
5 
 



6 
 



7 
 



8 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ ............. 12 

1.1 Состояние рынка мясопродуктов в России ....................................................... 12 

1.2 Законодательные нормативные документы ...................................................... 15 

1.3 Характеристика используемого сырья............................................................... 18 

2 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА .......................................................................... 22 

2.1 Характеристика и обоснование рецептуры нового продукта ......................... 22 

2.1 Технологический процесс изготовления полуфабрикатов .............................. 25 

     2.1.1 Приемка и подготовка мясного сырья ......................................................... 5 

2.1.1 Приемка и подготовка мясного сырья ............................................................ 27 

2.1.2 Приемка и подготовка остальных компонентов ............................................ 27 

2.1.3 Составление фарша ........................................................................................... 29 

2.1.4 Приготовление теста ......................................................................................... 29 

2.1.5 Формовка чебуреков ......................................................................................... 30 

2.1.6 Замораживание .................................................................................................. 31 

2.1.7 Упаковывание готовых изделий ...................................................................... 31 

2.2 Анализ собственных исследований нового продукта ...................................... 31 

2.3.2 Анализ физико-химических исследований .................................................... 32 

3 ТЕХНОХИМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ...................................................................... 38 

3.1 Требования к сырью и материалам .................................................................... 38 

3.2 Входной контроль мясного сырья ...................................................................... 40 

3.3 Входной контроль муки ...................................................................................... 40 

3.4 Определение качества готовой продукции ....................................................... 41 

4 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ НОВОГО ПРОДУКТА .................... 47 

4.1 Ассортимент выпускаемой продукции .............................................................. 47 

4.2 Расчет основного сырья и вспомогательных материалов ................................ 47 

4.3 Расчет тары ........................................................................................................... 49 

4.4 Подбор оборудования для производства полуфабрикатов .............................. 49 

4.4.1 Мукопросеиватель ......................................................................................... 52 

4.4.2 Машина для замеса теста .............................................................................. 53 

4.4.3 Волчок для измельчения овощей и мяса ..................................................... 55 

4.4.4 Аппарат для формования .............................................................................. 57 

4.2.5 Скороморозильный аппарат ......................................................................... 59 



9 
 

4.4.6 Галтовочный комплекс .................................................................................. 61 

4.4.7 Упаковочный аппарат .................................................................................... 62 

ВЫВОДЫ ....................................................................................................................... 64 

ПРИЛОЖЕНИЕ А ......................................................................................................... 66 

 БИБИЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК........................................................................ 5 

 

                          

       



10 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Производство мясных продуктов является одним из крупнейших и стреми-

тельно развивающихся рынков продовольственных товаров. За долгий период 

существования данного рынка сформировалась определенная система производ-

ства и распределения подобных продуктов. Важность данной отрасли подтвер-

ждается непосредственным интересом в развитии и расширении со стороны госу-

дарства. Для населения России мясо и мясные продукты до сих пор являются не-

отъемлемой  частью рациона питания.  

Современные темпы жизни диктуют такие условия, что одним из самых дефи-

цитных ресурсов является время, в связи с этим наиболее бурным является рост 

производства замороженных мясных полуфабрикатов. 

Около 50 % мяса, произведенного на территории нашей страны и ввезенного 

по импорту, реализуется в сыром виде. Около 30 % используется для изготовле-

ния колбас, около 15 % идет на производство полуфабрикатов, порядка 5 % – на 

выпуск консервов. Тенденция нескольких последних лет – рынок колбас растет не 

более чем на 2–5 % в год, в то время как категория мясных полуфабрикатов уве-

личивает свою долю на порядка 10–15 % ежегодно. 

Высокий спрос и относительная легкость производства полуфабрикатов созда-

ёт на рынке высокую конкуренцию, которая позволяет быстрыми темпами совер-

шенствовать технологию изготовления данного продукта, повышая его качество и 

вкусовые свойства, а также расширяя ассортимент полуфабрикатов. 

Использование в  качестве начинки для замороженных полуфабрикатов в тесте 

субпродуктов расширит ассортимент выпускаемой продукции. Субпродукты ана-

логичны по своему составу мясу, но при этом имеют в своём составе большое ко-

личество витаминов, микроэлементов и макроэлементов, и при этом содержат 

меньшее количество жира, что делает данный продукт диетическим. Правильная 

подборка рецептуры позволяет не уступать по вкусовым  свойствам мясным ана-

логам продукта. Также обогащение продукта цинком и большое содержание ину-

лина в ингредиентах делает его продуктом функциональной направленности. 

Более низкая себестоимость субпродуктов позволяет удешевить цену готовых 

полуфабрикатов, не используя при этом в рецептуре соевых и белковых  добавок, 
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сделав его доступным для всех групп населения, и тем самым увеличив количест-

во потребляемых мясных продуктов в стране на душу населения. К тому же бога-

тый витаминами  продукт решит проблему дефицита данных веществ в рационе 

питания населения страны. Учитывая вышесказанное, была определена цель – 

разработка мясосодержащих полуфабрикатов в тесте функциональной направлен-

ности. 

Задачами данной работы являются: 

– изучение состояния рынка полуфабрикатов в России; 

– анализ и сравнение мясного сырья и используемых субпродуктов; 

– разработка технологии производства и рецептуры рубленных полуфаб-

рикатов в тестовой оболочке; 

– изучение пищевой ценности полученных полуфабрикатов; 

– подбор технологического оборудования для производства рубленных полу-

фабрикатов в тестовой оболочке. 
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1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Основными нормативными документами в производстве полуфабрикатов в 

тестовой оболочке функциональной направленности являются государственные 

стандарты (ГОСТ) и технические регламенты таможенного союза (ТР ТС). Со-

блюдение этих нормативных документов обязательно для всех предприятий мяс-

ной промышленности. 

1.1 Состояние рынка мясопродуктов в России 

Основной тенденцией рынка мясных полуфабрикатов последних лет стал рост 

производства более технологичных продуктов. Так, если раньше выпускались 

преимущественно котлеты и биточки, то теперь появились замороженные про-

дукты со сложной начинкой, натуральные продукты полной готовности, готовые 

обеды, которые, позволяют экономить время потребителей. Именно поэтому рост 

рынка объясняется не только увеличением емкости, но и появлением новых ниш и 

сегментов. При этом потребители предъявляют к рынку повышенные требования 

как в отношении самих продуктов, так и в отношении их оформления, представ-

ления в ритейле, их информационного сопровождения, легкости поиска и приоб-

ретения искомых продуктов. Если раньше ключевую роль в процессе принятия 

решения играла цена, то сейчас при выборе мясных замороженных полуфабрика-

тов покупатель обращает внимание на соотношение цена/качество, отдавая пред-

почтение более качественному продукту. 

Если 10–12 лет назад замороженные полуфабрикаты ассоциировались с нека-

чественной продукцией, не пользовались спросом и ассортимент их был чрезвы-

чайно узок, то сейчас ситуация кардинальным образом изменилась вплоть до то-

го, что по интенсивности потребления полуфабрикатов, в частности заморожен-

ных, эксперты судят об уровне благосостояния населения. Эксперты рынка отме-

чают, что потребление замороженных полуфабрикатов продолжает расти, и это 

связано прежде всего с ростом доходов населения и повышением уровня жизни. 

Согласно последним исследованиям самым крупным  сегментом рынка полуфаб-

рикатов являются замороженные полуфабрикаты в тесте. На рисунке 1 представ-
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лена структура рынка мясных полуфабрикатов в России на период с 2014 по 2015 

годы. 

 

Рисунок 1– Структура рынка мясных полуфабрикатов России в 2014-2015 гг.

Таким образом, современные российские потребители отдают предпочтение  

замороженным полуфабрикатам, процесс приготовления которых максимально 

прост и требует минимальное количество времени. Крупнокусковые, мелкокус-

ковые и рубленные полуфабрикаты пользуются также немалым спросом у отече-

ственных потребителей, и занимают приблизительно одинаковую долю рынка . 

Остальные виды имеют значительно меньшую долю рынка. 

Структура потребления замороженных полуфабрикатов (самого крупного 

сегмента рынка), в России  следующая: 78 % – пельмени и вареники, котлеты и 

бифштексы – 16 %, блинчики и чебуреки – 4 %, другие – 2 %. При этом основ-

ными факторами для выбора являются: 

– удобство приготовления – 47 %; 

– вкусовые свойства – 28 %; 

– широкий ассортимент продукции – 13 %; 

– доступность по цене – 11 %. 
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Как правило, потребители выбирают уже известный им продукт, благодаря 

личному опыту или по рекламной информации. Кроме того, за 2014-2015 гг. на-

метилась тенденция снижения уровня потребления весовой продукции и рост 

потребления упакованной продукции, что обусловлено более высоким уровнем 

доверия к таким торговым маркам, а также весомый вклад вносит привлекатель-

ная упаковка товара и его стоимость. Дизайн этикетки и упаковки все чаще ста-

новятся решающими факторами при выборе потребителем той или иной продук-

ции. Поэтому разработка дизайна этикетки и упаковки занимает важное место в 

процессе выпуска продукции отечественными производителями. На рисунке 2 

представлена частота потребления замороженных полуфабрикатов среди насе-

ления. 

 

Рисунок 2 – Частота потребления мясных полуфабрикатов. 

Напряженный современный образ жизни определяет следующую тенденцию 

частоты потребления: 54 % потребителей – приобретает полуфабрикаты 2–3 раза 

в неделю и чаще, 21 % – минимум раз в неделю, 15 % – 2 или 3 раза в месяц. 

Можно говорит о том, что полуфабрикаты из мяса пользуются высоким спросом 

у современного потребителя и являются привычным семейным продуктом пита-

ния. Рост и развитие рынка обеспечивается в основном благодаря таким факто-

рам как изменение стиля и ритма жизни потребителей, растущий спрос на про-
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дукцию быстрого приготовления и улучшение качества производимой продук-

ции. 

Кроме того, развитие рынка определяется такими факторами: 

– Смена рациона питания потребителя; 

– Ускоренный ритм жизни населения страны, увеличение количества рабо-

тающих женщин; 

– Рост материальной обеспеченности населения; 

– Популярность и доступность бытовой микроволновой печи; 

– Развитие технологий хранения и переработки, появление нового вида упа-

ковки – вакуумной тары. 

Постоянно возрастающий спрос на полуфабрикаты обеспечивается также за 

счет постоянно расширяющегося ассортимента продукции и повышения ее каче-

ства. 

1.2 Законодательные нормативные документы 

В технических условиях, разработанных ВНИИМП, представлен традицион-

ный и новый ассортимент чебуреков, а также другие полуфабрикаты в тесте: па-

лочки мясные, манты, хинкали. По другим. В состав фарша чебуреков входят го-

вядина 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. 

ГОСТ Р 52675-2006 «Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие. Общие 

технические условия» устанавливает следующие определения: 

– мясной полуфабрикат категории А: мясной рубленный или кусковой полу-

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

начинки 80,0 % и более; 

– мясной полуфабрикат категории Б: мясной рубленный или кусковой полу-

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

начинки от 60,0 до 80,0 %; 
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– мясной или мясосодержащий полуфабрикат категории В: мясной или мясо-

содержащий, рубленный или кусковой полуфабрикат (полуфабрикат в тесте) с 

массовой долей мышечной ткани в рецептуре начинки от 40,0 до 60,0 %; 

– мясной или мясосодержащий полуфабрикат категории Г: мясной или мясо-

содержащий, рубленный или кусковой полуфабрикат (полуфабрикат в тесте) с 

массовой долей мышечной ткани в рецептуре начинки от 20,0 до 40,0 %; 

– мясной или мясосодержащий полуфабрикат категории Д: мясной или мясо-

содержащий рубленный или кусковой полуфабрикат (полуфабрикат в тесте) с 

массовой долей мышечной ткани в рецептуре начинки менее 20,0 %. 

Данный ГОСТ подразделяет полуфабрикаты на: 

– группы: мясные, мясосодержащие; 

– виды: кусковые, рубленные, в тесте; 

– подвиды: бескостные, мясокостные (кусковые полуфабрикаты); 

– крупнокусковые, порционные, мелкокусковые (кусковые полуфабрикаты); 

– фаршированные, нефаршированные; 

– формованные, неформованные; 

– панировочные, непанировочные; 

– весовые, фасованные; 

– категории: А, Б, В, Г, Д – мясные; 

– В, Г, Д – мясосодержащие; 

– по термическому состоянию: охлажденные, подмороженные, заморожен-

ные. 

Виды мясных полуфабрикатов в тестовой обработке: 

Полуфабрикаты в тесте замороженные ТУ 9214-554-00419779-08 с Измене-

нием №1 (взамен ТУ 9214-5540041977-00) 

Техническая документация приведена в соответствие с ГОСТ Р 52675-2006 

«Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие. Общие технические условия» и 

другими нормативными документами. 

Полуфабрикаты в тесте вырабатывают в следующем ассортименте: 

Полуфабрикаты в тесте с мясной начинкой: 
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1) категории Б: 

пельмени: «Столовые», «Русские говяжьи». 

2) категории В: 

– пельмени: «Русские», «Русские свиные», «Сибирские», «Таежные», «Ир-

кутские», «Столичные»; 

– палочки: «Сельские», «Столичные»; 

– манты: «Южные», «Каспийские»; 

– хинкали: «Сочинские», «Сухумские». 

3) категории Г: 

– пельмени: «Закусочные». 

Полуфабрикаты в тесте с мясосодержащей начинкой: 

1) категории В: 

– пельмени «Мясо-картофельные». 

2) категории Г: 

– пельмени – «Крестьянские», «Даниловские». 

Для изготовления полуфабрикатов замороженных в тесте предусмотрено ис-

пользование говядины жилованной (высшего, первого, второго сортов, жирной, 

односортной, колбасной), свинины жилованной (полужирной, жирной, одно-

сортной, колбасной), субпродуктов (для пельменей «Закусочных»), баранины 

жилованной односортной, мяса птицы механической обвалки, эмульсии из сви-

ной шкурки, жира сырца (говяжьего, свиного или бараньего), соевых и живот-

ных гидратированных белков (для пельменей «Даниловских»), картофеля варе-

ного или грибов (для пельменей «Мясо-картофельных»), капусты свежей или 

крупы рисовой (для пельменей «Крестьянских», палочек «Сельских»), молока 

коровьего, яиц, лука репчатого свежего или сушеного, чеснока свежего или су-

шеного, перца черного или белого молотого, перца красного молотого, корианд-

ра, зелени. 

