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В работе на основе информационных источников рассмотрена классификация 

полуфабрикатов в тестовой оболочке. Изложены теоретически обоснованные 

технические решения совершенствования существующих и разработки 

принципиально новых прогрессивных технологий обработки сырья йодом. 

В работе предложен способ обогащения йодом полуфабрикатов в тестовой 

оболочке; приведены положительные и ожидаемые эффекты добавки. 

В работе рассмотрены технологические этапы производства и предложено 

оптимальное оборудования для производства полуфабрикатов.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Рынок мясных изделий в России является самым крупным сектором 

продовольственного рынка. Это происходит из-за все более возрастающего 

спроса на мясные продукты. Мясо и мясные продукты относятся к наиболее 

известным пищевым продуктам, которые имеют большое значение в питании 

современного человека как полноценные в биологическом отношении. Доказано, 

что мясо и мясные продукты содержат в значительном количестве все 

необходимые: белки, жиры, углеводы, аминокислоты и витамины.  

К одной из самых динамично развивающихся отраслей мясной индустрии 

можно отнести производство мясных полуфабрикатов. Мясные рубленые 

полуфабрикаты пользуются популярностью у потребителя и с каждым годом 

занимают все более прочное место в пищевом рационе населения. 

Стремительный рост объемов производства мясных полуфабрикатов связан с 

увеличением спроса и, соответственно, с повышением объемов потребления. За 

период 2001–2013 гг. объем их выпуска в России увеличился в 9,2 раза. 

Их производство для предприятий-изготовителей представляет особую 

ценность, так как полуфабрикаты пользуются большим спросом на предприятиях 

общественного питания, позволяя облегчить и уменьшить работу заготовочных 

цехов, сокращая время, необходимое для приготовления горячего мясного блюда 

или закуски, и тем самым увеличивают пропускную способность предприятия. 

Относительная легкость производства мясных полуфабрикатов приводит к 

высокой конкуренции, на рынке Челябинской области представлены бренды 

регионального и федерального значения. 

Мясокомбинаты вырабатывают полуфабрикаты в условиях полностью 

гарантирующих: свежесть, доброкачественность, чистоту и гигиеничность 

продуктов.  

Технологический процесс и рецептура построены так, что для данной 

разновидности полуфабриката используется только та часть мяса, которая по 
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структуре ткани, упитанности, качеству и кулинарным свойствам строго 

соответствует изделию. 

Производители работают над новыми технологиями обработки продуктов, 

разрабатывают оригинальные рецептуры и упаковку, расширяют ассортимент, 

продумывают вопросы хранения и транспортировки товаров.  

Современные заводы имеют возможность производить полуфабрикаты 

высокого качества с сохранением витаминов и множества питательных веществ. 

Известно, что на здоровье человека влияет ряд факторов, из них: 

здравоохранение 8–12 %, социально-экономические условия 52–55 %. К важным 

составляющим этих условий ученые относят экологию питания, поэтому оценка 

качества продукции в исследуемой отрасли необходима [5]. 

Актуальность изучения производства рубленых полуфабрикатов и оценки их 

качества с каждым годом возрастает, поскольку объемы их производства, 

потребления на российском рынке с каждым годом увеличиваются, а их качество 

в значительной степени влияет на здоровье людей. 

Цель данной выпускной квалификационной работы – изучение и обоснование 

использования йода в производстве рубленных полуфабрикатов в тестовой 

оболочке. 

Задачами данной работы являются: 

– разработка технологии и рецептуры рубленных полуфабрикатов в тестовой 

оболочке с использование йода; 

– анализ влияния йода на физико-химические свойства разрабатываемого 

продукта; 

– анализ влияния йода на органолептические показания разрабатываемого 

продукта; 

– изучение пищевой ценности полуфабрикатов с добавлением йода; 

– подбор оборудования для производства рубленных полуфабрикатов в 

тестовой оболочке. 
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1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Основными нормативными документами в производстве полуфабрикатов в 

тестовой оболочке функциональной направленности являются государственный 

стандарт (ГОСТ) и технический регламент таможенного союза (ТР ТС). 

Соблюдение этих стандартов обязательно для всех предприятий мясной 

промышленности. 

1.1 Состояние рынка мясопродуктов в России 

Российский рынок мяса и мясопродуктов на сегодняшний день является 

самым крупным сектором продовольственного рынка. Такую масштабность 

производства обуславливают: 

– растущий объем производства; 

– спрос на потребление мяса и мясопродуктов; 

– основной источник белка животного происхождения. 

Ассортимент мясных изделий с каждым днем растет. Немалую долю среди 

них составляют замороженные полуфабрикаты: пельмени, вареники, котлеты, 

блинчики. Полуфабрикаты набирают популярность в связи с развитием культуры 

пищи и популярностью продуктов быстрого приготовления. Несмотря на 

стремительный рост производства мяса и мясопродуктов, в России показатель по-

прежнему существенно отстает от развитых стран, таких как США и страны ЕС. 

Лидерами по потреблению мяса и мясопродуктов остается США, в 2015 на душу 

населения приходится 120 кг. Немного отстают страны ЕС, 80 кг на душу 

населения. В России по прежнему потребление мяса и мясопродуктов не является 

основой рациона, всего 65 кг на душу населения [7]. 

Потребление мясных изделий в 2015 году на душу населения в % 

представлено на рисунке 1.  

В настоящее время ситуация в животноводческой отрасли России сложилась 

непростая. Наблюдается увеличение внутреннего производства свинины и 

снижение производства говядины, что в основном связанно с длительностью 

окупаемости проектов по выращиванию мясных пород крупного рогатого скота. 
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Также рост импортных поставок в течении последних лет вызван неспособностью 

животноводческих хозяйств России ответить на идущий вверх спрос на мясо и 

мясопродукты. Особенностью Российского рынка остается сильное давление 

импорта.  

 

Рисунок 1 – Потребление мясных изделий в 2015 году на душу населения 

Сегодня наиболее стабильное положение в России занимаю компании, 

ориентированные на выпуск продуктов нижней ценовой категории (пельмени, 

сосиски, дешевые сорта колбас), а также предприятия способные к быстрому 

замещению импортного сырья отечественным [15]. 

1.2 Законодательные нормативные документы 

В технических условиях, разработанных ВНИИМП, представлен 

традиционный и новый ассортимент пельменей, а также другие полуфабрикаты в 

тесте: палочки мясные, манты, хинкали. По другим ТУ вырабатывается несколько 

десятков наименований пельменей, рассчитанных на покупателей как с высоким, 

так и низким уровнем доходов. В состав фарша пельменей входят говядина и 

свинина жилованные, репчатый лук, перец черный или белый молотый. Для 

приготовления теста используют муку высшего сорта (иногда 1-го сорта) с 

нормируемым количеством и качеством клейковины, яйцепродукты. 

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

технические условия» устанавливает следующие определения: 

– мясной полуфабрикат категории А: мясной рубленный или кусковой 

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

рецептуре начинки 80,0 % и более; 
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– мясной полуфабрикат категории Б: мясной рубленный или кусковой 

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

рецептуре начинки от 60,0 до 80,0 %; 

– мясной или мясосодержащий полуфабрикат категории В: мясной или 

мясосодержащий, 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 

мясосодержащий, 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 

мясосодержащий 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, замороженные. 

Виды мясных полуфабрикатов в тестовой обработке: 

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

Изменением №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: 
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Полуфабрикаты в тесте с мясной начинкой: 

1) Категории Б: 

– пельмени: «Столовые», «Русские говяжьи». 

2) Категории В: 

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

«Иркутские», «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 

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

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

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

жилованной односортной, мяса птицы механической обвалки, эмульсии из свиной 

шкурки, жира сырца (говяжьего, свиного или бараньего), соевых и животных 

гидратированных белков (для пельменей «Даниловских»), картофеля вареного 

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 сушеного, перца 

черного или белого молотого, перца красного молотого, кориандра, зелени [3]. 

Массовая доля начинки (фарша) к массе изделия составляет не менее 40 % 

(для пельменей «Таежных») и не менее 50 % для остальных наименований 

полуфабрикатов. 
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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, 

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

2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Характеристика и обоснование рецептуры нового продукта 

В данной работе рассмотрены основные способы обогащения полуфабрикатов 

в тестовой оболочке йодом. Исследование обогащенных пельменей показало, что 

рассчитанная дозировка выбранных компонентов обеспечивает содержание йода 

в готовом продукте после варки на уровне, позволяющем отнести разработанный 

продукт к функциональному продукту питания. 

Пельмени – мясные полуфабрикаты в тесте, являются одним из наиболее 

динамично развивающихся сегментов рынка пищевой продукции [1, 2]. Их можно 

найти на столе рабочих, студентов и дорогих ресторанов. Они могут содержать 

всевозможные начинки: от обыкновенного мяса свинины с говядиной до сёмги и 

осетрины, могут быть также обогащены витаминами, минералами, микро- и 

макронутриентами. Пельмени являются одним из наиболее популярных 

продуктов питания. При правильной температуре могут храниться до полугода, 

очень просты в приготовлении и быстроте приготовления. Из-за большого 

разнообразия начинок, каждый человек может подобрать наиболее подходящие 

для себя полуфабрикаты. 

