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В работе на основе патентных и информационных источников рассмотрено 

использование субпродуктов при производстве колбасных изделий.  

Изучено состояние рынка мяса птицы в России. Исследована  законодательная 

нормативная документация. Описаны методы технохимического и 

микробиологического контроля производства. 

В работе предложена  рецептура вареной колбасы из мяса птицы с 

использованием субпродуктов, разработана технологическая схема ее 

производства; приведены результаты органолептических и физико-химических 

исследований. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Потребление мяса птицы во всем мире неуклонно растет. Это связано не 

только с тем, что производство мяса птицы в 2–4 раза дешевле производства 

говядины, свинины или баранины, но и тем, что в последние годы появилась 

тенденция выработки готовых продуктов и полуфабрикатов из мяса птицы. Все 

большее количество людей отдают свое предпочтение колбасным изделиям из 

мяса птицы, поскольку данный продукт отличается более низким уровнем 

калорийности. Кроме того, колбасы из мяса птицы содержат в своем составе 

меньшее количество жира и холестерина, что идеально подходит для людей, 

придерживающихся здорового и сбалансированного меню питания. 

Куриные субпродукты, которые обеспечивают поддержание здоровья и 

способствуют активному образу жизни, являются одним из перспективных видов 

сырья для создания вареной колбасы. Куриные субпродукты – это внутренние 

органы и менее ценные части куриных тушек. Сравнительная дешевизна и 

доступность субпродуктов сочетается с прекрасными вкусовыми качествами, а 

также полезными для здоровья свойствами. Главным достоинством субпродуктов 

является наличие коллагена. По своей питательной ценности многие субпродукты 

не уступают мясу, а по содержанию витаминов и микроэлементов многие из них 

даже превосходят его. Полезность куриных желудочков для человека обусловлена 

их весьма богатым запасом фосфора, калия, железа, цинка, фолиевой кислотой, 

витаминами (группы В и Е), полиненасыщенными жирными кислотами. 

Мясо птиц  является лучшим источником основных питательных веществ 

(белки, животные жиры, минеральные и экстрактивные вещества) и содержит 

все необходимые вещества для полноценного питания человека, которые 

представлены в наиболее оптимальном количественном и качественном 

соотношении, легко усваиваются организмом. 

Сырье переработки птицы является в некотором смысле сложным сырьем для 

производства колбас. Высоко трудоемким является получение мяса ручной 

обвалки, наиболее ценного по пищевой ценности и обладающего высокими 

функционально-технологическими показателями.  

По химическому составу мясо птицы отличается от мяса убойных животных 

повышенным содержанием биологически ценных белков и легкоплавкого жира. 
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Мясо птицы содержит: воды 50–70 %, белков 16–22 %, жиров 16–45 %, 

минеральные вещества и витамины.  

Мясо птицы отличается более нежной консистенцией и имеет менее прочную 

структуру, чем, например, свинина или говядина. Колбасы из мяса птицы 

обладают слабо выраженным запахом и ароматом, что позволяет в процессе 

производства использовать различные специи, пряности, пищевые добавки, 

способные влиять на вкус готового колбасного изделия. 

Самыми популярными и распространенными изделиями из мяса птицы 

являются  вареные колбасы, сосиски, сардельки, шпикачки. 

Продукция из мяса птицы на сегодняшний день очень популярна в России. Это 

объясняется рядом причин: доступная цена, технологичность и удобство 

переработки сырья и производства готовых изделий. Плюс ко всему мясо птицы, 

в особенности цыплят и индеек, представляет собой ценное сырье для 

производства функциональных продуктов. Поэтому производство вареных колбас 

из мяса птицы можно считать актуальным. 

Целью выпускной работы является разработка рецептуры и технологии 

производства вареной колбасы из мяса птицы с использованием субпродуктов. 

Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1) провести аналитический обзор информационных источников; 

2) описать производство нового продукта; 

3) проанализировать собственных исследований нового продукта; 

4) рассмотреть организацию и методы технохимического и 

микробиологического контроля. 

 

 

1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1.1 Состояние рынка мяса птицы в России 

Рынок мяса птицы является одним из крупнейших на рынке мяса в России. Он 

имеет свои особенности, так как на его состояние и развитие существенное 

влияние оказывают как импорт, так и экспорт мяса птицы. Специфические 

особенности рынка мяса птицы, отличающие его от других сегментов рынка мяса: 
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 доступность мяса птицы по сравнению с другими видами мяса, 

обусловленная сравнительно низкими ценами и востребованностью у 

потребителей, что связано с его высоким качеством и полезными свойствами; 

 мясо птицы является диетическим, так как по химическому составу и 

качественным свойствам соответствует требованиям, предъявляемым к 

диетическим продуктам, кроме того, диетическая ценность мяса птицы 

обусловлена хорошей перевариваемостью [19]. 

По объёму производства мяса птицы Россия занимает четвертое место среди 

стран мира. Возрастают потребительские предпочтения изделий из мяса птицы. 

Объемы выработки продуктов из мяса птицы за последние годы возросли в 4,5 

раза. Подавляющая часть российского производства мяса птицы (около 97 %) 

приходится на куриное мясо. Ещё примерно 2 % приходится на мясо индейки и 1 

% – на прочие виды мяса птицы. В отечественное птицеводство за последние 

годы было инвестировано более 300 млрд. рублей. Данные меры позволили 

построить, модернизировать и реконструировать более 400 объектов 

птицеводства, создать 17 новых современных и технологичных предприятий с 

общим объемом производства продукции более 1 млн. тонн в год. В 2013 году 

объем производства мяса птицы в живом весе составил 5,1 млн. тонн, или 42 % от 

общего объема производства мяса в стране. Основная часть этого объема – мясо 

бройлеров. К 2020 году в производстве планируется достичь более 6 млн. тонн. 

На внутреннем рынке птицеводческой продукции самообеспеченность за счет 

собственного производства уже достигнута: доля импорта мяса птицы составляет 

всего 10 %.  

Мясо птицы остается самым дешевым сырьем для колбасного производства, 

производства копченостей и полуфабрикатов. Сегодня помимо фарша меха-

нической обвалки достаточно широко используются филе грудки, куриная кожа, 

филе из задней четвертины и филе курицы на коже. Если еще три года назад филе, 

полученное методом ручной обвалки, использовалось в колбасах, ветчинах или 

рулетах, которые шли как изготовленные из мяса птицы, то в последние годы это 

сырье встречается и в традиционных вареных, полукопченых и варено-копченых 

колбасах, активно вытесняя из рецептур мясо млекопитающих (говядину, сви-

нину, конину). Появились и достаточно активно представлены на рынке 
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рецептуры салями, сервелатов, вареных колбас, где из мяса млекопитающих 

присутствует только шпик [47].  

Установлено, что содержание тяжелых металлов в мясе птицы не превышает 

предельно-допустимых концентраций (ПДК), установленных ТР ТС 021/2011 «О 

безопасности пищевой продукции» для данного сырья, а большинство 

показателей имели значения существенно ниже ПДК (мг / кг) (свинец – 0,019, 

кадмий – 0,04, мышьяк – 0,06, ртуть – менее 0,004, медь – 0,35, цинк – 8,8). 

Аналогичная картина наблюдается и по хлорорганическим пестицидам, 

антибиотикам и т. д.  

В курином мясе в большом количестве содержится витамин B2, В6, В9, В12, 

Мышечная ткань богата минеральными веществами – железом, фосфором, 

калием, натрием, кальцием, магнием, цинком. Микроэлементы – медь, марганец, 

никель, кобальт, алюминий и другие – в мышцах находятся в незначительном 

количестве. Мясо птицы обладает высокими вкусовыми качествами, это связано 

как с морфологическими особенностями мышечной ткани, так и с его 

физическими свойствами – нежностью и сочностью. Мышечное волокно птицы 

тоньше и соединительной ткани между ними меньше, чем у других животных. 

Жир мяса птицы имеет больше ненасыщенных жирных кислот, которые не 

синтезируются организмом в достаточном количестве, однако играют важную 

роль в питании человека [34].  

Самое ценное в курином мясе – белок. В мясе кур и индеек он составляет 

около 20 %, в гусе и утке – чуть меньше. Кроме того, в нем в большей степени, 

чем в других видах мяса, представлены полиненасыщенные жирные кислоты, 

благодаря чему оно не только хорошо усваивается организмом, но и способствует 

профилактике ишемии, инфаркта миокарда, инсульта, гипертонии, а также 

поддерживает нормальный уровень обмена веществ и повышает иммунитет. Со-

держание жиров в курином мясе не превышает 10 %. Но особо следует выделить 

то, что белок куриного мяса содержит 92 % необходимых для человека 

аминокислот (в белке свинины, баранины, говядины – соответственно 88,73 % и 

72 %). По минимальному содержанию холестерина мясо куриных грудок, так 

называемое «белое мясо», уступает только рыбе [23].  
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Птицеводство – отрасль, которая в современных условиях остается 

«локомотивом» всего животноводческого комплекса России. Среднегодовые 

прироста производства мяса птицы в 2010–2015 гг. составляли 10 %. В период 

кризиса потребление мяса птицы продолжает расти. 

На протяжении 2015 года российские предприятия показывают 

разнонаправленную динамику производства мяса птицы. Наименьшие темпы 

прироста были отмечены в начале года, однако уже в марте десятипроцентный 

прирост позволил вернуться к прежним высоким уровням производства. После 

чего до конца года объемы производства росли. Объем производства мяса птицы 

в декабре 2015 года в натуральном выражении вырос на 8 %. К концу 2015 года 

уже 91,8 % птичьего мяса выпускается на промышленных предприятиях и лишь 

8,2 % – на частных. Основную долю (96 %) в структуре производства мяса птицы 

занимает куриное мясо. На втором месте – индейка. 

Совокупный прирост производства по итогам 2015 года составил 11 %. 

Специалисты IndexBox отмечают, что снижение реальных доходов населения в 

2015 году на 4 % не только не снизило спрос на мясо птицы, но и подстегнуло его. 

Птица остается наиболее доступным видом мяса, благодаря короткому 

производственному циклу и небольшим капитальным затратам на единицу 

продукции. В условиях падения доходов, потребители обычно сокращают 

потребление других видов мяса и увеличивают потребление мяса птицы. 

В 2014 году животноводческая отрасль Росси получила дополнительный 

стимул для развития из-за введенного продовольственного эмбарго: в 

запрещенный перечень попало также мясо птицы. Однако, и  до этих событий на 

рынке мяса птицы на протяжении последних нескольких лет происходило 

импортозамещение. 

Мясо и субпродукты кур – самое доступное мясо на российском рынке, что, 

наряду с его высокими вкусовыми качествами, делает его особенно 

привлекательным для широких масс населения. Практически весь объем 

производства приходится на мясо кур; в то время как мясо индейки, уток и гусей 

– производится в куда меньших объемах. Однако следует отметить и 

наращивание производства мяса индейки. На наш взгляд, после 2018–2019 гг., 
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мясо индейки будет иметь высокие рыночные перспективы благодаря своим 

высоким диетическим качествам.  

