
1 

 



2 

 

 



3 

 



4 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Ковчик К.А. Расширение ассортимента 

люля-кебаб из мяса птицы. –Челябинск: 
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В работе на основе информационных источников разработан полуфабрикат 

люля-кебаб из мяса птицы. Изложены теоретически обоснованные технические 

решения совершенствования существующих и разработок создания 

полуфабриката люля-кебаб.           

В работе рассмотрены технологические этапы производства и предложено 

оптимальное оборудование для производства полуфабрикатов.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В нашей стране производство мясных продуктов на сегодняшний день 

является одним из крупнейших и динамично развивающихся рынков 

промышленных товаров. 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. Несмотря на 

нестабильную ситуацию в мировой экономике, доля отечественных 

производителей на рынке, за последний год, заметно выросла, а рынок выпуска 

мяса в России вырос до 9,44 млн. тонн. Активность отечественных 

производителей напрямую связана с продовольственным эмбарго введенного 

против ряда зарубежных стран. 

Самым емким и перспективным сектором мясных продуктов являются 

полуфабрикаты, и это не удивительно, ведь по данным исследовательских 

компаний 93 % российских семей хотя бы раз в год покупают полуфабрикаты. 

Ритм жизни современного человека диктует свои условия. Время – весьма 

дефицитный ресурс в крупном мегаполисе. Простота и минимально затраченное 

время на приготовление – главные преимущества полуфабрикатов для жителей 

больших городов.  

Высокий спрос и относительная легкость производства полуфабрикатов 

создаёт на рынке высокую конкуренцию, которая позволяет быстрыми темпами 

совершенствовать технологию изготовления данного продукта, повышая его 

качество и вкусовые свойства, а также расширяя ассортимент полуфабрикатов.  

Производители работают над новыми технологиями обработки продуктов, 

разрабатывают оригинальные рецептуры и упаковку, расширяют ассортимент, 

продумывают вопросы хранения и транспортировки товаров.  

Актуальность изучения производства мясных полуфабрикатов и оценки их 

качества с каждым годом возрастает, поскольку объемы их производства, 
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потребления на российском рынке с каждым годом увеличиваются, а качество 

потребляемой продукции в значительной степени влияет на здоровье людей. 

Цель данной выпускной квалификационной работы – расширение 

ассортимента люля-кебаб из мяса птицы. 

Задачами данной работы являются: 

анализ рынка полуфабрикатов в России 

анализ нормативных документов Российской Федерации  

– разработка технологии и рецептуры полуфабрикатов с пряностями из мяса 

птицы с использованием чернослива; 

– изучение полуфабриката с пряностями люля-кебаб из мяса птиц; 

– подбор оборудования для производства полуфабрикатов с пряностями из 

мяса птиц; 
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1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1.1 Состояние рынка мясопродуктов в России 

Производство и потребление мясных продуктов в нашей стране с каждым 

годом увеличивается и согласно прогнозам, будет расти в ближайшие три года 

минимум на 10 %. Сегодня российский рынок мясных продуктов является самым 

крупным сектором продовольственного рынка, опережая зерновую и молочную 

отрасль. Его значимость определяется не только растущими объемами 

производства, спроса и потребления мясных продуктов, но и их значимостью как 

основного источника белка животного происхождения в рационе человека.   

Растет ассортимент мясопродуктов на полках магазинов. По оценкам 

экспертов, рынок колбасных изделий будет увеличиваться с каждым годом на 2–5 

%, в то время как производство мясных полуфабрикатов 15–20 % ежегодно.  

Для современных жителей больших городов правильно распределенное время 

– залог успеха. Ритм и стиль жизни постоянно диктуют свои условия и с каждым 

годом у жителей мегаполисов появляется все больше дел и обязанностей, а 

времени на их решение становится все меньше. В связи с этим растет 

популярность полуфабрикатов. В нашей стране только начинает развиваться 

культура потребления пищи и набирает популярность мода на быстрое и здоровое 

питание. Если еще в начале 2000-х годов полуфабрикаты ассоциировались у 

россиян с некачественной едой, а ассортимент был крайне узок, то сегодня 

ситуация изменилась кардинальным образом, а некоторые эксперты судят об 

уровне благосостояния населения при помощи покупательской способности 

мясных полуфабрикатов. 

Рынок мясных полуфабрикатов может удовлетворить желания любого 

гурмана: котлеты, палочки, бифштексы, голубцы, мучные полуфабрикаты 

(пельмени, вареники, блинчики, пицца, манты, хинкали, пироги), готовые 

замороженные блюда, включающие в себя мясо. На рисунке 1 представлена 

структура рынка полуфабрикатов в России на период с 2014 по 2015 год. 
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Рисунок 1 – Структура рынка полуфабрикатов России в 2014–2015 гг 

Проанализировав данные структуры рынка полуфабрикатов, можно сделать 

вывод, что на сегодняшний день мясные полуфабрикаты пользуются большой 

популярностью среди россиян, главными плюсами которых являются простота 

приготовления и минимальное количество, затраченное на приготовление 

продукта. 

Среди основных тенденций отечественного мясного рынка можно выделить 

переход потребителей с замороженной мясной продукции на охлажденную. 

Рынок охлажденных мясных полуфабрикатов начал развиваться в больших 

городах, в основном, в сетевых магазинах, где производится и реализуется 

собственная продукция.  

