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АННОТАЦИЯ 

Рассмотрен вопрос производства сырокопченых колбас. Предложена 

новая рецептура сырокопченой колбасы с добавлением таких вкусо-

ароматических добавок как мандарин и шоколад. Проведены исследования по 

обоснованию доз внесения данных ингредиентов. Дана оценка качественных 

показателей новой продукции. В данной статье освещен вопрос по определению 

наилучшей дозы внесения шоколада и мандарина в сырокопченую колбасу. Для 

производства колбас были взяты следующие дозировки:  5 кг шоколада на 100 

кг сырья для «Салями с шоколадом» и 5 кг мандарина на 100 кг сырья для 

«Салями с мандарином». 

Ключевые слова: рецептура колбас, вкусо-ароматические добавки, 

технология производства, качественные показатели. 
 

В настоящее время в нашей стране вырабатывается множество 

наименований колбасных изделий следующих видов: фаршированные, вареные 
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колбасы, сосиски, сардельки, мясные хлеба, ливерные, кровяные колбасы, 

паштеты, зельцы, студни, полукопченые, варено-копченые, сырокопченые и 

сыровяленые колбасы. Это продукты на основе мясного фарша с солью, 

специями и добавками, в оболочке или без нее и подвергнутые тепловой 

обработке до готовности к употреблению. Различия между ними обусловлены 

видом и свойствами сырья, рецептурой состава, характером и особенностями 

технологической обработки, специфическими внешними свойствами и 

структурой продукта [1]. При этом в большинстве случаев, основное значение 

имеют свойства сырья. 

Сырокопченые колбасы – это изделия в оболочках, приготовленные из 

мясного фарша, шпика, соли, пряностей и подвергнутые осадке, копчению и 

сушке. Эти колбасы наиболее стойкие при хранении Подготовка к 

употреблению в пищу осуществляется за счет длительной ферментации мяса на 

всех стадиях производства колбас. Эти колбасы отличаются плотной 

консистенцией, приятным ароматом и острым солоноватым вкусом. Благодаря 

значительному обезвоживанию они могут храниться длительное время [2]. 

Ярчайшим представителем семейства сырокопченых колбас является 

колбаса «Брауншвейгская». Все признаки и способы правильного выбора других 

сырокопченых колбас, так или иначе, соотносятся с этой, самой популярной 

колбасой. Качественная Брауншвейгская должна иметь коричнево–красный 

цвет. 

Российский рынок колбасных изделий за последние несколько лет 

претерпел заметные качественные изменения. Усиление конкуренции, 

обусловленное появлением новых участников рынка, побуждает 

производителей к повышению качества выпускаемых изделий, и уделять 

больше внимания вопросам продвижения собственной продукции [3]. 

Свои секреты технологии производства сырокопченых колбас имеются у 

каждого производителя. Одни предпочитают придерживаться национальных 

традиций, другие совершают смелые эксперименты, применяя опыт зарубежных 

стран.  
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В последнее время в рецептуры многих сырокопчёных колбас добавляется 

различные вспомогательные ингредиенты улучшающие вкус, запах, внешний 

вид сырокопченых колбас, при этом не теряя своих качеств, таких как 

хранимоспособность, пищевую ценность и полезные свойства.  

Тем, самым расширяя ассортимент предприятия и привлекая новых 

потребителей. Яркими представителями этого направления являются такие 

сырокопченые колбасы как «Сервелат с шоколадом» и «Сервелат с 

мандарином». 

Данные колбасы представляют большой интерес и пользуются 

покупательским спросом.  

В связи с этим нами были проведены исследования по научному 

обоснованию и разработке технологии производства сырокопченых колбас с 

такими наполнителями, как шоколад и мандарин.  

Для достижения цели были определены следующие задачи: на основании 

органолептических исследований выявить наилучшую дозу внесения шоколада 

и мандарина в сырокопченую колбасу; изучит органолептические, 

микробиологические и физико-химические показатели, сырокопченых колбас с 

добавлением шоколада и мандарина; дать сравнительную характеристику 

опытных образцов колбас с сырокопченой колбасой выработанной по 

классической технологии; разработать практические рекомендации [4]. 

