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АННОТАЦИЯ 

Костецких М.А. Разработка технологии 

мясных рубленых полуфабрикатов с 

добавкой из белых грибов – Челябинск: 

ЮУрГУ, СТЗ-377, 65 с., 15 табл., 4 рис., 

библиогр. список – 39 наим. 

 

Цель исследования – выполнить разработку технологии мясных рубленых 

полуфабрикатов с добавкой из белых грибов. 

Объект исследования – полуфабрикаты из мяса птицы. Предмет 

исследования – добавка из белых грибов. 

В дипломном проекте выполнен литературный обзор по проблеме 

исследования,. изучены методологические подходы к проектированию 

продуктов питания с определенным набором свойств, проанализирована 

научно-техническая и специальная литература по теме работы, обоснован 

выбор нового ингредиента для проектирования нового продукта, обоснован 

выбор мясного сырья для разработки обогащенных мясорастительных 

полуфабрикатов с целью повышения их биологической ценности и 

биологической эффективности, изучена пищевая ценность порошка белых 

грибов в сравнении с традиционными структурообразователями в рецептурах 

разрабатываемых мясорастительных полуфабрикатов, исследована химические 

показатели качества мясорастительных полуфабрикатов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Среди основных факторов, определяющих состояние здоровья населения, 

является питание. 

Пищевая ценность мяса заключается в его повышенной энергетической 

ценности, сбалансированности аминокислотного состава белка, наличии 

биологически активных веществ, высокой усвояемости. 

Одним из перспективных направлений производства мясопродуктов 

является создание рубленых полуфабрикатов из мяса птицы. По химическому 

составу и биологической ценности мясо птицы соответствует требованиям 

диетического питания, усваивается гораздо лучше, чем говядина, свинина и 

баранина, поскольку содержит мало насыщенных жиров. 

Мясо птиц содержит все необходимые вещества для полноценного питания 

человека и является лучшим источником питательных основных веществ: 

белков, животных жиров, минеральных и экстрактивных веществ, которые 

представлены в наиболее оптимальном количественном и качественном 

соотношении, легко усваиваются организмом [2]. 

Обеспеченность населения страны здоровым питанием имеет важное 

государственное значение, поэтому функция его организации возложена 

(поручением Правительства РФ от 31.12.2009 №ВП-П11-7898) на 

государственные или муниципальные органы Российской Федерации. 

В проекте «Основы государственной политики в области здорового питания 

населения Российской Федерации на период до 2025 г.» целями 

государственной политики в области здорового питания на этот период 

провозглашены укрепление и сохранение здоровья населения, профилактика 

заболеваний, связанных с неправильным питанием взрослых и детей. Главная 

задача, обозначенная в этом проекте – это создание законодательной, 

экономической и материальной базы, которая должна обеспечить: 

– развитие отечественного производства добавок и пищевых ингредиентов, 

необходимых для производства пищевых продуктов, включая обогащенные 

незаменимыми факторами питания, продукты функционального назначения – 
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на 25–40 % объема потребления аналогичных продуктов для общего 

потребления; 

– отечественное производство основных видов продовольственного сырья и 

пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям безопасности и 

качества, в объемах не менее 65–80 % потребности страны; 

– увеличение производства мясных со сниженным содержанием жира до 

2535 % от общего объема производства. 

В результате осуществления государственной политики в области здорового 

питания к 2025 г. продолжительность жизни должна вырасти в общей 

сложности до 70 лет [20]. 

Во всем мире в последние 15 лет в связи с развитием идеологии здоровой 

пищи получила широкое распространение и признание концепция 

функционального питания. Согласно Федеральному закону «О качестве 

безопасности пищевых продуктов», продукты для функционального питания – 

это специализированные продукты, оказывающие регулирующее действие на 

организм с учетом патологии, нормализуя его в целом или определенные 

функции. Продукты функционального и диетического питания составляют 

группу лечебно-профилактического назначения. 

Обогащенные продукты – это пищевые продукты, предназначенные для 

ежедневного и систематического потребления, направленные на восполнение 

недостатка в организме пластических, энергетических или регуляторных 

пищевых субстанций. Особенность обогащенных продуктов заключается в том, 

что они являются не лекарством, а представляют собой привычную пищу для 

основных групп населения. 

По словам академика АМН Д.Ф. Чеботарева, «питание – практически 

единственное средство, пролонгирующее видовую продолжительность жизни 

на 20–40 %».Согласно оценке экспертов, здоровье нации лишь на 9–12 % 

зависит от системы здравоохранения. 

В соответствии с прогнозом доля обогащенных продуктов питания в 

ближайшее десятилетие составит около 30 % всего объема продовольственного 
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рынка в развитых странах. В России же доля обогащенных продуктов питания 

не превышает 5–7 % и включает в основном изделия диетического, лечебно-

профилактического назначения, детское питание, питание для спортсменов и 

беременных женщин. 

Увеличение объемов производства и расширение ассортимента 

обогащенных продуктов являются социально-экономическими задачами. 

В настоящее время мясная отрасль пищевой промышленности имеет 

большие возможности для увеличения объемов производства обогащенных 

продуктов питания. Это связано с наличием больших резервов жирового и 

белкового сырья, обладающего высокой биологической ценностью и 

биологической эффективностью, позволяющего регулировать энергетическую 

ценность и балансировать амино- и жирнокислотный состав пищи, а также 

учитывать специфику метаболизма питательных веществ в организме человека. 

Исходя из вышеизложенного, решение проблемы обеспечения населения 

биологически ценными натуральными продуктами питания на основе мясного 

сырья, заключающееся в разработке новых рецептур и технологических 

решений, гарантирующих сохранение физиологической ценности сырьевых 

компонентов, обоснование целесообразности включения в состав 

полуфабрикатов веществ, проявляющих витаминную и антиоксидантную 

активность является перспективным направлением. 

Данная работа посвящена разработке и формированию потребительских 

свойств мясных полуфабрикатов обогащенных растительными ингредиентами. 

Подбор и применение нетрадиционного сырья расширяют ассортиментный 

перечень получения мясных полуфабрикатов с заранее заданными 

потребительскими свойствами. 

Важное место в решении проблемы рационального питания различных 

групп населения, имеющее большое социально-экономическое значение, 

отводится различным отраслям пищевой промышленности, особенно мясной, в 

силу своей высокой пищевой ценности и функциональных свойств находит 

широкое применение для производства обогащенных продуктов питания. 
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О значительном изменении структуры питания современного человека 

свидетельствуют исследования здоровья и энерготрат населения,проводимые в 

экономически развитых странах мира, в том числе и в России. 

Научно-техническая революция привела к существенным изменениям 

образа жизни населения, широко внедрила механизацию, автоматизацию и 

компьютеризацию в бытовую среду и сферу производства, уменьшив в 2 раза 

энерготраты людей. Следствием этого стало изменение ассортимента и 

снижение объемов продуктов питания, потребляемых человеком. В результате 

в неблагоприятную сторону изменилась обеспеченность человека 

эссенциальными пищевыми веществами. Рацион питания современного 

россиянина характеризуется дефицитом белка, антиоксидантов, витаминов 

группы В, макро- и микронутриентов. Для поддержания работоспособности 

организма в таких условиях важно более внимательно относиться к уровню 

поступления различных питательных веществ из повседневных продуктов. 

Отсюда растет популярность обогащенных продуктов питания, составы 

которых разработаны именно с целью пополнения нутриентного профиля 

рациона. 

Мясо – источник биологически полноценных белков, минеральных веществ 

и витаминов; находящиеся в мясе жиры обладают достаточной биологической 

эффективностью и обуславливают высокую энергетическую ценность мясных 

продуктов. Среди разных видов мяса, баранина, и особенно ягнятина, 

отличаются хорошей усвояемостью и диетическими свойствами. 

В последние годы наметилась тенденция расширения ассортимента 

продуктов из мяса птицы, связанная с тем, что многочисленные исследования 

ученых России, стран СНГ и зарубежья свидетельствуют, о том, что ягнятина 

обладает лечебно-профилактическими свойствами. Кроме того, при пищевой 

аллергии: ограничение или исключение отдельных продуктов, особенно 

молока, говядины, рыбы, яиц из рациона питания ставит задачу создания новых 

обогащенных продуктов на основе гипоаллергенного мясного сырья. Кроме 

того, свинина не может использоваться частью населения по религиозным 
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соображениям, поэтому для расширения ассортимента продуктов на мясной 

основе и удовлетворения потребности в биологически полноценной пище 

перспективно использование ягнятины, в том числе в рецептурах 

полуфабрикатов. 

Анализ рынка производства мясных полуфабрикатов свидетельствует, что 

выбор замороженных и охлажденных полуфабрикатов определяется удобством 

их приготовления, а вторыми критериями выбора является доступность 

полуфабрикатов по цене. Поэтому компьютерная реализация комплекса 

задаваемых требований проектируемой рецептуры с учетом минимальной 

себестоимости мясных полуфабрикатов является актуальным направлением. 

Важным и перспективным направлением повышения качества мясных 

полуфабрикатов, является включение в их рецептуры физиологически ценных 

ингредиентов. 

Одним из таких ингредиентов является порошок белых грибов. Порошок 

белых грибов содержит уникальный по качественному и количественному 

составу минеральный комплекс и в сочетании с белковым и липидным 

компонентами может рассматриваться в качестве сырья для получения 

обогащенных мясных продуктов. 

Знание характера и направленности изменений структуры мясного сырья и, 

изготовленной из него мясной продукции, дает возможность объективно 

оценивать и совершенствовать ее качественные характеристики. 

Согласно концепции здорового питания и профилактики хронических 

заболеваний, в последние годы рассматривается научный подход к созданию 

продуктов, носящих статус физиологических, обогащенных продуктов, 

входящие в состав их ингредиенты должны обладать в том числе и 

антиоксидантной активностью. Как правило, большинство специй и пряностей, 

добавляемых в рецептуры полуфабрикатов, являются антиоксидантами. 

Поэтому разработка рубленых полуфабрикатов на мясной основе, 

обогащенных растительным сырьем является перспективным направлением в 

пищевой промышленности. 
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Цель и задачи диссертационного исследования. 

Цель исследования – выполнить разработку технологии мясных рубленых 

полуфабрикатов с добавкой из белых грибов, а также показать опыт 

самостоятельной профессиональной деятельности в области производства 

кулинарной продукции. 

Для выполнения данной цели были поставлены следующие задачи: 

– изучение методологических подходов к проектированию продуктов 

питания с определенным набором свойств; 

 – анализ научно-технической и специальной литературы по теме работы;  

– обоснование выбора нового ингредиента для проектирования нового 

продукта. 

– представить данные анализа рынка производства мясных полуфабрикатов; 

обосновать выбор мясного сырья для разработки обогащенных 

мясорастительных полуфабрикатов с целью повышения их биологической 

ценности и биологической эффективности; 

– изучить пищевую ценность порошка белых грибов в сравнении с 

традиционными структурообразователями в рецептурах разрабатываемых 

мясорастительных полуфабрикатов; 

– разработать рецептуры мясных полуфабрикатов с использованием 

растительного сырья; 

– исследовать химические показатели качества мясорастительных 

полуфабрикатов; 

– оценить органолептические показатели качества готовых полуфабрикатов; 

– исследовать аминокислотный состав мясорастительных полуфабрикатов. 
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1 ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ РУБЛЕНЫХ 

ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ  

1.1 Обоснование выбора продукта и целей проектирования  

В настоящее время пищевая промышленность развивается в направлении 

расширения ассортимента продуктов, готовых к употреблению, так как этого 

требует современный темп жизни населения. Приоритетность производства 

быстрозамороженных готовых пищевых продуктов, в том числе и на основе 

мяса птицы, объясняется их рациональностью, компактностью и быстротой 

приготовления. 

Учитывая, что потребители все больше задумываются о своем здоровье, 

производимые продукты должны иметь не только высокие органолептические 

показатели с минимальными затратами времени на его приготовление, но и 

отвечать принципам здорового питания. 

Проблемы онкологии приобретают все большую значимость в современном 

обществе, широко обсуждаются и остаются в центре внимания в силу 

постоянного и повсеместного роста заболеваемости злокачественными 

новообразованиями (ЗНО), высокой смертности и инвалидизации пациентов. 

Поэтому онкологические заболевания закономерно отнесены в группу 

социально-значимых болезней: на первом году жизни с момента установления 

онкологического диагноза в РФ умирает около 33 %. В структуре лидирующих 

локализаций по частоте выявления рака основные позиции занимают: легкие, 

кожа, желудок и молочная железа. Подобная тенденция отмечается 

повсеместно в РФ. К сожалению, на профилактических осмотрах опухоли 

выявляются не более чем в 12–13 %. При этом в малом количестве выявляются 

опухоли так называемых «визуальных» локализаций: рак легкого – зачастую не 

соблюдается периодичность флюорографических обследований; рак молочной 

железы выявляется не более чем в 25 % случаев; рак губы – до 20 %; рак 

щитовидной железы и полости рта – не более чем в 10 % случаев. Эти факты 

указывают на низкую онкологическую настороженность не только самих 

пациентов, но и врачей общей лечебной сети – звена первичного контакта с 
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онкологическим пациентом. Длительные хождения по специалистам и 

отсутствие стандартизованных подходов на догоспитальном этапе приводят к 

увеличению показателя первичной запущенности онкологических заболеваний. 

