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Аннотация: для создания многокомпонентных мясных продуктов повы-

шенного качества, с хорошими органолептическими показателями, а также 

способных компенсировать недостаток конкретных пищевых веществ и нут-

риентов, необходимо учитывать критерии биологической ценности и каче-

ственный состав белкового компонента. В статье представлены результаты 

разработки рецептуры паштетов из мяса птицы, с применением кедрового 

шрота. Производили расчет биологической ценности паштетов с добавлением 

5%, 10%, 15% кедрового шрота. Установили, что паштеты с кедровым шро-

том обладают повышенной биологической ценностью и сбалансированным ами-

нокислотным составом. 
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Создание мясопродуктов, в том числе паштетов, с использованием пищевых 

добавок и ингредиентов растительного происхождения, влияющих не только на 

технологические свойства сырья, но и способствующих обогащению продуктов 

эссенциальными веществами, а также профилактике возможных функциональ-

ных нарушений в организме человека является одним из приоритетных направ-

лений современной мясной промышленности. 

Потенциальным сырьем для производства паштетов повышенной пищевой 

и биологической ценности является кедровый шрот, который получают в про-

цессе переработки кедровых орехов. Кедровые орехи перед экстрагированием 

обрабатывают гексаном при температуре кипения при объемном соотношении 
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орехов и растворителя 1:1–1:2 с последующим удалением растворителя и полу-

чением кедрового масла и кедрового шрота. Шрот представляет собой плоские, 

рассыпчатые гранулы светло-кремового цвета, с лёгким ореховым ароматом, 

сладковатого вкуса. Кедровый шрот (КШ) является источником полноценного 

белка, легкоусвояемых углеводов, пищевых волокон и минеральных веществ. 

Известно, что остаточное количество гексана в шроте соответствует междуна-

родным нормам для пищевых продуктов, так же в кедровом шроте не содержатся 

такие вещества, как мышьяк, зеаралеон, Т-2 токсиин и дезоксинивалеол, а сви-

нец, кадмий и афлотоксин – в пределах нормы [1; 3]. 

Целью работы являлось разработка паштетов с кедровым шротом повышен-

ной биологической ценности. В качестве мясного сырья использовали куриную 

печень и мясо птицы механической обвалки. Опытными являлись образцы паш-

тета с добавлением 5, 10, 15% кедрового шрота гидратированного (1:1), взамен 

аналогичного количества печени. Контролем являлись образцы паштета, изго-

товленного без кедрового шрота. Разработку рецептуры паштетов осуществляли 

с применением методики проектирования пищевых продуктов. В качестве кри-

териев оценки использовали показатели потенциальной биологической ценности 

белка: коэффициент утилитарности аминокислотного состава белка и показатели 

сопоставимой избыточности содержания незаменимых аминокислот (НАК) [2], 

показатели биологической ценности представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Расчет биологической ценности разработанных паштетов 

 

Расчетный показатель 
Образец 

контроль 5% КШ 10% КШ 15% КШ 

Коэффициент утилитарности, 

доли ед. 
0,68 0,69 0,70 0,71 

Коэффициент эффективности 

белка, ед. 
0,59 0,60 0,61 0,62 

Сумма НАК, г/100г белка 39,14 41,60 44,01 46,36 

Коэффициент сопоставимой избы-

точности, г/100г белка 
17,03 16,18 15,44 14,80 

Белка, % 15,75 15,94 16,14 16,33 

Жира, % 7,48 7,96 8,45 8,90 
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Согласно полученным данным, количество незаменимых аминокислот для 

всех образцов было больше, по сравнению с содержанием НАК для идеального 

белка. Коэффициент утилитарности аминокислотного состава характеризует сба-

лансированность незаменимых аминокислот по отношению к физиологически 

необходимой норме. Чем выше значения коэффициента утилитарности, тем 

лучше сбалансированы аминокислоты в белке и тем рациональней они могут 

быть использованы организмом. По значению коэффициента утилитарности ами-

нокислотного состава, исследуемые паштеты можно выстроить в следующий 

ряд: 15% КШ › 10% КШ › 5%КШ › контроль. Коэффициент сопоставимой избы-

точности характеризует суммарную массу незаменимых аминокислот, не исполь-

зуемых на анаболические нужды в таком количестве белка оцениваемого про-

дукта, которое эквивалентно по их потенциально утилизируемому содержанию 

100 г белка эталона. Чем меньше значение коэффициента сопоставимой избыточ-

ности, тем лучше сбалансированы незаменимые аминокислоты и тем рациональ-

ней они могут быть использованы организмом [2]. Показатели коэффициента со-

поставимой избыточности для полученных паштетов были лучше в образцах с 

10% и 15% КШ. Коэффициент эффективности белка для разработанных паштетов 

был практически одинаков и уступал эталону. Установлено, что с повышением в 

рецептуре содержания кедрового шрота массовая доля белка и жира по сравне-

нию с контролем увеличивается. Выявленные различия приводят к некоторому 

повышению пищевой ценности. 

Представленные данные указывают на то, что паштеты с кедровым шротом 

отличаются повышенной биологической ценностью и сбалансированным амино-

кислотным составом, что способствует улучшению перевариваемости. Опти-

мальный уровень внесения КШ в паштеты составил 15%, так как эти образцы 

обладали наиболее высокими показателями качества белка. 
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