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В работе изучено состояние рынка мясопродуктов в России, проведен 

аналитический обзор информационных источников, создан новый продукт – 

полукопченая колбаса с субпродуктами, для которой разработан 

технологический процесс её изготовления: приведена рецептура, исследован 

технологический процесс производства полукопченой колбасы, описана 

организация технохимического и микробиологического контроля, проведены 

органолептические и физико-химические исследования данного продукта. 
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Мясо является существенным источником белка, животного жира, 

минеральных и экстрактивных веществ, которые представлены в нем в 

оптимальном количественном и качественном соотношении и легко усваиваются 

организмом. Пищевая ценность мяса заключается в его повышенной 

энергетической ценности, сбалансированности аминокислотного состава белка, 

наличии биологически активных веществ, высокой усвояемости. 

Повышение эффективности производства мясопродуктов в настоящее время 

является важной задачей. Одно из главных направлений мясной индустрии – 

создание мясных изделий с высокими качественными, функциональными и 

вкусовыми характеристиками и уровнем белка в продукте, сбалансированным по 

аминокислотному составу, что обеспечит им конкурентоспособность среди 

существующего ассортимента мясопродуктов. В связи с этим актуальной 

становится возможность привлечения дополнительных источников мясного 

сырья, таких, как мясо конины, которое по усвояемости, питательной ценности, 

вкусовым и деликатесным качествам не уступает говядине, баранине, свинине и 

мясу птицы, а по целому ряду параметров даже превосходит их [2]. 

В России конину относят к нетрадиционным видам мяса. Тем не менее, она 

занимает заметное место в структуре потребления мяса населением, особенно в 

регионах, где хорошо развито коневодство. 

Конина является поставщиком жизненно необходимых витаминов В, А, РР, Е, 

минеральных веществ, макро- и микроэлементы кальций, фосфор, железо, натрий, 

медь, магний, кремний, цинк и никель. Конский жир богат ненасыщенными 

кислотами – линолевой, линоленовой и арахидоновой. Поэтому йодное число в 

2,5 раза выше, чем йодное число говяжьего жира. В отличие от мяса других 

убойных животных конина содержит мало холестерина, что является одним из 

факторов, определяющих ее диетическую ценность.  

Востребованность конины обусловлена не только ее диетическими 

свойствами, но и национальными особенностями питания населения мира, так как 

является одним из видов мяса, потребляемых мусульманами.  

На текущий момент на Земле проживает примерно 7,6 млрд. человека, из 

которых 1,7 млрд. мусульман, и численность мусульман растет высокими 
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темпами. В долевом отношении получается, что примерно каждый четвертый 

житель Земли – мусульманин – приверженец ислама. Статистические данные 

представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Доля мусульман в мире 

По данным Росстата в 2014 году в России было 1,46 млрд. постоянных 

жителей, из них мусульман – порядка 18 млн. человек – данные представлены на 

рисунке 2. Россия находится на 21 месте в мире по общему числу проживающих 

мусульман, в РФ также прослеживается общая мировая тенденция – рост 

мусульманского населения. Поэтому закономерен интерес производителей к 

производству мясной продукции, так как растет спрос на потребительском рынке. 

 

Рисунок 2 – Доля мусульман в РФ 

По данным НИИ коневодство в России насчитывает около 230 тыс. голов 

лошадей мясного направления. По производству конины Россия находится на 

четвертом месте в мире и производит 13,5 % от мирового производства. 

Около 75 % конины производимой в России, приходится на лошадиные 

фермы. Наиболее эффективная технология производства конины – табунное 

коневодство. Ценность табунных лошадей заключается в:  

–  способности тебеневать зимой, разгребая снег; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82
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– способности к нажировке и нагулу, т.е. к восстановлению потерянной массы 

и накоплению жира в благоприятные периоды и экономному расходованию их в 

неблагоприятные. 

Оно развивается в регионах с большими естественными пастбищами – районах 

сухих степей, полупустынь и пустынь юго-востока, а также в горно-таежных 

районах Сибири и Якутии. Основными регионами мясного табунного коневодства 

являются: Республики Саха (Якутия), Калмыкия, Башкортостан, Бурятия, Тыва, 

Алтай, Хакасия, Астраханская область. Экономическая целесообразность мясного 

табунного коневодства заключается в невысокой трудоемкости и высокой 

эффективности. Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что 

производство конины является актуальным [16]. 

Целью выпускной работы является разработка рецептуры и технологическая 

схема производства полукопченых колбас из мяса конины. 

Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1) провести аналитический обзор информационных источников; 

2) изучить теоретические основы процесса производства полукопченых колбас 

из мяса конины; 

3) проанализировать производство нового продукта; 

4) привести анализ собственных исследований нового продукта; 

5) рассмотреть организацию и методы технохимического и 

микробиологического контроля. 
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1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1.1 Состояние рынка мясопродуктов в России 

По оценкам продовольственной сельскохозяйственной организации ООН – 

ФАО (англ. Food and Agriculture Organization, FAO) в 2025 году на Земле будут 

жить почти 8 млрд. людей. Эта тенденция роста населения предопределяет 

ускоренные темпы развития, прежде всего, тех отраслей, которые производят 

продукты питания и, в первую очередь, – отраслей агропромышленного 

комплекса. Чтобы удовлетворить пищевые потребности человечества, мир 

должен удвоить к 2025 году объемы пищевого производства. В этой связи 

особое внимание следует уделить анализу состояния и перспектив развития 

мясной отрасли как доминантной составляющей агропромышленного комплекса. 

Отрасль мясного скотоводства России за последние годы претерпела 

существенные изменения. Еще в 2010 году она практически отсутствовала. К 

началу 2011 года поголовье скота мясных пород КРС в сельхозорганизациях 

страны составляло 467 тыс. голов. Мясной пояс России – Республика Калмыкия, 

Оренбургская область, Челябинская область, Ростовская область, 

Ставропольский край и Республика Башкортостан. Доля этих регионов по  

численности скота мясных пород среди сельхозорганизаций составляла 58 %. 

Также в ТОП-10 регионов входили Алтайский край, Краснодарский край, 

Республика Татарстан и Забайкальский край  – показано на рисунке 3. 

Содержание и выращивание скота осуществлялось в малых и средних 

хозяйствах. В 2010–2013 годах осуществилась реализация ряда инвестиционных 

проектов в области мясного скотоводства, в том числе и крупнейшего в России 

проекта по производству высокопродуктивных мясных пород крупного рогатого 

скота – в Брянской области. Уже по итогам 2011 года в ТОП-10 регионов по 

числу КРС мясных пород вошла и Брянская область (5,1 % от общего числа 

стада мясного КРС в сельхозорганизациях РФ). К началу 2014 года доля 

Брянской области в общей численности скота мясных пород, по расчетам «АБ-

Центр», увеличилась до 22,6 % – показано на рисунке 4. 
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Рисунок 3 – Структура поголовья КРС мясных пород РФ (1 января 2011) 

 

 

Рисунок 4 – Структура поголовья КРС мясных пород РФ (1 января 2014 года) 

 

К началу 2014 года ключевым регионам по выращиванию КРС мясных пород 

вошли Воронежская и Калининградская область.  

Динамика роста мясных пород за 2011–2013 гг. наблюдается в Челябинской 

области, Ставропольском крае, Краснодарском крае, Республике Мордовия, 

Чеченской Республике, а также в некоторых других регионах РФ. В Липецкой 

области за 2013 год поголовье КРС мясных пород, по данным Росстата, 

сократилось с 11,04 тыс. голов до 7,37 тыс. голов. 
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Поголовье мясного крупного рогатого скота в сельхозорганизациях России, не 

относящихся к субъектам малого предпринимательства, к началу 2014 года 

составило 690,7 тыс. голов. За год оно увеличилось на 18,6 % или на 108,4 тыс. 

голов, за два года – на 35,9 % или на 182,5 тыс. голов. За три года поголовье скота 

мясных пород в сельхозорганизациях возросло на 47,9 % или на 223,7 тыс. голов – 

показано на рисунке 5. 

Доля крупного рогатого скота мясного направления к началу 2014 года, по 

оценкам «АБ-Центр», составила 7,8 % от общего стада КРС в 

сельхозорганизациях страны. В начале 2011 года этот показатель находился на 

отметках в 5,0 %. 

 
Рисунок 5 – Динамика поголовья крупного рогатого скота мясных пород в 

сельхозорганизациях России в 2011–2014 гг., данные на начало года, тыс. голов 
 

Поголовье мясного крупного рогатого скота по регионам России 

Брянская область является регионом с наибольшим поголовьем скота мясных 

пород. По состоянию 1 января 2014 года в сельхозорганизациях содержание КРС 

мясного направления составило 155,8 тыс. голов. Доля Брянской области в 

общем поголовье скота составляет 22,6 %. Еще в начале 2011 года 

численность скота мясных пород здесь составляла всего 1,1 тыс. голов (таблица1). 

Таблица 1 – Рейтинг ТОП-20 регионов по поголовью мясного скота на 1 января 2014 

года, включая справочные данные о поголовье в этих регионах в 2011–2013 

гг., тыс. голов 
№ Регион 1 января 

2011 

1 января 

2012 

1 января 

2013 

1 января 

2014 

1 Брянская область 1,1 26,0 66,6 155,8 

Т
ы

ся
ч
 г

о
л
о
в
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2 Республика Калмыкия 65,6 62,8 62,2 60,2 

3 Оренбургская область 58,4 56,9 52,6 53,2 

4 Челябинская область 43,4 37,7 44,4 45,9 

5 Ставропольская область 34,8 38,5 39,3 40,7 

6 Воронежская область н/д 4,6 19,8 35,4 

7 Ростовская область 38,1 36,7 35,8 30,9 

8 Республика Башкорстостан 28,9 29,6 30,9 27,2 

9 Калиниградская область н/д н/д н/д 26,2 

10 Алтайский край 18,9 23,0 24,2 24,05 

11 Краснодарский край 18,7 16,4 17,4 19,1 

12 Забайкальский край 16,1 16,8 19,1 17,0 

13 Волгоградская область 11,6 11,9 12,9 13,3 

14 Республика Татарстан 16,3 18,3 18,5 11,6 

15 Саратовская область 10,8 11,0 10,9 10,4 

16 Новосибирская область 12,4 13,5 10,9 9,3 

17 Тюменская область н/д 8,2 9,3 8,2 

18 Республика Мордовия н/д 5,7 6,4 7,4 

19 Чеченская Республика н/д 3,8 7,0 7,4 

20 Липецкая область 4,5 10,8 11,0 7,4 

 Другие регионы РФ н/д 75,4 82,6 82,8 

 Россия ВСЕГО 467,0 508, 582,3 690,7 
 

Второе место по численности  КРС мясного направления занимает Республика 

Калмыкия – 60,2 тыс. голов. Поголовье мясного скота в сельхозорганизациях 

Калмыкии за последние три года сократилось на 8,3 %.  

Третье место принадлежит Оренбургской области – 53,2 тыс. голов. За год 

рост поголовья составил 0,9 %, однако за последние три года численность скота 

мясного направления сократилась – на 9,1 %.  

Поголовье мясного скота в Челябинской области за год возросло на 3,3 %, за 

три года – на 5,6 % и к началу 2014 года составило 45,92 тыс. голов.  

Пятое место по содержанию скота мясных пород занимает Ставропольский 

край – 40,7 тыс. голов. За год прирост поголовья составил 3,5 %. 

