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ESTABLISHMENT OF THE LIMIT STORAGE PERIOD OF PROTEIN 

PASTЕS INFANT FOOD, PARTIALLY ADAPTED TO FEMALE MILK FOR 

INFANTS FROM 8 MONTHS 

 
Цель работы. Обоснование предельного срока хранения паст белковых 

детского питания, частично адаптированных к молоку женскому, выработанных 
термостатным способом и расфасованных в герметичную тару. 

Методика. При выполнении работы использовали комплекс 
общепринятых и специальных химических, физических, физико-химических, 
биохимических, микробиологических методов. 

Результаты. Установлено, что предельный срок хранения паст белковых 
детского питания при температуре (4 ± 2) °С не должен превышать 12 суток с 
учетом коэффициента запаса для кисломолочных продуктов детского питания 
(при условии хранения в герметичной таре) 

Научная новизна. Впервые разработана технология паст белковых 
детского питания, частично адаптированных к молоку женскому с удлиненным 
сроком хранения для малышей от 8 месяцев. 

Практическая значимость. Проведена промышленная апробация 
технологии паст белковых детского питания на ООО «Гормолзавод №1» в 
г. Одесса, лабораторная апробация - в Одесской национальной академии 
пищевых технологий. На производство продукта разработана нормативная 
документация - ТУ и ТИ. 

Ключевые слова: детское питание; паста белковая; хранение; 

температура; органолептические показатели; кислотность; микробиологические 

показатели; биохимические показатели; свойства пробиотиков. 
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Введение и постановка проблемы. Рынок продуктов детского питания - 

одна из самых наболевших тем  производителя и потребителя, и относится 

больше к социальным вопросам общества, чем к коммерческим. Проблема 

сохранения здоровья детей, а значит и генофонда нации, вызывает 

необходимость разработки соответствующих мероприятий, которые имели бы 

комплексный характер и включали как общие меры по повышению уровня и 

качества жизни семей с детьми, так и специальные, связанные с обеспечением 

стабильного развития отечественного производства высококачественных 

продуктов детского питания [1]. 

Литературный обзор. В настоящее время на отечественном 

потребительском рынке кисломолочных продуктов детского питания не 

представлены пастообразные продукты, состав которых был бы адаптирован к 

молоку женскому [2]. Это обусловлено отсутствием научно обоснованных и 

клинически апробированных технологий производства таких продуктов.  

На кафедре «Технологии молока и молочных продуктов» Кемеровского 

технологического института пищевой промышленности (Российская 

Федерация) проведено изучение закономерностей формирования молочно-

белкового концентрата, полученного термокислотным путем; разработка 

параметров его ферментации и обогащения; создание на этой основе 

технологии нового творожного продукта, предназначенного для массового, в 

т.ч. детского питания [2]. В Одесской национальной академии пищевых 

технологий была усовершенствована технология творога детского питания, 

разработанного еще в СССР [3]. На СЗДП «Агуша» открыт цех для 

производства творога и творожных изделий детского питания под ТМ «Агуша» 

для детей от 8 месяцев. Уникальность новинки заключается в использовании 

процесса ультрафильтрации, в результате чего в готовом продукте сохраняются 

сывороточные белки, что позволяет повысить его пищевую ценность и 

оптимальный для детского организма баланс кальция и фосфора [1, 3].  

Однако, все существующие пастообразные молочные продукты детского 

питания не адаптированы к молоку женскому. 

При разработке новых и совершенствовании существующих технологий 

молочных продуктов детского питания важным этапом является обоснование 

параметров хранения, обеспечивающих сохранение нормируемых физико-

химических, реологических и микробиологических показателей качества, 

высоких органолептических, пробиотических и биохимических характеристик 

продукта [4].  

Изложение основного материала. Пасты белковые детского питания 

(ПБДП) рекомендовано производить термостатным способом с применением 

термокислотной коагуляции белков молока обезжиренного с дальнейшим 

отделением белковой массы от сыворотки, вальцованием полученной белковой 

массы, смешиванием ее с предварительно сквашенными комбинированными 

сливками, фасованием в герметичную тару и доквашиванием в термостатной 

камере с дальнейшим охлаждением до температуры хранения. Использование 

для производства белковых паст термостатного способа является 

инновационным подходом в молокоперерабатывающей отрасли. 
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Для проведения экспериментальных исследований полученную белковую 

массу смешивали со сквашенными комбинированными сливками. Получение 

белковой массы осуществляли термокислотным способом с применением для 

ферментации сыворотки бакконцентратов непосредственного внесения F DVS 

La - 5 или FD DVS La - 5 при температуре (37±1) °С в течение двух суток [5]. 

