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Аннотация. В статье представлены результаты исследований по разработке 

рецептуры и технологии паштета из мяса индейки, обогащенного сурепным маслом. Печень 

индейки придает продукту дополнительные полезные свойства, а при обогащении продукта 

сурепным маслом, его полезные свойства возрастают вдвойне. Масло содержит большое 

количество кислот Омега-3 и Омега-6 в оптимальном для организма соотношении, малое 

число насыщенных жирных кислот обеспечивает диетическую ценность этого продукта в 

питании человека. Таким образом, данный продукт является полезным для употребления в 

пищу людей, страдающих от «плохого» холестерина, ожирения, авитаминоза, для людей с 

ослабленным иммунитетом, пожилого возраста и спортсменов. 
Ключевые слова: мясо индейки, мясной продукт, сурепка, сурепное масло, паштет. 
Благодарности: –––––––––––– 

Для цитирования:  Бирюков И. О., Курако У. М. РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
МЯСНОГО ПРОДУКТА С СУРЕПНЫМ МАСЛОМ / Бирюков И. О., Курако У. М. // Агрофорсайт. 2022. № 
1— Саратов: ООО «ЦеСАин»,2022. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Загл. с этикетки диска. 

Финансирование: исследование проводилось за счет собственных средств. 
 

 

© Бирюков Игорь Олегович, Курако Ульяна Михайловна  

 

  

https://orcid.org/0000-0002-5066-6789


Агрофорсайт 1_2022 
Аgroforesight 1_2022 

118 

Development of a functional meat product with surepny oil 
1Biryukov Igor Olegovich, 2Kurako Ulyana Mihaylovna 

 

The Saratov State Agrarian University in honor of N.I. Vavilov. 

E-mail: kum13@rambler.ru. 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5066-6789 

 

Abstract. The article presents the results of research on the development of the recipe and 

technology of turkey meat pate enriched with surepny oil. Turkey liver gives the product additional 

useful properties, and when the product is enriched with surepny oil, its useful properties increase 

doubly. The oil contains a large amount of Omega-3 and Omega-6 acids in an optimal ratio for the 

body, a small number of saturated fatty acids provides the dietary value of this product in human 

nutrition. Thus, this product is useful for eating people suffering from "bad" cholesterol, obesity, 

vitamin deficiency, for people with weakened immunity, the elderly and athletes. 
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Введение.  
В условиях пандемии COVID-19 и падения потребительского спроса произошло 

перераспределение предпочтений россиян в плане выбора мясных продуктов. Как 
заявляют производители и отраслевые эксперты, в России продажи сместились в сторону 
охлажденных мясных полуфабрикатов, а также продуктов высокой степени готовности. В 
сегменте колбасных изделий и мясных деликатесов, напротив, наблюдается падение 
объемов продаж.  

Кроме того, позиции удерживают продукты для здорового питания, готовая еда и 
снеки, предназначенные для перекуса на ходу, которые по-прежнему актуальны для 
жителей мегаполисов [4]. 

Стремясь удовлетворить растущие запросы российских потребителей, 
производители мясных паштетов разрабатывают новые рецептуры, выводят на рынок 
паштеты с интересными вкусами, делают акцент на пользе и качестве продукта, 
экспериментируют с упаковкой.  

На смену традиционной жестяной банке приходят современные форматы, 
учитывающие такой критерий, как удобство потребления. В то же время, для потребителя 
решающим фактором становится качество продукта, а не цена. Паштеты пользуются 
особой популярностью у потребителей как высококалорийный готовый к употреблению 
продукт, который может выступать в качестве альтернативы колбасным изделиям. 
Эксперты отмечают рост рынка – прежде всего, за счет расширения ассортимента 
предлагаемых производителями мясных паштетов и повышения качества [2].  

Нами был разработан паштет сегмента «премиум» в небольшой стеклянной 
баночке. Такой продукт можно отнести к линейке органических продуктов. 

Целью нашей работы было получение нового мясного эко-продукта, 
функциональной направленности. 

