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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. 

Объектом исследования являются полуфабрикаты мясные рубленые и 

печеночный паштет. 

Цель работы – разработка рецептур и технологии обогащенных мясных 

изделий. 

Впервые установлено положительное влияние жмыха семени черного тмина в 

исследуемой концентрации на восполнение минеральной ценности мясных 

изделий. Проведена органолептическая оценка готовых обогащенных мясных 

изделий. Также проведены основные физико-химические исследования изделий. 

Проведенное научное исследование позволит расширить ассортимент мясных 

изделий и при этом обеспечить население наиболее полезными продуктами 

питания.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Несбалансированное по жирно кислотному 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. 

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. 

Основными направлениями реализации указанной политики являются: 

разработка совокупности мероприятий, направленных на снижение связанных с 
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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. 

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 встраивать их в свой рацион. А 

разработка обогащенных полуфабрикатов и полуфабрикатов, сбалансированных 

по своему составу позволяет решить и эту проблему. 
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Паштеты – это закусочные продукты, которые удобно употреблять в холодном 

виде. На протяжении многих лет популярностью у покупателей пользуются 

традиционные печеночные паштеты, их выбирают 76,4 % потребителей. 

Актуальны и востребованы разработки для диетического питания – паштеты для 

профилактики анемических заболеваний, йодной недостаточности, заболеваний 

желудочно-кишечного тракта. Использование растительного сырья, богатого 

эссенциальными факторами питания, позволяет получить комбинированные 

продукты функционального назначения, соответствующие физиологическим 

нормам питания. 

Целью работы явилось совершенствование технологии мясных рубленных 

полуфабрикатов и печеночных паштетов для создания обогащенных продуктов 

питания, богатых различными минералами и пищевыми волокнами. 

При выполнении работы были поставлены следующие задачи: 

- изучить современные тенденции формирования ассортимента пищевой 

продукции; 

- рассмотреть показатели качества и минеральный состав жмыха семени 

черного тмина; 

- провести физико-химические и микробиологические исследования 

обогащенных мясных изделий; 

- исследовать минеральную ценность готовых мясных изделий; 

- дать органолептическую оценку готовых обогащенных мясных изделий.  
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1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

 

1.1 Современные тенденции формирования ассортимента пищевой 

продукции 

В соответствии с ГОСТ Р 56261-2014 инновация представляет собой внедрение 

нового или значительно улучшенного продукта, а также технологического 

процесса, маркетингового или организационного метода. Приказом Министерства 

промышленности и торговли РФ от 1 ноября 2012 г. № 1618 утверждены критерии 

отнесения товаров к инновационной продукции, среди которых более высокие 

потребительские свойства, внедрение результатов научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ, расширенная область 

использования, модернизированное технологическое оборудование, 

технологические процессы или технологии, правовая охрана результатов ин-

теллектуальной деятельности [58]. 

В странах с высоким уровнем жизни научно-технический процесс интегрирован 

во все сферы деятельности. Пищевая промышленность при этом характеризуется 

наиболее успешными и максимально завершенными инновациями на фоне прочих 

отраслей народного хозяйства. Как отмечается в Стратегии развития пищевой и 

перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период                     

до 2020 года, совершенствование отечественной пищевой индустрии 

осуществляется путем внедрения инновационных биотехнологий, повышения 

глубины переработки сырья, вовлечения в хозяйственный оборот новых видов 

сырья и вторичных ресурсов, расширения ассортимента специализированных 

продуктов с заданными качественными характеристиками [66]. 

Сегодня можно достаточно четко выделить ключевые векторы расширения 

ассортимента продовольственных товаров за счет инноваций, реализованных в 

пищевой промышленности. Некоторые из них уже представлены в торговой сети 

(функциональные и специализированные продукты, растительные продукты, 

содержащие генно-инженерно-модифицированные организмы – ГМО, 

органические и конфессиональные продукты, новые виды упаковки, биологически 
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активные и пищевые добавки, продукты-аналоги, заменители и имитации, 

нетрадиционные виды сырья), иные только входят в сферу потребления (пищевые 

нано-технологии, молекулярная кухня и другие инновационные способы 

обработки), а третьи пока еще не покинули пределы испытательных лабораторий 

(генно-инженерно-модифицированные продукты из сырья животного 

происхождения, продукция синтетической биологии, выращенной in vitro,                     

5.0-печать и т.д.) [7]. 

Специализированная пищевая продукция – пищевая продукция, для которой 

установлены требования к содержанию и (или) соотношению отдельных веществ 

или всех веществ и компонентов и (или) изменено содержание и (или) соотношение 

отдельных веществ относительно естественного их содержания в такой пищевой 

продукции и (или) в состав включены не присутствующие изначально вещества 

или компоненты (кроме пищевых добавок и ароматизаторов) и (или) изготовитель 

заявляет об их лечебных и (или) профилактических свойствах, и которая 

предназначена для целей безопасного употребления этой пищевой продукции 

отдельными категориями людей. По классификации М.А. Николаевой, 

специализированную пищевую продукцию можно отнести к комбинированным 

продуктам питания [84]. 

Функциональные продукты питания призваны решать проблемы 

несбалансированности пищевого рациона, их производство концептуально 

обосновано в Японии в 80-х гг. XX века [45]. Предназначенные для систе-

матического употребления всеми возрастными группами здорового населения, они 

достоверно снижают риск алиментарных заболеваний, предотвращают дефицит 

питательных веществ, сохраняют и улучшают здоровье благодаря наличию в их 

составе функциональных пищевых ингредиентов. К последним относятся живые 

микроорганизмы, вещества животного, растительного, микробного, минерального 

происхождения или идентичные натуральным, входящие в состав пищевого 

продукта в количестве не менее 15 % от суточной потребности в расчете на одну 

порцию. 
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Функциональный пищевой продукт, получаемый добавлением 

функциональных ингредиентов к традиционным пищевым продуктам в 

количестве, обеспечивающем предотвращение или восполнение имеющегося в 

организме человека дефицита питательных веществ или собственной микрофлоры, 

определяется как обогащенный пищевой продукт. Анализ определений терминов 

«функциональный пищевой продукт» и «обогащенный пищевой продукт» 

позволяет разделить функциональные продукты на натуральные, где источником 

ингредиента является сам продукт, и обогащенные. Так, мясо, как и большинство 

видов мясного сырья, включая фарши, являются натуральными функциональными 

продуктами, в которых функциональными пищевыми ингредиентами выступают 

белок, отдельные аминокислоты (триптофан, лизин, метионин), макро и 

микроэлементы (железо, фосфор, цинк, медь, хром, селен, фтор, калий, сера), 

некоторые витамины (РР). 

По мнению В.М. Коденцовой и др. [48], В.К Мазо и др. [51], Н.Л. Наумовой [53], 

отличием функциональных продуктов от обогащенных является научно 

обоснованное заявление о пользе для здоровья. В то же время юридически 

подобная декларация должна сопровождать и обогащенные пищевые продукты, 

как вид функциональных. Отсутствие этой информации на маркировке, а также 

описания отличительных свойств продукции («функциональный» или 

«обогащенный») в соответствии с ГОСТ Р 54059-2010 расценивается как 

нарушение. Само определение термина «функциональный продукт» сегодня 

подвергается сомнению, ибо количество полностью здоровых людей в РФ не 

превышает 15 – 20 %. 

Большой вклад в развитие теории и практики функциональных продуктов на 

основе сырья животного происхождения внесли научные школы под руководством 

В.А. Тутельяна, В.Б. Спиричева, Н.Н. Липатова, И.А. Рогова, А.Б. Лисицына,            

В.М. Позняковского, А.Г. Храмцова, В.И. Криштафович, Т.К., а на Дальнем 

Востоке РФ – Т.К. Каленик, А.И. Окары [56], Ю.В. Приходько [59], М.В. Палагиной 

[52] и др. 
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БАД – являются пищевыми продуктами – источниками биологически активных 

веществ (БАВ), применяемых исключительно в качестве дополнения к рациону. 

Они быстро восполняют дефицит микронутриентов без изменения рациона, 

подбираются индивидуально для конкретного потребителя, используются в 

домашних условиях, эргономичны при хранении, транспортировании и контроле. 

В Правилах здорового питания россиян на период до 2020 года развитие 

производства БАД определено одной из задач государственной политики. 

Первое место по производству БАД в мире принадлежит США (35 %), на 

втором – страны Евросоюза (33 %), на третьем – Япония (18 %). Россия по уровню 

производства и потребления БАД значительно отстает от стран лидеров, в России 

их регулярно потребляют 7 – 15 % населения (в Японии до 90 %). 

В нормативном плане эта инновация хорошо проработана, в частности для 

стран – участниц Евразийского экономического союза установлены перечни 

биологически активных веществ, компонентов пищи и продуктов, использование 

которых разрешается или, наоборот, не допускается при производстве БАД. 

Полный перечень БАД, разрешенных к обороту на территории РФ, доступен на 

официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека. Сегодня в перечне около 18 тыс. БАД, и он 

ежедневно обновляется. Отсутствие какой-либо БАД в этом списке говорит о ее 

потенциальной опасности для здоровья и жизни [60]. 

Широкий спектр научных работ в области функционального питания и 

пищевых технологий посвящен расширению сырьевой базы и вовлечению в 

производственный оборот новых видов нетрадиционного сырья. Уникальные 

ингредиенты, например, продукты пчеловодства в котлетах, пивная дробина в 

хлебе, бобовые в кисломолочных продуктах, медузы в качестве самостоятельного 

продукта, крипсы из морских ежей, не только существенно расширяют 

ассортимент, но и придают функциональные свойства продуктам питания за счет 

содержащихся в них биологически активных веществах. Благодаря рынку Foodnet 
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в качестве сырьевой базы для отечественных продуктов рассматриваются также и 

насекомые [54]. 

Продукты-аналоги, имитации и заменители. Существенный рост стоимости 

натуральных продуктов питания и ограниченность ресурсов для их 

воспроизводства на фоне кризисных явлений в экономике и снижения 

платёжеспособности большей части населения России привели к необходимости 

разработки широкого ассортимента пищевых продуктов с низкой потребительной 

стоимостью, среди которых выделяются аналоги, заменители и имитации 

натуральных продуктов питания. Ассортимент такой продукции сегодня 

необоснованно широк, а научные подходы к терминологии и классификации такой 

продукции в литературе зачастую не детерминированы. 

Примерами таких продуктов являются «соевое мясо», представляющее собой 

аналог натурального с уникальной волокноподобной структурой (текстурой)             

[6], имитация икры осетровых и лососевых рыб, мяса краба, маргарины и спреды 

как заменители коровьего масла, заменители сахара, молока (соевое) и сливок 

(кукурузные). 

Генетическая модификация сырья растительного, микробиологического, а в 

последние несколько лет и животного происхождения вот уже три десятилетия 

является самой масштабной инновацией в пищевой индустрии, позволяющей 

успешно решать глобальную продовольственную проблему. Большинство стран 

мира не только допускают к реализации, но и самостоятельно производят 

трансгенные продукты питания, в том числе на основе мясного сырья. Несмотря на 

достаточно большое количество противников ГМО, результаты тысяч 

исследований, проведенных по всему миру и опубликованных в научной 

литературе, доказывают безопасность данных технологий [16, 17]. 

Технология генетически модифицированных организмов включает выделение 

требуемой ДНК и получение целевых генов, создание вектора для клонирования, 

соединение фрагментов ДНК различных организмов (рекомбинация), введение 

рекомбинантной ДНК в плазмиды, репликацию плазмид, трансформацию 
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организмов и ее подтверждение (обнаружение функционирующего целевого гена 

либо генов-маркеров): 

Технология трансгенных продуктов питания позволяет существенно 

интенсифицировать их производство из растений, устойчивых к гербицидам, 

насекомым-вредителям, вирусам, неблагоприятным климатическим условиям. 

ГМО растительного происхождения могут иметь заданный химический состав, 

гипоаллергенные свойства, являться фиксаторами азота. Так, генетически 

модифицированная пшеница FARREL имеет заявленную урожайность до 185 ц/га, 

почти на порядок превышая урожайность большинства сортов отечественной 

пшеницы. 

Современные технологии генной инженерии пищевых продуктов направлены 

на выведение новых линий трансгенных животных, рыб и насекомых (шелкопряд). 

Основными направлениями генетических улучшений при этом являются 

ускоренный набор массы, повышенный надой молока, снижение рисков 

инфекционных заболеваний, повышение качества шерсти у овец. Методами генной 

инженерии повышена резистентность к вирусу H5N1 и уровень выживания цыплят. 

Генетически модифицированные лосось и тилапия характеризуются ускоренным 

ростом, а трансгенный карп в два-три раза превышает размерами нативного [77]. 

В России нормативно и технологически готовы к производству ГМО и 

дальнейшему развитию биотехнологий в этой области, однако на территории 

страны действует мораторий на любое промышленное производство ГМО [4]. 

Учитывая возможность импорта 42 линий трансгенных сельскохозяйственных 

культур, это серьезно сдерживает развитие отечественных биотехнологий, что 

неоднократно отмечалось Онищенко Г.Г., И.А. Роговым [61]. Поэтому сегодня 

завершенные инновации в этой области, зарегистрированные в Российской 

Федерации, представлены только двумя линиями картофеля (Елизавета 2904/1 kgs, 

Луговской 1210 amk), разработанными на базе центра «Биоинженерия» Российской 

академии наук. 
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В ближайшее время ожидается появление пищевых продуктов, полученных с 

помощью методов синтетической биологии – наиболее сложной формы генной 

инженерии. Ресурсы синтетической биологии позволяют составлять либо 

переписывать генетический код на компьютере, обрабатывая огромное количество 

последовательностей ДНК [55]. С ее помощью был впервые получен 

жизнеспособный микроорганизм с полностью искусственным геномом из 

минимально возможного набора генов (Mycoplasma laboratorium или Синтия, 

2003), что практически сопоставимо с рождением живого из неживой материи [76]. 

C помощью технологий синтетической биологии разработаны микроорганизмы 

(кишечная палочка, хлебопекарные дрожжи, микроводоросли) – продуценты 

топлива (биодизель и изобутанол), органических химических веществ, 

биопластиков, ароматизаторов (ванилин), косметических и гигиенических средств, 

а также препаратов фармацевтического назначения (инсулина и другие гормонов), 

пробиотиков. C. Delebecque с помощью синтетических микроорганизмов создал 

аналог кофе Лювак. Традиционная технология этого продукта включает поедание 

кофейных зерен зверьком Paradoxurus hermaphroditus, в желудке которого 

происходят ферментные превращения, направленные на обогащение вкусо-

ароматическими веществами. Необходимость специальных ферм, ухода за живот-

ными, дополнительной очистки кофейных зерен делает этот сорт кофе одним из 

самых дорогих в мире. Применение методов синтетической биологии многократно 

позволяет снизить его стоимость, сделав доступным для широких слоев населения 

[90]. 

Основные перспективы использования нано-технологий и наночастиц для 

пищевой индустрии включают производство упаковочных материалов с 

антибактериальным действием, нанофильтрацию, повышение стабильности и 

усвояемости биологически активных веществ, измельчение традиционных 

продуктов до наноразмеров, маркировка товаров наносенсорами, стимулирование 

роста сельскохозяйственных растений и др. [67]. Среди отечественных ученых, 
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заложивших подходы к разработке пищевых и сельскохозяйственных нано-

технологий А.А. Брацихин, В.Г. Дарханова, О.П Лаврентьева, Л.И. Мачихина, 

Ю.И. Михайлов, О.А. Полунина, А.Ю. Темирев и др. [13]. Вопросам оценки 

качества и безопасности таких продуктов посвящены труды J.M. Balbus et al. [73], 

J.S. Komaiko [82], L. Salvia-Trujillo [85], D.B. Warheit et al. [88], И.В. Гмошинского 

и др. [18], А.А. Шумаковой и др. [69], В.А. Тутельяна и др. [68], А.Г. Храмцова [80] 

и др. 

В то же время возможность использования нано-технологий при разработке 

инновационной пищевой продукции мировым научным сообществом оценивается 

неоднозначно. Поэтому технические регламенты Евразийского экономического 

союза в отношении отдельных товаров требуют указывать сведения об 

использовании нано-технологий или наноматериалов в информации для 

потребителей. 

