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РЕФЕРАТ 

 

Бакай Е.Г. Совершенствование технологии мясных 

полуфабрикатов с растительными добавками.  

Челябинск: ЮУрГУ, ИЭТТ; 2016, 66 с., 

библиографический список – 35 наименований, 5 листов 

чертежей ф. А1. 

 

Мясные рубленые полуфабрикаты пользуются заслуженным признанием 

потребителя и с каждым годом занимают все более прочное место в пищевом 

рационе населения. 

В выпускной квалификационной работе были исследованы инновационные 

способы коррекции технологических свойств и химического состава сырья; 

изучена характеристика и классификация мясных полуфабрикатов; разработаны 

рецептуры и технология производства рубленных полуфабрикатов с 

растительными добавками. 

 Была проведена оценка потребительских свойств разработанных мясных 

рубленных полуфабрикатов: исследованы органолептические свойства, физико-

химические показатели. В результате комплексных исследований выявлены 

оптимальные варианты внесения растительных компонентов: 5 % льняной или 

гречневой муки и 5 % морковного порошка. Образцы, выработанные по 

предложенным рецептурам, характеризуются наиболее высоким содержанием 

питательных компонентов: белка, жира, пищевых волокон, витаминов, макро-  и 

микроэлементов.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В основе мониторинга питания и здоровья человека, как правило, лежит 

оценка рационов с точки зрения полноценности, сбалансированности. В этом 

аспекте взаимосвязь основных элементов инновационного развития отраслей 

пищевой промышленности необходимо рассматривать как основополагающий 

фактор влияния на здоровье населения. 

 Концепцией стратегии развития пищевой промышленности является 

изыскание новых ресурсов с использованием нетрадиционных видов сырья, 

создание новых технологий, позволяющих повысить пищевую и 

биологическую ценность продукта, обеспечить ему заданные свойства, 

увеличить срок хранения. В этой связи актуальна разработка продуктов с 

заданными свойствами на основе местного растительного сырья с учетом 

региональных условий [34]. 

Неблагоприятная экологическая обстановка и нерациональное питание 

провоцируют в организме человека окислительные процессы, вызывающие 

нарушение функции клеток и рост числа сердечно-сосудистых, 

онкологических и других хронических заболеваний. Для улучшения здоровья 

населения необходимо производить продукты, в состав которых включаются 

натуральные ингредиенты с  функциональными свойствами. 

На сегодняшний день в России наблюдается круглогодичный дефицит 

целого комплекса витаминов. К примеру, нехватка витамина С у жителей 

Челябинской области достигает 70 %, дефицит витаминов В1, В2, В6, фолиевой 

кислоты отмечается на уровне 40 %, бета-каротина, выполняющего функцию 

антиоксиданта. 

В мировой практике одним из распространенных способов корректировки 

состава продуктов стало комбинирование сырья с компонентами 

растительного и животного происхождения. При производстве пищевых 

продуктов с заданными потребительскими свойствами широкие перспективы 

имеет использование порошков из растительного сырья. Растительное сырье 
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представляет большую ценность прежде всего благодаря специфичным 

сочетаниям биологически и физиологически активных компонентов. Такие 

вещества трудно создать искусственно, они хорошо усваиваются 

человеческим организмом, обладают лечебным и профилактическим 

действием. 

Производство мясных полуфабрикатов является наиболее динамично 

развивающейся отраслью мясной промышленности. 

 Разработка рецептур мясных полуфабрикатов, предполагающих замену 

части животного сырья растительными добавками, является перспективным 

путем решения проблемы повышения доступности мясных продуктов, 

расширения их ассортимента и повышения пищевой ценности. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка и 

обоснование технологии мясных полуфабрикатов с высокой биологической 

ценностью на основе мясного сырья с применением компонентов 

растительного происхождения. 

Задачами выпускной квалификационной работы является: 

 – обзор инновационных способов коррекции технологических свойств и 

химического состава сырья; 

 – анализ пищевой и биологической ценности добавок растительного 

происхождения для мясоперерабатывающей промышленности; 

  – разработка рецептуры и технологии производства мясных 

полуфабрикатов с растительными добавками; 

 – анализ органолептических и физико-химических показателей качества 

готовых изделий; 

  – изучение пищевой ценности мясных полуфабрикатов, выработанных с 

добавлением растительных добавок. 
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1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Общая характеристика и классификация мясных полуфабрикатов 

 

К мясным полуфабрикатам относят изделия из натурального и рубленого 

мяса без термической обработки. Это изделия, максимально подготовленные 

для кулинарной обработки.  

Согласно ГОСТ Р 52675 [5] мясные и мясосодержащие полуфабрикаты 

подразделяются на: 

– полуфабрикаты, объединенные по массовой доле мясных ингредиентов 

рецептуре – группы. Они бывают: мясные, мясосодержащие; 

– полуфабрикаты, объединенные по технологии изготовления – виды, 

подвиды. По видам они подразделяются на: кусковые; рубленые; в тесте. По 

подвидам подразделяются на: бескостные, мясокостные (кусковые 

полуфабрикаты); крупнокусковые, порционные, мелкокусковые (кусковые 

полуфабрикаты); фаршированные, нефаршированные; формованные, 

неформованные; панированные, непанированные; весовые, фасованные; 

– полуфабрикаты, объединенные по массовой доле мышечной ткани в 

рецептуре – категории. В зависимости от категории мясные полуфабрикаты 

делятся на: А, Б, В, Г, Д – мясные полуфабрикаты; В, Г, Д – мясосодержащие 

полуфабрикаты; 

Мясной полуфабрикат категории А: мясной рубленый или кусковой 

полуфабрикат (полуфабрикат в тесте) с массовой долей мышечной ткани в 

рецептуре (в рецептуре начинки) 80,0 % и более. 

Мясной полуфабрикат категории Б: мясной рубленый или кусковой 

полуфабрикат (полуфабрикат в тесте) с массовой долей мышечной ткани в 

рецептуре (в рецептуре начинки) от 60,0 % до 80,0 %. 

Мясной полуфабрикат категории В: мясной рубленый или кусковой 

полуфабрикат (полуфабрикат в тесте) с массовой долей мышечной ткани в 

рецептуре (в рецептуре начинки) от 40,0 % до 60,0 %. 
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Мясной полуфабрикат категории Г: мясной рубленый или кусковой 

полуфабрикат (полуфабрикат в тесте) с массовой долей мышечной ткани в 

рецептуре (в рецептуре начинки) от 20,0 % до 40,0 %. 

Мясной полуфабрикат категории Д: Мясной рубленый или кусковой 

полуфабрикат (полуфабрикат в тесте) с массовой долей мышечной ткани в 

рецептуре (в рецептуре начинки) менее 20,0 %. 

– по термическому состоянию полуфабрикаты делятся на: охлажденные, 

подмороженные, замороженные. 

Мясной охлажденный полуфабрикат: мясной полуфабрикат, реализуемый 

с температурой в толще продукта от минус 1 °С до плюс 6 °С. 

 Мясной подмороженный полуфабрикат: мясной полуфабрикат, 

реализуемый с температурой в толще продукта от минус 1 °С до минус 5 °С. 

 Мясной замороженный полуфабрикат: мясной полуфабрикат, 

реализуемый с температурой в толще продукта не выше минус 10 °С. 

Мясные полуфабрикаты делятся: на натуральные (крупнокусковые, 

мелкокусковые, порционные, порционные панированные); рубленые; 

полуфабрикаты в тесте; мясной фарш. 

Натуральные полуфабрикаты. Это куски мясной мякоти различной массы, 

очищенные от сухожилий и грубых поверхностных пленок. К натуральным 

мелкокусковым полуфабрикатам относятся также мясокостные кусочки мяса 

с определенным содержанием костей. Полуфабрикаты выпускают 

охлажденными или замороженными. Сырьем является мясо в охлажденном 

или замороженном состояниях. Не используется мясо быков, хряков, баранов, 

мясо, замороженное более одного раза, и мясо тощее. 

Крупнокусковые полуфабрикаты. В зависимости от сорта мяса 

крупнокусковые полуфабрикаты делят на четыре группы: 

– первая группа: из говядины – длиннейшая мышца спины (спинная часть, 

поясничная часть), вырезка (пояснично-подвздошная мышца, находится под 

телами последних грудных и всех поясничных позвонков), тазобедренная 
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часть (верхний, внутренний, боковой и наружный куски); из свинины –

корейка, вырезка; из баранины – тазобедренная часть; 

– вторая группа: из говядины – лопаточная часть (плечевая и заплечная 

части), подлопаточная часть, грудная часть, а также покромка (надреберные 

мышцы, снятые с 4-го по 13-е ребро, оставшиеся после отделения 

подлопаточной части, грудинки и длиннейшей мышцы спины) от говядины 1 

-и категории упитанности: из свинины – тазобедренная, лопаточная, шейно-

подлопаточная части; из баранины – лопаточная часть, корейка;  

– третья группа: из говядины – котлетное мясо и покромка от      говядины 

2-й категории; из свинины - грудинка; из баранины - грудинка, котлетное мясо; 

– четвертая группа: из свинины – котлетное мясо.  

Котлетное мясо (на примере говядины) – куски мясной мякоти от шейной 

части, пашины, межреберное мясо, мякоть с берцовой, лучевой и локтевой 

костей, обрезки, полученные при зачистке крупнокусковых полуфабрикатов и 

костей. 

Порционные полуфабрикаты. Их изготавливают из крупнокусковых 

полуфабрикатов, нарезая вручную или на специальных аппаратах поперек 

мышечных волокон наклонно или перпендикулярно.  

Ассортимент порционных полуфабрикатов: из говядины – бифштекс 

натуральный (из вырезки), лангет (из вырезки два более тонких куска, чем 

бифштекс), антрекот (из длиннейшей мышцы спины), ромштекс (из 

длиннейшей мышцы спины или самых нежных кусков тазобедренной части – 

верхнего и внутреннего), зразы натуральные (из тех же кусков тазобедренной 

части), говядина духовая (из боковых и наружных кусков тазобедренной 

части).  

Ассортимент порционных полуфабрикатов из свинины включает в себя: 

котлету натуральную (из корейки), эскалоп (из длиннейшей мышцы спины), 

свинину духовую (из шейно-лопаточной части), вырезку, шницель – из 

тазобедренной части.  
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Порционные панированные полуфабрикаты: ромштекс (из говядины), 

котлета натуральная и шницель (из свинины и баранины). Для порционных 

панированных полуфабрикатов куски мяса слегка отбивают для разрыхления 

тканей и обваливают в мелкодробленых сухарях из белого хлеба для 

сохранения мясного сока. 

Мелкокусковые полуфабрикаты. Из говядины получают: бефстроганов (из 

вырезки, длиннейшей мышцы спины и верхнего и внутреннего куска 

тазобедренной части), азу (из боковых и наружных кусков тазобедренной 

части), гуляш (из лопаточной и подлопаточной частей, а также покромки), 

суповой набор (мясокостные кусочки массой 100 – 200 г с наличием мякоти не 

менее 50 % к массе порции), говядина для тушения (кусочки ребер с наличием 

мякоти не менее 75 % к массе порции), грудинка на харчо (с содержанием 

мякоти не менее 85 % к массе порции). 

Мелкокусковые полуфабрикаты из свинины представлены следующими 

наименованиями: поджарка (из тазобедренной части и корейки с содержанием 

жировой ткани не более 10 %), гуляш (то же, что и гуляш из говядины), мясо 

для шашлыка (из тазобедренной части), рагу (содержание мякоти   не       менее  

50 % к массе порции), рагу по-домашнему (содержание костей не более 10 % 

и жировой ткани не более 15 % к массе порции).  

Крупнокусковые полуфабрикаты реализуются в основном весовыми, 

порционные – фасованными, масса изделия 125 г (вырезка 250 и 500 г), 

мелкокусковые – массой порции 250, 500 и 1000 г (мясокостные). 

В производстве натуральных полуфабрикатов могут использоваться посол 

и массирование. В состав рассола входит соль, фосфаты, сахарный песок; для 

некоторых наименований используется обсыпка из пряностей и декоративных 

специй.  

