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ВВЕДЕНИЕ  

В условиях нынешней жизни большинство людей употребляют однообразную, 

насыщенную жирами и простыми легкоусвояемыми углеводами пищу. Часто 

причину синдрома «хронической усталости» люди ищут во многих заболеваниях, 

хотя он на прямую связан с неправильным питанием. Наследственные причины, 

экология окружающей среды, образ жизни ответственны за здоровье человека, но 

основной фактор здорового образа жизни – это питание [1]. 

Питание одна из важнейших составляющих жизни. От того насколько 

сбалансировано питание зависит рост, развитие и работоспособность человека. На 

сегодняшний день у большинства населения России в рационе отмечается 

существенный недостаток важнейших жизненно важных нутриентов – 

незаменимых аминокислот, микро- и макроэлементов, витаминов. Решение данной 

проблемы возможно за счет обогащения традиционных продуктов новыми 

ингредиентами, содержащими различные эссенциальные нутриенты [1, 49].  

Одной из серьезных проблем в Уральском Федеральном округе является 

йододефицит. По данным статистики более 35% населения страдает от недостатка 

этого важнейшего микроэлемента. Дефицит йода приводит к развитию целого ряда 

серьезных заболеваний – эндемический зоб, нарушение функции щитовидной 

железы, нарушения интеллекта, замедление роста и развития детей. В последние 

годы по данным исследований проблема йододефицита усугубляется в силу 

значительных изменений в характере питания населения. В первую очередь это 

связано со снижением потребления морской рыбы и морепродуктов, богатых 

йодом [1, 2, 42].  

При разработке и создании продуктов функционального питания необходимо 

знать химический состав, пищевую ценность и специальные приемы 

технологической переработки сырья. Успехи пищевой технологии позволяют уже 

сегодня максимально выделять из сырья ценные, однородные по составу и 

свойствам пищевые ингредиенты с последующим конструированием на их основе 
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высококачественных продуктов с заданным составом и свойствами, высокими 

органолептическими и биологическими показателями [1]. 

Рыба – идеальное сырье для производства продуктов функционального 

питания, так как она содержит незаменимые аминокислоты, в том числе лизин и 

лейцин, незаменимые жирные кислоты, включая уникальные эйкозапентаеновую и 

докозогексаеновую, жирорастворимые витамины, микро- и макроэлементы в 

благоприятных для организма соотношениях [2]. Следует отметить, что все 

большей популярностью у потребителей пользуются быстрозамороженные 

кулинарные продукты – рыбные котлеты, биточки, фрикадельки и пр. 

Все это дает основание предложить рыбный фарш в качестве основы для 

создания пищевых продуктов с йодсодержащей пищевой добавкой. 

Одним из наиболее богатых йодом продуктов является морская капуста – 

ламинария. В составе ламинарии йод находится в виде биодоступных органических 

соединений, а степень усвоения его может составлять по разным данным от 60 до 

90%. Кроме йода морская капуста содержит большой спектр других нутриентов – 

витамины группы В, витамин А, РР, кальций, железо, фософор.  В связи с этим 

ламинария может быть использована для обогащения различных продуктов 

биологически активными компонентами. Введение в состав пищевых продуктов 

морской капусты и препаратов из нее способствует профилактике и лечению 

йододефицитных заболеваний. Больше всего йода, микро и макроэлементов 

сохраняется в сушеной ламинарии, все питательные вещества находятся в 

концентрированном виде из-за удаления влаги [16]. 

Актуальность проблемы заключается в отсутствии или недостаточном 

количестве йода в большинстве продуктов питания повседневного спроса, а 

следовательно, единственным путем устранения его дефицита является введение 

добавок с высоким содержанием этого микроэлемента в рыбный фарш. 

Целью работы является научное обоснование, разработка рецептуры и 

совершенствование технологии специализированной пищевой продукции для 

школьного питания, а именно рыбного фарша с добавлением ламинарии, 

предназначенной для профилактики йододефицитных заболеваний. 
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Задачами работы являются: 

– исследование химического состава хлеба пшеничного и ламинарии, подобрать 

их соотношение по выбранной рецептуре; 

– обоснование количества вводимой добавки; 

–  исследование основных показателей качества котлеты функционального 

назначения с использованием ламинарии; 

– разработка рецептуры и технологии функционального продукта; 

– исследование влияния технологических факторов на изменение химического 

состава растительного сырья и определение безопасности продуктов по санитарно-

гигиеническим показателям; 

– выявление влияния нетрадиционного растительного сырья на реологические 

свойства полуфабрикатов и интенсивность технологических процессов; 

– расчет экономической эффективности функционального продукта. 
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Здоровье современных школьников 

Здоровье детей и подростков в любом обществе и при любых социально-

экономических и политических ситуациях является актуальнейшей проблемой и 

предметом первоочередной важности, так как оно определяет будущее страны, 

генофонд нации, научный и экономический потенциал общества и, наряду с 

другими демографическими показателями, является чутким барометром 

социально-экономического развития страны. 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» здоровье школьников 

относится к приоритетным направлениям государственной политики в сфере 

образования. В современных условиях школа призвана выполнять не только 

образовательную функцию, но и заботиться о сохранении и укреплении здоровья 

детей, так как через школу проходит каждый и проблему сохранения и укрепления 

здоровья нужно решать именно здесь [42]. 

Однако, динамическое наблюдение за состоянием здоровья детского населения, 

особенно школьников, выявляет стойкую тенденцию ухудшения показателей 

здоровья; уменьшается удельный вес здоровых школьников с одновременным 

увеличением хронических форм заболеваний при переходе из класса в класс в 

процессе обучения, снижается индекс здоровья [4]. 

Несмотря на пристальное внимание к вопросам оздоровления подрастающего 

поколения и существующие законы, количество здоровых детей, по данным 

Научно-исследовательского института гигиены и охраны здоровья детей и 

подростков Научного центра здоровья детей Российской академии медицинских 

наук, снизилось в три раза. Как свидетельствует статистика, распространенность 

патологии и заболеваемости среди детей в возрасте от трех до семнадцати лет 

ежегодно увеличивается на 4 – 5% процентов [42]. 

Здоровыми можно назвать всего лишь 10 % от общего количества учеников, а 

остальные 90 % имеют проблемы и отклонения в физическом, психологическом, 

нервном развитии. По данным статистики в нашей стране из года в год снижается 
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индекс здоровья и увеличивается общая заболеваемость детей и подростков. 

Особую тревогу в этом плане вызывает сам характер заболеваний, изменяющийся 

в сторону хронических неинфекционных: аллергических, сердечно-сосудистых, 

онкологических, нервно-психических, болезней органов дыхания, зрения, слуха и 

т.д [42]. 

В структуре хронических болезней современных подростков первое место 

стали занимать болезни органов пищеварения. Их удельный вес увеличился вдвое 

(с 10,8 % до 20,3 %). В 4,5 раза увеличилась доля хронических болезней нервной 

системы (с 3,8 % до 17,3 %). По-прежнему третье место занимают болезни костно-

мышечной системы, тогда как удельный вес хронических болезней ЛОР-органов 

сократился вдвое, переместившись с первого на четвертое ранговое место [42].  

Среди функциональных расстройств «лидируют» нарушения системы 

кровообращения (25 %), второе место стали занимать нарушения опорно-

двигательного аппарата (17 %). На третьем месте – эндокринно-обменные 

нарушения (до 14 %). Показатели, характеризующие физическую 

работоспособность и физическую подготовленность у современных подростков 

значительно (на 20–25 %) ниже, чем у их сверстников 80 – 90-х годов, вследствие 

чего около 50 % мальчиков и до 75 % девочек 11 классов не в состоянии выполнять 

нормативы физической подготовленности [42]. 

Официальная статистика продолжает угрожающе свидетельствовать об 

ухудшении здоровья обучающихся школ. 

Причин сложившейся ситуации несколько и многие из них связаны со школой. 

К основным школьно-обусловленным факторам риска формирования здоровья 

школьников, в первую очередь, относятся несоблюдение санитарно-

эпидемиологического благополучия в образовательных учреждениях, 

неполноценное питание, несоблюдение гигиенических нормативов режима учебы 

и отдыха, сна и пребывания на воздухе. Объем учебных программ, их 

информативная насыщенность часто не соответствуют функционально-

возрастным возможностям школьников. До 80% учеников постоянно или 

периодически испытывают учебный стресс. Всё это в сочетании с уменьшением 
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продолжительности сна и прогулок, снижением физической активности, оказывает 

негативное воздействие на развивающийся организм. Также, на здоровье 

губительно сказывается низкая двигательная активность. Ее дефицит уже в 

младших классах составляет 35–40 %, а среди старшеклассников – 75–85 % [5]. 

Конечно, неправомерно винить только школу в ухудшении здоровья детей и 

подростков. За 9 – 11 лет обучения воздействие на организм и психику школьника 

оказывают множество факторов, не связанных непосредственно со школой и 

процессом обучения. Но, во-первых, вклад школы в это комплексное негативное 

воздействие весьма велик. Во-вторых, существующие проблемы по сохранению и 

укреплению здоровья современных школьников могут и должны решаться 

непосредственно в образовательном учреждении по одной простой причине, что 

дети находятся на территории образовательного учреждения большую часть своего 

времени. 

Школа представляет собой жизненно важную среду, используя которую можно 

оказывать влияние на процесс правильного питания и формировать у школьников 

верные навыки и стереотипы в данном вопросе. В школе существуют эффективные 

возможности для проведения работы по охране здоровья и здоровому питанию. 

Именно школьный возраст является тем периодом, когда происходит основное 

развитие ребенка и формируется образ жизни, включая тип питания. Характер 

питания влияет на гармоничное развитие ребенка, его адекватное созревание, 

психическое здоровье и развитие интеллекта, снижение распространения болезней. 

Питание является неотъемлемым компонентом здорового образа жизни. Поэтому 

школьники должны знать, и, главное, принять для себя основные принципы 

здорового питания [11]. 

Организованное школьное питание регламентируется санитарными правилами 

и нормами и поэтому в значительной степени удовлетворяет принципам 

рационального питания. Недостатком в организации питания школьников является 

составление меню не столько с учетом физиологической потребности детей в 

биологически ценных веществах, сколько с учетом стоимости продуктов. И хотя в 

последнее время данная практика преодолевается, по-прежнему существует 
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противоречие между низкой ценой школьного питания и желанием соответствия 

установленным нормативам питания детей и подростков. 

1.2  Здоровое питание 

Здоровое питание – это база, на основе которой строится общее здоровое и 

бодрое состояние организма, отличное настроение, внешняя привлекательность и 

работоспособность. 

Здоровое питание – это, прежде всего, забота о себе, своей психике и своем 

интеллектуальном потенциале, которая поможет вам на долгие годы сохранить 

ясность мысли, быстроту реакции, прекрасную память, способность справляться со 

стрессами и преодолевать любые препятствия. 

Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ), учрежденная в 1948 году 

ООН, – организация, в состав которой входят 194 государства, главная задача 

которой заключается в разрешении международных проблем, связанных со 

здоровьем населения Земли. 

В Уставе ВОЗ четко говорится о том, что именно здоровье – одно из основных 

прав каждого человека вне зависимости от расовой, религиозной принадлежности, 

политических взглядов, его экономического или социального положения.  

Здоровое питание на протяжении всей жизни помогает избежать проблему 

неполноценного питания во всех его формах, а также предотвратить ряд 

неинфекционных заболеваний (НИЗ) и состояний. Однако рост выпуска 

переработанных пищевых продуктов, стремительная урбанизация и изменения в 

образе жизни привели к сдвигам в режиме питания. Население потребляет больше 

пищевых продуктов с высоким содержанием энергии, насыщенных жиров, 

трансжиров, свободных сахаров или соли/натрия, и многие не употребляют в пищу 

достаточно фруктов, овощей и пищевой клетчатки, например цельных злаков. 

Точный состав разнообразного, сбалансированного и здорового рациона будет 

зависеть от индивидуальных потребностей (например, от возраста, пола, образа 

жизни, степени физической активности), культурного контекста, имеющихся 
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местных продуктов и обычаев. Но основные принципы формирования здорового 

рациона питания остаются одинаковыми. 

В первую очередь здоровый рацион должен включать фрукты и овощи. 

Употребление в пищу по крайней мере 5 порций или 400 граммов фруктов и 

овощей в день сокращает риск НИЗ [52] и способствует обеспечению надлежащего 

поступления в организм клетчатки. 

Сокращение суммарного потребления жиров до менее чем 30% от суммарной 

энергии способствует предотвращению нездорового набора веса среди взрослых 

[51, 52, 53]. 

Кроме того, риск развития НИЗ снижается в результате сокращения 

насыщенных жиров до менее 10% от суммарной энергии [34, 35], а трансжиров до 

менее 1% от суммарной энергии и их замены ненасыщенными жирами, которые 

содержатся в растительном масле [52, 53]. 

Поступление жиров можно сократить, изменив способ приготовления пищи. 

Используя растительное масло (неживотного происхождения) при приготовлении 

в пищу, а также жарение заменяя кипячением, приготовлением на пару или 

запеканием значительно уменьшает поступление жиров. 

Большинство людей употребляют слишком много натрия в виде соли 

(соответствует в среднем 9-12 г соли в день) и недостаточно калия. Высокое 

потребление соли и недостаточное поступление в организм калия (менее 3,5 г) 

способствуют высокому кровяному давлению, которое в свою очередь повышает 

риск болезни сердца и инсульта [55]. 1,7 миллиона случаев смерти можно было бы 

ежегодно предотвратить в случае сокращения потребления соли до 

рекомендуемого уровня менее 5 г в день [55]. 

Люди зачастую не представляют, сколько соли в день они потребляют. Во 

многих странах бóльшая часть соли поступает в обработанных пищевых продуктах 

(например, в готовых блюдах, переработанных мясных продуктах, например, 

беконе, ветчине и салями, сыре и соленых закусочных продуктах) или в пищевых 

продуктах, потребляемых в больших количествах (например, хлебе). Соль также 
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добавляют в пищу при ее приготовлении (например, в бульон, бульонные кубики) 

или на столе (например, в виде столовой соли, соевого соуса и рыбного соуса). 

Некоторые производители пищевых продуктов вносят изменения в рецептуру, 

чтобы сократить содержание соли в своих продуктах, и рекомендуется читать 

этикетки на пищевых продуктах, чтобы проверить, сколько в них содержится 

натрия. 

Потребление калия, который может смягчить негативные последствия 

повышенного потребления натрия для кровяного давления, может возрасти в 

результате употребления в пищу фруктов и овощей. 

Фактические данные указывают на то, что поступление свободных сахаров в 

организм взрослых и детей не должно превышать 10% от суммарной энергии [52, 

54], и что сокращение до менее чем 5% от суммарной энергии обеспечивает 

дополнительный положительный эффект для здоровья [56]. Свободными сахарами 

являются все сахара, добавляемые в пищевые продукты или напитки 

производителем, поваром или потребителем, а также все сахара, которые 

естественно содержатся в меде, сиропе, фруктовых соках и концентрированных 

фруктовых соках [52]. 

Потребление свободных сахаров повышает риск кариеса зубов, разрушения 

зубов. Избыточные калории от пищевых продуктов и напитков, богатых 

свободными сахарами, также способствуют нездоровому набору веса, что может 

привести к избыточному весу и ожирению. 

