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ВВЕДЕНИЕ
Колбасные изделия занимают большой удельный вес в питании населения, а
их производство является одним из важнейших в мясной промышленности.
Производство колбасных изделий в промышленных и домашних условиях
складываются из отдельных технологических процессов, базирующихся на
различных

способах

воздействия

на

сырьё

(химических,

физических,

микробиологических). При этом особо важную роль имеют тепловые процессы,
поскольку

применяемое

в

колбасном

производстве

сырьё

является

скоропортящимся.
Технология производства колбасных изделий постоянно совершенствуется на
основе новейших достижений науки и техники. Для изготовления колбасных
изделий используется следующее сырьё: мясо, субпродукты, жировое сырьё,
кровь, молочные продукты, яйца и продукты из яиц, мучные продукты,
преимущественно крахмал, белковый стабилизатор, ингредиенты для посола
(соль, сахар, нитрит натрия, аскарбинат натрия), пряности, лук, чеснок, коньяк и
мадеру, колбасные оболочки. Кроме того, применяют коптильные препараты, а
также перевязочные и упаковочные материалы.
Колбасное производство является важной частью мясной промышленности.
Производство колбасных изделий основано на принципе консервирования –
анабиозе,

и

его

следует

рассматривать

как

термохимический

способ

консервирования мяса, проводимый с применением высокой температуры и
химических веществ.
Колбасные изделия – это готовый высококалорийный мясной продукт,
обладающий специфическим вкусом и ароматом. Продукт предназначен для
употребления в пищу без дополнительной термической обработки. Действие
высокой

температуры

и

добавляемых

химических

веществ

в

процессе

изготовления способствует инактивации микрофлоры и сохранности готового
продукта. Продолжительность сроков реализации колбас зависит от ряда
технологических приемов при их изготовлении.
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Колбасное производство предусматривает выпуск следующих групп изделий:
вареные, полукопченые, варено-копченые, сырокопченые, фаршированные,
ливерные, диетические, кровяные, мясо-растительные, с добавлением сыра,
мясные хлеба, зельцы, студни, паштеты. Особую группу составляют колбасные
изделия из конины, мяса оленей и верблюдов. Их подразделяют на стойкие и
нестойкие. К стойким относят сырокопченые и полукопченые колбасы, они
сохраняются длительное время. В последнее время с применением искусственной
оболочки вареные колбасы сохраняются до 30 суток.
Для каждого вида колбасных изделий определен процесс изготовления,
утверждены технологические инструкции, рецепты. Контроль качества и оценку
этих изделий проводят в соответствии с требованиями ГОСТ или ТУ. В
зависимости от применяемого сырья, колбасы подразделяют на категории А, Б.
Соблюдение рецептур, технологических инструкций и санитарного режима по
ходу технологического процесса – это необходимые условия для получения
высококачественных колбасных изделий.
Целью выпускной квалифицированной работы является рассмотреть
технологию производства полукопченых колбас и плавленых сыров. На основе
этого разработать технолгию нового продукта полукопченой колбасы в сыре.
Задачи работы:
– изучить нормативную документацию по данной группе продуктов;
– рассмотреть требования к сырью и материалам;
– описать технологический процесс;
– изучить контроль качества готовой продукции, технохимический контроль;
– разработать ТУ.
Объект работы – полукопченая колбаса, плавленный сыр.
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1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР
1.1 Состояние рынка колбасных изделий в России
На сегодняшний день рынок колбасных и деликатесных изделий является одним
из крупнейших и динамичных рынков продовольственных товаров. Он имеет весьма
устойчивые традиции, и его состояние оказывает существенное влияние на другие
рынки продуктов питания. Для него характерен более высокий уровень
конкуренции, причем в этой области работают и небольшие частные производства, и
известные производители

с громкими

именами. Колбасу можно

считать

своеобразным барометром благополучия населения. Во времена стабильности и
улучшения

экономической

ситуации

потребление

колбасных

изделий

увеличивается; если материальное положение населения ухудшается, то снижается и
спрос на колбасу.
За годы существования отечественного колбасного производства сложилась
определенная культура потребления колбас населением. Так, в советскую эпоху
спрос существенно превышал предложение. Ассортимент колбасных изделий не
отличался разнообразием, все сорта были известны наперечет: «Докторская»,
«Молочная», «Kраковская», «Московская».
Коренные преобразования в экономике России на этапе перехода от планового к
рыночному хозяйству в 90-е годы минувшего века болезненно отразились на
динамике социально-экономического развития страны. Однако за последние 5 лет в
стране произошел перелом от экономики спада к экономике возрождения. За этот
период, благодаря проводимой в жизнь более целенаправленной, действенной и
внятной экономической политике, ежегодно растут объемы как промышленного, так
и сельскохозяйственного производства.
После длительного спада производства (1991–1999 г) внутренний рынок
колбасных изделий развивается достаточно интенсивно. С 2000 г в нашей стране
ежегодно растут объемы их производства (в 2,25 раза в 2006 г против 1999 г).
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Основную долю составляют вареные колбасные изделия – 38,6 % (2015 г),
полукопченые – 18,1 %. Наблюдается тенденция к увеличению потребления
колбасных изделий на одного человека (таблица 1).
Таблица 1 – Производство и потребление колбасных изделий
Продукция
Производство
изделий тыс.т.

колбасных

Потребление
колбасных
изделий на 1 чел. в год, кг.

2010г

2011 г

2012г

2013г

2014г

2015г

948,0

1052,0

1617,0

2014,0

2132,1

2353,1

45

46

50

52

53

54

Расширяется ассортимент вырабатываемых колбасных изделий, растут объемы
выработки продукции, пользующейся повышенным спросом населения. Так при
общем снижении производства колбасных изделий в 2012 г. По равнению с 2010 г.
На 10,6 % выпуск сосисок и сарделек увеличился в 3 раза. Их удельный вес в общем
объеме колбасных изделий вырос до 25,6 %. Производство твердокопченых колбас
за этот период увеличилось в 3,7 раза.
Расширению ассортимента и росту объемов выработки колбасных изделий
способствовали наращивание производственных мощностей, внедрение новой
техники и современных технологий.
Российский

рынок

колбасных

изделий

является

одним

из

самых

быстрооборачиваемых рынков в российской пищевой промышленности. В связи с
этим все больше как российских, так и западных компаний рассматривают его как
наиболее перспективный для развития.
Этим компаниям необходимо учитывать тенденции спроса и предложения,
состояние конкурентной среды, макроэкономические тенденции, государственное
регулирование, как рынка колбасных изделий, так и всей мясоперерабатывающей
отрасли.

На

рынке

колбасных

изделий

присутствует

достаточно

узкая

специализация по товарным группам, каждая из которых имеет свою собственную
специфику.
В последние годы соотношение продукции разных ценовых категорий ежегодно
менялось в сторону увеличения доли дорогостоящей продукции. В настоящее время
на колбасы дорогого сегмента приходится порядка 20 %.
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Однако в связи с кризисными явлениями в экономике на российском рынке
колбасных изделий происходит перераспределение в потреблении данных
продуктов. В связи со снижением уровня доходов населения потребители стали
предпочитать мясные продукты среднего и низкого ценовых сегментов.
В большинстве регионов происходит переориентация спроса населения от
дорогой продукции – ветчинных изделий, сырокопченых колбас, деликатесов и т.д. –
к более дешевым видам вареных колбасных изделий и сосисок.
Рынок колбасной продукции можно разделить на две группы: товары частого
потребления (вареные колбасы, сосиски и сардельки) и товары периодического
потребления, которые пользуются повышенным спросом в праздничные дни
(сырокопченые колбасы и деликатесы).
Специфика Челябинского рынка колбасных изделий такова, что основной объем
рынка обеспечивает отечественный производитель – почти 99 % продукции.
Примечательно то, что объемы импорта и экспорта составляют 2,3 % и меньше 1
% соответственно. Как прогнозируют эксперты, развитие рынка колбасных изделий
в России будет состоять в усилении роли крупных региональных и более мелких
местных производителей. Это будет негативно влиять на производителей-гигантов,
заставлять их трансформироваться и подталкивать к переделу рынка.
В