Полуфабрикаты в тесте. В технических условиях, разработанных 

ВНИИМП [9], представлены традиционный и новый ассортимент пельменей, 

а также другие полуфабрикаты в тесте: палочки мясные, манты, хинкали. По 

другим ТУ вырабатывается несколько десятков наименований пельменей, 
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рассчитанных на покупателей как с высоким, так и низким уровнем доходов. 

В состав фарша пельменей входят говядина и свинина жилованные, репчатый 

лук, перец черный или белый молотый. Для приготовления теста используют 

муку высшего сорта (иногда 1-го сорта) с нормируемым количеством и 

качеством клейковины, яйцепродукты. 

Мясные палочки имеют цилиндрическую или прямоугольную форму 

длиной до 10 см. Манты – блюдо узбекской кухни. Они больше по размеру, 

чем пельмени. Их не отваривают в воде, а готовят на пару в специальной 

посуде – манты – каскане. Хинкали – блюдо закавказской кухни типа 

пельменей в форме ромба, квадрата. Мясо для мантов и хинкалей измельчают 

крупнее, чем для пельменей и палочек, фарш для этих изделий содержит 

повышенное количество лука. 

Равиоли в составе фарша содержат также грибы и сычужный сыр, они 

имеют форму полукруга, прямоугольника, квадрата.  

Рубленые полуфабрикаты. Их приготавливают из мясного фарша с 

добавлением других составных частей согласно рецептуре.  

Традиционный ассортимент рубленых полуфабрикатов включает в себя: 

котлеты московские, домашние, киевские, ромштекс, бифштекс. Основным 

сырьем в их производстве являются говяжье и свиное котлетное мясо, 

говядина жилованная 2-го сорта, свинина жилованная жирная. Рецептура 

котлет состоит из котлетного мяса: московских – говяжьего, киевских – 

свиного, домашних – говяжьего котлетного и свинины жирной пополам. В 

состав всех наименований входит (%): хлеб из пшеничной муки – 13–14, лук – 

1–3, вода – 20, панировочные сухари – 4, соль, перец, в киевских – яичный 

меланж. В ромштексе используется белок соевый гидратированный вместо 

хлеба; в бифштексе – мясо котлетное говяжье – 80 %, шпик колбасный – 12 %, 

вода – 7,4 %, перец, соль, панировка отсутствует. Допускается замена в 

котлетах 10 % мясного сырья на соевый концентрат или текстурат и во всех 

наименованиях 20 % мясного сырья на мясо птицы механической обвалки. 
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Рубленые полуфабрикаты выпускают в охлажденном (0–6 °С) и 

замороженном виде (не выше –10 °С).  

Мясной фарш. Мясной фарш получают из мяса путем измельчения его на 

волчке с диаметром отверстий решетки 2–3 мм. Традиционный ассортимент 

мясного фарша: говяжий, свиной, домашний, бараний, особый 

мясорастительный. Для производства мясного фарша не допускается мясо, 

замороженное более одного раза, хряков, быков, тощего, свинины с 

признаками пожелтения. Основное сырье для фарша: говяжье котлетное мясо 

или говядина жилованная 2-го сорта (фарш говяжий), свинина полужирная 

или свиное котлетное мясо (фарш свиной). В состав домашнего фарша входит 

(%): говяжье (50) и свиное (50) мясо; особого фарша – говяжье (20), свиное 

(50), соевый концентрат (30). 

В состав фаршей добавляют соль, лук, пряности, воду, в некоторые 

наименования – хлеб (фарш для биточков, для котлет и т. д.). 

 

1.2 Инновационные способы коррекции технологических свойств и 

химического состава сырья 

 

В соответствии с государственной политикой Российской Федерации в 

области здорового питания населения на период до 2020 г. одной из 

важнейших задач является развитие производства пищевых продуктов, 

способствующих сохранению и укреплению здоровья различных групп 

населения.  

В современном мире возникает необходимость обогащения повседневного 

рациона витаминами, макро- и микроэлементами, пищевыми волокнами, 

способствующих нормализации обменных процессов, поддержанию и 

укреплению здоровья, профилактике заболеваний, повышению иммунитета. 

Потребление пищевых волокон в Европе и в России ниже оптимума, 

который составляет 25–35 граммов в сутки. Это определяет необходимость 
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восполнения пищевых волокон в рационе человека добавлением в рацион 

продуктов из растительного сырья. 

Мясо и продукты на его основе можно рассматривать как перспективное 

сырье для создания функциональных продуктов, обеспечивающих организм 

человека не только полноценным белком, но и содержащих биологически 

активные компоненты, обладающие в известной мере и защитными 

свойствами. 

Одним из видов коррекции технологических свойств и химического сырья 

является производство комбинированных мясопродуктов на основе мяса и 

растительного белкового сырья, полученного из различных источников, при 

условии взаимообогащения их составов, сочетания функционально-

технологических свойств, повышения биологической ценности, улучшения 

органолептических показателей готовой продукции, снижения ее 

себестоимости. 

Зерновые и зернобобовые культуры представляют собой важную и 

специфическую составную часть зернового комплекса Российской 

Федерации, так как решают проблему обеспечения населения ценными, 

высококачественными пищевыми продуктами. 

В статье М.А. Вайтанис описана перспективность использования в 

технологии комбинированных мясных изделий продуктов переработки 

зерновых и зернобобовых культур, которые обеспечивают высокую пищевую 

и биологическую ценность, способствуют повышению гибкости рецептур, 

устойчивому и равномерному распределению ингредиентов, минимизации 

потерь в процессе производства, что в конечном итоге приводит к созданию 

продукта стабильного качества. 

Внесение в мясной фарш сырья растительного происхождения можно 

рассматривать как один из способов получения высококачественных мясных 

продуктов с регулируемыми свойствами. 

В своей статье М.А. Вайтанис предложила применение гороховой муки 

для обогащения фарша растительным сырьем. В результате проведенных 
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исследований функционально-технологических свойств установлено, что при 

внесении 10 % гороховой муки происходит возрастание влагоудерживающей, 

жироудерживающей способности и рН фарша. 

В ходе проведенных исследований функционально-технологических и 

органолептических показателей, было определено оптимальное соотношение 

растительного компонента в комбинированном мясном фарше и разработаны 

рецептуры котлет с добавлением гороховой муки в количестве 10 % [3]. 

 В статье О.Н. Самченко, Т.К. Каленик, А.Г. Вершининой доказано, что 

добавление растительного сырья в фарш значительно повышает его пищевую 

и биологическую ценность. Авторами разработана технология производства 

мясных рубленых полуфабрикатов с      использованием             нетрадиционного  

сырья – тыквы. 

Профилактические, диетические и лечебные свойства тыквы давно 

привлекают внимание, что обусловлено ее химическим составом. В тыкве 

установлено значительное содержание бета-каротина, обладающего 

свойствами антиоксиданта, позволяющими нейтрализовать свободные 

радикалы. 

При исследовании функционально-технологических показателей 

модельных фаршевых систем было установлено, что их свойства не зависели 

от сорта тыквы, а зависели от количества внесенной добавки 

 Так же установлено, что увеличение дозировки тыквенного пюре 

независимо от сорта тыквы приводит к увеличению массовой доли влаги и 

снижению ВСС фаршевых систем, что, вероятно, обусловлено значительным 

содержанием влаги в добавке. При этом ВУС фаршевых систем увеличивалась 

на 5,2–13,7 %, что может объясняться способностью клетчатки и пектиновых 

веществ тыквы к набуханию и удерживанию влаги при термической 

обработке.  

Реологические характеристики фаршевых систем (вязкость и липкость) с 

внесением тыквенного пюре изменялись незначительно. Показано, что при 
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добавлении в фаршевые системы пюре из тыквы в количестве 5–25 % 

органолептические показатели улучшались.  

По результатам исследования влияния вносимых добавок на 

функционально-технологические и органолептические свойства фаршевых 

систем для разработки рецептур мясорастительных полуфабрикатов была 

выбрана оптимальная дозировка тыквенного пюре – 20 % к массе фарша. 

Оценка качества органолептических показателей свидетельствовала о том, 

что добавление в фаршевые системы тыквы всех сортов значительно 

улучшало консистенцию, вкус и аромат готового продукта [24]. 

Мясо и мясопродукты при всём богатстве химического состава содержат 

недостаточное количество микронутриентов. Одним из актуальных способов 

внедрения растительного сырья в производство мясных полуфабрикатов 

является применение вторичного ягодного сырья, а именно жома клюквы, 

брусники и чёрной смородины.  

В статье А.Г. Хозяинова было установлено оптимальное количество 

ягодного жома, вводимого в фаршевую систему, составляющее 13 % от 

содержания мясного сырья. Рекомендуется вносить жом в замороженном виде, 

так как он обладает более выраженными вкусовыми качествами и 

благоприятно влияет на консистенцию готового продукта.  

Проводились исследования по добавлению ягодного жома клюквы, 

брусники и черной смородины в говяжий фарш для производства бифштексов 

рубленых. Оценивались органолептические показатели, водосвязывающая и 

водоудерживающая способность фарша. При добавлении ягодного жома в 

фарш продукт приобретает выраженный запах и вкус, увеличивается срок 

хранения и его пищевая ценность. Бифштексы становятся более сочными и 

нежными, что связано с высокой влагоудерживающей способностью ягодного 

жома. В результате были разработаны рецептуры бифштексов рубленых 

«Пикантные» с жомом клюквы, брусники и черной смородины.  

Производство мясных полуфабрикатов с таким видом сырья способствует 

внедрению малоотходных технологий и получению высококачественных 
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продуктов с оптимальной пищевой и биологической ценностью с заданным 

химическим составом [33].  

Получение функциональных пищевых продуктов является новым и 

перспективным направлением в мясной индустрии, оно служит улучшению 

структуры питания, поддержанию здоровья и снижению риска развития 

заболеваний, таких как ожирение сахарный диабет и другие. Основными 

направлениями профилактического действия функциональных пищевых 

продуктов являются повышение физической выносливости, иммунитета, 

улучшение функции пищеварения и регуляции аппетита. 

В статье Л.В. Волощенко, А.В. Карайченцевой, Н.Ю. Копыловой доказано, 

что внесение клетчатки в рубленные мясные полуфабрикаты стабилизируются 

реологические характеристики фарша. 

Благодаря высокой влаго- и жиросвязывающей способности пищевая 

клетчатка улучшает процесс формования, до 50 % снижаются потери при 

жарке, при этом сохраняется сочность и поджаристый внешний вид. 

При замораживании полуфабриката гидроксильные группы целлюлозы 

связывают молекулы воды, вследствие чего они не кристаллизуются, что 

приводит к улучшению качества, так как при размораживании кристаллики 

льда не разрушают стенки клеток. Следовательно, не происходит потеря 

мясного сока. 

Также главной основой их применения являются способность связывать 

влагу и жир, создавать определенную структуру у готового продукта, и, 

наконец, безвредность использования данных добавок. В результате 

проведенных исследований установлено, что пшеничная клетчатка оказывает 

положительное влияние на мясные полуфабрикаты. Массовая доля влаги, как 

в сыром, так и в готовом продукте с увеличением пищевых волокон возрастает 

относительно контрольного образца. 

Водосвязывающая способность мяса увеличивается, это объясняется тем, 

что клетчатка способна удерживать влагу в продукте [4]. 
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1.3 Анализ пищевой и биологической ценности добавок растительного 

происхождения для мясоперерабатывающей отрасли 

 

В качестве обогащающих пищевых добавок были выбраны 

нетрадиционные виды муки: гречневая и льняная, а также морковный 

порошок. 

Гречневая мука характеризуется высокой пищевой и биологической 

ценностью, богата клетчаткой. В ее составе имеются важные микроэлементы: 

железо, фосфор, медь. Эти микроэлементы хорошо усваиваются организмом и 

способствуют повышению гемоглобина крови. Гречневая мука богата 

витаминами С, В1, В2, РР и Р. Наличие рутина имеет большое значение в 

профилактике лечения гипертонии и атеросклероза. Высокий баланс 

незаменимых аминокислот и легкоусвояемых углеводов, препятствующих 

увеличению сахара в крови позволяет использовать ее в диетическом питании. 

Продукты с использованием гречневой крупы и муки улучшают работу 

печени, сердца, пищеварительного тракта,  их используют при анемии и в 

диабетическом питании. 

