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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

деликатесного продукта из мяса индейки и оценки его потребительских свойств. 

В выпускной квалификационной работе отражены: анализ развития рынка 

мяса индейки и деликатесных продуктов, физико-химические и 

органолептические требования, предъявляемые к мясу индейки. В работе 

освещены: основные характеристики (показатели) и технология производства 

деликатесного продукта из мяса индейки, проверка соответствия разработанного 

продукта техническим требованиям, разработана матрица «дома качества», 

необходимая для улучшения качества продукции и анализ стоимости 

производства продукта. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современном мире остро стоит проблема здорового и полноценного 

питания. Актуальным решением проблемы является создание инновационных 

продуктов питания, которые помогут обеспечить население необходимыми 

питательными веществами. 

Последние исследования показали, что у подавляющего количества жителей 

России есть нарушения в питании, которые обусловлены недостатком 

потребления белков, витаминов и пищевых волокон. Мясные продукты являются 

наиболее известными и потребляемыми продуктами питания, которые имеют 

большое значение в питании человека из за богатой пищевой основы. Мясо и 

мясные продукты содержат в значительном количестве все необходимые 

аминокислоты и белки. 

Мясо птицы является одним из самых потребляемых видов мяса в России и в 

мире и одним из самых главных составляющих здорового питания человека. Мясо 

птицы имеет невысокую калорийность, однако это вкусный и полезный источник 

легкоусвояемых белков, жирных кислот и витаминов. В сравнении с прочими 

видами мяса, оно гораздо доступнее и дешевле. Сегодня из мяса птицы 

производят множество продуктов, включая колбасы, фарш, пельмени, паштеты и 

многое другое.  

Мясо индейки является новичком на российском рынке мяса птицы. Так как в 

индейке много белка, она дает нам гораздо больше жизненной энергии, чем любое 

другое мясо. Мясо индейки богато фосфором и необходимыми человеку 

витаминами. Это делает мясо индейки значимым для потребителя. 

Сегодня большую популярность имеют деликатесы из мяса. А производство 

продуктов мяса индейки в России началось недавно и развивается, предоставляя 

обширное поле для создания мясопродуктов из него. 

Цель работы – разработка деликатесного продукта из мяса индейки и оценка 

его качества, безопасности, потребительских свойств и конкурентоспособности. 
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Задачи работы: 

– проведение аналитического обзора рынка мяса индейки и мясных 

деликатесов; 

– разработка деликатесного продукта из мяса индейки; 

– оценка качества, безопасности и потребительских свойств разработанного 

продукта используя принципы ХАССП и «дом качества»; 

– расчет себестоимости и конкурентоспособности разработанного продукта. 

Результатом работы является деликатесный продукт из мяса индейки, 

обеспечивающий потребительские предпочтения и отвечающий всем 

требованиям нормативной документации. 
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1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

1.1 Обзор рынка производства продуктов из мяса индейки 

1.1.1 Современное состояние рынка мяса индейки в мире 

Индейка – традиционное блюдо праздничного новогоднего и рождественского 

стола в Европейских странах и в Америке, а также символ Дня благодарения в 

США. Европейский Союз и Соединенные Штаты – основные потребители мяса 

индейки в мире. В 2015 г. на их долю пришлось 86 % общемирового объема 

потребления. Мясо индейки является питательным, богатым необходимыми 

человеку веществами, диетическим продуктом. В нем содержатся необходимые 

микроэлементы, витамины А и Е, при этом оно отличается малой жирностью и 

низкой калорийностью. Безусловным лидером по разведению индейки в мире 

являются США. Поголовье этой птицы в Штатах почти в десять раз превышает 

численность индеек в Чили, занимающей второе место. В пятерку лидеров 

входили кроме США следующие страны: Чили, Италия, Франция и Бразилия. 

Производство мяса индейки отличается сильной концентрацией, в основном за 

счет США. В 2015 г. объем выпуска в США почти в 5 раз превышал производство 

мяса индейки во Франции, которая занимала второе место в мире. В целом, десять 

стран в 2015 г. произвели 91 % общемирового выпуска. Стоит отметить, что хотя 

большая часть произведенной продукции идет в США на внутренне потребление, 

они остаются основным экспортером мяса индейки. Крупным поставщиком 

индейки на мировой рынок является Бразилия. Вместе они обеспечили три 

четверти суммарного объема экспорта в 2015 г. Однако экспорт занимает малую 

долю на мировом рынке и основной спрос обеспечивает внутреннее потребление. 

Кроме уже названных США и Европейского Союза, активными потребителями 

мяса индейки являются Бразилия, Мексика и Канада, и, с недавних пор Россия, 

однако в этих странах объемы потребления на порядок ниже [1–3]. 
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Согласно исследованиям, мировое производство мяса индейки в 2015 году 

приблизилось к отметке 5,8 млн. тонн, Оценка производства мяса индейки 

Министерством сельского хозяйства США на 2015 год на уровне 5,4 млн. тонн 

занижена, поскольку она не включает производство в некоторых странах 

Северной и Южной Америки, Африки, Азии и Океании [2].  

В то время как, по данным ФАО, объем производства индейки значительно 

увеличился – с 5,1 млн. тонн в 2000 году до 5,8 млн. тонн в 2015 г., общий рост 

промышленности был относительно медленным, на уровне 0,5 % в год по 

сравнению почти с 4 % в производстве куриного мяса. Можно сделать вывод, что 

вклад сектора производства мяса индейки в общий рост производства мяса птицы 

фактически сократился за минувшее десятилетие с 7,4 % в 2000 году до 6 % в 

2015 г. Однако, из-за заниженных данных ФАО относительно показателей России 

и Польши и стран СНГ, не исключено, что общий объем производства мяса 

индейки в Европе в 2015 году был около 2 млн. тонн. В то время как общее 

мировое производство медленно, но расширяется, наблюдается значительная 

разница в росте между промышленностями в различных регионах [1]. 

Для остального мира картина выглядит менее обнадеживающей. Производство 

индейки в Азии упало более чем на 30 % – с 167 тыс. тонн до 116 тыс. тонн в 

период между 2000 и 2010 годами. Так же произошло сокращение производства 

более, чем на 1 % в год, которое произошло в Европе. Между 2000 и 2010 годами, 

количество индеек, отправленных на убой в этом регионе, снизилось на 63 млн. 

(23 %): с 269 до 206 млн. Однако, так как средний убойный вес вырос с 7,35 до 

8,52 кг в течение обозреваемого периода, сокращение производства мяса 

снизилось лишь на 11 %, с 1,98 до 1,76 млн. тонн. На основе данных ФАО 

примерно 99 % от общего объема производства мяса индейки в Европе 

приходится на страны – члены ЕС. Однако, несмотря на то, что данные ФАО 

показывают фактически нулевое производство мяса индейки в России, 

информация из других источников свидетельствует, что оно составляет не менее 

100 тыс. тонн в год. Кроме того, при оценке ФАО производство в Польше 
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составляет 100 тыс. тонн, но другой источник указывает цифру в 280 тыс. тонн. С 

учетом этих двух возможных расхождений в данных ФАО, общий объем 

производства в Европе в 2015 году может быть чуть более 2 млн. тонн, а доля ЕС 

составила бы 1 млн. 920 тыс. тонн, или около 94 %. Подъем мирового 

производства в 2008 году произошел, в большей степени в результате 

существенного расширения производства в США. В 2015 году на Соединенные 

Штаты приходилось 66 % от общего забоя индеек и 79 % от общего объема 

производства мяса индейки в Северной и Южной Америке, в то время как во всем 

мире соответствующие цифры составляли 38 и 48 %. Можно предположить, что 

изменения в промышленности США являются ключом к изменениям в 

показателях мирового производства индейки [1, 3, 4]. 

Министерство сельского хозяйства США указывают на долгосрочные 

прогнозы возможного роста производства в среднем около 1 % в год, но 

маловероятно, что его объем достигнет 3,0 млн. тонн к 2021 году. Около 50 % 

птиц выращиваются только в четырех штатах – Миннесота, Арканзас, Северная 

Каролина и Миссури. Отток кукурузы из кормового сектора для производства 

биотоплива стал основным фактором, влияющим на цены за этот период, так как 

доля используемой для производства этанола кукурузы возросла с 12 до 40 % от 

общего объема урожая кукурузы. Кукуруза и соевые бобы торгуются в четыре 

раза дороже, чем всего четыре года назад. В отчете о состоянии мирового спроса 

и предложения на сельхозтовары (WASDE) прогноз на производство индейки в 

2015 году был снижен на 2,3 %, а в свете последнего увеличения цен на корма, не 

удивительно, если аналитики станут прогнозировать дальнейшее сокращение 

производства.  

В начале последнего десятилетия Канада стала второй страной по количеству 

производства мяса индейки в Америке – 154 тыс. тонн в год. С тех пор 

производство колебалось в пределах 145 тыс. тонн и 180 тыс. тонн (2008 год), 

затем стабилизировалось на уровне около 160 тыс. тонн в год. Производство 
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контролируется Канадским агентством по маркетингу для того, чтобы попытаться 

гарантировать производителям справедливый уровень доходов. 

В 2001 году Бразилия заняла позицию Канады, т. е. второе место в турнирной 

таблице лидеров производства. Между 2000 и 2010 годами объем производства 

мяса индейки в Бразилии, в соответствии с Продовольственной и 

сельскохозяйственной организацией, вырос более чем в три раза – со 137 тыс. 

тонн до 440 тыс. тонн. Тем не менее показатели МСХ США говорят о том, что в 

2010 году цифра приблизилась к 485 тыс. тонн, при этом, на 2011 и 2012 годы 

прогнозируются дальнейший рост. Толчком к росту производства стало 

расширение экспортного бизнеса в сочетании с увеличением внутреннего 

потребления. 

За период с 2012 по 2015 год экономисты МСХ США говорят, что в ЕС 

производство снизилось с 1,94 млн. тонн до 1,9 млн. тонн. Тем не менее в 

последнем докладе Глобальной информационной сети Министерства сельского 

хозяйства США (GAIN) ситуация выглядит более оптимистичной, учитывая 

прогноз на рост производства мяса индейки в ЕС в 2014 и 2015 годах до 2,11 млн. 

тонн. В то время как официальные отчеты, предоставляемые ФАО по России и 

странам ближнего зарубежья, не указывают на производство мяса индейки 

вообще, другие источники оценивают, что за последнее десятилетие объем 

производства мяса индейки в России вырос с 10 тыс. тонн до более чем 120 тыс. 

тонн в 2014 году. На рисунке 1 представлено соотношение объемов производства 

ведущих стран мира и России на протяжении нескольких лет [2, 5].  

Стоит отметить, что большая часть произведенной продукции в США идет на 

внутренне потребление, они остаются основным экспортером мяса индейки. 

Крупным поставщиком индейки на мировой рынок является Бразилия. Вместе 

они обеспечили три четверти суммарного объема экспорта в 2015 г. Однако 

экспорт занимает малую долю на мировом рынке и основной спрос обеспечивает 

внутреннее потребление. Кроме уже названных США и Европейского Союза, 
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активными потребителями мяса индейки являются Бразилия, Мексика и Канада, а 

также Россия, однако в этих странах объемы потребления на порядок ниже. 

В целом, несмотря на невысокие темпы, потребление и производство мяса 

индейки в мире продолжает расти и эта тенденция не должна поменяться в 

ближайшие годы. 

США ЕС Бразилия Россия
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Рисунок 1 – Соотношение производства мяса индейки в странах мира 
 

1.1.2 Обзор российского рынка мяса индейки 

На сегодняшний день сегмент мяса птицы является одним из самых 

популярных на российском мясном рынке. В последнее время растет 

производство «нетрадиционных» видов птицы – индейки, утки, гусей. Самый 

большой прирост показала индейка: производство в  2015 году, по данным 

Минсельхоза, увеличилось на 34,9 %, до 205 тыс. тонн. И объемы производства 

продолжают расти. Всего за последние десять лет, по оценке аналитического 

агентства Global Reach Consulting (GRC), производство индейки выросло в 8 раз. 

На рисунке 2 представлена динамика производства мяса индейки в России. 
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Рисунок 2 – Динамика роста производства мяса индейки в России 

 

Однако в целом доля потребления мяса индейки в России остается очень 

низкой – она составляет около 2 % потребления мяса птицы. Это объясняется 

следующими факторами [2]: 

– Исторические особенности, которые в данный момент (смена менталитета и 

интеграция в мировое сообщество) теряют свое значение в области вкусовых 

предпочтений российских потребителей. 

– Производство и рынок мяса индейки начали формироваться сравнительно 

недавно, у большинства отечественных производителей недостаточно опыта и 

компетенций по сравнению с мировыми лидерами.  

В 2014 году баланс российского рынка мяса индейки составил порядка 130 

тыс. тонн в убойном весе. Одним из важных факторов является увеличение 

оборотов производства мяса индейки, при этом заметно снизилась доля импорта. 

Падение доли импорта прослеживается на протяжении последних 9 лет. Так, в 

2006 году доля импорта составляла 76,1 % в общей структуре рынка, в 2010 году 

она снизилась до 36,5 %, а в 2013 – до 25,2 %. Рост производства индейки за 

данный период пропорционален росту производства сельскохозяйственной птицы 

– с 28,2 до 205 тыс. тонн. 
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В целом по России рынок индейки ненасыщен: по разным данным, 

потребление составляет от 0,66 до 0,9 килограмма на человека в год. Потребление 

распределяется неравномерно. В Москве, Санкт-Петербурге и других крупных 

городах потребление гораздо выше. В небольших городах и сельских поселениях 

продукция из индейки представлена в гораздо меньших количествах, или не 

представлена вообще. 

Конкуренция на российском рынке индейки не очень высока, за исключением 

регионов с интенсивным потреблением – в первую очередь Москвы. При этом 

рынок отличается довольно высокой концентрацией: 3 крупнейших предприятия 

в 2012 году обеспечили более 70 % производства, а 8 крупнейших игроков – 86 % 

общего производства.    

Промышленным индейководством на сегодня занимаются 17 крупных 

предприятий, лидерами из которых являются компания «Евродон» с 

производством 38,7 тыс. тонн в год, Группа «Черкизово» – 34,7 тыс.тонн 

компания «Краснобор» – 23 тыс. тонн, ООО Башкирский ПК им. М. Гафури – 17 

тыс. тонн, ООО ПФ Индюшкино – 11,3 тыс. тонн. Также активно развивают свой 

бизнес такие компании как ООО «Егорьевская ПФ» – 5 тыс. тонн, ЗАО ПФТ 

«Задонская» – 3,4 тыс. тонн, КФХ «Марс» – 3 тыс. тонн, ООО «АФ Герцевская» – 

2,6 тыс. тонн, ФГУП ППЗ СКЗОСП Ставропольского края – 1,5 тыс. тонн. 

Несмотря на имеющиеся в настоящее время сложности с развитием сельского 

хозяйства в России, сегмент производства мяса индейки обладает высоким 

потенциалом роста, в том числе за счет активной поддержки 

сельхозпроизводителей со стороны государства. К 2017 году Росптицесоюз 

прогнозирует увеличение производства до 415 тыс. тонн в год [5–7]. 

1.2 Обзор патентов по теме исследования 

Для того чтобы проверить целесообразность и актуальность создания 

деликатесного продукта из мяса индейки, следует провести патентный поиск 
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Патентный поиск – это процесс отбора соответствующих запросу документов 

или сведений по одному или нескольким признакам из массива патентных 

документов или данных, при этом осуществляется процесс поиска из множества 

документов и текстов только тех, которые соответствуют теме или предмету 

запроса.  

Среди основных целей патентного поиска можно выделить: 

– Проверка уникальности изобретения. 

– Определение особенностей нового продукта. 

– Определение других сфер применения нового продукта. 

– Поиск изобретателей или компании, получивших патенты на изобретения в 

той же области. 

– Поиск патентов на какой-либо продукт. 

– Найти последние новинки в исследуемой области. 

– Поиск патентов на изобретения в смежных областях. 

– Определение состояния исследований в интересуемом технологическом 

поле. 

– Получить информацию о частных лицах, имеющих патенты на схожие 

изобретения. 

– Поиск потенциальных лицензиаров. 

– Поиск дополнительных информационных материалов. 

Патентное исследование проводилось нами с целью исследовать развитие 

отрасли производства деликатесных продуктов из мяса птицы. Проведенный 

анализ позволил выявить патенты, посвященные способам производства 

изучаемых продуктов [9]. 

Патентный поиск проводился по таким ключевым словам как: «Продукты из 

мяса птицы», «деликатесный продукт», «продукт из мяса индейки» и т.п. 

Нами был проведен анализ информации по патентной базе данных Российской 

Федерации, он приведен в приложении А. 
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Проанализировав результаты патентного поиска можно сделать следующие 

выводы: 

– Анализ использования различных видов сырья в производстве 

мясопродуктов показал, что тема актуальна. По деликатесным продуктам из мяса 

какой-либо птицы было найдено недостаточно информации, Чаще всего 

используется мясо курицы, а с использованием мяса индейки было найдено всего 

2 патента. 

– Анализ выявил, что мясо курицы является самым распространенным видом 

мяса для производства деликатесных продуктов. 

– Анализ выявил несколько предприятий-производителей, в качестве 

патентообладателя. 

– Анализ показал возросший интерес к теме после 2010 г. 

На данный момент ассортимент деликатесных продуктов из мяса индейки 

очень узок. Для российского рынка данный сектор производства является новым 

и, до недавнего времени ассортимент был представлен продукцией зарубежных 

производителей. 

Тем самым можно подвести итог, что разрабатываемый нами деликатесный 

продукт из мяса индейки не имеет прямых аналогов и его производство является 

актуальным. 

1.3 Особенности пищевой ценности и химического состава мяса индейки 

Пищевая ценность – это свойства пищевого продукта, способные 

удовлетворить потребность человека в нормальном обмене веществ. 

Пищевую ценность любого продукта питания в первую очередь определяют 

питательные вещества его составных частей, биологическая и энергетическая 

ценность. Чтобы оценить питательные свойств определяют химический состав 

продукта и соответствие каждого компонента формуле сбалансированного 

питания, в которой отражены потребности человека в пищевых веществах. 
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Важную роль в установлении пищевой ценности играет не только 

количественное соотношение жиров, белков, углеводов и других веществ, а так 

же и в качестве белковых компонентов продукта. Данный показатель 

биологической ценности характеризует степень сбалансированности 

аминокислотного состава и уровень перевариваемости и ассимиляции белка в 

организме. 

Мясо птицы – это тушка или часть тушки, полученная после убоя и первичной 

обработки птицы и представляющая собой совокупность различных тканей – 

мышечной, соединительной, жировой, костной и др. Тушки птицы в зависимости 

от упитанности и качества обработки подразделяются на I и II категории. При 

определении категории учитывается возраст, вид, способ обработки, упитанность, 

состояние поверхности кожи. Тушки I категории имеют хорошо развитые 

мышцы, отложения подкожного жира. Тушки птицы II категории имеют 

удовлетворительно развитые мышцы, незначительные отложения подкожного 

жира или его отсутствие.  

Пищевая ценность мяса птицы характеризуется количеством и соотношением 

белков, жиров, витаминов, минеральных веществ и степенью их усвоения 

организмом человека; она обусловлена также энергетическим содержанием и 

вкусовыми свойствами мяса. 

По химическому составу мясо птицы отличается от мяса убойных животных 

повышенным содержанием биологически ценных белков и легко плавкого жира. 

Химический состав мяса птицы зависит от тех же факторов, что и состав мяса 

убойных животных: возраста, упитанности, породы, содержания при откорме, 

части туши, вида птицы. Хорошая усвояемость мяса птицы (на 96 %) 

обуславливается его химическим составом [10]. 

