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ENRICHMENT OF MEAT SEMI-FINISHED PRODUCTS WITH 

ADDITIVES CONTAINING IODINE 
 
Цель. В данной работе исследована возможность использования 

пищевых добавок «Йод-Актив» и ламинарии в производстве продуктов питания 
лечебно-профилактического характера на основе мясного сырья с целью 
коррекции йододефицита населения в экологически неблагоприятных районах. 

Методика. Проведение органолептического анализа согласно ГОСТ 
9959-2015 Мясо и мясные продукты. Общие условия проведения 
органолептической оценки. Проведение физико-химических методов анализа. 

Результаты. Изучено влияние добавок содержащих йод на 
органолептические и физико-химические показатели купат. 

Практическое значение. Подготовлена магистерская диссертация. 
Ключевые слова: мясо, ламинария, «Йод-Актив», функциональные 

продукты, физико-химические исследования. 
 
По оценке экспертов, разработка эффективных решений в области 

технологии высокорентабельных продуктов питания, сегодня, имеет особую 
актуальность. Введение пищевых добавок позволяет успешно решать проблемы 
рационального питания в части обогащения продуктов питания йодом.  

Разработка данного вида продукта предусматривает использование 
экологически безопасного мясного сырья, каким является мясо птицы и 
свинины, а также использование ламинарии и БАДа «Йод-Актив», 
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улучшающих качественные показатели готового продукта по содержанию 
незаменимых микроэлементов, в частности, органического йода [1]. 

С целью подбора рационального состава компонентов рецептур новых 
видов мясных полуфабрикатов, обогащенных йодом, исследовано 3 варианта 
рецептур, которые указаны в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Рационализируемые рецептуры мясных купат  на 100 кг 
формованной продукции (охлажденный п/ф) 

Основное 
сырье 

№1 Купаты 
«Традиционные» 

(контроль) 

№2 Купаты 
«Морские» с 
ламинарией 

№3 Купаты 
«Морские» 

(«Йод-Актив») 
Мясо кур, кг 32 32 32 
Свинина постная, 
кг 

32 32 32 

Шпик свиной, кг 26 - - 
Лук, кг 6 6 6 
Вода, кг 4 27 4 
Слоевища 
ламинарии, кг 

- 3 - 

«Йод-Актив», кг - - 0,25 
Добавки, гр на 100 кг 
Соль поваренная 1200 1200 1200 
Перец черный 100 100 100 
Петрушка 500 - 500 
Чеснок свежий 250 250 250 
Глутамат натрия 100 - - 

 
На основе изученных литературных данных было определено, что 

наилучшая степень гидратации ламинарии  находится в промежутке от 1:6 до 
1:9.[5] 

Так как ламинария обладает хорошей способностью удерживать воду, что 
в дальнейшем должно положительно повлиять на количественные (выход) и 
качественные (сочность, вкус, консистенция) показатели готовых изделий, 
была произведена выработка опытных образцов мясных купат  с добавлением 
ламинарии в гидратированном виде (1:9) с заменой части основного сырья в 
количестве 30%. [4] 

При выборе состава рецептуры с использованием добавки «Йод-Актив» 
учитывалось содержание йода в компоненте, что соответствует 50 мкг йода в 
0,25 г добавки. Поэтому в качестве эксперимента было решено внести в 
рецептуру компонент в количестве 250 гр в пересчете на 100 кг сырья, что 
соответствует 50 мг йода. [2] 
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Таблица 2 – Выход готового продукта 

Наименование 
продукта 

Вес до 
термической 
обработки, кг 

Вес после 
термической 
обработки, кг 

Выход, % 

Купаты 
«Традиционные» 
(контроль) 

0,472 0,350 74,1 

Купаты «Морские» с 
ламинарией 0,488 0,446 91,3 

Купаты «Морские» 
(«Йод-Актив») 0,374 0,314 83,9 

 
Из таблицы видно, что применение добавок оказывает положительное 

влияние на выход готового продукта. Наименьшие потери в процессе тепловой 
обработки наблюдаются у купат «Морские» с ламинарией, что подтверждает 
способность ламинарии удерживать воду. Обладание этими свойствами 
обуславливает ее эффективное применение в качестве стабилизатора фаршевой 
структуры при изготовлении продуктов, содержащих гидратированные 
животные и растительные белки и эмульсии на их основе. 

На первых этапах исследования, для обоснования целесообразности 
использования добавок ламинарии и БАДа «Йод-Актив» для обогащения 
мясных купат органической формой йода после расчета оптимальной 
дозировки и внесения ее в продукт, был проведен сравнительный анализ 
химического и минерального состава готового продукта, влияющего на вкус и 
качество полуфабрикатов. 

Данные исследования проводились в 3-кратной повторности в 
соответствии с общепринятыми методиками.  

Результаты исследований представлены в таблице 3. 
 
Таблица 3 – Физико-химические исследования  

Наименование 
продукта 

Массовая 
доля 

влаги, % 

Массовая доля 
хлористого 
натрия, % 

Массовая 
доля белка, 

% 

Массовая 
доля жира, 

% 

Массовая 
доля 
йода, 
мг/кг 

1 2 3 4 5 6 
Купаты «Морские» 
до термической 
обработки 

75,6 1,23 - - 0,219 

Купаты «Морские» 
после термической 
обработки 

67,5 1,34 18 12,1 0,160 

Купаты «Морские» 
с ламинарией до 
термической 
обработки 

71,3 1,29 - - 0,571 
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Продолжение таблицы 3. 
1 2 3 4 5 6 

Купаты «Морские» 
с ламинарией после 
термической 
обработки 

62,3 1,29 18,4 8,6 0,240 

  
Определение содержания массовой доли влаги в купатах «Морские с 

ламинарией» в сравнении с купатами «Морскими», где использовался «Йод-
актив», свидетельствует о ее снижении, в связи с добавлением ламинарии, что, 
безусловно, способствовало увеличению содержания в полуфабрикате 
массовой доли сухих веществ. Это обусловливает некоторое повышение 
пищевой ценности мясного продукта. 