Морковь – весьма ценный пищевой продукт. Полезные и лечебные 

свойства моркови объясняются ее богатым составом. Морковь содержит 

витамины группы В, РР, С, К, Е, в ней присутствует каротин – вещество, 

которое в организме человека превращается в витамин А. Морковь содержит 

1,3 % белков, 7 % углеводов. Немало в моркови минеральных веществ, 

необходимых для организма человека: калия, железа, фосфора, магния, 

кобальта, меди, йода, цинка, хрома, никеля, фтора и др. В моркови содержатся 

эфирные масла, которые обуславливают её своеобразный запах. 

Льняная мука обладает уникальным химическим составом, что позволяет 

считать ее полезной для здоровья человека. Получают льняную муку из семян 

льна, после отжимки масла. Соответственно, все полезные вещества, 

присутствующие в семенах, будут и в муке, причем в обезжиренном виде. Так, 

в льняной муке есть полиненасыщенные жиры, кислоты омега-3 и омега-6, 
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«растительные» витамины А, вся группа В, D, Н, Е. В семенах льня 

присутствуют калий, магний, фосфор, железо, кальций и натрий. 

Употребление льняной муки рекомендовано при желудочных 

расстройствах, как укрепляющее и обезболивающее.  Продукты из льняной 

муки полезны и при проблемах с кожей, сосудами, почками и заболеваниями 

мочевого пузыря. 

В таблице представлены показатели пищевой ценности растительных 

добавок на 100 г продукта. 

Таблица 1 – Пищевая ценность растительных добавок 

Наименование 

показателей 

Наименования растительных компонентов 

Гречневая мука Льняная мука Морковный 

порошок 

Белки, г 13,6 36 1,3 

Жиры, г 1,2 10 0,1 

Углеводы, г 71,9 9 6,9 

Вода, г 9 5,0 88 

Пищевые волокна, г 2,8 30 2,4 

Моно-дисахариды, г  1,4 – 6,7 

Крахмал, г 70,2 – 0,2 

Зола, г 1,5 1,2 1 

Ненасыщенные 

жирные кислоты, г 

0,2 9,2 – 

Органические 

кислоты, г 

 – – 0,3 

Витамин PP 

(ниациновый 

эквивалент), мг 

6,3 3,34 1,1 

Витамин B1 

(тиамин), мг 

0,4 1,8 0,06 

Кальций, мг 42 280,5 27 

Магний, мг 48 431,2 38 

Фосфор, мг 250 706,2 55 
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Изучаемые растительные добавки богаты минеральными веществами и 

витаминами, пищевыми волокнами, белками, полиненасыщенными жирными 

кислотами. Уникальный химический состав добавок способствует улучшению 

вкусовых качеств и повышению биологической и пищевой ценности мясных 

полуфабрикатов. 
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2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Материалы исследования 

 

Материалом для исследования служили образцы мясных рубленных 

полуфабрикаты: котлеты «Домашние» и котлеты «Деревенские». 

При изготовлении рубленных мясных полуфабрикатов использовалось 

следующее сырье и материалы: 

– мясо котлетное из говядины 2-го сорта с содержанием до 20 % 

соединительной ткани; 

– мясо котлетное из полужирной свинины, содержащей жировой ткани от 

30 до 50 %; 

– жир-сырец свиной; 

– лук репчатый свежий; 

– сухари панировочные из пшеничной муки 1-го сорта; 

– яйца 1-ой категории; 

– хлеб пшеничный 1-го сорта; 

– вода питьевая; 

– соль поваренная пищевая; 

– перец черный молотый. 

В качестве обогащающих растительных добавок в котлетах были 

использованы: 

 – гречневая мука; 

 – льняная мука; 

 – морковный порошок. 

В проведенных опытах использовалась гречневая мука фирмы 

«Кудесница» от производителя ПАО «Петербургский мельничный комбинат», 

расположенного по адресу Россия, 196240, Санкт-Петербург, 4-й 

Предпортовый проезд, д. 5. 

Пищевая ценность на 100 г продукта: белки – 14,0 г,  жиры – 1,0 г, углеводы 

– 72,0 г, энергетическая ценность – 350/1470 кДж. 
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Также в качестве растительной добавки была использована льняная мука. 

Льняная мука полученная из льняного семени сорта ЛМ-98. 

Пищевая ценность на 100 г продукта: белки – 22,6 %, жиры – 40,9 %, 

углеводы – 9 г.  

При изготовлении рубленных мясных полуфабрикатов, использовались 

рецептуры котлет: «Домашние» и котлеты «Деревенские» (таблицы 2, 3) [15]. 

Таблица 2 – Рецептура котлет «Домашние» 

Наименование компонента Количество сырья, г 

Говядина 2-го сорта 49 

Свинина полужирная 24,4 

Жир-сырец 2 

Лук репчатый 1,4 

Сухари панировочные 4 

Яйцо, шт (г) 1/8 (5) 

Хлеб пшеничный 13 

Вода 20 

Соль поваренная пищевая 1,1 

Перец 0,1 

Итого 120 

 

Таблица 3 – Рецептура котлет «Деревенские» 

Наименование компонента Количество сырья, г 

Говядина 54 

Жир-сырец 5 

Хлеб 13 

Сухари панировочные 4 

Лук репчатый 2,7 

Соль 1,2 

Перец 0,1 

Вода 20 

Итого 100 
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В опытные образцы мясных изделий вносили растительные компоненты: 

гречневая и льняная мука, морковный порошок в различных соотношениях.  

 

2.2 Методы исследования 

 

В лаборатории были изготовлены контрольные и опытные  образцы 

мясных рубленных полуфабрикатов в которых исследовали: содержание 

сухих веществ, кислотность, содержание жира, органолептические 

показатели. 

В эксперименте массовая доля жира определялась экстракционно-весовым 

методом. Метод заключается в том, что навеску исследуемой пробы в 

количестве 2 г взвешивают в коническую колбу на 100 см3. К навеске 

добавляют мерным цилиндром 15 см3 экстрагирующей смеси (петролейный 

эфир: спирт – 2:1). Для связывания воды к навеске в пробирку добавляют         

2–2,5 г безводного сернокислого натрия, содержимое колбы перемешивают. 

Колбу закрывают крышкой и помещают под вытяжку, где проводят 

экстракцию жира в течение 60 мин. По истечению времени раствор жира 

фильтруют с мерную колбу вместимостью 25 см3. Остатки навески дважды 

промывают небольшими порциями экстрагирующей смеси и хорошо 

перемешивают.  

Затем отбирают пипеткой по 10 см3 экстракта, используя резиновую 

грушу, и переносят в предварительно высушенные и взвешенные 

металлические бюксы. Бюксы нагреваются на песочной бане до исчезновения 

запаха растворителя и ставят в сушильный шкаф для досушивания (15–20 мин 

при температуре 102±2 0С). Бюксы охлаждают в эксикаторе и взвешивают. 

Массовую долю жира Хж, %, рассчитывают по формуле: 

                                    𝑋ж =
(𝑚1−𝑚0)∙20∙100

𝑚∙10
,                                               (1) 

где m1 – масса бюксы с жиром; 

m2 – масса пустой бюксы, г; 
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25 – общий объем экстракта, см3; 

m – масса навески изделия, г; 

10 – объем экстракта, отобранный для выпаривания, см3 [6]. 

Массовую долю влаги в полуфабрикатах определяли высушиванием до 

постоянной массы в сушильном шкафу при температуре 130°С. 

Метод основан на способности исследуемого продукта, помещенного в 

сушильный шкаф, отдавать гигроскопическую влагу при определенной 

температуре. 

Для приготовления пробы четыре полуфабриката из рубленого мяса 

массой 75 г, отобранных, вместе с панировочной мукой растирают в ступке. 

Подготовленные пробы помещают в сухие стеклянные банки и плотно 

закрывают крышками. Перед каждым взятием навески содержимое банки 

тщательно перемешивают. Пробы сохраняют при температуре (4±2)°С до 

окончания испытаний. 

Из подготовленной пробы в бюксы, предварительно высушенные до 

постоянной массы, взвешивают две навески фарша по 5 г каждая с 

погрешностью не более 0,01 г. Навеску распределяют ровным слоем по 

внутренним стенкам чашки. Чашки помещают в шкаф и высушивают навески 

при температуре (130±2)°С в течение 1 ч 20 мин, после чего чашки охлаждают 

в эксикаторе и взвешивают. 

Массовую долю влаги (Х) в процентах вычисляют по формуле: 

                                       𝑋 =
𝑚1−𝑚2

𝑚
∙ 100,                                          (2) 

где       m – масса навески, г; 

      m1 – масса бюксы с навеской до высушивания, г; 

      m2 – масса бюксы с навеской после высушивания, г [6]. 

Метод определения кислотности полуфабрикатов основан на титровании 

щелочью кислот, находящихся в исследуемом продукте.  
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Кислотность выражают в градусах, соответствующих числу миллилитров 

1 моль/дм3 раствора гидроокиси натрия или калия, израсходованных на 

нейтрализацию кислот, содержащихся в 100 г продукта. 

Для приготовления пробы четыре полуфабриката из рубленого мяса 

массой 75 г, отобранных, вместе с панировочной мукой растирают в ступке. 

Подготовленные пробы помещают в сухие стеклянные банки и плотно 

закрывают крышками. Перед каждым взятием навески содержимое банки 

тщательно перемешивают. Пробы сохраняют при температуре (4±2)°С до 

окончания испытаний. 

Навеску, массой 5 г с добавлением небольшого количества 

дистиллированной воды тщательно размешивают стеклянной палочкой и 

переносят через воронку в мерную колбу, на 250 мм смывая дистиллированной 

водой в ту же колбу частицы продукта, прилипшие к стакану и воронке. Колбу 

доливают дистиллированной водой до 3/4 объема, сильно взбалтывают и 

оставляют стоять 30 мин, повторяя взбалтывание через каждые 5–6 мин. 

Через 30 мин колбу доливают дистиллированной водой до метки, 

закрывают пробкой, хорошо перемешивают и фильтруют через сухой 

складчатый фильтр в сухую колбу. 

25 см3 фильтрата переносят пипеткой в колбу вместимостью 100 см3, 

добавляют одну каплю раствора фенолфталеина и титруют 0,1 моль/дм3  

раствором гидроокиси натрия или гидроокиси калия до слабо-розового 

окрашивания, не исчезающего в течение 1 мин при спокойном стоянии колбы. 

Кислотность изделия (Х1) в градусах вычисляют по формуле: 

                                          𝑋1 =
𝑉∙250∙100

𝑚∙25∙10
,                                               (3) 

где V – объем 0,1 моль/дм3  раствора гидроокиси натрия или гидроокиси калия, 

израсходованный на титрование испытуемого раствора, см3; 

     m – масса навески, г; 

     25 – объем фильтрата, взятого для титрования, см3; 
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     10 – коэффициент для перевода 0,1 моль/дм3 (н.) раствора гидроокиси 

натрия или гидроокиси калия в 1н.; 

    250 – объем дистиллированной воды, в котором разведена навеска, 

см3 [6].  

Органолептический метод оценки качества мясных изделий. Для 

подготовки к испытаниям мясопродукты из рубленного мяса доводят до 

кулинарной готовности, – на горячий жир помещают четыре-пять 

полуфабрикатов, обжаривают их до появления корочки и, закрыв сковороду 

крышкой, выдерживают несколько минут. 

Внешний вид полуфабрикатов из рубленого мяса определяют в сыром и 

жареном виде визуально. 

Качество фарша (степень измельчения, равномерность перемешивания) 

определяют визуально, для чего сырой полуфабрикат разрезают на четыре 

части (вдоль и поперек через середину). 

Запах сырых и жареных полуфабрикатов определяют органолептически, 

на разрезе. 

Внешний вид, вкус и запах кулинарных изделий определяют 

органолептически, в горячем (температура изделия не ниже 65 °С) состоянии. 

Степень измельчения и равномерность перемешивания фарша, а также 

правильность тепловой обработки кулинарных изделий определяют визуально 

в горячих изделиях (температура изделий не ниже 65 °С), для чего каждое 

изделие разрезают на четыре части (вдоль и поперек через середину) [8]. 