На рисунке 1 показан объем производства мяса и субпродуктов птицы в 2010–

2015 гг. в натуральном выражении, а на рисунке 2 – темпы роста производства 

мяса и субпродуктов в 2010–2015 гг. в процентном выражении. 

 

Рисунок 1 – Объем производства мяса и субпродуктов птицы в 2010–2015 гг., в 

натуральном выражении, тыс. тонн 

 

Рисунок 2 – Темпы роста производства мяса и субпродуктов в 2010–2015 гг., в % 

Среди товарных категорий основной объем по-прежнему приходится на мясо 

свежее и охлажденное: в 4 кв. 2015 г. было произведено 64 % от совокупного 

объема производства в натуральном выражении. Отсутствие структурных 
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изменений производства продукции по товарным категориям обусловлены 

устойчивым спросом со стороны потребителей. 

Ниже в таблице представлены 10 заводов, производящих мясо и субпродукты 

птицы, ранжированные по объему выручки в 2015 году. Лидером по данному 

критерию является ЗАО «ПРИОСКОЛЬЕ» из Белгородской области, далее 

следуют АО «ПТИЦЕФАБРИКА СЕВЕРНАЯ» из Ленинградской области и ООО 

«БЕЛГОРОДСКИЕ ГРАНУЛИРОВАННЫЕ КОРМА» из Белгородской области. 

Таблица 1 – Заводы-производители мяса и субпродуктов птицы по объему выручки в 

2015 г., млрд. руб. 
№ Наименование Регион Выручка, млрд. руб. 

1 ЗАО «ПРИОСКОЛЬЕ» Белгородская область 32,63 

2 АО «ПТИЦЕФАБРИКА СЕВЕРНАЯ» Ленинградская область 17,93 

3 ООО «БЕЛГОРОДСКИЕ 

ГРАНУЛИРОВАННЫЕ КОРМА» 

Белгородская область 17,57 

4 ЗАО «СТАВРОПОЛЬСКИЙ БРОЙЛЕР» Ставропольский край 9,90 

5 ООО «ПТИЦЕФАБРИКА АКАШЕВСКАЯ» Республика Марий Эл 8,89 

6 ОАО ПТИЦЕФАБРИКА «ВАСИЛЬЕВСКАЯ» Пензенская область 8,51 

7 ЗАО «ИНЖАВИНСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» Тамбовская область 8,25 

8 ООО «БЕЛАЯ ПТИЦА-БЕЛГОРОД» Белгородская область 8,23 

9 ООО «ЧЕЛНЫ-БРОЙЛЕР» Республика Татарстан 8,02 

10 ЗАО «КУРИНОЕ ЦАРСТВО – БРЯНСК» Брянская область 6,19 

Наибольший объем производства среди всех федеральных округов приходится 

на Центральный федеральный округ: в 4 кв. 2015 года там было произведено 

442,5 тыс. тонн мяса птицы, что составляет 39 % от совокупного объема. На 

втором месте с долей 22 % находится Приволжский федеральный округ, на 

третьем месте – Уральский федеральный округ с долей 10 %. В совокупности на 

данные федеральные округа приходится 70 % от российского объема 

производства в 4 кв. 2015 года – показано на рисунке 3. Стабильное 

распределение долей в совокупном объеме производства показывает равномерное 

внутригодовое использование мощностей во всех федеральных округах. 
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Рисунок 3 – Доля производства мяса и субпродуктов птицы по федеральным округам 

России, 2015 год, в % 

Падение курса рубля по отношению к основным мировым валютам открывает 

перспективы повышения конкурентоспособности российской продукции не 

только на внутреннем, но и на внешнем рынке. За последние годы 

прослеживается тенденция увеличения экспортных поставок продовольственных 

товаров. Отмечается развитие ряда рынков, имеющих существенный экспортный 

потенциал (рынки птицы, кондитерских изделий, алкогольных напитков и др.).  

За трехлетний период 2016–2018 гг. среднегодовой темп роста экспорта 

продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья составит порядка 4,5 

%. Основными направлениями развития мясного комплекса по-прежнему будут 

оставаться свиноводство и птицеводство, обладающие существенным 

потенциалом импортозамещения. По прогнозу Минэкономразвития к 2018 году 

производство мяса птицы вырастет по отношению к 2014 году – на 17,7 %. 

Птицеводство стремительно развиваются, поскольку обеспечивает более 

быстрые сроки возврата вложений и имеет низкую стоимость производства по 

сравнению с говядиной. Доказательством этому служит факт увеличения 

производства мяса птицы в 4 раза за последние 10 лет.  

Рекомендованная норма потребления мяса составляет 81 кг на душу населения 

в год. На рисунке 4 приведены данные о потреблении мяса на одного жителя РФ. 

Тем не менее, этот показатель, достигнут только в Московской и Сахалинской 

областях, Калмыкии и Якутии. В 9 регионах, среди которых Тюменская, 

Архангельская и Костромская области, потребление мяса не превышает 50 кг и 

составляет всего 43,3 кг/человека в год. Это на 46 % меньше нормы. В 33 

регионах РФ (Рязанская, Самарская, Курская, Ростовская области, Чувашия и 

Удмуртия) этот показатель находится на уровне 55,3 кг/чел. за год. В 21 регионе 

(Мурманская, Астраханская, Омская области) составляет 64,3 кг в год. 
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Рисунок 4 – Потребление мяса на одного жителя России, в кг/человека в год 

11 регионов (Красноярский, Хабаровский край, Белгородская область) 

находятся в наиболее «здоровой зоне», где показатели на уровне 73,2 кг. 

Несмотря на близость к хорошим показателям, нормы потребления мяса не 

выдержаны почти в 95 % регионов. Наблюдается значительный структурный 

сдвиг в употреблении мяса в ущерб говядине и свинине, с увеличение 

употребления мяса птицы сверх нормы. 

 Сложившая структурная картина потребления скрывает дефицит мяса, 

ведь мясо птицы не равносильно говядине и при уменьшении потребления мяса 

крупного рогатого скота на 1 %, необходимо увеличивать потребление птицы уже 

на 1,2 %. 

 Критерии выбора мяса. Основными критериями выбора продукции 

являются качество, бренд и цена. Ориентированность на определенный критерий 

зависит в первую очередь от возраста и дохода покупателей:   

‒ люди в возрасте до 25 лет смотрят сначала на бренд, а потом уже на 

качество;  

‒ для людей среднего возраста важнее всего качество; 

‒ более старшая возрастная группа думает о цене, а потом уже о качестве. 

Фактор цены является решающим и для потребителей с низким уровнем дохода. 
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 Основной сегмент потребителей мяса. Составить четкий портрет 

потребителя мяса довольно сложно, поскольку это массовый товар и нелегко 

выделить черты, которые отличали бы именно потребителей мяса. 

 Неженатые мужчины предпочитают покупать полуфабрикаты, которые 

можно быстро приготовить. Домохозяйки покупают мясо в больших упаковках, 

на приготовление которого уходит значительно больше времени. 

 Студенты, пенсионеры и люди с низкой платежеспособностью покупают 

данный продукт редко или не покупают вовсе. Среди данной группы 

потребителей большей популярностью пользуются субпродукты, фарши, 

замороженная продукция и полуфабрикаты. 

 Люди со средним и высоким достатком все чаще задумываются о покупке 

«эко-продуктов», то есть птиц и скота, выращенных при определенном режиме 

питания. Такие товары дороже обычных. 

 Куриное мясо покупают люди разных категорий, которые заботятся о своем 

здоровье и выбирают его из соображений низкой калорийности курицы по 

сравнению со свининой. Данная группа людей покупает также куриные 

субпродукты (печень, желудки) в силу их полезности. 

1.2 Законодательные нормативные документы 

Мясная продукция промышленного производства должны вырабатываться по 

нормативной  документации, разработанной, согласованной и утвержденной в 

установленном порядке. 

1. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и 

мясной продукции» (ТР ТС 034/2013). Настоящий технический регламент 

устанавливает обязательные для применения и исполнения на таможенной 

территории Таможенного союза требования безопасности к продуктам убоя и 

мясной продукции и связанные с ними требования к процессам производства, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также требования к 

маркировке и упаковке продуктов убоя и мясной продукции для обеспечения 

свободного перемещения продукции, выпускаемой в обращение на таможенной 

территории Таможенного союза.  
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Продукты убоя и мясная продукция, находящиеся в обращении на 

таможенной территории Таможенного союза, в течение установленного срока 

годности, при использовании по назначению должны быть безопасны.  

В данном ТР ТС указываются микробиологические и гигиенические 

нормативы безопасности продуктов убоя и мясной продукции, физико-

химические показатели мясной продукции для детского питания, максимальные 

допустимые уровни остатков ветеринарных (зоотехнических) препаратов, 

стимуляторов роста животных (в том числе гормональных препаратов), 

лекарственных средств (в том числе антибиотиков) [44]. 

2. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой 

продукции» (ТР ТС 021/2011). Данный технический регламент устанавливает: 

1) требования безопасности (включая санитарно-эпидемиологические, 

гигиенические и ветеринарные) к объектам технического регулирования; 

2) объекты технического регулирования; 

3) правила идентификации объектов технического регулирования; 

4) формы и процедуры оценки (подтверждения) соответствия объектов 

технического регулирования требованиям настоящего технического регламента. 

Целями принятия настоящего технического регламента являются: 

1) предупреждение действий, вводящих в заблуждение приобретателей 

(потребителей); 

2) защита жизни и (или) здоровья человека; 

3) защита окружающей среды [42].  

На рисунке 5 описаны требования ТР ТС 021/2011. 
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Рисунок 5 – Требования ТР ТС 021/2011 

3. Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части 

ее маркировки» (ТР ТС 022/2011). 

Настоящий технический регламент Таможенного союза распространяется на 

выпускаемую в обращение на единой таможенной территории Таможенного 

союза пищевую продукцию в части ее маркировки. Данный технический 

регламент устанавливает требования к пищевой продукции в части ее маркировки 

в целях предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей 

относительно обеспечения реализации прав потребителей на достоверную 

информацию о пищевой продукции [43]. Основные требования ТР ТР 

представлены на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Требования ТР ТС 022/2011 

4. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки» 

(ТР ТС 005/2011). 

Настоящий технический регламент распространяется на все типы упаковки, в 

том числе укупорочные средства, являющиеся готовой продукцией, выпускаемой 

в обращение на таможенной территории Таможенного союза, независимо от 

страны происхождения. Данный технический регламент устанавливает 

обязательные для применения и исполнения на таможенной территории 

Таможенного союза требования к упаковке (укупорочным средствам) и связанные 

с ними требования к процессам хранения, транспортирования и утилизации, в 

 
Т

р
еб

о
в

а
н

и
я

 Т
Р

 Т
С

 

К маркировке упакованной пищевой продукции 

К формированию наименования пищевой продукции 

К указанию в маркировке состава 

К указанию в маркировке даты изготовления 

К маркировке пищевой продукции, помещенной в транспортную 

упаковку 

   К указанию срока годности 

К указанию пищевой ценности 

К указанию в маркировке информации об отличительных признаках 

   К указанию в маркировке сведений о наличии в пищевой продукции 

компонентов, полученных с применением генно-модифицированных 

организмов 
 

 



18 
 

целях защиты жизни и здоровья человека, имущества, окружающей среды, жизни 

или здоровья животных, растений, а также предупреждения действий, вводящих в 

заблуждение потребителей упаковки (укупорочных средств) относительно ее 

назначения и безопасности.  

