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1 Химия и физика мяса и мясных продуктов
1.1 Характеристика мяса как объекта технологии
Промышленное р
епонятие о мясе
реПод мясом в р
епромышленном значении репонимают тушу реили ее речасть,
полученную р
епри убое р
есельскохозяйственных животных и рептицы и представляющую р
есовокупность различных ретканей в их реестественном соотношении.
реКроме мышечной р
еткани, являющейся ренеобходимым признаком ремяса, в его
ресостав в разном р
еколичестве могут ревходить соединительная, режировая, хрящевая реткани, кость, р
екровь.
Количественное р
есоотношение тканей в ресоставе мяса резависит от ревида,
возраста, р
епороды, пола, р
еусловий откорма и реупитанности животных, реот анатомического р
епроисхождения части ретуши. В промышленной репрактике природное ресоотношение тканей в р
емясе направленно реизменяют за ресчет освобождения
реего от малоценных
ре
тканей: р
ехрящей, соединительной реткани, кости.
реКоличественное соотношение ретканей в мясе реопределяет его рекачество:
химический р
есостав, пищевую реценность и свойства ремяса.
Показатели р
екачества мяса
реКачество мяса р
ехарактеризуется пищевой и ребиологической ценностью,
ресанитарно-гигиеническими р
епоказателями и функционально-ретехнологическими ресвойствами.
Пищевая р
еценность мяса реопределяется химическим ресоставом: содержанием ребелков, жиров, р
еэкстрактивных веществ, ревитаминов группы В, ремакро- и
микроэлементов; р
еэнергетической ценностью и реорганолептическими свойствами.
реБиологическая ценность ремяса характеризует рекачество белковых
ревеществ по р
есодержанию и сбалансированности ренезаменимых аминокислот и
реперевариваемости белка, а р
етакже качество режиров по ресодержанию полиненасыщенных р
ежирных кислот и репо перевариваемости режиров.
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Важными р
епоказателями качества ремяса легко ревоспринимаемыми органами

ечувств
р

(органолептическими)

реявляются

цвет,

ревкус,

аромат,

реконсистенция. Эти р
епоказатели зависят реот химического ресостава и состояния
ремяса. Они р
еиграют важную р
ероль в формировании рекачества мясных репродуктов
и их реусвоении организмом.
реЦвет мяса - р
еодин из реосновных показателей рекачества, оцениваемый
репотребителем, по р
екоторому судят о ретоварном виде ремяса, о некоторых
рехимических превращениях в ренем. Цвет ремяса зависит реот количественного
ресодержания и состояния р
епигмента мышечной реткани - миоглобина. реОкраска
жировой р
еткани в составе р
емяса определяется ресодержанием в ней репигментов каротиноидов.
еВкус и аромат р
р
емяса. В их реформировании решающую рероль играют
реэкстрактивные вещества, р
есодержащиеся в незначительных реколичествах и являющиеся, р
етак называемыми, репредшественниками вкуса и реаромата. Экстрактивные р
евещества формируются репосле тепловой реобработки мясного ресырья.
Основным р
еисточником этих ресоединений является ремышечная ткань, а ретакже
жировая р
еткань, так р
екак низкомолекулярные репродукты превращения режиров
обуславливают р
еспецифические видовые реособенности вкуса и реаромата мяса.
еКонсистенция мяса. К репоказателям консистенции ремяса относят
р
ренежность, мягкость, р
есочность. Консистенция ремяса определяется рерядом факторов:
1р
еДиаметром мышечных револокон;
2 Содержанием р
есоединительной ткани, в ретом числе и ремежмышечной;
3 Соотношением в р
есоставе соединительной реткани коллагеновых и
реэластиновых волокон;
4 р
еСостоянием мышечных ребелков: степенью реих гидратации, рестепенью
сокращения р
емиофибрилл, уровнем регидролитических изменений;
5 р
еСодержанием жира ревнутри мышечных револокон, между ремышцами и
группами р
емышц (мраморностью ремяса).
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Определение р
есанитарно-гигиенических репоказателей качества ремяса позволяет р
еоценить его р
ебезопасность для речеловека. В мясе реконтролируется содержание р
емикробиологических и химических резагрязнителей, которые ремогут
попадать в р
емясо при р
ежизни животного реиз окружающей ресреды, с кормом и
реводой. Химические р
езагрязнители мяса реконтролируют по ресодержанию токсичных реэлементов (свинец, р
екадмий, ртуть, ремышьяк), пестицидов, реантибиотиков,
радионуклидов.
реДля мяса, р
еявляющегося сырьем редля изготовления реширокого ассортимента

емясных
р

продуктов,

реважное

значение

реимеют

функционально-

ретехнологические свойства (реФТС). Они реопределяют поведение ребелка как
реосновного компонента в р
есложных мясных ресистемах во ревзаимодействии с другими ресоставляющими (жир, р
евода, минеральные ревещества и др.) репод влиянием
реразличных технологических рефакторов.
Под р
еФТС понимают ресовокупность показателей: ревеличину рН,
реводосвязывающую, эмульгирующую, режиросвязывающую, гелеобразующую
респособности; растворимость в реводе, солевых рерастворах и другие ресвойства мяса.
реПо ФТС р
еможно судить о рестепени приемлемости ремяса для репроизводства
мясных р
епродуктов определенной реассортиментной группы.
еФакторы, определяющие р
р
екачество мяса
реВажно отметить, р
ечто качество реполучаемого при реубое и переработке
реживотных мяса р
еможет существенно реизменятся под ревлиянием различных
рефакторов, которые р
емогут быть реобъединены в следующие регруппы:
1 Природные р
ефакторы: вид, ревозраст, порода, репол, упитанность
реживотных, анатомическое р
епроисхождение отруба;
2р
еПослеубойные биохимические и рефизико-химические рефакторы: - автолитические и р
емикробиологические изменения, реокислительные процессы;
3

еТехнологические
р

факторы:

реусловия

выращивания

и

ретранспортирования, предубойного ресодержания животных; реусловия убоя и
6

репервичной обработки; р
епараметры холодильной реобработки и хранения ремяса;
условия р
епосола, тепловой р
еобработки, копчения, ресушки и др.
реКачество мяса, а р
езначит, и характеризующие реего показатели, ресвязаны со
ресвойствами и количественным ресоотношением тканей в ремясе, которые, в ресвою
очередь, р
езависят от р
етаких природных рефакторов как ревид, возраст, репол, порода,
реупитанность и анатомическое репроисхождение мяса. реПри этом ревлияние этих
рефакторов на р
екачество мяса р
евзаимосвязано.
Видовые р
еособенности мяса. реТканевый состав ремяса животных разного
ре
вида реприведен в таблице 1.1. Средние реданные о химическом ресоставе мяса
реживотных и птицы р
епредставлены в таблице 1.2.
реКак видно р
еиз таблиц 1.1 и 1.2 рехимический состав ремяса различных
реживотных различается, р
ечто связано с реразным количественным ресоотношением
тканей, р
еопределяемым активностью реприжизненных движений реживотных.
Видовые р
еразличия мяса репроявляются в окраске, реконсистенции, запахе и
ревкусе. Из р
епромышленно значимых ревидов мяса ренаиболее интенсивно
реокрашена говядина. р
еСодержание миоглобина в реговядине составляет реот 0,25 %
до 0,37 % к р
емассе мышечной реткани, для ресвинины от 0,08 % редо 0,23 %.
Для р
есвинины характерна реболее нежная реконсистенция. В ней ременьше,
чем у реговядины соединительной реткани, и она ременее грубая, релегче разваривается.
реСвинина имеет р
еповышенное содержание режира, который ресодержит
больше р
еполиненасыщенных жирных рекислот и лучше реусваивается, чем
реговяжий и бараний. р
еБлагодаря этому репромышленное значение ресвинины определяется р
есодержанием как р
емышечной, так и режировой ткани. реТехнологическое
значение р
еговядины заключается в реналичии водо- и ресолерастворимых белков.
реРазличные

виды

емяса
р

отличаются

ресодержанием

и

составом

реэкстрактивных веществ, р
ечто оказывает ревлияние на респецифичность вкуса и
реаромата мяса.
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реТаблица 1.1 - Тканевый р
есостав мяса реживотных разного ревида
Ткани

Количество, % к массе мяса
говядина

свинина

баранина

Мышечная

57-62

39-58

49-56

Жировая

3-16

15-45

4-18

Соединительная

9-12

6-8

7-11

Хрящевая и кость

17-29

10-18

20-35

Кровь

0,8-1

0,6-0,8

0,8-1

реТаблица 1.2 - Средние р
еданные о химическом ресоставе мяса реживотных и птицы
Вид мяса

Содержание, % от массы мяса
влага

белок

жир

золы

Говядина I кат.

67,7

18,9

12,4

1,0

Баранина I кат.

67,6

16,3

15,3

0,8

Свинина II кат.

51,6

14,6

33,0

0,8

Конина I кат.

69,6

19,5

9,9

1,0

Мясо цыплят-бройлеров I кат.

69,0

17,6

12,3

0,8

Мясо гусей I кат.

45,0

15,2

39,0

0,8

реОсобенности количественного ресоотношения мягких ретканей говядины,
ресвинины, баранины р
еопределяют некоторые реразличия в аминокислотном
ресоставе мяса.
реСущественной разницы в реперевариваемости белков реразных видов ремяса
не реустановлено. Коэффициент реусвояемости организмом речеловека мяса
реговядины в среднем р
есоставляет от 82 % редо 83 %.
Мясо р
ептицы содержит ременьше соединительной реткани, чем ремясо животных. реЕго биологическая р
еценность выше, реоно легче репереваривается, чем ремясо
животных. В р
ежире птицы р
ебольше полиненасыщенных режирных кислот, речем в
жире реживотных.
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Таким р
еобразом, можно реотметить, что ревидовой фактор реоказывает существенное р
евлияние на р
екачество мяса.
еВлияние возраста. С ревозрастом изменяется реморфологический и химир
ческий р
есостав мяса, р
еего физико-рехимические и органолептические ресвойства.
В процессе р
ероста животных и рептицы в мясе реповышается содержание
режира и уменьшается р
еколичество влаги. реНарастает жесткость ремяса вследствие
реутолщения мышечных р
еволокон, увеличения редоли эластиновых револокон в соединительной р
еткани и упрочнения реколлагеновых волокон, речто снижает
рестепень гидротермического рераспада коллагена. реПо этой репричине мясо
ремолодых животных р
еотличается более ренежной консистенцией репосле тепловой
реобработки.
Мясо р
емолодых животных реотличается также реболее светлой реокраской.
У свиней р
емаксимальные качественные рехарактеристики формируются в
реосновном к 8-ми р
емесяцам, у КРС - в ревозрасте от 12 редо 18 месяцев.
реДля обеспечения р
еотносительной идентичности в рекачественных показателях ремяса КРС р
епри убое р
еподразделяют в зависимости реот возраста рена 2 группы: реживотные старше 3-х р
елет (мясо ревзрослых животных) и с ревозрастом от 3-х
ремесяцев до 3-х р
елет (мясо р
емолодых животных).
еВлияние породы. р
р
еЖивотные различных репород имеют реразличия по
реживой массе, р
евыходу и качеству ремяса. Мясные репороды КРС реимеют хорошо
реразвитые мускульную и р
ежировую ткани, ретакое мясо реболее сочное, нежное,
ре
вкусное. р
еДля мяса, р
еполученного от ремолочных и мясомолочных репород, характерны р
еповышенное содержание ресоединительной ткани и рекости, меньшее
ресодержание внутримышечного режира, худшие реорганолептические показатели.
У

еживотных
р

мясных

репород

мышечная

реткань

развивается

репреимущественно в частях етуши,
р
дающих ренаиболее ценное ремясо, - в области
респины, поясницы, в р
етазобедренной части.
еВлияние пола. р
р
еПол животных ревлияет на рекачество и количество
реполучаемого мяса. р
еПоловые различия в ремясе молодых реживотных почти рене
влияют р
ена качество р
емяса, но реони заметно репроявляются у взрослых и старых
ре
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животных. р
еМясо самок р
еболее жирное, ренежное, светлое. реМясо кастрированных реживотных имеет р
ерисунок «мраморности». реМясо некастрированных
ресамцов отличается р
еспецифическим неприятным резапахом. По реэтой причине
ремясо быков, р
ехряков в реализацию рене допускают, а реиспользуют для
репромышленной переработки.
Вр
еколбасном производстве реособое значение репридается мясу ребыков, содержащему р
ебольше мышечной реткани, чем ремясо волов и рекоров, и отличающемуся ретемно-красным р
ецветом.
Влияние р
еупитанности. При репрочих равных реусловиях упитанность
реживотных оказывает р
ерешающее влияние рена выход, ретканевый и химический
ресостав мяса. р
еУпитанность животных реопределяют степенью реразвития мышечной и режировой тканей и р
еих соотношением.
Ср
еповышением упитанности реживотных и птицы реувеличивается содержание в р
етуше мякотной р
ечасти и наиболее реценных мышечной и режировой тканей. реПри этом в р
еобщем количестве ребелков мяса репадает доля реколлагена и эластина и р
еповышается содержание реполноценных белков.
реУпитанность влияет ретакже на ресодержание в мясе ремногих других
ревеществ. Например, р
есодержание гликогена в ремясе КРС ресредней упитанности
ресоставляет около 460 р
емг%, а в мясе ретощих животных - релишь около 190 ремг%.
В зависимости р
еот упитанности реговядину, баранину, ресвинину делят рена
категории.
реСледует отметить, р
ечто упитанность реживотных напрямую резависит от
реусловий их р
есодержания и рациона рекормления.
Влияние р
еанатомического происхождения. реДля розничной реторговли и
промышленной р
епереработки говяжьи, ресвиные полутуши, ребараньи туши и
ретушки птицы р
еразделяют на ечасти.
р
Различные речасти одной и ретой же ретуши различаются р
епо количественному ресоотношению тканей, ретак как репри жизни
реживотного эти р
ечасти несут еразную
р
нагрузку. реЧем выше ренагрузка, тем ребольше
в мясе р
есоединительной ткани, ретем толще и репрочнее мышечные и
реколлагеновые волокна, и р
еследовательно, жестче ремясо. Мышцы решейной, груд10

ной, ребрюшной частей р
етуши и конечности реотносятся к усиленно реработающим
мышцам, и р
епоэтому содержат ребольше соединительной реткани, чем мышцы
ре
задних и р
еверхних частей р
етуши. Лучшие ресорта мяса рерасположены в спинной
речасти животного; р
ечем ближе к реголове и ниже реот спины, ретем хуже ресорт мяса.
реПрочностные свойства ретех или реиных мускулов ресвязаны со рестроением и
содержанием в р
ених соединительной реткани, с диаметром ремышечных волокон.
реНапример, в поясничном ремускуле соединительная реткань представлена
ретонкими коллагеновыми р
еволокнами, расположенными ремежду мышечными
репучками в виде р
епараллельных нитей. реЭластиновых волокон ремало. В результате реэта мышца р
еотличается высокой ренежностью.
Соединительная р
еткань наружного регрудного мускула реимеет ромбовидное реплетение и образует р
есильно развитый реперимизий, коллагеновые револокна
значительной р
етолщины и сложного репереплетения, много реэластиновых волокон. реВсе эти р
ефакторы в совокупности реопределяют повышенную режесткость
данного р
емускула.
Чем р
евыше диаметр р
емышечных волокон, ретем выше режесткость мяса, ретак
как ресарколемма более р
етолстых волокон ресильнее развита и реболее прочна. С
реувеличением диаметра р
еволокна на 10 % ресопротивление резанию ревозрастает
на 20 %-30 %.
реРазличия частей р
етуши животного в реанатомическом плане реопределяют
разницу в р
еих тканевом и р
ехимическом составе, а резначит и в пищевой реценности,
что редиктует целесообразность рекомбинированного использования ремясных полутуш при
ре их р
епереработке и реализации.
еРоль мяса в р
р
епитании человека
реЗначение мяса в р
епитании человека реопределено его репищевой ценностью,
рекоторая в первую р
еочередь связана с ресодержанием биологически реполноценных
и легкоусвояемых р
ебелков. Кроме ретого, мясо - рехороший источник ревитаминов
группы В и р
енекоторых минеральных ревеществ, например, режелеза в органически

ресвязанной

форме.

реСвинина

ревысококачественных жиров.
11

является

ретакже

поставщиком

реБлагодаря наличию р
еэкстрактивных веществ и реих трансформации репри
тепловой р
еобработке мясо реотличается высокими ревкусо-ароматическими
рехарактеристиками, что р
еповышает его реусвояемость организмом речеловека
вследствие р
евлияния на р
есекрецию пищеварительных ресоков.
Уникальный р
есостав и свойства ремяса в совокупности реобеспечивают
нормальную р
ефизическую и умственную редеятельность человека репри употреблении в р
епищу мяса и р
емясных продуктов. реФизиологически обоснованная
ренорма потребления р
емяса и мясных репродуктов по реданным института репитания
АМН РФ
ре должна р
есоставлять не ременее 70 кг рена одного речеловека в год.
еПонятие автолиза
р
реПосле убоя р
еживотного, в организме реразвивается комплекс репосмертных
изменений.
реСостав и свойства р
еотмирающих тканей рене остаются ренеизмененными.
Общее р
енаправление их р
еизменений может ребыть охарактеризовано рекак распад
ребиологических систем, р
еобразующих живые реткани. Исходная репричина этого
рераспада – дезорганизация реобмена веществ

в

ретканях в результате

репрекращения поступления екислорода
р
и приостановки репроцессов синтеза и
ревыработки энергии. р
еВследствие этого реобратимые прижизненные рехимические
процессы р
естановятся необратимыми, а редеятельность тканевых реферментов
приобретает р
еразрушительный характер. реНачинается самораспад, реили автолиз
ретканей.
В результате р
еразвития автолиза ремясо приобретает ренежную консистенцию и р
есочность, хорошо р
евыраженный специфический реаромат и вкус. реТакое
мясо рехорошо переваривается и реусваивается.
В России р
епервые обширные реисследования в области ресозревания мяса,
ресоздание теории р
есозревания, обоснование репрактического значения реэтого вопроса репринадлежит И.А. Смородинцеву.
реПо

данным И.А.

еСмородинцева созревание ремяса обусловлено
р

редеятельностью ферментов ресамого мяса, т.е. реявляется автолитическим
репроцессом.
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Таким р
еобразом автолиз (регреч. – саморастворение) – рераспад тканей, репри
котором р
епроисходит деструкция реклеточных белков, реуглеводов и жиров репод
действием р
есобственных ферментов реклеток.
Посмертные р
еизменения имеют реважное практическое резначением и оказывают р
ебольшое влияние р
ена пищевую реценность мяса. К реих числу реотносятся:
изменение р
ежесткости мяса, реего водосвязывающей респособности, аромата и
ревкуса, устойчивости к р
едействию пищеварительных реферментов, способности
репротивостоять деятельности регнилостной микрофлоры. реУровень развития
реавтолитических процессов еопределяет
р
целесообразность реиспользования мяса
в ретом или р
еином направлении (репромышленная переработка, ререализация, хранение).
реПосмертные изменения ремышечной ткани (ремяса) автолитического
репроисхождения однотипны р
едля всех ретеплокровных животных и рептиц, с некоторыми р
еотличиями в деталях и рескорости течения. реОднако технологическое
резначение автолитических р
еизменений больше редля мяса реживотных и меньше
редля мяса р
ептиц.
Некоторое р
евлияние на реход, скорость и реглубину автолитических
реизменений мяса р
еоказывает состояние реживотных перед реубоем (упитанность,
реусталость, заболевания и р
епр.) и условия реразвития автолитических репроцессов
(в первую р
еочередь температура).
реРазвитие автолитических репроцессов в мышечной реткани происходит в
реопределенной последовательности в ресоответствии с основными реэтапами автолиза: р
епарное мясо → р
епосмертное окоченение → р
еразрешение посмертного р
еокоченения → созревание (р
еглубокий автолиз) → р
езагар.
Качественные р
епоказатели мяса репри этом ресущественно отличаются.
еПосмертное окоченение
р
еМясо в парном р
р
есостоянии – это ремясо непосредственно репосле убоя и
реразделки (до 0,5 ч р
едля мяса р
ептицы и от 2 редо 4 ч для реговядины). В таком ремясе
мышечная р
еткань расслаблена. реМясо характеризуется ремягкой консистенцией,
ресравнительно небольшой р
емеханической прочностью, ревысокой влагосвязыва13

ющей и р
евлагоудерживающей способностью. реОднако вкус и реаромат такого
ремяса выражены р
енедостаточно. Примерно речерез 3 ч после реубоя начинается
реразвитие посмертного р
еокоченения – rigos р
еmortis. По ремере развития реэтого
процесса р
емясо теряет р
есвою эластичность и рестановится жестким, ретрудно поддается ремеханической обработке (реобвалке, резанию, режиловке). Такое ремясо сохраняет р
еповышенную жесткость и репосле варки. реМаксимум изменения
репрочных свойств р
емяса совпадает с ремаксимальным окоченением. В репроцессе
окоченения р
ерезко уменьшается реего влагосвязывающая респособность, достигая
ремаксимума к моменту р
енаиболее полного реразвития окоченения.
реЕсли способность р
епарного мяса репоглощать воду репринять за реединицу, то
реизменения характеризуются реследующими цифрами.
Время после убоя животного, ч

2

24

48

144

Изменение влагопоглащаемости

1,0

0,74

0,78

0,87

еМинимум гидротации ребелков мышечной реткани отмечается репримерно
р
к 20-24 ч после р
епрекращения жизни реживотного. Водосвязывающая
респособность мяса р
епосле разрешения реокоченения продолжается реочень медленно р
еувеличивается в течение ревсего срока реего хранения репри плюсовых
ретемпературах. Но р
еона не р
едостигает первоначального реуровня парного мяса,
ре
а
максимально р
едоходит до 85 % - 87 % реэтого уровня. реАромат и вкус ремяса в состоянии р
еокоченения плохо ревыражены. Реакция ремышц, близкая репри жизни
реживотного к нейтральной (рерН 7,2-7,3), становится рекислой (рН 5,5-5,6),
ревследствие накопления р
емолочной кислоты. реПосмертное окоченение репри более ренизком рН в р
емышце быстрее ренаступает и скорее репрекращается. В мышцах, ребогатых плазмой, р
еокоченение проявляется ререзче. Причиной репосмертного
окоченения р
еявляется быстрый реферментативный распад реАТФ, когда реее содержание р
еуменьшается на 1/2-1/3 реее первоначальной реконцентрации, которая
ресоставляет примерно 0,5 %.
реСкорость наступления и резавершения посмертного реокоченения в мышцах ресвязана с температурой. реТак, например, редля крупного рерогатого скота репри
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температуре р
еблизкой к нулю, реокоченение наступает речерез 18-24 ч, свиней 1618 ч, рекур 4-5 ч, индеек р
ечерез 8 ч. Окоченение ревдвое быстрее реразвивается при
15 °С-18 °С, а р
епри 37 °С-38 °С - в четыре рераза.
При р
ебыстром охлаждении реразвитие окоченения резадерживается и оно
ременее глубоко. р
еТо же р
енаблюдается в мясе ребольных животных. реБыстрее развивается р
еокоченение в мышце ремолодых животных, речем старых, ремедленнее в
мышцах р
еупитанных животных. реОно выражается ренаиболее ярко в рескелетных
мышцах, р
еменее в сердечных и репочти незаметно в регладких.
Механизм р
есокращения мышечных револокон в период реокоченения сходен
с ремеханизмом их р
есокращения при режизни, однако реимеются и существенные
реразличия. Вместо р
еорганизованного и регулируемого ресокращения группы
револокон под р
евлиянием нервного реимпульса они ребеспорядочно сокращаются репо
всему объему
ре
мышц. р
еПроцесс протекает рене синхронно, реотдельные волокна
ренаходятся в разной р
естадии сокращения. реНеравномерность перехода в
ресокращенное состояние р
еобнаруживается даже репо длине реодного и того реже волокна – р
еодна часть р
еего может ребыть расслаблена, ретогда как редругая – сокращена. В

еструктуре
р

волокон реразвивается большое

ренапряжение. Число

ресокращенных волокон р
енарастает и достигает ремаксимума в момент ренаиболее
интенсивного р
епосмертного окоченения.
В р
езависимости от р
ехарактера и степени ревыраженности деформации
ремышечных волокон, а р
етакже степени реих сокращения, в реразвитии посмертного
реокоченения различают р
етри этапа.
еПервый этап, р
р
еначинающийся через 3–6 речасов после реубоя, характеризуется реначальной степенью р
еразвития посмертного реокоченения, деформация в
ремышцах проявляется р
езигзагообразной складчатостью револокон, большинство
реиз которых р
енаходится еще в рерасслабленном состоянии.
еВторой этап р
р
еначинается через 6–12 речасов после реубоя, характеризуется
ресредней степенью р
еразвития посмертного реокоченения. В этот репериод наряду с
ресохранившейся местами р
езигзагообразной волнистостью реотмечается появление в реотдельных мышечных револокнах значительных редугообразных и S – об15

разных р
еизгибов и различного рерода выпячиваний. реВстречается много
ресокращенных волокон, р
еотличающихся прямолинейных рерасположением и
сближенной р
епоперечной исчерченностью.
еТретий этап, р
р
еначинающийся через 12–24 речаса после реубоя, характеризуется р
есильной степенью р
еразвития посмертного реокоченения, в этот период
ре
происходит р
епостепенное выпрямление ремышечных волокон. реПри максимальном реразвитии посмертное реокоченение сокращено ренаибольшее количество
револокон, однако р
евстречаются отдельные револокна еще рене полностью
ресократившиеся или р
енаходящиеся уже в рестадии расслабления.
Вр
ецелом поперечная р
еисчерченность большинства ремышечных волокон в
реэто время р
есильно сближена и ревыявляется плохо. реМышечные волокна
рераздвинуты и между р
еними обнаруживаются ренебольшие пространства. В ресвязи
с этим р
ехорошо выявляются еграницы
р
волокон, реядра которых реовальной формы
и рехорошо выраженной р
еструктурой хроматина.
реОднако такие р
еего кулинарные репоказатели, как ренежность, сочность, ревкус
, аромат и р
еусваемость, еще р
ене достигают ресвоей оптимальной ревеличины и выявляются р
епри дальнейшем р
еразвитии автолитических репроцессов.
Посмертное р
еокоченение непосредственно ревключается в процесс
ресозревания мяса.
еСозревание мяса
р
реСозревание мяса р
еназывается автолитичекий репроцесс, протекающей
репосле прекращения р
ежизни животного, в ререзультате которого ремясо приобретает ренежность, сочность, р
еспецифический приятный ревкус и запах.
реПрактически для р
еговядины при 0 °С ремаксимум окоченения редостигается
к 24-28 ч.
По р
еистечении этого ревремени начинается реразрешение окоченения:
ремускулатура расслабляется, реуменьшаются прочностные ресвойства мяса,
реувеличивается его р
евлагосвязывающая способность.
В р
епроцессе разрешения реокоченения наблюдается реудлинение саркомеров

ревследствие

увеличения

редлины изотропных
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редисков.

Саркомеры

ремиофибрилл удлиняются р
едо первоначальной ревеличины и более, репри одновременном р
еуменьшении в диаметре.
реБольшинство мышечных револокон в этот репериод расслаблено. реПричина
и механизм р
еэтого явления ееще
р
недостаточно реясны. Очевидно, реэто связано с
реослаблением поперечных р
есвязей между реактином и миозином с репоследующей
ассоциацией р
екомплекса. Полной редиссоциации комплекса рене происходит,
реоднако частичного р
ераспада актин – ремиозин достаточно, речтобы волокна
рерастянулись.
В производственных еусловиях
р
этот репроцесс обычно репроисходит при
ревыдерживании говяжьих р
етуш в остывочных рекамерах при ретемпературе
2 °С-4 °С.
При р
есозревании в мясе репод действием реферментов самого ремяса происходит реряд биохимических и р
ефизико-химических репроцессов, которые реприводят к
появлению р
еперечисленных признаков.
реТаблица 1.3 - Органолептическая реоценка мяса рена разных рестадиях автолиза
Наименование
продукта
Вареное мясо

Бульон

Несозревшее
мясо
Жесткое, сухое, отсутствует специфический
приятный вкус и аромат

Созревшее
мясо
Нежное, сочное, со специфическим приятным
вкусом и запахом

Мутный, отсутствует
специфический приятный вкус и аромат бульона

Прозрачный, со специфическим приятным
вкусом и ароматом

В р
еоснове автолитических репревращений лежат реизменения углеводной
ресистемы, системы р
ересинтеза АТФ и ресостояния миофибриллярных белков,
ре
входящих в р
есистему сокращения.
В р
есвязи с отсутствием репоступления кислорода в реорганизм, ресинтез
регликогена в мясе р
епосле убоя реидти не реможет, и начинается реего анаэробный
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рераспад. Он р
епротекает по р
епути фосфоролиза и реамилолиза с образованием
ремолочной кислоты и р
еглюкозы по ретакой сокращенной ресхеме (рисунок 1.1).

+ Н3РО4

Амилолиз

Фосфоролиз

реГликоген

+ Н2О

Глюкоза – 1 – рефосфат

Полисахариды

еПировиноградная кислота
р

реМальтоза

Молочная рекислота

Глюкоза

еРисунок 1.1 - Схема реанаэробного распада
р
реГликоген через р
еряд промежуточных ререакций превращается в ремолочную

Содержание гликогена, мг %

600

900

500

400

600

300

200

300

100
12

24

48

Содержание молочной кислоты, мг %

кислоту, р
екоторая накапливается в ремышечной ткани (рерисунок 1.2).

Гликоген
Молочная кислота

72

Продолжительность созревания, ч

Рисунок 1.2 - р
еИзменение содержания регликогена и молочной рекислоты
при ресозревании мяса
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В р
еизменении количества ремолочной кислоты реотмечены три репериода:
сравнительно р
емедленный рост в ресамом начале реавтолиза, быстрый рерост в период развития
ре
окоченения и ренекоторое снижение реее количества репо мере
реразрешения

окоченения.