последние

годы

появилась

тенденция

к

появлению

горизонтально

интегрированных мясных холдингов, когда крупные участники рынка, созданные на
средства других отраслей экономики, начали активно скупать региональные
мясоперерабатывающие заводы.
Производители сегодня изготавливают продукцию под собственными новыми
брендами. Наличие бренда делает товар узнаваемым, и покупатель предпочитает
приобретать то, что ему знакомо. Чтобы завоевать потребителя, компании стараются
выпускать продукты не ниже класса premium, закрепляя их качество на высоком
уровне. Рынок колбасных изделий отличается разнообразием – ассортимент
продуктов здесь очень широк.
В настоящее время потребители выбирают конкретного производителя,
продукция которого в наибольшей степени их удовлетворяет. И в данном случае
важно не изменить этот понравившийся вкус. Тенденции последнего времени
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соответствуют прогнозам экспертов мясного рынка о том, что лидирующие позиции
на рынке уже через 5–7 лет займут молодые динамичные компании.
По мере развития рынка запросы и ожидания потребителей все больше
дифференцируются. Для производителей это означает раздробление рыночных
сегментов. То есть рынок распределяется на все большее количество сегментов и
потребители в каждом из них имеют совершенно особые требования, в том числе и
вкусу колбасных изделий. Респонденты отмечают, что сейчас настало такое время,
когда потребители ищут продукцию для себя и подбирают производителя по своему
вкусу.
В 2015 г темпы роста производства колбасных изделий в целом по России по
отношению к 2014 г замедлились и составили 1 %. Падение объемов выпуска
колбасных изделий наиболее заметны в ноябре 2015 г по отношению к
соответствующему периоду 2014 г – 5 %. Одной из причин замедления темпов роста
общероссийского производства стало уменьшение спроса на большинство видов
колбасных изделий высокого и среднего ценовых сегментов.
По итогам 2014 г в 17 регионах РФ объемы среднедушевого производства
колбасных изделий значительно превышают общероссийский показатель. В сумме
предприятиями этих регионов производится 60 % объема данной продукции в
России.
Эти области относятся к категории обеспечивающих свои потребности в мясной
продукции. Число регионов, в которых ощущается дефицит колбасных изделий
местного производства, значительно превосходит число регионов-поставщиков.
Наибольшими экспортными потенциалами располагают области Центрального и
Северо-Западного федеральных округов, при этом внутри остальных округов России
отмечается недостаток внутреннего производства.
Данная ситуация объясняется концентрацией крупных мясокомбинатов в
Центральном и Северо-Западном федеральных округах. Они имеют значительное
конкурентное преимущество перед региональными предприятиями в виде развитой
системы маркетинга, разработанной стратегии продвижения, наличия национальных
брендов, ценового позиционирования продукции, предназначенной для реализации в
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регионах, которые позволяют им вытеснять с региональных рынков местных
производителей.
В ряде регионов РФ происходит значительное падение объемов производства
колбасных изделий за декабрь 2014 г по отношению к декабрю 2013 г. Например, в
Липецкой области выпуск колбасных изделий снизился на 50 %, в Тульской – на 45
%, Чувашской Республике – на 42 %, Ивановской – на 32 %, Ульяновской областях
– на 30 %, Ставропольском крае – на 28 %, Санкт-Петербурге – на 21 %, Омской – на
21 %, Самарской областях – на 15 % и др.
В заключение хотелось бы отметить, что спрос на колбасные изделия в
ближайшее время может снизиться. Это связано с сокращением доходов населения
по причине роста цен на продукты первой необходимости и товары длительного
пользования.
В дальнейшем на рынке колбасных изделий будет наблюдаться снижение спроса
на более дорогую продукцию (сырокопченые колбасы и деликатесы), в том числе и
импортного производства и увеличение потребления мясной продукции среднего и
низкого ценовых сегментов.
1.2 Характеристика полукопченых колбас
Полукопченые колбасы – изделия из мясного фарша, заключенного в
оболочку, подвергнутые обжарке, варке, копчению и сушке. Они обладают
большей стойкостью при хранении, чем вареные, так как содержат меньше влаги,
больше жира и подвергаются копчению, а иногда и сушке. Пищевая ценность
этих колбас выше, чем вареных.
К этому виду колбасных изделий относятся «Полтавская», «Краковская»,
«Польская», «Украинская» и некоторые другие колбасы.
Полукопченые колбасы высокого качества можно получить только из
выдержанного,

доброкачественного

сырья

с

тугоплавким

жиром.

Для

производства используют говядину, свинину, грудинку и шпик. В отличие от
других колбас полукопченые колбасы высшего сорта вырабатывают из говядины
первого сорта, а колбасы первого и второго сорта – из мяса второго сорта. Для
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изготовления полукопченых колбас допускается использование охлажденного и
мороженого мяса.
Разрешается использование мороженой свинины, хранившейся не более 6
месяцев. В формировании качества важную роль играет полужирная свинина и
грудинка.
Измельченные относительно крупными кусками они образуют рисунок,
характерный для каждого наименования колбасы. Для получения кусочков
правильной формы при измельчении шпика и грудинки их рекомендуется
предварительно подморозить до температуры –(1…5) ºС.
Полукопченые колбасы предназначены для непосредственного употребления в
пищу и приготовления различных блюд и закусок.
Для изучения потребительских свойств полукопченой колбасы и понимания
процессов, происходящих в ней, надо, прежде всего, знать химический состав
полукопченой колбасы и свойств, входящих в нее разнообразных химических
веществ.

Знание

химического

состава

дает

возможность

разрабатывать

безотходные технологии производства, создавать экологически чистые продукты
питания и беречь окружающую среду от загрязнений.
Полукопченые колбасы относят к числу наиболее ценных пищевых продуктов
так как является одним из основных поставщиков организму человека
полноценных

белков,

необходимых

для

построения

тканей,

органов

и

обеспечения физиологических процессов. В ней также содержится жир, который
расходуется на покрытие энергетических затрат организма и является источником
жизненно-необходимых минеральных элементов, как магний, железо, калий,
фосфор, а также витамины А, Д, Е и особенно группы В.
В зависимости от применяемого сырья и пищевых добавок колбасы
полукопченые вырабатывают в следующем ассортименте согласно ГОСТ 317852012 (рисунок 1).
Полукопченые колбасы
Категория А

Категория Б

Категория В

«Говяжья»

«Армавирская»
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«Алтайская»

«Баранья»

«Ветчинная»

1.3 Характеристика плавленных сыров
Плавленый сыр – питательный молочный продукт, ценность которого
обусловлена высокой концентрацией белка и жира, наличием незаменимых
аминокислот, их хорошей сбалансированностью, а также витаминов, солей
кальция и фосфора, крайне необходимых для нормальной жизнедеятельности
организма человека. Плавленые сыры вырабатывают из различных сычужных
сыров, сыров для плавления, творога, масла коровьего и других молочных
продуктов с применением разнообразных наполнителей и специй. Плавление
сырной массы достигается путем тепловой обработки при температуре 75–95 ºС с
применением солей плавителей.
В зависимости от технологии выработки и химического состава плавленые
сыры подразделяют на ряд групп: ломтевые, колбасные, пастообразные, сладкие,
консервированные (рисунок 2).

Рисунок 2 – Ассортимент плавленых сыров

Ломтевые. Вырабатывают из сычужных сыров 50–70% с добавлением других
молочных продуктов. Вкус этих сыров выраженный сырный. Консистенция
пластинчатая, слегка упругая. Сыр хорошо режется на ломтики. Выпускают сыры
в расфасовке брикетами по 30, 62,5 и 100 г.
Колбасные.Вырабатывают на основе нежирных сыров с добавлением
сычужных сыров различных видов и молочных продуктов (творог, масло, сухое
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молоко, сыворотка сгущенная и сухая и др.). Вкус сыров обусловлен копчением и
внесенными наполнителями (тмин, перец). Консистенция в меру плотная, слега
упругая. Сыр легко нарезается ножом на ломтики. Плавленые колбасные сыры
фасуют в виде батонов диаметром 6–8 см, массой до 3 кг.
Пастообразные.

Сыры

данной

группы

характеризуются

высоким

содержанием жира и выраженным сырным вкусом или вкусом наполнителя.
Большинство сыров фасуют в полистироловые коробочки и стаканчики массой
нетто 100–200 г. Некоторые виды можно фасовать брикетами в фольге.
Сладкие.При

выработке

этих

сыров

вносят

свекловичный

сахар

и

наполнители (мед, орехи, какао, коже, плодово-ягодные эссенции, цикорий,
сиропы, соки и проч.), которые и придают сырам своеобразный вкус и запах.
Консистенция сладких сыров – от ломтевой до пастообразной. Фасуют сладкие
сыры в основном в фольгу, некоторые виды – в полистироловые стаканчики и
коробочки.
В зависимости от применяемого сырья и пищевых добавок сыры
плавленные вырабатывают в следующем ассортименте:
–Сыры плавленые ломтевые имеют плотную структуру сырного теста. Их
названия

аналогичны

исходным натуральным

сырам, преобладающим в

рецептуре: Российский, Советский, Голландский, Латвийский и др. Исключение
составляет сыр Городской, который вырабатывают из нежирного сыра. Вкус
сыров должен соответствовать вкусу исходных натуральных сыров, консистенция
плотная, эластичная.
–Сыры плавленые колбасные вырабатывают в виде батонов, заключенных в
целлофановые оболочки, массой до 2 кг. Копчение осуществляют дымом или
погружением на 1–2 мин в коптильную жидкость. После этого сыры
парафинируют. Колбасные копченые сыры вырабатывают также с перцем
идругими добавками. Вкус и запах должны быть сходны с вкусом и запахом
натуральных сыров, иметь привкус копчености.
–Сыры плавленые пастообразные имеют повышенное содержание жира до 60
%, нежную маслянистую консистенцию. Для их производства используют зрелые
натуральные сыры типа Швейцарского, поэтому они имеют высокое содержание
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растворимых белков и мажущуюся консистенцию. Вкус сыров этой группы
разнообразен:

Дружба

Швейцарского; Лето

–

имеет

пряный

вкус,

свойственный

сырам

типа

сырный, с выраженными ароматом и привкусом тмина и

укропа; Янтарь – сладковатый, пряный; Коралл – пряный, с привкусом креветок и
черного перца. К новым видам относят сыры с овощами (с луком, петрушкой).
–Сладкие плавленые сыры изготовляют из творога с добавлением сливочного
масла, сахара и наполнителей (ванилина, фруктовых эссенций, какао, кофе).
Ассортимент – Фруктовый, Шоколадный, Кофейный и др.
–Сыры к обеду предназначены для приготовления первых блюд. К ним
относят сыр с грибами для супа, с луком для супа.
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
2.1 Сырье для производства полукопченых колбас
Колбасные изделия готовят из смеси различных видов мяса с добавлением
жира, белковых препаратов, поваренной соли, специй и других ингредиентов.
Среди мясного сырья наибольший удельный вес занимают говядина и
свинина. В некоторых регионах применяют баранину, козлятину, конину, мясо
буйволов, яков, оленей, диких животных и птицы.
Мясо используют в подмороженном состоянии. Оно поступает в колбасные
цехи на костях в виде туш, полутуш, отрубов или без костей в виде замороженных
блоков.
Мясо должно быть доброкачественным, от здоровых животных и признано
ветеринарно-санитарной службой пригодным на пищевые цели. В некоторых
случаях по разрешению ветнадзора можно использовать условно годное мясо,
полученное от больных животных, если дальнейшая технологическая обработка
обеспечивает его полное обезвреживание.
Для изготовления колбас применяют следующее сырье (включая мясное
сырье, пищевые ингредиенты, добавки, пряности) и материалы:
– говядину поГОСТ 779,ГОСТ 31797и полученные при ее разделке: говядину
жилованную первого, второго сортов, жирную, колбасную и односортную с
массовой долей соединительной и жировой ткани не более 6 %, не более 20 %,
не более 35 %, не более 12 % и не более 10 % соответственно;
– свинину поГОСТ 31476,ГОСТ 31778и полученные при ее разделке:
свинину жилованную нежирную, полужирную, жирную, односортную и
колбасную с массовой долей жировой ткани не более 10 %, от 30 до 50 %, от 50
до 85 %, не более 55 % и не более 60 % соответственно; мясо голяшек свиных с
содержанием мышечной, жировой, соединительной тканей в естественном
соотношении, пашину свиную жилованную с содержанием мышечной, жировой,
соединительной тканей в естественном соотношении, щековину свиную
жилованную с содержанием мышечной, жировой и соединительной тканей в
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естественном соотношении, шпик (хребтовый, боковой, груднику свиную),
обрезки шпика, жир-сырец говяжий и свиной;
– баранину поГОСТ 31777и полученные при ее разделке: баранину
жилованную односортную с массовой долей соединительной и жировой ткани не
более 20 %,жир-сырец бараний (подкожный и курдючный);
– обрезь мясную говяжью жилованную с массовой долей соединительной и
жировой ткани не более 20 %;
– обрезь мясную свиную жилованную с массовой долей жировой ткани от 30
до 50 %;
– молоко сухое обезжиренное поГОСТ 4495;
– крахмал картофельный поГОСТ 7699, не ниже первого сорта;
– крахмал кукурузный не ниже первого сорта;
– муку пшеничную хлебопекарную, не ниже первого сорта;
– соль поваренную пищевую выварочную помолов N 0, 1 и 2, не ниже
первого сорта;
– воду питьевую;
– сахар-песок поГОСТ 21;
– глюкозу кристаллическую гидратную поГОСТ 975;
– чеснок свежий поГОСТ 7977,ГОСТ 27569;
– пряности и экстракты пряностей (перец черный или белый; перец
душистый, перец красный, кориандр; корица; тмин; гвоздика; орех мускатный;
кардамон; горчица молотая; паприка молотая);
– кишки обработанные: говяжьи черевы и круга, бараньи черевы;
– оболочки искусственные для полукопченых колбас;
– шпагат из лубяных волокон (0,84; 1,00 ктекс) и шпагат вискозный (0,84;
1,00 ктекс) поГОСТ 17308;
– нитки льняные поГОСТ 14961;
– нитрит натрия по ГОСТ 22280-76;
– соя по ГОСТ 17109-88.
2.2 Подготовка основного сырья к переработке
18

Для изготовления полукопченых колбас допускается применять сырье и
материалы, признанные пригодными к использованию на пищевые цели. Мясное
сырье, поступающее на переработку, должно сопровождаться документацией,
свидетельствующей о разрешении ветсанслужбы на его использование. При
приеме сырья оценивают его внешний вид, цвет, запах и консистенцию. В случае
возникновения сомнений в степени его свежести пробы мяса направляют на
лабораторные исследования. При наличии на поверхности сырья загрязнений
проводят механическую зачистку, а при необходимости – обработку отдельных
участков туши водой, затем срезают клейма и штампы.
Наряду с органолептической оценкой проводят выборочный контроль
температуры внутренних слоев поступающего на переработку мяса. Температура
охлажденного сырья должна быть в пределах 0–4 ºС. Сырье с повышенной
температурой, но без отклонений в органолептических показателях немедленно
направляют на переработку с размещением в помещениях с температурой не
выше 5 ºС.
2.3 Подготовка вспомогательных материалов
На подготовку вспомогательных материалов входят: просеивание сыпучих
продуктов,

составление

необходимых

композиций

специй,

определенные

операции для каждого вида оболочек (замачивание, калибровка, промывка и т.д).
Подготовка пряностей и других материалов. Каждая партия пряностей и
материалов,

поступающие

на

предприятие,

должна

сопровождаться

сертификатом, удостоверяющим качеством и проходить входной контроль.
Поваренную соль, поступившую на предприятие без упаковки, перед
использованием просеивают через сито с магнитоуловителем.
Сахарный песок, сухое молоко перед использованием рекомендуется
просеивать.
Перец черный или белый, перец душистый, перец красный, мускатный орех,
кардамон, кориандр измельчают на измельчителях различных конструкций и
просеивают через сита.
Ароматизаторы поступают в готовом виде.
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Свежий чеснок разделяют на дольки, чистят, удаляют подгнившие дольки,
промывают в холодной проточной воде, измельчают на волчке
Сухое молоко используют в виде порошка, а также после восстановления.
Применение и хранение нитрита натрия производят в соответствии с
«Инструкцией по применению и хранению нитрита натрия», утвержденной в
установленном порядке.
Подготовка оболочек. Обработанные соленые кишки промывают в воде 15–20
ºС, затем замачивают при температуре 20–25 ºС для приобретения эластичности
стенок кишок. После замачивания промывают тепловой водой, проверяя качество
обработки кишок.
Подготовленные оболочки разрезают на отрезки требуемой длины и обрезают
концы кишок. Один конец оболочки на расстоянии 2 см от края перевязывают
шпагатом двумя затяжными узлами. Концы шпагата не должны быть длиннее 2
см.Искусственные колбасные оболочки разрезают на отрезки необходимой
длины.
2.4 Технологическая схема производства полукопченых колбас
Разделка – процесс разделения туш на отруба.
Жиловка мяса производится после обвалки и заключается в выделении из
него грубой соединительной ткани (сухожилий, фасций, связок и др.) и жировой
ткани, мелких костей, хрящей, крупных кровеносных сосудов, лимфатических
узлов и кровяных сгустков. В процессе жиловки мясо разделяют по сортам в
зависимости от массовой доли в нем соединительной и жировой ткани. Жиловку
производят вручную специальными ножами.
При жиловке мяса необходимо соблюдать следующие основные правила:
– мясо разрезают на отдельные мышцы или их группы;
– фасции отделяют параллельно ходу мышечных волокон;
– мышцы разрезают в продольном направлении на куски массой не более 1 кг;
– жилуемый кусок мяса кладут соединительной тканью вниз и жиловочным
ножом движением от себя отделяют мясо от соединительной ткани;
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– не следует накапливать большое количество обваленного и жилованного
мяса на столах во избежание снижения его качества.
Обвалка мяса – отделение мягких тканей (мышечной, соединительной,
жировой) от костей. Обвалку осуществляют вручную ножом на стандартных
конвейерных столах, подвесных путях или механическим способом.
Посол сырья. Для посола используют жилованную говядину, баранину,
нежирную свинину в кусках в виде шротов (измельчение на волчке с диаметром
отверстий решетки 16–25 мм) или мелко измельченную (измельчение на волчке с
диаметром отверстий решетки 2–3 мм). Для колбасы армавирской свинину
полужирную измельчают на волчке с диаметром отверстий 16 мм. На 100 кг
сырья добавляют 3 кг поваренной соли и 7,5 г нитрита натрия в виде 2,5%-ного
раствора. Нитрит натрия допускается добавлять при составлении фарша.
Посоленное

сырье

выдерживают

при

температуре

не

выше

4

ºС:

мелкоизмельченное в течение 12–24 часов, в виде шрота 1–3 суток, в кусках до 3
суток.
Приготовление фарша. Выдержанные в посоле в виде шрота или в кусках
говядину, свинину нежирную и баранину измельчают на волчках с диаметром
отверстий решетки 2–3 мм. Полужирную свинину, посоленную в кусках, шпик,
грудинку, жир-сырец измельчают на волчках или шпигорезках различных
конструкций или другом оборудовании на кусочки размером, предусмотренным
для каждого вида колбасы.
Измельченные говядину, баранину и нежирную свинину перемешивают в
мешалке в течение 2–3 мин с добавлением пряностей, чеснока и нитрита натрия
(если он не был добавлен при посоле сырья). Затем небольшими порциями вносят
измельченную на кусочки полужирную свинину и перемешивают еще 2–3 мин. В
последнюю очередь добавляют грудинку, шпик, жир-сырец, постепенно рассыпая
их по поверхности фарша, и перемешивают 2 мин.
При

использовании

несоленых

грудинки,

жира-сырца

или

шпика

одновременно добавляют соль из расчета 3 % от массы несоленого сырья.
Перемешивание проводят до получения однородного фарша и равномерного
распределения в нем кусочков грудинки, жира-сырца, шпика и полужирной
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свинины. Общая продолжительность перемешивания 6...8 мин. Температура
фарша не должна превышать 12 ºС. Интервал времени с момента окончания
приготовления фарша до начало наполнения оболочек не должен превышать 6
часов.
Наполнение оболочек фаршем. Наполнение оболочек фаршем проводят с
помощью гидравлических и вакуумных шприцев. Рекомендуется применять цевки
диаметром на 10 мм меньше диаметра оболочки. Оболочку плотно наполняют,
особо уплотняя фарш при завязывании свободного конца оболочки.
Батоны перевязывают шпагатом, нитками или откручивают в виде полуколец
(колец), нанося товарные отметки. Воздух, попавший в фарш при шприцевании,
удаляют путем прокалывания оболочек. При наличии специального оборудования
и маркированной оболочки проводятся наполнение оболочек фаршем, наложение
скрепок на концы батонов с одновременным изготовлением и вводом петли под
скрепку,

разрезание

перемычки

между

батонами.

