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Введение 

 

Основополагающими причинами возникновения и развития 

алиментарно-зависимых заболеваний, понижения защитных сил организма и 

его устойчивости к естественным и техногенным факторам окружающей 

среды  являются нарушение структуры питания и пищевого статуса 

населения России. В связи с этим расширение ассортимента функциональных 

продуктов питания, разработанных с целью корректировки нутриентного 

состава рационов питания, является важнейшим направлением развития 

современного производства продуктов здорового питания. 

Перспективной группой функциональных пищевых продуктов 

являются  белково-жировые композиции на основе растительных масел со 

сбалансированным жирнокислотным составом  и  высоким содержанием 

токоферола (Восканян К.Г., Конь И.Я., Корнена Е.П., Кочеткова А.А., 

Лисицын А.Б., Нечаев А.П., Паронян В.Х., Устинова А.В. и др.).  

  Наличие водной фазы позволяет ввести в состав белково-жировой 

композиции водорастворимые физиологически функциональные 

ингредиенты,  в особенности  йодсодержащие фармакологические препараты 

и пищевые добавки, а также использовать нетрадиционные эмульгаторы  

растительного происхождения (сухое соевое молоко «Промикс»). Следует 

отметить, что Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №31 г.Москва "О мерах по 

профилактике заболеваний, обусловленных дефицитом микронутриентов, 

развитию производства пищевых продуктов функционального и 

специализированного назначения" рекомендовано принять меры по 

расширению ассортимента и выпуску продукции, обогащенной йодом путем 

использования в составе рецептур йодированной соли и других 

эффективных, доступных источников йода.  

 Экспериментально обоснованный  качественный и количественный 

подбор эмульгаторов, стабилизаторов и вкусовых добавок обусловливает  

разработку рецептур и технологий белково-жировых композиций с широко 
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варьируемыми показателями структурно-механических свойств. Это 

позволяет использовать белково-жировые композиции как в качестве соусов 

типа майонез, так и   заменителей сливочного масла в рецептурах  

кулинарной продукции и достичь оздоровительного и экономического 

эффекта. 

 В связи с этим исследования, посвященные разработке технологии 

йодированной белково-жировой композиции и её использовании при 

производстве печеночного паштета, позволяют расширить ассортимент 

продукции функционального назначения и являются актуальными 

востребованными в технологии пищевых производств. 

Работа является частью комплексных исследований, выполненных по 

аналитической ведомственной целевой программе «Развитие потенциала 

высшей школы»: Проект № 2.2.3.3/12492 «Разработка продуктов, блюд и 

рационов профилактической направленности  для обучающихся, 

проживающих в условиях йоддефицитных регионов с целью повышения 

уровня их здоровья» №гос. рег.01201154517.  

По материалам исследований выполнена НИОКР «Разработка 

технологии производства йодированных пищевых эмульсий с заданными 

структурно-механическими и органолептическими свойствами и 

сбалансированным жирнокислотным составом» по государственному 

контракту №678р/9353 от 10.04.2009 с Фондом содействия развитию малых 

форм предприятий в научно-технической сфере (по программе «Старт»). 

Цель и задачи исследования.  

Целью работы является разработка технологии и рецептуры 

йодированной белково-жировой композиции со сниженной себестоимостью с 

заданными технологическими и структурно-механическими свойствами и 

обоснование целесообразности ее использования в производстве печеночных 

паштетов в качестве заменителя масла сливочного. 

Для достижения поставленной цели в работе решались следующие задачи:  
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1. Изучить технологические свойства сухого соевого молока  «Промикс», а 

также   установить влияние рецептурных ингредиентов и режимов 

эмульгирования на  свойства белково-жировой композиции с сухим соевым 

молоком «Промикс»; 

2. Разработать технологию и рецептуру йодированной белково-жировой 

композиции со сбалансированным жирнокислотным составом, изучить 

показатели ее качества и безопасности; 

 3. Провести  модельные исследования щитовидной железы крыс с целью 

установления   функциональной активности  йодированной белково-жировой 

композиции по отношению к тиреоидной системе; 

4. Разработать экспериментально обоснованную технологию и рецептуру 

паштета из печени с заменой сливочного масла на йодированную белково-

жировую композицию; 

5. Разработать нормативно-технологическую документацию на разработанные 

продукты  и провести их производственную апробацию. 

Научная новизна  

1. В работе экспериментально обоснована  целесообразность и 

эффективность совместного использования «Промикс» и альгината натрия, 

обеспечивающих заданные технологические и структурно-механические 

характеристики белково-жировой композиции. 

2. Впервые установлена  зависимость влияния  технологической 

подготовки   «Промикс»,  состава и количества рецептурных ингредиентов, а 

также  режима эмульгирования на   свойства белково-жировой композиции.  

3. На экспериментальной модели гипотериоза  получены новые 

результаты, свидетельствующие, что введение йодированной белково-

жировой композиции в рацион крыс-самцов приводит к улучшению 

морфологических  характеристик щитовидной железы и увеличению 

содержания  трийодтиронина (на 13,0%) и тироксина (на 9,7%)  в сыворотке 

крови крыс по сравнению с контрольной группой. Полученные оригинальные 

данные указывают на восстановление функциональной активности 
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щитовидной железы и свидетельствуют о  лечебно- профилактических 

свойствах йодированной белково-жировой композиции.  

4. На основании комплексного изучения состава и свойств 

йодированной белково-жировой композиции  дано научное обоснование её 

использования для обогащения печеночного паштета физиологически 

функциональными ингредиентами (ПНЖК, витамин Е, витамин С и йод).  

5. Расширены представления и возможности профилактики 

алиментарно-зависимых йоддефицитных состояний в эндемических районах, 

которым относится и Орловская область 

Практическая значимость работы.  

Полученный в ходе проведенных исследований материал расширяет 

область практического применения сухого соевого молока «Промикс» и 

альгината натрия  в технологии пищевых продуктов функционального 

назначения. 

На основании проведенных исследований разработана техническая 

документация: ТУ 9143-021-02537419-10 «Йодированная белково-жировая 

композиция» и технологическая инструкция на ее производство, ТУ 9213-

02537-419-09 «Паштет с йодированной белково-жировой композицией» и 

технологическая инструкция на его производство и ТТК «Паштет с 

йодированной белково-жировой композицией». 

Опытно-промышленная апробация, проведенная в учебно-

производственном комплексе общественного питания ФБГОУ ВПО 

«Орловского государственного института экономики и торговли» и ОПО 

«Союз Орловщины» показала воспроизводимость и эффективность новых 

технологических решений. Новизна технического решения подтверждена 

получением патента РФ  № 2403809 «Пищевая эмульсия». 

 Апробация работы.  

Результаты работы доложены на:  международной научно-практической 

конференции «Состояние питания и пути профилактики алиментарно-

зависимых заболеваний в различных группах населения» (Орел,2009);III 
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международной научно-технической конференции "Инновационные 

технологии и оборудование для пищевой промышленности" (Воронеж, 2009); 

международной научно-практической конференции «Региональный рынок 

потребительских товаров: особенности и перспективы развития, 

формирование конкуренции, качество и безопасность товаров и услуг» 

(Тюмень, 2011г); Всеукраинской научно-практической конференции " 

Торговля и отельно-ресторанный бизнес: инновационное развитие в условиях 

глобализации"  (Харьков, 2012); VIII Международной научной конференции 

студентов и аспирантов «Техника и технология пищевых производств» 

(Могилев, 2012 г);  межрегиональной научно-практической конференции  

«Наука о питании: технологии, оборудование, качество и безопасность 

пищевых продуктов, посвященная 100- летию "СГАУ им. Н.И. Вавилова"» 

(Саратов, 2013). 

 Публикации. По результатам выполненных исследований 

опубликовано 16 работ, в том числе 5 статей в  журналах, рекомендуемых 

ВАК, 2 монографии и 1 патент. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из 

введения, обзора литературы, экспериментальной части, содержащей 

результаты исследований,  выводов, списка литературы и приложений. 

Работа изложена на 190 страницах, включает 28 рисунков, 70 таблиц и 13 

приложений. Список литературы содержит 186 наименований, в том числе 32 

зарубежных авторов.  
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ГЛАВА I. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Характеристика и классификация эмульгаторов, 

используемых при производстве  пищевых эмульсий 

 

При производстве эмульсий чаще всего используются различные 

комбинации эмульгаторов, позволяющие при их низком расходе получить 

высокоустойчивые эмульсии. В производстве эмульсий в качестве 

эмульгаторов используют природные пищевые поверхностно-активные 

вещества (ПАВ). Как правило, природные ПАВ представляют собой белково-

липидные комплексы с различным составом как высоко, так и 

низкомолекулярных эмульгирующих веществ. Различные комбинации 

натуральных эмульгаторов позволяют увеличить эмульгирующий эффект и 

снизить их общий расход. 

 

 1.1.1. Натуральные эмульгаторы на основе продуктов животного 

происхождения и их классификация 

Эмульгаторы животного происхождения можно условно подразделить на 

3 группы:1.  На основе продуктов переработки молока; 2. На основе яиц и 

яйцепродуктов.  3.На основе продуктов переработки рыбы.  

 

1.1.1.1. Эмульгаторы на основе продуктов переработки молока и их 

классификация 

Перечень эмульгаторов на основе продуктов переработки молока, 

освященный в обзоре литературы представлен в табл.1.1. 

На основании аналитического обзора литературы составлена 

классификация эмульгаторов на основе продуктов переработки молока (рис. 

1.1).  
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Самым распространенным эмульгатором является сухое обезжиренное 

молоко, содержание которого в рецептурах майонезов варьирует в широких 

пределах от 0,2 до 6,5 мас. %  [3,54,83,  86, 89, 91,92,119, 124].  

 

Таблица 1.1. Эмульгаторы на основе продуктов переработки молока 

Эмульгатор Содержание 

в эмульсии, 

мас.% 

Литературный источник 

Сухое обезжиренное 

молоко 

0,2 -6,5 [5,54,83, 85,86,  89, 91,92,119, 124]  

Пахта сгущенная  [12] 

Сыворотка молочная сухая 0,5-9,0 [83] 

Казеинат натрия 0,2-17,5 [11,12]  

Казецит 0,2-17,5 [11] 

Низкокальциевый, 

среднекальциевый и 

высококальциевый 

копрецепитат 

0,08-10 [11]  

Сывороточно-белковые 

концентраты: 

 [18,14] 

СБК 9,5-10,5 [14] 

КСБ 2-3 [18] 

Основной фракцией белков молока является казеиновый комплекс 

(около 80%) и сывороточные белки (12-17%). Сывороточные белки содержат 

больше незаменимых аминокислот и с точки зрения физиологии питания 

являются более полноценными, поэтому сывороточный белковый концентрат 

(СБК) часто используют как заменитель яичного порошка в 

низкокалорийных майонезах. Казеин применяется в майонезах также в форме 

казеината натрия. Известно, что казеин в отличие от сывороточных белков 

обладает более высокими эмульгирующими свойствами. Используются 

также  копреципитаты — продукты осаждения казеина и сывороточных 

белков [166] . 

За счет того, что основной объём молочной сыворотки занимает 

лактоза (около 70%)  и белковые вещества (около 14%), которые образуют 

белково- углеводный комплекс, молочная сыворотка обладает хорошей 

эмульгирующей способностью [14,83]. 
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Известен способ производства пищевой эмульсии, где с целью 

снижения традиционных эмульгаторов животного происхождения (яичного 

порошка и сухого молока) используют сухую молочную сыворотку в 

количестве 0,5-9,0 мас. % [83].  

Известен способ производства майонеза [85], в котором яичный 

порошок частично заменен сывороточным белковым концентратом (КСБ)  в 

количестве 2-3 мас. % и пищевыми растительными фосфолипидами (0,5-1,0 

мас. %), которые в указанных соотношениях образуют фосфолипидные 

белковые комплексы, адсорбирующие на межфазной поверхности. 

КСБ представляет собой концентрат, полученный методом 

ультрафильтрации, имеющий специфический сывороточный, слегка 

сладковатый вкус, без посторонних привкусов. Содержание азотистых 

веществ в нем составляет 55 %. 

В результате определенной технологической обработки на основе 

сыворотки получают сывороточно-белковый концентраты (СБК). Способ 

получения сывороточного белкового концентрата включает сбор сыворотки, 

ее осветление, пастеризацию, охлаждение, деминерализацию, 

ультрафильтрацию с получением сывороточного белкового концентрата. 

Сывороточный белковый концентрат обладает высокими биологическими 

качествами и имеет обогащенный аминокислотный состав [14]. 

Известен способ производства пищевой эмульсии, где в качестве 

эмульгатора используется СБК  в количестве 0,5-9,0 мас. % позволяет 

получить пищевые эмульсии высокого качества. Данная эмульсия 

характеризуется сметанообразной консистенцией, белым цветом, нежным, 

неострым вкусом и ароматом и более высокой биологической ценностью (по 

сравнению с продуктом традиционного состава) за счет большего 

содержания аминокислот (на 16,5%) [83].  

Из продуктов переработки молока при производстве майонезов в 

качестве эмульгаторов используют смесь пахты сухой (или сгущенной) с 

другими эмульгаторами. Пахта - вторичное молочное сырье, получаемое при 
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производстве сливочного масла из пастеризованных сливок. Она содержит 

основные компоненты молока: белок, лактозу, молочный жир, минеральные 

вещества. Помимо основных компонентов в пахту переходят витамины, 

фосфолипиды, макро- и микроэлементы и другие компоненты молока. Кроме 

того в состав пахты входит лецитин, который также обладает высокой 

эмульгирующей способностью.  

Известен способ производства молочно-жировой эмульсии, где в 

качестве эмульгатора используют пахту в сухом или сгущенном виде (0,5-

10,0 мас. %) и казеинат натрия (0,5-10,0 мас. %). В данном   соотношении эти 

вещества полностью эмульгируют жиры немолочного происхождения [12]. 

Имеются сведения об использовании казеината натрия и казецита в 

качестве эмульгаторов. Казеинат натрия получают   путем растворения 

кислотного казеина (сухого, свежеосажденного или казеината - сырца) или 

нежирного творога в гидроксиде натрия или солях натрия с последующей 

сушкой полученного раствора. Белки, входящие в большинство препаратов 

казеината натрия, полностью растворяются при рН выше 6,0 и обладают 

хорошими эмульсионными свойствами [11, 163,170,175]. 

В качестве эмульгирующего белкового компонента используют 

казецит, высокая биологическая ценность которого определяется 

физиологической сбалансированностью белка и важнейших минеральных 

элементов (К, Na, P, Са). Казецит содержит до 80% полноценного белка. В 

нем в физиологических соотношениях находятся такие минеральные 

элементы, как калий и натрий, фосфор и кальций. Наличие в нем анионов 

лимонной кислоты благоприятствует всасыванию кальция.  

Казецит, наряду с высокой биологической ценностью, обладает 

хорошей растворимостью в воде и вполне удовлетворительными 

органолептическим показателями.   

Хорошим эмульгирующими свойствами обладают молочно-белковые 

концентраты, например копреципитат. 
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Копреципитаты — продукты соосаждения казеина и сывороточных 

белков.         Растворимые копреципитаты имеют более высокую пищевую 

ценность, и в отличие от казецитов содержат не только казеин, но и 

сывороточные белки молока. 

При использовании  низкокальциевого копреципитата количество вносимого 

в смесь жира составляет от 79 до 10%, а белка – от 0,24 до 10%, при этом 

соотношение указанных компонентов имеет обратную зависимость. При 

внесении же в качестве источника молочного белка среднекальциевого 

копреципитата количество вносимой в смесь жировой фазы составляет от 75 

до 10%, а количество белка – от 0,64 до 10%. При получении прямых стойких 

эмульсий на основе высококальциевого копреципитата количество 

вносимого в смесь жира составляет от 73 до 10%, а белка – от 0,08 до 10%. 

1.1.1.2. Эмульгаторы на основе яиц и яйцепродуктов 

Продукты переработки яиц являются  широко используемыми 

эмульгаторами при производстве майонезов. Яичные продукты для 

приготовления майонезов используют как свежими, так и 

консервированными различными способами: замораживанием, 

высушиванием, засолкой. Можно использовать как цельнояичное сырье, так 

и изготовленное только из желтков. Однако следует отметить, что по 

стандарту Российской Федерации при промышленном производстве  

разрешено использовать только высушенные яйцепродукты (в виде порошка 

или гранулированные). 

Перечень эмульгаторов на основе яиц и продуктов их переработки, 

освященный в обзоре литературы, представлен в табл.1.2. 

Таблица 1.2. Эмульгаторы на основе яиц и продуктов их переработки 

Эмульгатор Содержание в 

эмульсии, мас.% 

Литературный  

источник 

Сухой яичный порошок  0,4-4,2 [5,91, 119,123] 

Сухой яичный желток 0,5-5,1 [117] 

Желтки яиц 2,6-7,9 [16,90] 

Яйца перепелиные 2,8-5,4 [95] 

Скоагулированный 

яичный белок 

1,1-4,3 [117] 
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Эмульгаторы на основе продуктов переработки молока 
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Рис. 1. 1- Классификация эмульгаторов на основе продуктов переработки молока 
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С точки зрения химического состава яичные продукты представляют 

собой сложную структуру, основой которой является протеиново-

фосфолипидный комплекс, при этом протеины являются 

высокомолекулярными, а фосфолипиды — низкомолекулярными ПАВ.  

Белок и желток яйца имеют различный состав протеинов. Белок 

состоит в основном из протеинов, в число которых входят овоальбумин, 

овокональбумин, овоглобулин, лизоцим и др. Эти протеины обусловливают 

такие функциональные свойства белка при производстве майонезов, как 

растворимость в водной фазе, способность диспергировать, а также 

бактерицидное действие (лизоцим). В желтке содержатся как белки 

(вителлин, липовителин, ливетин, фосфитин и др.), так и липиды. 

Важнейшими из них являются триглицериды (62%) и фосфолипиды (33%), в 

число которых входит лецитин, являющимся основным эмульгирующим 

веществом желтка яиц. Желток в составе рецептуры, кроме эмульгирующего 

воздействия, влияет также на вкус и цвет продукта. 

При производстве майонезов могут использоваться как сырые яйца 

(0,1-10,0 мас. %) , так и сырой яичный желток [16, 90, 95]. Наиболее часто 

при производстве майонезов используется сухой яичный порошок куриных 

яиц, содержание которого в рецептурах колеблется от  0,4 до 4,2 мас. % 

[5,83,91,119,121,123,124].  

Известна рецептура майонеза при производстве, которого используется 

порошок перепелиных яиц (2,0-10,0 мас. %). Устойчивость к расслаиванию 

обеспечивается таким качеством порошка, как повышенное содержание 

белков и других веществ, ответственных за эмульгирующую способность 

порошка, за счет того, что порошок является более концентрированным 

продуктом по сравнению с цельными перепелиными яйцами [95]. 

В рецептуре диетического майонеза [117] в качестве эмульгатора 

используют сухой яичный желток и продукт, представляющий собой 

скоагулированный в присутствии лимонной кислоты и поваренной соли 

яичный белок. 
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Недостатками данных майонезов является значительное содержание 

холестерина в продукте, увеличение его  микробиальной обсемененности и, 

как следствие этого, недостаточная стойкость при хранении. Кроме того яйца 

и яйцепродукты – довольно дорогостоящие сырьё, что приводит к 

удорожанию конечной продукции. 

1.1.1.3. Эмульгаторы на рыбных бульонах 

Имеются сведения, что при производстве пищевых эмульсии  в 

качестве эмульгатора применяют  рыбный бульон, полученный при варке 

рыбной кожи или смеси кожи с хребтовой костью, взятых в количестве до 

55% при соотношении воды и рыбного сырья от 0,75:1 до 1:1.  Для этого 

берут кожу и хребтовые кости минтая в соотношении 45:55, заливают их 

пресной водой и варят в течении 1 ч при 97-1000 С. По окончанию варки 

отделяют бульон, добавляют растительное масло, уксусную кислоту, соль, 

быстро нагреваю до 950 С и гомогенизируют в смесители. С увеличением 

количества кожи в смеси, используемой для варки, увеличиваются 

стабильность и вязкость эмульсии. Полученная пищевая эмульсия обладает 

высокими органолептическим свойствами, требуемой вязкостью и высокой 

стабильностью [17]. 

1.1.2. Эмульгаторы на основе продуктов переработки  

растительного сырья 

 В табл. 1.3.    представлена  харакетристика эмульгаторов 

растительного происхождения, составленная на основе аналитического 

обзора патентных источников. На рис.1.2 представлена разработанная нами 

классификация растительных эмульгаторов. 

Таблица 1.3. Эмульгаторы на основе продуктов переработки растительного 

сырья 

Группа 

растительных 

продуктов 

Эмульгатор Литература 

Продукты 

переработки семян и 

корней растений 

Горчичный порошок [5,85,91,124] 
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 Корень мыльнянки [54,84] 

Продукты 

переработки сои 

Соевая мука [120,123] 

 Соевый жмых [83] 

 Соевый белок [119] 

 Соевая основа [120] 

 Соевый белковый изолят [122] 

Из морских 

водорослей 

Ламиналь [54] 

 Порошок ламинарии [119] 

 Альгинат натрия [9,92,119,124] 

Продукты 

переработки круп и 

бобовых 

Паста из круп и бобовых [84] 

Продукты 

переработки  

картофеля, овощей и 

фруктов 

Сушеные овощи [2] 

 Картофельная стружка [2] 

 Пюре из высушенных 

овощей и фруктов 

[89] 

Продукты 

переработки 

злаковых 

Мука пшеничная [86] 

 Мука из солода 

злаковых 

[96] 

Продукты глубокой 

переработки 

растительного сырья 

Мальтин [14] 

 Карбоксиметилцеллюлоз

а 

[119] 

 Карбоксиметилкрахмал [88] 

 Метилцеллюлоза [119] 

 Тыквенный пектин [93] 

 Полисахариды 

растительного 

происхождения Келтрол, 

Манукол 

[91] 

 Моноглицериды [5] 

 Фосфолипиды пищевые 

растительные 

[18] 

 Масложировой 

фосфолипидный 

продукт 

[92] 
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1.1.2.1. Продукты переработки семян и корней растений 

 

Самым широко распространенным эмульгатором растительного 

происхождения при производстве майонезов является горчичный порошок, 

за счет содержания большого количества белка (37,1%). Его   содержание в 

рецептурах составляет от 0,25 до 0,75 мас. % [5,85,86,91,124]. 

В чистом виде горчичный порошок практически не используется, так 

как из-за наличия в своем составе   гликозода синигрина обладает жгучим 

горьким вкусом. Гликозид синигрин под влиянием ферментов мерозина 

разлагается на горчичное масло, сульфат калия и глюкозу. Чаще всего 

горчичным порошком заменяют дорогостоящие эмульгаторы животного 

происхождения. Так, при производстве майонеза используют комбинацию 

сухого обезжиренного молока (1,5-1,7 мас. %) и горчичный порошок (0,5-0,7 

мас. %) [85].  

В рецептуре другого майонеза  до 0,75 мас. %  яичного порошка 

заменено на горчичный порошок [86].   

В качестве эмульгаторов  использоваться  также может использоваться 

экстракт корня мыльнянки, полученный путем вываривания.Так, при 

производстве майонеза [84] кроме горчичного порошка используют корень 

мыльнянки лекарственной с содержанием сухих веществ не более 10%, 

который характеризуется очень высокими эмульгирующими свойствами 

Экстракт мыльного корня взбивают до устойчивой пены и при 

непрерывном помешивании вводят небольшими порциями наполнитель 

(пюре из тыквы, гороха, фасоли, морской капусты, повидло из сиропа и т.д.), 

вкусоароматические добавки, растительное масло, при это порядок введения 

в пену ингриентов может быть произвольным. В зависимости от 

разновидности наполнителя используемого в рецептуре, количество 

вносимого корня мыльнянки варьируется от 4,3-6,2 г экстракта на 100г 

майонеза. 



 21 

Известен способ производства пищевой эмульсии, при котором часть 

сухого молока заменяется на корень мыльнянки [54]. 

Экстракт корня мыльнянки (Supponaria Officinalis L) (ЭКМ) 

представляет собой жидкость темно - коричнего цвета с содержанием сухих 

веществ 7-8 мас. %, полученную путем вываривания предварительно 

замоченного в горячей воде корня мыльнянки лекарственной  и Ламиналя 

(ТУ 9284-102-00472012-97) с содержанием сухих веществ 3-4 мас. %. в 

соотношении 3:8. Стойкость данной эмульсии при хранении в течение 20 

суток не снижается и составляет 98 %,  тогда как у контроля она снижается с 

97% до 95%. 

1.1.2.2. Продукты переработки сои 

 

Хорошей заменой эмульгаторов животного происхождения являются 

продукты переработки сои [16,83,88,118,120,122,123,124].   

Соя содержит в значительных количествах лецитин. Биологически 

активные вещества сои оказывают профилактическое и лечебное воздействие 

на организм человека. К ним относятся легко-усваиваемый белок, витамины 

группы В, антиоксидант витамин Е, железо, фосфор, кальций, пищевые 

волокна. Среднее содержание белка в семенах сои колеблется от 36 до 45% 

масла 17-25%. Отличительной особенностью сои является самое высокое 

содержание фосфолипидов по сравнению с другими культурами. Имеются 

углеводы, сахара, пектиновые, минеральные вещества, ряд витаминов. Белки 

сои состоят на 80-90% из полноценного растительного белка, в котором 

имеются все жизненно необходимые аминокислоты. 

Функциональные свойства продукта определяются присутствием в 

одной полимерной цепи как липофильных, так и гидрофильных групп, что 

даёт возможность соединять белок одновременно и с жиром, и с водой. По 

аналогичному механизму могут создаваться стабильные жиро - водные 

эмульсии с участием растительного масла.  
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Полимерная цепь белка содержит полярные и неполярные, 

отрицательно и положительно заряженные липофильные группы, 

позволяющие белку сои связываться с разнообразными типами соединений. 

Белок может присоединяться к твердым частицам и служить связующим 

веществом, а в растворах он может служить диспергирующим и 

суспензирующим агентом. Белковая пленка способна присоединяться к 

твердым поверхностям, и твердые частицы могут быть распределены и 

«сцементированы» в толще этой белковой пленки. Такого рода свойства 

обычно присущи легко диспергирующимся (растворимым) в воде белкам. 

Растворимые белки легче включит в состав влажной пищи. 

Запатентован способ производства соевого майонеза [88], где в 

качестве эмульгатора используется соевое молоко в количестве 35-45 мас. %. 

Заявленные образцы майонезов в зависимости от используемых 

наполнителей обладают  высокой стабильностью  (98 - 100%) и эффективная 

вязкость варьируется от 12 до 15 Па*с.  

Известна рецептура майонеза, при производстве которого для улучшения 

реологических свойств вводят соевую основу [120]. Для получения эмульсий 

стойких при хранении и обладающих лечебно- профилактическим 

свойствами в качестве соевого продукта используют соевую пищевую основу 

в количестве  18,0-87,0 мас. %.,  разработанную в НПО «Масложирпроме» и 

утверждена ТУ-10-413 1297-100-92, 1992 г. 

Соевая пищевая основа представляет собой однородную жидкость 

белого цвета с кремоватым оттенком содержанием сухих веществ не менее 

6% и рН 7-8 в.  Она содержит белок, жир в заэмульгированном состоянии, 

углеводы, витамины и другие компоненты белков сои. Для получение 

майонеза в пищевую эмульсию дополнительно вводят яичный порошок, 

сухое обезжиренный молочный продукт, сахар, соль, горчичный порошок. 

Запатентован способ получения майонеза [123], где в качестве 

эмульгаторов выступает смесь молока сухого цельного и соесодержащий 

компонент в виде основы соевой пищевой в количестве 40,0-40,2 мас. %. 
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Приготовление соевой основы пищевой осуществляется согласно ТУ 9146-

215-0345-34-98, для чего соевые бобы размалывают в горячей воде (82 ˚С), 

центрифугированием отделяют растворимую фракцию из полученной 

суспензии. Нагревают растворимую фракцию до температуры 120-140˚С с 

выдержкой при этой температуре не более 80 сек для дезактивации 

антипитательных и токсических веществ, с последующей дезодорацией её в 

вакууме при резком охлаждении до температуры 65-75˚С для удаления 

летучих веществ и полного устранения «соевого» запаха.  Предлагаемый 

майонез обладает нежной, мягкой консистенцией с высокими 

органолептическим свойствами. 

В рецептуре майонеза [18] эмульгирующим веществом выступает 

белок соевый (изолят) пищевой в количестве 4,0-4,9 мас. %. Данный майонез 

имеет однородную сметанообразную консистенцию, нежный кисло-сладкий 

вкус. 

В качестве эмульгатора может быть использована смесь яичного 

порошка, сухого молока и соевого жмыха (0,5-3,0 мас. %) [83]. Добавка 

соевого жмыха, содержащего белки и фосфатиды с эмульгирующими 

свойствами, повышает эмульгирующую способность и биологическую 

ценность продукта. Наличие в соевом жмыхе естественных антиоксидантов 

(токоферолов и каротиноидов) удлиняет срок хранения продукта не менее 

чем в 1,5 раза по сравнения с прототипом. 

 

1.1.2.3. Продукты переработки  картофеля, овощей и фруктов 

 

При производстве эмульсионных продуктов также используют 

продукты переработки картофеля, овощей и фруктов в отварном виде и 

сухом (стружка, хлопья). [2,89]. 

Для сокращения продолжительности процесса и повышения 

устойчивости эмульсии в рецептуре [2] предусматривают варку в воде 

растительных продуктов (морковь сухая 0,2-0,4 мас. % или картофельная 
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стружка 0,3-0,5 мас. %) в присутствии соды, нейтрализацию продукта, 

введение добавок с одновременным перемешиванием, нагреванием смеси, 

добавлением растительного масла и кислоты, повторное перемешивание и 

гомогенизацию. Варку растительных продуктов в воде производят при 

соотношении продукта и воды 1:1-1:5. Это способствует устойчивости 

эмульсии, т.к. тонко диспергированные клеточные стенки образуют прочную 

трехмерную структуру, которая усиливает эмульгирующий эффект 

полисахаридов клеточных стенок овощей. Готовый майонез имеет 

однородную пастообразную консистенцию, приятный кисловатый вкус, 

прочную структуру, при нагревании не расслаивается. 

Известен способ производства соусной пасты [13], где предложенный 

способ подготовки эмульгатора - варка сущеных овощей острым паром под 

давлением 0,5-0,7 атм. и дальнейшее их измельчение, позволяет получить в 

сочетании с сухим молоком белково - полисахаридный комплекс 

обладающий высокой эмульгирующей способностью. Предложенный способ 

подготовки эмульгатора позволяет снизить количество вводимого масла и 

делает продукт менее калорийным. 

При производстве соусных паст [89] с целью упрощения 

технологического процесса, снижения калорийности продукта и повышения 

его устойчивости при хранении в качестве эмульгатора используют пюре из 

высушенных овощей или фруктов (пюре и сушеной моркови, свеклы, 

белокочанной капусты, из высушенных грибов) в сочетании с  молоком 

сухим обезжиренным.   Варку овощей и фруктов осуществляли острым 

паром при давлении 0,5-0,7 атм.,  причем не зависимо от того, какое из пюре 

используется, количество вносимых компонентов эмульгатора не изменяется. 

Суммарное количество их составляет от 36-38%. После измельчения в 

продукт вводят воду в количестве, необходимом для образования устойчивой 

эмульсии. По сравнению с известным появилась возможность хранения 

данного соуса в замороженном состоянии, что наиболее приемлемо для 

условий производства предприятий общественного питания. 
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Рис. 1.2 -   Классификация эмульгаторов на основе растительного сырья 
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При производстве майонеза [122] в качестве эмульгатора используют 

молочно-яблочный порошок в количестве 2,6-3,6 мас. %.   

Порошок получают из смеси обезжиренного молока и яблочного пюре 

путем сгущения и сушки, он имеет вкус и запах, свойственный компонентам, 

цвет белый с кремовым оттенком. Массовая доля влаги 6 мас. %, кислотность 

после восстановления до 9 мас. %, сухих веществ не более 400Т, индекс 

растворимости 0,8. С увеличением количества молочно-яблочного порошка в 

рецептуре изменяется кислотность майонеза от 5,1 (при концентрации 2 мас. 

%) до 5,5 (при концентрации 4,1 мас. %), тогда как кислотность 

традиционного составляет 5,2 град.  

С ростом концентрации порошка незначительно увеличивается 

влажность майонеза от 22,3 до 23,0%. Вкус и запах эмульсии изменяется в 

соответствии с ростом количества вносимого эмульгатора: при концентрации 

от 2,0 до 3,6 мас. %  запах и привкус уксуса менее выражен, чувствуются 

слабые приятные фруктовые оттенки, а при 4,1 мас. % появляется 

выраженные кисло-яблочные оттенки. 

 

1.1.2.4.  Продукты переработки злаковых 

 

Запатентованы способы производства майонезов [86,96], где в качестве 

эмульгирующих компонентов используют муку пшеничную или муку из 

солода злаковых. 