Была проведена дегустационная оценка качества рубленных 

полуфабрикатов по 5-ти балльной шкале. Мясные изделия оценивали по 

показателям: внешний вид, цвет, запах (аромат), консистенция, вкус, сочность. 
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3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Особенности технологии производства мясных рубленных 

полуфабрикатов с добавлением гречневой и льняной муки 

 

Основным сырьем для рубленых полуфабрикатов является котлетное мясо, 

которое может заменяться жилованным мясом. В качестве дополнительного 

сырья для бифштексов используют шпик, для котлет – жир-сырец, лук, 

пшеничный хлеб. Вспомогательным материалом является соль, перец черный 

и вода, добавляемая в фарш котлет для повышения его сочности. 

Сорт жилованной говядины определяется по содержанию в ней видимых 

включений соединительной и жировой тканей: высший (без видимых 

включений), первый (не более 6 %), второй (не более 20 %) и односортную (не 

более 12 %). От туш выделяют жирную говядину, содержащую не более 35 % 

жировой и соединительной тканей. 

Мясо в производстве мясных рубленных полуфабрикатов может быть 

использовано в охлажденном и замороженном состоянии. 

По возрасту животных мясо подразделяют на мясо крупного рогатого 

скота – на телятину (от 2 недель до 3 мес), говядину молодняка (от 3 мес до 

3 лет) и говядину (старше 3 лет); мясо свиней – на мясо поросят, мясо 

подсвинков и свинину. 

По упитанности животных (кроме свинины) делят на категории в 

зависимости от степени развития мышечной ткани и подкожного жира, а 

свинину – в зависимости от качества. 

Мясо и мясные продукты являются поставщиками биологически ценных 

белков. По своему химическому составу белки мяса близки к белкам тела 

человека и содержат все необходимые для построения тканей организма 

человека аминокислоты. 

Содержащиеся в мясе жиры обусловливают высокую калорийность 

мясных продуктов. Жиры являются источником насыщенных и жизненно 
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необходимых ненасыщенных кислот жирного ряда. Кроме того, жиры 

участвуют в образовании аромата и вкуса мяса. 

При изготовлении панированных, рубленых и рубленых мороженых 

полуфабрикатов, котлет и пельменей наряду с мясным сырьем используют 

жиры, яйца или меланж, лук, панировочные сухари, пшеничный хлеб. 

Для приготовления изделий с добавлением хлеба измельченное на 

мясорубке котлетное мясо соединяют с  пшеничным хлебом (20–25 % массы 

мяса) 1-го или высшего сорта, предварительно замоченным в воде или молоке 

(общее количество жидкости 30–35 % массы мяса) и отжатым, вводят соль, 

перец и вторично пропускают через мясорубку, добавляют воду и тщательно 

вымешивают. 

При первоначальном измельчении мясо нагревается на 1,5–2 °С, поэтому, 

чтобы снизить бактериальную обсемененность, надо добавлять в массу 

охлажденную воду или пищевой лед.   

На качество полуфабрикатов и готовых изделий из рубленой массы влияют 

термическое состояние, степень измельчения мяса, водосвязывающая 

способность сырья, количество добавляемых компонентов (хлеба, воды и др.). 

При измельчении мяса увеличивается его поверхность и соответственно 

количество адсорбционно связанной влаги.   

Для увеличения выхода готовых изделий, повышения их сочности, 

нежности большое значение имеет водосвязывающая способность рубленой 

массы. Так, водосвязывающая способность фарша из остывшего или 

охлажденного мяса выше, чем фарша из размороженного мяса. Поэтому 

изделия из охлажденного мяса сочнее изделий из размороженного мяса. 

Водосвязывающая способность последнего тем меньше, чем дольше оно 

хранилось в замороженном состоянии. 

Добавление в измельченное мясо хлеба существенно влияет на 

структурно-механические свойства котлетной массы, так как хлеб является 

хорошим влагопоглощающим материалом.   
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Для производстве мясных рубленных полуфабрикатов на 

производственной линии используется оборудование: 

– дробилка замороженных блоков – машина для измельчения мяса 

глубокой заморозки (с температурой до –30 °С) для дальнейшей переработки 

на куттере или волчке. При этом не требуется предварительного 

размораживания продукта, что позволяет сохранить вкусовые качества 

продукта и предотвратить потери питательных веществ. 

– Волчок для мяса предназначен для помола в промышленных условиях 

мяса, мясопродуктов, жиров с целью производства колбасной и другой 

пищевой продукции. 

Волчок для измельчения мяса является основной машиной в 

технологических линиях по производству колбас и полуфабрикатов. Качество 

получаемой продукции напрямую зависит от того, насколько мелко и 

аккуратно волчок нарежет кусковое мясо. 

Разные волчки для мяса, несмотря на одинаковый способ измельчения и 

кажущуюся простоту конструкции, имеют совершенно разное качество 

измельчения.  

– Фаршемешалка, ее назначение – смешивание измельченных продуктов 

со специями и другими ингредиентами. Обычно в фаршемешалках смешивают 

мясной фарш, крупы и другие продукты. 

Фаршемешалка сконструирована таким образом, что способствует 

равномерному перемешиванию всех ингредиентов фарша.  

Конструктивные особенности чаши (дежи) и лопастей фаршемешалки 

обеспечивают равномерное распределение ингредиентов по фаршу. 

– Льдогенератор. В мясоперерабатывающей промышленности для 

производства различных продуктов требуется большое количество водного 

льда. Оптимальным для использования является чешуйчатый лед, 

производимый на чешуйчатых льдогенераторах. Он имеет плоскую форму, 

благодаря которой обладает большой теплообменной поверхностью, поэтому 

охлаждает фарш лучше по сравнению с другими типами льда. 
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– Машина для формования полуфабрикатов. После измельчения мясного 

сырья, внесения других ингредиентов, перемешивания и охлаждения фарш 

готов к формовке. С помощью формующего оборудования можно придать 

продуктам самые разные формы. 

– Панировочная машина. Следующая стадия после формовки рубленых 

мясных изделий – стадия панировки (покрытия) продукта. Процесс панировки 

состоит из трех операций – предварительной обсыпки, жидкой панировки и 

покрытия панировочными сухарями. В процессе производства могут 

использоваться различные сочетания этих операций или все три покрытия. 

Однако существуют нормативы количества применяемой обсыпки, масса 

которой не должно превышать 30 % от массы готового продукта. 

Панировка улучшает качество изделий: она делает продукт более сочным, 

сохраняя влагу и вкусовые качества, придает продукты более 

привлекательный внешний вид. 

– Машина для льезонирования. Жидкая панировка играет очень важную 

роль в технологии нанесения покрытия на мясные полуфабрикаты. При 

приготовлении продуктов могут использоваться два вида панировки: 

дрожжевая и пресная. Выбор того или иного типа зависит от рецептуры 

продукта. Жидкие панировки представляют собой смесь различных 

ингредиентов, которые могут включать муку, крахмал, яйца, молоко, специи 

и пряности, разрыхлители и стабилизаторы. 

– Камера шоковой заморозки – служит для замораживания мясных 

полуфабрикатов, при этом температура понижается и на определенной 

отметке вода, находящаяся в продукте начинает превращаться в кристаллы 

льда. 

Продукт считается замороженным, если его температура составляет –6 

градусов. В мясе 75 % воды замерзает при –5 °С; 80 % при –10 °С; а 90 % при 

–20 °С. Замораживание продуктов применяется в первую очередь для их 

долговременного хранения. 
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– упаковочный автомат. Фасовочно-упаковочные автоматы, 

мультиголовки (электронные высокоточные весовые дозаторы), упаковочные 

системы для пищевых или непищевых мелкоштучных, сыпучих, не пылящих 

продуктов. Оборудование использует принцип весового дозирования и 

применяется для упаковки. 

Технологический процесс производства рубленых полуфабрикатов 

состоит из следующих основных операций: разделка, обвалка и жиловка мяса; 

измельчение мяса; подготовка дополнительного сырья; составление фарша; 

формование; упаковка; охлаждение и замораживание (рисунок 1). 

Разделку, обвалку, жиловку осуществляют в производственном цехе с 

температурой +6 °С. На разделку, обвалку и жиловку поступает охлажденное 

мясо с температурой в толще мышц 4 °С. Передача полутуш с холодильника 

на участок обвалки производится путем взвешивания на монорельсовых весах. 

При разделке полутуш на отрубы их делят на три части: переднюю, 

среднюю и заднюю. Разделка полутуши – это разделение полутуши на части 

по установленным схемах с учетом анатомического расположения мышц,  

костей и последующего использования частей. Отрубы подаются по 

конвейеру на обвалку, затем после обваливания мясо по конвейерной ленте 

передается на участок жиловки. 

Обвалка мяса – отделение мягких тканей (мышечной, соединительной, 

жировой) от костей. Обвалку осуществляют вручную ножом на стандартных 

конвейерных столах. 
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Рисунок 1 – Технология производства мясных рубленных полуфабрикатов 

Мясное сырье: зачистка, 

обвалка, жиловка 

Измельчение на волчке с диаметром 

отверстий решетки 2–3 мм 

Подготовка 

вспомогательного сырья 

(белковых препаратов, 

меланжа, лука, хлеба, 

панировочных сухарей, 

поваренной соли, специй) в 

зависимости от рецептуры 

Приготовление фарша в мешалке или агрегатах 

непрерывного действия 2–6 мин 

Формование котлет на автоматах 

Порционная упаковка 

Групповая упаковка 

Охлаждение при температуре от 0 

до 4 0С до температуры в толще не 

выше 8 0С   

Хранение при температуре 2–

6 0С не более 12 часов, в том 

числе не более 6 ч на 

предприятии изготовителя 

Порционная упаковка 

Замораживание при 

температуре не выше -180С 

3 ч, -25…-350С 1 ч,, в толще 

не выше -100С 

Групповая упаковка 

Хранение при температуре не 

выше -100С котлет не более 20 

сут.; фарша не более 1 мес, при 

температуре не выше -50С не 

более 48 ч 

Контроль качества 

Реализация 
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Жиловка мяса производится после обвалки и заключается в выделении из 

него грубой соединительной ткани (сухожилия, связки) и жировой ткани, 

мелких косточек, хрящей, крупных кровеносных сосудов, лимфоузлов и 

кровяных сгустков. В процессе жиловки выделяют деликатесную группу 

(окорок, вырезка, карбонат, шея) и мясо разделяют по сортам в зависимости 

от массовой доли соединительной и жировой ткани. Выделенный шпик со 

шкурой проходит дальше по конвейерной ленте для отделения шпика от 

шкуры через шкуросъемную машину. Затем жилованное мясо, а также кости, 

жилки и зачистки собирают и взвешивают по видам сырья. 

Кости, костесодержащее мясное сырье и замороженные брикеты 

разделываются на специальной ленточной пиле, полученные нарезанные 

полуфабрикаты отправляют на дальнейшую обработку. 

Крупнокусковые полуфабрикаты приготавливаются и нарезаются 

вручную, а сырье для мелкокусковых полуфабрикатов отправляется в машину 

для автоматического нарезания.  

Интенсивное измельчение замороженного блочного мяса происходит на 

специализированном дробилочном оборудовании. Полученный фарш пускают 

через волчок, вносят в него шпик, жиры, яйца, пряные приправы, соль, воду и 

рецептурные добавки. Все смешивается в однородную массу на 

фаршемешалке или куттере.  

Приготовленный фарш загружают в бункер формовочного оборудования 

для производства полуфабрикатов, в котором изделию придается нужная 

форма с установленной массой каждой порции. В формовочном агрегате 

котлетам придают определенную форму, а затем их переносят на конвейерную 

ленту. После этого в соответствии с рецептурой изделия подаются на аппарат 

для льезонирования и потом в панировочную секцию. Одни полуфабрикаты 

панируют (котлеты «Полтавские», биточки «По-селянски»), а другие 

выпускают непанированными (бифштекс рубленный, котлеты натуральные 

рубленные).  
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Форма котлет овально-приплюснутая с одним заостренным концом, 

биточков и бифштекса – кругло-приплюснутая, шницеля – плоскоовальная, 

люля-кебаб – в виде сарделек. 

Охлаждение и замораживание. Рубленные полуфабрикаты, 

предназначенные для реализации в охлажденном виде, после формования и 

укладывания на лотки-вкладыши и упаковывания в ящики или тару-

оборудование направляют в камеру охлаждения. Охлаждение осуществляют 

при температуре 0–4 0С   до достижения внутри полуфабриката температуры 

не выше 4 0С.  