Жир из-за легкоплавкости хорошо усваивается, и при жарке птицы 

равномерно распределяется по мышечной ткани. Так же жир птиц относится к 

группе твердых жиров. Усвояемость его организмом человека – около 93 %. В 

состав жира птиц входят, в основном, триглицериды стеариновой, пальмитиновой 
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и олеиновой жирных кислот (последняя составляет до 47 % от всех жирных 

кислот, входящих в состав гусиного жира). Кроме перечисленных жирных кислот, 

в состав жира кур и гусей входят также линолевая, миристиновая и лауриновая 

кислоты. Наиболее низкую точку плавления имеет межмышечный жир. На 

температуру плавления жира птицы влияет корм. Красящее вещество жира птиц – 

каротин и ксантофилл. 

Мясо индейки имеет очень нежную консистенцию и никогда не вызывает 

аллергии, поэтому рекомендуется детям. По сравнению с другими видами птиц 

содержит незначительное количество холестерина. Богато железом, селеном, 

магнием и калием, содержит витамины PP и группы В. Используется в 

диетическом питании, а также для приготовления колбас, сосисок, пельменей. 

Сравнительный анализ химического состава и пищевой ценности мяса 

индейки и других птиц представлен в таблице 1. 

Таблица 1 – Химический состав и пищевая ценность мяса птицы  

Категория Цыплята Гуси Индейки Куры Утки 

1-ая 2-ая 1-ая 2-ая 1-ая 2-ая 1-ая 2-ая 1-ая 2-ая 

Вода, мл 63,8 67,7 45 54,4 57,3 64,5 61,9 68,1 5,6 56,7 

Белки, г 18,7 19,7 15,2 17 19,5 21,6 18,2 21,2 15,8 17,2 

Жиры, г 16,1 11,2 39 27,7 22 12 18,4 8,2 38 24,2 

Зола, г 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 1,1 0,8 0,9 0,6 0,9 

Минеральные вещества, мг 

Na 70 88 91 99 90 100 70 79 58 90 

K 236 242 240 274 210 257 194 240 156 160 

Ca 14 12 12 14 12 18 16 18 10 12 

Mg 19 22 30 34 19 25 18 21 15 13 

P 160 175 165 179 200 227 165 190 136 156 

Fe 1,3 1,7 2,4 2,4 1,4 1,8 1,6 1,5 1,9 1,9 

Витамины, мг 

А 0,04 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 0,07 0,07 0,05 0,05 

В1 0,09 0,11 0,08 0,09 0,05 0,07 0,07 0,07 0,12 0,18 

В2 0,15 0,16 0,23 0,26 0,22 0,19 0,15 0,14 0,17 0,19 

РР 6,1 6,4 5,2 5,6 7,8 8 7,7 7,8 5,8 6 

 

Проанализировав данные таблицы можно сказать о том, что мясо индейки 

содержит больше всего белков, натрия, фосфора, содержит мало жиров и в целом 

имеет «конкурентоспособные» показатели по сравнению с мясом других птиц. 
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В таблице 2 приведен более подробный анализ химической и пищевой 

ценности мяса индейки 1-й категории на 100 г съедобного мяса. 

Таблица 2 – Химический состав и пищевая ценность мяса индейки 1-й категории 

Пищевая ценность Витамины 

Калорийность 276 кКал Витамин А 0,01 мг 

Белки 19,5 г Витамин B1 0,05 мг 

Жиры 22 г Витамин В2 0,22 мг 

Влага 57,3 г Витамин В5 0,6 мг 

Зола 0,9 г Витамин В6 0,3 мг 

Энергетическая 

ценность 

276 кКал Витамин В9 9,6 мкг 

Насыщенные жирные 

кислоты 

5,8 г Витамин Е 0,3 мг 

Холестерин 210 мг Витамин РР 7,8 мг 

Холин 139 мг 

Макроэлементы Микроэлементы 

Кальций 12 мг Железо 1,4 мг 

Магний 19 мг Цинк 2,45 мг 

Натрий 90 мг Медь 85 мкг 

Калий 210 мг Марганец 0,014 мг 

Фосфор 200 мг Хром 11 мкг 

Хлор 90 мг Молибден 29 мкг 

Сера 248 мг Кобальт 13 мкг 

 

Исходя из анализа пищевой и химической ценности мяса индейки можно 

сделать следующие выводы: 

– Индейка содержит незначительное количество жиров, а также немного 

холестерина, что весьма важно в современном мире пищевой индустрии. 

– Индейка отличается высоким содержанием белка, который усваивается 

организмом почти в полном объеме, а именно на 95 %. 

– Одна порция продукта способна в полном объеме восполнить суточную 

норму организма в ненасыщенной жирной кислоте Омега-3, которая способствует 

активной работе головного мозга и сердечной мышцы. 

– Мясо индейки имеет высокое содержанию витаминов А и Е. 

– Количество фосфора в мясе индейке превышает даже его содержание в 

некоторых сортах рыбы. По содержанию натрия индейка превосходит даже 

телятину и говядину. А это значит, что мясо полезно для повышения плазмы 

крови и поддержания нормальных обменных процессов в организме. 
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– Мясо индейки не вызывает аллергических реакций.  

Таким образом, мясо индейки идеально подходит для создания деликатесного 

продукта, который будет иметь отличные вкусовые качества, при этом сохраняя 

полезные пищевые свойства. 

1.4 Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке и      

маркировке мяса птицы 

1.4.1 Технические требования, предъявляемые к качеству мяса птицы 

Согласно техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности мяса 

и мясной продукции» (ТР ТС 034/2013) тушки птицы и их части должны 

соответствовать следующим минимальным требованиям: 

– быть хорошо обескровленными, чистыми;  

– не иметь посторонних включений (например, стекла, резины, металла); 

– не иметь посторонних запахов; 

– не иметь фекальных загрязнений; 

– не иметь видимых кровяных сгустков; 

–  остатков кишечника и клоаки, трахеи, пищевода и репродуктивных органов; 

– холодильных ожогов, пятен от разлитой желчи. 

Тушки выпускают в потрошеном и потрошеном с комплектом потрохов и 

шеей виде. Потрошеные – тушки, у которых удалены все внутренние органы, 

голова (между вторым и третьим шейными позвонками), шея (без кожи) на 

уровне плечевых суставов, ноги по заплюсневый сустав или ниже его, но не более 

чем на 20 мм [11]. 

Допускается выпускать потрошеные тушки с легкими и почками. Потрошеные 

тушки с комплектом потрохов и шей – потрошеные тушки, в полость которых 

вложен комплект обработанных потрохов (печень, сердце, мышечный желудок) и 

шея, упакованные в полимерную пленку, разрешенную для контакта с 

аналогичными пищевыми продуктами. По упитанности тушки птицы всех видов 

должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 3. 



 22 

Таблица 3 – Характеристика упитанности тушки птицы 
   

Вид птицы Характеристика упитанности 

Первая категория Вторая категория 

Цыплята Мышцы тушки хорошо 

развиты. Отложения 

подкожного жира в области 

нижней части живота и в виде 

прерывистой полоски на 

спине. Киль грудной кости 

слегка выделяется 

Мышцы тушки развиты удовлетворительно. 

Киль грудной кости выделяется, грудные мышцы 

образуют угол без впадин. Незначительное 

отложение подкожного жира в области нижней 

части спины и живота. Отложения подкожного 

жира могут отсутствовать при вполне 

удовлетворительно развитых мышцах тушки 

Куры Мышцы тушки хорошо 

развиты. Форма груди 

округлая. Отложения 

подкожного жира на груди, 

животе и в виде сплошной 

полосы на спине. Киль 

грудной кости не выделяется 

Мышцы тушки развиты удовлетворительно. 

Форма груди угловатая. Незначительные 

отложения подкожного жира в нижней части 

живота и спины. Допускается отсутствие 

жировых отложений при вполне 

удовлетворительно развитых мышцах. Киль 

грудной кости выделяется 

Утята Мышцы тушки хорошо 

развиты. Отложения 

подкожного жира на груди и 

животе. Киль грудной кости 

не выделяется 

Мышцы тушки развиты удовлетворительно. 

Небольшие отложения подкожного жира на 

груди и животе. Допускается отсутствие 

жировых отложений при вполне 

удовлетворительно развитых мышцах. Киль 

грудной кости может выделяться 

Утки Мышцы тушки хорошо 

развиты. Отложение 

подкожного жира на груди и 

спине Киль грудной кости не 

выделяется 

Мышцы тушки развиты удовлетворительно. 

Незначительные отложения подкожного жира на 

груди и животе. Допускается отсутствие 

жировых отложений на животе и спине при 

вполне удовлетворительно развитых мышцах. 

Киль грудной кости может выделяться 

Гусята Мышцы тушки хорошо 

развиты. Отложения 

подкожного жира на груди и 

животе. Киль грудной кости 

не выделяется 

Мышцы тушки развиты удовлетворительно, 

форма груди угловатая. Незначительные 

отложения подкожного жира на животе. 

Допускается отсутствие подкожного жира при 

вполне удовлетворительно развитых мышцах 

тушки. Киль может выделяться 

Гуси Мышцы тушки хорошо 

развиты. Значительные 

отложения подкожного жира 

на груди, животе, под крылом 

и на спине. Киль грудной 

кости не выделяется 

Мышцы тушки развиты удовлетворительно, 

форма груди угловатая. Незначительные 

отложения подкожного жира на груди и животе. 

Киль грудной кости может выделяться 
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                                                                                             Окончание таблицы 3 

Вид птицы Характеристика упитанности 

Первая категория Вторая категория 

Индюшата Мышцы тушки хорошо 

развиты. Отложения 

подкожного жира на груди и 

животе. Киль грудной кости 

может слегка выделяться 

Мышцы тушки развиты удовлетворительно. 

Киль грудной кости выделяется, грудные мышцы 

образуют угол без впадин. Незначительное 

отложение подкожного жира в области нижней 

части спины и живота. Отложения подкожного 

жира могут отсутствовать при 

удовлетворительно развитых мышцах тушки 

Индейки Мышцы тушки хорошо 

развиты. Форма груди 

округлая. Отложения 

подкожного жира на груди, 

животе и в виде сплошной 

полосы на спине. Киль 

грудной кости не выделяется 

Мышцы тушки развиты удовлетворительно, 

форма груди угловатая. Небольшие отложения 

подкожного жира на спине и животе. 

Допускается отсутствие жировых отложений при 

вполне удовлетворительно развитых мышцах. 

Киль грудной кости выделяется 

 

Тушки птицы всех видов, не удовлетворяющие по упитанности требованиям 

второй категории, относят к тощим. 

Не допускаются для реализации, а направляются только в промышленную 

переработку для производства продуктов питания тушки: 

– не соответствующие второй категории по упитанности и качеству обработки; 

– плохо обескровленные; 

– с кровоподтеками; 

– с наличием выраженных наминов, требующих удаления; 

– с царапинами на спине; 

– с переломами голени и крыльев, при наличии обнаженных костей; 

– с искривлениями спины и грудной кости; 

– с холодильными ожогами; 

– имеющие темную пигментацию; 

– замороженные более одного раза [11]. 
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1.4.2 Влияние охлаждения на качество мяса птицы 

Для сохранения свежести мяса птицы и его пищевой ценности помогает 

технология охлаждения. При ее использовании в птице сохраняются все 

необходимые микроэлементы и витамины. Значительно экономится время 

приготовления, ведь долгой разморозки ждать не приходится. Охлажденное мясо, 

по сравнению с замороженным, отличается более высокой пищевой ценностью, 

оно сохраняет все минеральные соли, лекгоусваимаемые белки, витамины, 

фосфор. После термической обработки куриное мясо имеет более нежную 

консистенцию за счет минимальных потерь мясного сока. Целый ряд 

аминокислот, крайне необходимых человеку и содержащихся только в свежем 

мясе, пропадает после разморозки и оттаивания. В мороженном мясе этих 

аминокислот нет. А ведь их недостаток необратимо сказывается на здоровье – 

нарушается кроветворение, в разлад идет обмен веществ. Все это может привести 

к серьезным болезням [12]. 

Главными способами сохранения первоначальных свойств мяса птицы 

является охлаждение, для того, чтобы потребитель получал максимально 

полезный диетический продукт, также существует заморозка мяса птицы. 

Замораживание влияет на свойства мяса следующим образом. При 

замораживании мяса птицы заметно изменяются его свойства: изменяется цвет 

поверхности тушки, снижаются вкусовые свойства, увеличиваются потери при 

приготовлении мяса. Уже при оттаивании из мяса птицы выделяется мясной сок 

как следствие повреждения мышечной ткани. Физико-химические исследования 

мяса показывают, что замораживание, хранение и последующее оттаивание 

вызывают частичное повреждение мышечных волокон и необратимые изменения 

мышечных белков. 

Мышечные волокна повреждаются кристаллами льда, образующимися при 

замерзании воды в межволоконном пространстве и разрывающими их острыми 

гранями или раздавливающими между соседними кристаллами льда, т. е. 

механическим путем. Размер образующихся кристаллов льда определяется 
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скоростью замораживания мяса: при медленном замораживании образуются 

крупные кристаллы льда и повреждения мышечных волокон при замораживании 

более глубокие по сравнению с быстрым замораживанием, когда образуются 

мелкие кристаллы льда. 

После замораживания и последующего оттаивания в мясе заметно 

активизируются мышечные ферменты. В несколько раз увеличивается активность 

цитохромоксидазы. Увеличение активности мышечных ферментов как следствие 

разрушения клеток при замораживании мяса является настолько характерным, что 

по величине активности цитохромоксидазы можно точно определить, было мясо 

ранее замороженным или нет. 

Скорость замораживания мяса, или, точнее, характер кристаллообразования 

льда, существенно влияет и на денатурационные изменения мышечных белков 

мяса. При медленном замораживании кристаллы льда образуются в 

межволоконном пространстве. 

По мере их роста из мышечных волокон диффундирует вода, расходуемая на 

образование льда, концентрация солей во внутриклеточной жидкости мышечного 

волокна возрастает настолько, что это вызывает денатурационные изменения 

белков. Этот процесс является необратимым, так как денатурация белков 

сопровождается их коагуляционными превращениями. При образовании более 

крупных кристаллов льда большее количество воды идет на их образование, 

соответственно выше концентрация солей, что вызывает более глубокие 

превращения белков. 

При быстром замораживании мелкие кристаллы льда образуются не только в 

межволоконном пространстве, но и внутри мышечных волокон. При этом 

концентрация солей во внутриклеточной жидкости существенно не 

увеличивается. 

Изменение окраски поверхности тушки также зависит от характера 

кристаллообразования. Крупные кристаллы, образующиеся при медленном 

замораживании, хорошо пропускают свет, который, проходя через кожу и 
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подкожный слой, поглощается темной мышечной тканью, что делает всю тушку 

более темной. Мелкие кристаллы льда, образующиеся при быстром 

замораживании, отражают большую часть падающего на тушку света, отчего 

темная мышечная ткань не просматривается и поверхность тушки имеет светлую 

матовую окраску. При сверхбыстром замораживании птицы в жидком 

теплоносителе при очень низкой температуре поверхность становится бело-

кремового цвета, заметно отличающегося от естественной окраски поверхности 

тушки. При средней скорости замораживания, например, на воздухе при 

температуре 20 °С окраска поверхности мороженых тушек становится бежево-

коричневой, иногда с темно-красным оттенком, особенно при замораживании 

крупной птицы. При быстром замораживании тушек на воздухе при температуре 

35 °С и скорости циркуляции воздуха 3 м/с окраска поверхности тушек остается 

близкой к естественной. 

Охлажденное мясо имеет более высокие потребительские свойства (обычно 

находится в стадии созревания) по сравнению с мороженым; его производство 

экономически выгодно, но охлажденное мясо имеет непродолжительные сроки 

хранения. Охлаждение мяса осуществляется в специальных камерах до 

температуры в толще мышц животных 0–4 °С. 

Охлажденное мясо птицы, предназначенное для местной реализации, 

необходимо транспортировать в металлической или полимерной оборотной таре, 

а для длительного транспортирования – в дощатых ящиках, отдельно по видам 

птицы, категориям упитанности и способу обработки. Хранение мяса птицы на 

розничных торговых предприятиях должно производиться в отдельных 

холодильниках или совместно с другими пищевыми продуктами, требующими 

одинакового температурного и влажностного режимов и не издающими 

посторонних запахов. Для текущей продажи птицы используют в торговой сети 

холодильное оборудование. Сроки хранения охлажденной птицы при температуре 

не выше 6 °С и относительной влажности 80–85 % не должны превышать двух 

суток, при более длительном хранении (до четырех суток в условиях магазина) 
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температура в камерах должна быть понижена до минус 3 °С. При хранении 

мороженого мяса птицы температура не должна быть выше минус 6 °С. Хранят 

такое мясо в магазинах не более 6 суток. Таким образом, с целью сохранения 

качества мяса птицы, при убое и переработке и снабжения потребителей 

высококачественными продуктами необходимо обеспечить непрерывную 

технологическую цепь на всех этапах переработки птицы [13]. 

1.4.3 Органолептические и физико-химические показатели качества мяса 

индейки 

Для оценки качества продукта используют показатели качества. Показатель 

качества продукции – это количественная характеристика одного или нескольких 

свойств продукции, составляющих ее качество, рассматриваемая применительно к 

определенным условиям ее создания и эксплуатации или потребления. 

Показатели качества продукции выражаются в разных единицах измерения (ккал., 

процентах, баллах и т.п.), но может быть и безразмерным. При рассмотрении 

показателя качества следует различать, с одной стороны, наименование 

показателя (влажность, зольность, упругость, вязкость и т.п.), а с другой стороны 

– вычисленное значение, которое может изменяться. 

Мясо и мясопродукты относятся к категории наиболее ценных продуктов 

питания. Входящие в состав мяса компоненты служат исходным материалом для 

построения тканей, биосинтеза необходимых систем, регулирующих 

жизнедеятельность организма, а также для покрытия энергетических затрат. 

Биологическая ценность продукта зависит от содержания белков, жиров, 

витаминов, микро- и макроэлементов (в продуктах), их аминокислотного состава 

и степени усвоения организмом.  

Важную роль в оценке качества мяса и мясопродуктов играют 

органолептические показатели – внешний вид, цвет, вкус, консистенция и запах. 

Эти характеристики во многом определяют качество продуктов при оценке его 

потребителями.  
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Органолептические показатели оцениваются с помощью органов чувств: 

зрения, обоняния, вкусовых ощущений и осязания. Органолептический анализ 

даёт возможность за короткий срок получить представление о таких свойствах 

продукта, как внешний вид, цвет, запах, консистенция и др. Эти показатели 

имеют решающее значение при оценке качества продукции потребителем. В 

настоящее время для оценки качества мяса и мясопродуктов используют 5-ти и 9-

ти балльные шкалы. По пятибалльной шкале 5 баллов означают «отличное 

качество»; 4 – «хорошее»; 3 – «удовлетворительное»; 2 – «неудовлетворительное, 

но допустимое» 1 – «неудовлетворительное». Органолептические методы 

предусматривают определение внешнего вида и цвета, состояния мышц на 

разрезе; консистенции; запаха; прозрачности и аромата бульона. 

При осмотре тушек птицы обращают внимание на клюв, слизистую оболочку 

ротовой полости, глазное яблоко, поверхность тушки, подкожную внутреннюю и 

жировую ткань и грудобрюшную серозную оболочку. Рассматривая клюв, 

отмечают степень его глянца, увлажненность и упругость. При осмотре слизистой 

оболочки ротовой полости отмечают степень блеска, цвет, увлажненность, 

наличие слизи и плесени. Определяя состояние глаза и форму глазного яблока – 

его выпуклость. Осматривая поверхность тушки, отмечают кожи, ее сухость. При 

осмотре серозной оболочки грудобрюшной полости отмечают ее увлажненность, 

блеск и возможное ослизнение. 