В нем расписаны санитарно-гигиенические показатели безопасности и 

нормативы веществ, выделяющихся из упаковки, требования к маркировке 

упаковки, процедура подтверждения соответствия, перечень модельных сред, 

используемых при исследовании упаковки [41]. 

5. ГОСТ 31962-2013 «Мясо кур (тушки кур, цыплят, цыплят-бройлеров и их 

части). Технические условия». В данном документе представлена классификация 

мяса кур. Мясо кур выпускают в виде целых тушек и их частей (кроме цыплят): 

полутушки, четвертины передние и задние, грудки, окорочка, крылья, голени и 

бедра. Мясо кур по термическому состоянию представлено на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Классификация мяса кур по термическому состоянию 

В зависимости от упитанности и качества обработки тушки кур, цыплят-

бройлеров подразделяют на 1-й и 2-й сорта.  
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Тушки и их части должны соответствовать следующим минимальным 

требованиям: быть хорошо обескровленными, чистыми; не иметь: посторонних 

запахов; фекальных загрязнений; посторонних включений (например, стекла, 

резины, металла); видимых кровяных сгустков; остатков кишечника и клоаки, 

трахеи, пищевода, зрелых репродуктивных органов; пятен от разлитой желчи; 

холодильных ожогов. 

Тушки кур выпускают в потрошеном и потрошеном с комплектом потрохов и 

шеей виде. 

Указаны методы контроля, информационные сведения о пищевой и 

энергетической ценности мяса кур, рекомендуемы сроки годности [13]. 

6. ГОСТ 31657-2012 «Субпродукты птицы. Технические условия». 

В данном нормативном документе описаны классификация субпродуктов, 

характеристики каждого субпродукта, информационные сведения о пищевой 

ценности субпродуктов. К субпродуктам относят обработанные печень, сердце, 

мышечный желудок, шею, ноги, головы и гребни; в зависимости от вида и 

возраста птицы их подразделяют на субпродукты сухопутной птицы – кур, 

цыплят (включая цыплят-бройлеров), индеек, индюшат, цесарок, цесарят, и 

водоплавающей птицы – уток, утят, гусей, гусят [12]. 

В зависимости от температуры в толще продукта субпродукты по 

термическому состоянию подразделяют на охлажденные – температурой от 0 до 4 

°С включительно, подмороженные – с температурой от минус 2 до минус 3 °С 

включительно, замороженные – с температурой не выше минус 8 °С и 

глубокозамороженные – с температурой не выше минус 18 °С. 

1.3 Обзор патентных и научных источников 

В патенте «Способ производства вареной колбасы» авторы предлагают новый 

способ производства вареной колбасы, где в качестве исходного сырья 

используют замороженные блоки мяса птицы с температурой внутри блока не 

выше –7 °С.  Измельчение замороженных блоков мяса птицы на блокорезке в 

стружку позволяет сохранить низкую температуру сырья, не изменяя его 

структуры, обеспечивает микробиологическую чистоту фарша, что позволяет 

существенно сократить сроки приготовления колбасы, а применение пищевой 



20 
 

вкусоароматической композиции в наружном и внутреннем слое полиамидной 

термоусадочной оболочки обеспечивает привлекательный аромат полученного 

продукта, улучшая его товарные качества. 

Их измельчают на блокорезке в стружку. В течение 10 мин в куттере из 

стружки готовят фарш с добавлением установленного количества поваренной 

соли, яичной массы, сухого молока, фосфатных препаратов, вкусоароматических 

специй и их экстрактов, воды и муки. Готовым фаршем, имеющим температуру 

(0±2) °С, без его созревания, наполняют полиамидные термоусадочные оболочки. 

В наружный слой оболочек введена пищевая вкусоароматическая композиция, 

соответствующая изготавливаемому продукту. Производят термообработку в две 

стадии. Сначала варку в течение 40 мин при температуре 60–62 °С, после – варку 

при температуре 80–85 °С до температуры в центре батона колбасы (71±1) °С. 

Изобретение обеспечивает сокращение сроков приготовления колбасы и 

улучшение органолептических качеств продукта [30].  

В следующем патенте «Устройство для разделки полутушек птицы на части» 

предлагается новое устройство для разделки полутушек птицы на части [31].  

Технической задачей изобретения является упрощение конструкции 

устройства, улучшение условий его мойки, санитарной обработки и условий 

работы оператора. 

Решение технической задачи достигается тем, что устройство для разделки 

полутушек птицы на части, состоящее из рамы, вращающегося барабана для 

перемещения полутушек, набора дисковых ножей с автономным приводом, 

прутковой направляющей и приводного механизма, отличается тем, что оно 

дополнительно содержит пластинчатую опору для укладки полутушек, имеющую 

зазоры для прохода стержнеобразных толкателей барабана и пазы для установки 

дисковых ножей и с двух сторон снабженную направляющими для фиксации 

эпифизов голеностопного сустава, а вращающийся барабан выполнен из 

отдельных прутков и на его наружной составляющей имеются стержнеобразные 

толкатели для перемещения полутушек птицы. 

Еще один патент «Способ производства колбасных изделий из мяса птицы с 

пивной дробиной»  предлагает производство колбасных изделий 

функционального назначения [27]. 



21 
 

Способ включает подготовку и измельчение мясного сырья, посол, 

приготовление фарша с введением дополнительных материалов и растительной 

биологически активной добавки, формование, термообработку и последующее 

охлаждение. В качестве растительной биологически активной добавки вводят 

муку из пивной дробины, полученную путем предварительного прессования 

исходной сырой пивной дробины с содержанием сухих веществ более 20 %, с 

дальнейшим выделением твердой отпрессованной части и удалением жидкой 

фракции. Затем твердую часть подвергают обезвоживанию при температуре 40–

60 °С с одновременным частичным измельчением, а далее высушенная пивная 

дробина поступает в молотковую дробилку с сеткой диаметром отверстий 1 мм, а 

оттуда измельченная пивная дробина подается на сито с диаметром отверстий 0,2 

мм с получением муки со степенью дисперсности 60 мкм, которая содержит 

жирные кислоты в следующем составе: миристиновая до 0,85 %; пентадекановая 

до 0,6 %; пальмитиновая до 40,0 %; пальмитолеиновая до 8,93 %; гептадекановая 

до 0,97 %; гептадециновая до 0,35 %; стеариновая до 6,6 %; олеиновая до 11,2 %; 

линолевая до 32,14 %; линоленовая до 2,35 %, а также содержит витамин Е в 

количестве 2 мг на 100 г муки. Изобретение обеспечивает создание нового 

ассортимента колбасных изделий на основе мяса птицы с биологически активной 

добавки – мукой из пивной дробины, которая обладает новыми функциональными 

оздоровительными свойствами и предназначена для малообеспеченных слоев 

населения, а также для геродиетического, профилактического и специального 

питания. 

В патенте «Способ приготовления мясного продукта типа вареной колбасы»  

представлен еще один способ приготовления мясного продукта типа вареной 

колбасы [28]. При создании изобретения авторами ставилась задача – восполнить 

дефицит балластных веществ в мясных продуктах. Оптимизировать соотношение 

кальция: фосфора 1:1,2–1,5, достигнув оптимального – 0,74. Повысить 

биологическую ценность мясных продуктов. Достижение необходимого 

результата осуществляется тем, что влагосвязывающая добавка для мясных 

продуктов представляет собой эфир целлюлозы – метилцеллюлозу. 

Способ предусматривает подготовку мясного сырья, содержащего мясо птицы 

механической обвалки (МПМО), ввод сухого обезжиренного молока, измельчение 
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и посол мясного сырья, внесение влагосвязывающей добавки, приготовление 

фарша, наполнение оболочки фаршем, вязку батонов, термообработку, 

включающую обжарку и варку. Перед куттерованием осуществляют посол 

измельченной говядины высшего сорта и свинины полужирной путем 

перемешивания с солью и хлористым кальцием. На стадии куттерования вводят 

МПМО, кровь пищевую дефибринированную, смешанную с нитритом натрия, и 

влагосвязывающую добавку – метилцеллюлозу при определенном содержании 

компонентов в %. При этом метилцеллюлозу предварительно растворяют в воде 

при (40±2) °C. Обжарку осуществляют при (90±2) °C в течение 90–100 мин, варку 

– при (85±2) °C в течение 30–50 мин. Способ позволяет сбалансировать 

соотношение кальций: фосфор в мясных продуктах, восполнить дефицит 

балластных веществ и повысить биологическую ценность мясных изделий.  

Следующий патент – «Композиция универсальной многофункциональной 

пищевой добавки для инъецирования деликатесных цельномышечных 

мясопродуктов или субпродуктов» – решает экономически важную задачу 

современного производства мясных продуктов путем создания универсальной 

многофункциональной пищевой добавки, которая в едином составе компонентов 

подходит для производства широкого ассортимента деликатесных 

цельномышечных продуктов из различных видов мяса, а также различных 

субпродуктов, при этом сочетает в себе оптимальные технологические, 

органолептические, структурно-реологические свойства и относительно 

длительные сроки хранения.  

Композиция пищевой добавки для инъецирования содержит в качестве 

консерванта аскорбиновую кислоту, калий лимоннокислый лимонную кислоту, 

натрий уксуснокислый и эриторбат натрия. Причем консервант получен путем 

просеивания и измельчения каждого из ингредиентов, последующего их 

смешивания и получения полупродукта. Затем полупродукт растворяют в горячей 

воде из расчета 3 кг воды на 1 кг консерванта путем тщательного его 

перемешивания, затем фильтрацией полученного раствора и дальнейшей 

распылительной сушкой раствора полупродукта. При сушке раствора 

полупродукта температура воздуха на входе распылительной установки не 

превышает 120 °C, а на выходе – не более 85 °C. Скорость потока через 
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сушильную камеру составляет 12 м/с, давление воздуха на входе роторного 

распылителя – 4,5 атм, а скорость подачи материала на распылитель – 6–10 мл/с. 

При этом подаваемый на распылитель полупродукт постоянно перемешивают. 

Сбор консерванта осуществляют в емкость, которая перед установкой на сушку 

прогревается до температуры воздуха на выходе установки. Дополнительно 

добавка содержит сухую смесь компонентов, суммарный показатель рН которой 

составляет 7,8–7,9, включающей крахмал пищевой модифицированный, глутамат 

натрия, фосфат пищевой, соль поваренную пищевую, глюкозу, каррагинан и 

эфирные масла и олеорезины пряно-ароматических растений при определенном 

соотношении компонентов в мас.% [29].  

Однако, все рассмотренные выше патенты предлагают решение лишь частных 

вопросов по улучшению того или иного показателя продукта, не решая задачу 

улучшения качества продукта в комплексе.   