Так при производстве высококалорийного майонеза [86] яичный 

порошок заменён на пшеничную муку в количестве 2,5-5,0 мас. %. Для 

выработки майонезов, муку прогревают в течение 40-50 мин при 106-110 0С в 

целях снижения микробиальной активности. Кроме того, муку можно 

вводить в пасту в клейстеризованном виде в количестве 5,0 мас. %. 

Использование в рецептуре майонезов муки пшеничной позволит резко 

снизить себестоимость продукта и получить продукт с хорошими 

органолептическими свойствами. Данные майонезы отличаются стабильной 
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консистенцией, которая сохраняется в течение всего гарантийного срока 

хранения.  

Диетический майонез [96] в качестве эмульгатора содержит муку из 

солода злаковых, полученную путем измельчения солода злаковых в тонкой, 

вращающейся по спирали пленке толщиной 0,1-0,5 мм при давлении 150-200 

кг/см3  и температуре 20-30 0С, при заявленных соотношениях компонентов. 

Мука из солода злаковых является высокоэффективным эмульгатором, 

который обеспечивает получение эмульсий прямого типа – «масло  в воде»,  

что позволяет достичь получение майонеза оптимальной вязкости, а также 

органолептических и физико – химических показателей. Кроме того, мука из 

солода злаковых проявляет повышенное антиоксидантное действие, что 

обусловлено содержанием в ней пищевых волокон, связывающих ионы 

металлов, являющихся катализатором окисления.  

 

1.1.2.5.  Продукты глубокой переработки растительного сырья 

 

В качестве эмульгатора используют углевод мальтин, который 

вырабатывают из картофельного крахмала путем частичного 

ферментативного гидролиза с последующей термообработкой гидролизата. 

Мальтин является легкоусвояемым углеводом, растворяется при нагревании 

его суспензии до 75-80 0С.   

Так, при производстве диетического майонеза используют белково-

углеводный комплекс, состоящий из сывороточно - белкового концентрата 

(9,5-10,5 мас. %) и мальтина (3,0-5,0 мас. %), который обладает высокой 

эмульгирующей способностью [14].Структурообразующие компоненты 

подобраны таким образом, что процесс тепловой обработки протекал в одну 

стадию, при t=55-600С. При этой температуре происходит полное 

растворение и набухание СБК и мальтина, в результате чего они проявляют 

свои эмульгирующие и структурообразующие свойства. Применение 

указанной композиции позволяет исключить раздельную тепловую 
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обработку компонентов при разных температурах, т.е. процесс производства 

майонеза намного ускоряется. Таким образом, предлагаемый диетический 

майонез обладает по сравнению с известным улучшенным качеством, 

является более стойким при хранении. 

Известными натуральным эмульгатором являются пищевые 

фосфолипиды. Фосфолипиды представляют собой производные 

триглицерольных структур, один из ацилатов жирных кислот которых 

этерефицирован эфиром фосфорной кислоты. 

Фосфолипиды являются одним из наиболее важных структурных 

компонентов клеточных мембран. Образуя липопротеиновый слой 

биологических мембран. Фосфолипиды играют главенствующую роль в 

жизни клети [156,157, 164]. 

Они не только регулируют энергоснабжение клеток и их потребность в 

кислороде, но и способствуют передаче информации между ними. Отдельные 

фракции фосфолипидов проявляют избирательную  активность и успешно 

используются за рубежом в качестве активных компонентов препаратов, 

нормализующих  функцию печени, желудочно – кишечного тракта, сердечно 

– сосудистой и иммунной системы и т.д.  

Рассматривая биологически – активные свойства фосфолипидов, 

особенно следует отметить антиоксидантные функции, так как продукты 

окисления оказывают резко негативное воздействие на организм человека, 

вызывают развитие злокачественных новообразований, атеросклероза, 

заболеваний печени и крови. Антиоксидантное действие фосфолипидов 

связывают с их способностью поглощать кислород из среды, связывать его в 

неактивные соединения, препятствуя этим окислительному действию на 

жиры 

Так диетический майонез [92] в качестве пищевых растительных 

фосфолипидов содержит масложировой фосфолипидный продукт, 

полученный путем экстракции этиловым спиртом фосфолипидных 

концентратов при соотношении фосфолипидные концентраты – этиловый 
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спирт (1:3) (1:7) и температуре 40-60 0С и спиртонерастворимой фракций 

фосфолипидов. Отделение спирторастворимой фракции фосфолипидов от 

спиртонерастворимой фракции фосфолипидов. Последующее удаление из 

спирторастворимой фракции этилового спирта под вакуумом с получением 

масложирового фосфолипидного продукта.  Данный диетический майонез 

отличается от известного повышенной эффективной вязкостью и  составляет 

10,50-12,50 Па*с,  5,80 Па*с – у прототипа. Кроме того, за счёт образования 

прочных адсорбционных слоёв, экранирующие жировые фазы от кислорода 

воздуха повышает антиоксидантное действие, в следствие чего сроки 

хранения диетического майонеза заявляемого состава увеличиваются по 

сравнению с известным на 25 дней, при этом в заявляемом майонезе, 

хранившемся 60 дней, перекисное число ниже 5 ½ ммоль О/кг, что 

соответствует международным требованиям к жиросодержащим пищевым 

продуктам. 

Запатентован способ производства майонеза [18], пищевые 

растительные фосфолипиды получаю путем гидратации нерафинированного 

растительного масла в зоне воздействия переменно вращающегося  

электромагнитного поля. В сочетании с КСБ пищевые фосфолипиды 

образуют фосфолипидно - белковый комплекс, который адсорбируется на 

межфазной поверхности, тем самым обеспечивая требуемую вязкость и 

стойкость. 

  Также в качестве эмульгатора используют карбоксиметилкрахмал 

[118], в количестве 2- 5 мас. %. Карбоксиметилкрахмал (КМК), - 

модификация картофельного крахмала, получаемая этерификацией 

картофельного крахмала монохлоруксусной кислотой .КМК желирует в 

холодной воде, что позволяет применять его для получения сухих смесей 

мороженого по методу смешивания отдельных сухих компонентов. Для 

закаленного мороженого на молочной основе у этого стабилизатора нет 

преимуществ по сравнению с другими. При использовании в производстве 

плодово-ягодного мороженого действие его аналогично метилцеллюлозе.  
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Картофельный карбоксиметиловый крахмал представляет собой 

порошкообразный продукт с серым или кремоватым оттенком. Влаги в нем 

не должно быть более 20%, рН находится в пределах 7,0-6,0. В воде он 

полностью растворим. 

Готовая пищевая эмульсия имеет однородную консистенцию типа 

густой сметаны, вкус слегка острый, с запахом и привкусом горчицы и 

уксуса. Стойкость эмульсии составляет 100%. В зависимости от жирности 

эмульсионного продукта вязкость колеблется от 16,2 Па*с до 31,7 Па*с. 

Показатели сохраняются при хранении в течение 60 суток при температуре 2-

70С. 

В качестве эмульгатора при производстве эмульсионного продукта 

[119] используют метилцеллюлозу в количестве 4 мас. %. Метилцеллюлоза- 

простой метиловый эфир целлюлозы. Твердое вещество белого цвета без 

запаха и вкуса. В промышленности получают реакцией щелочной целлюлозы 

с хлористым метилом. Вязкость предлагаемой эмульсии составляет 12,3 

Па*с, стойкость 100%. 

При производстве низкокалорийного эмульсионного жирового 

продукта [93] в качестве эмульгатора применяется тыквенный пектин в 

количестве 15-20 мас. %. Тыквенный пектин – это биологически активное 

вещество, обладающее профилактическими свойствами. Тыква является 

аккумулятором биологически активных веществ – каротиноидов, 

токоферолов, фосфолипидов, изофлаваноидов, витаминов группы В, С, РР, Р. 

Она оказывает антисептическое и восстанавливающее воздействие, 

нормализует обмен веществ. Для усиления стабилизирующего воздействия 

пектина на продукт используется лимонная кислота, способствующая 

усилению действия антиокислителей. При хранении эмульсии в течение 160 

суток при t=1-100С не происходит разделение фаз и не изменяются 

органолептические и физико-химические показатели, продукт устойчив к 

окислению. 
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Известен способ производства высококалорийного майонеза [91], где в 

качестве эмульгатора используют полисахариды растительного 

происхождения – Келтрол  в количестве 0,03-0,07 мас. % и Манукол ДМ в 

количестве 0,03-0,07 мас. %.(Пищевые добавки фирмы The NutraSweet Kelco 

Company (Великобритания)), которые в предлагаемом соотношениях 

позволяют добиться  высоких структурно-реологических свойств, полностью 

исключив использование загустителей, а также обеспечивает высокую 

стойкость эмульсий 98% в течение всего срока годности продукта. При этом 

данные полисахариды растительного происхождения действует не только как 

стабилизатор, но и как водосвязывающая, эмульгирующая и загущающая 

добавка. 

 При производстве майонеза [5]  в качестве эмульгатора используют  

жиро- или водоратсворимые дистиллированные моноглицериды с числом 

гидрофильно -липофильного баланса 3-10 и 10-16 соответственно в 

количестве 0,1-0,5% от массы готового продукта, которые представляют 

собой неполные эфиры глицерина и жирных кислот. Благодаря наличию 

свободных гидроксильных групп моноглицериды обладают гидрофильными 

свойствами и могут связывать до 50% воды. Обладают большой 

влагоудерживающей способностью и стойкостью при высоких и низких 

температурах. 

В качестве эмульгатора соуса майонеза [16] используют белковый 

изоля из семян кунжута в количестве 2,3 -6,9 мас. %. он обладает 

эмульгирующими, структурообразующими и водосвязывающими 

свойствами, по многим показателям превосходящими функциональные 

свойства белков животного происхождения (белки яиц), его введение 

увеличивает стабильность к расслаиванию эмульсии. В заявленном соусе 

майонезе содержание холестерина уменьшается за счет частичной замены 

(50%) яичных желтков пищевым растительным белком. Это способствует 

увеличению общего содержания белка в 3 раза. 
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1.1.2.6. Продукты переработки морских водорослей 

 

В качестве эмульгатора при производстве эмульсионных продуктов 

используют продукты переработки морских водорослей.  

Так при производстве пищевой эмульсии [54] в качестве эмульгатора 

используют Ламиналь в сочетании экстракта корня мыльнянки. Ламиналь – 

гелеобразный пищевой продукт, представляющий собой полученную по 

уникальной технологии вытяжку из бурых морских водорослей Laminaria 

Japonika (ТУ 9284-102-00472012-97), содержит натриевую соль альгиновой 

кислоты, фукоидан, водорослевую клетчатку, минеральные вещества, 

растворимые полисахариды, Витами А, В, аскорбиновую кислоту, железо и 

ряд других жизненно важных микроэлементов растительного 

происхождения. Ламиналь хотя и содержит альгинат натрия, но его свойства 

отличаются от свойств как измельченной «морской капусты-Ламинарии», так 

и чистых альгинатов щелочных металлов. А совместное использование ЭКМ 

и Ламиналя позволило получить новый растительный эмульгатор для 

десертной крем-пасты.  

Для обеспечения высокого качества и устойчивости эмульсионной 

крем-пасты, компоненты эмульгирующей системы, состоящей из ЭКМ-

Ламиналя - растительного масла, должны находиться в соотношении 3:8:40. 

Известна сухая смесь для приготовления эмульсии [119],  в которой 

предлагается частичная замена эмульгатора животного происхождения – 

яичного порошка и сухого молока – растительным холоднонабухающим 

компонентами и/или порошком ламинарии в количестве 16 мас. %. 

Стабильную нерасслаивающуюся эмульсии позволяет получить подобранное 

оптимальное соотношение компонентов сухой смеси. Использование 

порошка ламинарии способствует выводу из организма тяжелых металлов, 

радионуклидов. Стойкость эмульсии составляет 100%, а вязкость колеблется 

от 21,47 до 23,1 Па*с. Готовый продукт имеет консистенцию типа сметаны; 

цвет светло-бежевый с вкраплениями от порошка ламинарии, однородный по 
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все массе; вкус слегка острый, кисловатый с привкусом и запахом горчицы, 

уксуса и морской капусты.  

Перспективным эмульгатором майонезной эмульсии является альгинат 

натрия. Альгиновые кислоты содержатся в бурых водорослях и 

синтезируются некоторыми бактериями. Соли альгиновых кислот 

растворяются в холодной воде с образованием вязких растворов. Альгинат 

натрия вводится в рецептуру эмульсионных продуктов в виде сухого 

порошка или в виде суспензии с растительным маслом  

При производстве майонеза [124] в качестве эмульгатора 

дополнительно вводят в состав рецептуры  альгината натрия  в количестве 

0,1-0,15мас.% суспензированный в растительном масле. При его 

концентрации 0,1% в эмульсии майонез становится нестабильным, а при 

концентрации более 0,15% - слишком вязким и трудно фасуется. Вязкость 

данного эмульсионного продукта выше, чем у известного и составляет 26,4 

Па*с, стойкость неразрушенной эмульсии составляет 100%. 

 Альгинат натрия в качестве эмульгатора также используют при 

производстве эмульсионного продукта [9] в количестве 0,3-1,0 мас.%  С 

увеличение количества вносимого эмульгатора (0,2-1,1мас.%) стойкость 

майонеза возрастает (85-100%). Вязкость предлагаемого майонеза составляет 

24,5-35,5 Па*с, тогда как у известного 15,3-24,5 Па*с. Одновременно ввод 

альгината натрия и молочного белка способствует лучшему растворению 

последнего,  и приводит к образованию белково-полисахаридного комплекса, 

который уменьшает коалесценцию эмульсионных частиц, повышает 

стабильность эмульсии. Введения альгината натрия позволяет снизить 

количество вводимых сахаров, горчичного порошка и уксусной кислоты, т.к 

он способствует усилению вкусовых характеристик перечисленных 

компонентов. 

 Известна сухая смесь для приготовления эмульсии [119] ,  в которой 

предлагается частичная замена эмульгатора животного происхождения 

альгинатом  натрия в количестве 0,5 мас. %. Готовая пищевая эмульсия имеет 
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однородную консистенцию типа густой сметаны, вкус слегка острый, 

кисловатый с запахом и привкусом горчицы и уксуса, цвет желтовато-

кремовый однородный по всей массе. Вязкость составляет 21,47 Па*с, 

стойкость 100%. 

При производстве эмульсионного продукта [92] использование 

альгината натрия, в количестве 0,8-1,2 мас. %,  в сочетании с масложировыми 

фосфолипидными продуктами, позволяет достичь получение майонеза 

оптимальной вязкости 10,50-12,50 Па*с, а также органолептических и 

физико- химических показателей. При этом заявленный майонез проявляет 

высокую устойчивость к микробиологической порче. 

 

1.2.Характеристика стабилизаторов, используемых  

при производстве пищевых эмульсий 

 

Стабилизаторы – низкомолекулярные соединения дифильного 

характера обладающие большой поверхностной активностью и, 

следовательно, значительным диспергирующим эффектом. Их присутствие в 

эмульсиях прямого типа приводит к замещению менее поверхностно - 

активных макромолекул более поверхностно - активными 

низкомолекулярными соединениями. 

 

1.2.1. Стабилизаторы  полисахаридной структуры 

 

Известен способ производства высококалорийного майонеза [91], где в 

качестве стабилизатора используют полисахариды растительного 

происхождения – Келтрол  в количестве 0,03-0,07 мас. % и Манукол ДМ в 

количестве 0,03-0,07 мас. %.(Пищевые добавки фирмы The NutraSweet Kelco 

Company (Великобритания)), которые в предлагаемом соотношениях и в 

сочетании с сухим молоком и яичным порошком ,позволяют добиться  

высоких структурно-реологических свойств, полностью исключив 
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использование загустителей, а также обеспечивает высокую стойкость 

эмульсий 98% в течение всего срока годности продукта.  

При производстве низкокалорийной пищевой эмульсии [93,94] в 

качестве стабилизатора используют тыквенный пектин в количестве 7-20 

мас. %, который обладает студнеобразующей способностью.  Для усиления 

стабилизирующего воздействия пектина на продукт используется лимонная 

кислота, способствующая усилению действия антиокислителей. 

Известны способы производства майонезов, где в качестве 

стабилизаторов растительные камеди [87,88]. Камеди - высокомолекулярные 

углеводы, выделяемые растениями при механических повреждениях коры 

или заболеваниях.  Использование растительных камедей в качестве 

стабилизатора позволяет обеспечить высокое качество майонеза за счет того, 

что длинноцепная молекула растительной камеди, растворяясь в воде, 

становится очень густой и вязкой. Поэтому масляному шарику становится 

очень трудно двигаться, а следовательно, маловероятно, что он соединится с 

другим масляным шариком. Таким образом, молекула растительной камеди 

выступает в качестве буфера между масляными шариками и предотвращает 

их слияние, т.е. расслоение майонеза. 

При производстве майонеза [88] используют в качестве стабилизатора 

комплексное соединение, состоящее из гуаровой камеди и ксантановой 

камеди, получаемое биологическим способом из растительного сырья. При 

получении заявленного стабилизатора, по – видимому, образуется 

соединение молекул гуаровой камеди, сшитых между собой мостиками 

ксантановой камеди, которые обуславливает термодинамическую 

устойчивость эмульсии. Стабилизатор обладает бактериостатической 

активностью, противомикробным действием, придает продукту диетические 

свойства и оригинальный вкус. 

В качетсве стабилизатора при производстве диетического майонеза [85] 

используют комплекс состоящий из соединений полисахарида с лактат-

ионами, которые получают введением лактат-ионов в водную суспензию 
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полисахарида при непрерывном перемешивании и повышении температуры 

от 35 до 80°C. При таких условиях, по-видимому, образуется соединение, 

включающее молекулы полисахарида, “сшитые между собой мостиками” 

лактат-ионов, которое обуславливает термодинамическую устойчивость 

эмульсии.  

Получаемый таким способом стабилизатор обладает 

бактериостатической активностью, содействует усилению 

противомикробного действия консерванта, что позволяет использовать 

минимальную концентрацию молочной кислоты, придать продукту 

диетические свойства и оригинальный вкус. 

 

1.2.2. Комплексные белково-углеводные стабилизаторы 

 

В качестве стабилизирующего компонента при производстве 

диетического майонеза [14] используют белково- углеводный комплекс 

состоящий из СБК (9,5-10,5 мас. %) и мальтина (3,0-5,0 мас. %). В процессе 

совместной тепловой обработки водной суспензии СБК и мальтина при 55-60 

0С в течение 20-25 мин происходит взаимодействие белковых веществ 

концентрата и углеводов мальтина. Эти комплексы обладают высокой 

структурообразующей способностью. 

При производстве майонеза [16] в качестве стабилизирующего 

компонента выступает белково- углеводное соединение (БУС). Белковая 

часть БУС представлена протеинами сои, полученными щелочной 

экстракцией из соевого шрота. Белки имеют гидрофильные полярные группы 

NH2. COOH  и гидрофильную группу СН3, которые обладают свойствами 

поверхностно- активных веществ. 

Углеводная часть БУС представляет собой рафинадную патоку, 

основным компонентом которой является сахароза- дисахарид, легко 

растворимый в воде. За счет содержания гидрофильных групп сахароза 

обладает свойствами  поверхностно- активного вещества. Сохранения 
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высокой стабильности эмульсии способствуют два фактора: формирование 

из поверхности дисперсных частиц прочного адсорбционно – сольватного 

слоя БУС, играющего роль структурно-механического барьера, 

препятствующего коалесценции капель масла; повышение вязкости 

дисперсной среды, вызывающее снижение скорости коалесценции прямо 

пропорционально количеству БУС. 

При производстве майонеза [9], в качестве  стабилизирующего 

компонента выступает альгинат натрия, который в сочетании с молочным 

белком образует белково- полисахаридный комплекс,  уменьшающий 

коалесценцию эмульсионных частиц.  В сочетании с яичным порошком 

альгинат натрия  образует липопротеиновый полисахаридный комплекс, 

который способствует созданию мелкодисперсной устойчивой однородной 

эмульсии масла в воде [167] . 

Запатентован способ производства майонеза [124], где альгинат натрия 

в количестве 0,1-0,15 мас. % в виде суспензии в части растительного масла 

смешивает с яичным и горчичным порошком и сухим обезжиренным 

молоком. Эта смесь, за счёт тройного взаимодействия белков, жиров и 

альгината натрия позволяет обеспечить получение стабильной эмульсии. 

 

1.2.3. Комплексные белково - полисахарид-фосфолипидные  

стабилизаторы 

 

При производстве диетического майонеза [18] в качестве стабилизатора 

выступает комплекс, состоящий из пищевых фосфолипидов (0,5-1,0 %) и 

КСБ (2,0-3,0 мас. %). Сочетание этих компонентов в заявленных количествах 

позволяет получить устойчивые эмульсии необходимой вязкости и 

дисперсности. Данные пределы обуславливают оптимальные соотношения 

КСБ - фосфолипиды, при которых происходит наиболее эффективное 

синергическое действие указанных веществ, проявляющееся в необходимом 

снижении межфазного натяжения дисперсных фаз, что определяет высокую 
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дисперсность майонезной эмульсии, а также образование поверхностного 

адсорбционного слоя требуемой прочности, обуславливающем, в свою 

очередь, стабильность получаемой эмульсии. 

В сочетании с КСБ пищевые фосфолипиды образуют фосфолипидно - 

белковый комплекс, который адсорбируется на межфазной поверхности, тем 

самым обеспечивая требуемую вязкость и стойкость. 

При производстве майонеза [18], в качестве стабилизирующего 

вещества выступает альгинат натрия (0,80-1,20 мас. %) в сочетании с 

масложировым фосфолипидным продуктом (0,50-2,00 мас. %). Сочетание 

этих компонентов позволяет  достичь получение майонеза оптимальной 

вязкости, при этом заявленный майонез проявляет высокую устойчивость к 

микробиологической порче. 

 

1.2.4. Стабилизаторы – продукты переработки растительного сырья 

 

При производстве  майонеза [2,13] стабилизирующими действиями 

обладают отварные в воде или на пару измельченные овощи. 

Так, при производстве майонеза [2], полисахариды клеточных стенок 

овощей взаимодействуют с белками молока и равномерно распределяются по 

всей массе белково-полисахаридных плёнок вокруг жировых шариков. Это 

способствует устойчивости, т.к. тонко диспергированные клеточные стенки 

образуют прочную трёхмерную структуру, которая усиливает 

эмульгирующий и стабилизирующий эффект полисахаридов клеточных 

стенок овощей или морской капусты. 

Запатентован способ производства соусной пасты [13], где варку овоще 

производят  острым паром под давлением 0,5-0,7 атм. В процессе 

выдерживания смеси состоящей из воды, овощного пюре, сахара и сухого 

молока происходит растворение сухих компонентов и взаимодействие белков 

молока с растворимыми полисахаридами клеточных стенок (пектиновыми 

веществами, гемицеллюлозами), образующих растворимые белково - 
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полисахаридные комплексы, и с твердой фазой овощных пюре состоящей из 

пектиновых веществ, гемицеллюлоз, клетчатки, образующих белково - 

полисахаридные комплексы сложного состава. Эти комплексы обладают 

стабилизирующей способностью. 

 При производстве майонезов [86,96], в качестве стабилизирующего 

компонента выступает мука пшеничная или мука из солода злаковых. 

Так при производстве майонеза [86] в качестве стабилизатора эмульсии 

используют муку пшеничную в количестве 2,5-5,0 мас. %. Майонез, 

получаемый по заявленной рецептуре, отличается стабильной 

консистенцией, которая сохраняется в течение всего гарантийного срока 

хранения.  

Запатентован  способ производства диетического майонеза [96], где в 

качеств е стабилизатора используют муку солода злаковых в количестве 6-7 

мас. %. Устойчивость у заявленного майонеза составляет 100 %, тогда как у 

известного 98,9 %. Кроме того, за счет образования прочных адсорбционных 

слоев, экранирующих жировую фазу от кислорода воздуха, мука из солода 

злаковых проявляет и антиоксидантное действие. 

1.3. Ингредиентный состав и способы производства мясных  

1.3.1. Характеристика мясного сырья и способов его тепловой  

обработки 

Паштеты представляют собой  гомогенизированный продукт, с 

преимущественным содержанием мяса или печени. Нежная консистенция 

достигается специальными способами обработки сырья и подбора 

ингредиентов рецептуры.  

На основании патентного анализа все паштеты, по используемому 

мясному сырью, условно можно подразделить на однокомпонентные и 

многокомпонентные. К однокомпонентным паштетам можно отнести 

паштеты из печени [3,70,99,104, 108, 116], где в качестве мясного сырья 

используют жилованную говяжью или свиную  печень в количестве от 30 до 

73 мас.%. Также к этой группе можно отнести мясные паштеты, где в 
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качестве мясного компонента используют  говядину или свинину в 

количестве 65,7 мас.% [106]  или  мясную обрезь свинины в количестве 15-20 

мас.% [6]. Применение мясной обрези при производстве паштетов позволяет 

использовать сырьё, значительное количество которого на предприятиях не 

перерабатывается.  

 В свою очередь, многокомпонентные паштеты по используемому 

мясному сырью можно подразделить на: 1. печеночные  с мясными 

добавками [82,111,112,113]; 2. мясные с использованием субпродуктов  

[7,15,97,101, 103,105]; 3. мясные комбинированные паштеты 

[7,10,102,103,111,112,113];  4. куриные с использованием МПМО [8,110]. 

Известны способы производства мясных и печеночных паштетов, где с 

целью улучшения консистенции и  пластичности, в качестве мясной добавки 

используют коллагенсодержащее сырьё: мясную массу от механической 

дообвалки костей скелета или соединительную ткать от жиловки мяса,  

пищевую шкварку, щековину свинины, шкурку свиную или межсосковую 

часть свинины  [15,82,97,101].  

В качестве мясной основы при производстве мясных паштетов может 

использоваться комбинация различных видов мясного сырья: говядина 1 и 2  

сорта, свинина жирная и нежирная, говяжьи головы, мясная обрезь свинины 

[7,10,102,103]. 

С целью обогащения  легкоусваиваемым железом в мясной паштет  

дополнительно к свинине жирной или свиным головам и печени   могут 

использовать  селезенку свинины , использование которой, кроме того, 

существенно позволяет повысить эффективность использования животного 

белоксодержащего сырья и увеличить биологическую ценность продукции 

антианемического назначения. При этом соотношение «печень:селезенка» 

дожно быть в пределах 2:1 и не  более, так как увеличение доли селезенки 

приводит к появлению в изделиях излишнего количества железа, 

придающего паштетной массе потребительских непривычных красноватый 

цвет [7,103]. 
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С целью повышения биологической ценности продукта, за счет 

высокого содержания серосодержащих аминокислот, в качестве одного из 

мясных компонентов при производстве паштетов используют мясную  обрезь 

свинины в количестве 10-36 мас.%.  [10,111,112,113]. 

Внесение в рецептуру паштетной массы для лечебно-

профилактических продуктов дополнительно к говядине второго сорта мяса 

механической дообвалки свинины (ММД) в количестве 35-40 мас.%  

позволяет обогатить конечный продукт кальцием. Кроме того, сочетание 

говядины 2 сорта со свиным  ММД дает сбалансированное содержание белка 

и жира  

Из мяса кур при производстве паштетов используют куриные грудки 

[115], куриное мясо[4], мясо кур механической обвалки [8,107,110], а также 

вторичные продукты, полученные при убое и первичной обработки птицы – 

мышечные желудки, печень, сердце, головы, ноги (до 30%) [107,110].  

Например при производстве паштетов из мяса птицы [107,110]  с целью 

повышения пищевой и биологической ценности продукта, в качестве мясного  

компонента используют мясо птицы механической обвалки в количестве 10-

35 мас. %, которое обогащено жиром и витаминами костного мозга и  

минеральными веществами. Биологическая ценность белков мяса 

механической обвалки соответствует ценности мяса ручной обвалки. 

Количество кальция в 4 раза больше в сравнении с ручной обвалкой. 

Использование куриных субпродуктов (печень куриная, сердце 

куриное, желудки куриные) в рецептурах паштетов [107,110], позволяет 

обогатить продукт белками с превалированием водо – и солерастворимых 

фракций. Кроме того, субпродукты содержат значительную долю вкусо - и 

арамотообразующих аминокислот. Незначительная доля метионина и 

триптофана свидетельствуют о целесообразности использования 

субпродуктов в составе продуктов в комбинации с другими белками, 

богатыми незаменимыми аминокислотами.  
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В некоторых случаях при производстве лечебно-профилактических 

паштетных масс, с целью стимулирования метаболических функций и 

компенсации энергетических и белковых потребностей организма женщины 

в период лактации,  заменяют традиционное мясное сырьё на мясо конины в 

количестве 23-25 мас.% [125]. 

Традиционно при производстве печеночного паштета [70,99,104] 

печень подвергают жарке основным способом. Также жарку печени могут 

производить на специальном оборудовании - двутельных котлах в течение 20 

минут [104].   

 Известны способы производства паштетов [3,108], где  с целью 

снижения тепловых потерь,  печень говяжью припускают в собственном соку  

в течении 20 мин. 

В качестве тепловой обработки печени, при производстве паштетов так 

же может использоваться – бланширование [101,103,116]. Например, при  

производстве детских мясных паштетов [101,103] печень, нарезанную на 

куски массой 300-500 г бланшируют при кипении в открытых двухстенных 

котлах при соотношении мясных продуктов и воды 1:3 в течение 15-20 мин.  

Известен способ производства паштета печеночного «Клинский» 

[82],где печень свиная и /или говяжья при составлении фарша используется  

в сыром виде и подвергается термической обработке путем варки паром в 

термокамерах при температуре 73-75 0С до температуры в центре изделия 69-

710С. 

При производстве куриных паштетов МПМО бланшируют в открытых 

котлах острым паром при температуре 90-950С или кипящей воде в течение 

20 мин. [110] или в  пароконтактном коагуляторе до достижения в продукте 

температуры 700С [8]. При этом способе тепловой обработке белки мяса 

частично денатурируют, но не разрушаются. 

Куриные мышечные желудки и сердце при производстве паштета для 

диетического и профилактического питания   [110] варят в открытых или 

закрытых котлах в течение 45-60 мин. 
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Известен способ производства паштета из мяса куриного [4], где тушки 

кур отваривают в слабо кипящей воде в течение 20-23 мин при соотношении 

кур и воды 1:3. После этого нарезают на куски массой 30-40 г и обжаривают  

При производстве лечебно-профилактической паштетной массы 

конину, нарезанную на куски массой 20-50 г, заливают водой в соотношении 

1:3, доводят до температуры 75-800С, бланшируют в течение 10 мин [125]. 

При производстве мясных паштетов говядину, свинину и щековину  

также подвергают бланшированию при соотношении мясное сырьё и вода 1:3 

в течении от 10 до 30 мин [15, 101,103]. 

При использовании в рецептуре паштета коллагенсодержащего сырья: 

шкурку свиную и/или межсоковую часть свинины варят в закрытых или 

открытых котлах в течении от 1 до 1,5 часов и от 2до 3 часов соответственно, 

с добавлением воды в количестве от 45 до 159% от массы сырья. При 

использовании свиных голов варку проводят в кипящей воде в течение 3-4 

часов до размягчения с последующим охлаждением до температуры не ниже 

50 0С и отделением мяса от костей [82] 

Мясную  обрезь свинины, при производстве мясных паштетов  [6,10] 

подвергают варке при температуре 1000С в открытых паровых котлах в 

течение 2 ч [6]  или совместной термической обработке с репчатым луком 

при температуре 90-100 0С в течении 20-25 мин. Совместная тепловая 

обработка мясной обрези свинины обеспечивает размягчение сырья и 

образование вкусо -ароматических соединений. 

При использовании в рецептуре паштетов селезенки [7] в качестве   

термической обработки используют варку в течение 20 мин. в присутствии 

плазмы крови. При этом соотношение «селезенка: плазма крови» должно 

быть в диапазоне не менее 1:1, чтобы избежать подгорания селезенки в 

процессе варки и не более 1:4, чтобы не вызвать разжижения паштетной 

массы.  

При производстве некоторых видов паштетов мясное сырьё и 

субпродукты могут  проходить предварительную подготовку, путем 
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добавления в рецептуру поваренной соли  и нитрита натрия, как фиксатора 

миоглобина, а также путем совместной ферментации рецептурных 

компонентов [82,106]. Так при производстве паштета [82] свиную печень 

путем  измельчения, перемешивают с 1,3 мас.% поваренной соли и 0,001 

мас.% нитрита натрия и выдерживают в посоле в течение 20 ч при 

температуре 0-4 0С. 

Известен способ производства консервированного мясного 

пастообразного продукта [106], где  с целью повышения усвояемости 

используют совместную  ферментацию соевого белка и грубоизмельченного 

мяса.  Для этого говядину или свинину (остывшую, охлажденную или 

дефростированную) после обвалки и жиловки измельчают на волчке с 

диаметром отверстий решетки 16-25 мм. В грубоизмельченное мясо 

добавляют поваренную соль, сахар, нитрит натрия в растворе и соевый 

белковый продукт. Посоленное мясо укладывают в емкости и выдерживают 

при 2-4 0С в течение 3 суток. 

