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Объектом исследования является рубленный полуфабрикат. 

Цель данной дипломной работы – разработать рецептуру мясорастительного 

рубленного полуфабриката с повышенной пищевой ценностью. В дипломной 

работе проанализированы информационные источники, нормативные документы, 

справочная литература. Были разработаны три рецептуры рубленых 

полуфабрикатов (котлет) с использованием растительного сырья. 

Изучены особенности производства рубленых полуфабрикатов, описаны 

требования к качеству и безопасности рубленых полуфабрикатов, представлен 

технологический процесс в виде машинно – аппаратурной схемы, исследованы 

основные показатели разработанной продукции. 

Ключевые слова: мясные полуфабрикаты, растительное сырье, пищевая 

ценность, функционально-технологические свойства мясных фаршей. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Стремительные изменения условий существования современного мира и его 

социальной структуры за последние время ускорили темп жизни обществе. Все 

больше жителей современных мегаполисов, склоняются в пользу того, что готовая 

кулинарная продукция в гипермаркетах и в предприятиях общественного питания 

существенно экономит время и люди готовы увеличивать свои расходы, упрощая 

свою жизнь. Основными критериями, определяющими выбор кулинарной 

продукции потребителем, являются высокое качество, вкус, удобство и 

функциональность [1]. Для обеспечения полноценного рациона питания населения 

в условиях современного темпа и роста жизни наиболее рациональным 

направлением является разработка и производство рубленых полуфабрикатов из 

мяса с добавлением растительных компонентов. 

Рынок полуфабрикатов относится к одному из наиболее быстро развивающихся 

сегментов мясоперерабатывающего производства. Основными потребителями 

являются достаточно занятые городские жители, которые покупают готовые 

полуфабрикаты, чтобы сэкономить время и разнообразить ассортимент своего 

рациона питания. Но важно отметить потребители может иметь как низкий, так и 

высокий доход. 

На сегодняшний день, исходя из ухудшения экономической и экологической 

обстановки, повышенными стрессовыми воздействиями на людей остро стоит 

вопрос повышения качества, безопасности пищевых продуктов, в частности 

повышение пищевой ценности мясных продуктов. Здоровое и полноценное 

питание – одно из важнейших условий для сохранения жизни и здоровья человека. 

Кроме того, в современном мире появилась тенденция к здоровому образу жизни и 

правильному питанию, в рационе данной слоя населения преобладают белковые 

продукты, это способствует расширению ассортимента пищевых продуктов. 

Одной из главных задач пищевых производств и предприятий общественного 

питания на сегодняшний день – это внедрений новых рецептур и технологий в 
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разработке продуктов питания для привлечения новых потребителей и для 

поддержания конкурентоспособности на рынке. 

В связи вышеизложенным, актуально обогащение пищевых продуктов 

недостающими в повседневном рационе питания полезными компонентами, 

такими как нутриенты, витамины, минеральные вещества, полезные жиры, 

пищевые волокна, животный и растительный белок, особый интерес представила 

разработка мясного рубленого полуфабриката с частичной заменой хлебной 

составляющей растительным сырьем. В качестве растительного сырья принято 

решение использовать порошок топинамбура. 

Целью работы является разработка технологии рубленого полуфабриката с 

повышенной пищевой ценностью с использованием растительных компонентов. 

Для достижения поставленной цели выделены следующие задачи: 

1. Проанализировать литературные источники по данной теме. 

2. Обосновать выбор дополнительного ингредиента. 

3. Разработать рецептуры мясорастительных рубленых полуфабрикатов с  

повышенной пищевой ценностью.  

4. Разработать технологию производства мясорастительных рубленых 

полуфабрикатов. 

5. Определить органолептические, физико – химические и микробиологические 

показатели контрольного и опытных образцов. 

6. Обосновать экономическую целесообразность производства разработанных 

полуфабрикатов. 

Объектом исследования является технология производства мясорастительного 

рубленного полуфабриката с добавлением порошка топинамбура. 

Методической базой исследования выпускной квалификационной работы 

являются разработки отечественных и зарубежных ученых в области мясных 

полуфабрикатов, разработки рецептур и технологий.  В работе использованы 

стандартные и специальные методы исследований, математические модели 

статистической обработки результатов исследований. 
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Научная новизна исследования заключается в теоретическом обоснование и 

экспериментальном подтверждении выбора порошка топинамбура в производстве 

мясных рубленных полуфабрикатов. 

Практическая значимость исследования заключается в разработке рецептуры 

мясорастительного рубленного полуфабриката с повышенной пищевой ценностью, 

адаптированной к технологическому процессу и оборудованию, установленному на 

действующих предприятиях, не требующих дополнительных затрат. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Состояние и перспективы развития рынка мясных полуфабрикатов 

Рынок мясных полуфабрикатов сегодня один из наиболее перспективных. 

Мясные продукты занимают одно из главных мест в потребительской корзине 

россиян. Согласно данным Росстата потребление мясной продукции на душу 

населения за период 2014 – 2018 год составило около 70 кг. В сравнении с 

общемировым уровнем потребления мяса (около 43 кг на человека в год) это 

достаточно высокий показатель. При этом в последние годы существенно 

возрастает спрос на мясные полуфабрикаты. Рост объемов производства мясных 

полуфабрикатов в первом квартале 2020 года по сравнению с 2019 годом составил 

12,2 % представлен на рисунке 1 [2]. 

 

Рисунок 1 – Рост объема производства 

Высокий спрос на мясные продукты предъявляет к производителям 

определенные требования. В частности необходимость постоянного расширения 

ассортимента и повышения качества продукции. Решение данной проблемы 



7 

 
 

возможно за счет использования нетрадиционных видов сырья в производстве 

мясных полуфабрикатов. 

На сегодняшний день существует огромное количество различных видов 

мясных полуфабрикатов, которые одних покупателей привлекают вкусовыми 

качествами, других привлекательной и запоминающейся упаковкой, третьих 

удобством и быстротой приготовления. Мясные полуфабрикаты пользуются 

круглогодичным спросом, сезон для потребителя не имеет значения [3]. 

Большая часть мяса, произведенного в нашей стране и ввезенного из-за границы, 

реализуется в сыром виде. Примерно 30 % используется для изготовления 

колбасных и деликатесных изделий, из 15 % п роизводят полуфабрикаты, 5 % 

уходит на выпуск консервов.  Среди последних тенденции – рынок мясных 

полуфабрикатов увеличивает свою долю на 10 – 15 % ежегодно [4]. 

Российский рынок имеет существенные отличия от европейского. На 

европейском рынке преобладают замороженные овощи, фрукты и ягоды. А в России 

напротив преобладают мясные продукты, характерные для национальной кухни, 

это более 70 % рынка. Легкость производства полуфабрикатов приводит к высокой 

конкуренции; на рынках представлены различные бренды начиная от крупных 

холдингов регионального и федерального значения, заканчивая небольшими 

семейными предприятиями. В стремлении занять первые места на потребительском 

рынке, производители увеличивают производственные мощности, вводят 

современные, инновационные технологии, разрабатывают новые продукты. 

Ведущие предприятия России видят будущее рынка за сложными рецептурными, 

готовыми блюдами и комбинированными изделиями. Это приводит к изменению 

структуры продаж мясных полуфабрикатов. 

Выделяются 3 ключевых фактора, оказывающих воздействие на рынок мясных 

полуфабрикатов: 

1. Уровень платежеспособности населения. По этому пункту данные отмечают 

устойчивые перспективы. 

2. Уровень предложения качественной продукции по доступной цене. 
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3. Рост конкуренции на рынке замороженных мясных полуфабрикатов, что 

вынуждает производителей внедрять нетрадиционные рецептуры, придумывать 

оригинальную и запоминающуюся упаковку, а также расширять ассортимент 

выпускаемой продукции [3]. 

FDF Group проведя маркетинговые исследования, отметили, что самыми 

востребованными продуктами на территории России являются мясные, мясные 

полуфабрикаты занимают второе место в этом сегменте, это обуславливается 

доступностью, а также повседневным характером потребления данного вида 

продукции [5]. 

 

1.2 Общая характеристика мясных рубленых изделий      

 

1.2.1 Классификация и ассортимент 

 

Полуфабрикаты подразделяются на: 
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– категория: полуфабрикаты, объединенные по массовой доле мышечной ткани 

в рецептуре [7]. 
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шкурку, пшеничный хлеб, картофель (свежий или в виде порошка), лук, чеснок, 

зелень, панировочные сухари и специи и др. 

     

     1.2.2 Химический состав и пищевая ценность 

Мясо и продукты на его основе характеризуются достаточно высокой пищевой 

ценностью. В первую очередь они являются источниками полноценного и легко 

усваиваемого белка, содержащего весь набор незаменимых аминокислот. Кроме 

того в этих продуктах содержаться моно– и полиненасыщенные жирные кислоты, 

витамины (В1, В2, РР, В12) и минеральные вещества (фосфор, железо, натрий, калий, 

цинк). Мясные продукты содержат экстрактивные вещества, участвующие в 

формировании вкусо – ароматических свойств и стимулировании секреции 

пищеварительных желез. В то же время в составе мясных продуктов практически 

отсутствуют углеводы, пищевые волокна, витамины С и А [8]. 

Химический состав и пищевая ценность мяса определяются химическим 

составом и пищевой ценностью мякотных тканей (мышечной, жировой и 

соединительной) в их естественном соотношении в мясной туше. Основными 

факторами, влияющими на химический состав и пищевую ценность мяса, являются 

вид животного (табл. 1), порода, пол, возраст, упитанность и условия содержания. 

Мясо – это основной источник полноценных белков животного происхождения. С 

возрастом и повышением упитанности животного уменьшается содержание влаги 

и белка в мясе, увеличивается количество жира и относительное содержание 

полноценных белков, возрастает энергетическая ценность. 
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Таблица 1 – Химический состав мяса [9] 
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Таблица 2 – Содержание незаменимых аминокислот [9] 

 

     Азотистые экстрактивные вещества составляют 0,3 – 0,5 % массы мяса 

В мясе передних частей туши содержится неполноценных белков больше, чем в 

мясе задних частей, но значительно меньше, чем в нижних частях конечностей. 

Усвояемость мяса: свинины – 90, телятины – 90, говядины – 75, баранины – 70 %. 

Незаменимые аминокислоты, в большом количестве присутствующие в разных 

видах мяса, хорошо влияют на пищеварение. И поскольку наше тело не может 

производить эти вещества самостоятельно, их очень важно получать из пищи. 

 

      1.3 Анализ научных разработок      

При разработке мясорастительных продуктов питания для удовлетворения 

потребности организма в том или ином нутриенте, используют различные 

компоненты. Все большее распространение получают белоксодержащие продукты 

растительного происхождения, которые повышают пищевую и энергетическую 

ценность продуктов, а также обогащают необходимыми компонентами. 

В рамках проведенного исследования были рассмотрены разработки 

отечественных и зарубежных исследователей по использованию различных видов 

растительного сырья в производстве мясных рубленых полуфабрикатов. 
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Анализ исследуемых работ показал, что наиболее перспективным растительным 

сырьем для производства мясных полуфабрикатов являются бобовые и зерновые 

культуры, овощи и их сочетание.      

В работе Курчаевой Е.Е. и Глотовой А.А. разработана технология мясных 

рубленых полуфабрикатов с использованием ферментированных растительных 

смесей на основе муки из бобов чечевицы, нута и корнеплодов сахарной свеклы. 

Использование указанных смесей в количестве 5 – 10 % способствовало 

увеличению влагосвязывающей и влагоудерживающей способности фаршей, 

улучшению аминокислотного состава и повышению усвояемости (на 94 %) [10]. 

Шариповой Т.В. запатентована технология мясорастительных полуфабрикатов 

для геродиетического питания с применением продуктов переработки нута и 

винограда. Установлено, что введение в рецептуру мясных полуфабрикатов 

нутовой и виноградной муки способствует увеличению содержания 

водорастворимых витаминов, минеральных веществ, пищевых волокон. При этом 

улучшаются структурно-механические свойства продукции. Клиническими 

испытаниями на лабораторных крысах подтверждено влияние указанных добавок 

на снижение уровней холестерина и глюкозы в крови [11]. 

 

В МГУПП разработана технология применения бинарных смесей на основе 

текстурированной соевой муки и сухой пшеничной клейковины в производстве 

рубленых полуфабрикатов из мяса птицы. Установлены оптимальные соотношения 
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компонентов смеси, улучшающие реологические свойства фарша и снижающие 

потери при термообработке [12]. 

Известен способ производства мясных рубленых полуфабрикатов из мяса птицы 

с добавлением муки гороховой, льняной и овсяного толокна. Гороховая мука 

является источником незаменимых аминокислот, пищевых волокон, витаминов (В3, 

В6, А и Е) и минеральных веществ (селена, кальция, цинка, калия, железа и 

фосфора). Льняная мука содержит клетчатку, полиненасыщенные жирные кислоты, 

витамины группы В, С, Е, минеральные вещества (кальций, медь, хром, фосфор, 

калий, натрий, магний, марганец, цинк, железо, молибден). Овсяное толокно 

содержит пищевые волокна, лигнин, антиоксиданты, витамины группы В, 

аминокислоты [13].   

В ВГУИТ на кафедре технологии продуктов животного происхождения 

проводились исследования по разработке текстурированных белковых продуктов 

на основе бобовых (гороха, нута и чечевицы). Установлено, что текстурированные 

белковые препараты на основе гороха или чечевицы могут использоваться как 

заменители мясного сырья в производстве рубленых полуфабрикатов. Эти белковые 

добавки характеризуются сбалансированным аминокислотным составом, 

практически не уступающим белкам мяса. Кроме того, белковые текстураты 

бобовых характеризовались высокой влаго– и жироудерживающей способностью и 

оказывали положительное воздействие на функционально-технологические и 

структурно – механические свойства фаршей [14]. 

Устиновой А.В. с соавторами разработаны рецептуры диетических мясных 

рубленых полуфабрикатов на основе мяса конины и птицы с добавлением 

текстурированной муки соевой, клетчатки соевой и БАД «Шрот из расторопши». 

Изобретение позволило расширить ассортимент мясных продуктов и 

рекомендовано для использования в питании людей с заболеваниями печени [16]. 

В РАСХН ГНУ ВНИИ холодильной промышленности разработана технология 

быстрозамороженных мясных рубленых полуфабрикатов высокой степени 

готовности с повышенной биологической ценностью и использованием пищевых 
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волокон зерновых и крупяных культур. Для повышения биологической ценности 

быстрозамороженных полуфабрикатов на мясной основе, были использованы 

натуральные отечественные экологически безопасные пищевые волокна зерновых 

и крупяных культур. Благодаря присутствию в них витаминов С, В1, В2, В6, Е, РР 

и др., ферментов, органических кислот, являющихся сильными антиоксидантами, 

увеличены сроки холодильного хранения. При работе по новой технологии 

повышается биологическая и пищевая ценность, увеличивается на 15 % 

влагоудерживающая способность продукта в целом. Ассортимент включает в себя 

биточки и крокеты с ячменными и овсяными отрубями [15]. 

