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Изучение возможности использования свиного сердца
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Рассмотрены проблемы использования различных ингредиентов в технологии многокомпонентных пищевых
продуктов; отмечена необходимость баланса белковой и жировой составляющих. Выбраны основные направления совершенствования технологий изготовления данных групп продукции, основной упор сделан на колбасные
изделия. Рассмотрены варианты совершенствования технологии изготовления вареных колбас, проведен анализ
потребительских предпочтений, сделаны выводы. Для проведения исследований использовали общепринятые
органолептические, физико-химические методы, а также методы статистического анализа данных. Разработана
технология производства мясных колбас с использованием малоценного белкового сырья, в качестве которого
было выбрано свиное сердце; установлена проблема высокой обводненности готовой продукции в данном варианте технологии. Для решения указанной проблемы была разработана методика обезвоживания сырья с целью
повышения содержания белка в готовом продукте, выбран наилучший вариант обезвоживания свиного сердца
путем бланширования острым паром над поверхностью солевого раствора, для чего была проведена оптимизация
по концентрации раствора и по времени бланширования. Предлагается использовать полученные результаты
для выпуска нового ассортимента колбасных изделий.
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The problems of using different ingredients in the technology of multicompound food products are observed, the necessity
of balancing proteinous and fatty components is shown. The basic directions of improving the technologies of such groups
of products are chosen, the sausages being the main focus. The variants of improving the technologies of meat sausages are
observed, analysis of customer preferences is carried out, conclusions are made. The common methods of sensory analysis,
physical, chemical, and statistical methods were used in this research. The technology of using the low-cost proteinous
raw material for producing cooked sausages has been developed. The pork heart has been chosen as such a raw material.
The problem of high water content of the raw material has been determined; the method of dehydration for increasing
the protein content in the raw material have been found. The best variant of the pork heart dehydration using blanching
with the live steam above the surface of salt solution has been chosen. The optimization of this process in terms of salt
concentration and blanching time has been carried out. It is recommended to use the obtained results for producing new
assortment of sausages.
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Введение
Серьезной проблемой пищевой промышленности
в целом является производство готовой к употреблению
многокомпонентной продукции, прошедшей глубокую
переработку, такой как кулинарные изделия, колбасы,
консервированная продукция и другие [1, 2]. Важным
вопросом при производстве такой продукции является
соотношение показателей баланса белковой, жировой
и углеводной составляющих. Между тем, следует отметить, что в ряде случаев (особенно в случае животной
продукции) углеводная составляющая не требуется или же
представлена минимально. Это, как правило, не является
проблемой, поскольку значительную часть традиционного рациона человека представляют низкобелковые углеводные продукты [3]. Таким образом, особое внимание
следует уделить белковой и жировой составляющим [4].
Особый интерес представляет группа вареных колбасных изделий. Для них представляется первостепенным решить не только и не столько проблему оптимизации жировой составляющей в рецептуре, но и оптимизацию белковой составляющей [5].
Целью данной статьи является представление технологий новых видов вареных колбас с использованием
в их составе нетрадиционного для аналогичных классических продуктов сырья: свиного сердца [6, 7, 8]. Свиное
сердце содержит большое количество незаменимых аминокислот, каких как треонин, лейцин, лизин и триптофан.
Помимо всего этого, присутствует большое количество
макроэлементов: калия — 6 % от суточной нормы (СН)

и кальция (1,6 % СН), магния (4,5 % СН) и фосфора (20 %
СН), натрия (4,8 % СН), серы (22 % СН), и микроэлементов: железа (22,8 СН), кобальта (50 %СН), меди (30 % СH),
молибдена (28,6 % СН) [9, 10]. Содержится полный комплекс витаминов группы PP, E, A, C и B. По этой причине медики часто рекомендуют этот продукт употреблять
в пищу при наличии низкого уровня гемоглобина и при
малокровии [11], а также при болезнях почек. Кроме того,
еще они очень полезны и необходимы организму в случае
наличия у человека нервных расстройств [8, 12]. Умеренную калорийность такого продукта тоже стоит отметить.
Следовательно, пользу включения свиного сердца в состав колбасных изделий трудно недооценить.