Субпродукты мясные замороженные, используемые при разработке полуфаб-

риката, принимаются в соответствии с ТУ 9212-068-37676459-2015 субпродукты 

мясные обработанные (взамен ТУ 9212-068-37676459-2012). В список компетен-
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ции которого входят субпродукты свиные и говяжьи в блоках, а именно лёгкие, 

печень и сердце. Данная продукция реализуется в замороженном виде для про-

мышленной переработки на предприятии. 

Сроки годности замороженной продукции с момента изготовления при тем-

пературе не выше минус 18 ºС: 

— весовой и негерметично упакованной – не более 30 суток; 

— герметично упакованной или с применением вакуума – не более 90 суток. 

Рекомендуемые сроки годности замороженной продукции, упакованной с 

применением вакуума, при температуре не выше минус 18 ºС – не более 6 меся-

цев. 

Предприятие-изготовитель может устанавливать иные рекомендуемые сроки 

годности и условия хранения, гарантирующие сохранность, качество и безопас-

ность продукции, по согласованию с уполномоченными органами в установлен-

ном порядке в соответствии с условиями производства, применяемыми сырьем и 

материалами, а также другими факторами, влияющими на срок годности про-

дукции. 

При изготовлении полуфабрикатов в тесте допускается использование, как 

механической, так и ручной формовки. 

Предусмотрена упаковка полуфабрикатов в картонные пачки или пакеты из 

полимерных пленочных материалов, или лотки массой нетто от 250 до 1000 г. 

Срок годности с момента окончания процесса изготовления полуфабрикатов 

в тесте замороженных в упакованном виде составляет: 

– при температуре не выше –10 ºС – не более одного месяца; 

– при температуре не выше –18 ºС – не более трех месяцев (для палочек, ман-

тов, хинкалей) и не более шести месяцев (для пельменей). 

1.3 Характеристика используемого сырья 

Субпродуктами называют внутренние органы и менее ценные части туш 

убойных животных. 

 В зависимости от вида животных мясные субпродукты делят на:  
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– говяжьи;  

– бараньи (козьи); 

– свиные. 

В зависимости от термической обработки их подразделяют на: 

– охлажденные (температура в толще ткани О–4°С); 

– мороженые (температура в толще ткани не выше –6°С). 

По пищевой ценности и вкусовым достоинствам субпродукты не равноцен-

ны. Одни субпродукты, например языки и печень, по пищевой ценности не усту-

пают мясу, а по содержанию витаминов и микроэлементов превосходят его. Дру-

гие субпродукты – легкие, уши, трахеи имеют низкую пищевую ценность. По 

данным критериям субпродукты подразделяют на 1 и 2 категории. 

К субпродуктам 1 категории относят: языки, печень, почки, мозги, сердце, 

вымя говяжье, диафрагму и мясокостные хвосты (говяжий и бараний). Эти суб-

продукты отличаются более высокой пищевой ценностью. Они содержат много 

белков (9,5 – 17%), большая часть которых являются полноценными; жир – от 

1,2 (мозги) до 13,7 % (вымя), минеральные вещества. Витаминов в субпродуктах 

больше, чем в мясе. Так, в печени и почках содержатся в значительных количе-

ствах витамины группы В, РР. В печени имеются, кроме того, витамины А, Б, Е, 

К. Вот почему печень и почки имеют не только пищевое, но и лечебное значе-

ние. 

К субпродуктам 2 категории относят: головы (без языков), ноги, легкие, уши, 

свиной мясокостный хвост, мясо пищевода, губы. Хотя они и содержат большое 

количество белков, однако подавляющее их количество приходится на долю не-

полноценных. Они широко используются в производстве зельцев, студней. 

  В зависимости от морфологического строения, субпродукты, согласно стан-

дарту, делят  на мякотные (мозги, языки, сердце, печень, легкие, диафрагма, се-

лезенка, почки, вымя, мясо с пищевода и мясная обрезь убойного скота – куски 

мяса, полученные при зачистке туш), мясокостные (головы скота, от которых от-

делены рога, уши, губы, языки; хвосты крупного рогатого скота, овец, свиней; 

ноги крупного рогатого скота и свиней), слизистые (желудки крупного рогатого 

http://www.znaytovar.ru/s/Fizikoximicheskie-svojstva-pishh.html
http://www.znaytovar.ru/new837.html
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скота, овец и других жвачных животных, состоящие из четырех отделов – рубца, 

сетки желудка, книжки и сычуга, и свиные желудки) и шерстные (продукты убоя 

скота, имеющие волосяной покров – головы, хвосты, путовый сустав, губы, 

уши). 

Различаются субпродукты и по усвояемости. Например, перевариваемость 

сердца выше, чем перевариваемость печени, почек и языка. Язык усваивается 

хуже, чем почки, но лучше, чем печень. Одноименные же субпродукты мелкого 

рогатого скота и свиней сравнительно мало отличаются от говяжьих по химиче-

скому составу и другим показателям пищевой ценности. 

По доброкачественности субпродукты классифицируют на свежие, сомни-

тельной свежести и несвежие. 

Доброкачественность (свежесть) субпродуктов определяется по таким же по-

казателям органолептической, химической, бактериологической ее оценки, 

как и при оценке доброкачественности мяса. 

Главными причинами ухудшения качества, а иногда и порчи субпродуктов, 

являются плохая обработка, небрежная зачистка и, главное, задержка в неохлаж-

даемых помещениях. 

Не  допускаются к реализации субпродукты, имеющие следующие пороки: 

– плохую обработку (наличие неудаленных  крупных кровеносных сосудов, 

лимфатических узлов, желчного пузыря, сгустков крови в полостях сердца); 

– повторное замораживание после  дефростации; 

– дегенеративные (атрофические, цирротические) изменения паренхиматоз-

ных (железистых) органов, наличие камней в почках и печени, надрывы, надре-

зы, изменение цвета или загрязнение кровью и другими веществами. 

К наиболее ценным субпродуктам относится  печень, белки которой содер-

жат в значительных количествах полный набор незаменимых аминокислот, к 

наименее ценным – уши и трахея. 

Печень  среди продуктов убоя скота по разнообразию питательных веществ 

не имеет себе равных, и потому относится к специфическим продуктам делика-

тесного и назначения. 
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Она содержит большое количество полноценных  белков, сравнительно мно-

го железосодержащих, необходимых для синтеза гемоглобина, и медьсодержа-

щих белков, причем железо и медь печени легко усваиваются организмом. Пе-

чень богата витаминами и гормональными веществами. Свиная  печень мельче 

говяжьей, более горькая  на вкус, а отличительные ее признаки – наличие на по-

верхности рисунка  в виде ромбов и зернистое строение. 

Печень, поступающая в реализацию, должна иметь светло-коричневый или 

светло–красный цвет и быть освобожденной от наружных кровеносных сосудов, 

лимфатических узлов, желчного пузыря с протоком. Имеет, помимо пищевой, и 

лечебную ценность. 

При варке печень теряет значительное количество влаги, вследствие чего ее 

ткань уплотняется, но взамен выделившейся воды она способна обильно погло-

щать жир. Благодаря этому свойству печень широко используется при выработке 

паштетов. 

Легкие обладают низкой пищевой ценностью и невысокими вкусовыми дос-

тоинствами. Они содержат много воды, кровеносных сосудов и соединительной 

ткани, особенно коллагена и эластина, придающих легким жесткую консистен-

цию, которая мало изменяется и после варки. Количество полноценных белков в 

легких невелико, и усваиваются они хуже белков мяса. Свиные и говяжьи легкие 

в основном не используются в европейской кухне. 

Используют легкие в отварном виде и для приготовления начинки для пи-

рожков. Подготовленные к реализации легкие имеют бледно-розовую окраску. 

Они должны быть хорошо обескровлены и хорошо промыты от крови и слизи. 

Сердце имеет пищевую ценность примерно соответствующую пищевой цен-

ности мяса 1 сорта. Его мясо жесткое, так как при жизни животного оно непре-

рывно работало, плотной консистенции, темно-красного цвета. 

Кулинарное предназначение сердца – использование его в отварном и туше-

ном виде, а также в качестве начинок для выработки низкосортных колбас и 

фарша. В реализацию сердце поступает в разрезанном вдоль виде, очищенным 

от пленок и выступающих кровеносных сосудов. 
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     2 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

2.1 Характеристика и обоснование рецептуры нового продукта 

Чебурек  (çiğbörek – с турецкого дословно «сырой пирожок») – традиционное 

блюдо многих тюркских и монгольских народов. Это пирожок из пресного теста 

с начинкой из мясного фарша (согласно современной рецептуре), либо мелко на-

резанного мяса (согласно традиционной рецептуре) с приправами. Пирожок жа-

рят в растительном масле (согласно современной рецептуре), либо животном 

(чаще – бараньем) жире (согласно традиционной рецептуре). Иногда в качестве 

начинки используют сыр, картофель, грибы, капусту, яйца с луком и рисом. Этот 

вид выпечки хорошо известен россиянам (особенно центральной и южной Рос-

сии) в отечественном исполнении просто как «чебурек». В Турции существуют 

много разных видов «бёреков» (пирожков), среди которых «чиибёрек» (чебурек) 

занимает особое место.  Подают турецкий чебурек очень горячим и «надутым». 

В связи с расширением спроса и потребления замороженных полуфабрикатов 

в тесте чебуреки являются привлекательным сегментом для расширения его ас-

сортимента и привлечения новых покупателей на рынке замороженных полу-

фабрикатов. Данный продукт является простым, быстрым и удобным в приго-

товлении. Благодаря своей высокой пищевой ценности чебуреки являются пол-

ноценным и сытным блюдом. Замена мясной начинки на субпродукты не ухуд-

шают его вкусовых качеств  и не снижают пищевой ценности, а снижение стои-

мости увеличивает его привлекательность на рынке для потребителей. 

В таблице 1 представлена энергетическая ценность свинины мясной катего-

рии и свиных субпродуктов (сердце, лёгкое, печень). 

Таблица 1 – Энергетическая ценность мясного сырья 

Содержание в 100 

г. продукта 
Белки, г. Жиры, г. Углеводы, г. 

Калорийность, 

ккал. 

Свинина мясная 14,30 33,30 0,00 357,00 

Сердце свиное 16,2 4 2,6 101 

Легкое свиное 14,8 3,6 0 91,6 
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Печень свиная 18,8 3,8 4,7 109 

Из данных таблицы видно, что субпродукты не  уступают свинине мясной 

категории в содержании белка, при этом жира содержится в десять раз меньше, 

калорийность же в среднем в 3,5 раза ниже. Данные компоненты делают продукт 

менее  вредным и доступным большему кругу потребителей, для той категории, 

кому противопоказано употребление жирной пищи. Таким образом,  данный 

продукт можно отнести к разряду диетического. 

Несомненно, важнейшим элементом пищевой ценности мяса является белок. 

Качество мяса определяется уровнем липидов и содержанием незаменимых по-

линенасыщенных кислот в них линолевой и арахидиновой. Арахидиновая кисло-

та синтезируется в организме животных. В свинине больше незаменимых жир-

ных кислот, чем в другом мясе (в 2 раза). 

В таблице 2 представлен количественный и качественный аминокислотный 

состав мяса свинины и субпродуктов свиных (сердце, лёгкое, печень). 

Таблица 2 – Аминокислотный состав сырья 

Незаменимая ами-

нокислота 

Количественное содержание в продукте  (г.) 

Мясо  Печень Сердце Лёгкое 

Валин 0,81 1,24 0,87 0,62 

Изолейцин 0,72 0,98 0,68 0,63 

Лейцин 1,19 1,71 1,24 1,23 

Лизин 1,19 1,4 1,19 0,94 

Метионин 0,32 0,22 0,32 0,15 

Треонин 0,56 0,88 0,66 0,42 

Триптофан 0,15 0,15 0,19 0,13 

Фенилалонин 0,56 0,49 0,63 0,63 

 

Анализируя таблицу можно сказать, что данные субпродукты не уступают по 

качественному и количественному составу мясу свинины. Также немаловажно в 

рационе питания человека наличие тех витаминов, которые содержатся в мясе. 

В таблице представлено содержание витаминов в мясе свинины и субпродук-

тов из свинины (печень, лёгкое, сердце). 
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Таблица 3 – Содержание витаминов в сырье 

Витамины Количественное содержание в продукте  (мг.) 

    Мясо  Печень Лёгкое Сердце 

Витамин В1 (тиамин) 0,319 0,3 0,05 0,36 

Витамин В2 (рибофлавин) 0,251 2,18 0,2 0,8 

Витамин В5 (пантогеновая) 0,625 5,8 0,5 2,3 

Витамин В6 (пиридоксин) 0,574 0,5 0,4 0,36 

Витамин В12 (кобаламины) 0,38  0,003 0,002 0,0004 

Витамин Е (ТЭ) 0,37 0,4 0,5 0,5 

Витамин РР (ниацин) 4,662 17,2 7,4 8,5 

Холин 59,7  517 70 0 

Витамин РР 0 12 0 4,9 

Витамин Е 0 0,4 0 0,5 

Витамин С 0 21 0 3 

Витамин А 0 3,45 0 0 

 

Исследуя данные таблицы можно сделать вывод, что и по витаминному со-

ставу представленные субпродукты не уступают мясному сырью. Проанализи-

ровав составы  мяса и субпродуктов, мы видим, что субпродукты не только не 

уступают в качественном составе, но имеют при этом намного меньшую жир-

ность и калорийность, обладают наиболее сильным и полным витаминным со-

ставом. 

Рассматривая рынок мяса Челябинской области, можно сделать вывод, что 

стоимость мяса говядины и свинины возросла. В таблице 4 представлены опто-

вые цены за килограмм сырья на мясо блочное свинины нежирного сорта и 

блочные свиные субпродукты первой категории (сердце, печень) и  субпродукты 

свиные блочные 2 категории  (лёгкие). 

Из таблицы видно, что мясное сырьё иностранного производства на каждой 

позиции имеет более низкую стоимость, чем российского. Если сравнивать 

стоимость блочных субпродуктов из свинины первой и второй категории и сви-
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нину нежирного сорта, то мы видим тенденцию более низкой стоимости субпро-

дуктов (более чем в два раза).  

Таблица 4 – Стоимость блочных мясных продуктов. 

Наименование продукта Стоимость продукта 

Российское производство 

(руб.) 

Иностранное производство 

(руб.) 

