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В современных условиях актуальной проблемой является обеспечение 

населения продукцией, обладающей функциональной направленностью. 

Разработка полуфабрикатов, обогащенных функциональными ингредиентами, 

является актуальной проблемой, которая соответствует наиважнейшим задачам и 

целям политики государства в области здорового питания населения всех 

регионов России [1]. 

Объектом исследования являются полуфабрикаты мясные рубленые. 

Цель работы – разработка рецептур и технологии обогащенных мясных 

рубленых полуфабрикатов. 

В результате исследования были впервые разработаны рецептуры мясных 

рубленых полуфабрикатов с заменой части мясного сырья (5, 10, 15 %) на 

соответствующее количество муки конопляной. В процессе работы проводились 

экспериментальные исследования опытных рецептур, их сравнение с 

контрольным образцом. 

Проведенное научное исследование позволит расширить ассортимент мясных 

рубленых полуфабрикатов и при этом обеспечить население наиболее полезными 

продуктами питания. Замещение в рецептуре мясных рубленых полуфабрикатов 

мясного сырья на аналогичное количество конопляной муки способствует 

повышению содержания различных нутриентов.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Несбалансированное по жирнокислотному и аминокислотному составу, 

избыточное по энергетической ценности питание может привести к развитию 

таких болезней, как ожирение, анемия, аллергия, сердечно-сосудистые и 

желудочно-кишечные заболевания. При этом, дефицит в питании витаминов, 

минеральных веществ, полноценного белка и пищевых волокон так же приводит к 

неблагоприятным последствиям, поэтому организм требует защиты и 

профилактики от данных эксцессов. Предупредить нарушение в организме 

обменных процессов возможно включением в рацион специализированных 

обогащенных продуктов питания. 

Данные факторы свидетельствуют о том, что для нормального развития в 

организм с питанием должны поступать пищевые продукты, сбалансированные 

по своему компонентному составу, обогащенные витаминами и 

витаминоподобными веществами, минеральными элементами, пищевыми 

волокнами, с повышенной биологической, пищевой и энергетической     

ценностью [2]. 

Производство обогащенных продуктов питания является актуальной 

проблемой, которая соответствует приоритетным задачам и целям 

государственной политики Российской Федерации в отношении здорового 

питания населения. 

Главными задачами государственной политики в области здорового питания 

являются: развитие производства продуктов питания, обогащенных 

незаменимыми компонентами; продуктов лечебного и специализированного 

питания и продуктов функционального назначения; разработка систем 

мониторинга состояния питания населения; подготовка и внедрение 

образовательных программ для различных групп населения по вопросам 

здорового питания с целью повышения у сознательного населения стремления к 

здоровой, полезной пище и другие.  
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Основными направлениями реализации указанной политики являются: 

разработка совокупности мероприятий, направленных на снижение связанных с 

питанием заболеваний; разработка и внедрение единых форм государственной 

статистической отчетности о заболеваемости, связанной с нарушением питания, в 

том числе с анемией, недостаточностью питания, ожирением, болезнями органов 

пищеварения; разработка и внедрение программ государственного мониторинга 

питания и здоровья населения на основе проведения специальных исследований 

индивидуального питания, включая вопросы безопасности и развития 

распространенных алиментарно-зависимых состояний; усиление пропаганды 

здорового питания населения, в том числе с использованием средств массовой 

информации.  

Ожидаемыми результатами реализации данной политики государства 

являются: повышение доли производства продуктов массового потребления, 

обогащенных минеральными веществами и витаминами, включая массовые сорта 

хлебобулочных изделий, а также молочные продукты, – до 40–50 % общего 

объема производства; увеличение доли производства молочных и мясных 

продуктов с пониженным содержанием жира – до 20–30 % общего объема 

производства; повышение доли производства отечественного мясного сырья и 

продуктов его переработки – до 45–50 % общего объема производства; 

увеличение адекватной обеспеченности витаминами детей и взрослых – не менее 

чем на 70 % и другие [1]. 

Такие продукты как полуфабрикаты пользуются высоким спросом в 

современном обществе. Наиболее ярко эта динамика выражена в крупных 

городах-мегаполисах, чем в регионах с развитым натуральным хозяйством. 

Основными потребителями являются занятые люди, которые, стараясь 

сэкономить свое время приобретают продукты питания, не задумываясь об их 

пользе и о своем здоровье. Полуфабрикаты относятся к категории продуктов, 

которые остается только довести до кулинарной готовности, при этом их 

употребление не имеет никаких отрицательных последствий, главное правильно 
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встраивать их в свой рацион. А разработка обогащенных полуфабрикатов и 

полуфабрикатов, сбалансированных по своему составу позволяет решить и эту 

проблему. 

Целью работы явилось совершенствование технологии мясных рубленных 

полуфабрикатов для создания обогащенного продукта питания, богатого 

различными минералами и пищевыми волокнами. 

При выполнении работы были поставлены следующие задачи: 

– изучить конъюктуру рынка мясных рубленых полуфабрикатов; 

– рассмотреть способы использования растительного сырья в производстве 

полуфабрикатов; 

– изучить функциональные свойства и применение продуктов коноплеводства; 

– провести аналитический обзор технологии производства мясных рубленых 

полуфабрикатов; 

– разработать и исследовать возможность внедрения в рецептуры мясных 

рубленых полуфабрикатов конопляной добавки.  
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1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

1.1 Конъюнктура рынка мясных рубленых полуфабрикатов 

Около 30 % от общего объема мяса, произведенного в нашей стране или 

привезенного из-за рубежа, используется для приготовления колбас, около 20 % 

идет на изготовление полуфабрикатов и оставшиеся 5 % – для производства 

консервов. Около 45 % поступает в продажу в сыром виде. Главной 

направленностью нескольких последних лет является увеличение доли 

производства мясных полуфабрикатов на 10–15 % в год, в то время как рынок 

колбасных изделий растет не более чем на 2–5 % ежегодно.  

В 92 % торговых точек, зарегистрированных на территории Российской 

Федерации, в ассортименте имеются различные мясные полуфабрикаты. Если 

рассматривать подробнее, то среднее количество представленных наименований 

полуфабрикатов в супермаркете – 49, в павильоне – 27, в магазине прилавочной 

торговли – 25, а в киоске на рынке только 18. Сегодня полуфабрикаты столь же 

востребованный и распространенный продукт, как и колбасные изделия 

(рисунок 1).  

 

Рисунок 1 – Ассортимент мясных полуфабрикатов в розничной торговле по 

числу наименований и сегментам в 2015 г. 
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Мясные полуфабрикаты представлены по показаниям отчетов за 2016 г. в 95 % 

магазинов и 100 % супермаркетов. Очевидно, что данные показатели довольно 

стабильны и соответствуют установленным показателям прошлого года 

(рисунок 2).  

 

Рисунок 2 – Ассортимент мясных полуфабрикатов в магазинах и 

супермаркетах 

Рассматривая отдельно категории замороженных и охлажденных 
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изменения потребительского спроса на данный вид продукции. Торговые 

представители подмечают, что доля продаж охлажденных полуфабрикатов на вес 

составляет порядка 65 % против 35 % в фасованном виде. Все это укрепляет 

позиции розничных сетей как производителей охлажденных мясных 

полуфабрикатов [4].  
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С 2006 г. значительно повысилась конкурентоспособность продукции 

отечественных производителей. Во многом на это повлияло уделение особого 

внимания качеству производимых продуктов, а, следовательно, повышение 

престижа отечественных производителей. Предприятия, использующие 

высокотехнологичное оборудование, способны производить продукцию, 

соответствующую европейским стандартам. Продукция этих предприятий 

достаточно популярна среди населения: более 90 % жителей страны доверяют 

отечественным производителям мясной продукции [3]. 

Объем российского экспорта мясных полуфабрикатов в 2015 году повысился 

по сравнению с 2014 годом на 245 тонн (+4%) до 6 440 тонн, что в стоимостном 

выражении составило 13 868 тыс. долл. 

На протяжении последних трех лет в России наблюдается подъем 

производства полуфабрикатов (как мясных, так и мясосодержащих). Так в 2014 

году производство показало увеличение на 8,0 % и по итогам года составило 2 671 

131,3 тонн. В 2015 году в России было произведено 2 886 540,6 тонн мясных 

(мясосодержащих) полуфабрикатов, что на 8,1 % выше объема производства 

предыдущего года.  

Рынок мясных полуфабрикатов в России в 2016 году продолжил восходящую 

динамику 2015 года по критерию объемности потребления. Что связано с 

ежегодным увеличением объемов производства мясных полуфабрикатов: так по 

итогам 2012–2015 гг. выпуск продукции вырос на 29,8 %.  

В конце 2016 года так же сохранилась положительная динамика производства 

в пищевой и перерабатывающей промышленности. По сравнению с 2015 годом 

выросли объемы производства мясных полуфабрикатов на 4,7 % [4].  

В сельскохозяйственных организациях увеличены объемы производства скота 

и птицы на убой (темп роста – 105,9 % по сравнению 2015 г.), что благоприятно 

сказывается на работе перерабатывающих предприятий и способствует 

увеличению выработки мясной продукции. Так, темп роста объемов производства 

мясных полуфабрикатов за отчетный период составил 103,7 % (3016,9 тыс. т.) [5]. 
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Но следует отметить, что данная динамика в последнее время не характерна 

для Челябинской области: объем выпуска охлажденных мясных 

(мясосодержащих) полуфабрикатов на декабрь 2016 года составил 3469,04 тонн, 

что составило 43,3 % по отношению к объему выпуска на декабрь 2015 года, 

когда было произведено 8018,44 тонн; объем выпуска полуфабрикатов мясных 

(мясосодержащих) подмороженных и замороженных в 2016 году – 5527,1 тонн, а 

в 2015 – 5083,87 тонн, что на 8,7 % больше [6].  

В целом по рынку мясных (мясосодержащих) полуфабрикатов выпуск 

продукции в 2016 году по отношению к 2015 составил 68,66 %. В предыдущие же 

года: с 2010–2014 гг. был заметен значительный прирост производства в данной 

области, изменения в отрицательном направлении проявились в 2015 году. 

В настоящее время в структуре производства рынка мясных полуфабрикатов 

по регионам Центральный федеральный округ, как и раньше является лидером, на 

него приходится порядка 46 % общероссийского производства. Среди регионов 

лидеры – Белгородская и Московская области [5]. 

Необходимо развивать производство полуфабрикатов в Челябинской области, 

местные производители имеют все возможности для реализации данной задачи. 

По данным Федеральной службы государственной статистики уровень 

использования среднегодовой производственной мощности организаций по 

выпуску мясных (мясосодержащих) полуфабрикатов составляет с 2010 по 2016 

года составляет в среднем только 50 % [6]. 

Следует предположить, что потребитель стал отдавать предпочтение 

производителям из других регионов. Происходит это скорее из-за того, что 

потребители предъявляют к рынку повышенные требования, как в отношении 

самих полуфабрикатов, так и в отношении их оформления, информационного 

сопровождения, доступности товаров. Если раньше главную роль в принятия 

решения играла стоимость, то сейчас при выборе мясных полуфабрикатов 

покупатель выбирает товар по соотношению цена/качество, отдавая предпочтение 

более высококачественному и полезному продукту. 



13 

Наилучшим выходом в возникшей ситуации будет привлечение потребителей 

расширением ассортимента за счет совершенно новых полуфабрикатов, которые 

были бы обогащены различными пищевыми добавками и ингредиентами 

природного происхождения, которые помимо пользы для организма приносили 

бы несравненную экономическую выгоду. 

1.2 Производство обогащенных мясных рубленых полуфабрикатов 

В соответствии с основами государственной политики Российской Федерации 

(РФ) в области здорового питания населения на период 2020 года, утвержденной 

Распоряжением Правительства РФ № 1873-р от 25.10.2010 г. необходимо 

развитие производства пищевых продуктов, обогащенных незаменимыми 

компонентами, продуктов с функциональной направленностью, диетических 

пищевых продуктов, специализируемых продуктов детского питания, и 

биологически активных добавок к пище, в том числе для питания в 

организованных коллективах (трудовая, образовательная и др.).  

Одним из основных принципов государственной политики является 

определение процесса питания как функции взаимосвязи человека с окружающей 

средой. Питание должно способствовать адаптации человека к неблагоприятным 

условиям окружающей среды. В связи с этим функции питания заключаются не 

только в удовлетворении физиологических потребностей организма в пищевых 

веществах и энергии, но также в улучшении здоровья человека, предупреждение 

алиментарно-зависимых заболеваний, связанных с питанием [1]. 

Обогащенные продукты – продукты, имеющие вид традиционной пищи, но в 

которых добавлены либо замещены с помощью различных технологических 

приемов определенные ингредиенты, которые оказывают положительное 

воздействие на организм в целом или на отдельные его функции.  

Основным компонентом обогащенных продуктов согласно определению, 

являются функциональные ингредиенты, за счет которых продукт проявляет 

полезные, лечебно-профилактические свойства [7, 8].  
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На сегодняшнем этапе развития рынка по теории Д. Поттера, эффективно 

применяются семь основных видов функциональных ингредиентов            

(рисунок 3) [2]. 

 
Рисунок 3 – Классификация функциональных ингредиентов и их 

физиологическое воздействие на организм человека 

Использование мяса как сырья для производства функциональных продуктов 

весьма перспективно. Это определяется наличием в мясном сырье широкого 

спектра биологически активных веществ широкого спектра физиологического 

действия.  

В мясе содержатся полноценный животный белок, биоактивные пептиды, 

минеральные вещества (железо, цинк, селен), витамины, жирные кислоты и 
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другие. Они способствуют повышению иммунного потенциала и резистентности, 

стимулируют активность ферментов системы детоксикации и антиоксидантной 

защите и способствуют улучшению общего статуса организма [9]. 

Разработка обогащенных мясных продуктов имеет свои особенности, так как 

необходимо сохранить биологическую активность добавки в процессе 

технологической обработки сырья и не ухудшить качественные показатели 

готового изделия.  