Рацион питания меняется со временем под влиянием многочисленных 

факторов. Доход, цены на продукты питания (которые оказывают воздействие на 

наличие и ценовую доступность здоровых продуктов), индивидуальные 

предпочтения и религиозные убеждения, культурные традиции, а также 

географические, экологические, социальные и экономические факторы – все это 

находится в сложном взаимодействии и формирует индивидуальные модели 

питания. Поэтому для создания благоприятных условий для здорового питания, 

включая продовольственные системы, способствующие разнообразному, 

сбалансированному и здоровому питанию, требуется участие многочисленных 
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секторов и заинтересованных сторон, включая правительства, общественность и 

частный сектор. 

Правительствам принадлежит центральная роль в создании благоприятных 

условий для здорового питания, которые позволяют населению принять и 

соблюдать подходы к здоровому питанию. 

Эффективные меры формирования политики для создания условий, 

благоприятных для здорового питания, включают: 

– обеспечение согласованности национальной политики и инвестиционных 

планов, включая политику в области торговли, пищевой промышленности и 

сельского хозяйства, для содействия здоровому питанию и защиты здоровья 

населения; 

– усиление стимулов для производителей и розничной торговли к тому, чтобы 

выращивать, использовать и продавать фрукты и овощи; 

– уменьшить воздействие факторов, побуждающих пищевую промышленность 

продолжать или расширять производство переработанных пищевых продуктов, 

содержащих насыщенные жиры и свободные сахара; 

– способствовать изменению состава продуктов питания в целях снижения 

содержания соли, жиров (то есть насыщенных жиров и трансжиров) и свободных 

сахаров; 

– выполнять рекомендации ВОЗ в отношении маркетинга пищевых продуктов 

и безалкогольных напитков для детей; 

– устанавливать стандарты, способствующие практике здорового питания 

путем обеспечения доступа к здоровым, безопасным и приемлемым по ценам 

продуктам в дошкольных учреждениях, школах, других государственных 

учреждениях и на рабочих местах; 

– использовать регулятивные и добровольные инструменты, такие как 

маркетинг, политика в области маркировки продуктов питания, экономические 

стимулы или сдерживающие меры (например, налогообложение, субсидии) для 

содействия здоровому питанию; и 
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– побуждать транснациональные, национальные или местные предприятия 

общественного питания к улучшению питательных качеств их пищевых продуктов, 

обеспечению наличия и ценовой доступности здоровых продуктов и пересмотру 

размеров порций и цен. 

Стимулирование спроса потребителей на здоровые пищевые продукты и блюда: 

– повышать осведомленность потребителей в отношении здорового питания; 

– разрабатывать меры политики и программы для школ, которые побуждают 

детей выбирать и поддерживать здоровое питание; 

– просвещать детей, подростков и взрослых по вопросам питания и практики 

здорового питания; 

– стимулировать развитие кулинарных навыков, в том числе в школах; 

– поддерживать информирование в пунктах продажи, в том числе посредством 

маркировки, предоставляющей точную, стандартизированную и понятную 

информацию о содержании питательных веществ в пищевых продуктах;  

– проводить консультирование по вопросам питания и рациона в рамках 

первичного медико-санитарного обслуживания [62, 63, 64]. 

1.3  Роль пищевых добавок в рационе питания 

Вещества, которые добавляют в продукты питания для повышения их 

безопасности, повышения длительности их хранения, сохранения или улучшения 

их вкуса, консистенции или внешнего вида, называют пищевыми добавками. 

Некоторые пищевые добавки используются с незапамятных времен для увеличения 

срока хранения, например соль (мясопродукты, например, бекон или вяленая 

рыба), или сахар (джем, варенье) или двуокись серы (вино) [12]. 

Многие различные пищевые добавки появились в ответ на потребности 

продовольственной промышленности, поскольку массовое производство 

продовольствия в силу своих особенностей очень сильно отличается от домашнего 

приготовления пищи. Добавки необходимы для обеспечения безопасности и 

сохранения товарного вида промышленной пищевой продукции на всех этапах: от 
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производственного цеха или фабрики-кухни до попадания на стол потребителю, 

включая транспортировку на склады и в магазины. 

Использование пищевых добавок оправдано только в тех случаях, когда это 

обусловлено спецификой технологического процесса, не вводит в заблуждение 

потребителей и отвечает четко определенной технологической потребности, 

например необходимости сохранить, повысить пищевую ценность продукта 

питания или его стабильность [12]. 

Пищевые добавки могут быть растительного, животного или минерального 

происхождения. Также существуют синтетические добавки. Их сознательно вводят 

в состав продуктов питания, что служит достижению специальных 

технологических целей, о чем потребитель, как правило, даже не подозревает. 

Сегодня применяется несколько тысяч пищевых добавок, каждая из которых 

выполняет определенную функцию и служит обеспечению безопасности или 

улучшению внешнего вида продуктов питания. Всемирная организация 

здравоохранения совместно с Продовольственная и сельскохозяйственная 

организация ООН разделяет пищевые добавки на три широкие категории в 

зависимости от их функции [12]. 

Пищевые добавки – это вещества, добавляемые в продукты питания для 

повышения их безопасности, повышения длительности их хранения, сохранения 

или улучшения их вкуса, консистенции или внешнего вида. 

Перед использованием пищевых добавок необходимо убедиться в отсутствии 

их потенциального вреда для здоровья человека. 

Совместный комитет экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам (JECFA) – 

международный орган, ответственный за выполнение оценки безопасности 

пищевых добавок. 

При производстве продуктов питания, предназначенных для международной 

торговли, могут использоваться только те пищевые добавки, которые JECFA по 

итогам оценки признал безопасными, исходя из максимально допустимых 

значений дозировки. 
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Вкусоароматические добавки – вводимые в продукты питания для улучшения 

их аромата или вкуса – являются наиболее многочисленной группой добавок, 

применяемых в пищевой промышленности. При производстве широкого спектра 

продуктов питания, от кондитерских изделий и безалкогольных напитков до 

злаковых хлопьев, пирожных и йогурта. К натуральным вкусоароматическим 

добавкам относятся, например, смеси из орехов, фруктов или специй, а также 

добавки, изготовленные из овощей или вина. Кроме того, существуют 

вкусоароматические добавки, имитирующие натуральные вкус и аромат [62]. 

Ферментные препараты – добавки, которые могут присутствовать или не 

присутствовать в конечном продукте. Ферменты – это природные белки, которые 

ускоряют биохимические реакции путем дробления более крупных молекул на 

составные части меньшего размера. Их выделяют из растительного или животного 

сырья или из микроорганизмов, например бактерий, и используют в качестве 

альтернативы химическим катализаторам. Главным образом, они используются в 

хлебопечении (для улучшения свойств теста), в производстве фруктовых соков 

(для повышения выхода продукта), в виноделии и пивоварении (для улучшения 

процесса ферментации), а также в сыроделии (для улучшения свертываемости 

молока) [12]. 

Существуют и другие типы пищевых добавок, используемых в разных целях, 

например для увеличения срока хранения, придания цвета или сладкого вкуса. Они 

добавляются на разных этапах в процессе приготовления, упаковки, перевозки или 

хранения продуктов питания и, в конечном итоге, они становятся частью состава 

пищевого продукта [12]. 

Консерванты замедляют разложение продуктов питания под действием 

плесени, воздуха, бактерий или дрожжей. Кроме сохранения качества пищевых 

продуктов консерванты помогают бороться с их заражением болезнетворными 

микроорганизмами, способными вызывать различные болезни пищевого 

происхождения, включая опасное для жизни заболевание – ботулизм. 
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Красители вводят в состав продуктов питания для возвращения им цвета, 

утраченного в процессе приготовления, или для придания более привлекательного 

внешнего вида. 

Подсластители, не являющиеся сахарами, часто применяются в качестве 

альтернативы сахару, поскольку они обладают низкой или нулевой энергетической 

ценностью [12]. 

1.4  Рыбные полуфабрикаты 

Концепция развития рыбного хозяйства Российской Федерации на период до 

2020 года определила инновационный тип развития рыбохозяйственного 

комплекса на основе сохранения, воспроизводства, рационального использования 

и создания новых способов добычи водных биологических ресурсов, глубокой 

переработки сырья с использованием безотходных технологий, совершенствования 

методов хранения и транспортировки рыбной продукции.  

Анализ состояния отечественной сырьевой базы рыбоперерабатывающей 

отрасли свидетельствует об уменьшении запасов водных биологических ресурсов, 

сокращении объемов вылова, а также возрастании в общем добываемом объеме 

рыбы, пониженной товарной ценности. Наличие в уловах сырья, малопригодного 

для производства высококачественных пищевых продуктов по традиционным 

технологиям, обуславливает дополнительную экономическую нагрузку 

рыбоперерабатывающим предприятиям и уменьшение производства пищевой 

рыбной продукции [1]. 

Сырье и готовая продукция пониженной товарной ценности имеют высокую 

пищевую, биологическую ценность и могут быть направлены на получение 

комбинированного фарша, на основе которого возможно изготовление 

формованных изделий с использованием растительных, в т.ч. овощных добавок. 

Взаимное обогащение ингредиентов позволит выпускать рыбопродукты 

широкого ассортимента улучшенного качества и повышенной пищевой ценности, 
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с заданными вкусовыми и биологическими характеристиками, удовлетворяющими 

спрос современного потребителя [1]. 

Был произведен анализ патентов в области повышения качества рыбных 

рубленых полуфабрикатов через направленное изменение рецептуры. 

В связи с этим, нами были рассмотрены патенты с 2002 по 2018 год, 

относящиеся к способам производства рыбных полуфабрикатов. Ряд 

запатентованных исследований можно распределить на три категории.  

К первой категории можно отнести патенты, направленные на изменение 

структурных свойств с целью повышения качества изделия. Как известно, 

используемый в производстве мороженый рыбный фарш после размораживания 

имеет низкие функционально-технологические свойства, характеризующиеся 

такими показателями, как водоудерживающая способность, рыхлая консистенция, 

липкость, что предопределяет плохую формуемость фарша, большие потери при 

термообработке и в итоге готовый продукт имеет плотную крошащуюся структуру 

и невысокий выход. 

Многие ученые заинтересованы решить данную проблему по улучшению 

структурно – механических свойств продукта. Улучшение органолептических и 

структурных свойств готовой продукции получают за счет плавного повышения 

температуры прогрева фаршевой смеси и последующего ее диспергирования до 

полного поглощения выделившегося бульона [22]. Также при осуществлении 

укладки в тару послойно, нижний слой формируют из кусочков рыбного филе, а 

верхний из овощных компонентов [23]. Введение в продукт текстурированных 

соевых белковых продуктов в сухом виде без их предварительной гидратации так 

же влияет на структуру продукта [24], структурообразующих добавок [25]. 

Повысить микробиологическую безопасность неразделанной рыбы и увеличить 

срок годности и внешний вид охлажденных полуфабрикатов из разделанной рыбы 

позволяет использование для обработки неразделанной рыбы 2-5% водный раствор 

антимикробной композиции [26]. Положительно влияет на водоудерживающую 

способность и липкость фарша – ферментирование сырого рыбного фарша 

сычужным порошком [27].  
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Ко второй категории относятся патенты, описывающие производство 

полуфабрикатов с целью повышения пищевой ценности продукта.  Получение 

кулинарного изделия с улучшенными органолептическими свойствами, высокой 

пищевой ценностью, богатым компонентным составом и улучшенными вкусовыми 

свойствами является центральной проблемой, над которой работают многие 

исследователи. Для приготовления рыбного фарша используются богатые 

уникальными природными жирными кислотами – филе семги и горбуши, что 

позволяет получить конечный продукт более высокой пищевой ценности. 

Кулинарные изделия имеют высокое качество, улучшенные органолептические и 

реологические показатели, богатый компонентный состав и яркую вкусовую 

композицию. Разработанные изделия обладают функциональными свойствами 

[28]. Большинство авторов развивают направления по активному применению 

нетрадиционных видов сырья. Замена традиционных компонентов 

нетрадиционными описывается в одном из анализируемых патентов, где 

пшеничную муку заменяют льняной, а хлеб пшеничный – отварной цветной 

капустой [29]. В кулинарные изделия добавляют различные виды круп – овсяную, 

рисовую или ячневую, сушеные грибы шиитаке, ламинарию сушеную, топинамбур 

сушеный [30], тонкоизмельченный порошок из интродуцированного растительного 

сырья, в качестве которого используют сныть, щитовник мужской, папоротник, 

крапиву [31]. Рыбный полуфабрикат с добавлением разваренной фасоли позволяет 

получить новый целевой продукт с высокой пищевой и биологической ценностью, 

улучшенными реологическими и органолептическими показателями, повышенной 

усвояемости [32].  

Обогащение фаршевых систем коллагеном совместно с белками растительного 

происхождения улучшает пищевую ценность и придает особую структуру 

продукту. Гороховая мука содержит большое количество белка, в состав которого 

входят такие аминокислоты, как цистин, триптофан, аргинин, метионин, лизин, 

валин, треонин. Белок гороховой муки по своим питательным свойствам близок к 

белку мяса. Гороховая мука, в отличие от злаковых (пшеница, рожь и др.), не 

содержит глютена, на который у некоторых людей развивается аллергия. Мука из 
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чечевицы содержит большое количество растительного белка, который легко 

усваивается организмом. Чечевица содержит меньше жира, чем горох и является 

превосходным источником железа. Таким образом, использование при 

производстве фарша сочетания муки из гороха или изолированного белка гороха и 

муки чечевицы позволяет получить полуфабрикат повышенной биологической и 

пищевой ценности. Он может использоваться при производстве функциональных 

пищевых продуктов, в том числе при производстве лечебно-профилактических 

изделий [33]. 

Описываемый в изобретении [34] способ производства функционального 

продукта позволяет расширить ассортимент пищевых продуктов и кулинарных 

изделий, повысить их пищевую и биологическую ценность при сохранении 

традиционных органолептических показателей. При получении продукта 

достигаются более рациональное использование животного и растительного сырья, 

усиливается лечебно-профилактическая направленность готовой продукции. 

Композицию для получения функционального продукта готовят путем 

измельчения муки «Витазар», внесения масел амаранта и тыквы. 

К третьей категории изобретений можно отнести патенты, включающие 

способы получения продуктов с целью уменьшения рыночной стоимости. 

Для удешевления производства рыбных полуфабрикатов авторами было 

представлено изобретение по приготовлению формованных полуфабрикатов из 

вторичного сырья: из размороженного или охлажденного рыбного сырья и готовой 

солено-копченой продукции, имеющих механические повреждения или 

размягчения из-за нерестовых изменений. Данное изобретение обеспечивает 

сокращение количества образуемых твердых отходов при получении формованных 

полуфабрикатов с улучшенными органолептическими свойствами и повышенной 

пищевой ценностью [35].  

Одним из перспективных путей переработки глубоководных рыб является 

производство из них комбинированного фарша и изготовление на его основе 

разнообразных формованных изделий. Авторы описывают способ получения 

комбинированного фарша из глубоководных рыб. Фарш с высоким содержанием 
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воды обладает высокими потребительскими свойствами, с малыми 

энергетическими и материальными затратами. Результатом данного исследования 

является получение рыбного фарша монолитной структуры, сочной консистенции, 

хорошей формуемости, с высокой адгезионной способностью. Такой результат 

достигается путем комбинирования измельченного сырья из глубоководных рыб с 

различными функционально-технологическими свойствами и посола [36]. 

