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ВВЕДЕНИЕ 

 

Анализ структуры питания населения г. Красноярска показывает, что 

мясные полуфабрикаты прочно занимают лидирующее место в рационе 

жителей, что обусловлено, с одной стороны, уровнем жизни людей и 

характером питания, а, с другой тем, что изделия данной группы являются 

наиболее популярными у потребителей. Это обусловлено значительным 

снижением количества времени затраченного на приготовления готовых 

блюд из мяса, а во-вторых, качество полученных готовых изделий 

характеризуются высокими органолептическими показателями. 

По прогнозам экспертов, в ближайшие годы будут лидировать мясные 

продукты класса премиум. В связи с тем, что потребительский спрос на 

фаршевые полуфабрикаты и готовые изделия из мяса постоянно возрастает, а 

необходимость в создании здоровых продуктов питания становится 

очевидным фактом. В связи с этим одной из задач производителей является 

расширение ассортимента продукции здорового питания - новых видов 

мясных изделий с использованием функциональных ингредиентов, в 

частности пищевых волокон. 

В последнее время широкое распространение в технологии мясных 

продуктов, наряду с традиционно применяемыми загустителями на основе 

крахмалов и коллагеновых белков, получили гидроколлоиды – природные 

полисахариды растительного происхождения. В данной работе рассмотрены 

научные и практические аспекты применения шрота тимьяна ползучего, 

содержащего 80 % пищевых волокон, в производстве мясных рубленых 

полуфабрикатов. Шрот как дополнительный продукт получен в результате 

комплексной переработке регионального сырья - тимьяна ползучего. 

В настоящий период глубокая переработка сырья с одновременным 

введением в состав многих традиционных продуктов питания 

функциональных ингредиентов, биологически активных добавок позволяет 

изменить пищевую ценность и придать функциональное (лечебное или 

профилактическое) назначение продуктам. Поэтому разработка новых 

технологий физиологически функциональных веществ из растительного 

сырья и их включение в рецептуры при создании новых видов продукции 

позволяет адекватно регулировать пищевые потребности человека. 

Для Красноярского края характерна неблагоприятная экологическая 

обстановка, которая является мощным толчком для инноваций в различных 

областях науки, в том числе и пищевых технологиях, с целью снижения 

экологической нагрузки на организм человека. Для жителей Красноярского 

края особенно важны в питании продукты, содержащие функциональные 

ингредиенты пищевые волокна, которые способны выводить из организма 

токсичные элементы, радионуклиды и другие вредные вещества 

окружающей среды.  

В связи с этим тема магистерской диссертации предоставляется 

актуальной и практически значимой для Красноярского края. 
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Цель диссертационного исследования: Исследование и разработка 

технологии мясных полуфабрикатов, обогащенных пищевыми волокнами  

В соответствии с целью поставлены следующие задачи: 

1. Проанализировать рынок мясных рубленых полуфабрикатов, 

представленных в торговых сетях  г.Красноярска. 

2. Разработать рецептуры и технологии приготовления 

обогащенных мясных рубленых полуфабрикатов с использованием шрота 

тимьяна ползучего. 

3. Изучить влияния шрота тимьяна ползучего на 

органолептические, физико-химические и микробиологические показатели 

обогащенного натурального мясного рубленого полуфабриката.  

4. Исследовать влияния шрота тимьяна ползучего на 

органолептические, физико-химические и микробиологические показатели 

обогащенного полуфабриката из котлетной массы.  

5. Установить срок годности для охлажденных обогащенных 

мясных рубленых полуфабрикатов с использованием шрота тимьяна 

ползучего. 

6. Разработать технологическую и техническую документацию на 

обогащенные полуфабрикаты и изделия, маркировку на обогащенные 

полуфабрикаты.  

7. Рассчитать специализированный мясной цех по производству 

4000 мясных рубленых полуфабрикатов.  

8. Рассчитать экономические показатели цеха мясных рубленых 

полуфабрикатов. 

 

Научная новизна 

1. Впервые получены данные по анализу ассортиментного 

предложения мясных полуфабрикатов, реализуемых федеральными и 

региональными торговыми сетями г. Красноярска.  

2. Практически обоснована целесообразность применения шрота 

тимьяна ползучего в технологии мясных рубленых полуфабрикатов.  

3. Впервые исследовано влияние шрота тимьяна ползучего на 

органолептические, физико-химические и микробиологические показатели 

обогащенных мясных рубленых полуфабрикатов.  

4.Установлен допустимый срок годности обогащенных мясных 

рубленых полуфабрикатов на основании изучения органолептических, 

физико-химических, микробиологических показателей в процессе хранения. 

 

Практическая значимость работы:  

1. Разработана технологическая и техническая документация на 

новые виды обогащенных мясных рубленых полуфабрикатов с 

использованием шрота: бифштекс «Степной», котлета «Полезная».  
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2. Произведен расчет  специализированного мясного цеха по 

производству 4000 мясных рубленых полуфабрикатов,  в том числе новых 

обогащенных видов. 

3. Установлены экономические показатели цеха мясных рубленых 

полуфабрикатов. 

 

По материалам диссертационной работы опубликовано 2 статьи: в 

сборнике статей Международная научная конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Молодѐжь и наука: проспект Свободный» 

(Красноярск, 2015); в сборнике статей финалистов Международного 

конкурса научно-исследовательских проектов молодых ученых и студентов 

«Продовольственная безопасность» VII Евразийского экономического 

форума молодежи (г. Екатеринбург, 2016); получен сертификат финалиста  

Международного конкурса научно-исследовательских проектов молодых 

ученых и студентов «Продовольственная безопасность» VII Евразийского 

экономического форума молодежи «Диалог цивилизаций: путь на Восток». 
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1 Литературный обзор 

 

1.1 Развитие рынка мясных полуфабрикатов в России 

 

Динамичному росту производства мясных полуфабрикатов на 

территории Российской  Федерации способствует реализация 

государственных программ по развитию сельского хозяйства и 

регулированию рынков сельскохозяйственной продукции. Определяющим 

фактором ежегодного увеличения объема продаж  мясных полуфабрикатов 

через торгово-розничные предприятия можно считать повышенную 

популярность у населения в целом продуктов быстрого приготовления. Эти 

формирующиеся предпочтения потребителей связаны с быстро 

меняющимися ритмом и тенденциями современной жизни. 

Специалисты «Маркет Аналитик» отмечают, что в отличие от 

европейского рынка, где преобладает сегмент замороженных овощей и ягод, 

потребитель на российском рынке предпочитает мясную замороженную 

продукцию. По оценке экспертов отечественных рынок замороженных 

полуфабрикатов в 2014 г составил более 2 млн. тонн. Доля наиболее емкого 

сегмента рынка замороженных полуфабрикатов составляет  27-28 % и 

представлена пельменями, блинчиками, варениками. На втором месте 

полуфабрикаты из птицы, которые сохраняет высокие тенденции к росту, 

темпы которого достигают 4-8 %. Мясные замороженные полуфабрикаты 

занимают третью позицию рынка. К ним относятся котлеты, отбивные, 

шницели, бифштексы, ромштексы, фрикадельки, тефтели, ежики, колбаски и 

мясной фарш. В ближайшие годы спрос на замороженные полуфабрикаты 

будет только увеличиваться, при этом отдаются предпочтения продукции 

высокого качества, класса премиум [1].  

По данным статистике объем потребления мясных полуфабрикатов в 

России на человека в год составляет 10-12 кг, тогда как в европейских 

странах этот показатель - 35-40 кг в год, что свидетельствует о перспективе 

роста и увеличение емкости рынка мясных полуфабрикатов [2]. Не смотря на 

общие тенденции российского рынка мясных полуфабрикатов для каждого 

региона характерны свои индивидуальные особенности, обусловленные 

уровнем развития производства и ритейла. 

