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ВВЕДЕНИЕ 

 

В России действует государственная политика в области здорового питания 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.10.2010г № 1873-р 

«Об утверждении Основ государственной политики РФ в области здорового 

питания населения на период до 2020 г.»), основные положения которой 

предусматривают расширение ассортимента, сохранение полезных свойств 

продуктов и обеспечение их безопасности. Актуальной задачей является 

обеспечение населения России продуктами питания в оптимальном ассортименте. 

Значительная роль отводится мясу и мясопродуктам [55, 93, 70]. Концепция 

государственной политики в области здорового питания населения России, в 

качестве основных приоритетов, предусматривает значительное расширение 

отечественного производства пищевых продуктов [1, 9, 7]. 

Сыровяленые продукты, благодаря отсутствию термической обработки, 

имеют высокую биологическую ценность. Использование молочнокислых 

микроорганизмов и бифидобактерий (пробиотиков) в технологии ускоренного 

получения сыровяленых продуктов позволяет сохранить высокую пищевую 

ценность мясного продукта, присущую собственно мясу [14, 91].  

Свой вклад в развитие технологии производства деликатесных продуктов с 

длительным сроком хранения внесли А. И. Жаринов, И. И. Каргальцев, В. Д. 

Косой, Л. С. Кудряшов, А. В. Малышев, И. А. Рогов, В. В. Хорольский, D.Haller, 

W.P. Hammes, R.F.Hertel, K.Ineze, К. Arihara  и др. [41, 48, 58,84,68, 84, 121, 122, 

139]. 

Вяление продуктов – один из способов консервирования мясных продуктов, 

в том числе, сохранения полезных веществ в продуктах (жирных кислот, 

аминокислот, минеральных веществ). В сыровяленых продуктах содержится 

молочнокислая микрофлора, оказывающая положительное воздействие на 

организм человека. Высокая биологическая ценность сохраняется, благодаря 
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отсутствию термической обработки (И. Г. Анисимова, О. В. Тертешина, А. Б. 

Лисицын, Н. Н. Липатов, А. А. Нестеренко). 

Сыровяленые продукты изготавливают двумя способами: традиционным,  и 

ускоренным, с применением бактериальных культур. Деятельность 

микроорганизмов является решающей практически на всех этапах  изготовления 

сыровяленых деликатесов. При созревании широко используют 

гомоферментативные лактобациллы - Lactobacillus plantarum, Lactobacillus breves, 

Lactobacillus  rhamnosus [16,4].  

В современном мире болезни сердечнососудистой системы стоят на первом 

месте. Традиционно это связывают с большим потреблением мясного белка. 

Однако исследования британских исследователей M. Pottap и E. Obarzaneko 

говорят об обратной взаимосвязи уровня кровяного давления и потреблением 

мясного белка.   

В последние годы идентифицирован карнитино- и карнозиноподобные 

белки, отвечающие за кровяное давление (A. Anderson, A.L.Cava, 2007). По 

мнению специалистов, данное открытие должно способствовать разработке новых 

методов лечения людей, страдающих повышенным давлением [6, 122, 132]. 

Исходя из вышесказанного, исследование  потенциальных гипотензивных 

свойств сыровяленых продуктов из говядины с использованием стартовых культур    

является актуальным. 

Цель работы – исследовать химический состав, функционально-

технологические и органолептические свойства сыровяленых продуктов из 

говядины с использованием стартовых культур для подтверждения их 

потенциальных гипотензивных свойств и разработать соответствующую 

технологию.  

На основании поставленной цели решались следующие задачи: 

- изучить изменение химического состава и функционально-технологических 

свойств мышечной ткани говядины в процессе посола и сушки, а также физико-
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химические свойства мясопродуктов, выработанных по традиционным и 

ускоренным технологиям;  

- с применением метода электрофореза в полиакриламидном геле 

идентифицировать мясные белки с низкой молекулярной массой, придающих 

мясному продукту потенциальную гипотензивную направленность; 

 -  изучить биологическую ценность белков сыровяленых мясопродуктов и  

определить степень их безопасности;  

-  провести исследования потенциальных гипотензивных свойств сыровяленых 

продуктов из говядины на лабораторных животных, влияющих на общее 

функциональное состояние организма; 

-  разработать технологию производства сыровяленых продуктов из говядины с 

использованием стартовых культур и оценить ее экономическую эффективность. 

Научная новизна.  Доказана зависимость органолептических, 

функционально-технологических и микробиологических показателей 

сыровяленых продуктов из говядины от состава, способа внесения и дозировки 

стартовых культур (Staphilococcus cаrnosus, Lactobacillus plantarum, 

Staphilococcus xylosus, Lactobacillus rhamnosus).  

Экспериментально изучено и доказано потенциальное гипотензивное 

действие сыровяленых продуктов со стартовыми культурами на функциональное 

состояние организма лабораторных животных, которое выражается в улучшении 

формулы крови по таким показателям, как уровень лейкоцитов, холестерина, 

гемоглобина, ЛПНП и ЛПВП.   

Модифицирована методика электрофоретического разделения белков 

сыровяленых продуктов из говядины со стартовыми культурами. Модификация 

заключается в способе предварительной пробоподготовке белков для 

электрофореза с применением 10% сахарозы. Новизна полученных решений 

защищена патентами: патент № 2550135 «Способ предварительной 

пробоподготовки белков для электрофореза», патент № 2524546 «Способ 
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экстракции и разделения саркоплазматических и миофибриллярных белков мяса 

на фракции методом одномерного электрофореза в полиакриламидном геле». 

Разработан новый технологический подход, который позволяет адаптивно 

управлять качеством сыровяленых продуктов из говядины, в зависимости от 

территориальной принадлежности и уровня рН исходного мясного сырья, а также 

способа внесения, вида и количества стартовых культур. 

Показано, что в сыровяленых продуктах, выработанных по ускоренной 

технологии, за счет протеолитической активности стартовых культур, 

содержится большее количество водорастворимых витаминов, кальция, цинка, по 

сравнению с продуктами, выработанных по традиционным технологиям.  

Практическая значимость работы. Полученные в ходе проведенных 

исследований результаты позволяют производителям расширить ассортимент 

сыровяленых продуктов из говядины. Разработаны методические рекомендации 

по производству и потреблению сыровяленых продуктов из говядины со 

стартовыми культурами. Разработаны нормативные документы (ТУ 9213-005-

05013607, ТИ 9213-005-05013607) на сыровяленую говядину «Боярская» с 

применением стартовых бактериальных культур Staphilococcus cаrnosus, 

Lactobacillus plantarum. Проведена оценка удельного экономического эффекта от 

производства сыровяленых продуктов из говядины со стартовыми культурами, 

который составляет 670,34 руб./ кг готового продукта. 

Методология и методы исследования 

При решении поставленных задач применяли общепринятые и специальные 

методы исследования – органолептические, физико-химические, статистические, 

исследования на лабораторных животных (мыши аутбредные, линия CD-1) . 

Для анализа теоретических данных использовались методы регистрации, 

систематизации, обобщения материалов научных и методических изданий, 

нормативных документов и периодической печати. 

Апробация работы 

Инновационные разработки диссертационной работы представлены на 

конкурсе молодых ученых на лучшую научно-исследовательскую работу в рамках 
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Международной научно-практической конференции «Фармацевтические и 

медицинские биотехнологии» и отмечены дипломом и медалью (Москва, 2012 г.); 

награждены дипломом 3 степени за научно-исследовательскую работу в конкурсе, 

посвященном Дню Российской науки, среди студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Инновации молодых ученых - в агропромышленный комплекс», в 

номинации «Лучшая научно-исследовательская работа среди аспирантов» (Орел, 

2014г.), получено звание стипендиата ОАО «Российский сельскохозяйственный 

банк» (Орел, 2014 г.); результаты работы представлены и обсуждены на 

Международной научно-практической конференции «Биотехнологические 

системы в производстве пищевых продуктов. Инновационный потенциал и 

перспективы развития», (Воронеж, 2011 г.), на Региональной научно-практической 

конференции молодых ученых «Современный агропромышленный комплекс 

глазами исследователей» (Орел, 2012 г.),  на 15-ой Международной научной 

практической конференции, посвященной памяти Василия Матвеевича Горбатова 

(Москва, 2013 г.), на  Международной научно-практической конференции 

молодых ученых «Животноводство России в условиях ВТО: от фундаментальных 

и прикладных исследований до высокопродуктивного производства» (Орел,  2013 

г.), на 6 Международной заочной научно-практической интернет-конференции 

Инновационные фундаментальные прикладные исследования в области химии и 

с/х производства» (Орел, 2013 г.),  на Х Международной практической 

конференции «Современные научные достижения-2014» (Прага, 2014 г.), на 

отчетной сессии молодых ученых, проводимой в рамках  «Неделя науки» (Орел, 

2014 г.), на 10 Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Актуальные проблемы медицины и фармации», 

посвященной памяти И.А. Андреева (Орел, 2014 г.), на 16-ой Международной 

научно-практической конференции, посвященной памяти Василия Матвеевича 

Горбатова (Москва, 2014г). 
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Личное участие соискателя.  

Диссертационная работа выполнена соискателем лично, включая анализ 

технической и патентной литературы по теме диссертации, подбор 

экспериментальных методик проведения исследований, анализ и обобщение 

полученных результатов, формулировка выводов.  

При участии соискателя проведено внедрение разработанной технологии 

производства сыровяленых продуктов из мяса говядины с применением стартовых 

культур на предприятии ООО «Крисмон». Соавторство по отдельным этапам 

работы отражены в списке публикаций. 

         Публикации.  

По материалам выполненных исследований опубликовано 13 статей, в том 

числе 3 статьи в журналах, рекомендуемых ВАК. Разработаны методические 

рекомендации, получены  патенты. 

Структура и объем работы.  

Диссертационная работа состоит из введения, шести глав, включающих 

обзор литературы, методы исследований, экспериментальную часть, выводов и 

предложений, списка литературы, включающего 118 отечественных и 37 

зарубежных источника информации.  Работа изложена на 126 страницах 

машинописного текста, содержит 37 таблиц  и 13 рисунков. 

     Диссертационная работа выполнена на кафедре «Продукты животного 

происхождения» и на базе лабораторий Инновационного Научного 

Исследовательского Испытательного Центра ФГБОУ ВПО «Орловский 

государственный аграрный университет» и соответствует: 

 п.2 «Разработка принципов переработки промышленного сырья, включая 

побочные продукты,  создание технологий производства и хранения мясных, 

молочных и рыбных продуктов, в том числе детских и лечебно-

профилактических»,  

п.4 «Изучение и прогнозирование геномных, протеомных, биохимических, 

микроструктурных, микробиологических, физико-химических, сенсорных и 
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реологических изменений в процессе производства и хранения мясных, молочных 

и рыбных продуктов» паспорта специальности 05.18.04 – «Технология мясных, 

молочных и рыбных продуктов и холодильных производств», 

п. 7 «Создание технологий мясных, молочных и рыбных продуктов с 

использованием микробиологических ферментных, а также биологически 

активных веществ, пищевых красителей и ароматизаторов».  
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ГЛАВА 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Российский рынок индустрии сыровяленых деликатесов 

Правильное и полноценное питание является одним из важнейших факторов, 

определяющим здоровье населения. Одним из основных направлений 

государственной политики в области здорового питания является разработка 

высококачественных и безопасных пищевых продуктов [3,57].  

Необходимыми условиями увеличения объема производства мясных 

продуктов и улучшения их качества является повышение эффективности 

использования сырьевых ресурсов, сокращение потерь и совершенствование 

ассортимента выпускаемой продукции.  

В нашей стране освоено и производится широкий ассортимент продуктов из 

мяса говядины, однако деликатесных продуктов из мяса говядины, в частности 

сыровяленых изделий на рынке практически нет. Это объясняется сложностью 

технологического процесса [20,99,30]. Конъюнктура российского рынка требует 

более широкого и разнообразного ассортимента мясной продукции.  

В современном мире постоянно увеличивается потребность в 

высококачественных продуктах питания, в том числе мясных. Основная причина- 

рост населения Земли [5,100,44].  

Актуальность производства сырокопченых и сыровяленых колбас и 

деликатесов велика как для крупных предприятий мясной промышленности, так и 

для небольших перерабатывающих производств в сфере АПК, торговли и 

общественного питания.  

Предприятия заинтересованы в расширении ассортимента на российском 

рынке. Согласно результатам обзора рынка колбасных изделий и мясных 

деликатесов за 2012г. и первое полугодие 2014г. (по данным Росстата) 
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прослеживается положительная динамика по показателю «Потребление мясных 

деликатесов в России» [7].  

В связи с постепенным изменением структуры общества и ожидаемым 

значительным увеличением числа работающих женщин в возрасте 25-40 лет, 

ростом доли пожилых людей и количества малочисленных семей, происходит крен 

в сторону перехода к потреблению полуфабрикатов и готовых блюд, что ставит 

перед производителями проблему достижения оптимального сочетания пищевой 

адекватности (полезности), и вкусовых характеристик, а также скорости 

приготовления их продукции [3, 102, 56].  

Все эти тенденции рынка пищевых продуктов, работающие в условиях 

жесткой конкуренции, производителям необходимо учитывать должны учитывать 

при формировании производственной программы своих предприятий [8]. 

В настоящее время большинство медиков со всего мира ставят на первое 

место проблему ожирения, неправильного образа жизни, в том числе и стиля 

питания. Это приводит к заболеваниям сердечнососудистой системы, опорно-

двигательного аппарата, к развитию гипертонии уже в раннем возрасте [55,38,81].  

Мясо является источником многих витаминов. Большинство витаминов 

группы  В мы получаем из мяса. Мясо-главный поставщик усвояемого железа, 

относится к источникам белка первого класса, т.е. содержащим все незаменимые 

аминокислоты в значительных количествах и с благоприятным для потребителей 

организма соотношением [132,73].  

Биологическая ценность мяса весьма высокая. Она значительно выше, чем 

биологическая ценность казеина молока, принятая за стандарт. По скорости 

переваривания протеолитическими ферментами белки мяса занимают второе 

место (после рыбных и молочных). Усвояемость говядины равна 75%, телятины-

90%. Говяжье мясо является  поставщиком минеральных солей и витаминов [11].   

В Великобритании идентифицирован белок, отвечающий за уровень кровяного 

давления. По мнению специалистов, данное открытие способствует разработке 
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новых методов лечения людей, страдающих гипер- и гипотонией (Andres A.L., 

Cava R., Vertanas L. 2012).  

В исследованиях Honolulu Heart Study (2012-2013), в которых участвовало 

6406 американцев японского происхождения, было выявлено уменьшение 

систолического и диастолического давления при увеличении потребления мясного 

белка. Китайскими учеными исследовано 2672 взрослых мужчины и женщины. В 

ходе эксперимента была установлена обратная связь между количеством 

потребления животного протеина и уровнем кровяного давления[123].  

Среди всех мясных изделий деликатесы занимают особое место, ведь для их 

производства используется отборное сырье. К классическим мясным деликатесам 

из говядины относятся  копченая и вяленая говядина, мясные продукты в желе.  

Особый интерес представляют деликатесные продукты, выработанные по 

технологиям сыровяленых продуктов [126,73]. Эти продукты, преимущественно 

вырабатываются без применения инъекционных комплексных смесей, 

характеризуются низким выходом и высокой себестоимостью.  

Кроме мясных и пряно-ароматических компонентов, зачастую необходимо 

применение бактериальных заквасок, ускоряющих процессы созревания продуктов 

и препятствующих развитию патогенной микрофлоры. По сравнению с другими 

мясными изделиями, сыровяленые продукты из говядины обладают наименьшей 

калорийностью [12]. 

Вяленый продукт менее склонен к потере жира при технологической 

обработке, что повышает визуальную привлекательность продукта, более стоек в 

хранении – связанные жиры не подвержены быстрому окислению и прогорканию.   

Процесс вяления родственен процессу созреванию, который также 

характеризуется образованием соединений белков и жиров в продукте. Вкус 

вяленых продуктов гармоничный, свойственный созревшим продуктам 

[61,19,128].  

Процесс сушки или вяления - один из древних и действенных способов 

сохранения мяса, а также других продуктов питания. В процессе вяления 
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первоначальный животный материал обезвоживается при  40◦С, в результате 

температурного воздействия изменяется химический состав вяленого мяса,  в ходе 

биохимических процессов образуются сложные белково-липидные комплексы, 

которые определяют уникальные вкусовые, потребительские, а также полезные 

характеристики конечного продукта [58, 140].  

Сушеное мясо, как продукт питания, известен каждой древней культуре.  

Вяленые продукты были получены в результате долгих наблюдений и 

экспериментов [15,28,135]. Самые первые описания технологии вяления мяса и 

других продуктов известны из истории древней Армении в 95-94гг. до н.э. 

Во многих странах существуют свои истории вяления пищи. Испанская 

история вяления мяса связана с Великими географическими открытиями и 

колонизациями. Изготавливалось это мясо путем нарезания на тонкие полосы и 

дальнейшей сушкой на мачтах. Этот процесс называли «charqui».  

Аборигены Северной Америки сушили мясо с незапамятных времен, 

процессы сушки были сходны с испанскими.  Аборигены стали использовать 

испанский термин, только произнося это слово с акцентом. Так они стали называть 

это «jerky» [78,82,69].  

Заготовление сушеного мяса народами Крайнего Севера, Сибири и Дальнего 

Востока связано в первую очередь с климатическими условиями региона. Процесс 

вяления проходил на открытом на открытом воздухе при помощи солнечных 

лучей.     

Одним из самых известных продуктов из говядины является суджук.  

Суджук – вяленое мясо, которое отличается плоской формой, а в качестве сырья 

для него  изначально служила конина, которую постепенно вытеснила баранина, 

свинина или говядина. Кроме того, в составе суджука есть говяжий или бараний 

жир, а представлена данная колбаса в сухом, твердом, подвяленном виде. Конина 

и баранина, которые употребляли в пищу воины – кочевники, нуждались в 

обработке, так как мясо очень быстро портилось на жаре. Именно поэтому азиаты 

начали его сушить. У этого продукта много названий: у казахов – шужук, у 
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киргизов – чучук, у кавказцев, болгар и турок – суджук, а у балкан – сучуг 

[1,15,77].  

В связи с растущим спросом на деликатесы и высокой доходностью этого 

вида продукции, многие предприятия мясоперерабатывающей промышленности 

уже модернизировали свое производство или планируют открытие новых цехов, а 

также разработали и внедряют современные технологии, ускоряющие процесс 

созревания сырокопченых и сыровяленых мясных деликатесов. 

Оценивая ситуацию на российском рынке мясных изделий, следует 

отметить, что потребители при выборе продукции и принятии решения о покупке, 

в большей степени ориентируются на органолептические показатели качества этих 

дорогостоящих продуктов [60,44,72].  

Структура распределения мясных продуктов на рынке России (Рис.1) 

складывается следующим образом: наибольшая доля в натуральном выражении – 

56% - приходится на вареные, варено-копченые и полукопченые колбасы, доля 

сосисок и  сарделек   - 27%, доля мясных деликатесов и прочих мясных изделий в 

общем объеме российского рынка составляет 12%, доля твердокопченых колбас 

(включая сыровяленые) – 5%. 
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Рисунок 1- Структура распределения мясных продуктов на российском рынке за 

2010-2013гг. 