Рубленные полуфабрикаты, предназначенные для замораживания, после 

формования размещают в один ряд на рамах, этажерках или сетчатых 

контейнерах и направляют в морозильную камеру или скороморозильный 

аппарат. В камерах полуфабрикаты замораживают при температуре воздуха не 

выше –18 0С. В скороморозильных аппаратах – при температуре –30…–35 0С. 

Срок хранения, транспортирования и реализации охлажденных рубленных 

полуфабрикатов при температуре 2–6 0С составляет не более 12 ч с момента 

окончания технологического процесса, в том числе на предприятии-

изготовителе – не более 6 ч. 

Замороженные рубленные полуфабрикаты хранят при температуре не 

выше –10 0С в зависимости от вида 10–20 суток, фрикадельки и мясной фарш 

до 30 суток [20].  

В целях эксперимента были изготовлены образцы мясных рубленных 

полуфабрикатов, котлеты «Домашние» и котлеты «Деревенские». При этом в 

рецептуре часть мясного сырья и хлеб пшеничный были заменены на 

растительные добавки. На этапе подготовки сырья морковный порошок, 

льняная и гречневая мука предварительно гидратировали в разных 

соотношениях с водой и добавляли к мясному сырью на этапе измельчения и 

перемешивания фарша.  

В предварительном эксперименте была использована рецептура котлет 

«Домашние», в которых хлеб пшеничный, жир-сырец и часть мясного сырья 
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заменяли добавлением 5 % морковного порошка в гидратированном виде, а 

также 10 %, 15 % , 25 % гречневой муки. Было изготовлено 4 образца рецептур:  

Контрольный образец  – (мясное сырье без растительных добавок). 

Образец №1 – фарш с добавлением 5 % морковного порошка и 10 % 

гречневой муки. 

Образец №2 – фарш с добавлением 5 % морковного порошка и 15 % 

гречневой муки. 

Образец №3 – фарш с добавлением морковного порошка и 25 % гречневой 

муки. 

В основном эксперименте использовалась рецептура рубленных мясных 

полуфабрикатов – котлеты «Деревенские». В качестве растительных добавок 

для полной замены хлеба пшеничного использовали: морковный порошок, 

добавленный во все образцы в одинаковом количестве, гречневую и льняную 

муку, добавление в разных количествах. 

Также как и в предварительном эксперименте растительные добавки 

вводились в гидратированном виде с разным соотношением воды и 

добавлялись на этапе измельчения мясного сырья в фарш. 

Было изготовлено 5 образцов рецептур:  

Контрольный образец – (мясное сырье без растительных добавок); 

Образец №4 – фарш с добавлением 5 % морковного порошка и 10 % 

гречневой муки;  

Образец №5 – фарш с добавлением 5 % морковного порошка и 5 % 

гречневой муки;  

Образец №6 – фарш с добавлением 5 % морковного порошка и 10 % 

льняной муки; 

Образец №7 – фарш с добавлением 5 % морковного порошка и 5 % льняной 

муки; 

В таблицах 4 и 5 представлены рецептуры на образцы мясных рубленных 

полуфабрикатов предварительного и основного эксперимента. 
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Таблица 4 – Рецептура котлет «Домашние» с внесением растительных 

добавок  

 Количество сырья для образцов, г 

Компоненты Контроль Образец №1 Образец №2 Образец №3 

Говядина 2-го сорта 49 49 49 39 

Свинина 

полужирная 

24,4 24,4 19,4 19,4 

Жир-сырец 2 0 0 0 

Лук репчатый 1,4 1,4 1,4 1,4 

Сухари 

панировочные 

4 4 4 4 

Яйцо, шт, (г) 1/8 (5) 1/8 (5) 1/8 (5) 1/8 (5) 

Хлеб пшеничный 13 0 0 0 

Соль поваренная 

пищевая 

1,1 1,1 1,1 1,1 

Перец черный 

молотый 

0,1 0,1 0,1 0,1 

Мука гречневая 0 10 15 25 

Порошок 

морковный 

0 5 5 5 

Итого сырья 100 100 100 100 

Вода 20 25 30 35 

Выход сырого 

полуфабриката 

120 125 130 135 
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Таблица 5 – Рецептура котлет «Деревенские» с внесением растительных 

добавок  

 Количество сырья для образцов, г 

Компоненты Контроль Образец №4 Образец №5 Образец №6 Образец №7 

Говядина 2-го 

сорта 

54 54 54 54 54 

Жир-сырец 5 5 5 5 5 

Хлеб 

пшеничный 

13 0 0 0 0 

Сухари 

панировочные 

4 4 4 4 4 

Лук репчатый 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 

Соль поваренная 

пищевая 

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Перец черный 

молотый 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Мука гречневая  0 10 5 0 0 

Мука льняная 0 0 0 10 5 

Морковный 

порошок 

0 5 5 5 5 

Итого сырья 80 82 77 82 77 

Вода 20 23 23 23 23 

Выход сырого 

полуфабриката 

100 105 100 105 100 

 

В опытных образцах, за счет высокой водопоглощающей способности 

гречневой и льняной муки, увеличивается количество добавленной воды, 

возрастает выход сырого полуфабриката. 

Качество полуфабрикатов оценивают на основе результатов 

органолептической оценки сырых изделий и дегустации приготовленных из 

них продуктов, а также данных, характеризующих их состав. 

Массу полуфабрикатов контролируют взвешиванием. Допустимое 

отклонение массы одного изделия составляет ±5 %, десяти изделий ±10 %. 
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При проведении органолептических и химических исследований в 

качестве средней пробы отбирают по десять полуфабрикатов из разных 

лотков. 

При органолептических исследованиях проверяют внешний вид, форму, 

цвет, запах и вид на разрезе. После кулинарной обработки оценивают вкус, 

аромат и сочность готовых изделий. Запрещается выпускать изделия с 

увлажненной или липкой поверхностью, несвойственным цветом и запахом.  

Содержание влаги, соли, жира и муки в полуфабрикатах проверяют один 

раз в десять дней. В продуктах, предназначенных для детского питания, 

химический состав определяется в каждой партии. 

Для проведения химических исследований отобранные образцы 

полуфабрикатов дополнительно измельчают или растирают в ступке. 

В таблицах 6 и 7 приведены показатели органолептической оценки сырых 

мясных полуфабрикатов предварительного и основного эксперимента. 

Таблица 6 – Органолептические показатели образцов сырых изделий 

предварительного эксперимента 

Наименование 

показателя 

Характеристика 

Контроль  Образец №1 Образец №2 Образец №3 

1 2 3 4 5 

Внешний вид Форма 

правильная 

овально-

приплюснутая 

Форма 

правильная 

овально-

приплюснутая 

Форма 

правильная 

овально-

приплюснутая 

Форма 

правильная 

овально-

приплюснутая 

Цвет  Светло-розовый Ярко-желтого с 

розовым 

оттенком  

Ярко-желтого 

с коричневым 

оттенком  

Ярко-желтого 

с коричневым 

оттенком   
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Окончание таблицы 6 

1 2 3 4 5 

Консистенция  Однородная, 

связная, 

упругая 

Однородный, 

мягкий, менее 

пластичен, с 

включениями 

частичек 

морковного 

порошка 

Однородный , 

пластичный, с 

включениями 

частичек 

морковного 

порошка 

Фарш 

однородный, 

очень 

пластичный, не 

липкий, с 

включением 

частичек 

морковного 

порошка 

Запах  Сырого 

мясного сырья 

с запахом лука 

и специй 

Слабый 

гречневый, 

морковный 

запах 

Гречневый 

запах, слабо 

выраженный 

морковный 

запах 

 Гречневый, 

слегка мясной с 

примесью лука, 

морковный 

запах не 

выражен 

 

Таблица 7 – Органолептические показатели образцов сырых изделий 

основного эксперимента  

Наименование 

показателя 

Характеристика   

Контроль Образец №4 Образец №5 Образец №6 Образец №7 

1 2 3 4 5 6 

Внешний вид Форма 

правиль-

ная 

овально-

приплюс-

нутая 

Форма 

правильная 

овально-

приплюсну-

тая 

Форма 

правильная 

овально-

приплюсну-

тая 

Форма 

правильная 

овально-

приплюсну-

тая 

Форма 

правильная 

овально-

приплюсну-

тая 

Цвет Светло- 

розовый 

Ярко-

желтый с 

розовым 

оттенком 

Желтоватый 

с розовым 

оттенком  

Желтый с 

розовым 

оттенком  

Желтоватый 

с розовым 

оттенком 
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Окончание таблицы 7 

1 2 3 4 5 6 

Консистенция Однород-

ная, 

связная, 

упругая 

Однородная, 

пластичная, 

связная с 

включе-

ниями 

морковного 

порошка 

Однородная, 

упругая с 

включе-

ниями 

морковного 

порошка 

Однородная, 

связная 

С включе-

ниями 

морковного 

порошка 

Однородная, 

пластичная с 

включе-

ниями 

морковного 

порошка 

Запах Сырого 

мясного 

сырья с 

запахом 

лука и 

специй 

Слабый 

гречневый 

запах, слабо 

выраженный 

морковный 

запах 

Мясной, 

запах, 

морковный 

запах 

Слабый 

льняной 

запах, слабо 

выраженный 

морковный 

запах 

Мясной, 

запах, 

морковный 

запах 

 

Согласно данным таблиц 6 и 7 показатель все образцы сырых изделий 

имели правильную овально-приплюснутую форму. 

Контрольные образцы имели светло-розовый цвет, что характерного для 

сырых изделий из мясного сырья. Образцы №1 (с добавкой 10 % гречневой 

муки), №2 (15 % гречневой муки), №3 (с 25 % гречневой муки), и №4 (с 

добавлением 10 % гречневой муки) отличались ярко-желтым цветом; образцы 

№5 (с добавкой 5 % гречневой муки) и №7 (с 5 % льняной муки) имели 

желтоватый цвет с розовым оттенком; образцы №6 (с 10 % льняной муки) 

были желтого цвета с розовым оттенком. 

В результате исследований установлено, что контрольные образцы имели 

характерный запах мясных изделий – сырого мясного сырья с запахом лука и 

специй. Образцы №1 и образцы №4 характеризовались слабо выраженным 

гречневым запахом и слабо выраженным морковным запахом; образцы №2 – 

гречневым запахом, слабо выраженным морковным запахом; образцы №3 

отличались гречневым запахом с примесью лука, морковный запах не 

выражен; образцы №5 и №7 имели мясной запах,  слабо выраженный 
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морковный; и образцы №6 – мясной, слабый льняной, слабо выраженный 

морковный запах. 

Отмечено, что контрольные образцы имели однородную, связную, 

упругую консистенцию. Все опытные образцы были менее упругими по 

сравнению с контрольными, имели пластичную, однородную, связную 

консистенцию с включениями частичек морковного порошка.  

 

3.2 Анализ органолептических и физико-химических показателей качества 

готовых изделий 

 

При органолептических исследованиях полуфабрикатов обращают 

внимание на внешний вид, форму, толщину, цвет, запах, вкус, консистенцию. 

При оценке качества рубленых изделий определяют массовую долю влаги 

и жира, кислотность.  