Вольф Т.Т. предложил технологию производства рубленых полуфабрикатов из 

говядины с добавлением пророщенного зерна пшеницы.  Мясорастительные 

полуфабрикаты, отмечались сбалансированным химическим составом, 

пониженной себестоимостью, высокой пищевой ценностью и отличными 

органолептическими показателями [17]. 

На кафедре биотехнологии продуктов из животного сырья и функционального 

питания Дальневосточного федерального университета рассмотрено 

использование растительных наполнителей (мука льняная, хлопья овсяные, 

шиповник, лимонник) в производстве комбинированных мясных рубленых 

полуфабрикатов. Доказано, что разработанные полуфабрикаты обладают 

функциональной активностью и могут использоваться для диетического и лечебно-

профилактического питания [18]. 

Положительное влияние семян и масла льна на технологические свойства 

мясного сырья отмечено в работе Патюкова С.Д. Использование пасты из семян 

льна и эмульсии на основе льняного масла способствовало коррекции 

технологических свойств мясного сырья. В частности увеличивалась 

жироудержиающая способность и влагосвязывающая способность, а также 

отмечалось улучшение органолептических свойств продукции. Разработанные 

продукты приобретали функциональные свойства [19]. 



16 

 
 

Перспективным направлением является использование в производстве мясных 

рубленых полуфабрикатов овощных добавок. 

Так, в Бишкекском политехническом институте разрабатывалась технология 

использования вторичных продуктов переработки томатов (изолята сухого 

томатного порошка). По мнению ученых, жировая фракция томатных семян очень 

устойчива в процессе хранения и обладает антиокислительными свойствами. 

Использование вторичного томатного сырья обогащает рецептуру пищевыми 

волокнами [14]. 

Инербаева А.Т. с соавторами разработали технологию производства 

комбинированных мясорастительных продуктов с добавлением порошка из ИК-

высушенной свеклы и пшеничных отрубей. Введение указанных добавок улучшает 

структурно – механические свойства изделий и придает им функциональные 

свойства. Содержащийся в порошке из свеклы и отрубях бетаин способствует 

снижению уровня холестерина в крови, предотвращает образование тромбов и 

выполняет роль гепатопротектора [20].     

В КубГТУ под руководством профессора Касьянова Г.И. исследовано 

использование белково – липидного продукта из семян дыни в производстве 

мясных полуфабрикатов. Разработанные белково – липидный продукт оказывал 

влияние на величину рН мясных систем, повышал влагосвязывающую способность 

и выход продукции. Также отмечалось повышение пищевой ценности в частности 

увеличение содержания полиненасыщенных жирных кислот, витаминов группы В, 

С и Е [21].    

На кафедре МГУТУ им К.Г. Разумовского проведены исследования влияния 

растительного сырья на свойства мясных полуфабрикатов на примере жмыха 

кедрового ореха и порошка экстракта красного лука. Разработаны рецептуры 

мясорастительных полуфабрикатов из ягнятины, грудки куриной с применением 

жмыха кедрового ореха и порошка экстракта красного лука. Отмечено, что жмых 

кедрового ореха положительно влияет на структурно механические свойства 

мясных полуфабрикатов [22]. 
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 Окара А.И. с соавторами разработали способ производства мясных рубленых 

полуфабрикатов с добавлением ядер маньчжурского ореха. Разработанные 

продукты имеют улучшенный аминокислотный и жирнокислотный состав, 

обогащены минеральными элементами (калия, магний, фосфор, железо, цинк, йод) 

и витаминами (каротиноиды, витамины В1 и В2, С, Д и Е). Кроме того у 

разработанных изделий отмечено улучшение органолептических функционально-

технологических и структурно – механических показателей [23].   

Под руководством В.Н. Лузан в Восточно – Сибирском Государственном 

технологическом университете проведены исследования по использованию 

ламинарии и папоротника Орляк в производстве мясных полуфабрикатов.  При 

введении данных добавок в состав мясных фаршей отмечалось смещение рН в 

щелочную сторону, что приводило к повышению стойкости системы. Также было 

отмечено увеличение влаго– и жироудерживающей способности мясного сырья, 

снижение микробной обсемененности и повышение содержания йода и ряда других 

макро- и микроэлементов [24]. 

Вольская Е.С. и Беспалова Е.Е. разработали технологию рубленых 

полуфабрикатов из мяса птицы с добавлением овощей (картофель свежий, лук 

репчатый свежий) и ламинарии. Использование картофеля позволяет обогатить 

полуфабрикаты минеральными веществами (калием, кальцием, магнием, 

фосфором, железом, натрием и хлором), витаминами А, группы В, С, Е, PP. 

Ламинария содержит значительные количества йода и других минеральных 

веществ (калия, натрия, магния, кремния, железа), витамин В12 и К. Использование 

растительных добавок способствует снижению себестоимости продукции [25]. 

Перспективным является изучение инсулин содержащих растений и 

возможность их применения для производства комбинированных продуктов. 

Филатова А.Н под руководством Цикина С.С. исследовала использование 

топинамбура и моркови. 

Таким образом, проанализировав существующие разработки в области 

производства мясных рубленых полуфабрикатов, можно сделать вывод, что 
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использование растительного сырья или растительных добавок является 

перспективным направлением решения проблемы доступности и расширения 

ассортимента продукции. Так же это является отличным решением для создания 

обогащенных растительными белками, пищевыми волокнами и многими другими 

питательными компонентами мясных продуктов. 

 

1.4 Обоснование выбора ингредиентов 

В качестве сырья в технологии мясных продуктов на принципах пищевой 

комбинаторики нередко используется растительное сырье. Оно рассматривается 

как источник таких незаменимых компонентов, как пищевые волокна, витамины, 

макро – и микроэлементы, уникальных по своему составу и свойствам углеводов, 

фитонцидов и других биологически активных веществ. На сегодняшний день 

особый смысл приобретает применение в рецептуре мясных продуктов 

растительных компонентов, представленных как традиционными овощными 

культурами, так и редко используемыми в производстве пищевых продуктов. 

В целях изучения целесообразности использования порошка топинамбура в 

качестве натурального источника пищевых волокон, незаменимых аминокислот и 

витаминов исследовали его химический состав и физико-химические свойства. 

Уникальную особенность клубней топинамбура как кормовой, овощной, 

технической и лечебной культуры главным образом определяет его химический 

состав, отличающийся высоким содержанием биологически активных веществ. 

Химический состав топинамбура, как и других растений, изменяется в зависимости 

от биологических особенностей сорта и почвенно – климатических условий, 

включающих агротехнику, погодные условия данного года произрастания, а также 

географический фактор [26]. 

Углеводы заслуженно считаются основным источников энергии для человека. 

Без них попросту невозможен эффективный процесс метаболизма и, как следствие, 

нормальная работа практически любой органа или системы организма. Именно 
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поэтому так важны и полезны углеводы, которые содержатся в топинамбуре и 

имеют, что вполне естественно, растительное происхождение. 

К числу их положительных воздействий относится, прежде всего, нормализация 

уровня сахара в крови. Кроме того, повышается иммунитет, снижается или 

практически прекращается процесс отложения в клетках печени жира, что очень 

ценно, так как он может привести к крайне печальным последствиям, грозящим 

нормальному функционированию этого важнейшего органа. 

Вообще, давно известно, что нехватка углеводов чрезвычайно негативно 

сказывается на организме человек, так как способствует нарушению обмена 

веществ, ускоренному образованию кетонов, которые при концентрации в 

организме выше определенного уровня могут привести к отравлению тканей мозга. 

Топинамбур почти на четыре пятых, а точнее – на 77 %, состоит из углевода 

инулина, поэтому корнеплод может выступать эффективным источником углеводов 

для организма человека. 

Высокое содержание инулина является одним из главных достоинств 

топинамбура. Это вещество примерно на 95 % состоит из натуральной природной 

фруктозы. Ее преимущества, по сравнению с глюкозой, очевидны: она проникает 

внутрь клеток без участия инсулина. При этом фруктоза без каких-либо негативных 

последствий заменяет глюкозу в любых процессах обмена веществ, необходимых 

для нормальной жизнедеятельности организма. Это и является главной причиной 

того, что топинамбур и содержащие его препараты показаны больным сахарным 

диабетом [26, 27]. 

Углевод инулин относится к пребиотикам. Благодаря высокому уровню его 

содержания в топинамбуре, при употреблении клубней растения в пищу или 

препаратов, изготовленных на их основе, на человека оказываются следующие 

виды воздействий [28]: 

1. Заметно повышается скорость утилизации глюкозы. В результате 

увеличивается синтез гликогена и белка, а также так называемого «хорошего» 

холестерина и различных желчных кислот. 
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2. Нормализуется эффективная работа ЖКТ, что достигается нейтрализацией 

негативного действия токсинов и шлаков, содержащихся в крови и кишечнике. 

3. Восстанавливается участие в обменных процессах инсулина, что нормализует 

обмен веществ в целом, и жировой в частности. 

4. Приближает уровень сахара в крови к нормальному или полностью 

стабилизирует этот показатель. 

5. Увеличивает эффективность усвоения кальция. Регулярное употребление 

топинамбура и препаратов на его основе улучшает рост костей, а также 

препятствует появлению различных костных заболеваний. 

6. Повышает иммунитет. Топинамбур вполне обоснованно считается одним из 

наиболее эффективных природных иммуномодуляторов, аналогов уникальным 

свойствам которого попросту не существует. Важнейшим качеством земляной 

груши выступает стимулирование роста популяции полезной микрофлоры 

кишечника, что ведет к резкому сокращению образования в нем разнообразных 

патогенных микроорганизмов. Логичным следствием этого выступает снижение 

уровня холестерина в крови. 

7. Способствует увеличению эффективности желчеобразования и отделения, 

что заметно снижает вероятность заболеваний желчного пузыря и печени. 

8. Препятствует, и при этом весьма эффективно, образованию тромбов, что в 

сочетании со снижением давления и уменьшением уровня содержания «плохого» 

холестерина ведет к значительному снижению риска различных болезней сердечно 

– сосудистой системы. 

Следует обязательно отметить, что инулин также способствует более 

эффективному усвоению магния, являющегося важным элементом для 

нормального функционирования сердца и сосудов. Магний напрямую влияет на 

работоспособность примерно 300 различных ферментов, активность которых в 

значительной степени определяет состояние и эффективность сердечно – 

сосудистой системы. Именно в следствие этого топинамбур является одним из 

немногих растений, которые способны оказывать гепатопротекторное воздействие, 



21 

 
 

что позволяет рекомендовать его пациентам, болеющим вирусными гепатитами В 

и С, даже если они перешли в хроническую стадию [29, 32]. 

Грубая клетчатка, которая содержится в корнеплодах топинамбура, является 

нерастворимой и заслуженно считается важным компонентом правильного питания 

человека. Ее основными функциями выступает очищение ЖКТ от разнообразных 

вредных веществ и, как следствие, нормализация его работы. Кроме того, клетчатка 

способствует снижает уровень сахара в крови, препятствует формированию 

желчных камней. Важно отметить, что она также снижает вероятность 

возникновения множества различных заболеваний, включая не только               

сердечно – сосудистые и онкологические, но и ожирение, геморрой, дисбактериоз, 

атеросклероз, колит, гастрит, сахарный диабет и т.д. 

Топинамбур и пищевая добавка, приготовленная на его основе, рекомендуются 

при лечении сахарного диабета, ожирения, различных болезней системы 

пищеварения. Однако, необходимо помнить про противопоказания, к числу 

которых относятся индивидуальная непереносимость и ряд заболеваний. Поэтому 

перед приемом препаратов, изготовленных из клубней топинамбура, необходимо 

внимательно ознакомиться с полным перечнем противопоказаний, который, 

следует отметить, достаточно короток. 

Топинамбур содержит в составе, помимо инулина, еще одно уникальное 

вещество – пектин. Более того, он был впервые получен непосредственно из 

клубней земляной груши, что также говорит о многом. К числу полезных свойств 

пектина следует отнести такие [34]: 

1.Активно адсорбирует соли тяжелых металлов, токсины, шлаки, после чего 

способствует их выведению из тела человека; 

2. Заметно улучшает перистальтику кишечника; 

3. Способствует устранению запоров; 

4. Стабилизирует, приводя к норме, обмен веществ и снижает концентрацию 

холестерина; 

5. Нейтрализует воздействие некоторых лекарственных препаратов; 
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6. Значительно ускоряет процессы регенерации и заживления ран. 

Наличие пектина в составе топинамбура, причем в серьезном количестве, 

благотворно влияет на баланс микрофлоры кишечника. В результате употребление 

клубней растения и пищевых добавок на их основе часто применяется как одно из 

дополнительных средств, показанных при дисбактериозе. 

В корнеплодах топинамбура присутствует серьезное количество витаминов А и 

С. Однако, следует выделить также витамины группы В, по содержанию которых 

растение примерно в 4 раза опережает картофель, морковь или свеклу. Полезное 

свойства этих веществ давно и хорошо известно. 

В частности, витамин С обладает комплексным воздействием, которое включает 

противовоспалительный, сосудоукрепляющий, спазмолитический и 

противоаллергический эффект. Кроме того, он играет важную роль в синтезе 

коллагена. Данный белок, который выступает в качестве строительного материала 

при формировании костей, кожного покрова, волос, ногтей и сосудов. Другими 

следствиями поступления витамина С в организм в нужном количестве являются 

[34]: 

1. Снижение концентрации в крови мочевой кислоты; 

2. Рост иммунитета; 

3. Улучшение проницаемости капилляров; 

4. Стимулирование работы надпочечников; 

5. Выведение из организма разнообразных вредных веществ и соединений. 

Витамины группы B являются активными участниками практически любых 

обменных процессов, происходящих в организме человека. Поэтому от их 

количества в значительной степени зависит эффективность функционирования 

всех систем. 

Основными видами воздействий витаминов группы B выступают: 

1. Обеспечение необходимым количеством энергии мозга, мышц и органов 

нервной системы; 
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2. Снижение уровня напряжения и утомления, как физического, так и 

умственного; 

3. Положительное влияние на работу некоторых органов организма, в частности, 

глаз, поджелудочной железы, а также печени; 

Витамин А способствует поддержанию на достаточном уровне процессов роста 

и дифференциации клеток организма, стимулирует повышение иммунитета, а 

также препятствует возникновению простудных заболеваний. 