Свинина нежирная 210 190 

Сердце свиное 95 81 

Лёгкое свиное 65 80 

Печень свиная 65 53 

 

Учитывая вышесказанное, можно сказать, что разработка рецептуры и техно-

логии нового продукта – мясосодержащих полуфабрикатов в тесте функцио-

нальной направленности, а именно – чебуреков с добавлением субпродуктов, яв-

ляется актуальной задачей, а сам продукт, учитывая повышение его пищевой и 

биологической ценности за счет субпродуктов и, как следствие, снижение его 

себестоимости, будет пользоваться повышенным спросом. 

2.1 Технологический процесс изготовления полуфабрикатов 

Технологическим процессом называется часть производственного процесса, 

содержащая действия по изменению и последующему определению состояния 

предмета производства, т. е. по изменению размеров, формы, свойств материа-

лов, контроля и перемещения заготовки. 

Технология производства разрабатываемого продукта – чебуреков с добавле-

нием субпродуктов – незначительно отличается от традиционной схемы, которая 

включает этапы холодильной обработки. Поэтому в традиционную технологиче-

скую схему производства замороженных чебуреков, состоящей из  ряда опера-

ций (составление фарша, приемка муки, приготовление теста, формование чебу-

реков, замораживание, упаковывание готовых изделий) параллельно включена 

линия по приготовлению и внедрению в традиционную рецептуру субпродуктов. 

Технологическая схема производства представлена на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Технологическая схема производства чебуреков 
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     2.1.1 Приемка и подготовка мясного сырья 

Субпродукты для фарша (печень, лёгкое, сердце) принимают в виде заморо-

женных блоков упакованных в картонные коробки. Отдельные блоки для каждого 

вида субпродукта. Сырьё должно сопровождаться удостоверением о качестве и 

ветеринарным свидетельством, также должны быть указаны даты выработки  

продукта.  Замороженные  субпродукты  рекомендуется  хранить при температуре 

не выше минус 25°С и относительной влажности воздуха 95–98 % учитывая сроки 

транспортирования не более 10 месяцев. Для дальнейшего использования сырьё 

проходит процесс дефростации. Быстрая дефростация – при температуре паровоз-

душной среды 20–25 °С, при относительной влажности воздуха 85–90% и скоро-

сти его движения 1–2 м/c. Время разморозки 12–16 часов. Также после дефроста-

ции сырьё необходимо тщательно промыть. 

Субпродукты предварительно бланшируют в кипящей воде 3–5 минут. Далее 

бланшированое сырьё остывает, затем его закладывают в куттер и мешают в тече-

нии минуты. 

Свиной шпик принимают в блоках в замороженном виде. Шпик хранят при 

относительной влажности воздуха от 70 % до 80 %, охлажденный – не более 3 

сут, соленый – не более 60 сут при температуре от 0 до –8 °С, замороженный – не 

более 90 сут при температуре от –7 до –9 °С. Далее продукт проходит процесс 

дефростации до температуры в толще  –5 °С. После чего передают на шпикорезку, 

где подмороженные блоки разрезают на мелкие куски. Разрезав блок на куски 

нужного диаметра, сырье передается на волчок, где сырье измельчается до 5–6 

мм.  

2.1.2 Приемка и подготовка остальных компонентов 

 Муку принимают партиями. Под партией понимают любое количество про-

дукта одного вида и сорта, однородное по качеству, предназначенное к одновре-

менной приемке, отгрузке или хранению, в упаковке одного вида или без нее.  

Каждая партия муки должна сопровождаться сертификатом или заявлением-

декларацией с обязательным указанием в них показателей и норм качества муки, 
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обеспечивающих безопасность данного вида продукции для жизни и здоровья на-

селения. 

Для проверки соответствия качества продукта, упакованного в тару, требова-

ниям нормативно-технической документации отбирают выборку. Объем выборки 

от партии муки, упакованной в мешки, в зависимости от объема партии продукта, 

упакованной в мешки, указан в таблице. Объем выборки от партии муки в груп-

повой упаковке, тареоборудовании, ящиках и коробках составляет 1 % упаковоч-

ных единиц, но не менее двух. 

Муку, полученную непосредственно после помола, выдерживают не менее од-

ной недели для созревания при температуре 20–25 °С и относительной влажности 

75–85 %. С целью предотвращения попадания металлических примесей муку про-

сеивают. Мука, подаваемая на приготовление теста, должна иметь температуру 

18–20 °С. 

Подготовка специй. Повареную соль перед употреблением просеивают на ме-

ханических ситах, затем развешивают на порции из расчета на один замес или 

растворяют в воде. Полученный раствор после отстаивания в течение 4–6 часов и 

фильтрации используют при приготовлении фарша и теста. Сахар и перец разве-

шивают на порции из расчёта на один замес. 

Подготовка меланжа и плазмы (сыворотки) крови. Замороженный меланж, 

сыворотку или плазму крови размораживают, для чего банки с меланжем поме-

щают в ванну с водой, температура которой должна быть не выше 45 °С. Пакеты с 

замороженным меланжем, сывороткой или плазмой крови помещают в ёмкости и 

размораживают при температуре 18–20 °С. По окончании размораживания орга-

нолептически проверяют качество меланжа или плазмы крови. 

Размороженный меланж, сыворотка или плазма крови не подлежат хранению. 

При использовании куриных яиц, их освобождают от скорлупы, полученную яич-

ную массу процеживают для предотвращения попадания скорлупы в тесто. Ме-

ланж рекомендуется растворять в небольшом количестве подсоленной воды для 

более равномерного распределения в тесте. Количество воды, добавляемое в ме-

ланж, исключают из потребного количества воды на приготовление теста. 
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 Инулин принимают партией в  виде порошка. Добавляется в фарш вместе с 

нежирными компонентами. Перед добавлением фарш порошок превращают в гель 

посредство разбавлением его с водой в соотношении 1 к 3. Полученный гель 

взвешивают и отправляют в холодильник. 

 Крупу принимают партиями. Каждая партия крупы должна сопровождаться 

сертификатом или заявлением-декларацией с обязательным указанием в них пока-

зателей и норм качества крупы, обеспечивающих безопасность данного вида про-

дукции для жизни и здоровья населения. Перед варкой крупу необходимо тща-

тельно промыть. Варка перловой крупы:  

1 способ: происходит в кипящей воде  30–35 минут. Количество воды из расчё-

та 1 единица крупы на 3 единицы воды. 

2 способ: варка в кипящей воде из расчёта 1 единица крупы на 3 единицы воды 

в течении 10–15 минут. Горячая вода сливается. Заливается холодная вода в том 

же количестве и происходит дальнейшая варка при температуре 85–90 °С в тече-

нии 30–35 минут. 

2.1.3 Составление фарша 

Составление фарша происходит в мешалке. В первую очередь в мешалку за-

гружают измельчённые субпродукты, гель, специи и крупу до получения одно-

родной консистенции, после чего загружают измельчённый шпик. Мешают фарш 

до получения однородности, также в процессе перемешивания добавляется вода в 

общем количестве не более 20 % от общей массы мясного сырья. Температура во-

ды не выше 10 °С. Процесс перемешивания длится не более 10 мин. 

2.1.4 Приготовление теста 

Этапы приготовления пельменного теста: 

– замес теста в специальных тестомесах с добавлением необходимого по рецепту-

ре соли, специй, воды, яиц; 

– созревание теста в течение 20–30 минут; 

– раскатка теста при помощи специальных машин; 
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– выгрузка теста в пельменный аппарат. 

При замешивании теста подбирают муку с массовой долей клейковины 32–33 

% (клейковина с хорошей пластичностью, по растяжимости длина свыше 20 см) 

или готовят смесь хлебопекарной и макаронной муки (массовая доля клейковины 

в смеси не менее 30 % по растяжимости свыше 20 см) и раствор соли с меланжем, 

или светлой пищевой сывороткой или плазмой крови.  

Тесто готовится в специальном тестомесе для крутого теста, куда вносят од-

новременно все компоненты, предусмотренные рецептурой, и смешивают их до 

получения равномерно перемешанного пластичного теста. Казеинат натрия в виде 

порошка вносится вместе с мукой. При этом вместо заменяемого количества ме-

ланжа вводится 25 % казеината натрия и 75 % воды. Допускается при замешива-

нии теста предварительная гидротермическая обработка муки. Для этого 30 % му-

ки, предусмотренной рецептурой, смешивают с равным количеством воды темпе-

ратурой 98–100 °С в течение 1–3 минут. Продолжая перемешивание, добавляют 

оставшееся количество воды температурой 12–17 °С, смешанной с солью. Затем 

вносят меланж, оставшееся количество муки (70 %) и перемешивают до получе-

ния пластичного теста. При использовании гидротермической обработки муки 

допускается выдерживание теста перед штамповкой в течение 30-40 мин. Техно-

логические параметры:  

– время перемешивания не менее 15 мин.;  

– массовая доля влаги в тесте от 39 до 42 %;  

– температура теста после перемешивания 26–28 °С;  

– продолжительность выдержки перед штамповкой составляет от 40 до 60 

мин. 

2.1.5 Формовка чебуреков 

Чебуреки формуют на автоматах типа НПА, в который подаются:  

– в один бункер готовое тесто;  

– в другой – мясной фарш;  

– в третий – мука на подсыпку для предотвращения слипания чебуреков. 
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Фарш из бункера через приоткрытый люк самотеком попадают на горизонталь-

ный столик с продольным окном. Через окно фарш вручную подается на нижнюю 

тестовую ленту, которая перемещается транспортером, другая тестовая лента на-

крывает фарш вместе с нижней тестовой лентой. Чебуреки треугольной формы 

штампуются с помощью сменных барабанов на транспортере или подложках, ко-

торые предварительно укладывают на транспортерную ленту.  Деформированные 

чебуреки можно использовать при изготовлении пельменей в количестве до 3 % 

от массы сырья, с зачетом 50 % теста и 50 % фарша. Масса готового чебурека 100 

г длина 150мм. 

2.1.6 Замораживание 

Чебуреки замораживают на лотках, установленных на полках тележек или на 

рамках, которые помещают в морозильные камеры с естественным или искусст-

венным движением воздуха, а также в специальных скороморозильных аппаратах 

туннельного типа. При штамповке чебуреков на стальной ленте их замораживают 

в скороморозильных аппаратах в потоке холодного воздуха до температуры в 

центре фарша –10 °С и ниже. Температура в скороморозильном аппарате от –20 

до –25°С, скорость движения воздуха 0,1–0,2 метра в секунду, замораживание 

длится от 3 до 4 часов. Для сохранения вкусовых качеств и сокращения естест-

венных потерь массы при замораживании чебуреки следует замораживать быстро. 

2.1.7 Упаковывание готовых изделий 

Замороженные чебуреки снимают с лотков и упаковывают вручную на техно-

логических платформенных весах, чебуреки выкладывают на пластиковые под-

ложки и заворачивают полиэтиленом. Массы нетто упаковок – 400г и 900г. Замо-

роженные чебуреки в упакованном виде хранят в холодильной камере при темпе-

ратуре –10 °С не более одного месяца со дня изготовления. 

  2.2 Анализ собственных исследований нового продукта 

Оценка качества готовых изделий основывается на результатах органолепти-

ческих, физико-химических и микробиологических показателей. При контроле 
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качества, внешнему осмотру подвергают не менее 10 % каждой партии изготов-

ленной продукции. Под партией понимают продукты одного наименования и од-

ной даты выработки. Из отобранных образцов продукции берут разовые пробы 

для органолептических исследований общей массой 800–1000 г, для химических 

анализов – 400–500 г. 

2.3.2 Анализ физико-химических исследований 

Физико-химические показатели мясного сырья помогают определить качест-

во сырья, мясную принадлежность компонентов, а также пищевую и энергетиче-

скую ценность, выявить категорию полуфабриката и сравнить соответствия дан-

ных маркировки к нормативным документам. 

В таблице 5 приведены физико-химические показатели начинки чебуреков 

соответствующие требованиям. 

Таблица 5 – Физико-химические показатели чебуреков 

    Наименование показателя       Норма для по-

луфабриката 

Категория по-

луфабриката 

Массовая доля белка, %, не менее 8 Г 

Массовая доля жира, %, не более 20 Г 

Массовая доля крахмала, %, не более 20 Г 

Массовая доля хлорида натрия, %, не 

более                          

1.8 Г 

Массовая доля покрытия, % 55 Г 

Температура в толще полуфабриката °С –15 Г 

Категория полуфабриката определена согласно ГОСТ Р 52675-2006 (Класси-

фикация мясных и мясосодержащих полуфабрикатов, термины и определения). 

Данные чебуреки являются замороженными мясосодержащими полуфабрикатами 

в тесте (содержание мышечной ткани в начинке от 20 до 40%). 

Физико-химические показатели были определены лабораторным путем, иссле-

дованы методы: 

– Определение хлористого натрия по ГОСТ 9957 – 73 «Колбасные изделия и 

продукты из свинины, баранины и говядины». 

– Определение массовой доли влаги в продукте по ГОСТ 9957 – 73 «Колбас-

ные изделия и продукты из свинины, баранины и говядины». 
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– Определение массовой доли углеводов по ГОСТ 4288 – 76 «Колбасные изде-

лия и продукты из свинины, баранины и говядины». 

Определение хлористого натрия аргентометрическим титрованием по методу 

Мора 

Среди веществ, специально добавляемых к мясным продуктам для 

улучшения вкусовых и технологических характеристик, особое место 

занимает поваренная соль. Содержание ее в различных продуктах регламентиру-

ется стандартами. 

Для определения содержания хлоридов в мясных продуктах используют сле-

дующие методы: 

 аргентометрические (метод Фольгарда и метод Мора); 

 меркурометрический; 

 метод ионообменной хроматографии. 

Метод Мора основан на титровании иона хлора в нейтральной среде ионом се-

ребра в присутствии хромата калия. 

Проведение испытания.  

В химическом стакане взвешивают измельченную пробу массой 5 г, добавля-

ют 100 см
3
 дистиллированной воды. Через 40 мин настаивания водную вытяжку 

фильтруют через бумажный фильтр. 

Пипеткой переносят 5 см
3
 фильтрата в коническую колбу и титруют из бюрет-

ки 0,05 моль/дм
3
 раствором азотнокислого серебра в присутствии 0,5 см

3
 раствора 

хромовокислого калия до появления оранжевого окрашивания. 

Навеску нагревают в стакане на водяной бане до 40 °С, выдерживают при этой 

температуре в течении 45 мин и фильтруют через бумажный фильтр. 

