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Цель выпускной квалификационной работы – изучение влияния 

антиокислителей на свойства мясных хлебов, обогащенных полиненасыщенными 

жирными кислотами. 

В работе проведен аналитический обзор литературных источников по теме 

выпускной квалификационной работы. Определена роль ненасыщенных жирных 

кислот в рационе человека и описаны способы обогащения мясопродуктов 

полиненасыщенными жирными кислотами. Рассмотрено влияние 

антиокислителей на качество и срок годности готовой продукции. Изучен 

классический технологический процесс производства мясных хлебов.  

Разработана модифицированная рецептура мясного хлеба путем введения в 

качестве  функционального ингредиента ПНЖК. Проведены и описаны 

лабораторные исследования готового продукта по органолептическим и физико-

химическим показателям в соответствие с нормативной документацией. Описана 

организация технохимического контроля при производстве продукта, а так же 

указаны возможные производственные дефекты продукта. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Мясной продукт занимает особое место в рационе питания современного 

человека. Он обеспечивает организм полноценными белками, содержащими 

незаменимые аминокислоты, а так же содержит необходимые для здоровья 

человека витамины и микроэлементы, жирные кислоты и минеральные 

вещества. Мясные продукты характеризуются высокой пищевой ценностью и 

хорошими вкусовыми качествами. Их ассортимент с каждым годом расширяется. 

Одним из представителей группы колбасных изделий является мясной хлеб – 

это блюдо из мясного фарша, в который добавляются взбитые яйца (часто только 

белки), панировочные сухари и специи – это так называемый базовый вариант.  

Мясной  хлеб – митлоф, является традиционным блюдом из мясного фарша в 

Европе и, особенно, в США. Его готовят в форме для выпечки хлеба и кексов, 

откуда и произошло его название. Митлоф напоминает булку хлеба, но только по 

форме, а по вкусу это мясное блюдо вкусное, сытное и полезное.  

Мясной хлеб входит в десятку самых популярных блюд в США, однако, его 

корни европейские. В частности, предок митлофа упомянут в 

знаменитом сборнике римских кулинарных рецептов «Apicius» в конце IV – 

начале V века. Мясной рулет также является традиционным блюдом в Германии и 

Бельгии, приходясь двоюродным братом знаменитой голландской фрикадельке. 

Кстати, существует совершенно отдельный мясной хлеб по-баварски. 

В Австрии мясной хлеб называется Faschierter Braten, его заворачивают в 

ветчину или бекон, так же, как и в Дании. В Чехии мясной хлеб готовят, запекая 

внутри вареные яйца и корнишоны. Вареные яйца так же кладут в митлоф в 

Греции, Болгарии, Венгрии, Италии, Израиле и других странах.  

На Ближнем Востоке существует большое разнообразие рецептов мясного 

хлеба, его готовят из говядины или баранины, а в фарш обязательно добавляют 

много петрушки. 

На Филиппинах необычно происходит приготовление мясного хлеба – его там 

заворачивают в банановые листья и готовят на пару. Нельзя не отметить и 

южноафриканский вариант мясного хлеба. В ЮАР это одно из самых популярных 
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блюд на протяжении сотен лет, в него кладут курагу, миндаль и карри. На вкус 

митлоф получается сладковатый. 

Американский мясной рулет имеет свои особенности. В Новом Свете первыми 

его начали готовить переселенцы из Пенсильвании. Однако в американских 

кулинарных книгах митлоф появился впервые лишь в конце XIX века. И на 

сегодняшний день существует огромное разнообразие рецептур этого мясного 

изделия.  

Учитывая экологическую обстановку в мире потребителям необходимы 

продукты функционального назначения. На сегодняшний день люди отдают 

большее предпочтение полезным продуктам, которые помогают улучшить 

состояние здоровья. В мире были проведены различного рода исследования, 

подтверждающие, что компоненты продуктов питания, такие как витамины, 

минералы, жиры и пищевые волокна оказывают влияние на состояние здоровья 

человека [45–47]. 

Как известно изделия из мяса имеют небольшой срок годности, особенно те, в 

которых преобладает жировое сырье. В настоящее время активно используются 

применение аскорбиновой кислоты и ее производных (Е300, Е301, Е315, Е316), 

так как доказано, что их внесение значительно сокращает вероятность 

образования канцерогенных нитрозаминов при тепловой обработке 

мясопродуктов. В последние годы возрос интерес к использованию в качестве 

антиокислительных препаратов различных биологически активных веществ 

природного происхождения, так как они удовлетворяют требованиям 

безопасности, а также обладают биологической ценностью и хорошо сочетаются с 

компонентами пищевых продуктов. Предотвращению окислительной порчи 

способствуют такие антиоксиданты как эфирные масла, предпочтительнее 

зеленого чая, розмарина [59–62].  

В данной выпускной квалификационной работе предложена 

усовершенствованная рецептура мясных хлебов с введением в него 

полиненасыщенных жирных кислот, что позволяет отнести его к продуктам 

специального и функционального направления  [22–24].  
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Целью выпускной квалификационной работы является изучение влияния 

антиокислителей растительного происхождения на свойства мясных хлебов, 

предварительно обогащенных полиненасыщенными жирными кислотами. В 

соответствие с целью были поставлены следующие задачи: 

1. Проведение аналитического анализа литературных источников по теме 

выпускной квалификационной работы. 

2. Определение роли ненасыщенных жирных кислот в рационе человека. 

3. Описание способов обогащения мясопродуктов полиненасыщенными 

жирными кислотами. 

4. Изучение технологического процесса производства мясного хлеба. 

5. Разработка усовершенствованной рецептуры и технологии производства 

мясного хлеба. 

6. Исследование готового продукта по органолептическим и физико-

химическим показателям в соответствие с нормативной документацией.  

7. Рассмотрение влияния антиокислителей на качество и срок годности 

готовой продукции. 
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1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ПО ТЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.1 Роль колбасных изделий в питании человека 

Благодаря своим высоким пищевым и вкусовым качествам, мясо относится к 

самым ценным продуктам питания. Мясо – самый популярный и востребованный 

продукт в рационе питания человека. Пищевая ценность мяса определяется тем, 

что оно является носителем полноценного животного белка и жира. Некоторые 

содержащиеся в нем питательные вещества по своей пищевой ценности, 

сбалансированности, химическому составу и свойствам невозможно заменить 

потреблением другой пищи. Кроме полноценного животного белка и жира в мясе 

содержатся экстрактивные вещества, минеральные вещества, а также витамины.  

Перечень мясных блюд занимает основные разделы в кулинарных книгах. При 

приготовлении блюд из мяса его подвергают термической обработке: варят, 

жарят, тушат [36–38]. Существуют рецепты приготовления мясных изделий без 

термической обработки. 

Развитие мясной промышленности России во многом определяется 

жизнеобеспеченностью населения. Сейчас в России производится от 15 до 20 кг 

колбасных изделий на душу населения ежегодно, причем данная продукция 

прочно удерживает четвертое место в потребительской корзине, пропустив вперед 

только молочные продукты, овощи, фрукты и хлеб. Необходимым условием 

эффективной экономической деятельности мясоперерабатывающих предприятий 

в условиях современного рынка является переход на систему лабильно 

изменяющегося ассортимента с учетом запросов потребителей при высоком 

качестве выпускаемой продукции. 

Среди мясопродуктов наиболее популярными у населения являются колбасы. 

Следует отметить роль и значение колбас в рационе человека. Согласно 

проведенным маркетинговым исследованиям, россияне оценивают колбасу как 

удобный, универсальный продукт питания, который можно употреблять как 

ежедневно в обеденный перерыв или в качестве составной части блюда 

(например, салата), так и по праздничным поводам (в виде нарезки). В наше время 

жизнь очень динамична и мы постоянно ощущает нехватку времени. Колбасные 

http://www.pitanieizdorovje.ru/belki.html
http://www.pitanieizdorovje.ru/giry.html
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изделия превосходно помогают нам сократить время на приготовление завтрака, 

обеда, ужина [17]. Практически каждый из нас, собираясь на работу, ест на 

завтрак бутерброд с колбасой, либо берет его с собой. По данным статистики, 

более 55 % потребителей отмечают тот факт, что колбасные изделия 

присутствуют в их ежедневном рационе, более 15 % потребляют колбасные 

изделия не реже 1–2 раз в неделю. Колбасы занимают значительное место на 

производстве мясоперерабатывающих комбинатов и заводов. С каждым годом 

производство колбас увеличивается на 10–15 %. Причем статистика отмечает 

значительное расширение ассортимента. 

Колбасные изделия – это продукты, изготовленные из мясного фарша с солью 

и специями, в оболочке или без нее и подвергнутые термической обработке или 

ферментации до готовности к потреблению. 

Колбасные изделия, как правило, обладают более высокой питательной 

ценностью, чем исходное сырье, так как в процессе производства из последнего 

удаляют наименее ценные в пищевом отношении составные части – кости, хрящи, 

сухожилия, пленки, грубую соединительную ткань. Тугоплавкий говяжий жир 

заменяют более легко усвояемым свиным. Измельчение мяса и добавление в 

фарш специй улучшают вкус и аромат колбасных изделий и повышают их 

усвояемость [25]. 

Ассортимент колбас в последнее время существенно расширился: наряду с 

традиционными видами колбас выпускается также большое количество изделий 

по новым оригинальным технологиям с использованием нетрадиционного сырья. 

Их создание немыслимо без современных пищевых ингредиентов. К пищевым 

ингредиентам относятся вещества животного, растительного, 

микробиологического или минерального происхождения, а также природные или 

синтезированные пищевые добавки, используемые при подготовке или 

производстве. Большое внимание уделяется внедрению в производство пищевых 

добавок высокого качества, которые позволяют увеличить объем, расширить 

ассортимент и повысить качество выпускаемой продукции [41]. Роль пищевых 

ингредиентов возрастает, с их помощью можно добиться более глубокой 
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переработки и бережного использования с/х сырья, усовершенствовать 

технологический процесс, снизить издержки производства, оптимизировать 

стоимость продукции. Специалисты пищевой и перерабатывающей 

промышленности надеяться с помощью пищевых микроингредиентов обеспечить 

потребность населения в энергетически полноценных, физиологически 

функциональных, сбалансированных и оптимальных по цене продуктах                   

питания [20]. 

Новые виды колбас специалисты разрабатывают с учётом комплексного 

использования сырья, внедрения прогрессивных технологий и техники. Наряду с 

привлекательным видом, ярко выраженными вкусовыми и ароматическими 

свойствами, согласно современным требованиям науки о питании, продукты 

должны быть полноценными по содержанию биологически необходимых   

веществ [39]. Состав основного мясного и вспомогательного сырья, специи и 

пищевые добавки, используемые в качестве рецептурных ингредиентов 

колбасных изделий, должны соответствовать стандартам и в тоже время 

подчёркивать их специфичность. 

1.2 Разработки мясных хлебов 

Мясной хлеб, с точки зрения технологии – это блюдо, изготовленное на основе 

мясного фарша или рубленого мяса, которое сформовано в виде буханки хлеба. 

Именно поэтому мясной хлеб и носит такое необычное название. 

Ассортимент мясных хлебов постоянно обновляется и расширяется.  

Мясные хлебы представляют собой изделия типа вареной колбасы без 

оболочки, подвергнутые запеканию. Фарш запекают в четырехугольных 

металлических формах без оболочки, завертывают в бумагу или целлофан. 

Мясные хлебы по сравнению с вареными колбасами содержат меньше влаги, 

имеют более плотную консистенцию и приятный специфический привкус 

обусловленный воздействием высокой температуры при запекании. Большинство 

мясных хлебов имеет названия, рецептуру и вид на разрезе такие же, как и 

вареные колбасы.  
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Базовый ассортимент мясных хлебов высшего сорта: Любительский и 

Заказной; 1-го сорта: Отдельный, Говяжий, Ветчинный; 2-го сорта – Чайный, 

Молодежный. 

Широкий ассортимент мясных хлебов предусматривает различные добавки 

в рецептуре, которые позволяют приобрести покупателю продукцию на любой 

вкус. Популярности этой группы способствует гармонично сочетающиеся форма, 

вкус, аромат и цвет – то, что специалисты пищевой индустрии называют 

органолептическими свойствами. С учетом этих характеристик продукт 

становится полноценным, соответствует своему названию, пользуется спросом. 

На сегодняшний день рынок мясных продуктов развивается очень быстро 

благодаря разработкам и внедрению их на производство [48].  

Прокопец Ж.Г. предложила новую рецептуру мясного хлеба с введением в 

продукт пшеничных отрубей, что незначительно увеличивает общее количество 

белка и заметно снижает содержание жира. В новом продукте присутствуют 

крахмал и пищевые волокна, что выгодно отличает его от контрольного образца. 

По содержанию минеральных веществ и витаминов продукт с отрубями 

превосходит контрольный в среднем на 10 %. Энергетическая ценность нового 

продукта ниже на 6 % за счет частичной замены свиного шпика отрубями. 

Благодаря введению пищевых волокон, повышается выход мясопродуктов, 

улучшается консистенция, готовый продукт обогащается необходимыми 

балластными веществами, его вкус и аромат становятся более выраженными [58]. 