Полтора столетия назад «органическим» мог называться любой пищевой 

продукт, сегодня – только произведенный без применения пестицидов, химических 

удобрений, стимуляторов роста и откорма, антибиотиков и ветеринарных 

препаратов, гормонов, генно-инженерно-модифицированных организмов (ГМО), 

не подвергнутый обработке ионизирующим излучением. Предпосылки для 

развития этого сегмента тесно связаны с реальными или ожидаемыми 

потребительскими свойствами технологий органического производства, среди ко-

торых можно выделить: 

- безопасность – обеспечивается отсутствием пестицидов и рядом других 

ксенобиотиков, исключением методов генной инженерии, обработки 

ионизирующим облучением. С другой стороны, как показано S. Kaya and H. Tosun, 

запрет на применение фунгицидов ведет к росту содержания в органических про-

дуктах микотоксинов за счет использования органических удобрений (навоза, 

перегноя) – благоприятной среды для развития плесени [79]; 

- здоровье – более высокая биологическая ценность, отмеченная, в частности 

A. Zalecka et al., в отношении полифенолов для растительной продукции и 
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полиненасыщенных жирных кислот в отношении молочных и мясных продуктов. 

По мнению авторского коллектива, под руководством B. Goetzke [78], здоровье 

остается наиболее существенной мотивацией при покупке органической 

продукции на фоне отсутствия систематических и достоверных исследований в 

этой сфере. В то же время, британскими учеными Bradbury K.E. et al показано 

отсутствие связи между употреблением органических продуктов и частотой 

возникновения онкологических заболеваний; 

- уникальность вкуса – более высокие вкусовые характеристики органических 

продуктов, о которых сообщает преимущественно рекламная информация, 

объясняются, вероятнее всего, эффектом плацебо. Научные исследования, 

проведенные в соответствии с правилами дегустаций, не выявляют значимых 

вкусовых отличий традиционных и органических продуктов; 

- рентабельность – позиционирование органических продуктов позволяет 

предлагать их потребителю значительно дороже традиционных аналогов; 

- эстетика – возможность для потребителя следовать определенному тренду, 

чувствовать себя ближе к природе, к традициям – психологический мотив, 

доминирующий в продвижении органических продуктов. 

Технологии органического земледелия внедрены в 160 странах, крупнейшими 

из которых являются США, Европейский Союз, Япония и Австралия. По сведениям 

A.E. Biondo, M. Blum, I. Tikkanen в ряде европейских стран до 14 % блюд 

предприятий общественного питания и школьных столовых, и до 2,5 % пищевой 

продукции, реализуемой через розничную торговую сеть, производятся с 

использованием органических технологий [74]. 

В основе конфессиональных пищевых продуктов лежит использование 

одобренных религией ингредиентов и специальных способов обработки. При этом 

в зависимости от вероисповедания целевых потребителей различают продукцию 

постную (христианство), халяльную (ислам), кошерную (иудаизм). С медицинской 

точки зрения такая пища более полезна для организма, что расширило рынок 
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конфессиональных продуктов за счет потребителей, к религии отношения не 

имеющих [5]. 

Инновационные способы обработки пищевых продуктов, направлены на 

повышение сохраняемости, придание блюдам и продуктам уникального имиджа и 

упрощение приготовления. Среди них можно выделить следующие [75]: 

- обработка высоким давлением (до 600 МПа) для консервирования мясных, 

фруктовых и овощных продуктов; 

- обработка ударными волнами для размягчения мышечной ткани мясных 

продуктов (тендеризация); 

- технология Cook&Chill – продукты (преимущественно блюда) доводят до 

готовности на 80 % и охлаждают или замораживают, после чего направляют на 

предприятия общественного питания или в торговую сеть; 

- продукция «молекулярной кухни», использующей знания физико-химических 

механизмов, преобразующих ингредиенты во время кулинарной обработки пищи; 

- сублимационная (лиофильная) сушка и т. д. 

Внесение пищевых добавок, а также использование вспомогательных 

технологических веществ и ароматизаторов связано с необходимостью продления 

сроков годности, снижения товарных потерь, достижения желаемых 

органолептических показателей [8]. 

Некоторые из пищевых добавок имеют многовековую историю (соль, селитра 

для посола мясных изделий, уксус, сернистая кислота, краситель красный рисовый, 

каррагинан, глутамат натрия). Однако в настоящее время ассортимент пищевых 

добавок существенно расширился. В России обороту и использованию в продуктах 

питания разрешены более 500 наименований, что обусловлено логистической 

географией, потребностью в эксклюзивном вкусе и эстетике, невысокой стоимости 

и эргономичности. 
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1.2 Мясные продукты как эссенциальные факторы питания 

Мясо представляет собой продукт убоя в виде туши или части туши, пред-

ставляющий совокупность мышечной, жировой, соединительной тканей, с 

включением костной ткани или без нее [15]. Одно из наиболее ярких описаний 

значения мясных продуктов в питании принадлежит Ф. Энгельсу (1882): «Мясная 

пища содержит в почти готовом виде наиболее важные элементы, в которых 

нуждается организм для своего обмена веществ. Мясная пища сократила как 

процесс пищеварения, так и продолжительность других, соответствующих 

явлениям растительного царства растительных процессов в организме и сберегла 

этим больше времени, элементов и энергии для активного выявления животной, в 

собственном смысле слова, жизни. И чем больше формирующийся человек 

удалялся от растительного царства, тем более он возвышался также над животным. 

Как приучение диких кошек и собак к потреблению растительной пищи рядом с 

мясной способствовало тому, что они стали слугами человека, так и приучение к 

мясной пище рядом с растительной чрезвычайно способствовало увеличению 

физической силы и самостоятельности формирующегося человека. Наиболее 

существенное влияние, однако, мясная пища оказала на мозг, получивший 

благодаря ей в большем количестве, чем раньше, вещества, в которых он нуждается 

для своего питания и развития, что дало ему возможность быстрее и полнее 

совершенствоваться из поколения в поколение. Рискуя навлечь на себя гнев господ 

вегетарианцев, приходится признать, что мясная пища являлась необходимой 

предпосылкой развития человека» [70]. 

Мясо и мясные продукты являются основой питания Homo sapience, 

обеспечивающей нормальную физическую и умственную деятельность человека за 

счет высокой энергоемкости, сбалансированности аминокислотного состава 

белков, наличия биологически активных веществ (БАВ) и высокой усвояемостью 

компонентов. Среди всех продуктов питания мясо по общему содержанию белка, 

его усвояемости и качеству максимально удовлетворяет потребностям 

человеческого организма по своей питательной ценности, а белки красных мышц 
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мяса являются полноценными, содержат все незаменимые аминокислоты. В мясе 

содержится также необходимый для поддержания жизнедеятельности 

человеческого организма комплекс минеральных соединений в наиболее 

эффективных для этого концентрациях. Более того, ряд нутриентов мяса не 

встречается в растительной пище (арахидоновая кислота, холестерин, витамин В12 

и др.). 

Наблюдаемые сегодня явления в отношении потребления мяса и мясных 

продуктов, с одной стороны, позитивны: впервые за последние несколько лет 

среднедушевое их потребление превысило минимальную норму и составило около 

76 кг. мяса в год на душу населения при норме 73 кг. в год. Производство 

отечественного мяса в 2018 г. выросло на 4,4 % и составило почти 10 млн. тонн 

убойного веса. Основным драйвером мясного животноводства стала свинина, рост 

производства которой по итогам года составил более 8,5 % [2]. 

С другой стороны, поставленная перед мясопереработчиками технологическая 

задача достижения баланса между вкусовыми характеристиками, скоростью 

приготовления и стоимостью подстегнула научные разработки в направлении 

увеличения выхода продукции, сокращения потерь при кулинарной обработке, 

сохранения органолептических характеристик, увеличения срока годности как в 

охлажденном, так и в замороженном виде. Основными путями ее решения стали 

применение пряностей и их экстрактов, пищевых добавок (красителей, 

консервантов, эмульгаторов, антиоксидантов, консервантов, водоудерживающих 

агентов, усилителей вкуса и аромата), малоценного мясного сырья (мяса птицы 

механической обвалки, эмульсии свиной шкурки и т.д.), животных гидролизатов 

коллагенсодержащего сырья и высокобелковых продуктов переработки бобовых, 

преимущественно сои (изоляты, концентраты, гидролизаты, мука, в том числе в 

текстурированном виде). Негативное отношение потребителей к подобным 

ингредиентам подстегнуло распространение информационной фальсификации, 

при этом биологическая ценность продуктов существенно снизилась, так как 

изоляты животных белков получены на основе неполноценного (отсутствует 
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триптофан и серосодержащие аминокислоты) коллагена, а соевые продукты 

лимитированы по серосодержащим аминокислотам (цистин); все они имеют 

меньшую усвояемость. 

В замене части мясного сырья на соевые ингредиенты ученые видят решение 

проблемы дефицита пищевого белка, достигающего на душу населения 15 – 20 %. 

В то же время исследования Е.С. Стаценко [65], В.П. Ануфриева [9], наглядно 

показывают, что добавление гидратированной соевой муки (наиболее часто 

встречаемый ингредиент) не только не увеличивает, но и несколько снижает 

массовую долю белка в продукте. Подобный результат наблюдался и в ранних 

авторских исследованиях. 

Мясо и большая часть продуктов из него являются функциональными 

пищевыми продуктами, содержащие эндогенные функциональные пищевые 

ингредиенты – белок и биологически активные пептиды, отдельные аминокислоты, 

жирные кислоты, железо, небелковые азотистые соединения (ансерин, карнозин, 

карнитин, глютатион, креатин, таурин), биологическая активность некоторых из 

них была доказана только в последнее время. 

В публикации 2018 г. А.Б. Лисицын с коллегами выделяют ключевые векторы 

производства функциональной мясной продукции, среди которых производство 

органического мясного сырья; снижение калорийности мясных продуктов за счет 

широкого использования пищевых волокон и других функциональных пищевых 

ингредиентов; оптимизация жирнокислотного состава, обогащение витаминами, 

микроэлементами, антиоксидантами и пробиотиками; повышение биодоступности 

мясного сырья за счет ферментативной модификации, снижение содержания 

нитритов, пролонгация сроков годности. Приведенный в п. 1.1 обзор основных 

тенденций формирования рынка пищевой продукции позволяет дополнить 

направления производства функциональной мясной продукции генетической 

модификацией, приемами молекулярной кухни, производством мясной продукции 

конфессиональной и на основе нано-технологий (нано-материалов). В ближайшие 
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годы доступной станет технология мяса in vitro, что расширяет горизонт для 

технологий функциональной пищевой продукции на основе мясного сырья. 

Среди мясной и мясосодержащей продукции высоким спросом пользуются 

рубленые мясосодержащие полуфабрикаты, не требующие значительного времени 

на приготовление, и при этом обладающие высокими органолептическими 

характеристиками – котлеты, шницели, бифштексы, тефтели, фрикадельки, кнели 

и т.д., а также колбасные изделия, в первую очередь вареные. Для их регионального 

рынка характерна, во-первых, глубокая дифференциация по количеству видов и 

наименований продуктов. Практически все доступные ниши этого сегмента 

заполнены, что создает трудности вывода на рынок даже с инновационного 

продукта. В то же время сильной стороной отечественного рынка рубленых 

мясосодержащих полуфабрикатов можно считать среднегодовой темп прироста, 

достигающий 10 – 15 %. С вареными колбасными изделиями, по данным Росстата, 

ситуация противоположная – сегодня они существенно дискредитированы вслед-

ствие часто встречаемой качественной и информационной фальсификации, что 

приводит к снижению продаж на 2 – 2,5 % ежегодно. 

 

1.3 Функциональные пищевые продукты как ключевой вектор 

технологий инновационной пищевой продукции 

Аналитический обзор современных тенденций в ассортименте пищевых 

продуктов позволяет выделить основное направление, одну из важнейших задач их 

технологий – производство функциональных и обогащенных продуктов питания. 

В.Г. Белкин, Т.К. Каленик и др. [11], отмечают, что технологии функциональных и 

обогащенных продуктов – поле для исследований на стыке пищевой и медико-

биологических наук, биотехнологий (включая генную инженерию), селекции, 

пищевой комбинаторики и ряд смежных дисциплин, что позволяет говорить о 

мультидисциплинарном подходе к их разработке. Производство функциональных, 

в том числе обогащенных продуктов питания, при этом выступает ключевым 

элементом инновационного развития пищевой индустрии, позволяющим 
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применить практически весь арсенал существующих продуктовых и процессных 

инноваций (рисунок 1). 

Основными векторами технологий обогащенной пищевой продукции при этом 

выступают использование нетрадиционного сырья животного и растительного 

происхождения, включая дикоросы, пищевых волокон, макро- и микронутриентов, 

в том числе пробиотиков и пребиотиков, в форме биологически активных добавок 

к пище. В дальнейшей работе показана перспективность использования таких 

функциональных пищевых ингредиентов, как пребиотик лактулоза, 

хондропротекторы глюкозамин и хондроитинсульфат, пищевых волокон оболочек 

семян подорожника блошного Plantago psyllium L., компонентов ядра ореха 

маньчжурского Juglans mandshurica M. 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Место функциональных продуктов в системе инновационной 

пищевой продукции 

 

Так, при разработке инновационной пищевой продукции для населения 

Дальнего Востока необходимо учитывать более низкую продолжительность жизни 

населения (в Хабаровском и Приморском краях она на 2 – 2,5 года ниже, чем в 

среднем по РФ) на фоне прогрессирующего роста онкологических (на 12,6 % в год) 

и сердечно-сосудистых заболеваний (2,7 %). Однако даже в XXI веке не все 

богатства дальневосточной тайги, способствующие профилактике этих 

заболеваний, востребованы. Из года в год остаются неосвоенными запасы 

маньчжурского ореха Juglans mandshurica M. – источника белка, со-3 жирных 

кислот, полифенолов и минеральных веществ, достигающие 1,6 млн. т. в 

Хабаровском и 1,2 млн. т. в Приморском краях [1]. 
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Пищевые волокна и пребиотики в организме человека обуславливают не только 

механически-моторную функцию кишечника, но и формируют его правильный 

микробиоценоз, укрепляя иммунитет за счет подавления патогенной микрофлоры 

и снижения концентрации токсичных метаболитов в толстой кишке, участвуют в 

профилактике пищевых токсикоинфекций, диабета, онкологических и сердечно-

сосудистых заболеваний. Их дефицит среди различных групп населения достигает 

15 – 45 %. Технологически и экономически наиболее оптимальным пребиотиком 

считается лактулоза, однако для максимально эффективного сочетанного 

бифидокорретирующего и механического действия в кишечнике предложено 

использовать муку из оболочек семян подорожника блошного Plantago psyllium L., 

содержащие как гелеформирующие короткоцепочечные разветвленные 

полисахариды арабиноксиланы, так и пребиотические компоненты. 

На фоне медленного (около 1 % в год), но стабильного роста заболеваемости 

костно-мышечной системы населения актуальным становится обогащение 

пищевых продуктов хондропротекторами глюкозамином и хондроитинсульфатом, 

предотвращающими деструктивные изменения в хрящевой ткани и 

способствующие профилактике остеоартроза. 

 

1.4 Принципиальные подходы к проектированию технологий 

инновационной пищевой продукции 

Прикладным инструментом проектирования пищевых технологий служит 

пищевая комбинаторика [12], представляющая собой научно-производственный 

процесс технологий инновационной пищевой продукции путем достижения 

регламентируемых физико-химических, органолептических, энергетических 

характеристик, а также лечебно-профилактических свойств за счет введения 

соответствующих пищевых и биологически активных добавок. Необходимо 

отметить, что данное определение не отражает весь перечень объектов пищевой 

комбинаторики, к которым могут относиться также заменители (аналоги) 

традиционных продуктов питания, ГМО, нетрадиционное сырье и др. 
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Проектирование инновационной пищевой продукции, в первую очередь 

обогащенной, осуществляется преимущественно по критериям пищевой, 

биологической, физиологической и энергетической ценности, органолептическим 

показателям; реже – по функционально-технологическим и структурно-

механическим свойствам, в соответствии со следующими принципами: 

- безопасность и контроль (надзор) со стороны государственных органов; 

- сочетание органолептических показателей инновационной пищевой 

продукции с предпочтениями потребителей, традициями и национальными 

особенностями в питании отдельных групп населения; 

- сбалансированность основных нутриентов в соответствии с 

установленными нормами; 

- стойкость при хранении; 

- доступность для потребителя; 

- указание отличительных признаков продукта по ГОСТ Р 55793 [42]. 