Родиной пельменей является Китай. В начале 15 века впервые это блюдо 

появилось на столах жителей Сибири и Урала. Согласно одной из версий блюдо 

завезли народы коми. Несмотря на растущую популярность, пельмени оставались 

привилегией жителей Урала. В центральную часть России блюдо проникло в 
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середине 19 века. Общее для всех название окончательно пришло в 19 веке, так 

как в этот период люди стали больше перемещаться по стране, устанавливать 

культурные и экономические связи между регионами, в результате кухня 

приобрела целостный облик. 

Целью моего исследования было обогащение пельменей йодом. В настоящее 

время у многих людей встречается дефицит йода, который вследствие приодит к 

собой: вялости, слабости, утомляемости, снижению аппетита, ослаблению 

иммунитета, разрушению зубов, выпадению волос, плохой памяти, головным 

болям и др. Йод в больших количествах содержится во многих продуктах 

питания, которые большинство населения неохотно употребляют в своем 

рационе, такие как: гималайская соль, морская капуста (ламинария слоевиа), 

печеный картофель, фасоль и др. 

На сегодняшний день выделяют два стандартных метода обогащения мясных 

продуктов йодом. Первый, йодирование сырья, а так же вспомогательных 

материалов, вводимых в рецептуру. Самое распространенное обогащение 

поваренной соли йодом в форме йодида калия. Йодид калия (76 % йода) – 

активный ион йода, который в животных тканях легко включается в органические 

соединения негормональной природы. В процессе термической обработки и при 

несоблюдении правил хранения он быстро испаряется. Другой наиболее 

эффективный метод заключается в использовании йода, который закреплен на 

различный носителях, например на молочном белке (йод-казеин). Йодированные 

белки, в отличие от неорганических соединений йода, обладают высокой 

активностью. В технологии мясных продуктов йодированные белки используются 

часто, так как они исключают какие-либо изменение органолептических свойств 

готовых изделий [4]. 

В качестве обогащающей йодом добавки при производстве пельменей 

предлагается использовать йод-казеин или порошок ламинарии, так как эти 

соединения выдерживают высокую температуру, и в готовом продукте будут 

содержаться в небольшом количестве. Йод-казеин – это органическое соединение, 

устойчив к заморозке и нагреванию выше 200 °С, прост в внесении в продукты, не 

требует дополнительного оборудования и технологии, содержание йода на всем 
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протяжении срока хранения продукта, не изменяет органолептические свойства 

(цвет, вкус, запах), сохраняет выдерживается заданное содержание йода в 

конечном продукте. Ламинария – это морская капуста из рода бурых морских 

водорослей. Биологический йод легче усваивается в организме и не вызывают 

передозировки. Органолептические соединения йода нормализуют функции 

щитовидной железы быстрее, чем такое же количество йодистого калия.  

2.2 Технология производства нового продукта 

Технология производства пельменей из говядины и свинины включает ряд 

операций: подготовку и приемку мясного сырья, составление фарша, приемку 

муки, приготовление теста, формование пельменей, замораживание, 

упаковывание готовых изделий.  

Для выработки полуфабрикатов в тестовой оболочке используют: 

– основное сырье: мясо котлетное из говядины, мясо котлетное из свинины, 

шпик колбасный. 

– вспомогательное сырье: мука пшеничная в/с, йодистая добавка, меланж, 

масло подсолнечное, лук репчатый свежий. 

На рисунке 2 представлен технологический процесс производства 

полуфабрикатов в тестовой оболочке. 
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Рисунок 2 – Технологический процесс производства полуфабрикатов 

Продукт здорового питания – это пищевой продукт не наносящий вред 

здоровью, при постоянном употреблении и используемый для правильного 

питания здорового и больного человека. 

Функциональный продукт питания – это модифицированный пищевой продукт 

содержащий нутриенты в количестве и составе необходимым и способствующим 

улучшению определенных функций организма и препятствующий заболеванием. 

Предназначенный для систематического употребления в пищу всеми возрастными 

группами здорового населения. 

Полуфабрикаты с добавление йода можно назвать функциональными так как, 

йод положительно влияет на организм человека, и при постоянном употреблении 

улучшает функции организма.  

2.2.1 Приемка и подготовка мясного сырья 

За партию принимают мясо одного вида, категории и способа обработки, 
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оформленное одним удостоверением (в соответствии с приложением) о качестве и 

ветеринарным свидетельством. Объем партии – не более грузоподъемности 

одного железнодорожного вагона. Допускается при реализации мяса в районах 

производства или хранения вместо удостоверения о качестве – штамп о качестве 

на накладной.  

Перед использованием сырья в производстве мясо помещают в камеры для 

оттепления до температуры –5 °С, при которой возможна переработка блочного 

мяса. При необходимости мясные блоки обдают теплой водой, чтобы убрать с 

поверхности загрязнения. После чего передают на блокорезку, где 

подмороженные блоки разрезают на мелкие куски. Разрезав блок на куски 

нужного диаметра, сырье передают на волчок, где сырье измельчается до 5–6 мм. 

Далее мясо передают на фаршемешалку [19]. 

2.2.2 Приемка и подготовка остальных компонентов 

Муку принимают партиями. Под партией понимают любое количество 

продукта одного вида и сорта, однородное по качеству, предназначенное к 

одновременной 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, 

обеспечивающих безопасность данного вида продукции для жизни и здоровья 

населения. 

Для проверки соответствия качества продукта, упакованного в тару, 

требованиям нормативно-технической документации отбирают выборку. Объем 

выборки от партии муки, упакованной в мешки, осуществляется в зависимости от 

объема партии продукта. Объем выборки от партии муки в групповой упаковке, 

таре-оборудовании, ящиках и коробках составляет 1 % упаковочных единиц, но 

не менее двух. 

Муку, полученную непосредственно после помола, выдерживают не менее 

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

влажности 75–85 %. С целью предотвращения попадания металлических 
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примесей муку просеивают. Мука, подаваемая на приготовление теста, должна 

иметь температуру 18–20 °С.  

Подготовка меланжа. Замороженный меланж, размораживают, для чего 

банки с меланжем помещают в ванну с водой, температура которой должна быть 

не выше 45 °С. Пакеты с замороженным меланжем, помещают в ёмкости и 

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

органолептически проверяют качество меланжа. Размороженный меланж не 

подлежат хранению. При использовании куриных яиц, их освобождают от 

скорлупы, полученную яичную массу процеживают для предотвращения 

попадания скорлупы в тесто. Меланж рекомендуется растворять в небольшом 

количестве подсоленной воды для более равномерного распределения в тесте. 

Количество воды, добавляемое в меланж, исключают из потребного количества 

воды на приготовление теста.  

Подготовка специй. Поваренную соль перед употреблением просеивают на 

механических 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.  

Йод-казеин – йодированный молочный белок, являющийся полноценным 

аналогом природного соединения, изготовлен на основе натурального, легко 

усваиваемого белка молока – казеина, что обуславливает его физиологичность и 

естественность усвоения человеческим организмом.  

В ходе всесторонних исследований установлена функциональная пригодность 

йод-казеина, подтверждена высокая степень эффективности и безопасности его 

применения. 

Для приготовления раствора йод-казеина в воде: 

– йод-казеин вносят в воду, нагретую до температуры 25–30 °С, из расчета 5 г 

йод-казеин на 1 л воды; 

– смесь перемешивают в течение 30–60 мин до полного растворения йод-

казеина [22].  

Ламинария – это морская капуста (водоросли), является естественной 

добавкой к пище. У ламинарии высокое преимущество перед йод-казеином, из-за 
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невозможности передозировки йода в организме. Соответственно потребление 

полуфабрикатов становиться более безопасным и натуральным. Морская капуста 

проста в производстве и добавление ее в продукт не требует дополнительного 

оборудования.  

2.2.3 Составление фарша 

Производят приготовление фарша следующим образом: сначала загружают 

нежирное мясо, очищенный лук с добавлением воды или солевого раствора, в 

конце добавляют жирное сырье, после чего добавляют соль, специи и 

необходимое количество йод-казеина или ламинарии. Общая продолжительность 

перемешивания составляет 8–10 минут. Перемешивание производят до получения 

однородного фарша. 

2.2.4 Приготовление теста 

Этапы приготовления пельменного теста: 

– замес теста в специальных тестомесах с добавлением необходимого по 

рецептуре соли, воды, меланжа; 

– созревание теста в течение 20–30 минут; 

– раскатка теста при помощи специальных машин; 

– 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), а также раствор соли с 

меланжем.  