Выделяют следующие группы обогащенных мясных продуктов: 

 низкокалорийные, обогащенные пищевыми волокнами, мясные продукты; 

 мясные продукты, обогащенные минеральными веществами; 

 витаминизированные мясные продукты; 

 мясные продукты, обогащенные пребиотиками и пробиотическими 

культурами микроорганизмов. 

 мясные продукты, сбалансированные по жирнокислотному составу. 

В последние годы при разработке рецептур используют различные методы 

компьютерного проектирования, позволяющие получить обогащенные продукты 

с предварительно запрограммированным химическим составом 

профилактической направленности, предназначенные для определенных групп 

потребителей. Необходимое условие на этом этапе – разработка математических 

моделей, алгоритмов и текстов программ оптимизации состава основного сырья и 

физиологически функциональных ингредиентов [10]. 

В целом по результатам анализа технологии мясных продуктов, обладающих 

функциональной направленностью, следует отметить, что для их обогащения 

возможно использование различных видов функциональных ингредиентов.  

Всего за период с 2000 по 2009 гг. разработано 30 видов и 124 наименования 

продуктов, обладающих функциональной направленностью и оказывающих 

лечебно-профилактическое воздействие на организм человека при различных 

заболеваниях [9]. 
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Благодаря вступившей в силу с 2010 г. государственной политики темпы 

производства и разработки новых рецептур продуктов, обладающих 

обогащающим воздействием, непрерывно растут.  

Эта перспективная направленность формирует здоровый тип питания 

населения и побуждает больше внимания обращать именно на такие продукты 

питания. Уже сейчас около 90 % всех потребителей осознают, что питание 

занимает первостепенное значение в становлении здорового организма и 

поддержании здоровья, а 60 % из них уже употребляют в пищу обогащенные 

продукты питания для профилактики заболеваний. 

Но, к сожалению, в настоящее время в общем объеме производства доля 

продуктов функционального питания составляет не более 3 %. В ближайшие 

десятилетия, согласно прогнозам, их доля достигнет 30–50 % всего продуктового 

рынка [2]. 

В качестве наилучшей основы для обогащения различными компонентами 

среди мясных продуктов главным образом являются фаршевые мясные продукты, 

а именно рубленые полуфабрикаты, вареные колбасы, мясные хлеба, сосиски, 

сардельки, а также паштеты, консервы и продукты детского питания. 

Ассортимент основных продуктов и вносимых в их состав функциональных 

ингредиентов представлены на рисунке 4. 

Для мясных обогащенных продуктов наиболее перспективными 

ингредиентами являются: минеральные вещества, пищевые волокна, витамины и 

полиненасыщенные жирные кислоты [11, 12]. 

С целью восполнения дефицита нутриентов наиболее перспективным 

направлением в производстве обогащенных пищевых продуктов является 

использование растительного сырья и продуктов их переработки. Растительные 

добавки богаты широким спектром биологически активных веществ, таких как 

минеральные вещества, витамины, аминокислоты, пищевые волокна, 

полиненасыщенные жирные кислоты, а также в их составе содержатся различные 

фитокомпоненты.  



17 

 

Рисунок 4 – Ассортимент обогащенных мясных продуктов 

Использование растительных компонентов позволяет получать 

комбинированные продукты, разнообразные по составу, что значительно 

расширяет ассортимент продукции высокого качества и создает возможности 

проектирования продуктов заданного состава. 

Широко известны такие классические технологии производства и рецептуры 

рубленых полуфабрикатов, в состав которых добавлено традиционное 
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растительное сырье: лук, чеснок, хлеб, крупа, картофель, капуста, морковь, соя, 

зелень и др. 

Исследователи также предлагают использовать при производстве рубленых 

полуфабрикатов нетрадиционное растительное сырье, такое как тыква, кабачки, 

топинамбур, изюм, морская капуста, пивная дробина, шрот из расторопши, 

ревень, соевое молоко, соевый сыр (тофу) и белково-углеводный продукт                         

(окару) и др. [13–15]. 

Известен способ производства мясных рубленых полуфабрикатов, в котором в 

фарш на стадии перемешивания вводят в качестве структурообразователя соевый 

изолят в количестве 10–16 % к массе фарша, а в качестве мясного сырья 

используют мясное сырье с высоким содержанием жировой и соединительной 

ткани или субпродукты.  

Введение на стадии перемешивания струкурообразователя позволяет получить 

полуфабрикаты высокого качества и рационально использовать мясное сырье с 

высоким содержанием жировой и соединительной ткани. Предлагаемый способ 

подготовки смеси дает возможность получить гидратированные, 

текстурированные частицы, введение которых в основное сырье позволяет 

удержать жир и влагу в образующихся ячейках при тепловой обработке. Соевый 

белковый изолят, входящий в состав структурообразователя, является природным 

эмульгатором, относится к гидрофильным веществам и абсорбируют 

значительное количество влаги за счет экспонирования полярных боковых цепей. 

Предлагаемое изобретение позволяет рационально использовать мясное сырье 

с высоким содержанием жировой и соединительной тканей, а также получить 

продукт с высокими органолептическими показателями и минимальными 

потерями [16]. 

Недостатками данного способа являются: трудоемкость процесса подготовки 

структурообразователя; особенности процесса фаршесоставления – 

дополнительное измельчение мясного фарша до размера частиц менее 5 и более 6 

мм ведет к ухудшению консистенции готовых продуктов и снижению их 
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органолептических показателей, также невозможно использование 

структурообразователя с применением процесса куттерования; использование 

мясных компонентов с высоким содержанием жира, что неприемлемо в 

профилактическом и диетическом питании.  

Существует также способ производства рубленых полуфабрикатов 

функциональной направленности с использованием пищевых волокон. Мясной 

рубленый полуфабрикат содержит мясо говяжье котлетное, пищевые волокна, 

полученные методом кальциевой коагуляции альгината натрия и имитирующие 

волокна мяса, соль поваренную, воду.  

В качестве биологически активных добавок при производстве продукта также 

применяют натриевые и кальциевые соли альгиновой кислоты, полученные из 

бурой водоросли ламинарии японской (Laminaria japonica Aresh.). Альгинаты 

обладают свойствами загустителя, стабилизатора, гелеобразователя, что 

обусловливает их широкое применение в пищевой промышленности. 

Всесторонними медико-биологическими исследованиями доказано, что 

регулярно употреблять в пищу альгинаты целесообразно. Соли альгиновой 

кислоты выступают в роли эффективных энтеросорбентов, способствуя 

связыванию и выведению из организма радионуклидов, тяжелых металлов, при 

этом без нарушения кальциевого обмена, в отличии от других сорбентов. Также 

альгиновая кислота и ее соли обладают способностью снижать уровень 

холестерина в крови, способствовать заживлению ран и т.д.  

Основным недостатком данного способа является то, что используемые 

пищевые волокна являются нерастворимыми и при длительном или избыточном 

поступлении в организм могут приводить к выводу из организма необходимых 

для него макро- и микроэлементов и вызывать диарею [17].  

Известен способ приготовления рубленых полуфабрикатов «Котлет с 

капустой». Технологический процесс производства рубленых полуфабрикатов 

включает приготовление котлетного фарша из говядины жилованной I и II сортов, 

подготовку свинины жилованной, составление фарша.  
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Для этого предварительно измельченное на волчке с диаметром отверстий 

решетки 2–3 мм мясное или жировое сырье, белковые препараты, овощи, крупы, 

хлеб, воду, соль, специи и другие ингредиенты взвешивают и загружают в 

фаршемешалки или фаршеприготовительные агрегаты в соответствии с 

рецептурой: говядина котлетная, свинина жилованная жирная, капуста 

белокочанная свежая очищенная, лук репчатый свежий очищенный, крупа 

манная, яйца куриные или меланж, соевый изолят гидратированный, сухари 

панировочные, перец черный или белый молотый, соль поваренная пищевая, вода 

питьевая. 

Массу перемешивают в течение 4–6 мин до образования однородной 

консистенции. Готовый фарш формуют и панируют в панировочных сухарях, 

замораживают, упаковывают и направляют на хранение [18]. 

Недостатками данного способа являются сложность процесса осуществления 

из-за необходимости внесения большого количества компонентов, высокая 

стоимость этих компонентов и, в частности, из-за необходимости использования 

изолята соевого белка, отсутствие в белковом компоненте жирорастворимых 

витаминов и углеводов, запаха и вкуса, наличие серого цвета. 

Известен также альтернативный способ производства мясорастительных 

котлет с капустой. В их состав входит полученный из необезжиренной или 

полуобезжиренной соевой муки гидратированный соевый белковый продукт, 

говядина котлетная, свинина жилованная жирная, капуста белокочаная свежая, 

лук репчатый свежий, яйца куриные или меланж, специи, вода питьевая.  

Изобретение позволяет получить пищевой продукт с высокой пищевой 

ценностью и хорошими органолептическими показателями, сбалансированный по 

химическому составу. За счет введения в рецептуру гидратированного соевого 

белкового продукта готовые изделия обогащаются углеводами, растительными 

белками, витаминами и минеральными веществами, содержащимися в сое, а за 

счет введения в рецептуру капусты – клетчаткой [19]. 
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Существенным недостатком известного состава является необходимость 

предварительного получения гидратированного соевого белкового продукта с 

помощью сложного и многоступенчатого технологического процесса, что 

обусловливает сравнительно высокую стоимость готовой продукции.  

Известен способ производства рубленых мясорастительных полуфабрикатов, 

содержащих мясное сырье, источник растительного белка, а также специи и воду 

питьевую. В качестве источника растительного белка используют льняную муку, 

обогащенную мукой зародышей пшеницы «Витазар», и дополнительно включают 

в рецептуру морковь свежую, специи.  

Льняная мука, полученная из льняного жмыха, является не только источником 

белков растительного происхождения с полноценным аминокислотным составом, 

но и обладает высокой биологической ценностью. Морковь является источником 

предшественника витамина А – β-каротина, который обладает 

противоаллергической активностью, стимулирует обмен веществ в печени и 

сердечной мышце, активно участвует в окислительно-восстановительных 

реакциях в клетках.  

Углеводный состав моркови представлен как пищевыми волокнами, 

обладающими функциональными свойствами, так и усвояемыми углеводами, в 

основном фруктозой, что позволяет использовать ее в питании больных диабетом 

или находящихся в группе риска по этому заболеванию.  

Введение в предлагаемый полуфабрикат обогащенной льняной муки и свежей 

моркови обогащает его состав растительными белками, углеводами, 

минеральными веществами и витаминами, а также клетчаткой. Технический 

результат разработанной рецептуры заключается в повышении пищевой и 

профилактической ценности получаемого рубленого мясорастительного 

полуфабриката при одновременном улучшении его органолептических 

показателей [20].  

Существует способ производства специализированного продукта, 

обогащенного комплексом биологически активных добавок. В полуфабрикатах 
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мясорастительных рубленых, содержащих мясное сырье, капусту белокочаную 

или вареные зерна нута, или тыкву, или кабачки, муку гречневую или овсяную, 

морскую капусту или йодказеин, воду питьевую, в качестве мясного сырья 

используют мясо птицы или мясо птицы с добавлением свинины, или говядину 

котлетную с добавлением свинины котлетной; в качестве пряностей – зелень 

петрушки, укропа, лук, чеснок, перец душистый; в качестве соли пищевой – соль 

лечебно-профилактическая; в качестве панировки – отруби.  

Кроме того, эти полуфабрикаты также содержат соевую пшеничную или 

белковую клетчатку, масло льняное или соевое, соевый белковый изолят, масло 

«Carotino», кислоту аскорбиновую, фосфолипидный концентрат, пищевая добавка 

янтавит (смесь янтарной кислоты с глюкозой), минеральный кальциевый 

обогатитель.  

Соотношение компонентов основано на концепции создания 

многокомпонентных биологически полноценных продуктов, соответствующих 

требованиям к продуктам для функционального питания с учетом основных 

патогенетических механизмов сердечно-сосудистых заболеваний: атеросклероза 

венечных, мозговых, периферических сосудов, ишемической и гипертонической 

болезни сердца.  

Вместе с тем подбор компонентов предусматривает профилактический эффект 

(улучшение обменных процессов, восстановление метаболизма сосудистой стенки 

и сердечной мышцы, уменьшение гемокоагуляции, противоатеросклеротический 

эффект), достигаемый за счет ограничения энергетической ценности, поваренной 

соли, холестерина наряду с соблюдением принципа сбалансированного питания, 

достаточным обеспечением организма белком и оптимальным жировым   

составом [21].  

Недостатком данного способа является сложность составления рецептуры на 

поточном производстве из-за сложного, многокомпонентного состава. 

Известны пребиотические композиции на мясной основе, используемые в 

производстве продуктов питания для детей раннего возраста, включающие 
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различные виды мясного сырья, лактулозу, специи, соль поваренную и воду. В то 

же время данные композиции на мясной основе не удовлетворяют потребности 

организма человека в полиненасыщенных жирных кислотах (ПНЖК) вследствие 

низкого содержания соевого масла в рецептуре (всего 0,75–1,25 %). Кроме того, 

из-за преобладания в жирнокислотном составе масла кислот семейства ω-6 

(линолевая и γ-линоленовая) не обеспечивается баланс ω-6 и ω-3 жирных кислот, 

заявленный авторами изобретения. Аминокислотный состав белков продуктов 

сильно отличается от состава эталонного белка. 

Использование в рецептуре разработанных продуктов мяса оленины трудно 

выполнимо вследствие ограниченности и нерегулярности его поставок, а также 

из-за нестандартизированного химического состава. 

Авторами изобретения подчеркивается достижение продуктами необходимого 

физиологического эффекта только после дополнительного добавления 

витаминно-минеральных комплексов [22]. 

Известен способ производства полуфабрикатов мясных диетических. 

Полуфабрикаты содержат мясное сырье, меланж, сухари панировочные, муку 

соевую в виде порошка, муку соевую текстурированную, БАД «Шрот из 

расторопши», клетчатку соевую, масло подсолнечное, масло «Carotino» или 

«Веторон 2%», пряности, соль профилактическую йодированную, воду питьевую 

в определенном соотношении. В качестве пряностей используют CO2-экстракты 

петрушки, укропа, тмина, душистого перца или их эмульсии. В качестве мясного 

сырья – конину или конину с добавлением мяса птицы или баранины.  