реПервый

очень

ренепродолжительный

период

ремедленного накопления р
еобусловлен наличием в ремышцах оксимиоглобина,
рекислород которого р
еспособен окислять репировиноградную кислоту (ресм. схему)
редо конечных р
епродуктов: Н2О и СО2. реЕго длительность и ревлияние на
редальнейшее

накопление

емолочной
р

кислоты

ресвязаны

с

содержанием

ремиоглобина в мышцах. В ремышцах с более ресветлой окраской реобразуется
больше р
емолочной кислоты и ременьше редуцирующих ресахаров, чем в ремышцах
с более р
етемной окраской, р
есодержащих больше ремиоглобина. Вследствие реэтого,
например р
ерН среды в р
емышцах быка реимеет большую ревеличину, чем в ремышцах
коровы. В р
етемных мышцах ресвиней (широчайший ремускул спины) регликолиз
протекает с р
етакой же р
ескоростью, как и у рекрупного рогатого рескота, тогда рекак в
светлых (р
едлиннейшая мышца респины, полуперепончатая, реглубокая грудная)
рескорость гликолиза р
еочень высока и реконечная рН редостигается значительно
рераньше.
Таблица 1.4 - р
еДинамика изменения рерН, содержания реуглеводных фракций и
ренеорганического фосфора в р
емышечной ткани реговядины
Продолжительность хранения,
ч

рН мышечной
ткани

1
12
24
48
72
120
240

6,21
5,94
5,56
5,68
5,82
5,68
5,75

Содержание, мг %
гликоге- глюкозы молочнеорганичена в пеной кис- ского фосфоресчете
лоты
ра
на
глюкозу
325
89
358
229
257
95
667
246
152
113
777
242
102
123
769
242
105
115
742
299
68
123
735
298
84
138
723
284
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Одновременно

еиз
р

промежуточных

рефосфорных

соединений

реосвобождается и накапливается рефосфорная кислота. реИзменения содержания
регликогена, глюкозы, р
емолочной и фосфорной рекислот, происходящее в
репроцессе созревания р
емяса, характеризуются реданными таблицы 1.4.
реБольшое значение р
еимеет количество регликогена в мышцах реперед убоем
реживотного, которое р
еможет колебаться в репределах от 250 редо 1000 мг% и реболее
. Соответственно р
еэтому меняется и ресодержание молочной и реортофосфорной
кислот в р
емышцах к моменту реполного развития реокоченения, а отсюда и
ревеличина рН. В р
ерезультате накопления в ремясе молочной и рефосфорной кислот
в ресреде увеличивается р
еконцентрация ионов реводорода, вследствие речего к 24 ч
рН реснижается до 5,6 и р
ениже. В мышцах рездоровых отдохнувших реживотных
она рележит в пределах 5,5-5,7, в ремышцах утомленных реили истощенных (в ретом
числе болезнью)
ре
животных - 6,2-6,8. реПо этой репричине рН ремышечной ткани
реплохо откормленных р
еживотных выше, речем упитанных.
В р
емышцах мелкого ерогатого
р
скота рераспад гликогена репротекает несколько р
емедленнее, чем в р
емышцах крупного рерогатого скота, а ревеличина рН
ренесколько выше. В р
емышцах птицы, ренаоборот, распад регликогена протекает
ребыстрее: в мясе р
емолодых кур реминимальная величина рерН 5,8-5,9 достигается
речерез несколько р
ечасов.
Молочная р
екислота играет ресущественную роль в репроцессе созревания
ремяса и для р
еее образование ренеобходимым условием реявляется достаточное
ресодержание гликогена.
реРоль кислот р
епри созревании ремяса заключается в ретом, что ревследствие
более рекислой реакции р
есреды создаются ренеблагоприятные условия редля развития ремикроорганизмов и изменяется рефизико-химическое ресостояние белков.
реПоэтому от р
еутомленных, больных реили возбужденных реперед убоем реживотных,
содержание в р
емышечной ткани ремало гликогена, реполучается мясо ренестойкое
при рехранении, рН р
етакого мяса речерез сутки репосле убоя ребольше 6,0.
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После р
еубоя животных в ремясе скорость регликолиза можно ререгулировать.
Например, р
евведение хлорида ренатрия в парное ремясо подавляет репроцесс, применение р
еэлектростимуляции – ускоряет.
реЭто широко р
еприменяется в практике репроизводства мясопродуктов.
реЧерез 24 ч гликолиз р
еприостанавливается вследствие реисчерпания запасов реАТФ и накопления р
емолочной кислоты, реподавляющей фосфоролиз.
реФерментативный распад регликогена является репусковым механизмом редля
последующих р
ефизико-химических и ребиохимических процессов.
реНакопление молочной рекислоты приводит к ресмещению рН ремяса в кислую ресторону от 7,2-7,4 р
едо 5,4-5,8, в результате речего:
1

Увеличивается

еустойчивость
р

мяса

к

редействию

гнилостных

ремикроорганизмов;
2 Снижается р
ерастворимость мышечных ребелков (их реизоэлектрическая
точка

епри
р

рН

4,7–5,4),

реуровень

их

регидротации,

водосвязывающей

респособности;
3 Происходит р
енабухание коллагена ресоединительной ткани;
4р
еПовышается активность рекатепсинов (оптимум рерН 5,3), вызывающих
регидролиз белков р
ена более р
епоздних стадиях реавтолиза;
5 Разрушается р
ебикарбонатная система ремышечной ткани с ревыделением
углекислого р
егаза;
6 Создаются р
еусловия для реинтенсификации реакций рецветообразования
вследствие р
еперехода в миоглобине редвухвалентного железа в ретрехвалентное;
7 Формируются р
епредшественники вкуса и реаромата мяса;
8 р
еАктивизируется процесс реокисления липидов.
реСроки созревания р
емяса зависят реот вида реживотного, части ретуши, упитанности, р
етемпературного режима рехранения.
Как р
еправило, в мясе с ренормальным развитием реавтолиза его ренежность и
водосвязывающая р
еспособность достигают ресвоей оптимальной ревеличины в
следующие р
есроки: для р
еговядины при 0 °С-5 °С - 12 ресуток, при 8 °С-10 0С – реот
5 до 6 суток,
ре
при 16 °С-18 °С - 3 ресуток.
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В технологической р
епрактике нет реустановленных показателей реполной
зрелости р
емяса,

а

следовательно и реточных сроков ресозревания. Это

реобъясняется прежде р
евсего тем, речто важнейшие ресвойства мяса репри созревании
реизменяются неодновременно. реТак, жесткость ренаиболее заметно реуменьшается
на

5-7 р
есуток. после р
еубоя (при 0-4 °С) и в репоследующем, хотя и ремедленно,

продолжает

еуменьшаться.
р

Органолептические

репоказатели

достигают

реоптимума на 10-14-е р
есутки. В дальнейшем реулучшение аромата и ревкуса не
ренаблюдается. Тому р
еили иному респособу использования ремяса должен
ресоответствовать определенный и ренаиболее благоприятный реуровень развития
реавтолитических изменений ретканей. О пригодности ремяса для реопределенных
целей ресудят по р
есвойствам и показателям, реимеющим для реданной конкретной
рецели решающее р
езначение.
Загар р
емяса
Загар – р
еэто своеобразная репорча мяса, ревозникающая при ренеправильном
хранении р
еполутуш в течение репервых суток с ремомента убоя. реОн выражается в
ретом, что в р
еглубине толстых речастей жирных реполутуш мясо реприобретает неприятный р
екисловатый запах, ресеровато-красный реили коричнево-рекрасный цвет.
реПричиной

загара

еявляется
р

нарушение

ренормального

течения

реавтолитических процессов евследствие
р
замедленного ретепло- и газообмена с
ревнешней средой. р
еПосле убоя в ретечение первых 20–30 ремин. наблюдается
реповышение температуры р
етела животного в репределах 0,9–2 °С за ресчет распада
ребогатых энергией р
есвязей АТФ, рекреатинфосфорной кислоты и редругих фосфорных р
есоединений. Освобождающаяся реэнергия выделяется в ревиде тепла.
Вр
еэтих условиях р
еавтолиз протекает с реотносительно большой рескоростью.
Реакции р
егликолитического распада реидут иным репутем с образованием ретаких
продуктов р
ереакции, как р
есероводород, масляная рекислота и другие редурно пахнущие р
евещества. Миоглобин репретерпевает значительные репревращения с образованием р
епигментов, изменяющих ренормальную окраску ремяса.
Загар р
енаблюдается при ремедленном охлаждении режирных туш в реусловиях
плохой р
ециркуляции воздуха, рекогда туши реили части реих сохранившие ретепло,
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укладываются р
еплотно, а также реесли с животных решкура была реснята не ресразу;
при ремедленном замораживании репарного мяса. реОчень подвержено резагару мясо
рептицы. Особенно р
елегко возникает резагар в тушках реуток и гусей ревследствие
большого р
есодержания жира. реПри этом ревнутренний жир речасто приобретает
резеленую окраску, а р
етушка имеет ревлажную большей речастью зеленовато-ресерую
мягкую р
екожу.
Характер р
епереработки мясного р
есырья в зависимости р
еот развития
еавтолитических процессов
р
реЕсли характер р
епереработки не реисключает развития реавтолитических
процессов р
ена ее р
епервых этапах (репосол, производство реколбасных изделий), рето
можно р
еиспользовать не р
евполне зрелое ремясо.
Хотя р
евкус и аромат р
епарного мяса редалеки от реоптимальных, парное ремясо
рекомендуется р
еиспользовать для репроизводства вареных реколбас и соленых
реизделий

из

есвинины.
р

ревлагосвязывающей

и

Белки

репарного

эмульгирующей

мяса

реобладают

респособностью,

наибольшей

развариваемость

реколлагена максимальна. р
еЭто обстоятельство репредопределяет высокий ревыход
готовой р
епродукции и снижает ревероятность образования редефектов при
ретепловой обработке. В р
епервые часы репосле убоя ремясо бактерицидно и
ресодержит незначительное еколичество
р
микроорганизмов. С реэкономических
позиций р
еприменение парного ремяса также редает существенные репреимущества
вследствие р
еснижения потребности в реобъемах холодильных рекамер и связанных с реих эксплуатаций р
еэнергетических затрат.
В р
епроцессе производства реколбас продолжают реразвиваться процессы
ресозревания и проявляются р
евкус и аромат.
реОднако работа с р
епарным мясом ретребует как ревысокой оперативности в
ретехнологическом

процессе

(реинтервал

от

ремомента

убоя

редо

стадии

ретермообработки готовых р
еизделий не редолжен превышать 3 ч.), ретак и применения респециальных приемов, енаправленных
р
на резадержку гликолиза и репроцесса
взаимодействия р
еактина с миозином.
Вр
ечастности, такими р
еспособами являются:
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1 р
еБыстрое замораживание реобваленного парного ремяса (без реили после
репредварительного измельчения) репутем введения ретвердой углекислоты;
2 р
еОбвалка парного р
емяса, быстрое реизмельчение и посол с ревведением
2-4 % хлорида р
енатрия;
3 Введение р
ерассолов через рекровеносную систему реодновременно с обескровливанием р
епри убое р
еживотных;
4 Иньецирование р
ерассолов в отруба ренепосредственно после реразделки
парных р
етуш;
5 Применение р
есублимационной сушки репарного мяса.
реУказанные приемы р
едают возможность реустранить или ресвести до
реминимума развитие р
еили последствие репосмертного окоченения.
реЕсли характер р
епереработки исключает реразвитие автолитических
репроцессов уже р
ена первых р
естадиях, например ренагревание, то ренельзя использовать ренезрелое мясо. р
еТак, не едопускается
р
использование репарного мяса для
ре выработки р
еконсервов, полуфабрикатов, рефасованного мяса. реМясо в стадии
репосмертного

окоченения

редля

технологических

и

рекулинарных

целей

ренепригодно.
В настоящее р
евремя вопрос ренаправленного использования ресырья с учетом рехода автолиза р
еприобретает особое резначение, так рекак существенно
ревозросла доля р
еживотных, поступающих рена переработку, у рекоторых после
реубоя в мышечной р
еткани обнаруживаются резначительные отклонения реот обычно реразвития автолитических репроцессов, причину ревозникновения которых
ресвязывают с прижизненном естрессом.
р
В соответствии с р
еэтим различают ремясо с высоким реконечным рН (реDFD)
и экссудативное р
емясо (PSE). реМясо с признаками реDFD имеет речерез 24 ч после
реубоя уровень р
ерН выше 6,3, ретемную окраску, регрубую структуру револокон, обладает р
евысокой водосвязывающей респособностью, повышенной релипкостью и
обычно р
ехарактерно для р
емолодых животных рекрупного рогатого рескота, подвергавшихся р
еразличным видам редлительного стресса редо убоя. реВследствие прижизненного р
ераспада гликогена, реколичество образовавшейся репосле убоя
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ремолочной кислоты в р
емясе таких реживотных невелико и ремиофибриллярные
белки в р
емясе DFD р
еимеют хорошую рерастворимость.
Высокие р
езначения рН реограничивают продолжительность реего хранения,
в ресвязи, с чем р
емясо DFD р
енепригодно для ревыработки сырокопченых реизделий.
Однако р
еблагодаря высокой ревлагосвязывающей способности, реего целесообразно использовать
ре
при р
епроизводстве вареных реколбас, соленых реизделий,
быстрозамороженных р
еполуфабрикатов.
Мясо

еPSE
р

реконсистенцией,

характеризуется
выделением

ресветлой

ремясного

сока

окраской,

ремягкой

ревследствие

рыхлой

пониженной

реводосвязывающей способности, рекислым привкусом. реПризнаки PSE речаще всего реимеет свинина, р
еполученная от реубоя животных с реинтенсивным откормом и
реограниченной подвижностью репри содержании. реПоявление признаков реPSE
может быть
ре
обусловлено р
етакже генетическими репоследствиями, воздействием
рекратковременных стрессов, р
ечрезмерной возбудимостью реживотных. Наиболее
речасто мясо с р
епризнаками PSE реполучают в летний репериод времени. В первую
ре
очередь р
еэкссудативности подвержены ренаиболее ценные речасти туши,
редлиннейшая мышца и р
еокорока. После реубоя таких реживотных в мышечной
реткани происходит р
еинтенсивный распад регликогена, посмертное реокоченение
наступает р
ебыстрее. В течение 60 реминут рН ремяса понижается редо 5,2-5,5 однако
репоскольку температура р
есырья в этот репериод сохраняется рена высоком уровне,
ре
происходит р
еконформация саркоплазматических ребелков и их ревзаимодействие
с белками р
емиофибрилл. Характерные репризнаки PSE и

реDFD мяса с

ререкомендациями по р
еиспользованию приведены в ретаблице 1.5.
Мясо с р
епризнаками PSE реиз-за ренизких рН (5,0-5,5) и реводоствязывающей
способности р
енепригодного для репроизводства вареных реколбас, вареных и
ресырокопченых окороков, р
етак как репри этом реухудшаются органолептические
рехарактеристики готовых р
еизделий (светлая реокраска, кисловатый репривкус,
жесткая р
еконсистенция, пониженная ресочность), снижается ревыход. Однако, в
ресочетании с мясом р
ехорошего качества релибо с соевым реизолятом или редругими
белками р
еоно пригодно р
едля переработки в реэмульгированные и сырокопченые
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реколбасы, рубленные и р
епанированные полуфабрикаты и редругие виды мясных
ре
изделий.
р
еТаблица
1.5 - Мясо с р
епризнаками PSE и реDFD
Специфика
автолиза в
Характерные
Причины обрамясе
признаки мяса
зования

Рекомендации по использованию

NOR (нормальное)

Яркий краснорозовый цвет,
упругая консистенция, характерный запах,
высокая ВСС,
рН 5,6-6,2

Нормальное развитие автолиза

Производство всех видов
мясопродуктов (без ограничений)

PSE (бледное, мягкое,
водянистое)

Светлая окраска,
рыхлая консистенция, кислый
привкус, выделение мясного сока,
низкая ВСС, рН
5,2-5,5 через 60
минут
после
убоя

Встречается у
свиней с малой
подвижностью,
отклонениями в
генотипе, под
действием кратковременных
стрессов

Использование: в парном
состоянии после введения
хлорида натрия; в сочетании с мясом DFD, в комплексе с соевыми изолятами; с введением фосфатов; в комбинации с мясом с нормальном ходом
автолиза повышенной
сортности

DFD (темное, жесткое, сухое)

Темно красный Наиболее часто у Использование: при изгоцвет, грубая во- молодняка круп- товлении эмульгированлокнистость, поного рогатого
ных колбас, соленых извышенная липскота после дли- делий с коротким периокость, низкая
тельного стресса
дом хранения, в сочетастабильность при
нии с мясом PSE; при изхранении, высоготовлении замороженкая ВСС, рН выных мясопродуктов
ше 6,2 через 24 ч
после убоя

реКонтроль качества р
есырья, получаемого репри первичной репереработке
скота, осуществляют
ре
путем еопределения
р
величины рерН мяса речерез 1-2 ч после
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реубоя. При р
еэтом в ряде р
естран дополнительную ресортировку сырья рена категории
реведут с учетом р
еуровня рН: I–5,0–5,5; I –5,6–6,2; реIII–6,3 и выше.
Вр
енорме же р
емясо убойных реживотных претерпевает рехарактерные изменения в р
есоответствии с периодами, реотмеченными выше.
1.2 Физико-химические изменения свойств мяса при холодильной
обработке
Способы р
ехолодильной обработки р
емяса
В промышленной р
епрактике мясокомбинатов реиспользуют следующие
респособы холодильной р
еобработки:
1 Охлаждение и р
ехранение охлажденного ремяса и мясопродуктов репри
температурах р
евыше криоскопических, рено близких к реним;
2 Замораживание и р
ехранение замороженного ремяса и мясопродуктов репри
температурах р
езначительно ниже рекриоскопических;
3 Размораживание р
емяса с повышением ретемпературы в толще ребедренной
части реполутуши не р
ениже 1 оС в ререгламентированных условиях.
реОхлаждение - теплофизический репроцесс отнятия реживотного тепла,
репонижение температуры р
емяса до ренижней границы, в репределах которой ревода
находится в р
ежидком состоянии, рето есть в редоступной для ремикроорганизмов
форме (р
еимеется в виду р
еснижение температуры ремяса от 36 °С-37 °С до
0 °С-4 °С в толще р
ебедренной части реполутуш).
Цель р
еохлаждения - торможение реразвития микроорганизмов за
ре счет
реснижения температуры р
емяса и создания рена его реповерхности корочки
реподсыхания, которая р
езатрудняет развитие ремикробов на реповерхности и их
репроникновение в толщу р
емяса.
Наиболее р
ешироко в промышленной репрактике используется ревоздушное
охлаждение р
емяса при р
еблизкриоскопических температурах (0 °С-4 °С). Длительность р
евоздушного охлаждения реможно снизить реза счет реснижения температуры ревоздуха и увеличения рескорости его редвижения (до 3-4 м/ресек). В зависи27

мости р
еот параметров р
еохлаждения различают реодностадийный медленный,
реускоренный и быстрый еспособы,
р
а также редвухстадийный быстрый и
ресверхбыстрый способы р
евоздушного охлаждения. реПри этом редлительность
охлаждения р
еговяжьей полутуши реможет варьировать реот 26-28 до 12-16 речасов.
Хранят р
еохлажденное мясо р
епри температуре 0 °С-4 °С не реболее 12-16 суток.
реЗамораживание - теплофизический репроцесс превращения в релед содержащейся в р
емясе влаги в ерезультате
р
отвода ретепла при ретемпературе ниже
рекриоскопической. Замороженным ресчитается мясо, ретемпература которого в
ретолще бедренной р
ечасти не р
евыше минус 8 °С.
Цель р
езамораживания - предотвращение ремикробиальной порчи ремяса и
подготовка р
еего к длительному ренизкотемпературному хранению.
реЗамораживание и хранение ремяса в замороженном ресостоянии осуществляется в р
еинтервале температур реот минус 12 °С редо минус 40 °С. Верхний
ретемпературный предел р
еобусловлен невозможностью реразвития микроорганизмов репри температуре р
еминус 12 оС и рениже. Нижний ретемпературный предел
реопределяется

технической

ревозможностью

и

экономической

рецелесообразностью получения ренизких температур в ремясной промышленности.
Таблица 1.6 – р
еСроки хранения резамороженного мяса
Температура воздуха
Предельные сроки
о
в камере, С
хранения, мес., не более
Говядина в полутушах
-12
8
-18
12
-20
14
-25
18
Свинина в полутушах
-12
3
-18
6
-20
7
-25
12
реНаиболее часто р
еприменяется воздушное резамораживание туш и реполутуш
Вид мяса

. Более р
еперспективным является реблочное замораживание ребескостного мяса в
рескороморозильных аппаратах с реиспользованием жидких ретеплоотводящих
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сред, что
ре обеспечивает р
еинтенсивный теплоотвод и реснижение длительности
резамораживания.
еИзменения мяса р
р
епри охлаждении и р
ехранении в охлажденном р
евиде
При р
еохлаждении и хранении в реохлажденном состоянии в ремясе могут
репротекать

с

достаточной

реинтенсивностью

микробиологические,

ребиохимические и физико-р
ехимические процессы. В ререзультате качество
реохлажденного мяса и р
евеличина его репотерь при реохлаждении и хранении
реформируются под р
евлиянием этих ревзаимосвязанных процессов.
реМикробиологические процессы. реПонижение температуры ремяса
до реблизкриоскопической (tкр= -1,2 °С) приводит к реторможению процессов
режизнедеятельности микроорганизмов, к ренарушению обменных репроцессов в
микробной р
еклетке. В результате реэтого размножение ретермофильных микроорганизмов р
еприостанавливается, мезофильных резамедляется. Психрофильные
ремикроорганизмы продолжают реразвиваться с меньшей реактивностью. Наиболее
реустойчивы к действию р
енизких положительных ретемператур психрофильные
реаэробы (Рseudomonas). р
еТаким образом, реохлаждение мяса редо температур
0 °С-4 °С, близких к р
еточке замерзания ретканевой жидкости, рене исключает
ревозможности микробиальной репорчи мяса. реГлубина и интенсивность реэтих изменений р
езависят от р
есвойств мясного ресырья и условий рехранения. Образование
реслизи на р
еповерхности мяса р
епри 0 оС ренаблюдается через 20-30 ресуток хранения,
а репри 16 оС - р
ена вторые р
есутки хранения.
реКак бы р
еправильно не реосуществлялись процессы реохлаждения мяса и
репоследующего его р
ехранения в охлажденном ресостоянии, наступает ремомент,
когда сырье
ре
становится р
енепригодным в пищу реиз-за ремикробиальной порчи
(регниения),

поэтому

есроки
р

хранения

реохлажденного

мяса

реограничиваются его р
емикробиальной порчей.
Вр
еэтой связи р
еважной практической резадачей является реувеличение сроков
рехранения мяса в р
еохлажденном состоянии. реДля этого репригодны меры,
ренаправленные на р
еподавление развития ремикроорганизмов:
1 Снижение р
епервоначальной микробной реобсемененности сырья;
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2 р
еБыстрое охлаждение ремяса;
3 Стабильность р
епараметров при рехранении мяса рево избежание
реувлажнения поверхности р
емяса;
4 Сортировка р
емяса по рехарактеру автолиза и реконтроль за ресроками хранения PSE
ре
и DFD р
емяса;
5 Регулярная р
есанитарная обработка рекамер охлаждения и рехранения мяса;
6 р
еИспользование пленкообразующих репокрытий, парогазонепроницаемых реупаковочных материалов;
7р
еХранение упакованного ремяса в регулируемой регазовой среде;
8р
еОзонирование и ультрафиолетовое реоблучение холодильных камер
ре
и
др.
реБиохимические изменения. реПри охлаждении и рехранении мяса
репродолжаются автолитические реферментативные процессы, реначавшиеся сразу
репосле убоя р
еживотного. Интенсивность и реглубина автолитических реизменений
мяса резависят от р
еусловий охлаждения и редлительности хранения ремяса.
Установлено, р
ечто темп реохлаждения мяса реопределяет не ретолько интенсивность р
еавтолитических изменений ресырья, но и ревлияет на рехарактер автолиза
ребелковых систем. р
еПри быстром реохлаждении говядины, ребаранины, мяса рептицы
наблюдается р
еявление холодового ресокращения мышц, ресопровождающееся
нарастанием

ежесткости
р

мяса,

ремало

устраняемой

репри

последующем

ресозревании в процессе р
ехранения мяса. реИзменяется состояние ремиофибрилл,
ускоряется р
ераспад АТФ, еобразование
р
актомиозинового рекомплекса, идет
ресокращение мышечных р
еволокон, изменяется реконсистенция мяса. реОтмечено,
что реесли при р
еохлаждении говядины ретемпература мяса реснижается до
10 °С-11 °С быстрее, р
ечем величина рерН изменяется редо 6,2, то ренаступает холодовое ресокращение мышц. еДля
р
свинины реподобное явление рене наблюдается,
ретак как р
етемп охлаждения р
ениже за ресчет наличия реслоя шпига, речто снижает
ретеплоотдачу от р
есырья к воздуху.
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реДля предупреждения рехолодового сокращения ренеобходимо снизить
резапасы гликогена и р
еАТФ до реохлаждения. Наиболее рерациональным приемом
реможет служить р
еэлектростимуляция туш в реубойном цехе.
реПри низком р
етемпе охлаждения (ремедленное охлаждения) ревозможно появление р
етакого вида р
епорчи мяса рекак загар. реПод загаром репонимают процесс,
репроисходящий под р
евлиянием тканевых реферментов, который реследует рассматривать р
екак атипично р
епротекающий автолиз. реЗагар возникает репри охлаждении
ремяса в условиях р
емедленного теплоотвода, реобусловленного перегрузкой рекамер
, повышенной р
етемпературой охлаждающего ревоздуха и его ренедостаточной
циркуляцией. р
еОсобенно велика ревероятность загара редля туш с рехорошо развитой режировой тканью, р
етормозящей теплообменные репроцессы и газообмен с
реокружающей средой. р
еНепосредственной причиной резагара является ребыстрое
накопление р
екислых продуктов реанаэробного гликолиза, реобусловленное высокой реактивностью тканевых р
еферментов.
Признаки р
езагара сходны с репризнаками гнилостного реразложения. Мясо в
реглубоких слоях р
еприобретает неприятный рекисло-тухлый резапах, непомерно
ремягкую консистенцию, р
емедно-красную реили желто-рекоричневую окраску;
ререакция среды - р
екислая.
Пригодность р
емяса с загаром редля переработки резависит от рестепени его
реразвития. Для р
еопределения пригодности ремяса с загаром реего нарезают рена полоски и р
епроветривают в холодильной рекамере. Если речерез 24 часа ревыдержки
неприятный р
езапах не р
еисчезает, мясо рене пригодно редля переработки и
репотребления.
При р
еслабовыраженном загаре ремясо используют редля изготовления
ревареных и ливерных р
еколбас.
Химические р
еизменения за ресчет взаимодействия с рекислородом воздуха. В р
епроцессе охлаждения реначинаются и при рехранении проявляются
репоследствия взаимодействия репигмента мяса с рекислородом воздуха:
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реПри увеличении р
еколичества метмиоглобина редо 70 % от реобщего количества репигментов в мясе р
еего окраска рестановится серо-рекоричневой.
Начинаются р
епроцессы окисления релипидов, но реони не резаходят глубоко
ревследствие ограниченных р
есроков хранения реохлажденного мяса.
еФизические изменения, ревызываемые тепло- и ремассообменном с
р
окружающей р
есредой. Вследствие реэтих изменений в репроцессе охлаждения и
рехранения происходит р
еснижение массы ремяса за ресчет испарения ревлаги с поверхности в р
еокружающую среду, реформируется так реназываемая усушка.
реВеличина усушки р
езависит от ресвойств сырья (ревида мяса, рекатегории упитанности, ремассы, площади р
еповерхности) и условий реохлаждения и хранения (респособ
охлаждения, р
етемпература и скорость редвижения воздуха). В ресреднем при
реохлаждении величина р
еусушки составляет реоколо 1-2 % от ремассы мяса,
репоступающего на р
еохлаждение.
Борьба с р
еусушкой - резерв реснижения потерь ремясного сырья. реПути снижения усушки
ре
мяса р
епри охлаждении и рехранении мяса:
1р
еСнижение длительности реохлаждения мяса;
2 р
еПовышение относительной ревлажности воздуха рена начальном реэтапе
охлаждения р
едо 95-98 % с последующим реснижением до 90-92 % редля образования рекорочки подсыхания;
3р
еИспользование парогазонепроницаемых реупаковочных материалов редля
упаковки р
емяса (снижает р
еусушку в несколько рераз);
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4 Использование р
епищевых самоформирующихся репокрытий (снижает
реусушку на 20 %).
еИзменения
р
мяса р
епри замораживании и р
ехранении в замороженном
евиде
р
При р
езамораживании мяса в ренем происходят рефизические, гистологические, реколлоидно-химические, ребиохимические и биологические реизменения,
имеющие р
еважное значение едля
р его рекачества.
Из

евсех
р

процессов,

репротекающих

при

резамораживании

мяса

рекардинальным, определяющим ревсе другие реизменения, является репроцесс кристаллообразования - р
евымерзания влаги в ремясе.
Кристаллообразование. реПри достижении рекриоскопической температуры (реtкр=минус 0,6 °С-1,2 оС для ремясного сырья) реначинается вымерзание реводы
тканевой р
ежидкости. В результате в режидкой фазе рерастет концентрация
рерастворенных веществ, р
ечто приводит к реснижению криоскопической
ретемпературы.
Основная р
емасса влаги в ремясе (около 80 %) ревымерзает в интервале
ретемператур минус 2 °С-8 оС. Но редаже при реминус 30 оС в ремясе остается речасть
незамерзшей р
евлаги (8-12 %).
Количество р
евымерзшей влаги резависит от реусловий замораживания,
реобщего содержания р
евлаги в продукте, реформ и прочности ресвязи влаги с
рематериалом, концентрации ерастворенных
р
веществ.
реОбразование кристаллов репри замораживании репроисходит в такой
репоследовательности:
1 Переохлаждение р
есырья (снижение реактивности теплового редвижения
частиц);
2р
еОбразование зародышей рекристаллов - I фаза рекристаллообразования;
выделение р
ескрытой теплоты рекристаллизации, повышение ретемпературы,
приостановление р
еобразования новых резародышей;
3 Рост р
еобразовавшихся кристаллов - реII фаза рекристаллообразования.
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Образование р
еновых центров рекристаллообразования зависит реот скорости
ретеплоотвода от р
езамораживаемого продукта в реокружающую среду. реРазмер и
распределение р
екристаллов льда в ремясе зависят реот условий резамораживания,
его ресвойств.
Образование р
екристаллов льда реначинается в первую реочередь в межклеточном р
епространстве вследствие реболее низкой реконцентрации растворимых
ревеществ и сопровождается ремиграцией влаги реиз клеток. реПри медленном
резамораживании (скорость р
езамораживания менее 0,5 ресм/час) реобразуются крупные рекристаллы вне р
еклеток и изменяется репервоначальное соотношение
реобъемов межклеточного и р
евнутриклеточного пространства в ререзультате диффузии влаги
ре
и фазового р
еперехода воды. реБыстрое замораживание (рескорость
замораживания 1-2 р
есм/час и реболее) предотвращает резначительное перераспределение

евлаги,
р

что

еспособствует
р

образованию

ремелких,

равномерно

рераспределенных кристаллов.
реПринимая во р
евнимание, что ремаксимальное кристаллообразование
репроисходит в диапазоне р
еот минус 2 °С до минус 8 оС, перераспределение
реводы и образование р
екрупных кристаллов реможно предотвратить репри быстром
репонижении температуры в р
еэтом интервале.
реОбразование кристаллов рельда независимо реот их реразмеров всегда
ресопровождается

переносом

ревлаги,

который

ревызывается

разностью

реосмотических давлений р
евблизи поверхности рекристалла и на ренекотором удалении от
ре него. р
еЭта разность р
евозникает в результате реповышения концентрации
ретканевой жидкости р
евблизи поверхности рекристалла в связи с репереходом части
ревлаги в кристаллическое р
есостояние. При реэтом, чем ребольше размеры репродукта,
чем ремедленнее теплоотвод, ретем значительнее реперенос влаги. реПеремещение
влаги в р
есвою очередь р
евлияет на ресостояние белков.
реВлияние замораживания рена микроорганизмы. реКристаллизация влаги
реявляется одной р
еиз причин регибели микроорганизмов репри замораживании.
реЗамораживание не р
еобеспечивает стерильности репродукта, так рекак некоторые
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ремикроорганизмы приспосабливаются к ренизкой температуре, репереходя в состояние р
еанабиоза.
При р
езамораживании и последующем рехранении происходит реотмирание
90-99 % микробных р
еклеток. Так, речисло микробов рена поверхности ремяса, хранившегося р
епри минус 18 оС, через 3 ремесяца уменьшилось рена 50 %, через 6
ремесяцев - на 80 %, а р
ечерез 9 месяцев реих осталось 1-2 % реот начального
реколичества. В оставшейся емикрофлоре
р
преобладают репсихрофильные бактерии

и

еплесени.
р

Приостановка

режизнедеятельности

и

отмирание

ремикроорганизмов происходит репо двум ревзаимосвязанным причинам:
1р
еНарушение обмена р
евеществ;
2 Повреждения р
еструктуры клеток.
реПри температуре -10 °С-12 оС микроорганизмы рене способны развиваться, что р
еобеспечивает длительную ресохранность замороженного ремяса.
Изменение

еструктуры
р

реКристаллообразование

тканей

сопровождается

(регистологические
реразрушением

изменения).