При производстве паштета для диетического детского питания [107] 

охлажденные головы и ноги измельчают до размера кусочков 2-3 мм и 

подвергают обработке раствором ферментного препарата протеолитического 

действия коллагеназой с концентрацией 0,048-0,05 г/г белка при 37-40°С, рН 

6,8-7,0, гидромодуле 1:1 в течение 120-130 мин. 

1.3.2. Натуральные растительные добавки, используемые при 

производстве паштета 

На основании аналитического обзора литературы были выявлены 

основные виды растительного сырья используемого при производстве 

паштетов, на основе этого можно выделить следующие группы растительных 

добавок: 

 Овощные добавки  (репчатый лук, морковь, тыква, перец красный 

сладкий) 

 Крупяные  добавки (овсяная крупа, перловая, манная, гороховая, рис) 
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 Продукты переработки сои и промышленные белки используемые при 

производстве паштетов  (соевая белковая паста, гидратированный 

изолированный белок чечевицы, чечевичная мука, гидратированные 

порошкообразные молочно-овощные полуфабрикаты) 

 Бобовые добавки 

 Прочие добавки  (медовый экстракт грецких орехов молочно-восковой 

спелости) 

1.3.2.1. Овощные добавки и способ их подготовки 

 

Самыми распространёнными овощными добавками при производстве 

паштетом являются лук и морковь.  Для обогащения паштетов витаминами 

группы В в состав продукта вводят морковь  в количестве от     до    масс.%      

.[108,125] Введение пассерованного лука позволяет частично сбалансировать 

продукт по содержанию углеводов, что увеличивает пищевую ценность 

паштета [4,6,7,10,82,99,101,102,104,108,110,111,116]. Кроме того, при 

пассеровании в результате меланоидинообразования образуются 

ароматические вещества, участвующие в формировании вкуса и аромата 

продукта и улучшение качества последнего. 

При производстве мясного паштета [10] в качестве растительного 

сырья используют лук репчатый в количестве 4-6 мас.%. Тепловая обработка 

лука и мясожирового сырья производится совместно в течении 20-25 мин при 

температуре 90-100 ОС, которая обеспечивает размягчение сырья и 

образование вкусо - ароматических соединений 

Известен способ производства лечебно-профилактической паштетной 

массы для питания женщин в период лактации [125],где лук репчатый (4-6 

мас.%) измельчают и пассеруют в соевом масле и после остывания 

измельчают на волчке с диаметром решетки 2-3 мм. 

При производстве мясного паштета [101] лук репчатый ( 3-5 мас.%) 

измельчают на волчке через решетку с отверстием диаметром 12 мм. 

Измельченный лук жарят в жире до золотисто-коричневого цвета. 
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Обжаренный лук измельчают на волчке с диаметром отверстий решетки 2-3 

мм.  

Известен способ приготовления пастообразного консервированного 

продукта [104] нарезанный на кружочки лук обжаривают в курином жире 

(5% к массе сырого лука) в течении 20 мин. Обжаренный лук вместе с 

обжаренной печенью измельчают на волчке (диаметр отверстий решетки 2 

мм) и куттерируют 20 мин при температуре 65 0С. 

При производстве фарша для паштета [99] лук (4-6 мас.%) и морковь 

(3-5 мас.%)обжаривают до полуготовности со шпиком.  

Известен способ производства мясного паштета  [7],где лук репчатый 

чистят, сортируют, замачивают в воде в течение 1 ч, измельчают на волчке с 

диаметром отверстия решетки 12 мм, жарят в жире в течение 15 мин до 

золотистого цвета. Затем измельчают на волчке с диаметром отверстия 

решетки 2 мм. 

Известен способ производства лечебно-профилактической паштетной 

массы для питания женщин в период лактации [125],где морковь 

бланшируют в течении 10 мин и после остывания измельчают на волчке с 

диаметром решетки 2-3 мм. 

При производстве паштета из мяса птицы для диетического питания 

[107] морковь в количестве 6-8 мас.% отваривают и измельчают до кусочков 

размеров 4-5 мм. 

При производстве паштета из мяса куриного [4] лук репчатый нарезают 

кольцами и жарят на сливочном масле до убыли в масле 35-40 %, после чего 

подают на измельчение. 

Известен способ производства бутербродной пасты [113] и 

мясорастительного паштета [112], где в качестве овощных наполнителей 

используют рис, свеклу, кабачки, репчатый лук. 

При производстве мясорастительного паштета [114] кроме репчатого 

лука и моркови используют замороженную нашинкованную свежую 

белокачанную капусту в количестве 50 г на 1000 г продукта. 
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При производстве мясного паштета для детского и диетического 

питания [103], где в качестве овощной добавки используют тыкву в 

количестве 5-15 мас.% . Тыкву очищают, удаляют семечки и измельчают до 

2-3 мм, далее соединяют с остальными подготовленными компонентами 

паштета и куттерируют в течение 6-8 мин до получения однородной массы.  

Известен способ получения мясопродуктов функционального 

назначения [115] в качестве растительной добавки используют порошок 

очищенных семян тыквы с размером измельченных частиц 0,1-0,5 мм. 

Добавку из порошка очищенных семян тыквы вносят в количестве 3-9 % к 

массе фарша. Введение порошка позволяет обогатить пищевой 

функциональный продукт провитамином – β- каротином, витамином С, 

витаминами РР и Е, минеральными элементами- железо, селеном и цинком, 

пищевыми волокнами и простыми углеводами. 

При производстве паштетной массы для лечебно-профилактических 

продуктов [102]  на стадии составления фарша дополнительно вносят 

порошковый тыквенно- молочный полуфабрикат (2-3 мас.%), 

гидратированный в воде в соотношении 1:1 при температуре 20-22 0С до 

достижения однородной консистенции. 

Известен способ приготовления пастообразного консервированного 

продукта [104], где используют свежий или замороженный перец красный 

сладкий сортируют, моют, очищают, инспектируют и ополаскивают, а затем 

бланшируют в испарителях при температуре 95-105 0С в течение 12-15 мин. 

После этого разваренные плоды перца протирают на сдвоенной протирочной 

машине с диаметром отверстий 1,8-1,5 и 0,8-0,5 мм. 

1.3.2.2. Крупяные добавки и способ их подготовки 

 

Известен способ получения мясного паштета [10,97], где для 

улучшения структурообразования мясного паштета, а также корректировки 

аминокислотного состава  используют манную крупу или геркулес в 

количестве от 2 до 9 мас.%. Крупа вводится в процессе совместной тепловой 

обработки мясожирового сырья и репчатого лука после 10-15 мин. их 
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обработки, т.к. за этот период сырьё размягчается и имеет достаточное 

количество жира. 

При производстве мясного паштета [97] с целью увеличения выхода и 

повышения качества готового продукта, паштет дополнительно содержит 

манную крупу (7-9 мас. %) и белковый компонент представляющий собой 

смесь молочной сыворотки и плазмы крови, полученных методом 

ультрафильтрации в соотношении (1-1,5): (11-12).  

Известен способ производства лечебно-профилактической паштетной 

массы для питания женщин в период лактации [125],где крупу овсяную 

дробленную в количестве 5,9-7 мас. % гидратированную бульоном от варки 

конины в соотношении 1:3. 

     При производстве паштета из мяса куриного, который можно 

употреблять в экстремальных условиях [107], для придания продукту 

пластичной и нежной консистенции, в рецептуру паштета вводят рис в 

количестве 2-3% из- за наличия в нем крахмала, который способствует 

созданию пластичной структуры.  Рис подвергают инспекции с удалением 

ферропримесей, промыают и бланшируют в кипящей воде в течении 25 мин 

до увеличения в массе 250%, после чего подают на измельчение. Также в 

рецептуру этого паштета водят орехи кешью, содержащие ПНЖК, с целью 

повышения пищевой ценности продукта (инспектирую, удаляя 

поврежденные ядра и посторонние примеси, пропускают через магнитные 

уловители, подсушивают до убыли в массе 4% и подают на измельчение).  

При производстве мясорастительного паштета [111] в качестве  

добавки кроме риса (5 мас.%)  используют свеклу (10 мас.%) и кабачки (10 

мас.%) 

Известен способ производства паштета для диетического и 

профилактического питания [110], где в качестве растительных компонентов 

используют предварительно гидратированный изолированный белок 

чечевицы в соотношении 1:3 и предварительно гидратированный 

порошкообразный молочно-овощной полуфабрикат, выбранный из ряда: 
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морковно-молочной, свекольно-молочный, тыквенно-молочный, кабачково-

молочный. Причем порошкообразный морковно-молочный или свекольно-

молочный полуфабрикат предварительно гидратируют в соотношении 1:1, а 

порошкообразный тыквенно-молочный или кабачково-молочный 

полуфабрикат в соотношении 1:2. 

При производстве мясного продукта типа паштет [8]для улучшения 

качества готового продукта используют перловую крупу. Подготовку 

перловой крупы ведут путем увлажнения водным раствором хлористого 

натрия при соотношении крупа:соль:вода 1:0,2 – 0,3:0,56-0,85 в течение 6-7 ч 

с посдедующим нагревом острым паром в течение 1-3 мин, причем перловую 

крупу в мясную массу вводят непосредственно после её подготовки. 

При производстве паштетной массы для лечебно-профилактических 

продуктов [102 ], в качестве растительного сырья кроме лука, используют 

белковый компонент -чечевичной муки, предварительно замоченной в 

плазме крови в соотношении 1:1 в течении 1,5-2,0 ч при температуре 20-220С, 

кроме того на стадии составления фарша дополнительно вносят порошковый 

тыквенно- молочный полуфабрикат, гидратированный в воде в соотношении 

1:1 при температуре 20-22 0Сдо достижения однородной консистенции. 

1.3.2.3. Бобовые добавки 

 

Известен способ производства низкокалорийного паштета [84], в 

котором кроме лука репчатого и моркови используют крупу гороха 

предварительно замаченную в горячем молоке или бульоне с температурой 

90°С в течение 2 часов или  картофельную крупку, которую пропускают 

через мясорубку вместе с мясными и овощными компонентами, или порошок 

морской капусты, предварительно замоченный в горячем молоке или бульоне 

с t 900с в соотношении морской капусты и эмульсии 1:20 в течение 2 часов. 

1.3.2.4. Прочие добавки 

 

Известен способ производства детских мясных паштетов [126], где с 

целью повышения биологической ценности продукта и увеличения срока его 
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хранения вводится в состав рецептуры медовый экстракт грецких орехов 

молочно-восковой спелости, который готовят следующим образом: грецкие 

орехи молочно-восковой спелости измельчают на кусочки размером 5-7 мм в 

диаметре, помещают в эмалированную или стеклянную посуду и заливают 

медом, подогретым до 300С , в соотношении орехи:мед=1:5 и настаивают в 

темном месте при комнатной температуре в течение 42 суток. 

При производстве паштета мясного с растительными эксрактами [127] 

дополнительно вводят 3-5% водный экстракт из корней элеутерококка 

колючего и/или лиан и семян лимонника китайского в количестве 14-18 кг на 

100 кг несоленого сырья. 

1.3.3. Продукты переработки сои и промышленные белки 

используемые при производстве паштетов 

 

Условно, все продукты переработки сои и промышленные белки 

используемые при производстве паштетов можно подразделить на 

следующие группы: 1. сухой белковый полуфабрикат , продукт [111,107],   

2. соевая  полужирная мука [104,128], 3. суспензия соевая пищевая [99],  

4. сухой изолированный  соевый белок и гидратированный соевый белок [82] 

5. предварительно гидратированный формованный белковый продукт [129]. 

Так, известен способ производства консервированного мясного 

пастообразногопродукта [106], где используют соевый белковый продукт в 

количестве 32 мас.%, использование которого обеспечивает повышение 

усвояемости вследствие его ферментации во время созревания 

грубоизмельченного мяса, взаимной диффузии веществ растительного и 

животного происхождения. 

При приготовлении пастообразного консервированного продукта [104] 

используют полуобезжиренную соевую муку в количестве 3,35 мас.%. 

Соевую муку смешивают с котным бульоном в соотношении 1:8, затем 

осуществляют процесс экстракции. Полученную после эксракции 



 51 

гомогенную суспензию подвергают обработке раствором уксусной или 

лимонной кислоты. 

При производстве фарша для паштета [99] для повышения пищевой 

ценности и усвояемости паштета используют суспензию соевую пищевую в 

количестве 4-6 мас.%. Её высокая набухаемость, влагопоглатительная и 

жиросвязывающая способность в сочетании с высокой гидрофильностью 

вводимых пищевых волокон предают готовому продукту новые свойства. 

Известен способ производства мясного паштета [82], где в качества 

белкового компонента используют соевые изолированные белки в 

количестве от 2 до 4 %к массе сырья. 

При производстве печеночного паштета «Клинский»  [2210948] 

используют сухой изолированный  соевый белок и гидратированный соевый 

белок, которые берут в соотношении по массе соответственно 1: (1,05-2.2) :  

( 2,4-4,3) : (0,08-0,65) : (0,3-1,0). 

Известен способ приготовления комбинированного мясного фарша 

[129],где в качестве белкового компонента рецептуры используют 

предварительно гидратированный формованный белковый продукт при 

соотношении (продукт: вода), равной 1:3,5. 

 

1.3. 4.  Характеристика  жировых компонентов,  используемых при 

производстве паштетов 

 

В качестве жирового компонента паштета   для достижения нежной 

консистенции и улучшения вкусовых качеств продукта может 

использоваться масло сливочное [3,70,99,100,103,108]. 

Иногда для снижения калорийности паштетов масло сливочное 

заменяют на сливки или сливочный молозивный жир [4,114]. 

Так, при производстве паштета из мяса куриного [4], для придания 

продукту пластичной и нежной консистенции, а также для сохранения 

пищевой и биологической ценности, мясо заменяется на более полноценный 
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молочный белок и в рецептуру вводятся сливки 20%-жирности в количестве 

44-50%. 

Известен способ производства мясорастительного паштета [114], где в 

качестве жирового компонента используют молозивный жир в количестве 40 

мас. %. 

Известны способы производства паштетов с использованием в качестве 

жирового компонента жира- сырца свиного [82,109,110], который 

бланшируют в кипящей воде в течение 10-15 мин.   

При производстве мясных паштетов так же  [101] в качестве жирового 

компонента используют жир свиной или жир свиной топленый. Например, 

при производстве мясного паштета [6]  жир свиной топленый перемешивают 

с цельной кровью  в соотношении 1:2-1:3 с добавлением лука репчатого в 

течении 15-30 мин при температуре 140-1600С  

При производстве мясных паштетов с улучшенной консистенцией, 

пластичностью и связностью готовых изделий [3,7,15,99] в качестве 

жирового компонента используют боковой шпик и костный жир свинины. 

Шпик боковой свиной также используют в качестве жирового 

компонента  в сочетании с куриными грудками [115]. 

При производстве фарша для паштетов [99] в качестве жирового 

компонента кроме шпика и сливочного масла используют суспензию соевую 

пищевую в количестве 28-30 мас.%.  введение которой обеспечивает 

текстурирование и структурирование соевого белка в готовом продукте. 

Суспензию соевую пищевую получают из бобов сои, которые подвергаются 

влаготепловой обработке для инактивации антипитательных веществ и 

дальнейшему тонкому измельчению в растворе NaHCO3.Полученная соевая 

пищевая суспензия является высокобелковым продуктом.Её высокая 

набухаемость, влагопоглатительная и жиросвязывающая способность 

предают готовому продукту новые свойства. 

Известен способ производства пастообразного консервированного 

продукта [104], где в качестве жирового компонента используют соевую 
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суспензию, полученную путем смешивания  обезжиренной соевой муки и 

костного бульона в соотношении 1:8 и дальнейшей экстракцией и 

дальнейшей коагуляцией белка раствором уксусной или лимонной кислоты.  

При производстве куриных паштетов [8, 104, 107, 110] в качестве 

жировых компонентов могут использовать  жир куриный топленый  или жир 

куриный топленый рафинированный в количестве от 2 до  12,3 мас.%. За счет 

низкой температуры плавления он обладает высокой эмульгирующей 

способностью и легко поддается активному действию пищеварительной 

липазы, что позволяет положительно оценивать его биологические и 

функционально-технологические свойства. 

Известен способ приготовления пастообразного консервированного 

продукта [104], где используют в качестве жирового компонента жир 

куриный рафинированный в количестве 12, 3 масс.% . 

Кроме жировых компонентов животного происхождения при 

производстве мясорастительных паштетов используют конопляное или 

оливковое масла в количестве 5 масс.%. Использование растительных масел 

в рецептуре паштета позволяет улучшить его жирнокислотный состав и 

увеличить долю эссенциальных жирных кислот. [116] 

      На основании проведенного патентного поиска и анализа  можно 

сделать   следующие выводы: 

1. Отсутствуют данные о применении в качестве эмульгатора сухого 

соевого молока при производстве  жировых эмульсий. 

2. В большинстве случаях при производстве паштетов используют 

жировые компоненты животного происхождения, при этом  отсутствуют 

данные об использовании в качестве жирового компонента  эмульсий на 

растительных маслах. 

3. Отсутствуют данные о замене сливочного масла при производстве 

паштетов  на йодированную соево - жировую эмульсию. 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ  

ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1. Организация работы и схема проведения экспериментальных 

исследований 

 Экспериментальные исследования проводились в научно-

исследовательских лабораториях Орловского государственного института 

экономики и торговли. 

Схема экспериментальных исследований представлена на рис. 2.1. 

2.2. Объекты исследований 

Объектами исследований явились нижеперечисленное сырье, пищевые 

добавки  и готовая продукция: 

 Масло подсолнечное рафинированное по ГОСТ Р 52465-2005;  

 Рапсовое масло по ГОСТ 8988-2002; 

 Масло Любительское сладкосливочное соленое по ГОСТ Р 52969-2008; 

 Сахар – песок по ГОСТ 21 – 94; 

 Аскорбиновая кислота Р.73.941.9; 

 Соль  поваренная пищевая  по ГОСТ 13830-97; 

 Печень говяжья (ГОСТ 19342-73); 

 Лук репчатый (ГОСТ Р 51783-2001); 

 Морковь  (ГОСТ Р 51782-2001); 

 Молоко сухое соевое «Промикс» по ТУ 9146-013-25306421-06, ООО         

Молочный комбинат «Заволжский»; 

 Альгинат натрия по ТУ 15-02-544-83, Архангельский опытный 

водорослевый комбинат; 

 Калия йодид (лекарственное средство)  по ФСП 42-0210-0884-01, ОАО 

«Троицкий йодный завод»; 

 Контрольные  и модельные образцы печеночных паштетов 

В работе использованы общепринятые, стандартные и специальные 

методы исследований качества сырья, полуфабрикатов и готовых изделий. 
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Изучения влияния предварительной подготовки 

сухого соевого молока Промикс, рецептурных 

компонентов и режимов эмульгирования на 

свойства белково-жировой композиции (6,7,8,17) 

Технология и рецептура йодированной 

белково-жировой композиции со 

сбалансированным жирнокислотным 

составом 

Оптимизация жирнокислотного состава жирового 

компонента белково-жировой композиции (13) 

Обоснование способа введения калия йодида в 

белково-жировую композицию (14) 

Изучение влияния концентрации альгинатного 

геля и содержания геля в белково-жировой 

композиции на её свойства  (16,17) 

Изучение химического состава и 

эмульгирующих свойств сухого соевого молока  

Промикс (1,2,3,4,9,12,13,15) 

Химический  состав и 

физико-химические 

показатели (1,2,4,5,17,16) 

Изменение 

микробиологических 

показателей в процессе 

хранения (11) 

Органолептическая 

 оценка 

Характеристика физиологически 

функциональных ингредиентов 

(13,14) 

 Апробация на тиреоидную активность 

йодированной белково-жировой 

композиции (18,19) 

Обоснование выбора 

вида печени (12) 

Определение оптимального способа 

и режима тепловой обработки  

печени (2,3,4,17) 

Обоснование выбора 

способа и режима 

измельчения печени 

(16,17) 

Изучение влияния замены масла сливочного на 

йодированную белково-жировую композицию  

на реологические свойства паштета(16,17) 

Изучение влияния замены масла сливочного на 

йодированную белково-жировую композицию на 

органолептические свойства паштета 

Характеристика 

физиологически 

функциональных  

ингредиентов (13,14) 

 

Химический состав 

(1,2,,3,4) 

Оценка конкурентоспособности 

паштета 

Органолептическая оценка 

Рис.1. Схема экспериментальных исследований 

Изменение 

микробиологических 

показателей в процессе 

хранения (11) 

 

1 этап. Разработка технологии и рецептуры йодированной белково-жировой  

композиции со сбалансированным жирнокислотным составом 

2 этап. Оценка показателей качества и безопасности йодированной  белково-

жировой композиции 

Этап 3. Разработка технологии и рецептуры печеночного паштета с йодированной 

белково-жировой композицией 

Этап 4. Оценка показателей качества и безопасности паштета с йодированной  

белково-жировой композицией 
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Цифрами обозначены методы исследований: массовую долю влаги (1), 

белка (2), золы (3), жира (4), кислотность (5), седиментационную 

устойчивость (6), эмульгирующую способность (7), стабильность эмульсии 

(8), растворимость белка (9), перевариваемость белка (10), 

микробиологические показатели (11), показатели биологической ценности 

белка (12) и биологической эффективности липидов (13) определяли по 

стандартным и общепринятым методикам;  массовую долю йода методом 

определения скорости реакции окисления роданида железа (14); 

аминокислотный состав на аминоанализаторе ААА-881 (15); эффективную 

вязкость на ротационном вискозиметре Visco Basic Plus R (16);  предельное 

напряжение сдвига и адгезионную способность на приборе «Структурометор 

СТ-1» (17);    свободный тироксин (Т4) и трийодтиронин (Т3) - методом 

твердофазного иммуноферментного анализа на приборе «Multiscan plus» 

(18); патоморфологическая и морфометрическая оценка щитовидной железы 

- с помощью  аппаратно-программного комплекса «ДиаМорф» (19). 

В табл. 2.1.  приведены показатели качества альгината натрия 

пищевого (Е401) 

Таблица 2.1-   Показатели качества альгината натрия пищевого (Е401) 
Показатель Характеристика показателя 

Внешний вид Пластинки толщиной не более 0,2 мм 

Цвет Кремовый с сероватым оттенком 

Запах Слабо выраженный запах морских 

водорослей 

Количество веществ, не растворимых в 

горячей воде, %, не более 

 

0,3 

Массовая доля влаги, % не более 16,0 

Массовая доля золы в пересчете на сухое 

вещество, %, не более 

 

26,0 

Вязкость 1%-ного раствора в пересчете на 

сухое вещество по Энглеру при 

температуре 20оС, не менее 

 

4,0 

Массовая доля альгиновой кислоты в 

пересчете на сухое вещество, %, не менее 

 

70,0 

Плесень Не допускается 

Массовая доля солей тяжелых металлов в 

пересчете на свинец, % не более 

 

0,0001 

Массовая доля мышьяка, %, не более 0,0003 

рН 1 %-ного раствора 5,5-8,0 

Микробиологическая чистота Согласно ТУ 
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В табл. 2.2.  Приведена рецептура №103 «Паштет из печени», которая 

была использована в качестве контроля 

Таблица 2.2- Рецептура №103 «Паштет из печени»  [70] 
Продукты 1 колонка 2 колонка 3 колонка 

Брутто,г Нетто,г Брутто,г Нетто,г Брутто,г Нетто,г 

Печень свиная, 

говяжья или 

телячья 

1002 882/600* 1128 1029/675* 1253 1103/750* 

Масло сливочное 100 100 75 75 50 50 

Шпик 156 150 104 100 52 50 

Лук репчатый 119 100/50** 119 100/50** 119 100/50** 

Морковь 93 74/50** 93 74/50** 93 74/50** 

Молоко 50 50 50 50 50 50 

Выход  1000  1000  1000 

*  масса готовой печени 

**масса пассерованных овощей 

2.3. Методы исследований 

В работе использованы общепринятые, стандартные и специальные 

методы исследований качества сырья, полуфабрикатов и готовых изделий. 

Методы исследования приведены в табл. 2.3. 

Таблица 2.3 - Методы исследований  
Вид исследований Метод исследования и нормативный 

документ 

1 2 

Методы органолептического анализа 

Органолептический анализ  По ГОСТ Р 53595-20091, ГОСТ Р ИСО 8588-

20082  

Методы исследования физико-химических показателей 

Отбор проб и подготовка их к анализу  ГОСТ Р 53595-20091 , ГОСТ Р 51447-992 

Определение кислотности в эмульсиях По ГОСТ Р 53595-2009 Потенциопемрическим 

методом Указания к партитивному рН-метру 

Определение массовой доли воды  

высушиванием 

ГОСТ Р 53595-20091 , ГОСТ Р 51479-992  

Определение массовой доли белка По ГОСТ Р 53595-20091 , ГОСТ 25011-812 на 

приборе Кьельтек 8200 

Определение массовой доли жира  По ГОСТ Р 53595-20091 , ГОСТ 23042-862  
Определение массовой доли йода 

методом определения скорости реакции 

окисления роданида железа в 

модификации ВНИИПП 

[142] 

Определение массовой доли золы ГОСТ 53642-20091 , ГОСТ 26226-951 , ГОСТ Р 

53642-20092  

Определение массовой доли углеводов ГОСТ 26176-91  

Определение  растворимость белка ГОСТ 28074-89  

Кулинарная готовность  печени По качественной реакции на  пероксидазу [152] 

Методы исследования функционально-технологических свойств 
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Продолжение табл. 2.3. 

Определение седиментационной 

устойчивости гидратированных белков* 

 [52] 

Определение эмульгирующей 

способности* 

ГОСТ Р 53595-2009  

Определение стабильности эмульсии* ГОСТ Р 53595-2009  

Определение эффективной вязкости С помощью  ротационного вискозиметра  Visco 

Basic Plus R без контура термостатирования 

при  температуре 20-25оС  при скорости 20 

об/мин 

Определение предельного напряжение 

сдвига  

В соответствии с указаниями к прибору 

«Структурометор СТ-1» 

Определение адгезионной способности В соответствии с указаниями к прибору 

«Структурометор СТ-1» 

Методы исследования биологической ценности белка 

Аминокислотный состав  Методом ионообменной хроматографии на 

аминоанализаторе ААА-881;  

Триптофан колориметрическим методом по 

ГОСТ 13496.21-87  

Биологическая ценность белков  

методом расчета аминокислотного скора 
* 

 [63,64,64] 

Качественная оценка белка  

определением коэффициента 

утилитарности, показателя 

«избыточности содержания» и 

показателя сопоставимой избыточности 
* 

[63,64,64] 

Перевариваемость in vitro  Методом Покровского А.А. и Ертанова [31] 

Методы исследования показателей безопасности 

Отбор проб для определения 

токсичных  элементов 

 ГОСТ 26929-94 

Свинец, кадмий ГОСТ 30178-96  

Мышьяк ГОСТ 26930-86   

Ртуть МУ 5178-90  

Гексахлорциклогексан (ά,,γ –изомеры) 

ДДТ и его метаболиты 

МУ 2142-80  

Удельная радиоактивность (цезий-137, 

стронций-90) 

ГОСТ Р 54017-2010 ,  ГОСТ Р 54017-2010  

Афлотоксин В1 МУ 04-32 - 2004  

Подготовка и отбор проб для 

микробиологических исследований 

ГОСТ Р51448-99  

КМАФанМ ГОСТ Р ИСО 7218-2008   

БГККП ГОСТ Р ИСО 7218-2008   

Патогенные микроорганизмы, в т.ч.: 

сальмонеллы, L.monocytoqenes 

ГОСТ Р51921-2002  

ГОСТ Р 50455-92  

Методы проведения клинической апробации эмульсии 

Свободный тироксин (Т4) и 

трийодтиронин (Т3) 

Методом твердофазного 

иммуноферментного анализа на приборе 

«Multiscan plus» (фирма Labsystems, 

Финляндия) с использованием стандартных на-
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боров реагентов «ТиридИФА-свободный Т4» и 

«ТироидИФА-трийодтиронин-01». 

Патоморфологическая и 

морфометрическая оценка щитовидной 

железы.  

 

С помощью  аппаратно-программного 

комплекса «ДиаМорф» (Россия), состоящего из 

микроскопа «Aksioskop 2» фирмы Carl Zeiss 

(Германия) с TV- адаптером, цифровой 

видеокамеры Kampro КС 583С (Тайвань), 

монитора для получения изображений, 

компьютера с программным обеспечением 

фирмы «ДиаМорф» (Россия). С ис-

пользованием программы компьютерного 

анализа видеоизображений «CITO» и стати-

стической обработки результатов «IPSO». 

Примечания: 1 - для эмульсий, 2 – для паштетов,  * - описание метода 

приведено ниже 

Определение массовой доли белка 

 

Для определения массовой доли белка использовали аппарат Кьельтек 

(Kjeltec) - анализатор для определения содержания белка или азота по методу 

Кьельдаля (ГОСТ 25011-81)  , который  основан на минерализации пробы, 

последующей  отгонки аммиака в  раствор серной кислоты с последующим 

титрованием исследуемой пробы   

 

Определение седиментационной устойчивости «Промикс» 

 

Для определения седиментационной устойчивости гидратированных 

белковых систем сразу же по окончанию процесса гидратации  

фиксированные объёмы полученных в результате этого гидратированных 

белковых систем переливались в 0,5 – литровые мерные цилиндры 

одинакового диаметра, в которых с помощью линейки через каждые 15 

минут на протяжении 1,5 часов измерялась высота столба отделившейся 

жидкой фазы. Седиментационную устойчивость определяли по формуле: 

Sτ = (1- hτ / Hо)*100% ( 2.1. ) 

Где: Sτ- седиментационная устойчивость, %; 

hτ- высота столба отделившейся жидкости к моменту времени, мм; 

Hо- исходная высота столба гидратированной системы, залитой в      цилиндр, 

мм. 

Определение эмульгирующей способности «Промикс» 

 

Эмульгирующую способность определяли по степени распределения 

частиц жира и удерживанию их в распределенном состоянии по формуле: 

                            ЭС=V*100/ 10                     (2.2.) 

где : V – объем неразрушенной  эмульсии, мл; 

       10 – объем пробы майонеза, мл. 
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Определение стабильности эмульсий 

 Стабильность  эмульсии определяли центрифужным  тестом. Для 

этого четыре центрифужные пробирки, емкостью 10 см куб   заполняли до 

верхнего деления полученной эмульсией, затем две из них центрифугировали 

со скоростью 1500 мин-1 в течении 5 мин.  Две другие пробирки 

термостатировали  при 80 градусах в течении 30 мин, затем 

центрифугировали при тех же  режимах. 

 Стабильность эмульсии характеризовалась количеством отделившейся 

в результате механического воздействия фазы и вычислялась по формуле:  

 

                       H= 100- 10P                  (2.3.) 

Где: P- количество отделившейся фазы, см3, 

       H – стабильность эмульсии, % 

 

Определение предельного напряжение сдвига 

Для исследования  структурно-механических характеристик 

использовали прибор «Структурометр –СТ-1».  В режиме определения 

предельного напряжения сдвига (ПНС)  задавали следующие параметры: Fo- 

усилие касания (деформации продукта) Fo=0,1Н; максимальное  усилие 

нагружения пробы F=7Н;  скорость перемещения столика V = 100 мм/мин. 

Форма идентора – конус. Среднее значение ПНС вычисляли по формуле: 

Па
Н

F
Кконо ,*10*

2

4                   (2.4.) 

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

       F- рабочая нагрузка, Н 

       Н – глубина погружения конуса, мм    

 

Определение эффективной вязкости 

Динамическую вязкость определяли С помощью  ротационного 

вискозиметра  Visco Basic Plus R без контура термостатирования при  

температуре 20-25оС  при скорости 20 об/мин. Сдвиговые деформации 

осуществлялись посредством изменения градиента скорости на срез 

(скорости деформации или скорости сдвига) в диапазоне от 0,3333 до 145,8 с-

1 (12 ступеней прибора). Измеренное  напряжение сдвига и скорость сдвига 

связаны выражением: 

 = 
r

r

D


            (2.5) 

где  - динамическая вязкость, Пас; 

r – напряжение сдвига, Па; 

Dr – скорость сдвига, с-1. 

Действующее в исследуемом веществе напряжение сдвига определяли 

по формуле (2.2): 

r = z  ,              (2.6) 
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где z – константа цилиндра, 281,510-1 Па/деление шкалы (для -й 

ступени прибора) ; 

 - число делений шкалы индикаторного прибора. 

 

Для описания процессов использовали  степенное уравнение 

Оствальда-де-Виля [22]: 

 

 = 

r

n
rК



*
                                  (2.7) 

 

где: К – коэффициент консистенции, зависящий как от природы 

исследуемого материала, так и от вида и размеров измерительной 

аппаратуры. Он характеризует эффективную вязкость при единичном 

градиенте скорости сдвига, Па  с; 

n – индекс течения, характеризующий темп разрушения структуры и 

степень отклонения от ньютоновского течения (тангенс угла наклона кривых 

течения в логарифмических шкалах). 