На шестом месте – Воронежская область. Поголовье КРС мясного 

направления в Воронежской области достигло 35,42 тыс. голов. За год оно 

возросло на 78,4 %.  

В Ростовской области, занимающей седьмое место по численности КРС 

мясного направления, напротив, поголовье КРС год от года сокращается. К 

началу 2014 года оно составило 31,0 тыс. голов. Для сравнения, в начале 2011 

года показатели находились на отметках в 38,1 тыс. голов.  
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Аналогичные тенденции наблюдаются и в Республике Башкортостан (8-е 

место), где за год поголовье КРС мясного направления сократилось на 12,2 % до 

27,2 тыс. голов. 

На девятом месте – Калининградская область, где поголовье мясных пород 

скота в начале 2014 года составило 26,2 тыс. голов. 

Десятое место занимает Алтайский край с поголовьем мясных пород крупного 

рогатого скота на уровне 21,1 тыс. голов. 

Поголовье крупного рогатого скота мясных пород в сельхозорганизациях 

России к началу 2015 года достигло 734,7 тыс. голов. Это на 6,4 % или на 44,0 

тыс. голов больше, чем на начало 2014 года. По отношению к началу 2011 года 

численность крупного рогатого скота мясного направления в 

сельхозорганизациях выросла на 57,3 % или на 267,7 тыс. голов (представлено на 

рисунке 6). 

Весь прирост обеспечен в основном за счет активного развития мясного 

скотоводства в Брянской, Воронежской, Калининградской областях. 

Помимо этих регионов, активный прирост поголовья мясного КРС 

наблюдается в сельхозорганизациях Самарской области, Пермского края, 

Амурской области, Московской области и некоторых других регионах страны. 

В ТОП-10 регионов по численности мясного скота в сельхозорганизациях в 

2015 году входят: Воронежская область, Брянская область, Республика Калмыкия, 

Ставропольский край, Калининградская область, Оренбургская область, 

Ростовская область,Челябинская область, Республика Башкортостан и Алтайский 

край. На долю Брянской области приходится 33,9 % всего мясного скота, 

содержащегося в сельхозорганизациях. В целом доля ТОП-10 регионов, включая 

Брянскую область, составляет 74,2 %. 
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Рисунок 6 – Тенденция роста поголовья КРС мясных пород в РФ за 2011–2015гг. 
 

В сельхозпредприятиях Республики Калмыкия, Ростовской области, 

Оренбургской области, Республики Башкортостан, Челябинской области и 

Алтайского края (попавших в ТОП-10 по состоянию на начало 2015 года) 

наблюдается сокращение поголовья. В Ставропольском крае численность мясного 

скота в сельхозпредприятиях относительно стабильна и на протяжении 2011–2015 

гг. варьируется в пределах 38–41 тыс. голов. 

Продуктивное коневодство насчитывает около 243 тыс. лошадей и имеет резко 

выраженный зональный характер размещения. На крупные сельскохозяйственные 

предприятия приходится 127 тыс. голов, личные подсобные хозяйства – 97 тыс. и 

на крестьянские хозяйства – 19 тыс. голов. 

Мясное табунное коневодство – неотъемлемая часть коневодческого 

комплекса Российской Федерации, имеет вековые традиции и новейшую историю 

успешного функционирования в условиях рынка. Сегодня оно занимает наиболее 

устойчивую позицию в структуре коневодческой отрасли России и отличается 

выраженной положительной тенденцией развития. 

Мясное табунное коневодство развито на Алтае, в Башкирии, Бурятии, 

Калмыкии, Тыве, Хакасии, Якутии, Алтайском и Красноярском краях. А также в 

отдельных районах Астраханской, Новосибирской, Оренбургской, Тюменской, 

Челябинской и Читинской области. В перечисленных регионах большие массивы 
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природных пастбищных угодий имеют невысокий снежный покров в зимний 

период, что позволяет пасти лошадей в течение всего года. 

В этих регионах насчитывается около 200 специализированных ферм мясных 

табунных лошадей. 

Таблица 2 – динамика численности мясных табунных лошадей в традиционных 

регионах за 2010–2015 год, тыс. голов 
Регион Поголовья мясных табунных лошадей, тыс. голов 

2010 год 2015 год 2015 г. к 2010 г., % 

Республика Саха (Якутия) 106,9 171,4 160,3 

Республика Калмыкия 12,7 13,9 110,3 

Астраханская область 15,7 18,1 115,4 

Республика Башкортостан 62,9 131,4 208,7 

Республика Алтай 43,3 16,3 37,5 

Республика Бурятия 11,3 15,6 139,6 

Республика Тыва 15,3 59,2 389,4 

Республика Хакасия 14,3 20 140,8 

Алтайский край 15,2 17,1 113,4 

Забайкальский край 24,4 35,2 144,8 

Всего по 10 регионам 321,2 497,7 154,9 
 

В 10 субъектах Федерации с развитым мясным табунным коневодством 

сосредоточено 97,3 % общей численности мясных лошадей в стране. В последний 

5 лет она возросла в среднем на 55 % (таблица 2). Активный прирост поголовья 

мясных табунных лошадей наблюдается в республике Саха (Якутия) на 60,3 %, 

республика Башкортостан 108,7 %, республика Тыва 289,4 %. За счет табунных 

лошадей в последние годы прирастает общая численность этого вида 

сельскохозяйственных животных в России в целом. 

Применительно к табунному коневодству позитивное развитие в последние 

годы обусловлено низкозатратной технологией содержания, разведения и 

выращивания, что обеспечивает самую низкую себестоимость конечного 

продукта, по сравнению с другими отраслями пастбищного животноводства. 

1.2 Законодательные нормативные документы 

Мясная продукция промышленного производства должны вырабатываться по 

нормативной  документации, разработанной, согласованной и утвержденной в 

установленном порядке. 

При осуществлении процессов производства (изготовления) пищевой 

продукции, связанных с требованиями безопасности продукции, изготовитель 
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должен разработать, внедрить и поддерживать процедуры, основанные на 

принципах ХАССП. 

Для обеспечения безопасности  пищевой продукции в процессе ее 

производства (изготовления) должны разрабатываться, внедряться и 

поддерживаться следующие процедуры, которые показаны на рисунке 7.  

Так же необходимо учесть следующие процедуры: 

1) выбор способов и соблюдение работниками правил личной гигиены в целях 

обеспечения безопасности пищевой продукции; 

2) выбор способов обеспечивающих безопасность пищевой продукции, 

установление периодичности и проведение уборки, мойки, дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации производственных помещений, технологических 

оборудования  и инвентаря, которые используются в процессе производства 

(изготовления) пищевой продукции; 

3) ведение и хранение документации на бумажных и электронных носителях, 

подтверждающей соответствие, произведенное пищевой продукции требованиям, 

установленным техническими регламентами Таможенного союза 034/2013  «О 

безопасности мяса и мясной продукции», ТР ТС 022/2011 «Технический 

регламент Таможенного союза. Пищевая продукция в части ее маркировки», ТР 

ТС 005/2011 «О безопасности упаковки». 
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Рисунок 7  – Процедуры обеспечения безопасности пищевой продукции 
 

Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в 

части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011) 

Настоящий технический регламент 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 
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реализации прав потребителей на достоверную информацию о пищевой 

продукции. Основные требования ТР ТС представлены на рисунке 8 [34]. 

 

Рисунок 8 – Требования ТР ТС 022/2011 
 

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки» 

(ТР ТС 005/2011) 

Настоящий технический регламент распространяется на все типы упаковки, 

также в 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, для защиты жизни и 

здоровья человека, окружающей среды, имущества, 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 [33]. 

ТР ТС «О безопасности мяса и мясной продукции»  
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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. 

Технический регламент разработан в целях защиты жизни и здоровья 

человека, окружающей среды, жизни и здоровья животных, предупреждения 

действий, вводящих в заблуждение потребителей продуктов убоя и мясной 

продукции относительно их назначения и безопасности, и распространяется на 

продукты убоя и мясную продукцию, выпускаемые в обращение на таможенной 

территории Таможенного союза, а также процессы их производства, хранения, 

перевозки, реализации и утилизации. 

Объектами технического регулирования технического регламента являются: 

1) продукты убоя и мясная продукция; 

2) процессы производства, хранения, перевозки, реализации, утилизации 

продуктов убоя и мясной продукции. 

Полукопченые колбасы должны соответствовать требованиям, установленным 

техническим регламентом таможенного союза ТР ТС 034/2013 «О безопасности 

мяса и мясной продукции» [35]. 

ГОСТ 31786-2012 «Колбасы полукопченые из конины. Технические 

условия»  

В данном документе представлена классификация полукопченых колбас из 

мяса конины, которые подразделяются на: группы – продукты мясные, вид – 

колбасы, подвид – полукопченые из конины, категорию Б – «Ароматная», 

«Любительская», «Домашняя», «Восточная». 

В нем расписаны органолептические и физико-химические показатели, 

требования к сырью и материалам, также содержат информацию по маркировке, 

упаковке, транспортированию и хранению полукопченых колбас [5].  
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1.3 Обзор научных и патентных источников  

Производство полукопченых колбас в силу популярности этого мясного 

продукта  постоянно претерпевает различные изменения. Многие производители 

вносят те или иные изменения  рецептур, но все это необходимо 

проанализировать научно. 

Так в патенте «Колбаса полукопченая Краковская и способ ее производства» 

рассматривается изготовление продукта высокого качества со стабильными 

органолептическими свойствами за счет сбалансированного подбора исходного 

мясного сырья, говяжьего и свиного, а также грудинки свиной в совокупности с 

подобранными оптимальными для переработки используемого мясного сырья и 

получения высококачественного продукта технологическими операциями и 

режимами их проведения, которое позволяет высвободить высокоценное мясное 

сырье для изготовления другой продукции и снизить экономические затраты на 

производство полукопченой колбасы. 

Способ производства полукопченой колбасы предусматривает подготовку 

мясного сырья из жилованной говядины и свинины, шпика бокового, 

приготовление фарша куттерованием с добавлением соли поваренной пищевой, 

нитрита натрия, чеснока свежего измельченного, специй и пряностей (перец 

черный или белый молотые, перец душистый молотый, сахар-песок), формование 

батонов колбасы, их осадку, термическую обработку и охлаждение  

Задачей этого изобретения является получение качественного продукта с 

высокими органолептическими показателями и традиционной вкусовой гаммой 

при повышении экономичности и технологичности производственного процесса. 

Однако такой способ не предусматривает наиболее полное использование 

мясного сырья с технологической обработкой, соответствующей его структурным 

и биохимическим свойствам [18]. 

В следующем патенте – «Способ производства колбасы полукопченой 

«Загородной» авторы пытаются решить эту задачу: в патенте рассматривается 

использование мясного сырья с высоким содержанием соединительной ткани и 

получение высококачественной полукопченой колбасы с улучшенной 

консистенцией.  
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Задачей настоящего изобретения является рациональное использование 

мясного сырья с высоким содержанием соединительной ткани и получение 

высококачественной полукопченой колбасы с улучшенными органолептическими 

и структурно-механическими свойствами. 

Технологический процесс производства полукопченой колбасы 

предусматривает подготовку сырья, жиловку говяжьего сырья, измельчение 

мясного сырья на куски массой 0,5–0,8 кг или на волчке (мелкое измельчение 

размером 2–3 мм или шрот размером 16–25 мм и 8–12 мм), приготовление 

экстракта свиной поджелудочной железы, посол сырья и выдержку в посоле, 

приготовление фарша в условиях вакуума, наполнение оболочек фаршем с 

осадкой колбасных изделий или без нее, термическую обработку (обжарка, варка, 

копчение) и возможно сушку. 