Массовую долю белка и жира определяли в готовом продукте. В образце 
с добавлением ламинарии, массовая доля белка составила 18,4%, что на 0,4% 
выше чем в образце с добавлением «Йод-актива». Массовая доля жира в 
купатах «Морские с ламинарией» значительно ниже, чем в купатах «Морские», 
это объясняется 30% заменой мясного сырья ламинарией. Полученные 
значения позволяют говорить об улучшении пищевой ценности разработанного 
продукта, что соответствует современным требованиям гигиены питания. 

Остаточное содержание йода в опытных образцах, по сравнению с 
контрольными образцами,  значительно больше.  

Анализируя полученные результаты по содержанию йода в образцах, 
установили, что наибольшая концентрация йода у купат «Морские» с 
добавлением ламинарии.  Потери йода в процессе термической обработки при 
внесении добавки «Йод-Актив» составили 27%, в свою очередь  при внесении 
ламинарии слоевища - 42%, что показывает нам о высшем уровне 
термостабильности БАДа «Йод-Актив».  

При употреблении 200 грамм купат «Морские» с ламинарией 
поступление йода в организм составит 48 мкг, которые составляют 24-32% от 
суточной нормы, в купатах «Морские», где использовалась добавка «Йод-
Актив» в 200 граммах содержится 32 мкг йода, что составляет 21-16% от 
суточной нормы.  

Проведенная органолептическая оценка готовых изделий, дала 
возможность сделать вывод о том, что опытные образцы мясных купат не 
уступают контрольному по вкусу, аромату, цвету, и превосходят его по 
консистенции и сочности.  

Слоевища ламинарии хорошо стабилизируют структуру фарша, поэтому 
купаты с этой добавкой имели более плотную консистенцию. Введение добавки 
«Йод-Актив» не оказало значительного влияния на внешний вид продукта, вид 
фарша на разрезе ничем не отличался от контрольного образца в отличии от 
ламинарии, которая на разрезе визуализировалась частично в виде небольших 
зеленых вкраплений, что придавало эстетический вид продукту. Массовая доля 
влаги в купатах «Морские» выше купат «Морские с ламинарией» на 5,2 %, 
поэтому они имели нежную консистенцию и были сочными. 
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Все опытные образцы признаны лучше контрольного образца, что 
свидетельствует об улучшении потребительских свойств после внесения 
дополнительных ингредиентов. 

Следовательно, разработанный продукт является функциональным и 
рекомендуется различным группами населения с целью йодпрофилактики, в 
том числе взрослым и подросткам и особенно беременным и кормящим 
женщинам. 
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Purpose. In this paper, we investigated the possibility of using food additives 

"Yod-Active" and kelp in the production of food products of a therapeutic and 
preventive nature based on meat raw materials in order to correct the iodine 
deficiency of the population in environmentally unfavorable areas. 

Method. Organoleptic analysis according to GOST 9959-2015 Meat and meat 
products. General conditions for organoleptic evaluation. Conducting physical and 
chemical analysis methods 

Results. The effect of additives containing iodine on the organoleptic and 
physico-chemical parameters of kupat was studied; 

Practical significance. A master's thesis has been prepared 
Keywords: meat, kelp, "Iodine-Active", functional products, physical and 

chemical studies. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СОУСОВ 
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IMPROVEMENT OF TECHNOLOGY OF SAUCES PREPARATION ON 

THICKENERS USING RICE FLOUR 
 

Цель. Разработка технологии приготовления горячих соусов на 
загустителях, позволяющей повысить их пищевую ценность, снизить 
трудоемкость процесса приготовления без изменения органолептических 
качеств. 

Методика. В процессе выполнения исследования применялись 
теоретические методы исследования – анализ научной литературы по проблеме 
использования, расчетные методы, метод эксперимента. 

Результаты. В результате анализа научной литературы было 
установлено, что в качестве обогатителей пищевых продуктов в настоящее 
время широко используются побочные продукты переработки сырья 
растительного происхождения, в частности – зерновых. К подобным продуктам 
относят рисовую мучку, получаемую как побочный продукт в процессе 
шлифования риса при производстве рисовой крупы. Проведенный анализ 
химического состава, пищевой ценности и технологических свойств рисовой 
мучки, а также эксперименты по приготовлению соусов с ее использованием 
позволили подтвердить возможность применения данного продукта в качестве 
загустителя при приготовлении соусов на загустителях. 

Научная новизна. По результатам проведенных расчетов и эксперимента 
усовершенствована технология приготовления горячих соусов на загустителях 
с использованием рисовой мучки в части повышения пищевой ценности и 
снижения трудоемкости их приготовления без изменения органолептических 
качеств. 

Практическое значение. Рассчитаны рецептуры и разработаны 
технологические карты горячих соусов на загустителях с использованием 
рисовой мучки, которые могут использоваться в заведениях общественного 
питания. 

Ключевые слова: рисовая мучка, соусы на загустителях, пищевая 
ценность, технология. 
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Увеличение темпа жизни современного человека и реализация 
демократичной ценовой политики в заведениях общественного питания 
повышает спрос на их услуги. Одним из путей удовлетворения потребностей 
современных потребителей в здоровом питании становится совершенствование 
ассортимента и технологии приготовления блюд, реализуемых в заведениях 
общественного питания. 

Значительное количество блюд на предприятиях общественного питания 
подается к столу в сочетании с разнообразными соусами, назначением которых 
является повышение вкусовых качеств и пищевой ценности основного блюда. 
Соответственно, можем утверждать, что совершенствование технологии 
приготовления соусов в части обогащения их состава белковыми веществами и 
витаминами является целесообразным.  

Анализ существующих традиционных технологий приготовления соусов 
показывает, что эти блюда являются весьма разнообразными по своему составу 
и трудоемкими в приготовлении, в особенности, соусы, приготавливаемые на 
загустителях. Технология их приготовления требует использования различных 
способов тепловой обработки и технологических приемов. При этом известно, 
что максимальные потери витаминов, содержащихся в пищевых продуктах, 
наблюдаются при варке основным способом и усложнении технологии 
обработки продуктов. Кроме того, реакция меланоидинообразования, 
происходящая при пассеровании муки, используемой в качестве загустителя, 
снижает биологическую ценность белков, поскольку аминокислоты, особенно 
лизин, треонин, аргинин и метионин, которых чаще всего недостает в 
организме, после соединения с сахарами становятся недоступными для 
пищеварительных ферментов и не усваиваются. Также процесс пассерования 
муки требует постоянного внимания, и даже небольшое превышение 
температуры и длительности пассерования приводит к появлению пригорелого 
привкуса, что является недопустимым дефектом блюда. Следовательно, для 
повышения пищевой ценности горячих соусов на загустителях и снижения 
трудоемкости их приготовления считаем целесообразным произвести замену 
загустителя в рецептуре данных соусов. 

