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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы. «Стратегия повышения качества пищевой 

продукции в Российской Федерации до 2030 года», принятая постановлением 

Правительства Российской Федерации в 2016 году
1
, ориентирована на 

обеспечение полноценного питания, профилактику заболеваний, увеличение 

продолжительности и повышение качества жизни населения, стимулирование 

развития производства и обращения на рынке пищевой продукции надлежащего 

качества. В настоящее время рацион питания россиян характеризуется 

избыточным потреблением жиров животного происхождения и легко усвояемых 

углеводов, и в то же время для большинства населения он существенно 

дефицитен в отношении полиненасыщенных жирных кислот (омега-3 и омега-6), 

растворимых и нерастворимых пищевых волокон (инулин, пектин, камеди, слизи, 

целлюлоза и др.). Известно, что высокое потребление  животных жиров приводит 

не только к увеличению избыточной массы тела и ожирению, но также 

увеличивает риск развития диабета, заболеваний сердечно-сосудистой системы и 

др.
2
. Ожидаемыми результатами реализации государственной политики в области 

здорового питания является увеличение доли производства молочных и мясных 

продуктов с пониженным содержанием жира (до 20 - 30 процентов общего объема 

производства), снижение распространенности ожирения и гипертонической 

болезни среди населения. Проведение научных исследований в этом направлении 

представляет практический интерес для производства специализированной 

пищевой продукции, в том числе диетического и лечебно-профилактического 

питания, и открывает широкие перспективы для развития нового сегмента рынка. 

 К числу пользующихся у населения повышенным спросом продуктов 

принадлежат мясные и мясосодержащие паштеты. Эту категорию мясных 

                                           
1
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 июня 2016 г. № 1364-р «Об утверждении Стратегии 

повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 года». Москва, 2016. 17 с.; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 октября 2010 г. № 1873-р «Об основах государственной 

политики Российской Федерации в области здорового питания населения на период до 2020 года». Москва, 2010. 4 

с. 
2
 Нечаев, А. П., Шуб И. С., Аношина А. М. Технологии пищевых производств / под ред. А. П. Нечаева. М.: КолосС, 

2005. 768 с. 
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продуктов отличает характерная мажущая консистенция за счет введения в 

рецептуру значительного количества жирового сырья (жирная свинина, свиной 

шпик и др.). Снижение содержания жира негативно отражается как на вкусовых 

характеристиках, так и на консистенции паштетов. В этой связи, представляется 

актуальной задача снижения количества жира в паштетных продуктах с 

сохранением структурно-механических и органолептических характеристик 

путем введения мясного сырья с низким содержанием жира, растительных масел, 

а также эмульсий или жировых композиций эмульсионного типа, 

стабилизированных гидроколлоидами. В качестве стабилизатора эмульсии может 

быть рекомендован инулин, способный имитировать присутствие жира в 

обезжиренных продуктах, улучшая их текстуру и органолептические 

характеристики, приближая эти показатели к продуктам нормальной жирности. В 

пищевой промышленности инулин используется не только как технологический 

ингредиент, но и как источник пищевых волокон в продуктах функционального и 

диетического профилактического питания.  

При производстве продуктов нового поколения, наряду с понижением их 

калорийности, актуальна проблема их качества и безопасности. Для повышения 

уровня безопасности мясных продуктов и пролонгирования их сроков годности 

вводят различные химические консерванты и антиокислители. В последние годы 

усилилась тенденция более широкого применения в качестве антиокислительных 

агентов различных биологически активных веществ природного происхождения, 

поскольку они хорошо сочетаются с компонентами пищевых продуктов, 

обладают комплексом функциональных свойств, позволяющих улучшить 

качественные характеристики продукта и повысить его устойчивость  при 

хранении. В этой связи, представляет интерес использование в 

мясоперерабатывающем производстве эфиромасляных экстрактов, полученных из 

растительного сырья Крымского региона, как ингибиторов физико-химических и 

микробиологических процессов.  
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Принимая во внимание выше изложенное, актуальна разработка научно 

обоснованной рецептуры и технологии паштетов пониженной калорийности для 

диетического профилактического питания. 

Степень разработанности темы. Теоретические и практические основы в 

области создания мясных продуктов функциональной направленности, в том 

числе с применением различных гидроколлоидов (пектина, альгината, 

каррагинана и др.), заложены в трудах Л.В. Донченко, А.А. Кочетковой, А.П. 

Нечаева, В.А. Тутельяна, С.Б. Юдиной, G.O. Phillips, P.A. Williams, J.E. Zimeri и 

др. На отечественных предприятиях в производстве молочных и хлебобулочных 

продуктов функционального и диетического профилактического питания широко 

используют инулин цикория, в то же время сведения о его применении в мясных 

изделиях ограничены. 

Проблемам совершенствования процессов получения и эффективного 

применения жировых композиций эмульсионного типа в пищевых продуктах 

посвящены исследования известных российских ученых: Л.В. Антиповой, Г.В. 

Гуринович, А.Н. Гурова, А.И. Жаринова, А.А. Кочетковой, Ю.Н. Нелепова, В.Б. 

Толстогузова, И.А. Рогова, P.M. Салаватулиной, Э.С. Токаева, и др. Однако, 

следует отметить, что на сегодняшний день отсутствуют научные разработки и 

практический опыт получения и применения жировых эмульсий с инулином для 

мясоперерабатывающего производства. 

Эффективность использования антиокислителей природного 

происхождения в производстве эмульгированных  мясных изделий положительно 

оценена  в работах Ю.Г. Базарновой, Г.В. Гуринович, П.С. Дегтярева, Доан Тхи 

Ван, Г.И. Касьянова, А.Б. Лисицына, В.В. Насоновой,  И.А. Рогова, A.A. 

Семеновой, Е.И. Титова, И.М. Чернухи и др. В этой связи представляет интерес 

изучение антиокислительного и бактерицидного действия эфиромасляных 

экстрактов змееголовника молдавского и золотарника канадского, 

произрастающих в Крыму, сведения о свойствах, которых в доступных 

источниках информации ограничены. 
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Цель и задачи исследований. Целью диссертационной работы является 

разработка рецептур и технологии паштетов пониженной калорийности с 

включением гетерогенной жировой композиции, полученной с использованием 

полисахаридов и эфиромасляных экстрактов из сырья растительного 

происхождения. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

- теоретически   обосновать   и    экспериментально    подтвердить   выбор 

полисахаридов и потенциальную возможность их использования в составе 

гетерогенной жировой композиции для паштетов пониженной калорийности; 

- изучить функционально-технологические свойства инулина цикория 

Beneo™ HP, установить критическую концентрацию гелеобразования и 

оптимальные параметры процесса приготовления геля; 

- провести исследования по оптимизации состава смеси полисахаридов 

инулина цикория и каррагинана, используемой для получения гелеобразных и 

эмульсионных систем с заданными структурно-механическими 

характеристиками; 

- обосновать и осуществить подбор состава смеси растительных масел, 

сбалансированной по содержанию ω-3 и ω-6 жирных кислот,   

         - разработать состав, технологию гетерогенной жировой композиции с 

включением полисахаридов, концентрата сывороточных белков, растительных 

масел;  

- изучить  антиокислительные и бактерицидные свойства эфиромасляных 

экстрактов, полученных из сырья растительного происхождения; 

 - разработать рецептуры и технологию паштетов пониженной 

калорийности с использованием гетерогенной жировой композиции, изучить 

показатели их пищевой и биологической ценности; 

- исследовать динамику окислительных процессов и устойчивость к 

микробиологической порче при хранении новых видов паштетов; 
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- разработать нормативную документацию на новые виды паштетов, дать 

оценку экономической эффективности разработанных рецептур и 

технологических решений. 

Научная новизна. Установлена величина гидромодуля инулина цикория, 

критическая концентрация гелеобразования (15%) и оптимальные параметры 

процесса получения геля.                                 

Обоснована целесообразность использования смеси полисахаридов инулина 

цикория и каррагинана, установлено их эффективное соотношение – 9:1, 

обеспечивающее достижение заданных структурно-механических характеристик. 

Научно обоснованы состав рецептур и технология гетерогенных жировых 

композиций на основе растительных масел, с включением инулина цикория и 

смеси полисахаридов (инулина и каррагинана), концентрата сывороточных 

белков, обеспечивающих структурирующий и эмульгирующий эффекты.   

Установлено наличие антиокислительных и бактерицидных свойств  

эфиромасляных экстрактов золотарника канадского и змееголовника 

молдавского, используемых для стабилизации липидной фракции паштетов в 

процессе хранения. Выявлен эффект синергизма при их совместном 

использовании в отношении накопления первичных продуктов окисления. 

 Определен уровень введения ГЖК (25 %) в рецептуры паштетов, 

обеспечивающий формирование в готовом продукте оптимальных показателей 

прочности, адгезионной способности и пластичности.  

Практическая значимость. На основании проведенных 

экспериментальных исследований разработаны и предложены:  

- рецептуры и технология гетерогенных жировых композиций с инулином и 

смесью полисахаридов инулина цикория и каррагинана; 

- рецептуры и технология производства новых видов паштетов пониженной 

калорийности с гетерогенными жировыми композициями. 

Разработана и утверждена нормативная документация на новые виды 

паштетов пониженной калорийности ˗ СТО 30449789-001-2017 «Паштеты из мяса 

птицы в оболочке 3 сорта», а также получен  патент РФ № 2618323 «Печеночный 
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паштет с жировой композицией». Произведена выработка опытной партии 

паштетов в условиях ООО «Вепрь» (г. Ставрополь). 

Основная часть исследований проведена при финансовой поддержке Фонда 

содействия развитию малых форм предприятий  в  научно-технической  сфере  в  

рамках  реализации госконтракта по программе У.М.Н.И.К. РФ (Договор 

№3806ГУ1/2014 от 30.10.2014 г. и №8822ГУ2/2015 от 17.12.2015 г.). 

Методология и методы исследований. Методологической основой 

диссертации являются труды отечественных и зарубежных ученых в области 

теории и практики создания мясных продуктов, в том числе с использованием 

гидроколлоидов. При выполнении работы применялись стандартные,  

общепринятые методы  изучения химического состава, функционально-

технологических, структурно-механических, органолептических свойств, а также  

микробиологических  показателей  объектов исследований  и готовой  продукции. 

Математическая обработка экспериментальных данных и их графическое 

представление выполнены с использованием программ Statistica, Microsoft Excel. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

- результаты исследования функционально-технологических свойств 

инулина цикория; 

- состав и технология получения гетерогенных жировых композиций с 

включением инулина цикория и смеси полисахаридов (инулин, каррагинан), 

концентрата сывороточных белков и растительных масел;  

- результаты исследований антиокислительных и бактерицидных свойств 

эфиромасляных экстрактов золотарника канадского и змееголовника 

молдавского;  

- рецептуры, технология и результаты исследований по определению 

функционально-технологических, структурно-механических свойств,  

показателей пищевой ценности и безопасности паштетов пониженной 

калорийности с использованием гетерогенных жировых композиций. 

Степень  достоверности  подтверждается  3-5-кратной  повторностью 

экспериментов  с  применением  стандартных  методов  исследований  и  
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статистической  обработки  полученных  данных;  использованием современных  

поверенных  приборов  и  оборудования,  имеющих установленный  предел  

отклонений. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы 

докладывались и обсуждались на международных научно-практических 

конференциях: «Инновационные разработки молодых ученых – развитию 

агропромышленного комплекса» (Ставрополь, 2013), «Актуальные вопросы 

совершенствования технологии производства и переработки продукции сельского 

хозяйства» (Ставрополь, 2013), «Инновационные разработки молодых ученых – 

развитию агропромышленного комплекса» (Ставрополь, 2015),  «Технология 

продукции и организация общественного питания»  (Саратов, 2015);  краевых и 

внутривузовских  научно-практических конференциях: «Университетская наука – 

региону» (Ставрополь, 2013, 2014, 2015, 2016), «Научные разработки и 

инновационные идеи развитию инновационной экономики России» (Ставрополь, 

2013). 

 По материалам диссертационной работы опубликовано 16 печатных работ, 

в том числе 2 в рецензируемых журналах ВАК и 1 в журнале «Research Journal of 

Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences», входящем в базу Scopus. 

Получен патент на изобретение № 2618323. 
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ГЛАВА 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Актуальные тенденции в производстве мясных продуктов пониженной и 

низкой калорийности 

 

Большое внимание, уделяемое во всем мире проблеме высокого содержания 

жира в пищевых продуктах, свидетельствуют о чрезвычайной актуальности этой 

проблемы для потребительского рынка. Введение в действие с 01.07.2013 г. 

Технического регламента Таможенного союза 022/2011 «Пищевая продукция в 

части ее маркировки» требует обязательной информации о калорийности 

продукта. В регламенте  приведена классификация показателей энергетической 

ценности (калорийности) пищевой продукции: 

- пониженная калорийность (снижена не менее чем на 30 процентов 

относительно энергетической ценности (калорийности) аналогичной пищевой 

продукции); 

- низкая калорийность (составляет не более 40 ккал (170 кДж) на 100 г для 

твердой пищевой продукции или для жидкостей не более 20 ккал (80 кДж) на 100 

мл); 

- отсутствует (энергетическая ценность составляет не более 4 ккал (17 кдж) 

на 100 мл)
3
. 

Для значительной части жиросодержащих пищевых продуктов  уже 

разработана их градация по содержанию жира. Все большую долю на прилавках 

магазинов занимают низкокалорийные молочные и кондитерские изделия. Для 

мясных продуктов пока такого выделения в отдельную группу продуктов с 

пониженной калорийностью не предусмотрено.  

Анализ доступных источников научно-технической информации дает 

основание считать, что специалисты отрасли активно разрабатывают рецептуры 

                                           
3
 Технический  регламент  Таможенного  союза  «Пищевая продукция в части ее маркировки»  (ТР  ТС  022/2011)/  

Принят  решением  Комиссии  Таможенного  союза  от  9.12.11  №  881  /  Официальный  сайт  Евразийской  

Экономической  Комиссии // [Электронный  ресурс]. Режим  доступа:  www.eurasiancommission.org.  

http://www.eurasiancommission.org/
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новых мясных продуктов пониженной калорийности. Снижение содержания жира 

достигается путем:  

 использования в рецептурах нетрадиционных видов мяса или мясного сырья 

с низким содержанием жира; 

 увеличения доли сырья растительного происхождения; 

 замены животных жиров растительными маслами; 

 введения эмульсий или жировых композиций эмульсионного типа, 

стабилизированных гидроколлоидами. 

Так, А.В. Устиновой и сотрудниками ГНУ ВНИИ мясной промышленности 

имени В.М. Горбатова разработана технология производства низкокалорийных 

вареных колбас с использованием мяса страуса, отличающегося незначительным 

количеством межмышечного жира. По химическому составу мясо страуса близко 

к белому мясу птицы (грудным мышцам), широко используемому в диетическом 

питании  при лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы, органов 

пищеварения, ожирения и других.  По органолептическим показателям оно не 

отличается от постной говядины или телятины, что позволяет  расширить 

ассортимент продуктов специализированного питания с пониженной 

калорийностью
4
. 

Специалисты ООО «Деликат» предложили способ приготовления мясных 

консервов с использованием мяса кенгуру, что обеспечивает получение 

диетического консервированного продукта с высоким содержанием белка и 

низким содержанием животного жира, в составе которого преобладающими 

являются ненасыщенные жирные кислоты
5
. 

Алтайским научно-исследовательским и проектно-технологическим 

институтом животноводства разработана рецептура мясного паштета для детского 

и диетического питания. Для приготовления паштетной массы рекомендуют такие 

                                           
4
 Туниева, Е.К. Колбасные изделия с пониженной калорийностью – свободная ниша на рынке мясных продуктов // 

Все о мясе. 2012. №4. С. 34-37; Устинова А.В., Лазутин Д.А., Микиртичев Г.А. Мясо страуса – альтернативный 

источник сырья для диетического и детского питания // Мясная индустрия. 2007. № 8. С. 30−32. 
5
 Способ приготовления диетического консервированного продукта: пат. № 2454130 Рос. Федерация: МПК A23L 

3/00; A23L 1/317 / Шульгин Р.Ю. [и др.]; № 2010103027/13; заявл. 28.01.2010; опубл. 10.08.2011. Бюл. № 18. 8 с. 
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ингредиенты, как говядину 1 сорта и печень, зачищенную от остатков жира и 

сосудов, пассерованный лук и тыкву. Использование мясного сырья и 

субпродуктов с низким содержанием жира снижает калорийность продукта, а 

включение в состав паштетов овощей способствует выравниванию кислотно-

щелочного равновесия и создает в организме определенный запас щелочных 

минеральных веществ
6
. 

 Л.В. Антиповой и сотрудниками ГОУ «Воронежская государственная 

технологическая академия» разработан способ изготовления паштета из мяса 

птицы. Технология паштета позволяет уменьшить количество жира в продукте 

и обогатить  его необходимыми витаминами, микро- и макроэлементами, 

обеспечивает повышение диетических свойств паштетных масс за счет 

использования в качестве основного сырья куриной печени, богатой 

незаменимыми аминокислотами. Также в состав рецептуры входит пищевой 

гидролизат, полученный из голов и ног птицы и морковь отварная, что 

положительно влияет на витаминно-минеральный состав продукта
7
. 

Для изготовления продуктов пониженной калорийности широко 

используется растительное сырье, являющееся богатым источником витаминов 

и минеральных веществ, органических кислот и пектиновых волокон (тыква, 

топинамбур, морская капуста, бобовые культуры и др.). 

Т.М. Гиро и другими сотрудниками СГАУ им. Н.И. Вавилова апробировано 

производство низкокалорийных мясных продуктов с применением растительных 

компонентов – жмыха семян тыквы и сухого тыквенного порошка
8
. Результаты 

проведенных исследований дают основание считать возможным использование 

тыквенных препаратов не только в качестве функционально-технологической 

добавки для частичной замены мясного сырья в паштетах, но и как источник 

растительного белка и пищевых волокон. 

                                           
6
 Мясной паштет для детского и диетического питания: пат. № 2168917 Рос. Федерация: МПК A23L 1/31, A23L 

1/314, A23L 1/317 / А.М. Кметь [и др.]; № 96105323/13; заявл. 19.03.96; опубл. 20.06.01. Бюл. № 17. 6 с. 
7
 Способ получения паштета из мяса птицы для диетического питания: пат. № 2198560 Рос. Федерация: МПК A23L 

1/317; A23L 1/315; A23L 1/312 / Л.В. Антипова [и др.]; № 2001108164/13; заявл. 26.03.2001; опубл.20.02.2003. Бюл. 

№ 5. 8 с. 
8
 Давыдова С.В., Гиро Т.М., Хвыля С.И. Паштеты из баранины и растительных ингредиентов для функционального 

питания // Мясная индустрия. 2008. №2. С. 14-16. 
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М.П. Могильным разработана технология производства паштета, в состав 

которого вводят горох, картофельную крупу и морскую капусту. Из-за отсутствия 

в рецептуре продукта жира его калорийность не превышает 700,0 кДж, т. е. на 

42% ниже, чем у обычных паштетов
9
. 

В мясоперерабатывающем производстве рекомендуют взамен жирного 

мясного сырья использовать предварительно гидратированный концентрат белков 

нута или проростки зерна злаковых и бобовых культур, что способствует 

снижению калорийности и улучшению органолептических показателей, физико-

химических и структурно-механических характеристик фаршей и готового 

продукта
10

.  

При производстве мясных рубленых полуфабрикатов пониженной 

калорийности Л.З. Габдукаева
11

 2 % жирного сырья заменяла на 

ферментированные α-амилазный-8 и β-амилазный-8 картофельные крахмалы. Их 

применение снижает калорийность изделий до 45 ккал /100 г продукта при 

сохранении высокой биологической ценности и потребительских характеристик 

изделий. 

Наличие в составе растительных масел незаменимых полиненасыщенных 

кислот, биологически активных компонентов, обладающих антиокислительными 

и витаминными свойствами (токоферолы, стеролы, каротиноиды), позволяют 

успешно использовать их для замены животных жиров в мясных изделиях. 

 Так, И.Л. Казанцева и Л.Ф. Рамазаева предлагают мясорастительный 

паштет пониженной калорийности, содержащий в качестве жировой 

составляющей масло конопляное, а также другие компоненты рецептуры: 

субпродукты, фарш из сваренных предварительно замоченных бобов нута, лук 

                                           
9
 Способ производства низкокалорийного паштета: пат. № 2201701 Рос. Федерация: МПК A23L 1/317; A23L 1/312; 

A23L 1/314; A23L 1/212 / М.П. Могильный [и др.]; № 2001111351/13; заявл. 26.04.2001; опубл. 10.04.2003. Бюл. № 

10. 8 с. 
10

 Аникеева Н. В., Антипова Л.В. Применение нута в производстве колбасных изделий // Пищевая 

промышленность. 2003. №2. С. 66; Горлов И.Ф., Нелепов Ю.Н., Сложенкина М.И. Разработка новых 

функциональных продуктов на основе использования пророщенного нута // Все о мясе. 2014. № 1. С. 28-30. 
11

 Габдукаева Л.З. Разработка технологии мясных рубленых изделий пониженной жирности с использованием 

ферментированных картофельных крахмалов и товароведная оценка их качества: автореф. дис. ... канд. техн. наук. 

Москва, 2013. 18 с. 
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репчатый пассерованный
12

. Такой рецептурный состав, а также замена животных 

жиров растительным маслом обеспечивает получение продукта пониженной 

калорийности с достаточно высоким содержанием белка.  

Исследования сыровяленых продуктов, проведенные в Наварском 

университете (Испания), показали, что замена свинины в количестве до 55% 

эмульсией из оливкового масла оказывала положительное влияние на 

жирнокислотный состав и снижение содержания жира в готовых изделиях
13

. 

Перспективным направлением в производстве новых видов мясных 

продуктов пониженной калорийности является использование различного рода 

эмульсий и жировых композиций эмульсионного типа, отличающихся более 

низким содержанием жира по сравнению с жирным сырьем (свинина жирная, 

шпик свиной, жир сырец говяжий и куриный). 

Для получения низкокалорийных эмульсий и жировых композиций 

эмульсионного типа рекомендуют различные пищевые ингредиенты, 

позволяющие снизить содержание жира, улучшить текстуру, органолептические 

характеристики, приближая их к свойствам продуктов нормальной жирности. В 

качестве таких компонентов могут выступать имеющие отличную от жира 

структуру вещества полисахаридной природы. К ним относят 

высокомолекулярные гидроколлоиды (камеди, агары, альгинаты, каррагинаны и 

др.), которые, имея длинноцепочную структуру, обволакивают частицы 

дисперсной фазы, не проникая внутрь структуры, усиливают электрические 

заряды (укрепляют сольватные оболочки) и, таким образом, повышают 

устойчивость эмульсий. Нейтральный вкус и слабовыраженный запах 

большинства гидроколлоидов делает их весьма перспективными для замены 

жировой составляющей. 

В пищевой промышленности накоплен опыт использования гидроколлоидов 

для стабилизации и пластификации  структуры жировых продуктов 

                                           
12

 Мясорастительный  паштет: пат. № 2472362 Рос. Федерация: МПК А23L 1/317, 1/315, 1/312 / И.Л. Казанцева [и 

др.]; № 2011117471/13; заявл. 29.04.2011; опубл. 20.01.2013. Бюл. № 2. 7 с. 
13

 Utrillaa M.C., García Ruizb A., Soriano A. Effect of partial replacement of pork meat with an olive oil organogel on the 

physicochemical and sensory quality of dry-ripened venison sausages // Meat Science. 2014. Vol. 97. Issue 4. P. 575–582. 

http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPATAP&DocNumber=2011117471/13&TypeFile=html
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эмульсионного типа.  В качестве стабилизаторов их вносят в эмульсию в сухом 

виде или в смеси с другими сухими компонентами при интенсивном 

перемешивании до получения однородной суспензии. 

Н.Д. Жмуриной разработана технология йодированной белково-жировой 

композиции с сухим соевым молоком, стабилизированной альгинатом натрия. 

Введение такой эмульсии в рецептуру печеночных паштетов в качестве 

заменителя сливочного масла позволило добиться необходимых структурно-

механических характеристик с одновременным снижением энергетической 

ценности продукта
14

. 

Т.В Шленская и др. для получения устойчивой низкокалорийной пищевой 

эмульсии в качестве стабилизатора использовали в количестве 7-20 % тыквенный 

пектин, обладающий студнеобразующей способностью. Одновременно, с целью 

максимального проявления стабилизирующего воздействия пектина, вводили 

лимонную кислоту
15

. 

В работе
16

 получена белково-жировая эмульсия с комплексной добавкой, 

состоящей из смеси камедей: ксантановой, гуаровой и рожкового дерева, в 

сочетании с пальмитатом сахарозы. Установлена возможность замены 10-15 % 

мясного сырья в рецептурах вареных колбасных изделий белково-жировой 

эмульсией, стабилизированной синергетической смесью камедей, повышающей 

основные качественные показатели выпускаемой продукции. 

Новые перспективы в разработке мясных продуктов пониженной 

калорийности открывают исследования в области применения инулина, гель 

которого по своей структуре и внешнему виду напоминает жир с нейтральным 

запахом и вкусом. 

 

                                           
14

 Жмурина Н.Д. Разработка технологии йодированной белково-жировой композиции и ее использование при 

производстве печеночного паштета: дис. ... канд. техн. наук. Москва, 2014. 191 с. 
15

 Пищевой эмульсионный низкокалорийный жировой продукт 45%-ной жирности: пат. № 2268602 Рос. 

Федерация: МПК А 23 D 9/00 / Т.В. Шленская и др.; № 2004112799/13; заявл. 27.04.04; опубл. 27.01.06. Бюл. №3. 

– 5 с. 
16

 Мансветова Е.В. Разработка технологии вареных колбасных изделий с использованием белково-жировых 

эмульсий на основе камедей: автореф. дис … канд. техн. наук. М., 2010. 18 с. 

http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPATAP&DocNumber=2004112799/13&TypeFile=html
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1.2 Функционально-технологические свойства и опыт использования 

инулина в технологии пищевых продуктов 

 

В пищевой и фармацевтической промышленности, наряду с другими 

растительными полисахаридами, используют инулин, содержащийся в 

достаточном количестве в луке, чесноке, цикории, топинамбуре и других 

растениях. Химическая структура инулина представлена линейными цепочками, 

составленными фруктозными звеньями, соединенными между собой β(2-1) 

связями и часто оканчивающимися одним глюкозным звеном
17

.  

Мировой объем производства инулина – 140-160 тыс. тонн в год. На 

мировом рынке доминируют четыре крупнейших производителя: 71% рынка 

занимает компания «Beneo-Orafti» (Бельгия), 14 %  -  компания «Cosucra» 

(Бельгия), 11 % - компания «Sensus» (Голландия) и 4 % приходится на инулин из 

топинамбура, произведенный в Китае
18

.  

Наиболее широкое применение нашли инулины торговой марки «Beneo™» 

бельгийской фирмы «Beneo-Orafti» (таблица 1.1), полученные путем экстракции 

из корня цикория. 

Инулины различаются длиной полимерной цепи: низкомолекулярные 

инулины (средняя степень полимеризации 10 и ниже) и высокомолекулярные 

инулины (средняя степень полимеризации 20 и выше). Длина цепи полисахарида 

важна для его технологических свойств, например, имитации жира: чем длиннее 

цепь, тем меньше растворим инулин в воде, лучше образует гель, устойчивый к 

гидролизу
19

. 

 

 

                                           
17

 Брошюра «Инулин и олигофруктоза Beneo™. Описание, производство, распространение в природе и история 

инулина и олигофруктозы» фирмы «Beneo-Orafti». Бельгия, 2003. 14 с.; Phillips G.O., Williams P.A. Handbook of 

hydrocolloids. 2nd ed. CRC Press, 2009. 948 p.; Roberfroid, M.B. Inulin-type fructans: functional food ingredients / M.B. 