Несмотря на то что многокомпонентность и взаимозаменяемость ингредиентов 

в полуфабрикатах позволяет моделировать композиции с заданными свойствами, 

недостатком является усложнение технологии приготовления продукта. Кроме 

того, соевая клетчатка, попадая в желудочно-кишечный тракт, лишь частично 

утилизируется микрофлорой кишечника, и не происходит коррекции нарушений 

микробиоценоза кишечника [23]. 
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Известен способ производства мясорастительных рубленых полуфабрикатов. 

Способ предусматривает приготовление фарша из говядины, введение в него 

белкового растительного компонента и компонентов в соответствии с рецептурой, 

перемешивание и формование. В качестве белкового растительного компонента 

вводят пророщенные при температуре 14 °C в течение 48 ч и затем измельченные 

методом рубки зерна пшеницы в количестве 25 % к массе фарша из говядины.  

Изобретение позволяет получить мясорастительные полуфабрикаты, 

отличающиеся пониженной себестоимостью, высокой пищевой ценностью, 

хорошими органолептическими показателями, сбалансированными по 

химическому составу. Однако говядина содержит насыщенные жиры, которые 

повышают уровень холестерина в крови и риск ишемической болезни сердца [24]. 

Известно еще одно изобретение, которое относится к пищевой 

промышленности, а именно к технологии получения полуфабрикатов на 

мясорастительной основе. Способ предусматривает измельчение на волчке 

твердых рецептурных компонентов, включающих лук репчатый свежий, мясо 

кролика, картофель свежий, капусту белокочанную, зелень петрушки и соль 

поваренную, куттерирование с одновременным введением жидких рецептурных 

компонентов в виде меланжа, масла кукурузного, CO2-экстракта перца черного 

душистого и воды питьевой, формование, панировку готовых изделий в сухарях 

панировочных и консервирование замораживанием с получением целевого 

продукта. 

Мясо кролика предварительно обрабатывают смесью кислот при температуре 

18–20 °C в течение 25 минут в соотношении 1 литр смеси на 1,5 кг мясного сырья, 

причем смесь кислот включает яблочную кислоту и молочную сыворотку в 

соотношении 1:1.  

Компоненты подобраны в определенном количественном соотношении. 

Обеспечивается получение мясорастительных котлет из мяса кролика, 

сбалансированных по основным пищевым веществам и обладающих 

улучшенными органолептическими показателями, а сочетание указанных 



25 

компонентов позволяет получить обладающий высокой пищевой ценностью и 

обогащенный продукт для школьного питания. 

Однако содержание в указанных мясорастительных котлетах из мяса кролика 

некоторых компонентов приводит к ограничению использования в питании таких 

котлет отдельными группами потребителей, что можно отнести к одному из 

недостатков прототипа.  

Например, петрушка практически не имеет противопоказаний. Однако вред 

петрушки могут ощутить люди с болезнями почек и мочевого пузыря, так как 

петрушка – это достаточно сильное мочегонное средство.  

Использование CO2-экстракта перца черного душистого приводит к 

удорожанию продукта по сравнению с использованием натурального черного 

молотого перца.  

При использовании картофеля следует иметь в виду, что картофель 

гипоаллергенен, а свежий картофельный сок не показан людям с низкой 

кислотностью желудочного сока из-за выраженных щелочных свойств. Сок 

картофеля вреден и диабетикам, а также людям с ожирением, так как содержит 

большое количество крахмала. В редких случаях картофель может вызвать 

обострение мочекаменной болезни, метеоризм и нарушение работы желудочно-

кишечного тракта. Своего рода «побочным эффектом» от употребления в пищу 

картофеля можно назвать то, что в картофеле высокое содержание углеводов. 

Поэтому при сахарном диабете и проблемах с поджелудочной железой нужно 

помнить, что у этого овоща очень высокий гликемический индекс [25]. 

Известен рубленый мясной полуфабрикат, состоящий из говядины 

жилованной и свинины жилованной, шпика бокового или мяса птицы 

механической обвалки, комплексной добавки с биологически активными 

свойствами на основе водного раствора казеината натрия, трансглутаминазы, 

олигосахаридов или фруктоолигосахаридов или их производных, соли 

поваренной пищевой, пряностей и воды. При этом в качестве олигосахаридов 

используют лактулозу.  
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Однако среди предлагаемых продуктов с добавлением лактулозосодержащей 

комплексной добавки в заявленном количестве только хлебобулочные изделия из 

пшеничной муки являются функциональными и способны удовлетворить 

потребность организма человека в лактулозе на уровне 15 % и выше от суточной 

физиологической потребности, установленной диетологами для обогащенных 

пищевых продуктов. Данные о содержании лактулозы в готовом продукте с 

добавлением комплексной добавки отсутствуют, что не дает оснований для его 

отнесения к категории функциональных продуктов [26]. 

Известны состав мясорастительных котлет, включающий крупу, и способ их 

изготовления. Рецептура известных мясорастительных котлет включает: мясо 

котлетное говяжье, крупу рисовую или перловую вареную, концентрат соевого 

белка гидратированный, лук репчатый свежий, соль, специи, меланж, сухари 

панировочные, воду питьевую.  

Существенным недостатком известных мясорастительных котлет несмотря на 

достаточно высокую пищевую и биологическую ценность является включение в 

их состав вареных круп, которые имеют весьма ограниченное содержание 

витаминов, незаменимых аминокислот, других биологически активных 

соединений, их состав не позволяет обеспечить сбалансированное и 

профилактическое питание. Кроме того, наличие в рецептуре сравнительно 

дорогостоящего соевого белкового концентрата увеличивает стоимость готового 

продукта [27].  

Предложен способ использовать в качестве растительных компонентов для 

рубленых полуфабрикатов тыкву и топинамбур. Тыква обладает низкой 

калорийностью, содержит большое количество минеральных веществ, богата 

протопектинами, витаминами В1, В2, В3, С, РР, β-каротином.  

Тыква практически не искажает аромат мясных продуктов из-за неимения ярко 

выраженного аромата. Исследованиями установлено, что включение мякоти 

тыквы обеспечивает сочность рубленых полуфабрикатов и консервов для 
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детского и геродиетического питания, существенно обогащает продукты β-

каротином, пектиновыми веществами.  

Клубни топинамбура отличаются высоким содержанием микроэлементов, 

витаминов В1, В6, С и РР, белка (3,3%), пектинов (11% от сухой массы), богаты 

органическими кислотами. Одной из важных особенностей топинамбура является 

сбалансированность его микро- и макроэлементарного состава, содержащего 

большое количество железа – до12 мг%, а также, мг%: кремний – до 8, цинк и 

фосфор – до 500, магний – до 30, марганец и кальций – до 40.  

Содержание белка в топинамбуре – 3,2% на сухое вещество, он представлен 16 

аминокислотами, в том числе 8 незаменимыми. Белок топинамбура достаточен по 

лейцину, треонину, триптофану, фенилаланину и тирозину, но лимитирован по 

лизину, что характерно для большинства растительных белков. Белковые 

соединения топинамбура идентичны белкам вилочковой железы (тимуса) и 

обладают свойствами практически идентичными свойствам этих белков [14].  

Для использования в мясных рубленых изделиях топинамбур после очистки 

измельчают 2–3 раза через мясорубку и добавляют в измельченное мясо в сыром 

виде или в виде пюре после варки. Установлено, что лучшим способом 

использования топинамбура является внесение в мясную массу в сыром 

измельченном виде. Для повышения количественного содержания меланина 

измельченный топинамбур выдерживают 2–3 ч на воздухе, периодически 

помешивая.  

Морские водоросли по своему составу могут служить сырьем для получения 

ценных продуктов. В морской капусте в состав безазотистых веществ входит 

маннит, играющий роль запасных углеводов, и альгина, обладающая свойствами 

железообразования.  

Клетчатка (альгулеза) не имеет обычного, присущего клетчатке нормальных 

растений, волокнистого строения. В состав золы входят йод и калий. 

Использование ламинарии (морских водорослей) типично при производстве 
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продуктов специального назначения. Морская капуста в качестве добавки может 

быть как в натуральном, так и в сухом виде [28, 29]. 

Но недостатки использования в качестве растительных добавок тыквы, 

топинамбура и морских водорослей тоже есть – при неправильном доведении 

полуфабриката до полной кулинарной готовности (при излишнем повышении 

температуры готовки или ее продолжительности) большая часть микроэлементов 

и витаминов теряется. 

Таким образом, использование различных растительных компонентов в 

составе полуфабрикатов ведет к обогащению продукта растительным белком, а 

также необходимыми организму витаминами, макро- и микроэлементами.  

Использование данного вида сырья для производства полуфабрикатов мясных 

рубленых является одним из перспективных способов по созданию продукции 

функциональной направленности. 

1.3 Конопляная добавка как функциональный ингредиент  

На Востоке уже давно заметили, что ароматные конопляные семечки при 

определенной обработке очень вкусны, добавление конопли в сладости улучшает 

их вкус. Классические рецепты халвы, рахат-лукума, щербета, пахлавы и многих 

других сладостей включали в себя измельченное конопляное семя. В Индии 

конопля входила в состав аюрведических смесей и блюд. На Руси из конопляных 

семечек готовили каши и добавляли коноплю к другим видам круп. Очень 

популярно было во всех древних кухнях мира конопляное масло, обладающее 

омолаживающим эффектом. 

До сих пор некоторые народы готовят сладости на основе конопли. 

Применяют измельченные семена и масло. Семена конопли имеют заметную 

горчинку, поэтому рекомендуется делать смесь с другими видами каш, например, 

с гречневой. Каша из конопляных семян позволяет снизить уровень сахара в 

крови, повысить активность, нормализовать сон, улучшить аппетит и мозговую 

деятельность, снизить риск заболевания нервными болезнями [30, 31]. 
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В настоящее время конопля и продукты ее переработки находят широкое 

применение во многих отраслях промышленности: пищевой, фармацевтической, 

мебельной, строительной, угольной, нефте- и газодобывающей, рудодобывающей, 

целлюлозно-бумажной, в энергетике, чёрной металлургии, радио- и 

судостроительстве, текстильном и канатном производстве и др. [32]. 

Коноплю считают лекарственным растением, с давних времен ее используют в 

народной медицине, ее листья, пыльца, стебли (в травянистом виде), соцветия, 

масло, семя, жмых и даже костра являются прекрасным сырьём для производства 

медицинских препаратов.  

В конопляном семени содержится 30–39 % масла, которое извлекается 

механическим путем, и 18–25 % белка. Семена конопли используются на 

посевные цели, корм для птицы, питание человека (в виде проростков, муки, 

составного компонента кондитерских изделий и пищевых продуктов). 

Из 10 кг конопляных семян получают около 6,5 кг жмыха, 1 кг которого, по 

кормовым достоинствам, равнозначен соответственно 4,9 кг силоса, 2,4 кг 

картофеля, а по содержанию перевариваемого белка – 3,4 кг зерна кукурузы, 3 кг 

ячменя и 2,85 кг зерна овса. Жмых используется в кормовых смесях для 

животных, рыбы, птицы, для производства лекарственных препаратов [34]. 

Конопляное семя и масло богаты ценными ненасыщенными кислотами, 

бактерицидными веществами, глицеридами, аминокислотами, микро- и 

макроэлементами. Они помогают при лечении острых респираторных 

заболеваний, острых и хронических бронхитов, бронхозитов, заболеваний почек, 

половых органов, мочевого пузыря и других органов человека [33]. 

Лекарства, полученные из жмыха, лечат такие заболевания, как неврастению, 

диатез, рахит и импотенцию. 

Из костры получают адсорбенты, которые выводят из организма с высокой 

эффективностью различные токсичные вещества. 

Конопляное масло положительно влияет на состояние иммунной системы. 

Людям после операций или ослабленным после тяжелых заболеваний конопляное 
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масло, включенное в ежедневный рацион, поможет скорее встать на ноги. 

Входящие в его состав аминокислоты представляют собой незаменимое сочетание 

для стабилизации метаболических процессов и поддержания в норме всех 

жизненно важных функций организма. 

Препараты из семян конопли (в виде настоя или, так называемого, 

конопляного молока) используют как очищающие мочегонные, смягчающие и 

общеукрепляющие средства. Их назначают и при воспалениях пищеварительного 

аппарата и мочеполовых путей (гонорея, воспаление мочевого пузыря, 

воспаление предстательной железы), при геморрое, водянке, золотухе, 

туберкулёзе лёгких, нервном истощении [35]. 

Учёные Нови-Садского университета (Сербия) и научно-исследовательского 

центра продовольствия Онтарио (Канада) на протяжении нескольких лет 

проводили исследования конопляной муки грубого помола.  

Специалистами обоих научных заведений были представлены данные, 

согласно с которыми конопляная мука может быть использована в ходе лечения 

болезней желудочно-кишечного тракта, в частности мука из семян конопли 

очищает толстый и тонкий кишечники от слизи и каловых камней и паразитов, 

при этом полностью сохраняя микрофлору кишечника.  

Одним из эксклюзивных свойств муки из семян hempa (техническая конопля, 

англ.) является возможность ее применения в ходе применения безглютеновой 

диеты, в том числе лечения различного рода заболеваний, связанных с 

невосприятием людьми клейковины зерновых культур. 

По словам сербских и канадских исследователей, по своему составу 

конопляный белок сравним с яичным или соевым протеином. Он богат белками, 

пищевыми волокнами, минералами, Омега-3 и Омега-6 нежирными 

аминокислотами, а также другими жизненно важными для человеческого 

организма микроэлементами.  
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По мнению медиков, конопляную муку можно использовать для 

профилактики рака, снижению уровня холестерина, а также уменьшения 

липопротеинов низкой плотности в организме человека [36, 38]. 

В настоящее время довольно трудно получить данные о действительной 

численности производителей конопли, так как в некоторых странах вопросы 

законности или общественного восприятия препятствуют наличию такой 

информации, тем не менее, по крайней мере в 26 странах разрешено 

коммерческое выращивание конопли. И коммерческий интерес производства 

данной культуры выражается именно в современном потенциале промышленного 

производства конопляной культуры, но пока эта тенденция наиболее активна в 

Европе [39].  

