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Целью выпускной квалификационной работы является исследование и модер-

низация технологии производства полукопченых колбас на примере изготовления 

эмульсии из свиной шкурки и разработки новой рецептуры БЖЭ с добавлением 

витаминосодержащей добавки «Carotino». 

Для этого нами были разработаны рецептуры на белково-жировую эмульсию из 

свиной шкурки с добавлением красного пальмового масла, 

Для решения поставленных задач в работе представлен анализ состояния и пер-

спективы развития производства полукопченых колбас, современных технологий, 

использование белково-жировой эмульсии в продуктах животного происхождения, 

перспективы использования растительных масел в колбасном производстве и ха-

рактеристика нормативной базы, регламентирующей их качество и безопасность. 

Описана технология подготовки сырья и производства полукопченых колбас, а 

также рассмотрены правила и принципы необходимые для разработки технических 

условий и технологических инструкций на новый вид полукопченых колбас. 

Результатом выполнения работы является разработка новой рецептуры бел-

ково-жировой эмульсии, с высоким содержанием в ней витамина Е. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Мясная промышленность является одной из важнейших отраслей народного хо-

зяйства и обеспечивает население продуктами питания. Мясо – это один из самых 

ценных и незаменимых продуктов. Оно насыщено множеством полезных элемен-

тов, таких как животные белки, животные жиры, углеводы, витамины и минералы. 

Колбасные изделия можно назвать одним из основных видов продукции из 

мяса. 

Огромная значимость и широкое потребление изделий происходит за счет ка-

лорийностью, насыщенностью полезными элементами,  высокой пищевой ценно-

стью, возможностью их потребления без дополнительной термальной обработки, 

также их длительным хранением. Во время производства колбасных изделий из 

сырья удаляются части с низкой пищевой ценностью (кость, соединительную 

ткань), и добавляются вещества уже с высокой пищевой ценностью (кровепро-

дукты, молочные продукты и т.п.), приятным ароматом и вкусом (специи и т.п.). 

Благодаря введению в состав колбасной продукции различных консервантов 

увеличивается срок ее хранения. А путем различных видов обработки колбасные 

изделия лучше усваиваются организмом. 

Колбасными изделиями называют изделия, приготовленные на основе мясного 

фарша с добавлением жира, белковых препаратов, поваренной соли, специй и дру-

гих ингредиентов в оболочке или без нее и подвергнутые тепловой обработке до 

готовности к употреблению. 

Есть огромное количество видов и типов колбас и колбасных изделий. Напри-

мер: можно выделить вареные колбасы, полукопченые колбасы, варено-копченые 

колбасы, сырокопченые колбасы; также фаршированные, ливерные, диетические и 

лечебные. Так же существует колбасная продукция, не являющаяся колбасой, а 

именно: колбасные хлебы,  паштеты. Помимо этого колбасные изделия можно по-

делить на группы по типу используемого сырья:  выработанные из отдельных ви-

дов мяса (конина, свинина, говядина, баранина, крольчатина, птица и т.д.) и кол-

басы домашнего изготовления. 
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Существует много процессов производства колбасных изделий. Один из них – 

копчение. 

Копчение – это совокупность процессов: непосредственно само копчение, обез-

воживание и биохимические изменения. Во время этого процесса в продукте 

накапливаются и перераспределяются коптильные вещества. Из-за копчения про-

дукт меняет свой цвет и внешний вид.  

Для каждого типа колбасной продукции определены свои технологические про-

цессы производства, инструкции и рецептуры. Высокое качество итоговой продук-

ции зависит от соблюдения вышеупомянутых процессов, инструкций и рецептур, а 

также необходимо соблюдать санитарный порядок при проведении технологиче-

ского процесса. 

Цель работы – теоретически рассмотреть и практически исследовать модерни-

зацию технологии производства полукопченых колбас. 

Объект – полукопченые колбасы.  

Предмет – модернизация технологии производства полукопченых колбас.  

Задачи 

1. Рассмотреть состояние и перспективы развития производства полукопченых 

колбас. 

2. Изучить современные технологии, используемые в производстве полукопче-

ных колбас.  

3. Дать характеристику нормативной базы, регламентирующей качество и без-

опасность полукопченых колбас.  

Методы работы 

Теоретические: исследование литературы по теме исследования.  

Теоретическая значимость. Рассмотрено состояние и перспективы развития по-

лукопченых колбас. Изучены современные технологии, используемые в производ-

стве полукопченых колбас. Дана характеристика нормативной базы, регламентиру-

ющей качество и безопасность полукопченых колбас.  

Практическая значимость  
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Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, включающих пара-

графы, заключения и списка использованной литературы.  
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1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1.1 Состояние и перспективы развития производства полукопченой колбасы 

 

Мясо – это один из самых ценных и незаменимых продуктов. Оно насыщено 

множеством полезных элементов, таких как животные белки, животные жиры, уг-

леводы, витамины и минералы. 

Колбасные изделия можно назвать одним из основных видов продукции из 

мяса. 

Огромная значимость и широкое потребление изделий происходит за счет ка-

лорийностью, насыщенностью полезными элементами,  высокой пищевой ценно-

стью, возможностью их потребления без дополнительной термальной обработки, 

также их длительным хранением. Во время производства колбасных изделий из 

сырья удаляются части с низкой пищевой ценностью (кость, соединительную 

ткань), и добавляются вещества уже с высокой пищевой ценностью (кровепро-

дукты, молочные продукты и т.п.), приятным ароматом и вкусом (специи и т.п.) 

[38]. 

Как мы можем наблюдать, мясоперерабатывающая промышленность стреми-

тельно развивается. Оно не стоит на месте, и мы можем наблюдать положительную 

динамику в следующих областях: 

 оборудование; 

 ассортимент; 

 БАДы. 

В производстве колбасной продукции повсеместно используются консерванты 

и биологически активные добавки (БАДы).  

Соевый белок – полезный элемент в колбасных изделиях. Он не только улуч-

шает структуру фарша для производства колбас, но и хорошо сказывается на физи-

ческом здоровье тех, кто употребляет его в пищу [7]. 

Применение данных БАДов можно описать как эффективный способ профилак-

тики некоторых заболеваний. А также комплексным лечением ряда хронических 

недугов, таких как ожирение и иммунодефицитных состояний [8]. 
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Учеными был создан бактериальный препарат ПБ-МП. В его основу при разра-

ботке были заложены лактобактерии, которые обеспечивают мясную продукцию и 

колбасные изделия вкусом и ароматом. Это происходит за счет того, что лактобак-

терии и этот препарат имеют способность к образованию кислотной среды. 

Препарат обладает антибиотическим эффектов в отношении вредных бактерий, 

таких как кишечная палочка. 

Наличие в ПБ-МП денитрифицирующих микроорганизмов способствует появ-

лению необходимого количества нитрозопигментов, дающих цвет готовым изде-

лиям, при этом срок созревания сырокопченых колбас сокращается до 17–19 дней 

[9]. 

Очень важным вопросом в мясоперерабатывающей отрасли и колбасной про-

мышленности является вопрос срок хранения продукции. Конкретнее – его увели-

чение. 

С целью увеличить срок хранения колбасных изделий, в них добавляются кон-

серванты. Хоть консерванты и уберегают мясные изделия от их преждевременной 

просрочки, они к тому же просты в использовании при производстве мясной про-

дукции, что выделяет их среди «конкурентов», то есть среди подобных веществ 

[10]. 

Есть и другой способ увеличить сроки хранения колбасных изделий. Например, 

можно разработать специальную упаковку, которая убережет колбасу от поврежде-

ний бактериями или от того, чтобы она высохла [11]. 

Сейчас ведутся разработки новых типов искусственных оболочек. Планируется, 

что новая оболочка будет более качественно защищать колбасную продукцию, как 

от внешнего воздействия, так и от развития нежелательной микрофлоры внутри 

колбасных батонов. Эти разработки связаны с дефицитом органического кишеч-

ного сырья, которое необходимо для изготовления натуральных оболочек. 

В наибольшей степени данным требованиям отвечают многослойные термоуса-

дочные полиамидные и поливинилдихлоридные оболочки, обеспечивающие сохра-

нение качественных показателей колбасных изделий при хранении u позволяющие 

проводить их стерилизацию. 
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Именно такими свойствами обладает полиамидная пароводонепроницаемая со-

сисочная оболочка «Амипак» [30]. Эта оболочка крайне прочная и ее химико-био-

логический состав близок к составу белка [34]. «Амипак» отлично прилегает к 

фаршу внутри, за счет чего получается идеально ровный колбасный батон без жи-

ровых пузырей под оболочкой. Еще одно важное свойство «Амипака» – способ-

ность оболочки легко отходить от колбасного изделия при снятии оболочки. Нали-

чие этой способности объясняется схожестью химического состава оболочки и 

фарша [11,17]. 

Для продуктов, употребляемых в пищу детским организмом должны соблю-

даться с некоторыми специфическими особенностями. А именно: нужно учитывать 

детскую физиологию, метаболические и биохимические процессы, которые проис-

ходят в детском организме. В употребляемой детьми продукции должны преобла-

дать полезные элементы и витамины [24]. Должно быть меньше искусственных 

красителей и консервантов. Именно на этот аспект в последнее время делает упор 

мясоперерабатывающая промышленность. Сырье для изготовления колбасной про-

дукции должно быть максимально высокого качества и насыщенно минеральными 

веществами и питательными элементами, чтобы у малышей не было в будущем 

ухудшения здоровья. С биологической точки зрения, ценность конечному продукту 

придают растительные компоненты и натуральная оболочка  [12]. 

Следующий рассматриваемый нами пункт развития отрасли – это оборудова-

ние. Конкретнее – техническое оснащение и обеспечение самым современным обо-

рудованием ведущих отраслевых предприятий. Известно, что львиная доля всего 

оборудования на предприятиях мясоперерабатывающей отрасли – импортное. То 

есть, заграничное. Зарубежные машины способны производить продукцию более 

качественную [22]. 

Далее, поговорим об ассортименте. Как уже было сказано, предприятия начи-

нают его расширять в условиях потребления колбасной продукции детишками [43]. 

Но мясо едят не только дети. Именно поэтому нужно ориентироваться на потреб-

ности клиента. Компаниям необходимо предпринимать продуманные шаги в мар-

кетинге, расширяться на рынках сбыта продукции (например, открывать магазины 
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для распространения своей фирменной продукции) [23]. Также всем перспектив-

ным компаниям важно понимать, что нужно не столько защищаться от конкурен-

тов, сколько учиться у них. И ориентироваться в борьбе за потребителя нужно не 

на дизайне упаковки, а на качестве самого продукта [6].  

 

1.2 Современные технологии и их использование в производстве полукопченых 

колбас 

 

Колбасные изделия изготавливаются, очевидно, из мяса. Из мяса скота, птицы 

и дичи. Также из обработанных побочных продуктов первой и второй категории. 

Из растительных продуктов, таких как: яйца, мука, крахмал и крупа. Из белковых 

веществ и препаратов [13]. 

Самое популярное сырье для изготовления колбасной продукции – это свинина 

и говядина. Эти виды мяса потребитель предпочитает чаще всего. Неудивительно, 

ведь это мясо обладает самым насыщенным вкусом и ароматом, высоким каче-

ством и полезными элементами. 

Свинина – само по себе очень нежное мясо. Так как у свиней мягкая мышечная 

ткань, больше жировых прослоек. Это все является составляющими приятного 

вкуса для конечного продукта из этого сырья [14]. Свиной жир и его легкоплавиль-

ность обеспечивает колбасы непрочной структурой. Колбасные изделия на основе 

свиного фарша всегда имеют более светлый оттенок, нежели колбасы из говядины.  

А вот в говядине, в отличие от свинины, меньше жиров и больше белков (мио-

зина). Также, мясо крупного рогатого скота более жесткое, нежели свиное [44, 47]. 

Исключение составляет мясо молодых особей, таких как телята. Их мясо очень 

нежное и в нем также отсутствует жир. При производстве колбасных изделий го-

вяжье мясо обычно берут за основу для фарша, так как оно обеспечивает изделие 

структурой. Благодаря обилию водорастворимых веществ, мясная продукция из го-

вядины  обладает улучшенным вкусом [46].  