Roberfroid // J. Nutr. 2007. Vol. 137. Р. 2493-2502. 
18

 Данные  анализа Академии Конъюктуры Промышленных Рынков  [Электронный  ресурс].  Режим  доступа:  

http://www.newchemistry.ru. 
19

 Брошюра «Процесс RAFTICREMING» фирмы «Beneo-Orafti». Бельгия, 2003. 19 с.; Филлипс Г.О.,  Вильямс П. А. 

Справочник по гидроколлоидам; пер. с англ. под ред. А. А. Кочетковой и Л. А. Сарафановой. Санкт-Петербург: 

ГИОРД, 2006. 535 с.; Phillips G.O., Williams P.A. Handbook of hydrocolloids. 2nd ed. CRC Press, 2009. 948 p. 

http://www.newchemistry.ru/
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Таблица 1.1 – Инулины торговой марки «Beneo™» фирмы «Beneo-Orafti» 

Марка  

инулина 

Содержа-

ние 

инулина 

Глюкоза/ 

фруктоза/ 

сахароза 

Средняя 

степень 

полиме-

ризации 

Сладость Свойства Применение 

Beneo™ 

ST  

92 % 8 % > 10 10 % Стандартный 

инулин, мелкий 

порошок  

Производство 

кондитерских 

изделий, шоколада, 

йогурта, творога 

Beneo™ 

ST- Gel 

92 % 8 % > 10 10 % Стандартный 

инулин с 

улучшенной 

диспергируе-

мостью 

Производство 

хлебобулочных 

изделий, 

замороженных 

десертов 

Beneo™ 

HP 

100 % 0 % > 23 0 % Высокоэф-

фекивный инулин 

для замены жира 

при низких 

температурах 

Производство 

молочных продуктов, 

кондитерских 

изделий, мясных 

продуктов 

Beneo™ 

HPХ 

100 % 0 % > 23 0 % Высокоэф-

фекивный инулин 

для замены жира 

при высоких 

температурах 

Производство 

молочных продуктов, 

кондитерские 

изделия, мясных 

продуктов 

Beneo™ 

HP-Gel 

100 % 0 % > 23 0 % Высокоэф-

фективный 

инулин с 

улучшенной 

диспергируе-

мостью для 

замены жира при 

низких 

температурах 

Производство 

молочных продуктов, 

кондитерских 

изделий  

В фармацевтике инулин используется в виде биологически активных 

добавок для профилактики и лечения диабета, ожирения, болезни почек, 

артрита
20

. Как все пребиотики, инулин не усваивается организмом и в то же время 

полезен для функционирования органов пищеварения. Он стимулирует рост и 

активность полезных бактерий в кишечнике человека, что приводит к подавлению 

                                           
20

 Akalin A.S. Erisir D. Effects of Inulin and Oligofructose on the Rheological Characteristics and Probiotic Culture 

Survival in Low-Fat Probiotic Ice Cream // Journal of food science. 2008. P. 60-65; Ricardo P., Patrizia P. Effect of inulin 

as prebiotic and synbiotic interactions between probiotics to improve fermented milk firmness // Journal of Food 

Engineering. 2011. Vol. 107. Р. 36-40; Roberfroid M.B. Prebiotics and probiotics: are they functional foods? // Am. J. Clin. 

Nutr. 2000. P. 1682–1987. 
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гнилостной микрофлоры при дисбактериозе. По данным компании «Beneo-Orafti» 

инулин существенно улучшает усвоение минеральных веществ: кальция, магния и 

железа
21

. Инулин благотворно влияет на липидный обмен, уменьшает содержание 

холестерина в крови, способствует снижению лишнего веса у лиц, страдающих 

ожирением, уменьшая тем самым риск развития сердечно-сосудистых 

заболеваний и сахарного диабета II типа, выводит из организма тяжелые металлы 

и токсины
22

. 

В пищевой промышленности инулин используется не только как пищевое 

волокно (функциональные продукты питания), но и как технологический 

ингредиент (жирозаменитель, стабилизатор эмульсий в аэрированных продуктах 

и т.д.).  

Инулин, полученный из цикория, обладает довольно низкой 

растворимостью в воде при комнатной температуре: стандартный инулин не 

более 10%, длинноцепочечный – не более 1%. Его растворимость увеличивается с 

повышением температуры
23

. Вязкость растворов инулина в диапазоне 

концентраций от  1 % до 12 % нарастает по мере повышения содержания  сухих 

веществ и понижения температуры от 85 ᵒС до 10 ᵒС
24

. 

При увеличении концентрации свыше 15 % инулин проявляет способность 

образовывать с водой белый непрозрачный гель жироподобной текстуры. 

Процесс гелеобразования включает интенсивное диспергирование порошка 

инулина в водной среде с последующей выдержкой полученной дисперсии в 

течение некоторого времени. При ее охлаждении инулин начинает выпадать в 

осадок и кристаллизоваться. Кристаллы субмикронного размера сближаются с 

формированием агрегатов, которые за счет межмолекулярных связей образуют 

пространственную сетку. За несколько часов свободная вода захватывается в 

                                           
21

 Брошюра «Инулин и олигофруктоза Beneo™ фирмы «Beneo-Orafti». Бельгия, 2003. 10 с. 
22

 Ладнова О.Л. Медико-биологические свойства инулина и его применение в разработке технологии мясных 

продуктов функционального назначения // Ученые записки Орловского государственного университета. 2008. №2. 

С. 142-147. 
23

 Филлипс Г.О.  Справочник по гидроколлоидам. Санкт-Петербург: ГИОРД, 2006. 535 с.; Phillips G.O., Williams 

P.A. Handbook of hydrocolloids. 2nd ed. CRC Press, 2009. 948 p. 
24

 Bishay I. E.,  Williams P. A., Phillips G. O. “Rheological characterization of inulin,” in Gums and Stabilisers for the 

Food Industry. The London: Royal Society of Chemistry. 1998. Vol. 9. Р. 403–408. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=662386


20 

 

сетку кристаллизованных инулиновых частиц, что приводит к образованию 

гелевой структуры. Полученный гель имеет нейтральный вкус и текстуру, очень 

близкую к структуре жира
25

. 

На процесс получения инулинового геля могут оказывать влияние не только 

длина цепи инулина, но и такие факторы как концентрация, температура 

приготовления, давление, скорость и продолжительность гомогенизации. 

Е.Т. Меркулова и др. установили, что разбавление в системах «инулин – 

жидкость» от 1:3 до 1:8 резко снижает скорость гелеобразования из-за 

уменьшения содержания сухих веществ
26

. 

Как было отмечено выше, минимальная концентрация инулина, 

необходимая для образования геля, составляет приблизительно 15 %. С 

увеличением содержания сухого вещества не только сокращается время 

образования геля, но и повышается его прочность
27

. 

Y. Kim и др. считают, что для формирования структуры геля важна также 

температура нагрева. Результаты, проведенные указанными исследователями, 

свидетельствуют о том, что температура выше 80 ᵒС из-за частичного гидролиза 

растворенных молекул инулина снижает его способность к гелеобразованию
28

. 

Одним из условий образования инулинового геля является интенсивное 

механическое перемешивание с помощью коллоидной мельницы или 

гомогенизатора. Возможно также использование ультразвуковых устройств, 

позволяющих получить более прочный гель по сравнению с другими миксерными 

устройствами
29

. 

Для приготовления инулинового геля предлагают гомогенизаторы высокого 

давления, в которых продукт продавливается под высоким давлением через 

                                           
25

 Филлипс Г.О., Вильямс П. А. Справочник по гидроколлоидам / пер. с англ. под ред. А. А. Кочетковой и Л. А. 

Сарафановой. Санкт-Петербург: ГИОРД, 2006. 535 с. 
26

 Меркулова Е.Г., Данилов Д.С., Сергеева Е.П., Меркулов А.И. Изучение гидратационных свойств гелей на основе 

инулина // Научные записки ОРЕЛГИЭТ. 2014. № 1(9). С. 379-383. 
27

 Брошюра «Процесс RAFTICREMING» фирмы «Beneo-Orafti», Бельгия, 2003. 19 с. 
28

 Kim Y., Faqih M. N., Wang S. S. Factors affecting gel formation of inulin // Carbohydrate Polymers. 2001. Vol. 46. №. 

2. Р. 135–145. 
29

 Брошюра «Процесс RAFTICREMING» фирмы «Beneo-Orafti». Бельгия, 2003. 19 с. 
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маленькое отверстие, а силы кавитации, турбуленции и трения разделяют продукт 

на очень мелкие частицы
30

.  

Испанские исследователи
31

 подвергали водно-инулиновые дисперсии с 

концентрацией инулина 6, 9 и 12 % гомогенизации при 5000 об/мин в течение 5 

мин и высоком давлении: 103, 207 и 296 МПа. Установлено, что повышение 

давления до 207 МПа приводит к тесному взаимодействию молекул инулина и, 

следовательно, образованию прочных гелей. Более высокое давление негативно 

сказывалось на их прочностных характеристиках.  

В технологической практике использования инулина в производстве 

продуктов питания важным является его способность к взаимодействию с 

другими гидроколлоидами за счет образования водородных связей. Такими 

гидроколлоидами могут быть гуаровая и ксантановая камеди, каррагинаны, 

альгинаты, пектины, мальтодекстрин и крахмал. Добавление инулина к 

гидроколлоидам может оказать влияние на уменьшение или увеличение вязкости, 

а также может сказываться на таких характеристиках гелеобразователей, как 

структура (хрупкость, эластичность) и прочность образуемых ими гелей
32

. 

Синергетический эффект между пектином и инулином из листьев агавы при 

приготовлении смешанного геля выявили M. A.Bouaziz и R. Rassaoui
33

. Для 

получения геля в 20 % раствор инулина вводили 4 % высокометоксилированного 

(ВМ) пектина в присутствии сахарозы и лимонной кислоты (10 %) с 

последующим нагревом до 65 ᵒС при перемешивании и охлаждении в течение 12 

часов. В отличие от твердого и хрупкого пектинового геля, структура смешанного 

была более эластичной. 

Rakesh J., изучая взаимодействие инулина и гуаровой камеди на силу геля 

при получении продуктов пониженной калорийности, установил, что совместное 

                                           
30

 Там же. 
31

  Alvarez-Sabatel S., Martínez de Marañón I.,   Arboleya Juan-Carlos. Impact of high pressure homogenisation (HPH) on 

inulin gelling properties, stability and development during storage // Food Hydrocolloids. 2015. № 44. С. 333-344. 
32

 Филлипс Г.О.,  Вильямс П. А. Справочник по гидроколлоидам; пер. с англ. под ред. А. А. Кочетковой и Л. А. 

Сарафановой. Санкт-Петербург: ГИОРД, 2006. 535 с.; Zimeri J. E., Kokini J. L. Rheological properties of inulinwaxy 

maize starch systems // Carbohydrate Polymers. 2003. Vol. 52. №. 1. Р. 67–85. 
33

 Bouaziz M. A.,  Rassaoui R., Besbes S. Chemical Composition, Functional Properties, and Effect of Inulin from Tunisian 

Agave americana L. Leaves on Textural Qualities of Pectin Gel // Journal of Chemistry. 2014. V. 2014 (2014). 11 p. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268005X14003403
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268005X14003403
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268005X14003403
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использование длинноцепочечного инулина с высокой степенью полимеризации  

и камеди в концентрации 2,5 % упрочняло структуру обезжиренного йогурта
34

. 

Способность инулина образовывать с водой белый непрозрачный 

кремообразный гель позволяет имитировать присутствие жира в обезжиренных 

продуктах с получением текстуры, свойственной продуктам нормальной 

жирности. Кроме того, в аэрированных продуктах (муссах, пудингах, мороженом) 

и эмульсиях (молочных спредах, пастах) инулин обеспечивает повышение их 

стабильности. 

Инулин как заменитель жира уже широко используется в производстве 

молочных продуктов и напитков, выпечки, мучных изделий и т.д.
35

. Так, 

например, разработана технология производства спреда 40 % жирности с 

добавлением 1,5 % инулина, который имеет вкус и текстуру, близкую к 

характеристикам продукта обычной жирности
36

. Смесью пальмового масла и 

горячего раствора инулина (5:2) рекомендуют заменять жир в рецептурах 

вафель
37

. Известна рецептура низкокалорийного мороженого без сахарозы с 

инулином, имеющего органолептические характеристики, максимально 

приближенными к традиционному мороженому
38

. 

Число публикаций, посвященных использованию инулина в качестве 

заменителя жира в мясоперерабатывающем производстве, ограничено. Так, L. 

Furlán, A. Padilla, M. Campderrós установили, что совместное использование 

инулина и концентрата белков плазмы крови крупного рогатого скота, 

полученного методом ультрафильтрации и сублимационной сушки, позволяет 

                                           
34

 Karki Rakesh J. Comparative Study of the Physicochemical Properties of Low Fat Yogurt Fortified with Different Chain 

Length Inulins and Partially Hydrolyzed Guar Gum // MS Food & Nutritional Sciences. 2012. 52 р. 
35

 Kleessen B., Schwarz S., Boehm A. Jerusalem artichoke and chicory inulin in bakery products affect faecal microbiota of 

healthy volunteers // Br. J Nutr. 2007. Vol. 98. Р. 23-26.; Miremadi F., Shah N. P. Applications of inulin and probiotics in 

health and nutrition // International Food Research Journal. 2012. Р. 78-92 
36

 Терещук Л.В., Ивашина О.А. Технологические аспекты производства спредов функционального назначения // 

Техника и технология пищевых производств. 2012. № 4. С. 64-68. 
37

 Способ производства мягких вафель: пат. № 2528683 Рос. Федерация: МПК A21D 8/02, A21D 13/08 / Тарасенко 

Н.А. [и др.]; № 2013121440/13; заявл. 07.05.2013; опубл. 20.09.2014,  Бюл. № 26. 8 с. 
38

 Состав мороженого на молочной основе без сахарозы с пищевыми волокнами пониженной 

калорийности: пат. № 2406370 Рос. Федерация: МПК A23G 9/00, A23G 9/40 / Творогова А.А. [и 

др.]; №2008110997/13; заявл. 21.03.2008; опубл. 20.12.2010, Бюл. № 35. 4 с. 

http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPATAP&DocNumber=2013121440/13&TypeFile=html
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPATAP&DocNumber=2008110997/13&TypeFile=html
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успешно имитировать жир и снизить содержание липидов в фарше рубленых 

полуфабрикатов на 20-35%
39

. 

Исследования канадских специалистов
40

 позволили обосновать 

целесообразность применения инулина для замены жира в эмульгированных 

мясных продуктах. В качестве основного сырья использовали 44% нежирной 

свинины и 19% шпика, который в опытных образцах заменяли на гель инулина. 

Установлено, что с увеличением доли замены жира инулином существенно 

повышается плотность колбасных изделий, что может быть следствием 

образования инулином взаимодействующих групп микрокристаллов, которые 

формируют гелевую сетку.  

Анализ литературных источников, посвященных использованию инулина в 

пищевых продуктах пониженной жирности, свидетельствует о возрастающем 

интересе к данному ингредиенту. Обладая функциональной активностью и низкой 

калорийностью, инулин хорошо вписывается в современную концепцию 

здорового питания. 

Таким образом, учитывая способность инулина образовывать гель  с 

жироподобной текстурой, целесообразно использовать данный полисахарид при 

производстве жировых композиций эмульсионной природы с целью замены 

жирного сырья и получения новых видов низкокалорийных  мясных продуктов 

специализированного или функционального питания. 

 

1.3 Получение эмульсий и их применение в технологии мясопродуктов с 

пониженной калорийностью 

 

Эмульгирование лежит в основе технологических процессов получения 

многих пищевых продуктов. Эмульсия представляет собой гетерогенную систему, 

состоящую из двух взаимно нерастворимых жидкостей – дисперсионной среды и 

                                           
39
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дисперсной фазы, стабильность которых поддерживается за счет присутствия 

специально подобранных веществ – эмульгаторов. Различают два типа эмульсий: 

прямая – масло в воде  и обратная – вода в масле. Примерами прямых эмульсий 

являются молоко, сливки, майонез и соусы, а обратных – маргарин, сливочное 

масло и некоторые спреды
41

. 

Эмульсии получают механическим перемешиванием дисперсной фазы в 

дисперсионной среде в присутствии соответствующего эмульгатора, используя 

для этих целей гомогенизаторы (в том числе ультразвуковые, высокого давления), 

коллоидные мельницы, высокоскоростные блендеры (миксеры), куттера
42

.  

Эффективность получения эмульсий зависит не только от типа, размеров и 

формы перемешивающего устройства, но и от режимов эмульгирования, вида 

жира и эмульгатора, соотношения дисперсионной среды и дисперсной фазы, 

способа введения диспергируемой фазы в дисперсионную среду и 

других факторов. 

При получении эмульсий большую роль играет выбор интенсивности 

механического воздействия. Часто считают, что эмульгирование происходит тем 

лучше, чем сильнее перемешивается смесь  жидкостей. В действительности 

существует некоторая оптимальная интенсивность механического воздействия, 

выше которой происходит коалесценция. По данным литературных источников 

скорость перемешивания пищевых эмульсий варьирует в широких пределах: от 

100 до 20000 об/мин
43

. Для эмульсий, используемых в мясной промышленности 

чаще всего ограничиваются 1500 – 4000 об/мин. 

                                           
41
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Продолжительность диспергирования подбирают с учетом природы 

компонентов эмульсий, их предварительной подготовки и конструктивных 

особенностей  перемешивающих устройств.  

В качестве жировой основы в рецептурах эмульсий для 

мясоперерабатывающего производства традиционно используют жирную свинину 

с содержанием мышечной ткани не более 15%, шпик свиной, обрезки шпика 

свиного, щековину, жир-сырец (свиной, говяжий, бараний, конский), жир 

(куриный, топленый свиной или говяжий), сливочное масло.  

Недостатком жиров животного происхождения является высокое 

содержание насыщенных жирных кислот, избыток которых вредит деятельности 

сердечно-сосудистой системы. Целесообразнее для производства жировых 

продуктов эмульсионного типа применять дезодорированные растительные 

масла, богатые незаменимыми полиненасыщенными жирными кислотами, в том 

числе семейства ω-6 и ω-3
44

. Так, Г.В. Гуринович, предложено использовать 

рафинированное рыжиковое масло с высоким содержанием ω-3 линоленовой 

кислоты в составе белково-жировой эмульсии при изготовлении вареных колбас, 

как для ординарного, так и профилактического питания
45

. Рекомендуют также в 

качестве жировой основы купаж тугоплавких топленых жиров и растительных 

масел
46

. 

В мясоперерабатывающем производстве широко используют в рецептурах 

вареных колбас, сосисок и сарделек 10-20 % эмульсий на основе свиной шкурки. 

Шкурку предварительно замачивают в 5 % растворе соли в течение 3 суток или в 

                                                                                                                                                
Технология питания. 2012. №3. С. 160-162.; Петрова Н.А. Разработка технологии молочных ликеров с высокой 
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Восканян  К.Г. Пути обогащения жирнокислотного состава эмульсионного жирового продукта // Хранение и 

переработка сельхозсырья. 2005. №6. С. 54; Степычева Н.В., Фудько А.А. Купажированные растительные масла с 

оптимизированным жирно-кислотным составом // Химия растительного сырья. 2011. №2. С. 27–33; Табакаева О.В. 
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1 % растворе молочной кислоты, затем измельчают на волчке и готовят эмульсию 

на куттере при соотношении 1: (1-3) с ледяной водой.  Рекомендуют шкурку 

комбинировать с мукой и горчицей в процентном отношении 85:9:6. 

Продолжительность куттерования для приготовления такой эмульсии 4,5 

минуты
47

. 

Важнейшим свойством эмульсий является их устойчивость. Устойчивость 

эмульсий определяется наличием на поверхности раздела фаз адсорбционных 

оболочек, образованных либо двойным электрическим слоем третьего вещества, 

либо коллоидно-дисперсным слоем эмульгатора с гелеобразной структурой. При 

производстве продуктов эмульсионного типа чаще всего используют 

высокоэффективные эмульгаторы животного и растительного происхождения, 

позволяющие получить устойчивые эмульсии.  Обладая некоторой поверхностной 

активностью эмульгаторы, адсорбируются на поверхности капель эмульсии и 

образуют адсорбционную оболочку, препятствующей коагуляции и 

коалесценции. При соударении частиц такая оболочка обычно не разрушается и 

не выдавливается, благодаря чему эмульсии и приобретают высокую 

устойчивость.  

Выбор эмульгаторов, а также правильное сочетание и дозировка 

эмульгирующих композиций позволяют получать эмульсионные продукты 

требуемого качества с варьируемым в широком диапазоне соотношением 

жировой и водной фаз
48

. В качестве эмульгаторов в пищевой промышленности 

широко применяют молочные и соевые белки. Так для получения эмульсии на 

основе говяжьей обрези специалисты ВНИИМП рекомендуют использовать 

соевые белковые препараты «Аркон С», «Майкон-70» в соотношении жир : вода : 

белковый препарат – 5:(5-7):1. Для жирной жилки лучше использовать белковый 
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препарат животного происхождения «Эмульгофикс 50» или «Скан-Про BR95» в 

соотношении 10:10:1
49

. 

Изолят соевых белков (5 %) или казеинат натрия (8 %) со свиным топленым 

жиром (35 %) используют для приготовления эмульсии бледно-розового цвета, по 

химическому составу близкой к полужирной свинине, за счет введения 20 % 

цельной крови. Ультразвуковая обработка в течение 7 минут позволяет получить 

жировые глобулы размером меньше 2 нм. Крове-жировую эмульсию можно 

вводить в количестве 15-20 % взамен мяса для повышения биологической 

ценности паштетов, колбасных изделий и рубленых полуфабрикатов
50

. 

Совместное использование указанных белковых концентратов с костным жиром, 

стабилизированной кровью, плазмой крови или водой предлагают специалисты 

Восточно-Сибирского государственного технологического университета для 

получения разных вариантов белково-жировых эмульсий, предназначенных для 

производства ветчины и солено-вареных продуктов из конины
51

.  

Л.Б. Дашиевой и др. разработаны термоустойчивые белково-жировые 

эмульсии на основе свиного шпика, белковых препаратов как растительного 

(соевый белок), так и животного (молочный белок) происхождения, 

коллагенсодержащего сырья (куриная кожа), молочной сыворотки, 

характеризующиеся стабильностью и оптимальной прочностью после тепловой 

обработки. Белковые концентраты образуют  на поверхности частиц жира 

эластичную и устойчивую при тепловой обработке пленку (мембрану), которая 

защищает жировые глобулы от слипания и плавления. Полученными эмульсиями 

заменяли до 20 % фарша рубленых полуфабрикатов из мяса птицы, что позволило 
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получить продукт высокого качества, монолитной структуры и нежной 

консистенции
52

. 

Б.А. Баженовой, О.А. Балыкиной предложен способ производства белково-

жировой эмульсии для вареных колбас, в которой белковая часть представлена 

соевым белковым изолятом и сухим обезжиренным молоком, жировая часть – 

растительным нерафинированным маслом, а также в состав эмульсии для 

обогащения селеном включена полисахаридсодержащая составляющая – 

селенированная мука
53

. 

В качестве эмульгаторов при производстве эмульсионных продуктов 

используют продукты переработки морских водорослей. Так известна сухая смесь 

для приготовления эмульсии, в которой предлагается частичная замена 

эмульгаторов животного происхождения – яичного порошка и сухого молока – 

порошком ламинарии в количестве 16 %. Стабильную нерасслаивающуюся 

эмульсию позволяет получить подобранное оптимальное соотношение 

компонентов сухой смеси. Использование порошка ламинарии также 

способствует выводу из организма тяжелых металлов, радионуклидов
54

. Авторы 

работы
55

 предложили при создании белково-углеводно-жировых эмульсий 

(БУЖЭ) использовать не только  водоросли Ламинарии Ангустаты, но и другое 

растительное сырье: пророщенную пшеницу, цетрарию исландскую Cetraria 

Islandica, а в качестве жирового компонента – купаж из топленых жиров яка и 

лошади с подсолнечным и соевым маслами, обеспечивающий необходимое 

соотношение ω-6 и ω-3 полиненасыщенных жирных кислот. Разработанные 

БУЖЭ рекомендуют применять в рецептуре измельченных мясопродуктов для 
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формирования консистенции, удлинения срока хранения и обогащения 

биологически активными веществами. 

Устойчивость жировых эмульсий можно повысить с помощью 

стабилизаторов, в качестве которых используют растительные гидроколлоиды 

(камеди, агары, альгинаты, каррагинаны, пектины и др.). Имея длинноцепочную 

структуру, они обволакивают частицы дисперсной фазы, не проникая внутрь 

структуры, усиливают электрические заряды (укрепляют сольватные оболочки) и, 

таким образом, повышают устойчивость системы.  

Т.Е. Косцовой и Н.В. Комаровым разработан эмульсионный жировой 

продукт прямого типа, который содержит альгинат натрия, рафинированные 

дезодорированные растительные масла, обеспечивающие соотношение ω-6 и ω-3 

жирных кислот 6-3:1, а в качестве эмульгатора и структурообразователя в состав 

эмульсии входит концентрат сывороточных белков молока (КСБ). Применение 

альгината натрия в сочетании с выбранным КСБ позволяет добиться необходимой 

структуры и стабильности эмульсии
56

. 

Специалистами Группы Компаний «Протеин. Технологии. Ингредиенты» 

получена жировая эмульсия на основе синергетической смеси гидроколлоидов 

полисахаридного происхождения (альгината натрия и пектина) и растительного 

масла. После приготовления холодным способом и выдержки в течение 8 часов 

при 0-4 ᵒС эмульсия имеет высокие прочностные характеристики и может 

использоваться в технологии приготовления вареных колбас и при замене 

жирного сырья уплотнить консистенцию колбасных изделий, предотвратить 

образование бульонно-жировых отеков
57

. 

В основе технологии получения белково-жировой эмульсии, разработанной 

А.Н. Гуровым и др., лежит свойство казеината натрия и изолята соевых белков в 

присутствии кислых полисахаридов (пектин) образовывать растворимые 
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комплексы, самоупрочняющиеся при нагревании, и тем самым,  стабилизировать 

эмульсии,  придавая им упругие свойства
58

. 

В Воронежском государственном аграрном университете для получения 

белково-жировой эмульсии предлагают использовать порошок из выжимок 

плодов красноплодной рябины (ПКР), богатый пектином, и белок животного 

происхождения Capremium 95. Доля растительного масла в эмульсии составляла 

20%. Влияние различных концентраций пектинсодержащего сырья на 

стабильность эмульсий изучали на модельных композициях с 11% концентрацией 

белка Capremium 95. Установлено, что при введении в систему 7% ПКР 

стабильность эмульсии составляла 98%. Разработанные белково-жировые 

композиции вводили в рецептуру функционального паштета с заменой 15% 

мясного сырья, что увеличило выход на 8,7 % по сравнению с контролем
59

. 

В настоящее время для производства жировых эмульсий чаще всего 

используют пищевые многофункциональные смеси, в состав которых входят 

стабилизаторы, эмульгаторы, загустители и др. Пищевые смеси фирмы ООО 

«Платинум Абсолют» (Россия) «Митпро М 750» и «Митпро М 2400» содержат  

альгинат натрия, молочный белок, сульфат кальция, сахара, эмульгатор, 

регуляторы  кислотности (пирофосфат, полифосфат). Они могут быть 

использованы в   сухом виде, в виде мясных гранул, в составе жировых эмульсий 

и аналога шпика. Полученные с их применением жировые эмульсии 

термостабильны, сохраняют плотную структуру при нагревании, поэтому могут 

частично или полностью заменять шпик при изготовлении колбасных 

изделий
60

. Использование многофункциональных смесей позволяет уплотнить 

консистенцию продукта и стабилизировать его свойства при хранении. 