Но, несмотря на это, на данный момент уже разработаны различные 

рецептуры пищевых продуктов с добавлением конопляной муки. 

Известна смесь для приготовления мороженого, содержащая сливки, фруктозу, 

стабилизатор, ванилин, дополнительно содержит соевое или конопляное молоко, 

воду, при этом в качестве стабилизатора используют толокно, в качестве жировой 

основы – твердое растительное масло при следующем соотношении компонентов. 

Соевое молоко и конопляное представляют собой низкокалорийные напитки 

молочного типа высокой пищевой ценности, содержащие модифицированный 

легкоусваиваемый функциональный белок, свободные аминокислоты, лецитин, 

растворимые сахара, пищевую диетическую клетчатку, биогенные макро- и 

микроэлементы, витамины, энзимы, фитогормоны и др. биологически активные 

вещества. Растительное молоко содержит сухих веществ 6–8,5 %, белка 2,3–2,8 %, 

жира 1,4–1,9 %, является идеальным заменителем коровьего молока. Не содержит 

холестерина и лактозы. 

Использование растительного молока из семян сои или конопли позволяет 

исключить из состава мороженого цельное молоко без ухудшения 

органолептических характеристик готового продукта, максимально снизить 

содержание казеина, холестерина, внести в продукт комбинированный 
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легкоусвояемый белок, модифицированный крахмал, ряд биологически активных 

веществ [40]. 

Известен способ производства конфет типа пралине, включающий 

смешивание сахарной пудры, порошкообразного наполнителя, какао-порошка, 

сухого молока и части жира, предусмотренного рецептурой, измельчение 

полученной смеси, введение в нее оставшейся части жира, отминку, введение в 

эту массу ароматизатора, формование массы, охлаждение, завертку и упаковку, 

отличающийся тем, что в качестве основного порошкообразного наполнителя 

используют конопляный порошок, который получают путем измельчения чистых 

цельных семян конопли, предварительно подсушенных при 85–90 °С до 

достижения влажности 5–8 % и охлажденных до комнатной температуры, в 

количестве 13,8–14,0 % от общей массы рецептурных компонентов. 

Способ осуществляют следующим образом: целые, очищенные от примесей 

семена культурной конопли промывают водопроводной водой, обсушивают при 

температуре в массе семян 85–90 С до достижения влажности 5–8 %, охлаждают, 

после чего дробят до порошкообразного состояния на измельчителе.  

Полученный конопляный порошок смешивают в количестве 13,8–14,0 % от 

общей массы рецептурных компонентов с сахарной пудрой, какао-порошком, 

сухим молоком и частью жира, предусмотренного рецептурой, измельчают 

полученную смесь, вводят в нее оставшуюся часть жира, отминают, вводят в эту 

массу ароматизатор, формуют массу, охлаждают, завертывают и упаковывают. 

Пищевая ценность новых конфет значительно выше, чем в прототипе, т.к. 

семена конопли имеют богатый химический состав содержат полноценный белок, 

жир с высокой степенью ненасыщенности, в котором присутствуют жирные 

кислоты группы ω-3 линоленовая, ω-6 линолевая, в том числе, чрезвычайно 

редкая γ-линоленовая кислота и необычная для растительных масел ω-3 

стеаридониковая, токоферолы, фосфатиды, стеролы. 



33 

Сочетание в рецептурах конфет конопляного порошкообразного наполнителя 

с сухим молоком и какао-порошком дают наиболее полноценный белок и богатый 

минеральный состав, готовые изделия обогащены незаменимой клетчаткой [41]. 

Так же исследован способ производства хлеба, при котором добавление 

конопляного порошка, полученного путем измельчения семян конопли, 

влажностью не более 8 %, позволяет интенсифицировать некоторые этапы 

процесса тестоприготовления, улучшить структурномеханические характеристики 

мякиша хлеба и повысить пищевую и биологическую ценность готового 

продукта.  

Просеивают муку (готовую смесь или отдельно ржаную обдирную и 

пшеничную 2 сорта), засыпают в дежу, добавляют конопляный порошок, 

полученный путем измельчения семян конопли, влажностью не более 8 %, в 

количестве 10–15 % от общего веса муки, соль, смешивают. Далее вносят 1/4 

производственной закваски и воду по расчету, направляют в тестомесильную 

машину, после чего тесто разделывают, тестовые заготовки посыпают 

конопляным порошком (1 % предусмотренного по рецептуре), направляют на 

расстойку и выпекают в увлажненной пекарной камере при температуре 190–200 

С. В связи с тем, что конопляный порошок не содержит крахмал и клейковину, 

не подвергается брожению, его вносят не в закваску, а при замесе теста на стадии 

смешивания сыпучих компонентов. 

Предлагаемый способ позволяет получить хлеб повышенной пищевой 

ценности, т.к. в нем на 34,9 % увеличивается содержание белков, в три раза – 

содержание жиров, в шесть раз – клетчатки. В новом хлебе существенно 

обогащается минеральный состав: содержание кальция повышается на 161,8 %, 

железа – на 231,4 %, фосфора – на 99,2 %, магния – на 94,8 %. Содержание 

крахмалов снижается на 18,2 % [42, 43]. 

В настоящее время производство продуктов питания с добавлением конопли, 

продуктов ее переработки, таких как измельченное конопляное семя, конопляное 
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масло, конопляный порошок в нашей стране еще не нашло применения в 

производственных масштабах.  

При производстве данных продуктов могут возникать затруднения в связи с 

тем, что коноплеводство долгое время находилось в тени, что связано с 

содержащимися в конопле психоактивными веществами – каннабиноидами. А 

также химический состав и функционально-технологические свойства продуктов 

ее переработки недостаточно изучены. Но разработка и изучение данной темы 

является довольно перспективным направлением. 

В настоящее время изучено, что в своем составе продукты коноплеводства 

содержат значительное количество белка, который сравним с яичным или соевым 

протеином, пищевые волокна, минералы, Омега-3 и Омега-6 жирные 

аминокислоты, а также другими жизненно важными для человеческого организма 

микроэлементами. 

Из анализа производства пищевой продукции с применением конопляных 

добавок, видим, что внесение таких ингредиентов способствует значительному 

улучшению качества продукции, повышению функционально-технологических 

свойств, за счет высокого содержания различных функциональных ингредиентов.  
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2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1 Материалы исследований 

Материалом исследования явились полуфабрикаты мясные рубленные. 

Данный вид мясной продукции наиболее целесообразно, удобно и перспективно 

обогащать различными нутриентами. 

Задача исследования – совершенствование технологии мясных рубленных 

полуфабрикатов для создания обогащенного продукта питания, богатого 

различными минералами и пищевыми волокнами.  

В этой связи целью наших исследований явилось изучение возможности 

использования свойств конопляной муки (приложении А) в производстве мясных 

рубленых полуфабрикатов.  

Нутриентный состав конопляной муки представлен в таблице 1 [44]. 

Таблица 1 – Содержание нутриентов в конопляной муке 

Нутриент Содержание в  
100 г 

ФП, сут. Процент (%) от ФП 

Пищевые 
волокна, г 

41,0 20 205 

– растворимые 2,0 – – 
– нерастворимые 39,0 – – 
Белки, г 

30,0 
65–117 (для 

мужчин),  
58–87 (для женщин) 

25–46(для мужчин),  
34–51 (для женщин) 

Железо, мг 
33,0 

10 (для мужчин),  
18 (для женщин) 

330 (для мужчин),  
183 (для женщин) 

Фосфор, мг 1000,0 800 125 
Магний, мг 449,0 400 112 
Цинк, мг 7,2 12 60 
Медь, мг 1,9 1 190 
Марганец, мг 13,0 2,0 650 
Калий, мг 1888 2500 75 

Примечание: ФП – физиологическая потребность (согласно МР 2.3.1.2432-08 
«Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для 
различных групп населения Российской Федерации. Методические 
рекомендации» [45]). 
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Также мука конопли богата различными аминокислотами и 

полиненасыщенными жирными кислотами, которые представлены в                

таблицах 2 и 3 [44]. 

Таблица 2 – Аминокислотный профиль муки конопляной 

Аминокислота Содержание в 100 г, % 
Аспарагиновая кислота 3,30 

Серин 1,60 
Пролин 1,22 
Аланин 1,39 
Валин 1,58 

Изолейцин 1,24 
Тирозин 0,89 
Гистидин 0,86 
Аргинин 3,63 
Треонин 1,11 

Глютаминовая кислота 5,85 
Глицин 1,42 
Цистеин 0,58 

Метионин 0,73 
Лейцин 2,17 

Фенилаланин 1,50 
Лизин 1,19 

Триптофан 0,29 

Таблица 3 – Содержание в муке конопляной жирных кислот 

Жирная кислота 
Содержание, 

г/100 г,  
Процент (%) от общего 

содержания жира 
Линолевая кислота (-6) 5,31 56,13 

Альфа-линоленовая кислота (-3) 1,66 17,54 

Олеиновая кислота (-9) 0,96 10,15 

Пальмитиновая кислота 0,60 6,34 
Гамма-линоленовая кислота (-6) 0,38 4,01 

Стеариновая кислота 0,22 2,33 
Стеаридоновая кислота (-3) 0,11 1,16 

Арахидоновая кислота (-6) 0,08 0,85 
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При изучении состава конопляной муки видим, что она очень богата многими 

жизненно важными элементами – пищевыми волокнами, белком, минералами, 

полиненасыщенными жирными кислотами, незаменимыми аминокислотами.  

В значительной степени содержатся такие минеральные вещества как фосфор, 

медь, марганец, магний и железо.  

Медь необходима для правильного развития соединительных тканей и 

кровеносных сосудов. Она участвует в синтезе коллагена, ферментов кожи, 

форменных элементов крови, таких как эритроциты, в процессах роста и 

размножения Медь входит в состав меланина, соответственно участвует в 

процессах пигментации. Способствует правильному усвоению железа, которого в 

конопляной муке также содержится большое количество.  

Железо участвует в формировании гемоглобина и способствует стабильному 

обмену веществ. Принимает участие в кроветворении и клеточном дыхании, 

регулирует иммунную систему, нормализует работу щитовидной железы, 

участвует в обезвреживании и выведении токсинов, улучшает состояние волос, 

ногтей и кожи. При этом железо не синтезируется организмом. 

Магний является кофактором многих ферментов, в том числе энергетического 

метаболизма, участвует в синтезе белков, нуклеиновых кислот, обладает 

стабилизирующим действием для мембран, необходим для поддержания 

гомеостаза кальция, калия и натрия.  

Фосфор участвует в образовании костной ткани и наравне с кальцием придает 

прочность зубам и костям, а также оказывает влияние на умственную и 

мышечную деятельность. Фосфор участвует в синтезе белка, входит в состав ДНК 

и РНК, также участвует в обмене белков, углеводов и жиров. Фосфор принимает 

участие практически каждой химической реакции в организме и для производства 

энергии. В энергетическом обмене соединения фосфора (АТФ, АДФ, 

гуанинфосфаты, креанинфосфаты) играют важнейшую роль.  

Но необходимо отметить, что для данных макро- и микроэлементов 

существуют верхние допустимые уровни потребления в сутки.  
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Верхний допустимый уровень потребления марганца 5 мг/сут., меди – 5 

мг/сут., для железа и фосфора – не установлен. 

Избыток меди характеризуется большим ее количеством свободной от 

соединений с другими элементами, при этом она проявляет токсичные свойства, 

при которых появляются нарушения в работе метаболизма человека, отравление 

организма, что приводит к тремору, психозу, нарушениям речи, припадкам 

эпилептического характера и головным болям. 

Избыток марганца приводит к сильной утомляемости, вызывает слабость, 

сонливость, тупые головные боли; боли в пояснице, конечностях, снижение 

аппетита; нарушение двигательной способности, половую подавленность; 

бессонницу [45]. 

Содержание марганца в исследуемой муке значительно выше, чем меди, 

поэтому определим максимальное допустимое количество потребления муки 

конопляной в сутки по его содержанию. Для этого используем формулу (1): 

Х = 
100N

Q
,                                                       (1) 

где Х – максимально допустимое количество потребления продукта, г; 

N – верхний допустимый уровень потребления нутриента, мг; 

Q – уровень содержания нутриента в продукте, мг/100 г. 

Тогда максимально допустимое количество потребления муки конопляной в 

сутки: 

Х = 
1005

13
 = 38,46 г. 

По полученному результату видим, что конопляная мука подходит нам в 

качестве ингредиента для создания рецептур обогащенных продуктов. 

В качестве контрольного образца использовали котлеты «Московские» по 

рецептуре № 468 [46], опытные пробы – с заменой части котлетной говядины (5, 

10, 15 % от массы сырья) на соответствующее количество муки конопляной, 

вырабатываемой по СТО 68311059-011-2012 (производитель ООО Научно-

производственное объединение «Компас Здоровья», г. Новосибирск).  
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Экспериментальные рецептуры мясных изделий указаны в таблице 4. 

Таблица 4 – Рецептуры мясных рубленых полуфабрикатов 

Наименование сырья 
Нормы, г (на 100 кг) 

контроль опыт № 1 опыт №2 опыт №3 
Говядина котлетная 50 47,5 45 42,5 
Мука конопляная – 2,5 5 7,5 
Жир-сырец говяжий, 
свиной 

8,94 8,94 8,94 8,94 

Лук репчатый 1,0 1,0 1,0 1,0 
Сухари 4 4 4 4 
Хлеб пшеничный 14 14 14 14 
Вода 20,8 20,8 20,8 20,8 
Соль 1,2 1,2 1,2 1,2 
Перец 0,06 0,06 0,06 0,06 

Итого 100 100 100 100 

Определение группы и массовой доли мышечной ткани рубленого 

полуфабриката «Котлеты Московские» и его прототипов – опытных образцов, 

вырабатываемых по рецептурам, указанных в таблице 4. 

а) Определение группы полуфабриката. 

Для опытного образца №1: 

Масса мясных ингредиентов =47,5+8,94=56,44 кг. 

Масса немясных ингредиентов =2,5+1,0+4+14+20,8+1,2+0,06=43,56 кг. 