Анализ патентов показал, что вопросу совершенствования технологии рыбных 

полуфабрикатов уделяется значительное внимание. Исходя из 

проанализированных источников, развитие технологии изделий из рыбного фарша 

условно можно разделить на следующие направления: 

– направленное изменение структуры с целью повышения качества изделий; 

– создание изделий лечебно-профилактического назначения и функциональных 

изделий; 

– уменьшение энергетических и материальных затрат. 

1.5  Ламинария и ее использование  

На сегодняшний день у большинства населения России в рационе отмечается 

существенный недостаток важнейших жизненно важных нутриентов – 

незаменимых аминокислот, микро- и макроэлементов, витаминов. Решение данной 

проблемы возможно за счет обогащения традиционных продуктов новыми 

ингредиентами, содержащими различные эссенциальные нутриенты [1, 16].  

Одной из серьезных проблем в Уральском Федеральном округе является 

йододефицит. По данным статистики более 35% населения страдает от недостатка 

этого важнейшего микроэлемента. Дефицит йода приводит к развитию целого ряда 

серьезных заболеваний – эндемический зоб, нарушение функции щитовидной 

железы, нарушения интеллекта, замедление роста и развития детей. В последние 

годы по данным исследований проблема йододефицита усугубляется в силу 

значительных изменений в характере питания населения. В первую очередь это 
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связано со снижением потребления морской рыбы и морепродуктов, богатых 

йодом [1, 2, 42].  

Одним из наиболее богатых йодом продуктов является морская капуста – 

ламинария. В составе ламинарии йод находится в виде биодоступных органических 

соединений, а степень усвоения его может составлять по разным данным от 60 до 

90%. Кроме йода морская капуста содержит большой спектр других нутриентов – 

витамины группы В, витамин А, РР, кальций, железо, фосфор.  В связи с этим 

ламинария может быть использована для обогащения различных продуктов 

биологически активными компонентами. Введение в состав пищевых продуктов 

морской капусты и препаратов из нее способствует профилактике и лечению 

йододефицитных заболеваний. Больше всего йода, микро и макроэлементов 

сохраняется в сушеной ламинарии, все питательные вещества находятся в 

концентрированном виде из-за удаления влаги [16]. 

В связи с этим разработка продукции с повышенным содержанием йода 

является актуальной.  

Ученые рассматривают возможность использования ламинарии, продуктов ее 

переработки и местного растительного сырья в приготовлении изделий из ржано-

пшеничного теста. Поднимаются вопросы разработок технологий и рецептур 

хлебобулочных изделий из ржано-пшеничного теста, обогащенных ламинарией и 

продуктами ее переработки в комплексе с растительными добавками (порошками 

ИК-сушки и пюре из моркови и тыквы). В статье представлены результаты 

органолептических и физико-химических исследований готовых образцов 

хлебобулочных изделий. Кроме того, при введении комплексных добавок из 

ламинарии и каротинсодержащего сырья происходит обогащение изделий 

витамином С, β-каротином, клетчаткой, что позволит рекомендовать данные 

изделия для функционального питания. Они могут быть включены в рацион 

питания всех групп населения, предложены как альтернатива хлебу и при 

постоянном употреблении служить профилактикой болезней, связанных с 

дефицитом йода [20]. 
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Авторами научной статьи были приведены результаты исследований 

химического состава сушеной ламинарии, культивируемой в Китае и являющейся 

одним из основных источников органического йода, и возможности ее 

использования для обогащения молочных продуктов [17]. 

На основании проведенных исследований авторами статьи была разработана 

рецептура паштета с применением морских водорослей, определена дозировка 

ламинарии при производстве паштетов. Как результат – внесение морских 

водорослей не оказывает отрицательного влияния на качество изделий, а наоборот 

улучшает качество паштета, повышается пищевая и функциональная ценность 

изделий [40]. 

Проанализировав проблемы йододефицита, авторами статьи было решено 

разработать новый вид продукта функционального назначения за счет введения 

ламинарии в рецептуру рубленых полуфабрикатов из мяса птицы, т.к. рынок 

полуфабрикатов из мяса птицы имеет тенденцию развития и большого спроса, а 

продукты функционального назначения сейчас очень актуальны. Также новым 

является изучение функционально-технологических свойств на данной группе 

продуктов и определение остаточное содержание йода после термической 

обработки. Наличие большого количества минеральных веществ в ламинарии, 

позволяет использовать ее как добавку функционального назначения в мясных 

продуктах, с целью профилактики недостатка потребности некоторых особо 

важных элементов в организме человека, в частности йода. Подведя итоги 

проведенных исследований, выяснили, что ламинария обладает хорошей 

способностью удерживать воду, что в дальнейшем должно положительно повлиять 

на количественные (выход) и качественные (сочность, вкус, консистенция) 

показатели готовых изделий. Остаточное содержание йода в опытных образцах, по 

сравнению с контрольными образцами, больше в 3 раза, что свидетельствует о 

целесообразности производства нового вида продукта и его функциональном 

назначении. Проведенная органолептическая оценка готовых изделий, дала 

возможность сделать вывод о том, что введение ламинарии японской в рецептуру 

плескавиц на вкусовые характеристики мясопродуктов не оказало большого 
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влияния. На разрезе ламинария визуализировалась частично в виде небольших 

зеленых вкраплений, что придавало эстетический вид, который комиссия 

расценила как введение в рецептуру плескавиц традиционных петрушки или 

укропа [7]. 

В связи с йодным дефицитом у населения Саратовской области на кафедре 

«Технология производства и переработки продукции животноводства» разработан 

ассортимент мясных продуктов, в рецептуру которых входит морская капуста. 

Была разработана технология и выработаны опытные партии – паштета мясного 

«Морской». Разработанный продукт – паштет «Морской» содержит 

высококачественные белки мяса птицы, субпродукты сухопутной птицы и белки 

растительного происхождения. Результаты выработки мясного продукта 

свидетельствуют, что он является источником полноценного легкоусвояемого 

белка, используемого как строительный материал для растущего организма. 

Разработанная рецептура паштета «Морской» для профилактического питания 

детей и взрослых – это биологически полноценный, сбалансированный продукт, 

адаптированный по-своему нутриентному составу к физиологическим 

особенностям человеческого организма. Основные задачи разработки – это 

использование регионального, экологически чистого мясного и растительного 

сырья, обладающего высокими органолептическими свойствами и расширение 

регионального ассортимента мясных изделий. Данная инновационная разработка 

отличается от существующих аналогов улучшенными показателями по 

аминокислотному, жирно-кислотному, витаминному составу, а также по 

использованию высококачественного регионального мясного сырья, 

произведенного в Саратовской области [10]. 

В молочной промышленности существует способ производства напитка, 

предусматривающий подготовку сыворотки, отваривание в ней ламинарии 

японской, составляющей 1-25% от объема сыворотки, в течение 10-30 мин, 

охлаждение, фильтрацию, внесение в фильтрат вкусовой добавки в виде в виде 

водного раствора сахара и/или поваренной соли, пастеризацию. Изобретение 

позволяет упростить способ и повысить пищевую ценность напитка [21]. 
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При введении сухой ламинарии японской в мясные системы снижаются 

потери йода при тепловой обработке. На основе этих данных была 

разработана система определения соотношения компонентов в пищевых 

композициях и созданы белково-йодированные комплексы на основе 

ламинарии японской и белковосодержащего сырья животного и растительного 

происхождения, изучены их свойства. Выявлено, что 

использование этой композиции на основе молочно-белкового концентрата, 

содержащего растительный жир, повышает суммарное количество 

полиненасыщенных жирных кислот. Введение выбранных рецептур 

колбасных изделий обеспечивает получение продуктов, обладающих 

высокими качественными и потребительскими характеристиками, которые 

можно рассматривать как профилактические для йоддефицитных состояний 

и заболеваний сердечно-сосудистой системы [14]. 

Известно о разработке метода обогащения йодом рубленых 

полуфабрикатов из прудовой рыбы с целью повышения биологической 

ценности и расширения ассортимента рыбных продуктов. Проведенные 

исследования показали, что внесение морской капусты улучшает 

функционально-технологические свойства фарша [18]. 

Анализ литературных данных и патентной информации свидетельствует о том, 

что каждый из применяемых способов имеет много преимуществ. Применение 

добавки при приготовлении различных продуктов – важный технологический 

прием, позволяющий при научно - обоснованном его использовании улучшить 

качество и расширить ассортимент продуктов.  

В связи с этим ламинария может быть использована для обогащения различных 

продуктов биологически активными компонентами. 

1.6  Обзор иностранной литературы 

Украинскими специалистами разработан ассортимент пресервов из моллюсков 

и овощей с добавлением ламинарии. Они имеют высокую питательную ценность, 
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рекомендуются как деликатесные продукты с пониженной калорийностью. 

Проведены также исследования с целью разработки новых видов консервов для 

массового профилактического питания, включающих рыбу океаническую или 

кальмара, а также ламинарию в сочетании с яичным порошком, сухим молоком и 

вкусовыми добавками. Консервы отличаются хорошими органолептическими 

показателями, а результаты биологических исследований показали, что они 

обладают радиопротекторными свойствами [46]. 

Итальянская фирма St. Angelica при изготовлении низкокалорийного печенья 

«Biorapid» добавляет в него экстракт из морских водорослей в сочетании с 

концентратами овощных, фруктовых соков, некоторых трав. Этот продукт 

испытывался в клинике Института питания РАМН, где была возможность замены 

этим печеньем части питания в разгрузочные дни [7]. 

Были проведены исследования возможности использования ламинарии 

японской в качестве структурообразователя формованных продуктов сурими 

на основе фарша минтая. После термообработки сурими приобретает 

жесткую резиноподобную структуру, что обуславливает применение 

различных добавок, улучшающих его консистенцию. В качестве регуляторов 

реологических свойств продуктов можно использовать альгинаты, широкому 

применению которых препятствует сложность выделения их из сырья. В 

связи с этим целесообразно использовать не чистые соли альгиновой 

кислоты, а ламинарию, что позволит также повысить биологическую 

ценность продукции в результате увеличения содержания незаменимых 

аминокислот, макро- и микроэлементов. Композиция, состоящая из морской 

капусты и яичного белка, позволяет исключить крахмал, а применение смеси 

из морской капусты и крахмала – яичный белок при изготовлении 

формованной продукции [58]. 

В США изучены структурные и физико-химические свойства предварительно 

прожаренных котлет из измельченного мяса с низким 

содержанием жира, содержащих каррагинан и альгинат натрия. Котлеты, 

содержавшие сочетание каррагинана и альгината, обеспечивали большой 
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выход после жарки и большую влажность продукта, но меньший уровень 

сопротивления срезу, чем продукт с тем же содержанием жира, но без 

добавок гидроколлоидов. При введении комплексной пищевой добавки 

качество котлет было высоким даже при существенном снижении 

содержания жира в продукте (5-10 % при 20% в контроле) [57]. 

Выводы по разделу 

Рациональное здоровое питание – один из главных факторов, определяющих 

здоровье нации, обеспечивающий нормальный рост и развитие детей, продление 

жизни, профилактику заболеваний. На базе центров Госсанэпиднадзора удалось 

создать сеть, осуществляющую мониторинг питания более 90% населения страны. 

Результаты широкомасштабных эпидемиологических исследований позволили 

установить наибодлее важные нарушения в статусе: избыточное потребление 

животных жиров и дефицит полиненасыщенных жирных кислот, полноценных 

(животных) белков, большинства витаминов, минеральных веществ, 

микроэлементов и пищевых волокон. Функциональные продукты не являются 

лекарственными средствами, но препятствуют возникновению отдельных 

болезней, способствуют росту и развитию детей, тормозят старение организма, 

улучшают здоровье и снижают риск заболеваний благодаря наличию в их составе 

функциональных ингредиентов.  

В настоящее время целесообразно внедрение в состав сырья компонента, 

содержащего йод, так как это позволяет решать одну из главных проблем 

современного человека – дефицит йода в организме человека. Введение в состав 

пищевых продуктов морской капусты и препаратов из нее способствует 

профилактике и лечению йододефицитных заболеваний. Больше всего йода, микро 

и макроэлементов сохраняется в сушеной ламинарии, все питательные вещества 

находятся в концентрированном виде из-за удаления влаги [16]. 
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2 ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.2 Объекты исследования 

В соответствии с целью и задачами работы объектами исследования являлись: 

– ламинария сушеная (ГОСТ 6730-75); 

– хлеб пшеничный (ГОСТ 26987-86); 

– котлета рыбная (полуфабрикат и готовое изделие), приготовленная по 

рецептуре № 541 [41]; 

– котлета рыбная (полуфабрикат и готовое изделие), приготовленная с заменой 

хлеба пшеничного на ламинарию сушеную в размере 5, 10, 15 %. 

Для проведения исследований применяли минтай замороженный по ГОСТ 

32366-2013, молоко питьевое по ГОСТ 31450-2013, сухари панировочные по ГОСТ 

28402-89, соль ГОСТ Р 51574-2000, масло растительное ГОСТ 1129-2013. 

Для исследования влияния йодсодержащей пищевой добавки на 

органолептические и реологические свойства пищевого рыбного фарша применяли 

порошок ламинарии сушеной. В качестве сырья для приготовления рыбного фарша 

была использована океаническая рыба – минтай (лат. Theragra chalcogramma). 

Фарш из океанической рыбы приготовляли путем разделывания тушки рыбы и 

дальнейшего измельчения рыбного филе. Из полученного рыбного фарша была 

приготовлена опытная партия котлет. 

2.3 Методы исследования 

Для обоснования возможности применения ламинарии сушеной в рецептуре 

котлеты рыбной было исследовано влияние добавки на свойства полуфабрикатов и 

готовой продукции.  

Применяли общепринятые и специальные методы исследования – 

органолептические, физико- химические, реологические.  

Методы исследования, которые были выбраны для проведения экспериментов 

представлены в таблице 1. 
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 Таблица 1 – Методы исследования 

Определяемый показатель Нормативный документ 

Органолептические показатели ГОСТ 8588-2008 

Потери массы при тепловой обработке Методические указания [19] 

Расчет пищевой ценности Методические указания [19] 

Микробиологические показатели ГОСТ 7218-2008 

СанПиН 2.3.2.1078-01 

Физико – химические показатели:  

Сухие вещества полуфабриката и готового изделия ГОСТ 7636-85 

Белки ГОСТ 7636-85 

Жиры ГОСТ 7636-85 

Клетчатка Метод Кюршнера и Ганека 

Зола ГОСТ 7636-85 

Йод Учебно-методическое пособие [19] 

Реологические показатели:  

Влагосвязывающая способность Учебно-методическое пособие [45] 

Жиросвязывающая способность Учебно-методическое пособие [45] 

Эмульгирующая способность  Учебно-методическое пособие [45] 

Степень пенетрации на приборе ПН-10У ГОСТ 5346–50 

2.3.1 Определение массовой доли воды  

Одним из наиболее распространенных показателей качества, характеризующих 

химический состав продукта, является массовая доля воды. С этим показателем 

непосредственно связана массовая доля сухих веществ: так как сухими веществами 

называются все вещества в продукте, кроме воды, то сумма массовой доли воды и 

сухих веществ всегда составляет сто процентов. Массовая доля воды может 

характеризовать стабильность пищевого продукта, поэтому этот показатель чаще 

всего регламентируют для муки, круп, сушеных, копченых и других продуктов, 

повышение влажности в которых приведет к преждевременной их порче. 