Традиционный подход к технологиям инновационной пищевой продукции, в 

том числе обогащенных, всегда предполагал разработку модельных образцов 

продуктов по нескольким рецептурами, отличающихся содержанием как основного 

сырья, так и функциональных пищевых ингредиентов. На следующем этапе 

модельные образцы подвергались всесторонней оценке, а рецептуры, наиболее 

отвечающие поставленным задачам, запускались в массовое производство. 

Недостатки такого подхода заключаются, во-первых, в трудоемкости, во-вторых в 

невозможности прогнозирования спроса на разработанный продукт. Преодоление 

первой проблемы возможно с использованием методик математического 

моделирования, второй – с помощью квалиметрического прогнозирования. 

 

1.4.1 Математическое моделирование технологий инновационной пищевой 

продукции 

Основным преимуществом математического моделирования при 

проектировании инновационной пищевой продукции является виртуальность, то 
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есть отсутствие необходимости на первоначальных этапах создавать большое 

количество модельных образцов [14]. Простейшие модели, описывающие ре-

цептуры и большинство требуемых показателей (пищевую и энергетическую цен-

ность, содержание аминокислот, витаминов и минеральных веществ, 

функционально-технологических и структурно-механических свойств и т.д.) 

возможно построить как в специализированных программах типа SPSS, Statistica, 

так и в доступном всем пользователям MS Excel, и др. 

Исследователями в области математического моделирования функциональных 

продуктов питания разработаны программы для решения узконаправленных задач 

пищевой комбинаторики, например, «Generic-2.0», автор А.А. Запорожский и др. 

[64], «Подбор биопротектора...», автор Н.В. Заворохина [57], «Программа расчета 

нутриентной адекватности состава поликомпонентных мясных продуктов», «SSS 

Bio» и «Конструктор рецептур», разработанные под руководством А.Б. Лисицына 

и М.А. Никитиной [49]. 

Внимания заслуживают алгоритмы конструирования рецептур пищевых 

продуктов на основе нечеткой логики, использующие нейронные сети при 

моделировании. Основоположником использования neural networks 

применительно к пищевым продуктам в нашей стране стал В.В. Садовой [63], в 

2007 г. применивший эту технологию при оптимизации рецептур колбасных 

изделий на огромном (3,5 тыс.) массиве виртуальных образцов. 

 

1.4.2 Квалиметрическое прогнозирование инновационной пищевой продукции 

Для достижения и сохранения конкурентного преимущества на рынке 

необходимо выявить ожидания покупателей от новой продукции, воплотив их 

быстрее других участников рынка. Исследователи сходятся во мнении о 

максимальной эффективности перевода требований потребителей в 

характеристики нового продукта с помощью структурирования функции качества. 

Структурирование функции качества (развёртывание функции качества, 

Quality Function Deployment, QFD-анализ, «Дом качества») представляет собой 
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методологию систематического преобразования пожеланий потребителей на 

ранних стадиях петли качества в требования к качеству продукции [86]. 

Первоначально этот метод был предложен японскими профессорами Sh. Mizuno 

и A. Akao в 1972 г. [71] и базировался на причинно-следственной диаграмме 

Исикавы. Однако, в ходе проектирования нефтеналивного танкера на верфях 

концерна Мицубиси в городе Кобэ (Япония), инженер К. Tashimi не сумел 

применить её вследствие перегруженности, разработав матрицу потребительских 

требований, в строках которой откладывались пожелания потребителей, а в 

столбцах – контролируемые и измеряемые причины. Метод был усовершенствован 

компанией «Тойота», что способствовало 60 %-му снижению стоимости 

разработки каждой новой модели грузовиков в 1977-1984 гг. В 1978 году 

профессора Ш. Мицуно и А. Акао выпустили первую монографию по 

структурированию функции качества, а в 1987 году под редакцией А. Акао в 

Японии вышел сборник с 12-ю статьями об опыте применении этой методики в 

различных отраслях. Концепция получила развитие в рукописях G. Vahouni [87], L. 

Sullivan [86] и H. Ross [81], ставших её фундаментом. 

С начала 2000-х гг. методология получила развитие и в трудах отечественных 

учёных Австриевских А.Н., Н.А. Демидовой, Н.И. Дунченко, Крюковой Е.В., В.А., 

Матисона, П.Г. Рудась, B.C. Янковской и др. Примечательно, что в России 

объектом QFD-анализа преимущественно выступали пищевые продукты [44]. 

Дальнейшее развитие эта методология, по-видимому, получит за счет 

применения нейронных сетей при расчетах технических характеристик продукта. 

Подобные наработки описаны в трудах H.I. Amy Lee & Chun-Yu Lin [72], I. 

Kutschenreiter-Praszkiewicz [83], Zhihui Yang & Yizeng Chen [89]. 

 

1.5 Принципиальные подходы к оценке качества инновационной пищевой 

продукции из мясного сырья 

При оценке качества инновационной пищевой продукции из мясного сырья 

исчерпывающую характеристику можно получить, определяя ряд групповых 

показателей: 
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- органолептические; 

- физико-химические (включая показатели пищевой ценности); 

- расчетные (энергетическая ценность); 

- показатели, характеризующие качество белка (биологическая ценность); 

- показатели функционально-технологических свойств; 

- гистологические; 

- показатели безопасности (включая микробиологические); 

- показатели, доказывающие эффективность функционального или 

специализированного продукта на основе мясного сырья (экспериментальные 

исследования по оценке физиологических и метаболических эффектов, 

подтверждающих заявленный профиль продукции, и клиническая оценка ее 

эффективности); 

- комплексный показатель качества. 

Первые две группы, кроме того, являются идентификационными показателями 

продукции на основе мясного сырья. 

 

1.5.1 Органолептические показатели идентификации 

Органолептические показатели определяют в соответствии с действующей 

нормативной документацией.  

В готовых мясных и мясосодержащих продуктах в соответствии с 

рекомендациями ГОСТ 9959-2015 определяют внешний вид и форму, цвет и вид на 

разрезе, консистенцию, запах (аромат) и вкус [30]. Для колбасной продукции 

дополнительным идентификационным показателем является форма батона по 

ГОСТ 33673-2015 [28]. 

 

1.5.2 Физико-химические показатели идентификации 

Физико-химические показатели применяются при идентификации, 

установлении химического состава продукта, оценки степени свежести изделий, 

при подсчете энергетической ценности. Эта группа включает содержание белков, 
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жиров, углеводов (при наличии), золы и поваренной соли, массу одной штуки (для 

большинства рубленых мясных и мясосодержащих полуфабрикатов) или батона 

(для колбас), и др. Как правило, методики их измерения стандартизированы, а сами 

измерения не представляют сложностей. 

 

1.5.3 Показатели биологической ценности 

Биологическая ценность характеризует качество белковых компонентов 

продукции из мясного сырья, отражая степень соответствия его аминокислотного 

состава потребностям организма в аминокислотах для синтеза белка. Поскольку 

именно белок является наиболее ценным пищевым компонентом мясной и 

мясосодержащей продукции, оценка биологической ценности для этой товарной 

группы имеет большую значимость. Биологическая ценность описывается рядом 

взаимодополняющих, хотя зачастую и несопоставимых друг с другом, показателей, 

среди которых: 

1. Аминокислотный скор – относительный показатель содержания 

лимитирующей аминокислоты в продукте к ее содержанию в белке-эталоне 

FAO/ВОЗ. Для большинства растительных продуктов такой аминокислотой 

является лизин, для бобовых, маньчжурского ореха – цистин. При этом 

аминокислотный скор мяса с преобладанием мышечной ткани, натуральных 

полуфабрикатов, как правило, составляет более 100 %, а в рубленых мясных и 

мясосодержащих полуфабрикатах, в зависимости от ингредиентного состава, 

может быть существенно ниже. Метод расчета аминокислотного скора был 

разработан в 1946 г. Митчеллом и Блоком, и сегодня остается наиболее часто 

применяемым при оценке биологической ценности продуктов питания, что в 

первую очередь объясняется его относительной простотой [47]. 

2. Коэффициент относительной биологической ценности (усвояемости) – 

характеризует способность белка распадаться под действием протеолитических 

ферментов пищеварительного тракта и всасываться. Для определения показателя 

используют либо ферментные системы (смесью пепсина, трипсина и 
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химотрипсина), либо инфузории Tetrahymena pyriformis (Colpoda steinii), 

максимально имитирующие пищеварительный процесс человеческого организма 

[46]. 

3. Коэффициент утилитарности белка представляет собой отношение 

удержанного азота к потребленному с пищей. 

4. Коэффициент эффективности белка рассчитывается как отношение прироста 

массы лабораторного животного на единицу потребленного азота. 

5. Коэффициент сопоставимой избыточности – представляет собой отношение 

показателя избыточности содержания незаменимых аминокислот в граммах к 

минимальному из скоров этих аминокислот в процентах. 

6. Индекс Кунау – сравнивает сумму незаменимых аминокислот в женском 

молоке и в изучаемом белке после корректировки на их возможный избыток в 

молоке. 

7. Индекс Озэра (Oser) – показывает, что вероятность наличия и доступность 

незаменимых аминокислот в месте синтеза тканевых белков зависит от их 

произведения, а не суммы. Эталонным белком при этом является белок куриного 

яйца. Индекс представляет собой среднее геометрическое отношение каждой из 

аминокислот в исследуемом белке к ее содержанию в яйце. Число 

рассматриваемых аминокислот зависит от биологического вида. Индекс четко 

коррелирует с коэффициентом биологической ценности, однако не учитывает 

степень и скорость высвобождения аминокислот в процессе переваривания белков, 

имея тенденцию к преувеличению экспериментальных данных, в первую очередь 

в отношении термически обработанных продуктов [10]. 

И.А. Роговым отмечено, что наиболее простым и распространённым является 

способ расчёта величины качественного белкового показателя, представляющего 

собой отношение содержания триптофана к оксипролину, дающий возможность 

установить соотношение между мышечными и соединительно-тканными белками. 

Белки мышечной ткани содержат триптофан, отсутствующий в ткани 

соединительной. При этом в коллагене соединительной ткани находится до 14 % 
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оксипролина, не обнаруживаемого в полноценных белках мышечной ткани мяса. 

Это позволяет предполагать прямую связь между качеством мясного сырья и 

качественным белковым показателем. Эмпирическим путем, его величина 

определена в размере 6,4 для мышечной ткани говядины, 7,2 – для свинины, 5,2 – 

для баранины, 6,7 – для куриного мяса. 

Как видно из обзора, унифицированного подхода к определению биологической 

ценности пищевых продуктов не разработано до сих пор, однако современные 

исследования определения биологической ценности направлены не столько на 

расширение номенклатуры показателей, сколько на возможность максимально 

полного учета имеющихся. В этой связи Лисицыным А.Б. с коллегами предложена 

интегративная модель оценки качества белка с использованием компьютерной 

программы, учитывающей сразу несколько показателей биологической ценности 

[50]. 

 

1.5.4 Показатели функционально-технологических свойств 

Понятие о функциональных свойствах белка введено Сёрклом и Джонсоном в 

1962 г., как физико-химических характеристик, определяющих его поведение при 

переработке в пищевые продукты, а также обеспечивающих требуемые структуру, 

технологические и потребительские свойства готовых пищевых продуктов. 

Наиболее важными функциональными свойствами (показателями) белков 

являются: 

- растворимость (индекс растворимости азота, индекс диспергируемости 

белка); 

- набухание (влагопоглотительная способность, влагоудерживающая 

способность, влагосвязывающая способность, жироудерживающая способность); 

- стабилизация дисперсных систем (эмульгирующая и пенообразующая 

способность, стабильность пены); 

- свойства белковых суспензий (рН, буферная емкость, способность 

образовывать гели); 
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- гелеобразующие свойства (адгезия и смачиваемость, критическая 

концентрация гелеобразования, модуль упругости, области температур плавления 

и размягчения, продолжительность сохранения реологических и адгезионных 

свойств прочность, прядомость растворов белка, скорость и степень высушивания 

и регидратации, скорость формирования волокон, способность к вынужденному 

синерезису и фибриллированию при деформациях, способность к синерезису и 

старению, степень и скорость набухания, способность сорбции и десорбции 

ароматизаторов и пищевых красителей, твердость, термомеханические свойства, 

тиксотропия и анизотропия, эластичность, и др.); 

- дгезионные и реологические свойства (вязкость, липкость). 

При оценке качества рубленых мясосодержащих полуфабрикатов 

целесообразно определение показателей таких функционально-технологических 

свойств как водо- и жироудерживающая способность, влагосвязывающая 

способность (ВСС), потери массы при тепловой обработке, массовая доля 

растворимого белка, критическая концентрация гелеобразования и уровень рН. 

Отмечено отсутствие стандартизированных методов определения 

функционально-технологических свойств (за исключением уровня рН) мясных и 

мясосодержащих продуктов, что на практике приводит к межлабораторной 

несопоставимости полученных результатов исследований. 

 

1.5.5 Гистология 

Гистологический (микроструктурный) анализ широко применяется при оценке 

качества и распознавании фальсификации мясных и мясосодержащих продуктов, 

имеются и стандартизированные методики, включенные в ГОСТ 19496, ГОСТ 

31474, ГОСТ 31479, ГОСТ 31796, содержащие иллюстрации наиболее 

распространенных фальсификатов. 

Гистологический анализ основан на выявлении микроструктурных 

особенностей животных и растительных компонентов в различных видах мясных 

продуктов. Методика приготовления гистологических препаратов предполагает 
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окрашивание раствором гематоксилин эозина тонких срезов исследуемого 

продукта и микроскопирование при 10 – 40-кратном увеличении. 

Результаты гистологического анализа позволяют выявить наличие 

непредусмотренных компонентов и выяснить соответствие реального состава 

образца с декларируемым. Следует отметить удобство пользования новыми 

нормативными документами на определение белковых и полисахаридных добавок. 

 

1.5.6 Комплексная оценка качества инновационной пищевой продукции из 

мясного сырья 

Для оценки качества инновационной пищевой продукции пригодны методы 

квалиметрии (от латинского «qualis» – качество и греческого «летресо» – мерить, 

измерять), основанные на определении комплексных показателей качества. Под 

комплексным показателем качества при этом понимается количественная 

характеристика качества продукта, относящаяся к нескольким его разнородным 

свойствам, зачастую не сопоставимым друг с другом. 

Большой вклад в создание и развитие квалиметрии внес А.А. Азгальдов [3]. В 

работах современных авторов заложенные им принципы получили продолжение и 

в отношении пищевой продукции. Так, О.В Коляганова сводит сущность 

вычисления комплексного показателя качества к приведению всех показателей, 

выбранных для построения комплексного критерия к безразмерному виду и 

величинам одного порядка. Это достигается либо делением экспериментального 

значения показателя на базовое (эталонное), либо наоборот. При этом 

исследователи сходятся во мнении о необходимости применения коэффициентов 

весомости для показателей, получаемых экспертным путем. 
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2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1 Материалы исследований 

Материалом исследования явились полуфабрикаты мясные рубленные и паштет 

печёночный. Оба продукта наиболее целесообразно, удобно и перспективно 

обогащать различными нутриентами. 

Задача исследования – совершенствование технологии мясных рубленных 

полуфабрикатов и печеночного паштета для создания обогащенного продукта 

питания, богатого различными минералами и пищевыми волокнами.  

В этой связи целью наших исследований явилось изучение возможности 

использования свойств муки черного тмина в производстве обогащенных мясных 

изделий. 

 

2.2 Методы исследований 

1. Определение цвета муки черного тмина 

Из средней пробы выделяют 8 – 10 г. продукта и дополнительно измельчают до 

прохода основной части продукта через сито с отверстиями диаметром 0,25 мм. 

Измельченный продукт помещают в чашечку, уплотняют шпателем, тщательно 

выравнивают и отмечают цвет при дневном рассеянном свете [31]. 

2. Определение запаха муки черного тмина 

Из средней пробы выделяют 20 – 25 г. продукта и измельчают. 

Измельченный продукт переносят в стакан, заливают дистиллированной водой 

с температурой (60 ± 2) °С. Затем воду сливают и определяют запах испытуемой 

пробы [32]. 

3. Определение количества темных включений 

Навеску на предметном стекле дозируют на весах 1,0 – 1,2 мг. порошка черного 

тмина и полученный результат в миллиграммах записывают до первого 

десятичного знака, смачивают каплей прозрачного бесцветного масла (лучше 

касторового) и накрывают покровным стеклом. Предметное стекло с пробой кладут 
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на белую бумагу, которая при просмотре под лупой не должна иметь темных 

включений. 

В приготовленном препарате при помощи лупы подсчитывают количество 

темных включений и относят это количество к 1 мг. Определение повторяют не 

менее пяти раз. 

