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Аннотация: в данной статье рассматривается возможность использова-

ния льняной муки в составе продуктов из мяса птицы. На основании анализа 

пищевой ценности льняной муки и мясного сырья, а также привлечения литера-

турных и экспериментальных данных установлено, что льняная мука обеспечи-

вает сбалансированность продукта и повышает его биологическую ценность. 
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В последнее время, в силу различных объективных причин наблюдается де-

фицит биологически ценных и сбалансированных продуктов питания. 

Одним из путей решения этой проблемы является комбинирование белок-

содержащих систем с использованием растительного сырья. Наиболее популяр-

ными видами такого сырья являются культуры бобовые, злаковые и масличные 

[2]. Использование продуктов переработки масличного сырья в мясных изделиях 

вызывает несомненный интерес для производителей. В качестве такой добавки 

выступает льняная мука. 

Количественный и качественный состав белков льняной муки свидетель-

ствует о перспективности их применения при изготовлении мясных продуктов с 

повышением биологической ценности белка комбинированного продукта. 

Целью исследований являлось изучение влияния уровня введения льняной 

муки на биологическую ценность и степени переваримости продукта на основе 

мяса птицы. 
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Изготовление комбинированного продукта осуществляли по эксперимен-

тальной рецептуре, в состав которой входили мясо птицы ручной (красное) и ме-

ханической обвалок (МПМО), взятых в равных соотношениях 50:50. Красное 

мясо подвергалось замене на гидратированную льняную муку (уровень гидрата-

ции 1:5). Уровень замены составляет 0% (контроль) 5%, 10%, 15%. Процесс при-

готовления включал следующие этапы: посол сырья (нитритно-посолочная 

смесь «НИСО», 2% поваренной соли), выдержка (температура 2–4℃, продолжи-

тельность 24 часа), набивка в оболочку и осадка (температура 4℃, продолжитель-

ность 2–4 часа), подсушка (температура 75℃, продолжительность 2 часа), варка 

(30 минут при температуре 80℃), копчение (1 час при температуре 65℃), воздуш-

ное охлаждение (30 минут при температуре 12℃). 

Содержание белка в готовом продукте определяли методом Кьельдаля. 

Переваримость белков определяли в опытах in vitro по пепсину и трипсину 

с определением продуктов гидролиза определяют по цветной реакции Лоури. 

Для характеристики биологической ценности комбинированных продуктов 

рассчитаны коэффициенты аминокислотной сбалансированности белков при по-

мощи программы Microsoft Excel [3]. Показатели биологической ценности бел-

ков комбинированного продукта отображены в таблице 1. 

Экспериментальные данные свидетельствуют о том, что замена мясного сы-

рья на гидратированную льняную муку приводит к уменьшению массовой доли 

белка. Содержание белка в продукте можно контролировать уровнем гидратации 

льняной муки. 

Так для контрольного образца массовая доля белка составила 19,19%. Вве-

дение 5%, 10% и 15% льняной муки уменьшает содержание белка, относительно 

контроля, на 13,47%, 27,36% и 34,18 соответственно. Однако качество комбини-

рованного белка существенно улучшается. 

Таблица 1 

Характеристика показателей биологической ценности  

белков комбинированного продукта 
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Показатель 
Контроль 

(0%) 

С добавлением ЛМ 

5% 10% 15% 

Коэффициент утилитарности аминокис-

лотного состава (U), доли ед. 
0,78 0,79 0,80 0,81 

Коэффициент «сопоставимой избыточ-

ности», г 
10,11 9,59 9,05 8,47 

Минимальный скор (Сmin), доли ед. 0,97 0,98 0,98 0,99 

Лимитирующая аминокислота Валин 

Массовая доля белка, % 19,19 16,44 13,94 12,63 
 

Из данных таблицы 1 следует, что коэффициент утилитарности увеличива-

ется с повышением уровня замены красного мяса на льняную муку. Максималь-

ное значение величины этого показателя имеет образец с уровнем замены 

15% (0,81). 

Значения коэффициента сопоставимой избыточности, характеризующего 

суммарную массу незаменимых аминокислот, не используемых на анаболиче-

ские нужды, для контроля и опытных образцов с уровнем введения льняной муки 

5%, 10%, 15% составили 10,11, 9,59, 9,05, 8,47 соответственно. 

Одним из основных показателей пищевой ценности мясных продуктов яв-

ляется его усвояемость. Изучения данного показателя применяется в условиях 

искусственного желудка. В большой степени результаты этого эксперимента от-

ражают поведение и усвояемость продукта в условиях организма человека, хотя 

конечно, значительное влияние могут оказать физиологические особенности ор-

ганизма, а также сопутствующие компоненты. 

Как правило, добавление к животному сырью растительного компонента 

приводит к снижению степени усвояемости, что обусловлено большей несбалан-

сированностью аминокислотного состава растительных белков, низким значе-

нием аминокислотного скора лимитирующей аминокислоты, а также высоким 

количеством белка в составе комплексов с полисахаридами растительного сырья. 

Вместе с тем, комбинирование систем с различным аминокислотным составом 

может способствовать получению композиции с более высокой ценностью, чем 

каждый из отдельных видов сырья. Данные изучения усвояемости нового 
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продукта при последовательном воздействии пепсина (1–3 ч.) и трипсина (4–6 

ч.) представлены на рис. 1. 

Анализ полученных данных показывает, что внесение льняной муки повы-

шает процесс переваривания комбинированного продукта под действием фер-

мента пепсина. Под действием фермента трипсина переваримость продукта по-

нижается несущественно. 

 

Рис. 1. Влияние уровня введения льняной муки на усвояемость  

комбинированного продукта 

 

Так каждый час гидролиза белка под действием фермента пепсина прирост 

продуктов гидролиза в контрольном продукте составил 49,71% и 74,85%. При 

воздействии фермента трипсина прирост продуктов гидролиза через 1 час, 2 часа 

и 3 часа составил 66,01%, 87,62% и 109,23%. Общее количество продуктов гид-

ролиза через 6 часов переваривания составляет 19,55 мг тирозина. 

Для продукта с уровнем введения 10% льняной муки получены следующие 

данные. При переваривание комбинированного белка пепсином прирост продук-

тов гидролиза составляет 40% и 73,38%. При воздействии трипсина на каждый 

час обработки прирост продуктов гидролиза составил 4,05%, 25,49%, 46,33%. 
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Общее количество продуктов гидролиза через 6 часов переваривания составляет 

22,70 мг тирозина. 

При переваривании образца с уровнем введения 15% льняной муки пепси-

ном прирост продуктов распада белка составил 43,96% и 89,28%. При воздей-

ствии фермента трипсина прирост продуктов гидролиза через 4 часа, 5 часов и 6 

часов составил 1,63%, 16,82% и 37,45% Общее количество продуктов гидролиза 

через 6 часов переваривания составляет 24,08 мг тирозина. 

Интенсивность процесса переваривания комбинированного продукта под 

действием ферментов в суммарном эффекте практически не отличается от кон-

трольного, то есть введение в рецептуру льняной муки не оказало отрицатель-

ного влияния на их активность. Более того, с увеличением уровня введения муки 

процесс распада комплиментарного белка сопровождается образованием боль-

шего количества продуктов гидролиза. Это доказывает, что усвояемость комби-

нированного продукта незначительно повышается. 

Таким образом, на фоне повышения биологической ценности и увеличения 

продуктов гидролиза белка, обоснован уровень введения льняной муки в рецеп-

туру комбинированного продукта, который составляет 10%, 15% к массе сырья. 
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