Существует множество научных работ, посвященных исследованию 

применения куриных субпродуктов в различных рецептурах. Рассмотрим лишь 

некоторые из них. В статье «Использование куриных субпродуктов в технологии 

консервов функционального назначения» приводится обоснование использования 

куриных субпродуктов в технологии консервированных продуктов 

функциональной направленности. Приведены данные по химическому составу 

исходного сырья и консервов. Установлено, что консервы на основе куриных 

субпродуктов и растительного сырья можно отнести к группе продуктов 

функционального назначения, так как сумма аминокислот пролина и 

гидроксипролина в 100 г продукта составляет 1,0 г, что удовлетворяет на 20 % 

суточную потребность организма человека. Объектами являлись куриные 

желудки и сердца и полученные из них консервы [35]. 

В следующей статье «Разработка рецептур стерилизованных консервов с 

использованием субпродуктов цыплят-бройлеров» представлены результаты 

разработки рецептур стерилизованных консервов с использованием субпродуктов 

цыплят-бройлеров и их физико-химические показатели. В качестве сырья были 

выбраны мышечные желудки, полученные от промышленной разделки цыплят-

бройлеров. В своем химическом составе они имеют высокое содержания белка, 

витаминов, макро и микроэлементов. Использование куриных желудков на 
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пищевые цели обусловлено малым содержанием щелочерастворимых фракций и 

характерным наличием невыраженных коллагеновых пучков и волокон [22]. 

Таким образом, изучив научные и патентные источники, можно сделать 

вывод: применение куриных субпродуктов в различных технологиях 

мясопродуктов актуально, а сами продукты востребованы. Поэтому цель 

выпускной квалификационной работы – внедрение куриных субпродуктов в 

производстве колбас – актуальна. 

2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Характеристика и обоснование рецептуры нового продукта 

Одним из перспективных видов сырья для создания продуктов питания, 

обеспечивающих поддержание здоровья и способствующих активному образу 

жизни, являются куриные субпродукты. Сравнительная дешевизна и доступность 

этих продуктов сочетается с прекрасными вкусовыми качествами 

приготовленных из них блюд, а также полезными для здоровья свойствами.  

По своей питательной ценности многие субпродукты не уступают мясу, а по 

содержанию витаминов и микроэлементов многие из них даже превосходят его.  

В куриных желудках содержится минимум жира и максимальное количество 

белка, это самый диетический и полезный субпродукт из всех куриных.  

За основу разработки рецептуры нового продукта была взята рецептура 

ветчины из мяса птицы куриная. В разрабатываемую рецептуру входит только 

мясо цыплят-бройлеров. Поэтому с целью изменения вкусовых качеств колбасы и 

ее рисунка предлагается изменить рецептуру, а именно – добавить копченые 

куриные желудки.  

Было изготовлено два образца вареной колбасы. Первый образец – без 

использования желудков из куриного мяса филе и бедер. Второй образец – также 

из куриного филе и бедер, но с использованием куриных копченых желудков 

(рецептура представлена в приложении А).  

Ниже приведена разработанная технология нового продукта. 

2.2 Технология производства нового продукта 
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2.2.1 Подготовка мясного сырья 

Для выработки вареных колбас используют мясо потрошенных тушек птиц в 

охлажденном состоянии. Мясное сырье поступает в сырьевое отделение колбасного 

цеха, где 

последовательно проводится ряд технологических операций: опаливание,  мойка 

тушек, разделка, обвалка мяса. 

Опаливание тушек проводят при недостаточно качественной обработке по 

снятию оперения. Волосовидное перо на тушках кур удаляют путем сжигания. 

Опалку проводят при температуре 700–800 °C и время обработки 40 с.  

Тушки моют водопроводной водой, удаляя загрязнения, попавшие на 

поверхность тушки. При промывке изнутри удаляют внутренние загрязнения. 

Разделку мяса проводят для разделения тушек птиц на части с учетом 

анатомического расположения в них мышц и костей по установленной схеме 

получения пищевых продуктов – рисунок 8 [3]. 

При разделывании тушек ручным способом используют специальные конусы. 

На конус насаживается курица, и отделяются крылья, грудка, голени, бедра, 

спинно-лопаточная часть. 
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Рисунок 8 – Варианты разделки тушек: А – схема разделки на четвертины (задние) и 

спинно-лопаточную часть (набор для супа) тушки птицы: А-А – линия отделения 

спинно-лопаточной части; Б-Б – Линия разделения четвертин; Б – разделка тушки на 

полуфабрикаты: 1–грудка, 2–окорочка, 3 и 4 – набор для супа 

 

Обвалка мяса – отделение филе от костей. Для выполнения ручной обвалки 

используют хороший режущий инструмент, предназначенный для выполнения 

данного вида операций. 

Субпродукты промывают и варят при температуре 90 °C в течение 90 минут, 

охлаждают при температуре не выше 12 °C, затем коптят при температуре (42±7) 

°C 4 часа. 

2.2.2 Подготовка вспомогательных материалов 

Соль, крахмал, сахарный песок перед использованием рекомендуется просеять 

через сито с магнитоуловителем. Перец черный или белый измельчают и 

просеивают через сита. Каждая партия пряностей и материалов, поступающая на 

предприятие, должна сопровождаться сертификатом, удостоверяющим качеством 

и проходить входной контроль [11].  

 

2.2.3 Технологическая схема производства  

Технологическая схема производства нового продукта представлена на 

рисунке 9. 
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Рисунок 9 – Схема производства нового продукта 

Для выработки вареной куриной колбасы используют мясо кусковое грудной 

части и бедер тушек цыплят-бройлеров в охлажденном и субпродукты (желудки) 

в охлажденном виде, а также специи. 

2.2.3.1 Измельчение и посол сырья 

Поступившее охлажденное мясное сырье подвергают разделке и ручной 

обвалке. Затем мясное сырье направляют на посол. 

Посол мяса – важнейшая подготовительная операция, влияющая на 

формирование качества продукции. Мясо солят после измельчения на волчках с 

отверстиями решетки диаметром 16–25 мм (шрот) раствором поваренной соли, 

приготовленном в соотношении 2 кг соли на 100 л холодной воды. Количество 

вводимой с раствором соли воды должно учитываться при составлении фарша.  

При посоле добавляют нитрит натрия в количестве 7,5 г на 100 г сырья (в виде 

раствора концентрацией 2,5 %). Посоленное мясо выдерживают в чанах при 

температуре 0–4 °С. Продолжительность выдержки в зависимости от размера 

кусков составляет 12–24 ч.  

Упаковывание 

Маркирование 

Хранение при относительной влажности воздуха 75–78 %; 

при температуре от 0 до 6 °C до 60 суток 

Транспортирование при относительной влажности воздуха 

75–78 %; при температуре от 0 до 6 °C  

Реализация 

Контроль качества 
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2.2.3.2 Составление фарша 

Мясо измельчают на волчке с диаметром отверстий решетки 2–6 мм, желудки  

с диаметром отверстий решетки 6–8 мм.  

Сырье, пряности, соль, воду взвешивают. Готовят фарш в куттере. Сначала 

загружают мясное сырье, затем часть холодной воды, субпродукты, раствор 

нитрита натрия, поваренную соль. После 3–5 минут перемешивания вводят 

пряности, крахмал и обрабатывают фарш еще 3 минуты. Готовый фарш в 

тележках подают к шприцам. 

2.2.3.3 Формование колбасных батонов 

Процесс формования колбасных батонов включает: 

 подготовка колбасной оболочки; 

 шприцевание фарша; 

 вязка батонов; 

 навешивание палки на рамы. 

Подготовку ведут следующим образом: перед шприцеванием оболочку 

разрезают на отрезки требуемой длины, затем клипсуют один конец и замачивают 

в воде с температурой 30–35 °C на 30–40 минут. После этого оболочка должна 

быть использована не позднее чем через 30–60 минут. 

Наполнение искусственных полиамидных оболочек фаршем производят на 

гидравлических шприцах диаметром 100 мм. На маркированной оболочке концы 

батонов могут закрепляться металлическими скрепками с наложением петли. 

2.2.3.4 Термическая обработка колбасных изделий 

После наложения петли батоны навешивают на палки, чтобы батоны не 

соприкасались друг с другом. Палки затем размещают на раме.  

Обжарку колбас производят в комбинированных камерах и термоагрегатах 

непрерывного действия с автоматическим контролем температуры и влажности 

(90±10) °C 60–90 минут до подсушивания оболочки и покраснения поверхности 

батона. 

Обжаренные батоны варят паром в пароварочных камерах при температуре 

(80±5) °C 60–80 минут до достижения температуры в центре батона 72 °C. 
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После варки колбасы охлаждают под душем холодной водой в течение 10 

минут до 30 °C, а затем в камере при температуре не выше 8 °C и относительной 

влажности воздуха 95 % до достижения в центре батона не выше 15 °C. 

2.2.3.5 Упаковка, маркировка и хранение колбасных изделий 

Упаковывание и хранение. Рекомендуемые сроки годности колбасных изделий 

при хранении в подвешенном состоянии, разложенных в один-два ряда или 

упакованных в транспортную тару, при температуре хранения от 0 до 6 °С и 

относительной влажности воздуха не выше 75 % – не более 50 сут. 

Упаковка (укупорочные средства) выпускается в обращение на таможенной 

территории Таможенного союза при условии, что она прошла необходимые 

процедуры оценки (подтверждения) соответствия, установленные ТР ТС 

005/2011, а также другими техническими регламентами Таможенного союза, 

действие которых распространяется на упаковку (укупорочные средства). 

Потребительская и транспортная тара, упаковочные материалы и 

скрепляющие средства должны соответствовать гигиеническим требованиям, 

документу, в соответствии с которым они изготовлены, обеспечивать 

сохранность, качество и безопасность колбасных изделий при 

транспортировании и хранении в течение всего срока годности. 

 Колбасные изделия выпускают весовыми, штучными и упакованными под 

вакуумом или в условиях защитной атмосферы в газонепроницаемые 

полимерные материалы.      

Колбасные изделия, в том числе фасованные, упаковывают в транспортную 

тару: ящики из гофрированного картона, полимерные, контейнеры, тару-

оборудование по нормативным документам, утвержденным в установленном 

порядке.       

Тара должна быть чистой, сухой, без постороннего запаха. Многооборотная 

тара должна иметь крышку; допускается по согласованию с потребителем для 

местной реализации при отсутствии крышки тару накрывать подпергаментом, 

пергаментом, оберточной бумагой, а также другими видами упаковочных 

материалов, предназначенными к применению в установленном порядке.       
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Допускается использовать другие виды тары, в том числе закупаемые по 

импорту или изготовленные из импортных материалов, использование которых 

для контакта с аналогичными пищевыми продуктами обеспечивает их 

сохранность, качество и безопасность при соблюдении условий 

транспортирования и хранения в течение всего срока годности.       

В каждую единицу транспортной тары упаковывают колбасные изделия 

одного наименования, сорта, одной даты выработки, одного способа 

термической обработки.  

Упаковку колбасных изделий разных наименований в единицу транспортной 

тары проводят по согласованию между покупателем и продавцом.       