Для сохранения консистенции соусов в [2] предлагается использовать 
крахмал, кукурузную муку и рисовую мучку. Однако, при пробном 
приготовлении соусов с указанными продуктами нами было определено, что 
использование крахмала не позволит получить необходимую консистенцию 
соуса, а кукурузная мука обладает ярко выраженным специфическим вкусом и 
запахом, которые ощущаются в готовом соусе. Исходя из этого, мы 
определили, что в качестве средства усовершенствования технологии 
приготовления соусов на загустителях наиболее целесообразно использовать 
рисовую мучку вместо пассерованной муки. 

На основе анализа источников, посвященных вопросам использования 
продуктов переработки рисового зерна при разработке функциональной 
пищевой продукции [1; 3; 4; 5] нами было установлено, что рисовая мучка 
может использоваться в качестве загустителя для соусов без предварительной 
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термической обработки, однако требует некоторого изменения в 
технологическом процессе приготовления соусов.  

Так, для обеспечения быстрого набухания ее частиц специи и поваренную 
соль необходимо вносить после введения разбавленной мучки в соус. 
Поскольку рисовая мучка не требует предварительного пассерования, ее 
целесообразно вводить в кипящую основу соуса в конце варки в уменьшенном, 
по сравнению с пшеничной мукой, количестве, в разбавленном охлажденным 
бульоном виде для предотвращения образования комков. При этом сокращение 
воздействия высоких температур на рисовую мучку позволит сохранить 
содержащиеся в ней витамины. 

Для разработки новых рецептур соусов в качестве аналогов нами были 
выбраны соус красный основной № 824, соус белый основной № 843 и соус 
молочный № 859 по Сборнику рецептур 1982 года [6].  Для определения 
степени изменения энергетической и пищевой ценности при замене муки 
пшеничной на рисовую мучку в составе названных соусов нами был 
произведен расчет соусов-аналогов и соусов, изготовленных с использованием 
рисовой мучки в качестве загустителя.  

При этом, исходя из того, что рисовая мучка при нагревании с водой дает 
очень вязкие растворы, нами было на 25 % снижено количество рисовой мучки 
от исходного количества пшеничной муки, вносимой в рецептуру красного 
основного соуса с целью сохранения стандартной консистенции и  
органолептических свойств готового блюда. Учитывая, что при приготовлении 
соусов белого основного и молочного не используется сырье, содержащее 
пищевые кислоты, которые вызывают кислотный гидролиз крахмала [2] и 
разжижение соуса, нами была уменьшена закладка рисовой мучки в рецептуру 
на 34 %. После этого нами была определена средняя величина изменения 
содержания основных нутриентов в соусах, приготовленных с использованием 
рисовой мучки по сравнению с соусами-аналогами. На рисунке 1 представлены 
усредненные показатели изменения содержания основных нутриентов в порции 
соусов в 75 г, приготовленных по традиционной технологии (эталонные соусы) 
и с использованием рисовой мучки (экспериментальные соусы). 

 

 
Рисунок 1 – Усредненные показатели содержания основных пищевых веществ в 

эталонных и экспериментальных соусах 
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То есть, в среднем содержание белка в разработанных соусах повысилось 
на 7,21%, содержание жира снизилось на 0,41 %, содержание углеводов 
снизилось на 44,27 %, что способствовало снижению общей калорийности 
(рисунок 2). 

На рисунке 2 представлена степень изменения энергетической ценности 
соусов при замене пшеничной муки рисовой мучкой. 

 

 
Рисунок 2 – Степень изменения энергетической ценности соусов при замене 

пшеничной муки рисовой мучкой 
 
Так, калорийность соуса красного основного снизилась на 5,14 %, белого 

основного – на 8,5%, молочного – на 15,27%.  
Следовательно, замена в соусах пшеничной муки рисовой мучкой в 

количестве, сниженном на 25–34% по сравнению с закладкой пшеничной муки, 
позволяет повысить содержание в них белка и снизить общую калорийность. 

На основании сравнения органолептических показателей эталонов и 
исследуемых соусов было установлено, что рисовая мучка, вносимая в 
количестве 1,275 г на 75 г соуса, не содержащего пищевых кислот и 2,81 г на 
75 г  для соусов, включающих кислые продукты, не вызывает ощутимых 
изменений вкуса и запаха готового соуса.  

Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют 
о целесообразности замены пшеничной муки рисовой мучкой при 
приготовлении соусов на загустителях. Она обогащает готовые соусы 
полноценными легкоусвояемыми белками, микроэлементами и витаминами, 
имеет меньшую калорийность по сравнению с пшеничной мукой.  

 
Литература 

1. Болдина, А.А. Разработка технологий хлеба и безглютеновых мучных 
кондитерских изделий, обогащенных рисовой мучкой: дисс. ... канд. техн. наук: 
05.18.01. – Краснодар, 2015. – 204 с. 

2. Бурова, Т.Б. Расширение ассортимента загустителей для соусов, 
пригодных для замораживания / Т.Б. Бурова, О.Е. Рачевская // Сырье и добавки. 
Пищевая промышленность – 2015 (№12) – С. 60–63. 



 104 

3. Зеленский, Г.Л. Рис как продукт для диетического и лечебного питания 
/ Г.Л. Зеленский // Политематический сетевой электронный научный журнал 
Кубанского государственного аграрного университета  – Краснодар: КубГАУ, 
2011. – №08(072). С. 28 – 42. 

4. Каравай, Л.В. Использование рисовых продуктов для улучшения 
структуры рыбных изделий / Л.В. Каравай, Л.В. Левочкина // Известия ТИНРО 
– 2006 (Т.147) – С.361–367. 

5. Касымова, М.К. Возможность использования рисовой муки при 
технологии маффин / М.К. Касымова, А.Ж. Айтбаева, Г.Э. Орымбетова, 
Л.А. Мамаева // Международный журнал прикладных и фундаментальных 
исследований – 2016 (№12) – С. 1282–1286. 