4. Определение содержания мелочи в порошке 

В стеклянный стакан дозируют на весах (100 ± 10) г. порошка и просеивают 

через сито с отверстиями диаметром 1 мм в течение 3 – 3,5 мин. Затем количество 

мелочи (проход через сито) взвешивают. Значения массы в обоих случаях 

определяют в граммах, а полученный результат записывают до второго 

десятичного знака. 

5. Определение вкуса 

Вкус и наличие хруста определяют путем разжевывания 1 – 2 навесок массой 

около 1 г каждая [31]. 

6. Определение влаги 

 

Рисунок 2 – Аппарат для определения влаги 
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Аппарат для определения влаги состоит из: 

1 – холодильник с прямой трубкой; 

2 – приемник-ловушка; 

3 – круглодонная колба. 

Навеску исследуемой пряности массой 10,00 г. из аналитической пробы 

помещают в круглодонную колбу тщательно высушенного аппарата для 

определения воды (см. рисунок 5) и приливают 100 см3 растворителя (толуола или 

ксилола). Содержимое колбы перемешивают и вносят для равномерного кипения 

кусочки фарфора или стеклянные шарики. 

Собирают аппарат в соответствии с рисунком 5. Приемник–ловушку соединяют 

отводной трубкой с колбой, а открытым верхним концом – с холодильником. 

Колбу укрывают асбестом и нагревают до кипения на электроплите с закрытой 

спиралью. Кипячение ведут так, чтобы конденсирующийся растворитель не 

скапливался в холодильнике, а стекал в приемник–ловушку со скоростью 2 – 4 

капли в секунду. При этом в градуированной части приемника азеотропная смесь 

расслаивается при температуре окружающей среды, вода собирается на дне 

приемника, а избыток растворителя через отводную трубку стекает обратно в 

колбу. Отгонку прекращают, когда объем воды в нижней части градуированной 

трубки приемника перестанет увеличиваться, а верхний слой растворителя станет 

прозрачным. 

Капли воды, осевшие на внутренней поверхности трубки холодильника, смывают 

в приемник толуолом или ксилолом (два раза по 5 см3). 

После охлаждения прибора измеряют объем воды, собравшейся в приемнике 

при 20 °С, по нижнему мениску [28]. 

7. Массовая доля жира 

Метод основан на многократной экстракции жира растворителем из 

высушенной анализируемой пробы в экстракционном аппарате Сокслета с 

последующим удалением растворителя и высушивании выделенного жира до 

постоянной массы. 
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Около 5 г. пробы взвешивают с записью результата взвешивания до четвертого 

десятичного знака. 

Анализируемую пробу высушивают на часовом стекле или в чашке Петри в 

сушильном шкафу при температуре (103 ± 2) °С в течение 1 ч. (допускается 

использовать пробу, оставшуюся после определения влаги). 

Высушенную анализируемую пробу количественно переносят в гильзу, 

сделанную из фильтровальной бумаги, на дно которой положен кусочек ваты. 

Часовое стекло или чашку Петри протирают ватой, смоченной в растворителе 

(гексане, диэтиловом эфире или петролейном эфире), которую также помещают в 

гильзу. 

Гильзу тщательно закрывают и помещают в экстрактор аппарата Сокслета. 

Предварительно высушенную до постоянной массы экстракционную колбу 

аппарата Сокслета заполняют растворителем (диэтиловым или петролейным 

эфиром, гексаном) примерно на 2/3 объема колбы. 

Собирают аппарат Сокслета, как показано на рисунке 3. 

Экстракционную колбу помещают в колбонагреватель или на водяную баню. 

Продолжительность экстракции составляет от 5 до 7 ч. при кратности сливов  

экстракта 5 – 8 в течение 1 ч. 

Полноту обезжиривания проверяют, нанося на фильтровальную бумагу каплю 

экстракта, стекающего из экстрактора. На бумаге не должно оставаться жирного 

пятна. 

После окончания экстрагирования растворитель из экстракционной колбы 

отгоняют. 

Экстракционную колбу, с оставшимся после экстракции жиром, высушивают в 

сушильном шкафу при температуре (103 ± 2) °С до постоянной массы. 
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Рисунок 3 – Экстракционный аппарат Сокслета 

 

Экстракционный аппарат Сокслета состоит из: 

1 – холодильник; 

2 – экстрактор; 

3 – экстракционная колба; 

4 – сифонная трубка. 

 

8. Массовая доля золы 

Из аналитической пробы пряности в стеклянный стакан помещают навеску 

массой 2,000 – 3,000 г. Массу навески определяют по разности масс стакана с 

навеской и без нее. Навеску количественно переносят в фарфоровый тигель, 

предварительно прокаленный до постоянной массы. 

Навеску сначала обугливают на небольшом пламени газовой горелки, стараясь, 

чтобы пламя не касалось дна тигля, или на электроплитке, на которую помещают 

асбестовую сетку, или на откидной дверце муфельной печи, нагретой до 

температуры 250 – 300 °С. 
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В процессе обугливания не допускают воспламенения, приводящего к потере 

пробы. 

После полного обугливания тигель ставят в муфельную печь, нагретую до 

температуры 500 – 600 °С (красное каление). Озоление ведут до полного 

исчезновения черных частиц, пока цвет золы не станет белым или слегка 

сероватым. 

Тигель с золой переносят в эксикатор с прокаленным хлористым кальцием, 

охлаждают 35 – 40 мин и взвешивают. 

Прокаливание повторяют, выдерживая тигель с золой в муфельной печи при 

температуре 500 – 600 °С в течение 1 ч. После охлаждения в эксикаторе тигель 

снова взвешивают. Прокаливание повторяют до тех пор, пока разность между 

двумя последовательными взвешиваниями составит не более 0,001 г [20]. 

9. Определение влаги высушиванием в сушильном шкафу при температуре 

(103 ± 2) °С. 

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

навеску продукта, стеклянную палочку длиной несколько больше диаметра бюксы 

(чтобы она не мешала закрывать бюксу крышкой) и высушивают в сушильном 

шкафу в открытой бюксе при температуре (103 ± 2) °С в течение 30 мин. Затем 

бюксу закрывают крышкой, охлаждают в эксикаторе до комнатной температуры и 

взвешивают. Во взвешенную бюксу с песком вносят навеску продукта от 4 до 5 г. 

и повторно взвешивают. К содержимому приливают 5 см3 этилового спирта и 

перемешивают стеклянной палочкой. 

Помещают бюксу на водяную баню (80 – 90 °С) и, помешивая палочкой, 

нагревают до исчезновения запаха этилового спирта. Затем пробу высушивают в 

течение 2 ч. в сушильном шкафу при температуре (103 ± 2) °С, охлаждают в 

эксикаторе и взвешивают. 

Высушивание продолжают до постоянной массы. Каждое повторное 

взвешивание проводят после высушивания в течение 1 ч. при температуре             

(103 ± 2) °С. Результаты двух последовательных взвешиваний не должны 
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отличаться более чем на 0,1 % массы навески [34]. 

10. Методы определения белка 

Навеску помещают в колбу Кьельдаля, добавляя несколько стеклянных или 

карборундовых бус, или несколько кусочков фарфора, 15,5 г. медного 

катализатора, взвешенного с погрешностью не более 0,1 г., и не более 25 см3. 

Содержимое колбы осторожно перемешивают и колбу укрепляют под углом около 

40 °C относительно вертикали на установке для сжигания. Содержимое колбы 

обогревают осторожно, до появления пенообразования и полного растворения 

пробы. 

Затем обогревают интенсивно и выдерживают в состоянии кипения, вращая 

периодически колбу вокруг ее оси. После полного осветления содержимого колбы 

продолжают, обогрев в течение 90 мин. Общая продолжительность минерализации 

должна быть не менее 120 мин. Затем содержимое колбы охлаждают до 

температуры около 40 °С, осторожно добавляют 50 см3. Методы определения белка 

воды, перемешивают и охлаждают до комнатной температуры. 

Содержимое колбы Кьельдаля подвергают перегонке с водяным паром или 

простой перегонке, для чего монтируют соответствующую установку. 

В стадии перегонки следует соблюдать плотность установки для перегонки, 

добавлять раствор гидроокиси натрия по стенке колбы Кьельдаля и смешивать оба 

слоя только после подключения колбы к установке. 

В качестве приемника применяют коническую колбу вместимостью 500 см3. 

Методы определения белка (при применении титратора химический стакан 

вместимостью 500 см3. Методы определения белка, в которую наливают 50 см3. 

Методы определения белка раствора борной кислоты и 4 капли индикатора 

Таширо. Колбу помещают под холодильник установки для перегонки таким 

образом, чтобы нижний конец холодильника был полностью погружен в жидкость. 

После сбора не менее 150 см3. Методы определения белка дистиллята, 

полученного после перегонки, коническую колбу (приемник) опускают таким 

образом, чтобы нижний конец холодильника находился над уровнем дистиллята, 
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споласкивают конец холодильника водой и проверяют при помощи лакмусовой 

бумажки или универсального индикатора изменение окраски конденсата, 

стекающего из холодильника. При отсутствии изменений окраски перегонку 

заканчивают. 

При употреблении титратора вместо конических колб как приемника 

применяют химические стаканы и после окончания перегонки помещают их в 

титраторе, поступая согласно инструкции по обслуживанию аппарата. 

Полученные результаты титрования используют для вычисления массовой доли 

общего азота и последующего пересчета на белок [21]. 

11. Методы определения жира 

Около 5 г. подготовленной пробы взвешивают с записью результата 

взвешивания до четвертого десятичного знака. 

Анализируемую пробу высушивают на часовом стекле или в чашке Петри в 

сушильном шкафу при температуре (103 ± 2) °С в течение 1 ч. (допускается 

использовать пробу, оставшуюся после определения влаги). 

Высушенную анализируемую пробу количественно переносят в гильзу, 

сделанную из фильтровальной бумаги, на дно которой положен кусочек ваты. 

Часовое стекло или чашку Петри протирают ватой, смоченной в растворителе 

(гексане, диэтиловом эфире или петролейном эфире), которую также помещают в 

гильзу. 

Гильзу тщательно закрывают и помещают в экстрактор аппарата Сокслета. 

Предварительно высушенную до постоянной массы экстракционную колбу 

аппарата Сокслета заполняют растворителем (диэтиловым или петролейным 

эфиром, гексаном) примерно на 2/3 объема колбы. 

Экстракционную колбу помещают в колбонагреватель или на водяную баню. 

Продолжительность экстракции составляет от 5 до 7 ч. при кратности сливов 

экстракта 5 – 8 в течение 1 ч. 

Полноту обезжиривания проверяют, нанося на фильтровальную бумагу каплю 

экстракта, стекающего из экстрактора. На бумаге не должно оставаться жирного 
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пятна. 

После окончания экстрагирования растворитель из экстракционной колбы 

отгоняют. 

Экстракционную колбу, с оставшимся после экстракции жиром, высушивают в 

сушильном шкафу при температуре (103 ± 2) °С до постоянной массы [20]. 

12. Методы определения содержания хлористого натрия 

Метод Мора. Десять см3 раствора хлористого калия вносят в стакан 

вместимостью 100 см3 или 150 см3, добавляют 0,5 см3 раствора хромовокислого 

калия и титруют раствором азотнокислого серебра до появления желто-оранжевого 

окрашивания. 

5 г подготовленной анализируемой пробы взвешивают с записью результата 

взвешивания до второго десятичного знака. 

Добавляют 100 см3 дистиллированной воды и нагревают на водяной бане до 

температуры 40 °С и выдерживают при этой температуре 45 мин. 

Охлаждают до температуры 20 °С и фильтруют через бумажный фильтр. 

10 см3 фильтрата вносят в стакан вместимостью 150 см3, добавляют 0,5 см3 

раствора хромовокислого калия и титруют раствором азотнокислого серебра до 

появления оранжевой окраски [35]. 

13. Методы определения содержания фосфора гравиметрическим способом 

Три грамма подготовленной пробы взвешивают с записью результата 

взвешивания до третьего десятичного знака и переносят в колбу Къельдаля, 

добавляют 20 см3 азотной кислоты, устанавливают в колбонагреватель в наклонном 

положении под углом 40 °С и нагревают в течение 5 мин. Затем колбу охлаждают, 

добавляют 5 см3 серной кислоты и продолжают нагревание. В процессе 

минерализации при потемнении раствора периодически добавляют азотную 

кислоту. Нагревание продолжают до обесцвечивания минерализата и появления 

паров белого цвета. После этого колбу охлаждают до температуры (20 ± 2) °С, 

добавляют 15 см3 дистиллированной воды, нагревают в течение 10 мин. и 

охлаждают. 
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В стакан вместимостью 250 см3 наливают цилиндром 100 см3 

дистиллированной воды и маркером отмечают наливной объем. Воду выливают. 

Минерализат количественно переносят в стакан, добавляют 10 см3 азотной кислоты 

и доводят объем раствора дистиллированной водой до 100 см3. 

В разбавленный минерализат добавляют 50 см3 осаждающего реактива.  

Стакан закрывают часовым стеклом, кипятят содержимое на электроплитке в 

течение 1 мин. и охлаждают до комнатной температуры, периодически 

перемешивая.  

Фильтрующие воронки высушивают в сушильном шкафу при температуре             

(200 ± 5) °С в течение 30 мин., охлаждают в эксикаторе и взвешивают с записью 

результата взвешивания до третьего десятичного знака. 

Содержимое стакана с образовавшимся осадком желтого цвета фильтруют 

через фильтрующие воронки с помощью водоструйного насоса в колбу с тубусом. 

Количественно перенесенный на фильтр осадок, промывают пятью порциями 

воды по 25 см3. 

Фильтр с осадком высушивают в сушильном шкафу при температуре                         

(200 ± 5) °С в течение 60 мин., охлаждают в эксикаторе и взвешивают с записью 

результата взвешивания до третьего десятичного знака [23]. 

14. Методы определения содержания железа, меди и цинка 

Основные стандартные растворы элементов готовят: меди – по ГОСТ 26931, 

цинка – по ГОСТ 26934, железа – по ГОСТ 4212. Допускается использование 

готовых коммерческих растворов с гарантированной концентрацией элементов 

1000 мкг/см3 на азотнокислой или солянокислой основе с массовой долей кислоты 

не менее 1 %. 

Промежуточные стандартные растворы элементов готовят последовательным 

разбавлением основных растворов в 10 и 100 раз раствором азотной кислоты 

массовой долей 1 %. Эти растворы хранят в герметичной посуде не более года. 

Стандартные растворы сравнения готовят из промежуточных растворов путем 

их разбавления тем же раствором кислоты, что и растворы проб. Содержание 

http://docs.cntd.ru/document/1200021126
http://docs.cntd.ru/document/1200021133
http://docs.cntd.ru/document/1200005442
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элементов в испытуемых и стандартных растворах не должно выходить за пределы 

следующих рабочих диапазонов: для свинца 0,1 – 2,0 мкг/см3, кадмия 0,02 – 1,0 

мкг/см3, меди 0,05 – 5,0 мкг/см3, цинка и железа 0,1 – 10,0 мкг/см3. Измерение 

абсорбции контрольных растворов допускается проводить при содержании 

элементов ниже указанных пределов. В рабочих диапазонах достаточно иметь по     

3 – 4 раствора сравнения. Растворы концентрацией металлов от 1 до 10 мкг/см3 

хранят не более месяца, концентрацией менее 1 мкг/см3 готовят ежедневно. 

В качестве нулевого стандарта применяется раствор азотной или соляной 

кислоты с массовой долей 1 %, используемый для растворения проб и разбавления 

стандартных растворов сравнения в данной серии испытаний. 

При использовании способа сухого озоления или кислотной экстракции с 

озолением золу растворяют в тигле при нагревании в азотной кислоте (1:1) по 

объему из расчета 1 – 5 см3 кислоты на навеску в зависимости от зольности 

продукта. Раствор выпаривают до влажных солей. Осадок растворяют в 15 –20 см3 

азотной кислоты массовой долей 1 %, количественно переносят в мерную колбу 

вместимостью 25 см3 и доводят до метки той же кислотой. 

При неполном растворении золы полученный раствор с осадком упаривают до 

влажных солей, перерастворяют в минимальном объеме соляной кислоты (1:1) по 

объему, еще раз упаривают до влажных солей и растворяют в 15 – 20 см3 соляной 

кислоты массовой долей 1 %. Раствор количественно переносят в мерную колбу 

вместимостью 25 см3 и доводят до метки той же кислотой. 

