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Цель. Нахождение математической модели зависимости 

органолептических свойств колбасных изделий от условий шприцевания 

колбасного фарша, которую можно использовать для обоснования влияния 

параметров, характеризующие процесс, и прогнозирования органолептических 

показателей, при конкретных параметрах процесса. 

Методика. В работе описана методика экспериментальных исследований 

по определению оптимальных условий процесса шприцевания колбасного 

фарша. Функцией оптимизации служили органолептические свойства готовой 

продукции. 

Результаты. В результате исследования получена математическая 

модель, пригодная для прогнозирования органолептических свойств колбасных 

изделий в зависимости от условий шприцевания. 

Научная новизна. Подобраны параметры процесса шприцевания 

колбасного фарша влияющие на качественные органолептические показатели 

готового продукта. 

Практическая значимость. Разработана шкала оценки 

органолептических показателей промежуточных и конечных показателей 

колбасных изделий с учетом требований действующей НД. 
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Мясная промышленность является одной из важных отраслей пищевой 

промышленности, которая призвана удовлетворять спрос населения 

качественной мясной продукцией (в частности колбасой). Сегодня колбасные 

изделия являются одним из основных продуктов питания. Поэтому перед 

производителями колбасной продукции стоит важная задача – 

удовлетворение желаний потребителя качественным товаром, который 

принуждает направлять все свои усилия одновременно, как на стабилизацию 

качественных показателей готовой продукции, так и на постоянное их 

повышение. 

Это возможно только при обосновании соответствующих условий 

реализации технологического процесса, как в целом, так и отдельных 

процессов на соответствующих этапах производства за счет использования 

современных методов исследования и создания оборудования нового 

поколения, желательно с компьютерным оснащением. Для этого необходима 

новая методология, математический аппарат, контролирующие устройства и 

приборы. 

Согласно ДСТУ 4436:2005 [1], колбасные изделия должны 

нормироваться по органолептическим показателям: внешним видом; 

консистенцией, видом фарша на разрезе; запахом и вкусом; формой; 

размером и товарной отметкой (вязание) батонов. 

Одна из главных проблем производства вареных колбас – это 

однородность структуры. Однородность структуры характеризуется 

отсутствием больших и малых пустот в фарше. Наличие в колбасном фарше 

заполненных воздухом пор, приводит к ухудшению внешнего вида изделия 

на разрезе, негативно влияет на их запах, цвет, сокращает срок реализации 

вареных колбас. 

Одним из важных этапов в производстве вареных колбас является 

процесс шприцевания, который определяет качественные характеристики 

готового продукта, в том числе и однородность структуры. При шприцевании 

оболочек в фарше могут образовываться воздушные пузырьки. На 

образование этих воздушных пузырьков влияет ряд факторов, как на 

предыдущих технологических операциях (неточное соблюдение рецептуры 

по количественному и качественному составу исходного сырья и добавок для 

фарша, измельчения и перемешивания рецептурных компонентов; 

нерациональное использование технологического оборудования), так и во 

время самого процесса наполнения оболочки, особенно это зависит от 

конструкции используемого вытеснителя, давления, которое он создает при 

шприцевании, также зависит от структурно-механических характеристик 

фарша, вида и размера оболочки, ее термостатических и динамических 

свойств [2]. 

Решением этих вопросов занимались такие ученые: Косой В.Д. [3], 

Бредихин С.А. [4], Бармаш А.И. [5], Йорданов Д. [6]. Результатами их 
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исследований установлено, что на порообразование в колбасном фарше 

влияет ряд причин, одна из которых – это мясное сырье, в волокнистой 

структуре, которой находится газовая фаза. В результате измельчения 

волокнистой структуры газовая фаза освобождается из мышц, объединяется с 

частицами воздуха, которые захватываются рабочими органами, и 

распределяется по всей массе фарша. 