Таблица 8 – Органолептические показатели готовых изделий 

предварительного эксперимента 

Наименование 

показателя 

Характеристика 

Контроль  Образец №1 Образец №2 Образец №3 

1 2 3 4 5 

Внешний вид Форма 

правильная 

овально-

приплюснутая, 

равномерная 

цвет поверхности 

золотисто-

коричневатый,  

Форма 

правильная, с 

небольшой 

деформацией, 

корочка 

желто-

коричневая, 

равномерная   

Форма 

правильная, 

овально-

приплюснутая, 

цвет поверхности 

коричневый 

Форма 

правильная 

овально-

приплюснутая, 

цвет 

поверхности 

темно-

коричневый 
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Окончание таблицы 8 

1 2 3 4 5 

Цвет (вид на 

разрезе)  

Цвет на разрезе 

серый, 

равномерный, 

без включений 

Цвет на разрезе 

желто-

коричневый, с 

включениями 

частиц 

морковного 

порошка 

Цвет на разрезе 

серо-коричневый 

с включениями 

частиц 

морковного 

порошка 

Цвет на разрезе 

темно-

коричневый с 

включениями 

частиц 

морковного 

порошка 

Консистенция  Слегка 

несвязная, 

плотная  

Связная, 

однородная, 

упругая 

Паштетообразная 

мажущиеся 

слабосвязанная 

Пюреобразная, 

слабосвязанная 

Запах, аромат Мясной с 

запахом лука и 

специй 

Мясной слабо 

выраженный 

гречневый,  

с оттенком 

морковного 

Гречневый запах, 

слабо 

выраженный 

морковный 

запах, легкий 

мясной запах 

Ярко-

выраженный 

гречневый 

запах, мясной 

запах не 

выражен 

Вкус  Мясной, в меру 

соленый с 

примесью лука 

и специй, без 

посторонних 

привкусов 

Мясной слабо 

выраженный 

гречневый,  

с оттенком 

морковного 

Выраженный 

гречневый с 

морковным 

привкусом, 

слабый мясной 

Выраженный 

гречневый, 

горьковатый  

Сочность  Очень сочный, 

нежный 

Сочный, не 

настолько 

нежный, как 

контроль 

Слабо сочный  Очень слабо 

сочный 
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Таблица 9 – Органолептические показатели готовых изделий основного 

эксперимента 

Наименова-

ние 

показателя 

Характеристика 

Контроль Образец №4 Образец №5 Образец №6 Образец №7 

1 2 3 4 5 6 

Внешний 

вид 

Форма 

правильная 

овально-

приплюснут

ая 

Форма 

правильная 

овально-

приплюсну-

тая 

Форма 

правильная 

овально-

приплюсну-

тая 

Форма 

правильная 

овально-

приплюсну-

тая 

Форма 

правильная 

овально-

приплюсну-

тая 

Цвет (вид на 

разрезе) 

Золотисто-

коричневый 

на разрезе 

коричнева-

тый 

Ярко-

коричневый 

на разрезе 

коричневый 

Желтый, на 

разрезе серо-

коричнева-

тый  

Горчичный, 

на разрезе 

ярко-желтый 

Желтоватый 

на разрезе 

желто- 

коричневый 

с включениями частиц морковного порошка 

Консистен-

ция 

Однородная 

связная, 

упругая, 

слегка 

жестковатая  

Упругая 

пластичная 

Связная 

упругая, 

нежная при 

опробыва-

нии 

Однородная, 

мажущаяся, 

кашицео-

бразная, 

 

Однородная, 

пластичная, 

слегка 

мажущаяся  

Запах, 

аромат 

Мясной с 

примесью 

лука и 

специй, без 

посторон-

них запахов 

Мясной, 

слабый 

гречневый 

Мясной, 

очень 

слабый 

гречневый, 

морковный 

слабо 

выражен 

Мясной, 

слабо 

льняной 

Мясной, 

очень 

слабый 

льняной, 

морковный  
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Окончание таблицы 9 

1 2 3 4 5 6 

Вкус  Мясной, в 

меру 

соленый с 

примесью 

лука и 

специй 

Мясной, 

слабый 

гречневый, 

горьковатый 

Мясной, 

очень 

слабый 

гречневый 

Горький, 

мясной, с 

привкусом 

моркови 

Мясной, 

слабо 

выражен 

привкус 

моркови 

Сочность  Сочный, 

мягкий 

Чрезмерно 

сочный и 

нежный 

Достаточной 

сочный 

Очень 

сочный, и 

нежный 

Достаточной 

сочный 

 

Согласно данным таблицы 8 в предварительном эксперименте 

установлено, что наиболее приемлемыми по органолептическим показателям 

были опытные образцы котлет №1, с включением 10 % гречневой муки. Они 

характеризовались правильной овально-приплюснутой формой, равномерным 

желто-коричневым цветом поверхности, связной, однородной, упругой 

консистенцией, мясным вкусом и ароматом со слабо выраженным гречневым 

и морковным привкусом. Образцы полуфабрикатов №2 и №3, включающие 

более высокие концентрации гречневой муки отличались темно-коричневым 

цветом поверхности и серо-коричневым цветом на разрезе, ярко-выраженным 

гречневым, даже горьковатым запахом и вкусом, при этом мясной запах был 

слабо выражен. Морковный порошок придавал всем изделиям желтоватый 

оттенок, слабый морковный привкус. 

Было решено, в основном эксперименте использовать в рецептуре мясных 

полуфабрикатов добавку гречневой муки, в количестве не более 10 % от массы 

фарша. Так как данная добавка в высоких концентрациях отрицательно влияет 

на консистенцию и сочность, а также вкус и запах готовых изделий. 

Кроме того, вследствие высокой биологической ценности льняной муки, 

решено было применять ее в рецептуре мясных полуфабрикатов в количестве 

до 10 % от общей массы фарша. 
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Из таблицы 9 следует, что в основном эксперименте образцы изделий №5 

и №7, содержащие минимальные концентрации гречневой и льняной муки 

(5 %), характеризовались наилучшими органолептическими показателями: 

ярким мясным вкусом со слабо выраженным гречневым или льняным 

привкусом и малозаметным вкусом морковного порошка; золотисто-

коричневатым цветом; более сочной и нежной консистенцией по сравнению с 

контрольными образцами. В котлетах с растительными добавками 10 % 

ощущался более выраженный привкус гречневой или льняной муки, 

консистенция была очень нежная, пластичная, что нехарактерно для мясных 

рубленных полуфабрикатов. Отмечен более выраженный коричневый цвет. 

Была проведена дегустационная оценка качества приготовленных мясных 

рубленных полуфабрикатов по 5-ти балльной шкале. Дегустационная 

комиссия была сформирована из преподавателей и студентов старших курсов. 

Мясные изделия оценивались по показателям: внешний вид, цвет, запах 

(аромат), консистенция, вкус, сочность. При этом каждому показателю 

присваивали от 1 до 5 баллов.  

В таблицах 10 и 11 представлены результаты дегустационной оценки в 

предварительном и основном опытах. 

Таблица 10 – Результаты балльной оценки образцов полуфабрикатов в 

предварительном эксперименте 

Продукт  Внешний 

вид 

Цвет  Запах, 

аромат  

Консистенция Вкус Сочность Средняя 

оценка, 

баллы 

Контроль 5 5 5 4,3 5 5 4,8 

Образец 

№1 

4,6 5 4,6 4,3 4 4 4,41 

Образец 

№2 

4,6 4,6 4,6 3,3 3 3,3 3,9 

Образец 

№3 

4,3 4 3,6 2,6 2,3 3,3 3,3 
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Таблица 11 – Результаты балльной оценки образцов полуфабрикатов в 

основном эксперименте 

Продукт  Внешний 

вид 

Цвет  Запах, 

аромат  

Консистенция Вкус Сочность Средняя  

оценка, 

баллы 

Контроль 5 4,4 5 4 4,6 4,2 4,5 

Образец 

№4 

4,5 4,4 4,2 3,5 3,6 4,6 4,2 

Образец 

№5 

5 4,8 5 4,3 4,5 5 4,8 

Образец 

№6 

4,5 4,1 4,1 3,5 3,4 4,4 4,0 

Образец 

№7 

4,5 4,7 4,5 4,4 4,6 4,3 4,5 

 

При выборе ингредиентов для комбинированных фаршевых мясных 

полуфабрикатов, – главными критериями являются органолептические 

свойства, наиболее значимые из которых вкус и запах.  

Наиболее высокие баллы при дегустационной оценке в предварительном 

эксперименте получили контрольные образцы (4,8 баллов) и образцы №1 

(4,4 балла). Образцы №2 и №3 получили среднюю оценку 3,9 и 3,3 балла 

соответственно. В данных опытных образцах оценки были снижены по 

показателям: вкус, запах, консистенция и сочность. 

В основном эксперименте наиболее высоко были оценены образцы №5 и 

№7, которые получили итоговую оценку 4,8 и 4,5 балла соответственно 

(«отличный» уровень качества), данные опытные образцы получили самые 

высокие оценки за запах и вкус, цвет на разрезе, консистенцию и сочность. 

Контрольные образцы были оценены в 4,5 балла. 

Результаты дегустационной оценки указывают на улучшение 

органолептических свойств мясных рубленных полуфабрикатов при 
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добавлении гречневой, льняной муки и морковного порошка в малых 

количествах (не более 5 % от массы фарша).  

Нами были проведены исследования влияния добавок гречневой, льняной 

муки и морковного порошка на физико-химические показатели мясных 

полуфабрикатов. Были определены показатели: содержание влаги, массовая 

доля жира, кислотность контрольных и опытных образцов замороженных 

полуфабрикатов (таблицы 12, 13). 

Таблица 12 – Физико-химические показатели мясных полуфабрикатов в 

предварительном эксперименте 

Показатели Контроль Образец №1 Образец №2 Образец №3 

Массовая доля 

влаги, % 

45 54 57 62 

Кислотность, 

град. 

0,4 0,4 0,6 0,4 

Массовая доля 

жира, % 

6,3 5,0 4,3 4,3 

 

Таблица 13 – Физико-химические показатели мясных полуфабрикатов в 

основном эксперименте 

Показатели Контроль Образец №4 Образец №5 Образец №6 Образец №7 

Массовая доля 

влаги, % 

33 30 34 29 32 

Кислотность, 

град. 

0,4 0,4 0,6 0,4 0,6 

Массовая доля 

жира, % 

5,0 4,8 5,0 16,0 15,9 

 

В результате лабораторных исследований установили, что влажность 

опытных образцов мясных полуфабрикатов в предварительном эксперименте 

возрастает пропорционально увеличению концентрации гречневой муки в 

рецептуре изделий от 54 до 62 %. В основном эксперименте внесение 
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растительных добавок не оказало значительного влияния на влажность 

полуфабрикатов. 

Кислотность опытных и контрольных образцов мясных изделий в течение 

всего эксперимента колебалась в пределах 0,4–0,6 градусов, и характеризовала 

их, как доброкачественные мясные продукты. 

В связи с исключением жировых компонентов в опытных образцах 

предварительного эксперимента, наблюдается закономерное снижение 

концентрации жира в образцах №1, №2 и №3 до 4,3 %. 

В основном эксперименте наблюдали возрастание концентрации жира в 

образцах №6 и №7, содержащих необезжиренную льняную муку в 3,2 раза по 

сравнению с контрольными образцами. 

Таким образом по результатам исследования органолептических и физико-

химических свойств мясных полуфабрикатов выявлены оптимальные 

варианты внесения растительных компонентов. Наилучшими по результатам 

комплексного анализа признаны образцы №5 и №7, содержащие растительные 

добавки: гречневую или льняную муку в количестве – 5 % и морковный 

порошок – 5 %. 

 

3.3 Анализ пищевой и биологической ценности мясных полуфабрикатов 

При анализе пищевой ценности продуктов определяют полный 

химический состав – содержание белков, липидов, углеводов, витаминов, 

минеральных веществ, органических кислот. Следует понимать, что 

содержание питательных веществ в суточном рационе должно быть 

сбалансировано и соответствовать потребностям организма. Недостаток или 

избыток нутриентов приводит к нарушению обмена веществ и заболеваниям. 

Для оценки сбалансированности химического состава пищевого продукта его 

сравнивают с формулой сбалансированного питания (ФСП) – нормы 

среднесуточного потребления основных пищевых веществ. При этом в первую 

очередь обращают внимание на содержание эссенциальных факторов питания, 
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к которым относят незаменимые аминокислоты, полиненасыщенные жирные 

кислоты, витамины и минеральные вещества.    

Таблица 14 – Содержание пищевых веществ в компонентах рецептуры 

Наименова-

ние 

продукта 

Масса, 

г 

Вода, 

г/100 г 

продукта 

Белки, 

г/100 г 

продук

-та 

Жиры, 

г/100 г 

продук-

та 

Углево-

ды 

Общие, 

г 

Моно-, 

дисахар

иды 

Пище-

вые 

волокна 

Говядина 2-

го сорта 

100 69,2 20 9,8 0 0 0 

Хлеб 

пшеничный 

1-го сорта 

100 37,7 7,9 1,0 48,3 2,1 3,3 

Лук 

репчатый 

100 86 1,4 0,2 8,2 9,0 0 

Соль 

поваренная 

пищевая 

100 0,2 0 0 0 0 0 

Мука 

гречневая 

100 9 13,6 1,2 71,9 1,4 2,8 

Мука 

льняная 

100 5 36 40 9 0 30 

Порошок 

морковный 

100 88 1,3 0,1 6,9 6,7 2,4 

 

 Рассчитаем содержание пищевых веществ в указанной массе продукта. 