После охлаждения 5 см
3
 фильтрата титруют 0,05 моль/дм

3
 раствором азотно-

кислого серебра в присутствии 5 см
3
 раствора хромовокислого калия до оранже-

вого окрашивания. 

Обработка результатов. 

Массовую долю хлористого натрия X, %, вычисляют по формуле: 
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где 0,00292 – количество хлористого натрия, эквивалентное 1 см
3
 0,05 моль/дм

3
   

      раствора азотнокислого серебра, г; 

K – поправка к титру 0,05 моль/дм
3
 раствора азотнокислого серебра; 

v – количество 0,05 моль/дм
3
 раствора азотнокислого серебра, израсходован-

ное на титрование испытуемого раствора, см
3
; 

v1 – количество водной вытяжки, взятое для титрования, см
3
; 

m – навеска, г. 

Определение массовой доли влаги высушиванием в сушильном шкафу при 

температуре 130 °С 

Массовая доля влаги (влажность) – распространенный показатель, исполь-

зуемый подавляющим большинством отраслей промышленности для очень широ-

кого круга органических и неорганических веществ природного и искусственного 

происхождения при технологическом, приемосдаточном, экологическом, тамо-

женном контроле, испытаниях готовой продукции на соответствие показателей 

качества и безопасности. 

Для контроля влажности в настоящее время применяется большое количество 

влагомеров различных принципов действия, ряд влагомеров внесены в Государст-

венный реестр средств измерений, на некоторые из них разработаны методики 

измерений влажности конкретных веществ и материалов, но только единицы от-

вечают всем требованиям. 

Существуют различные методы аналитического определения содержания во-

ды. В наиболее распространенных методах воду удаляют из исследуемого объекта 

методом количественного и качественного анализа. 

Метод высушивания – наиболее распространенный и универсальный способ 

определения воды. Содержание воды определяют по потере массы испытываемых 

образцов при их высушивании. Свободную влагу удаляют при температуре, близ-

кой к температуре кипения воды. При воздействии повышенной температуры мо-
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гут возникать побочные явления, связанные с развитием процессов дезаминиро-

вания и декарбоксилирования, образованием летучих соединений в результате 

термического разложения компонентов продукта, испарением летучих веществ и 

окислительными изменениями при контакте с кислородом воздуха. 

Метод основан на способности исследуемого продукта, помещенного в су-

шильный шкаф, отдавать гигроскопическую влагу при определенной температу-

ре. 

Проведение испытания.  

Из подготовленной пробы помещают в фарфоровые чашки или бюксы, пред-

варительно высушенные до постоянной массы, взвешивают две навески фарша по 

5 г каждая. Навеску распределяют ровным слоем по внутренним стенкам чашки. 

Чашки помещают в шкаф и высушивают навески при температуре 130 °С в тече-

нии 60 мин, после чего чашки охлаждают в эксикаторе и взвешивают. 

Обработка результатов. 

Массовую долю влаги X в процентах вычисляют по формуле: 

                                        

1 2 100
m m

X
m


 
 

где m – масса навески, г; 

m1 – масса чашки или бюксы с навеской до высушивания, г; 

m2 – масса чашки или бюксы с навеской после высушивания, г. 

Определение массовой доли углеводов йодометрическим методом 

Метод основан на восстановлении щелочного раствора меди некоторым коли-

чеством раствора редуцирующего сахара и определении количества невосстано-

вившейся меди йодометрическим способом. 

Проведение испытания.  

От пробы берут навеску 5 г в химический стакан или чашку и добавляют 10 

см
3
 дистиллированной воды. Содержимое стакана размешивают стеклянной па-

лочкой и переносят в коническую колбу вместимостью 250 см
3
, смывая с нее час-

тицы, прилипшие к стакану и палочке. Общее количество воды не должно пре-

вышать 40 см
3
. 
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В колбу с навеской добавляют 30–35 см
3
 10 %-ного раствора соляной кислоты, 

присоединяют к водяному или воздушному холодильнику, ставят на плитку, под-

ложив под колбу асбестовую сетку, и кипятят в течении 10 мин. После 10 мин ки-

пячения колбу снимают с плитки, охлаждают струей холодной воды до комнат-

ной температуры. Полученный гидролизат нейтрализуют до слабокислой реакции 

15 %-ным раствором гидроокиси натрия или калия, используя в качестве индика-

тора каплю раствора метилового красного. 

Содержимое колбы после нейтрализации количественно переносят в мерную 

колбу вместимостью 250 см
3
, смывая прилипшие к стенкам частицы. Для освет-

ления гидролизата и осаждения белков добавляют пипеткой 3 см
3
 раствора желе-

зистосинеродистого калия и 3 см
3
 раствора сернокислого цинка, доводят дистил-

лированной водой до метки, тщательно взбалтывают, дают осадку осесть, после 

чего фильтруют через сухой складчаты фильтр в сухую колбу. 

В полученном растворе гидролизата определяют массовую долю редуцирую-

щего сахара, образующегося при гидролизе крахмала. 

25 см
3
 раствора гидролизата, а при контрольном определении 25 см

3
 дистил-

лированной воды вносят пипеткой в мерные колбы вместимостью по 100 см
3
, ку-

да предварительно внесено пипеткой 30 см
3
 жидкости Фелинга, перемешиваю и 

кипятят на плитке 2 мин (считая от начала появления пузырьков). 

После кипячения колбы сразу охлаждают в холодной воде, доводят объем 

жидкости до метки дистиллированной водой, тщательно перемешивают и дают 

осесть осадку закиси меди. 

25 см
3
 отстоявшейся жидкости вносят пипеткой в коническую колбу вмести-

мостью 100–250 см
3
. Добавляют в первую очередь 10 см

3
 30 %-ного раствора йо-

дистого калия и затем 10 см
3
 25 %-ного раствора серной кислоты и сразу титруют 

желтовато-коричневой от выделившегося йода раствор 0,1 моль/дм
3
 раствором 

серноватистокислого натрия до появления слабо-желтой окраски. Далее добавля-

ют 1 см
3
 раствора крахмала и продолжают титрование до исчезновения синей ок-

раски раствора. Точно так же титруют контрольный раствор. 

Обработка результатов. 
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Массовую долю углеводов X в процентах вычисляют по формуле: 

250 100 0,9 100

5 25 48
X

C


   

   

где C – массовую долю глюкозы в изделиях, соответствующую количеству мил-

лилитров точно 0,1 моль/дм
3
 раствора серноватистокислого натрия вычисляют, 

умножая разность количества миллилитров 0,1 моль/дм
3
 раствора серноватисио-

окислого натрия, израсходованного на титрование контрольного и испытуемого 

растворов, на 4 (для титрования берут 25 см
3
 из 100 см

3
); 

250 и 100 – разведения, см
3
; 

5 – масса навески, г; 

25 – объем гидролизата, взятый для кипячения, см
3
; 

0,9 – коэффициент пересчета глюкозы на крахмал; 

48 – коэффициент пересчета крахмала на углеводы. 

Численные значения физико-химических показателей, определенных в соот-

ветствии с таблицей 5 (см. п. 2.3.2), приведены в таблице 6.  

Таблица 6 – Физико-химические показатели разрабатываемого продукта 

Наименование показателя Образец № 1 (контроль) Образец № 2 (чебуреки) 

Массовая доля белка, % 7,57 7,74 

Массовая доля углеводов, % 25,17 24,86 

Массовая доля жира, % 15,45 15,2 

Массовая доля влаги, % 48,19 47,65 

Массовая доля хлорида натрия, 

% 
1 0,97 

Массовая доля фарша к массе 

чебурека, % 
50,5 52,1 

 

На основе проведённых физико-химических опытов можно сделать вывод о 

том, что физико-химические показатели продукта находятся в норме и соответ-

свуют ГОСТ Р 52675-2006 (Классификация мясных и мясосодержащих полуфаб-

рикатов, термины и определения). Полуфабрикат соответствует характеристике 

категории «Г»  (содержание мышечной ткани в начинке от 20 до 40 %). 
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3 ТЕХНОХИМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

3.1 Требования к сырью и материалам 

Мясные рубленые полуфабрикаты, пельмени, фарши должны соответствовать 

требованиям и изготовляться по технологической инструкции и другому норма-

тивному документу, утвержденному в установленном порядке и регламентирую-

щему рецептуру и технологический процесс производства, с соблюдением правил 

ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы 

мяса и мясных продуктов, а также санитарных правил для предприятий мясной 

промышленности, утвержденных в установленном порядке. 

Для производства замороженный мясосодержащий полуфабрикат в тесте че-

буреки применяют следующие виды основного сырья: 

– мука пшеничная первого сорта по ГОСТ Р 52189–2003 и ТР ТС 015/2011 «О 

безопасности зерна»; 

– поваренную пищевую соль по ГОСТ Р 51574–2000 и ТР ТС 021/2011 «О 

безопасности пищевой продукции»; 

– питьевую воду по ГОСТ Р 51232-98 и ТР ТС 021/2011 «О безопасности пи-

щевой продукции»; 

– сахар-песок по ГОСТ 21-94 и ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции»; 

– сердце свиное, говяжье или баранье по ГОСТ 32244 и ТР ТС 034/2013  «О 

безопасности мяса и мясной продукции»; 

 –  Печень крупного рогатого скота и свиней замороженная по ГОСТ 19342-73 

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

 – Жир-сырец говяжий, свиной, бараний и других убойных животных и птицы 

и шпик свиной охлажденный, замороженный по ГОСТ 51074 и ТР ТС 034/2013  

«О безопасности мяса и мясной продукции»; 

 – крупа перловая ГОСТ 5784-60 и ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции»; 
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 – кабачки свежие ГОСТ 31822-2012 и ТР ТС 021/2011 «О безопасности пище-

вой продукции»; 

 – перец черный и белый  по ГОСТ 29050-91; 

 – масло подсолнечное нерафинированное по ГОСТ Р 52465-2005 и ТР ТС 

021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; 

– лук репчатый свежий ГОСТ 1723; 

– соль поваренную пищевую по ГОСТ 13830; 

– зелень свежую или сушеную (укроп, петрушку, кинзу). 

Сырье животного происхождения, используемое для производства полуфабри-

катов в тесте, должно быть получено от животных, прошедших ветеринарно-

санитарную экспертизу, отвечать ветеринарно-санитарным требованиям и сопро-

вождаться ветеринарными документами в соответствии с законодательством го-

сударства. 

Мясное сырье должно быть получено от молодых здоровых животных, выра-

щенных без применения стимуляторов роста, гормональных препаратов, кормо-

вых антибиотиков и должны отвечать требованиям к мясному сырью, действую-

щим на территории государства.  

Допускается использование аналогичных видов сырья, пищевых ингредиен-

тов, пряностей, характеристики которых соответствуют требованиям, разрешен-

ных к применению в порядке, действующим на территории государства, приняв-

шего стандарт. 

Для производства полуфабрикатов в тесте не допускается применять компо-

ненты, полученные с применением генно-модифицированных организмов, и мяс-

ное сырье: 

– полученное от убоя быков, хряков и тощих животных; 

– замороженное более одного раза; 

– замороженное со сроком годности более 6 месяцев; 

– с массовой долей общего фосфора более 0,2 %; 

– в замороженном состоянии с температурой в любой точке измерения выше 

минус 18 °С. 
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3.2 Входной контроль мясного сырья 

Входной контроль сырья и материалов, используемых для производства полу-

фабрикатов в тесте осуществляют в соответствии с ГОСТ 24297-87 «Входной 

контроль продукции» и программой производственного контроля, утвержденного 

на предприятии в установленном порядке. Объектом контроля служат: субпро-

дукты, пищевые ингредиенты и добавки, пряности, упаковочные материалы. 

Входной контроль каждой партии сырья включает: 

– контроль наличия и правильности оформления сопроводительных докумен-

тов; 

– визуальный осмотр и органолептическую оценку  на соответствие их требо-

ваниям действующей нормативной технической документации. 

Не допускаются к использованию в производстве сырье и материалы в случае: 

– отсутствия или неправильного оформления сопроводительных документов; 

– просроченного срока годности (хранения); 

– несоответствия требованиям нормативной документации. 

Не допускается к использованию мясное сырье в случае отсутствия клейм и 

штампов, с просроченными сроками годности и не соответствующее требованиям 

нормативной документации. 

3.3 Входной контроль муки 

Мука, поступающая на хлебопекарное предприятие, должна сопровождаться 

удостоверением, в котором указывается для пшеничной муки: сорт, влажность, 

крупность помола, зольность (или показатель белизны), содержание клейковины, 

качество клейковины по показателю упругих свойств на приборе ИДК (в ед. при-

бора с указанием группы качества), количество металломагнитной примеси, соот-

ветствие нормативной документации по показателям безопасности. 

Анализ сырья осуществляют в соответствии с методами испытаний, представ-

ленных в ГОСТ 27668.  

Входной контроль за качеством сырья заключается в проведении органолеп-

тической оценки и определении физико-химических показателей.  
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В соответствии с ГОСТ 27668 «Правила и методы отбора проб» муку прини-

мают партиями. Под партией понимают любое количество муки одного вида и 

сорта, однородное по качеству, предназначенное к одновременной приемке, от-

грузке или хранению, в упаковке одного вида или без нее. Каждая партия муки 

должна сопровождаться сертификатом или заявлением-декларацией с обязатель-

ным указанием в них показателей и норм качества муки, обеспечивающих безо-

пасность муки для жизни и здоровья населения.  

При приемке муки в таре производится внешний осмотр тары на прочность и 

чистоту мешковины, на наличие маркировки, на зараженность и загрязненность 

вредителями хлебных запасов. Для проверки соответствия качества муки, упако-

ванной в тару, требованиям нормативно-технической документации отбирают 

выборку, определенное количество штучной продукции, отбираемое для контроля 

из партии продукции. Объем выборки от партии муки, упакованной в мешки. 

Точечная проба  – это небольшое количество муки, отобранное из одного мес-

та за один прием в определенный момент или промежуток времени, предназна-

ченное для составления объединенной пробы. Масса всех отобранных проб долж-

на быть не менее 2,0 кг. 