6. Сборник рецептур блюд  и  кулинарных  изделий  :  для предприятий 
обществ. питания / авт.-сост.: А.И. Здобнов, В.А. Цыганенко. – М. : Лада, 2007. 
– 680 с. 

 
Aim. Development of technology for preparation of hot sauces on thickeners, 

which allows to increase their nutritional value, reduce labour intensity of the 
preparation process without changing organoleptic qualities. 

Methodology. In the process of conducting the study, theoretical methods of 
research were used - analysis of scientific literature on the problem of use, calculation 
methods, experiment method. 

Results. As a result of the analysis of the scientific literature, it was found that 
by-products of processing raw materials of plant origin, in particular cereals, are now 
widely used as fortifiers of food products. Such products include rice flour, which is 
obtained as a by-product in the process of grinding rice in the production of rice 
cereal. The analysis of the chemical composition, nutritional value and technological 
properties of rice flour, as well as experiments on the preparation of sauces with its 
use, made it possible to confirm the possibility of using this product as a thickener in 
the preparation of sauces on thickeners. 

Scientific novelty. Based on the results of calculations and experiments, the 
technology of preparing hot sauces on thickeners using rice flour has been improved 
in terms of increasing nutritional value and reducing the labor intensity of their 
preparation without changing organoleptic qualities. 

Practical value. Recipes are calculated and technological maps of hot sauces 
on thickeners using rice flour have been developed, which can be used in catering 
establishments. 

Keywords: rice flour, sauces on thickeners, nutritional value, technology. 
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ANALYSIS AND IMPROVEMENT OF POULTRY DISHES AND PRODUCTS 

WITH THE USE OF BIOLOGICALLY ACTIVE ADDITIVES IN 
CHILDREN'S FOOD 

 
Цель. Разработка улучшенных рецептур блюд и изделий из 

сельскохозяйственной птицы, с целью обеспечения детского организма 
необходимыми веществами. 

Методика. В процессе исследования использованы методы 
теоретического обобщения и сравнения, физико-химические методы анализа и 
синтеза.  

Результаты. В статье произведен анализ химического состава мяса 
птицы и даны рекомендации по обогащению пищевой ценности и улучшения 
витаминного состава блюд из сельскохозяйственной птицы.  

Научная новизна. Состоит в изучении пищевой и биологической 
ценности и разработке новых направлений в технологии функциональных 
продуктов питания для детского организма.  

Практическое значение. Использование биологически активных 
добавок в блюдах из сельскохозяйственной птицы позволяет расширить 
ассортимент детского питания, также повысить качество блюд, способствует 
обогащению детского организма необходимыми питательными веществами для 
роста и полноценного развития. 

Ключевые слова: детское питание, биологически активные добавки, 
биологическая ценность, мясо птицы. 

 
Состояние здоровья человека, в первую очередь, зависит от питания. 

Правильное питание обеспечивает развитие и нормальный рост, способствует 
профилактике заболеваний, продлению жизни, повышению работоспособности 
и создает условия для адекватной адаптации к окружающей среде. 

Дошкольный и школьный периоды являются наиболее ответственными 
периодами жизни человека. В это время происходит становление физического 
здоровья и культурных навыков, обеспечивающих его совершенствование, 
укрепление и сохранение в будущем. Именно поэтому дошкольное и школьное 
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воспитание должно формировать оптимальный уровень здоровья ребенка. 
Основными проблемами здоровья детей являются: дефицит незаменимых 
веществ - витаминов, минералов; тяжелая экологическая ситуация; 
климатические особенности региона. 

Ученые установили, что некачественное питание, полученное в раннем 
детстве, влияет на здоровье человека всю его последующую жизнь. 
Несбалансированная еда снижает внимательность и способность ребенка к 
учебе. 

Крайне важно воспитывать в ребенке правильные гастрономические 
привычки, культуру питания, отношение к еде и собственному здоровью. 

Проблема качества детского питания затронута с давних пор и актуальна 
по сей день. Организация и качество детского питания оказывается 
первопричиной многих серьезных проблем детского здоровья. Рациональное 
питание играет важнейшую роль в обеспечении гармоничного роста и развития 
ребенка, формировании устойчивости к действию инфекций, экологически 
неблагоприятных факторов, а также других неблагоприятных воздействий. 
Полноценное питание ребенка не только обязательный элемент 
образовательного процесса, но и основа здоровья подрастающего поколения. 

Решение проблемы полноценного питания детей с учетом норм 
физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей и 
подростков лежит в разработке новых улучшенных рецептур с введением 
незаменимых питательных веществ. 

Соотношение белков, жиров и углеводов в рационе питания детей должно 
составлять 1 : 0,9 : 4,7. Потребность детей в пище в большей степени зависит от 
возраста, чем у взрослых людей. Чем младше ребенок, тем в большем 
количестве биологически ценных белков (на единицу массы тела) он 
нуждается. 

Особенно повышена в детском возрасте потребность в белке, так как 
ребенок растет, увеличивается его белковая масса, энергичны процессы 
обновления белков. Доля животных белков в рационах детей должна составлять 
не менее 50-60 % от общего их количества.  

Мясо птицы, в особенности цыплят и индеек имеет высокую 
биологическую значимость. Выделяется в детском питании высоким 
содержанием белка, его биологической полноценностью, то есть соотношением 
незаменимых аминокислот, а также качеством жира. 

По аминокислотному составу мясо цыплят-бройлеров и индеек близко к 
оптимальной формуле, предложенной ФАО/ВОЗ. Важным является накопление 
незаменимой аминокислоты – триптофана (до 315 мг/100 г). 

Липиды птицы характеризуются высоким содержанием 
полиненасыщенных жирных кислот, что чрезвычайно важно в функциональном 
питании, так как растительные масла не всегда хорошо сочетаются с мясными 
продуктами. 

Низкое содержание соединительной ткани способствует легкому 
перевариванию мяса птицы и усвоению его детским организмом. 

Низкое содержание склеропротеинов (не выше 8%) позволяет 
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использовать щадящие способы технологической обработки. 
Мясо птицы также является экологически безопасным сырьем, что 

подтверждается результатами многочисленных исследований 
птицеперерабатывающей промышленности [1]. 