Значительную долю всех видов полуфабрикатов занимают 

охлажденные и замороженные мясные полуфабрикаты (80 %). Этo 

определяется не только бoльшими объемами производства мяса, но и 

значимостью как основного источника белков животного происхождения, 

липидов и биологически активных веществ в рационе питания населения. На 

рисунке 1 представлена структура потребления замороженных мясных 

полуфабрикатов в России  за 2014 г. [1]. 
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Рисунок 1 – Структура потребления мясных замороженных 

полуфабрикатов в РФ за 2014г 

 

Анализируя данные, представленные на рисунке 1, самими 

востребованными из замороженных мясных полуфабрикатов являются 

пельмени (82 %) и котлеты (77 %).  

Объем продаж различных видов полуфабрикатов зависит от формата 

торговли. На рисунке 2 показан ассортимент мясных полуфабрикатов, 

реализующих в розничной  торговле за 2014 г. [2]. Пельмени и котлеты 

продаются практически во всех торговых точках и занимают также 

лидирующие позиции. 

 

 
Рисунок  2 –  Ассортимент мясных полуфабрикатов, реализующих в 

розничной торговле за 2014 г 

 

По данным Росстата динамика объемов производства мясных 

полуфабрикатов в России за 2001-2013 гг. представлена на рисунке 3. 
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 Стремительный рoст объемов производства мясных полуфабрикатов 

связан с увеличением спроса и, соответственно, с повышением oбъемов 

потребления. За период  2001-2013 гг. в РФ объем их выпуска увеличился в 

9,2 раза.  За 2013 г. объем производства мясных полуфабрикатов вырос по 

отношению к 2012 г. на 6 % и составил 1832,1 тыс. [2]. 

 

 
Рисунок 3 – Динамика объемов производства мясных полуфабрикатов в 

РФ за 2001-2013 гг 

На рисунке 4 представлены  производители РФ мясных 

полуфабрикатов за 2013 г. [2]. 

 

 
      Рисунок 4 –Производство мясных рубленых полуфабрикатов по 

федеральным округам РФ за 2013г 

 

Основным производителем мясных полуфабрикатов в России является 

Центральный округ, их объем составляет 42 % от общего количества 

производимых полуфабрикатов. Лидирующие позиции занимают Северо-

Западный федеральный округ, составляет 22 % и Сибирский федеральный 

округ, объем которого 12 %  от полуфабрикатов в России. [2]. 

В мясной прoмышленности России насчитывается oколо 800 крупных 

мясокомбинатов, несколько тысяч цехов, заготовочных предприятий 

общепита, осуществляющих переработку мяса [2]. 
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Не смотря на позитивные тенденции российского рынка мясных 

полуфабрикатов для каждого региона характерны свои индивидуальные 

особенности, связанные с уровнем развития производства и денежными 

доходами населения. 

Красноярский край лидирует по потреблению мяса среди регионов 

Сибирского федерального округа. Специалисты мясного рынка установили, 

что каждый житель края в среднем употребляет  в пищу 71,5 кг мяса в год. 

Причем городские жители в среднем употребляют 74 кг в год, а сельские 64 

кг. Статистические данные свидетельствуют о том, что в 2013 г. оборот 

розничной торговли продуктами питания в Красноярском крае составил 

145,3 млрд.руб., что на 0,9 % больше, чем в 2012 г. Основная доля в обороте 

розничной торговли продуктами питания в 2013 г. приходилась на продажу 

мяса — 22,7 % . Динамичному росту производства мясных полуфабрикатов 

на территории Красноярского края способствует реализация региональных 

программ по развитию сельского хозяйства и регулированию рынков 

сельскохозяйственной продукции [2]. 

Анализ структуры питания населения г. Красноярска показывает, что 

мясные полуфабрикаты (особенно охлажденные) прочно занимают 

лидирующее место, что обусловлено, с одной стороны, уровнем жизни 

населения и характером питания, а, с другой тем, что изделия данной группы 

являются наиболее популярными у потребителей [1].  

Для потребителя при выборе мясного продукта основное значение 

имела ее стоимость, а сейчас он обращает внимание на соотношение цены и 

качества, отдавая предпочтение более качественному продукту. По 

прогнозам экспертов, в ближайшие годы будут лидировать  мясные продукты 

класса премиум. В связи с тем, что потребительский спрос на фаршевые 

полуфабрикаты и готовые изделия из мяса постоянно возрастает, а 

необходимость в создании здоровых продуктов питания становится 

очевидным фактом.  

Для Красноярского края характерна неблагоприятная экологическая 

обстановка. По данным государственного доклада «О состоянии санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 

2014 году»» показатель Сибирского Федерального Округа по уровню 

загрязнения окружающей среды в 2011—2014 гг. превышает 

среднероссийский в 1,5 раза. По данным государственного доклада «О 

состоянии и об охране окружающей среды в Российской Федерации в 2013 г» 

Красноярский край по комплексному индексу загрязнения  атмосферы  

характеризовался как «очень высокий», вошел в десятку самых загрязненных 

городов России и составил 2885,32 тыс. тонн [3]. Данная экологическая 

проблема в г. Красноярске является мощным толчком для инноваций в 

различных областях науки, в том числе и пищевых технологиях, с целью 

снижения экологической нагрузки на организм человека. 

Одним из направлений решения региональных экологических проблем, 

с целью снижения воздействия неблагоприятных факторов окружающей 
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среды на здоровье населения края, является производство пищевых 

продуктов профилактического и функционального назначения. Для жителей 

Красноярского края особенно важны в питании продукты, содержащие 

функциональные ингредиенты - пищевые волокна, которые способны 

выводить из организма токсичные элементы, радионуклиды и другие 

вредные вещества окружающей среды. 

Увеличение доли новых обогащенных, профилактических и 

функциональных продуктов с целью формирования здорового питания 

входят в число основных направлений государственной политики в области 

здорового питания, сформулированных в «Основах государственной 

политики Российской Федерации в области здорового питания населения на 

период до 2020 года». В постановлении подчеркнуто, что основные задачи 

политики здорового питания должны решаться на региональном уровне с 

учетом специфики конкретного субъекта Федерации с применением местных 

ресурсов и возможностей. Для формирования «здорового типа питания», 

предусмотрены следующие задачи: наращивание производства «новых 

обогащенных, профилактических и функциональных продуктов».  

Достижение поставленных задач для расширения ассортимента 

региональных пищевых продуктов возможно за счет использования 

растительного сырья Красноярского края. Разработка пищевых продуктов на 

основе местных растительных ресурсов считается приоритетной областью 

исследований, наиболее значимой для инновационного развития региона, 

усиливающей ее конкурентные позиции на рынке продуктов питания.  

В соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного 

союза ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» мясные 

изделия подразделяются на группы в зависимости от массовой доли мясных 

ингредиентов в составе рецептуры. 

К мясным продуктам относят: полуфабрикаты, колбасные изделия, 

продукты из мяса, консервы, кулинарные изделия и др., массовая доля 

мясных ингредиентов в котором свыше 60%. 

К мясосодержащим продуктам относят: мясорастительные (от 30 до 

60% мясных ингредиентов) и растительно-мясные (от 5 до 30 %). 

Мясной рубленый полуфабрикат – мясной полуфабрикат, 

изготовленный из измельченных мясных или измельченных мясных и 

измельченных немясных ингредиентов с добавлением или без добавления 

поваренной соли, пряностей и пищевых добавок [4]. 

С учетом доли мясных ингредиентов в составе рецептуры 

осуществляется ценовое позиционирование продукции на премиум-класс, 

более дешевый – медиа и демократичный – эконом-класс. 

Данный классификационный признак позволяет произвести оценку 

пищевой и биологической ценности продукта, т.к. именно мышечная ткань 

содержит наиболее ценные белки и незаменимые аминокислоты. 
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По мнению ряда отечественных и зарубежных специалистов, в области 

пищевых технологий и диетологии в будущем следует ожидать развития 

производства продуктов питания по четырем основным направлениям: 

• Традиционные (натуральные) продукты питания;  

• Продукты модифицированного (заданного) состава;  

• Генетически модифицированные продукты питания и пища, 

получаемые при переработке клонированных животных и гидробионтов; 

• С использованием функциональных ингредиентов, биологически 

активных добавок [5]. 