В данной статье мы представим результаты исследования по обоснованию 

доз вносимых ингредиентов (шоколад, мандарин) на основании 

органолептических показателей. 

Нами были выработаны опытные образца сырокопченой колбасы «Салями 

с шоколадом» с закладкой шоколада 2 кг, 3 кг, и 5 кг, а также «Салями с 

мандарином» с аналогичными нормами закладками мандарина. В качестве 

контрольного образца взята колбаса «Брауншвейгская» выработанная по  ГОСТ. 

Все опытные образцы прошли сравнение по органолептическим 

показателям и были отобраны лучшие образцы для дальнейших исследований 

[5].  
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Оценка органолептических показателей сырокопченых колбас «Салями с 

шоколадом» и «Салями с мандарином» представлена в таблицах 1 и 2 

соответственно.  

Данные таблиц  1 и 2  свидетельствуют о том,  что образцы с дозировками 

2 кг и 3 кг не получили высших оценок, так как при органолептических 

исследованиях в этих образцах не хватило присутствия вносимых нами 

ингредиентов.  

Органолептическая оценка по внешнему виду практически одинакова для 

всех образцов, так как все образцы по данному показателю соответствовали 

всем нормам и понравились всем членам дегустационной комиссии. 

 

Таблица 1  

Оценка органолептических показателей исследуемых образцов 

 «Салями с шоколадом» 

Наименование 
показателя 

Оценка продукта 
Образец № 1 

2 кг 
Образец № 2 

3 кг 
Образец № 3 

5 кг 
Внешний вид 
цвет 

49 48 49 

Запах, аромат, 
вкус 

36 40 46 

Консистенция 40 46 50 
Общая оценка, 
баллы 

125 134 145 

 

Органолептическая оценка по запаху, вкусу и цвету имеет отличия для 

разных образцов.   

Например, в образце № 1 «Салями с мандарином» практически не 

ощущалось присутствия внесенных нами ингредиентов, в «Салями с 

шоколадом» в образце № 1 запах шоколада был практически не ощутим, хотя 

вкус немного присутствовал, аромат хотя и соответствовал сырокопченым 

колбасам, но не чувствовалось тонких ноток шоколада.  

В образцах № 2 обоих видов колбас эти показатели были выражены более 



 8 

явно и даже понравились некоторым дегустаторам больше, чем образцы № 3, 

считая что вкус мандарина, например, не должен слишком явно чувствоваться. 

Консистенция всех образцов соответствовала нормам и предпочтениям 

дегустационной комиссии.  

Недостаток образцов № 1 и № 2 обоих видов колбас заключался в том, что 

вносимый нами ингредиент был распределен неравномерно по всей массе 

батонов. 

 

Таблица 2  

Оценка органолептических показателей исследуемых образцов колбасы 

«Салями с мандарином» 

Наименование 

показателя 

Оценка продукта 

Образец № 1 
2 кг 

Образец № 2 
3 кг 

Образец № 3 
5 кг 

Внешний вид, цвет 49 50 50 

Запах, аромат, вкус 30 46 49 

Консистенция 36 40 50 

Общая оценка, баллы 115 135 149 
 

 

По итогам органолептических сравнений нами были отобраны образцы: № 3 

«Салями с шоколадом» (5 кг шоколада на 100 кг сырья) и № 3 «Салями с 

мандарином» (5 кг мандарина на 100 кг сырья), так как они наиболее оптимально 

соответствовали всем показателям и были одобрены членами оценочной 

комиссии как лучшие из представленных образцов. Данные образцы были 

использованы для дальнейшего исследования. 
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Аnnotation 

The issue of the production of raw smoked sausages is considered. A new 

recipe for smoked sausage with the addition of such flavoring additives as tangerine 

and chocolate is proposed. Studies have been conducted to substantiate the doses of 

these ingredients. An assessment of the quality indicators of new products is given. 