Для опытного образца № 2: 

Масса мясных ингредиентов =45+8,94=53,94 кг. 

Масса немясных ингредиентов =5+1,0+4+14+20,8+1,2+0,06=46,0 кг.  

Для опытного образца №3: 

Масса мясных ингредиентов =42,5+8,94=51,44 кг. 

Масса немясных ингредиентов =7,5+1,0+4+14+20,8+1,2+0,06=48,56 кг.  

Для контрольного образца: 

Масса мясных ингредиентов =50+8,94=58,94 кг. 

Масса немясных ингредиентов =1,0+4+14+20,8+1,2+0,06=41,06 кг. 

б) Определение массовой доли мышечной ткани. 
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В говядине котлетной доля содержания мышечной ткани не менее 0,80. 

Для опытного образца №1: 

Масса мышечной ткани =47,5·0,80=38 кг. 

Массовая доля мышечной ткани в рецептуре =100·38/(59,0+41,0)=43,2%. 

Для опытного образца №2: 

Масса мышечной ткани =45·0,80=36 кг. 

Массовая доля мышечной ткани в рецептуре =100·36/(59,0+41,0)=43,2%. 

Для опытного образца №3: 

Масса мышечной ткани =42,5·0,80=34 кг. 

Массовая доля мышечной ткани в рецептуре =100·43,2/(59,0+41,0)=43,2%. 

Для контрольного образца: 

Масса мышечной ткани =50·0,80=40 кг. 

Массовая доля мышечной ткани в рецептуре =100·43,2/(59,0+41,0)=43,2%. 

В соответствии с ГОСТ 32951-2014 «Полуфабрикаты мясные и 

мясосодержащие. Общие технические условия» исследуемые образцы относятся к 

группе «Мясосодержащие полуфабрикаты», так как содержание мясных 

ингредиентов в рецептуре полуфабриката составляет менее 60%.  

Так как массовая доля мышечной ткани в рецептуре контрольного образца 

полуфабриката находится в пределах от 40% до 60%, то его относят к категории 

В, для образцов №1, 2, 3 массовая доля мышечной ткани находится в пределах от 

20% до 40%, их относят к категории Г [47]. 

2.2 Методы исследований 

Основным этапом исследований стало проведение экспертизы качества и 

определение функционально-технических свойств изучаемого продукта. 

Дегустационную оценку мясных рубленых полуфабрикатов проводили в 

соответствии с требованиями ГОСТ 9959-15. Массовую долю влаги определяли 

по ГОСТ 9793-74, массовую долю белка – по ГОСТ 25011-81, жира – по ГОСТ 

23042-86. Содержание фосфора в соответствии с ГОСТ 32009-2013, магния – 
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ГОСТ 33424-2015, железа –  ГОСТ 26928-86. Влагосвязывающую способность 

мясной системы определяли пресс-методом Грау-Гамма, кислотность – 

потенциометрическим методом [48].  

2.2.1 Проведение органолептической оценки 

Органолептическая оценка проводится для установления соответствия 

показателей качества продуктов, таких как внешний вид, цвет, вкус, аромат, 

консистенция, требованиям нормативного документа, а также для оценки новых 

видов мясных продуктов при постановке их на производство. Зачастую 

результаты органолептической оценки бывают решающими при определении 

качества продукции, особенно это касается новых видов изделий.  

Данные органолептического анализа позволяют судить o влиянии на качество 

продукта изменений рецептуры, технологического процесса, вида упаковки и 

условий хранения. Главным преимуществом органолептического метода оценки 

качества продукции является возможность относительно быстрого и 

одновременного выявления целого комплекса показателей.  

При проведении органолептического анализа мяса и мясопродуктов 

пользуются различными системами оценки:  

 система предпочтительной оценки;  

 система балльной оценки.  

Система предпочтительной оценки в основном применяется для 

потребительской характеристики продукта, которая преследует цель выяснения 

«нравится» или «не нравится» продукт, вызывает он приятное или неприятное 

ощущение. Такая оценка не дает достаточно полного представления об 

органолептических свойствах продуктов. Этот метод оценки построек полностью 

на логическом заключении.  

Балльная система предполагает использование как логического, так и 

математического анализа. Она позволяет систематизировать многообразие 

ощущений и выразить их в стройной системе, где каждый показатель качества 
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определен словесно. При этом точное словесное описание качественной 

характеристики оцениваемого показателя соответствует определенному 

численному значению – баллу.  

Система балльной оценки является наиболее распространенной при оценке 

качества мяса и мясных продуктов. Наиболее рациональными при оценке мяса и 

мясных продуктов считают 5-ти и 9-бaлльʜыe шкалы. 9-бaлльʜaя шкала является 

модификацией 5-бaлльʜoй шкалы, в которой 0,5 балла соответствуют одному 

баллу.  

Показатели качества мясных продуктов определяют сначала на целом 

(неразрезанном), а затем разрезанном продукте. 

Качественные показатели целого продукта определяют в следующей 

последовательности:  

 визуально путем наружного осмотра оценивают внешний вид, цвет и 

состояние поверхности;  

 исследуют запах на поверхности продукта.  

При необходимости определения запаха в глубине продукта берут 

специальную деревянную или металлическую иглу, вводят ее в толщу, затем 

быстро извлекают и определяют запах, оставшийся на поверхности иглы; 

консистенцию – надавливанием шпателем или пальцами. 

При оценке разрезанного продукта показатели качества определяют в 

следующей последовательности:  

 оценивают внешний вид образцов мясных продуктов;  

 проводят оценку цвета, вида и рисунка на разрезе, нарезая мясные изделия 

тонкими ломтиками при помощи острого ножа;  

 запах (аромат), сочность и вкус оценивают испробованием мясных 

продуктов, нарезанных на ломтики, выделяя при этом специфический вкус, запах; 

наличие или отсутствие постороннего привкуса, запаха, а также степень 

выраженности аромата пряностей и добавок;  
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 консистенцию продуктов определяют разрезанием, надавливанием, 

разжевыванием, устанавливая при этом рыхлость, жестокость, упругость, 

нежность, плотность, крошливость и однородность массы. 

При органолептической оценке качества мясопродуктов используем 9-

балльную шкалу, представленную в дегустационных листах в соответствии с 

требованиями (приложение Б). Каждый показатель шкалы имеет соответственно 9 

степеней качества, выраженных в баллах. 

Оценку продукта дегустаторы проводят последовательно по отдельным 

качественным показателям в соответствии c описательными характеристиками. В 

процессе органолептической оценки качества мясных продуктов каждый 

участник, пользуясь шкалами для органолептического анализа, заносит свои 

оценки и замечания в дегустационный лист. Каждый дегустатор подписывает 

дегустационный лист и передает его председателю комиссии, после чего 

рекомендуется провести обсуждение и обмен мнениями. 

Обработку результатов органолептической оценки проводит секретарь 

комиссии или другое лицо, назначенное председателем. Результаты 

органолептической оценки сопоставляют с показателями качества, приведенными 

в нормативном документе на данный вид продукта, определяя при этом 

соответствие продукта требованиям качества. 

При оценивании органолептических показателей в баллах использование 

дробных чисел не допускается, применяют только целые числа. Общая оценка 

качества отражает общее впечатление от продукта, но не является средним 

арифметическим отдельных показателей [49]. 

Работу завершают обработкой дегустационных листов, вычисляя среднее 

арифметическое (a) и стандартное отклонение (S) по формуле (2) и (3): 

a = ∑х/n,                                                          (2) 

где a – среднее арифметическое;  

∑х – cyммa оценок в баллах;  

n – количество дегустаторов.  
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S = ± ∑х2/n–a2,                                                    (3) 

где S – стандартное отклонение;  

∑х2 – cyммa квадратов оценок в баллах. 

2.2.2 Определение содержания влаги 

В соответствии с ГОСТ 9793-74 для определения содержания влаги 

подготовленную измельченную для испытания пробу помещают в стеклянную 

банку с притертой пробкой, вместимостью 200–400 см3, заполнив ее полностью, и 

сохраняют при температуре от 3 до 5 °С до окончания испытаний. Испытания 

проводят в течение 24 ч. 

В бюксу помещают песок в количестве, примерно в 2–3 раза превышающем 

навеску продукта, стеклянную палочку и высушивают в сушильном шкафу при 

температуре (150±2) °С в течение 30 мин. Затем бюксу закрывают крышкой, 

охлаждают в эксикаторе до комнатной температуры и взвешивают. Затем в бюксу 

с песком вносят навеску продукта от 2 до 3 г, взвешивают повторно, тщательно 

перемешивают с песком стеклянной палочкой и высушивают в сушильном шкафу 

в открытой бюксе при температуре (150±2) °С в течение 1 ч. Затем бюксу 

закрывают крышкой, охлаждают в эксикаторе до комнатной температуры и 

взвешивают [50]. 

Массовую долю влаги (X) в процентах вычисляют по формуле (4): 

X = 
(m1 – m2)100 

(m1 m0) 
 ,                                                  (4) 

где m0 – масса бюксы с песком и палочкой, г; 

m1 – масса бюксы с песком, палочкой и навеской, г; 

m2 – масса бюксы с песком, палочкой и навеской после высушивания, г. 

2.2.3 Определение массовой доли белка 

ГOCТ 25011-81 предлагает следующие методы определения массовой дoли 

белка: фотометрический и пo Кьельдалю. Фотометрический мeтoд основан на 

минерализации пробы пo Кьельдалю и фотометрическом измерении 
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интенсивности окраски индофенолового синего, которая пропорциональна 

количеству амммиака в минерализате. Мeтoд пo Кьельдалю основан на 

минерализации пробы по Кьельдалю, отгонке аммиака в раствор cepʜoй кислоты 

с последующим титрованием исследуемой пробы. 

Наиболее распространенным методом определения белка в наше время 

является фотометрический. 

От измельченной объединенной пробы отбирают часть и помещают в бюксу, 

закрывают крышкой и взвешивают c допустимой пoгрешностью ʜe бoлее 0,0002 г. 

Зaтeм из бюксы скальпелем отбирают ʜa лиcтoк беззольного фильтра 0,4–0,5 г 

продукта и осторожно опускают вместе с ним в колбу Кьельдаля. Закрытую 

бюксу взвешивают и рассчитывают точную массу продукта, взятого для анализа. 

Тaкoй жe лиcтoк беззольного фильтра помещают в контрольную колбу 

Кьельдаля. Зaтeм в oбe кoлбы добавляют 10 см3 концентрированной серной 

кислоты, 1–2 г сернокислого калия и проводят минерализацию, периодически 

добавляя для интенсивности процесса в охлажденную пробу перекись водорода 

(5–7 см3 в течение всей минерализации). Допускается применение других 

катализаторов, обеспечивающих точность определения. 

После минерализации колбы охлаждают и содержимое количественно 

переносят в мерные колбы вместимостью 250 см3, после охлаждения объем 

доводят до метки и содержимое перемешивают. 

5 см3 полученного минерализата переносят в мерную колбу вместимостью 100 

см3 и доводят до метки дистиллированной водой, получая вторично разбавленный 

минерализат. Для проведения цветной реакции 1 см3 вторично разбавленного 

минерализата вносят в пробирку, затем последовательно добавляют 5 см3 

реактива 1 и 5 см3 реактива 2, перемешивают содержимое пробирки. Через 30 мин 

определяют оптическую плотность растворов на спектрофотометре при длине 

волны 625 нм или на фотоэлектроколориметре с применением красного 

светофильтра. Измерение ведется в сравнении с контрольным раствором. 
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Контрольный раствор готовят одновременно, используя для этой цели 

контрольный минерализат. 

Стабильность окраски растворов сохраняется в течение одного часа. 

Температура реактивов при проведении цветной реакции должна быть не   

ниже 20 °С. 

По полученному значению оптической плотности с помощью калибровочного 

графика находят концентрацию азота. 

Массовую долю белка в процентах вычисляют по формуле (5): 

25,6100
1015m

100250C
X

6





 ,                                           (5) 

где C – концентрация aзoтa, найденная пo калибровочному графику в 

соответствии c полученной оптической плотностью, мкг/cм3; 

m – навеска пробы, г;  

250 – объем минерализата после пepвoгo разведения, cм3;  

5 – объем разбавленного минерализата для вторичного разведения, cм3; 

100 – объем минерализата после вторичного разведения, cм3; 

1 – объем раствора, взятый для проведения цветной реакции, cм3;  

106 – множитель для перевода г в мкг; 

100 – множитель для перевода в проценты; 

6,25 – коэффициент пересчета на белок. 

За окончательный результат принимают среднеарифметическое значение 

результатов двух параллельных определений [51]. 

2.2.4 Определение содержания жира  

В соответствии c ГOCТ 23042-86 используют метод определения жира c 

использованием фильтрующей дeлитeльʜoй воронки и c использованием 

экстракционного аппарата Coкcлeтa. Также ГOCТ определяет метод c 

использованием устройства марки Я10-ФУС, но он довольно устаревший. 

Рассмотрен метод определения c использованием фильтрующей дeлитeльʜoй 

воронки, он более доступный и простой, к тому же считается ускоренным. 
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Навеску продукта массой (2,0±0,2) г взвешивают на весах в стаканчике или 

бюксе. Затем количественно переносят в фильтрующую делительную воронку, 

приливают 20 cм3 экстрагирующей смеси, состоящей из хлороформа и этилового 

спирта в соотношении 2:1, и проводят экстракцию, встряхивая воронку в течение 

2 минут (пример от 75 до 80 качаний). 

Затем проводят экстракцию, аналогичную первой, еще два раза, приливая не 

менее 10 cм3 экстрагирующей смеси. По окончании третьей экстракции воронку и 

приемник ополаскивают 5 cм3 экстрагирующей смеси. Все три экстракта и 

промывную жидкость, собранные в мерной колбе, доводят до метки 

экстрагирующей смесью. Смесь тщательно перемешивают. Затем отбирают 

пипеткой 20 cм3 экстракта, используя резиновую грушу, и переносят в заранее 

высушенную и взвешенную бюксу. Для удаления растворителей бюксу нагревают 

на водяной бане до исчезновения запаха растворителей.  