Маркировка. Каждая единица фасованной продукции должна иметь 

маркировку в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51074 и ТР ТС 022/2011 

«Технический регламент Таможенного союза. Пищевая продукция в части ее 

маркировки» (рисунок 10). 
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Рисунок 10 – Маркировка упакованной пищевой продукции 

Маркировка транспортной упаковки, в которую помещена пищевая 

продукция, должна содержать следующие сведения: 

– наименование пищевой продукции; 

– дату изготовления пищевой продукции; 

– количество пищевой продукции; 

– срок годности пищевой продукции; 

– сведения, позволяющие идентифицировать партию пищевой продукции 

(например, номер партии); 

– условия хранения пищевой продукции; 
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– наименование и место нахождения изготовителя пищевой продукции или 

фамилию, имя, отчество и место нахождения индивидуального предпринимателя 

– изготовителя пищевой продукции. 

На каждую единицу транспортной тары с колбасными изделиями наносят 

маркировку при помощи штампа, трафарета, наклеивания этикетки или другим 

способом, содержащие данные о продукте. В каждую единицу транспортной тары 

допускается дополнительно вкладывать лист-вкладыш с аналогичной 

маркировкой.  

Транспортирование при относительной влажности воздуха 75–78 % при 

температуре от 0 до 6 °C в охлаждаемых или изотермических средствах 

транспорта.  

2.3 Анализ собственных исследований 

2.3.1 Анализ органолептических исследований 

Были проведены органолептические исследования. Внешний вид колбасы 

представлен на рисунке 11. Дегустационный анализ образцов готовых изделий 

проводили в соответствии с ГОСТ 9959 [14].  

Показатели качества целого продукта определяют 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 11 – Оценка целых батонов 

Показатели качества разрезанного продукта определяют в следующей 

последовательности:  

 перед проведением оценки мясные изделия освобождают от упаковки, 

оболочки и шпагата (клипсов), удаляют из них кости (если они имеются) и с 

помощью острого ножа нарезают 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, 

размазыванием (паштеты). При определении консистенции устанавливают 

плотность, рыхлость, нежность, жесткость, крошливость, упругость, 

однородность массы.  

Внешний вид (в разрезе) колбасы,  представленной к дегустации, показан на 

рисунке 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12 – Оценка разрезанного продукта слева образец № 1, справа образец № 2 
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В процессе органолептической оценки каждый дегустатор записывает свои 

оценки и замечания в дегустационный лист (Приложение Б). Органолептическая 

оценка вареных колбас оценивалась по девятибалльной шкале согласно 

дегустационному листу, представленному в таблице 2. 

Таблица 2 – Органолептические показатели колбасы 
Показатели, балл №1 №2 

Внешний вид 7,0 8,0 

Цвет на разрезе 7,2 8,0 

Запах (аромат) 7,09 7,6 

Вкус 6,9 7,7 

Консистенция 7,55 6,6 

Сочность 7,6 6,8 

Общая оценка качества 7,4 7,2 

 

Результаты органолептической оценки приведены на рисунке 13 в виде 

диаграммы. 

 

 

Рисунок 13 – Результаты органолептической оценки 

По данным исследований органолептической оценки, у первого образца 

общая оценка – «хорошо». По некоторым показателям (внешний вид, цвет на 

разрезе, запах, вкус) образец № 2 превышает показатели первого образца. 
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2.3.2 Анализ физико-химических исследований 

Были проведены следующие лабораторные исследования: определение 

массовой доли белка, жира, влаги. 

Отбор проб осуществляется по ГОСТ 31467-2012. Отобранные пробы мясных 

продуктов дважды измельчают на мясорубке, тщательно перемешивают. 

Определение массовой доли белка. Опыт проводился по ГОСТ 25011-81. 

Метод основан на минерализации пробы по Кьельдалю, отгонке аммиака в 

раствор серной кислоты с последующим титрованием исследуемой пробы [10]. 

На пергаментной бумаге отвешивают около 2 г пробы с погрешностью не 

более 0,001 г. Навеску помещают в колбу Кьельдаля, добавляя не более 25 

см
3
 серной кислоты.  

Содержимое колбы осторожно перемешивают и колбу укрепляют под углом 

около 40° относительно вертикали на установке для сжигания. Содержимое 

колбы обогревают осторожно, до появления пенообразования и полного 

растворения пробы. 

Затем обогревают интенсивно и выдерживают в состоянии кипения, вращая 

периодически колбу вокруг ее оси. После полного осветления содержимого 

колбы продолжают обогрев в течение 90 мин. Общая продолжительность 

минерализации должна быть не менее 120 мин. Затем содержимое колбы 

охлаждают до температуры около 40 °С, осторожно добавляют 50 см
3 

воды, 

перемешивают и охлаждают до комнатной температуры. 

Содержимое колбы Кьельдаля подвергают перегонке с водяным паром или 

простой перегонке, для чего монтируют 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 подключения колбы к установке.  

В качестве приемника применяют коническую колбу вместимостью 500 см
3
 

(при применении титратора химический стакан вместимостью 500 см
3
), в 

которую наливают 50 см
3 

раствора борной кислоты и 4 капли индикатора 

Таширо. Колбу помещают под холодильник установки для перегонки таким 

образом, чтобы нижний конец холодильника был полностью погружен в 

жидкость.  
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Для перегонки с водяным паром содержимое колбы Кьельдаля количественно 

переносят в колбу для перегонки, споласкивая колбу Кьельдаля 50 см
3
 воды.  

Затем добавляют 3 капли парафинового масла с целью уменьшения 

пенообразования, осторожно добавляют 100 см
3 

раствора гидроокиси натрия 

таким образом, чтобы в колбе перегонки образовались два слоя жидкости. 

Немедленно герметизируют аппарат и пропускают водяной пар через 

содержимое колбы для перегонки. С момента кипения содержимого колбы 

продолжают обогрев в течение 20 мин. Заканчивают перегонку после получения 

не менее 150 см
3 
дистиллята. 

После сбора не менее 150 см
3 

дистиллята, полученного после перегонки, 

коническую колбу (приемник) опускают таким образом, чтобы нижний конец 

холодильника находился над уровнем дистиллята, споласкивают конец 

холодильника водой и проверяют при помощи лакмусовой бумажки или 

универсального индикатора изменение окраски конденсата, стекающего из 

холодильника. При отсутствии изменений окраски перегонку заканчивают. 

Содержимое конической колбы (приемника) титруют раствором серной 

кислоты (0,1 н.), применяя бюретку, и отмечают с погрешностью не более 0,02 

см
3 
количество израсходованной кислоты. 

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

1 20,14 ( )V V
X

m

 
 , 

где m – масса пробы, г; 

V1 – объем точно (0,1 н.) кислоты, израсходованный на титрование 

исследуемой пробы, см
3
; 

V2 – объем точно (0,1 н.) кислоты, израсходованный на титрование 

контрольной пробы, см
3
. 

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

1 6,25 ,X X   

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

Рассчитаем массовую долю общего азота (Х), в % для первого образца: 

1

0,14 11
1,90 (%);

0,81
ВX
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2

0,14 13
2,09 (%).

0,87
ВX


   

Далее рассчитаем массовую долю белка (Х1), %, в первом образце: 

11 6,25 1,9 11,87 (%);ВX     

21 6,25 2,09 13,07 (%).ВX     

В результате, среднеарифметическая массовая доля белка в первом образце – 

12,47 %.  

Аналогично рассчитаем для второго образца. Среднеарифметическая 

массовая доля белка во втором образце составляет 14,21 %.  

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 [9]. 

В чистый сухой жиромер осторожно, не смачивая горлышка, вливают 

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

3
 изоамилового спирта.  

Затем в жиромер вносят без потерь 2,50 г исследуемого концентрата (рисунок 

14), закрывают резиновой пробкой, сильно встряхивают для полного смешивания 

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

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

встряхивают. 

После полного растворения белковых веществ продукта жиромер вынимают 

из водяной бани, регулируют резиновой пробкой высоту столбика жира в 

градуированной части жиромера, центрифугируют 5 мин с частотой вращения 

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

Через 5 мин отсчитывают показания жиромера – число делений, занимаемых 

столбиком жира в градуированной части прибора. 

Массовую долю жира (Х Ж), %, вычисляют по формуле: 

2ЖX А  , 

где А – показания жиромера, %; 
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2 – коэффициент, учитывающий цену деления жиромера и массу навески 

продукта. 

Рассчитаем массовую долю жира (Х Ж), %, для первого образца: 

1
2 7,1 14,20 (%);ЖX     

2
2 6,8 13,60 (%).ЖX     

Аналогично рассчитываем для второго образца. Среднеарифметическая 

массовая доля жира в первом образце 13,90 %, во втором образце 14,70 %. 

Определение массовой доли влаги. Массовая доля влаги в мясных 

продуктах – величина потери массы испытуемого образца, определенная в 

соответствии с методикой, изложенной в настоящем стандарте, отнесенная к 

массе навески. 

Определение массовой доли влаги проводили путем высушивания навески 

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

Пробу измельчают, дважды пропуская через мясорубку, и тщательно 

перемешивают. При этом температура пробы должна быть не более 25 °С. 

В чашку стеклянной палочкой помещают 5–8 г испытуемой пробы и 

повторно взвешивают. Помещают бюксы в сушильный шкаф на 1 час. 

Массовую долю влаги (ХВЛ), %, вычисляют по формуле: 

1 2

1 0

100
( )ВЛX m m

m m
  


, 

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

m1 – масса чашки с навеской пробы, палочкой и песком перед высуши-  

ванием, г; 

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

Рассчитаем массовую долю влаги для первого образца: 

2

(12,88 9,51) 100
66,60 (%);

12,88 7,82
ВЛX

 
 


 

2

(13,51 10,18) 100
66,07 (%).

13,51 8,47
ВЛX

 
 


  

Аналогично рассчитываем массовую долю влаги для второго образцов. 

Среднеарифметическая массовая доля  влаги в образце № 1 составляет 66,33 %, а 

в образце № 2 – 67,14 %. 
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2.4 Организация и методы технохимического и микробиологического 

контроля 

2.4.1 Требования к сырью и материалам 

При производстве вареных колбас используем мясо потрошенных тушек 

птиц, признанное по результатам ветеринарно-санитарной экспертизы 

доброкачественным от здоровых животных без признаков микробиологической 

порчи и прогоркания жира в охлажденном состоянии по ГОСТ 31962-2013 

«Мясо кур (тушки кур, цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические 

условия». Также при производстве колбас используем субпродукты (желудки) 

по ГОСТ 31657-2012 «Субпродукты птицы. Технические условия». 

В отдельных случаях по разрешению ветеринарно-санитарной службы 

допускается к переработке условно годное мясо при гарантии его 

обезвреживания в ходе технологического процесса.  

По термическому состоянию и срокам годности сырье должно отвечать 

следующим требованиям: мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное, с 

температурой в толще продукта от 0 до 4 °С – со сроком годности не более 5 

суток, субпродукты – не более 2 суток. 