При неполном растворении золы полученный раствор с осадком доводят до 

объема 30 – 40 см3 соляной кислотой с массовой долей 1 % и подогревают на 

водяной бане или электроплитке при слабом нагреве в течение 0,5 ч. Если и в этом 

случае полного растворения не наблюдается, раствор отфильтровывают через 

промытый растворителем фильтр, осадок промывают и отбрасывают, а фильтрат 

переносят в мерную колбу вместимостью 50 см3 и доводят до метки той же 

кислотой. 

Контрольные чаши (стаканы, колбы), полученные вместе с минерализатами 
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проб, проводят через все стадии приготовления испытуемых растворов с 

добавлением тех же количеств реактивов. 

Если содержание элемента в испытуемом растворе при измерениях оказывается 

выше верхнего предела диапазона рабочих содержаний, то проводится разбавление 

испытуемого раствора нулевым стандартом. Коэффициент разбавления выбирают 

таким образом, чтобы содержание элемента в разбавленном растворе находилось в 

середине рабочего диапазона (для меди, цинка и железа в интервале примерно                 

от 1 до 3 мкг/см3).  

Концентрирование методом экстракции проводят, если: 

а) после предварительных измерений концентрация свинца в исходном 

растворе оказалась ниже 0,1, кадмия – ниже 0,02 мкг/см3; 

б) имеется необходимость повышения точности анализа; 

в) содержание элемента в исходном растворе оказывается ниже достигнутого 

в данной серии измерений предела обнаружения и имеется необходимость 

двусторонней оценки содержания элемента в продукте; 

г) при определении свинца, кадмия не проводится коррекция фонового 

поглощения. 

В стаканы вместимостью 100 или 150 см3 помещают аликвоты испытуемых 

растворов объемом 10– 50 см3 в зависимости от требований к степени 

концентрирования и такие же по объему аликвоты контрольных растворов и 

доводят их объем до 50 см3 нулевым стандартом. Коэффициент разбавления этих 

растворов учитывается. Одновременно в такие же стаканы помещают по 50 см3 

стандартных растворов сравнения. 

При проведении экстракции с целью повышения чувствительности и точности 

анализа используют раствор сравнения с минимальной концентрацией, 

стандартные растворы с содержанием элемента в 2 и 10 раз ниже минимальной и 

нулевой стандарт. 

При использовании спектрофотометров, не имеющих корректоров фонового 

поглощения, концентрация элементов в растворах сравнения, взятых для 
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экстракции, не должна превышать следующих уровней: для свинца – 2 мкг/см3, для 

кадмия – 0,1 мкг/см3. В стаканы приливают по 10 см3 раствора лимонной кислоты, 

добавляют по 2 – 3 капли раствора фенолфталеина и титруют раствором аммиака 

до появления слабо – розовой окраски. Растворы переносят в делительные воронки 

или мерные колбы вместимостью 100 см3, приливают по 5 см3 раствора 

диэтилдитиокарбамата натрия и по 5 см3 эфира и встряхивают в течение 1 мин. 

При использовании делительных воронок после разделения фаз нижний водный 

слой отбрасывают, а органические экстракты собирают в пробирки и закрывают 

пробками. При проведении экстракции в мерных колбах в них доливают такое 

количество бидистиллированной воды, чтобы органический слой оказался в горле 

колбы, и при измерениях отбирают органическую фазу подающим капилляром 

распылителя непосредственно из горла колбы, не допуская его погружения в 

водную фазу. 

На рассеянном свету экстракты устойчивы в течение рабочего дня. 

Подготовку прибора к работе, его включение и выведение на рабочий режим 

осуществляют по прилагаемым к спектрофотометру техническим инструкциям. 

Особенности измерения низких концентраций элементов требуют тщательного 

соблюдения следующих требований, способствующих уменьшению дрейфа и 

«памяти» и увеличению отношения сигнала к шуму: 

а) прогрева источника резонансного излучения перед началом измерений до 

получения стабильной интенсивности излучения, но не менее 0,5 ч.; 

б) юстировки источников резонансного и нерезонансного излучения; 

в) прогрева включенной горелки перед началом измерений с одновременной 

ее промывкой дистиллированной водой в течение 5 – 10 мин.; 

г) точной настройки монохроматора на резонансную линию по максимуму 

излучения при минимальной щели, но проведение измерений при максимальной 

щели монохроматора; 

д) юстировки высоты горелки и соотношения воздух/ацетилен перед каждой 

серией измерений по максимуму абсорбции одного из стандартных растворов 
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сравнения. 

Используются наиболее чувствительные линии поглощения элементов со 

следующими длинами волн: для свинца – 283,3 или 217 нм, для кадмия – 228,8 нм, 

для меди – 324,8 нм, для цинка – 213,9 нм, для железа – 248,3 нм. Выбор 

резонансной линии свинца зависит от технических характеристик лампы и 

спектрофотометра и проводится для данного прибора и лампы по критерию 

большего отношения сигнал/шум и по меньшему значению дрейфа 

чувствительности и нулевой линии [24]. 

15. Определение мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных 

микроорганизмов 

Для определения МАФАнМ из каждой пробы делают не менее двух различных 

по объему посевов, взятых с таким расчетом, чтобы на чашках выросло от 30 до 

300 колоний. В одну чашку Петри проводят посев 0,1 г., в другую – 0,01 г. продукта. 

Предварительно готовят первое 10-ти кратное разведение испытуемой взвеси. 

Стерильной пипеткой с широким концом отбирают 5 см3 испытуемой взвеси, 

переносят ее в пробирку с 5 см3 стерильного физиологического раствора или 

пептонной воды. Конец пипетки надо опускать ниже поверхности раствора, не 

прикасаясь к стенкам пробирки, чтобы избежать смывания бактерий с наружной 

стороны. В 1 см3 полученного раствора содержится 0,1 г. продукта. Другой 

стерильной пипеткой содержимое пробирки тщательно перемешивают 

продуванием, отбирают 1 см3 и переносят в стерильную чашку Петри, слегка 

приоткрывая крышку. 

Для посева 0,01 г. продукта готовят второе 10-ти кратное разведение: 

стерильной пипеткой тщательно перемешивают содержимое пробирки с первым 

разведением, отбирают 1 см3 и переносят в пробирку с 9 см3 стерильного 

физиологического раствора. 1 см3 вторичного разведения, содержащего 0,01 г. 

продукта, переносят в стерильную чашку Петри. При необходимости таким же 

образом готовят последующие разведения. 

Не позднее чем через 15 мин. к внесенной в чашки Петри испытуемой взвеси 
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добавляют по 12 – 15 см3 мясопептонного агара, расплавленного на водяной бане и 

охлажденного до 45 + 1 °С. Края пробирки или бутылки с агаром обязательно 

фламбируют. Добавленный агар быстро смешивают, осторожно наклоняя чашку 

или вращая ее по поверхности стола. Необходимо избегать образования пузырьков 

воздуха, следить, чтобы не оставались незалитые участки дна чашки, среда не 

попадала на края и крышку чашки. 

Для предотвращения роста на поверхности агара спорообразующих микробов и 

бактерий группы протея в Н–форме рекомендуется наслоить расплавленный и 

охлажденный голодный агар в количестве 1/3 объема первоначально внесенной в 

чашку среды. В результате образуется слой толщиной 3 – 4 мм. 

После застывания агара чашки Петри перевертывают и помещают в термостат 

при 37 °С. Через 48 ч. подсчитывают общее количество колоний бактерий, 

выросших на поверхности и в глубине агара, при помощи лупы с 5-ти кратным 

увеличением или специальным прибором. Для этого чашку кладут дном вверх на 

черный фон и каждую колонию отмечают тушью или чернилами для стекла, чтобы 

не сосчитать ее повторно. 

При определении общего количества МАФАнМ в 1 г. продукта подсчитанное 

количество колоний умножают на степень разведения анализируемого продукта по 

каждой чашке и выводят среднее арифметическое результатов подсчета двух чашек 

с разной массой продукта [62]. 

16. Определиние бактерии группы кишечных палочек 

Цель определения бактерий этой группы – проверка соблюдения режима варки 

колбас или санитарно-гигиенических условий в процессе производства 

сырокопченых колбасных изделий. Анализ на БГКП проводят по общепринятой 

методике с использованием сред, содержащих углеводы (глюкоза, лактоза). К ним 

относятся среды Хейфеца, ХВ, КОДА, Кесслер. БГКП ферментируют глюкозу и 

лактозу, поэтому в средах ХБ, Хейфеца и КОДА образуются кислые продукты, 

меняющие цвет индикаторов, а в среде Кесслер в поплавке образуется газ 

вследствие расщепления глюкозы. 
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При микробиологическом контроле колбасных изделий в производственных 

лабораториях можно ограничиваться обнаружением бактерий из группы кишечной 

палочки без их биохимической дифференциации. Для выявления БГКП в пробирки 

с 5 см3 среды ХБ или Хейфеца двойной концентрации либо КОДА вносят по 5 см3 

испытуемой взвеси стерильной пипеткой с широким концом вместимостью                  

5 – 10 см3. Допускается применение среды Кесслер по 10 см3. 

Посевы термостатируют при 37 °С в течение 18 – 20 ч. Посевы смывов, 

отобранных тампонами с поверхности изделий без оболочки, выдерживают при 

температуре 43 °С (для обнаружения повторного бактериального загрязнения). При 

росте бактерий группы кишечной палочки среды ХБ и КОДА окрашиваются в 

желтый цвет, среда Хейфеца – в салатно–зеленый, на среде Кесслер в поплавке 

образуется газ. 

`Для окончательного заключения о присутствии в продукте БГКП проводят 

высев со среды Кесслер (забродившие пробы) или Хейфеца (изменение цвета 

среды) в чашки Петри со средой Эндо (Плоскирева, Левина) и помешают в 

термостат при 37 °С на 18 – 20 ч. На среде Эндо бактерии этой группы образуют 

темно–красные колонии с металлическим блеском или розово–красные без блеска, 

на среде Плоскирева – кирпично–красные с глянцевой поверхностью, на среде 

Левина – темно–фиолетовые или фиолетово–черные блестящие колонии. Из 

подозреваемых колоний готовят мазки, окрашенные по Граму: при микроскопии 

обнаруживают грамотрицательные палочки различной величины. 

Специфическое изменение сред ХБ и КОДА не требует дальнейшего 

подтверждения.  

При заведомо высокой обсемененности анализируемого продукта его навеску 

массой не более 0,25 г. помещают в пустую пробирку, закладывают комочек 

стерильной фильтровальной бумаги размером 5х5 см. и стерильной стеклянной 

палочкой или фламбированной проволокой проталкивают его до дна (не уплотняя). 

В пробирку наливают среду ХБ, КОДА или Хейфеца (нормальной концентрации) 

на 3/4 высоты и помешают се в термостат с температурой 37 °С на 8 – 10 ч. При 
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росте БГКП среды ХБ и КОДА изменяют цвет из фиолетово–пурпурного в желтый, 

среда Хейфеца – из красно-фиолетового до салатно-зеленого. 

Определение БГКП в пробах, отобранных с поверхности изделий без оболочки 

тампонами, осуществляют аналогично. 

Обнаружение грамотрицательных палочек, специфически изменяющих цвет 

жидких дифференциально–диагностических сред и образующих характерные 

колонии на элективных средах с лактозой, указывает на наличие БГКП [62]. 

17. Определение количества сальмонелл 

Навеску продукта массой 25 г. от объединенной пробы, тщательно 

измельченной стерильными ножницами, вносят во флакон Сокслета, содержащий 

100 см3 среды обогащения (Мюллера, Кауфмана, хлористо-магниевой) или                        

225 см3 селенитового бульона. Содержимое перемешивают встряхиванием и 

помешают в термостат при 37 °С. Через 16 – 24 ч. содержимое флакона тщательно 

перемешивают бактериологической петлей (диаметр 0,4 – 0,5 мм) или 

пастеровской пипеткой и проводят посев из среды обогашения в чашки Петри с 

предварительно подсушенной средой Эндо, БФА, Плоскирева, Левина или висмут–

сульфит агар (по выбору). При значительном помутнении следует использовать 

среду Плоскирева. 

Посевы помещают в термостат при 37 °С на 16 – 24 ч. 

На среде Эндо бактерии из рода сальмонелл образуют бесцветные или с 

розовым оттенком колонии. На среде БФА сальмонеллы растут в виде крупных, 

гладких, красноватого оттенка прозрачных колоний (колонии S. typhi suis, как и на 

среде Эндо, мелкие). Колонии БГКП желто–зеленого цвета. Бактерии группы 

протея дают рост через 72 ч. 

На среде Плоскирева колонии сальмонелл бесцветные, но более плотные и 

несколько меньшего размера, чем на среде Эндо, при обильном росте среда 

желтеет. 

На среде Левина сальмонеллы растут в виде прозрачных, бледных, нежно-

розовых или розовато-фиолетовых колоний. 
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На висмут–сульфитном агаре сальмонеллы образуют черные или коричневые 

колонии с металлическим блеском, участок среды под колонией чернеет. 

Исключение составляют некоторые серологические типы из группы С, растущие 

на этой среде в виде нежных светло–зеленых или крупных серовато-зеленых 

колоний. 

Изолированные колонии (не менее 5), характерные для бактерий из рода 

сальмонелл, пересевают на трехсахарный агар Крумвиде-Олькеницкого в 

модификации Ковальчука штрихом по скошенной поверхности и уколом в столбик 

и инкубируют при 37 + 1 °С в течение 12 – 16 ч. 

При росте сальмонелл цвет скошенной поверхности среды Крумвиде-

Олькеницкого в модификации Ковальчука розовый, столбик желто-бурый. 

Газообразование устанавливают по наличию трещин и разрыву столбика агара, 

образующие сероводород виды вызывают потемнение столбика. 

Другие грамотрицательные бактерии семейства энтеробактерий дают 

следующие изменения цвета трехсахарного агара: 

- БГКП – равномерное окрашивание в синий или сине-зеленый цвет с 

образованием газа или без него; 

- бактерии из труппы протея – окрашивание в ярко-красный цвет, в случаях 

выделения Н2S может образоваться черный осадок; 

- шигеллы и возбудители брюшного тифа окрашивают скошенную 

поверхность в розовый цвет, столбик – в синий или сине-зеленый. 

Вместо среды Крумвиде-Олькеницкого в модификации Ковальчука 

допускается посев: на углеводные среды короткого пестрого ряда с глюкозой, 

лактозой, сахарозой, маннитом и мальтозой; полужидкий агар уколом (для 

определения подвижности); бульон Хоттингера для определения образования 

индола и сероводорода. При использовании полужидких сред с углеводами и 

индикатором ВР одновременно с ферментативной активностью можно определить 

подвижность бактерий. 

Для дальнейшей идентификации бактерий готовят мазки, которые окрашивают 
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по Граму, микроскопируют и изучают антигенные свойства путем постановки 

пробной агглютинации на предметном стекле с агглютинирующей 

адсорбированной поливалентной сальмонеллезной О–сывороткой. При получении 

положительной реакции на стекле с поливалентной сывороткой проводят 

идентификацию с помощью монорецепторных агглютинирующих О–сывороток. 

Установив серологическую группу исследуемых бактерий, с помощью Н–

сывороток определяют тип (вид) бактерий.  

Обнаружение подвижных (кроме S. pullorum и S. gallmarum) 

грамотрицательных палочек, дающих характерный рост на элективных средах, 

неферментирующих лактозу и сахарозу, сбраживающих глюкозу и маннит до 

кислоты и газа (S. typhi suis не ферментирует маннит), образующих сероводород и 

не образующих индол, дающих положительную реакцию агглютинации с 

монорецепторными О– и Н–сальмонеллезными сыворотками, указывает на 

наличие бактерий из рода сальмонелл [62]. 

18. Определение содержания количества протей 

При необходимости проведения исследований на наличие в продукте протея в 

Н–форме 0,5 см3 анализируемой взвеси вносят в конденсационную воду 

свежескошенного мясопептонного агара, разлитого в широкие пробирки, не 

касаясь поверхности среды (метод Шукевича). Вертикально поставленные 

пробирки помешают в термостат при 37 °С. Через 18 – 24 ч. отмечают образование 

ползучего вуалеобразного налета с голубым оттенком. На скошенном 

мясопептонном агаре культура поднимается из конденсационной жидкости вверх 

по поверхности среды. При появлении характерного роста микробов рода протея 

микроскопируют окрашенные по Граму мазки и изучают подвижность микробов в 

раздавленной или висячей капле. 