 

Определение биологической ценности белков 

 

 Коэффициент различия аминокислотного скора 

n

РАС
КРАС

j
                       (2.8) 

где:  КРАС – коэффициент различия аминокислотного скора, % 

jРАС   - различие аминокислотного скора j-той аминокислоты белка 

исследуемого продукта, % 

n – количество незаменимых аминокислот 

 

                           jРАС = Cj – Cmin                          (2.9) 

 

где: Cmin  - минимальный из скоров незаменимых аминокислот белка 

исследуемого продукта по отношению к эталону, %. 

 Биологическая ценность белка 

 

                                    БЦ = 100- КРАС                            (2.10) 

 

где: БЦ – биологическая ценность белков исследуемого продукта, % 

 Коэффициент утилитарности аминокислотного состава белков 
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U = 

 









n

j
j

n

j
jj

A

aA

1

1
                                    (2.11) 

Где: U – коэффициент утилитарности аминокислотного состава белка 

jA  - содержание j –той незаменимой аминокислоты в белке 

исследуемого продукта, г/100 г белка 

j

j

C

C
a min                              (2.12) 

где: аj  -  утилитарность содержания j-той аминокислоты в белке продукта       

Cmin  - минимальный из скоров незаменимых аминокислот белка 

исследуемого продукта по отношению к эталону, % 

Cj   - аминокислотный скор незаменимой аминокислоты по отношению к 

эталону, % 

 

На основании этого показателя рассчитывается количество j-той 

аминокислоты, которое может быть утилизировано организмом 

 

         jjj aAА 


, г/100 г белка               (2.13) 

 

 Показатель «избыточности содержания» 

 



n

j
эjjn CAA

1
min*        (2.14) 

где: n  - показатель «избыточности содержания аминокислот, г/100 г белка 

       эjA  - содержание  j-той незаменимой аминокислоты в эталоне, г/100 г 

белка. 

 

 Показатель  «сопоставимой избыточности» 

 

min

1
min

min

*

C

CAA

С

n

j
эjj

n
с









          (2.15) 

 

 Математическую обработку экспериментальных данных, 

построение математических зависимостей осуществляли с использованием 

пакетов прикладных программ  «Microsoft Excel» 
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ГЛАВА 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА И РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ 

ЙОДИРОВАННОЙ БЕЛКОВО - ЖИРОВОЙ КОМПОЗИЦИИ СО  

СБАЛАНСИРОВАННЫМ ЖИРНОКИСЛОТНЫМ  

СОСТАВОМ 
 

3.1. Обоснование целесообразности использования  сухого соевого  

молока «Промикс» в технологии продуктов эмульсионного типа 

 

          Смесь функциональная сухая «Промикс » представляет собой продукт, 

выработанный  путем сгущения соевого молока с последующим 

высушиванием на распылительной сушильной установке. Производится из 

сырья, не подвергшегося генетическим изменениям, соответствует 

требованиям ЕС 90/220/EEC, статья 2. «Промикс» входит в реестр 

продукции, прошедшей государственную регистрацию в Управлении 

Роспотребнадзора но Ульяновской области № 2089 от 24.11.2008г (номер 

свидетельства 73.ОЦ.10.009.У.000009.11.08 от 25.11.2008).  

Область применения «Промикс» по данным производителя: для 

использования в качестве сырья в мясной, молочной, кондитерской и других 

отраслях пищевой промышленности. 

Применение смеси "Промикс" позволяет получать продукцию с 

повышенной пищевой и биологической ценностью, увеличить сроки 

годности изделий за счет содержания  лецитина, изофлавоноидов, витаминов 

с антиоксидантными свойствами, витаминов группы В, микроэлементов, 

клетчатки [131,132]. 

Функциональность смесей проявляется в их повышенной 

влагопоглотительной и эмульгирующей способности, что положительно 

влияет на ход технологического процесса и качество готовых изделий. 

Применение «Промикс» в производстве кондитерских изделий (конфеты 

помадные, фруктовые начинки, различные виды печенья, бисквиты, пряники, 

кексы и т.д.) позволяет удерживать влагу, тем самым препятствуя процессу 

кристаллизации, усушке, высыханию готовой продукции. 
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Замена сухого обезжиренного молока на  «Промикс» в процессе 

производства сгущенного молокосодержащего продукта позволяет 

предотвратить пороки консистенции возникающие при производстве и 

связанные с кристаллизацией лактозы. Полученный  продукт имеет 

повышенную биологическую ценность при снижении затрат на ферментацию 

лактозы. Подобная замена позволяет снизить себестоимость продукта до 20% 

[141]. 

Применение  «Промикс» в качестве замены сухого молока и яичного 

порошка при производстве майонеза дает возможность получить 

диетический продукт без использования  сырья животного происхождения с 

улучшенной реологией и тиксотропными свойствами, устойчивыйй к 

замораживанию и оттаиванию. Подобная замена позволяет снизить 

себестоимость до 15%.[141]. 

За счет того, что  «Промикс» обладает высокой влагосвязывающей 

способностью, технологи компании «Алев» рекомендуют использовать их в 

производстве высокожировых и среднежировых спредов для улучшения 

распределения влаги и предотвращения её выделения на поверхности 

монолита. При использовании смесей происходит также обогащение спредов 

протеином с повышенным содержанием водорастворимых альбуминов и 

солерастворимых глобулинов, а также ПНЖК. Кроме того «Промикс» 

рекомендуют использовать в мясоперерабатывающей промышленности при 

производстве: вареных колбас, сосисок, сарделек в качестве замены сухого 

молока [131]. 

Таким образом, наряду с улучшением качества применение 

функциональных смесей «Промикс» позволяет создавать рецептуры изделий 

со значительным экономическим эффектом. 

Органолептическая характеристика «Промикс» приведена в табл.3.1. 

 

 

 



 65 

Таблица 3.1 - Органолептические показатели «Промикс-4» 

Вкус и запах Слабовыраженный соевый, без посторонних привкусов и запахов. 

Консистенция Мелкодисперсный сухой порошок  

Цвет От белого до светло-кремового, равномерный по всей массе. 

 

Химический состав «Промикс» представлен в табл. 3.2. 

Таблица 3.2-  Химический состав «Промикс»,% 

Показатель Содержание 

Вода 4,9±0,2 

Белки 31,9±1,3 

      в т.ч. растворимые  21,6±1,9 

Жир 15,8±1,1 

Углеводы 45,7±1 

     в т.ч. пищевые волокна: 

                растворимые 

                нерастворимые 

24,6±1,7* 

4,14 ±0,32* 

20,44± 0,39* 

Зола 1,1±1 

Лецитин 0,6* 

* - по данным производителя 

Как видно из табличных данных, «Промикс» отличается высоким 

содержанием белка (32,0%). При оценке качества белка сои используют 

показатель растворимости белка, отражающий долю белка, приходящуюся на 

водорастворимую фракцию. Соотношение альбуминов, глобулинов и 

глютелинов в суммарном белке предопределяют пищевые свойства и 

кормовые достоинства семян сои.  

Увеличение легкорастворимых фракций белка способствует 

улучшению переваримости и усвояемости продуктов питания. По 

фракционному составу белковый комплекс белков сои представлен высоким 

(от 70 до 90%) уровнем содержания водорастворимых альбуминов. Это 

обусловливает различные технологические  свойства соевых продуктов 

(растворимость, вспениваемость, эмульгируемость и др.),  что дает 

возможность их использования в технологиях различных групп 

эмульсионных продуктов питания. Однако в процессе тепловой обработки 

сои происходят качественные изменения в ее белковом комплексе.  Так, 
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например при экструдировании сои отмечается снижение содержания 

водорастворимых белков на 55-70% [55,71]. 

Нами установлено, что  растворимость белков «Промикс» составляет 

67,5%. Наличие значительного количества водорастворимых белков 

предполагает наличие у сухого соевого молока  «Промикс» эмульгирующих 

свойств и является предпосылкой для ее использования в качестве 

эмульгатора пищевых эмульсий. 

В табл.3.3. представлен аминокислотный состав белков «Промикс» 

Таблица 3. 3 - Аминокислотный состав белков «Промикс» 

Наименование Содержание Эталон 

ФАО/ВОЗ 

г/100 г 

белка 

Аминокислот-

ный скор, % г/100г 

продукта 

г/100 г 

белка 

Незаменимые 

аминокислоты (НАК): 

    

Валин 2,090  6,5 5 130 

Изолейцин 1,810  5,6 4 140 

Лейцин 2,670 8,3 7 118 

Лизин 2,090 6,5 5,5 118 

Метионин+цистин 1,070 3,3 3,5 94 

Треонин 1,390 4,3  4 107 

Триптофан 0,450 1,4 1 140 

Фенилаланин+тирозин 2,66  8,3 6 133 

Сумма НАК 13,537 42,1   

Заменимые аминокислоты 

(ЗАК) 

    

Аланин 1,632 5,1   

Аргинин 2,368 7,4   

Аспарагиновая кислота 2,488 7,7   

Гистидин 0,883 2,8   

Глицин 1,320 4,1   

Глутаминовая кислота 5,024 15,7   

Пролин 1,28 4   

Серин 1,912 5,9   

Сумма ЗАК 17,01 52,7   

Общее количество  

аминокислот 

31,25 96,9   

Соотношение НАК: ЗАК  0,43   
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Установлено, что белки «Промикс» содержат все незаменимые 

аминокислоты. Лимитирующими являются серосодержащие аминокислоты 

метионин и цистин (скор 94%). 

В состав сухого соевого молока «Промикс» входит  лецитин,  

являющийся поверхностно-активным веществом. Он хорошо работает на 

поверхности раздела фаз различных субстанций. В присутствии двух 

несмешиваемых жидких фаз, лецитин понижает поверхностное натяжение и 

действует как эмульгатор. Когда необходимо взаимодействие между твердой 

и жидкой фазой, лецитин действует как смачивающий и диспергирующий 

агент. При использовании между твердыми фазами, вещество работает как 

смазочный агент и агент освобождения (неприлипания к формам). Лецитин 

также может применяться в пищевой промышленности как антиоксидант.  В 

роли антиоксиданта лецитин применяется как вещество, препятствующее 

старению шоколада. 

В рецептурах майонезов в качестве эмульгаторов традиционно 

используются продукты, содержащие лецитин: яичный желток (около 1% 

лецитина)>яичный порошок(0,8%)>пахта сухая (0,7%). Содержание лецитина 

в сухом соевом молоке «Промикс» составляет 0,6%, что обусловливает 

наличие у него хороших эмульгирующих свойств. 

Показатели безопасности «Промикс-4» представлены в табл.3.4 

Таблица 3.4-  Показатели микробиологической безопасности «Промикс» 

Показатель Значение по ТУ 9146-013-25306421 -06  

"Смеси функциональные "Промикс" сухие" 

СанПиН 2.3.2.1078-01 

КМАФАнМ  не более 2,5 х 10 КОЕ/г 

Масса продукта (г), в которой не допускаются 

БГКП  0,1 

патогенные, вт. 

ч.сальмонеллы  
25 

St.aureus  0,1 

Плесени, дрожжи  не более 100 КОЕ/г 

Сульфитредуцирующие 

клостридии в 0,1 г  
не допускаются 
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Представленные в табл. 3.2. сведения указывают на высокую 

микробиологическую чистоту «Промикс» и возможность его использования 

без операций дополнительной пастеризации и/или кипячения. 

Проведенные исследования показали, что в состав «Промикс» входит 

около 32% белка, включающего все незаменимые аминокислоты. 

Лимитирующими являются серосодержащие аминокислоты метионин и 

цистин (скор 94%). На 67,5% белки представлены водорастворимой 

фракцией. «Промикс» содержит 24,6% пищевых волокон, в т.ч. 16,8% 

растворимых и 0,6% лецитина.  Качественное и количественное содержание 

указанных пищевых веществ указывает на  предполагаемое наличие у 

«Промикс» эмульгирующих и стабилизирующих свойств и определяет 

целесообразность его использования в технологии эмульсионных продуктов.  

 

3.2. Экспериментальное обоснование технологических параметров 

производства белково-жировой композиции без стабилизатора 

 

3.2.1.Влияние предварительной подготовки сухого соевого молока 

«Промикс» на качественные показатели модельных белково-жировых 

 композиций 

К эмульгаторам, используемым при производстве белково-жировых 

композиций предъявляется ряд требований. Эмульгатор должен хорошо 

растворяться в дисперсионной среде и быстро адсорбироваться на каплях, 

уменьшая поверхностное натяжение на границе раздела двух фаз и, тем 

самым, обеспечивать более легкое дробление жидкости. Адсорбционные 

слои эмульгатора должны обладать высокой прочностью, быть легко 

подвижными и способными самовосстанавливаться при механических 

повреждениях, препятствуя коалесценции и коагуляции. В связи с этим были 

проведены исследования эмульгирующих свойств «Промикс» в зависимости 

от технологических режимов его предварительной подготовки. 
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Основным критерием качества белково-жировых композиций 

является их агрегативная устойчивость, определяющим фактором которой 

служат  качественный и количественный состав поверхностно-активных 

веществ используемого эмульгатора, а также способ его предварительной 

технологической обработки.  

Одним из показателей агрегативной устойчивости белково-жировых 

композиций является показатель седиментационной устойчивости, который 

показывает степень всплывания или оседания дисперсной фазы в 

зависимости от разности плотностей между фазами и размерами капель. 

Для определения седиментационной устойчивости сухое соевое 

молоко «Промикс» смешивали с питьевой  водой с температурой 20-250  в   

соотношении от 1:2 до 1:10 и оставляли для набухания  на 15-90 мин. 

Результаты исследования приведены в табл. 3. 5. 

Таблица 3.5-  Седиментационная устойчивость сухого соевого молока  

«Промикс» в зависимости от гидромодуля замачивания и времени набухания, 

% 

Время набухания, 

мин 

Гидромодуль (соотношение "Промикс": вода) 

1:2 1:4 1:6 1:8 1:10 

15 100 100 100 96 90 

30 100 100 100 94 80 

45 100 100 100 92 75 

60 100 100 100 90 75 

75 100 100 100 87 65 

90 100 100 100 87 60 

 

В результате исследований установлено, что при гидромодулях 

«Промикс»: вода = 1: 2÷6  показатель седиментационной устойчивости (СУ) 

составлял 100% вне зависимости от продолжительности набухания. 

Увеличение гидромодуля до 1:8 приводило к снижению СУ  при 

продолжительности набухания в течение 15  мин на 4%, при 90 мин – на 

13%. Наименьший показатель СУ отмечен в образцах с гидромодулем 

«Промикс»: вода = 1:10. 
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Таким образом, в результате изучения СУ для дальнейших 

исследований использовали образцы с соотношениями «Промикс»:вода = 1 : 

2-6.  

Для определения оптимального времени набухания сухое соевое 

молоко «Промикс» смешивали с питьевой водой при различных 

гидромодулях и оставляли для набухания в течение от 5 до 55 мин. Затем 

готовили модельные белково-жировые композиции. Для этого набухший 

«Промикс» эмульгировали с растительным маслом при соотношении 

эмульгатор: масло = 1: 4. Эмульгирование проводили миксером BOSH 

turbofix  при скорости 520 об/мин в течение 15 мин при температуре 20ºС.  

В подготовленных образцах определяли предельное напряжение сдвига 

(ПНС). Результаты исследований приведены на рис.3.1. 

 

Рис.3.1-  Влияние гидромодуля и времени набухания сухого соевого 

молока «Промикс» на предельное напряжение сдвига (ПНС) модельных 

 белково-жировых композиций 

 

Оптимальным временем набухания для сухого соевого молока 

«Промикс» было выбрано то, при котором наблюдается максимальное 

значение предельного напряжения сдвига:  

1) При гидромодуле «Промикс»:вода = 1:2 и 1:4 время набухания 25 мин;  
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2) При гидромодуле «Промикс»:вода = 1:6 время набухания 15 мин;  

Для определения эмульгирующей способности образцы набухшего 

сухого соевого молока «Промикс» эмульгировали с растительным маслом 

при различных соотношениях «Промикс»: масло растительное. 

Эмульгирование проводили  при скорости 520 об/мин в течение 15 мин при 

20ºС. Характеристика исследованных образцов приведена в табл.3.6 и на 

рис.3.2. 

Таблица 3.6 - Характеристика исследуемых образцов 

№ образца Гидромодуль   

«Промикс»: вода) 

Время набухания 

 «Промикс», мин 

Образец №1 1:2 25 

Образец №2 1:4 25 

Образец №3 1:6 15 

 

На рис. 3.2 приведены результаты исследования эмульгирующей 

способности сухого соевого молока «Промикс». 
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Рис.3.2 -  Зависимость эмульгирующей способности от гидромодуля  

«Промикс»: вода и соотношения «Промикс»: масло растительное 

 

Проведенные исследования позволили установить, что лучшими 

эмульгирующими способностями отличаются нижеуказанные образцы: 
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 Гидромодуль «Промикс»: вода=1:2, количество обводненного 

«Промикс» от 35 до 50% от массы масла: 

 Гидромодуль «Промикс»: вода=1:4, количество обводненного 

«Промикс» от 35 до 50% от массы масла; 

 Гидромодуль «Промикс»: вода=1:6, количество обводненного 

«Промикс»  35% от массы масла. 

В табл.3.7. приведены результаты исследования структурно-

механических свойств белково-жировых композиций. В качестве контроля 

использовали «Масло Любительское сладкосливочное соленое» по ГОСТ 

Р52969-2008. 

Таблица 3.7-  Предельное напряжение сдвига белково-жировых композиций 

Образец Характеристика образцов ПНС, Па 

Гидромодуль   

«Промикс»: вода 

Время набухания 

«Промикс», мин 

Количество 

набухшего 

«Промикс», % от 

массы масла 

Контроль 

(Масло 

Любительское 

сладкосливочное 

соленое» по 

ГОСТ Р52969-

2008.) 

   1590 

Образец №1 1:2 25 50 1410 

Образец №2 1:4 25 50 960 

Образец №3 1:6 15 35 570 

 

Проведенные исследования показали, что по показателю ПНС 

наиболее близким к контролю является образец №1, который использовали в 

дальнейших исследованиях. 

 

3.2.2. Влияние рецептурных ингредиентов на качественные показатели 

модельных белково-жировых композиций 

 

В технологии белково-жировых композиций для улучшения вкуса чаще 

всего используют сахар, соль и пищевую кислоту. В связи с этим было 
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изучено влияние указанных ингредиентов на свойства белково-жировых 

композиций. 

Для определения количества вносимого в рецептуру сахара изучали его 

влияние на стабильность и предельное напряжение сдвига (ПНС) модельных 

белково-жировых композиций. В исследуемые образцы обводненного 

«Промикс» вносили сахар в количестве от 0,5 до 3% от массы белково-

жировых композиций, перемешивали, оставляли для набухания и 

эмульгировали с растительным маслом. Результаты представлены на рис.3.3 

и 3.4. 

Полученные экспериментальные данные  указывают на то, что 

внесение сахара в количестве до 3 % приводит к незначительному 

увеличению стабильности белково-жировых композиций (на 1,7%) и к росту 

ПНС на 14,9%  по сравнению с контролем. Зависимость влияния сахара на 

свойства белково-жировой композиции описывается уравнением линейной 

регрессии:  

 

Y (стабильность) = 471,97981,00905,0 2  хх ; 9809,02 R ; 

Y (ПНС) = 6,1428405,294524,8 2  хх ; 9609,02 R  

 

В результате органолептической оценки было установлено, что 

наилучшим вкусом обладала белково-жировая композиция с содержанием 

сахара 1,45%.  

Для дальнейших исследований в набухший «Промикс» вносили соль в 

количестве от 0,5 до 2% от массы белково-жировой композиции, 

перемешивали, оставляли для набухания и эмульгировали с растительным 

маслом (рис.3.5, 3.6.). 
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Рис.3.3 -  Влияние   количества сахара  на стабильность белково-жировой 

композиции  
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Рис.3.4 -  Влияние   сахара  на предельное напряжение сдвига (ПНС) 

белково-жировой композиции 

 



 75 

y = -0,0617x
5
 + 1,1947x

4
 - 8,4902x

3
 + 27,242x

2
 - 38,862x + 117,31

R
2
 = 0,8816

90

92

94

96

98

100

102

104

0 0,5 1 1,5 2

Количество соли, % к массе белково-жировой композиции

С
та

б
и

л
ьн

о
ст

ь 
б

ел
к
о

в
о
-ж

и
р

о
в
о
й

 

к
о

м
п

о
зи

ц
и

и
, 
%

 

 

Рис.3.5 -  Влияние   соли  на стабильность белково-жировой композиции 
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Рис.3.6 -  Влияние   соли  на предельное напряжение сдвига (ПНС) 

белково-жировой композиции 



 76 

Установлено (рис.3.5 и 3.6), что введение  соли в количестве  до 1,5 % 

от массы белково-жировой композиции приводит к незначительному 

понижению стабильности белково-жировой композиции, однако  увеличении 

количества соли выше 1,5% обусловливает снижение этого показателя на 

2,1%. При этом показатель ПНС снижается на 14,2%.  

Зависимость влияния соли на свойства белково-жировой композиции 

описывается уравнением линейной регрессии:  

Y (стабильность) = 66,976743,01857,0 2  хх ; 8854,02 R ; 

Y (ПНС) = 14241429,71429,7 2  хх ; 9998,02 R . 

По органолептическим характеристикам наилучшим вкусом обладали 

образцы, в которых количество соли составляло 0,5 % от массы белково-

жировой композиции. 

Согласно общепринятой технологии для защиты белково-жировой 

композиции от бактериальной порчи в их рецептуру вносят консерванты, 

способные тормозить развитие некоторых видов плесеней, дрожжей и 

бактерий.  

Учитывая, что для продуктов функционального назначения ввод 

консервантов не рекомендуется, задача повышения устойчивости белково-

жировой композиции к микробиологической порче может быть решена в 

результате корректировки РН среды.     

В настоящем исследовании для регулирования величины рН белково-

жировой композиции использовали аскорбиновую кислоту, которую  

вводили на заключительном этапе эмульгирования (рис.3.7 и 3.8). 

Установлено, что показателю ПНС наиболее близким к контролю 

является образец, в котором рН = 4,25 (содержание аскорбиновой кислоты 

составляет 0,0095 г/100 г белково-жировой композиции). 

Исследования показали, что наибольшее предельное напряжение 

сдвига отмечено в интервале рН 4,25-4,75, что соответствует содержанию 

0,0095 мас. % аскорбиновой кислоты.  

 Увеличение ПНС при вводе аскорбиновой кислоты, по-видимому 

способствует более активному структурообразованию за счет увеличения 
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числа водородных связей между протонизированными карбоксильными 

группами смеси эмульгатора.   

 

Рис.3.7 -  Влияние аскорбиновой кислоты  на предельное напряжение 

сдвига (ПНС) белково-жировой композиции 

 

 
Рис.3.8 -  Влияние  аскорбиновой кислоты  на стабильность  

белково-жировой композиции 
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что внесение кислоты улучшает эмульгирующие свойства и увеличивает 

ПНС.   

Зависимость влияния аскорбиновой кислоты  на стабильность и ПНС 

белково-жировой композиции описывается уравнением линейной регрессии:  

Y (стабильность) = 175,96635,2425,0 2  хх ; 933,02 R ; 

Y (ПНС) = 5,10525,2425,37 2  хх ; 9486,02 R . 

 

 3.2.3. Влияние режимов эмульгирования на качественные  

 показатели модельных белково-жировых композиций 

Стабильность белково-жировых композиций - термодинамически 

неустойчивых и способных к самоагрегации систем, зависит от многих 

факторов, среди которых одним из основных является степень дисперсности 

системы и однородность размеров частиц дисперсной фазы. 

При производстве низкокалорийных белково-жировых композиций 

особое значение отводится процессу диспергирования (гомогенизации) – 

мелкодисперсные системы обладают большей вязкостью и устойчивостью к 

расслоению. 

Поскольку высокомолекулярные ПАВ обладают низкой скоростью 

адсорбции на поверхности раздела фаз, то интенсивное механическое 

воздействие может препятствовать образованию достаточно прочного 

адсорбционного слоя, тем самым, снижая стабильность  белково -жировых 

композиций. 

Для уточнения продолжительности эмульгирования определяли 

технологические показатели белково-жировых композиций. Эмульгирование 

проводили при скорости 520 об/мин., продолжительность эмульгирования 5-

25 мин.  

Результаты исследований представлены  на рис. 3.9 и 3.10. 

Проведенные эксперименты показывают, что максимальная стабильность 

белково-жировой композиции (100%) и показатель ПНС (1410Па) 

достигается при 15 мин. эмульгирования. При увеличении времени 

эмульгирования до 25 мин  происходит  разрушение структуры белково-
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жировой композиции, на что указывают спад стабильности белково-жировой 

композиции на  3,1% и величины ПНС 41,8 %. 

 

Рис.3.9-  Влияние продолжительности эмульгирования на стабильность 

белково-жировой композиции 

 
Рис.3.10-  Влияние продолжительности эмульгирования 

 на  предельное напряжение сдвига (ПНС) белково-жировой композиции 
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Первоначальное возрастание стабильности обусловлено изменением 

дисперсного состава белково-жировых композиций в сторону уменьшения 

размера частиц. При дальнейшем увеличении интенсивности механической 

обработки происходит снижение стабильности белково-жировой 

композиции, связанное с разрушением адсорбционных слоев мицеллярных 

структур. 

 Таким образом, оптимальное время эмульгирования составляет 

15 мин при частоте вращения рабочего органа машины 520 об/мин.  

Зависимость влияния продолжительности эмульгирования на 

стабильность и ПНС белково-жировой композиции описывается уравнением 

линейной регрессии:  

Y (стабильность) = 68,959314,26286,0 2  хх ; 8052,02 R ; 

Y (ПНС) = 3961142180 2  хх ; 9993,02 R . 

В табл.3.8. приведена сравнительная характеристика белково-жировых 

композиций 

Таблица 3.8 - Сравнительная характеристика белково-жировых композиций 

Образец ПНС, Па 

Масло сливочное 1590 

Белково-жировая композиция №1 (гидромодуль «Промикс» : 

вода = 1:2, время набухания «Промикс» 25 мин, соотношение 

набухший «Промикс» : масло растительное =1:1, 

продолжительность эмульгирования 15 мин, скорость 

эмульгирования 520 об/мин) 

1410 

Белково-жировая композиция №2  с сахаром  (1,45 мас. % 

сахара) 

1420 

Белково-жировая композиция с солью №3 (0,5мас.%  соли) 1380 

Белково-жировая композиция №4  с аскорбиновой кислотой 

(0,0095 мас. % аскорбиновой кислоты) 

1430 

Белково-жировая композиция №5 (1,96 мас. % сахара, соли, 

аскорбиновой кислоты) 

1420 
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Учитывая, что показатель ПНС белково-жировой композиции ниже, 

чем у масла сливочного, было решено использовать стабилизатор – альгинат 

натрия. 

 

3.3. Исследования влияния альгината натрия на реологические и  

органолептические свойства белково-жировой композиции 

 

3.3.1. Обоснование целесообразности использования альгината натрия 

в качестве стабилизатора белково-жировой композиции 

 

Производство пищевых белково-жировых композиций сопровождается 

сложными физико-химическими и механическими процессами, изучение 

которых позволяет организовать объективный контроль качества и 

управление технологическим циклом производства. Реологические 

исследования белково-жировых композиций дают возможность более 

глубоко изучить природу происходящих физико-химических процессов. 

Установление взаимосвязи «реологические свойства – структура» остается 

одной из важных задач реологии, что нашло свое отражение в недавно 

опубликованных работах [51,182]. 

На реологические свойства белково-жировых композтций значительное 

влияние оказывают поверхностно-активные вещества (ПАВ), 

стабилизирующие структуру эмульсий. Роль межфазных слоев стабилизатора  

заключается в обеспечении сил отталкивания между частицами белково-

жировых композиций при их взаимодействии, что обеспечивает показатель  

седиментационной устойчивости белково-жировых композиций. В целом 

реологические свойства белково-жировых композиций определяются 

характером образующихся адсорбционных слоев и склонностью к 

образованию структурных агрегатов в непрерывной фазе [51]. 

Особую группу стабилизаторов составляют высокомолекулярные ПАВ, 

обладающие способностью к структурообразованию в межфазных слоях и в 

объеме фаз. В качестве загустителей и студнеобразователей в пищевых 

белково-жировых композиций широко используют природные 
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высокомолекулярные полисахариды - гидроколлоиды. Одним из широко 

используемых гидроколлоидов является альгинат натрия,  получаемый путем 

щелочной экстракции бурых водорослей.  

Альгинат натрия высоко гидрофилен, биосовместим и относительно 

экономичен, обеспечивает высокую вязкость структуры при небольших 

концентрациях, имеет невыраженный нейтральный вкус, значения  рН его 

растворов близки к нейтральным. Гели, образованные альгинатом натрия, 

термонеобратимы и обладают относительной кислотоустойчивостью. Кроме 

того, альгинат натрия  обладает широким спектром  лечебно-

профилактических   свойств, что обусловливает его  широкое применение в 

медицине, биотехнологии и различных отраслях пищевой промышленности 

[24. 28,53, 56, 130,138,139]. 

В процессе структурообразования альгината натрия определяющее 

значение имеют химическая природа, в т.ч. соотношение маннуроновых и 

гулуроновых кислот, содержание которых зависит от места и времени сбора 

водорослей. Известно, что важнейшим критерием способности альгинатов к 

гелеобразованию является общее содержание гулуроновой кислоты, а точнее 

относительная длина G-блоков. Так же на этот процесс оказывают влияние 

размеры частиц, концентрация в растворе, растворимость в жидкостях, 

образующих эмульсию, а также  толщина и реологические свойства 

адсорбционного слоя [77, 51,68, 159]. 

В связи с этим для установления основных закономерностей, 

специфики свойств и структуры водных растворов альгината натрия 

представляет научный и практический интерес проведение исследований в 

широком диапазоне концентраций, при которых происходит образование 

первичных гетерогенных структур. Данные исследования необходимы не 

только для разработки достоверных представлений о поведении 

макромолекул альгината натрия в растворе, но и для прогнозирования 

трансформации макромолекул в процессе их переработки и применения. 
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В табл. 3.9. приведены показателя качества использованного в работе 

альгината натрия 

Таблица 3.9-   Показатели качества альгината натрия пищевого (Е401) 

Показатель Требования по  

ТУ 15 544-83 

 

Внешний вид Пластинки толщиной не более 0,2 мм 

Цвет Кремовый с сероватым оттенком 

Запах Слабо выраженный запах морских 

водорослей 

Количество веществ, не растворимых в 

горячей воде, %, не более 

 

0,3 

Массовая доля влаги, % не более 16,0 

Массовая доля золы в пересчете на сухое 

вещество, %, не более 

 

26,0 

Вязкость 1%-ного раствора в пересчете на 

сухое вещество по Энглеру при 

температуре 20оС, не менее 

 

4,0 

Массовая доля альгиновой кислоты в 

пересчете на сухое вещество, %, не менее 

 

70,0 

Плесень Не допускается 

Массовая доля солей тяжелых металлов в 

пересчете на свинец, % не более 

 

0,0001 

Массовая доля мышьяка, %, не более 0,0003 

рН 1 %-ного раствора 5,5-8,0 

Микробиологическая чистота Согласно ТУ 

 

3.3.2. Влияние  предварительной подготовки альгината натрия  

на реологические характеристики геля 

 

Альгинат натрия по классификационному признаку, принятому в 

физколлоидной химии, относится к сухим бесструктурным гелям. Поэтому 

на первом этапе разработки  изучали влияние предварительной обработки 

альгината натрия на реологические показатели обводненной коллоидной 

системы. 

 Исследовано влияние температуры воды, взятой для обводнения 

альгината натрия, и продолжительности набухания на эффективную вязкость 

гелей. Для исследования готовили 1%-ные растворы альгината натрия. 

Известно, что процесс гелеобразования полисахаридов является 

кинетическим и может развиваться в течение длительного времени [67]. В 
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связи с этим были проведены исследования влияния продолжительности 

набухания на вязкость раствора альгината натрия (рис.3.11.). 
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Рис.3.11-  Вязкость геля в зависимости от продолжительности  

набухания альгината 

В результате исследований установлено, что наиболее активно процесс 

набухания альгината натрия происходит в период с 5 до 25 мин. 

Максимальное значение вязкости (24560мПа*с) выявлено при набухании в 

течение 25 мин. Затем во всем исследованном диапазоне времени набухания 

реологические характеристики геля  практически не изменяются.  

В результате исследований установлена зависимость вязкости гелей от 

продолжительности набухания альгината натрия, которая  описывается 

полиноминальным уравнением второй степени:  

y=-24,055x2+1464,4х+3459,8 

Задачей дальнейших исследований являлось установление 

рациональных температурных режимов получения раствора 

структурообразователя. Для этого было изучено  влияния температуры 

нагрева воды, используемой для  набухания альгината, на реологические 
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свойства получаемых  гелей. Результаты исследования приведены на 

рис.3.12. 