Витаминный состав мясных продуктов не является оптимальным, 
поэтому целесообразно обогащение их наиболее характерными для данной 
группы продуктов витаминами группы В и РР. При этом витамины РР, 
находящиеся в мясных продуктах, усваиваются полностью, в то время как из 
зерновых продуктов усваивается на 4-5 % [2]. 

Сегодня многие ученые занимаются разработкой технологии 
усовершенствованных пищевых продуктов на основе мяса птицы, добавляя  
кровь, морскую капусту, минеральный обогатитель из яичной скорлупы, 
топинамбур, пектин и т.д. 

На кафедре технологии и организации производства продуктов питания 
имени Коршуновой А.Ф. разработаны рецептуры блюд и изделий из птицы,  
имеющие оптимальное для усвоения организмом соотношение белка и жира. За 
счет обогащения железом, калием, кальцием, йодом в разработанных образцах 
увеличивается содержание минеральных элементов, причем соотношение 
отдельных элементов (кальция и фосфора) близко к оптимальной формуле 
сбалансированного питания. 

Для улучшения сбалансированности рациона питания детей очевидна 
необходимость включения в них специализированных продуктов 
промышленного производства, изготовленных на основе экологически чистого 
сырья с использованием современных технологий, позволяющих максимально 
сохранить пищевую и биологическую ценность компонентов и обеспечить их 
лучшую усвояемость. Наиболее перспективными ингредиентами для 
функциональных мясных продуктов являются: пищевые волокна, 
полиненасыщенные жирные кислоты, витамины и минеральные вещества [3]. 

С целью улучшения и повышения пищевой ценности блюд из 
сельскохозяйственной птицы было решено добавить тыквенное пюре с овсяной 
крупой. 

Витаминный состав тыквенного пюре очень разнообразен. В его составе 
обнаружены  тиамин,  недостаток  которого  вызывает различные  нарушения  
нервной системы, быструю  умственную  и физическую  усталость; рибофлавин 
(витамин В2), недостаток которого вызывает нарушение аппетита, слабость,  
уменьшение  массы  тела;  токоферол (витамин  Е), а также аскорбиновая 
кислота (витамин С), пантотеновая кислота (витамин В3), пиридоксин (витамин 
В6), фолиевая кислота (витамин В9). Содержится  и  особенно  ценный  для 
детского организма витамин D, который ускоряет рост детей,  помогает  лучше  
и быстрее  усваивать грубую  пищу,  усиливает  жизнеспособность организма. 
Богато тыквенное пюре и минеральными солями, особенно солями калия, 
железа, кальция  и фосфора. Также содержатся  соли натрия, магния. Хорошо 
сочетается с мясом птицы. 
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Овсяная крупа придает продукту профилактические свойства, имеет 
высокую питательную ценность, химический состав включает все 
наиважнейшие для здоровья компоненты: калий, магний, фосфор, хром, железо, 
марганец, йод, фтор и многие другие. Овсяная крупа нормализует 
свертываемость крови, помогают работе кишечника, контролируют усвоение 
жира организмом. Для улучшения сочности готовых изделий в состав фарша 
добавляют хлопья овсяные [4,5]. 

Для обогащения пищевой ценности и улучшения витаминного состава в 
блюдо «Суфле из кур» добавлено 20 г тыквенного пюре и 12 г овсяной крупы. 

 
Таблица 1 - Рецептура блюда «Суфле из кур» с тыквенным пюре и овсяной 
крупой 

Наименование продукта Брутто Нетто 
Курица 144 35 
Яйцо ¼шт 10 
Соус № 313 (молоко, масло сливочное, 
мука пшеничная) 

 10 

Тыквенное пюре 20 15 
Овсяная крупа 12 10 
Масса полуфабриката  75 
Масса готового суфле  75 
 Масло сливочное  5 
Выход  85 

 
Для оценки биологической ценности пищевого белка его 

аминокислотный состав сравнивают с аминокислотным составом идеального 
белка путем определения аминокислотного скора.  

Аминокислотный скор i-незаменимой аминокислоты (%) – это отношение 
ее количества в 1 г (или 100 г) исследуемого белка к количеству этой 
аминокислоты в 1 г (или100 г) «идеального (эталонного) белка»: 

Рассчитаем аминокислотный скор по формуле 1:  
 

ACi=(ACi,пр/ACi,эт)*100                                            (1) 
 

где  Ai,пр – количество i-незаменимой аминокислоты в 1 г исследуемого белка; 
Ai,эт – количество i-незаменимой аминокислоты в 1 г «идеального 

(эталонного) белка». 
В таблице 2 представлены данные по содержанию незаменимых 

аминокислот в исследуемых образцах. 
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Таблица 2 - Содержание аминокислот в образцах, (мг в 1 г белка) 
Незаменимые 
аминокислоты 

Контроль 
«Суфле из кур»  (60 г) 

«Суфле из кур» с тыквенным 
пюре и овсяной крупой (85 г) 

Валин 0,39 0,6 
Лейцин 0,62 1 
Изолейцин 0,3 0,52 
Лизин 0,65 0,89 
Метионин 0,34 0,45 
Треонин 0,38 0,57 
Триптофан 0,13 0,21 
Фенилаланин 0,56 0,88 
Всего: 3,37 5,12 

 
Рассчитав отношение количества каждой незаменимой аминокислоты в 

исследуемом белке и количество этой же аминокислоты в белке с идеальным 
содержанием аминокислоты, мы получили результаты, согласно которым, 
лимитирующей аминокислотой в контрольном образце (блюдо «Суфле из кур») 
является изолейцин (0,12%), а в «Суфле из кур с тыквенным пюре и овсяной 
крупой» - валин (0,14%).  

Коэффициент различия аминокислотного скора (КРАС, %) показывает 
среднюю величину избытка аминокислотного скора незаменимых аминокислот 
по сравнению с наименьшим уровнем скора какой-либо незаменимой 
аминокислоты.  

