
(19) RU (11) 2 747 232(13) C1РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

(51) МПК
A22C 11/00 (2006.01)
A23L 13/40 (2016.01)
A23L 13/60 (2016.01)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

(52) СПК
A22C 11/00 (2020.05); A23L 13/40 (2020.05); A23L 13/60 (2020.05)

(72) Автор(ы):
Храмова Валентина Николаевна (RU),

(21)(22) Заявка: 2020115667, 12.05.2020

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
12.05.2020

Гвоздева Анастасия Александровна (RU),
Бурдина Анастасия Николаевна (RU),

Дата регистрации:
29.04.2021

Храпова Екатерина Владимировна (RU),
Храмова Ярославна Игоревна (RU)

(73) Патентообладатель(и):
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего

Приоритет(ы):
(22) Дата подачи заявки: 12.05.2020

(45) Опубликовано: 29.04.2021 Бюл. № 13 образования "Волгоградский

Адрес для переписки:
400005, Волгоградская обл., г. Волгоград, пр-
кт им. В.И.Ленина, 28, ВолгГТУ, Кузьмину
С.В.

государственный технический университет"
(ВолгГТУ) (RU)

(56) Список документов, цитированных в отчете
о поиске: RU 2611843 C1, 01.03.2017. SU
1667816 A1, 07.08.1991. RU 2083137 C1,
10.07.1997. UA 48465 U, 25.03.2010. BY 8771 C1,
30.12.2006. RU 2186506 C2, 10.08.2002.

(54) Способ производства изделия колбасного вареного на основе растительных компонентов
(57) Реферат:

Изобретение относится к пищевой
промышленности, в частности к производству
изделий колбасных вареных, и предназначено для
использования на мясоперерабатывающих
предприятиях. Способ предусматривает
подготовку мясного сырья, включающего
свинину жилованную полужирную и мясо
механической обвалки птицы, шпик или обрезки
шпика, его измельчение, посол и созревание,
составление рецептуры в куттере с добавлением

каррагинана, предварительно гидратированного
в настое шиповника, яиц куриных сырых и ореха
мускатного, шприцевание фарша в оболочку и
формовку батонов, их обжарку и варку,
охлаждение готового продукта. Подобрано
количественное соотношение исходных
компонентов изделия колбасного вареного.
Обеспечивается повышение пищевой и
биологической ценности продукта, расширение
ассортимента вареных колбас. 3 табл.
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(54) METHOD FOR PRODUCTION OF SAUSAGE BOILED PRODUCT BASED ON VEGETABLE
COMPONENTS
(57) Abstract:

FIELD: food industry.
SUBSTANCE: invention relates to food industry,

in particular to production of cooked sausage products,
and is intended for usage at meat processing enterprises.
Method envisages preparation of meat raw materials,
including semi-fat trimmed pork and mechanically
deboned poultry meat, speck or lard pieces, milling,
salting and aging, compounding in the cutter with

addition of carrageenan pre-hydrated in rose hips
infusion, raw chicken eggs and nutmeg, mince stuffing
into shell and baton molding, frying and cooking, the
ready product cooling. Quantitative ratio of initial
components of sausage boiled product is selected.

EFFECT: higher food and biological value of
product, wider range of cooked sausages.

1 cl, 3 tbl
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Изобретение относится к пищевой промышленности, в частности к производству
изделий колбасных вареных, и предназначено для использования на
мясоперерабатывающих предприятиях.

Известен способ производства вареной колбасы, который предусматривает
измельчение мясного сырья (набор сырья для фарша колбасы вареной любительской
свиной высшего сорта (ГОСТ 23670-79), кг на 100 кг: свинина жилованная нежирная -
75;шпик хребтовый - 25), готовку рассола с добавлением в воду хлорида натрия, нитрита
натрия, специй, готовку связующего компонента (эмульсии), состоящий из воды и смеси
из масложирового фосфолипидного продукта и порошка из солода злаковых, при
соотношении фосфолипидные концентраты - этиловый спирт (1:3)÷(1:7), проводят
смешивание мясного фарша, рассола и связующего компонента, выдерживают для
созревания, куттеруют, готовят фарш, шприцуют, вяжут батоны, обжаривают, варят
и охлаждают[Патент RU № 2379977, МПК A23L 1/317, A23L 1/314, опубл. 21.01.2010].

Недостатками его является то что, продукт обладает меньшем влагоудерживающим
свойством, тем самым уменьшает долю связанной воды, что в последствии уменьшает
выход готового продукта.