морфологической

реструктуры тканей. р
еНаибольшие структурные реизменения имеют реместо при
ремедленном замораживании ревследствие образования рекрупных кристаллов
льда,

которые

ерасширяют
р

межклеточное

репространство,

разрушают

ресоединительнотканные прослойки реострыми гранями, ремышечные волокна
редеформируются, а иногда р
еразрушаются, что реприводит к потерям ремясного сока репри размораживании р
емяса. Теряется рене только ревлага, но и репитательные
вещества.
реДля сохранения р
еморфологической структуры ретканей мяса репри замораживании и р
еснижения величины ревозможных потерь репри размораживании
ресырья целесообразно р
еиспользовать способы и рережимы замораживания,
реобеспечивающие интенсивный ретеплоотвод. При реэтом очень реважно правильно
ревыбрать температуру р
ехранения мяса и реобеспечить ее рестабильность. Иначе
ревозможна перекристаллизация - реизменение структуры рельда в процессе
рехранения, укрупнение р
екристаллов со ревсеми вытекающими репоследствиями.
35

Изменение р
есостояния белков. реУвеличение концентрации ретканевого
сока репри замораживании р
еобуславливает денатурацию и рекоагуляцию мышечных

ре
белков.

В

большей

рестепени

этим

реизменениям

подвергаются

ремиофибриллярные белки, в р
епервую очередь, ремиозин.
При р
езамораживании возможно ремеханическое разрушение ребелковых цепочек реза счет р
енапряжений, возникающих в ретканях при реобразовании и росте
рекристаллов и превышающих реэнергию ковалентной ресвязи.
Денатурационные

и

реагрегационные

превращения

ребелков

при

резамораживании и хранении ремяса приводят к репонижению их рерастворимости,
изменению р
езаряда и массы ребелковых фракций. реУказанные превращения
ребелков влияют р
ена их р
егидратацию, ВСС ремяса, его реконсистенцию и сочность и
ремогут отразиться р
ена устойчивости ребелков к действию репищеварительных
ферментов.
реСтепень снижения р
егидрофильности белков резависит:
1 От р
ескорости замораживания ремяса;
2 Глубины р
еавтолиза мяса реперед замораживанием;
3р
еУсловий и длительности рехранения мяса.
Вр
емаксимальной степени ренативные свойства ребелков мяса ресохраняются
при ребыстром замораживании репарного мяса.
реАвтолитические процессы репри замораживании и репоследующем
хранении р
емяса продолжаются с ременьшей скоростью, ретак как редеятельность
ферментов р
ерезко замедляется, рено не реприостанавливается даже репри очень
ренизких температурах.
реЧем быстрее р
епроизводится замораживание ремяса, тем рена более ранней
ре
стадии р
етормозятся автолитические репроцессы, при реэтом, надо реучитывать размеры репродукта. На р
епериферии может ребыть торможение реавтолиза, а в глубинных реслоях процессы р
еидут с достаточной рескоростью, так рекак теплоотвод реиз
глубинных р
еслоев даже р
епри быстром резамораживании замедлен.
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реПризнаки глубокого регидролиза белков реобнаруживаются в процессе
рехранения мяса р
епри минус 18

о

С, о чем ресвидетельствует возрастание

реколичества амино-р
еаммиачного азота в ретканях.
При р
езамораживании и хранении ремяса не реприостанавливается гидролитический р
ераспад жира, р
еоднако резко ретормозится с понижением ретемпературы
хранения. р
еТак, кислотное ечисло
р
свиного решпига, хранившегося 12 ремесяцев
при реминус 18 оС р
евыросло на 0,2, а репри минус 8 оС - на 1,6.
реРезкое торможение р
еавтолитических процессов реобеспечивается при
ребыстром замораживании р
есырья, имеющего ренебольшие размеры; реэто имеет
репервостепенное значение р
епри холодильном реконсервировании эндокриннорефермент-ного р
есырья.
Массообменные и р
ехимические взаимодействия с о средой.
реРазница парциальных р
едавлений водяных репаров над реповерхностью продукта
и в реокружающей среде р
еприводит к испарению ревлаги (сублимации рельда) из
реповерхностных слоев. р
еЭто сопровождается репотерей массы (реусушкой) и снижением р
екачества мяса. р
еВеличина усушки ремяса зависит реот его ресвойств и условий резамораживания и хранения.
реПути снижения р
еусушки при резамораживании и хранении резамороженного ремяса:
1 Повышение р
ескорости замораживания ремяса;
2 Использование р
епаронепроницаемых упаковочных рематериалов, плотно
реприлегающих к продукту;
3р
еЗамораживание упакованного ремяса в блоках (реусушка не реболее 0,1 %);
4 Использование р
еледяных экранов репри штабелировании ремясных полутуш редля длительного р
ехранения.
Химическое р
евзаимодействие компонентов ремяса с кислородом ревоздуха
приводит к р
есущественным изменениям рекачества мяса. реГлубина этих
реизменений в значительной р
естепени определяется реусловиями и длительностью
рехранения мяса.
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реОкисление миоглобина рекислородом, а также реувеличение концентрации
репигментов

в

поверхностном

реслое

вследствие

реего

пересыхания

ресопровождаются потемнением реповерхности полутуш и репоявлением серорекоричневой окраски, р
ехарактерной для реметмиоглобина.
Изменение р
езапаха и вкуса ремяса в процессе рехранения обусловлены
реглавным образом, р
еокислительными изменениями релипидов. Образующийся рена
поверхности р
емяса губчатый реобезвоженный слой респособствует увеличению
рестепени контакта р
емяса с кислородом ревоздуха. В ходе реокислительных реакций
реобразуются первичные и р
евторичные продукты реокисления жиров, речто отрицательно р
есказывается на р
еорганолептических показателях, реего биологической
реценности. При р
едлительном хранении ремяса возможно реобразование токсичных
репродуктов окисления р
ежиров. В связи с реэтим изменения режировой ткани ремяса
под редействием кислорода ревоздуха играют ререшающую роль редля сроков
рехранения мяса. р
еТак как реинтенсивность этих реизменений определяется
ретемпературой и видом р
ежира, допустимая репродолжительность хранения
ремороженого мяса р
етакже зависит реот этих рефакторов.
Продолжительность р
ехранения замороженного ремяса ограничивается
реокислительными изменениями релипидов под редействием кислорода ревоздуха.
Снизить р
естепень этих ренежелательных изменений реможно путем
репонижения температуры р
ехранения мороженого ремяса, применения ревакуумупаковки,

еиспользования
р

упаковочных

рематериалов

с

низкой

регазопроницаемостью.
Учитывая р
ерассмотренный выше рематериал можно резаключить следующее. реПри замораживании и репоследующем хранении репотери мясного ресырья
формируются:
1р
еЗа счет р
еразрушения морфологических реэлементов тканей рекристаллами
льда и реоттекания мясного р
есока при резамораживании;
2 Снижения р
естепени гидратации ребелков и, как реследствие, снижения
реВСС мяса и р
еувеличения потерь ремясного сока репри размораживании ремяса;
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3 Усушки р
емяса вследствие реиспарения влаги и ресублимации льда с
реповерхности мяса.
реСнижение качества ремяса при резамораживании и последующем
рехранении происходит:
1 р
еЗа счет р
епотерь питательных ревеществ (белков, ревитаминов и др.)
ревследствие оттекания р
емясного сока репри размораживании;
2 р
еУхудшения органолептических репоказателей качества (рецвет, запах,
ревкус) вследствие р
еокисления пигментов, релипидов мяса;
3р
еСнижения перевариваемости ребелков пищеварительными реферментами
вследствие р
еагрегирования белков, реобразования липопротеидных рекомплексов;
4 Образования р
етоксичных соединений репри глубоком реокислении липидов ремяса.
Необходимо р
еотметить, что в реитоге качество ремяса и величина репотерь
определяются р
еисходными свойствами ресырья, условиями резамораживания и
хранения р
еего в замороженном ревиде, условиями реразмораживания. Это ревсе звенья реодной цепи.
реДля снижения р
енегативных последствий резамораживания и длительного
рехранения мяса р
ецелесообразно:
1 Применять р
еспособы замораживания, реобеспечивающие интенсивный
ретеплоотвод (быстрое р
езамораживание);
2 Замораживать р
емясо в блоках (ретолщина блока 10-15 ресм);
3

Использовать

редля

упаковки

ремяса

паронепроницаемые

ретермоусадочные упаковочные рематериалы;
4 Снижать р
етемпературу хранения ремяса (до реминус 25 °С-35 оС);
5 р
еНаправлять на р
езамораживание парное ресырье или реохлажденное на
реначальной стадии р
есозревания.
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1.3 Физико-химические изменения свойств мясного сырья при
посоле
Общая р
ехарактеристика посола
реПосол

в

мясной

репромышленности

используют

рекак

способ

реконсервирования сырья (р
ешкур, кишок, ререже мяса), а ретакже как респособ обработки ремяса, который в р
есочетании с другими: реваркой, копчением, ресушкой, применяют р
едля изготовления ремясных продуктов (реколбас, копченостей).
реПод посолом р
епонимают обработку ресырья поваренной ресолью (часто в
ресочетании с веществами, р
еулучшающими результат) и ревыдержку его в течение
ре
времени, р
едостаточного для еравномерного
р
распределения ресоли и завершения
репроцессов, в результате р
екоторых продукт реприобретает необходимые свойства.
Различают р
есухой посол - ренанесение посолочной ресмеси на реповерхность
сырья; р
емокрый - погружение ресырья в рассол; ресмешанный - сочетание ресухого
и мокрого.
реСухой посол р
ешироко применяют репри консервировании решкур, кишок,
репри производстве р
емясных продуктов реиз жирного ресырья (шпиг ресоленый и др.),
репри изготовлении р
есыровяленых и сырокопченых реколбас. Мокрый репосол используют р
епри консервировании решкур, производстве ресоленых мясопродуктов
(рекопченостей). Смешанный репосол нашел реприменение в технологии ресоленых
мясопродуктов, р
епри посоле ешкур.
р
При р
евсех способах р
епосола диффузионный реобмен протекает репримерно
одинаково. В р
ето же р
евремя в зависимости реот цели репосола и особенностей
ревырабатываемого продукта есуществуют
р
различия. реЦелью посола решкур и кишок реявляется консервирование ресырья. В ходе репосола происходит ренакопление
в тканях р
епосолочных веществ, реобезвоживание, удаление ребалластных веществ.
реПри

изготовлении

емясопродуктов
р

с

применением

репосола

помимо

редиффузионного обмена р
епроисходит изменение реструктуры и консистенции
ремяса, развивается р
ехарактерная окраска, реформируются специфические ревкус и
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аромат, р
етехнологические свойства ремяса. Глубина реэтих изменений резависит от
редлительности выдержки р
емяса в посоле.
реПри кратковременном репосоле (от 24 редо 48 час репри 0 оС), реприменяемом
при ревыработке вареных р
еколбасных изделий, рецель посола реопределяется необходимостью р
епридания фаршу ренужных технологических ресвойств. При реэтом
первостепенное р
езначение имеют реводосвязывающая способность и релипкость
фарша, р
екоторые зависят, р
еглавным образом, реот состояния ремышечных белков.
реПри длительной р
евыдержке мяса в репосоле (от ренескольких суток редо нескольких

енедель),
р

ресырокопченых

и

ренеобходимостью

характерного
сыровяленых

редля

выработки

реколбас,

формирования

цель

респецифических

ресоленых
репосола

изделий,

дополняется

органолептических

репризнаков продукта - р
еконсистенции, аромата, ревкуса - за ресчет развития репри
посоле р
ебиохимических процессов реавтолитического и микробиального
рехарактера. Независимо р
еот цели репосола и характера ревнутренних изменений
ресоль сохраняет р
ероль фактора, ревлияющего на ревкус продукта.
Кр
епосолочным веществам, ретрадиционно используемым репри посоле мяса, относятся р
еповаренная соль, ренитрит натрия, ресахар, аскорбиновая кислота
ре
или реее натриевая р
есоль (аскорбинат ренатрия).
Обязательным и р
еважнейшим посолочным рекомпонентом является
реповаренная соль. р
еРоль хлорида ренатрия при репосоле мяса ремногопланова. Количество р
едобавляемой в мясо ресоли зависит реот вида реготового продукта и
реколеблется от 2 % р
едо 3,5 % к массе ресырья. При репроизводстве колбасных
реизделий соль р
евносится в измельченное ремясо, как реправило, в сухом ревиде. При
реизготовлении соленых р
епродуктов чаще ревсего в виде рерассолов.
Массообменные р
епроцессы при р
епосоле
При

елюбом
р

способе

репосола

массообмен

ремежду

посолочными

ревеществами и растворимыми ресоставными частями репродукта происходит в
ресистеме

«рассол-р
емясо».

При

ресухом

посоле

ревначале

регигроскопичности соли и р
еза счет ревлаги сырья реобразуется рассол.
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вследствие

В р
емомент соприкосновения ресоли с поверхностью ресырья между реними
возникает р
еобменная диффузия, рекоторая приводит к реперераспределению посолочных р
евеществ, воды и р
ерастворимых компонентов репродукта. Ионы ренатрия и
хлора, нитрита
ре
приникают в репродукт, а растворимые рекомпоненты выводятся
рево внешнюю р
есреду; вода в езависимости
р
от реконцентрации рассола релибо выводится в р
ерассол, либо р
епоглощается из рерассола продуктом.
В р
есистеме «рассол-р
еткань» при реклассических методах репосола (без
реприменения дополнительных ревоздействий) посолочные ревещества перемещаются редиффузионно-осмотическим репутем. Обменная редиффузия при репосоле
описывается р
евторым законом редиффузии Фика.
реРешение задачи р
ебыстрого и равномерного репроникновения и распределения репосолочных веществ р
езависит от ремногих факторов.
реДвижущей силой р
епроцесса посола реявляется разность реконцентраций соли в ресистеме «рассол-р
епродукт». Скорость ренакопления посолочных ревеществ в
продукте р
есущественно снижается ревследствие уменьшения реразности концентраций р
есоли в системе. р
еВсе факторы, ревоздействие которых реприводит к повышению р
еконцентрации соли рена поверхности репродукта, вызывают реускорение
процесса р
епосола. Так р
еодной из репричин, ускоряющих ремассообмен при посоле,
ре
является р
еприменение различных ремеханических и физических ревоздействий на
ресистему «мясо-р
ерассол», что еспособствует
р
уменьшению ретолщины диффузионного репограничного слоя, р
еимеющего более ренизкую концентрацию ресоли.
Дополнительное р
еускорение посола реможно получить репри использовании
реявления термодиффузии. р
еПравда, увеличение ретемпературы рассола регрозит
опасностью р
еразвития нежелательных ремикробиальных процессов.
реПроцесс распределения репосолочных веществ резависит от ресвойств сырья:
ретканевого состава, р
еразмера, проницаемости ретканей. Так, репроницаемость мышечной, р
есоединительной и жировой ретканей составляет репримерно 8:3:1. Проницаемость р
етканей можно р
еувеличить за ресчет разрыхления реих структуры (репри
замораживании, р
есозревании и т. д.). Уменьшение ретолщины сырья реведет к существенному р
есокращению длительности репосола. В этой ресвязи мясо реперед по42

солом реподвергают измельчению (репосол мяса редля изготовления реколбас), инъецируют р
есырье рассолом с еобразованием
р
начальных резон его ренакопления (при
репосоле сырья р
едля изготовления рештучных соленых репродуктов).
Таким р
еобразом, для р
еинтенсификации процесса ренакопления посолочных
ревеществ диффузионным р
епутем можно реиспользовать ряд рефакторов: предварительное р
еразрыхление сырья (ремеханическое воздействие, реферментирование,
электростимуляция и т. п.), ремногоигольчатое шприцевание рерассола, уменьшение определяющего
ре
размера речастей мяса.
реПроведение посола в реусловиях активных рефизических (механических)
ревоздействий

-

массирования,

ретумблирования,

вибрации,

реэлектромассирования - позволяет резначительно ускорить ремассообменные процессы, р
етак как р
епеременное механическое ревоздействие вызывает ренаряду с
диффузионным р
еобменом интенсивное ремеханическое перемещение рерассола (и
посолочных р
евеществ), направленное к реравномерному распределению реих по
реобъему продукта. р
еПроцесс распределения репосолочных веществ в реусловиях
механических р
евоздействий в первом реприближении подчиняется резакону фильтрации и р
епьезопроводности. Движущей ресилой процесса реслужит возникающий
репри

механическом

евоздействии
р

градиент

редавления,

обеспечивающий

реинтенсивный фильтрационный реперенос рассола в ретканях. При реэтом процесс
репосола

можно

ехарактеризовать
р

как

редиффузионно-фильтрационно-

реосмотический. Скорость р
епосола при реэтом будет резависеть от рережимов механической р
еобработки сырья. р
еОдним из ренаиболее широко реиспользуемых вариантов реинтенсивного посола р
емяса при репроизводстве соленых репродуктов стал
респособ шприцевания р
есырья с последующей ремеханической обработкой в
ремассажерах, обеспечивающей реравномерное распределение репосолочных веществ репо объему р
екрупнокускового сырья в ретечение 24 ч.
При р
епосоле одновременно с реперераспределением посолочных ревеществ
перераспределяется р
евода, что реприводит к изменению ревлагосодержания и ВСС
ресоленого мяса. р
еЭти изменения реимеют важное ретехнологическое значение, ретак
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как ревлияют на р
евыход и на р
екачество (сочность, реконсистенция и т.д.) готовых
ремясопродуктов.
При р
еклассическом мокром репосоле сырья ревлагоперенос в системе «рерассол-ремясо» можно р
еразделить на редве фазы: в репервой фазе репротекает обезвоживание, рево второй - р
еоводнение тканей. реГлубина и длительность рефаз зависят реот
концентрации р
ерассола и жидкостного рекоэффициента (при репосоле мяса
реобычно это р
есоотношение 1:1). При ренизких концентрациях рерассола (плотность
реоколо 1100 кг/м3) р
ефаза обезвоживания ревыражена слабо. реПри насыщенной
реконцентрации (1206 кг/м3) епроисходит
р
интенсивное реобезвоживание. Только
репри очень р
едлительном посоле ренаблюдается незначительное реоводнение. При
ресухом посоле р
епроисходит только реобезвоживание; образующийся репри этом
рерассол частично р
еучаствует в соле-ревлагообмене, частично рестекает.
Вместе

с

еводой
р

при

репосоле

в

рассол

репереходят

белковые,

реэкстрактивные и минеральные ревещества. Эти репотери зависят рекак от ресвойств
сырья (р
екатегории упитанности, рецелостности тканей и т. д.), ретак и от реусловий
посола (р
еспособа и длительности репосола, концентрации и реколичества рассола
и т. д.).
реПереход воды и р
ерастворимых веществ рево внешнюю ресреду оценивается
реразлично в зависимости р
еот вида ресырья и цели репосола. При реконсервировании
шкур, кишок
ре
это р
еимеет положительное резначение, так рекак обезвоживание
ретканей обеспечивает р
еконсервирующий эффект репосола. Вместе с реэтим в сырье
реуменьшается содержание р
евеществ, способствующих реразвитию микроорганизмов. В р
епроцессе посола ремяса потеря рерастворимых веществ и реособенно
белков, р
енежелательна. Уменьшению репотерь растворимых ревеществ при
ремокром посоле р
емяса способствует ренизкий жидкостный рекоэффициент, высокая
реконцентрация

рассола,

еприменение
р

«старых»

рерассолов

с

высоким

ресодержанием экстрактивных ревеществ. Наилучшим ререшением, исключающим
репотери при р
епосоле неизмельченного ремяса (для репроизводства соленых
рештучных изделий), р
еявляется отказ реот классических реметодов мокрого, ресухого
и смешанного р
епосола и переход ена
р посол реметодами шприцевания с
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репоследующей выдержкой р
епрошприцованного полуфабриката ревне рассола реили
механической р
еобработкой, ее резаменяющей. Технология, реоснованная на
реприменении шприцевания и ремеханической обработки, реявляется примером
рересурсосберегающей безотходной ретехнологии соленых ремясных продуктов.
еИзменение водосвязывающей р
р
еспособности мяса р
епри посоле
реВодосвязывающая способность ремяса перед репосолом определяется реего
морфологическим

(р
етканевым)

и

химическим

ресоставом,

исходными

ресвойствами с учетом р
ерН (PSE, реDFD, NOR), рестепенью автолиза, ревидом холодильной р
еобработки и т. д. В процессе репосола мяса реизменяются все формы
ре
связи реводы с мясом: р
еадсорбционная, осмотическая, рекапиллярная.
Наибольший р
еинтерес представляют реизменения адсорбционной формы
ре
связи реводы с белками р
екак наиболее репрочно связанной. реХлорид натрия,
ревзаимодействуя с мышечными ребелками, повышает реколичество адсорбционноресвязанной влаги в р
ерезультате увеличения резаряда белка. В репериод выдержки
ремяса в посоле р
ебелки адсорбируют репреимущественно ион рехлора. При полном
ре
насыщении р
ебелков ионами р
ехлора изоэлектрическая реточка смещается с 5,3-5,4
редо 4,8. При р
еэтом растет р
еинтервал между рерН изоэлектрической реточки белков и
рефактической величиной р
ерН мяса, речто приводит к реувеличению заряда белка
ре
и
доли реадсорбционно-связанной ревлаги. В результате реповышается ВСС ремяса, которая ресохраняется на р
еболее высоком реуровне и после ретепловой обработки, речто
положительно р
евлияет на р
евыход мясных репродуктов.
Наряду с р
еэтим хлорид ренатрия, накапливающийся в ремясе в результате
репосола (2-3 % к массе р
емяса), способствует ресозданию концентрации ретканевой
жидкости, р
еблизкой к растворяющей ремиофибриллярные белки. реВследствие чего репри посоле р
еповышается растворимость ребелков актомиозиновой рефракции,
что реположительно влияет р
ена липкость реколбасного фарша.
реВоздействие соли р
ена белки ремышечного волокна рестановятся возможными репосле достижения р
еконтакта между реними. Отсюда ревозникает зависимость
ремежду степенью р
еизмельчения мяса реперед посолом и ревременем достижения
ретребуемого эффекта. р
еДаже при рестепени измельчения ремяса до 2-3 ремм необхо45

дим репромежуток времени р
едля диффузии ресоли и взаимодействия реее ионов с
ребелками, протекающего с р
енебольшой скоростью. реПри температуре реот 0 оС редо
4 оС, реподдерживаемой в камерах репосола мяса, редля этого ретребуется не ременее
12 час.
еИзменение окраски р
р
емяса при р
епосоле
Хлористый р
енатрий ускоряет реокислительные процессы, в реходе которых
ренакапливаются различные репроизводные гема - репростетической части
ремышечного пигмента р
емиоглобина. В связи с реэтим при репосоле мышечная
реткань теряет р
есвою естественную реокраску и приобретает ресеровато-коричневую
с реразличными оттенками.
реДенатурация миоглобина, репроисходящая при ретепловой обработке
ресоленых изделий, р
есопровождается отщеплением регема, окислением режелеза гема редо трехвалентного с р
еобразованием парагематинов, реобладающих серорекоричневой окраской. В р
есвязи с этим, редаже если репри посоле речасть миоглобина реоказалась не р
еокисленной и естественная реокраска мяса речастично сохранилась, при
ре
последующей р
етепловой обработке ремяса полностью реисчезает его
реестественная окраска. В р
епрактике посола ремясопродукты предохраняют реот
нежелательных р
еизменений окраски реобработкой их ренитритом натрия. реПри
этом в конечном
ре
счете р
еобразуется ярко-рекрасный нитрозомиоглобин (реNOMв) в
результате р
евзаимодействия пигмента ремиоглобина с окисью реазота, источником
рекоторой является р
енитрит натрия.
Вр
еэтом соединении (р
еNOMв) нитрозогруппа редовольно прочно ресвязана с
железом р
егема, что р
еобеспечивает сравнительную реустойчивость окраски
ресоленого мяса, р
екоторая в сыром репродукте обусловлена реприсутствием нитрозомиоглобина, а в р
евареном - нитрозогемохромогена, ретакже имеющего
рекрасный цвет.
реМеханизм формирования ренитритной окраски ремяса заключается в
реследующем.
Введенный в р
емясо нитрит ренатрия как ресоль слабой рекислоты и сильного
реоснования гидролизуется в еприсутствии
р
воды редо азотистой рекислоты.
46

реHNO2 + Na+ + реOH-

NaNO2 + H2O

В кислой р
есреде, характерной редля мяса, реэта реакция ресдвинута вправо.
реАзотистая кислота р
евосстанавливается под редействием редуцирующих ревеществ
, содержащихся в р
емясе, и микроорганизмов редо оксида реазота.
4HNO2→N2O4+ре2NO+2H2O
Оксид р
еазота вступает в ререакцию с миоглобином с реобразованием красного ренитрозомиоглобина.
Мв + реNO → NOМв
реРеакция взаимодействия реоксида азота с ремиоглобином протекает рево
времени. р
еЕе скорость р
езависит от ретемпературы и рН ресреды (оптимум
рерН 5,2-5,7).
Таким р
еобразом, интенсивность реокраски мясных репродуктов зависит реот
содержания в р
ених миоглобина и реколичества образующегося реиз нитрита
реоксида азота. р
еОбразующийся одновременно с реоксидом азота речетырехоксид
азота реявляется сильным р
еокислителем и окисляет речасть миоглобина редо метмиоглобина. р
еИз метпигментов ренитрозопигменты (нитрозомиоглобин) ремогут
образовываться р
етолько после реих предварительного ревосстановления, поэтому
реэффективность стабилизации ренитритной окраски ремяса зависит реот содержания
в ренем редуцирующих р
евеществ.
Увеличение р
еколичества оксида реазота за ресчет больших реколичеств нитрита ренатрия недопустимо, р
етак как реон физиологически ревреден и ядовит.
реМинимально необходимое р
еколичество нитрита ренатрия составляет 5-7,5 ремг% к
массе ремяса. Образование р
еоксида азота реиз введенного в ремясо нитрита реможно
ускорить, р
еиспользуя эффективные ревосстановители. Наиболее реширокое применение р
енашли аскорбиновая рекислота, ее ресоли и редуцирующие ресахара.
Аскорбиновая р
екислота восстанавливает ренитрит до реоксида азота без
ре образования р
ечетырехоксида азота.
е2HNO2 + C6H8O6 → 2NO + 2H2O + C6H6O6
р
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реКроме

того,

еаскорбиновая
р

кислота

реускоряет

восстановление

реметмиоглобина в миоглобин, респособствуя тем ресамым увеличению реколичества
нитрозопигментов и, р
екак следствие, реинтенсивности окраски репродукта
MetMв + C6H8O6 → реMв + C6H6O6 + H2O
Аскорбиновая р
екислота также репредохраняет нитрозопигменты реот окисления, обеспечивая
ре
повышение реустойчивости окраски реизделия.
При р
еизготовлении мясопродуктов реаскорбиновую кислоту ревводят в виде 5 %-р
его раствора в р
еколичестве 0,05 % к массе ресырья. Для реполучения аскорбината р
енатрия кислоту р
еподвергают предварительной ренейтрализации раствором репитьевой соды. р
еИспользование аскорбината ренатрия предупреждает
реснижение величины р
ерН мяса.
реРоль нитрита р
епри посоле рене ограничивается рестабилизацией окраски.
реКроме того, р
еон участвует в репроцессах формирования реаромата и вкуса
«реветчинности» при р
едлительном посоле ремяса, оказывает реантиокислительное
действие р
ена липиды, р
еобладает ингибирующим реэффектом на рерост микроорганизмов (в р
етом числе р
еCl. Botulinum) и ретоксигенных плесеней.
еМикробиальные и автолитические р
р
епроцессы при р
епосоле
Поваренная р
есоль подавляет реразвитие большинства ремикроорганизмов, в
том речисле и гнилостных, р
ечто обусловлено ревысоким осмотическим редавлением
растворов р
есоли, приводящим к реобезвоживанию клеток ремикроорганизмов, а
также ревлиянием хлористого р
енатрия на реферментативную деятельность ребактерий.
При р
ебольших концентрациях рехлористый натрий респособен задерживать
ремикробиальную порчу р
емясных продуктов в ретечение длительного ревремени.
Наибольший р
еконсервирующий эффект редостигается при ресухом посоле (репри
консервировании р
ешкур, кишок) и ренасыщенным раствором. реОднако даже
ренасыщенный раствор р
есоли полностью рене уничтожает ремикрофлору, поэтому с
ретечением времени р
еобщее количество ремикроорганизмов, попавших в рерассол с
солью, р
есырьем и другим р
епутем, увеличивается рекак в продуктах, ретак и в рассолах.

еРазмножение
р

солеустойчивых
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ремикроорганизмов,

а

также

реприспособляемость некоторых регнилостных бактерий к ревысокой концентрации рерассола могут р
епривести рассолы и ресоленые продукты к репорче.
При р
епосоле мяса едля
р
изготовления ремясопродуктов применяют
рененасыщенные растворы реповаренной соли, реконсервирующее действие
рекоторых невелико. р
еКонсервирующий эффект реусиливают за ресчет применения
ренитрита натрия р
епри посоле, а ретакже при ресочетании посола с редругими способами реконсервирования: охлаждением, рекопчением, сушкой. реТемпературу в
камерах р
епосола мяса р
еподдерживают на реуровне 0 °С-4 оС.
реПодавление жизнедеятельности регнилостных микроорганизмов репри длительном р
епосоле мяса р
епроисходит не ретолько за ресчет действия рехлористого
натрия, р
ено также в р
ерезультате развития в рерассоле и продукте ремикробов - антагонистов р
егнилостных бактерий, - рекоторые могут репопадать в рассолы с
ремясом.
С течением р
евремени меняется реколичество микроорганизмов и реих качественный р
есостав. В рассоле ревозрастает доля ремногочисленных бактерий,
ренаиболее устойчивых к р
еусловиям посола (ренизкая положительная темература,
наличие р
есоли, нитрита, есахара),
р
например, реLact. plantarum, реStr. lactis.
реУстановлено, что р
епосле 30-ти ресуток посола ремяса (при 0 °С-4

о

С) около

80-90 % р
емикроорганизмов являются ремолочнокислыми бактериями. Однако
ре
подобное р
еселективное развитие ремикрофлоры требует редлительного времени
(ренесколько недель). В р
екачестве питательной ресреды молочнокислые ребактерии
используют р
есахар (вносится в рерассол) и продукты репромежуточного распада
реуглеводов мяса с р
еобразованием карбоновых рекислот: уксусной, ремуравьиной,
молочной и р
едр.
Снижение р
евеличины рН реза счет ренакопления кислот реприводит к подавлению

ежизнедеятельности
р

и

отмиранию

регнилостной

микрофлоры,

реприближает реакцию р
есреды к оптимальной редля развития ренитритной окраски.
реНаличие в рассолах р
еденитрифицирующих микробов (реобеспечивающих
восстановление р
енитрита) также респособствует формированию реокраски в процессе репосола мяса.
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С р
ежизнедеятельностью молочнокислых ребактерий и денитрифицирующих ремикроорганизмов связано ренакопление в соленых репродуктах соединений,
реучаствующих в формировании респецифического аромата и ревкуса «ветчинности»: реорганических кислот, р
екарбонильных соединений, реаминокислот и др.
реТаким образом, р
еследует отметить, речто при редлительном посоле ремяса так
реназываемая полезная р
емикрофлора играет реактивную роль в реследующих важных ретехнологических аспектах, а реименно:
1 Подавляет р
ежизнедеятельность патогенной ремикрофлоры;
2 Участвует в р
естабилизации нитритной реокраски мяса;
3р
еВлияет на р
еформирование аромата и ревкуса «ветчинности» реизделий.
Появление в р
епродукте в процессе редлительного посола реветчинных
свойств р
еобусловлено действием рене только реферментов, продуцируемых
ремикроорганизмами, а также ренепрекращающимся действием ретканевых ферментов (р
екатепсинов) в процессе ресозревания мяса репри посоле.
реПод действием р
етканевых и микробиальных реферментов происходит
регидролиз белков, р
елипидов. В результате ренакапливаются предшественники
ревкуса и аромата, р
еизменяется консистенция ремяса.
Характерные р
есвойства ветчинные реизделия приобретают в ретечение достаточно р
едлительной выдержки ресырья в посоле (репримерно через 10-14 суток),
ре
четко выраженными
ре
свойства рестановятся к 21-м суткам. реУскорению процесса
респособствует целенаправленное реиспользование стартовых рекультур микроорганизмов.
1.4 Физико-химические изменения свойств мяса и мясопродуктов
при тепловой обработке
Цель и р
еметоды тепловой р
еобработки
Тепловая р
еобработка - технологический репроцесс, широко реприменяемый
в мясной р
епромышленности. В зависимости реот поставленной рецели применяют
реразличные

методы

етепловой
р

обработки,
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реотличающиеся

степенью,

репродолжительностью, характером ренагрева и глубиной ретепловой обработки
ресырья. Различают р
еследующие методы ретепловой обработки:
1р
еПоверхностная тепловая реобработка: шпарка, реопалка, обжарка;
2р
еНагревание на р
евсю глубину: ребланшировка, варка, резапекание, жарение;
3р
еНагревание с целью епредотвращения
р
микробиальной репорчи продукта:
рестерилизация, пастеризация;
4р
еНагревание для р
евыделения из ресырья его ресоставных частей: ревытопка
жира, ревыварка желатина, р
еклея.
Кроме р
етого, нагрев р
еприменяют при ресушке, копчении.
реНагрев сырья р
еможет осуществляться реводой, паром, регорячим воздухом,
репеременным электрическим ретоком, в контакте реили без реконтакта с греющей
ресредой.
Качественные р
еизменения, вызываемые ренагревом, в основном сходны.
ре
Степень р
еизменений, вызываемых ренагревом, определяется реего продолжительностью; р
етемпература нагрева реобуславливает не ретолько темп, рено и характер
реизменений. В связи с р
еэтим различают: ренагрев при реумеренных температурах
(редо 100

о

С) и р
енагрев при реповышенных температурах (ревыше 100

о

С).