КРАС=PACi/n,                                                       (2) 
 

где  n – количество незаменимых аминокислот; 
PACi – разность между значением аминокислотного скора i-незаменимой 

аминокислоты и аминокислотным скором первой лимитирующей 
аминокислоты:  

PACi = ACi - ACmin.                                                  (3) 
 

 Биологическую ценность (БЦ) пищевого белка (%) определяют по 
формуле  

 

БЦ = 100 – КРАС                                                        (4) 
 

«Суфле из кур» 
КРАС=(0.13-0.12)+(0.14-0.12)+(0.19-0.12)+(0.16-0.12)+(0.15-0.12)+ 

(0.21-0.12)+(0.15-0.12)/8=0.29%. 
БЦ= 100-0.29=99.71% 

«Суфле из кур» с тыквенным пюре и овсяной крупой 
КРАС=(0.16-0.14)+(0.15-0.14)+(0.18-0.14)+(0.15-0.14)+(0.16-0.14)+ 

(0.24-0.14)+(0.17-0.14)/8=0.02%. 
БЦ= 100-0.02=99.98% 
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Для оценки сбалансированности незаменимых аминокислот по 
отношению к эталонному белку рассчитывается коэффициент утилитарности 
Ki. Полученные результаты заносим в таблицу 3. 

 
Таблица 3 – Коэффициенты различия аминокислотного скора 
 Аминокислоты «Суфле из кур» 

с тыквенным 
пюре и овсяной 

крупой (85 г) 

К Контроль 
«Суфле из кур»  

(60 г) 

К 

Валин 0,6 1 0,39 0,92 
Лейцин 1 0,87 0,62 0,85 
Изолейцин 0,52 0,93 0,30 1 
Лизин 0,89 0,77 0,65 0,63 
Метионин 0,45 0,93 0,34 0,75 
Треонин 0,57 0,87 0,38 0,8 
Триптофан 0,21 0,58 0,13 0,57 
Фенилаланин 0,88 0,82 0,56 0,8 

 
Коэффициент утилитарности i-незаменимой аминокислоты используется 

для расчета коэффициента утилитарности аминокислотного состава  (U), 
который является численной характеристикой, отражающей 
сбалансированность незаменимых аминокислот по отношению к эталону: 

 

U = (Ai*Ki)/Aiэт                                                          (5) 
 

«Суфле из кур» 
 

U=(0.13*0.92)+(0.14*0.85)+(0.12*1)+(0.19*0.63)+(0.16*0.75)+(0.15*0.8)+ 
+(0.21*0.57)+(0.15*0.8)/(3+4.2+2.4+3.3+2.1+2.4+0.6+3.6)=0.96/21.6=0.04 

 
Сбалансированность незаменимых аминокислот по отношению к эталону 

в рецептуре блюда  «Суфле из кур с тыквенным пюре и овсяной крупой» 
 

U=(0.14*1)+(0.16*0.87)+(0.15*0.93)+(0.18*0.77)+(0.15*0.93)+(0.16*0.87)+(0.24*
0.58)+(0.17*0.82)/(4.25+5.95+3.4+4.67+2.97+3.4+0.85+5.1)=1.12/30.59=0.03 

 
Для наиболее полной и объективной характеристики пищевых продуктов, 

выявления их биологической и энергетической ценности необходимо знать 
содержание в исследуемых образцах основных пищевых компонентов. 

Данные исследования по сравнительной характеристике витаминного 
состава образцов блюд из птицы занесены в таблицу 4. 

 



 111 

Таблица 4 -  Сравнительная характеристика контрольного и улучшенного 
образцов 

Химический 
состав 

 

Контроль 
«Суфле из кур» (60 г) 

«Суфле из кур» с 
тыквенным пюре и 

овсяной крупой (85 г) 

Отклонения , 
+/- 

Витамины    
А 0,02 0,05 +0,03 

Химический 
состав 

 

Контроль 
«Суфле из кур» (60 г) 

«Суфле из кур» с 
тыквенным пюре и 

овсяной крупой (85 г) 

Отклонения , 
+/- 

Е 0,04 0,38 +0,34 
С 0,5 0,5 0 
В1 0,14 0,18 +0,04 
В2 0,09 0,10 +0,01 
В9 1,37 6,17 +4,8 
РР 2,19 2,3 +0,11 

Минеральные 
вещества 

   

Na 42,86 46,96 +4,1 
K 96,65 163,45 +66,8 
Ca 21,5 31,65 +10,15 
Mg 9,19 22,89 +13,7 
P 87,08 125,73 +38,65 
Fe 5,54 5,99 +0,45 

 
Исходя из полученных данных можно сделать вывод, что при добавлении 

в рецептуру блюда № 289 «Суфле из кур» тыквенного пюре и овсяной крупы, в 
целом обогащается витаминный состав на 5.33 мг, минеральный состав на 
133.85 мг. Содержание калия по сравнению с контрольным образцом 
увеличивается на 66.8 мг; содержание фосфора увеличивается на 38.65мг; 
содержание витамина В9 увеличивается на 4.8 мг. Аминокислотный скор в 
улучшенном образце увеличился: триптофан +0.03, лимитирующая кислота 
валин, а в контрольном образце изолейцин который увеличился на 0.03. А 
биологическая ценность контрольного образца 99.71%, улучшенного 99.98%, 
также можем наблюдать увеличение на 0.27%. 

Проведенные исследования микробиологических показателей 
разработанной кулинарной продукции характеризуют соблюдение 
технологических и санитарно-гигиенических требований при ее производстве и 
соответствует микробиологическим показателям, которые нормируются 
(ДСанПин 4.4.5.139-2001). 

Выводы 
Таким образом, результаты исследований свидетельствуют о том, что 

разработанное блюдо из мяса птицы с такими добавками как, тыквенное пюре, 
овсяная крупа дает положительный результат. Из проведенных расчетов можем 
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наблюдать, что повышается пищевая и биологическая ценность изделий, 
расширяется ассортимент блюд для детского питания. 

Перспективой дальнейших исследований является расчет социально-
экономической эффективности разработанной продукции. 
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Aim. Development of improved recipes from poultry, in order to provide the 

child with the required substances. 
Methodology The methods of theoretical generalization and comparison, 

physical and chemical methods of analysis and synthesis were used in the research 
process. 

Results. Based on the studies, it was found to improve and increase the 
nutritional value of dishes, determined the energy, biological value, organoleptic 
properties that determine the quality of food products. 

Scientific novelty. It consists in the study of nutritional and biological values 
and the development of new directions in the technology of functional food products 
for the children's body. 