Анализ традиционных и развивающихся трендов и брендированных 

линий в ассортименте мясных изделий, а так же их дифференциация с учетом 

назначения и «идеологии» продукта, группы потенциальных потребителей, 

особенностей рецептурного состава, технологического процесса и 

требований готовой продукции, позволяет осуществить условную 

систематизацию мясных продуктов, сложившуюся в современных условиях. 

Современная концепция здорового питания акцентирована на натуральность 

и безопасность пищи, на функциональное, профилактическое и лечебно-

профилактическое назначение продуктов.  

В российских условиях тренд «Здоровое питание» включает в себя 

такие сегменты, как «Органические продукты», «Пониженной 

калорийности», а так же изделия, произведенные по рецептурам, в состав 

которых включены функциональные ингредиенты. Основная идеология 

линейки органических продуктов: «Свежесть-качество-натуральность» [5]. 

Таким образом, для решения проблемы неблагоприятной 

экологической обстановки, расширения ассортимента обогащенных мясных 

полуфабрикатов, удовлетворения требований потребителей «натуральность 

продукта» на современном этапе развития перспективным считается 

использование регионального природного растительного сырья и продуктов 

его переработки.  

 

1.2 Пищевые волокна растительного сырья – функциональные 

ингредиенты  

 

Развитие рынка функциональных продуктов питания во всем мире 

имеет положительную динамику. По оценке экспертов, в 2010 г. в этом 

сегменте было израсходовано около 1 трлн долл. США. Основные тенденции 

развития данного направления, по словам известного экономиста Поля 

Пильзера, связаны с тем, что «потребители во всем мире ищут новые 

возможности улучшения своего физического, эмоционального и 

психологического здоровья, замедления процессов старения и увеличения 

периода трудоспособности». Сегодня эти тенденции становятся 

стратегической платформой для компаний, производящих продукты питания. 

В России, по мнению экспертов, производство функциональных 

продуктов питания по итогам 2011 г составило 242 млн руб. в стоимостном, 
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или 1732 тыс. кг в натуральном выражении, а по итогам 2012 г – более 257 

млн рублей, 1803,5 тыс. кг [6]. 

Функциональными ингредиентами, представляющими интерес для 

обогащения продуктов, являются пищевые волокна, которые обладают 

целым рядом полезных свойств для организма человека.  

Бедная пищевыми волокнами пища может находиться в кишечнике до 

80 часов, в то время как пища, богатая растительными волокнами проходит 

весь желудочно-кишечный тракт за 18–36 часов, что, несомненно, более 

физиологично и полезно для здоровья [7]. 

Недостаток пищевых волокон в рационе считается одним из основных 

факторов риска развития различных заболеваний, таких как рак толстой и 

прямой кишки, желчнокаменная болезнь, атеросклероз, сахарный диабет 2 

типа, метаболический синдром, варикозное расширение и тромбоз вен 

нижних конечностей, геморрой [7].    

Глобальной проблемой нашего столетия является проблема ожирения. 

Количество людей, страдающих от избыточного веса, неуклонно растет. 

Людям, столкнувшимся с этим заболеванием, также показано потребление 

пищи с высоким содержанием пищевых волокон, т.к. данные полисахариды 

сокращают время пребывания пищи в желудочно-кишечном тракте и 

способствуют очищению организма. Употребление с пищей достаточного 

количества растительных волокон нормализует работу кишечника.  

Также важным достоинством пищи, содержащей растительные 

волокна, является то, что она дает раннее и достаточно длительное чувство 

сытости.  В рационе современного человека содержится в три раза меньше 

пищевых волокон, чем рекомендуется специалистами по питанию. В среднем 

городской житель получает в составе рациона от 10 до 15 г пищевых 

волокон, в то время как рекомендуемая норма составляет не менее 30 г, а в 

ряде стран –40–45г [8]. Практически 90 % нашего рациона составляют 

продукты, не содержащие пищевых волокон вообще: мясо, молочные 

продукты, рыба, яйца и т.д. Лишь 10% суточного рациона дают шанс 

получить столько растительных волокон, сколько необходимо организму. 

Большую часть пищевых волокон россияне получают, потребляя 

зернопродукты. Именно в хлебобулочных изделиях, особенно изготовленных 

из муки грубого помола, содержится большое количество основных 

физиологически активных компонентов – целлюлозы, лигнина и 

гемицеллюлоз (ГМЦ) (таблица 1).  

Таблица 1 - Содержание пищевых волокон в продуктах переработки 

хлебных злаков   

Продукт Количество 

ПВ, г/100 г 

СВ 

Компоненты ПВ, % 

ГМЦ Целлюлоза Лигнин 

Отруби 

грубые 

43,0 74 18 7 

Отруби 30,6 75 16 9 
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обработанные 

Рожь 12,7 71 11 1,3 

Непросеянная 

мука (100%) 

11,5 74 20 6 

Темная мука 

(90-95%) 

8,7 72 18 10 

Овсяная 

крупа 

7,2 83 12 6 

Белая мука 

(72%) 

3,5 80 11 9 

Рис 2,7 78 22 Следы 

 

Однако, увеличение количества растительных волокон в рационе 

свыше 40 граммов нежелательно, так как при этом пищевые волокна 

начинают работать как адсорбент, связывая и выводя из желудочно-

кишечного тракта ценные пищевые вещества – витамины группы В, 

жирорастворимые витамины А и Е, минеральные соли железа, меди, цинка, 

кальция.Это может привести к развитию гиповитаминозов, анемии, 

остеопороза, повышенному газообразованию. Многочисленные исследования 

доказывают, что если бы люди изменили свои привычки в питании, 

сократили потребление рафинированной пищи и увеличили потребление 

необработанной (грубой) пищи, их здоровье бы значительно улучшилось, а 

вместе с тем увеличилась и продолжительность жизни.  Производство 

пищевых волокон в России находится на низком уровне, основной объем 

растительных волокон, в данный момент имеющихся на отечественном 

рынке, импортного изготовления. Поэтому разработка технологий получения 

пищевых волокон из растительного сырья в промышленных масштабах и их 

использование для производства продуктов функционального назначения – 

задача чрезвычайно актуальная 

К пищевым волокнам относят комплекс биополимеров растительного 

сырья, включающих целлюлозу, гемицеллюлозу, пектиновые вещества и 

лигнин. Различают два типа пищевых волокон растворимые и 

нерастворимые, причем они оказывают различные эффекты на человеческий 

организм. Растворимыми пищевыми волокнами являются камеди, некоторые 

пектины и гемицеллюлоза. Значительное количество таких пищевых волокон 

содержат овес ячмень, горох, картофель. Большинство из них 

ферментируется в толстом кишечнике ферментами, вырабатываемыми 

бактериями. Нерастворимые пищевые волокна – лигнин, целлюлоза, 

некоторые виды гемицеллюлозы и пектинов. Продуктами, особенно 

богатыми нерастворимыми пищевыми волокнами, являются цельные зерна 

пшеницы и отруби.  

Целлюлоза является самым распространенным веществом на земле. 

Встречаются бактериальная и животная целлюлоза (некоторые ракообразные 

и улитки). Она – составная часть всех органов и тканей растений, а также 
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клеточных стенок некоторых видов грибов. По физическим свойствам чистая 

целлюлоза – это снежно- белая волокнистое вещество без вкуса и запаха. В 

воде она не растворяется, а только частично набухает. При нагревании до  

350 
◦
С подвергается термическому разложению (деструкции). Целлюлоза – 

главный представитель нерастворимых пищевых волокон и составляет в них 

примерно одну треть. Содержание целлюлозы в растительной пище – около 1 

%, но она в значительной степени структурирует пищу. Целлюлоза 

практически не переваривается в кишечнике, поскольку в организме высших 

животных и человека не синтезируется ферменты ее гидролизующие. 