Ферментативную обработку односортной говядины проводят экстрактом 

свиной поджелудочной железы в количестве 3,0–3,5 % к общей массе мясного 

сырья на стадии посола односортной говядины, время выдержки мяса в посоле от 

2 до 10 часов или на стадии приготовления фарша предварительно посоленной 

односортной говядины [19]. 

Аналитический обзор научной литературы показал, что имеется большое 

количество публикаций по теме исследования. Представим лишь некоторые                  

из них. 

Анализ новой рецептуры и технологии рассматривается в статье 

«Совершенствование технологий производства полукопченых колбасных 

изделий» – авторы предлагают при производстве полукопченых колбас 

использовать уникальный экологически чистый продукт «Витацель», который 

представляет собой пшеничные пищевые волокна, получаемые методом тонкого 

размола из структурообразующих пшеницы. Главной задачей этого продукта – 

улучшение качества, снижение себестоимости и повышение эффективности 

производства полукопченых колбас. По органолептическим показателям 

Витацель – белое, нейтральное на вкус и запах порошкообразное вещество. 

Использование  данного препарата при приготовление пищевых продуктов 

уменьшает их калорийность, способствует снижению уровня холестерина в крови 
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при их употреблении, что позволяет декларировать изделие как продукт 

диетического назначения. Витацель не содержит пестицидов и характеризуется 

низкой микробиальной обсемененностью. 

Механизм действия сырой пшеничной клетчатки Витацель базируется на 

следующих ее свойствах: волокнистой структуре, не растворимости в воде 

механизм связывания воды внутри волокна и каппилярном эффекте. Это 

позволяет предотвратить деформацию мясных изделий при термообработке. 

Использование препарата способствует снижению показателя активности 

воды в начале технологического процесса и тем самым ускоряет процесс сушки и 

созревания колбас. Вследствие более равномерного переноса влаги по волокнам 

от центра к периферии снижается вероятность появления закала. 

Благодаря волокнистой структуре препарат заменяет эмульгатор, 

предотвращает образование жировых отеков, придает продукту устойчивый и 

мягкий вкус, предотвращает появление жирного привкуса. 

Поскольку в гидроксильных группах целлюлозы связываются отдельные 

молекулы воды, они не кристаллизуются. Присоединение воды происходит не 

только на поверхности волокон, но и внутри капиллярных волокон, влага 

равномерно распределяется и прочно удерживается в образовавшемся каркасе, 

таким образом, замедляется процесс очерствения полукопченых колбас. 

Внесением препарата Витацель можно продлить сроки сохранения свежести 

колбас, также ускоряет процесс термообработки: сокращая время выдержки 

колбас в осадочных камерах, не используя дымовоздушной смесь при обжарке и 

сокращая время копчения [1]. 

В научной статье «Применение соевого изолята Сойтак С-70 и современных 

пищевых премиксов в технологии полукопченых колбас» рассматривается 

применение соевого изолята «Сойтак С-70» и пищевой комбинированной добавки 

«Комбитон МДМ 6,5» при изготовление полукопченых колбас, которая повышает 

экономическую  эффективность производства, увеличивает выход готовой 

продукции, благоприятно воздействует на структуру продукта, улучшает 

связывание частиц жира и мышечной ткани [9].  
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Вышеперечисленные изобретения благоприятно влияют на производство 

полукопченых колбас, т.е. позволяют улучшить качество продукта, снижают 

себестоимость, повышают экономическую  эффективность производства, 

увеличивают выход готовой продукции и благоприятно воздействует на 

структуру продукта.  И как показывает аналитический обзор информационных 

источников, потенциальные возможности улучшения этого популярного продукта 

далеко не исчерпаны. Поэтому усовершенствование рецептуры или технологии  и 

получение нового продукта с улучшенными качествами является актуальным.  

Предложенная в данной ВКР рецептура полукопченой колбасы из мяса 

конины решает именно эти задачи, т.к  основывается на повышении питательной 

ценности продукта, а введение говяжьего сердца в рецептуру, обеспечивающего 

профилактические свойства, приводит к снижению себестоимости и повышению 

эффективности производства полукопченой колбасы. 
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Характеристика и обоснование рецептуры нового продукта  

При производстве полукопченых колбас из мяса конины решающее значение 

принадлежит сырью. От качества сырья в прямой зависимости находится и качество 

готового продукта.  

Основное сырье: 

– конина жилованная первого сорта с массовой долей соединительной и 

жировой ткани не более 6 %; 

– конина жилованная второго сорта с массовой долей соединительной и 

жировой ткани не более 20 %; 

– конский подгривный жир; 

– жир-сырец конский; 

– жир-сырец бараний, курдючный полученный при разделке баранины; 

– говядину по ГОСТ 31797-2012 и полученные при ее разделке: говядину 

жилованную жирную с массовой долей соединительной и жировой ткани не более 

35 % соответственно; 

– жир-сырец говяжий; 

– крахмал картофельный по ГОСТ 7699-78; 

– муку пшеничную хлебопекарную по ГОСТ Р 52189-2003 не ниже первого 

сорта . 

По технологии, кроме основного сырья, для изготовления колбасных изделий 

требуются вспомогательные компоненты, которые придают колбасным изделиям 

специфический вкус и аромат: 

– соль поваренную пищевую по ГОСТ Р 51574-2000; 

–  сахар-песок по ГОСТ 21-94; 

– чеснок свежий по ГОСТ 7977-87, ГОСТ 27569-87; 

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

душистый молотый, кориандр, мускатный орех, кардамон); 

–  воду питьевую; 
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– пищевые добавки: фиксатор окраски Е250, в том числе в виде посолочных 

смесей (поваренная соль, Е250); антиокислители Е300, Е301, Е304, Е306; 

регуляторы кислотности Е262, Е325, Е326, Е330, Е331, в том числе в виде 

комплексных пищевых добавок с добавлением антиокислителей Е300, Е301, Е304, 

Е306 и экстракта розмарина; усилитель вкуса и аромата Е621; 

– кишки обработанные: конские, говяжьи, бараньи; 

– оболочки искусственные для полукопченых колбас; 

– шпагат из лубяных волокон (0,84; 1,00 ктекс) и шпагат вискозный (0,84; 1,00 

ктекс) по ГОСТ 17308-88;  

– нитки по ГОСТ 6309-93;  

– скрепки (клипсы, скобы) металлические. 

Используемое при производстве колбасных изделий, сырье животного 

происхождения должно пройти ветеринарно-санитарную экспертизу в 

установленном порядке и сопровождаться ветеринарными документами, 

предусмотренными действующим законодательством, и соответствовать 

требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской 

Федерации [5].  

Требование к сырью и готовой продукции 

Для изготовления полукопченых колбас из мяса конины используют сырье от 

здоровых животных без признаков микробиологической порчи и прогоркания 

жира. В отдельных случаях по разрешению ветсаннадзора допускается к 

переработке условно годное мясо при гарантии его обезвреживания в ходе 

технологического процесса. 

При производстве используют мясо и субпродукты в  охлажденном (до 

температуры в толще мышц у костей от 0 до 4 ºС; поверхность мяса 

неувлажненная, мышцы эластичные), замороженном (до температуры в толще 

мышц у костей не выше минус 8 ºС) и размороженном (в толще мышц бедра и 

лопатки у костей не выше 1 ºС) состоянии.  

Сырье поступает на переработку в виде туш, полутуш, отрубов и замороженых 

блоков из жилованного мяса, которые могут быть направлены на переработку без 

предварительного размораживания.  
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Мясо должно быть свежим, без постороннего запаха и ослизнения 

поверхности. На полутушах и четвертинах не допускается наличие остатков 

внутренних органов, шкуры, сгустков крови, бахромок мышечной и жировой 

ткани, загрязнений, кровоподтеков и побитостей.  

Не допускается применение мяса, замороженного более одного раза, мяса 

жеребцов старше трех лет, быков и некастрированных животных [2]. 

Готовая продукция. 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 указанными 

показателями определяют концентрацию вредных веществ. 

При внешнем осмотре полукопченых колбас оценивают состояние 

поверхности батонов. Она должна быть чистой, сухой, без повреждений, пятен, 

слипов, бульонных и жировых отеков. Оболочка должна плотно прилегать к 

фаршу. На поверхности  не допускается наличие плесеней. 

Поверхность должна быть сухой, без загрязнений, слизи и плесеней, остатков 

щетины.  

При органолептической оценке определяют  консистенцию – должна быть 

упругой и плотной. 

Окраска на разрезе должна быть равномерной розовой или красноватой, без 

серых пятен. Цвет шпика белый или розовый без желтизны. 

Фарш колбасных изделий должен быть плотным, без пустот, с равномерным 

распределением кусочков шпика установленной формы и размера. 

Готовый продукт должен иметь приятный вкус и запах с ароматом пряностей, 

специй и копчения без посторонних оттенков/ 

Полукопченые колбасы из конины классифицируют на: группу – продукты 

мясные, вид – колбасы, подвид – полукопченые из конины. Ассортимент 

полукопченых колбас из мяса конины представлен на рисунке 9 [10]. 
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Рисунок 9 – Ассортимент полукопченых колбас из мяса конины 

Процесс производства начинают с подготовки сырья, включающий разделку 

туш, обвалку жиловку и посол мяса. 

Разделка туши. Производят на подвесных путях, ножом, разрубку топором 

или секачем допускать нельзя, ибо кусочки кости могут попасть в мясо, а затем 

колбасный фарш. 

Обвалка. Производят операцию  вручную (срезание мяса вручную) в 

помещениях с температурой воздуха  до 12 ºС или используют специальные 

установки. При обвалке нельзя допускать накопления  обработанного сырья, так 

как поверхность разреза мышечной ткани представляет собой благоприятную 

среду для развития микрофлоры. Если в период обвалки в глубоких частях туши 

обнаруживают патологические изменения, пораженные участки удаляют, мясо 

подвергают зачистке и ветврач дает заключение, как поступить с данной тушей. 

Отделенное от костей мясо жилуют. 

Жиловка. Производится после обвалки и заключается в отделении грубой 

соединительной ткани (сухожилий, фасций, связок, пленок и др.) и жировой, 

мелких костей, хрящей, крупных кровеносных сосудов, лимфатических узлов и 

кровяных сгустков. 
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Не следует накапливать большое количество обваленного и жилованного мяса 

на столах во избежание снижения его качества. 

Измельчение мяса. Способствует стремительному и равномерному 

распределению соли при посоле и сокращению продолжительности выдержки 

мяса. Допускается солить мясо и в виде шрота, то есть с измельчением его на 

волчке с решеткой диаметром 16–25 миллиметров.  

Посол мяса. Соль лучше распределяется в мясе, если ее подавать в виде 

рассола, для изготовления которого в 100 л воды добавляют 26 килограмм соли и 

75 г нитрита, потом дают отстояться. 

Посоленное мясо выдерживают в созревателях непрерывного действия в 

емкостях в камере с температурой не выше 4 ºС в виде шрота 24–48 ч. 

Выдержанное в посоле в виде шрота измельчают на волчке с диаметром 

отверстий решетки 2–3 мм. Шпик, грудинку, жирные обрезки измельчают на 

шпигорезках с диаметром отверстий в решетке 4–6 мм. Жирное сырье перед 

измельчением подмораживают. В последнюю очередь закладывают грудинку или 

шпик, постепенно рассыпая их по поверхности фарша. При закладке несоленой 

грудинки или шпика одновременно добавляют поваренную соль.  