Practical value. The use of biologically active additives in poultry dishes 
allows you to expand the range of baby food, also improve the quality of dishes, 
helps to enrich the baby body with the necessary nutrients for growth and full 
development. 

Key words: baby food, biologically active additives, biological value, poultry 
meat. 
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В современном мире все большее количество людей следят за своим 
питанием, тем самым уделяя внимание здоровым продуктам, благодаря 
которым они обогащают свой организм полезными микро- макроэлементами, 
витаминами и минералами. Все возрастные группы любят колбасные изделия и 
полуфабрикаты. Они являются одним из наиболее приобретаемых сегментов 
мясной продукции. 

В данной статье мы предлагаем расширить ассортимент мясных изделий 
за счет употребления функциональных пищевых продуктов. Употребление 
функциональных продуктов положительно влияет на иммунитет, здоровье и 
настроение человека. В настоящее время за счет сокращения общения  человека 
с природой и профильной специализации растет количество профессиональных 
заболеваний. Благодаря потреблению функциональных питательных продуктов, 
как источника физиологических функциональных пищевых ингредиентов, 
ситуация может сдвинуться в положительную сторону, что доказывает 
потребность поиска домашних растительных сырьевых баз, которые содержат 
биологические и физиологические активные субстанции, и способны 

mailto:krasnogrudov@mail.ru
mailto:krasnogrudov@mail.ru
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обеспечить высокие потребительские свойства, повысить питательную 
ценность готового продукта. 

В последние годы наиболее распространенными болезнями являются не 
инфекционные. К ним относятся диабет, ожирение, легочные болезни (включая 
опухоли), патология толстого отдела кишечника, рак кишечника, варикозное 
расширение вен, ишемическая болезнь сердца, желчнокаменная болезнь. Все 
эти болезни связаны с типом питания и образом жизни, характерным для 
экономически развитых стран. Люди этих стран перешли на питание с высоким 
содержанием сахара, жиров и высокорафинированных продуктов и с низким 
содержанием пищевых волокон. 

В связи с этим набирают популярность продукты с добавками из 
растительного сырья специализированного и функционального назначения. 
Рецептура данных продуктов должна базироваться, прежде всего, на основе 
данных, характеризующих состав и содержании физиологически 
функциональных ингредиентов. Мы предлагаем выпускать мясные 
полуфабрикаты с добавлением клубней топинамбура в сухом виде. Учитывая 
это, необходимо было изучить состав биологически активных веществ, 
содержащихся в клубнях топинамбура. В таблице 1 приведены данные 
аминокислотного состава топинамбура по сравнению с идеальным белком. 

 
Таблица 1 - Состав незаменимых аминокислот содержащихся в топинамбуре 

Наименование аминокислоты «Идеальный 
белок» ФАО/ВОЗ 

Содержание 
аминокислоты, г/100 г 
белка в топинамбуре 

Валин 5,00 4,80 
Изолейцин 4,00 3,75 
Лейцин 7,00 7,30 
Лизин 5,50 4,80 
Метионин+цискен 3,50 1,80 
Треонин 4,00 2,97 
Трипдофан 1,00 1,20 
Фенилаланин+тирозин 6,00 7,10 
Сумма незаменимых аминокислот 36,00 33,72 

 
Согласно приведенных данных делаем вывод, о сбалансированности 

состава незаменимых аминокислот белка, содержащегося в топинамбуре, 
приближающегося к «идеальному белку», несколько уступая последнему, что 
позволяет признать высокую биологическую ценность добавки. 

Еще одной отличительной особенностью топинамбура является высокое 
содержание углеводов (более 80 %). В таблице 2 приведен состав углеводов, 
содержащихся в топинамбуре. 
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Таблица 2 - Состав и содержание углеводов в топинамбуре 
Наименование углевода Содержание углевода, % 

Моносахариды, 32,0 
в том числе:  
фруктоза 30,4 
глюкоза 1,6 
Инулин 36,8 
Пищевые волокна, 13,1 
в том числе:  
пектиновые вещества, 9,3 
в том числе:  
пектин 2,9 
протопектин 6,4 
целлюлоза 2,3 
гемицеллюлоза 1,5 

 
Анализируя приведенные данные, приходим к выводу, что в составе 

топинамбура из моносахаридов лишь 5% от общего количества моносахаридов 
приходится - на глюкозу и практически 95 % на фруктозу. 

Данное соотношение фруктозы и глюкозы очень важно для больных 
сахарным диабетом, так как фруктоза является диетическим моносахаридом, 
способным участвовать в тех же обменных процессах, что и глюкоза, замещая 
её при абсолютной или относительной нехватке инсулина [1]. 

Так же, отмечается высокое содержание пищевых волокон, в том числе 
пектиновых веществ, обладающих антитоксичными, радиопротекторными, 
гипохолестеринемическими и липидкорректирующими свойствами. 

Особое внимание следует обратить на содержание в топинамбуре 
инулина, по сравнению с другими углеводами его содержание наиболее 
высокое и составляет 36,8%. 

К основным свойствам инулина относятся следующие: 
1. снижает повышенный уровень глюкозы в крови у диабетиков, не 

влияя на нормальную гликемию, улучшает обмен липидов, чем предотвращает 
возникновение осложнений сахарного диабета (ретинопатии, атеросклероза, 
антиопатий и т.д.); 

2. снижает уровень холестерина в крови, т.е. снижает факторы риска 
сердечнососудистых поражений; 

3. модифицирует микрофлору кишечника, содействуя развитию 
бактерий группы бифидус; 

4. улучшает усвояемость витаминов и минералов в организме (особенно 
Ca, Mg, Zn, Cu, Fe и P), которые проявляют гипогликемический эффект 
содействует нормальному функционированию желудочно-кишечного тракта; 

5. оказывает иммуномоделирующее и гепатопротекторное действия. 
Согласно состава физиологически функциональных ингредиентов в 

клубнях топинамбура можно рекомендовать использовать в диетическом 
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питании полуфабрикаты с добавлением топинамбура в профилактических 
целях при: 

6. заболеваниях желудочно-кишечного тракта; 
7. заболеваниях инсулиннезависимым сахарным диабетом II степени; 
8. иммунодефицитных состояниях. 
Исходя из вышеизложенного мы предлагаем производить рубленые 

полуфабрикаты с добавлением топинамбура. Топинамбур вносили в сушеном 
виде (порошок). Добавляли в следующем процентном соотношении порошок: 
6%, 8%, 10% к массе основного мясного сырья.  