Биодеградация целлюлозы осуществляют ферменты микроорганизмов. 

Микрофлора толстого кишечника ферментирует целлюлозу фруктов и 

овощей полностью. Более грубая целлюлоза, входящая в состав пищевых 

волокон, расщепляется до 70 %. Целлюлоза используется в пищевой 

промышленности в микрокристаллической форме или в виде различных 

эфиров. В качестве пищевой добавки используют два вида целлюлозы Е460: 

Е460i – микрокристаллическая целлюлоза (МКЦ) и Е460ii – 

порошкообразная целлюлоза, выделенная из растительного сырья 

(древесины, хлопка). Традиционно для получения МКЦ применяют 

хлопковую и технические древесные целлюлозы. МКЦ вводят в 

малокалорийные диетические продукты питания. Широко рекомендуется 

применение МКЦ как вещества, снижающего калорийность в сухих 

завтраках, мучнистых кондитерских изделиях, салатах и кремах, молочных 

продуктах. Микрокристаллическая целлюлоза сорбирует натуральные 

красители, в связи, с чем ее можно использовать для подкрашивания масла, 

маргарина и других пищевых продуктов [7]. Сухая, она хорошо формируется 

в таблетки, что облегчает точное дозирование.  

Гемицеллюлоза – также значительная часть пищевых волокон, часть 

неперевариваемого комплекса, важного для перистальтики кишечника. 

Установлено, что гемицеллюлозы снижают кардиологические заболевания и 

злокачественные новообразования прямой кишки, а для больных диабетом – 

потребность в инсулине.  

При промышленной обработке древесины ежегодно во всем мире в 

виде отходов получают около 35 млн. т лигнина. Лигнин, выделенный из 

растительного сырья, в пищу не добавляют, его используют в составе 

пищевых волокон и в качестве препаратов, предназначенных для лечения 

различных желудочно- кишечных заболеваний. 

Важным свойством пищевых волокон является их способность 

удерживать воду. Некоторые из них сохраняют воды в 5-30 раз больше, чем 

их собственная масса. И основным сорбирующим началом является лигнин. 

Пищевые волокна способны также связывать ионы меди, железа, цинка и 

сорбировать нитраты и нитриты. 

Установлено, что использование пребиотических волокон приводит к 

потере массы тела и улучшает глюкозный обмен у людей, страдающих 

избыточной массой [9]. К замедлению роста индекса массы тела приводит и 
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употребление в пищу смеси олигофруктозы и инулина. Эти ингредиенты не 

только заменяют сахар и жир, но и нормализуют работу пищеварительной 

системы, укрепляют костную ткань, помогают контролировать массу тела.  

Сегодня в пищевых продуктах, способных ускорять наступление 

чувства сытости, используют композиции на основе пищевых волокон и 

белка, который не гидролизуется ферментами желудочно- кишечного тракта. 

Кроме того, перспективно создание не ферментируемых биополимеров, 

обладающих эффективными функционально – физиологическими 

свойствами и пониженной калорийностью. В качестве источников 

концентрированных препаратов пищевых волокон могут быть использованы 

побочные продукты переработки зерна, кормовые травы, морская 

растительность и древесина [10].  

Дефицит пищевых волокон в рационе питания населения обусловил 

создание продуктов, обогащенных полисахаридами природного 

происхождения. С этой целью производятся концентраты балластных 

веществ, которые получают, в частности, из вегетативной части пшеничного 

колоса по специальной технологии без добавления химических реагентов 

[11]. Вследствие отсутствия вязких свойств такие концентраты оказывают 

незначительный эффект на всасывание макроэлементов в организме человека 

и, следовательно, на повышение уровня сахара в крови и холестерина. Кроме 

того, благодаря волокнистой структуре целлюлозы и лигнина, такая 

клетчатка требует более длительного и более интенсивного пережевывания, в 

результате чего абразивно удаляется налет бактерий на зубах, что приводит к 

их укреплению. Так как богатая волокнами пища содержит гораздо меньше 

очищенных сахаров, существенно снижается риск развития кариеса. С 

технологической точки зрения пшеничная клетчатка увеличивает выход 

готового продукта и продлевает сроки его хранения. 

Сегодня выпускается не только концентрированная клетчатка на 

основе пшеницы, налажен выпуск клетчатки из овсяной лузги и гороха с 

содержанием балластных веществ 96 и 70 % соответственно. Кроме того, 

производятся яблочная (из выжатых и высушенных яблок) и картофельная 

клетчатки [12].    

На рынке предлагаются сегодня различные коммерческие продукты, 

содержащие пищевые волокна. Например, препарат VIVAPUR, представляет 

собой  гель микрокристаллической целлюлозы (МКЦ). Это 

концентрированная клетчатка из целлюлозы высокой степени очистки, 

содержит преимущественно нерастворимые балластные вещества (до 99%), 

не вызывает аллергических реакций, обладает хорошей сыпучестью, имеет 

размеры частиц от 20 до 190 мкм.  

VITACELProLac – продукт, сочетающий в себе клетчатку и 

пробиотические культуры, выпускаемый в виде микрокапсул. Он укрепляет 

иммунную систему и нормализует кишечную микробиоту. 

Микрокапсулирование способствует защите от воздействия внешних 

факторов в процессе пищеварения и более эффективно восполняет 
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микробиоту организма, создавая возможность регулировать желаемую 

концентрацию полезных микроорганизмов в пищевых продуктах.  

CITRI-Fi – новая серия ингредиентов на основе апельсиновых волокон, 

которые получают из клеточного материала, высушенной апельсиновой 

мякоти путем механической обработки без использования химических 

реагентов. Например, в производстве кисломолочных продуктов (сметана, 

йогурт, кефир, ряженка) применение пищевых волокон «Цитри-Фай» 

позволяет получить продукты нужной вязкости с густой, кремообразной 

текстурой, устойчивой к механическому воздействию и перепадам 

температур без отделения сыворотки на протяжении всего срока хранения. В 

продуктах с фруктовыми наполнителями волокна обеспечивают равномерное 

распределение фруктовых частиц [13].   

Производители пищевых волокон обычно стараются повысить их 

влагоудерживающую способность путем измельчения. Однако именно при 

измельчении пищевые волокна теряют эту способность. Апельсиновые 

волокна благодаря своей структуре связывают значительное количество воды 

(1: 15) и сохраняют ее на протяжении всего технологичного процесса, а 

также при хранении. 

  Эти цитрусовые волокна обладают не только высокой влаго -, но и 

жиросвязывающей способностью, структурообразующими свойствами, 

устойчивостью к высоким температурам. Высокие функционально- 

технологические свойства в сочетании с биологической ценностью 

позволяют отнести их полифункциональным волокнам, которые могут быть 

использованы в различных отраслях пищевой промышленности.  

Основное назначение апельсиновых волокон – повышение 

энергетической ценности и снижение себестоимости готовой продукции, 

создание новых вкусовых решений, улучшение качества и 

органолептических свойств конечного продукта. В кондитерских изделиях 

они позволяют снизить содержание жира до 50 % без изменения 

консистенции и внешнего вида, а также способствуют более равномерной 

аэрации сдобного теста. В результате тесто получается более пористым и 

приобретает «тающий» вкус. Апельсиновые волокна улучшают структурные 

характеристик изделий, предотвращая разрывы на поверхности печенья и 

уменьшая растекаемость сдобной выпечки. 

В настоящее время при работе с пищевыми волокнами используют 

различные технологии. Среди них несомненный интерес представляют 

инновационные бионанотехнологии, в частности, мицеллирование [14]. C 

помощью данной технологии натуральные биологически активные вещества 

можно помещать в так называемые продуктовые мицеллы, своеобразные 

контейнеры, имеющие размеры порядка нескольких десятков нанометров. 