В России за период с 2009-2013гг. спрос на мясные деликатесы вырос на 

25%. Наибольшими темпами увеличивается производство сырокопченых и 

сыровяленых колбас, деликатесов из свинины, говядины и прочего мяса 

[36,59,104]. Этот факт объясняется постепенной переориентацией отечественных 

заводов на производство дорогостоящей продукции, в том числе элитных сортов 

сырокопченых и сыровяленых мясных деликатесов.  В 2014г. эта тенденция 

изменилась, в связи с кризисом.  

Анализируя тенденции развития Российского рынка мясопродуктов можно 

отметить следующие особенности [11,51,84]: 

- Рынок достиг насыщения. В условиях жесткой конкуренции определяется 

ассортимент, качество и ценовая политика. 

- Брендинг находится на стадии развития. Однако, большинство действий по 

развитию предприятия, созданию брендов происходит стихийно. 

- Избыток колбасных изделий в торговых точках ориентирует производителя на 

выпуск высококачественной брендированной продукции, поиск новых ниш и 

создание инновационных продуктов. 

- Одно из главных требований потребителя к продукту – стабильность качества. 

- Рынок занят небольшим количеством ключевых игроков, которые обслуживают 

80% потребностей всего рынка колбасных деликатесных изделий. 

  - Происходит измельчение рыночных сегментов. 

На российском рынке колбасных изделий и мясных деликатесов существует 

высокая конкуренция среди отечественных мясоперерабатывающих предприятий. 

Многие крупные предприятия создают полный цикл производства колбасных 

изделий (от собственных животноводческих подразделений до сбыта готовой 

продукции), чтобы повысить свою конкурентоспособность. 

Российский рынок мясоколбасных изделий имеет географические, 

исторические и экономические особенности. В Москву колбасные изделия 
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поставляют столичные производители и компании Московской области, 

региональные представители практически отсутствуют [92,112].  

К основным крупнейшим предприятиям по производству мясных изделий 

относятся  ОАО «ОМПК» («Останкино»), ЗАО «Микояновский мясокомбинат», 

ОАО «Царицыно», ОАО «Великолукский мясокомбинат», группа «Черкизово», 

МК «Клинский». Отечественный рынок мясных изделий привлекателен для 

российских и западных компаний, как наиболее перспективный  для развития. Это 

связано с высокой оборачиваемостью продукции, при этом российский рынок  

имеет свои особенности – узкие специализации по товарным группам, 

государственное регулирование развития животноводства и мясного скотоводства, 

макроэкономические тенденции. 

Производители мясных изделий вынуждены работать в условиях, связанных 

с постоянным риском [36,78]. С одной стороны, рынок колбасных изделий и 

мясных деликатесов очень зависим от предложений мясного сырья,  а с другой 

стороны, особенности мясного изделия как скоропортящегося продукта 

накладывают определенный отпечаток на характер его реализации в условиях 

потребления. Сбыт мясной продукции территориально ограничен местом 

производства и регионами, к нему прилегающими. 

Крупным компаниям, выпускающим мясные деликатесы для массового 

рынка, проблематично выпускать востребованные мясные деликатесы класса 

премиум.   

Основные выводы: 

- мясные деликатесы занимают одно из первых мест в потребительской 

корзине россиян, что способствует развитию этого сегмента рынка [13,49,90]; 

- на российском рынке мясных изделий свою продукцию предлагают и 

отечественные и импортные предприятия, но с каждым годом продукции 

импортных предприятий становится меньше, в связи с введением продэмбарго. 
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1.2 Технологические особенности режимов при производстве 

сыровяленых продуктов со стартовыми культурами 

Изготовление сырокопченых и сыровяленых мясных деликатесов 

представляет собой совокупность различных микробиологических, химических и 

физико-химических процессов, которые формируют пищевую ценность, 

органолептические свойства продуктов и влияют на продолжительность хранения 

[135,102,49].  

Интенсификация производства осуществляется путем ускорения процесса 

созревания за счет использования бактериальных культур и пищевых добавок, 

сокращения продолжительности сушки и введения в рецептуры белковых 

функциональных ингредиентов.  

Одним из способов сохранения большинства полезных свойств мясных 

продуктов, это вяление. Вяление продуктов - один из древнейших способов 

сохранения пищи. Употребляя сыровяленые мясные продукты можно обогатить 

свой организм белком, жирными кислотами, которые питают сердечную мышцу  

[147]. При создании таких продуктов, прежде всего, обращалось внимание на 

улучшение показания сбалансированности белков по незаменимым 

аминокислотам (НАК).  

С высокой степенью точности можно прогнозировать, что в ближайшие 15-

20 лет, среди проблем, стоящих перед пищевой промышленностью, важное место 

займет создание полноценных продуктов с высокими органолептическими 

показателями, и в то же время низкокалорийными. Процессы, формирующие 

биотехнологию, широко используются при изготовлении свинокопченостей, 

окороков, сыровяленых и сырокопченых мясных изделий [68,39].  

Традиционное вяленое мясо производится только с использованием мясного 

продукта, соли, свежего воздуха и высушивания. Засолка является одним из 

ключевых шагов в производстве вяленого мяса. Соль обладает 

бактериостатическим действием (Башмаков А.С., Боресков Н.Н., Careri, Mangia, 
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Barbieri, Bolzoni, Virgili, Parolari,1993), способствуя развитию характерного вкуса 

вяленого мяса и влияя на протекание протеолиза (Arnau, Guerro, Sarraga,1998).  

В мясе содержатся восемь незаменимых кислот, которые должны поступать 

в организм человека ежесуточно с продуктами питания. Среди продуктов питания, 

которые пользуются наибольшим спросом у россиян, мясные изделия занимают 

четвертое место, уступая молочной продукции, овощам и фруктам, а также 

хлебобулочным изделиям. Спрос на продукцию постоянно растет [123,131].   

Сыровяленые продукты представляют интерес для специального питания по 

следующим причинам. Эти продукты благодаря отсутствию термической 

обработки имеют высокую биологическую ценность. Наличие молочнокислых 

микроорганизмов и бифидобактерий (пробиотиков), позволяет еще в большей 

степени повысить пищевую ценность.  

Широкий ассортимент ферментированных мясопродуктов вырабатывают в 

Австрии, США, Венгрии, Италии и др. Большой ассортимент продукции 

вырабатывают в соответствии с местными традициями и вкусовыми 

предпочтениями [54,153].  

Производство сыровяленых продуктов включает в себя большую долю риска 

получения нестандартной продукции. Нигде риск получения бракованной 

продукции так не высок, как при производстве сыровяленых продуктов. Это 

обусловлено длительным технологическим процессом созревания [82,141].  

В ходе технологического процесса изготовления создаются условия, хотя и 

замедляющие, но не исключающие жизнедеятельность микроорганизмов в 

продукте. В результате их размножения общая микробная обсемененность 

постепенно возрастает во время длительной осадки, в начале процесса сушки, 

достигая к 10-20 му дню созревания продукта миллионов и более микробных 

клеток в 1г. Затем общее  количество микроорганизмов постепенно снижается и к 

концу сушки (примерно через 30-50 дней) уменьшается в несколько раз.  
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Технологии изготовления сырокопченых и сыровяленых продуктов сходны, 

только сыровяленую продукцию не коптят, а, соответственно вялят и 

высушивают. Весь процесс длится более месяца (от 32 до 40 дней).     

Для успешного и гарантированного получения качественного продукта 

необходимо использовать: 

- мясо - только взрослых животных 3-5 лет; 

- шпик - только хребтовый; 

  - специи - обезвреженные, стерилизованные; 

- соль - выварочная высшего сорта, специальной очистки; 

Для изготовления сырокопченых и сыровяленых продуктов используется 

говядина, свинина, конина. В состав сыровяленых деликатесов входит: 13-28% 

различных белков и около 28-57% жиров. Калорийность варьирует от 240 до 570 

ккал на 100г готовой продукции (таб.1) [33,68]. 

 

 Таблица 1- Калорийность мясных продуктов 

Наименование мясного продукта Энергетическая    

ценность (кДж) 

Калорийность 

продукта (ккал) 

кровяная колбаса 1891кДж 452ккал 

сарделька, 1 шт. = 100 г 1159 кДж 277 ккал 

жареная телячья колбаса, 1шт.= 150 г 2154 кДж 515 ккал 

жареная свиная колбаса, 1шт.= 150 г 2285 кДж 546 ккал 

вяленое мясо 1105 кДж 264 ккал 

сосиски консервированные, в ср. 954 кДж 228 ккал 

мозговая колбаса 1431 кДж 342 ккал 

колбаса из телячьей печени 1109 кДж 265 ккал 

копченая колбаса 2121 кДж 507 ккал 
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паштет из печени 1314 кДж 314 ккал 

мортаделла 1444 кДж 345 ккал 

ветчина из говядины 557 кДж 133 ккал 

салями 2344 кДж 560 ккал 

вареная ветчина 1180 кДж 282 ккал 

сырая ветчина 1653 кДж 395 ккал 

ветчинная колбаса 1013 кДж 242 ккал 

сало 1038 кДж 248 ккал 

шпик 2753 кДж 658 ккал 

сырокопченая колбаса 2218 кДж 530 ккал 

языковая колбаса 900 кДж 215 ккал 

 

  Вяленое мясо может быть приготовлено либо из цельного куска, либо из 

фарша. В обоих случаях, из него вначале удаляются кости и соединительная ткань, 

затем жир.  

Существуют три метода освобождения от жира. В одном случае, мясо 

помещается в гигантскую центрифугу. Это устройство создает вращательное 

движение, которое отделяет частицы жира от мяса. Согласно другому методу, 

мясо спрессовывается, чтобы выдавить из него весь жир. Жир может быть удален 

из мяса путем фильтрации [4, 67, 104]. Кроме удаления мяса и жира, мясо 

подвергается другим процессам, которые помогают удалить инородные тела и 

другие нежелательные вещества. Далее помещается на конвейер для дальнейшего 

осмотра. Другие процессы могут включать в себя водную сепарацию и удаление 

каких-либо металлов с помощью магнитов. Некоторые заводы даже применяют 

проверку рентгеновскими лучами, чтобы гарантировать чистоту мяса перед его 

употреблением в пищу[3,6].  
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Данный вид продукции вырабатывают как из охлажденного, так и из 

замороженного и парного сырья. Технологический процесс изготовления 

сыровяленых деликатесов состоит из следующих этапов: сырье→ посол→ 

выдержка→ созревание→ сушка. Посол и внесение в мясное сырье различных 

компонентов может производиться тремя способами: сухой посол (натирание мяса 

посолочной смесью), мокрый – погружение продукта в рассол, или шприцевание 

(инъецирование), смешанный – натирание мясного сырья посолочной смесью, и 

последующая заливка рассолом [60,61].    

При сухом способе посола происходит наименьшие потери белков и 

экстрактивных веществ. Также возможны  неравномерное распределение соли и 

понижение вкусоароматической гаммы готовых продуктов, происходит 

значительное обезвоживание и потери массы изделий (до 10-20%). Сухой посол 

мясных изделий предназначен для увеличения срока годности продукта. 

Сухой посол крупных кусков проводят вручную, и применяя массажер, при 

этом  процесс посола становится более рациональным.  

При посоле мясо начинает выделять мясной сок (в результате создания 

осмотического давления), в нем содержатся мышечные пигменты, 

водорастворимые белки и другие вещества мясного происхождения. При 

выделении мясного сока в центр мясного куска происходит доставка ионов соли,  

начинает формироваться цвет продукта. Для достижения равномерного посола 

необходимо перекладывать куски в обратном порядке. 

Мокрый посол заключается в погружении мяса в рассол, содержащем все 

необходимые вещества для его созревания. Концентрация рассола может быть 

различной в зависимости от вида и сорта мяса, продолжительности посола, 

температуры дальнейшей обработки мясных изделий и режимов хранения. 

Недостатком посола мясных изделий в рассоле является сложность придания 

формы изделию на первых этапах  приготовления [52,53]. 

При инъецировании значительно сокращается продолжительность посола, 

инъекция рассола уменьшает потери растворимых веществ в мясе, увеличивает 
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выход готовой продукции, предотвращается рост и развитие нежелательной 

микрофлоры в мясе.  

Это способствует формированию требуемых органолептических 

характеристик, сокращения длительности посола и предохранения от 

микробиологической порчи. При современных технологиях количество рассола 

может составлять до 100% к его массе [5, 61,72].  

Инъецирование интенсифицирует распределение рассола, повышает 

нежность и водосвязывающую способность сырья. Это увеличивает выход   

изделий после термообработки, обеспечивая приемлемую для  покупателя цену. В 

конце этапа происходит термическая обработка сырья и фасовка готовой 

продукции, таким образом, мясные деликатесы, производство которых в 

значительной степени автоматизировано, мясные продукты изготавливаются 

большими партиями, что делает их более доступными для покупателя.    

За посолом следует этап выдержки, этот процесс направлен на 

выравнивание концентрации соли в мясном продукте. На первоначальном этапе 

мясо просолено неравномерно и для предотвращения развития патогенной 

микрофлоры  (необходимо поддерживать температуру ниже 4°С)  

Дальнейшему созреванию подвергаются мясные продукты стабильные к 

микробиологической порче. Технологи компании Chr.Hansen предлагают для 

производства сыровяленых продуктов по ускоренной технологии с длительным 

сроком созревания температурный режим 15-18ºС, с коротким сроком созревания 

– температура ниже 24ºС. Для мясных кусков крупных размеров рекомендуется 

повышать температуру в первую неделю созревания [55,92]. Данные 

температурные режимы оптимальны для формирования аромата продукта. 

Поскольку на последнем этапе обезвоживания (сушка) формируются 

свойства готового продукта: вкус, цвет, аромат, консистенция и др., то от 

организации этого процесса во многом зависит качество продукта.  

Цель сушки – снижение – снижение влагосодержания за счет 

обезвоживания мясных продуктов. В процессе сушки выделение влаги через 
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систему капилляров и пор идет с падающей скоростью, это связано с наличием в 

продукции сохраненной естественной тканевой структуры (Прохоренко С.Ю. 

2007, Полетавкин С.К. 2010). В среднем количество испаренной влаги в час 

составляет от 0,05 до 0,15% к сухому веществу. В мясопродуктах кроме 

физического обезвоживания, протекают сопряженные друг с другом 

биохимические, физико-химические и микробиологические процессы, которые во 

многом предопределяют качество готовых изделий. 

По мнению специалистов фирмы «Giulini Chemie Gmb H.» (Германия) и  

ЗАО «Могунция-Интеррус», развитие тканевых ферментов и микроорганизмов 

приводит к частичной деструкции клеточных элементов мышечной ткани, 

формированию выраженных упруго-эластичных и твердообразных свойств, сдвига 

рН в кислую среду (в интервале 5,0-5,4). Снижение уровня рН вызывает 

уменьшение водосвязывающей способности, интенсифицирует процессы 

цветообразования, стимулирует деятельность молочнокислой микрофлоры [61, 

64].  

Механизм внутреннего переноса влаги  зависит от структуры материала и 

формы ее связи и может изменяться в процессе созревания изделий. В 

сырокопченых и сыровяленых деликатесах, обладающих развитой капиллярной 

структурой, перенос влаги может происходить как в жидкой фазе, так и по мере 

обезвоживания в виде пара [76, 111]. 

Сыровяленые мясные продукты изготавливают двумя способами: 

традиционным, основанным на длительном созревании и продолжительной сушке 

при температуре 12…18С, и ускоренным, с применением различных добавок и 

бактериальных культур, повышенных температурах созревания и сушки, строго  

регламентированных  режимах влажности и скорости движения воздуха в 

климатической камере [15].  

Бактериальные стартовые культуры, представляют собой смеси различных 

микроорганизмов, воздействующие на процесс созревания сырокопченых и 

сыровяленых колбас.   
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Роль стартовых культур в производстве сырокопченых и сыровяленых мясных 

изделий складывается из двух основных составляющих:- направленный процесс 

ферментации, с целью получения желаемого вкуса, консистенции и цвета 

продукта;- подавление развития нежелательной микрофлоры в продукте во время 

созревания и хранения [105].  

К стартовым культурам выдвигаются определенные требования. Состав 

микрофлоры стартовых культур многообразен настолько, насколько многообразен 

ассортимент ферментированных мясных продуктов и вкусовые предпочтения 

покупателей.  

На сегодняшний день в мясной промышленности широко применяют  

ферментные препараты микробиального происхождения, многие из которых 

воздействуют в большей степени на мышечное волокно[13,52].  

Влияние на  компоненты  соединительной ткани слабее, но все, же 

достаточно для достижения необходимой нежности мяса. Микробные ферменты 

выделяют из бактерий рода Bacillus, из плесневых грибов, микромицетов родов 

Mucor, Rhizopus, Penicillinum, а также многих актиномицетов.  

Наивысшую коллагеназную активность имеют ферменты, продуцируемые  

Clostridium  Histoliticum. Ферментные препараты выпускают  в порошках или 

растворах, в виде растворов с усилителями их действия (например, молочной 

кислотой), консервантами, веществами, улучшающими вкус мяса (сахаром, 

поваренной солью, глютаминатом натрия) [39, 72].  

Применение ферментных препаратов в технологической практике 

осуществляется несколькими способами [14,50].  Один способ – инъекцирование 

растворов ферментов в кровеносную систему за 8-10 мин до убоя животного, что 

обеспечивает впоследствии равномерное распределение в туше, сокращает период 

созревания, улучшает качество готовой продукции.  

Другой способ – это поверхностная обработка сырья, которая особенно 

эффективна при предварительной мяса, либо при комплексном применении 

ферментативной обработки [2, 36]. Присутствие ферментативных препаратов в 
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сырье в процессе посола, улучшает консистенцию готового продукта и облегчает 

атакуемость его белков ферментами желудочно-кишечного тракта человека. При 

ферментации происходит интенсивный процесс распада углеводов и АТФ с 

образованием АДФ, а затем и АМФ. 

Вместе с ферментами в мясной промышленности применяют  

микроорганизмы, которые при определенных условиях культивирования в 

процессе жизнедеятельности  могут осуществлять биосинтез ферментов белков, 

незаменимых аминокислот, витаминов и др [51,53]. 

 В мясе имеются разнообразные штаммы микроорганизмов (Lactobacillus, 

Micrococcus, Staphylococcus и др). Многие виды микроорганизмов обладают 

протеолитической активностью и расщепляют белок до поли-, три-, дипептидов и 

аминокислот. 

Процессы созревания сырокопченых и сыровяленых продуктов 

характеризуются повышенным содержанием кислотообразующих бактерий.  

Это бактерии неоднородной группы, а состоят из смеси бактерий нескольких 

родов. Основную его часть составляют   Lactobacillus. Микроорганизмы этой 

группы образуют молочную кислоту, благодаря чему снижается уровень рН сырья 

и мясные продукты приобретают специфический вкус и аромат [55, 61,103]. 

Бактерии при посоле образуют желательную микрофлору, которая 

способствует формированию заданных технологических и органолептических 

свойств и увеличению сроков хранения изготавливаемых продуктов. Важным 

технологическим свойством стартовых культур (наряду с антагонистическим) 

является их способность восстанавливать нитраты в нитриты, имеющие огромное 

значение для сохранения желательной окраски продуктов.    

Сравнительно новым направлением в производстве сыровяленых продуктов 

является применение комплексных пищевых, в том числе, и белковых добавок. 

Так, например, использование соевого белка при их изготовлении благоприятно 

воздействует на структуру продукта, улучшая связывание частиц жира и 

мышечной ткани, сокращает продолжительность сушки, увеличивает выход 
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готовой продукции и повышает экономическую эффективность производства 

[30,49,105].  

Относительно недавно ферментированные мясные продукты стали относить к 

пробиотическим продуктам, усиливающим иммунную систему организма 

человека.  