Перед нами стояла задача: выбрать актуальный и доступный вид мясных 
продуктов, подобрать рецептуру, выбрать основное и вспомогательное сырьё, подобрать 
оригинальную добавку для обогощения продукта и функциональной направленности. 

Производство паштетов в традиционной жестяной банке, стабильно снижается. 
Такую же тенденцию мы наблюдаем у других производителей. 

Алюминий и жесть – эти типы упаковки, широко представленные на российском 
рынке. В сегменте охлажденной продукции с небольшими сроками хранения в основном 
представлена более дешевая полимерная упаковка. В Европе различия скорее 
наблюдаются в премиальном сегменте, на «холодной» полке – на европейских рынках 
значительное разнообразие, это и стекло, и керамика, и твердые полимеры необычных 
форм. Но, если говорить о стекле, то в России таких паштетов единицы. 

Стеклянная банка, в которой представлен наш паштет, – это не только 
традиционная премиальная упаковка, но и гарантия сохранения вкуса, качества и 
безопасности продукта. Пастеризация позволяет сохранять продукт в стекле до 90 суток 
без добавления в рецептуру консервантов. После вскрытия банки срок хранения продукта 
составляет не более 24 часов. Поэтому выбор маленькой 90-граммовой баночки 
обусловлен не столько соображениями эстетики, сколько заботой о здоровье покупателя.  
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Материалы и методы исследования 
В качестве объектов исследования в нашей работе, выступают мясо индейки и 

сурепное масло. 
В качестве объекта исследования использовали мясо индейки согласно ГОСТ 

31473-2012, второго сорта; сурепное масло согласно ТУ 10.41.26-001-25646217-2019; 
паштет, изготовленный по разработанной рецептуре с добавлением сурепного масла, и 
паштет, приготовленный по традиционной рецептуре (контрольный образец).  

Для приготовления паштета применяли мясной фарш из индейки, приготовленный 
из свежемороженой тушки, который соответствует требованиям технической 
документации ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».  

Индейка - это превосходный источник белка. Мясо индейки энергетически ценнее, 
чем любое другое мясо, так, например, белка на 25% больше, чем в составе мяса курицы. 
Индейка отличается высоким содержанием белка (до 28 %), небольшим содержанием 
жира и холестерина. Это делает мясо индеек ценным диетическим продуктом. Мясо 
обладает низкой жирностью, хотя и содержит необходимые кислоты жирного ряда в 
малом количестве жира - меньше 30% из кислот жирного ряда. Белое мясо содержит 
много ценного железа, которое обычно присутствует только в красном мясе. Особенно 
значима ценность этого мяса из-за содержания в нем микро- и макроэлементов [10]. 

Всего 100 г. мяса содержат 20% человеческой потребности в витамине В1 и 80% в 
витамине В2. Роль этих витаминов очень велика в человеческом организме. Индейка - это 
уникальный источник витамина РР. Его недостаток наш организм ощущает постоянно из-
за крайне малого его количества в продуктах питания. В мясе индейки витамин РР 
содержится в достаточных для организма количествах. Значимость этого витамина 
огромна. Его недостаток вызывает авитаминоз, эффекты «шагреневой» кожи, 
«апельсиновой» кожи, целлюлит, а также нарушение деятельности коры головного мозга, 
отсутствие «материала» для строительства извилин серого вещества, нервные и 
психические расстройства, общее снижение уровня интеллекта. 

Индейка - это отличный источник фосфора. Только в индейке фосфор присутствует 
в столь же значительном количестве, как в рыбе. Витамина В2 в индейке - до 0,22 мг и 
почти вся группа витаминов В, витамин А; до 257 мг калия, до 225 мг фосфора, до 22 мг 
магния, до 18 мг кальция, до 5 мг железа, присутствуют медь, марганец, кобальт. По 
содержанию неорганических минеральных веществ мясо индейки не уступает мясу 
млекопитающих, а иногда превосходит его [7]. 