Бюксу c жиром сушат не менее 10 мин при температуре (103±2) °C, 

охлаждают в эксикаторе над хлористым кальцием до комнатной температуры и 

взвешивают на весах. 

В бюксу c подсушенной навеской жира приливают пипеткой 10 cм3 

хлороформа и не менее чем через 5 мин хлороформный раствор сливают. Такое 

отделение липидов растворением повторяют аналогично еще два раза. После 

этого бюксу помещают в сушильный шкаф и подсушивают не менее 5 мин при 

температуре (103±2) °C, охлаждают в эксикаторе и взвешивают. 

Массовую долю жира в процентах вычисляют по формуле (6): 

100
20m

50)mm(
X 21 




  ,                                            (6) 

где m1 – масса бюксы c жиром, г; 

m2 – масса бюксы c нелипидной фракцией, г;  

50 – общий объем экстракта, cм3; 

m – масса навески, г; 

20 – объем экстракта, отобранный для высушивания, cм3. 
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За окончательный результат испытания прижимают среднеарифметическое 

значение результатов двух параллельных определений, допускаемое расхождение 

между которыми не должно превышать 1 % (P = 0,95).  

Вычисления проводят c погрешностью ±0,1 % [52]. 

2.2.5 Определение влагосвязывающей способности мяса 

Метод основан на определении количества воды, выделяемой из мяса при 

легком прессовании, которая впитывается фильтровальной бумагой, образуя 

влажное пятно. Размер пятна зависит от способности мяса впитывать воду. 

Применяются среднефильтрующие беззольные фильтры (с белой полосой) или 

медленно фильтрующие (с синей лентой) с содержанием влаги 8–9%. Для этого 

фильтры в слабосвязанных пакетах помещают в эксикатор над насыщенным 

раствором хлористого калия на три дня. В дальнейшем фильтры хранятся в 

полиэтиленовых пакетах в холодильнике. 

Ход определения. Для выполнения анализа на весах на кружочке из 

полиэтилена взвешивают 0,3 г мясного фарша и так переносят на беззольный 

фильтр (диаметром 9–11 см), чтобы навеска была внизу под полиэтиленом. 

Сверху ее закрывают плексигласовой или стеклянной пластинкой такого же 

размера как и нижняя (11 см × 11 см), и на нее ставят груз в 1 кг на 10 мин. После 

этого снимают груз, освобождают фильтровальную бумагу с навеской от нижней 

плексигласовой пластинки. На фильтре химическим карандашом очерчивают 

контур прессованного мяса и контур влажного пятна. 

С помощью планиметра определяют площадь пятен (см2), образованных 

спрессованным мясом и выделившейся влаги, впитанной фильтровальной 

бумагой. Если нет планиметра, то площадь определяют по среднему диаметру. 

Размер влажного пятна вычисляют по разности между общей площадью пятна 

и площадью пятна, образованного спрессованным мясом. Установлено, что 1 см2 

площади влажного пятна соответствует 8,4 мг воды [53]. 

Содержание связанной воды в мясе находят по формулам (7) или (8):  
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В = 
(А–8,4Б)100

М
 ,                                                     (7) 

В1 = 
(А–8,4Б)100

А
 ,                                                    (8) 

где В – содержание связанной воды в % к мясу; 

В1 – содержание связанной воды в % к общей влаге; 

А – общее содержание воды в навеске, мг; 

8,4 – количество воды в 1 см2 влажного пятна, мг. 

Б – площадь влажного пятна, см2; 

М – навеска мяса, мг. 

2.2.6 Определение pH мясной системы 

Наибольшее распространение получил количественный потенциометрический 

метод определения рН, основанный на измерении электродвижущей силы. 

Величину рН измеряют с использованием лабораторных рН-метров и 

портативных переносных экспресс-измерителей. 

Лабораторный рН-метр состоит из электрода сравнения с известной величиной 

потенциала и индикаторного (стеклянного) электрода, потенциал которого 

обусловлен концентрацией водорода в испытуемом растворе. 

Измеряют величину рН путем погружения двух электродов в испытуемый 

раствор с фиксацией значения рН на шкале прибора. 

При использовании портативного рН-метра измерения проводят введением 

электродов в мышечную ткань на глубину 2–3 см [52].  

2.2.7 Определение содержания фосфора 

Метод основан на высушивании навески, озолении остатка с последующим 

охлаждением и гидролизом золы азотной кислотой, фильтровании, разбавлении 

фильтрата смесью монованадата аммония и гептамолибдата аммония с 

образованием соединения желтого цвета и фотометрическом измерении 

оптической плотности при длине волны 430 нм.  
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Около 5 г подготовленной пробы взвешивают с записью результата 

взвешивания до третьего десятичного знака. Полученную золу растворяют в 10 

см3 разбавленной азотной кислоты, помешивая стеклянной палочкой. 

Тигель накрывают часовым стеклом и нагревают в течение 30 мин на кипящей 

водяной бане, охлаждают и количественно переносят жидкость в мерную колбу 

вместимостью 100 см3. Доводят объем до метки водой, перемешивают и 

фильтруют через бумажный фильтр, отбрасывая первые 5–10 см3 фильтрата. 

В мерную колбу вместимостью 100 см3 вносят 20 см3 прозрачного и 

бесцветного фильтрата и добавляют 30 см3 окрашивающего реактива. 

Содержимое колбы доводят до метки водой, выдерживают не менее 15 мин. 

Измеряют оптическую плотность раствора при длине волны (430±2) нм в 

стеклянной кювете относительно контрольного раствора, используя 

спектрофотометр или фотоэлектроколориметр со светофильтром. 

Для определения концентрации фосфора в растворе образца необходимо 

построение градуировочного графика. Для этого в мерные колбы вместимостью 

100 см3 вносят пипеткой или бюреткой 10, 20, 30, 40, 50 и 60 см3 основного 

раствора фосфата (содержание фосфора – 218 мг/дм3). Добавляют в каждую колбу 

по 10 см3 разбавленной азотной кислоты. Доводят объем до метки водой и 

перемешивают. 

В мерные колбы вместимостью 100 см3 вносят по 20 см3 каждого стандартного 

раствора фосфата. 

Полученные стандартные растворы содержат 0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25 и 0,30 

мг/см3 P2O5 соответственно. 

К этим растворам добавляют по 30 см3 окрашивающего реактива. Доводят 

объем до метки водой для получения концентраций 10, 20, 40, 50 и 60 мкг/см3 

соответственно. Содержимое колб перемешивают и выдерживают не менее 15 

мин и измеряют оптическую плотность. 

Строят градуировочный график, откладывая измеренные значения оптической 

плотности против соответствующих концентраций разбавленных стандартных 
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растворов фосфата и проводя прямую линию через отложенные точки и начало 

координат. 

Для проверки выполнения условий повторяемости (сходимости) проводят два 

единичных определения. Для каждой серии анализов строят новый 

градуировочный график. 

Массовую долю общего фосфора X, выраженную в виде массовой доли 

пентоксида (пятиокиси) фосфора, %, вычисляют по формуле (9) 

X = 
C

20m
,                                                           (9) 

где С – концентрация пятиокиси фосфора в растворе образца, найденная по 

градуировочному графику, мкг/см3; 

20 – объем фильтрата отобранный из количественно перенесенной и 

растворенной в азотной кислоте золы, для проведения цветной 

реакции, см3; 

m – масса навески, г. 

Вычисление проводят до третьего десятичного знака. 

За окончательный результат принимают среднеарифметическое значение двух 

параллельных определений, округленное до второго десятичного знака, если 

удовлетворяются условия повторяемости (сходимости) [54]. 

2.2.8 Определение содержания магния 

Метод основан на сравнении поглощения резонансного излучения 

свободными атомами металла, образующимися в пламени при введении в него 

растворов анализируемой пробы (при полном разрушении органических веществ), 

и градуировочных растворов с известными концентрациями магния, 

подвергнутых аналогичной процедуре. 

Для определяемого элемента готовят 3–5 градуировочных растворов точным 

разведением исходного раствора магния, при этом массовые концентрации 

градуировочных растворов должны находиться в диапазоне линейной 



52 

зависимости абсорбции от концентрации элемента для используемого 

спектрометра. 

В мерных колбах вместимостью 50 см3 разбавлением ГСО раствором азотной 

кислоты молярной концентрации 1 моль/дм3 готовят градуировочные растворы 

ионов магния массовой концентрации 0,5; 2,5 и 5,0 мг/дм3. 

Градуировочные растворы готовят в день анализа. 

Диапазоны концентраций определяемого элемента, в которых градуировочные 

кривые имеют линейную зависимость, составляют от 0,5 до 5,0 мг/кг. 

Если концентрация магния в растворе анализируемой пробы превышает 

верхние границы данных диапазонов. рекомендуют пробу разбавить для 

получения более достоверных результатов. 

Для дозирования аликвот исходных растворов объемом менее 1 см3 

используют пипеточный дозатор. В градуировочные растворы ионов магния 

вносят исходный раствор хлористого лантана (массовой концентрации 50,0 г/дм3) 

в таком количестве, чтобы массовая концентрация лантана в растворах составляла 

5,0 г/дм3. 

Проводят подготовку и минерализацию лабораторной пробы под давлением. 

Охлажденный сосуд с минерализатом помещают в вытяжной шкаф, для 

предотвращения контаминации сосуд прикрывают фильтровальной бумагой и 

выдерживают прикрытым не менее 12 ч. Далее минерализат переливают в 

пробирку вместимостью 20 см3, дегазируют на ультразвуковой бане в течение 5 

мин. Дегазированный минерализат разбавляют дистиллированной водой до 

объема 20 см3 (в зависимости от предполагаемого количества элемента в пробе), 

соблюдая условие: в минерализате, разбавленном до объема 20 см3 

дистиллированной водой, должна содержаться азотная кислота в соотношении не 

более 1:5 от первоначального ее объема, добавленного к анализируемой пробе 

перед минерализацией. 

Полученный раствор анализируемой пробы снова дегазируют на 

ультразвуковой бане с целью уменьшения влияния окислов азота на результат 
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измерений. Цвет раствора анализируемой пробы должен быть от бесцветного до 

светло-желтого. 

Минерализованный раствор анализируемой пробы разводят таким образом, 

чтобы ожидаемая концентрация магния в растворе находилась в области 

градуировочного графика. Перед доведением раствора анализируемой пробы до 

заданного объема вносят исходный раствор хлористого лантана в таком 

количестве, чтобы массовая концентрация лантана е измеряемом растворе 

анализируемой пробы составляла 5,0 г/дм3. 

Одновременно готовят холостую пробу по, повторяя все операции, но без 

добавления анализируемой пробы.  

Градуировочные растворы и растворы анализируемой пробы измеряют в 

соответствии с инструкцией по эксплуатации спектрометра, промывая после 

каждого измерения систему распылителя и горелки дистиллированной водой до 

возвращения сигнала к показаниям, близким к нулю. 

Измерения поглощения ионов магния в растворах проводят на длине волны 

285,2 нм. 

Компенсируют фоновый сигнал прибора по фоновому раствору. В качестве 

фонового раствора используют раствор лантана массовой концентрации 5.0 г/дм3, 

который готовят точным разведением исходного раствора (хлористого лантана 

массовой концентрации 50,0 г/дм3) в 10 раз дистиллированной водой. Для 

градуировки прибора проводят двукратные измерения абсорбции градуировочных 

растворов различных концентраций. 

Измеряют абсорбцию раствора анализируемой пробы. Если ее значение 

выходит за границы градуировки прибора, раствор анализируемой пробы 

разбавляют фоновым раствором и проводят повторное измерение. При 

измерениях большого числа серий анализируемых проб периодически проверяют 

стабильность абсорбции фоновым раствором. Например, через каждые 20 

растворов анализируемых проб измеряют градуировочный раствор с 

концентрацией, находящейся в середине градуировочного диапазона. Если 
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абсорбция градуировочного раствора после серии измерений не превышает 

стандартного среднеквадратического отклонения (СКО) более 3 %, то 

градуировочную кривую признают стабильной. При отклонении от этого 

значения проводят калибровку спектрометра заново. 

Одновременно проводят измерения холостой пробы, включая все стадии, с 

использованием реактивов, применявшихся в данной серии измерений. 

Спектрометрическое измерение градуировочных растворов проводят перед 

каждой серией измерений. 

Содержание магния в пробе X, мг/кг, рассчитывают по формуле (10): 

X = 
(a1–a0)VK100

m
,                                                (10) 

где a1 – массовая концентрация магния в анализируемой пробе, установленная 

по градуировочной кривой, мг/дм3; 

a0 – массовая концентрация магния в холостой пробе, установленная по 

градуировочной кривой. мг/дм3; 

V – объем, до которого доведен минерализат перед проведением 

измерений, дм3; 

К – коэффициент разбавления, учитывающий разбавление в случае 

высокой концентрации элемента в измеряемом растворе; 

1000 – коэффициент пересчета г на кг;  

m – масса лабораторной пробы, г. 

За окончательный результат принимают среднеарифметическое значение двух 

параллельных измерений, округленное до второго десятичного знака [55]. 

2.2.9 Определение содержания железа 

Для приготовления рабочего 10 см3 основного раствора (раствора железа 

массовой концентрации 1 г/дм3) переносят в мерную колбу вместимостью 500 см3 

и объем доводят до метки раствором серной кислоты 0,01 моль/дм3.  

При испытании продуктов 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 и 4,0 см3 рабочего раствора, 

(что соответствует 10, 20, 30, 40, 50, 60 и 80 мкг железа), вносят в мерные колбы 
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вместимостью 50 см3, в каждую колбу добавляют 1 см3 раствора гидроксиламина, 

доводят рН до 4–6 по индикаторной бумаге с помощью раствора уксуснокислого 

натрия или аммония. Вносят 1 см3 раствора ортофенантролина и объем доводят 

водой до метки. Перемешивают и через 15 мин измеряют оптическую плотность 

раствора сравнения по отношению к контрольному раствору на 

фотоэлектроколориметре в кювете с расстоянием между рабочими гранями 20 мм 

при светофильтре с (490±10) нм или на спектрофотометре при длине волны 510 

нм в кювете с расстоянием между рабочими гранями 20 мм. 