Разумеется, свинина и говядина – не единственное сырье для изготовления кол-

басной продукции. Колбасу также изготавливают из баранины, курятины, конины, 
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оленины и тд. То, из какого мяса будет производиться мясная продукция, напря-

мую зависит от географии региона, в котором находится производство. 

В любом случае, вне зависимости от того, какое мясо использовано в качестве 

сырья для изготовления колбасной продукции, оно должно быть доброкачествен-

ным и свежим. То есть, животные, которых готовят на убой на предприятиях и фер-

мах, должны хорошо и правильно питаться. Также, необходимо постоянно следить 

за их здоровьем, чтобы те не болели. Обычно, для таких целей, на фермах работают 

специально обученные люди и ветеринары. В случае болезни животного, его мясо 

все равно может быть использовано в пищевых целях с разрешения ветеринарного 

надзора при условии его дальнейшей термальной обработки, которая обеспечит 

полное обеззараживание мяса от вредных бактерий [25]. 

Затем, после забоя скота, мясо поступает на производство. Оно может поступать 

в виде туш, на костях или в замороженном виде. По термическому состоянию мясо 

можно разделить на парное, замороженное, размороженное и охлажденное. Каждое 

имеет определенные свойства и используется для разных продуктов [15]. 

Мясо – не единственное сырье для производства колбас. Колбасные изделия мо-

гут быть также изготовлены из субпродуктов и кровепродуктов. 

Если в субпродуктах отсутствуют кости и хрящи, то их используют в сыром 

виде. А если там присутствуют кости и/или хрящи, то эти самые кости и/или хрящи 

отделяют от мяса, предварительно его отварив. 

Отделенные от костей (костные) субпродукты используются для производства, 

например, паштетов или холодцов. [16]. 

Кровепродукты используют для производства кровяной колбасы. Кровепро-

дукты представляют собой непосредственно кровь и форменные элементы. За счет 

высокой и насыщенной пигментации, кровь имеет яркий цвет. Именно поэтому ее 

иногда добавляют в другие (некровяные колбасы) для большей насыщенности 

цвета итоговой продукции. 

У нас в стране в мясоперерабатывающей отрасли используют соевую муку при 

производстве мясных изделий (М/Д белка в ней в сухом виде от 44 %), соевый кон-

центрат (от 63 % белка), соевый изолят (от 90 % белка) [14]. 
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Мы уже упоминали, что в говядине содержится много миозина (то есть мышеч-

ного белка). Так вот, по своему составу и полезным свойствам соевый белок очень 

приближен к миозину. Последний, в свою очередь, – это источник нескончаемой 

энергии и аминокислот, которые жизненно необходимы для поддержания функций 

любого организма. Некоторые ученые полагают, что этот элемент очень полезен 

для здоровья. Их доводы основаны на том факте, что продолжительность жизни 

азиатов в разы больше, чем у тех же американцев. А все потому, что жители Азии 

употребляют в пищу большое количество сои и соевых продуктов (соевые ростки, 

соевый соус, соевое молоко и тд) [45]. В дополнение к перечисленным прелестям 

соевых белков, полагается, что они способны предотвращать сердечнососудистые 

заболевания и ряд других, даже хронических, заболеваний. Если обычный белок 

повышает уровень холестерина в крови, то соевый, наоборот, понижает. Также, 

можно употреблять соевый белок, если вы хотите обезопасить свой организм от 

поражения раковыми клетками. 

Соевый белок насыщает продукт белком, понижает уровень холестерина, как 

мы уже говорили [7], также он связывает жир и воду, способствует эмульгирова-

нию, улучшению текстуры. Соевый белок по себестоимости намного дешевле рас-

тительного белка, а это значит, что на выходе продукции ее себестоимость будет 

намного ниже, что позволит охватить более широкий круг потребителей.  

Разработана богатая на витамины пищевая БАД под названием  «Димос» [52]. 

Эту добавку разрабатывали, имея в основе сыворотки. Она может быть молочной, 

сырой или творожистой. Эта сыворотка нужна для следующего. Она добавляется в 

вареные колбасы в процессе из изготовления (и в сосиски). БАД насыщает витами-

нами организм человека за счет правильного рациона [18]. 

Как уже было обозначено выше, если в сырье для колбасных изделий большая 

доля жира (как, например, в свином мясе), то фарш становится более нежным и 

податливым. Также, благодаря жиру, колбасная продукция становится более пита-

тельной. Чаще всего для изготовления колбасных и мясных изделий употребляется 

свиной шпик. Говоря простым языком – свиное сало. Это сало измельчают и до-

бавляют в колбасы, сардельки, сосиски и шпикачки (и т.д.). Чаще всего можно 
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наблюдать свиной шпик в составе сырокопченых колбасных изделий. Иногда, вме-

сто свиного сала, производители используют курдючное. 

В отличие от свиного мяса, говядина не такая податливая. Говяжий жир не так 

плавок. Более того, он невкусный, неприятный по консистенции и в этой связи его 

практически никогда и нигде не используют, говоря о производстве колбасных из-

делий из мяса. 

Ровно, как и в других отраслях кулинарии (например, в кондитерском деле) в 

производстве колбасных изделий для лучше связности фарша используют яйца. Не 

только в их привычно обычном виде, но и в сыпучем виде (порошки). И, как из-

вестно, в яйцах содержится белок, который дополнительно повышает пищевую 

ценность готовых колбасных изделий, которые получаются в результате производ-

ства. 

Помимо яиц, для связности фарша, в него добавляют и сыпучие ингредиенты. 

Например, муку или крахмал. Эти сыпучие ингредиенты обладают способностью 

впитывать влагу и набухать. По примеру дрожжей.  

Но тут есть один важный и любопытный момент. Крахмал сам по себе не счи-

тается полезным продуктом с высокой пищевой ценностью. Следовательно, если 

его в колбасное изделие добавить, то последнее понизится в пищевой ценности. 

Именно этот любопытный факт является причиной того, что в результате в колбас-

ную продукцию добавляют крахмал в очень небольшом количестве. Конкретнее – 

до 3% [4]. 

Помимо крахмала, яиц, муки и свиного шпика, на структуру и консистенцию 

колбасных изделий могу влиять многие другие вещества и продукты. Так, в фарш 

иногда при производстве добавляются различные БАДы и фосфаты. Они так же, 

как и мука, укрепляют структуру сырья и удерживают влагу. Эти БАДы и фосфаты 

настолько улучшают консистенцию колбас, что их становится легче резать ножом, 

когда вы собираетесь их съесть в готовом виде [19]. 

Опять-таки, как и во многих кулинарных областях, добавление специй не явля-

ется исключением и для производства колбасных изделий. В процессе производ-

ства в фарш добавляют приправы, специи, пряности и т.д. Приправы – это обычные 
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соль, сахар и перец (перец черный, красный, душистый и пр.). Пряности – кориандр 

и др. Также могут быть добавлены экстракты каких-либо продуктов. Например, 

апельсиновый экстракт. Соль добавляют в колбасу для тех, кто любит солененькое. 

А еще соль немного консервирует колбасное изделие и удерживает жидкость. Так 

как колбасы – продукт непростой, то и соль для них используется только высшего 

сорта. 

В числе специй находятся даже овощи – лук и чеснок. Они придают колбасной 

продукции особый тонкий вкус. А для особых ценителей колбас, в фарш в процессе 

производства добавляют алкоголь: коньяк и вино. В основном это делается только 

при производстве сырокопченых колбас. Алкоголь дарит мясному продукту непо-

вторимый аромат и особый вкус, которого больше не встретишь нигде [15]. 

Но не только соль и перец нужны в составе колбасы. Без сахара никуда. Он 

предохраняет нитрит натрия от окисления и придает колбасам более нежный вкус, 

так как смягчает вкус соли и перца. 

Как мы уже установили – многие продукты и вещества используются для окра-

шивания колбасных изделий, от крови до консервантов. Также для изменения цвета 

колбасного фарша применяется нитрит натрия. Для этого используется свойство 

миоглобина активно связывать окись азота в устойчивое соединение, не разруша-

ющееся при высоких температурах. Нитрит натрия (обладающий и бактериостати-

ческими свойствами) после ряда химических превращений образует нитрозомио-

глобин характерного розового цвет. 

Если колбаса должна быть как следует интенсивно и устойчиво окрашена, то 

нитрит натрия стоит добавлять в количестве 7,5 мг на 100 г сырья. Этого будет 

вполне достаточно. 

Если времени нет, а окрасить колбасу нужно, то на помощь приходит аскорби-

новая кислота [20]. 

Очень важную роль для колбасных изделий играет колбасная оболочка. Она 

придает форму колбасе, сосискам, сарделькам и прочей продукции. Без оболочки, 

колбасные изделия не смогли бы удерживать свою форму и подвергались бы за-

грязнению. То есть, оболочка выполняет еще и санитарную функцию. В колбасные 
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изделия не попадают лишние микробы и вредоносные бактерии, благодаря чему, 

колбасы сохраняют приятный вид и пригодны в пищу. Помимо этого колбасная 

оболочка удерживает белки от растворения, тем самым сохраняя полезные свой-

ства колбасных изделий [36]. 

Существует всего два типа колбасных оболочек, и мы все их знаем: 

 натуральная оболочка; 

 искусственная оболочка. 

Натуральная оболочка чаще всего представляет собой кишку. Именно поэтому 

эти оболочки еще называют кишечными. Но для такой оболочки кишка не берется 

в своем первозданном виде. Она проходит тщательную очистку от вредоносных 

бактерий и микробов, обезжиривается и сортируется по диаметру. 

Второй тип оболочек – искусственные оболочки для колбасных изделий. 

Этот тип оболочек уже не имеет ничего общего с животным происхождением и 

кишками. Чаще всего они изготавливаются из синтетических материалов или цел-

люлозы. Но, в отличие от натуральных оболочек, искусственные отличаются осо-

бой прочностью и эластичностью. В то время, как натуральная колбасная оболочка 

может легко порваться и совсем не растягивается. Второй тип оболочек чаще всего 

используется для производства и изготовления копченых и сырокопченых колбас, 

так как такая оболочка способна удерживать влагу и газы. Также такие оболочки 

все одинакового размера и не требует производственной сортировки по диаметру. 

Благодаря этому, на производстве гораздо проще наладить фаршировку колбасных 

батонов в искусственных оболочках, нежели фаршировку колбасных батонов в 

натуральной оболочке [13]. 

Сейчас ведутся разработки новых типов искусственных оболочек. Планируется, 

что новая оболочка будет более качественно защищать колбасную продукцию, как 

от внешнего воздействия, так и от развития нежелательной микрофлоры внутри 

колбасных батонов. Эти разработки связаны с дефицитом органического кишеч-

ного сырья, которое необходимо для изготовления натуральных оболочек. 
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Именно такими свойствами обладает полиамидная пароводонепроницаемая со-

сисочная оболочка «Амипак». Эта оболочка крайне прочная и ее химико-биологи-

ческий состав близок к составу белка. «Амипак» отлично прилегает к фаршу 

внутри, за счет чего получается идеально ровный колбасный батон без жировых 

пузырей под оболочкой. Еще одно важное свойство «Амипака» – способность обо-

лочки легко отходить от колбасного изделия при снятии оболочки. Наличие этой 

способности объясняется схожестью химического состава оболочки и фарша [11]. 

 

1.3 Использование белково-жировой эмульсии в продуктах животного проис-

хождения 

 

Как было упомянуто в начале нашей работы, одним из главных аспектов разви-

тия мясоперерабатывающей промышленности является расширение ассортимента 

фирменной продукции. Расширение ассортимента происходит за счет открытия но-

вых точек продаж фирменной колбасной и мясной продукции, за счет расширения 

рынка отрасли. Также происходит расширение ассортимента непосредственно за 

счет улучшения самого продукта. Создаются новые технологии производства кол-

басных изделий и новые рецептуры. Учеными разрабатываются новые пищевые 

оболочки и новые биологически активные добавки. 