Сурепное масло богато витаминами, в числе которых: витамин Е, играющий роль 
сильного антиоксиданта, который принимает участие в восстановление клеток, 
укреплление сердечно-сосудистой, нервной и мышечной системы; витамин К, 
необходимый для правильного функционирования кровеносной системы [9]. 

Содержит лецитин, регулирующий липидный обмен, обеспечивающий нормальную 
деятельность мозга и нервной системы, снижающий уровень холестерина, улучшающий 
усвоение витаминов, и фитостеролы, понижающие уровень холестерина в крови; 

Отличный источник жирных кислот — Омега-3, Омега-6, Омега-9,  которые 
содержатся в оптимальном для организма соотношении, малое число насыщенных 
жирных кислот обеспечивает диетическую ценность этого продукта в питании человека. 
Сурепное масло используют при профилактике атеросклероза и ожирения, для 
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поддержания стабильной  работы основных систем организма — сердечнососудистой, 
кровеносной, нервной, мышечной. Оно также помогает сохранить четкость мыслей и 
памяти, повышает концентрация внимания, способность к обучению. Неврологи отмечают 
его положительный эффект при регулярном: оно повышает жизненный тонус, помогает 
восстановиться после тяжелого физического труда. А косметологи с удовольствием 
используют его для улучшения состояния кожи и волос [8]. 

Основная часть. Результаты исследования. 
В качестве контрольной использовали рецептуру паштета из индейки «Пражский» 

ТУ 9217-001-53133824-04, представленную в таблице 1. 
 

Таблица 1. – Рецептура паштета из индейки «Пражский» ТУ 9217-001-53133824-04 
 

№ 
п/п 

Сырьё Вес: кг. 

1.  Мясо индейки, грудка 40 

2.  Печень индейки 36 

3.  Масло подсолнечное, рафинированное 4 

4.  Бульон костный, фильтрованный 10 

5.  Лук репчатый пассированный 4,0 

6.  Морковь пассированная 6,0 

7.  Специи 2,5 

8.  Соль поваренная пищевая 2,0 

В данной рецептуре мы заменили масло подсолнечника, на сурепное в 
концентрациях: 2% (образец 1), 4% (образец 2), 6% (образец 3). 

Была разработана технология производства паштета с сурепным маслом, 
представленная на рисунке 1 [1,3,5]. 
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Рисунок 1. – Технологическая схема получения паштета с сурепным маслом 
 
Для установления соответствия органолептических показателей продуктов 

традиционным потребительским вкусам была проведена их органолептическая оценка. 
Оценивались такие показатели как внешний вид, цвет, вкус, аромат, консистенция и 
другие [6]. 

 
Таблица 2. – Результаты органолептических исследований 

 
Образцы Внешний 

вид 
Консис-
тенция 

Вкус Запах Цвет Общая 
оценка 

Контроль 4,7 4,6 4,7 4,3 4,4 4,4 

1 4,7 4,8 4,8 4,7 4,9 4,7 

2 5 5 5 5 5 5 

3 4,7 4,7 4,7 4,4 4,6 4,6 
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Органолептические исследования показали высокое потребительское качество 
представленных образцов. Органолептическая оценка образцов готовых паштетов 
показала, что у контрольного образца чувствовался пресный вкус, у образца №1 
отметили крошливость, слабый вкус и аромат сурепного масла, образец №2 отмечен 
сочностью, приятным вкусом и ароматом, а у образца №3 дегустаторы выявили 
слишком сладковатый вкус и жидковатую и мажущуюся консистенцию. 

Большее количество баллов получил образец 2, с содержанием сурепного 
масла 4%. 

Для магистерской диссертации мы планируем провести физико-химические и 
микробиологические исследования всех образцов паштета. 

Выводы. 
Таким образом, в результате проведенного исследования установлена дозировка 

внесения сурепного масла, обеспечивающая наилучшие органолептические показатели 
паштета, 4 %. Разработана рецептура и технология паштета на основе мяса индейки и 
сурепного масла. 
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