Консистенцию мяса птицы определяют надавливанием пальцем на 

поверхность мышечной ткани, наблюдая за скоростью выравнивания ямки. Запах 

определяют в поверхностном слое тушки, грудобрюшной части и на разрезе в 

глубинных слоях. Отдельно определяют запах растопленного внутреннего жира. 

Чтобы определить запах глубинных слоев, ножом разрезают мышцы, и особое 

внимание обращают на части мышечной ткани, прилегающей к костям. Для 

определения запаха жира берут не менее 20 грамм внутренней жировой ткани, 

измельчают ножницами, вытапливают в химических стаканах на водяной бане. 

Помешивая охлажденный жир стеклянной палочкой, определяют его запах. Если 
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определить запах трудно, то несколько капель жира растирают на предметном 

стекле или на ладони. 

Состояние мышц на разрезе. Грудные и тазобедренные мышцы разрезают 

поперек мышечных волокон. Затем определяют цвет мышечной ткани при 

дневном рассеянном свете. К поверхности среза прикладывают фильтровальную 

бумагу и отмечают увлажненность мышечной ткани. Для определения липкости 

прикасаются пальцем к поверхности мышечной ткани. 

Прозрачность и аромат. Предварительно готовят бульон следующим образом. 

Отдельно от каждой тушки вырезают скальпелем на всю глубину мышечной 

ткани голени и бедра, дважды измельчают в мясорубке и тщательно 

перемешивают. Для приготовления бульона берут фарш, помещают в коническую 

колбу с дистиллированной водой, фарш с водой нагревают и перемешивают в 

кипящей водяной бане в течение 10 мин. Аромат мясного бульона определяют 

нагреванием содержимого колбы до 80–85 °С. 

Национальный стандарт Российской Федерации «Мясо птицы методы 

определения органолептических показателей, температуры и массы» ГОСТ 

51944-2002 содержит требования к физико-химическим и органолептическим 

показателям для мяса птицы. 

По органолептическим и физико-химическим показателям мясо механической 

обвалки должно соответствовать требованиям, указанным в таблицах 4 и 5. 

Таблица 4 – Органолептические показатели мяса птицы  

Наименование показателя Характеристика показателя и норма мяса  

Внешний вид и цвет Поверхность тушки – беловато-желтый с розовым оттенком 

снаружи, подкожная и внутренняя жировая ткань – бледно-

желтого или желтого цвета, Мышцы в разрезе – бледно-

розового цвета – у кур и индеек 

Консистенция Мышцы плотные, упругие 

Запах Специфический, свойственный свежему данному виду 

продукта 

Аромат бульона Прозрачный, ароматный 
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Таблица 5 – Физико-химические показатели мяса птицы  

Наименование показателя Характеристика показателя и норма мяса  

Массовая доля влаги, %, не более 70 

Массовая доля белка, %, не менее 12 

Массовая доля жира, %, не более  18 

Массовая доля кальция, %, не более 0,26 

Количество летучих жирных кислот, мг 

KOH/100 г мяса механической обвалки, 

не более 

8,0 

Перекисное число, % йода, не более 0,25 

Кислотное число жира, мг KOH/1 г жира, 

не более 

3,0 

Массовая доля общего фосфора, %, не 

более 

0,25 

 

Органолептические и физико-химические показатели играют важную роль в 

оценке качества продукции. 

1.4.4. Характеристика показателей безопасности мяса индейки 

Современные производители стремятся к производству качественной и 

безопасной продукции, так же разрабатываются «новые» виды продукции, 

которые способны расширить ассортимент. 

Мясной продукт должен обладать следующими показателями безопасности: 

микробиологические показатели (таблица 6); содержание токсичных элементов 

(таблица 7); содержание антибиотиков (таблица 8); содержание пестицидов и 

радионуклидов (таблица 9). 

К мясной продукции предъявляются следующие требования, 

регламентируемые нормативными документами: техническим регламентом 

Таможенного союза 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» (далее 

по тексту ТР ТС 034); техническим регламентом Таможенного союза 021/2011 «О 

безопасности пищевой продукции». Мясо и мясная продукция промышленного 

производства должны вырабатываться по нормативной или технической 
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документации, разработанной, согласованной и утвержденной в установленном 

порядке [11, 15, 17].  

Таблица 6 – Микробиологические показатели 

Требования ТР ТС 034 ТР ТС 021 

БГКП (колиформы) в 0,1 г Не допускается 

Сульфитредуцирующие клостридии в 

0,01 г 
Не допускается 

S. aureus в 1 г Не допускается 

E. coli в 1 г Не допускается 

Патогенные, в т.ч. сальмонеллы в 25 г Не допускается 

КМАФАнМ, КОЕ/г, не более 1×10
3
 1×10

3
 

L.monocytogenes  в 25 г Не допускается 

 

Таблица 7 – Содержание токсичных элементов 

Требования, мг/кг, не более ТР ТС 034 ТР ТС 021 

Свинец 0,5 0,5 

Мышъяк 0,1 0,1 

Кадмий 0,05 0,05 

Ртуть 0,03 0,03 

 

Таблица 8 – Содержание антибиотиков 

Показатели Требования 

ТР ТС 034 ТР ТС 021 

Левомицетин 

(хлорамфеникол) 
не допускается не допускается 

Тетрациклиновая группа не допускается не допускается 

Гризин не допускается не допускается 

Бацитрацин не допускается не допускается 

 

Таблица 9 – Содержание пестицидов и радионуклидов 

Требования ТР ТС 034 ТР ТС 021 

Пестициды 

Гексахлорциклогексан, не более, мг/кг 0,1 0,1 

ДДТ и его метаболиты, не более, мг/кг 0,1 0,1 

Радионуклиды 

Цезий-137,  не более, Бг/кг 200 200 

Стронций-90, не более, Бг/кг – – 

 

Показатели безопасности мясной продукции характеризуют соблюдение 

технологических требований при ее производстве, условия хранения и 

реализации, транспортирования. Они обуславливаются несколькими группами 

микроорганизмов: 
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– санитарно-показательные: мезофильные, аэробные и факультативно 

анаэробные микроорганизмы (КОЕ/г) и бактерии группы кишечных палочек 

(колиформы); 

– потенциально-патогенные микроорганизмы: кишечная палочка (E. coli), 

коагулазоположительные стафилококк (S. aureus); 

– патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы. 

Наибольшее эпидемиологическое значение из большого числа 

микроорганизмов, имеют кишечные патогенные бактерии: Salmonella, 

энтеротоксичная Escherihia coli. Их потенциальная опасность для человека 

обусловлена не только тем, что при попадании в организм они вызывают развитие 

острого кишечного заболевания, но и высокой сохраняемостью в объектах 

окружающей среды.  

В группу колиформных микроорганизмов (БГКП) – палочковидных, 

неспорообразующих, грамотрицательных – входят следующие виды бактерий: E. 

coli, Enterobacter. Все бактерии этой группы ферментируют глюкозу и лактозу с 

образованием кислоты, газа и альдегида при 35–37 °С за 24–48 часа и не обладают 

оксидазной активностью. При постановке такой пробы высеянные микробы будут 

называться колиформными.  

Показатель КМАФАнМ характеризует общее содержание микроорганизмов в 

продукте. Его контроль на всех технологических этапах позволяет проследить, 

насколько «чистое» сырье поступает на производство, как меняется степень его 

«чистоты» после тепловой обработки и не претерпевает ли продукт повторного 

загрязнения после термообработки, во время фасовки и хранения. Показатель 

КМАФАнМ оценивается по численности мезофильных аэробных и 

факультативно анаэробных микроорганизмов, выросших в виде видимых колоний 

на плотной питательной среде после инкубации [11, 15, 17]. 

Допустимые уровни свинца в мясных продуктах на должны превышать 0,5 

мг/кг. Мышьяк, поступая в организм человека в повышенных количествах 

вызывает поражения сосудов, нарушение функции печени, аллергические 
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реакции, заболевания кожи, кишечные расстройства, повышенную возбудимость 

ЦНС, снижение иммунитета. Длительное воздействие мышьяка увеличивает риск 

злокачественных образований печени и легких. Допустимые уровни мышьяка в 

мясных продуктах 0,1 мг/кг. Кадмий приводит к отравлениям разной степени. 

Повышенное поступление его в организм человека снижает иммунитет, вызывает 

анемию, гипертонию. Снижение иммунитета сопровождается нарушением 

функций печени и почек. Допустимые уровни кадмия в мясных продуктах 0,05 

мг/кг. Ртуть при высоких дозах поступления в организм человека приводит к 

хроническому отравлению, которое поражает двигательные функции, нервную 

систему, нарушает секрецию желудочно-кишечного тракта, вызывает нарушение 

белкового обмена и ферментативной деятельности организма, приводит к 

генетическим изменениям. Содержание ртути в мясных продуктах не должно 

превышать 0,03 мг/кг. 

Пестициды – гексахлорциклогексан (α, β, γ - изомеры), ДДТ и его метаболиты 

относятся к хлорорганическим пестицидам. Допустимая норма содержания 

пестицидов в мясных продуктах 0,1 мг/кг. 

Цезий-137 формирует дозы внутреннего и внешнего облучения, наиболее 

опасным является внутреннее облучение за счет поступления радионуклидов с 

зараженной пищей. При воздействии радионуклидов возникает лучевое 

поражение, вызывающее биохимические изменения, происходит распад 

биологически важных компонентов клетки, в том числе клеточное ядро. 

Допустимый уровень цезия-137 в мясных продуктах составляет 200 Бг/кг. 

Содержание стронция-90 в мясных продуктах не допускается [11, 15, 17]. 

Таким образом, важную роль в оценке безопасности мяса и мясопродуктов 

играют микробиологические показатели, показатели содержания токсичных 

элементов антибиотиков, пестицидов и радинуклидов. Все перечисленные 

показатели должны быть в норме, согласно требованиям. 
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1.4.5 Упаковка, маркировка и хранение мяса птицы 

Согласно ГОСТ 31962-2013 Мясо птиц, потребительская и транспортная тара, 

упаковочные материалы и скрепляющие средства должны соответствовать 

требованиям, документам, по которым они изготовлены, обеспечивать 

сохранность, качество и безопасность мяса кур при транспортировании и 

хранении в течение всего срока годности, а также должны быть разрешены для 

контакта с пищевыми продуктами. 

Мясо птиц, предназначенное для реализации, выпускают упакованным в 

потребительскую тару. 

В потребительской таре могут содержаться как одна, так и несколько единиц 

частей тушки, для тушек – только одна. 

Допускается групповая упаковка, состоящая из неупакованных единиц 

продукции для реализации в системе общественного питания и промышленной 

переработки. 

В качестве потребительской тары и групповой упаковки применяют: 

– пакеты из полимерных материалов с применением подложек или без них с 

последующей заклейкой горловины пакета липкой лентой или скрепляют 

скрепкой; 

– лотки из полимерных материалов с последующим упаковыванием в 

полимерную пленку по ГОСТ 10354 и скрепленные термосвариванием; 

– пленку термоусадочную по ГОСТ 25951 с применением подложек; 

– пленку полимерную по ГОСТ 10354. 

Мясо птицы в потребительской таре и групповой упаковке упаковывают в 

транспортную тару – ящики из гофрированного картона по ГОСТ 13513 или 

полимерные [16]. 

В каждую транспортную тару упаковывают мясо птицы одного наименования, 

сорта, одной даты выработки и термического состояния и одного вида упаковки. 

Допускается использовать другие виды потребительской или транспортной 

тары, скрепляющие средства и упаковочные материалы, разрешенные для 
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контакта с аналогичными пищевыми продуктами, обеспечивающие сохранность и 

качество мяса птицы при транспортировании и хранении в течение всего срока 

годности. 

Упаковка мяса птиц, отправляемого в районы Крайнего Севера и 

приравненные к ним местности – по ГОСТ 15846. 

Масса нетто продукта в одной потребительской упаковочной единице должна 

соответствовать номинальной, указанной в маркировке продукта в 

потребительской таре, с учетом допустимых отклонений. 

Пределы допускаемых отрицательных отклонений и массы нетто одной 

упаковочной единицы от номинальной – по ГОСТ являются 8.579. 

Маркировка должна быть четкой, средства для маркировки не должны влиять 

на показатели качества мяса птицы и должны быть изготовлены из материалов, 

допущенных для контакта с пищевыми продуктами, и соответствовать 

требованиям. Не допускается маркировать тушки электроклеймением. 

На каждую единицу потребительской тары наносят маркировку, содержащую: 

– наименование продукта; 

– массу нетто; 

– дату выработки и дату упаковывания; 

– срок годности; 

– условия хранения; 

– наименование, местонахождение изготовителя; 

– пищевую ценность; 

– сорт; 

– термическое состояние; 

– товарный знак изготовителя (при наличии); 

– штриховой идентификационный код (при наличии); 

– обозначение настоящего стандарта; 

– информацию о подтверждении соответствия. 
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Маркировка транспортной тары – по ГОСТ 14192, с нанесением 

манипуляционных знаков: «Беречь от влаги», «Ограничение температуры». 

Допускается по согласованию с потребителем не наносить маркировку на 

многооборотную тару с продукцией, предназначенной для местной реализации. 

На каждую единицу транспортной тары с мясом птиц наносят маркировку при 

помощи штампа, трафарета, наклеивания этикетки или другим способом, 

содержащую данные о продукте. В каждую единицу транспортной тары 

допускается дополнительно вкладывать лист-вкладыш с аналогичной 

маркировкой [16]. 

Вид убоя птицы (в том числе кошерный или халяльный) указывают по 

требованию потребителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 37 

2 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Разработка и оценка качества и безопасности деликатесного продукта 

из мяса индейки 

2.1.1 Краткая характеристика технологического процесса  производства 

деликатесного продукта из мяса индейки 

Разработанная нами технология относится к пищевой промышленности и 

может быть использована при производстве мясопродуктов, в частности в 

птицеперерабатывающей промышленности. Данная технология представлена в 

производстве ферментированных продуктов из мяса индейки с использованием 

стартовых культур.  

В основе предлагаемого способа лежала задача, заключающаяся в 

увеличении сроков хранения готовой продукции, сокращении сроков 

производства за счет снижения количества производственных трудоемких 

операций, снижение стоимости готовой продукции, расширении ассортимента 

деликатесных изделий с высокими органолептическими показателями и 

увеличение пользы, приносимой продуктом человеку. 

Технология включает измельчение мяса, посол в течение 120–180 мин при 

температуре (16±2) °C, сушку ,проводимую в два этапа: 1-й этап термообработки 

осуществляют при температуре (55±2) °C в течение 85–100 мин; 2-й этап при 

температуре (70±2) °C в течение 9–12 минут. Посол осуществляется в 

присутствии препарата стартовых культур SAGA-1, представляющей собой 

смешанную культуру бактерий Pseudomonas acidilactici и Lactobacillus, вносимых 

в количестве 0,07 % к массе мясного сырья. Этим обеспечивается получение 

мясных продуктов с высокими органолептическими показателями, увеличение 

сроков хранения готовой продукции, упрощение технологического процесса. 
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2.1.2 Известные способы производства деликатесов из мяса индейки 

Проведя патентый поиск, было выявлено несколько похожих способов 

производства деликатесов из мяса с добавлением стартовых культур. Но они не 

решают всех поставленных нами задач по созданию деликатеса из индейки. 

Например, нами был рассмотрен запатентованный способ производства 

деликатесного продукта (RU 2447702, МПК A23L 1/317, заявл. 16.06.2010, опубл. 

20.04.2012) В данном способе производят посол предварительно измельченного 

мясного сырья – говядины 1 сорта или филе куриной грудки, в присутствии 

ферментного препарата и стартовых культур с последующей термообработкой и 

охлаждением. Посол осуществляют посолочной смесью в течение определенного 

времени в присутствии ферментного препарата Протепсин и с добавлением 

стартовых культур: для говядины 1 сорта Фермактив М-082 (Staphylococcus 

carnosus М III DSM-№ 1952), а для филе куриной грудки – Фермактив РП-093 

(Staphylococcus carnosus Ml7 DSM-№ 1953), взятых в заданном количестве. 

Параметры указанного технологического процесса получения продукта, в 

частности выдержка в рассоле, температура и время сушки, продолжительность 

охлаждения выбраны оптимальными, путем эксперимента, так как они напрямую 

зависят от сорта мясного сырья, чем меньше в нем соединительной ткани 

(коллагена), тем меньше тратится времени на посол и на сушку и наоборот. 

Недостатками этого способа являются: стартовые культуры и технология 

производства разработаны для конкретного вида мясного сырья – филе куриной 

грудки, говядина 1 сорта. Авторами не предложен перенос технологических 

параметров на другое сырье, например на мясо индейки А так же, выбранные 

препараты стартовых культур дают наиболее активность при взаимодействие с 

конкретным видом сырья – говядина 1 сорта и филе куриной грудки. 

Наиболее близкий из рассмотренных, является способ,з аключающийся в 

производстве ферментированного цельномышечного мясопродукта из мяса 

индейки (RU 2400108, МПК A23L 1/315, заявл. 11.06.2009, опубл. 27.09.2010). 

Мясное сырье взвешивают и инъецируют предварительно подготовленным 
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раствором в количестве 10–13 % к массе сырья. В состав рассола вводят препарат 

стартовых культур TEXEL®SA-305, который предварительно растворяют в 

теплой воде при температуре 25–30 °C и выдерживают в течение 30 мин. После 

инъецирования мясное сырье массируют циклически: время работы 10 мин, время 

покоя 4 мин, при скорости вращения 6–8 об/мин в течение 50–60 мин. 

Полученное сырье укладывают в емкость и подвергают ферментации при 

температуре 18–22 °C в течение 24 ч, во время процесса ферментации сырье 

подвергают прессованию. Термообработку осуществляют в два этапа: подсушку 

при температуре 42–45 °C в течение 100–120 мин, а затем копчению при 

температуре 45 °C в течение 30–60 мин до температуры внутри продукта 42 °C. В 

качестве сырья в данном способе используют цельные куски мяса. 

Недостатками данного способа является наличие дополнительных операций: 

инъецирование – процесс шприцивания посолочным рассолом мясного сырья, а 

также массирование, которое осуществляют в два этапа общей 

продолжительностью 64–74 мин. На продолжительность способа влияет время 

перемещения мясного сырья от инъектора к массажеру, а так же процесс 

выгрузки и загрузки. Кроме того, в данном способе процесс массирования и есть 

процесс посола – интенсивного посола, а также одной из стадий подготовки сырья 

является ферментация, которая длится 24 часа. 

Таким образом, перед нами стояла задача выбора наиболее подходящей для 

мяса индейки стартовой культуры и для возможности ее использования без 

предварительного инъекцирования, а так же разработать модифицированную 

технологию производства деликатесного продукта [18]. 

2.1.3 Технология производства деликатесного продукта из мяса индейки 

Способ приготовления деликатесного продукта из мяса индейки 

осуществляется следующим образом. Мясное сырье, предварительно 

подготовленное, нарезают вдоль линии волокон, масса кусочка не должна 

превышать 30 г (см. схему). Посол осуществляют сухим способом, смеси для 
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посола представлены в таблицах 4, 5, 6. Также на стадии посола вносят стартовые 

культуры в количестве 0,07 % к массе мясного сырья, предварительно растворив 

их в теплой воде с сахарами 20–23 °C и выдержав 10 минут для активации. В 

подготовленную воду для растворения препарата стартовых культур вносили 

глюкозу и лактозу в количестве 0,2 кг на 100 кг мясного сырья в соотношении 

11:9. Посол осуществляют в течение 120–180 мин при температуре (16±2) °C. 