В качестве основного мясного сырья было выбрано мясо индейки. Имея 
сравнительно низкую энергетическую ценность, индейка выделяется низким 
содержанием жира и достаточно высоким содержанием белков. По 
сбалансированности аминокислотного состава индейка превосходит говядину, 
свинину и баранину. Мясо индейки – маложирный, диетический продукт, 
благоприятствующий снижению риска сахарного диабета и нормализации веса 
у людей, употребляющих его в пищу, способствующий правильному обмену 
веществ, продукт, исключающий развитие ожирения, но позволяющий быстро 
восстанавливать жизненные силы организма, [3]. 

Целью исследования является разработка рецептуры котлет из мяса 
индейки с использованием пищевой добавки из растительного сырья – порошка 
из клубней топинамбура. 

Контроль изготавливали из мяса индейки, лука репчатого, шпика свиного, 
яиц куриных, белково-жировой эмульсии, соли поваренной пищевой, хлеба из 
пшеничной муки высшего сорта, сухарей панировочных, перца черного 
молотого. 

В лабораторных условиях разработана рецептура мясных котлет с 
содержанием топинамбура в количестве 6% от массы сырья (образец №2), 8% 
от массы сырья (образец №3) и 10% от массы сырья (образец №4). Мясные 
котлеты выработаны по традиционной технологии. 

В качестве контроля использованы мясные котлеты без добавления 
топинамбура (образец №1). Топинамбур представлял собой однородный 
порошок, светло-кремового цвета, без посторонних привкусов и запахов и имел 
массовую долю влаги 5%.  

Дегустацию мясных рубленых полуфабрикатов проводили в соответствии 
с требованиями ГОСТ 9959-2015. Органолептическую оценку качества котлет 
проводили после тепловой обработки (жарки) по 5-ти балльной шкале по 
следующим показателям: внешний вид, цвет на разрезе, запах, вкус, 
консистенция, сочность. Результаты органолептической оценки котлет 
представлены в таблице 3 и на рисунке 1. Данные исследования проводились в 
3-кратной повторности в соответствии с общепринятыми методиками.  
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Таблица 3 - Органолептические показатели котлет с добавлением топинамбура 

№ 
п/п 

Наименование 
продукта 

Оценка продукта по 5-балльной системе 
Средний 

балл Внешний 
вид Цвет Запах Консистенция Вкус Сочность 

1 Контроль 4 4,6 4,4 4,5 4,5 4,3 4,4 
2 Сухой 6% 4 4,0 4,0 4,3 4,0 4,3 4,1 
3 Сухой 8% 4 3,8 4,0 4,1 3,8 4,1 4,0 
4 Сухой 10% 4 3,7 3,9 4,1 3,3 4,0 3,9 

 

 
 

Рисунок 1 – Профилограмма органолептической оценки исследуемых 
продуктов 

 
Результаты органолептической оценки показали, что общая оценка 

контрольного образца котлет составила 4,13 балла, что характеризует его 
качество как хорошее. Консистенция контрольного образца была жестковатой, 
что объясняется отсутствием в рецептуре контрольного образца топинамбура. 
Контрольный образец характеризовался выраженным мясным ароматом и 
вкусом. 

Образец №2, выработанный с добавлением 6% порошка топинамбура, 
характеризовался хорошей нежностью и сочностью, хорошим внешним видом. 
Снижения интенсивности аромата и вкуса мяса не отмечено. Общая оценка 
качества опытного образца №2 составила 4,17 балла, что характеризует его 
качество как хорошее. 

При оценке качества образца №3, выработанного с использованием 8% 
порошка топинамбура, наблюдалось изменение аромата и вкуса мяса, отмечено 
улучшение цвета и консистенции по сравнению с образцами 1, 2. Общая оценка 
качества составила 4,47 балла. 
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Исследования образца №4, выработанного с использованием 10% 
порошка топинамбура, вызвало снижение интенсивности аромата и вкуса мяса, 
отмечено ухудшение цвета и консистенции по сравнению с образцами 1, 2 и 3. 
Общая оценка качества составила 4,0 балла. 

Проведенные исследования свидетельствуют о том, что добавление 
порошка из клубней топинамбура в рецептуру котлет из мяса индейки в 
количестве 6% не оказывает существенного влияния на аромат, вкус и цвет 
готового продукта. Добавление порошка топинамбура в количестве 8% от 
массы сырья позволяет улучшить такие показатели, как нежность и сочность, 
сохранив при этом начальную интенсивность аромата и вкуса мяса. Увеличение 
количества добавленного порошка топинамбура до 10% вызывает снижение 
интенсивности аромата и вкуса мяса, ухудшение цвета, заметное ухудшение 
консистенции. 

Таким образом, нами установлено, что добавление в рецептуру котлет из 
мяса индейки порошка топинамбура в количестве 8% от массы сырья улучшает 
органолептические показатели готового продукта, увеличивает содержание 
пищевых волокон и влаги. Проведенные исследования свидетельствуют о том, 
что использование порошка из клубней топинамбура в производстве 
полуфабрикатов из индейки позволяет получить продукт с хорошими 
органолептическими и лечебно-профилактическими свойствами. 

Выводы: Полученные данные свидетельствуют о том, что внесение 
топинамбура благотворно влияет на органолептические показатели такие как 
цвет и вкус и не влияет на цвет на разрезе и сочность готового продукта. 
Полученный продукт может быть рекомендован в качестве лечебно-
профилактического продукта при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, 
заболеваниях инсулиннезависимым сахарным диабетом II степени, 
иммунодефицитных состояниях. 
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Purpose. To Study the effect of adding Jerusalem artichoke on the 
organoleptic properties of meat products. 

Methodology. Conducting organoleptic analysis in accordance with GOST 
9959-2015 Meat and meat products. General conditions of organoleptical assessment. 

Results. The influence of dried and fresh Jerusalem artichoke on the 
organoleptic characteristics of chopped cutlets was studied. 

Practical significance. Master's thesis prepared. 
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