Геута В.С. предложил способ производства мясного хлеба, 

предусматривающий подготовку жилованной говядины и свинины, свиного 

шпика; посол и созревание; фаршесоставление с использованием NaNO2, чеснока, 

пшеничной муки, специй; заполнение форм фаршем, запекание, охлаждение и 

упаковку. Жилованная говядина – смесь жилованной говядины I и II сорта, 

выпрессовываной при дожиловке говядины механическим способом. Жилованная 

свинина – смесь свинины жилованной с содержанием жировой ткани 50 %. 

Свиной шпик боковой и гидратированный соевый белок. Мясную массу 

используют от массы мясного сырья 35 %. Фарш для производства мясного хлеба 
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приготавливают в куттере закладывая вначале говядину жилованную I и II сортов 

предварительно прошедшую стадию посола, а также мясную массу, 1/2 

количества льда, раствор NaNO2, чеснок свежий, специи и гидратированный 

соевый белок. Куттеруют начиная с режима перемешивания, далее в режиме 

резания 4–6 минут до 5–6 °С в фарше. Далее вносят жилованную свинину, 

пшеничную муку и 1/2 льда и куттеруют в режиме резания в увеличенном 

скоростном режиме в течение 3–5 минут, после в куттер вносят свиной шпик и 

поваренную пищевую соль в количестве 2,45 % от количества мясного сырья. 

Куттерование продолжают в режиме перемешивания до равномерного 

распределения шпика в фарше. Запекание проходит в 3 стадии. 1 стадия: 

температура в камере 96 °С и запекают 110–130 минут. 2 стадия: температуру 

снижают до 80 °С и запекают 55–65 минут, на 3 стадии устанавливают 

температуру 74
 
°С и запекают до температуры в центре 72

 
°С. Изобретение 

позволяет увеличить биологическую ценность в готовом продукте за счет 

сбалансированного подбора ингредиентов [51]. 

Лукин А.А. предложил способ, предусматривающий подготовку мясного 

сырья, измельчение, посол, созревание, обработку в куттере с добавлением льда, и 

в дальнейшем смешивание с измельченным шпиком и вкусовыми ингредиентами, 

формование, запекание, охлаждение и хранение. На стадии куттерования вносят 

белковый полуфабрикат из говяжьих ушей и губ. Измельченные субпродукты 

смешивают с водой в соотношении 1:1. Смесь прогревают до 45 °С и вносят 

Протепсин (ферментный препарат) в количестве 0,1 % к массе смеси, гидролиз 

происходит в течение 2 часов, далее смесь нагревают до температуры   80 °С               

15–20 минут. Смесь направляют на измельчение и гомогенизацию. Данный 

способ позволяет получить обогащенный белком продукт с высокой пищевой 

ценностью и высокими функционально-технологическими и органолептическими 

показателями, низкой себестоимостью, а так же позволяет рационально 

использовать вторичное коллагенсодержащее сырье. 

Внесение в фарш добавки в виде белкового полуфабриката из говяжьих ушей 

и губ увеличивает выход продукта, расширяет ассортимент мясных хлебов, 
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снижает себестоимость разработанного продукта за счет рационального 

использования вторичного коллагенсодержащего сырья. Говяжьи уши и губы 

являются богатыми коллагеном субпродуктами второй категории. С помощью 

протепсина можно получить добавку с высоким содержанием свободных 

аминокислот [52]. 

Благодаря лабораторным исследованиям было обнаружено, что белковая 

добавка, полученная таким способом, имеет высокую влагосвязывающую и 

жироудерживающую способность, тем самым, повышая эмульгирующую 

способность фарша. Происходит интенсификация процесса производства мясных 

хлебов за счет введения в рецептуру белкового полуфабриката. 

Байболова Л.К. предложила рецептуру мясного хлеба. Техническим 

результатом изобретения явилось повышение пищевой и биологической ценности 

мясных продуктов за счет внесения в рецептуру изделий белкового обогатителя, 

состоящего из смеси соевого изолята, витамина Е, тыквенного пюре, топленого 

конского жира.  

Мясной хлеб, полученный предлагаемым способом, обладает повышенной 

пищевой и биологической ценностью и имеет высокие органолептические 

показатели. Использование изобретения позволит расширить ассортимент мясных 

продуктов [53].   

Медведев А.М. предложил способ производства мясного хлеба с целью 

ускорения технологического процесса и улучшения качества. Для этого процесс 

запекания осуществляют в герметичных условиях в одну стадию при постоянной 

температуре, преимущественно 120–130 °С. 

Кроме того, запекание осуществляют в течение 1 ч 45 мин. Предлагаемый 

способ производства мясных хлебов осуществляют следующим образом. Фарш 

готовят путем измельчения в куттере с добавлением шпика в фарш. Его 

расфасовывают в формы, запекают, обжаривают и охлаждают. 

Перед запеканием форму с фаршем герметизируют и процесс запекания 

осуществляют в герметичных условиях в одну стадию при постоянной 

температуре 120–130  °С в течение 1 ч 45 мин. После запекания изделия 
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охлаждают в тех же герметичных условиях. При этом исключается попадание в 

изделие канцерогенных веществ из газо-воздушной среды печи. Кроме того, при 

использовании предлагаемого способа продолжительность запекания 

уменьшается по сравнению с известным почти в два раза за счет того, что над 

поверхностью мясного хлеба при повышении температуры образуется пар, 

создающий в форме давление от 0,8–1,5 атм. При этом коэффициент 

конвективного теплообмена резко возрастает, а общие потери тепла за счет 

отсутствия испарения в окружающую среду сокращаются [54]. 

1.3 Роль полиненасыщенных жирных кислот 

Роль полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) многообразна. Они служат 

строительным материалом для защиты внутренних органов, формируют 

мембрану клеток. ПНЖК регулируют основные функции в организме, такие как 

давление, сокращение мышц, температуру тела, агрегацию тромбоцитов и 

воспаления.  

ПНЖК улучшают структуру волос, а так же кожи, понижают артериальное 

давление, являются профилактическим агентом артрита, снижают уровень 

холестерина, уменьшают риск образования тромбов, положительно воздействуют 

при болезнях, связанных с сердечнососудистой системой, а так же для 

нормального функционирования и развития мозга, содействуют передачи 

нервных импульсов. Главные физиологические воздействия ПНЖК представлены 

на рисунке 1. 

Среди целого ряда ПНЖК большую роль играет не их общее количество, а 

количество омега-3 ЖК и соотношение омега-6 и омега-3. 

Соотношение поступления омега-6 и омега-3 в организм с пищей, влияет на 

соотношение синтезируемых длинноцепочечных жирных кислот групп омега-6 и 

омега-3 [66, 68]. Нарушение иногда вызывает изменение обмена веществ в 

организме.  

Оптимальное соотношение жирных кислот омега-6 и омега-3 для человека 

10:1, а в случае лечебного питания 4:1 [69]. 
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Рисунок 1 – Физиологическое воздействие полиненасыщенных жирных кислот 

Имеет значение соотношение кислот, входящих в семейство омега-3, таких как 

α-линоленовая кислота, докозогексаеновая и эйкозопентаеновая кислоты. Так как 

докозогексаеновая и эйкозопентановая кислоты участвуют в обменных процессах 

организма не изменяя своей структуры, в следствие чего излишек приведет к 

нарушению обмена веществ. А вот α-линоленовая кислота участвует 

непосредственно в обменных процессах человека, и считается помощником в 

образовании докозогексаеновой и эйкозопентаеновой кислот. При нехватке этих 

кислот они будут синтезированы из α-линоленовой кислоты самостоятельно в 

организме.  

Основными источниками ПНЖК являются растительные масла. Они 

различаются содержанием ПНЖК (соотношением омега-6 и омега-3 ЖК), МНЖК 

(мононенасыщенных жирных кислот) и НЖК (насыщенных жирных кислот). 

Использование в рационе 1/3 растительных 2/3 животных жиров обеспечивает 

оптимальное соотношение жирных кислот: ПНЖК – 10 %, НЖК – 30 %, МНЖК – 

60 % [14–16].  

ω-3 жирные 

кислоты 
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Самыми распространенными представителями растительных масел, которые 

применяют в пищевой промышленности, являются оливковое, подсолнечное, 

кукурузное, красное пальмовое и соевое (таблица 1). 

Оливковое масло имеет в своем составе небольшое количество ПНЖК, но 

богато олеиновой кислотой, которая по действию на организм похожа на ПНЖК. 

Кукурузное и подсолнечное масла в своем составе содержат 65 % и 45 % 

линолевой кислоты соответственно. 

Наряду с жирными кислотами класса омега-6 соевое масло содержит кислоты 

класса омега-3. 

Исходя из биологической ценности, обеспечивающей оптимальное 

соотношение в продукте омега-6 и омега-3 кислот необходимо вовлекать в 

производство пищевых продуктов другие виды масел, например ореховое [64]. 

Незаменимым источником омега-3 ЖК является рыбий жир. Выяснено, что 

содержащиеся в рыбьем жире кислоты, снижают уровень тромбоксанов, 

повышающих агрегацию тромбоцитов, а также  повышают вязкость                        

крови [77–78].  



Таблица 1 – Содержание жирных кислот в различном жиросодержащем сырье 

Название сырья 

 

Условное 

обозначение 

Содержание 

жира, % 

ПНЖК, % 
Всего 

ПНЖК, % 
МНЖК, % НЖК, % линолевая 

кислота 

(ω-6-кислота) 

линоленовая 

кислота  

(ω-3-кислота) Масла растительные 

Льняное  ЛМ  

 

 

 

 

 

 

99,9 

 

15 54 69 22 9 

Тыквенное  ТМ 45 15 60 32 8 

Кедровое  КМ 39 14 53 37 10 

Соевое  СМ 42 11 53 32 15 

Ореховое  ОМ 50 5 55 29 16 

Рапсовое  РМ 26 8 34 57 9 

Миндальное  ММ 17 – 17 68 15 

Оливковое  ОлМ 12 – 12 72 16 

Подсолнечное  ПМ 66 – 66 22 12 

Кукурузное  КкМ 59 – 59 25 16 

Кунжутное  КнМ 45 – 45 45 10 

Арахисовое  АМ 29 – 29 56 15 

Хлопковое  ХМ 48 – 48 28 24 

Пальмовое  ПлМ 9 – 9 44 48 

Жировое сырье животного происхождения  

Говяжий жир ГЖ 99,7 2,5 0,6 3,1 40,6 50,9 

Свиной жир СЖ 99,7 9,4 0,7 10,1 45,56 39,64 

Бараний жир БЖ 99,7 3,1 0,9 4,0 38,9 51,2 

Шпик  Ш 91,0 9,45 0,61 9,51 41,98 33,4 

Масло 

сливочное 
МС 82,5 0,84 0,07 0,91 22,77 50,25 
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1.4 Способы обогащения мясопродуктов полиненасыщенными жирными 

кислотами 

Изначально мясо и мясные продукты характеризуются низким содержанием 

ПНЖК (табл. 2), поэтому необходима корректировка их жирнокислотного 

состава. 

Таблица 2 – Содержание ЖК в составе мяса убойных животных 

 

Основной технологией обогащения мясопродуктов полиненасыщенными 

жирными кислотами является применение белково-жировых эмульсий (БЖЭ), 

предварительно обогащенных нутриентом. 

БЖЭ готовят по рецептуре, в которой соотношение соево-белкового изолята, 

жировых компонентов и воды соответственно 1:5:5, а с заменой изолята на 

концентрат соотношение меняется на 1:4:4. 

Приготовление БЖЭ происходит на куттере. В начале загружают воду, 

белковые препараты и гидратируют в течение 4–5 минут, затем вносят 

небольшими порциями растительные масла. Куттерование занимает 10–15 минут.  
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Соль поваренную добавляют в конце куттерирования. БЖЭ хранят при 

температуре 0–4 °С не более 48 часов. 

Замена мясного сырья на БЖЭ зависит от вида колбасных изделий и 

составляет от 10 до 35 % к массе сырья. 

При изготовлении полуфабрикатов рубленых, консервов мясных и 

мясорастительных масла вносят на стадии фаршесоставления в размере  3 % к 

массе сырья. 

1.5 Антиокислители в производстве мясопродуктов 

В настоящее время особое внимание хотелось бы уделить мясным продуктам с 

достаточным содержанием животного жира, как, например, колбасы со шпиком 

или деликатесы на его основе. В процессе их переработки, а так же при 

длительном хранении жиры окисляются кислородом. Вследствие окислительных 

реакций понижается пищевая ценность. Разрушаются жирорастворимые 

витамины, необходимые полиненасыщенные жирные кислоты, появляются и 

накапливаются токсичные для человека и животных продукты окислительной 

порчи. Следовательно, товарный вид ухудшается, шпик желтеет и приобретает 

неприятные запах и привкус, а колбасы, в которых обнаруживают пожелтевшие 

кусочки шпика, бракуют. 

Для предотвращения такого рода нежелательного окисления жиров применяют 

антиокислители – это ингибиторы окисления, природные или синтетические 

вещества, замедляющие или предотвращающие окисление органических 

соединений. 