Объединенная проба представляет собой совокупность всех точечных проб, 

отобранных из партии муки. Для составления объединенной пробы все точечные 

пробы ссыпают в чистую, не зараженную вредителями хлебных запасов тару (бу-

тылки, банки с полиэтиленовыми крышками или притертыми пробками, металли-

ческие закрывающиеся коробки, полиэтиленовые пакеты). В тару с объединенной 

пробой вкладывают этикетку с указанием наименования вида и сорта муки; на-

именования предприятия; даты выбоя и номера смены; номера склада, вагона или 

названия судна; массы партии; даты отбора пробы; массы пробы; подписи лица, 

отобравшего пробу. 

3.4 Определение качества готовой продукции 

Оценка качества готовых изделий основывается на результатах органолепти-

ческих, физико-химических и микробиологических показателей. Нормативы по 



42 
 

этим показателям были приведены в предыдущей главе. При контроле качества 

внешнему осмотру подвергают не менее 10 % каждой партии изготовленной про-

дукции. Под партией понимают продукты одного наименования и одной даты вы-

работки. Из отобранных образцов продукции берут разовые пробы для органо-

лептических исследований общей массой 800–1000 г, для химических анализов – 

400–500 г.  

Внешний вид определяют путем внешнего осмотра образцов, при оценке запа-

ха определяют этот показатель на поверхности и в глубине продукта. Для оценки 

консистенции изделий, цвета, наличия пустот, равномерного распределения шпи-

ка и других показателей изделия разрезают вдоль и поперек оси. При определении 

окраски оценивают цвет на разрезе изделия. 

При подготовке проб к химическому анализу пробы чебуреков двукратно из-

мельчают на мясорубке с отверстием в решетки диаметром 3–4 мм и тщательно 

перемешивают. Подготовленные пробы помещают в стеклянные банки с притер-

той пробкой и хранят при 3–5 ºС до окончания исследований. 

 Качество мясных полуфабрикатов и быстрозамороженных мясных готовых 

блюд определяется комплексом показателей, в первую очередь пищевой ценно-

стью, а также органолептическими и санитарно-гигиеническими показателями. По 

органолептическим показателям чебуреки должны соответствовать требованиям, 

указанным в таблице 7.  

Таблица 7 – Органолептические показатели чебуреков 
Наименование 

показателя 

Характеристика 

Внешний вид Чебуреки недеформированные, имеют форму полукруга с окантовкой по 

краям. Края хорошо заделаны, фарш не выступает. Поверхность сухая. Цвет 

оболочки из теста белый или желтоватый. 

Вид на разре-

зе 

Начинка в тестовой оболочке, имеющая вид однородной, равномерно пере-

мешанной массы мясного сырья с включениями измельченного лука. Цвет 

начинки от светло-серого до темно-серого. Толщина тестовой оболочки - не 

более 3 мм, в местах заделки – не более 5 мм. 

Запах и вкус Приготовленные и готовые к употреблению чебуреки должны иметь прият-

ный вкус и аромат, свойственные используемому сырью. Фарш сочный без, 

постороннего вкуса и запаха. 

Консистенция 

теста 

Мягкая, однородная. 
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Пищевая ценность характеризуется содержанием в продукте белка, жира, ви-

таминов, углеводов, макро- и микроэлементов, т.е. веществ, которые используют-

ся организмом для биологического синтеза и покрытия энергетических затрат. 

Лабороторным путём была выявлена категория мясосодержащего полуфабриката 

согласно ГОСТ Р 52675-2006 «Классификация мясных и мясосодержащих полу-

фабрикатов, термины и определения». Данному продукту была присвоена катего-

рия «Г». Органолептические показатели – это внешний вид, вкус, запах, структу-

ра, консистенция, сочность продукта. Санитарно-гигиенические показатели опре-

деляют безвредность продукта и гарантируют отсутствие патогенной микрофло-

ры, солей тяжелых металлов, нитратов, пестицидов. По физико-химическим пока-

зателям чебуреки должны соответствовать требованиям – таблица 8.  

Таблица 8 – Физико-химические показатели чебуреков (начинка) 
Наименование показателя Норма для полуфабриката 

Массовая доля белка, %, не менее 8 

Массовая доля жира, %, не более 20 

Массовая доля крахмала, %, не более 20 

Массовая доля хлорида натрия, %,не более                          1.8 

Массовая доля покрытия, % 55 

Температура в толще полуфабриката °С 15 

 

Требования Технического регламента Таможенного союза 

В процессе производства пищевой продукции необходимо соблюдать ряд тре-

бований, которые установлены Техническим регламентом Таможенного союза. 

При  осуществлении  процессов  производства  (изготовления) пищевой  про-

дукции,  связанных  с  требованиями  безопасности продукции, изготовитель дол-

жен разработать, внедрить и поддерживать процедуры, основанные  на  принци-

пах ХАССП. 

Для обеспечения безопасности пищевой продукции в процессе ее производст-

ва (изготовления) должны разрабатываться,  внедряться  и поддерживаться сле-

дующие процедуры:  

1)  выбор  необходимых  для  обеспечения  безопасности  пищевой продукции  

технологических  процессов  производства (изготовления) пищевой продукции; 
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2)  выбор  последовательности  и  поточности  технологических операций  

производства  (изготовления) пищевой  продукции  с  целью исключения  загряз-

нения продовольственного  (пищевого) сырья  и пищевой продукции; 

3) определение контролируемых этапов технологических операций и пищевой 

продукции  на  этапах  ее  производства (изготовления) в программах производст-

венного контроля; 

4) проведение контроля за продовольственным (пищевым) сырьем, технологи-

ческими средствами, упаковочными материалами, изделиям и, используемыми 

при производстве (изготовлении) пищевой продукции, а также  за  пищевой  про-

дукцией  средствами,  обеспечивающими необходимые достоверность и полноту 

контроля; 

5) проведение контроля за функционированием технологического оборудова-

ния в порядке, обеспечивающем производство (изготовление) пищевой  продук-

ции,  соответствующей  требованиям  настоящего технического регламента и 

(или) технических регламентов Таможенного союза на отдельные виды пищевой 

продукции; 

6) обеспечение документирования информации о контролируемых этапах  

технологических операций и  результатов  контроля  пищевой продукции; 

7) соблюдение условий хранения и перевозки (транспортирования) пищевой 

продукции; 

8)  содержание  производственных  помещений,  технологических оборудова-

ния  и  инвентаря, используемых  в  процессе  производства (изготовления) пище-

вой  продукции,  в  состоянии,  исключающим загрязнение пищевой продукции; 

9) выбор способов и обеспечение соблюдения работниками правил  личной ги-

гиены в целях обеспечения безопасности пищевой продукции. 

10) выбор обеспечивающих безопасность пищевой продукции способов, уста-

новление периодичности и проведение уборки, мойки, дезинфекции, дезинсекции 

и дератизации производственных помещений, технологических оборудования и 

инвентаря, используемых в процессе производства (изготовления) пищевой про-

дукции; 
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11) ведение и хранение документации на бумажных и (или) электронных носи-

телях, подтверждающей соответствие произведенной пищевой  продукции требо-

ваниям, установленным настоящим техническим регламентом и (или) техниче-

скими регламентами Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции, 

а также прослеживаемость пищевой продукции [6].  

При производстве продуктов из мяса необходимо соблюдать следующие тре-

бования: 

– при обнаружении в процессе обвалки и жиловки мяса и субпродуктов пато-

логических изменений, характерных для инфекционных и инвазионных болезней, 

продукты убоя помещают в изолированную камеру до получения результатов ла-

бораторных исследований, проводят соответствующую санитарную обработку 

(дезинфекцию) инструментов, оборудования и производственной (специальной) 

одежды; 

– подготовка немясных ингредиентов, включая взвешивание и фасовку, про-

водится в отдельных помещениях [5].  

Упаковка мясной продукции должна соответствовать требованиям техниче-

ского регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 

005/2011). Безопасность упаковки должна обеспечиваться совокупностью требо-

ваний к: 

– применяемым материалам, контактирующим с пищевой продукцией, в части 

санитарно-гигиенических показателей; 

– механическим показателям; 

– химической стойкости; 

– герметичности. 

Упаковка: 

– должна обеспечивать герметичность;  

– сварной и клеевой швы упаковки не должны пропускать воду; 

– должна выдерживать установленную статическую нагрузку при растяжении 

(для пакетов и мешков); 
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– внутренняя  поверхность упаковки должна быть стойкой к воздействию упа-

ковываемой продукции 

– должна быть влагостойкой; 

– поверхность внутреннего покрытия не должна быть окислена; 

– внутренняя поверхность упаковки должна быть стойкой к воздействию упа-

ковываемой продукции. 

Содержание токсичных элементов, пестицидов, антибиотиков, радионуклидов, 

нитрозаминов, диоксинов в замороженных полуфабрикатах  не должно превы-

шать норм, установленных ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевых продук-

тов». Данные показатели указаны в таблице 9. 

Таблица 9 – Показатели безопасности замороженных полуфабрикатов в тесте  
Показатели безопасности  Допустимый уровень 

Микробиологические нормативы безопасности (патогенные) 

Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы 

(масса продукта (г), в которой не допускается) 
25 

Listeria monocytogenes 25 

Микробиологические нормативы безопасности 

Количество мезофильных аэробных и факульта-

тивно– 

анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г (см
3
), не более 

1×10
3
 

Бактерии группы кишечных палочек (колифор-

мы), не допускаются в массе продукта (г/см
3
) 

1,0 

Сульфитредуцирующие клостридии, не допуска-

ется в массе продукта (г/см
3
) 

0,1 

Гигиенические требования безопасности 

Токсические элементы:  

– свинец 
0,5 

– мышьяк 0,1 

– кадмий 0,05 

– ртуть 0,03 

Пестициды: 

– ГХЦГ (α, β, γ – изомеры) 
0,1 

– ДДТ и его метаболиты 0,1 

Удельная активность цезия –137,Бк/кг(л) 200 

 

Написать до конца 43 стр. 
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4 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ НОВОГО ПРОДУКТА 

4.1 Ассортимент выпускаемой продукции 

Ассортимент выпускаемой продукции выбран согласно заданной мощности 

предприятия 1 тонны в смену с учетом рациональной организации технологиче-

ского процесса, позволяющий вести переработку сырья с наименьшими  издерж-

ками и представлен в таблице 10.  

Таблица 10 – Сменная выработка полуфабрикатов в тестовой оболочке 

Наименование полуфабрикатов в тесто-

вой оболочке 

Нормативная докумен-

тация (ГОСТ, ТУ) 

Сменная 

выработка, 

кг 

Чебуреки «Антикризсные»  ГОСТ Р 52675-2006 400 

Чебуреки  «Домашние»  ГОСТ Р 52675-2006 300 

Чебуреки «С курицей»  ГОСТ Р 52675-2006 300 

4.2 Расчет основного сырья и вспомогательных материалов 

Расчет основного сырья ведется отдельно для каждого вида полуфабрикатов в 

тестовой оболочке, исходя из рецептуры, выхода готовой продукции. 

Общая масса основного сырья сМ
, кг/смену, рассчитывают по формуле: 

с

100 А
М

nа




, 

где А – сменная выработка чебуреков, кг; 

nа  – выход готовой продукции, % к массе несоленого сырья. 

Значения выхода готовой продукции приведены в нормативной документации 

на каждый вид изделия. 

Массу сырья по видам и сортам, соли, специй и других вспомогательных ма-

териалов 
Мn , кг, определяют по формуле: 

М
100

c
n

M C




, 

где С – норма расхода сырья, соли, специй и других материалов, согласно ре-

цептуре, кг; 
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nа  – выход готовой продукции, % к массе несоленого сырья. 

Выработка чебуреков «Антикризисные»  составляет 400 кг/смену. Выход го-

товой продукции к массе несоленого сырья – 100 %. Общую массу основного сы-

рья, необходимого для выработки 400 кг чебуреков, рассчитаем по формуле: 

с

400 100
400

100
М




 (кг/смену). 

И так далее по основным видам основного и вспомогательного сырья. 

Аналогично производим расчет для остальных компонентов, а также и всего 

ассортимента выпускаемой продукции. Результаты расчетов сырья, пряностей и 

материалов для производства полуфабрикатов в тестовой оболочке приведены в 

таблицах 10 и 11. 

Таблица 10 – Расчет основного сырья для производства полуфабрикатов в тестовой    

                       оболочке в смену 

Наименование сырья и единица 

измерения 

Наименование продукции 

Чебуреки 

«
А

н
ти

к
р
и

зи
сн

ы
е»

 

«
С

 к
у
р
и

ц
ей

»
  

«
Д

о
м

аш
н

и
е»

  

Выработка, кг/смену 400 300 300 

Выход, % 100 100 100 

Общая масса основного сырья, кг  400 300 300 

Ливер 84   

Куриный фарш  63  

Мясо котлетное из говядины, кг   31,5 

Мясо котлетное из свинины, кг   31,5 

Шпик колбасный, кг 60 45 45 

Вода питьевая 20 15 15 

Таблица 11 – Расчет специй и вспомогательных материалов для производства полуфаб- 

                       рикатов в тестовой оболочке в смену 

Наименование сырья и едини-

ца измерения 

Наименование продукции 

Чебуреки 
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«
А

н
ти

к
р
и

зи
сн

ы
е»

 

«
С

 к
у
р
и

ц
ей

»
  

«
Д

о
м

аш
н

и
е»

 

Соль поваренная пищевая, кг 4 3 3 

Мука пшеничная в/с, кг  136 102 102 

Меланж, кг          3,2 2,4 2,4 

Перец           1 0,75 0,75 

Масло подсолнечное, кг 0,8 0,6 0,6 

Лук 30 22,5 22,5 

Чеснок (сушёный) 1 0,75 0,75 

Вода питьевая, кг 60 45 45 

 

4.3 Расчет тары 

Следующим этапом технологических расчетов является определение потребно-

сти в упаковочных материалах, пакетах, картонной таре для транспортирования 

полуфабрикатов в тестовой оболочке.  

Потребность в многооборотной таре определяют по формуле: 

Т ТП А j Т   , 

где А  – производительность цеха по выпуску продукции, т/смену; 

Тj  – норма расхода тары на 1 т продукции, шт/т; 

Т  – срок службы многооборотной тары. 

Потребность в таре для полуфабрикатов в тестовой оболочке: 

1000 0,1227 123ТП     (шт). 

4.4 Подбор оборудования для производства полуфабрикатов 

Расчет и подбор оборудования для аппаратурного оформления выбранной техно-

логической схемы производства производят в соответствии с общими рекоменда-

циями. Выбирать оборудование необходимо таким образом, чтобы коэффициент его 

использования по времени и загрузке был не ниже 0,8. 