Сырье (пищевые ингредиенты и добавки), применяемое для выработки 

колбасных изделий, следует контролировать на содержание компонентов, 

полученных с применением генетически модифицированных источников (ГМИ) 

в установленном порядке. 

В качестве посолочных материалов используют поваренную соль не ниже I 

сорта, нитрит натрия, который применяют только в виде водного раствора 2,5 % 

концентрации. Указанные ингредиенты влияют на вкус и цвет, способствует 

подавлению развития микроорганизмов. Наряду с ними в состав рецептуры 

входят сахар-песок, аскорбиновая кислота, крахмал. Оболочки, используемые при 

производстве колбасных изделий, применяются с целью придания им формы, 

защиты от загрязнений и излишних потерь массы. Искусственные оболочки 

должны быть установленного размера, достаточно прочными и эластичными. К 

необходимым характеристикам относятся также влаго- и газопроницаемость, 

хорошие адгезионные свойства, устойчивость по отношению к микроорганизмам. 

По маркировке колбасной искусственной оболочки можно установить 
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наименование, сорт продукции и другие показатели. При изготовлении данного 

вида колбасы используем полиамидную оболочку. 

С целью фиксации размеров колбасных батонов и уплотнения фарша 

применяют шпагат, льняные нитки и алюминиевые скобы. 

Для выработки колбасных изделий не допускается применять: 

‒ мясо птицы с изменившимся цветом мышечной ткани, кожи и жира; 

‒ мясо птицы, замороженное более одного раза; 

‒ шпик с пожелтением. 

При приеме сырья оценивают его 

внешний вид, цвет, запах и 

консистенцию. Если возникают сомнения 

в степени свежести, пробы мяса 

направляют на лабораторные 

исследования. Наряду с органолептической оценкой проводят 

выборочный контроль температуры внутренних слоев поступающего на 

переработку мяса. При наличии на поверхности 

сырья загрязнений проводят 

механическую зачистку, а при 

необходимости – обработку отдельных 

участков туши водой, затем срезают 

клейма и штампы. 

2.4.2   Контроль производственного процесса по стадиям 

технологической обработки 

При изготовлении колбасных изделий 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 [33].  
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Прием и подготовка сырья. Для изготовления колбасных изделий допускается 

применять сырье и материалы, признанные пригодными к использованию на 

пищевые цели. Температура охлажденного сырья должна быть в пределах 0–4 °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, каждая партия 

которых должна сопровождаться документами, удостоверяющими их качество.  

Разделку тушек проводят в соответствии со стандартными схемами. Обвалку 

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 мяса рекомендуется проводить три раза в смену 

путем внешнего осмотра с оценкой качества зачистки костей от мягких тканей. 

Обваленное мясо необходимо быстро направлять на посол. Накопление 

обработанного сырья не допускается.  

Посол мяса. При посоле важно точное дозирование посолочных ингредиентов 

и нитрита натрия, что обеспечивает высокие вкусовые достоинства, хороший цвет 

и длительность созревания. Несоблюдение сроков созревания ведет к снижению 

сочности и товарного вида. Для контроля за соблюдением сроков выдержки 

каждую партию посоленного мяса снабжают бирками с указанием даты посола и 

вида изделия, для которого предназначено сырье.  

Приготовление фарша. Приготовление фарша включает дополнительное 

измельчение мяса 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 30 % массы сырья. 

Температура фарша в конце обработки не должна превышать 12–18 °С. 
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Шприцевание фарша и вязка батонов. Оболочку наполняют фаршем сразу же, 

без промедления после его выгрузки из куттера. Вязку батонов осуществляют 

шпагатом или льняными нитками. При наличии специального оборудования 

концы батонов в искусственных оболочках закрепляют металлическими 

скрепками.  

После вязки батоны размещают таким образом, чтобы батоны не 

соприкосались в ходе дальнейшей обработки.  

Период времени после шприцевания до тепловой обработки вареных колбас не 

должен превышать 2 ч. 

Тепловая обработка. Характер тепловой обработки зависит от вида колбасных 

изделий и включает следующие процессы: обжарку, варку. 

Обжарку вареных колбас проводят при 90–100 °С в течение 60–90 минут в 

зависимости от диаметра оболочки и конструкции камеры. Процесс считают 

законченным после достижения в центре батона температуры 40–50 °С. При этом 

цвет на разрезе и поверхности колбас должен быть розовым или красным. Варку 

батонов проводят в паровоздушной камере при 75–85 °С до достижения в центре 

батона температуры (70±1) °С. Продолжительность варки зависит от диаметра 

батонов и составляет 65–80 минут. 

При обжарке и варке изделий в стационарных камерах проводят 

периодический или автоматический контроль температуры.  

Охлаждают вареные колбасы до температуры внутри батона 30–35 °С 

холодной водопроводной водой в течение 5–15 минут в зависимости от диаметра 

батона. Дальнейшее охлаждение проводят воздухом в помещениях с 

температурой не выше 8 °С. 

После окончания технологического процесса проверяют качество продукции 

по органолептическим показателям и отбраковывают изделия с 

производственными дефектами. 

Упаковывание и хранение колбасных изделий и копченостей. Перед 

реализацией изделия упаковывают в полимерные ящики. Тара должна быть сухой, 

без загрязнений; оборотную тару перед использованием подвергают санитарной 

обработке. В ящики укладывают продукцию одного наименования и одной даты 
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выработки. Каждую единицу упаковки маркируют с указанием предприятия-

изготовителя, вида продукции, даты выработки и стандарта. 

2.4.3 Микробиологический контроль производства 

Микробиологический контроль на мясоперерабатывающих предприятиях 

заключается в определении санитарного качества поступающего на переработку 

сырья, материалов и готовой продукции, а также своевременного выявления и 

устранения источников или причин загрязнения продуктов микроорганизмами в 

ходе технологического процесса. 

Колбасы относятся к продуктам, употребляемым в пищу без предварительной 

термической обработки, поэтому колбасы должны отвечать высоким санитарным 

требованиям. Технологические процессы направлены на придание им 

соответствующих вкусовых свойств и на обезвреживание. 

Источниками микрофлоры колбасных изделий является сырье и 

технологические операции подготовки и переработки сырья: разделка тушек, 

обвалка, посол, составление колбасного фарша, наполнение фаршем колбасной 

оболочки (рисунок 14). 

 

 

 

 

 

Рисунок 14 – Источники микрофлоры колбасных изделий 
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после санитарной обработки (промывки и зачистки) и микробиологическим 

контролем готовых колбас. Условно-годное мясо допускается применять для 

изготовления вареных колбас с разрешения ветеринарно-санитарного надзора 

после предварительной проварки и с обязательным микробиологическим 

исследованием готовой продукции.  

Изменение микрофлоры в процессе изготовления колбас. В процессе разделки, 

обвалки резко увеличивается количество микроорганизмов в мясе, так как эти 

операции производятся вручную, в результате чего и происходит обсеменение 

мяса.  

При разделке, обвалке мышечная ткань измельчается, внутренние участки 

обнажаются, увеличивается площадь соприкосновения мяса с внешней средой. 

Микроорганизмы вносятся в мясо с инструментов, с рук рабочих, со столов, со 

спецодежды рабочих, из воздуха производственных помещений. В 

неповрежденной мышечной ткани микроорганизмы развиваются с трудом, так как 

она представляет собой препятствие для распространения микробов с 

поверхности в толщу мышц.  

Степень развития микроорганизмов зависит от размеров кусков мяса: чем 

мельче куски и чем больше отношение поверхности к объему кусков, тем больше 

уровень их микробного обсеменения. Содержание микробов в мелких кусках в 

100 раз больше количества в крупных кусках массой 1–2 кг. 

Кровь, мышечный сок накапливаются на обвалочных столах, ножах, руках 

рабочих. Данная среда является благоприятной для развития микробов. 

Качественный состав микрофлоры, обсеменяющей мясо, состоит из различных 

сапрофитных и условно-патогенных микроорганизмов: гнилостных, кишечных, 

кокковых бактерий, плесневых грибов, дрожжей и др. Возможно попадание 

патогенных микроорганизмов (сальмонелл и др.). 

Для того чтобы  уменьшить степень микробного обсеменения сырья на этом 

этапе необходимо сократить его продолжительность и выполнять 

подготовительные операции при пониженной температуре в цехе. Необходимо 

соблюдать санитарно-гигиенический режим, который заключается в тщательной 

санитарной обработке столов, ножей, спецодежды, тары, соблюдении личной 

гигиены работниками. В конце смены и перед началом работы обвалочные столы 
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и ножи моют горячим содовым раствором, затем раствором хлорной извести. 

Руки необходимо мыть в течение смены несколько раз. 

При посоле количество микроорганизмов в мясе увеличивается за счет 

обсеменения из посолочной смеси или рассола, с оборудования. В мясе возрастает 

количество различных солелюбивых и солеустойчивых микроорганизмов 

(аэробные споровые палочки, пигментные бактерии, микрококки, молочнокислые 

бактерии, дрожжи, плесени). Для уменьшения развития микрофлоры мяса при 

посоле применяют стерильную посолочную смесь, соблюдают температурные 

режимы и время посола. Продолжительность посола для вареных колбас 

составляет 12–24 часа при температуре не выше 0–4 °С. 

Во время приготовления фарша происходит обсеменение микроорганизмами с 

оборудования, из воздуха и с рук рабочих. Для приготовления фарша производят 

измельчение мяса на волчке,  затем фарш обрабатывают в куттере. Кроме того, 

несоблюдение температурного режима на данной операции способствует 

быстрому размножению микроорганизмов. 

При добавлении специй в фарш количество микроорганизмов увеличивается в  

50–100 раз. Со специями, особенно с перцем, в фарш попадает огромное 

количество спорообразующих бактерий. Лабораторными исследованиями 

установлено, что в 1 г черного перца содержится 10–12 млн. микробных клеток, 

такие как бациллы картофельно-сенной группы, грибовидные палочки, капустные 

палочки, могут быть и анаэробные бактерии. 

Для уменьшения развития микроорганизмов  в колбасном фарше специи 

стерилизуют горячим воздухом.  Экспериментально доказано, что колбасы, 

изготовленные с добавлением стерильных специй, стойкость в хранении в 4 раза 

выше чем стойкость колбас, выработанных с нестерильными специями. 

Для уменьшения уровня микробного загрязнения колбас фарш следует 

готовить с соблюдением необходимых санитарных правил. Машины для 

измельчения мяса и мешалки перед работой и в конце рабочего дня нужно 

промывать горячей водой и обрабатывать паром. Решетки, ножи, валы 

необходимо прочистить, тщательно вымыть горячим содовым раствором и 

просушить. Рабочие, обслуживающие машины, перед сменой и в процессе работы 

моют и дезинфицируют руки 0,2%-ным раствором хлорной извести или 
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хлорамином, также должны следить за чистотой спецодежды. Важно регулярно 

проводить микробиологический контроль качества мойки оборудования, рук 

рабочих, состояния спецодежды. 

В процессе наполнения колбасной оболочки фаршем и формовании батонов 

микроорганизмы попадают с оборудования, с колбасных оболочек, с рук рабочих. 