Для определения основных факторов, которыми руководствуются покупатели 

при выборе мясных полуфабрикатов, нами был проведен социологический опрос. 

В опросе приняло участие 100 человек (мужчины и женщины в возрасте от 18 до 

70 лет). Респондентам был задан вопрос: «Чем вы руководствуетесь при выборе 

мясных полуфабрикатов?». Результаты опроса представлены на рисунке 2 
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Рисунок 2– Потребительские предпочтения при выборе мясных полуфабрикатов  

Как правило, потребители выбирают уже известный им продукт, благодаря 

личному опыту или удобный в приготовлении .  

Для определения частоты потребления потребителями мясных 

полуфабрикатов, нами был проведен социологический опрос. В опросе приняло 

участие 97 человек (мужчины и женщины в возрасте от 18 до 70 лет). 

Респондентам был задан вопрос: «Как часто вы потребляете мясные 

полуфабрикаты?». Результаты опроса приведены на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 – Частота потребления мясных продуктов  

По данным опроса респондентов выяснилось: 52 % потребителей – 

приобретает полуфабрикаты 2–3 раза в неделю и чаще, 20 % – минимум раз в 

неделю, 15 % респондентов – 2 или 3 раза в месяц, 8 % – один раз в месяц, 5 % – 

реже чем один раз в три месяца. Можно говорить о том, что полуфабрикаты из 

мяса пользуются высоким спросом у современного потребителя и являются 

привычным семейным продуктом питания. 
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Стремясь закрепить свои позиции, игроки рынка не только увеличивают 

производственные мощности, но также разрабатывают новые рецептуры 

продуктов. Отечественные предприятия видят будущее рынка за сложными, 

нестандартными рецептурными, комбинированными изделиями и готовыми 

блюдами. Это ведет к изменению структуры продаж мясных полуфабрикатов 

(например, котлеты вытесняются не только привычными бифштексами, зразами, 

фрикадельками, тефтелями, но и готовыми блюдами, приготовленными по 

старинным рецептам, или блюдами, относящимися к национальным кухням). 

Необходимо отметить еще одну тенденцию рынка мясных полуфабрикатов – 

россияне стали чаще покупать изделия из мяса птицы. По оценкам экспертов, в 

рационе питания россиян на долю такого сырья приходится 30–35 % от всего 

объема мяса, покупаемого в стране. Положительную тенденцию в потреблении 

куриного мяса оценили и производители. 

Птицеперерабатывающая промышленность в России одна из ведущих 

отраслей отечественного производства мяса. По объёму производства мяса птицы 

Россия занимает четвертое место среди стран мира. Согласно данным 

министерства сельского хозяйства Российской Федерации Челябинская область 

занимает второе место по производству мяса птицы в России на протяжении 

последних нескольких лет. Возрастают потребительские предпочтения изделий из 

мяса птицы. 

На сегодняшний день в птицеперерабатывающей промышленности аналитики 

выделяют производство мяса индейки. По мнению экспертов это сектор самый 

перспективный, ведь в прошлом году производство мяса индейки показало 

прирост на 34 %, а за последние 10 лет производство индейки выросло в 10 раз, в 

то время как коэффициент доли потребления индейки кг/человека в России 

составляет всего лишь 0,8, а в Великобритании – 7, США – 9, а в Израиле – 15.  

На региональном уровне производство мяса индейки только набирает 

обороты, ведь до 2009 года производство индейки в России уступало импорту 

этого мяса из-за границы. На рисунке 4 представлена схема соотношения 

производства и импорта мяса индейки в России. 
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Рисунок 4 – Производство и импорт мяса индейки в России  

Быстрый рост производства мяса птицы в мире определяется целым рядом 

факторов. Назовем основные: интенсивные методы производства, централизация 

и вертикальная интеграция промышленного производства, рентабельность, 

наличие и доступность кормовых компонентов, высокий уровень механизации, 

производство удобной для потребителя продукции, быстрое развитие сети 

общественного питания, широкое использование морозильного оборудования и 

специализированного транспорта, рост международной торговли и, что наиболее 

важно, – постоянно растущий потребительский спрос. 

Рост и развитие рынка обеспечивается в основном благодаря таким факторам 

как изменение стиля и ритма жизни потребителей, растущий спрос на продукцию 

быстрого приготовления и улучшение качества производимой продукции. 

Кроме того, развитие рынка определяется такими факторами: 

– смена рациона питания аудитории; 

– ускоренный ритм жизни населения страны, увеличение количества 

работающих женщин; 

– рост материальной обеспеченности населения; 

– популярность и доступность бытовой микроволновой печи; 
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– развитие технологий хранения и переработки, появление нового вида 

упаковки - вакуумной тары. 

Постоянно возрастающий спрос на полуфабрикаты обеспечивается также за 

счет постоянно расширяющегося ассортимента продукции и повышения ее 

качества. 

1.2 Характеристика и обоснование нового продукта 

На прилавках российских магазинов сегодня можно встретить большое 

количество мясных полуфабрикатов. Относительно новым полуфабрикатом на 

рынке и набирающим стремительную популярность среди покупателей является 

люля-кебаб. 

Люля-кебаб (тюркс. Lula – трубка и араб. Kebab – жаренное мясо) – жареное 

мясо, по форме напоминающее трубку. Мясное блюдо, распространённое на 

Кавказе, Балканском полуострове, в Центральной и Восточной Европе, 

государствах Средней Азии.  