Исследование потребительского спроса
и предпочтений
Для выявления потребительского спроса на колбасные изделия с использованием новых белково-жировых
компонентов применен метод маркетинговых исследований, производился опрос путем письменного анкетирования. Полученные данные учитываются в процессе
разработки новых видов продуктов и гарантируют предприятию-производителю выпуск такой продукции, которая найдет сбыт, позволит получить дополнительную
прибыль и заняться совершенствованием производства
[13, 14].
В опросе участвовало 50 респондентов, характеристика социального статуса приведена в виде диаграмм
на рис. 1–4.

Рис. 1. Гендерный анализ респондентов, участвующих в опросе

Рис. 2. Анализ возраста респондентов, участвующих в опросе

Fig. 1. Gender analysis of respondents

Fig. 2. The distribution of respondent age

Рис. 3. Анализ семейного статуса респондентов,
участвующих в опросе

Рис. 4. Анализ уровня доходов респондентов,
участвующих в опросе

Fig. 3. The distribution of respondent marital status

Fig. 4. The distribution of respondent income

Рис. 5. Употребление колбасных изделий
Fig. 5. The consumption of sausages
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Таблица 1

Рецептуры образцов колбасных изделий и результаты анализа

Table 1

Compositions of specimens of sausage products
Наименование мясного сырья, пищевых ингредиентов, добавок и материалов

Сердце свиное охлажденное
Свинина нежирная охлажденная
Свинина полужирная охлажденная
Яичный желток
Молоко сухое
Нитритно-посолочная смесь 0,6 %
Пищевая добавка «Докторская» (стабилизатор Е 450, усилитель аромата Е 621,
регулятор кислотности Е 330, декстроза, соль, специи, экстракты специй: черный
перец, белый перец, мускатный орех, кориандр, кардамон)*
Результаты анализа
Массовая доля белка (сырой протеин), %
Массовая доля влаги, %
Уровень качества, %
*

Количество на 100 кг несоленого сырья, кг
1
2
3
4

—
30
70

10
20
70

20
10
70

30
70

3
2
2
0,85
19,8
65,1
85,8

Ингредиенты пищевой добавки допускаются к применению в соответствии с ГОСТ Р 52196.

16,8
70,0
80,8

7,6
71,1
80,25

9,0
71,9
76,5
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Таблица 2

Результаты эксперимента по обезвоживанию свиного сердца

Table 2

Experimental results of pork heart dehydration
Сырье

Массовая доля влаги, %

Остаток сырья после высушивания,%

74,34
70,97
71,16

100
90,67
84,00

Сердце свиное охлажденное (исходное)
Высушенное конвективной сушкой
Бланшированное

