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Введение 

До настоящего времени является нерешенной проблема организации 

детского питания в условиях коллективного питания в общеобразовательных 

учреждениях, которая должна базироваться на использовании инновацион-

ных промышленных технологий, обеспечивающих безопасность и качество 

продукции в соответствии с последними рекомендациями науки о питании   

[13,45,60]. 

Высокая скорость роста, физического и психического развития детей и 

подростков в сочетании со значительной нервно-психической нагрузкой, 

обусловленной интенсивным процессом обучения, предопределяют необхо-

димость постоянного поступления с пищей комплекса всех незаменимых и 

заменимых пищевых веществ [3,8]. 

В целом по стране предлагаемые школьными столовыми и комбинатами 

питания ассортимент и рационы не соответствуют научно обоснованным 

нормам [85]. В рационе питания детей наблюдается дефицит ряда микронут-

риентов: витаминов (В1, В2, РР, А, Е), минеральных веществ (Ca, I, Fe), ха-

рактерен дефицит растительного и животного белка, растительных жиров, 

существенный недостаток пищевых волокон, отмечен избыток в потреблении 

углеводов и животных жиров [12, 25, 96, 43]. 

 Такая ситуация сказывается на состоянии здоровья школьников – в 

настоящее время более половины детей этого возраста имеют функциональ-

ные нарушения здоровья. Отмечается тенденция ухудшения состояния здо-

ровья детей от младших к старшим классам [15,84]. 

Важную роль в организации рационального питания детей играют био-

логически полноценные продукты, создавать которые можно лишь в услови-

ях промышленного производства [2, 3, 65, 85]. 

Основная задача производства продуктов питания для детей – сохране-

ние высокой пищевой, биологической ценности и потребительских свойств, 

что достигается применением режимов щадящей тепловой обработки и хра-

нением продукта в охлажденном состоянии [34,35,101]. 



6 

 

 Однако снижение режимов тепловой обработки и режимов хранения 

должны обеспечивать микробиологическую безопасность продукта [74, 75].  

Антимикробный эффект молочнокислых бактерий человечество исполь-

зовало в той или иной форме в течение столетий для продления срока годно-

сти пищевых продуктов за счет образования молочной кислоты с сопутству-

ющим понижением рН, а также биологически активных веществ, обладаю-

щих бактерицидным действием на специфические группы микроорганизмов, 

включая и патогенные формы. Ведущее место в объяснении явления антаго-

низма молочнокислых бактерий отводится специфическим антибиотическим 

веществам белковой природы – бактериоцинам [113,139, 152]. 

Бактериоцины – это специфические белки разнообразные по уровню ак-

тивности, спектру и механизму действия, молекулярной массе, физико-

химическим свойствам, вырабатываемые некоторыми бактериями (биопро-

текторные культуры) и подавляющие жизнедеятельность клеток других 

штаммов того же вида или родственных видов бактерий [134, 137]. 

Значительный интерес представляет возможность применения биопро-

текторных культур для снижения тепловой обработки и продления сроков 

хранения мясных изделий для детского питания, что позволяет обеспечить 

получение продукции высокой пищевой и биологической ценности [95]. 

В настоящее время технологии производства готовых к употреблению 

мясных изделий для дошкольного и школьного питания в охлажденном со-

стоянии с пролонгированными сроками годности отсутствуют [96, 99, 103]. 
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Глава 1  

Анализ состояния вопроса. Обзор литературы. 

1.1 Научные направления в питании 

Значительное место в питании должны занимать продукты промышлен-

ного производства, которые могут обеспечивать соответствующую возрасту 

и состоянию здоровья человека адекватность питания [14, 19]. Качественная 

адекватность детского питания – это соответствие химического состава по-

требляемой пищи потребностям детского организма [80, 84]. 

Под термином пища понимается совокупность пищевых веществ (нут-

риентов), которые после поглощения, переваривания в желудочно-кишечном 

тракте и всасывания в кровь, становятся источниками жизненной энергии, 

обеспечивают рост и восстановление биологических тканей, а также участ-

вуют в регуляции биохимических процессов организма [78]. 

Определяющим фактором для роста и развития детского организма явля-

ется обеспечение его сбалансированным или оптимальным питанием [16, 55]. 

Под оптимальным питанием следует понимать правильно организован-

ное и соответствующее физиологическим ритмам снабжение организма хо-

рошо приготовленной, вкусной пищей, содержащей адекватные количества 

пищевых веществ необходимых для его развития и функционирования [3, 

56]. 

Несмотря на существенные количественные различия, а также различия 

в рекомендуемой кулинарной обработке продуктов для детей дошкольного и 

школьного возраста, можно сформулировать общие принципы рационально-

го сбалансированного питания, суть которых – обеспечить наиболее эффек-

тивную роль алиментарного фактора в поддержании здоровья детей. К числу 

таких принципов относятся [12, 16, 8]: 

– соответствие энергозатрат энергопотреблению, что предопределяет 

неоспоримость энергетического баланса организма; 
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– продукт должен содержать основные макронутриенты, которыми яв-

ляются белки, липиды и углеводы; 

– в состав пищи должны входить минеральные вещества и витамины 

представляющие собой микронутриенты; 

– максимальное разнообразие рационов, являющееся основным условием 

обеспечения его сбалансированности. 

В свою очередь избыточное потребление пищи или отдельных нутриен-

тов неизбежно приведёт к отрицательным изменениям пищевого статуса че-

ловека и, как следствие, к алиментарно-зависимым заболеваниям [9, 84]. 

Продолжением теории сбалансированного питания, была представленная 

академиком А.М. Уголевым теория идеального питания. Эта теория послу-

жила основой элементного питания получившая применение лишь в препара-

тах, основанных на способе введения питательных веществ в организм путем 

внутренней инфузии в обход желудочно-кишечного тракта [94, 90].  

Основной постулат этой концепции: питание – это преимущественно 

процесс возмещения расходов организма [94].  

Питание должно быть не только сбалансированным, но и адекватным, то 

есть соответствовать возможностям организма, особенно детскому, так как он  

нуждается не в каком-либо наборе продуктов, а в определённом соотношении 

содержащихся в них пищевых веществ. Каждый пищевой продукт может 

быть охарактеризован по показателям пищевой и биологической ценности 

[54, 55]. 

 В одних продуктах могут преобладать эссенциальные аминокислоты, в 

других незаменимые жирные кислоты (в растительных маслах и в животных 

жирах). Пищевая ценность продукта зависит также и от содержания в нём фи-

зиологически активных соединений [21,50]. 

 На процесс пищеварения влияют экстрактивные вещества, алкалоиды, 

эфирные масла, специи и т.д. Большое содержание в пище эссенциальных 

факторов свидетельствует о высоком уровне биологической ценности про-

дукта, что положительнее сказывается на потребителе. Но, оказывается, из-
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быток незаменимых веществ так же вреден, как и недостаток, а большой из-

быток – токсичен для организма потребителя [23].  

Концепция функционального питания [109, 108] стала разрабатываться в 

последние три десятилетия в связи с получением новых данных в области ме-

таболических аспектов фармакологии и токсикологии пищи. По мере рас-

шифровки химического состава основного сырья и готовых к потреблению 

продуктов питания, а также выявление зависимостей между содержанием  

отдельных микронутриентов и биологических веществ с учетом исследова-

ний по состоянию здоровья населения, был представлен новый взгляд на пи-

щу как на средство профилактики некоторых заболеваний, а в некоторых 

случаях и лечения [58, 84, 111]. 

В настоящее время хорошо изучены сбалансированность и адекватность 

пищи для разных возрастных групп потребителей в соответствии с концеп-

цией сбалансированного питания, но до настоящего времени не решенной 

является проблема организации школьного питания на индустриальной осно-

ве с использованием инновационных технологий обеспечивающих безопас-

ность, качество и возможность комплектации ассортимента и рационов в со-

ответствии с современными научными рекомендациями [105, 109, 110]. 

Анализ состояния питания детей в детских дошкольных и особенно 

школьных учреждениях указывает на существенные отклонения от принци-

пов сбалансированного и адекватного питания, следствием чего являются 

значительные нарушения пищевой ценности рационов питания [54, 105, 101]. 

В результате дети потребляют недостаточно микронутриентов (витами-

нов и минеральных веществ), пищевых волокон и пробиотиков на фоне из-

быточного потребления легко усваиваемых углеводов и жиров. Это, в свою 

очередь ведет к нарушению адекватного иммунного ответа и свидетельство-

ванием этого происходит увеличение числа часто болеющих детей, в частно-

сти значительной распространенности анемии, скалеоза, рахита, избыточной 

массы тела и др. [44, 88, 89]. 
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1.1.2 Физиологические потребности детей дошкольного и школьного 

возраста. Требования к мясным продуктам дошкольного и школьного 

питания и их производству 

По данным анализа медицинской, научно-технической и патентной ли-

тературы, неудовлетворительное питание детей дошкольного и школьного 

возраста приводит к росту алиментарно-зависимых заболеваний. Количество 

детей с признаками рахита возросло в 1,5 раза, страдающих гипотрофией – в 

4 раза, паратрофией – в 5 раз, анемией – свыше 7%, йода дефицита – около 

31%, пищевой непереносимостью – до 40%. Наибольшая сложность в орга-

низации питания отмечается у детей страдающих пищевой непереносимо-

стью [98, 26, 50, 13]. 

В современных условиях к здоровью дошкольников и школьников 

предъявляются повышенные требования и обеспечить высокий его уровень 

является важной задачей. В решении этой задачи одну из главных ролей иг-

рает рациональное питание, а также правильный режим питания [60, 62, 80, 

55]. 

Основные формы организации дошкольного и школьного питания детей 

и подростков в организованных коллективах в настоящее время могут быть 

кратко сформулированы следующим образом [45,49,62]: 

• приготовление продукции в школьной столовой из сырья; 

• приготовление продукции из полуфабрикатов высокой степени готов-

ности; 

• приготовление продукции на заготовочных предприятиях с последую-

щим разогревом и порционирование в столовой школы; 

• приготовление продукции с упаковкой разового использования. 

В качестве перспективных форм выделяют: 

• работа с полуфабрикатами высокой степени готовности; 

• использование групповой и индивидуальной упаковки; 

• контейнерная доставка готовых к употреблению продуктов и порцио-

нирование в потребительскую тару в столовой. 
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К новым технологиям приготовления также относят: 

• быстрое охлаждение блюд в индивидуальной или групповой упаковке с 

последующим разогревом в школьных буфетах (столовых); 

• использование многофункциональной тары для приготовления, транс-

портировки, разогрева и раздачи пищи. 

Наиболее обоснованным и полезным с точки зрения современных дан-

ных в области питания детей школьного возраста, является режим четырех   

или пятиразового питания, при этом промежутки между отдельными прие-

мами пищи не должны превышать 4 – 5 часов [15]. 

За счет такого режима потребления пищи обеспечивается лучшее пере-

варивание и усвоение ее, а также исключается чувство голода. При обычном 

распорядке дня дети в школе получают завтрак, а при продленном дне долж-

ны получать – завтрак и обед [44, 45, 34]. 

Питание детей должно наиболее полно удовлетворять как энергетиче-

ские, так и ростовые нужды (таблица 1.1). Потребность в калориях детей 

младшего школьного возраста (7 – 11 лет) составляет 2100 ккал, такая же, как 

потребность в калориях пожилых людей (60–70 лет). Дети в возрасте 11–14 

лет должны получать: мальчики 2500 ккал в сутки, девочки 2300 ккал т. е. 

столько же, сколько и взрослые, занятые трудом, требующим несуществен-

ных физических усилий. У подростков (14–18 лет) потребность в калориях 

большая, чем у взрослых [66а]. Так, потребность в калориях юношей (14–18 

лет) составляет 2900 ккал, что соответствует потребности мужчин – рабочих 

в возрасте 18–40 лет, занятых трудом, который требует значительных физи-

ческих усилий, у девушек 2500 ккал [46, 45, 44].  

Необходимый уровень калорийности пищи достигается включением в 

суточный рацион достаточного количества пищевых веществ: белков, жиров, 

углеводов. 

В рационе ребёнка наиболее важное место занимает белковая часть пи-

тания. Белок необходим не только для возмещения энергетических затрат ор-

ганизма возникающих в процессе жизнедеятельности, но и для роста и разви-



12 

 

тия, а также для формирования как естественного, так и приобретённого им-

мунитета [19, 8]. 

Потребность в белке у ребёнка в пересчёте на единицу массы выше, чем 

у взрослого человека и должен составлять у школьников младшего возраста 

2,5–3 г на 1 кг веса, старшего возраста (14–18 лет) – не менее 2 г на 1 кг веса 

тела. В количественном выражении дети в возрасте 7 – 11 лет должны полу-

чать 80 г белка в сутки, в возрасте 11–14 лет – 93 г. [66а]. 

Таблица 1.1. 

Рекомендуемые нормы потребления белков, жиров, углеводов  

для детей школьного возраста 

Возраст, годы Энергия 

ккал/сут 

Белки всего, 

г/сут 

Жиры всего, 

г/сут 

Углеводы, 

г/сут 

3-7 1800 54 60 261 

7-11 2100 63 70 305 

11-14 

(мальчики) 

2500 75 83 390 

11-14 

(девочки) 

2300 69 77 363 

14-18 

(юноши) 

2900 87 97 421 

14-18 

(девушки) 

2500 75 83 363 

Белок по своей химической структуре представляет сложный азотсо-

держащий полимер, мономерами которого служат аминокислоты, они в свою 

очередь представляют собой органические соединения, придающие этим со-

единениям основные свойства [57, 5]. 

Аминокислоты разделяются на два вида: заменимые и незаменимые. 

Незаменимые аминокислоты в отличие от заменимых аминокислот не могут 

синтезироваться в организме.   
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Для характеристики аминокислотного состава различных белков их 

сравнивают с аминокислотным эталоном в качестве которого принят амино-

кислотный состав женского молока или рекомендуемые ФАО/ВОЗ для соот-

ветствующей возрастной группы [81, 96, 97]. 

В практике разработки продуктов для детского питания их аминокис-

лотный состав сопоставляют с аминокислотным составом эталона, при этом 

аминокислотный скор, должен быть близок к 1. 

Мясное сырье является основным источником незаменимых аминокис-

лот [51, 54]. 

Источником ассимилируемой энергии в потребляемой пище являются 

липиды, участвующие в важнейших процессах жизнедеятельности организ-

ма. Они оказывают влияние на использование организмом белков, минераль-

ных солей и витаминов [95, 54]. 

Однако при избыточном количестве содержащегося жира в продукте, 

повышается выделение из организма кальциевых и магниевых солей жирных 

кислот, что ведет к ухудшению накопления кальция и фосфора в костях [87, 

90].  

Соотношение белкового и жирового компонентов в мясных продуктах, 

предназначенных для здоровых детей должно составлять 1:1. [49, 50, 95]. 

Для лучшей усвояемости и всасывания в неизменном виде жиры 

должны быть в состоянии тонкой эмульсии [19]. 

Незаменимыми пищевыми веществами в организме человека, которые 

не синтезируются или синтезируются в недостаточных количествах,  

являются витамины [86, 79, 89,63, 77]. 

В отличие от других незаменимых пищевых веществ витамины не 

являются пластическим материалом, а участвуют в обмене веществ,  

преимущественно как участники механизмов биокатализа и ряда других 

биохимических и физиологических процессов [86, 90, 17]. 
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Все витамины по способности растворяться в определенных веществах 

делятся на две большие группы: жирорастворимые и водорастворимые. К жи-

рорастворимым относят витамины А, Д, Е, К. К водорастворимым – витамины 

С, Р, группы В, и др. [59, 39, 6, 61]. 

Особенностью жирорастворимых витаминов является их способность к 

кумуляции, т. е. накапливанию в соответствующих местах (например, в пе-

чени) [90]. 

Водорастворимые витамины не накапливаются в организме, поэтому 

они должны постоянно поступать в него с пищей [21, 96, 68]. 

Одними из важнейших водорастворимых витаминов которые 

содержатся в мясном сырье являются тиамин (В1), рибофлавин (B2), ниацин 

(РР) и др.[57, 86, 91, 106].  

Тиамин (В1) синтезируется растениями и многими микроорганизмами, а 

также присутствует в тканях животного организма. Биологическая роль 

тиамина обусловлена функциями образующегося из него карбоксилазы, 

который является важнейшим ферментом углеводного обмена. Недостаток 

тиамина (В1) замедляет процесс превращения глюкозы в тканях. В связи с 

чем происходят нарушения в деятельности нервной системы. [88, 89]. 

Так же одним из важных водорастворимых витаминов, кофермент 

многих биохимических процессов является витамин рибофлавин (В2) [64]. 