Содержание сухих веществ в консервах, соусах и некоторых других продуктах, при 

приготовлении которых добавляют воду или бульон, подтверждает (или 

опровергает) полноту вложения компонентов. 
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Методы определения воды и сухих веществ условно можно разделить на три 

группы. В первую группу входят методы, основанные на высушивании продукта и 

определении массы оставшихся сухих веществ. Во второй группе воду отгоняют из 

продукта, конденсируют, после чего определяют ее массу или объем (например, 

метод Дина-Старка). К третьей группе условно можно отнести все косвенные 

методы, основанные на использовании зависимостей между массовой долей воды 

или сухих веществ и значением того или иного физического показателя (чаще всего 

показателя преломления или плотности). 

При определении массовой доли воды в рыбном фарше был использован метод 

определения массовой доли воды высушиванием при 100-105 оС. 

Навеску анализируемой пробы от 1,5 до 3 г (взвешенную с абсолютной 

погрешностью не более 0,001 г) помещают в чистую и тарированную бюксу со 

стеклянной палочкой, при помощи которой распределяют навеску продукта в 

бюксе ровным тонким слоем. Бюксу с притертой крышкой взвешивают на 

аналитических весах и высушивают в сушильном шкафу при 100-105 оС до 

постоянной массы.  

Первое взвешивание проводят через 2 часа после начала сушки, последующие 

через 30 – 40 минут. Постоянная масса считается достигнутой, если разница между 

двумя взвешиваниями не превышает 0,001 г. 

Перед каждым взвешиванием бюксу с пробой закрывают крышкой и охлаждают 

30 минут в эксикаторе.  

Массовую долю воды (Х, %) вычисляют по формуле 

X =
(m1-m2)∙100

m1-m
,                                                             (1) 

где m1 – масса бюксы с навеской (и песком) до высушивания, г; 

       m2 – масса бюксы с навеской (и песком) после высушивания, г; 

       m – масса бюксы (с песком), г. 

За окончательный результат принимают среднеарифметическое значение 

результатов двух параллельных определений, допускаемые расхождения между 

которыми не должны превышать 0,5 %. 
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2.3.2 Определение массовой доли белка 

Метод основан на окислении органического вещества при сжигании его в 

серной кислоте в присутствии катализатора, отгонке образующегося аммиака 

паром, улавливании его раствором серной кислоты и определении содержания 

азота методом титрования. 

Белковые вещества определяют, умножая количества общего азота на 

коэффициент 6,25. Метод применяют при разногласиях в оценке качества 

продукции. 

Навеску массой 0,6–1,0 г взвешивают с абсолютной погрешностью не более 

0,0005 г, в закрытую с одной стороны трубочку из фильтровальной бумаги или из 

станиоля, помещают в колбу для сжигания вместимостью 100 см3, добавляют 

несколько мелких кристаллов медного купороса (0,2–0,3 г) и приливают 10–20 см3 

серной кислоты плотностью 1840 кг/м3. 

Колбу с содержимым осторожно нагревают в вытяжном шкафу, не допуская 

разбрызгивания жидкости. Когда содержимое колбы станет однородным, 

прекращают нагревание, дают остыть, добавляют 0,5 г сернокислого калия и 

продолжают нагревание до тех пор, пока жидкость в колбе не станет прозрачной, 

зеленовато-голубой окраски без бурого оттенка. Внутренние стенки колбы должны 

быть совершенно чистыми. Это достигается осторожным взбалтыванием 

содержимого колбы для смывания со стенок темных, обугленных частиц муки. 

По окончании сжигания содержимое колбы охлаждают и количественно 

переносят в отгонную колбу вместимостью 500–750 см3. 

Колбу для сжигания тщательно ополаскивают, проверяя полноту смывания 

добавлением 1–2 капель раствора метилового красного. 

Общий объем раствора в отгонной колбе должен быть не более 250–300 см3. 

Приемником служит коническая колба вместимостью 250–300 см3, в которую 

из бюретки налито 25–30 см3 раствора серной кислоты 0,05 моль/дм3. Конец трубки 

холодильника должен быть погружен в раствор серной кислоты. 
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В отгонную колбу осторожно, по стенкам, избегая смешивания жидкостей, 

приливают 50–70 см3 раствора гидроксида натрия 330 г/дм3, бросают кусочек 

лакмусовой бумаги и быстро закрывают ее пробкой, соединенной посредством 

каплеуловителя с холодильником, осторожно перемешивают содержимое и 

нагревают. Реакция жидкости в колбе должна быть резко щелочной. 

После закипания жидкости в колбе приемник опускают так, чтобы конец трубки 

холодильника находился на некотором расстоянии от поверхности раствора и 

продолжают отгонку до тех пор, пока не отгонится не менее 2/3 жидкости. 

Конец отгонки определяют по лакмусовой бумаге. Если отгонка закончена, 

капля дистиллята не должна вызывать посинения красной лакмусовой бумаги. При 

появлении в конце отгонки при кипении толчков отгонку прекращают. 

По окончании отгонки конец трубки холодильника обмывают водой в 

приемную колбу и содержащийся в ней избыток серной кислоты оттитровывают 

раствором гидроксида натрия 0,1 моль/дм3 в присутствии метилового красного или 

двойного индикатора. 

Одновременно проводят контрольный анализ без навески исследуемого 

образца. 

Массовую долю белковых веществ (X, %) вычисляют по формуле 

X=
(V-V1)∙K∙0,0014∙6,25∙100

m
,                                              (2) 

где V – объем раствора гидроксида натрия 0,1 моль/дм3, израсходованный на 

титрование серной кислоты в контрольном анализе, см3; 

       V1 – объем раствора гидроксида натрия 0,1 моль/дм3, израсходованный на 

титрование избытка серной кислоты в рабочем анализе, см3; 

       K – коэффициент пересчета на точный раствор гидроксида натрия 0,1 

моль/дм3, г; 

       0,0014 – количество азота, эквивалентное 1 см3 раствора гидроксида натрия, 

0,1 моль/дм3, г; 

      6,25 – коэффициент пересчета количества азота на белковые вещества; 

      m – навеска, г. 
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За окончательный результат принимают среднеарифметическое значение 

результатов двух параллельных определений, допускаемые расхождения между 

которыми не должны превышать 0,2 %. Вычисление проводят до второго 

десятичного знака. 

2.3.3 Определение массовой доли липидов 

Метод капельной экстракции основан на весовом определении жира после 

извлечения его растворителем из сухой навески. 

В трубку вкладывают плотный ватный тампон и два кружочка фильтровальной 

бумаги, диаметр которых несколько больше диаметра трубки, затем еще один 

ватный тампон. Общая толщина фильтрующей прокладки – 2 см. налитый в трубку 

эфир должен вытекать из нее со скоростью 40–100 капель в минуту.  

Взвешивают 5–7 г исследуемого образца (с погрешностью не более 0,01 г) и 

переносят в фарфоровую ступку; туда же добавляют двойное количество 

безводного сульфата натрия. Приготовленную смесь растирают, переносят в 

экстракционную трубку и уплотняют, осторожно постукивая последнюю нижним 

концом о ладонь. Трубку устанавливают в штатив над взвешенным сухим чистым 

стаканчиком. Чашки из-под навески и пестик трижды обрабатывают небольшими 

порциями эфира, сливая его в трубку. После того как эфир профильтруется, в 

трубку последовательно доливают ещё 2–3 порции эфира по 5–10 мл. Экстракция 

считается законченной, если на фильтровальной бумаге не остается жирного пятна, 

в противном случае в трубку доливают еще одну порцию эфира. Каждая порция 

эфира проходит через трубку обычно за 15–20 минут, а процесс извлечения жира 

длится в среднем 1–2 ч. 

После полного извлечения жира эфир из стаканчика выпаривают до удаления 

запаха и без предварительного высушивания взвешивают. 

Содержание жира (Х, %) вычисляют по формуле 

Х=
m1-m2

m
∙100,                                                                  (3) 

где m1 – масса стаканчика с жиром после экстракции, г; 
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      m2 – масса пустого стаканчика, г; 

      m – навеска продукта, г. 

Расхождение между двумя параллельными определениями не должно 

превышать 0,5 %. 

2.3.4 Определение массовой доли клетчатки 

По своему распространению в растениях клетчатка занимает первое место 

среди всех органических веществ. Она представляет собой высокомолекулярный 

полисахарид, состоящий из остатков β–d-глюкозы, связанной глюкозидной связью 

по первому и четвертому углеродным атомам. Молекулы клетчатки, имеющие 

нитевидный характер, соединяются в пучки, называемые мицеллами. Каждая 

мицелла состоит приблизительно из 60 молекул клетчатки, соединенных 

водородными связями, которые осуществляются как за счет водородных атомов 

гидроксильных групп клетчатки, так и за счет адсорбированных клетчаткой 

молекул воды. Клетчатка в воде не растворяется, но набухает. При кипячении с 

крепкой серной кислотой она полностью расщепляется на глюкозу. При более 

слабом гидролизе клетчатка распадается на дисахарид целлобиозу. Клетчатка 

гидролизуется до целлобиозы также ферментом целлюлазой, которая содержится в 

проросшем зерне, в некоторых бактериях и плесневых грибах. Активная целлюлоза 

содержится и в бактериях желудка жвачных животных, что создает для них 

возможность усваивать клетчатку. Клетчатка (целлюлоза) является соединением 

весьма прочным, трудно поддающимся воздействию даже концентрированных 

растворов кислот и оснований. На этом свойстве и основаны все методы ее 

определения. 

Метод основан на окислении, разрушении и растворении различных 

химических соединений, входящих в состав анализируемого продукта, на смеси 

уксусной и азотной кислот. При этом клетчатка практически не растворяется, 

отфильтровывается и взвешивается. 
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1 г измельченного продукта, взвешенного с погрешностью до 0,0002 г, 

переносят в колбу вместимостью 120 см3 , вливают 40 см3 смеси кислот (3,6 см3 

азотной кислоты плотностью 1,4 и 36,4 см3 80 %-го раствора уксусной кислоты) и, 

закрыв колбу обратным холодильником, нагревают на песчаной бане в течение 1 ч. 

Содержимое колбы в горячем состоянии фильтруют через стеклянный фильтр, 

предварительно высушенный и взвешенный до постоянной массы при температуре 

105–108 °С, или тигель Гуча с асбестовым фильтром (для приготовления фильтров 

асбест кипятят в смеси азотной и уксусной кислот (1:10) и затем промывают водой). 

Осадок после отсасывания экстракта 1–2 раза промывается горячим 0,2 М 

спиртовым раствором гидроксида натрия, потом несколько раз небольшими 

порциями дистиллированной воды, а затем – 10 см3 смеси спирта с эфиром. Тигли 

с чисто-белым осадком сушат до постоянной массы при температуре 100–105 °С, 

охлаждают в эксикаторе и взвешивают. 

Содержание клетчатки (Х, %) вычисляют по формуле 

Х=
G∙100

g
,                                                                         (4) 

где G – масса (вес) полученной клетчатки, г; 

       g – навеска исследуемого вещества, г. 

2.3.5 Определение массовой доли золы 

Метод основан на удалении органических веществ из навески анализируемого 

продукта сжиганием и определении золы взвешиванием. 

Навеску сухой массы от 1,5 до 2 г (сырой массы около 4 г), взвешенную с 

абсолютной погрешностью не более 0,001 г, помещают в предварительно 

прокаленный, доведенный до постоянной массы, фарфоровый тигель, осторожно 

обугливают на плитке до прекращения выделения дыма, а затем озоляют в 

муфельной печи при температуре 500 °С. После взвешивания остывшего в 

эксикаторе тигля с золой его повторно прокаливают в течение 1 ч до постоянной 

массы, охлаждают и взвешивают с абсолютной погрешностью не более 0,001 г. 
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Цвет золы может быть белым, желтым, серым, оранжевым и другим, но зола не 

должна содержать черных вкраплений. 

Массовую долю золы (Х, %) вычисляют по формуле 

X=
(m

2
-m1)

m
∙100,                                                                    (5) 

где m – навеска исследуемого образца, г; 

      m1 – масса пустого тигля, г; 

      m2 – масса тигля с золой, г. 

За окончательный результат принимают среднеарифметическое значение 

результатов двух параллельных определений, расхождение между которыми не 

должны превышать 0,01 %. 

Вычисление проводят до второго десятичного знака. 

2.3.6 Определение массовой доли йода  

Метод определения содержания йода основан на удалении органических 

веществ, экстракции йодида, окислении йодида в йодат и последующем 

титровании выделяющегося свободного йода тиосульфатом натрия. По расходу 

тиосульфата натрия рассчитывают содержание йода в навеске исследуемого 

продукта. 

Минерализация пробы  

Для каждой пробы выполняют два параллельных определения. 

В фарфоровую чашку берут навеску продукта из подготовленной к испытаниям 

пробы. 

В навеску продукта 50 г добавляют калий углекислый в количестве 20 % от веса 

анализируемой пробы. Смесь смачивают водой, тщательно перемешивают 

стеклянной палочкой, подсушивают в сушильном шкафу при температуре 105 -110 

°С и подвергают осторожному озолению на электрической плите. После 

прекращения выделения дыма чашку помещают в электропечь, отрегулированную 

ранее на температуру около 250 °С. Минерализацию проб, проводят в электропечи, 
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постепенно (на 50 ° через каждые 30 мин) повышая температуру до 500 °С. 

Продолжают минерализацию при этой температуре до получения серой золы. 

Для ускорения процесса минерализации чашку с золой вынимают из 

электропечи через 10–15 ч озоления, охлаждают до комнатной температуры, 

тщательно растирают фарфоровым пестиком и смачивают содержимое по каплям 

минимальным количеством воды. Выпаривают воду до влажных солей на 

электроплитке со слабым нагревом, с последующей выдержкой в сушильном 

шкафу при температуре 150 °С. Чашку с навеской снова помещают в электропечь. 

Указанный цикл повторяют несколько раз. Минерализацию считают законченной, 

когда зола станет белого или слегка окрашенного цвета без обугленных частиц, что 

указывает на полное удаление органических веществ. 

В охлажденную чашку с золой приливают 30 см3 горячей воды, тщательно 

растирают пестиком, раствор отфильтровывают. Чашку и остаток на фильтре 

промывают 3–4 раза бидистиллированной водой по 10–15 см3. 

Фильтрат и промывные воды упаривают досуха в фарфоровой чашке. Чашку с 

остатком просушивают в сушильном шкафу при 105–110 °С, постепенно повышая 

температуру до 150 °С. Зола должна быть белого цвета. 

Одновременно проводят минерализацию добавляемых к навеске реактивов для 

контроля их чистоты. 

Экстракция йодида из золы 

Сухую поташную массу, содержащую весь йод, смачивают небольшим 

количеством теплой воды и тщательно растирают в фарфоровой чашке пестиком 

до получения однородной вязкой массы. 

В полученную массу вносят 10 см3 96 %-ного этилового спирта, растирают 5 

мин. Прозрачный спиртовой экстракт осторожно сливают в другую чашку. 