Такие мицеллы, выполняют роль носителей для биологически активных 

соединений: их ядро содержит функциональный компонент, а оболочка 

представлена поверхностно активными веществами (эмульгаторами). Ядро 
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такой мицеллы может содержать одно или несколько биологически активных 

компонентов.  

Таким образом, продуктовые мицеллы выполняют несколько функций, 

среди которых транспортная и защитная, а биологически активные вещества 

направленно доставляются в нужное место организма человека, не 

претерпевая каких – либо физико – химических изменений и сохраняя 

исходные характеристики. Благодаря технологии мицеллирование 

происходит трансформация функционального компонента в наноразмерные 

частицы с сферической формы – наномицеллы. Аналогичные технологии 

реализуются и в организме человека в ходе протекающих в нем 

метаболических реакций. 

Технологии на основе мицеллирование позволяют на более высоком 

качественном уровне и более эффективно использовать функциональные 

возможности биологически активных веществ при проектировании, 

производстве и потреблении пищевых продуктов такого качества.  

Благодаря наноразмерам продуктовых мицелл биологически активные 

соединения проявляют новые химико – физиологические свойства. В 

частности, пищевые биоволокна в таком состоянии смогут воздействовать на 

организм человека более эффективно по сравнению с их использованием 

даже в виде высодиспергированных порошков. Это связано с тем, что 

наноразмеры пищевой клетчатки существенно повышаю биодоступность и, 

соответственно, биоусвояемость ее человеком.  

Таким образом, более детальное изучение свойств натуральных 

пищевых волокон растительного происхождения и использование 

инновационных технологий ХХI в. создают предпосылки для создания 

качественно новых продуктов питания с более широким спектором их 

полезного действия для здоровья человека.  

 

1.3 Использование пищевых волокон в производстве мясных 

полуфабрикатов 

 

Анализ структуры питания населения различных регионов Российской 

Федерации в современных условиях свидетельствует о 

несбалансированности рационов питания, недостатке многих пищевых 

веществ, прежде всего макро- и микронутриентов, и избыточном 

потреблении простых углеводов, животных жиров, что негативно 

сказывается на состоянии здоровья жителей России и ставит вопрос о 

необходимости коррекции рациона как в количественном, так и в 

качественном аспектах. 

Для поддержания здоровья и работоспособности населения России 

необходимо создание широкого спектра функциональных продуктов, то есть 

продуктов питания, содержащих ингредиенты, которые приносят пользу 

здоровью человека, повышают его сопротивляемость заболеваниям, 
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способны улучшить многие физические процессы в организме человека, 

позволяющие ему долгое время сохранять активный образ жизни [15]. 

Поэтому актуальной остается задача создания комбинированных 

продуктов питания с использованием животного и растительного сырья, 

обогащенных функциональными ингредиентами, что позволит 

сбалансировать и улучшить рацион питания благодаря введению пищевых 

волокон. 

В этой связи современное развитие пищевой промышленности 

направлено на разработку качественно новых продуктов питания 

функционального назначения, способствующих сохранению и улучшению 

здоровья путем регулирующего и нормализующего воздействия на организм 

человека с учетом его физиологического состояния и возраста [16]. Время 

диктует необходимость создания новых продуктов питания, обладающих, в 

отличие от традиционных продуктов, целевым назначением за счет 

использования функциональных ингредиентов. 

 Среди инновационных ингредиентов все большее значение как в 

пищевой индустрии, общественном питании, так и в формировании 

здорового образа жизни приобретают пищевые волокна – съедобные части 

растений или аналогичные углеводы, устойчивые к перевариванию и 

адсорбции в тонком кишечнике [17]. 

Физиологическая потребность в пищевых веществах для взрослого 

человека составляет 20 г/сут., для детей старше 3-х лет – 10 – 20 г/сут. 

Дефицит пищевых волокон в питании считается одним из основных 

факторов риска различных заболеваний [18]. 

В последние годы во многих странах все большее внимание уделялась 

продуктам функционального питания, обогащенным различными видами 

пищевых волокон. Наметилась устойчивая тенденция к возврату пищевых 

волокон в рационы питания. Потребителю предлагаются новые 

разнообразные продукты: от хлеба с отрубями до обогащенного 

растворимыми пищевыми волокнами молока и мясопродуктов. Широкое 

применение пищевых волокон обусловлено также технологическими 

свойствами волокон положительно влиять на структуру и физико- 

химические свойства пищевых продуктов. 

Поэтому актуальной задачей современной науки о питании является 

разработка и внедрение в производство пищевых продуктов, содержащих 

биологически активные функциональные ингредиенты. 

Решить данную задачу можно разработкой новых видов пищевых 

волокон. Одним из перспективных источников растительного сырья для 

получения пищевых волокон является зернобобовая культура люпин, которая 

обладает высокой пищевой ценностью и лечебно- профилактическими 

свойствами, содержит в своем составе наряду с основными питательными 

веществами большое количество пищевых волокон. 
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Физико – химический состав и пищевая ценность пищевых волокон 

позволяют использовать их в качестве функционального ингредиента для 

обогащения различных продуктов функционального питания. 

Особенности диеты современного человека и широкое 

распространение высокорафинированных пищевых продуктов постепенно 

привели к дефициту в питании грубоволокнистых балластных веществ. 

Отсутствие пищевых волокон в диете может вызвать развитие ряда 

заболеваний, таких как рак толстой кишки, синдром раздраженного 

кишечника, желчнокаменная болезнь, сахарный диабет, ожирение, 

атеросклероз, варикозное расширение и тромбоз вен нижних конечностей. 

Пищевые волокна благотворно действуют на метаболизм углеводов в 

желудочно-кишечном тракте человека, что предотвращает развитие 

онкологических заболеваний, а также стимулирует деятельность сердечно-

сосудистой и пищеварительной систем.   

Пищевые волокна растворимые и нерастворимые - съедобные части 

растений или аналогичные углеводы, устойчивые к перевариванию и 

адсорбции в тонком кишечнике человека, полностью или частично 

ферментируемые в толстом кишечнике. По своей химической природе - это 

комплекс из некрахмалистых полисахаридов, содержащихся в большом 

количестве в хлебе из непросеянной муки, орехах, бобовых и несколько 

меньшем - в овощах, корнеплодах, фруктах. 

 Мясо и мясные продукты являются одной из самых сложных основ для 

создания функциональных продуктов, хотя с точки зрения здорового питания 

мясо относится к важнейшим продуктам питания наряду с овощами, 

фруктами, картофелем и молочными продуктами, рыбой. В организм 

человека с мясом поступают необходимые для жизни нутрицевтики, 

незаменимые аминокислоты, железо, витамины группы В. Растительное 

сырье, в отличие от мясного, богато макро- и микроэлементами, витаминами, 

включает клетчатку, пектиновые вещества, т.е. является источником 

биологически активных веществ, которых не хватает в мясной продукции.   

Можно выделить следующие группы функциональных мясных 

продуктов: обогащенные пищевыми волокнами, витаминами и 

минеральными веществами, полиненасыщенными жирными кислотами, а 

также пребиотиками и пробиотическими культурами микроорганизмов. 

Причем, для мясных продуктов наиболее предпочтительными 

функциональными ингредиентами являются пищевые волокна, 

полиненасыщенные жирные кислоты и витамины. В мясной 

промышленности пищевые волокна используются при производстве всех 

групп мясопродуктов: колбасных изделий, консервов, полуфабрикатов и 

деликатесных изделий. С целью обогащения мясных продуктов 

используются различные источники пищевых волокон, в частности, 

натуральные продукты, богатые пищевыми волокнами, вторичные продукты 

переработки растительного сырья и очищенные препараты пищевых 

волокон. Самым простым способом обогащения мясных продуктов 
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пищевыми волокнами является использование при их производстве 

натуральных продуктов, богатых этим функциональным ингредиентом. 