С каждой тонны сырья обеспечивается максимальная выработка качественных 

колбасных изделий и мясной продукции. А за счет БАДов повышается пищевая 

ценность колбас. Все это способствует позитивной динамике потребительских по-

казателей продукции. 

В настоящее время технология производства колбас значительно развита. 

Наряду с традиционным сырьем (мясом) наибольшее распространение получают 

полноценные заменители и добавки, позволяющие улучшить органолептические 

характеристики и технологические свойства колбасы, а также снизить себестои-

мость продукции [1–3].  
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Нами разработан новый полуфабрикат для питания в виде охлажденных или за-

мороженных сырых колбасок в натуральной оболочке (говяжьи или свиные че-

рева). Варят колбаски непосредственно перед употреблением и подают как горячее 

блюдо, хотя возможно их использование в качестве холодной закуски.  

При разработке рецептур полуфабрикатов на основе белково-жировой эмульсии 

их рассматривали как многокомпонентные сложные дисперсные системы, опреде-

ляющейся характером взаимодействия и структурной совместимостью основных 

компонентов, прежде всего, белками и жирами.  

Для определения оптимальной рецептуры белково-жировой эмульсии были раз-

работаны математические модели рецептур белково-жировых эмульсий, учитыва-

ющие не только изменения функционально технологические свойства (ФТС) ком-

понентов, но и качественные характеристики готового продукта.  

Сущность рецептурной задачи состоит в определении состава продукта, отве-

чающему заданным требованиям по комплексу показателей (в данном случае по 

пищевой ценности). На основании моделей осуществляется разработка критериев 

оценки сбалансированности продуктов.  

Подбор всех компонентов должен проводиться с учетом свойств функциональ-

ной добавки и органолептических показателей готового продукта, при этом в ре-

цептуру могут входить обязательные и необязательные компоненты.  

Далее мы можем увидеть общий подход к разработке рецептуры белково-жиро-

вой эмульсии (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Общий подход к разработке рецептуры белково-жировой эмульсии 

 

При создании белково-жировых эмульсий, помимо рецептуры, важную роль иг-

рают технологические параметры процесса производства. К этим параметрам мо-

гут относиться температура, время, влажность, последовательность проведения 

операций, скорость работы оборудования и т.д. Рецептура эмульсии и оптимально 

подобранные технологические параметры оказывают основное влияние на показа-

тели качества проектируемой эмульсии (цвет, вкус, запах, структура, физико-хи-

мические свойства и т.д.). При разработке белково-жировой эмульсии необходимо 

сохранить цвет, структуру, запах, консистенцию, устойчивость, стабильность, со-

хранность и равномерность распределения вводимых компонентов при различных 

видах технологической обработки [8]. Разработка рецептуры белково-жировой 

эмульсии проводится в несколько этапов (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Разработка рецептуры белково-жировой эмульсии 

 

Применение моделирования рецептуры эмульсии с учетом прогнозирования 

технологических режимов и параметров по отдельным показателям (например, 

времени, температуре) позволяют разрабатывать эмульсии заданного состава [9, 

10].  
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Схема моделирования белково-жировой эмульсии изображена ниже (рисунок 

3). 

При разработке модели БЖЭ основным наполнителем БЖЭ была говяжья ста-

билизированная кровь. Жировыми компонентами – масло сливочное, подсолнеч-

ное или жир-сырец свиной, отличающийся высокой степенью усвояемости по срав-

нению с жиром сырцом говяжьим или бараньим. В некоторые рецептуры колбаспо-

луфабрикатов на основе крови добавляли печень говяжью, молоко сухое обезжи-

ренное, крупу манную и муку пшеничную первого сорта.  

В работе предложено несколько вариантов БЖЭ в качестве колбас-полуфабри-

катов для детского питания (таблица 1). Общее содержание белка в колбасках со-

ставляло от 15,1 до 18,7%, а жира – от 8 до 15,6 %. Поскольку в эмульсиях содер-

жится значительное количество жира, свойства колбасок-полуфабрикатов в значи-

тельной степени определяются способностью жира оставаться в тонкодиспергиро-

ванном состоянии, т.е. способностью эмульсии удерживать частицы жира в эмуль-

гированном состоянии [33]. 

При этом уменьшается опасность возникновения жировых отеков в готовом 

продукте. На основании органолептической оценки и динамики ФТС определены 

количества в составе колбасокполуфабрикатов: молока сухого – от 4 до 6 %, цель-

ной крови – от 67 до 92 %, масла сливочного или жира-сырца свиного – 3–10%, 

муки и манной крупы – до 7 %. Полученные данные легли в основу разработки 

рецептур БЖЭ новых видов продуктов питания. Изначально для определения ко-

личества основных компонентов в каждой рецептуре колбасок-полуфабрикатов 

функцией цели была энергетическая ценность готовых изделий [27]. 

 

 

 

 

 

 



24 
 

 

 

Рисунок 3 – Схема проектирования БЖЭ 

 

1.4 Перспективы использования растительных масел в колбасном производстве 

 

Растительные жиры – полезная альтернатива «вредным» животным жирам, ис-

точникам «плохого» холестерина, способствующим развитию ожирения и сердеч-

нососудистых заболеваний. Почти все растительные масла относятся к категории 

ненасыщенных жиров, содержащих незаменимые жирные кислоты Омега-3 и 

Омега-6 [1]. 
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В нашей стране наблюдается невысокое распространение мясной продукции и 

колбасных изделий. Это, в свою очередь приводит к нехватке в организме живот-

ного белка (33 %). Но, стоит помнить, что мясо и мясные продукты являются жиз-

ненно необходимыми продуктами питания, так как мясо насыщено множеством по-

лезных элементов и витаминов. Поэтому человеку необходимо искать другие ис-

точники белков и протеинов, если он употребляет недостаточное количество мяса 

в пищу [2]. 

Для придания своеобразного вкуса и их, полезных свойств в различные виды 

колбас целесообразно добавлять различные фито компоненты. Предлагается в ре-

цептуру колбас в качестве растительного компонента добавлять амарантовую 

муку, так как в зернах этого растения немалое количество белка, а именно – до 16 

%. Также в составе амарантовых зерен присутствуют пищевые волокна и жиры. 

Волокна в количестве 10–12 % и  около 14 % жиров . Кроме этого, стоит отметить, 

что амарантовое зерно богато на витамины (Е, А, B1, B2, B4, С, D), на кислоту 

Омега-6 и на БАДы (сквален, фитостеролы, фосфолипиды и прочие.)  

 

1.5 Контроль качества готовой продукции 

 

Контроль качества готовой продукции – это крайне ответственный и значимый 

процесс. Эта процедура проводится в сертифицированной лаборатории санитарно 

эпидемической станции и областной ветеринарной лаборатории. В лаборатории 

проводятся органолептические и физико-химические испытания образцов колбас-

ных изделий каждой партии выпускаемой продукции. 

Отбор проб изделий осуществляется согласно ГОСТ 9792-73 «Колбасные изде-

лия и продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных жи-

вотных и птиц. Правила приемки и методы отбора проб» [7]. 

Органолептическое исследование проводится по ГОСТ 9959-91 «Продукты 

мясные. Общие условия проведения органолептической оценки». 

При физико-химических исследованиях определяются следующие показатели: 
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 массовая доля хлористого натрия по ГОСТ 9957-73 «Колбасные изделия и 

продукты из свинины, баранины и говядины Методы определения хлористого 

натрия»; 

 массовая доля нитрита натрия по ГОСТ 8558.1-78 «Продукты мясные» 

Микробиологические показатели колбасных изделий, вырабатываемых пред-

приятием, определяются периодически не реже 1 раза в 10 дней по ГОСТ 9958-81 

«Изделия колбасные и продукты из мяса. Методы бактериологического анализа» в 

специализированной лаборатории, аккредитованной в системе сертификации 

ГОСТ РК. Там же, не реже одного раза в три месяца, проводится качественный хи-

мический анализ продуктов на содержание токсичных элементов. 

На колбасные изделия, соответствующие по показателям качества требованиям 

соответствующих стандартов, оформляются Удостоверения качества, заверенные 

печатью предприятия, в которых указаны сроки реализации и условия хранения 

продуктов, а также Ветеринарные свидетельства по форме 2-вет. 

В случае несоответствия физико-химических показателей колбас требованиям 

стандартов, данные продукты перерабатываются с понижением их сортности. 

 массовая доля влаги по ГОСТ 51479-99 «Мясо и мясные продукты. Методы 

определения массовой доли влаги»; 

 массовая доля крахмала по ГОСТ 10574-91 «Продукты мясные. Методы 

определения крахмала»; 

 остаточная активность кислой фосфатазы по ГОСТ 23231-90 «Колбасы и про-

дукты мясные вареные. Метод определения остаточной активности кислой фосфа-

тазы». 
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2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Технология производства полукопченых колбас  
 

 

Рисунок 4 – Технология производства полукопченых колбас 

Колбаса – это фарш из мяса, в который добавляются различные биологически 

активные добавки, концентраты, специи, ингредиенты и вещества (в зависимости 
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от технологии производства и рецептуры). Колбаса – это продукт с высокой пище-

вой ценностью и питательными свойствами. 

Изготовление качественной колбасной продукции полностью зависит от каче-

ства сырья и хорошего технического обеспечения на производстве. 

В ходе работы были изучены ассортимент, состав и технологические схемы кол-

бас. 

В настоящее время технология производства колбас значительно развита. 

Наряду с традиционным сырьем (мясом) наибольшее распространение получают 

полноценные заменители и добавки, позволяющие улучшить органолептические 

характеристики и технологические свойства колбасы, а также снизить себестои-

мость продукции. 

Далее в этой главе мы рассмотрим основные понятия, термины и процессы про-

изводства полукопченых колбас. А именно мы расскажем об ассортименте, техно-

логии производства полукопченых колбас, приеме сырья, подготовке сырья, раз-

мораживание сырья, разделке туши, обвалке и жиловке, измельчении мяса, посоле 

мяса, составлении фарша, формовке колбасных изделий, термической обработке, 

осадке, обжарке, варке, копчении, сушке. 

Ассортимент. 

В колбасном производстве он довольно широкий, благодаря пищевым достоин-

ствам колбасной продукции. 

Колбасные изделия изготавливаются, очевидно, из мяса. Из мяса скота, птицы 

и дичи. Также из обработанных побочных продуктов первой и второй категории. 

Из растительных продуктов, таких как: яйца, мука, крахмал и крупа. Из белковых 

веществ и препаратов. [13]. 

Самое популярное сырье для изготовления колбасной продукции – это свинина 

и говядина. Эти виды мяса потребитель предпочитает чаще всего. Неудивительно, 

ведь это мясо обладает самым насыщенным вкусом и ароматом, высоким каче-

ством и полезными элементами. 

Свинина – само по себе очень нежное мясо. Так как у свиней мягкая мышечная 

ткань, больше жировых прослоек. Это все является составляющими приятного 
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вкуса для конечного продукта из этого сырья [14]. Свиной жир и его легкоплавиль-

ность обеспечивает колбасы непрочной структурой. Колбасные изделия на основе 

свиного фарша всегда имеют более светлый оттенок, нежели колбасы из говядины.  

А вот в говядине, в отличие от свинины, меньше жиров и больше белков (мио-

зина). Также, мясо крупного рогатого скота более жесткое, нежели свиное. Исклю-

чение составляет мясо молодых особей, таких как телята. Их мясо очень нежное и 

в нем также отсутствует жир. При производстве колбасных изделий говяжье мясо 

обычно берут за основу для фарша, так как оно обеспечивает изделие структурой. 

Благодаря обилию водорастворимых веществ, мясная продукция из говядины  об-

ладает улучшенным вкусом.  

Разумеется, свинина и говядина – не единственное сырье для изготовления кол-

басной продукции. Колбасу также изготавливают из баранины, курятины, конины, 

оленины и тд. То, из какого мяса будет производиться мясная продукция, напря-

мую зависит от географии региона, в котором находится производство. 