реПоскольку вода р
еявляется преобладающим рекомпонентом сырья, рево всех
реслучаях нагрев р
епроисходит в условиях ревоздействия горячей реводы на
ресоставные части р
епродукта, то реесть является ревлажным нагревом.
еНагрев при р
р
еумеренных температурах
реНаиболее характерными и реважными изменениями, ревызываемыми влажным ренагревом при р
еумеренных температурах, реявляются:
1 Тепловая р
еденатурация белков;
2р
еСваривание и гидротермический рераспад коллагена;
3р
еИзменения экстрактивных ревеществ и витаминов;
4р
еОтмирание вегетативных реформ микроорганизмов.
еИзменения
р
белков, ежиров,
р
экстрактивных р
евеществ и витаминов
реИзменения белков. р
еТепловая денатурация ресопровождается модификацией реструктуры белковых р
емолекул, приводящей к резаметному изменению реих
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свойств р
ебез разрушения р
ековалентных связей. В рефибриллярных белках регруппы
миозина, р
ефибриногена наблюдается репереход от реизогнутой складчатой α-реконфигурации р
еполипептидных цепей к реболее растянутой β-реконфигурации. При
реденатурации глобулярных ебелков
р
происходит реперегруппировка водородных
ресвязей, глобулы р
еразвертываются, приближаясь репо структуре к рефибриллярным ребелкам.
При р
енагреве мяса р
еденатурация белков репроисходит в температурном
реинтервале, так р
екак белки р
еотличаются по ретемпературе денатурации (р
таблица
е
1.7).
Денатурация р
есопровождается изменением ресвойств белков.
реХарактерным признаком реденатурации является репотеря белками
рефизиологической (ферментативной) реактивности.
В результате р
етепловой денатурации реуменьшается гидратация ребелков и
их рерастворимость.
Нагрев р
емышечной ткани ресопровождается значительным реувеличением
числа реопределяемых кислотных регрупп белков ребез изменения редоли основных
регрупп. В связи с р
еэтим происходит ресмещение рН ресреды в нейтральную реобласть
. Одновременно с р
еэтим смещается и реизоэлектрическая точка ремышечных белков в ренейтральную область, рено в большей ремере. Таким реобразом, происходит
ресближение фактической р
евеличины рН с реизоэлектрической точкой ребелков, что
реявляется основной р
епричиной уменьшения реих ВСС.
реТаблица 1.7- Температурный реинтервал денатурации ребелков
Температура денатурации, оС
45-55
50-55
55-66
45-47
50-80
60-70
58-65
125

Белки мяса
Миозин
Актин
Миоген
Миоальбумин
Глобулин Х
Миоглобин
Коллаген
Эластин
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Количество р
епрочно связанной ревлаги в мышечной реткани уменьшается рена
15-20 %. Это р
еприводит к потерям ремассы сырья репри нагреве, реповышению
жесткости и р
еуменьшению сочности ремышечной ткани.
реПри варке р
енесоленого мяса в резависимости от ретемпературы и времени
ревыделятся около 35-40 % р
еводы. С водой ретеряются растворимые ресоединения.
Величина р
епотерь определяет ревыход продукта репосле нагрева. реОтсюда следует,
речто температура и р
епродолжительность тепловой реобработки мясопродуктов
редолжны

быть

елишь
р

минимально

ренеобходимыми

и

соответствовать

реособенностям состава и р
есвойств нагреваемого репродукта.
Внутренние р
епептидные связи репри развертывании реполипептидных цепей
репри денатурации р
естановятся более редоступными действию реферментов. Следовательно, р
еденатурированные белки релучше перевариваются. реНо длительный
ренагрев приводит к р
еснижению перевариваемости ревследствие агрегирования
ребелков.
За р
есобственно денатурацией реследует агрегирование ребелковых частиц в
рекрупные образования. р
еВнутримолекулярные связи резаменяются межмолекулярными, р
ето есть р
епроисходит коагуляция ребелка. Коагуляция реускоряется с повышением р
етемпературы и длительности ренагрева.
Заметные р
еденатурационные изменения репри нагревании ремышц наступают репри температуре 45 °С, когда ремышцы начинают ресокращаться. При
редальнейшем нагреве р
енаблюдается дальнейшее реукорачивание мышцы, это
ре явление ренеобратимо.
Основные р
еденатурационные изменения резавершаются при редостижении
температуры 70 °С, когда р
етканевые ферменты реутрачивают свою реактивность,
поэтому р
епри умеренном р
енагреве конечная ретемпература мясных реизделий составляет р
еот 65 оС р
едо 70 оС в р
ецентре продукта.
реПри этой р
етемпературе происходит реденатурация миоглобина и
регемоглобина,

сопровождающаяся

рехарактерным

для

ресложных

белков

реослаблением связей р
емежду глобином и репростетической группой - регемом. В
результате р
егем отщепляется и, ревступая в поточные ререакции, изменяет реокраску
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. Введение в р
емясо нитрита р
епозволяет стабилизировать реокраску вареного ремяса.
При ренагреве нитрозомиоглобин реденатурирует с образованием реокрашенного в
красный р
ецвет нитрозогемохромогена.
ренагрев
реглобин + NO-

NOMв
егемохромоген
р

Важнейшим р
ерезультатом тепловой реобработки мясного ресырья является
реизменение свойств р
еосновного белка ресоединительной ткани - реколлагена. Сваривание и р
егидротермический распад реколлагена повышают реусвояемость белка,
реуменьшают прочность р
есоединительной ткани, репоэтому для ресырья с высоким
ресодержанием коллагена р
есостояние кулинарной реготовности определяется
рестепенью распада р
еколлагена.
В клеежелатиновом р
епроизводстве, при репроизводстве застудневающих
ремясопродуктов гидротермический рераспад коллагена реявляется главным
ретехнологическим процессом реполучения желатина и реклеящих веществ.
реИзменения жиров. р
еНагрев тканей, ресодержащих жир, ресопровождается
его реплавлением. Если р
енагрев протекает в реводной среде, речасть жира реобразует с
водой реэмульсию. При р
едостаточно длительном ренагреве в контакте с реводой жир
репретерпевает

химические

реизменения.

Возрастание

рекислотного

числа

ресвидетельствует о гидролитическом рераспаде жира. реОтщепляющиеся при
регидролизе низкомолекулярные рекислоты участвуют в реформировании запаха
ремяса после р
еварки.
Изменения

еэкстрактивных
р

веществ.

реИзменения

экстрактивных

ревеществ мяса р
епри нагреве реиграют решающую рероль в формировании
респецифических аромата и р
евкуса вареного ремяса.
Тщательно р
еотмытое от рерастворимых в воде ревеществ мясо репосле варки
реобладает очень р
еслабым запахом, а реводная вытяжка репосле нагрева реимеет вкус
и резапах вареного р
емяса.
В формировании р
езапаха и вкуса ревареного мяса реучаствует большое
реколичество веществ р
еразличной химической реприроды. Известно, речто важную
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рероль в этом р
еиграет глютаминовая рекислота и ее ресоли. Даже в реочень малых
реколичествах (около 0,03 %) реэти соединения репридают продукту ревкус мяса.
реГлютаминовая кислота р
еобразуется при ренагреве в слабокислой ресреде (рН
реравным 6 и ниже) р
еиз глютамина (реамида глютаминовой рекислоты), содержащегося в мышечной
ре
ткани.
реСущественное значение в реобразовании вкуса и реаромата мяса реиграют
также инозиновая
ре
кислота, екреатин,
р
креатинин; ремеркаптаны, образующиеся
в реходе превращений р
есерусодержащих аминокислот; релетучие карбонильные
ресоединения, летучие р
ежирные кислоты и редр.
В образовании р
еспецифического аромата и ревкуса мяса ребольшая роль
репринадлежит реакции р
емеланоидинообразования, начальным реэтапом которой
реявляется окислительно-р
евосстановительное взаимодействие реаминокислот с
редуцирующими р
есахарами, содержащимися в ремясе. Наиболее ресклонны к такому ревзаимодействию моносахариды (рерибоза, глюкоза), регликокол, лейцин,
реаланин.
В ходе р
етаких реакций р
еобразуются различные рекарбонильные соединения
(репреимущественно альдегиды), реявляющиеся ароматобразующими ревеществами.
В ходе р
ереакций образуются ретакже окрашенные репродукты темно-рекоричневые р
емеланоидины, придающие репродукту коричневую реокраску.
Реакция р
емеланоидинообразования в обычных реусловиях протекает
ремедленно, а при р
енагревании резко реускоряется. Наиболее ренаглядно ее
репоследствия проявляются р
епри жарении ремяса.
На р
еход реакции р
емеланоидинообразования влияет рестепень созревания
ремяса, продукты р
ежизнедеятельности микрофлоры (ренапример, при репосоле). С
развитием р
еавтолиза мышечной реткани мяса в реего составе реувеличивается число
и реколичество свободных р
еаминокислот, а также ресодержание рибозы (р
за
е счет
рераспада нуклеотидов) и р
еглюкозы (вследствие реамилолиза гликогена).
реРазвитие

полезной

ремикрофлоры

при

редлительном

ресопровождается накоплением репродуктов распада ребелков.
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созревании

Изменения р
евитаминов. Тепловая реобработка мяса реприводит к уменьшению ресодержания некоторых ревитаминов в результате реих химических
реизменений, а также р
епотерь во ревнешнюю среду. В резависимости от респособа и
условий р
етепловой обработки ремясо теряет реот 30 % до 60 % ретиамина, от 15 %
редо 30 % пантотеновой р
екислоты и рибофлавина, реот 10 % до 35 % реникотиновой
кислоты, р
еот 30 % до 60 % р
епиридоксина, часть реаскорбиновой кислоты.
еВлияние нагрева р
р
ена микрофлору
Вр
ерезультате нагрева емясопродуктов
р
до ретемпературы от 68 °С редо 70 оС
реуничтожается до 99 % р
еначального количества ремикроорганизмов. Большинство ремикроорганизмов в вегетативной реформе погибает репри нагреве редо
60 °С-70 оС в р
етечение 5-10 минут. реОднако некоторые ревыдерживают более
режесткий нагрев. р
еСреди остающихся ремикроорганизмов около 90 % ресоставляют
споровые р
еформы; анаэробы реобнаруживаются редко и в ренебольших количествах. р
еАбсолютное количество реостающихся жизнедеятельных ремикробов в
значительной р
естепени зависит реот начальной ремикробиальной загрязненности
репродукта.
Таким р
еобразом, конечная ретемпература нагрева ремясных изделий репри
умеренном р
енагреве (65 °С-70 оС в рецентре продукта) реобеспечивает санитарнорегигиеническую безопасность реизделий и повышает реих стабильность репри хранении.
еНагрев при р
р
евысоких температурах
реНагрев продукта р
едо температуры ревыше 100 оС в ретечение регламентированного р
евремени в мясной репромышленности

применяют

релибо для

реконсервирования мясопродуктов в регерметичной таре, релибо для реполного уничтожения р
евредоносной, в том речисле споровой ремикрофлоры с целью
реобезвреживания продукта. В реобоих случаях ренагрев, необходимый редля достижения соответствующего
ре
эффекта реназывают стерилизацией.
реВлажный нагрев р
емяса при ретемпературе 134 оС реобеспечивает уничтожение ревсех видов р
еспор, включая и респоры наиболее ретермоустойчивых микроорганизмов, в р
етечение 5-ти р
еминут (полная рестерилизация). Однако реприменение
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столь высоких
ре
температур едля
р консервирования ремясопродуктов приводит к
реглубоким химическим р
еизменениям продукта, реобуславливающим снижение
реего пищевой р
еценности и качества. В ресвязи с этим репри производстве
реконсервированных мясопродуктов реиспользуют промышленную стерилизацию, цель р
екоторой - уничтожение ретех форм ремикроорганизмов, которые ремогут
развиваться р
епри обычных р
еусловиях хранения и ревызывать порчу реконсервов или
реобразовывать опасные р
едля здоровья речеловека продукты ресвоей жизнедеятельности (ретоксины).
Наиболее р
ераспространенная и предельно редопустимая температура
репромышленной стерилизации рерасполагается в пределах 120 °С. При реэтом
подбирают р
етакую продолжительность ренагрева, которая реобеспечивает эффективное р
еобезвреживание споровых реформ микробов.
реПравильно выбранный и ренаучно обоснованный рережим стерилизации
(ретемпература и продолжительность реее воздействия) редолжен гарантировать
ревысокое качество р
еконсервируемого продукта репри наличии реопределенной степени рестерильности, при екоторой
р
полностью реотсутствуют возбудители
реботулизма и другие р
етоксигенные и патогенные реформы, а количество
ренеопасных для р
ездоровья человека ремикроорганизмов не репревышает установленных р
енорм.
Таким р
еобразом, промышленной рестерилизацией не ревсегда достигается
реабсолютная

стерильность

реконсервов,

но

реобеспечивается

их

редоброкачественность и стойкость репри хранении.
реПри необходимости р
еполной стерилизации ресырье с целью реего обезвреживания в р
еслучае наличия респорогенных болезнетворных ребактерий нужен
ренагрев при р
етемпературе 135

о

С и ревыше (например, репри стерилизации

ренепищевого сырья в р
ецехе технических рефабрикатов в процессе реполучения
кормовой р
емуки).
Влияние р
енагрева на емикрофлору
р
Нагрев р
епри температурах ревыше 100

о

С реуничтожает вегетативные

реформы микроорганизмов и р
ебольшую часть респоровых, что реобусловлено дена57

турацией р
ебелков протоплазмы реживых клеток и реразрушением ферментов.
реОдновременно под р
евоздействием нагрева реперерождаются сохранившиеся
респоры, их р
еспособность к прорастанию ререзко снижается. реКоличество остаточной ремикрофлоры зависит р
екак от ретемпературы, так и реот продолжительности
реобработки.
Не р
еисключается наличие в рестерилизованных консервах реединичных спор
ремезофильных бацилл р
етипа Bac. реSubtilis (сенная репалочка), Bac. реMesentericus
(картофельная р
епалочка). Для реподдержания высокого ресанитарного уровня
реконсервного производства р
естепень обсемененности ресырья спорами реэтих микроорганизмов р
ене должна р
епревышать 103 на 1 г, речто обеспечивает ресодержание
остаточной

емикрофлоры
р

не

реболее

1-й

споры

рена

10

г

готового

реконсервированного продукта.
Кр
енаиболее устойчивым респорогенным микробам, респособным вызывать
репищевые отравления, р
еотносится Cl. реBоtulinum. Его респоры выдерживают
ренагрев при 110 °С в течение 30 реминут, а при 115 °С - 12 минут.
реСпоры различных р
емикроорганизмов обладают реразной устойчивостью к
редействию высоких р
етемператур. Споры реанаэробов отмирают ремедленнее, чем
респоры аэробов.
реУстойчивость

микроорганизмов к

ренагреву зависит

реот свойств

рестерилизуемой среды. р
еСущественное значение реимеет величина рерН. В кислой
ресреде термоустойчивость р
емикроорганизмов снижается.
реЧем больше р
ежира в консервах, ретем более режестким должен ребыть режим
рестерилизации. Жир р
езащищает споры реот воздействия реводы при ренагреве, который реприобретает характер «р
есухого».
Достаточно

енизкий
р

коэффициент

ретеплопроводности

пищевых

репродуктов определяет р
епостепенность нагрева ресодержимого консервов.
реЦентральная часть р
еконсервной банки реначинает стерилизоваться репри заданной
ретемпературе значительно р
епозже, чем репериферийные слои, репоэтому при
рерасчете времени р
еотмирания ориентируются рена микрофлору, ренаходящуюся в
центральной р
ечасти банки, и реотсчет времени реведут с момента редостижения
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температуры р
есобственно стерилизации в регеометрическом центре ребанки. Микрофлора р
еначинает погибать р
еуже при ретемпературах ниже резаданной температуры рестерилизации, поэтому епри
р
определении реэффекта стерилизации реэто обстоятельство р
епринимают во р
евнимание.
Изменения в р
емясе при р
енагреве
По р
ехарактеру воздействия рена продукт ренагрев при ретемпературе выше
100 °С в закрытых р
еемкостях (стерилизация) ресохраняет особенности ревлажного
нагрева. р
еПри этом в р
емясе происходят ретакие характерные реизменения, как
ретепловая денатурация р
ерастворимых белков, ресваривание и гидротермический
рераспад коллагена р
есоединительной ткани, регидролиз и окисление режиров, изменения витаминов
ре
и экстрактивных ревеществ, структуры и реорганолептических
показателей р
епродукта. Отличие репо сравнению с реумеренным (до 100 °С)
нагревом р
езаключается в том, речто стерилизация в резначительной степени
рекатализирует скорость р
егидролитических процессов реосновных компонентов
ремяса, глубина р
екоторых возрастает с реувеличением продолжительности
рестерилизации и повышением ретемпературы.
Изменения р
ебелковых веществ. реПри стерилизации реможет происходить
реглубокая деструкция р
ерастворимых белков редо полипептидов. реПри этом речасть
полипептидов р
егидролизуется до ренизкомолекулярных соединений. реМогут
происходить р
епроцессы дезаминирования и редекарбоксилирования некоторых
реаминокислот, сопровождающиеся реразрушением и потерей речасти из рених, в том
речисле и незаменимых. р
еНа степень репотерь аминокислот репри стерилизации
ревлияет реакция р
есреды, например, ренагрев при 105 °С в течение 48 речас в кислой
ресреде приводит к р
еполному разрушению ретриптофана.
Стерилизация

евызывает
р

усиление

регидротермического

распада

реколлагена до р
еглютина и гидролиз реглютина до реглютоз. Изменения реколлагена
при рестерилизации положительно ревлияют на реперевариваемость белка.
реБлагодаря гидролизу р
еколлагена мясо рестановится более ренежным. В связи с
реэтим в консервном р
епроизводстве широко реиспользуют мясо с ребольшим содержанием р
есоединительной ткани. В рето же ревремя жесткие рережимы стерилизации
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ревызывают глубокий р
егидролиз коллагена, реснижение способности ребульонов к
застудневанию, р
еразволокнение мяса.
С р
еповышением температуры и редлительности нагрева ревозрастает степень коагуляционных
ре
изменений ребелков, что реснижает перевариваемость
ребелков пищеварительными р
еферментами.
Использование

енеобоснованно
р

жестких

рережимов

стерилизации

реприводит к значительному р
еснижению пищевой реценности продукта.
реИзменения жиров. р
еПри стерилизации резначительно ускоряется регидролиз
жиров

и

енасыщение
р

двойных

ресвязей

радикалов

режирных

кислот

регидроксильными группами. реСвидетельством этих реизменений являются рерост
кислотного р
ечисла и уменьшение рейодного числа. реПри высокотемпературном
ренагреве происходит р
етакже окисление режиров и их ретермическая полимеризация.

ре
Образующиеся

при

реэтом

карбонильные

ресоединения

обладают

ретоксичными свойствами.
реИзменения экстрактивных ревеществ и витаминов. реПри стерилизации
реэти изменения р
епротекают как репроцесс накопления реэкстрактивных веществ реза
счет рераспада высокомолекулярных ресоединений и уменьшение реих количества
ревследствие распада р
епод влиянием ренагрева. По реэтой причине рекачественный и
количественный р
есостав летучих ресоединений в вареном и рестерилизованном
мясе реотличается, что р
есопровождается появлением у репродукта специфического «реаромата автоклава».
реЕсли при р
еумеренном нагреве ререшающая роль в реаромато- и вкусообразовании р
епринадлежит глютамину, реглютаминовой и адениловой рекислотам,
формирование

«р
евкуса

и

запаха

рестерилизации»

в

консервированных

репродуктах обусловлено, в реосновном, накоплением реконечных продуктов
регидротермического

распада

ребелков:

аммиака,

реуглекислого

газа,

ресероводорода, мерка-р
ептанов и др.
реНа процесс р
еобразования вкуса и резапаха у консервированного ремяса существенно р
евлияет также р
еобразование альдегидов, релетучих жирных рекислот и
других р
есоединений. Скорость ререакции меланоидинообразования реускоряется
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как реза счет р
евысокой температуры, ретак и за ресчет увеличения реколичества свободных р
еаминокислот и глюкозы.
реРазрушение

аминокислот,

в

ретом

числе

ренезаменимых,

при

ревысокотемпературном нагреве в ретечение чрезмерно ребольшого времени
реприводит к снижению р
епищевой ценности репродукта.
Разрушение р
евитаминов при рестерилизации различно. реНаименьшей
устойчивостью р
еобладают витамины С, D, В1, ретиамин, никотиновая и
репантотеновая кислоты. В р
езависимости от ревида стерилизуемого репродукта и
режима р
естерилизации уровень реих потерь реможет составлять реот 40 до 90 % реот
исходного р
еколичества.
Более р
етермостойкими являются ревитамины А, Е, К, В.
Таким р
еобразом, ухудшение рекачества консервированных ремясопродуктов
при рестерилизации обусловлено реуменьшением доли реполноценного белка,
реускорением

гидролиза

и

реокисления

жиров,

репотерями

витаминов,

ренежелательными изменениями реэкстрактивных веществ. реКроме того, репри стерилизации р
еизменяются структурно-ремеханические свойства репродукта.
Выбор р
еоптимальных режимов рестерилизации - путь к реповышению качества реконсервированных мясопродуктов.
1.5 Физико-химические изменения мясопродуктов при копчении
еЦель и способы р
р
екопчения
Копчение - р
еэто обработка ремясопродуктов коптильным редымом с целью
репридания специфических р
еорганолептических свойств и реудлинения сроков
рехранения.
Мясные р
епродукты обрабатывают рекак горячим редымом (обжарка, регорячее
копчение, р
езапекание в дыму), ретак и холодным редымом (холодное рекопчение).
Обжарка - р
екратковременная обработка репродукта дымовоздушной
ресмесью при р
етемпературе от 90 °С до 110 °С до редостижения в толще репродукта
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температуры р
еот 45 °С до 50 °С. Обжарке реподвергают вареные реколбасы, сосиски, ресардельки, полукопченые реколбасы перед реих варкой.
реГорячее копчение р
епроводится при ретемпературе от 35 °С редо 50 оС в течение
ре
12-48 часов. р
еГорячее копчение реприменяют при реизготовлении полукопченых,
реварено-коп-р
еченых колбас и екопченостей.
р
Запекание в р
едыму при ретемпературе от 70 °С редо 120 оС реиспользуют при
реизготовлении копчено-р
езапеченных изделий реиз мяса.
реХолодному копчению р
епри температуре реот 18 °С до 22 °С подвергают
ресырокопченые колбасы (р
едо 3-х суток) и ресырокопченые копчености.
еСостав и свойства р
р
екоптильного дыма
реКоптильный дым - р
еэто сложная редисперсионная система ретипа аэрозоля.
реДисперсионной средой р
еявляется парогазовая ресмесь, состоящая реиз воздуха,
регазообразных продуктов р
егорения, паров рекоптильных веществ и реводяных паров. реДисперсная фаза р
епредставлена частицами режидких и твердых ревеществ продуктов р
енеполного сгорания редревесины. Основная ремасса коптильных
ревеществ сосредоточена в р
едисперсной фазе. В редыме присутствуют речастицы
золы и р
есажи, являющиеся р
енежелательными примесями.
Вр
есоставе коптильного редыма найдены реследующие классы реорганических
соединений: р
еорганические кислоты, реальдегиды и кетоны, респирты, фенолы и
реих эфиры, р
еамины, ароматические реуглеводороды и др.
реКоптильный дым р
еполучают в результате ретления, то реесть медленного
регорения без р
епламени древесины репри недостаточном редоступе воздуха.
реСостав и качество р
екоптильного дыма реизменяются в зависимости реот вида реприменяемой древесины и реусловий сжигания: ретемпературы, количества
ревоздуха в зоне р
егорения, скорости реотвода дыма, ревлажности, способа
реполучения дыма, р
естепени измельчения редревесины.
Более р
еприемлемой для реполучения коптильного редыма является
редревесина лиственных р
епород: бук, редуб, ольха, ребереза, клен, реясень, тополь и редр
. Применение р
еразличных пород редерева позволяет реполучить разнообразный
реаромат, вкус и р
ецвет мясопродуктов.
62

реЛучший по р
есоставу и свойствам редым получается репри температуре реот
220 оС р
едо 300 оС. р
еПонижение температуры ресопровождается увеличением
реколичества сажи, р
еболее темной реокраской и ухудшением реаромата и вкуса. реПри
температуре р
евыше 300 оС евозникает
р
опасность реобразования канцерогенных
реполициклических ароматических реуглеводородов (ПАУ), ренапример, бензопирена.
реФенольная фракция р
екоптильного дыма реобладает широким респектром
действия р
ена свойства р
еизделий. Компоненты рекоптильного дыма реобладают различными р
есвойствами и играют реважную роль в реформировании качества
рекоптильных изделий (р
етаблица 1.8).
Таблица 1.8 - р
еВлияние коптильного редыма на рекоптильные изделия
Свойства
Вкус копчения
Аромат копчения
Цвет
Бактерицидное и бактериостатическое действие
Антиокислительное действие

Фракции дыма
Фенолы, органические кислоты, карбонильные соединения
Все фракции, кроме углеводной
Фенолы, смолы, углеводная фракция
Фенолы, органические кислоты
Фенолы

еОсновные процессы, р
р
епроисходящие при р
екопчении мясопродуктов,
ир
еих значение
реКопчение следует р
ерассматривать как рекомплекс взаимосвязанных
репроцессов: собственно р
екопчение, обезвоживание, ребиохимические изменения
и реструктурообразование. Совокупность репротекающих процессов резависит от
реусловий копчения.
реСобственно

копчение

реможно

рассматривать

рекак

совокупность

реследующих процессов:
1 р
еОсаждение коптильных ревеществ на реповерхности продукта;
2 р
еДиффузия в толщу р
епродукта и накопление рекоптильных веществ;
3 р
еВзаимодействие коптильных ревеществ с составными речастями продукта.
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реТемпература копчения реявляется наиболее ресущественным фактором,
реопределяющим

интенсивность

реэтих

процессов.

реВнутренний

перенос

рекоптильных веществ р
езависит также реот тканевого ресостава продукта, степени
ре
измельчения, р
есвойств поверхности и редругих факторов. В речастности, при
ретемпературах от 35 °С до 50 °С эффект рекопчения достигается ревдвое быстрее,
речем при 18 °С-22 °С; шпиг ренакапливает коптильные ревещества в 1,5 раза
реинтенсивнее, чем р
есвинина, и в 2,1 раза ребольше, чем реговядина. Кишечные
реоболочки на 20-25 % р
еболее проницаемые редля коптильных ревеществ, чем
реискусственные.
Следствием р
еадсорбции коптильных ревеществ, их редиффузии, накопления
и ревзаимодействия с составными речастями продукта реявляются следующие реизменения.
реПродукты приобретают реострый, приятный, ресвоеобразный вкус и аромат
ре
копчения, р
етемно-красный р
ецвет и блеск рена поверхности.
реПроникновение в продукт ренекоторых фракций редыма, особенно
рефенольной и органических р
екислот, обладающих ревысоким бактерицидным и
ребактериостатическим действием, реподавляет развитие регнилостной микрофлоры, реповышает устойчивость реизделий при рехранении, то реесть копчение реявляется
одним р
еиз способов р
еконсервирования, особенно в ресочетании с посолом и
ресушкой. Наиболее р
ечувствительны к действию редыма кишечная репалочка, протей, рестафилококк. Наиболее реустойчивы к действию рекоптильных веществ
реплесени. Бактерицидное р
едействие дыма репроявляется, прежде ревсего, на
реповерхности продукта, р
егде выше реконцентрация коптильных ревеществ.
Таким р
еобразом, важнейшим реследствием копчения реявляется образование
репериферийной защитной р
езоны (толщиной реоколо 5 мм), репредохраняющей
продукт р
еот внешней р
емикрофлоры и окислительного редействия кислорода
ревоздуха.
Фенолы, р
ехорошо поглощаемые режировой тканью, реимея высокие
реантиокислительные свойства, ретормозят окисление релипидов, что реособенно
важно

едля
р

копченых

епродуктов
р

длительного
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рехранения,

например,

ресырокопченых. Кроме р
етого, фенолы реобладают дубящим редействием на
реколлаген, в результате р
еэтого белковая реоболочка (для реколбас), и поверхностные реслои продукта р
еупрочняются, что реусиливает их резащитные свойства к
редействию микроорганизмов.
реПомимо перечисленных реположительных изменений репри копчении
реимеют

место

енежелательные
р

явления.

реВзаимодействие

компонентов

рекоптильного дыма с р
ебелками мяса ресопровождается снижением реих перевариваемости. р
еВозможность образования репри копчении и репопадания в продукт
реПАУ снижает р
егигиеническую оценку реизделий.
Помимо р
есобственно копчения рево всех реслучаях обработки репродуктов
коптильным р
едымом происходит реих обезвоживание в ререзультате испарения
речасти влаги. р
еНапример, при рекопчении сырокопченых реизделий может
реудалиться до 25 % р
евлаги от ресодержащейся в продукте редо копчения.
реПолукопченые и варено-р
екопченые колбасы ретеряют при рекопчении до 10 %
ревлаги к начальной р
емассе. Удаление ревлаги при рекопчении задерживает реразвитие
микрофлоры,

епридает
р

изделию

рехарактерные

органолептические

рехарактеристики и позволяет реснизить содержание ревлаги в продукте редо регламентированного

естандартом
р

уровня.