Для обнаружения нероящихся О–форм можно проводить посев на поверхность 

агара Плоскирева. О–формы протея растут на этой среде в виде прозрачных 

колоний, слегка полщелачивающих среду, окрашивая ее в желтый цвет. Затем 

колонии пересевают в среду Крумвиде-Олькеницкого в модификации Ковальчука, 
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которая при наличии бактерий из группы протея окрашивается в ярко–красный 

цвет (вследствие расщепления мочевины). В результате выделения сероводорода 

может образовываться черный осадок с возможным разрывом агарового столбика. 

Идентификацию протея проводят по морфологическим признакам (это 

грамотрицательные палочки), способности к гидролизу мочевины и образованию 

сероводорода. Дополнительно изучают ферментацию глюкозы (положительный 

результат), лактозы и маннита (отрицательный результат), подвижность в висячей 

или раздавленной капле либо проводят посев уколом в столбик полужидкой среды. 

Обнаружение полиморфных грамотрицательных палочек, подвижных, 

образующих характерный ползучий рост на скошенном мясопептонном агаре (по 

Шукевичу), сбраживающих глюкозу и мочевину, неферментрующих лактозу и 

маннит, указывает на наличие в продукте бактерий из рода протея [62]. 

19. Определение количества стафилококков 

Метод выявления стафилококков в продукте основан на определении 

морфологии, характера роста на питательных средах и способности отдельных 

стафилококков ферментировать лецитиназу и коагулировать цитратную плазму 

крови кролика под воздействием фермента коагулазы.  

С этой целью из разведения анализируемой взвеси продукта в физиологическом 

растворе или пептонной воде (1:10) проводят посевы на МПБ, содержащий 6,5 % 

натрия хлорида. Через 24 ч. после инкубирования проводят, пересев на молочно–

солевой агар для выявления пигмента и желточно–солевой агар для выявления 

лицитиназной активности. Посевы термостатируют 24 ч. при температуре 36 + 1°С 

и 24 ч. выдерживают при комнатной температуре, затем учитывают результат. На 

поверхности питательной среды колонии стафилококка имеют вид слегка 

выпуклых блестящих круглых колоний с ровным краем. На молочно-солевом агаре 

лучше выявляется пигмент (эмалево-белый или золотистый), а на желточно-

солевом агаре колонии стафилококков могут образовывать «радужный венчик», 

что является одним из признаков их патогенности (лецитиназная активность). 

Не менее чем из 5 подозрительных колоний готовят препараты, которые 
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окрашивают по Граму. При наличии стафилококков обнаруживают 

грамположительные коки, располагающиеся неправильными гроздьями. 

Одновременно для подтверждения патогенности выделенных стафилококков 

ставят реакцию плазмокоагуляции. В пробирку с 0,5 см3 цитратной плазмы крови 

кролика, разведенной физиологическим раствором в соотношении 1:4, вносят 

петлю чистой суточной культуры стафилококка и ставят в термостат при 37 °С. 

Реакцию плазмокоагуляции предварительно учитывают через 3 – 4 ч. (не 

встряхивая пробирку). В сомнительных случаях оставляют в термостате для 

окончательного учета через 24 ч. Реакцию считают положительной, если плазма 

коагулирует в сгусток (на один – четыре плюса). 

Для постановки реакции плазмокоагуляции используют, как правило, сухую 

нитратную плазму крови кролика. 

При выявлении S. аureus в определенной навеске продукта посевы считают 

положительными, если при подтверждении характерных колоний хотя бы в одной 

будет обнаружен золотистый стафилококк. При расчете на 1 г. продукта 

количество подсчитанных колоний умножают на степень разведения и делят на 

объем посевного материала [62]. 

20. Определение количества сульфитредуцирующих клостридий 

Определение основано на учете специфического роста клостридий в 

железосульфитсодержащих средах. При взаимодействии натрия сульфита с железа 

хлоридом образуется железа сульфат, который вызывает почернение среды. Для 

выявления сульфитредуцирующих клостридий 1 см3 анализируемой взвеси 

стерильной пипеткой вносят в пробирку с 9 см3 жидкой сульфит–циклосериновой 

среды или среды Вильсона-Блера. Затем проводят последовательные пересевы на 

аналогичные объемы среды и получают возрастающие 10-ти кратные разведения 

суспензии. Инкубация при 37 + 1 °С длится 18 – 20 ч. При наличии 

сульфитредуцирующих клостридий среда чернеет. 

Для подтверждения принадлежности выделенных культур кклостридиям 

проводят, пересев на поверхность агаризованной среды (Вильсона-Блера, 
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улучшенная клостридиальная или др.) и инкубируют в анаэробных условиях при 

37 + 1 °С в течение 24 – 48 ч. Отбирают характерные колонии и изучают 

микроорганизмы по морфологическим (в мазках, окрашенных по Граму и на спору) 

и некоторым культурально–биохимическим свойствам, в частности по реакции на 

каталазу (отрицательная).  

Если в посевах (в 4 колониях из 5) обнаружены сульфитредуцирующие 

грамположительные, нередко спорообразующие палочки, каталазоотрицательные, 

способные расти в анаэробных условиях, то делают заключение о наличии в 

продукте сульфитрелуцирующих клостридий. Пересчет количества указанных 

микроорганизмов на 1 г. (1 см3) проводят по ГОСТ 26670–91 с использованием той 

же формулы, что и для стафилококков. В соответствии с ГОСТ 9958 – 81 

допускается не подтверждать принадлежность выделенных культур к 

сульфитрелуцирующим клостридиям, а пересчет проводить на их количество по 

положительному титру, т.е. по максимальному разведению суспензии, в посеве 

которого наблюдается почернение среды. Например, если характерные изменения 

наблюдаются в пробирках с разведением 10:1, то считают, что в 1 г. исследуемого 

продукта содержится 10 (или 1х101) клеток, при аналогичных изменениях в 

пробирках с разведением 10:2–100 (или 1:10–2) клеток. 

Санитарно–бактериологический анализ других мясных изделий проводят 

методами, используемыми для микробиологических исследований колбас и 

колбасных изделий. Посевные дозы выбирают с учетом нормативных показателей 

[62]. 
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

3.1 Разработка комбинированных рубленых полуфабрикатов с 

использованием жмыха семени черного тмина 

Ведение в мясной фарш сырья растительного происхождения можно 

рассматривать как способ получения высококачественных мясных продуктов с 

регулируемыми свойствами. Создание комбинированных мясных продуктов 

позволяет, кроме рационального использования сырья, увеличить объемы 

продукции с высоким содержанием пищевых волокон, органических кислот, 

минеральных компонентов, биофлавоноидов, обеспечить экономическую 

эффективность производства при высоком качестве продукции, сделать 

продукцию более доступной населению за счет снижения себестоимости изделий. 

Рубленые полуфабрикаты – это изделия из мясного фарша с добавлением 

меланжа, пшеничного хлеба, овощей, а также сухарной муки и специй. Для 

изготовления рубленых полуфабрикатов используют говядину, свинину, баранину 

и мясо других сельскохозяйственных животных, мясо домашней птицы и 

субпродукты. При изготовлении применяют другие добавки, стоимость которых 

дешевле мяса, что позволяет снизить себестоимость конечного продукта. Кроме 

того, такие добавки как хлеб, картофель и яйцепродукты способствуют 

стабилизации структуры фарша и улучшают органолептические показатели 

готовых изделий. 

1. Исследование качества и пищевой ценности жмыха семени чёрного тмина 

При изучении использования жмыха семени чёрного тмина объектами 

исследований явились: 

- молотый жмых семени черного тмина «Сибирский» (торговая марка 

«Сибирский продукт») вырабатываемого по ТУ 9146–008–53163736–13 

(производитель ООО «Алтайский Кедр», поставщик ООО «ВЕЛА» Кедровый рай, 

г. Москва); 

- контрольный образец – котлета натуральная паровая, приготовленная из 

свинины (корейка) по рецептуре № 399 представленной в таблице 1. 
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Таблица 1 – Рецептура натуральных паровых котлет 

Наименование Масса, г. 

Свинина (корейка) 208+20* 

*Масса рёберной косточки 

 

- опытные пробы – с добавлением молотого жмыха семени черного тмина в 

количестве 1,5 % (опыт № 1), 3 % (опыт № 2), 5 % (опыт № 3). 

Во всех опытных образцах фарш имел рассыпчатую структуру, вследствие 

этого было принято решение добавить яйцо для более плотной консистенции, для 

чистоты эксперимента яйцо было добавлено также и в контроль. 

Полуфабрикаты подвергали тепловой обработке в пароконвектомате до 

готовности. Выход готовой натуральной паровой котлеты составил 125 г. Хранили 

модельные образцы паровых котлет согласно требованиям, СанПиН 2.3.2.1324–03 

при температуре 4±2 °C в течение 24 ч. Технологическая блок схема производства 

натуральных паровых котлет представлена на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Технологическая блок схема производства натуральных 

паровых котлет 

При изучении маркировки потребительской упаковки жмыха семени черного 

тмина был установлен нормативный документ, в соответствии с требованиями 

которого вырабатывается исследуемое растительное сырье, а именно ТУ 9146–
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008–53163736–13. Однако из ранее опубликованной научной работы специалистов 

Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова и 

Кемеровского технологического института пищевой промышленности известно, 

что регламентированные требования ТУ 9146–008–53163736–13 распространяются 

на показатели качества жмыхов грецкого ореха, тыквенного, кунжутного, 

льняного, расторопши пятнистой и не содержат сведений о показателях качества 

жмыха семени черного тмина. Проведенный аналитический обзор современной 

научно-технической литературы, патентной информации, нормативной и 

технологической документации по изучению наличия возможных дополнений или 

изменений к требованиям действующих технических условий, 

распространяющихся на показатели, качества жмыха семени черного тмина, не дал 

положительных результатов. В этой связи, на первом этапе эксперимента 

представляло интерес исследование органолептических, отдельных физико-

химических показателей и минеральной ценности жмыха семени черного тмина 

для установления возможности применения, исследуемого нетрадиционного 

растительного сырья в качестве компонента, повышающего пищевую ценность 

комбинированного мясного продукта. Результаты исследований представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Показатели качества и минеральный состав жмыха семени черного 

тмина 

Определяемый показатель Результаты испытаний 

Внешний вид и консистенция Однородный сыпучий порошок дисперсностью менее 0,3 мм. 

Цвет Черно-коричневый, равномерный по всей массе 

Запах Характерный, нейтральный, без плесневого, затхлого, 

прогорклого и других посторонних запахов 

Вкус Пресный, с умеренной горечью, без плесневого, затхлого, 

прогорклого и других посторонних привкусов 

Наличие минеральной примеси При разжёвывании не ощущается хруст минеральной примеси 

Посторонние примеси Не обнаружены 

Наличие металломагнитных 

примесей 

 

Не обнаружены 

Зараженность вредителями 

хлебных запасов (насекомыми и 

их личинками) или наличие 

следов заражения 

 

Не обнаружены 

Массовая доля, % 

влаги 7,20±0,70 
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Продолжение таблицы 2 

белка 40,60±1,40 

жира 10,20±0,50 

золы 6,46±0,03   

Содержание, мг/кг 

фосфора 781,00±166,00 (97*) 

кальция 3869,70±1393,09 (387*) 

меди 19,59±1,96 (1959*) 

железа 411,28±41,13 (4113* – для мужчин, 2285* – для женщин) 

магния 3720,50±1004,50 (930*) 

марганца 41,80±13,79 (2090*) 

цинка 51,60±5,16 (430*) 
*Удовлетворение суточной физиологической потребности (согласно МР 2.3.1.2432–08 «Нормы 

физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской 

Федерации), %. 

 

Результаты органолептических исследований выявили специфические 

вкусоароматические показатели жмыха: нейтральный запах, пресный, с умеренной 

горечью, вкус, цвет черно–коричневый. Посторонние примеси, зараженность и 

загрязнённость насекомыми-вредителями в анализируемых пробах сырья не 

обнаружены. 

Масличность исследуемого жмыха (10,20±0,50 %) находится в пределах нормы, 

установленной требованиями ТУ 9146–008–53163736–13 для различных 

масличных жмыхов пищевого назначения (не более 25 %). Выявленное содержание 

в нетрадиционном сырье белка на уровне 40,60±1,40 % и влаги в пределах    

7,20±0,70 % также укладывается в регламентированные нормы ТУ 9146–008–

53163736–13 (не менее 30 % и не более 9 % соответственно). Зольность 

исследуемого порошка составила 6,46±0,03 %, что объяснимо высоким 

содержанием минеральных элементов, а именно железа, марганца, меди, магния, 

цинка. Употребление 10 г анализируемого сырья с пищевым рационом способно 

удовлетворить суточную потребность взрослого человека в железе на 41 % (23 % 

для женщин), марганце – на 21, меди – на 19, магнии – на 9, цинке – на 4, кальции 

– на 4, фосфоре – на 1 %. 

Таким образом, в ходе испытаний выявлены специфические показатели жмыха 

семени черного тмина: характерный нейтральный запах; пресный, с умеренной 

горечью, вкус; черно-коричневый цвет; высокое содержание минеральных 
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элементов (мг/кг) – железа (411,28±41,13), марганца (41,80±13,79), меди 

(19,59±1,96), магния (3720,50±1004,50), цинка (51,60±5,16). 

2. Исследование влияние различных дозировок жмыха семени чёрного тмина 

на органолептические показатели рубленых полуфабрикатов – паровых котлет. На 

втором этапе исследований было изучение влияния различных дозировок жмыха 

семени черного тмина на показатели качества модельных образцов паровых котлет 

(рисунок 5). 

 

а 

 

Б 

 

в 

 

Г 

Рисунок 5 – Дозировки жмыха семени черного тмина 

а – контрольный образец, б – опытный образец № 1 (1,5 %), 

в – опытный образец № 2 (3 %), г – опытный образец № 3 (5 %) 

Результаты исследований органолептических показателей готовых паровых 

котлет представлены на рисунке 6 и в таблице 3. 
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Рисунок 6 – Внешний вид модельных образцов паровых котлет: 

а – контроль; б – опыт № 1; в – опыт № 2; г – опыт № 3 

 

Таблица 3 – Органолептическая оценка модельных образцов паровых котлет 

Наименование 

образца 

Внешний 

вид 

Цвет на 

разрезе 

Запах 

(аромат) 

Вкус Консистенция 

(нежность. 

жесткость) 

Сочность Общая 

оценка 

качества 

Контроль 8,6±0,2 8,4±0,5 8,3±0,3 8,1±0,5 7,9±0,1 8,0±0,5 49,3±0,3 

Опыт № 1 8,4±0,3 8,2±0,3 8,2±0,2 8,1±0,3 7,9±0,3 8,1±0,3 48,9±0,3 

Опыт № 2 6,7±0,3 6,5±0,2 7,8±0,3 7,3±0,4 7,4±0,2 7,2±0,2 42,9±0,2 

Опыт № 3 3,3±0,2 3,1±0,3 5,2±0,1 3,0±0,3 5,3±0,3 4,0±0,5 23,9±0,3 

 

Результаты органолептической оценки модельных образцов котлет 

свидетельствуют о глубине изменений потребительских свойств продукции с 

увеличением вносимой дозировки жмыха семени черного тмина. Так, 

концентрация растительной добавки 1,5 % лишь слегка изменила внешний вид 

изделий, а именно привнесла отдельные вкрапления частиц черно-коричневого 

цвета, напоминающих по внешним признакам черный молотый перец. В результате 

опытные пробы набрали 48,9±0,3 балла, что соответствует категории очень 

хорошее качество. 
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Концентрация жмыха в количестве 3 % способствовала большему изменению 

цветовой гаммы и вкусовых свойств готовой продукции (появились специфические 

ноты легкой остроты), но с еще приемлемыми характеристиками консистенции и 

сочности. По итогам дегустационной оценки опытные образцы набрали 42,9±0,2 

балла, что соответствует категории хорошее качество. 

Увеличение дозировки растительного сырья до 5 % ухудшило вкусовые 

ощущения, возникающие при опробовании опытных образцов котлет, из-за 

наличия неприятного травянистого привкуса. Цвет в опыте № 3 (чрезмерно 

черный) также оказался неприемлемым для зрительного восприятия продукта, что 

отрицательно отразилось и на внешнем виде комбинированного мясного изделия. 

В результате градация качества продукции по этим показателям снизилась до 

уровня «плохое». По консистенции комбинированные изделия при разжевывании 

оказались удовлетворительными, по сочности – немного суховатыми. Общая 

оценка котлет в опыте № 3 (23,9±0,3 балла) позволила идентифицировать их 

качество как «ниже среднего». 