Важнейшим показателем при выборе машин является время его работы, которое 

определяется по формуле: 
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сМ
t

Q
  , 

где сМ – масса сырья, кг; 

Q  – производительность оборудования, кг/смену. 

Расчет количества оборудования непрерывного действия осуществляется по 

формуле: 

н

m
N

Q 



, 

где m – масса мяса (на кости или жилованного) необходимого переработать в смену, 

кг; 

Q – производительность выбранного оборудования, кг/час; 

τ – продолжительность смены, ч. 

Расчет количества оборудования периодического действия осуществляется по 

формуле: 

п

m t
N

Q 60 




 
, 

В машинном отделении определяют необходимое количество фаршемешалок, 

волчков, льдогенераторов, формовочных аппаратов, шпигорезок, рыхлителей мя-

са и т.д.  

Волчок для мяса (блочное мясо говядины, свинины, курицы и субпродукты 

общей массой 360 кг). Производительностью 100 кг/час. Фирма LM-5P. 

210
2,1

100
t   (ч); 

210

100 8
0,45N 


  (шт). 

Рассчитаем время периодической работы и необходимое количество фаршеме-

шалки марки «FIMAR 50C 1P ». 

500
3,3

150
t   (ч); 

п

500 3,3
N 0,2

150 60


 


 (шт); 



51 
 

Аналогично рассчитываем все оборудование. Данные приведены в таблице 12. 

Для установления ритма работы технологического оборудования после выбора и 

расчета количества оборудования составляют график его работы в соответствии с 

последовательностью проведения технологических процессов, что позволяет прове-

рить правильность расчета количества единиц оборудования с учетом коэффициента 

его использования по времени и уточнить целесообразность выбора данного обору-

дования, увязать по времени ход технологического процесса, включая все основные 

и подготовительные операции, а также санитарную обработку оборудования. Эта 

работа позволяет увязать по времени ручные и механические операции, уточнить 

продолжительность и расход энергозатрат, в случае необходимости – откорректиро-

вать подачу энергоресурсов по времени, решить вопросы автоматизации технологи-

ческого процесса. 

Таблица 12 –Характеристика оборудования 

В
и

д
 о

б
о
р
у
д

о
в
ан

и
я 

М
ар

к
а 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 п

ер
ер

а-

б
ат

ы
в
ае

м
о
го

 с
ы

р
ь
я
, 

к
г 

П
р
о
и

зв
о
д

и
те

л
ь
н

о
ст

ь
 

к
г/

ч
 

В
р
ем

я
 р

аб
о
ты

, 
ч
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ед
и

н
и

ц
 

М
о
щ

н
о
ст

ь
, 

к
В

т 

Р
аз

м
ер

ы
, 

м
м

 

 

р
ас

ч
 

п
р
и

н
 

Мукопросеиватель «МР–500» 340 150 2,2 0,3 1 0,18 452х620х870 

Машина для замеса 

теста 

«HYW(H)-

50 (AR)» 
500 260 1,9 0,3 1 0,56 1400х540х750 

Ванна для мойки 

овощей 

ВМП 6-2-5 

РЧ 
– – – – – – 1200х600х860 

Волчок для овощей LM-5P 75 100 0,75 0,01 1 0,55 375х375х380 

Весы напольные 
ST-TCS-

600L 
– – – – – – 600х800 

Волчок для мяса LM-5P 210 100 2,1 0,3 1 0,55 375х375х380 

Фаршемешалка МШ–1М 500 150 3,3 0,42 1 1,5 800х470х1030 

Пельменный аппа-

рат 
JGL-135 1000 450 2,2 0,3 1 1,5 990х470х1115 

Стеллаж-тележка ТИП 7720 – – – – – – 1183х500х1500 

Скороморозильный 

аппарат 
300-Т 1000 300 3,3 0,42 1 10 5500х3200х2800 

Галтовочный аппа-

рат 
БГ/300 1000 300 3,3 0,42 1 4 1600х800х1050 

Весы настольные 

 

AND HV-

15KGV 
– – – – – – 250х250 

Стол технологиче-

ский 
MET-B56 – – – – – – 1700х650х900 

Упаковочный аппа- V800 1000 300 3,3 0,42 1 2,6 610 x 600 x1100 
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рат 

4.4.1 Мукопросеиватель 

Мукопросеиватель МР-500 предназначается для разделения сыпучих материа-

лов на фракции разных размеров. Это могут быть как крупы (овёс, пшеница, яч-

мень, рожь, сорго и другие), так и мука грубого или тонкого помола. Машина об-

рабатывает до 500 килограмм сыпучих материалов в час и производит мало шума. 

Это обеспечивает высокую производительность, комфортные условия работы и 

качественную сырьевую базу. 

Мукопросеиватель решает несколько задач: 

– Разделяет продукты переработки зерновых культур на фракции; 

– Очищает муку и крупяные изделия от посторонних примесей (растительных 

остатков, камней, металлических частиц и других включений); 

– Рыхлит и проветривает муку для усиления процессов брожения при замесе 

теста (кондитерские и хлебобулочные изделия получаются более пышными и 

вкусными); 

– Просеивает сахарный песок, соль, соду; 

Принцип действия. 

Продукт засыпается в бункер, дно которого представляет собой вибросито с 

определенным размером ячейки (отсюда - другое название машины: вибрацион-

ный мукопросеиватель). Сито очищает продукт от посторонних включений и обо-

гащает его воздухом. После продукт попадает на наклонную плоскость вибролот-

ка и через его жерло высыпается в подставленную ёмкость. Вибрацию создаёт де-

балансный механизм, установленный на лотке. Мукопросеиватель снабжен уст-

ройством магнитной сепарации, которое устраняет из муки металлические приме-

си. Пуск и выключение машины для просеивания муки осуществляется с помо-

щью блока выключателя. 

Основные преимущества перед другими мукопросеивателями: 

– очистка сыпучих веществ от посторонних примесей; 

– эффективное разделение сырья на фракции; 
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– простота эксплуатации и низкая стоимость; 

–  универсальность использования; 

– низкий шум при работе; 

Мукопросеиватель «МР–500» представлен на рисунке 4. Основные характери-

стики описаны в таблице 13. 

 

Рисунок 4 – Мукопросеиватель «МР–500» 

Таблица 13 – Основные характеристики 

Наименование Показатели 

Производительность до 500 кг/час 

Объем бункера 22 литра 

Размер вибросита 330*340мм 

Диаметр ячейки 1.2мм (под заказ любая) 

Частота вращения ротора 2660 об/мин 

Напряжение 380В (220В под заказ) 

Потребляемая мощность 180Вт 

Габаритные размеры 500*600*900мм 

Масса 40 кг 

 

4.4.2 Машина для замеса теста 

Машина тестомесильная HYW (H)–50 (AR) предназначена для замеса крутого 

пельменного теста, теста для лаваша, мант, чебуреков, просфор, сушек, баранок. 

Так же может применяться в кафе, столовых для перемешивания различных со-
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усов и начинок, в кондитерских цехах малой и средней мощности при приготов-

лении теста для заварного пряника, сахарного печенья и даже для бараночных из-

делий 

Преимущества горизонтального тестомеса HYW (H)-50 (AR): 

– тестомес работает от сети 380 в. 

– тестомес компактен. занимает мало места. 

– при этом тестомес имеет "сильное сердце" – мощный промышленный элек-

тродвигатель на 3 квт. 

– простая и надежная конструкция тестомеса – его легко обслуживать и чис-

тить. 

– наличие плотной крышки предотвращает "распыл" муки при замесе. 

– долговечность тестомеса. корпус изготовлен из толстой стали со специаль-

ным покрытием. привод тестомеса и емкость для замеса не требуют обслужива-

ния в течении всего срока эксплуатации. 

– низкий уровень шума при работе тестомеса. 

– высокая производительность – при продолжительности замеса 8–10 минут на 

таком небольшом тестомесе можно сделать до 300 кг готового теста за час рабо-

ты.  

– легкая выгрузка готового теста при окончании замеса благодаря возможно-

сти менять направление вращения рабочего органа и наличию специального при-

вода для опркидывания дежи с автоматическим отключением в крайних положе-

ниях. 

Все детали изготовленны из материалов, разрешенных к применению в пище-

вой промышленности. В обязательном порядке машина проходит сертификацию 

пищевого оборудования в соответствии с Техническим регламентом «О безопас-

ности машин и оборудования» и Постановлением № 982. 

 Тестомесильная машина «HYW(H)–50 (AR)» представлена на рисунке 5. Ос-

новные характеристики описаны в таблице 14. 
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Рисунок 5 – Тестомесильная машина «HYW(H)–50 (AR)» 

Таблица 14 – Основные характеристики 

Наименование Показатели 

Объем дежи, литров 50 

Время замеса, мин 3-10 

Производительность, кг/час 300 

Скорость вращения мешалки, обо-

рот/мин 

25 

Мощность электродвигателя, кВт 3 

Мощность электродвигателя опрокиды-

вателя 

0.75 

Напряжение 380 

Масса брутто 360 кг 

Габариты, мм 1110x530x107 

 

4.4.3 Волчок для измельчения овощей и мяса 

По принципу действия фаршемешалка МШ–1М (150л) двухшнековая, ревер-

сивнная, с торцовой разгрузкой. Главным считается направление вращения шне-

ков к центральной оси емкости, т.к. при этом происходит наиболее интенсивное 
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перемешивание фарша, при этом он совершает замкнутое круговое движение по 

объему емкости. 

Рама состоит из сварной конструкции, выполнена из стального профиля и 

служит для размещения на ней всех составных частей мешалки. Рама облицована 

панелями на 4–х виброопорах. 

Ёмкость имеет правильную омегообразную форму сечения и служит для раз-

мещения в ней двух шнеков, и непосредственно для приема и перемешивания 

фарша. Емкость сварной конструкции, выполнена из листовой нержавеющей ста-

ли. На открытом торце емкости имеются два разгрузочных окна. Окна закрывают-

ся крышками, герметизируются резиновыми прокладками по периметру крышки 

и фиксируются рычагом-ручкой при его повороте в вертикальной плоскости. При 

открытых окнах рычаг фиксируется в ушко. 

Блок управления фаршемешалкой расположен внутри рамы на шасси одной из 

боковых панелей и закрыт кожухом. От попадания влаги на блок управления, ко-

жух установлен на герметизирующих прокладках. 

Питание электрооборудования мешалки производится от сети трехфазного пе-

ременного тока с напряжением 380 В и частотой 50 Гц. В состав электрооборудо-

вания входят: приводной электродвигатель и устройство управления. 

В целях защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим то-

ком, питания устройства управления производится от понижающего трансформа-

тора, с напряжением на внутренней обмотке 36В, а для питания электродвигателя 

предусматривается четырехпроводная сеть с четвертой специальной жилой для 

заземления с присоединением к корпусу мешалки. 

Фаршемешалка «МШ–1М 150л» представлена на рисунке 6. Основные харак-

теристики описаны в таблице 15. 
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Рисунок 6 – Фаршемешалка «МШ–1М 150л» 

Таблица 15 – Основные характеристики 

Наименование показатели 

Техническая производительность                  600  

Установленная мощность  3 кВт 

Частота вращения шнеков              40 об/мин 

Геометрическая вместимость 150л 

Максимальная загрузка 80кг 

Габаритные размеры 1100х700х1300 мм 

Электропитание 380 В, 50 Гц. 

Масса              250-290 кг 

 

4.4.4 Аппарат для формования 

Пельменный аппарат «Экстро» обеспечивает непрерывное автоматическое  

формование изделий из теста и заполнение их начинкой. На пельменном аппарате 

можно изготавливать широкую гамму изделий: пельмени, хинкали, чебуреки,  бу-

лочки с начинкой и т.д. В качестве начинки может использоваться мясной фарш, 

морепродукты и овощи.  Пельменный аппарат не требует квалифицированного 
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наладчика, так как привод каждого  узла машины (узел подачи теста, насос пода-

чи начинки и формующая головка) имеет свою независимую регулировку скоро-

сти. В пельменный аппарат встроена  замкнутая система охлаждения, которая по-

зволяет охлаждать тестовую заготовку в процессе экструзии не допуская коагуля-

ции белка. 

Преимущества пельменного аппарата "Экстро":  

– можно использоваться мягкое, более влажное тесто; 

– плавная регулировка скоростей приводов всех узлов; 

– регулировка соотношения теста / начинка; 

– можно подбирать необходимую толщину теста; 

– особая конструкция узла подачи теста (тесто можно кидать кусками, не тре-

буется подталкивания  руками); 

– наличие автономной системы охлаждения гильзы вместо системы охлаж-

дения проточной водой; 

– шестеренчатый насос пельменного аппарата позволяет использовать  кус-

ковую начинку; 

– ровные контуры изделия, а также полная опрессовка краев изделия за счет 

использования более мягкого теста значительно повышает потребительские каче-

ства продукта; 

– программное обеспечение, позволяющее создавать рецепты для различных 

видов продукции и запоминать их в памяти контроллера  пельменного аппарата. 

Пельменный аппарат «Экстро» представлена на рисунке 7. Основные характе-

ристики описаны в таблице 14. 
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Рисунок 7 Пельменный аппарат "Экстро" 

Таблица 16 – Основные характеристики 

Наименование Показатели 

Производительность, кг/час, до 250 

Количество рядов формовки 1 

Точность формовки, г + 2 

Питание 3 фазы, 380В, 50Гц 

Установленная мощность, кВт 4,5 

Габаритные размеры (ДхШхВ), не более, мм 1580x610х1300 

Масса, не более, кг 400 

 

4.2.5 Скороморозильный аппарат 

Конвейерный скороморозильный аппарат «300-Т», данная группа аппаратов 

ориентирована на замораживание мясных, рыбных, молочных, мучных полуфаб-

рикатов и готовых блюд: блинов, слоеного теста, выпечки, котлет, бифштексов, 

гамбургеров, сосисок, вареников и пельменей, равеоли и т.д. Толщина заморажи-

ваемых изделий может составлять до 25 мм, а длина и ширина до 100х100 мм.  
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После формовки и предварительного охлаждения изделия подаются на загру-

зочное устройство туннеля. Далее на горизонтально движущейся тканеполимер-

ной ленте конвейера продукт подается внутрь теплоизолированной камеры и об-

дувается интенсивным поперечным потоком холодного воздуха. В аппарате про-

дукт переходит с одного конвейера на другой (до 5 уровней). При достижении 

температуры в центре замораживаемых изделий –18°С, они поступают в прием-

ный бункер аппарата и направляются на фасование. Все поверхности, контакти-

рующие с продуктом, выполнены из соответствующих материалов. Циркуляция 

воздуха внутри туннеля обеспечивается осевыми вентиляторами. Охлаждение 

воздуха осуществляется оребренными испарительными батареями, в трубах кото-

рых кипит холодильный агент (аммиак или 22 фреон). Оттайка испарителей - воз-

душная и (или) горячими парами холодильного агента. Конвейеры аппарата име-

ют раздельную регулировку скорости движения лент для настройки на режим за-

мораживания любого из вышеперечисленных продуктов. 