В любом случае, вне зависимости от того, какое мясо использовано в качестве 

сырья для изготовления колбасной продукции, оно должно быть доброкачествен-

ным и свежим. То есть, животные, которых готовят на убой на предприятиях и фер-

мах, должны хорошо и правильно питаться. Также, необходимо постоянно следить 

за их здоровьем, чтобы те не болели. Обычно, для таких целей, на фермах работают 

специально обученные люди и ветеринары. В случае болезни животного, его мясо 

все равно может быть использовано в пищевых целях с разрешения ветеринарного 

надзора при условии его дальнейшей термальной обработки, которая обеспечит 

полное обеззараживание мяса от вредных бактерий. 

Затем, после забоя скота, мясо поступает на производство. Оно может поступать 

в виде туш, на костях или в замороженном виде. По термическому состоянию мясо 

можно разделить на парное, замороженное, размороженное и охлажденное. Каждое 

имеет определенные свойства и используется для разных продуктов [15]. 

Мясо – не единственное сырье для производства колбас. Колбасные изделия мо-

гут быть также изготовлены из субпродуктов и кровепродуктов. 
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Если в субпродуктах отсутствуют кости и хрящи, то их используют в сыром 

виде. А если там присутствуют кости и/или хрящи, то эти самые кости и/или хрящи 

отделяют от мяса, предварительно его отварив. 

Отделенные от костей (костные) субпродукты используются для производства, 

например, паштетов или холодцов. [16]. 

Кровепродукты используют для производства кровяной колбасы. Кровепро-

дукты представляют собой непосредственно кровь и форменные элементы. За счет 

высокой и насыщенной пигментации, кровь имеет яркий цвет. Именно поэтому ее 

иногда добавляют в другие (некровяные колбасы) для большей насыщенности 

цвета итоговой продукции. 

Соленые изделия отличаются от прочих колбасных изделий тем, что они изго-

тавливаются из сырья с неразрезанной или с крупноизмельченной структурой, 

например: окорока, ветчина, бекон и т.д. 

Технология производства полукопченых колбас 

При производстве колбасной и мясной продукции, ровно, как и в процессе лю-

бого другого производства, необходимо следовать предписанным санитарным нор-

мам. Технология производства абсолютно незамысловатая. Она происходит в не-

сколько этапов. Сначала сырье необходимо доставить на производство и подгото-

вить к дальнейшей работе. Затем, его необходимо измельчить и посолить. Таким 

образом, мы получаем фарш. Из него мы формируем изделия, подвергаем их тер-

мообработке. И, наконец, изделия упаковываются и готовы к последующему хра-

нению. 

Следующий этап производства – прием сырья. 

Это, пожалуй, самый ответственный момент. Ведь от качества сырья зависит 

конечная продукция. Итак, необходимо, чтобы сырье соответствовало всем необ-

ходимым стандартам. Обратить внимание следует на массу и упитанность туши. 

На то, свежее ли мясо вам доставили. Если в качестве сырья мы рассматриваем 

свиной шпик (свиное сало), то его нужно визуально осмотреть на предмет наличия 

желтых слоев. Если таковые имеются, то их нужно сразу удалить. Если по каким-
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то пунктам возникают вопросы, то мясо нужно отправить на проведение лабора-

торных анализов [10]. 

Далее, сырье при необходимости размораживается и подготавливается. 

Под подготовкой сырья понимается его разделка, обвалка и жиловка [39–41]. 

В разделанном виде сырье по конвейеру проходит в специальные разморажива-

ющие камеры-дефростеры. Размораживание сырья происходит через обдавание его 

теплым паром, температура которого не превышает 20°С. При этом важно, чтобы 

мясо находилось в состоянии движения, а не было в статичном положении. Это 

необходимо для равномерного размораживания сырья. Скорость воздуха при этом 

не превышает 1 м/с и относительная влажность воздуха должна быть высокой. А 

именно — 90 %. Между тушами должно быть свободное пространство (около 5 

сантиметров). Как только температура в тоще мышц бедра лопатки у кости дости-

гает 1 °С, значит мясо успешно разморозилось. 

Затем мясо недолго промывается под проточной водой 35–40 °С в течении де-

сяти минут [21]. 

Далее, туша разделывается. 

То есть, тушу необходимо расчленить либо на половины, либо на более мелкие 

части. Половина туши называется полутушей. Разделка происходит в соответствии 

со стандартными схемами разделки. Иногда вся туша идет на изготовление кол-

басы. А иногда мясо в разделанном виде отправляется прямиком на прилавок. 

Если мы разделываем говядину, то она делится на восемь частей: филей, вы-

резка, шея, лопатка, грудинка, ребра, крестец, задняя ножка. А свиная туша делится 

на пять составляющих: лопатка, грудинка, корейка, шея, окорок. 

Обвалка и жиловка. 

Обвалка – это когда туша отделяется от кости. Этот процесс происходит вруч-

ную. Нужны нож и разделочный стол. Для более качественной обвалки можно пу-

стить в ход дифференцированную обвалку. Это когда мясник разделывает опреде-

ленную часть туши (полутуши). Такой метод обвалки повышает производитель-

ность труда. 
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Температура в рабочем цехе должна быть прохладной. Около 12 градусов Цель-

сия. А влажность воздуха не более 80 %. 

Говоря об обвалке, она должна быть очень скрупулезной и тщательной. На ко-

сти должно остаться минимальное количество мяса. В идеале, конечно, не должно 

остаться ничего. В процессе обвалки обвальщику нужно быть предельно осторож-

ным. Так как это ручной процесс, то можно легко лишить себя конечности. Во из-

бежание подобных травм обвальщикам выдают специальные фартуки и перчатки. 

Обвальщик и жиловщик работают за одним разделочным столов по парам. По-

сле того, как обвальщик поработал с тушей, к делу подключается жиловщик. Он 

отделяет уже от мяса всякие лишние детали. А именно: ненужную кожицу, хрящи, 

соединительную ткань, жилки и прочее, что попадается на глаза [5]. 

После того, как говяжье мясо прошло этап обвалки и жиловки, оно сортируется. 

Есть три сорта говядины: высший сорт, первый сорт и второй сорт. Высший сорт 

говядины – это чистая мышечная ткань. Первый сорт – когда в мясе присутствует 

не более 6 % тонких образований. Второй сорт – до 20 % образований. 

Таким образом, пятая часть всего сырья отходит к высшему сорту, половина – 

к первому, а остальное – ко второму [31]. 

Свиное мясо также подвергается обвалке и жиловке. И так же оно сортируется 

на 3 вида: нежирная свинина, полужирная и жирная. В свином мясе соединитель-

ной ткани значительно меньше, чем в той же говядине.  

Свиной шпик вырезается из боковины и спины свиной туши. Как только шпик 

отделен от общей туши, его сразу отправляют на следующий этап. Либо на посол, 

либо на охлаждение, либо на заморозку. 

Когда говядина и свинина обвалены, жилованы и охлаждены, то можно присту-

пать к проихводству полукопченых колбасных изделий. 

Следующий этап в технологии – измельчение. 

Как только сырье поступает на этот этап производства, то мясо сразу измельча-

ется специальной решеткой, диаметры отверстий которой от 16 до 25 миллиметров. 

Так не нарушается структура клеток в мясе, что будет очень кстати в последующих 

этапах технологии производства полукопченых колбасных изделий [14]. 
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Следующий этап. Посол. 

Соленые изделия отличаются от прочих колбасных изделий тем, что они изго-

тавливаются из сырья с неразрезанной или с крупноизмельченной структурой, 

например: окорока, ветчина, бекон и т.д. 

В процессе посола мяса, оно становится более эластичным, солоноватым, лип-

ким. 

Количество соли в посоле зависит от того, какая рецептура определена для того 

или иного колбасного изделия. 

Посол фарша для изготовления полукопченой колбасы происходит в фаршеме-

шалке столько времени, сколько потребуется соли для полного проникновения в 

мясо. А также в зависимости от некоторых биохимических процессов и реакций 

внутри фаршемешалки. 

Можно уменьшить время на процесс посола фарша путем добавления в него 

фосфатов. Эти вещества повышают влагосвязывающую способность. Именно по-

этому вырастает количество солерастворимых белков в самом фарше [32]. 

При дано процессе (посоле) мясо всегда теряет свой первоначальный цвет. Это 

случается в результате воздействия солей. Дабы не допускать этого, в фарш, кото-

рый пойдет на изготовление полукопченых колбасных изделий, на этапе посола до-

бавляется минимальное количество нитрита натрия (0,005 % к массе мяса). 

Как только соль проникает в мышечную ткань мяса, то сразу начинается воз-

действие на мясной белок солью. Белки меняются. Они меняются даже быстрее, 

если соль была введена в фарш не обычным способом, а в виде соляного раствора. 

Главный момент посола, на который нужно обращать внимание во время всего про-

цесса – температура мяса. Если температура поднимается в результате каких-либо 

действий, то это очень плохо для итогового продукта. Так как при повышенной 

температуре в мясе начинают развиваться нехорошие бактерии и нежелательная 

микрофлора. 

После посола мы переходим к составлению фарша. 
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Фарш – это смесь необходимых для изготовления колбасы компонентов, кото-

рые должны соответствовать рецептуре для определенного вида колбасного изде-

лия – того, для которого предназначается фарш. 

Все компоненты смешиваются в фаршемешалке по порядку. 

Первыми в мешалку идут говяжий фарш и фарш из нежирной свинины (менее 

10 % соединительных тканей в мясе). Затем – соль и лед. Потом эта смесь мешается 

в течение 5 минут и по истечению времени в нее добавляются специи и приправы. 

А также нитрит натрия.  

Далее в мешалку отправляется свинина в виде фарша. Она должна быть жирной 

(более 50 % жировых прослоек и соединительных тканей в мясе). Как только до 

конца перемешивания остается 2–3 минуты, нужно запустить в фаршемешалку сви-

ной шпик в измельченном виде, согласно рецептуре. 

Как только смесь приобрела необходимую консистенцию и выглядит как сле-

дует перемешанной,  то можно останавливать процесс составления фарша. Он го-

тов.  

Далее приступаем к формовке колбасных изделий. 

Данный процесс включает в себя подготовку колбасной оболочки, шприцевание 

фарша, клипсование и навешивание колбасных батонов. 

Шприцевание – это процесс наполнение колбасной оболочки фаршем. Называ-

ется он так, потому что шприцевание происходит через специальные машины – 

шприцы. Обязательным условиям данного процесса является полное сохранение 

структуры фарша. Очень многие факторы определяют то, как плотно будет наби-

ваться в оболочку фарш. А именно: вид колбасного изделия, массовая доля влаги в 

оболочке. Если мы говорим о продуктах копчения, то они набиваются более 

плотно, чем, например, вареная колбаса. Это связано с тем, что при последующей 

сушке копченая продукция усыхает в объеме [3]. 

Также, шприцевание должно проходить при определенном давлении (0,5–1,2 

МПа). 
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Как мы уже говорили, для каждого продукта существует своя рецептура и тех-

нология производства. Так вот, для разных колбас нужны разные оболочки. Это 

нужно для того, чтобы визуально итоговая продукция различалась между собой. 

Клипсование – это когда клипсатор захватывает шпагат алюминиевыми ско-

бами и запечатывает концы колбасных батонов. После этого, колбасы вручную ак-

куратно и с заботой навешиваются на палки и рамы. Либо это делается при помощи 

специальных машин. 

Затем происходит несколько процессов друг за другом, которые в совокупности 

называются «термической обработкой», заключительной стадией производства 

колбасных изделий. По окончанию всех процессов термообработки, колбасная про-

дукция доводится до полной готовности. И все, что останется сделать с колбасами 

– упаковать их и выложить на прилавки. 

Один из процессов термической обработки – осадка. 

Температура и влажность воздуха во время этого процесса должны быть 6 гра-

дусов Цельсия и 80–85 % соответственно. Осадка нужна для восстановления хими-

ческих связей внутри фарша. Так как до этого фарш подвергался множеству про-

цедур и ему необходим отдых, чтобы прийти в себя. После осадки колбаса получа-

ется более сочной и плотной. В это же время восстанавливается цветовой окрас 

колбасной продукции, подсыхает оболочка, уплотняется батон копченых колбас. 