Пробиотики, это микроорганизмы, которые в достаточном количестве и в 

активной форме попадают в кишечник и оказывают там положительное 

терапевтическое действие (предохранение пищеварительного тракта от 

колонизации патогенными и избыточными условно-патогенными 

микроорганизмами, создание защитной микропленки на поверхности слизистой 

оболочки кишечника). Пряности позволяют также улучшить усвояемость готовой 

продукции. Как правило, они характеризуются высоким содержанием эфирных 

масел, которые возбуждают аппетит, улучшают секреторную деятельность 

желудка, печени и таким образом стимулируют пищеварение и кровообращение. 

Пряности содержат витамины, аскорбиновую кислоту, нитриты и нитраты 

[72,82,107]. 

 

 

1.3 Применение стартовых культур при производстве сыровяленых 

деликатесов 

         

Решение основной задачи мясной отрасли по увеличению объемов выпуска 

и расширению ассортимента высококачественной, конкурентоспособной, 

безопасной продукции с пролонгированными сроками хранения на современном 

этапе во многом сопряжено с развитием пищевой биотехнологии и внедрением ее 

принципов в конкретные технологии мясопродуктов (Л. А. Текутьева, Ю. Г. 

Костенко,  А. Н. Иванкин, И. С. Анисимова, Г. И. Терешина, К. Арихара, И. 

Флорес ) [4, 41, 34, 106, 120].  
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Исследования, проведенные в начале ХХ века, показали, что частичное 

добавление к мясу сырья, сброженного молочнокислой микрофлорой, 

способствует формированию лучшей консистенции конечного продукта и 

большей устойчивости его при хранении (Р. Н. Абдрахманова, Т.Н.Зайцева 2012, 

М.В. Думин 2002, А.С. Каян 2006, С.Андерс 2002, И. Леберт 2007).  

Введение в сырье большого количества полезной микрофлоры в самом 

начале технологического процесса, на старте, ускоряет созревание сразу же, а не 

по истечению какого-то периода времени и обеспечивает выраженный 

положительный эффект.  

Учитывая вышесказанное, сформировалась идея направленной ферментации 

мяса стартовой микрофлорой [54,61].  

В 40-х годах ХХ века,  Дж. Паддок запатентовал введение бактерий в 

сырокопченые колбасы. Немецкий следователь Knauf H. составил обзор, 

посвященный использованию различных заквасочных культур в технологии 

мясопродуктов. Французские специалисты разработали и запатентовали способ 

производства сухих колбас с использованием бифидобактерий в составе 

симбиотической  закваски с лактобациллами или микрококками [120,123,127]. 

Наибольший эффект от действия стартовых культур наблюдается при 

сочетании в одном препарате микроорганизмов разных видов штаммов, например, 

Lactobacillus sake, Staphylococcus carnosus,  Staphylococcus xylosus. Обычно 

используют сухие культуры с носителем, например, декстрозой (Нефедова Н. В., 

Потрясов Н. В., Нестеренко А. А., Патиева А. М.) [47, 49, 50, 56,88].  

В процессе созревания стартовые культуры вырабатывают различные экзо - 

и эндоферменты. За счет протеолитической активности многие стартовые 

культуры принимают участие в улучшении структуры и консистенции мясных 

продуктов, образуя такие ферменты как эластазы и коллагеназы, которые 

улучшают нежность мясного сырья с большим содержанием 

соединительнотканных белков [55,77].  
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Наличие в сырокопченых или сыровяленых мясопродуктов молочнокислых 

бактерий - пробиотиков, способных быстро размножаться при посоле, снижающих 

величину рН в результате накопления большого количества кислот и 

задерживающих развитие нежелательной микрофлоры, и возможность введения их 

в рецептуру делает эти изделия перспективными для функционального питания. 

Во многих странах мира (Канаде, Финляндии, США, Германии и др.) при 

изготовлении мясных деликатесов применяют стартовые культуры, которые 

создают желаемую бактериальную среду [36, 40, 102, 103]. 

На сегодняшний день можно выделить следующие компании, предлагающие 

стартовые культуры на российском рынке: 

‾ Giulini Chemie GmbH (Германия) производит бакпрепараты  на основе 

Staphylococcus carnosus «Тари Микро XTH», L.plantarum, S. сarnosus «Тари Микро 

МСИ», S. cbrvatus, S. carnosus, S. xylosus «Тари Микро ФТН» [118,135]. 

-  Microlife Technics (США) выпускает бактериальные культуры товарных марок 

SAGA 1, SAGA 111, SAGA 444 – для классических сырокопченых колбас, SAGA 

75 – для быстросозревающих колбас;      

В Италии для улучшения органолептических свойств сухих итальянских 

колбасок применяют в качестве заквасочных культур штаммы Micrococcus spp., 

Staphylococcus simulans, Lactobacillus plantarum [119, 130].  

Отечественными учеными  Жариновым А.И., Костенко Ю.Г., Текутьевой 

Л.А. предложена технология производства мясопродуктов на основе комплексного 

использования стартовых культур и дальневосточных бальзамов, позволяющая 

обеспечить возможность устойчивого регулирования хода таких процессов, как 

вкус, цветообразование,  обезвоживание, ингибирование окисления липидов, 

селективное развитие микрофлоры и получить продукцию высокого качества 

[15,60]. 

При использовании стартовых культур в технологии сыровяленых 

цельномышечных изделий появляется возможность регулировать рН мяса.  Одной 

из основных характеристик стартовых культур является способность производить 
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молочную кислоту из углеводов и, таким образом, способствовать процессу 

снижения уровня рН.  

Гомоферментативные лактобациллы, использующиеся при созревании  

сыровяленых изделий, образуют из различных сахаров только молочную кислоту. 

Их микроаэрофильность позволяет обеспечивать процесс ферментации в 

низкокислородной среде, молочнокислые бактерии (лактобациллы) размножаются 

значительно быстрее, чем другие виды бактерий, они интенсивно расщепляют 

гликоген мышечной ткани и добавляемые сахара до молочной кислоты [30,58].  

Деятельность микроорганизмов является решающей практически на всех 

этапах изготовления сырокопченых и сыровяленых деликатесов. Ведущую роль 

играют Staphylococcus. Они оказывают положительное воздействие на процесс 

формирования цвета, т.к. осуществляют перевод нитрата в нитрит. Staphylococcus 

выполняют свою функцию  при использовании только нитритов, поскольку 

азотистая кислота при распаде образует оксид азота. Таким образом, 

восстановленный нитрат может быть вновь переведен в нитрит с помощью нитрат-

редуктазы, продуцируемой Staphylococcus, и вновь может участвовать в процессе 

формирования цвета [9,38,102].  

Более того, Staphylococcus могут продуцировать фермент каталазу, который 

разрушает образующуюся перекись водорода. Перекись водорода и другие 

пероксиды являются сильными оксидантами, которые вступают в реакцию с 

красными и коричневыми миоглобиновыми комплексами. Это приводит к потере 

цвета и появлению зеленого и желтого цветов, которые в совокупности с красным 

и коричневым цветом придают продукту серый оттенок. Помимо этой реакции, 

присутствие пероксидов приводит к прогорканию продукта.  

Таким образом, Staphylococcus не только отвечают за процесс формирования 

и стабилизации цвета продукта, но также предотвращают его порчу. Более того, 

Staphylococcus способствуют формированию исключительного вкуса и аромата 

[36,72,130].  
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Под действием протеолитической активности этих микроорганизмов белки 

расщепляются на свободные аминокислоты – важные компоненты во 

вкусообразовании, а их липолитическая активность обуславливает формирование 

свободных  (главным образом, низкомолекулярных) летучих, окисляющихся до 

перекисей, которые под действием каталазной активности микрококков 

превращаются в карбонильные соединения (2-гексанал, диацетил и 

формальдегид), способствующие образованию выраженного вкуса. 

В образовании аромата большое значение имеет протеолитическая 

активность используемых микроорганизмов, которая определяется 

фильтрующимися протеазами клетки внутриклеточных ферментов. 

Фильтрующиеся протеазы, участвуют в расщеплении белков мяса, при этом 

образующиеся азотистые соединения проникают через оболочку клетки и 

используются в процессах обмена.  

Такая пептидазная активность наиболее развита у микрококков, особенно у 

штаммов Micrococcus varians и Micrococcus kristinae. Однако по имеющимся 

данным, выраженным продуцентом предшественником аромата, в частности 3-

methylbutanal, являются штаммы Staphylococcus carnosus и Staphylococcus xylosus.        

Учитывая успешное применение пробиотических культур в молочной 

промышленности, компания «Христиан Хансен» [129,134] предлагает большой 

выбор пробиотических культур для производства сырокопченых и сыровяленых 

продуктов – ВВ-12 (Bifidobacterium lastis), ВВ-46 (Bifidobacterium longum).  

Проведенные сотрудниками компании исследования подтвердили 

целесообразность использования при производстве ферментированных колбас 

пробиотических штаммов в сочетании с традиционной стартовой культурой 

Бактофермтм Т-SPX, состоящей из штаммов Staphylococcus xylosus ДД-34 и 

Pediococcus pentosaseus PC-1. Оба пробиотических штамма растут и сохраняют 

жизнеспособность в процессе выработки и хранения колбас. 

Как и к любому компоненту, который используется при производстве 

мясных изделий, к стартовым культурам выдвигаются  определенные требования. 
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Стартовые культуры должны быть, прежде всего, безопасными для здоровья. Они 

должны   эффективно действовать в мясном субстрате, придавая изделиям ярко 

выраженный   интенсивный цвет, традиционный  вкус и аромат. В результате 

применения стартовых культур производитель должен получить желаемые 

изменения в сыровяленых продуктах. Кроме того, использование стартовых 

культур не должно сокращать сроков хранения готового продукта [56,78,120]. 

Однако к их недостаткам следует отнести то, что, несмотря на 

использование стартовых культур для активации созревания, процесс окисления 

происходит медленно, так  как бактерии медленно расщепляют добавляемый по 

рецептуре сахар и необходимое по технологии низкое значение рН наступает 

только через 11-15 суток, при этом длительность всего технологического процесса 

составляет не менее 30 суток, а затраты на производство достаточно велики.  

В результате применения стартовых культур за счет интенсификации 

производственного процесса и сокращения времени ферментации повышается 

безопасность производства. Целенаправленное использование стартовых культур 

уменьшает производственный брак, способствует получению 

стандартизированного, высококачественного продукта [28, 39, 41].  

 

1.4 Основные тенденции производства функциональных  продуктов питания 

 

Мясо и мясные продукты являются перспективным сырьем для создания 

функциональных продуктов, и в настоящее время, активно ведутся разработки 

именно этой группы продуктов, обеспечивающих организм человека не только 

полноценным белком, но и изначально содержащих такие биологические 

компоненты как витамины, аминокислоты, микроэлементы в их оптимальном 

соотношении. Они способствуют улучшению общего статуса организма, 

стимуляции активности ферментов, детоксикации и антиоксидантной защите, 

повышению иммунного потенциала и резистентности [6, 8, 9, 44].  
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Согласно литературным источникам в последнее время большое внимание 

уделяется функциональным продуктам (H. K. Biesalsky, W. Chan, К. Arihara, K. 

Agrakai) [123, 121]. Сам термин «функциональные продукты питания» появился в 

Японии только в 1989 году. 

Функциональные пищевые продукты – functional foods получили широкое 

распространение в странах европейского Союза, США, Японии. Это новое 

перспективное направление в пищевой индустрии, оно служит улучшению 

структур питания, поддержанию здоровья и снижению риска развития 

атеросклероза, ожирения, сахарного диабета и других заболеваний [118, 132].  

Согласно литературным источникам, в понятие функциональной пищи 

входят пищевые продукты, которые подвергаются элиминации, обогащению или 

замене по составу нутриентов (пищевых веществ) и биологически активных 

веществ (А. В.Устинова, Н. М. Белецкая) [117].  

Примерами функциональной пищи могут служить продукты, обогащенные 

пищевыми волокнами (в том числе пребиотиками), пробиотиками – 

микроорганизмами (бифидо - и лактобактериями), антиоксидантами, витаминами, 

минеральными веществами и другими [6, 57, 39, 61]. 

Функциональный продукт, помимо влияния традиционных эссенциальных 

веществ, которые он содержит, должен: 

- оказывать благотворное влияние на здоровье человека; 

- регулировать определенные процессы в организме; 

- предотвращать развитие определенных заболеваний.  

Производство функциональных мясных продуктов является новым 

перспективным направлением для современной мясоперерабатывающей 

промышленности.  

Возрастающий интерес к так называемой «здоровой пищи» обуславливает 

необходимость производства продуктов, которые не только удовлетворяют 

физиологические потребности организма в питательных веществах и энергии, но и 

оказывают профилактическое и лечебное действие [36, 43]. 
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Ассортимент функциональных мясных продуктов пока невелик и 

представлен, преимущественно, продуктами низкой калорийности (с пониженным 

содержанием животных жиров и повышенным содержанием пищевых волокон), 

продуктами для лечебно-профилактического питания больных анемией. Особое 

внимание уделяется разработке специализированных колбасных изделий для 

дошкольного и школьного питания, адаптированных к физиологическим 

потребностям ребенка [3, 51, 101]. 

К физиологическим функциональным пищевым ингредиентам относят 

биологически активные и/или физиологически ценные, безопасные для здоровья, 

имеющие точные физико-химические характеристики ингредиенты, для которых 

выявлены и научно обоснованны свойства, установлены нормы потребления. Это 

витамины, минеральные вещества, жирные кислоты, антиоксиданты, пищевые 

волокна, молочнокислые микроорганизмы.  

 Посол мяса при производстве сырокопченых и сыровяленых деликатесов 

следует рассматривать не только как диффузионный процесс перераспределения 

пищевой поваренной соли и влаги по объему кусковых изделий, но и как 

биохимический [11, 36, 80, 128].  

Биохимические изменения, происходящие в результате длительного посола, 

возможны при участии собственных протеолитических ферментов мяса и 

ферментов микроорганизмов, которые способны воздействовать на мышечные 

белки мясного сырья.  

В результате такого воздействия изменяется степень гидратации и 

растворимости белков, инициируются процессы гидролиза белковых 

макромолекул на составные части: дипептиды, полипептиды, свободные 

аминокислоты. Свободные аминокислоты в процессе посола претерпевают 

изменения и превращаются в другие соединения, а именно - летучие жирные 

кислоты, амины, азотистые и безазотистые экстрактивные соединения и летучие 

вещества [2, 9, 57, 91]. То есть при длительном посоле в мясе происходит переход 

одних форм азота в другие. 
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В статьях Turine, Dezmonde, Troy, Gregori, широко обсуждается значение 

мяса и мясопродуктов для здоровья человека, разработка новых мясных продуктов 

с потенциальной пользой путем увеличения или введения биологически активных 

свойств [14, 72, 83, 134]. Такие мясные продукты откроют новые рынки в мясной 

промышленности. 

По мнению испанских ученых Chizollini, Parolari и др., наиболее 

перспективны для изучения являются производные белков мяса – пептиды, 

которые могут оказывать физиологическое воздействие на организм.  

Биологическая активность пептидов выражается гипотензивными, 

антимикробными, иммуномодулирующими, антиоксидантными свойствами. Ими 

были изучены биохимические процессы, происходящие при вялении мяса. 

Пептиды, которые образуются  в процессе вяления, противодействуют 

неблагоприятному действию хлорида натрия в этом продукте, тем самым помогая 

поддерживать хорошее здоровье и стабильное давление [ 123, 147]. 

До недавнего времени существовала ограниченная информация о 

физиологических функциях  мяса, в основе которых находятся такие биологически 

активные соединения, как карнозин, карнитин, конъюгированная линолевая  

кислота (H. K. Biesalsky, W. Chan ). Мясо является основным источником пищевых 

белков с высокой биологической ценностью, минеральных веществ и витаминов. 

Исследования Hipkis, Brawnson показали, что при определении 

концентрации в плазме крови таких пептидов мяса как карнозин, карнитин , после 

приема говядины, их биодоступность увелививается  [121].  

Японские ученые в Nakashima, Fujita установили гипотензивные свойства 

пептидов мяса вводя их орально лабораторным крысам [122]. 

Наиболее широко изучены биологически активные пептиды, способные 

предотвращать гипертензию – это карнитин и карнозин (Meisel, Wally). Эти 

пептиды могут быть использованы в качестве мощных функциональных пищевых 

добавок [44, 62, 68, 96]. 
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Согласно литературным источникам,  организм человека вместе с 

продуктами питания должен в идеале получать более  тысячи различных 

компонентов. В современном мире полноценное питание обеспечивает не более 

50% этого количества.  

Нутрицевтики – пищевые ингредиенты, в малых дозах оказывающие 

положительное воздействие на организм. Они состоят из двух групп. К первой 

группе относятся вещества, входящие в состав рецептур, медикаментов, имеют 

определенные ограничения в употреблении [96, 107].  

Карнитин относится ко второй группе,  вещества которой обладают 

универсальным действием, имеют естественное происхождение и не имеют 

ограничений к употреблению [32,40 ,151].  

В 1905г. русским ученым Гулевичем В. из мясного экстракта был выделен 

карнитин. Вскоре после этого была выведена химическая формула С7Н15NO3, а в 

1927 году установили структуру: триметилбетаин γ- амино-β- гидроксимасляной 

кислоты.  

Многочисленные исследования по биосинтезу карнитина, показали, что 

исходным соединением в данном синтезе служит незаменимая аминокислота – 

лизин, причем возможно вовлечение в процесс биогенеза карнитина как 

свободного лизина, так и находящегося в составе полипептидной цепи. Скорость 

биосинтеза карнитина у человека приблизительно 3 мкмоль/кг веса тела в день и 

существенно не изменяется. 

Первое расстройство метаболизма жирных кислот при нехватке карнитина в 

организме было описано более 20 лет назад. В настоящее время 

идентифицировано 15 врожденных нарушений данного вида метаболизма 

[147,153].  

Карнитин стал предметом интереса для прикладной и научной медицины 

только в 1947г. В 1994г. удалось создать условия для его промышленного 

производства. Карнитин (витамин В11) в очищенном виде представляет собой 

белые кристаллы, которые не имеют запаха и хорошо впитывают воду.  
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Физиологическая роль витамина В11 была установлена во второй половине 

ХХ века, после чего фармацевтические предприятия начали выпуск этого 

вещества. С точки зрения химии витамин В11 правильно называть L- карнитин. 

Существует еще одна разновидность- D-карнитин.  

Биологическую активность проявляет только  L-карнитин. Карнитин легко 

растворим в воде, но при этом плохо растворяется в этаноле. В организме человека 

карнитин вырабатывается в достаточном количестве только при условии 

присутствия в рационе аскорбиновой кислоты, легкоусвояемых форм железа, 

аминокислот метионина и лизина, других витаминов группы В. Уникальная 

способность карнитина заключается в том, что он повышает проницаемость 

клеточных мембран для жирных кислот [139,147,151].  

Замечательным свойством карнитина является его способность снижать 

уровень холестерина в крови и замедлять образование атеросклеротических 

бляшек. Карнитин играет серьезную роль  в качестве кофермента в метаболизме 

жиров. Он присутствует в своей естественной форме практически во всех клетках 

организма. Его низкое содержание в мышцах сердца снижает ее способность 

сокращаться, т.е. нарушается кровообращение в организме. Используют его и для 

профилактики инфарктов, гипертонии, инсультов.  

Карнитин способствует развитию мышечной ткани, необходим для 

укрепления нервной системы, профилактики рака. Еще одна важная функция 

карнитина – его способность очищать организм. Он взаимодействует с 

различными токсинами, которые затем выводятся через почки.  