Наибольшую значимость в обеспечении безопасности и качества имеет 

применение антиокислителей при производстве топленых животных жиров, так 

как к показателям безопасности этой продукции относятся показатели 

окислительной порчи. 

В настоящее время перечень антиокислителей и их синергистов (усиливающие 

действие антиокислителей, но сами не обладают таким свойством) допустимых в 

мясной промышленности России достигает 41 наименование [42–44].  
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Важное значение имеет применение аскорбиновой кислоты и ее производных 

(Е300, Е301, Е315, Е316), так как доказано, что их внесение значительно 

сокращает вероятность образования канцерогенных нитрозаминов при тепловой 

обработке мясопродуктов.  

Из-за частых вспышек по всему миру пищевых токсикоинфекций даже на 

санитарно благополучных предприятиях, стали рассматривать лактаты натрия и 

калия без или в совокупности с применением ацетатов натрия как неотъемлемых 

элементов хорошей технологической практики, обеспечивающей безопасность 

мясной продукции. Лактат кальция может быть использован не только как 

вещество, тормозящее рост нежелательной и патогенной микрофлоры, но и как 

добавка для обогащения функциональных мясопродуктов кальцием. 

В последние годы возрос интерес к использованию в качестве 

антиокислительных препаратов различных биологически активных веществ 

природного происхождения, так как они удовлетворяют требованиям 

безопасности, а также обладают биологической ценностью и хорошо сочетаются с 

компонентами пищевых продуктов. Предотвращению окислительной порчи 

способствуют такие индивидуальные антиоксиданты, как флавоноиды 

(кверцетин, кемпферол, мирицитин), катехины или фенолы (карнозол, розманол, 

розамиридифенол), фенольные кислоты (карнозиновая, розмариновая) и             

эфирные масла.  

Антиокислительные свойства проявляют также некоторые пряности и их 

экстракты: анис, кардамон, кориандр, укроп, фенхель, имбирь, красный перец. 

Некоторые из них повышают стойкость жиров в два, три раза [26–27]. 

Таким образом, антиокислители применяются в производстве тех продуктов, 

которые содержат в своем составе различного рода жиры. Благодаря этим 

веществам возможно продление сроков годности продуктов питания без потери 

его товарного вида. Совместное применение антиокислителей и источников 

полиненасыщенных жирных кислот позволит придать продукту функциональные 

свойства. 
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1.6 Аналитический обзор существующих способов производства мясных 

изделий с использованием экстракта зеленого чая и розмарина  

Как сообщает «FoodNewstime.ru», экстракты зеленого чая могут 

рассматриваться в качестве эффективных мясных консервантов. По утверждению 

индийских ученых, функциональные полифенолы, содержащиеся в зеленом чае, 

способны предотвращать окисление жира в мясной продукции, таким образом, 

продлевая ее годность. 

В ходе проведенного исследования было установлено, что добавление 

подобных экстрактов способно задерживать распространение микробной флоры в 

мясной продукции до 4 дней и это без какого-либо изменения вкусовых качеств и 

текстуры. Более того, после указанного срока концентрация жирных кислот в 

мясе, подвергшимся обработке экстрактами чая, была гораздо ниже, чем в 

образце, обработанном иными консервирующими средствами [1–3]. 

«Добавление экстрактов зеленого чая способно значительно увеличивать срок 

хранения мясной продукции в силу возможности задержки формирования 

продуктов разложения, приводящих к порче мяса» – таков окончательный вывод 

ученых. 

Кудряшова Ю.С. предложила введение в охлажденный мясной фарш экстракта 

вьетнамского зеленого чая. Способ предусматривает введение экстракта 

вьетнамского зеленого чая, содержащего галлат эпигаллокатехин (EGCG) – 42–45 

%, эпикатехин галлата (ECG) – 8–10 %, эпикатехин (ЕС) – 14–18 %, 

эпигаллокатехин (EGC) – 12–14 % в мясные фарши. Экстракт вводят на стадии 

перемешивания в количестве 0,04–0,5 % от массы готового продукта. Способ 

обеспечивает стабильность качества и безопасности мясных фаршей при 

хранении в охлажденном состоянии. 

Технический результат, на достижение которого направлено данное 

изобретение, заключается в наиболее полном сохранении качественных 

характеристик продукта и его безопасности при хранении в охлажденном 

состоянии. 
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Поставленная задача решается предлагаемым способом получения 

охлажденного мясного фарша, включающем измельчение сырья, добавление 

консерванта, перемешивание, упаковку и охлаждение, в котором согласно 

изобретению в качестве консерванта используют экстракт вьетнамского зеленого 

чая в количестве 0,04–0,5 % от массы готового продукта [55]. 

Доан Тхи Ван изучил бактериальную активность растительного экстракта 

зеленого чая. Согласно результатам исследования физико-химических, 

микробиологических и органолептических показателей установлено, что 

растительные экстракты стабилизируют качество рубленых полуфабрикатов из 

мяса птицы при хранении в охлажденном состоянии. Проверена безопасность 

экстрактов и готового продукта с использованием методов их воздействия на 

инфузории Tetrahymena pyriformis [9–12]. 

Шарыгина Я.И. предложила усовершенствовать технологию производства 

рубленых мясных полуфабрикатов путем введения природного антиоксиданта. 

Научно обоснована и экспериментально подтверждена целесообразность 

использования растительных экстрактов, содержащих активные фенольные 

соединения, компоненты биофлавоноидной природы и эфирные масла, при 

производстве мясных рубленых замороженных полуфабрикатов. Исследовано 

влияние растительных экстрактов с антиоксидантными свойствами на физико-

химические показатели гидролитических и окислительных процессов в липидах 

свиного шпика и фаршевой смеси для мясных полуфабрикатов, экспериментально 

обоснован выбор экстрактов розмарина и зеленого чая и определены уровни 

введения их в фаршевую смесь для мясных полуфабрикатов. Изучено влияние 

данных антиокислительных препаратов на динамику физико-химических и 

микробиологических процессов, характерных для рубленых мясных 

полуфабрикатов. Дана комплексная оценка показателей пищевой ценности и 

безопасности мясных рубленых полуфабрикатов с природными растительными 

добавками, обладающими антиокислительным эффектом [72]. 
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Байдалинова Л.С. представила результаты исследования компонентного 

состава растительных экстрактов розмарина и зеленого чая, используемых для 

стабилизации липидов при производстве замороженных мясных полуфабрикатов. 

Исследованы растительные экстракты, произведенные фирмами «Кalsec» 

(Великобритания), «Guardian
TM

 Danisco» (Дания), ОАО «Караван» (Россия). В 

экстрактах определен общий химический состав,  содержание активных веществ, 

общая титруемая кислотность. Исследована динамика гидролитических и 

окислительных процессов в липидах мясных систем при использовании этих 

антиокислительных экстрактов.  

Автором установлено влияние растительных экстрактов на стабилизацию 

липидов поликомпонентных мясных систем (рубленые мясные полуфабрикаты из 

свинины и говядины) в процессе хранения. Образцы (котлеты охлажденные и 

замороженные) приготавливались с экстрактами розмарина и зеленого чая. 

Контролем служили образцы без добавления экстрактов. Охлажденные образцы 

хранились при 2–4 °С  в течение 4 суток, замороженные при –18 °С в течение 180 

суток. Исследовалась динамика изменения кислотных, перекисных чисел и 

содержания свободных жирных кислот в липидах, выделенных из образцов. 

Установлено, что использование экстрактов розмарина и зеленого чая 

способствует торможению окислительных процессов липидов в процессе 

хранения продукции [14].  
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Мясной хлеб на сегодняшний день является одним из набирающих 

популярность продуктов. Существуют три сорта мясных хлебов, отличия между 

ними заключаются в использовании различного вида мясного сырья. В данной 

выпускной квалификационной работе рассмотрены мясные хлеба высшего сорта.  

Мясной хлеб – это изделие из колбасного фарша без оболочки, запеченное в 

металлической форме. Он имеет вкус вареной колбасы, с особым привкусом, 

обусловленным запеканием. Отличается от вареных колбас меньшей влажностью, 

темным цветом поверхности, отсутствием аромата, вызванного копчением. 

Содержание влаги в готовом продукте 60–70 %, выход – 100–114 % к массе 

несоленого сырья, масса каждого изделия не более 3 кг. 

Для изготовления мясных хлебов поступают полутуши говядины и свинины в 

охлажденном виде. После зачистки, разделки, обвалки и жиловки сырье 

направляется в машинно-шприцовочное отделение, где проводится измельчение 

на волчке и далее направляется в фаршемешалку. После проведенных действий 

сырье отправляется на выдержку в камеру посола. 

По истечении предусмотренного технологией времени сырье обрабатывается 

на куттере, и попадает в шприцовочное отделение, где происходит наполнение 

форм полученным фаршем. 

Формы с мясным хлебом отправляются в ротационные печи для запекания. 

Готовые колбасные изделия отправляют в камеру охлаждения, а затем в камеру 

хранения. Перед реализацией мясные хлебы упаковывают под вакуумом, и 

наносят соответствующую маркировку. Мясные хлеба, упакованные с 

применением вакуума или модифицированной атмосферы, хранят при 

температуре 0–8 °C не более 15 суток с момента окончания технологического 

процесса.  
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2.1 Требования к сырью и материалам при производстве мясных хлебов 

Для изготовления мясных хлебов  применяют следующее мясное сырье: 

– говядину по ГОСТ Р 54315-2011 и полученные при ее разделке: говядину 

жилованную высшего сорта без видимых включений жировой и соединительной 

ткани, первого сорта с массовой долей соединительной ткани не более 6 % и 

жировой ткани не более 6 %, второго сорта с массовой долей соединительной 

ткани не более 20 % и жировой ткани не более 20 %; 

– свинину по ГОСТ Р 52986, ГОСТ Р 53221 и полученные при ее разделке: 

свинину жилованную нежирную с массовой долей жировой ткани не более 10 %, 

полужирную с массовой долей жировой ткани не более от 30 % до 50 %, жирную 

с массовой долей жировой ткани не более 80 %; 

– шпик хребтовый и боковой; 

– крахмал картофельный по ГОСТ 7699-78, не ниже первого сорта; 

– меланж яичный мороженый по ГОСТ Р 30363-2013. 

Специи и вспомогательные материалы: 

– соль поваренную пищевую по ГОСТ Р 51574-2000 выварочную или 

каменную, садочную, самосадочную, помолов 0, 1 и 2, не ниже первого сорта; 

– сахар-песок по ГОСТ 21-94; 

– пряности и экстракты пряностей (перец черный или белый, перец душистый, 

орех мускатный, кардамон, кориандр); 

– чеснок свежий по ГОСТ 7977-87;  

– фиксатор окраски (нитрит натрия) Е250, в том числе в виде посолочных 

смесей «НИСО» (поваренная соль, Е250). 

Используемое при производстве мясных хлебов сырьё должно пройти в 

установленном порядке проверку ветеринарно-санитарной службы. Сырье 

должны сопровождать ветеринарные документы, предусмотренные действующим 

законодательством, оно должно соответствовать требованиям нормативных 

правовых актов Российской Федерации. Ингредиенты и пищевые добавки должны 

сопровождаться документацией, удостоверяющей его качество и безопасность, и 

http://docs.cntd.ru/document/1200022439
http://docs.cntd.ru/document/1200071934
http://docs.cntd.ru/document/1200024861
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соответствовать требованиям, установленным нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

Для изготовления мясных хлебов не допускается применять: мясо, 

изменившее цвет на поверхности; мясо, замороженное более одного раза; 

замороженную свинину, хранившуюся свыше сроков, указанных в ГОСТ Р 53221; 

шпик, грудинку свиную, свинину жирную с признаками окислительной порчи 

(пожелтением, осаливанием, прогорканием). 

2.2 Подготовка мясного сырья 

Основным сырьем для данной группы мясных изделий является говядина и 

свинина. Мясные полутуши, поступившие на предприятие в охлажденном виде, 

признанные по результатам ветеринарно-санитарной экспертизы 

доброкачественными, поступают в обвалочное отделение колбасного цеха, где 

последовательно проводится ряд технологических операций: разделка туши, 

обвалка и жиловка мяса. 

Разделка мяса – это технологическая операция по расчленению полутуши на 

определенное число частей с соблюдением анатомических границ, установленных 

технологической инструкцией. Полутушу говядины расчленяют на восемь частей: 

вырезка (малый поясничный мускул), шея, лопатка, грудинка, спинно-реберная 

часть, филей, крестцовая часть, задняя ножка. Свиные полутуши расчленяют на 

пять частей: лопатка, грудинка, корейка, шея и окорок. 

Обвалка мяса – отделение мясной мякоти от костей. Эту операцию проводят 

острыми ножами вручную специалисты-обвальщики. Поскольку это физически 

тяжелая операция, в настоящее время разработаны машины с целью механизации 

процесса. 

Жиловка мяса – удаление из мяса после обвалки сухожилий, фасций, кро-

веносных и лимфатических сосудов, лимфоузлов, кровоподтеков, мелких костей, 

хрящей, загрязнений. 