За право считаться родиной кебабов борются множество стран и это не 

удивительно, ведь жарить мясо на огне начали еще первобытные люди. Первые 

упоминания о кебабах встречаются в турецких летописях и датированы 14 веком. 

Согласно книгам, турецкие солдаты в перерыве между боями нанизывали кусочки 

мяса на свои мечи и жарили его на костре.  

Не смотря на огромную популярность люля-кебабов, представленная 

продукция на отечественном рынке крайне однообразна. Люля-кебаб 

представляет собой мясное блюдо из измельченного фарша продолговатой 

формы, включающего в себя измельченную свинину, баранину, говядину, либо 

мясо птиц с добавлением пряностей. На рисунке 5 представлена продукция 

отечественных производителей люля-кебаб. 
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Рисунок 5 – Продукция отечественных производителей люля-кебаб  

Одной из тенденций, которая меняет структуру продаж мясных 

полуфабрикатов – является разработка мясных полуфабрикатов с начинками. 

Одним из самых полезных наполнителей является чернослив. Чернослив 

представляет собой высушенный плод черной сливы. Сухофрукт обладает 

замечательным сладким вкусом с легкой кислинкой и высокой питательной 

ценностью. Слива относится к розоцветному роду деревьев. Плоды сливы сорта 

«Венгерка итальянская» считаются лучшим сортом для высушивания. Чернослив 

практически полностью сохраняет полезные вещества, входящие в состав сливы. 

В 100 граммах чернослива содержится 2,18 гр белка, 63,88 гр углеводов, 0,38 гр 

жиров, 7,1 гр пищевых волокон, калорийность = 240 ккал. На рисунке 6 

представлено содержание нутриентов. 
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Рисунок 6 – Содержание нутриентов в составе чернослива  

1.3 Законодательные нормативные документы 

ГОСТ 31936-2012 Полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы. 

Настоящий стандарт распространяется на полуфабрикаты из мяса и пищевых 

субпродуктов сельскохозяйственной птицы – кур, цыплят, цыплят-бройлеров, 

индеек, индюшат, гусей, гусят, цесарок, цесарят и перепелов (далее - 

полуфабрикаты), предназначенные для реализации и производства продуктов 

питания. 

Полуфабрикаты, в зависимости от используемого мяса (пищевых 

субпродуктов) птицы, подразделяют на полуфабрикаты из мяса (пищевых 

субпродуктов) кур, цыплят, цыплят-бройлеров, индеек, индюшат, гусей, гусят, 

цесарок, цесарят и перепелов. 

В зависимости от технологии изготовления полуфабрикаты из мяса (пищевых 

субпродуктов) птицы подразделяют на: 

– натуральные; 

– рубленые. 

Натуральные: 

– тушки, части тушек и пищевых субпродуктов птицы; 
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– кусковые (бескостные и мясокостные); 

– фаршированные; 

– в оболочке. 

Рубленые: 

– формованные; 

– в оболочке. 

Полуфабрикаты натуральные и формованные могут быть в панировке/или без 

нее, обсыпке/или без нее, маринаде/или без него. 

В зависимости от термического состояния полуфабрикаты подразделяют: 

– на охлажденные с температурой в толще продукта от 0 до 2 °С; 

– подмороженные с температурой в толще продукта минус (2,5±0,5) °С; 

– замороженные с температурой в толще продукта не выше –8 °С; 

– глубокозамороженные с температурой в толще продукта не выше –18 °С. 

1.4 Характеристика используемого сырья  

Индейки, птицы семейства индейковых отряда куриных. История индейки 

гласит, что родиной одомашнивания индейки является Северная Америка. В 

начале первого тысячелетия нашей эры индейцев привлекли красивые птицы  со 

вкусным мясом. Индейку считают одним из самых качественных и полезных 

видов диетического птичьего мяса. Состав мяса индейки содержит мало жира. Из -

за низкой калорийности и малого количества жира индюшатина является 

прекрасным источником белка: усвояемость белка, содержащегося в мясе 

индейки составляет 95 %, поэтому мясо индейки значительно быстрее приводит к 

чувству насыщения. Как и другие виды мяса, индюшатина содержит витамины 

группы В, витамины А и К, магний, кальций, фосфор, калий и другие 

микроэлементы, необходимые для нормальной работы организма человека. Так, 

витамины группы В, входящие в химический состав индейки, нормализуют 

обменные процессы в организме, кальций необходим для поддержания в норме 

опорно-двигательного аппарата и нервной системы, а витамин К укрепляет 

кровеносные сосуды. Польза индейки состоит в том, что фосфора, необходимого 

для строительства костей и поддержания суставов в здоровом состоянии, в ее 



16 

 

составе содержится столько же, сколько и в рыбе, а, следовательно – значительно 

больше, чем в других видах мяса. И ещё одно полезное свойство индюшатины: 

это мясо не вызывает аллергий. Его можно давать детям, беременным женщинам 

и больным, восстанавливающимся после болезни, а также прошедшим 

интенсивные курсы химиотерапии: всех мясо индейки обеспечит необходимыми 

белками и биологически активными веществами, и ни у кого не вызовет 

побочных эффектов.  

На рисунке 7 показано содержание пищевых веществ в мясе индейки 

(калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 г 

съедобной части. 

 

Рисунок 7 – Содержание пищевых веществ в мясе индейки на 100 г съедобной части  

 

2 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

Индейка – одна из самых больших сельскохозяйственных птиц, которая 

выращивается в России в промышленном масштабе. За последние четыре года 

производство мяса индейки увеличилось в 8 раз.  