Величина онкологической заболеваемости не зависит от умения и знаний 

врача. Поэтому основными путями решения задачи являются повышение 

эффективности лечения и увеличения продолжительности жизни 

онкологического пациента, а также ранняя диагностика новообразований за 

счет проведения комплекса эффективных организационных мероприятий. 

На графике изображена динамика развития онкологических заболеваний за 

10 лет в России, исходя из исследований Российского Центра информационных 

технологий и эпидемиологических исследований в области онкологии [19]. 

 
Рис. 1 – Распространенность злокачественных образований в России в 2008-2018 гг. 

 

Челябинская область является одной из неблагоприятных территорий 

России в связи с высоким уровнем заболеваемости, которая ежегодно 

превышает общероссийский показатель на 20–25 %. За последние пятьдесят лет 

заболеваемость в области выросла с 45 до 380 случаев на 100 тысяч населения 

(примерно в 8,5 раз). Ежегодный темп прироста заболеваемости раком в 

Челябинской области составляет в среднем 2,9 %, тогда как по РФ этот 

2002
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1730.9 1783.9 1836.6 1897 1968.9 2029 2029 2159.4 2252.4 2325.2 2403.5

Распространенность злокачественных образований в 

России в 2008-2018 гг. 

(численность контингента на 100 000 населения)
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показатель не превышает 1,6 %. Ежегодно в Челябинской области заболевает 

более 13 тысяч человек и умирает более 8 тысяч. Инвалидизация населения 

области от онкологических заболеваний составляет около 16 %, тогда как по 

РФ в среднем – 10,5 %. Почти 50 % пациентов приходят на первый прием к 

онкологу с распространенными (III и IV) стадиями заболевания (49,7 %), 

причем половина из них на момент первого обращения уже имеют отдаленные 

метастазы (IV стадия) и 50 % пациентов с III и IV стадией имеют рак 

визуальных локализаций.  

Основной вклад в заболеваемость ЗНО в области делают города с развитой 

горнодобывающей и химической промышленностью (Магнитогорск, Копейск, 

Коркино, Верхний Уфалей, Южноуральск). В этих территориях частота 

развития онкологической патологии максимальная и значительно превышает 

среднеобластной показатель, составляя более 400 случаев на 100 тысяч 

населения. 

В 2018 г. в Российской Федерации впервые в жизни выявлено 624 709 

случаев злокачественных новообразований (в том числе 285 949 и 338 760 у 

пациентов мужского и женского пола соответственно). Прирост данного 

показателя по сравнению с 2017 г. составил 1,2 %. 

На конец 2018 г. в территориальных онкологических учреждениях России 

состояли на учете 3 762 218 пациентов (2017 г. – 3 630 567). Совокупный 

показатель распространенности составил 2 562,3 на 100 000 населения [20]. 

Диагноз злокачественного новообразования был подтвержден 

морфологически в 93,0 % случаев (2008 г. – 83,2 %), наиболее низкий удельный 

вес морфологической верификации диагноза наблюдается при опухолях 

поджелудочной железы (65,8 %), печени (68,9 %), трахеи, бронхов, легкого 

(79,9 %), почки (85,5 %), костей и суставных хрящей (90,7 %). Распределение 

впервые выявленных злокачественных новообразований по стадиях: I стадия – 

30,6 %, II – 25,8 %, III – 18,2 %, IV – 20,3 % (в 2008 г. – 22,8%). 
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Рис. 2 – Структура заболеваемости злокачественными новообразованиями мужского 

населения России в 2018 г. 

 

Рис. 3 – Структура заболеваемости злокачественными новообразованиями женского 

населения России в 2018 г. 
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Вышеперечисленные факты характеризуют сложившуюся ситуацию как 

неблагоприятную и требуют незамедлительного реагирования в плане 

управления и эффективного регулирования обстановки. Важными моментами 

этого процесса нам видятся: социальная реклама, направленная на обращение к 

официальной медицине и раннюю диагностику новообразований, адекватная 

организация онкологической службы, повышение уровня онкологической 

настороженности врачей общей практики, использование высоких технологий 

и стандартизация лечения.  

На сегодняшний день часто звучат высказывания о продуктах, обладающих 

антираковым эффектом. Могут ли на самом деле продукты питания и 

лекарственные растения быть такими же эффективными в борьбе с 

онкологическими заболеваниями, как и синтетические медикаменты? 

В Израиле есть компания комплементарной медицины, которая в 

специализированом медицинском журнале и на медицинских конференциях 

опубликовала список пищевых добавок, эффективных в борьбе с раком. Эта 

компания преследовала цель просвещения врачей в области связей и влияния 

обычного лечения рака за границей и воздействия пищевых добавок при 

активной борьбе с болезнью и при восстановлении после этого [20]. 

Правильное питание – это не типичный западный набор продуктов, где 

основным блюдом выступает кусок мяса с несколькими овощами вокруг. 

Рассмотрим 10 продуктов, которые обладают антираковыми свойствами: 

1) Зеленый чай. Этот вид чая богат полифенолами, в том числе катехинами 

и, что немаловажно, эпигалокатехином-3-галлат (EGCG), уменьшающий рост 

новых кровеносных сосудов, с помощью которых питается опухоль и 

распространяются метастазы. Зеленый чай также выполняет функцию мощного 

антиокислителя. Он активирует ферменты печени, с помощью которых из 

организма выводятся ядовитые вещества. 

2) Куркума – кари. Куркумин – извлекают из корня куркумы. Эффективное 

вещество в борьбе с такими заболеваниями, как: 

– лейкемия; 
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– лимфома; 

– рак двенадцатиперстной кишки; 

– рак пищеварительной системы; 

– рак мочевого пузыря; 

– рак поджелудочной железы; 

– рак молочной железы; 

– рак яичников; 

– новообразования в голове; 

– рак гортани; 

– рак легких; 

– меланома; 

– саркома. 

Замедляет воспаления и процессы деления раковых клеток белок NF-Kappa 

B, который является уникальным и содержится в куркумине. Свойства 

куркумина уже активно изучают ученые, занимающиеся поиском новых 

методов лечения рака в Израиле. 

3) Глутамин.Одна из стандартных аминокислот Л-Глутамин содержится в 

мясе, рыбе, бобах, домашней птице, молочных продуктах. 

При этом вещество имеет благоприятное воздействие на нервную систему, 

иммунную и пищеварительный тракт. 

4) Витамин Д. Впервые положительное влияние было выявлено 

исследователями США. Они заметили высокую смертность от рака толстой 

кишки на севере и низкую на юге. 

Доказано, что витамин Д способен предупреждать рак груди, рак 

предстательной железы, а, возможно, и других видов заболевания. 

5) Грибы. Курчавая грифола (гриб-баран) – долгое время используется в 

азиатских странах для лечения онкологических и многих других заболеваний. 

Грибы шиитаке, майтаке, энокитаке (эноки), белые грибы, рожковидная 

вешанка и вешенка-синеголовка обладают полисахаридами и лентинаном, 

стимулирующие размножение и активность иммуных клеток. В Японии грибы 
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часто используют в комплексе с химиотерапией для поддержания иммуной 

системы. 

6) Рыбий жир. Рыбий жир – используется для нормализации аппетита 

больных и благоприятно влияет при лечении онкологических изменений, 

замедляя рост раковых клеток широкого спектра опухолей. 

Может использоваться, как: 

– рыбий жир от ракапрофилактика рака молочной железы; 

– профилактика рака легких; 

– при раке толстой кишки; 

– раке простаты; 

– раке почек. 

Свойства рыбьего жира уже используются при разработке программ 

лечения рака в ведущих клиниках Израиля, Германии и США. 

7) Расторопша пятнистая. Расторопша пятнистая – растение эффективно для 

применения на начальных стадиях онкологических заболеваний, используется 

для профилактики. Расторопша вызывает снижение уровня холестерола, а это, в 

свою очередь, обеспечивает противораковые, нейропротекторные и 

кардиозащитные свойства оргазму человека. 

8) Трава астрагал. Астрагал – благоприятно воздействует во время лечения и 

на этапе выздоровления при лейкемии или после резекции щитовидной железы. 

Также астрагал используют в борьбе с доброкачественными опухолями матки 

(фибриомы и миомы) и злокачественными опухолями: 

– при раке яичников; 

– астрагал против рака молочной железы; 

– раке желудка; 

– раке пищевода; 

– раке горла; 

– при раке печени; 

– при раке кишечника. 
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Активные вещества астрагала входят в некоторые препараты, используемые 

при лечении рака шейки матки за рубежом. 

9) Мелатонин. Мелатонин – как гормон эпифиза, служит для контроля 

выработки гормона роста, способствует апоптозу клеток рака. Наибольшее 

количество мелатонина в чистом виде содержат: 

– вишня (свежая, сушеная и замороженная), особенно терпкий сорт 

Монморанси, а также вишневый сок (рекомендуется разбавлять водой); 

– желтые бананы; 

– помидоры; 

– грецкие орехи; 

– сахарная кукуруза; 

– семена черной и белой горчицы; 

– изюм; 

– рис и ячмень; 

– имбирь; 

– овес и овсяная каша. 

10) Пробиотики. Пробиотики – как микроорганизмы, уменьшают побочные 

эффекты проведения химиотерапии и облучения, нормализуют работу желудка. 

Было доказано, что пробиотики замедляют рост раковых клеток толстой кишки. 

Также они влияют на ускорение работы кишечника, а это, в свою 

очередь,уменьшает риск заболевания раком толстой кишки, ограничивая время 

воздействия канцерогенов, внесенных с продуктами питания, на кишечник. 

Пробиотики входят в диетическое питание, которое назначают пациентом, 

проходящим лечение опухолей кишечника за границей [35]. 

Пробиотика помогают в очищении организма. Хорошими источниками 

пробиотиками являются: 

– йогурты; 

– кефир; 

– квашенная капуста. 
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Болезнь лучше предупредить, чем лечить, и профилактика рака заключается 

в правильном питании, которое является основой всех основ. Противораковое 

питание включает в себя свежие овощи и фрукты, бобовые, а также оливковое 

масло (масло льна или сливочное масло био), чеснок, травы, лекарственные 

растения и специи. Мясо и яйца служат в качестве сопровождения вкуса. 

Теперь поподробнее рассмотрим добавку, которая будет использоваться в 

разработке полезного полуфабриката. 

Белый гриб издавна считается царем грибов. Он наиболее питателен и 

ценен, отличается великолепным вкусом и приятным ароматом. Толстая 

закругленная снизу ножка оканчивается большой мясистой шляпкой, окраска 

которой может быть как светло-желтой, так и темно-бурой. Это зависит от 

места, где вырос гриб, и от его возраста. Грибы из соснового леса чаще всего 

имеют более темные шляпки. Размеры белого гриба могут быть достаточно 

большими: высота наибольших экземпляров до 30 см, а шляпки таких находок- 

гигантов достигают 50 см в диаметре [34]. 

Не все любители грибов знают, что белый гриб кроме превосходного вкуса 

обладает еще и целым рядом полезных свойств. Он является отличным 

стимулятором пищеварения, поскольку улучшает секрецию желудочных соков. 

По этому свойству он превосходит даже мясные бульоны. 

В этих грибах содержится и немалое количество витаминов. Они могут 

послужить для пополнения в организме запасов каротина, витаминов С, В1 и в 

особенности D. 

Рибофлавин, которым богат белый гриб, отвечает за рост и здоровый вид 

кожи, ногтей, волос и за другие процессы, необходимые для нормальной 

жизнедеятельности организма, в особенности он влияет на правильное 

функционирование щитовидной железы. 

Стоит упомянуть также противомикробные, ранозаживляющие, 

тонизирующие и противоопухолевые свойства данных грибов. Содержащиеся в 

них полисахариды и сера помогают в борьбе с онкологическими болезнями. 

Лецитин, входящий в состав белых грибов, оберегает стенки сосудов от 
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отложений холестерина, что делает их незаменимым средством для 

профилактики атеросклероза. Также эти грибы способствуют процессам 

обновления клеток благодаря содержащейся в них аминокислоте под названием 

эрготионеин. А β-глюкан, не усваиваемый углевод, в больших количествах 

входящий в их состав, относится к числу антиоксидантов и усиливает работу 

иммунной системы, защищая организм от разнообразный бактерий, грибков, 

вирусов и канцерогенных веществ. Также грибы обладают рядом ферментов 

для расщепления жиров, гликогена и клетчатки. 

Белый гриб наделен и такими витаминами, как А, В1, С. Особенно много в 

данном продукте содержится витамина D. 