Тесто готовится в специальном тестомесе для крутого теста, куда вносят 

одновременно все компоненты, предусмотренные рецептурой, и смешивают их до 

получения равномерно перемешанного пластичного теста. Допускается при 

замешивании теста предварительная гидротермическая обработка муки. Для этого 

30 % муки, предусмотренной рецептурой, смешивают с равным количеством 

воды при температуре 98–100 °С в течение 1–3 минут. Продолжая 

перемешивание, добавляют оставшееся количество воды при температуре 12–17 
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°С, смешанной с солью. Затем вносят меланж, оставшееся количество муки (70 %) 

и перемешивают до получения пластичного теста. При использовании 

гидротермической обработки муки допускается выдерживание теста перед 

штамповкой в течение 30–40 мин. Технологические 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 

минут. 

2.2.5 Формовка пельменей 

Пельмени 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 пельменей.  

После загрузки включается работа автомата и начинается приготовление 

пельменей согласно паспорта на автомат. Во избежание прилипания теста к 

штамповочному барабану, ручьи теста непрерывно посыпают мукой, излишки 

которой удаляются. Собранную муку можно повторно использовать при замесе 

теста. Деформированные пельмени можно использовать при изготовлении 

пельменей в количестве до 3 % от массы сырья, с зачетом 50 % теста и 50 % 

фарша [23]. 

2.2.6 Замораживание 

Перед заморозкой отштампованные пельмени не должны находиться при 

плюсовой температуре более 20 мин. Готовые пельмени замораживают в 

морозильных камерах с температурой воздуха минус 15...–25 °С в течение 2–3 

часов до достижения температуры внутри фарша не выше минус 10 °С. 

2.2.7 Упаковывание готовых изделий 

Замороженные пельмени снимают с лотков и упаковывают вручную на 

технологических платформенных весах в готовые коробки или полиэтиленовые 

пакеты массой нетто 0,350; 0,500; 1,000 и не более 6 кг. Замороженные пельмени 
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в упакованном виде хранят в холодильной камере при температуре –10 °С не 

более одного месяца со дня изготовления. 

2.3 Анализ собственных исследований нового продукта  

Оценка качества готовых изделий основывается на результатах 

органолептических и физико-химических показателей. При контроле качества, 

внешнему осмотру подвергают не менее 10 % каждой партии изготовленной 

продукции. Под партией понимают продукты одного наименования и одной даты 

выработки. Из отобранных образцов продукции берут разовые пробы для 

органолептических исследований общей массой 800–1000 г, для химических 

анализов – 400–500 г. Взято три пробы: 

– полуфабрикаты в тестовой оболочке; 

– полуфабрикаты в тестовой оболочке с добавлением йод-казеина; 

– полуфабрикаты в тестовой оболочке с добавлением ламинарии слоевища. 

2.3.1 Анализ органолептических исследований 

Внешний вид определяют путем внешнего осмотра образцов, при оценке 

запаха определяют этот показатель на поверхности и в глубине продукта. Для 

оценки консистенции изделий, цвета, наличия пустот, равномерного 

распределения шпика и других показателей изделия разрезают вдоль и поперек 

оси. При определении окраски оценивают цвет на разрезе изделия [4].  

Для исследования влияния йода на органолептические характеристики 

готовых изделий была проведена дегустационная оценка с участим студентов 

кафедры «Прикладная биотехнология». 

Оценка органолептических показателей качества готовых изделий 

представлена в таблице 1. Качественную оценку изделий проводили в 

соответствии с таблицей 3 (п. 3.4). 

Таблица 1 – Органолептические показатели качества пельменей функциональной 

направленности с добавлением йода 

Наименование 

показателя 

Образец № 1 

(контроль) 

Образец № 2 (с 

добавлением йод- 

казеина) 

Образец № 3 (с 

добавлением ламинарии) 

Внешний вид Пельмени не слипшиеся, недеформированные, имеют форму полукруга. Края 

хорошо заделаны, фарш не выступает, поверхность сухая. Цвет оболочки из 

теста белый 
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Вид на 

разрезе 

Начинка в тестовой оболочке, имеет вид однородной, равномерно 

перемешанной массы мясного сырья с включениями измельченного лука. 

Цвет начинки коричневый. Толщина тестовой оболочки 2 мм, в местах 

заделки 3 мм 

 

Окончание таблицы 1 

Наименование 

показателя 

Образец № 1 

(контроль) 

Образец № 2 (с 

добавлением йод- 

казеина) 

Образец № 3 (с 

добавлением ламинарии) 

Вкус и запах Имеет свойственный 

данному продукту вкус 

и запах, фарш сочный 

без постороннего вкуса 

и запаха. 

Имеет специфический 

вкус и аромат. Слегка 

чувствуется 

присутствие йода. 

Имеет специфический 

вкус и аромат. 

Чувствуется присутствие 

морской капусты. 

Консистенция 

теста 
Эластичная, мягкая, однородная 

Консистенция 

начинки 
Мягкая, однородная, без включений соединительной ткани 

На основе проведенных органолептических испытаний можно сделать 

выводы. Внешний вид, вид не разрезе, консистенция теста и консистенция 

начинки во всех образцах схож, визуально распознать наличие добавки 

невозможно. После приготовления все образцов были поведены исследования на 

вкус и запах. Образец № 1 – имеет свойственный данному продукту вкус и 

аромат, что нельзя сказать об образцах под № 2, 3. Образец № 2 отличается ярко 

выраженным, специфическим запахом и привкусом йода. Образец № 3 отличается 

приятным запахом и вкусом морской капусты. 

2.3.2 Анализ физико-химических исследований 

Физико-химические показатели были определены лабораторным путем, 

исследованы 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 4288–76 «Изделия 

кулинарные и полуфабрикаты из рубленного мяса». 

– Определение массовой доли углеводов по ГОСТ 4288–76 «Изделия 

кулинарные и полуфабрикаты из рубленного мяса». 

Определение хлористого натрия аргентометрическим титрованием по 

методу Мора 
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Метод Мора основан на титровании иона хлора в нейтральной среде ионом 

серебра в присутствии хромата калия. 

Проведение испытания  

В химическом стакане взвешивают измельченную пробу массой 5 г, 

добавляют 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 

бюретки 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 

азотнокислого серебра в присутствии 5 см
3
 раствора хромовокислого калия до 

оранжевого окрашивания [14]. 

Обработка результатов 

Массовую долю хлористого натрия X, %, вычисляют по формуле: 

1

0,00292 100 100
X

v m

K v




   
, 

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, 

израсходованное 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 

Метод основан на способности исследуемого продукта, помещенного в 

сушильный шкаф, отдавать гигроскопическую влагу при определенной 

температуре. 

Проведение испытания  
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Из подготовленной пробы помещают в фарфоровые чашки или бюксы, 

предварительно 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 течении 60 мин, после чего чашки охлаждают в эксикаторе и 

взвешивают. 

Обработка результатов 

Массовую долю влаги X в процентах вычисляют по формуле: 

1 2 100X
m m

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 

количеством раствора редуцирующего сахара и определении количества 

невосстановившейся 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 

палочкой и переносят в коническую колбу вместимостью 250 см
3
, смывая с нее 

частицы, прилипшие к стакану и палочке. Общее количество воды не должно 

превышать 40 см
3
. 

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

присоединяют к водяному или воздушному холодильнику, ставят на плитку, 

подложив под колбу асбестовую сетку, и кипятят в течении 10 мин, считая время 

с момента закипания содержимого колбы. После 10 мин кипячения колбу 

снимают с плитки, охлаждают струей холодной воды до комнатной температуры. 

Полученный гидролизат нейтрализуют до слабокислой реакции 15%-ным 

раствором гидроокиси натрия или калия, используя в качестве индикатора каплю 

раствора метилового красного. 
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Содержимое колбы после нейтрализации количественно переносят в мерную 

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

осветления гидролизата и осаждения белков добавляют пипеткой 3 см
3
 раствора 

железистосинеродистого калия и 3 см
3
 раствора сернокислого цинка, доводят 

дистиллированной 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 

редуцирующего сахара, образующегося при гидролизе крахмала. 

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

3
 

дистиллированной воды вносят пипеткой в мерные колбы вместимостью по 100 

см
3
, куда 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 

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

3
 30%-ного 

раствора йодистого 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 добавляют 1 см
3
 раствора крахмала и продолжают титрование до 

исчезновения синей окраски раствора. Точно так же титруют контрольный 

раствор [11]. 

Обработка результатов 

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 

миллилитров точно 0,1 моль/дм
3
 раствора серноватистокислого натрия 

вычисляют, умножая разность количества миллилитров 0,1 моль/дм
3
 раствора 
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серноватисиоокислого 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. 

Физико-химических показатели, определенные в соответствии с таблицей 3 

(см. п. 3.4), приведены в таблице 2.  