Батоны

не

должны

соприкасаться друг с другом во избежание слипов.
Осадка. Это процесс выдержки сформованных колбасных батонов в
подвешенном состоянии. В период осадки восстанавливаются связи между
частицами фарша, протекают реакции, связанные со стабилизацией окраски,
оболочка подсушивается, что обеспечивает хороший товарный вид колбасным
батонам после обжарки. Перевязанные батоны навешивают на палки и рамы и
подвергают осадке в течение 2...4 часов при 4...8 ºС, после чего направляют на
термическую обработку.
Термическая обработка. Ее проводят в стационарных обжарочных, варочных
и

коптильных

камерах

или

термоагрегатах

непрерывного

действия

с

автоматическим регулированием температуры и относительной влажности среды.
Дым для обжарки и копчения получают при сжигании древесных опилок
лиственных пород (с березовых дров снимают кору) в дымогенераторах
различных конструкций или при сжигании древесных опилок и дров
непосредственно в камерах под продуктом.
Обжаренные батоны варят паром в пароварочных камерах при (80±5) ºС, при
этом температуру воды предварительно доводят до (87±3) ºС. Варят колбасу до
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повышения температуры в центре батона до (71±1) ºС. Продолжительность варки
(в зависимости от диаметра батона) 40...80 минут.
После варки колбасу охлаждают в течение 2–3 часов при температуре не выше
20 ºС и затем коптят в коптильных или обжарочных камерах при (43±7) ºС
втечение 12–24 часов.
Подсушку и обжарку батонов проводят при температуре (95±5) ºС,
относительной влажности воздуха от 10 до 20 % и скорости его движения 2 м/с.
За 15–20 минут до окончания обжарки в камере повышают до 52–53 ºС во
избежание излишней морщинистости оболочки.
Копчение проводят непосредственно после обжарки в течение 6–8 часов,
постепенно снижая температуру в камере с (95±5) ºС до (42±3) ºС и поддерживая
относительную влажность дымовоздушной среды в пределах 60–65 %, а ее
скорость 1 м/с.
Сушка. Сушку колбас производят с целью обезвоживания продукта. Колбасу
сушат при температуре 110 ºС и относительной влажности воздуха 76,5 % в
течение 1–2 суток до приобретения упругой консистенции и достижения
стандартной массовой доли влаги.
Технологическая схема производства полукопченых колбас представлена на
рисунке 3.

23

Жир-сырец, шпик, грудинка –
подмораживание до
температуры –(2±2) °С

Подготовка сырья: размораживание, разделка,
обвалка,жиловка
Измельчение мяса на кусочки на волчке

Измельчение на
шпигорезке
Посол

Подготовка пряностей и
чеснока

Мелкое измельчение на волчке

Приготовление фарша в мешалке
Подготовка оболочек
Наполнение в оболочку на гидравлических шприцах, формование батонов
Осадка
Обжарка
Варка
Охлаждение
Копчение
Сушка
Контроль качества
Упаковывание
Маркирование
Хранение
Транспортирование
Реализация

Рисунок 3 – Технологический схема производства полукопченых
колбасиконины
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2.5 Технологическая часть – 1
Предварительное измельчение.Жилованное говяжье мясо измельчить на
волчке с отверстиями решетки диаметром 2–3 мм. Полужирную и жирную
свинину следует измельчить на волчке на кусочки размером 6 –8 мм. Чеснок
размочить в воде.
Приготовление фарша. Тонкоизмельченное говяжье мясо перемешивать в
мешалке в течение 2–3 мин с добавлением пряностей, затем вводть измельченную
на более крупные кусочки полужирную свинину и перемешивать еще 2 –3 мин,
потом вносить жирную свинину. Перемешивание продолжают до получения
вязкого фарша с равномерно распределенной в нём свинины. Продолжительность
перемешивания составляет 6–8 минут. При использовании несоленого сырья при
перемешивании добавить 2,1 кг нитритной соли.
Наполнение оболочек фаршем. Для устранения пористости колбасы и
сокращения расхода оболочки, улучшения окраски колбасы применяются
вакуумные шприцы. Наполненные фаршем искусственные оболочки клипсуют
для уплотнения фарша и образования петли, за которую батоны вешать на палки.
Батоны навешивать на рамы на расстоянии 8–10 cм один от другого для
обеспечения предотвращения слипов и равномерного обжаривания. Рамы с
колбасой направляются на осадку которая длится 6 ч при температуре
окружающего воздуха +8 °С.
Термическая обработка.Термическая обработка колбасы включает осадку,
обжарку, варку, охлаждение, копчение и сушку. В процессе этой обработки
колбаса теряет влагу, что обеспечивает ее относительную стойкость при
хранении. Колбасы дополнительно подсушивают. При этом содержание влаги в
них понижается на 2–8%, что вызывает снижение процента выхода фарша на 5–9
%. После осадки батоны подвергают обжарке (горячему копчению) при 80–100 °С
в течение 60–90 минут до полного высыхания оболочки и покраснения
поверхности батонов.
Для получения дыма использовать сухие опилки или дрова твердых
лиственных пород. Оптимально использование ольхи и дуба. Обжаренные батоны
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варить в универсальных термокамерах при 75–85 °С до достижения в центре
батона 68–72 °С. Продолжительность варки из искусственных оболочек
составляет 50–60 мин. После варки колбаса охлаждается в течение 2 –3 ч при
температуре не выше 20 °С. Копчение колбасы также проходит в универсальных
термокамерах в течение 8 ч при 35–50 °С. Термическую обработку полукопченых
колбас в комбинированных камерах или термоагрегатах непрерывного действия с
регулированием

температуры,

влажности

и

скорости

движения

дымопаровоздушной среды ведут непрерывно и доводят колбасу до готовности в
процессе обжарки. Подсушка и обжарка в этих условиях проходит при 80–100 °С,
относительной влажности 10–20 %, скорости движения воздуха 2 м/с; после
достижения в центре батона +50°С. Примерно за 15–20 мин до конца обжарки
влажность в камере повышают до 50–55 %.
Копчение производить непосредственно после обжарки в течение 6 ч при
постепенном понижении температуры в камере после обжарки от 90 –100 °С до
40–45 °С при относительной влажности дымовоздушной среды 60–65 %, скорости
1 м/с. После копчения колбасу охлаждать до температуры в центре батона не
ниже 0 °С и не выше +15 °С. Сушка проводится при 12 °С и относительной
влажности 75–78 % . Колбаса, предназначенная для реализации на месте может не
подвергаться

сушке,

если

она

по

консистенции

и

содержанию

влаги

удовлетворяет требованиям технических условий. Готовые полукопченые
колбасы должны иметь температуру не ниже 0 °С и не выше +15 °С.
В таблице 2 дана рецептура, составленная нами, для колбасы полукопченой.
Таблица 2 –Рецептура полукопченой колбасы
Сырье

Количество, кг (на 100кг)

Говядина 1 сорт

40

Свинина полужирная

40

Свинина жирная

20

Нитритная соль

2,1
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Окончание таблицы 2
Сырье

Количество, кг (на 100кг)

Cахар

0,115

Перец черный молотый

0,075

Перец душистый молотый

0,060

Чеснок сушеный гранулированный

0,150

Измельчение (2…3мм)
Приготовление фарша в мешалке (8…10мин)
Шприцевание батонов
Осадка 6 ч при 8 °С
Обжарка 60…90 мин при 80…100 °С
Варка 50…60 мин при 75…85 °С
Охлаждение 2…3 ч при 20 °С
Копчение 4…8 ч при 35…50 °С
Сушка 1…2 сут при 12 °С
Камера накопления

Рисунок 4 – Технологическая схема производства полукопченой колбасы.

2.6 Технология производства плавленого сыра
Простота

производства,

относительная

дешевизна

компонентов,

неограниченность сырьевых комбинативных манипуляций, транспортабельность
и многие другие преимущества делают организацию производства плавленого
сыра перспективным мероприятием.
Компоненты. Сырьем для производства плавленых сыров является: сыры
натуральные с различными пороками внешнего вида, сыры нежирные, сырная
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масса для плавления, жиры, масло, сливки, творог, сухое молоко, различные
вкусовые наполнители, соли-плавители и многое другое.
Технология:
− Подбор сырья и вкусовых наполнителей;
− Подготовка и обработка сырья и наполнителей. Сыр освобождают от
плёнки, зачищают от парафина, при необходимости замачивают в ваннах, в
сыворотке. Сыпучие компоненты просеиваются на просеивателях;
− Измельчение сырья.Измельчение проводят на резательных машинах,
измельчителях, волчках или вальцовках. Сырная масса тщательно перетирается;
− Составление смесей.Компоненты в соответствии с рецептурой помещают в
емкость, добавляют соли-плавители, тщательно перемешивают. Цель операции –
получение сыра с типичным вкусом, запахом, консистенцией; обеспечение
требуемого содержания сухих веществ и влаги; создать условия для лучшего
плавления сырной массы при минимальном расходе солей-плавителей;
− Подбор и внесение солей-плавителей.Соли плавители обеспечивают
гидрофильность белка, что в свою очередь предотвращает разделение фракций во
время

плавления.