Для получения комбинированных сливок молочные сливки с массовой долей 

жира 28 % смешивали с маслом тыквенным и маслом высокоолеиновым 

подсолнечным рафинированным дезодорированным в количестве, 

обеспечивающем соотношения молочного, тыквенного и высоколеинового 

подсолнечного масел 7,0, : 1,5 : 1,5; вносили в них фруктозу, как бифидогенный 

фактор; подогревали до температуры 75 °С; гомогенизировали 

двухступенчатым способом при указанной температуре; пастеризовали при 

температуре 95 °С с выдержкой 10 мин.; охлаждали до температуры 

заквашивания - (37±1) °С и заквашивали одной из рекомендованных 

заквасочных композиций: 

- композиция 1 состояла из МК B. animalis Bb - 12 в составе 

бакконцентрата F DVS Bb - 12 и смешанных культур мезофильных 

молочнокислых лактококков (ММЛ) в составе бакконцентрата F DVS C - 303 

(исходная концентрация культур бифидобактерий и ММЛ при инокуляции 

составляла 1·10
6
 КОЕ/см

3
); 

- композиция 2 состояла из МК B. animalis Bb - 12 в составе 

бакконцентрата FD DVS Bb - 12 и смешанных культур ММЛ в составе 

бакконцентрата FD DVS CH N - 11 (исходная концентрация культур 

бифидобактерий и ММЛ при инокуляции составляла 1·10
6
 КОЕ/см

3
).  

В обе партии сквашенных комбинированных сливок вносили концентрат 

лактулозы «Лактусан» и каждую партию делили на три части: в первую часть 

сквашенных комбинированных сливок вносили комплекс витаминов 

FT 041081EU; во вторую часть - комплекс минеральных веществ FT 042836EU; 

в третью часть - комплекс витаминов и минеральных веществ.  

Из белковой массы и сквашенных обогащенных комбинированных сливок 

готовили две серии экспериментальных образцов [6]: 

- экспериментальный образец 1-1 (1-2) - смесь белковой массы и 

комбинированных сливок, сквашенных композицией 1 (или композицией 2) и 

обогащенных лактулозой и витаминами;  

- экспериментальный образец 2-1 (2-2) - смесь белковой массы и 

комбинированных сливок,  сквашенных композицией 1 (или композицией 2) и 

обогащенных лактулозой и минеральными веществами;  

- экспериментальный образец 3-1 (3-2) - смесь белковой массы и 

комбинированных сливок, сквашенных композицией 1 (или композицией 2) и 

обогащенных лактулозой, витаминами и минеральными веществами. 
Контрольными образцами 1 и 2 служили смеси белковой массы, 

полученной из молока обезжиренного термокислотной коагуляцией, со 
сквашенными молочными сливками с массовой долей жира 40 % (массовая 
доля жира в молочных сливках соответствовала такой в комбинированных 
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сливках), обработанные по аналогичным режимам и сквашенные теми же 
заквасочными композициями 1 и 2, что и экспериментальные образцы. 

Выработанные образцы ПБДП хранили при температуре (4±2) °С, 
поскольку при повышении температуры до 8-10 °С в них могут продолжать 
развиваться микроорганизмы заквасочных композиций, что будет 
способствовать ухудшению потребительских свойств и медико-биологических 
характеристик продукта. Использование температуры хранения, ниже 0 °С в 
технологиях ПБДП недопустимо, поскольку при их замораживании изменяются 
структурные характеристики белков и жиров, что вызывает ухудшение 
показателей качества, в частности органолептических и реологических. 
Поэтому расфасованные в асептических условиях образцы ПБДП хранили в 
герметичной таре при температуре 4 °С в течение 28 суток. 

В процессе хранения в течение 28 суток с периодичностью раз в 4 сутки 
определяли такие показатели: 

– физико-химические - температуру хранения - по ГОСТ 25754-85; 
титруемую кислотность - титрометрическим методом по ГОСТ 3624-92 (рис. 1, 
а; 2, а); активную кислотность - потенциометрическим методом по ГОСТ 26781-
85 (рис. 1, б; 2, б); 

– биохимические - антиоксидантную активность - методом, основанном на 
катализе переноса электрона продуктом в системе «восстановленный 
никотинамидадениндинуклеотид - фероцианид калия» [7] (рис. 3, а; 4 а); 
максимально возможное содержание малонового диальдегида в продукте при 
полном окислении - колориметрическим методом по [8] (рис. 3, б; 4 б);  

– микробиологические – наличие бактерий группы кишечных палочек в 

0,3 см
3
 - посевом на среду Кеслер по ДСТУ IDF 73А:2003, определение 

количества дрожжей и плесеней в 1 см
3
 - посевом на среду Сабуро по 

ГОСТ 10444.12-88. 