Для говядины 2-го сорта: 

                  

г
г

гг

г

Лmm
Лm

г
г

гг

г

Бmm
Бm

химсостпродч

химсострподч

29,5
100

8,954

100

)(
)( 

8,10
100

0,2054

100

)(
)( 

















                                 (4) 

И т.д. для каждого компонента во всех продуктах. 

Затем рассчитывают общее содержание каждого пищевого вещества в 

рецептурной композиции (строка «Всего») и определяют, насколько состав 

данной композиции удовлетворяет формуле сбалансированного питания (в % 

отношении).  

Согласно ФСП среднесуточная потребность в воде составляет 2000 г, в 

белках 88 г, в жирах 107 г. Рассчитаем процент удовлетворения ФСП данной 

сырьевой композиции: 
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                        (5) 

Таким образом, предложенная сырьевая композиция покрывает 

среднесуточную потребность в белках на 12,59% и в жирах на 4,98%. 

  На основании расчета содержания пищевых веществ делают вывод 

относительно отсутствия эссенциальных факторов – витаминов и 

минеральных веществ. 

В нашем случае пищевая ценность рассчитывается для каждого образца 

основного эксперимента, результаты приведены в таблицах 15–19. 

Таблица 15 – Расчет пищевой ценности контрольного образца 

Наименование 

компонентов 

Кол-во 

в реце-

птуре 

Содержание, г 

жира белка угл МДС ПВ 

Говядина 2-го сорта 54 5,29 10,8 0 0 0 

Жир-сырец свиной 5 4,64 0,07 0 0 0 

Хлеб пшеничный 1-го 

сорта 

13 0,03 0,24 0,98 0,06 0,09 

Лук репчатый 2,7 0,0054 0,038 0,22 0,22 0,081 

Соль поваренная  1,2 0 0 0 0 0 

Всего на 100 г изделия – 9,97 11,15 1,2 0,28 0,17 

Удовлетворение ФСП, % – 9,32 12,67 0,28 0,37 0,8 

 

Таблица 16 – Расчет пищевой ценности образца № 4 

Наименование 

компонентов 

Кол-во 

в реце-

птуре 

Содержание, г 

жира белка угл МДС ПВ 

1 2 3 4 5 6 7 

Говядина 2-го сорта 54 5,29 10,8 0 0 0 

Жир-сырец свиной 5 4,64 0,07 0 0 0 

Лук репчатый 2,7 0,0054 0,04 0,22 0,22 0,081 
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 Окончание таблицы 16 

1 2 3 4 5 6 7 

Соль поваренная  1,2 0 0 0 0 0 

Гречневая мука 10 0,12 1,36 7,19 0,14 0,28 

Морковный порошок 5 0,005 0,065 0,35 0,34 0,12 

Всего на 100 г изделия – 10,06 12,36 7,76 0,7 0,48 

Удовлетворение ФСП, % – 9,40 14,05 1,84 0,93 2,14 

 

Таблица 17 – Расчет пищевой ценности образца №5 

Название компонентов Кол-во 

в реце-

птуре 

Содержание, г 

жира белка угл МДС ПВ 

Говядина 2-го сорта 54 5,29 10,8 0 0 0 

Жир-сырец свиной 5 4,64 0,07 0 0 0 

Лук репчатый 2,7 0,005 0,04 0,22 0,22 0,081 

Соль поваренная  1,2 0 0 0 0 0 

Гречневая мука 5 0,06 0,68 3,59 0,07 0,14 

Морковный порошок 5 0,005 0,065 0,35 0,34 0,12 

Всего на 100 г изделия – 10,0 11,66 4,16 0,63 0,34 

Удовлетворение ФСП, % – 9,35 13,25 0,99 0,84 1,5 

 

Таблица 18 – Расчет пищевой ценности образца №6 

Название компонентов Ко-во 

в реце-

птуре 

Содержание, г 

жира белка угл МДС ПВ 

Говядина 2-го сорта 54 5,29 10,8 0 0 0 

Жир-сырец свиной 5 4,64 0,07 0 0 0 

Лук репчатый 2,7 0,0054 0,04 0,22 0,22 0,081 

Соль поваренная  1,2 0 0 0 0 0 

Льняная мука 10 4 3,6 0,9 0 3,22 

Морковный порошок 5 0,005 0,065 0,35 0,34 0,12 

Всего на 100 г изделия – 13,94 14,58 2,25 1,17 3,42 

Удовлетворение ФСП, % – 13,02 16,57 0,53 1,56 15,2 
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Таблица 19 – Расчет пищевой ценности образца № 7 

Название компонентов Кол-во 

в рецеп-

туре 

Содержание, г 

жира белка угл МДС ПВ 

Говядина 2-го сорта 54 5,29 10,8 0 0 0 

Жир-сырец свиной 5 4,64 0,07 0 0 0 

Лук репчатый 2,7 0,005 0,04 0,22 0,22 0,081 

Соль поваренная пищевая 1,2 0 0 0 0 0 

Льняная мука 5 2 1,8 0,45 0 1,61 

Морковный порошок 5 0,005 0,065 0,35 0,34 0,12 

Всего на 100 г изделия – 11,98 12,78 1,02 0,56 1,81 

Удовлетворение ФСП, % – 11,19 14,51 0,24 0,75 8,04 

 

Внесение растительных компонентов в состав фарша мясных рубленных 

полуфабрикатов котлеты «Домашние», привело к увеличению содержания в 

них белков, жиров, углеводов, пищевых волокон. Причем рост концентрации 

растительных добавок, приводит к увеличению количества перечисленных 

питательных компонентов. Особенно заметно увеличение количества жира и 

клетчатки в образцах полуфабрикатов, включающих льняную муку. 

Разработанные рецептуры мясных рубленных полуфабрикатов 

удовлетворяют суточную потребность в жирах на: 9,35–13,0 %; в белках: на 

13,2–16,6 %; в пищевых волокнах – на 1,5–16,7 % Причем наибольшая 

концентрация белка (14,6 %), жира (13,9 %), пищевых волокон (3,4 %), –

установлена в образце №6, содержащего в качестве добавок: 10 % льняной 

муки и 5 % морковного порошка.  

Содержание микронутриентов: минеральных веществ и витаминов 

рассчитывали в контрольном и опытных образцах, используя таблицы 

химического состава продуктов питания (таблицы 20–25). 
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Таблица 20 – Содержание минеральных веществ и витаминов в 

компонентах рецептуры 

Компоненты Na, 

мг% 

K, 

мг% 

Ca, 

мг% 

P, 

мг% 

B1, 

мг% 

B2, 

мг% 

PP, 

мг% 

Говядина 2-го 

сорта 

73 355 36 33 0,07 0,18 5,0 

Жир-сырец 

свиной 

21 14 2 13 0 0 0,1 

 Хлеб 

пшеничный 1/с 

378 133 23 87 0,16 0,06 1,6 

Лук репчатый 4 175 31 58 0,05 0,02 0,2 

Соль поваренная  38710 9 368 75 0 0 0 

Мука гречневая 3 130 42 48 0,40 0,18 3,31 

Мука льняная  33 831 236 431 1,8 0,18 3,34 

Морковный 

порошок 

21 200 27 55 0,06 0,07 1,0 

 

Таблица 21– Расчетные данные для контрольного образца 

Компоненты Na, 

мг% 

K, 

мг% 

Ca, 

мг% 

P, 

мг% 

B1, 

мг% 

B2, 

мг% 

PP, 

мг% 

Говядина 2-го 

сорта 

39,42 191,7 19,44 17,82 0,04 0,097 2,7 

Жир-сырец 

свиной 

1,05 0,7 0,1 0,65 0 0 0,005 

 Хлеб 

пшеничный 1/с  

49,14 17,29 2,99 11,31 0,021 0,01 0,21 

Лук репчатый 0,11 4,73 0,84 1,57 0,0014 0,00054 0,0054 

Соль 

поваренная  

464,52 0,11 4,42 0,9 0 0 0 

Всего 554,24 214,53 27,79 32,25 0,062 0,11 2,92 

Удовлетворение 

ФСП, % 

11,08 5,72 3,47 2,69 3,9 6,11 13,91 
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Таблица 22 – Расчетные данные для образца №4 

Компоненты Na, 

мг% 

K, 

мг% 

Ca, 

мг% 

P, 

мг% 

B1, 

мг% 

B2, 

мг% 

PP, 

мг% 

Говядина 2-го 

сорта 

39,42 191,7 19,44 17,82 0,04 0,097 2,7 

Жир-сырец 

свиной 

1,05 0,7 0,1 0,65 0 0 0,005 

Мука гречневая 0,3 13 4,2 4,8 0,04 0,018 0,33 

Лук репчатый 0,11 4,73 0,84 1,57 0,0014 0,00054 0,0054 

Соль 

поваренная  

464,52 0,11 4,42 0,9 0 0 0 

Морковный 

порошок 

1,05 10 1,35 2,75 0,003 0,0035 0,05 

Всего 506,45 220,24 30,35 28,49 0,084 0,12 3,09 

Удовлетворение 

ФСП, % 

10,13 5,87 3,79 2,37 5,28 6,61 14,71 

 

Таблица 23 – Расчетные данные для образца №5 

Компоненты Na, 

мг% 

K, 

мг% 

Ca, 

мг% 

P, 

мг% 

B1, 

мг% 

B2, 

мг% 

PP, 

мг% 

Говядина 2-го 

сорта 

39,42 191,7 19,44 17,82 0,04 0,097 2,7 

Жир-сырец 

свиной 

1,05 0,7 0,1 0,65 0 0 0,005 

Мука гречневая 0,15 6,5 2,1 2,4 0,02 0,009 0,16 

Лук репчатый 0,11 4,73 0,84 1,57 0,0014 0,00054 0,0054 

Соль поваренная  464,52 0,11 4,42 0,9 0 0 0 

Морковный 

порошок 

1,05 10 1,35 2,75 0,003 0,0035 0,05 

Всего 506,3 213,74 28,25 26,09 0,064 0,11 2,92 

Удовлетворение 

ФСП, % 

10,13 5,70 3,06 2,17 4,03 6,11 13,90 
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Таблица 24 – Расчетные данные для образца №6 

Компоненты Na, 

мг% 

K, 

мг% 

Ca, 

мг% 

P, 

мг% 

B1, 

мг% 

B2, 

мг% 

PP, 

мг% 

Говядина 2-го 

сорта 

39,42 191,7 19,44 17,82 0,04 0,097 2,7 

Жир-сырец 

свиной 

1,05 0,7 0,1 0,65 0 0 0,005 

Мука льняная 3,3 83,1 23,6 43,1 0,18 0,018 0,33 

Лук репчатый 0,11 4,73 0,84 1,57 0,0014 0,00054 0,0054 

Соль 

поваренная  

464,52 0,11 4,42 0,9 0 0 0 

Морковный 

порошок 

1,05 10 1,35 2,75 0,003 0,0035 0,05 

Всего 509,45 290,34 49,75 66,14 0,22 0,12 3,09 

Удовлетворение 

ФСП, % 

10,19 7,74 6,22 5,51 13,75 6,61 14,72 

 

Таблица 25 – Расчетные данные для образца №7 

Компоненты Na, 

мг% 

K, 

мг% 

Ca, 

мг% 

P, 

мг% 

B1, 

мг% 

B2, 

мг% 

PP, 

мг% 

Говядина 2-го 

сорта 

39,42 191,7 19,44 17,82 0,04 0,097 2,7 

Жир-сырец 

свиной 

1,05 0,7 0,1 0,65 0 0 0,005 

Мука льняная 1,65 41,55 11,8 21,55 0,09 0,009 0,17 

Лук репчатый 0,11 4,73 0,84 1,57 0,0014 0,00054 0,0054 

Соль поваренная  464,52 0,11 4,42 0,9 0 0 0 

Морковный 

порошок 

1,05 10 1,35 2,75 0,003 0,0035 0,05 

Всего 507,8 248,79 38,79 45,24 0,13 0,11 2,93 

Удовлетворение 

ФСП, % 

10,16 6,63 4,85 3,77 8,4 6,11 13,95 
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Анализируя расчетные данные по содержанию микронутриентов, можно 

прийти к заключению, что содержание минеральных веществ и витаминов в 

опытных образцах рубленных полуфабрикатов значительно возрастает по 

сравнению с контрольными образцами. Наиболее высокой обогащающей 

способностью обладает льняная мука. Так максимальное содержание калия 

(290,3 %), кальция (49,8 %), фосфора (66,1 %), витаминов В1 и В2 (0,22 и 

0,12 мг%), установлено в образцах №6, содержащих 10 % льняной муки. 