Клинические исследования показали обратную связь между уровнем 

карнитина в сердце и сердечной недостаточностью. Это означает, что вероятность 

проявления заболевания выше у тех людей, чей уровень карнитина в крови ниже. 

Ранние исследования антиишемических эффектов (улучшение кровотока) 

карнитина выполнялись на лабораторных животных. При исследованиях было 

замечено уменьшение повреждения тканей и антиаритмичного эффекта [120,125]. 
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Анаболическое действие карнитина проявляется в значительной стимуляции 

биосинтеза белка. В эксперименте в условиях содержания животных на 

недостаточной белковой диете он оказывает нормализующее влияние на белковый 

обмен, т.е. позволяет организму при прочих условиях обходиться меньшими 

количествами белковой пищи [96].  

В первоначальных описаниях встречается такое обозначение карнитина как 

витамин Вт. В основном, карнитин поступает в организм с пищей, но при 

определенных условиях он способен образовываться в организме путем 

биосинтеза. В таких случаях карнитин синтезируется в печени из глутаминовой 

кислоты. Особенно сильно улучшается энергетика сердечной мышцы, т.к. сердце 

на 70% питается жирными кислотами. Усиление проникновения 

длинноцепочечных жирных кислот внутрь клетки с последующим окислением 

значительно повышают силу и выносливость сердечной мышцы. Увеличивается 

содержание в сердечной мышце белка и особенно значительно содержание 

гликогена.  

Под влиянием карнитина усиливается образование в печени лецитина. Это 

происходит под влиянием высокоподвижных метильных радикалов, которые 

необходимы для синтеза в печени лецитина. Лецитин-вещество, вымывающее из 

атеросклеротических бляшек холестерин. Карнитин называют витамином роста, за 

его способность ускорять рост людей. Карнитин в большом количестве 

содержится в продуктах животного происхождения: говядине, свинине, мясе 

птицы, рыбе, молоке. При воздействии высокой температурой во время 

кулинарной обработки значительная часть карнитина разрушается .  

Карнозин (бета-аланил-L-гистидин) – дипептид, состоящий из остатков 

аминокислот бета-аланина и гистидина. Карнозин – это универсальный мощный 

антиоксидант широкого спектра действия, способный защищать липиды, белки и 

нуклеиновые кислоты от окисления.  

Последние исследования показали, что карнозин обладает способностью 

связываться с тяжелыми и прооксидантными металлами (хелатировать их), а затем 
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выводить с мочой и желчью из организма. Фактически  карнозин – это мощный и 

надежный антидот от отравления опасными металлами (И.В. Бабенкова, S. Favero, 

H. Roschel). 

Одновременно работами английских и русских ученых была показана 

восстановительная способность карнозина по отношению к нативной  (исходной) 

конформации белка. Добавление карнозина к карбониллированным белкам in vitro 

приводило к потере белкам карбонильных групп [121,151]. Это означает, что 

карнозин является молекулой – реаниматором, которая возвращает к жизни 

погибшие молекулы. Карнозин – это сильный антиоксидант, выводит тяжелые 

металлы из организма, предохраняет головной мозг от повреждений свободными 

радикалами, карнозин улучшает сократимость сердца при ишемической болезни 

сердца, уменьшает повышенное артериальное давление (Д. И. Клебанов,  Р. П. 

Евстегнеева).  

 

1.5 Заключение по обзору литературы 

 

Польза мяса неоспорима, даже если брать в расчет только белковый состав 

продукта и его количество. Протеины  мяса очень близки по своей химической 

структуре к человеческим тканям, следовательно, они прекрасно усваиваются 

организмом и сразу включаются в обмен веществ. При недостатке белка 

животного происхождения начинается расщепление организмом собственного 

белка, в результате чего развивается дистрофия, барьерная функция печени 

слабеет, нарушается функционирование различных желез внутренней секреции. 

Исследования Брюса Германа, профессора из Калифорнии доказали, что 

дефицит насыщенных жиров, которые отсутствуют в пище растительного 

происхождения, приводят к серьезным нарушениям на генном уровне нарушая 

клеточный метаболизм, структуру и функции клеток. Недостаток ретинола чреват 

ухудшением зрения и общего состояния кожи, пороками дыхательных и даже 

мочевыводящих путей, серьезными нарушениями в работе нервной системы, 
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снижается иммунитет, белковый, углеводный и жировой обмен в организме 

невозможен без витамина В12, который полностью отсутствует в растительной 

пище.  

В процессе вяления мяса образуются пептиды, которые противодействуют 

неблагоприятному действию хлорида натрия, тем самым помогая поддерживать 

хорошее здоровье и стабильное давление. Сыровяленые продукты из говядины, 

содержащие стартовые культуры  обладают высокой биологической ценностью.     

Наиболее перспективны для изучения являются производные белков мяса – 

пептиды, которые могут оказывать физиологическое воздействие на организм.  

Биологическая активность пептидов выражается гипотензивными, 

антимикробными, иммуномодулирующими, антиоксидантными свойствами. Ими 

были изучены биохимические процессы, происходящие при вялении мяса.  

Анализ литературных источников свидетельствует о наличии множества 

способов повышения потребительских свойств сыровяленых продуктов из 

говядины, но стартовые культуры – один из важных факторов формирования 

качеств сыровяленых мясных изделий. Применение стартовых культур при 

производстве сыровяленых продуктов из говядины способствует изменению  

степени гидратации и растворимости белков, инициируются процессы гидролиза 

белковых макромолекул на составные части: дипептиды, полипептиды, свободные 

аминокислоты. Последние в свою очередь, в процессе посола претерпевают 

изменения и превращаются в другие соединения, а именно - летучие жирные 

кислоты, амины, азотистые и безазотистые экстрактивные соединения и летучие 

вещества. Отмечено, что микроорганизмы, входящие в состав стартовых культур, 

обладают высокой протеолитической активностью и ускоряют биохимическое 

превращение белков мяса при посоле, за счет этого протекание биохимических 

процессов идет быстрее. 

Таким образом, выделение, изучение, исследование действия сыровяленых 

продуктов из говядины со стартовыми культурами, обладающими 

потенциальными гипотензивными свойствами,  является актуальным. 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ  

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

2.1 Условия выполнения и принципиальная схема исследований 

     

Экспериментальные исследования проводились согласно схеме (рис.2), на 

кафедре «Продукты животного происхождения» и на базе лабораторий 

Инновационного Научного Исследовательского Испытательного Центра ФГБОУ 

ВПО Орловский государственный аграрный университет.                  

Диссертационная работа выполнена лично в аккредитованном инновационном 

научно-исследовательском испытательном центре (№ РОСС.RU. 0001.21 ПЦ26 от 

06.06.2012 г.; лицензия № 21ПЦ26) и лаборатории кафедры «Продукты питания 

животного происхождения» ФГБОУ ВПО Орел ГАУ, в период с 2011 по 2014 гг.  

Схема экспериментальных исследований представлена на рисунке 2. 
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Анализ технической и патентной литературы по теме диссертации.

Формирование цели и задачи исследований. 

Обоснование объектов и методов исследований

Методы исследования
Объекты исследования

Химический состав (1,2,3,5,6,7,9

10,11).

Функционально-технологические

свойства (13,14)

Пищевая и биологическая ценность (1,2,

3,4,12,17)

Микробиологические показатели(19)

Микроструктура объектов (16)

С
т
а
р
т
о
в
ы
е

к
у
л
ь
т
у
р
ы

Мышечная ткань говядины

m.Longissimus dorsi, 

m.Gluteus medius

БП-1 (Staphylococcus 

carnosus, L.plantarum)

БП-2 (Staphylococcus

xulosus, L.rhamnosus)

Контроль (сыровяленая

говядина без стартовой

культуры)

Сыровяленая говядина

с БП-1

Сыровяленая говядина

с БП-2

Исследования потенциальных гипотензивных свойств на лабораторных животных (15)

Опытно-промышленная апробация сыровяленого продукта из говядины с БП-1

Разработка методических рекомендаций

по производству и потреблению

Оценка экономического эффекта от

производства сыровяленой говядины со

стартовой культурой

Разработка нормативной

документации

 

                   

 

Рисунок 2 - Схема экспериментальных исследований.  
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1-Массовая доля влаги- ГОСТ Р 51479-99;

2-Массовая доля белка – ГОСТ -32008-2012;

3 Массовая доля золы – ГОСТ 31727-2012;

4-Массовая доля жира – ГОСТ23042-86;

5-Содержание микро- и макроэлементов –
атомно-адсорбционным методом на
фотометре ICAP 5030, ГОСТ 30178-96;

6-Содержание витаминов – методом
капиллярного электрофореза на приборе «
Капель -105»;

7- Содержание аминокислот-метод ВЭЖХ на
приборе «Knauer» на базе ИНИИЦ Орел ГАУ;

8-Величина рН –потенциометрическим
методом;

9-Количественное определение белков– метод

Лоури;

10-Определение фракционного состава белков

методом 1DE электрофореза – в модификации

Леммли;

11-Массовая доля углеводов – метод
Бертрана;

12-Переваримость белков « in vitro» -согласно

рекомендациям А.А. Покровского и
И.Д.Ертанова;

13- Определение влагосвязывающей
способности – метод Грау и Хамма;

14-Определение предельного напряжения сдвига-

указания к прибору «Структурометр СТ-1»; 

15-Доклинические исследования на
лабораторных животных – согласно с
требованиями «Правила проведения работ с
использованием экспериментальных

животных», приказ МЗ СССР от12.08.1977г. 
№775;

16-Микроструктура готовых изделий –ГОСТ
19496-2013;

17-Биологическая ценность- согласно методике
РАН РФ.;

18-Определение органолептических показателей
– ГОСТ 9959-91;

19- Микробиологические показатели: ГОСТ Р
54354-2011, ГОСТ Р 51448-99; 

20-Перекисное число- ГОСТ Р 54346-2011, 

кислотное число- ГОСТ Р 55480-2013, 

тиобарбитуровое число –

фотоэлектроколориметрическим методом в

соответствии с рекомендациями Журавской Н.К. 
и др.

 

 

Таблица 2- Перечень методов, использованных при проведении 

экспериментальных исследований 
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2.2 Характеристика объектов исследований 

 

Объектами исследований явились нижеперечисленное сырье, пищевые 

добавки и  готовая продукция: 

- охлажденная мышечная ткань говядины (m. Longissimus dorsi, m. Gluteus medius);  

- стартовые культуры:  

Бактериальный Препарат-1 — (БП-1) в составе Staphilococcus cаrnosus, 

Lactobacillus plantaru;,  

Бактериальный Препарат-2 —– (БП-2) в составе Staphilococcus xylosus, 

Lactobacillus rhamnosus; 

- модельные сыровяленые продукты из говядины, выработанные по классической 

технологии и по ускоренной (с применением стартовых бактериальных культур). 

К говядине высшего сорта относят чистую мышечную ткань без пленок, 

жира и других и других видимых включений невооруженным взглядом, 

получаемую от спинной мышцы, тазобедренной и лопаточной части туши. 

В состав стартовых культур входят следующие штаммы микроорганизмов: 

- Staphylococcus carnosus; 

- Staphylococcus xylosus; 

- Lactobacillus plantarum; 

- Lactobacillus rhamnosus. 

Staphylococcus carnosus, Staphylococcus xylosus обладают нитритредуктазной 

активностью, имеют стабильные значения рН, влияют на формирование цвета и 

аромата продуктов [41,54,103]. 

Lactobacillus plantarum, Lactobacillus rhamnosus относятся к роду 

молочнокислых бактерий, вырабатывают молочную кислоту, быстро снижают 

уровень рН, продуцируют бактериоцины.  
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2.3 Методы исследований 

 

При выполнении работы использовались как стандартные, так и 

общепринятые методы исследований, обеспечивающие выполнение поставленных 

задач.  

Массовую долю влаги в сырье и готовых продуктах определяли по ГОСТ Р 

51479-99 [14]. 

 Определение массовой доли белка проводили по ГОСТ 32008-2012[15]. 

 Массовую долю золы определяли в соответствии с ГОСТ  31727-2012 [16]. 

    Количественный анализ белка - по методу Лоури [32]. 

Количественный анализ белка определяли последовательным 

экстрагированием водо-, соле- и щелочерастворимых белковых фракций 

соответственно дистиллированной водой, солевым раствором Вебера и раствором 

гидроксида натрия с массовой долей 10% с последующим количественным 

определением белка с биуретовым реактивом.   

 Метод основан на образовании окрашенного в фиолетовый цвет комплекса 

в результате взаимодействия пептидных    связей белков и пептидов с ионами 

двухвалентной меди в щелочной среде. Концентрацию белка в растворах 

определяли по калибровочному графику, построенному для растворов 

сывороточного альбумина. 

Определение массовой доли жира в сырье и готовых продуктах определяли в 

аппарате Сокслета в соответствии с ГОСТ 23042-86 [17]. 

Метод количественного определения молочной кислоты [5] основан на 

измерении интенсивности окраски соединения, образующегося в результате 

реакции ацетальдегида с п-оксидифенилом в присутствии серной кислоты. 

Белки удаляли осаждением трихлоруксусной кислотой, а углеводы 

осаждением гидроксидом кальция в присутствии сульфата меди; уксусный 

альдегид, образующийся из молочной кислоты при нагревании с серной кислотой, 

дает цветную реакцию с пара-оксидифенилом (фиолетовое окрашивание). 
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Образование ацетальдегида происходит при нагревании молочной кислоты с 

минеральными кислотами. Метод позволяет определить молочную кислоту в 

количествах от 0,03 до 0,2 мкмоль в пробе.  

Определение макро - и микроэлементного состава сырья проводили после 

сжигания органических веществ (в муфельной печи) на атомно-эмиссионном  

спектрометре ICAP 6030, согласно ГОСТ Р 55484-2013, ГОСТ Р 55573-2013, ГОСТ 

30178-96 [18, 19, 20]. 

Витамины определяли методом капиллярного электрофореза на приборе 

«Капель-105 М»  согласно прилагаемым к оборудованию методическим 

указаниям, а также согласно ГОСТ Р 52741-07 [21, 5]. 

Определение фракционного состава белков методом SDS-электрофореза – в 

модификации Леммли [5]. 

SDS - электрофорез проводили в условиях лаборатории Инновационного 

научно- исследовательского испытательного центра   Орел ГАУ на приборе 

вертикального электрофореза марки «Хеликон».  Данный прибор  предназначен 

для электрофоретического разделения белков в полиакриламидных и агарозных 

гелях.  

Для более четкого разделения белков на фракции во время электрофореза 

проводили предварительную пробоподготовку. Мясо и сыровяленые продукты 

измельчали в блендаре, 10-20 г аликвоты гомогенизировали с 50 мл 10% раствора 

сахарозы при комнатной температуре в течении 3 мин. Полученные гомогенаты 

центрифугировали при 20% со скорость 15000 оборотов в течении 30 мин. 

Подготовленные экстракты хранят в замороженном состоянии. 

Для постановки денатурирующего электрофореза использовали следующие 

растворы:   

1. 30% раствор акриламид/бис-акриламид; 

2. 2М Трис-HCI, рН 8,8; 

3. 1М Трис -  HCI, рН 6,8; 

4. 10% р-р додецилсульфата натрия; 
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5. N, N, N', N'-тетраметилэтилендиамин (ТЕМЭД); 

6. Персульфат аммония; 

7. Приготовление буфера для нанесения белка: 

Растворяли 2г  DS-Na в 12,05 мл воды, добавляли 6,25 мл 1М Трис- HCI рН 

6,8 и 10 мл глицерина. Перед использованием к 1,7 мл, приготовленного заранее 

буфера добавляли 0,3 мл меркаптоэтанола, 0,25 мл 0,5%-го раствора 

бромфенолового синего и 3,75 мл воды; 

7. Электродный буфер рН(8,3): 

Трис-15г; 

Глицин-72г; 

10%-ный раствор DS-Na-50мл; 

ТРИС и глицин растворяли в 500 мл воды, 50 мл 10%-ного раствора DS-Na, 

доводили водой до 5000 мл; 

Разделяющий гель: 

30%-ный акриламид-12,5 мл; 

2М  Трис-HCI, рН 8,8-7,6 мл; 

10%-ный раствор DS-Na-0,4 мл; 

ТЕМЕД-0,12 мл; 

Вода-13,6 мл; 

1%-ный раствор персульфата аммония-1,48 мл; 

Концентрирующий гель: 

30%-ный раствор-2,55 мл; 

1М Трис -  HCI рН 6,8-1,88 мл; 

10%-ный раствор  DS-Na-0,15 мл; 

ТЕМЕД-0,026 мл; 

Вода-9,76 мл; 

1%-ный раствор персульфата  аммония-0,4 мл. 
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Электрофорез образцов проводили с помощью вертикального 

электрофореза в пластинах полиакриламидного геля размерами 125х125х1 мм, 

при 20◦ в системе.  

Исследуемые образцы наносили в карманы под буфер с помощью 

микродозатора или микрошприца в количестве 10 мкл. Содержание в буфере для 

окрашивания глицерина, раствор белка окрашенный, бромфеноловым синим, 

хорошо ляжет под буфер. Впервые 10 мин сила тока составляла 30 мА на гель 

125х125х1 мм. После вхождения образца в гель - 60 мА. После окончания 

электрофореза выявление белковых полос проводили окрашиванием геля в 

уксусно-спиртовом растворе кумасси.  

Краситель отмывали 6% ТХУ с многократной сменой раствора. Отмытые 

гели погружали в раствор, содержащий этиловый спирт и воду в соотношении 1:1. 

Гели сканировали на сканере, изображение обрабатывали при помощи программы 

Adobe Photoshop 7.0. 

Исследование показателей кислотности (рН) проводили 

потенциометрическим методом с помощью рН-метра [5].  

Содержание аминокислот – методом ВЭЖХ (высокоэффективной 

жидкостной хроматографии) на приборе «Knauer» на базе лабораторий ФГБОУ 

ВПО Орел ГАУ [5]. 

 Переваримость белков «in vitro» - согласно рекомендациям А.А. 

Покровского, И.Д. Ертанова [5] . 

 Определение влагосвязывающей способности – метод Грау и Хамма [5] . 

Определение предельного напряжения сдвига- указания к прибору 

«Структурометор СТ-1» [5, 33]. 

 Микроструктура готовых изделий – ГОСТ 19496-2013[22] . 

 Биологическая ценность и усвояемость мясного белка – согласно 

экспериментальным методам на растущих лабораторных животных мышах – 

самцах в течении 30 дней. При исследовании белков, полученных из 

нетрадиционных источников наиболее точные сведения о биологической 
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ценности и возможной токсичности можно получить в экспериментах на 

лабораторных животных. В данном случае под биологической ценностью 

понимают зависящую от аминокислотного состава и структурных особенностей 

белка степень задержки азота пищи в теле растущего организма и эффективность 

его поддержания азотистого равновесия у взрослых особей [5, 65,66].  

Методы определения биологической ценности, основанные на 

биологических исследованиях, дифференцируются в зависимости от 

использованных показателей организма – скорости роста, степени ретенции 

(задержки) азота в теле животного, состояния азотистого баланса и др.  

Метод определения биологической ценности, основанный на оценке 

скорости роста, определяют прирост веса тела животного в г.  

Изучали приросты массы тела индивидуальным взвешиванием животных, 

лабораторных мышах – самцах,  2 раза в неделю на лабораторных весах в течении 

30 дней. 

 Определение органолептических показателей – ГОСТ 9959-91[21]. 