Говяжий и бараний жир удаляют из колбасного мяса, так как он имеет высокую 

температуру плавления и в готовой колбасе будет в твердом состоянии, что 
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ухудшает качество продукта. Качество жиловки определяет в значительной мере 

органолептические показатели, питательную и биологическую ценность колбасных 

изделий. Выделенная при жиловке соединительная ткань используется при 

изготовлении студней. 

В процессе жиловки мясо сортируют в зависимости от количества в нем соеди-

нительной ткани и жира. Говядину подразделяют на три сорта: высший, первый и 

второй. К высшему сорту относят мясо, в котором нет видимых остатков соеди-

нительной и жировой тканей; к первому сорту относят мясо, в котором имеется 

до 6 % тонких пленок; ко второму сорту – с содержанием видимых пленок и жира 

до 20 %. 

Свинину жилуют и подразделяют на нежирную – до 10 % жира;                    

полужирную – 30–50 % жира и жирную – не менее 50 % жира. 

Измельчение. После жиловки мясо подвергают измельчению. Предварительно 

нарезанное кусочками 400–500 г, оно поступает в специальные машины-волчки 

(большие мясорубки). В зависимости от вида и термического состояния 

измельчают по-разному. Парную говядину измельчают с диаметром отверстий 

решетки 2–3 мм. Охлажденное и размороженное мясо измельчают на волчке с 

диаметром отверстий в решетке 16–20 мм. Получают крупнозернистый фарш – шрот. 

Однако предпочтение отдают тонкому измельчению, поскольку сокращается время 

для получения готовой продукции. 

При использовании свиного шпика или жира-сырца их охлаждают до 

температуры  0–4 ºС, а замороженные блоки из шпика размораживают до 

температуры в толще блока не ниже –1 °C и не выше 1 ºС. При использовании 

свиного шпика, шкуру предварительно удаляют. 

При жиловке свиной щековины удаляют крупные железы, лимфатические 

узлы, кровоподтеки, загрязнения и остатки щетины и тщательно промывают 

холодной проточной водой. 

Подготовка яичных продуктов. Замороженный меланж, упакованный в банки или 

полиэтиленовые пакеты, предварительно размораживают: банки погружают в ванну 
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с водой, температура которой не более 45 ºС, полиэтиленовые пакеты с меланжем 

укладывают в емкости и выдерживают при комнатной температуре до полного 

размягчения. 

2.3 Подготовка вспомогательных материалов 

Поваренную соль, поступившую на предприятие без упаковки, перед 

использованием просеивают через сито с магнитоуловителем. 

Крахмал, сахарный песок перед использованием рекомендуется просеивать. 

Перец черный или белый, перец душистый, мускатный орех (целый или 

дробленый), кардамон, кориандр измельчают на измельчителях различных 

конструкций и просеивают через сита (размер отверстий до 0,95 мм). 

Экстракты пряностей смешивают с сахарным песком и другими 

натуральными пряностями, или готовят водную эмульсию. 

Для приготовления смеси экстрактов с сахаром и пряностями, в соответствие с 

рецептурами мясных изделий, отвешивается определенное количество сахарного 

песка и измельченных натуральных пряностей (в случае, когда не все пряности, 

входящие в рецептуру, заменяются экстрактами), все тщательно перемешивается, 

добавляются экстракты (замена с учетом коэффициентов, соответствующих 

натуральным пряностям), после чего смесь вторично перемешивается. При этом 

частички сахара и пряностей на своей поверхности адсорбируют экстракты, 

которые при введении в фарш равномерно в нем распределяются. 

Приготовленную смесь фасуют в закрывающуюся металлическую или другую 

тару и хранят не более 10 часов. Во избежание потерь летучих эфирных масел 

фасовка в пакеты из ткани или бумаги запрещается. 

Экстракты пряностей вводят в фарш равномерно в начале второй половины 

процесса куттерования сырья. 

Свежий чеснок разделяют на дольки (зубки), чистят, удаляют подгнившие 

дольки, промывают в холодной проточной воде, измельчают на волчке с 

диаметром отверстий решетки 2–3 мм. Измельченный чеснок направляют 
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непосредственно на приготовление фарша, а при необходимости на 

консервирование или замораживание. 

2.4 Описание технологического процесса производства мясных хлебов 

Мясной хлеб – это изделие из колбасного фарша без оболочки, запеченное в 

металлической форме. Он имеет вкус вареной колбасы, с особым привкусом, 

обусловленным запеканием [70]. Отличается от вареных колбас меньшей 

влажностью, темным цветом поверхности, отсутствием аромата, вызванного 

копчением. Содержание влаги в готовом продукте 60–70 %, выход – 100–114 % к 

массе несоленого сырья, масса каждого изделия не более 3 кг. Вырабатывают 

мясные хлебы высшего и первого сортов [65]. Технологический процесс 

производства изображен на рисунке 2. 

Для изготовления мясных хлебов используют следующее сырье: говядину 

высшего сорта, свинину полужирную, шпик, посолочную смесь и 

вспомогательные компоненты (пряности, овощные наполнители на основе 

моркови и картофеля). Мясо измельчается на волчке. Затем сырье солят с 

данными по рецептуре посолочными ингредиентами. Посол проводят 6–24 ч при 

температуре 0…4 °C. Приготовление фарша осуществляется в куттере с 

добавлением ранее измельченного шпика на шпигорезке и воды (10–20 % к массе 

куттерованного сырья). 

Формование хлебов. Формы из нержавеющего металла или луженые, обычно 

смазанные свиным топленым жиром, плотно заполняют фаршем, не допуская 

наличия пор и воздушных пустот. Наполняют формы вручную, с помощью 

вакуумных шприцов или специальными машинами. Поверхность фарша в форме 

заглаживают. После формования фарш запекают. 

Запекание. Фарш в формах ставят в конвейерные или ротационные печи 

разной конструкции, прогретые до температуры 130 °C. Запекают при постоянном 

режиме запекание  при температуре 130 °C на протяжении 150 мин до достижения 

температуры в центре хлеба (71±1) °C. Готовые мясные хлебы вынимают из              

формы.  
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Рисунок 2 – Технологическая схема производства мясных хлебов 
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Охлаждение. Мясные хлебы укладывают в один ряд на столах, стеллажах, 

этажерках из нержавеющего металла и охлаждают при температуре не выше 4 °C 

до температуры в толще хлеба 8 °C. 

Упаковывание и хранение. Перед реализацией мясные хлебы упаковывают под 

вакуумом, и наносят соответствующую маркировку. Мясные хлебы, упакованные 

с применением вакуума или модифицированной атмосферы хранят при 

температуре 0–8 °C не более 15 суток с момента окончания технологического 

процесса. 

Технология производства мясных хлебов – многостадийный процесс. Условия 

и режимные параметры отдельных этапов изготовления колбас и копченостей в 

зависимости от вида изделий существенно варьируют. Пищевая ценность колбас 

зависит от состава и свойств исходного сырья, количественного и качественного 

состава входящих в рецептуру компонентов, условий и режимных параметров на 

всех стадиях технологической обработки, а также от уровня технологической 

оснащенности предприятия. 
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3 ТЕХНОХИМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 

МЯСНЫХ ХЛЕБОВ 

При изготовлении мясных хлебов на всех стадиях производства осуществляют 

входной и промежуточный контроль показателей качества и температуры 

объектов переработки, условий и режимных параметров технологического 

процесса, а также соблюдения рецептур. Наряду с технологическим контролем 

систематически проводят санитарно-микробиологический контроль производства 

согласно действующим инструкциям. 

3.1 Входной контроль сырья и материалов 

Для изготовления мясного хлеба 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 

без отклонений в органолептических показателях немедленно направляют на 

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

Наряду с мясным сырьем входному контролю подвергают все пищевые 

продукты и материалы, используемые при производстве колбас и копченостей, 



 34 

каждая партия которых должна сопровождаться документами, удостоверяющими 

их качество. 

3.2 Контроль параметров технологического процесса 

Разделку туш и полутуш на отрубы проводят в соответствии со стандартными 

схемами. Обвалку и жиловку мяса осуществляют вручную в помещении с 

температурой воздуха не выше (11±2) °С и относительной влажностью 70 %. При 

обнаружении патологических изменений участков тканей проводят ветеринарную 

экспертизу мяса. Контроль качества обвалки и жиловки мяса рекомендуется 

проводить три раза в смену путем внешнего осмотра с оценкой качества зачистки 

костей от мягких тканей, степени удаления хрящей, сухожилий, жира при 

жиловке мяса и правильности последующей сортировки. Жилованное мясо 

необходимо быстро направлять на посол. Накопление обработанного сырья не 

допускается. При производстве колбас с использованием мяса птицы наряду с 

применением ручной обвалки в технологический процесс включают 

механическую обвалку. Полученную мясную массу сразу направляют на 

изготовление продуктов или охлаждают до температуры 0–4 °С и хранят при   

0…–1 °С не более 16 ч. 

Посол мяса. Важнейшая подготовительная операция, влияющая на 

формирование качества продукции. Мясо солят в кусках (массой до 1 кг) или 

после измельчения на волчках с отверстиями решетки диаметром 16–25 мм 

(шрот) и 2–6 мм путем перемешивания с сухой поваренной солью, температура 

рассола должна быть не выше 4 °С. Количество вводимой с раствором соли воды 

должно учитываться при составлении фарша. При посоле добавляют нитрит 

натрия или его вводят при приготовлении фарша в количестве, предусмотренном 

рецептурой. Посоленное мясо выдерживают при температуре 0–4 °С. 

Продолжительность выдержки в зависимости от размера кусков составляет        

12–72 ч. Для контроля за соблюдением сроков выдержки каждую партию 

посоленного мяса снабжают бирками с указанием даты посола и вида изделия, 

для которого предназначено сырье.  
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Приготовление фарша. Приготовление фарша включает дополнительное 

измельчение мяса в зависимости от вида колбас и используемого оборудования и 

перемешивание всех компонентов, предусмотренных рецептурой. Равномерность 

распределения ингредиентов фарша, его структурно-механические свойства, 

водоудерживающая и эмульгирующая способность зависят от условий 

перемешивания и куттерования, а также от последовательности загрузки 

емкостей. Во избежание перегрева фарша во время куттерования добавляют лед 

или холодную воду – от 10 до 20 % массы сырья. Температура фарша в конце 

обработки не должна превышать 12 °С.  

Тепловая обработка. Характер тепловой обработки мясных хлебов зависит от 

сырья. Изделия изготовленные из годного сырья запекается в постоянном режиме  

и проходит при температуре 130 °С 150 минут до температуры в центре мясного 

хлеба не менее 72 °С или в ступенчатом режиме: I ступень – 150 °С 80 минут, II 

ступень – 110 °С  70 минут. В случае применения условно годного сырья 

запекание в постоянном режиме проходит при температуре 130 °С 150 минут до 

температуры в центре мясного хлеба не менее 85 °С или в ступенчатом режиме: I 

ступень – 150 °С 80 минут, II ступень – 110 °С  110 минут.  

Освободив формы, мясной хлеб направляется на охлаждение при температуре 

не выше 6 °С до температуры в толще хлеба не выше 15 °С. 

После окончания технологического процесса проверяют качество продукции 

по органолептическим показателям и отбраковывают изделия с 

производственными дефектами. 

К производственным дефектам можно отнести загрязнение сажей или 

копотью. Наличие плесени объясняется большой обсемененностью мясных 

хлебов при повышенной температуре и влажности при хранении или циркуляции 

воздуха. Налет соли образуется в результате выкристаллизации ее на поверхности 

при использовании соленого шпика, а так же при нарушении режима хранения. 

Налет легко растворяется в воде. Пустоты – наличие в фарше воздушных 

полостей, образующихся при недостаточно плотном шприцевании. Они создают 
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благоприятные условия для развития микроорганизмов. Недостаточная 

плотностная консистенция колбас при нарезании – результат использования мяса 

утомленных животных, мяса недостаточно охлажденного и созревшего, мягкого и 

плохо охлажденного шпика, перегрева фарша при измельчении. Мягкая 

консистенция объясняется недостаточным обезвоживанием мяса, возможна при 

использовании мяса молодняка. Недостаточно яркий цвет фарша может быть при 

применении мяса молодняка, при малом количестве нитритов, при длительном 

хранении колбас в условиях повышенной влажности. Фарш темного цвета имеют 

колбасы, изготовленные из мяса старых животных. Дефектами считаются наличие 

кусочков желтого шпика в колбасе высшего сорта, отсутствие оболочки, 

сломанные батоны. 

3.3 Контроль качества готовой продукции 

Пробы для органолептической оценки, физико-химического, 

радиологического и микробиологического контроля были отобраны в 

соответствие с ГОСТ Р 51447-99. Подготовка проб для определения  токсичных  

элементов (ГОСТ 26929-94), подготовка проб к микробиологическому контролю            

(ГОСТ 26669-85). 