Таблица 2 – Физико-химические показатели разрабатываемого продукта 

Наименование 

показателя 

Образец № 1 (контроль) Образец № 2 (с 

добавлением йод- 

казеина) 

Образец № 3 (с 

добавлением 

ламинарии) 

Массовая доля 

белка, % 
12,5 12,6 12,2 

Массовая доля 

углеводов, % 
38,1 35,1 37,5 

Массовая доля 

жира, % 
10,7 10,7 10,7 

Массовая доля 

влаги, % 
33,1 34,3 33,8 

Массовая доля 

хлорида натрия, 

% 

4,6 5,1 4,5 

Массовая доля 

фарша к массе 

пельменя, % 

54,5 54,8 55,6 

На основе проведенных физико-химических опытов можно сделать выводы. 

Содержание массовой доли белков, жиров, углеводов, влаги, хлорида натрия, 

находится в пределах нормы. Основываясь на физико-химических опытах можно 

сказать, что добавление йода в продукт не влияет на его пищевую ценность. 

Образец № 2 имеет более высокое содержание массовой доли хлорида натрия и 

влаги по сравнению с другими образцами, так как в его состав входит йод-казеин. 

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 
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нормативному документу, утвержденному в установленном порядке и 

регламентирующему 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 изготовления полуфабрикатов в тесте применяют следующее сырье, 

пищевые ингредиенты, добавки, пряности: 

– говядина и свинина замороженная по ГОСТ Р 54704-2011. Блоки из 

жилованного мяса замороженные. Общие технические условия;  

– молоко сухое обезжиренное по ГОСТ 10970; 

– яйца куриные пищевые по ГОСТ 31654; 

– продукты яичные по ГОСТ 32735; 

– муку пшеничную хлебопекарную по ГОСТ 26574; 

– муку из мягкой стекловидной пшеницы по ГОСТ 31491; 

– муку из твердой пшеницы (дурум) для макаронных изделий по ГОСТ 31463; 

– лук репчатый свежий ГОСТ 1723; 

– масло подсолнечное рафинированное дезодорированное (с перекисным 

числом не более 2 ммоль активного кислорода/кг) «пермиум» по ГОСТ 1129; 

– соль поваренную пищевую по ГОСТ 13830; 

– воду питьевую по ГОСТ Р 51232-98; 

– ламинария слоевища по ГОСТ 31583-2012; 

– йод-казеин по ГОСТ 31689-2012. 

Сырье животного происхождения, используемое для производства 

полуфабрикатов в тесте, должно быть получено от животных, прошедших 

ветеринарно-санитарную экспертизу, отвечать ветеринарно-санитарным 

требованиям и сопровождаться ветеринарными документами в соответствии с 

законодательством государства. 

Мясное сырье должно быть получено от молодых здоровых животных, 

выращенных без применения стимуляторов роста, гормональных препаратов, 

кормовых антибиотиков и должны отвечать требованиям к мясному сырью, 

действующим на территории государства.  
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Допускается использование аналогичных видов сырья, пищевых 

ингредиентов, пряностей, характеристики которых соответствуют требованиям, 

разрешенных к применению в порядке, действующим на территории государства, 

принявшего стандарт. 

Для производства полуфабрикатов в тесте не допускается применять 

компоненты, полученные с применением генно-модифицированных организмов, 

и мясное 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. 

3.2 Входной контроль мясного сырья 

Входной контроль сырья и материалов, используемых для производства 

полуфабрикатов 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: свинина, 

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

Входной контроль проводят совместно с технологической службой и 

производственной лабораторией предприятия. 

Входной контроль каждой партии сырья включает: 

– контроль наличия и правильности оформления сопроводительных 

документов; 

– визуальный осмотр и органолептическую оценку  на соответствие их 

требованиям 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. 
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Приемку мясного сырья проводят в соответствии с действующей нормативной 

документации. При приемке проверяют соответствие мясного сырья 

сопроводительным документам: 

– наличие клейм и штампов и их соответствие фактической категории мяса; 

– отсутствие дефектов (посторонний запах, не свойственный данному виду 

сырья, побитости, плохое обескровливание и др.); 

– термическое состояние; 

– сроки и условия хранения до поступления на предприятие. 

Не допускается к использованию мясное сырье в случае отсутствия клейм и 

штампов, с просроченными сроками годности и не соответствующее требованиям 

нормативной документации. 

Термическое состояние мясного сырья контролируют измерение температуры 

в толще мышцы. При этом температура сырья следующая: 

– парного не ниже 35 ºС; 

– остывшего не выше 12 ºС; 

– охлажденного 0 до 4 ºС; 

– подмороженного 0...–2 ºС, а на глубине 1 см – –5...–3 ºС; 

– замороженного в соответствии с указанной в сопроводительном документе, 

но не выше –8 ºС [56]. 

3.3 Входной контроль муки 

Мука, поступающая на производство, 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. 

прибора с указанием группы качества), количество металломагнитной примеси, 

соответствие нормативной документации по показателям безопасности. 

Анализ сырья осуществляют работники лаборатории в соответствии с 

методами испытаний, представленных в ГОСТ 27668, наличие которых на 

хлебопекарных предприятиях является необходимым.  

Входной контроль за качеством сырья заключается в проведении 

органолептической оценки и определении физико-химических показателей.  



30 

 

В соответствии с ГОСТ 27668 «Правила и методы отбора проб» муку 

принимают партиями. Под партией понимают любое количество муки одного 

вида и сорта, однородное по качеству, предназначенное к одновременной 

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, 

обеспечивающих безопасность 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, 

упакованной 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, в зависимости от объема партии, указан в таблице 12.  

Точечная проба – это небольшое количество муки, отобранное из одного места 

за один прием в определенный момент или промежуток времени, 

предназначенное для составления объединенной пробы. Масса всех отобранных 

проб должна 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 

(бутылки, банки с полиэтиленовыми крышками или притертыми пробками, 

металлические закрывающиеся коробки, полиэтиленовые пакеты). В тару с 

объединенной пробой вкладывают этикетку с указанием наименования вида и 

сорта муки; наименования предприятия; даты выбоя и номера смены; номера 

склада, вагона или названия судна; массы партии; даты отбора пробы; массы 

пробы; подписи лица, отобравшего пробу [40, 45, 54]. 

3.4 Контроль качества готовой продукции 

Пищевые продукты представляют собой сложный комплекс химических 

веществ, в состав которых входят белки, липиды, углеводы, витамины, 

минеральные соли и вода. Каждая группа веществ выполняет свои определенные 
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функции жизнедеятельности организма. В процессе приготовления пищи 

входящие в нее ингредиенты подвергаются биохимическим и физико-химическим 

превращениям, создавая структуру, вкус, цвет и запах пищевых продуктов. 

Всестороннее изучение свойств сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, 

т.е. одновременное исследование структурно-механических, физико-химических, 

биохимических, микробиологических, гистологических и других характеристик, 

необходимо при обязательной оценки пищевой ценности.  

Оценка качества готовых изделий основывается на результатах 

органолептических, физико-химических и микробиологических показателей. При 

контроле качества внешнему осмотру подвергают не менее 10 % каждой партии 

изготовленной продукции. Под партией понимают продукты одного 

наименования и одной даты выработки. Из отобранных образцов продукции берут 

разовые пробы для органолептических исследований общей массой 800–1000 г, 

для химических анализов – 400–500 г.  

Внешний вид определяют путем внешнего осмотра образцов, при оценке 

запаха определяют этот показатель на поверхности и в глубине продукта. Для 

оценки консистенции изделий, цвета, наличия пустот, равномерного 

распределения шпика и показателей изделия разрезают вдоль и поперек оси [4]. 

В таблице 3 приведены органолептические и физико-химические показатели 

полуфабрикатов из говядины и свинины. 

Таблица 3 – Органолептические и физико-химические показатели полуфабрикатов 

Наименование показателя Характеристика 

Внешний вид 

 

Пельмени не слипшиеся, недеформированные, имеют форму 

полукруга. 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 

коричневого. Толщина тестовой оболочки – не более 2 мм, в 

местах заделки – не более 3 мм 

Вкус и запах Вареные в готовом к употреблению виде пельмени должны 

иметь приятный вкус и аромат, Свойственные используемому 

сырью, фарш сочный без постороннего вкуса и запаха 

Консистенция теста Эластичная, мягкая, однородная 

Консистенция начинки Мягкая, однородная, без включений, соединительной ткани 

Массовая доля белка, %, 10,0 
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не менее 

Наименование показателя Характеристика 

Массовая доля фарша к 

массе пельменя, %, не 

менее 

50 

Массовая доля хлорида 

натрия, %, не более 
8 

Массовая доля жира, %, 

не менее 
1,7 

В таблице 4 приведены микробиологические нормативы безопасности 

(патогенные) для мяса и мясопродуктов. 