В

качестве

солей

плавителей

используют

одно-

и

двухзамещенные калиевые и натриевые соли фосфорной, лимонной и др. кислот в
количестве от 2 до 4 %. После внесения солей-плавителей сырную массу
перемешивают в фарш – мешалках;
− Созревание сырной массы.Проводят в течении 30–120 мин (иногда до 3-х ч)
с целью лучшего проникновения солей в сырную массу и полного взаимодействия
их с белками. Созревание способствует ускорению плавления, экономии солейплавителей, получению продукта с хорошей консистенцией;
− Плавление сырной массы.Сырную массу помещают в котлы-плавители,
которые снабжены паровой рубашкой и приводной мешалкой. Некоторые
конструкции котлов предусматривают герметично закрывающуюся крышку,
плавление ведется под вакуумом, что способствует удалению воздуха и
нежелательных привкусов из сырной массы. С целью уничтожения вредной
микрофлоры и увеличения срока хранения продукта ,плавление осуществляется
при высоких температурах 80–90 °С и выше или под вакуумом (что
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предпочтительней) при температуре 75–90 °С в течение 10–20 мин при
интенсивном

перемешивании,

что

очень

важно

для

формирования

консистенции сыра;
− Расфасовка, охлаждение, упаковка, маркировка, реализация. Массу фасуют
в горячем виде 60–75 °С на расфасовочно-укупорочных автоматах различных
конструкций в фольгу, плёнку, стаканчики и другой материал. Продукт
охлаждают в помещениях при 8–10 °С или на туннельных охладительных
машинах. Хранят продукт при температуре 6–10 °С.
Пороки плавленых сыров. Слабовыраженный вкус – порок обусловлен
использованием недостаточно зрелого сырья.Нетипичный для данного вида сыра
вкус обусловлен использованием для плавления сычужных сыров с нетипичными
видовыми признаками.
Горький, кормовой, излишне кислый привкусы обусловлены применением
сырья (сыры сычужные, сливки, творог) с соответствующими пороками. Для
предотвращения

этого

порока

необходимо

строго

дозировать

сырье

с

соответствующими привкусами, применять при плавлении вакуумирование,
использовать в рецептурах специи.
Салистый вкус обусловлен развитием в плавленом сыре споровых анаэробных
бактерий, в основном маслянокислых. При использовании сырья с признаками
маслянокислого брожения рекомендуется применять низин.
Щелочной

привкус

обусловлен

избытком

солей-плавителей

или

их

неправильным подбором.
Песчанистая

консистенция

обусловлена

образованием

кристаллов

пирофосфата кальция, иногда ортофосфата кальция. Для избегания этого порока
необходимо снижать продолжительность тепловой обработки, не превышать дозу
солей-плавителей, увеличивать скорость перемешивания при плавлении.
Рыхлая консистенция возникает при переработке перезрелого сыра.
Мучнистая консистенция вызывается коагуляцией белка в результате низкой
активности сырной массы и недостатком солей-плавителей.
Прилипание сырной массы к фольге происходит за счет использования
незрелого сырья, в результате плохо вработанной влаги, недостаточной выдержке
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смеси с солью-плавителем или при использовании некачественной фольги. Чтобы
избежать этого порока, необходимо внимательно отнестись к составлению смеси
для плавления, четче регулировать степень зрелости сырья, увеличить на
несколько минут продолжительность плавления, обеспечить быстрое охлаждение
расфасованного плавленого сыра, применить гомогенизацию сырья.
Пороки внешнего вида (деформирование брикетов) обусловлены плохой
регулировкой фасовочных автоматов, упаковкой недостаточно охлажденного
продукта, нарушением правил хранения.
2.7 Технологическая часть – 2
Подготовка сырья (обработка и измельчение). С сыров удалить пленку,
парафин или латексное покрытие с помощью горячей воды или струи пара, затем
выдержать в горячей воде для размягчения корки, которую впоследствии срезать.
Очищенные сыры измельчить на волчке решеткой диаметром 3–8 мм.
Составление

смеси.В

измельченное

сырье

внести

1

литр

раствора

лимонокислого натрия. Все пермешать в в универсальной установке 10–12 мин. В
течение 2 ч смесь выдержать для набухания белка.
Плавление сырной массы.Плавление осуществлять в этой же универсальной
установке при 75–80 оС в течение 15–20 мин. При плавлении инжекцией пара в
сырную массу продолжительность плавления уменьшается до 10–15 мин.
Окончание процесса плавления определять по состоянию массы, которая
становится однородной и достаточно текучей, не имеет нерасплавившихся частиц
сыра.
Технологическая схема представлена на рисунке 5.
Подготовка сыра (сырного продукта)

Измельчение 3…8 мм

Приготовление смеси 10…12 мин

Выдерживание смеси 2 ч
30
о

Рисунок 5 – технологическая схема плавления сыра .
Таблица 3 – Рецептура для плавления сырной массы.
сырье

Количество на 20 кг

Сыр (сырный продукт), кг

20

Лимонокислый натрий, кг
Вода, л

0,4
0,85

2.8Технологическая часть – 3
Подготовка сырья. После того как сыр готов к дальнейшим процессам в
расплавленном виде, снять оболочку с батонов колбасы.
Процесс соединения. На специальный шампур наколоть батон колбасы, с
одной стороны отступив 3 см от края. Окунуть полностью в расплавленный
сыр.Затем подвесить батоны колбасы в сыре на рамы на расстоянии друг от друга
10 см. Рамы должны иметь алюминиевые листы, чтобы отделять ряды. Так
стекающий сыр не попадет на продукт нижних рядов.
Охлаждение. Рамы с продуктом увозят холодильники для более быстрого и
качественного заствания сыра на батонах колбасы при температуре +4 ºС в
течение 2 ч.
Подготовка продукта. Обрезать продукт с той стороны, где был прокол
шампуром.
Маркировка и упаковка. Готовый продукт упаковывается в газовую
модифицированную среду для увеличения сроков годности, сохранения внешнего
вида, вкуса и запаха.Маркируется по ТР ТС 022/2011.
Хранение.Полукопченые колбасы в сыре при температуре не выше 12 °С и
относительной влажности воздуха 75–78% хранить не более 10 суток с момента
приготовления.
Технологическая схема представлена на рисунке 6.
Подготовка сырья
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Процесс соединения

Охлаждение 2ч при +4ºС

Подготовка продукта

Упаковка, маркировка

Хранение (+8 ºС, не более 10 сут)

Реализация (не выше +12 ºС)

Рисунок 6 – Технологическая схема продукта (полукопченая колбаса в сыре)

2.9 Варианты замены сыра
В наше время на рынке производителей мы можем наблюдать различные
продукты-заменители. Так и для производства полукопченой колбасы в сыре
имеется замена натуральному сыру. Например, сырный порошок и сырные
таухмассы.
Плавленый сыр можно производить из порошкового сырья. Его себестоимость
при этом значительно снижается, но по вкусу и запаху продукт также уступает
сыру, изготовленному классическим способом. Для производства сыра из
порошкового сырья используются сухие сырные порошки, казеинат натрия, сухое
обезжиренное молоко, сливочное масло или растительный жир, соли-плавители,
стабилизаторы, лимонная кислота, вкусовые и ароматические добавки. Продукт
классифицируется как молочный, поскольку основная часть ингредиентов
изготавливается из молока. Из одного килограмма порошка можно изготовить от
5 кг плавленого сыра.
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Плавленый сыр из порошкового сырья может быть изготовлен на обычном
сыроплавителе

за

одну

стадию.

Сырье

загружается

одновременно,

перемешивается, измельчается и нагревается. Производительность линии можно
увеличить за счет приготовления в отдельной ванне теплой обезжиренной
эмульсии и предварительного растапливания жира. Продолжительность цикла
при таком производстве может составлять 5–10 минут.
Плавленый сыр в порошке представляет собой тонкий однородный порошок
слегка кремового цвета, напоминающий по внешнему виду сухое молоко. Вкус
сухого плавленого сыра – чистый, достаточно выраженный, свойственный
исходному сырью. Сухой плавленый сыр можно употреблять как плавленый
после его восстановления при добавлении воды из расчета 500–700 мл на 500 г
порошка сыра.
Таухмассы.Информация о продукте представлена приложении В.
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3 ОРГАНИЗАЦИЯ

ТЕХНОХИМИЧЕСКОГО

КОНТРОЛЯ

ПРИ

ПРОИЗВОДСТВЕ ПОЛУКОПЧЕНОЙ КОЛБАСЫ В СЫРЕ
3.1 Входной контроль сырья и материалов
Входной

контроль

сырья

используемых

изделий,

осуществляют

в

соответствии с ГОСТ 24297-2013 «Верификация закупленной продукции.
Организация проведения и методы контроля» и программой производственного
контроля, утвержденного на предприятии в установленном порядке.
Объектами входного контроля являются все виды мясного сырья, сырное
сырье, пищевые ингредиенты и добавки, пряности, оболочки и упаковочные
материалы.
Если в процессе входного контроля выявлено несоответствие установленным
требованиям, сырье и материалы бракуют и возвращают поставщику с
предъявлением рекламации.
При приемке сырья проверяют соответствие сопроводительным документам:
– наличие клейм и штампов и их соответствие фактической категории мяса;
– отсутствие

дефектов

(посторонний

запах,

плохое

обескровливание,

побитости и прочее);
– термическое состояние;
– сроки и условия хранения до поступления на предприятие.
По результатам входного контроля принимается решение о рациональных
направлениях использования мясного сырья в зависимости от его вида, состояния
и свойств.
Не допускают к использованию мясное сырье, если на нем отсутствуют
клейма и штампы, просрочен срок годности или оно не соответствует
требованиям нормативной документации.
Мясное сырье, поступающее на переработку, подвергают органолептической
оценке на соответствие требованиям ГОСТ 7269-79 «Мясо. Методы отбора
образцов и органолептические методы определения свежести». При выявлении
мясного

сырья

сомнительной

свежести
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его

подвергают

химическим

и

микробиологическим анализам. После этого определяют возможность его
использования для выработки полукопченых колбас.
В каждой поступившей партии пищевых ингредиентов, добавок, пряностей и
материалов

входной

органолептических,

контроль

по

определению

физико-химических

микробиологических,

показателей,

а

также

наличия

посторонних примесей, проводят методами, указанными в соответствующих
нормативных