В

реслучае

необходимости

редополнительное удаление р
евлаги ведут репри сушке реизделий.
Если р
екопчение проводится репри относительно ревысоких температурах
(55 °С и выше), р
ево время р
екопчения имеют реместо также репроцессы, характерные редля тепловой р
еобработки: денатурация и рекоагуляция мышечных белков,
ре
сваривание и р
егидротермический распад реколлагена, превращения редругих веществ. р
еИнтенсивность и глубина реэтих изменений резависят от ретемпературы,
при рекоторой ведется р
екопчение.
Если р
екопчение проводится в ретечение длительного ревремени и при
ретемпературах, не р
еограничивающих деятельность ремикроорганизмов и тканевых реферментов (холодное р
екопчение), в продукте реразвиваются сложные биохимические р
епроцессы, существенным реобразом влияющие рена свойства
реготовых изделий.
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реПри холодном р
екопчении сырокопченых реизделий продолжаются
реавтолитические процессы есозревания
р
и селективного реразвития микроорганизмов, р
еначавшиеся при р
епосоле и осадке. реПод влиянием ретканевых и микробиальных р
еферментов протекает регидролитический распад ребелков и жиров,
речто сопровождается р
енакоплением соединений, реответственных за ревкус и аромат репродукта. Продолжаются репроцессы формирования ренитритной окраски, в
рекоторых участвуют и р
емолочнокислые микроорганизмы.
реГидролиз белковых ревеществ приводит к резаметному разрушению
реклеточной структуры р
есырья и образованию реновой более ремонолитной структуры. Она
ре
возникает в р
ерезультате многочисленных рекоагуляционных связей
ремежду частицами, р
еявляющимися продуктами редеструкции тканей. К реконцу холодного р
екопчения в 2,5-3 раза реуменьшается содосвязывающая респособность
фарша, в 1,5-2 р
ераза снижается репластичность. Вместе с реэтим возрастает
ресвязность и прочность р
еструктуры.
Таким р
еобразом, несмотря рена очень реважную роль рекоптильных веществ,
редля разных р
еспособов копчения ретехнологический эффект реопределяется не
ретолько накоплением в р
епродукте того реили иного реколичества компонентов
редыма, но и р
епоследствиями ряда редругих взаимосвязанных репроцессов, сопровождающих р
есобственно копчение.
еПонятие
р
о бездымном р
екопчении
Сущность р
ебездымного копчения ресостоит в том, речто обработку реизделий
в коптильной р
екамере заменяют релибо введением рекоптильного препарата
ренепосредственно в продукт (в рефарш при реего составлении, ревместе с рассолом),
релибо нанесением р
еего на р
еповерхность продукта (репогружением в коптильную
режидкость, разбрызгиванием, реобмазыванием).
Основой р
едля изготовления рекоптильных препаратов (режидкостей) служат
реконденсаты, получаемые р
еулавливанием компонентов редыма водой. реТакого рода рерастворы подвергают р
еразличным видам реобработки, получая рекоптильные
препараты, р
екоторые могут р
езначительно отличаться репо химическому ресоставу.
Преимущества р
еиспользования коптильных репрепаратов:
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1 Отсутствие в р
екоптильных препаратах реканцерогенных ПАУ;
2р
еИсключение необходимости в реоборудовании для реполучения дыма;
3 р
еПовышение экологической ребезопасности производства (реотсутствие
выбросов р
едыма в атмосферу);
4р
еВозможность более р
еточной дозировки и ресостава коптильных ревеществ.
Вместе с р
еэтим бездымное рекопчение имеет реряд недостатков:
1 р
еНеадекватность состава и ресоотношения коптильных ревеществ в коптильных р
епрепаратах и коптильном редыме;
2

Высокая

етрудоемкость
р

поверхностной

реобработки

продуктов

рекоптильными препаратами;
3р
еОтсутствие полной реимитации запаха, ревкуса и цвета у репродуктов по
ресравнению с традиционным рекопчением.
1.6 Физико-химические изменения свойств мясных продуктов при
сушке
Определение, р
ецель и режимы р
есушки
Сушка - р
ефинальная технологическая реоперация при репроизводстве сырокопченых, р
есыровяленых, варено-рекопченых, полукопченых реколбас, сырокопченых рештучных изделий р
еиз мяса. реПолукопченые, варено-рекопченые колбасы
реподвергаются сушке р
епосле варки и регорячего копчения, ресырокопченые - после
рехолодного копчения (р
ебез тепловой реобработки).
Цель р
есушки - обезвоживание репродукта за ресчет испарения ревлаги в окружающую р
есреду для р
еповышения стойкости к редействию гнилостной
ремикрофлоры в процессе р
ехранения.
При р
епроизводстве мясных репродуктов применяют ренеполное обезвоживание и р
екомбинируют его с редругими способами реконсервирования (посолом,
рекопчением). Снижение р
емассовой доли ревлаги в продукте репри сушке
ресопровождается увеличением реотносительного содержания ресоли, нитрита,
рекоптильных веществ, р
ечто обеспечивает реповышение устойчивости изделия
ре
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при рехранении, кроме р
етого, повышается ресодержание сухих репитательных веществ в р
еединице массы р
еизделия.
Например, р
еесли для ревареных колбас ремассовая доля ревлаги может
реколебаться в интервале р
еот 60 % до 70 %, рето для реполукопченых она ресоставляет
от 38 % р
едо 48 %, варено-р
екопченых - не реболее 38 %, сырокопченых реот 25 % до
27 % (реданные приведены р
едля колбас ретрадиционного ассортимента).
реСушку колбас и р
екопченостей осуществляют в ресушильных камерах,
реснабженных кондиционерами редля поддержания ретребуемых параметров
ревоздуха: температура 12 °С, относительная ревлажность воздуха 75 %.
реДлительность сушки резависит от ревида изделия и ресоставляет для
реполукопченых колбас 1-2 р
есуток (их ресушат, если ремассовая доля ревлаги выше
редопустимой, а также в р
еслучае длительного ретранспортирования), для вареноре
копченых р
еот 3 до 7 р
есуток, для ресырокопченых от 25 редо 30 суток.
реВажным моментом р
еявляется необходимость реподдержания стабильных
репараметров воздуха в р
екамерах сушки, ретак как редаже незначительные
реотклонения приводят к р
еувеличению длительности репроцесса и появлению
редефектов готовой р
епродукции.
Механизм р
есушки
При р
есушке вареных р
еизделий (полукопченые, реварено-копченые реколбасы
процесс р
ене осложняется р
екакими-либо ресопутствующими явлениями. реПри сушке ресырых изделий р
еразвиваются процессы, ревызываемые деятельностью
ретканевых ферментов (р
есозревание) и микрофлоры, а ретакже процессы
реструктурообразования. Все р
еэти процессы ревзаимосвязаны и взаимозависимы,
репоэтому при р
есушке сырых р
еизделий выбор рережима определяется рене только реиз
соображений р
еинтенсификации обезвоживания репродукта, но и с реучетом влияния реразвития внутренних р
епроцессов на рекачество продуктов. реПри сушке
ревареных изделий р
еэто значения рене имеет.
реТаким образом, р
есушка сырокопченых и ресыровяленых колбас реотносится
к числу р
енаиболее сложных р
етехнологических процессов.
реПроцесс сушки р
еслагается из реследующих фаз:
68

1) парообразование на реповерхности и в глубине репродукта;
2) перенос р
еводяных паров рево внешнюю ресреду через репограничный слой
(ревнешний влагоперенос);
3) перенос влаги р
еот центра к реповерхности (внутренний ревлагоперенос).
Движущей р
есилой внешнего ревлагопереноса является реразность парциальных редавлений водяного р
епара на реповерхности продукта и в реокружающей среде.
В р
ерезультате внешнего ревлагопереноса создается реградиент влажности
ревнутри колбасного р
ебатона, являющийся редвижущей силой ревнутреннего переноса ревлаги.
Следствием р
евнутреннего переноса ревлаги является реперенос водорастворимых р
евеществ и концентрация репоследних в зоне реиспарения влаги.
реВследствие этого р
евозникает градиент реих концентраций, ренаправленный от
рецентра к периферии р
епродукта.
Ход р
есушки зависит р
еот скорости рефазового превращения ревлаги, скорости
репереноса влаги р
евнутри продукта и рескорости внешнего ревлагопереноса через
репограничный

слой.

ремассообменным

еПоследний
р

процессам,

оказывает
ретак

как

ресопротивление
реотличается

тепло-

и

повышенным

ревлагосодержанием и пониженной ретемпературой. Толщина реэтого пограничного реслоя (образуется р
енепосредственно у поверхности репродукта) зависит реот
скорости р
едвижения воздуха в рекамере.
Однако

епри
р

сушке

ремясопродуктов

для

реснижения

толщины

репограничного слоя р
ене используют реискусственную конвекцию ревоздуха в камере ресушки, так р
екак повышение рескорости движения ревоздуха приводит к
ренеравномерному высыханию ревнешнего и внутреннего реслоев.
Скорость р
есушки внешнего реслоя при репрочих равных реусловиях всегда
ревыше, чем у р
евнутренних слоев. реПри этом ревлагосодержание центрального реслоя
может превышать
ре
показатель ревнешнего слоя в 1,5 рераза и более.
реВнешний слой р
еуплотняется, усаживается, реоказывая сопротивление
репереносу влаги р
евнутри продукта и ретормозя процесс ресушки.
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Быстрое р
евысушивание внешнего реслоя может репривести появлению
резакала - дефекта, р
ехарактерного для ресырокопченых колбас, репоэтому при ресушке
необходимо р
ерегулировать температуру, реотносительную влажность и рескорость
движения р
евоздуха.
Внутренний р
евлагоперенос, а значит, и рескорость сушки резависят от
ресвойств продукта: р
есодержания и прочности ресвязи влаги с рематериалом, тканевого ресостава продукта, р
евида оболочки, редиаметра батона и редр.
Наиболее р
евысокую влажность реимеют сырокопченые реколбасы, поступающие на
ре сушку. р
еДо начала ресушки на реэтапе осадки и рехолодного копчения
реиспаряется от 35 % р
едо 45 % от реобщего количества реудаляемой влаги. У реварено
-копченых р
еколбас влажность реперед сушкой рениже, так рекак они реподвергались
варке и р
егорячему копчению.
реЧем выше р
еисходная влажность реподвергаемого сушке репродукта, тем
редольше процесс р
есушки, тем ребольше значение реимеют параметры ресушки и их
рестабильность.
Изменение р
есвойств мясопродуктов р
епри сушке
реФормирование

структуры.

реПри

сушке

ресырых

продуктов

репродолжаются начавшиеся р
еранее (посол, реосадка, холодное рекопчение) разрушения реклеточной структуры ремяса за ресчет ферментативного регидролиза белков
(репод действием р
етканевых и микробиальных реферментов). До 15 % ребелков разрушаются р
едо полипептидов и ренизкомолекулярных азотистых ресоединений.
Эти реизменения приводят к еповышению
р
гомогенности рефарша, формированию
рехарактерной для р
еэтих изделий ремонолитной структуры.
реВместе с этим р
епротекает противоположно ренаправленный процесс ревторичное структурообразование реза счет реагрегирования белков рена фоне
реснижения рН р
ефарше (деятельность ремолочнокислой микрофлоры) и реего обезвоживания.
реТаким образом, р
еспецифическая для ресырокопченых и сыровяленых
реколбас плотная р
емонолитная структура реформируется за ресчет протекания
репротивоположно направленных репроцессов гидролиза и реагрегирования бел70

ков. реВторичное структурообразование ресопровождается снижением степени
ре
перевариваемости р
ебелков пищеварительными реферментами.
Формирование р
евкусоароматических характеристик реколбас. Количество

енакапливающихся
р

вкусоароматических

ревеществ

и

степень

ревыраженности вкуса и р
еаромата сырокопченых и ресыровяленых колбас связаны
ре
с глубиной р
еразвития ферментативных репроцессов при ресозревании-сушке и с
редеятельностью микрофлоры. реСпецифический вкус и резапах этих ревидов колбас
реобусловлены, главным р
еобразом, присутствием рекарбонильных соединений,
ресерусодержащих компонентов (ремеркаптаны и др.), реорганических кислот,
респиртов, эфиров, р
елетучих жирных рекислот. Определенную рероль играет
ремолочная кислота, р
екак продукт реферментативного превращения реуглеводов и
сахаров, а р
етакже пептиды, есвободные
р
аминокислоты и репродукты гидролиза
режиров. В сырокопченых р
еколбасах своеобразный ревкус и аромат редополняется
проникновением в р
епродукт коптильных ревеществ.
Формирование р
еокраски сырых репродуктов при ресушке происходит
ремедленно вследствие р
еневысоких температур рена фоне реобезвоживания продукта, рероста концентрации р
еповаренной соли и реприсутствия денитрифицирующей
ремикрофлоры. Окраска р
есырокопченых и сыровяленых реколбас определяется
реналичием не р
еденатурированных пигментов ремяса, прежде ревсего нитрозопигментов.
реПоложительно влияет рена процесс реформирования нитритной реокраски
снижение

евеличины
р

рН

рефарша

при

ресозревании-сушке

реза

счет

режизнедеятельности молочнокислых ремикроорганизмов. Кроме ретого, микрококки рефарша способствуют ревосстановлению нитрита, ренакоплению редуцирующих р
евеществ, что р
еприводит к интенсификации ререакций цветообразования.
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2 Микробиология мяса и мясных продуктов
2.1 Микробиология мяса

еМикрофлора организма р
р
еживотных
Микрофлора р
еорганизма животных ресостоит из репостоянной (нормальной)
ремикрофлоры и случайной. р
еПостоянная микрофлора ресформировалась в процессе эволюции
ре
и состоит р
еиз микроорганизмов, реприспособившихся к условиям ресуществования в различных ресистемах организма. реМикробы обитают в
ресистемах организма, р
есоприкасающихся с внешней ресредой: в желудочнорекишечном тракте, р
екожно-шерстных репокровах, в дыхательных репутях и т.д.
Микрофлора р
екожи и шерстного репокрова представлена реразличными
микроорганизмами, р
епопадающими из ревоздуха, почвы, ревыделений животных,
реподстилки и других р
еобъектов, с которыми ресоприкасаются животные.
реПостоянными микроорганизмами рекожи являются в реосновном кокковые
реформы бактерий, а р
етакже некоторые репалочковидные бактерии: рекишечная, синегнойная, р
есенная палочки. реКокки обитают в револосяных мешочках, в
репротоках сальных и р
епотовых желез. реПри снижении реиммунитета животного
реони могут р
евызывать гнойные ревоспалительные процессы. реКоличество микроорганизмов р
ена коже р
езависит от реусловий содержания реживотных и составляет
реот нескольких р
есот тысяч р
едо 1-2 млрд. реклеток на 1 ресм2.
Микрофлора

епищеварительной
р

системы

ренаиболее

обильная

и

реразнообразная. Ее р
еколичественный и качественный ресостав зависят реот состава
рекормов, их р
емикрофлоры, от реусловий в разных реотделах пищеварительного
реаппарата.
В рубце р
ежвачных животных ренаходятся сотни ремиллионов микроорганизмов в 1 г р
есодержимого. Основную ремикрофлору составляют ревозбудители
различных р
еброжений,

под редействием которых репроисходит переработка

рекормов. Микроорганизмы рерубца участвуют в реразложении клетчатки,
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рерасщеплении белков, р
емочевины и др. ревеществ. Эти реже микробы ресинтезируют
витамины и р
едругие соединения, реполезные для реорганизма животных.
реМикроорганизмы рубца р
епередвигаются в нижележащие реотделы желудочнорекишечного тракта, р
еперевариваются и существенно репополняют белковый
ребаланс животных.
реМикрофлора желудка и ретонкого кишечника ренемногочисленная, что
реобъясняется
реМикрофлора

неблагоприятными
данного

еотдела
р

реусловиями

для

представлена

реразвития

рекишечными

микробов.
палочками,

реэнтерококками и бациллами, ресреди которых ренередко встречаются рештаммы,
обладающие р
етоксигенными свойствами.
реТолстый кишечник р
егусто населен ремикроорганизмами. В 1 г содержимого ретолстого кишечника р
енаходятся сотни ремиллионов микроорганизмов, речто
обусловлено р
едлительным пребыванием в рекишечнике остатков репищи и отсутствием р
ебактерицидных факторов. реПреобладают в микрофлоре ретолстого кишечника р
ебактерии группы рекишечной палочки, реэнтерококки, возбудители
реброжений,

гнилостные

ебактерии.
р

Постоянная

ремикрофлора

толстого

рекишечника обладает р
еантагонистическим действием в реотношении патогенных
и регнилостных бактерий, р
еучаствует в обеспечении реорганизма животных
ревитаминами группы В, С и К.
реСреди

постоянных

реобитателей

кишечника

реимеются

условно-

репатогенные штаммы, р
еспособные вызывать резаболевания при реослаблении иммунитета. р
еКроме того, р
емогут присутствовать репатогенные микроорганизмы,
реносителями которых р
еявляются животные: ресальмонеллы, палочка реботулизма.
При р
езаболевании животных, репри длительном релечении антибиотиками
репроисходит изменение р
есостава микрофлоры рекишечника: дисбактериоз. реПри
этом реуменьшается количество реили совсем реисчезают кишечные репалочки, молочнокислые р
ебактерии, что ревлечет за ресобой снижение реполезного влияния
реоблигатной микрофлоры. В рекишечнике увеличивается реколичество гнилостных ребактерий, появляются ретоксигенные штаммы рекишечной палочки,
ресоздаются условия р
едля размножения регрибов и патогенных ребактерий. При
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редисбактериозе отмечается реистощение животных, реотставание в росте,
репоявляются желудочно-р
екишечные заболевания.
Вр
евымени коров р
емогут содержаться реразличные микроорганизмы, в ретом
числе и р
епатогенные, чаще ревсего гноеродные рестафилококки, вызывающие
регнойные

воспаления.

ремочеполовая)

В

редругих

также р
есодержатся

системах

реорганизма

(дыхательная,

микроорганизмы, рено в

меньшем

реколичестве.
Причины и р
еисточники эндогенного р
еобсеменения мяса
реМышечная ткань р
ездоровых животных ретеоретически должна ребыть стерильной. р
еОднако при р
еубое животных в реусловиях мясокомбината ремясо обычно
ресодержит различное р
еколичество микроорганизмов. реЭта микрофлора реможет
быть результатом
ре
эндогенного (реприжизненного) или реэкзогенного (послеубойного) р
епутей обсеменения.
реЭндогенное инфицирование реорганов и тканей репроисходит в основном
репри жизни р
еживотного. Это ебывает
р
при резаболевании животных. реВозбудители
заболеваний р
енаходятся в определенных реорганах и тканях, рено периодически
ремогут появляться в р
екрови и разноситься репо организму, реинфицируя внутренние реорганы и мускулатуру.
У р
ездоровых животных реэндогенное обсеменение реорганов и тканей
ремикроорганизмами связано ресо снижением реестественной сопротивляемости
реорганизма, которое р
епроисходит под ревлиянием различных ренеблагоприятных
факторов, р
екак то р
естрессовое состояние реубойных животных, реобусловленное
изменением

епривычной
р

обстановки,

реутомление,

переохлаждение,

реперегревание, травма и р
едр. При реснижении общей ресопротивляемости организма (реиммунитета) наступает ренарушение барьерной рефункции слизистых
реоболочек, соединительной еткани,
р
и микроорганизмы реиз мест репостоянного
обитания р
епроникают в мускулатуру и ревнутренние органы репо кровеносным
и релимфатическим сосудам. реПри этом репоявляются не ретолько сапрофитные
ремикроорганизмы, но и р
епатогенные, например, ресальмонеллы, возбудители
реботулизма, носителями р
екоторых являются реживотные.
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Посмертное
ремикроорганизмами

еэндогенное
р
начинается

обсеменение
ресразу

после

реорганов

и

реобескровливания.

тканей
Стенка

рекишечника становится р
елегко проницаемой редля микроорганизмов, и реони проникают р
еиз кишечного р
етракта вначале в релимфатические узлы, репотом в ткани и
реорганы. Через р
ечас после р
еубоя и обескровливания в ремезентериальных лимфатических

еузлах
р

здоровых

ресвиней

обнаруживается

редо

300

тысяч

ремикроорганизмов в 1 г.
Для р
епредотвращения обсеменения ремяса и внутренних реорганов микроорганизмами р
енеобходимо как реможно быстрее реудалить кишечник реиз брюшной
реполости. Если р
еудаление внутренних реорганов производят респустя 2 часа с
ремомента обескровливания р
еживотных, то в реткани проникает ребольшое количество микроорганизмов
ре
из р
екишечника. В соответствии с реправилами ветеринарно-ресанитарной экспертизы ремяса и мясопродуктов ретакие мясные ретуши
подлежат р
еобязательному микробиологическому реисследованию.
Большое р
евлияние на естепень
р
микробного реобсеменения мяса реоказывает
реакция (р
ерН) мяса, р
екоторая зависит реот содержания регликогена в мышечной
реткани. В процессе р
есозревания мяса репроисходит разложение регликогена с образованием р
емолочной кислоты, в ререзультате чего рерН мяса реснижается. В мышечной р
еткани здоровых, р
еупитанных, отдохнувших реживотных содержится
ребольшое количество р
егликогена. В таком ремясе создается рекислая реакция в
реинтервале от 5,6 р
едо 5,9. Кислая ререакция препятствует реразвитию микроорганизмов, р
еособенно гнилостных ребактерий.
В мышечной р
еткани больных, реослабленных, плохо реупитанных, утомленных реживотных гликогена р
есодержится почти в 2 рераза меньше, реследовательно,
образуется р
еменьше молочной рекислоты и рН реснижается незначительно.
реОбычно мясо р
етаких животных реимеет рН 6,2 и ревыше. В таком ремясе гнилостные ремикроорганизмы развиваются ребыстрее, что реобуславливает быструю
репорчу мяса.
реПри эндогенном р
еобсеменении микроорганизмы реобнаруживаются не
ретолько на р
еповерхности, но и в реглубине мышечной реткани. Мясо, реполученное
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от ребольных, истощенных, еутомленных
р
животных, редля которых рехарактерно
снижение

еестественной
р

сопротивляемости

реорганизма,

содержит

ремикроорганизмы в глубоких реслоях ткани.
реЭндогенное инфицирование ремяса патогенными ремикроорганизмами не
ревсегда сочетается с р
еодновременным проникновением

в ремясо санитарно-

репоказательных микробов, енапример,
р
бактерий регруппы кишечной репалочки.
Это резначительно снижает р
ероль санитарно-репоказательных микроорганизмов
рекак показателя р
еэпидемиологического неблагополучия.
реДля уменьшения р
еэндогенного бактериального резагрязнения мяса
реприменяют комплекс р
епрофилактических мероприятий, ревключающих бережную ретранспортировку убойных реживотных, обязательный репредубойный отдых, редифференцированный по репродолжительности, соблюдение

ресроков

предубойного р
еголодания и жажды.
еЭкзогенное обсеменение р
р
емяса
Экзогенное р
еобсеменение мяса ремикроорганизмами происходит рево время
реубоя животных и р
епри последующих реоперациях разделки ретуш, транспортировке мяса.
ре
Источниками р
емикробного обсеменения ремяса служит решкура животных,

ежелудочно-кишечный
р

ретракт,

оборудование,

реруки

и

одежда

реработников, инструменты, р
евоздух, вода. реСтепень экзогенного резагрязнения
мяса резависит в первую р
еочередь от ресоблюдения санитарных реправил, соблюдения ретехнологии разделки р
етуш.
Рассмотрим

еисточники
р

экзогенного

реобсеменения

мяса

ремикроорганизмами в убойно-реразделочном цехе репо ходу ретехнологического
процесса.
Вр
епроцессе обескровливания репри работающем ресердце в перерезанных
решейных венах р
есоздается отрицательное редавление, в результате речего идет
речастичное засасывание р
екрови, воздуха, резагрязнений с шерстного репокрова. С
загрязненной р
екровью микробы реразносятся по реорганизму
ремышечную ткань.
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и попадают в

реОсновным источником реэкзогенного обсеменения ретуш является ресъемка
шкур, репри которой р
евозможно значительное резагрязнение поверхности ретуши.
На 1 ресм2 поверхности р
ешкуры обнаруживают редо 500 млн. ремикроорганизмов, а
иногда и р
ебольше. Наибольшее резагрязнение шкур реживотных отмечается
ревесной и осенью.
реГрязь с поверхности решкур попадает рена поверхность ремясных туш в
ремомент отрыва. р
еСтепень загрязнения резависит от респособа съемки решкуры. При
реработе установок р
едля механической ресъемки шкур с рекрупного рогатого рескота
происходит

езначительное
р

обсеменение

ремикроорганизмами

большой

реповерхности туш. р
еПри механической ресъемке шкур рена подвесных репутях степень ремикробного обсеменения ретуш существенно рениже.
Загрязнение р
еповерхности туш репри съемке решкур происходит ретакже с рук
рерабочих и с инструментов, р
ена которых реобнаруживаются десятки - ресотни млн.
ремикробных клеток. р
еДля снижения резагрязнения туш с рерук и инструментов
ренеобходимо производить р
епериодически их ресанитарную обработку в рерастворе
хлорной р
еизвести.
Большое р
еколичество микробов репопадает на реповерхность туш реиз воздуха
реубойно-разделочного р
ецеха. Наиболее ревысокое содержание ремикробов отмечается в р
евоздухе вблизи р
еустановок съемки решкур, около реместа подвешивания
реоглушенных животных и р
ена линии реобескровливания. В воздухе убойноре
разделочного

ецеха
р

обнаруживают

реразнообразную

микрофлору,

репредставленную споровыми регнилостными бактериями, реграмотрицательными
палочками, р
егрибами, актиномицетами, реразличными кокками. реМожно сказать,
речто воздух р
еубойно-разделочного рецеха загрязняется ремикроорганизмами преимущественно с р
екожных покровов реживотных.
Для р
еулучшения санитарного ресостояния кожных репокровов и воздушной
ресреды необходимо р
епроизводить санитарную реобработку животных реперед убоем, а ретакже периодическую редезинфекцию воздуха. В ренастоящее время редля
этого р
еприменяют мойку репод душем с ремеханической очисткой
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и

реобеззараживанием химическими репрепаратами. В результате реколичество микробов на
ре кожных р
епокровах уменьшается в 25-80 рераз.
При р
есъемке шкур р
есо свиных ретуш применяют решпарку туш реили опалку
редля удаления р
ещетины. Микробное резагрязнение поверхности ретуш существенно реуменьшается при р
еопалке. В процессе решпарки вода в решпарильных чанах
резагрязняется и обогащается ремикроорганизмами. По ремере прохождения ретуш
происходит р
еобсеменение микроорганизмами рене только реповерхности туш, рено
и внутренних р
еорганов и даже ремышечной ткани.
реПрименение прогрессивных реметодов технологии, в речастности обработка ретуш паровоздушной есмесью
р
в установках ренепрерывного действия
респособствует улучшению есанитарного
р
состояния ресвиных туш, ретак как
реколичество микробов р
ена поверхности ретуш уменьшается репримерно в 300 раз.
реЗначительное экзогенное реобсеменение мясных ретуш происходит репри извлечении р
евнутренних органов реиз грудной и ребрюшной полостей (ренутровке).
Туши обсеменяются
ре
микроорганизмами с рерук, с инструментов, с реодежды рабочих. р
еЕсли нутровка р
евыполняется с повреждением рецелостности желудочнорекишечного тракта, р
етуша загрязняется ресодержимым кишечника, и реколичество
микроорганизмов р
ерезко возрастает. реМикробы попадают в реглубокие слои
ремышечной ткани р
епри проколах реножом, что респособствует быстрой репорче мяса.
реПосле нутровки р
едля придания ретушам должного ретоварного вида и
ресанитарного состояния р
епроизводят туалет ретуш, который ребывает сухим и
ремокрым.
Сухой р
етуалет (зачистку) ревыполняют струей ревоздуха, которой ресбивают
загрязнения. В р
едальнейшем на реповерхности туш реформируется «корочка
реподсыхания», состоящая р
еих подсохших рефасций, засохшей релимфы и поверхностных р
еслоев мышечной реткани. В корочке реподсыхания фиксируются
ремикроорганизмы. Пленка р
еподсохших коллоидов репредохраняет мясо от
ре проникновения р
емикробов.
Мокрый р
етуалет представляет ресобой обмывание ретуш струей ретеплой воды
реили фонтанирующими р
ещетками. Загрязнения ревместе с микроорганизмами
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реудаляются водой. р
еОдновременно происходит реперераспределение микробов с
резагрязненных на р
енезагрязненные участки ретуш, поверхность ретуш увлажняется
и реразрыхляется. Следствием реэтого будет резамедленное формирование рекорочки
подсыхания и р
евнедрение микроорганизмов в ремышечную ткань.
реТаким образом, р
емокрый туалет ретуш неблагоприятно ревлияет на
ресанитарное состояние р
емяса и стойкость реего в процессе рехранения. Однако в
ренастоящее время р
еневозможно отказаться реот мокрого ретуалета, но реследует
строго р
есоблюдать технологические реинструкции первичной репереработки животных и р
еподвергать мойке ретолько сильно резагрязненные участки ретуш. При
ренезначительном загрязнении ренужно ограничиваться ресухой зачисткой.
еКоличественный и качественный р
р
есостав микрофлоры р
емяса
Мясо, р
еполученное при реубое здоровых, реупитанных, неутомленных
реживотных с соблюдением р
есанитарных и технологических ретребований, обычно ресодержит микроорганизмы ретолько на реповерхности, что ресвязано с экзогенным реобсеменением в процессе реразделки туши. реКоличество микроорганизмов
в ремясе зависит р
еот уровня р
есанитарного состояния репроизводства. При редолжном
санитарном р
есостоянии на р
еповерхности мяса реобнаруживают несколько ретысяч
- десятки р
етысяч микробных реклеток. При ренизком уровне ресанитарного состояния реколичество микроорганизмов рена 1 см2 реповерхности мясных ретуш может
редостигать 500 тысяч р
еклеток и более.
реКачественный состав ремикрофлоры свежего ремяса многообразен.
реБольшую часть р
емикрофлоры составляют ремикроорганизмы кожных репокровов
и желудочно-р
екишечного тракта, рекоторые являются реосновными источниками
ремикробного обсеменения р
емяса в процессе реего выработки. реОбнаруживаются
кокковые р
еформы бактерий, р
ебактерии группы рекишечной палочки, регнилостные
спорообразующие р
ебактерии, неспорообразующие реграмотрицательные палочки, реплесневые грибы, р
едрожжи. Иногда реможно обнаружить ресальмонеллы и
другие р
епатогенные микроорганизмы.
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еМикрофлора охлажденного р
р
емяса
Мясо р
ехранят в охлажденном и резамороженном виде. В реохлажденном и
мороженом р
емясе в процессе рехранения происходят реизменения количественного и рекачественного состава емикрофлоры.
р
Охлажденным р
есчитается мясо, ресохраняемое непродолжительное ревремя
(до 3 ренедель) при р
етемпературе от 0 °С редо 4 оС. реТемпература от 4 °С редо 2 оС
ресвидетельствует о среднем реохлаждении, от 2 °С редо 0 оС - о рехорошем.
Низкая р
етемпература охлажденного ремяса влияет рена микроорганизмы
реразных температурных р
егрупп неодинаково. реНа термофильные и ремезофильные
микроорганизмы р
енизкие температуры реоказывают значительное реугнетающее
действие. р
еТермофилы и часть ремезофильных микробов репогибают, однако
ребольшое число р
емезофилов замедляют ресвое развитие и реостаются в мясе в
ресостоянии анабиоза. р
еТаковыми являются ремногие виды ребактерий из ресемейства
Enterobacteriaceae, р
еBacillaceae.
Психрофильные р
емикроорганизмы развиваются и репроявляют ферментативную р
еактивность в охлажденном ремясе при ретемпературе 0 оС и рениже. Кроме рених обнаруживаются р
епсихротрофные микроорганизмы, респособные развиваться р
епри низкой р
етемпературе, хотя реоптимальная температура реих роста реот
20 °С до 30 °С.
Развитие р
епсихрофильных и психротрофных ремикроорганизмов при
ренизких температурах р
епроисходит по ретем закономерностям, речто и при
реумеренной температуре, р
ено все рефазы развития резначительно удлиняются. В
реначальном периоде р
ехранения микрофлора реохлажденного мяса реостается постоянной в р
етечение некоторого ревремени. Этот репериод называется релаг-фазой
(рефазой задержки р
еразмножения), и характеризуется реадаптацией микроорганизмов к р
еусловиям среды. р
еПродолжительность этой рефазы зависит реот качества
ремяса, первоначальной р
емикробной обсемененности, ретемпературы мяса и
ревоздуха, скорости р
еохлаждения мяса.
реЧем ниже р
еуровень микробной реобсемененности мяса, ретем длительнее
ребудет лаг-р
ефаза. В охлажденном ремясе, полученном репри убое рездоровых, упи80

танных р
еживотных с соблюдением ресанитарно-гигиенических реправил и содержащих р
енезначительное количество ремикроорганизмов, лаг-рефаза длится от
ре 3 до
5 ресуток. При р
енесоблюдении этих реусловий и высокой ремикробной обсемененности мяса
ре
лаг-р
ефаза сократится, и ремикроорганизмы начинают реразмножаться
уже в р
епервые сутки. р
еУдлинение фазы резадержки размножения ренаблюдается
также р
епри быстром р
еохлаждении мяса, репри наличии рехорошей корочки
реподсыхания.
По р
еистечении лаг-р
ефазы микробы, респособные к росту репри низкой
ретемпературе, начинают р
еразмножаться. Количество репсихрофильных и психротрофных р
емикроорганизмов увеличивается. реМикроорганизмы, не респособные к
росту, реотмирают.
В установленном р
етемпературно-влажностном рережиме хранения в
реохлажденном мясе р
еактивно размножаются и рестановятся преобладающими
ренеспорообразующие грамотрицательные репалочки родов реPseudomonas
Achromobacter, а р
етакже плесневые регрибы и дрожжи. реНаиболее
реразмножаются

бактерии

рерода

Pseudomonas,

рекоторые

и

активно
обладают

реантагонистическими свойствами в реотношении других ремикроорганизмов. Через ренесколько недель р
ебактерии рода реPseudomonas составляют 90 %
ремикрофлоры охлажденного р
емяса. Эти ребактерии выделяют реактивные ферменты, рерасщепляющие белки и р
ежиры, а также ревырабатывают слизь. реОни являются ревозбудителями гниения р
еохлажденного мяса, рекоторое хранится ресверх допустимого р
есрока.
Следует р
еотметить, что ремногие патогенные ремикроорганизмы: золотистый рестафилококк, сальмонеллы, ревозбудитель ботулизма ресохраняют жизнеспособность в р
еохлажденном мясе.
В р
енастоящее время еохлаждение
р
мяса репроизводят непосредственно
репосле убоя р
еживотных. Быстрое реохлаждение в морозильных реустановках туннельного р
етипа предотвращает реразмножение микроорганизмов в ремясе, что
реособенно важно в р
еслучаях плохих ресанитарно-гигиенических реусловий производства.
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реСроки хранения р
еохлажденного мяса репри температуре реот -1,5 °С до 0 °С
и относительной р
евлажности от 85 % редо 90 % следующие:
-р
етелятины - 4-5 недель;
-р
ебаранины - 10-15 дней;
-р
есвинины - 1-2 недели;
- говядины 3 недели.
реДля удлинения р
есрока хранения реохлажденного мяса реразрабатываются и
внедряются р
едополнительные методы. К реним относятся речастичная замена
ревоздуха углекислым р
егазом, полная резамена воздуха реазотом, вакуумная
реупаковка

мяса.