Мясное сырье перемешивают. 

После посола в мясное сырье вносят бактериостатики: лактат натрия, 

уксуснокислый натрий, лимоннокислый натрий, бензоат натрия, виннокислый 

натрий, взятые в соотношении 60:16:14:4:6, в количестве 0,2 кг на 100 кг мясного 

сырья. Мясное сырье перемешивают. 

Далее мясное сырье укладывают на перфорированные решетки и отправляют 

на термообработку, которую осуществляют в два этапа: 

– первый этап термообработки осуществляют при температуре (55±2) °C в 

течение 85–100 мин; 

– второй этап осуществляется при температуре (70±2) °C в течение 9–12 

минут. 

Готовый продукт подвергают охлаждению до температуры 4–6 °C. 

После этого проводят испытания продукции в соответствии с требованиями 

стандарта организации и отправляют на фасование. 

Способ поясняется следующими примерами: 

Пример 1 

Мясное сырье, предварительно подготовленное, нарезают вдоль линии 

волокон, масса кусочка 20 г. Посол осуществляют сухим способом, смесь для 

посола представлена в таблице 10. Также на стадии посола вносят стартовые 

культуры в количестве 0,07 % к массе мясного сырья, предварительно растворив 

их в теплой воде 20 °C и выдержав 12 мин. Посол осуществляют в течение 180 

мин при температуре 14 °C. По окончании процесса посола мясное сырье 

укладывают на перфорированные решетки и отправляют на термообработку, 
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которую осуществляют в два этапа – первый этап термообработки осуществляют 

при температуре 53 °C в течение до 100 мин, второй – при температуре 72 °C в 

течение 9 минут. Готовый продукт подвергают охлаждению до температуры 4 °C. 

Пример 2 

Осуществляется аналогично примеру 1, только используют посолочную смесь 

представленную в таблице 11. Также на стадии посола вносят стартовые культуры 

в количестве 0,07 % к массе мясного сырья, предварительно растворив их в 

теплой воде 23 °C и выдержав 10 мин. Посол осуществляют в течение 120 мин 

при температуре 18 °C. По окончании процесса посола мясное сырье укладывают 

на перфорированные решетки и отправляют на термообработку, которую 

осуществляют в два этапа – первый этап термообработки осуществляют при 

температуре 57 °C в течение 85 мин, второй – при температуре 68 °C в течение до 

12 минут. Готовый продукт подвергают охлаждению до температуры 4 °C. 

При этом продукт будет обладать более пряным и насыщенным вкусом и 

ароматом. 

Пример 3 

Осуществляется аналогично примеру 1, отличающийся тем, что нарезку 

осуществляют на кусочки массой 30 г и используют посолочную смесь, 

приведенную в таблице 12. Остальные технологические этапы соответствуют 

приведенному в примере 1. Продукт, полученный данным способом, обладает 

более нежной консистенцией и ярко выраженным ароматом [18]. 

Таблица 10 – Состав посолочной смеси (для примера 1) 

Наименование Вес, кг 

Соль поваренная пищевая 4100 

Перец черный молотый 120 

Базилик 110 

Мускатный орех 110 
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Таблица 11 – Состав посолочной смеси (для примера 2) 

Наименование Вес, кг 

Соль поваренная пищевая 4000 

Перец черный молотый 120 

Паприка 210 

Перец белый молотый 90 

 

Таблица 12 – Состав посолочной смеси (для примера 3) 

Наименование Вес, кг 

Соль поваренная пищевая 4000 

Кардамон 120 

Паприка 210 

Кориандр 90 

 

2.1.4 Особенности технологического процесса производства деликатесного 

продукта из мяса индейки 

Поставленные нами задачи решаются тем, что в способе производства 

деликатесного продукта из мяса индейки, включающем посол предварительно 

подготовленного мясного сырья – мяса индейки, в присутствии препарата 

стартовых культур с последующей термообработкой в два этапа и охлаждением, 

согласно изобретению предварительную подготовку осуществляют измельчением 

в виде нарезки сырья вдоль линии волокон толщиной (5±0,5) мм, при посоле в 

качестве стартовых культур используют препарат, представляющий собой 

смешанную культуру бактерий Pediococcus acidilactici, Lactobacillus acidophilus, 

Lactobacillus bulgaricum, Lactobacillus casei в соотношении 3:4:2:1, с содержанием 

микробных клеток не менее 10
8
 в 1 мл в количестве 0,07 %, вносимого в растворе 

с сахарами в виде глюкозы и лактозы в количестве 0,2 кг на 100 кг мясного сырья 

в соотношении 11:9, также во время посола вносят посолочную смесь, 

содержащую, кг/100 кг мясного сырья, соль поваренную пищевую – 4,1, перец 
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черный молотый – 0,12, базилик – 0,11, мускатный орех – 0,11, причем время 

посола при постоянном перемешивании составляет 120–180 мин при температуре 

(16±2) °C, далее после посола в мясное сырье вносят бактериостатик в виде 

лактата натрия, уксуснокислого натрия, лимоннокислого натрия, бензоата натрия, 

виннокислого натрий, взятых в соотношении 60:16:14:4:6, в количестве 0,2 кг на 

100 кг мясного сырья, перемешивают, при этом первый этап термообработки 

осуществляют при температуре (55±2) °C в течение 85–100 мин, а второй этап 

термообработки осуществляют при температуре (70±2) °C в течение 9–12 мин с 

последующим охлаждением до температуры 4–6 °C [18].  

Для снижения жесткости мясного сырья в настоящее время используют 

различные действенные способы механической обработки – тумблирование и 

массирование, которые являются энергоемкими. Актуальным является 

применение биотехнологических способов обработки мясного сырья с помощью 

стартовых культур, обладающих протеолитической активностью, способных 

частично гидролизовать белки мяса.  

2.1.5 Влияние стартовых культур на технологический процесс 

Производство различных деликатесных продуктов из мяса в современном 

мире не стоит на месте. Все чаще и чаще появляются новые методы ферментации 

для улучшения качеств готового изделия.  

Стартовые культуры являются одним из наиболее распространенных методов, 

который влияет на выход готового продукта, его количество, качество и степень 

интенсивности окраски.  

Стартовые культуры – препараты, содержащие живые или находящиеся в 

покое формы микроорганизмов, развивающие в ферментируемом субстрате 

желательную метаболическую деятельность [19]. 

Внесение стартовых культур на стадии посола позволит обогатить продукт 

витаминами, органическими кислотами и другими веществами, не 

содержащимися в мясе индейки, в конечном итоге получить продукт с заданными 
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технологическими и органолептическими характеристиками. Правильно 

выбранный состав стартовых культур, а также количество внесения на стадии 

посола, позволит сократить сроки посола за счет интенсификации 

производственного процесса и улучшить сенсорные показатели готовой 

продукции. Предлагаемые стартовые культуры позволяют регулировать 

взаимосвязанное развитие биохимических, ферментативно-биологических и 

коллоидно-химических процессов. Особая роль в формировании качественных 

характеристик отводится денитрифицирующим микроорганизмам. Чем сильнее 

развивается протеолиз в мясных изделиях, тем нежнее становится сам продукт 

[19, 20]. 

При посоле мясопродуктов микрофлора играет активную роль в важных в 

технологическом отношении явлениях: улучшении органолептических 

характеристик, стабилизации окраски и пролонгировании сроков годности. 

Важнейшим критерием отбора микроорганизмов в качестве стартовых культур во 

всем мире служит степень влияния микроорганизмов, входящих в состав 

стартовой культуры, на вкусовые и ароматические характеристики готового 

продукта [20]. 

Использование разных типов стартовых культур напрямую определяет 

качество и технологию изготовления данных мясных продуктов. Правильно 

подобранные культуры в препарате способствуют не только формированию 

приятного вкуса и аромата продукта, стабилизации окраски, но и подавлению 

жизнедеятельности гнилостных и санитарно-показательных бактерий, 

увеличению количества выхода готового продукта. 

Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus bulgaricum, Lactobacillus casei обладают 

способностью интенсивно расщеплять легкоусвояемые белки мышечной ткани и 

параллельно расщеплять трудноусвояемые белки соединительной ткани, выделяя 

экзоферменты, чем и обусловлен прирост массы аминного азота – до трех раз 

интенсивнее убыли водорастворимого белка. Отмечается достоверная динамика 

снижения pH, что свидетельствует о накоплении молочной кислоты. 
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Молочнокислая микрофлора в мясном сырье развивалась стабильно и достаточно 

интенсивно, что обусловило более раннюю гибель бактерий группы кишечных 

палочек. 

Пробиотик Pediococcus acidilactici способен к уничтожению, инактивированию 

и/или ингибированию патогенных организмов, кишечных патогенов за счет 

производства молочной кислоты и секреции бактериоцинов, известных как 

pediocins. Бактериоцины представляют собой молекулы, по своей природе 

напоминающие белок, которые обладают бактерицидным эффектом, и по этой 

причине бактериоцин вызывает антагонистическую реакцию между бактерией, 

его продуцирующей, и другими, одним или более видами бактерий. Pediococcus 

acidilactici могут расти в широком диапазоне pH, температуры и осмотического 

давления. Использование этой культуры позволяет осуществлять ферментацию 

мясного сырья в условиях, являющихся оптимальными для течения 

технологического процесса деликатесного продукта из мяса индейки. 

Однако в связи с возможным излишним накоплением молочной кислоты в 

мясном сырье и возможным пороком цвета по этой причине нами предложено 

внесение умеренного количества сахаров в виде глюкозы и лактозы – 0,2 % к 

массе мясного сырья. Учитывая необходимость интенсивного образования 

молочной кислоты в мясе индейки на начальном этапе технологического процесса 

выбранным препаратом стартовых культур, предложена глюкоза, а образование 

молочной кислоты в более поздние периоды, обеспечивалось с помощью лактозы. 

Сахара являются питательной средой для микроорганизмов и обусловливают рост 

микрофлоры и продуцирование ею соответствующих метаболитов. В результате 

молочнокислого брожения при использовании моносахаридов быстрее снижается 

pH, чем при использовании лактозы. В подготовленную воду для растворения 

препарата стартовых культур вносили глюкозу и лактозу в количестве 0,2 кг на 

100 кг мясного сырья в соотношении 11:9 [18,21]. 

В процессе технологической обработки мяса индейки возможно обсеменение 

сырья нежелательной микрофлорой, которая может оказывать негативное влияние 
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на качество деликатесного продукта. В заявляемом решении предложены 

бактериостатики. В состав бактериостатика включены следующие компоненты: 

лактат натрия, уксуснокислый натрий, лимоннокислый натрий, бензоат натрия, 

виннокислый натрий, взятые в соотношении 60:16:14:4:6, в количестве 0,2 кг на 

100 кг мясного сырья. Выполненные исследования показали отсутствие в 

опытных образцах патогенной микрофлоры. Результаты исследований 

показывают, что введение бактериостатиков обеспечивает более раннее 

отмирание санитарно-показательной микрофлоры, благодаря этому 

обеспечивается большая гарантия микробиальной стабильности и безопасности 

при хранении деликатесной продукции. Бактериостатики вносятся в мясное сырье 

после посола, т.е. после процесса ферментации в водном растворе. 

Внесение стартовых культур на стадии посола ниже указанного значения, а 

именно 0,06 %, не позволит получить продукт с заданными технологическими и 

органолептическими характеристиками. Повышенное внесение препарата 

стартовых культур приведет к незначительному улучшению характеристик, по 

сравнению с оптимальной долей внесения, и увеличению стоимости готовой 

продукции. Правильно выбранный препарат стартовых культур, а также 

количество внесения на стадии посола позволит сократить сроки посола и сушки 

без ухудшения органолептических показателей готового продукта при заданном 

содержании влаги как показателя завершения сушки (содержание влаги в готовом 

продукте не более 60 %). 

Количество вносимого препарата стартовых культур было определенно 

экспериментальным путем, и представлено в таблице 13 [18]. 

Техническим результатом изобретения является сокращение сроков 

производства продукта из мяса индейки с сохранением высоких 

органолептических показателей и расширение ассортимента не традиционных для 

отечественного рынка, какими являются изделия из мяса индейки. 

Увеличение сроков хранения происходит за счет повышения 

микробиологической безопасности ввиду высокой активности штаммов 
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микроорганизмов, содержащихся в препарате (представляющий собой 

смешанную культуру бактерий Pediococcus acidilactici, Lactobacillus acidophilus, 

Lactobacillus bulgaricum, Lactobacillus casei в соотношении 3:4:2:1) и их 

способности подавлять нежелательную микрофлору.  

Таблица 13 – Показатели разработанного продукта, в зависимости от количества 

вносимой стартовой культуры 

 Количество вносимого препарата стартовых культур, % 

0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 отсутствует 

Вкус,  

средним балл 
4,89 4,91 4,97 4,98 4,99 4,81 

Запах, 

средний балл 
4,81 4,82 5,00 5,00 4,99 4,78 

Цвет,  

средний балл 
4,98 4,98 5,00 5,00 5,00 4,98 

Консистенция, 

средний балл 
4,88 4,92 5,00 5,00 5,00 4,84 

Содержание 

влаги, % 
54,24 53,24 58,67 58,27 58,31 61,18 

 

В качестве контрольного образца был выбран образец, выработанный с 

использованием стартовой культуры TEXEL®SA-305. 

В качестве опытного образца по предлагаемому способу выступал образец, 

выработанный с препаратом, представляющим собой смешанную культуру 

бактерий Pediococcus acidilactici, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus 

bulgaricum, Lactobacillus casei [18]. 

2.2 Оценка качества и безопасности разработанного деликатесного 

продукта из мяса индейки 

2.2.1 Органолептическая оценка деликатесного продукта из мяса индейки 

Органолептическая оценка представляет собой анализ признаков продукта, 

воспринимаемых органами чувств человека, – обонянием, вкусом, осязанием, 

зрением и слухом. Результаты органолептической оценки часто являются 

окончательными и решающими при определении качества мяса. Основное 
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преимущество такой оценки – возможность относительно быстрого и 

одновременного выявления комплекса органолептических показателей продукта: 

цвета, вкуса, аромата, консистенции, сочности и др. Для проведения оценки мы 

пригласили определенную группу людей, которые дегустировали и оценивали 

наш продукт. При органолептической оценке качества продукции определяют 

общее качество, охватывающее все свойства, характерные для данного продукта и 

частичное качество, касающееся определенного свойства продукта. 

Органолептические показатели можно оценить с помощью метода балловых шкал 

[24]. 

Процесс разработки балловой шкалы состоит из нескольких этапов: 

1. Выбор номенклатуры единичных показателей, характеризующих 

органолептические свойства продуктов. 

2. Составление схем-таблиц, содержащих словесную характеристику каждого 

показателя по всем качественным уровня шкалы. 

3. Назначение коэффициентов весомости показателей. 

4. Установление критериев для разных качественных уровней категорий 

качества продукции. 

5. Предварительное обсуждение разработанных элементов балловой шкалы. 

6. Многократное (2,3 или 4 раза) опробование шкалы на нескольких образцах 

продукции;  проведение оценки в баллах единичных показателей качества с 

помощью зрительных, обонятельных, осязательных и вкусовых органов чувств, 

затем расчет комплексных показателей и отнесение продукции к определенной 

категории качества. 

7. Обсуждение результатов и корректирование балловой шкалы [22, 23]. 

Были выбраны единичные показатели качества продукта. Данные по оценке 

органолептических показателей приведены в таблице 14. 
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Таблица 14 – Характеристика показателей продукта 

Наименование показателя Характеристика 

Внешний вид (форма, цвет) Сухая равномерная поверхность; На разрезе – 

красноватого цвета, свойственный данному 

изделию 

Запах Запах копчения, с выраженным ароматом специй 

Вкус Приятный, в меру соленый, чувствуются специи 

Консистенция (нежность, жесткость) Плотная, нежная, сочная 

 

В настоящее время современным требованиям наиболее полно отвечают 5-

балловые шкалы с использованием коэффициентов весомости для отдельных 

показателей качества. Бальная система предполагает использование как 

логического, так и математического анализа.  

Данная система позволяет выявить, показать нам и систематизировать 

многообразие ощущений и выразить их в стройной системе, где каждый 

показатель качества определен словесно. Поэтому для оценки органолептических 

свойств продуктов мы использовали 5-балловую шкалу, в которой каждому баллу 

соответствует определенная категория качества (таблица 15). 

Таблица 15 – Характеристика уровней качества 

Баллы Категория качества 

5 Стандартная: отличная 

4 Стандартная: хорошая 

3 Стандартная: удовлетворительная 

2 Нестандартная: пищевая неполноценная 

1 Нестандартная: технический брак 

 

Далее назначили коэффициенты весомости показателей. Коэффициенты 

весомости используются в различной значимостью единичных показателей в 

общем восприятии товарного качества продукции. Они выражают долевое 

участие признака в формировании качества продукта и служат множителями при 

расчете обобщенных балловых оценок. Для назначения коэффициентов весомости 

прежде всего должны быть выделены главные показатели, наиболее полно 
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отражающие способность изделия выполнять основное назначение. Наиболее 

важными для пищевых продуктов являются вкус, запах, консистенция. Обычно 

вкусоароматическим показателям в шкалах отводят до 40–60 % общего 

количества баллов, консистенции – 20–25 % баллов. Согласно рекомендациям 

сумма коэффициентов весомости должна быть равна 20, чтобы 5-балловые шкалы 

при любом количестве показателей трансформировались в 100 балловые и 

комплексные показатели можно было воспринимать в процентах от оптимального 

качества (эталона). Коэффициенты весомости назначают экспертным методом. На 

первом этапе эксперты, работали индивидуально, ранжировали показатели по 

значимости и назначали коэффициенты весомости. После чего мнения экспертов 

обобщаются расчетным путем (таблица 16) [22, 23]. 

Таблица 16 – Показатели качества продукта с учетом коэффициентов весомости 

Показатели Коэффициент 

весомости 

Оценка единичных показателей по образцам 

продукции, ii kx   

1 2 

Внешний вид 3 12,8 13,1 

Запах и Вкус 4 21,3 20 

Вид на разрезе 5 22,4 22,1 

Консистенция 3 16,2 16,4 

Комплексный 

показатель качества Q 

15 91,3 73,4 

 

Апробирование проводится группой дегустаторов, которые проводят оценку 

единичных показателей нескольких образцов продукции по 5-балловой шкале, 

используя схемы-таблицы. Результаты оценочных операций эксперты заносят в 

дегустационные листы. 

Обобщение дегустационных оценок качества продукции выполняется методом 

усреднения. Порядок проведения расчетов следующий. Сначала усредняют 

оценки дегустаторов по единичным показателям, т.е. рассчитывают средние 

арифметические значения оценок по каждому показателю в баллах: 

Х =
N

x
n

i

i
1

, 
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где


n

i

ix
1

– сумма оценок дегустаторов по конкретному показателю одного образца 

продукции; 

N – число дегустаторов. 

Для характеристики разброса совокупности оценок дегустаторов определяют 

стандартное отклонение для каждого единичного показателя: 

S = x
n

x
n

li

i





2

, 

где


n

li

ix 2
– сумма квадратов оценок дегустаторов, баллы; 

x – квадрат среднего значения оценок показателя, баллы. 

Стандартное отклонение S характеризует согласованность мнений экспертов 

при условии однородности анализируемых проб. Если S по 5-балловой шкале не 

более ±0,5 балла, оценки однозначны; если отклонение ±1 и более, оценка 

неоднородна, что говорит о низкой подготовке дегустаторов. 