и

технических

технологических

инструкциях

документах
по

их

на

их

производство

применению,

или

в

утвержденных

в

установленном порядке [16].
Сыры изготавливают в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52686-2006
«Сыры. Общие технические условия» и документа, по которому изготовлен сыр
конкретного наименования, по технологической инструкции, утвержденным в
установленном порядке, с соблюдением гигиенических требований.
Приёмку плавленого сыра производят в соответствии с инструкцией НТД на
«Сыры плавленые».
Отбор проб и методы контроля устанавливают по ГОСТ 26809-86 «Отбор проб
и подготовка к анализу», ГОСТ 26809-86 «Молоко и молочные продукты.
Правила приёмки, методы отбора и подготовки проб к анализу», ГОСТ3626-73
«Методы определения содержания влаги и сухого вещества», ГОСТ 5867-69
«Методы определения содержания жира, ГОСТ3627-81 «Методы определения
содержания хлористого натрия» и определение сахарозы в случае разногласия в
оценке качества согласно ТУ «Сыры плавленые», определение рН в соответствии
с «Инструкцией по определению кислотности молока и молочных продуктов
путём измерения рН».
Перед отбором проб проводят идентификацию продукта, устанавливают
однородность

партии

(сыры

одного

наименования,

вида,

сорта,

варки,

произведённые на одном заводе-изготовителе, в однородной таре, оформленные
одним сопроводительным документом).
Исследование качества сыра начинают с анализа информации на упаковке
продукта, которая регламентируется ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые.
Информация для потребителя. Общие требования».
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Органолептическую оценку проводят в соответствии с документом на сыр
конкретного наименования ГОСТ 31690-2013 «Сыры плавленые. Общие
технические условия».
3.2 Контроль параметров технологического процесса
При

изготовлении

полукопченых

колбас

осуществляют

входной

и

промежуточный контроль показателей качества и температуры объектов
переработки, условий и режимных параметров технологического процесса, а
также

соблюдения

рецептур.

Наряду

с

технологическим

контролем

систематически проводят санитарно-микробиологический контроль производства
согласно действующим инструкциям.
Наряду с органолептической оценкой проводят выборочный контроль
температуры внутренних слоев поступающего на переработку мяса.
Температура

размороженного сырья – не ниже минус 1 ºС. Сырье с

повышенной температурой, но без отклонений в органолептических показателях
немедленно направляют на переработку с размещением в помещениях с
температурой не выше 5 ºС.
Замороженное

мясо,

поступающее

на

переработку,

направляют

на

размораживание.
Приготовление фарша. Приготовление фарша включает дополнительное
измельчение мяса и перемешивание всех компонентов, предусмотренных
рецептурой. Равномерность распределения ингредиентов фарша, его структурномеханические свойства, водоудерживающая и эмульгирующая способность
зависят

от

условий

перемешивания

и

куттерования,

а

также

от

последовательности загрузки емкостей. Во избежание перегрева фарша во время
куттерования добавляют лед или холодную воду – от 10 до 30 % массы сырья.
Температура фарша в конце обработки не должна превышать 12–18 ºС.
Шприцевание фарша и вязка батонов. Оболочку наполняют фаршем сразу
же, без промедления после его выгрузки из куттера или мешалки. Вязку батонов
осуществляют шпагатом или льняными нитками. При наличии специального
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оборудования

концы

батонов

в

искусственных

оболочках

закрепляют

металлическими скрепками.
После вязки батоны размещают таким образом, чтобы предотвратить
возможность их соприкосновения в ходе дальнейшей обработки.
Осадка. Для уплотнения фарша, его дальнейшего созревания и подсушивания
оболочек проводят осадку колбасных батонов. Осадку полукопченых колбас
проводят при 8 ºС в течение 2–4 ч при относительной влажности 85–90 %.
Тепловая обработка. Характер тепловой обработки зависит от вида
колбасных изделий и включает следующие процессы: обжарку, варку, копчение и
сушку.
Обжарку полукопченых колбас проводят при 90–100 ºС в течение 60–90 минут
в зависимости от диаметра оболочки и конструкции камеры. Процесс считают
законченным после достижения в центре батона температуры 40–50 ºС. При этом
цвет на разрезе и поверхности колбас должен быть розовым или красным.
Варку батонов проводят в паровоздушной камере при 75–85 ºС до достижения
в центре батона температуры (70±1) ºС. Продолжительность варки составляет 40–
80 минут.
При

обжарке

и

варке

изделий

в

стационарных

камерах

проводят

периодический или автоматический контроль температуры.
Охлаждают полукопченые колбасы до температуры внутри батона 30–35 ºС.
Полукопченые колбасы подвергают после варки горячему копчению при
40–45 ºС в течение 6–8 ч при относительной влажности воздуха 85–95 % и
скорости его движения 1 м/с.
Сушка происходит при температуре (11±1) ºС и относительной влажностью
воздуха 76,5–1,5 %, 1–2 суток.
Составление смеси. В качестве солей-плавителей используют соли лимонной
кислоты, натрий фосфорнокислый двузамещенный, триполифосфат натрия и
другие. От вида применяемой соли и ее дозы во многом зависит как процесс
плавления сыра, так и его качество, а также стойкость при храпении. Как правило,
используют смеси солей, которые характеризуются различным уровнем активной
кислотности, так как существенное значение для получения качественного
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продукта имеет активная кислотность соли-плавителя. Она должна быть выбрана
с таким расчетом, чтобы получить плавленый сыр оптимальной кислотности.
Для выбора солей-плавителей обычно пользуются пробными микроплавками
сыра, массой 100 г. На основании микроплавок с различными дозами солей
выбирают оптимальный вариант.
Экспериментально уставлено, что максимальное количество солей-плавителей
не должно превышать для цитратов 3%, а фосфорно-кислых солей – 2% в
пересчете па безводную соль. Соли-плавители обычно применяют в виде водных
растворов 20–40% концентрации.
После выбора солей-плавителей подготовка смеси проводится созреванием.
Она заключается в прибавлении солей-плавителей к сырной массе, тщательном
перемешивании ее и выдержке в таком состоянии 1–3 часа, что способствует
набуханию белков, если используются незрелые нежирные сыры, лучшему
плавлению и позволяет экономить соли-плавители, которые в этом случае вносят
в количестве 0,5–0,1% к общему количеству сырья.
При плавлении зрелых сыров созревание массы не проводят. Варку проводят в
специальных вакуум-котлах.
Сыр начинает плавиться при 45–50 °С, а при нагревании выше этой
температуры он разжижается. Обычно сыр плавят при температуре 80–85 °С в
течение 15–25 минут. Вкусовые наполнители вносят перед окончанием
плавления.
После окончания технологического процесса проверяют качество продукции
по

органолептическим

показателям

и

отбраковывают

изделия

производственными дефектами [16].
Таблица 4 – Контрольно критические точки продукта.
Наименование
контрольной
точки
ККТ 1

ККТ2

Фактор риска

Структура мониторинга стандартных
операций температурного контроля

Подготовка сырья: приемка,
обвалка,жиловка.

Контроль сопроводительной
документации. Фиксирование даты и
времени, состояние инвентаря

Охлаждение

Соблюдение температурных и
временных режимов
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с

ККТ 3

Соблюдение температурных и
временных режимов
Соблюдение температурных и
временных режимов
Соблюдение температурных и
временных режимов
Соблюдение температурных и
временных режимов
Соблюдение температурных и
временных режимов
Соблюдение температурных и
временных режимов
Соблюдение температурных и
временных режимов

Фаршесоставление

ККТ 4

Осадка

ККТ 5

Обжарка

ККТ 6

Варка

ККТ 7

Охлаждение

ККТ 8

Копчение

ККТ 9

Сушка

ККТ 10

Снятие оболочки

Соблюдение безопасных норм

ККТ 11

Соединение двух продуктов

Соблюдение безопасных норм

ККТ 12

Упаковка

Соблюдение безопасных норм

ККТ 13

Соблюдение температурных и
временных режимов
Соблюдение температурных и
временных режимов

Xранение

ККТ 14

Транспортировка

3.3 Контроль качества
Оценка качества готовых изделий основывается на результатах определения
органолептических, физико-химических и микробиологических показателей.
При контроле качества внешнему осмотру подвергают не менее 10 % каждой
партии изготовленной продукции.
Органолептические

показатели

должны

соответствовать

требованиям,

предъявляемым к виду изделия [5].
Пробы образцов отрезают в поперечном направлении на расстоянии не менее
5 см от края. В отобранных пробах оценивают внешний вид, запах, вкус и
консистенцию.
Внешний вид определяют путем внешнего осмотра образцов, при оценке
запаха определяют этот показатель на поверхности и в глубине продукта. Для
оценки

консистенции

изделий,

цвета,

наличия

пустот,

равномерного

распределения фарша батоны разрезают вдоль и поперек оси. При определении
окраски колбас оценивают цвет на разрезе батона. Плавленый сыр не имеет
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рисунка; допускается небольшое количество пустот. Цвет теста – от слабожелтого до желтого, однородный по всей массе.
Отбор

проб

для

органолептической

оценки,

физико-химического

и

микробиологического контроля осуществляются по ГОСТ 9792 [4].
Подготовка проб для определения токсичных элементов по ГОСТ 26929-94,
подготовка проб к микробиологическому контролю по ГОСТ ISO 7218, ГОСТ
26669, ГОСТ 26670.
Определение органолептических показателей по ГОСТ 9959.
Определение физико-химических показателей:
– массовой доли хлористого натрия (поваренной соли) – по ГОСТ Р 51480-99;
– массовой доли белка – по ГОСТ 25011-81;
– массовой доли жира – по ГОСТ 23042-86;
– массовой доли нитрита натрия – по ГОСТ 8558.1-78, ГОСТ 29299-92;
– остаточной активности кислой фосфатазы – по ГОСТ 23231-90;
– массовой доли общего фосфора – по ГОСТ 9794-74.
Безопасность сыров контролируют по содержанию токсичных элементов,
микотоксинов,

антибиотиков,

гормональных

препаратов

пестицидов,

радионуклидов, низин. Нормируемые микробиологические показатели для сыров
– это КМАФАнМ, БГКП, патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы.
Определение микробиологических показателей:
–