Рибофлавин (B2) необходим для образования антител, для регуляции ро-

ста и репродуктивных функций в организме. Он также необходим для здоро-

вья всего организма, включая функцию щитовидной железы [61, 63]. 

Ниацин (РР) амид никотиновой кислоты, предупреждает воспаление 

кожи и языка, необходимого для дыхания тканей организма [88,82]. 

Необходимыми компонентами всех продуктов питания являются 

минеральные вещества [86, 87]. 

Минеральные вещества обеспечивают построение опорных тканей ске-

лета (кальций, фосфор, магний), в обеспечении процесса обмена энергией 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B0
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участвует железо и медь, в поддержании осмотических свойств плазмы крови 

и клеток организма участвуют натрий и калий, в образовании гормонов (йод, 

цинк, медь) [90, 47, 64].  

Беспорядочное поступление микро и макроэлементов может привести к 

нарушениям обменных процессов в организме ребёнка. Важно учитывать, 

что они полезны только при определённом соотношении. Содержание 

микроэлементов в тканях организма строго сбалансировано, изменение 

концентраций одних влечёт за собой изменение других [64]. На усвоение 

микроэлементов влияют следующие факторы: содержание в рационе питания 

белков животного происхождения, качественный состав жира пищи, 

количество поступающих микроэлементов и формы их соединения [42, 50, 

64]. 

Потребность детей в некоторых минеральных веществах представлена в 

таблице 1.2. [66а]. 

Таблица 1.2 

Потребность в минеральных элементах 

Возрастная 

группа 

Кальций Фосфор Магний Железо Йод 

мг/день 

До 1 года 600,0 500,0 70,0 10,0 0,06 

1-3 года 800,0 700,0 80,0 10,0 0,07- 

3-7 лет 900,0 800,0 200,0 10,0 0,10 

7-11 лет 1100,0 1100,0 2500,0 12,0 0,12 

11-14 лет 1200,0 1200,0 300,0 15,0 0,14 

14-18 лет 1200,0 1200,0 400,0 17,0 0,15 

Кальций необходим для нормальной проводимости нервных волокон и 

сократительной деятельности мышц, он является важнейшим компонентом 
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вместе с фосфором в формировании скелета и принимает участие в системе 

свертывания крови и механизма действия целого ряда гормонов, играет роль 

в процессе всасывании жиров [4, 49]. 

По данным Вераняна О.А. оптимизация содержания кальция в рационе 

снижает токсичное действие кадмия на организм. На процессе усвоения каль-

ция влияет соотношение в рационе солей кальция и фосфора. В мясе есте-

ственное соотношение кальция и фосфора 1:10, в то время как физиологиче-

ская потребность 1:1,2 [64]. 

Избыток солей натрия препятствует всасыванию кальция, чем, в том 

числе, и объясняется ограничение поваренной соли в питании детей [62]. 

Исключительно важное значение для обмена веществ и поддержания 

здоровья человека принадлежит микроэлементу йоду [29, 38, 30], который 

входит в состав гормонов щитовидной железы: тироксина и трийодтиронина.  

Эти гормоны играют важную роль в жизнедеятельности человека, 

участвуя в обеспечении его энергией, при этом контролируя энергетический 

обмен, а также активно влияют на физическое и психическое развитие чело-

века [45, 20]. 

При недостаточном поступлении в организм йода [92, 71] синтез гормо-

нов щитовидной железы нарушается, что ведет к тяжелому расстройству всех 

зависящих от этих гормонов физиологических процессов [30, 38]. 

Одним из важных макроэлементов в организме взрослого человека, а 

особенно ребенка является железо [33, 67]. 

Железо является составной частью гемоглобина, в организме человека 

принимает участие в процессе кроветворения и переносе кислорода кровью 

из легких в ткани и внутриклеточных процессах биохимического окисления, 

обеспечивающих организм энергией [90, 47]. 

Недостаточное потребление железа, часто сочетающееся с плохой обес-

печенностью витаминов В1, В2, В6, В12, – причина широкого распространения 

явных форм железодефицитных состояний и анемии [33]. 
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С учетом выше изложенного, прослеживается необходимость 

дополнительного обогащения продуктов макро и микроэлементами для 

обеспечения организма эссенциальными макро – и микронутриентами, 

такими как кальций, йод и железо, что особенно актуально для детского 

питания, но обогащение должно соответствовать медико-биологическим 

требованиям, отражающие физиологическую потребность с учетом возраста 

детей [77, 78]. 

Требования предъявляемые к продуктам детского питания и к их созда-

нию существенно отличаются от создания других видов продуктов [34, 35]. 

При этом необходимо учитывать много факторов и прежде всего удовлетво-

рение физиологических потребностей детского организма пищевыми веще-

ствами и энергией, химический состав сырья и выбор его технологической 

обработки. Эти и другие факторы составляют медико-биологические требо-

вания предъявляемые к продуктам детского питания [45, 46]. 

Медико-биологические требования имеют решающее значение для фор-

мирования качества готового продукта [95]. 

Они определяют энергетическую и пищевую ценность продукта по ос-

новным макро – (белок, жир, углеводы) и микропитательным (аминокислоты, 

витамины и др.) веществам, регламентируют показатели безопасности (мик-

робиологические и химические), а также предусматривают соответствующие 

органолептические показатели [44]. 

Формирования качества к продуктам питания детей дошкольного и 

школьного возраста может быть представлена в виде формированной струк-

туры качества продукта, представленной на рисунке 1.1. 
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Рис. 1.1. Структура формирования качества продуктов питания детей 

дошкольного и школьного возраста 

Медико-биологические требования содержат перечень компонентов 

функциональной направленности с учетом их переносимости, пределов и со-

отношений возможного применения, устанавливают показатели, харак-

теризующие диетические свойства, что, в свою очередь определяет специфи-

ку технологической обработки продукта. 

 Для сохранения качества в хранении, удобства употребления продукта 

рекомендуются соответствующие упаковки, а также используемые для их из-

готовления материалы [101]. 

По словам главного научного сотрудника ГНУ ВНИИМП им. В.М. Гор-

батова А.В. Устиновой безопасность продуктов питания для детей, которая 

имеет важное значение для здоровья детского организма и требует строгой 

регламентации показателей безопасности, так как организм ребенка отрица-

тельно реагирует на воздействия негативных факторов [99]. Это связано с не-
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зрелостью детского организма, обеспечивающих процессы детоксикации, а 

также низким содержанием плазматических высокомолекулярных органиче-

ских вещества, связывающих токсичные вещества и не задерживающих пе-

реход чужеродных веществ из крови в ткани и органы ребенка. [100, 97]. 

Многолетние исследования мясного сырья различных видов, используе-

мого в основных рецептурных композициях, а также технологических опера-

ций, ВНИИ мясной промышленности им. В.М. Горбатова РАСХН совместно 

с НИИ питания РАМН разработали требования к химической безопасности 

мясных продуктов для питания детей, исключающие возможность влияния 

неблагоприятных токсичных веществ на организм ребенка. Требования соот-

ветствуют ФАО/ВОЗ-Codex Alimentarius и являются основой для мясных 

продуктов детского питания. В таблице 1.3 приведены требования по показа-

телям безопасности мясных кулинарных изделий предназначенных для пита-

ния детей дошкольного и школьного возраста, свидетельствующие о по-

вышенных требованиях к продукции для питания детей дошкольного и 

школьного возраста, в соответствии с Техническим Регламентом Таможенно-

го Союза 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции». 

Таблица 1.3 

Показатели безопасности мясных кулинарных  изделий (ТРТС 034/2013) 

Показатели Допустимые уровни, мг/кг не более Примечание 

 

 

общего назначения для детей старше 

3 лет 

 

 

Токсичные элементы: 

свинец 0,5 0,3  

мышьяк 0,1 0,1  

кадмий 0,05 0,03  
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ртуть 0,03 Не допускаются  

Бензапирен 0,001х Не допускается  

Антибиотики    

Пестициды:    

Гексахлорциклогек-

сан (и, Р и у изомеры) 

0,1 0,02  

ДЦТ и его метаболи-

ты 

0,1 0,01  

Радионуклиды: 

пезий-137 160 70  

строниий-90 50 30  

Нитриты Не нормируется 30  

Нитрозамины 0,004 0,002  

Микробиологические показатели 

КМАФАнМ, КОЕ/г, 

не более 

- 1 х 103  

БГКП (колиформы) 1,0 1,0 Масса (г), в 

которой не допус-

каются 

Сульфитредуцирую-

щие клостридии 

0,1 0,1 Масса (г), в кото-

рой не допускают-

ся 

S. aureus 1-0 1,0 Тоже 
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Патогенные, в т.ч. 

сальмонеллы 

25 25 Для сосисок и 

сарделек дополни-

тельно L. 

Моnоcytogenes 

Дрожжи Не нормируется 100 КОЕ/г, не более 

для продуктов со 

сроком годности 

более 5 суток 

Плесени Не нормируется 100  

Для изготовления рубленных кулинарных изделий для питания детей 

дошкольного и школьного возраста допускается использование мясного сы-

рья от взрослых, здоровых животных аналогичных сортов, применяемых в 

производстве продукции общего потребления [37]. Подбор сырья должен 

осуществляться в условиях строгого контроля показателей безопасности ис-

пользуемого сырья, рецептурных компонентов, а так же контроля технологи-

ческих операций в условиях промышленного производства, исключающие 

искусственное загрязнение получаемого продукта [45, 101].   

Строгая регламентация токсичных элементов в мясных рубленных кули-

нарных изделиях для дошкольного и школьного питания, а также мик-

робиологических показателей свидетельствует о необходимости разработки 

технологической схемы и параметров изготовления (в т.ч. режимов и сроков 

хранения) мясных рубленных кулинарных изделий [27]. 

Среди пищевых факторов, особое значение для здоровья, с учетом 

предъявляемых медико-биологических требований к разрабатываемым про-

дуктам, помимо основных микронутриентов, принадлежит полноценному и 

регулярному снабжению организма ребенка всеми дефицитными микронут-

риентами: витаминами В1, В2, РР [6, 17] и жизненно важными минеральными 

веществами: кальцием, йодом и железом [4, 30, 47, 87]. 
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1.1.3 Влияние кулинарной тепловой обработки на основные  

компоненты пищевых продуктов 

Тепловая обработка полуфабрикатов и доведение их до кулинарной го-

товности заключается в нагреве до заданной степени готовности.  

Тепловая обработка положительно сказывается на микробиологической 

безопасности продукта при этом продукт приобретает положительные орга-

нолептические свойства. Высокие вкусовые свойства готового продукта спо-

собствуют выделению желудочного сока, что повышает усвояемость блюд 

[28].  

В настоящее время технология промышленного производства обога-

щенных мясных кулинарных изделий для питания детей дошкольного и 

школьного возраста в охлажденном состоянии с пролонгированными срока-

ми годности отсутствует. Актуальным направлением при создании промыш-

ленных продуктов питания для детей в условиях организованного коллек-

тивного является, применение новых технологических операций, новых ви-

дов технологического оборудования и способов термической обработки ку-

линарных изделий, которые в свою очередь позволяют интенсифицировать 

все технологические процессы.  

При наличии положительных изменений в продукте в процессе тепловой 

обработки, присутствуют и отрицательные факторы с точки зрения техноло-

гического производства, которые включают в себя: уменьшение массы, сни-

жение сочности, пищевой ценности продукта, а также разрушение витаминов 

и ароматических веществ, потери растворимых пищевых веществ. 

Белки и другие азотистые соединения. 

Нагрев выше 100 оС вызывает частичный гидролиз белка с образованием 

свободных аминокислот, распадающихся затем до аммиака, амидов, серово-

дорода, что снижает биологическую ценность продуктов [40].  

Потери белка, при различных способах тепловой обработки, включаю-

щие в себя варку, жарку, запекание и т.д. находятся в диапазоне от 5-10%.  
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Одновременно при нагреве происходят реакции аминокислот с редуци-

рующими сахарами (реакция Майяра), в результате чего снижается содержа-

ние азотсодержащих веществ [51].  

Степень гидролиза увеличивается с повышением температуры и про-

должительности нагрева. Одинаковой степени гидролиза белков можно до-

стичь при разных температурах, если изменить продолжительность нагрева. 

С увеличением температуры и особенно продолжительности нагрева ско-

рость распада полипептидов возрастает более интенсивно, чем скорость рас-

пада белковых веществ до полипептидов. Повышение температуры и увели-

чение продолжительности нагрева вызывают усиление распада коллагена до 

глютина и гидролиз глютина до глютоз [32, 19]. 

 Это уменьшает жесткость мяса и способствует лучшему усвоению ор-

ганизмом. Однако чрезмерный распад приводит к разволокнению тканей, а 

глубокий гидролиз глютина — к образованию низкомолекулярных соедине-

ний [72]. 

Из аминокислот наименее устойчивыми к нагреванию являются метио-

нин и цистеин, разлагающиеся с выделением сероводорода, что снижает пи-

щевую ценность и органолептические свойства. 

Нагревание аминокислот, входящих в состав белка, иногда снижает воз-

действие на них протеолитических ферментов. Так, аминогруппы лизина при 

нагреве взаимодействуют с карбонильными соединениями сахаров, образуя 

меж- и внутримолекулярные связи с глутаминовой и аскорбиновой кислота-

ми, дегидроаланином, липидами и продуктами их окисления. 

Наименее устойчивыми помимо серосодержащих аминокислот являются 

лизин, треонин, аргинин, валин и гистидин. Более стабильны пролин, изо-

лейцин, аланин, аспарагиновая кислота [44]. 

Липиды. 

В липидах при нагреве в результате гидролиза накапливаются жирные 

кислоты, которые окисляются быстрее, чем триглицериды, что приводит к 

окислительной порче продукта [54, 23]. 
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Согласно теориям А. Н. Баха и Н. Н. Семенова процесс окисления вклю-

чает следующие основные стадии: инициирование цепных реакций, образо-

вание свободных радикалов, развитие цепи, вырожденное разветвление цепи, 

самопроизвольный обрыв цепи, образование вторичных продуктов окисле-

ния. Влияние на мясо температуры нагрева от 80 - 100 °С происходят гидро-

литические изменения липидов. Одновременно происходят и окислительные 

процессы с образованием перекисей, карбонильных соединений. 

При различных способах тепловой обработки, включающие в себя вар-

ку, жарку, запекание и т.д. потери жира составляют от 8-30%.  

НИИ питания РАМН были проведены исследования по потерям основ-

ных минеральных веществ (Ca и Fe) при различных способах тепловой обра-

ботки, составляют от 0-10% [4]. Йод по своей структуре менее устойчивый к 

температурным нагрузкам, его потери иногда доходят до 40% [30]. 

Потери основных витаминов, которые в значительном количестве со-

держатся в мясном сырье (B1,B2,PP) находятся в пределах от 5-35% [66]. 

1.2Оборудование для доведения до готовности и основные способы 

производства кулинарных изделий 

В связи с высокими требованиями к контролю безопасности и качеству, 

а также к строгому контролю за производством выпускаемой продукции в 

системе общественного или коллективного питания в детских образователь-

ных учреждениях производство мясных кулинарных изделий переходит на 

промышленную основу [41, 45]. 

Все общераспространенные способы тепловой обработки подразделяют-

ся на три вида: 

— варка, припускание, жарка; 

— комбинированная тепловая обработка (запекание, тушение); 

— вспомогательные способы обработки (бланширование, пассеровани). 

Приготовления продуктов детского питания, в частности жарка на рас-

тительном масле, не допускается [18]. 
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Научно-технический прогресс современного производства пищевой 

промышленности внес большие изменения в способы тепловой обработки 

кулинарной продукции предприятий общественного питания. Наряду с тра-

диционными кондуктивными способами приготовления пищи широко ис-

пользуют объемные способы тепловой обработки продуктов [83]. 

Основа объемного способы нагрева заключается во взаимодействии 

продукта с электромагнитным полем. Энергия от генератора излучения пре-

образуется в электромагнитное поле и переходит в тепловую энергию, кото-

рая в свою очередь проникает в массу продукта на значительную глубину за  

короткий период времени, обеспечивая при этом прогрев продукта до его ку-

линарной готовности [83, 18]. 

Тепловая обработка объемным способом осуществляется:  

— в СВЧ-шкафах периодического и непрерывного действия; сверхвысо-

кочастотный способ обеспечивает большую скорость нагрева продукции; 

— ИК - аппаратах; инфракрасный нагрев основывается  на интенсивном 

поглощении ИК-излучений свободной водой, находящейся в продуктах; 

— ЭК - аппаратах; электроконтактный нагрев основан на тепловой энер-

гии, выделяемой током в течение определенного времени при прохождении 

его через продукт, обладающий определенным активным электросопротив-

лением; 

— установках индукционного нагрева; индукционный нагрев пищевых 

продуктов, особенно с повышенной влажностью, возникает при помещении 

их во внешнее переменное магнитное поле, в котором по закону электромаг-

нитной индукции возникают вихревые токи (токи Фуко), линии которых за-

мыкаются в толще продукта, электромагнитная энергия рассеивается в его 

объеме, вызывая нагрев.  