Коэффициент весомости показателей используется на стадии обработки 

дегустационных листов при расчете комплексного показателя качества продукта: 

Q = nni

n

li

i kxkxkxkx 


...2211 , 

где nxxx ,..., 21 – усредненные оценки единичных показателей качества, баллы; 

nkkk ,..., 21 – коэффициенты весомости единичных показателей; 

n – число единичных показателей. 

По единичным и комплексным показателям в соответствии с разработанными 

ранее критериями устанавливаются уровень качества (категорию качества) 

оцениваемой продукции. 

Для проведения дегустации были подготовлены опытный образец и 

контрольный. Представленные образцы имели одинаковый размер и температуру. 
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В промежутке между подачей образцов дегустаторы в качестве нейтрализующих 

вкус веществ использовали воду [23]. 

По итогам данного испытания были получены и проанализированы результаты 

органолептической оценки (таблица 17, 18). 

Таблица 17 – Органолептические показатели опытного образца  

Показатели качества Баллы (среднее) 

Внешний вид (форма, цвет) 4,43 

Вкус и запах 4,85 

Вид на разрезе 4,55 

Консистенция (нежность, жесткость) 4,03 

 

Таблица 18 – Органолептические показатели контрольного образца 

Показатели качества Баллы (среднее) 

Внешний вид (форма, цвет) 4,31 

Вкус и запах 4,40 

Вид на разрезе 4,11 

Консистенция (нежность, жесткость) 3,54 

 

Исходя из данных, можно сделать вывод что опытный образец оценили 

намного выше чем контрольный. Как видно из представленных данных опытный 

образец, по всем характеристикам признан лучшим, имеет максимальные 

органолептические показатели. По мнению участников дегустации, опытный 

образец имеет привлекательный, аппетитный внешний вид, соответствующий 

требованиям органолептических характеристик продукта, необычный вкус, в меру 

соленый, с ярко выраженным ароматом специй, нежную и сочную консистенцию. 

Контрольный образец дегустаторы оценили ниже, не смотря на привлекательный 

внешний вид, образец имел сухую консистенцию и не ярко выраженный вкус. 

2.2.2 Результаты физико-химических исследований деликатесного 

продукта из мяса индейки 

Физико-химические показатели характеризуют пищевую ценность продукции, 

ее компонентный состав, соблюдение рецептур. Для проведения анализа нашего 

продукта были применены следующие методы: содержание белка методом 
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Кьельдаля (ГОСТ 23042), содержание жира методом Сокслета (ГОСТ 23042), 

содержание влаги высушиванием в сушильном шкафу (ГОСТ 9793). Результаты 

исследований приведены в таблице 19 [25–27]. 

Таблица 19 – Физико-химические показатели деликатесного продукта 

 

Из результатов исследований можно сделать вывод, что оба образца 

соответствуют нормативно-технической документации. По содержанию белка 

более ценным является контрольный образец. По содержанию жира у образцов 

незначительное отличие. Содержание влаги немного выше в опытном образце. 

2.2.3 Результаты показателей безопасности деликатесного продукта из 

мяса индейки 

Нами была проведена оценка показателей безопасности разработанного 

деликатесного продукта из мяса индейки: микробиологические показатели 

(таблица 20); содержание токсичных элементов (таблица 21), содержание 

антибиотиков (таблица 22), а так же содержание пестицидов и радионуклидов 

(таблица 23) [28–38]. 

Таблица 20 – Микробиологические показатели деликатесного продукта из мяса индейки 

Требования ТР ТС 034 ТР ТС 021 Разработанный 

продукт 

БГКП (колиформы) в 1 г/см
3
 не допускаются Не обнаружены 

Сульфитредуцирующие 

клостридии в 0,01 г 
Не допускается Не обнаружены 

S. aureus в 1 г Не допускается Не обнаружены 

E. coli в 1 г Не допускается Не обнаружены 

Патогенные, в том числе 

сальмонеллы в 25 г 
Не допускается Не обнаружены 

КМАФАнМ, КОЕ/г, не более 1×10
3
 1×10

3
 1,2×10

2
 

L.monocytogenes в 25 г Не допускается Не обнаружены 

 

Образец Массовая доля влаги, 

не менее, % 

Массовая доля 

белка, не менее, % 

Массовая доля жира, 

не более, % 

Контрольный образец 58,49 21,3 5,4 

Опытный образец 58,67 21,1 5,35 
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Микробиологические показатели деликатесных продуктов проверялись нами в 

течении 240 дней (в 1, 45, 90, 120, 180, 210 и 240 день). Исходя из полученных 

результатов, в разработанном продукте в 0,1 г, сульфитредуцирующие 

клостридии в 0,01 г. не обнаружены, S. aureus и E. coli в 1 г. не обнаружены, 

патогенные, в том числе сальмонеллы и L.monocytogenes в 25 г. так же не 

обнаружены, количество мезофильно аэробных и факультативно анаэробных 

микроорганизмов (КМАФАнМ) не превышает установленных требований. БГКП 

(колиформы) не были обнаружены. 

Таблица 21 – Содержание токсичных элементов 

Требования, мг/кг, 

не более 

ТР ТС 034 ТР ТС 021 Разработанный продукт 

Свинец 0,5 0,5 Менее 0,001 

Мышьяк 0,1 0,1 Менее 0,001 

Кадмий 0,05 0,05 Менее 0,0001 

Ртуть 0,03 0,03 Менее 0,0001 

 

Из таблицы видно, что содержание токсичных элементов в разработанном 

деликатесном продукте из мяса индейки соответствует требованиям технической 

документации. 

Таблица 22 – Содержание антибиотиков 

Показатели Требования Разработанный продукт 

ТР ТС 034 ТР ТС 021 

Левомицетин 

(хлорамфеникол) 

Не допускается Не обнаружены 

Тетрациклиновая группа Не допускается Не обнаружены 

Гризин Не допускается Не обнаружены 

Бацитрацин Не допускается Не обнаружены 

 

Из таблицы 22 видно, что в разработанном продукте антибиотики в 

разработанном продукте не обнаружены. 
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Таблица 23 – Содержание пестицидов и радионуклидов 

Требования ТР ТС 034 ТР ТС 021 Разработанны

й продукт 

Пестициды 

Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, 

гамма- изомеры), не более, мг/кг 
0,1 0,1 Менее 0,0001 

ДДТ и его метаболиты, не более, мг/кг 0,1 0,1 Менее 0,0001 

Радионуклиды 

Цезий-137,  не более, Бг/кг 200 200 41 

Стронций-90, не более, Бг/кг – – – 

 

Требования по содержанию пестицидов и радионуклидов в таблице 24 

идентичны. В исследуемом продукте содержание Гексахлорциклогексана и ДДТ и 

его метаболитов обнаружено менее 0,0001 мг/кг, что полностью отвечает нормам. 

Содержание цезия-137 и стронция-90 удовлетворяет требования нормативной 

документации. 

Таким образом разработанный деликатесный продукт из мяса индейки 

соответствует всем требованиям качества и безопасности.  

2.3 Управление качеством и безопасностью деликатесного продукта из 

мяса индейки на основе принципов ХАССП 

2.3.1 Информация о деликатесном продукте из мяса индейки 

Для решения проблемы обеспечения высокого качества и безопасности 

продукции с учетом требований потребителей особо остро стоит перед 

производителями мясных продуктов мы прибегнули к системе ХАССП.  

Система ХАССП – совокупность организационной структуры документов, 

производственных процессов и ресурсов, необходимых для реализации 

концепции, предусматривающей систематическую идентификацию, оценку и 

управление факторами, существенно влияющими на безопасность продукции. 

ХАССП стала оригинальной системой благодаря идее сконцентрировать 

внимание на тех этапах процессов и условиях производства, отсутствие 
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управления которыми является критическим для безопасности пищевых 

продуктов, и дать гарантии того, что пищевая продукция не нанесет ущерба 

потребителю. Это обусловлено тем, что мясная продукция является 

благоприятной средой для развития как полезной, так и патогенной микрофлоры, 

вызывающей пороки продукции, т.е. при производстве и хранении продукции 

существуют высокие риски возникновения брака и опасности для здоровья 

потребителя. Так же наблюдается перенасыщение отечественного рынка 

различными видами мясных деликатесов, что требует от производителей поиска 

новых путей управления качеством и безопасностью продукции с целью 

удовлетворения возрастающих требований потребителя. 

Качество и безопасность пищевых продуктов являются важнейшим условием 

предупреждения пищевых отравлений и пищевых инфекций. Пороки вкуса, 

запаха, консистенции приводят к снижению конкурентоспособности товара. 

Оценка технологических рисков, управление рисками и их предотвращение 

являются значимой и актуальной проблемой современного производства. 

В современных условиях потребительского рынка мясных продуктов 

стабильная и успешная деятельность предприятия определяется способностью 

удовлетворять требованиям потребителя в безопасной и качественной продукции, 

рационально использовать потенциал современного менеджмента, внедрять 

международные стандарты и системы менеджмента, разрабатывать и внедрять в 

производство конкурентоспособную продукцию. Стандарты ИСО серии 9000 

помогают достичь стабильного уровня качества продукции, повышения уровня 

эффективности управления организацией и улучшения её конкурентных позиций.  

Стандарт, базирующийся на принципах ХАССП помогает обеспечить 

безопасность производимой продукции. Внедрение принципов ХАССП позволяет 

конкретизировать технологические риски, опасные факторы, возникающие при 

производстве и хранении мясной продукции [39]. 

На первом этапе деликатесный продукт из мяса птицы был описан с позиции 

его состава, физико-химической структуры, содержания микроорганизмов, вида 
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обработки, сроков и условий хранения. Информация о продукте представлена в 

таблице 24. 

Таблица 24 – Описание продукта 

Продукт: Деликатесный продукт из мяса индейки 

Наименование продукта Деликатесный продукт из мяса индейки 

Состав Мясо индейки, соль поваренная пищевая, смесь из стартовых  

бактериальных культур, специи  

Конечные характеристики 

объекта 

Органолептические показатели: 

– внешний вид: сухая, равномерная поверхность;  

– консистенция: плотная, нежная, сочная; 

– вкус и запах: в меру соленый, с ароматом специй и копчения 

– цвет: темно-красный. 

Физико-химические показатели: 

– массовая доля белка, не менее 15 %; 

– массовая доля жира, не более 12,4 %; 

– массовая доля влаги не более, 63,0 %; 

Микробиологические показатели: 

– КМАФАнМ, КОЕ/см
3
 (г) не более 1×10

3
 

– БГКП (колиформы), не допускается в 1 г/см
3
; 

– сульфитредуцирующие клостридии не допускаются; 

– S. aureus не допускаются; 

– E. coli не допускаются; 

– патогенные, в т.ч. сальмонеллы не допускаются; 

– L.monocytogenes   не допускаются. 

Токсичные элементы: 

– свинец, не более 0,5 мг/кг; 

– кадмий, не более 0,1мг/кг; 

– мышьяк, не более 0,05 мг/кг; 

– ртуть, не более 0,03 мг/кг. 

 Антибиотики: 

левомицетин, тетрациклиновая группа, гризин, бацитрацин не 

допускаются. 

Пестициды: 

ГХЦГ (α, β, γ – изомеры), ДДТ и его метаболиты, не более 0,1 

мг/кг. 

Радионуклиды: 

– цезий-137 – не более 200 Бк/кг(л); 

– стронций-90 – не допускается. 

Способ обработки Термообработка осуществляется в 2 этапа: первый этап при 

температуре (55±2) °C в течение 85–100 мин, второй этап 

температуре (70±2) °C в течение 9–12 минут. Далее идет 

охлаждение. 

Упаковка Пленка из полимерных материалов. 

Упаковка для 

транспортирования 

Использую. традиционно ящики, контейнеры или тару-

оборудование, разрешенные к применению уполномоченным 

органом, укладывают в ящик, не более чем в два ряда. 

Условия хранения Хранят при температуре от 0 до 6 °C и относительной 

влажности воздуха не выше 78 % 
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Окончание таблицы 24 
Продукт: Деликатесный продукт из мяса индейки 

Наименование продукта деликатесный продукт из мяса индейки 

Реализация продукта Реализация в различной торговой сети осуществляется при 

наличии информационных сведений о пищевой и 

энергетической ценности в 100 г продукта. Транспортируют в 

охлажденных изотермических средствах транспорта в 

соответствии с правилами перевозок, действующими на 

данном виде транспорта. 

Срок хранения/реализации При температуре от 0 до 6 °С, не более 72 часов   

Требования к специфической 

маркировке 

На каждой упаковочной единице товара наносят этикетку с 

указанием: 

– наименования предприятия-изготовителя, его 

подчиненности и товарного знака; 

 – наименования и сорта продукта;  

– пищевой и энергетической ценности;  

– массы нетто; 

– срока и условий хранения;  

– даты изготовления;  

– обозначения стандарта;  

– информации о сертификации;  

– состава. 

Потребление Ограничений нет. Полностью готов к употреблению.  

Хранить при температуре от 0 до 6 °C 

Определение 

предполагаемого 

использования 

Предназначено для использования в качестве холодных 

закусок. 

 

Производственный процесс организован согласно следующим требованиям: 

техническим регламентом Таможенного союза 034/2013 «О безопасности мяса и 

мясной продукции»; техническим регламентом Таможенного союза 021/2011 «О 

безопасности пищевой продукции». Мясо и мясная продукция промышленного 

производства должны вырабатываться по нормативной или технической 

документации, разработанной, согласованной и утвержденной в установленном 

порядке [11]. 

2.3.2 Анализ технологического процесса производства деликатесного 

продукта из мяса индейки и опасных факторов 

Для определения рисков производственного процесса прежде всего 

необходимо составить перечень всех потенциально опасных факторов 

(физических, химических, биологических и качественных). При этом анализу 
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подлежат характеристика продукта, ингредиенты, входящие в продукт, его 

ожидаемое использование потребителем с точки зрения наличия известных 

опасных факторов. Для этого сначала проанализируем сам процесс производства. 

Мясное сырье, предварительно подготовленное, нарезают вдоль линии 

волокон, масса кусочка не должна превышать 30 г (см. рис.1) Посол 

осуществляют сухим способом, смеси для посола представлены в таблицах 4, 5, 6. 

Так же на стадии посола вносят стартовые культуры в количестве 0,07 % к массе 

мясного сырья, предварительно растворив их в теплой воде с сахарами 20–23 °С и 

выдержав 10 минут для активации. В подготовленную воду для растворения 

препарата стартовых культур вносили глюкозу и лактозу в количестве 0,2 кг на 

100 кг мясного сырья в соотношении 11:9. Посол осуществляют в течение 120–

180 мин при температуре (16±2) °C. 

После посола в мясное сырье вносят бактериостатики: лактат натрия, 

уксуснокислый натрий, лимоннокислый натрий, бензоат натрия, виннокислый 

натрий (в соотношении 60:16:14:4:6), в количестве 0,2 кг на 100 кг мясного сырья. 

Мясное сырье перемешивают. 

Далее мясное сырье укладывают на перфорированные решетки и отправляют 

на термообработку, которую осуществляют в два этапа: 

– первый этап термообработки осуществляют при температуре (55±2) °C в 

течение 85–100 мин; 

– второй при температуре (70±2) °C в течение 9–12 минут.  

Готовый продукт подвергают охлаждению до температуры 4–6 °С. 

После этого проводят испытания продукции в соответствии с требованиями 

стандарта организации и отправляют на фасование [18]. 

При производстве мясных продуктов имеют место следующие виды рисков: 

микробиологический, химический и физический. Биологический связан с 

микробиологическими факторами (БГКП, КМАФАнМ, стафилококки, S.aureus, 

патогенные м/о (в т.ч. сальмонеллы)). К химическим факторам риска относят 

моющие вещества, антибиотики, пищевые добавки. К физическим факторам 
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относят инородные тела (насекомые, детали оборудования, бумага и т.д.). Оценка 

возможных опасных факторов при производстве деликатесного продукта из мяса 

индейки представлена в таблице 25. Таким образом, в результате анализа опасных 

факторов и рисков по каждому потенциально опасному фактору был составлен 

перечень учитываемых потенциальных опасностей при производстве 

деликатесного продукта из мяса индейки. 

Таблица 25 – Возможные опасные факторы 

Стадия технологического процесса Опасный фактор 

Приемка сырья, вспомогательного оборудования и 

упаковочной тары; оценка качества 

Микробиологический 

Физический 

Химический 

Подготовка мясного сырья Микробиологический 

Физический 

Химический 

Посол мякоти посолочной смесью и смесью из 

стартовых бактериальных культур 

Микробиологический 

Физический 

Химический 

Внесение бактериостатиков и выдержка мяса Микробиологический 

Физический 

Химический 

Термообработка (проводится в 2 этапа) Микробиологический 

Физический 

Охлаждение Микробиологический 

Физический 

Упаковка, маркировка Микробиологический 

Физический 

Хранение, реализация Химический 

Микробиологический 

Физический 

 

Выделенные опасные факторы позволят минимизировать или полностью 

сократить возникновение производственных рисков, что повлияет на 

безопасность объекта исследования. Анализ возможных рисков исходного сырья 

приведен в таблице 26. 

Анализа рисков исходного сырья при управлении качеством деликатесного 

продукта из мяса индейки позволяет выявить потенциально опасные факторы его 

производства, которые необходимо учитывать в дальнейшем при определении 

критических контрольных точек на каждой технологической операции. 
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Таблица 26 – Анализ рисков исходного сырья 

Ингредиент Потенциальная 

опасность 

Обоснова-

ние 

Значи-

мость 

опаснос-

ти 

Предупреждающие 

действия 

Мясо индейки Микробиологическая 

Химическая 

Физическая 

Заражение 

сырья 

Заражение 

сырья 

Попадание 

посторонних 

предметов 

Да 

Да 

Нет 

Контроль 

сопроводительных 

документов, 

проведение контроля 

качества и 

безопасности, контроль 

условий и сроков 

хранения 

Смесь из 

стартовых  

бактериальных 

культур 

Микробиологическая Заражение 

сырья 

Да Контроль 

сопроводительных 

документов 

Специи Микробиологическая 

Химическая 

Физическая 

Заражение 

сырья 

Попадание 

посторонних 

предметов 

Да 

Нет 

Нет 

Контроль условий и 

сроков хранения, 

контроль 

сопроводительных 

документов 

 

2.3.3 Определение критических контрольных точек  

Целью этого этапа является определение точек, процедур, в которых может 

быть применен контроль, благодаря чему можно предотвратить появление 

опасного фактора, устранить его или уменьшить до допустимого уровня. 

Критической контрольной точкой может быть любая стадия, на которой 

появление опасности может быть предотвращено, либо уменьшено до 

приемлемого уровня. Количество критических контрольных точек зависит от 

сложности и вида продукции, производственного процесса, попадающих в 

область анализа. 

Под критическими контрольными точками (ККТ) понимают место проведения 

контроля для идентификации опасного фактора и (или) управления риском. 

Точкой может быть любой этап технологического процесса производства 

биопродукта, на котором появление опасности может быть либо предотвращено, 
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уничтожено, либо уменьшено до приемлемого уровня. Алгоритм выбора ККТ по 

каждому виду используемого сырья представлен на рисунке 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Алгоритм выбора ККТ по видам сырья 

 

Использование данного алгоритма позволяет эффективно управлять опасными 

факторами и осуществлять выбор ККТ. Кроме того выбор ККТ осуществляется 

методом «дерева принятия решения», представленным на рисунке 4. 