Экстракцию повторяют шесть раз. Общий объем всех спиртовых экстрактов 60 см3. 

Чашку с экстрактами ставят на слабо кипящую водяную баню, нагреваемую на 

закрытой электрической плитке. Спирт должен медленно выпариваться досуха, 

при этом не следует допускать его кипения. 
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После этого на дне чашки остается едва заметный белый налет, содержащий 

весь йодид. Если в раствор спирта перешло много калия углекислого, что заметно 

по остатку, то следует еще раз проэкстрагировать этот остаток спиртом. 

Перевод иодида калия в йодат и выделение свободного йода 

Тонкий налет солей в чашке смывают 10 см3 воды, используя стеклянную 

палочку, в коническую колбу емкостью 50 см3. Раствор подкисляют тремя каплями 

концентрированной серной кислоты, к подкисленному раствору добавляют 0,3 см3 

свежеприготовленной насыщенной бромной воды и стеклянные шарики. Колбу 

устанавливают на хорошо нагретую электроплитку или песчаную баню. Раствор, 

который должен быстро закипеть, оставляют кипеть одну минуту. Под действием 

брома иодид калия окисляется в йодат. 

Избыток брома при нагревании колбы испаряется, жидкость обесцвечивается. 

Колбу снимают, стенки ее осторожно обмывают содержимым и охлаждают в 

проточной холодной воде. Для удаления следов брома к раствору прибавляют 10 

капель 3 %-ного раствора фенола. Затем вносят несколько кристалликов йодида 

калия, при этом в кислой среде йодат и йодид калия реагируют с выделением 

свободного йода. 

Выполнение измерений 

Выделившийся йод оттитровывают из микробюретки 0,001 моль/дм3 раствором 

тиосульфата натрия в присутствии трех капель свежеприготовленного 0,5 %-ного 

раствора крахмала. 

При выполнении измерений массовой доли йода в йодированных продуктах, 

когда исследуемый раствор приобретает ярко-желтую окраску, выделившийся йод 

титруют 0,001 моль/дм3 раствором тиосульфата натрия сначала без крахмала до 

светло-желтого цвета, затем добавляют три капли 0,5 %-ного раствора крахмала и 

продолжают титровать до обесцвечивания раствора. 

Холостую пробу, полученную вместе с минерализатами проб, проводят через 

все стадии анализа. 
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 Массовую долю йода (ω, мкг/кг) в пробе вычисляют по формуле 

ω(I)=
[V1(Na2S2O3)-V0(Na2S2O3)]∙21,15∙1000∙K

m
,                                (6) 

где V1 – объем 0,001 моль/дм3 раствора тиосульфата натрия, израсходованного 

на титрование йода в исследуемой пробе, см3; 

       V0 – объем 0,001 моль/дм3 раствора тиосульфата натрия, израсходованного 

на титрование йода в холостом опыте, см3; 

       21,15 – масса йода (в мкг), соответствующая 1 см3 раствора тиосульфата 

натрия с концентрацией С (Nа2S2О3∙5Н2О) = 0,001 моль/дм3; 

       m – навеска анализируемого образца, г; 

       1000 – коэффициент пересчета результатов на 1 кг продукта; 

       К – поправка к титру 0,001 моль/дм3 раствора тиосульфата натрия. 

2.3.7 Определение водосвязывающей способности 

На практике чаще всего водосвязывающей способности определяют с помощью 

прессования или центрифугирования. 

Метод центрифугирования основан на выделении под действием центробежной 

силы из исследуемого объекта, находящегося в фиксированном положении, 

жидкой фазы, количество которой зависит от степени взаимодействия влаги с 

«каркасной фазой» объекта. Метод условен. Достоверность результатов может 

быть обеспечена при трех-четырехкратной повторности определений. 

Навеску массой 5 г помещают во взвешенную центрифужную пробирку, 

добавляют 20 см3 дистиллированной воды, перемешивают и оставляют на 30 

минут, периодически перемешивая содержимое пробирки стеклянной палочкой. 

Затем содержиоме пробирки центрифугируют в течение 15 мин при 8000 об/мин-1. 

Неадсорбированную воду сливают и пробирку взвешивают. 

Влагосвязывающая способность (ВВС, %) рассчитывают по формуле 

ВВС =
(m

вл.н.
– mсух.н.)∙100

mсух.н.
,                                                     (7) 

где mвл.н. – масса влажной навески, г; 
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       mсух.н. – масса сухой навески, г. 

2.3.8 Определение жиросвязывающей способности 

На практике чаще всего жиросвязывающую способность определяют с 

помощью центрифугирования. 

Метод центрифугирования основан на выделении под действием центробежной 

силы из исследуемого объекта, находящегося в фиксированном положении, 

жидкой фазы, количество которой зависит от степени взаимодействия жира с 

«каркасной фазой» объекта. Достоверность результатов может быть обеспечена 

при трех-четырехкратной повторности определений. 

Навеску массой 5 г помещают во взвешенную центрифужную пробирку, 

добавляют 20 см3 растительного масла, перемешивают и оставляют на 30 минут, 

периодически перемешивая содержимое пробирки стеклянной палочкой. Затем 

содержиоме пробирки центрифугируют в течение 15 минут при 8000 об/мин-1. 

Неадсорбированный жир сливают и пробирку взвешивают. 

Жиросвязывающая способность (ЖСС, %) рассчитывают по формуле 

ЖСС=
(m

вл.н.
-mсух.н.)∙100

mсух.н.

,                                                    (8) 

где mвл.н. – масса влажной навески, г; 

       mсух.н. – масса сухой навески, г. 

2.3.9 Определение эмульгирующей способности 

При определении эмульгирующей способности навеску рыбного фарша массой 

7 г суспензируют в 100 см3 воды в гомогенизаторе при 66,6 с-1 в течение 60 с. Затем 

добавляют 100 см3 рафинированного подсолнечного масла и смесь эмульгируют в 

гомогенизаторе при 1500 с-1 в течении 5 мин. После этого эмульсию разливают в 4 

калиброванные центрифужные пробирки вместимостью по 50 см3 и 

центрифугируют при 500 с-1 в течение 10 мин. Далее определяют объем 

эмульгированного масла. 
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Эмульгирующую способность (ЭС, %) вычисляют по формуле 

ЭС =
V1

V
∙100,                                                                    (9) 

где V1 –  объем эмульгированного масла, см3; 

       V – общий объем масла, см3. 

2.3.10  Определение степени пенетрации 

Сущность метода определения пенетрации заключается в измерении при 

определенной температуре глубины погружения в исследуемый образец 

специального стандартного конусного плунжера под действием собственного веса. 

Число пенетрации соответствует десятым долям миллиметра, на которые конус 

погрузился в материал. Чем выше число пенетрации, тем мягче продукт, и 

наоборот. 

Арматура автоматического пенетрометра расположена в корпусе из 

алюминиевого литья, установленном на трех регулируемых установочных винтах, 

с помощью которых, а также уровнемера прибор устанавливается в горизонтальное 

положение. 

До включения прибора в сеть необходимо сетевую колодку на задней панели 

прибора поставить в положение, соответствующее имеющемуся сетевому 

напряжению, а также заземлить прибор. 

Прибор включается главным включателем. При этом включается лампа для 

освещения рабочего пространства, реле времени, электронная часть и 

проекционная лампа оптической части. Прибор следует включать за 30 мин. до 

начала измерений. 

Испытуемый продукт помещается на столик подъемного винта, благодаря 

которому испытуемый материал поднимается до соприкосновения с индентором. 

Индентор (игла или конус) при помощи зажимной головки ввинчивается в 

отверстие направляющей, выступающей из панели над рабочим пространством, и 

после ввода до отказа фиксируется винтом. 
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Для пуска индентора служит кнопка. В момент включения реле времени на 5 с 

выводит из действия пружину, крепящую направляющую штангу, и индентор 

проникает в испытуемый материал. Спустя 5 с реле включает магнит, и в действие 

вступает тормозная система, которая препятствует дальнейшему перемещению 

направляющей. 

После каждого измерения реле прибора через 1 с готово к следующему 

испытанию. Результаты измерения отсчитываются по оптической проекционной 

шкале в градусах пенетрации (3-360), равном 0,1 мм. 

По определяемому среднему арифметическому значению глубины пенетрации, 

выраженному в метрах, рассчитывают предельное напряжение сдвига (ПНС) по 

формуле П. А. Ребиндера 

θ = kα∙
P

h
2

,                                                                       (10) 

где θ – предельное напряжение сдвига, Па;  

       Р – усилие пенетрации, Н; 

       h – глубина погружения конуса, глубина пенетрации, м;  

       kα — константа конуса, при а = 60°, ка = 0,214.  

Усилие пенетрации (Р) определяется по формуле 

P = m∙g,                                                                        (11) 

где m – масса конуса с зажимной головкой (равняется 150 г, или 0,15 кг); 

       g – ускорение свободного падения (9,81 м/с2). 

Рассмотренные выше пенетрометры, а также пенетрометр переносной 

малогабаритный ППМ-4, разработанный профессором В. Д. Косым, применяются 

для определения пенетрации мясных продуктов по ГОСТу Р 50814-95 

«Мясопродукты. Методы определения пенетрации конусом и игольчатым 

индентором». 
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3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1  Изучение химического состава ламинарии сушеной 

Для обоснования использования ламинарии с целью создания функциональных 

продуктов питания для профилактики йододефицитных заболеваний был изучен 

химический состав ламинарии сушеной. 

Исследование химического состава ламинарии сушеной и хлеба пшеничного 

проводили по показателям: белки, жиры, углеводы, содержание количества йода, 

пищевых волокон, калия, магния, кальция, органических кислот, энергетическая 

ценность. 

Химический состав хлеба пшеничного и ламинарии сушеной представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Химический состав хлеба пшеничного и ламинарии сушеной, % на 

сухое вещество [47] 

Пищевые вещества 
Химический состав на 100 г сухого вещества 

ламинария хлеб пшеничный 

Белки, г 7,50 12,22 

Жиры, г 1,67 1,29 

Углеводы, г 25,00 79,10 

Моно-, дисахариды, г 0,00 1,13 

Крахмал, г 0,00 77,97 

Пищевые волокна, г 5,00 4,18 

Насыщенные ЖК, г 0,00 0,32 

Холестерин, г 0,00 0,00 

Зола, г 34,17 2,73 

Минеральные вещества:     

Натрий, мг 4333,33 802,25 

Калий, мг 8083,33 149,52 

Кальций, мг 333,33 32,15 

Магний, мг 1416,67 22,51 

Фосфор, мг 458,33 104,50 

Железо, мг 133,33 1,77 

Йод, мг 2,50 0,005 
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Окончание таблицы 2 

Пищевые вещества 
Химический состав на 100 г сухого вещества 

Ламинария Хлеб пшеничный 

Витамины:     

A, мкг 20,83 0,00 

β-каротин, мкг 1,25 0,00 

Тиамин (В1), мг 0,33 0,18 

Рибофлавин (В2), мг 0,50 0,05 

Пиридоксин (В6), мг 0,17 0,21 

Фолиевая кислота (В9), мг 19,17 43,41 

Ниацин (РР), мг 3,33 1,45 

Аскорбиновая кислота (С), мг 16,67 0,00 

Энергетическая ценность, ккал 206,9 378,3 

 

Сравнительный анализ химического состава показал, что ламинария уступает 

пшеничному хлебу по содержанию белка на 38 % и углеводов на 68 %. Однако по 

содержанию минеральных веществ и витаминов ламинария значительно 

превосходит хлеб. Таким образом, содержание натрия в ламинарии больше на 440 

%, калия – на 5306 %, кальция – на 936 %, магния – на 6193 %, фосфора – на 458 %, 

железа – 133 %, йода – на 7432 %.  Содержание витамина В1 в ламинарии больше 

чем в хлебе на 83 %, В2 – на 900 %, РР – на 130 %. Кроме того, в составе ламинарии 

присутствуют компоненты, которые полностью отсутствуют в пшеничном хлебе – 

витамины А, С, β-каротин. Еще одной особенностью химического состава 

ламинарии является состав углеводной фракции – сюда входят в основном 

некрахмальные полисахариды (ламинарины, альгиновые кислоты, фукоиданы). 

Они обладают очень хорошими гелеобразующими свойствами, а также способны 

связывать и выводить из организма токсичные элементы [16]. 

Таким образом, частичная замена пшеничного хлеба на ламинарию позволить 

обогатить продукцию эссенциальными нутриентами и придать ей определенные 

функциональные свойства.   
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3.2  Обоснование количества вводимой добавки 

В процессе эксперимента были разработаны опытные образцы рыбных котлет 

из минтая с различным содержанием ламинарии. Ламинария вводилась взамен 

хлеба пшеничного в размере 5, 10, 15 %, идущего по рецептуре № 541 [41]. 

Рецептуры контрольного и опытных образцов представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Рецептура опытных образцов рыбной котлеты  

Сырье и материалы 

Масса нетто на порцию, г 

образцы 

контрольный  
с добавлением 

5% ламинарии 

с добавлением 

10% ламинарии 

с добавлением 

15% ламинарии 

Минтай 48 48 48 48 

Хлеб пшеничный 14 13,3 12,6 11,9 

Молоко 2,5 % жирности 19 19 19 19 

Сухари панировочные 7 7 7 7 

Ламинария сушеная - 0,7 1,4 2,1 

Масло растительное 5 5 5 5 

Масса полуфабриката 86 86 86 86 

Выход 75 75 75 75 

 

Проведена органолептическая оценка контрольного образца и образцов с 

добавлением ламинарии. Органолептические показатели оценивали профильным 

методом с использованием 5-балльной шкалы для анализа интенсивности 

отдельных признаков (внешний вид, запах, цвет, вкус, консистенция – сочность и 

плотность). Балльная шкала дегустационной оценки представлена в таблице 4. Так 

же графически изображали в виде профилограмм. Дегустацию проводила комиссия 

из 6 человек. 

На основании акта проведения дегустации можно констатировать, что 

бальная оценка по всем показателям рыбного изделия с добавлением ламинарии 

выше, чем у контрольного образца, что отразилось на суммарной балльной 

оценке. Контрольный образец суммарно набрал 4,82 балла, тогда как образец с 

добавлением 5 % ламинарии 4,88, с добавлением 10 % – 4,96, с добавлением 15 % 

– 4, 84. 
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Таблица 4 – Балльная шкала дегустационной оценки 

Баллы Описание признаков 

Внешний вид 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Распадающаяся структура, поверхность незапанирована 

Распадающаяся структура, поверхность запанирована частично 

Структура овальной формы, панировка неравномерная 

Структура правильной формы, поверхность запанирована неравномерно 

Структура правильной формы, поверхность запанирована равномерно 

Запах 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Ярко выраженный запах несвежей рыбы 

Ярко выраженный запах рыбы 

Ярко выраженный запах жареной рыбы 

Аромат свежей жареной рыбы 

Приятный аромат свежей жареной рыбы 

Вкус 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Наличие окислившегося жира, присутствуют включения костей 

Присутствуют включения костей 

Наличие кислого привкуса 

Без включения костей и неприятных привкусов 

Без включения костей, но со сладковатым привкусом 

Консистенция 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Мажущаяся 

Слабая 

Неоднородная 

Рыхлая 

Однородная, нежная 

Цвет 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Серая корочка, на срезе серое мясо 

Серо-желтая корочка, на срезе светлое мясо 

Желто-коричневая корочка, на срезе коричневатое мясо 

Коричневая корочка, на срезе белое мясо 

Серо-коричневая корочка, на срезе белое мясо 

 

Результаты органолептического исследования представлены в таблице 5. 