 Степень окислительной порчи жира модельных образцов определяли по 

значениям перекисного числа- ГОСТ Р 54346-2011, и кислотного числа - ГОСТ Р 

55480-2013 [24,25]. 

Тиобарбитуровое число определяли фотоэлектроколориметрическим 

методом в соответствии с рекомендациями Журавской Н.К.и др. [33]. 

 Исследование микробиологических показателей готовых продуктов 

проводили по:  ГОСТ Р 54354-2011, ГОСТ Р 51448-99[ 26, 27]. 

 Исследования на лабораторных животных  - согласно требованиям 

«Правила проведения работ с использованием экспериментальных животных», 

приказ МЗ СССР от12.08.1977г. №775. Для оценки влияния сыровяленых 

продуктов на функциональное состояние организма и исследования 

потенциальных гипотензивных свойств сыровяленых продуктов из говядины со 

стартовыми культурами, были проведены исследования на линейных 

лабораторных мышах - мыши аутбредные, линия  CD-1[59,75].  
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Животные содержались в условиях вивария ФГБОУ ВПО ОрелГАУ. 

Помещения, предназначенные для содержания животных, имели приточно-

вытяжную вентиляцию, рециркуляторы, искусственное освещение с системой 

программируемой фотопериодичности, температурой воздуха 20-22градуса и 

влажностью воздуха 50-55%. Животные содержались в клетках со сплошным 

дном. В качестве подстилки использовали древесную стружку, которую 

термически обрабатывали.  

Клетки с животными размещали на армированных металлических 

стеллажах в два яруса, на высоте не менее 70 см от пола. Кормление проводили 

согласно утвержденному распорядку для вивария в одни и те же часы после 

окончания чистки клеток и уборки помещения. Качество питьевой воды 

соответствовало ГОСТу «Вода питьевая» Сан Пин 2.1.4.559-96 и 

контролировалось по ее электропроводности. Содержание мышей, уход за ними и 

выведение из эксперимента осуществляли с требованиями « Правила проведения 

работ с использованием экспериментальных животных» (Приложение к приказу 

МЗ СССР от 12.08.1997г.№755). 

В каждой группе было по шесть животных, получали рацион в течении 30 

суток. Животные были разделены на 4 группы: 

    -контрольная группа №1- обычный виварный рацион; 

 - контрольная группа №2- в рацион введен сыровяленый продукт из говядины без 

применения в технологической схеме стартовых культур, в количестве 0,034г на 

особь, 0,2г на группу; 

 - опытная группа №1- в рацион введен сыровяленый продукт из говядины с 

применением БП-1, в количестве 0,034г на особь, 0,2г на группу; 

  - опытная группа №2 – в рацион введен сыровяленый продукт из говядины с 

применением БП-2, в количестве 0,034г на особь, 0,2г на группу. Умерщвление 

лабораторных животных производили способом одномоментного 

декапитирования. Биохимические исследования крови проводили на базе 

лабораторий Инновационного научного исследовательского испытательного 
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центра ФГБОУ ВПО ОрелГАУ, на биохимическом анализаторе Abacus junior vet 

(Австралия). 

Математическая обработка результатов экспериментальных исследований 

проведена по методу по методу оптимизации средней квадратичной ошибки.  

Доверительные интервалы определены с помощью распределения 

Стьюдента при трехкратной повторности по методу оптимизации средней 

квадратичной ошибки.  

 Графические зависимости на рисунках представлены после обработки 

экспериментальных данных, реализованные в Microsoft Excel. 
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ГЛАВА 3 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА МЯСНОГО СЫРЬЯ И 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ СЫРОВЯЛЕНЫХ 

ПРОДУКТОВ ИЗ ГОВЯДИНЫ СО СТАРТОВЫМИ КУЛЬТУРАМИ 

 

 

3.1 Результаты определения химического состава мышечной 

ткани говядины 

 

На первом этапе был исследован химический состав охлажденной 

мышечной ткани говядины (m. Longissimus dorsi) и мышечной ткани (m. Gluteus 

medius).  

Таблица 3- Физико-химический состав  мышечной ткани   говядины m.Longissimus 

dorsi и m. Gluteus medius 

Показатели Мышечная ткань говядины 

(m.Longissimus dorsi) 

Мышечная ткань говядины 

(m. Gluteus medius) 

Содержание белка, 

г/100г 

22,2±0,6 21,72±0,14 

Содержание 

жира,г/100г 

2,6±0,2 2,68±0,23 

Массовая доля 

влаги, % 

73,60±0,46 74,15±0,51 

Содержание 

углеводов,г/100г 

0,50±0,11 0,54±0,12 

Содержание золы, 

г/100г 

 

1,1±0,2 0,9±0,2 

-р≤ 0,05 

 



 

 

 

53  

Как показали исследования, мышечная ткань говядины m. Longissimus dorsi 

отличается более высоким содержанием эссенциальных веществ по сравнению с 

мышечной тканью говядины m. Gluteus medius. Содержание белка в мышечной 

ткани говядины m. Longissimus dorsi составило 22,2 г /100 г, в мышечной ткани m. 

Gluteus medius 21,72 г/100 г, содержание жира составило 2,6 и 2,68 г/100г 

соответственно. Разница в показателях влаги, углеводов, золы незначительна и 

находится в пределах ошибки опыта.  

Результаты сравнительного анализа по содержанию минеральных веществ 

представлены в таблице 4. 

Таблица 4- Содержание минеральных веществ в мышечной ткани   говядины 

m.Longissimus dorsi и m. Gluteus medius 

Показатель Мышечная ткань говядины 

(m.Longissimus dorsi) 

Мышечная ткань говядины 

(m. Gluteus medius) 

Кальций, мг/100г  8,80±0,2 8,74±0,12 

Магний, мг/100г 20,92±1,37 20,86±1,71 

Фосфор, мг/100г 188,24±14,26 185,47±16,05 

Натрий, мг/100г 58,21±9,24 55,68±8,41 

Калий, мг/100г 309,14±26,28 312,22±22,12 

Железо, мкг/100г 2578,34±15,01 2549,45±14,66 

Цинк, мкг/100г 3236,22±12,02 3227,12±12,46 

Марганец, мкг/100г 33,04±11,03 32,88±11,02 

-р≤ 0,05 

Содержание необходимых минеральных веществ для поддержания и 

жизнеобеспечения организма, таких как кальций, магний, железа, фосфора и цинка 

выше в мышечной ткани говядины m.Longissimus dorsi по сравнению  с m. Gluteus 
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medius и составляет: кальция - 8,8мг/100г, магния - 20,92мг/100г, железа - 

2578,34мкг/100г, цинка - 3236,22мкг/100г . 

Был исследован витаминный состав образцов мышечной ткани говядины. 

Результаты представлены в табл. 5. 

 Таблица 5 -  Содержание витаминов в мышечной ткани   говядины m.Longissimus 

dorsi и m. Gluteus medius 

Вид мышечной 

ткани 

Тиамин (В1), 

мг/100г 

Рибофлавин (В2), 

мг/100г 

Ниацин(РР), мг/100г 

Мышечная ткань 

говядины 

(m.Longissimus 

dorsi) 

0,10±0,05 0,18±0,10 5,368±1,011 

Мышечная ткань 

говядины 

(m.Longissimus 

dorsi) 

0,10±0,03 0,17±0,012 5,324±1,013 

-р≤ 0,05 

Как показывают результаты исследований, содержание рибофлавина (В2) и  

ниацина (РР) больше в мышечной ткани говядины m.Longissimus dorsi и 

составляет:  0,18 мг/100г и 5,368 мг/100г соответственно. В мышечной ткани  m. 

Gluteus medius 0,17 мг/100г и 5,324 мг/100г соответственно.   

На основании вышеперечисленных результатов исследований:  более 

высоким содержанием эссенциальных веществ, минеральных веществ и витаминов 

различных образцов  мышечной ткани говядины для дальнейшей работы была 

выбрана мышечная ткань говядины m.Longissimus dorsi. 
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3.2 Выбор оптимального количества вносимой стартовой культуры при 

выработке экспериментальных образцов сыровяленой говядины 

 

Была проведена экспериментальная выработка сыровяленых продуктов в 

модельных условиях по представленной ниже технологической схеме (рис.3). 

 

Приемка сырья, подготовка

и нарезка мясного сырья

Сухой посол

(сухой посол при t ниже 4◦С)

Выдержка (при t от 2 до 4ºС и влажности воздуха 70-80% 12 дней,

созревание (8 суток при t 24 ±2◦Ϲ)

Упаковка

Хранение

Приготовление посолочной смеси (соль, глюкоза пищевая, нитрит

натрия, эриторбат натрия, специи)  с

применением

стартовой культуры (26г на 100кг мяса)

Выдержка посолочной смеси в течении

30 мин при комнатной температуре

Введение посолочной смеси

(посол путем инъецирования)

Выдержка (при t до 4ºС, 50-60%) -96ч, созревание 6 дней

при t 24ºС, влажность воздуха 70% 

Сушка (< 30 суток суток при t +10-12◦С, 

влажность воздуха
от 74-80%)

Сушка (15 суток при t +14-16◦С,

влажность воздуха от 74-78% до 55-60%)

 

 

Рисунок 3- Технологическая схема производства сыровяленых продуктов 
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Для выбора оптимального состава и количества вносимой стартовой 

культуры в модельных условиях были выработаны экспериментальные образцы 

следующего состава:  

-экспериментальный образец №№ 1.1-1.4 с Lactobacillus plantarum в 

количестве-  6, 13, 26, 35 г/100 кг мясного сырья; 

-экспериментальный образец №№ 2.1-2.4 с Lactobacillus rhamnosus в 

количестве – 6, 13, 26, 35 г/100 кг мясного сырья; 

-экспериментальный образец №№ 3.1-3.4 с Staphylococcus carnosus в 

количестве –6, 13, 26, 35 г/100 кг мясного сырья; 

-экспериментальный образец №№ 4.1-4.4 с Staphylococcus xylosus в 

количестве – 6, 13, 26, 35 г/100 кг мясного сырья. 

В качестве контроля (К) использовался мясной образец без внесения 

стартовой культуры. 

При использовании стартовых культур в процессе производства 

сыровяленых изделий большое внимание уделяется оценка изменению рН, 

протеолитической активности микроорганизмов, органолептическим показателям, 

концентрации молочной кислоты [47,48,49,50]. 

Динамику роста микрофлоры проверяли в течении 12 часов с интервалом в 3 

часа. Результаты исследований представлены в таблицах  6, 7, 8, 9. 

 Таблица 6 - Количественное изменение микрофлоры экспериментальных 

образцов с Lactobacillus plantarum (КМАФАнМ, КОЕ/г продукта) 

№ п/п Количество 

стартовой 

культуры, 

г/100кг 

мясного сырья 

Продолжительность, ч 

0 3 6 9 12 

 Контроль 4,7·105 5,9·105 7,0·105 8,5·105 9,0·105
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(К) 

 Lactobacillus plantarum 

 Количество микрофлоры КМАФАнМ, КОЕ/г продукта 

1 № 1.1 4,2·105 5,9·105 7,1·105 8,7·105 9,2·105 

2 № 1.2 4,6·105 5,9·105 7,3·105 8,8·105 9,9·105 

3 № 1.3 5,1·105 6,7·105 7,9·105 9,8·105 1,7·106 

     4 № 1.4 5,7·105 7,2·105 9,3·105 1,5·106 2,1·106 

 

Как показывают данные, приведенные в таблице, при введении стартовой 

культуры L. plantarum в  мясную систему в количестве 6 и 13 г/100 кг на мясное 

сырье нет увеличения количества КМАФАнМ. 

 При внесении 26 и 35г/100 кг  наблюдается динамичный рост КМАФАнМ 

по сравнению с контролем и с дозировкой 6 и 13 г /100 кг. Через 3 часа 

ферментации количество микрофлоры в контрольном образце (К), образцах № 1.1, 

№ 1.2 составляет 5,9·105 КОЕ/г продукта. Через 6 часов после начала 

ферментации разница в значениях КМАФАнМ незначительна и составляет в 

контрольном образце 7,0·105 КОЕ/г продукта, в образце № 1.1, № 1.2  количество 

КОЕ/г больше на 0,1% и на 0,3% соответственно. Через 9 часов после начала 

ферментации разница в динамике роста микрофлоры также незначительна и 

находится в пределах ошибки опыта. Через 12 часов ферментации количество 

микрофлоры в контрольном образце составляет 9,0·105 КОЕ/г продукта, в образце 

№ 1.1 значение больше на 0,2% по сравнению с контролем, в образце № 1.2 

значение больше на 0,9% по сравнению с контролем. 

  При внесении  стартовой культуры из расчета 26 г /100 кг и 35 г /100 кг на 

мясное сырье   наблюдается более динамичный рост микрофлоры. Через 3 часа 
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ферментации количество микрофлоры в образце № 1.3 больше значения контроля 

на 0,8%, в образце № 1.4 значение выше на 1,3%. Через 6 часов количество 

микрофлоры в образце № 1.3 больше значения контрольного образца  на 0,9%, в 

образце № 1.4 количество микрофлоры выше на 2,3% по сравнению с 

контрольным образцом.  Через 9-12 часов наблюдается активный рост 

микрофлоры в образцах №№ 1.3 и 1.4. Через 12 часов ферментации количество 

микрофлоры в этих образцах составляет 1,7·106 и  2,1·106 КОЕ/г продукта. 

Таблица 7 - Количественное изменение микрофлоры в экспериментальных 

образцах с Lactobacillus rhamnosus (КМАФАнМ, КОЕ/г продукта) 

№ 

п/п 

Количество  

стартовой 

культуры, 

г/100 кг 

мясного сырья 

Продолжительность, ч 

0 3 6 9 12 

 Контроль 

 (К) 

4,7·105 5,9·105 7,0·105 8,5·105 9,0·105
 

 Lactobacillus rhamnosus 

 Количество микрофлоры КМАФАнМ, КОЕ/г продукта 

1 № 2.1 3,9·105 5,2·105 6,8·105 8,0·105 9,7·105 

2 № 2.2 4,2·105 5,4·105 6,9·105 8,1·105 9,9·105 

3 № 2.3 4,8·105 6,1·105 7,4·105 9,6·105 1,3·106 

4 № 2.4 5,5·105 6,9·105 8,9·105 1,1·106 1,8·106 

 

Установлено, при внесении стартовой культуры Lactobacillus rhamnosus из 

расчета 6г/100 кг и 13г/100 кг на мясное сырье через 3 часа, 6 часов, 9 часов не 
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происходит интенсивного роста микрофлоры. Показатели количества микрофлоры 

в контрольном образце и экспериментальных образцах находятся в пределах 

ошибки опыта.  

При внесении стартовой культуры в мясное сырье в количестве 26 г /100 кг и 

35 г /100 кг наблюдается динамика роста КОЕ/г продукта. Через 12 часов 

ферментации количество микрофлоры в образце № 2.1 составляет 9,7·105, в 

образце № 2.2 - 9,9·10
5
, что на 0,7% и на 0,9% больше по сравнению с контролем. 

Таблица 8 – Количественное изменение микрофлоры  в экспериментальных 

образцах  с Staphylococcus carnosus (КМАФАнМ, КОЕ/г продукта)  

№ 

п/п 

Количество 

стартовой 

культуры, 

г/100кг 

мясного 

продукта  

Продолжительность, ч 

0 3 6 9 12 

 Контроль 

(К) 

4,7·105 5,9·105 7,0·105 8,5·105 9,0·105
 

 Staphylococcus carnosus 

 Количество микрофлоры КМАФАнМ, КОЕ/г продукта 

1 № 3.1 4,6·105 5,9·105 7,6·105 8,9·105 9,2·105 

2 № 3.2 4,8·105 6,1·105 7,9·105 8,9·105 9,6·105 

3 № 3.3 5,5·105 6,9·105 8,3·105 9,7·105 1,6·106 

4 № 3.4 5,9·105 7,2·105 9,3·105 1,3·106 2,2·106 

 

    Как показали результаты исследования, в образцах со стартовой 

культурой  наблюдается различный по динамичности рост количества КОЕ/г. При 

внесении 6 г/ 100 кг и 13 г 100 кг в мясное сырье в первые 3-6 часов динамика 
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роста микрофлоры незначительна по отношению к контрольному образцу и 

находится в пределах ошибки опыта. Через 6 часов ферментации содержание 

микрофлоры в образцах №№ 3.1 и 3.2 больше на 0,6% и на 0,9% значения 

контрольного образца, через 9 часов на 0,4% по отношению к контролю.  

Более активное накопление микрофлоры в этих образцах наблюдается  при 

внесении 26, 35 г /100 кг мясного сырья. Интенсивная динамика роста 

прослеживается через 9-12 час ферментация мясного сырья. Содержание 

микрофлоры в образцах №№ 3.3 и 3.4 больше показателя контрольного образца на 

1,2% и 2,8% через 9 часов, и на 2,6% и 3,2% через 12 часов по отношению к 

контрольному образцу. 

Таблица 9 - Количественное изменение микрофлоры в экспериментальных 

образцах с Staphylococcus xylosus (КМАФАнМ, КОЕ/г продукта)  

№ 

п/п 

Количество 

стартовой 

культуры, 

г/100кг 

мясного 

продукта 

Продолжительность, ч 

0 3 6 9 12 

 Контроль (К) 4,7·105 5,9·105 7,0·105 8,5·105 9,0·105
 

 Staphylococcus xylosus 

 Количество микрофлоры КМАФАнМ, КОЕ/г продукта 

1 № 4.1 4,6·105 5,4·105 6,6·105 7,9·105 9,5·105 

2 № 4.2 4,8·105 5,9·105 7,2·105 8,5·105 9,6·105 

3 № 4.3 5,5·105 6,9·105 8,3·105 9,7·105 1,6·106 

4 № 4.4 5,9·105 7,2·105 9,3·105 1,3·106 2,2·106 

 

Из выше приведенных данных следует, что при внесении стартовой 

культуры в количестве 6г/100 кг и 13г/100 кг на мясное сырье не происходит 
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активного роста микрофлоры в первые 9 часов ферментации. Через 12 часов 

наблюдается динамика роста количества КОЕ/г по сравнению с контролем и 

составляет: в контрольном образце 9,0·105, в образце № 4.1- 9,5·10
5
, в образце № 

4.2 – 9,6·10
5
.  

В образцах №№ 4.3 и 4.4 идет более активное накопление микрофлоры по 

сравнению с контролем, и через 3 часа ферментации значения выше на 0,8% и на 

1,2% по отношению к контролю. Через 6 часов на 1,3% и на 2,3%, через 9 часов 

ферментации количество микрофлоры в экспериментальных образцах №№ 4.3 и 

4.4 больше на 1,2% и на 2,8% значения контрольного образца. Наиболее 

активный рост микрофлоры наблюдается через 12 часов ферментации. В 

экспериментальных образцах №№ 4.3 и 4.4 эти значения больше показателя 

контрольного образца на 2,6% и на 3,2% соответственно.  
     

Из представленных результатов исследований следует, что при внесении в 

мясное сырье стартовых культур в разных концентрациях  прослеживается 

различный по динамике рост микрофлоры, что будет влиять на изменение 

концентрации рН и накопление молочной кислоты.  

 При внесении 26 г /100 кг и 35г/100 кг мясного сырья наблюдается более 

активное и динамичное развитие микрофлоры по сравнению с контролем и с 

внесенными 6г и 13 г /100 кг стартовых культур в мясное сырье. 

На основании вышеперечисленного с технологической точки зрения 

наиболее эффективно внесение стартовых культур из расчета 26г/100 кг мясного 

сырья.  