Органолептические показатели определяли в соответствие с ГОСТ 9959-91 

Физико-химические показатели: 

– массовой доли белка по ГОСТ 25011-81; 

– массовой доли жира по ГОСТ 23042-86; 

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

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

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

Мясные хлеба должны соответствовать требованиям по органолептическим и 

физико-химическим показателям, указанным в таблице 3. 
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Таблица 3 – Органолептические и физико-химические показатели мясных хлебов 
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Определение микробиологических показателей – по ГОСТ Р 50454-92, ГОСТ Р 

50455-92, ГОСТ 26670-91, ГОСТ 29185-91. Общие требования проведения 

микробиологических исследований по ГОСТ ИСО 7218-2011. 

Определение содержания токсичных: 

–  свинца по ГОСТ 26932-86;  

–  кадмия по ГОСТ 26933-86; 

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

– ртути по ГОСТ 26927-86; 

Определение антибиотиков – по ГОСТ Р ИСО 13493-2005  

По микробиологическим показателям мясные хлеба не должны превышать 

норм, установленных ТР ТС 021/2011. О безопасности пищевых продуктов.  

Содержание токсичных элементов, пестицидов, антибиотиков, радионуклидов, 

нитрозаминов, диоксинов в колбасных изделиях не должно превышать норм, 

установленных ТР ТС 021/2011. О безопасности пищевых продуктов [67].  

Микробиологические нормативы и гигиенические требования безопасности 

приведены в таблице 4.  

Температуру готового продукта определяют цифровым термометром с 

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

другими приборами, обеспечивающими измерение  температуры  в заданном 

диапазоне, внесенными в Государственный реестр измерительных средств. 

Определение массы нетто продуктов проводят на весах, внесенных в 

Государственный реестр измерительных средств, для  статистического и 

автоматического взвешивания с НПВ и НмПВ в зависимости от массы продукции 

и ценой проверочного деления в соответствии с требуемой точностью. 

Допускается применение других аттестованных методов контроля с 

метрологическими характеристиками не ниже характеристик методов, указанных 

в данном разделе. 
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Таблица 4 – Показатели безопасности мясных хлебов  

 

3.4 Правила приемки мясного хлеба 

Мясные хлеба принимают партиями. Определение партии и объем выборок и 

отбора образцов – по ГОСТ 9792-73, ГОСТ 18321-73. 

Органолептические показатели определяют в каждой партии. Порядок и 

периодичность контроля физико-химических, микробиологических показателей, 

токсичных элементов, антибиотиков, пестицидов, радионуклидов, нитрозаминов 

устанавливает изготовитель в программе производственного контроля [19]. 

Остаточную активность кислой фосфатазы определяют в случае разногласия 

при оценке готовности колбасных хлебов. В случае разногласия по составу 

используемого сырья проводят идентификацию сырьевого состава продукта 

по ГОСТ Р 51604, ГОСТ Р 52480. Контроль на наличие генетически 

модифицированных источников осуществляют по требованию контролирующей 

организации или потребителя по ГОСТ Р 52173, ГОСТ Р 2174. 
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4 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

4.1 Материалы и методы исследования 

Объектами исследований при выполнении работы являлись несколько 

образцов мясного хлеба: контрольный образец – мясной хлеб «Заказной ВС» 

(ГОСТ Р 52196-2011), три опытных образца с введением 5, 10, 15 % белково-

жировой эмульсии (БЖЭ) с частичной заменой животного жира на растительные 

масла (1:4 соответственно) внесенной в рецептуру мясных хлебов, а так же 

образец с оптимальной долей внесенной БЖЭ в рецептуру с добавлением в 

качестве антиокислителя экстракта зеленого чая. 

Приготовление данного продукта проводилось в оснащенной необходимым 

оборудованием для производства мясопродукта лаборатории ЮУрГУ. В ходе 

приготовления контрольного и опытных образцов были использованы: мясорубка 

МИМ-300, куттер Robot coupe R402, пароконвентомат RATIONAL SCC 61 5 

SENSES.  

Подготовку проб к исследованиям проводили общепринятыми методами 

(ГОСТ 9792-73) [29]. Физико-химические свойства мясных хлебов 

характеризовали по количеству жира, белка, влаги, кислотному и перекисному 

числу. 

Дегустационный анализ образцов готовых изделий проводили в соответствии 

с ГОСТ 9959. Органолептическая оценка показателей качества мясных хлебов 

проводилась по девятибалльной системе. 

Определение массовой доли белка проводилось по Кьельдалю (ГОСТ 25011-

81). Метод основан на минерализации пробы по Кьельдалю, отгонке аммиака в 

раствор серной кислоты с последующим титрованием исследуемой пробы [30]. 

Массовую долю жира определяли по ГОСТ 15113.9-77 с помощью жиромера 

для пищевых концентратов. Метод основан на обработке навески исследуемого 

продукта концентрированной серной кислотой в присутствии изоамилового 

спирта при нагревании с последующим центрифугированием и определением 

добавленного жира по показаниям жиромера [32]. 
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Определение массовой доли влаги (ГОСТ Р 51479-99) проводили путем 

высушивания навески пробы до постоянной массы при температуре                    

(103±2) °С [33]. 

Массовую долю хлорида натрия (поваренной соли) определяли методом 

Фольгарда по ГОСТ Р 51480-99. Метод основан на осаждении белков и 

оттитровывании избытка раствора нитрата серебра раствором роданида калия в 

кислой среде в присутствии железоаммонийных квасцов в качестве индикатора.  

Определение массовой доли нитрита натрия в образцах мясного хлеба путем 

экстрагирования пробы горячей водой, осаждения белков и фильтрования. 

Получение красной окраски в присутствии нитрита путем добавления к 

фильтрату аминобензола сульфамида и N-1-нафтилэтилендиамина 

дигидрохлорида и фотометрическое измерение при длине волны 538 нм              

(ГОСТ 29299-92). 

Так как в продукте присутствуют жиры, контролировали изменение 

кислотного (ГОСТ Р 55480-2013) и перекисного чисел                                             

(ГОСТ Р 54346-2011) [34–35].  

4.2 Технология и рецептура разработанного мясного хлеба 

В соответствие с поставленной целью рецептура мясного хлеба была 

модифицирована путем обогащения его полиненасыщенными жирными 

кислотами.  

Для начала было необходимо подобрать оптимальное соотношение жиров 

различного происхождения. Расчет жирнокислотного состава белково-жировых 

эмульсий проводили, ориентируясь на данные жирнокислотного состава жиров, 

приведенные в таблице 2.  

Определение содержания жирных кислот в белково-жировой эмульсии (Х, %) 

выполняется по формуле: 

A M k
Х ,

100

 
  

где А – доля жирового компонента в БЖЭ; 
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М – массовая доля жира, %; 

k – массовая доля ПНЖК, МНЖК, НЖК в жире, %. 

Проанализировав состав жирных кислот в различных видах растительных 

масел, нами были выбраны льняное и подсолнечное масла и принято 

соотношение животного и растительных жиров 1:4 соответственно. Учитывая то, 

что в рецептуре используется два вида масла, их соотношение определяли 

расчетным путем по формуле. Ниже приведен расчет содержания различных 

жирных кислот: 

пнжк

3 99,9 69
Х 71,0

100

 
  (%); 

нжк

3 99,9 9
Х 27,0

100

 
  (%); 

мнжк

3 99,9 22
Х 66,0

100

 
  (%); 

6

3 99,9 15
Х 45,0

100

 
  (%); 

3

3 99,9 54
Х 162,0

100


 
  (%). 

Аналогично рассчитываем жирнокислотный состав для подсолнечного масла и 

свиного шпика.   

Оптимальное соотношение льняного и подсолнечного масел составляет 3:1. 

После расчетов сравниваем выбранное нами соотношение жиров с 

оптимальным соотношением жирных кислот в рационе человека, установленным 

ВОЗ: 

ВОЗ – ПНЖК:НЖК:МНЖК=1:3:6 ; ω-6:ω-3=3:4 

Опытный образец – ПНЖК:НЖК:МНЖК=1:2:4 ; ω-6:ω-3=1:2 



 43 

Проведя расчеты с различными комбинациями жиров и их соотношениями в 

БЖЭ, было выбрано оптимальное, которое в дальнейшем использовалось при 

изготовлении продукта. 

Для образования стойкой белково-жировой эмульсии (БЖЭ) в рецептуру был 

введен соевый белковый изолят. При составлении фарша в куттере БЖЭ внесена в 

количестве 5, 10 и 15 % к массе сырья (таблица 5). Оценку и выбор оптимального 

процентного содержания БЖЭ в мясном хлебе осуществляли по 

органолептическим показателям. 

Таблица 5 – Рецептуры мясных хлебов 

Название сырья Контроль №1 №2 №3 

Говядина жилованная высшего сорта, кг 0,26 0,23 0,23 0,23 

Свинина жилованная полужирная, кг 0,28 0,28 0,28 0,28 

Шпик хребтовый, кг 0,32 0,063 0,063 0,063 

Яйца куриные, кг 0,009 0,009 0,009 0,009 

Соевый белковый изолят, кг – 0,003 0,0061 0,0122 

Подсолнечное масло, кг – 0,0032 0,0064 0,0128 

Льняное масло, кг – 0,0096 0,019 0,038 

Соль поваренная пищевая, г 17,3 14,157 14,157 14,157 

Нитрит натрия, г 0,03 0,02 0,02 0,02 

Сахар-песок, г 0,7 0.57 0.57 0.57 

Перец черный молотый, г 0,6 0.49 0.49 0.49 

Кардамон, г 0,4 0,31 0,31 0,31 

Розмарин, г – 0,4 0,4 0,4 

Примечание: образец № 1 – 5 % БЖЭ, образец № 2 – 10 %, образец № 3 – 15 % 
 

После изготовления образцов мясных хлебов по указанным в таблице 8 

рецептурам был проведен их дегустационный анализ в соответствии с ГОСТ 9959.  

Показатели качества целого продукта (рисунок 3) определяли в следующей 

последовательности: 

– внешний вид, цвет и состояние поверхности – визуально путем наружного 

осмотра; 

– запах – на поверхности продукта. При необходимости определения запаха в 

глубине продукта берут специальную деревянную или металлическую иглу, 

вводят ее в толщу, затем быстро извлекают и определяют запах, оставшийся на 

поверхности иглы; 

– консистенцию – надавливанием шпателем или пальцами. 
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Рисунок 3 – Внешний вид опытных образцов мясного хлеба 

Показатели качества разрезанного продукта (рисунок 4) определяли в 

следующей последовательности: 

– перед проведением оценки мясные изделия освобождали от упаковки, 

оболочки и шпагата (клипсов) и с помощью острого ножа нарезали тонкими 

ломтиками таким образом, чтобы обеспечить характерный для данного продукта 

вид и рисунок на разрезе; 

– цвет, вид и рисунок на разрезе, структуру и распределение ингредиентов – 

визуально на только что сделанных поперечном и (или) продольном разрезах 

продукции; 

– запах, аромат, вкус и сочность – опробованием мясных продуктов, 

нарезанных на ломтики. При этом определяют специфический запах, аромат и 

вкус; отсутствие или наличие постороннего запаха, привкуса; степень 

выраженности аромата пряностей и копчения; соленость; 

– консистенцию продуктов – надавливанием, разрезанием, разжевыванием. 

При определении консистенции устанавливают плотность, рыхлость, нежность, 

жесткость, крошливость, упругость. 
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Рисунок 4 – Дегустационная оценка опытных образцов  

мясного хлеба (в разрезе) 

 

Органолептическая оценка проводилась при открытой дегустации, в которой 

приняли участие работники кафедры «Прикладная биотехнология» и студенты. 

Каждый участник дегустации отмечал свои оценки и замечания в 

дегустационный лист (рисунок 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Пример дегустационного листа  
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Органолептическая оценка показателей качества мясных хлебов проводилась 

по девятибалльной системе, результаты представлены в таблице 6. 

Таблица 6 – Результаты органолептической оценки мясных хлебов (средний балл) 

Показатели, балл Контроль №1 №2 №3 

Внешний вид 7,77 7,1 7,8 6,7 

Цвет на разрезе 7,7 7,0 7,59 7,0 

Запах (аромат) 7,38 7,1 8,0 6,9 

Вкус 7,39 6,54 7,7 6,5 

Консистенция 7,54 7,1 7,9 6,83 

Сочность 7,0 6,5 8,0 7,0 

Общая оценка качества 7,54 6,89 7,83 6,82 

Примечание: образец № 1 – 5 % БЖЭ, образец № 2 – 10 %, образец № 3 – 15 % 
 

По результатам дегустационного анализа установлено, что контрольный 

образец обладает высокими органолептическими показателями. При этом образцы 

№1 и №3 показали средний результат. В ходе органолептической оценки опытных 

образцов было выявлено, что образец №1 обладает жесткой консистенцией, и 

продукт недостаточно нежный. У образца №3 цвет на разрезе темный, четко 

выражен аромат растительных масел, консистенция очень рыхлая, чрезмерно 

сочная, на поверхности были замечены капли масла. У образца №2 отмечены 

самые высокие результаты. По мнению дегустаторов, этот образец имеет 

приятный внешний вид, аромат и вкус, нежную и сочную консистенцию.  