Существуют также различные способы обогрева продукта, представля-

ющие собой теплообменники с непосредственным или косвенным обогревом, 

а так же аппараты контактные тепловые [41, 32, 107].  
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Оборудование, используемое при производстве полуфабрикатов и кули-

нарных изделий должно обеспечивать сохранность питательных вкусовых 

качеств продукта на всех этапах производства. Однако главное и решающее 

значение для качества кулинарного изделия имеет правильно подобранное 

оборудование с правильно настроенными режимами термической обработки 

[73,107]. 

Промышленные печи шведской фирмы Formcook,  отличаются высокой 

производительностью и универсальными возможностями приготовления раз-

нообразных продуктов. Они позволяют минимизировать потери  при изго-

товлении натуральных и рубленных мясных кулинарных изделий. Продукт 

после термической обработки обладает высокими органолептическими ха-

рактеристиками [41]. 

А технология термообработки без масла позволяет производить блюда 

для детского питания. 

В печах Formcook изделия до готовности доводят различными способа-

ми, включая контактный, конвекционный или комбинированный, причем 

каждый имеет свои «плюсы» для соответствующих групп продуктов [110]. 

Печи контактного приготовления 

Принцип контактного приготовления основывается на  непрерывном 

приготовлении продукта между двумя лентами. Непосредственный контакт 

продукта с лентами способствует эффективной передаче тепла и быстрому 

образованию обжаренной корочки, что увеличивает выход и улучшает каче-

ство готового изделия [93, 110]. 

Благодаря тефлоновому покрытию лент приготовление большинства 

продуктов не требует применения жира, что позволяет производить полезные 

для здоровья блюда. 

Паровые печи (HSC) 

Они представляют собой конвекционные печи, использующие для тер-

мообработки продуктов комбинацию пара и сухого горячего воздуха. Пар 
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подается на продукт с обеих сторон, так как в печах установлена проволоч-

ная лента из нержавеющей стали. 

Для большинства изделий конвекционные печи рекомендуются в каче-

стве дополнения к другому оборудованию. Их можно устанавливать после 

печей контактного увеличения производительности [41]. 

Печи Combo 

Печи Combo позволяют комбинировать возможности конвекционной 

печи с преимуществами контактного способа приготовления с максимальной 

производительностью. 

Выработка продукта осуществляется на ленте, проходящей через нагре-

вательные пластины, а также с применением пара и горячего воздуха для 

поддержания необходимой температуры и влажности. В процессе приготов-

ления с помощью специального устройства продукт можно переворачивать 

для достижения равномерной обработки сторон. 

Все термическое оборудование Formcook представляет собой установки 

конвейерного типа и легко встраивается в технологическую цепочку, позво-

ляя скомплектовать линию любой производительности. 

Особенностью этих установок является также встроенная система мойки 

тефлоновой ленты, которая позволяет быстро перестраиваться с одного про-

дукта на другой без остановки производственного процесса. В сравнении с 

традиционными способами термообработки при использовании печей Form-

cook существенно улучшается качество изделий, сокращаются термопотери и 

время изготовления продуктов [32]. 

Потери массы, при различных способах тепловой обработки, включаю-

щие в себя варку, жарку, запекание и т.д. находятся в диапазоне от 17-34%, в 

некоторых случаях содержание увеличивается  
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1.2.1 Шоковое охлаждение мясных продуктов в промышленных  

условиях 

Шоковое охлаждение 

В любой пище, приготовленной и оставленной для медленного остыва-

ния, при температуре от 65 до 10°C происходит быстрое размножение мик-

рофлоры (приблизительно происходит удвоение бактерий каждые 20 мин). 

При быстром понижении температуры в теле продукта происходит быстрое 

сокращение размножения микрофлоры [41]. 

Микроорганизмы разных видов имеют неодинаковые температурные 

пределы жизнедеятельности. При медленном понижении температуры в про-

дукте проявляется  жизнедеятельность различных микроорганизмов, в то 

время как при быстром многие из них просто не успевают развиться. Благо-

даря этому сроки хранения быстро охлажденных и быстро замороженных 

продуктов больше [7, 27].  

При заморозке молекулы воды превращаются в кристаллы льда и чем 

быстрее процесс, тем меньшего размера получаются кристаллы. Таким обра-

зом, только при микро-кристаллизации продукт не повреждается. В результа-

те после размораживания будет меньшая потеря жидкости, не изменится кон-

систенция и вкус продукта [32].  

Системы шоковой заморозки позволяют достигать температуры -18 °С в 

теле продукта менее чем за 240 минут - максимальное время, в течении кото-

рого необходимо осуществить процесс заморозки для микро-кристаллизации, 

сохранив неизмененными органолептические свойства продукта [22]. 

Продукт, обработанный таким образом будет храниться в морозильной 

камере при температуре -20°С до 8-12 месяцев. 

Шоковое охлаждение отличается от шоковой заморозки температурой 

продукта на выходе. При данном охлаждении температура в теле продукта 

понижается с +65 до +10°C в течение 2 часов. Продукт, обработанный таким 

образом будет храниться в холодильнике при температуре +2/3°C до 6 дней, 
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и будет доведен до температуры употребления (до +65°C и выше) в течение 1 

часа перед подачей [27].  

Шоковое охлаждение может быть «мягким» и «жестким»  (рис.1.2). 

Первый вариант подходит для деликатных и тонких продуктов, второй для 

плотных, жирных и крупных. Его суть заключается в том, что блюдо, про-

цесс приготовления которого прерывается в определенный момент (до 80% 

готовности), помещают в специальную камеру интенсивного охлаждения и 

охлаждают до температуры не ниже +3С.  После получения заказа от клиента 

потребуется всего 10-15 минут, чтобы  регенерировать (доготовить) блюдо в 

специальном режиме  пароконвектомата и подать на стол. Между первой и 

второй стадиями процесса приготовления полуфабрикат может храниться до 

5 суток [22]. 

 

Рисунок 1.2. Варианты шокового охлаждения. 

На Западе аппараты для шоковой заморозки называют шок фризерами 

(shockfreezer), а для шокового охлаждения бластчиллерами (blastchiller). в 

первом ( blastchiller) температура понижается с 90ᴼС до 3ᴼС за 90 минут - та-

кой режим охлаждения позволяет хранить обработанные продукты до 5 дней. 

Второй тип (blastfreezer) замораживает продукт с 90ᴼС до 18ᴼС за 90-240 ми-

нут, продлевая период хранения до 3-12 месяцев в зависимости от вида про-
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дукта. Существуют шоковые охладители, работающие в обоих режимах, 

например Kuppersbusch (Германия). 

Обычный холодильник не может заменить специальное оборудование, 

так как его мощность недостаточна для обеспечения режима быстрого охла-

ждения. Кроме того, горячие продукты не рекомендуется помещать рядом с 

охлажденными, т.к. это вызовет порчу последних, а резкий подъем темпера-

туры в камере холодильника приведет к механической усталости и образова-

нию льда в испарителе. 

Не менее важно и то обстоятельство, что шоковые охладители, высту-

пают в роли своего рода пастеризатора. Известно, что бактерии, выжившие в 

процессе приготовления продукта, спустя некоторое время начинают заново 

размножаться. Поэтому продукты, которые не употреблены сразу после при-

готовления, должны либо храниться при температуре выше 70°С вплоть до 

момента употребления, либо их следует охладить до температуры ниже 10°С. 

Хранить продукт при температуре выше 70°С возможно в течение несколь-

ких часов. В случае более длительного хранения без охлаждения не обойтись 

[97]. 

Производство аппаратов интенсивного охлаждения освоили многие за-

рубежные производители технологического оборудования, которые пред-

ставлены, на российском рынке [7].  

Для малых производительностей по продукту используют миниатюрные 

серийные образцы оборудования периодического действия в виде шкафов. 

Для промышленного производства, как правило, используют полностью ав-

томатическое оборудование непрерывного действия. Такие системы проек-

тируются и изготавливаются под конкретного производителя. 

Преимущества использования шоковых технологий состоит в том, что 

применение этой технологий помогает получить продукт действительно со-

ответствующий стандартам системы управления безопасностью пищевых 

продуктов ХАССП, при этом позволяет расширить ассортимент предлагае-

мой продукции [45, 27, 60, 109, 110]. 
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 Применение новых перспективных технологических операций и совре-

менных видов оборудования позволяют  придать продукту не только высокие 

органолептические и потребительские свойства, а также обеспечить микро-

биологическую безопасность продукта, применение принципа «шокового» 

охлаждения позволит значительно увеличить срок годности охлажденных 

кулинарных изделий, что положительно повлияет  на экономию времени до 

30% ,  микробиологическую безопасность разрабатываемого продукта и т.д.  

 1.3. Микроорганизмы, обладающие 

антимикробным потенциалом, и их особенности 

В последние годы все больше внимание обращается на поиск новых ве-

ществ с антимикробным потенциалом, лишенных недостатков традиционных 

антибиотиков [155]. В этом плане сегодня высок интерес к использованию 

молочнокислых бактерий (МКБ), пробиотических бактерий (ПБ), бакте-

риофагов, биопротекторных культур (БПК) и бактериоцинов обладающих  

различными защитными функциями, начиная от обеспечения сохранности 

продукта, до восстановления необходимой микробиоты кишечника и т.д. 

[154, 123, 153, 141] 

 Всемирная Организация Здравоохранения определила пробиотические 

бактерии, как «живые микроорганизмы, которые при попадании в организм 

оказывают благоприятное терапевтическое или профилактическое влияние 

на организм» [138]. 

Наиболее известная антимикробная активность ПБ реализуется за счет 

секреции ряда антибактериальных веществ неспецифического действия, та-

ких как короткоцепочечные жирные кислоты [119] и перекись водорода 

[128]. Короткоцепочечные жирные кислоты - муравьиная, уксусная  и молоч-

ная за счет снижения рН среды способны естественным путем подавлять рост 

многих микроорганизмов [140, 127], что избирательно отражается на каче-

ственном составе микробиоты [144, 126] 

Именно благодаря перекиси водорода можно весьма эффективно бо-

роться с бактериальными возбудители инфекций [113, 139, 130]. 
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В целом пробиотические бактерии не могут в полной мере заменить ан-

тибиотики и, в то же время, они совершенно незаменимы после курса анти-

биотикотерапии [115,147] 

Имеются очень широкие показания для применения пробиотиков. Их 

назначают [136] 

• Для профилактики дисбактериозов и ускорения формирования 

состава микрофлоры у детей, в том числе, недоношенных. 

• Для профилактики дисбактериозов у взрослых, лиц преклонного 

возраста и пожилых людей [151]. 

•  В комплексной терапии острых кишечных инфекций (дизенте-

рия, коли - инфекция, сальмонеллез, кампилобактериоз, стафилококко-

вый энтероколит, ротавирусная инфекция), диареи  невыясненной 

этиологии, а также вызванных Clostridium difficile и др. у детей и 

взрослых и других показаниях. 

•  При хронических воспалительных заболеваниях толстого и тон-

кого киша (колиты, в том числе связанные с приемом антибиотиков, 

болезнь Крона, синдром раздраженного толстого кишечника, синдром 

мальабсорбции) [145].  

Бактериофаги, в отличие от ПБ, являются в высшей степени специфич-

ными и могут быть активными даже против единичного штамма бактерий. 

Поэтому, специально подобранные бактериофаги предлагались как средство 

против определенных групп бактерий, обитающих на слизистых поверхно-

стях организма [138, 156, 157, 112]. 

Лечение бактериофагами получило хорошее развитие в начале прошлого 

столетия и, в целом, показало свою перспективность. В последние годы со-

зданы препараты бактериофагов против патогенных бактерий, инфицирую-

щих рогатый скот и домашнюю птицу [119, 76].  

Найдены бактериофаги, отличающиеся высокой специфичностью к воз-

будителю сибирской язвы [117, 108], что чрезвычайно важно для быстрого 

обнаружения этого опасного микроорганизма. К недостаткам метода фаготе-
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рапии относят: сложность подбора и размножения бактериофагов, высокая 

изменчивость бактерий, что приводит к относительно быстрой потере специ-

фичности фагов, наличие реакции иммунной системы на лечение фагами и 

т.д. [146]. 

В технологиях мясных продуктов пробиотики и бактериофаги не нашли 

своего применения. 

В отличие от ПБ и бактериофагов, основным свойством молочнокислых 

бактерий (МКБ) по которому их относят в отдельную группу, является спо-

собность создавать в качестве главного продукта брожения молочную кисло-

ту и соединения ароматической природой. По характеру сбраживания про-

стых и сложных сахаров они делятся на гомо - и гетероферментативные. Го-

мо  бактерии в результате брожения образуют молочную кислоту и незна-

чительное количество летучих кислот и этилового спирта [137]. 

В мясе МКБ накапливают карбонильные соединения и др. вещества. 

Важным метаболическим свойством ароматобразующих бактерий относящи-

еся к МКБ является их способность в образовании и утилизации диацетила. 

Так же отмечена возможность МКБ накапливать свободные аминокислоты в 

количествах от 7-16% [117, 161].  

Благодаря своему специфическому действию, МКБ широко используют-

ся для ферментации продуктов питания, таких как молочные (кисломолоч-

ные продукты) и мясные продукты (сырокопченые и сыровяленые изделия) 

[118]. 

Другим важным свойством МКБ является их антагонизм. Факты подав-

ления молочнокислыми бактериями различных микроорганизмов объясня-

лись действием молочной кислоты, образующейся за счет жизнедеятельности 

МКБ [116].  

Антагонистические свойства МКБ проявляются по отношению к бакте-

риям тифозно-дизентерийной группы. Некоторые виды и штаммы МКБ спо-

собны приживаться в кишечнике, это в свою очередь оказывает благопри-
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ятное воздействие  на организм человека, при этом подавляя вредную и пато-

генную микрофлору кишечника и тд. [132, 143]. 

В результате исследований потенциальной патогенности МКБ для чело-

века было показано явное преимущество пробиотической активности в сопо-

ставлении патогенности [148, 149, 159].  

Литературные данные свидетельствуют об обширном применении мо-

лочнокислых бактерий обладающих биопротекторными свойствами (БПК). 

Применение БПК распространено в молочной промышленности, чаще всего 

в сыроделии, в производстве кисломолочных продуктов, а также в производ-

стве овощных консервов [31, 147]. 

На данный момент в нашей стране молочнокислые бактерии применя-

ются только в виде стартовых культур при производстве ферментированных 

мясных продуктов. Актуальным направлением в мясной промышленности 

является применение пробиотических бактерий и молочнокислых бактерий 

обладающих антибиотическим потенциалом, но влияние высоких темпера-

турных нагрузок оказываемых на продукт и на внесенные бактерии отрица-

тельно сказывается на их выживаемости. Пробиотические бактерии термола-

бильны при температурной нагрузке от 70-80°С, процесс инактивации живых 

клеток начинается при 65°С, в мясной промышленности минимальная темпе-

ратура продукта в центре составляет 73±2°С, в этой связи применение про-

биотиков не целесообразно и бесполезно [152,158, 160].    

Бактериоцины подобно бактериофагам видоспецифичны, но, в отличие 

от вирусов, были определены как безопасные для потребления человеком и, 

наряду с ПБ, стали популярными объектами исследований [131, 133]. 

Все бактериоцины, в зависимости от спектра действия, разделяют на 2 

группы. 

Представители первой группы характеризуются узким спектром анти-

бактериального действия - вызывают гибель организмов, близких к организ-

му-продуценту. Бактериоцины, относящиеся ко второй группе, ингибируют 

рост многих видов грамположительных микроорганизмов, в том числе 



35 

 

Listeria monocytogenes, Clostridium botulinum, Clostridium sporogenes, 

Staphylococcus aureus, Pediococcus acidilactici, Bacillus spp., Enterococcus 

faecalis и другие. Данные бактериоцины синтезируются такими молочнокис-

лыми бактериями как Leuconostoc mesenteroides, Leuconostoc carnosum, Lac-

tobacilus sakei, Сarnobacterium divirgens, Streptococcus lactis и некоторыми 

другими. Данные молочнокислые бактерии представляют, таким образом, 

наибольший интерес для мясной промышленности [142, 125]. 

Наиболее широко изучен антибиотик низин, продуцируемый культурой 

Streptococcus lactis. Установлено, что он способен ингибировать прорастание 

спор всех известных микроорганизмов, которые вызывают порчу пищевых 

продуктов (Clostridium и Bacillus), если эти споры предварительно подверг-

нуть мягкой или жесткой тепловой обработке. В настоящее время это един-

ственный разрешенный антибиотик, используемый в качестве пищевого кон-

серванта. В многочисленных исследованиях установлено, что низин не ток-

сичен и не является канцерогеном, не индуцирует устойчивости к другим ан-

тибиотикам и не влияет на функционирование физиологических систем че-

ловека [114, 135]. 