Таким образом, определены факторы, которые настолько важны, что при 

неэффективном контроле за ними могут с большой вероятностью нанести 

неблагоприятное воздействие на организм человека: недостаточная термическая 

обработка основного и вспомогательного сырья; несоблюдение санитарных норм 

и правил; несоблюдение сроков и режимов хранения готовой продукции [40]. 

В результате анализа исходной информации для предотвращения 

производства некачественной продукции, контроля качества и безопасности 

разработана технологическая блок-схема производства деликатесного продукта из 

мяса индейки (рисунок 4). 

 

Учитываемый опасный фактор может 

содержаться в данном виде сырья? нет

ь 

нет

ь 

д
а 

д
а 

Устраняется ли рассматриваемый опасный 

фактор последующей обработкой или 

снижается? 

 

ККТ отсутствуют 

ККТ для этого 

фактора по 

данному сырью 

 

ККТ отсутствует 
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Рисунок 4 – Дерево решений 
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Рисунок 5 – Технологическая блок-схема производства 

 

Из рисунка 5 видно, что критическими являются точки, или этапы, 

предназначенные для снижения или устранения потенциально опасного фактора, 

а также этапы, на которых выявленная угроза может превысить допустимые 

уровни, и при этом последующие этапы не устраняют или не снижают до 

приемлемого уровня этот опасный фактор. Определение критичности точки 
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должно проводиться для каждого потенциально опасного фактора, выявленного 

при проведении анализа. 

Подробное выявление критических контрольных точек в производстве с 

помощью метода дерева решений приведено в таблице 27.  

Таблица 27 – Определение критических контрольных точек 

Операция в рамках 

процесса 

1 2 3 4 Наличие/отсутствие 

ККТ 

Предупреждающие 

действия, заметки 

Приемка сырья, вспомогательных материалов и 

упаковочной тары; оценка качества 

Контроль 

сопроводительной 

документации, контроль 

сырья  на приемке, 

программа 

предварительных 

мероприятий (ППМ) в 

отношении выбора 

поставщика. Возврат 

поставщику в случае 

несоответствия сырья 

нормативной документации 

 

Химический да да – – ККТ1 

Физический да нет нет – 

Микробиологический да да – – 

Подготовка мясного сырья  При несоблюдении 

температурного режима 

может возникнуть рост 

микроорганизмов на 

поверхности сырья, но они 

будут уничтожены при 

термообработке 

Химический да нет нет – – 

 Физический да нет нет – 

Микробиологический да нет нет – 

Посол мякоти посолочной смесью и смесью из стартовых 

культур 

При несоблюдении 

температурного режима и 

длительности выдержки, а 

также при несоблюдении 

концентрации соли в 

растворе может возникнуть 

слишком большой рост 

микроорганизмов 

неустранимый на стадии 

термообработки. 

Необходима тщательная 

промывка оборудования и 

санитарный контроль, 

соблюдение гигиены и 

обслуживание 

оборудования 

Химический да да – – ККТ2 

 Физический да да – – 

Микробиологический да да – – 
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Окончание таблицы 27 

Внесение бактериостатиков и последующая выдержка мяса При несоблюдении 

температурного режима и 

при несоблюдении 

концентрации соли в 

растворе может возникнуть 

слишком большой рост 

микроорганизмов 

неустранимый на стадии 

термообработки. Порча 

продукта. 

Химический да нет нет – – 

 Физический да нет нет – 

Микробиологический да нет нет – 

Термообработка (в 2 этапа) Происходит при 

недостаточной 

длительности обработки, 

несоблюдении 

температуры. Требуется 

соблюдение 

технологического режима, 

инструктаж персонала 

Химический да да – – ККТ3 

Физический да да – – 

Микробиологический да да – – 

Охлаждение  Соблюдение 

температурного режима. 

Соблюдение метода 

производства. Обучение 

персонала. 

Химический да да – – ККТ4 

Физический да да – – 

Микробиологический да да – – 

Упаковка, маркировка 

Химический да да – – ККТ5 Необходим контроль 

правил упаковки, качества 

упаковочного материала, 

применение разрешенного 

маркировочного 

оборудования. 

Физический да да – – 

Микробиологический да да – – 

Хранение, реализация 

Химический да да – – ККТ6 Соблюдение 

температурного режима. 

Соблюдение метода 

производства. Обучение 

персонала. 

Физический да да – – 

Микробиологический да да – – 

 

По итогам таблицы можно сделать вывод, что критическими контрольными 

точками при производстве деликатесного продукта из мяса индейки будут 

являться этапы: приемки сырья; посола мякоти солью поваренной и смесью из 

стартовых бактериальных культур; термообработки; охлаждения; упаковки и 

маркировки; хранения и реализации. Для снижения риска производства 

деликатесного продукта из мяса индейки ненадлежащего качества нужно при 
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производстве руководствоваться требованиями ТР ТС 034/2013 и выполнять 

следующие рекомендации: 

– Для изготовления деликатесного продукта из мяса индейки принимать мясо, 

полученное только от здоровых птиц, переработанных только на 

птицекомбинатах, мясохладобойнях. Мясо должно иметь ветеринарные 

сопроводительные документы, а также соответствовать следующим требованиям 

безопасности: микробиологические нормативы, патогенные нормативы, 

гигиенические требования, допустимые уровни радионуклидов; 

– Все пищевое сырье, пищевые добавки, материалы, используемые для 

выработки продукции, подвергают входному контролю на соответствие 

сопроводительным документам и требованиям нормативной документации; 

– Материалы, контактирующие с продуктами убоя и мясной продукцией в 

процессе производства, должны соответствовать требованиям, предъявляемым к 

безопасности материалов, контактирующих с пищевой продукцией; 

– Не допускается использование мясного сырья, ингредиентов, имевших 

контакт с поверхностями пола и стен; 

– На всех стадиях процесса производства продуктов убоя и мясной продукции 

должна обеспечиваться их прослеживаемость; 

– Выдержка мяса при посоле проводится в помещениях с температурой 

воздуха не выше плюс 4 °С, за исключением применения в процессе посола 

технологического оборудования со встроенной системой охлаждения; 

– Приготовление рассолов и расфасовка (подготовка) немясных ингредиентов 

проводится в объеме, необходимом для обеспечения не более 1 смены работы 

производственного объекта; 

– Тепловая обработка осуществляется на специальном оборудовании, 

оснащенном приборами для контроля температуры (в том числе в центре 

продукта, кроме сырокопченых и сыровяленых изделий) и относительной 

влажности или только температуры (для термической обработки в воде); 
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– Упаковочные материалы должны обладать свойствами, обеспечивающими 

сохранность продукции в процессе хранения, перевозки и реализации в течение 

установленного срока годности продукции при соблюдении установленных 

режимов. 

– Холодильные камеры для хранения мясной продукции оборудуются 

термометрами и (или) средствами автоматического контроля температуры в 

камере, а также средствами для записи температуры; 

– После окончания процесса перевозки транспортные средства и контейнеры 

подвергаются санитарной обработке (дезинфекции) [15, 16]. 

В результате проведенных исследований были реализованы принципы 

системы ХАССП, составлен перечень потенциальных опасностей и выделены 

критические контрольные точки в технологии нашего продукта, позволяющие 

управлять его качеством и безопасностью на всех этапах производства. 

Реализация и постоянная актуализация плана ХАССП при одновременно 

эффективно функционирующих программах предварительных мероприятий 

позволит наилучшим образом обеспечить выпуск деликатесного продукта, 

отвечающего требованиям санитарной безопасности. 

2.4 Построение дома качества для деликатесного продукта из мяса 

индейки 

Понятие «качество продукции» можно считать важнейшим фактором, 

влияющим на конкурентоспособность изделия. Для потребителя не достаточно 

только лишь соответствия продукции требованиям стандартов. Невыполнения 

одного из ожиданий потребителя, приводит к его неудовлетворению и может 

привести к отказу от дальнейшего приобретения вашей продукции и переход на 

продукцию конкурентов.  

Поэтому существуют методы повышения качества позволяющие собрать 

информацию об ожиданиях потребителей и применить ее для создания продукта 

максимально реализующего данные требования. Например, QFD-методология. 
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Метод QFD (Quality Function Deployment) – технология проектирования 

изделий и процессов, позволяющая преобразовывать пожелания потребителя в 

технические требования к изделиям и параметрам процессов их производства при 

помощи матрицы «дома качества» [41]. 

Примерный порядок применения методологии – построение дома качества 

[42]: 

– первым этапом является применение опросных методов для выяснения 

потребительских предпочтений в отношении продукции; 

– для установления рангов характеристик (свойств) продукции необходимо 

воспользоваться органолептическим, расчетным и экспертным методом. 

– все полученные данные заносятся в матрицу «дома качества» и 

выстраиваются связи между характеристиками продукта, ожиданиями 

потребителей (в отношении продукта) и технологическими процессами 

производства продукции [42]. 

«Дом качества» деликатесного продукта из мяса индейки представлен в виде 

рисунка 6.  

Дом качества был построен по следующему плану: 

Для начала, необходимо определить группу потребителей, составить реестр 

установленных и предполагаемых потребностей потребителей и определить 

приоритетность этих ожиданий, используя весовые коэффициенты. На основании 

проведенного анкетирования и «мозговой атаки» выявляются ожидания 

потребителей (приведены в таблице технические характеристики «дома 

качества») – это вкус, запах, цвет, консистенция и масса нетто. 

После того, как был составлен реестр показателей качества (исходя из 

предпочтений потребителей), необходимо провести их оценку по пятибалльной 

шкале, где 5 – очень важно, 4 – ценно, 3 – менее ценно, но хорошо бы иметь, 2 – 

не очень ценно, 1 – не представляет ценности. 
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Рисунок 6 – Дом качества деликатесного продукта из мяса индейки 
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Затем сравниваются характеристики продукции с показателями базового 

образца (в данном случае базовым образцом служит образец с эталонными 

значениями). При оценке потребителей используется пятибалльная шкала. Исходя 

из результатов таблицы оценка потребителей можно сделать вывод, что по 

сравнению с базовым образцом необходимо улучшение таких характеристик, как: 

запах, цвет и консистенция. 

На основании вышеизложенных выводов необходимо построить таблицу, в 

которой следует установить целевые значения (в цифровом виде), также, 

используя пятибалльную шкалу. Для тех ожиданий, которые не требуют 

улучшений, целевые значения устанавливаются на одном уровне, это показатели 

– «вкус» и «масса нетто». Необходимо определить, какой из показателей надо 

улучшить, в нашем случае – запах, цвет и консистенцию продукта до «степени 

улучшения», равной 1,25, 1,7 и 1,25 соответственно. 

После этого устанавливаются весомости каждого из ожиданий потребителей, 

вычисляемые как произведение Важности ожидания потребителя на степень 

улучшения. 

После этого необходимо подробно описать технические характеристики 

продукции и рассмотреть их: массовая доля влаги; массовая доля белка; массовая 

доля жира; массовая доля поваренной соли; температура термообработки; условия 

хранения; вид упаковки готовой продукции (вакуумная герметичная, обычная и 

др.). 

Из данных дома качества становится видно, что наивысший приоритет 26,38%; 

20,17 % и 19,9 % у таких технических характеристик как «вид упаковки», 

«температура термообработки» и условия хранения соответственно. А значит, что 

при проектировании этим критериям должно быть уделено больше внимания. 

По мере того, как были выстроены взаимосвязи между техническими 

характеристиками и ожиданиями потребителей, определяются взаимосвязи между 

техническими характеристиками. Сила взаимосвязи между техническими 

характеристиками отображается в ячейках треугольной матрицы связи, которая 
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образует «крышу» матрицы дома качества. Из таблицы технических 

характеристик видно, что такой показатель, как массовая доля влаги имеет 

сильную взаимосвязь со всеми технологическими характеристиками продукции, 

массовая доля белка имеет низкую взаимосвязь с компонентами таблицы. 

Среднюю силу взаимосвязи имеют между собой такие компоненты как массовая 

доля поваренной соли и условия хранения. Температура термообработки и 

условия хранения имеют сильную взаимосвязь. Вид упаковки и массовая доля 

поваренной соли слабо взаимосвязаны. 

На этапе технического анализа строится таблица где указываются единицы 

измерения каждого технологического параметра, далее приводятся значения по 

данным показателям (исследуемого образца и базового образца). На основании 

этих данных, в таблицу добавляются целевые значения технических 

характеристик (то, к чему мы должны стремится). По данным дома качества 

приоритетными направлениями на улучшение являются: вида упаковки, 

температуры термообработки, условий хранения (по приоритетности). 

В результате построения дома качества было выявлено, что наибольшее 

влияние на все технологические факторы оказывает массовая доля влаги в 

продукте. Этот показатель наглядно может охарактеризовать безопасность 

продукции (содержание нежелательной микрофлоры), концентрацию полезных 

веществ (чем ниже влажность, тем больше концентрация белка и жира в 

продукте) и, соответственно, может повлиять на готовую продукцию и ее 

сохранность в процессе хранения. Состояние продукции на стадии хранения или 

реализации играет огромную роль, т.к. данные этапы способны изменить ее 

качественные (в т.ч. показатели безопасности) характеристики. 

Нами разработан новый продукт функциональной направленности 

«Деликатесный продукт из мяса индейки». Получен патент РФ «Способ 

производства деликатесного продукта из мяса индейки» 29.12.2014 г. 

Разработанный нами деликатесный продукт из мяса индейки обладает достаточно 
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высокими показателями качества и органолептическими свойствами, содержит 

широкий ряд витаминов и микроэлементов. 

Проведена оценка качества деликатесного продукта из мяса индейки. Готовый 

продукт имеет высокие органолептические показатели, удовлетворяющие 

требования и ожидания потребителя. 

Определены физико-химические показатели: содержание белка методом 

Кьельдаля (ГОСТ 23042), содержание жира методом Сокслета (ГОСТ 23042), 

содержание влаги высушиванием (ГОСТ 9793). При физико-химической оценке 

были рассмотрены опытный и контрольный образцы. По результатам 

проведенных исследований можно сделать вывод, что оба образца соответствуют 

нормативно-технической документации. 

Определены показатели безопасности в соответствии с требованиями 

технической документации: микробиологические, содержание токсичных 

элементов, содержание антибиотиков, пестицидов и радионуклидов. В 

разработанном продукте БГКП (колиформы) в 0,1 г и сульфитредуцирующие 

клостридии в 0,01 г не обнаружены, S. aureus и E. coli в 1 г не обнаружены, 

патогенные, в том числе сальмонеллы и L. monocytogenes в 25 г так же не 

обнаружены, количество мезофильно аэробных и факультативно анаэробных 

микроорганизмов (КМАФАнМ) не превышает установленных требований. 

Содержание токсичных элементов в деликатесном продукте из мяса индейки 

соответствует требованиям технической документации. Содержание 

гексахлорциклогексана и ДДТ и его метаболитов обнаружено менее 0,0001 мг/кг, 

это полностью отвечает нормам. Показатели содержания радионуклидов цезия-

137 и стронция-90 удовлетворяют требования нормативной документации. 

Реализованы принципы системы ХАССП, составлен перечень потенциальных 

опасностей и выделены критические контрольные точки на следующих этапах 

производства деликатесного продукта из мяса индейки: приемки сырья; посола 

мякоти и смесью из стартовых бактериальных культур и посолочной смеси; 

термообработки; охлаждения; упаковки и маркировки; хранения и реализации.  
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Построен «Дом качества» для деликатесного продукта из мяса индейки. Были 

выстроены взаимосвязи между техническими характеристиками и ожиданиями 

потребителей и определены взаимосвязи между техническими характеристиками. 

Такой показатель, как массовая доля влаги имеет сильную взаимосвязь со всеми 

технологическими характеристиками продукции, а массовая доля белка имеет 

низкую взаимосвязь. По данным дома качества основной «акцент» должен быть 

направлен на улучшение: вида упаковки, температуры термообработки, условий 

хранения. В результате построения дома качества было выявлено, что сильнейшее 

влияние на все технологические факторы оказывает массовая доля влаги в 

продукте. 
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3 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Анализ себестоимости деликатесного продукта из мяса индейки 

Расчет стоимости сырья и основных материалов деликатесного продукта из 

мяса индейки представлен в таблице 28. 

Расчет затрат на 100 кг продукции (Сз) определяли на основании формулы: 

Сз = Рс×Цс 

где Рс – расход сырья на 100 кг продукции, руб.; 

Цс – цена сырья за 1 кг. 

Таблица 28 – Расчет стоимости сырья и материалов мясного деликатеса из индейки. 

Наименование сырья и 

материалов 

Расход сырья 

на 100 кг 

продукции, кг 

Цена сырья за 1 

кг, руб 

Сумма 

затрат на 

100 кг, руб 

Сумма затрат на 

одну порцию 

продукции  

(200 г.), руб 

Филе индейки 100,00 250 25000 50,00 

Соль поваренная 3,00 30 90 0,18 

Смесь из стартовых культур 

TEXEL®SA-305 

0,07 3000 210 0,42 

Перец черный молотый 0,15 200 30 0.06 

Базилик 0,12 350 42 0,084 

Мускатный орех 0,12 420 50,4 0,101 

Итого   25422,4 50,575 

 

Расчет стоимости производственных расходов на 100 кг продукции 

определили по формуле: 

С = Нр×Ц , 

где Нр – норма расхода на 1 порцию продукции, в кг.,  

Ц – цена затрат на выпуск 1 порции продукции, руб. 

Расчетные стоимости производственных расходов на производство одной 

порции продукции представлены в таблице 29.  

Таблица 29 – Расчет стоимости производственных расходов 

Название Норма расхода на 1 

порцию продукции 

Цена, руб Сумма затрат, 

руб 

Электроэнергия, кВт/ч 5 3,10 15,5 

Вода и канализация, м
3
 1 28,8 28,8 

Итого:   44,3 
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В таблице 30 представлена калькуляция себестоимости деликатесного 

продукта из мяса птицы. 

Таблица 30 – расчет себестоимости деликатесного мясопродукта из индейки 

Название Затраты на производство сыровяленого деликатесного 

мясопродукта из индейки, руб 

Сырье и основные материалы 50,575 

Электроэнергия, кВт/ч 15,5 

Вода и канализация, м
3
 28,8 

Стоимость 1 порции продукта 

(200 г.) 

94,875 

 

При калькуляции себестоимости деликатесного продукта из мяса индейки 

учитывались такие показатели, как сырье и основные материалы, электроэнергия, 

вода, канализация, затраченные на приготовление одной порции продукта. Сумма 

затрат на производство одного деликатесного продукта из мяса индейки 

составила 94,875 руб. Примечание: расчет цены произведен на 21 марта 2016 года. 

3.2 SWOT-анализ проекта 

Для полного заключения об сильных и слабых сторонах нашего проекта мы 

проведем SWOT-анализ. 

SWOT-анализ – метод стратегического планирования, используемый для 

оценки факторов и явлений, влияющих на проект. Все факторы делятся на четыре 

категории: 

Две категории SWOT-анализа описывают предприятие изнутри – strengths 

(сильные стороны проекта), weaknesses (слабые стороны проекта); 

Две другие категории описывают внешнюю среду проекта  – opportunities 

(возможности проекта) и threats (угрозы для проекта). 

Поскольку SWOT-анализ в общем виде не содержит экономических категорий, 

его можно применять к любым организациям, отдельным людям и странам для 

построения стратегий в самых различных областях деятельности. SWOT-анализ 

представлен в таблице 31. 
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Таблица 31 – SWOT-анализ 

Сильные стороны                      S W                Слабые стороны 

Высококачественный продукт; 

Увеличение срока годности: 

Новый продукт на рынке; 

Инновационная технология (патенты); 

Научный подход к разработке рецептур. 

Неведение покупателей. 