Аналогичными свойствами обладает комплексная пищевая добавка фирмы 

«Коллекция вкусов» (Россия) «Стар – гель 50», в состав которой входит 

полисахарид  альгинат натрия, изолированный животный белок, сульфат кальция, 
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пищевые фосфаты. Эмульсии с этой добавкой готовятся на основе жирного сырья 

(шпик свиной, жир – сырец говяжий, конский, бараний, куриный или 

растительное масло) и воды при 1:5:10, 1:10:10, 1:10:20 и 1:20:20. Образование 

плотной структуры достигается выдержкой при температуре 0 – 4°С в течение 10 

– 12 часов
61

. 

Российская компания «Аромарос-М» предлагает для производства 

паштетной эмульсии комплексную пищевую добавку «Гамма-К», содержащую  

полисахариды, эмульгатор,  эфирные масла и олеорезины натуральных пряностей, 

сушеный лук, глюкозу, фосфаты. Введение такой смеси позволяет улучшить 

консистенцию и увеличить выход готовой продукции
62

. 

Анализ доступных литературных источников дает основание считать, что 

одним из направлений совершенствования ассортимента и рецептур мясных 

изделий является применение жировых продуктов эмульсионного типа. Варьируя 

соотношение ингредиентов рецептуры (стабилизаторов, эмульгаторов и 

функциональных ингредиентов) можно конструировать различные эмульсионные 

жировые продукты с заданными функциональными свойствами и реологическими 

характеристиками. Использование в составе жировых продуктов гидроколлоидов 

позволяет стабилизировать эмульсионную систему, снижает калорийность 

готового продукта, формируя потребительские свойства, близкие к свойствам 

продуктов с высоким содержанием жира.  

Жировые эмульсии в настоящее время стали достаточно распространенным 

компонентом рецептур практически всех групп мясных продуктов
63

. Их 

применение способствует снижению калорийности, позволяет оптимизировать 

жирнокислотный состав, улучшить качественные характеристики и увеличить 

выход готовой продукции. Использование жировых эмульсий открывает 
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возможность производства диетических низкокалорийных мясных изделий, в том 

числе паштетов.  

 

1.4 Влияние композиционного состава рецептуры на качественные 

показатели паштетов пониженной калорийности и обеспечение их 

безопасности 

 

1.4.1 Формирование структуры и качественных характеристик 

паштетов 

 

К числу пользующихся у населения повышенным спросом мясопродуктов 

принадлежат мясные и мясосодержащие паштеты,  благодаря доступности по 

цене, возможности употребления без тепловой обработки и вкусовым 

характеристикам. Паштетный фарш относится к  эмульгированным  продуктам и 

представляет собой однородную тонкоизмельченную структуру пастообразной 

консистенции. 

В качестве мясной основы при производстве паштетов чаще всего 

используют говяжью, свиную и куриную печень, содержание которой в готовом 

продукте составляет от 15 до 40 %. Она участвует в формировании вкуса  и  

аромата, эмульгирует жир, стабилизирует фаршевую эмульсию. Печень  в 

рецептурах применяют,  как  правило, в сыром виде, а также в  вареном  или  

бланшированном. Использование сырой печени  для  производства  

эмульгированных паштетов обусловлено тем, что  белки  печени,  в  отличие  от 

миофибриллярных белков мышечной ткани,  создают гранулярную сетку, которая  

препятствует слиянию  частиц  жира и  формирует надежный каркас эмульсии
64

. 

После бланширования печень в значительной степени утрачивает гидрофильные 
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свойства, но обладает способностью  поглощать  жир,  что необходимо для 

получения мазеобразной консистенции паштетов
65

. 

А.И. Жаринов, Ю.Н. Нелепов установили возможность уменьшения доли 

печени почти на 50 % в рецептурах паштетных масс за счет направленного 

регулирования технологических показателей и структурно-механических 

характеристик введением вымени и плазмы крови. Ионы кальция, источником 

которых является говяжье вымя, инициируют процесс гелеобразования за счет 

перехода фибриногена плазмы крови в фибрин, что позволяет получить более 

компактную и плотную структуру паштетов после тепловой обработки
66

. 

В структурообразовании паштетных масс принимает участие и  

коллагенсодержащего сырье
67

. В результате гидротермического распада 

коллагена образуется глютин, способный к термотропому гелеобразованию с 

формированием трехмерного каркаса, ячейки которого включают воду с 

растворенными в ней низкомолекулярными компонентами и, тем самым, 

упрочняют структуру паштетной эмульсии
68

. 

В рецептурах паштетов, одним из важных компонентов, отвечающим за 

структуру и консистенцию продукта, является жирное сырье (шпик, жирная 

свинина), причем L. Steen at. Al. установили, что текстура, микроструктура и 
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стабильность паштетной эмульсии во многом зависят от соотношения печень : 

жир. Анализ химического состава  выпускаемых предприятиями отрасли мясных 

паштетов показал, что они содержат  от  20 до 40 % жира,  а высокое потребление 

животных жиров приводит к увеличению избыточной массы тела, ожирению, 

увеличивает риск развития диабета, заболеваний сердечно-сосудистой системы и 

др.  

С другой стороны, уменьшение жировой составляющей в мясных паштетах 

негативно отражается на вкусовых характеристиках и консистенции. Поэтому, 

представляется актуальной задача снижения доли жирного сырья в указанных 

продуктах при сохранении необходимых структурно-механических и 

органолептических показателей. 

Как было отмечено выше, понизить калорийность паштетов возможно за 

счет замены животных жиров растительными маслами, путем использования 

растительных компонентов, молочных белков или сырья с низким содержанием 

жировой ткани
69

. 

Л.В. Агуновой
70

 разработана рецептура печеночного паштета с внесением 

соевого растительного масла взамен 12,5 % животного жира и включением 12  %  

добавки  на  базе  хлопьев  пшеничного  зародыша и  морской  капусты. 

Понизить калорийность паштетов на 35 % по сравнению с традиционным 

паштетом из печени позволяет введение проваренной фасоли, моркови, 

картофельной крупы, гороха или морской капусты
71

.  
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Российской компанией Lyckeby Culinar при производстве паштетов 

пониженной жирности используется пищевое картофельное волокно Potex Crown, 

которое способствует также связыванию влаги, улучшает консистенцию и 

внешний вид готового продукта
72

.  

Ю.И. Куликов предлагает в рецептуру паштетов на основе печени куриной 

бланшированной и мяса птицы механической обвалки вносить 

высокоэффективный эмульгатор и гелеобразователь хитозан, введение которого 

улучшает реологические характеристики и повышает пищевую ценность готового 

изделия
73

. 

Высокие значения предельного напряжения сдвига и адгезии паштетных 

масс обеспечивает добавление 10-15 % льняной  муки, а использование 

микрокристаллической целлюлозы способствует улучшению текучести, 

обеспечивая мажущую консистенцию паштетов пониженной жирности
74

. 

Снизить содержание жира до 10-12 % в рецептурах паштетов возможно 

заменой свиного и частично говяжьего мяса молочно-белковыми концентратами. 

Л.И. Барыбиной и др. разработана технология производства паштетов с 

концентратом сывороточно-белково-углеводным «Лактобел». Этот препарат 

является не только эффективным эмульгатором, но и содержит бифидус-фактор – 

лактулозу, подавляющую гнилостные микроорганизмы в кишечнике человека и 

способствующую развитию молочнокислой (полезной) микрофлоры
75

. 

Одним из перспективных направлений в производстве мясных и 

мясосодержащих паштетов пониженной калорийности является использование в 

рецептурах взамен жирного сырья различного рода эмульсий и жировых 
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композиций эмульсионного типа, позволяющих стабилизировать  их структурно-

механические и технологические свойства. С этой целью предлагают, например, 

использовать белково-жировую эмульсию с биологически активной добавкой в 

виде селенированной муки и белкового  стабилизатора на основе вареной свиной 

шкурки
76

. С.Н. Павловой и специалистами Восточно-Сибирского 

государственного университета технологий и управления разработана технология 

производства паштета из мяса птицы с использованием 25 % белково-жировой 

эмульсии на основе куриной кожи, растительного масла и каррагинана
77

. 

Н.Д. Жмурина предлагает в рецептуре паштета из  печени говяжьей полную  

замену  сливочного масла  на  йодированную  белково-жировую композицию на 

основе сухого соевого молока «Промикс», рапсового, подсолнечного масла и 

альгината натрия со сбалансированным жирнокислотным составом и  структурно-

механическими  характеристиками, максимально  приближенными  к  

аналогичным  для  масла
78

. 

Новым направлением при производстве мясных паштетов пониженной 

калорийности является использование в качестве заменителя жира растворимого 

пищевого волокна инулина. Так, A. Latoch et.al. разработан паштет из мяса 

цесарки с заменой 1/3, 2/3 или 100 % животного жира инулином. Результаты 

исследования структурно-механических характеристик показали, что добавление 

геля инулина снижает твердость текстуры, улучшает намазываемость продукта, 

не изменяя внешнего вида, вкуса и запаха паштета
79

. 

Наряду с понижением калорийности мясных и мясосодержащих паштетов 

важной является проблема их качества и безопасности. С целью повышения 

уровня безопасности мясных продуктов и продления сроков годности используют 
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различные химические консерванты и антиокислители, а также биологически 

активные вещества природного происхождения. 

 

1.4.2 Опыт применения экстрактов, полученных из сырья растительного 

происхождения в технологии мясных продуктов с целью стабилизации их 

свойств при хранении 

 

Стабильность липидной фракции, качественный и количественный состав 

микрофлоры, предопределяют длительность хранения мясопродуктов при низких 

температурах. При создании новых продуктов в мясной промышленности следует 

учитывать, что продукты химического и биологического синтеза могут быть 

ингибиторами пищевых отравлений. Чтобы предотвратить эти процессы в 

пищевой отрасли применяют различный спектр натуральных и искусственных 

веществ, являющихся протекторами микробиологической и окислительной порчи. 

Наибольшее распространение среди пищевых искусственных 

антиоксидантов получили вещества синтетического происхождения: 

бутилгидроксианизол; бутилгидрокситолуол; ортопарадиполифенолы, 

пропилгаллат, эфиры галловой кислоты и др. Однако их применение ограничено 

из-за побочных эффектов, оказываемых на организм человека. В связи с этим в 

настоящее время широко используют различные биологически активные 

вещества натурального происхождения. Многие из них обладают биологической 

ценностью и хорошо сочетаются с другими компонентами пищевых продуктов. К 

ним можно отнести пряно-ароматические и лекарственные растения, овощи и 

фрукты. Являясь богатыми источниками антиоксидантов, важными из которых 

являются дубильные вещества, эфирные масла, фитонциды, алкалоиды, 

гликозиды, флавоноиды,  кумарины, сапонины, терпены и др., они обладают 

свойством предотвращать процесс окисления в пищевых продуктах. 

Многие природные антиокислители выделены в чистом виде и 

используются как ингибиторы окислительных процессов. К ним относятся 

токоферолы (витамин Е), бета-каротин (провитамин А), флавоноиды (витамин Р), 



38 

 

производные пирокатехина, танины и др. Так, В.В. Насоновой установлено, что 

добавление 0,02 % дигидрокверцетина, выделенного из древесины лиственницы 

сибирской, позволило к 20 суткам  хранения на  15-48 % снизить значения  

показателей  окислительной  порчи  полукопченых  колбас, выработанных с 

мясом птицы механической обвалки
80

. Антиокислительный эффект может быть 

усилен при использовании смеси антиокислителей: дегидрокверцетина, 

дегидрокемпферола и нарингенина, получаемых из древесины лиственницы 

даурской (сибирской). Так, разработана пищевая добавка «Лавитол», добавляемая 

0,050-0,075% к массе сырья в качестве антиоксиданта при разработке технологии 

мясных фаршей с пролонгированными сроками хранения, что привело к 

существенному торможению процесса окисления
81

. Даже при концентрации 0,01 

% увеличивается срок хранения в 2 раза маринованного мясного полуфабриката 

из свинины
82

. 

В работе О.А. Красновой
83

 изучена эффективность использования 

комплекса природных  антиоксидантов (дигидрокверцетина и альфа-токоферол 

ацетата) для предотвращения окислительной порчи липидов охлажденного 

мясного сырья. 

Е.И. Титовым, Л.Ф. Митасевой и др. было проведено сравнительное 

изучение влияния различного содержания (5, 10 и 15 % к массе сырья) 

гидратированного соевого лецитина на накопление как первичных, так и 

вторичных продуктов окисления в говяжьем, свином, бараньем, курином жирах. 

Показано, что присутствие лецитина замедляет интенсивность окислительных 

процессов
84

.  
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Несмотря на различный характер процесса накопления пероксидов многие 

добавки природного происхождения на основе лекарственно-технического и 

пряно-ароматического сырья можно использовать не только в качестве 

ингибиторов окислительных процессов, но и для торможения 

микробиологической порчи пищевых продуктов. Известно, что выраженным 

бактерицидным действием обладают такие растения, как горчица, хрен, чеснок, 

черемша, лук и др.
85

. 

В настоящее время, в комплексные пищевые добавки (КПД) входят 

экстракты пряно-ароматических растений, представляющие собой сложный 

природный комплекс биологически активных веществ, многие из которых 

проявляют антиоксидантные и антимикробные свойства. При этом они не 

оказывают негативного влияния на человеческий организм.  

Экстракты могут быть классифицированы в зависимости от используемого 

экстрагента на сухие, водные, водно-спиртовые, эфирные, СО2 экстракты и 

масляные. Так, И.А. Рогов, Е.И. Титов, Л.Ф. Митасева и др. предлагают 

использовать сухой порошкообразный экстракт шлемника байкальского, 

обогащенного флавоноидами в качестве натурального растительного 

антиоксиданта при производстве вареных колбас
86

. Также значительное 

содержание фенольных соединений в сухом водорастворимом экстракте 

расторопши пятнистой позволило увеличить сроки хранения вареных колбас на 

12 часов
87

. 

Доан Тхи Ван, предусматривает введение водного экстракта вьетнамского 

зеленого чая, сосны, мелиссы в количестве 0,5 % к массе мясного сырья рубленых 

полуфабрикатов, что обеспечило стабильность качества и безопасности при 
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хранении в охлажденном и замороженном состоянии
88

. Экстракт зеленого чая 

богат содержанием биофлавоноидов и дубильных веществ. Его катехины могут 

тормозить окислительные процессы за счет способности связывать свободные 

радикалы и формировать хелатные комплексы с ионами железа. Применение 

смеси экстрактов зеленого чая и розмарина позволило вдвое увеличить сроки 

годности замороженных мясных рубленых полуфабрикатов при температуре 

хранения не выше минус 18 °С
89

. 

Водно-спиртовой настой плодов шиповника, боярышника и соцветий 

календулы может заменить коньяк в технологии сырокопченых колбас, что 

позволяет существенно снизить скорость окисления липидной фракции и, таким 

образом, увеличить срок хранения сухих колбас
90

. 

Имеется опыт применения эфирных и жирных масел пряностей в качестве 

антиокислительных и антибактериальных добавок в мясоперерабатывающей 

отрасли. Так, Н.Н. Толкуновой использованы композиции на основе жирного 

шалфейного масла и эфирных масел чабреца, чаберы, лаванды, мяты, фенхеля и 

чеснока в технологии производства вареных колбасных изделий, что позволило 

увеличить срок их хранения в 2 раза. По мнению авторов, антиоксидантная 

эффективность композиций объясняется высоким содержанием тимола (эфирное 

масло чабера — 37 %, чабреца — 12-15 %), обладающего ярко выраженными 

антиокислительными свойствами. Входящие в состав жирного масла шалфея 

флюроглюциды, кумарины, хиноны и другие соединения обусловливают 

антимикробную активность
91

. 
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Авторами работы
92

 изучена антимикробная активность паров эфирного 

масла мяты перечной в отношении штаммов грамположительных и 

грамотрицательных бактерий. Полученные данные свидетельствуют о наличии 

антимикробной активности в отношении всех штаммов микроорганизмов и в 

наибольшей степени в отношении стафилококка. 

Однако введение эфирных масел в мясные системы сопряжено такими 

трудностями, как невозможность равномерного распределения небольшого 

количества пряно-ароматического вещества в большой массе фарша. В этой связи 

рекомендуется предварительное смешивание эфирных масел с другими 

натуральными пряностями, сахаром или приготовление водных эмульсий. 

В последние годы значительно расширились исследования и практическая 

апробация в области применения СО2-экстрактов специй и пряностей в мясной 

промышленности
93

. СО2-экстракты по сравнению с экстрактами, извлечёнными с 

помощью других растворителей максимально сохраняют все биологически-

активные вещества; стерильны сами и бактерицидно воздействуют на 

микрофлору продукта; передают вкус и аромат продукта, из которого получены; 

содержат природные консерванты и антиоксиданты; срок годности не менее 2 лет. 

Апробировано производство мясных рубленых полуфабрикатов с 

использованием хитозановых композиций в качестве защитных покрытий с 

улучшенными антиоксидантными и бактериостатическими свойствами, за счет 

использования СО2-экстрактов лекарственных трав и специй (кардамона, 

кориандра, розмарина, шалфея, розового перца, черного тмина)
94

. Введение в 

рецептуру мясорастительного полуфабриката СО2-экстракта перца черного 
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горького способствует получению продукта с более богатым спектром вкусовых и 

ароматических характеристик
95

. 

Перспективным направлением являются процессы микрокапсулирования 

натуральных вкусо- и ароматобразующих веществ. Так, Ю.Г. Базарнова и 

соавторы предложили композицию из экстракта пряно-ароматических или 

дикорастущих семян и трав, полифенольного антиоксиданта, а в качестве 

оболочки – пищевого воска и жира, использование которой в рецептурах 

быстрозамороженных полуфабрикатов из рубленого мяса или колбасных изделий 

увеличило продолжительность их холодильного хранения в 2 раза
96

. 

Большой опыт в мясной отрасли имеет использование масляных экстрактов 

растений, содержащих антиокислительные и антимикробные компоненты. 

Фенольные дитерпены, карнозол и карнозиновая кислота масляного экстракта 

розмарина способны утилизировать гидрокси- и пероксильные радикалы липидов 

и образовывать хелатные комплексы с ионами металлов, например, с железом, что 

в значительной мере стабилизирует липидную фракцию мясных замороженных 

полуфабрикатов
97

.  

Д.А. Кадималиев, Л.В. Сергеева установили, что введение альфа-

токоферола масляного экстракта облепихи и облепихового масла при 

производстве полукопченых колбас также позволяет ингибировать процессы 

окислительной порчи липидов и увеличить сроки хранения до 30 суток
98

.  

Перспективным является изучение окислительных и бактерицидных 

свойств трав Крымского ареала. Так, золотарник канадский в своем составе 

содержит алкалоиды, флавоноиды, сапонины, эфирное масло, смолы и дубильные 

вещества. В.В. Федотовой выявлено антибактериальное действие водных 
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растворов сухого экстракта травы золотарника по отношению как к 

грамположительным бактериям: стафилококкам и бациллам, так и к 

грамотрицательным бактериям: протею и синегнойной палочке
99

.  

Змееголовник молдавский, содержащий полифенольные соединения, 

проявляет антиоксидантную активность при использовании в рецептуре напитков 

брожения
100

. Изучение стабилизирующего действия экстракта 

змееголовника молдавского  при хранении льняного масла  позволило сделать 

вывод, что добавление 0,1% экстракта пролонгировало индукционный 

период до 70%
101

. Однако, информация об использовании данных трав 

и их экстрактов при производстве мясных продуктов на данный 

момент отсутствует.  

Учитывая вышеизложенное, представляет интерес применение в 

мясоперерабатывающем производстве эфиромасляных экстрактов трав 

золотарника канадского и змееголовника молдавского, произрастающих в Крыму, 

как ингибиторов физико-химических и микробиологических процессов. 

 

Заключение к обзору литературы 

 

Реализация государственной политики в области здорового питания  

требует увеличения объемов производства мясных продуктов с пониженным 

содержанием жира, повышения  их качества и гарантированного уровня 

безопасности. 

Анализ доступных отечественных и зарубежных источников информации 

свидетельствует о возросшем интересе к производству продуктов пониженной 
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калорийности. Большая часть публикаций по этой проблеме связана с выпуском 

молочной и кондитерской продукции.  

Для снижения содержания жира в производстве мясных продуктов и 

полуфабрикатов предлагают, наряду с использованием нетрадиционных видов 

мяса или нежирного мясного сырья, увеличением доли сырья растительного 

происхождения, заменой животных жиров растительными маслами, введение 

эмульсий или жировых композиций эмульсионного типа, стабилизированных 

гидроколлоидами. Рекомендации по их приготовлению и введению в состав 

мясных продуктов широко варьируют, что объясняется особенностями  рецептур 

и технологии производства, спецификой требований к  структурно-механическим, 

органолептическим характеристикам, условиям и срокам хранения готовой 

продукции разных ассортиментных групп. При этом следует учитывать, что и  

функционально-технологические свойства растительных полисахаридов разных 

торговых марок имеют существенные отличия. 

Указанные обстоятельства затрудняют научно-обоснованный подход к 

разработке рецептур и технологии производства  паштетных масс с пониженным 

содержанием жира  и предопределяют необходимость проведения широких 

исследований по изучению гелеобразующих свойств доступных торговых марок 

инулина цикория и каррагинана, обеспечивающих структурирующий и 

эмульгирующий эффекты в жировой композиции  с включением купажа 

растительных масел для использования ее в составе нового вида продукта с 

заданными структурно-механическими характеристиками, органолептическими 

показателями, повышенным уровнем  биологической ценности и безопасности. 
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ГЛАВА 2 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ, ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1 Объекты исследований и схема проведения работы 

 

В соответствии с поставленными задачами был осуществлен выбор 

объектов исследования, условий организации экспериментов и разработана схема 

их проведения, представленная на рисунке 1. 

Экспериментальные исследования выполнены в лабораториях кафедры 

технологии мяса и консервирования (пищевых технологий и инжиниринга с 2017 

г.) ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» (г. Ставрополь). 

Часть исследований проводилась  на  базе  лабораторий кафедры прикладной 

биотехнологии СКФУ и сторонних организаций. Так, определение 

жирнокислотного состава паштетов осуществляли в ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. 

Горбатова» под руководством главного научного сотрудника, доктора 

химических наук Иванкина А.Н. (г. Москва), аминокислотного состава – в 

испытательной лаборатории ЗАО «Премикс» (г. Тимашевск). Структурно-

механические показатели ГЖК и паштетов определяли на анализаторе текстуры 

ТА. ХТ plus компании ООО «Аромарос-М» (г. Москва) совместно с 

руководителем научно-технического отдела, доктором технических наук 

Алехиной Л.В. Определение содержания белка и жира проводили в ФГБУ 

«Ставропольская межобластная ветеринарная лаборатория» (г. Ставрополь). Для 

изготовления гелей инулина и модельных гетерогенных жировых композиций 

использовали гомогенизатор HG-15D-Set-A (цифровой, ротор 18 мм) фирмы 

DAIHAN (Witeg). 

В качестве объектов исследования были использованы: 

– инулин торговой марки Beneo™ HP (производитель кампания «Beneo-

Orafti», Бельгия) со степенью полимеризации (СП)>23 и величиной рН 1% 

раствора 4,5 – 4,9;  
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Рисунок 1 – Схема проведения исследований 

Выбор и обоснование объектов и методов исследований 

Выбор и оптимизация состава смеси 
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Исследуемые показатели: 

1. Водопоглощающая способность, %; 

2. Жиропоглощающая способность, %; 

3. Индекс растворимости, см
3 
сырого осадка; 

4. Критическая концентрация 

гелеобразования, %; 

5. Предельное напряжение сдвига, Па; 

6. Прочность, г;  

7. Адгезивность, г;  

8. Работа по пенетрации, г/сек; 

9. Пластичность, х 10
-1

 м
2
/кг; 

Содержание в продукте, %: 

10. – влаги; 

11. – белка; 

12. – жира; 

13.  Активность воды, долях ед; 

14. Перекисное число, ммоль/кг 1/2 О; 

 

 

15. Бактерицидная активность, ширина 

зоны подавления роста 

микроорганизма; 

16. Микробиологические показатели 

(КМАФАнМ, КОЕ/г; БГКП, в 1 г; 

дрожжи, плесени, КОЕ/г и др.); 

17. Органолептические показатели, 

балл; 

18.  Величина рН, ед; 

19.  Аминокислотный скор, %; 

20. Содержание незаменимых 

аминокислот, г/100 г белка; 

21. Содержание жирных кислот, % к 

общей сумме жирных кислот; 

22. Переваримость in vitro, мг 

тирозина/г белка; 

23. Расчетные показатели 

биологической ценности.  

– каррагинан «Genu® texturizer type MB-150F» («CP Kelco», Дания),  

величина рН 1% раствора – 7,0;  

– растворимый концентрированный молочный белок «Milei 80» 

(«MileiGmbH», Leutkirch) массовой долей: белка – 80 %, жира – 10 %, 

изготовленный из свежей молочной сыворотки путем ультрафильтрации и сушки;  

– эфиромасляные лекарственные растения: золотарник канадский (Solidágo 

canadénsis), змееголовник молдавский (Dracocéphalum moldavica), душевик 

котовниковый (Сalamintha nepeta), витекс священный (Vítex agnus-castus), 

расторопша пятнистая (Sílybum mariánum), фенхель обыкновенный (Foenículum 

vulgáre) и эфиромасляные экстракты золотарника канадского и змееголовника 

молдавского, предоставленные Институтом сельского хозяйства Крыма 

Национальной академии аграрных наук (г. Симферополь) в рамках реализации 

договора сотрудничества с кафедрой технологии мяса и консервирования 

(пищевых технологий и инжиниринга с 2017г.) ФГАОУ ВО «СКФУ»; 

– рафинированное дезодорированное подсолнечное масло по ГОСТ 1129-

2013 [22], нерафинированное горчичное масло ГОСТ 8807-94 [21]. 
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Для производства паштетов применяли следующие виды сырья и 

материалы: 

- печень куриная по ГОСТ Р 31657-2012; 

- шпик свиной по ГОСТ Р 55485-2013; 

- лук репчатый свежий по ГОСТ 51783-2001; 

- тыква продовольственная свежая по ГОСТ 7975-2013; 

- яйца куриные пищевые по ГОСТ Р 52121-2003; 

- сухое молоко  по ГОСТ 33629-2015; 

- перец черный молотый по ГОСТ 29050-91; 

- соль поваренная пищевая по ГОСТ Р 51 574-2000; 

- вода питьевая по ГОСТ Р 51232-98. 

 

2.2 Методы экспериментальных исследований 

 

В соответствии со схемой эксперимента для реализации поставленных задач 

изучение комплекса показателей проводили с использованием стандартных и 

общепринятых методов. 

При  проведении экспериментальных исследований  определяли следующие 

показатели: 

 индекс растворимости инулина по ГОСТ Р ИСО 8156-2010
102

; 

 массовую долю белка в паштетах определяли методом  Кьельдаля  по 

ГОСТ 25011-81
103

; 

 массовую  долю  жира  в паштетах определяли  методом  Сокслета  по 

ГОСТ 23042-2015
104

; 

 содержание соли в паштетах определяли методом Мора по ГОСТ 

9957-2015
105

; 

                                           
102

 ГОСТ Р ИСО 8156-2010 Молоко сухое и сухие молочные продукты. Определение индекса растворимости. М.: 

Стандартинформ, 2010. 7 с. 
103

 ГОСТ 25011-81 Мясо и мясные продукты. Методы определения белка. М.: Стандартинформ, 2013. 8 с. 
104

 ГОСТ 23042-15 Мясо и мясные продукты. Методы определения жира. М.: Стандартинформ, 2016. 9 с. 
105

 ГОСТ 9957-2015  Мясо и мясные продукты. Методы определения содержания хлористого натрия. М.: 

Стандартинформ, 2016. 9 с. 
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 микробиологические: количество мезофильных аэробных и 

факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), бактерий группы 

кишечных палочек (колиформных бактерий - БГКП), бактерий рода Proteus, 

дрожжей и плесневых грибов, Staphylococcus aureus по ГОСТ Р 54354-11
106

. 