Две основные особенности отличают большинство бактериоцинов от 

классических антибиотиков: Бактериоцины рибосом синтезируются и имеют 

относительно узкий спектр действия (Райли и Wertz 2002b ). Бактериоцин 

включает в себя разнообразие белков с точки зрения размеров, способов дей-

ствия, выпуска и иммунитет механизма и могут быть разделены на две ос-

новные группы: производные  грамотрицательных и грамположительных 

бактерий [122, 129, 124]. 

Молочнокислые бактерии насчитывают огромное количество вид спе-

цифичных штаммов, обладающих антибиотическим потенциалом, некоторые 

из которых термостабильны при температуре до 120°С и способны подавлять 

отрицательную микрофлору сырья на стадии посола при низких положитель-

ных температурах [120, 121]. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2670069/#R162
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Лабораторией «микробиологии и гигиены производства» ГНУ 

ВНИИМП при проведении научно-исследовательских работ был отобран 

психотрофный штамм молочнокислых бактерий Leuconostoc mesenteroides L2 

выделенный из охлаждённого мяса, обладающий высокой антагонистической 

активностью по отношению к грамположительным и грамотрицательным 

микроорганизмам, в том числе патогенным и не оказывающий негативного 

влияния на продукт, что позволит рассматривать его в виде эффективной 

биопротекторной культуры в технологии мясных кулинарных продуктов. 

1.4.Заключения по литературному обзору, цели и задачи  

научного исследования 

Потребность детей в мясных продуктах промышленного производства в 

настоящее время обеспечивается не удовлетворительно. 

Мясные рубленые кулинарные  изделия образуют обширную группу го-

товых к употреблению продуктов и достаточно часто присутствуют в раци-

оне значительной части детей дошкольного и школьного возраста. 

Как и большинство других мясные рубленые кулинарные изделия тра-

диционно рассматриваются как один из эффективных источников животного 

белка и жира, а так же витаминов группы «В».  

Анализ научно-технической и патентной литературы по проблеме со-

временного состояния производства продуктов рынка детского питания, в 

частности дошкольного и школьного, свидетельствует, о необходимости 

расширения ассортимента мясных кулинарных изделий производство кото-

рых будет осуществляться на промышленных предприятиях с применением 

прогрессивных технологических операций и новых видов современного обо-

рудования.  

С учетом выше изложенного разработка технологии готовых к употреб-

лению обогащенных мясных изделий в охлажденном состоянии для питания 

детей старше 3 лет, в том числе с применением молочнокислых бактерий, 

обладающих биопротекторными свойствами, является актуальной. 
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Целью настоящей работы является разработка мясных рубленных обо-

гащенных кулинарных изделий, в том числе с применением биопротектор-

ных культур в охлажденном состоянии с пролонгированными сроками год-

ности для детей старше 3 лет. Для выполнения поставленной цели, решались 

следующие задачи: 

●Выбрать молочнокислые бактерии, обладающие биопротекторными 

свойствами; разработать режимы подготовки закваски с биопротекторной 

культурой (БПК); обосновать уровень, способ внесения закваски с БПК и ра-

циональный режим их развития в мясных модельных системах; изучить вли-

яние БПК на подавление вегетативной и спорообразующей формы микро-

флоры в мясных модельных системах. 

●Установить уровни обогащения готовых к употреблению мясных изде-

лий витаминами, в том числе за счет биопротекторной культуры, и мине-

ральными веществами с учетом их потерь в процессе тепловой кулинарной 

обработки; изучить эффективность применения различных препаратов йода.  

●Разработать технологию изготовления рубленых обогащенных кули-

нарных мясных изделий, обосновать рациональные режимы биотехнологиче-

ской, кулинарной обработки, пролонгированные сроки хранения охлажден-

ных изделий. 

●Провести комплексную оценку качества, безопасности опытных образ-

цов разработанных мясных изделий и оценку экономической эффективности 

при их производстве. 

●Разработать комплект технической документации на производство 

мясных рубленых обогащенных кулинарных изделий. 

 

 

 

 

 



38 

 

ГЛАВА 2  

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1 Схема проведения эксперимента 

Исследования проводили в соответствии со схемой (рис. 2.1) Цифрами 

обозначены методы исследований качественных показателей сырья и готовой 

продукции:

 

Рис. 2.1 Схема проведения исследований 
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2.2 Объекты и методы исследований. 

Объектами исследований при выполнении экспериментальной части ра-

боты являлись: биопротекторная культура (БПК) Leuconostoc mesenteroides 

L2, препараты йода («Йодказеин» и «Биойод») и йодированная соль,  мясные 

модельные системы; мясные рубленые обогащенные кулинарные изделия для 

дошкольного и  школьного питания в охлажденном состоянии.  

Цифрами указаны методы исследований: 

1 –массовая доля  влаги – по ГОСТ 9793-74;  

2 – массовая доля  белка - пересчетом на белок (коэффициент 6,25) общего 

азота, определенного по методу Кьельдаля - по ГОСТ 25011-81; 

3– энергетическая ценность - расчетным путем; 

4 – массовая доля  жира методом Сокслета - по ГОСТ 23042-86; 

5 – рН на рН-метре модели рН-009; 

6 – компьютерное моделирование рецептурных композиций по методу  

Н. Н. Липатова; 

7 – оценка нутриентной адекватности аминокислотного состава белков и 

жирнокислотного состава проектируемых рецептурных композиций – по ме-

тодологии Н.Н.Липатова; 

8 – содержание витаминов - по «Временным методическим указаниям по 

определению массовой доли витаминов в обогащенных ими мясных продук-

тах»; 

9-минеральный состав: 

-массовая доля йода в соответствии с ГОСТ  Р 52689-2006; 

-массовая доля кальция по ГОСТ 26570-95; 

- массовая доля железа - методом атомно-эмиссионной спектрометрии с ин-

дуктивно-связанной плазмой (ИСП);  

10– микробиологические исследования - в соответствии со стандартными ме-

тодиками и МУК 4.2.1847-04 «Методы контроля. Биологические и микро-

биологические факторы. Санитарно-эпидемиологическая оценка обоснова-

ния сроков годности и условий хранения пищевых продуктов»; 
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-КМАФАнМ-по ГОСТ 54354, ГОСТ 10444.15; 

-бактерии группы кишечная палочка (БГКП)-по ГОСТ Р 50454, ГОСТ 

Р54354, ГОСТ 21237; 

11– тиобарбитуровый показатель ТБЧ по методу определения окислительных 

процессов с 2-тиобарбитуровой кислотой. (Журавская Н.К., Алехина Л.Т.); 

12– кислотное число (КЧ) – по ГОСТ 8285-95; 

13– перекисное число (ПЧ) - по ГОСТ 8285-91 (в хлороформенной вытяжке) 

14–показатели безопасности (антибиотики, пестициды, радионуклиды)  – по 

ГОСТ 26927, ГОСТ Р 51766,  ГОСТ Р 51301, МУК 4.1.986, ГОСТ 30538, 

МУК 4.1.985;  

15–характеристика вкусо-ароматического комплекса на приборе «VOCmeter» 

(«Электронный нос»);  

16- структурно - механические показатели - на универсальной машине «Ин-

строн -3342». 

Определение нарушения среза: для образцов шницеля  использовали V-

образный нож, закрепленный на  датчике на 500 Н, передвигаемый  испыта-

тельной машины «INSTRON 3342» с запрограммированной скоростью. Об-

разцы продукта закладывали на поверхность под нож и опускали режущую 

поверхность  до соприкосновения с образцом. После  регистрации измерений 

множества усилий резания определяли точки максимального сопротивления. 

В соответствии с полученными результатами проводили расчет напряжения 

среза (Q) по следующей формуле: 

 

где: 

Р- максимальное усилие при разрезании образца, Н; 

q-ширина основания ножа; 

S-площадь среза исследуемого образца, м2 . 

За результат испытания принимали среднее значение от трех повторов. 
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17– медико-биологическая оценка – традиционными экспериментальными 

методами на белых крысах-самках в виварии ВНИИМПа; ИПХИ внутренних 

органов животных, клинический анализ крови лабораторных животных по 

стандартной методике. Определение биологической ценности белка 

исследуемых рубленных кулинарных изделий рассчитывали: 

Б

M
КЭБ   ,       

где КЭБ- коэффициент эффективности белка,   

М – прирост массы тела животного за время эксперимента, г; 

Б – потреблённый за время опыта белок, г; 

18 – переваримость по методу Покровского-Ертанова рассчитывалась по 

формуле: 

Т
Р

10
 ,  

где Р – переваримость белка (%) к исходной массовой доле в нем тиро-

зина; 

π – переваримость белка рубленных кулинарных изделий, выраженная 

в мг тирозина/1 г белка; 

Т – доля тирозина в белке рубленных кулинарных изделий, г/100 г бел-

ка; 

10 – коэффициент пропорциональности,  
гбелкамг

ггбелка

100

%




; 

19–определение выхода готовой продукции методом взвешивания; 

20-гистологические  исследования-  в соответствии с ГОСТ Р 51604–2000 

«Мясо и мясопродукты. Метод гистологической идентификации состава».  

21– органолептическая оценка по ГОСТ 9959-91; органолептическая оценка – 

по 5-ти бальной шкале в соответствии с ГОСТ 8756.1-79; 

22 –экономическая эффективность по общепринятой методике под руковод-

ством к.т.н Неубурчиловой Н.Ф.; 
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Экспериментальные исследования проводили в ИЦ – ВНИИМП под ру-

ководством к.т.н. Востриковой Н.Л. и лабораториях ВНИИМПа им. В.М. 

Горбатова: в клинической-лаборатории биологически активных веществ жи-

вотного происхождения ВНИИМПа под руководством к.т.н. Федуловой Л.В., 

микробиологические исследования проводились в лаборатории «гигиены 

производства и микробиологии» под руководством к.т.н., доцента  Минаева 

М.Ю., гистологические исследования проводились в лаборатории «микро-

структурных исследований мясных продуктов» под руководством д.т.н., 

профессора Хвыли С.И.. Экспериментальные и опытно-промышленные об-

разцы вырабатывали в условиях «Стенда ВНИИМПа». Полученные резуль-

таты исследований обрабатывали с использованием методов математической 

статистики. Повторность опытов и анализов – трехкратная. 
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ГЛАВА 3. 

 РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУР МЯСНЫХ РУБЛЕНЫХ ОБОГАЩЕННЫХ 

КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ  

3.1 Разработка научно-обоснованных требований к пищевой ценности и 

нутриентной адекватности мясных обогащенных кулинарных изделий 

для питания детей 

Научно-обоснованные требования к пищевой ценности и нутриентной 

адекватности разрабатываемых рубленных кулинарных изделий имеют важ-

ное значение для формирования безопасности и качества продукта. 

Анализ последних достижений медицинской и нутрициологической 

науки позволяют сформулировать научно-обоснованные требования к мяс-

ным рубленым изделиям для питания детей дошкольного и школьного воз-

раста. 

Под научно-обоснованными требованиями принято понимать совокуп-

ность свойств, разрабатываемого продукта необходимых для удовлетворения 

физиологической потребности растущего организма в пищевых веществах, 

высокие органолептические показатели, сохранность потребительских харак-

теристик в процессе хранения и безопасность для здоровья ребенка [101]. 

Основным фактором для обеспечения оптимального роста и развития 

детского организма, является снабжение его необходимыми количествами 

биологически полноценного белка и жира животного происхождения. Этало-

ном, в соответствии с действующими Методическими Рекомендациями 

«Нормами физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах 

для различных групп населения Российской Федерации» (2.3.1.2432-08), бы-

ли приняты усредненные нормы для детей дошкольного и школьного возрас-

та (мальчики и девочки от 7-11 лет, 11-14 лет, юноши и девушки от 14-18 

лет). 

С учетом специфики разрабатываемого продукта содержание белка в 

продукте должна находится на уровне 17,0-19,0%, массовая доля жира долж-

на составлять 7,0-10,0% [44,45]. 
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Углеводсодержащее сырье использовали для получения требуемой 

структуры продукта, при этом массовая доля углеводов в продукте не должна 

превышать 9-10%. 

Аминокислотный состав белка и жирнокислотный состав жира должны 

максимально соответствовать физиологической потребности растущего ор-

ганизма в соответствии с эталоном ФАО/ВОЗ (1985). Требования к пищевой 

ценности (макро- и микронутриентному составу) мясных кулинарных изде-

лий приведены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 

Требования макро- и 

микронутриентному составу продукта 

Пищевые вещества 

Рекомендованные уровни 

содержания в кулинарном 

изделии 

Рекомендуемый % от  

суточной нормы потреб-

ления (100г продукта) 

Белок, г/100г 17,0-19,0 19,0-21,0 

Жир, г/100г 7,0-10,0 9,0-12,0 

Витамины, мг/100г: 

В1 

 

0,28-0,56 

 

20,0-40,0 

В2 0,32-0,64 20,0-40,0 

РР 3,4-7,2 20,0-40,0 

Йод , мкг 20,0-30,0 20,0-30,0 

Железо, мг 4,0-4,3 25,0-30,0 

Кальций, мг 200,0-300,0 20,0-30,0 

Калорийность 100г продукта должна находиться в диапазоне 170-190 

ккал, это обеспечивает 6-8% от суточной нормы потребления. Содержание 

соли не должно превышать 0,8%.  По токсикологическим и микробиологиче-

ским требованиям готовые кулинарные изделия для питания детей дошколь-
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ного и школьного возраста должны соответствовать требованиям Техническо-

го Регламента Таможенного Союза 034/2013 «О безопасности мяса и мясной про-

дукции» (ТРТС 034/2013) и требованиям Технического Регламента Таможенного 

Союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (ТРТС 021/2011).  

3.2 Компьютерное проектирование и оптимизация рецептурных  

композиций мясных изделий для питания детей 

В соответствии с сформулированными научно-обоснованными требо-

ваниями к макро- и микронутриентному составу разрабатываемого продукта, 

для детей, была построена компьютерная виртуальная модель продукта 

(шницеля) по методологии Липатова Н.Н. с заданными параметрами его хи-

мического состава, имеющая следующий ингредиентный состав рецептурных 

композиций: говядина 1 сорта, молоко питьевое, хлеб пшеничный, сухари 

панировочные. 

На рисунке 3.1 представлены результаты расчета аминокислотного со-

става белка разрабатываемого продукта методом компьютерного проектиро-

вания в качестве эталона был выбран показатель ФАО/ВОЗ (1985) для детей. 

 

Рис 3.1. Сравнительная гистограмма аминокислотного состава белка 

проектируемой композиции полуфабрикатов для питания детей 

дошкольного и школьного возраста 
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Анализируя полученные данные компьютерного проектирования пред-

ставленные на рисунке 3.1, можно сделать вывод о высоком соответствии 

аминокислотного состава белка разрабатываемого продукта с эталоном. 

В таблице 3.2 представлены требования к нутриентной адекватности 

обогащенных мясных рубленых кулинарных изделий для питания детей, 

сформулированные на основе работ Липатова Н.Н. и др. [51, 53, 54] 

Таблица 3.2 

Требования к нутриентной адекватности разрабатываемого продукта 

Аминокислотная сбалансированность* Рекомендуемые уровни 

Аминокислотный 

скор(Сmin,%) 
Сmin→1 0,8-1,0 

Коэффициент утилитарности 

(Rp, дол.ед.) 

Rp→1 
0,7-0,9 

Коэффициент 

сопоставимой избыточности  

(σ, г/100г продукта.) 

σ→0 5-10 

Жирнокислотная сбалансированность*  

Коэффициент 

жирнокислотной сбалансиро-

ванности 

(Rl, дол.ед.) 

i=1….3 

i=1….6 

 

 

 

 

Rl,=1…3→ 1 

Rl,=1…6→ 1 

 

 

 

 

0,7-1,0 

0,7-1,0 

В таблице 3.3 представлены расчетные данные минерального и вита-

минного состава проектируемой рецептурной композиции. 
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Таблица 3.3 

Витаминный и минеральный состав проектируемой композиции 

Наименование показателей  Массовая доля 

нутриентов, мг на 

100 г композиции  

% от суточной 

потребности  

Кальций   60,52  10,0  

Магний  18,70  6,5  

Фосфор  160,8  13,5  

Витамины, мг на 100 г композиции 

Витамин  В1 (Тиамин)  

  

0,11  

  

8,0  

Витамин В2 (Рибофлавин)  0,16  10,0  

Витамин РР (Никотиновая к-та)  2,3  13,5  

Микроэлементы, мкг на 100г 

композиции 

Железо  

  

 

2030,0  

  

 

12,0  

Йод  6,5  6,5  

Расчетный витаминный и минеральный состав  рецептурной компози-

ций, указывает на существенный дефицит эссенциальных витаминов и мине-

ралов проектируемой композиции и не соответствует разработанным научно-

обоснованным требованиям к пищевой ценности обогащенных мясных  ку-

линарных изделий для детей. 