  

Вывод по первой главе 

 
         

Исходя из проведенного анализа научно – технической литературы делаем 

вывод, что основными целями исследований являются способы повышения 

содержания пищевых волокон, минеральных веществ и витаминов. 

Проблема обеспечения оптимального рациона питания пищевыми продуктами 

высокого качества преимущественно отечественного производства является 

актуальной, несмотря на непрерывные поиски учеными новых пищевых ресурсов 

для создания прогрессивных пищевых технологий. 

В данной работе планируется повысить пищевую ценность рубленного 

полуфабриката путем введения в рецептуру порошка топинамбура. 

На основании литературных данных установлено, что растительное сырье 

является перспективным при производстве мясных рубленых полуфабрикатов. 

Порошок топинамбура – это натуральный источник витаминов, пищевых волокон 

и ряда других эссенциальных факторов, при этом не оказывает неблагоприятное 

воздействие на организм человека. Благодаря использованию порошка 

топинамбура в составе мясных полуфабрикатов увеличится ассортимент 

выпускаемой продукции, а также позволит решить ряд проблем по обеспечению 

организма необходимыми нутриентами. 
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      2 ОБЬЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Качество продукции – это совокупность технических, технологических и 

эксплуатационных характеристик продукции, посредством которых данная 

продукция отвечает требованиям потребителя. Для определения качества 

продукции исследуется ряд ее показателей. 

Показатели качества – это количественные характеристики одного или 

нескольких свойств продукции, которые рассматриваются применительно к 

определенным условиям ее создания и потребления. Каждый показатель качества 

полноценно характеризует пригодность продукции к удовлетворению 

определенных требований потребителя. 

2.1 Объекты исследования 

В соответствии с целью и задачами работы объектами исследований явились: 

1.Порошок топинамбура – ТУ10.89-017-05604978-2018; 

2. Хлеб пшеничный – ГОСТ Р 58233-2018; 

3. Жир-сырец говяжий – ГОСТ Р 51074-2003; 

4. Мясо говядины (ГОСТ 779-55); 

5. Контрольный образец полуфабрикат «Котлеты Московские» (рецептура 

№660, Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 

общественного питания 1982г.). 

6. Мясной рубленый полуфабрикат «Котлеты обогащенные». 

В работе был использован порошок топинамбура, производства завода ООО 

«Продукты ХХII века» г. Москва, жир сырец говяжий производителя ООО 

Агрофирма Ариант (г. Челябинск, п. Федоровка), мясо котлетное говяжье ООО 

Агрофирма Ариант. 

Все виды сырья соответствовали требованиям стандартов и технических 

условий. Отбор и подготовку проб осуществляли согласно ГОСТ 4288-76 «Изделия 

кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса. Правила приемки и методы 
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испытаний», а также ГОСТ Р 51448-99 «Мясо и мясные продукты.  Методы 

подготовки проб для микробиологических исследований». 

В данной работе разрабатывался мясорастительный рубленый полуфабрикат с 

повышенной пищевой ценностью путем введения порошка топинамбура. 

Исследования проводились в лабораториях факультета Пищевых технологий 

Южно-Уральского государственного университета. Организация эксперимента и 

последовательность проведения исследований представлена на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Схема эксперимента       

Опытные и контрольные образцы готовились из одних партий сырья. 
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2.2 Методы исследования 

Для получения рубленой массы использовался волчок с диаметром отверстий 

решетки 2 – 3 мм. 

Порошок топинамбура высушивали в духовом шкафу на противне слоем 20 мм 

при температуре не более 75 оС, что исключало деструкцию белка и 

гарантированно позволяло сохранить исходную биологическую активность 

конечно продукта. В период сушки каждые 10 минут порошок перемешивали. 

Полученный порошок с помощью сита разделяли на 2 фракции: крупную и мелкую. 

Тепловую обработку производили при помощи электрического жарочного 

оборудования. 

Исследования органолептических показателей проводились в сыром и готовом 

виде в соответствии с требованиями ГОСТ 4288-76, ГОСТ 9959-2015 по 

десятибалльной шкале. 

Общая оценка выводится как среднее арифметическое с точностью до одного 

знака после запятой [35]. 
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центрифугируют в течение 20 мин. при частоте вращения 100 1/с. После 

центрифугирования пробы взвешивают и к массе пробы добавляют массу веществ, 

содержащихся в отделенной центрифугированием жидкости. Эту массу веществ 

определяют высушиванием при 105 оС до постоянной массы. 

Массовую долю связанной влаги (%) рассчитывают по формуле (2): 

                                                                                                     (2) 

где m0 – масса навески до центрифугирования, г; 

m1 – масса навески после центрифугирования, г; 

m2 – масса сухого остатка в навеске, г; 

m3 – масса сухого остатка выделившейся жидкости, г. Содержание массовой 

доли белков. 

Контроль и оценка качества мяса и мясных изделий по массовой доле белка как 

при проведении научно – исследовательских работ, так и в условиях 

производственных лабораторий требуют наличия ускоренных, не трудоемких и 

достаточно точных методов анализа. 

Классическим методом определения массовой доли белков в мясе и 

мясопродуктах является метод Кьельдаля, предложенный для определения общего 

азота в различных материалах в 1883 г. Почти за целое столетие его применения 

появилось много модификаций, во многих из которых сохранились все основные 

стадии оригинального метода Кьельдаля – минерализация, отделение аммиака 

дистилляцией и титрованием. 

Минерализацию проводят нагреванием навески с концентрированной серной 

кислотой в присутствии катализатора (ртутно-кадмиевая соль, сульфатная смесь 

или пероксид водорода). Выделившийся аммиак вступает в реакцию с избытком 

концентрированной серной кислоты с образованием сульфата аммония. 

Для выделения аммиака сульфат аммония разлагают концентрированным 

гидроксидом натрия: 
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  Выделившийся аммиак поглощается титрованными растворами серной кислоты: 

 

Избыток серной кислоты оттитровывают гидроксидом натрия и по количеству 

связанной кислоты вычисляют количество поглощенного аммиака или 

соответствующее ему количество азота. 

 

Массовая доля азота для многих белков близка к 16 %, поэтому массовое 

содержание белковых веществ вычисляют, умножая полученную массу азота на 

коэффициент 6,25, который получают путем деления: 100:16 = 6,25. Для 

определения массового содержания белков соединительной ткани пользуются 

коэффициентом 5,62, принимая во внимание, что массовая доля азота в коллагене 

17,8 % [36]. 
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используя при этом контрольный минерализат (проба с использованием 

дистиллированной воды). Через 30 мин. определяют оптическую плотность 

растворов на фотоэлектроколориметре с красным светофильтром. Измерение 

проводят в сравнении с контрольным образцом [36]. 

Построение калибровочного графика. Для построения графика используют 

стандартный раствор сульфата аммония, предварительно высушенного доя 

постоянной массы при температуре 60 оС, вносят в мерную колбу вместимостью 

500 см3, растворяют в дистиллированной воде и доводят объем до метки. Этот 

раствор является стандартным и содержит 0,1 мг азота в 1 см3. 

В мерные колбы вместимостью по 100 см3 вносят следующие объемы 

стандартного раствора (см3): 1,0;1,5; 2,0;2,5;3,0;3,5;4,0;4,5;5,0. После доведения 

объемов растворов в колбах дистиллированной водой до метки получают серию 

рабочих растворов концентрацией 1,0;1,5; 2,0;2,5;3,0;3,5;4,0;4,5;5,0 мкг азота в 1 

см3 . 

Для проведения цветной реакции в пробирки помещают по 1 см3 рабочего 

раствора, добавляют 5 см3 реактива 1 и 5 см3 реактива 2, перемешивают и через 30 

мин измеряют величину оптической плотности на фотоэлектроколориметре с 

красным светофильтром с толщиной поглощающего свет слоя 1 см по отношению 

к контрольному опыту. Опыт повторяют три раза. Для каждого определения готовят 

новый стандартный раствор. 
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где с – концентрация азота, найденная по калибровочному графику, мкг/см3;    

250 – объем минерализата после первого разведения, см3; 

100 – объем минерализата после вторичного разведения, см3; 

m – масса навески, г; 

5 – объем разбавленного минерализата для вторичного разведения, см3; 

1 – объем раствора, взятый для перевода микрограммов в граммы; 

106 –множитель для перевода микрограммов в граммы; 

100 – коэффициент для перевода в проценты; 

6,25 – коэффициент для пересчета на белок. 

Определение массовой доли жиров производили при помощи экстракции 

липидной фракции в аппарате Сокслета в соответствии с ГОСТ 23042-86 «Мясо и 

мясные продукты. Методы определения жира». 
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Расчет аминокислотного скора белка осуществляли по формуле (6), предложенной 

Н.Н. Липатовым [38]. 

 

где С – скор, %; 

Ai – содержание i-ой аминокислоты в белке оцениваемого объекта, г/100 г белка; 

Si – содержание i-ой аминокислоты в эталоне, г/100 г белка; 

Расчет утилитарности аминокислотного состава белка определяли по 

формуле (7): 

 

где U – коэффициент утилитарности аминокислотного состава, численно 

характеризующий сбалансированность незаменимых аминокислот по отношению 

к физиологически необходимой норме; 
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   Ai – содержание доля i-ой аминокислоты в продукте, г/100 г белка. 

Расчет показателя сопоставимой избыточности проводили по формуле (8), 

предложенной Н.Н. Липатовым [38]: 

 

где G – коэффициент сопоставимой избыточности, характеризующий суммарную 

массу не утилизируемых незаменимых аминокислот в таком количестве продукта, 

которое эквивалентно по их потенциальному утилизируемому содежржанию 100 г 

белка эталона; 

ai=Cmin/C – утилитарность j-ой аминокислоты в белке; 

Cmin – минимальный скор незаменимой аминокислоты; 

С – скор j-ой незаменимой аминокислоты. 

Показатель активной кислотности (рН) определяли потенциометрическим 

методом в водной вытяжке с помощью рН-метра. 
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ЖСС вычисляли по формуле (10): 

 

где а – масса пустой пробирки, г; 

В – масса пробирки с пробой, г; 

С – масса пробирки со связанным маслом, г. 

Микробиологический анализ проводился в соответствии с ГОСТ Р 51446 

«Правила проведения микробиологических исследований». 

Определение общего количества микроорганизмов в 1 г продукта. 

Сущность метода заключается в способности мезофильных аэробов и 

факультативных анаэробов расти на питательном агаре при температуре 

(37,0±0,5) оС с образованием колоний, видимых при увеличении в 5 раз. 

Определение бактерий группы кишечной палочки в 1 г продукта. 

Метод основан на способности бактерий группы кишечной палочки расщеплять 

глюкозу и лактозу. При этом в средах «ХБ», Хейфеца и КОДА образуются кислые 

продукты, меняющие цвет индикаторов, а в среде Кесслера в поплавке вследствие 

расщепления лактозы образуется газ. 

Определение бактерий рода Сальмонелла. 

Сущность метода заключается в определении характерного роста сальмонелл на 

элективных средах. При необходимости рекомендуется проводить идентификацию 

биохимических и серологических свойств.
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3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1 Исследование химического состава порошка топинамбура и 

пшеничного хлеба. 

Мясные рубленые полуфабрикаты входят в основной перечень продукции 

предприятий общественного питания, это обусловлено популярностью у 

потребителей, а также простотой производства. Действенным способом обогащения 

мясных рубленых полуфабрикатов, является разработка новых видов рубленых 

изделий, в состав которых входят различные добавки. 

 Так как при разработке рецептуры мясного рубленого полуфабриката 

производится замена части хлеба пшеничного на порошок топинамбура, 

необходимо сравнить их химические составы, чтобы определить целесообразность 

такой замены.  

Сравнение химического состава хлеба пшеничного и порошка топинамбура в 

пересчете на 100 г сухого вещества представлено в таблице № 3. 

Таблица 3 – Химический состав хлеба пшеничного и порошка топинамбура 

 



35 

 

 

В результате сравнения химического состава видно, что порошок топинамбура 

превосходит хлеб пшеничный по содержанию пищевых волокон на 59,3 %, калия на 

53,5 %, витамина В1 на 99,4 %, витамина В2 на 99,9 %, витамина В3 на 98,6 %. 

Порошок топинамбура отличается от хлеба пшеничного пониженным содержанием 

жиров на 87,5 % и углеводов на 65,6 %, кроме того порошок топинамбура содержит 

витамин С, который отсутствует в составе хлеба пшеничного. 

Порошок топинамбура содержит незаменимые аминокислоты. Аминокислотный 

состав готового пищевого продукта определяет и его биологическую ценность, 

которая характеризуется содержанием незаменимых аминокислот в пищевых белках, 

их сбалансированностью и степенью усвоения организмом. Для этого, рассчитаем 

аминокислотный скор белков. Данные представлены в таблицах № 4 и № 5.       

Таблица 4 – Содержание аминокислот в хлебе пшеничном и порошке  
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Из таблиц № 4 и № 5 видно, что аминокислотный скор порошка топинамбура для 

большинства НАК выше, чем у хлеба пшеничного. Лимитирующей аминокислотой 

для порошка топинамбура являются метионин с цистеином (скор 42,9 %), а для 

хлеба пшеничного – лизин (скор 45,5 %). Кроме того, порошок топинамбура 

характеризуется высоким содержанием таких аминокислот, как триптофан, валин, 

треонин, лейцин и изолейцин.   

На основании этого можно сделать вывод, что применение порошка топинамбура 

в производстве мясных рубленых полуфабрикатов обогатит готовый продукт 

аминокислотами.   

Таким образом, замена части хлеба пшеничного на порошок топинамбура 

целесообразна, т.к. способствует обогащению рубленых полуфабрикатов пищевыми 

волокнами, минеральными веществами и витаминами, содержащимися в хлебе в 

малом количестве, либо отсутствующими. 

3.2 Обоснование способа введения добавки в производстве мясных рубленых 

полуфабрикатов. 

Для разработки новых рецептур мясных рубленых изделий с применением 

порошка топинамбура за основу была принята рецептура «Котлет Московских», 

рецептура №660, из сборника рецептур блюд и кулинарных изделий для 

предприятий общественного питания 1982г. 

В опытных образцах котлет часть хлеба пшеничного заменили порошком 

топинамбура. Были приготовлены опытные образцы котлет в 4-х вариантах с 

различным содержанием порошка топинамбура (от 10 до 20 % к массе хлеба).  

Технологический процесс представлен на рисунке 4: 
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Рисунок 4 – Технологическая схема 

При проведении сравнительной дегустации было отмечено, что в образцах с 

порошком топинамбура появляется несвойственный изделиям хруст. Для 

устранения этого было принято решение предварительно разводить порошок 

топинамбура водой в соотношении 1:1. В ходе экспериментов была установлена 

оптимальная температура воды – 18 °С. При таком способе обработки порошок 

топинамбура становится мягким, не хрустит и сохраняет свои вкусовые качества. 