Измельчение мяса после посола проводят для получения более нежной 

консистенции колбасного фарша и лучшей его усвояемости. Оно обеспечивает 

однородность структуры, вязкость и влагоудерживающую способность  фарша. 

При измельчении необходимо достигнуть не только необходимой степени 

измельчения, но и связывание им количество воды, чем обеспечивается 

получение продукта высокого качества с максимальным выходом  стандартном 

содержание влаги. 

Приготовление фарша в мешалке. Измельченное мясо с посолочными 

веществами помешивают в фаршемешалках. Согласно типу разгрузочного 

приспособления различают фаршемешалки с опрокидыванием дежи (корыта) 

вручную и с механизированной выгрузкой фарша. Впоследствии размешивания 

мяса дежа переворачивается, лопасти приводятся в движение, и мясо 

разгружается в тележки. Длительность размешивания зависит от частоты 

вращения лопастей мешалки.  
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Перемешивание производят до получения однородного фарша с равномерно 

распределенными в нем кусочками грудинки или шпика. Общий цикл 

перемешивания составляет 6–8 мин. При составлении фарша добавляют нитрит 

натрия в начале перемешивания в виде водного раствора, концентрацией не выше 

2,5 %. Также добавляются пряности (перец черный или белый, перец душистый, 

мускатный орех, кориандр, тмин) и свежий измельченный чеснок. 

Шприцевание. Для каждого вида колбас выбирают оболочку в соответствии с 

техническими условиями (вид оболочки, диаметр, длина). Производят 

шприцевание на шприцах различных конструкций. Фарш из цилиндра шприца 

поступает в оболочку через цевку  железную насадку в виде трубки, надеваемую 

в патрубок цилиндра. В цевку надевается оболочка. В целях шприцевания 

полукопченых колбас используют гидравлические шприцы. При загрузке шприца 

фаршем поршень под воздействием воздуха, поступающего в подпоршневое 

пространство, поднимается и фарш выдавливается из шприца. 

Вязка батонов. Заполненные фаршем оболочки перевязывают шпагатом с 

целью уплотнения фарша, а также с целью образования петли, за которую батоны 

навешивают на палки. Для повышения плотности полукопченых колбас в 

оболочках большого диаметра перевязывают поперечными перевязками, что 

содействует стабильности оболочки. Для отличия колбас согласно внешним 

свойствам разные сорта колбас вяжут по разным схемам. 

Термическая обработка (осадка, обжарка, варка, охлаждение) 

Осадка. Выдержка колбасных батонов в подвешенном состоянии перед 

тепловой обработкой в течение 24 ч при температуре 6–8 ºС, ведется в целях 

уплотнения, созревания фарша и подсушки оболочки. 

При повышении температуры в неохлажденных помещениях, возникает 

возможность развития и токсинообразование клостридий и других 

микроорганизмов, а также развитие мезофильной микрофлоры и закисания 

фарша. 

Обжарка. Обработка поверхности колбасных изделий горячими дымовыми 

газами с температурой 80–100 ºС в течение 60–90 мин окончание процесса 

определяют по высыханию оболочки и покраснению поверхности батонов.  
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При обработке горячим дымом продукт приобретает хороший товарный вид и  

коагулируется коллаген оболочки, благодаря чему она становится прочней и 

устойчивей к воздействию микроорганизмов, оболочка стерилизуется, 

устраняется ее специфический запах. Колбасы приобретают  легкий запах и вкус 

копчения, окраска фарша становится  розово-красной, в результате закрепления 

окрашивания фарша с помощью нитрита и обработки его продуктами неполного 

сгорания древесины. 

Варка. Процесс, необходимый для доведения продукта до кулинарной 

готовности. Обжаренные батоны варят паром в пароварочных камерах при 

температуре 75–85 ºС до достижения 68–72 ºС в центре батона.  

Варка имеет решающее значение для стойкости колбас, так как при ее 

проведение погибает преобладающее количество микроорганизмов: неспоровые 

патогенные и условно патогенные бактерии (эйшхерии, протеи), большинство 

сапрофитных  неспорообразущих микроорганизмов (кокки, молочно-кислые 

бактерии, дрожжи). 

Охлаждение. Тепловой процесс, при котором продукт отдает тепло в 

окружающую среду непосредственно или через разделяющую стенку, за которой 

находится хладоноситель, имеющий температуру более низкую, чем у продукта. 

После варки колбасные батоны охлаждают в помещениях при температуре не 

выше 20 ºС в течение 2–3 ч, необходимо для предотвращения развития 

остаточной микрофлоры; уменьшения потерь выхода за счет испарения; 

сохранения надлежащего товарного вида. 

Копчение. Совокупность химических, физико-химических, тепловых, 

диффузионных и биохимических процессов, протекающих под воздействием 

многокомпонентной среды – технологического коптильного дыма, образуемого в 

результате неполного сгорания (пиролиза) древесины.  

Колбасы коптят в коптильных камерах горячим дымом, непосредственно 

производят после обжарки в течение 6–8 ч, постепенно снижая с температуры 

обжарки до 40–45 ºС, поддерживая влажность дымовоздушной среды в пределах 

60–65 % и скорость – 1 м/с. После копчения колбасу охлаждают до температуры 

внутри батона не ниже 0 ºС и не выше 15 ºС. 
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Влияние коптильных веществ и самого процесса копчения на качество 

изготовляемых мясных изделий проявляется в нескольких аспектах: 

– изделия приобретают специфический приятный вкус и аромат, темно-красный 

цвет (с широким спектром оттенков), глянцевую, привлекательную поверхность; 

– подсушенная поверхность создает защитный слой, препятствующий чрезмер-

ному испарению влаги и повышающий устойчивость изделия к воздействию 

микроорганизмов; 

– проникновение фракций дыма и органических кислот в продукт, которые 

обладают высоким бактерицидным, бактериостатическим и антиокислительным 

действием, подавляют развитие гнилостной микрофлоры, препятствует порче жира 

и шпика, повышают устойчивость изделий при хранении; 

– процесс копчения сопровождается тепло-, массопереносом и влагообменом, в 

результате чего из продукта испаряется значительная часть влаги, изделие 

обезвоживается и это в свою очередь задерживает развитие микрофлоры и придает 

изделию характерные органолептические характеристики, продукт приобретает 

весь комплекс технологических эффектов копчения (в процессе копчения 

полукопченые колбасы теряют до 10 % влаги к начальной массе). 

Сушка. Нестационарный процесс переноса тепла и влаги в продукте, 

вызывающий ряд физических, физико-химических, микробиологических, 

биохимических, гистологических изменений. В процессе сушки основным 

консервирующим фактором выступает обезвоживание продукта, тормозящее 

ферментативные и биохимические процессы, а также прекращающее 

жизнедеятельность микроорганизмов, вызывающих порчу. 

Сушка полукопченых колбас осуществляют при температуре 11–12 ºС в 

течение 1–2 суток.  

В процессе сушки происходит медленное удаление влаги из материала с 

использованием тепловой энергии для ее испарения и с отводом образующихся 

паров. Движение влаги в продукте основано на явлениях диффузии и осмоса. 

Переход влаги из материала в окружающую среду совершается при поверхностном 

испарении и диффузии ее из внутренних слоев в поверхности под действием 

градиента концентрации (парциальных давлений) [17]. 
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На рисунке 10 показана технологическая схема производства полукопченых 

колбас. 

Повышение эффективности производства мясопродуктов в настоящее время 

является важной задачей и одним из главных направлений является создание 

мясных изделий с высокими качественными, функциональными и вкусовыми 

характеристиками, а также уровнем белка в продукте, сбалансированным по 

аминокислотному составу. 

В связи с этим актуальной становится возможность добавления в колбасное 

изделие говяжьего сердца, которое своей высокой питательной ценностью, 

обладает профилактическими свойствами, улучшает структурно- механические 

свойства и рассматривается как диетический продукт. 
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 Жир-сырец конский, шпик, 

грудинка – подмораживание до 

температуры –(2±2) °С 

Подготовка сырья: размораживание, разделка, обвалка, 

жиловка 

Рисунок 10 – Технологический схема производства полукопченых колбас из конины 
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Этот продукт обладает ценнейшими качествами для здоровья человека. По  

целебным свойствам и содержанию ценных веществ его  можно назвать 

деликатесом, что показано на рисунке 11. 

 

Рисунок 11 – Пищевая ценность на 100 граммов продукта, в граммах 
 

Высокой питательной ценностью говяжье сердце обладает благодаря 

содержанию витаминов макро- и микроэлементов (рисунок 12). Калорийность 

говяжьего сердца составляет 96 калорий на 100 г веса. 

Рассмотрим положительные и отрицательные аспекты говяжьего сердца. 

Польза говяжьего сердца: 

– является лучшим поставщиком аминокислот, которые необходимы для 

полноценного развития ребенка, нормального формирования мышечных тканей, 

становления всех жизненно важных систем; 

– используется в диетическом питании людей с лишним весом из-за низкой 

калорийности; 

– нормализует сердечно-сосудистую систему, благодаря содержанию магния, 

который незаменим в механизме сердечных сокращений; 

– помогает при лечении низкого гемоглобина и анемии; 

– регулирует минеральный баланс в организме. Хром, фолиевая кислота, 

калий, натрий, сера, марганец, фосфор и многие другие макро- и микроэлементы 

обеспечивают важные процессы жизни человека; 

–  укрепляет нервную систему и нормализирует артериальное давление; 

– восстановляет кровь после перенесения тяжелых инфекционных 

заболеваний, ожогов, травм и операционных вмешательств; 

– является профилактикой склероза и остеопороза; 

77,5 
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– регулирует уровень глюкозы в крови; 

– повышает выносливость тех, кто испытывает длительные физические и 

умстенных нагрузки; 

– витамины и минералы содержащиеся в говяжьем сердце помогают укрепить 

и улучшить волосы, ногти, кожу лица. 

 

 

Рисунок 12 – Химический состав на 100 грамм продукта 
 

Вред говяжьего сердца: 

– при избыточном потреблении возникает угроза накопления пуриновых 

оснований, что ведет за собой  избытку мочевой кислоты, которая приводит к 

серьезным заболеваниям как радикулит, остеохондроз, подагра и др.; 

– при частом употреблении увеличивается количество белков. Вследствие 

этого, мозг даёт команду на увеличение затрат энергии. Это ведёт к тому, что 

организм начинает тратить запасы кальция, который уходит из костей, в 

результате чего они становятся хрупкими и слабыми. Также избыток белка ведёт 

к проблемам с сердцем, почками и гипертонии. 

Таким образом, можно сказать, что положительные качества этого продукта во 

многом превосходят отдельные отрицательные его характеристики. 

Химический состав говяжьего сердца 
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2.2 Технология производства нового продукта 

Перед нами была поставлена цель, усовершенствовать рецептуру 

полукопченой колбасы из мяса конины, путем введения говяжьего сердца. 

Объектами исследований при выполнении работы являлись несколько 

образцов полукопченой колбасы с введением 5 %, 10 %, 15 % говяжьего сердца – 

представлена в таблице 3. 