 бактерицидную активность эфиромасляных трав определяли диско-

диффузионным методом и методом прямой диффузии в агар с использованем 

лунок в отношении музейного штамма (К12) микроорганизма Escherichia coli
107

. 

Водопоглощающую способность инулина определяли при помощи 

сетчатого стакана из нержавеющей стали (высота 80 мм, диаметр отверстий сетки 

1,5 мм, количество отверстий на 1 см
2 

˗ 10-20). Дно и стенки стакана закрывали 

фильтровальной бумагой во избежание потерь мелких частиц. Стакан смачивали 

водой, затем в течение 20 мин вода стекала и стакан взвешивали. В него 

помещали 2 г инулина, после чего стакан с навеской погружали на 20 мин в воду 

комнатной температуры. После стекания в течение 20 мин наружные стенки и дно 

стакана вытирали фильтровальной бумагой, производили взвешивание и 

вычисляли. 

Жиропоглощающую способность инулина определяли при помощи 

сетчатого стакана из нержавеющей стали (высота 80 мм, диаметр отверстий сетки 

1,5 мм, количество отверстий на 1 см
2 

˗ 10-20). Дно и стенки стакана закрывали 

фильтровальной бумагой во избежание потерь мелких частиц. Стакан смачивали 

растительным маслом, затем в течение 20 мин растительное масло стекало и 

стакан взвешивали. В него помещали 2 г инулина, после чего стакан с навеской 

погружали на 20 мин в растительное масло комнатной температуры. После 

стекания в течение 20 мин наружные стенки и дно стакана вытирали 

фильтровальной бумагой, производили взвешивание и вычисляли. 

Критическую концентрацию гелеобразования (ККГ) определяли путем 

приготовления серий суспензий инулина различной концентрации (от 10 до 17 %) 

                                           
106

 ГОСТ Р 54354-11 Мясо и мясные продукты. Общие требования и методы микробиологического анализа. М.: 

Стандартинформ, 2013. 40 с. 
107

 МУК 4.2.1890-04 Определение чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам. 

Методические указания. М.: Федеральный центр госсанэпиднадзора Минздрава России, 2004. 91 с.  
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с шагом в 1%. Приготовление растворов проводили с помощью гомогенизатора, 

со скоростью вращения рабочих органов при перемешивании n=1000 об/мин в 

течение 15 минут. Полученные вязкие растворы, разливали в пробирки и 

выдерживали при 0-4°С в течение 6-8 ч. По прошествии данного времени на 

поверхность геля помещают свинцовые шарики диаметром 4 мм, средней массой 

0,53 г и выдерживают 2 ч при  0-4°С. За ККГ принимают минимальную 

концентрацию препарата, соответствующую пробе, в которой не происходит 

разрушения геля под воздействием свинцового шарика. 

Структурно-механические показатели гелей инулина и ГЖК измеряли на  

приборе  «Структурометр  – СТ-1М».  В  режиме  определения предельного 

напряжения сдвига (ПНС) задавали следующие параметры: усилие  касания  

(деформации  продукта)  F o =0,5Н;  максимальное    усилие нагружения пробы 

F=7Н;  скорость перемещения столика V = 100 мм/мин. Форма индентора – конус. 

Среднее значение ПНС вычисляли по формуле:  

                                  Ɵо = Ккон * 10
4
 * FH2, Па                                        (2.1) 

где,     Ккон – константа конуса (для угла 45
о
 = 0,416), 

F – рабочая нагрузка, Н,  

Н – глубина погружения конуса, мм 

Структурно-механические показатели ГЖК и паштетных масс определяли 

на анализаторе текстуры ТА. ХТ plus. Оценивали прочность (нагрузка в г, 

выдерживаемая продуктом) и липкость (адгезионное напряжение, 

характеризующее степень прилипания адгезива к ограждающей поверхности) 

ГЖК.  

Измеряли прочность паштетной массы (нагрузка, выдерживаемая 

продуктом, выраженная в г), эластичность (расстояние, пройденное насадкой от 

момента соприкосновения с продуктом до момента его разрушения), работу по 

пенетрации и адгезионную способность (адгезионное напряжение, 

характеризующее степень прилипания адгезива к ограждающей поверхности). 

Пенетрацию паштетных масс проводили на глубину 5 мм дисковым 

наконечником с диаметром 45 мм при скорости пенетрации 1,0 мм/с. За величину 
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прочности продукта принимали максимальное значение усилия на графике 

зависимости усилия от времени. Эта величина рассчитывается программными 

средствами, которые входят в комплект поставки анализатора текстуры. 

Пластичность паштетных масс определяли путем раздавливания навески 

300 мг под действием груза массой 1 кг. Величину рассчитывали, как отношение 

площади полученного пятна к массе навески в м
2
/кг. 

Массовую долю влаги определяли на влагомере весовом серии МХ-50. Во 

влагомерах реализован принцип термогравиметрического анализа, при котором 

происходит высушивание образца с известной исходной массой, взвешивание 

остатка и вычисление относительного изменения массы. Значение влажности 

образца автоматически вычисляется по формуле:  

                         В = 100%˟(Мв – Мс)/Мв,                                               (2.2) 

где  Мв – масса влажного образца,  

Мс – масса высушенного образца.  

Концентрацию водородных ионов (рН) определяли потенциометрическим 

методом  с помощью PHS-3D-03 Assembly по ГОСТ Р 51478-99
108

.  

Активность воды определяли с помощью кварцевого прецизионного 

термометра АВК-9 и специальной компьютерной программы для обработки 

данных, полученных при измерении данным прибором.  

Оценку биологической ценности проводили расчетным путем по методике 

Н.Н. Липатова с определением аминокислотного скора (%), коэффициента 

различия аминокислотного скора (КРАС, %), потенциальной биологической 

ценности (%), коэффициента утилитарности белка продукта (дол. ед),  

коэффициента сопоставимой избыточности (г)
109

. 

Аминокислотный  состав  продукта определяли  методом  ионообменной  

хроматографии на автоматическом анализаторе «Biochrom 30+» после 

предварительного гидролиза навесок в растворе 6н соляной кислоты. 

                                           
108

 ГОСТ Р 51478-99 Мясо и мясные продукты. Контрольный метод определения концентрации водородных 

ионов (рН). М.: Стандартинформ, 2016. 6 с. 
109

 Антипова Л.В., Глотова И.А.,  Рогов И.А.  Методы исследования мяса и мясных продуктов: учебное  пособие.  

М.: Колос, 2001. 376с. 
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Определение жирнокислотного состава продукта осуществляли по ГОСТ Р 

55483–2013
110

 путем выделения липидов из образцов паштетов экстракцией 

хлороформ/метанолом по методу Фолча. Чистоту выделенных липидов проверяли 

методом тонкослойной хроматографии. Определение состава жирных кислот 

проводили на газовом хроматографе НР 6890 фирмы “Hewlett Packard” c 

пламенно-ионизационным детектором, с колонкой HP-Innowax 

30mx0,25mmx0,25mkm производства «Agilent Technologies», США с 

программным обеспечением.  

Перевариваемость белков пищеварительными ферментами in vitro 

определяли по методике Покровского А.А. и Ертанова И.Д.
111

. 

Перекисное число определяли методом, основанным на окислении 

йодистоводородной кислоты пероксидами, содержащимися в жире, с 

последующим оттитровыванием выделившегося йода тиосульфатом натрия по 

ГОСТ Р 54346-2011
112

. 

Органолептическую  оценку  качества  паштетов  проводили по 5-балльной 

шкале по ГОСТ 9959-2015
113

. 

Статистическую обработку данных проводили с помощью стандартных 

пакетов программ Microsoft Excel, Statistica. Исследования проводились в 3 или 5 

параллелях. В основном данные представлены в формате арифметическое среднее 

значение ± стандартное  отклонение. Отклонение более чем на 5% принималось 

как статистически недостоверное. 

  

                                           
110

 ГОСТ Р 55483–13 Мясо и мясные продукты. Определение жирно-кислотного состава методом газовой 

хроматографии. М.: Стандартинформ, 2014. 16 с. 
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 Журавская Н.К., Алехина Л.Т., Отряшенкова Л.М. Исследование и контроль качества мяса и мясопродуктов. М.: 

Агропромиздат, 1985. 296 с. 
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 ГОСТ Р 54346-11 Мясо и мясные продукты. Метод определения перекисного числа. М.: Стандартинформ, 

2012. 12 с.; Журавская Н.К., Алехина Л.Т., Отряшенкова Л.М. Исследование и контроль качества мяса и 

мясопродуктов. М.: Агропромиздат, 1985. 296 с. 
113

 ГОСТ 9959-15 Мясо и мясные продукты. Общие условия проведения органолептической оценки. М.: 

Стандартинформ, 2016. 23 с. 
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ГЛАВА 3 РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ 

ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

ПОЛУЧЕНИЯ ГЕТЕРОГЕННОЙ ЖИРОВОЙ КОМПОЗИЦИИ 

 

3.1 Обоснование выбора и изучение функционально-технологических 

свойств инулина цикория с целью разработки рекомендаций по его 

использованию в технологии гетерогенной жировой композиции  

 

Анализ литературных источников, посвященных использованию инулина в 

пищевых продуктах пониженной калорийности, свидетельствует о возрастающем 

интересе к данному ингредиенту. Способность инулина образовывать с водой 

белый непрозрачный кремообразный гель позволяет имитировать присутствие 

жира в обезжиренных продуктах с получением текстуры, свойственной 

продуктам нормальной жирности. В пищевой промышленности инулин 

используется не только как технологический ингредиент, но и как источник 

пищевых волокон в продуктах функционального и диетического 

профилактического питания. 

Инулин цикория широко используют в производстве молочных и 

хлебобулочных продуктов пониженной калорийности, в то же время сведения о 

его применении в мясных изделиях ограничены. Это является предпосылкой для 

использования инулина в производстве этой категории пищевых продуктов и 

позволит расширить линейку мясных продуктов с пониженным содержанием 

жира.  

С целью разработки рекомендаций по использованию инулина цикория 

торговой марки Beneo™ НР в технологии получения ГЖК были исследованы его 

функционально-технологические свойства. В таблице 3.1 приведены 

экспериментальные данные по определению водопоглощающей и 

жиропоглощающей способностей, индекса растворимости. 
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Таблица 3.1 – Функционально-технологические свойства инулина цикория 

Показатели Значение показателя 

Водопоглощающая способность, % 193,0±11,4  

Жиропоглощающая способность, % 117,0±12,3 

Индекс растворимости, см
3 
сырого 

осадка, не более (t = 18-20 °С) 

                             (t = 65-70 °С) 

 

1,0±0,12 

0,5±0,09 

 

Полученные данные свидетельствуют о достаточно высоких значениях 

водо- и жиропоглощающей способностей, что указывает на возможность 

использования инулина в технологии мясопродуктов.  

Как известно, растворимость инулина зависит от длины полимерной цепи 

(степени полимеризации): чем длиннее цепь, тем меньше растворим инулин в 

воде, и лучше образует гель, устойчивый к гидролизу
114

. Инулин цикория 

торговой марки Beneo™ НР обладает высокой степенью полимеризации (более 23 

гексозных единиц) и, следовательно, как показали исследования, имеет 

достаточно высокое значение индекса растворимости в воде (18-20 °С) – 1,0 см
3 

сырого осадка. Повышение температуры до 65-70 °С способствует улучшению 

растворимости и снижению  индекса растворимости до 0,5 см
3 
сырого осадка. 

Известно, что инулин цикория при взаимодействии с водой может 

образовывать кремообразный гель
115

. Процесс получения геля на основе инулина 

требует его полного предварительного растворения. Для этого необходимо 

интенсивное механическое перемешивание со скоростью вращения рабочих 

органов не менее n=1000 об/мин
116

. В результате такого перемешивания в воде 

при концентрации выше предела растворимости инулина нерастворимые частицы 

тщательно диспергируются в водной фазе и после некоторого времени 

                                           
114

 Филлипс Г.О., Вильямс  П. А. Справочник по гидроколлоидам; пер. с англ. под ред. А. А. Кочетковой и Л. А. 

Сарафановой. Санкт-Петербург: ГИОРД, 2006. 535 с.; Phillips G.O., Williams P.A. Handbook of hydrocolloids. 2nd ed. 

CRC Press, 2009. 948 p. 
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 Брошюра «Процесс RAFTICREMING» фирмы «Beneo-Orafti», Бельгия. 19 с. 
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 Меркулова Е.Г., Данилов Д.С., Сергеева Е.П., Меркулов А.И. Изучение гидратационных свойств гелей на 

основе инулина // Научные записки ОРЕЛГИЭТ. 2014. № 1(9). С. 379-383. 
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выстаивания без перемешивания, образуют трехмерную ячеистую структуру из 

мелких частиц инулина, имеющую форму геля, иммобилизирующего воду.  

В ходе предварительных экспериментов выявлено, что в области 

концентраций инулина от 10 % и выше, визуально наблюдается процесс 

структурообразования и повышение вязкости системы. С целью установления 

критической концентрации гелеобразования проведена серия опытов, в которых 

концентрацию инулина устанавливали от 10 до 17 %, с шагом в 1%. 

Приготовление суспензий проводили с помощью гомогенизатора, со скоростью 

вращения рабочих органов при перемешивании n=1000 об/мин в течение 15 

минут. Полученные вязкие растворы разливали в пробирки и выдерживали при 0-

4°С в течение 6-8 ч.   

В результате установлено, что в пробирке с концентрацией инулина 15 % 

продавливания образовавшегося геля под тяжестью свинцового шарика массой 

0,53 г не происходило. Таким образом, ККГ соответствует концентрации инулина 

˗ 15%. 

С целью установления оптимальной концентрации инулина в системе 

инулин : вода, при которой образуется прочная стабильная гелеобразная 

структура, приготавливали гели с разной величиной гидромодуля (от 1:5,5 до 1:3). 

Влияние гидромодуля на величину показателя ПНС гелей, приготовленных 

на основе инулина, показано на рисунке 2. 

 

Рисунок 2  ̶  Влияние гидромодуля инулин : вода на изменение показателя 

ПНС инулинового геля  

480 516 

798 

1256 

1528 

1723 
1851 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

1:5,5 1:5 1:4 1:3,7 1:3,5 1:3,2 1:3

П
Н

С
, 
П

а
 

Гидромодуль (соотношение инулин : вода) 



56 

 

Полученные  экспериментальные  данные  указывают  на  то,  что 

увеличение гидромодуля при приготовлении геля на основе инулина снижает его 

прочностные характеристики. Исходя из того, что в дальнейшем предполагается 

применение гелей в технологии паштетных продуктов оптимальной величиной 

гидромодуля следует считать соотношение от 1:4 до 1:3,7, что обеспечивает 

достижение рекомендуемого для этих продуктов величины показателя ПНС 

(800˗1200 Па).  В дальнейших исследованиях для приготовления гелеобразных и 

эмульсионных систем использован гидромодуль 1:4, что соответствует 

концентрации инулина 20 %. 

На структурно-механические характеристики гелей на основе инулина 

может повлиять продолжительность и скорость перемешивания, используемые 

при их приготовлении. С  целью установления оптимальных параметров процесса 

приготовления геля готовили серию опытов с концентрацией инулина 20% при  

следующих режимах: температура воды 18-20°С; скорость вращения рабочих 

органов при перемешивании 500, 1000, 1500, 2000 и 3000 об/мин, время 

перемешивания 5, 10 и 15 мин. Приготовленные образцы разливали в емкости и 

выдерживали при 0-4°С в течение 6-8 ч до полного завершения процесса 

структурообразования. По истечении указанного времени измеряли предельное 

напряжение сдвига. Результаты исследований приведены на рисунке 3. 

 

Рисунок 3  ̶  Влияние продолжительности и скорости вращения рабочих 

органов при перемешивании на величину показателя ПНС гелей, приготовленных 

на основе инулина Beneo™ НР 
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Проведенные исследования показали, что на плотность геля, образуемого 

инулином в интервале скорости вращения рабочих органов при перемешивании 

от 500 до 3000 об/мин, существенным образом влияет время перемешивания. При 

всех используемых скоростях вращения увеличение продолжительности 

перемешивания до 10-15 мин способствует росту показателя ПНС. Так, при 

перемешивании в течение 5 мин (n=1000 об/мин) показатель ПНС составил 576 

Па. При продолжительности перемешивания 10 и 15 мин прочность геля 

увеличилась на 27 % и 38 %, соответственно, и составила 735 Па и 794 Па.  

Как видно из диаграмм, приведенных на рисунке 3, при увеличении 

скорости вращения рабочих органов при перемешивании от 500 до 1500 об/мин 

наблюдается рост показателя ПНС: при продолжительности перемешивания 5 

мин  ̶   на 22 %, при 10 мин – на 24 %, и при 15 мин – на 5 %. При увеличении 

скорости вращения от 1500 до 3000 об/мин и продолжительности от 5 до 15 мин 

прочность геля практически не изменялась.  

Таким образом, проведенные исследования позволяют рекомендовать при 

приготовлении инулиновых гелей использовать следующие параметры: скорость 

вращения рабочих органов при перемешивании n=1500 об/мин и 

продолжительность - τ=10 мин. 

Известно, что инулин обладает комплексообразующей способностью с 

различными гидроколлоидами (крахмал, желатин, пектин, камеди и др.)
117

. Такое 

взаимодействие может оказать влияние на уменьшение или увеличение вязкости, 

а также сказаться на таких характеристиках гелеобразователей, как структура 

(хрупкость, эластичность), прочность образуемых ими гелей.  

В процессе нагрева прочностные характеристики гелей, полученных с 

использованием инулина, снижаются, что, по-видимому, связано с разрушением 

водородных связей, образующихся в процессе гелеобразования и образования 

фруктозы в результате его гидролиза. Дальнейшее охлаждение не приводит к 

восстановлению первоначальной структуры геля. С целью повышения 

                                           
117

 Филлипс Г.О.,  Вильямс П. А. Справочник по гидроколлоидам; пер. с англ. под ред. А. А. Кочетковой и Л. А. 

Сарафановой. Санкт-Петербург: ГИОРД, 2006. 535 с. 
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прочностных характеристик, в том числе после термической обработки, 

целесообразно рассмотреть возможность использования инулина совместно с 

каррагинаном. Известно, что при нагревании раствора каррагинана до 70 
о
С и 

дальнейшем его охлаждении до температуры ниже 40
 о

С образуются твердые 

термообратимые гели.  

Возможно, что при совместном использовании инулина и каррагинана 

проявится синергизм желирующей способности, в результате чего может 

получиться очень устойчивая текстура с хорошей мажущейся консистенцией.  

 

3.2 Оптимизация состава смеси полисахаридов инулина и каррагинана  

 

С целью определения оптимального соотношения в смеси полисахаридов 

инулина и каррагинана проводилось математическое планирование эксперимента. 

Предварительные собственные исследования позволили определить диапазон 

варьирования входящих компонентов в процентном соотношении к массе воды: 

инулин (X) в количестве от 15 % до 25 % и каррагинан (Y) в пределах от 2 % до   

8 % (таблица 3.2). Приготовление гелей проводили с использованием 

гомогенизатора  при скорости вращения рабочих органов при перемешивании 

n=1500 об/мин и продолжительности τ=10 мин. Далее гели выдерживали  при 0-

4°С в течение 6-8 ч. Выходными параметрами эксперимента являются прочность 

структуры геля, характеризуемая показателем ПНС (у) и органолептическая 

оценка его консистенции. 

Таблица 3.2 – Интервалы варьирования факторов при исследовании ПНС 

гелей с использованием инулина и каррагинана 

Уровни Кодированные 

значения 

Факторы 

инулин,  

г/100 см
3
 воды (X) 

каррагинан,  

г/100 см
3
 воды (Y) 

Центр 0 20 5 

Верхний уровень +1 25 8 

Нижний уровень -1 15 2 

Звездная точка +1,414 27 9,2 

Звездная точка -1,414 13 0,8 
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Исследования проводили с учетом матрицы планирования эксперимента 

(таблица 3.3). 

Таблица 3.3  – Матрица планирования двухфакторного эксперимента при 

совместном использовании инулина и каррагинана 

Образцы X Y Инулин,  

г/100 см
3
 воды (X) 

Каррагинан,  

г/100 см
3
 воды (Y) 

в безразмерном виде в натуральном выражении 

№1 -1 -1 15  2  

№2 +1 -1 25  2 

№3 -1 +1 15 8 

№4 +1 +1 25 8 

№5 -1,41 0 13 5 

№6 +1,41 0 27 5 

№7 0 -1,41 20 0,8 

№8 0 +1,41 20 9,2 

№9-13 0 0 20 5 

Реализация плана двухфакторного эксперимента, статистическая обработка 

данных и пересчет безразмерных коэффициентов в натуральную форму 

позволили получить уравнение регрессии, адекватно описывающее зависимость 

показателя ПНС (Z) от количества инулина (X) и каррагинана (Y). 

Уравнение регрессии имеет следующий вид:  

ZПНС = 1468,14 – 184,76*X – 79,45*Y + 6,92*X*X + 12,49*Y*Y + 2,12*X*Y  

В графическом виде результаты исследований представлены на рисунках 4 

и 5.   z=1468,14-184,76*X-79,45*Y+6,92*X*X+12,49*Y*Y+2,12*X*Y
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Рисунок 4 – Поверхность отклика при исследовании зависимости величины 

показателя ПНС гелей (ZПНС) от концентрации инулина (X) и каррагинана (Y) 
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Рисунок 5 – Сечение поверхности отклика при исследовании зависимости 

величины показателя ПНС гелей (ZПНС) от концентрации инулина (X) и 

каррагинана (Y)  

Как показывает анализ уравнения регрессии и поверхности отклика 

(рисунки 4, 5), описываемой данным уравнением, при совместном использовании 

полисахаридов (взаимодействие факторов X и Y) наблюдается рост величины 

показателя предельного напряжения сдвига для всего интервала используемых 

концентраций инулина и каррагинана. 

Ввиду рекомендуемого для паштетных продуктов интервала значений  ПНС 

(800-1200 Па), выбран диапазон концентраций: инулина цикория –  22 - 25 г/см
3
, 

каррагинана  – 2,3 - 2,8 г/см
3
,  что в пересчете на 100% соответствует количеству 

инулина в системе – 17 - 19,5 %, каррагинана – 1,8 - 2,2 %,  а с учетом 

технологических факторов и рекомендуемых норм применения каррагинана в 

технологии мясопродуктов, необходимым количеством полисахаридов в смеси 

следует считать: инулина цикория (23 % на 100 см
3
 воды или в пересчете на 100 

% - 18 %,) и каррагинана (2,6 % на 100 см
3
 воды или в пересчете на 100 % - 2 %). 

Таким образом, установлены значения варьируемых факторов, при которых 

удается получить гелеобразные и эмульсионные системы на основе инулина и 

каррагинана, с заданными органолептическими и структурно-механическими 
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показателями. В дальнейших исследованиях будут использована композиция с 

указанными выше параметрами.  

 

3.3 Приготовление модельных гетерогенных жировых композиций с 

инулином цикория и каррагинаном 

 

Целью следующего этапа диссертационной работы явилась разработка 

рецептуры и технологии жировой композиции гетерогенного состава с 

использованием полисахаридов и растительных масел. Такие композиции 

получали путем эмульгирования, т.е. при высокоскоростном перемешивании с 

применением режимов, установленных выше в разделе 3.1. 

Для повышения устойчивости эмульсий используют стабилизаторы, 

способные образовывать на поверхности раздела фаз адсорбционную оболочку, 

которая, по сути, будет являться гелем. Известно, что инулин является 

стабилизатором и  обеспечивает повышение стабильности эмульсий, получаемых 

при производстве молочных и других продуктов (молочных спредах, пастах)
118

. 

Каррагинаны также способны стабилизировать дисперсные системы типа 

эмульсий, благодаря их загущающим и тиксотропным свойствам, 

препятствующим разделению системы. 

Так как для получения прочных гелеобразных структур оптимальная 

концентрация инулина составляет 20 %, а совместное использование смеси 

инулина и каррагинана в соотношении 9 : 1 позволяет улучшить структуру гелей,  

указанные концентрации использовали в качестве исходных при составлении 

рецептур ГЖК с инулином или смесью полисахаридов.  

В качестве жирового компонента для ГЖК использовали рафинированное 

дезодорированное подсолнечное масло. Для определения количества масла в 

системе полисахарид / масло были изготовлены модельные образцы ГЖК, 

составы которых приведены в таблице 3.4. 

                                           
118

 Брошюра «Инулин и олигофруктоза Beneo™. Описание, производство, распространение в природе и история 

инулина и олигофруктозы» фирмы «Beneo-Orafti». Бельгия, 2003. 14 с. 
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Таблица 3.4  ̶  Модельные образцы ГЖК на основе полисахаридов и 

растительного масла 

Наименование 

компонентов 

рецептуры 

Расход компонентов на 100 г продукта, г 

опыт  

1 

опыт 

2 

опыт  

3 

опыт  

4 

опыт 

5 

опыт 

6 

опыт 

7 

опыт 

8 

Масло 

подсолнечное  

5 5 10 10 15 15 20 20 

Инулин Beneo™ 

НР 

20 18 20 18 20 18 20 18 

Каррагинан - 2 - 2 - 2 - 2 

Вода 75 75 70 70 65 65 60 60 

Итого 100 100 100 100 100 100 100 100 

% масла, 

связанного в ГЖК 

40 100 80 100 93,5 100 95 100 

ГЖК получали перемешиванием инулина или смеси полисахаридов с водой 

при скорости вращения рабочего органа гомогенизатора n=1500 об/мин в течение 

10 мин последующим постепенным добавлением масла. Общая 

продолжительность приготовления ГЖК 11-12 мин. Затем ГЖК  выдерживали 

при 0-4°С в течение 6-8 ч до полного завершения процесса структурообразования.  

Из экспериментальных данных, приведенных в таблице 3.4, следует, что 

при получении ГЖК, стабилизированных инулином, наблюдалось отделение от 5 

до 60%  масла. В композициях со смесью полисахаридов  наблюдалось его полное 

связывание в эмульсию. На рисунке 6 представлены данные, характеризующие 

прочностные характеристики ГЖК.  

 

Рисунок 6 – Изменение показателя ПНС ГЖК, стабилизированных 

инулином или смесью полисахаридов   (инулин / каррагинан)  от уровня введения 

масла 
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Полученные результаты дают основание считать, что ГЖК с инулином 

цикория отличаются более высокими прочностными характеристиками по 

сравнению с системами, стабилизированными смесью полисахаридов. Так, при 

введении в ГЖК с инулином от 5 до 15 г масла, показатель ПНС увеличивается от 

489 до 728 Па, что на  9-12 % (438 – 671 Па) больше, чем в системах со смесью 

полисахаридов. При увеличении доли масла в ГЖК, стабилизированной 

инулином, до 20 % наблюдается рост показателя ПНС до 834 Па и до 751 Па для 

системы со смесью полисахаридов.  

Таким образом, на основании проведенных исследований, рекомендуемое 

количество масла в рецептуре ГЖК на основе инулина, а также смеси 

полисахаридов составляет 20 %. 

Для связывания масла, отделившегося при получении ГЖК с инулином 

желательно также присутствие эмульгатора, способного образовывать 

непрерывную оболочку вокруг жировой капли и предотвращать разделение фаз. 

Известно, что сывороточные белки молока являются очень эффективными 

эмульгаторами, поэтому для приготовления ГЖК использовали концентрат 

сывороточных белков молока (КСБ) «Milei 80». В опытные образцы ГЖК вводили 

от 2,5 до 12,5% КСБ.  В таблице 3.5 представлены рецептуры ГЖК с введением 

КСБ «Milei 80». 