При добавлении разведенного порошка топинамбура в образцы котлет не 

наблюдалось появление несвойственного хруста.  
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3.3 Обоснование количества вводимой добавки и исследование основных 

показателей разработанной продукции 

В ходе проведения эксперимента были разработаны опытные образцы мясных 

рубленых изделий с различным содержанием порошка топинамбура. Вводили в 

количестве 10, 15 и 20% от массы хлеба пшеничного, идущего по рецептуре « 

Котлеты Московские». Контрольный образец был приготовлен без добавления 

порошка топинамбура по основной рецептуре «Котлеты Московские». 

Рецептуры контрольного и опытных образцов рубленых полуфабрикатов с 

добавлением порошка топинамбура представлены в таблице № 6. 

Таблица 6 – Рецептуры рубленых полуфабрикатов 

 

С целью установления оптимальной дозировки порошка топинамбура были 

проведены исследования влияния различного ее количества на качество готового 

мясного полуфабриката. 

Результаты определения массовой доли влаги представлены в таблице № 7. 
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Таблица  7 – Массовая доля влаги 

Показатель 

Количество добавки, % 

контроль 10 15 20 

Вода, % 62,6 62,7 62,9 63,1 

 

Анализируя результаты, можно сделать вывод, что количество воды 

увеличивается по сравнению с контрольным образцом на 0,47 % при 15 % добавки 

порошка топинамбура, на 0,16 % при 10 % добавки и на 0,79 % при 30 % добавки 

порошка топинамбура. Порошок топинамбура богат пищевыми волокнами, которые 

удерживают влагу. 

 

Рисунок № 5 – Изменение влажности рубленых полуфабрикатов 

Важной характеристикой мясного фарша является его влагосвязывающая 

способность, которая зависит от кислотности фарша. 

Определение кислотности по ГОСТ ISO 750 – 2013 основан на титровании 

анализируемого раствора титрованным раствором гидроксида натрия в присутствии 

индикатора фенолфталеина, результаты представлены в таблице № 8. 

 Таблица 8 – Определение кислотности 

Показатель 

 

 

Количество добавки, % 

контроль 10 15 20 

Кислотность, Т 1,8 1,9 1,93 2,01 

 

контроль добавка 10% ПТ длбавка 15% ПТ добавка 20% ПТ

62,3

62,4

62,5

62,6

62,7

62,8

62,9

63

63,1

63,2
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Повышение кислотности зависит от химического состава порошка топинамбура, 

который богат органическими кислотами. В сравнении с контрольным образцом, 

кислотность опытных образцов повысилась на 7,2 % при 15 % добавки, на 5,5 % при 

10 % добавки и повысилась, при 20 % добавки порошка топинамбура, на 11,6 %. 

 

Рисунок № 6 – Изменение кислотности в рубленых полуфабрикатах. 

При определении влагосвязывающей способности мясного рубленого 

полуфабриката использовали метод Грау и Хамма. Результаты представлены в 

таблице № 9. 

Таблица 9 – Определение влагосвязывающей способности (ВСС) 

Показатель 

 

 

Количество добавки, % 

контроль 10 15 20 

ВСС, % 62,91 62,91 62,91 62,93 

 

При введении 10 % и 15 % добавки порошка топинамбура, ВСС мясных 

полуфабрикатов соответствует ВСС контрольному образцы, а при 20 % добавки 

ВСС превышает на 0,03. При добавлении порошка топинамбура выше 15 % ВСС 

повышается. Это обусловлено составом полисахаридного комплекса и 

гидрофильностью белков. 

1,8

1,9
1,93

2,01

контроль 10% ПТ 15% ПТ 20% ПТ

1,65

1,7

1,75

1,8

1,85

1,9

1,95

2

2,05

кислотность
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Рисунок № 7 – Изменение ВСС в исследуемых образцах 

Массовую долю белка определяли методом Къельдаля (ГОСТ 13496.4-93), 

основанный на минерализации пробы по Къельдалю и фотометрическом измерении 

с реактивом Несслера, которая пропорциональна количеству аммиака в 

минерализате. 

Результаты определения массовой доли белка представлены в таблице № 10. 

Таблица 10 – Массовая доля белка 

 

Показатель 

Количество добавки, % 

контроль 10 15 20 

Белок, % 14,76 14,61 14,52 14,43 

 

Исходя из данных, приведённых в таблице № 9, следует, что количество белка 

при добавлении 15 % добавки уменьшилось на 1,6 %, при 10 % и 20% на 1 % и 2,2 % 

соответственно. Показатели белка во всех образцах соответствуют нормам. 

Массовая доля жира определена экстракционно – весовым методом (ГОСТ 5899–

85), основанном на экстракции жира из продукта органическим растворителем – 

эфиром, испарении растворителя и определении массы экстрагированного жира с 

последующим вычислением массовой доли жира. 

Результаты определения массовой доли жира представлены в таблице № 11. 

 

 

 

контроль 10% ПТ 15% ПТ 20% ПТ

62,9

62,905

62,91

62,915

62,92

62,925

62,93

62,935

влагосвязывающая способность 
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Таблица 11 – Массовая доля жира 

Показатель Количество добавки, % 

контроль 10 15 20 

Жир, % 13,09 13,07 13,06 13,03 

 

Анализируя результаты, полученные в ходе работы, можно сделать вывод, что 

количество жира постепенно уменьшается на 0,23 % при 15 % добавке порошка 

топинамбура, на 0,15 % при 10 %, на 0,46 % при 20 %. 

 

Рисунок № 8 – Изменение массовой доли жира в исследуемых образцах. 

Определение содержания золы (ГОСТ 28878-90). 

Общее содержание золы – остаток, получаемый после сжигания навески при 550 

оС в условиях, указанных в данном стандарте. 

Результаты определения массовой доли золы представлены в таблице № 12. 

Таблица 12 – Массовая доля золы 

Показатель Количество добавки ПТ, % 

контроль 10 15 20 

Зола, % 1,15 1,18 1,2 1,24 

 

Из результатов, представленных в таблице, следует, что количество золы 

увеличивается на 4,35 % при 15 % добавке порошка топинамбура, на 2,6 % при 10 %, 

на 7,8 % при 20 %. 

контроль 10% ПТ 15% ПТ 20% ПТ

13

13,01

13,02

13,03

13,04

13,05

13,06

13,07

13,08

13,09

13,1

массовая доля жира
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Рисунок № 9 – Изменение содержания золы в исследуемых образцах 

По ГОСТ 4288 – 76 определили массовую долю углеводов в мясных рубленых 

полуфабрикатах с добавлением порошка топинамбура, представлена в таблице № 13.   

Таблица 13 – Массовая доля углеводов 

Показатель Количество добавки ПТ, % 

контроль 10 15 20 

Массовая доля углеводов, % 23,15 21,9 20,2 19,29 

 

Количество углеводов в сравнении с контрольным образцом уменьшилось на 

12,74 % при добавлении порошка топинамбура 15 %, на 5,3 % при добавлении 10 % 

порошка и на 16,6 % при добавлении 20 % порошка топинамбура. 

 

Рисунок № 10 – Изменение массовой доли углеводов в исследуемых образцах. 

Массовую долю клетчатки определяли методом в модификации А.И. Ермакова, 

представлена в таблице № 14. 
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Таблица 14 – Массовая доля клетчатки 

Показатель Количество добавки ПТ, % 

Контроль 10 15 20 

Массовая доля клетчатки, % 25,3 27,2 29,1 30,8 

 

Количество клетчатки по сравнении с контрольным образцом увеличилось на 

15,0 % при добавлении порошка топинамбура 15 %, на 7,5 % при добавлении 10 % 

порошка и на 21,7 % при добавлении 20 % порошка топинамбура. 

После оценки качества фаршей из них формовали котлеты, обжарили их и 

провели оценку качества готовых котлет. 

Был проведен органолептический анализ котлет рубленых. Изделия оценивали 

по девятибалльной шкале. 

Результаты органолептической оценки представлены на рисунке 10. 

 

Рисунок 11 – Органолептические показатели котлет рубленых 

Полученные данные оценки говорят о том, что опытный образец с 15% добавкой 

порошка топинамбура, получил наиболее высокие баллы. Это изделие имело 

равномерную серо – коричневую окраску поверхности, ярко выраженный мясной 
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0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Контроль

10% ПТ

15% ПТ

20% ПТ



45 

 

 

аромат, сочную однородную консистенцию, на разрезе серый цвет. Котлеты хорошо 

формовались. Несколько лучше, чем контрольные. 

При дегустации вкус котлет с добавкой порошка топинамбура, несколько лучше, 

чем контрольный, лучше также консистенция. Таким образом, добавление порошка 

топинамбура явно улучшает консистенцию и сочность котлет и немного вкусовые 

качества, а также придает продукту функциональные свойства. 

 

3.4 Исследование пищевой ценности мясных рубленых полуфабрикатов 

В процессе работы были проведены исследования физико-химических свойств 

разработанных мясных полуфабрикатов с добавлением порошка топинамбура в      

количестве 10, 15 и 20 %, взамен хлеба пшеничного. Химический состав                    

разработанных полуфабрикатов представлен в таблице № 15. 

Таблица 15 – Содержание основных пищевых веществ в исследуемых                   

полуфабрикатах 

Показатель Количество добавки ПТ, % 

контроль 10 15 20 

Влажность,% 62,91 62,9 62,88 62,93 

Белки,% 14,76 14,61 14,52 14,43 

Жиры,% 13,09 13,07 13,06 13,03 

Углеводы,% 23,15 21,9 20,2 19,29 

Кислотность, Т 1,8 1,9 1,93 2,01 

Зола,% 1,15 1,18 1,2 1,24 

Энергетическая ценность, ккал 263,66 258,45 251,37 248,23 

 

По величине ЭЦ разработанных изделий, полуфабрикаты с добавление порошка 

топинамбура уступают контрольному образцу. Энергетическая ценность в 

разработанных мясных полуфабрикатах меньше на 4,66 % при 15% добавки 
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порошка топинамбура, при 10 % добавки на 1,9 % и на 5,8 % при 20% добавки 

порошка. 

Делая выводы по проведённым исследованиям, можно утверждать, что образец 

с добавлением порошка топинамбура в размере 15 % содержит достаточное 

количество влаги, белка, золы, жира и углеводов. Результаты органолептической 

оценки свидетельствуют о том, что данный образец получил наивысшие баллы.      

Таким       образом, выбор количества добавки, вносимой в изготавливаемое изделие, 

очевиден. 

Результаты анализа удовлетворения суточной потребности организма в 

основных пищевых веществах разработанным изделием представлены в таблице № 

16. 

Таблица 16 – Удовлетворение суточной потребности в питательных веществах 

разработанным изделием 

Показатель Норма потребно-

сти, г 

Образец мясного по-

луфабриката с добав-

лением 15% порошка 

топинамбура 

% удовлетворенности 

суточной потребности 

Вода, г 2000 62,9 3,14 

Жиры, г 107 13,06 12,2 

Углеводы, г 422 20,2 4,78 

Белки, г 88 14,52 16,5 

Энергетическая     цен-

ность, ккал 

3000 251,37 8,38 

 

Разработанное мясное изделие с добавлением порошка топинамбура в                    

количестве 15% по многим показателям удовлетворяет суточную потребность         

организма в основных питательных веществах. 

Чтобы рассмотреть соотношение веществ таких как, витамины и минеральные 

вещества, проведем сравнительный анализ контрольного образца и опытного с      

выбранной дозировкой, результаты представлены в таблице № 17 и № 18. 
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Таблица 17 – контрольный образец «Котлета Московская» 

Показатель Компоненты Итого 

Говядина , 2 

категории 

Хлеб пшеничный Сухари 

панировочные 

Лук репча-

тый 

Калий 684,81 25,61 10,58 15,25 736,24 

Фосфор 385,81 17,9 8,91 5,05 417,66 

Витамин С - - - 0,87 0,87 

Витамины В1 0,14 0,03 0,05 - 0,22 

Витамины В2 0,35 0,01 0,02 - 0,38 

Пищевые волокна - 0,72 0,24 0,26 1,22 

Кальций 19,29 5,51 9,88 2,7 37,38 

Натрий 140,82 137,39 39,52 0,35 318,07 

Магний 48,23 3,85 2,32 1,22 55,62 

Витамины В12 5,4 - 0,02 - 5,42 

Витамины В4 - 10,41 - 0,53 10,94 

 

Таблица 18 – Опытный образец с добавлением 15 % порошка топинамбура 

Показатель Компоненты Итого 

Говядина , 

2 категории 

Хлеб 

пшенич-

ный 

Сухари 

паниро-

вочные 

Лук репчатый Порошок    

топинам-

бура 

Калий 684,81 21,08 10,58 15,25 22,73 754,44 

Фосфор 385,81 17,73 8,91 5,05 8,86 423,36 

Витамин С - - - 0,87 0,68 1,55 

Витамины В1 0,14 0,02 0,05 - 0,01 0,22 

Витамины В2 0,35 0,01 0,02 - 0,01 0,38 

Пищевые во-

локна 

- 0,59 0,24 0,26 0,51 1,6 

Кальций 19,29 4,53 9,88 2,7 2,27 38,68 

Натрий 140,82 113,08 39,52 0,35 0,34 294,1 

Магний 48,23 3,17 2,32 1,22 1,36 56,3 

Витамины В12 5,4 - 0,02 - 3,41 5,42 

Витамины В4 - 8,57 - 0,53 2,5 12,51 
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Исходя из расчетов в опытном образце с добавлением 15 % порошка                         

топинамбура, содержание калия увеличилось на 2,4 %, фосфора на 1,3 %, витамина 

С на 43 %, пищевых волокон на 23 %, кальция на 3,3 %, магний на 1,2 %,  витамины 

В4 на 12, 5 %. Результаты удовлетворенности суточной потребности полезных 

веществ представлены в таблице № 19. 

Таблица 19 – Расчет удовлетворенности суточной потребности 

Показатель Контроль-

ный образец 

Образец с добав-

лением 15 % по-

рошка топинам-

бура 

Суточная потребности 

в г 

% удовлетворен-

ности суточной 

потребности 

Калий 736,24 754,44 1500 50 

Фосфор 417,66 423,36 1800 23,5 

Витамин С 0,87 1,55 70 2,2 

Витамины В1 0,22 0,22 1,5 14 

Витамины В2 0,38 0,38 1,8 21,1 

Пищевые во-

локна 

1,22 1,6 20 8 

Кальций 37,38 38,68 1200 3 

Натрий 318,07 294,1 1000 29,4 

Магний 55,62 56,3 300 18,7 

Витамины В12 5,42 5,42 6,1 88 

Витамины В4 10,94 12,51 13,1 95 

 

Результаты свидетельствуют, что использование порошка топинамбура 

способствует повышению пищевой и биологической ценности нового продукта, и 

при этом снижается его энергетическая ценность. 