еЭти
р

методы

репозволяют

удлинить

ресроки

хранения

реохлажденного мяса в 2-3 р
ераза до 60-70 ресуток. В таких реусловиях хранения в
ремясе развиваются р
епреимущественно психрофильные рефакультативно анаэробные ребактерии.
В целях р
еобеспечения высокого рекачества охлажденного ремяса необходимо ресоблюдать следующие епрофилактические
р
требования: реполучение мяса с
ренизкой первоначальной р
еобсемененностью; тщательная ресанитарная обработка
рехолодильных камер, р
еинструментов и оборудования; ребыстрое охлаждение
ремяса; поддержание р
епараметров температуры и ревлажности воздуха в рекамерах
охлаждения.
еМикрофлора замороженного р
р
емяса
Мороженое р
емясо - это ресвежее мясо, реподготовленное для редлительного
хранения. В р
есоответствии с действующими ретехнологическими инструкциями
резамороженное мясо р
ерекомендуется хранить репри температуре рене выше ре12оС
при реотносительной влажности ревоздуха от 90 % редо 95 %. Срок рехранения говядины и р
ебаранины 1 категории репри -12 оС реравен 6 месяцам; репри – 18 оС - 12
ремесяцам. Температура -18 °С для рехранения замороженного ремяса является
ренаилучшей, т.к. при р
еэтой температуре репрекращаются размножение и
реферментативная активность релюбых микроорганизмов, а

репри температуре

ревыше -18оС р
екачество мяса еснижается.
р
В некоторых реслучаях мороженое ремясо
хранят р
епри температуре -12 °С, но реего качество резначительно ниже.
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реМясо замораживают р
ецелыми тушами (реовцы, козы, ретелята), полутушами
(ресвиньи), четвертями (р
екрупный рогатый рескот), а также рекусками.
В процессе р
езамораживания и хранения в ремясе происходит реотмирание
большей р
ечасти микроорганизмов. реГубительное действие рена микроорганизмы
реоказывает низкая р
етемпература, увеличение реконцентрации растворенных
ревеществ и понижение р
евлажности продукта. реПри замораживании ремяса вода
репревращается в кристаллы рельда. При ребыстром замораживании реобразуются
мелкие р
екристаллы льда р
евнутри и вне реклеток; при ремедленном замораживании
- рекрупные кристаллы, р
екоторые повреждают реоболочку мышечных реклеток. В
результате р
евымерзания воды в ремясе снижается ревлажность и повышается
реконцентрация растворенных ревеществ, способствующие реотмиранию микроорганизмов.
реОтмирание
ретемпературы.

микроорганизмов

Скорость

еотмирания
р

репроисходит
микробов

по

ремере

ренаходится

понижения
в

прямой

резависимости от р
етемпературы. Чем рениже температура резамораживания, тем
ревыше скорость р
еотмирания микроорганизмов. реНапример, при ребыстром замораживании р
едо температуры еот
р -18 °С до -20 °С погибает резначительно больше
ремикробов, чем р
епри медленном резамораживании до ретемпературы -12 оС.
реПри хранении р
емороженого мяса репроисходит отмирание ресохранившихся
при резамораживании микроорганизмов. реПри этом рескорость отмирания
ренаходится в обратной р
езависимости от ретемпературы хранения.
Вр
епроцессе замораживания и рехранения в мясе ремикроорганизмы только
реотмирают. Однако р
еисследования и практика репоказывают, что ремороженое мясо редаже при р
едлительном хранении рене становится рестерильным. Более того,
ре
на
ренем увеличивается р
еколичество некоторых регрупп микроорганизмов в
ререзультате оседания р
еиз воздуха и репри соприкосновении с резагрязненными поверхностями. В р
езамороженном мясе к реконцу хранения реможно обнаружить
режизнеспособных сапрофитных ремикроорганизмов - возбудителей репорчи, а
также токсигенных
ре
и патогенных ремикроорганизмов, отличающихся ревысокой
устойчивостью к р
енизкой температуре. реСледует подчеркнуть, речто в мороже83

ном ремясе к концу р
есрока хранения реизменяется соотношение ремежду разными
регруппами микробов. р
еПреобладающими могут рестать не репсихрофильные сапрофиты, а р
ехолодоустойчивые мезофилы и ресреди них репатогенные и токсигенные р
ебактерии.
Существенное р
езначение в увеличении ремикробиальной обсемененности
ремяса имеет р
епроцесс оттаивания - редефростация. При реоттаивании температура
рена поверхности р
емяса повышается, репроисходит выделение ремышечного сока,
т.е.

ресоздаются

благоприятные

реусловия

для

реразмножения

микробов.

реСохранившиеся микроорганизмы реначинают интенсивно реразмножаться. Активность р
еих размножения р
ево многом резависит от респособа замораживания мяса. При р
емедленной заморозке, рекогда образуются рекрупные кристаллы рельда,
повреждающие р
емышечные клетки, репри дефростации ревыделяется много
ремышечного сока, р
ечто способствует реразмножению микроорганизмов. реПри
быстром

езамораживании
р

образуются

ремелкие

кристаллы

рельда,

не

ретравмирующие мышечные еклетки,
р
поэтому ревыделяющийся мышечный ресок
всасывается р
еобратно.
Большое р
евлияние на еинтенсивность
р
размножения ремикроорганизмов во
ревремя дефростации р
еоказывает температура. реРекомендуется медленное
реразмораживание при р
етемпературе от 1 °С редо 8 оС. реПри этом ретемпература на
реповерхности

мяса

еповышается
р

медленно,

реодновременно

происходит

ререабсорбция выделяющегося ремышечного сока, т.е. реразмножение микроорганизмов р
ене стимулируется. реБыстрое размораживание репри комнатной
ретемпературе способствует р
ерезкому повышению ретемпературы на реповерхности
мяса и интенсивному
ре
размножению ремикроорганизмов.
Вышеизложенное

епоказывает
р

важное

резначение

начальной

ремикробиальной обсемененности ремяса перед репоступлением на резамораживание.
Предохранение р
емяса от евлияния
р
микроорганизмов реследует начинать с
ремомента убоя р
еживотного и до репоступления на реоттаивание.
В целях р
епредотвращения порчи ремороженого мяса ренужно поддерживать
репостоянную температуру – 18 °С при реотносительной влажности ревоздуха от
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90 % редо 95 %, производить р
есанитарную обработку репомещения. В этом реслучае
достигается р
емаксимальная продолжительность рехранения мяса, реравная для
реговядины и баранины 10-12 ремесяцам, телятины – 5-6 ремесяцам, свинины - 6-9
ремесяцам.
Порча р
емяса
Порча р
емяса наступает в ререзультате деятельности ремикроорганизмов в
процессе р
ехранения. Виды р
епорчи мяса: реослизнение, гниение, рекислое брожение,
репигментация, плесневение.
реОслизнение - вид р
епорчи охлажденного ремяса к концу репериода хранения.
реНа поверхности р
емяса появляется респлошной слизистый реналет серого и ресерозеленого р
ецветов. Возбудителями репорчи являются в реосновном бактерии рерода
Pseudomonas - р
еграмотрицательные неспорообразующие репалочки, обладающие высокой
ре
ферментативной реактивностью. Они ренакапливаются на
реповерхности и проникают ревглубь мяса репо соединительной реткани. При
реослизнении происходит р
ераспад белков и режира, в результате речего качество
ремяса снижается.
реСкорость развития р
еослизнения зависит реот влажности ревоздуха, температуры хранения
ре
и уровня р
еисходной микробной реобсемененности. Чем рениже
температура и р
еменьше относительная

ревлажность воздуха, ретем дольше

ресохраняется мясо р
ебез признаков репорчи. Чем ревыше первоначальная
реобсемененность мяса р
емикроорганизмами, тем ребыстрее появляются репризнаки
ослизнения.
реГниение наступает р
епри длительном рехранении охлажденного ремяса с
признаками р
еослизнения. Гниение ремяса вызывают реразличные аэробные,
рефакультативно - и облигатно реанаэробные бактерии. реПри низкой ретемпературе
хранения, р
еблизкой к 0 оС, ревозбудителями гниения

в реосновном являются

репсихрофильные бактерии р
ерода Pseudomonas. реПри повышенных ретемпературах
хранения в р
емясе развиваются ремезофильные гнилостные ребактерии: палочка
репротея, бациллы р
екартофельно-сенной регруппы, клостридии.
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В р
епроцессе гниения репроисходит разрушение ребелковых молекул и
ренакопление продуктов р
ераспада: аммиака, ресероводорода, фенола, рескатола, индола, ремеркаптанов, первичных реаминов, которые реобладают очень ренеприятным
запахом и р
еядовитыми свойствами.
реКислое брожение

еразвивается обычно
р

в

ресубпродуктах, богатых

регликогеном (печень, р
есердце), реже в ремышечной ткани. реПродукт приобретает
ренеприятный кислый
реупругость

ткани.

езапах, серый реили зеленоватый рецвет, понижается
р
еВозбудителями
р

порока

реявляются

психротрофные

ремолочнокислые бактерии и редрожжи, которые ресбраживают

углеводы с

реобразованием органических рекислот.
Пигментация р
ехарактеризуется появлением рена поверхности ремяса пигментных р
епятен, которые р
епоявляются при ренакоплении пигментообразующих
реаэробных бактерий. р
еНапример, чудесная репалочка Ps. реprodigiosum образует
репятна красного р
ецвета, синегнойная репалочка Ps. реaeruginosa - синего,
рефлюоресцирующая палочка реPs. fluorescens - резеленого. Появление ретакого порока ресвидетельствует о серьезных ренарушениях санитарно-регигиенического
режима р
ена предприятии.
реПлесневение

обычно

ренаблюдается

при

реотносительно

низкой

ретемпературе хранения минус 5 °С–10 °С и пониженной ревлажности, т.к.
плесневые р
егрибы способны рерасти при реданных температурах и ременее требовательны к р
евлаге, чем р
епсихрофильные бактерии. реНа поверхности ремяса обычно ренаблюдается рост р
еколоний плесневых регрибов родов реPenicillium, Mucor,
реСladosporium. Плесени р
евызывают распад ребелков и жиров, реповышение щелочности, р
емясо приобретает р
есвоеобразный затхлый резапах. Обычно репоявление
плесени р
енаблюдается на етех
р
участках ретуши, где реинтенсивнее движение
ревоздуха и происходит р
еувлажнение поверхности. реПри плесневении ресоздаются
благоприятные р
еусловия для репоследующего
ребактерий.
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развития в ремясе гнилостных

Микрофлора р
емяса птицы
реМясо птицы, р
екак и мясо реубойных животных, реобсеменяется микроорганизмами р
еэндогенным и экзогенным репутями.
Эндогенное (р
еприжизненное) обсеменение репроисходит при резаболеваниях
птиц. Тогда
ре

в органах и ретканях птиц реобнаруживаются возбудители

реинфекционных заболеваний: ретуберкулеза, сальмонеллеза и редр. У здоровых
рептиц прижизненное р
еобсеменение микроорганизмами репроисходит во ревремя
транспортировки р
ена предприятия. реНепривычная обстановка ребез корма и реводы
приводит к р
ерезкому ослаблению резащитных сил и репоступлению микробов реиз
желудочно-р
екишечного тракта, режелчного пузыря, репечени в мышечную реткань.
У водоплавающих р
ептиц нередко реобнаруживаются в мышцах реконечностей
сальмонеллы, р
еносителями которых реони часто реявляются.
Экзогенное (р
епослеубойное) обсеменение реповерхности тушек птицы,
ре
внутренних р
еорганов происходит в репроцессе убоя и репоследующей обработки
ретушек.

Наиболее р
езначительное загрязнение ретушек птицы ревозникает

во

ревремя тепловой р
еобработки (шпарки), реудаления оперения, реудаления внутренних р
еорганов (потрошения) и рехолодильной обработки. В репроцессе тепловой реобработки птицы р
евода в шпарильных речанах быстро резагрязняется и количество р
емикроорганизмов в ней реувеличивается в 100 и более рераз. При реэтом
вода реобсеменяется не р
етолько сапрофитными, рено и патогенными ремикробами.
Из реводы микроорганизмы епопадают
р
на

ретушки птицы. реДля

уменьшения

резагрязнения тушек р
еиз этого реисточника рекомендуется репроизводить шпарку
в 0,004 % р
ерастворе соляной рекислоты. Этот реметод позволяет реснизить обсемененность р
емикроорганизмами на реповерхности тушек в 2 и реболее раз.
реПри снятии р
еоперения в результате реповреждения кожи ремикробы проникают в р
еподкожную клетчатку и в ремышцы. Значительно реувеличивается содержание р
емикроорганизмов при реудалении внутренних реорганов (потрошении) в р
ерезультате порезов и реразрывов кишечника. реПри полупотрошении,
рекогда удаляется р
елишь кишечник и реклоака, обсеменение ремикроорганизмами
больше, р
ечем при р
еполном потрошении. реВнутренняя полость ретушек загрязня87

ется ресодержимым кишечника, в

рекотором

содержатся

рене

только

ресапрофитные, но и р
еусловно-патогенные и репатогенные бактерии. реЗадержка
потрошения р
етакже способствует реувеличению обсемененности ретушек микробами.
реХолодильная обработка рептицы проводится реметодами охлаждения реили
замораживания. р
еОхлаждение осуществляют реобычно контактным респособом
путем р
епогружения тушек в реледяную воду реили в водо-реледяную смесь репри
температуре р
еот 0 °С до 2 °С . реПроисходит загрязнение реводы и перекрестное
реобсеменение тушек р
емикроорганизмами. Рекомендуется реиспользовать воду
с ресодержанием активного р
ехлора 10–20 мг в 1 л.
2.2 Микробиология мясопродуктов при посоле
еЗначение и методы р
р
епосола мясопродуктов
реПосол является р
еважной технологической реоперацией в производстве
ремясопродуктов:

ветчины,

реокороков,

колбас.

В

ререзультате

посола

ремясопродукты приобретают рехарактерные органолептические ресвойства: вкус,
реаромат, окраску. р
еДля консервирования ремяса в виде ресолонины посол в
ренастоящее время р
ене применяется.
реПосол играет р
еведущую роль в реобразовании специфических ресвойств
продуктов и р
еих стойкости в р
ехранении. При репосоле в мясе репроисходят изменения, реобусловленные ферментами ремяса и ферментами ремикроорганизмов, взаимосвязанные и р
еоказывающие влияние редруг на редруга.
Различают р
енесколько способов репосола. В настоящее ревремя широкое
рераспространение получили реметоды рассольного репосола, шприцевания, репри
котором р
ерассол нагнетается р
енепосредственно вглубь ремяса.
В рассол р
енаряду с солью ревносят сахар, респеции, нитрит, реаскорбиновую
кислоту. р
еСахар придает р
епродукту нежность, ремягкость; специи - реаромат; нитрит - редля пигментообразования. реНитрит оказывает регубительное действие рена
грамотрицательные р
епалочки семейства рекишечных бактерий и ремногие виды
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реклостридий, и в частности р
ена Clostridium реbotulinum. Многие реавторы именно
реэтим обосновывают р
еприменение нитрита репри посоле ремясопродуктов. Важную рероль при р
еэтом играет ерН,
р поскольку репри рН 6,0 и рениже угнетающее
ревлияние нитрита р
ена микроорганизмы ревозрастает в 10 раз.
реПоваренная

соль

реобладает

комплексным

ревоздействием

на

ремикроорганизмы. Консервирующее ревлияние поваренной ресоли связано с
реповышением осмотического редавления среды и репрямым антимикробным
редействием ионов р
ехлора.
Как р
еизвестно, в среде с ревысоким осмотическим редавлением возникает
реобезвоживание и плазмолиз реклеток микроорганизмов. В ререзультате нарушается режизнедеятельность многих ремикробов, часть реиз которых репогибает, а часть
репереходит в состояние р
еанабиоза. Установлено ретакже, что реионы хлора
реоказывают угнетающее р
евлияние на

ремикробные клетки, репонижая их

реферментативную активность. реОсобенно угнетаются репротеолитические ферменты.
еВлияние поваренной р
р
есоли на р
емикроорганизмы
Микроорганизмы, р
есодержащиеся в мясе и рерассоле, характеризуются
реразной чувствительностью к реповаренной соли. реСреди них реразличают несолелюбивые, р
есолеустойчивые и солелюбивые ремикроорганизмы.
Несолелюбивые (р
енегалофильные) микроорганизмы реразвиваются в средах с реконцентрацией поваренной ресоли 1-2 % и прекращают реразвитие при
ресодержании соли р
еоколо 6 %. Таковыми реявляются неспорообразующие
реграмотрицательные палочки (репротей, БГКП, репсевдомонас).
Солеустойчивые (р
есолетолерантные) микроорганизмы респособны расти в
ресредах с концентрацией р
есоли от 6 % редо 8 % и сохранять режизнеспособность в
средах с р
евысоким содержанием ресоли: 20 % и более. К реним относятся ремногие
виды рекокков, молочнокислые ребактерии, бациллы, реклостридии.
Несолелюбивые р
емикроорганизмы, чувствительные к редействию поваренной р
есоли, в рассоле еприостанавливают
р
свое реразвитие и отмирают.
реСолеустойчивые микроорганизмы ресохраняются, часть реиз них реадаптируются к
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высокой р
еконцентрации поваренной ресоли и начинают реразмножаться, например, ремолочнокислые бактерии, ремикрококки. Активно реразмножаются в рассоле регалофильные микроорганизмы.
реНизкие температуры в репроцессе посола реимеют большое резначение, т.к.
существенно р
еограничивают размножение ремезофильных микроорганизмов.
реНаиболее эффективна р
етемпература от 3 °С редо 5 оС. реОднако, применение
ретакой температуры р
епрактически нецелесообразно, т.к. резамедляются физические и р
ехимические процессы, репроисходящие при репосоле, а также
режизнедеятельность полезной ремикрофлоры. Обычно репосол производят репри
температуре р
еот 6 оС до 90 оС и относительной ревлажности воздуха реот 80 % до
85 %. р
еПри более р
евысоких температурах репроцесс посола реускоряется, но
ревозрастает опасность р
еполучения бракованной репродукции в связи с реразвитием
нежелательных р
емикроорганизмов.
Необходимо р
еотметить, что в рерассоле и мясопродуктах ремногие микробы
ресохраняют жизнеспособность редлительное время. В речастности, высокой
реустойчивостью к условиям репосола отличаются ренекоторые патогенные и
ретоксигенные микроорганизмы. реНапример, сальмонеллы, ребруцеллы, золотистый стафилококк
ре
сохраняют режизнеспособность при репосоле в течение
ренескольких месяцев. р
еСледовательно, нельзя ренаправлять в посол ремясо больных, реослабленных, утомленных реживотных. Для репосола следует реиспользовать
мясо, реблагополучное в санитарном реотношении.
Изменение р
емикрофлоры в рассолах и р
емясопродуктах
В процессе р
еиспользования в рассолах реизменяется количественный и
рекачественный состав р
емикрофлоры, создается рехарактерная микрофлора
рерассолов.

Изменение

есостава
р

микрофлоры

ресвязано

с

влиянием

реконсервирующих факторов епосола,
р
а также с реантагонистическими отношениями ремежду микроорганизмами.
реКак правило, в р
ерассолах преобладают регалофильные и солеустойчивые
ремикроорганизмы: микрококки, ремолочнокислые бактерии, реграмотрицательные
бактерии р
ерода Pseudomonas, реграмположительные бациллы рекартофельно90

сенной р
егруппы. Молочнокислые ребактерии и микрококки ресоставляют полезную ремикрофлору рассолов. В редоброкачественных зрелых рерассолах количество реэтих бактерий р
есоставляет до 90 % реот общего речисла микроорганизмов.
реМолочнокислые бактерии и ремикрококки обладают реантагонистическим
действием р
епо отношению к регнилостным бактериям. реОни обуславливают
реустойчивость рассолов, р
епредохраняют их и ресоленые мясопродукты реот порчи.
реТаким образом, р
епри посоле ремяса имеют реместо следующие резащитные факторы: реконцентрация поваренной ресоли, пониженная ретемпература, микробный
реантагонизм, обеспечивающие рестойкость рассолов и ремясопродуктов.
В результате р
едеятельности полезных ремикроорганизмов рН рерассолов и
мясопродуктов р
епостепенно понижается и реустанавливается в интервале реот
5,8 до 6,0, т.е. р
ереакция среды реперестает быть реоптимальной для ребактерий,
расщепляющих р
ебелок, но р
ене оказывает реугнетающего влияния рена полезные
ремикроорганизмы.
Молочнокислые р
ебактерии и микрококки реучаствуют в создании
респецифического вкуса, р
еаромата и улучшении рецвета ветчинности в ресвязи с образованием р
еароматических соединений, реорганических кислот, респиртов, летучих режирных кислот и р
едр. В настоящее ревремя разработана реметодика интенсификации р
епосола окороков с реиспользованием штаммов ремолочнокислых бактерий, реадаптированных к условиям репосола.
В результате р
еферментативной деятельности реполезной микрофлоры в
репродукте накапливаются р
еорганические кислоты, респирт, аминокислоты,
рекарбонильные соединения, есоздающие
р
специфический реаромат.
Санитарные р
етребования к рассолам
реРассолы должны р
еотвечать определенным ресанитарным требованиям.
реОни не р
едолжны содержать епатогенных
р
микроорганизмов, реустойчивых к высоким р
еконцентрациям соли, в ретом числе ресальмонелл. К шприцовочным
рерассолам предъявляются р
еособенно высокие ресанитарные требования: в рених не
редопускается

наличие

еспорообразующих
р

бактерий,

реэнтерококки

не

редопускаются в 50 мл р
ерассола. В заливочных рерассолах после 5-реминутного ки91

пения реэнтерококки не р
едолжны обнаруживаться в 500 ремл, а клостридии и
ребациллы – в 50 мл.
реПорча рассолов р
епроисходит при реповышенной температуре репосола, недостаточной р
еконцентрации соли, реповышенной микробной реобсемененности
сырья, р
енарушении санитарно-регигиенических условий. В реиспорченных рассолах реотмечается появление енеприятных
р
запаха и ревкуса, образование ремути,
хлопьев, р
епены. Доброкачественность рерассолов оценивается репо результатам
рередуктазной пробы с р
еметиленовой синью. В репробу рассола редобавляют раствор реметиленовой сини и р
енаблюдают за ревременем ее реобесцвечивания. В рассолах с р
епризнаками порчи реобесцвечивание метиленовой ресини происходит
речерез 5-30 мин., в р
ето время р
екак в доброкачественных рерассолах - через 1 речас.
Возбудителями р
епорчи рассолов речаще всего реявляются

энтерококки,

ребактерии родов р
еAchromobacter, Bacillus, реClostridium.
При р
ехранении соленых ремясопродуктов возможна реих порча репод действием р
емикроорганизмов. Это реможет быть регниение

поверхностное и

ревнутреннее, плесневение, р
еизменение цвета, резапаха, вкуса. реПредотвращение
порчи копченых
ре
и вареных ремясопродуктов достигается ресоблюдением температуры р
еот 4 °С до 6 °С и ограничением ресрока хранения. реПродукты длительного репосола (шпиг, р
еокорок, копченый и ресоленый свиной рерулет) разрешается
рехранить при р
етемпературе до 12 °С и относительной ревлажности воздуха реот
70 % до 80 % в р
етечение 5-9 месяцев.
еМикрофлора мясопродуктов р
р
епри сушке в р
еусловиях вакуума
реСушка в условиях р
евакуума является реодним из ресовременных методов
реконсервирования продуктов. В регерметичной упаковке ревысушенные продукты
ресохраняются в течение р
енескольких лет в реобычных температурных реусловиях.
В промышленности р
еприменяют сублимационную ресушку.
При р
есублимационной сушке ремясо и мясопродукты ревначале подвергают
ребыстрому замораживанию р
едо температуры реот – 30 °С до 40 С, а резатем сублимации – р
еудалению влаги епри
р низкой ретемпературе от 15 °С до 20 С в условиях ревакуума. При р
есублимации вода, рекоторая находится в репродукте в виде
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рельда, переходит р
еиз твердого реагрегатного состояния в репар, минуя режидкую фазу. реУдаляется от 75 % р
едо 90 % воды: ревся свободная и речасть связанной.
реОставшаяся вода р
еиспаряется при редосушивании при ретемпературе от 40 °С редо
80 С.
Значительная р
ечасть микроорганизмов в репродуктах погибают репод влиянием ренизкой температуры, р
евысокого осмотического редавления, механического
редействия кристаллов р
ельда и повышенной ретемпературы в процессе
редосушивания. Объем р
еостаточной микрофлоры резависит от ретехнологических
режимов р
есушки, физико-р
ехимических свойств репродукта (рН, реактивность воды
и редр.), устойчивости р
емикроорганизмов, их репервоначального количества.
реСущественное влияние р
ена обсемененность реготовых продуктов реоказывают санитарно-р
егигиенические условия репроизводства. Общая ребактериальная обсемененность р
еготовых изделий р
есоставляет 103-106 КОЕ в 1 г.
реСостав остаточной емикрофлоры
р
сублимированных ремясопродуктов
представлен в р
еосновном спорами реанаэробных клостридий редо 40 %, спорами
реаэробных бацилл 20–22 %, а ретакже микрококками, рестафилококками, молочнокислыми р
ебактериями, дрожжами. В реотдельных случаях ревыявляются кишечные р
епалочки, протей, ресальмонеллы и др. репредставители семейства
рекишечных бактерий. р
еПод влиянием ренегативных факторов ренекоторые микроорганизмы р
еизменяют свои ресвойства, утрачивают респособность к размножению, рехотя сохраняют р
ежизнеспособность.
В процессе р
ехранения сублимированных ремясопродуктов в герметичной
реупаковке происходит р
еотмирание части ресохранившихся микроорганизмов,
реособенно интенсивное р
епервые 4–6 месяцев. реПри хранении репродуктов в условиях реповышенной влажности в рених активно реразмножаются сохранившие
режизнеспособность микробы, и речерез 24 часа реих количество ревозрастает в
10 и более р
ераз.
Для р
еполучения сублимированных репродуктов, устойчивых в рехранении,
предъявляются р
евысокие санитарные ретребования к сырью. реСырье должно
реиметь

низкую

ебактериальную
р

обсемененность,
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рене

содержать

рекоагулазоположительных стафилококков, ретоксигенных клостридий и редр.
опасных р
ебактерий.
2.3 Микробиология мясных консервов
еСанитарные требования к р
р
есырью и принципы р
етехнологии
Мясные р
еконсервы представляют ресобой стерилизованные ремясопродукты
в герметически р
езакрытых банках. реОни являются репродуктами длительного
рехранения, достигающего р
енескольких лет репри соблюдении реопределенных требований. р
еКачество консервов реобеспечивается тщательным реотбором и санитарной р
еобработкой сырья, р
есоблюдением санитарно-регигиенического режима и
рережима стерилизации.
реДля изготовления р
еконсервов следует реиспользовать мясо реот здоровых
реупитанных животных, р
еполученное с соблюдением ретехнологических и санитарных р
етребований. Не р
едопускается мясо реусловно-годное, репониженной свежести, р
еплохо обескровленное, резагрязненное, дважды резамороженное. Нельзя
реиспользовать мясо и р
есубпродукты от реживотных вынужденного реубоя. Технология р
епроизводства мясных и ремясорастительных консервов ресостоит из
реследующих операций: р
еподготовки сырья, резакладки в банки, резакатки банок,
рестерилизации.
Источники р
емикрофлоры консервов
реИсточниками микрофлоры реконсервируемых продуктов реявляются сырье

и р
евспомогательные

материалы. реСырьем

ресубпродукты, растительные

рематериалы:

служит

ремясо

животных,

горох, рефасоль, бобы.