По совокупности результатов для дальнейших исследований был выбран 

опытный образец с 3 %–м добавлением жмыха семени черного тмина (опыт № 2), 

поскольку при указанной дозировке нетрадиционного растительного сырья 

паровые котлеты еще сохраняют приемлемые потребительские характеристики. 

3. Исследование влияние применяемых дозировок жмыха семени чёрного 

тмина на физико-химические показатели и пищевую ценность модельных образцов 

паровых котлет 

Результаты исследований физико-химических и микробиологических 

показателей качества модельных образцов котлет в сравнительном аспекте 

представлены в таблице 4. 
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Таблица 4 – Физико-химические и микробиологические показатели качества 

модельных образцов котлет 

Определяемый показатель Результаты испытаний 

контроль опыт № 2 

Свежеприготовленные образцы 

Массовая доля, %   

Влаги 67,60±0,70 67,20±0,70 

Белка 28,2±0,88 29,8±0,88 

Жира 8,50±1,53 8,30±1,49 

поваренной соли 0,70±0,08 0,70±0,08 

Золы 1,61±0,03 1,87±0,03 

КМАФАнМ, КОЕ/г 7,7х102 7,1х102 

Бактерии группы кишечной 

палочки (колиформы) в 1 г Не обнаружены Не обнаружены 

Сульфитредуцирующие 

клостридии в 0,1 г Не обнаружены Не обнаружены 

Образцы через 24 ч хранения 

Массовая доля влаги, % 66,40±0,70 66,70±0,70 

КМАФАнМ, КОЕ/г 9,9х102 6,8х102 

Бактерии группы кишечной 

палочки (колиформы) в 1 г Не обнаружены Не обнаружены 

Сульфитредуцирующие 

клостридии в 0,1 г Не обнаружены Не обнаружены 

 

Испытания анализируемых образцов паровых котлет показали, что массовые 

доли влаги, белка, жира и поваренной соли находились в одном количественном 

диапазоне как в контрольных, так и в опытных образцах. 

Физиологическая потребность в энергии и пищевых веществах – это 

совокупность алиментарных факторов питания, необходимая для поддержания 

равновесия между человеком, как биологическим видом, сформировавшимся в 

процессе эволюции, и окружающей его средой, которая направлена на обеспечение 

жизнедеятельности, поддержания адаптивного потенциала, а также сохранения и 

воспроизводства вида [52]. Для определения удовлетворения суточной 

потребности при употреблении в пищу 100 г. продукта, необходимо знать 

химический состав данного продукта. Также необходимо отследить изменения 

химического состава котлет, после внесения дополнительных компонентов в 

контрольный образец [47]. 

Минеральные вещества являются важными элементами питания человека. Они 

играют ключевую роль во всех процессах, происходящих в организме человека, 



64 

входят в состав гемоглобина, гормонов, ферментов и являются пластическим 

материалом для построения костной и зубной ткани. Недостаток минеральных 

веществ снижает сопротивляемость организма к различным заболеваниям, 

ускоряет процессы старения, усиливает отрицательное воздействие 

неблагоприятных экологических условий. К наиболее дефицитным минеральным 

веществам в питании современного человека относятся железо, кальций, йод, 

магний, цинк, селен, к избыточным натрий и фосфор [18]. 

При добавлении жмыха семени чёрного тмина в рубленные полуфабрикаты в 

продукте повышается содержание минеральных веществ. Зольность в опыте № 2 

была выше, чем в контроле на 16 %, что согласуется с результатами исследований 

минеральной ценности модельных образцов паровых котлет (таблица 5). 

Таблица 5 – Минеральная ценность модельных образцов паровых котлет 
 

 

Определяемый показатель 

 

Результаты испытаний 

Контроль Опыт № 2 

Массовая доля фосфора,% 

0,170±0,010   

 0,210±0,013 

Содержание, мг/кг   

кальция 72,16±28,14 (7*) 236,96±92,41 (23*) 

меди, 0,48±0,05 (48*) 0,81±0,08 (81*) 

 

железа 

13,01±1,30 

(130* – для мужчин,  

72* – для женщин) 

32,73±3,27 

(327* – для мужчин,  

182* – для женщин)  

магния 160,54±60,20 (40*) 239,28±89,73 (60*) 

марганца 0,13±0,05 (7*) 1,33±0,53 (66*) 

цинка 9,73±0,97 (81*) 10,03±1,00 (83*) 
*Удовлетворение суточной физиологической потребности (согласно МР 2.3.1.2432–08 «Нормы 

физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской 

Федерации), %. 

 

Впервые установлено положительное влияние жмыха семени черного тмина в 

исследуемой концентрации на восполнение минеральной ценности мясного 

продукта. Из макроэлементов в опытных образцах паровых котлет содержится 

больше кальция (в 3,3 раза), магния (в 1,5 раза), фосфора (на 23 %), из 

микроэлементов – марганца (в 10 раз), железа (в 2,5 раза), меди (в 1,7 раза). 

Содержание цинка в модельных образцах паровых котлет находилось в пределах 

одного количественного диапазона. 
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Расчеты показывают, что употребление с пищевым рационом 1 паровой 

котлеты (массой 125 г.) с 3 %–м добавлением жмыха семени черного тмина 

позволяет удовлетворить существенно большую потребность взрослого человека в 

минеральных элементах, а именно, в железе – на 41 % для мужчин и на 23 % – 

женщин, меди – на 10 %, марганце – на 8 %, магнии – на 7 %, кальции – на 3 %, что 

позволяет оптимизировать рацион по набору отдельных микронутриентов и 

профилактировать ряд алиментарно-зависимых заболеваний. 

Железо – в крови и мышцах железо ответственно за перенос молекулярного 

кислорода, что необходимо для всех реакций высвобождения энергии. Железо 

необходимо для синтеза фермента каталазы, который является антиоксидантом и 

борется со свободными радикалами. Недостаток железа в организме может 

привести к развитию анемии, нарушению газообмена, клеточного дыхания [18]. 

Кальций – служит основным структурным элементом костей и зубов, входит в 

состав ядер клеток, клеточных и тканевых жидкостей, необходим для свертывания 

крови. Кальций участвует в регулировании проницаемости мембран, в процессах 

передачи нервных импульсов, в молекулярном механизме мышечных сокращений, 

контролирует активность ряда ферментов. При недостаточном потреблении 

кальция или при нарушении всасывания его в организме, обусловленном 

недостатком витамина D, развивается состояние кальциевого дефицита. 

Наблюдается повышенное выведение его из костей и зубов. У взрослых 

развивается остеопороз – деминерализация костной ткани, а у детей нарушается 

становление скелета, развивается рахит. 

Магний – биологическое действие магния связывают с активизацией 

ферментных систем, участвующих в энергетическом обмене, а также передаче 

нервного возбуждения и регуляции обмена веществ в нервной ткани. Магний 

обладает сосудорасширяющими свойствами, способен усиливать перистальтику 

кишечника и стимулирует желчеотделение. При недостатке магния нарушается 

усвоение пищи, задерживается рост, в стенках сосудов откладывается кальций, 

развивается ряд других патологических явлений [18]. 



66 

Цинк – биологическая роль определяется его необходимостью для роста, 

развития и полового созревания, поддержания репродуктивной функции и 

адекватного функционирования иммунной системы, обеспечения нормализации 

процессов кроветворения, вкусового восприятия и обоняния. Цинк стабилизирует 

структуру ДНК, РНК и мембран, является составной частью более 200 ферментов. 

Данный микроэлемент важен для процессов пищеварения и усвоения питательных 

веществ. Недостаточность цинка может привести к кожным проявлениям 

(дерматит, экзема, угревая сыпь, плохое заживление ран и трофических язв), 

медленному росту волос, нарушению слизистых оболочек, отклонениям со 

стороны нервной системы (гиперактивность или депрессивность, ухудшение 

памяти, извращение обоняния и вкуса). 

Марганец – благотворно влияет на работу нервной системы и развитие костной 

ткани, играет роль в процессах кроветворения и окислительно-восстановительных 

процессах. При дефиците марганца могут наблюдаться головокружения, слабость, 

риск развития остеопороза, бесплодия и других болезней. 

Медь – накапливается в мышцах и в костях, а также, в крови, почках, печении, 

мозге. Медь играет важную роль в синтезе гемоглобина и процессах обмена 

веществ, повышает иммунитет, положительно влияет на работу эндокринной 

системы. При недостатке меди возрастает риск развития таких заболеваний как 

астма, псориаз, диабет и т.д. 

Определение показателей микробиологической безопасности исследуемых 

проб проводили на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011. Установлено, что 

бактерии группы кишечной палочки и сульфитредуцирующие клостридии 

отсутствовали в определенной массе продукта в контроле и опыте № 2 на 

протяжении всего периода эксперимента. По результатам исследований 

бактериальной обсемененности модельных образцов паровых котлет выявлено, что 

КМАФАнМ и в контрольных и в опытных образцах даже по окончании срока 

хранения (24 ч.) находилось в пределах нормы (не более 1х102). При этом в опыте 

№ 2 количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных 
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микроорганизмов через 24 ч. хранения имело тенденцию к снижению, тогда как в 

контроле – увеличилось на 28 %. Стабилизацию численности МАФАнМ можно 

объяснить общеизвестными данными о способностях семени черного тмина в 

различных дозах оказывать ингибирующее действие на рост численности Bacillus 

сеrеus, Bacillus subtilis, Pseudomonas aeruginosa, Listeria innocua, стафилококков, а 

также Aspergillus flavus, Fusarium graminearum, Fusarium monoliforme, Penicillium 

viridicatum и др. 

 

3.2 Разработка комбинированных паштетов с использованием жмыха 

семени черного тмина 

Как было сказано ранее – паштет – это блюдо, которое имеет множество 

рецептур, к нему можно добавить различное разнообразие полезных продуктов, 

ингредиентов, добавок, при этом, не сильно теряя в органолептических 

показателях, что является достаточно важным аспектом, при реализации данного 

товара на полках магазинов. В этой работе как раз и было проведено исследование, 

связанное с печеночным паштетом, а именно – эксперимент с добавлением семени 

черного тмина и выявление его влияния на сам паштет, выявить какие изменения 

происходят с точки зрения органолептических и физико-химических показателей 

данного блюда. 

Черный тмин – достаточно известная диетическая добавка, применяется 

повсеместно, например, в молочной продукции, кондитерском и ликероводочном 

производствах, а также при приготовлении соусов и салатов. Является 

функциональной добавкой в силу своей полезности, эффективности, ценности. 

Говоря о биологической ценности семян черного тмина, следует упомянуть о 

достаточно большом содержании белка (26 %), углеводов (25 %), а также о наличии 

клетчатки (8,6 %), сапонины (a–hederin), алкалоиды (nigellicines и nigelledine), 

смолы, пигменты, дубильные вещества, воск, кумарины (умбеллиферон, 

скополетин, герниарин), аскорбиновой кислоты. Рассматривая полезные 
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минеральные компоненты, следует упомянуть, что семена черного тмина содержат 

медь (Cu), фосфор (P), цинк (Zn) и железо. 

Для проведения всех исследований был приготовлен паштет согласно 

общепринятой рецептуре, которая представлена на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Технологическая схема приготовления паштета с добавлением 

муки черного тмина 

 

Перед началом готовки была тщательно промыта печень говяжья, удалены 

кровяные сгустки. Лук и морковь подверглись очистке и вместе со шпиком были 

также промыты. После чего печень необходимо было жиловать, чтобы убрать 

верхний слой пленки и прожилки в данном субпродукте, далее она была нарезана 

на небольшие куски весом по 30 – 40 г. Овощи и шпик также были нарезаны и 
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отправлены на обжарку при температуре в 130 °С в течении 10 минут до состояния 

готовности, после чего добавляется нарезанная ранее печень, таким образом, 

обжаривание продолжается до готовности печени, что можно судить о цвете самого 

субпродукта – он должен сменится с бордового на светло – коричневый. Вовремя 

жарки добавляются специи – соль, перец.  

После обжарки охлаждаем при температуре 12 – 15 °С в течении 10 мин. и 

отправляем на измельчение в мясорубку. После первичного измельчения 

добавляем сливочное масло, тщательно перемешиваем и отправляем на повторное 

измельчение, далее с помощью миксера доводим полученную массу до требуемой 

пастообразной консистенции. 

Полученную консистенцию разделяем на 4 одинаковых образца и в каждый из 

них добавляем соответственное количество муки черного тмина: 

- контрольный образец – без добавления муки черного тмина; 

- 1 образец – 1,5 % муки черного тмина от общей массы; 

- 2 образец – 3 % муки черного тмина от общей массы; 

- 3 образец – 5 % муки черного тмина от общей массы. 

После добавления муки, содержимое перемешивается, проводится 

органолептическая оценка (оценивается внешний вид, цвет, запах, вкус) и 

полученные образцы подвергаются дальнейшим исследованиям. 

В качестве контрольного образца использовали паштет, приготовленный по 

рецептуре № 130 (состав: говяжья печень, масло сливочное, шпик, лук репчатый, 

морковь, пряности, бульон), опытные пробы – с добавлением молотого жмыха 

семени черного тмина «Сибирский» (торговая марка «Сибирский продукт») в 

количествах 1,5 %, 3 % и 5 %, вырабатываемого по ТУ 9146–008–53163736–13 

(производитель ООО «Алтайский Кедр», поставщик ООО «ВЕЛА» Кедровый рай, 

г. Москва). 

Выход готового паштета составил 100 г. Хранили модельные образцы 

продукции согласно требованиям, СанПиН 2.3.2.1324–03 при температуре 4±2 °С 

в течении 24 часов.  
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В жмыхе семени черного тмина определяли: органолептические показатели 

(внешний вид, цвет, запах, наличие примесей) − по ГОСТ 139794–68, вкус – по 

ГОСТ 27558–87, массовую долю влаги – по ГОСТ 28875–90, массовую долю белка 

и содержание фосфора – согласно общепринятой методике, массовую долю жира – 

согласно МУ 4237–86, массовую долю золы – по ГОСТ 28875–90. 

Дегустационную оценку печеночного паштета проводили в соответствии с 

требованиями ГОСТ 9959–15. Массовую долю влаги определяли по ГОСТ                  

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

ГОСТ 23042–15, массовую долю поваренной соли – по ГОСТ 9957–15, массовую 

долю золы – согласно МУ 4237–86, массовую долю фосфора – по ГОСТ 9794–15, 

количество бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий) – по 

ГОСТ 31747–12; мезофильных аэробных и факультативно–анаэробных 

микроорганизмов – по ГОСТ 10444.15–94; сульфитредуцирующих клостридий – по 

ГОСТ 29185–14. 

В растительном сырье и паштете содержание кальция, марганца и магния 

определяли согласно общепринятой методике, содержание железа, меди и цинка – 

по ГОСТ 30178–96. 

Все исследования проводились в трёхкратной повторности. 

При изучении маркировки потребительской упаковки жмыха семени черного 

тмина был установлен нормативный документ, на соответствие требованиям 

которого вырабатывается исследуемое растительное сырье, а именно ТУ 9146–

008–53163736–13. Однако из ранее опубликованной научной работы специалистов 

Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова и 

Кемеровского технологического института пищевой промышленности известно, 

что регламентированные требования ТУ 9146–008–53163736–13 распространяются 

на показатели качества жмыхов грецкого ореха, тыквенного, кунжутного, 

льняного, расторопши пятнистой и не содержат сведений о показателях качества 

жмыха семени черного тмина. Проведенный аналитический обзор современной 

научно–технической литературы, патентной информации, нормативной и 
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технологической документации по изучению наличия возможных дополнений или 

изменений к требованиям действующих технических условий, 

распространяющихся на показатели качества жмыха, семени черного тмина, не дал 

положительных результатов. В этой связи на первом этапе эксперимента 

представляло интерес исследование органолептических, отдельных физико-

химических показателей и минеральной ценности жмыха семени черного тмина 

для установления возможности применения, исследуемого нетрадиционного 

растительного сырья в качестве компонента, повышающего пищевую ценность 

комбинированного продукта. Результаты исследований представлены в таблице 6. 