This article highlights the issue of determining the best dose of adding chocolate and 

tangerine to smoked sausage. For the production of sausages, the following dosages 

were taken: 5 kg of chocolate per 100 kg of raw materials for "Salami with 

chocolate" and 5 kg of tangerine per 100 kg of raw materials for "Salami with 

tangerine". 
 

Key words: sausage recipe, flavoring additives, production technology, quality 

indicators.  
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ВЛИЯНИЕ ФЕРМЕНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ НА 

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ 

РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

 

Владимиров С.В., канд. техн. наук, доцент, ГО ВПО «Донецкий национальный 

университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» 

Иващенко М.В., ассистент, ГО ВПО «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» 

 

АННОТАЦИЯ 

Сезонность фруктов и овощей обуславливает необходимость их 

переработки с использованием современных способов для сохранности их 

биологической и пищевой ценности. Предложен новый способ переработки 

растительного сырья с помощью ферментных препаратов целлюлолазной, 

ксиланазной и пектиназной направленности для повышения содержания 
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пектиновых веществ в продуктах переработки. Охарактеризованы 

рациональные условия процесса ферментолиза, в связи с чем предложены 

параметры термостатирования системы. Проведена органолептическая оценка 

полученных образцов. 

Ключевые слова: растительное сырье, пектиновые вещества, 

ферментолиз, целлюлоза, ксиланаза, пектиназа, органолептические 

показатели. 

 

Фруктовое и овощное сырье рассматривают как обязательные продукты 

для ежедневного потребления человеком благодаря наличию в них ряда 

эссенциальных нутриентов (витамины, минеральные вещества, органические 

кислоты, пектиновые вещества, целлюлоза, гемицеллюлоза, полифенольные 

соединения и т.д.) [1, стр. 35; 2, стр. 39]. 

Пектинсодержащее сырье – это растительный материал с высокой 

влажностью и биохимической активностью, в котором происходят процессы, 

зависящие от химического состава, влажности, условий и срока хранения [3, 

стр. 110]. 

Пектиновые вещества, представленные пектином, протопектином и 

пектовыми кислотами, содержатся в составе практически всех растений, а 

пектин является одним из наиболее распространенных полисахаридов, который 

содержится в плодах, овощах, корне- и клубнеплодах, яблочных и цитрусовых 

выжимках и других вторичных растительных ресурсах [1, стр. 74; 2, стр. 40]. 

Пектин имеет важнейшее биологическое значение для организма 

человека, а также для проведения тех или иных технологических процессов. 

Протопектин в продуктах растительного происхождения находится в связанном 

виде с целлюлозой и гемицеллюлозою при участии ковалентных связей и 

других взаимных сил различной природы. В процессе промышленной 

переработки фруктов и овощей происходит переход протопектина в пектин [4, 

стр. 137; 5, стр. 98; 6, стр. 483]. 
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Нами предлагается технология переработки растительного сырья с 

помощью ферментных препаратов целлюлолазной, ксиланазной и пектиназной 

направленности с целью увеличения количества растворимого пектина в 

системе без использования высоких температур, что позволит снизить 

энергоемкость процесса и потери биологически активных веществ, нестойких к 

действию высоких температуры. 

В таблице 1 представлена характеристика биохимических показателей 

ферментов, отобранных для дальнейших исследований. 

На основании данных таблицы, можно предположить, что оптимальными 

параметрами ведения процесса ферментолиза является значение рН от 3,5 до 

5,5 и температуры среды от 35 до 50°С. 

Для проведения процесса ферментативной обработки была отобрана 

тыква сорта Мускатная Прованская как самый распространенный сорт, 

культивируемый на территории Донецкой Народной Республики.  