Хотя грибы можно назвать превосходным источником белков, часто 

употреблять их в пищу свежеприготовленными не рекомендуется, поскольку 

вместе с белками организм получает значительное количество хитина, сильно 

усложняющего процесс их усвоения. Чтобы облегчить организму усвоение 

белков, грибы сушат, в таком виде они способны отдать человеку до 80 % 

своих белков. Сушёные белые грибы превосходно сохраняют и свой вкус, и 

питательные свойства, можно даже есть их как сухарики без дополнительного 

приготовления. Кроме того, они считаются эффективным средством для 

профилактики рака. 

Именно эту добавку мы будем использовать в виде порошка для обогащения 

мясных рубленых полуфабрикатов. 

Быстрый рост производства мяса птицы в мире определяется такими 

факторами как: интенсивные методы производства, централизация и 

вертикальная интеграция промышленного производства, рентабельность, 

наличие и доступность кормовых компонентов, высокий уровень механизации, 

производство удобной для потребителя продукции, быстрое развитие сети 

общественного питания, широкое использование морозильного оборудования и 

специализированного транспорта, рост международной торговли и постоянно 

растущий потребительский спрос [8]. 
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Мясо птицы – одна из наиболее важных составляющих здорового питания 

человека, а также отмеченный во многих уголках планеты лидер среды мясных 

блюд. Мясо птицы считается постным и диетическим, это полезный и вкусный 

источник легкоусвояемых белков, витаминов и жирных кислот, и сегодня оно 

доступно всем. На сегодняшний день из мяса птицы изготавливается большой 

ассортимент продуктов: фарши, колбасы, котлеты, паштеты, пельмени и т.д. 

Из витаминов в птицы преобладают витамины группы В, содержится 

витамин А. Мышцы птиц отличаются высоким содержанием минеральных 

веществ, в их состав входят различные макро- и микроэлементы, которые 

биологически активны и придают мясу определенные диетические и, в 

некоторой мере, лечебные свойства. 

Состав и соотношение минеральных веществ зависят от вида, возраста, пола 

и состава рациона при откорме птицы. Минеральные вещества в основную 

массу поступают в организм птицы с кормами, поэтому сбалансированный 

рацион и различные подкормки имеют определенное значение по содержанию 

их в мясе. 

К микро- и макроэлементам, которые в мясе птицы обнаружены в 

значительных количествах, относят фосфор, калий, натрий, кальций, магний, 

медь, марганец и цинк. По содержании их в 100 граммах сухого вещества этот 

продукт способен удовлетворить суточную потребность человека в марганце на 

35 %, фосфоре – на 11 %, в калии – на 13 %, в натрии – на 17 %, в меди – на 10 

%, в кальции – на 0,8 %, в магнии – на 0,7 %. 

Исходя, из вышесказанного, целью проектирования является увеличение 

пищевой ценности продукта и обогащения его необходимыми для 

полноценного роста и развития организма человека витаминами, 

минеральными веществами также возможность уменьшить процент 

заболевания онкологией в России. 

1.2 Обзор научных и патентных источников  

Производство рубленых полуфабрикатов в силу популярности этого 

мясного продукта постоянно претерпевает различные изменения. Многие 
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производители вносят те или иные изменения рецептур, но все это необходимо 

проанализировать научно [29]. 

К примеру, патент «Производства рубленых мясорастительных 

полуфабрикатов функционального назначения» № 2017108369: 

Данное изобретение относится к пищевой промышленности и может быть 

использовано при производстве рубленых мясорастительных полуфабрикатов 

для диетического питания. 

Технология производства: 

На волчке измельчают мясо кролика, затем к нему добавляют более жирное 

куриное мясо и продолжают измельчать до получения однородной массы. 

Высушенную бурую морскую водоросль ламинарию заливают питьевой водой 

в соотношении 1:3 с температурой 4–6 °C, оставляют пропитываться на 2 часа. 

Набухшую ламинарию измельчают на мясорубке с диаметром отверстий 2–3 

мм в течение 1 мин. Лук репчатый чистят и тщательно промывают проточной 

водой, далее измельчают на мясорубке. Хлеб предварительно размягчают с 

помощью молока. Соль используют в сухом виде. Измельченное мясное сырье 

и все подготовленные компоненты: лук, хлеб, морскую водоросль ламинарию, 

соль, специи, яйцо, воду добавляют в мешалку в заданном количестве и 

вымешивают фарш. Из фаршевой массы формируют полуфабрикаты округло-

приплюснутой формы, которые панируют в панировочных сухарях с 

получением целевого продукта. Полуфабрикаты направляют в 

скороморозильный аппарат. 

Таким образом, обеспечивается сокращение длительности технологического 

процесса, повышение пищевой и биологической ценности целевого продукта и 

придание ему функциональных свойств. 

Изобретение относится к пищевой промышленности и может быть 

использовано при производстве рубленых мясорастительных полуфабрикатов 

для диетического питания [30]. 

Так же широко известны классические рецептуры и технология 

производства таких рубленых полуфабрикатов, как мясные или 
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мясорастительные рубленые полуфабрикаты или фарши. К рубленым 

полуфабрикатам относятся котлеты (домашние, мясокапустные, 

мясокартофельные, мясорастительные и другие); шницели; бифштексы; 

ромштексы; мясные фарши; фрикадельки; крокеты мясные, а также и другие 

изделия. Эти мясные продукты отличаются хорошими потребительскими 

свойствами, удобны и просты в домашнем приготовлении и являются 

традиционными в рационе питания. 

Недостатком этих технологий является получение готового продукта, не 

сбалансированного по основным питательным веществам. 

Пользуются популярностью так же способы производства полуфабрикатов 

мясорастительных рубленых обогащенных (патент РФ №2338396, №2187949), 

включающих в свой состав мясное сырье, наполнители (хлеб, крупы, овощи: 

капусту, кабачки, тыкву свеклу, морковь, предварительно подготовленную 

морскую капусту или сухую крапиву), посолочные ингредиенты и специи. При 

этом такие полуфабрикаты производят по технологической схеме, аналогичной 

процессу производства мясных рубленых полуфабрикатов и включающей в 

себя подготовку мясного сырья, измельчение, подготовку наполнителей, 

посолочных ингредиентов и специй, приготовление фарша, формирование и 

панировку полуфабрикатов, охлаждение/замораживание с получением целевого 

продукта. 

Несмотря на то, что указанные способы обеспечивают получение продукта с 

достаточно высокими пищевыми и биологическими показателями, процессы 

подготовки наполнителей довольно продолжительные и трудоемкие, что не 

позволяет сократить длительность технологического процесса. 

Так же существует способ производства рубленых полуфабрикатов – котлет 

с морской капустой «Диета», включающих в свой состав: говядина 1 сорта, 

свинина полужирная, яичный порошок, морскую капусту, лук репчатый, воду, 

соль, перец и сухари панировочные.  

Предварительно осуществляют подготовку мясных и растительных 

компонентов. Подготовка растительного компонента морской капусты перед 
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внесением в фарш заключается в следующем: морскую капусту промывают, 

замачивают в течение 5–6 часов в холодной воде в соотношении 1:10, с 

температурой воды плюс 10–15°C и последующей периодической ее заменой, 

после чего дважды измельчают на волчке с диаметром отверстий решетки 2–3 

мм. 

Подготовку мясного сырья проводят следующим образом: говяжьи и свиные 

полутуши размораживают при температуре плюс 15–20°C в течение 24 часов, 

затем подвергают разделке, обвалке, односортной жиловке и дальнейшему 

измельчению жилованного мяса на волчке с диаметром отверстий решетки 2–3 

мм. Составление фарша ведут на фаршемешалке перемешиванием мясного и 

растительного сырья с остальными рецептурными компонентами согласно 

рецептуре в течение 10–12 минут. После этого из полученного фарша формуют 

котлеты массой 50±3 г овальной формы, панируют в сухарях, подвергают 

замораживанию при температуре минус 15–30 °C от 3–10 часов и упаковывают. 

Недостатками предлагаемого способа являются продолжительное 

замачивание и набухание морской капусты перед внесением в мясной фарш, в 

результате чего происходят значительные потери пищевой, биологической 

ценности продукта, в том числе минеральных веществ и водорастворимых 

витаминов. 

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому эффекту 

является способ производства мясорастительных котлет из мяса кролика 

(патент RU №2525256, кл. A23L 1/317, 2014). Способ предусматривает 

измельчение на волчке твердых рецептурных компонентов, включающих лук 

репчатый свежий, мясо кролика, картофель свежий, капусту белокочанную, 

зелень петрушки и соль поваренную, куттерирование с одновременным 

введением жидких рецептурных компонентов в виде меланжа, масла 

кукурузного, экстракта перца черного душистого и воды питьевой, 

формование, панировку готовых изделий в сухарях панировочных и 

консервирование замораживанием с получением целевого продукта. Мясо 

кролика предварительно обрабатывают смесью кислот при температуре 18–
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20°C в течение 25 минут в соотношении 1 литр смеси на 1,5 кг мясного сырья, 

причем смесь кислот включает яблочную кислоту и молочную сыворотку в 

соотношении 1:1. Компоненты подобраны в определенном количественном 

соотношении. 

Недостатком указанного способа является использование приема 

вторичного или тонкого измельчения мяса в куттере, что увеличивает 

длительность технологического процесса и получение готового продукта, не 

сбалансированного по основным питательным веществам и не обладающего 

функциональными свойствами [28]. 

Технический результат изобретения заключается в сокращении 

длительности технологического процесса, повышении пищевой и 

биологической ценности целевого продукта и придании ему функциональных 

свойств. 

Технический результат достигается тем, что в способе производства 

рубленых мясорастительных полуфабрикатов функционального назначения, 

предусматривающем измельчение твердых рецептурных компонентов, 

включающих мясо кролика и лук репчатый свежий, перец черный молотый, 

соль поваренную пищевую, воду питьевую и яичный продукт, смешивание 

твердых и жидких рецептурных компонентов до однородной массы, 

формование, панировку готовых изделий в сухарях панировочных и 

замораживание с получением целевого продукта, согласно изобретению в 

состав твердых компонентов вводят куриное мясо и бурую морскую водоросль 

ламинарию, которую берут в высушенном виде, заливают питьевой водой с 

температурой 4–6°C в соотношении 1:3 на два часа, после чего ее измельчают в 

течение одной минуты и добавляют хлеб из пшеничной муки, предварительно 

замоченный в молоке при температуре 4–6°C в течение 30–40 мин для 

размягчения, в качестве яичного продукта используют яйцо куриное. 

Заявленный способ производства рубленых полуфабрикатов 

функционального назначения соответствует критерию «промышленная 
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применимость», так как его можно использовать на любом предприятии по 

производству мясных и мясорастительных продуктов. 

Новизна заявленного способа производства рубленых мясорастительных 

полуфабрикатов функционального назначения заключается в следующем: 

– сокращение длительности технологического процесса позволит то, что 

согласно заявляемой технологии твердые рецептурные, измельченные 

раздельно, смешивают в фаршемешалке с остальными компонентами, исключая 

предварительную обработку мяса кролика смесью яблочной кислоты и 

молочной сыворотки, а также куттерирование с введением жидких 

компонентов, используемых в прототипе, 

– в мясе после измельчения не деформируется структура белковых 

соединений и мясных волокон. Качество рубленой массы определяется ее 

структурно-механическими свойствами (пластической вязкостью, модулем 

сдвига, липкостью и др.), которые зависят от состава фарша, степени его 

измельчения, влажности, водосвязывающей способности мяса и компонентов,. 

– введение размягченного хлеба в фаршевую массу положительно 

сказывается не только на ее органолептических показателях, но и значительно 

улучшает структурно-механические свойства фаршевой массы и готовых 

изделий из нее. При этом увеличиваются вязкость и водосвязывающая 

способность рубленой массы. В результате влаговыделяющая способность ее 

значительно снижается, что приводит к меньшим потерям массы изделий при 

их тепловой обработке. Происходит это за счет поглощения крахмалом хлеба 

воды, выделяемой денатурирующимися белками, 

– усиление водосвязывающей способности, оптимальное сбалансирование 

составляющих животного и растительного происхождения, улучшение 

внешнего вида изделий, повышение биологической ценности стали возможны 

благодаря введению в изделие специально подготовленной натуральной 

добавки – бурой морской водоросли ламинарии японской, 

– введение бурой морской водоросли ламинарии позволяет повысить 

содержание йода, минеральных веществ и витаминов, так как содержит калий, 
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магний, фосфор, кальций, железо, серу, марганец, витамины А, группы В, С, Д, 

К, PP. Наличие большого количества йода в составе морской капусты позволяет 

ей быть отличным средством для профилактики заболеваний щитовидной 

железы. Наличие витамина B12 позволит применять ее как профилактическое 

средство при авитаминозе. Она активно включается в процессы нормализации 

обмена веществ, повышает иммунитет и поднимает общий тонус организма. 

Морская капуста при регулярном употреблении положительно влияет на баланс 

нервной системы, укрепляет костную ткань, сердечную мышцу и стенки 

сосудов. Широко известна способность ламинарии выводить из человеческого 

организма тяжелые металлы, радионуклиды, продукты распада антибиотиков и 

другие токсичные вещества. Морская капуста в детском питании способствует 

питанию сосудов мозга и правильному развитию органов зрения, а повышает 

выносливость и улучшает память она в любом возрасте. 

