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(54) СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА КОНСЕРВОВ "БИТОЧКИ ОСОБЫЕ С КАПУСТОЙ И СОУСОМ
КРАСНЫМ С ЛУКОМИ ОГУРЦАМИ"
(57) Реферат:

Изобретение относится к технологии
производства консервированных вторых
обеденных блюд. При осуществлении способа
подготавливают рецептурные компоненты.
Замачивают в молоке и куттеруют пшеничный
хлеб. Куттеруют говядину и свинину. Смешивают
перечисленные компоненты с частью соли и
частью перца черного горького с получением
фарша. Формуют фарш, панируют в пшеничных
сухарях и обжаривают в топленом жире с
получениембиточков.Шинкуюти замораживают
свежуюдекоративнуюкапусту. Режут, пассеруют
в топленом жире и протирают морковь, корень
петрушки и репчатый лук.Измельчают на волчке

соленые огурцы. Пассеруют пшеничную муку.
Смешиваютморковь, кореньпетрушки, репчатый
лук, соленые огурцы, пшеничную муку, костный
бульон, томатнуюпасту, уксуснуюкислоту, сахар,
оставшуюся часть соли, оставшуюся часть перца
черного горького, перец душистый, корицу,
мускатный орех и лавровый лист с получением
соуса. Фасуют биточки, капусту и соус.
Герметизируют и стерилизуют. Способ позволяет
получить новые консервы с использованием
нетрадиционного растительного сырья без
изменения органолептических свойств целевого
продукта.

Стр.: 1

R
U

2
5
7
6
1
9
1

C
1

R
U

2
5
7
6
1
9
1

C
1

http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll/ru?ty=29&docid=2576191


(19) RU (11) 2 576 191(13) C1RUSSIAN FEDERATION

(51) Int. Cl.
A23L 13/60 (2016.01)

FEDERAL SERVICE
FOR INTELLECTUAL PROPERTY

(12)ABSTRACT OF INVENTION
According to Art. 1366, par. 1 of the Part IV of the Civil Code of the Russian Federation, the patent holder shall be committed to conclude

a contract on alienation of the patent under the terms, corresponding to common practice, with any citizen of the Russian Federation or
Russian legal entity who first declared such a willingness and notified this to the patent holder and the Federal Executive Authority for
Intellectual Property.

(72) Inventor(s):
Kvasenkov Oleg Ivanovich (RU)

(21)(22) Application: 2015100132/13, 13.01.2015

(24) Effective date for property rights:
13.01.2015 (73) Proprietor(s):

Kvasenkov Oleg Ivanovich (RU)Priority:
(22) Date of filing: 13.01.2015

(45) Date of publication: 27.02.2016 Bull. № 6

Mail address:
115583, Moskva, ul. Generala Belova, 55, kv. 247,
Kvasenkovu O.I.

(54) METHOD FOR PRODUCING CANNED "SPECIALMEATBALLSWITH CABBAGE AND RED SAUCE
WITH ONIONS AND CUCUMBERS"
(57) Abstract:

FIELD: food industry.
SUBSTANCE: invention relates to technology of

producing preserved second-course lunches. Recipe
ingredients are prepared duringmethod implementation.
Wheat bread is soaked in milk and chopped. Beef and
pork are chopped. Listed ingredients are mixed with
part of salt and part of black hot pepper to produce
mince. Mince is moulded, coated with wheat white
breadcrumbs and fried in melted fat to make collops.
Fresh ornamental cabbages are chopped and frozen.
Carrots, parsley roots and bulb onions are cut, sauteed
in melted fat and strained. Brined cucumbers are

minced.Wheat flour is browned. Carrots, parsley roots,
bulb onions, brined cucumbers, wheat flour, bone broth,
tomato paste, acetic acid, sugar, remaining salt,
remaining black hot pepper, allspice, cinnamon, nutmeg
and laurel leaf tare mixed to produce a sauce. Round
rissoles, cabbages and sauce are packed. Sealing and
sterilisation is performed.

EFFECT: method enables to produce new canned
food using unconventional vegetable raw materials
without changing organoleptic properties of desired
product.

1 cl
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Изобретение относится к технологии производства консервированных вторых
обеденных блюд.

Известен способ производства консервов "Биточки особые с капустой и соусом
красным с луком и огурцами", предусматривающий подготовку рецептурных
компонентов, замачивание в молоке и куттерование пшеничного хлеба, куттерование
говядины и свинины, смешивание перечисленных компонентов с частью соли и частью
перца черного горького с получением фарша, его формование, панирование в
пшеничных сухарях и обжаривание в топленомжире с получением биточков, шинковку
и замораживание свежей белокочанной капусты, резку, пассерование в топленом жире
и протирку моркови, корня петрушки и репчатого лука, измельчение на волчке соленых
огурцов, пассерование пшеничной муки, смешивание моркови, корня петрушки,
репчатого лука, соленых огурцов, пшеничноймуки, костного бульона, томатной пасты,
уксусной кислоты, сахара, оставшейся части соли, оставшейся части перца черного
горького, перца душистого, корицы, мускатного ореха и лаврового листа с получением
соуса, фасовку биточков, капусты и соуса, герметизацию и стерилизацию (RU 2300242
C1, 2007).

Техническим результатом изобретения является получение новых консервов с
использованием нетрадиционного растительного сырья.