Таблица 3 – Рецептуры полукопченых колбас из мяса конины 
Название сырья Контроль Образец № 1 Образец № 2 Образец № 3 

Несоленое сырье, кг на 100 кг 

Конина жилованная, кг 80 75 70 65 

Жир-сырец конский, кг 20 20 20 20 

Сердце говяжье, кг – 5 10 15 

Специи и материалы, г на 100 кг несоленого сырья 

Соль поваренная пищевая  2500 2500 2500 2500 

Перец душистый молотый 87,5 87,5 87,5 87,5 

Мускатный орех  50 50 50 50 

Нитрит натрия  6,2 6,2 6,2 6,2 

Кориандр молотый 100 100 100 100 

Перец черный молотый  90 90 90 90 

Сахар песок  135 135 135 135 

Чеснок свежий очищенный 

измельченный  
200 200 200 200 

 

Технологический процесс производства колбасных изделий начинается с 

подготовки основного сырья, вспомогательных материалов.  

2.2.1 Подготовка мясного сырья 

Охлажденное мясное сырье с температурой в толще мышц 0–4 ºС направляют 

на обвалку и жиловку. В процессе жиловки конину разрезают на куски массой до 

1 кг. Перед измельчением жирное сырье (жир-сырец конский) необходимо 

подморозить до температуры  –1…–3  ºС. 

Из говяжьего сердца  извлекаются все кровеносные сосуды и сгустки крови. 

Во внутренней части сердца имеется жировая прослойка, которую нужно удалить. 

Тщательно промывают сердце под проточной водой. Затем разрезают на крупные 

куски  и отправляют на 2–3 часа в холодную воду для вымачивания. 
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2.2.2 Подготовка вспомогательных материалов 

На подготовку вспомогательных материалов входят: просеивание сыпучих 

продуктов, составление необходимых композиций специй, замачивание промывка 

кишечных оболочек. 

Подготовка пряностей и других материалов. Поваренную соль и сахарный 

песок просеивают через сито с магнитоуловителем. Перец черный, перец 

душистый, мускатный орех, кориандр измельчают на измельчителях, далее 

просеивают через сита размером отверстия до 0,95 мм.  

Свежий чеснок разделяют на дольки, чистят, удаляют подгнившие дольки, 

промывают холодной проточной водой, измельчают на волчке. 

Применение и хранение нитрита натрия производят в соответствии с 

«Инструкцией по применению и хранению нитрита натрия», утвержденной в 

установленном порядке. 

Подготовка оболочек. Обработанные соленые кишки промывают в воде        

15–20 ºС, затем замачивают при температуре 20–25 ºС для приобретения 

эластичности  стенок кишок. После замачивания промывают тепловой водой, 

проверяя качество обработки кишок.  

Подготовленные оболочки разрезают на отрезки требуемой длины и обрезают 

концы кишок. Один конец оболочки на расстоянии 2 см от края перевязывают 

шпагатом двумя затяжными узлами.  Концы не должны быть длиннее 2 см.  

2.2.3 Технологическая схема производства       

2.2.3.1 Посол мясного сырья 

Для быстрого и равномерного распределения посолочных ингредиентов мясо 

конины перед посолом измельчают на волчке с диаметром отверстий решетки от 

16 мм до 25 мм. 

Измельченное мясо взвешивают, загружают в мешалку, добавляют 

поваренную соль, воду питьевую, лед, перец черный молотый, перец молотый 

душистый, нитрит натрия  и тщательно перемешивают в течение 3 мин. 

Посоленное мясо помещают в емкости, которые направляют в камеры для 

выдержки мяса. Температура посоленного мяса должна быть не выше 12 ºС.  
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Продолжительность выдержки составляет  24 ч при температуре в камере от 0 

до 4 ºС. 

Во время выдержки поваренная соль равномерно распределяется в мясе, и оно 

становится липким и влагоемким, что позволяет изготовить из такого мяса 

колбасу высокого качества. 

2.2.3.2 Составление фарша 

Мясное сырьё после посола направляют на приготовление фарша, которое 

включает: составление рецептуры и перемешивание компонентов.  

После измельчения сырья составляют фарш, в следующем порядке: нежирное 

мясное сырье (мясо конины и говяжье сердце), специи (кориандр, мускатный 

орех), пряности (перец черный молотый). Средняя продолжительность 

перемешивания от 2 до 3 мин; жирное мясное сырье (жир-сырец конский) – две 

минуты. Температура готового фарша не должна превышать 12 ºС. 

2.2.3.3 Формование колбасных батонов 

Процесс формования колбас включает наполнение оболочек приготовленным 

фаршем и вязку батонов. Формование осуществляют механизированным 

способом шприцеванием. 

Оболочку наполняют фаршем сразу же, без промедления после его выгрузки 

из мешалки. Вязку батонов осуществляют льняными нитками. 

2.2.3.4 Термическая обработка колбасных изделий 

Осадка. Выдержка колбасных батонов в подвешенном состоянии перед 

тепловой обработкой в течение 24 ч при температуре 6–8 ºС. 

Обжарка. Обработка поверхности колбасных изделий горячими дымовыми 

газами с температурой 80–100 ºС в течение 60–90 мин. окончание процесса 

определяют по высыханию оболочки и покраснению поверхности батонов.  

Варка. Обжаренные батоны варят паром в пароварочных камерах при 

температуре 75–85 ºС до достижения 68–72 ºС в центре батона.  

Охлаждение. После варки колбасные батоны охлаждают в помещениях при 

температуре не выше 20 ºС в течение 2–3 ч. 
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Копчение. Колбасы коптят в коптильных камерах горячим дымом, 

непосредственно производят после обжарки в течение 6–8 ч, постепенно снижая с 

температуры обжарки до 40–45 ºС, поддерживая влажность дымовоздушной 

среды в пределах 60–65 % и скорость – 1 м/с. После копчения колбасу охлаждают 

до температуры внутри батона не ниже 0 ºС и не выше 15 ºС. 

Сушка. Осуществляют при температуре 11–12  ºС в течение 1–2 суток.  

2.2.3.5 Упаковка, маркировка и хранение колбасных изделий 

Каждая единица фасованной продукции должна иметь маркировку в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 51074-2003 и ТР ТС 022/2011. 

«Технический регламент Таможенного союза. Пищевая продукция в части ее 

маркировки». 

Маркировка должна содержать следующую информацию, которая показана на 

рисунке 13. 

Маркировку наносят на одну из торцевых сторон транспортной тары путем 

наклеивания этикетки. Маркировка должна содержать информацию со 

следующим дополнением:  

‒ масса нетто;  

‒ число упаковочных единиц (для фасованной продукции). Допускается по 

согласованию с потребителем не наносить транспортную маркировку на 

многооборотную тару с продукцией, предназначенной для местной реализации.  

Перед реализацией изделия упаковывают в деревянные, фанерные, картонные, 

полимерные, металлические ящики, а также в специальные контейнеры.  



40 

 

Рисунок 13 – Маркировка пищевой продукции 

 

Полукопченые колбасы предварительно обертывают в пергамент, целлофан и 

другие полимерные пленочные материалы. Полукопченые колбасы выпускают в 

виде целых кусков или ломтиков, упакованными под вакуумом в прозрачные 

газонепроницаемые пленки. Тара должна быть сухой, без загрязнений; оборотную 

тару перед использованием подвергают санитарной обработке. В ящики 

укладывают продукцию одного наименования и одной даты выработки. Каждую 

единицу упаковки маркируют с указанием предприятия-изготовителя, вида 

продукции, даты выработки и стандарта. 

Колбасы выпускают в реализацию и транспортируют с температурой в толще 

продукта от 0 и до 6 ºС включительно. 
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Сроки хранения полукопченых колбас при температуре 12,6 ºС  и минус 7 ºС 

соответственно составляют 10–15 суток и 3 месяца. 

2.2.3.6 Технологическая схема производства полукопченой колбасы из 

мяса конины 

Учитывая вышесказанное, приведем на рисунке 14 технологическую схему 

производства полукопченой колбасы из конины с сердцем. 

 

Реализация Транспортирование 

 

Подготовка мясного сырья: 

обвалка, жиловка 

Жир-сырец конский – 

подмораживание до 

температуры –(2±2) °С 

Подготовка говяжьего сердца: 

удаление сгустки крови, 

промывание в воде (5–6 ч) 

Измельчение на кусочки 16–

25 мм 

 

Рисунок 14 – Технологическая схема производства полукопченой колбасы 

из конины с сердцем 
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2.3 Анализ собственных исследований нового продукта 

Колбасные изделия, как и другие мясные продукты, являются главным 

образом источниками белка, поэтому их питательная ценность должна 

определяться как общим содержанием протеинов, так и количеством 

полноценных белков. Количество жира должно быть в пределах, при которых 

улучшаются качественные показатели колбас (вкус, консистенция), так как в 

чрезмерно больших количествах жир ухудшает вкусовые достоинства продуктов 

и их усвояемость.  

Качество колбас определяется органолептическим методом по внешнему виду, 

виду фарша на разрезе батона, консистенции фарша, запаху и вкусу, а так же 

путем физико-химического исследования на содержание влаги, белка, жира, 

поваренной соли, крахмала и нитритов. 

2.3.1 Анализ органолептических исследований 

Органолептические свойства – это свойства объектов, оцениваемые с 

помощью чувств человека. Органолептический анализ мясных продуктов 

проводится посредством дегустаций, то есть исследований, осуществляемых с 

помощью органов чувств дегустатора без измерительных приборов. 

Органолептическая оценка проводится по ГОСТ 9959-91 «Продукты мясные. 

Общие условия проведения органолептической оценки» для установления 

соответствия органолептических показателей качества продуктов требованиям 

нормативно-технической документации, а также для определения показателей 

новых видов мясной продукции при постановке ее на производство.   

На основании результатов органолептической оценки дают заключение о 

возможности допуска колбасных изделий  к реализации. Колбасные изделия с 

наличием дефектов, признаками порчи и изделия, отнесенные к техническому 

браку, в реализацию не допускаются. 

Органолептическая оценка проводится для определения внешнего вида, 

цвета, вкуса, аромата, консистенции и других показателей посредством органов 

чувств [8].  
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Органолептическая оценка исследуемых образцов 

После изготовления образцов полукопченых колбас по указанным в таблице 3 

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

Органолептическая оценка проводилась при открытой дегустации, в которой 

приняли участие работники кафедры «Прикладная биотехнология» и студенты. 

Каждый участник дегустации отмечал свои оценки и замечания в дегустационный 

лист  (Приложения А). 

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 иглу деревянную или металлическую, 

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

поверхности иглы; 

– консистенцию – надавливанием шпателем или пальцами. 

Показатели качества разрезанного продукта определяют в следующей 

последовательности: 

– перед проведением оценки полукопченые колбасы освобождают от 

оболочки и льняных нитей, и с помощью острого ножа нарезают тонкими 

ломтиками, 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 полукопченых колбас, 

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. 
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При определении консистенции устанавливают плотность, крошливость, 

рыхлость, нежность, жесткость, упругость 

Результаты органолептической оценки показателей качества полукопченых 

колбас приведены на рисунке 15. 