Мясо индейки – это нежный, вкусный и диетический продукт. При правильной 

технологической обработке индейка имеет наибольший показатель выхода 
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съедобных частей по отношению к другим птицам и составляет 70%. В таблице 1 

представлено соотношение частей тушки индейки. 

Таблица 1 – Соотношение частей тушки индейки  

Часть тушки Выход, % 

Грудка 32,4 

Окорочок 29,6 

Кожа шеи 2,4 

Крылья 12,4 

Субпродукты 10,6 

Технические отходы 11,9 

Технологические потери  0,7 
 

Мышечная ткань в тушках индеек I и II категорий составляет 44–47 % от 

массы тушки. Наибольшее ее количество находиться в окорочках и грудке. В 

таблице 2 представлен морфологический состав частей тушки индейки. 

Таблица 2 – Морфологический состав частей тушки индейки 

Часть тушки 
Морфологический состав, %  

Мышечная ткань  Кожа Кости 

Грудка 63,6 14,6 21,8 

Окорочок 69,6 8,9 21,5 

Спинно-лопаточная и пояснично-

крестцовая части с кожей шеи 
28,8 27,5 44,7 

Крылья 45 21,7 33,3 
 

На рисунке 8 представлена схема разделки тушки индейки  
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Рисунок 8 – Схема разделки тушки индейки  

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 материалов, 

контроля и перемещения заготовки. 

Технология производства полуфабриката с пряностями из мяса индейки 

включает в себя ряд операций: приемку и подготовку мяса, посол мяса, приемку и 

подготовку вспомогательного сырья, формование полуфабрикатов, упаковывание 

готовых изделий. 

На рисунке 9 представленная технологическая схема производства люля-

кебаб. 
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Рисунок 9 – Технологическая схема производства люля-кебаб из индейки  

2.2 Приемка и подготовка мясного сырья 

Для изготовления полуфабрикатов допускается применять сырье и материалы, 

признанные пригодными к использованию на пищевые цели. Мясное сырье, 

поступающее на переработку, должно сопровождаться документацией, 

свидетельствующей о разрешении ветеринарно-санитарной службы на его 

использование. При приеме сырья оценивают его внешний вид, цвет, запах и 

консистенцию. В случае возникновения сомнений в степени его свежести пробы 

мяса направляют на лабораторные исследования. При наличии на поверхности 

сырья загрязнений проводят механическую зачистку, а при необходимости – 

обработку отдельных участков туши водой.  

Наряду с органолептической оценкой проводят выборочный контроль 

температуры внутренних слоев поступающего на переработку мяса. Парное мясо 
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должно иметь температуру в толще бедра 35–36 °С, остывшее – не выше 12 °С. 

Температура охлажденного сырья должна быть в пределах 0–4 °С, 

размороженного – не ниже минус 1 °С. Сырье с повышенной температурой, но 

без отклонений в органолептических показателях немедленно направляют на 

переработку с размещением в помещениях с температурой не выше 5 °С. 

2.3 Приемка и подготовка остальных компонентов 

Чернослив. Сушеные фрукты принимают партиями. Под партией понимают 

совокупность единиц продукции одного наименования и сорта в однородной 

упаковке, оформленных одним документом о качестве по форме в соответствии с 

приложением. Каждая партия подлежит приемосдаточным испытаниям в объеме 

требований стандартов на продукцию. Объем партии не должен превышать 100 т. 

Хранение сушенных фруктов должно производиться при температуре от 5 до 

20 °С и относительной влажности воздуха не более 70 %. Срок хранения 

определяется производителем.  

Чернослив предварительно помещают в чан с холодной водой и оставляют на 

один час. Затем предварительно вымоченный чернослив измельчают на 

электрической мясорубке. 

Пряности, смеси и наборы пряностей хранят в сухих, чистых, хорошо 

вентилируемых помещениях, не зараженных амбарными вредителями, при 

относительной влажности воздуха не более 75 % и температуре не выше 20 °С. 

Эфирные масла, содержащиеся в составе некоторых специй масла очень летучи, 

особенно при высоких температурах. Поэтому следует герметично упаковывать и 

хранить при корректных температурах некоторые виды специй и пряностей 

(ваниль, корицу, кардамон). Пряности не следует хранить в помещениях с 

повышенной влажностью воздуха – это приводит к быстрому развитию плесеней 

на поверхности специй. Так же следует не забывать, что специи и пряности легко 

воспринимают посторонние запахи и хорошо передают свои ароматы другим 

продуктам питания. При хранении специй не допускается: 

– укладка продукции вблизи водопроводных и канализационных труб; 

– проветривание складских помещений в сырую погоду и после дождя; 
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– хранение и транспортирование продукции совместно с химикатами и резко 

пахнущими продуктами или материалами. При хранении ящики и коробки с 

пряностями устанавливают на стеллажи и поддоны штабелями таким образом, 

чтобы по высоте не превышать отметку в 8 ящиков. Расстояние между 

штабелями, а также штабелями и стенами должно составлять не менее 0,7 метра. 

Срок хранения пряностей устанавливают в нормативно-технической 

документации на продукцию конкретного вида. 