По результатам дегустационного анализа была выбрана оптимальная доля 

внесения БЖЭ в исследуемый образец мясного хлеба – 10 %.  

Для поддержания нормального здоровья ежедневно каждому человеку 

необходимо получать около 2,5 г жирных кислот. При этом для их оптимального 

соотношения в организме, жирных кислот растительного происхождении должно 

быть больше. Такое количество необходимых жирных кислот можно ежедневно 

получать из горсти подсолнечных семечек или ложки льняного масла в сочетании 

с небольшой порцией рыбы или морепродуктов. Препараты рыбьего жира не 

следует употреблять без согласования со специалистом. 

В ходе экспериментов мы рассчитали, что люди с потреблением мясного хлеба 

с 10 % БЖЭ получат приблизительно 20 % суточной нормы необходимых жирных 
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кислот. Следовательно, разработанный нами мясной хлеб можно отнести к 

функциональным продуктам. 

Так как полученный нами продукт содержит большое количество 

ненасыщенных жиров, которые при хранении начинают окисляться, было решено 

добавить в рецептуру экстракт зеленого чая в качестве антиокислителя с целью 

предотвращения окислительной порчи. 

Для определения влияния зеленого чая на замедление роста кислотного и 

перекисного числа был изготовлен опытный образец мясного хлеба, в состав 

которого при куттеровании был внесен экстракт зеленого чая в количестве 5 % к 

массе сырья. В качестве контрольного был принят образец с оптимальной долей 

внесения  БЖЭ – 10 % (таблица 7). Количество воды было внесено с учетом 

жидких компонентов.  

Таблица 7 – Рецептуры мясных хлебов 

Название сырья Контроль №1 

Говядина жилованная высшего сорта, кг 0,23 0,23 

Свинина жилованная полужирная, кг 0,28 0,28 

Шпик хребтовый, кг 0,063 0,063 

Яйца куриные, кг 0,009 0,009 

Соево-белковый изолят, кг 0,0061 0,0061 

Подсолнечное масло, кг 0,0064 0,0064 

Льняное масло, кг 0,019 0,019 

Экстракт зеленого чая, г – 0,028 

Соль поваренная пищевая, г 0,02 14,157 

Нитрит натрия, г 0.57 0,02 

Сахар-песок, г 0.49 0.57 

Перец черный молотый, г 0,31 0.49 

Кардамон, г 0,4 0,31 

Примечание: образец № 1 – с экстрактом зеленого чая 

После изготовления опытных образцов мясного хлеба была проведена их 

органолептическая оценка (рисунок 6). Дегустационный анализ образцов также 

проводили в соответствии с ГОСТ 9959 по девятибалльной системе (таблица 8). 
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Рисунок 6 – Вид на разрезе образцов мясного хлеба 

Таблица 8 – Результаты органолептической оценки мясных хлебов 

Показатели, балл Контроль Образец №1 

Внешний вид 7,77 7,75 

Цвет на разрезе 8,3 7,83 

Запах (аромат) 8,0 8,3 

Вкус 7,9 7,98 

Консистенция 8,5 8,1 

Сочность 7,9 7,8 

Общая оценка качества 8,06 7,96 
 

По результатам дегустационного анализа выявлено, что контрольный образец 

обладает высокими органолептическими показателями. При этом образец с 

экстрактом зеленого чая не уступает по органолептическим показателям 

контрольному образцу.  

Следовательно, внесение в рецептуру экстракта зеленого чая в количестве 5 % 

к массе сырья не ухудшает органолептические показатели и поэтому может быть 

использован в рецептуре мясного хлеба.  

Вследствие изменения рецептуры, технология производства так же 

претерпевает изменения. 

Предварительно подготовленное сырье измельчали на волчке и перемешивали 

с принятыми по рецептуре посолочными ингредиентами. Посол проводили 24 ч 

при температуре 0…4 °C. 

Белково-жировую эмульсию изготавливали по рецептуре, в которой 

соотношение изолированного соевого белка, жира и воды соответственно 1:4:4. 
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Технологический процесс изготовления белково-жировой эмульсии 

осуществлялся на мешалке с последующей обработкой на машинах тонкого 

измельчения непрерывного действия. В куттер загружали воду, белковые 

препараты и обрабатывали в течение 3–4 минуты, затем вносили жировое сырье и 

обрабатывали в течение 3–4 минут. Общая продолжительность перемешивания                

6–8 минут. Полученную белково-жировую эмульсию (рисунок 7) добавляли                 

в фарш. 

 

Рисунок 7 – Белково-жировая эмульсия 

Приготовление фарша осуществляли в куттере с добавлением ранее 

измельченного шпика, 10 % БЖЭ и воды (10–20 % к массе куттерованного сырья, 

учитывая воду в экстракте и БЖЭ) (рисунок 8). 

Формование хлебов проводили в формы из нержавеющего металла смазанные 

свиным жиром. Наполняли формы вручную, плотно заполняя фаршем, не 

допуская воздушные пустоты. Поверхность фарша в форме заглаживали   

(рисунок 9).  

После формования мясной хлеб запекали в пароконвектомате в две стадии: на 

первой при температуре 130 °C в течение 80 мин до достижения температуры в 

центре хлеба (71±1) °C. На второй – при температуре 100 °C в течение 20 мин.  
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Готовые мясные хлебы вынимали из формы и охлаждали до температуры в 

толще хлеба 8 °C. 

 

Рисунок 8 – Приготовление фарша в куттере  

 

Рисунок 9 – Формованный мясной хлеб 
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4.3 Оценка физико-химических показателей качества мясных хлебов  

В образцах с различным содержанием БЖЭ определяли такие физико-

химические показатели, как массовая доля белка, влаги, жира поваренной соли и 

нитрита натрия. 

Отбор проб по ГОСТ 9792-73. Отобранные пробы мясных продуктов дважды 

измельчали на мясорубке с отверстиями решетки диаметром 3 мм и тщательно 

перемешивали. 

4.3.1 Определение массовой доли белка 

Определение массовой доли белка проводили по Кьельдалю (ГОСТ 25011-81). 

Метод основан на минерализации пробы по Кьельдалю, отгонке аммиака в 

раствор серной кислоты с последующим титрованием исследуемой пробы. 

На пергаментной бумаге отвешивали около 2 г пробы с погрешностью не 

более 0,001 г. Навеску помещали в колбу Кьельдаля, добавляя не более                    

25 см
3
 серной кислоты.  

Содержимое колбы осторожно перемешивали и колбу укрепляли под углом 

около 40° относительно вертикали на установке для сжигания. Содержимое колбы 

обогревали осторожно, до появления пенообразования и полного растворения 

пробы. Затем обогревали интенсивно и выдерживали в состоянии кипения, 

вращая периодически колбу вокруг ее оси. После полного осветления 

содержимого колбы продолжали обогрев в течение 90 мин. Общая 

продолжительность минерализации должна быть не менее 120 мин. Затем 

содержимое колбы охлаждали до температуры около 40 °С, осторожно добавляли 

50 см
3
 воды, перемешивали и охлаждали до комнатной температуры. 

Содержимое колбы Кьельдаля подвергали перегонке с водяным паром, для 

чего монтировали соответствующую установку. В стадии перегонки следует 

соблюдать плотность установки для перегонки, добавлять раствор гидроокиси 

натрия по стенке колбы Кьельдаля и смешивать оба слоя только после 
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подключения колбы к установке. Заканчивали перегонку после получения не 

менее 150 см
3
 дистиллята. 

Содержимое конической колбы (приемника) титровали раствором серной 

кислоты (0,1 моль/дм
3
), применяя бюретку, и отмечали с погрешностью не более 

0,02 см
3
 количество израсходованной кислоты. 

Полученные результаты титрования использовали для вычисления массовой 

доли общего азота и последующего пересчета на белок. 

Массовую долю общего азота (Х), в процентах, вычисляли по формуле 

1 2

1к ,
0,14 (V V )

Х
m


  

где  m – масса пробы, г; 

V1 – объем точно 0,1 моль/дм
3
 кислоты (0,1 н.), израсходованный на 

титрование исследуемой пробы, см
3
; 

V2 – объем точно 0,1 моль/дм
3
 кислоты (0,1 н.), израсходованный на 

титрование контрольной пробы, см
3
. 

Массовую долю общего белка (Х1), в процентах, вычисляли по формуле 

1Х 6,25 X,   

где  Х – средняя массовая доля общего азота в испытуемой пробе, %. 

Рассчитали массовую долю общего азота (Х), в процентах, для контрольного 

образца: 

к1

0,14 10,5
Х 1,65

0,89


  (%); 

к2

0,14 10
Х 1,75

0,8


  (%). 

Следовательно массовая доля общего белка (Х1), в процентах, в контрольном 

образце составляет:  

1к1Х 6,25 1,65 10,3   (%); 

1к2Х 6,25 1,75 11   (%). 

Итого среднеарифметическая массовая доля белка в контрольном образце 

мясного хлеба – 10,65 %. 
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Аналогично рассчитывали для опытных образцов.  

Среднеарифметическая массовая доля белка в опытном образце мясного 

хлеба № 1 (5 % БЖЭ) – 12,55 %, в опытном образце мясного хлеба № 2 (10 %) – 

15,6 %, опытном образце мясного хлеба № 3 (15 %) – 18,3 %.  

4.3.2 Определение массовой доли жира 

Массовую долю жира определяли с помощью жиромера для пищевых 

концентратов. Метод основан на обработке навески исследуемого продукта 

концентрированной серной кислотой в присутствии изоамилового спирта при 

нагревании с последующим центрифугированием и определением добавленного 

жира по показаниям жиромера. 

В чистый сухой жиромер осторожно, не смачивая горлышка, вливали 

цилиндром 17,5 см
3
 серной кислоты и пипеткой 1 см

3
 изоамилового спирта.  

Затем в жиромер вносили без потерь 2,50 г исследуемого концентрата, 

закрывали резиновой пробкой, сильно встряхивали для полного смешивания 

содержимого и помещали пробкой вниз в водяную баню с температурой воды 65–

70 °С на 7–8 мин; в течение этого времени жиромер с содержимым периодически 

встряхивали.  

После полного растворения белковых веществ продукта жиромер вынимали из 

водяной бани, регулируя резиновой пробкой высоту столбика жира в 

градуированной части жиромера, центрифугировали 5 мин с частотой вращения 

1000 об/мин и снова помещали в водяную баню с температурой воды 65–70 °С. 

Через 5 мин отсчитывали показания жиромера – число делений, занимаемых 

столбиком жира в градуированной части прибора. 

Массовую долю жира Х4, %, вычисляют по формуле 

4Х 2 A,   

где  А – показания жиромера, %; 

2 – коэффициент, учитывающий цену деления жиромера и массу навески 

продукта. 

Массовая доля жира Х4, %, в контрольном образце составляет: 



 54 

4к1Х 2 7,75 15,5   (%); 

4к2Х 2 8 16,0   (%). 

Итого среднеарифметическая массовая доля жира в контрольном образце 

мясного хлеба – 15,75 %. 

Аналогично рассчитали для опытных образцов.  

Среднеарифметическая массовая доля жира в опытном образце № 1  (5 %) 

составляет 10,65 %, в опытном образце № 2  (10 %) составляет 14,55 %, а в 

образце № 3 (15 %) – 13,67 %.  

4.3.3 Определение массовой доли влаги 

Массовая доля влаги в мясных продуктах – величина потери массы 

испытуемого образца отнесенная к массе навески. 

Определение массовой доли влаги проводили путем высушивания навески 

пробы до постоянной массы при температуре (103±2) °С. 

Пробу измельчали, дважды пропуская через мясорубку, и тщательно 

перемешивали. При этом температура пробы была не более 25 °С. 

В чашку стеклянной палочкой помещали 5–8 г испытуемой пробы и повторно 

взвешивали (рисунок 10). Помещали бюксы в сушильный шкаф на 1 час. 

 

Рисунок 10 – Бюксы с образцами мясного хлеба 
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Массовую долю влаги Х, %, вычисляли по формуле 

1 2
к1

1 0

(m m ) 100
Х ,

m m

 



 

где m0 – масса чашки с палочкой и песком, г; 

m1 – масса чашки с навеской пробы перед высушиванием, г; 

m2 – масса чашки с навеской пробы после высушивания, г. 

Рассчитали массовую долю влаги для контрольного образца: 

к1

(10,69 9,38) 100
Х 63,9

10,69 8,64

 
 


(%) 

к1

(10,98 9,56) 100
Х 61,2

10,98 8,66

 
 


(%) 

Итого среднеарифметическая массовая доля влаги в контрольном образце 

мясного хлеба – 62,55 %. 

Аналогично рассчитывали массовую долю влаги для опытных образцов.  

Среднеарифметическая массовая доля  влаги в опытном образце № 1 

составляет 63,15 %, в образце № 2 – 64,13 %, а в образце № 3 – 64,39 %. 

4.3.4 Определение массовой доли хлорида натрия 

Определение массовой доли хлорида натрия проводили в соответствие с  

ГОСТ Р 51480-99. Метод основан на осаждении белков и оттитровывании 

избытка раствора нитрата серебра раствором роданида калия в кислой среде в 

присутствии железоаммонийных квасцов в качестве индикатора.  