Таблица 3.5  ̶  Рецептуры ГЖК с КСБ «Milei 80» 

Наименование 

компонентов 

рецептуры 

Расход компонентов на 100 г продукта, г 

опыт 0 опыт 1 опыт 2 опыт 3 опыт 4 опыт 5 

КСБ «Milei 80» - 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 

Вода 60,0 57,5 55,0 52,5 50,0 47,5 

Инулин Beneo™ НР 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

Масло 

подсолнечное 

рафинированное 

дезодорированное 

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

Итого: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Рецептуры ГЖК, стабилизированные смесью полисахаридов составляли 

аналогично опытам, приведенным в таблице 3.5. Количество полисахаридов в 

смеси инулин : каррагинан составляет 18 г и 2 г соответственно. 

Для приготовления ГЖК после перемешивания полисахаридов с водой в 

течение 10 мин при  скорости  вращения  рабочего органа  гомогенизатора  

n=1500 об/мин постепенно вносили КСБ, продолжая процесс перемешивания в 

течение 2 мин. Затем медленно добавляли подсолнечное масло и эмульгировали 

смесь еще 1 мин. После завершения структурообразования при 0-4°С в течение 6-

8 ч проводили визуальную оценку плотности, внешнего вида ГЖК и определение 

показателя ПНС с использованием структурометра СТ-1.  

На рисунке 7 представлены данные, характеризующие прочностные 

характеристики ГЖК.  

 

Рисунок 7 – Изменение показателя ПНС модельных ГЖК в зависимости от 

уровня введения КСБ «Milei 80» 

Визуально отмечено, что ГЖК, стабилизированные инулином или смесью 

полисахаридов при введении КСБ, характеризовались однородной структурой без 

отделившегося масла. Согласно данным, представленным на рисунке 7, при 

последовательном увеличении концентрации КСБ «Milei 80» от 2,5% до 12,5% 

(опыты 1-5,  таблица 3.5) в ГЖК со смесью полисахаридов наблюдается рост 

значения показателя ПНС, близкий к линейному. Причем значение этого 

показателя  в указанных образцах выше, чем для ГЖК с инулином во всем 
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интервале концентраций КСБ. Такое упрочнение структуры можно объяснить 

наличием в молекуле каррагинана отрицательно заряженных сульфатных групп и 

их способностью к комплексообразованию с белками, в том числе 

сывороточными, имеющими в периферийных (внешних) зонах высокую 

концентрацию положительных зарядов. 

С учетом того, что ГЖК в дальнейшем предполагается  использовать в 

технологии эмульгированных мясопродуктов, для которых значение показателя 

ПНС в основном не превышает 1300 Па, оптимальное количество КСБ «Milei 80» 

в рецептуре, в том числе и с экономической точки зрения, составляет 10%.  

Рецептуры ГЖК, содержащие инулин (1) или смесь инулин /каррагинан (2) 

приведены в таблице 3.6. 

Таблица 3.6 – Рецептуры  ГЖК с инулином или смесью полисахаридов  

 

Наименование компонентов 

Норма расхода, кг на 100кг 

ГЖК 1 ГЖК  2 

Инулин Beneo HP 20,0 18,0 

Каррагинан – 2,0 

КСБ «Milei 80» 10,0 10,0 

Масло подсолнечное 

рафинированное 

20,0 20,0 

Вода 50,0 50,0 

Итого: 100 100 

Структурно-механические характеристики ГЖК: прочность композиции 

(нагрузка, выдерживаемая образцом, выраженная в г), липкость (адгезионное 

напряжение, характеризующее степень прилипания адгезива к ограждающей 

поверхности) проводили с использованием  анализатора текстуры ТА. ХТ plus. 

Для измерения прочности сосуд с ГЖК помещали на платформу прибора и 

проводили пенетрацию на глубину 4 мм разными насадками: коническим (R/60С) 

и цилиндрическим (Р/0,5R) инденторами. Скорость пенетрации 1,0 мм/с, угол 

конуса 60º. За величину прочности системы  принимали максимальное значение 

усилия на графике зависимости усилия от времени (Приложение А). Для 

получения статистически достоверных данных по прочности ГЖК испытание 
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каждого образца проводили в 3-х повторностях. Результаты исследований 

представлены в таблице 3.7 и в приложении А. 

Таблица 3.7 – Структурно-механические характеристики ГЖК с инулином и 

смесью полисахаридов
119

 

Наименование 

образца 

Коническая насадка  

(R/60С) 

Цилиндрическая насадка 

(Р/0,5R) 

прочность, г  липкость, г прочность, г липкость, г 

ГЖК с 

инулином 

11,77±0,53 5,61±0,46 13,36±1,01 7,23±0,57 

ГЖК с 

инулином и 

каррагинаном 

13,34±0,97 6,66±0,23 15,44±0,74 8,78±0,16 

 

Анализ результатов эксперимента дает основание считать, что 

наибольшие значения усилия нагружения (прочности) и липкости имеют ГЖК, 

содержащие смесь полисахаридов. Полученные данные свидетельствуют о 

синергизме гелеобразующей способности полисахаридов инулина цикория и 

каррагинана, обеспечивающем упрочнение  структуры ГЖК  на 13% - 15%. 

Таким образом, совместное использование полисахаридов инулина и 

каррагинана с целью получения продуктов эмульсионного типа может быть 

инструментом для регулирования их структурно-механических свойств и 

открывает новые возможности для производства мясопродуктов на их основе. 

 

3.4 Обоснование и подбор состава смеси растительных масел, 

сбалансированной по содержанию ω-3 и ω-6 жирных кислот 

 

В паштетах традиционно содержится примерно 25 % животных жиров, 

которые представлены преимущественно насыщенными жирными кислотами. 

Употребление животных жиров может быть фактором риска развития диабета, 

                                           
119

 Смолко Е.В., Барыбина Л.И., Куликова В.В., Кожевникова О.Н. Структурно-механические свойства жировой 
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ожирения, сердечно-сосудистых и других заболеваний, а также провоцировать 

повышение содержания холестерина. 

В соответствии с методическими рекомендациями МР 2.3.1.2432-08 и  ТР 

ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» суточная потребность 

человека в жирах в зависимости от возрастной группы составляет 80–100 г, из 

которых 30 % должны обеспечиваться жирами растительного происхождения
120

.   

При производстве низкокалорийных мясных продуктов важное значение 

имеет не только снижение содержания жира, но и замена насыщенных жирных 

кислот растительными маслами, которые содержат повышенное количество 

мононенасыщенных (МНЖК) и полиненасыщенных кислот (ПНЖК) семейств ω-6 

и ω-3. Жирные кислоты семейства ω-6 содержатся практически во всех 

растительных маслах.   

Наибольший интерес представляет наличие в растительных маслах ПНЖК 

семейства ω-3, которые повышают иммунитет, уменьшают риск коронарной 

болезни сердца и атеросклероза,  воспалительных процессов на ранних стадиях. 

Источником ω-3 жирных кислот являются такие виды растительных масел, как 

льняное, рапсовое, горчичное, соевое. 

Для взрослых людей физиологическая потребность в жирных кислотах 

семейства ω-3  составляет  0,8 - 1,6 г/сутки (1 - 2% от калорийности суточного 

рациона), а жирных кислот семейства ω-6 – 8 - 10 г/сутки (5 - 8% от калорийности 

суточного рациона)
121

. В соответствии с рекомендациями Института питания 

РАМН оптимальное соотношение в суточном рационе здорового человека омега-6 

и омега-3 жирных кислот должно составлять 10 : 1. Следовательно, для 

повышения биологической ценности нового вида паштета необходимо 

достижение в них сбалансированного соотношения ω-6 и ω-3 жирных кислот.  

                                           
120
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С целью подбора рекомендуемого соотношения ω-3 и ω-6 жирных кислот в 

ГЖК рассмотрен жирнокислотный состав наиболее доступных в нашем регионе, 

технологически удобных и широко используемых в производстве  растительных 

масел (таблица 3.8).  

Таблица 3.8 – Содержание ω-3 и ω-6 жирных кислот в растительных маслах 

Растительные 

масла 

Содержание жирной кислоты в масле, % Соотношение  

ω-6 : ω-3 линолевая (ω-6) линоленовая (ω-3) 

Подсолнечное 

рафинированное 

59,80 0 - 

Соевое 

рафинированное 

50,90 9,30 5,5:1 

Рапсовое  

рафинированное 

22,50 9,90 2,3:1 

Горчичное 

нерафинированное 

17,80 5,60 3,2:1 

Как видно из представленных данных, жирнокислотный состав указанных 

растительных масел не соответствует требованиям по соотношению ω-6 и ω-3 

жирных кислот. Для обеспечения организма необходимым количеством  ПНЖК 

наиболее эффективным направлением является получение композиций 

растительных масел. В таблице 3.9 приведены полученные расчетным путем 

соотношения масел в смеси, обеспечивающие рекомендуемое содержание ω-6 и 

ω-3 жирных кислот. 

Таблица 3.9 ˗ Композиции растительных масел  

Композиция масел Соотношение масел 

в смеси, % 

Содержание, % Соотношение 

ω-6 : ω-3 ω-6  ω-3 

Подсолнечное 

рафинированное + 

соевое 

рафинированное 

50 : 50 49,4 4,7 10:1 

Подсолнечное 

рафинированное + 

рапсовое 

рафинированное 

57 : 43 43,4 9,9 10:1 

Подсолнечное 

рафинированное + 

горчичное 

нерафинированное 

67 : 33 60,5 5,9 10:1 
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Использование в смеси более 30 % соевого масла  ухудшает его вкусовые 

характеристики. Применение рапсового масла в композиции нежелательно из-за 

резкого вкуса и запаха, а также  значительного содержания эруковой кислоты. 

Эруковая кислота, которая хорошо усваивается организмом человека, 

способствует липидозу сердца, вызывает изменения сердечной мышцы в виде 

локальных некрозов, снижает количество тромбоцитов в крови. С учетом 

доступности, рыночной стоимости и органолептических характеристик, наиболее 

оптимальной считаем смесь, содержащую 67 % подсолнечного рафинированного 

и 33 % горчичного нерафинированного масел. 

Рецептуры ГЖК с инулином или смесью полисахаридов, включающие 

купаж масел со сбалансированным соотношением ω-6 и ω-3 жирных кислот, 

приведены в таблице 3.10. 

Таблица 3.10 – Рецептуры  ГЖК с инулином и смесью полисахаридов 

 

Наименование компонентов 

Норма расхода, кг на 100 кг 

ГЖК 1 ГЖК 2 

Инулин «Beneo HP» 20,0 18,0 

Каррагинан – 2,0 

КСБ «Milei 80» 10,0 10,0 

Смесь масел (подсолнечное 

рафинированное  + горчичное 

нерафинированное) 

20,0 20,0 

Вода 50,0 50,0 

Итого: 100 100 

Таким образом, введение ГЖК, полученных на основе наиболее доступных  

и дешевых подсолнечного рафинированного и горчичного нерафинированного 

масел, характеризующихся приемлемыми вкусовыми качествами, в рецептуру 

новых видов паштетов позволит улучшить их сбалансированность по ω-6 и ω-3 

жирных кислот.  
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3.5 Изучение антиокислительных и бактерицидных свойств 

эфиромасляных экстрактов растительного сырья 

 

Полная замена в рецептуре паштетов жиров животного происхождения 

композициями на основе растительных масел позволит  значительно снизить в 

готовом продукте содержание насыщенных жирных кислот. В то же время 

использование смеси растительных масел, сбалансированной по ω-6 и ω-3 

жирным кислотам, приведет к увеличению содержания ненасыщенных жирных 

кислот, которые в большей степени, в отличие от насыщенных, подвержены 

перекисному окислению. В этой связи в задачи диссертационной работы входил 

выбор наиболее эффективных ингибиторов окисления с целью стабилизации 

жировой фракции в процессе хранения. 

В качестве объектов были рассмотрены эфиромасляные лекарственные 

растения: золотарник канадский, душевик котовниковый, змееголовник 

молдавский, витекс священный, расторопша пятнистая, фенхель обыкновенный. 

Для проведения исследований, в фарфоровой ступке высушенные травы 

растирали в соотношении 1:10 со свиным жиром. В качестве контрольного 

образца использовали свежий свиной жир. Контрольный и опытные образцы 

выдерживали в термическом шкафу при температуре  70 
0
С, в течение 140 минут. 

Через каждые 20 минут определяли накопление перекисей, количество которых 

выражали величиной перекисного числа (ПЧ, ммоль/кг 1/2 О). 

Результаты исследования автокаталитического окисления свиного жира 

контрольного и опытных образцов с сухим растительным сырьем змееголовника, 

золотарника,  душевика, витекса представлены на рисунке 8.  

Исследования образцов выявили эффективность торможения 

окислительных процессов во всех опытных образцах, кроме душевика. 
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Рисунок 8  ̶  Изменение перекисного числа в контрольном и опытных 

образцах при окислении свиного жира при температуре 70 
0
С, ммоль/кг ½ О 

Индукционный период опытного образца с витексом, как и контрольного,  

составляет 20-30 минут, далее скорость окисления нарастает, однако медленнее, 

чем в контрольном образце. К 140 минутам количество перекисей в опытном 

образце с витексом в 2 раза меньше, чем в контрольном. 

Опытные образцы с золотарником и змееголовником имели наименьшую 

скорость окисления по сравнению с контрольным образцом. Индукционный 

период для этих образцов составляет 100-110 минут, что в 5 раз больше, чем в 

контрольном образце и только к 140 минутам накопление перекисей переходит в 

стадию логарифмического роста.  При этом количество перекисей в контрольном 

образце в 4-5 раз превышает их содержание в опытных образцах. 

Таким образом, из рассмотренного растительного сырья, золотарник, 

змееголовник и витекс обладают наибольшим антиокислительным эффектом. 

Вероятно, данный эффект может быть усилен при использовании смесей этих 

трав. С этой целью были составлены композиции витекс+змееголовник или 

золотарник+змееголовник в соотношении 1:1, которые вводили в свиной жир  (из 

расчета 2 г сырья : 10 г жира) для оценки кинетики автоокисления образцов в 

течение 240 минут  при 70
0
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окисления свиного жира контрольного и опытных образцов с композициями 

сухого растительного сырья представлены на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 – Изменение перекисного числа в контрольном и опытных 

образцах при окислении свиного жира при температуре 70 
0
С, ммоль/кг ½ О 

Как видно из данных, приведенных на рисунке 9, для контрольного образца 

характерна более значительная, по сравнению с опытными, скорость окисления. 

При этом по всем исследованным точкам максимальное накопление перекисей 

отмечено для контрольного образца. Опытные образцы витекс+змееголовник и 

золотарник+змееголовник даже на 240 мин имели незначительную скорость 

окисления − в 5-6 раз ниже, чем в контрольном образце. Процесс окисления 

опытных образцов с указанными комбинациями растительного сырья находился в 

индукционном периоде, что указывает на эффект синергизма. 

Проведенные исследования свидетельствуют о наличии  

антиокислительных свойств сухого растительного сырья: золотарника канадского, 

змееголовника молдавского, витекса, которые перспективны как ингибиторы 

физико-химических процессов в мясных продуктах при хранении.  

На следующем этапе проведены исследования бактериостатических свойств 

сухого растительного сырья: витекса священного, змееголовника молдавского, 
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золотарника канадского, душевика котовникова, расторопши пятнистой и 

фенхеля. 

Для определения антибактериальных свойств их водные экстракты 

готовили следующим образом: 1 г сухой травы помещали в фарфоровые ступки, 

заливали 10 мл горячей воды (температура 90 С̊) и растирали до получения 

однородной массы. Затем бумажные диски смачивали в получившейся смеси и 

помещали на поверхность чашек Петри со средой МПА, на которую шпателем 

наносили культуру Escherichia coli. 

Чашки с контрольным и опытными образцами помещали в термостат и  

культивировали при температуре 37 ̊С в течение 48-72 часов.  

При появлении роста культуры Escherichia coli на поверхности чашек Петри 

фиксировали ширину зоны подавления развития микроорганизмов водными 

экстрактами растительного сырья, нанесенных на бумажные диски
122

. Результаты 

эксперимента представлены на рисунке 10 и в таблице 3.11. 

           

Рисунок 10 − Зоны подавления роста культуры Escherichia coli под 

воздействием экстрактов, нанесенных на диски: 1- змееголовник молдавский; 2 – 

золотарник канадский; 3 – фенхель обыкновенный; 4- витекс священный; 5 – 

душевик котовниковый; 6 – расторопша пятнистая 

                                           
122

 Кожевникова О.Н., Барыбина Л.И., Оботурова Н.П., Куликова В.В., Смолко Е.В. Антиокислительные и 

антимикробные биопротекторы из растительного сырья // Мясная индустрия. 2015. № 2. С. 25-27. 
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Таблица 3.11 − Ширина зон подавления роста микроорганизмов Escherihia 

coli  под воздействием экстрактов трав, нанесенных на диски 

Исследуемый  

микроорганизм 

Ширина зоны подавления роста микроорганизмов, мм 

змеего-

ловник 

молдавс-

кий 

золотар-

ник 

канадс-

кий 

фенхель 

обыкновен-

ный 

витекс 

священный 

душевик 

котовниковый 

расторопша 

пятнистая 

Escherihia coli 3±1 3±1 -- 3±1 3±1 -- 

Наибольшая ширина зоны подавления роста Escherihia coli выявлен для 

змееголовника, золотарника, душевика и витекса. Ширина для этих образцов, по 

данным таблицы 3.11, составила от 2 до 4 мм. 

Для фенхеля обыкновенного, расторопши пятнистой зоны подавления роста 

микроорганизмов не обнаружено, что свидетельствует об отсутствии 

антибактериального эффекта в отношении Escherihia coli. 

Выраженные бактерицидные свойства змееголовника, золотарника, 

душевика и витекса обусловлены, вероятно, наличием в них дубильных веществ, 

фенольных соединений, органических кислот. Положительный эффект 

золотарника усиливается содержанием в нем эфирных масел (0,25-0,58%), 

компонентом которых являются гераниол, геранилацетат, цитраль, 

представляющих собой монотерпены. Кислородсодержащие производные 

монотерпеноидов обладают большой антимикробной активностью. Известно, что 

такие компоненты, как цитраль и гераниол являются наиболее активными и 

проявляют высокую фунгистатическую активность в отношении ряда грибов 

Tichophyton rubrum, T. Mentagraphyttes и некоторых других микроорганизмов. 

Аналогично проводили исследования по изучению бактерицидных свойств 

с использованием лунок с культурой  Escherichia coli на газонах МПА, в которые 

вносили растертые смеси исследуемого растительного сырья. Результаты 

эксперимента представлены на рисунке 11 и в таблице 3.12. 
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Рисунок  11 − Зоны подавления роста культуры Escheriсhia coli под 

воздействием различных трав: 1 – змееголовник молдавский; 2 – золотарник 

канадский; 3 – фенхель обыкновенный; 4 – витекс священный; 5 – душевик 

котовниковый; 6 – расторопша пятнистая, внесенных в лунки на газоны МПА 

Таблица 3.12 − Ширина зоны подавления роста микроорганизмов Escherihia 

coli, под воздействием экстрактов трав, внесенных в лунки 

Исследуемый 

микроорганизм 

Ширина зоны подавления роста микроорганизмов, мм 

змеего-

ловник 

молдав-

ский 

золо-

тарник 

канадс-

кий 

фенхель 

обыкновен-

ный 

витекс 

священ-

ный 

душевик 

котов-

никовый 

расторопша 

пятнистая 

Escherihia coli 

 

6±2 6±2 3±1 6±2 6±2 3±1 

При внесении в лунки, ширина зоны подавления увеличивается в 1,5-2 раза, 

при этом бактериостатический эффект наблюдается и для фенхеля с расторопшей. 

 В результате проведенных исследований установлено бактериостатическое 

воздействие исследуемого растительного сырья. Наибольший эффект при 

нанесении дисков, пропитанных 10% водным раствором трав, или сухих трав на 

газоны МПА с культурой  Escherihia coli характерен для змееголовника, 

золотарника, душевика и витекса.   
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На третьем этапе исследования изучены антиокислительные свойства 

эфиромасляных экстрактов змееголовника, золотарника и смеси 

золотарника+змееголовника, предоставленные сотрудниками Института 

сельского хозяйства Крыма (г. Симферополь). В связи с тем, что при 

изготовлении ГЖК используются растительные масла, процесс автоокисления 

изучался с использованием рафинированного подсолнечного масла (контрольный 

образец). В опытные образцы растительных масел вводили эфиромасляные 

экстракты растительного сырья  в концентрации 0,05 мл и 0,1 мл на 10 мл масла. 

Контрольный и опытные образцы выдерживали в термическом шкафу при 

температуре  70 
0
С, в течение 320 минут. Через каждые 20-40 минут определяли 

накопление перекисей, количество которых выражали величиной перекисного 

числа ˗ ПЧ, ммоль/кг 1/2 О (рисунки 12 и 13). 

 

Рисунок 12  – Изменение перекисного числа в контрольном и опытных 

образцах, содержащих эфиромасляные экстракты в концентрации 0,05 %  при 

температуре 70
0
С, ммоль/ кг ½ О 
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Рисунок 13  ̶  Изменение перекисного числа в контрольном и опытных 

образцах, содержащих эфиромасляные экстракты в концентрации 0,1 % при 

температуре 70
0
С, ммоль/ кг ½ О 

Как видно из полученных данных, введение эфиромасляных экстрактов 

снижает скорость окисления растительного масла, что подтверждено данными на 

рисунках 12 и 13. 

При этом индукционный период более длителен для опытных образцов и 

составляет около 140-150 минут. Судя по графикам 12 и 13, для опытных 

образцов наблюдается эффект синергизма, т.е. скорость окисления при 

использовании смеси золотарника и змееголовника менее значительна, чем для 

образцов с экстрактом змееголовника и, тем более контроля. 

К 280 минутам (концентрация 0,05 %) процесс окисления образцов 

замедляется с более значительным накоплением перекисных соединений в 

контрольных образцах.  

Таким образом, образцы эфиромасляных экстрактов змееголовника и смеси 

золотарника+змееголовника  обладают антиокислительными свойствами и могут 

быть использованы для изготовления мясных систем, содержащих значительное 

количество жира или растительных масел. Для внесения в состав ГЖК предлагаем 

использовать эфиромасляный экстракт со смесью золотарника канадского и 

змееголовника молдавского.  
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ГЛАВА 4 РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУР И ТЕХНОЛОГИИ ПАШТЕТОВ 

ПОНИЖЕННОЙ КАЛОРИЙНОСТИ С ГЕТЕРОГЕННОЙ ЖИРОВОЙ 

КОМПОЗИЦИЕЙ 

 

4.1 Разработка рецептур и технологии паштетов пониженной 

калорийности с гетерогенной жировой композицией и изучение их 

качественных показателей 

 

В рецептуре паштета пониженной калорийности предлагаем использовать 

ГЖК, полностью исключив использование жиров животного происхождения 

(шпик свиной, свинина жирная). Для ГЖК, состав и технология которых  

разработаны в главе 3 разделах 3.3 и 3.4, расчетным путем определен  химический 

состав и проведен сравнительный анализ с наиболее часто применяемым в 

технологии паштетов жирным сырьем.  

Таблица 4.1 – Химический состав ГЖК, свиного шпика и свинины жирной 

Наименование 

показателя 

Шпик 

 свиной 

Свинина  

жирная 

ГЖК на основе 

полисахаридов 

Содержание, % 

Влага 5,7 38,4 51,5 

Белок 1,4 11,7 8,0 

Жир 92,9 49,3 20,0 

Углеводы - - 19,0 

Зола - 0,6 0,3 

Энергетическая 

ценность, ккал/кДж 

840/3516 490/2052 290/1214 

 

Как видно из полученных данных, энергетическая ценность ГЖК на 65 % и 

41 % меньше, чем у свиного шпика и свинины жирной, соответственно, что при 

полной замене этих видов жирного сырья, позволит значительно (не менее чем на 

30%) снизить калорийность нового вида продукта. 

В разделе 3.5 теоретически обосновано и экспериментально подтверждено 

положительное влияние эфиромасляных экстрактов золотарника канадского и 
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змееголовника молдавского на снижение микробиологической обсемененности и 

замедление окислительных процессов. Состав ГЖК с учетом внесения 

эфиромасляного экстракта приведен в таблице 4.2.  

Таблица 4.2 – Рецептуры  ГЖК  

 

Наименование компонентов 

Норма расхода, кг на 100 кг 

ГЖК 1 ГЖК 2 

Инулин «Beneo HP» 20,0 18,0 

Каррагинан – 2,0 

КСБ «Milei 80» 10,0 10,0 

Смесь масел (подсолнечное рафинирован-

ное+ горчичное нерафинированное) 

18,5 18,5 

Эфиромасляный экстракт (золотарник + 

змееголовник)  

1,5 1,5 

Вода 50,0 50,0 

Итого: 100 100 

 

Приготовление ГЖК с внесением эфиромасляного экстракта золотарника 

канадского и змееголовника молдавского осуществляли аналогично 

последовательности, прописанной в разделе 3.3. Экстракт предварительно 

вносили в смесь растительных масел. ГЖК, изготовленные с полисахаридами, 

смесью растительных масел и масляными экстрактами использовали в рецептурах 

опытных образцов паштетов. 

На основании данных по подбору состава рецептур паштетных масс, 

полученных с применением программного комплекса «Оптимит Эксперт», в 

качестве контрольного образца выбрана рецептура с включением печени куриной 

и тыквы бланшированных, лука обжаренного, молоко сухого обезжиренного, яиц 

куриных, бульона от варки субпродуктов. Формирование необходимых 

структурно-механических показателей обеспечивается для указанного состава 

включением 25% шпика свиного или свинины жирной. При составлении рецептур 

модельных образцов паштетов количество следующих компонентов принято 

постоянным: тыква бланшированная - 9%, лук обжаренный - 10%, яйцо куриное - 

3%, молоко сухое обезжиренное - 3%. В модельных опытных образцах 
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количество ГЖК, содержащей полисахариды, варьировалось от 15 до 30% с 

целью определения оптимального уровня ее введения.   

Рецептуры модельных образцов паштетов приведены в таблице 4.3. 

Таблица 4.3 – Рецептуры модельных образцов паштетов 

Наименование 

сырья и 

материалов 

Содержание, % 

контроль 
 

опытные образцы 

№ 1 № 2 № 3 № 4 

Печень куриная 

бланшированная 

50 60 55 50 45 

Яйцо куриное 3 3 3 3 3 

Сухое молоко 

обезжиренное 

3 3 3 3 3 

Тыква 

бланшированная 

9 9 9 9 9 

Лук обжаренный 10 10 10 10 10 

Шпик свиной 

боковой 

25 - - - - 

ГЖК с инулином  - 15 20 25 30 

Итого 100 100 100 100 100 

Модельные образцы паштетов с использованием ГЖК со смесью 

полисахаридов изготовляли аналогично рецептурам, приведенным в таблице 4.3. 

Подготовку компонентов рецептуры (печени, лука, тыквы и др.) проводили 

согласно стандартных технологических схем. Во все образцы паштетов были 

добавлены бульон в количестве 10 % и поваренная соль – 1,5 %. Приготовление 

паштетов осуществляли в куттере в следующей последовательности:  

1. Загрузка и измельчение в течение 2-3 мин предварительно 

бланшированной и охлажденной печени, соли, 1/3 от общего количества бульона 

(t=0-4 
о
С);  

2. Добавление бланшированной тыквы, лука обжаренного, яйца куриного, 

сухого молока, 2/3 бульона порциями и куттерование 2-3 мин.  

3. Введение в куттер свиного шпика или ГЖК и разработка до равномерного 

распределения в объеме фарша. Общая продолжительность приготовления 6-8 

мин.  
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Формование паштетов осуществляли на вакуумном шприце в полиамидную 

пароводонепроницаемую оболочку диаметром 40 мм. Варку проводили при 

температуре 78-80 ºС до достижения температуры в центре батона 72-73 ºС, после 

чего батончики охлаждали под душем водой холодной в течение 10-15 мин, затем 

при температуре 0-6ºС до достижения температуры в центре батона не ниже 2ºС и 

не выше 6ºС, измеряли показатель ПНС. Результаты исследований представлены 

в виде диаграммы на рисунке 14. 