Предварительная подготовка морской водоросли ламинарии, взятой в 

высушенном виде, заключающаяся в набухании питьевой водой в течение двух 

часов и ее последующем измельчении в течение одной минуты на волчке, 

позволит повысить биологическую ценность и придать функциональные 

свойства целевому продукту [29]. 

Введение куриного мяса в фаршевую массу позволит получить целевой 

диетический продукт низкокалорийный, и в то же время высокопитательный. 

Белки, которые есть в курином мясе, быстро и легко усваиваются организмом, 

что важно для растущего организма и для пожилых людей, а также людей, 

которые занимаются спортом. В состав куриного мяса входит большое 

количество железа, которое улучшает состав крови и процесс кроветворения, 

поэтому блюда из него полезны при анемии. Есть также в нем фосфор и 

кальций – минералы, важные для костной ткани, а также калий и магний, 

которые благоприятно сказываются на сердечно-сосудистой системе. В состав 

куриного мяса входит также большое количество витаминов, к примеру, А, РР 

и группа В. При регулярном употреблении куриного мяса можно значительно 
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улучшить работу нервной и пищеварительной системы, а также нормализовать 

обмен веществ. 

Все компоненты, входящие в состав фарша, хорошо сочетаемы и не 

оказывают отрицательного влияния на изменение запаха и вкуса целевого 

продукта. Сочетание заявленных рецептурных компонентов позволит получить 

продукт, обладающий высокой пищевой и биологической ценностью и 

функциональными свойствами. 

При проведении шоковой заморозки полуфабрикатов в скороморозильных 

аппаратах не образуются крупные кристаллы, которые могли бы нарушить 

целостность мембран клеток. Кроме того, физические, биохимические свойства 

и вкусовые качества целевого продукта сохраняются. Так как шоковая 

заморозка заключается в форсировании режимов охлаждения, подмораживания 

и домораживания, то форсирование обеспечивается двумя средствами 

увеличения скорости отбора тепла у продукта: снижением температуры среды 

до (–30)–(–35) °C; сокращением общего времени замораживания рубленых 

полуфабрикатов до 35 мин, что дает значительный экономический эффект. 

В настоящее время из патентно-технической литературы не известен способ 

производства рубленых полуфабрикатов функционального назначения в 

заявляемой совокупности признаков, что соответствует критерию и 

изобретательскому уровню. 

Патент «Способ приготовления мясных или мясорастительных рубленых 

полуфабрикатов или фаршей» № 2001102094/13.  

Изобретение относится к мясной промышленности, в частности к 

производству мясных полуфабрикатов и быстрозамороженных блюд. Способ 

приготовления мясных или мясорастительных рубленых полуфабрикатов или 

фаршей включает следующие операции. Подготовку и измельчение мясного 

или мясного и растительного сырья, приготовление фарша путем 

перемешивания мясного или мясного и растительного сырья с введением 

пивной дробины. Пивную дробину предварительно гидратируют и вводят в 

куттер в соотношении 1: 3–3,5 в количестве 20–30 % к общей массе сырья. 
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Затем вводят посолочные и другие ингредиенты, а также композицию пищевой 

добавки следующего состава: эфирные масла и/или олеорезины 

пряноароматических растений, мальтодекстрин и/или глюкозу, глутамат натрия 

и/или смесь глутамата натрия и инозиновой кислоты, крахмал при 

определенном соотношении компонентов. На последней стадии приготовления 

фарша вводят лук репчатый свежий очищенный. Далее смесь формуют и 

направляют на последующее охлаждение или замораживание. Данный способ 

позволяет расширить ассортимент мясных или мясорастительных рубленых 

полуфабрикатов или фаршей за счет использования в качестве пищевой и 

биологически активной добавки отходов пивоваренного производства (пивной 

дробины) с целью дешевой замены растительного и животного белка и 

обеспечивающих хорошее качество и длительные сроки хранения изделий. 

Изобретение относится к мясной промышленности, в частности к 

производству мясных полуфабрикатов и быстрозамороженных блюд. 

Широко известны классические рецептуры и технология производства таких 

рубленых полуфабрикатов , как мясные или мясорастительные рубленые 

полуфабрикаты или фарши. К рубленым полуфабрикатам относят котлеты: 

домашние, московские, киевские, крестьянские, краснодарские, мясокапустные, 

мясокартофельные, по-белорусски, мясорастительные, нюрбинские, якутские, 

забайкальские, бурятские, пикантные, низкокалорийные детские, куриные 

детские; шницель: московский, особый; бифштекс: городской, говяжий, 

молодежный; ромштекс; мясной фарш: говяжий, свиной, домашний, бараний, 

особый, субпродуктовый, для бифштексов; фрикадельки: киевские, 

останкинские, мясорастительное, ленинградские детские; крокеты мясные; 

кнели диетические; кюфтю по-московски, а также и другие изделия. 

Рубленые полуфабрикаты вырабатывают в охлажденном или замороженном 

виде [34]. 

Рубленые полуфабрикаты изготавливают на основе говядины, свинины, 

баранины, конины, оленины, мяса домашней птицы и субпродуктов. 
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В последнее время наметились перспективные тенденции по утилизации и 

использованию отходов различных пищевых производств, в том числе и 

пивоваренного производства, в мясоперерабатывающей промышленности. 

Научные исследования в этой области позволили установить, что наряду с 

решением проблемы предотвращения загрязнения отходами окружающей 

среды существует возможность использования отходов производства пива не 

только в качестве высококалорийных кормовых белковых добавок для 

сельскохозяйственных животных и птиц , но и в качестве технологически 

ценной пищевой добавки в ряде отраслей пищевой промышленности и как 

биологически активного компонента для человека. 

Так, в настоящее время среди отходов пивоваренной промышленности в 

качестве нетрадиционной добавки к кормам животного происхождения 

используют пивную дробину (патент RU 2115330 С1, кл. А 23 К 1/06, 1/10, 

20.07.1998). 

Известно использование пивной дробины в соединении с другими 

биологически активными веществами для изготовления различных пищевых 

продуктов, например хлеба, выпечки, мюслей и других продуктов питания (DE 

3039808 А1, кл. А 23 L 1/30, 29.07.1982). 

Однако авторами не обнаружено упоминания об использовании пивной 

дробины при производстве мясных изделий ни в качестве пищевой добавки, ни 

в качестве биологически активного компонента. Хотя в последнее время стало 

актуально введение биологически активных добавок, в том числе и на основе 

сырья для пивоваренного производства, и в мясные продукты. 

Известен способ приготовления мясных рубленых изделий, 

предусматривающий смешивание измельченного мяса с овощным 

наполнителем, яйцом или меланжем, солью и водой (SU 1200881 А, кл. А 23 L 

1/317, 1985). В качестве наполнителя используют овощную мезгу, 

предварительно подвергнутую гидротермической обработке при давлении 784–

1087 Па в течение 30–40 мин. 
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Однако в данном случае введение овощного наполнителя (источника 

пищевых волокон) хотя и удешевляет технологический процесс и привносит в 

продукт новые диетические свойства, но не обеспечивает изделию хороших 

структурно-реологических, органолептических и потребительских свойств, а 

также длительного сохранения качества. 

Поэтому наиболее близким аналогом к изобретению, по нашему мнению, 

является способ приготовления мясных или мясорастительных рубленых 

полуфабрикатов или фаршей, который включает подготовку и измельчение 

мясного или мясного и растительного сырья, приготовление фарша путем 

перемешивания мясного или мясного и растительного сырья с введением 

посолочных ингредиентов и пищевой добавки и последующим введением лука 

репчатого свежего очищенного, формование и последующее охлаждение или 

замораживание. 

Однако и данный способ не обеспечивает экономии мясного и 

растительного сырья без ущерба технологии производства. 

Задачей настоящего изобретения является расширение ассортимента мясных 

или мясорастительных рубленых полуфабрикатов или фаршей за счет 

использования в качестве пищевой и биологически активной добавки отходов 

пивоваренного производства (пивной дробины), как более дешевой замены 

растительному и животному белку, и в то же время обеспечивающих хорошее 

качество и длительные сроки хранения изделий. 

Эта задача решается тем, что способ приготовления мясных или 

мясорастительных рубленых полуфабрикатов или фаршей включает подготовку 

и измельчение мясного или мясного и растительного сырья, приготовление 

фарша путем перемешивания мясного или мясного и растительного сырья с 

введением посолочных ингредиентов и пищевой добавки и последующим 

введением лука репчатого свежего очищенного, формование и последующее 

охлаждение или замораживание, согласно изобретению дополнительно в 

мясное или мясное и растительное сырье вводят пивную дробину, 

предварительно гидратированную в куттере в соотношении 1: 3–3,5 в 
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количестве 20– 30 % к общей массе сырья, а в качестве пищевой добавки 

используют композицию: эфирные масла и/или олеорезины 

пряноароматических растений, мальтодекстрин и/или глюкозу, глутамат натрия 

и/или смесь глутамата натрия и инозиновой кислоты, крахмал при следующем 

соотношении компонентов соответственно (1,0–3,3):(8,0–16,6):(5,0–10):(33,3–

50). 

Рубленые полуфабрикаты вырабатывают в охлажденном или замороженном 

виде [21]. 

Рубленые полуфабрикаты изготавливают на основе говядины, свинины, 

баранины, конины, оленины, мяса домашней птицы и субпродуктов. 

Для изготовления всех видов рубленых полуфабрикатов используют мясо в 

остывшем, охлажденном и размороженном состоянии, которое по качествам 

должно отвечать требованиям соответствующей нормативно-технической 

документации. В зависимости от вида рубленых полуфабрикатов используют 

мясо котлетное (говяжье, свиное, баранье, конское и др.), жилованные говядину 

1 и 2 сортов, свинину полужирную, жирную, односортную, говяжий и свиной 

жир-сырец, колбасный несоленый шпик, обваленное куриное мясо с кожей, 

мясо механической обвалки и т.д. Из субпродуктов используют жилованное 

мясо говяжьих и свиных голов, легкие свиные и говяжьи, жилованную мясную 

обрезь и т.д. 

Помимо мяса и животных жиров используют соевые и молочные белковые 

препараты, плазму крови, пшеничный хлеб, куриные яйца или меланж, крупу 

рисовую или манную, сухарную муку или панировочные сухари, свежую 

зелень, лук, чеснок или овощи (капусту, картофель, морковь, топинамбур, 

кабачки, тыкву, репу и др. ), а также молоко, сливочное масло, питьевую воду, 

специи и другие ингредиенты согласно конкретной рецептуре. 

Солодовая пивная дробина (ОСТ 18-341-79 «Дробина пивная сырая») 

образуется в процессе затирания и фильтрации затора как остаток после 

отделения жидкой фазы – пивного сусла. Дробина состоит из жидкой (45 %) и 
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твердой (55 %) фаз. Твердая фаза дробины содержит оболочку и 

нерастворимую часть зерна. 

Состав дробины зависит от качества солода, количества несоложеного 

сырья, а также сорта изготовляемого пива. 

Сырая пивная дробина обладает густой консистенцией груборазмолотого 

зернового продукта светло-коричневого цвета, обладающего сладковатым 

вкусом и запахом пивоваренного солода. 

На пивоваренных заводах и в цехах ежегодно скапливается большое 

количество дробины влажностью 70–80 %, которая содержит в среднем более 

30 % сухих веществ с уровнем протеина 12–15 %. 

Пивоваренные отходы, большая часть которых представляет собой 

водянистые, труднотранспортабельные, скоропортящиеся продукты, 

используются нерационально, что объясняется отсутствием в местах их 

получения развитых животноводческих хозяйств и сушильных установок, 

несовершенством способов их транспортировки и консервирования. 

Главная причина, по которой потенциальный потребитель не имеет желания 

работать с сырой пивной дробиной, – сроки хранения. Так при +15– 30 °C они 

составляют 48–74 часа. Для решения этой проблемы в пивную дробину вводят 

консервант, перерабатывают ее в гранулы с предварительной обработкой 

электромагнитным полем для снижения обсемененности, а также подвергают 

сушке. 

Сухая дробина стойка при хранении и транспортабельна. 

Поэтому является целесообразным использование и переработка сухой 

пивной дробины, как ценного технологического и биологического сырья в 

пищевых целях при производстве различных продуктов питания, в том числе и 

при производстверубленых полуфабрикатов. 

В патенте № 2391876 «Способ получения полуфабриката из мяса 

сельскохозяйственных животных и птиц» рассматривается введение в состав 

фарша растительной добавки, измельчение и перемешивание исходных 

компонентов. В качестве растительной добавки вводят плодово-ягодный 
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гомогенат, состоящий из яблок и/или облепихи, в количестве 3–10 % массовой 

доли [14]. 

Изобретение обеспечивает получение полуфабриката, обладающего 

антитоксическими и профилактическими свойствами, которые достигаются за 

счет присутствия в нем пектиновых веществ, обладающих детоксицирующими 

свойствами. 