Целью нашей работы было нахождение математической модели 

зависимости органолептических свойств колбасных изделий от условий 

шприцевания колбасного фарша, которую можно использовать для 

обоснования влияния параметров, характеризующие процесс, и 

прогнозирования органолептических показателей, при конкретных 

параметрах процесса. 

Для достижения поставленной цели нами был спланирован 

экстремальный эксперимент по методу Бокса-Уилсона [7].  

В таблице 1 приведена область варьируемых факторов с учетом 

априорной информации и реальных условий осуществления 

производственного процесса. Параметр оптимизации y – органолептические 

показатели колбасных изделий, которые определялись специалистами-

дегустаторами колбасного цеха торгового дома ООО «Амстор». 

 

Таблица 1 – Область факторного пространства эксперимента 

Фактор 
Наименование 

фактора 

Размер-

ность 

Уровень факторов 

 

Верхний Нижний Нулевой Шаг 

+1 -1 0 - 

Pп.п. 

 

х1 

 

Давление продукта, 

который подается 

МПа 

 
2,25 0,45 1,35 0,90 

Pп.о. 

 

х2 

 

Предельное 

остаточное давление 

МПа 

 
-0,80 -0,48 -0,64 -0,16 

Т х3 Температура К 285 275 280 5 

 

Определение органолептических показателей вареных колбас проводили 

по ГОСТ 9959-91 «Продукты мясные. Общие условия проведения 

органолептической оценки» [8] на заседании дегустационной комиссии, 

которая была создана из числа специалистов предприятия, с учетом их 

индивидуальной чувствительности и способности устанавливать 

специфические отличия в цвете, вкусе, запахе, аромате и консистенции 

образцов мясных продуктов. 

Перед подачей на дегустацию пробы кодировали цифрами, что было 

зафиксировано в рабочем журнале до начала дегустации. Оценку образцов 

проводили по 5-бальной системе [8]: 5 – отличное качество; 4 – хорошее; 3 – 

удовлетворительное; 2 – плохое; 1 – очень плохое. 

Статистическую обработку экспериментальных данных проводили 

согласно [9], при реализации полного 3-х факторного эксперимента. 

Дисперсию в каждом опыте для 2 параллельных опытов определяли по 

формуле: 
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Полученные значения дисперсии Sj
2 
внесены в таблицу 2. 

 

Таблица 2 - Расчет дисперсии Sj
2
 для в – органолептическая оценка 

Номер 

опыта 

 

x1 

(а) 

 

x2 

(в) 

 

x3 

(с) 

 

Литерное 

обозначен

ие 

y1 

 

у2 

 
jy  jy  2

jy  2
jS  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 -1 -1 -1 1 4,20 4,32 4,26 -0,060 0,0036 0,0072 

2 1 -1 -1 а 4,82 4,80 4,81 0,010 0,0001 0,0002 

3 -1 1 -1 в 4,85 4,87 4,86 -0,010 0,0001 0,0002 

4 1 1 -1 ав 3,23 3,35 3,29 -0,060 0,0036 0,0072 

5 -1 -1 1 с 3,38 3,32 3,35 0,030 0,0009 0,0018 

6 1 -1 1 ас 4,91 4,93 4,92 -0,010 0,0001 0,0002 

7 -1 1 1 вс 4,88 4,90 4,89 -0,010 0,0001 0,0002 

8 1 1 1 авс 3,90 3,88 3,89 0,010 0,0001 0,0002 




8

1j

2
jS           0,0172 

 

После вычисления дисперсий проверяем гипотезу их однородности. 

Проверку однородности проводим с помощью F-критерия Фишера. 

36
S

S
F

2
min

2
max

ð  .                                                        (2) 

Поскольку табличное значение Fтабл для соответствующих чисел 

степеней свободы f1=f2=1 и принятого уровня значимости α=0,05, равное 

161[10]. Таким образом, Fp=36<Fтабл=161 и гипотеза об однородности 

дисперсий принимается. 