2.4 Производство порционных мясных полуфабрикатов  

Предварительно нарезанные куски охлажденного мясо длиной 10–15 см 

пропускают через мясорыхлительную машину. Затем обработанное мясное сырье 

охлаждают до 2–4 °С укладывают в чаны, бочки или другую тару и заливают 

рассолом в количестве 50 % от массы сырья. Рецептура заливочного рассола 

представлена в таблице 3. 

Таблица 3 – Рецептура заливочного посола 

Рецептура заливочного рассола кг, на 100 л воды  

Соль поваренная пищевая 15 

Сахар песок или глюкоза 2,5 

Уксус спиртовой  0,1 
 

Сырье выдерживают в рассоле 24 часа, при температуре 2–4 °С 

Затем предварительно вымоченный чернослив измельчают на электрической 

мясорубке. После чего происходит ручная формовка полуфабриката. На мякоть 

голени индейки выкладывают чернослив в пропорции 1:4. После чего 

полуфабрикаты заворачивают в виде трубки.  

2.5 Упаковывание готовых изделий 

Упаковка готовых полуфабрикатов производится на аппаратах с 

модифицированной газовой средой (МГС). МГС – это современный способ 

хранения полуфабрикатов, который без применения замораживания и добавления 

консервантов, позволяет увеличивать сроки хранения продукта. Суть упаковки 

Модифицированной газовой среде заключается в замене находящегося внутри 

упаковки воздуха на смесь атмосферных газов. К преимуществам данной 

установки относят: 



22 

 

– увеличение срока годности продукта 

– красивый дизайн упаковки, который подчеркивает внешний вид 

полуфабриката 

– высокое качество 

– высокая производительность 

– компактность 

– высокая экономическая эффективность  

2.6 Требования к органолептическим и физико-химическим показателям  

По органолептическим и физико-химическим показателям полуфабрикаты из 

мяса птицы должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 4. 

Таблица 4 – Требования к органолептическим и физико-химическим показателям 

полуфабрикатов из мяса птицы 

Наименование показателя  Характеристика и норма 

Внешний вид (форма, состояние 

поверхности)  

Определяется используемыми пряностями, 

панировками, соусами, маринадами, 

предусмотренными рецептурами на 

конкретные наименования полуфабрикатов  

Запах Свойственные данному наименованию 

полуфабриката, с учетом используемых 

рецептурных компонентов, в том числе 

пряностей, соусов, маринадов и панировки, 

предусмотренных рецептурой 

Цвет Цвету используемых пряностей, панировки, 

соусов, маринадов, предусмотренных 

рецептурами на конкретные наименования 

полуфабрикатов и должен соответствовать 

требованиям на конкретные наименования 
полуфабрикатов 

Окончание таблицы 4 

Массовая доля белка, %, не менее  8,0 

Массовая доля жира, %, не более 40,0 

Массовая доля хлорида натрия, %, не 

более 

1,8 

Общая кислотность, °Т, не более  4,0 

Массовая доля начинки или покрытия, 

% 

Регламентируется в документе, в 

соответствии с которым полуфабрикат 
изготовлен 

Примечания:  

Предельные значения массовых долей хлорида натрия и добавленного фосфора, в 

пересчете на (P2O2) установлены для полуфабрикатов, в рецептуре которых 
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предусмотрено их использование.  

Массовая доля кальция регламентируется в полуфабрикатах, в рецептуры которых 

включено мясо птицы механической обвалки, из расчета 0,26 на долю мяса птицы 
механической обвалки в рецептуре мясной композиции.  

Общая кислотность регламентируется в полуфабрикатах, в состав рецептур которых 

включен хлеб. 

Содержание белка и жира регламентируется в полуфабрикатах, в рецептуре которых 

используется измельченное мясное сырье.  

Для фаршированных полуфабрикатов все установленные требования относятся к 

составной части (начинке или покрытию), содержащей мясные ингредиенты.  

Для полуфабрикатов в тесте все установленные требования относятся к начинке.  

 

2.6.1 Анализ органолептических показателей 

Среди учащихся факультета Института Экономики Торговли и Технологии 

была проведена дегустация, по результатам которой, была дана оценка 

полуфабрикату люля-кебаб из мяса птицы. Результаты приведены в таблице 5. 

Таблица 5 – Органолептические показатели полуфабриката люля-кебаб  из мяса 

птицы     

Наименование 

показателя  

Характеристика 

Внешний вид  Внешнивид аккуратный, свойственный данной продукции  

Цвет Светло-коричневый 

Запах Свойствнный полуфабрикату из мяса птицы  

Вкус Сочный, в меру соленый, с кислинкой 

 

2.6.2 Анализ физико-химических показателей 

Физико-химические показатели были определены в лаборатории по 

следующим нормативным документам:  

– Определение хлористого натрия по ГОСТ Р 9957 – 2015 «Мясо и мясные 

продукты. Методы определения хлористого натрия» .  

– Определение массовой доли влаги в продукте по ГОСТ Р 51479 – 99 «Мясо и 

мясные продукты. Метод определения массовой доли влаги» . 

– Определение массовой доли углеводов по ГОСТ Р 53747 – 2009 «Мясо 

птицы, субпродукты и полуфабрикаты из птицы». 

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 см3 фильтрата титруют 0,05 моль/дм
3
 раствором 

азотнокислого серебра в присутствии 5 см
3
 раствора хромовокислого калия до 

оранжевого окрашивания. 

Обработка результатов 

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

,
mv

100100vK0,00292
X

1 


  

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: 

100,
m

mm
X 21 


  

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. 