Таблица 5 – Органолептическая оценка котлет рыбных  

Показатель 

Образцы 

контрольный 
с добавлением 

5% ламинарии 

с добавлением 

10% ламинарии 

с добавлением 15% 

ламинарии 

Внешний вид Форма изделий 

сохранена, 

поверхность 

ровная, без 

трещин, 

панировка 

равномерная, 

цвет корочки 

золотисто-

бежевый 

Форма изделий 

сохранена, 

поверхность 

ровная, без 

трещин, 

панировка 

равномерная, 

корочка 

золотистая 

Форма изделий 

сохранена, 

поверхность 

ровная, без 

трещин, 

панировка 

равномерная, 

корочка 

золотистая 

Форма изделий 

сохранена, 

поверхность ровная, 

без трещин, 

панировка 

равномерная, 

корочка коричневая, 

видны вкрапления 

ламинарии 
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Окончание таблицы 5 

Показатель 

Образцы 

контрольный 
с добавлением 

5% ламинарии 

с добавлением 

10% ламинарии 

с добавлением 15% 

ламинарии 

Запах Аромат 

жареной рыбы  

Аромат 

жареной рыбы  

Аромат жареной 

рыбы  

Аромат жареной 

рыбы  

Вкус Свойственный 

компонентам 

Свойственный 

компонентам 

Свойственный 

компонентам, с 

легким привкусом 

морской капусты 

Свойственный 

компонентам, с 

выраженным 

травяным привкусом  

Консистенция Нежная, 

однородная 

Нежная, 

однородная, 

сочная 

Нежная, 

однородная, 

сочная 

Рыхлая, сочная 

Вид на 

разрезе 

Фарш 

однородный, 

равномерно 

перемешан, 

белого цвета  

Фарш 

однородный, 

равномерно 

перемешан, 

белого цвета, 

видны 

частички 

ламинарии 

Фарш 

однородный, 

равномерно 

перемешан, 

белого цвета, 

видно небольшое 

количество 

ламинарии 

Фарш однородный, 

равномерно 

перемешан, цвет 

белого цвета, видно 

большое количество 

вкраплений 

ламинарии 

 

Органолептическая оценка образцов показала, что использование ламинарии не 

ухудшает, а по таким показателям как внешний вид, вкус и консистенция улучшает 

органолептические показатели продукта.  

Результаты дегустационной оценки показали, что добавление порошка 

ламинарии в размере 5 % влияет на органолептические показатели продукта, в 

частности улучшает внешний вид и цвет продукта, усиливает сочность и придает 

продукту приятный свежий аромат. Образцы с добавлением ламинарии в 

количестве 10 % имеют приятный свежий запах рыбы, однородную и нежную 

консистенцию, приятный вкус, без специфичного травянистого привкуса, 

однородный цвет и правильную форму. Однако увеличение массовой доли 

ламинарии до 15 % приводит к увеличению ярко-выраженному травянистому 

привкусу продукта, что не одинаково положительно воспринимается всеми 

дегустаторами.  

Обобщая результаты дегустационных исследований, можно сказать, что 

котлеты имеют нежный вкус, цвет и внешний вид, характерные для продуктов 

данного типа.  
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Наилучшими показателями обладает образец с 10 % заменой хлеба на 

ламинарию сушеную. 

3.3 Исследование физико-химических показателей  

Качество рыбных изделий зависит от физико-химических и структурно-

механических показателей. 

В процессе работы была определена массовая доля влаги в контрольном и 

опытных образцах фарша рыбного и готовой продукции (2.2.1). 

Результаты определения массовой доли влаги в полуфабрикате и готовом 

изделии сведены в таблицу 6.  

Таблица 6 – Массовая доля влаги  

Показатель 

Образцы 

контрольный  
с добавлением 

5% ламинарии 

с добавлением 

10% ламинарии 

с добавлением 

15% ламинарии 

Массовая доля влаги в 

полуфабрикате, % 
80,7 79,8 77 76,8 

Массовая доля влаги в 

готовом изделии, % 
64,6 66,3 68,7 70,1 

Потери, % 19,9 16,9 10,7 8,7 

 

При анализе результатов, приведенных в таблице 5, установлено: количество 

влаги в полуфабрикате уменьшается в сравнении с контрольным образцом на         

1,1 % при добавлении 5 % ламинарии, на 4,5 % – при добавлении 10 %, на 4,8 % – 

при добавлении 15 %. 

Понижение влажности в полуфабрикатах можно объяснить тем, что при замене 

доли пшеничного хлеба влажностью 40 % ламинарией, влажность которой 

составляет 17 % влажность фаршевой системы соответственно становится меньше. 

Количество влаги в готовом изделии увеличивается в сравнении с контрольным 

образцом на 2,6 % при добавлении 5 % ламинарии, на 6,3 % – при добавлении          

10 %, на 8,5 % – при добавлении 15 %.  
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Повышение влажности можно объяснить тем, что пищевые волокна, входящие 

в состав ламинарии, способны адсорбционно связывать и удерживать влагу, 

препятствуя ее свободному удалению при жарке. 

В процессе работы была определена массовая доля белков в исследуемых 

образцах (2.2.2). 

Результаты определения массовой доли белка представлены в таблице 7. 

Таблица 7 – Массовая доля белка 

Показатель 

Образцы 

контрольный  
с добавлением 

5% ламинарии 

с добавлением 

10% ламинарии 

с добавлением 

15% ламинарии 

Массовая доля белка в 

полуфабрикате, % 
10,75 10,72 10,68 10,65 

Массовая доля белка в 

готовом изделии, % 
10,21 10,17 10,15 10,12 

Потери, % 5,00 5,10 4,91 4,99 

 

При анализе результатов, приведенных в таблице 7, установлено: содержание 

белков в полуфабрикатах уменьшается в сравнении с контрольным образцом на   

0,3 % при добавлении 5 % ламинарии, на 0,6 % – при добавлении 10 %, на 0,9 % –

при добавлении 15 %. 

Содержание массовой доли белков в готовых изделиях уменьшается в 

сравнении с контрольным образцом на   0,4 % при добавлении 5 % ламинарии, на 

0,5 % – при добавлении 10 %, на 0,9 % – при добавлении 15 %. 

Замена хлеба пшеничного ламинарией, содержащей меньшее количество 

белков, чем входящий по традиционной рецептуре хлеб, привела к уменьшению 

массовой доли белка в полуфабрикатах и готовых изделиях. 

В процессе работы была определена массовая доля липидов в исследуемых 

образцах (2.2.3). 

Результаты определения массовой доли липидов представлены в таблице 8. 
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Таблица 8 – Массовая доля липидов 

Показатель 

Образцы 

контрольный  
с добавлением 

5% ламинарии 

с добавлением 

10% ламинарии 

с добавлением 

15% ламинарии 

Массовая доля липидов 

в полуфабрикате, % 
6,21 6,22 6,25 6,30 

Массовая доля липидов 

в готовом изделии, % 
4,413 4,414 4,416 4,417 

Потери, % 28,9 29,0 29,3 29,8 

 

При анализе результатов, приведенных в таблице 8, установлено: содержание 

жира в полуфабрикатах увеличивается в сравнении с контрольным образцом на 

0,16 % при добавлении 5 % ламинарии, на 0,64 % – при добавлении 10 %, на           

1,44 % – при добавлении 15 %. 

Содержание жира в готовых изделиях увеличивается в сравнении с 

контрольным образцом на 0,02 % при добавлении 5 % ламинарии, на 0,06 % – при 

добавлении 10 %, на 1,4 % – при добавлении 15 %. 

Увеличение массовой доли липидов связано с тем, что содержание жиров в 

ламинарии выше, чем в хлебе пшеничном.  

В процессе работы была определена массовая доля клетчатки в исследуемых 

образцах (2.2.4). 

Результаты определения массовой доли клетчатки представлены в таблице 9. 

Таблица 9 – Массовая доля клетчатки 

Показатель 

Образцы 

контрольный  
с добавлением 

5% ламинарии 

с добавлением 

10% 

ламинарии 

с добавлением 

15% 

ламинарии 

Массовая доля клетчатки 

в полуфабрикате, % 
1,285 1,290 1,296 1,302 

Массовая доля клетчатки 

в готовом изделии, % 
1,182 1,187 1,1913 1,1969 

Потери, % 8,0 7,9 8,1 8,2 
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При анализе результатов, приведенных в таблице 9, установлено: содержание 

клетчатки в полуфабрикате увеличивается в сравнении с контрольным образцом на 

0,44 % при добавлении 5 % ламинарии, на 0,9 % – при добавлении 10 %, на 1,3 % –

при добавлении 15 %. 

Содержание клетчатки в готовом изделии увеличивается в сравнении с 

контрольным образцом на 0,45 % при добавлении 5 % ламинарии, на 0,76 % – при 

добавлении 10 %, на 1,2 % – при добавлении 15 %. 

Увеличение массовой доли клетчатки по мере увеличения добавки порошка 

ламинарии в опытных образцах связано с большим содержанием количества 

пищевых волокон, чем в хлебе пшеничном. 

В процессе работы была определена массовая доля золы в исследуемых 

образцах (2.2.5). 

Результаты определения массовой доли золы представлены в таблице 10. 

Таблица 10 – Массовая доля золы 

Показатель 

Образцы 

контрольный  
с добавлением 

5% ламинарии 

с добавлением 

10% ламинарии 

с добавлением 

15% ламинарии 

Массовая доля золы в 

готовом изделии, % 
1,14 1,37 1,59 1,82 

 

При анализе результатов, приведенных в таблице 10, установлено: массовая 

доля золы увеличивается в сравнении с контрольным образцом на 20 % при 

добавлении 5 % ламинарии, на 39,4 % – при добавлении 10 %, на 59,6 % – при 

добавлении 15 %. 

Увеличение массовой доли золы по мере увеличения добавки порошка 

ламинарии в опытных образцах объясняется тем, что содержание минеральных 

веществ ламинарии во много раз превышают содержание минеральных веществ в 

хлебе пшеничном.  

В процессе работы была определена массовая доля йода в исследуемых 

образцах (2.2.6). 

Результаты определения массовой доли йода представлены в таблице 11. 
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Таблица 11 – Массовая доля йода 

Показатель 

Образцы 

контрольный  
с добавлением 

5% ламинарии 

с добавлением 

10% ламинарии 

с добавлением 

15% ламинарии 

Массовая доля йода в 

готовом изделии, % 
0,07 0,09 0,1 0,12 

 

При анализе результатов, приведенных в таблице 11, установлено: содержание 

йода увеличивается в сравнении с контрольным образцом на 28,6 % при 

добавлении 5 % ламинарии, на 42,9 % – при добавлении 10 %, на 71,4 % – при 

добавлении 15 %. 

Увеличение массовой доли клетчатки по мере увеличения добавки порошка 

ламинарии в опытных образцах связано с химическим составом сушеной 

ламинарии, являющейся одним из основных источников органического йода. 

3.4  Исследование реологических показателей 

В процессе работы была определена влагосвязывающая способность фарша в 

контрольном и опытных образцах (2.2.7). 

Результаты влагосвязывающей способности представлены в таблице 12. 

Таблица 12 – Влагосвязывающая способность фарша 

Показатель 

Образцы 

контрольный  
с добавлением 

5% ламинарии 

с добавлением 

10% ламинарии 

с добавлением 

15% ламинарии 

Влагосвязывающая 

способность, % 
19,28 19,73 21 22,96 

 

При анализе результатов, приведенных в таблице 12, установлено: 

влагосвязывающая способность увеличивается в сравнении с контрольным 

образцом на 2,3 % при добавлении 5 % ламинарии, на 8,9 % – при добавлении          

10 %, на 19,1 % – при добавлении 15 %. 

Таким образом, введение дополнительных компонентов в полидисперсную 

фаршевую систему, в частности углеводов, также оказывает влияние на 
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стабильность фаршевой системы. Добавление углеводсодержащих компонентов 

ламинарии за счет собственных гидрофобных зон на поверхности способствует 

стабилизации фаршевой системы.  

Доминирующим свойством гидроколлоидов является эффективное связывание 

воды и преобразование ее в системы с различными структурно-механическими 

свойствами. При гидратации полисахариды сухой ламинарии способны набухать и 

формировать нерастворимую объемную сеть. Нерастворимое строение и объемная 

структура являются результатом поперечных сшивок полимеров. Именно 

перекрестные сшивки определяют характеристики гидрогелей как твердого 

вещества, а не раствора, определяя эластичный ответ на натяжение. Предел 

набухания системы определяется физико-химическими свойствами 

полисахаридов, их структурным и катионным составом и количеством 

гидрофильных групп [7]. 

В процессе работы была определена жиросвязывающая способность фарша в 

контрольном и опытных образцах (2.2.8). 

Результаты определения жиросвязвающей представлены в таблице 13. 

Таблица 13 – Жиросвязывающая способность фарша 

Показатель 

Образцы 

контрольный  
с добавлением 

5% ламинарии 

с добавлением 

10% ламинарии 

с добавлением 

15% ламинарии 

Жиросвязывающая 

способность, % 
73,5 74 75,7 77,5 

 

При анализе результатов, приведенных в таблице 13, установлено: 

жиросвязывающая способность фарша увеличивается в сравнении с контрольным 

образцом на 0,7 % при добавлении 5 % ламинарии, на 2,9 % – при добавлении           

10 %, на 5,4 % – при добавлении 15 %. 

Увеличение жиросвязывающей способности по мере увеличения количества 

добавки объясняется тем, что клетчатка, содержащаяся в составе ламинарии, имеет 

влагопоглощающую и жиросвязывающую способность за счет уникальной 

природной капиллярной структуры волокон, инертна к любым рецептурным 
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ингредиентам продукта, термостабильна и холодорезисторна. Фаршевая система с 

добавлением порошка ламинарии обладает хорошей жироудерживающей 

способностью, что и обусловливает уменьшение потерь водорастворимых веществ 

при тепловой обработке полуфабриката. 

В процессе работы была определена эмульгирующая способность фарша в 

контрольном и опытных образцах (2.2.9). 

Результаты определения эмульгирующей способности представлены в     

таблице 14. 

Таблица 14 – Эмульгирующая способность  

Показатель 

Образцы 

контрольный  
с добавлением 

5% ламинарии 

с добавлением 

10% ламинарии 

с добавлением 

15% ламинарии 

Эмульгирующая 

способность, % 
32 33,5 35 36,8 

 

При анализе результатов, приведенных в таблице 14, установлено: 

эмульгирующая способность увеличивается в сравнении с контрольным образцом 

на 4,6 % при добавлении 5 % ламинарии, на 9,4 % – при добавлении 10 %, на 15 % 

– при добавлении 15 %. 

Рост значения эмульгирующей способности происходит благодаря 

уникальному полисахаридному составу водоросли. Ламинария может применяться 

в промышленности как эмульгаторы и стабилизаторы, увеличивающие вязкость 

продукта, способствующие образованию стойких суспензий и эмульсий [13]. 

В процессе работы была определена степень пенетрации фарша в контрольном 

и опытных образцах (2.2.10). 

Результаты определения степени пенетрации представлены в таблице 15. 