Таблица 4 – Микробиологические нормативы (патогенные) 

Показатель Группа продуктов Масса продукта (г), в  

которой не допускается 

Патогенные 

микроорганизмы,  

в т.ч. сальмонеллы 
Мясные полуфабрикаты в 

тестовой оболочке 

25 

Listeria monocytogenes 25 

В таблице 5 приведены микробиологические нормативы безопасности для 

мяса и мясопродуктов 

Таблица 5 – Микробиологические нормативы 

Показатель Допустимые 

уровни 

Примечания 

Количество мезофильных аэробных и 

факультативно  анаэробных 

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

2×10
6 

Мясные полуфабрикаты в 

тестовой оболочке 

Бактерии группы кишечных палочек 

(колиформы), не допускаются в массе 

продукта (г/см
3
) 

1,0 

Сульфитредуцирующие клостридии, не 

допускается в массе продукта (г/см
3
) 

0,1 

В таблице 6 представлены гигиенические требования безопасности к мясной 

продукции. 

Таблица 6 – Гигиенические требования безопасности к мясной продукции 

Показатели Допустимые уровни, мг/кг, не 

более 

Примечания 

Токсичные элементы:  

Мясные полуфабрикаты в 

тестовой оболочке 

– свинец 0,5 

– мышьяк 0,2 

– кадмий 0,03 

– ртуть 0,02 

Пестициды:  

– ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) 0,5 

– ДДТ и его метаболиты 0,1 
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– Бенз(а)пирен 0,001 

– Нитрозоамины (НДМА   и  

НДЭА) 
0,004 

3.5 Требования Технического регламента Таможенного союза 

В процессе производства пищевой продукции необходимо соблюдать ряд 

требований, которые установлены Техническим регламентом Таможенного союза. 

При  осуществлении  процессов  производства  (изготовления) пищевой  

продукции,  связанных  с  требованиями  безопасности продукции, изготовитель 

должен разработать, внедрить и поддерживать процедуры, основанные  на  

принципах ХАССП. 

Для обеспечения безопасности пищевой продукции в процессе ее 

производства (изготовления) должны разрабатываться,  внедряться  и 

поддерживаться следующие процедуры:  

1)  выбор  необходимых  для  обеспечения  безопасности  пищевой продукции  

технологических  процессов  производства (изготовления) пищевой продукции; 

2)  выбор  последовательности  и  поточности  технологических операций  

производства  (изготовления) пищевой  продукции  с  целью исключения  

загрязнения продовольственного  (пищевого) сырья  и пищевой продукции; 

3) определение контролируемых этапов технологических операций и пищевой 

продукции  на  этапах  ее  производства (изготовления) в программах 

производственного контроля; 

4) проведение контроля за продовольственным (пищевым) сырьем, 

технологическими средствами, упаковочными материалами, изделиям и, 

используемыми при производстве (изготовлении) пищевой продукции, а также  за  

пищевой  продукцией  средствами,  обеспечивающими необходимые 

достоверность и полноту контроля; 

5) проведение контроля за функционированием технологического 

оборудования в порядке, обеспечивающем производство (изготовление) пищевой  

продукции,  соответствующей  требованиям  настоящего технического регламента 

и (или) технических регламентов Таможенного союза на отдельные виды 

пищевой продукции; 
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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 

оборудования  и  инвентаря, используемых  в  процессе  производства 

(изготовления) пищевой  продукции,  в  состоянии,  исключающим загрязнение 

пищевой продукции; 

9) выбор способов и обеспечение соблюдения работниками правил  личной 

гигиены в целях обеспечения безопасности пищевой продукции. 

10)  выбор  обеспечивающих  безопасность  пищевой  продукции способов,  

установление  периодичности  и  проведение  уборки,  мойки, дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации производственных помещений, технологических 

оборудования и инвентаря, используемых в процессе производства (изготовления) 

пищевой продукции; 

11)  ведение и  хранение документации  на  бумажных  и  (или) электронных  

носителях,  подтверждающей  соответствие  произведенной пищевой  продукции  

требованиям,  установленным  настоящим техническим  регламентом и  (или)  

техническими  регламентами Таможенного союза на отдельные виды пищевой 

продукции; 

12) прослеживаемость пищевой продукции [56].  

При производстве продуктов из мяса необходимо соблюдать следующие 

требования: 

– при  обнаружении  в  процессе  обвалки  и  жиловки  мяса и   субпродуктов   

патологических   изменений,   характерных   для инфекционных  и  инвазионных  

болезней,  продукты  убоя  помещают в  изолированную  камеру  до  получения  

результатов  лабораторных исследований.  При  этом  проводят  

соответствующую  санитарную обработку     (дезинфекцию)     инструментов,     

оборудования и производственной (специальной) одежды; 

– подготовка  немясных  ингредиентов,  включая  взвешивание и фасовку, 

проводится в отдельных помещениях [57].  



35 

 

Упаковка мясной продукции должна соответствовать требованиям 

технического регламента   Таможенного   союза «О   безопасности   упаковки» 

(ТР ТС 005/2011). Безопасность упаковки должна обеспечиваться совокупностью 

требований 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); 

– внутренняя  поверхность  упаковки должна быть стойкой к воздействию 

упаковываемой продукции 

– должна быть влагостойкой; 

– поверхность внутреннего покрытия не должна быть окислена. 

3.6 Требования к помещениям 

Производственные помещения должны обеспечивать возможность проведения 

технологических операций в соответствии с требованиями нормативно-

технической документации, а их планировка – исключать пересечение потоков 

сырья и готовой продукции. Помещения для производства пищевой и 

технической продукции должны быть изолированы друг от друга. У входа в 

производственные помещения помещают коврики, смоченные дезинфицирующим 

раствором. 

В цехах, вырабатывающих пищевые продукты, и помещениях санитарного 

блока панели стен и колонны должны быть облицованы глазурованной плиткой 

или окрашены масляной краской светлых тонов на высоту не менее 2 м. 
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Полы во всех помещениях должны быть без щелей и выбоин и покрыты 

водонепроницаемыми материалами с уклоном в сторону трапов, располагаемых в 

стороне от рабочих мест и проходов. 

Освещение производственных помещений должно соответствовать 

санитарным и ветеринарным требованиям к проектированию предприятий мясной 

промышленности. 

Производственные лаборатории размещают в специально оборудованном 

помещении с изолированным входом, по возможности на небольшом расстоянии 

от обслуживаемых цехов. В состав производственной лаборатории входят 

химическая и микробиологическая лаборатории, а также специализированное 

отделение для органолептической оценки качества продукции. 

Помещение должно быть просторным, хорошо освещенным, стены – 

окрашены светлой масляной краской (на высоте 170 см от пола) или облицованы 

кафелем, пол – покрыт легко очищаемым материалом (линолеумом или 

пластиком). Для поддержания постоянной температуры 18–20 °С и влажности 70–

75 % в помещениях должно быть предусмотрено кондиционирование воздуха. 

Лабораторию оснащают приточно-вытяжной вентиляцией, водопроводом с 

подачей холодной и горячей воды. В химической лаборатории размещают 

лабораторные столы двух типов: пристенные и островные (таким образом, чтобы 

свет из окон падал на рабочее место прямо или с левой стороны), а также шкафы 

и полки для размещения и хранения аппаратуры, посуды и реактивов [59].  

4 САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Предприятия мясной промышленности на сегодняшний день немыслимы без 

соответствующей санитарной обработки. Она должна обеспечивать качественную 

обработку технологического оборудования, так как в необработанном 

технологическом оборудовании развивается гнилостная микрофлора, которая 

приводит к порче мяса и мясопродуктов.  

  Санитарную обработку технологического оборудования, инвентаря, тары в 

цехах проводят ежедневно по окончании работы или смены с использованием 

машин высокого давления, или пеногенераторов, или вручную щетками, 

применяя щелочные моющие средства. 
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Санитарную  обработку  ножей, мусатов, секачей  производят  через  каждые 

30 мин. работы. Для этого ножи, мусаты и секачи обезжиривают погружением на 

10 мин. в горячий раствор одного из щелочных средств, ополаскивают водой и 

помещают на 10–15 мин. в один из дезинфицирующих растворов. 

Общую санитарную обработку с текущим ремонтом, побелкой и 

дезинфекцией помещений холодильника проводят по мере необходимости, но не 

реже одного раза в 6 месяцев, дезинфекцию камер – после освобождения их от 

грузов. 

Обязательную дезинфекцию холодильных камер проводят:  

– после освобождения их от грузов и в период подготовки холодильника к 

массовому поступлению грузов; 

– при появлении видимого роста плесеней на стенках, потолках, инвентаре и 

оборудовании камер; 

– при поражении плесенями хранящихся грузов; 

– по требованию госсанэпидемнадзора и госветслужбы. 