Обработка результатов 

Массовую долю углеводов X в процентах вычисляют по формуле: 

,
48255

0,9100250C
X




  

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-химические показатели приведены в таблице 6.  

Таблица 6 – Физико-химические показатели разрабатываемого продукта  

Наименование показателя  
Полуфабрикат «Люля-кебаб» из мяса 

индейки 

Массовая доля белка, % 12,5 

Массовая доля углеводов, %  38,1 

Массовая доля жира, % 10,7 

Массовая доля влаги, % 33,1 

Массовая доля хлорида натрия, %  4,6 

3 ТЕХНОХИМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

3.1 Требования к сырью и материалам 

Для изготовления полуфабрикатов допускается применять сырье и материалы, 

признанные пригодными к использованию на пищевые цели. Мясное сырье, 

поступающее на переработку, должно сопровождаться документацией, 

свидетельствующей о разрешении ветеринарно-санитарной службы на его 

использование. При приеме сырья оценивают его внешний вид, цвет, запах и 

консистенцию. В случае возникновения сомнений в степени его свежести пробы 

мяса направляют на лабораторные исследования. При наличии на поверхности 

сырья загрязнений проводят механическую зачистку, а при необходимости – 

обработку отдельных участков туши водой, затем срезают клейма и штампы. 

Наряду с органолептической оценкой проводят выборочный контроль 

температуры внутренних слоев поступающего на переработку мяса. Парное мясо 

должно иметь температуру в толще бедра 35–36 °С, остывшее – не выше 12 °С. 

Температура охлажденного сырья должна быть в пределах 0–4 °С, 

размороженного – не ниже минус 1 °С. Сырье с повышенной температурой, но 
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без отклонений в органолептических показателях немедленно направляют на 

переработку с размещением в помещениях с температурой не выше 5 °С.  

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.  

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 генномодифицированных организмов, и 

мясное сырье: 

– 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 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; 
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– 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. 

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. 

3.3 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 

функции жизнедеятельности организма. В процессе приготовления пищи, 
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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, 

то есть одновременное исследование структурно-механических, физико-

химических, биохимических, микробиологических, гистологических и других 

характеристик, необходимо при обязательной оценки пищевой ценности. Только 

путем сопоставления и совместного рассмотрения полученных данных можно 

получить ответ на вопрос о возможности применения на практике новых способов 

обработки животного сырья. 

Оценка качества готовых изделий основывается на результатах 

органолептических, физико-химических и микробиологических показателей. 

Нормативы по этим показателям были приведены в предыдущей главе. 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, и других показателей изделия разрезают 

вдоль и поперек оси. При определении окраски оценивают цвет на разрезе 

изделия [4]. 

В таблице 7 приведены микробиологические нормативы безопасности 

(патогенные) для мяса и мясопродуктов. 

Таблица 7 – Микробиологические нормативы безопасности (потогенные) для мяса и 

мясопродуктов 

Показатели безопасности Допустимый уровень  

Микробиологические нормативы безопасности (патогенные)  

патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы 

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

Listeria monocytogenes не допускается  

Микробиологические нормативы безопасности 

Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных 
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Показатели безопасности Допустимый уровень  

Микробиологические нормативы безопасности (патогенные)  

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

тушки целые  1,0×10
5
 

половина, четвертина (передняя и задняя), грудная 

часть, окорочок 
2,0×10

5
 

мясо кусковое бескостное с грудной части и 

окорока 
2,0×10

5
 

Радиационные нормативы безопасности (патогенные)  

Токсичные элементы:  

– мышьяк 0,1 

– свинец 0,5 

– кадмий 0,05 

– ртуть 0,03 

–тетрациклиновой группы не допускается  

–бацитрацин не допускается  

Пестициды:  

– ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) 
0,1 

– ДДТ и его метаболиты 0,1 

Удельнаяактивность  

Цезия-137,Бк/кг(л) 
200 

Антибиотики:  
–левомицетин (хлорамфеникол)  не допускается  

3.4 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; 
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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; 

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) 
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техническими регламентами Таможенного союза на отдельные виды пищевой 

продукции; 

12) прослеживаемость пищевой продукции [6].  

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 [5].  

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. 
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3.5 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. 

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. 

Предприятия мясной промышленности должны быть в достаточном 

количестве обеспечены горячей и холодной водой, отвечающей требованиям 

ГОСТ на питьевую воду. Предприятие обязано подвергать воду химико-

бактериологическим анализам в сроки, установленные территориальными 

учреждениями санитарно-эпидемиологической службы, но не реже одного раза в 

квартал при использовании воды городского водопровода и одного раза в месяц 

при наличии собственного источника водоснабжения. При использовании воды из 

открытых водоемов и колодцев бактериологический анализ воды следует 

проводить не реже одного раза в декаду. 

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 
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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.   

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. 

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. 
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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, 

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 
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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. 

4.1 Личная гигиена работников предприятий 

Каждый работник предприятия несет ответственность за выполнением правил 

личной гигиены, за состоянием рабочего места и выполнением технологических и 

санитарных требований на участке работ. Сотрудник предприятия должен иметь 

санитарную книжку с отметкой о прохождения медицинской комиссии и о сдаче 

норм санитарного минимума. 