Так же, одним из аналогов является вареная колбаса, которая состоит из конины,
белково-жировой эмульсию в количестве 10-15% от массы основного сырья, в состав
которой вводят биологически активную добавку в количестве 8-9% от массы БЖЭ.
Биологически активнуюдобавкуполучаютпутем замачивания зеренпшеницыврастворе
селенита натрия концентрацией 0,03-0,04%, проращивания, отделения ростков и
измельчения [Патент RU № 2464790, МПК A22C 11/00, A23L 1/317, опубл. 27.10.2012].

Недостатком данного способа является использование специфического мясного
сырья – конины, а также реализация способа требует больших трудозатрат.

Наиболее близким по техническому решению, принимаемому за прототип, является
способ производства вареной колбасы, содержащий в своем составе говядину 1 сорта,
свининужилованнуюполужирную, мясо птицымеханической обвалки, кедровыйжмых,
льняную муку, нитритно-посолочную смесь, специи. На стадии составления фарша в
рецептуру добавляютжмыхкедровыйпосле предварительной гидратации в соотношении
1:2 в количестве 15 мас.%, а также льняную муку после предварительной гидратации
в соотношении 1:4 в количестве 10 мас.% [Патент RU №2611843 МПК А23L 13/60,
опубл. 12.10.2015].

Недостаткомданного способа является невысокая биологическая ценность продукта,
обусловленная большим содержанием жира и низким содержанием белка.

Задачей настоящего изобретения является разработка витаминизированного и
сбалансированного продукта.

Технический результат – повышение пищевой и биологической ценности продукта,
расширение ассортимента вареных колбас.

Технический результат достигается тем, что способ производства изделия колбасного
вареного на основе растительных компонентов, заключается в подготовке мясного
сырья, включающего свининужилованнуюполужирную имясо механической обвалки
птиц, его измельчении, предварительной гидратации растительного компонента,
составлении рецептуры в куттере, шприцеваниифарша в оболочку иформовке батонов,
их варке, охлаждении готового продукта, при этом в качестве мясного сырья
дополнительно используютшпик илиобрезкишпика, мясное сырье перед куттерованием
солят и оставляютна созревание, при куттеровании дополнительно вводят яйца куриные
сырые и орех мускатный, в качестве растительной компоненты используют каррагинан
гидратированный в настое шиповника, а перед варкой батоны обжаривают, при
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следующем соотношении компонентов изделия колбасного вареного, масс.ч.:

50Свинина жилованная полужирная
15Шпик или обрезки шпика
35Мясо механической обвалки птиц
3Каррагинан
9Настой шиповника
3Яйца куриные сырые
2,1Нитритно-посолочная смесь
0,085Перец душистый
0,03Орех мускатный
20Вода/лед

Использование каррагинана, предварительно гидратированного в настоешиповника,
обеспечивает увеличение выхода продукта – за счет удержания воды при гидратации,
и витаминизацию изделия колбасного вареного за счет экстракции витаминов в настой
шиповника в процессе его приготовления.

В настое шиповника содержат большое количество аскорбиновой кислоты или
витамина С, витамины В и В1, К, Р и каротин, которые положительно сказывается на
иммунитете и окислительно- восстановительных свойствах организма.

Каррагинан – это загуститель, отвечающей за сохранность структуры продукта и
выступающийрегулировщикомвязкости смеси; стабилизатор –формирует необходимую
текстуру и консистенциюпродукта; гелеобразователь – выступает в ролижелирующего
вещества; влагоудерживающий агент – благодаря ему продукт не теряет влагу.

Органолептические показатели изделия колбасного вареного на основе растительных
компонентов представлены в таблице 1.

Таблица 1

По прототипуПо заявленному способу
«Хуторская»Наименование показателя

батоны с чистой сухой поверхностью, без
повреждений оболочки, пятен, слипов,

батоны с чистой, сухой поверхностью. Прямые или
изогнутые батоны длиной от 10 до 50 см. Оболочка безВнешний вид

наплывов фаршаповреждения, пятен, плотно прилагающая к фаршу
однородная упругаяупругая, плотнаяКонсистенция

свойственные данному виду продукта,
аромат вареной колбасы приятный с нот-свойственный данному виду продукта, без постороннего

привкуса с ароматом пряностей, в меру соленыйВкус и запах
кой кедровых орехов.

розовой, свойственный данному виду
продукта

светло-розовый и розовой, свойственный данному виду
продуктаЦвет

Физико-химическиеифункционально-технологическиепоказателиизделияколбасного
вареного на основе растительных компонентов представлены в таблице 2.

Таблица 2

Докторская
ГОСТ 23670-2019По заявленному способуПоказатель

2014Массовая доля жира, % не более
1212Массовая доля белка, % не более
–30Массовая доля углеводов, г
2,12,2Массовая доля соли, % не более
0,0060,005Массовая доля нитрита натрия, % не более
–350Массовая доля витамина С, мг
228180Энергетическая ценность, ккал

Способ производства изделия колбасного вареного осуществляется следующим
образом.