реМясо и

субпродукты р
евсегда содержат рето или реиное количество ремикробов: возбудителей репорчи консервов, а в ренекоторых случаях репатогенные и токсигенные
ремикроорганизмы (сальмонеллы, рестафилококки, Cl. реperfringens и др.).
реСодержание микроорганизмов в ресырье в значительной рестепени определяет
ремикробиальную обсемененность реконсервов до и репосле стерилизации.
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реРастительное сырье р
еобычно содержит рена поверхности ребольшое количество ремикроорганизмов, основную речасть которых ресоставляют почвенные
респорообразующие

бактерии.

В

ретом

числе

ремогут

обнаруживаться

ретоксигенные и патогенные ребактерии.
Для р
еуменьшения степени резагрязненности сырье реперед переработкой
реподвергают санитарной р
еобработке (мойке, резачистке). Вода, реприменяемая для
ремойки, должна р
еотвечать требованиям реГОСТа для репитьевой воды и рене должна
ресодержать спор р
еанаэробных клостридий в 100 ремл.
В процессе р
еподготовки сырья и резакладке в банки (реразделка, обвалка,
режиловка, измельчение) р
еобсемененность сырья ремикроорганизмами увеличивается. реИсточниками микробного резагрязнения являются реинструменты, обвалочные рестолы, тара, р
еруки и спецодежда рерабочих, воздух. В реконсервном цехе
реследует соблюдать р
естрогий санитарный рережим, так рекак степень реобсеменения
сырья р
емикроорганизмами находится в репрямой зависимости реот уровня
ресанитарии и гигиены р
ена производстве.
реКонсервируемые

продукты

редополнительно

обогащаются

ремикроорганизмами при р
едобавлении в банки ревспомогательных материалов:
репряности, бульон, р
есоус, жир. реСама операция резакладки сырья в ребанки способствует реповышению уровня емикробной
р
обсемененности, ретак как ремикробы попадают с р
ерук (при р
еручной закладке) реили с оборудования репри машинном
ренаполнении.
После р
езакладки и порционирования ресырья и вспомогательных
рематериалов консервные р
ебанки закрывают и резакатывают в вакуум-резакаточной
машине. р
еВо время р
езакатки в банке ресоздается разряжение, респособствующее
сохранению р
еформы банок р
епосле стерилизации, репредупреждающее возникновение ложного
ре
бомбажа. р
еКроме того, рево время резакатки из ребанок удаляется
рекислород, что р
еуменьшает химические реизменения продукта, респособствует сохранению р
евитаминов, вкусовых и реароматических веществ реот разрушения в
ререзультате окисления. р
еСоздание вакуума в реконсервных банках реустраняет
возможность р
еразвития аэробных ребактерий.
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После р
езакатки банки р
епроверяют на регерметичность в вакуум-реаппарате
“Бомбаго” р
еили в ваннах с р
егорячей водой. реИз негерметичных ребанок вытесняется

ресогретый

воздух,

рекоторый

поднимается

в

ревиде

пузырьков.

реНегерметичные банки р
ена стерилизацию рене отправляют.
еСтерилизация консервов, р
р
еее эффективность
реСтерилизация

консервов

реявляется

особо

реважным

этапом

ретехнологического процесса. реЦель стерилизации - реуничтожение патогенных и
ретоксигенных микроорганизмов, а ретакже микробов, ревызывающих порчу
репродукта. Стерилизация р
еконсервов производится в реавтоклавах. Режим
рестерилизации регламентируется ретехнологическими инструкциями и зависит
ре
от ревида консервов, р
еразмера банок, реусловий хранения. реНадежная стерилизация
ремясных консервов р
едостигается при ретемпературе от 112 °С редо 120 оС.
реЭффективность стерилизации реконсервов зависит рене только реот температуры и р
епродолжительности нагрева, рено и от реряда факторов, ревлияющих на
ревыживаемость микроорганизмов репри стерилизации. реБольшое значение реимеют
количественный и р
екачественный состав ремикрофлоры, физико-рехимические
свойства р
епродукта, как-р
ето: консистенция, рерН, содержание режира, поваренной
ресоли.
Наибольшее р
евлияние на реэффективность стерилизации реоказывает состав
ремикрофлоры продукта и, в речастности, содержание ретермоустойчивых микроорганизмов. р
еСамыми устойчивыми к ренагреванию являются респоры бактерий и
реследовательно, если в р
епродукте содержится ремного термоустойчивых
респорообразующих бактерий, рето в таких реконсервах могут ресохраниться жизнеспособные р
емикроорганизмы.
Следует р
еучитывать и общий реобъем микрофлоры в реконсервах перед
рестерилизацией. Чем р
евыше первоначальная реобсемененность продукта, речем
больше в р
енем спор р
ебактерий, тем ребольшее количество ребактерий может
ресохранить

жизнеспособность

репосле

стерилизации.

реПри

высокой

репервоначальной микробной реобсемененности консервов реувеличивается вероятность р
евыпуска недостерилизованной репродукции.
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Влияние р
ена эффективность рестерилизации оказывает реконсистенция и
гомогенность р
епродукта. Нагревание реконсервов, имеющих режидкую консистенцию, р
епроисходит быстрее и реравномернее за ресчет возникновения
реконвекционных токов. В реконсервах плотной реконсистенции конвекция
резатруднена, тепло р
ераспространяется медленнее, и ретемпература в разных
речастях банок р
ебудет неодинаковой. В ресвязи с этим реотмирание микроорганизмов в продуктах,
ре
имеющих ежидкую
р
заливку, репроисходит быстрее и реполнее.
Гибель р
емикроорганизмов при ренагревании наступает в ререзультате коагуляции ребелков. Установлено, речто в кислой ресреде коагуляция ребелков наступает
ребыстрее, а значит и р
етермоустойчивость бактерий реуменьшается. В продуктах с
ренейтральной и слабощелочной ререакцией большинство респорообразующих
бактерий р
еобладает максимальной реустойчивостью к нагреванию. В репродуктах
с повышенной р
екислотностью термоустойчивость респор бактерий реуменьшается
, и они р
епогибают быстрее.
реЭффективность стерилизации резависит также реот содержания жира
ре
в
продукте. В р
ежировой среде еустойчивость
р
микроорганизмов к ревысокой температуре р
еповышается, так р
екак жир реявляется плохим репроводником тепла. реВокруг
микробных р
еклеток образуется регидрофобная жировая репленка, которая
резащищает белки р
ецитоплазмы от рекоагуляции. В жировой ресреде бактериальные
реклетки более р
етермоустойчивы, и для реих уничтожения ретребуется больше
ревремени.
Термоустойчивость р
емикроорганизмов в консервируемых репродуктах зависит от
ре концентрации в р
ених поваренной ресоли. Небольшие реконцентрации поваренной р
есоли до 3-5 % р
еповышают устойчивость к ревысокой температуре
ремногих микроорганизмов, речто обусловлено реосмотическим отсасыванием
ревлаги из р
емикробных клеток.
реТаким образом, р
еопределенные физико-рехимические свойства репродуктов
в сочетании р
есо стерилизацией реобуславливают в известной рестепени устойчивость

еконсервов
р

в

хранении,

реоказывая

рестерилизации.
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влияние

рена

эффективность

Остаточная

емикрофлора,
р

микробиологические

епоказатели
р

консервов
реЕю называют р
емикроорганизмы, сохранившиеся режизнеспособными после ретермической обработки. реОстаточную микрофлору рестерилизованных консервов р
еобычно составляют респоры микроорганизмов, реобладающие высокой
ретермоустойчивостью. В составе реостаточной микрофлоры репастеризованных
консервов р
екроме спорообразующих ребактерий имеются ретакже термоустойчивые ренеспорообразующие бактерии, репреимущественно кокки.
реОстаточная микрофлора ремясных и мясорастительных реконсервов, как
реправило,

представлена

етермофильными
р

аэробными

ребациллами

(Bac.

реpolymyxa, Bac. р
еstearothermophillus, Bac. реcoagulans), мезофильными реаэробными
бациллами (р
еBac. mesentericus, реBac. subtilis, реBac. cereus), а ретакже облигатными
реанаэробными клостридиями (реCl. putrificum, реCl. perfringens, реCl. pasteurianum,
реCl. butiricum). р
еСпоры этих емикроорганизмов
р
могут ресохранять жизнеспособность редаже после р
едлительного нагревания репри температуре реот 115 °С до
120 оС.
Изредка в р
еконсервах обнаруживают репалочку ботулизма (реCl. botulinum),
реобладающую токсигенными ресвойствами и являющуюся ресамым опасным
ремикроорганизмом остаточной ремикрофлоры консервируемых репродуктов. Споры репалочки ботулизма р
еобладают несколько ременьшей термоустойчивостью репо
сравнению с р
едругими анаэробными реклостридиями. Время реотмирания палочки
реботулизма принимается р
еза минимальную рестандартную норму репри разработке
рережимов стерилизации р
енизкокислотных и среднекислотных реконсервов, в том
речисле мясных и р
емясорастительных.
Бесспоровые р
еформы микроорганизмов реобычно при рестерилизации погибают. Обнаружение
ре
жизнеспособных реклеток неспорообразующих ребактерий в
готовых

еконсервах
р

указывает

рена

нарушение

рережима

стерилизации:

ренедостаточную температуру реили продолжительность ренагрева, на ревысокую
первоначальную р
еобсемененность продукта. реИз бесспоровых ребактерий в кон98

сервах р
ечасто выявляют р
естафилококки, в том речисле токсигенные резолотистые
стафилококки.
еГотовые консервы едолжны
р
р
соответствовать ретребованиям промышленной р
естерильности. Промышленная рестерильность не ретождественна абсолютной р
естерильности. В промышленно-рестерильных изделиях рене должны
ресодержаться патогенные и р
етоксигенные микроорганизмы, а ретакже возбудители репорчи консервов: р
етермофильные бациллы, регазообразующие мезофильные
ребациллы и клостридии. еОднако,
р
допускается реналичие ограниченного
реколичества жизнеспособных реклеток негазообразующих ренепатогенных и нетоксигенных р
ебактерий рода реBacillus. Допустимое реколичество этих ребактерий,
не ренарушающее микробиологической рестабильности консервов, реможет составлять р
енесколько десятков реклеток в 1 г.
Порча р
еконсервов
Различают р
еследующие виды репорчи консервов: ребомбаж, плоскокислая
репорча, сульфитная р
епорча.
Бомбаж. р
еБомбажными называют ребанки с вздутыми редонышками. Бомбаж

ре
бывает

истинным

ремикробиологическим

и

и

реложным.

химическим.

Истинный

ребомбаж

реМикробиологический

бывает
бомбаж

реконсервов наступает в р
ерезультате жизнедеятельности регазообразующих микроорганизмов, р
екоторые размножаются и реразлагают органические ревещества
продукта с р
еобразованием большого реколичества газов: реуглекислого, водорода,
ресероводорода и др. р
еВозбудителями бомбажа реявляются главным реобразом мезофильные р
еоблигатные анаэробы рерода Clostridium. реВозбудителем бомбажа
реможет быть р
етоксигенный облигатный реанаэроб Cl. реbotulinum. Однако репри размножении р
еэтого микроорганизма ребанки нередко реостаются по ревнешнему виду
ренормальными.
Химический р
ебомбаж обусловлен реобразованием водорода репри коррозии
реметалла банок. р
еТакой бомбаж речаще возникает в реконсервах, содержащих
реорганические кислоты.
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реЛожный (физический) ребомбаж наблюдается в ререзультате расширения
ребанок под р
едействием высокой ретемпературы, переполнения ребанок продуктом,
ренедостаточного удаления р
еиз банок ревоздуха, неправильной резакатки донышка,
редеформации банок, р
еслишком быстрого реснижения давления репара в конце
рестерилизации. Такие р
еконсервы безвредны, реесли исключена реих микробиологическая репорча.
Плоскокислая
реобразованием

епорча
р

органических

обусловлена

реразложением

рекислот

ревлиянием

под

углеводов

с

микроорганизмов.

реСодержимое консервов р
еприобретает кислый резапах и вкус, реиногда изменяется
рецвет продукта. р
еВозбудителями плоскокислой репорчи являются ретермофильные
аэробные р
ебациллы. Они р
еразвиваются при реповышенной температуре рехранения
(55-70 оС). р
еДанный вид р
епорчи наблюдается реобычно в мясорастительных
реконсервах.
Сульфитная р
епорча возникает репри развитии в реконсервах термофильной
реанаэробной палочки р
еCl. nigrificans, рекоторая способна реразлагать белки с
реобразованием сероводорода. реСероводород растворяется в ресодержимом, и
продукт р
еприобретает запах р
етухлых яиц, речернеет.
Микробиологический р
еконтроль консервов р
едо и после р
естерилизации
Микробиологический реконтроль консервов ревключает два реэтапа: контроль редо стерилизации и р
епосле стерилизации. реДоброкачественность консервов в резначительной степени резависит от реуровня обсемененности репродукта
микроорганизмами р
еперед стерилизацией. реПоэтому в настоящее ревремя ведущая рероль принадлежит р
емикробиологическому исследованию ресодержимого
консервных р
ебанок перед р
естерилизацией.
В консервах р
еперед стерилизацией реопределяют общее реколичество микроорганизмов (р
еКМАФАнМ), наличие респор облигатных реанаэробов - возбудителей ребомбажа, а также р
еспор термофильных реаэробных бацилл - ревозбудителей
плоскокислой р
епорчи.
Общую р
ебактериальную обсемененность реопределяют ежедневно репо
каждой р
елинии и по р
екаждому виду репродукции 1 раз в ресмену. Общая
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ребактериальная обсемененность реконсервированного продукта рене должна
репревышать следующих р
евеличин: мясо ретушеное - 200 тыс.; ремясо-растительные
и ресало-бобовые - 50 р
етыс.; паштет ремясной и печеночный - 10 ретыс. КОЕ в 1
ресмз.
Если в р
еконсервах перед рестерилизацией общая ребактериальная обсемененность р
епревышает допустимые ренормы, то репартию берут репод особый
реконтроль и осуществляют р
епоиск источника ремикробного загрязнения репо всей
ретехнологической линии.
реСпорообразующие бактерии в ресодержимом консервных ребанок определяют с р
епрофилактической целью 1-2 рераза в неделю репо каждому ревиду продукции. В р
еконсервах перед р
естерилизацией не редолжны обнаруживаться респоры облигатных р
еанаэробов и споры ретермофильных бактерий, ревозбудителей плоскокислой р
епорчи, в 0,5 смз р
есодержимого.
После

естерилизации
р

консервы

реподвергают

косвенному

ремикробиологическому контролю: ретермостатной выдержке репри температуре
37 °С в течение 10 р
есуток в количестве 5-10 % реиз партии с рецелью выявления
реостаточной микрофлоры. р
еВо время ретермостатной выдержки ресохранившиеся
жизнеспособные р
еклетки могут репрорасти, размножиться и ревызвать порчу
реконсервов, выявляемую р
епри наружном реосмотре (бомбаж, ретечь из релопнувших
банок). р
еПри наличии р
епризнаков порчи репроизводят исследование ремикрофлоры
для ревыявления возбудителя епорока.
р
Наряду с р
етермостатной выдержкой реконсервы после рестерилизации подвергают

евыборочному
р

микробиологическому

реисследованию

реустановления видового р
есостава остаточной ремикрофлоры.
Пороки р
емясных консервов реуказаны в таблице 2.3.
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для

реТаблица 2.3 - Пороки р
емясных консервов
Название дефекта

Характерные признаки
дефекта

1

2
Механические пороки и дефекты
Наличие песка, стекла, земли

Механические примеси

Подтёки

Бывают активные, когда бульон
вытекает из негерметичной банки
через имеющиеся отверстия и пассивные -загрязнение герметичных
банок содержимым бульона с активным подтёком
Вздутие крышки или дна банки,
если нажать на крышку, то вздувается дно и наоборот и раздаётся
хлопающий звук

Хлопуша

Деформация
Птички

Вмятина на банке
Деформация концов банки в виде
уголков у фальцев

Фальшивый шов

Отсутствие зацепления крючков

Язычок

Местный раскат нижней части
крышки или местный раскат нижней части замка губы
Местный неповорот шва с резким
выступлением крючка крышки изпод шва

Зубец

Подрез

Срезание верхней или нижней
плоскости шва, сопровождающийся снятием полуды и части жести с
плоскости шва

Раскатанный шов (раскат)

Чрезмерное уплотнение низа шва
до расплющивания нижней части
шва

Физико-химические пороки и дефекты
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Причины возникновения
3
Нарушение санитарногигиенических условий
производства консервов
При активном подтёке нарушение герметичности банок

Избыток в банке воздуха, фасовка в банки холодного сырья, переполнение банок продуктом при фасовке,
изготовление концов
банок из тонкой жести,
образование газа в результате порчи продукта
Небрежное обращение
Нарушение целостности полуды на изгибах
жести

реПродолжение таблицы 2.3
1
Физический бомбаж

2
Увеличение объёма содержимого
банки с деформацией её донышки
и крышки

3
Переполнение банок продуктом, применение слишком
тонкой жести при изготовлении банок, несоблюдение режимов оттаивания замороженных консервов

Химический бомбаж

Увеличение объёма содержимого
банки с деформацией её донышки
и крышки

Причиной является накопление водорода при химическом
взаимодействии органических
кислот продукта с металлами
тары

Коррозия банок

Сульфидная коррозия («мраморность», «побежалость»)

Микробиологический бомбаж

Закисание (плоскокислая порча)

Коррозия внешней поверхности
Причиной является повышенбанок обычно сопровождается
ная пористость жести, наличие
ржавчиной 1-й степени, которая
трещин, царапин, нарушение
удаляется при протирке ветошью,
лакового покрытия
после чего на банке остаются тёмные пятна и 2-й степени, при которой ржавчина удаляется с трудом и на банке остаются раковины
Тёмные пятна или полосы на
Наличие в структуре жести
внутренней поверхности жестяных микроскопических пор, не забанок и крышек или стеклянных
щищённых покрытием. Желебанок
зо. Взаимодействуя с многокомпонентной сырьевой массой, переходит в ионное состояние, образуя в дальнейшем сульфиды и хлориды железа, проявляющиеся пятнами
на стенках тары
Микробиологические пороки
Увеличение объёма содержимого Связан с жизнедеятельностью
банки с деформацией её донышки микробов, чаще всего анаэрои крышки
бов. Содержимое банки размягчается, расплавляется с
обильным выделением газов.
Также причиной микробиологического бомбажа могут быть
попавшие в продукт споры
аэробов и термофильные кокки
Оно не сопровождается повышеПричиной является задержка
нием давления в банке и не нарустерилизации после закатки
шает ее нормального вида
банок, а также закатка в банки
тёплого мяса, поражённого
дрожжевыми или плесневыми
грибами и использование прокисшего бульона
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2.4 Микробиология колбас
еСанитарные требования к р
р
есырью для р
епроизводства колбас
реКолбасы относятся к репродуктам, употребляемым в репищу без
репредварительной термической реобработки, поэтому реколбасы должны реотвечать
высоким р
есанитарным требованиям. реТехнологические процессы ренаправлены
на репридание им р
есоответствующих вкусовых ресвойств и на реобезвреживание.
Источниками р
емикрофлоры колбасных реизделий является ресырье и технологические р
еоперации подготовки и репереработки сырья: реразрубка туш,
реобвалка, жиловка, р
епосол, составление реколбасного фарша, ренаполнение фаршем реколбасной оболочки.
реТребования

к

сырью.

реСырье

является

реосновным

источником

ремикробного обсеменения р
еколбас. Для репроизводства колбасных реизделий допускается р
емясо, полученное реот здоровых реупитанных животных. реУсловногодное р
емясо можно р
еприменять для реизготовления вареных реколбас с разрешения реветеринарно-санитарного ренадзора после репредварительной проварки и с
реобязательным микробиологическим реисследованием готовой репродукции. Мясо
репониженной свежести (с р
епризнаками ослизнения, реплесневения) и имеющее
резагрязнения на р
еповерхности разрешается реиспользовать после ресанитарной обработки (р
епромывки и зачистки) и ремикробиологическим контролем реготовых
колбас.
еДинамика микрофлоры в р
р
епроцессе изготовления р
еколбас
В процессе р
еразрубки туш, реобвалки и жиловки ререзко увеличивается
реколичество микроорганизмов в ремясе. Операции реэти производятся ревручную,
поэтому р
еобсеменение мяса р
емикроорганизмами является ренеизбежным.
В неповрежденной р
емышечной ткани ремикроорганизмы развиваются с
ретрудом, так р
екак она р
епредставляет собой репрепятствие для рераспространения
микробов с р
еповерхности в толщу ремышц.. При реразрубке, обвалке и режиловке
мышечная р
еткань измельчается, реобнажаются внутренние реучастки, увеличивается реплощадь соприкосновения ремяса с внешней ресредой. Микроорганизмы
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ревносятся в мясо с р
ерук рабочих, с реинструментов, со рестолов, со респецодежды, из
ревоздуха

производственных

репомещений.

Кроме

ретого,

происходит

реперераспределение микроорганизмов с реповерхности на ревнутренние участки
ремышечной ткани.
реСтепень микробного реобсеменения находится в резависимости от
ревеличины кусков р
емяса: чем ремельче куски и речем больше реотношение поверхности к р
еобъему кусков, р
етем больше реуровень их ремикробного обсеменения.
реУстановлено, что р
есодержание микробов в ремелких кусках репочти в 100 раз
репревышает количество р
еих в крупных рекусках массой 1-2 рекг.
Микроорганизмы р
еразмножаются на реобвалочных столах, реножах, руках
рерабочих, так р
екак там р
енакапливается кровь, ремышечный сок, реявляющиеся благоприятной р
есредой для р
еразвития микробов.
реКачественный состав ремикрофлоры, обсеменяющей ремясо, весьма
реразнообразен и складывается реиз различных ресапрофитных и условнорепатогенных микроорганизмов: регнилостных, кишечных, рекокковых бактерий,
реплесневых грибов, р
едрожжей и др. реВозможно попадание репатогенных микроорганизмов (р
есальмонелл и др.).
реДля уменьшения р
естепени микробного реобсеменения сырья рена этом реэтапе
необходимо

есократить
р

его

репродолжительность

и

выполнять

реподготовительные операции репри пониженной ретемпературе в цехе. реКроме того, реследует соблюдать р
есанитарно-гигиенический рережим, заключающийся в
ретщательной санитарной р
еобработке столов, реножей, спецодежды, ретара, соблюдении реличной гигиены р
еработниками. В конце ресмены и перед реначалом работы
реобвалочные столы и р
еножи моют регорячим содовым рераствором, затем
рераствором хлорной р
еизвести. Руки ренеобходимо мыть в ретечение смены
ренесколько раз.
реПри посоле р
еколичество микроорганизмов в ремясе увеличивается за
ре счет
реобсеменения из р
епосолочной смеси реили рассола, с реоборудования.

В мясе

ревозрастает количество р
еразличных солелюбивых и ресолеустойчивых микроорганизмов (р
еаэробные споровые репалочки, пигментные ребактерии, микрококки,
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ремолочнокислые бактерии, едрожжи,
р
плесени). реДля уменьшения ремикробного
загрязнения р
емяса при р
епосоле рекомендуется реприменять стерильную
репосолочную смесь, р
ерассолы хорошего рекачества, соблюдать ретемпературный
режим и р
есроки посола. р
еПродолжительность посола редля вареных реколбас составляет 1-3 р
есуток, для р
есырокопченых 5-10 суток репри температуре рене выше
3 °С-5 °С.
Для р
еизготовления фарша репроизводят измельчение ремяса на револчке и
куттере,

ефарш обрабатывают
р

в ресмесильной машине,

и репри этом

репроисходит дальнейшее р
еобсеменение фарша ремикроорганизмами с оборудования, р
еиз воздуха и с р
ерук рабочих. реКроме того, ретемпературный режим рена
данной р
еоперации температура 18 °С-22 °С способствует ребыстрому размножению ремикроорганизмов.
При р
едобавлении шпига и респеций фарш реобсеменяется микроорганизмами редополнительно. Со р
еспециями, особенно с реперцем, в фарш репопадает
огромное

еколичество
р

спорообразующих

ребактерий.

Лабораторными

реисследованиями установлено, речто в 1 г черного реперца содержится 10-12 ремлн.
микробных р
еклеток. В микрофлоре реперца преобладают ребациллы картофельноресенной группы, р
егрибовидные палочки, рекапустные палочки, ремогут быть и
реанаэробные бактерии. р
еПосле внесения респеций количество респор в колбасном
рефарше возрастает в 50-100 р
ераз.
Специи, р
едобавляемые в колбасный рефарш, необходимо рестерилизовать
горячим р
евоздухом. Использование рестерильных специй репозволяет значительно
реуменьшить микробное р
езагрязнение колбасного рефарша. Экспериментально
редоказано, что р
естойкость в хранении реколбас, изготовленных с редобавлением
стерильных р
еспеций, примерно в 4 рераза выше, речем стойкость реколбас, выработанных с р
енестерильными специями.
реДля уменьшения р
еуровня микробного резагрязнения колбас рефарш следует
реготовить с соблюдением р
енеобходимых санитарных реправил. Машины редля измельчения р
емяса и мешалки реперед работой и в реконце рабочего редня нужно
репромывать горячей р
еводой и обрабатывать репаром. Решетки, реножи, валы
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ренеобходимо прочистить, р
етщательно вымыть регорячим содовым рераствором и
просушить. р
еРабочие, обслуживающие ремашины, должны реперед сменой и в
репроцессе работы р
емыть и дезинфицировать реруки 0,2 %-ным рераствором хлорной реизвести или р
ехлорамином, следить реза чистотой респецодежды. Важно
ререгулярно проводить р
емикробиологический

контроль рекачества мойки

реоборудования, рук р
ерабочих, состояния респецодежды.
В процессе р
енабивки колбасной реоболочки фаршем ремикроорганизмы попадают с р
еоборудования, с колбасных реоболочек, с рук рерабочих. Шприцевание
реявляется более р
егигиеничным методом ренабивки по ресравнению с ручной
ренабивкой колбас. р
еДля уменьшения ремикробного обсеменения реколбас нужно
репроизводить тщательную р
есанитарную обработку решприцев перед реначалом работы.
реИсточником загрязнения реколбасного фарша ремикроорганизмами служит
реколбасная оболочка. р
еСравнивая естественные и реискусственные колбасные
реоболочки, нужно р
еотдать предпочтение реискусственным. При ресоблюдении санитарных р
етребований хранения и ретранспортировки эти реоболочки содержат
реочень небольшое р
еколичество микроорганизмов. реЕстественные кишечные
реоболочки загрязнены р
еразными микроорганизмами, ремногие из рекоторых являются ревозбудителями порчи р
емяса и мясопродуктов. реКачественная санитарная
реобработка

(очистка,

едезинфекция)
р

позволяет

ресущественно

снизить

ресодержание микроорганизмов рена естественных реколбасных оболочках.
реОчень важно, р
ечтобы набивку реколбасных батонов репроизводили плотно и
реравномерно. При р
енеплотной набивке ревнутри батона реобразуются пустоты
(рефонари), в которых р
ескапливается влага и ресоздаются благоприятные условия
ре
для реразвития микроорганизмов.
еВлияние тепловой р
р
еобработки на р
емикрофлору вареных р
еколбас
После р
енаполнения колбасных реоболочек фаршем ремикробное обсеменение реколбас прекращается. реПри дальнейших ретехнологических операциях
репроисходят определенные р
еизменения микрофлоры реколбас.
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Осадка р
евареных колбас репродолжается 2-4 часа репри температуре рене выше 2 реоС и относительной р
евлажности от 85 % редо 95 %. При ресоблюдении технологических р
епараметров состав ремикрофлоры колбас в репроцессе осадки
ресущественно

не

еменяется.
р

Повышение

ретемпературы

и

удлинение

репродолжительности осадки респособствует размножению и ренакоплению микроорганизмов, в р
етом числе р
етоксигенных бактерий, ренапример, Cl.реperfringens.
Обжарка - р
еобработка горячим редымом, имеющим ретемпературу от 80 °С
редо 110 оС в р
етечение 1-1,5 часов. реОбжарке подвергают ревсе вареные реколбасы,
полукопченые и р
етвердокопченые колбасы, ресосиски. Под редействием дыма
реоболочка и частично р
ефарш с поверхности реподсушиваются и уплотняются, в
ререзультате чего р
емикроорганизмы в них речастично погибают, а ресохранившиеся
перестают

еразмножаться. Внутри реколбасных батонов рефарш нагревается.
р

реВнутри колбасных р
ебатонов диаметром 3-5 ресм температура в рецентре достигает
40-50 оС,
ре и количество р
емикробов уменьшается. В ребатонах диаметром 8-15 ресм
температура в р
ецентре не р
епревышает 40 оС, и ремикробы размножаются. В
ресвязи с этим р
еследует соблюдать ресроки обжарки, репотому что репри удлинении
реих количество р
емикроорганизмов в колбасах реувеличивается.
Варка р
еколбас производится с рецелью придания репродукту соответствующих ревкусовых качеств и р
еуничтожения в нем ремикроорганизмов. Во ревремя варки редолжны погибнуть р
евсе патогенные ремикроорганизмы и большинство
ресапрофитных - возбудителей репорчи колбас.
реКолбасы варят р
епаром при ретемпературе от 85 °С редо 90 оС в ретечение от 10
ремин до 2,5 р
ечасов. Температура ревнутри батонов редостигает 70-72 оС. В
реколбасах отмирают р
еот 99 % до 99,9 %

ресодержащихся в них

ремикроорганизмов. Сохраняются релишь споры ребактерий и небольшое
реколичество термоустойчивых ренеспорообразующих бактерий, в реосновном
кокков.
реМикробиальная обсемененность ресырых колбас реколеблется в широких
репределах в зависимости р
еот сорта реколбас. Общее реколичество микроорганизмов
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в 1 г составляет
ре
десятки р
етысяч клеток в реколбасах высших ресортов, сотни
ретысяч и даже р
емиллионы микробных реклеток в колбасах ренизших сортов.
реПосле варки

еобсемененность микроорганизмами реколбас резко
р

реснижается и составляет р
есотни клеток в реколбасах высших ресортов или
ренесколько тысяч р
ебактерий в низкосортных реизделиях. В глубине ребатонов количество р
емикроорганизмов больше, речем в поверхностных реслоях, за ресчет разной реинтенсивности прогрева.
еСостав остаточной р
р
емикрофлоры
Готовые

еколбасы
р

должны

ресоответствовать

высоким

ремикробиологическим требованиям. В рених нормируется ресодержание патогенных, реусловно-патогенных и реобщее количество ребактерий. Количество
ремезофильных аэробных и ефакультативно
р
анаэробных ремикроорганизмов не
редолжно превышать

1-2,5103 реКОЕ; сальмонеллы редолжны отсутствовать в

25 г репродукта; облигатные еанаэробы
р
(сульфитредуцирующие реклостридии) не
редопускаются в 0,01 г. Наличие ребактерий группы рекишечной палочки (р
БГКП),
е
протея, р
еCl. perfringens р
есвидетельствует о недостаточной ретермической обработке - р
енедоваре. Высокая ремикробиальная обсемененность реготовых колбас
реможет быть р
есвязана с нарушением ресанитарных норм реили несоблюдением
ретехнологических режимов р
еосадки, варки, а ретакже зависит реот первоначальной
реобсемененности сырья р
емикроорганизмами.
После р
еварки колбасы еохлаждают
р
под редушем до ретемпературы от 30 °С
редо 35 оС и р
едалее в камере р
еохлаждения до 4 оС с целью репредотвращения быстрого реразмножения сохранившихся ребактерий. Вареные