Полукопченые колбасы должны осаживаться около пяти часов. Главное – не пере-

держать колбасные изделия на осадке, иначе оболочка слишком сильно затвердеет 

[8]. 

Обжарка. 

Это одна из разновидностей копчения колбасных изделий. Процесс заключается 

в том, что верхний слой колбасы находится под воздействием дымовых газов при 

высокой температуре (до 110 °С). 

Как мы помним, бывает два типа колбасных оболочек: натуральные и искус-

ственные. Так вот во время обжарки тип оболочки играет немаловажную роль, по-

тому что разные оболочки обладают разной газопроницаемостью. И от этого зави-

сит, сколько времени будет обжариваться колбасное изделие – полчаса или три. 
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Во время обжарки колбасные батоны сильно нагреваются (примерно до 50 °С). 

При такой температуре фарш меняет цвет, а оболочка становится более прочной. А 

температура воздуха в камерах обжарки держится в районе 60–110 °С в зависимо-

сти от диаметра батона. 

Так как колбасы находятся под воздействием дыма, то некоторое количество 

коптильных веществ проникает в сам батон. За счет этого у колбасного изделия 

появляется специфический подкопченный вкус, ради которого его потом ухватят с 

прилавка. Помимо вкуса и запаха, колбасный батон при обжарке твердеет, потому 

что из него испаряется лишняя влага. В среднем, объем колбасы уменьшается на 10 

%. 

Если обжарка происходит при низкой температуре, но в течение долгого вре-

мени, то колбасное изделие тускнеет в цвете, а его текстура становится очень рых-

лой. А если на обжарку отведено слишком мало времени, то колбаса получится не-

приятного серого цвета [5]. 

Оптимальное время для этого процесса – от 30 минут до полутора часов. 

Если во время одного или нескольких предшествующих этапов был нарушен 

температурный режим (температура была повышена), то на этапе обжарки мясо со-

всем испортится. 

Варка. 

После камеры обжарки, колбасные изделия отправляются прямиком в кипящую 

воду. Именно на этом этапе колбаса окончательно считается готовой и годной в 

пищу. Вода не должна быть кипящей – 75–85 °С будет вполне достаточно. Во время 

варки уничтожается до 99 % вредных микробов. Также происходят химические из-

менения в составе продукта (свертывание белков, их разрыхление). В зависимости 

от диаметра колбасного батона время варки изделий варьируется от 40 минут до 1 

часа 20 минут. 

После варки все типы белков, что находятся в колбасе, начинают лучше себя 

проявлять в плане химических реакций. Жир плавится в горячей воде и переходит 

в состоянии эмульсии при контакте с водой. В лучшую сторону изменяется вкус 
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колбасы. К сожалению, единственный минус процесса варки колбасы – это то, что 

некоторые витамины разрушаются и теряют свои полезные свойства.  

Предпоследний этап производства – копчение. 

Процесс немного похож на обжарку. Точно так же происходит обдавание про-

дукции коптильными веществами и дымом. Но, в отличие от обжарки, дым при 

копчении возникает в результате сгорания древесины. Таким образом, в дыме со-

держатся как полезные, так и вредные вещества, которые появились как продукт 

результат горения древесины. 

За счет того, что колбасные изделия обдаются дымком, они в итоге приобретают 

очень манящий запах и остренький вкус. Также, стоит отметить, что помимо вкуса 

у изделий к тому же и долгий срок хранения. Это связано с тем, что в результате 

копчения погибают бактерии гнилостной микрофлоры и в принципе все микробы 

и бактерии, которые могли бы навредить готовому продукту в ближайшее время, 

которое совпадает со сроком хранения обычной колбасы, например, вареной. 

Существует два способа копчения: холодное копчение и горячее копчение. 

Для колбас используются оба способа. Разумеется, если мы производим полу-

копченую колбасу, то после обжарки мы ее не варим, а мы ее коптим. В процессе 

копчения кусочки свиного сала, которые находятся внутри колбасного батона, мо-

гут немного подтаять. Время копчения зависит от способа копчения и вида кол-

басы. Оно варьируется от одного до двенадцати часов. 

Ну, и последний, завершающий этап цикла производства полукопченой кол-

басы – сушка. 

По времени этот процесс длится от 1 до 2 дней, при температуре 10–12 °С и 

относительной влажности воздуха 

В течение данного процесса внутри колбасных изделий происходит созревание. 

Клетки мышечной ткани мясного фарша разрушаются, и вместо нее появляется 

иная структура, которая характерна для уже готовой колбасы. Чем выше в колбасе 

уровень водосвязывающей способности, тем меньше времени ей требуется для 

сушки. И наоборот. Одним из основных технологических условий производства 

является снижение рН до величины (5,1–5,5). 
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После того, как колбаски полностью готовы, их можно упаковывать и развозить 

на прилавки. 

Очевидно, что если колбасные изделия будут небрежно транспортироваться, то 

они потеряют всякий товарный вид. Да и консистенция колбасы тоже будет нару-

шена и деформирована. Для безопасной транспортировки колбасную продукцию 

нужно упаковать в ящики (главное, чтобы они были их прочного и ударостойкого 

материала). 

Требования к готовой продукции 

В нашей стране наблюдается невысокое распространение мясной продукции и 

колбасных изделий. Это, в свою очередь приводит к нехватке в организме живот-

ного белка (33 %). Но, стоит помнить, что мясо и мясные продукты являются жиз-

ненно необходимыми продуктами питания, так как мясо насыщено множеством по-

лезных элементов и витаминов. Поэтому человеку необходимо искать другие ис-

точники белков и протеинов, если он употребляет недостаточное количество мяса 

в пищу [2]. 

Для придания своеобразного вкуса и их, полезных свойств в различные виды 

колбас целесообразно добавлять различные фито компоненты. Предлагается в ре-

цептуру колбас в качестве растительного компонента добавлять амарантовую 

муку, так как в зернах этого растения немалое количество белка, а именно – до 16 

%. Также в составе амарантовых зерен присутствуют пищевые волокна и жиры. 

Волокна в количестве 10–12 % и  около 14 % жиров. Кроме этого, стоит отметить, 

что амарантовое зерно богато на витамины (Е, А, B1, B2, B4, С, D), на кислоту 

Омега-6 и на БАДы (сквален, фитостеролы, фосфолипиды и прочие.)  

Пробы для исследования отбирают от каждой однородной партии продукта. Од-

нородной партией считают колбасные изделия и копчености одного вида, сорта и 

наименования, выработанные в течение одной смены, подвергнутые одинаковому 

режиму технологической обработки. 

Требования к качеству сырья, вспомогательным материалам. 

Колбасные изделия изготавливаются, очевидно, из мяса. Из мяса скота, птицы 

и дичи. Также из обработанных побочных продуктов первой и второй категории. 
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Из растительных продуктов, таких как: яйца, мука, крахмал и крупа. Из белковых 

веществ и препаратов. [13]. 

Самое популярное сырье для изготовления колбасной продукции – это свинина 

и говядина. Эти виды мяса потребитель предпочитает чаще всего. Неудивительно, 

ведь это мясо обладает самым насыщенным вкусом и ароматом, высоким каче-

ством и полезными элементами. 

Свинина – само по себе очень нежное мясо. Так как у свиней мягкая мышечная 

ткань, больше жировых прослоек. Это все является составляющими приятного 

вкуса для конечного продукта из этого сырья [14]. Свиной жир и его легкоплавиль-

ность обеспечивает колбасы непрочной структурой. Колбасные изделия на основе 

свиного фарша всегда имеют более светлый оттенок, нежели колбасы из говядины.  

А вот в говядине, в отличие от свинины, меньше жиров и больше белков (мио-

зина). Также, мясо крупного рогатого скота более жесткое, нежели свиное. Исклю-

чение составляет мясо молодых особей, таких как телята. Их мясо очень нежное и 

в нем также отсутствует жир. При производстве колбасных изделий говяжье мясо 

обычно берут за основу для фарша, так как оно обеспечивает изделие структурой. 

Благодаря обилию водорастворимых веществ, мясная продукция из говядины  об-

ладает улучшенным вкусом.  

Разумеется, свинина и говядина – не единственное сырье для изготовления кол-

басной продукции. Колбасу также изготавливают из баранины, курятины, конины, 

оленины и тд. То, из какого мяса будет производиться мясная продукция, напря-

мую зависит от географии региона, в котором находится производство. 

В любом случае, вне зависимости от того, какое мясо использовано в качестве 

сырья для изготовления колбасной продукции, оно должно быть доброкачествен-

ным и свежим. То есть, животные, которых готовят на убой на предприятиях и фер-

мах, должны хорошо и правильно питаться. Также, необходимо постоянно следить 

за их здоровьем, чтобы те не болели. Обычно, для таких целей, на фермах работают 

специально обученные люди и ветеринары. В случае болезни животного, его мясо 

все равно может быть использовано в пищевых целях с разрешения ветеринарного 
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надзора при условии его дальнейшей термальной обработки, которая обеспечит 

полное обеззараживание мяса от вредных бактерий. 

 

.1.1 Подготовка сырья к производству полукопченных колбас 
 

Под подготовкой сырья понимается его разделка, обвалка и жиловка. 

Самое популярное сырье для изготовления колбасной продукции – это свинина 

и говядина. Эти виды мяса потребитель предпочитает чаще всего. Неудивительно, 

ведь это мясо обладает самым насыщенным вкусом и ароматом, высоким каче-

ством и полезными элементами. 

Свинина – само по себе очень нежное мясо. Так как у свиней мягкая мышечная 

ткань, больше жировых прослоек. Это все является составляющими приятного 

вкуса для конечного продукта из этого сырья [14]. Свиной жир и его легкоплавиль-

ность обеспечивает колбасы непрочной структурой. Колбасные изделия на основе 

свиного фарша всегда имеют более светлый оттенок, нежели колбасы из говядины.  

А вот в говядине, в отличие от свинины, меньше жиров и больше белков (мио-

зина). Также, мясо крупного рогатого скота более жесткое, нежели свиное. Исклю-

чение составляет мясо молодых особей, таких как телята. Их мясо очень нежное и 

в нем также отсутствует жир. При производстве колбасных изделий говяжье мясо 

обычно берут за основу для фарша, так как оно обеспечивает изделие структурой. 

Благодаря обилию водорастворимых веществ, мясная продукция из говядины  об-

ладает улучшенным вкусом.  

В разделанном виде сырье по конвейеру проходит в специальные разморажива-

ющие камеры-дефростеры. Размораживание сырья происходит через обдавание его 

теплым паром, температура которого не превышает 20 °С. При этом важно, чтобы 

мясо находилось в состоянии движения, а не было в статичном положении. Это 

необходимо для равномерного размораживания сырья. Скорость воздуха при этом 

не превышает 1 м/с и относительная влажность воздуха должна быть высокой. А 

именно – 90 %. Между тушами должно быть свободное пространство (около 5 сан-

тиметров). Как только температура в тоще мышц бедра лопатки у кости достигает 

1 °С, значит мясо успешно разморозилось. 
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Затем мясо недолго промывается под проточной водой 35–40 °С в течении де-

сяти минут [21]. 

Далее, туша разделывается. 

То есть, тушу необходимо расчленить либо на половины, либо на более мелкие 

части. Половина туши называется полутушей. Разделка происходит в соответствии 

со стандартными схемами разделки. Иногда вся туша идет на изготовление кол-

басы. А иногда мясо в разделанном виде отправляется прямиком на прилавок. 

Если мы разделываем говядину, то она делится на восемь частей: филей, вы-

резка, шея, лопатка, грудинка, ребра, крестец, задняя ножка. А свиная туша делится 

на пять составляющих: лопатка, грудинка, корейка, шея, окорок. 

Обвалка и жиловка. 

Обвалка – это когда туша отделяется от кости. Этот процесс происходит вруч-

ную. Нужны нож и разделочный стол. Для более качественной обвалки можно пу-

стить в ход дифференцированную обвалку. Это когда мясник разделывает опреде-

ленную часть туши (полутуши). Такой метод обвалки повышает производитель-

ность труда. 