Традиционно в колбасном производстве применяют крахмалосодержащее 

сырье: крупы (пшено, рис, перловую и ячменную) и пшеничную муку [19].  

Использование в технологии комбинированных мясных изделий 

продуктов переработки зерновых культур позволяет повысить пищевую и 

биологическую ценность изделия, способствует устойчивому и 

равномерному распределению ингредиентов, что приводит к созданию 

продукта стабильного качества. Возможный уровень замены мясного сырья 

на крупы при производстве колбас составляет до 15 %, а консервов - 2-5 %. В 

последнее время большое распространение в технологии мясных продуктов 

получили натуральные водорастворимые фракции пищевых волокон: 

каррагинаны, пектины, альгинаты, камеди. Но наиболее эффективным для 

обогащения мясопродуктов является использование препаратов 

нерастворимых пищевых волокон, выделенных из различного растительного 

сырья. Выделяют пищевые волокна из пшеничных и ржаных отрубей, 

оболочек какао-бобов, соевых бобов, овощей и других видов растительного 

сырья. 

 Главным представителем нерастворимых пищевых волокон является 

целлюлоза - клетчатка.  Примером препарата клетчатки отечественного 

производства являются свекловичные волокна. Это вторичный продукт 

сахарного производства, представляющий собой сахарную стружку, 

измельченную до гранул размером 2-3 мм. Содержание пищевых волокон в 

этой клетчатке не менее 70%. Свекловичные волокна рекомендованы при 

производстве многих видов мясных продуктов в количестве до 10% к массе 

сырья. Их использование, помимо обогащения системы неперевариваемыми 

волокнами, способствует повышению водосвязывающей способности фарша 

и, как следствие, увеличению выхода готового продукта в среднем на 5%. 

Таким образом, разработка способа получения пищевых волокон из сахарной 

свеклы позволяет рационально и комплексно использовать это растительное 

сырье, а также расширить ассортимент продуктов диетического и лечебно 

профилактического направлений.  

Создание функциональных мясных продуктов на российском рынке 

осуществляется крайне медленно. Главное препятствие, как показывают 

маркетинговые исследования, заключается не в отсутствии эффективных 

разработок и производственно-технологической базы, и не в особенностях 

применения данного вида добавок, а в неготовности населения к 

потреблению функциональных инновационных продуктов, что является 

следствием недостаточной информированности населения о пользе 

обогащенной пищевой продукции. Благодаря простоте технологии 

производства, доступности, большим ресурсам и низкой стоимости 

исходного сырья - свекловичного жома, проблема обеспечения 

свекловичными волокнами отраслей пищевой промышленности для выпуска 

функциональных продуктов питания может быть решена уже в ближайшее 



22 
 

время. Использование пищевых волокон в мясном производстве позволит 

повысить качество выпускаемой продукции, придать ей функциональную 

направленность и создать продукцию диетического назначения. Кроме того, 

новые технологии производства будут способствовать рациональному 

использованию сырья, не усложняя при этом технологический процесс.   

Обогащению целесообразно подвергать продукты массового 

потребления, доступные всем группам населения и регулярно используемых 

в повседневном питании, в том числе мясо птицы, которое является наиболее 

ценным поставщиком витаминов группы В, фолиевой кислоты. Высокая 

пищевая ценность белков мяса птицы определяется их хорошей 

переваримостью ферментами желудочно – кишечного тракта и высокой 

усвояемостью [20]. Однако в мясном сырье недостаточно некоторых 

компонентов. 

В последние годы в ассортименте фирм-поставщиков технологических 

материалов для производства мясопродуктов появился достаточный 

ассортимент пищевых волокон из различного сырья. По виду сырья пищевые 

клетчатки подразделяются на пшеничные, морковные, овсяные, 

апельсиновые, яблочные, томатные, бамбуковые, соевые. Относительно 

нейтральным вкусом и, соответственно, пригодностью к использованию в 

производстве мясных изделий отличаются пшеничная, бамбуковая, 

морковная и соевая разновидности. А наиболее распространенным 

вариантом, используемым в производстве мясопродуктов, являются 

пшеничные, технологические свойства которых в основном зависят от длины 

волокон [21]. 

Связывание влаги и жира в пищевых клетчатках осуществляется 

преимущественно капиллярным способом, поэтому длина волокна является 

определяющим параметром при оценке технологических свойств. 

Минимальным уровнем связывания влаги и жира обладает пшеничная 

клетчатка с длиной волокон 80…90 мкм, уровень связывания влаги 4-5,5 : 1, 

связывание жира – 3,7-3,8 : 1. Максимальными технологическими 

свойствами обладает клетчатка с длиной волокон около 500 мкм, уровень 

связывания влаги 11 : 1, жира – 7 : 1. Клетчатка с длиной волокон около 200 

мкм связывает влагу в соотношении 7-8,5 : 1, жир – 5-6,9 : 1. При учете 

технологических свойств следует ориентироваться на нижние значения водо- 

и жиросвязывающей способностей, а в реальных рецептурах эти показатели 

могут быть еще меньше, в зависимости от конкретных технологических 

задач [22]. 

Сфера применения пищевых клетчаток в производстве мясопродуктов 

достаточно разнообразна. По рекомендациям производителей клетчатки 

используют в рецептурах вареных, полукопченых, варено-копченых и 

сырокопченых колбас, рубленых полуфабрикатов и полуфабрикатов в 

тестовой оболочке, мясных консервов. Для оценки технологической 

эффективности использования клетчаток необходимо оценить роль данных 
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компонентов в рецептурах отдельных групп продуктов и сравнить с 

рекомендациями производителей [22]. 

В фарше рубленых полуфабрикатов используют пищевые волокна с 

длиной 200 и 500 мкм, что повышает сочность продукта, уменьшает потери 

при жарке, способствует более полному связыванию влаги и жира. Наиболее 

распространенным вариантом является введение волокон с длиной волокон 

200 мкм. Степень гидратации составляет 1 : 3-4, но неполная гидратация 

позволяет очень эффективно связывать жир и улучшает консистенцию 

фарша как до, так и после термообработки. В стабильных рецептурах с долей 

жирного сырья не более 25% и минимальным количеством мяса 

механической обвалки достаточно 1-1,5% к массе основного сырья для 

снижения потерь массы при термообработке, отделения избыточного жира, 

повышения сочности продукта. В рецептурах с большим содержанием жира 

или со значительной долей мяса механической обвалки можно увеличивать 

дозировку до 2 % и использовать неполную гидратацию, а также вносить в 

сухом виде. Единственным относительным недостатком использования 

клетчаток в фарше рубленых полуфабрикатов является небольшое 

увеличение высоты полуфабрикатов при тепловой обработке, что не всегда 

приемлемо для продукции фаст-фуда [23]. 

 В полуфабрикатах в тестовой оболочке используют клетчатку с 

длиной волокон 80-90 мкм и 200 мкм. Производители обещают повышение 

влагопоглощающей способности муки, органолептических и структурно-

механических свойств теста, улучшение слипаемости швов, улучшение 

ароматических и вкусовых свойств теста, снижение перехода сухих веществ 

в бульон, сохранение формы и хорошей наполненности пельменей после 

варки. Применение пищевых волокон в тесте для полуфабрикатов 

действительно в значительной степени совершенствует технологические 

свойства теста, увеличивается выход, повышается пластичность, можно 

работать с мукой чуть худшего качества. Норма внесения пищевых волокон в 

тесто составляет до 2% в сухом виде, степень гидратации 1 : 3-4. К 

недостаткам относят капризность теста при формовке на итальянском 

формующем оборудовании, как с использованием тестораскатки, так и при 

применении экструдера. Вторым и самым важным минусом является быстрое 

набухание и разрыхление теста при варке полуфабрикатов, часто это 

сопровождается появлением эффекта ―клеклого‖ теста. Тесто с пищевыми 

волокнами больше подходит при ручной формовке пельменей или вареников, 

а также при использовании формующих аппаратов китайского производства. 