Техническая задача – рациональное использование мясного и плодово-

ягодного сырья, улучшение качества готового продукта, а также расширение 

ассортимента изделий из мяса сельскохозяйственных животных и птицы. 

Предлагаемое техническое решение основано на применении плодово-

ягодных гомогенатов, содержащих пектиновые вещества, флавоноиды, 

витамины, и направлено на создание продукта (полуфабриката), обладающего 

иммуностимулирующим и антитоксическим действием, а также 

стимулирующим ряд важных физиологических процессов, в том числе 

регулирование гомеостаза, нормализацию метаболических и функциональных 

нарушений, ряда ферментативных процессов. 

Поставленная цель достигается использованием смеси растительных 

гомогенатов (яблочно-облепихового, облепихового и яблочного) в качестве 

физиологически активного вещества в составе фарша сельскохозяйственных 

животных и птицы. Гомогенат получают на механоакустическом 

гомогенизаторе, при котором плоды и ягоды измельчаются вместе с 

косточками, в которых дополнительно содержатся биологически активные 

вещества, например пектин. 

От способа-прототипа заявленный способ отличается тем, что в качестве 

добавки используется: плодово-ягодный гомогенат в количестве массовой доли 

3–10 %. 

Действие пектина как активного ингредиента на примере яблочного и 

облепихового гомогената обусловлено его химической структурой. Пектин 

представляет собой полимерную цепь полигалактуроновой кислоты. Наличие 

свободных химически активных карбоксильных групп и спиртовых 
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гидроксилов способствует образованию прочных нерастворимых комплексов с 

поливалентными металлами, которые потом выводятся из организма человека.  

Вывод: предлагаемое изобретение позволяет повысить биологическую 

ценность и активность продуктов, а также расширить ассортимент изделий из 

мяса сельскохозяйственных животных и птицы [30]. 

Известен способ получения полуфабриката из мяса птицы с добавлением 

10–15 % амарантовой муки (патент №2333688 «Способ получения 

полуфабрикатов из мяса птицы») [29]. 

Способ предусматривает обвалку, приготовление фарша, перемешивание и 

введение компонентов в соответствии с рецептурой, формование. Для 

приготовления фарша используют мясо кур-несушек механической обвалки. В 

процессе перемешивания вводят обезжиренную муку из зерен амаранта в 

количестве 10–15 % к массе фарша, причем осуществляют гидратацию муки в 

холодной воде в течение 30 мин при соотношении мука: вода соответственно 

1:3. Способ позволяет рационально использовать мясное сырье, а также 

получить качественный продукт с высокими органолептическими показателями 

и минимальными потерями, а также расширить ассортимент изделий из мяса 

птицы. 

Техническая задача – рациональное использование мясного сырья и 

улучшение качества готового продукта, а также расширение ассортимента 

изделий из мяса птицы. 

Поставленная задача достигается тем, что при производстве 

полуфабрикатов в мясное сырье на стадии перемешивания добавляют 

обезжиренную муку из зерен амаранта. 

Использование муки амаранта представляется перспективным благодаря 

уникальному химическому составу семян амаранта – большому содержанию 

крахмала и высококачественного белка. Применение крахмала амаранта, в 

первую очередь, диктуется функциональными свойствами, влияющими на 

систему, куда он добавляется. Среди наиболее важных свойств, определяющих 
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качество готовой продукции, является набухающая сила, растворимость и 

поглощение воды. 

Амарантовая мука содержит также пищевые волокна, важное достоинство 

которых заключается в том, что они уменьшают калорийность рациона и 

способствуют стойкому чувству насыщения. 

Вывод: предлагаемое изобретение позволяет рационально использовать 

мясное сырье, а также получить продукт с высокими органолептическими 

показателями и минимальными потерями, а также расширить ассортимент 

изделий из мяса птицы. 

Аналитический обзор научной литературы показал, что имеется большое 

количество публикаций по теме исследования. Представим лишь некоторые. 

Разработка генетически безопасных, функциональных мясорастительных 

рубленых полуфабрикатов повышенной биологической ценности с 

добавлением таких компонентов как льняная мука и крапива рассматривается в 

статье «органолептическая оценка рубленых полуфабрикатов из мяса 

бройлеров с добавлением крапивы и льняной муки» [27]. 

Объектами исследования являлись котлеты с различной дозировкой льняной 

муки и глюконата кальция.  

Для опыта была подобрана группа рубленых полуфабрикатов по 3 образца. 

В состав группы вносились льняная мука с дозировками 1, 1,5 и 2 грамма и 

крапива с дозировками 1, 1,5 и 2 грамма. В контрольный образец компоненты 

не вносились. Органолептические свойства продуктов были определены в 

результате дегустационной оценки.  

По результатам дегустации предпочтение было отдано образцу с дозировкой 

льняной муки 1,5 грамма и крапивы 1,5 грамма. Внешний вид, цвет, запах и 

аромат всех образцов доброкачественные. Образцы с содержанием льняной 

муки 2 % и крапивы 2 % – сухие, имеют специфический вкус и плотную 

консистенцию. Образцы с содержанием компонентов 1,5 % имеют запах 

свойственный данному виду продукта, с ароматом пряностей, без посторонних 

привкуса и запаха.  
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Таким образом, применение льняной муки и крапивы в производстве 

рубленых полуфабрикатов из мяса птицы положительно сказалось на 

органолептических свойствах продуктов. Использование льняной муки и 

крапивы не только улучшает качественные показатели котлет, но и обогащает 

их витаминами, макро- и микроэлементами.  

Рациональный способ и режим тепловой обработки при приготовлении 

рубленых изделий из мяса птицы с добавлением инулина рассматривается в 

научной статье «влияние тепловой обработки на технологические свойства 

куриного фарша с инулином». 

В качестве контроля использована рецептура диетических «Котлеты 

рубленные из птицы». При приготовлении опытных образцов производили 

частичную замену хлеба инулином (10–30 % от массы замоченного в воде 

хлеба). Сформованные полуфабрикаты подвергали варке на пару в течение 18–

20 мин, припусканию (20–25 мин) и обработке в пароконвектомате «Bourgeois» 

с регулируемой влажностью. В пароконвектомате полуфабрикат обжаривали в 

течение трех минут при t = 230 ºС без увлажнения, а затем доводили до 

готовности при t = 150 ºС и влажности 50 %. В результате исследования 

отмечено, что минимальные потери массы рубленых полуфабрикатов из мяса 

птицы с добавлением инулина наблюдались при обработке в пароконвектомате. 

Установлено, что увеличение содержания инулина в фарше приводит к 

повышению потерь массы полуфабриката при тепловой обработке и, как 

следствие, к понижению влажности готовых изделий. Консистенция готовых 

рубленых изделий из куриного фарша является важной характеристикой их 

качества. Поэтому исследовали влияние способа тепловой обработки на 

показатели пластичности и предельного напряжения сдвига готовых изделий с 

добавлением инулина по сравнению с контрольным образцом. Исследование 

проводили с помощью прибора «Струк турометр СТ-1М». В результате 

изучения структурно-механических свойств готовых изделий определено, что 

наибольшей пластичностью обладали образцы, приготовленные на пару, 

причем этот показатель снижался с увеличением дозировки инулина. 
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Наименьшей пластичностью обладали изделия после запекания в 

пароконвектомате. Это подтверждается результатами исследования значений 

предельного напряжения сдвига. Так как инулин обусловливает 

функциональную направленность применения разрабатываемого продукта в 

питании человека, представляет практический и научный интерес изучение 

степени его сохранности при тепловой обработке. Изучение степени гидролиза 

инулина при различных способах тепловой обработки рубленых изделий из 

куриного фарша показало, что наименьшие потери инулина наблюдались при 

обработке рубленных изделий в пароконвектомате.  

Таким образом, при тепловой обработке рубленых изделий из куриного 

фарша с частичной заменой хлеба на инулин преимущественным способом 

тепловой обработки является обработка в пароконвектомате. При этом 

повышается выход готовых изделий, снижаются значения влажности и потерь 

инулина по сравнению с другими исследуемыми способами. Изделия обладают 

более сочной консистенцией, лучше сохраняют форму при тепловой обработке 

и имеют более привлекательный внешний вид. 

Разработка технологии и рецептура рубленых полуфабрикатов – котлет из 

мяса птицы с применением коллагенсодержащей белково-жировой эмульсии 

(БЖЭ) рассматривается в научной статье «разработка технологии рубленых 

полуфабрикатов из мяса птицы» [18]. 

При проведении эксперимента за основу были взяты белково-жировые 

эмульсии, рецептуры которых включали белковые препараты как раститель- 

ного (белок соевого изолята «Супро 500Е» (Бельгия)), так и животного 

(молочный белок «Белмикс») происхождения, коллагенсодержащее сырье 

(куриная шкурка), молочная сыворотка. Выявлено, что использование 

многокомпонентной коллагенсодержащей эмульсии при производстве 

рубленых полуфабрикатов из мяса птицы способствует получению продуктов 

высокого качества, монолитной структуры, с нежной консистенцией, приятным 

вкусом, ароматом и способствует расширению ассортимента рубленых 

полуфабрикатов. 
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Вышеперечисленные изобретения благоприятно влияют на производство 

рубленых полуфабрикатов из мяса птицы, т.е. позволяют рационально 

использовать мясное сырье, а также получить продукт с высокими 

органолептическими показателями и минимальными потерями, улучшают 

качественные показатели котлет, но и обогащает их витаминами, макро- и 

микроэлементами, а также расширяют ассортимент изделий из мяса птицы. 
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2 ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Методы исследованиям мяса птицы 

Основная роль при оценке качества мяса играют следующие показатели: 

содержание компонентов, которые используются организмом для 

биологического синтеза и покрытия энергетических затрат; органолептические 

характеристики (внешний вид, запах, цвет, консистенция); отсутствие 

токсических веществ и патогенных микроорганизмов. 

Показатели качества мяса зависят от состава и свойств исходного сырья, 

используемых рецептур, условий и режимов технологической обработки и 

хранения. Объективная и всесторонняя оценка указанных зависимостей 

является необходимой основой для выявления факторов, влияющих на качество 

продукции. 

Обязательным условием выпуска продукции высокого качества является 

правильный подбор сырья, строгое соблюдение режимных параметров всех 

стадий технологического процесса производства и хранения, санитарно-

гигиенических норм, контроль за дозировкой химических добавок. 

Важными условиями выпуска промышленной продукции высокого качества 

является дальнейшее совершенствование методов его контроля, строгое 

соблюдение технологической дисциплины, всесторонний анализ причин 

понижения уровня качества или появления брака. 

По природе аналитического сигнала методы можно подразделить на 

следующие группы: 

Физические методы – группа методов, основанных на измерении с помощью 

приборов физических свойств анализируемого вещества или раствора, 

зависящих от изменений количественного состава продукта. 

При физических методах анализа применение химических реакций 

исключается. Физические методы имеют низкие пределы обнаружения, дают 

объективные результаты. Недостатки: они не всегда являются специфическими, 

т.к. на измеряемую величину оказывает влияние присутствие в продукте 

примеси. 
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Химические методы – методы, основанные на использовании химических 

реакций, при этом исследуют ход реакции, изменение состояния компонентов. 

Отличаются высокой точностью, но невысокими пределами обнаружения. 

Некоторые являются длительными по времени. 

Физико-химические методы – большая группа методов, основанная на 

измерении физических свойств, проявляющихся в результате выполнения 

химических реакций. 

Отличаются низкими пределами обнаружения и быстротой. Это методы, в 

которых соединены способы разделения и определения нутриентов. 

Биологические методы микробиологические и биологические методы. 

Микробиологические методы – определение количества вещества в сырье на 

основе использования микробиологических культур на биологических 

подопытных животных. Эти методы основаны на том, что для 

жизнедеятельности, роста и размножения микроорганизмов необходима среда 

оптимального состава. 

Анализы проводят на основании стандартов на методы исследования, 

изложенные в ГОСТе и ТУ. 

Заводские лаборатории должны соответствовать санитарным нормам, быть 

аттестованными, иметь техническое оснащение, позволяющее проводить все 

исследования в соответствии с требованиями стандартов и санитарных норм. 

Гигиеническая оценка продукции осуществляется службами 

санэпиднадзора, собственными лабораториями или по договоренности, при 

этом устанавливается возможность неблагоприятного воздействия продукции 

на здоровье человека, установления допустимых областей и условий 

применения продукции, а также формирование требований к процессам 

производства, хранения, транспортирования и утилизации продукции [24]. 