Температура в рабочем цехе должна быть прохладной. Около 12 градусов Цель-

сия. А влажность воздуха не более 80 %. 

Говоря об обвалке, она должна быть очень скрупулезной и тщательной. На ко-

сти должно остаться минимальное количество мяса. В идеале, конечно, не должно 

остаться ничего. В процессе обвалки обвальщику нужно быть предельно осторож-

ным. Так как это ручной процесс, то можно легко лишить себя конечности. Во из-

бежание подобных травм обвальщикам выдают специальные фартуки и перчатки. 

Обвальщик и жиловщик работают за одним разделочным столов по парам. По-

сле того, как обвальщик поработал с тушей, к делу подключается жиловщик. Он 

отделяет уже от мяса всякие лишние детали. А именно: ненужную кожицу, хрящи, 

соединительную ткань, жилки и прочее, что попадается на глаза [5]. 

После того, как говяжье мясо прошло этап обвалки и жиловки, оно сортируется. 

Есть три сорта говядины: высший сорт, первый сорт и второй сорт. Высший сорт 
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говядины – это чистая мышечная ткань. Первый сорт – когда в мясе присутствует 

не более 6 % тонких образований. Второй сорт – до 20 % образований. 

Таким образом, пятая часть всего сырья отходит к высшему сорту, половина – 

к первому, а остальное – ко второму. 

Свиное мясо также подвергается обвалке и жиловке. И так же оно сортируется 

на 3 вида: нежирная свинина, полужирная и жирная. В свином мясе соединитель-

ной ткани значительно меньше, чем в той же говядине.  

Свиной шпик вырезается из боковины и спины свиной туши. Как только шпик 

отделен от общей туши, его сразу отправляют на следующий этап. Либо на посол, 

либо на охлаждение, либо на заморозку. 

Когда говядина и свинина обвалены, жилованы и охлаждены, то можно присту-

пать к проихводству полукопченых колбасных изделий. 

Следующий этап в технологии – измельчение. 

Как только сырье поступает на этот этап производства, то мясо сразу измельча-

ется специальной решеткой, диаметры отверстий которой от 16 до 25 миллиметров. 

Так не нарушается структура клеток в мясе, что будет очень кстати в последующих 

этапах технологии производства полукопченых колбасных изделий [14]. 

Следующий этап. Посол. 

Соленые изделия отличаются от прочих колбасных изделий тем, что они изго-

тавливаются из сырья с неразрезанной или с крупноизмельченной структурой, 

например: окорока, ветчина, бекон и т.д. 

В процессе посола мяса, оно становится более эластичным, солоноватым, лип-

ким. 

Количество соли в посоле зависит от того, какая рецептура определена для того 

или иного колбасного изделия. 

Посол фарша для изготовления полукопченой колбасы происходит в фаршеме-

шалке столько времени, сколько потребуется соли для полного проникновения в 

мясо. А также в зависимости от некоторых биохимических процессов и реакций 

внутри фаршемешалки. 
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Можно уменьшить время на процесс посола фарша путем добавления в него 

фосфатов. Эти вещества повышают влагосвязывающую способность. Именно по-

этому вырастает количество солерастворимых белков в самом фарше [28]. 

При дано процессе (посоле) мясо всегда теряет свой первоначальный цвет. Это 

случается в результате воздействия солей. Дабы не допускать этого, в фарш, кото-

рый пойдет на изготовление полукопченых колбасных изделий, на этапе посола до-

бавляется минимальное количество нитрита натрия (0,005 % к массе мяса). 

Как только соль проникает в мышечную ткань мяса, то сразу начинается воз-

действие на мясной белок солью. Белки меняются. Они меняются даже быстрее, 

если соль была введена в фарш не обычным способом, а в виде соляного раствора. 

Главный момент посола, на который нужно обращать внимание во время всего про-

цесса – температура мяса. Если температура поднимается в результате каких-либо 

действий, то это очень плохо для итогового продукта. Так как при повышенной 

температуре в мясе начинают развиваться нехорошие бактерии и нежелательная 

микрофлора. 
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3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1 Приготовление эмульсии из свиной шкурки 

 

После разделки любого мяса мы получаем на выходе его отдельные части. Так, 

полчая свиную шкурку при разделке свиного мяса, мы должны освободить ее от 

лишнего жира и щетины, чтобы это не попало в конечный продукт в виде эмульсии. 

После этого свиная шкурка промывается.  

Во время всего процесса приготовления эмульсии необходимо строжайшим об-

разом соблюдать действующие технологические инструкции. Эмульсия из свиной 

кожи готовится на резце в ними. Полученную эмульсию помещают в емкость и 

направляют на хранение в помещение с температурой от 0 до 4 °С в течение 1 суток 

или замораживают и хранят замороженной в течение 20 дней. 

Приготовление жировой эмульсии 

Приготовление соли и специй 

Солевые материалы (соль, нитрит) и специи тщательно проверяются и гото-

вятся перед использованием в производстве колбасных изделий. Соль при необхо-

димости просеивают, а при необходимости растворяют и фильтруют, чтобы 

предотвратить попадание инородных тел в колбасные изделия. 

Картофельный крахмал, специи и другие материалы, потребляемые при произ-

водстве колбасных изделий, предварительно взвешивают порционно, в зависимо-

сти от объема шейкера или резака. Предварительно расфасованные порции упако-

вывают в мешки так, чтобы каждая упаковка соответствовала дозировке фарша, 

обработанного в резаке или мешалке. 

Приготовление специй, пряностей, картофельной муки и других продуктов осу-

ществляется в отдельном помещении. 

Приготовление пищевых добавок 

Пищевые добавки хранятся и готовятся к производству в соответствии с реко-

мендациями производителя, взвешиваются в количествах, предусмотренных в ре-

цептурах. 

Приготовление и переработка вареных колбас с производственными дефектами. 
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Колбасные изделия с производственными дефектами перед переработкой сор-

тируют по сортам (экстра, верхний, первый, второй, и без сорта) и с учетом при-

надлежности к группе (мясо, мясные, мясоовощные). 

При подготовке к переработке с колбасных изделий удаляют шпагат, зажимы, 

искусственную оболочку, бумажные этикетки, загрязненные участки. 

Подготовленное к переработке вяленое мясо обрабатывают диаметром отвер-

стий гриля 2–3 мм и добавляют в течение всего состава фарша за 1–2 минуты до 

окончания процесса варки мяса. 

Подготовка оболочки 

Заготовку скорлупы производят согласно «Инструкции по заготовке шкурок 

для колбасной промышленности», утвержденной в установленном порядке, или ре-

комендациям по ввозу скорлупы, указанным в сертификатах на нее. 

Обрабатывают засоленную толстую кишку в виде солевых или бессолевых по-

луфабрикатов путем промывки в воде при температуре 15–20 °С, затем замачивают 

в воде температурой 20–25 °С для приобретения эластичности стенок кишечника. 

В зависимости от срока годности обработанных кишок продолжительность их за-

мачивания составляет: 

 для свежеиспеченного хранения 3–5 минут; 

 со сроком годности от 3 до 6 месяцев 30–60 минут; 

 при сроке годности более 6 месяцев 1,5–2 часа. 

После того, как кишечник был замочен, его промывают теплой водой (30–35 

°С), проверяя качество обработки. При необходимости в процессе подготовки ки-

шечника остатки шляпки и жира убирают на доску. В тех местах, где есть отвер-

стия, кишечник разрезают. 

Подготовленные оболочки разрезают на сегменты нужной длины, аккуратно об-

резая концы кишечника. 

При использовании белковых искусственных оболочек они промываются в 

воде, не удаляясь из сети. 

Для повышения прочностных характеристик рекомендуется выдерживать обо-

лочку в растворе поваренной соли 10–20 % концентрации в течение 10–15 минут. 
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Оставлять скорлупу после замачивания в воде или растворе соли более чем на 

3 часа не рекомендуется. 

Импортные искусственные чехлы готовятся в соответствии с рекомендациями 

производителей [26]. 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Свиная шкурка 
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Рисунок 6 – Эмульсия из свиной шкурки 

 

 

 

Рисунок 7 – Готовый продукт  
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Массу укладывают в тазы и выдерживают в среде с температурой 2–4 °С в те-

чение 10–24 часов, перед питьем ее обрабатывают диаметром отверстий сетки 2–3 

мм. Выход сырья к массе составляет 135 %. 

Для производства белкового стабилизатора из вареной кожи используются два 

способа [50]. 

Первый способ – чистую обезжиренную шкурку свинины закладывают в кипя-

щую воду (в соотношении: кусок наждачной бумаги и определенная часть воды) и 

варят в котлах с паровым колоколом при температуре 90–95 °С в течение 6–8 часов 

до размягчения наждачной бумаги. Разрешается варить шкуры в паровых камерах. 

Сваренную горячую наждачную бумагу пропускают через волчок с отверсти-

ями в сетке диаметром 2–3 мм, измельчают на мелкошлифовальных станках с до-

бавлением поваренного бульона наждачной бумаги в количестве 50 % от массы 

наждачной бумаги, раскладывают в тазы и помещают в ячейки с температурой 2–4 

°С на 10–24 часа. 

Второй способ – шкуру свиньи, чистое обезжиренное молоко (кипятят в течение 

3 часов в воде (в соотношении: одна часть шкуры и полторы части воды) в котле с 

паровой рубашкой во время периодического перемешивания, затем измельчают 

сверху с отверстиями диаметром решетки 2–3 мм и снова кипятят в течение 2,5–3 

часов с добавлением воды [49]. 

Горячую массу пропускают через мелкошлифовальный станок, помещают в 

тазы и направляют в камеру с температурой 2–4 °С на 10–24 ч. 

Перед использованием охлажденную массу, полученную по первому и второму 

способу, снова шлифуют сверху отверстиями с диаметром сетки 2–3 мм. 

Выход белкового стабилизатора из свиной кожи к массе сырья составляет 130 

%. 

ЭМУЛЬСИЯ НА ОСНОВЕ СВИНОЙ КОЖИ 

 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА «ЭМУЛЬСИЯ ИЗ СВИНОЙ 

ШКУРКИ» 

 

Для приготовления «Эмульсия из свиной шкурки» потребуется:  
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– свиная шкурка – 150 гр.  

– куриная кожа – 100 гр.  

– говядина – 70 гр.  

– жировое сырье (жир– сырец, шпик) – 80 гр.  

– соевый изолят – 50 гр.  

– животный белок – 100 гр.  

– сухая поваренная соль – 10 гр.  

– альгинат – 15 гр.  

– вода – 200 гр.  

 

Таблица 2 – Рецептура «Эмульсия из свиной шкурки» 

Наименование сы-

рья 

Брутто Нетто 

Свиная шкурка 160 150 

Куриная кожа 110 100 

Говядина 80 70 

Жировое сырье 

(жир-сырец, шпик) 

85 80 

Соевый изолят 50 50 

Животный белок 100 100 

Сухая поваренная 

соль 

10 10 

Картофельный крах-

мал 

20 20 

Альгинат 15 15 

Вода 200 200 

 

Технология приготовления. Жировая эмульсия производится на резце в соот-

ветствии с действующими технологическими инструкциями. Полученную  в ре-
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зультате эмульсию раскладывают по емкостям и направляют на парализацию и хра-

нение в помещении с температурой от 0 до 4. После затвердевания эмульсию из-

мельчают до размера ломтиков свиного сала. Эта эмульсия помещается в резак вме-

сте с шипом на последней стадии заливки [48]. 

Приготовление соли и специй 

Солевые материалы (соль, нитрит) и специи тщательно проверяются и гото-

вятся перед использованием в производстве колбасных изделий. Соль при необхо-

димости просеивают, а при необходимости растворяют и фильтруют, чтобы 

предотвратить попадание инородных тел в колбасные изделия. 

Картофельный крахмал, специи и другие материалы, потребляемые при произ-

водстве колбасных изделий, предварительно взвешивают порционно, в зависимо-

сти от объема шейкера или резака. Предварительно расфасованные порции упако-

вывают в мешки так, чтобы каждая упаковка соответствовала дозировке фарша, 

обработанного в резаке или мешалке. 