0

5000

10000

15000

20000

25000

В
яз

ко
ст

ь,
 м

П
а*

с

Температура воды, оС 20 40 60 80 100

Вязкость, мПа*с 24560 24350 24350 24560 8690

1 2 3 4 5

 

Рис.3.12 - Вязкость геля в зависимости от температуры воды 

Проведенные исследования показали, что вязкость альгинатных 

растворов практически не изменяется в интервале температур воды от 20 до 

80оС.  Использование воды, доведенной до температуры кипения,  приводит 

к резкому (в 2,8 раза) снижению вязкости раствора по сравнению с 

исходным. 

В работе Ковалевой Е.А. с соавторами  так же представлены данные о 

том, что консервирование альгинатного геля при температурах 75-95оС не 

изменяет его вязкостные характеристики и содержание альгиновой кислоты в 

нем. При этом температурный режим консервирования геля выше 100оС 

сопровождается уменьшением содержания альгиновой кислоты в 2,2 раза. В 

результате высокого теплового воздействия происходит деструкция 

альгинатной молекулы и ослабевание вандерваальсовых сил сцепления в 

дисперсионной среде, что ведет к полной потере агрегативной устойчивости 

геля, соединению коллоидных частиц в крупные агрегаты, образованию 

плотного осадка – коагулята [57]. 
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 В результате исследований установлена зависимость реологических 

характеристик гелей от температуры воды, которая  описывается 

полиноминальным уравнением второй степени: y=-5,5554x2+508,99x+15206. 

Следует отметить, что отсутствие стадии нагрева для получения  геля с 

требуемой вязкостью  выгодно отличает альгинат натрия от других 

гидроколлоидов. Так, например, гелеобразование агар-агара и каррагенана  

требует  повышение температуры нагрева их растворов до 60-80оС [24,25]. 

 

3.3.3. Влияния концентрации альгината натрия в водном растворе на 

 реологические и органолептические характеристики геля 

 

Характер межмолекулярных взаимодействий в системе альгинат 

натрия – вода различной концентрации связан с протеканием различных 

процессов, сопровождающих растворение. В  растворе альгинат натрия  

может существовать в виде агрегатов разных размеров, обладающих 

различной степенью полимеризации и  проницаемости для воды. Эти 

факторы оказывают значительное влияние на конфигурацию и прочность  

сформированной пространственной сетки полисахарида в воде, и, 

следовательно, на вязкость полученной коллоидной системы. 

Некоторые авторы указывают, что процесс гелеобразования в 

значительной степени обусловлен размерами  альгинатных частиц. Так, 

например, И.А.Оберюхтиной с соавторами методом лазерной 

корреляционной спектроскопии  установлено, что в 

низкоконцентрированном альгинатном растворе обнаружено три группы 

частиц с размерами гидродинамических радиусов, укладывающихся в 

интервалы: R1=2-4 нм; R2=20-60 нм; R3=130-370 нм. Авторы предполагают, 

что первая группа частиц (R1) вероятно включает в себя отдельные молекулы 

альгината натрия. С ростом концентрации альгината в растворе количество 

одиночных молекул резко уменьшается до полного исчезновения при 

концентрации 9*10-5 г/дл. При этом количество частиц второй и третьей 
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группы увеличивается, что, по мнению авторов указывает на то, что данные 

частицы являются ассоциатами частиц первой группы. При увеличении 

концентрации альгината выше 10-5 в растворе присутствуют частицы с 

гидродинамическими радиусами групп R2 и R3, что обусловливает высокую 

вязкость раствором [77]. 

Яковлевой Т.П. с соавторами исследована зависимость вязкости 

эмульсий от степени полимеризации альгината натрия. Установлено, что 

наибольшей вязкостью обладают альгинаты, имеющие среднюю (Alg500) и 

высокую (Alg700)  степень полимеризации. Вязкость гелей с Alg300 на 25-

30% ниже, чем с Alg700. При этом альгинаты с высокой степенью 

полимеризации производят прочные, ломкие гели, устойчивые к нагревании. 

В то время, как альгинаты с низкой степенью полимеризации обеспечивают 

получение непрочных гелей, которые имеют меньшую устойчивость к 

нагреванию и обладают высокой тенденцией к водоотдаче [154]. 

Поэтому следующим этапом исследований являлось изучение влияния 

концентраций альгината натрия на реологические и органолептические 

свойства гелей. 

На рис.3.13. представлены результаты изучения влияния концентрации 

альгината натрия в водном растворе на вязкость геля.   

 Установлено, что зависимость вязкости геля от концентрации 

полисахарида описывается полиноминальным уравнением 2 порядка: y=-

1247,5х2 +23796х +6443,5. На линии тренда можно выделить два участка. На 

первом участке при концентрации альгината от 1 до 7% отмечено 

интенсивное нарастание вязкости геля в 4,3 раза с 24560 до 104400 мПа*с. 

При дальнейшей увеличении концентрации альгината натрия  вязкость геля 

нарастает значительно медленнее и при 10%-ной концентрации альгината 

увеличивается на 17% по сравнению с 6%-ной концентрацией. 

Органолептическая оценка показателя консистенции полученных гелей 

представлена в табл.3.10. 
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y = -1247,5x
2
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0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Концентрация альгината натрия в геле, %

В
я
зк

о
с
т
ь
, 

м
П

а
*

с

Участок интенсивного гелеобразования Участок слабого гелеобразования

 

Рис.3.13- Зависимость вязкости геля от концентрации альгината натрия 

 

Таблица 3.10 -  Органолептическая оценка консистенции альгинатных гелей 
Концентрация 

альгината 

натрия в 

растворе, % 

Вязкость

, мПа*с 

Органолептическая оценка 

1 24560 Консистенция жидкая, однородная, очень слабо 

желированная 

2,5 65100 Консистенция  слабовязкая, текучая, однородная,  

слабо желированная 

5 94830 Консистенция вязкая, текучая, однородная, хорошо 

желированная 

7,5 109340 Консистенция густая,  мало текучая, однородная, 

сильно желированная 

10 122230 Консистенция плотная, однородная, практически 

нетекучая, очень сильно желированная  

Установленная взаимосвязь реологических и органолептических 

показателей гелей, обусловленная  технологическими параметрами 
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подготовки и концентрацией альгината натрия в растворе, позволяют 

определить необходимую для каждого конкретного технологического 

процесса  концентрацию альгината натрия, позволяющую проектировать 

пищевую систему с заданными показателями динамической вязкости. 

 

3.3.4. Влияние концентрации альгинатного геля и содержания геля в 

белково-жировой композиции на реологические и органолептические 

характеристики белково-жировых композиций 

 

Основываясь на  органолептической оценке консистенции гелей, 

представленных в табл.3.10.   для  дальнейших исследований были выбраны 

образцы с содержанием от 2,5 до 7,5% альгината. Указанные образцы 

обладают  текучестью, что облегчает их введение в белково-жировой 

композиции на стадии гомогенизации. 

 На рис. 3.14 представлены результаты исследования влияния 

концентрации альгинатного геля на вязкость белково-жировой композиции. 

 

Рис. 3.14 - Зависимость реологических свойств белково-жировых 

композиций  от концентрации альгинатного геля и содержании альгината 

натрия в геле 

y 1= -131,01x 2  + 1568,2x + 39565 

y2 = -238,33x 2  + 1717,4x + 39560 

y 3= -140,48x 2  + 1065,2x + 38830 
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Установлено,  что использование 2,5 и 5%-ных альгинатных гелей 

приводит к увеличению вязкости белково-жировых композиций при 

содержании геля в белково-жировой композиции до  5%. Отмечено, что 

величина вязкости в данном случае  соответственно на 5,1% и 8,3% выше, 

чем в белково-жировой композиции без альгината натрия. Затем происходит 

некоторое снижение вязкости до значений, отмеченных для белково-

жировых композиций без стабилизатора.  

Использование 7,5% альгинатных гелей весьма ощутимо влияет на 

вязкость белково-жировых композиций: увеличение содержания 

альгинатного геля в белково-жировой композиции до 5% приводит к 

значительному (на 12,1%) росту показателя вязкости белково-жировой 

композиции. Затем интенсивность роста вязкости снижается и в белково-

жировой композиции, содержащей 7% геля,  значение вязкости составляет 

44320 мПа*с, что на 12,8% выше, чем в белково-жировых композициях без 

альгината. 

 На основании полученных экспериментальных данных была 

установлена зависимость вязкости белково-жировой композиции от 

содержания в ней альгината натрия. Результаты исследования представлены 

на рис.3.15. 
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Рис.3.15- Зависимость вязкости белково-жировой композиции от 

содержания альгината натрия 
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Для уточнения количества стабилизатора, необходимого для получения 

белково-жировой композиции с заданными структурно-механическими 

характеристиками, исследовали ПНС  белково-жировых композиций, 

содержащих 5% альгинатного геля с концентрацией альгината натрия от 2,5 

до 7,5%. Результаты исследований приведены  на рис. 3.16. 

 

Рис. 3.16- ПНС исследуемых образцов  

(при содержании 5% геля к массе белково-жировой композиции) 

Полученные экспериментальные данные указывают на то, что введение 

в белково-жировую композицию 5% альгинатного геля (к массе белково-

жировой композиции) с содержанием альгината натрия 5% (к массе геля)  

позволяет получить белково-жировую композицию, которая по показателю 

ПНС аналогична сливочному маслу. Регрессионный анализ 

экспериментальных данных позволил установить  зависимость ПНС белково-

жировых клмпозиций (y) от количества альгината натрия в эмульсии (х):  y=-

5,4762х2+72,143х+1340. 

На основании проведенных исследований можно сделать следующие 

выводы: 

 В результате исследований установлено, что альгинат натрия является 

эффективным стабилизатором белково-жировой композиции 
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  Для получения гелей со сформированной структурой  оптимальная 

продолжительность набухания  альгината натрия составляет 25 мин.  

 Для обводнения  альгината натрия рекомендуется использовать воду с 

температурой 18-20оС. Повышение температуры воды до 95оС не оказывает 

влияния на вязкость образующегося геля, но приводит к увеличению 

энергоемкости технологического процесса и себестоимости продукции. 

 Установлена взаимосвязь реологических и органолептических 

показателей гелей, обусловленная  технологическими параметрами 

подготовки и концентрацией альгината натрия в растворе. На основании 

полученных уравнений регрессии можно  рассчитать необходимую для 

каждого конкретного технологического процесса  концентрацию альгината 

натрия, позволяющую проектировать пищевую систему с заданными 

реологическими характеристиками.  

 Установлено, что использование 5%-ного геля альгината натрия в 

количестве 5% от массы белково-жировой композиции позволяет повысить 

вязкость и ПНС белково-жировой композиции соответственно на 8,3% и 

12,7% и получить белково-жировую композицию, реологические 

характеристики которой практически соответствуют маслу сливочному. 

 

3.4. Разработка технологических параметров и рецептуры базовой  

белково - жировой композиции 

На основании проведенных исследований разработаны 

технологические параметры производства  базовой белково-жировой 

композиции (табл.3.11). 

Таблица 3.11 -  Технологические параметры производства базовой белково-

жировой композиции 

Технологические параметры и соотношение рецептурных компонентов 

 

1 Подготовка сухого соевого молока  «Промикс» 

 1.1 Обводнение сухого соевого молока  «Промикс» 

  1.1.1 Соотношение «Промикс» :вода =1:2 

  1.1.2 Температура воды  20-25оС 

  1.1.3 Продолжительность перемешивания  0,5 мин 
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 1.2 Введение в водный раствор «Промикс» рецептурных компонентов 

  1.2.1 Сахар -1,5 % от массы эмульсии 

  1.2.2 Соль – 0,5% от массы эмульсии 

  1.2.3 Аскорбиновая кислота – 0,01% от массы эмульсии 

  1.2.4 Продолжительность перемешивания 0,5 мин 

 1.3 Набухание смеси (продолжительность 25 мин) 

2 Подготовка альгината натрия 

 2.1 Обводнение альгината натрия 

  2.1.1 Соотношение альгинат : вода=5:95 

  2.1.2 Температура воды  20-25оС 

  2.1.3 Продолжительность перемешивания  0,5 мин 

 2.2 Набухание смеси (продолжительность 20-25 мин) 

3 Эмульгирование (1 этап) 

 3.1 Соотношение набухший «Промикс»: масло растительное =50 : 50 

 3.2 Введение растительного масла в набухший «Промикс». 

Продолжительность эмульгирования 5-10 мин 

 3.3 Частота оборотов рабочего органа взбивальной машины 520 об/мин 

4 Эмульгирование (2 этап) 

 4.1 Соотношение белково-жировая композиция  : набухший альгинат 

натрия = 95:5 

 4.2 Введение набухшего альгината натрия в белково-жировую 

композицию. Продолжительность эмульгирования 5 мин 

 4.3 Частота оборотов рабочего органа взбивальной машины 520 об/мин 

 

В табл. 3.12. приведена рецептура базовой белково - жировой композиции 

Таблица 3.12-  Рецептура   базовой белково-жировой композиции 
Наименование продуктов Содержание, г 

Набухший «Промикс», в т.ч.: 46,6 

          Сухое соевое молоко «Промикс» 15,5 

          вода 31,1 

Набухший альгинат натрия, в т.ч.: 5,0 

          альгинат натрия 0,25 

          вода 4,75 

Масло растительное 46,5 

Сахар 1,4 

Соль 0,5 

Аскорбиновая кислота 0,01 

 ВЫХОД 100 
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3.5. Оптимизация жирового компонента белково-жировой 

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

 

В современных условиях, при наличии разнообразных методов лечения 

большого ряда заболеваний необходимо находить пути их алиментарной 

профилактики и предотвращения. Многие эксперты считают, что 

приблизительно 80% населения нашей страны потребляет недостаточное 

количество эссенциальных жирных кислот. Ежедневная потребность в них 

равна 10-20% от общего количества получаемых калорий. Недостаточность 

этих нутриентов представляет серьезную угрозу для здоровья Наибольшее 

внимание специалистов в области лечебно- профилактического  питания 

привлекает возможность использования ω-3 и ω-6  жирных кислот 

[157,158,168,169.172, 

185]. 

Известно, что иммуномодулирующий эффект алиментарного 

поступления ПНЖК реализуется в соответствии с их количеством в рационе, 

ингредиентным составом, соотношением ПНЖК и насыщенных жирных 

кислот, ПНЖК ω-6 и ПНЖК ω-3, а также наличием антиоксидантов [22, 27, 

58, 147,156,160,163,173, 174, 179,181,186,] 

В  нормах физиологических потребностей  для различных групп 

населения Российской Федерации введен рекомендуемый уровень 

адекватного потребления ω-6 и ω-3 жирных кислот для взрослых,  

составляющий соответственно 8-10 г/сутки и 0,8-1,6 г/сутки.  

Согласно методических рекомендаций МР 2.3.1. 19150-04 

«Рекомендуемые уровни потребления пищевых и биологически активных 

веществ» адекватный уровень потребления жирных кислот семейства ω-3 

составляет 1г, а семейства ω-6 – 10 г при соотношении ω-6:ω-3 =10:1. 

В связи с этим рассмотрен жирнокислотный состав наиболее 

распространенных растительных масел (табл.3.13). 
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Приведенные данные указывают, что практически все традиционно 

используемые в питании   растительные масла  не соответствуют требуемым 

соотношениям ω-6: ω-3 жирных кислот. 

Одним из этапов в преобразовании традиционного  продукта в продукт 

с повышенной биологической эффективностью является изменение состава 

жировой фазы путем подбора сбалансированной по количеству и 

соотношению ПНЖК жировой основы. 

В настоящее время ведется активная работа по купажированию 

растительных масел с целью разработки продуктов, предназначенных для 

питания здорового человека.   

Примеры купажей, сбалансированных по соотношению ω-6: ω-3=10:1  

жирных кислот, состоящих из двух или трех видов наиболее 

распространенных растительных масел, приведены в работах [79, 80, 

136,140].  

Разработанный нами купаж растительных масел приведен в табл.3.13. 

Учитывая, что в состав «Промикс» входит соевое масло, его количество 

учтено при расчетах. 

Состав жировой фазы белково-жировой композиции со 

сбалансированным соотношением ω-6 и ω-3 жирных кислот представлен в 

табл. 3.14. 

Таблица 3.14 – Состав жировой фазы белково-жировой композиции (мас.%) 

Вид масла Белково-жировая композиция с 

соотношением ω-6: ω-3=10:1 

В 100 г жировой 

фазы 

В 100 г белково-

жировой композиции 

Подсолнечное 53,6 25,4 

Рапсовое 41,6 19,7 

Соевое (в составе «Промикс») 4,8 2,27 
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В табл. 3.15. приведена характеристика жирнокислотного состава 

белково-жировой композиции 

Таблица  3.15-Характеристика жирнокислотного состава  белково-жировой 

композиции 

Показатель Содержание г/100г  

белково-жировой 

композиции 

Содержание насыщенных жирных кислот 3,8 

Содержание мононенасыщенных жирных  

кислот 

20,3 

Содержание полиненасыщенных жирных  

кислот, в т.ч.: 

21,0 

     линолевая ω-6 19,1 

    линоленовая ω-3 1,9 

ПНЖК: насыщенные 5,62 

Соотношение ω-6: ω-3 10:1 

 

3.6. Разработка технологической схемы и рецептуры 

йодированной белково-жировой композиции со сбалансированным  

жирнокислотным  составом 

  

3.6.1. Экспериментальное обоснование способа введения 

калия йодида в белково-жировую композицию 

 

Исключительно важное значение для жизни и здоровья человека имеет 

микронутриент йод, недостаток которого в питании является одной из 

актуальных проблем нутрициологии [155, 162, 174, 177,   178, 180, 183, 184]. 

Фактическое среднее потребление йода жителем России  составляет 40-80 

мкг в день, что в 2-3 раза меньше рекомендованной нормы.  
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Таблица  3.13 - Характеристика жирнокислотного состава наиболее распространенных растительных масел  

Наименование Код Подсолнечное 

масло 

Рапсовое 

масло 

Оливковое 

масло 

Льняное 

масло 

Соевое 

Миристиновая 14:0 - - - - - 

Пальмитиновая 16:0 6,20 2,30 12,9 5 10,3 

Стеариновая 18:0 4,10 0,70 2,5 4 3,5 

Арахидоновая 20:0 0,30 - 0,35 сл - 

Бегеновая 22:0 0,7 - - - - 

Итого насыщенные  11,3 3,00 15,75 9 13,9 

Пальмитиновая 16:1 Сл. Сл. 1,55 - - 

олеиновая 18:1 23,7 28,1 64,9 22 19,8 

гадолеиновая 20:1 Сл. 8,9 0,5 - - 

эруковая 22:1 - 33,00 - - - 

Итого 

мононенасыщенные 

 23,8 70,00 66,95 22 19,8 

линолевая 18:2 59,8 13,9 12,00 17 50,9 

линоленовая 18:3 - 8,5 сл 52 10,3 

Итого 

полиненасыщенные 

 59,8 22,40 12,00 69 61,2 

ПНЖК: 

насыщенные 

 5,29 7,46 0,76 7,67 4,40 

ω-6: ω-3  60:0 1,6: 1 12: 0 1: 3 5: 1 
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Йодный дефицит в последние годы усугубился в силу значительных 

изменений в характере питания населения: в частности, в 3-4 раза снизилось 

потребление морской рыбы и морепродуктов, богатых йодом. 

Одним из методов йодной профилактики является использование в 

питании комплексных соединений неорганического йода  с различными 

пищевыми продуктами и веществами. При этом в качестве матрицы для йода 

могут быть применены носители животного и растительного происхождения, 

а также смешанные носители, представленные несколькими видами и 

классами веществ [29, 69, 149].  

Перспективным направлением  разработки йодированных продуктов 

является использование  соединений неорганического йода с белково- 

полисахаридными комплексами. Примером такого комплекса является смесь 

сухого соевого молока, альгината натрия  и калия йодида.  

В качестве йодсодержащей добавки в работе использовали калий йодид 

производства ОАО «Троицкий йодный завод». Калия йодид относится к 

группе лекарственных средств (ФСП 42-0210-0884-01), хорошо растворим в 

воде, дает бесцветные прозрачные растворы без вкуса и запаха. В пищевых 

технологиях  широко используется для обогащения йодом мясных рубленых 

изделий, колбас, плавленых сыров, молочных продуктов, кондитерских и 

хлебобулочных изделий 

Согласно ГОСТ Р 52349-2005 «Продукты пищевые функциональные. 

Термины и определения» калия йодид можно отнести к группе 

функциональных пищевых ингредиентов (functional food ingredient). К 

функциональным пищевым ингредиентам относят физиологически активные, 

ценные и безопасные для здоровья ингредиенты с известными физико-

химическими характеристиками, для которых выявлены и научно 

обоснованы полезные для сохранения и улучшения здоровья свойства, 

установлена суточная физиологическая потребность. Йод, как 

функциональный пищевой ингредиент, входящий в состав функционального 

пищевого продукта, должен обеспечивать не менее 15% от суточной 
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физиологической потребности человека в йоде в расчете на одну порцию 

продукта  

Для определения оптимальных параметров йодирования готовили 

модельные белково-жировые композиции по разработанной технологии. При 

этом калия йодид вводили на различных стадиях технологического процесса: 

Белково-жировая композиция №1. 100 мг калия йодида вводили в воду 

на стадии подготовки «Промикс». 

Белково-жировая композиция №2. 100 мг калия йодида вводили в воду 

на стадии подготовки альгината натрия. 

В свежеприготовленных модельных белково-жировых композициях  

определяли содержание йода.  

Установлено, что содержание йода в белково-жировой композиции №1 

составляло 65,4мг, а в белково-жировой композиции №2 – 72,8  мг, что на 

10,2 % больше, чем в белково-жировой композиции №1. 

Можно предположить, что увеличение потерь йода в белково-жировой 

композиции №1 обусловлено двумя факторами: 

1. Продолжительностью эмульгирования.  

  Так, калия йодид присутствует  в белково-жировой композиции №1 на 

двух стадиях эмульгирования: эмульгирование набухшего «Промикс» с 

маслом (5-10 мин) и продолжением эмульгирования при добавлении 

набухшего альгината натрия (5 мин). При приготовлении белково-жировой 

композиции №2 продолжительность эмульгирования  с калия йодидом 

сокращается более, чем в два раза, что может обусловливать меньшие потери 

йода. 

2. Физико-химическими взаимодействиями калия йодида и альгината 

натрия. 

Известно, что молекулы альгината натрия имеют полимерное строение 

и состоят из  остатков D-маннуроновой и L-гулуроновой кислот. Эти  

кислоты находятся в цепи макромолекул альгината в виде гомо- и 

гетерополимерных блоков, имеющих вид плоской ленты или буклета. В воде 
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молекулы альгината натрия  диссоциируют  на катионы натрия и 

многозарядные полимерные анионы альгиновой кислоты. Учитывая, что йод 

относится к поливалентным веществам, можно предположить, что часть его 

молекул может  непосредственно вступать в реакции замещения, приводя к 

уплотнению («сшивке») спирализованных молекул альгината.  Остальная 

часть йода встраивается в пространственную сетку образовавшегося 

структурированного геля, переходя в органически связанную форму. 

Проведенные исследования указывают на то, что при производстве 

йодированной белково-жировой композиции  калий йодид следует вводить в 

белково-жировую композицию на стадии обводнения и набухания  альгината 

натрия. 

 

3.6.2. Определение потерь йода при хранении белково - жировой  

композиции 

 

Согласно  СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования 

безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» белково-жировая 

композиция может быть отнесена к индексу 1.9.15 «Готовые кулинарные 

изделия, в т.ч. продукция общественного питания»,  к группе продуктов 

1.9.15.15 «Соусы и заправки для вторых блюд». 

Согласно СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам 

годности и условиям хранения пищевых продуктов» срок хранения соусов и 

заправок для вторых блюд составляет 48 часов. 

С учетом вышеуказанных нормативных документов исследовано 

изменение содержания йода в белково-жировой композиции в течение 48 

часов. 

Для проведения исследования готовили белково-жировые композиции, 

в которых 100 мг калия йодида вводили на стадии обводнения и набухания 

альгината натрия. 

 Результаты исследования представлены в табл.3.16.  
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Таблица 3.16 -   Потери йода в зависимости от сроков хранения белково-

жировой композиции 

Срок хранения  

белково-жировой 

композиции , час 

Содержание йода, мг Потери йода, % 

0 72,8±10,4 0 

12 71,4±9,8 2,1 

24 69,5±10,1 4,5 

36 68,6±9,1 5,8 

48 68,3±8,8 6,2 

 

Установлено, что при хранении белково-жировой композиции в течение 48 

часов потери йода составляют 6,2%. 

 

3.6.3. Корректировка рецептуры э белково-жировой композиции  по 

содержанию  калия йодида 

Содержания йода в рецептуре белково-жировой композиции  

проводили с учетом  одноразовой порции, которая для жировых продуктов – 

майонезов, составляет 35 г [137]. 

Согласно методических рекомендаций МР 2.3.1. 19150-04 

«Рекомендуемые уровни потребления пищевых и биологически активных 

веществ» адекватный уровень потребления йода составляет 150 мкг.  

По ГОСТ Р 52349-2005  функциональный продукт должен 

обеспечивать не менее 15% от суточной физиологической потребности 

человека в йоде в расчете на одну порцию продукта. 

В соответствии с рекомендациями Института питания РАМН 

потребление одноразовой порции продукта, обогащенного минеральными 

веществами, должно удовлетворять суточную потребность организма в 

макро- или микроэлементе в среднем на 30- 45 % [143]. 
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На основании вышеприведенных нормативных документов принимаем, 

что одноразовая порция белково-жировой композиции массой 35 г должна 

содержать 30% от суточной физиологической потребности человека в йоде 

(содержание йода не менее 50 мкг). 

Расчет потребного количества калия йодида в 35 г белково-жировой 

композиции с учетом потери при хранении композиции проводили по 

формуле: 

 

                                














100

* jj
jjкj

ПХ
ХКХ =69,6      

 

где: Хкj - потребное содержание йодида калия в рецептуре, мкг 

Кj – коэффициент пересчета количества йода на калия йодид  (Кj =1,31) 

Хj – потребное содержание йода в рецептуре (50мкг), мкг 

Пj – потери йода при хранении белково-жировой композиции, %  

(Пj =6,2) 

 

В табл.3.17. приведено потребное количество калия йодида для 

белково-жировой композиции с учетом потерь при хранении 

Таблица 3.17 -  Потребное количество калия йодида для белково-жировой 

композиции с учетом потерь при хранении 

Показатель Калия йодид Йод 

Содержание  в одноразовой порции (35 г) белково-

жировой композиции (30% от адекватного уровня 

потребления йода), мкг 

70 50 

Содержание в 100 г белково-жировой композиции, мкг 200 143 

 

На основании проведенных исследований разработана рецептура   

йодированной белково-жировой композиции  со сбалансированным 

жирнокислотным составом (табл.3.18). 
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Таблица 3.18-  Рецептура   йодированной белково-жировой композиции со  

сбалансированным жирнокислотным составом 

Наименование продуктов Эмульсия  

ω-6: ω-3 = 10,0 :1,0 

Набухший «Промикс», г/100 г эмульсии, в т.ч.: 46,6 

          «Промикс», г 15,5 

          Вода, г 31,1 

Набухший альгинат натрия, г/100 г эмульсии, в т.ч.: 5,0 

          альгинат натрия, г 0,25 

          Вода,г 4,75 

Купаж растительных масел, г, в т.ч.: 46,5 

          масло подсолнечное 26,2 

масло рапсовое 20,3 

Сахар», г/100 г эмульсии 1,4 

Соль», г/100 г эмульсии 0,5 

Аскорбиновая кислота», г/100 г эмульсии 0,01 

Калия йодид, мкг», мкг/100 г эмульсии 200 

    ВЫХОД: 100 

 

Таблица 3.19 - Сводная рецептура   йодированной белково-жировой 

композиции со сбалансированным жирнокислотным составом 
 

Наименование продуктов 

Эмульсия 

ω-6: ω-3 = 10,0 :1,0 

Сухое соевое молоко «Промикс», г 15,5 

 Альгинат натрия, г 0,25 

Купаж растительных масел, г, в т.ч.: 46,5 

          масло подсолнечное 26,2 

          масло рапсовое 20,3 

Сахар, г 1,4 

Соль, г 0,5 

Аскорбиновая кислота», г 0,01 

Калия йодид, мкг 200 

Вода, г 35,85 

    ВЫХОД: 100 
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3.6.4. Технологическая схема  йодированной белково-жировой 

композиции со сбалансированным жирнокислотным составом 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.18-Технологическая схема производства йодированной  

белково-жировой композиции 
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ГЛАВА 4.  ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ  

 ЙОДИРОВАННОЙ БЕЛКОВО-ЖИРОВОЙ КОМПОЗИЦИИ 

 

4.1.Органолептическая характеристика 

 

Для оценки продукта использовались описательный балльный метод 

органолептических шкал с учетом коэффициента весомости (важности). Для 

квалифицированного проведения органолептического анализа и повышения 

его объективности  разработана  шкала  оценки органолептических 

показателей качества продукта, приведенная в табл.4.1. 

В табл.4.1. приведены результаты органолептической оценки 

композиций. 

Таблица 4.1 - Результаты органолептической оценки йодированной  белково-

жировой композиции 

Показатель Балльная оценка Коэффициент 

весомости 

Цвет 4,9 1 

Внешний вид 4,9 2 

Консистенция 4,6 3 

Запах 5,0 1 

Вкус 4,8 3 

Балльная оценка 4,9 

Органолептическая характеристика композиции, использованная при 

разработке нормативной документации приведена в табл.4.3. 

Таблица 4.3 - Органолептическая характеристика белково-жировой 

композиции 

Показатель Характеристика 

Вкус Свойственный входящим в рецептуру продуктам, чистый с 

легким  привкусом  соевого молока, в меру соленый 

Запах Свойственный входящим в рецептуру продуктам, чистый без 

запаха соевого продукта 

Консистенция и 

внешний вид 

Однородная плотная, маслянистая, пластичная масса, 

сохраняющая свою форму, без признаков расслаивания 

Цвет Свело-кремовый однородный по всей массе 
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Таблица 4.4 -  Шкала органолептической оценки продуктов 

Показатель Коэффициент 

весомости 

(важности) 

Количество баллов, характеризующее показатель качества 

5 

(отлично) 

4 

(хорошо) 

3 

(удовлетворит

ельно) 

2 

(неудовлетвор

ительно) 

Цвет 1 Светло-кремовый 

однородный по всей 

массе 

 

Темно-кремовый 

однородный по всей 

массе 

 

Светло-кремовый с 

серым оттенком 

однородный по всей 

массе 

Серый 

неоднородный 

 

Внешний 

вид 

2 Однородная масса без 

признаков 

расслаивания  

 

Однородная масса с 

легкими признаками 

расслаивания  

Неоднородная масса 

с выраженными 

признаками 

расслаивания  

Неоднородная 

расслоившаяся 

масса 

 

Консистен-

ция 

3 Однородная плотная, 

маслянистая, 

пластичная масса, 

сохраняющая свою 

форму  

 

Плотная, 

маслянистая, 

пластичная масса с 

легкими признаками 

упругости, 

сохраняющая свою 

форму 

Излишне плотная 

(мучнистая) 

неоднородная масса 

Излишне жидкая 

(водянистая) 

неоднородная масса 

с признаками 

текучести  

 

Запах 1 Чистый без запаха 

соевого продукта 

Легкий 

непорочащий запах 

соевого молока 

Ярко-выраженный 

запах соевого 

молока 

Имеется легкий 

нехарактерный 

запах 

Вкус 3 Чистый с легким  

привкусом соевого 

молока,  

в меру соленый 

 

Выраженный 

привкус соевого 

молока, в меру 

соленый, слегка 

кисловатый 

Ярко-выраженный 

вкус соевого 

молока,  слегка 

пересолен, излишне 

кислый  

Имеется легкий 

нехарактерный 

привкус 
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4.2. Химический состав  

 Учитывая, что предполагаемым направлением использования 

белково-жировой композиции является замена сливочного масла в 

рецептурах печеночного паштета, проведена сравнительная оценка 

химического состава белково-жировой композиции и масла сливочного 

(табл.4.5). 