 

 
 

Внешний вид исследуемых колбас по вариантам опыта не отличались друг от 

друга. Все изучаемые колбасы с разным количеством сердца говяжьего получили 

по 8,2 баллов. При оценке по запаху и аромату колбасы полукопченой с 

добавлением сердца говяжьего выяснилось, что колбасы с содержанием 

изучаемой добавки до 15,0 % к массе фарша отличались приятным 

специфическим запахом с ароматом, свойственным мясопродуктам и были 

оценены на 7,9 баллов. По вкусу исследуемые варианты колбас отличались на 

уровне 1–2 балла друг от друга. При этом предпочтение было отдано колбасам с 

содержанием сердца в фарше на уровне 10–15 % за выраженный полный вкус 

колбасы, которые получили по 8 баллов. Цветовая гамма продукта по вариантам 

исследуемого продукта несколько отличалась друг от друга. По этому показателю 

высокую оценку получил вариант с применением сердца в составе фарша на 

уровне 15,0 % за оригинальный мозаичный вид продукта на разрезе с 

Рисунок 15 – Органолептические показатели полукопченых колбас из конины 
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сохранением свойственной продукту окраски прилежащих к кусочкам сердца 

фаршевым частицам. По консистенции изучаемые варианты колбас с 

применением сердца говяжьего отличались незначительно. По сочности все 

варианты полукопченых колбас воспринимались достаточно сочными, что 

применимо для данного вида продукции лишь условно (7 баллов). 

По результатам дегустационного анализа была выбрана оптимальная доля 

внесения говяжьего сердца в исследуемый образец полукопченой колбасы – 15 %. 

2.3.2 Анализ физико-химических исследований 

Для определения физико-химических показателей, таких как массовая доля 

белка, жира и влаги, использовали образец № 3 и контроль. 

Определения массовой доли белка методом Кьельдаля 

Метод Кьельдаля – один из наиболее широко применяемых методов анализа. 

Он не требует специального оборудования и удобен для серийного анализа 

большого количества образцов. Это стандартный метод определения белкового 

азота в мясных продуктах. 

Отобранные пробы по ГОСТ 9792-73 дважды измельчают на мясорубке с 

отверстиями решетки диаметром 3 мм и тщательно перемешивают. 

На пергаментной бумаге отвешивают пробу массой около 2 г  с погрешностью 

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

см серной кислоты. 

Содержимое колбы осторожно перемешивают и колбу укрепляют под углом 

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

осторожно обогревают, до появления пенообразования и полного растворения 

пробы. 

Затем интенсивно обогревают 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 ºС, осторожно добавляют 50 см
3
 воды, перемешивают и 

охлаждают до комнатной температуры. 
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Содержимое колбы подвергают перегонке с водяным паром, для чего 

монтируют соответствующую установку. В стадии перегонки следует сохранять 

плотность установки для перегонки, добавляя раствор гидроокиси натрия по 

стенке колбы и смешивать оба слоя после подключения к установке. Заканчивают 

перегонку после получения не менее 150 см
3
 дистиллята. 

Содержимое конической колбы (приемника) титруют раствором серной 

кислоты 0,1н., применяя бюретку, и отмечают с погрешностью не более 0,02 см
3 

количество израсходованной кислоты. 

Полученные результаты титрования используют для вычисления массовой 

доли общего азота и последующего пересчета на белок. 

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

1 2)0,14 (
= ,

VV
Х

m


 

где  m – масса пробы, г; 

V1– объем израсходованный серной кислоты 0,1 н. на титрование 

исследуемой пробы, см
3
; 

V2 – объем израсходованный серной кислоты 0,1 н. на титрование 

контрольной пробы, см
3
. 

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

1 = 6,25 ,Х Х  

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

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

образца: 

1 2,4 (%)
0,14 14

= ,
0,8

кХ 


 

2 2,5 (%).
0,14 14,3

=
0,81

кХ 


 

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

образце составляет:  

1 1 15,0 (%)=6,25 2,4 ,кХ   

2 2 15,6 (%).=6,25 2,5кХ   

Аналогично рассчитываем для опытного образца № 1.  
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Среднеарифметическая массовая доля белка в контрольном образце – 15,3 %, 

а в образце  № 3 – 17,1 %. 

Определение массовой доли влаги методом высушивания 

Метод высушивания является распространенным и универсальным способом 

определения воды. Содержание воды определяют по потере массы испытываемых 

образцов при их высушивании. Свободную влагу удаляют при температуре к 

близкой температуре кипения воды. При воздействии повышенной температуры 

возникают побочные явления, связанные с развитием процессов дезаминирования 

и декарбоксилирования, которые образуют летучие соединения в результате 

термического разложения компонентов продукта, испарением летучих веществ и 

окислительными изменениями при контакте с кислородом воздуха. 

Определение массовой доли влаги проводили путем высушивания навески 

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

Пробу измельчают, дважды пропуская через мясорубку, и тщательно 

перемешивают. При этом температура пробы должна быть не более 25 ºС. 

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

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

Массовую долю влаги Х, %, вычисляют по формуле: 

1 2

1 0

100
=( ) ,

( )
Х m m

m m
 


 

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

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

высушиванием, г; 

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

Рассчитаем массовую долю влаги для контрольного образца: 

к1

(13,63 11,4) 100
Х 44,5 (%),

13,63 8,62

 
 


 

к2
(27,81 25,5) 100

Х 46,1 (%).
27,81 22,8

 
 


 

Аналогично рассчитываем массовую долю влаги для опытного образца № 1.  

Среднеарифметическая массовая доля  влаги в контрольном образце 

составляет 45,3 %, а в образце № 3 – 44,4 %. 
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Определение массовой доли жира с помощью жиромера 

Метод основан на обработке навески исследуемого продукта 

концентрированной серной кислотой в присутствии изоамилового спирта при 

нагревании с последующим центрифугированием и определением добавленного 

жира по показаниям жиромера. 

В чистый сухой жиромер осторожно, не смачивая горлышка, 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 

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

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

70 ºС 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 ºС. 

Через 5 мин отсчитывают показания жиромера – число делений, занимаемых 

столбиком жира в градуированной части прибора. 

Массовую долю жира Х
’
4, %, в пересчете на сухую массу вычисляют по 

формуле: 

’

4

100
=2 ,

(100 )
Х А

W
 


 

где W – массовая доля влаги в исследуемом концентрате, %.  

 Массовую долю жира Х4, %, вычисляют по формуле 

4 =2Х А , 

где  А – показания жиромера, %; 

2 – коэффициент, учитывающий цену деления жиромера и массу навески 

продукта. 

Рассчитаем массовую долю жира Х4к, %, в контрольном образце: 

14к =2 18,4 36,8 (%),Х    

24к =2 18,5 37,0 (%).Х    
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Аналогично рассчитываем для опытного образца №1.  

Среднеарифметическая массовая доля  жира в контрольном образце 

составляет 36,9 %, а в образце № 3 – 35 %.  

При проведении физико-химических исследований были получены следующие 

результаты, приведенные на рисунке  16. 

Таким образом, исходя из полученных экспериментальных данных, мы можем 

сделать следующие выводы:  

– введение в состав рецептуры говяжьего сердца привело к изменению 

физико-химических показателей изучаемого продукта. Введение в состав 

колбасного фарша сердца говяжьего способствовало существенному 

возрастанию количества белка в полукопченых колбасах. При добавлении 

сердца в количестве 15,0 % к массе фарша уровень содержания белка поднялся 

до 17,1 %,  массовая доля жира снизился с 42 % до 35 %, массовая доля влаги 

увеличился с 43 % до 44,4 %. 

 
 

Рассчитаем  энергетическую ценность кКал / 100 г продукта, по формуле: 

Эцт  = Ж · Кж + Б · Кб + У · Ку, 

где  Эцт – теоретическая энергетическая ценность в 100 г продукта (кКал / 100 г); 

Ж – количество жиров в 100 г продукта (г); 

Б – количество белков в 100 г продукта (г); 

У – количество углеводов в 100 г продукта (г); 

Рисунок  16 – Физико-химические показатели полукопченых колбас, % 
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Кж – коэффициент энергетической ценности жиров – 9 кКал / 100 г;  

Кб – коэффициент энергетической ценности белков – 4 кКал / 100 г; 

Ку – коэффициент энергетической ценности жиров – 3,75 кКал / 100 г. 

Результаты расчета показаны на таблице 4. 

Таблица 4 – Показатели пищевой и энергетической ценности полукопченых колбас с 

применением сердца говяжьего 
Варианты опыта  Массовая доля 

белка, %  
Массовая доля 

жира, %  
Энергетическая 

ценность, кКал / 100 г  

Колбаса полукопченая 

«Контроль»  
15,3  36,9  393,3  

Колбаса полукопченая с 

говяжьем сердцем 15%  
17,1  35  383,4  

 

Таким образом, на основании результатов исследований было отмечено, что 

говяжье сердце улучшает органолептические показатели полукопченой колбасы, 

обогащает продукт белком и уменьшает содержание жира. 

При определении энергетической ценности колбас выяснилось, что 

применение сердца говяжьего снижает калорийность продукта. 

2.4 Организация и методы технохимического и микробиологического 

контроля 

2.4.1 Входной контроль сырья и материалов  

Входной контроль сырья используемых для производства колбасных изделий, 

осуществляют в соответствии с ГОСТ 24297-2013 «Верификация закупленной 

продукции. Организация проведения и методы контроля» и программой 

производственного контроля, утвержденного на предприятии в установленном 

порядке. 

Объектами входного контроля являются все виды мясного сырья, пищевые 

ингредиенты и добавки, пряности, оболочки и упаковочные материалы.  

Если в процессе входного контроля выявлено несоответствие установленным 

требованиям, сырье и материалы бракуют и возвращают поставщику с 

предъявлением рекламации. 

При приемке мясного сырья проверяют соответствие сопроводительным 

документам: 

– наличие клейм и штампов и их соответствие фактической категории мяса; 
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– отсутствие дефектов (посторонний запах, плохое обескровливание, 

побитости и прочее); 

– термическое состояние; 

– сроки и условия хранения до поступления на предприятие. 

По результатам входного контроля принимается решение о рациональных 

направлениях использования мясного сырья в зависимости от его вида, состояния 

и свойств. 

Не допускается использование мясного сырья, если на нем отсутствуют 

клейма и штампы, просрочен срок годности или не соответствует требованиям 

нормативной документации. 

Мясное сырье, поступающее на переработку, подвергают органолептической 

оценке на соответствие требованиям ГОСТ 7269-79. При выявлении мясного 

сырья сомнительной свежести его подвергают химическим и 

микробиологическим анализам. После этого определяют возможность его 

использования для выработки полукопченых колбас. 

В каждой поступившей партии пищевых ингредиентов, пряностей, добавок и 

материалов входной контроль по определению органолептических, 

микробиологических, физико-химических показателей, также наличие 

посторонних примесей, проводят методами, указанными в соответствующих 

нормативных и технических документах на их производство или в 

технологических инструкциях по их применению, утвержденных в 

установленном порядке [23]. 

2.4.2 Контроль производственного процесса по стадиям технологической 

обработки 

При изготовлении полукопченой колбасы из мяса конины осуществляют 

входной и промежуточный контроль показателей качества и температуры 

объектов переработки, условий и режимных параметров технологического 

процесса, а также соблюдения рецептур. Наряду с технологическим контролем 

систематически проводят санитарно-микробиологический контроль производства 

согласно действующим инструкциям. 
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Наряду с органолептической оценкой проводят выборочный контроль 

температуры внутренних слоев поступающего на переработку мяса.  

Температура  размороженного сырья – не ниже минус 1 ºС. Сырье с 

повышенной температурой, но без отклонений в органолептических показателях 

немедленно направляют на переработку с размещением в помещениях с 

температурой не выше 5 ºС. 

Замороженное мясо, поступающее на переработку, направляют на 

размораживание.  

Посол мяса. Мясо солят после измельчения на волчках с отверстиями решетки 

диаметром 16–25 мм (шрот). Продолжительность перемешивания 3–5 минут.  