Эти аппараты просты в обслуживании и надежны в эксплуатации. 

Конвейерный скороморозильный аппарат «300-Т» представлен на рисунке 8. 

Основные характеристики описаны в таблице 17. 

 

Рисунок 8 – Конвейерный скороморозильный аппарат «300-Т» 

Таблица 17 – Основные характеристики 

Наименование Показатели 

Производительность 300 кг/час 
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Длина 7500 мм 

Ширина 3200 мм 

Высота 2800 мм 

Мощность электродвигателей 10 кВт 

Мощность оттаечных тэнов 20 кВт 

Начальная температура продукта  +20 °С 

Конечная температура продукта  –18 °С 

Температура воздуха в камере От –25 до –35 °С 

Температура кипения хладогента –40 °С 

Потребление холода 40 кВт 

 

4.4.6 Галтовочный комплекс 

Галтовочный комплекс ГК предназначен для галтовки продукта с целью уда-

ления облоя, муки, пыли, стружки, острых кромок и придания продукту товарно-

го вида. Используется в морозильных камерах с диапазоном температур от –12 ° 

С до –35° С. 

Галтовочный комплекс применяется часто для галтовки пельменей, вареников 

и других мясных полуфабрикатов в тестовой оболочке с целью удаления облоя, 

муки, острых кромок и придания продукту отличного товарного вида. 

Представляет собой перфорированный барабан из нержавеющей сетки, уста-

новленный на одной раме с приводом (морозостойкий мотор-редуктор 

«SewEurodrive»), с загрузным и выгрузным лотками. Внутри барабана, вдоль об-

разующей, жестко закреплен шнек и лопатки для ворошения продукта. 

Галтовочный комплекс представлен на рисунке 8. Основные характеристики 

описаны в таблице 16. 

 

Рисунок 8 – Галтовочный комплекс 

Таблица 18 – Основные характеристики 
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Наименование Показатели 

Производительность, кг/час 320 

Продолжительность галтовки, мин 4,3 

Установленная мощность, кВт 0,18 

Габариты 2100х1425х1300 

Диаметр барабана, мм 1000 

Масса, кг 300 

 

4.4.7 Упаковочный аппарат 

Вакуумный упаковщик V-800  предназначен для упаковки в ваккум пакетов 

большого размера с повышенной производительностью. Имеет две запаечные 

планки длиной 400 мм и достаточно широкой рабочей камерой, в которой можно 

разместить продукцию длиной до 800 мм и шириной до 420 мм. 

 Небольшие габаритные размеры позволяют компактно разместить аппарат, а 

удобная конструкция камеры и нагревательных элементов идеальна для очистки и 

санитарной обработки. Простота настройки вакуумирования и запайки, а свето-

диодная индикация при работе с вакуумным упаковщиком - делает общение с ап-

паратом интуитивно понятн Корпус и камера из нержавеющей стали. 

– влагозащитная панель управления; 

– прозрачная крышка для контроля процесса упаковки; 

– интуитивно понятный интерфейс; 

– высококачественный еврошов шириной 10 мм; 

– кнопка аварийной остановки.ым для оператора. 

Вакуумный упаковщик V-800  представлен на рисунке 9. Основные характери-

стики описаны в таблице 19. 
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Рисунок 9 – Вакуумный упаковщик V-800 

 

Таблица 19 – Основные характеристики 

Наименование Показатели 

Напряжение 220V/60Hz 

Производительность вакуумного насоса 30 м
3
 / ч 

Длина паяльного элемента 2х400 мм 

Размеры камеры 815 * 420 * 140 мм 

Габаритные размеры 860 * 545 * 940 мм 

Вес машины 86 кг 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Промышленное производство чебуреков должно регламентироваться и строго 

прописываться инструкциями. Сырьё поступающее на предприятие должно иметь 

соответствующую документацию и  проверяться непосредственно на производст-

ве. Всё это необходимо с целью предотвращения производства некачественного и 

опасного продукта, а также снижению процента брака продукта и увеличению 

эффективности самого производства. 

Проведённые исследования и опыты доказали, что изменение рецептуры чебу-

реков, а именно замена мясной начинки на начинку из субпродуктов не снижает 

вкусовые и органолептические свойства продукта. Колиственный и качественный 

состав белков не ухудшается, при этом снижается калорийность и жирность гото-

вого полуфабриката. Увеличивается количество витаминов в продукте. Данные 

улучшения придадут полуфабрикату свойства функционального продукта. 

В последние годы, стоимость мясного сырья увеличивается. Данная тенденция 

на фоне экономического кризиса заставляет потребителя сокращать количество 

мясопродуктов в своём рационе. Разработанная в данной ВКР рецептура в разы 

снизит стоимость продукта в сравнении с аналогами предложенными на рынке, 

что несомненно вызовет большой потребительский спрос у населения. 

     ВЫВОДЫ 

В результате выполнении выпускной квалификационной работы были получе-

ны следующие результаты: 

– приведены требования к сырью и материалам, которые должны соответство-

вать Техническому регламенту Таможенного союза 034/2013 «О безопасности мя-

са и мясной продукции», Техническому регламенту Таможенного союза 021/2011 

«О безопасности пищевой продукции» (стр. 28); 

– исследован технологический процесс производства нового полуфабриката в 

тестовой оболочке (стр. 15); 

– подобрано оборудование для производства разрабатываемого продукта (стр. 

45); 
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– описана организация органолептического контроля при производстве разра-

батываемого продукта (стр. 23); 

– описана организация технохимического контроля при производстве полу-

фабрикатов. (стр. 24); 

– описана пищевая ценность полуфабрикатов (стр. 25); 

– указаны правила упаковки, маркировки, транспортирования и хранения по-

луфабрикатов в соответствии с требованиями  ГОСТ Р 51074-2003 и ТР ТС 

022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» (стр. 35); 
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1 Область применения 

Настоящие технические условия распространяются на замороженный мясосодер-

жащий полуфабрикат в тесте чебуреки «Антикризисные», предназначенные для 

реализации в торговле и сети общественного питания. 

2 Нормативные ссылки  

ГОСТ Р 52189-2003 «Мука пшеничная. Общие технические условия». 

ГОСТ 31491 «Мука из мягкой стекловидной пшеницы». 

ГОСТ Р ИСО 13493-2005 Мясо и мясные продукты. Метод определения содержа-

ния хлорамфеникола (левомицетина) с помощью жидкостной хроматографии 

ГОСТ Р 50454-92 (ИСО 3811-79) Мясо и мясные продукты. Обнаружение и учет 

предполагаемых колиформных бактерий и Escherichia coli (арбитражный метод) 

ГОСТ Р 50455-92 Мясо и мясные продукты. Обнаружение сальмонелл (арбитраж-

ный метод) 

ГОСТ Р 51074-2003 Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие 

требования 

ГОСТ Р 51289-99 Ящики полимерные многооборотные. Общие технические усло-

вия 

ГОСТ Р 51301-99 Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверсионно-

вольтамперометрические методы определения содержания токсичных элементов 

(кадмия, свинца, меди и цинка) 

ГОСТ Р 51447-99 Мясо и мясные продукты. Методы отбора проб 

ГОСТ Р 51448-99 (ИСО 3100-2-88) Мясо и мясные продукты. Методы подготовки 

проб для микробиологических исследований 

ГОСТ Р 51474-99 Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с 

грузами 

ГОСТ Р 51480-99 (ИСО 1841-1-96) Мясо и мясные продукты. Определение массо-

вой доли хлоридов. Метод Фольгарда 

ГОСТ Р 51604-2000 Мясо и мясные продукты. Метод гистологической идентифи-

кации состава 

ГОСТ Р 51766-2001 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод 

определения мышьяка 

ГОСТ Р 52173-2003 Сырье и продукты пищевые. Метод идентификации генетиче-

ски модифицированных источников (ГМИ) растительного происхождения 

ГОСТ Р 52174-2003 Биологическая безопасность. Сырье и продукты пищевые. Ме-

тод идентификации генетически модифицированных источников (ГМИ) растительного 

происхождения с применением биологического микрочипа 

ГОСТ 32065 «Лук репчатый сушёный». 

ГОСТ 5784-60 «Крупа перловая». 

ГОСТ Р 54683-2011 «Кабачки свежезамороженные».  

ГОСТ 32752 «Печень свиная, говяжья или баранья». 

ГОСТ 32244 «Сердце свиное, говяжье или баранье». 

ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам 

контроля качества». 
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ГОСТ 51074 «Жир-сырец говяжий, свиной, бараний и других убойных животных и 

птицы и шпик охлаждённый, замороженный». 

ГОСТ 32375 «Продукты яичные». 

ГОСТ 21-94 «Сахар-песок. Технические условия». 

ГОСТ Р 52465-2005 «Масло подсолнечное. Технические условия». 

ГОСТ  26927-86 «Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути». 

ГОСТ 26930-86 «Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка» 

ГОСТ 26932-86 «Сырье и продукты пищевые. Метод определения свинца». 

ГОСТ 26933-86«Сырье и продукты пищевые. Метод определения кадмия». 

ГОСТ 29301-92 «Продукты мясные. Метод определения крахмала». 

ГОСТ 30178-96«Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод опре-

деления токсичных элементов». 

ГОСТ Р 54015-2010 Продукты пищевые. Метод отбора проб для определения 

стронция Sr-90 и цезия Cs-137 

ГОСТ Р 54016-2010 Продукты пищевые. Метод определения содержания цезия Cs-

137 

ГОСТ Р 54017-2010 Продукты пищевые. Метод определения содержания стронция 

Sr-90 

ГОСТ 8.579-2002 Государственная система обеспечения единства измерений. Тре-

бования к количеству фасованных товаров в упаковках любого вида при их производ-

стве, расфасовке, продаже и импорте 

ГОСТ 26933-86 «Сырье и продукты пищевые. Метод определения кадмия». 

ГОСТ 29301-92 «Продукты мясные. Метод определения крахмала». 

ГОСТ 4288-76«Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса. Правила 

приемки и методы испытаний». 

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». 

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

ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» 

ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки». 
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3 Требования к качеству и безопасности 

3.1 замороженный мясосодержащий полуфабрикат в тесте чебуреки «Антикризис-

ные» вырабатывают в соответствии с требованиями настоящего стандарта, в соответ-

ствии с которым изготовлено изделие, по рецептуре и технологической инструкции, 

согласованным и утвержденным в установленном порядке, с соблюдением санитарных 

норм и правил. 

 

3.2 Органолептические показатели 

3.2.1 По органолептическим показателям чебуреки «Антикризисные» должны со-

ответствовать требованиям, указанным в таблице 1. 
 

Таблица 1– органолептическим показателям чебуреки «Антикризисные» 

Наименование пока-

зателя 

Характеристика 

Внешний вид Чебуреки недеформированные, имеют форму полукруга с окантовкой 

по краям. Края хорошо заделаны, фарш не выступает. Поверхность 

сухая. Цвет оболочки из теста белый или желтоватый. 

Вид на разрезе Начинка в тестовой оболочке, имеющая вид однородной, равномерно 

перемешанной массы мясного сырья с включениями измельченного 

лука. Цвет начинки от светло-серого до темно-серого. Толщина тесто-

вой оболочки - не более 3 мм, в местах заделки – не более 5 мм. 

Запах и вкус Приготовленные и готовые к употреблению чебуреки должны иметь 

приятный вкус и аромат, свойственные используемому сырью. Фарш 

сочный без, постороннего вкуса и запаха. 

Консистенция теста Мягкая, однородная. 

 

3.3 Физико-химические показатели 

3.3.1 По физико-химическим показателям чебуреки «Антикризисные» должны со-

ответствовать требованиям приведённых в таблице 2.  

Таблица 2 – физико-химическим показателям чебуреки «Антикризисные» 

Наименование показателя Норма для по-

луфабриката 

Категория по-

луфабриката 

Массовая доля белка, %, не менее 8 Г 

Массовая доля жира, %, не более 20 Г 

Массовая доля крахмала, %, не более 20 Г 

Массовая доля хлорида натрия, %,не более                          1.8 Г 

Массовая доля покрытия, % 55 Г 

Температура в толще полуфабриката °С 15 Г 

Примечание:  1)требования относятся к начинке. 

                 2)Категория полуфабриката определена согласно ГОСТ Р 52675-2006 

(Классификация мясных и мясосодержащих полуфабрикатов, термины и определения). 

3.4 Требования безопасности 
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3.4.1 Содержание токсичных элементов, пестицидов, антибиотиков, радионукли-

дов, нитрозаминов, диоксинов взамороженных полуфабрикатах  не должно превышать 

норм, установленных ТР ТС 021/2011 (о безопасности пищевых продуктов). 

Таблица 3 – Показатели безопасности замороженных полуфабрикатов в тесте  

Показатели безопасности  Допустимый уровень 

Микробиологические нормативы безопасности (патогенные) 

Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы 

(масса продукта (г), в которой не допускается) 
25 

Listeria monocytogenes 25 

Микробиологические нормативы безопасности 

Количество мезофильных аэробных и факульта-

тивно– 

анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г (см
3
), не более 

1×10
3
 

Бактерии группы кишечных палочек (колифор-

мы), не допускаются в массе продукта (г/см
3
) 

1,0 

Сульфитредуцирующие клостридии, не допуска-

ется в массе продукта (г/см
3
) 

0,1 

Гигиенические требования безопасности 

Токсические элементы:  

– свинец 
0,5 

– мышьяк 0,1 

– кадмий 0,05 

– ртуть 0,03 

Пестициды: 

– ГХЦГ (α, β, γ – изомеры) 
0,1 

– ДДТ и его метаболиты 0,1 

Удельная активность цезия –137,Бк/кг(л) 200 

 

4 Требования к сырью 

4.1 Конкретный перечень и соотношение компонентов для сырья замороженный 

мясосодержащий полуфабрикат в тесте чебуреки «Антикризисные» устанавливается 

рецептурой, утвержденной в установленном порядке. 