Таблица 4.5 -  Химический состав жировых продуктов (в 100г) 
Показатель Масло сливочное 

по ГОСТ Р 52969-2008 

Йодированная белково-

жировая композиция 

Вода, г 20 35,85 

Белок, г 0,7 4,9 

Жиры, г 77 48,77 

Зола, г 1,3 1,27 

Углеводы, г 

В т.ч.пищевые волокна,г 

1 9,1 

3,8 

Минеральные вещества, 

мг 

  

Натрий, мг 250 240,5 

Калий, мг 24 122,04 

Кальций, мг 18 124,8 

Магний, мг 3 15,1 

Фосфор, мг 26 43 

Железо, мг 0,2 0,7 

Йод, мкг - не менее 140 

Витамины:   

А 0,45 0,031 

Бета-каротин 0,33 - 

В1 0 0,03 

В2 0,11 0,18 

РР 0,1 - 

С - 0,01 

Холестерин, мг/100г 240 - 

Энергетическая  

ценность 

700 495 

Установлено, что содержание белка в  йодированной белково-жировой 

композиции  в 7 раз больше, а жира в 1,6 раз меньше, чем в сливочном 

масле.  Композиция содержит в 9,1 раз больше углеводов, представленных 

сахарозой, глюкозой, фруктозой, раффинозой и стахиозой. Содержание 

пищевых волокон составляет 47,7% от общего содержания углеводов, при 

этом на 83% они представлены растворимыми фракциями.  
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 Энергетическая ценность йодированной белково-жировой 

композиции на 29,3% меньше, чем масла сливочного. 

 

4.3. Качественная и количественная характеристика 

физиологически функциональных ингредиентов 

 

Таблица 4.6 -  Характеристика входящих в состав белково-жировой 

композиции физиологически функциональных ингредиентов 

Показатель Физиологически функциональные  

ингредиенты йодированной белково-жировой композиции 

ПНЖК ω-3 

жирные 

кислоты 

ω-6 

жирные 

кислоты 

Витамин 

Е 

Пищевые 

волокна 

Йод 

Кодировка  

(по ГОСТ Р 54059-

2010) 

А- I-1-ВЕ А- II-1-

ВЕ 

В- I-3 Б- I-1 ВЕ А- I-1-

ВЕ 

А- I-4-Е 

 

Нормы 

физиологических 

потребностей 

(по МР 2.3.1.2432-

08 

при энергетической 

ценности рациона 

2800 ккал) 

19-31 г 

(6-10% от 

калорийн

ости 

суточного 

рациона) 

0,8-1,6г 

(1-2% от 

калорийн

ости 

суточного 

рациона) 

8-10г 

(5-8% от 

калорийно

сти 

суточного 

рациона) 

15мг 20г 150мкг 

Содержание в 100 г 

белково-жировой 

композиции 

21 г 1,9 г 19,1 г 21 г 3,8 г <145 

Содержание в 

одноразовой 

порции белково-

жировой 

композиции (35г) 

7,4 0,7 6,7 11,2 1,33 <50 

Удовлетворение 

суточной 

потребности при 

употреблении 

одноразовой 

порции, %  

( по ГОСТ Р 52349-

2005)   

24-39 42-83 67-84 74,0 16-17 30,0 

Содержание на 100 

ккал, % от норм 

физиологической  

потребности (по 

СанПиН 2.3.2.2804-

10) 

4,2 0,4 3,8 4,2 0,8 29,3 
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Согласно СанПиН 2.3.2.2804-10 «Дополнения и изменения №22 

«Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых 

продуктов критерием отнесения пищевого продукта к категории 

обогащенных витаминами и/или минеральными веществами пищевых 

продуктов для группы пищевых продуктов «Масложировая продукция» 

масса пищевого продукта, в котором должно содержаться не менее 15% и не 

более 50% от норм физиологической потребности в микронутриенте, 

составляет «на 100 ккал». 

Согласно ГОСТ Р 52349-2005  пищевой продукт, употребляемый в 

пищу в переработанном виде, содержащий в своем составе естественные 

функциональные пищевые ингредиенты исходного растительного и (или) 

животного сырья в количестве, составляющем в одной порции продукта не 

менее 15% от суточной потребности относится к группе натуральных 

функциональных пищевых продуктов.  

Учитывая, что удовлетворение суточной потребности для всех 

указанных в табл.2. функциональных ингредиентов при употреблении 

одноразовой порции белково-жировой композиции значительно превышает 

15%, то йодированную белково-жировую композицию можно отнести к 

группе натуральных функциональных пищевых продуктов.  

Согласно СанПиН 2.3.2.2804-10 «Дополнения и изменения №22 

«Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых 

продуктов критерием отнесения пищевого продукта к категории 

обогащенных витаминами и/или минеральными веществами пищевых 

продуктов для группы пищевых продуктов «Масложировая продукция» 

масса пищевого продукта, в котором должно содержаться не менее 15% и не 

более 50% от норм физиологической потребности в микронутриенте, 

составляет «на 100 ккал». 
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4.4. Физико-химические показатели 

 

Таблица 4.7-  Физико-химические показатели  йодированной  белково-

жировой композиции 

Наименование показателя Значение 

Массовая доля, %  

     влаги 35,85 

     белка 4,9 

     липидов 48,77 

     углеводов, в т.ч.: 

    пищевых волокон 

9,1 

3,8 

Стойкость эмульсии, % 100 

рН эмульсии 4,3 

Кислотное число, мг КОН/г 0,45 

Перекисное число, ммоль активного кислорода/кг 5,5 

Предельное напряжение сдвига, Па 1600 

Вязкость (мПа*с) при 20-25оС и  скорости 20 об/мин 42450 

 

4.5. Изменение микробиологических показателей в процессе 

хранения  и установление сроков хранения  йодированной  

белково-жировой композиции 

 

Микробиологические показатели кулинарной продукции характеризуют 

соблюдение технологических и санитарно-гигиенических требований при ее 

производстве, условия хранения и реализации, транспортирования и 

оцениваются тремя группами микроорганизмов: 

1. Санитарно-показательные: мезофильные аэробные и факультативно 

анаэробные микроорганизмы и бактерии группы кишечных палочек 

(колиформы);  

2. Потенциально патогенные микроорганизмы: кишечная палочка, 
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коагулазоположительный стафилококк (S. аuгеus) и бактерии рода протея 

(Ргоteus);  

3. Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы.  

Превышение регламентированных микробиологических показателей 

говорит о неудовлетворительном санитарно-гигиеническом режиме 

производства. 

В качестве регламентирующих микробиологических показателей были 

использованы  показатели СанПиН 2.3.2.288-11 «Дополнения и изменения 

№25 к СанПиН 2.3.2.1078-01» для индекса 1.9.15 «Готовые кулинарные 

изделия, в т.ч. продукция общественного и социального питания», группа 

продуктов 1.9.15.15. «Соусы и заправки для вторых блюд». 

Согласно МУК 4.2.1847-04 "Санитарно-эпидемиологическая оценка 

обоснования сроков годности и условий хранения пищевых продуктов" 

(раздел «Методологические принципы санитарно-эпидемиологических 

исследований для обоснования сроков годности пищевых продуктов») 

основой санитарно-эпидемиологического обоснования сроков годности 

пищевых продуктов является проведение микробиологических, санитарно-

химических исследований, оценка органолептических свойств образцов 

продукции в процессе хранения при температурах, предусмотренных 

нормативной и/или технической документацией.  

Сроки исследования продуктов должны по продолжительности 

превышать предполагаемый срок годности, указанный в проекте 

нормативной или технической документации, на время, определяемое так 

называемым коэффициентом резерва. Коэффициент резерва для 

скоропортящихся продуктов составляет: 1). При сроках годности до 7 суток 

включительно - 1,5; 2). Для скоропортящихся продуктов детского питания, 

предназначенных  для лечебного и профилактического питания - 2. 

При проведении исследований следует соблюдать принцип аггравации 

(повышения) температур хранения. Принцип аггравированных 

(повышенных) температур позволяет учесть возможные перерывы или 
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нарушения в холодовой цепи на пути доставки продукции к потребителю и 

связанную с ними возможную активизацию психротрофных 

микроорганизмов. При этом учитывается тот факт, что для размножения в 

продукте патогенных и условно-патогенных психротрофных 

микроорганизмов (например, бактерий родов Yersinia, Listeria) требуется 

более длительное время, чем для размножения мезофильных возбудителей 

пищевых токсикоинфекций и кишечных инфекций.  

Кроме выявления микробиологической нестабильности 

скоропортящихся продуктов, данный принцип используется для регистрации 

начала окислительной порчи жирового компонента.  

Контрольные испытания следует проводить при температуре, 

превышающей предусмотренную нормативной или технической 

документацией на 50% (аггравированной), необходимо для скоропортящихся 

пищевых продуктов, которые в процессе производства подвергались 

термообработке при температурах ниже 80 °С и/или вырабатывались с 

использованием ручных операций. Например, для охлажденных продуктов, 

которые должны храниться при температуре (4±2) °С, проводят исследования 

также при температуре (9±1) °С. 

При повышенной (аггравированной) температуре проводятся 

испытания одной из трех подлежащих исследованиям партии пищевой 

продукции.  

Согласно СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам 

годности и условиям хранения пищевых продуктов» срок хранения соусов и 

заправок для вторых блюд составляет 48 часов. Следовательно, срок 

исследования белково-жировой композиции с учетом коэффициента резерва 

для скоропортящихся продуктов,  предназначенных  для лечебного и 

профилактического питания, должен составлять 96 часов. При этом две 

партии белково-жировой композиции должны храниться при рекомендуемой 

температуре (4±2 °С), а одна партия при  аггравированной температуре (9±1 

°С). 
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Для проведения исследований образцы белково-жировой композиции 

помещали в стерильные банки с притертыми крышками. Две партии белково-

жировой композиции хранили при температуре 4,0оС, третью партию 

хранили при повышенной температуре 9оС. Срок хранения 96 час. Отбор 

проб для исследования проводили через каждые 24 часа. Результаты 

исследования приведены в табл.4.8. 

Таблица 4.8 -   Микробиологические показатели йодированной белково-

жировой композициив процессе хранения 

Микробиологические показатели 

Р
ег

л
ам

ен
ти

р
у

ю
щ

и
е 

 

п
о

к
аз

ат
ел

и
 

Срок хранения, час 

1 24 48 72 96 

 

Количество мезофильных 

аэробных и факультативно- 

анаэробных микроорганизмов 

(КМАФАнМ), КОЕ/г, не более 

 

5*103 

 

9,8х102* 

9,8х102** 

 

9,8х102 

9,8х102 

 

9,8х102 

9,9х102 

 

1,5х103 

2,9х103 

 

4,5х103 

4,8х103 

 

 

БГКП (колиформы), масса 

продукта (г), в которой не 

допускаются 

1,0 в 1 г  

отсутствует 

в 1 г  

отсутствует 

в 1 г  

отсутствует 

в 1 г  

отсутствует 

в 1 г  

отсутствует 

Патогенные, в том числе 

сальмонеллы, масса продукта (г), 

в которой не допускаются 

25 в 25 г 

отсутствует 

в 25 г 

отсутствует 

в 25 г 

отсутствует 

в 25 г 

отсутствует 

в 25 г 

отсутствует 

Дрожжи, КОЕ/г, не более 100 отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 

S.aureus,  масса продукта (г), в 

которой не допускаются 

1,0 в 1 г  

отсутствует 

в 1 г  

отсутствует 

в 1 г  

отсутствует 

в 1 г 

 отсутствует 

в 1 г 

 отсутствует 

Proteus,  масса продукта (г), в 

которой не допускаются 

0,1 в 0,1 г 

отсутствует 

в 0,1 г 

отсутствует 

в 0,1 г 

отсутствует 

в 0,1 г 

отсутствует 

в 0,1 г 

отсутствует 

Примечания: * - хранение при температуре 4,0оС 

  ** - хранение при аггравированной температуре 9,0оС 

 

На основании проведенных исследований установлено, что срок 

хранения  йодированной белково-жировой композиции  составляет 24 час. 

 

4.6. Гигиенические требования к показателям безопасности 

 

 Безопасность продукта для жизни и здоровья людей и окружающей 
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среды отражают санитарно-гигиенические показатели. Для каждой группы 

кулинарной продукции разработаны показатели безвредности (СанПиН 

2.3.2.1078-2001). К группе контролируемых показателей кулинарной 

продукции относятся  показатели загрязнений химической и биологической 

природы в различных группах сырья (ГОСТ Р 50647-94). 

К контролируемым показателям загрязнений  химической и 

биологической природы в различных группах сырья относят содержание 

токсичных элементов, микотоксинов, антибиотиков, гормональных 

препаратов, нитрозаминов и пестицидов. Превышение их количества в 

кулинарной продукции чаще всего связано с несоответствием. 

В качестве регламентирующих показателей содержания токсичных 

элементов, микотоксинов, пестицидов, ДДТ и его метаболитов и 

радионуклидов были использованы показатели СанПиН 2.3.2.1078-01 для 

индекса 1.7. «Масличное сырье и жировые продукты», группа продуктов 

1.7.3 «Продукты переработки растительных масел и животных жиров, 

включая жир рыбный, маргарины, кулинарные жиры, кондитерские жиры, 

майонезы, фосфатидные концентраты» (табл.4.9). 

Таблица 4.9 -  Показатели безопасности  
Показатели Гигиенические требования для 

п.1.7.3.1. 

Допустимые уровни, не более 

Токсичные элементы, мк/кг:  

свинец 0,3 

мышьяк 0,1 

кадмий 0,05 

ртуть 0,05 

Микотоксины: 

Афлотоксин В1 

0,005 

Радионуклиды, Бк/кн: 

цезий-137 

стронций-90 

 

60 

80 

 

4.7. Расчет себестоимости йодированной белково-жировой  

композиции 

В табл. 4.10 приведен расчет себестоимости йодированной белково-

жировой композиции с  соотношениями ω-6 и ω-3 =10:1.  
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Таблица  4.10 - Расчет себестоимости йодированной белково-жировой 

композиции 

Наименование 

продуктов 

Рецептура, г/кг Цена за 1 кг, 

руб 

Стоимость 1 кг 

эмульсии, руб 

Йодированная белково-жировая композиция  (ω-6: ω-3 = 10:1) 

Сухое соевое  

молоко"Промикс" 

155 138 

21,4 

Сахар 14 25 0,35 

Соль 5 6 0,03 

Аскорбиновая кислота 0,1 2000 0,2 

Альгинат натрия 2,5 748 1,87 

Масло подсолнечное 262 60 15,72 

Масло рапсовое 203 54,5 11,1 

Калия йодид 0,00002 1875 0,04 

Итого   51 

 

Сравнительная характеристика цены приведена на рис. 4.1. 
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Рис.4.1-  Сравнительная характеристика цен на  

масложировые продукты 

Таким образом, себестоимость  йодированной белково-жировой 

композиции на 77 % ниже, чем масла сливочного, что указывает на 

экономическую целесообразность их использования в качестве 

альтернативной замены сливочного масла в технологии паштетов из печени. 

4.8.  Установление   функциональной активности  йодированной  

белково-жировой композиции по отношению к тиреоидной системе  

 

Исследование йодированной белково-жировой композиции с целью 

профилактики при дефиците йода в организме проводили на 

экспериментальной модели гипотиреоза. Использовали рандомбредных 
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крыс-самцов 1,5-2 месячного возраста, полученных из филиала ГУ НЦ 

биомедицинских технологий РАМН «Столбовая», и выдержанных в 

карантине в течение 2-х недель до начала экспериментов. Животных содержа-

ли в условиях вивария ЗАО "Ретиноиды". Кормление проводили согласно 

утверждённому распорядку дня вивария в одни и те же часы. Содержание 

крыс, уход за ними и выведение из эксперимента осуществляли в 

соответствии с требованиями «Правила проведения работ с использованием 

экспериментальных животных» (Приложение к приказу МЗ СССР от 

12.08.1977 г. № 755). ЗАО "Ретиноиды". 

Для проведения эксперимента животные были разделены на 4 группы. 

1-ая группа – интактный контроль. Моделирование гипотериоза у крыс 2,3 и 

4 групп вызывали с помощью тиреостатика мерказолил. Препарат вводили 

специальным зондом внутрижелудочно в течение 14 дней ежедневно из 

расчета 20 мг/100 г массы тела животного [59]. 

Животные 4-й группы на следующие сутки после окончания введения 

мерказолила (15 день опыта) получали внутрижелудочно йодированную 

белково-жировой композиции ежедневно в течение 14 дней из расчёта 2 мкг 

йода/100 г массы тела крысы. 

Взятие крови и морфологического материала у крыс 2 группы 

проводили на 15-е сутки, у крыс 1,3 и 4 групп – на 30-е сутки опыта [20]. 

 Результаты морфологического исследования щитовидной железы крыс  

приведены на рис.4.2. 

 
 

1 группа крыс 

 
 

2 группа крыс 
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3 группа крыс 

 
4 группа крыс 

Рис. 4.2. Фрагмент щитовидной железы крыс.  

Окраска гематоксилином и эозином,  об. 4 

Наблюдаемые гистологические изменения щитовидной железы 2-й 

группы животных, введенных в состояние гипотиреоза, свидетельствуют о 

нарушении гемодинамики и выраженных деструктивно-дегенеративных 

процессах. 

В фолликулах щитовидной железы 4-й группы крыс  отмечается 

появление скоплений (островков) клеток, свидетельствующих о регенерации 

ткани щитовидной железы. В периферической части щитовидной железы 

выявляются фолликулы с интрафолликулярным коллоидом и капилляры 

умеренного кровенаполнения. Это указывает на морфологическое 

проявление восстановительных процессов в 4 -й группе животных, что в 

свою очередь позволяет судить о специфической физиологической 

активности исследуемой йодированной белково-жировой композиции по 

отношению к тиреоидной системе. 

Результаты исследования функциональных и морфометрических 

исследований приведены в табл.4.11. 

Таблица 4.11- Результаты  иммуноферментного анализа содержания 

тиреоидных гормонов в сыворотке крови животных и морфометрических 

исследований 
Группа 

крыс 

Содержание гормонов, нмоль/л Морфометрические параметры 

щитовидной железы 

Трийодтиронин 

(Т3) 

Тироксин (Т4) Масса 

щитовидной  

железы, г 

Высота 

фолликулярного 

эпителия (мкм) 

1 1,53±0,12 21,18±1,41 0,036±0,003 7,85±1,82 

2 0,996±0,14 3,58±0,20 0,097±0,007 18,03±3,63 

3 1,43±0,13 20,03±0,74 0,048±0,001 7,34±1,67 

4 1,73±0,23 23,23±1,43 0,046±0,002 7,30±2,02 



 127 

Установлено, что экспериментальный гипотериоз во 2-й группе крыс 

приводит к значительным функциональным нарушениям в тиреоидной 

системе: содержание Т3 и Т4 в сыворотке крови снижается соответственно на 

35% и 83%.  При этом наблюдается доминирующий показатель 

струмогенного эффекта, проявляющийся  в увеличение массы щитовидной 

железы в 2,7 раза и  высоты фолликулярного эпителия в 2,3 раза по 

сравнению с контрольной группой. 

Струмогенный эффект в 3 и 4-й группах животных сохранялся до 

окончания эксперимента. Масса щитовидной железы статистически значимо 

выше контрольных значений, но почти в 2 раза ниже,  чем во 2-й группе крыс 

с гипертиреозом. Высота фолликулярного эпителия в этих группах 

приближалась к контрольным значениям. 

Достоверных различий показателей массы щитовидной железы, высоты 

фолликулярного эпителия и содержания тиреоидных гормонов в крови между 

3 и 4-й группами крыс не обнаружено. Но наблюдаемая, хотя и 

незначительная, тенденция к нормализации данных показателей лучше 

выражена в 4-й группе животных. 

Проведенные исследования указывают на то, что  йодированная 

белково-жировая композиция включенная в состав рациона кормления 

животных 4-й группы, способствовала восстановлению функциональной 

активности щитовидной железы.  

4.9. Разработка технической документации  

Результаты экспериментальных исследований и опытных выработок 

разработанной продукции подтверждены апробацией на учебно - 

производственном комплексе общественного питания ФГБОУ ВПО 

«Орловского государственного института экономики и торговли». 

Разработана проект техническая документация: ТУ 9143-

021025387419--10, ТИ 02537419-021, РЦ 02537419-021. (Приложение А,Б,В) 
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ГЛАВА 5. РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ И ТЕХНОЛОГИИ  

 ПАШТЕТА ИЗ ПЕЧЕНИ  С  ЙОДИРОВАННОЙ  

БЕЛКОВО - ЖИРОВОЙ КОМПОЗИЦИЕЙ 

5.1. Выбор вида печени 

 

Задача повышения эффективности использования на пищевые цели 

имеющихся в стране пищевых ресурсов должна решаться в основном путем 

разработки рецептур нового поколения и создания оригинальных технологий 

комбинированных продуктов с гарантированным содержанием белков, 

жиров, витаминов, макро- и микроэлементов и других важных компонентов.  

Паштеты являются ценными пищевыми продуктами, так как их 

тонкодисперсная структура  способствует  лучшему усвоению, а введение  

дополнительных компонентов позволяет формировать определенные 

функциональные  свойства изготовляемого продукта [78] 

Для обоснования выбора вида печени изучен аминокислотный состав и 

биологическая ценность белков (табл.5. 1.) 

Расчет аминокислотного скора показал, что лимитирующими 

аминокислотами печени телячьей  являются метионин + цистин с 

аминокислотным скором 97%,  в печени куриной лимитирующими 

аминокислотами являются треонин – 87,5% ,  метионин + цистин - 91 % и 

лизин - 96,4%, в печени свиной и говяжьей – лимитирующие аминокислоты 

отсутствую 

Известно, что возможность  утилизации белков предопределена 

минимальным скором какой-то одной из аминокислот.  В связи с этим был 

проведен расчет показателей БЦ различных видов печени (табл.5. 2.). 

Установлено, что наименьшей БЦ обладают белки телячьей печени и 

куриной. 

Известно, что для образования в организме человека необходимых 

белковых элементов, потребляемые в составе пищи, белки должны 

обеспечивать его взаимосбалансированными количествами незаменимых 

аминокислот.
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Таблица 5. 1 - Аминокислотный состав различных видов  печени 
Показатель Печень свиная Печень говяжья Печень телячья Печень куриная 
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Содержание белка, % 18,8   17,9   19,6   20,4   

Валин 
1249 6,60 132,00 1247 7 140 1128 5,8 116,00 1257 6,2 124 

Изолейцин 
1000 5,30 132,50 926 5,2 130 1004 5,1 127,50 943 4,6 115 

Лейцин 
1755 9,30 132,86 1594 8,9 127 1626 8,3 118,57 1932 9,5 135,71 

Лизин 
1494 7,90 143,64 1433 8 145 1479 7,5 136,36 1073 5,3 96,36 

Метионин+цистин 
766 4,10 117,14 756 4,2 120 667 3,4 97,14 656 3,2 91, 43 

Треонин 
917 4,90 122,50 812 4,5 112 871 4,4 110,00 719 3,5 87,5 

Триптофан 
312 1,70 170,00 238 1,3 130 259 1,3 130,00 404 2 200 

Фенилаланин+тирозин 
1684 9,00 150,00 1659 9,3 155 1617 8,3 138,33 1651 8,1 135 

БЦ   78,86   80,13   75,40  64, 37  

U   0,86   0,86   0,79  0,74  

σс  
 

-35,58 
  

-35,57 
  

-35,55 
 -35,52  
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Таблица 5.2 -  Сравнительная характеристика показателей биологической 

ценности белков различных видов печени 
 

Показатель 

Печень  

свиная 

Печень 

говяжья 

Печень  

телячья 

Печень 

куриная 

Коэффициент различия 

аминокислотного скора 

(КРАС), % 

21,14 19,87 24,6 35,63 

Биологическая ценность 

белков (БЦ), % 
78,86 80,13 75,40 64, 37 

Коэффициент утилитарности 

аминокислотного состава  (U) 
0,86 0,84 0,79 0,74 

Показатель «сопоставимой 

избыточности), г/100 г белка 

(n) 

-35,58 -35,57 -35,55 -35,52 

 

Для характеристики этого показателя использовали коэффициент 

утилитарности аминокислотного состава, который характеризует 

сбалансированность незаменимых аминокислот по отношению к 

физиологически необходимой норме (эталонному значению). Чем выше 

значение коэффициента утилитарности, тем лучше сбалансированы 

аминокислоты в белке и тем рациональней они могут быть использованы 

организмом.  

Коэффициент сопоставимой избыточности характеризует суммарную 

массу незаменимых аминокислот, не используемых на анаболические нужды 

в таком количестве белка оцениваемого продукта, которое эквивалентно по 

их потенциально утилизируемому содержанию 100 г белка эталона. Чем 

меньше значение коэффициента сопоставимой избыточности, тем лучше 

сбалансированы незаменимые аминокислоты и тем рациональней они могут 

быть использованы организмом [63,64,65].  

По значению коэффициента утилитарности аминокислотного состава 

исследуемые виды мясного сырья можно выстроить в следующий ряд: 

печень свиная › печень говяжья  › печень телячья› печень куриная. 

По показателю сопоставимой избыточности образцы мясопродуктов 

практически не различаются. 

Проведенные расчеты указали на целесообразность использования 

печени говяжьей для производства паштета функционального назначения. 
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5.2. Определение оптимального  способа и режима тепловой  

обработки  печени 

5.2.1. Потери массы при различных способах тепловой обработки 

Основными приемами тепловой обработки пищевых продуктов 

являются варка и жарка, применяемые как самостоятельные процессы, так и 

в различных комбинациях. Каждый из приемов имеет несколько 

разновидностей (варка в среде пара, жарка во фритюре и т.д.). Для 

реализации этих приемов в тепловом оборудовании используют различные 

способы нагрева продуктов: поверхностный, объемный, комбинированный.  

Традиционно при  производстве паштетов используют различные 

способы тепловой обработки печени: варка, жарка, обработка паром, 

бланширование и т.д. Одним из современных способов является обработка 

продуктов в пароконвектомате. Во всех указанных способах применяется 

поверхностный нагрев продукта, который осуществляется 

теплопроводностью и конвекцией при подводе теплоты к центру продукта 

через его наружную поверхность. При этом нагрев центральной части 

продукта и доведение его до кулинарной готовности происходят в основном 

за счет теплопроводности.  

При всех способах нагрева пищевых продуктов внешний теплообмен 

сопровождается массопереносом. Практически все пищевые продукты, в т.ч. 

и печень являются капиллярно-пористыми телами, в капиллярах которых 

жидкость удерживается силами поверхностного натяжения. При нагревании 

продуктов эта жидкость начинает перемещаться от нагретых слоев к более 

холодным.  

Наиболее «жестким» процессом является жарка, при которой в 

результате воздействия высоких температур влага из поверхностных слоев 

частично испаряется, что приводит к образованию сухой корочки, в которой 

происходит термический распад органических веществ. Чем быстрее 

нагревается поверхность, тем интенсивнее происходит перенос тепла и влаги 



 134 

и тем быстрее образуется поверхностная корочка. Такой способ нагрева 

сопровождается большими потерями влаги и массы продукта. 

Характер происходящих изменений практически одинаков для всех 

способов тепловой обработки, а глубина их во многом зависит от способа и 

режима нагрева – температуры, влажности, продолжительности.  

В связи с этим  было изучено влияние различных способов и режимов 

тепловой обработки на кулинарную готовность образцов. 

Тепловую обработку печени проводили следующими способами: 

1. Варка основным способом. 

2. Жарка основным способом. 

3. Обработка в пароконвектомаете UNOX  XB/XV: 

Режим №1: конвекция без использования пара, t=95- 100 0С; 

Режим №2: конвекция с добавлением 50% пара,  t= 105 0С; 

Продолжительность тепловой обработки определяли по показателю 

кулинарной готовности печени, которую оценивали по качественной реакции 

на пероксидазу. 

Результаты исследований представлены в табл. 5.3. 

Таблица 5.3 - Влияние способов и режимов тепловой обработки на 

кулинарную готовность печени 

Способ 

тепловой 

обработки 

Продолжительность тепловой обработки, мин 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Результаты реакции на пероксидазу 

Варка + + + + + -      

Жарка + + + + -       

Пароконвектом

ат режим №1 

+ 

 

+ + + + + + + + + - 

Пароконвектом

ат режим №2 

+ + + + + + -     
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На основании проведенных исследований установлена 

продолжительность тепловой обработки, обусловливающая кулинарную 

готовность печени. 

Для установленных режимов тепловой обработки определены потери 

массы печени (табл.5.4.). 

Таблица 5.4 -  Потери массы печени при различных способах тепловой 

обработки 

Способ тепловой 

обработки 

Продолжительность 

тепловой обработки, 

мин 

Потери массы  

при тепловой 

обработке, % 

Варка 14 24,6 

Жарка 13 31,4 

Пароконвектомат   

режим №1 

20 23,3 

Пароконвектомат   

режим №2 

15 20,4 

Установлено, что наибольшие потери массы происходят при жарке 

основным способом, что, по-видимому, обусловлено высокой температурой 

(150-160оС) этого способа тепловой обработки. Обработка печени в 

пароконвектомате приводит к значительному снижению потерь массы 

печени: потери в режиме №1 и №2 соответственно на 8-11% меньше, чем при 

жарке основным способом.  Потери массы при варке и обработке в 

парокнвектомате в режиме №1 находятся практически на одном уровне, а в 

режиме №2 на 4,2% меньше, чем при варке. 

 

5.2.2. Потери основных пищевых веществ  при  различных  

способах тепловой обработки печени 

В результате тепловой обработки наряду с потерями массы происходят 

потери пищевых веществ, которые оказывают значительное влияние на 

пищевую ценность готового продукта.  
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В табл.5.5.  представлены результаты изучения химического состава 

печени после различных способов тепловой обработки 

Таблица.5.5 -  Химический состав говяжьей печени после различных 

способов тепловой обработки 

Способы 

тепловой 

обработки 

Вода Белок Жир Углеводы Зола 

Сырая 72,1±1,3 18,1±1,2 3,4±1,3 5,0±1,3 1,4±0,1 

Вареная 66,2±1,7 22,0±1,4 4,0±1,1 6,1±1,2 1,7±0,2 

Жареная 60,9±1,5 22,8±1,3 7,2±1,2 7,2±1,1 1,9±0,3 

Пароконвектомат 

режим №1 

65,4±1,7 22,6±1,4 4,1±1,2 6,2±1,2 1,7±0,2 

Пароконвектомат 

режим №2 

67,9±1,6 21,9±1,3 3,9±1,1 4,7±1,1 1,6±0,4 

Расчет потерь пищевых веществ при тепловой  обработке проводили по 

формуле 5.1: 

                  










 100*

*

*
100

иг

иг
j

КК

ММ
П                      (5.1) 

где: Пj  - потери пищевых веществ при тепловой  обработке, % 

Кг – масса сухих веществ в 100 г полуфабриката, г; 

Ки – масса сухих веществ в 100 г готового продукта, г 

Мг  - масса готового продукта, г; 

Ми  - масса  полуфабриката, г. 

В табл. 5.6. представлены потери пищевых веществ при различных 

способах тепловой обработки печени говяжьей 

Таблица 5.6 -  Потери пищевых веществ при различных способах тепловой 

обработки печени говяжьей 

Продукт Потери, % от массы сырой печени 

Белок Жир Углеводы Зола 

Вареная 5,8 8,9 5,5 8,1 

Жареная 13,4 9,6 6,2 12,6 

Пароконвектомат режим №1 4,1 7,8 5,3 6,2 

Пароконвектомат режим №2 3,8 7,8 5,3 6,3 

Проведенные исследования указывают, что потери пищевых веществ в 

зависимости от способа тепловой обработки можно выстроить в следующий 
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убывающий ряд: жарка> варка> пароконвектомат режим№1> 

пароконвектомат режим №2. 

5.2.3. Влияние различных способов тепловой обработки на 

 структурно-механические характеристики печени 

В табл.5.7. представлены данные исследования показателя ПНС в 

печени сырой и после тепловой обработки. 

Табл. 5.7 -  Влияние различных способов тепловой обработки на структурно 

– механические свойства печени говяжьей  

Образец печени ПНС, Па 

Печень сырая 1890 

Печень вареная 2910 

Печень жареная 3120 

Печень в пароконвектомате режим №1 2460 

Печень в пароконвектомате режим №2 2370 

 

В результате исследований установлено, что тепловая обработка 

приводит к значительному увеличению механической прочности печени. На 

это указывает рост показателя ПНС у печени, прошедшей тепловую 

обработку. Наибольшее уплотнение печени происходит при жарке  основным 

способом: значение ПНС увеличивается на 99% по сравнению с печенью 

сырой. Наиболее мягкими режимами является обработка печени в 

пароконвектомате. При этом способе тепловой обработки значение ПНС 

готовой печени на 20-24% ниже, чем печени жареной, что указывает на более 

мягкую консистенцию и подтверждается органолептической оценкой. 

 

5.2.4. Сравнительная характеристика различных способов 

 тепловой обработки печени 

На рис. 5.1. представлены результаты сравнительной оценки потерь 

массы и структурно-механические характеристики печени после различных 

способов  тепловой обработки. 
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Рис.5.1- Сравнительная характеристика печени при различных  

способах тепловой обработки 

 

На основании проведенных исследований установлено, что наиболее 

технологически эффективной  является обработка печени говяжьей в 

пароконвектомате в режиме:  конвекция с добавлением 50% пара,  t= 105 0С, 

продолжительность 15 мин. 

При данном способе тепловой обработки отмечены наименьшие потери 

массы и потери белка. На наиболее нежную консистенцию печени указывает 

наименьшее значение ПНС по сравнению с другими способами тепловой 

обработки. 