Полученные данные приведены без учета потерь микронутриентов  при 

температурной обработке и в процессе хранения и свидетельствуют о необ-

ходимости их дополнительного обогащения.  

В соответствии с требованиями департамента образования г. Москвы, к 

качеству пищевых продуктов, предназначенных для организации питания 

образовательных учреждений г. Москвы: изделия кулинарные (из мяса, пти-

цы и субпродуктов) должны поставляться в охлажденном состоянии и хра-
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нится при температуре от 0 до 4°С не менее 4-10 суток (приложение №5, к 

Государственному контракту на поставку продуктов питания в образователь-

ные учреждения города Москва). По результатам анализа научно-

технической и патентной литературы (см. Главу 1), пролонгирования сроков 

годности охлажденных кулинарных изделий для питания детей возможно за 

счет применения молочнокислых бактерий, обладающих биопротекторными 

свойствами. 

3.3 Обоснование выбора биопротекторных культур 

Для обеспечения безопасности мясных продуктов для питания детей  

при сниженных тепловых нагрузках и пролонгированных сроках годности 

потребности, значительный интерес представляют биотехнологические про-

цессы, включающие применение молочнокислых бактерий, обладающих 

биопротекторными свойствами [123].  

По результатам анализа ранее выполненных исследований в лаборатории 

микробиологии ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова под руководством Мина-

ева М.Ю., из микробиологической музейной коллекции были выбраны в ка-

честве биопротекторных культур (БПК) запатентованные психротрофные 

штаммы молочнокислых бактерий вида Leuconostoc mesenteroides L2 и 

штамм Lactobacillus plantarum. Штамм Leuconostoc mesenteroides L2 выделен  

из охлажденного мяса и обладает наибольшей антагонистической активно-

стью в отношении  микроорганизмов S. аureus, E. сoli и L. мonocytogenes, от-

ветственных за порчу мясных продуктов. Вышеуказанные работы специали-

стов ВНИИМП им. В.М. Горбатова были выполнены при культивировании 

молочнокислых бактерий на коммерческой среде MRS-бульон. Нами были 

продолжены исследования по подбору питательных сред с учетом тех ингре-

диентов, которые, как правило, используются в детских мясных продуктах- 

это молоко и соевые белки [48].  

Обоснование возможности использования соевых белков при производ-

стве мясных продуктов детского питания изложены в статье: Устинова, А.В. 
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Использование соевых белков в мясных продуктах для детского и функцио-

нального питания./ А.В. Устинова, О.В. Зернова, А.П. Попова, В.Н. Щипцов 

// Пищевая промышленность. –  2011. – № 3. – С.18-20.  

Проведенными исследованиями установлено, что Lactobacillus 

 plantarum обладает сильно выраженной кислообразующей способностью, 

значительно превосходящей Leuconostoc mesenteroides L2. По этой причине, 

для дальнейших исследований, был выбран штамм Leuconostoc mesenteroides 

L2. 

Известно, что большинство бактериоциногенных штаммов молочнокис-

лых бактерий,  вносимых в культуральную закваску, растут более интенсив-

но при добавлении в молочную основу таких лимитирующих факторов, как 

сахароза и глюкоза.  

С целью определения интенсивности роста биопротекторной культуры и 

накопления ею продуцируемых бактериоцинов в культуральной закваске  

были проведены исследования по определению антагонистической активно-

сти культуры Leuconostoc mesenteroides L2 на тест штаммах S.aureus, E.coli в 

зависимости от вида и количества добавляемых пищевых ингредиентов, об-

ладающих ростовыми характеристиками.   

Для определения антагонистической активности использовался метод 

лунок, основанный на диффузии антибиотических веществ, синтезируемых 

испытуемым штаммом в агар, с растущим в нём тестовым штаммом. Резуль-

таты микробиологических исследований представлены на рисунке 3.2. 
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Рис. 3.2 Антагонистическая активность культуры  Leuconostoc mesen-

teroides L 2 в зависимости от питательных веществ  

 в культуральной закваске 

По результатам исследований антагонистической активности на чашках 

Петри, выражающейся зонами просветления радиусом больше 2 мм, что ха-

рактеризует их высокий уровень, было выявлено, что ею обладают молочные 

закваски с добавлением сахарозы или глюкозы в количестве 2% от общей 

массы закваски. При этом, радиус просветления составил 3 мм. Аналогичный  

уровень антагонистической активности БПК  был отмечен на средах с гидра-

тированным соевым белком и добавлением 2% сахарозы или глюкозы. Уве-

личение количества вносимой сахарозы или глюкозы до 3% заметно не влия-

ет на  уровень антагонистической активности БПК. 

Кроме того, были проведены сравнительные исследования на контами-

нированных мясных модельных системах по изучению антагонистической 

активности культуральных заквасок, изготовленных с использованием био-

протекторных культур Leuconostoc mesenteroides L2 и Lactococcus lactis, а 

также известного консерванта, обладающего антибиотическим действием- 

препарата «Низин», который является продуцентом Lactococcus lactis. На ри-
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сунке 3.3 представлены технологические схемы получения культуральных 

заквасок, обладающих биопротекторными свойствами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3.Схемы получения культуральных заквасок и 

культурального раствора 

Рис 3.3. Технологическая схема получения культуральных заквасок 

Культуральные закваски вносились в разных количествах в мясные 

модельные системы, контаминированные непатогенными спорами Bacillus 

stearothermophilus, с последующей тепловой обработкой (рис 3.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 3.4. Схема изготовления контаминированных мясных систем 

Внесение культуральных заквасок и раствора с БПК осуществлялось за 

счет уменьшения количества воды в составе мясных модельных систем. Со-
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держание спор в  контаминированных мясных модельных системах  до теп-

ловой обработки составляло 6*107 клеток на грамм (7,77 Lg/г). 

В таблице 3.5 приведены результаты влияния культуральных заквасок  с 

БПК на выживаемость спор в контаминированных мясных модельных систе-

мах после стерилизации. 

Таблица 3.5 

Влияние культуральных заквасок с БПК на выживаемость спор в мясных 

системах после тепловой обработки 

Наименование штамма вхо-

дящий в состав культураль-

ной закваски 

Количество вносимой 

культуральной закваски, %  

0 5 10 15 18 20 25 

Содержание спор после тепловой обработки, 

Lg/г 

Leuconostoc mesenteroides L2 5,77 5,77 5,0 4,84 4,69 4,47 4,30 

Lactococcus lactis 5,69 5,69 5,47 5,47 5,47 5,47 4,90 

Низин 5,69 5,69 5,60 5,60 5,47 5,47 5,30 

Из представленных данных видна положительная динамика уменьшения 

количества непатогенной спорообразующей микрофлоры, с увеличением ко-

личества вносимых  культуральных заквасок.  

Наибольшей антагонистической активностью в отношении спорообра-

зующей термофильной микрофлоры  обладает  культуральная закваска с Leu-

conostoc mesenteroides L2 (БПК). Культуральные закваски в количестве свы-

ше 20 % от общей массы модельной системы, оказывают наибольший эффект 

на снижение обсемененности мясной системы после ее тепловой обработки,  

но при этом продукт приобретает кислый запах и привкус, что не соответ-

ствует требуемым органолептическим показателям мясного продукта. При 

подготовке закваски с БПК рН закваски снижается с 7 до 4, что свидетель-

ствует об образовании молочной кислоты и биологически активных веществ, 

обладающих бактерицидным действием. Для устранения неприятного при-
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вкуса проводили нейтрализацию закваски и доведение ее рН до 6,0 с исполь-

зованием гидроксида калия (Е 525).   

Таким образом, обоснован выбор штамма Leuconostoc mesenteroides L2 в 

качестве биопротекторной культуры, обладающей способностью подавлять 

развитие патогенной микрофлоры и снижающей риск микробиологической 

порчи мясного сырья.  

Для органолептической оценки исследуемой модельной системы, прове-

денной с целью обоснования рациональной дозы вносимой закваски,  были 

выработаны экспериментальные  партии мясных систем с внесенной культу-

ральной закваской БПК Leuconostoc mesenteroides  L2 в количествах 15%, 

18%, 19% , 20% и 22%.  

По результатам дегустации  предпочтения были отданы образцам с вне-

сенной закваской с БПК в количествах 15% и 18%. В образцах с внесенной  

закваской в количествах 19%, 20% был слабо выраженный кислый привкус, а 

при 22% явно выраженный и не свойственный аромат. 

Таким образом установлен способ внесения БПК Leuconostoc mesen-

teroides L2 в виде закваски и рациональная доза вносимой закваски в мясное 

сырье в количестве 18%. Установленное количество закваски обладает высо-

ким уровнем антагонистической активности и не влияет на органолептиче-

ские показатели  мясного продукта. 

Использование «Низина» в производстве мясных изделий в промыш-

ленных условиях с точки зрения эффективности и экономической рентабель-

ности производства не целесообразно.  

Результаты исследований контаминированных мясных модельных си-

стем были изложены в статье на научно-практической конференции: Щип-

цов, В.Н. Перспективы применения биопротекторных культур в производ-

стве мясных продуктов детского питания // Материалы Всероссийской науч-

но-практической конференции Углич по теме: «Актуальные проблемы в об-

ласти создания инновационных технологий хранения сельскохозяйственного 

сырья и пищевых продуктов», 2011.Сборник докладов, – С.290-292. 
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ГЛАВА 4. 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ МЯСНЫХ РУБЛЕНЫХ  

ОБОГАЩЕННЫХ КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ  

ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ 

4.1 Обоснование расчета уровня внесения  

витаминно-минеральных добавок 

Приведенные результаты расчета витаминного и минерального состава  

разрабатываемого продукта (таблица 3.6),обосновывают необходимость до-

полнительного обогащения проектируемой композиции макро и микроэле-

ментами, т.к. недостаточность поступления эссенциальных микронутриентов  

в детском и юношеском возрасте отрицательно сказывается на показателях 

физического развития, заболеваемости, успеваемости, способствует посте-

пенному развитию обменных нарушений и хронических заболеваний. 

Для обогащения продукта минеральными веществами наиболее дефи-

цитных в рационе ребенка (кальций, йод, железо) были выбраны: гемоглобин 

свиной или бычий порошкообразный «Гемобин-60» с содержанием железа 

160 мг/100г; цитрат кальция с содержанием кальция 20,5% и йодсодержащие 

препараты: «Йодказин», «Биойод» и йодированная соль. 

Обогащение мясных изделий проводили двумя способами: за счет пре-

микса витаминов (витаминный премикс «GS-2016» по                                             

ТУ 9154-016-169921854 (В1, В2, РР), содержащимися в мясном сырье, и ми-

неральных препаратов, вносимых в рецептурную композицию (шницель 

«Детский») и путем биотехнологической обработки мясного фарша (шницель 

«Школьный») биопротекторной закваской (БПК) Leuconostoc mesenteroides L 

2 с последующим дополнительным внесением минеральных веществ. 

Необходимое количество вносимых витаминов и минеральных веществ 

в готовом продукте рассчитывалось с учетом их потерь при термической об-

работке [70, 69]. В таблице 4.1 приведены данные по обоснованию уровня 

внесения витаминов в шницель «Детский». 
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Таблица 4.1 

Обоснование уровня внесения витаминов в шницель «Детский»  

Витамины Суточная 

потреб-

ность, 

мг\сут. 

Требуемое 

содержа-

ние в про-

дукте, мг 

Расчетное со-

держание в 

сыром полу-

фабрикате, мг 

Потери по 

литератур-

ным данным, 

% 

Уровень 

внесе-

ния, 

мг/100 г 

В1 1,3-1,5 0,7-0,9 0,1 25 1,0 

В2 1,4-1,7 0,6-0,85 0,15 18 1,0 

РР 15-20 7,5-10 2,4 15 9,16 

В таблице 4.2 приведены количества вносимых минеральных веществ в 

шницель «Детский» и шницель «Школьный» 

Таблица 4.2 

Расчетное количество вносимого обогащающего  препарата в рецептуру 

Наименование препарата  Шницель «Детский» 

Препарат железа 

«Гемобин-60», г/100г 

 

1,068 

Цитрат кальция, мг/100г 933.3 

В таблице 4.3 представлены результаты исследований по определению 

йода в йодсодержащих препаратах, а также в йодированной соли, для расчета 

нормы расхода препаратов для обогащения продукта. 
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Таблица 4.3 

Содержание йода в йодсодержащих препаратах 

Показатель, массовая 

доля, г/100 г препара-

та 

Йодсодержащий препарат 

«Биойод» «Йодказеин» 
Йодированная 

соль 

М S М S М S 

Содержание общего 

йода 
2,3 0,09 7,9 0,32 0,00469 1,88 

в т.ч. содержание  

органического йода 
2,3 0,09 0,37 0,01 – 

М* - среднее значение показателя; S* - среднеквадратичное отклонение 

Для обеспечения 40 мкг при употреблении 100 г продукта в сутки, 

норма внесения «Биойод» составит 1,3 г/100 кг; «Йодказеин» - 0,4 г/100 кг и 

йодированной соли 640 г/100кг для шницеля «Детских», без учета потерь при 

изготовлении и хранении продукта.  

В соответствии с разработанной компьютерной модельной системой   

требованиями к макро- и микронутриентному составу спроектированы ре-

цептурные композиции обогащенных мясных рубленых изделий, полученные 

соотношения компонентов приведены в таблице 4.4.  

По результатам обоснования способа и дозировки использования БПК 

в мясных системах уточнен рецептурный состав разрабатываемых компози-

ций шницеля «Школьный» с использованием БПК. 
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Таблица 4.4 

Рецептура полуфабрикатов  

Наименование сырья  Массовая доля компонентов кг 

(на 100 кг несоленого сырья) 

Шницель  

«Школьный» 

Шницель 

 «Детский» 

Говядина жилованная с 

массовой долей соедини-

тельной и жировой ткани не 

более 12% 

60,0 60,0 

Культуральная закваска с 

БПК  Leuconostoc 

mesenteroides L2 

18,0 - 

Молоко питьевое 3,2%  - 18,0 

Хлеб пшеничный 14,0 14,0 

Сухари панировочные 4,0 4,0 

Перец душистый молотый 0,14 0,14 

Соль поваренная пищевая 0,5 0,5 

Вода До 100 До 100 

Макро и микроэлементы, г  

В 1 - 1,0 

В 2 - 1,0 

РР - 9,16 

«Гемобин-60» 1,0 1,0 

Цитрат кальция 933,0 933,0 

«Биойод» или «Йодказеин» 1,3(0,4) 1,3(0,4) 

 

 



58 

 

4.2 Разработка технологий рубленых обогащенных  

полуфабрикатов 

Технологии продуктов предназначенных для питания детей должны ба-

зироваться на использовании высокоэффективных технологических процес-

сов, которые позволяют максимально сохранять пищевую ценность исходно-

го сырья, высокие органолептические показатели и обеспечивают гарантиро-

ванную безопасность продукта [114]. 

Технологический процесс производства обогащенных полуфабрика-

тов должен осуществляться в соответствии с требованиями настоящей тех-

нологической инструкции с соблюдением «Единых санитарно-

эпидемиологических и гигиенических требований к товарам подлежащим са-

нитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» с дополнениями и изме-

нениями, Санитарных правил и норм «Организация детского питания»  

(ТРТС 034/2013) с дополнениями и изменениями, «Правил ветеринарного 

осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и 

мясных продуктов»,  «Ветеринарно-санитарных правил использования и пе-

реработки импортного мяса и мясопродуктов». 

 Технологический процесс производства обогащенных полуфабрика-

тов включает следующие операции: 

- входной контроль и приемку сырья и материалов; 

- подготовку пищевых ингредиентов, добавок, пряностей и материалов; 

- подготовку мясного сырья; 

- разделку, обвалку и жиловку мясного сырья; 

- измельчение мясного сырья; 

- приготовление фарша; 

- формование полуфабрикатов; 

Шницель «Школьный» изготавливали из мясного фарша подвергнутого 

биотехнологической обработке с дополнительным внесение источников  ми-

неральных веществ, шницель «Детский» изготавливали  из не обработанного 
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мясного фарша с дополнительным внесением  источников  минеральных ве-

ществ и витаминного премикса. 

В качестве основного сырья при производстве обогащенных полуфаб-

рикатов использовалась говядина жилованная с массовой долей соединитель-

ной и жировой ткани не более 12%. 