Контрольный раствор готовят точно так же, как растворы сравнения, но без 

добавления раствора железа. 

При испытании продуктов в мерную колбу вместимостью 50 см3 вносят 

раствор минерализата в таком объеме, чтобы масса железа в колбе составила 20–

80 мкг. Добавляют в колбу все те растворы, в той же последовательности, как 

указано выше, и измеряют оптическую плотность испытуемого раствора по 

отношению к контрольному раствору. Контрольный раствор готовят аналогично 

контрольной пробе, со всеми реактивами, указанными выше. 

Оптическую плотность испытуемого раствора измеряют по отношению к 

контрольному раствору. 

Массовую долю железа в продуктах X в мг/кг вычисляют по формуле (11): 

X = 
m1V
V1m

,                                                         (11) 

где m1 – масса железа, найденная по градуировочному графику, мкг;  

V – общий объем раствора минерализата, см3; 

V1 – объем раствора минерализата, взятый для определения, см3; 

m – масса навески продукта, взятая для минерализации, г. 

Вычисление проводят до первого десятичного знака. 

Окончательный результат округляют до целого числа [56]. 
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  

3.1 Технологическая часть 

Технологический процесс производства исследуемой рецептуры практически 

ничем не отличается от стандартной технологии, добавление конопляной муки 

возможно при фаршесоставлении. Следует отметить, что конопляная добавка 

может внедряться в состав любой рецептуры, хорошо сочетаясь с любыми 

ингредиентами без нарушения каких-либо свойств фарша и готового изделия. 

Технологический процесс и рецептура производства мясных рубленых 

полуфабрикатов построены так, что для данной разновидности полуфабриката 

используется только та часть мяса, которая по структуре ткани, упитанности, 

качеству и кулинарным свойствам строго соответствует изделию.  

Технологический процесс производства мясных рубленых полуфабрикатов 

включает подготовку сырья мясного, жирового сырья, вспомогательных 

компонентов, их измельчение, приготовление фарша, формовку полуфабрикатов, 

упаковывание, маркировку и хранение.  

Технологическая схема производства рубленых полуфабрикатов представлена 

на рисунке 5. 

Технологический процесс производства мясных рубленых полуфабрикатов в 

машинно-аппаратурном исполнении представлен на рисунке 6. 

Используемое при производстве рубленых полуфабрикатов сырьё должно 

пройти в установленном порядке проверку ветеринарно-санитарной службы. 

Сырье должны сопровождать ветеринарные документы, предусмотренные 

действующим законодательством, оно должно соответствовать требованиям 

нормативных правовых актов Российской Федерации. Ингредиенты и пищевые 

добавки должны сопровождаться документацией, удостоверяющей его качество и 

безопасность, и соответствовать требованиям, установленным нормативными 

правовыми актами Российской Федерации.  
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Рисунок 5 – Технологическая схема производства рубленых полуфабрикатов
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Рисунок 6 – Технологический процесс производства мясных рубленых полуфабрикатов в машинно-аппаратурном 

исполнении: 1 – платформенные весы; 2 – стол разделки, обвалки, жиловки мясного сырья; 3 – волчок; 4 – чан; 5 – 

фаршемешалка; 6 – скороморозильный аппарат. 
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Для изготовления полуфабрикатов не допускается применять: мясо, 

изменившее цвет на поверхности; мясо, замороженное более одного раза; мясо 

быков, хряков, баранов, козлов и тощее; шпик, грудинку свиную, свинину 

жирную с признаками окислительной порчи жировой ткани (пожелтением, 

осаливанием, прогорканием).  

После зачистки сырье направляют на обвалку и жиловку, которые производят 

в соответствии с действующей технологической инструкцией. 

Говядину жилованую измельчают на волчке с диаметром отверстий решетки 

2–3 мм. Колбасный шпик измельчают на шпигорезке или вручную. Допускается 

измельчать колбасный шпик на куттере. Размер сторон кусочков шпика должен 

быть не более 4 мм. Перед нарезкой шпик целесообразно подморозить. 

Кроме мясного сырья при изготовлении рубленых полуфабрикатов 

используют белковые компоненты растительного и животного происхождения: 

соевые белковые изоляты, концентраты, белки, выработанные из свиной шкурки, 

молочные белки, сухое обезжиренное молоко, крахмал, клетчатку, хлеб 

пшеничный, муку пшеничную, лук репчатый, свиную шкурку, белково-жировые 

эмульсии, жир-сырец говяжий, шпик свиной, панировочные сухари, а также 

широкий спектр пищевых добавок. Такие добавки, как хлеб, картофель, яичные 

продукты, белки стабилизируют структуру фарша и улучшают консистенцию 

готовых изделий [57, 58]. Внесение таких ингредиентов требует предварительной 

особой подготовки. 

В рассмотренной рецептуре в качестве вспомогательного сырья используют 

лук репчатый, хлеб пшеничный, соль и перец черный молотый, сухари для 

панировки, в опытные образцы вносят также муку конопляную. 

Лук репчатый свежий очищают и промывают холодной водой. Лук сушеный 

инспектируют и замачивают в холодной воде. При этом в лук добавляют 65 % 

воды от нормы, остальные 35 % воды добавляют в фарш. Норма воды при 

замачивании составляет 775 г, сушеного лука – 225 г. Также допускается при 

замачивании сушеного лука всю воду (100%) вводить в лук. Количество воды, 
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непоглощенное сухим луком при его замачивании, вводят в фарш. Лук репчатый 

сушеный в виде порошка гидратируют или добавляют в фарш сухим, а воду по 

указанной норме доливают в фарш. Лук репчатый замороженный без 

предварительного размораживания направляют на измельчение. Рекомендуется 

измельчать его вместе с мясным сырьем. 

Нарезанный кусками хлеб замачивают в холодной воде и измельчают на 

волчке с диаметром отверстий решетки 2–3 мм. Допускается измельчение хлеба 

на волчке с диаметром отверстий решетки 5–6 мм без предварительного 

замачивания, при этом в горловину волчка одновременно с кусками хлеба 

подается вода, количество которой должно быть учтено при составлении фарша. 

На волчке с диаметром отверстий решетки 10–12 мм необходимо последующее 

перекачивание замоченного хлеба насосом.  

При измельчении сырья необходимо следить за равномерной работой 

подающего и режущего механизмов волчка; они не должны мять и перетирать 

мясной фарш. Для этого необходимо своевременно точить ножи и шлифовать 

сетки. 

Сухари панировочные просеивают и пропускают через магнитоуловители. При 

использовании панировочных сухарей взамен пшеничного хлеба сухари 

замачивают в воде в соотношении 1:1 или засыпают непосредственно в мешалку 

без предварительного замачивания. Воду на гидратацию сухарей добавляют 

вместе с основной водой. 

Поваренную соль, поступившую на предприятие без упаковки, перед 

использованием просеивают через сито с магнитоуловителем. Перец черный 

измельчают на измельчителях различных конструкций и просеивают через сита 

(размер отверстий до 0,95 мм).  

Муку конопляную просеивают, пропускают через магнитоуловители. Если 

степень измельчения грубого помола муку дополнительно измельчают на 

коллоидных мельницах, 
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При составлении фарша все компоненты взвешивают вручную или дозируют с 

помощью дозаторов. Взвешенное сырье, воду и специи загружают в 

фаршемешалку или агрегаты непрерывного действия, на которых готовят фарш, и 

перемешивают на протяжения 4–6 мин до получения равномерно перемешанной 

массы. Перемешивание фаршей для рубленых полуфабрикатов можно 

производить в мешалках периодического действия или фаршеприготовительных 

агрегатах непрерывного действия различных систем и различных емкостей. 

Наиболее распространеными являются фаршемешалки периодического действия с 

винтовыми лопастями и фаршемешалками непрерывного действия со съемными и 

спиральными лопастями.  

Для понижения температуры фарша при перемешивании рекомендуется 

добавлять дробленый или чешуйчатый лед вместо 20 % расходуемой воды. 

Температура фарша при перемешивании не должна превышать 14 °С. На данном 

этапе так же контролируют степень измельчения и равномерность перемешивания 

фарша. 

Фарш формуют на автоматах и поточно-механизированных линиях. При 

формовке на автоматах полуфабрикаты одновременно укладывают на лотки-

вкладыши или в ящики без вкладышей.  

Отформованные полуфабрикаты направляют на замораживание при 

температуре от –15 до –23 °С до достижения температуры внутри полуфабриката 

не выше –10 °С или на охлаждение при температуре от 0 до 4 °С до достижения 

температуры в толще продукта не более 6 °С.  

Замороженные или охлажденные полуфабрикаты снимают с лотков или с 

ленты транспортера и расфасовывают. 

Упаковывают в картонные коробки, пакеты или лотки из пленочных 

полимерных материалов, с последующей оберткой их термоусадочной 

полиэтиленовой пленкой, или другие пленочные материалы, разрешенные к 

применению органами и учреждениями Госсанэпидслужбы РФ. 
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В качестве транспортной тары традиционно используют ящики из 

гофрированного картона или многооборотные – деревянные дощатые, 

алюминиевые, полимерные, а также контейнеры или тару-оборудование. Тара 

должна быть чистой, сухой, без плесени и постороннего запаха.  

В каждый ящик, контейнер или тару-оборудование укладывают 

полуфабрикаты, изготовленные в одну смену, одного наименования, 

термического состояния и одинаковой массы.  

Полуфабрикаты выпускают в реализацию с температурой в глубинных слоях 

продукта: охлажденные – от 0 до 6 °С; замороженные – не выше минус 10 °С. 

Срок хранения и реализации охлажденных рубленых полуфабрикатов с 

момента окончания технологического процесса 12 часов, в том числе на 

предприятии-изготовителе – не более 6 часов при температуре не ниже 0 °C и не 

выше 8 °С. 

Срок годности замороженных полуфабрикатов при температуре: не выше 

минус 10 °С – не более 48 часов, не выше минус 10 °С – не более одного                       

месяца [57].  

При изготовлении рубленых полуфабрикатов на всех стадиях производства 

осуществляют входной и промежуточный контроль показателей качества и 

температуры объектов переработки, условий и режимных параметров 

технологического процесса, а также соблюдение закладки ингредиентов в 

соответствии с рецептурой.  

Наряду с технологическим контролем систематически проводят санитарно-

микробиологический контроль производства согласно действующим 

инструкциям.  

3.2 Органолептическая оценка и дегустационный анализ 

Особое внимание при исследовании обогащенных мясопродуктов нужно 

уделять не только повышению их пищевой ценности, а также изучению влияния 

добавок на потребительские свойства готовых изделий. В связи с этим на первом 
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этапе целью исследований явилась оценка потребительских характеристик, 

предполагающих, в первую очередь, органолептические достоинства модельных 

образцов мясных рубленых полуфабрикатов.  

Дегустационную оценку мясных рубленых полуфабрикатов проводили в 

соответствии с требованиями ГОСТ 9959-15. Органолептическая оценка 

проводилась при открытой дегустации, в которой приняли участие работники 

кафедры «Прикладная биотехнология» и студенты.  Каждый участник дегустации 

отмечал свои оценки и замечания в дегустационный лист. В проведении 

органолептической оценки и дегустационного анализа участвовали 9 человек. 

Результаты оценки качества органолептических показателей рубленых 

полуфабрикатов по девятибалльной системе в таблице 5. 

Таблица 5 – Балльная оценка органолептических показателей качества мясных 

рубленых полуфабрикатов 

Наименова-
ние образца 

Средняя оценка в баллах по показателям 
Общая 
оценка 

качества 
внешний 

вид 
цвет на 
разрезе 

запах 
(аромат) 

вкус 

консис-
тенция 

(нежность, 
жесткость) 

соч-
ность 

Контроль 8,4±0,2 8,1±0,5 8,3±0,3 8,1±0,5 7,9±0,1 8,0±0,5 8,1±0,3 
Опыт №1 8,2±0,3 7,9±0,3 8,1±0,2 8,1±0,3 7,9±0,3 8,1±0,3 8,0±0,3 
Опыт №2 7,2±0,3 7,3±0,2 7,4±0,3 7,3±0,4 7,4±0,2 7,2±0,2 7,3±0,3 
Опыт №3 4,3±0,2 4,1±0,3 5,2±0,1 5,0±0,3 6,3±0,3 6,0±0,5 5,1±0,3 

Полученные результаты органолептической оценки модельных образцов 

котлет свидетельствуют о глубине изменений потребительских свойств 

продукции с увеличением вносимой дозировки конопляной муки.  

Для контрольного образца характерна золотистая корочка на поверхности. 

Поверхность образца равномерно запанированная, без ломаных и разорванных 

краев и трещин, форма округло-приплюснутая, консистенция мягкая, однородная. 

Готовые котлеты сочные, имеют приятный вкус и аромат, свойственные данному 

виду продукта без посторонних привкуса и запаха. Внешний вид и вид на разрезе 

контрольного образца можно увидеть на рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Контрольный образец 

Для опытного образца №1 (с заменой котлетной говядины на соответствующее 

количество муки конопляной в количестве 5 %) так же характерна золотистая 

корочка на поверхности  

Поверхность равномерно запанированная, без ломаных и разорванных краев и 

трещин, форма округло-приплюснутая, консистенция мягкая, однородная. 

Готовые котлеты более сочные, за счет более плотной внешней корочки, при этом 

имеют приятный вкус и аромат, свойственные данному виду продукта с 

небольшим оттенком приятного травянистого привкуса, который практически 

неразличим, но придает своеобразную интересную ноту. Внешний вид и вид на 

разрезе можно увидеть на рисунке 8. 
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Рисунок 8 – Опытный образец №1 

Опытный образец №2 (уровень замены котлетной говядины – 10 %) 

отличается от контрольного и опытного образца №1 более темной поверхностью, 

за счет более ярко выраженного изменения цвета фарша. 

Готовые котлеты сочные, корочка плотная, но при этом из-за внесения 

конопляной добавки уже заметны изменения в консистенции, она становится 

более рыхлая, излишки влаги мука забирает в себя.  