Таблица 6 – Показатели качества и минеральный состав жмыха семени черного 

 тмина 

Определяемый показатель Результаты испытаний 

Внешний вид и консистенция Однородный, сыпучий порошок дисперсностью менее 0,3 мм 

Цвет Черно-коричневый, равномерный по всей массе 

Запах Характерный, нейтральный, без плесневого, затхлого, 

прогорклого и других посторонних привкусов 

Вкус При разжевывании не ощущается хруст минеральной примеси 

Наличие минеральной примеси Не обнаружены 

Наличие металломагнитных 

примесей 

Не обнаружены 

Зараженность вредителями 

хлебных запасов (насекомыми и 

их 

личинками) или наличие следов 

заражения 

 

Не обнаружены 

Массовая доля, % 

Влаги 7,20±0,70 

Белка 40,60±1,40 

Жира 10,20±0,50 

Золы 6,46±0,03 

Содержание, мг/кг 

Фосфора 781,00±166,00 (97*) 

Кальция 3869,70±1393,09 (387*) 

Меди 19,59±1,96 (1959*) 

железа, 411,28±41,13 (4113* – для мужчин, 2285* – для женщин) 

Магния 3720,50±1004,50 (930*) 

Марганца 41,80±13,79 (2090*) 

Цинка 51,60±5,16 (430*) 
*Удовлетворение суточной физиологической потребности (согласно МР 2.3.1.2432–08 «Нормы 

физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской 

Федерации), %. 
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Результаты органолептических исследований выявили специфические вкусо-

ароматические показатели (без посторонних привкусов и запахов) жмыха, 

выражающиеся в характерном, нейтральном запахе и пресном, с умеренной 

горечью вкусе, а также свойственный черно–коричневый цвет. Посторонние 

металлопримеси, зараженность и загрязнённость насекомыми вредителями в 

анализируемых пробах сырья не обнаружены. 

Масличность исследуемого жмыха (10,20±0,50 %) находилась в пределах 

нормы, установленной требованиями ТУ 9146–008–53163736–13 для различных 

масличных жмыхов пищевого назначения (не более 25 %). Выявленное содержание 

в нетрадиционном сырье белка на уровне 40,60±1,40 % и влаги в пределах  

7,20±0,70 % также укладывается в регламентированные нормы ТУ 9146–008–

53163736–13 (не менее 30 % и не более 9 % соответственно). Зольность 

исследуемого растительного порошка составила 6,46±0,03 %, что объяснимо 

высоким содержанием минеральных элементов, а именно железа, марганца, меди, 

магния, цинка. Употребление 10 г. анализируемого сырья с пищевым рационом 

способно удовлетворить суточную потребность взрослого человека в железе на     

41 % (23 % для женщин), марганце – на 21 %, меди – на 19 %, магнии – на 9 %, 

цинке – на 4 %, кальции – на 4 %, фосфоре – на 1 %. 

На втором этапе исследований изучали влияние различных дозировок жмыха 

семени черного тмина на показатели качества модельных образцов паштета. 

Результаты исследований органолептических показателей представлены на 

рисунке 8 и в таблице 7. 

Результаты органолептической оценки модельных образцов паштета 

свидетельствуют о глубине изменений потребительских свойств продукции с 

увеличением вносимой дозировки жмыха семени черного тмина. Так, 

концентрация растительной добавки в количестве 1,5 % лишь слегка изменила 

внешний вид паштета, а именно привнесла сероватый оттенок в коричневый цвет 

продукции. Средний балл опытных проб составил 8,7±0,3, что соответствует 

категории «очень хорошее» качество. 
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Концентрация жмыха в количестве 3 % способствовала большему изменению 

цветовой гаммы (цвет проб сменился с коричневого на серый с коричневым 

оттенком) и вкусовых свойств готовой продукции (появились специфические ноты 

легкой остроты), но с еще приемлемыми характеристиками консистенции и 

сочности. По итогам дегустационной оценки средний балл опытных проб составил 

8,2± 0,3, что соответствует категории «очень хорошее» качество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Внешний вид модельных образцов печеночного паштета 

а – контроль, б – 1,5 % жмыха, в – 3,0 % жмыха, г –5,0 % жмыха 

 

Таблица 7 – Балльная    оценка    органолептических    показателей    качества 

 модельных   образцов   печеночного   паштета 

 

Увеличение дозировки растительного сырья до 5 % ухудшило вкусовые 

ощущения, возникающие при опробовании опытных образцов паштета, благодаря 

наличию неприятного травянистого привкуса, немного суховатой сочности. В 

результате градация качества продукции по этим показателям снизилась до уровня 

Наименование 

образца 

Средняя оценка в баллах по показателям Общая 

оценка 

качества 

Средний 

балл внешний 

вид 

цвет на 

разрезе 

запах 

(аромат) 

вкус консистенция 

(нежность, 

жесткость ) 

сочность 

Контроль 8,8±0,2 8,9±0,1 8,9±0,1 8,8±0,2 8,9±0,1 8,8±0,2 53,1±0,2 8,8±0,2 

1,5 % жмыха 8,7±0,3 8,7±0,3 8,9±0,2 8,8±0,3 8,8±0,3 8,8±0,3 52,7±0,3 8,7±0,3 

3,0 % жмыха 8,6±0,3 7,4±0,2 8,8±0,3 8,1±0,4 8,4±0,2 8,2±0,2 49,5±0,3 8,2±0,3 

5,0 % жмыха 7,3±0,2 7,1±0,3 8,1±0,4 4,0±0,3 5,1±0,3 4,0±0,4 35,6±0,3 5,6 ±0,3 
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«ниже среднего». Консистенция комбинированных изделий при разжевывании 

оказалась удовлетворительной. Средний балл опытных проб (5,6±0,3) позволил 

идентифицировать качество как «среднее». 

По совокупности результатов для дальнейших исследований был выбран 

опытный образец с 3 %–м добавлением жмыха семени черного тмина, поскольку 

при указанной дозировке нетрадиционного растительного сырья модельные 

образцы печеночного паштета еще сохраняют приемлемые потребительские 

характеристики. 

Результаты исследований физико-химических и микробиологических 

показателей качества модельных образцов паштета в сравнительном аспекте 

представлены в таблице 8. 

Таблица 8 – Показатели качества модельных образцов печеночного паштета 

Определяемый показатель Результаты испытаний 

контроль 3,0 % жмыха 

Свежеприготовленные образцы 

Массовая доля, %   

Влаги 43,1±0,7 43,0±0,7 

Белка 14,10±0,88 15,20±0,88 

Жира 29,1±2,9 28,2±2,8 

поваренной соли 0,60±0,07 0,60±0,07 

Золы 1,55±0,03 1,87±0,03 

КМАФАнМ, КОЕ/г 7,5х102 7,7х102 

Бактерии группы кишечной 

палочки (колиформы) в 1 г Не обнаружены Не обнаружены 

Сульфитредуцирующие 

клостридии в 0,1 г Не обнаружены Не обнаружены 

Образцы через 24 ч хранения 

Массовая доля влаги, % 42,7±0,7 42,9±0,7 

КМАФАнМ, КОЕ/г 9,9х102 9,5х102 

Бактерии группы кишечной 

палочки (колиформы) в 1 г Не обнаружены Не обнаружены 

Сульфитредуцирующие 

клостридии в 0,1 г Не обнаружены Не обнаружены 
 

Испытания анализируемых образцов печеночного паштета показали, что 

массовые доли влаги, белка, жира и поваренной соли находились в одном 

количественном интервале, как в контрольных, так и в опытных образцах. Однако 

зольность проб с добавлением нетрадиционного растительного сырья была выше, 

чем в контроле на 20,6 %, что согласуется с результатами исследований 

минеральной ценности модельных образцов паштета (таблица10). 
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Определение показателей микробиологической безопасности исследуемых 

проб проводили на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011. Установлено, что 

бактерии группы кишечной палочки и сульфитредуцирующие клостридии 

отсутствовали в определенной массе контроля и опыта на протяжении всего 

периода эксперимента. По результатам исследований бактериальной 

обсемененности модельных образцов печеночного паштета выявлено, что 

КМАФАнМ и в контрольных и в опытных образцах даже по окончании срока 

хранения (24 часа) находилось в пределах нормы (не более 1х102). При этом в 

опыте количество мезофильных аэробных и факультативноанаэробных 

микроорганизмов через 24 часа хранения увеличилось на 23 %, тогда как в 

контроле – на 32 %. Стабилизацию численности МАФАнМ можно объяснить 

общеизвестными данными о способностях семени черного тмина в различных 

дозах оказывать ингибирующее действие на рост численности Bacillus сеrеus, 

Bacillus subtilis, Pseudomonas aeruginosa, Listeria innocua, стафилококков, а также 

Aspergillus flavus, Fusarium graminearum, Fusarium monoliforme, Penicillium 

viridicatum и др. 

Таблица 10 – Минеральная ценность модельных образцов печеночного паштета 
 

Определяемый показатель 

 

Результаты испытаний 

Контроль 3,0 % жмыха 

Массовая доля фосфора,% 

0,290±0,018   

 0,300±0,018 

Содержание, мг/кг   

кальция 144,50±56,36 (14*) 821,16±295,62 (82*) 

меди 1,60±0,16 (160*) 3,53±0,35 (353*) 

 

железа 

73,19±7,32 

(732* – для мужчин,  

406* – для женщин) 

249,38±24,94 

(2494* – для мужчин,  

1385* – для женщин)  

магния 151,32±56,75 (38*) 342,64±128,49 (85*) 

марганца 2,29±0,92 (114*) 3,74±1,50 (187*) 

цинка 27,50±2,75 (229*) 34,47±3,45 (287*) 
*Удовлетворение суточной физиологической потребности (согласно МР 2.3.1.2432–08 «Нормы 

физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской 

Федерации), %. 

 

Впервые установлено положительное влияние жмыха семени черного тмина в 

исследуемой концентрации на восполнение минеральной ценности печеночного 

паштета. Из макроэлементов в опытных образцах паштета содержится больше 
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кальция (в 5,7 раза), магния (в 2,3 раза), из микроэлементов – железа (в 3,4 раза), 

меди (в 2,2 раза), марганца (на 63 %), цинка (на 25 %). Содержание фосфора в 

модельных образцах паштета находится в пределах одного количественного 

диапазона. 

Расчеты показывают, что употребление с пищевым рационом 50 г. печеночного 

паштета с 3 %–м добавлением жмыха семени черного тмина позволяет 

удовлетворить существенно большую потребность взрослого человека в 

минеральных элементах, а именно, в железе – на 124,7 % для мужчин и на 69,2 % 

для женщин, меди – на 17,6 %, цинке – на 14,3 %, марганце – на 9,3 %, магнии – на 

4,2 %, кальции – на 4,1 %, что позволяет оптимизировать рацион по набору 

отдельных микронутриентов и профилактировать ряд алиментарно-зависимых 

заболеваний. Заключение. В ходе испытаний выявлены специфические показатели 

жмыха семени черного тмина: характерный нейтральный запах; пресный, с 

умеренной горечью вкус; черно–коричневый цвет; высокое содержание 

минеральных элементов (мг/кг) – железа (411,28±41,13), марганца (41,80±13,79), 

меди (19,59±1,96), магния (3720,50±1004,50), цинка (51,60±5,16). Добавление в 

рецептуру печеночного паштета 3 %–ой дозировки молотого жмыха семени 

черного тмина способствует: изменению цвета готовой продукции с сохранением 

приемлемых вкусовых характеристик; повышению содержания минеральных 

элементов, а именно, кальция (в 5,7 раза), железа (в 3,4 раза), магния (в 2,3 раза), 

меди (в 2,2 раза), марганца (на 63 %), цинка (на 25 %) на фоне стабилизации 

численности мезофильных аэробных и факультативно–анаэробных 

микроорганизмов. Добавление жмыха семени черного тмина в рецептуру 

печеночного паштета не оказывает отрицательного влияния на физико-химические 

показатели качества готового продукта. Впервые установлена практическая 

возможность применения молотого жмыха семени черного тмина в количестве 3 % 

в производстве печеночного паштета повышенной минеральной ценности. 

В ходе испытаний выявлены специфические показатели жмыха семени черного 

тмина: характерный нейтральный запах; пресный, с умеренной горечью вкус; 
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черно-коричневый цвет; высокое содержание минеральных элементов (мг/кг)           

– железа (411,28±41,13), марганца (41,80±13,79), меди (19,59±1,96), магния 

(3720,50±1004,50), цинка (51,60±5,16). Добавление в рецептуру печеночного 

паштета 3 %–ой дозировки молотого жмыха семени черного тмина способствует: 

изменению цвета готовой продукции с сохранением приемлемых вкусовых 

характеристик; повышению содержания минеральных элементов, а именно, 

кальция (в 5,7 раза), железа (в 3,4 раза), магния (в 2,3 раза), меди (в 2,2 раза), 

марганца (на 63 %), цинка (на 25 %) на фоне стабилизации численности 

мезофильных аэробных и факультативно–анаэробных микроорганизмов. 

 Добавление жмыха семени черного тмина в рецептуру печеночного паштета не 

оказывает отрицательного влияния на физико-химические показатели качества 

готового продукта. Впервые установлена практическая возможность применения 

молотого жмыха семени черного тмина в количестве 3 % в производстве 

печеночного паштета повышенной минеральной ценности. 

Таким образом, дозировка жмыха семени черного тмина в количестве 1,5 % 

привнесла сероватый оттенок в коричневый цвет продукции, добавление 3 % 

растительного сырья глубже изменило цветовую гамму и привнесло легкую 

остроту во вкус, закладка 5 % жмыха сформировала неприятный травянистый 

привкус, удовлетворительную консистенцию, немного суховатую сочность 

паштета. Установлена практическая возможность применения молотого жмыха 

семени черного тмина в количестве 3 % в производстве печеночного паштета в 

целях повышения содержания минеральных элементов: кальция (в 5,7 раза), железа 

(в 3,4 раза), магния (в 2,3 раза), меди (в 2,2 раза), марганца (на 63 %), цинка               

(на 25 %) и стабилизации численности мезофильных аэробных и факультативно-

анаэробных микроорганизмов без отрицательного влияния на физико-химические 

показатели качества готового продукта.  
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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. 

При добавлении жмыха семени чёрного тмина в рубленные полуфабрикаты в 

продукте повышается содержание минеральных веществ. Зольность в опыте № 2 

была выше, чем в контроле на 16 %, что согласуется с результатами исследований 

минеральной ценности модельных образцов паровых котлет. 

Впервые установлено положительное влияние жмыха семени черного тмина в 

исследуемой концентрации на восполнение минеральной ценности мясного 

продукта. Из макроэлементов в опытных образцах паровых котлет содержится 

больше кальция (в 3,3 раза), магния (в 1,5 раза), фосфора (на 23 %), из 

микроэлементов – марганца (в 10 раз), железа (в 2,5 раза), меди (в 1,7 раза). 

Содержание цинка в модельных образцах паровых котлет находилось в пределах 

одного количественного диапазона. 

Расчеты показывают, что употребление с пищевым рационом 1 паровой 

котлеты (массой 125 г.) с 3 %–м добавлением жмыха семени черного тмина 

позволяет удовлетворить существенно большую потребность взрослого человека в 

минеральных элементах, а именно, в железе – на 41 % для мужчин и на 23 % – 

женщин, меди – на 10 %, марганце – на 8 %, магнии – на 7 %, кальции – на 3 %, что 

позволяет оптимизировать рацион по набору отдельных микронутриентов и 

профилактировать ряд алиментарно-зависимых заболеваний. 
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Добавление жмыха семени черного тмина в рецептуру печеночного паштета не 

оказывает отрицательного влияния на физико-химические показатели качества 

готового продукта. Впервые установлена практическая возможность применения 

молотого жмыха семени черного тмина в количестве 3 % в производстве 

печеночного паштета повышенной минеральной ценности. 

Таким образом, дозировка жмыха семени черного тмина в количестве 1,5 % 

привнесла сероватый оттенок в коричневый цвет продукции, добавление 3 % 

растительного сырья глубже изменило цветовую гамму и привнесло легкую 

остроту во вкус, закладка 5 % жмыха сформировала неприятный травянистый 

привкус, удовлетворительную консистенцию, немного суховатую сочность 

паштета. Установлена практическая возможность применения молотого жмыха 

семени черного тмина в количестве 3 % в производстве печеночного паштета в 

целях повышения содержания минеральных элементов: кальция (в 5,7 раза), железа 

(в 3,4 раза), магния (в 2,3 раза), меди (в 2,2 раза), марганца (на 63 %), цинка               

(на 25 %) и стабилизации численности мезофильных аэробных и факультативно-

анаэробных микроорганизмов без отрицательного влияния на физико-химические 

показатели качества готового продукта. 
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