Таблица 15 – Степень пенетрации фарша 

Показатель 

Образцы 

контрольный  
с добавлением 

5% ламинарии 

с добавлением 

10% ламинарии 

с добавлением 

15% ламинарии 

Степень пенетрации, 

ед. 
343 365 371 391 
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При анализе результатов, приведенных в таблице 15, установлено: степень 

пенетрации увеличивается в сравнении с контрольным образцом на 6,4 % при 

добавлении 5 % ламинарии, на 8,2 % – при добавлении 10 %, на 14 % – при 

добавлении 15 %. 

Увеличение значения числа пенетрации связано с закономерностью: чем выше 

число пенетрации, тем мягче продукт. Таким образом добавление ламинарии 

способствует размягчению консистенции фаршевой системы. 

3.5  Изучение микробиологических показателей и установление сроков 

хранения  

Согласно «Гигиеническим требованиям безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов» срок хранения продуктов рыбных составляет 24 часа при 

температуре 0±2 °С. Для аналогичных видов новых пищевых продуктов, в том 

числе выработанных по новым технологическим процессам их изготовления, могут 

быть установлены те же сроки годности и условия хранения. 

В качестве регламентирующих показателей для оценки гигиенической 

безопасности кулинарной продукции были использованы показатели Санитарные 

правила и нормы «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов». 

Результаты исследований микробиологических показателей приведены в 

таблице 16. 

Таблица 16 – Микробиологические показатели котлеты рыбной с добавлением 

ламинарии сушеной 

Микробиологические показатели Результат испытаний 

Допустимый уровень 

определенных 

характеристик [38] 

Количество мезофильных аэробных и 

факультативно-анаэробных 

микроорганизмов (КМАФАнМ), 

КОЕ/г, не более 

1 ∙103 1 ∙104 
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Окончание таблицы 16 

Микробиологические показатели Результат испытаний Допустимый уровень 

определенных 

характеристик [38] 

БГКП (колиформы) не допускаются в 

массе продукта, г/см3 
не обнаружены 1,0 

Патогенные, в том числе сальмонеллы 

не допускается в массе продукта, г 
11 25 

Бактерии рода протей, не допускается в 

массе продукта, г 
Не обнаружены 0,1 

 

Таким образом, можно сделать выводы, что рыбные котлеты с добавлением 

ламинарии сушеной по микробиологическим показателям соответствуют 

допустимым нормам. Рекомендуемый срок хранения 24 часа при температуре от    

–2 до 2°С. 

3.6  Обоснование использования разработанной продукции в школьном питании 

В настоящее время в связи с неблагоприятным экологическим фоном, с 

дефицитом нутриентов – незаменимых аминокислот, микро- и макроэлементов, 

витаминов, нужно уделить большое внимание питанию школьников в 

образовательных учреждениях. Именно правильная организация питания 

школьников может помочь в решении очень многих проблем, возникающих 

именно в подростковый период [4, 15, 39].  

В рамках данного исследования провели анализ качества питания школьников 

в столовой на базе МАОУ гимназии №80 г. Челябинска. В опросе участвовали 

школьники среднего звена (5–6 класс). Анализ проводился на основании данных 

опроса учащихся. Для проведения опроса была составлена анкета, включающая в 

себя вопросы, касающиеся ассортимента и качества продукции, реализуемой в 

школьной столовой, качества обслуживания, индивидуальных предпочтений 

учащихся.   
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Анализ материалов анкетирования (Рисунок 3.1) показывает, что основная 

масса детей охвачена питанием в образовательном учреждении – 72 % 

опрошенных. Из них 12 % отдают предпочтение буфетной продукции, тем самым 

они заменяют свое полноценное «горячее питание» на высококалорийную 

кулинарную продукцию, почти не содержащую необходимые питательные 

вещества и витамины. 

 

 

Рисунок 3.1 – Результаты опроса о посещаемости  

столовой учащимися гимназии №80 

 

При ответе на вопрос «Удовлетворяет ли Вас ассортимент продукции в 

школьной столовой?» 84 % респондентов в целом ответили положительно. Но у 

16 % есть определенные замечания к предлагаемому меню. 14 % респондентов 

ассортимент продукции, реализуемой в школьной столовой, не устраивает.   

 

Рисунок 3.2 – Удовлетворенность ассортиментом 

продукции школьной столовой 
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Отвечая на вопрос о разнообразии предлагаемых блюд, 40 % опрошенных 

отметили частую повторяемость блюд, а 60 % считают, что меню достаточно 

разнообразно. Качество продукции, предлагаемой в школьной столовой, 

удовлетворяет 68 % опрошенных. 32 % респондентов не устраивает качество 

приготовленной пищи (Рисунок 3.3).  

 

Рисунок 3.3 – Результаты опроса о качестве приготовленной пищи 

 

При этом, только 40 % опрошенных школьников отвечая на вопрос «Вкусно ли 

готовят в столовой?» ответили «да», остальные 60 % ответили «нет».  

Анализируя предпочтения при выборе блюд (Рисунок 3.4) можно отметить, что 

наибольшим спросом пользуются отбивные (их выбирает 37 % опрошенных), 

макароны с сосисками (25 %), выпечка (21 %) и напитки из буфета – соки, вода         

(17 %).  

 

Рисунок 3.4 – Ассортиментные предпочтения учащихся 
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Отвечая на следующие вопросы, учащиеся смогли выразить свое мнение об 

организации питания в столовой. Для большей части учащихся (52 %) режим 

питания удобен, т.е. прием пищи своевременен, 48 % считают, что питание 

несвоевременное. Кроме того, 32 % опрошенных отмечают, что не всегда успевают 

поесть за отведенный для этого интервал времени.  Подобная проблема может 

возникать в результате нерациональной организации питания учащихся, а также в 

нехватке мест в школьной столовой.  

В блоке вопросов, касающихся организации работы школьной столовой 

учащимся предлагалось отметить недостатки, которые им бы хотелось устранить. 

Результаты представлены на рисунке 3.5.  

 

Рисунок 3.5 – Результаты опроса о качестве работы школьной столовой 
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столовой, 16 % считают, что питаться в школьной столовой дорого. Примерно 

одинаковое количество учащихся (9 и 8 %) отметили низкое качество 

обслуживания в столовой и несоответствующую температуру подачи блюд. Еще    

4 % считают, что порции в школьной столовой слишком маленькие.  
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Таким образом, анализируя результаты опроса учащихся гимназии № 80               

г. Челябинска можно сделать вывод, что основная масса школьников пользуется 

услугами столовой и в целом довольна качеством предлагаемой пищи. Но 

организация питания накладывает неблагоприятный отпечаток на качество 

продукции, о чем свидетельствуют такие ответы, как «Остывшая, холодная еда», 

«Большие очереди». Причиной этого может быть нерациональная организация 

питания.  

По данным Минздравсоцразвития РФ лишь менее 3% российских детей, 

оканчивающих сегодня школу, можно считать здоровыми. При этом каждый 

второй школьник имеет те или иные проблемы с пищеварительной системой [42]. 

Проблема здоровья школьников является сегодня предметом внимания в обществе, 

и должна занимать особое место, ведь аспект организации питания обусловлен 

проблемами со здоровьем у будущего поколения.  

В ходе исследования и анализа организации школьного питания на примере 

столовой гимназии № 80 г. Челябинска были поставлены задачи: 

– изучение организации школьного питания; 

– анализ двухнедельного рациона завтраков школьников (10 дней); 

– оценка соответствия рациона требованиям нормативного документа; 

– предложения по усовершенствованию организации школьного питания. 

Рацион питания предусматривает формирование набора продуктов, 

предназначенных для питания детей в течение фиксированного отрезка времени. 

Основным нормативным документом при составлении меню является СанПиН 

2.4.5.2409–08. В нем отражены требования к форме, и содержанию меню, 

калорийности рациона и т.п. 

В данной работе рассмотрен рацион питания учащихся 6 классов, т.е. для 

возрастной группы от 12 до 18 лет.  

В соответствии с нормативным документом форма примерного меню должна 

содержать информацию о количественном составе блюд, энергетической и 

пищевой ценности, включая содержание витаминов и минеральных веществ в 

каждом блюде. Фактическое меню включает в себя информацию о массе блюд, 
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энергетической и пищевой ценности, но отсутствуют данные по содержанию 

витаминов (B, C, A, E) и минеральных веществ (Ca, P, Mg, Fe). 

Рацион учащегося должен состоять из продуктов с высокой пищевой и 

биологической ценностью, быть дифференцирован по своей энергетической 

ценности и содержанию белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных 

веществ и микроэлементов в зависимости от возраста. При составлении меню для 

школьников особое внимание должно уделяться разнообразию блюд в течение дня 

и всей недели, а также их биологической ценности, возможности сочетания, массе 

и объему порции [39]. 

В фактическом меню не наблюдается повторения одних и тех же блюд или 

кулинарных изделий в один и тот же день или в последующие 2 – 3 дня, что 

соответствует требованиям.  

Наряду с основным питанием в школе организовано дополнительное питание 

через буфеты, в которых предлагаются к потреблению мучные кондитерские и 

булочные изделия, пищевые продукты в потребительской упаковке. В 

соответствии с настоящими санитарными правилами нарушений по ассортименту 

дополнительного питания выявлено не было.  

Прием пищи школьников осуществляется однократно в установленный 

промежуток времени и приравнивается к завтраку. Горячее питание должно 

осуществляться по классам на переменах. В соответствии с режимом учебных 

занятий продолжительность приема пищи должна составлять 20 минут. 

Обслуживание обучающихся горячим питанием должно быть организовано 

через предварительное накрытие столов. Определенные обеденные столы должны 

быть закреплены за каждым классом в столовой. Сервировка столов должна 

выполняться детьми старше 14 лет и под руководством дежурного преподавателя 

[4]. Обслуживание обучающихся в гимназии № 80 совершается дежурными 

детьми, начиная с 6 класса (т.е. 12 лет) без руководства дежурного преподавателя, 

что нарушает требования нормативного документа.  

Завтрак данного образовательного учреждения состоит из горячего блюда и 

горячего напитка, не включены в рацион овощи и фрукты, закуски. Недостаточное 
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количество свежих овощей и фруктов не может обеспечить оптимального 

поступления витаминов и минеральных веществ. 

Фактическое меню содержит такие продукты как мясо, молоко, сливочное и 

растительное масло, хлеб ржаной и пшеничный, рыбу, яйца, сыр, творог, крупяные 

и макаронные изделия. Содержание продуктов в рационе питания учащихся 

представлено в таблице 17. 

Таблица 17 – Содержание продуктов в рационе питания 

 

При анализе меню было выявлено, что по содержанию вышеперечисленных 

продуктов прослеживаются следующие отклонения от нормы: недостаток мясных 

изделий составляет 30 %; молока – 90 %; сливочного масла – 50 %; сыра, блюд из 

яиц, творога и рыбы – 40 %. Кисломолочные продукты отсутствуют в рационе на 

100 %. Установлено, что содержание блюд из круп и макаронных изделий выше 

требований СанПиН на 34 % и 275 % соответственно. 

С учетом возраста обучающихся в примерном меню должны быть соблюдены 

требования настоящих санитарных правил по массе порций блюд. Масса порции 

каши, овощного, яичногоили творожного блюда, а также же масса гарниров должна 

составлять 150 – 200 г, мясных и рыбных блюд– 100 – 120 г [39]. При анализе 

фактического меню нарушений по массе порций установлено не было. 

В суточном рационе питания оптимальное соотношение пищевых веществ: 

белков, жиров и углеводов – должно составлять 1:1:4 или в процентном отношении 

от калорийности: 10 – 15 %, 30 – 32 % и 55 – 60 %. По требованиям нормативного 

Продукты Требования СанПиН Фактическое меню 

Мясо Ежедневно 7 раз за 10 дней 

Молоко  Ежедневно 1 раз за 10 дней 

Сливочное масло Ежедневно 5 раз за 10 дней 

Хлеб ржаной и пшеничный Ежедневно Ежедневно 

Яйцо 1 раз в 2-3 дня 1 раз за 10 дней 

Сыр 1 раз в 2-3 дня 1 раз за 10 дней 

Рыба 1 раз в 2-3 дня 1 раз за 10 дней 

Творог 1 раз в 2-3 дня 1 раз за 10 дней 

Кисломолочные продукты 1 раз в 2-3 дня Отсутствует в рационе 

Овощи, фрукты Ежедневно  Отсутствует в рационе 

Крупы 50 г 67 г 

Макаронные изделия 20 г 75 г 
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документа допускается отклонение в пределах ±5 %. На основании данных 

фактического меню была составлена сравнительная таблица 18. 

Таблица 18 – Содержание пищевых веществ 

Показатели Дни недели 

пн вт ср чт пт пн вт ср чт пт 

Норма БЖУ 1:1:4 1:1:4 1:1:4 1:1:4 1:1:4 1:1:4 1:1:4 1:1:4 1:1:4 1:1:4 

Факт БЖУ 1:1,2:2,8 1:1,2:4,5 1:0,7:6,9 1:0,7:6,8 1:1,2:4,1 1:0,8:7,1 1:1,7:2,2 1:0,8:5,6 1:0,5:8,3 1:1,5:2,6 

Отклонение 

по жирам, 

% 

21,7 24,6 -29,7 -32,9 15,3 -15,5 67,6 -16,6 -49,2 54,5 

Отклонение 

по углевод., 

% 

-29,8 13,2 73,0 69,1 2,4 78,5 -45,3 39,9 107,1 -33,8 

 

В результате анализа содержания белков, жиров и углеводов в рационе питания 

учащихся выявлены значительные отклонения от среднесуточной нормы 

потребления пищевых веществ. 

В примерном меню должно быть учтено рациональное распределение 

энергетической ценности по отдельным приемам пищи. Завтрак должен составлять 

25 % от суточной калорийности рациона. В таблице 19 представлена 

энергетическая ценность завтраков по дням. 

Таблица 19 – Энергетическая ценность завтраков, ккал 

Энергетическая  

ценность 

Дни недели 

пн вт ср чт пт пн вт ср чт пт 

Норма 678,25 678,25 678,25 678,25 678,25 678,25 678,25 678,25 678,25 678,25 

Факт 658,9 1075,78 535,53 845,88 816 689,5 868,18 613,23 1030,54 920,68 

Отклонение, % -2,9 58,6 -21,0 24,7 20,3 1,7 28,0 -9,6 51,9 35,7 

 

Энергетическая ценность завтраков составила от 535,53 ккал до 1075,78 ккал, а 

в соответствии с нормативным документом для детей старше 11 лет она должна 

составлять 678,25 ккал.  
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При составлении примерного меню нужно следить за поступлением и 

минеральных веществ и витаминов с рационом питания. Для дополнительного 

обогащения завтрака микронутриентами могут быть использованы 

специализированные продукты питания, обогащенные микронутриентами, а также 

инстантные витаминизированные напитки промышленного выпуска и 

витаминизация третьих блюд специальными витаминно-минеральными 

премиксами [39]. 

В целях улучшения витаминного статуса, нормализации обмена веществ, 

снижения заболеваемости, укрепления здоровья подрастающего поколения 

проводится круглогодичная или сезонная С–витаминизация согласно требованиям 

нормативных документов. Первые или третьи блюда должны ежедневно 

витаминизироваться.  