Разработанные рецептурные композиции мясных полуфабрикатов 

удовлетворяют суточную потребность: в калии – на 5,7–7,7 %, в кальции – на 

3,1–6,2 %, в фосфоре – на 2,2–5,5 %, в витамине В2 – на 6,1–6,6 %, в витамине 

РР – на 13,9–14,7 %.  

Таблица 26 – Степень удовлетворения суточной потребности в 

питательных компонентах 

Наименование 

компонентов 

Удовлетворение ФСП, при употреблении 100 г продукта 

Контроль Образец №4 Образец 

№5 

Образец 

№6 

Образец 

№7 

Углеводы, г 0,28 1,84 0,99 0,53 0,24 

Белки, г 12,67 14,05 13,25 16,57 14,51 

Моно-, 

дисахариды, г 

0,37 0,93 0,84 1,56 0,75 

ПВ, г 0,8 2,14 1,5 15,2 8,04 

Ca, мг% 3,47 3,79 7,06 6,22 4,85 

Na, мг% 11,08 10,13 10,13 10,0 10,16 

K, мг% 5,72 5,87 5,70 7,74 6,63 

PP, мг% 13,91 14,71 13,90 14,72 13,95 

 

Согласно данным таблицы 26, максимальное удовлетворение суточной 

потребности в питательных компонентах происходит при употреблении 

образцов №6 и №7 мясных полуфабрикатов, содержащих в качестве 

растительных добавок льняную муку и морковный порошок. 
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Безопасность жизнедеятельности включает в себя следующие разделы – 

безопасность на производстве (охрана труда), экологическая безопасность, 

безопасность при чрезвычайных ситуациях, безопасность в быту. 

Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-

экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, 

лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия [30]. 

Техника безопасности – это система организационных мероприятий и 

технических средств, предотвращающих воздействие на работающих вредных 

и опасных производственных факторов. 

Безопасность производства существенно определяют опасные и вредные 

производственные факторы, под воздействием которых может оказаться 

человек в процессе эксплуатации технологической линии. Вредные факторы, 

превышающие предельно допустимые уровни, негативно влияя на здоровье 

человека, приводят к профессиональным заболеваниям, а опасное воздействие 

может привести к травме или смертельному исходу. 

Основным направлением государственной политики в области охраны 

труда является сохранение жизни и здоровья работников; принятие законов по 

охране труда и их реализация; профилактика несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; обеспечение работников 

средствами индивидуальной и коллективной защиты; выплата компенсаций за 

опасные и вредные условия труда. 

 

4.1 Опасные и вредные факторы на производстве рубленных мясных 

полуфабрикатов 

 

Все опасные и вредные производственные факторы подразделяются на: 

– химические; 
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– физические; 

– психофизиологические; 

– биологические. 

К химическим факторам относят – вредные для организма человека 

вещества в различных состояниях. 

Физические факторы подразделяются на следующие группы – движущиеся 

машины, механизмы, незащищенные подвижные элементы оборудования, 

повышенное напряжение электрического тока, повышенное давление паров 

или газов, недопустимые уровни шума, вибрации, недостаточная 

освещенность. 

Психофизиологические факторы – эмоциональные перегрузки, 

монотонность труда, умственное напряжение. 

Биологические факторы – подразделяются на патогенные 

(болезнетворные) микроорганизмы, к ним относятся вирусы, бактерии, 

грибки, и макроорганизмы, которые разделяются на организмы растительного 

и животного происхождения. 

 

4.2 Меры, направленные на устранение вредных и опасных факторов 

 

Важно обеспечить рациональное чередование периодов труда и отдыха в 

течение смены, которые определяются в соответствии с производственными 

условиями и характером выполняемой работы, ее тяжестью и 

напряженностью. 

Технологическое оборудование и инструменты должны полностью 

соответствовать своему назначению и находиться в полной исправности. 

Производственное оборудование должно отвечать требованиям ГОСТ 

12.2.003 [10], согласно которому все движущиеся и вращающиеся части 

оборудования должны иметь ограждения. 

Производственное помещение должно быть освещено естественным и 

искусственным светом. 
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Для оказания первой медицинской помощи у каждой бригады должна быть 

аптечка, с пополняемым набором медикаментов. 

Уровень безопасности производства  обеспечивается  профессиональным 

отбором,  обучением персонала, проверкой знаний требований охраны труда 

работников, а также  использованием методов и средств контроля измеряемых 

параметров опасных и вредных производственных факторов. 

На предприятии важны соблюдение установленного порядка и 

организованности на каждом рабочем месте, высокая производственная, 

технологическая и трудовая дисциплина. 

Все принимаемые на работу лица должны проходить обязательный 

инструктаж по технике безопасности, сначала вводный, а затем на рабочем 

месте.  

Повторные инструктажи по технике безопасности, пополнение знаний и их 

проверка носят постоянный характер [26]. 

Загрязнение воздуха. 

Для поддержания в воздухе безопасной концентрации вредных веществ 

используют различные системы вентиляции. 

Повышенный уровень шума и вибрации. 

Рациональная планировка помещений, соблюдение мероприятий по 

звукоизоляции ограждающих конструкций способствует уменьшению уровня 

шума и вибрации. 

Опасность поражения электрическим током. 

Применение средств индивидуальной защиты. Регулярный осмотр 

механизмов на предмет неисправности. Не допускается использование 

неисправного оборудования. 

Санитарную чистку, мойку и смазку оборудования можно проводить 

только при полной его остановке, отключении электродвигателей. 

Перечень некоторых требований безопасности организации работ к 

производственным (технологическим) процессам: 
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 – Требования безопасности к технологическим процессам должны быть 

изложены в технологических документах, утвержденных в установленном 

порядке. Технологическая документация должна содержать требования 

безопасности не только основных, но и процессов уборки технологических 

отходов с рабочих мест и производственных помещений, их хранения, 

переработки и отправки на утилизацию. 

– Технологические процессы не должны сопровождаться загрязнением 

окружающей среды (воздуха, почвы, водоемов) вредными веществами в 

концентрациях, превышающих предельно допустимые уровни, установленные 

нормативными документами. 

– Технологические процессы, машины, механизмы, производственное 

оборудование должны соответствовать требованиям нормативных правовых 

актов по пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке. 

– Меры защиты от взрыва, требования безопасности должны излагаться в 

технологической документации в виде указаний, предписаний на безопасное 

выполнение работы, а также на применение средств защиты работников. 

– Доставка, прием и предубойное содержание животных должны отвечать 

требованиям проектов, технологической документации, утвержденных в 

установленном порядке. 

– Острые и колющие ножи, иглы, не используемые в работе, должны быть 

закрыты чехлами. Чехлы должны сниматься только перед введением ножа, 

иглы в тело животного. 

– Оборудование, инструмент, инвентарь, транспортные средства, тара, 

стены, полы, спуски и другие места, оговоренные технологической 

инструкцией, следует периодически мыть и дезинфицировать в сроки, 

указанные в нормативной документации, утвержденной в установленном 

порядке. 

 – Обработка холодом, хранение мяса и мясопродуктов в холодильниках 

должны соответствовать требованиям правил охраны труда при работе на 

холодильных установках, инструкций по эксплуатации холодильных 
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установок, утвержденных в установленном порядке. В случае появления паров 

хладагента в воздухе работы должны быть прекращены и не возобновляться 

до устранения причины утечки хладагента и до полного удаления паров из 

камеры или помещения. 

– Рядом с основным и запасным выходами из машинного отделения 

холодильных агрегатов, а также в коридоре (вестибюле), прилегающем к 

камерам, должны быть установлены шкафы с аварийным комплектом средств 

индивидуальной защиты. 

– Производство полуфабрикатов, колбасных и соленых изделий должно 

соответствовать требованиям технологической документации, инструкций по 

эксплуатации применяемого оборудования, утвержденных в установленном 

порядке. 

– Производство, ремонт тары и упаковки должны соответствовать 

требованиям технологической и технической документации, утвержденной в 

установленном порядке. 

 

4.3 Меры пожарной безопасности 

 

На каждом предприятии должен быть проведен инструктаж по технике 

безопасности и эвакуации на случай пожара. 

Мероприятия противопожарной профилактики включают в себя 

следующие группы: 

– исключение возможности взрывов и пожаров; 

– исключение возможности распространения взрывов и пожаров; 

– обеспечение безопасности эвакуации людей, оборудования и других 

материальных ценностей; 

– создания условий для успешного тушения пожара. 

Пожарная опасность определяется свойствами сырья, готовой продукции, 

а также характером технологического процесса. 
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Для обеспечения пожарной безопасности на хлебозаводе должны быть 

соблюдены строительные, противопожарные и санитарно-гигиенические 

нормы. Основное пожаро-профилактическое требование – рациональное 

зонирование территории предприятия по функциональному значению зданий 

и сооружений, то есть группирование и расположение с учетом назначения 

степени огнестойкости, пожарной опасности, расположения в них 

производств, выделяющих в окружающую среду вредные вещества, также с 

учетом направления господствующих ветров. 

Автомобильные дороги и проезды на территории производства мясных 

полуфабрикатов должны обеспечивать проезд пожарных машин к зданию и 

сооружениям по всей их длине с двух сторон. Вдоль дорог размещаются в 

колодцах подземные и на поверхности поверхностные гидранты с интервалом 

не более 100м друг от друга, не более 2 м от дороги и не ближе 5 м к наружным 

стенам зданий. 

Эвакуация работающих из помещений при пожаре является одной из 

важнейших мер предупреждения воздействия на них опасных факторов. 

Для обеспечения эвакуации из производственных помещений должно быть 

не менее двух эвакуационных выходов. 

К первичным средствам пожаротушения относится огнетушители, 

внутренние пожарные краны с комплектом оборудования (рукава, стволы), 

бочки с водой, топоры, ведра. Они размещаются на видном месте, 

легкодоступном в любое время. Средства пожарной сигнализации 

подразделяются на автоматические, охранно-пожарные и на пожарную связь.  

Для своевременного извещения о возникновении пожара в ближайшую 

пожарную часть применяют электрическую систему пожарной сигнализации. 

Производств оборудуется извещателями, реагирующими на появление дыма, 

пламени и повышенной температуры. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Мясные рубленые полуфабрикаты – порционный продукт, 

изготавливаемый из измельченного мясного сырья с добавками. Каждый вид 

рубленых полуфабрикатов должен отвечать соответствующим 

органолептическим и физико-химическим показателям. 

При написании выпускной квалификационной работы были изучены 

классификация и показатели качества мясных полуфабрикатов, 

технологическая схема производства рубленных изделий, проанализированы 

инновационные технологии производства мясопродуктов. 

В научной выпускной работе была совершенствована технология мясных 

рубленных полуфабрикатов с добавлением растительного сырья, с целью 

получения продукта, с оптимальными вкусовыми свойствами, цветом и 

консистенцией; содержащего необходимые питательные компоненты в более 

высоких количествах, чем мясные изделия, вырабатываемые по традиционной 

рецептуре. Были разработаны и апробированы рецептуры мясных 

полуфабрикатов с добавлением растительных компонентов: гречневой и 

льняной муки, морковного порошка в разных концентрациях.  

Была проведена оценка потребительских свойств разработанных мясных 

рубленных полуфабрикатов: органолептических и физико-химических 

показателей. В результате комплексных исследований выявлены оптимальные 

варианты внесения растительных компонентов: 5 % льняной или гречневой 

муки и 5 % морковного порошка. Образцы, выработанные по предложенным 

рецептурам, характеризуются наиболее высоким содержанием питательных 

компонентов: белка, жира, пищевых волокон, витаминов, макро-  и 

микроэлементов.  

Таким образом, цель и задачи выпускной квалификационной работы 

выполнены полностью, разработана и обоснована технология мясных 

рубленных полуфабрикатов с внесением функциональных растительных 

добавок. 
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