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

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

0–4 ºС.  Продолжительность выдержки составляет 24 ч.  

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. 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 также от последовательности загрузки емкостей. Во избежание 

перегрева фарша во время перемешивания  добавляют лед или холодную воду – 

от 10 до 30 % массы сырья. Температура фарша в конце обработки не должна 

превышать 12–18 ºС. 

Шприцевание фарша и вязка батонов. Оболочку наполняют фаршем сразу же, 

без промедления после его выгрузки из мешалки. Вязку батонов осуществляют 

шпагатом или льняными нитками.  

После вязки батоны размещают таким образом, чтобы предотвратить 

возможность их соприкосновения в ходе дальнейшей обработки. 

Осадка. Для уплотнения фарша, его дальнейшего созревания и подсушивания 
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оболочек проводят осадку колбасных батонов. Осадку полукопченых колбас 

проводят при 8 ºС в течение 2–4 ч при относительной влажности 85–90 %. 

Тепловая обработка. Характер тепловой обработки зависит от вида колбасных 

изделий и включает следующие процессы: обжарку, варку, копчение и сушку. 

Обжарку полукопченых колбас проводят при 90–100 ºС в течение 60–90 минут 

в зависимости от диаметра оболочки и конструкции камеры. Процесс считают 

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

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

Варку батонов проводят в паровоздушной камере при 75–85 ºС до достижения 

в центре батона температуры (70±1) ºС. Продолжительность варки составляет   

40–80 минут. 

Охлаждают полукопченые колбасы до температуры внутри батона 30–35 ºС.  

Полукопченые колбасы подвергают после варки горячему копчению при     

40–45 ºС 6–8 ч при относительной влажности воздуха 85–95 % и скорости его 

движения 1 м/с.  

Сушка происходит при температуре (11±1) ºС и относительной влажностью 

воздуха (76,5±1,5) %,  (1–2) суток. 

После окончания технологического процесса проверяют качество продукции 

по органолептическим показателям и отбраковывают изделия с 

производственными дефектами [24]. 

2.4.3 Микробиологический контроль производства 

Микробиологический контроль определяет санитарное качество 

поступающего на переработку сырья, материалов и готовой продукции, также 

выявляет и устраняет источники загрязнения продуктов микроорганизмами в ходе 

технологического процесса. Санитарно микробиологический контроль состоит из 

санитарно-гигиенического контроля условий производства. Санитарно-

гигиенический контроль осуществляют путем проведения микробиологического 

исследования вспомогательных материалов производства, микробиологического 

контроля санитарного состояния оборудования, тары, инвентаря, спецодежды и 

рук производственного персонала. 



54 

При исследовании пряностей определяют общее количество микроорганизмов, 

число спор аэробных и анаэробных спорообразующих микроорганизмов, наличие 

кишечной палочки и плесневых грибов. 

В поваренной соли определяют общее количество микробов, титр кишечной 

палочки, содержание галофильных микроорганизмов и спорообразующих 

бактерий. 

Кишечные оболочки должны быть хорошо очищены от содержимого, 

слизистых и жировых слоев, не иметь патологических изменений. Оболочки 

исследуют на общее количество микроорганизмов и титр кишечной палочки, 

дрожжей и плесневых грибов. 

При контроле качества мойки и дезинфекции оборудования, инвентаря, 

спецодежды и рук работников, занятых обработкой продуктов, проводят 

микробиологическое исследование смывов не реже одного раза в 15 дней, для 

определения общего количества микроорганизмов, титр кишечной палочки, 

бактерий рода протеус, сальмонелл и других патогенных микроорганизмов. 

Смывы с оборудования, инвентаря, тары берут после их санитарной обработки 

непосредственно перед началом работы, а в отделениях термической и готовой 

продукции во время работы. 

Наличие условно-патогенных бактерий, патогенных микроорганизмов и 

сальмонелл, в смывах с оборудования, инвентаря, рук и спецодежды работников 

не допускается. 

Общее количество сапрофитных микроорганизмов не должно превышать 300 

микробных клеток на 1 см поверхности. При обнаружении условно-патогенных 

или патогенных микроорганизмов, проводят тщательную мойку и дезинфекцию, 

после чего лаборатория должна выполнить повторное микробиологическое 

исследование поверхности этих объектов. 

В холодильных камерах исследуют воздух на выявление загрязненности 

плесневыми грибами. Исследование проводятся перед закладкой мяса в камеры и 

периодически (не реже одного раза в квартал) в процессе хранения продукции. 

Учет ведут по количеству колоний плесневых грибов, выросших на 100 см
2
 

поверхности суслового агара в чашках Петри (при температуре в камере не ниже 
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минус 12 ºС). Санитарное состояние воздуха считается хорошим, если вырастает 

не более 10 колоний плесневых грибов. Не допускается наличие плесеней родов 

Aspergillus и Tamnidium. 

При микробиологическом исследовании воды определяют микробное число, 

коли-титр и коли-индекс. Вода, используемая в технологических процессах, 

должна удовлетворять требованиям  ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая». 

Для мяса и мясопродукты согласно правилам ветеринарно-санитарной 

экспертизы, предусмотрены обязательные микробиологические исследования при 

подозрении на сибирскую язву, а также при чуме, роже свиней, болезни Ауески 

(псевдобешенство), осложненной форме ящура, некробациллезе и других 

заболеваний в целях решения вопроса о возможности и порядке использования 

мяса и других продуктов убоя животных. 

Микробиологический контроль осуществляется один раз в квартал, в 

специализированных лабораториях города. 

Для проведения микробиологических исследований пробы отбирают по ГОСТ 

9792-73 для анализа. 

2.4.4 Контроль качества готовой продукции 

Оценка качества готовой продукции основывается на результатах определения 

органолептических, физико-химических и микробиологических показателей. 

Органолептические показатели должны соответствовать требованиям, 

предъявляемым к каждому виду изделия. 

Пробы образцов отрезают в поперечном направлении на расстоянии не менее 

5 см от края. В отобранных пробах оценивают внешний вид, запах, вкус и 

консистенцию.  

Внешний вид определяют путем внешнего осмотра образцов, при оценке 

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

оценки консистенции изделий, цвета, наличия пустот, равномерного 

распределения шпика и других показателей фарша батоны разрезают вдоль и 

поперек оси. При определении окраски колбас оценивают цвет под оболочкой и 

на разрезе батона. 
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Отбор проб для органолептической оценки, физико-химического и 

микробиологического контроля осуществляют по ГОСТ 9792-73 «Колбасные 

изделия и продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов 

убойных животных и птиц. Правила приемки и методы отбора проб». 

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

«Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для 

определения содержания токсичных элементов», подготовка проб к 

микробиологическому контролю по ГОСТ 26669-85 «Продукты пищевые и 

вкусовые. Подготовка проб для микробиологических анализов». 

Определение органолептических показателей по ГОСТ 9959-91 «Продукты 

мясные. Общие условия проведения органолептической оценки».  

Определение физико-химических показателей: 

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

«Мясо и мясные продукты. Определение массовой доли хлоридов»; 

– массовой доли белка – по ГОСТ 25011-81 «Мясо и мясные продукты. 

Методы определения белка»; 

– массовой доли влаги – по  ГОСТ 9793-74 «Продукты мясные. Методы 

определения влаги»; 

 – массовой доли жира – по ГОСТ 23042-86 «Мясо и мясные продукты. 

Методы определения жира»; 

– массовой доли нитрита натрия  – по ГОСТ 29299-92 «Мясо и мясные 

продукты. Метод определения нитрита»; 

– массовой доли общего фосфора – по ГОСТ 9794-74 «Методы определения 

содержания общего фосфора». 

По органолептическим и физико-химическим показателям полукопченые 

колбасы должны соответствовать требованиям (Приложения Б). 

Определение микробиологических показателей  по ГОСТ Р 50454-92 «Мясо и 

мясные продукты. Обнаружение и учет предполагаемых колиформных бактерий 

и Escherichia coli», ГОСТ Р 50455-92 «Мясо и мясные продукты. Обнаружение 

сальмонелл (арбитражный метод)», ГОСТ 26670-91 «Продукты пищевые. 

Методы культивирования микроорганизмов», ГОСТ 29185-91 «Продукты 
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пищевые. Методы выявления и определения количества сульфитредуцирующих 

клостридий». 

Общие требования проведения микробиологических исследований по ГОСТ 

ISO 7218-2011 «Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. 

Общие требования и рекомендации по микробиологическим исследованиям». 

Определение содержания токсичных элементов  по ГОСТ Р 51301-99 

«Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверсионно 

вольтамперометрические методы определения содержания токсичных элементов 

(кадмия, свинца, меди и цинка)», ГОСТ 30178-96 «Сырье и продукты пищевые. 

Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов»: 

– ртути по ГОСТ 26927-86 «Сырье и продукты пищевые. Метод определения 

ртути»; 

– мышьяка по ГОСТ Р 51766-2001 «Сырье и продукты пищевые. Атомно-

абсорбционный метод определения мышьяка»; 

–  свинца  по ГОСТ 26932-86 «Сырье и продукты пищевые. Методы 

определения свинца»; 

–  кадмия по ГОСТ 26933-86 «Сырье и продукты пищевые. Методы 

определения кадмия». 

Определение антибиотиков по ГОСТ Р ИСО 13493-2005. 

По микробиологическим показателям полукопченые колбасы из конины не 

должны превышать норм, установленных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации.  

Содержание токсичных элементов, пестицидов, антибиотиков, радионуклидов, 

нитрозаминов, диоксинов в колбасных изделиях не должно превышать норм, 

установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

Микробиологические нормативы и гигиенические требования безопасности 

(Приложения В).  

Температуру готового продукта определяют цифровым термометром с 

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

другими приборами, обеспечивающими измерение  температуры  в заданном 

диапазоне, внесенными в Государственный реестр измерительных средств. 
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Определение массы нетто продуктов проводят на весах, внесенных в 

Государственный реестр измерительных средств, для  статистического и 

автоматического взвешивания с НПВ и НмПВ в зависимости от массы продукции 

и ценой проверочного деления в соответствии с требуемой точностью. 

Допускается применение других аттестованных методов контроля с 

метрологическими характеристиками не ниже характеристик методов указанных 

в данном разделе. 

Нарушение входного контроля качества сырья и материалов, 

регламентируемых условий и режимных параметров на различных этапах 

производства, несоблюдение рецептур приводят к понижению качества готовой 

продукции и возникновению дефектов, препятствующих реализации. 

Несоблюдение регламентируемых условий и режимных параметров при 

производстве копченостей может привести к возникновению дефектов, 

препятствующих реализации продукции. 

Характер дефектов полукопченых колбас из конины и причины их 

возникновения (Приложения Г). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Потребление мясной продукции играет существенную роль в жизни 

современного человека. И среди этих продуктов уделяется значительное 

внимание продуктам с улучшенными потребительскими характеристиками. 

Одним из таких продуктов является полукопченые колбасы из мяса конины с 

добавлением говяжьего сердца.  

Мясное табунное коневодство – неотъемлемая часть коневодческого 

комплекса Российской Федерации, имеет вековые традиции и новейшую историю 

успешного функционирования в условиях рынка. Сегодня оно занимает наиболее 

устойчивую позицию в структуре коневодческой отрасли России и отличается 

выраженной положительной тенденцией развития: общее количество лошадей 

сохраняется и составляет около 1 %  ежегодного прироста. Мясное табунное 

коневодство развито на Алтае, в Башкирии, Бурятии, Калмыкии, Тыве, Хакасии, 

Якутии, Алтайском и Красноярском краях. А также в отдельных районах 

Астраханской, Новосибирской, Оренбургской, Тюменской, Челябинской и 

Читинской области.  