10 г испытуемой пробы взвешивали с точностью до третьего десятичного 

знака и количественно переносили в коническую колбу вместимостью 250 см
3
.  

 Колбу с навеской добавляли 100 см
3
 горячей воды. Колбу с содержимым 

нагревали в течение 15 мин на кипящей водяной бане, периодически встряхивая, 

и оставляли при комнатной температуре для охлаждения. Затем добавляли 

последовательно 2 см
3
 раствора А и 2 см

3
 раствора Б, тщательно взбалтывая 

после каждого прибавления. 
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Колбу выдерживали в течение 30 мин при комнатной температуре. Затем 

содержимое колбы количественно переносили в мерную колбу вместимостью 

200 см
3
 и доводя объем до метки водой. Тщательно перемешивали и 

фильтровали через складчатый бумажный фильтр. 

В коническою колбу пипеткой переносили 20 см
3
 фильтрата, добавляли 

мерным цилиндром 5 см
3
 разбавленной азотной кислоты и в качестве 

индикатора 1 см
3
 железоаммонийных квасцов. 

В ту же коническую колбу пипеткой вносили 20 см
3
 раствора азотнокислого 

серебра, добавляли мерным цилиндром 3 см
3
 нитробензола и тщательно 

перемешивали. Содержимое колбы титровали раствором роданистого калия до 

появления стойкого розового окрашивания. Измеряли объем раствора 

роданистого калия, израсходованного на титрование. 

Массовую долю хлоридов WCl, %, в расчете на хлорид натрия, вычисляли по 

формуле 

2 1

Cl

(V V ) 100
58,44 ,

m
W c

 
    

где V1 – объем раствора роданистого калия, израсходованный на испытание, см
3
; 

V2 – объем  раствора роданистого калия, израсходованный на контрольное 

испытание, см
3
; 

с – концентрация раствора роданистого калия, моль/дм
3
; 

m – масса навески, г. 

Рассчитали массовую долю поваренной соли для контрольного образца: 

Cl к1

(0,62 0,58) 100
58,44 1,73

10,1
W 0,1



 
    (%) 

Cl к2

(0,62 0,59) 100
58,44 1,77

9,9
W 0,1



 
    (%) 

Итого среднеарифметическая массовая доля поваренной соли в контрольном 

образце мясного хлеба – 1,75 %. 

Аналогично рассчитывали массовую долю поваренной соли для опытных 

образцов.  
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Среднеарифметическая массовая доля  поваренной соли в опытном образце   

№ 1 составляет 1,91 %, в образце № 2 – 1,87 %, а в образце № 3 – 1,89 %. 

4.3.5 Определение массовой доли нитрита натрия 

Определение массовой доли нитрита натрия проводили в соответствие с ГОСТ 

29299-92. Метод основан на экстрагировании пробы горячей водой, осаждении 

белков и фильтровании, получении красной окраски в присутствии нитрита 

путем добавления к фильтрату аминобензола сульфамида и                                  

N-1-нафтилэтилендиамина дигидрохлорида и фотометрическом измерении при 

длине волны 538 нм. 

Взвешивали 10 г пробы с точностью до 0,001 г. Образец для анализа помещали 

в коническую колбу и добавляли последовательно 5 см
3
 насыщенного раствора 

буры и 100 см
3
 воды при температуре не ниже 70 °С. 

Нагревали колбу на кипящей бане в течение 15 мин, периодически встряхивая. 

Дали колбе с содержимым остыть до комнатной температуры и добавляли 

последовательно 2 см
3
 реактива I и 2 см

3
 реактива II, тщательно перемешивали 

после каждого добавления. Переливали содержимое в мерную колбу 

вместимостью 200 см
3
, доливали водой до метки и перемешивали. Содержимое 

колбы выдерживали в течение 30 мин при комнатной температуре. Осторожно 

сливали верхний слой жидкости и фильтровали его через гофрированную 

фильтровальную бумагу, получая прозрачный раствор. 

Пипеткой переносили часть фильтрата (V, см
3
), но не более 25 см

3
, в мерную 

колбу вместимостью 100 см
3
 и доливали водой до 60 см

3
. Добавляли 10 

см
3
 раствора I, затем 6 см

3
 раствора III, перемешивали и оставляли на 5 мин в 

темноте при комнатной температуре. Добавляли 2 см
3
 раствора II, перемешивали 

и оставляли на 3–10 мин в темноте при комнатной температуре. Затем 

разбавляли водой до метки. Измеряли показатель спектрального поглощения 

раствора на фотоколориметре при длине волны около 538 нм. 

Массовую долю нитрита натрия в пробе (NaNO2, %), вычисляли по формуле 
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2 6

E 200 100 100
NaNO ,

m V 10

  


 
 

где m – масса образца, г; 

V – объем  фильтрата, взятого для фотометрического определения, см
3
; 

E – концентрация нитрита натрия в мкг/см
3
, определенная по калибровочной 

кривой и соответствующая показателю спектрального поглощения раствора, 

полученного из образца. 

Рассчитали содержание нитрита натрия для контрольного образца: 

2к1 6

0,15 200 100 100
NaNO 0,0030

10 10 10

  
 

 
 (%); 

2к1 6

0,15 200 100 100
NaNO 0,0031

9,7 10 10

  
 

 
 (%). 

Итого среднеарифметическая массовая доля нитрита натрия в контрольном 

образце мясного хлеба – 0,003 %. 

Аналогично рассчитывали массовую долю нитрита натрия для опытных 

образцов.  

Среднеарифметическая массовая доля  нитрита натрия в опытном образце               

№ 1 составляет 0,0035 %, в образце № 2 – 0,0035 %, а в образце № 3 – 0,0032 %. 

В таблице 9 сведены физико-химические показатели контрольного и 

опытных образцов мясного хлеба. 

Таблица 9 – Физико-химические показатели мясных хлебов 

Показатель Контроль Опыт №1 Опыт №2 Опыт №3 

Массовая доля влаги, % 62,55 63,13 64,13 64,39 

Массовая доля жира, % 15,75 10,65 14,55 13,67 

Массовая доля белка, % 10,65 12,55 15,6 18,3 

Массовая доля хлористого натрия, % 1,75 1,91 1,87 1,89 

Массовая доля нитрита натрия, % 0,0030 0,0035 0,0035 0,0032 

Примечание: образец № 1 – 5 % БЖЭ, образец № 2 – 10 %, образец № 3 – 15 % 

4.3.6 Определение кислотного числа 

В образце с оптимальным содержанием БЖЭ и с введением зеленого чая 

контролировали изменение кислотного и перекисного чисел в процессе хранения.  
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Кислотное число – это физическая величина, равная массе гидроокиси калия 

в миллиграммах, необходимой для нейтрализации свободных жирных кислот и 

других нейтрализуемых щелочью сопутствующих триглицеридам веществ, 

содержащихся в 1 г жира. Метод основан на титровании свободных жирных 

кислот раствором гидроокиси калия (или гидроокиси натрия) (ГОСТ Р                  

55480-2013). 

50 г анализируемой пробы, помещали в фарфоровую ступку, добавляли 60 г 

сернокислого натрия безводного и тщательно растирали смесь пестиком до 

однородного состояния. Пробу переносили в коническую колбу вместимостью 

250 см
3
, добавляли 150 см

3
 хлороформа и закрывали пробкой. Колбу помещали на 

лабораторный встряхиватель и проводили экстракцию жира в течение 5 мин. 

Смесь отстаивали и фильтровали через бумажный фильтр. В стакан 

последовательно вносили 10 см
3 фильтрата, 10 см

3 этилового спирта, две капли 

1%-ного раствора фенолфталеина и титровали раствором гидроокиси натрия до 

появления слабо-розовой окраски, устойчивой в течение 30 с. 

Кислотное число Х, мг KОН/г жира, содержащегося в пробе, вычисляли по 

формуле 

V K 5,61
Х ,

m

 
  

где V – объем 0,1 моль/дм
3
 раствора гидроокиси натрия, израсходованный на 

титрование, см
3
; 

K – коэффициент поправки к номинальной концентрации растворов; 

5,61 – масса гидроокиси калия, соответствующая 1см
3
 0,1 моль/дм

3
 раствора 

гидроокиси калия, мг; 

m – масса жира в анализируемой пробе, г. 

Определение массы жира. 10 см
3
 фильтрата переносили в предварительно 

высушенную и взвешенную чашку для выпаривания, упаривали на водяной бане 

при температуре не более 60 °С до полного удаления растворителя, а затем 
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высушивали в сушильном шкафу при температуре (103±2) °С до постоянной 

массы. 

Массу жира m, г, содержащегося в пробе для анализа, вычисляли по формуле 

1 2m m m ,   

где m1 – масса чашки с фильтратом после высушивания, г; 

m2 – масса чашки, г. 

Рассчитали кислотное число для опытного образца мясного хлеба с 

добавлением экстракта зеленого чая  (спустя 3 недели): 

m 153,76 149,99 3,77   (г) 

о1

0,3 1 5,61
Х 0,45

3,77

 
   (мг KОН/г жира) 

о2

0,35 1 5,61
Х 0,52

3,77

 
  (мг KОН/г жира) 

Среднеарифметическое кислотное число в опытном образце мясного хлеба 

(спустя 3 недели) составляет 0,485 мг KОН/г жира. 

Аналогично рассчитывали кислотное число, для контрольного образца спустя 

1, 2 и 3 недели и опытного спустя 1 и 2 недели.  

Среднеарифметическое кислотное число в контрольном образце спустя 3 

недели составляет 1,63 мг KОН/г жира. 

На графике видна динамика изменения кислотного числа в процессе 

хранения продукта в холодильнике при температуре (2±2) ºС (рисунок 11). 
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Рисунок 11 – Динамика изменения кислотного числа 
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4.3.7 Определение перекисного числа 

Перекисное число – гигиенический показатель качества пищевого жира. 

Метод основан на реакции взаимодействия продуктов окисления животных 

жиров (перекисей и гидроперекисей) с йодистым калием в растворе уксусной 

кислоты и хлороформа с последующим количественным определением 

выделившегося йода раствором тиосульфата натрия титриметрическим методом 

(ГОСТ Р 54346-2011).   

50 г пробы помещали в фарфоровую ступку, добавляли 60 г натрия 

сернокислого безводного и тщательно растирали смесь пестиком до 

однородного состояния. 

Подготовленную пробу переносили в коническую колбу вместимостью 250 

см
3
, добавляли 150 см

3
 хлороформа, закрывали пробкой. Колбу помещали на 

лабораторный встряхиватель, проводя экстракцию жира в течение 5 мин. Смесь 

отстаивали и фильтровали через бумажный фильтр. 

В коническую колбу вместимостью 250 см
3
 вносили последовательно    10 

см
3
 экстракта, 10 см

3
 ледяной уксусной кислоты и 1 см

3
 50%-ного 

свежеприготовленного раствора йодистого калия, после чего колбу сразу же 

закрывали, перемешивали содержимое и оставали в течение 5 мин в темном 

месте при температуре 25 °С. 

По истечении вышеуказанного времени в колбу приливали 100 

см
3
 дистиллированной воды, тщательно перемешивали, добавляли 1 см

3
 1%-ного 

раствора крахмала. При наличии перекисей и гидроперекисей раствор 

приобретает однородный фиолетово-синий цвет. 

Выделившийся йод титровали раствором тиосульфата натрия с молярной 

концентрацией 0,01 моль/дм
3
 до молочно-белой окраски, устойчивой в течение  

5 с. 

Перекисное число Х, ммоль активного кислорода/кг жира, содержащегося в 

пробе, вычисляют по формуле 
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1 2(V V ) C K 1000
Х ,

m

   
  

где  V1 – объем раствора тиосульфата натрия, использованный при анализе, см
3
;  

V2 – объем раствора тиосульфата натрия, использованный при контрольном 

определении, см
3
;  

C – концентрация использованного раствора тиосульфата натрия, моль/дм
3
;  

K – коэффициент поправки к титру раствора тиосульфата натрия;  

1000 – коэффициент, учитывающий пересчет результата измерения в 

ммоль/кг;  

m – масса навески жира, г. 

Определение массы жира. 10 см
3
 фильтрата перенесли в предварительно 

высушенную и взвешенную чашку для выпаривания, упаривали на водяной бане 

при температуре не более 60 °С до полного удаления растворителя, а затем 

высушивали в сушильном шкафу при температуре (103±2) °С до постоянной 

массы. 

Массу жира m, г, содержащегося в пробе для анализа, вычисляли по формуле 

1 2m m m ,   

где m1 – масса чашки с фильтратом после высушивания, г; 

m2 – масса чашки, г. 

Рассчитали перекисное число для опытного образца мясного хлеба спустя 3 

недели: 

m 153,76 149,99 3,77   (г) 

о1

(1,2 0,3) 0,01 1 1000
Х 2,387

3,77

   
   (ммоль активного кислорода/кг жира); 

о2

(1,0 0,3) 0,01 1 1000
Х 1,86

3,77

   
   (ммоль активного кислорода/кг жира). 