Этот результат достигается тем, что в способе производства консервов "Биточки
особые с капустой и соусом красным с луком и огурцами", предусматривающем
подготовку рецептурных компонентов, замачивание в молоке и куттерование
пшеничного хлеба, куттерование говядины и свинины, смешивание перечисленных
компонентов с частью соли и частью перца черного горького с получением фарша, его
формование, панирование в пшеничных сухарях и обжаривание в топленом жире с
получением биточков,шинковку и замораживание свежей капусты, резку, пассерование
в топленом жире и протирку моркови, корня петрушки и репчатого лука, измельчение
на волчке соленых огурцов, пассерование пшеничноймуки, смешиваниеморкови, корня
петрушки, репчатого лука, соленых огурцов, пшеничной муки, костного бульона,
томатной пасты, уксусной кислоты, сахара, оставшейся части соли, оставшейся части
перца черного горького, перца душистого, корицы, мускатного ореха и лаврового листа
с получением соуса, фасовку биточков, капусты и соуса, герметизациюи стерилизацию,
согласно изобретению используют декоративную капусту, а компоненты используют
при следующем соотношении расходов, мас.ч.:

338-347,8говядина
112,1-140,9свинина

83топленый жир
625декоративная капуста

26,7-27,4морковь
7,2-7,3корень петрушки

131,8-133,5репчатый лук
60,7соленые огурцы
59,9пшеничный хлеб
33,3пшеничные сухари
13,3пшеничная мука
79,9молоко

томатная паста, в пересчете на
21,630%-ное содержание сухих веществ

уксусная кислота, в пересчете на
0,2680%-ную концентрацию
10сахар
8соль
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0,34перец черный горький
0,02перец душистый
0,03корица
0,01мускатный орех
0.07лавровый лист

до выхода целевого продукта 1000костный бульон

Способ реализуется следующим образом.
Рецептурные компоненты подготавливают по традиционной технологии.
Подготовленный пшеничный хлеб, желательно черствый, замачивают в молоке и

куттеруют.
Подготовленные говядину и свинину нарезают и куттеруют.
Перечисленные компоненты в рецептурном соотношении смешивают с

приблизительно 72%рецептурного количества соли и приблизительно 70%рецептурного
количества молотого перца черного горького с получениемфарша, которыйформуют,
панируют в пшеничных сухарях и обжаривают в топленомжире с получением биточков.

Подготовленную свежую декоративную капусту шинкуют и замораживают.
Подготовленные морковь, корень петрушки и репчатый лук нарезают, пассеруют

в топленом жире и протирают.
Подготовленные соленые огурцы измельчают на волчке.
Подготовленную пшеничную муку пассеруют.
Морковь, корень петрушки, репчатый лук, соленые огурцы и пшеничную муку в

рецептурном соотношении смешивают с костнымбульоном, томатной пастой, уксусной
кислотой, сахаром, оставшейся частью соли и молотыми оставшейся частью перца
черного горького, перцем душистым, корицей, мускатным орехом и лавровым листом
с получением соуса.

Биточки, капусту и соус расфасовывают в рецептурном соотношении, герметизируют
и стерилизуют с получением целевого продукта.

Расходыкомпонентов приведены с учетомнормотходов и потерь соответствующих
видов сырья. Минимальный расход говядины соответствует использованию мяса I
категории, а максимальный соответствует использованию мяса II категории.
Минимальный расход свинины соответствует использованию свинины обрезной, а
максимальный соответствует использованию свининымясной.Остальные приведенные
в виде интервалов расходы охватывают их возможное изменение по срокам хранения
сырья.

При использовании томатной пасты с содержанием сухих веществ, не совпадающим
с рецептурным, и/или уксусной кислоты с концентрацией, не совпадающей с рецептурной,
осуществляют пересчет их расходов на эквивалентное содержание сухих веществ и/или
кислоты соответственно по известным зависимостям (Сборник технологических
инструкций по производству консервов. Том I. -Μ.: АППП "Консервплодоовощ", 1990,
с. 124).

Полученные по описанной технологии консервы по органолептическим свойствам
сходны с продуктом по наиболее близкому аналогу.

Таким образом, предлагаемый способ позволяет получить новые консервы с
использованием нетрадиционного растительного сырья без изменения
органолептических свойств целевого продукта.

Формула изобретения
Способ производства консервов "Биточки особые с капустой и соусом красным с

луком и огурцами", предусматривающий подготовку рецептурных компонентов,
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замачивание в молоке и куттерование пшеничного хлеба, куттерование говядины и
свинины, смешивание перечисленных компонентов с частью соли и частью перца
черного горького с получением фарша, его формование, панирование в пшеничных
сухарях и обжаривание в топленом жире с получением биточков, шинковку и
замораживание свежей капусты, резку, пассерование в топленом жире и протирку
моркови, корня петрушки и репчатого лука, измельчение на волчке соленых огурцов,
пассерование пшеничноймуки, смешивание моркови, корня петрушки, репчатого лука,
соленых огурцов, пшеничной муки, костного бульона, томатной пасты, уксусной
кислоты, сахара, оставшейся части соли, оставшейся части перца черного горького,
перца душистого, корицы, мускатного ореха и лаврового листа с получением соуса,
фасовку биточков, капусты и соуса, герметизацию и стерилизацию, отличающийся тем,
что используют декоративную капусту, а компоненты используют при следующем
соотношении расходов, мас.ч.:

338-347,8говядина
112,1-140,9свинина

83топленый жир
625декоративная капуста

26,7-27,4морковь
7,2-7,3корень петрушки

131,8-133,5репчатый лук
60,7соленые огурцы
59,9пшеничный хлеб
33,3пшеничные сухари
13,3пшеничная мука
79,9молоко

томатная паста, в пересчете на
21,630%-ное содержание сухих веществ

уксусная кислота, в пересчете на
0,2680%-ную концентрацию
10сахар
8соль

0,34перец черный горький
0,02перец душистый
0,03корица
0,01мускатный орех
0,07лавровый лист

до выхода целевого продукта 1000костный бульон
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