 

3.5 Исследование показателей безопасности разработанного полуфабриката 

Под безопасностью продуктов питания следует понимать отсутствие опасности 

для здоровья человека при их употреблении как с точки зрения острого негативного 
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воздействия (пищевые отравления и пищевые инфекции), так и с точки зрения 

опасности отдаленных последствий (канцерогенное, мутагенное и тератогенное 

действие). Безопасными можно считать продукты питания, не оказывающие 

вредного, неблагоприятного воздействия на здоровье настоящего и будущих 

поколений. 

Безопасность пищевых продуктов оценивается по гигиеническим нормативам, 

которые включают биологические объекты, потенциально опасные химические             

соединения, радионуклиды и вредные растительные примеси. Присутствие их в        

пищевых продуктах не должно превышать допустимых уровней содержания в            

заданной массе (объеме) исследуемой продукции. 

Санитарные правила, определяющие условия и сроки хранения особо 

скоропортящихся продуктов, предназначены для всех предприятий, производящих 

и реализующих скоропортящиеся продукты. 

К скоропортящимся относятся те продукты, которые не подлежат хранению без 

холода, а максимальный срок хранения при температуре не выше +6 оС составляет 

от 6 до 72 часов в зависимости от вида продукта. Это мясные, молочные, рыбные, 

овощные продукты, кондитерские изделия и др. При нарушении условий и сроков 

хранения в них могут размножаться микроорганизмы, вызывающие   порчу   

продуктов, а также потенциально патогенные и патогенные микроорганизмы, 

способные вызвать бактериальные отравления и острые кишечные заболевания [35]. 

Для скоропортящихся и особо скоропортящихся пищевых продуктов должны 

устанавливаться необходимые условия хранения, обеспечивающие пищевую 

ценность и безопасность этих продуктов для здоровья человека. 

Утвержденные сроки хранения особо скоропортящейся продукции исчисляются 

с момента окончания технологического процесса, охлаждения и включают в себя 

время пребывания продукции на предприятии – изготовителе, транспортирования и 

хранения на предприятиях общественного питания и торговли. Хранение пищевых 

продуктов должно осуществляться в установленном порядке при соответствующих 
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параметрах температуры, влажности и светового режима для каждого вида 

продукции [39]. 

Условия, сроки хранения особо скоропортящихся продуктов указаны в СанПиН 

2.3.2.1324 – 03. Полуфабрикаты рубленые из мяса говядины, в панировке и без неё 

имеют срок хранения 18 часов, при температуре (4 ± 2) оС. Кулинарные изделия, 

блюда из рубленого мяса говядины, с соусами и/или с гарниром имеют срок 

хранения 12 часов, при температуре (4 ± 2) оС [35]. 

Для микробиологического сравнения полуфабриката, приготовленного по 

традиционной рецептуре, и полуфабриката с введённой пищевой добавкой, был взят 

за основу СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и 

пищевой ценности пищевых продуктов». Показатели безопасности полуфабрикатов 

с добавкой из порошка топинамбура в размере 15%, представлены в таблице № 20. 

Таблица 20 – Показатели безопасности полуфабрикатов с добавкой из порошка 

топинамбура в размере 15 % 

Наименование показателя Результаты испытаний Допустимый уровень опреде-

ленных характеристик 

Мезофильные аэробные и фа-

культативно-аноэробные 

микроорганизмы, КОЕ/г 

2-106 5-106 

Бактерии группы кишечных 

палочек (БГКП) 

не обнаружен 0,0001 

Патогенные энтеробактерии, в 

т.ч. сальмонеллы, г/продукт 

11 25 

Дрожжи, КОЕ/г не обнаружен - 

Плесени, КОЕ/г не обнаружен 500 

Свинец, мг/кг не обнаружен 0,5 

Мышьяк, мг/кг не обнаружен ОД 

Кадмий, мг/кг не обнаружен 0,05 

Ртуть, мг не обнаружен 0,03 

Цезий-137 Бк/кг не обнаружен 180 

Стронций-90 Бк/кг не обнаружен 80 
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Отмечено, что как в традиционном мясном рубленом полуфабрикате так и в 

полуфабрикате с добавкой порошка топинамбура в размере 15%, условно – 

патогенная и патогенная микрофлора не обнаружена. 

 

Вывод по главе три 

 

Основная цель при разработке нового продукта, а именно мясных рубленых 

полуфабрикатов с повышенной пищевой ценностью с добавлением порошка 

топинамбура было проведение экспериментальных исследований по оптимизации 

рецептурного состава, а также определения влияния вносимой добавки на 

различные показатели разрабатываемого продукта. 

В данной главе была описана методика оптимизации рецептуры, включающей 

три этапа. Выбор наиболее оптимального варианта рецептуры мясных рубленых 

полуфабрикатов осуществлялся опытным путем. Наиболее удачным по 

органолептическим характеристикам был признан образец с содержанием порошка 

топинамбура 15 % по отношению к массе сырья. Также проведена комплексная 

оценка качества исследуемых полуфабрикатов. 

На основе проведенных нами исследований разработана технология 

производства мясных рубленых полуфабрикатов с повышенной пищевой ценностью. 

При разработке технологии за основу были приняты критерии, которые позволили 

в конечном итоге получить готовый продукт с заданными свойствами, а именно: 

– имеющий хорошие органолептические показатели: внешний вид, приятный 

вкус, консистенцию; 

– высокую пищевую и биологическую ценность. 

Предлагаемая технология получения мясных рубленых полуфабрикатов с 

повышенной пищевой ценностью, с добавлением порошка топинамбура позволила 

создать новый продукт, который частично позволит решить проблему дефицита 

незаменимых аминокислот, пищевых волокон, витаминов в рационах питания 

населения. 
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4. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

4.1 Расчет себестоимости мясного рубленого полуфабриката с добавлением 

порошка топинамбура. 

Себестоимость – это денежное выражение затрат на производство и реализацию 

продукции. 

Расчет себестоимости производится на каждое блюдо. При составлении 

калькуляции можно использовать сборники рецептур, технические условия, 

технологические карты, применяемые на предприятиях. 

Порядок расчета себестоимости состоит из следующих этапов: 

1) Определение количества ингредиентов блюда по сборнику рецептур или 

технологическим картам. 

2) Определение закупочной цены на ингредиенты. 

3) Определение себестоимости путем умножения количества сырья, 

используемого для приготовления блюда, на закупочную цену и суммирование по 

всем позициям. 

Для расчета себестоимости были взяты контрольный образец котлеты 

«Московские» и опытный полуфабрикат котлеты с содержанием 15 % порошка 

топинамбура. Данный образец обладает лучшими органолептическими 

показателями и повышенной пищевой ценностью. 

Расчеты себестоимости представлены в таблице № 21   и таблице № 22. Из 

расчетов себестоимости по каждому образцу полуфабриката видно, что при 

добавлении порошка топинамбура в размере 15 % себестоимость составила 24 

рублей 8 копеек, в то время как себестоимость котлеты без добавок составила 22 

рубля 71 копейка. Себестоимость возросла почти на 9 %. 
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Таблица 21 – Определение себестоимости контрольного полуфабриката на 100г 

Наименование 
Единица 

измерения 

Норма 

на 100г 

Закупочная цена 

сырья за 1 кг, руб. 

Стоимость од-

ного ингредиента, 

руб. 

Говядина, категория 2 г 59,8 370,00 22,12 

Хлеб пшеничный г 17,07 25,00 0,42 

Сухари панировочные г 4,88 2,20 0,01 

Соль г 1,46 10,00 0,1 

Перец черный г 0,07 540,00 0,03 

Лук репчатый г 1,22 25,00 0,03 

Итого 22 руб 71 к 

 

Таблица 22 – Определение себестоимости опытного образца котлеты рубленой с 

добавление 15 % порошка топинамбура на 100г. 

Наименование 

Еди-

ница изме-

рения 

Норма 

на 100г 

Закупочная цена 

сырья за 1 кг, руб. 

Стоимость од-

ного ингредиента, 

руб. 

Говядина, категория 2 г 59,8 370,00 22,12 

Хлеб пшеничный г 14,5 25,00 0,36 

Порошок топинамбура г 2,5 860,00 2,15 

Сухари панировочные г 4,88 2,20 0,01 

Соль г 1,46 10,00 0,1 

Перец черный г 0,07 540,00 0,03 

Лук репчатый г 1,22 25,00 0,03 

Итого 24 руб 8к 

 

Увеличение себестоимости обусловлено тем, что розничная цена на порошок 

топинамбура составляет 860 рублей за 1 кг, поэтому она является дорогим сырьём. 

Но учитывая не большую разницу в себестоимости и то, что порошок топинамбура 

повышает пищевую ценность котлет, её применение целесообразно в производстве 

мясных рубленых полуфабрикатов и других изделиях. 
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      ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

На основании проведенного анализа литературных данных доказана 

необходимость повышения пищевой ценности мясных рубленых полуфабрикатов и 

обоснован выбор натуральной растительной добавки в качестве дополнительного 

сырья. 

При внедрении разработанного рецепта на предприятии, не потребуется 

прибегать к изменениям традиционного технологического процесса производства, 

благодаря чему он может быть включён в производственную программу любого 

предприятия общественного питания без существенных затрат. 

В результате проведенной работы была достигнута её цель – улучшены 

потребительские характеристики рубленного полуфабриката из мяса говядины, 

путём добавления порошка топинамбура. 

Также в ходе работы были выполнены поставленные задачи: 

1. Изучен химический состав порошка топинамбура – анализ показал, что 

порошок топинамбура богат белком и различными минеральными веществами; 

2. Изучен химический состав хлеба пшеничного – установлено, что пшеничный 

хлеб имеет в своём составе недостаточное количество пищевых веществ; 

3. Определена пищевая ценность, органолептические и физико – химические 

показатели рубленного полуфабриката из мяса говядины – анализ показал, что 

рубленный полуфабрикат из мяса говядины не удовлетворяют 8,38 % от суточной 

потребности организма человека в пищевых веществах; 

4. Определена пищевая ценность, органолептические и физико – химические 

показатели рубленного полуфабриката из мяса говядины, приготовленных с 

добавлением порошка топинамбура – было установлено, что разработанный 

полуфабрикат с добавлением порошка топинамбура в количестве 15% является 

функциональным, так как удовлетворяет более 8,38 % потребностей организма 

человека по ряду пищевых веществ. 
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5. Рассчитана экономическая эффективность от использования порошка 

топинамбура в производстве рубленного полуфабриката из мяса говядины – 

стоимость рубленного полуфабриката из мяса говядины с добавлением порошка 

топинамбура больше стоимости контрольного образца, приготовленного по 

традиционной рецептуре на 9,2 %, однако введение порошка топинамбура 

целесообразно благодаря увеличению функциональности готового продукта 

Таким образом, цель работы достигнута, задачи – решены. 
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Предисловие 

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Феде-

ральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184 – ФЗ «О техническом регулировании», 

а правила применения стандартов организации Российской Федерации – ГОСТ Р 1.0 

– 2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения». 

 

Сведения о стандарте 

– Разработан _________ 

– В настоящем стандарте реализованы положения статей 11 – 13, 17 Федераль-

ного закона «О техническом регулировании», ГОСТ Р 1.4 – 2004 «Стандартизация в 

Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения». 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ПОЛУФАБРИКАТЫ МЯСНЫЕ РУБЛЕННЫЕ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ   УСЛОВИЯ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

          

  1 Область применения 

 

 Настоящий стандарт распространяется на полуфабрикат мясной рубленный  (да-

лее  по тексту – продукт), произведенный  из говядины, выпускаемые в охлажденном 

или замороженном состоянии и предназначенные для продажи населению и пред-

приятиям общественного питания, для непосредственного употребления в пищу. 

Стандарт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52675. Термины, 

используемые в данном стандарте применены в соответствии с ГОСТ р 52427 и 

ГОСТ Р 52675. 

 

2 Нормативные ссылки 

 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стан-

дарты: 

ГОСТ Р 50455-92 Мясо и мясные продукты. Обнаружение сальмонелл (арбит-

ражный метод) 

ГОСТ Р 51232-98 Вода питьевая. Общие требования к организации и методам 

контроля качества 

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов 

ГОСТ 25951-83 Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия 
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СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 

воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Ги-

гиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабже-

ния 

ГОСТ 10444.12-88 Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и плесне-

вых грибов. Заменен на ГОСТ 10444.12-2013. 

ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезо-

фильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов 

ГОСТ 1723-86 Лук репчатый свежий заготовляемый и поставляемый. Техниче-

ские условия 

ГОСТ 18251-87 Лента клеевая на бумажной основе. Технические условия 

ГОСТ 23042-86 Мясо и мясные продукты. Методы определения жира. Заменен 

на ГОСТ 23042-2015. 

ГОСТ 25011-2017 Мясо и мясные продукты. Методы определения белка. 

ГОСТ 26669-85 Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробио-

логических анализов 

ГОСТ 26670-91 Продукты пищевые. Методы культивирования микроорганиз-

мов 

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути 

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация 

для определения содержания токсичных элементов 

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка 

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца 

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия 

ГОСТ 26987-86 Хлеб белый из пшеничной муки высшего, первого и второго 

сортов. Технические условия 

ГОСТ 27842-88 Хлеб из пшеничной муки. Технические условия 

ГОСТ 29045-91 Пряности. Перец душистый. Технические условия 

ГОСТ 29299-92 Мясо и мясные продукты. Метод определения нитрита 
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ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод 

определения токсичных элементов 

ТУ10.89-017-05604978-2018 Порошок топинамбура 

ГОСТ 8558.1-78 Продукты мясные. Методы определения нитрита. Заменен на 

ГОСТ 8558.1-2015. 

ГОСТ 9794-74 Продукты мясные. Методы определения содержания общего фос-

фора. Заменен на ГОСТ 9794-2015. 

ГОСТ 9959-91 Продукты мясные. Общие условия проведения органолептиче-

ской оценки. Заменен на ГОСТ 9959-2015. 

ГОСТ Р 51301-99 Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверси-

онно-вольтамперометрические методы определения содержания токсичных элемен-

тов (кадмия, свинца, меди и цинка) 

ГОСТ Р 51444-99 Мясо и мясные продукты. Потенциометрический метод опре-

деления массовой доли хлоридов 

ГОСТ Р 51447-99 Мясо и мясные продукты. Методы отбора проб 

ГОСТ Р 51448-99 Мясо и мясные продукты. Методы подготовки проб для мик-

робиологических исследований 

ГОСТ Р 51479-99 Мясо и мясные продукты. Метод определения массовой доли 

влаги 

ГОСТ Р 51480-99 Мясо и мясные продукты. Определение массовой доли хлори-

дов. Метод Фольгарда 

ГОСТ Р 51482-99 Мясо и мясные продукты. Спектрофотометрический метод 

определения массовой доли общего фосфора 

ГОСТ Р 51574-2000 Соль поваренная пищевая. Техническая условия. Заменен 

на ГОСТ Р 51574-2018. 