Однородность дисперсий по критерию Кохрена Gр определяем по 

формуле: 

42,0

S

S
G

N

1j

2
j

2
max

p 




.                                                  (3) 

Табличное значение этого критерия при α=0,05 и степенях свободы f1=1 и 

f2=8  равняется 0,68. Поскольку расчетное значение Gp -критерия не превышает 

табличного значения Gт-критерия (условие Gp<GT), то есть 0,42<0,68, 

следовательно, дисперсии строк однородны. 

Поскольку дисперсии строк Sj
2
 однородны, то определим дисперсию 

параметра оптимизации (дисперсию воспроизводимости эксперимента), 

которую вычисляем по формуле: 
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Определим по формуле (5) дисперсию коэффициентов S
2
bi: 

0001,0
nN

S
S

2
y2

bi  ,                                                   (5) 

тогда по формуле (6) Sbi: 

01,0SS 2
bibi  .                                                    (6) 

Рассчитаем величину доверительного интервала для коэффициентов по 

формуле (7), при α=0,05 и n-1=7,  t=2,36, Δbi: 

024,0 bii Stb .                                                  (7) 

По формулам (8 - 10) рассчитываем коэффициенты регрессии для у –  

органолептической оценки, с учетом данных таблицы 2 b0=4,28; b1=-0,06; b2=-

0,05; b3=-0,02. 
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ljijil yxx
N

1
b .                                                  (10) 

Проверим каждый коэффициент на значимость. Для этого сравним 

каждый коэффициент с доверительным интервалом Δbi=0,024: 

b0=4,28 > ±0,014 – значимый; b1=-0,06 >±0,014 - значимый; b2=-0,05 > 

±0,014 – значимый; b3=-0,02 > ±0,014 - значимый. 

Запишем уравнение: 

21 05,006,028,4 õxy  .                                   (11) 

 

Регрессионный анализ заканчиваем проверкой адекватности полученного 

уравнения. 

Для каждой строки матрицы (таблица 2) найдем расчетные значения jŷ . 

Для этого, в полученное уравнение (11) подставляем кодируемые значения для 

каждого х. Отсюда имеем: 

41,4)1(02,0)1(05,0)1(06,028,4ŷ1  ; 

30,4)1(02,0)1(05,0)1(06,028,4ŷ2  ; 

31,4)1(02,0)1(05,0)1(06,028,4ŷ3  ; 

20,4)1(02,0)1(05,0)1(06,028,4ŷ4  ; 

37,4)1(02,0)1(05,0)1(06,028,4ŷ5  ; 

26,4)1(02,0)1(05,0)1(06,028,4ŷ6  ; 

27,4)1(02,0)1(05,0)1(06,028,4ŷ7  ; 

16,4)1(02,0)1(05,0)1(06,028,4ŷ8  . 
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Полученные значения внесем в таблицу 3. 

 

Таблица 3 - Расчетные данные для вычисления дисперсии адекватности 

Номер 

опыта 

Порядок 

реализации 
x1 x2 x3 jy  jŷ  )ŷy(y jj 

 

2y  

1 04, 16 -1 -1 -1 4,26 4,39 0,13 0,017 

2 12, 02 1 -1 -1 4,81 4,27 -0,54 0,291 

3 03, 07 -1 1 -1 4,86 4,29 -0,57 0,325 

4 14, 15 1 1 -1 3,29 4,17 0,88 0,774 

5 08, 09 -1 -1 1 3,35 4,39 1,04 1,082 

6 13, 01 1 -1 1 4,92 4,27 -0,65 0,423 

7 11, 05 -1 1 1 4,89 4,29 -0,60 0,360 

8 06, 10 1 1 1 3,89 4,17 0,28 0,078 


2y         3,350 

 

По формуле (12) рассчитываем дисперсию адекватности S
2
ад, которая 

характеризует рассеяние экспериментальных и расчетных данных: 

84,0
mN

)ŷy(

S

N

1j

2
jj

2
àä 










.                                            (12) 

Осуществляем проверку адекватности уравнения с помощью F- критерия 

Фишера по формуле: 

.49
S

S
F

2
y

2
àä

p                                                       (13) 

Сравниваем Fp с Fтабл. при α =0,05, f1=1 і f2=8, которое равно F=5,32, то 

есть расчетное значение равно Fp=49>Fтабл.=5,32. Таким образом, уравнение 

(11) не адекватно. 