Санитарная обработка цеха 

Периодичность мытья оборудования: 

– во всех цехах и отделениях санитарную обработку оборудования, тары, 

инвентаря и помещений выполняют после завершения работы каждой смены с 

использованием щелочных моющих средств, например, «Промолан Супер», 

кислотных моющих средств, например, «Рапин К», или моющих-

дезинфицирующих средств, например, «Диаско 1000»; 

– передвижные емкости, напольные тележки, различное оборудование и тару – 

после каждой смены; 

– при остановке более чем на 2 часа работы машин и аппаратов 

непосредственно контактирующих с пищевым сырьем их освобождают от сырья 

(рецептурных смесей) и сразу же промывают теплой водой для удаления его 

остатков. 

Порядок мойки технологического оборудования 

После окончания каждой смены санитарную обработку проводят в слеующем 

порядке: разборка, тщательная механическая очистка, промывание теплой водой, 
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обезжиривание и заключительное промывание горячей водой. Очистку, мойку и 

обезжиривание разборных частей оборудования проводят в передвижных ваннах 

или тележках.  

Полы в производственных помещениях моют горячими щелочными 

растворами в процессе работы по мере их загрязнения и по окончании смены. 

Порядок обеззараживания воздушной среды в помещениях предприятий 

мясной промышленности определен в «Руководстве по проектирования и 

эксплуатации ультрафиолетовых бактерицидных установок для обеззараживания 

воздушной среды помещений мясной и молочной промышленности», а так же в 

«Инструкции по применению ультрафиолетового излучения при производстве, 

хранении и перевозке сырья и продуктов животного происхождения. Для 

ультрафиолетовой бактерицидной обработки помещений на предприятиях мясной 

промышленности применяют различного типа облучатели (СНОБ-2х-01, ОБНП), 

установки (УДФ АИЖЮ 942712.402), бактерицидные лампы типа БУВ [59]. 

4.1 Личная гигиена работников предприятий 

Персонал, готовящий рабочие растворы дезинфицирующих средств, а также 

производящий санитарную обработку путем распыления или разбрызгивания 

растворов этих препаратов, обеспечивают индивидуальными защитными 

средствами. 

Носить спецодежду и обувь после работы с дезсредствами категорически 

запрещается. Ее хранят в индивидуальном шкафу, в специально выделенном для 

этого помещении. Ежемесячно халаты и комбинезоны, шапочки и косынки после 

окончания работы направляют на стирку. 

Работники производственных цехов должны мыть руки и дезинфицировать их: 

– перед началом работы; 

– при каждом выходе из цеха и при возвращении в него; 

– при посещении туалета мытья рук в туалетной комнате недостаточно – 

необходимо мыть руки вторично при возвращении в цех; 

– в случае соприкосновения в цехе с предметами, которые загрязняют руки, их 

моют в каждом случае дополнительно. 
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Для санитарной обработки рук используют: жидкое мыло с антисептическим 

эффектом типа «Сестричка», жидкое мыло с дезинфицирующим действием; мыло 

кусковое; раствор дезинфицирующего средства с содержанием активного хлора; 

дезинфицирующую салфетку «Велтолекс». 

При появлении на коже гнойничков и других поражений, при острых 

инфекционных заболеваниях, а также при порезах и других травмах работник 

обязан сообщить об этому начальнику (мастеру) цеха, который должен 

отстранить его от работы и направить в медицинское учреждение для оказания 

помощи. 

4.2 Контроль качества санитарной обработки 

После проведения санитарной обработки проводят визуальный, химический и 

микробиологический контроль качества проведенной работы.  

При визуальном осмотре выявляют качество мойки технологического 

оборудования и инвентаря, чистоту полов, стен и других ограждений. 

Для химического контроля периодически, но не реже одного раза в неделю, в 

чистые колбы или емкости с притертыми или резиновыми пробками отбирают по 

500 мл моющих или дезинфицирующих растворов и направляют в лабораторию 

для определения содержания в них действующих химических веществ.  

Спецодежду после работы сушат и проветривают вне производственных 

цехов. Санитарная одежда и халаты рабочих производственных цехов должны 

содержаться в чистоте и заменяться чистыми каждую смену. Фартуки и 

нарукавники (из водонепроницаемой ткани) после работы промывают горячей 

водой с моющими средством и ополаскивают хлорной водой или слабым 

раствором хлорамина. 

5 РЕКОМИНДАЦИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ НОВОГО ПРОДУКТА 

5.1 Сырьевой расчет 

Ассортимент выпускаемой продукции выбран согласно заданной мощности 

предприятия 2 тонны в смену с учетом рациональной организации 

технологического процесса, позволяющий вести переработку сырья с 

наименьшими  издержками и представлен в таблице 1.  



40 

 

Таблица 7 – Сменная выработка полуфабрикатов в тестовой оболочке 

Наименование полуфабрикатов в тестовой 

оболочке 

Нормативная документация 

(ГОСТ, ТУ) 

Сменная 

выработка, кг 

Пельмени «Домашние»  ГОСТ Р 52675-2006 500 

Пельмени «Домашние» с добавлением йод-

казеина 
ГОСТ Р 52675-2006 500 

Пельмени «Домашние» с добавлением 

ламинарии слоевищи 
ГОСТ Р 52675-2006 500 

5.1.1 Расчет основного и вспомогательного сырья 

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: 

100 А
МC

nа


  , 

где А – сменная выработка пельменей, кг; 

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

Значения nа  приведены в нормативной документации на каждый вид изделия. 

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

материалов, Mn кг, определяют по формуле: 

100
М C

n
M C




, 

где C – норма расхода сырья, соли, специй и других материалов, согласно 

рецептуре, кг; 

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

Пример: выработка пельменей «Домашние»  составляет 500 кг/смену. Выход 

готовой продукции к массе несоленого сырья – 100 %. Общая масса основного 

сырья, необходимого для выработки 500 кг пельменей рассчитаем по формуле: 
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250 100
250

100
МC 


  (кг/смену). 

Массу свинины, говядины, шпика, лука,  массу соли, муки, меланжа, масла 

подсолнечного и йодистой добавки рассчитаем по формуле  

250 2

1

7
67,5

00
Мсвинины 


(кг/смену); 

250 34

100
85Мговядина  


 (кг/смену); 

7,5
250

100

3
Мсоли 


 (кг/смену). 

Аналогично производим расчет для остальных компонентов, а также и всего 

ассортимента выпускаемой продукции [1]. Результаты расчетов сырья, пряностей 

и материалов для производства полуфабрикатов в тестовой оболочке приведены в 

таблице 8. 

Таблица 8 – Расчет сырья для производства полуфабрикатов  

Наименование сырья  

Наименование продукции 

Пельмени 

«
Д

о
м

аш
н

и
е»

 

«
Д

о
м

аш
н

и
е»

 с
 

д
о
б

ав
л
ен

и
ем

 

й
о
д

-к
аз

еи
н

а 

«
Д

о
м

аш
н

и
е»

 с
 

д
о
б

ав
л
ен

и
ем

 

л
ам

и
н

ар
и

и
 

сл
о
ев

и
щ

и
 

Выработка, кг 100 100 100 

Выход, % 100 100 100 

Мясо котлетное из говядины, кг 17 17 17 

Мясо котлетное из свинины, кг 13,5 13,5 13,5 

Шпик колбасный, кг 3,5 3,5 3,5 

Мука пшеничная в/с, кг 34 34 34 

Меланж, кг 0,8 0,8 0,8 

Лук репчатый свежий, кг 8 8 8 

Масло подсолнечное, кг 0,2 0,2 0,2 

Вода питьевая, кг 23 23 23 

Соль поваренная пищевая, кг 1,5 1,5 1,5 

Йод-казеин, кг – 3 – 

Ламинария слоевища,кг – – 5 

 

 

5.1.2 Расчет упаковочных материалов 
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Следующим этапом технологических расчетов является определение 

потребности 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: 

2000 0,1227 245ТП     (шт). 

5.2 Расчет и подбор технологического оборудования 

5.2.1 Расчет единиц оборудования 

Расчет и подбор оборудования для аппаратурного оформления выбранной 

технологической схемы производства производят в соответствии с общими 

рекомендациями. 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: 

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. 
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Расчет количества оборудования периодического действия осуществляется по 

формуле: 

П

m t
N

Q 60 




 
. 

Оборудование которое подобрали для использования на предприятии по 

производству полуфабрикатов мощностью выработки 2 тонны в смену 

отобразили в таблице 9. 