 

3.3 Физико-химические показатели экспериментальных образцов после 

внесения стартовых культур 

 

Целью  дальнейших исследований было определение характера изменения 

рН, молочной кислоты и динамика изменения микрофлоры для создания в 
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дальнейшем композиций стартовых культур. Из результатов, представленных на 

рисунке 4 следует, что в модельных образцах с внесенными стартовыми 

культурами происходит плавное и динамичное снижение уровня рН. 

Рисунок 4- Динамика изменения рН модельных образцов в течении 96 часов 

ферментации (количество стартовой культуры 26г/100 кг мясного сырья) 

Желаемые значения в 5,4 – 5,3 достигнуты через 2 – суток (24-48 часов) 

ферментации, в контрольном образце значения водородного показателя в 5,4-5,3 

были достигнуты через 60-80 часов ферментации. При сопоставлении скорости 

снижения уровня рН можно сделать вывод, что применение в мясной системе 

стартовых культур из расчета внесения 26г/100 кг приводит к плавному и 

динамичному снижению водородного показателя по сравнению с контрольным 

образцом.  

Сопоставив результаты роста микрофлоры, скорости снижения рН, можно 

сделать следующий вывод; с ростом микрофлоры скорость снижения рН 

увеличивается. На основании этого происходит увеличение молочнокислых 

микроорганизмов и накопление молочной кислоты. 
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   В результате накопления молочной кислоты и, как следствие, снижение 

показателя водородного показателя происходит повышение активности 

катепсинов, повышается устойчивость мясного сырья к действию гнилостных 

микроорганизмов [102, 110]. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 - Динамика изменения молочной кислоты в модельных образцах 

(количество стартовой культуры 26г/100 кг мясного сырья) 

Как показывают результаты (рис. 5), в образцах со стартовыми культурами 

идет интенсивный рост количества молочной кислоты по сравнению с 

контрольным образцом. 

 Через 12 часов выдержки образцы со стартовыми культурами по количеству 

молочной кислоты превышали контрольный образец на 5-6%, через 24 - 96 часов 

ферментации  разница в динамике   роста накопления молочной кислоты  в 

образцах со стартовой культурой по отношению к контролю составила около 10%.  
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На рисунке 6 представлена динамика снижения массовой доли влаги в 

процессе сушки экспериментальных образцов.  

 

Рисунок 6 – Зависимость показателя массовой доли влаги экспериментальных 

образцов от продолжительности сушки  

Как показывают данные, потеря влаги увеличивается в процессе сушки у всех 

образцов со стартовыми культурами, но более интенсивно отдача влаги 

наблюдается в образцах с L. plantarum, L. rhamnosus и S.carnosus. Уменьшение 

влаги в мясном сырье способствует более быстрой сушке сыровяленых продуктов. 

Показатель массовой доли влаги контрольного образца в процессе сушки больше 

на 5-7% значений образцов с применением стартовых культур в мясной системе. 

Таким образом, при добавлении в мясное сырье стартовых культур из расчета 

26г/100 кг мясного сырья происходит плавное снижение уровня рН, идет 

динамичное накопление молочнокислых микроорганизмов. Повышается 

устойчивость мясного сырья к действию патогенной микрофлоры.  
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3.4 Результаты сенсорного анализа экспериментальных образцов 

 

Сенсорный анализ экспериментальных образцов проводили  для оценки 

влияния стартовых культур на органолептические показатели мясных продуктов 

(рис. 7). 

Объектами сенсорного анализа были: 

-ээкспериментальный образец № 1 - с Lactobacillus plantarum - 26г/100 кг мясного 

сырья; 

-экспериментальный образец № 2 - с Lactobacillus rhamnosus –26г/100 кг мясного 

сырья; 

-экспериментальный образец № 3 - с Staphylococcus carnosus –26г/100 кг мясного 

сырья; 

-экспериментальный образец № 4 -  с Staphylococcus xylosus –26г/100 кг мясного 

сырья. 

В качестве контроля (К) использовался мясной образец без внесения 

стартовой культуры. 

Результаты сенсорного анализа показали, что образцы № 1, 2, 3, 4 по 

сравнению с контрольным образцом имеют более высокий вкусоароматический 

профиль.  

Внешний вид образцов со стартовыми культурами оценен выше по 

сравнению с контролем и имеет (8,82 и 8,71 балла в образцах № 1 и № 2; 8,64 

балла и 8,52 балла в образцах № 3 и № 4 соответственно), что на 1,71 балла и 1,60 

балла больше в образцах №№ 1 и 2, и на 1,53 балла и 1,41 балла больше в образцах 

№№ 3, 4. Значения контрольного образца 7,11 балла.  

Вид на срезе в образце № 3 имеет самую  высокую оценку по сравнению с 

другими экспериментальными образцами и контролем и составляет 8,82 балла, что 

больше на 2,31 балла значения контрольного образца в 6,51 балла, оценки  

образцов №1, № 2, № 4 – 8,32 балла, 8,41 балла, 8,33 балла соответственно, что на 

1,81 балла  и 1,9 балла больше по сравнению с контрольным образцом. 
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Показано, что аромат образцов с Staphylococcus carnosus и Staphylococcus 

xylosus  выражен более интенсивно по сравнению с образцами с Lactobacillus 

rhamnosus и Lactobacillus plantarum и контролем.  

 

Рисунок 7 – Результаты сенсорного анализа экспериментальных образцов 

 

Образец № 3 имеет высокий балл - 8,93 балла, № 4 - 8,71 балла, значение 

контроля – 6,63 балла. Оценка аромата образцов №№ 1 и 2 (8,61 балла и 8,57 

балла) и находится в пределах ошибки опыта.  

Консистенция образцов №№ 1,2 и №№ 3,4 одинакова и находится в 

пределах ошибки опыта, оценена в 8,22 балла, 8,23 балла и 8,56 балла и 8,61 балла 

соответственно. Показатель контроля 6,7 балла. 

Из приведенных результатов сенсорного анализа следует, что внесение 

стартовых культур в мясное сырье при производстве сыровяленых 

цельномышечных деликатесов улучшает их органолептические показатели. 
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Присутствие Staphylococcus carnosus и Staphylococcus xylosus в составе 

стартовых культур улучшает ароматический профиль и внешнее восприятие 

продукта.  

 

3.5 Разработка технологии мясных сыровяленых продуктов с применением 

стартовых культур 

 

На основании проведенных исследований по обзору литературы и 

полученных результатов для ферментирования разработали композиции 

бактериальных препаратов (БП) следующего состава: 

-мясной продукт с БП-1: Staphylococcus carnosus,  Lactobacillus plantarum, взятых в 

соотношении 1:1; 

-мясной продукт с БП-2: Staphylococcus xylosus, Lactobacillus rhamnosus, взятых в 

соотношении 1:1; 

-контроль – традиционная сыровяленая говядина без применения стартовых 

культур по ТУ 9213-007-51361389-00; 

Изготовление цельномышечных сыровяленых продуктов осуществляли по 

рецептуре сыровяленого продукта - говядина сыровяленая «Пикантная» (ТУ 9213-

007-51361389-01).  Процесс включал следующие этапы: посол сырья, обработка 

специями, сушка.  

Процесс созревания и сушки проводили при температуре от 25±5◦С до 

12±1◦С, относительной влажности воздуха от 90±1  до 76±1% и скорости 

движения воздуха не более 0,5м/с. 

Стартовые культуры, в состав которых вошли штаммы следующих 

микроорганизмов Staphylococcus carnosus, Lactobacillus plantarum Staphylococcus 

xylosus, Lactobacillus  rhamnosus, предназначены для деликатесов с быстрым 

сроком созревания.  

Промышленная апробация осуществлялась на ООО «Крисмон», Орловская 

обл., Кромской район.  
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Как показал сравнительный анализ химического состава сыровяленых 

продуктов из говядины (табл.10), выработанных по классической технологии и с 

применением стартовых культур, сыровяленые продукты со стартовыми 

культурами отличаются болеем высоким содержанием эссенциальных 

компонентов по сравнению с контрольным образцом, по содержанию белка: 

образец с БП-1 на 1,27%, образец с БП-2 на 1,09%; количество углеводов в 

мясных продуктах со стартовыми культурами ниже на 0,85% и 0,83% 

соответственно, по сравнению с контрольным образцом. Содержание белка -

(образец с БП-1—38,74г/100г, с БП-2—38,56г/100г, контроль—37,47г/100г). 

Содержание  жира (образец с БП-1—7,18г/100г, образец с БП-2—7,19г/100г).  

Таблица 10 - Химический состав мясных продуктов  

Показатель Контроль Мясной продукт 

с БП-1 

Мясной продукт с 

БП-2 

Массовая доля 

 влаги, % 

38,59±0,11 39,69±0,07 39,76±0,07 

Содержание 

 белка, г/ 100г 

37,47±0,14 38,74±0,23 38,56±0,15 

Содержание  

жира, г/100г 

7,21±0,14 7,18±0,19 7,19±0,26 

Содержание 

 углеводов,г/100г 

5,49±0,03 4,64±0,03 4,66±0,02 

Содержание 

 золы, % 

2,19±0,02 2,63±0,05 2,61±0,04 

-р≤ 0,05 

 

В продуктах со стартовыми культурами происходит увеличение массовой 

доли влаги на 1,05% в образце с БП-1, на 1,06% в образце с БП-2 по сравнению с 

контрольным образцом и составляет: в образце с БП-1—39,69%, в  образце с БП-

2—39,76%, массовая доля влаги в контрольном образце- 38,59% соответственно. 

Содержание зольных веществ увеличивается в образцах со стартовыми 

культурами и составляет 2,63 г/100 г, 2,61 г/ 100 г, содержание зольных веществ в 

контрольном образце- 2,19 г /100 г.  
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Исследования по содержанию минеральных веществ представлены в 

таблице 11. 

Таблица 11 – Содержание минеральных веществ в мясных  продуктах 

Показатель Контроль Мясной продукт с 

БП-1 

Мясной продукт с 

БП-2 

Кальций, мг/100г 63,50±0,16 69,04±0,15 67,48±0,31 

Фосфор, мг/100г 74,05±0,58 77,14±0,23 76,43±1,03 

Магний, мг/100г 20,44±0,67 24,17±0,27 23,88±0,14 

Натрий, мг/100г 72,68±1,03 71,72±12,52 71,97±1,15 

Калий, мг/100г 373,72±58,49 386,26±49,38 381,06±59,57 

Железо, мкг/100г 2512,11±90,14 2524,24±80,03 2523,41±80,16 

Цинк, мкг/100г 3294,48±105,57 3314,27±95,20 3295,24±100,25 

Марганец, 

мкг/100г 

38,93±11,15 40,46±12,08 39,68±12,05 

-р≤ 0,05 

 

Из приведенных данных в таблице следует, что количество макро – и 

микроэлементов больше в образцах со стартовыми культурами по отношению с 

контрольным образцом. В мясном продукте с БП-1 содержание кальция, магния, 

фосфора, калия и  цинка больше чем в мясном продукте с БП-2 и контроле и 

составляет: кальция - 69,04 мг /100 г, 67,48 мг /100 г и 63,50 мг/100 г, магния 24,17 

мг/100 г, 23,88 мг/100 г и 20,44 мг /100 г в контрольном образце, фосфора 77,14 мг 

/100 г, 76,43 мг /100 г, 74,05 мг/100 г, калия 386,26 мг /100 г,  381,06 мг /100 г и 

373,72 мг/100 г, цинка 3314,27 мг /100 г,  3295,24 и 3294,48 соответственно. 

Разница в значениях содержания натрия, железа и марганца во всех образцах 

незначительна и находится в пределах ошибки опыта. 



 

 

 

70  

Содержание витаминов группы В и РР представлены в таблице 11.  

Таблица 12 – Содержание витаминов в мясных продуктах 

Витамины, 

мг/100г 

Контроль Образец с БП-1 Образец с БП-2 

Тиамин (В
 
1

 
)

 
 0,51±0,11 0,582±0,112 0,491±0,211 

Рибофлавин (В2) 0,236±0,115 0,271±0,150 0,273±0,114 

Ниацин (РР) 4,163±0,116 4,517±0,121 4,511±0,110 

НСР -р≤ 0,05 

 

        Как показали результаты исследований, содержание тиамина выше в образце 

с БП-1 (0,582 г/100 г), ниацина- 4,519 г/100 г,  рибофлавина- в образце с БП-2 0,273 

г/100г. В контрольном образце содержалось тиамина- 0,51 мг /100 г, рибофлавина- 

0,236 мг/100 г, ниацина- 4,163 мг/100 г. 

При изготовлении сыровяленых мясных деликатесов важным показателем 

контроля является рН (рис.9). Интенсивное снижение уровня рН способствует 

формированию плотности мясного продукта. При достижении значения рН к 

изоэлектрической точке белка снижается водосвязывающая способность мяса, 

формируется вкусоароматический профиль готовых продуктов.  

Понижение уровня рН до 4,9 – 5,2, что соответствует изоэлектрической точке 

белков мяса, способствует активизации внутриклеточных ферментов мясного 

сырья.  
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Рисунок 8- Динамика изменения рН модельных образцов 

Анализ полученных данных в результате исследований свидетельствует о 

быстром снижении рН в мясных продуктах с БП-1 и БП-2 в начале 

технологического процесса. Это можно объяснить действием стартовой 

микрофлоры внесенной в мясное сырье. При приближении величины рН к 

изоэлектрической точке белка  уменьшается влагосвязывающая способность 

мясного сырья, увеличивается влагоотдача.  

Динамика роста микрофлоры в мясных продуктах от внесения стартовых 

культур, во время выдержки и созревания,  в процессе первых дней сушки 

представлена в таблице 13. 

Таблица 13 – Динамика изменения микрофлоры сыровяленых мясных продуктов 

в процессе производства (КМАФАнМ, КОЕ/г продукта) 

Период 

исследования 

Количество микрофлоры КМАФАнМ, КОЕ/г продукта 

Контроль Мясной продукт с Мясной продукт с БП-2 

4,4

4,6

4,8

5

5,2

5,4

5,6

5,8

Посол Выдержка Созревание 3 день сушки 6 день сушки 11 день сушки 15 день сушки

р
Н

Мясной продукт с БП-1 Мясной продукт с БП-2 Контроль
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БП-1 

Посол сырья 3,7· 10
5 

2,2·10
6 

2,4·10
6 

Выдержка сырья 3,9·10
5 

2,5·10
6 

2,3·10
6 

Созревание сырья 1,2·10
6 

9,1·10
5 

9,3·10
5 

3-й день сушки 2,1·10
5 

1,5·10
5 

1,7·10
5 

6-й день сушки 3,6·10
5 

2,7·10
5 

2,9·10
5 

9-й день сушки 6,7·10
4 

5,0·10
4 

5,3·10
4 

11-й день сушки 5,9·10
2 

4,3·10
2 

4,7·10
2 

15-й день сушки 4,4·10
2 

3,2·10
2 

3,5·10
2 

 

Рост микрофлоры в мясных продуктах со стартовыми культурами 

обусловлен действием стартовых культур после их внесения в мясное сырье. 

Интенсивный рост количества микрофлоры приводит к образованию молочной 

кислоты в продуктах, понижению уровня рН, замедляет рост патогенной 

микрофлоры.  

При разработке технологии мясных сыровяленых продуктов с применением 

стартовых культур в процессе инъецирования рассола в мясное сырье в 

продуктах со стартовыми культурами происходит увеличение массовой доли 

влаги на 1,05% в образце с БП-1, на 1,06% в образце с БП-2 по сравнению с 

контрольным образцом.    

Опытные образцы со стартовыми культурами превосходят контрольный 

образец по содержанию белка: образец с БП-1 на 1,27%, образец с БП-2 на 1,09%; 

количество углеводов в мясных продуктах со стартовыми культурами ниже на 

0,85% и 0,83% соответственно, по сравнению с контрольным образцом. Это 
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связано с наличием в рассоле для инъециррования глюкозы.  Применение 

раствора глюкозы вместо сахара придает гипотензивную направленность 

экспериментальным образцам, так как известна прямая зависимость между 

содержанием углеводов и уровнем кровяного давления. Содержание 

минеральных веществ и витаминов выше в мясных продуктах №1 и №2, по 

сравнению с контрольным образцом, так как в процессе созревания идет 

ферментативная активность микроорганизмов входящих в состав стартовых 

культур, вырабатываются различные экзо – и эндоферменты улучшающие 

потребительские харахтеристики продукта.  

При ускоренной технологии производства сыровяленых продуктов важен 

рост количества микрофлоры, который приводит к изменению уровня рН, 

накоплению молочной кислоты. Интенсивный рост микрофлоры подавляет 

действие патогенной мкрофлоры. 

 

3.6 Исследование влияния стартовых бактериальных культур на 

протеомные изменения мышечной ткани говядины в процессе вяления 

На следующем этапе исследований были проведены исследования влияния 

стартовых бактериальных культур на протеомные изменения мышечной ткани 

говядины в процессе вяления. Было установлено оптимальное соотношение 

фракций по растворимости, соотношение белков, а также молекулярно-массовое 

распределение белковых фракций. 

Таблица 14 – Фракционный состав белков мясных продуктов 

Фракционное 

распределение на 

основе 

растворимости, % к 

общему белку 

Контроль 
Мясной 

продукт с БП-1 

Мясной продукт с 

БП-2 
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Водорастворимая 

фракция,% 
43,69±1,03 46,73±0,77 45,61±0,63 

Солерастворимая 

фракция,% 
24,61±0,85 28,96±0,24 27,99±0,81 

Щелочерастворимая 

фракция,% 
8,21±1,03 7,26±0,69 7,38±0,47 

-р≤ 0,05 

Исследование распределения белков по водо-, соле-и щелочерастворимым 

фракциям показало, что в процессе вяления происходит накопление белков 

водорастворимой и солерастворимых фракций. Растворимые в воде белки входят 

в состав саркоплазмы, легче подвергаются действию пищеварительных 

ферментов. Солерастворимые, образованные миофибриллярными белками, 

отвечают за образование коагулляционно-денатурационных структур.  

Полученные нами данные указывают  на  увеличение содержания 

водорастворимой фракции в образцах со стартовыми культурами, подтверждая 

эффективную работу ферментов.  

Электрофоретическое разделение образцов проводили с помощью 

вертикального электрофореза в пластинах полиакриламидного геля размерами 

125х125х1 мм, при 20◦ в системе, описанной Леммли.  Предварительную 

пробоподготовку белков для электрофореза проводили по модифицированной 

методике с 10% раствором сахарозы. 
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Рисунок 9 –  Электрофореграмма образца с БП-1 (1, 2,3, 4, 5, 6- 2, 4, 6, 8, 10,12 дни 

вяления, 7- маркер молекулярной массы белков Page Ruler, 5-250 kDa 

(Helicon,США). 

 Как показывают данные, представленные на рисунке 9, наибольшее 

количество белковых спектров находится в средней фракции белков образца с 

БП-1 на 4-8 день вяления (от 30 кДа – 50 кДа), далее происходит 

последовательное накопление белков легкой фракции (5 кДа – 16 кДа).     
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На рисунке 10 представлена электрофореграмма белков сыровяленой 

говядины с БП-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1              2               3           4               5         6            7 

Рисунок 10 – Электрофореграмма образца с БП-21( 1, 2, 3, 4, 5, 6- 2, 4,6, 8,10,12 

дни вяления, 7- маркер молекулярной массы белков Page Ruler, 5-250 kDa 

(Helicon,США). 