количество

мезофильных

аэробных

и

факультативно-анаэробных

микроорганизмов – по ГОСТ 9225;
– бактерии группы кишечных палочек (колиформы) – по ГОСТ 9225;
– патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella, – по
ГОСТ 30519;
– количество плесеней и дрожжей – по ГОСТ 10444.12.
Определение токсичных элементов:
– свинца – по ГОСТ 26932, ГОСТ 30178, ГОСТ 30538;
– кадмия – по ГОСТ 26933, ГОСТ 30178, ГОСТ 30538;
– ртути – по ГОСТ 26927;
– мышьяка – по ГОСТ 26930, ГОСТ 30538.
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Определение антибиотиков – по ГОСТ 31694, ГОСТ 3190.
Определение содержания микотоксинов (афлатоксина ГОСТ 31690-2013 Сыры
плавленые. Общие технические условия) – по ГОСТ 30711.
Определение пестицидов – по ГОСТ 23452.
Нами разработаны ТУ ХХХХ-ХХХХХ-ХХХ-ХХХХ (приложение Б). В
соответствии с ними органолептические и физико-химические показатели
продукта должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 5.
Таблица 5 – Органолептические показатели
Наименование
показателя
Внешний вид
Консистенция
Цвет и вид на разрезе
Запах и вкус
Форма, размер батонов

Характеристика и значение показателя для полукопченых колбас
Батоны с чистой, сухой поверхностью, без пятен, слипов,
повреждений упаковки
Упругая
Фарш равномерно перемешан, цвет фарша от розового до светлокрасного цвета и сыр от беловатого до интенсивно-желтого.
Свойственные данному виду продукта, без посторонних привкуса и
запаха, вкус слегка острый, в меру соленый с выраженным
ароматом пряностей, копчения, сыра.
Прямые батоны в модифицированно газовой упаковке. Длинной
15–20 см. слой сыра 5–8 мм
колбаса 80 %, 6 см – диаметр
сыр 20 %, 5–8 мм

По физическим показателям должны соответствовать требованиям ТУ,
указанным в таблице 6.
Таблица 6 – Физико-химические показатели
Наименование показателя
Массовая доля белка, %, не менее

Характеристика и значение показателя для
полукопченых колбас
17

Массовая доля жира, %, не более

25

Массовая доля хлористого натрия, %, не более

3,0

Массовая доля нитрита натрия, %, не более

0,005

Определение микробиологических показателей по ГОСТ Р 50454-92, ГОСТ Р
50455-92, ГОСТ 26670-91, ГОСТ 29185-91. Общие требования проведения
микробиологических исследований по ГОСТ ИСО 7218-2011.
Определение содержания токсичных элементов по ГОСТ Р 51301-99, ГОСТ
30178-96, ГОСТ 30538-97:
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– ртути по ГОСТ 26927-86,;
– мышьяка по ГОСТ Р 51766-2001, ГОСТ 26930-86;
– свинца по ГОСТ 26932-86;
– кадмия по ГОСТ 26933-86.
Определение антибиотиков по ГОСТ Р ИСО 13493-2005.
По микробиологическим показателям полукопченые колбасы не должны
превышать норм, установленных нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
Содержание токсичных элементов, пестицидов, антибиотиков, радионуклидов,
нитрозаминов, диоксинов в колбасных изделиях не должно превышать норм,
установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Микробиологические показатели для продукта не должна превышать норм,
установленных в

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

таблице 4 [20].
Содержание токсичных элементов, микотоксинов, пестицидов, вредных
примесей

и

радионуклеидов

в

изделие

не

должны

превышать

норм,

установленных в ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» в
таблице 7.
Таблица 7 – Микробиологические показатели
Показатели
Количество мезофильных аэробных и факультативно
анаэробных микроорга-низмов, КОЕ/г, не более
Бактерии группы кишечных палочек (колиформы), не
допускаются в массе продукта (г)
S.aureus, не допускаются в массе продукта (г/см3)
Бактерии рода Proteus, не допускаются в массе продукта
(г/см3)
Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы, не
допускается в массе продукта (г).
Сульфитредуцирующие клостридии, не допускается в
массе продукта (г/см3)
Бактерии рода Listeria monocytogenes (г/см3)

Допустимые уровни
1×103
Не допускается
Не допускается
Не допускается
Не допускается
Не допускается
Не допускается

Таблица 8 – Гигиенические требования к безопасности
Показатели
Токсичные элементы:
– свинец
– мышьяк
– кадмий

Допустимые уровни, мг/кг, не более
0,21
0,07
0,04
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– ртуть
Пестициды
– ГХЦГ (α, β, γ-изомеры)
ДДТ и его метаболиты
Нитрозоамины
Нитриты
Антибиотики
– левомицетин
– тетрациклиновая группа
– гризин
– бацитрацин
Радионуклид
Цезия-137

0,03
0,0665
0,09
0,004
30
Не допускается, мг/кг
<0,01
<0,01
<0,5
<0,02
Удельная активность цезия-137, Бк/кг(л), не более
85

3.4 Правила приемки
Продукт принимают партиями. Определение партии, объем выборок и отбор
проб по ГОСТ 9792.
Каждую партию сопровождают документом, удостоверяющим качество и
безопасность, в котором указывают:
– номер документа и дату его выдачи;
– наименование продукта с указанием группы (мясной), вида (колбаса),
подвида (полукопченая в сыре), категории (А) и термического состояния
(охлажденная);
– наименование предприятия-изготовителя;
– дату изготовления и дату упаковывания;
– номер партии;
– число единиц транспортной тары и массу нетто;
– срок годности продукта;
– условия хранения продукта и транспортирования;
– обозначение настоящего стандарта;
– информацию о подтверждении соответствия.
Органолептические и физико-химические показатели, качество маркировки,
упаковки контролируются изготовителем в каждой партии.
Остаточную активность кислой фосфатазы определяют в случае разногласия
при оценке готовности.
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Порядок и периодичность контроля продукции по показателям безопасности
устанавливается производителем в соответствии санитарными правилами СП
1.1.1058-01

«Государственные

санитарно-эпидемиологические

правила и

гигиенические нормативы».
Контроль

на

наличие

генетически

модифицированных

источников

осуществляют по требованию контролирующей организации или потребителя по
ГОСТ Р 52173, ГОСТ Р 2174.
При получении неудовлетворительных результатов анализа хотя бы по одному
из показателей проводят повторные испытания на удвоенном количестве колбас,
взятых

из

той

же

партии.

Результаты

повторного

окончательными и распространяются на всю партию [4].

44

анализа

являются

4 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ДЕФЕКТЫ
Основой, обеспечивающей изготовление полукопченой колбасы в сыре,
отвечающим

требованиям

нормативной

соблюдение

технологических

документации,

регламентов.

Нарушение

является

строгое

технологических

регламентов приводит к получению готовых изделий с различными дефектами,
предотвратить, или устранить которые можно, зная причины их возникновения.
Характер дефектов, причины их возникновения и методы предотвращения
представлены в таблицах 9 и 10 [1].
Таблица 9 – Допустимые дефекты полукопченой колбасы в сыре
Причины возникновения
дефектов
Потеки жидких коптильных
компонентов, жира,
белковыми налетами, сажей
и другими продуктами
сгорания древесины

Методы предотвращения или
устранения дефектов
Загрязненную поверхность рекомендуется протереть чистым
полотенцем, салфеткой, осторожно
соскоблить ножом запекшиеся
натеки

Неправильное размещение в
камере, недостаточной
концентрации коптильной
среды

Продукт необходимо правильно
разместить и направить на
докапчивание

Повышенное
содержания воды

Оводненная консистенция
мяса, привкусы сырости

Необходимо подсушить

Несколько повышенное
содержание соли,
поверхность покрыта
налетом соли

Пересоленная или пересушенная продукция

Обеспечить правильную отмочку,
протереть поверхность салфеткой,
смоченной растительном маслом

Посторонний запах

Хранение в плохо обработанной таре

Продукт следует хорошо
проветрить, обеспечить
надлежащую санитарную обработку
тары

Сыр плотный и ломкий,
часто с выделением
воды на поверхность

Понижение показателя рН
из-за развития
маслянокислых бактерий,
образование кислоты в
результате
жизнедеятельности
молочнокислых бактерий и
(или) БГКП

Выбирать сырье, не содержащее
анаэробные организмы. Обеспечить
любым способом постоянную
температуру пастеризации в
течение всего процесса, вплоть до
момента фасовки

Виды дефектов
Небольшое загрязнение
поверхности
Плохо прокопченная
светлая поверхность, с
включениями бледных
пятен
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Окончание таблицы 9

Затвердевание,
вызванное
перекремированием
сыра

Выделение газа вследствие
жизнедеятельности
маслянокислых бактерий,
выделение газа вследствие
жизнедеятельности
микроорганизмов

Выбрать сырье, не содержащее
анаэробных организмов,
температура варки должна
находиться в пределах 85–90 °С

Таблица 10– Недопустимые дефекты полукопченой колбасы в сыре
Виды дефектов
Перекопченный продукт (почерневшая поверхность, налеты копоти, горьковатый
привкус мяса)
Сморщенный кожный покров, сухая,
жесткая консистенция мяса, помятости,
механические повреждения, крошащаяся
структура мяса
Подпаренное (сваренное) мясо, частичное
свертывание белка, консистенция мяса
дряблая

Причины возникновения
дефектов
Нарушение продолжительности обработки
дымом, бездымной коптильной средой, при
сбоях в температурных и влажностных
режимах.
Чрезмерно длительная обработка копчением и
сушкой, нарушение режимов укладки продукции, отсутствии охлаждения, переполнении тары.
Нарушение температурных режимов подсушки и собственно копчения.