 

Рисунок 14  ̶  Изменение показателя ПНС модельных образцов паштетов 

Как видно из представленных на рисунке 14 данных в модельных образцах 

с введением 15-30 % ГЖК, содержащей инулин, отмечается снижение показателя 

ПНС относительно контрольного образца на 114-245 Па. В модельных образцах с 

ГЖК, содержащей смесь полисахаридов, напротив, отмечается рост указанного 

показателя до 1280 Па (образец с 30 % ГЖК), что объясняется способностью 

каррагинана после термообработки и охлаждения образовывать термотропный 

гель. 

Следует отметить, что снижение ПНС в образцах с ГЖК, содержащей 

инулин, более 25 % затрудняет процесс формования паштетов. Поэтому в 

925 

811 
772 

720 
680 

908 

1027 

1172 

1280 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

контроль опыт 1 опыт 2 опыт 3 опыт 4 

П
Н

С
, 
П

а
 

Образцы паштетов 

контроль 

опыт с ГЖК 

(инулин) 

опыт с ГЖК 

(инулин+карраг

инан) 



82 

 

рецептуре нового вида паштета с 25 % ГЖК, содержащей инулин, исключается 

добавление бульона, что позволит улучшить прочностные характеристики и 

консистенцию готового продукта. 

Рецептуры новых видов паштетов с использованием ГЖК с инулином 

(паштет «Формула здоровья») или смеси полисахаридов инулина и каррагинана 

(паштет «Рецепт здоровья») приведены в таблице 4.4. 

Таблица 4.4 – Рецептуры контрольного и опытных образцов паштета  

Наименование сырья и 

материалов 

Контрольный 

образец 

Паштет 

«Формула 

здоровья» 

Паштет 

«Рецепт 

здоровья» 

Основное сырье, кг на 100 кг несоленого сырья 

Печень куриная 

бланшированная 

50 50 50 

Шпик свиной 25 - - 

ГЖК с инулином - 25 - 

ГЖК со смесью 

полисахаридов 

- - 25 

Яйцо куриное 3 3 3 

Молоко сухое 

обезжиренное 

3 3 3 

Тыква 

бланшированная 

9 9 9 

Лук обжаренный 10 10 10 

Итого: 100 100 100 

Бульон от варки 

субпродуктов, л 

10 - 10 

Пряности и материалы, г на 100 кг сырья 

Соль поваренная 1500 1500 1500 

Перец черный 

молотый 

150 150 150 

Технологическая схема производства нового вида паштета с ГЖК, 

стабилизированной полисахаридами, представлена на рисунке 15. 
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Рисунок  15 - Технологическая схема производства новых видов паштетов с 

ГЖК, стабилизированными полисахаридами 

 

Подготовка печени куриной: 

размораживание, промывка 

Подготовка 

структурных 

компонентов: лук 

репчатый свежий, тыква 

Бланширование печени 

при температуре от 90 

до 95ºС, охлаждение 

до температуры до 10-

12ºС 

Приготовление гетерогенной 

жировой композиции с 

полисахаридами и растительными 

маслами на куттере. 

Общая продолжительность τ=11-12 

мин, скорость вращения рабочего 

органа n=1500 об/мин 

Подготовка соли 

поваренной, 

молока сухого, 

яиц куриных 

Измельчение сырья 

мясного на волчке с 

диаметром 

отверстий решетки 

2-3 мм 

Сбор бульона, 

подготовка к 

использованию, 

охлаждение 

t = 2-4 ºС 

Приготовление массы 

паштетной на куттере. 

Общая продолжительность 

куттерования 6-8 мин, tф= 

не выше 12ºС 

Очистка лука, мойка, 

измельчение лука  на 

овощерезке, обжарка 

на электроплите 

Наполнение оболочки на вакуумных 

шприцах, Р = 3,9 – 4,9 *10
5 

Па 

 

Подготовка 

оболочки 

Варка в пароварочных камерах при температуре 78-80 ºС в камерах до температуры 

в центре батона 72-73ºС,  

Контроль качества готовой продукции 

Фасовка, упаковка, маркировка 

Реализация 

Мойка, очистка тыквы, 

бланширование  при 

температуре от 90 до 95ºС 

в течение 15-20 мин 

Выдержка и охлаждение 

гетерогенной жировой композиции 

при 0-4°С в течение 6-8 ч 

 

Охлаждение под душем холодной водой в течение 10-15 мин, затем при температуре 

0-6ºС до достижения температуры в центре батона не ниже 2ºС и не выше 6ºС 
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4.1.1 Исследование структурно-механических характеристик паштетов 

 

Структурно-механические характеристики полученных паштетов – 

прочность паштетной массы (нагрузка, выдерживаемая гелем, выраженная в г), 

работу по пенетрации и адгезионную способность (адгезионное напряжение, 

характеризующее степень прилипания адгезива к ограждающей поверхности) 

оценивали  на анализаторе текстуры ТА. ХТ plus. 

Пенетрацию паштетных масс проводили на глубину 5 мм дисковым 

наконечником с диаметром 45 мм при скорости пенетрации 1,0 мм/с. За величину 

прочности продукта принимали максимальное значение усилия на графике 

зависимости усилия от времени. Эта величина рассчитывается программными 

средствами, которые входят в комплект поставки анализатора текстуры. 

Результаты исследований представлены на рисунке 16. 

 

Рисунок 16 – Кривая деформации при изучении структурно-механических 

характеристик паштетов:           

   - контрольный образец паштета;                           

   - паштет «Рецепт здоровья» с ГЖК с инулином и каррагинаном; 

    - паштет «Формула здоровья» с ГЖК с инулином. 
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В ходе эксперимента минимальные значения усилия нагружения (813 г) 

были выявлены у контрольного образца паштета, что на 65 % (2312 г) меньше, 

чем у паштета «Формула здоровья» и на 73 % (2968 г) меньше, чем у паштета 

«Рецепт здоровья». 

При включении в рецептуру паштетов ГЖК со смесью инулина и 

каррагинана получается устойчивая текстура, что объясняется синергизмом 

прочностной способности полисахаридов при их совместном использовании.  

Таблица 4.5 ̶ Структурно-механические характеристики исследуемых 

паштетов
123

 

Образцы паштетов Исследуемый показатель 

работа по 

пенетрации, г/сек 

адгезивность, г/сек 

Контрольный  1973,20±90,66 805,84±37,54 

Паштет «Формула 

здоровья» 
7444,06±354,20 4749,59±246,34 

Паштет «Рецепт здоровья» 7624,08±375,32 1975,59±87,15 

Установлено, что значения показателя работы по пенетрации также 

увеличиваются в опытных образцах паштетов с ГЖК с инулином или смесью 

полисахаридов по сравнению с контролем на 73,5 % и 74,2 %, соответственно.   

Более существенная разница контрольного и опытного образцов паштетов 

зафиксирована при определении их адгезионной способности. Состав ГЖК также 

влияет на значение этого показателя, так  адгезивность  у паштета «Формула 

здоровья» увеличилась на 83%, у паштета «Рецепт здоровья» ˗ на 60 % по 

сравнению с контролем. 

Таким образом, полученные нами результаты, дают основание считать 

целесообразным замену свиного шпика в рецептурах паштетов разработанными 

ГЖК, что дает возможность обеспечить формирование необходимых структурно-

механических характеристик, характерных для данного вида продуктов. Новые 

виды паштетов по структурно-механическим показателям не уступают образцам, 

изготовленным по традиционным рецептуре и технологии. 

                                           
123

 Смолко Е.В., Барыбина Л.И., Куликова В.В., Кожевникова О.Н. Структурно-механические свойства жировой 

композиции с использованием инулина и паштетных масс на ее основе // Вестник СКФУ. 2016. №4. С. 39-43. 
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4.1.2 Исследование физико-химических и органолептических показателей 

новых видов паштетов 

 

Экспериментальные данные, полученные при исследовании физико-

химических показателей паштетных масс, представлены в таблице 4.6. 

Таблица 4.6 – Физико-химические показатели паштетных масс  

 

Наименование 

показателя 

Ед. 

измере 

ния 

Образцы 

контрольный паштет 

«Формула 

здоровья» 

паштет 

«Рецепт 

здоровья» 

1 2 3 4 5 

Активность воды, Аw ед 0,970±0,005 0,960±0,005 0,958±0,005 

Пластичность 

паштетных масс 

*10
-1

 

м
2
/кг 

18,5±0,5 29,3±0,6 24,9±0,5 

Предельное 

напряжение сдвига 

Па 953,2±42,6 905,4±39,3 1225,7±36,5 

Величина pH  ед 6,58±0,02 6,24±0,01 6,67±0,02 

В результате сравнительной оценки исследуемых образцов было 

установлено, что по сравнению с контролем, в паштетах «Формула здоровья» и 

«Рецепт здоровья» показатель активности воды ниже на 0,01-0,012 ед., что 

объясняется способностью полисахаридов (инулина и каррагинана) прочно 

связывать влагу. 

Использование ГЖК взамен свиного шпика благоприятно отражается на 

пластичности паштетных масс. В паштетах «Формула здоровья» и «Рецепт 

здоровья» отмечается увеличение этого показателя на 26 ̶ 37 %, по сравнению с 

контролем. При проведении органолептической оценки дегустаторы отмечали 

улучшение мажущейся консистенции в опытных образцах паштетов с ГЖК по 

сравнению с контрольным образцом. 

Показатель рН у паштета «Формула здоровья» с ГЖК на основе инулина 

составляет 6,24, что на 0,34 единицы меньше, чем у контрольного образца 

паштета. Вероятно, это обусловлено введением в рецептуру паштета 

полисахарида инулина (рН 4,9). Величина рН паштета «Рецепт здоровья» с ГЖК 
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на основе инулина и каррагинана на 0,09 единиц больше по сравнению с 

контролем, что объясняется более высоким значением рН каррагинана (рН 7,0). 

Органолептическая оценка паштетов проводилась сотрудниками кафедры 

технологии мяса и консервирования (пищевых технологий и инжиниринга с 2017 

г.) СКФУ по пятибалльной системе. Учитывали следующие показатели: вкус, 

цвет, запах, внешний вид и консистенцию. Профилограмма представлена на 

рисунке 17.  

 

Рисунок 17 – Органолептический профиль паштетов 

Оценка внешнего вида образцов паштетов не выявила видимых дефектов. 

Паштеты имели мелкоизмельченную, умеренно однородную структуру, чистую, 

сухую поверхность. Паштет «Формула здоровья» отличается более светлым 

цветом за счет добавления инулина. В результате органолептической оценки 

образцов нового вида паштета прослеживается положительная динамика 

изменений вкуса и консистенции паштетов при введении в рецептуры ГЖК. 

 

4.1.3 Изучение химического состава и энергетической ценности паштетов 

 

В таблице 4.7 приведен химический состав и рассчитанная энергетическая 

ценность паштетов. 

 

4

5
внешний вид 

запах 

консистенция вкус 

цвет 

4

4,2

4,4

4,6

4,8

5
внешний вид 

запах 

консистенция вкус 

цвет 

контрольный паштет "Формула здоровья" паштет "Рецепт здоровья" 
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Таблица 4.7 – Химический состав и энергетическая ценность контрольного 

и опытного образцов  паштетов 

Наименование 

показателя 

Образцы 

контрольный паштет 

«Формула 

здоровья» 

паштет 

«Рецепт 

здоровья» 

1 2 3 4 

Содержание, % 

-влаги 57,5± 1,5 62,1±1,8 64,0±1,2 

-белка 13,1± 0,14 13,8±0,12 13,2±0,12 

-жира 20,0 ± 0,3 9,3 ± 0,3 8,7 ± 0,3 

- углеводов 7,4 12,8 12,6 

-минеральных 

веществ, в т.ч. 

поваренной соли 

1,5± 0,1 

 

1,43± 0,02 

1,58± 0,01 

 

1,51± 0,02 

1,5± 0,2 

 

1,42± 0,03 

Соотношение 

белок: жир 

1 : 1,5 1 : 0,8 1 : 0,8 

Энергетическая 

ценность, 

ккал/кДж 

260/1090 190/800 180/750 

Из данных таблицы 4.7 видно, что количество влаги в паштетах «Формула 

здоровья» и «Рецепт здоровья» на 4,6-6,5 % выше по сравнению с контролем, что 

связано с введением в опытные образцы ГЖК, содержащей большее количество 

влаги. Существенное снижение содержания жира в новых видах паштетах,  на 

43,5-46,5% по сравнению с контрольным образцом, объясняется значительно 

меньшим его содержанием в ГЖК. Незначительное увеличение содержания белка 

в  новых видах паштетов, по сравнению с контролем, обусловлено 

использованием при изготовлении ГЖК  концентрата сывороточных белков 

молока. Таким образом, введение ГЖК в рецептуру паштета обеспечивает 

уменьшение содержания жира в готовом продукте и достижение рекомендуемого 

специалистами питания соотношения белок : жир - 1 : 0,8.  

Содержание углеводов определяли расчетным путем. В контрольном образце 

паштета  содержание углеводов составило 7,4 %, в паштетах «Формула здоровья» 

и «Рецепт здоровья» увеличилось до 12,8 % в виду использования в их рецептурах 

ГЖК, содержащей полисахариды.  
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Установлено, что лучший эффект усвоения мясных продуктов в организме 

достигается при соотношении белок : жир : вода = 1 : 1 (0,8) : 4 (5). Соотношение 

белок : жир : вода  в  новых паштетах «Формула здоровья» и «Рецепт здоровья»  

оптимально  1: 0,8 : 4,5. В контрольном образце это соотношение  составляет 1: 

1,5 : 4,4, что свидетельствует о значительном превышении содержания жира в 

продукте и может оказать отрицательное влияние на усвояемость белков. 

Рассчитанная энергетическая ценность  паштета «Формула здоровья» 

составила 190 ккал,  паштета «Рецепт здоровья» - 180 ккал, что на 37 % и 44 % 

ниже, чем у контроля. Поскольку калорийность новых видов паштетов более чем 

на 30 % ниже относительно аналогичной пищевой продукции, их в соответствии 

Техническим регламентом Таможенного союза 022/2011
124

, можно отнести к 

продуктам пониженной энергетической ценности.  

 

4.2 Изучение показателей пищевой и биологической ценности новых 

видов паштетов с гетерогенной жировой композицией 

 

Введение в рецептуру паштета ГЖК со смесью полисахаридов значительно 

улучшает показатели биологической ценности готового продукта: способствует  

обогащению продукта растворимыми и нерастворимыми пищевыми волокнами, 

легкоусвояемыми сывороточными белками молока, ненасыщенными жирными 

кислотами.  

Аминокислотный состав контрольного образца и паштета «Рецепт здоровья» 

представлен в таблице 4.8 и Приложениях Б, В. 

Анализируя данные, приведенные в таблице 4.8, можно сделать вывод о том, 

что паштет «Рецепт здоровья» близок по содержанию незаменимых аминокислот 

(лейцин, изолейцин, метионин+цистин, фенилаланин+тирозин, треонин), к 

                                           
124

 Технический регламент  Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011)/ 

Принят решением Комиссии Таможенного союза от 9.12.11 № 881 / Официальный сайт Евразийской 

Экономической Комиссии [Электронный ресурс]. Режим доступа. URL: www.eurasiancommission.org. 

http://www.eurasiancommission.org/
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«идеальному» белку. Лимитирующими аминокислотами в новых видах паштетов 

являются серосодержащие метионин+цистин (71 %). 

Таблица 4.8 – Аминокислотный состав паштетов 

Незаменимые 

аминокислоты 

Эталон ФАО/ 

ВОЗ ( г/100г) 

Содержание незаменимых 

аминокислот, г на 100 г 

белка 

Аминокислотный скор, % 

контрольный паштет  

«Рецепт 

здоровья» 

контрольный паштет 

«Рецепт 

здоровья» 

Лейцин 7,0 9,9 8,8 141 126 

Изолейцин 4,0 5,3 4,9 128 123 

Лизин 5,5 5,7 5,9 104 107 

Метионин + 

цистин 

3,5 1,4 2,5 
40 71 

Фенилаланин + 

тирозин 

6,0 9,6 8,0 
153 133 

Треонин 4,0 5,0 4,9 125 123 

Триптофан 1,0 1,8 2,4 180 240 

Валин 5,0 5,6 5,8 112 118 

Общее 

содержание 

НАК 

36 43,7 43,3  

Содержание белка, г/100 г 13,1 13,8  

Для характеристики биологической ценности были рассчитаны показатели 

аминокислотной сбалансированности белков паштетов (таблица 4.9). 

Таблица 4.9 – Оценка потенциальной биологической ценности новых видов 

паштетов 

Наименование 

продукта 

Показатели 

количество 

лимитирую-

щих НАК 

минималь-

ный скор, 

% 

КРАС, 

% 

БЦ, % U, дол. 

ед 

Q, г 

контрольный 

образец паштета 

1 40 74,8 25,1 0,32 0,65 

паштет «Рецепт 

здоровья» 

1 71 59,1 40,9 0,58 0,23 

 

Сравнивая  полученные  результаты, выявили, что для паштета «Рецепт 

здоровья» значение показателя биологической ценности и коэффициента 
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утилитарности выше, чем для контрольного образца паштета. При этом значения 

показателей КРАС и коэффициента сопоставимой избыточности ниже 

относительно контроля, что свидетельствует о лучшей сбалансированности новых 

видов продуктов по аминокислотному составу и  более рациональном 

использовании их организмом. 

Наряду с приведенными расчетными показателями потенциальной 

биологической ценности, изучена переваримость белков новых видов  паштетов. 

Данные по определению лабильности белков к действию  пищеварительных 

ферментов «in vitro» представлены на рисунке 18 и в таблице 4.10. 

 

Рисунок 18  − Изменение скорости гидролиза белков паштетов 

Таблица 4.10  ̶  Результаты переваримости «in vitro» 

            Образец  Переваримость, мг тирозина на 1 г белка 

пепсином трипсином суммарная 

Контрольный 5,8 11,9 17,7±0,9 

Паштет «Формула здоровья» и 

«Рецепт здоровья»  

9,5 16,7 26,2±1,1 

Результаты по определению переваримости белка в опытах «in vitro» 

свидетельствуют о том, что скорость расщепления белков до аминокислот в 

паштете «Рецепт здоровья» с ГЖК на основе смеси полисахаридов выше по 
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сравнению с контрольным образцом паштета, содержащего свиной шпик. По всей 

видимости, значительное более низкое  содержание жира в новом виде паштета 

увеличивает степень воздействия ферментов желудочно-кишечного тракта на 

белок паштета «Рецепт здоровья». Ускоренный процесс гидролиза также связан и 

с тем, что в рецептуру паштета «Рецепт здоровья» входят сывороточные белки, 

легко расщепляющиеся пищеварительными ферментами до пептидов и 

свободных аминокислот.  

О биологической ценности новых видов паштетов можно судить по 

сбалансированности жирнокислотного состава липидных компонентов продукта 

(таблица 4.11). С целью оценки эффективности подбора состава смеси 

растительных масел, исследования проводились с образцами паштетов, 

выработанных с ГЖК, в составе которых использовали  подсолнечное 

рафинированное масло или смесь подсолнечного рафинированного и горчичного 

нерафинированного масел. 

Таблица 4.11  – Жирнокислотный состав липидов в паштетах, % к общей 

сумме жирных кислот 

Наименование жирной 

кислоты 

Контрольный 

образец 

паштета 

Паштет с ГЖК 

(подсолнечное раф. 

масло) 

Паштет с ГЖК 

(подсолнечное раф.+ 

горчичное нераф. масло) 

Насыщенные: 24,1 37,48 36,52 

Капроновая  - - - 

Каприловая  0,05 - - 

Каприновая  0,04 0,04 0,06 

Ундециловая   0,02 0,03 0,1 

Лауриновая  0,41 0,41 0,19 

Тридекановая  0,1 0,08 0,19 

Миристиновая  0,08 0,12 0,53 

Пентадекановая 0,03 0,2 0,07 

Пальмитиновая 4,38 6,4 0,66 

Маргариновая 1,27 0,1 0,18 

Стеариновая 15,7 29,8 29,1 

Нондекановая - - 0,24 

Арахиновая 1,92 0,1 4,51 

Генэйкозановая  - 0,08 0,28 

Бегеновая  0,1 0,12 - 

Трикозановая - - - 

Лигноцериновая   - - 0,41 

Мононенасыщенные: 62,68 51,83 53,76 

Деценовая 0,08 0,1 0,12 
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Миристолеиновая 0,21 0,44 0,12 

Цис-10-пентадеценовая 0,04 0,04 0,08 

Пальмитолеиновая 0,72 0,44 0,46 

Гептадеценовая 1,22 4,2 7,68 

Олеиновая Acid   60,2 45,8 44,7 

Элаидиновая (транс-9-

октадеценовая) 

- 0,03 - 

Гадолеиновая 0,11 0,48 0,26 

Эруковая 0,1 - - 

Тетракозеновая - - 0,34 

Полиненасыщенные: 2,8 6,8 8,8 

Омега-3 0,55 1,12 1,26 

α-Линоленовая  0,3 0,19 0,2 

Эйкозапентаеновая   0,25 0,2 0,49 

цис-11,14,17-

эйкозатриеновая  

- 0,53 0,04 

Докозапентаеновая  - - - 

Докозагексаеновая - 0,2 0,53 

Омега-6 2,12 5,66 7,54 

Линолевая  0,9 1,98 0,98 

γ-Линоленовая  0,5 0,33 0,48 

Арахидоновая  - 2,2 4,51 

цис-13,16,17-

докозадиеновая  

- 0,13 - 

цис-11,14-эйкозадиеновая  0,07 0,33 1,57 

цис-8,11,14-

эйкозатриеновая  

0,65 0,66 - 

Анализ жирнокислотного состава липидов паштетов (таблица 4.11)  

показал, что в контрольном образце паштета отмечается высокое содержание 

олеиновой (60,2 %) и стеариновой (15,7 %) кислот. Присутствие указанных 

кислот в большом количестве объясняется использованием в рецептуре паштета 

свиного шпика. Опытные образцы паштетов по сравнению с контролем содержат 

большее количество полиненасыщенных жирных кислот, в том числе линолевой 

(1,98 % и 0,98 %) и арахидоновой (2,2 % и 4,51 %), главным образом за счет 

замены животных жиров в рецептурах паштетов ГЖК, полученной с 

использованием смеси растительных масел. 

Известно, что рекомендуемое соотношение жирных кислот в рационе 

питания здорового человека следующее: НЖК:МНЖК:ПНЖК – 30:60:10
125

. С 

                                           
125

 Методические рекомендации МР 2.3.1.2432-08. Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых 

веществах для различных групп населения Российской Федерации. М.: Федеральный центр Госсанэпиднадзора 

Минздрава России, 2008. 43 с. 



94 

 

учетом приведенного соотношения, можно сделать вывод о том, что в образцах 

паштетов с введением растительных масел соотношение насыщенных, 

мононенасыщенных и полиненасыщенных кислот приближается к 

рекомендуемому (рисунок 19). 

 

 

Рисунок 19 – Соотношение жирных кислот в паштетах, % к общей сумме 

жирных кислот 

Важным также является оптимальное соотношение в суточном рационе 

здорового человека жирных кислот семейства ω-3 и ω-6, которое в соответствии с 

рекомендациями Института питания РАМН составляет 1:10. Анализ данных 

таблицы 4.11 показывает, что в паштете, включающем ГЖК с использованием 

смеси подсолнечного рафинированного и горчичного нерафинированного масел, 

соотношение ω-3 и ω-6 жирных кислот составляет 1:6,  для паштета с ГЖК с 

подсолнечным маслом  ̶  1:5, в контроле  ̶  1:3. Таким образом, наиболее близкое к 

рекомендуемому соотношению ω-3 и ω-6 жирных кислот характерно для паштета, 

включающего ГЖК с использованием купажа растительных масел, что позволяет 

отнести  новый вид паштета к категории специализированной пищевой 

продукции. 
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4.3 Исследование динамики окислительных процессов и изучение 

микробиологических показателей новых видов паштетов в процессе 

хранения 

 

В разделе 4.2 показано, что новые виды паштетов с ГЖК отличаются от 

аналога (контрольный образец) более высоким содержанием ПНЖК, которые в 

наибольшей степени, в отличие от насыщенных жирных кислот  подвержены 

перекисному окислению. Кислород реагирует с двойными связями с 

образованием пероксидов и свободных радикалов. При производстве паштетов в 

процессе куттерования происходит некоторая аэрация фарша, что создаёт 

благоприятные условия для протекания окислительных процессов. 

В этой связи проводилась оценка динамики окислительных процессов, 

происходящих в жировой фракции новых видов паштетов «Формула здоровья» и 

«Рецепт здоровья» и контрольного образца  паштета  в течение 15 суток  хранения 

при температуре 0-4°С. Данные проведенных исследований (рисунок 20), 

свидетельствуют  о том, что скорость накопления продуктов окисления в новых 

видах паштетов ниже, чем в контрольном образце, отличающимся более 

интенсивным накоплением перекисей  уже в первые 6 суток хранения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 20  ̶  Изменение перекисного числа в паштетах при хранении 15 

суток при температуре 0-4°С, ммоль/кг ½ О 
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Вероятно, это обусловлено заменой жира в рецептурах новых паштетов 

эмульсиями прямого типа, стабилизированными поверхностно-активным 

комплексом инулин-каррагинан-КСБ, препятствующими контакту жира с 

кислородом воздуха за счет образования сольватной оболочки. Для паштетов 

«Формула здоровья» и «Рецепт здоровья» в первые 6 суток хранения характерно 

наличие индукционного периода в окислении жировой фракции. 

После 6 суток хранения накопление перекисей в исследуемых образцах 

паштетов значительно ускоряется. Однако, при этом скорость их накопления 

более значительна для контрольного образца. Так, к 10 суткам количество 

перекисей в нем увеличивается в 2,7 раза, в то время как в паштетах с ГЖК в 1,8 

раза по отношению к начальному периоду. К 15 суткам количество перекисей 

увеличивается соответственно в 2,9 и 2,6 раза.  

В процессе хранения контрольного образца и паштетов «Формула 

здоровья»  и  «Рецепт здоровья» исследовались микробиологические показатели.  

С этой целью проводили отбор и посевы образцов паштетов на среды для 

определения КМАФАнМ, сульфитредуцирующих клостридий – МПА; БГКП – 

Кесслер, Эндо; Staphylococcus – МСА; присутствия плесеней – Сабуро. 

На рисунке 21 представлены чашки с МПА с образцами паштетов к 15 

суткам хранения при температуре 0-4 ℃.   

 

Рисунок 21 − Посев на среде МПА, на 15 сутки хранения при температуре 

0-4 ℃         1 – контрольный образец; 2 – паштет «Рецепт здоровья» 

1 2 
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На фотографии (рисунок 21) отчетливо видно, что в паштете «Рецепт 

здоровья», количество выросших колоний гораздо меньше по сравнению с 

контролем. Результаты исследования представлены в таблице 4.12. 