           Возможности                   O T                       Угрозы 

Расширение ассортимента; 

Использование новых технологий; 

Тенденция спроса; 

Выпуск новых видов продуктов 

Сотрудничество со специализированными 

организациями. 

Сильные конкуренты; 

Внедрение на рынок конкурентами нового 

продукта; 

Использование конкурентами новых более 

дешевых технологий. 

 

 

Таким образом можно увидеть что несмотря на то, что это новый 

высококачественный и полезный продукт, стоимость его производства высока, а 

так же необходимо «продвижение» данного продукта для того чтобы 

заинтересовать покупателя. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Результатом нашей работы стал новый продукт «деликатесный продукт из 

мяса индейки». Получен патент РФ «Способ производства деликатесного 

продукта из мяса индейки» 29.12.2014 г. Разработанный продукт имеет 

конкурентоспособные органолептические показатели и высокую пищевую 

ценность. 

Нами проведена оценка качества разработанного продукта. Были проведены 

исследования по определению содержания физико-химических показателей: 

содержание белка, содержание жира, содержание влаги. Он соответсвует 

требованиям технической документации. 

Опираясь на техническую документацию, определены показатели 

безопасности разработанного продукта нормативной документации: 

микробиологические, содержание токсичных элементов, содержание 

антибиотиков, пестицидов и радионуклидов. В разработанном продукте  

показатели БГКП (колиформы) не были обнаружены. Сульфитредуцирующие 

клостридии в 0,01 г. не обнаружены, S. aureus и E. coli в 1 г не обнаружены, 

сальмонеллы и другие патогенные не обнаружены , L.monocytogenes в 25 г так же 

не обнаружены, количество мезофильно аэробных и факультативно анаэробных 

микроорганизмов не превышает установленных требований. Содержание 

токсичных элементов в продукте  соответствует требованиям технической 

документации. Содержание гексахлорциклогексана, ДДТ и его метаболитов 

обнаружено менее 0,0001 мг/кг, это полностью отвечает нормам. Показатели 

содержания радионуклидов цезия-137 (41 бг/кг) и стронция-90  (не обнаружено) 

удовлетворяют требования технической документации.  

Были применены принципы системы ХАССП, составлен перечень 

потенциальных опасностей и выделены критические контрольные точки на 

следующих этапах производства деликатесного продукта из мяса индейки: 
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приемка сырья; посол; термообработка; охлаждение; упаковке и маркировке; 

хранение и реализации.  

Построен «Дом качества» для деликатесного продукта из мяса индейки. Были 

выстроены взаимосвязи между техническими характеристиками и ожиданиями 

потребителей и определены взаимосвязи между техническими характеристиками. 

По итоговым данным «дома качества» основной «акцент» должен быть направлен 

на улучшение: вида упаковки, температуры термообработки и условий хранения. 

В результате построения «дома качества» было выявлено, что наиболее сильное 

влияние на все технологические факторы оказывает массовая доля влаги в 

продукте. 

Проведен анализ себестоимости разработанного продукта. Определена 

фактическая себестоимость продукции, а также рассчитаны издержки на единицу 

продукции. Итоговая себестоимость продукта составляет 94,875 руб. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Патентный поиск по ключевым словам 
 

№ 

патен

та 

Название Патента Год 

заявки 

Цель Ограничительная часть Сырье Патентообладатель 

2337

572 

СПОСОБ 

ПРОИЗВОДСТВА 

ДЕЛИКАТЕСНОГО 

МЯСНОГО 

ПРОДУКТА 

21.03.2007 сокращение длительности процесса 

посола, снижение остаточного 

содержания нитрита натрия в 

готовом продукте и улучшение его 

органолептических характеристик 

посол мясного сырья путем 

шприцевания рассолом, включающим 

нитрит натрия, натирания посолочной 

смесью, выдерживания, прессования, 

заливки рассолом и выдержки в нем, 

вымачивание, стекание и 

термообработку 

 

 

 

-(здесь и 

далее, 

где стоит 

прочерк 

– тип 

мясногос

ырья не 

указан) 

Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

Восточно-Сибирский государственный 

технологический университет (RU) 

2512

345 

СПОСОБ 

ПРОИЗВОДСТВА 

СЫРОКОПЧЕНЫХ 

КОЛБАС 

29.10.2012 уменьшение трудоемкости 

процесса, расширение 

ассортимента сырокопченых 

колбас и сокращение срока 

созревания продукта 

способ включает подготовку мясного 

сырья из мяса птицы, приготовление 

фарша внесением в него бактериальной 

смеси, влияющей на процесс 

созревания, наполнение оболочек 

фаршем, осадку, термообработку, сушк 

курица Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Южно-Уральский государственный 

университет" (национальный 

исследовательский университет) 

(ФГБОУ ВПО "ЮУрГУ" (НИУ)) (RU) 

2005

1080

65 

КОЛБАСА 

СЫРОВЯЛЕНАЯ ИЗ 

МЯСА ПТИЦЫ И 

СПОСОБ ЕЕ 

ПРОИЗВОДСТВА 

23.03.2005 Создать оптимальный способ 

производства 

включающего подготовку мясного 

сырья, содержащего мясо птицы и 

шпик свиной, измельчение, 

составление фарша, наполнение 

оболочек фаршем, отличающийся тем, 

что свиной шпик вводят в фарш в 

количестве 10-15%, а посол 

осуществляют одновременно с 

приготовлением фарша путем введения 

в фарш посолочных ингредиентов, 

антиокислителя, консерванта и 

стартовой молочнокислой баккультуры 

 

Мясо 

птицы 

- 
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Продолжение приложения А 
2443

124 

СПОСОБ 

ПРОИЗВОДСТВА 

СЫРОКОПЧЕНЫХ 

И СЫРОВЯЛЕНЫХ 

ФАРШЕВЫХ 

МЕЛКОФОРМОВА

ННЫХ МЯСНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ 

24.08.2010 Изобретение обеспечивает 

усовершенствование производства 

мелкоформованных фаршевых 

мясных сырокопченых и 

сыровяленых продуктов со средней 

влажностью без применения 

ручных операций, упрощение и 

удешевление технологического 

процесса производства мясных 

изделий 

подготовку мясного сырья, посол в 

кусках, измельчение и составление 

мясного фарша, созревание фарша в 

емкостях, формование, осадку, сушку и 

упаковку. 

- Юзов Сергей Геннадьевич (RU) 

2448

531 

СПОСОБ 

ПРОИЗВОДСТВА 

СЫРОКОПЧЕНЫХ 

И СЫРОВЯЛЕНЫХ 

МЯСНЫХ 
КУСКОВЫХ 

БЕСКОСТНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ 

17.03.2011 Способ обеспечивает увеличение 

пищевой ценности и выход 

готового продукта, улучшение его 

качества, сокращение времени 

технологического процесса. 

предусматривает подготовку мясного 

сырья, приготовление рассола, 

шприцевание/инъецирование мясного 

сырья рассолом на игольчатом 

инъекторе, 

массирование/тумблирование мясного 

сырья отдельно или вместе с рассолом 

или другие виды физической 

обработки; выдержку и созревание 

мясного сырья, формование, загрузку в 

камеру термической обработки,' 

термообработку, включающую процесс 

конвективной сушки. 

- Юзов Сергей Геннадьевич (RU) 

2254

789 

МЯСНОЙ 

ПРОДУКТ И 

СПОСОБ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

МЯСНОГО 

ПРОДУКТА 

(ВАРИАНТЫ) 

20.08.2004 Изобретение позволяет получить 

новый, готовый к употреблению 

высококалорийный деликатесный 

мясной продукт, обладающий 

высокими показателями 

усвояемости, а также снизить 

производственные и 

энергетические затраты на его 

изготовление 

мясное сырье выдерживают в рассоле в 

течение двух суток или инъецируют 

рассолом с последующей выдержкой в 

течение двух суток или массированием 

в течение 0,5-3,0 часов с последующей 

выдержкой в камере посола в течение 

12-24 ч. 

- Лисовец Роберт Васильевич (RU), 

Еманов Анатолий Викторович (RU), 

Исаев Владимир Александрович (RU) 

2352

160 

СПОСОБ 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

СЫРОКОПЧЕНЫХ 

ПРОДУКТОВ ИЗ 

МЯСА ПТИЦЫ 
(ВАРИАНТЫ) 

13.08.2007 Способ обеспечивает высокую 

санитарно-гигиеническую 

безопасность готовой продукции 

при одновременном повышении ее 

вкусовых качеств, а также ее 

биологической ценности и 

физиологической полезности. 

одготовку мясного сырья, его 

массирование с рассолом, созревание, 

при необходимости продукт формуют 

и подпрессовывают, подсушивают, 

коптят и осуществляют сушку. Способ 

осуществляют при определенных 

технологических режимах. 

- Тихоокеанский государственный 

экономический университет (ТГЭУ) 

Федеральное агентство по образованию 

Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования (RU) 
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2463

813 

СПОСОБ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

КОПЧЕНО-

ЗАПЕЧЕННОГО 

ПРОДУКТА ИЗ 

МЯСА ГУСЯ 

13.01.2011 Способ позволяет вырабатывать 

биологически полноценный 

продукт из гусиных окорочков. 

перед посолом мясное сырье 

ферментируют протосубтилином из 

расчета 300 г на 100 кг мясного сырья 

при температуре 30°С в течение 60 

мин. Осуществляют посол путем 

натирания посолочной смесью, 

состоящей из поваренной соли, чеснока 

и перца черного молотого, затем 

укладывают в емкость и заливают 

раствором нитрита натрия. 

гусь Государственное научное учреждение 

Сибирский научно-исследовательский 

институт переработки 

сельскохозяйственной продукции 

Российской академии 

сельскохозяйственных наук (ГНУ 

СибНИИП Россельхозакадемии) (RU) 

 

 

 

 

2364

276 

СПОСОБ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

КОПЧЕНОГО 

МЯСНОГО 

ПРОДУКТА 

26.11.2007 Изобретение обеспечивает 

получение копченого мясного 

продукта с высокими вкусовыми 

качествами, обладающего 

повышенной биологической 

ценностью и физиологической 

полезностью, а также длительным 

сроком хранения 

способ предусматривает подготовку 

мясного сырья, его измельчение на 

волчке, посол измельченного сырья 

путем его циклического массирования 

в течение 4-12 ч в вакуумном 

массажере с добавлением рассола, 

включающего, кроме соли, сахара и 

нитрита натрия, бактериальный 

препарат ПБК-БР, гидролизат морских 

гидробионтов промысловых видов и 

водно-спиртовый либо сиропный 

композиционный настой растительного 

сырья в виде бальзамов или настоек 

 

курица Тихоокеанский государственный 

экономический университет (ТГЭУ) 

Федеральное агентство по образованию 

Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования (RU) 

2218

034 

СПОСОБ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

СЫРОВЯЛЕНЫХ 

КОЛБАСОК 

27.02.2002 Способ позволяет создать 

ускоренную и упрощенную 

технологию изготовления, 

сократить энергозатраты и 

получить новый деликатесный 

продукт со специфическими 

органолептическими свойствами. 

способ предусматривает обвалку, 

жиловку, обезжиривание мяса, 

измельчение его на куски, добавление 

соли и вкусо-ароматической смеси. 

Затем проводят перемешивание и 

измельчение мясного сырья до 

консистенции фарша. Содержание соли 

доводят до 5 мас. %. Далее ведут 

наполнение фаршем оболочки, 

формирование колбасок и чередуют 

цикл подпрессовки с циклом сушки. 

 

- Общество с ограниченной 

ответственностью "Алмаз" 
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9303

0848 

СПОСОБ 

ПОЛУЧЕНИЯ 

ДЕЛИКАТЕСНОГ

О ПРОДУКТА 

02.06.1993 решается задача получения 

деликатесного мясного продукта 

при снижении энергоемкости 

процесса и сокращении времени 

воздействия на продукт высокого 

давления 

- - - 

2030

884 

СПОСОБ 

ПРОИЗВОДСТВА 

ДЕЛИКАТЕСНОГ

О ПРОДУКТА ИЗ 

ФЕРМЕНТИРОВАН

НОГО МЯСА 

16.11.1990 способ производства 

деликатесного продукта их 

ферментированного мяса 

предусматривает посол сырья 

способ производства деликатесного 

продукта их ферментированного мяса 

предусматривает посол сырья, в 

присутствии ферментного препарата 

пепсина пищевого, предварительно 

выдержанную в рассоле, 

- Московский институт прикладной 

биотехнологии 

2523

358 

СПОСОБ 

ПРОИЗВОДСТВА 

ДЕЛИКАТЕСНОГ

О МЯСНОГО 
ПРОДУКТА 

07.02.2013 Обеспечивается расширение 

ассортимента мясных продуктов, 

в том числе снэковых продуктов, 

обладающих высокими 

органолептическими показателями, 

а также сокращение технологии 

производства. 

посол предварительно измельченного 

мясного сырья - говядины 1 сорта или 

филе куриной грудки, в присутствии 

ферментного препарата и стартовых 

культур с последующей 

термообработкой и охлаждением. 

Посол осуществляют посолочной 

смесью в течение определенного 

времени в присутствии ферментного 

препарата Протепсин 

курица Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Южно-Уральский государственный 

университет" (национальный 

исследовательский университет) 

(ФГБОУ ВПО "ЮУрГУ" (НИУ)) (RU) 

2043

735 

СПОСОБ 

ПОЛУЧЕНИЯ 

ДЕЛИКАТЕСНОГ

О МЯСНОГО 
ПРОДУКТА 

02.06.1993 Сущность изобретения: способ 

обеспечивает получение продукта 

высокой биологической и пищевой 

ценности при сокращении времени 

воздействия на продукт высоким 

давлением по сравнению с другими 

способами, чем достигается также 

снижение энергоемкости процесса. 

способ заключается в том, что 

подготовленное мясное сырье, 

герметично упакованное, подвергают 

обработке высоким давлением в 

циклическом режиме по 2 стадии в 

каждом цикле. 

- Московская государственная академия 

прикладной биотехнологии (RU) 

2003

1321

07 

СПОСОБ 

ПРОИЗВОДСТВА 

МЯСНОГО 

ДЕЛИКАТЕСНОГО 

ПРОДУКТА ПО-

РАМЕНСКИ 

04.11.2003 Способ производства 

деликатесного мясного продукта 

предусматривающий подготовку 

цельной части продукта, 

приготовление фарша, формовку 

продукта путем наполнения фаршем 

цельной части продукта и 

термообработку продукта, 

включающую сушку, обжарку и варку 

продукта, отличающийся тем, что 

- Баер Нисон Александрович (RU), 

Зиборов Виктор Александрович (RU) 
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Окончание приложения А 
2121

802 

СПОСОБ 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

ИЗДЕЛИЯ ИЗ 

ПТИЦЫ "БАНТИК 

ОТ ЮЛЬИЧА" 

09.06.1998 Создание изделия обладающего 

высокими вкусовыми качествами, 

оригинальным и эстетичным 

внешним видом. 

от ноги курицы отделяют кожу, 

выворачивая ее и оставляя 

закрепленной на коленном суставе. Из 

обнажившейся мякоти извлекают кости 

и сухожилия и формируют оболочку из 

мякоти, соединенную через коленный 

сустав с  

оболочкой из кожи. 

 

курица Сизых Валерий Юльевич 

2236

158 

СПОСОБ 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

КОПЧЕНОГО 

ФИЛЕ ИЗ 

ЦЫПЛЯТ-

БРОЙЛЕРОВ 

28.10.2002 Способ позволяет увеличить срок 

годности продукта, сохранить все 

витамины, присутствующие в 

исходном сырье, улучшить 

вкусовые качества и товарный вид 

изделия. 

Способ включает разделку птицы с 

выделением филе из грудной части. 

Сырье солят сухим способом, при этом 

- Общество с ограниченной 

ответственностью фирма "Ассортимент 

Сергиев Посад" (RU) 

2385

651 

ФУНКЦИОНАЛЬН

ЫЙ МЯСНОЙ 

ПРОДУКТ И 

СПОСОБ ЕГО 

ПОЛУЧЕНИЯ 

10.06.2008 Изобретение обеспечивает 

замедление прогрессирования 

сосудистой деменции, может 

использоваться при первичных и 

повторный черепно-мозговых 

травмах после оперативных 

вмешательств на головном и 

спинном мозге, при ДЦП, а также у 

детей и лиц пожилого возраста с 

целью реабилитации или 

стабилизации нарушенных 

мозговых функций. 

измельчение мясного сырья, его 

загрузку в мешалку с добавлением 

растительного компонента, соли и 

воды, варку, гомогенизацию, фасовку 

осуществляют в банки из ламистера по 

100 г, а стерилизацию при 115±1°С по 

режиму 25-35-30 мин при 

противодавлении 0,22 МПа 

- Лисицын Андрей Борисович (RU), 

Чернуха Ирина Михайловна (RU), 

Макаренко Александр Николаевич 

(UA), 

Золотухин Василий Иванович (RU) 

2489

025 

СПОСОБ 

ОБРАБОТКИ 

МЯСНОГО СЫРЬЯ 

19.12.2011 Способ обеспечивает получение 

экологически чистого мясного 

сырья с повышенной усвояемостью 

для дальнейшей переработки в 

мясные продукты, увеличение 

срока хранения за счет снижения 

микробиальной обсемененности и 

снижение материальных затрат и 

электроэнергии при приготовлении 

готовой продукции 

воздействия на мясное сырье 

низкочастотным электромагнитным 

полем 

- Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Кубанский государственный аграрный 

университет" (RU) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Патент «Способ производства деликатесного продукта из мяса индейки» 
 

   

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

(19) RU (11) 2579226 (13) C1  

(51)  МПК  

A23L13/50   (2016.01) 

A23L13/70   (2016.01) 

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ 

Статус: по данным на 07.06.2016 - действует 
  

 

 

(21), (22) Заявка: 

2014154217/13, 29.12.2014 

(24) Дата начала отсчета 

срока действия патента: 

29.12.2014 

Приоритет(ы): 

(22) Дата подачи заявки: 

29.12.2014 

(45) Опубликовано: 

10.04.2016 

(56) Список документов, 

цитированных в отчете о 

поиске: RU 2400108 C1, 

27.09.2010. RU 2265378 

C2, 10.12.2005. RU 

2352160 C1, 20.04.2009. 

Адрес для переписки: 

454080, г. Челябинск, пр. 

им. В.И. Ленина, 76, 

ЮУрГУ, патентный 

отдел 

(72) Автор(ы): 

Ребезов Максим Борисович (RU), 

Дуць Анна Олеговна (RU), 

Хайруллин Марс Фаритович (RU), 

Ребезов Ярослав Максимович (RU), 

Зинина Оксана Владимировна (RU), 

Асенова Бахыткуль Кажкеновна (KZ) 

(73) Патентообладатель(и): 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Южно-Уральский 

государственный университет" (национальный 

исследовательский университет) (ФГБОУ ВПО 

"ЮУрГУ" (НИУ)) (RU) 

(54) СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ДЕЛИКАТЕСНОГО ПРОДУКТА ИЗ МЯСА ИНДЕЙКИ 

(57) Реферат: 

Изобретение относится к пищевой промышленности и может быть использовано при производстве 
мясопродуктов. Способ включает измельчение, посол в течение 120-180 мин при температуре 16±2°C 

 

http://www.fips.ru/Archive4/PAT/2016FULL/2016.04.10/DOC/RUNWC1/000/000/002/579/226/document.pdf
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, сушку проводимую в два этапа: 1 этап термообработки осуществляют при температуре 55±2°C в 
течение 85-100 мин; 2 этап при температуре 70±2°C в течение 9-12 минут. Посол осуществляют в 
присутствии препарата стартовых культур SAGA-1, представляющей собой смешанную культуру 
бактерий Pseudomonas acidilactici и Lactobacillus и вносимых в количестве 0,07% к массе мясного сырья. 
Обеспечивается получение мясных продуктов с высокими органолептическими показателями, 
увеличение сроков хранения готовой продукции, упрощение технологического процесса. 1 ил., 6 табл., 3 
пр. 