Ослизнение (липкая слизь, ухудшающая товарный вид мяса, его вкус и запах)

Появляется под воздействием бактерий
(преимущественно, ахромобактер,
псевдомонес), развивающихся при
нарушениях темпе-ратурного режима
хранения, повышенной относительной
влажности воздуха (выше 85%).

Гниение (гнилостное разложение продукта,
начинающееся с поверхности)

Обусловлено действием гнилостной аэробной
микрофлоры, сопровождающимся образованием дурно пахнущих веществ (аммиака,
сероводорода, сульфомиоглобинона и др.)

Плесневение (возникновение участков
белого, серого или серо-зеленого цвета со
специфическим запахом затхлости и
плесневения)

Прогоркание (запах и вкус окисления жира)

Повышенная влажность в камерах хранения.
Появляется под действием кислорода воздуха
и бактерий Рs. fluorescens, дрожжей и др. в
результате вторичного обсеменения, возникающего при неправильном хранении
продукта (повышенные длительность, температура, воздействия кислорода воздуха и
света).
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Окончание таблицы 10
Специфический дефект бескоркового сыра
Сыр не структурируется (остается жидким)

Сыр неоднороден, часто с зернистой
структурой и выделением жира

Сыр имеет «песчанистую» консистенцию

Развитие плесени на сыре и упаковке

Накопление жидкости под пленкой
Водосодержание слишком низкое, применяли
неподходящую соль-плавитель с высокой
кремообразующей способностью,
передозировка соли-плавителя, низкий
уровень показателя рН.
Использовали переплав, имеющий зернистую
структуру, наличие в плавленом сыре
остатков нерастворенных солей-плавителей
Кристаллы, встречающиеся в сыре, могут
растворяться, оставляя после себя поры,
заполненные водой. Скопления кристаллов в
массе сыра и на его поверхности в результате
передозировки соли-плавителя
нарушена герметичность упаковки, и споры
плесени попали в сыр, температура фасовки
была недостаточно высокой (вторичное
обсеменение)
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5 УПАКОВКА,

МАРКИРОВАКА,

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

И

ХРАНЕНИЕ
Маркировка. Каждая единица фасованной продукции должна иметь
маркировку в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51074 и ТР ТС 022/2011.
«Технический регламент Таможенного союза. Пищевая продукция в части ее
маркировки».
Маркировка должна содержать следующую информацию:
− наименование продукта;
− сорт (при наличии);
− наименование и местонахождение изготовителя [юридический адрес,
включая страну, и, при несовпадении с юридическим адресом, адрес(а)
производств(а)]

и

организации

государства,

принявшего

стандарт,

уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителей на ее
территории (при наличии);
− товарный знак изготовителя (при наличии);
− масса нетто для фасованных изделий;
− термическое состояние (охлажденное, замороженное, легкозамороженное
или глубокозамороженное);
− состав продукта;
− пищевая ценность;
− упаковано под вакуумом (при наличии вакуума);
− дата изготовления и дата упаковывания;
− пищевые добавки, ароматизаторы, биологически активные добавки к пище,
ингредиенты продуктов нетрадиционного состава;
− срок годности и условия хранения;
− обозначение документа, в соответствии с которым изготовлен и может быть
идентифицирован продукт;
− информация о подтверждении соответствия. На колбасные изделия в
искусственной оболочке информацию (частично или полностью) допускается
наносить

непосредственно

на

оболочку.
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При

использовании

сырья

и

ингредиентов, полученных с применением генномодифицированных организмов
(ГМО), информацию об этом следует выносить на этикетку.
Маркировку наносят на одну из торцевых сторон транспортной тары путем
наклеивания

этикетки.

Маркировка

должна

содержать

информацию

со

следующим дополнением:
− масса нетто;
− число упаковочных единиц (для фасованной продукции). Допускается по
согласованию с потребителем не наносить транспортную маркировку на
многооборотную тару с продукцией, предназначенной для местной реализации.
На каждую единицу транспортной тары с колбасными изделиями наносят
маркировку при помощи штампа, трафарета, наклеивания этикетки или другим
способом, содержащие данные о продукте. В каждую единицу транспортной тары
допускается

дополнительно

вкладывать

лист-вкладыш

с

аналогичной

маркировкой [21].
Упаковка. Упаковка (укупорочные средства) выпускается в обращение на
таможенной территории Таможенного союза при условии, что она прошла
необходимые процедуры оценки (подтверждения) соответствия, установленные
ТР ТС 005/2011, а также другими техническими регламентами Таможенного
союза, действие которых распространяется на упаковку (укупорочные средства).
Потребительская

и

транспортная

тара,

упаковочные

материалы

и

скрепляющие средства должны соответствовать гигиеническим требованиям,
документу, в соответствии
сохранность,

качество

с которым они

и

безопасность

изготовлены, обеспечивать
колбасных

изделий

при

транспортировании и хранении в течение всего срока годности.
Полукопченые колбасы выпускают в фасованном виде и весовыми.
Для упаковки под вакуумом или в условиях модифицированной атмосферы,
применяют следующие упаковочные материалы, разрешенные к применению в
пищевой промышленности:
–

пленки

и

пакеты

из

материалов

ламинированных, термоусадочных;
– лотки жесткие.
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полимерных

многослойных,

Продукт упаковывают целыми батонами с одинаковой или разной массой,
целым куском (порционная нарезка) порциями массой нетто 500 г.
Пределы допускаемых отрицательных отклонений массы нетто продукции от
номинальной массы должны соответствовать требованиям ГОСТ 8.579-2002
«Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к
количеству фасованных товаров в упаковках любого вида при их производстве,
расфасовке, продаже и импорте».
Продукт укладывают в транспортную тару: ящики из гофрированного
картона, ящики полимерные многооборотные.
Тара должна быть чистой, сухой, без постороннего запаха. Многооборотная
тара должна иметь крышку; допускается по согласованию с потребителем для
местной реализации при отсутствии крышки тару накрывать подпергаментом,
пергаментом, оберточной бумагой, а также другими видами упаковочных
материалов, предназначенными к применению в установленном порядке.
Допускается использовать другие виды тары, в том числе закупаемые по
импорту или изготовленные из импортных материалов, использование которых
для контакта с аналогичными пищевыми продуктами обеспечивает их
сохранность,

качество

и

безопасность

при

соблюдении

условий

транспортирования и хранения в течение всего срока годности.
В каждую единицу транспортной тары упаковывают колбасные изделия
одного

наименования,

сорта,

одной

даты

выработки,

одного

способа

термической обработки [19].
Пример представлен в приложении А.
Транспортирование и хранение. Колбасы выпускают в реализацию и
транспортируют с температурой в толще продукта от 0 и до 6 ºС включительно.
Рекомендуемые сроки годности колбасы в сыре при температуре от 0 до 6 ºС
включительно и относительной влажности воздуха от 75 до 78 % 10 суток, в
соответствии с ТУ.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Технологический процесс производства полукопченой колбасы в сыре
включает следующие операции: подготовка сырья, подмораживание сырья,
приготовление фарша, наполнение оболочки, вязка батонов, осадка, подсушка и
обжарка, копчение, сушка, плавление сыра, окунание батонов колбасы в сыр,
контроль качества готовой продукции, упаковка, маркировка, транспортирование
и хранение.
Копчение – это способ обработки предварительно посоленных пищевых
продуктов смесью органических веществ, образующихся при неполном сгорании
(пиролизе) древесины. В результате копчения мясные продукты приобретают
характерные свойства вследствие осаждения частичек коптильного дыма на
поверхности продукта и проникновения их внутрь.
Плавление сырной массы – процесс термомеханической обработкой сыра в
присутствии солей-плавителей, сопровождаемый размягчением и приобретением
тягучести сырной массы.
Производство полукопченой колбасы в сыре основывается на различных
химических, физических, тепловых способах воздействия на сырье. От
правильности проведения технологического процесса производства зависит
качество исходного продукта. Необходимо правильно соблюдать температурный
режим, рецептуру и сохранять нужную последовательность операций.
Несоблюдение регламентируемых условий и режимных параметров при
производстве может привести к возникновению дефектов (прогоркание,
плесневение,

гниение,

ослизнение,

перекопченный

продукт,

плесень)

препятствующих реализации продукции.
Оценка качества готовых изделий основывается на результатах определения
органолептических (внешний вид, запах, консистенция, вкус), физико-химических
и микробиологических показателей.
В результате проведенной работы рассмотрели технологию производства
полукопченых колбас и плавленых сыров. Изучена нормативная документация по
данной группе продуктов. Рассмотрены требования к сырью и материалам.
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На основе этого сделаны следующие результаты:
− предложили технологию нового продукта полукопченой колбасы в сыре;
− разработали проект ТУ продукта;
− установили

возможные

контрольно

критические

точки

производства

комбинированного продукта;
− разработали рецептуру продукта «Колбасёр».
Таким образом цель работы достигнута, задачи решены.
Результаты работы можно использовать при разработке нововеденного
продукта в пищевой промышленности. Выполненная работа рекомендована для
воплощения в реальные условия производств.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ А
МАРКИРОВКА ДЛЯ ПОЛУКОПЧЕНОЙ КОЛБАСЫ В СЫРЕ

ООО

«Грин

Стар»

Россия,

454052,

Челябинская

г.Челябинск, ул.Лизы чайкиной 17, тел.: 8(351)725869

Полукопченая колбаса в сыре
«Колбасёр»

Состав: говядина, свинина,
специи, чеснок, перец, соль
поваренная, нитрит натрия; сыр
плавленный,вода.
Пищевая и энергетическая
ценность в 100 г продукта:

Охлажденная

калорийность-455кКал

Категории А

Срок годности 10 суток
влажность 75-78 %
Дата изготовления:
Годен до :

полукопченая

сыре

белок-16,2г, жир-44,6г,

Условия хранения при

Колбаса

+12 °С,

ТУ хххх-ххххх-ххх-хххх
Не содержит ГМО и
аллергенов.
Упаковано в газовой среде
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