Повышение эффективности производства мясопродуктов в настоящее время 

является важной задачей и одним из главных направлений является создание 

мясных изделий с высокими качественными, функциональными и вкусовыми 

характеристиками. В связи с этим актуальной становится возможность 

добавления в полукопченые колбасы говяжьего сердца, которое характеризуется 

своей высокой питательной ценностью, обладает профилактическими свойствами, 

улучшает структурно- механические свойства и рассматривается как диетический 

продукт. 

В современных условиях оценка качества и рациональное использование 

пищевого сырья осуществляются на основе исследования его состава и физико-

химических свойств с использованием современных органолептических методов 

анализа в соответствии с нормативными документами: ТР ТС 021/2011 «О 

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

мясной продукции», ГОСТ 31786-2012 «Колбасы полукопченые из конины. 

Технические условия». 
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Каждая единица фасованной продукции должна иметь маркировку в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 51074-2003 и ТР ТС 022/2011. 

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). 

Данная выпускная квалификационная работа является законченной – в ней на 

основе проведенных обширных исследований информационных и патентных 

источников был определен путь повышения питательной и биологической 

ценности полукопченой колбасы из мяса конины, а именно – внесение в 

рецептуру говяжьего сердца. В работе изложена разработка новой рецептуры 

колбасного изделия из мяса конины с применением субпродукта, а также 

технологическая схема его производства, проведены все необходимые физико-

химические и органолептические исследования.  

Таким образом, в ВКР были решены все задачи, обусловленные целью работы, 

а именно:  

‒ проведен анализ информационных источников; 

‒ создан новый продукт; 

‒ исследован технологический процесс производства полукопченой колбасы 

из мяса конины; 

‒ проведены органолептические и физико-химические исследования данного 

продукта; 

‒ описана организация технохимического и микробиологического контроля. 

Введение в состав рецептуры говяжьего сердца привело к изменению 

физико-химических показателей изучаемого продукта, так существенно 

возросло количества белка в колбасе: при добавлении сердца в количестве 15,0 

% к массе фарша уровень содержания белка поднялся до 17,1 %.  

Применение изучаемого компонента при производстве колбасы отразилось и 

на содержании жира в продукте. Добавление сердца в фарш  в количестве 15 % к 
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массе фарша способствовало стабильному снижению содержания жира в 

продукте. 

При определении энергетической ценности колбас выяснилось, что 

применение сердца говяжьего снижает калорийность продукта.  

Таким образом, на основании результатов исследований было отмечено, что 

говяжье сердце улучшает органолептические показатели колбас, обогащает 

продукт белком, уменьшает содержание жира. При этом итоговая калорийность 

колбас существенно снижается. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ДЕГУСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 
Дегустационный лист 

Фамилия, инициалы_______________________________________Дата«____»______________г. 

Организация_______________________________________________________________________ 

 

Оценка 

в 

баллах 

Внешний 

вид 

Цвет на 

разрезе 

Запах 

(аромат) 

Вкус Консистенц

ия 

Сочность Обща

я 

оценк

а 

качест

ва 

Положительные показатели качества 

9 

баллов 

Очень 

красивый 

Очень 

красивый 

Очень 

ароматный 

Очень 

вкусный 

Очень 

нежный 

Очень 

сочный 

Отлич

ное 

8 

баллов 

Красивы

й 

Красивый Ароматный Вкусный Нежный Сочный Очень 

хорош

ее 

7 

баллов 

Хороший Хороший Достаточно 

ароматный 

Достаточно 

вкусный 

Достаточно 

нежный 

Достаточно 

сочный 

Хоро

шее 

6 

баллов 

Недостат

очно 

хороший 

Недостаточ

но хороший 

Недостаточ

ноароматны

й 

Недостаточ

но вкусный 

Недостаточ

но нежный 

Недостаточ

но сочный 

Выше 

средн

его 

5 

баллов 

Средний 

(удовлет

воритель

ное) 

Средний 

(удовлетвор

ительное) 

Средний 

(удовлетвор

ительное) 

Средний 

(удовлетвор

ительное) 

Средний 

(удовлетвор

ительное) 

Средний 

(удовлетвор

ительное) 

Средн

ее 

Отрицательные показатели качества 

4 

баллов 

Немного 

неделате

льный 

Неравномер

ный 

Не выражен Немного 

безвкусный 

Немного 

жестковаты

й, рыхлый 

Немного 

суховат, 

влажный 

Ниже 

средн

его 

3 

баллов 

Нежелат

ельный 

Немного 

обесцвечива

ет 

Немного 

неприятный 

Неприятны

й, 

безвкусный 

Жестковат, 

рыхлый 

Суховатый, 

влажный 

Плохо

е 

(прие

млемо

е) 

2 

баллов 

Плохой Плохой Неприятны

й 

Плохой Жесткий, 

рыхлый 

Сухой Плохо

е 

1 

баллов 

Очень 

плохой 

Очень 

плохой 

Очень 

плохой 

Очень 

плохой 

Очень 

жесткий, 

очень 

рыхлый 

Очень 

плохой 

Очень 

плохо

е 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПОЛУКОПЧЕНЫХ КОЛБАС ИЗ МЯСА КОНИНЫ 

Наименование показателя Характеристика и значение показателя для полукопченой колбасы из 

мяса конины 

«Любительская» «Домашней» «Ароматной» «Восточной» 

Внешний вид Батоны с чистой, сухой поверхностью, без пятен, слипов, 

повреждений оболочки, наплывов фарша 

Консистенция Плотная 

Цвет и вид на разрезе Фарш равномерно перемешан, цвет фарша от красного до темно-

красного цвета 

Запах и вкус Свойственные данному виду продукта, без посторонних привкуса и 

запаха, вкус слегка острый, в меру соленый с выраженным ароматом 

пряностей, копчения 

Форма, размер батонов Батоны прямые 

или изогнутые 

длиной до 50 см с 

одной 

поперечной 

перевязкой 

посередине 

батона и петлей 

шпагата внизу, в 

черевах – 

открученные 

батоны длиной от 

30 до 35 см 

Батоны прямые 

или изогнутые 

длиной до 50 см 

с двум 

поперечными 

перевязками на 

каждом конце 

батона и петлей 

шпагата внизу, в 

черевах – в виде 

колец с 

внутренним 

диаметром от 10 

до 15 см 

Батоны прямые или слегка 

изогнутые длиной до 50 см и 

двумя поперечными перевязками 

посередине батона и двумя 

петлями шпагата внизу, в черевах 

– батоны кольцами в открутку с 

внутренним диаметром от 10 до 

15 см, с двумя поперечными 

перевязками и двумя петлями 

шпагата на первом батоне 

Массовая доля белка, %, 

не менее 
15 16 17 16 

Массовая доля жира, %, 

не более 
42 33 30 31 

Массовая доля влаги, % 

не более 
43 50 50 50 

Массовая доля 

хлористого натрия, %, не 

более 

3,3 

Массовая доля нитрита 

натрия, %, не более 
0,005 

Примечания: 

1) допускаются: отклонения от нормы по размеру кусочков конского жира на разрезе батона,  

наличие на разрезе колбас единичных кусочков конского подгривного жира, жира-сырца конского 

или говяжьего желтоватого оттенка без признаков осаливания. 

2) не допускаются для реализации колбасы, имеющие загрязнения на оболочке и с наплывами 

фарша над оболочкой, с наличием жировых отеков, серых пятен и крупных пустот на разрезе, с 

рыхлым фаршем; лопнувшие или поломанные батоны. 

3) допускается вырабатывать колбасы в искусственной оболочке без поперечных перевязок с 

нанесением на оболочку или бандероль печатных обозначений:  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 
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ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛУКОПЧЕНЫХ КОЛБАС 

 
Показатели безопасности  Допустимый уровень 

Микробиологические нормативы безопасности (патогенные) 

Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы (масса продукта (г), в 

которой не допускается) 
25 

Listeria monocytogenes 25 

Микробиологические нормативы безопасности 

Количество мезофильных аэробных и факультативно – анаэробных 

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

1×10
3
 

Бактерии группы кишечных палочек (колиформы), не допускаются в 

массе продукта (г/см
3
) 

1,0 

Сульфитредуцирующие клостридии, не допускается в массе продукта 

(г/см
3
) 

0,1 

Гигиенические требования безопасности 

Токсические элементы:  

– свинец 
0,5 

– мышьяк 0,1 

– кадмий 0,05 

– ртуть 0,03 

Пестициды:  

– ГХЦГ (α, β, γ – изомеры) 
0,1 

– ДДТ и его метаболиты 0,1 

Удельная активность цезия-137, Бк/кг(л) 200 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

ДЕФЕКТЫ ПОЛУКОПЧЕНЫХ КОЛБАС 

 
Виды дефектов Причины возникновения 

Дефектов 

Допустимые дефекты 

Небольшое загрязнение поверхности  Потеки жидких коптильных компонентов, жира, 

белковыми налетами, сажей и другими продуктами 

сгорания древесины 

Плохо прокопченная светлая поверхность, с 

включениями бледных пятен 

Неправильное размещение в камере, недостаточной 

концентрации коптильной среды 

Повышенное содержания воды Оводненная консистенция мяса, привкусы сырости 

Несколько повышенное содержание соли, 

поверхность покрыта налетом соли 

Пересоленная или пересушенная продукция 

Посторонний запах Хранение в плохо обрабо-танной таре 

Сильно увлаженная поверхность Хранение в сырой таре или повышенной влажности 

воздуха 

Недопустимые дефекты 

Перекопченный продукт (почерневшая 

поверхность, налеты копоти, горьковатый 

привкус мяса)  

Нарушение продолжительности обработки дымом, 

бездымной коптильной средой, при сбоях в 

температурных и влажностных режимах. 

Сморщенный кожный покров, сухая, жесткая 

консистенция мяса, помятости, механические 

повреждения, крошащаяся структура мяса  

Чрезмерно длительная обработка копчением и сушкой, 

нарушение режимов укладки продукции, отсутствии 

охлаждения, переполнении тары. 

Подпаренное (сваренное) мясо, частичное 

свертывание белка, консистенция мяса 

дряблая   

Нарушение температурных режимов подсушки и 

собственно копчения. 

Ослизнение (липкая слизь, ухудшающая 

товарный вид мяса, его вкус и запах) 

Появляется под воздействием бактерий 

(преимущественно, ахромобактер, псевдомонес), 

развивающихся при нарушениях температурного 

режима хранения, повышенной относительной 

влажности воздуха (выше 85%). 

Гниение (гнилостное разложение продукта, 

начинающееся с поверхности)  

Обусловлено действием гнилостной аэробной 

микрофлоры, сопровождающимся образованием дурно 

пахнущих веществ (аммиака, сероводорода, 

сульфомиоглобинона и др.) 

Плесневение (возникновение участков 

белого, серого или серо-зеленого цвета со 

специфическим запахом затхлости и 

плесневения)  

Повышенная влажность в камерах хранения. 

 

Прогоркание (запах и вкус окисления жира)  Появляется под действием кислорода воздуха и 

бактерий Рs. fluorescens, дрожжей и др. в результате 

вторичного обсеменения, возникающего при 

неправильном хранении продукта (повышенные 

длительность, температура, воздействия кислорода 

воздуха и света). 

 