Таблица 9 – Подбор оборудования 
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Мукопросеиватель «Каскад» 680 150 4,5 0,6 1 0,18 452×620×870 

Машина для замеса 

теста 

MTA 65 

MHA 
1000 260 3,8 0,5 1 0,56 4000×540×750 

Ванна для мойки 

овощей 

ВМП 6-2-

5 РЧ 
– – – – – – 1200×600×860 

Волчок для овощей LM-5P 160 100 1,6 0,2 1 0,55 375×375×380 

Весы напольные 
ST-TCS-

600L 
– – – – – – 600×800 

Блокорезка 

MADO 

Gmbh 

MEW734 

1000 3000 0,3 
0,0

5 
1 127 3315×1300×2200 

Волчок для мяса LM-5P 668 100 6,7 0,8 1 0,55 375×375×380 

Фаршемешалка 
FIMAR 50 

C 1P 
668 150 4,5 0,3 1 1,5 800×470×1030 

Пельменный 

аппарат 
JGL-135 2000 450 4,5 0,6 1 1,5 990×470×1115 

Стеллаж-тележка ТИП 7720 – – – – – – 1183×500×1500 

Скороморозильный 

аппарат 
300-Т 2000 300 6,6 

0,8

3 
1 10 7500×3200×2800 

Галтовочный 

аппарат 
БГ/300 2000 300 6,7 

0,8

4 
1 4 1600×800×1050 

 

Окончание таблицы 9 

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
аб

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
 

р
ас

ч
 

п
р
и

н
 



44 

 

Весы настольные 
AND HV-

15KGV 
– – – – – – 250×250 

Стол 

технологический 
MET-B56 – – – – – – 1700×650×900 

Упаковочный 

аппарат 
M36 Vario 2000 3600 0,5 0,1 1 2,6 1200×2100×1800 

5.2.2 Характеристика единиц оборудования 

5.2.1.1 Мукопросеиватель 

 Вибрационный просеиватель муки «Каскад» предназначен для просеивания, 

разрыхления и обогащения воздухом (аэрации) муки. Мукопросеиватель также 

используется для удаления из муки металлических вкраплений и посторонних 

частиц. Принцип действия установки заключается в использовании 

вибрирующего сита, через которое порциями (не более 5 кг за прием) 

пропускается мука. Мукопросеиватель снабжен устройством магнитного 

уловителя (сепарирования), необходимого для удержания на своей поверхности 

металлических частиц. Технологическая гайка (барашек) обеспечивает быстрое 

закрепление бункера с ситом на виброплатформе. Все емкостные бункеры и 

элементы, контактирующие с мукой, за исключением сита и крышки, 

изготовлены из пищевой нержавеющей стали, что делает мукопросеиватель 

«Каскад» пригодным для использования в системе общественного питания и 

придает ему элегантный внешний вид. Основные характеристики: 

– сито с размерами ячейки 1,2×1,2 мм выполнено из специальной магнитной 

стали; 

– снабжен системой магнитной сепарации (улавливание частиц при 

разрушении сетки); 

– вибрационный механизм со смещенным центром масс, обеспечивает 

процессом аэрации муку; 

– компактный, малогабаритный, производительность – 150 кг/час; 

– бункерная крышка выполнена таким образом, что предотвращает попадание 

пыли и посторонних предметов.  

Мукопросеиватель «Каскад» представлен на рисунке 3. Основные 

характеристики описаны в таблице 10. 
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Рисунок 3 – Мукопросеиватель «Каскад» 

Таблица 10 – Основные характеристики 

Наименование Показатели 

Потребляемая мощность 0,18 кВт 

Напряжение 380 В 

Производительность 150 кг/ч 

Емкость загрузочного бункера 40 л 

Размер ячейки сита 1,2×1,2 мм 

Диаметр проволоки сита 0,32 мм 

Длина 452 мм 

Ширина 620 мм 

Высота 870 мм 

Масса 45,1 кг 

 

 

5.2.1.2 Машина для замеса теста 

Тестомесильная машина «МТМ 65 МНА», предназначена для замеса 

дрожжевого и крутого теста. 

Смешивание теста в машине происходит за счет одновременно вращения дежи 

и возвратно-поступательного вертикального движения месильного рычага, 

имеющего сложную пространственную форму. 

Корпус машины выполнен из сваренной рамы, закрытой съемными 

металлическими крышками. Вращение дежи и вращение месильного рычага 
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производится за счет работы электродвигателя через клиноременную передачу. 

Электродвигатель крепится болтами к раме машины. Для обеспечения натяжения 

приводных ремней, крепежные отверстия рамы выполнены в виде пазов 

(продолговатыми). 

В приводах вращения дежи и движения месильного рычага применен червячный 

редуктор с межосевым расстоянием 80 мм и передаточным числом 40. 

Червячный редуктор крепится болтами к раме машины неподвижно. На конце 

тихоходного вала редуктора установлен кривошипный механизм, который 

управляет месильным рычагом. 

Для фиксации рабочего и нерабочего положений месильного рычага имеется 

месильная головка, состоящая из корпуса и рычага переключателя, связанного с 

фиксатором. Для выполнения регулировки нужно ослабить контргайку, 

поворачивая отверткой эксцентрик, добиться нужного зазора между дном и 

стенкой дежи и месильным рычагом, после чего следует затянуть контргайку. 

Шарнирный замок фиксирует месильный рычаг в двух положениях: 

– I, рабочее; 

– II, не рабочее. 

Освобождение фиксатора в обоих положениях месильного рычага 

производится поворотом рычага переключения. Фиксация месильного рычага 

происходит автоматически при освобождении рычага под действием пружины. 

Тестомесильная машина «МТМ 65 МНА» представлена на рисунке 4. Основные 

характеристики описаны в таблице 11. 

 

Рисунок 4 – Тестомесильная машина «МТМ 65 МНА» 
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Таблица 11 – Основные характеристики 

Наименование Показатели 

Производительность 260 кг/ч 

Объем дежи 60 л 

Загрузка теста 40 кг 

Количество скоростей  1 скорость 

Механизм крепления чаши съемная дежа 

Напряжение 380 В 

Мощность 1,5 кВт 

Ширина 570 мм 

Глубина 750 мм 

Высота 1165 мм 

Вес (без упаковки) 130 кг 

Страна-производитель Россия 

5.2.1.3 Волчок для измельчения овощей и мяса 

Волчок «LM-5P» применяют для измельчения сырого и вареного сырья. 

Волчок состоит из цилиндра, литой станины, загрузочной воронки, шнека, 

режущего механизма и электродвигателя. Электродвигатель, расположенный 

внутри станины, приводит в движение шнек через клиноременную передачу и 

пару цилиндрических шестерен. Приводной вал соединен с валом шнека при 

помощи шипа. Для удержания режущего механизма в фиксированном положении 

на цилиндр наворачивают гайку-маховик.  

Чтобы создать безопасные условия работы, загрузочную воронку снабжают 

щитком. Шнек имеет переменный шаг, благодаря чему увеличивается давление на 

продукт при подаче его к режущему механизму. Заканчивается шнек 

четырехгранным выступом, на котором находятся ножи. Режущий механизм 

состоит из двух крестовидных ножей и двух решеток. Для предотвращения 

вращательного движения обе решетки укреплены в корпусе цилиндра при 

помощи шпонки.  

Во избежание продольного перемещения от давления продукта, создаваемого 

шнеком, решетки фиксируются упорным кольцом, которое прижимается гайкой. 

Работа волчка состоит в следующем: куски сырья загружают в воронку и 

толкателем подают в цилиндр, где они захватываются шнеком и 

транспортируются к режущему механизму. По мере вдавливания мяса в отверстия 

первой решетки оно отрезается односторонним ножом. Затем при выходе из 
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крупной решетки и при входе в мелкую решетку сырье срезается двусторонним 

ножом, и окончательно измельченное, выходит из волчка. Волчок «LM-5P» 

представлен на рисунке 5. Основные характеристики описаны в таблице 12. 

 

Рисунок 5 – Волчок «LM-5P» 

Таблица 12 – Основные характеристики 

Наименование Показатели 

Мощность двигателя 0,55 кВт 

Производительность 100 кг/ч 

Диаметр решетки 53 мм 

Емкость бункера 3 л 

Вес 375 мм 

Длина 375 мм 

Ширина 380 мм 

Высота 22 кг 

5.2.1.4 Машина для нарезки замороженных блоков 

Блокорезка – машина для измельчения замороженных блоков. Блокорезка 

«GIGANT MEW 734» предназначены для непрерывного измельчения 

замороженных продуктов в больших объёмах при очень низких температурах. 

Высокое качество нарезки, предшествующей дальнейшей переработке продуктов 

в куттерах с вращающейся чашей, волчках и других машинах достигается 

благодаря уникальной конструкции ножа и точной геометрии ножевого барабана, 

а также встроенной зажимной системе и уникальной системе подачи. 

Машина стоит на резинометаллических элементах, и закреплять её на полу не 

требуется. Задвинуть тележку для мяса под выход продукта. Когда тележка 

касается подпружиненного листа вмонтированного в машину магнитного 

выключателя, выдвигается пневматический цилиндр и фиксирует задвинутую 

нормировочную тележку. Основные элементы: 

– рабочий шнек запатентованной конструкции из нержавеющей стали; 
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– режущий комплект Unger (3 решетки и 2 ножа); 

– гидравлический выталкиватель для шнека из нержавеющей стали; 

– инструмент для вытягивания шнека и отвинчивания зажимной гайки; 

– защитный кожух выходной горловины с электрической блокировкой; 

– встроенный шкаф управления с главным выключателем, во влагозащитном 

исполнении, выполненный из нержавеющей стали; 

– складная платформа для чистки.  