 

 
а)        б) 

Рисунок 1 – Изменение  титруемой (а) и активной (б) кислотности при хранении ПБДП с 

использованием заквасочной композиции 1 при температуре  4…6 ºС в герметичной таре: 

1 – экспериментальный образец 1-1; 2 – экспериментальный образец 1-2;  

3 – экспериментальный образец 1-3; 4 – контрольный образец 1; 
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Обсуждение результатов. В процессе хранения контрольного образца 1 

ПБДП (образец 4) титруемая  кислотность его стремительно нарастала, а 

активная снижалась до 20-х суток хранения (рис. 1, а, б, соответственно), что 

обусловлено активным развитием в этом образце лактобактерий. При этом 

вкус продукта является слишком кислым, что не допустимо в продуктах 

питания детей в возрасте от 8-ми месяцев. После 20-тых суток титруемая 

кислотность образца 4 снижалась, что объясняется глубоким превращением 

аминокислот (дезаминированием), полученных при гидролизе белков под 

действием протеолитических ферментов. Глубокие изменения аминокислот 

вызывали появление в контрольном образце 1 ПБДП горьковатого привкуса 

на 21 - 22 сутки хранения, который сделал продукт вообще непригодным к 

употреблению. Учитывая требования [9], предельный срок хранения образца 

4 не должен превышать 5 суток. 

 

Рисунок 2 - Изменение  титруемой (а) и активной (б) кислотности при 

хранении ПБДП с использованием заквасочной композиции 2 при температуре 

4…6 ºС в герметичной таре: 

5 – экспериментальный образец 2-1; 6 – экспериментальный образец 2-2;                    

7 – экспериментальный образец 2-3;  4 – контрольный образец 2 

 
При хранении контрольного образца 2 ПБДП (образец 8) титруемая 

кислотность его увеличивалась, а активная снижалась в течение 28 суток (рис. 2 
а, б, соответственно), что также обусловлено активным развитием в этом 
образце лактобактерий. Предельно допустимый уровень титруемой кислотности 
для пастообразных продуктов детского питания - 180 °Т, в контрольном образце 
2 отмечается через 13 суток, после чего продукт приобретает выраженный 
кисломолочный вкус, не допустимый в продуктах для питания детей. Следует 
отметить, что в образце 8 не происходят изменения аминокислот. Учитывая 
требования [9], предельный срок хранения образца 8 не должен превышать 6,5 
суток. 

В экспериментальных образцах первой и второй групп тируемая 
кислотность в течение 24 суток хранения была в пределах 135-180 и 130-180 °Т 
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соответственно (рис. 1, а; 2, а), а активная кислотность - в пределах 4,68-5,14 и 
4,65-5,13 рН соответственно (рис. 1, б; 2, б). 

Такие значения кислотности давали чистый кисломолочный вкус во всех 
экспериментальных образцах в течение 24 суток хранения, консистенция 
образцов была мягкая, мажущая, нежная, характерная для пастообразных 
детских белковых продуктов; цвет образцов был выраженным кремовым, что 
обусловлено высоким содержанием жира в продукте (15%) и наличием в составе 
жирового компонента растительных масел (тыквенного и высокоолеинового 
подсолнечного). После 24 суток хранения в экспериментальных образцах первой 
группы также отмечалось незначительное снижение титруемой кислотности (на 1,5-
2,0 °Т) (рис. 1, а) что обусловлено использованием в составе заквасочных 
композиции БК F DVS C-303, которое обусловило незначительные изменения 
аминокислот, накопленных при протеолизе молочных белков в образцах 1-1, 1-2, 1-
3. Однако, такие незначительные изменения аминокислот не повлекли за собой 
появления в указанных образцах горечи, поскольку процесс после 24 суток только 
начался. В экспериментальных образцах второй группы титруемая кислотность 
увеличивалось и после 24 суток хранения и на 28-е сутки достигала значений 175-
189 °Т (рис. 2, а). 