Разделку, обвалку и жиловку мяса производят в соответствии с дей-

ствующими технологическими инструкциями.  

Говядину жилованную, измельчают на волчке с диаметром отверстий 

решетки 2-3 мм. Биотехнологическая обработка измельченного мясного сы-

рья для шницеля «Школьный», заключается в процессе внесения БПК в из-

мельченное мясное сырье с последующей его ферментативной выдержкой. 

БПК за счет роста и развития, продуцирует специфические антибиоти-

ческие вещества белковой природы – бактериоцины, подавляющие жизнеде-

ятельность микроорганизмов, ответственных за порчу мясного продукта. 

Подготовку БПК проводили в питательной среде, в качестве которой ис-

пользовали молоко с внесенной сахарозой в количестве 2 %.БПК добавляли к 

мясному фаршу и всю мясную систему выдерживали в течение 18-24 часов 

при температуре 0-4°С.   

В процессе биотехнологической обработки фарша продуцентами молоч-

нокислых бактерий Leuconostoc mesenteroides L2 происходит частичный гид-

ролитический распад  биомакромолекулярных систем – белков, жиров и уг-

леводов при  снижении общей микробной обсемененности фарша.  

После процесса выдержки измельченного мясного сырья с БПК шницеля 

«Школьный» и измельченного мясного сырья шницеля «Детский» в фарш 

вносятся оставшиеся ингредиенты: хлеб пшеничный, соль, перец, минераль-

ные вещества и оставшаяся вода по рецептуре.  

 Фарш приготавливают в мешалках периодического действия или в 

фарше приготовительных агрегатах непрерывного действия. 

Минеральные вещества добавляются в сухом виде в мешалку. 
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Навески труднорастворимых витаминов В2 и РР для шницеля «Детский» 

растворяют в определенном количестве воды, которую учитывают при со-

ставлении фарша. Температура воды от 85ᴼС до 90ᴼС. Приготовленный рас-

твор с витаминами В2 и РР охлаждают до комнатной температуры и в него 

вносят навеску витамина В1.  

Сухой «Йодказеин» или «Биойод» растворяют в воде с температурой  

плюс 25-35 оС в соотношении 1:100 и перемешивают до полного растворе-

ния.   

Фарш, поступающий на формовку, должен иметь температуру не более 

14 ᴼС. Приготовленный фарш  формуют на автоматах «АК 2М-40», «К6-

ФАК-50/76»,  полуавтоматах,  поточно-механизированных котлетных линиях 

«К6-ФЛК-200», «К6-ФЛ1К-200», «Коппенс» и другом специализированном 

оборудовании.          

В процессе биотехнологической обработки помимо снижения микро-

биологической обсемененности происходит накопление продуктов метабо-

лизма молочнокислых бактерий: свободных аминокислот, летучих жирных 

кислот, витаминов, в том числе группы «В» и витамина РР.  

Изменения содержания витаминов в полуфабрикате шницеле «Школь-

ный» до и после биотехнологической обработки, а также полуфабрикате 

«Детский», обогащенного витаминным премиксом представлены на рисунке 

4.1а и 4.1б. 
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Рис. 4.1а Изменения содержания витаминов В1,В2 в фаршевой системе 

 

Рис. 4.1 б Содержание витамина РР в фаршевой системе 

Из рисунка 4.1а и 4.1б следует, что внесение премикса позволяет обога-

тить фарш витаминами в количестве 50 - 65% от суточной потребности, а за 

счет биотехнологической обработки мясного фарша увеличивается содержа-

ние витаминов группы «В» и витамина РР с 10% до 45% от суточной нормы 

потребления.  

Результаты проведенных исследований представлены в статье: Устино-

ва, А.В. Биотехнология обогащенных готовых к употреблению рубленых 

мясных изделий/ А.В. Устинова, М.Ю. Минаев, В.Н. Щипцов // 6-я Всерос-

сийская Научно-практическая конференция молодых ученых и специалистов 

институтов Отделения «Хранения и переработки сельскохозяйственной про-
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дукции» Россельхозакадемии, по теме: «Фундаментальные основы и передо-

вые технологии в пищевой и перерабатывающей промышленности». Сборник 

научных трудов.2011 –С. 374– 377; и в статье: Деревицкая, О.К. Перспектив-

ная технология обогащенных готовых к употреблению мясных изделий для 

детского питания/ О.К. Деревицкая, А.В. Устинова, В.Н. Щипцов // Мясная 

индустрия. – 2012. – №11. –  С. 46-51. 

4.3 Разработка технологий мясных обогащенных рубленых кули-

нарных изделий для детского питания 

Научно-технический прогресс современного производства пищевой 

промышленности внес большие изменения в способы тепловой обработки ку-

линарной продукции предприятий общественного питания. 

В настоящее время в системе  питания детей в условиях организован-

ных коллективов рекомендуемыми способами тепловой обработки являются 

конвекция, запекание, СВЧ нагрев (микроволны) и пар, позволяющие интен-

сифицировать технологические процессы и повысить качество выпускаемой 

продукции. 

Для кулинарной обработки обогащенных полуфабрикатов были выбра-

ны следующие способы: 

-конвекция, представляющая собой тепловую обработку, которая  происхо-

дит в потоках горячего сухого воздуха; 

- комбинационная тепловая обработка- кратковременная обжарка и  сверхвы-

сокочастотный (СВЧ) нагрев. 

Полуфабрикат  обрабатывают до готовности с применением конвекции 

при температуре 180°С в течении 25 минут или комбинацией при температу-

ре 180°С в течении 15 минут. 

Готовность образцов определяют по достижению в центре изделия тем-

пературы 90 °С. В процессе тепловой обработки происходит изменение пи-

щевой ценности в результате потерь влаги и мясного сока, с которым теряет-

ся часть белковых веществ, жира, минеральных веществ и витаминов. Кроме 
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того, происходит частичное разрушение витаминов под действием высоких 

температур.  

Как было сказано в главе 1, в любой пище, приготовленной и оставлен-

ной для медленного остывания, при температуре от 65°C до 10°C происходит 

быстрое размножение микрофлоры (приблизительно происходит удвоение 

бактерий каждые 20 мин). При быстром понижении температуры в продукте 

происходит быстрое сокращение размножения микрофлоры. 

В соответствии с выше сказанным для пролонгирования сроков годно-

сти готовых к употреблению обогащенных кулинарных изделий для детского 

питания была использована шоковая холодильная установка фирмы «Unox». 

Изменения пищевой ценности изделий при конвекционной и комбини-

рованной обработке представлены на рис 4.2а и 4.2б. 

 

Рис. 4.2 а Изменения физико-химических показателей мясных рубленых 

обогащенных кулинарных изделий при различных  

способах тепловой обработки 
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Рис. 4.2 б Изменения физико-химических показателей мясных 

рубленых обогащенных кулинарных изделий при различных способах теп-

ловой обработки  

При тепловой обработке потери массы составили: конвекция – 21-25%; 

комбинация (микроволны+ обжаривание)– 26-30 %. При этом при конвекции  

потери влаги выше: 29% в сравнении с 24% при комбинации, а при режиме 

комбинация выше потери белка и жира.  

По результатам исследований пищевой ценности, можно сделать вывод, 

что тепловая обработка микроволнами и конвекцией дает практически оди-

наковые результаты, что позволяет рекомендовать эти оба вида тепловой об-

работки для применения в производстве кулинарной продукции, изготовлен-

ной из мясных рубленых обогащенных полуфабрикатов, предназначенных 

для детского питания. 

На диаграмме (рис. 4.3) приведены данные сохранности витаминов и 

минеральных веществ в шницеле «Школьный» при обработке различными 

способами. 
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Рис. 4.3. Содержание витаминов и минеральных веществ в шницеле 

«Школьный» 

Из приведенных данных видно, что сохранность всех витаминов вы-

ше при конвекционной  тепловой обработке.  Сохранность витаминов В2 и РР 

при этом способе температурного воздействия оказалась на 5-10 % выше, что 

связано, видимо, с меньшей длительностью обработки.  

Таким образом, в процессе тепловой обработки наибольшую ста-

бильность показал витамин РР – сохранность 80-86 %, Сохранность В1 соста-

вила 75-80%, В2 -73-75%. 

На основании проведенных исследований рекомендованы уровни 

внесения витаминов и минеральных веществ в мясной рубленый полуфабри-

кат для питания детей в условиях организованных коллективов. 

В таблице 4.5 приведены основные показатели пищевой ценности го-

товых изделий, термическую обработку которых проводили конвекционным 

способом.  
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Таблица 4.5 

Пищевая ценность готовых изделий 

Показатель В полуфабрикате Шницель «Школьный» 

Белок, г/100г 17,35± 0,43 19,1±0,45 

Жир, г/100г 5,9±0,13 5,5±0,08 

Железо, мг/100г 3,98±0,8 3,97±0,22 

Кальций, мг/100г 211,5±2,0 255,0±2 

В результате проведенных исследований при кулинарной обработке по-

луфабрикатов в СВ-печи, содержание кальция увеличилось на 9,7%, а содер-

жание железа значительно не изменилось.  

Увеличение содержания кальция в образцах после тепловой обработки 

вероятно можно объяснить уменьшением массы влаги, и незначительными 

потерями жира в ходе термической обработки. Исходя их этих наблюдений, 

так же можно предположить, что показатель содержания железа не изменил-

ся из-за уменьшения массы влаги. 

Результаты исследований по потерям микронутриентов представлены в 

статье: Деревицкая, О.К. Инновационные технологии обогащенных готовых 

к употреблению рубленых мясных изделий для питания школьников/ О.К. 

Деревицкая, А.В. Устинова, Н.Е. Солдатова, В.Н. Щипцов // Всероссийская 

студенческая научно-практическая конференция г. Мичуринск по теме: 

«Теория и практика кооперации», 2012. Сборник докладов, – С. 25– 27. 

На рисунке 4.4 приведены данные по потерям йодсодержащих препара-

тов в шницеле «Школьный» в процессе хранения. 
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Рис. 4.4 Потери йодсодержащих препаратов в шницеле 

 «Школьный» в процессе хранения 

В ходе термической обработки конвекционным способом потери 

«Йодказеина» в готовых к употреблению обогащенных мясных кулинарных 

изделиях составили 45%, «Биойода» составили 21%, потери йода при 

использовании йодированной соли после термической обработки превышает 

70%. Внесение йодированной соли при составление рецептурной композиции 

кулинарных изделий возможно в количестве не более 0,8% от общей массы 

модельной системы, но внесение такого количества йодированной соли не 

обеспечивает 30% нормы суточного потребления йода.  

Высокий уровень потерь йодсодержащих препаратов обусловлен 

влиянием термической обработки на обогащенные мясные кулинарные 

изделия.  

Результаты потерь йодсодержащих препаратов в обогащенных мясных 

кулинарных изделиях до и после термической обработки изложены в статьях: 

Дыдыкин, А.С. Йодсодержащие препараты в мясных продуктах детского пи-

тания/ А.С. Дыдыкин, А.В. Устинова, Д.Е. Лукин, Л.В. Федулова, В.Н. Щип-

цов, А.П. Попова // Мясная индустрия . – 2012. –  №12. – С 14-17., а также Ды-

дыкин, А.С. Применение йодсодержащих препаратов в мясных продуктах 



68 

 

детского питания/ А.С. Дыдыкин, А.В. Устинова, Л.В. Федулова, Д.Е. Лукин, 

В.Н. Щипцов //Fleisch Wirtschaft. – 2013. – №2. – С 64– 68. 

На рисунке 4.5 представлена технологическая схема производства обо-

гащенных мясных кулинарных изделий для детского питания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.5 Технологическая схема производства мясных рубленых обо-

гащенных кулинарных изделий в охлажденном состоянии, в том числе с БПК 

для питания детей дошкольного и школьного возраста 
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ГЛАВА 5  

КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МЯСНЫХ РУБЛЕНЫХ  

ОБОГАЩЕННЫХ КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ  

ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ 

5.1. Микробиологические исследования мясных кулинарных изделий  

Обоснование сроков годности разрабатываемых изделий проводили в 

соответствии с МУК 4.2.1847-04. Исследования проводили по следующей 

схеме- три  партии продукции не менее 3 раз в течение установленного срока 

годности- в начале хранения, на момент окончания срока годности и через 

промежуток времени, определенный соответствующим коэффициентом ре-

зерва.  Коэффициент резерва для скоропортящихся продуктов составляет- 

при сроках годности до 30 суток включительно-1,3.  

Для обоснования сроков годности обогащенных мясных кулинарных 

изделий для детского питания, выработку шницелей «Детский» и «Школь-

ный» проводили по разработанной технологической схеме с конвекционным 

режимом термической обработки.  

На рисунке 5.1 приведены данные по изменению содержания количе-

ства мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов 

в обогащенных готовых к употреблению мясных  изделиях в процессе хране-

ния в течение 21 суток при температуре 0-4 °С.  
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Рис. 5.1 Изменения общей микробной обсемененности мясных 

 рубленых обогащенных кулинарных изделий в процессе хранения 

Применение биопротекторной закваски Leuconostoc mesenteroides L 2 в 

составе шницеля «Школьный» оказывает положительное влияние на сниже-

ние общей обсемененности готового продукта (мезофильные аэробные и фа-

культативно-анаэробные микроорганизмы), в сравнении со шницелем «Дет-

ский». 

В таблице 5.1 приведены результаты расширенных микробиологических 

исследований в процессе хранения мясных изделий, проведенными в соот-

ветствии с Техническим Регламентом Таможенного Союза 034/2013 «О без-

опасности мяса и мясной продукции» для данной группы продуктов. 
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Таблице 5.1  

Микробиологические исследования мясных  рубленных кулинарных изделий 

Показатель Норма по 

регламенту 

Готовый продукт 

После терми-

ческой обра-

ботки 

1 сутки 7 сутки 10 сутки 14 сутки 21 сутки 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Дрожжи, КОЕ/г, не более 1х 102 <1х 

101 

<1х 

101 

<1х 

101 

<1х 

101 

4 х 

101 

<1х 

101 

4 х 

101 

<1х 

101 

4 х 

101 

<1х 

101 

7 х 

101 

<1х 101 

Плесени, КОЕ/г, не более 1х 102 <1х 

101 

<1х 

101 

<1х 

101 

<1х 

101 

3 х 

101 

1 х 

101 

3 х 

101 

1 х 

101 

7 х 

101 

1 х 

101 

3 х 

102 

1 х 101 

БГКП(колиформы), в 1,0 г Не доп. н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о 

S.aureus, в г Не доп. н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о 

Микроорганизмы рода 

Salmonella, в 25 г 

Не доп. н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о 

L.monocytogenes, в 25г Не доп. н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о 

1-шницель «Детский» 

2-шницель «Школьный» 
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Высокий уровень антагонистической активности биопротекторной за-

кваски Leuconostoc mesenteroides L 2, внесенной в состав фаршевой системы 

шницеля «Школьный», в отношении исследуемой микрофлоры, может до-

стигаться за счет образования бактериоцинов и молочной кислоты с сопут-

ствующим понижением рН. В соответствии с чем были проведены исследо-

вания по изменению содержания молочной кислоты в шницеле «Детский» и 

шницеле «Школьный» в процессе хранения. Полученные результаты приве-

дены на рисунке 5.2. 

 

Рисунок 5.2 Изменения содержание молочной кислоты в мясных рубленых 

обогащенных кулинарных изделиях в процессе хранения 

Результаты исследований свидетельствуют о незначительном 

увеличении содержания молочной кислоты в шницеле «Школьный» в 

сравнении со шницелем «Детский».  

Данное исследование подтверждает биопротекторную, 

антагонистическую активность внесенной закваски Leuconostoc mesenteroides 

L 2 в состав фаршевой системы шницеля «Школьный», за счет 

продуцируемых ею бактериоцинов, обладающих бактерицидным действием  

в отношении возбудителей порчи мясных кулинарных изделий для детского 

питания.  
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В процессе хранения  шницеля «Школьный» в течение 21 суток изделия 

для детского питания соответствовали требуемым микробиологическим по-

казателям безопасности. С учетом коэффициента резерва срок годности 

шницеля «Школьный» установлен в 15 суток при температуре хранения 0-

4°С. Срок годности шницеля «Детский» при той же температуре хранения 

равен10 суткам.  

Результаты микробиологических исследований мясных рубленых кули-

нарных изделий отражены в статьях: Щипцов, В.Н. Разработка биотехноло-

гии обогащенных мясных продуктов для детского питания / В.Н. Щипцов, 

А.В. Устинова, М.Ю. Минаев, Г.И. Солодовникова //Сборник докладов ХV 

международной конференции памяти Василия Матвеевича Горбатова. – М.: 

ВНИИМП, 2012. – С. – 197– 203.; и в статье: Деревицкая, О.К. Биотехнология 

обогащенных готовых к употреблению мясных изделий для коллективного 

питания детей/ О.К. Деревицкая, В.Н. Щипцов, Н.Е. Солдатова, А.В. Устино-

ва, М.Ю. Минаев //Конкурс Российской агропромышленной выставки «Золо-

тая осень - 2012».  