Шприцевание является более гигиеничным методом набивки по сравнению с 

ручной набивкой колбас. Для уменьшения микробного обсеменения колбас нужно 

производить тщательную санитарную обработку шприцев перед началом работы. 

Источником загрязнения колбасного фарша микроорганизмами служит 

колбасная оболочка. Сравнивая естественные и искусственные колбасные 

оболочки, нужно отдать предпочтение искусственным. При соблюдении 

санитарных требований хранения и транспортировки искусственные оболочки 

содержат очень небольшое количество микроорганизмов. 

В данной операции важно, чтобы набивка колбасных батонов производилась 

плотно и равномерно, так при неплотной набивке внутри батона образуются 

пустоты (фонари), в которых скапливается влага и создаются благоприятные 

условия для развития микроорганизмов. 

Влияние тепловой обработки на микрофлору вареных колбас. После 

наполнения колбасных оболочек фаршем микробное обсеменение колбас 

прекращается. При дальнейших технологических операциях происходят 

определенные изменения микрофлоры колбас. 

Осадка вареных колбас продолжается 2–4 часа при температуре не выше 2 °С 

и относительной влажности 85–95 %. При соблюдении технологических 

параметров состав микрофлоры колбас в процессе осадки существенно не 

меняется.  

Обжарка – обработка горячим дымом, имеющим температуру 80–110 °С. В 

процессе обжарки микроорганизмы частично погибают, а сохранившиеся 

перестают размножаться. Под воздействием дыма, оболочка и частично фарш с 

поверхности подсушиваются и уплотняются.  

Варка колбас производится с целью придания продукту соответствующих 

вкусовых качеств и уничтожения в нем микроорганизмов. Колбасы варят паром 

при температуре 85–90 °С. Температура внутри батонов достигает 70–72
 
°С. 
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Во время варки погибают все патогенные микроорганизмы и большинство 

сапрофитных  возбудителей порчи колбас. В колбасах отмирают 99–99,9 % 

содержащихся в них микроорганизмов. Сохраняются лишь споры бактерий и 

небольшое количество термоустойчивых неспорообразующих бактерий, в 

основном кокки. В глубине батонов количество микроорганизмов больше, чем в 

поверхностных слоях, за счет разной интенсивности прогрева. 

После варки колбасы охлаждают под душем до температуры 30–35 °С и далее 

в камере охлаждения до 4 °С с целью предотвращения быстрого размножения 

сохранившихся бактерий. Вареные колбасы относятся к скоропортящимся 

изделиям и должны быть реализованы в течение 72 часов. 

Изменение микрофлоры колбасных изделий при хранении. Стойкость 

колбасных изделий при хранении определяется рядом факторов: количественным 

и качественным составом остаточной микрофлоры, степенью обезвоженности, 

содержанием поваренной соли, значением рН, концентрацией коптильных 

веществ, консистенцией продукта. 

Наименее стойкими в хранении являются вареные колбасы, что связано с 

довольно высоким содержанием влаги (около 60 %) и менее плотной 

консистенцией изделий. Самой меньшей стойкостью в хранении обладают 

субпродуктовые колбасы, в которых условия для размножения микроорганизмов 

самые благоприятные. Это обусловлено составом сырья (субпродукты), рыхлой 

консистенцией фарша, наличием пористой оболочки, которую не подвергают 

обжарке, проницаемой для микробов, более высокими значениями рН (6,7–6,9). 

При длительном или неправильном хранении в колбасах происходит 

размножение сохранившихся микроорганизмов и попавших с поверхности, что 

приводит к порче колбас. Виды порчи колбас представлены на рисунке 15. 
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Рисунок 15 – Виды порчи колбас 

2.4.4 Контроль качества готовой продукции 

Колбасные и копченые изделия 

допускается направлять в реализацию 

только при соответствии их 

показателей качества требованиям 

действующей нормативно-технической 

документации. Качество готовой 

продукции оценивают по результатам 

определения органолептических 

показателей и данных, характеризующих 

содержание воды, соли и нитритов. При 

сертификации продуктов наряду с 
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указанными показателями определяют 

концентрацию вредных веществ. При 

внешнем осмотре колбасных изделий 

оценивают состояние поверхности 

батонов. Она должна быть чистой, сухой, 

без повреждений, пятен, слипов, 

бульонных и жировых отеков. Оболочка 

(за исключением целлофановой) должна 

плотно прилегать к фаршу.  

Качество колбасных изделий 

определяют органолептическими 

показателями – в каждой партии, физико-

химическими показателями  – не реже 1 

раза в 10 дней, массовая доля жира, 

белка – не реже 1 раза в 30 дней. 

Токсичные элементы, нитрозоамины, 

радионуклиды  проверяют не реже 1 раза 

в квартал. Антибиотики, пестициды – не 

реже 2 раз в год. 

При органолептической оценке колбас 

определяют их консистенцию. Вареные 

колбасы должны иметь упругую 

консистенцию. 

Окраска колбас на разрезе должна 

быть равномерной розовой или 

красноватой, без серых пятен. Фарш 

колбасных изделий должен быть 

плотным, без пустот. Готовый продукт 
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должен иметь приятный вкус и запах с 

ароматом пряностей, специй и копчения 

без посторонних оттенков. У вареных 

изделий вкус в меру соленый. В 

изделиях массовая доля крахмала не 

должна превышать 5 %. 

Отбор проб для органолептической оценки, физико-химического и 

микробиологического контроля осуществляются по ГОСТ 9792. 

Подготовка проб для определения  токсичных  элементов (ГОСТ 26929-94), 

подготовка проб к микробиологическому контролю по ГОСТ ISO 7218, ГОСТ 

26669, ГОСТ 26670. 

Определение органолептических показателей по ГОСТ 9959. 

Определение физико-химических показателей: 

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

– массовой доли белка – по ГОСТ 25011-81; 

– массовой доли жира – по ГОСТ 23042-86; 

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

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

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

По органолептическим и физико-химическим показателям вареные колбасы 

должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 3. 

Таблица 3 – Органолептические показатели вареных колбас 

Наименование 

показателя 

Характеристика и значение показателя для вареных колбас 

 

Внешний вид Поверхность чистая, сухая, без повреждений оболочки, слипов, наплывов 

фарша, бульонно-жировых отеков, с наличием или без декоративной 

обсыпки 

Консистенция Плотная 

Вид на разрезе Куски мышечной ткани неопределенной формы с видимыми 

включениями прослоек фарша от бело-розового до красноватого, а кожи 

– желтоватого цвета 

Запах и вкус Свойственный данному виду продукта, без посторонних запаха и 

привкуса 

Форма и размер Колбасное изделие, имеющее округлую с максимальным размером 
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нормального сечения, мм  
 

По физико-химическим показателям вареные колбасы должны 

соответствовать требованиям, указанным в таблице 4. 

Таблица 4 – Физико-химические показатели вареных колбас 

Определение микробиологических показателей осуществляется в соответствии 

с ГОСТ Р 50454-92, ГОСТ Р 50455-92, ГОСТ 26670-91, ГОСТ 29185-91. Общие 

требования проведения микробиологических исследований – ГОСТ ИСО 7218-

2011. 

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

30178-96, ГОСТ 30538-97: 

– ртути – по ГОСТ 26927-86; 

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

–  свинца  – по ГОСТ 26932-86;  

–  кадмия – по ГОСТ 26933-86. 

Определение антибиотиков – по ГОСТ Р ИСО 13493-2005.  

По микробиологическим показателям вареные колбасы не должны превышать 

норм, установленных нормативными правовыми актами РФ и ТР ТС.  

Содержание токсичных элементов, пестицидов, антибиотиков, радионуклидов, 

нитрозаминов, диоксинов в колбасных изделиях не должно превышать норм, 

установленных нормативными правовыми актами РФ и ТР ТС.  

Микробиологические показатели для вареных колбас не должны превышать 

норм, установленных в  ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» – 

приведено в таблице 5. 

Таблица 5 – Микробиологические показатели вареных колбас  

Показатели Допустимые уровни 

Количество мезофильных  аэробных и факультативно анаэробных 1×10
3 

Наименование показателя 
Значение показателя для 

вареных колбас 

Массовая доля белка, %, не менее 13,0 

Массовая доля жира, %, не более 20,0 

Массовая доля крахмала (при его использовании), %, не более 2,0 

Массовая доля хлористого натрия, %, не более 2,5 

Массовая доля нитрита натрия (при его использовании), %, не более 0,005 

Массовая доля добавленного фосфора (в пересчете на Р2О5), %, не более 0,5 

Остаточная активность кислой фосфатазы, %, не более 0,006 
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микроорганизмов,  

КОЕ/г, не более 

Бактерии группы кишечных палочек (колиформы),  не 

допускаются в массе продукта (г) 
1,0 

S.aureus, не допускаются в массе продукта (г/см
3
) 1,0 

Бактерии рода Proteus, не допускаются в массе продукта (г/см
3
) 1,0 

Патогенные микроорганизмы,  

в т. ч. сальмонеллы, не допускается в массе продукта (г). 
25 

Сульфитредуцирующие клостридии, не допускается в массе 

продукта (г/см
3
) 

0,1 

Бактерии рода Listeria monocytogenes (г/см
3
) 25 

 

Содержание токсичных элементов, микотоксинов, пестицидов, вредных 

примесей и радионуклеидов в колбасных изделиях не должны превышать норм, 

установленных в ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» – 

представлены в таблице 6 [18]. 

Таблица 6 – Гигиенические требования к безопасности вареных колбас 

Показатели Допустимые уровни, мг/кг, не более 

Токсичные элементы:  

– свинец 0,5 

– мышьяк 0,1 

– кадмий 0,05 

– ртуть 0,03 

Пестициды: 

– ГХЦГ (α, β, γ -изомеры) 0,1 

– ДДТ и его метаболиты 0,1 

– Нитрозоамины 0,004 

– Нитриты 30 

Антибиотики: Не допускается, мг/кг 

– левомицетин <0,01 

– тетрациклиновая группа <0,01 

– гризин <0,5 

– бацитрацин <0,02 
 

2.5 Рекомендации по производству нового продукта 

С целью определения рекомендаций по производству нового колбасного 

изделия в соответствии с разработанной рецептурой и технологией выполним 

сырьевой расчет и подбор технологического оборудования. 

2.5.1 Расчет основного и вспомогательного сырья 

Расчет основного сырья ведется на 1 тонну производства колбасы. 

Общую массу основного сырья (Мс), кг/смену, рассчитывают по формуле: 

100

n

с =
А

М
а


 , 
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где А – сменная выработка колбас, кг; 

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

 

 

Значения an приведены в нормативной документации на каждый вид изделия. 

Общая масса сырья составит: 

1000∙100/106 = 943,4 (кг/смену). 

Мясо птицы рассчитаем: 

943,4∙60/100 = 566,04 (кг/смену). 

Аналогично рассчитаем массу шпика, субпродуктов, крахмала.  

Массу сырья, соли, специй и других вспомогательных материалов Мn, кг, 

определяют по формуле: 

100

n

n

C
М

а



, 

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

рецептуре, кг; 

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

Рассчитаем массу поваренной соли: 

1000∙2000/106 = 18868 (кг/смену). 