Использование пищевых волокон для фарша полуфабрикатов в тесте 

имеет меньше преимуществ. Фарш действительно лучше заполняет объем 

полуфабриката, и наблюдается меньшее отделение сухих веществ в бульон, 

но фарш становится более рыхлым, что отрицательно сказывается на 

органолептических показателях готовой продукции.  

Таким образом, наиболее эффективным способами использования 

пищевых волокон в производстве мясных продуктов является их применение 
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в фарше рубленых полуфабрикатов. При разработке продуктов для 

диетического и здорового питания, где можно пожертвовать 

технологичностью для решения специальных задач, все рекомендации 

производителей пищевых волокон являются актуальными. 

Использование растительного сырья при производстве пищевых 

продуктов и кулинарных изделий из мяса птицы позволит обогатить 

последние функциональными ингредиентами, повысить усвояемость, 

приблизить эти продукты к физиологическим нормам питания. В том числе 

содержанию пищевых волокон и минеральных веществ [24]. 

С учетом того, что мясо птицы является легкоусвояемым диетическим 

продуктом с низким содержанием соединительной ткани, целесообразно при 

производстве рубленых кулинарных изделий использовать пищевые волокна 

люпина в количестве 3 % и 4 % (в негидратированном виде) от общей массы 

изделия [25]. Технология приготовления рубленых изделий с добавлением 

пищевых волокон люпина наряду с традиционными операциями 

дополнительно включает в себя операции по гидратации пищевых волокон. 

Подготовленные пищевые волокна люпина вводят на стадии приготовления 

фарша. Остальные технологические операции и их последовательность 

осуществляется по традиционной технологии производства рубленных 

полуфабрикатов. Пищевая ценность котлеты из мяса кур с добавлением 

пищевых волокон люпина не уступают котлетам, приготовленным по 

стандартной рецептуре, кроме этого незначительно уменьшилось содержание 

жира. Выход изделий увеличился от 5 до 7 % за счет уменьшения потерт 

влаги, что объясняется хорошей влагопоглощающей способностью пищевых 

волокон люпина [25]. 

Таки образом, возможно использование пищевых волокон люпина в 

качестве частичной замены хлеба пшеничного и мясного сырья при 

приготовлении рубленых изделий из мяса, что позволяет повысить качество 

выпускаемой продукции, придать ей функциональную направленность. 

Одновременно происходит обогащение котлет растительными пищевыми 

волокнами (клетчаткой). В 100 г продукта содержится до 3,1 г клетчатки, что 

составляет 16 % от суточной потребности человека в пищевых волокнах. За 

счет пищевых волокон люпина котлеты обогащаются биодоступным 

фосфором, кальцием, железом. 

Применение пищевых волокон люпина в технологии приготовления 

рубленых изделий из мяса птицы может улучшить и экономические 

показатели производства за счет снижения расхода мясного сырья и хлеба 

пшеничного. Технологический процесс производства котлет при внесении в 

рецептуру пищевых волокон не усложняется.  

В последние годы у фирм – поставщиков технологических материалов 

для производства мясных продуктов появился широкий ассортимент 

пищевых добавок, содержащих клетчатку, полученную из различного сырья. 

По виду исходного растительного сырья клетчатки подразделяются на 

пшеничные, морковные, овсяные, апельсиновые, яблочные, томатные, 
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бамбуковые и соевые. Обладая относительно нейтральным вкусом, в 

производстве мясных изделий могут применяться пшеничная, бамбуковая, 

морковная и соевая разновидности. Наиболее распространенным вариантом, 

используемым в мясном производстве, являются продукция с пшеничной 

клетчаткой. При этом технологические свойства данных ингредиентов в 

значительной мере должны зависеть от длины входящих в их состав 

растительных волокон.  

Таким образом, с точки зрения пищевой и биологической ценности 

введения в мясную продукцию полисахаридов (преимущественно 

целлюлозы, клетчатки) следует отметить два аспекта. С одной стороны, 

безусловно, идет обогащение мясных продуктов пищевыми волокнами, что 

может быть расценено как положительный фактор, а с другой, несомненное 

уменьшение содержания в мясном продукте наиболее ценного нутриента – 

полноценного белка. И, к сожалению, основным определяющим фактором 

использования клетчатки становится снижение себестоимости и получение 

большей экономической выгоды мясоперерабатывающего предприятия. 

Увеличение объемов использования компонентов на основе клетчатки на 

фоне погони за максимальной экономической выгодой предприятиями 

мясной промышленности и отсутствие обязательной сертификации качества 

пищи неизбежно приводит к необходимости отслеживания фактического 

содержания их в реализуемых в торговой сети продуктах. Экспресс-методы 

для выявления клетчатки в сырье и готовой мясной продукции сегодня 

неизвестны. 

 

1.4 Теоретическое и практическое обоснование применения 

шрота тимьяна ползучего в производстве мясных рубленых 

полуфабрикатов 

 

Современная концепция профилактического питания базируется на 

основных положениях: 

- максимально возможное уменьшение поступления контаминантов 

(токсичных элементов, радионуклидов) с пищей; 

- торможение процесса сорбции и накопления их в организме; 

- соблюдение принципов сбалансированного питания; 

- введение в ежедневный рацион обогащенных, функциональных 

продуктов с использованием функционального ингредиента – пищевых 

волокон, проявляющих детоксицирующие свойства. 

Наиболее предпочтительно применение продуктов переработки сырья 

природного происхождения, не обладающих побочным действием на 

организм человека и проявляющих достаточно выраженный связывающий 

эффект различных контаминантов.  Такими представителями считаются 

пищевые волокна, содержащие свободные карбоксильные группы 

галактуроновой кислоты, способные связывать токсичные элементы, 
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радионуклиды с образованием нерастворимых комплексов, не всасываемых и 

выводимых из организма [26].  

Пищевые волокна – пищевые вещества, не перевариваемые 

ферментами организма человека, но перерабатываемые полезной 

микрофлорой кишечника.  

Пищевые волокна в настоящее время признаны необходимым 

компонентом питания. Чрезмерное увлечение рафинированными продуктами 

в прошлом явилось причиной увеличения частоты ожирения, сахарного 

диабета, заболеваемостью сердечнососудистыми заболеваниями, 

заболеваниями толстой кишки. Пищевые волокна содержатся только в 

растениях. Продукты животного происхождения (мясо, молоко и молочные 

продукты) естественно, не содержат пищевых волокон [26].  

Пищевые волокна отличаются по составу и по своим свойствам. 

Растворимые волокна лучше выводят тяжелые металлы, токсичные вещества, 

радиоизотопы, холестерин (рисунок 5).   

 
Рисунок 5- Физиологические свойства пищевых волокон 

 

Нерастворимые волокна лучше удерживают воду, способствуя 

формированию мягкой эластичной массы в кишечнике и улучшая ее 

выведение. В растительных продуктах, как правило, содержатся пищевые 

волокна разных видов. 

Физиологические свойства пищевых волокон заключается в том, что 

пищевые волокна способствуют выведению холестерина из организма, 

причем «вредной» фракции холестерина, что важно при нарушении 

жирового обмена, атеросклерозе, гипертонической болезни, ишемической 

болезни сердца. Пищевые волокна способствуют выравниванию уровня 

глюкозы и инсулина в крови, что важно для больных сахарным диабетом 2 

типа; пищевые волокна способствуют выведению тяжелых металлов, 
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радионуклидов, токсических веществ. Пищевые волокна, удерживая воду, 

способствуют улучшению опорожнения кишечника, естественному 

очищению организма. 

Пищевые волокна используются полезными бактериями кишечника 

для своей жизнедеятельности, в результате этого увеличивается количество 

бактерий, что положительно сказывается на формировании каловой массы, и 

образуются необходимые для организма человека вещества (витамины, 

аминокислоты, особые жирные кислоты, которые используются клетками 

кишечника). Рекомендуемое количество пищевых волокон – 20 г в день. При 

нарушении работы толстой кишки требуется увеличение содержания в 

рационе количества пищевых волокон [26]. 