Приготовление специй, пряностей, картофельной муки и других продуктов осу-

ществляется в отдельном помещении. 

Приготовление пищевых добавок 

Пищевые добавки хранятся и готовятся к производству в соответствии с реко-

мендациями производителя, взвешиваются в количествах, предусмотренных в ре-

цептурах. 

Приготовление и переработка вареных колбас с производственными дефектами 

Колбасные изделия с производственными дефектами перед переработкой сор-

тируют по сортам (экстра, верхний, первый, второй, и без сорта) и с учетом при-

надлежности к группе (мясо, мясные, мясоовощные). 

При подготовке к переработке с колбасных изделий удаляют шпагат, зажимы, 

искусственную оболочку, бумажные этикетки, загрязненные участки. 

Подготовленное к переработке вяленое мясо обрабатывают диаметром отвер-

стий гриля 2–3 мм и добавляют в течение всего состава фарша за 1–2 минуты до 

окончания процесса варки мяса. 

Подготовка оболочки 
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Заготовку оболочки производят согласно «Инструкции по заготовке шкурок для 

колбасной промышленности», утвержденной в установленном порядке, или реко-

мендациям по ввозу скорлупы, указанным в сертификатах на нее. 

Обрабатывают засоленную толстую кишку в виде солевых или бессолевых по-

луфабрикатов путем промывки в воде при температуре 15–20 °С, затем замачивают 

в воде температурой 20–25 °С для приобретения эластичности стенок кишечника. 

В зависимости от срока годности обработанных кишок продолжительность их за-

мачивания составляет: 

 для свежеиспеченного хранения 3–5 минут; 

 со сроком годности от 3 до 6 месяцев 30–60 минут; 

 при сроке годности более 6 месяцев 1,5–2 часа. 

После замачивания кишечник промывают теплой водой (30–35 °С), проверяя 

качество их обработки. При необходимости в процессе подготовки кишечника 

остатки шляпки и жира убирают на доску. В тех местах, где есть отверстия, кишеч-

ник разрезают. 

Подготовленные оболочки разрезают на сегменты нужной длины, аккуратно об-

резая концы кишечника. 

При использовании белковых искусственных оболочек они промываются в 

воде, не удаляясь из сети. 

Для повышения прочностных характеристик рекомендуется выдерживать обо-

лочку в растворе поваренной соли 10–20 % концентрации в течение 10–15 минут. 

 

Таблица 3 – Пищевая и энергетическая ценность «Эмульсии из свиной шкурки» 

на 100 гр 

Показатель Характеристика 

Внешний вид Поверхность ровная, не заветренная. Куски округ-

лой, цилиндрической или прямоугольной формы; ров-

ные края, хороший цвет мяса, без глубоких надрезов  

 

Окончание таблицы 3 
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 мышечной ткани (не более 100мм); тон-

кая поверхностная пленка оставлена, 

слой подкожного жира не более 100мм. 

Консистенция Плотная, упругая; при надавливании 

пальцем ямка быстро выпрямляется. 

Запах, вкус Запах и вкус характерный для свежего 

мяса, вкус малосоленый, в меру соле-

ный, солоноватый или сильносоленый. 

Продукт с ароматом применяемых пря-

ностей и специй, без посторонних при-

вкуса и запаха. 

 

Таблица 4 – Органолептические показатели «Эмульсия из свиной шкурки» 

Белки Жиры Углеводы Калорийность  

16,4 27,8 0 318 

 

3.2 Обоснование выбора и разработка рецептуры белково-жировой эмульсии 

 

Красное пальмовое масло «Carotino» последнее время находится, можно ска-

зать, в объективах многих российских производителей колбасной продукции. Это 

масло заинтересовало их тем, что располагает в своем органическом составе огром-

ным количеством витаминов, которые не только натуральны, но, к тому же, еще и 

эффективны! И, кроме того, во время приготовления пищи из мясных и колбасных 

изделий, в составе которых присутствует масло, витамины не теряют своих полез-

ных свойств [51].  

В разработке белково-жировой эмульсии важное значение имеют добавки, ко-

торые, улучшая питательную ценность эмульсии, одновременно выступают в роли 

поверхностно-активных веществ. 
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Принимая во внимание температуру, при которой это масло начинает густеть, 

используем красное пальмовое масло с температурой 26,6–28,0°С, чтобы оно было 

в виде жидкости, что оптимально для приготовления белково-жировой эмульсии. 

Рецептура белково-жировой эмульсии с добавлением красного пальмового 

масла «Carotino» представлена в таблице 5. 

 

Таблица 5 –  Рецептура белково-жировой эмульсии с добавлением красного 

пальмового масла «Carotino» 

Наименование сырья Содержание в грам-

мах 

Свиная шкурка 150 

Куриная кожа 100 

Говядина 70 

Жировое сырье (шпик) 64 

«Carotino» 16 

Соевый изолят 50 

Животный белок 100 

Сухая поваренная соль 10 

Альгинат 15 

Вода 200 

 

Целью данного эксперимента было обогащение полукопченой колбасы витами-

ном Е и повышение биологической ценности продукта. Для этого была выбрана 

полукопченая колбаса «Особая», рецептура взята из сборника рецептур мясных из-

делий и колбас [52]. Мной был разработан новый вид полукопченой колбасы «Осо-

бая-премиум», с частичной заменой жирового сырья на растительные жиры 

«Carotino» (красное пальмовое масло) в количестве 20 %, в рецептуре белково-жи-

ровой эмульсии. Рецептура полукопченой колбасы «Особая-премиум» представ-

лена ниже (таблица 6). 
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Таблица 6 – Рецептура полукопченой колбасы «Особая-премиум» 

Наименование сырья, пряностей и 

материалов   

 Норма выхода для полукопченой 

колбасы, кг (на 100 кг) 

Говядина жилованная первого 

сорта 

100 

Говядина жилованная второго 

сорта 

100 

Свинина жилованная полужирная  400 

Свинина жилованная жирная 200 

Соевый белок гидратированный 8 

Эмульсия шкурки 10 

Крахмал картофельный или мука 

пшеничная  

2 

Вода 10 

Соль поваренная пищевая 2000 

Нитрит натрия  7,5 

Арт. 139425 (42– 289Z) Веселый 

лесоруб Комби 

900 

 

Расчетным путем было выявлено содержание витамина Е в белково-жировой 

эмульсии. В красном пальмовом масле норма содержания витамина Е равна 730 

мг/кг. Правилом пропорции рассчитываем содержание витамина Е в 100 кг БЖЭ. 

730

𝑥
=

1

10
= 7,3г 

Мной было заменено жировое сырье на растительное масло «Carotino» в коли-

честве 20 %, соответственно содержание витамина Е в 100 кг БЖЭ будет составлять 

14,6г. 
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

4.1 Охрана труда 
 

Как говорится – безопасность превыше всего. 

На любом предприятии существуют правила техники безопасности, с которыми 

должен быть ознакомлен абсолютно каждый работник. 

Рабочая среда на любом предприятии должна быть безопасна для всех, кто там 

находится, и обеспечивать максимальную производительность труда. Безопасность 

процессов зависит от безопасности оборудования, на которых эти процессы проис-

ходят. Следовательно, необходимо регулярно проводить техническое обслужива-

ние всего оборудования на предприятии. 

 На каждом этапе технологии производства есть свои требования по технике 

безопасности. 

Требования безопасности при эксплуатации оборудования для измельчения. 

Конструкция загрузочной горловины волчка должна предотвращать образова-

ние «сводов» в случае необходимости проталкивания сырья предусматриваются 

толкатели. Привод к исполнительным органам волчка должен находиться внутри 

станины, и иметь ограждение. Волчки оборудуют откидным столом и подножной 

обеспечивающей удобство санитарной обработки и разборки режущего инстру-

мента. Стол блокируется, для предотвращения работы волчка при откинутой под-

ножке. 

Загрузочные камеры должны иметь удобные рукоятки, обеспечивающие без-

опасное перемещение камер. Шпик подают толкателем с ограничителем. 

Требования безопасности при эксплуатации оборудования для перемешивания. 

Лица, допущенные к работе на машине, должны быть ознакомлены с ее устрой-

ством, знать правила технического обслуживания и эксплуатации, и пройти ин-

структаж по технике безопасности. Перед пуском мешалок и смесителей необхо-

димо убедиться, что нет угрозы обслуживающему персоналу. Приводы лопастей, 

шнеков и опрокидывающего корыта должны иметь надежное ограждение. У фар-

шесмесителя и фаршемешалок с торцовой выгрузкой на люках для выгрузки фарша 
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предусматривают решетки, сблокированные с пусковым устройством и исключаю-

щие возможность попадания в зону вращения шнеков рук работающего. Крышки 

должны иметь резиновые прокладки и поджимать к стенке специальной ручкой. 

Выгружать фарш следует только вращающимися лопастями при вертикальном по-

ложении корыта и закрытой решетчатой крышке, оставляя установленный зазор 

между корытом и решеткой для свободного прохода фарша. 

Запрещено: 

 при подаче электричества в машине открывать крышку; 

 пока лопасти полностью не остановили свое движение доставать руками 

фарш из-под решетки; 

 во время работы лопастей добавлять сырье в мешалку. 

Фаршесоставитель не имеет право оставлять без надзора включенную машину. 

Необходимо содержать в чистоте рабочее место. 

Техника безопасности при эксплуатации шприцов и формовочных аппаратов. 

Подача сырья в бункер или цилиндром должна быть механизирована или осу-

ществляться по спускам ограждения бункера шприца, должна иметь блокирующие 

устройство, предотвращающее пуск шприца в работу при открытом ограждении. 

Гидравлические шприцы следует снабжать исправным манометром [29]. 

 

4.2 Санитарные и гигиенические нормы 

 

Как и к личной гигиене, к гигиене на производстве уделяется особо внимание. 

Санитарные нормы и санитарное поведение на производстве напрямую влияет на 

качество итоговой продукции.  

Соблюдение санитарно-гигиенических требований при проектировании, строи-

тельстве и содержании предприятий во многом определяет уровень производства 

колбасных изделий. В колбасном производстве в зависимости от его мощности 

имеются следующие изолированные помещения: накопитель сырья; разморажива-

ния сырья; зачистки туш; разделки мясных отрубов, обвалки и жиловки мяса; по-

сола сырья; приготовления фарша; подготовки кишечной оболочки (при мощности 
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цеха менее 3 т в смену допускается подготавливать кишечную оболочку в отделе-

нии приготовления фарша на участке, отделенном от остального помещения цеха 

перегородкой высотой не менее 2 м); шприцовочное отделение; осадочная камера 

термического отделения; дымогенераторная и топочная камеры; охлаждения кол-

басных изделий; хранения готовой продукции; сушильное отделение; санитарной 

обработки оборотной тары; фасования и упаковывания колбасных изделий; экспе-

диция; отделения хранения соли, специй и других материалов; централизованного 

приготовления дезинфицирующих и моющих растворов (Руководство по ветери-

нарно-санитарной экспертизе и гигиене производства мяса и мясопродуктов – 

1994) [37]. 

Отдельные помещения предусматривают для выработки изделий из субпродук-

тов и крови. Если субпродуктов вырабатывают менее 0,3 т в смену, то их изготов-

ляют в общих помещениях колбасного производства. Кроме того, на колбасном за-

воде (цехе) должны быть помещения для очистки рам, хранения уборочного инвен-

таря (его размещают на дальних от производственного процесса участках). На 

участках, где температура не превышает 12 °С и выполняют производственные 

операции по обвалке, жиловке, выработке полуфабрикатов из замороженного, раз-

мороженного и охлажденного сырья, предусматривают устройства для обогрева 

рук. 

На колбасных заводах цехи полуфабрикатов сообщаются с холодильником и 

цехом убоя скота и разделки туш только через место поступления сырья в обвалоч-

ное отделение. Внутри цехов не допускается встречных потоков готовых изделий 

и сырья. Оборудование размещают так, чтобы оно не затрудняло движения транс-

портных средств и не мешало проведению санитарной обработки производствен-

ных помещений. Внутрицеховой транспорт и подвесные ковши закрепляют за от-

дельными видами продукции или за отделениями цеха, их соответственно марки-

руют. 