Следует отметить, что при  обработке продуктов в пароконвектомате 

процесс меланоидообразования происходит менее интенсивно по сравнению 

с жаркой, что способствует большей сохраности аминокислот и меньшему 

накоплению продуктов гидролитического распада и окисления жиров. Также, 

такой способ тепловой обработки мясных компонентов  позволяет 

использовать их в диетах с химическим щажением [150]. 

 

5.3. Обоснование выбора способа и режима измельчения печени 

Традиционно в технологии общественного питания при производстве 

паштетов  подготовленное сырьё измельчают  путем двойного пропускания 
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через мясорубку с паштетной решеткой с диаметром отверстий 2 мм. Одним 

из современных способов тонкого измельчения продуктов является 

куттерование. 

В табл.5.8. представлены результаты органолептической оценки 

консистенции измельченной печени, прошедшей тепловую обработку в 

оптимальном режиме, установленном в п.5.2.4: пароконвектомат в режиме 

конвекция с добавлением 50% пара,  t= 105 0С, продолжительность 15 мин. 

Таблица 5.8 -  Органолептическая характеристика измельченной печени 

Вид оборудования Время 

обработки,  

мин 

Органолептическая 

характеристика консистенции 

Мясорубка с паштетной 

решеткой  

 Неоднородная, с признаками 

зернистости 

Куттер ROBOT COUPE R5 

PLUS в режиме «резание» 

при 1500 об/мин 

1 Неоднородная, с выраженными 

признаками зернистости 

2 Неоднородная, с признаками 

зернистости 

3 Гомогенная, мягкая, пластичная, 

без признаков зернистости 

 

Основываясь на органолептической оценке можно утверждать, что для 

достижения гомогенной, пластичной, без признаков зернистости паштетной 

массы следует использовать   куттер ROBOT COUPE R5 PLUS в режиме 

«резание» при 1500 об/мин  с циклом обработки не менее  3 мин. Такой 

способ измельчения позволяет достичь  пастообразной мажущейся 

консистенции, образование однородной массы, равномерного распределения 

компонентов рецептуры, достижения более гармоничного вкуса.  

 

5.4. Структурно-механические свойства паштетной массы в 

зависимости от замены масла сливочного на йодированную белково-

жировую композицию 

При исследовании структурно-механических свойств в качестве 

контроля использовали рецептуру № 103 "Паштет из печени" [ 70 ]. 
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В опытных рецептурах от 50 до 100% рецептурного количества масла 

сливочного заменяли на йодированную белково-жировую композицию. 

Результаты исследования структурно -механических характеристик паштетов 

приведены на рис.5.2.  

 

Рисунок 5.2 -  Структурно-механические характеристики паштетов 

Проведенные исследования показывают, что замена масла сливочного 

на йодированную белково-жировую композицию практически не влияет на 

структурно-механические свойства паштета. 

5.5. Органолептическая оценка различия паштетов  

методом «А» - «Не А» 

Сравнительную  оценку паштетов проводили по ГОСТ Р ИСО 8588-

2008 «Органолептический анализ. Методология. Испытания «А» не «А».[48] 

Стандарт описывает испытание «А» не «А» для использования в 

органолептическом анализе, как испытание на: 

а) различение (discrimina on): количественное и /или качественное 

различие между двумя или несколькими стимулами; 

b) предпочтение (preference): признание преимущества одного 

продукта в сравнении с другим; 
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с) узнавание, особенно для определения того, может ли эксперт или 

группа экспертов идентифицировать новый раздражитель в сравнении с 

известным раздражителем (в данном исследовании распознавание качества 

вкуса паштета при использовании в качестве жирового компонента масла 

сливочного и йодированную белково-жировую композицию). 

Параметрами  критерия качества (quality factor) были выбраны: 

консистенция и вкус паштетов. 

Число экспертов, принимавших участие в испытании:20. 

Число образцов: пять «А» (паштет контроль с маслом сливочным) и 

пять «Не А» (паштет со 100%-ной заменой масла сливочного на 

йодированную белково-жировую композицию). 

В начале исследования все эксперты были ознакомлены с образцом 

«А» и имели свободный доступ к этому образцу в течение всего процесса 

испытания. 

Испытание 1. Различие консистенции 

 

Результаты (для всех испытателей вместе) представлены в табл.5.9. 

Таблица 5.9 -  Результаты экспертной оценки консистенции паштетов 

Оценка эксперта Представленный  образец (Е0) Итого 

«А» 

(графа 1) 

«Не А» 

(графа 2) 

«А» (строка 1) n11=97 n12=98 n1с=195 

«Не А» (строка 2) n21=3 n22=2 n2с=5 

Всего n1г=100 n2г=100 n=200 

 

где: n11 и n22 – число правильных ответов «А» и «Не А» соответственно; 

n21 и n12 – число неправильных ответов «А» и «Не А» соответственно 

n1с и n2с – суммы ответов по строкам 1 и 2 соответственно; 

n1г и n2г – суммы ответов по графам 1 и 2 соответственно 

n  - суммарное число ответов. 
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Интерпретация результатов заключается в сравнении двух 

распределений (n11 - n21) и (n12 - n22) для того, являются ли различия 

отношения n12/ n22 существенными. Для этого используют критерий Х2. 

 

 

 

Где: E0 – наблюдаемое число при i –том и    j-том значениях; 

        Еt – теоретическое число, определяемое отношением произведения              

i –того и    j-того чисел к суммарному числу, (ni * nj)/n. 

Наблюдаемое значение критерия Х2 сравнивают с критическим 

значением, приведенным в приложении В к ГОСТ Р ИСО 8588-2008, для 

числа степеней свободы, равного 1. 

Если данное значения критерия больше критического значения, то 

принимается решение, что для выбранного риска имеется значительное 

различие в распознавании образцов.  

Если данное значение критерия Х2 меньше теоретического значения, то 

принимается решение об отсутствии существенного различия в 

распознавании исследуемого параметра. 

Таблица 5. 10 - Расчетные значения для экспертных оценок консистенции 

паштета 
Показатели Значение 

Теоретическое число Еt по строке 1 «А» 
n

* 11 гc
t

nn
E   

97,5 

Теоретическое число Еt по строке 2 «Не А» 
n

* 22 гc
t

nn
E   

2,5 

Критерий Х2                                 

 
2

t

i.j

to

2

E

E-E
Х  

       
205,0

5,2

5,22

5,2

5,23

5,97

5,9798

5,97

5,9797
2222

2 











Х  

0,205 

Критическое значение  (Х2 
кр ) для степени свободы 1 и степени риска 

2,5% (по ГОСТ Р ИСО 8588-2008) 

3,84 

Выводы:  Х2 < Х2 
кр 

Согласно ГОСТ Р ИСО 8588-2008, при значении рассчитанного 

критерия меньше  теоретического (критического) значения,  принимается 
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решение, что для выбранной степени риска отсутствуют существенные 

различия в распознавании консистенции и гипотеза является односторонней. 

Испытание 2. Различие вкуса 

Результаты (для всех испытателей вместе) представлены в табл.5.11. 

Таблица 5.11 -  Результаты экспертной оценки вкуса паштетов 

Оценка эксперта Представленный  образец (Е0) Итого 

«А» 

(графа 1) 

«Не А» 

(графа 2) 

«А» (строка 1) n11=73 n12=61 n1с=134 

«Не А» (строка 2) n21=27 n22=39 n2с=66 

Всего n1г=100 n2г=100 n=200 

Таблица 5.12 -  Расчетные значения для экспертных оценок вкуса паштета 

Показатели Значение 

Теоретическое число Еt по строке 1 «А» 
n

* 11 ãc
t

nn
E   

67,0 

Теоретическое число Еt по строке 2 «Не А» 
n

* 22 ãc
t

nn
E   

33,0 

Критерий Х2                                 

 
2

t

i.j

to

2

E

E-E
Х  

3,256 

Критическое значение  (Х2 
кр ) для степени свободы 1 и степени риска 2,5% 

(по ГОСТ Р ИСО 8588-2008) 

3,84 

Выводы:  Х2 < Х2 
кр 

Согласно ГОСТ Р ИСО 8588-2008, при значении рассчитанного 

критерия меньше  теоретического (критического) значения,  принимается 

решение, что для выбранной степени риска отсутствуют существенные 

различия в распознавании вкуса и гипотеза является односторонней. 

Учитывая полученные результаты органолептической оценки для 

дальнейших исследований была использована контрольная рецептура № 103 

"Паштет из печени"   в которой 100% сливочного масла было заменено на 

йодированную белково-жировую композицию. 

5.6. Рецептура паштета из печени говяжьей 

 с йодированной  белково-жировой композицией 

На основании проведенных исследований разработана рецептура 

паштета из печени говяжьей с йодированной белково-жировой композицией 

(табл.5.13.). 
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Таблица 5.13 -  Рецептуры паштетов из печени 
Продукты Паштет из печени  № 103  

(контроль) 

Паштет с йодированной 

белково-жировой 

композицией 

Брутто Нетто Брутто Нетто 

Печень говяжья 1063 8824/6001 908 7543/6001 

Масло сливочное 100 100 - - 

Шпик 156 150 156 150 

Лук репчатый 119 100/502 119 100/502 

Морковь 93 74/502 93 74/502 

Молоко 50 50 50 50 

Йодированная 

белково-жировая 

композиция 

- - 100 100 

Выход - 1000 - 1000 
Примечания: 1 -масса готовой печени;  
                                    2 -масса пассерованных овощей;  

                                    3 - потери при тепловой обработке в пароконвектомате (20,4%);  
                                    4 - потери при жарке печени по сборнику рецептур (32,0%). 

 

5.7. Технологическая схема производства паштета из печени 

говяжьей с йодированной белково-жировой композицией 

 

На основании проведенных исследований разработаны 

технологические параметры производства паштета с йодированной белково-

жировой композицией (табл.5.14). 

Таблица 5.14-  Технологические параметры производства паштета с 

йодированной  белково-жировой композицией 
1. Подготовка печени 

 1.1. Нарезка на порционные куски массой 100-120г толщиной 1,5-2,0 см. 

 1.2. Тепловая обработка. Оборудование: пароконвектомат UNOX  XB/XV. 

Режим тепловой обработки: конвекция с добавлением 50% пара,  t= 

105 0С, продолжительность не менее 15 мин 

2. Пассерование шпика и овощей 

 2.1. Нарезка шпика (кубик 1,0х1,0 см), моркови (мелкий кубик) и лука 

(соломка) 

 2.2. Пассерование шпика и овощей. Оборудование: плита ПЭ-0,17, t= 110-

115 0С, продолжительность  25-30 мин (до полной готовности) 

3 Измельчение и перемешивание компонентов паштета 

 3.1. Измельчение. Оборудование: ROBOT COUPE R5 PLUS  в режиме 

"резание" при 1500 об/мин, продолжительность не менее 3 мин 

 3.2. Перемешивание. Оборудование: ROBOT COUPE R5 PLUS  в режиме 

"смешивание" при 1500 об/мин, продолжительность не менее 1 мин 
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На рис. 5.3. представлена технологическая схема производства паштета 

из печени с йодированной белково-жировой композицией. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.3 - Технологическая схема производства паштета с 

йодированной белково-жировой композицией 
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ГЛАВА 6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ  ПАШТЕТА 

С ЙОДИРОВАННОЙ БЕЛКОВО-ЖИРОВОЙ КОПОЗИЦИЕЙ 

6.1. Органолептическая оценка 

Для органолептической оценки была разработана шкала 

органолептической оценки «Паштет с йодированной белково-жировой 

композицией», представленная в табл. 6.1. 

Акт проведения дегустации кулинарной продукции приведен в 

приложении З. Результаты органолептической оценки представлены в 

табл.6.2. 

Таблица 6.2 - Органолептическая оценка паштетов 

Показатель Коэффициент 

весомости 

Балльная оценка показателя 

№103 «Паштет из 

печени» 

(контроль) 

Паштет 

 с йодированной 

белково-жировой 

композицией 

Цвет 1 4,8 0,2 4,9 0,1 

Внешний вид 2 4,7 0,1 4,6 0,2 

Консистенция 3 4,7 0,2 4,7 0,2 

Запах 1 4,9 0,1 4,8 0,2 

Вкус 3 4,8 0,1 4,8 0,1 

Суммарная балльная 

оценка 

 4,8 4,8 

На основании данных таблицы можно констатировать, паштет с 

йодированной белково-жировой композицией  и контроль имеют равную 

суммарную бальную оценку. 

 6.2. Химический состав 

В  соответствии с рекомендациями Института питания РАМН 

потребление одноразовой порции продукта, обогащенного минеральными 

веществами, должно удовлетворять суточную потребность организма в 

макро- или микроэлементе в среднем на 30- 45 %. В связи с этим была 

произведена корректировка содержания калия йодида в композиции, 

используемой при производстве паштета с йодированной белково-жировой 

композицией [137]. 
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Таблица 6.1 - Шкала органолептической оценки паштета 

Показатель Коэффициент 

важности 

Балльная оценка 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

Цвет 1 Однородный светло-

коричневого оттенка 

Однородный с темно-

коричневым оттенком 

Неоднородный с темно-

коричневым оттенком 

Неоднородный серый с 

темно-коричневым 

оттенком 

Внешний вид 2 Однородная, 

равномерно 

измельченная  масса, не 

имеет следов 

заветривания 

Однородная, равномерно 

измельченная  масса, с 

небольшими следами 

заветривания 

Неоднородная, 

неравномерно  

измельченная  масса, с 

небольшими следами 

заветривания 

Неравномерно 

измельченная масса, со 

следами заветривания 

по всей поверхности 

Консистенция 3 Гомогенная, мягкая,  

пластичная, в меру  

маслянистая масса без 

крупинок 

Гомогенная, мягкая,  

пластичная, в меру  

маслянистая масса, с 

небольшими 

включениями  крупинок 

Гомогенная, мягкая,  

пластичная,  

маслянистая масса с 

крупинками 

Плотная, неоднородная 

Запах 1 Соответствующий 

отварной печени с 

легким ароматом 

пассерованых овощей и 

специй 

Соответствующий 

отварной печени с ярко-

выраженным ароматом 

специй и пассерованых 

овощей  

Соответствующий 

отварной печени с 

легким непорочащим 

посторонним запахом 

Не соответствующий 

отварной печени с ярко 

выраженным 

посторонним запахом 

Вкус 3 Вкус вареной печени с 

незначительной 

естественной горечью, 

в меру соленый  

Вкус вареной печени с 

незначительной 

естественной горечью, 

слегка пресный 

Вкус вареной печени с 

незначительной 

естественной горечью, 

слегка пересоленный 

Вкус вареной печени с 

резкой горечью  
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Расчет потребного количества калия йодида в 100 г  в белково-жировой 

композиции с учетом потери при хранении белково-жировой композиции 

проводили по формуле: 

                                














100

* jj
jjкj

ПХ
ХКХ =69,6      

где: Хкj - потребное содержание йодида калия в рецептуре, мкг 

Кj – коэффициент пересчета количества йода на калия йодид  (Кj =1,31) 

Хj – потребное содержание йода в рецептуре (50мкг), мкг 

Пj – потери йода при хранении белково-жировой композиции, % (Пj 

=6,2) 

В табл.6.2. приведена рецептура   йодированной белково-жировой 

композиции со скорректированным содержанием калия йодида. 

Таблица 6.2 - Рецептура   йодированной белково-жировой композиции 

используемой при производстве паштета 

Наименование 

продуктов 

Йодированная белково-жировая композиция со 

скорректированным содержанием калия йодида 

г/100 г продукта 

 Промикс, г 15,5 

 Аальгинат натрия, г 0,25 

Купаж растительных 

масел, г, в т.ч.: 

46,5 

          масло подсолнечное 26,2 

          масло рапсовое 20,3 

Сахар, г 1,4 

Соль, г 0,5 

Аскорбиновая кислота», г 0,01 

Калия йодид, мкг 700 

Вода, г 35,85 

    ВЫХОД: 100 
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В табл.6.3 приведены результаты изучения химического состава паштетов.  

Таблица  6.3 -   Химический состав паштетов 

Показатель 

 

№103 «Паштет 

из печени» 

(контроль) 

Паштет с 

йодированной 

белково-жировой 

композицией 

Белок 11,3±0,2 11,7±0,2 

Жир 24,5±0,9 21,1±0,4 

Углеводы 1,2±0,1 2,0±0,1 

Зола 1,8±0,1 1,9±0,1 

Вода 61,2±2,5 63,3±2,6 

Минеральные вещества, мг/100г   

Na 70,7 94 

K 195,8 206,5 

Ca 17 28,3 

Mg 14,1 15,6 

P 201,4 203,8 

Fe 4,2 4,3 

J, мкг/100г - Не менее 50 

Витамины, мг/100г   

А 4,9 4,9 

В1 0,9 0,2 

В2 1,3 1,3 

РР 1,3 1,3 

С 25,1 25,1 

Е 0,95 2,85 

Пищевые волокна, г 0,5 0,9 

Энергетическая ценность, ккал 271 245 

Холестерин, мг 186 162 

 

Интегральный скор кулинарных изделий определяли по формуле 5.2: 

     П * 100 

    ИС =  

         П фсп                                           (5.5) 

 

где: ИС    – интегральный скор 

Пфсп – величина показателя в формуле сбалансированного питания 

П       – величина соответствующего показателя в исследуемом блюде 

Интегральный скор кулинарной продукции представлен в табл.6.4. 
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Таблица 6.4 - Интегральный скор кулинарной продукции (в 100 г готовой 

продукции) 

Пищевые 

вещества 

Суточная 

потребность  

Интегральный скор, % 

№103 «Паштет из 

печени» 

Паштет с 

йодированной 

белково-жировой 

композицией 

Белки, г 73 16 16 

Жиры, г 83 30 25 

Углеводы, г 365 0,3 0,6 

Na,мг 2400 3 4 

K,мг 3500 6 6 

Ca,мг 1000 2 3 

Mg,мг 400 4 4 

P,мг 1000 20 20 

Fe,мг 14 30 31 

J, мкг/100г 150 - 40 

А,мг 0,9 327 327 

В1,  мг 1,5 1 - 

В2,мг 1,8 72 72 

РР, мг 18 7 7 

С, мг 70 36 36 

Е, мг 15 6 19 

Пищевые 

волокна, г 

20 3 5 

 

Данные таблицы показывают, что замена сливочного масла на 

йодированную белково-жировую композицию позволяет снизить содержание 

в паштете холестерина на 13 %. Кроме того, замена сливочного масла на 

йодированную белково-жировую композицию обогащает продукт йодом. 

Употребление 100 г паштета позволяет удовлетворить не менее 33 % от 

суточной потребности в йоде. 

6.3. Биологическая ценность белков  

Биологическая ценность – показатель качества пищевого белка, 

отражающий степень соответствия его аминокислотного состава 

потребностям организма в аминокислотах для синтеза белка.  

В табл. 6.5. представлена характеристика аминокислотного состава 

паштетов из печени. 
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Таблица 6.5 -  Характеристика аминокислотного состава паштетов 
Аминокислота Паштет № 103 

(контроль) 

Паштет с йодированной белково-

жировой композицией 
Содержание 

аминокислоты, 

мг/100 г продукта 

Содержание 

аминокислоты, 

г/100 г белка 

Содержание 

аминокислоты, 

мг/100 г продукта 

Содержание 

аминокислоты, 

г/100 г белка 

Валин 1116 6,9 1408 6,9 

Изолейцин 895 5,5 1130 5,5 

Лейцин 1569 9,7 1978 9,7 

Лизин 1338 8,3 1684 8,2 

Метионин+ 

цистин 

777 4,8 954 4,8 

Треонин 820 5,1 1033 5,1 

Триптофан 278 1,7 351 1,7 

Фенилаланин 

 + тирозин 

1508 9,3 1900 9,3 

Сумма 8301 51,3 10432 51,2 

Для характеристики биологической ценности  были рассчитаны 

показатели аминокислотной сбалансированности белков паштетов (табл.6.6). 

Таблица 6.6 -  Показатели аминокислотной сбалансированности белков 

паштетов 
Показатель Паштет № 

103 

(контроль) 

Паштет с 

йодированной 

белково-

жировой 

композицией 

Содержание белка, % 11,3 11,7 

Аминокислотные скоры, %:   

    валин 138 138 

    изолейцин 139 138 

    лейцин 139 139 

    лизин 150 149 

    метионин + цистин 121 137 

    треонин 127 128 

    триптофан 173 170 

    фенилаланин + тирозин 156 155 

Сумма незаменимых аминокислот, г/100 г белка 50,81 51,2 

Отношение НАК: ЗАК 0,61 0,73 

Коэффициент различия аминокислотного скора (КРАС),  22 17 

Биологическая ценность белков (БЦ), % 78 83 

Коэффициент утилитарности аминокислотного состава (U) 0,86 0,9 

Показатель сопоставимой избыточности (δ), г/100 г белка 

эталона 

-35,58 

 
-35,6 

Как видно из таблицы  паштет с йодированной белково-жировой 

композицией  обладает большей БЦ   чем  контроль. Следовательно, его 

можно отнести к кулинарной продукции с повышенной (по сравнению с 

традиционной рецептурой)  биологической ценностью. 
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При разработке рецептур пищевых продуктов, обогащенных йодом, 

необходимо учитывать содержание в сырье не только йода, но и других 

микро- и макронутриентов. В первую очередь это касается белка 

определенного аминокислотного состава. Известно, что даже при достаточном 

поступлении йода в организм, синтез гормонов щитовидной железы невозможен 

в отсутствии аминокислот, связывающих йод в организме человека. Поэтому 

при проектировании обогащенных йодом пищевых продуктов некоторые 

авторы рекомендуют использовать сырье, содержащее в 100 г белка не менее 

3,5 г  серосодержащих (метионин + цистин) и не менее 4,1 г ароматических 

(фенилаланин + тирозин) аминокислот. 

В табл.6.7. приведены сведения о содержании серосодержащих и 

ароматических аминокислот в белках паштетов. 

Таблица 6.7 -  Содержание серосодержащих и ароматических аминокислот в 

белках паштетов [137] 

Показатель Паштет № 103 

(контроль) 

Паштет с йодированной 

белково-жировой 

композицией 

Содержание 

аминокислот

ы, мг/100 г 

продукта 

Содержание 

аминокислоты, 

г/100 г белка 

Содержание 

аминокислот

ы, мг/100 г 

продукта 

Содержание 

аминокислот

ы, г/100 г 

белка 

Серосодержащие 

аминокислоты (САК), 

в т.ч.: 

777 4,8 954 4,8 

    метионин 490 2,9 582 3 

    цистин 287 1,9 375 1,8 

Ароматические  

аминокислоты (ААК),  

в т.ч.: 

1508 9,3 1900 9,3 

    фенилаланин 1054 5,1 1055 5,2 

    тирозин 848 4,2 845 4,1 

САК+ААК  14,1  14,1 

Представленные табл.6.7. данные указывает, что по суммарному 

количеству серосодержащих и ароматических аминокислот рассмотренные 

паштеты  удовлетворяют вышеуказанным требованиям. 

Скорость переваривания белков в желудочно-кишечном тракте 

протеолитическими ферментами является одним из основных показателей, 

определяющих биологическую ценность пищевых продуктов. Для 
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определения способности к перевариваемости паштетов были проведены 

комплексные исследования с определением кинетики ферментативного 

гидролиза белковой составляющей продукта в системе in vitro по методике 

А.А. Покровского и  

Э.Д. Ертанова [31].  

О перевариваемости белков продукта судили по разности между 

количеством белка, взятого на переваривание, и оставшимся количеством 

протеина после последовательной обработки навески продукта пепсином и 

трипсином. 

Испытаниям на переваримость подвергали контрольный паштет  

(№103 «Паштет из печени») и "Паштет с йодированной белково-жировой 

композицией".  В табл.6.8.  приведены результаты исследования 

перевариваемости белков паштетов in vitro.  

Таблица 6.8 -Перевариваемость белков образцов паштетов 

Образец Перевариваемость in vitro, мг тирозина 

/г белка 

Массовая 

доля 

тирозина в 

белке г/100 

г белка 

Перевариваемость 

in vitro, % 

пепсином трипсином общая   

Паштет 

 № 103 

(контроль) 

11,92 0,24 13,30 0,02 25,22 7,50 33,6 

Паштет с  

Белково-

жировой 

композицией 

11,91 0,26 12,25 0,10 24,16 7,22 33,5 

 

Установлена одинаковая интенсивность  перевариваемость белков 

паштетов  пепсином. При этом под действием трипсина в паштете с 

эмульсией гидролизуется на 8% белков меньше, чем в контрольном образце 

паштета. 

Суммируя полученные данные можно утверждать, что использование 

эмульсии, содержащей «Промикс»,  практически не снижает биологическую 

ценность белков паштета. 
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6.4. Биологическая эффективность липидов 

 

Результаты изучения жирнокислотного состава паштетов представлены 

в табл.6.9. 

Таблица 6.9 -   Жирнокислотный состав липидов, % к общей сумме жирных 

кислот 
Показатель Паштет № 103 

(контроль) 

Паштет с йодированной 

белково-жировой 

композицией 

Насыщенные:   

С12:0 (лауриновая) 0,5 0,6 

С14:0  (миристиновая) 6 3 

С15:0 (пентадекановая) 0,5 0,5 

С16:0 (пальмитиновая) 28 22 

С17:0 (маргариновая) 1 1 

С18:0 (стеариновая) 19 18 

С20:0 (арахиновая) 0,01 0,043 

Итого насыщенные 55 45 

Мононенасыщенные   

С14:1  (миристолеиновая) 1,1 1 

С16:1  (пальмитолеиновая) 3,3 2,32 

С17:1  (гентадеценовая) - - 

С18:1  (олеиновая) 35 35 

С20:1 (гадолеиновая) - 0,83 

Итого мононенасыщенные 39,4 39,2 

Полиненасыщенные   

С18:2  (линолевая) 3,4 12,2 

С18:3  (линоленовая) 0,6 1,54 

С20:4  (арахидоновая) 1,2 1,3 

Итого полиненасыщенные 5,2 15 

Отношение ненасыщенные: 

насыщенные 

0,72 0,9 

Отношение полиненасыщенные: 

насыщенные 

0,1 0,33 

 

 Проведенные исследования показали, что липиды паштета с 

йодированной белково-жировой композицией содержит  на 19% меньше  

насыщенных жирных кислот,  чем липиды контроля. Отношение 

полиненасыщенные: насыщенные жирные кислоты увеличивается с 0,11 до 

0,33, отношение ненасыщенные: насыщенные с 0,72 до 0,9. 

Физиологическая функциональность жировых компонентов пищевых 

продуктов определяется  их химическим составом. Характеристикой 
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функциональности  жиров является показатель биологической 

эффективности,  отражающий сбалансированность жирнокислотного состава. 

В интегральный показатель биологической эффективности жиров входит так 

же наличие в них жирорастворимых витаминов, транс-изомеров и других 

сопутствующих веществ. 

Жирнокислотный состав жира паштетов оценивали с помощью 

коэффициента рациональности жирнокислотного состава (RG, дол.ед), 

представляющего собой частную интерпретацию общего критерия 

алиментарной адекватности. Критерий характеризует набор и массовые доли 

насыщенных, мононенасыщенных,  полиненасыщенных, а также 

эссенциальных жирных кислот в составе жирового компонента  продукта в 

сравнении с заданными эталонами жирно-кислотного состава липидов  

[60,61,62,]. 

 

RG определяли по формулам: 
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 где RG - коэффициент рациональности жирнокислотного состава   

продукта, доля единицы; m- количество жирных кислот, по которым 

проводится оценка; Ci - массовая доля i-ой жирной кислоты в исследуемом 

продукте, г/100г жира; GЭi - массовая доля i-ой жирной кислоты в эталоне, 

г/100 г.   

 Определяли два показателя рациональности жирнокислотного состава   

продукта: 

1. RG (1…3) -  сбалансированность i1 (ΣНЖК), i2 (ΣМНЖК) и i3 (ΣПНЖК); 
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2. RG (1…6) -  сбалансированность i1, i2, i3 и  i4 – i6 содержание линолевой, 

линоленовой и арахидоновой жирных кислот. 

 В литературе имеются сведения, что при оценке рациональности 

жирнокислотного состава  продуктов для детского питания  в качестве 

эталона принимают женское молоко, для которого соотношение 

НЖК:МНЖК:ПНЖК=41,8:43,0:12,4 (г/100г). Содержание линолевой, 

линоленовой  и арахидоновой  жирных кислот в 100 молока составляет 10,85; 

0,62 и 0,95г [30, 146]. 

В работах Устиновой А.В. с соавторами для оценки жирнокислотной 

сбалансированности  консервов и полуфабрикатов из конины в качестве 

эталона использовался жир с соотношением  НЖК:МНЖК:ПНЖК =30:60:10 

при содержании линолевой, линоленовой и арахидоновой жирных кислот 

соответственно 7,5; 1,0 и 1,5(г/100 г жира) [144,45]. 

 При расчете жирнокислотной сбалансированности геронтологических 

продуктов авторами так же в качестве эталона использовалось соотношение 

НЖК:МНЖК:ПНЖК =30:60:10 [134, 153]. 

 Некоторые авторы указывают, что соотношение НЖК, МНЖК и 

ПНЖК в «идеальном» жире должно составлять соответственно 28-35%; 30-

35% и 35-41 [133]. 

 Согласно норм физиологических потребностей потребление НЖК 

должно составлять не более 10% от калорийности суточного рациона, 

МНЖК и ПНЖК соответственно 10% и 6-10%, что соответствует 

соотношению НЖК:МНЖК:ПНЖК= 27÷31 : 35÷45 : 27÷34 (г/100 г жира). 

Содержание линолевой жирной кислоты (ω-6) должно составлять 5-8%, а 

линоленовой жирной кислоты ω-3  1-2% от калорийности суточного рациона,  

что при энергетической ценности рациона 2800 ккал   соответствует 8-10г (ω-

6) и 0,8-1,6г (ω-3) [72]. 

 Для расчета жирнокислотной сбалансированности липидов паштета 

принимали усредненные данные физиологических потребностей: 

 Соотношение НЖК:МНЖК:ПНЖК= 30 : 40 : 30 (г/100 г жира); 
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 Содержание линолевой и линоленовой жирных кислот принимали 

соответственно 8,0г и 1,0 г; 

Так как в «Нормах физиологических потребностей» отсутствуют нормативы 

по содержанию арахидоновой жирной кислоты, то на основании 

литературных данных в качестве эталонного принимали значение 1,5г [134, 

144,145,153]. 

В табл. 6.10.  приведены  показатели биологической эффективности липидов 

паштетов 

Таблица 6.10 - Показатели биологической эффективности липидов паштетов 

Показатель НОТ 

 

Паштет 

контроль 

Паштет с йодированной 

белково-жировой 

композицией 

Содержание жира, г/100 г  

продукта 

- 24,5 21,1 

НЖК, г/ 100г жира 30 55 45 

МНЖК, г/100 г жира 40 39,4 39,2 

ПНЖК, г/ 100 г жира 30 5,9 15 

В том числе:    

Линолевая 8 3,4 12,2 

Линоленовая 1 0,6 1,54 

Арахидоновая 1,5 1,2 1,3 

Коэффициент жирнокислотной 

сбалансированности RG (1…3), 

дол.ед. 

→1 0,45 0,7 

Коэффициент жирнокислотной 

сбалансированности RG (1…6) , 

дол.ед 

→1 0,52 0,7 

Соотношение 6:3   жирных 

кислот 

1:5 - 1:10 1:6 1:8 

Содержание холестерина, мг/100 г 

продукта 

 186 162  

Содержание витамина Е, мг/100г 

продукта 

 1 3 

 

Расчеты показали, что коэффициенты жирнокислотной 

сбалансированности RG (1…3) и   RG (1…6) в липидах паштета с йодированной 

белково-жировой композицией выше чем у контрольного образца, 

содержание витамина Е выше на 67%, содержание холестерина в контроле 

выше на 15%. Это указывает на высокую биологическую эффективность 

паштета с йодированной белково-жировой композицией 
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6.5. Характеристика входящих в состав паштета физиологически 

функциональных ингредиентов 

Таблица 6.11 -  Характеристика входящих в состав паштета физиологически 

функциональных ингредиентов 

Физиологичес

ки 

функциональн

ые 

ингредиенты  

паштета 

по ГОСТ Р 

54059-2010 

Нормы 

физиологическ

их 

потребностей 

при 

энергетическо

й ценности 

рациона 2800 

ккал 

по МР 

2.3.1.2432-08 

Паштет с йодированной 

белково-жировой 

композицией 

Паштет контроль 

Содержан

ие в  

100 г 

Удовлетворен

ие суточной 

потребности, 

%  

 

Содержан

ие в  

100 г 

Удовлетворен

ие суточной 

потребности, 

%  

 

ПНЖК ≥25 г 3,2   13  1,4 6 

ω-3 жирные 

кислоты 

≥0,8 г 0,3 38  0,15 19 

ω-6 жирные 

кислоты 

≥8 г  2,6 20 0,8 10 

Витамин Е 15 мг 3 20 1 7 

Йод, мкг 150 мкг Не менее 

50 

33  - 

Учитывая, что удовлетворение суточной потребности для большинства 

указанных в табл.6.10. функциональных ингредиентов при употреблении 

одноразовой порции паштета  значительно превышает 15%, то паштет с 

йодированной белково-жировой композицией можно отнести к группе 

натуральных функциональных пищевых продуктов. 