4.2 При изготовлении замороженный мясосодержащий полуфабрикат в тесте чебу-

реки «Антикризисные» используют сырье по документам, в соответствии с которыми 

оно изготовлено, согласованным с уполномоченными органами. 

4.3 Для производства замороженный мясосодержащий полуфабрикат в тесте чебу-

реки «Антикризисные» применяют следующие виды основного сырья: 

– мука пшеничная первого сорта по ГОСТ Р 52189–2003 и ТР ТС 015/2011 «О 

безопасности зерна»; 

– поваренную пищевую соль по ГОСТ Р 51574–2000 и ТР ТС 021/2011 «О безопас-

ности пищевой продукции»; 

– питьевую воду по ГОСТ Р 51232-98 и ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции» 

– сахар-песок по ГОСТ 21-94 и ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продук-

ции» 
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–сердце свиное, говяжье или баранье по ГОСТ 32244 и ТР ТС 034/2013«О безопас-

ности мяса и мясной продукции»  

–Жир-сырец говяжий, свиной, бараний и других убойных животных и птицы и 

шпик свиной охлажденный, замороженный по ГОСТ 51074 и ТР ТС 034/2013  «О 

безопасности мяса и мясной продукции» 

– крупа перловая ГОСТ 5784-60и ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой про-

дукции» 

– кабачки свежезамороженные ГОСТ Р 54683-2011 и ТР ТС 021/2011 «О безопас-

ности пищевой продукции» 

– перец черный и белый  по ГОСТ 29050-91 

– масло подсолнечное нерафинированное по ГОСТ Р 52465-2005 и ТР ТС 021/2011 

«О безопасности пищевой продукции» 

4.4 Используемые при производстве полуфабрикаты: 

– сырье животного происхождения должно пройти ветеринарно-санитарную экс-

пертизу в установленном порядке и сопровождаться ветеринарными документами, 

предусмотренными действующим законодательством, и соответствовать требованиям, 

установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

– прочее сырье (ингредиенты и пищевые добавки) должно сопровождаться доку-

ментацией, удостоверяющей его качество и безопасность, и соответствовать требова-

ниям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

4.5 Допускается использование аналогичного импортного сырья, в том числе жи-

вотного происхождения, и материалов, одобренных по качеству и безопасности, и 

разрешенных к применению в мясной промышленности. 

4.6 Применение комплексных пищевых добавок, в том числе импортного произ-

водства, содержащих односоставные пищевые добавки и ингредиенты, не предусмот-

ренные в настоящем техническом условие, не допускается. 

4.7 Применение пищевых добавок, аналогичных по составу, а также не уступаю-

щих по качеству и безопасности, допускаются в соответствии с технологическими 

инструкциями по их применению. 

 

5 Маркировка 

5.1 Каждая единица фасованной продукции должна иметь маркировку в соответст-

вии с требованиями ТР ТС 022/2011. Технический  «Пищевая продукция в части ее 

маркировки». 

Маркировка должна содержать следующую информацию: 

– наименование колбасного изделия с указанием «мясной продукт категории (А, 

Б), термического состояния (охлажденный)»; 

– наименование и местонахождение изготовителя [(юридический адрес, включая 

страну, и, при несовпадении с юридическим адресом, адрес(а) производств(а)] и 

организации в Российской Федерации, уполномоченной изготовителем на принятие 

претензий от потребителей на ее территории (при наличии); 

– товарный знак производителя (при наличии); 

– состав продукта; 

– пищевые добавки; 
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– пищевую ценность; 

– срок годности; 

– дату изготовления и дату упаковывания (для фасованной продукции); 

– условия хранения; 

– массу нетто (для фасованной продукции); 

– обозначение настоящего технического условия; 

– информацию о наличии ГМО (ГМИ) (при содержании генетически модифициро-

ванного компонента в количестве, превышающем установленную норму); 

– информацию о подтверждении соответствия 

5.2.1Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционных 

знаков «Скоропортящийся груз» и «Ограничение температуры». 

На каждую единицу транспортной тары наносят маркировку при помощи штампа, 

трафарета или наклеиванием этикетки, или другим способом, содержащую следующие 

данные: 

– наименование и местонахождение изготовителя (юридический адрес, вклю-чая 

страну, и, при несовпадении с юридическим адресом, адрес(а) производств(а) и 

организации в Российской Федерации, уполномоченной изготовителем на принятие 

претензий от потребителей на ее территории (при наличии); 

– товарный знак изготовителя (при наличии); 

– наименование полуфабриката с указанием группы, вида, подвида, категории, 

термического состояния: 

– массу нетто или количество; 

– состав продукта; 

– пищевую ценность; 

– дату изготовления и упаковывания; 

– условия хранения; 

– срок годности; 

– обозначение настоящего стандарта и документа, в соответствии с которым изго-

товлены полуфабрикаты; 

– информацию о подтверждении соответствия. 

5.2.2  Маркировка полуфабрикатов, отправляемых в районы Крайнего Севера и 

приравненные к ним местности, –  по ГОСТ 15846. 

 

6 Упаковка 

6.1 Тара, упаковочные материалы и скрепляющие средства должны соответство-

вать санитарии, документам, в соответствии с которыми они изготовлены, и обеспечи-

вать сохранность и товарный вид полуфабрикатов при транспортировании и хранении 

в течение всего срока годности, а также должны быть разрешены в установленном 

порядке для контакта с продукцией данного вида. 

6.2  Допускается использовать тару, упаковочные материалы и скрепляющие сред-

ства, закупаемые по импорту или изготовленные из импортных материалов, разрешен-

ные в установленном порядке для контакта с продукцией данного вида, обеспечиваю-

щие сохранность и качество продукции при транспортировании и хранении в течение 

всего срока годности. 
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6.3 Тара должна быть чистой, сухой, без плесени и постороннего запаха. 

6.4  Многооборотная тара, бывшая в употреблении, должна быть обработана де-

зинфицирующими средствами в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами, 

утвержденными в установленном порядке. 

6.5 В ящик, контейнер или тару-оборудование укладывают полуфабрикаты одного 

наименования, одной даты выработки и одного термического состояния. 

6.6  Масса брутто продукции в многооборотных ящиках не более 30 кг; масса нетто 

в ящиках из гофрированного картона не более 20 кг; в контейнерах и таре-

оборудовании – не более 250 кг. 

6.7 Упаковка полуфабрикатов, отправляемых в районы Крайнего Севера и прирав-

ненные к ним местности, – по ГОСТ 15846. 

6.8 Отрицательные отклонения массы нетто одной упаковочной единицы от номи-

нальной массы должны соответствовать требованиям ГОСТ 8.579 

 

7 Правила приёмки 
7.1 Полуфабрикаты принимают партиями. Партией считают любое количество по-

луфабриката одного наименования, одной группы, одного вида, одного подвида, одной 

категории, одного термического состояния, изготовленного в течение одной смены, 

упакованного в тару одного вида и типоразмера, предназначенного к одновременной 

сдаче-приемке и оформленного одним удостоверением качества. 

В удостоверении качества полуфабрикатов указывают: 

– номер удостоверения и дату его выдачи; 

– наименование изготовителя и его адрес; 

– полное наименование полуфабрикатов (с указанием группы, вида, подвида, кате-

гории и термического состояния); 

– дату изготовления и дату упаковывания; 

– срок годности и условия хранения; 

– число единиц транспортной тары и массу нетто партии; 

– число единиц потребительской упаковки в единице транспортной тары; 

– результаты приемосдаточных и периодических испытаний; 

– обозначение настоящего стандарта и документа, в соответствии с которым изго-

товлены полуфабрикаты; 

– информацию о подтверждении соответствия; 

– штриховой код продукции (при его наличии). 

Удостоверение качества полуфабрикатов подписывают ответственные лица изго-

товителя с указанием должности и заверяют оригинальной печатью. 

7.2 Для контроля качества и приемки полуфабрикатов устанавливают следующие 

категории испытаний: 

– приемосдаточные; 

– периодические. 

7.3 Приемосдаточные испытания проводят для каждой партии по-луфабрикатов по 

органолептическим показателям (внешнему виду, вкусу, запаху и цвету), по определе-

нию массы нетто одной упаковочной единицы, массовой доли мясной начинки (по-

крытия), правильности упаковывания и маркирования в соответствии с требованиями 
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настоящего стандарта и документа, по которому полуфабрикаты изготовлены, с 

применением выборочного контроля по таблице 4. Отбор потребительских упаковоч-

ных единиц в выборку проводят в соответствии с требованиями ГОСТ 18321. 
 

Таблица 4 – Отбор потребительских упаковочных единиц в выборку 
Объем партии <*> Объем выборки <*> Приемочное число 

<**> 

Браковочное число 
<**> 

Не более 10 Контроль каждой 

потребительской 

упаковочной еди-

ницы 

0 1 

От 11 до 25 

От 26 до 50 

От 51 до 150 

От 151 до 500 

От 501 до 1500 

От 15001 до 10000 

Свыше 10000 

5 

8 

19 

40 

50 

90 

110 

0 

2 

3 

5 

7 

11 

16 

1 

3 

4 

6 

8 

12 

17 

<*>Число потребительских упаковочных единиц 

<**>Число потребительских упаковочных единиц, не соответствующих требованиям 

стандарта по маркировке и упаковке, а также по органолептическим показателям тре-

бованиям документа, в соответствии с которым полуфабрикаты изготовлены 

7.4  При отрицательных результатах приемосдаточных испытаний хотя бы по од-

ному показателю качества партию полуфабрикатов бракуют, если число упаковочных 

единиц с несоответствиями больше или равно браковочному числу (см. таблицу 4). 

7.5 Результаты приемосдаточных испытаний оформляют протоколом испытаний по 

форме, принятой у изготовителя, или отражают в журнале. 

7.6 Для проведения периодических испытаний от упаковочных единиц, отобран-

ных в выборку (см. таблицу 4), берут: 

– при массе упаковочной единицы до 150 г включительно – не менее 10 упаковоч-

ных единиц; 

– при массе упаковочной единицы от 151 до 500 г включительно – не менее трех 

упаковочных единиц; 

– при массе упаковочной единицы более 500 г – не менее двух упаковочных еди-

ниц. 

7.7 Основанием для принятия партии полуфабрикатов являются положительные 

результаты приемосдаточных испытаний (число упаковочных единиц с несоответст-

виями меньше или равно приемочному числу – по таблице 4) и предшествующих им 

периодических испытаний, проведенных в установленном порядке. 

7.8  Органолептические показатели определяют в каждой партии до и после их 

термической обработки. 

7.9 Порядок и периодичность контроля физико-химических показателей устанав-

ливает изготовитель. 

7.10 Порядок и периодичность контроля микробиологических показателей, содер-

жания токсичных элементов (ртути, свинца, мышьяка, кадмия), антибиотиков, пести-

цидов и радионуклидов устанавливает изготовитель продукции в программе производ-



75 
 

ственного контроля по согласованию с территориальным уполномоченным органом в 

установленном порядке. 

7.11 В случаях разногласий по составу используемого сырья проводят гистологи-

ческую идентификацию полуфабриката по ГОСТ Р 51604, ГОСТ Р 52480. 

 

8  Методы контроля 
8.1 Отбор проб для органолептической оценки, физико-химического и микробио-

логического и радиологического контроля – по ГОСТ Р 51447–99, ГОСТ 9792–73. 

Подготовка проб для определения  токсичных  элементов – по ГОСТ 26929–94. 

Подготовка проб к микробиологическому контролю – по ГОСТ Р 51448–99, ГОСТ 

26669–85. 

8.2 Определение органолептических показателей – по ГОСТ Р 53159–2008, ГОСТ Р 

53161–2008, ГОСТ ИСО 8588–78, ГОСТ 9959–91 

8.3 Определение физико-химических показателей: 

– массовой доли хлористого натрия (поваренной соли) – по ГОСТ Р 51480–99, 

ГОСТ 9957–73 

– массовой доли белка – по ГОСТ 25011–81; 

– массовой доли жира – по ГОСТ 23042–86; 

– массовой доли нитрита натрия  – по ГОСТ 8558.1–78, ГОСТ 29299–92; 

– остаточной активности  кислой фосфатазы – по ГОСТ 23231–90; 

– массовой доли общего фосфора – по ГОСТ 9794–74. 

8.4 Определение микробиологических показателей – по ГОСТ Р 50454–92, ГОСТ Р 

50455–92, ГОСТ 26670–91, ГОСТ 29185–91. 

Общие требования проведения микробиологических исследований по ГОСТ ИСО 

7218–2011. 

8.5 Определение содержания токсичных элементов – по ГОСТ Р 51301–99, ГОСТ 

30178–96, ГОСТ 30538–97; 

– ртути – по ГОСТ 26927–86; 

– мышьяка  – по ГОСТ Р 51766–2001, ГОСТ 26930–86; 

–  свинца  – по ГОСТ 26932–86; 

–  кадмия – по ГОСТ 26933–86 . 

8.6 Определение пестицидов – поМУ N 2142–80. 

8.7 Определение антибиотиков – по ГОСТ Р ИСО 13493–2005. 

8.8 Определение диоксинов – по МУК–99. 

8.9 Определение нитрозаминов – поМУК 4.4.1.011–93. 

8.10 Температуру готового продукта определяют цифровым термометром с диапа-

зоном измерения от минус 30 °С до плюс 120 °С, ценой деления 0,1 °С или другими 

приборами, обеспечивающими измерение  температуры  в заданном диапазоне, 

внесенными в Государственный реестр измерительных средств. 

8.11 Определение массы нетто продуктов проводят на весах, внесенных в Государ-

ственный реестр измерительных средств, для  статистического и автоматического 

взвешивания с НПВ и НмПВ в зависимости от массы продукции и ценой проверочного 

деления в соответствии с требуемой точностью. 
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8.12 Допускается применение других аттестованных методов контроля с метроло-

гическими характеристиками не ниже характеристик методов указанных в данном 

разделе. 

 

9 Транспортирование и хранение 
9.1  Полуфабрикаты транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с 

правилами перевозок скоропортящихся грузов, действующими на транспорте данного 

вида. 

9.2  Транспортирование и хранение полуфабрикатов, отправляемых в районы 

Крайнего Севера и приравненные к ним местности, – по ГОСТ 15846. 

9.3 Сроки годности и условия хранения полуфабрикатов устанавливает изготови-

тель. 
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