Высокие значения титруемой кислотности (рис. 1, а, 2, а) имеют образцы 1-3 
и 2-3, в которых отмечается максимальное количество всех культур лакто- и 
бифидобактерий, введенных в состав ПБДП, что объясняется стимулирующим 
действием на микроорганизмы заквасочных композиций витаминов, минеральных 
веществ, а также «поддерживающим» действием лактулозы на бифидофлору во 
всех экспериментальных образцах. Более низкие значения кислотности имеют 
образцы 1-1 и 2-1, самый низкий уровень титруемой кистности имеют образцы 1-2 
и 2-2 (рис. 1, а, 2, а), содержание полезной микрофлоры которых самое низкое среди 
всех исследованных экспериментальных образцов. Таким образом, на сохранение 
жизнеспособности микроорганизмов заквасочных композиций витамины 
осуществляют более существенное влияние, чем минеральные вещества, а 
комплекс указанных функциональных ингредиентов имеет наиболее выраженное 
«поддерживающее» действие. 

Исследование биохимических показателей (рис. 5, 6) также свидетельствуют 
о перспективности производства ПБДП, обогащенных указанными 
функциональными ингредиентами, поскольку они имеют высокие 
антиоксидантные   свойства.  Эти   образцы   пастообразных   продуктов   имеют 
высокие  значения  антиоксидантной  активности (245 ... 248  ед.акт  в 
свежеприготовленных образцах (рис. 3, а, 4, а) и низкое содержание малонового 
диальдегида (124 ... 127 мг/100 г продукта в свежеизготовленных образцах - рис. 3, 
б, 4, б). В процессе хранения образцов 1-3 и 2-3 в течение 24 суток их АА остается 
практически неизменной (рис. 3, а, 4, а), а содержание МД увеличивается лишь на 
21,6 ... 21,8 и 22,8 ... 23 0% (рис 3, б, 4, б), что свидетельствует о высокой 
устойчивости этих образцов к окислению в процессе хранения. АА образцов других 
четырех экспериментальных образцов незначительно отличается от таковой у 
образцов 1-3 и 2-3, однако их устойчивость к окислению несколько ниже 
(особенно у образцов 1-2 и 2-2), что объясняется отсутствием в этих образцах 
витаминов антиоксидантного ряда, внесенных в образцов 1-1, 1-3, 2-1та 2-3 с 
комплексом FT 041081EU. 
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Рисунок 3 – Изменение АА (а) и содержания МД (б) при хранении ПБДП 

первой серии при температуре 4…6 ºС в герметичной таре:        

– экспериментальный образец 1-1;      – экспериментальный образец 1-2;   

   – экспериментальный образец 1-3;     – контрольный образец 1; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а)        б) 

Рисунок 4 - Изменение АА (а) и содержания МД (б) при хранении ПБДП 

второй серии при температуре 4…6 ºС в герметичной таре:  

      – экспериментальный образец 2-1;        – экспериментальный образец 

2-2;      – экспериментальный образец 2-3;  

      – контрольный образец 2; 
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Исследование количества БГКП в 0,3 г продукта свидетельствует об их 

отсутствии в указанной массе ПБДП, а количество жизнеспособных клеток 

плесени и дрожжей не превышает 10 КОЕ/г, что доказывает правильность 

выбора параметров тепловой и биотехнологической обработки сырья и 

полуфабрикатов в технологическом процессе производства новых 

пастообразных продуктов для питания детей в возрасте от 8-ми месяцев. 

Учитывая приведенные результаты экспериментальных исследований, 

можно утверждать, что в течение 24 суток экспериментальные образцы ПБДП 

имеют высокие органолептические, пробиотические свойства, нормированные 

физико-химические и микробиологические показатели, поэтому (с учетом 

требований [9]) предельный срок хранения ПБДП при температуре (4 ± 2) °С не 

должен превышать 12 суток. Такой длительный срок хранения ПБДП сделает 

их конкурентоспособными на потребительском рынке продуктов детского 

питания. 

Выводы. 1. Исследовано изменение органолептических, физико-

химических, микробиологических и биохимических показателей качества 

ПБДП с высокими пробиотическими, в т.ч. антагонистическими, и 

гипоаллергенными свойствами, при хранении в герметичной таре при 

температуре (4±2) °С. Показано, что при указанных условиях в течение 24 суток 

исследованные образцы целевого продукта имеют высокие органолептические, 

нормированные для пастообразных продуктов детского питания физико-

химические, биохимические и микробиологические показатели, а также 

характеризуются высоким содержанием пробиотиков.  

2. Установлено, что предельный срок хранения ПБДП при температуре 

(4±2) °С не должен превышать 12 суток с учетом коэффициента запаса для 

кисломолочных продуктов детского питания (при условии хранения в 

герметичной таре). 