ГОСТ Р 51783-2001 Лук репчатый свежий, реализуемый в розничной торговой 

сети. Технические условия 

ГОСТ Р 51766-2001 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод 

определения мышьяка 
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ГОСТ 30538-97 Продукты пищевые. Методика определения токсичных элемен-

тов атомно-эмиссионным методом 

ГОСТ Р 52173-2003 Сырье и продукты пищевые. Метод идентификации генети-

чески модифицированных источников (ГМИ) растительного происхождения 

ГОСТ Р 52174-2003 Биологическая безопасность. Сырье и продукты пищевые. 

Метод идентификации генетически модифицированных источников (ГМИ) расти-

тельного происхождения с применением биологического микрочипа 

ГОСТ 8.579-2002 Государственная система обеспечения единства измерений. 

Требования к количеству фасованных товаров в упаковках любого вида при их про-

изводстве, расфасовке, продаже и импорте 

Р 4.1.1672-03 Руководство по методам контроля качества и безопасности биоло-

гически активных добавок к пище 

МУК 4.1.1481-03 Определение массовой концентрации йода в пищевых продук-

тах, продовольственном сырье, пищевых и биологически активных добавках вольт-

амперометрическим методом 

МУК 4.2.1122-02 Организация контроля и методы выявления бактерий Listeria 

monocytogenes в пищевых продуктах 

МУК 4.1.985-00 Определение содержания токсичных элементов в пищевых про-

дуктах и продовольственном сырье. Методика автоклавной пробоподготовки 

МУК 4.1.1023-01 Изомерспецифическое определение полихлорированных 

бифенилов (ПХБ) в пищевых продуктах 

МУК 4.1.986-00 Методика выполнения измерений массовой доли свинца и кад-

мия в пищевых продуктах и продовольственном сырье методом электротермической 

атомно-абсорбционной спектрометрии 

ГОСТ Р 51074-2003 Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие 

требования 

ГОСТ Р ИСО 13493-2005 Мясо и мясные продукты. Метод определения содер-

жания хлорамфеникола (левомицетина) с помощью жидкостной хроматографии 
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ГОСТ Р 52427-2005 Промышленность мясная. Продукты пищевые. Термины и 

определения 

МУ 2.3.2.1917-04 Порядок и организация контроля за пищевой продукцией, по-

лученной из/или с использованием сырья растительного происхождения, имеющего 

генетически модифицированные аналоги 

ГОСТ Р 52675-2006 Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие. Общие техни-

ческие условия 

2142-80 Методические указания по определению хлорорганических пестицидов 

в воде, продуктах питания, кормах и табачных изделиях методом хроматографии в 

тонком слое 

МУ 5178-90 Методические указания по обнаружению и определению содержа-

ния общей ртути в пищевых продуктах методом беспламенной атомной абсорбции 

МУК 4.4.1.011-93 Определение летучих N-нитрозаминов в продовольственном 

сырье и пищевых продуктах. Методические указания по методам контроля 

МУ 1222-75 Определение хлорорганических пестицидов в мясе, мясопродуктах 

и животных жирах хроматографией в тонком слое 

ГОСТ Р 53228-2008 Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологиче-

ские и технические требования. Испытания 

ГОСТ Р 53456-2009 Концентраты сывороточных белков сухие. Технические 

условия 

МУ 3049-84 Методические указания по определению остаточных количеств ан-

тибиотиков в продуктах животноводства 

ГОСТ Р 54463-2011 Тара из картона и комбинированных материалов для пище-

вой продукции. Технические условия 

Технический регламент таможенного союза 024/2011 для Решение 883 

Технический регламент таможенного союза 021/2011 для Решение 880 

Технический регламент таможенного союза 022/2011 для Решение 881 

Технический регламент таможенного союза 029/2012 для Решение 58 
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ГОСТ 31659-2012 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода 

Salmonella 

ГОСТ 31747-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения коли-

чества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий) 

МУ 01-19/47-11 Атомно-адсорбционные методы определения токсичных эле-

ментов в пищевых продуктах и пищевом сырье 

ГОСТ 31479-2012 Мясо и мясные продукты. Метод гистологической идентифи-

кации состава 

ГОСТ 31671-2012 Продукты пищевые. Определение следовых элементов. Под-

готовка проб методом минерализации при повышенном давлении 

ГОСТ 31796-2012 Мясо и мясные продукты. Ускоренный гистологический ме-

тод определения структурных компонентов состава 

ГОСТ 31797-2012 Мясо. Разделка говядины на отрубы. Технические условия 

 

   

3 Технические требования 

 

3.1 Основные показатели и характеристики 

 

3.1.1 Полуфабрикаты мясные рубленные должны соответствовать требованиям 

настоящего стандарта организации, и вырабатывать по технологической инструк-

ции с соблюдением правил ветеринарного осмотра убойных животных и ветери-

нарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов и санитарных правил на 

предприятии мясной промышленности, утвержденных в установленном порядке. 

Полуфабрикаты мясные рубленные должны вырабатываться по рецептурам ука-

занным в технологической инструкции. 

3.1.2 По органолептическим характеристикам продукты должны соответствовать 

требованиям, указанным в таблице 1. 
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 Т а б л и ц а 1 — Органолептические требования. 

Наименование 

показателя 

Характеристика 

Вкус и запах 

 

 

 

Свойственный данному виду продукта, без посторонних вкуса и запаха. 

Для продукта, доведенного до полной кулинарной готовности- свойствен-

ный данному виду продукта с характерным ароматом специй и пряностей, 

без посторонних вкуса и запаха. 

Вид на разрезе* 

 

Однородная масса с включениями специй, пряностей, овощей, равено-

мерно распределенными по продукту. 

Цвет теста Свойственный цвету используемого мясного сырья. 

Внешний вид Изделий целые, без рваных и ломанных краев, равномерно обсыпанные 

панировкой. Форма круглая или продолговато приплюснутая, после терми-

ческой обработки сохраняет свою форму 

Посторонние 

примеси 

Не допускается 

      

  3.1.3 По физико-химическим показателям продукты должны соответствовать 

требованиям, указанным в таблице 2. 

   Т а б л и ц а 2- Физико-химические показатели 

Наименование показателя Нормативное знасение 

Массовая доля жира, % , в сухом веществе 28,8 

Массовая доля  белка, %, не менее 15 

Массовая доля поваренной соли, %, не более 2,1 

 

      3.1.4 Не допускается   для реализации полуфабрикаты: 

1. с неоднородной окраской на поверхности; 

2. с наличием серых пятен на поверхности; 

3. с наличием постороннего привкуса и запаха; 

4. с наличием посторонних включений; 

5. с признаками порчи; 

6. с несоответствием стандартам упаковки продукции; 
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7. с нарушением целостности упаковки; 

8. повторно замороженные. 

3.1.5 По микробиологическим показателям продукты должны соответствовать 

требованиям Технических регламентов Таможенного Союза ТР ТС 021/2011, ТР ТС 

034/2013 указанным в таблице 3. 

Т а б л и ц а  3- Микробиологические показатели 

Наименование показателя Значение показателя 

Масса продукта, см3(г) 

в которой не 

допускаются 

БГКП (колиформы) 0,0001 

Патогенные, в том числе 

сальмонеллы 

25 

 Listeria monocytogenes 25 

Дрожжи, плесени, КОЕ/см3(г), в сумме  не более 5*10^5 

 

   3.1.6 Остаточные количества токсичных элементов, антибиотиков, микотокси-

нов, пестицидов, радионуклидов в продукте не должны превышать допустимых 

уровней, установленных в Техническом регламенте Таможенного Союза ТР ТС 

021/2011 «О безопасности пищевой продукции», указанным в таблице 4. 

   Т а б л и ц а  4-Допустимый уровень опасных веществ 

Потенциально опасные вещества Допустимый уровень, мг/кг 

(л, дм3), не более 

Токсичные элементы:  

свинец 0,5 

мышьяк 0,1 

кадмий 0,05 

ртуть 0,03 

Пестициды  

Гексахлорциклогексан  (альфа-, бета-, гамма-изомеры) 0,1 

ДДТ и его метаболиты 0,1 

Радионуклиды:  

Цезий – 137 200 
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Антибиотики:  

Левомицетин (хлорамфеникол) не допускается ( <  0.01мг/кг) 

Тетрациклиновая группа не допускается ( <  0.01мг/кг) 

Бацитрацин не допускается ( <  0.02мг/кг) 

Гризин не допускается ( <  0.5мг/кг) 

 

4 Требования к сырью и материалам 

 

4.1 При изготовлении продукта, сырье и пищевые добавки, используемые при 

производстве, по безопасности не должны превышать норм, установленных в Тех-

нических регламентах Таможенного Союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пище-

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

4.2 Сырье, пищевые добавки, ароматизаторы используемые для изготовления 

продукта должны соответствовать ТР ТС 021/2011, ТР ТС 029/2012. 

4.3 Сырье, закупленное по импорту, должно быть разрешено органами Роспо-

требнадзора   для использования в составе пищевых продуктов. 

4.4 Сырье животного происхождения должно пройти ветеринарно-санитарному 

экспертизу в установленном порядке и сопровождался ветеринарными документами, 

предусмотренными действующим законодательством, и соответствовать требова-

ниям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

4.5 Не допускается для изготовления полуфабрикатов мясных рубленных приме-

нять: 

- мясо, замороженное более одного раза; 

- мясо, заметно заменившее цвет на поверхности; 

- мясо, хранившееся свыше установленного срока годности; 

генетически модифицированное сырье. 

4.6 Допускается при изготовлении продуктов: 

- частичная или полная замена мяса говядины высшего сорта на мясо го-

вядины первого сорта; 
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- применение фарша из мяса птицы взамен мясного сырья в количестве не 

более 10% 

 

5 Маркировка 

 

5.1 Маркировка, являющаяся информацией для потребителя, должна быть пред-

ставлена непосредственно с продуктом в виде теста, условных обозначений и ри-

сунков на потребительской таре, этикетке, транспортной этикетке, ярлыке, листке-

владыше осуществляют в соответствии с Техническим регламентам Таможенного 

Союза  ТР ТС 022/2011, ТР ТС 034/2013 

5.2 По полноте информации для потребителя должна соответствовать требова-

ниям ТР ТС 022/2011, а также ТР ТС 034/2013 (раздел ХI). 

5.3 Cпособ нанесения маркировки, включая информацию о датах изготовления 

и упаковывания продукции, выбирает изготовитель. 

5.4 В случае возникновения затруднений при нанесении текста информации о 

продукте полностью, в виду недостаточного места на ярлыке, и т.д., допускается ин-

формацию, характеризующую продукт, или часть ее размещать по усмотрению из-

готовителя на листке-вкладыше, прилагаемом к каждой единице индивидуальной 

или групповой потребительской тары. 

5.5 Маркировка упакованной продукции должна содержать следующие сведения: 

- наименование продукта;  

-наименования и место нахождения предприятия-изготовителя (юридический 

адрес, адрес места производства (при не совпадении с юридическим адресом)) 

- массы нетто продукта; 

-массовая доля жира (в процентах); 

-товарный знак (торговая марка) (при наличии); 

- состав продукта с указанием входящих в них компонентов; 

- пищевая ценность в 100г продукта (приложение А); 
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-информация о наличии пищевых продуктов и пищевых добавок, полученных с 

применением генно-модифицированных организмов (ГМО); 

- условия хранения продукта; 

- дата производства (изготовления) продукта; 

- срок годности продукта; 

- обозначение настоящего стандарта; 

-единый знак обращения продукта на рынке государств – членов Таможенного 

Союза. 

5.6 Маркировка транспортной упаковки, в которую помещена пищевая продук-

ция, должна осуществляться в соответствии с Техническим регламентам Таможен-

ного Союза ТР ТС 022/2011» и содержать следующие сведения: 

- наименование продукта; 

     - количество продукта; 

- наименование и место нахождения изготовителя; 

- дата изготовления; 

- условия хранения; 

- срок годности. 

5.7 Маркировку на транспортную тару наносят на одну из торцевых сторон 

ящика путем наклеивания этикетки, изготовленной типографским способом, или 

при помощи трафарета, маркиратора или другого приспособления, обеспечивающее 

ее  четкое прочтение. 

5.8 Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционных 

знаков «Беречь от солнечных лучей», «Беречь от влаги», «Ограничение темпера-

туры». 

5.9 Маркировка продукта, отправляемых в районы Крайнего Севера и прирав-

ненные к ним местности, - по ГОСТ 15846. 
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6  Упаковка 

 

6.1 Полуфабрикаты мясные рубленные упаковывают с применением модифици-

рованной газовой атмосферы, состоящей из кислорода и азота пленочные, много-

слойные полимерные пленки, многослойную, термоусадочную пленку, жесткие 

лотки. 

6.2 Полуфабрикаты мясные рубленные в том числе фасованные, укладывают в 

транспортную тару, ящики из гофрированного картона по ГОСТ Р 54463, полимер-

ные многооборотные ящики по ГОСТ Р 51289 и другие упаковочные материалы и 

виды тары, разрешенные для контакта с пищевой продукцией, обеспечивающие со-

хранность и качество продукции при транспортировании и хранении. 

6.3 Допускается использовать тару и упаковку из других видов материалов, раз-

решенных к использованию органами управления Роспотребнадзора и соответству-

ющую требованиям ТР ТС 005/2011. 

6.4 Тара должна быть чистой, сухой, без плесени, постороннего запаха. Много-

оборотная тара должна иметь крышку. 

6.5 Тара бывшая в употреблении, должна быть обработана моющими и дезинфи-

цирующими средствами в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами, 

утверженными в установленном порядке. 

6.6 В каждую единицу транспортной тары упаковывают продукт одного наиме-

нования. 

 

7 Правила приемки 

 

7.1  Продукт  принимают партиями. 

Партией считают предназначенную для контроля совокупность единиц продук-

ции одного наименования в однородной таре с одинаковыми физико-химическими  

и органолептическими показателями, произведенную на одном предприятии-изго-
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товителе из однородного сырья, на одном технологическом оборудовании, по еди-

ному производственному режиму, одной даты производства и оформленную доку-

ментом, подтверждающим качество и безопасность. 