Рабочие столы для процессов жиловки и обвалки изготовлены из нержавеющей 

стали и некоторых материалов, дозволенных к применению органами Госсан-

надзора. 
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Не только обвальщики и жиловщики, но все остальные люди, занятые на про-

изводстве колбасных изделий 

Все работники, занятые производством колбасных изделий обязаны ознако-

миться с правилами предупреждения попадания посторонних предметов в выпус-

каемую продукцию. На санитарной одежде персонала, а также в волосах не должно 

быть булавок, заколок и других предметов. В этих цехах запрещено носить часы, 

кольца, перстни, серьги и другие украшения. 

Для предупреждения попадания стекла в выпускаемую продукцию все электри-

ческие лампы, плафоны, термометры, оконные и стенные стекла берут на учет, це-

лостность их систематически проверяют. Электрические лампы должны иметь пла-

фоны с металлическими ограждениями. 

Для предупреждения попадания кусков штукатурки, плитки и других предметов 

в продукцию помещения цехов своевременно ремонтируют. Если ремонтируют все 

помещение, производственный процесс в нем останавливают; если же ремонти-

руют отдельные участки, то их отгораживают. 

На предприятиях мясной промышленности большое значение придают профи-

лактике попадания металла в вырабатываемые продукты. Для этого не реже одного 

раза в неделю проверяют целостность металлических решеток на окнах и вентиля-

ционных отверстиях. Контроль за металлическими частями оборудования и аппа-

ратуры проводят систематически. Если выявляют поломанное оборудование и име-

ется подозрение на попадание металлических частей в продукты, то всю партию 

выработанной продукции исследуют на рентгеновских или других метало-обнару-

живающих установках. Фарш исследуют в деревянных противнях разложенным 

толщиной 8–10 см, готовые мясные продукты – в подвешенном состоянии или на 

противнях. 

Большое санитарно-гигиеническое значение имеет контроль технологических 

процессов на всех этапах изготовления колбасных изделий. Особое влияние на ка-

чество продукции и благополучие ее для здоровья потребителей оказывает сани-

тарное состояние сырья. Для выработки колбасных изделий используют мясо от 
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здоровых животных. Опасность представляет загрязненное, с признаками ослизне-

ния мясо. Поэтому в колбасно-кулинарное производство не допускают плохо зачи-

щенное, загрязненное мясо с признаками ослизнения и заплесневения, а также мясо 

с несвойственными ему цветом, запахом и консистенцией. 

Перед использованием в производстве проверяют качество вспомогательных 

пищевых материалов (соли, крахмала, яиц и яичных продуктов, муки, молока и 

др.), так как они могут быть причиной выпуска некачественной или опасной для 

здоровья людей продукции. При изготовлении колбасных изделий запрещено ис-

пользовать вспомогательные материалы, обладающие необычными для того или 

иного вида свойствами. Например, для производства колбасных изделий не допус-

каются известкованные яйца, яйца с пятнами под скорлупой, с кровяными коль-

цами. 

 

4.3 Требования по технике безопасности 

 

Условия труда на рабочих местах должны соответствовать требованиям дей-

ствующих нормативных актов, утвержденных в установленном порядке [42]. 

–  Работники должны проходить обязательные предварительные (при поступле-

нии на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 

осмотры в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 10 декабря 1999 г. №405 «О проведении предварительных и перио-

дических медицинских осмотров работников», (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 31 декабря 2000 г., №1224). 

–  При эксплуатации мясоперерабатывающих организаций работодателем 

должны быть предусмотрены меры, исключающие воздействие на работников сле-

дующих опасных и вредных производственных факторов: 

а) машин и механизмов, находящихся в движении; 

б) неогражденных подвижных элементов производственного оборудования; 

в) передвигающихся изделий, заготовок и материалов; 

г) повышенной запыленности и загазованности воздуха рабочей зоны; 



60 
 

д) повышенной или пониженной температуры, влажности, скорости движения 

воздуха рабочей зоны; 

е) повышенной и пониженной температуры сырья, готовой продукции, поверх-

ностей оборудования, коммуникаций; 

ж) повышенного уровня шума; 

з) повышенного уровня вибрации; 

и) недостаточного естественного и искусственного освещения рабочих мест и 

рабочих зон; 

к) повышенного значения напряжения в электрической цепи, замыкание кото-

рой может произойти через тело человека; 

л) повышенного уровня статического электричества; 

м) расположения рабочего места на значительной высоте относительно поверх-

ности земли (пола). 

–  Мясоперерабатывающие организации должны иметь необходимые сани-

тарно-защитные зоны и очистные сооружения, исключающие загрязнение почв, по-

верхностных и подземных вод, поверхности водосборов водоемов и атмосферного 

воздуха. 

Требования безопасности организации работ к производственным (технологи-

ческим процессам). 

–  Производственные процессы должны соответствовать утвержденным проек-

там, технологической документации и другим нормативным правовым актам, а 

также требованиям настоящих правил. 

–  Технологические процессы, машины, механизмы, производственное обору-

дование должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов по по-

жарной безопасности, утвержденных в установленном порядке. 

–  Оборудование, инструмент, инвентарь, транспортные средства, тара, стены, 

полы, спуски и другие места, оговоренные технологической инструкцией, следует 

периодически мыть и дезинфицировать в сроки, указанные в нормативной доку-

ментации, утвержденной в установленном порядке. Обработка холодом, хранение 
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мяса и мясопродуктов в холодильниках должны соответствовать требованиям пра-

вил охраны труда при работе на холодильных установках, инструкций по эксплуа-

тации холодильных установок, утвержденных в установленном порядке. 

В случае появления паров хладагента в воздухе работы должны быть прекра-

щены и не возобновляться до устранения причины утечки хладагента и до полного 

удаления паров из камеры или помещения. 

–  Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться в соответствии с тре-

бованиями технологической документации, утвержденной в установленном по-

рядке. Грузы массой 20 кг и более должны перемещаться с помощью подъемно– 

транспортных устройств или механизмов. 

–  Грузы должны перемещаться в упаковке, таре или оснастке, которая указана 

в технологической документации, утвержденной в установленном порядке. 

–  Инвентарь, химикаты, моющие материалы, дезинфицирующие средства сле-

дует хранить в специально отведенном запираемом помещении. Концентрирован-

ные щелочи необходимо хранить в специальных складах или шкафах, закрываю-

щихся на замок. 

–  При обслуживании средств автоматики, контрольных измерительных прибо-

ров, работающих по электрическим схемам, необходимо руководствоваться требо-

ваниями правил по электробезопасности, утвержденных в установленном порядке. 

–  Специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной 

защиты выдаются по установленным нормативным требованиям. 

Кроме специальной одежды и специальной обуви работникам должны выда-

ваться санитарная одежда, санитарная обувь и защитные приспособления по уста-

новленным нормам. 

–  Работники, получающие предохранительные приспособления (респираторы, 

противогазы, каски), должны пройти специальный инструктаж по правилам их ис-

пользования, простейшим способам проверки исправности, при необходимости –  

тренировку по их применению. 

–  Средства индивидуальной защиты от поражения электрическим током, 

предусмотренные нормами, должны эксплуатироваться и проходить испытания в 
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соответствии с требованиями нормативной технической документации, утвержден-

ной в установленном порядке. 

–  Режим труда и отдыха работников устанавливается в организации в соответ-

ствии с правилами внутреннего трудового распорядка и действующим законода-

тельством. 

Требования к производственному оборудованию. 

–  Требования безопасности к производственному оборудованию, его размеще-

нию и рациональной организации рабочих мест должны учитываться на всех ста-

диях разработки конструкторских и технологических документов, утвержденных в 

установленном порядке. 

–  Машины, механизмы и другое производственное оборудование, транспорт-

ные средства, технологические процессы, материалы и химические вещества, сред-

ства индивидуальной и коллективной защиты работников, в том числе иностран-

ного производства, должны соответствовать требованиям охраны труда, установ-

ленным в Российской Федерации, и иметь сертификаты соответствия. 

–  Машины, механизмы, аппараты, установки должны быть оборудованы кон-

трольной, предупреждающей, запрещающей и аварийной сигнализацией в соответ-

ствии с технологической и технической документацией, утвержденной в установ-

ленном порядке. 

–  Производственное оборудование должно проходить периодический техниче-

ский осмотр и испытания в установленные сроки, указанные в инструкции по экс-

плуатации, утвержденной в установленном порядке. 

–  Движущиеся части конвейеров, к которым возможен доступ работников, 

должны быть ограждены. Если конвейеры находятся над рабочими местами работ-

ников, то на конвейерах должны быть установлены защитные экраны для защиты 

работников от падающего материала. 

–  Ремонт и техническое обслуживание необходимо выполнять в специально 

предназначенных для этой цели местах с применением устройств, приспособлений, 

оборудования и инструмента, предусмотренных технологией ремонтных работ и 

технического обслуживания. 
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Требования к исходным материалам, заготовкам. 

–  Исходные материалы (сырье), заготовки, полуфабрикаты и готовая продук-

ция мясоперерабатывающих организаций должны проходить ветеринарно– сани-

тарную экспертизу. При обнаружении патогенных микроорганизмов сырье, полу-

фабрикаты, готовая продукция должны пройти проверку санитарно-эпидемиологи-

ческой службы. Решение об их дальнейшей судьбе принимает санитарно-эпиде-

миологическая служба. 

–  Тара для хранения химических веществ должна иметь четкую надпись и при-

способления для пломбирования. 

–  Грузы в ящиках, мешках, пакетах, бочках должны укладываться и храниться 

с соблюдением требований технологических инструкций, утвержденных в установ-

ленном порядке. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы была разработана но-

вая рецептура белково-жировой эмульсии из свиной шкурки, с частичной заменой 

жирового сырья на витаминосодержащие растительные жиры «Carotino» (красное 

пальмовое масло) в количестве 20 %. Расчетным путем было выявлено содержание 

витамина Е в белково-жировой эмульсии. 

Во время курса все поставленные задачи были выполнены, и были сделаны сле-

дующие выводы: 

Колбаса  – это фарш из мяса, в который добавляются различные биологически 

активные добавки, концентраты, специи, ингредиенты и вещества (в зависимости 

от технологии производства и рецептуры). Колбаса – это продукт с высокой пище-

вой ценностью и питательными свойствами. 

Изготовление качественной колбасной продукции полностью зависит от каче-

ства сырья и хорошего технического обеспечения на производстве. 

В ходе работы были изучены ассортимент, состав и технологические схемы кол-

бас. 

В настоящее время технология производства колбас значительно развита. 

Наряду с традиционным сырьем (мясом) наибольшее распространение получают 

полноценные заменители и добавки, позволяющие улучшить органолептические 

характеристики и технологические свойства колбасы, а также снизить себестои-

мость продукции [35]. 

В первом разделе изучены условия и перспективы производства колбасного 

копчения, технологии, применяемые в производстве копченой колбасы, особенно-

сти нормативной базы, регулирующей качество и безопасность копченой колбасы. 

Использование белково-жировой эмульсии в продуктах животного происхождения 

и перспективы использования растительных масел в колбасном производстве. 

Во втором разделе были проанализированы технологии производства колбас-

ных изделий, заготовка сырья для производства колбас, подготовка фарша для про-

изводства колбас. 
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В третьем разделе рассматриваются разработка технических условий для колбас 

(ТУ), разработка технических инструкций для колбас (ТИ). 

Четвертый раздел раскрывает требования безопасности труда при производстве 

копченой колбасы, гигиены и гигиены производства, безопасности при производ-

стве копченой колбасы. 

Копченые колбасы имеют сложную формулировку и вкусовые свойства. Каче-

ство таких колбас зависит от многих факторов, в том числе от качества сырья, ре-

цептуры, соли, влажности. Для того, чтобы потребитель мог выбрать качественную 

и новую продукцию, необходимо выявлять недостатки и знать виды порчи колбас-

ных изделий. 
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