Таблица 4.12 − Результаты микробиологических исследований паштетов 

при хранении в охлажденном состоянии при температуре 0-4 ℃ , в течение 15 

суток 

Показатели Требования 

ТР ТС 

021/2011,  

ТР ТС 

034/2013 

Значение показателя при хранении, сутки 

контрольный 

образец 

паштет «Рецепт 

здоровья» 

паштет 

«Формула 

здоровья» 

0 4 7 15 0 4 7 15 0 4 7 15 

КМАФАнМ,  

КОЕ/г, не более 
 

5,0 ∙103 

1
,0

*
 1
0
2
 

1
,7

*
1
0
2
 

5
,7
∗
1
0
2
 

1
1

,8
∗
1
0
2
 

3
,4

 *
1
0
2
 

4
,0

*
1
0
2
 

4
,5

*
1
0
2
 

7
,3

*
1
0
2
 

3
,6

 *
1
0
2
 

4
,2

*
1
0
2
 

4
,8

*
1
0
2
 

7
,9

*
1
0
2
 

БГКП 

(колиформы) в 

0,1г 

не 

допускаются 
не обнаружено не обнаружено не обнаружено 

Дрожжи, КОЕ/г - не обнаружено не обнаружено не обнаружено 

Плесени, КОЕ/г - не обнаружено не обнаружено не обнаружено 

Патогенные, в 

т.ч. сальмонеллы 

в 25г 

- не обнаружено не обнаружено не обнаружено 

Staphylococcus 

aureus в 0,1 г 

не 

допускаются 
не обнаружено не обнаружено не обнаружено 

Сульфитредуци-

рующие 

клостридии в 0,1 

г 

не 

допускаются 
не обнаружено не обнаружено не обнаружено 

 

Как показали результаты исследования, в начале хранения  паштеты с ГЖК 

имели более высокий уровень микробной обсемененности (КОЕ/г  был выше в 3 

раза) по сравнению с контрольным образцом. Полагаем, что это может быть 

обусловлено присутствием споровой микрофлоры в сухих порошках инулина и 

каррагинана. К 4 суткам хранения при температуре 0-4 ℃ происходило 

незначительное увеличение КМАФАнМ в исследуемых образцах паштетов, что 

свидетельствует о наличии индукционного периода для развития микрофлоры. 

Для новых видов паштетов он более продолжителен (рисунок 22). 
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Рисунок 22 − Динамика роста микрофлоры паштетов в процессе хранения 

при температуре 0-4 ℃ , в течение 15 суток                                                                                  

По истечении 7 суток хранения в контрольном образце уровень 

микробиологической обсемененности увеличивается в 5,7 раз, в то время как в 

паштетах «Рецепт здоровья» и «Формула здоровья» в 1,3 раза, что объясняется 

использованием  в составе ГЖК эфиромасляных экстрактов змееголовника и 

золотарника, обладающих бактерицидным эффектом за счет высокого 

содержания эфирных масел, дубильных веществ, алкалоидов, флавоноидов, 

сапонинов, смол, кислот и др.   

К 15 суткам количество микрофлоры для паштета «Рецепт здоровья» 

увеличилось в 2 раза,  в то время как для контроля этот показатель увеличился на 

порядок. 

На протяжении всего срока хранения, как для контрольного образца 

паштета, так и для паштета на основе ГЖК, не были обнаружены патогенные 

микроорганизмы, сульфитредуцирующие клостридии, дрожжи и плесени.   
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4.4 Оценка экономической эффективности производства паштетов с 

гетерогенной жировой композицией 

 

Одним из важнейших этапов при разработке новых видов продуктов 

является оценка экономической эффективности их производства. Проведем 

расчет себестоимости и стоимости паштетов «Рецепт здоровья» и «Формула 

здоровья» с ГЖК и контрольного образца паштета с традиционным жирным 

сырьем. Расчет себестоимости ГЖК с полисахаридами приведен в таблице 4.13.  

Таблица 4.13 − Расчет себестоимости ГЖК с полисахаридами 

 

Необходимую  стоимость  сырья  рассчитывали  с  учетом  выхода 

продукта,  рецептуры  и  стоимости  единицы  сырья. Результаты  приведены в 

таблице 4.14. 

 

 

 

Наименования 

компонентов 

Норма, 

кг на 100 

кг   
ГЖК с 

инулином 

Норма, 

кг на 100 кг   
ГЖК со 

смесью 

полисахаридов 

Цена, 

руб/кг 

Стоимость в 

расчете на 1 

кг  ГЖК с 

инулином, 

руб 

Стоимость в 

расчете на 1 

кг  ГЖК  со 

смесью 

полисах., 

руб 

Инулин 20 18 200 40 36 

Каррагинан - 2 470 - 9,4 

КСБ «Milei 80» 10 10 700 70 70 

Масло 

подсолнечное 

рафинированное 

12,4 12,4 68,0 8,4 8,4 

Масло горчичное 

нерафинированное 

6,1 6,1 60 3,7 3,7 

Эфиромасляный 

экстракт 

(золотарник + 

змееголовник) 

1,5 1,5 - - - 

Вода 50 50 38,0 19,0 19,0 

Итого: 100 100  141,1 146,5 
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Таблица 4.14 – Расчет себестоимости сырья на 1000 кг паштетов 

Наименование 

сырья и 

материалов 

Норма расходов сырья и 

материалов на 1000 кг готовой 

продукции 

 

Цена 

сырья и 

материа-

лов 

руб/кг 

Стоимость продукта, руб/т 

конт-

роль 

паштет 

«Формула 

здоровья» 

паштет 

«Рецепт 

здоровья» 

конт-

роль 

паштет 

«Формула 

здоровья» 

паштет 

«Рецепт 

здоровья» 

Выход, % к 

массе сырья 

112 102 112 - - - - 

Печень 

куриная 

бланширован. 

446 490 446 

 

130,0 57980 63700 57980 

Шпик свиной 223 - - 175,0            39025 - - 

ГЖК с 

инулином 

- 245 - 141,1 - 34570 - 

ГЖК со 

смесью 

полисахаридо

в 

- - 223 146,5 - - 32670 

Яйцо куриное 27 29 27 60,0 1620 1740 1620 

Молоко сухое 27 29 27 120,0 3240 3480 3240 

Тыква вареная 80 88 80 70 5600 6160 5600 

Лук жареный 89 98 89 10,0 890 980 890 

Бульон от 

варки 

субпродуктов 

89 - 89 38,0 3382 - 3382 

Соль 

поваренная 

пищевая 

13,4 

 

14,7 

 

13,4 9,0 121 132 121 

Перец черный 

молотый 

1,3 1,5 1,3 174,0 226 261 226 

                                    Итого: 

 

112084 111023 105729 

Расчет потребности искусственной оболочки для производства 

контрольного образца и паштета «Рецепт здоровья» представлен в таблице 4.15. 

Таблица 4.15  – Расчет потребности оболочки для производства паштетов 

Наименование 

продукции 

Количество 

продукции,  

подлежащее 

упаковке, кг 

Вид и 

наименование 

упаковочного 

материала 

Расход  материала Цена, 

руб/м 

Сумма, 

руб 

норма на 

1000 кг, м 

кол-

во, м 

Контрольный 

образец и паштет 

«Рецепт 

здоровья» 

1000 полиамидная 

оболочка 

Амилайн Ø=40 

1025 1025 60,0 61500,0 

Итого      61500,0 
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Расчет потребности в энергозатратах ведется исходя из нормы энергии 

любого вида и стоимости ее за единицу измерения. Расчет потребности и 

стоимости энергии представлен в таблице 4.16. 

Таблица 4.16 – Расчет потребности в энергии 

Наименование Норма Количество Сумма, руб. 

Электроэнергия, 3,57 руб./кВт 65 65 232,1 

Вода холодная,  38 руб./м
3
 16 16 624 

Холод, 270 руб./ ккал 104 104 28080 

ИТОГО: - - 28936,1 

 

Калькуляция себестоимости контрольного образца, паштетов «Формула 

здоровья» и «Рецепт здоровья» представлены в таблице 4.17. 

Таблица 4.17 − Плановая калькуляция себестоимости паштетов  

Статьи затрат Контроль Паштет «Формула 

здоровья» 

Паштет «Рецепт 

здоровья» 

1.Сырье и основные 

материалы,  руб. 
112084,0 111023,0 105729,0 

2. Вспомогательные 

материалы 
61500,0 61500,0 61500,0 

3.Топливо и энергия 28936,1 28936,0 28936,0 

4. Зарплата с отчислением в 

соцстрах, руб. 
2865,5 2865,0 2865,0 

5. Цеховые и общезаводские 

расходы, руб. 
14900,4 14900,0 14900,0 

6.Расходы на содержание и 

эксплуатацию оборудования, 

руб. 

2292,4 2292,0 2292,0 

7. Производственная 

себестоимость 
222578,4 221517,0 216223,0 

8.Внепроизводственные 

расходы, тыс. руб. 
4451,6 4430,0 4324,0 

9. Полная себестоимость, тыс. 

руб. 
227030,0 225947,0 220547,0 

10. Оптовая цена продукции, 

тыс. руб./т 
261085,0 282435,0 275685,0 

11. Прибыль, тыс. руб. 34055,0 56487,0 55138,0 

12. Уровень рентабельности, 

% 
15 25 25 
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Полная себестоимость производства 1 тонны паштета «Рецепт здоровья» 

ниже на 6482 руб., «Формула здоровья» ˗ на 1083 руб. по сравнению с контролем. 

 Прибыль от реализации продукции определяется как разница между ценой 

продукции и ее себестоимостью. Прибыль от  реализации контрольного образца 

паштета составляет 34055,0 руб., паштета «Формула здоровья» ˗ 56487,0 руб., 

паштета «Рецепт здоровья» ˗ 55138,0 руб. 

 Проведенные расчеты показывают, что применение ГЖК, включающей 

полисахариды, смесь растительных масел и эфиромасляные экстракты в 

производстве новых видов паштетов пониженной калорийности «Формула 

здоровья» позволяет увеличить прибыль на 22432,0 руб/т, «Рецепт здоровья» ˗ 

21083,0 руб/т и уровень рентабельности на 5%. Помимо экономической выгоды, 

полученной при использовании ГЖК взамен жирного сырья, применение инулина 

цикория позволяет получить продукт специализированного назначения. 
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ВЫВОДЫ 

1. Теоретически обоснован и экспериментально подтвержден выбор 

полисахарида инулина цикория с целью стабилизации жировых систем 

эмульсионного типа, замены жира и снижения калорийности мясных продуктов. 

2. Исследованы функционально-технологические свойства инулина 

цикория. Установлены критическая концентрация гелеобразования инулина 

цикория (15 %) и оптимальные параметры процесса приготовления геля: скорость 

вращения n=1500 об/мин и  продолжительность τ=10 мин.  

3. Оптимизирован состав смеси полисахаридов инулина цикория и 

каррагинана. Установлено, что соотношение инулин цикория : каррагинан - 9 : 1 

при величине гидромодуля 1:4 дает возможность получить гелеобразные и 

эмульсионные структуры с заданными структурно-механическими 

характеристиками. 

4. Обоснован и произведен подбор состава смеси растительных масел, 

сбалансированной по соотношению ω-6 и ω-3 жирных кислот: подсолнечного 

рафинированного – 67 %, горчичного нерафинированного – 33 %.  

5. Разработан состав и технология гетерогенной жировой композиции с 

включением полисахаридов, концентрата сывороточных белков и смеси 

растительных масел.  

6.  Установлено наличие антиокислительных и бактерицидных свойств  

эфиромасляных экстрактов золотарника канадского и змееголовника 

молдавского, используемых для стабилизации липидной фракции паштетов в 

процессе хранения. Выявлен эффект синергизма при их совместном 

использовании в отношении накопления первичных продуктов окисления.  

7. Разработаны рецептуры и технология производства паштетов 

пониженной калорийности с включением 25 % ГЖК, содержащей полисахариды, 

смесь растительных масел и эфиромасляные экстракты золотарника канадского и 

змееголовника молдавского. Выявлено положительное влияние введения ГЖК в 

состав рецептур паштетов на сбалансированность жирных кислот 
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(НЖК:МНЖК:ПНЖК=37:54:9; ω-3:ω-6=1:6), снижение калорийности, повышение 

степени переваримости готового продукта. 

8. Исследована динамика окислительных процессов при хранении новых 

видов паштетов. Показано, что к 15 суткам хранения паштетов с ГЖК показатели 

окислительной порчи ниже на 20-28% относительно контрольного образца со 

свиным шпиком. В результате микробиологических исследований установлено, 

что к окончанию срока хранения (при t=0-4 °С) КМАФАнМ опытных образцов 

паштетов  увеличился до 7,3*10
2
  КОЕ/г, что меньше значения этого показателя в 

контрольном образце в 1,6 раза. 

9. Разработан и утвержден комплект нормативной документации на новые 

виды паштетов СТО 30449789-001-2017 «Паштеты из мяса птицы в оболочке 3 

сорта». Экономический эффект при изготовлении паштетов пониженной 

калорийности с включением ГЖК на 1 тонну готовой продукции составляет: 

«Рецепт здоровья» ˗ 21083 руб., «Формула здоровья» ˗ 22432 руб. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

ГЖК – гетерогенная жировая композиция; 

СТО – стандарт организации; 

ООО – общество с ограниченной ответственностью; 

ВМ – высокометоксилированный (пектин); 

КСБ – концентрат сывороточных белков; 

БУЖЭ – белково-углеводно-жировых эмульсий; 

КПД - комплексные пищевые добавки; 

СП – степень полимеризации; 

БГКП -  бактерии группы кишечной палочки; 

КРАС - коэффициент различия аминокислотного скора; 

БЦ - биологическая ценность; 

НАК – незаменимые аминокислоты; 

ПНС – предельное напряжение сдвига; 

ТР ТС – Технический регламент Таможенного союза; 

МНЖК – мононенасыщенные жирные кислоты; 

НЖК -  насыщенные жирные кислоты; 

ПНЖК – полиненасыщенные жирные кислоты; 

ПЧ - перекисное число; 

МПА – мясопептонный агар; 

ТУ – технические условия; 

МСА – молочно-солевой агар; 

КМАФАнМ - количество мезофильных аэробных и факультативно-

анаэробных микроорганизмов   
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1 Область применения 

Настоящий стандарт организации распространяется на паштеты, выпускаемые в 

охлажденном виде, предназначенные для непосредственного употребления в пищу и 

приготовления различных блюд и закусок. 

Требования к качеству и безопасности сырья, материалов и готовой продукции, а также 

упаковке, маркировке, правилам приемки, методам контроля, транспортированию, хранению 

изложены в настоящем стандарте. 

2 Нормативные ссылки   

ГОСТ 31657-2012 Субпродукты птицы. Технические условия 

ГОСТ Р 51574-2000 Соль поваренная пищевая. Технические условия 

ГОСТ Р 51783-2001 Лук репчатый свежий, реализуемый в розничной торговой сети. 

Технические условия 

ГОСТ 7975-2013 Тыква продовольственная свежая. Технические условия 

ГОСТ 31654-2012 Яйца куриные пищевые. Технические условия 

ГОСТ 1129-2013 Масло подсолнечное. Технические условия 

ГОСТ 8807-94 Масло горчичное. Технические условия 

ТУ 9164-030-00493534-2007 Инулин пищевой 

ГОСТ Р 51232 – 98 Вода питьевая. Общие требования к организации  и методам контроля 

качества. 

ГОСТ 9792-73 Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других 

видов убойных животных и птиц. Правила приемки и методы отбора проб. 

ГОСТ 9793 – 74 Продукты мясные. Методы определения влаги. 

ГОСТ 9959-2015 Продукты мясные. Общие условия проведения органолептической оценки. 

ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных 

аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов. 

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов. 

ГОСТ 18251-87 Лента клеевая на бумажной основе. Технические условия. 

ГОСТ 18321-73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок 

штучной продукции 

ГОСТ 23042-2015 Мясо и мясные продукты. Методы определения жира. 

ГОСТ 25011-81 Мясо и мясные продукты. Методы определения белка. 

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути. 

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для 

определения содержания токсичных элементов. 

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка. 

http://docs.cntd.ru/document/1200007271
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ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца. 

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия. 

ГОСТ 29185 – 2014 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества 

сульфитредуцирующих клостридий. 

ГОСТ 31659-2012  Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella. 

ГОСТ 31746-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества 

коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus. 

ГОСТ 31747-2012  Продукты пищевые. Метод выявления и определения количества бактерий 

группы кишечных палочек (колиформных бактерий). 

ГОСТ 32031-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения бактерий Listeria 

monocytogenes. 

ГОСТ 31904-2012  Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических 

испытаний. 

ГОСТ 32161-2013 Продукты пищевые. Метод определения содержания цезия Cs-137. 

ГОСТ Р 51447-99 Мясо и мясные продукты. Методы отбора проб. 

ГОСТ Р 51448-99 Мясо и мясные продукты. Методы подготовки проб для микробиологических 

исследований. 

ГОСТ Р 54354 – 2011 Мясо и мясные продукты. Общие требования и методы 

микробиологического анализа. 

ГОСТ ИСО 1841-2-2013 Мясо и мясные продукты. Потенциометрический метод определения 

массовой доли хлорида. 

МУ 1222-75 Определение хлорорганических пестицидов в мясе, продуктах и животных жирах 

методом хроматографии в тонком слое. 

МУ 3049-84 Методические указания по определению остаточных количеств антибиотиков в 

продуктах животноводства. 

МУК 4.2.026-95 Экспресс – метод определения антибиотиков в пищевых продуктах. 

3 Термины и определения  

В настоящем стандарте применимы термины согласно ТР ТС 022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевых продуктов», ТР 

ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции», ГОСТ 32589-2013 «Продукты 

кулинарные из мяса птицы. Общие технические условия», ГОСТ Р 55334-2012 «Паштеты 

мясные и мясосодержащие. Технические условия». 

На основании требований ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» 

паштеты «Формула здоровья» и «Рецепт здоровья» относят к продуктам пониженной 

энергетической ценности (калорийности) - энергетическая ценность (калорийность) снижена не 
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менее чем на 30 процентов относительно энергетической ценности (калорийности) аналогичной 

пищевой продукции. 

На основании требований ГОСТ 32589-2013 «Продукты кулинарные из мяса птицы. 

Общие технические условия» паштеты «Формула здоровья» и «Рецепт здоровья» относят к 3 

сорту - сорт кулинарного изделия, при производстве которого в рецептуре предусмотрено мясо 

сухопутной птицы механической обвалки и/или пищевые субпродукты птицы массовой долей 

не менее 51%.  

4 Ассортимент 

Паштеты из мяса птицы пониженной калорийности выпускают в следующем 

ассортименте: паштет «Рецепт здоровья», паштет «Формула здоровья». 

5 Технические требования к качеству и безопасности 

5.1 Паштеты пониженной калорийности должны соответствовать требованиям 

настоящего СТО и вырабатываться с соблюдением правил ветеринарного осмотра убойных 

животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов, санитарных правил 

для предприятий мясной промышленности по рецептурам и технологической инструкции, 

утвержденным в установленном порядке. 

5.2 По органолептическим и физико-химическим показателям вырабатываемый паштеты 

пониженной калорийности должны соответствовать  нормам, приведенным в таблице 5.1: 

Таблица 5.1 – Органолептические и физико-химические показатели паштета пониженной 

калорийности 

Наименование показателя 

(характеристика) 

Содержание (значение) характеристики для паштета 

«Рецепт здоровья»; паштета «Формула здоровья» 

Внешний вид 

 

В оболочках: батоны с чистой, сухой поверхностью, 

без повреждений оболочки, пятен и слипов. 

Допускается жировой ободок и желе под оболочкой 

размером не более 0,5 см по всему периметру 

батона; 

в формах: с чистой, сухой, равномерно запеченной 

поверхностью 

Консистенция  Нежная, мажущаяся 

Вид на разрезе Однородная, равномерно перемешанная масса от 

серого до бледно-розового цвета 

Вкус и запах 

 

Свойственные данному виду продукта, в меру 

соленый, без посторонних привкуса и запаха с 

выраженным ароматом пряностей  

Форма и размер В искусственных оболочках - прямые батоны 

длиной не более 25 см, диаметром от 35 до 65 мм. 

Массовая доля хлористого натрия в 

паштете, %, не более 

1,8 

Массовая доля жира, %, не более 9,3 

Массовая доля белка, %, не менее 13,8 
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5.3 Не допускаются для реализации паштеты: 

- с загрязнениями на оболочке и с наплывами фарша над оболочкой; 

- лопнувшими или поломанными батонами; 

- повреждениями оболочки; 

- наличием бульонно-жировых отеков; 

- наличием пустот на разрезе размером более 5 мм; 

- рыхлым фаршем. 

5.4 По микробиологическим показателям паштеты пониженной калорийности должны 

соответствовать требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевых продуктов», ТР ТС 

034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции», указанным в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 – Микробиологические показатели паштетов пониженной калорийности 

5.5 Содержание токсичных элементов, антибиотиков, радионуклидов и пестицидов не 

должно превышать допустимые уровни, установленные техническим регламентом 

Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевых продуктов», приведенные в таблице 

5.3. 

Таблица 5.3 - Содержание токсичных элементов, антибиотиков, радионуклидов и 

пестицидов в паштетах пониженной калорийности 

Наименование вещества (элемента) Допустимый уровень его 

содержания, 

мг/кг (для радионуклидов — 

Бк/кг), не более 

Примечания 

Токсичные 

элементы 

Свинец 0,5  

Мышьяк 0,1  

Кадмий  0,05  

Ртуть 0,03  

Антибиотики Левомицетин Не допускается <0,01 

Тетрациклиновая 

группа 

Не допускается 

 

<0,01 ед/г 

 

Гризин Не допускается <0,5 ед/г 

Бацитрацин Не допускается <0,02 ед/г 

Пестициды Гексахлорциклогексан 

(аД%-изомеры) 
 

0,1 

 

ДДТ и его метаболиты 0,1  

Радионуклид

ы 

Цезий- 137 200  

Стронций -90 -  

Наименование показателей, единицы 

измерений 

Значение показателя для паштета 

КМАФАнМ, КОЕ/г 1*10
3
 

БГКП (колиформы) в 1 г не допускаются 

сульфитредуцирующие клостридии в 0,1 г не допускаются 

S. aureus в 0,1 г не допускаются 
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6 Требования к сырью и материалам 

6.1 Используемое сырье должно соответствовать требованиям ТР ТС 034/2013 «О 

безопасности мяса и мясной продукции», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции» и сопровождаться документами, удостоверяющими его безопасность и качество. 

Сырьё животного происхождения, используемое для производства продукта, должно 

соответствовать ветеринарным правилам и сопровождаться ветеринарными свидетельствами, 

оформленными в установленном порядке. Допускается использование аналогичного сырья, в 

том числе животного происхождения, и материалов, по качеству и безопасности не 

уступающих требованиям и разрешенных к применению в мясной промышленности. 

Применение комплексных пищевых добавок, содержащих односоставные пищевые 

добавки и ингредиенты, не предусмотренные в настоящем техническом условии, не 

допускается. 

Применение пищевых добавок, аналогичных по составу, а также не уступающих по 

качеству и безопасности, допускается в соответствии с технологическими инструкциями по их 

применению. 

6.2 Для изготовления паштетов пониженной калорийности применяют следующие сырье 

и материалы: 

- печень куриную по ГОСТ 31657; 

- тыкву свежую по ГОСТ 7975; 

- лук репчатый свежий по ГОСТ 51783; 

- яйца куриные пищевые по ГОСТ 31654; 

- инулин цикория по ТУ 9164-030-00493534-2007; 

- каррагинан; 

- масло подсолнечное по ГОСТ 1129; 

- масло горчичное по ГОСТ 8807; 

- соль поваренная пищевая по ГОСТ 51574; 

- сухое молоко (с КМЦ) по ТИ производителя; 

- вода питьевая по ГОСТ Р 51232; 

- перец черный молотый по ГОСТ 29050; 

- оболочки искусственные полиамидные. 

7 Маркировка 

7.1 Маркировка с информацией для потребителя должна быть представлена в виде 

текста, нанесенного непосредственно на упаковку или этикетку, наклеиваемую на нее, отвечать 

требованиям ТР/ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» и содержать 

следующие сведения: 
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- наименование продукта; 

- пищевая ценность в соответствии с приложением А; 

- состав продукта; 

- пищевые добавки; 

- дата упаковывания (для фасованной продукции); 

- масса нетто (для фасованной продукции); 

- срок годности; 

- условия хранения; 

- обозначение настоящего стандарта; 

- информация о подтверждении соответствия. 

Способ и место нанесения даты изготовления на каждую единицу продукции выбирает 

изготовитель. 

Допускается наносить информацию на специально выделенное место для маркировки на 

оболочке, а также наклеивать или закреплять в виде этикетки или частично наносить на 

чековую ленту с термоклеящим слоем или клеевую ленту на бумажной основе по ГОСТ 18251. 

Разрешается наносить дополнительные сведения информационного и рекламного 

характера, относящиеся к данному продукту. 

7.2 Транспортная маркировка - по ГОСТ 14192, ГОСТ Р 51474 с нанесением 

манипуляционных знаков: "Скоропортящийся груз", "Ограничение температуры". 

7.3 На каждую единицу транспортной упаковки наносят маркировку при помощи 

штампа, трафарета или наклеиванием этикетки, или другим способом с указанием 

дополнительной информации: 

- наименования паштетов с указанием "мясной [мясосодержащий] продукт категории 

Б)"; 

- обозначения настоящего стандарта; 

- числа упаковочных единиц (для фасованной продукции) или массы нетто; 

- информации о подтверждении соответствия; 

- сведений, позволяющих идентифицировать партию пищевой продукции. 

Аналогичный ярлык вкладывают в каждую единицу транспортной упаковки. 

Допускается не наносить транспортную маркировку на многооборотную тару. 

8  Упаковка 

8.1 Паштеты пониженной калорийности выпускают весовыми и в фасованном виде. 

8.2  Для упаковки паштетов применяют упаковочные материалы: пленочные 

многослойные, полимерные многослойные пленки (ламинаты), многослойную 

http://docs.cntd.ru/document/1200018149
http://docs.cntd.ru/document/1200006710
http://docs.cntd.ru/document/1200006897
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термоформуемую пленку, пакеты из многослойной термоусадочной пленки, многослойные 

пакеты для вакуумной упаковки, пакеты из ламинатов, жесткие лотки. 

8.3 Паштеты выпускают: 

- в оболочках целыми батонами, массой нетто от 100 до 400 г; 

Допускается выпуск продукции другой массы по согласованию с потребителем. 

Допускается групповая упаковка паштетов под вакуумом или в условиях 

модифицированной атмосферы, которая может рассматриваться как потребительская с 

последующей реализацией без нарушения ее целостности, так и транспортная - с последующим 

удалением упаковки перед реализацией. После удаления транспортной упаковки паштеты 

хранят при температурно-влажностных режимах для весовой продукции в пределах срока 

годности. 

8.4 Отклонения массы нетто упаковочной единицы продукта от номинальной массы 

должны соответствовать требованиям ГОСТ 8.579. 

8.5 Весовые и фасованные паштеты укладывают в транспортную упаковку: ящики из 

гофрированного картона по ГОСТ 13513, полимерные многооборотные ящики по ГОСТ Р 

51289; полимерные многооборотные ящики, алюминиевые, контейнеры или тару-оборудование 

и другие упаковочные материалы и виды упаковки, разрешенные для контакта с пищевой 

продукцией, обеспечивающие сохранность и качество продукции при транспортировании и 

хранении. 

8.6 Упаковка должна быть чистой, сухой, без плесени, постороннего запаха. 

8.7 Масса нетто в ящиках из гофрированного картона должна быть не более 20 кг, в 

контейнерах и таре-оборудовании - не более 250 кг; масса брутто продукции в многооборотной 

упаковке - не более 30 кг. 

8.8 В каждую единицу транспортной упаковки помещают паштеты одного 

наименования, одной даты выработки и одного срока годности. 

Допускается упаковка одного вида нескольких наименований паштетов в один ящик, 

контейнер или тару-оборудование по согласованию с заказчиком. 

9 Правила приемки  

9.1 Паштеты принимают партиями. Определение партии, объем выборок и отбор проб - 

по ГОСТ 9792, ГОСТ 18321. 

9.2 Органолептические показатели определяют в каждой партии. 