5.2. Физико-химические исследования готовых к употреблению обо-

гащенных мясных кулинарных изделий для детского питания в процессе 

хранения 

Изменения содержание белка, жира и углеводов в исследуемых кули-

нарных изделиях в процессе хранения были незначительными и находились в 

пределах ошибки опыта и соответствовали сформулированным научно-

обоснованным требованиям. 

В таблице 5.2 приведены результаты физико-химических исследований 

мясных кулинарных изделий для детского питания в процессе хранения при 

температуре 0-4 °С, характеризующие процессы окислительной порчи и сви-

детельствующие об их незначительном изменении и соответствии доброка-

чественной продукции. 
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Значение ТБЧ в хранении готовых изделий с применением БПК ниже, 

чем в группе образцов, выработанных без биотехнологической обработки, 

что  свидетельствуют о снижении окислительных процессов в готовых изде-

лиях в процессе хранения. 

Таблица 5.2 

Изменения физико-химических показателей мясных 

 рубленых обогащенных кулинарных изделий в процессе хранения 

Одновременно исследования изменений летучих жирных кислот (ЛЖК) 

в группе образцов шницеля «Школьный» с применением биопротекторных 

культур показали, что уровень содержания ЛЖК выше, чем в образцах без их 

внесения. Данный показатель свидетельствует о более интенсивном аромато-

Наименование  

шницелей 

Физико-химические показатели 

рН ПЧ, мг/% ТБЧ, мг/% ЛЖК, мг 

КОН 25г 

После выработки шницеля 

1 5,52±0,27 0,76±0,04 0,546±0,027  2,18±0,10 

2 5,73±0,28 0,75±0,04 0,390±0,019 2,51±0,12 

7 сутки хранения 

1 5,91±0,29 0,77±0,04 0,577±0,028 1,74±0,09 

2 5,80±0,28 0,77±0,04 0,515±0,025 2,45±0,12 

14 сутки хранения 

1 5,9±0,29 0,80±0,04 0,620±0,031 2,04±0,10 

2 5,9±0,29 0,80±0,04 0,576±0,028 2,35±0,11 

21 сутки хранения 

1 5,6±0,28 0,84±0,04 0,686±0,034 2,05±0,10 

2 5,45±0,27 0,82±0,04 0,640±0,032 2,37±0,11 

1 - шницель «Детский»; 

2 - шницель «Школьный». 
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образовании кулинарных изделий, что положительно сказывается на их  ор-

ганолептических свойствах. 

В таблице 5.3 приведены результаты исследований по определению ви-

таминного состава обогащенных готовых к употреблению мясных изделий 

для питания детей в процессе хранения при температуре 0-4°С.  

Таблица 5.3 

Изменения витаминного состава мясных рубленых обогащенных кулинар-

ных изделий в процессе хранения 

Применение биопротекторной культуры, входящей в состав шницеля 

«Школьный», позволяет получать обогащенные продукты без дополнитель-

ного внесения витаминов. Как видно из приведенных данных содержание ви-

таминов после тепловой обработки находится в количестве 32-38%, после 

Наименование 

шницелей 

Витамины, мг/100г 

В1 В2 РР 

После выработки бифштекса 

1 0,85±0,04 0,73±0,04 6,61±0,33 

2 0,46±0,02 0,49±0,02 4,90±0,24 

7 сутки хранения 

1 0,60±0,03 0,60±0,03 5,40±0,27 

2 0,39±0,02 0,42±0,02 3,80±0,19 

14 сутки хранения 

1 0,60±0,03 0,60±0,03 5,40±0,27 

2 0,33±0,02 0,37±0,02 3,60±0,18 

21 сутки хранения 

1 0,50±0,02 0,52±0,02 5,30±0,26 

2 0,25±0,01 0,30±0,01 3,31±0,16 

1-шницель «Детский»; 

2-шницель «Школьный». 
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рекомендуемого срока хранения 27,5-24% от рекомендуемой нормы их сред-

него суточного потребления. Суточная обеспеченность витаминами за счет 

потребления 100 граммов шницеля «Детский» составляет 45%. 

На рисунке 5.3 представлена сравнительная гистограмма, построенная 

по результатам исследований аминокислотного состава белка опытной пар-

тии шницеля «Школьный», в сравнении с проектируемой композицией шни-

целя «Школьный» и эталона. 

 

Рис 5.3. Сравнительная гистограмма аминокислотного состава белка мяс-

ных рубленых обогащенных кулинарных изделий  

Данные, численно характеризующие аминокислотную сбалансирован-

ность суммарного белка опытных образцов продукта, максимально прибли-

жены к аналогичным показателям выбранного эталона ФАО/ВОЗ (1985) для 

детей, проектируемой рецептуры и соответствуют: минимальный скор (Сmin) 

равен 0,96 дол.ед., коэффициент утилитарности (U) - 0,76 дол. ед.; коэффици-

ент сопоставимой избыточности (σ)- 9,14 г/100г белка. Показатели амино-

кислотной сбалансированности свидетельствуют о высокой биологической 

ценности разработанного продукта и находятся в заданных пределах требо-

ваний к разрабатываемому продукту.  

В таблице 5.4 приведены параметры оценки жирнокислотного состава 

композиции в сравнении с эталоном. 
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Таблица 5.4 

Параметры липидного состава проектируемой композиции 

Жирные кислоты, г на 100 г липидов Шницель 

«Школьный» 

Эталон 

ФАО/ВОЗ 

(1985) 

Сумма насыщенных жирных кислот 36,464 32,95 

Сумма мононенасыщенных жирных кислот 44,487 55,76 

Линолевая 5,521 8,34 

Линоленовая 0,736 0,81 

Арахидоновая 0,274 1,36 

R1-3 0,76 1,0 

R1-6 0,7 1,0 

Анализ значений коэффициента жирнокислотной сбалансированности 

RL (i=1..3), учитывающего отношения сумм НЖК, МНЖК, ПНЖК в продукте к 

аналогичным критериям эталона, показывает, его соответствие заданному 

уровню – 0,76 дол.ед. Рассчитанный с учетом массовых долей трех ПНЖК, 

относящихся к разряду наиболее дефицитных среди эссенциальных – лино-

левой, линоленовой и арахидоновой коэффициент жирнокислотной сбалан-

сированности RL (i=1..6)  составляет 0,7 дол.ед. и так же соответствует заданно-

му уровню. 

Результаты физико-химических исследований опубликованы в статье: 

Щипцов, В.Н. Биотехнология обогащенных готовых к употреблению рубленых 

мясных изделий для детского питания/ В.Н. Щипцов, А.В. Устинова // Материа-

лы 3 международной научно-практической конференции г.Каменск – Подоль-

ский. Сборник научных трудов 2013 –С. 331-333. 

5.3 Органолептическая оценка готовых рубленых изделий 

 Органолептические показатели (внешний вид, вкус, аромат и др.) иг-

рают важную роль для потребителя при выборе продуктов питания, а тем бо-
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лее продуктов при сроках годности до 20 суток при температуре хранения   

0-4°С. 

На эти показатели оказывают влияние упаковка продукта, условия его 

хранения, но главное-это ингредиентный состав и технология производства. 

С целью определения влияния биопротекторной закваски Leuconostoc 

mesenteroides L 2 на органолептические характеристики готовых к употреб-

лению обогащенных мясных кулинарных изделий для детского питания, бы-

ли исследованы образцы шницелей «Школьный» после доведения их до ку-

линарной готовности и хранения в течение 21 суток при температуре 0-4 °С. 

 По органолептическим показателям изделия мясные рубленые для дет-

ского питания должны соответствовать следующим требованиям, приведен-

ным в таблице 5.5. 

Таблица 5.5   

Органолептические показатели 

Наименование показателя Характеристика 

Внешний вид Форма овально-приплюснутая 

Вкус и запах В сыром виде-свойственные доброкачествен-

ному сырью; в готовом виде - свойственные 

данному продукту, без посторонних привкуса 

и запаха. Вкус слабо - соленый, не острый 

Вид на разрезе Равномерно перемешанный фарш, цвет серый 

Консистенция  Сочная, некрошливая, мягкая 

Органолептические свойства готовых изделий для питания детей оце-

нивала дегустационная комиссия ГНУ ВНИИ мясной промышленности им. 

В.М. Горбатова. Результаты экспертной оценки приведены в таблице 5.6. 

Выработанные изделия оценивали по 5-ти бальной шкале, в соответ-

ствии с требованиями предъявляемыми к изделиям для детского питания. 
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Таблица5.6 

Результаты экспертной оценки 

Показатели После выработки 

шницелей 

15-ые сутки хранения                 

шницелей 

21-ые сутки хранения                 

шницелей 

«Детский» «Школьный» «Детский» «Школьный» «Детский» «Школьный» 

Внешний 

вид 

5 5 5 5 3 5 

Запах, вкус 5 5 4 5 3 4 

цвет 5 5 5 5 3 5 

Конси-

стенция  

5 5 5 5 4 5 

По органолептическим показателям  изделия имели хороший внешний 

вид, высокие вкусовые качества и соответствовали требованиям, предъявля-

емым к продуктам для детей. Вкус слабосоленый, не острый. По внешнему 

виду, консистенции, разработанные изделия соответствовали требованиям, 

предъявляемым к продуктам для детей. 

5.3.1 Мультисенсорные исследования на приборе «VOCmeter» 

При внесении молочнокислых бактерии в виде бактериальной закваски в 

мясные модельные системы их продукты метаболизма играют важную роль в 

формировании аромата. Ферментативные комплексы БПК осуществляют де-

струкцию основных компонентов мяса и трансформацию их во вкусовые, 

ароматические и физиологически активные соединения, определяющие орга-

нолептические свойства готового продукта [161]. 

Результаты исследований шницеля «Школьный» в сравнении с шнице-

лем «Детский» на приборе «VOCmeter» приведены на рисунке 5.4, где пред-

ставлены показания сенсоров («визуальный отпечаток»), полученные при ис-

следовании образцов готовых изделий.  
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М1-ЛЖК; М2-аминоамиачный азот; М3-свободные аминокислоты; М4-ТБЧ 

Рисунок 5.4. «Визуальные отпечатки» показаний сенсоров 

Площади «визуальных отпечатков» (Sво*107) шницеля «Детский» составляет  

168,47, шницеля «Школьный» 178,42. Данные результаты свидетельствуют о 

лучшем ароматообразовании шницеля «Школьный» в отличие от шницеля 

«Детский». 

5.4Определение биологической ценности продукта. 

5.4.1 Определение биологической ценности в опытах «in vitro» 

Новые виды продуктов питания, разработанные с применением новых 

ингредиентов и биотехнологических процессов обработки, имеют вероят-

ность обладать пониженной биологической ценностью, даже при высокой 

пищевой ценности и хороших органолептических показателях. 

Биологическую ценность обогащенных мясных кулинарных изделий для 

детского питания определяли в опытах «in vitro» и на лабораторных живот-

ных (в качестве лабораторных моделей использовали крыс стока Wistar). 

Результаты исследования переваримости «in vitro» приведены в таблице 

5.7.  
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Таблица 5.7 

Переваримость in vitro белковых компонентов готовых  

кулинарных изделий 

Наименование 

образцов 

мг тирозина/ г белка % к тирозину 

пепсином трипсином  общая  общая  

Шницель    

«Детский» 
6,5±0,3 12,0±0,6 18,5±0,9 80,4±4,0 

Шницель 

«Школьный» 
6,5±0,3 13,5±0,75 20,0±0,9 86,9±4,3 

По результатам проведенных исследований можно сделать вывод, что 

переваримость обогащенных мясных кулинарных изделий для детского пи-

тания с биотехнологической обработкой (шницель «Школьный») лучше, т.к. 

белок этих образцов частично гидролизуется в сравнении с образцами без 

внесенной биопротекторной закваски Leuconostoc mesenteroides L 2 (шницель 

«Детский»).   

5.4.2 Определение биологической ценности в опытах «in vivо» 

Исследования проводили в течение 28 суток в виварии ГНУ ВНИИМП 

им. В.М. Горбатова  на лабораторных крысах средней массы 120г, из которых 

составили одну опытную группу (потреблявшую шницель «Школьный»), од-

ну контрольную (потреблявшую шницель «Детский») и интактную группу 

(потреблявшую общевиварный рацион). 

В течение эксперимента гибели крыс не наблюдалось, сохранность жи-

вотных была 100%.  Поедаемость предложенного исследуемых образцов бы-

ла 100%. 

Наблюдения за животными не выявили каких-либо отклонений от нор-

мы в физиологическом состоянии. Крысы были подвижны и активны; мыш-

цы в тонусе; тактильная реакция сохранена; шерсть плотно прилегает к телу, 

не взъерошенная, гладкая, чистая, блестящая, кожный покров эластичный, 
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без нарушения целостности; видимые слизистые оболочки бледно-розового 

цвета, истечений и других признаков воспалительных реакций нет.  

Наблюдение за динамикой изменения живой массы лабораторных жи-

вотных в ходе эксперимента (рис.5.8) показало, что у животных, потребляв-

ших контрольные и опытные образцы кулинарных изделий, отмечен более 

«динамичный старт» по сравнению с интактными животными. Стоит отме-

тить, что у животных этих групп можно выделить точки более интенсивного 

набора веса – с 1-х по 3-и и с 9-х по 11-е сутки.  

Привесы животных к концу эксперимента составили: в группе живот-

ных, потреблявших шницель «Школьный» (1 группа) –42,9%, у крыс, по-

треблявших шницель «Детский» (2 группа) –38,9%, у  интактных животных 

(3 группа)– 32,0%. 

 

 

Рис.5.8 Динамика изменения массы животных в течение эксперимента 

В результате анализа данных, полученных при гематологическом ис-

следовании, в крови животных, в рацион которым вводили шницель 

«Школьный», выявлено достоверное увеличение количества лейкоцитов, в 

основном за счет увеличения концентраций лимфоцитов, моноцитов, эози-

нофилов, базофилов и незрелых клеток, при снижении гранулоцитов 
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(табл.5.8). При этом содержание эритроцитов, гемоглобина, тромбоцитов 

существенно не отличалась от групп сравнения. Полученные данные указы-

вают на активацию иммунной составляющей крови, а именно клеток крови, 

обладающих фагоцитарной активностью.  

Изменения вышеописанных показателей крови животных всех групп не 

выходили за пределы физиологической нормы.   

Таблица 5.8 

Гематологические исследования крови животных 

Параметры 

 

1 группа 2 группа 3 группа 

Лейкоциты, 109/л 8,42±0,74 7,99±0,49 7,39±0,78 

Лимфоциты, 109/л 6,17±0,96 5,98±0,55 6,29±0,99 

Сод-е смеси моноцитов, эозино-

филов, базофилов и незрелых кле-

ток, 109/л 

0,09±0,02 0,03±0,01 0,07±0,03 

Гранулоциты, 109/л 1,39±0,39 1,66±0,38 1,58±0,16 

Лимфоциты, % 79,42±1,78 77,92±6,04 79,27±4,69 

Моноциты, % 2,61±0,4 0,43±0,11 0,86±0,35 

Относительное содержание гра-

нулоцитов,% 
17,96±5,62 25,65±2,27 19,87±4,27 

Эритроциты, 1012/л 7,58±0,26 7,58±0,21 7,54±0,11 

Гемоглобин, г/л 147,00±2,49 146,57±3,95 143,50±2,89 

Гематокрит, % 40,76±1,59 41,43±1,09 41,47±1,88 

Средний объем эритроцита, мкм3 56,00±2,58 55,71±1,7 56,80±1,3 

Среднее содержание гемоглобина 

в эритроците, пг 
19,16±0,52 19,27±0,39 18,86±0,3 

Средняя концентрация гемогло-

бина в эритроцитах, г/л 
347,71±5,77 344,71±4,31 339,00±5,94 

Ширина распределения эритроци- 14,03±0,28 13,91±0,36 14,00±0,31 
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тов, % 

Тромбоциты, 109/л 821,40±56,46 818,50±59,85 820,67±69,9 

Тромбокрит, % 0,50±0,06 0,49±0,06 0,55±0,04 

Средний объем тромбоцита, мкм3 6,61±0,17 6,63±0,28 6,64±0,18 

Распределение тромбоцитов 32,94±0,44 32,09±0,67 32,28±0,28 

В результате проведенных биохимических исследований отмечено, что 

в сыворотке животных 1-ой группы, потреблявших шницель «Школьный» 

готовых кулинарных изделий, при сравнении с интактными животными 3-ей 

группы, отмечалось незначительное увеличение концентраций общего белка 

и альбуминовой фракции на 1,56 и 0,9%%, достоверное увеличение общего 

билирубина и мочевины на 24,9 и 13,8%%; увеличение активности аспартат-

аминотрансферазы (АсАт), щелочной фосфатазы и гамма-

глутамилтрансферазы (ГГТ) на 20,5%, 38,8% и 57,0%; при этом наблюдалось 

уменьшение концентрации триглицеридов на 15,5% и активности лактатде-

гидрогеназы (ЛДГ)– на 33,8%, соответственно (табл.5,9). 