7.2 Каждую партию продукта,   отпускаемого с предприятия, проверяют на соот-

ветствие нормативных правовых актов Российской Федерации, документов на кон-

кретное наименование продукта и оформляют сопроводительным документом, под-

тверждающим его соответствие установленным требованиям, в котором указывают: 

-номер документа и дату его выдачи; 

-наименование продукта; 

-наименование и местонахождение (юридический адрес и при несовпадении с 

юридическим адресом, адрес производителя) изготовителя и организации в Россий-

ской Федерации, уполномоченной изготовителем на претензий от потребителя на ее 

территории (при наличии); 

-дату отгрузки; 

-массу нетто; 

-число упаковочных единиц; 

-информацию о соответствии качества и безопасности продукта нормативных 

правовых актов Российской Федерации и документа, в соответствии с требованиями 

настоящих технических условий; 

-дату изготовления; 

-условия хранения; 

-срок годности; 

-обозначение настоящих технических условий, в соответствии с которым произ-

веден продукт конкретного наименования. 

7.3 Для проверки   соответствие требованиям настоящим техническим условиям, 

в соответствии с которым изготовлен продукт конкретного наименования, проводят 

приемо-сдаточные в соответствие с ГОСТ 26809 и периодические испытания. 
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7.4 Приемо – сдаточные испытания на соответствие документу, в соответствии с 

которым произведен продукт конкретного наименования, проводят методом выбо-

рочного контроля для каждой партии по качеству упаковки, правильности нанесе-

ния маркировки, массе, органолептическим и химическим показателям. 

7.5 Периодические испытания по показателям безопасности (содержание ток-

сичных элементов, антибиотиков, микотоксинов, пестицидов, радионуклидов, мик-

робиологических показателей), ГМО проводят в установленном порядке в соответ-

ствии с программой производственного контроля изготовителя. 

7.6 При получении неудовлетворительных результатов анализов, хотя бы по од-

ному из показателей, по нему проводят повторный анализ удвоенного объема выра-

ботки, взятой из той же партии сыра. Результаты повторного анализа являются окон-

чательными и распространяются на всю партию. 

 

8 Методы контроля 

 

8.1Методы отбора и подготовка проб к анализам – по ГОСТ 51447, ГОСТ 54015, 

ГОСТ 31904 радионуклидов – по ГОСТ 32164. 

8.2 Подготовка проб для проведения микробиологических испытаний – по ГОСТ 

Р 51448, гост 26669, ГОСТ Р 54004. Методы контроля культивирования микроорга-

низмов – по ГОСТ 26670. 

8.3 Подготовка проб для определения токсичных элементов- по ГОСТ 26929, 

ГОСТ 31671, МУК 4.1.985, МУК 2.6.1.971, МУК 2.6.1.1194 

8.4 Определение органолептических показателей проводят по ГОСТ 9959 

8.5 Определения физико-химических показателей 

- массовой доли хлористого натрия (поваренной соли) – по ГОСТ 9957; 

- массовой доли жира- по ГОСТ 23042; 

- массовой доли белка- по ГОСТ 25011. 

8.6 Определение микробиологических показателей: 

- по ГОСТ Р 52816, ГОСТ 31747 (определение БГКП); 
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- по ГОСТ 1044.15 (определение количества мезофильных аэробных и факуль-

тативно-анаэробных микроорганизмов); 

- по ГОСТ Р 52814, ГОСТ Р 50455, ГОСТ 31659 (выявление бактерий рода Sal-

monella); 

- по ГОСТ 10444.12 (определение плесени); 

8.8 Токсичные элементы: 

-свинец – по ГОСТ 26932, ГОСТ 30178, ГОСТ 30538, 

-кадмий - по ГОСТ 26933, ГОСТ 30178, ГОСТ 30538; 

-ртуть – по ГОСТ 26927; 

-мышьяк – по ГОСТ 26930, ГОСТ 30538, ГОСТ 31628 

8.9 Содержание микотоксинов – по ГОСТ 30711. 

8.10 Содержание антибиотиков – по ГОСТ 31502, ГОСТ 31694, 

8.11 Содержание остаточных количеств хлорорганических пестицидов – по 

ГОСТ 23452, ГОСТ 31903, ГОСТ 32254, ГОСТ 32219, ГОСТ 33526. 

8.12 Содержание радионуклидов – по ГОСТ 32161, ГОСТ 32163. 

8.13 Идентификацию сырьевого состава продукта по ГОСТ 31479, ГОСТ 31796 

8.14 Контроль на наличие ГМО осуществляют по требованию контролирующей 

организации или потребителя по ГОСТ Р 52173, ГОСТ Р 52174, ГОСТ Р 53214, МУК 

4.2.1913 

 

 9 Правила транспортирования и хранения 

 

9.1 Полуфабрикаты мясные рубленные транспортируют в автофрижераторах и 

автомобилях-фургонах с изотермическим кузовом в соответствие с действующими 

правилами перевозок. 

9.2 Сроки годности полуфабрикатов мясных рубленных устанавливает изготови-

тель по согласованию с уполномоченными органами в установленном порядке, в со-

ответствии с условиями производства, применяемым сырьем и метериалами, а 

также другими факторами, влияющими на срок годности продукции. 
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9.3 Полуфабрикаты мясные рубленные охлажденные выпускают в реализацию с 

температурой в толще от минус 1 о С до + 4 о С. 

9.4 Полуфабрикаты мясные рубленные замороженные выпускают в реализацию 

с температурой в толще не выше минус 10 о С. 

9.5 Полуфабрикаты мясные рубленные замороженные хранят при температуре 

не выше минус 18 о С. 

9.6 Сроки годности полуфабрикатов мясных рубленных с момента окончания 

технологического процесса должны быть не более, указанные в таблице 5 

  Т а б л и ц а 5 - Сроки годности полуфабрикатов. 

Вид полуфабриката Вид упаковки Срок годности 

не более, сутки 

Срок годно-

сти после нару-

шения целостно-

сти упаковки, не 

более, час 

Охлажденные полуфабрикаты 

Полуфабрикат мясной 

рубленный 

Без упаковки 24 часа - 

С применением ва-

куума или модифициро-

ванной газовой среды 

7 сутое 24 часа 

Замороженные полуфабрикаты 

Полуфабрикат мясной 

рубленный 

Без упаковки 30 суток - 

С применением ва-

куума или модифициро-

ванной газовой среды 

180 суток - 

 

10 Гарантии изготовителя 

 

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества продукта в ассортименте 

требованиям настоящих технических условий и сроков годности, установленных 

техническими условиями при соблюдении необходимых условий при его транспор-

тировки и хранении установленных техническими условиями. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Технологическая инструкция 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

к ТУ 9214-047-52924334-2020 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ПОЛУФАБРИКАТЫ МЯСНЫЕ РУБЛЕННЫЕ С ДОБАВЛЕНИЕМ РАС-

ТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ   УСЛОВИЯ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

          

Настоящая технологическая инструкция распространяется на полуфабрикаты 

мясные рубленные, вырабатываемые из говядины с добавлением растительного сы-

рья (порошок тонамбура), выпускаемые в охлажденном или замороженном состоя-

нии и предназначены для продажи населению и предприятиям общественного пита-

ния, для непосредственного употребления в пищу после доведения продукта до ку-

линарной готовности. 

Технологическая инструкция устанавливает рецептуру, технологические ре-

жимы, порядок проведения технологических режимов и операций изготовления, 

упаковки, маркировки, транспортирования и хранения, контроля и безопасности 

производства, обеспечивающие качество и безопасность полуфабрикатов мясных 

рубленных, отвечающим требованиям ТУ 9214-047-52924334-2020 

Технологический процесс предусматривает входной контроль и приемку сырья 

и материалов, подготовку пищевых компонентов, добавок, пряностей и материалов, 

составление фарша, формовку полуфабрикатов, охлаждение или замораживание по-

луфабрикатов, контроль качества готовой продукции, упаковка, маркировку, кон-

троль качества упаковки  и приемку готовой продукции, хранение и реализация. 

 

 

 

1 Ассортимент продукции 
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Полуфабрикат мясной рубленные с добавлением растительного сырья (порошок 

топинамбура). 

 

2 Характеристика готовой продукции 

 

По органолептическим, физико-химическим, микробиологическим и санитарно-

гигиеническим показателям полуфабрикаты мясные рубленные должны соответ-

ствовать требованиям, указанным в ТУ 9214-047-52924334-2019. 

 

3 Характеристика сырья и материалов 

 

3.1 При изготовлении продукта, сырье и пищевые добавки, используемые при 

производстве, по безопасности не должны превышать норм, установленных в Тех-

нических регламентах Таможенного Союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пище-

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

3.2 Сырье, пищевые добавки, ароматизаторы используемые для изготовления 

продукта должны соответствовать ТР ТС 021/2011, ТР ТС 029/2012. 

3.3 Сырье, закупленное по импорту, должно быть разрешено органами Роспо-

требнадзора   для использования в составе пищевых продуктов. 

3.4 Сырье животного происхождения должно пройти ветеринарно-санитарному 

экспертизу в установленном порядке и сопровождался ветеринарными документами, 

предусмотренными действующим законодательством, и соответствовать требова-

ниям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

3.5 Не допускается для изготовления полуфабрикатов мясных рубленных приме-

нять: 

- мясо, замороженное более одного раза; 

- мясо, заметно заменившее цвет на поверхности; 

- мясо, хранившееся свыше установленного срока годности; 
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генетически модифицированное сырье. 

3.6 Допускается при изготовлении продуктов: 

- частичная или полная замена мяса говядины высшего сорта на мясо го-

вядины первого сорта; 

- применение фарша из мяса птицы взамен мясного сырья в количестве 

не более 10% 

   

4 Рецептура 

 

Полуфабрикат изготавливается по рецептуре, указанной в таблице 1 

 

Таблица 1 - Рецептура 

 Расход сырья на 100г Расход сырья на 100 кг 

Говядина 2 категории 55,5 55500 

Жир-сырец (говяд.) 10,9 10900 

Лук репчатый 1,22 1220 

Сухари панировочные 4,88 4880 

Хлеб пшеничный 17,07 17070 

Вода 25,37 25370 

Соль поваренная 1,46 1460 

Перец чёрный 0,07 70 

Порошок топинамбура 5,48 5480 

Итого 121,95 121950 

        

 Допускается заменять говядину 2 сорта говядиной жилованной с массовой до-

лей жировой ткани не более 50%. 
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5 Технологический процесс 

      

Технологический процесс производства полуфабрикатов мясных рубленных 

должен осуществляться с соблюдением «Санитарных правил для мясной промыш-

ленности» и ТР ТС 021/2011, ТР ТС 034/2013, а так же требований настоящей тех-

нологической инструкции. 

 

5.1 Технологический процесс      

5.1.1 Мясное сырье, направляемое на переработку, сопровождается разрешением 

ветеринарно-санитарной службы. При приемке его осматривают и подвергают до-

полнительной чистке. 

5.1.2 Зачистку и сортировку мясного сырья производят в отдельных помещениях, 

не допускается контакта сырого мясного сырья с готовой продукцией. 

5.1.3 По органолептическим показателям размороженное сырье должно соответ-

ствовать характеристикам свежего сырья 

 5.1.4 В случае сомнения в свежести мясного сырья входной контроль осуществ-

ляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7269, ГОСТ 23392, ГОСТ 19496. 

 5.1.5 Замороженные блоки говядины размораживают в соответствии с действу-

ющей реконструкцией по размораживанию 

 5.1.6 Говядину 2 сорта измельчают на волчке (KT LM 130 A Unger) через ре-

шетку с диаметром отверстий 8 мм. 

 5.1.7 Подготовленное сырье передают на перемешивание в мешалке (Kocateq 

FMM30). 

 5.1.8 Мясное сырье, поступающее на измельчение должно иметь температур не 

выше + 4 о С в любой точке измерения. 

5.1.9 Измельчение мясного сырья, приготовления фарша осуществляется при 

температуре воздуха не выше + 12 о С. 

 

5.2  Подготовка вспомогательного сырья и материалов 
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5.2.1 Подготовку немясных ингредиентов, включая взвешивание, производят в 

отдельных помещениях 

5.2.2 Лук репчатый свежий чистят, удаляют подгнившие и дефектные луковицы, 

моют, измельчают на волчке (KT LM 130 A Unger)  через решетку с диаметром от-

верстий 3-5мм. 

5.2.3 Пряности, экстракты пряностей, подготавливают в соответствии с техноло-

гическими инструкциями по их применению, утвержденными в установленном по-

рядке. 

5.2.4 Поваренную соль, поступившую на производство перед использованием 

просеивают через сито, для удаления посторонних включений. Каждую партию по-

варенной соли, контролируют по показателю на наличие посторонних включений. 

 

5.3  Составление фарша 

5.3.1 При составлении фарша мясное сырье, воду, пряности и остальное, взве-

шивают в соответствии с рецептурой. 

5.3.2 Для приготовления фарша применяют машалку переодического действия 

(Kocateq FMM30), при этом в мешалку загружают все компоненты, согласно рецеп-

туре. 

5.3.3 Температура фарша должна иметь температур не выше + 4 о С в любой точке 

измерения. Для понижения температуры фарша при перемешивании в мешалку ре-

комендуется добавлять чешуйчатый лед вместо 20% расходуемой воды. 

5.3.4. Приготовления фарша производят в следующей последовательности: 

5.3.4.1 Засыпать мясное сырье, соль, специи, лук и добаки, добавить часть воды, 

включить перемешивание на 1 мин, затем добавить остаток воды. 

5.3.4.2 Выгрузить фарш, завесить, прикрепить в тележке паспорт с указанием 

наименования, массы, даты и времени изготовления, передать на формовку. 

5.3.4.3 Общая продолжительность изготовления фарша составляет 5-7 мин. 

5.3.4.4 Приготовления фарша осуществляется при температуре воздуха не выше 

+ 12 о С. 
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5.4  Формование 

5.4.1 Формование полуфабрикатов мясных рубленных производится в производ-

ственных помещениях при температуре воздуха не выше  + 12 о С. 

5.4.2 Приготовленный фарш для котлет формуют на котлетном аппарате (ЛИ-

ДЕР-40000 (Я3-ФКС)). Поверхность котлет должна быть без разорванных и лома-

ных краев. После панируются и выкладываются в лотки без вкладышей по 12 шт в 

1 ряд. Контроль температуры в производственных помещениях осуществляют со-

гласно карты метрологического обеспечения технологического процесса, представ-

ленной в Приложении. 

 

5.5  Замораживание 

5.5.1 Замораживание полуфабрикатов рубленных производят до температуры 

минус 10 о С   в любой точке измерения. 

5.5.2 Замораживание производят в низкотемпературных камерах при темпера-

туре на выше минус 18 о С. 

5.5.3 Продолжительность замораживания в камерах при температуре воздуха ми-

нус 18 о С до минус 30 о С и естественном движении воздуха- от 5 до 12 часов, в 

скороморозильных камерах с интенсивным движением воздуха – от 3 до 8 часов. 