3. Доказано, что рецептуры целевых продуктов должны включать 

лактулозу, комплекс витаминов FT 041081EU фирмы «Fortitech» (Дания) и 

комплекс минеральных веществ FT 042836EU фирмы «Fortitech» (Дания), 

высокоолеиновое подсолнечное рафинированное дезодорированное масло как 

источник МНЖК и тыквенное масло как источник ПНЖК. 
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Aim. Justification of the limit storage period of protein pastes infant food, 

partially adapted to female milk, worked out in a thermostatic production and 

packaged in hermetically sealed containers. 

Methodology. There have been used a complex of conventional and special 

chemical, physical, physico-chemical, biochemical, microbiological methods. 

Results. It has been established that the limit storage period baby’s food 

protein pastes produced according to the improved technology and stored at 

temperature (4±2) ºС should not exceed 12 days with due account of the safety 

margin for sour-milk infant drinks. 

Scientific novelty. For the first time the technology of protein pastes infant 

food partially adapted to female milk for infants from 8 months 

Practical value. There was Conducted an industrial testing of technology of 

baby’s food protein pastes at LLC «Gormolzavod №1» in Odessa. Regulatory 
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USE OF CHICKPEA PROCESSING PRODUCTS IN THE TECHNOLOGY  

OF FUNCTIONAL SMOKED SAUSAGES 

 

Цель. Цель работы – разработка и обоснование эффективности 

рецептуры и технологии сырокопченых колбас ускоренного созревания, 

обогащенных йодом и селеном, за счет  частичной замены мясного сырья 

специально подготовленными нутовыми ингредиентами. 

Методика. Методика состоит в обработке экспериментальных данных, 

полученных в ходе изучения таких объектов исследования, как структурат 

нутовый и сырокопченая колбаса. Массовые доли жира, белка и влаги 

определены с использованием фильтрующей делительной воронки по 

ускоренному методу, по методу Кьельдаля и высушиванием пробы с песком до 

постоянной массы соответственно. 

Результаты. Изучены такие характеристики структурата нутового и 

сырокопченого колбасного изделия, как массовая доля жира, влаги, белка, 

аминокислотный состав, содержание йода и селена. Оценено влияние 

частичной замены мясного сырья нутовыми ингредиентами на пищевую и 

биологическую ценность, а также возможность обогащения колбасных изделий 

йодом и селеном. 

Научная новизна. Результаты, полученные в ходе исследований, 

дополняют теоретические представления по ряду направлений, таких как 

переработка растительного сырья, технология сырокопченых колбас, решение 

медико-социальной проблемы микронутриентного дефицита. 

Практическое значение. Получен патент № 2629995 «Способ 

переработки нутового сырья». 

Ключевые слова: изделие колбасное сырокопченое, нут, структурат 

нутовый, йод, селен, микронутриентная недостаточность 

 

Колбасные изделия занимают одно из ведущих мест в структуре питания 

россиян. На сегодняшний день среди широкого ассортимента колбасной 
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продукции особым потребительским спросом пользуются сырокопченые 

колбасы.  

Процесс производства изделий колбасных сырокопченых является 

сложным и длительным и зависит от множества параметров, несоблюдение 

которых ведет к снижению качества продукции и экономическим потерям [1]. В 

настоящее время проблема интенсификации технологического процесса 

производства сырокопченых колбас и снижения их себестоимости актуальна, 

поскольку сырокопченые колбасы по-прежнему недоступны 

среднестатистическому потребителю и являются продуктами, пользующимися 

периодическим спросом.  

Кроме того, в настоящее время большинство россиян страдает от 

различных заболеваний, связанных с нарушением питания, микронутриентной 

недостаточностью, дефицитом витаминов, полноценных белков и 

нерациональным их соотношением. Результаты исследований Института 

питания РАМН показывают, что большинство обследованных групп населения 

имеют признаки недостатка витаминов С, Е, группы В, А, множества 

микроэлементов, пищевых волокон. Необходимость изменить устойчивую 

негативную тенденцию к нарастанию алиментарных заболеваний определила 

актуальность расширения ассортимента сырокопченых колбас ускоренного 

созревания за счет разработки изделий колбасных сырокопченых 

функциональной направленности. 

Йододефицитные заболевания являются одними из наиболее 

распространенных неинфекционных заболеваний, связанных с 

микронутриентной недостаточностью населения как России в целом, так и 

Волгоградской области. По данным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

Волгоградской области» в шести районах зафиксировано превышение 

среднеобластного уровня впервые выявленной заболеваемости, связанной с 

недостатком йода. В динамике за пять лет увеличились показатели 

заболеваемости в Еланском, Камышинском, Котовском, Новониколаевском, 

Октябрьском, Ольховском, Руднянском, Серафимовичском, Старополтавском, 

Урюпинском районах [2]. 