Для приготовления изделия колбасного вареного используют мясо механической
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обвалки птиц (ММОП) 35 кг, свининужилованну полужирную 50 кг, шпик или обрезки
шпика 15 кг.

Перед посолом мясное сырье (ММОП, свинина жилованная полужирная, шпик или
обрезки шпика) измельчают на волчке с диаметром отверстий решетки 16-22 мм.
Измельченное мясное сырье подвергают посолу нитрино-посолочной смесью – 2,1 кг
и отправляют на созревание в течении 8-10 часов.

Каррагинан 3 кг предварительно гидратируютнастоемшиповника 9 кг в соотношении
масс.ч. каррагинан: настой (1:3), при температуре 12-18°С. Для приготовления настоя
шиповника сушенные ягоды шиповника 1,2 кг заливают водой 12 кг, температура
которой составляет 90-100°С и оставляют на 12 ч.Далее настойфильтруют и используют
для гидратации.

Фарш составляют в куттере при последовательном добавлении к мясному сырью
воды или льда в количестве 20 кг, яиц куриных сырых – 3 кг, каррагинана,
предварительно гидратированного в настое шиповника; перца душистого – 0,085 кг;
ореха мускатного – 0,03 кг. Продолжительность куттерования 5-7 мин, температура
фарша 10-12°С.

Полученный фарш шприцуют в натуральную оболочку и передают на осадку в
течение 2-4 ч при температуре 4-6°С. После осадки колбаса подвергается обжарке,
которая длится от 30 до 80 минут (в зависимости от размера батона). В начале обжарки
температуру поддерживают на уровне 50-60°С, повышая до 90-100°С.

Непосредственно после обжарки батоны варят паром или циркулирующим влажным
воздухом при температуре 75-80°С и относительной влажности воздуха 90-100% до
достижения в центре батона температуры 71±1°С. Готовый продукт охлаждают до
достижения температуры в центре батона 0-15°С.

Полученное таким способомизделие колбасное вареное характеризуется повышенной
пищевой ценностью, биологически ценным составом за счет обогащения пищевыми
волокнами и аскорбиновой кислотой, высоким содержанием минеральных веществ и
витаминов.

В таблице 3 представлена рецептура изделия колбасного вареного на основе
растительных компонентов.

Таблица 3

Количество, кгКомпоненты изделия колбасного вареного
50Свинина жилованная полужирная
15Шпик или обрезки шпика
35Мясо механической обвалки птиц
3Каррагинан
9Настой шиповника
3Яйца куриные сырые
2,1Нитритно-посолочная смесь
0,085Перец душистый
0,03Орех мускатный
20Вода/лед

Таким образом, способ производства изделия колбасного вареного на основе
растительныхкомпонентов, заключающийся вподготовкемясного сырья, включающего
свининужилованнуюполужирнуюимясомеханической обвалки птиц,шпик или обрезки
шпика, его измельчении, посоле и созревании, составлении рецептуры в куттере с
добавлением каррагинана, предварительно гидратированного в настое шиповника,
яиц куриных сырых и ореха мускатного, шприцевании фарша в оболочку и формовке
батонов, их обжарке и варке, охлаждении готового продукта, при заявленном
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соотношении компонентов изделия колбасного вареного, позволяет повысить пищевую
ибиологическуюценность продукта, а также расширить ассортимент изделий колбасных
вареных.

(57) Формула изобретения
Способ производства изделия колбасного вареного на основе растительных

компонентов, заключающийся в подготовке мясного сырья, включающего свинину
жилованную полужирную и мясо механической обвалки птицы, его измельчении,
предварительной гидратации растительного компонента, составлении рецептуры в
куттере, шприцевании фарша в оболочку и формовке батонов, их варке, охлаждении
готового продукта, отличающийся тем, что в качестве мясного сырья дополнительно
используют шпик или обрезки шпика, мясное сырье перед куттерованием солят и
оставляют на созревание, при куттеровании дополнительно вводят яйца куриные сырые
и орех мускатный, в качестве растительной компоненты используют каррагинан
гидратированный в настое шиповника, а перед варкой батоны обжаривают, при
следующем соотношении исходных компонентов изделия колбасного вареного, мас.ч.:

50Свинина жилованная полужирная
15Шпик или обрезки шпика
35Мясо механической обвалки птицы
3Каррагинан
9Настой шиповника
3Яйца куриные сырые
2,1Нитритно-посолочная смесь
0,085Перец душистый
0,03Орех мускатный
20Вода/лед
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