Для исследования от каждой партии отбирают тушки из расчета 1 % тушек 

от партии, но не менее трех. Для определения запаха жировой ткани, запаха и 

прозрачности бульона, химических исследований образцы мяса птицы 

тщательно измельчают. 
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Показатели, характеризующие свежесть мяса птицы приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Показатели, характеризующие свежесть мяса птицы 

Показатель Характеристика тушек птицы 

Свежих Сомнительной 

свежести 

Несвежих 

Внешний вид и 

цвет 

клюва птицы 

Глянцевитый Без глянца Без глянца 

Слизистой Блестящая Без блеска Без блеска 

Оболочки ротовой 

полости птицы 

Бледно-розового 

цвета, незначительно 

увлажнена 

Розовато-серого 

цвета, легкое 

ослизнение, следы 

плесени 

Серого цвета, покрыта 

слизью и плесенью 

Глазного яблока 

птицы 

выпуклое, роговица 

блестящая 

Не выпуклое, 

роговица без блеска 

Провалившееся, 

роговица без блеска 

Поверхности тушки 

птицы 

Сухая, беловато-

желтого цвета с 

розоватым оттенком 

Местами влажная, 

липкая под 

крыльями, в пахах и 

складках кожи, 

беловато-желтого 

цвета с серым 

оттенком 

Покрыта слизью 

беловато- желтого 

цвета с серым 

оттенком, местами 

темные и зеленоватые 

пятна 

Подкожной 

внутренней 

жировой ткани 

птицы 

Бледно-желтого или 

желтого цвета 

Бледно-желтого или 

желтого цвета 

Желтовато-белого 

цвета с серым 

оттенком 

Серозной оболочки 

брюшной полости 

Влажная, блестящая Без блеска, липкая, 

возможны следы 

плесени 

Покрыта слизью, 

плесенью 

Мышцы на разрезе Слегка влажные, 

бледно-розового 

цвета 

Влажные, слегка 

липкие, более 

темного цвета, чем у 

свежих 

Влажные, липкие, 

более темного цвета с 

коричневатым 

оттенком 

Консистенция Мышцы плотные, 

упругие, при 

надавливании 

пальцем 

образующаяся ямка 

быстро 

выравнивается 

Мышцы менее 

плотные и упругие, 

чем у свежих, ямка 

от надавливания 

пальцем 

выравнивается 

медленно и не 

полностью 

Мышцы дряблые, 

ямка от надавливания 

пальцем не 

выравнивается 

Запах Специфический, 

свойственный 

свежему мясу 

Затхлый в грудо 

брюшной полости 

Гнилостный, наиболее 

выражен в 

грудобрюшной 

полости 

Прозрачность и 

запах бульона 

Прозрачный, 

ароматный 

Прозрачный или 

мутноватый 

Мутный с большим 

количеством хлопьев, 

с резким неприятным 

запахом 
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Органолептические исследования. Органолептические исследования 

предусматривают определение внешнего вида и цвета, состояние мышц на 

разрезе, консистенции, запаха и прозрачности бульона. 

Определение внешнего вида и цвета. Внешний вид и цвет клюва, слизистой 

оболочки, ротовой полости, глазного яблока, поверхности тушки, подкожной и 

внутренней жировой ткани, грудобрюшной серозной оболочки определяют 

внешним осмотром. 

Определение состояния мышц на разрезе. Грудные и тазобедренные мышцы 

разрезают поперек направления мышечных волокон. Для определения липкости 

мышц прикасаются пальцем к поверхности мышечного среза. Влажность мышц 

определяют, прикладывая фильтровальную бумагу к поверхности мышечного 

разреза. 

Определение цвета мышц. Цвет устанавливают визуально при дневном 

рассеянном свете. 

Определение запаха. Запах поверхности тушки и грудобрюшной полости, а 

также внутреннего жира устанавливают органолептически. Для определения 

запаха глубинных слоев мышцы разрезают ножом. При этом особое внимание 

обращают на запах слоев мышечной ткани, прилегающих к костям [26]. 

Определение прозрачности бульона. 20 г измельченного мяса (мышцы 

голени и бедра) помещают в колбу вместимостью 100 мл, заливают 60 мл 

дисилированной воды. Колбу нагревают на водяной бане 10 мин. Запах мчсного 

бульона определяют в процессе нагревания до 80–85 °С. Степень прозрачности 

бульона устанавливают визуально в цилиндре диаметром 20 мм. 

Химические исследования. К химическим исследованиям мяса птицы 

относятся определение количества летучих жирных кислот, определение 

аммиака и солей аммония, реакция на пероксидазу с бензидином, определение 

кислотного и пероксидного чисел жировой ткани птиц. 

Определение количества летучих жирных кислот. Дезаминирование 

аминокислот приводит к образованию жирных кислот, большинство из которых 
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являются летучими (муравьиная, уксусная, пропионовая, масляная, 

валериановая, капроновая и др.). они влияют на формирование запаха мяса [32]. 

Количество летучих жирных кислот определяют путем отгонки их из 

подкисленной вытяжки острым паром с последующим титрованием 

дистиллята. 

Рассчитывают с погрешностью не более 0,01 мг гидроксида калия. 

Результаты анализа сопоставляются с данными, приведенными в таблице 2. 

Таблица 2 – Количество летучих жирных кислот 

Характеристика свежести мяса Количество гидроксида калия, мг 

Свежее До 4 

Сомнительной свежести 4-9 

Несвежее Свыше 9 

 

Определение аммиака и солей аммония . Аммиак и соли аммония способны 

образовывать с реактивом Несслера ( двойная соль йодида ртути и йодида 

калия, растворенная в гидроксиде калия) йодид меркураммония – осадок, 

окрашенный в желто-бурый цвет. 

Таблица 3 – Определение аммиака и солей аммония 

Мясо свежее Раствор прозрачный или слегка 

мутноватый, зеленовато-желтого цвета 

Мясо подозрительной свежести Раствор мутный, желтого цвета, после 

отстаивания в течение 10-20 мин выпадает 

тонкий слой осадка желтого цвета 

Мясо несвежее Крупные хлопья желто-оранжевого цвета, 

которые выпадают в осадок 

 

Органолептические показатели могут указывать на степень развития 

автолитических процессов, происходящих при хранении, а также на свежесть, 

характер и глубину микробиологических процессов. 

Гнилостная порча начинается на поверхности, а затем проникает в толщу 

мяса, причем скорость порчи зависит от температуры и влажности 

окружающей среды, состояния поверхности (корочка подсыхания, порезы) и 

гистологической структуры, вида бактерий, возбуждающих гнилостный распад. 

Различные виды порчи взаимосвязаны. Ослизнение, протекающее при 

повышенных температурах и относительной влажности воздуха более 90%, 
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сопровождается сплошным ростом бактерий. Плесени, развивающиеся в кислой 

среде, сдвигают рН в щелочную сторону и подготавливают условия для 

жизнедеятельности гнилостных микроорганизмов. 

В результате развития гнилостной микрофлоры происходит распад белка с 

образованием как первичных, так и вторичных продуктов гидролиза, 

оказывающих существенное влияние на органолептические показатели и 

пищевую ценность мяса. 

Определение карбонильных соединений (альдегидов). 

Качественные реакции на альдегиды. 

Метод основан на способности альдегидов в кислой среде вступать в 

реакцию конденсации с многоатомными фенолами (флороглюцином, 

резорцином и др.), образуя окрашенные соединения. 

Реакция с флороглюцином в эфире (по Крейсу). В пробирку помещают 3–5 г 

жира, расплавляют его на водяной бане, добавляют такие же объемы 

концентрированной соляной кислоты плотностью 1,19 г/см^3 и раствора 

флороглюцина в эфире массовой долей 1 %. Пробирку закрывают резиновой 

пробкой и энергично встряхивают. При наличии альдегидов нижний слой в 

пробирке окрашивается в красный цвет. 

Реакция с флороглюцином в ацетоне (по Видману). В пробирке расплавляют 

3–5 г жира, добавляют к нему такой же объем раствора флороглюцина в 

ацетоне массовой долей 1 % и 2–3 капли концентрированной серной кислоты, 

закрывают резиновой пробкой и встряхивают. При наличии альдегидов нижний 

слой содержимого в пробирке окрашивается в красный цвет [37]. 

Количественное определение альдегидов основывается на измерении 

интенсивности окраски, развивающейся при взаимодействии альдегидов с 

бензидином 

Результат определения условно выражают в виде бензидинового числа (Бч), 

показывающего содержание альдегидов в расчете на коричный альдегид в мг на 

100 г жира. 
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В процессе хранения и переработки жиров возможны их окислительные 

изменения, которые могут протекать с различной скоростью, глубиной, иметь 

различную направленность в зависимости от природных свойств жира и 

условий окисления. 

Окисление жиров (автоокисление) протекает при низких температурах в 

присутствии газообразного кислорода. 

О начале и глубине окисления жира судят по величине перекисного числа. В 

свежем жире пероксидов нет. На начальных стадиях окисления в течение 

некоторого времени химические и органолептические показатели жира почти 

не изменяются. Этот период, имеющий для различных жиров разную 

продолжительность, называют индукционным. После окончания 

индукционного периода жир начинает портиться, что сопровождается 

увеличением перекисного числа и изменением органолептических свойств 

жира. Наличие индукционного периода объясняется малым количеством частиц 

с повышенной кинетической энергией (возбужденных или свободных 

радикалов) в начале процесса. 

Продолжительность индукционного периода зависит от массовой доли 

естественных (каротиноиды, токоферолы, лецитин, витамины А и К) или 

искусственных (производные фенола, бутилоксианизол, бутилокситолуол) 

антиокислителей, природы жира и условий хранения. Механизм действия 

антиокислителей состоит в их более активном взаимодействии со свободными 

радикалами и кислородом воздуха, за счет чего радикалы выводятся из сферы 

реакции и цепь обрывается [24]. 

Существует много способов определения кислотного и перекисного чисел. 

Стандартный метод (ГОСТ 7636–85, п. 7.9) определения кислотного числа 

основан на взаимодействии свободных жирных кислот, содержащихся в 1 г 

жира, с гидроксидом калия (или натрия). Для определения перекисного числа 

существуют модифицированные методы (метод Якубова) и стандартные 

(например йодометрический). 
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Метод Якубова основан на определении содержания перекисей в пищевых 

продуктах. Перекиси, содержащиеся в предварительно обезвоженном 

хлороформном растворе жира продукта (экстракте, полученном прессованием) 

выявляют после фильтрации экстракта по их реакции с йодистым калием в 

присутствии ледяной уксусной кислоты и слабого раствора серной кислоты 

(0,24 моль/дм^3, или 0,24N), с последующим титрованием свободного йода 

раствором серноватокислого натрия в присутствии крахмала. 

Йодометрический способ основан на взаимодействии перекисей, 

содержащихся в жире, с йодистоводородным калием в присутствии ледяной 

уксусной кислоты с выделением йода, который оттитровывают раствором 

тиосульфата натрия. Количество йода, эквивалентное содержащимся в 1 г жира 

перекисным и гидроперекисным группам, определяют титрованием 

выделившегося свободного йода водным раствором тиосульфата натрия, 

имеющим молярную концентрацию 0,01 моль/дм^3 или 0,01N в присутствии 

крахмала до исчезновения синего окрашивания раствора. 

2.2 Исследование химического состава мяса птиц 

Использование мяса птицы в рецептурах обуславливает высокую 

биологическую ценность продукта за счет содержания полноценных белков и 

полиненасыщенных жирных кислот, кроме этого, разработка продуктов из мяса 

птицы экономически выгодна.  

В настоящее время в мировом производстве мяса птицы основная масса 

приходится на мясо бройлеров – 62,5 %, индейки – 7,5 %, утки – 4,2 %, гуся – 

2,8 %, на мясо прочей птицы (перепела, цесарки, фазаны) приходятся 

оставшиеся 23 %. 

Пищевая ценность мясных продуктов из птицы, характеризуется 

количеством и соотношением белков, жиров, витаминов, минеральных веществ 

и степенью их усвоения организмом человека и вкусовыми свойствами мяса. 

Мясо различных видов птиц, отличается по химическому составу и 

энергетической ценности, таблица 4. 

Таблица 4 – Химический состав и энергетическая ценность мясо птиц, 100 г 
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Мясо птиц Содержание г, съедобной части Энергетическая 

ценность, кКал 
Белка Жира Влаги 

Куры 18,2 18,4 61,9 837,4 

Бройлеры 18,7 16,1 63,8 774,5 

Гуси 19,7 39,0 45,0 1503,9 

Индейки 19,5 22,0 57,3 1045,7 

Суточная потребность человека, ведущего активный образ жизни в пищевых 

веществах и энергии, составляет: белки – (58–117 г), липиды – (60–154 г), вода 

– (1800–2200 г), энергетическая ценность – (800–4200 кКал). 

В отличие от мяса сельскохозяйственных животных в мясе птицы 

содержание внутримышечного жира невелико. Жир в основном локализуется 

во внутренней полости тушки, а также в подкожном слое. Содержание жира в 

тушке зависит от вида, пола, возраста птицы и ее упитанности [13].  

В мясе птицы содержатся практически все известные водо- и 

жирорастворимые витамины и минеральные вещества в таблице 5. 