Все вновь поступающие работники должны пройти гигиеническую подготовку 

по программе санминимума и сдать экзамен с отметкой об этом в 

соответствующем журнале и в личной медицинской книжке. В дальнейшем все 

работники, включая администрацию и инженерно-технический персонал, 

независимо от сроков их поступления, должны 1 раз в два года проходить 

обучение и проверку знаний санминимума. Лица, не сдавшие санминимум, к 

работе не допускаются. 

Работники производственных цехов перед началом работы должны принять 

душ, надеть чистую санитарную одежду так, чтобы она полностью закрывала 

личную одежду, подобрать волосы под косынку или колпак и двукратно 

тщательно вымыть руки теплой водой с мылом.В периоды эпидемиологического 

или эпизоотического неблагополучия, по указаниям санитарно-

эпидемиологической станции или органов государственного ветеринарного 

надзора работники цехов перед мытьем рук должны их дезинфицировать 0,2 % 

раствором хлорамина или 0,1 % осветленным раствором хлорной извести. 

Санитарную обработку рук производственный персонал должен также проводить 

после каждого перерыва в работе.  
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Во избежание попадания посторонних предметов в сырье и готовую 

продукцию запрещается: вносить и хранить в пищевых цехах мелкие стеклянные 

и металлические предметы (кроме металлических инструментов и 

технологического инвентаря);застегивать санитарную одежду булавками, 

иголками и хранить в карманах халатов предметы личного обихода (зеркала, 

расчески, кольца, значки, сигареты, спички и т.п.).В каждом пищевом цехе 

должен быть организован учет бьющихся предметов. 

Запрещается входить в производственные цеха без санитарной одежды или в 

спецодежде для работы на улице. 

Слесари, электромонтеры и другие работники, занятые ремонтными работами 

в производственных, складских помещениях предприятия, обязаны выполнять 

правила личной гигиены, работать в цехах в спецодежде, инструменты 

переносить в специальных закрытых ящиках с ручками и принимать меры по 

предупреждению возможности попадания посторонних предметов в продукцию. 

При выходе из здания на территорию и посещении непроизводственных 

помещений (туалетов, столовой, медпункта и т.д.) санитарную одежду 

необходимо снимать; запрещается надевать на санитарную одежду какую-либо 

верхнюю одежду. 

Особенно тщательно работники должны следить за чистотой рук. Ногти на 

руках нужно стричь коротко и не покрывать их лаком. Мыть руки следует перед 

началом работы и после каждого перерыва в работе, при переходе от одной 

операции к другой, после соприкосновения с загрязненными предметами.  После 

посещений уборной мыть руки нужно дважды: в шлюзе после посещения уборной 

до надевания халата и на рабочем месте, непосредственно перед тем, как 

приступить к работе. Выйдя из туалета, продезинфицировать обувь на 

дезинфицирующем коврике. 

Персонал, готовящий рабочие растворы дезинфицирующих средств, а также 

производящий санитарную обработку путем распыления или разбрызгивания 

растворов этих препаратов, обеспечивают индивидуальными защитными 

средствами. 
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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. 

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. Смывы с 

оборудования и инвентаря в пельменном цехе отбирают после санитарной 

обработки перед началом смены или перед началом работы после перерыва.  

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 

Приведем пример расчета основного и вспомогательного сырья для выработки 

400 кг.  

Расчет основного сырья и вспомогательных материалов  

Расчет основного сырья ведется отдельно для каждого вида полуфабрикатов, 

исходя из рецептуры, выхода готовой продукции. 
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Общая масса основного сырья Мс, кг/смену, рассчитывают по формуле: 

с

100 А
М

nа




, 

где А – сменная выработка люля-кебаб, кг; 

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

Значения an 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

CM
M c

n


 , 

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

рецептуре, %. 

Пример: выработка люля-кебабов составляет 400 кг/смену. Выход готовой 

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

необходимого для выработки 400 кг люля-кебабов рассчитаем по формуле 

(ккг/смену 400
100

001004
Mc 


 . 

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 8 и 9. 

Таблица 8 – Расчет основного сырья для производства полуфабрикатов  

Наименование сырья 
Расход сырья, кг/100 кг 

По норме, кг По заданной выработке, кг 

Мякоть бедра индейки 80 320 

Чернослив 12 48 

Вода 8 32 

 

Таблица 9 – Расчет специй и вспомогательных материалов для производства 

полуфабрикатов в смену 

 

 
Наименование сырья и единица измерения Единица измерения, кг 
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Чернослив 80 

Соль поваренная пищевая, кг 30 

Хмели-сунели, кг 0,5 

Перец черный горошком 1 

Уксус спиртовой 0,2 

Маринад 10 л 

Гвоздика целая 0,2 

Лист лавровый 0,1 

 

5.2 Расчет тары 

Следующим этапом технологических расчетов является определение 

потребности в упаковочных материалах, пакетах, картонной таре для 

транспортирования полуфабрикатов в тестовой оболочке.  

Потребность в многооборотной таре (Пт, шт) определяют по формуле: 

TjÀÏ TÒ  , 

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

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

T – срок службы многооборотной тары. 

Потребность в таре для полуфабрикатов в тестовой оболочке: 

1231227,00001Ï Ò  (шт). 

5.3 Выбор и расчет количества 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: 

Q

M
t c , 

где Mc– масса сырья, кг; 



42 

 

Q – производительность оборудования, кг/смену. 