У животных, потреблявших на протяжении эксперимента шницель 

«Школьный» и шницель «Детский», при сравнении с показателями интакт-

ных животных, отмечалось незначительное увеличение концентраций обще-

го белка и альбуминовой фракции, достоверное увеличение концентраций 

общего билирубина и мочевины в сыворотке крови на 29,1% и 48,3%; увели-

чение активности аспартат - аминотрансферазы, щелочной фосфатазы и гам-

ма- глутамилтрансферазы на 34,1%, 13,7% и 15,9%, соответственно; также 

наблюдалось снижение концентрации триглицеридов на 15,1% и активности 

лактатдегидрогеназы на 17,4% . 

Изменения концентраций вышеописанных показателей сыворотки кро-

ви у животных всех групп не выходили за пределы физиологической нормы 

для данного вивария. 

Увеличение количества общего белка, в т.ч. альбуминовой фракции у 

животных, потреблявших на протяжении всего эксперимента шницель 
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«Школьный», свидетельствует об ускорении катаболизма белков, поступив-

ших с пищей. Это предположение косвенно подтверждается увеличением ак-

тивности АсАт, ГГТ, щелочной фосфатазы – указывает на ускорение биохи-

мических процессов в печени. Увеличение билирубина и мочевины в крови 

животных 1-ой по сравнению с показателями крови интактных животных 

также подтверждает усиление белкового обмена, данные показатели свиде-

тельствуют о нормальном функционировании печени.  

Таблица 5.9 

Биохимические показатели сыворотки крови животных 

Параметры 1 группа 2 группа  3 группа  

Общий белок, г/л 68,59±2,45 66,04±2,26 63,52±2,17 

Альбумин, г/л 36,07±1,23 35,04±1,60 34,74±1,53 

Глюкоза, ммоль/л 9,86±1,90 8,60±1,30 9,39±1,25 

Билирубин (общ.), 

мкмоль/л 
2,41±0,29 2,49±0,31 1,93±0,55 

Креатинин, мкмоль/л 62,52±2,10 60,82±3,60 56,94±2,65 

Мочевина, ммоль/л 6,29±0,21 8,20±0,72 5,53±0,68 

АсАт, Е/л 110,45±6,63 122,86±7,82 91,65±7,15 

АлАт, Е/л 51,13±4,20 55,07±8,51 49,28±2,96 

Щелочная фосфатаза, 

Е/л 
151,26±6,27 130,34±10,23 123,40±9,81 

ГГТ, Е/л  6,00±0,55 4,43±0,55 3,82±0,08 

ЛДГ, Е/л 175,83±32,81 181,85±36,58 220,2±18,47 

Холестерин, ммоль/л 1,64±0,17 1,69±0,24 1,83±0,17 

Триглицериды, 

ммоль/л 
1,26±0,26 1,27±0,40 1,50±0,17 

Патологоанатомическое исследование животных не продемонстриро-

вало каких-либо внешних проявлений воспалительных или иных патологиче-

ских процессов во внутренних органах - пищеварительном тракте, поджелу-



86 

 

дочной железе и печени, дыхательной системе, органах кровообращения и 

кроветворения, мочевыделительной системе. Печень и селезенка имели од-

нородный насыщенный бордовый цвет и упругую консистенцию.  

Интегральный показатель хронической интоксикации селезенки и пе-

чени у животных 1 группы был выше, чем у животных 2-ой и 3-ей групп, но 

не выходил за пределы физиологической нормы (табл. 5.10).  

Таблица 5.10 

Интегральный показатель хронической интоксикации 

в конце эксперимента (на 28 сутки) 

Группа живот-

ных 

Показатели ИПХИ 

селезенка почка печень сердце 

1 группа 0,36±0,09 0,37±0,03 4,08±0,20 0,36±0,02 

2 группа 0,30±0,05 0,37±0,02 3,91±0,24 0,37±0,04 

3 группа 0,25±0,06 0,35±0,03 4,05±0,16 0,37±0,03 

Полученные данные свидетельствуют о том, что исследуемые продук-

ты (шницель «Школьный» и шницель «Детский») не вызывают каких-либо 

токсических эффектов у лабораторных животных, при потреблении на про-

тяжении 28-ми суток. 

При этом изменение содержания форменных элементов крови у живот-

ных исследуемых групп, указывают на активацию иммунной составляющей 

крови – особенно выражено увеличение моноцитов, участвующих в фагоци-

тозе, и лимфоцитов, способных дифференцироваться в другие клетки крови.  
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5.5 Гистологический анализ мясных рубленых кулинарных изделий 

для детского питания. 

5.5.1 Микроструктурные исследования фаршей для шницеля  

«Школьный» и «Детский». 

Изучение гистологических препаратов и их фотографирование осу-

ществляли на световом микроскопе «Axio ImaigerA1».  Обработку изображе-

ний производили с применением компьютерной системы анализа изображе-

ний «AxioVision 4.7.1.0», предназначенной для гистологических исследова-

ний.  

  

Рис. 5.9 а. Микроструктура  фарша 

шницеля «Детский» (об. 10х) 

Рис. 5.9 б. Микроструктура  фарша 

шницеля «Школьный» (об. 10х) 

Фарш для шницеля «Школьный» представляет собой фаршевую массу, 

состоящую преимущественно из фрагментов мышечной ткани, также присут-

ствуют соединительная и жировая ткани, сохранившие свою структурную орга-

низацию. Микроструктурные исследования выявили, что масса фарша вклю-

чает довольно крупные кусочки мяса, состоящие из мышечных пучков, а 

также отдельные мышечные волокна или их короткие фрагменты. Клеточные 

ядра в мышечных волокнах и клетках соединительной ткани достаточно чет-

ко дифференцированы и имеют типичную структуру. Соединительная ткань 

с умеренно выраженным волокнистым компонентом. Между частицами пуч-

ков мышечной ткани обнаруживается в незначительном количестве жировая 

ткань, а также отдельные жировые капли. Чаще всего липидные компоненты 
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ассоциированы с фрагментами рыхлой соединительной ткани, происходящей 

из каркаса мышц (рис. 5.9 б).  

Структура фарша шницеля «Школьный» по сравнению с фаршем шницеля 

«Детский» более рыхлая. 

Гистологические показатели фаршей для шницеля «Детский» и 

«Школьный» не отличаются от аналогичных показателей для рубленных 

мясных изделий [104]. 

5.5.2 Микроструктурные исследования мясных рубленых кулинарных из-

делий для детского питания. 

Основная часть шницеля «Детский» представляет собой фаршевую массу, 

состоящую из фрагментов мышечной (части мышечных пучков, отдельные 

мышечные волокна и их короткие фрагменты), соединительной и жировой 

ткани, сохранивших свою структурную организацию. Клеточные ядра в мы-

шечных волокнах и клетках соединительной ткани достаточно четко диффе-

ренцированы. 

Мелкозернистая белковая масса, являющаяся продуктом деструкции 

мышечных волокон в процессе технологической обработки, плотно прилега-

ет к мышечным волокнам, что способствует стабилизации структуры фарша 

[11]. 

  

Рис. 5.10 а. Микроструктура шницеля 

«Детский» (об. 10х). 

Рис. 5.10 б. Микроструктура шницеля 

«Школьный» (об. 10х). 
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Основная часть шницеля «Школьный» представляет собой фаршевую 

массу, состоящую из фрагментов мышечной, соединительной и жировой ткани, 

сохранивших свою структурную организацию. Ядра в большинстве волокон 

мышечной ткани в состоянии лизиса, что говорит о прохождении более ин-

тенсивно по сравнению со шницелем «Детский», процесса ферментативно-

го разложения белков [104].  

Мелкозернистая белковая масса плотно прилегает к мышечным волок-

нам, что способствует стабилизации структуры фарша. 

Таким образом, в результате проведенных исследований фаршей шни-

целя «Школьный», шницеля «Детский» и двух образцов готовых к употреб-

лению обогащенных мясных кулинарных изделий для детского питания было 

установлено следующее. Принципиальных различий в микроструктуре мы-

шечной ткани во всех двух образцах фаршей выявлено не было. В шницеле 

«Школьный» отмечено более интенсивное (по сравнению со шницелем «Дет-

ский») протекание процесса протеолиза в мышечной ткани. 

5.6 Исследования структурно-механических показателей обога-

щенных мясных рубленных кулинарных изделий. 

Продукты для питания детей должны иметь нежную легко разруша-

ющуюся при пережевывании консистенцию с учетом особенностей детского 

питания. Для обеспечения товарного вида выпускаемой продукции его 

структура должна быть устойчивой. С учетом биопротекторной закваски 

Leuconostoc mesenteroides L 2 на структурно-механические свойства готовых 

к употреблению обогащенных мясных кулинарных изделий для детского пи-

тания (шницель «Школьный»), были проведены исследования по определе-

нию напряжения среза на универсальной испытательной машине «Инстрон -

3342». Полученные результаты приведены в таблице 5.11. 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA
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Таблица 5.11 

Структурно-механические показатели мясных рубленных 

 кулинарных изделий 

Наименование 

образца 

Максимальное  

напряжение сдвига 

(Н/м2) 

Средняя 

 нагрузка, 

(кгс) 

Стандартное  

напряжение сдвига, 

(Н/м2) 

М S M S M S 

Шницель 

«Детский» 

268139,3 11203,9 0,88 0,06 243063,15 12917,67 

Шницель 

«Школьный» 

259738,95 10312,5 0,81 0,03 206710,127 9948,33 

Установлено, что меньшее значение нарушения среза имел шницель 

«Школьный», это обусловлено ферментативным разрушением целостности 

мышечных волокон, за счет вносимой биопротекторной закваски в фаршевые 

системы.  
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ГЛАВА 6. 

РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА МЯСНЫЕ 

РУБЛЕНЫЕ ОБОГАЩЕННЫЕ КУЛИНАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДЕТ-

СКОГО ПИТАНИЯ 

6.1 Разработка технической документации 

Решение проблемы организации рационального питания детей до-

школьного и школьного возраста должно базироваться на использование 

специализированных продуктов промышленного производства. Такой тип 

производства гарантирует выпуск продукции, характеризующейся санитар-

но-гигиенической надежностью, безвредностью и безопасностью по микро-

биологическим показателям, наличию остаточных количеств тяжелых метал-

лов, микотоксинов, пестицидов, нитритов и др., позволяет сохранить высо-

кую пищевую и биологическую ценность выпускаемой продукции. 

На основании научно-обоснованных требований к готовым к упо-

треблению обогащенных мясных кулинарных изделий для детского питания, 

оптимизации ингредиентного состава, компьютерного проектирования ре-

цептурных композиций, отработки технологической схемы производства, а 

также выполненных комплексных исследований разработан комплект техни-

ческой документации на промышленный выпуск готовых к употреблению 

обогащенных мясных кулинарных изделий для детского питания:                

ТУ 9214-028-00419779-12 «Изделия кулинарные рубленые из мяса и птицы 

для детского питания» и изменения № 1 к техническим условиям и техниче-

ской инструкции по их производству, предусматривающие изготовление 

рубленых шницелей «Школьные» с применением БПК. 

Копии технической документации приведены в приложении. 

Биотехнология рубленных мясных обогащенных кулинарных изделий 

награждена золотой медалью на конкурсе Российской агропромышленной 

выставки «Золотая осень-2012» (приложение 4). 
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6.2 Технико-экономические показатели производства мясных рубленых 

обогащенных кулинарных изделий для детского питания 

В последние годы темпы развития предприятий напрямую зависят от 

внедрения инноваций, широкого использования достижений науки и техни-

ки. Возрастает роль научных исследований по созданию принципиально но-

вых технических и организационных решений.  

По информации Совета по реализации приоритетных национальных 

проектов и демографической политике вопрос горячего питания школьников 

полностью решен только в двух субъектах Российской Федерации [16].   

Экономическая эффективность производства мясных обогащенных 

рубленых кулинарных изделий повышает заинтересованность предприятий в 

организации их производства и выпуска этой социально-значимой продук-

ции. 

Нормативная калькуляция себестоимости готовых к употреблению обо-

гащенных мясных кулинарных изделий шницеля «Школьный» и шницеля 

«Детский» для детского питания при производстве на специализированных 

комбинатах питания приведена в таблице 6.1. 

Таблица 6.1 

Нормативная калькуляция себестоимости кулинарных изделий 

Статьи затрат Сумма, тыс. рублей на 1000 кг 

Шницель «Школьный» Шницель «Детский» 

Сырье и основные мате-

риалы 

172,02 171,79 

Тара и упаковочные ма-

териалы 

0,61 0,61 

Транспортные расходы 0,12 0,12 

Зарплата на оплату про-

изводственных рабочих 

1,41 1,41 

Страховые взносы 0,42 0,42 
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Расходы на производство 6,46 6,46 

Полная себестоимость 181,04 180,81 

Прибыль 17,86 18,09 

Рентабельность, % 9,90 10,0 

Оптовая цена 198,90 198,90 

Применение биопротекторной закваски вносимой в состав шницеля 

«Школьный», с точки зрения экономической эффективности производства 

позволит увеличить срок годности готовых к употреблению обогащенных 

мясных кулинарных изделий для детского питания, которая будет 

достигаться без увеличения затрат на производство, в частности 

энергетических расходов.  
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ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ    

1.Проведен выбор вида Leuconostoc mesenteroides L2 в качестве биопро-

текторной культуры, количество и способ ее внесения в мясное сырье, изуче-

но ее влияние на ингибирующую способность вегетативной и спорообразу-

ющей формы патогенной микрофлоры. Установлен режим подготовки за-

кваски на молочной основе, изучено влияние вносимых ингредиентов.   

2. С учетом научно-обоснованных требований разработаны мясные рубле-

ные изделия для питания детей, сбалансированные по аминокислотному со-

ставу (мин. скор -0,96-1,10, коэффициент сопоставимости σ – 9,14-9,90 

г/100г)   и жирнокислотному составу (коэффициент жирнокислотной сбалан-

сированности R1-3-0,76, R1-6-0,70), обогащенные минералами (Fe, Ca, J), вита-

минами (В1, В2, РР) в количестве 24-45% от суточной нормы потребности ре-

бенка. 

3. При использовании биотехнологического процесса обработки мясного 

фарша с применением БПК установлено накопление витаминов В1, В2, РР в 

количестве до 45% от суточной потребности, за счет их жизнедеятельности, 

что исключает необходимость дополнительной витаминизации продукта. 

Установлены потери основных макро- и микронутриентов в процессе тепло-

вой обработки, наибольшая стабильность отмечена у витаминов РР- сохран-

ность 80-86%, витаминов В1- 75-80%, В2-73-75%. В процессе хранения гото-

вых изделий в течении 15 суток, при температуре 0-4°С потери всех витами-

нов составили 25-27%.   

4. Разработана технология обогащенных готовых к употреблению мясных 

изделий в охлажденном состоянии, обоснованы рациональные режимы под-

готовки мясного фарша с использованием БПК и кулинарной обработки из-

делий до готовности. Применение данной технологии позволяет обеспечить 

срок годности изделий до 10 суток при температуре 0-4°С, а использование 

биотехнологического способа с БПК - до 15 суток. 

5. На лабораторных животных установлена возможность коррекции йодо-

дефицита с помощью препаратов «Биойод», «Йодказеин» и йодированная 
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соль. Установлена неэффективность применения йодированной соли из-за ее 

потерь в процессе изготовления мясных изделий и наименьшего защитного 

действия при йододефицитных состояниях. Наибольшая эффективность от-

мечена для «Биойод» и «Йодказеин» в составе шницеля «Детский». По ре-

зультатам комплексной оценки показана высокая пищевая и биологическая 

ценность разработанных мясных изделий, установлены критерии их пищевой 

и биологической ценности. 

6. Разработан комплект технической документации  

ТУ 9214-028-00419779-12 «Изделия кулинарные мясные рубленые из мяса и 

птицы для детского питания» и изменения № 1 к техническим условиям и 

технологической инструкции по их производству. Рассчитанная экономиче-

ская эффективность показала, что средняя рентабельность готовых мясных 

изделий шницель «Школьный» составляет 9,9 %, шницель «Детский» 10,0 %. 
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