Пищевые волокна представляют собой природные органические 

соединения — полисахариды, то и содержатся они в различных количествах 

во фруктах, овощах, корнеплодах, зерновых и бобовых культурах. 

Комплексообразующая способность пищевых волокон основана на 

взаимодействии молекулы пектина с ионами тяжелых металлов и 

радионуклидов. Благодаря наличию в молекулах большого количества 

свободных карбоксильных групп пектины проявляют наибольшую 

эффективность. Пектины включают в рацион питания лиц, находящихся в 

среде, загрязненной радионуклидами, и имеющих контакт с тяжелыми 

металлами. Специальные высокоочищенные пектины могут быть отнесены к 

незаменимому веществу для использования в производстве функциональных 

пищевых продуктов, а также продуктов здорового и специального питания. 

Эти свойства обуславливают применение пищевых волокон в качестве 

функционального ингредиента [27]. 

В нормативной документации определены термины на 

функциональные ингредиенты, обогащенный и функциональный продукты. 

Функциональный пищевой ингредиент - живые микроорганизмы, 

вещество или комплекс веществ животного, растительного, 

микробиологического, минерального происхождения или идентичные 

натуральным, входящие в состав функционального пищевого продукта в 

количестве не менее 15 % от суточной физиологической потребности, в 

расчете на одну порцию продукта, обладающие способностью оказывать 

научно обоснованный и подтверждѐнный эффект на одну или несколько 

физиологических функций, процессы обмена веществ в организма человека 

при систематическом употреблении содержащего их функционального 

пищевого продукта. К функциональным пищевым ингредиентам относят 

биологически активные, ценные и безопасные для здоровья ингредиенты, с 

известными физико-химическими характеристики, для которых выявлены и 

научно обоснованы полезные для сохранения и улучшения здоровья 

свойства, установлена суточная физиологическая потребность: растворимые 

и нерастворимые пищевые волокна (пектины и др.), витамины (витамин E, 

токотриенолы, фолиевая кислота и др.), минеральные вещества (кальций, 
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магний, железо, селен и др.), жиры и вещества, полисахариды, вторичные 

растительные соединения [28]. 

Обогащенный пищевой продукт - функциональный пищевой продукт, 

получаемый добавлением одного или нескольких функциональных пищевых 

ингредиентов к традиционным пищевым продуктам в количестве, 

обеспечивающем предотвращение или восполнение имеющегося в организме 

человека дефицита питательных веществ и (или) собственной микрофлоры 

[28]. 

Функциональный пищевой продукт - специальный пищевой продут, 

предназначенный для систематического употребления в составе пищевых 

рационов всеми возрастными группами здорового населения, обладающий 

научно обоснованными и подтвержденными свойствами, снижающий риск 

развития заболеваний, связанных с питанием, предотвращающий дефицит 

или восполняющий имеющийся в организме человека дефицит питательных 

веществ, сохраняющий и улучшающий здоровье за счет наличия в его 

составе физиологически функциональных пищевых ингредиентов [28]. 

При разработке  обогащенных мясных рубленых полуфабрикатов 

необходимо учесть 2 аспекта: научный и практический. С точки зрения 

научного подхода с учетом современных требований нормативной 

документации, в новом виде полуфабриката должно содержаться от 15 до    

50 % пищевых волокон от физиологической нормы потребления (ФНП). 

Следовательно, содержание пищевых волокон должно составить от 3 до 10 г 

составить на 100 г мясного полуфабриката. 

Практическое обоснование использование пищевых волокон в мясных 

рубленых полуфабрикатах основано на формировании потребительских 

свойств продукта (рисунок 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Формирование потребительских свойств в результате  

использования пищевых волокон в мясных рубленых полуфабрикатах 

 

Таким образом, положительное влияние пищевых волокон на 

органолептические, физико-химические и микробиологические показатели 

безопасности будет способствовать повышению свойств важных для 

потребителя, таких как широкий ассортимент мясных рубленых 
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полуфабрикатов, появление на продовольственном рынке здоровых 

продуктов питания при этом обладая высокими показателями качества. 

В заключении можно сделать вывод, что рынок мясных 

полуфабрикатов в России и Красноярском крае динамично развивается. В 

ассортименте мясных рубленых полуфабрикатов небольшой объем 

обогащенных изделий, поэтому представляется целесообразным разработка и 

внедрение в производство новых видов полуфабрикатов, с применением 

растительного сырья и продуктов его переработки. Одним из перспективных 

функциональных ингредиентов можно считать шрот тимьяна ползучего, 

полученного в результате комплексной переработки регионального 

растительного сырья. Комплексообразующая способность пищевых волокон 

будет способствовать снижению риска воздействия на организм человека 

неблагоприятной экологической среды в г.Красноярске. Кроме того они 

позволяет  решать технологические задачи, связанные с формированием 

потребительских свойств: увеличение влагосвязывающей способности, 

снижение активности воды, улучшению органолептических показателей. 

Поэтому использование функционального ингредиента из нетрадиционного 

сырья в производстве мясных рубленых полуфабрикатов представляется 

темой актуальной и практически значимой для Красноярского края.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Проведены маркетинговые исследования предложений мясных 

рубленых полуфабрикатов в федеральных и региональных сетях г. 

Красноярска. Установлено, что в каталоге ассортимента мясных 

полуфабрикатов изучаемых торговых предприятий отсутствуют предложения 

по заполнению ниши «продукты здорового питания», например, с 

использованием продуктов переработки регионального растительного сырья 

или с функциональными ингредиентами. Введение в товарные предложения 

магазинов новинок, отвечающих требованиям здорового питания, позволит 

удовлетворить запросы покупателей, приобрести индивидуальность.  

2. Установлена оптимальная дозировка введения шрота тимьяна 

ползучего в рецептуры бифштекс «Степной» и котлета «Полезная» – 5,0 г 

шрота на 100 г мясного полуфабриката. Дозировка определена на основании 

высоких комплексных оценок обогащенных полуфабрикатов по 

органолептическим показателям, которые выше на 1,3 балла по сравнению с 

контрольными образцами.  

3. Экспериментально установлено, что введение шрота в натуральные 

мясные полуфабрикаты улучшают показатели внешнего вида и текстуры 

бифштекса, повышает влагосвязывающую способность на 2-3 % по 

сравнению с контрольным образцом, снижает показатели активности воды, 

обеспечивает продукту безопасность и увеличение срока годности 

полуфабриката бифштекса «Степного» на 24 часа.  

4. Установлено, что применение шрота тимьяна ползучего в рецептуре 

полуфабриката из котлетной массы положительно влияет на 

органолептическую оценку по показателям внешнего вида и текстуры, на 

физико-химические показатели за счет снижения активности воды и 

повышения влагосвязывающей способности до 2,1 %. Микробиологические 

показатели безопасности обогащенных котлет соответствуют нормативным 

требованиям ТР ТС 021/2011. 

5. Установлены сроки годности охлажденных обогащенных 

полуфабрикатов- 48 часов для бифштекса «Степного» и 24 часа котлета 

«Полезная».  

6. Разработаны технологическая и техническая документация на 

обогащенные бифштекс «Степной» и котлета «Полезная». 

7. Рассчитан специализированный цех: мясной цех мощностью 4000 

полуфабрикатов в смену; разработана производственная программа цеха, 

которая включает в себя 25 % обогащенных полуфабрикатов; определена 

численность производственной бригады; подобрано технологическое, 

механическое и холодильное оборудование; произведен расчет площадей 

мясного цеха. 

8. Показана экономическая эффективность специализированного 

мясного цеха, выпускающего обогащенные мясные полуфабрикаты - годовая 

прибыль составила 3472,34 тыс.руб., окупаемость проекта 1 год. 
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