Таблица 3

План и результаты экспериментов по оптимизации процесса бланширования

Table 3

Blanching optimization experiment. Theoretical and empirical values
№ образца

Концентрация солевого
раствора (X1), %

Продолжительность
бланширования (X2),
мин

Потери при
бланшировании (Y1), %

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
10
20
20
15
8
22
15
15

10
20
10
20
15
15
15
8
22

18
20
17
22
12
13
20
16
14

рентабельно, поскольку задача замены части дорогого
мясного сырья в этом случае не достигается. Тем не менее, многих дегустаторов устроил продукт с использованием в рецептуре сердца, средний балл по всем показателям составил не ниже 4. В результате органолептической оценки и высокого уровня качества, можно сделать
вывод о том, что колбасное изделие с добавлением свиного сердца, интересен как новый продукт для потребителей и на рынке будет востребован. Однако, результаты
этой серии экспериментов показали, что за счет высокой
влажности сырья наблюдается «обводнение» продукта.
Поэтому была произведена работа по регулированию
влажности. Для этого применяли следующие методы
высушивания сырья: высушивание конвективной сушкой
(в сушильном шкафу) и бланширование. В обоих случаях определили массовую долю воды в полуфабрикате
после обезвоживания (табл. 2).
Таким образом, оба варианта позволяют в той или
иной степени достичь обезвоживания сырья. Следующая
серия экспериментов предполагала использование обезвоженного таким образом сердца в серии рецептур колбас. Результаты экспериментов показали, что при использовании дозировки обезвоженного сердца от 8 до 25 %
в рецептуре удалось добиться массовой доли сырого
протеина от 19 до 22 % при использовании обоих способов обезвоживания. С учетом того, что процесс бланширования занимает несколько меньшее время, было предложено провести серию экспериментов по его дальнейшей
оптимизации.
В качестве направления оптимизации процесса бланширования было выбрано использование пара, получаемого при кипячении солевого раствора заданной концентрации (X1, %) при варьировании продолжительности

Уровень качества
готового продукта
(Y2), %

Обобщенный
параметр
оптимизации (Y)

84
84
74
78
90
90
90
92
90

0,756
0,812
0,698
0,850
0,606
0,634
0,830
0,724
0,662

процесса (X2, мин). Был построен центральный композиционный ротатабельный план полного факторного эксперимента, проведены исследования. В качестве параметров оптимизации были выбраны: потери при бланшировании (Y1) и уровень качества готового продукта (Y2).
Путем их линейной комбинации был получен обобщенный параметр оптимизации. План и результаты эксперимента представлены в табл. 3.
В результате статистической обработки результатов
эксперимента было получено следующее уравнение регрессии
Y = 4,6 

128 1530 5790 15 91
+ 2  3  + 2.
x1
x2 x2
x1
x1

Критерий Фишера составил 8, что означает адекватность уравнения регрессии на уровне доверительной
вероятности 0,9. График уравнения регрессии приведен
на рис. 12.

Рис. 12. График уравнения регрессии
Fig. 12. Regression equation plot
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График, показанный на рис. 12, свидетельствует об отсутствии на выбранном интервале варьирования выраженного оптимума, однако наилучшим вариантом можно
считать максимальное значение обоих факторов (концентрации солевого раствора и продолжительности бланширования). Дальнейшее увеличение факторов нецелесообразно, поскольку длительное бланширование требует
дополнительные технологические затраты, а повышение
концентрации солевого раствора затруднит его изготовление, поскольку приблизит процесс к точке закипания.

Заключение
В результате проведенного исследования:
— рассмотрены основные проблемы производства
мясных колбас, выявлена необходимость поиска новых
видов сырья, в особенности, сырья с меньшей рыночной
стоимостью;
— проведена серия маркетинговых исследований,
определен спрос на изделия, выявлено, что потребители
в наибольшей степени опасаются присутствия в них различных пищевых добавок с возможным негативным воздействием на организм, а хотели бы видеть функциональные ингредиенты и повышенное содержание белков;

— проведены эксперименты, позволяющие использование свиного сердца в рецептуре мясных колбас с удовлетворительными физико-химическими показателями. Был проведен поиск наилучшего способа
обезвоживания сырья с целью регулирования влажности готового продукта. Установлено, что наилучшими
возможными способами обезвоживания являются:
бланширование сырья над кипящим солевым раствором массовой долей 20 % в течение 10 мин, а также
конвективная сушка при температуре 105 °С. в течение
30 мин.
Дальнейшие исследования предполагают расширение ассортимента колбасных изделий за счет разнообразия основного сырья (в дополнение к свинине и/или взамен свинины), а также всестороннее исследование образцов, выбранных за оптимальные.
Авторы выражают благодарности сотрудникам
научно-исследовательской лаборатории кафедры технологий пищевых производств, а также заведующему
той же кафедры Гроховскому В. А. за помощь в организации проведения экспериментов.
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