Расчет количества оборудования непрерывного действия осуществляется по 

формуле: 




Q

m
NH , 

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: 






60Q

tm
Nï  

В машинном отделении определяют необходимое количество фаршемешалок, 

волчков, льдогенераторов, формовочных аппаратов, шпигорезок, рыхлителей 

мяса и т.д.  

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

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

2,1
100

210
t   (ч); 

0,45
8100

210
N 


 (шт). 

Рассчитаем время периодической работы и необходимое количество 

фаршемешалки марки «FIMAR 50C 1P ». 

3,3
150

500
t   (ч); 

0,2
60150

3,3500
N ï 




 (шт). 

Аналогично рассчитываем все оборудование. Данные приведены в таблице 10. 

Для установления ритма работы технологического оборудования после выбора 

и расчета количества оборудования составляют график его работы в соответствии 
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с последовательностью проведения технологических процессов, что позволит 

проверить правильность расчета количества единиц оборудования с учетом 

коэффициента его использования по времени и уточнить целесообразность 

выбора данного оборудования, 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 откорректировать подачу энергоресурсов 

по времени, решить вопросы автоматизации технологического процесса. 

Таблица 10 – Подбор оборудования  

Вид 
оборудования 

Марка 
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о
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ч
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о
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во единиц 

М
о
щ

н
о
ст

ь,
 к

В
т 

Размеры, мм 

р
ас

ч
 

п
р
и

н
 

Ванна для мойки 
овощей  

ВМП 6-2-
5 РЧ 

– – – – – – 1200х600х860 

Мясорубка 

промышленная  
M-80 75 80 1 0,01 1 0,75 700х310х400 

Весы напольные 
ST-TCS-
600L 

– – – – – – 600х800 

Машина 

формовочная 
для кебаба 

МФК-1 400 450 0,8 0,3 1 1,5 990х470х1115 

Технологическая 

тележка 

ИПКС-
117Р-

250(Н)  

– – – – – – 1450х1000х750 

Автоматический 
запайщик  

HENKOV
AC TPS-

1000/2000 

400 300 1,4 0,42 1 6 3400x1100x1500 

Весы 
настольные 

AND HV-
15KGV 

– – – – – – 250х250 

Стол 

технологический 
MET-B56 – – – – – – 1700х650х900 

Упаковочный 
аппарат 

V800 1000 300 3,3 0,42 1 2,6 610 x 600 x1100 

 

Длину технологического стола L, м, определяют исходя из количества 

рабочих, занятых на нем, и нормы длины на одного рабочего по формуле: 

2,5
k

n
L 




l
, 

где l – норма длины стола на одно рабочее место, м; 
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n – число рабочих, занятых на конвейере, чел; 

k – коэффициент, учитывающих одностороннюю или двухстороннюю работу; 

2,5 – резервный запас длины стола, м. 

Для того чтобы рассчитать столы нужно учесть количество рабочих, занятых 

на данных столах. В таблице 11 приведен расчет количества рабочих.  

Рассчитаем стол по формуле: (м.б. длину столов) 

– технологический: 

3,252,5
2

15,1
Lðàçä 


 (м). 

Таблица 11 – Расчет количества рабочих 

Наименование операций Масса 

перерабатываемого 

сырья, кг в смену 

Количество 

рабочих, чел 

расчет. прин. 

Приемка мяса и вспомогательных 

материалов 
432 – 1 

Подготовка мясного сырья  320 – 1 

Подготовка вспомогательных 

материалов 
112 – 1 

Формовка мяса на аппарате  320 – 1 

Посол мясного сырья  320 – 1 

Упаковывание  400 – 2 

Укладка готовой продукции в ящики 432 – 1 

ИТОГО:  8 

Вспомогательные рабочие  – – 1 
 

Общая потребность в рабочих для производства заданного ассортимента 

полуфабрикатов составляет 8 человек, а также количество вспомогательных 

рабочих составляет 1 человек. Итого в цехе работает 9 человек. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Состояние рынка мяса и мясопродуктов в России в настоящее время 

находиться в динамичном состоянии: санкции, которые запрещают ввоз на 

территорию нашей многих продуктов, в том числе мясных обусловлен развитием 

отечественных предприятий. В этой связи как никогда является актуальной 

наряду с развитием мясного рынка расширение ассортимента выпускаемой 

продукции. Одним из таких примеров служит расширение ассортимента люля-кеб 

из мяса индейки. 

В данной выпускной квалификационной работе подробно описан 

технологический процесс производства полуфабрикатов. Так же описано 

рекомендуемое оборудование для производства полуфабрикатов мощностью 

предприятия 0,4 тонны/смена.  

Люля-кебаб 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 люля-кебаб из мяса индейки должны строго соблюдаться 

температурные режимы производства, так как их несоблюдение приведет к порче 

продукта на стадии производства и к большим потерям. Соблюдение 

установленной рецептуры обязательно. 

Проведенные органолептические исследования показали, что добавление в 

продукт чернослива предает пикантный вкус и аромат готовому продукту, 

который оценивает человек при виде или употреблении продукта.  
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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. 27); 

– исследован технологический процесс производства полуфабрикатов (стр. 

18); 

– подобрано оборудование для разрабатываемого продукта (стр. 42); 

– описана организация органолептического и физико-химического контроля 

при производстве разрабатываемого продукта (стр. 22); 

– описана организация технохимического контроля при производстве 

полуфабрикатов (стр. 27); 

– описана пищевая ценность полуфабрикатов (стр. 23); 

– 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. 34). 

 

 