9.3 Порядок и периодичность контроля физико-химических, микробиологических 

показателей, токсичных элементов, антибиотиков, пестицидов, радионуклидов, нитрозаминов 

устанавливает изготовитель в программе производственного контроля. 

http://docs.cntd.ru/document/1200036324
http://docs.cntd.ru/document/1200011188
http://docs.cntd.ru/document/1200027874
http://docs.cntd.ru/document/1200027874
http://docs.cntd.ru/document/1200016971
http://docs.cntd.ru/document/1200012873
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Контроль за содержанием диоксинов проводят в случаях ухудшения экологической 

ситуации, связанной с авариями, техногенными и природными катастрофами, приводящими к 

образованию и попаданию диоксинов в окружающую среду и обоснованного предположения о 

возможном их наличии в продовольственном сырье. 

9.4 В случае разногласия по составу используемого сырья проводят идентификацию 

сырьевого состава продукта по ГОСТ 31479, ГОСТ 31796. 

9.5 Контроль на наличие генетически модифицированных источников осуществляют по 

требованию контролирующей организации или потребителя по ГОСТ Р 52173, ГОСТ Р 52174, 

ГОСТ Р 53214, ГОСТ Р 53244. 

10 Методы контроля  

10.1 Отбор проб для органолептической оценки, физико-химического и 

микробиологического контроля - по ГОСТ Р 51447, ГОСТ Р 54015, ГОСТ 9792. 

Подготовка проб для определения токсичных элементов - по ГОСТ 26929, ГОСТ 31671. 

Подготовка проб к микробиологическому контролю - по ГОСТ Р 51448, ГОСТ 26669. 

10.2 Определение органолептических показателей - по ГОСТ Р 53159, ГОСТ Р 53161, 

ГОСТ ISO 8588, ГОСТ 9959. 

10.3 Определение физико-химических показателей: 

- массовой доли хлористого натрия (поваренной соли) - по ГОСТ Р 51444, ГОСТ Р 51480, 

ГОСТ 9957;\- массовой доли белка - по ГОСТ 25011, ГОСТ 32008; 

- массовой доли жира - по ГОСТ 23042; 

10.4 Определение микробиологических показателей - по ГОСТ Р 50454, ГОСТ Р 50455, 

ГОСТ 9958, ГОСТ 10444.15, ГОСТ 26670, ГОСТ 29185, ГОСТ 31659, ГОСТ 31746, ГОСТ 31747, 

ГОСТ 32031. 

Общие требования проведения микробиологических исследований - по ГОСТ ISO 7218. 

10.5 Определение содержания токсичных элементов: 

- ртути - по ГОСТ 26927; 

- мышьяка - по ГОСТ Р 51766, ГОСТ 26930, ГОСТ 30538, ГОСТ 31628; 

- свинца - по ГОСТ Р 51301, ГОСТ 26932, ГОСТ 30178, ГОСТ 30538; 

- кадмия - по ГОСТ Р 51301, ГОСТ 26933, ГОСТ 30178, ГОСТ 30538. 

10.6 Определение пестицидов - по МУ 2142-80,  МУ 1222-75. 

10.7 Определение антибиотиков - по ГОСТ Р ИСО 13493. 

10.8 Определение радионуклидов - по ГОСТ Р 54015, ГОСТ Р 54016, ГОСТ Р 54017. 

10.9 Температуру готового продукта определяют цифровым термометром с диапазоном 

измерения от минус 30 °С до плюс 120 °С, с ценой деления 0,1 °С или другими приборами, 

http://docs.cntd.ru/document/1200097485
http://docs.cntd.ru/document/1200100067
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обеспечивающими измерение температуры в заданном диапазоне, внесенными в 

Государственный реестр измерительных средств. 

10.10 Определение массы нетто продуктов проводят на весах, внесенных в 

Государственный реестр измерительных средств, для статистического и автоматического 

взвешивания с НПВ и НмПВ в зависимости от массы продукции и ценой проверочного деления 

в соответствии с требуемой точностью. 

11 Правила транспортирования и хранения 

11.1 Паштеты выпускают в реализацию, транспортируют и хранят с температурой в 

центре батона от 0 °С до 6 °С включительно, в условиях, обеспечивающих безопасность и 

сохранность их качества. 

11.2 Сроки годности паштетов при температуре 0-6 °С составляет не более 15 суток. 

11.3 Рекомендуемый срок годности паштетов при температуре воздуха от 0 °С до 6 °С 

после нарушения целостности потребительской упаковки составляет не более 3 сут до 

истечения сроков годности упакованной продукции. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Информационные сведения о пищевой ценности в 100 г продукта 

Наименование 

продукции 

Белок, г, 

не менее 

Жир, г, 

не более 

Углеводы, г, 

не более 

Калорийность, 

ккал, не более 

Паштет  13,8 9,3 12,8 180,0 
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1 Область применения  

Настоящая технологическая инструкция распространяется на процесс изготовления 

паштетов пониженной калорийности, предназначенных для реализации населению через 

предприятия розничной торговли и сетью общественного питания для последующего 

непосредственного употребления в пищу и приготовления различных блюд и закусок (далее - 

паштеты). 

2. Ассортимент 

Паштеты из мяса птицы в оболочке 3 сорта, пониженной калорийности выпускают в 

следующем ассортименте: паштет «Рецепт здоровья», паштет «Формула здоровья». 

3 Требования к качеству и безопасности 

3.1 Паштеты пониженной калорийности должны соответствовать требованиям 

настоящего СТО, вырабатываться с соблюдением правил ветеринарного осмотра убойных 

животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов, санитарных правил 

для предприятий мясной промышленности по рецептурам и технологической инструкции, 

утвержденным в установленном порядке. 

3.2 По органолептическим и физико-химическим показателям вырабатываемые паштеты 

пониженной калорийности должны соответствовать  нормам, приведенным в таблице 3.1: 

Таблица 3.1 – Органолептические и физико-химические показатели паштета пониженной 

калорийности 

Наименование показателя 

(характеристика) 

Содержание (значение) характеристики для 

паштета «Рецепт здоровья», паштета 

«Формула здоровья» 

Внешний вид 

 

В оболочках: батоны с чистой, сухой 

поверхностью, без повреждений оболочки, 

пятен и слипов. Допускается жировой 

ободок и желе под оболочкой размером не 

более 0,5 см по всему периметру батона; 

в формах: с чистой, сухой, равномерно 

запеченной поверхностью 

Консистенция  Нежная, мажущаяся 

Вид на разрезе Однородная, равномерно перемешанная 

масса от серого до бледно-розового цвета 

Вкус и запах 

 

Свойственные данному виду продукта, в 

меру соленый, без посторонних привкуса и 

запаха с выраженным ароматом пряностей  

Форма и размер В искусственных оболочках - прямые 

батоны длиной не более 25 см, диаметром 

от 35 до 65 мм. 

Массовая доля хлористого натрия в 

паштете, %, не более 

1,8 

Массовая доля жира, %, не более 9,3 

Массовая доля белка, %, не менее 13,8 
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3.3  Не допускаются для реализации паштеты: 

- с загрязнениями на оболочке и с наплывами фарша над оболочкой; 

- лопнувшими или поломанными батонами; 

- повреждениями оболочки; 

- наличием бульонно-жировых отеков; 

- наличием пустот на разрезе размером более 5 мм; 

- рыхлым фаршем. 

3.4 По микробиологическим показателям паштеты должны соответствовать требованиям 

Технического регламента Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевых продуктов», 

Технического регламента Таможенного союза 034/2013 «О безопасности мяса и мясной 

продукции» указанным в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Микробиологические показатели паштета пониженной калорийности 

3.5 Содержание токсичных элементов, антибиотиков, радионуклидов и пестицидов не 

должно превышать допустимые уровни, установленные техническим регламентом 

Таможенного союза 021/2011, приведенные в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 - Содержание токсичных элементов, антибиотиков, радионуклидов и 

пестицидов в паштете пониженной калорийности 

Наименование вещества (элемента) Допустимый уровень его 

содержания, 

мг/кг (для радионуклидов 

— Бк/кг), не более 

Примечания 

Токсичные 

элементы 

Свинец 0,5  

Мышьяк 0,1  

Кадмий  0,05  

Ртуть 0,03  

Антибиотики Левомицетин Не допускается <0,01 

Тетрациклиновая 

группа 

Не допускается 

 

<0,01 ед/г 

 

Гризин Не допускается <0,5 ед/г 

Бацитрацин Не допускается <0,02 ед/г 

Пестициды Гексахлорциклогексан 

(аД%-изомеры) 
 

0,1 

 

ДДТ и его 

метаболиты 

0,1 

 

 

Радионуклиды Цезий- 137 200  

Стронций -90 -  

Наименование показателей, единицы 

измерений 

Значение показателя для пельменей 

КМАФАнМ, КОЕ/г 1*10
3
 

БГКП (колиформы) в 1 г не допускаются 

сульфитредуцирующие клостридии в 0,1 г не допускаются 

S. aureus в 0,1 г не допускаются 



146 

 

4. Требования к сырью и материалам 

4.1 Используемое сырье должно соответствовать требованиям ТР ТС 034/2013 «О 

безопасности мяса и мясной продукции», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции» и сопровождаться документами, удостоверяющими его безопасность и качество. 

Сырьё животного происхождения, используемое для производства продукта, должно 

соответствовать ветеринарным правилам и сопровождаться ветеринарными свидетельствами, 

оформленными в установленном порядке. Допускается использование аналогичного сырья, в 

том числе животного происхождения, и материалов, по качеству и безопасности не 

уступающих требованиям и разрешенных к применению в мясной промышленности. 

Применение комплексных пищевых добавок, содержащих односоставные пищевые 

добавки и ингредиенты, не предусмотренные в настоящем техническом условии, не 

допускается. Применение пищевых добавок, аналогичных по составу, а также не уступающих 

по качеству и безопасности, допускается в соответствии с технологическими инструкциями по 

их применению. 

4.2 Для изготовления паштетов и гетерогенных жировых композиций применяют 

следующие сырье и материалы: 

- печень куриную по ГОСТ 31657; 

- тыкву свежую по ГОСТ 7975; 

- лук репчатый свежий по ГОСТ 51783; 

- яйца куриные пищевые по ГОСТ 31654; 

- инулин цикория по ТУ 9164-030-00493534-2007; 

- каррагинан; 

- масло подсолнечное по ГОСТ 1129; 

- масло горчичное по ГОСТ 8807; 

- соль поваренная пищевая по ГОСТ 51574; 

- сухое молоко (с КМЦ) по ТИ производителя; 

- вода питьевая по ГОСТ Р 51232; 

- перец черный молотый по ГОСТ 29050; 

- оболочки искусственные полиамидные. 

Паштеты «Формула здоровья» и «Рецепт здоровья» должны быть изготовлены по 

рецептурам, указанным в таблице 4.1. 
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Таблица 4.1 – Рецептуры паштетов из мяса птицы пониженной калорийности   

Наименование сырья и 

материалов 

Норма расхода, кг на 100 кг 

паштет «Формула 

здоровья» 

паштет «Рецепт здоровья» 

Печень куриная бланшированная 50 50 

Гетерогенная жировая 

композиция на основе инулина 

25 - 

Гетерогенная жировая 

композиция на основе инулина и 

каррагинана 

- 25 

Яйцо куриное 3 3 

Молоко сухое обезжиренное 3 3 

Тыква бланшированная 9 9 

Лук жареный 10 10 

Итого: 100 100 

Бульон от варки субпродуктов, л - 10 

Пряности и материалы, г на 100 кг сырья 

Соль поваренная  1500 1500 

Перец черный молотый. 150 150 

Рецептуры гетерогенных жировых композиций с использованием инулина и смеси 

полисахаридов приведены в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 – Рецептуры гетерогенных жировых композиций с полисахаридами 

Наименование компонентов Норма расхода, кг на 100 кг 

ГЖК на основе инулина ГЖК на основе инулина и 

каррагинана 

Инулин Beneo HP 20,0 18,0 

Каррагинан - 2,0 

КСБ «Milei 80» 10,0 10,0 

Купаж масел (подсолнечное 

рафинированное + горчичное 

нерафинированное) 

18,5 18,5 

Масляный экстракт (золотарник + 

змееголовник)  

1,5 1,5 

Вода 50,0 50,0 

Итого: 100 100 

 

5.Технологический процесс производства 

На переработку направляют субпродукты мясные обработанные в охлажденном или 

размороженном состоянии с температурой в толще от 0 до 4ºС. 

Для производства паштетов проводят термическую обработку сырья мясного. 

Бланширование и варку сырья проводят в опрокидном варочном котле. Количество 

добавляемой воды к сырью мясному при варке 45-50 %. Печень куриную бланшируют в воде 

кипящей в течение 15-20 мин до обесцвечивания, затем охлаждают.  
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После варки все сырье мясное раскладывают тонким слоем на столы или стеллажи, 

охлаждают до 10-12ºС. Продолжительность охлаждения сырья не должна превышать 6 часов. 

Бульон, полученный от варки сырья мясного, процеживают через несколько слоев марли, 

перекачивают в накопительную емкость, температура бульона 18-20ºС. 

Гетерогенные жировые композиции приготавливали следующим образом: в 

эмульситатор заливали водопроводную воду (18-20°С) и при низких оборотах вращения 

перемешивающего устройства вносили инулин цикория и смесь полисахаридов инулина и 

каррагинана. Перемешивание инулина и смеси полисахаридов с водой проводили при скорости 

вращения 1500 об/мин и продолжительности 10 мин. Затем вносили концентрат сывороточных 

белков и продолжали процесс перемешивания в течение 2 мин. На последней стадии заливали 

купаж растительных масел с экстрактами трав и проводили эмульгирование  еще 1 мин до 

получения однородной гомогенной эмульсии. Общая продолжительность приготовления 

эмульсии составляет 12-13 мин. По завершении процесса приготовления гетерогенная жировая 

композиция имеет вид вязкотекучей массы и требует завершения процесса 

структурообразования. Этот процесс проводили в холодильной камере при температуре не 

выше 6°С, в течение 8 ч.  

Для производства паштета сырье мясное бланшированное охлажденное измельчают на 

волчке с диаметром отверстий решетки 2-3 мм. Составление фарша производят на куттере. 

Напольным транспортом измельченное сырье подается на куттерование. На первой стадии 

загружают печень куриную; половину от рекомендуемой нормы бульона; соль поваренную. 

Продолжительность куттерования на первой стадии от 3 до 7 мин. 

На второй стадии вносят тыкву бланшированную, лук обжаренный, яйцо, сухое молоко и 

куттеруют 2-3 мин, постепенно добавляя порциями вторую половину бульона. На 

заключительном этапе вводили гетерогенную жировую композицию и специи. Готовый фарш 

для паштетов должен иметь однородную мазеобразную консистенцию с температурой не выше 

15ºС. Общая продолжительность обработки фарша составляет 6-10 мин. 

Готовую паштетную массу напольным транспортом направляют на формование. С 

помощью подъемного устройства паштетная масса загружается в бункер шприца вакуумного. 

Далее формованные батоны клипсуются на автоматическом двойном клипсаторе. Батоны 

навешивают на палки и рамы и направляют на термическую обработку.  

Варку паштетов в оболочках полимерных проводят при температуре 78-80ºС до 

достижения температуры в центре батона 72-75ºС. После варки колбасы охлаждают под душем 

водой холодной в течение 10-15 мин, затем охлаждают в камере при температуре 0-6ºС до 

достижения температуры в центре батона не ниже 2ºС и не выше 6ºС.  
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После окончания технологического процесса паштеты пониженной калорийности 

направляют на упаковку и реализацию. Срок годности и реализации субпродуктовых колбас 

при температуре 0-6ºС и относительной влажности воздуха 75-85 % в оболочках 

газопароводонепроницаемых – не более 15 суток. 
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6. Контроль производства  

 Таблица  6.1 - Карта метрологического обеспечения технологического процесса производства паштета 

 
Наименование 

этапов техно-

логического 

процесса и 

контролируемых 

параметров 

Нормируемые 

значения 

контро-

лируемого 

параметра, с 

допускаемым 

техноло-

гическим 

отклонением 

Нормируемые 

значения 

контро-

лируемого 

параметра, с 

допускаемым 

техноло-

гическим 

отклонением 

Методика выполнения измерений, 

средства измерений 

Предел допустимой по-

грешности методики вы-

полнения измерений, 

средств-измерений, класс 

точности 

Периодичность 

контроля, форма 

регистрации 

технологического 

контроля 

лабораторного 

контроля 

технологи-

ческого 

контроля 

лабораторного 

контроля. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Размораживание 

сырья  

температура 

помещения, 
о
С 

 

 

температура 

мясного сырья, 
о
С 

 

 

18-22 

 

 

 

 

0-4 

 

 

 

ТИ 

 

 

 

 

ТИ 

 

Термометр 

жидкостный с ДИ 

от 0 до 100
 о
С по 

ГОСТ 28498 

 

 

Термометр 

цифровой с ДИ от 

0 до 100 
о
С по 

 ГОСТ 16920 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

нет 

 1 
о
С 

 

 

 

 

 

 1 
о
С 

нет 

 

 

 

 

 

 

нет 

Каждая партия 

 

 

 

 

 

 

Каждая партия 

Бланширование, 

мин 

 

 

температура 

воды,
 о
С 

 

 

15-20 

 

 

100 

 

ТИ 

 

 

 

ТИ 

 

 

Часы по 

 ГОСТ 3309 

 

Термометр 

цифровой с ДИ от 

0 до 100 
о
С по  

ГОСТ 16920 

 

 

нет 

 

 

 

нет 

 

 1 мин 

 

 

 1 
о
С 

 

 

 

 

нет 

 

 

нет 

 

 

Каждая партия 

 

 

Каждая партия 
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Продолжение таблицы 6.1 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Охлаждение мясного 

сырья, 

до температуры,
о
С 

 

 

 

продолжительностью, 

не более, ч 

 

 

10-12
 о
С 

 

 

 

 

6 

 

 

ТИ 

 

 

 

 

ТИ 

 

Термометр 

цифровой с ДИ от 

0 до 100 
о
С по 

ГОСТ 16920 

 

 

Часы по  

ГОСТ 3309 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 1 
о
С 

 

 

 

 

 1 мин 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

Каждая партия 

 

 

 

 

Каждая партия 

Измельчение на 

волчке, диаметр 

отверстий, мм 

 

 

2-3 

 

 

 

 

ТИ 

 

 

 

Измерительная 

линейка по  

ГОСТ 427 

 

 

нет 

 

 

 

 

 1 мм 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

Первично 

 

 

Кутерование, 

мин 

 

 

температура фарша, 

не более, 
о
С 

 

6-10 

 

 

 

15
 о
С 

 

ТИ 

 

 

 

ТИ 

 

Часы по 

 ГОСТ 3309 

 

Термометр 

цифровой с ДИ от 

0 до 100 
о
С по 

ГОСТ 16920 

 

нет 

 

 

 

нет 

 

 

 1 мин 

 

 

 

 1 
о
С 

 

   

 

нет 

 

 

нет 

 

 

 

Каждая партия 

 

 

Каждая партия 

 

Шприцевание 

 

  

ТИ 

 

     

Каждая партия 

Варка 

при температуре,
 о
С 

 

температура в центре 

батона, 
о
С 

 

78-80 

 

72-75 

 

 

ТИ 

 

Термометр 

цифровой с ДИ от 

0 до 100 
о
С по 

ГОСТ 16920 

 

 

нет 

 

 

 

 1 
о
С  

 

 

нет 

 

 

Каждая партия 
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Продолжение таблицы 6.1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Охлаждение 

водой, 

температура, ºС 

 

охлаждение 

воздухом, 

температура, ºС 

 

температура в 

центре батона, ºС 

 

 

15-20 

 

 

 

0-6 

 

 

 

2-6 

 

ТИ 

 

 

 

ТИ 

 

 

 

ТИ 

Термометр 

цифровой с ДИ от 

0 до 100 
о
С по 

ГОСТ 16920 

Термометр 

цифровой с ДИ от 

0 до 100 
о
С по 

ГОСТ 16920 

Термометр 

цифровой с ДИ от 

0 до 100 
о
С по 

ГОСТ 16920 

 

 

нет 

 

 

 

нет 

 

 

 

нет 

 

 1 
о
С 

 

 

 

 1 
о
С 

 

 

 

 1 
о
С 

 

 

нет 

 

 

 

нет 

 

 

 

нет 

 

 

Каждая партия 

 

 

 

Каждая партия 

 

 

 

Каждая партия 

 

 

Контроль массы 

упакованных 

изделий 

от 100 г до 

400 г включ-

но – 3%,  

свыше 400 г – 

1,5% 

 

 

ТИ 

 

Лабораторные 

весы по 

ГОСТ Р 53228 

 

 

ГОСТ Р 53228 

 

 

 

1,5 – 3 % 

 

 

постоянно 

 

 

Каждая партия 

Контроль качества 

готового продукта 

массовая доля 

белка, %, не менее       

 

 

 

 

13,8 

 

 

 

 

 

СТО 

 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

ГОСТ 25011 

 

 

  

В пределах 

погрешности 

метода 

измерений 

 

 

не реже одного 

раза в 30 дней 
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Продолжение таблицы 6.1  

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

массовая доля 

жира, % , не более 

 

массовая доля 

хлористого 

натрия,  %, не 

более 

 

 

 

Микробиоло-

гические 

показатели  

 КМАФАнМ 

КОЕ\г, не более 

 

 бактерии группы 

кишечных 

палочкек 

(колиформы) в 1 г  

 

 S. aureus в 0,1 г 

 

9,3 

 

 

 

1,8 

 

 

 

 

 

 

110
3
 

 

 

 

 

не 

допускаются 

 

 

 

не 

допускаются 

 

СТО 

 

 

 

СТО 

 

 

 

 

 

СТО 

 

 

 

 

 

СТО 

 

 

 

 

СТО 

 

 

нет 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

нет 

 

 

ГОСТ 23042 

 

 

 

ГОСТ 9957 

 

 

 

 

 

ГОСТ 7702.2.1 

 

 

 

 

 

ГОСТ 31747 

 

 

 

 

ГОСТ 31746 

 

  

 

 

В пределах 

погрешности 

метода 

измерений 

 

 

 

не реже одного 

раза в 30 дней 

 

не реже одного 

раза в 10 дней 

 

 

 

 

 

не реже 1 раза в 10 

дней 

 

 

 

не реже 1 раза в 10 

дней 

 

 

 

 

не реже одного 

раза в 10 дней. 

Хранение, 

температура 

воздуха, 
о
С 

 

0-6 

 

ТИ 

 

Термометр 

жидкостный по 

ГОСТ 28498 

 

ГОСТ 28498 

  

 1 
о
С 

 

постоянно  

 

Каждая партия 
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7. Требования к упаковке и маркировке 

7.1 Маркировка с информацией для потребителя должна быть представлена в виде 

текста, нанесенного непосредственно на упаковку или этикетку, наклеиваемую на нее, отвечать 

требованиям ТР/ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» и содержать 

следующие сведения: 

- наименование продукта; 

- пищевая ценность; 

- состав продукта; 

- пищевые добавки; 

- дата упаковывания (для фасованной продукции); 

- масса нетто (для фасованной продукции); 

- срок годности; 

- условия хранения; 

- обозначение настоящего стандарта; 

- информация о подтверждении соответствия. 

Способ и место нанесения даты изготовления на каждую единицу продукции выбирает 

изготовитель. 

Допускается наносить информацию на специально выделенное место для маркировки на 

оболочке, а также наклеивать или закреплять в виде этикетки или частично наносить на 

чековую ленту с термоклеящим слоем или клеевую ленту на бумажной основе по ГОСТ 18251. 

Разрешается наносить дополнительные сведения информационного и рекламного характера, 

относящиеся к данному продукту. 

7.2 Транспортная маркировка - по ГОСТ 14192, ГОСТ Р 51474 с нанесением 

манипуляционных знаков: "Скоропортящийся груз", "Ограничение температуры". 

7.3 На каждую единицу транспортной упаковки наносят маркировку при помощи 

штампа, трафарета или наклеиванием этикетки, или другим способом с указанием 

дополнительной информации: 

- наименования паштетов; 

- обозначения настоящего стандарта; 

- числа упаковочных единиц (для фасованной продукции) или массы нетто; 

- информации о подтверждении соответствия; 

- сведений, позволяющих идентифицировать партию пищевой продукции. 

Аналогичный ярлык вкладывают в каждую единицу транспортной упаковки. 

Допускается не наносить транспортную маркировку на многооборотную тару. 

7.4  Паштеты выпускают весовыми и в фасованном виде. 

http://docs.cntd.ru/document/1200018149
http://docs.cntd.ru/document/1200006710
http://docs.cntd.ru/document/1200006897


155 

 

7.5  Для упаковки паштетов применяют упаковочные материалы: пленочные 

многослойные, полимерные многослойные пленки (ламинаты), многослойную 

термоформуемую пленку, пакеты из многослойной термоусадочной пленки, многослойные 

пакеты для вакуумной упаковки, пакеты из ламинатов, жесткие лотки. 

7.6  Паштеты выпускают:- в оболочках целыми батонами, массой нетто от 100 до 400 г; 

Допускается выпуск продукции другой массы по согласованию с потребителем. 

Допускается групповая упаковка паштетов под вакуумом или в условиях 

модифицированной атмосферы, которая может рассматриваться как потребительская с 

последующей реализацией без нарушения ее целостности, так и транспортная - с последующим 

удалением упаковки перед реализацией. После удаления транспортной упаковки паштеты 

хранят при температурно-влажностных режимах для весовой продукции в пределах срока 

годности. 

7.7 Отклонения массы нетто упаковочной единицы продукта от номинальной массы 

должны соответствовать требованиям ГОСТ 8.579. 

7.8 Весовые и фасованные паштеты укладывают в транспортную упаковку: ящики из 

гофрированного картона по ГОСТ 13513, полимерные многооборотные ящики по ГОСТ Р 

51289; полимерные многооборотные ящики, алюминиевые, контейнеры или тару-оборудование 

и другие упаковочные материалы и виды упаковки, разрешенные для контакта с пищевой 

продукцией, обеспечивающие сохранность и качество продукции при транспортировании и 

хранении. 

7.9 Упаковка должна быть чистой, сухой, без плесени, постороннего запаха. 

7.10 Масса нетто в ящиках из гофрированного картона должна быть не более 20 кг, в 

контейнерах и таре-оборудовании - не более 250 кг; масса брутто продукции в многооборотной 

упаковке - не более 30 кг. 

7.11 В каждую единицу транспортной упаковки помещают паштеты одного 

наименования, одной даты выработки и одного срока годности. 

Допускается упаковка одного вида нескольких наименований паштетов в один ящик, 

контейнер или тару-оборудование по согласованию с заказчиком. 

 

8. Транспортирование и хранение  

8.1 Паштеты выпускают в реализацию, транспортируют и хранят с температурой в 

центре батона от 0 °С и до 6 °С включительно, в условиях, обеспечивающих безопасность и 

сохранность их качества. 

8.2 Сроки годности паштетов при температуре 0-6 °С составляет не более 15 суток. 

http://docs.cntd.ru/document/1200036324
http://docs.cntd.ru/document/1200011188
http://docs.cntd.ru/document/1200027874
http://docs.cntd.ru/document/1200027874
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8.3 Рекомендуемый срок годности паштетов при температуре воздуха от 0 °С до 6 °С 

после нарушения целостности потребительской упаковки составляет не более 3 сут до 

истечения сроков годности упакованной продукции. 

 

9. Нормы расхода сырья на единицу продукции 

Наименование сырья и 

материалов 

Норма расходов сырья и материалов,  

кг на 1000 кг готовой продукции 

паштет  

«Формула здоровья» 

паштет  

«Рецепт здоровья» 

Выход, % к массе сырья 102 112 

Печень куриная бланшированная 490 446 

Гетерогенная жировая 

композиция на основе инулина 

245 - 

Гетерогенная жировая 

композиция на основе инулина и 

каррагинана 

- 223 

Яйцо куриное 29 27 

Молоко сухое обезжиренное 29 27 

Тыква бланшированная 88 80 

Лук жареный 98 89 

Бульон от варки субпродуктов, л - 89 

Соль поваренная  14,7 13,4 

Перец черный молотый. 1,5 1,3 

 

  



157 

  

 



158 

 

 



159 

 

 



160 

 

 