Таблица 1  

Характеристика биохимических параметров ферментов для биокатализа 

растительного сырья 

Наименование 
фермента Активность 

Значение рН среды Значение 
температуры среды 

оптимум рабочий 
диапазон оптимум рабочий 

диапазон 
Целлюлаза 10000 ед/г 3,5-4,5 2,0-6,5 50-65°С 30-75°С 
Ксиланаза 10000 ед/г 5,0-7,0 4,5-8,0 50-60°С 40-65°С 
Пектиназа 
(полигалактуроназа) 35 ед/г 3,7-4,3 2,0-5,2 35-50°С 25-55°С 

 

Тыквенное пюре (субстрат) подготавливался следующим образом: тыкву 

мыли в проточной воде, очищали от кожуры, нарезали кубиками размеров 

5 мм×5 мм×5 мм, измельчали в гомогенизаторе (гидромодуль 2:1 (соотношение 

твердой и жидкой фазы)) до однородной консистенции без предварительной 

тепловой обработки.  

Ферментный препарат подготавливали в концентрации 1, 3 и 5% по 

отношению к массе основного продукта (тыквы). Для подготовки растворов 
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навеску фермента добавляли в 25 г питьевой воды (ГОСТ Р 51232-98) до 

полного растворения. 

Контрольную пробу подготавливали в аналогичных условиях без 

добавления ферментного препарата [7, стр. 18]. 

Далее субстрат и раствор ферментного препарата соединяли и 

термостатировали в течение 3 часов с периодическим перемешиванием 

(каждые 30 мин) при условиях, указанный в таблице 2. 

Таблица 2 

Параметры ведения процесса ферментолиза 

Наименование 
ферментного препарата 

Значение 
температуры 

среды, °С 

Продолжительность 
ферментолиза, с 

Значение рН 
среды 

Целлюлаза 50 180*60 5,0 
Ксиланаза 50 180*60 5,0 
Пектиназа 42 180*60 5,0 

В результате проведенных исследований экспертной комиссией в составе 

6 человек был проведен анализ органолептических показателей полученных 

продуктов. Результаты анализа приведены в таблице 3.  

 

Таблица 3  

Характеристика органолептических показателей тыквенного пюре, 

обработанного ферментными препаратами 

Наименование 
показателя 

Характеристика образца по содержанию фермента  
(в % от массы пюре) 

Контроль 1% фермента 3% фермента 5% фермента 
1 2 3 4 5 

Целлюлаза 

Внешний вид однородная 
масса 

однородная 
масса 

система с 
признаками 

расслоение на 
жидкую и 

твердую фазу 

система с 
признаками 

расслоение на 
жидкую и 

твердую фазу 

Цвет оранжевый оранжевый темно-
оранжевый 

темно-
оранжевый 
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Продолжение таблицы 3 
1 2 3 4 5 

Запах 
характерный, 
свойственный 
тыквенному 

пюре 

характерный, 
свойственный 
тыквенному 
пюре, более 
насыщенный 

характерный, 
свойственный 
тыквенному 
пюре, менее 
насыщенный 

характерный, 
свойственный 
тыквенному 
пюре, менее 
насыщенный 

Вкус 
характерный, 
сладковатый, 

приятный 

характерный, 
нейтральный, 

приятный, 
послевкусие 

слегка сладкое 

характерный, 
слегка 

соленый, 
специфический 

характерный, 
слегка 

соленый, 
неприятный 

Консистенция 
жидкая с 
взвесями 

пюре 

жидкая с 
взвесями 

пюре 

жидкая с 
взвесями 

пюре 

жидкая с 
взвесями 

пюре 
Изменение 
органолептических 
показателей при 
хранении в течение 
12 часов при 
t=+2…+6°С 