 

В образце с БП-2 на 6 день вяления происходит наибольшее накопление 

белковых спектров в легкой фракции (5 кДа -15 кДа).  
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Электрофорез белков экспериментальных образцов показал, что  

наибольшее количество белков наблюдается в легкой и средней зонах 

электрофоретической подвижности с молекулярной массой 50 кДа – 70 кДа и 5 

кДа – 20 кДа соответственно, в  которой располагаются белки с потенциально 

гипотензивной направленностью с молекулярной массой от 7 кДа до 5 кДа 

согласно протоколу молекулярной массы белков. 

В образце с БП-2 на 6 день вяления происходит наибольшее накопление 

белковых спектров в легкой фракции с экстрактивными белками ( 5 кДа – 8 кДа). 

В образце с БП-1 на 2 день вяления наибольшая интенсивность окраски 

проявляется у полос, лежащих в промежутке от 50 кДа до 70 кДа, что 

соответствует молекулярной массе белков: миоальбумин (70 кДа), гемоглобин (68 

кДа), тубулин (55-53 кДа), и от 30 кДа до 40 кДа, что соответствует молекулярной 

массе белков: альдолаза мышечная (40 кДа),  тропомиозин (39 кДа), пепсин (35,5 

кДа), трипсин (22,3 кДа),  ЛЦ-миозина  (16-25 к Да). 

На 6-8 дни вяления зафиксирована наибольшая интенсивность окраски в 

средней зоне электрофоретической активности, в промежутке от 60 до 45 кДа 

(табл. 15). На 8-10 дни вяления воздействие стартовых культур приводит к 

образованию белковых и пептидных фрагментов с молекулярной массой от 5-до 

15 кДа, что соответствует молекулярной массе белков: рибонуклеаза (15 кДа), 

хемокины (8-12 КДа). 

В образце с БП-2 на 6 день вяления наибольшая интенсивность окраски 

проявляется  у полос, в промежутке от 5 до 25 кДа, что соответствует 

молекулярной массе белков: 

 лц-миозина 16-25 кДа, миоглобин 16,8-17 кДа,  рибонуклеаза 14 кДа, хемокины 

8-12 кДа. 

На 12 день вяления  отчетливо прослеживаются и интенсивно окрашены 

фрагменты с молекулярной массой 100 кДа, 60 кДа, 40 кДа, 30 кДа, 15 кДа. 
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Таблица 15 – Молекулярно-массовое распределение белков в мясных продуктах 

Белки мяса, кДа Образцы 

Мясной продукт 

с БП-1 

Мясной продукт 

с БП-2 

Актинин, 100кДа + + 

Миоальбумин, 70кДа + - 

Гемоглобин, 68кДа + + 

Тубулин, 55-58кДа + - 

I-белок, 50кДа + - 

Альдолаза мышечная, 

40кДа 

+ + 

Тропомиозин 1,39кДа + - 

Пепсин, 35,5кДа + - 

Трипсин, 22,3кДа + - 

Миоглобин, 16,8-17кДа + + 

ЛЦ- миозина, 16,25кДа + + 

Рибонуклеаза, 14кДа + + 

Хемокины, 8-12кДа + + 

-р≤ 0,05 

 

О степени гидролиза сыровяленых продуктов стартовыми культурами можно 

судить по количественному образованию свободных аминокислот.  
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В таблице 16 представлен аминокислотный состав экспериментальных 

образцов. 

Таблица 16 – Аминокислотный состав мясных продуктов 

Аминокислоты Контроль, 

мг/100,продукта 

Мясной продукт 

с БП-1, 

мг/100г 

 

Мясной продукт 

сБП-2, 

мг/100г 

Валин 12,67±1,33 14,11±0,62 13,6±0,8 

Изолейцин 11,10±0,33 12,71±0,14 12,04±0,13 

Лейцин 20,38±2,11 22,18±1,67 21,9±1,5 

Лизин 12,28±0,4 13,19±0,4 13,1те6±0,2 

Метионин 5,03±0,51 6,2±1,2 5,7±0,4 

Треонин 10,5±0,3 13,4±0,9 12,1±0,8 

Фенилаланин 10,15±0,1 11,21±0,51 11,13±0,6 

Триптофан  11,35±0,11 11,75±0,34 11,64±0,13 

Тирозин  27,58±2,11 36,27±3,68 35,69±2,68 

Аланин 40,63±4,16 43,72±3,72 43,37±3,13 

Аргинин 8,32±1,31 10,26±0,11 9,04±1,04 

Глицин 11,58±1,05 12,14±0,27 12,02±0,31 

Пролин 3,69±0,11 4,76±0,56 4,52±0,72 

Серин 12,03±1,02 12,94±0,86 12,48±0,57 

Цистин 2,13±0,04 1,79±0,01 1,83±0,1 

Карнитин 45,00±0,20 54,13±0,12 51,25±0,26 

-р≤ 0,05 

 

Увеличение незаменимых аминокислот (валин, изолейцин, лейцин, лизин, 

мметионин,  треонин,  триптофан, тирозин), связано с разрушением белков 

ферментами микроорганизмов. Полученные данные свидетельствуют о более 

эффективной модификации модельных сыровяленых продуктов из говядины с 

применением стартовых культур. Большая часть карнитина синтезируется из 

аминокислот лизина и метионина. 
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ГЛАВА 4 КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА  ФУНКЦИОНАЛЬНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  СВОЙСТВ, БИОЛОГИЧЕСКОЙ  ЦЕННОСТИ И 

БЕЗОПАСНОСТИ СЫРОВЯЛЕНЫХ ПРОДУКТОВ ИЗ ГОВЯДИНЫ СО 

СТАРТОВЫМИ КУЛЬТУРАМИ 

 

4. 1 Влияние стартовых культур на функционально-технологические 

свойства мясных систем 

Наиболее значимыми параметрами технологии производства сыровяленых 

продуктов являются так называемые функционально-технологические свойства: 

влагосвязывающая способность  мясного сырья, реологические показатели. 

В производстве сыровяленых продуктов большое значение имеет 

определение количества слабо связанной влаги, так как свободно связанная влага 

наиболее легко удаляется из продукта в процессе сушки. 

Были исследованы влагосвязывающая способность мясных продуктов.  Это 

важно для обеспечения выхода готового продукта, для оценки способности 

мясного сырья связывать и удерживать влагу в процессе технологической 

обработки.   Результаты изменения влагосвязывающей способности  исследовали 

после внесения в мясное сырье рассола со стартовыми культурами через 12 часов.  

Значение предельного напряжения сдвига измеряли в первые 6 часов после 

введения рассола и по окончании вяления. 

Результаты экспериментальных исследований  представлены в таблице 17. 

Таблица 17 –Функционально - технологические показатели мясных продуктов 

Показатель Контроль Мясной продукт с 

БП-1 

Мясной продукт с 

БП-2 

ВСС,% (через 12 

часов после 

внесения 

стартовой 

культуры) 

73,01±5,14 70,15±3,03 70,52±3,14 
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ПНС,Па, (через 6 

часов после 

внесения 

стартовой 

культуры) 

1293,6±20,2 1306,02±19,21 1321,12±19,36 

ПНС, Па, 

готовый продукт 

1712,2±16,4 1894,3±12,2 1868,3±11,8 

НСР -р≤ 0,05 

 

Как показали исследования, показатели ВСС выше у контрольного образца и 

составляют 73,01,%. Показатели образцов с БП-1 и БП-2 составили 70,15% и 

70,52%. По окончании 12 часов значения предельного напряжения сдвига  в 

образцах со стартовыми культурами выше, по сравнению с контролем, на срезе 

мясных образцов текстура сыровяленых продуктов с применением стартовых 

культур в мясной системе приобретает более упругую и плотную консистенцию 

по сравнении с контрольным образцом.  

 

4.2 Микроструктура сыровяленых продуктов 

Микроструктурный анализ характеризуется  высокой степенью 

объективности, что обосновывает их применение для объективного и 

информативного определения, как качественных характеристик самого сырья, так 

и их изменения  под действием бактериальных и ферментных препаратов.  

Экспериментальные образцы  фиксировали в 10% растворе формалина  в 

течение 6 суток. После чего фиксированные образцы заливали в парафин и делали 

срезы на микротоме.  

Срезы фиксировали на предметных стеклах и окрашивали гематоксилином 

и эозином. Исследование структуры мясных продуктов методом световой 

микроскопии показало следующее (рис.11, 12). 
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Экспериментальные образцы после выдержки приобретают 

морфологические признаки, характерные для развития процессов созревания 

данного продукта. Ядра клеток и поперечная исчерченность не наблюдается, 

содержимое клеток гомогенно.   

Волокнистые элементы соединительнотканного каркаса мышц набухшие, 

происходит уплотнение структуры  мышечных волокон, их деформацию. Общее 

продольное расположение волокон сохраняется, выявляется их скручивание и 

фрагментирование. Толщина мышечных волокон несколько уменьшается, что 

можно объяснить перераспределением влаги между клетками и межклеточным 

пространством.  

Существенные изменения  структуры показаны в образце с БП-2 (рис.12), в 

образце наблюдалось разволокнение соединительнотканных волокон элементов, 

увеличение количества рваных трещин. Общее продольное расположение 

мышечных волокон сохранялось, но они выглядели значительно 

фрагментированными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11– Фрагменты  мышечных волокон мясного продукта с БП-1. 

 Окрашивание гематоксилин-эозин. Ув. X 100. 

 

Расположение мышечных волокон становится все более беспорядочным, 

так как  связующий компонент – соединительная ткань – подвергается 
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значительному разрушению, о чем свидетельствует ее сильная фрагментация и 

появление просветов между мышечными волокнами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12 - Фрагменты мышечных волокон мясного продукта с БП-2.  

Окрашивание гематоксилин-эозин. Ув. X 100. 

 

  Результаты проведенных исследований показывают, что при внесении 

стартовых культур развиваются признаки, характерные процессу созревания 

данного продукта. Происходит разрушение клеточной структуры, что приводит к 

образованию микропор и деструкции в мышечных волокнах. Вследствие потери 

влаги форма мышечных волокон приобретает более выраженный полигональный 

характер. Это позволяет значительно ускорить  процесс выхода влаги от центра  

продукта к периферии.  

        

4.3 Биологическая ценность сыровяленых продуктов из говядины  с   

применением стартовых культур 

 

Переваримость экспериментальных образцов определяли  в опытах in vitro по 

пепсину и трипсину. 
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Определение переваримости белков протеолитическими ферментами 

позволяет в большей степени спрогнозировать степень утилизации белков 

организмом человека.  

Биологическая доступность белковых веществ характеризуется их 

способностью расщепляться под действием пищеварительных ферментов на 

пептиды и аминокислоты, которые могут быть резорбированы стенкой 

кишечника, и ассимилированы организмом.  

 Результаты исследования по переваримости in vitro белков 

экспериментальных образцов представлены в таблице 18. 

Таблица 18 – Оценка переваримости мясных продуктов 

 

Образцы Переваримость in vitro мг тирозина/г белка 

Пепсин Трипсин Сумма 

1 2 3 4 

Контроль 11,24±0,11 11,84±0,16 23,08±0,21 

Мясной продукт с 

БП-1 

13,02±0,07 12,62±0,06 25,64±0,16 

Мясной продукт с 

БП-2 

12,88±0,14 11,97±0,14 24,85±0,11 

-р≤ 0,05 

 

Как показали исследования переваримости исследуемых образцов по 

пепсину и трипсину, более высокая скорость гидролиза ферментами желудочно-

кишечного тракта в образцах с применением стартовых культур. Это объясняется 

образованием средне молекулярных продуктов гидролиза, более доступных 

действию пищеварительных ферментов желудочно-кишечного тракта.  

В дальнейшем проведена биологическая оценка сыровяленых продуктов 

выработанных по различным технологиям, которая осуществлялась 
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экспериментальными методами на растущих лабораторных мышах – самцах в 

течение 30 дней.    

Животные содержались в условиях вивария ФГБОУ ВПО ОрелГАУ. 

Помещения, предназначенные для содержания животных, имели приточно-

вытяжную вентиляцию, рециркуляторы, искусственное освещение с системой 

программируемой фотопериодичности, температурой воздуха 20-22 градуса и 

влажностью воздуха 50-55%.  

В каждой группе было по шесть животных, которые получали рацион в 

течении 30 суток. Кормление лабораторных животных проводили согласно 

приказа Минздрава СССР от 10.03 1966г. № 169 «О нормах кормления 

лабораторных животных и продуцентов», компоненты мясной пищи и обычный 

виварный рацион животные получали в течение 30 суток. Животные были 

разделены на 4 группы: 

 -контрольная группа №1- обычный виварный рацион; 

 - контрольная группа №2- в рацион введен сыровяленый продукт из говядины без 

применения в технологической схеме стартовых культур, в количестве 0,034г на 

особь, 0,2г на группу; 

 - опытная группа №1- в рацион введен сыровяленый продукт из говядины с 

применением БП-1, в количестве 0,034г на особь, 0,2г на группу; 

- опытная группа №2 – в рацион введен сыровяленый продукт из говядины с 

применением БП-2, в количестве 0,034г на особь, 0,2г на группу. 

Изучали приросты массы тела индивидуальным взвешиванием животных 2 

раза в неделю на лабораторных электронных весах. Полученные результаты 

исследования представлены в таблице 19. 

  

Таблица 19 - Ростовые показатели лабораторных животных 
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Группа Живая 

масса при 

постановке 

опыта в г 

Живая 

масса в 

конце 

опыты, в г 

Прирост 

живой 

массы за 30 

дней 

Среднесуточный прирост 

за 30 дней 

г % 

Контроль-1 18,76±0,23 29,48±1,14 10,72±0,12 2,05±0,03 100 

Контроль-2 18,68±0,16 30,46±1,05 11,78±0,23 2,07±0,11 101,3 

Мясной 

продукт (с 

БП-1) 

18,61±0,16 32,98±1,09 14,37±1,16 2,11±0,14 104,7 

Мясной 

продукт (с 

БП-2) 

18,75±1,13 31,57±0,69 12,82±0,32 2,09±0,15 102,5 

-р≤ 0,05 

Полученные  данные свидетельствуют о том, что введение в рацион 

лабораторным животным - лабораторным мышам сыровяленых продуктов из 

говядины оказывает положительное влияние на рост и развитие животных. 

Прирост живой массы за 30 дней кормления составил в опытных группах 14,37 г и 

12,82 г соответственно, по сравнению с контрольной группой-1, и контрольной 

группой-2. Значение прироста живой массы в контрольной группе -2  составило 

11,78 г, контрольной группы -1 составило 10,72 г.  

Наибольший среднесуточный прирост живой массы  за 30 суток в группах, 

в рацион которых были добавлены мясные продукты со стартовыми культурами. 

Самый высокий прирост в группе животных, в рацион которых был добавлен 

мясной продукт с БП-1, он составил 2,11г, с БП-2 прирост составил 2,09 г. 

Разница в результатах двух контрольных групп незначительна и находится в 

пределах ошибки опыта. Динамика прироста незначительна, однако этот факт 

свидетельствует об усвояемости продукта и об отсутствии лишнего веса и 

нагрузки на печень и сердце. 
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4.4 Органолептические показатели экспериментальных образцов 

 

Проведен органолептический анализ (рис.13, прил.1) образцов сыровяленых 

продуктов из говядины, выработанных по различным технологиям вяления 

продуктов целесообразно для изучения влияния стартовых культур на 

органолептические показатели готовых продуктов.  

Объектами исследования явились: 

- контрольный образец – сыровяленая говядина без применения стартовых 

культур; 

- опытный образец №1- сыровяленая говядина с БП-1; 

- опытный образец № 2- сыровяленая говядина с БП-2; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 13 - Сенсорный анализ сыровяленых продуктов из говядины. 

Результаты сенсорного анализа показали, что опытные образцы со 

стартовыми  культурами имеют более привлекательный внешний вид, по 
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сравнению с контрольным образцом и имеют баллы 8,62 и 8,59 соответственно, 

что выше, чем у контрольного образца (7,57) на 1, 05 и 1,02 балла соответственно. 

Поверхность опытных образцов равномерная, темно красного цвета . 

Органолептическая оценка была выше в опытных образцах, что проявлялось, в 

первую очередь, лучшим ароматом и вкусом сыровяленых продуктов со 

стартовыми культурами по отношению к контролю, аромат у опытных образцов 

составил – 8,62 и 8,25 соответственно. Значение контроля 7,68 балла.   

Вкус опытных образцов со стартовыми культурами оценен в 8,84 и 8,75 

соответственно. Значение в контрольном образце составляет - 7,42, что на 1,42 и 

1,33 балла меньше по сравнению с опытными образцами.  

Вкус опытных образцов был немного кисловатый, это объясняется 

присутствием молочнокислых бактерий в составе стартовых культур. Аромат 

имеет ярко выраженные оттенки средиземноморских вяленых деликатесов, что 

присуще действию Staphylococcus.   

Вид на срезе у опытных образцов со стартовыми культурами составил 8,66 

и 8,54 баллов соответственно. У  контрольного образца – 7,46, что на 1,20 и 1, 08 

балла ниже по сравнению с опытными образцами.  

Высокий балл по консистенции имеют опытные образцы и составляют -8,82 

и 8,71 балла  соответственно. Значение у контрольного образца – 8,51, что на 0,31 

и на 0,20 балла ниже. 

Из результатов проведенной органолептической оценки следует, что 

применение стартовых культур в технологии производства сыровяленых 

продуктов из говядины улучшает их органолептические характеристики. Наличие   

штаммов микроорганизмов Staphylococcus и Lactobacillus улучшает вкусовые и 

визуальные параметры, а также потребительские характеристики сыровяленых 

продуктов из говядины.  
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4.5 Оценка безопасности сыровяленых продуктов из говядины с   

применением стартовых культур 

 

Применение стартовых культур в пищевой промышленности возможно 

только при условии их полной безопасности.  

Санитарно-эпидемиологическая оценка пищевых продуктов проводится для 

подтверждения соответствия продуктов установленным требованиям в течении 

этих сроков, а также для предупреждения их возможно вредного воздействия на 

здоровье человека и среду обитания. На безопасность продукта оказывают 

влияние такие факторы, как микробиологическая обсемененность.  

Критерии безопасности мясного сырья и продуктов по данным показателям 

регламентируются ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции», с  

учетом дополнений и замечаний [99]. 

Объектами исследований показателей безопасности и микробиологических 

показателей служили: 

- сыровяленая говядина без применения стартовых культур: 

- сыровяленая говядина с БП-1; 

- сыровяленая говядина с БП-2. 

Результаты испытаний представлены в таблице 20.  

Таблица 20 - Микробиологические показатели сыровяленых продуктов из 

говядины 

Продукт Масса продукта (г), в которой не допускается 

БГКП 

(колиформы) в 

0,1г 

Сульфитре-

дуцирующие 

клостридии в 

0,01г 

S.aureus в 1г Патогенные, 

в т.ч. сальмонеллы 

в 1г 

Контроль Не обнаружено Не обнаружено Не 

обнаружено 

Не обнаружено 
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Мясной 

продукт с 

БП-1 

Не обнаружено Не обнаружено Не 

обнаружено 

Не обнаружено 

Мясной 

продукт с 

БП-2 

Не обнаружено Не обнаружено Не 

обнаружено 

Не обнаружено 

-р≤ 0,05 

Исследование показателей безопасности сыровяленых продуктов из мяса 

говядины со стартовыми культурами проводили непосредственно после их 

выработки. Результаты исследований показали, что экспериментальные образцы 

по показателям безопасности отвечают требованиям ТР ТС 034/2013. 

Одним из показателей качества и безопасности продукта, является 

жизнедеятельность микроорганизмов и окисление липидной фракции.  