Аналогично рассчитаем все специи. Результаты расчетов сырья, пряностей для 

производства вареной колбасы приведены в таблице 7. 

Таблица 7 – Расчет основного сырья для производства вареной колбасы в смену 

Наименование сырья и единица измерения 
Наименование продукции 

Вареная колбаса из мяса птицы 

Выработка, кг/смену 1000 

Выход, % 106 

Общая масса основного сырья, кг  943,4 

Мясо птицы, кг 
Н 60 

С 566,04 

Субпродукты, кг 
Н 30 

С 283,02 

Шпик, кг 
Н 8 

С 75,5 

Крахмал, кг 
Н 2 

С 18,9 

Поваренная соль, г 
Н 2000 

С 18868 

Натрия нитрит, г 
Н 6 

С 56,6 

Мускатный орех, г 
Н 40 

С 377 

Сахар-песок, г Н 300 



54 
 

С 2829 

Перец черный молотый, г 
Н 100 

С 943 

Потребность в филе для производства колбасы куриной 943,4 кг. Выход 

филейной части при альтернативном варианте разделки тушек кур составляет 22,3 

%. Рассчитаем массу всех кур. 

562,9∙100/22,3 = 4230 (кг). 

Примем массу одной тушки 1,5 кг. Рассчитаем количество всех тушек.  

4230/1,5 = 2820 (шт). 

2.5.2 Расчет и подбор технологического оборудования 

Расчет и подбор оборудования для аппаратурного оформления выбранной 

технологической схемы производства производят в соответствии с общими 

рекомендациями. Выбирать оборудование необходимо таким образом, чтобы 

коэффициент его использования по времени и загрузке был не ниже 0,8 [1]. 

Оборудование в машинно-аппаратурном оформлении представлено в 

приложении В. 

Важнейшим показателем при выборе машин является время его работы, 

которое определяется по формуле: 

,сМ
t

Q
   

где Мс – масса сырья, кг; 

 Q  – производительность оборудования, кг/смену. 

Количество оборудования непрерывного действия рассчитывается по 

формуле: 

,
см

сМ
N

Q t



 

где Мс  – масса сырья, кг; 

 Q  – производительность оборудования, кг/смену; 

 tсм – продолжительность смены, ч. 

Рассчитаем время работы и необходимое количество волчка-мясорубки марки 

«Mainca PM-70»: 

562,9
4

170
t   (ч); 
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562,9

170 12
0,3N 


  (шт). 

Аналогично рассчитываем все оборудование непрерывного действия. Данные 

приведены в таблице 8. 

В зависимости от ассортимента определяем количество термокамер. Нагрузка 

на одну раму составляет 200 кг вареных колбас [1]. Определим необходимое 

количество рам (X,рам): 

964,6 / 200 5Х   (рам). 

Исходя из расчетов, необходимо установить две однорамные универсальные 

термокамеры ТДК-200 для термической обработки вареных колбас. 

Таблица 8 – Подбор оборудования 

В
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м
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р
ас

ч
 

п
р
и

н
 

Устройство для 

ручной разделки 

тушек 

Конус Э-

1094 
1683 

200 

шт/час 
9 1,05 2 – 530×240×200 

Волчок-

мясорубка 

Mainca PM-

70 
562,9 

170 

кг/час 
4 0,3 1 0,74 680×400×441 

Куттер 
KILLIA 50 

МР 
964,6 50 л 3 0,2 1 15 1065×1500×1130 

Шприц 

гидравлический 

Manica GS-

12 
964,6 

150 

кг/час 
6 0,5 1 1,1 – 

Термокамера ТДК-200 964,6 200 кг 6 2 2 25,6 1510×1420×2530 

Клипсатор 

пневматический 
КО 

2000 

бат. 
1 шт/с 2 – 1 – 250×200×800 

 

При выборе оборудования было уделено внимание механизации основных 

производственных процессов и транспортных операций. Выбранное 

оборудование имеет высокую производительность, обеспечивает высокое 

качество выпускаемой продукции, достаточно надежно и безопасно в 

эксплуатации. 

Устройство для ручной разделки тушек «Конус Э-1094»  (рисунок 16) 

предназначено для ручной обвалки целых тушек птицы. Предусматривает 
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выделение грудки, крыльев, окорочков и спинолопаточной части. Используется в 

цехах по производству полуфабрикатов, колбасных изделий. 

    Особенности данной инновационной модели: 

 инновационная система регулировки уровня, позволяющая оператору более 

точно выставить конус по высоте; 

 большие пределы регулировок высоты; 

 большой диаметр конуса – 63мм, позволяющий более плотно фиксировать 

тушку на конусе; 

 простота разборки и чистки; 

 светлые тона материала. 

 

Рисунок 16 – Устройство для ручной разделки тушек «Конус Э-1094 

Волчок-мясорубка  «Mainca PM-70» (рисунок 17). Cпециальная конструкция 

блока подачи мяса данного волчка позволяет избежать передачи тепла из 

двигателя. Изготовлены полностью из нержавеющей стали. Легко разбираются 

для чистки.  Предназначены для работы с любыми видами безкостного мяса. Эта 

модель рекомендуется для работы с перерывами и измельчения небольших 

партий мяса. Имеет компактный размер и минимальный уровень шума.  
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Рисунок 17 – Волчок-мясорубка «Mainca PM-70 

Шприц гидравлический  «Manica GS-12» (рисунок 18) обладает компактным 

дизайном. Также установка оснащена автоматической системой изменения 

давления.  Корпус выполнен из нержавеющей стали в соответствии с 

санитарными нормами. Низкое потребление электроэнергии. Простота 

эксплуатации и обслуживания. 

 

Рисунок 18 – Шприц гидравлический  «Manica GS-12» 

 

Куттер «KILLIA 50 МР» (рисунок 19) обладает следующими 

характеристиками: 

 уникальная круглая конструкция - минимум производственной площади; 

 превосходный дизайн; 
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 исполнение из нержавеющей стали; 

 максимальная устойчивость;  

 работа без вибрации, минимальный шум; 

 высокая стабильность температуры;  

 2 скорости ножевого вала (2000/4000 об./мин.).  

 

Рисунок 19 – Куттер «KILLIA 50 МР» 

Односкрепочный пневматический клипсатор «КО» (рисунок 20). Этот 

клипсатор хорошо работает на любых видах оболочки, в том числе и на 

белкозине, предназначенном для ручной вязки, а при определенных навыках 

оператора – и на натуральной оболочке. Наложение скрепок на пережатую 

оболочку у этих машин выполняется при помощи пневмоцилиндра. При 

наложении скрепки под нее можно закладывать шпагатную петлю для 

подвешивания батона. Односкрепочные пневматические клипсаторы снабжены 

механическим отрезным устройством для отрезания излишков оболочки на 

концах колбасных батонов. 
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Рисунок 20 – Односкрепочный пневматический клипсатор 

Термокамеры «ТДК-200» (рисунок 21) позволяют проводить полный цикл 

термической обработки в одном месте, что сильно упрощает процесс за счет 

отсутствия операций перемещение рам и облегчения труда персонала 

термического отделения, а также уменьшает площадь необходимую для 

обеспечения непрерывности потока.  

 

Рисунок 21 – Термокамеры «ТДК-200» 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В птицеперерабатывающей промышленности в силу особенностей 

перерабатываемого сырья и соответствующей специфики технологических 

процессов, связанной с объемами переработки и технической вооруженностью 

предприятия, вопросы повышения экономической и технической эффективности 

производства наиболее актуальны. 

Целью данной выпускной квалификационной работы является разработка 

новой рецептуры колбасного изделия из мяса птицы. Работа является законченной 

– на основе обширных исследований информационных и патентных источников 

был определен путь решения, а именно – изменение существующих рецептур 

путем  применения куриных субпродуктов в колбасном производстве.  

В работе изучено состояние рынка мяса птицы в России. Рынок мяса птицы 

является одним из крупнейших на рынке мяса в России. По объёму производства 

мяса птицы Россия занимает четвертое место среди стран мира. Возрастают 

потребительские предпочтения изделий из мяса птицы. Объемы выработки 

продуктов из мяса птицы за последние годы возросли в 4,5 раза. Подавляющая 

часть российского производства мяса птицы (около 97 %) приходится на куриное 

мясо. Ещё примерно 2 % приходится на мясо индейки и 1 % – на прочие виды 

мяса птицы. 

 Был проведен анализ информационных источников, а именно – нормативные 

документы, патенты и научные работы. Анализ показал, что применение куриных 

субпродуктов в различных технологиях мясопродуктов актуально, а сами 

продукты востребованы. 

В работе подробно описан технологический процесс производства вареной 

колбасы из мяса птицы. Технология производства практически аналогична 

традиционной. Особенностью является то, что на стадии куттерования 

добавляются куриные желудки, которые предварительно подвергались варке, 

копчению.  Рассмотрена организация технохимического контроля, а именно: 

– требования к сырью и материалам в соответствии с ГОСТ 31962-2013 «Мясо 

кур (тушки кур, цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия», 

ГОСТ 31657-2012 «Субпродукты птицы. Технические условия»; 
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– контроль параметров технологического процесса; 

– микробиологический контроль производства; 

– контроль качества готовой продукции (показатели качества и безопасности 

продукции) в соответствии с ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 

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

Проведена органолептическая оценка (ГОСТ 9959) двух образцов вареной 

колбасы. По данным исследований органолептической оценки, у первого 

образца общая оценка – «хорошо». По таким показателям как внешний вид, цвет 

на разрезе, запах, вкус образец № 2 с субпродуктом превышает показатели 

первого образца. 

Проведены лабораторные испытания по определению таких физико-

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

23042-86), влаги (ГОСТ  Р 51479-99). Анализ собственных изделий показал, что 

массовая доля белка в образце колбасы, приготовленной по новой рецептуре, 

удовлетворяет норме в соответствии с ГОСТ 31639-2012 – не менее 14 %. 

Массовая доля жира в соответствии с ГОСТ 31639-2012 должна быть не более 20 

%. В исследуемом образце массовая доля жира – менее 14 %. Массовая доля влаги 

составила 66 %.  В работе также предложены рекомендации производства нового 

продукта, а именно выполнен сырьевой расчет и осуществлен подбор 

технологического оборудования. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Рецептура куриной колбасы из мяса птицы 

Сырье несоленое, кг на 100 кг Пряности и материалы, кг на 100 кг 

несоленого сырья 

Мясо птицы кусковое грудной части 

и бедра – 60 

Субпродукты (желудки) – 30 

Шпик – 8 

Крахмал – 2  

Соль – 2,0 

Нитрит натрия – 0,006 

Мускатный орех – 0,04 

Сахар – 0,3 

Перец белый/черный – 0,1 

Аскорбиновая кислота – 0,01 

Вода – 13,5 % 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

ДЕГУСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

МАШИННО-АППАРАТУРНАЯ СХЕМА ОБОРУДОВАНИЯ 

 

7
1
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Окончание приложения В 