В настоящий момент ряд фундаментальных исследований по биохимии, 

молекулярной фармакологии и клинической медицине позволяют подтвердить, 

что в профилактике и терапии йододефицитных состояний следует учитывать 

неразрывную связь метаболизма йода с метаболизмом других микроэлементов 

– в первую очередь селена, как основного молекулярного синергиста йода, 

имеющего важнейшее значение в функционирования щитовидной железы.  

Работы, посвященные йодо- и селенодефициту, написаны такими 

российскими и зарубежными учеными, как  В. И. Панькив, И. Ш. Дзахмишева, 

А. Г. Мойсеенок. Сочетанный дефицит йода и селена остается нерешенной 

глобальной медико-социальной проблемой.   

Включение в состав колбасных изделий семян нута, подвергнутых 

модификации, возможно благодаря их высокой пищевой ценности и 

функционально-технологическим свойствам [3]. Поскольку нут представляет 

собой высокоурожайную, засухоустойчивую культуру, возделываемую в 
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Волгоградской области, продукты его переработки целесообразно использовать 

в ускоренной технологии изделий колбасных сырокопченых функциональной 

направленности. 

Цель работы состоит в разработке и обосновании эффективности 

рецептуры и технологии сырокопченых колбас ускоренного созревания, 

обогащенных йодом и селеном, за счет  частичной замены мясного сырья 

специально подготовленными нутовыми ингредиентами. Для оценки влияния 

на качество и функциональные свойства сырокопченых колбас внесения в 

рецептуру структурата нутового, а именно, сухого остатка от многократной 

экстракции нутовых семян, определено содержание йода и селена в 

обогащенном нутовом сырье, биологическая ценность разработанного 

продукта, а также такие показатели пищевой ценности обогащенного 

структурата и готового колбасного изделия, как содержание белков и липидов. 

Кроме того, экспериментально определена массовая доля влаги в структурате и 

разработанной сырокопченой колбасе, характеризующая качество и 

безопасность изделия. 

Технологическими добавками, способствующими ускорению созревания, 

в экспериментальном образце изделия колбасного сырокопченого выступили 

глюконо-дельта-лактон (ГДЛ), лактулоза и можжевельник. 

Лактулоза поддерживает рост широкого спектра молочнокислых бактерий. 

В результате метаболизма при ее ферментации преобладает образование 

уксусной кислоты, несколько увеличивается концентрация пропионовой, 

масляной и молочной кислот, поэтому активная кислотность среды снижается. 

В производстве сырокопченых колбас с использованием лактулозы баланс 

гниения и брожения смещается в сторону бродильных процессов, что упрощает 

технологический процесс, уменьшая чувствительность колбасного полуфабриката к 

контролируемым температурным и влажностным параметрам [4]. 

ГДЛ широко используется в производстве сырокопченых колбас быстрого 

созревания. Использование ГДЛ позволяет сократить время ферментации и 

получить продукт заданной кислотности. Недостатком ГДЛ является образование у 

продукта кисловатого привкуса, который усиливается при длительном хранении. 

Использование ГДЛ совместно с лактулозой и пчелиным медом позволяет снизить 

отрицательное влияние на потребительские свойства продукта данного недостатка, 

восстановить естественный вкус сырокопченых колбас. 

Углеводы, например, сахарозу принято добавлять в фарш при производстве 

сырокопченых колбасных изделий, поскольку присутствующего в мясе 

гликогена не хватает для достижения необходимой кислотности. Однако 

следует учитывать, что моносахариды расщепляются микроорганизмами, а 

дисахариды сначала под действием ферментов расщепляются на моносахариды 

[5].В связи с этим для быстрого кислотообразования предпочтительнее 

использовать пчелиный мед, нежели сахар, поскольку в его состав входит 

до 78% моносахаридов, а именно, глюкоза и фруктоза. Содержащиеся в меде 

наряду с моносахаридами ди- и полисахариды, а также используемые совместно 

с медом ГДЛ и лактулоза контролируют, чтобы достигнутой кислотности было 

достаточно для образования прочной структуры и необходимой стойкости 
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при хранении. Среди органических кислот, входящих в состав меда, 

преобладает глюконовая кислота, что позволяет меду оказывать совместное с 

ГДЛ воздействие на созревание сырокопченых колбас. Рецептура колбасного 

изделия, включающая продукты переработки нутового сырья и указанные 

технологические добавки, представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Рецептура изделия колбасного сырокопченого 

 

Технологическая схема производства изделий колбасных сырокопченых 

по инновационной технологии представлена на рисунке 1. Основными 

отличиями предполагаемой к внедрению в производство ускоренной 

технологии по сравнению с традиционной технологией сырокопченых колбас 

[5] являются сокращенные сроки созревания и сушки. Кроме того, предлагаемая 

технология исключает стадию осадки. Продолжительность созревания 

составляет четверо суток, тогда как традиционный способ изготовления 

сырокопченых колбас включает осадку длительностью от пяти до семи суток и 

копчение – от двух до трех суток. 