5.5.4. Контроль температуры в камере замораживания осуществляется согласно 

карты метрологического обеспечения технологического процесса. 

5.5.5. Технологическая схема производства полуфабрикатов мясных рубленных 

указана в приложении. 

 

6 Маркировка 

 

6.1 Маркировка, являющаяся информацией для потребителя, должна быть пред-

ставлена непосредственно с продуктом в виде теста, условных обозначений и ри-

сунков на потребительской таре, этикетке, контоэтикетке, ярлыке, листке-владыше 
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осуществляют  в соответствии с Техническим регламентам Таможенного Союза  ТР 

ТС 022/2011, ТР ТС 034/2013 

6.2 По полноте информации для потребителя должна соответствовать требова-

ниям ТР ТС 022/2011, а также ТР ТС 034/2013 (раздел ХI). 

6.3 Маркировка упакованной продукции должна содержать следующие сведения: 

- наименование продукта;  

-наименования и место нахождения предприятия-изготовителя (юридический 

адрес, адрес места производства (при не совпадении с юридическим адресом));

  

- массы нетто продукта; 

-массовая доля жира  (в процентах); 

-товарный знак (торговая марка) (при наличии); 

- состав продукта с указанием входящих в них компонентов; 

- пищевая  ценность в 100г продукта (приложение А); 

-информация о наличии пищевых продуктов и пищевых добавок, полученных с 

применением генно-модифицированных организмов  (ГМО); 

- условия хранения продукта; 

- дата производства (изготовления) продукта; 

- срок годности продукта; 

- обозначение настоящего стандарта; 

-единый знак обращения продукта на рынке государств – членов Таможенного 

Союза. 

6.4 Маркировка транспортной упаковки, в которую помещена пищевая продук-

ция, должна осуществляться  в соответствии с Техническим регламентам Таможен-

ного Союза  ТР ТС 022/2011» и содержать следующие сведения: 

- наименование продукта; 

- количество продукта; 

- наименование и  место нахождения изготовителя; 

- дата изготовления; 
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- условия хранения; 

- срок годности. 

                                                                                                     

7  Упаковка 

 

7.1 Полуфабрикаты мясные рубленные упаковывают с применением модифици-

рованной газовой атмосферы, состоящей из кислорода и азота пленочные, много-

слойные полимерные пленки, многослойную, термоусадочную пленку, жесткие 

лотки. 

7.2 Полуфабрикаты мясные рубленные в том числе фасованные, укладывают в 

транспортную тару, ящики из гофрированного картона по ГОСТ Р 54463, полимер-

ные многооборотные ящики по ГОСТ Р 51289 и другие упаковочные материалы и 

виды тары, разрешенные для контакта с пищевой продукцией, обеспечивающие со-

хранность и качество продукции при транспортировании и хранении. 

7.3 Допускается использовать тару и упаковку из других видов материалов, раз-

решенных к использованию органами управления Роспотребнадзора и соответству-

ющую требованиям ТР ТС 005/2011. 

7.4 Тара должна быть чистой, сухой, без плесени, постороннего запаха. Много-

оборотная тара должна иметь крышку. 

7.5 Тара бывшая в употреблении, должна быть обработана моющими и дезинфи-

цирующими средствами в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами, 

утверженными в установленном порядке. 

7.6 В каждую единицу транспортной тары упаковывают продукт одного наиме-

нования. 

 

8 Приемка 

 

8.1  Продукт  принимают партиями. 
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Партией считают предназначенную для контроля совокупность единиц продук-

ции одного наименования в однородной таре с одинаковыми физико-химическими  

и органолептическими показателями, произведенную на одном предприятии-изго-

товителе из однородного сырья, на одном технологическом оборудовании, по еди-

ному производственному режиму, одной даты производства и оформленную доку-

ментом, подтверждающим качество и безопасность. 

8.2 Каждую  партию продукта,   отпускаемого с предприятия, проверяют на со-

ответствие нормативных правовых актов Российской Федерации, документов на 

конкретное наименование продукта и оформляют сопроводительным документом, 

подтверждающим его соответствие установленным требованиям, в котором указы-

вают: 

-номер документа и дату его выдачи; 

-наименование продукта; 

-наименование и местонахождение (юридический адрес и при несовпадении с 

юридическим адресом, адрес производителя) изготовителя и организации в Россий-

ской Федерации, уполномоченной изготовителем на претензий от потребителя на ее 

территории (при наличии); 

-дату отгрузки; 

-массу нетто; 

-число упаковочных единиц; 

-информацию о соответствии качества и безопасности продукта нормативных 

правовых актов Российской Федерации и документа, в соответствии с  требованиям 

настоящих технических условий; 

-дату изготовления; 

-условия хранения; 

-срок годности; 

-обозначение настоящих технических условий, в соответствии с которым произ-

веден продукт конкретного наименования. 
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8.3 Для проверки   соответствие требованиям настоящим техническим условиям, 

в соответствии с которым изготовлен продукт конкретного наименования, проводят 

приемо-сдаточные в соответствие с ГОСТ 26809 и периодические испытания. 

8.4 Приемо-сдаточные испытания на соответствие документу, в соответствии с 

которым произведен продукт конкретного наименования, проводят методом выбо-

рочного контроля для каждой партии по качеству упаковки, правильности нанесе-

ния маркировки, массе, органолептическим и химическим показателям. 

8.5 Периодические испытания по показателям безопасности ( содержание ток-

сичных элементов, антибиотиков, микотоксинов, пестицидов, радионуклидов, мик-

робиологических показателей), ГМО  проводят в установленном порядке в соответ-

ствии с программой производственного контроля изготовителя. 

8.6 При получении неудовлетворительных результатов анализов, хотя бы по од-

ному из показателей, по нему проводят повторный анализ удвоенного объема выра-

ботки, взятой из той же партии сыра. Результаты повторного анализа являются окон-

чательными и распространяются на всю партию. 

 

9 Методы контроля 

 

9.1Методы отбора и подготовка проб к анализам – по ГОСТ 51447,ГОСТ 54015, 

ГОСТ 31904 радионуклидов – по ГОСТ 32164. 

9.2 Подготовка проб для проведения микробиологических испытаний – по ГОСТ 

Р 51448, гост 26669, ГОСТ Р 54004. Методы контроля культивирования микроорга-

низмов – по ГОСТ 26670. 

9.3 Подготовка проб для определения токсичных элементов- по ГОСТ 26929, 

ГОСТ 31671, МУК 4.1.985, МУК 2.6.1.971, МУК 2.6.1.1194 

9.4 Определение органолептических показателей проводят по ГОСТ 9959 

9.5 Определения физико-химических показателей 

- массовой доли хлористого натрия( поваренной соли) – по ГОСТ 9957; 

- массовой доли жира- по ГОСТ 23042; 
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- массовой доли белка- по ГОСТ 25011. 

9.6 Определение микробиологических показателей: 

- по ГОСТ Р 52816, ГОСТ 31747 (определение БГКП); 

- по ГОСТ 1044.15 (определение количества мезофильных аэробных и факуль-

тативно-анаэробных микроорганизмов); 

- по ГОСТ Р 52814, ГОСТ Р 50455, ГОСТ 31659 (выявление бактерий рода Sal-

monella); 

- по ГОСТ 10444.12 ( определение плесени); 

9.8 Токсичные элементы: 

-свинец – по ГОСТ 26932, ГОСТ 30178, ГОСТ 30538, 

-кадмий - по ГОСТ 26933, ГОСТ 30178, ГОСТ 30538; 

-ртуть – по ГОСТ 26927; 

-мышьяк – по ГОСТ 26930, ГОСТ 30538, ГОСТ 31628 

9.9 Содержание  микотоксинов – по ГОСТ 30711. 

9.10 Содержание  антибиотиков – по ГОСТ 31502, ГОСТ 31694 , 

9.11 Содержание остаточных количеств хлорорганических  пестицидов – по 

ГОСТ 23452, ГОСТ 31903, ГОСТ 32254, ГОСТ 32219, ГОСТ 33526. 

9.12 Содержание  радионуклидов – по ГОСТ 32161, ГОСТ 32163. 

9.13 Идентификацию сырьевого состава продукта по ГОСТ 31479, ГОСТ 31796 

9.14 Контроль на наличие ГМО осуществляют по требованию контролирующей 

организации или потребителя по ГОСТ Р 52173, ГОСТ Р 52174, ГОСТ Р 53214, МУК 

4.2.1913 

 

 

 

 

 

 

10 Транспортирование и хранение 
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10.1 Полуфабрикаты мясные рубленные транспортируют в автофрижераторах и 

автомобилях-фургонах с изотермическим кузовом в соответствие с действующими 

правилами перевозок.. 

10.2 Сроки годности полуфабрикатов мясных рубленных устанавливает изгото-

витель по согласованию с уполномоченными органами в установленном порядке, в 

соответствии с условиями производства, применяемым сырьем и метериалами, а 

также другими факторами, влияющими на срок годности продукции. 

10.3 Полуфабрикаты мясные рубленные охлажденные выпускают в реализацию 

с температурой в толще от минус 1 о С до + 4 о С. 

10.4 Полуфабрикаты мясные рубленные замороженные выпускают в реализацию 

с температурой в толще не выше минус 10 о С. 

10.5 Полуфабрикаты мясные рубленные замороженные хранят при температуре 

не выше минус 18 о С. 

10.6 Сроки годности полуфабрикатов мясных рубленных с момента окончания 

технологического процесса должны быть не более. 

 

11 Гарантии изготовителя 

 

11.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества продукта в ассортименте 

требованиям настоящих технических условий и сроков годности, установленных 

техническими условиями при соблюдении необходимых условий при его транспор-

тировки и хранении установленных техническими условиями. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В. Технохимический контроль
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Технохимический контроль. 

Установление контрольных критических точек. 

В1- существуют ли меры предотвращения опасности? 

В2- исключает ли этот этап возможную опасность и снижает ее до допустимого уровня? 

В3- может ли появление опасностей приводить к превышению допустимого уровней или к увеличению недопустимых? 

В4- Будет ли последующий этап или снижать возможную опасность допустимого уровня? 

 

Стадия процесса Опасный 

фактор 

В1 В2 В3 В4 Анализ для 

заключения 

в план 

НАССР 

Заметки 

Приемка сырья М/б: рост м/о на 

поверхности 

да нет да да Не нужен Есть опасность наличия м/о в сырье, но оно проходит 

жесткий контроль, данный опасный фактор не 

учитывается в плане НАССР 

Физ: 
посторонние 

примеси 

да нет да нет Нужен Есть опасность для здоровья потребителя, требуется 

использование магнитоуловителей, но в плане НАССР это 

не учитывается т.к. применяется жесткий входной 

контроль 

Обвалка, жиловка, 

добавка 

М/б: рост м/о на 

поверхности 

да нет да да Не нужен При несоблюдении температурного режима помещений 

или накоплений сырья может возникнуть рост 

микроорганизмов, но они будут уничтожены при 

термообработке. 

Физ: 
посторонние 

примеси 

да нет да да Нужен Есть опасность для здоровья потребителя, требуется 

использование магнитоуловителей, но в плане НАССР это 

не учитывается, т.к применяется жесткий входной 

контроль. 

Подготовка сырья и 

приготовление фарша                         

( измельчение, 

перемешивание) 

М/б: росто м/о да нет да да Нужен ККТ 

№1 

При несоблюдении температурного режима помещений 

или накоплении сырье может возникнуть рост 

микроорганизмов, данную КТ Включаем в план НАССР. 

Физ: 
посторонние 

примеси 

да нет да нет Нужен Есть опасность для здоровья потребителя, требуется 

использование магнитоуловителей, но в плане НАССР это 

не учитывается, т.к. применяется жесткий входной 

контроль. 

Формование п/ф М/б: росто м/о да нет да да Не нужен Процесс автоматизирован, веется контроль температуры 

помещения, данную КТ не включаем в план НАССР 
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Физ: 
посторонние 

примеси 

да нет да нет Нужен Данный этап является определяющим для удаления 

данного опасного фактора, трубуется инструктаж 

персонала и применение магнитоуловителей, а так же 

ремонт оборудования для исключения попадания их от 

него, но в плане НАССР это не учитывается, так как 

применяется жесткий визуальный контроль 

Замораживание п/ф М/б: росто м/о да нет да нет Нужен Процесс автоматизирован, ведется контроль температуры 

помещения, данную КТ не включаем в план НАССР 

Физ: 
посторонние 

примеси 

да нет да нет Нужен Необходимо своевременно проводить осмотр и ремонт 

оборудования, с целью предотвращения попадания 

посторонних предметов в продукцию. 

Упаковка,маркировка М/б: росто м/о да нет да да Нужен Возможно нарушение целостности упаковки, загрязнение 

упаковка, заражение от оборудования для маркировки, но в 

плане НАССР это не учитывается, так как упакованный 

продукт проходит визуальный контроль качества 

Физ: 
посторонние 

примеси 

да нет да нет Нужен Необходимо модернизировать процесс упаковка, требуется 

использование мателлодетектора на данном этапе. 

Хранение М/б: росто м/о да нет да нет Нужен Есть опасность для здоровья потребителя, но в плане 

НАССР не учитывается, т.к. ведется контроль 

температурных режимов помещений. 

Траспортировка М/б: росто м/о да нет да нет Нужен Есть опасность для здоровья потребителя, но в плане 

НАССР не учитывается, т.к. ведется контроль 

транспортировки и санитарного состояния ТС. 

Реализация М/б: росто м/о да нет да нет Нужен Есть опасность для здоровья потребителя, но в плане 

НАССР не учитывается, т.к. ведется контроль за 

соблюдением температурного режима, санитарного 

состояния, соблюдения товарного соседства. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Контрольная карта НАССР
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КОНТРОЛЬНАЯ КАРТА НАССР 

№ 

ККТ 

Опасность Контрольные 

меры 

Критические 

пределы 

Мониторинг  

Проце-

дура 

Час-

тота 

Ответст-

венные 

Регисти-

рующий 

документ 

Проце-

дура 

Ответс-

твен-

ные 

Регистиру-

ющий 

документ 

1 Рост 

микроорганизмов. 

Подготовка сырья 

и приготовления 

фарша 

Контроль 

температурных 

режимов, 

инструктаж 

персонала. 

Температура 

фарша не 

выше +12ºС, 

показатели 

безопасности 

согласно 

требованиям 

НД. 

Конт-

роль над 

темпе-

ратурой 

фарша 

Каж-

дая 

пар-

тия 

Служба 

глвного 

техноло-

га 

Журнал 

регистра-

ции 

темпера-

туры 

фарша 

Ремонт 

обору-

дования 

Служба 

глвного 

инжене-

ра 

Журнал 

контроль 

ККТ №1 
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