без 
изменений без изменений 

усиление 
расслоения 
твердой и 

жидкой фазы 

усиление 
расслоения 
твердой и 

жидкой фазы 

Потери массы после 
ферментолиза, % 2,4 3,0 2,5 3,9 

Общая оценка по 
5-бальной шкале,  4,5 4,3 3,3 3,1 

Ксиланаза 

Внешний вид однородная 
масса 

однородная 
масса 

система с 
признаками 

расслоение на 
жидкую и 

твердую фазу 

система с 
признаками 

расслоение на 
жидкую и 

твердую фазу 

Цвет ярко-
оранжевый 

ярко-
оранжевый 

оранжево-
коричневый 

оранжево-
коричневый 

Запах 
характерный, 
свойственный 
тыквенному 

пюре 

характерный, 
свойственный 
тыквенному 

пюре 

характерный, 
свойственный 
тыквенному 

пюре 

характерный, 
свойственный 
тыквенному 

пюре 

Вкус 
характерный, 
сладковатый, 

приятный 

характерный, 
сладковатый, 

приятный 

характерный, 
слегка соленый 

характерный, 
слегка соленый 

Консистенция 
жидкая с 
взвесями 

пюре 

жидкая с 
взвесями 

пюре 

жидкая с 
взвесями 

пюре 

жидкая с 
взвесями 

пюре 
Изменение 
органолептических 
показателей при 
хранении в течение 
12 часов при 
t=+2…+6°С 

без 
изменений без изменений 

усиление 
расслоения 
твердой и 

жидкой фазы 

усиление 
расслоения 
твердой и 

жидкой фазы 
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Продолжение таблицы 3 
1 2 3 4 5 

Потери массы после 
ферментолиза, % 2,7 2,1 3,4 1,9 

Общая оценка по 
5-бальной шкале,  4,5 4,5 3,4 3,2 

Пектиназа (полигалактуроназа) 

Внешний вид однородная 
масса 

однородная 
масса 

система с 
признаками 

расслоение на 
жидкую и 

твердую фазу 

система с 
признаками 

расслоение на 
жидкую и 

твердую фазу 

Цвет ярко-
оранжевый 

ярко-
оранжевый 

ярко-
оранжевый оранжевый 

Запах 
характерный, 
свойственный 
тыквенному 

пюре 

характерный, 
свойственный 
тыквенному 

пюре 

характерный, 
свойственный 
тыквенному 

пюре 

характерный, 
свойственный 
тыквенному 

пюре 

Вкус 
характерный, 
сладковатый, 

приятный 

характерный, 
сладковатый, 

приятный 

характерный, 
сладковатый, 

приятный 

характерный, 
нейтральный, 

приятный 

Консистенция 
жидкая с 
взвесями 

пюре 

жидкая с 
взвесями 

пюре 

жидкая с 
взвесями 

пюре 

жидкая с 
взвесями 

пюре 
Изменение 
органолептических 
показателей при 
хранении в течение 
12 часов при 
t=+2…+6°С 

без 
изменений без изменений без изменений 

усиление 
расслоения 
твердой и 

жидкой фазы 

Потери массы после 
ферментолиза, % 2,5 2,1 1,9 1,7 

Общая оценка по 
5-бальной шкале,  

4,5 4,5 4,1 3,9 

 

На основании анализа органолептических показателей 

ферментированных пюре из тыквы, представленных в таблице 3, можно сделать 

вывод о негативном влиянии высоких концентраций ферментных препаратов на 

вкусовые характеристики и консистенцию продуктов переработки тыквы. 

Кроме того, оценки дегустаторов контрольного образца и образца с 1%-ной 

концентрацией ферментного препарата были снижены по причине 

несоответствия заявленной консистенции системы фактической после 

ферментолиза (вместо пюре получили суспензию с взвесями). Стоит отметить, 
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что до проведения процесса ферментолиза система имеет пюреобразную 

консистенцию, поэтому коррекция этого показателя возможна посредством 

изменения значения гидромодуля. 

Дальнейшие исследования будут направлены на оптимизацию значения 

гидромодуля системы, определение массовой доли пектиновых веществ 

(протопектин и растворимый пектин), степени этерификации пектина, 

оптимизации состава комплекса ферментных препаратов и оптимизации 

условий для гелеобразования системы. 
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Annotation 

The seasonality of fruits and vegetables determines the need for their 

processing using modern methods in order to preserve their biological and nutritional 

value. There was proposed a new method of processing vegetal raw materials using 

enzyme preparations of cellulase, xylanase and pectinase orientation to increase the 

content of pectin substances in processed products. The rational conditions of the 

fermentolysis process were characterized, and therefore the parameters of the 

system's thermostatting were proposed. An organoleptic evaluation of the obtained 

samples was carried out.  
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