6.6. Гигиенические требования к показателям безопасности 

В качестве регламентирующих микробиологических показателей были 

использованы  показатели СанПиН 2.3.2.288-11 «Дополнения и изменения 

№25 к СанПиН 2.3.2.1078-01» для индекса 1.9.15. «Готовые кулинарные 

изделия, в т.ч. продукция общественного и социального питания», группа 

продуктов 1.9.15.12. «Блюда из мяса и мясных продуктов». 

Согласно СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам 

годности и условиям хранения пищевых продуктов» срок хранения 

продуктов мясных с использованием субпродуктов (паштеты, ливерные 

колбасы, зельцы, студни и др.)  составляет 24 часа. В связи с этим испытания 
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проводили с учетом коэффициента резерва (2)  при рекомендуемой  (4±2 °С) 

и   аггравированной  (9±1 °С) температурах. 

Результаты исследования приведены в табл.6.12. 

Таблица 6.12 -  Микробиологические показатели паштета из печени с 

йодированной белково-жировой композицией  в процессе хранения 

Микробиологические 

показатели 

Регламентирующие 

показатели для 

паштета п. 1.1.1. 

(СанПиН 2.3.2.288-

11 

Срок хранения, час 

1 24 48 

Количество 

мезофильных 

аэробных и 

факультативно- 

анаэробных 

микроорганизмов 

(КМАФАнМ), КОЕ/г, 

не более 

 

1*103 

2,1х102* 

2,2х102** 

2,1х102* 

2,4 х102** 

0,7х103* 

0,8х103** 

БГКП (колиформы), 

масса продукта (г), в 

которой не 

допускаются 

1,0 В 1 г не 

обнаружен

о 

В 1 г не 

обнаружен

о 

В 1 г не 

обнаружено 

Патогенные, в том 

числе сальмонеллы, 

масса продукта (г), в 

которой не 

допускаются 

25 В 25 г не 

обнаружен

о 

В 25 г не 

обнаружен

о 

В 25 г не 

обнаружено 

Сульфитредуцирующи

е клостридии, масса 

продукта (г), в которой 

не допускаются 

0,1 В 0,1 г не 

обнаружен

о 

В 0,1 г не 

обнаружен

о 

В 0,1 г не 

обнаружено 

 

Примечания: * - хранение при температуре 4,0оС 

                       ** - хранение при аггравированной температуре 9,0оС 

 

 В качестве регламентирующих показателей  содержания токсичных 

элементов, антибиотиков, пестицидов, ДДТ и его метаболитов и 

радионуклидов были использованы показатели СанПиН 2.3.2.1078-01 для 

индекса 1.1.1. «Мясо, в том числе полуфабрикаты, парные, охлажденные, 

подмороженные, замороженные», группа продуктов 1.1.5 « Продукты 

мясные с использованием субпродуктов (паштеты, ливерные колбасы, 

зельцы, студни и др.).» (табл.6.13).  
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Таблица 6.13 -  Показатели безопасности  
Показатели Регламентирующие показатели 

по СанПиН 2.3.2.1078-01 

Содержание в 

паштете  с 

йодированной 

белково-жировой 

композицией 

Токсичные элементы, мк/кг:   

свинец 0,5 0,4 

мышьяк 0,1 0,08 

кадмий 0,005 0,004 

ртуть 0,03 0,01 

Антибиотики, ед/г:   

левомицитин Не допускается Не обнаружено 

Тетрациклиновая группа Не допускается Не обнаружено 

Гризин Не допускается Не обнаружено 

бацитразин Не допускается  Не обнаружено 

Пестициды, мг/кг:   

Гексахлорциклогексан (α, β, γ – 

изомеры) 

0,1 0,06 

ДДТ и его метаболиты 0,1 0,08 

Радионуклиды, Бк/кг   

Цезий – 137 

Стронций - 90 

160 

50 

145 

26 

На основании проведенных исследований установлено, что срок 

хранения паштета печеночного с йодированной белково-жировой 

композицией   составляет 24 часа.  

6.7. Расчет себестоимости паштета 

В табл. 6.14.  приведен расчет себестоимости паштета с йодированной  

белково-жировой композицией. 

Таблица  6.14 -  Расчет себестоимости паштета с йодированной белково-

жировой композицией 
Наименование 

продуктов 

Рецептура, 

г/кг 

Цена за  

1 кг, руб 

Стоимость 1 кг паштета с 

йодированной белково-жировой 

композицией, руб 

 Паштет с йодированной соево- жировой эмульсией 

 

Печень свиная 754 53 40 

Шпик 156 53 8,3 

Лук репчатый 119 29,5 3,5 

Морковь 93 29,5 2,7 

Молоко 50 20,7 1,035 

Йодированная  

соево -жировая 

эмульсия 

100 60 6 

 

 

ИТОГО   61,5 
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Сравнительная себестоимость паштетов  приведена на рис. 6.2. 
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Паштет с йодированной белково-жировой

композицией 

Паштет из печени №103 (контроль)

 
Рис.6.2 -  Сравнительная себестоимость паштетов 

 

Таким образом, себестоимость паштета с йодированной белково-

жировой композиции на 30 % ниже, чем паштета из печени №103 (контроль) 

, что указывает на экономическую целесообразность производства. 

6.8.  Оценка  конкурентоспособности паштетов 

Конкурентоспособность как решающий фактор коммерческого успеха 

товара является его интегральным свойством, характеризующим способность 

товара удовлетворять требованиям покупателей относительно товаров - 

аналогов в условиях конкурентного рынка. В работе в качестве аналога 

использовались показатели качества паштета, приготовленного по 

традиционной технологии (контрольной рецептуре).  

Для расчета комплексного показателя качества использовали метод 

расчета, предложенный Базарновой Ю.Г. и др. [21]. Комплексный показатель 

качества определяли по формуле:                                






n

1

контроль

1n

1

P

*KКПК

n

опытP

                  (6.3.)  

Где:  КПК – комплексный показатель качества продукта; 
nK1  – коэффициенты весомости составляющих показателей качества 

продукта; 

Ропыт – групповые (или индивидуальные) показатели качества опытного 

образца (паштет с йодированной белково-жировой композицией); 
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Рконтроль– групповые (или индивидуальные) показатели качества базового 

образца (паштет контроль). 

Расшифровка  составляющих комплексного показателя качества паштета:  

nK1  и  nP1  представлена в табл. 6.14. 

Показатель конкурентоспособности  продукта К,  рассчитывали по 

формуле [13]:  

                                                     К=
эконI

КПК
 ,      (6.4.) 

Где Iэкон –сводный индекс экономических параметров изделий. 

Сводный индекс экономических параметров определяли по формуле 

(6.5): 

контр

проект

Ц

Ц
эконI ,       (6.5.) 

Где: Цпроект, Цконтр – цена потребления проектируемого и контрольного 

изделия. 

Если К>1, то товар превосходит по конкурентоспособности 

контрольный образец. 

Если К<1, то товар уступает по конкурентоспособности контрольному 

образцу. 

Если К=1, то товар находится на одном уровне конкурентоспособности 

с контрольным образцом. 

Таблица 6.15-  Показатели конкурентоспособности паштетов 

Обозначение 

показателя 

Наименование составляющих показателей  

качества  продукта 

Коэффициент 

весомости для 

показателя 

Р1 Эффективность рецептурного состава продукта, 

характеризующая степень удовлетворения суточной 

потребности в основных пищевых нутриентах при 

потреблении 100 г готового продукта 

К1 = 0,20 

Р2 Балльная органолептическая оценка продукта К2 = 0,25 

Р3 Функциональный статус продукта - степень 

удовлетворения потребности в физиологически 

функциональных ингредиентах, относительно 

рекомендуемой суточной нормы потребления 

К3 = 0,25 

Р4 Биологическая ценность белков продукта К4 = 0,15 

Р5 Биологическая эффективность липидов продукта К5 = 0,15 
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 Показатель Р1 рассчитывали по формуле: 

                        1

1

1

1

41

1 I*КР
i




                        (6.4.) 

Где: 1

1K  коэффициент весомости нутриентов (белок, жир, углеводы, пищевые 

волокна); I – интегральный скор нутриента в  образце. 

 

Расчет Р1 приведен в табл. 6.16. 

Таблица  6.16- Расчетные данные для Р1 
Наимено

вание  

нутриент

а 

Нормы 

физиолог

ической 

потребно

сти для 

нутриент

а, г/сут 

1

1K  Паштет с йодированной 

Белково-жировой 

композицией 

Паштет контроль 

Содер

жание 

нутрие

нта, 

г/100г 

I, % 

суточ

ной 

потре

бност

и 

Р1опыт Содерж

ание 

нутриен

та, 

г/100г 

I, % 

суточ

ной 

потре

бност

и 

Р1контрол

ь 

Белок 73 0,4 11,7 16,0 6,4 11,3 15,5 6,2 

Жир 83 0,15 21,1 25,4 3,81 24,5 29,5 4,4 

Углевод

ы 

365 0,15 1,9 0,55 0,0825 1,8 0,33 0,05 

Пищевые 

волокна 

20 0,3 0,9 4,5 1,35 0,5 2,5 0,75 

Итого Р1      11,6    11,4 

 

Показатель Р2 определяли на основании проведения 

органолептической оценки качества продукта по единичным показателям (по 

5-бальной шкале) и расчета комплексного показателя, приведенным в табл. 

6.17. 

Таблица  6.17 -   Расчетные данные для Р2 

Образец Коэффициент 

весомости для 

показателя 

Комплексный показатель 

органолептической оценки, 

балл 

Р2 

Паштет с 

йодированной 

белково-жировой 

композицией 

0,25 4,8 1,2 

Паштет контроль 0,25 4,5 1,1 

 

Показатель Р3 оценивали по 5-бальной шкале. Оценка «5 баллов» 

начислялась в том случае, когда  продукт имел функциональный статус и 

оценка «4 балла» - если  продукт не имел функционального статуса.   
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Согласно ГОСТ Р 52349-2005  для отнесения продукта к группе натуральных 

функциональных пищевых продуктов содержание естественных 

функциональных пищевых ингредиентов в нем должно быть не менее 15% от 

суточной потребности. 

Расчет Р3 проводили по формулам: 

                                                   
n

Б
ni

1i
3




Р         ( 6.5.)         

                                    

                                                      
нфп

продукт

F

F
F     (6.6.) 

Где: Б – балльная оценка показателя ( 5 баллов или 4 балла); 

        F- удовлетворение суточной потребности, % 

        Fпродукт – содержание ингредиента в продукте, г, мг, мкг; 

        Fнфп- нормы физиологических потребностей в данном ингредиенте по 

МР 2.3.1.2432-08, г, мг, мкг;  n – количество исследуемых ингредиентов. 

 

Таблица 6.18-   Расчетные данные для Р3 
Физиологиче

ски 

функциональ

ные 

ингредиенты  

паштета 

Нормы 

физиологическ

их 

потребностей 

при 

энергетической 

ценности 

рациона 2800 

ккал 

по МР 

2.3.1.2432-08 

Fнфп 

Паштет с йодированной 

 Белково-жировой 

композицией 

Паштет контроль 

Fпрод. F Б Fпрод. F Б 

ПНЖК ≥25 г 12,55 50,2 5 4,27 17,1 4 

ω-3 жирные 

кислоты 

≥0,8 г 1,0 125 5 0,49 61 5 

ω-6 жирные 

кислоты 

≥8 г 10,2 127 5 2,8 35 5 

Витамин Е 15 мг 2,85 19 5 0,95 6,3 4 

Йод, мкг 150 мкг 40 27 5 - - 4 

Итого   1000    25    22 

Значение Р3  5,00 4,4 
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Таблица    6.19-  Расчетные данные для Р4, Р5 
Показатели Паштет с йодированной 

белково-жировой 

композицией 

Паштет 

контроль 

1.Биологчисекяа ценность белков   

1.1.Расчетный показатель биологической 

ценности 

83 

 

78 

 

1.2.Перевариваемость белка 85,3 88,5 

Итого: 168,3 166,5 

2. Сбалансированность ЖКС   

2.1.   Коэффициент жирнокислотной 

сбалансированности 

 RG (1…3), дол.ед. 

0,7 0,45 

2.2.     Коэффициент жирнокислотной 

сбалансированности  

RG (1…6) , дол.ед 

0,7 0,52 

Итого:  1,4 0,97 

Таблица 6.20 -  Итоговая таблица расчета показателя конкурентоспособности 

паштетов 
Показатель Коэффициен

т весомости 

показателя 

(К) 

Расчетные значения  

показателя (р*К) 

Конкурентос

пособность 

показателя Паштет с 

йодированной 

белково-

жировой 

композицией 

Паштет  

контроль 

Эффективность 

рецептурного состава 

продукта (р1) 

0,20 2,32 2,28 1,02 

Балльная органолептическая 

оценка продукта (р2) 

0,25 1,2 1,1 1,09 

Функциональный статус 

продукта (р3) 

0,25 1,25 1,1 1,14 

 

Биологическая ценность 

белков продукта (р4) 

0,15 25,25 25 1,01 

Биологическая 

эффективность липидов 

продукта (р5) 

0,15 0,21 0,15 1,40 

КПК  1,02 1,02  

Ц  61,6 87,4  

I экон 0,704 

Конкурентоспособность                          1,5   

 

Проведенные расчеты показывают, что по комплексному показателю 

качества паштеты практически не отличаются. При этом значительная 

разница в цене  обусловливает повышение конкурентоспособности паштета с 

эмульсией в 1,5 раза по сравнению с контрольным образцом паштета. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Обоснована целесообразность использования  сухого соевого молока 

«Промикс» в качестве эмульгатора и стабилизатора при производстве 

белково-жировой композиции, а также установлено влияние рецептурных 

ингредиентов и режимов эмульгирования на свойства белково-жировой 

композиции с сухим соевым молоком "Промикс".  

2. Разработана научно обоснованная технология и рецептура 

йодированной белково-жировой композиции со сбалансированным 

жирнокислотным составом и структурно-механическими характеристиками, 

максимально приближенными к аналогичным для масла сливочного. 

Проведена комплексная оценка качества йодированной белково-жировой 

композиции. 

3. На  модели гипотериоза установлено, что йодированная  белково-

жировая композиция, включенная в состав рациона кормления крыс-самцов, 

способствовала восстановлению функциональной активности щитовидной 

железы. На это указывают появление фолликулов с интрафолликулярным 

коллоидом и капилляров умеренного кровенаполнения в периферической 

части щитовидной железы, а также увеличение содержания  трийодтиронина 

(на 13,0%) и тироксина (на 9,7% )  в сыворотке крови крыс, получавших 

йодированную белково-жировую композицию,  по сравнению с контрольной 

группой крыс. 

4. Разработана экспериментально обоснованная  технология и 

рецептура  паштета из печени говяжьей со 100%-ной заменой сливочного 

масла на йодированную белково-жировую композицию.  Выполнена 

комплексная оценка качества, установлены сроки хранения  и определена 

конкурентоспособность паштетов из печени с йодированной белково-

жировой композицией. Определена высокая степень аминокислотной 

сбалансированности и перевариваемости белков. Выявлено положительное 

влияние замены масла сливочного на жирнокислотную сбалансированность 
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липидов и снижение энергетической ценности паштета. В качестве 

физиологически функциональных ингредиентов паштет содержит, % от 

суточной потребности: ПНЖК (44-66%), ω-3 (63-125%), ω-6 (102-127%), 

витамин Е (19%) и йод (не менее 30%).  

5. На основании проведенных исследований разработана  техническая 

документация: ТУ 9143-021-02537419-10 «Йодированная белково-жировая 

композиция» и технологическая инструкция на ее производство, ТУ 9213-

02537-419-09 «Паштет с йодированной белково-жировой композицией» и 

технологическая инструкция на его производство и ТТК «Паштет с 

йодированной белково-жировой композицией». 
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Приложение А 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

"Орловский государственный институт экономики и торговли" 

 

ОКП   92 1317                                                                              Группа Н 16 

 

                                                                               УТВЕРЖДАЮ 

                                                                               Ректор 

                                                                               ФГБОУ ВПО Орел ГИЭТ 

                                                                                _____________Н.И. Лыгина 

                                                                                _________________       20   г 

          

 

 

 

 

ЙОДИРОВАННАЯ СОЕВО - ЖИРОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

ТУ 9143 – 021-02537419-10 

                                                   Введены впервые                             

 

                                                       Дата введения в действие ________________ 

 

 

 

                                                               РАЗРАБОТАНО 

                                                               ФГБОУ ВПО ОрелГИЭТ 

                                                               д.т.н., профессор, кафедры "Технологии, 

                                                               организации и гигиены питания 

                                                               ______________Литвинова Е.В. 

                                                               ассистент, кафедры "Технология, 

                                                               организация и гигиена питания" 

                                                                _______________Жмурина Н.Д.                                                                                                  

                                                                                                    

 

Орел 
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Приложение Б 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

"Орловский государственный институт экономики и торговли" 

 

ОКП   92 1317                                                                                                                                                           

 

                                                                               УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                Ректор 

                                                                                ФГБОУ ВПО Орел ГИЭТ 

                                                                                _____________Н.И. Лыгина 

                                                                                _________________       20   г 

          

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

по производству 

ЙОДИРОВАННОЙ СОЕВО - ЖИРОВОЙ ЭМУЛЬСИИ 

 

 ТИ 02537419-021 

 

 

                                                                             

 

                                                        Дата введения в действие ________________ 

 

 

 

 

                                                             РАЗРАБОТАНО 

                                                               ФГБОУ ВПО ОрелГИЭТ 
                                                               д.т.н., профессор, кафедры "Технологии, 

                                                               организации и гигиены питания 

                                                               ______________Литвинова Е.В. 

                                                               ассистент, кафедры "Технология, 

                                                               организация и гигиена питания" 

                                                                _______________Жмурина Н.Д.                                                                                                  

                                                                                                    

 

Орел 
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Приложение В 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

"Орловский государственный институт экономики и торговли" 

 

ОКП  92 1317                                                                                                                                                           

 

                                                                               УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                Ректор 

                                                                                ФГБОУ ВПО Орел ГИЭТ 

                                                                                _____________Н.И. Лыгина 

                                                                                _________________       20   г 

          

РЕЦЕПТУРА 

ЙОДИРОВАННАЯ СОЕВО - ЖИРОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ 

РЦ 02537419-021 

по ТУ 9143 – 021-02537419-10 

 Производится по технологической инструкции ТИ 

 

 

                                                                             

 

                                                      Дата введения в действие ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             РАЗРАБОТАНО 

                                                               ФГБОУ ВПО ОрелГИЭТ 
                                                               д.т.н., профессор, кафедры "Технологии, 

                                                               организации и гигиены питания 

                                                               ______________Литвинова Е.В. 

                                                               ассистент, кафедры "Технология, 

                                                               организация и гигиена питания" 

                                                                _______________Жмурина Н.Д.                                                                                                  

                                                                                                    

 

Орел 
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Приложение Г 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

"Орловский государственный институт экономики и торговли" 

 

ОКП   92 1317                                                                              Группа Н 16 

 

                                                                               УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                Ректор 

                                                                                ФГБОУ ВПО Орел ГИЭТ 

                                                                                _____________Н.И. Лыгина 

                                                                                _________________       20   г 

          

 

 

 

 

ПАШТЕТ С ЙОДИРОВАННОЙ СОЕВО-ЖИРОВОЙ ЭМУЛЬСИЕЙ  

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

ТУ 9213 - 02537- 419 - 09 

                                                   Введены впервые                             

 

                                                       Дата введения в действие ________________ 

 

 

 

 

                                                               РАЗРАБОТАНО 

                                                               ФГБОУ ВПО ОрелГИЭТ 

                                                               д.т.н., профессор, кафедры "Технологии, 

                                                               организации и гигиены питания 

                                                               ______________Литвинова Е.В. 

                                                               ассистент, кафедры "Технологии, 

                                                               организация и гигиена питания" 

                                                                _______________Жмурина Н.Д.                                                                                                  

                                                                                                    

 

Орел 
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Приложение Д 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

"Орловский государственный институт экономики и торговли" 

 

ОКП   92 1317                                                                                                                                                           

 

                                                                               УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                Ректор 

                                                                                ФГБОУ ВПО Орел ГИЭТ 

                                                                                _____________Н.И. Лыгина 

                                                                                _________________       20   г 

          

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

по производству 

ПАШТЕТ С ЙОДИРОВАННОЙ СОЕВО - ЖИРОВОЙ ЭМУЛЬСИЕЙ  

 

 ТИ 02537 - 419 - 05 

 

 

                                                                             

 

                                                       Дата введения в действие ________________ 

 

 

 

                     РАЗРАБОТАНО 

                                                               ФГБОУ ВПО ОрелГИЭТ 

                                                               д.т.н., профессор, кафедры "Технологии, 

                                                               организации и гигиены питания 

                                                               ______________Литвинова Е.В. 

                                                               ассистент, кафедры "Технологии, 

                                                               организация и гигиена питания" 

                                                                _______________Жмурина Н.Д.                                                                                                  

                                                                                              

 

Орел 
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Приложение Е 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

"Орловский государственный институт экономики и торговли" 

 

ОКП  92 1317                                                                                                                                                           

 

                                                                               УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                Ректор 

                                                                                ФГБОУ ВПО Орел ГИЭТ 

                                                                                _____________Н.И. Лыгина 

                                                                                _________________       20   г 

          

РЕЦЕПТУРА 

ПАШТЕТ С ЙОДИРОВАННОЙ СОЕВО-ЖИРОВОЙ ЭМУЛЬСИЕЙ 

РЦ 02537-419-09 

по ТУ 9213 – 02537 – 419 - 09 

 Производится по технологической инструкции ТИ 

 

 

                                                                             

 

                                                       Дата введения в действие ________________ 

 

 

 

 

                   РАЗРАБОТАНО 

                                                               ФГБОУ ВПО ОрелГИЭТ 

                                                               д.т.н., профессор, кафедры "Технологии, 

                                                               организации и гигиены питания 

                                                               ______________Литвинова Е.В. 

                                                               ассистент, кафедры "Технологии, 

                                                               организация и гигиена питания" 

                                                                _______________Жмурина Н.Д.                                                                                                  

                                                                                              

 

Орел 
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                                                      Приложение  Ж 

 

 

                                 УТВЕРЖДАЮ 

                                        Начальник отдела 

                                                   общественного питания 

                                                                компании  ОБЛПОТРЕБСОЮЗ 

                                                                 ________________ Н.М. Павлова 

                                                               "____"________________20___г. 

 

 

 

 

 

АКТ 

выработки партии паштета с йодированной соево - жировой эмульсией 

 

Мы, нижеподписавшиеся, представители ОПО "Союз Орловщины": 

директор общественного питания Бондаренко А.И., зав. производством 

Богданова Т.И., с одной стороны, а также представители ФБГОУ ВПО 

Орловского государственного института экономики и торговли: д.т.н., 

профессор кафедры "Технологии, организации и гигиены питания" 

Литвинова Е.В., ассистент кафедры "Технологии, организации и гигиены 

питания" Жмурина Н.Д. с другой стороны, составили настоящий акт о том, 

что в течение сентября 2012 г. в производственном цехе ОПО "Союз 

Орловщины" были проведены опытные выработки паштетов с 

йодированными соево - жировыми эмульсиями в соответствии с 

технологической инструкцией ТИ 02537 – 419 - 05 и технологическими 

условиями ТУ 9213 – 02537 – 419 - 09. 

Оценка качества по физико-химическим и органолептическим 

показателям установила, что выработанные партии паштетов с йодированной 

соево - жировой эмульсией соответствовали требованиям нормативной 

технической документации. 

Комиссия рекомендует использование йодированной соево - жировой 

эмульсии в качестве замены сливочного  масла. 

 

Члены комиссии: 

 ОПО "Союз Орловщины" 

директор общественного питания 

зав. производством                                               ____________А.И. Бондаренко 

от ФГБОУ ВПО ОрелГИЭТ                                 ____________Т.И. Богданова 

д.т.н., профессор, кафедра "Технологии, 

организации и гигиены питания"                        _____________Литвинова Е.В. 

ассистент кафедры "Технологии,  

организации и гигиены питания"                        _____________Жмурина Н.Д. 
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Приложение  З 

 

 

                                  УТВЕРЖДАЮ 

                                       Начальник отдела 

                                                 общественного питания 

                                                             компании  ОБЛПОТРЕБСОЮЗ 

                                                                 ________________ Н.М. Павлова 

                                                               "____"________________20___г. 

 

 

 

АКТ 

 

 

выработки партии паштета с йодированной соево - жировой эмульсией 

объединенной приемочной дегустационной комиссии ОПО «Союз 

Орловщины» и кафедры «Технологии, организации и гигиены питания 

БГБОУ ВПО ОрелГИЭТ. 

Приемочная дегустационная комиссия в составе: 

Председатель комиссии – начальник отдела общественного питания 

компании ОБЛПОТРЕБСОЮЗ Павлова Н.М. 

Члены комиссии: 

Директор общественного питания Бондаренко А.И., зав. производством  

Богданова Т.И., д.т.н., профессор кафедры «Технологии, организации и 

гигиены питания» Литвинова Е.В., ассистент кафедры «Технологии, 

организации и гигиены питания» Жмурина Н.Д. произвели оценку качества 

паштета с йодированной соево -  жировой эмульсией, выработанной в 

течении сентября 2012 г. в условиях производственного цеха ОПО «Союз 

Орловщины». 

Комиссия считает: 

1. Представленный образец паштета с йодированной соево – жировых 

эмульсией характеризуется однородной, пластичной консистенцией, не 

имеющей следов заветривания. Запах соответствует отварной печени с 

легким ароматом пассерованых овощей. Вкус вареной печени с 

незначительной естественной горечью без всяких посторонних оттенков. 

Результаты органолептической оценки образцов нового вида паштета с 

йодированной соево – жировой эмульсией  получены на основании 

дегустационных листов комиссии и представлены в форме сводной таблицы 

(использовалась разработанная 5-ти бальная шкала). 

2. Представленные образцы паштета с йодированной соево - жировой 

эмульсий по показателям качества соответствуют требованиям технических 

документов «Паштет с йодированной соево - жировой эмульсией» (ТУ 9213 – 

02537 – 419 - 09, ТИ 02537 – 419 - 05) и рекомендуются для внедрения в 

производство.  
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Таблица 1- Органолептическая оценка паштета 

Показатель Паштет с йодированной  

соево- жировой эмульсией 

Балльная 

оценка 

Коэффициент 

весомости 

Цвет 4,8±0,2 1 

Внешний вид 4,7±0,1 2 

Консистенция 4,7±0,2 3 

Запах 4,9±0,1 1 

Вкус 4,8±0,1 3 

Балльная  

оценка 

 блюда 

 

4,8 

 

ОПО "Союз Орловщины" 

директор общественного питания 

зав. производством                                               ____________А.И. Бондаренко 

от ФГБОУ ВПО ОрелГИЭТ                                 ____________Т.И. Богданова 

д.т.н., профессор, кафедра "Технологии, 

организации и гигиены питания"                        _____________Литвинова Е.В. 

ассистент кафедры "Технологии,  

организации и гигиены питания"                        _____________Жмурина Н.Д. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

 

 

 

  УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                        ДИРЕКТОР УПК ОП 

                                                                                        ФГБОУ ВПО ОрелГИЭТ 

                                                                                         Гревцева Т.И. ________________ 

                                                                                         «___»____________________2012 

 

 

Технико-технологическая карта №236 

 
Наименование изделия: Паштет с йодированной соево – жировой эмульсией 

Область применения: УПК ОП ФГБОУ ВПО ОрелГИЭТ 

Перечень сырья: печень говяжья, шпик, лук репчатый, морковь, йодированная 

соево - жировая эмульсия 

 

Продукты Паштет с йодированной соево - жировой  

эмульсией 

Брутто Нетто 

Печень говяжья 908 754/6001 

Шпик 156 150 

Лук репчатый 119 100/502 

Морковь 93 74/502 

Молоко 50 50 

Йодированная соево -

жировая эмульсия 

100 100 

Выход - 1000 

примечания: 
1-масса печени приготовленной в пароконвектомате 
2- масса пассерованых овощей 

 

Технологический процесс 

 

Печень нарезают на порционные куски массой 100-120 г толщиной 1,5-

2,0 см. Подвергают тепловой обработки в пароконвектомат UNOX  XB/XV, в 

режиме тепловой обработки: конвекция с добавлением 50% пара,  t= 105 0С,  

не менее 15 мин. Шпик нарезают кубиком 1,0х1,0 см, морковь мелким 

кубиком, лук соломкой. Пассеруют в течении 25-30 мин (до полной 

готовности),  t= 110-115 0С. Подготовленные продукты измельчают в режиме 

"резание" при 1500 об/мин, в течении не менее  3 мин. Перемешивают в 

течении не менее 1 мин. 
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Требования к оформлению, подаче, реализации и хранению 

 

Формуют в виде батона, отпускают по 30-100 г на порцию. Хранят при 

температуре 4 0С не более 48 ч. 

 

 

Органолептические показатели 

 

Цвет Однородный с коричневым оттенком 

Внешний 

вид 

Однородная, равномерно измельченная  масса, не имеет 

следов заветривания 

Консистенц

ия 

Гомогенная, мягкая,  пластичная, в меру  маслянистая масса 

без признаков зернистости 

Запах Соответствующий отварной печени с легким ароматом 

пассерованых овощей 

Вкус Вкус вареной печени с незначительной естественной горечью 

без всяких посторонних оттенков 
 

 

 

 Пищевая и энергетическая ценность 1 порции (100 г) 

Пищевые 

вещества 

Паштет с йодированной соево - 

жировой эмульсией 

Белки, г 16 

Жиры, г 25,4 

Углеводы, г 0,55 

 
 

Ответственный разработчик: 

Жмурина Н.Д._________________________подпись 

Срок действия технико-технологической карты              

«_______»______________________ 

(определяется предприятием) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

 

 Организация ФГБОУ ВПО ГИЭТ                                                                                                                                          Типовая форма №57 

            Предприятие УПК ОП 

 

 КАЛЬКУЛЯЦИОННАЯ КАРТОЧКА 

Наименование блюда Паштет с йодированной соево – жировой эмульсией            Номер по сборнику рецептур----- 

 
Порядковый номер 

калькуляции, дата 

утверждения 

№1 

«__7__» декабря 

2012г. 

№2 

«____» _______2012г 

№3 

«____» _______2012г 

№4 

«____» _______2012г 

№5 

«____» _______2012г 

№6 

«____» _______2012г 

№ 

п/

п 

Продукты Нор

ма, 

г/кг 

Цен

а, 

руб. 

коп 

Сумм

а, руб. 

коп 

Норм

а, 

кг 

Цена

, руб. 

коп 

Сумма

, руб. 

коп 

Норма

, 

кг 

Цена

, руб. 

коп 

Сумма

, руб. 

коп 

Норма

, 

кг 

Цена

, руб. 

коп 

Сумма

, руб. 

коп 

Норма

, 

кг 

Цена

, руб. 

коп 

Сумма

, руб. 

коп 

Норма

, 

кг 

Цена

, руб. 

коп 

Сумма

, руб. 

коп 
наименовани

е 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 Печень 

свиная 

 754 53 

40 

               

2 Шпик  156 53 8,3                

3 Лук 

репчатый 

 119 29,5 

3,5 

               

4 Морковь  93 29,5 2,7                

5 Молоко  50 20,7 1,035                

6 Йодированна

я соево-

жировая 

эмульсия 

 100 60 

6 

 

 

               

Общая стоимость 

сырьевого набора 

на 100 блюд 

   615                

Продажная цена 

одного блюда 

                   

Выход в готовом 

виде одного блюда 

(в гр) 

   100                

Заведующий 

производством 

                   

Калькуляцию 

составил 

                   

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель 

организации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                             Проректор ФГБОУ ВПО ОрелГИЭТ 

                                                                                               по учебной работе  

                                                                                               д.э.н. профессор 

                                                                                               _______________И.Г. Паршутина 

                                                                                               «____» ____________2012г. 

АКТ 

 

 о внедрении результатов исследования в учебный процесс 

 

Результаты научных исследований ассистента кафедры «Технологии, организации 

и гигиены питания» Жмуриной Наталии Дмитриевны используются  в учебном процессе 

для студентов, обучающихся по специальности 260501.65 «Технология продуктов 

общественного питания», при чтении лекций, выполнении лабораторных работ, курсовом 

и дипломном проектировании по дисциплинам «Технология продуктов общественного 

питания», «Технология функционального питания», «Технология диетического и лечебно 

– профилактического питания» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. кафедрой «Технологии, 

организации и гигиены питания», 

д.м.н., профессор Ю.Н.Зубцов 

Секретарь, доцент, к.т.н. кафедры «Технологии,  

организации и гигиены питания» О.Л. Ладнова 
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