Таблица 5 – Содержание витаминов в мышечной ткани в мясе птиц 

Витамины Содержание 100 г, мг Средняя 

суточная 

норма 

потребления 

взрослого 

человека, мг 

Куры Бройлеры Гуси Индейки 

Водорастворимые 

Аскорбиновая 

кислота (С) 

1,8 2,0 – – 85 

Пиридоксин (В6) 0,52 0,51 0,48 0,33 1,9 

Кобаламин (В12) 0,00055 0,0005 – – 0,003 

Биотин (Н) 0,01 0,0084 – – 0,225 

Ниацин (РР) 7,7 6,1 5,2 7,8 21 

Пантотеновая 

кислота (В3) 

0,76 0,79 0,55 0,65 12,5 

Рибофлавин (В2) 0,15 0,15 0,23 0,65 1,8 

Тиамин (В1) 0,07 0,09 0,08 0,05 1,6 

Жирорастворимые      

Ретинол (А) 0,07 0,04 0,02 0,01 0,9 

Токоферол (Е) 0,2 0,3 – 0,34 9,0 

Макроэлементы 

Калий 217 239 257 234 3750 

Кальций 17 13 13 18 800 

Магний 20 21 32 23 400 

Натрий 75 79 95 95 5000 

Сера 186 180 169 248 1000 

Фосфор 180 175 172 227 1200 
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Хлор 77 76 87 90 8500 

Микроэлементы 

Железо 1,6 1,5 2,4 1,6 14 

Цинк 2,055 1,260 – 2,450 15 

Йод 0,006 0,004 0,004 – 0,15 

Фтор  0,13 0,13 – – 3,0 

 

Проанализировав данные таблиц 4 и 5, можно сказать о том, что больше 

всего воды содержится в мясе бройлеров и кур (61,9–63,8 г), меньше всего – в 

гусях и индейках (45,0 – 57,3 г). Максимальное количество белков в мясе гусей 

и индейки (19,5 – 19,7 г). Меньше всего белка – в мясе кур и бройлеров (18,2–

18,7 г). Жирами богато мясо гусей и индейки (22,0–39,0 г). Меньше жиров – у 

кур, бройлеров (16,1–18,4 г). 

В мясе птицы содержится большинство известных минеральных веществ, но 

преобладает калий – больше всего у гусей и индейках (до 257 мг на 100г мяса), 

фосфор – больше всего в индейке (до 227 мг на 100 г), кальций (до 18 мг на 100 

г), натрий (до 95 мг на 100 г), железо (до 2,4 мг на 100 г), магний (до 32 мг на 

100 г).  

Наибольшим количеством содержания водорастворимых и 

жирорастворимых витаминов на 100 г, мг преобладает мясо кур – 11,01 мг, 

второе место мясо бройлеров – 9,64 мг. 

2.3 Биологическая ценность мяса птиц 

Биологическая ценность белка мяса птицы обусловлена наличием в их 

составе незаменимых аминокислот. Аминокислотный состав белков хорошо 

удовлетворяет потребности организма, в таблице 6 приведен перечень и 

содержание аминокислот в мышечной ткани. 

Таблица 6 – Содержание аминокислот в мясе птиц 

Незаменимая 

аминокислота 

Содержание НАК в мясе птиц г/100 г продукта 

Куры Бройлеры Гуси Индейки 

Валин 4,8 4,6 3,9 4,8 

Изолейцин 3,8 3,9 3,5 4,9 

Лейцин 7,8 7,2 6,5 8,1 

Лизин 8,7 8,7 6,4 8,4 

Метионин+цистин 5,3 7,0 2,6 3,2 

Треонин 4,9 4,4 3,4 4,5 

Триптофан 1,6 1,6 1,1 1,7 
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Фенилаланин+тирозин 5,3 7,0 3,8 7,3 

 

Для оценки биологической ценности пищевого сырья и продуктов 

используются основополагающие показатели, таким показателям относят: 

– аминокислотный скор белков (С);  

– коэффициент различий аминокислотного скора (КРАС); 

–коэффициент рациональности аминокислотного скора (Rр); 

–коэффициент биологической ценности (БЦ). 

Для расчета аминокислотного скора белковых продуктов используется 

метод, основанный на сравнение результатов определения аминокислотного 

состава белков исследуемого продукта с «идеальным» белком [17]. 

Аминокислота с наименьшим значением скора называется лимитирующей. 

Белки могут иметь несколько лимитирующих аминокислот. Для разработки 

обогащенных белковых продуктов определяют скор для важнейших 

незаменимых аминокислот: лизина, триптофана и суммы серосодержащий 

аминокислот (цистина, цистеина и метионина), таблица 7. 

Биологическую ценность (БЦ) пищевого белка определяют по формуле: 

,%.БЦ = 100 - КРАС  

Таблица 7 – Аминокислотный скор белка мяса бройлера 

Незаменимая 

аминокислота 

Содержание НАК в, г/100 г белка Аминокислотны

й скор, % Шкала ФАО/ВОЗ Бройлер I 

категории 

Валин 5 4,6 92 

Изолейцин 4 3,9 97,5 

Лейцин 7 7,2 102,8 

Лизин 5,5 8,7 158,2 

Метионин+цистеин 3,5 7,0 200 

Треонин 4 4,4 110 

Триптофан 1 1,6 160 

Фенилаланин+тирозин 6 7,0 116,6 

 

Коэффициент утилитарности j-той незаменимой аминокислоты – Аj, 

характеризующий возможность утилизации аминокислот организмом, 

предопределяется минимальным скором одной из них и рассчитывается по 

формуле 
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min= .j

j

C
A

C
 

Рассчитаем биологическую ценность белка бройлера (Б = 18,7 %). 

Рассчитаем содержание НАК на массу белка, содержащегося в бройлера и 

по формуле 

100
= ,АКm

A
Б


 

где А – содержание конкретной аминокислоты в г/100 г белка; 

 Б – содержание белка в г/100 г продукты; 

 mАК – содержание аминокислоты в г/100 г продукты. 

4,6
= 100% 92%;

5
валинAС  =

 

3,9
= 100% 97,5%;

4
изолейцинAС  =  

7,2
= 100% 102,8%;

7
лейцинAС  =

 

8,7
= 100% 158,2%;

5,5
лизинAС  =  

и т.д. Результаты расчетов запишем в таблицу 8. 

Исходя из полученных результатов наименьший скор имеют: валин, 

изолейцин – это лимитирующие аминокислоты. 

Таблица 8 – Аминокислотный скор белка бройлера  

Незаменимая  

аминокислота 

Содержание НАК в, г/100 г белка Аминокислотны

й скор, % Шкала ФАО/ВОЗ Бройлер  

Валин 5 4,6 92 

Изолейцин 4 3,9 97,5 

Лейцин 7 7,2 102,8 

Лизин 5,5 8,7 158,2 

Метионин+цистеин 3,5 7,0 200 

Треонин 4 4,4 110 

Триптофан 1 1,6 160 

Фенилаланин+тирозин 6 7,0 116,6 

 

Рассчитаем коэффициент различий аминокислотного скора для белка 

бройлера: 
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(92 92) (97,5 92) (102,8 92) (158,2 92) (200 92)
= 

8
КРАС

− + − + − + − + −
=

 

(110 92) (160 92) (116 92) 300,5
= 37,6%.

8 8

− + − + −
= =  

Таким образом, 37,6 % НАК не используется на пластические нужды. 

Биологическая ценность белка бройлера составляет: 

= 100 37,6=62,4%.БЦ −  

Аналогично рассчитываем биологическую ценность белка – кур, индейки, 

гусей, и все результаты представим в виде таблице 9. 

Исходя, из результатов можно сделать вывод, что продукты содержат 

неполноценные белки. Дефицит незаменимых аминокислот в питании может 

привести к нарушению здоровью человека. 

Таблица 9 – Показатели биологической ценности белков 

Продукт Массовая 

доля 

белка, % 

Лимитирующие НАК Расчетные показатели 

КРАС, % БЦ,% 

Куры 18,2 Валин, изолейцин, тирптофан 34,6 65,4 

Бройлеры 18,7 Валин, изолейцин 37,6 62,4 

Гуси 19,7 Валин, изолейцин, лейцин, 

метионин+цистин, 

фенилаланин+тирозин, треонин 

25,1 74,9 

Индейки 19,5 Валин, метионин+цистин 31,6 68,4 

 

Использование мяса птицы в рецептурах обуславливает высокую 

биологическую ценность продукта за счет содержания полноценных белков, 

кроме этого, разработка продуктов из мяса птицы экономически выгодна. При 

выборе мяса из различных видов птиц по основным эссенциальным веществам 

наиболее перспективным сырьем является мясо бройлеров, оно содержит 

оптимальное соотношение белка и жира, количество незаменимых аминокислот 

практически соответствует эталонному белку, а также мясо бройлеров имеет 

наиболее полный витаминный состав и наименьшее количество холестерина. 

Недостаточное количество нутриентов является массовым и постоянно 

действующим фактором, оказывающим отрицательное влияние на здоровье, 

рост, развитие и жизнеспособность. 
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В связи с этим необходимо включать в рацион пищевых продуктов, 

обогащенных незаменимыми биологически активными веществами, 

являющиеся наиболее эффективным и экологически доступным способом 

массового улучшения обеспеченности населения нутриентами. 
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3 РАЗРАБОТКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗЦА 

3.1 Технология подготовки добавки 

Внесение в мясной фарш сырья растительного происхождения можно 

рассматривать как один из способов получения высококачественных мясных 

продуктов с регулируемыми свойствами. 

В качестве растительного сырья используем грибной порошок, которая 

заменяется вместо хлеба пшеничного высшего сорта. 

Грибы называют лесными овощами, лесным мясом, лесным хлебом. Это не 

преувеличение. Они содержат много белков, жиров и сахара, солей калия, 

фосфора и железа, витаминов А, В, В2, С, D и РР1. На Руси издавна грибы, 

ягоды и овощи считали вкусной и здоровой, «пригожей к здравию» едой, 

полагая, что растительная пища по питательности может заменить мясо и рыбу. 

«Силы в овощи велики», – указывалось в древнерусском письменном 

памятнике 1073 г. «Изборнике Святослава», своего рода энциклопедии того 

времени. В Австралии один из видов грибов получил даже название 

австралийского хлеба. По содержанию белковых веществ грибы превосходят 

все овощи. В одном килограмме белых сушеных грибов белков в два раза 

больше, чем в говядине, и в три раза больше, чем в рыбе.  

Таблица 10 – Пищевая ценность грибов в сравнении другими продуктами. 

Наименование 

продуктов 

Усвояемые вещества в 100 граммах продукта Калорийность 

100 г продукта 

белки Жиры углеводы 

Хлеб ржаной 5,5 0,6 39,3 190 

Хлеб пшеничный 6,9 0,4 45,2 217 

Батоны из муки 1-го 

сорта 

6,97 1,02 48,19 235,6 

Говядина средняя 16 4,3 0,5 105 

Судак свежий 10,4 0,2 — 44 

Картофель свежий 1 0,1 13,9 63 
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Капуста свежая 0,9 0,1 3,5 20 

Свёкла 1,3 0,1 8,1 39 

Грибной порошок из 

шампиньонов 

45,5 3,8 20,9 192 

Белые грибы 

сушёные 

33 13,6 26,3 224,2 

Белые грибы 

маринованные 

31,5 3,5 29,6 116,7 

Грибной порошок из 

белых грибов 

42,5 12,2 19,4 227 

Чёрные грибы 

сушёные 

33,5 4,8 30,3 175,7 

Грузди солёные 11 1,9 61,85 201,4 

Рыжики 

маринованные 

22,4 4,75 43,2 153,5 

Рыжики солёные 21,85 3,75 47,75 183,7 

 

Грибы белые будем использовать в виде порошка, рассмотрим технологию 

сушки: 

Сушка — один из самых доступных и простых способов переработки 

грибов. Без особого снижения своих вкусовых и питательных качеств сушеные 

грибы сохраняются довольно продолжительное время [38].  

При сушке грибов достигаются различные цели: уменьшение массы, 

повышение стойкости при хранении, создание новых физических, вкусовых и 

ароматических свойств. Малая масса сушеных грибов упрощает хранение и 

транспортировку, позволяет использовать рациональную упаковку. 

По содержанию белка сушеные грибы гораздо богаче консервированных. 

Так, в консервированных грибах содержится 88–92 % воды и 2–5 % белковых 

веществ; в сушеных соответственно 2–6 и 23 %. Калорийность сушеных грибов 
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в 4–11 раз выше калорийности свежих грибов. Средняя калорийность 100 г 

свежих грибов – 30–35 калорий, сушеных – 220–250 соответственно. 

Для сушки отбирают свежие, крепкие, не червивые грибы. Грибы с 

загрязненной поверхностью, заплесневелые, пораженные насекомыми и их 

личинками, с мягкой водянистой консистенцией для сушки непригодны. Длина 

оставляемых ножек не должна превышать 2–3 см. 

Грибы очищают от лесного мусора и обтирают чуть влажной тряпкой. Мыть 

перед сушкой грибы не рекомендуется. У крупных экземпляров шляпку 

отрезают от ножки. Крупные шляпки можно разрезать на несколько долек, это 

ускоряет сушку. Если кожица снимается со шляпки, то лучше ее снять. Мелкие 

грибы сушат целиком, крупные – разрезают на части. Ножки белых грибов 

сушат отдельно, для этого их нарезают на поперечные дольки высотой 3–4 см. 