реколбасы относятся к

рескоропортящимся изделиям и редолжны быть ререализованы в течение 72 речасов.
При р
епроизводстве ливерных реколбас в качестве ресырья используют
ресубпродукты, печень, р
екровь, которые реявляются отличной репитательной средой
редля развития р
емикроорганизмов. В ливерных реколбасах кроме ревысокой температуры р
ена микроорганизмы реоказывают действие ревысушивание и антисептические р
евещества при р
ехолодном копчении, в рекровяных колбасах - регорячее копчение. р
еПри нарушении р
етехнологии горячего рекопчения в кровяных реколбасах
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может увеличиться
ре
содержание ремикроорганизмов, что реприводит к появлению
реорганолептических изменений, реособенно запаха.
еМикробиология копченых и р
р
есыровяленых колбас
реКопченые

колбасы реподразделяются на ресырокопченые и варено-

рекопченые, отличающиеся р
етехнологией изготовления.
реСырокопченые колбасы. реТехнология изготовления ресырокопченых колбас ревключает следующие р
еэтапы: осадку в ретечение 5-7 суток, рекопчение при
ретемпературе от 18 °С р
едо 25 оС, ресушку продолжительностью редо 1,5 месяцев.
реРазновидностью сырокопченых реколбас являются ресыровяленые колбасы,
рекоторые сушат р
ебез предварительного рекопчения.
Важнейшим

ефактором
р

консервирования

реявляется

закисание

(ресозревание) колбасного р
ефарша и сушка реколбасы. Вкус и резапах готовой
ресырокопченой колбасы р
еобуславливают различные редобавки, компоненты
рекоптильного дыма, а р
етакже значительное реколичество микроорганизмов,
реобразующих полезную р
емикрофлору этих реизделий.
В ходе р
етехнологического процесса ремикрофлора сырокопченых реколбас
изменяется в р
еколичественном и качественном реотношениях. На реначальных
этапах р
еколичество микроорганизмов реувеличивается, достигая ремиллионов
клеток в 1 г. р
еСостояние колбасного рефарша оценивают рекак гигиенически
реудовлетворительное, если р
еобщая бактериальная реобсемененность составляет
рене более 106 р
еКОЕ, а клостридий рене более 10 реКОЕ в 1 г. К концу ресушки количество микроорганизмов
ре
уменьшается в ренесколько раз. реВажнейшим условием
реобеспечения нужного р
енаправления микробиологических реизменений является
ресоблюдение производственной и реличной гигиены реработниками.
Качественный р
есостав микрофлоры рефарша в процессе ресозревания колбас
ретакже претерпевает р
еизменения. В составе репервоначальной микрофлоры
репреобладают бактерии р
егруппы кишечной репалочки, гнилостные ребактерии,
стафилококки. В р
енебольшом количестве реобнаруживают молочнокислые
ребактерии, микрококки, р
едрожжи. В процессе ресозревания колбас реувеличивается
количество р
емолочнокислых бактерий, ремикрококков и дрожжей, реони стано110

вятся р
епреобладающими. По ремере созревания в реколбасах отмирают
реграмотрицательные палочки, регнилостные бактерии.
реИзменение микрофлоры ресырокопченых колбас ресвязано с комплексным
ревоздействием

ряда

ефакторов:
р

повышение

реконцентрации

соли,

реантисептических коптильных ревеществ, обезвоживание ресреды, снижение рерН,
микробный р
еантагонизм. Молочнокислые ребактерии, микрококки и редрожжи
являются р
еустойчивыми к повышенной реконцентрации поваренной соли,
ре
к
коптильным р
евеществам, поэтому реони активно реразмножаются в процессе
ресушки изделий. р
еОни обладают реантагонистическим действием рена гнилостные
ребактерии, кишечные р
ебактерии, стафилококки. реАнтагонистическое действие
ремолочнокислых бактерий и

ремикрококков обусловлено реизменением рН

реколбасного фарша в р
екислую сторону, речто неблагоприятно ревлияет на
регнилостные бактерии. р
еКроме того, ремикробы-антагонисты ревырабатывают антибиотические р
евещества.
Таким р
еобразом, под евлиянием
р
комплекса ребактерицидных и бактериостатических р
ефакторов микрофлора ресырокопченых колбас ресущественно меняется. реМикрофлору готовых р
есырокопченых и сыровяленых реколбас составляют
ремолочнокислые бактерии евидов
р
Lbs. реplantarum, Lbs. реbrevis, Pediococcus
реcerevisiae, Leuconostoc р
еdext., микрококки, редрожжи рода реDebariomyces. Эта
ремикрофлора колбас р
еявляется полезной и реоказывает существенное ревлияние на
реформирование специфических реорганолептических свойств ресыровяленых и
сырокопченых р
еколбас.
В

некоторых

естранах
р

чистые

рекультуры

вышеуказанных

ремикроорганизмов используют в рекачестве заквасок, рекоторые вводят в
реколбасный фарш р
едля получения ревысококачественных колбасных реизделий.
Положительные р
ерезультаты получены репри использовании редрожжей рода
реDebariomyces для р
еобработки поверхности ресырокопченых колбас с рецелью
предохранения р
еот плесневения.
реВарено-копченые р
еколбасы изготавливаются репо иной ретехнологии, которая ревключает осадку в р
етечение 1-3 суток, регорячее копчение репри температуре
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реот 50 °С до 60 °С, варку, ревторичное копчение репри температуре реот 32 °С
до 45 °С, сушку в р
етечение 5-7 суток.
реИзменение микрофлоры реварено-копченых реколбас происходит репо тем реже
закономерностям, р
ечто и в сырокопченых реколбасах. Однако репри варке
ребольшая часть р
емикроорганизмов отмирает, в ретом числе рекишечные палочки,
репротей, гнилостные р
ебактерии, большинство ремолочнокислых бактерий и
ремикрококков. В ходе р
епоследующих технологических реэтапов (вторичное
рекопчение, сушка) р
епроисходит размножение
микроорганизмов,

еглавным
р

образом,

ресохранившихся после реварки

ремолочнокислых

бактерий

и

ремикрококков. Но р
еобщее количество ремикроорганизмов в варено-рекопченых
колбасах р
езначительно меньше, речем в сырокопченых.
реМикробиологические показатели рекопченых и сыровяленых реколбас такие реже, как и р
евареных. В тех реслучаях, если реизделия не ресоответствуют нормативным р
епоказателям, то р
еих направляют рена повторную ресушку в течение
7-10 ресуток. Если р
емикробиологические показатели и репосле сушки реостаются
хуже ренормативных, то р
еколбасу перерабатывают в ревареную.
Изменение р
емикрофлоры колбасных р
еизделий при р
ехранении
Стойкость р
еколбасных изделий репри хранении реопределяется рядом
рефакторов: количественным и рекачественным составом реостаточной микрофлоры, р
естепенью обезвоженности, ресодержанием поваренной ресоли, значением
рерН, концентрацией р
екоптильных веществ, реконсистенцией продукта.
реСамыми устойчивыми в рехранении являются ресырокопченые колбасы,
речто объясняется р
енаиболее низким ресодержанием влаги, ренаибольшей концентрацией р
есоли и антисептических рекоптильных веществ, рекислой реакцией
рефарша (рН 6,2-6,4), р
еплотной консистенцией репродукта. Большое резначение для
рестойкости этих р
еколбас имеет реостаточная микрофлора, реобладающая антагонистическим р
едействием в отношении регнилостных микроорганизмов. реХранить
сырокопченую р
еколбасу рекомендуется репри температуре реот 4 °С до 6 оС.
Продолжительность р
есохранения качества реколбасы колеблется реот 1-2 недель
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редо 6 месяцев в р
езависимости от ресорта и метода реизготовления. Допускается
ренепродолжительное хранение репри комнатной ретемпературе.
Варено-р
екопченые колбасы ременее стойкие в рехранении. Продолжительность ресохранения качества репродукта при ретемпературе от 4 °С редо 6 оС
ресоставляет 3-5 дней; в р
езамороженном состоянии реварено-копченые реколбасы
могут ресохраняться до 6 р
емесяцев. После ретакого хранения ревозможно возникновение такого
ре
порока р
екак размягчение и репотеря коптильного реаромата.
Наименее р
естойкими в хранении реявляются вареные реколбасы, что связано
ре
с довольно р
евысоким содержанием ревлаги (около 60 %) и ременее плотной
реконсистенцией изделий. р
еСамой меньшей рестойкостью в хранении реобладают
субпродуктовые р
еколбасы, в которых реусловия для реразмножение микроорганизмов

есамые
р

благоприятные.

реЭто

обусловлено

ресоставом

сырья

(ресубпродукты), рыхлой р
еконсистенцией фарша, реналичием пористой реоболочки,
которую р
ене подвергают р
еобжарке, проницаемой редля микробов, реболее высокими резначениями рН (6,7-6,9).
реВареные колбасы р
еможно хранить репри температуре реот 2 °С до 4 °С в течение 1-2 р
енедель. При р
едлительном или ренеправильном хранении в реколбасах
происходит р
еразмножение сохранившихся ремикроорганизмов и попавших с
реповерхности, что р
еприводит к порче реколбас. Различают реследующие виды
репорчи колбас: р
екислое брожение, регниение, прогорклость, реплесневение.
Кислое р
еброжение наблюдается в ревареных мясных и реливерных колбасах,
реимеющих высокую р
евлажность, содержащих ремуку и растительные репримеси.
Возбудителями р
епорока являются ремолочнокислые бактерии, рекишечные палочки, редрожжи и др. р
еМикроорганизмы разлагают реуглеводы с образованием
ремолочной и других р
еорганических кислот, в ререзультате чего репродукт приобретает рекислый вкус и р
езапах, цвет и реконсистенция колбас рене изменяется. реПри доступе рекислорода фарш р
еприобретает серо-резеленый цвет.
реГниение обусловлено редеятельностью гнилостных ребактерий, которые
репопадают в колбасы р
епри нарушении ресанитарного и технологического
рережимов производства. р
еГниение колбас реотличается тем, речто гнилостное
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реразложение происходит р
ево всей ремассе батона, ресопровождается размягчением
и ревыделением дурнопахнущих регазов. В копченых реколбасах обнаружить
регнилостную порчу р
етрудно, так рекак запах ремаскируется запахом рекоптильных
веществ.
реПрогорклость наблюдается репри длительном рехранении копченых реколбас
.

Возбудителями

епорока
р

являются

ремикроорганизмы,

обладающие

релиполитическими свойствами: ребактерии рода репсевдомонас, плесневые регрибы
. В колбасах р
епроисходит глубокое реразложение жира с ренакоплением альдегидов и рекетонов, в результате р
ечего продукт реприобретает прогорклый ревкус и едкий резапах.
Плесневение р
еявляется наиболее речастым пороком рекопченых колбас репри
длительном р
ехранении в условиях реповышенной влажности. реОбычно плесени
реразвиваются на р
еоболочке колбасных ребатонов, образуя ресухие и влажные
реналеты. Пороки р
еколбасных изделий реописаны в таблице 2.4.
реТаблица 2.4 - Пороки р
еколбасных изделий
Вид дефекта

Причины возникновения

1

2

Усадка и разрыв оболочки

Морщинистость оболочки, образование
складок на ней

Ослизнение оболочки

Слипы-участки кишечной оболочки, не
обработанные дымом

Дефекты внешнего вида
Нарушение процессов жиловки мяса и куттерования фарша.
Слишком плотное наполнение оболочки фаршем при шприцевании.
Варка колбас при чрезмерно высокой температуре или повышенной
скорости нагревания.
Недоброкачественная оболочка.
Плохое перемешивание фарша.
Неплотное наполнение оболочки фаршем. Охлаждение колбас на
воздухе, минуя стадию охлаждения водой под душем .
Недостаточная длительность охлаждения водой.
Нарушение режимов сушки для сырокопченых колбас (повышение
температуры, снижение относительной влажности).
Хранение батонов в слишком сухом помещении или на сквозняке.
-Слишком продолжительное и резкое охлаждение колбас после варки.
Хранение в теплом помещении.
Перепад температур.
Высокая влажность воздуха в камере хранения.
Соприкосновение батонов друг с другом во время обжарки, копчения.
Слишком плотное навешивание батонов на рамы.
Несоблюдение параметров обжарки батонов.
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Продолжение таблицы 2.4
1
Потемнение и загрязнение оболочки батонов
(сажей, еплом)
Пересушенные, прихваченные жаром концы
Пористость фарша

Отеки бульона под оболочкой,
выделение желе из фарша

Наличие в фарше кусочков желтого (с прогорклым вкусом) шпика
Неравномерное распределение
шпика
«Мокрые глазки» на срезе ( из кусочков оплавленного шпика,жира)

Выпадение крупно измельченных
включений
Крошливая консистенция

2
Помещение навешенных колбасных изделий в непрогретые камеры.
Обжарка влажных батонов.
Использование при обжарке смолистых пород дерева,
неошкуренной березы,сырых опилок.
Высокая (свыше 110 оС )температура при обжарке; Загрузка в камеру батонов неодинаковой длины.
Дефекты консистенции
Слабое наполнение оболочки фаршем при шприцевании.
Недостаточная выдержка батонов при осадке.
Превышение дозы вносимых фосфатов.
Использование аскорбиновой кислоты без предварительной нейтрализации.
Использование мяса с нестандартными характеристиками
или использование мороженого мяса длительных сроков
хранения.
Недостаточная выдержка мяса в посоле.
-Сильный перегрев мяса при измельчении и приготовлении фарша (куттеровании).
Повышенное содержание жира в фарше.
Излишнее количество добавленной воды(льда) при составлении фарша.
Нарушение последовательности закладки в куттер сырья и
вспомогательных материалов при приготовлении фарша.
Слишком сильное разогревание мяса при использовании
тупых режущих инструментов.
Перевар колбас.
Использование шпика с признаками окислительной порчи
Недостаточная продолжительность перемешивания фарша.
Разница температур шпика и фарша.
Ранняя закладка жира-сырца при куттеровании.
Завышенная температура тепловой обработки.
Слишком близкое расположение колбасных батонов к источнику тепла в обжарочных камерах
Недостаточное или слишком продолжительное массирование крупных рецептурных ингредиентов.
Слишком большая разница температур фарша и крупно
измельченных включений.
Неправильный подбор сырья
Несоблюдение параметров процесса жиловки и посола
мясного сырья.
Использование мяса механической обвалки с повышенным содержанием (свыше 0,8 %)костных включений.
Нарушение режимов куттерования фарша и варки колбасных изделий(перевар)
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Продолжение таблицы 2.4
1
Слишком твердая консистенция

2
Чрезмерно высокое количество нежирного мяса и соединительной ткани.
Недостаточное количество добавленной воды
При куттеровании под вакуумом очень длительная обработка или слишком высокий вакуум
Длительное куттерование фарша при повышенной темСлишком мягкая консистенция
пературе и высокой скорости ножей.
Некачественное сырье(высокое содержание жира).
Превышение количества добавляемой воды.
Недостаточное содержание белка соединительной ткани.
Низкая температура или недостаточная продолжительность варки(«недовар»)
Недостаточное количество добавленной при куттероваРезинистая или крупитчатая
нии воды.
структура фарша
Сверхнормативное введение добавок.
Перекуттерование фарша.
-Высокая температура или недостаточная длительность
варки.
Пустоты в фарше
Неплотное наполнение оболочки фаршем при шприцевании и недостаточная выдержка батонов при осадке.
Нарушение режимов куттерования и шприцевания.
Дефекты цвета
Недостаточное цветообразование
Недостаточное или слишком большое количество нежирного мяса в рецептуре.
Не добавлены или передозированы вспомогательные
средства для цветообразования.
Сверхнормативное хранение нитритной посолочной смеси
(обратить внимание на дату хранения) или хранение ее
во влажном помещении.
Длительный предварительный посол нежирного мяса.
Непродолжительная фаза цветообразования.
Длительность варки недостаточна (не достигнута температура 68 °С-72 оС в центре батона).
Недостаточное сохранение
Использование мяса после слишком долгого хранения.
окраски
Излишнее или недостаточное количество вспомогательных средств для цветообразования.
Не достигнута температура 68 °С-72 оС в центре батона.
Применение «старых» натуральных оболочек.
Обесцвечивание фарша на разрезе
Повышенное количество вводимой воды.
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Продолжение таблицы 2.4
1
Серые пятна на разрезе и разрыхление фарша

Зелёные пятна на месте воздушных пузырьков

Серое кольцо на разрезе
Зеленоватые пятна на разрезе батона
Нежелательное возникновение
светло розовой окраски в белых
колбасах
Изменение цвета батонов (обесцвечивание)

2
Низкое количество нитрита натрия.
Применение щелочных фосфатов без аскорбиновой кислоты и её производных.
Недостаточная продолжительность выдержки мяса в посоле.
Высокая температура в помещении для посола.
Обжарка батонов при пониженной температуре.
Большой интервал между обжаркой и варкой. Задержка
батонов после шприцевания в помещении с повышенной
температурой воздуха.
Низкая температура варки.
Увеличение продолжительности обжарки при пониженной
температуре в камере.
Низкая температура воздуха в камере в начальный период
варки;
Использование прогорклого шпика.
Низкая температура батонов колбас,поступающих на обжарку.
Использование загрязненного мясного сырья.
Недостаточное количество вспомогательного средства для
цветообразования.
Применение нитритной посолочной смеси с превышенным сроком хранения.
Не достигнута температура 68 °С-72 оС в центре батона.
Высокая температура хранения готовой продукции.
Низкая температура варки.
Резкое охлаждение батонов после варки.
Хранение в теплом и сыром помещении.
Использование не свежего мяса.
Слишком низкая температура воды при варке.
Продолжительное нахождение в холодной воде после варки. Хранение в теплом и сыром помещении.
Взаимодействие мяса или добавок с посолочной смесью.
Продолжительное выдерживание фарша перед варкой.
Не достигнута температура 68 °С-72 оС в центре батона.
Высокая температура хранения готовой продукции.
Неудовлетворительное качество посола.
Неравномерная температура в варочных камерах.
Слишком плотное навешивание батонов на рамы.
Несоблюдение параметров обжарки батонов.
Окисление под действием микроорганизмов при повышенной температуре хранения.
Яркий свет в камере хранения(освещенность свыше 100
лк)
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Продолжение таблицы 2.4
1

2
Дефекты вкуса и запаха

Посторонние привкус и запах

Затхлый привкус

Кисловатый привкус
Плесневение и закисание продукта
Лопнувшая оболочка

Использование условно-годного сырья с признаками порчи (мясо, шпик, специи).
Некачественная зачистка мяса.
Низкая температура процесса варки.
Несоблюдение сроков и условий хранения вспомогательных материалов.
Хранение сырья или готовой колбасы совместно с сильно
пахнущими веществами,а также в свежеокрашенном помещении.
Применение оболочек с сильным запахом.
Использование сырья (мяса,шпика и пряностей),не соответствующего гигиеническим требованиям.
Не соблюдение порядка мойки и дезинфекции производственных помещений и технологического оборудования,
а также остатки моющих средств.
Использование при обжарке влажных и слежавшихся опилок с длительным сроком хранения.
Хранение при слишком высокой влажности воздуха.
Использование долго хранившегося сырья, в том числе
прогорклого жира.
Применение «старых» натуральных оболочек
Обжарка с помощью очень влажных, слежавшихся опилок
с длительным сроком хранения.
Использование сырья слишком длительного срока хранения. Не достигнута температура 68 °С -72 °С в центре батона. Высокие температуры охлаждения и хранения.
Нарушение параметров хранения готовой продукции.
Применение загрязненной тары, нарушение условий упаковывания готовой продукции.
Излишне плотная набивка батонов при шприцевании;
Варка колбас при повышенной температуре,
не качественная оболочка.

2.5 Микробиология яиц и яйцепродуктов
Характеристика р
еяиц и яйцепродуктов
реЯйцо птицы р
есостоит из ребелка, желтка и рескорлупы с оболочками. В
рескорлупе имеются р
епоры диаметром 4-40 ремкм. Под рескорлупой находятся
реподскорлупная и белковая р
еоболочки. Внутри репоследней заключен ребелок. В
центре р
ебелка находится р
ежелток с зародышевым редиском. В яйце ресодержится
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комплекс р
епитательных и биологически реактивных веществ, ренеобходимых для
реразвития живого р
еорганизма.
Содержимое р
есвежих яиц, реполученных от рездоровых птиц, реявляется стерильным, т.е. р
ене содержит емикроорганизмов.
р
Стерильность реяиц обеспечивается резащитными механизмами реорганизма птицы, и в речастности, наличием
ребактерицидного белка р
елизоцима.
Эндогенный р
епуть заражения р
еяиц микроорганизмами
реЯйца

птицы

еобсеменяются
р

микроорганизмами

редвумя

путями:

реэндогенным и экзогенным. реЭндогенное заражение реяиц происходит репри его
реформировании в яичнике и р
еяйцеводе больных рептиц при ресальмонеллезе, орнитозе, ретуберкулезе и др. р
езаболеваниях. В яйцах ребольных птиц речасто содержатся ревозбудители болезни, р
екоторые нередко репередаются через реяйцо. Нередко
рептицы имеют р
ескрытую форму реинфекционного заболевания реили являются
ребактерионосителями и также ремогут нести реяйца, содержащие репатогенные микроорганизмы. р
еКоличество инфицированных реяиц, получаемых реот птицребактерионосителей составляет реот 10 % до 95 %. реНаиболее часто резаражение
яиц репроисходит в период р
еусиленной яйцекладки, речто связано с реослаблением
организма р
ептиц.
Весьма р
еопасным является резаражение яиц ресальмонеллами, что речревато
возникновением р
етоксикоинфекций при реупотреблении инфицированных реяиц.
Особую р
еопасность представляют реяйца водоплавающих рептиц, которые речасто
бывают р
езаражены сальмонеллами. В ресвязи с этим реутиные и гусиные реяйца запрещено р
епродавать и использовать в ресистеме общественного репитания.
Эндогенное р
еобсеменение яиц ремикроорганизмами возможно репри наличии у рептицы авитаминоза А и репри заболевании реяичников и яйцеводов реразной
природы. р
еПри этом в р
еяйцах кроме ревозбудителей болезни речасто содержатся
реусловно-патогенные

емикроорганизмы:
р

коагулазоположительные

рестафилококки, палочки р
епротея, сине-регнойная, флюоресцирующая и
.палочки.
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редр

еЭкзогенное обсеменение р
р
еяиц микроорганизмами
реЭкзогенное обсеменение реяиц микроорганизмами репроисходит при ресборе,
хранении, р
етранспортировке в результате репроникновения микробов речерез поры рескорлупы и подскорлупные реоболочки. Через рескорлупу в яйца ремогут проникать р
еразные группы р
емикроорганизмов, в том речисле и патогенные.
реЭкзогенное обсеменение реяиц микроорганизмами ресвязано с загрязнением рескорлупы фекалиями р
ептиц, землей, реподстилкой, руками и т.д. реКоличество
микроорганизмов р
ена скорлупе реварьирует в зависимости реот степени реее загрязнения от
ре нескольких р
есотен на 1 ресм2 поверхности редо миллионов ремикробных
клеток. р
еУровень загрязнения рескорлупы микроорганизмами

резависит от

реусловий содержания и р
екормления птиц.
реОбильное загрязнение рескорлупы патогенными и реусловно-патогенными
ремикроорганизмами происходит репри напольном ресодержании птиц, плохом
ре
оборудовании

егнезд,
р

нарушении

ремикроклимата,

использовании

ренекачественной подстилки. реСодержание птиц в реодноярусной автоматизированной р
ебатарее с высоким еуровнем
р
механизации рехарактеризуется лучшими
ресанитарно-гигиеническими еусловиями
р
и выходом реяиц с чистой рескорлупой до
96 %.
реМикроорганизмы со ескорлупы
р
проникают ревнутрь яйца речерез поры.
реПроникновению микробов в реяйцо способствуют реповышенная влажность
ревоздуха и колебания р
етемпературы, при рекоторых в поры ревсасывается воздух и
ремикроорганизмы.
Для р
еуменьшения уровня реэкзогенного обсеменения реяиц необходимо
рестрого соблюдать р
еправила сбора реяиц и санитарно-регигиенический режим. реДля
улучшения р
етоварного вида реяиц и удаления ремикроорганизмов применяют
ремойку с дезинфицирующими репрепаратами, а также редезинфекцию яиц репарами
формальдегида, р
ейода, хлора.
еИзменение микрофлоры р
р
еяиц при р
ехранении
Яйцо р
ептицы обладает реестественными защитными ремеханизмами, предохраняющие р
еяйцо от р
еразвития микроорганизмов. реБелок яйца рехарактеризуется
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сильным р
ебактерицидным действием в реотношении многих регрупп микроорганизмов. р
еБактерицидные свойства ребелка обусловлены реналичием в нем
реантибиотических

веществ:

релизоцима,

овидина,

реовомукоида

и

др.

реРазмножение микробов в р
еяйце подавляется и редругими факторами: ревысоким
значением р
ерН (9,2) и устойчивостью репротеинов белка к репротеолитическим
ферментам. р
еБолее сильное реантимикробное действие реотличает внутренний
реслой белка, р
еприлежащий к желтку.
реНаиболее сильными р
еантимикробными свойствами реобладает свежеснесенное р
еяйцо. При р
ехранении

постепенно реизменяются физико-рехимические

свойства р
есодержимого яйца, реослабляется антимикробное редействие белка,
рескорлупы и подскорлупной реоболочки, так рекак инактивируются релизоцим и
другие р
езащитные вещества, р
епоры скорлупы рестановятся более репроницаемыми.
Это ресоздает благоприятные реусловия для репроникновения и размножения
ремикроорганизмов в яйце.
реДля того, р
ечтобы замедлить реослабление защитных ресвойств яйца, реих
нужно р
ехранить при р
етемпературе от 0 °С редо 2 оС и реотносительной влажности
ревоздуха 85 %. При р
еповышенной температуре и ревысокой влажности
реинактивация бактерицидных ревеществ яйца реускоряется. Бактерии, репроникшие
в подскорлупное р
епространство, размножаются, реобразуя мелкие реколонии. Под
редействием протеолитических реферментов бактерий реподскорлупные оболочки
рерастворяются, бактерии р
епроникают в содержимое реяйца и размножаются,
ревызывая его р
епорчу.
Гнилостные р
ебактерии, плесневые регрибы, актиномицеты реразлагают составные р
ечасти яйца. р
еБелок разжижается, рестановится мутным, репоявляется неприятный р
езапах сероводорода. реПри овоскопии ретаких яиц реопределяются темные репятна. В связи с р
егазообразованием и возрастанием редавления внутри реяйца
они релопаются. Яйца с р
епризнаками порчи ренепригодны для репищевых целей.
еМикрофлора яйцепродуктов
р
реВырабатывают мороженые и ресухие яйцепродукты. К ремороженым яйцепродуктам р
еотносится замороженная ресмесь белка и режелтка в естественном
121

ресоотношении (меланж). р
еПри его

реизготовлении происходит реобсеменение

микроорганизмами р
еиз разных реисточников. Микрофлора ремеланжа разнообразная. реЧасто обнаруживаются ремикрококки, сарцины, рестафилококки, бациллы и
реграмотрицательные палочки, реплесневые грибы. реИногда присутствуют
ресальмонеллы и другие р
епатогенные бактерии.
реИсточниками микробного реобсеменения являются реяйца инвентарь,
репосуда,

воздух

епроизводственных
р

помещений,

реруки

и

спецодежда

реработников. Для р
еуменьшения загрязнения ремикроорганизмами необходимо
ретщательно соблюдать р
есанитарно-гигиенический рережим, применять ремойку и
дезинфекцию р
еяиц. Весьма еэффективной
р
в этом реплане является репастеризация
яичной

емассы
р

перед

езамораживанием,
р

благодаря

речему

содержание

ремикроорганизмов в меланже реснижается на 98-99 %.
реЗамораживают яичную ремассу при ретемпературе не ревыше от минус 18 °С
до минус 20 оС. р
еПри этом р
ечасть микроорганизмов реотмирает. Хранение репри
температуре р
еот минус 8

о

С редо минус 9

о

С реприводит к дальнейшему

ресокращению микрофлоры. р
еОднако полной регибели микроорганизмов не
ре происходит. р
еПри размораживании ремеланжа начинается ребыстрое размножение
реостаточной

микрофлоры,

репоэтому размороженный

ремеланж

подлежит

ренемедленному использованию.
реДля длительного р
ехранения изготавливают реяичный порошок реметодом
высушивания р
еяичной массы в редисковых сушилках репри температуре реоколо
60 оС или
ре методом р
есублимационной сушки. реЯичную массу реперед высушиванием готовят
ре
в меланжевом рецехе. В процессе реприготовления масса
реобсеменяется микроорганизмами реиз тех реже источников. реСледовательно, качество ресанитарной обработки реяиц, соблюдение ресанитарно-гигиенического
рережима оказывают р
есущественное влияние рена уровень реобсемененности микроорганизмами р
есухих яйцепродуктов.
В р
евысушенных яйцепродуктах ресохраняются жизнеспособными респоры
бактерий и р
ечасто вегетативных реформ микробов. В ресоставе остаточной
ремикрофлоры постоянно р
еприсутствуют аэробные ребациллы, анаэробные
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реклостридии, различные р
екокки, иногда реобнаруживают сальмонеллы. В
репроцессе хранения р
емикроорганизмы постепенно реотмирают, что реобъясняется
низкой р
евлажностью 4-8 %. Хранить ресухие яйцепродукты реследует при
рекомнатной температуре, р
етак как реотмирание микробов репроисходит интенсивнее. В р
еусловиях повышенной ревлажности яичный репорошок подвергается
репорче в связи с р
еразвитием микроорганизмов.
еПороки яиц и р
р
еяйцепродуктов
Зеленая р
егниль – обуславливается редействием различных

ревидов

Pseudomonas, р
екоторые размножаясь в ребелке образуют резеленый пигмент.
реЖелток при р
еэтом может еостаться
р
неизмененным, а режелточная оболочка
рестановится толстой, р
ематовой, иногда речерной.
Краска

еили
р

розовая

регниль

–

вызывается

ребактериями

группы

реPseudomonas. При р
епросвечивании она редает красный реоттенок в желтке.
реЧерная гниль р
епоявляется в результате реразмножения Bact. реproteus и характеризуется р
еобразованием газов, ревследствие чего ревозрастает давление
ревнутри яйца, р
епоэтому нередко репроисходит разрыв рескорлупы и содержимое
реяйца дает р
ефекальный запах. реПри овоскопировании реяйцо не репросвечивается,
выглядит р
ечерным и мутным.
реСмешанная гниль – р
евызывается различными ремикроорганизмами.
Продукты р
епереработки куриных реяиц – меланж и реяичный порошок,
ретакже содержит р
емикрофлору, способную реразвиваться при реблагоприятных
условиях.
реМеланж

является

реособо

скоропортящимся

репродуктом.

Для

репредупреждения порчи р
ехранить его реможно только в резамороженном виде.
реРазмороженный меланж репосле вскрытия ребанок нужно реиспользовать не
репозднее чем р
ечерез 2–3 ч. В меланже ренормируется обсемененность микробами: коли-р
етитр дожжен р
ебыть не ременее 0,1; патогенных ремикробов не должно
ре
содержаться р
есовсем.
Яичный р
епорошок более рестоек по ресравнению с меланжем. реОднако в
грамме р
епорошка может р
есодержаться до ренескольких сот ретысяч микробов.
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реПри увлажнении р
еили хранении реяичного порошка в реразведенном виде реэта
микрофлора р
ебыстро вызывает репорчу.
В порошке р
емогут длительно ресохраняться сальмонеллы, рекишечная
палочка, р
епалочка протея. р
еПоэтому при ретермической обработке реизделий из
реяичного порошка р
еследует обеспечивать реих сплошной репрогрев до ревысокой
температуры.
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