Принимаем решение - ввести в уравнение (11) члены взаимодействия х1х2, 

х1х3, х2х3, х1х2х3. В таблицу 4 внесем кодируемые значения. 

 

Таблица 4 - Начальные данные для расчета коэффициентов регрессии для у 
Номер 

опыта 

 

Порядок 

реали за-

ции 

x1 

 

x2 

 

x3 

 

x1х2 

 

x1х3 

 

x2х3 

 

x1х2х3 

 jy  jŷ  y  2y  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 4, 16 -1 -1 -1 1 1 1 -1 4,26 4,26 0 0 

2 12, 2 1 -1 -1 -1 -1 1 1 4,81 4,81 0 0 

3 3, 7 -1 1 -1 -1 1 -1 1 4,86 4,86 0 0 

 4 14, 15 1 1 -1 1 -1 -1 -1 3,29 3,29 0 0 

5 8, 9 -1 -1 1 1 -1 -1 1 3,35 3,35 0 0 

6 13, 1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 4,92 4,92 0 0 

7 11, 5 -1 1 1 -1 -1 1 -1 4,89 4,89 0 0 

8 6, 10 1 1 1 1 1 1 1 3,89 3,89 0 0 


2y             0 
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По формулам (8 - 10) рассчитываем коэффициенты регрессии b12=-0,59; 

b13=0,20; b23=0,18; b123=-0,06. 

Запишем уравнение: 

 

3213231

21321

06,018,020,0

59,002,005,006,028,4

ххххххх

ххххxy




.                      (14) 

 

Для расчета дисперсии адекватности, предыдущие данные внесем в 

таблицу 4. 

Таким образом, уравнение (14) адекватно, так как отклонение Δу между 

фактическими данными jy  и данными, которые были нами, смоделированы jŷ   

(таблица 4) по формуле (14), во всех сроках матрицы равняются нулю. 

Для интерпретации полученных результатов и практических расчетов 

превращаем уравнение (14) по формуле перехода (15) от кодируемых значений 

(х1, х2, х3) и их взаимодействий к натуральным значениям факторов (Pп.п. - 

давление продукта, который подается; Pп.о. - предельное остаточное давление, T 

- температура фарша): 

,

~~
0

j

jj

j
I

xx
х


                                                         (15) 

где  xj - кодируемое значение фактора; 

jx~ - натуральное значение фактора; 

0jx~  - натуральное значение основного уровня; 

Ij - интервал варьирования; 

j - номер фактора. 

Таким образом, факторы в натуральных величинах имеют значение: 

..

0....

1

пп

пппп

Р

РP
х




 ; 

..

0....

2

зг

згзг

Р

РP
х




 ; 

Т

ТТ
х




 0

3 . 

где Рп.п.0, Рп.о.0, Т0 – натуральные значения факторов на основных уровнях; 

ΔРп.п., ΔРп.о. , ΔТ - значение интервалов варьирования факторов. 
 

Таким образом: 

 

90,0

35,1..

1


 ппP

х ; 
16,0

)64,0(..

2



 згP

х ; 
5

280
3



Т

х .                      (16) 

Рассчитаем значение по (16): 

5,11,11 Рп.п.1 х ; 

4,00-6,25 Р г.з.2 х ; 

56,00,2Т3 х . 

Отсюда, уравнение, которое будет описывать зависимость 

органолептических показателей колбасных изделий от условий приготовления, 

принимает вид: 
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ТРРТРТРРР

ТРРО

згппзгппзгпп

згпп

............

....