В домашних условиях грибы сушат на солнце, в печи, в духовке. На воздухе 

грибы можно высушить лишь в жаркое и сухое время, в ясные солнечные дни. 

Грибы нанизывают на крепкие нитки и размещают таким образом, чтобы они 

не соприкасались. За ходом сушки нужно постоянно следить. На ночь и в 

пасмурную погоду, когда влажность воздуха увеличивается, грибы заносят в 

помещения. В пасмурную погоду сушка грибов на открытом воздухе не 

рекомендуется – они могут испортиться [19]. 

Хорошо сушить грибы в русских печах, это делают после приготовления 

пищи, когда печь немного остынет. Чтобы грибы не запарились, в печи должна 

быть постоянная циркуляция воздуха, для этого в верхней и нижней части 

заслонки делают специальные отверстия. Если таких отверстий нет – трубу и 

заслонку во время сушки следует держать приоткрытыми. Грибы можно 

сушить на решетках, противнях, специальных досках с вертикально стоящими 

спицами. Можно нанизать грибы на нитки, которые натягивают на 

специальные рамы или стойки. При помощи этих простейших приспособлений 

грибы меньше засоряются и лучше сохнут, так как со всех сторон испытывают 

воздействие горячего воздуха. 
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Сейчас в производственных условиях естественную сушку используют не 

всегда, да и то как начальный этап, а для досушивания применяют тепловую 

сушку. Конвективную сушку, независимо от типа сушилки, нужно вести при 

скорости движения теплоносителя не менее 0,5 м/с. Для предотвращения 

запаривания сырья загрузку грибов производят в разогретую камеру. В начале 

сушки температура теплоносителя должна быть ниже требуемой, и только 

после подвяливания грибов ее доводят до нормы. В процессе сушки нельзя 

допустить запаривания грибов, вытекания из них клеточного сока или 

пересушивания, а для огневых сушилок – проникновения внутрь сушильной 

камеры дыма. 

Грибы сначала подвяливают при температуре 40–50 °С в течение 2–4 часов, 

а затем, увеличивая температуру до 60–70 °С, досушивают еще 8–12 часов. 

Чтобы избежать загрязнения, грибы сушат на решетках и ситах 

нанизанными на нитку или спицы. 

Хорошо высушенные грибы слегка гнутся, сравнительно легко ломаются, но 

не крошатся; недосушенные – быстро плесневеют и портятся, а пересушенные 

– не размягчаются и не развариваются [11]. 

Сушеные грибы очень гигроскопичны, то есть обладают способностью 

поглощать из воздуха влагу, кроме того, они быстро впитывают различные 

посторонние запахи, поэтому их нельзя хранить вместе с продуктами, 

содержащими много влаги (овощи, фрукты), и тем более с сильно пахнущими 

веществами. 

Лучше всего держать грибы в сухом проветриваемом помещении. Их 

нанизывают на веревочку и подвешивают, предварительно обернув чистой 

марлей. Высушенные грибы хранят в закрытых стеклянных банках в 

помещениях с температурой 8–10 °С. 

Из высушенных грибов получают грибной порошок. 

Для изготовления грибного порошка используются сушеные грибы с 

влажностью не более 12 %. Их размалывают в кофемолке, мельничке для перца 

или растирают в фарфоровой или металлической ступке. Полученный порошок 
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просеивают через тонкое сито, оставшиеся крупные частицы еще немного 

просушивают и перемалывают, ведь чем мельче частицы грибного порошка, 

тем лучше они усваиваются организмом. 

Грибной порошок еще более гигроскопичен, чем сушеные грибы, и если его 

оставлять незакрытым, то он быстро испортится. Поэтому его следует хранить 

в плотно закрывающихся банках или полиэтиленовых пакетах в сухом месте. 

Перед использованием к грибному порошку добавляют небольшое 

количество теплой воды, в которой он набухает в течение 20–30 минут. 

3.2 Технология изготовления полуфабриката 

Куриное мясо обваливают от костей и освобождают от жира. Куриное мясо 

освобождают (отжиловывают) от шкурки.. 

Масса котлет 75 г. Изготовляют их по приведенной ниже рецептуре (в 

граммах). 

Таблица 11 – Рецептура (в граммах) – Котлеты пожарские куриные 

Мясо куриное жилованное 42,0 

        Яйца или меланж куриный 3,0 

        Хлеб из пшеничной муки не ниже I сорта 13,5 

        Мука сухарная для панировки 6,0 

        Соль высшего сорта 0,75 

        Вода 9,75 

        Итого 75,0 

 

Измельчение сырья. Мясное сырье после жиловки (и другое сырье) 

измельчают на волчке с отверстиями в выходной решетке диаметром 3 мм 

(применяют волчки любых систем). 

При измельчении сырья необходимо следить за равномерной работой 

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

мясной фарш. Для этого необходимо своевременно точить ножи и шлифовать 

сетки. 

Хлеб перед измельчением на волчке режут на ломтики и замачивают в 

холодной воде. 
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Составление фаршей (перемешивание). При изготовлении фаршей для 

рубленых полуфабрикатов измельченное мясное сырье, хлеб, яичный меланж, 

лук, воду, соль и все специи взвешивают или дозируют. Взвешенное сырье, 

воду и специи загружают в фаршемешалку или в фаршеприготовительный 

агрегат и производят перемешивание фарша в течение 3–5 мин до получения 

равномерно перемешанной массы вязкой консистенции. 

Формовка. Котлеты пожарские выпускают овальной формы с одним 

заостренным концом. При формовке на автоматах полуфабрикаты 

одновременно укладывают на лотки и посыпают панировочной мукой, если это 

предусмотрено техническими условиями. Масса полуфабрикатов в 

панированном виде должна соответствовать предусмотренной техническими 

условиями. 

Проведены исследования котлет рубленых из мяса птицы, приготовленных 

по рецептуре и с частичной заменой пшеничного хлеба на грибной порошок: 20 

% (образец № 1), 25 % (образец № 2), 30 % (образец № 3), 35 % (образец № 4) и 

40 % (образец № 5). 

Химический состав белых грибов отличается повышенным содержанием 

углеводов, белков, жиров, клетчатки, витаминов (B3, B9, C, E), макро- (калий, 

кальций, магний, натрий, фосфор) и микроэлементов (железо, кобальт, фтор). 

Таблица 12 – Химический состав хлеба пшеничного и грибного порошка, % на сухое 

вещество 

Показатели Хлеб пшеничный из муки 

высшего сорта 

Порошок белых грибов 

Белки,г 0 30,3 

Жиры,г 1,3 14,3 

Углеводы,г 79,1 0 

Калий,мг % 149,5 3937 

Кальций, мг % 32,15 107 

Магний, мг % 22,5 102 

Витамин С, мг % 0 150 

Пищевые волокна, г 2,42 26,2 

 

Представленные данные свидетельствуют о том, что в грибном порошке 

калия содержится почти в 27 раз больше, чем в хлебе, кальция – в 3,3 раза, 
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магния – в 4,5 раза, пищевых волокон – в 11 раз. В хлебе не содержатся: белков 

и витамин С. 

Перед добавлением грибного порошка в фарш его следует замочить в 

теплой воде на 20–30 минут, чтоб порошок разбух и в последующем не 

извлекал влагу из готового полуфабриката, иначе экспериментальный образец 

получится сухой. 

Помимо превосходных гастрономических качеств белый гриб 

характеризуется наличием рядом полезных свойств, что обуславливается его 

химическим составом, содержащим множество биологически активных 

веществ, имеющих большое значение для здоровья человека 

Пищевая ценность контрольного и разработанного образцов котлеты 

рубленой из птицы представлена в таблице 13.  

В разработанном образце количество жира уменьшилось, по сравнению с 

контрольным, на 2 %, углеводов – на 16,5 %. Содержание каротина 

увеличилось на 100 %, кальция – на 66 %, калия – на 25,6 %, магния – на 33,3 

%, йода – на 100 %. 

Таблица 13 – Пищевая ценность котлеты рубленой из птицы, на сухое вещество 

Показатели Контрольный образец Образец с 25 % грибного 

порошка 

Жиры 41,5 46,8 

Углеводы 33,3 24,6 

Витамин С 0,4 17,6 

Кальций 139,5 231,5 

Калий 596 1169 

Магний 60 84 

 

Таким образом, введение грибного порошка при частичной замене 

пшеничного хлеба в производстве котлет рубленых из мяса птицы способствует 

увеличению пищевой ценности продукта и обогащению его необходимыми для 

полноценного роста и развития организма человека витаминами и 

минеральными веществами. Котлету рубленую из мяса птицы с добавлением 

грибного порошка можно отнести к функциональным продуктам, так как 

содержание калия от суточной нормы потребления – 52,1 %, витамина С – 22 

%, магния – 21 %. 
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Исходя из вышесказанного, можно сказать, что разработанный 

полуфабрикат может стать хорошей профилактикой онкологических 

заболеваний. 
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4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОЛУФАБРИКАТОВ 

В таблице 14 представлено сырье из мяса тушки бройлера по рыночным 

ценам за 1 кг, также просчитано требуемое количество сырья для производства 

полуфабрикатов из мяса тушки бройлера мощность в 100 кг. 

Стоимость сырья для производства полуфабрикатов из мяса индейки 

представлена в таблице 14. 

Таблица 14 – Стоимость сырья для производства полуфабрикатов 

Наименование сырья Стоимость за кг, руб 

Филе бедра куриное 240 

Филе грудки куриное 190 

Сухари панировочные 45 

Хлеб белый 30 

Яйцо (50 гр 1 шт) 120 

Соль  10 

Порошок белых грибов 8750 

В таблице 15 наглядно приведена разница в цене между традиционной 

рецептурой и рецептурой с добавлением грибного порошка. 

Таблица 15 – Разница себестоимости 
Наименование 

сырья 

Традиционная 

рецептура, гр 

Традиционная 

рецептура, руб 

С добавлением 

грибного порошка, 

гр 

С 

добавлением 

грибного 

порошка, руб 

Филе бедра 

куриное 

280 67,2 280 67,2 

Филе грудки 

куриное 

280 53,2 280 53,2 

Сухари 

панировочные 

80 3,6 80 3,6 

Хлеб белый 180 5,4 135 4,05 

Яйцо 40 4,8 40 4,8 

Соль  10 0,1 10 0,1 

Порошок белых 

грибов 

- - 45 393,75 

Вода 130 - 130 - 

Итого 1000 134,3 1000 526,7 

Ниже приведем для наглядности график, на котором видно как увеличилась 

себестоимость продукта. 
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Рис. 4 – Себестоимость 1 кг полуфабриката 

Таким образом, заметно, что стоимость разработанного полуфабриката 

возросла практически в 4 раза. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Мясо птицы – одна из наиболее важных составляющих здорового питания 

человека, а также отмеченный во многих уголках планеты лидер среды мясных 

блюд. Мясо птицы считается постным и диетическим, это полезный и вкусный 

источник легкоусвояемых белков, витаминов и жирных кислот, и сегодня оно 

доступно всем. На сегодняшний день из мяса птицы изготавливается большой 

ассортимент продуктов: фарши, колбасы, котлеты, паштеты, пельмени и т.д. 

Из витаминов в птицы преобладают витамины группы В, содержится 

витамин А. Мышцы птиц отличаются высоким содержанием минеральных 

веществ, в их состав входят различные макро- и микроэлементы, которые 

биологически активны и придают мясу определенные диетические и, в 

некоторой мере, лечебные свойства. 

При анализе пищевой ценности продуктов определяют полный химический 

состав – содержание белков, липидов, углеводов, витаминов, минеральных 

веществ, органических кислот 

Для оценки биологической ценности пищевого сырья и продуктов 

используются основополагающие показатели: аминокислотный скор белков 

(С); коэффициент различий аминокислотного скора (КРАС); коэффициент 

биологической ценности (БЦ). 

Использование различных растительных компонентов в составе 

полуфабрикатов ведет к обогащению продукта растительным белком, а также 

необходимыми организму витаминами, макро- и микроэлементами. 

Использование данного вида сырья для производства полуфабрикатов мясных 

рубленых является одним из перспективных способов по созданию продукции 

функциональной направленности. 

Таким образом, введение грибного порошка при частичной замене 

пшеничного хлеба в производстве котлет рубленых из мяса птицы способствует 

увеличению пищевой ценности продукта и обогащению его необходимыми для 

полноценного роста и развития организма человека витаминами и 

минеральными веществами. Котлету рубленую из мяса птицы с добавлением 
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грибного порошка можно отнести к функциональным продуктам, так как 

содержание калия от суточной нормы потребления – 52,1 %, витамина С – 22 

%, магния – 21 %. 

Сушёные белые грибы превосходно сохраняют и свой вкус, и питательные 

свойства, можно даже есть их как сухарики без дополнительного 

приготовления. Кроме того, они считаются эффективным средством для 

профилактики рака. 

Себестоимость разработанного полуфабриката возросла практически в 4 

раза, но приобретя много полезных свойств. 

Исходя из вышесказанного, можно сказать, что разработанный 

полуфабрикат может стать хорошей профилактикой онкологических 

заболеваний. 
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