Среднеарифметическое перекисное число в опытном образце мясного хлеба 

(спустя 3 недели) составляет 2,12 мг KОН/г жира. 

Аналогично рассчитывали перекисное число для контрольного образца 

(спустя 1, 2 и 3 недели).  
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Среднеарифметическое перекисное число в контрольном образце (спустя 3 

недели) – 2,68 ммоль активного кислорода/кг жира. 

На графике видна динамика изменения перекисного числа в процессе 

хранения продукта в холодильнике при температуре (2±2) ºС (рисунок 12). 
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Рисунок 12 – Динамика изменения перекисного числа 

На графиках представленных на рисунках 13 и 14 наблюдается медленный 

рост кислотного и перекисного числа в течение 3 недель хранения мясного хлеба 

в холодильнике при температуре (2±2) ºС, что свидетельствует об эффективности 

использования экстракта зеленого чая в качестве антиокислителя.  

В ходе эксперимента была определена оптимальная доля внесения белково-

жировой эмульсии. Опытные образцы с 5, 10 и 15 % заменой мясного сырья 

оценили путем дегустационного анализа. Было выяснено, что 10 % белково-

жировой эмульсии является оптимальным по органолептическим показателям. В 

опытных образцах определили такие физико-химические показатели как массовая 

доля белка, жира, влаги, поваренной соли и нитрита натрия.  

Таким образом, исходя из полученных экспериментальных данных, можно 

сделать следующие выводы: 

– в соответствие с ГОСТ Р 52196-2011 массовая доля белка в готовом продукте 

должна составлять не менее 11 %. Показатели контрольного и опытных образцов 

мясного хлеба в пределах допустимой нормы; 
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– в соответствие с ГОСТ Р 52196-2011 массовая доля жира в готовом продукте 

должна составлять не более 27 %. В контрольном и опытных образцах показатель 

в пределах допустимой нормы; 

– массовая доля поваренной соли и нитрита натрия в пределах нормы в 

соответствие с ГОСТ Р 52196-2011. 

Образец с добавлением экстракта зеленого чая так же был подвергнут 

дегустационной оценке с целью выяснения влияния внесенного антиокислителя 

на органолептические качества. Образец с 10 % БЖЭ с добавлением экстракта 

показал высокие результаты.  

В образце с оптимальным содержанием БЖЭ и с введением зеленого чая 

контролировали изменение кислотного и перекисного чисел в процессе хранения. 

В результате наблюдался замедленный рост кислотного и перекисного числа в 

течение трех недель, что свидетельствует об эффективности использования 

экстракта как антиокислителя. 

4.4 Рекомендации по внедрению в производство 

Внедрение в производство мясных хлебов функциональной направленности 

можно рекомендовать мясоперерабатывающим предприятиям, оборудованным 

колбасными цехами различной мощности. 

На рисунке 13 изображена технологическая схема производства мясных 

хлебов функциональной направленности.  

Для производства мясных хлебов используют мясо убойных животных в 

охлажденном и замороженном состояниях. 

Мясо в тушах и полутушах из камеры хранения охлажденного сырья 

направляют в сырьевое отделение для разделки (2), обвалки и жиловки (3). 

Мясо измельчают на волчке (6) с диаметром отверстий 2–6 миллиметра и 

направляется в фаршемешалку (7). После проведенных действий сырье 

отправляют на выдержку в камеру посола (8).  

Приготовление белково-жировой эмульсии происходит в куттере (9). Соево-

белковый изолят, льняное и подсолнечное масла и воду смешивают до 
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однородной массы. По истечению предусмотренного технологией времени сырье 

из камеры посола направляют в куттер (9) с добавлением белково-жировой 

эмульсии и экстракта зеленого чая в качестве антиокислителя. Затем фарш из 

куттера перемещают в фаршемешалку (11) с предварительно измельченным на 

шпигорезке шпиком.  

 

Рисунок 13 – Технологическая схема производства мясных хлебов                     

функциональной направленности 

Затем готовый фарш направляют в шприцовочное отделение, где происходит 

наполнение форм (12). Готовые формы с мясным хлебом отправляют в 

ротационные печи для запекания (15).  

Готовые мясные хлеба отправляют в камеру охлаждения, а затем в камеру 

хранения (16).  

Мясные хлеба упаковывают под вакуумом, и наносят соответствующую 

маркировку. Упакованные с применением вакуума или модифицированной 

атмосферы, хранят при температуре 0–8 °C не более 15 суток с момента 

окончания технологического процесса. Затем мясные хлеба направляют в 

реализацию (18). 



 66 

5 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 порчи мяса и мясопродуктов. На рисунке 14 показана схема 

санитарной обработки, которая проводится на предприятиях. 

 
Рисунок 14 – Санитарная обработка на предприятиях 

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; 

– термокамеры универсальные или коптильные подвергают санитарной 

обработке с использованием щелочных моющих средств – ежедневно. 
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– 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 следующем 

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.  

Коптильные камеры моют с помощью моющего раствора необходимой 

концентрации. Ополаскивают камеру струей воды. В зависимости от загрязнения 

термокамеры ее пропаривают от 10 до 20 мин. Наносят раствор, используя щетку 

с мягкой щетиной. Закрывают камеру и вторично пропаривают с нанесенным 

раствором в течение 10–20 мин. Спускают пар и вторично слегка растирают 

неотставшие частицы нагара и других отложений остатками рабочего раствора из 

ведра или пеногенератора. После этого камеру промывают сильной струей теплой 

или горячей воды. 

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. 
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5.1 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. 

На рисунке 15 представлен порядок мойки рук. 

 
Рисунок 15 – Порядок мойки рук 

При появлении на коже гнойничков и других поражений, при острых 

инфекционных заболеваниях, а также при порезах и других травмах работник 

обязан сообщить об этом начальнику (мастеру) цеха, который должен отстранить 

его от работы и направить в медицинское учреждение для оказания помощи. 
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5.2 Контроль качества санитарной обработки 

После проведения санитарной обработки проводят визуальный, химический и 

микробиологический контроль качества проведенной работы.  

При визуальном осмотре выявляют качество 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 колбасном 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 моющим средством и ополаскивают хлорной водой или слабым 

раствором хлорамина. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В выпускной квалификационной работе подробно изучено влияние 

антиокислителей растительного происхождения на свойства мясных хлебов, 

предварительно обогащенных полиненасыщенными жирными кислотами 

(ПНЖК).  

Актуальность модификации рецептуры мясного хлеба путем обогащения его 

ПНЖК напрямую связана с концепцией здорового питания, которая предполагает, 

что пища, поступающая в организм, должна компенсировать энергетические 

затраты на жизнедеятельность. Сбалансированное функциональное питание 

должно обеспечивать человека белками, жирами, углеводами, витаминами, 

микроэлементами и другими компонентами в необходимом объеме для 

нормального функционирования организма. Функциональные продукты питания 

представляют собой пищевые продукты, предназначенные для ежедневного 

употребления, оказывающие благотворное влияние на здоровье и качество жизни. 

В работе была определена роль ненасыщенных жирных кислот в питание 

человека. Среди жирных кислот большое значение имеет не только общее 

содержание ПНЖК в продукте, но и количество ω-3 жирных кислот и 

соотношение ω-6 и ω-3. Нарушение этого соотношения в отдельных случаях 

может вызвать нежелательное изменение обменных процессов. Оптимальное 

соотношение жирных кислот омега-6 и омега-3 для здорового человека 10:1, а для 

лечебного питания   4:1. 

Нами была создана рецептура мясного хлеба, учитывая рекомендации ВОЗ по 

соотношению ПНЖК. Расчетным путем было определено идеальное соотношение 

жирных кислот, и рассчитано, какую суточную долю ПНЖК человек, 

потребляющий этот продукт, будет получать.  

Аналитический анализ литературных источников так же показал, что на 

сегодняшний день ведутся различного рода исследования в  поисках безопасных и 

стойких антиокислителей. Получено несколько патентов на растительные 
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добавки, которые проявили антиокислительные свойства в процессе хранения 

мясных продуктов.  

Как показали многочисленные исследования, антиокислительные свойства 

проявляют некоторые пряности и их экстракты, например анис, кардамон, 

кориандр, укроп, фенхель, имбирь, красный перец. Некоторые из них повышают 

стойкость жиров в два, три раза. 

Таким образом, антиокислители применяются в производстве тех продуктов, 

которые содержат в своем составе различного рода жиры. Благодаря этим 

веществам возможно продление сроков годности продуктов питания без потери 

их товарного вида.  

Совместное применение антиокислителей и источников полиненасыщенных 

жирных кислот позволит придать продукту функциональные свойства. 

Технология производства мясного хлеба по модифицированной рецептуре  

практически аналогична классической, отличие заключается во внесении на 

стадии куттерования белково-жировой эмульсии и экстракта зеленого чая.  

В работе подробно описан технологический процесс производства мясных 

хлебов. Рассмотрена организация технохимического контроля, а именно: 

– входной контроль сырья и вспомогательных материалов; 

– контроль параметров технологического процесса; 

– контроль качества готовой продукции (показатели качества и безопасности 

продукции) и правила приемки мясного хлеба. 

Проведена органолептическая оценка опытных образцов мясных хлебов, а так 

же необходимые лабораторные испытания для оценки физико-химических 

показателей мясных хлебов с целью установления их соответствия нормативной 

документации. 

Разработанная рецептура мясного хлеба рекомендована к использованию на 

предприятиях мясной промышленности для расширения ассортимента мясных 

продуктов и удовлетворения растущего спроса потребителей на функциональные 

продукты. 
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ВЫВОДЫ 

В результате выполнения выпускной квалификационной работы изучены 

способы обогащения мясопродуктов полиненасыщенными жирными кислотами и 

влияние антиокислителей на качество, и срок годности обогащенного продукта. 

Освоена технология производства мясных хлебов, рассмотрены требования к 

качеству готовой продукции, технохимической контроль при производстве 

данной продукции. В соответствии с поставленной целью были решены 

следующие задачи: 

1) Определена роль мяса и мясопродуктов в рационе питания человека. Сейчас 

в России производится от 15 до 20 кг колбасных изделий на душу населения 

ежегодно. По данным статистики, более 55 % потребителей отмечают тот факт, 

что колбасные изделия присутствуют в их ежедневном рационе, более 15 % 

потребляют колбасные изделия не реже 1–2 раз в неделю. 

2) Выявлена необходимость использования инновационных способов 

производства продуктов питания с целью расширения ассортимента. Одним из 

таких способов является обогащение различного происхождения нутриентами. 

Нами была изучена роль полиненасыщенных жирных кислот в рационе человека, 

а так же способы обогащения этим функциональным ингредиентом 

мясопродуктов.  

3) Для повышения срока годности мясного хлеба, обогащенного жирными 

кислотами, был выбран в качестве антиокислителя экстракт зеленого чая. По 

утверждению индийских ученых, функциональные полифенолы, содержащиеся в 

зеленом чае, способны предотвращать окисление жира в мясной продукции, 

таким образом, продлевая ее годность. 

4) Описана классическая и усовершенствованная технологии производства 

мясных хлебов с учетом всех особенностей и параметров технологического 

процесса. Так же определены возможные дефекты выпускаемой продукции. 

5) Приведены требования к сырью и материалам, которые необходимы при 

производстве данной продукции и должны соответствовать Техническому 
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регламент Таможенного союза 034/2013. «О безопасности мяса и мясной 

продукции», Техническому регламенту Таможенного союза 021/2011. «О 

безопасности пищевой продукции», ГОСТ Р 52196–2011. Изделия колбасные 

вареные. Технические условия.  

6) Проведена органолептическая оценка (ГОСТ 9959) контрольного и опытных 

образцов мясного хлеба для определения оптимальной доли внесения белково-

жировой эмульсии с 5, 10 и 15 % заменой мясного сырья. Путем дегустационного 

анализа было определено, что 10 % белково-жировой эмульсии является 

оптимальным по органолептическим показателям. Так же была проведена 

дегустационная оценка образцов с добавлением экстракта зеленого чая, с целью 

установления влияния внесенного антиокислителя на органолептические 

показатели. Образец с 10 % БЖЭ с добавлением экстракта показал высокие 

результаты.  

7) Проведены лабораторные испытания по определению таких физико-

химических показателей как массовая доля белка (ГОСТ 25011-81), жира (ГОСТ 

15113.9-77), влаги (ГОСТ  Р 51479-99), содержание поваренной соли (ГОСТ Р 

51480-99) и нитрита натрия (ГОСТ 29299-92). Установлено, что все 

вышеперечисленные показатели качества мясных хлебов соответствуют 

требованиям ГОСТ Р 52196-2011. Изделия колбасные вареные. Технические 

условия.  

8) Опытный образец с добавлением экстракта зеленого чая дополнительно был 

проверен на такие показатели как кислотное (ГОСТ Р 55480-2013) и перекисное 

числа (ГОСТ Р 54346-2011). В результате наблюдался замедленный рост 

кислотного и перекисного числа в течение трех недель, что свидетельствует об 

эффективности использования экстракта как антиокислителя. 
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