При использовании ускоренного способа производства копчение 

осуществляют через каждые шесть часов созревания при постепенном 

снижении температуры от 24 до 16°С и относительной влажности – от 95 

до 80%. Длительность сушки сокращают с 25-30 до 12-13 суток. При этом 

климатические условия в сушильной камере не изменяют по сравнению 

с традиционной технологией. 

 

Наименование сырья 
Количество, кг / 100 кг  

несоленого сырья 

Говядина жилованная в. с. 10 

Говядина жилованная 1 с. 10 

Свинина жилованная н / ж 10 

Свинина жилованная п / ж 10 

Мясо кур бескостное 20 

Структуратнутовый обогащенный 10 

Шпик хребтовый 30 

ИТОГО несоленого сырья 100 

Смесь нитритно-посолочная  2,5 

Мед 0,3 

ГДЛ 0,5 

Перец черный 0,01 

Орех мускатный 0,03 

Лактулоза 0,2 

Можжевельник 0,2 

ИТОГО 103,74 
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Рисунок 1 – Технологическая схема производства изделий колбасных 

сырокопченых 
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Сушка колбас, изготавливаемых с применением ГДЛ, лактулозы, 

пчелиного меда и можжевельника без замены мясного сырья на структурат 

нутовый обогащенный длится 10-11 суток.  Однако использование структурата 

более выгодно, как в целях наделения продукта функциональными свойствами, 

так и с экономической точки зрения. Использование более дешевого сырья 

оказывает большее влияние на себестоимость, чем экономия электроэнергии и 

производственных площадей, что нивелирует отрицательные воздействия 

на стоимость продукции незначительного увеличения продолжительности 

технологического цикла. 

Специфическим участком технологии, обусловленным особенностями 

разработанной рецептуры, является участок подготовки обогащенного 

структурата нутового. Способ получения структурата предусматривает 

замачивание семян нута в растворах йодида калия и селенита натрия, 

проращивание до достижения длины отростков 5 мм при периодическом 

орошении означенными растворами, диспергирование, упаривание и 

последующую ультрафиолетовую обработку. Для проращивания используют 

раствор йодида калия в концентрации 0,225 г / л и селенита натрия 

в концентрации 0,01 г / л. 

В результате испытаний, проведенных в комплексной аналитической 

лаборатории, определено, что массовая доля йода в обогащенных структурате и 

белково-углеводном комплексе (БУК) составляет соответственно 1,57 и 1,18 

мг / 100 г, селена – 0,155 и 0,054 мг / 100 г. Поскольку сырокопченые колбасы в 

процессе изготовления не подвергаются термической обработке, потери 

микроэлементов в ходе технологического процесса минимальны. Суточная 

потребность йода для взрослых составляет 150 мкг, селена – 1 мкг на 1 

килограмм тела. При оптимальной норме потребления сырокопченых колбас, 

соответствующей значению 200 г / нед. или 28,6 г / сут. с учетом количества 

вносимого обогащенного структурата нутового  удовлетворение продуктом 

суточной потребности в йоде и селене составит 30 и 10% соответственно. 

Обобщенные сведения о содержании в структурате нутовом и готовом 

сырокопченом колбасном изделии белков, жиров и влаги представлены 

в таблицах 2, 3. В качестве контрольного образца сырокопченого колбасного 

изделия выбрана колбаса «Брауншвейгская», выработанная по требованиям 

ГОСТ 55456. 

 

Таблица 2 – Исследование структурата нутового 
Содержание, % (масс.) 

белка жира влаги 

экспериментальное расчетное экспериментальное расчетное экспериментальное расчетное 

2,35 ± 0,05 2,55 1,9± 0,05 2 64,8 ± 0,02 65 

Таблица 3 – Содержания пищевых веществ в образцах 

Наименование образца 
Содержание, % (масс.) 

белков жиров влаги 

Контрольный 19,25 ± 0,03 53 ± 0,05 26,35 ± 0,02 

Экспериментальный 15 ± 0,05 42 ± 0,05 27,26 ± 0,03 
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Содержание белка и влаги в экспериментальном образце по сравнению 

с контрольным изменяется незначительно. Означенный факт свидетельствует 

о том, что при использовании в рецептурах сырокопченых колбас обогащенного 

структурата нутового не происходит значительного  снижения пищевой 

ценности изделий, хотя и снижается энергетическая. Негативным фактором 

является незначительное снижение массовой доли белков. Массовая доля влаги, 

соответствующая нормативному значению для сырокопченых колбас, а именно, 

не более 28%, свидетельствует о достижении экспериментальным образцом 

готовности. 