Блокорезка «GIGANT MEW 734» представлена на рисунке 6. Основные 

характеристики описаны в таблице 13. 

 

Рисунок 6 – Блокорезка «GIGANT MEW 734» 

Таблица 13 – Основные характеристики 

Наименование Показатели 

Производительность  3000 кг/ч 

Мощность двигателя 127 кВт 

Диаметр решетки 300 мм 

Размер блока 600×400×200 

Питание 400 В 

Длина 3315 

Ширина 1300 

Высота 2200 

Вес 300 кг 

Производство Германия 

5.2.1.5 Машина для составления фарша 

Фаршемешалка «Fimar 50C1P» – это оборудование для тщательного 

перемешивания изготовленных мясных продуктов со специями и другими 

ингредиентами до однородного состояния. Обычно фаршемешалки используются 
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для смешивания творога, мясного и рыбного фарша, овощной смеси и других 

продуктов. Особенно широко фаршемешалки используются при производстве 

колбасных изделий. В мясо могут добавляться различные вкусовые добавки, 

рассолы, приправы и красители. 

Профессиональные фаршемешалки состоят из рабочего бункера (емкости, где 

перемешивается фарш), двух валов с лопастями, расположенных под углом, 

панели управления, электропривода, крышки и основания. Фарш загружается 

непосредственно в рабочий бункер, где к нему могут добавляться ингредиенты, и 

валы с лопастями, вращающимися навстречу друг другу, перемешивают его в 

течение определенного времени. Затем фарш выгружается в разгрузочный бункер, 

а в тех фаршемешалках, у которых его нет, выгрузка производится путем 

перемещения рабочего бункера из вертикального в горизонтальное положение. 

Рабочий бункер изготавливается из нержавеющей стали с гладкой поверхностью 

и не имеет углов, что упрощает его чистку. Управлять работой фаршемешалки 

может всего один человек. Основные элементы: 

– выполнена полностью из нержавеющей стали AISI 304; 

– микровыключатель, контролирует положение крышки ванны. Реверс; 

– аварийная кнопка выключения; 

– опрокидывающаяся дежа (110°) для облегчения выгрузки; 

– съемные лопасти. 

Фаршемешалка «Fimar 50C1P» представлена на рисунке 7. Основные 

характеристики описаны в таблице 14. 

 

Рисунок 7 – Фаршемешалка «Fimar 50C1P» 
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Таблица 14 – Основные характеристики 

Наименование Показатели 

Производительность  150 кг/ч 

Емкость дежи 50 кг 

Напряжение 380 В 

Мощность двигателя 1,5 кВт 

 

Окончание таблицы 14 

Наименование Показатели 

Скорость вращения лопастей 30 об/мин 

Длина 800 мм 

Ширина 670 мм 

Высота 1130 мм 

Вес 79 кг 

Производитель Италия 

5.2.1.6 Скороморозильный аппарат 

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

ориентирована на замораживание мясных, рыбных, молочных, мучных 

полуфабрикатов и готовых блюд: блинов, слоеного теста, выпечки, котлет, 

бифштексов, гамбургеров, сосисок, вареников и пельменей, равеоли и т.д. 

Толщина замораживаемых изделий может составлять до 25 мм, а длина и ширина 

до 100х100 мм.  

После формовки и предварительного охлаждения изделия подаются на 

загрузочное устройство туннеля. Далее на горизонтально движущейся 

тканеполимерной ленте конвейера продукт подается внутрь теплоизолированной 

камеры и обдувается интенсивным поперечным потоком холодного воздуха. В 

аппарате продукт переходит с одного конвейера на другой (до 5 уровней). При 

достижении температуры в центре замораживаемых изделий –18 °С, они 

поступают в приемный бункер аппарата и направляются на фасование. Все 

поверхности, контактирующие с продуктом, выполнены из соответствующих 

материалов. Циркуляция воздуха внутри туннеля обеспечивается осевыми 

вентиляторами. Охлаждение воздуха осуществляется оребренными 

испарительными батареями, в трубах которых кипит холодильный агент (аммиак 

или 22 фреон). Оттайка испарителей - воздушная и (или) горячими парами 

холодильного агента. Конвейеры аппарата имеют раздельную регулировку 
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скорости движения лент для настройки на режим замораживания 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 16. 

 

Рисунок 8 – Конвейерный скороморозильный аппарат «300-Т» 

Таблица 15 – Основные характеристики 

Наименование Показатели 

Производительность 300 кг/час 

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 –25...–35 °С 

Температура кипения хладогента –40 °С 

Потребление холода 40 кВт 

5.2.1.7 Галтовочный аппарат 

Галтовочный аппарат «БГ/300» предназначен для галтовки продукта с целью 

удаления облоя, муки, пыли, стружки, острых кромок и придания продукту 

товарного вида. Используется в морозильных камерах с диапазоном температур 

от –12 до –35 ° С. 

Галтовочный аппарат 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. 
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Представляет собой перфорированный барабан из нержавеющей сетки, 

установленный на одной раме с приводом (морозостойкий мотор-редуктор 

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

образующей, жестко закреплен шнек и лопатки для ворошения продукта. 

Все детали и конструктивные элементы галтовочного комплекса выполнены 

из пищевой нержавеющей стали. 

Галтовочный аппарат «БГ/300» представлен на рисунке 9. Основные 

характеристики описаны в таблице 17. 

 

Рисунок 9 – Галтовочный аппарат «БГ/300» 

Таблица 16 – Основные характеристики 

Наименование Показатели 

Производительность 320 кг/час 

Продолжительность галтовки 4,3 мин 

Установленная мощность 0,18 кВт 

Длина 2100 мм 

Ширина 1425 мм 

Высота 1300 мм 

Длина барабана 1100 мм 

Высота загрузного лотка 750 мм 

Диаметр барабана 1000 мм 

Масса 300 кг 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Состояние рынка мяса и мясопродуктов в России в настоящее время 

находиться в динамичном состоянии: запрет на ввоз на территорию РФ многих 

пищевых продуктов (в том числе мясных) обусловлен развитием отечественных. 

В этой связи как никогда является актуальной наряду с развитием мясного рынка 

внедрение в продовольственные процессы новых технологий. Одной из таких 

технологий является внесение в продукты йода. 

В данной выпускной квалификационной работе подробно описан 

технологический процесс производства полуфабрикатов и описан рекомендуемый 

метод внесения йод-казеина или ламинарии в продукт. Так же описано 

рекомендуемое оборудование для производства полуфабрикатов мощностью 

предприятия 2 тонны/смена. 

Проведенные опыты доказали что йод-казеин и ламинария кардинально не 

влияет на вкус, запах и цвет. Добавление ламинарии имеет ряд преимуществ 

перед йод-казеином: 

– более простое внесение в продукт; 

– не требует дополнительного оборудования; 

– положительно влияет на вкус и аромат продукта; 

– исключается возможность передозировки йода при потреблении продукта в 

больших количествах; 

– является натуральным продуктом.  

Пельмени должны вырабатываться в соответствии с технологической 

инструкцией, с соблюдением правил ветеринарного осмотра убойных животных и 

ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов и санитарных 

правил для предприятий мясной промышленности, утвержденных в 

установленном порядке. 

В производстве пельменей из говядины и свинины должны строго 

соблюдаться температурные режимы производства, так как их несоблюдение 

приведет к порче продукта на стадии производства и к большим потерям. 
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Соблюдение установленной рецептуры обязательно, необходимо следить, чтобы в 

фарш добавлялось заданное по рецептуре количество йод-казеина. 

Добавление йода в распространенные продукты питания защищает организм 

от заболеваний щитавидной железы и других серьезных заболеваний, связанных с 

нехваткой йода в организме. Если жители Урала будут потреблять продукты 

обогащенные йодом, им не потребуется искать дополнительные источники йода. 

Проведенные органолептические исследования показали, что содержание в 

продукте йода не сильно влияет на вкус и аромат готового продукта, который 

оценивает человек при виде или употреблении продукта.  

ВЫВОДЫ 

В результате выполнении выпускной квалификационной работы были 

получены следующие результаты: 

– приведены требования к сырью и материалам, которые должны 

соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза 034/2013 «О 

безопасности мяса и мясной продукции», Техническому регламенту Таможенного 

союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (стр. 28); 

– исследован технологический процесс производства полуфабрикатов в 

тестовой оболочке с добавлением йода (стр. 15); 

– подобрано оборудование для разрабатываемого продукта (стр. 45); 

– описана организация органолептического и физико-химического контроля 

при производстве разрабатываемого продукта (стр. 23); 

– описана организация технохимического контроля при производстве 

полуфабрикатов с добавлением йода (стр. 24); 

– описана пищевая ценность полуфабрикатов (стр. 25); 

– указаны правила упаковки, маркировки, транспортирования и хранения 

полуфабрикатов 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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