При этом котлеты имеют приятный вкус и аромат, свойственные данному виду 

продукта с приятным травянистым привкусом. Внешний вид и вид на разрезе 

можно увидеть на рисунке 9. 
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Рисунок 9 – Опытный образец №2 

Для опытного образца №3 (с заменой котлетной говядины на соответствующее 

количество муки конопляной в количестве 15 %) корочка на поверхности 

становится излишне темная, консистенция теряет свою однородность из-за 

большого количества включений негидратируемых частиц конопляной муки.  

Готовые котлеты становятся еще более сухие и рыхлые, при охлаждении 

становятся твердыми и приобретают монолитную структуру, при этом имеют 

ярко выраженный травянистый вкус и аромат, а также добавка вызвала сильные 

изменения в цвете фарша. Внешний вид и вид на разрезе можно увидеть на 

рисунке 10. 
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Рисунок 10 – Опытный образец №3 

Так, дозировка растительной добавки в количестве 5 % лишь слегка изменила 

внешний вид изделий, а именно привнесла отдельные вкрапления частиц темно-

серого цвета.  

Концентрация конопляной муки в количестве 10 % способствовала большему 

изменению вкусо-ароматических свойств готовой продукции, но с еще 

приемлемыми характеристиками консистенции и сочности.  

Увеличение количества конопляной муки до 15 % изменило вкусовые 

ощущения, возникающие при опробовании опытных образцов котлет, благодаря 

наличию травянистого привкуса, в результате качество котлет снизилось до 
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удовлетворительного уровня. Цвет в опыте №3 также оказался неприемлемым для 

зрительного восприятия продукта.  

На рисунке 11 представлена профилограмма сравнения опытных образцов и 

контроля по результатам органолептической оценки. 

 

Рисунок 11 – Профилограмма мясных рубленых полуфабрикатов 

По совокупности результатов для дальнейших исследований нами был выбран 

опытный образец с 10%-ным замещением котлетной говядины аналогичным 

количеством конопляной муки (опыт №2), поскольку при указанной дозировке 

нетрадиционного растительного сырья еще сохраняет приемлемые 

потребительские характеристики. 

3.3 Оценка пищевой ценности по физико-химическим показателям 

На втором этапе исследований изучали пищевую ценность модельных 

образцов котлет в сравнительном аспекте.  

Массовая доля влаги несколько снизилась, за счет связывания ее конопляной 

мукой. Массовая доля белка осталась практически на том же уровне, несмотря на 

добавку растительной природы, так как конопляная мука содержит количество 

белка приближенное к его содержанию в мясном сырье. Увеличилось содержание 

жира за счет концентрации полиненасыщенных жирных кислот. 
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Результаты исследований представлены в таблице 6. 

Таблица 6 – Пищевая ценность мясных рубленых полуфабрикатов 

Наименование показателя 
Результаты исследований 

контроль опыт №2 
Массовая доля влаги, % 63,7±2,3 60,5±2,1 
Массовая доля белка, % 13,5±0,7 12,9±0,7 
Массовая доля жира, % 11,5±0,2 14,1±0,3 

Содержание фосфора, мг/100 г 90,6±2,7 77,3±2,2 
Содержание магния, мг/100 г 30,07±1,03 72,23±1,91 
Содержание железа, мг/100 г 1,98±0,04 2,93±0,02 

В исследуемом образце котлет из макроэлементов содержится больше магния 

(в 2,4 раза), из микроэлементов – железа (в 1,5 раза), рассчитаем насколько 

порция полученного продукта массой в 100 г покрывает суточную потребность в 

этих элементах по формуле (11): 

M = 
Q100

N
 ,                                                     (11) 

где M – процент удовлетворения суточной физиологической потребности; 

Q – содержание элемента в продукте; 

N – норма суточной физиологической потребности в элементе. 

По формуле (11) процент удовлетворения ФП в магнии: 

Xмагний = 
72,23100

400
 = 18,05 %. 

Процент удовлетворения ФП в железе для мужчин: 

Xжелезо = 
2,93100

10
 = 29,3 %. 

Процент удовлетворения ФП в железе для женщин: 

Xжелезо = 
2,93100

18
 = 16,27 %. 

Конопляная мука содержит пищевые волокна – водорастворимые и 

нерастворимые (41 %), которые абсорбируют условно-патогенную микрофлору 

при одновременном усилении синтеза витаминов B1, B2, B6, PP в кишечнике, 

благоприятно действующих на рост лакто- и бифидобактерий. Растворимые 



70 

пищевые волокна способствуют снижению уровня холестерина в крови, а при 

сахарном диабете позволяют контролировать уровень глюкозы в крови. 

Нерастворимые пищевые волокна содержат пектин и клетчатку, которые 

стимулируют работу и играют важную роль в процессе пищеварения [59]. 

Так же внесение конопляной добавки способствует увеличению срока 

годности. Содержание витамина E в добавке (6,7 мг/100 г), который является 

главным представителем группы антиоксидантов, способствует снижению 

окислительной порчи жиров [44]. Измерения кислотности и влагосвязывающей 

способности сведены в таблицу 7. 

Таблица 7 – Функционально-технологические свойства исследуемых образцов 

Наименование образца Значение кислотности, Т ВСС, % 
Контроль 5,66 95,1 
Опыт №1 5,79 94,9 
Опыт №2 5,88 92,8 
Опыт №3 5,9 93,1 

Оценивая функционально-технологические свойства, видно, что внесение 

конопляной муки изменяет активную реакцию среды фарша на 0,13–0,24 ед. в 

щелочную сторону. Изменения pH среды в щелочную сторону влечет за собой 

изменения влагосвязывающей и влагоудерживающей способности. Таким 

образом, увеличение содержания пищевых волокон положительно сказывается на 

функционально-технологические свойства рубленых полуфабрикатов [60]. 

Это подтверждают и экспериментальные измерения влагосвязывающей 

способности полученных образцов фарша. 

Расчеты показывают, что добавление конопляной муки в исследуемом 

количестве в рецептуру котлет, позволяет удовлетворить существенно бόльшую 

потребность взрослого человека в минеральных элементах при их употреблении, 

что позволяет оптимизировать пищевой рацион по набору отдельных 

микронутриентов и профилактировать ряд алиментарно-зависимых заболеваний. 

Массовая доля жира в опыте №2 увеличилась на 22 % и, прежде всего, за счет 

увеличения полиненасыщенных жирных кислот, содержащихся в конопляном 
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масле (-6, г/100 г: линолевая кислота – 5,31; гамма-линоленовая кислота – 0,38; 

-3, г/100 г: альфа-линоленовая кислота – 1,66; стеаридоновая кислота –                       

0,11 и др.) [44].  

Массовые доли влаги и белка находились в одном количественном диапазоне, 

как в контрольных, так и в опытных образцах. 

Добавление конопляной муки в рецептуру котлет не оказывает отрицательного 

влияния на физико-химические показатели качества готовой продукции. 

Улучшению структурно-механических свойств готового продукта способствует и 

введение в рецептуру хлеба пшеничного. При этом добавление данных 

ингредиентов в количестве меньшем, чем заявлено в рецептуре, не оправдано, 

поскольку ухудшаются структурно-механические свойства продукта: продукт 

получается рыхлый, распадающийся; в случае превышения рецептурного 

значения снижается сочность и увеличиваются потери при термической 

обработке. 

Входящие в состав полуфабриката пряности – перец черный и лук репчатый – 

оказывают выраженное консервирующее действие и обеспечивают стойкость как 

вкусовых, так и ароматических характеристик готового продукта [61, 62].  

Таким образом, использование всех рецептурных ингредиентов в заявленных 

массовых пропорциях позволяет получить продукт, характеризующийся 

привлекательными органолептическими характеристиками, повышенной 

физиологической и биологической ценностью, повышенным содержанием 

минеральных элементов, пищевых волокон и улучшенными функционально-

технологическими и структурно-механическими свойствами. 
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Производственные лаборатории размещают в специально оборудованном 

помещении с изолированным входом и по возможности близко к основным 

цехам. Стены должны быть гладкими, окрашены светлой масляной краской на 

высоту 170 см от пола или облицованы кафелем, полы в линолеуме или пластике.  

Все помещения должны иметь достаточное освещение (естественное или 

искусственное), температура 18–20 С, влажность 70–74 % (кондиционер), 

лаборатория должна быть оснащена приточно-вытяжной вентиляцией, 

водопроводом.  

В микробиологической комнате выделяют площадь для бокса 6–8 м2, в 

котором выполняют все работы, требующие специальных условий. Бокс 

отгораживают деревянными перегородками, остекленными на высоте 80 см от 

пола и до потолка. Выделяют предбоксник (0,9 м2). В боксе устанавливают стол, 

покрытый линолеумом.  

Для стерилизации воздуха в боксе и предбокснике устанавливают 

бактерицидные лампы и включают за 2–3 ч до начала работы на 1–1,5 ч. В боксе 

можно оставлять предметы необходимые для работы. Столы для 

микроскопирования размещают у окон, обращенных по возможности на север, в 

противном случае окна завешивают белыми шторами. 

Химическая лаборатория должна быть оборудована химическими столами, 

шкафами, полками для размещения и хранения посуды, реактивов и аппаратуры.  

Оборудование химической лаборатории: весы аналитические, 

технохимические, технические, сушильный шкаф, муфельная печь для 

прокаливания, различные нагревательные приборы, потенциометр, 

фотоэлектрокалориметр, рефрактометр, спктрофотометр, люминесцентный 

прибор для определения свежести мяса, центрифуги, секундомер, наборы 

термометров, ареометров, спектрометров, дистиллятор, сушильные шкафы (105–

150 С), стеклянная, фарфоровая посуда, бытовой холодильник. Необходимо 

наличие нормативно-технической документации. 
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Также уровень безопасности производственных лабораторий обеспечивается 

профессиональным отбором, обучением персонала, проверкой знаний требований 

охраны труда работников, а также использованием методов и средств контроля 

измеряемых параметров опасных и вредных производственных факторов.  

На предприятии важны соблюдение установленного порядка и 

организованности на каждом рабочем месте, высокая производственная, 

технологическая и трудовая дисциплина.  

Все принимаемые на работу лица должны проходить обязательный 

инструктаж по технике безопасности, сначала вводный, а затем на рабочем месте. 

Повторные инструктажи по технике безопасности, пополнение знаний и их 

проверка носят постоянный характер.  

Работник лаборатории должен быть обеспечен средствами индивидуальной 

защиты в соответствии с Нормами выдачи средств индивидуальной защиты. 

При работе в условиях повышенной загазованности воздуха рабочей зоны 

необходимо использовать средства защиты органов дыхания с соответствующими 

фильтрующими элементами. 

Работник лаборатории во время работы должен: 

 использовать лабораторное оборудование только по назначению; 

 знать химические и физические свойства анализируемого материала, 

продуктов реакции, химических реактивов, поступающих в лабораторию для 

анализа, особенно их токсичность, огнеопасность и взрывоопасность; 

 знать показатели пожарной опасности используемых химических веществ и 

материалов и соблюдать меры безопасности при работе с ними; 

 уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения; 

 следить за исправностью и целостностью электроприборов, электрических 

машин и оборудования; 

 не приступать к работе с неизвестными веществами и химическими 

реактивами (на всех емкостях с химическими реактивами и химическими 

растворами должны быть этикетки с четкими надписями) [63].  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Для нормального развития в организм с питанием должны поступать пищевые 

продукты, сбалансированные по своему компонентному составу, обогащенные 

витаминами и витаминоподобными веществами, минеральными элементами, 

пищевыми волокнами, с повышенной биологической, пищевой и энергетической 

ценностью. 

Для мясных обогащенных продуктов наиболее перспективными 

ингредиентами являются: минеральные вещества, пищевые волокна, витамины и 

полиненасыщенные жирные кислоты. 

Установлено положительное влияние растительной добавки в виде муки 

конопляной при уровне замены части мясного сырья в количестве 10 % на 

восполнение минеральной ценности мясных рубленых полуфабрикатов.  

Из макроэлементов в опытных образцах котлет содержится больше магния (в 

2,4 раза), из микроэлементов – железа (в 1,5 раза). Содержание фосфора при этом 

несколько снизилось – на 15 %. 

Расчеты показывают, что добавление конопляной муки в исследуемом 

количестве в рецептуру котлет, позволяет удовлетворить существенно бόльшую 

потребность взрослого человека в минеральных элементах при их употреблении, 

что позволяет оптимизировать пищевой рацион по набору отдельных 

микронутриентов и профилактировать ряд алиментарно-зависимых заболеваний. 

Массовая доля жира в опыте №2 увеличилась на 22 % и, прежде всего, за счет 

увеличения полиненасыщенных жирных кислот, содержащихся в конопляном 

масле. Массовые доли влаги и белка находились в одном количественном 

диапазоне, как в контрольных, так и в опытных образцах.  

Увеличилось содержание нерастворимых пищевых волокон, о чем говорят 

изменения функционально-технологических свойств исследуемых образцов, 

внесение конопляной муки изменяет активную реакцию среды фарша на 0,13–0,24 

ед. в щелочную сторону и влечет за собой изменения влагосвязывающей и 

влагоудерживающей способности. 
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Замещение в рецептуре мясных рубленых полуфабрикатов 10 % котлетной 

говядины на аналогичное количество конопляной муки способствует: 

– изменению цвета готовой продукции с сохранением приемлемых вкусовых 

характеристик; 

– повышению содержания магния (в 2,4 раза) и железа (в 1,5 раза); 

– увеличению на 22 % содержания липидов за счет концентрации 

полиненасыщенных жирных кислот; 

– наличию в составе нерастворимых пищевых волокон. 

Добавление конопляной муки в рецептуру котлет не оказывает отрицательного 

влияния на физико-химические, функционально-технологические показатели 

качества готовой продукции. 

Таким образом, установлена возможность применения конопляной муки в 

количестве 10 % в производстве мясных рубленых полуфабрикатов повышенной 

минеральной ценности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Нутриентный состав муки конопляной 

 

Рисунок А.1 – Содержание нутриентов в конопляной муке 
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Окончание приложения А 

  

Рисунок А.2 – Содержание нутриентов в конопляной муке  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Пример оформления дегустационного листа  

 