При анализе меню установлено, что компот из кураги С- витаминизированный 

включен в фактическое меню 1 раз в 10 дней. Отклонение по содержанию витамина 

С в блюдах от нормы составляет 90 %. 

В эндемичных по недостатку отдельных микроэлементов регионах необходимо 

использовать в питании обогащенные пищевые продукты. В анализируемом меню 

такие продукты отсутствуют. 

В ходе анализа школьного меню завтраков были выявлены несоответствия с 

требованиями СанПиН 2.4.5.2409–08: 

– в меню отсутствует информация о содержании витаминов и минеральных 

веществ в каждом блюде; 

– восполнение калорийности происходит за счет увеличения нормы крупяных и 

макаронных изделий; 

– содержание в рационе мяса, молока, сливочного масла, рыбы, яиц, сыра, 

творогазначительно меньше установленной нормы; 

– в двухнедельном меню отсутствуют кисломолочные продукты, свежие овощи, 

фрукты; 

– недостаточное количество витаминизированных блюд. 
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Как следствие, учащиеся недополучают необходимый набор среднесуточного 

набора пищевых веществ. Фактическое меню школьников является недостаточно 

рациональным и сбалансированным. 

Для усовершенствования организации школьного питания необходимо 

разработать рацион, в котором будет уделено внимание разнообразию блюд, 

биологической и энергетической ценности, в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.5.2409–08. 

3.7  Разработка нормативной документации 

На основании проведенных исследований разработана технико-

технологическая карта на новое изделие котлета рыбная с добавлением ламинарии 

под названием «Йодированная» (Приложение А) и технологическая схема 

производства (Приложение Б) для предприятий общественного питания, а именно 

школьных столовых. Для реализации разработанной продукции для массового 

потребления была разработаны технические условия (Приложение В). 

Пищевая ценность котлеты рыбной по традиционной рецептуре и котлеты с 

добавлением ламинарии сушеной в размере 10 % от массы хлеба пшеничного 

представлена в таблице 20. 

Таблица 20 – Пищевая ценность котлет рыбных: контрольного образца и 

образца с добавлением 10 % ламинарии сушеной  

Пищевые вещества 
Контрольный 

образец 

Образец с 

добавлением 10 

% ламинарии 

сушеной 

Суточная 

потребность, г 

[39] 

% 

удовлетворения 

Белки, г 10,21 10,15 90 11,2 

Жиры, г 4,413 4,416 92 4,8 

Углеводы, г 16,43 15,67 383 4,1 

Пищевые волокна, г 0,18 1,19 20 5,95 

Зола, г 1,14 1,59 20 7,95 

Минеральные вещества: 

Йод, мкг 0,07 0,1 0,12 83,3 

Натрий, мг 178,4 227,8 1000 22,8 
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Окончание таблицы – 20 

Пищевые вещества Контрольный 

образец 

Образец с 

добавлением 10 

% ламинарии 

сушеной 

Суточная 

потребность, 

мг [39] 

% 

удовлетворения 

Калий, мг 263,5 374,6 1500 24,9 

Кальций, мг 48,67 52,88 1200 4,4 

Магний, мг 35,5 55, 300 18,3 

Фосфор, мг 155,6 160,5 1800 8,9 

Железо, мг 0,8 2,7 17 15,8 

Витамины: 

A, мкг 8,6 8,9 0,9 988,8 

β– каротин, мкг 1,9 1,92 3 64 

Тиамин (В1), мг 0,1017 0,1038 1,4 7,4 

Рибофлавин (В2), мг 0,09 0,1 1,6 6,2 

Пиридоксин (В6), мг 0,0869 0,0863 1,7 5,1 

Фолиевая кислота 

(В9), мг 

9,37 9,04 200 4,5 

Ниацин (РР), мг 1,007 1,033 15 6,8 

Аскорбиновая кислота 

(С), мг 

0,48 0,72 70 1,02 

Энергетическая 

ценность, ккал 

146,2 143,0 2713 5,3 

 

Из данных таблицы 20 следует, что при введении в рецептуру котлеты рыбной 

ламинарии сушеной в сравнении с традиционной рецептурой содержание белков 

уменьшилось на 0,5 %. Содержание углеводов сократилось на 4,6 %. Массовая доля 

липидов увеличилась на 0,06 %. Массовая доля пищевых волокон увеличилась на 

561 %, массовая доля золы так же увеличилась на 39,4 %. Массовая доля 

минеральных веществ таких как йод увеличилась на 43 %, натрий – на 27,6 %, калий 

– на 42 %, кальций – на 8,6 %, магний – на 55 %, фосфор – на 3 %, железо – на 237 

%. Содержание витамина А увеличилось на 3,4 %, β– каротин – на 1 %, витамина 

В1 – на 2 %, витамина В2 – на 11 %, витамина РР – на 2,6 %, витамина С на 50 %. 

Но, сократилось содержание витаминов В6 и В9 на 0,7 % и 3,5 % соответственно. 
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Жизненно необходимые минеральные вещества, такие как йод, натрий, калий 

магний и железо, содержащиеся в котлете, обогащенной порошком ламинарии, 

составляют 83,3 %, 22,8 %, 24,9 %, 18,3 %, 15,8 % от суточной потребности, 

витамины.  

 Таким образом, можно сделать вывод, что котлета рыбная с добавлением 

ламинарии сушеной является функциональным продуктом. Так как к натуральным 

функциональным пищевым продуктам относятся продукты, изготовленные из 

природного растительного и (или) животного сырья путем его ферментации в целях 

накопления в составе конечного продукта естественных функциональных пищевых 

ингредиентов в количестве, составляющем в одной порции продукта не менее 15 % 

от суточной потребности.  

Применение порошка ламинарии позволило получить продукт с улучшенными 

показателями качества, высокими органолептическими характеристиками. 

Повысилась пищевая ценность продукта за счет витаминов, макро- и 

микроэлементов. 
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4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Затраты сырья на единицу продукции принимают по данным продуктового 

расчета. Расчет затрат ведется по формуле 

∑ Mi
c∙Ц

i
c∙Ki-Mi

от∙Ц
i
от

𝑛

𝑖=1

,                                                          (10) 

где n – число видов применяемого сырья; 

      Mi
c– норма расхода i-го вида сырья на 1т данной продукции, т; 

      Ц
i
c – цена сырья i-го вида, руб./т; 

      Ki – коэффициент потерь сырья при переработке (принимаем Ki = 1,01, 

если потери не учтены в продуктовом расчете); 

      Mi
от – масса i-го отхода, т; 

      Цi
от – цена за 1 т i-го отхода, руб./т [41]. 

Оптовые цены на сырье принимаем условно по средним ценам в отрасли. 

Расчет стоимости сырьевого набора для котлеты рыбной, приготовленной по 

традиционной рецептуре и с добавлением ламинарии, представлены в таблицах 21 

и 22 соответственно.  

Таблица 21 – Расчет стоимости котлеты контрольного образца 

 

 

 

 

Наименование вида сырья 
Единица 

измерения 

Норма расхода на Цена, руб-

коп 

Сумма, руб-

коп 1 порцию 100 порций 

Минтай кг 0,066 6,6 130-00 858-00 

Хлеб пшеничный  кг 0,014 14 48-00 67-20 

Молоко 2,5 % жирности л 0,019 19 62-00 117-80 

Сухари панировочные кг 0,007 7 60-00 42-00 

Масло растительное л 0,005 5 70-00 35-00 

Общая стоимость набора 1120-00 

Стоимость 1 порции 11-20 
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Таблица 22 – Расчет стоимости котлеты с добавлением 10 % ламинарии сушеной  

 

Функциональный продукт, обогащенный минеральными веществами и 

витаминами поможет сбалансировать питание школьников в эндемичном регионе 

с дефицитом йода. А профилактика заболеваний, связанных с дефицитом йода, 

позволит предотвратить отставание детей в физическом и психическом развитии, 

устранить инвалидизацию, связанную с йододефицитным кретинизмом и 

умственной отсталостью, уменьшить частоту асоциальных форм девиантного 

поведения детей из-за снижения интеллекта, значительно снизить частоту 

различных заболеваний щитовидной железы. Однако до настоящего времени 

профилактические мероприятия в стране не носят постоянного и систематического 

характера, не охватывают все население, а средства для профилактики нередко не 

соответствуют международным стандартам. 

Стоимость сырьевого набора для котлеты рыбной с добавлением ламинарии по 

сравнению с традиционной рыбной котлетой увеличилась на 2,4 %.  

Не значительное увеличение стоимости рыбного изделия оправдывает 

необходимость данного продукта на рынке.  

 

 

 

 

Наименование вида сырья 
Единица 

измерения 

Норма расхода на Цена, руб-

коп 

Сумма, руб-

коп 1 порцию 100 порций 

Минтай кг 0,066 6,6 130-00 858-00 

Хлеб пшеничный  кг 0,014 1,4 48-00 67-20 

Молоко 2,5 % жирности л 0,019 1,9 62-00 117-80 

Сухари панировочные кг 0,007 0,7 60-00 42-00 

Масло растительное л 0,005 0,5 70-00 35-00 

Ламинария сушеная кг 0,014 0,14 193-00 27-02 

Общая стоимость набора 1147-00 

Стоимость 1 порции 11-47 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе работы был изучен химический состав хлеба пшеничного и 

ламинарии сушеной, при анализе результатов, установлено, что ламинария 

сушеная уступает пшеничному хлебу по содержанию белка на 38 % и углеводов на 

68 %. Однако по содержанию минеральных веществ и витаминов ламинария 

значительно превосходит хлеб. Таким образом, содержание натрия в ламинарии 

больше на 440 %, калия – на 5306 %, кальция – на 936 %, магния – на 6193 %, 

фосфора – на 458 %, железа – 133 %, йода – на 7432 %.  Содержание витамина В1 в 

ламинарии больше чем в хлебе на 83 %, В2 – на 900 %, РР – на 130 %. Кроме того, 

в составе ламинарии присутствуют компоненты, которые полностью отсутствуют 

в пшеничном хлебе – витамины А, С, β-каротин. 

В процессе эксперимента были разработаны опытные образцы котлет рыбных с 

различным содержанием ламинарии сушеной. Ламинария вводилась взамен хлеба 

пшеничного в размере 5, 10, 15 %. Определено и обосновано количество вводимой 

добавки. Исследованы основные физико-химические показатели сырья и 

разработанной продукции. 

Было проведено исследование основных показателей котлет рыбных 

контрольного и опытных образцов, которые показали, что: 

– массовая доля влаги в полуфабрикате уменьшается в сравнении с 

контрольным образцом на 1,1 % при добавлении 5 % ламинарии, на 4,5 % – при 

добавлении 10 %, на 4,8 % – при добавлении 15 %; 

– количество влаги в готовом изделии увеличивается в сравнении с 

контрольным образцом на 2,6 % при добавлении 5 % ламинарии, на 6,3 % – при 

добавлении 10 %, на 8,5 % – при добавлении 15 %. 

– содержание белков в полуфабрикатах уменьшается в сравнении с 

контрольным образцом на   0,3 % при добавлении 5 % ламинарии, на 0,6 % – при 

добавлении 10 %, на 0,9 % – при добавлении 15 %; 
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– содержание массовой доли белков в готовых изделиях уменьшается в 

сравнении с контрольным образцом на   0,4 % при добавлении 5 % ламинарии, на 

0,5 % – при добавлении 10 %, на 0,9 % – при добавлении 15 %; 

– содержание жира в полуфабрикатах увеличивается в сравнении с 

контрольным образцом на 0,16 % при добавлении 5 % ламинарии, на 0,64 % – при 

добавлении 10 %, на 1,44 % – при добавлении 15 %; 

– содержание жира в готовых изделиях увеличивается в сравнении с 

контрольным образцом на 0,02 % при добавлении 5 % ламинарии, на 0,06 % – при 

добавлении 10 %, на 1,4 % – при добавлении 15 %; 

– содержание клетчатки в полуфабрикате увеличивается в сравнении с 

контрольным образцом на 0,44 % при добавлении 5 % ламинарии, на 0,9 % – при 

добавлении 10 %, на 1,3 % – при добавлении 15 %; 

– содержание клетчатки в готовом изделии увеличивается в сравнении с 

контрольным образцом на 0,45 % при добавлении 5 % ламинарии, на 0,76 % – при 

добавлении 10 %, на 1,2 % – при добавлении 15 %; 

– массовая доля золы увеличивается в сравнении с контрольным образцом на 20 

% при добавлении 5 % ламинарии, на 39,4 % – при добавлении 10 %, на 59,6 % – 

при добавлении 15 %; 

– содержание йода увеличивается в сравнении с контрольным образцом на 28,6 

% при добавлении 5 % ламинарии, на 42,9 % – при добавлении 10 %, на 71,4 % – 

при добавлении 15 %; 

– влагосвязывающая способность фарша увеличивается в сравнении с 

контрольным образцом на 2,3 % – при добавлении 5 % ламинарии, на 8,9 % – при 

добавлении 10 %, на 19,1 % при добавлении 15 %; 

– жиросвязывающая способность фарша увеличивается в сравнении с 

контрольным образцом на 0,7 % при добавлении 5 % ламинарии, на 2,9 % – при 

добавлении 10 %, на 5,4 % – при добавлении 15 %; 

– эмульгирующая способность увеличивается в сравнении с контрольным 

образцом на 4,6 % при добавлении 5 % ламинарии, на 9,4 % – при добавлении 10 

%, на 15 % – при добавлении 15 %. 
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– степень пенетрации фарша увеличивается в сравнении с контрольным 

образцом на 6,4 % при добавлении 5 % ламинарии, на 8,2 % – при добавлении 10 

%, на 14 % – при добавлении 15 %. 

Органолептическая оценка образцов показала, что использование ламинарии не 

ухудшает, а по некоторым показателям улучшает органолептические показатели 

продукта. Наилучшими показателями обладает образец с 10 % заменой хлеба на 

ламинарию сушеную. 

Из опытной партии был выбран образец с добавлением 10 % порошка 

ламинарии для производства в школьных столовых, так как по содержанию йода 

приближен к суточной норме потребления этого микроэлемента. 

Обоснованы причины использования разработанного продукта при 

производстве школьного питания. 

В ходе работы была разработана рецептура и технология приготовления 

котлеты рыбной с ламинарией в размере 10 % от массы хлеба пшеничного. 

Определили пищевую ценность котлеты рыбной с учетом потерь при тепловой 

обработке. 

При введении в рецептуру котлеты рыбной ламинарии сушеной в сравнении с 

традиционной рецептурой содержание белков уменьшилось на 0,5 %, углеводов –

на 4,6 %. Массовая доля липидов увеличилась на 0,06 %. Массовая доля 

минеральных веществ таких как йод увеличилась на 43%, кальций на 8,6 %, фосфор 

на 3 %, магний на 55 %, железо на 237 %. Содержание витамина А увеличилось на 

3,4 %, витамина В1 на 2 %, витамина В2 на 11 %, витамина С на 50%.  

Жизненно необходимые минеральные вещества, такие как йод, магний и 

железо, содержащиеся в котлете, обогащенной порошком ламинарии, составляют 

83,3 %, 18,3 %, 15,8% от суточной потребности. Таким образом, применение 

ламинарии сушеной позволило получить продукт с улучшенными показателями 

качества, что позволит использовать продукт как продукт функционального 

назначения. 
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