Оценка влияния на биологическую ценность сырокопченых колбас 

частичной замены мясного сырья на структурат нутовый осуществлена путем 

определения содержания аминокислот в готовом продукте, аминокислотного 

скора и биологической ценности. Результаты определения содержания 

аминокислот в разработанном сырокопченом колбасном изделии представлены 

в таблице 4, расчета биологической ценности – в таблице 5. 

 

Таблица 4 – Содержание аминокислот в продукте, мг / 100 г продукта 

Наименование аминокислот 
Содержание аминокислот в продукте, 

мг / 100 г продукта 

Незаменимые: 6075 

валин 814,9 

изолейцин 743,4 

лейцин 1218,5 

лизин 1323 

метионин 378,7 

треонин 703,6 

триптофан 210,3 

фенилаланин 682,7 

Заменимые: 8608,6 

аланин 922,9 

аргинин 1036,1 

аспарагиновая кислота 1529,5 

гистидин 560,4 

глицин 2317 

глутаминовая кислота 99 

оксипролин 680,6 

пролин 708,5 

серин 546 

тирозин 208,6 

цистин 8608,6 

 

Биологическая ценность сырокопченых колбас, изготавливаемых 

по разработанной рецептуре и технологии, составляет 89,1%, что является 

достаточно высоким показателем. При частичной замене мясного сырья на 

структурат нутовый в количестве 10% от массы мясных ингредиентов не 

происходит значимого снижения пищевой и биологической ценности.  



 139 

Таблица 5 – Расчет биологической ценности 

Наименование 

аминокислот 

Аминокислотный скор, 

AC, % 

Коэффициент различия 

аминокислотного скора, 

КРАС, % 

Биологическая 

ценность, БЦ, % 

валин 0,85 

10,9 89,1 

изолейцин 0,97 

лейцин 0,9 

лизин 0,98 

метионин + цистин 0,87 

треонин 0,91 

триптофан 1,09 

фенилаланин + 

тирозин 
1,06 

 

Предлагаемая технология обеспечивает возможность обогащения изделий 

колбасных сырокопченых йодом и селеном за счет проращивания нута 

на растворах селенита натрия и йодида калия, позволяет значительно снизить 

расходы на сырье при незначительном увеличении длительности 

производственного цикла, что обеспечивает дополнительное снижение 

себестоимости. Отходы от подготовки структурата нутового обогащенного 

минимизированы, поскольку БУК, получаемый при его изготовлении, 

используют в технологии продуктов из мяса, а также в других отраслях 

пищевой промышленности. Функциональные ингредиенты продукта 

соответствуют требованиям концепции функционального питания и 

удовлетворяют необходимую долю суточной потребности в таких 

микронутриентах, как йод и селен. Предполагается внедрение в производство 

разработанного изделия колбасного сырокопченого и дальнейший подбор 

оптимальных технологических параметров переработки нутового сырья, 

способствующих увеличению содержания в нем белков.  
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Aim. The aim of the work is to develop and justify the effectiveness of the 

recipe and technology of raw sausages of accelerated ripening enriched with iodine 

and selenium, due to the partial replacement of meat raw materials with specially 

prepared chickpea ingredients. 

Methodology. The method consists in processing the experimental data 

obtained during the study of such research objects as the chickpea structure and 

smoked sausage. Mass fractions of fat, protein and moisture are determined using a 

filtering separatory funnel by the accelerated method, using the Kjeldahl method and 

drying the sample with sand to constant weight, respectively. 

Results. Such characteristics of the chickpea structure and smoked sausage 

products as a mass fraction of fat, moisture, protein, amino acid composition, iodine 

and selenium content were studied. The influence of partial replacement of meat raw 

materials with chickpea ingredients on food and biological value, as well as the 

possibility of enriching sausage products with iodine and selenium, is estimated. 

Scientific novelty. The results obtained during the research supplement the 

theoretical representations in a number of areas, such as the processing of plant raw 

materials, the technology of raw sausages, the solution of the medical and social 

problem of micronutrient deficiency. 

Practical value. Patent № 2629995 «Method for processing nut raw materials» 

has been received. 

Keywords: raw smoked sausage, chickpea, chickpea structure, iodine, 

selenium, micronutrient deficiency 
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