Изобретение относится к птицеперерабатывающей промышленности, в частности к технологии 
производства ферментированных продуктов из мяса индейки с использованием стартовых культур 
микроорганизмов. 

Известен способ производства деликатесного продукта (RU 2447702, МПК A23L 1/317, заявл. 
16.06.2010, опубл. 20.04.2012), при котором производят посол предварительно измельченного мясного 
сырья - говядины 1 сорта или филе куриной грудки, в присутствии ферментного препарата и стартовых 
культур с последующей термообработкой и охлаждением. Посол осуществляют посолочной смесью в 
течение определенного времени в присутствии ферментного препарата Протепсин с добавлением 

стартовых культур: для говядины 1 сорта Фермактив М-082 (Staphylococcus carnosus М III DSM-  1952), 

а для филе куриной грудки - Фермактив РП-093 (Staphylococcus carnosus Ml7 DSM-  1953), взятых в 
заданном количестве. Параметры указанного технологического процесса получения продукта, в 
частности выдержка в рассоле, температура и время сушки, продолжительность охлаждения выбраны 
оптимальными, путем эксперимента, так как они напрямую зависят от сорта мясного сырья, чем меньше 
в нем соединительной ткани (коллагена), тем меньше тратится времени на посол и на сушку и 
наоборот. 

Недостатками известного способа являются: стартовые культуры и технология производства 
разработаны для конкретного вида мясного сырья - филе куриной грудки, говядина 1 сорта. 
Технологические параметры и режимы данного способа не позволяют перенести их на другое сырье, в 
частности мясо индейки. Выбранные препараты стартовых культур дают наиболее активность при 
взаимодействие с конкретным видом сырья - говядина 1 сорта и филе куриной грудки. 

Наиболее близким к заявленному способу является способ производства ферментированного 
цельномышечного мясопродукта из мяса индейки (RU 2400108, МПК A23L 1/315, заявл. 11.06.2009, 
опубл. 27.09.2010). Мясное сырье взвешивают и инъецируют предварительно подготовленным 
раствором в количестве 10-13% к массе сырья. В состав рассола вводят препарат стартовых культур 
TEXEL®SA-305, который предварительно растворяют в теплой воде при температуре 25-30°C и 
выдерживают в течение 30 мин. После инъецирования мясное сырье массируют циклически: время 
работы 10 мин, время покоя 4 мин, при скорости вращения 6-8 об/мин в течение 50-60 мин. Полученное 
сырье укладывают в емкость и подвергают ферментации при температуре 18-22°C в течение 24 ч, во 
время процесса ферментации сырье подвергают прессованию. Термообработку осуществляют в два 
этапа: подсушку при температуре 42-45°C в течение 100-120 мин, а затем копчению при температуре 
45°C в течение 30-60 мин до температуры внутри продукта 42°C. В качестве сырья в данном способе 
используют цельные куски. 

Недостатками способа является наличие дополнительных операций: инъецирование - процесс 
шприцивания посолочным рассолом мясного сырья, а также массирование, которое осуществляют в 
два этапа общей продолжительностью 64-74 мин. На продолжительность способа влияет время 
перемещения мясного сырья от инъектора к массажеру, а так же процесс выгрузки и загрузки. Кроме 
того, в известном способе процесс массирования и есть процесс посола - интенсивного посола, а также 
одной из стадий подготовки сырья является ферментация, которая длится 24 часа. 

В основу предлагаемого изобретения положена задача, заключающаяся в сокращении сроков 
производства за счет сокращения количества производственных трудоемких операций, снижение 
стоимости готовой продукции, расширении ассортимента деликатесных изделий с сохранением высоких 
органолептических показателей, а также пролонгирование сроков хранения готовой продукции. 

Задача решается тем, что в способе производства деликатесного продукта из мяса индейки, 
включающем посол предварительно подготовленного мясного сырья - мяса индейки, в присутствии  
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препарата стартовых культур с последующей термообработкой в два этапа и охлаждением, согласно 
изобретению предварительную подготовку осуществляют измельчением в виде нарезки сырья вдоль 
линии волокон толщиной 5±0,5 мм, при посоле в качестве стартовых культур используют препарат, 
представляющий собой смешанную культуру бактерий Pediococcus acidilactici, Lactobacillus acidophilus, 
Lactobacillus bulgaricum, Lactobacillus casei в соотношении 3:4:2:1, с содержанием микробных клеток не 
менее 10

8
 в 1 мл в количестве 0,07%, вносимого в растворе с сахарами в виде глюкозы и лактозы в 

количестве 0,2 кг на 100 кг мясного сырья в соотношении 11:9, также во время посола вносят 
посолочную смесь, содержащую, кг/100 кг мясного сырья, соль поваренную пищевую - 4,1, перец 
черный молотый - 0,12, базилик - 0,11, мускатный орех - 0,11, причем время посола при постоянном 
перемешивании составляет 120-180 мин при температуре 16±2°C, далее после посола в мясное сырье 
вносят бактериостатик в виде лактата натрия, уксуснокислого натрия, лимоннокислого натрия, бензоата 
натрия, виннокислого натрий, взятых в соотношении 60:16:14:4:6, в количестве 0,2 кг на 100 кг мясного 
сырья, перемешивают, при этом первый этап термообработки осуществляют при температуре 55±2°C в 
течение 85-100 мин, а второй этап термообработки осуществляют при температуре 70±2°C в течение 9-
12 мин с последующим охлаждением до температуры 4-6°C. 

Для снижения жесткости мясного сырья в настоящее время используют различные способы 
механической обработки - тумблирование и массирование, которые являются энергоемкими. 
Актуальным является применение биотехнологических способов обработки мясного сырья с помощью 
стартовых культур, обладающих протеолитической активностью, способных частично гидролизовать 
белки мяса. 

Стартовые культуры - препараты, содержащие живые или находящиеся в покое формы 
микроорганизмов, развивающие в ферментируемом субстрате желательную метаболическую 
деятельность. 

Внесение стартовых культур на стадии посола позволит обогатить продукт витаминами, органическими 
кислотами и другими веществами, не содержащимися в мясе индейки, в конечном итоге получить 
продукт с заданными технологическими и органолептическими характеристиками. Правильно 
выбранный состав стартовых культур, а также количество внесения на стадии посола, позволит 
сократить сроки посола за счет интенсификации производственного процесса и улучшить сенсорные 
показатели готовой продукции. Предлагаемые стартовые культуры позволяют регулировать 
взаимосвязанное развитие биохимических, ферментативно-биологических и коллоидно-химических 
процессов. Особая роль в формировании качественных характеристик отводится денитрифицирующим 
микроорганизмам. Чем сильнее развивается протеолиз в мясных изделиях, тем нежнее становится сам 
продукт. 

При посоле мясопродуктов микрофлора играет активную роль в важных в технологическом отношении 
явлениях: улучшении органолептических характеристик, стабилизации окраски и пролонгировании 
сроков годности. Важнейшим критерием отбора микроорганизмов в качестве стартовых культур во всем 
мире служит степень влияния микроорганизмов, входящих в состав стартовой культуры, на 
вкусоароматические характеристики готового продукта. 

Использование разных типов стартовых культур напрямую определяет качество и технологию 
изготовления данных мясных продуктов. Правильно подобранные культуры в препарате способствуют 
не только формированию приятного вкуса и аромата продукта, стабилизации окраски, но и подавлению 
жизнедеятельности гнилостных и санитарно-показательных бактерий, увеличению количества выхода 
готового продукта. 

Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus bulgaricum, Lactobacillus casei обладают способностью интенсивно 
расщеплять легкоусвояемые белки мышечной ткани и параллельно расщеплять трудноусвояемые 
белки соединительной ткани, выделяя экзоферменты, чем и обусловлен прирост массы аминного азота 
- до трех раз интенсивнее убыли водорастворимого белка. Отмечается достоверная динамика 
снижения pH, что свидетельствует о накоплении молочной кислоты. Молочнокислая микрофлора в 
мясном сырье развивалась стабильно и достаточно интенсивно, что обусловило более раннюю гибель 
бактерий группы кишечных палочек. 

Пробиотик Pediococcus acidilactici способен к уничтожению, инактивированию и/или ингибированию 
патогенных организмов, кишечных патогенов за счет производства молочной кислоты и секреции 
бактериоцинов, известных как pediocins. Бактериоцины представляют собой молекулы, по своей  
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природе напоминающие белок, которые обладают бактерицидным эффектом, и по этой причине 
бактериоцин вызывает антагонистическую реакцию между бактерией, его продуцирующей, и другими, 
одним или более видами бактерий. Pediococcus acidilactici могут расти в широком диапазоне pH, 
температуры и осмотического давления. Использование этой культуры позволяет осуществлять 
ферментацию мясного сырья в условиях, являющихся оптимальными для течения технологического 
процесса деликатесного продукта из мяса индейки. 

Однако в связи с возможным излишним накоплением молочной кислоты в мясном сырье и возможным 
пороком цвета по этой причине нами предложено внесение умеренного количества сахаров в виде 
глюкозы и лактозы - 0,2% к массе мясного сырья. Учитывая необходимость интенсивного образования 
молочной кислоты в мясе индейки на начальном этапе технологического процесса выбранным 
препаратом стартовых культур, предложена глюкоза, а образование молочной кислоты в более поздние 
периоды, обеспечивалось с помощью лактозы. Сахара являются питательной средой для 
микроорганизмов и обусловливают рост микрофлоры и продуцирование ею соответствующих 
метаболитов. В результате молочнокислого брожения при использовании моносахаридов быстрее 
снижается pH, чем при использовании лактозы. В подготовленную воду для растворения препарата 
стартовых культур вносили глюкозу и лактозу в количестве 0,2 кг на 100 кг мясного сырья в 
соотношении 11:9. 

В процессе технологической обработки мяса индейки возможно обсеменение сырья нежелательной 
микрофлорой, которая может оказывать негативное влияние на качество деликатесного продукта. В 
заявляемом решении предложены бактериостатики. В состав бактериостатика включены следующие 
компоненты: лактат натрия, уксуснокислый натрий, лимоннокислый натрий, бензоат натрия, 
виннокислый натрий, взятые в соотношении 60:16:14:4:6, в количестве 0,2 кг на 100 кг мясного сырья. 
Выполненные исследования показали отсутствие в опытных образцах патогенной микрофлоры. 
Результаты исследований показывают, что введение бактериостатиков обеспечивает более раннее 
отмирание санитарно-показательной микрофлоры, благодаря этому обеспечивается большая гарантия 
микробиальной стабильности и безопасности при хранении деликатесной продукции. Бактериостатики 
вносятся в мясное сырье после посола, т.е. после процесса ферментации в водном растворе. 

Внесение стартовых культур на стадии посола ниже указанного значения, а именно 0,06%, не позволит 
получить продукт с заданными технологическими и органолептическими характеристиками. 
Повышенное внесение препарата стартовых культур приведет к незначительному улучшению 
характеристик, по сравнению с оптимальной долей внесения, и увеличению стоимости готовой 
продукции. Правильно выбранный препарат стартовых культур, а также количество внесения на стадии 
посола позволит сократить сроки посола и сушки без ухудшения органолептических показателей 
готового продукта при заданном содержании влаги как показателя завершения сушки (содержание 
влаги в готовом продукте не более 60%). 

Сущность заявляемого решения поясняется схемой, где даны технологические этапы производства 
деликатесного продукта из мяса птицы, и таблицами, в которых приведены: в таблице 1 - Влияние 
стартовых культур на органолептические показатели готового продукта; в таблице 2 - 
Микробиологические показатели, температура хранения 18±2°C (опытный образец); в таблице 3 - 
Микробиологические показатели, температура хранения 18±2°C (контрольный образец); в таблицах 4, 
5, 6 - Составы посолочной смеси (примеры 1, 2, 3 соответственно). 

Количество вносимого препарата стартовых культур было определенно экспериментальным путем. 

Техническим результатом изобретения является сокращение сроков производства продукта из мяса 
индейки с сохранением высоких органолептических показателей и расширение ассортимента не 
традиционных для отечественного рынка, какими являются изделия из мяса индейки. 

Увеличение сроков хранения происходит за счет повышения микробиологической безопасности ввиду 
высокой активности штаммов микроорганизмов, содержащихся в препарате (представляющий собой 
смешанную культуру бактерий Pediococcus acidilactici, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus bulgaricum, 
Lactobacillus casei в соотношении 3:4:2:1) и их способности подавлять нежелательную микрофлору. 
Изменение микробиологических показателей приведено в таблицах 2 и 3. 

В качестве контрольного образца был выбран образец, выработанный с использованием стартовой 
культуры TEXEL®SA-305. 
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В качестве опытного образца по предлагаемому способу выступал образец, выработанный с 
препаратом, представляющим собой смешанную культуру бактерий Pediococcus acidilactici, Lactobacillus 
acidophilus, Lactobacillus bulgaricum, Lactobacillus casei. 

Способ осуществляют следующим образом. 

Мясное сырье, предварительно подготовленное, нарезают вдоль линии волокон, масса кусочка не 
должна превышать 30 г (см. схему). Посол осуществляют сухим способом, смеси для посола 
представлены в таблицах 4, 5, 6. Также на стадии посола вносят стартовые культуры в количестве 
0,07% к массе мясного сырья, предварительно растворив их в теплой воде с сахарами 20-23°C и 
выдержав 10 минут для активации. В подготовленную воду для растворения препарата стартовых 
культур вносили глюкозу и лактозу в количестве 0,2 кг на 100 кг мясного сырья в соотношении 11:9. 
Посол осуществляют в течение 120-180 мин при температуре 16±2°C. Мясное сырье перемешивают. 

После посола в мясное сырье вносят бактериостатики: лактат натрия, уксуснокислый натрий, 
лимоннокислый натрий, бензоат натрия, виннокислый натрий, взятые в соотношении 60:16:14:4:6, в 
количестве 0,2 кг на 100 кг мясного сырья. Мясное сырье перемешивают. 

Далее мясное сырье укладывают на перфорированные решетки и отправляют на термообработку, 
которую осуществляют в два этапа: 

- первый этап термообработки осуществляют при температуре 55±2°C в течение 85-100 мин; 

- второй - при температуре 70±2°C в течение 9-12 минут. 

Готовый продукт подвергают охлаждению до температуры 4-6°C. 

После этого проводят испытания продукции в соответствии с требованиями стандарта организации и 
отправляют на фасование. 

Способ поясняется следующими примерами. 

Пример 1 

Мясное сырье, предварительно подготовленное, нарезают вдоль линии волокон, масса кусочка 20 гр. 
Посол осуществляют сухим способом, смесь для посола представлена в таблице 4. Также на стадии 
посола вносят стартовые культуры в количестве 0,07% к массе мясного сырья, предварительно 
растворив их в теплой воде 20°C и выдержав 12 мин. Посол осуществляют в течение 180 мин при 
температуре +14°C. По окончании процесса посола мясное сырье укладывают на перфорированные 
решетки и отправляют на термообработку, которую осуществляют в два этапа - первый этап 
термообработки осуществляют при температуре 53°C в течение до 100 мин, второй - при температуре 
72°C в течение 9 минут. Готовый продукт подвергают охлаждению до температуры 4°C. 

Пример 2 

Осуществляется аналогично примеру 1, только используют посолочную смесь представленную в 
таблице 5. Также на стадии посола вносят стартовые культуры в количестве 0,07% к массе мясного 
сырья, предварительно растворив их в теплой воде 23°C и выдержав 10 мин. Посол осуществляют в 
течение 120 мин при температуре +18°C. По окончании процесса посола мясное сырье укладывают на 
перфорированные решетки и отправляют на термообработку, которую осуществляют в два этапа - 
первый этап термообработки осуществляют при температуре 57°C в течение 85 мин, второй - при 
температуре 68°C в течение до 12 минут. Готовый продукт подвергают охлаждению до температуры 
4°C. 

При этом продукт будет обладать более пряным вкусом и ароматом. 
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Пример 3 

Осуществляется аналогично примеру 1, отличающийся тем, что нарезку осуществляют на кусочки 
массой 30 г и используют посолочную смесь, приведенную в таблице 6. Остальные технологические 
этапы соответствуют приведенному в примере 1. 

Продукт, полученный данным способом, обладает более нежной консистенцией и ярко выраженным 
ароматом. 

Таким образом, предлагаемый способ позволяет получить деликатесный продукт из мяса индейки с 
оптимизированными сроками производства и пролонгированным сроком хранения и использование его 
возможно без реконструкции имеющегося на мясоперерабатывающих предприятиях оборудования, без 
значительных капитальных затрат. Использование стартовых культур позволяет изготавливать 
деликатесный продукт из мяса индейки стабильного качества с соблюдением технических требований и 
предложений технических регламентов Российской Федерации и стран Таможенного Союза. 

Употребление предлагаемого деликатесного продукта из мяса индейки возможно для широкого круга 
лиц. Разработанный продукт удовлетворяет всем нормам и требованиям качества и безопасности, а 
также соответствует ожиданиям потребителей. 
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Формула изобретения 

Способ производства деликатесного продукта из мяса индейки, включающий посол 

предварительно подготовленного мясного сырья - мяса индейки, в присутствии препарата 

стартовых культур с последующей термообработкой в два этапа и охлаждением, 

отличающийся тем, что предварительную подготовку осуществляют измельчением в виде 

нарезки сырья вдоль линии волокон толщиной 5±0,5 мм, при посоле в качестве стартовых 

культур используют препарат, представляющий собой смешанную культуру бактерий 

Pediococcus acidilactici, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus bulgaricum, Lactobacillus 

casei в соотношении 3:4:2:1, с содержанием микробных клеток не менее 10
8
 в 1 мл в 

количестве 0,07%, вносимый в раствор с сахарами в виде глюкозы и лактозы в количестве 

0,2 кг на 100 кг мясного сырья в соотношении 11:9, также во время посола вносят 

посолочную смесь, содержащую, кг/100 кг мясного сырья: соль поваренную пищевую - 

4,1, перец черный молотый - 0,12, базилик - 0,11, мускатный орех - 0,11, причем время 

посола при постоянном перемешивании составляет 120-180 мин при температуре 16±2°C, 

далее после посола в мясное сырье вносят бактериостатик в виде лактата натрия, 

уксуснокислого натрия, лимоннокислого натрия, бензоата натрия, виннокислого натрий, 

взятых в соотношении 60:16:14:4:6, в количестве 0,2 кг на 100 кг мясного сырья, 

перемешивают, при этом первый этап термообработки осуществляют при температуре 

55±2°C в течение 85-100 мин, а второй этап термообработки осуществляют при 

температуре 70±2°C в течение 9-12 мин с последующим охлаждением до температуры 4-

6°C. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Информация о публикации статьи в научном журнале «Техника. Технологии 

Инженерия.» № 1 (2016) «Результаты исследований полукопчёной колбасы 

из мяса птицы и коллагенового геля, применяемого в её производстве.» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Информация о публикации статьи в международный студенческий научный 

вестник «Современные методы и средства упаковки полуфабрикатов» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Информация о публикации статьи в научный журнал «Изучение принципов 

ХАССП на предприятиях пищевой промышленности» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

Информация о публикации статьи в научный журнал «Оценка качества 

мясной продукции квалиметрическим методом» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

 

Информация о публикации статьи в научный журнал «Анализ производства и 

потребления мясопродуктов в РФ» 

 