08,033,009,004,18

28,003,8702,2497,77




, балл           (17) 

 

Графическая зависимость органолептических свойств колбасных изделий 

от варьируемых факторов приведено на рисунке 1. 
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О
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б
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Рисунок 1 - Зависимость органолептических свойств колбасных изделий от 

варьируемых факторов. 

 

Точка пересечения кривых в точке О=4,23 баллы, при Рп.п.=1,43 МПа, 

Рп.о.=-0,67МПа, при всех возможных значениях Т в диапозоне от Т=275К, до 

Т=285К. То есть, точка пересечения статистически незначима для фактора х3 – 

температура фарша, потому что все кривые температур сошлись в одной точке. 

В таблице 5 представлена интерпретация влияния напрямую действия 

факторов на параметр оптимизации – органолептические свойства продукта. 

Таблица сформирована на основе формулы (14), которая характеризует влияние 

отдельных факторов и их взаимодействие на органолептические 

характеристики колбасных изделий. То есть для улучшения параметра 

оптимизации необходимо факторы: х1 - давление продукта, который подается, – 

уменьшать; х2 - предельное остаточное давление – уменьшать; х3 – температуру 

фарша уменьшать; члены взаимодействия х1х2 и  х1х2х3    – уменьшать; х1х3 та 

х2х3 – увеличивать. 

 

Таблица 5 - Интерпретация влияния факторов на органолептические свойства 

Направление 

оптимизации 

x1 

 

x2 

 

x3 

 

х1х2 

 

х1х3 

 

х2х3 

 

х1х2х3 

 

увеличение (↑) 

 
↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ ↓ 

 

Оmax=4

,42 балл 

Точка пересечения 

О=4,23 балла, при Рп.п.=1,43МПа,  
Т=const Точка перетину О=4,23 бали,

при Рп.п.=1,43МПа, 

Рг.з.=-0,67МПа,

Т=const
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Максимальное значение органолептической оценки найдено в точке 

О=4,42 балла, при Рп.п.=0,90МПа, Рп.о.=-0,56МПа, при Т=275К. То есть для 

улучшения органолептических свойств продукта необходима стабилизация 

данных характеристик в процессе шприцевания колбасного фарша в оболочку. 

Характерной особенностью органолептических свойств колбасного 

фарша от варьируемых факторов является то, что для увеличения данного 

показателя необходимо согласно уравнению (14): давление продукта, которое 

подается, предельное остаточное давление, а также температуру фарша, 

необходимо уменьшать, но не к величине экстремума (рис.1), потому что 

единичные графики до точки пересечения переходят из нижней части в 

верхнюю и на оборот. Кроме того, уравнение (14) имеет парное 

взаимодействие, а также взаимодействие трех факторов. Существующее парное 

взаимодействие  х1х2 с коэффициентом 0,59, который больше чем сумма всех 

существующих факторов, при уменьшении данного влияния приведет к 

увеличению параметра оптимизации. 

В результате получены функции регрессии в кодируемых и натуральных 

значениях варьируемых факторов, которые адекватно описывают влияние 

статистически значимых факторов на параметр оптимизации. 
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Objective. Finding a mathematical model of dependence of organoleptic 

properties of sausage products on the conditions of sausage minced meat syringe, 

which can be used to justify the influence of parameters that characterize the process, 

and forecasting organoleptic parameters, with specific parameters of the process. 

Method. This paper describes an experimental method to determine the 

optimal process conditions of extrusion of sausage meat. Organoleptic properties of 

the finished product served as a function of optimization. 

Results. The study a mathematical model is fit to predict the organoleptic 

properties of sausage products, depending on the conditions of extrusion. 

Scientific novelty. Selected process parameters of injection number of basna 

minced affects the quality organoleptic characteristics of go-tovogo product. 

Practical value.  A scale of assessment of organoleptic indicators of 

intermediate and final indicators of sausages was developed taking into account the 

requirements of the current ND. 

Key words: planning of experiment, parameter of optimization, sausage 

stuffing, pores education, syringing. 
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