Важным показателем качества жира является кислотное число, отражающее 

содержание в жире свободных жирных кислот, образовавшихся при его 

гидролизе.  

Накопление свободных жирных кислот в жире свидетельствует об 

ухудшении его качества.  

Результаты исследования показателя «кислотного числа жира» 

контрольного и опытных образцов сыровяленых продуктов из говядины в 

процессе хранения представлены в таблице 21. 

Таблица 21 – Изменение кислотного числа жира модельных сыровяленых 

образцов из говядины в процессе хранения 

Образцы Срок хранения, суток 

0 30 40 50 60 65 

Конт- 

роль 

0,35±0,11 1,48±0,32 1,64±0,24 Образец изъят из эксперимента 

Мясной 

продукт 

с БП-1 

0,31±0,15 0,78±0,19 1,13±0,26 1,29±0,21 1,52±0,23 1,61±0,14 
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Мясной 

продукт 

с БП-2 

 

0,33±0,08 

 

0,84±0,17 

 

1,19±0,52 

 

1,35±0,28 

 

1,57±0,32 

 

1,63±0,41 

-р≤ 0,05 

Как показали результаты эксперимента, показатель кислотного числа жира в 

контрольном образце на 40-е сутки эксперимента не соответствовал требованиям, 

установленного ГОСТ Р 55480-2013 «Мясо и мясные продукты. Метод 

определения  кислотного числа».  

Известно, что кислотное число жира не должно превышать 1,5 мг КОН/г. 

Показатель в контрольном образце равен 1,64 мг КОН/г, что на 0,14 мг КОН/г 

выше нормы. Кислотное число опытных образцов №1 и №2 превышало 

установленную норму соответственно на 0,02 и 0,07 мг КОН/г на 60 сутки опыта и 

достигло значений 1,52 и 1,57 мг КОН/г. Более высокая скорость гидролитических 

изменений жира в контрольном образце по сравнению с опытными объясняется 

более высоким содержанием влаги в контрольном образце. 

Под действием кислорода воздуха жиры продуктов из мяса окисляются с 

образованием перекисей, которые являются первичными продуктами окисления. 

Количество образовавшихся перекисей характеризует перекисное число, 

показывающее количество активного кислорода, вступившее в реакцию окисления 

жирных кислот. По значению перекисного числа можно судить о степени 

свежести жира сыровяленых продуктов из говядины. 

Результаты исследования значений  перекисного числа модельных образцов 

сыровяленых продуктов из говядины представлены в таблице 22. 

Таблица 22 - Изменение перекисного числа (МЭКВ – миллиэквивалентного  

активного кислорода/кг жира)  модельных сыровяленых образцов в процессе 

хранения 
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Образцы Срок хранения, суток 

 0 30 40 50 60 65 

Конт-

роль 

0,19±0,02 1,99±0,36 3,04±1,20 Образец изъят из эксперимента 

Мясной 

продукт с 

БП-1 

0,17±0,01 0,84±0,16 1,49±0,31 1,88±0,53 2,06±1,03 2,87±0,56 

Мясной 

продукт с 

БП-2 

0,18±0,01 0,88±0,22 1,49±0,38 1,94±1,16 2,08±1,01 2,98±0,23 

 -р≤ 0,05 

Из полученных результатов следует, что на 30 сутки значение перекисного 

числа у контрольного образца составляет 1,99 Мэкв, что соответствует жиру, не 

подлежащему хранению. 

 На 40-е сутки эксперимента перекисное число контрольного образца 

увеличилось до 3,04 Мэкв, что свидетельствует об окислительной порче жира 

(значение выше 3,00 Мэкв).Значения перекисных чисел опытных образцов №1 и 

№2 с применением стартовых культур на 30-е сутки опыта составили 0,84 и 0,93 

Мэкв соответственно.  

С 30-х до 60-х суток эксперимента перекисные числа опытных образцов №1 

и №2 увеличивались постепенно до значений 2,16 Мэкв и 2,38 Мэкв 

соответственно. Причем с 30-х до 40-х суток включительно показатели 

перекисного числа опытных образцов №1 и №2 соответствуют свежему жиру – 

0,84 и 1,49, образец с БП-2—0,88 и 1,49 (полученные значения меньше 1,05 

Мэкв).  

С 50-х до 60-х суток полученные результаты находятся в пределах от 1,05 

до 2,10 Мэкв, что соответствует свежему жиру, не подлежащему хранению. На 65 

сутки хранения значения перекисного числа опытных образцов №1 (2,87 Мэкв) и 

№2 (2,98 Мэкв) жир опытных образцов был испорчен, т.к. значения перекисных 
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чисел находятся в пределах 3,00 Мэкв.  

Для определения содержания вторичных продуктов окисления жиров 

сыровяленых продуктов из говядины исследовали тиобарбитуровое  число 

(табл.23), основанное на реакции взаимодействия малонового диальдегида с 2- 

тиобарбитуровой  кислотой. 

Таблица 23 – Изменение тиобарбитурового числа (мг, МА/кг продукта) 

модельных сыровяленых продуктов из говядины в процессе хранения 

Образцы Срок хранения, суток 

 0 30 40 50 60 65 

Конт-

роль 
0,11±0,04 0,23±0,11 0,47±0,12 Образец изъят из эксперимента 

Мясной 

продуктс

БП-1 

0,07±0,02 0,13±0,03 0,15±0,10 0,19±0,03 0,26±0,12 0,34±0,14 

Мясной 

продуктс 

БП-2 
0,07±0,02 0,15±0,05 0,18±0,09 0,21±0,12 0,27±0,13 0,34±0,14 

-р≤ 0,05 

 

В процессе хранения образцов сыровяленых продуктов из говядины 

наблюдается увеличение тиобарбитурового числа: до 0,47 мг МА/кг продукта в 

контрольном образце на 40-е сутки хранения и до 0,34 мг МА/кг продукта в 

опытных образцах на 65-е сутки. Применение стартовых культур при 

производстве сыровяленых продуктов из говядины  увеличивает длительность 

хранения сыровяленых продуктов. 

На основании проведенных исследований изменения  динамики 

перекисного, кислотного, тиобарбитурового чисел, микробиологических 

показателей в процессе хранения сыровяленых продуктов из говядины с 

применением стартовых бактериальных культур с учетом коэффициента резерва 

(к=1,3) срок годности продуктов составляет 50 суток при температуре хранения от 

+2 до +6°С и относительной влажности воздуха 75 ± 5%. 
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ГЛАВА 5 ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ГИПОТЕНЗИВНЫХ 

СВОЙСТВ СЫРОВЯЛЕНЫХ ПРОДУКТОВ ИЗ ГОВЯДИНЫ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ СТАРТОВЫХ КУЛЬТУР НА ЛАБОРАТОРНЫХ 

ЖИВОТНЫХ 

 

 

5.1 Исследования потенциальных гипотензивных свойств сыровяленых 

продуктов из говядины  на лабораторных животных  

 

Для оценки влияния сыровяленых продуктов на функциональное состояние 

организма и исследования потенциальных гипотензивных свойств сыровяленых 

продуктов из говядины со стартовыми культурами были проведены исследования 

на линейных лабораторных мышах (мыши аутбредные, линия  CD-1).  

Умерщвление лабораторных животных производили способом 

одномоментного декапитирования. После этого проводили забор крови для 

биохимических исследований и для определения физиологического состояния. 

Существует связь между компонентами пищи и обменными процессами 

крови. В основе большинства патологических состояний лежат различные 

нарушения химических превращений, которые протекают в организме. 

 

Таблица 24 - Биохимический анализ крови лабораторных животных  

Показатели К 1 К 2 ОП 1 ОП 2 

Лейкоциты, 

тыс/л 

8,7±1,2 8,6±0,8 8,4±0,3 8,5±0,5 

AЛT,ед/л 326,24±37,58 319,36±72,26 301,21±36,21 306,74±51,41 

AСT, ед/л 76,23±12,52 74,12±21,02 73,21±24,58 73,26±26,21 
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Фосфор, 

ммоль/л 

5,03±1,02 5,43±0,88 5,48±0,33 5,71±0,51 

Глюкоза, 

ммоль/л 

7,02±0,32 7,91±0,52 7,03±0,71 7,11±0,47 

Общий белок, 

г/л 

181,01±0,12 184,00±0,77 185,06±0,44 184,23±0,66 

Щелочная 

фосфатаза,ед/л 

1290,4±47,2 1298,2±52,3 1304,3±47,2 1301,2±48,3 

Кальций, 

ммоль/л 

7,01±1,01 7,21±1,17 7,19±1,03 7,11±0,85 

Мочевина, г/л 4,27±0,55 4,25±0,15 4,35±0,16 4,46±0,17 

Билирубин 

общий, 

мкмоль/л 

2,04±0,37 2,92±0,44 2,77±0,33 2,8±0,7 

Холестерин, 

ммоль/л 

4,62±0,68 4,21±0,44 4,03±0,17 4,12±0,22 

ЛПНП, 

ммоль/л 

3,11±1,05 2,93±0,68 2,73±1,05 2,76±0,89 

ЛПВП, 

ммоль/л 

2,68±0,36 2,69±1,04 2,74±1,04 2,71±0,48 

Альбумин, г/л 53,05±0,34 54,52±0,41 54,11±0,31 54,08±0,58 

Гемоглобин, 

г/л 

6,72±0,26 6,81±0,81 7,46±0,11 7,35±0,36 

 -р≤ 0,05 

 

Как показали исследования, замена части обычного виварного рациона на 

сыровяленые продукты из говядины не оказала значительного влияния на 

количество лейкоцитов, что говорит об отсутствии воспалительных процессов в 

организме животных. Количество лейкоцитов в контрольной группе №1 

составило 8,7тыс/л, в контрольной группе №2 – 8,6 тыс/л, в опытной группе №1 – 

8,4 тыс/л, в опытной группе №2 – 8,5тыс/л.  
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Анализ крови показал, что наибольшее количество фосфора присутствует в 

крови животных, в рационе которых присутствовали сыровяленые продукты с 

БП-1, БП-2. Количество глюкозы в контрольной группе-2 самое высокое – 7,91 

ммоль/ л.  Повышенное содержание общего белка в крови опытных групп, 

говорит о хорошей усвояемости белков пищи. Наибольшее значение общего белка 

в опытной группе №1 и составляет 185,06 г/л.  Наибольшее значение кальция в 

контроле-2. Наибольшее значение мочевины в опытной группе-2 и составляет 

4,46 г/л. Количество билирубина в опытных группах ниже, по сравнению с 

контрольной группой-2 и составляет 2,77 мкмоль/л и 2,8 мкмоль/л 

соответственно. Уровень АЛТ и АСТ в крови опытных животных, в рацион 

которых введен мясной продукт с БП,  ниже по сравнению с контролем, что 

говорит о целостности клеток организма.  Количество щелочной фосфатазы в 

крови опытных групп составило – 1304,3 и 1301,2 ед/л соответственно, значение в 

контрольной группе №1 – 1290,4ед/л. Предполагаем, что увеличение щелочной 

фосфатазы физиологически связана с интенсивным ростом костной ткани 

молодых животных. Это подтверждается повышением содержания кальция и 

фосфора, которые обусловлены именно возрастом животного.  

Уровень холестерина у опытных животных не увеличен, и соответствует 

значениям контрольных аналогов. Это свидетельствует об отсутствии 

функциональной нагрузки на печень опытных животных и метаболических 

сдвигов в сторону патологии.  

Содержание ЛПНП – (липопротеидов низкой плотности), у опытных 

образцов ниже по сравнению с контрольными группами. Значение ЛПВП – 

(липопротеидов высокой плотности) участвуют в переносе холестерина из тканей 

на переработку в  печень. Снижение уровня ЛПВП говорит о риске развития 

атеросклероза. Показатели в опытных образцах: ЛПНП - 2,73 ммоль/л, 

2,76ммоль/л соответственно, уровень ЛПВП -2,74 ммоль/л, 2,71 ммоль/л. 

Значение гемоглобина выше в группах, в рацион которых были добавлены БП-1 и 

БП-2 и составляют 7,46 г/л, 7,35 г/л соответственно, гемоглобин участвует в 



 

 

 

97  

переносе кислорода и углекислого газа. Показатели крови, имеющую 

потенциальную гипотензивную направленность (уровень  холестерина, ЛПВП, 

ЛПНП, уровень АЛТ и АСТ не превышают показатели контрольной группы), что 

говорит об отсутствии воспалительных и патологических состояний организма у 

животных. 

 При исследовании кожных покровов определяли длину волос, их 

направление, блеск, прочность, удержание в коже, эластичность (табл.25). При 

первичном осмотре всех образцов шкурок выраженных аллопеций и гипотрихоза 

обнаружено не было.  

Визуальный осмотр шкурок экспериментальных животных показал следующее. 

«Контроль-1» - шерсть короткая, гладкая, густая с выраженным блеском, 

мягкая, хорошо прилегающая, малопышная, подшерсток хорошо выражен. 

«Контроль-2» - шерсть короткая, гладкая, густая, плотно прилегающая, 

мягкая с выраженным блеском, малопышная, подшерсток на корпусе выражен 

достаточно хорошо. 

«Опытная группа-1» - шерсть короткая, густая, гладкая, хорошо 

прилегающая с выраженным блеском, мягкая, малопышная, подшерсток на 

корпусе хорошо выражен. 

«Опытная группа-2» - шерсть короткая, густая, гладкая, хорошо 

прилегающая, густая, мягкая с выраженным блеском, малопышная, подшерсток 

на корпусе хорошо выражен. 

Таблица 25 - Результаты визуального осмотра шкур лабораторных животных 

Показатель Результаты оценки образцов, в баллах 

 Контроль-1 Контроль-2 Опытная 

группа-1 

Опытная 

группа-2 

Густота 4 4 5 5 

Толщина 3 4 4 4 

Равномерность 5 5 5 5 
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Прилегание 3 4 5 5 

Подшерсток 4 3 4 4 

Блеск 5 4 5 5 

Прочность 3 4 5 4 

Пышность Мп Мп Мп Мп 

Жесткость/ 

мягкость 

Мягкая Мягкая Мягкая Мягкая 

Высота шерсти 0,6 0,7 0,9 0,7 

Средний балл 4,14 4,19 4,43 4,29 

  

       На основании проведенных исследований сделан вывод, что при 

употреблении сыровяленых продуктов происходит улучшение формулы крови по 

таким показателям, как уровень лейкоцитов, холестерина, гемоглобина, общего 

белка, а так же кальция и фосфора. При исследовании шкурок животных отмечена 

выраженная густота шерстяного покрова, высота волоса в области холки 

максимальная, также хорошо просматривается подшерсток.  

Увеличение численности волосяных фолликулов и продолжительность 

активного деления продуктивных клеток в фолликулах связано с увеличением 

эпидермального фактора роста. Поведенческие реакции животных, которые 

питались сыровялеными мясными продуктами,  отличались от контрольных более 

высокой активностью, подвижностью, более активным поеданием корма. 
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ГЛАВА 6 РАССЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРИМЕНЕНИЯ СТАРТОВЫХ КУЛЬТУР ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 

СЫРОВЯЛЕНЫХ ПРОДУКТОВ ИЗ ГОВЯДИНЫ 

 

С целью подтверждения целесообразности выпуска новых сыровяленых 

продуктов из мяса говядины с применением стартовых культур был произведен 

расчет основных экономических показателей новых продуктов в сравнении с 

традиционным.Целью экономического раздела является расчет прибыли 

предприятия при производстве сыровяленых продуктов из говядины с 

применением стартовых культур.  

Сменная производительность модельного предприятия в год составляет 1,8 

т, в том числе, производство сыровяленых цельномышечных деликатесов 

составляет 0,06 т. готовой продукции в смену, фарша говяжьего фасованного 0,03 

т в год, полуфабрикатов и колбасных изделий 0,09 т в год.  Годовая мощность 

определяется путем умножения сменной производственной мощности на 

количество смен работы в году. Годовой объем производства представлен в 

таблице 26.  

Таблица 26 – Расчет годового объема производства продукции 

Наименование продукции 

Сменная норма 

выработки 

продукции, т 

Количество 

смен работы 

в год 

Годовой объем 

производства 

продукции, т 

Сыровяленая говядина 
0,06 260 15,6 

 

Образец с БП-1 
0,06 260 15,6 

 

    Расчет капитальных затрат на приобретение, доставку и монтаж 

оборудования представлен в таблице 27. 
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Таблица 27 – Расчет капитальных затрат на оборудование для производства 

деликатесных мясных продуктов 

Наименование 

оборудования 

Стоимость 

единицы 

оборудован

ия, 

тыс.руб. 

Традиционный продукт Мясной продукт с БП-1 

Количество 

единиц 

оборудован

ия 

Общая 

сумма 

затрат на 

оборудован

ие 

Количеств

о единиц 

оборудо- 

вания 

Общая 

сумма 

затрат на 

оборудован

ие 

1.Оборудован

ие для 

производства 

     

Массажер 

ПМ-ФМВ-

200-1 

240,60 - 240,60 1 240,60 

Многоигольча

тый шприц 

«Инжект-стар 

–БИ 25» 

180,35 - 180,35 1 180,35 

Камера 

охлаждения 

280,50 1 680,50 1 280,50 

Сушильная 

камера 

ГЕЙЗЕР 

420,20 1 720,20 1 420,20 

Итого 

стоимость 

оборудования 

  700,7  1121,65 

2.Транспортн

ые 

расходы(5% от 

итога п.1) 

  35,03  56,33 

3.Заготови-

тельно 

складские 

расходы 

(1,25% от 

итога п.1) 

  87,58  140,2 

4.Стоимость 

монтажа 

оборудования 

(8-10% от 

  82,33  131,81 
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п.1+п.2+п.3) 

5. Стоимость 

внутрицехово

го транспорта 

(20-25% от 

итога п.1) 

  175,52  280,41 

Итого затраты 

на 

оборудование 

  1081,16  1730,4 

 

Стоимость технологического оборудования для производства сыровяленых 

продуктов из говядины составляет 1081,16 и 1730,4 тыс. руб. для традиционного и 

новых сыровяленых продуктов соответственно. В таблице 28 показаны расходы 

на содержание и эксплуатацию технологического оборудования. 

Таблица 28 – Расходы на содержание и эксплуатацию технологического 

оборудования 

 

Статья расходов Расчет Традиционный 

продукт 

Мясной продукт с БП-1 

Расходы на 

содержание и 

эксплуатацию 

оборудования 

1,5–2,5% от 

стоимости 

технологического 

оборудования 

17,51 28,04 

Расходы на 

текущий ремонт 

4–6% от стоимости 

технологического 

оборудования 

42,04 57,29 

Амортизационные 

отчисления на 

технологическое 

оборудование 

16,4% от стоимости 

технологического 

оборудования 

114,91 183,95 

Прочие расходы 2–3% от стоимости 

технологического 

оборудования 

21,02 33,64 

Итого, тыс. руб.  195,48  

302,92 
 

 

Расчет стоимости сырья и материалов, необходимых для производства 

сырокопченых продуктов из мяса говядины представлен в таблице 29. 
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Таблица 29 – Расчет затрат на сырье и материалы 

Наимено-

вание 

продукции 

Годовой 

объем 

произ-

водства, 

т 

Наименование 

сырья и основ-

ных 

материалов 

Норма 

расхода на 

1 т 

продукции, 

т 

Потреб-

ность на 

годовой 

объем 

произ-

водства 

Цена 

за 1 

т, 

тыс. 

руб. 

Стоимость 

сырья и 

основных 

материалов, тыс. 

руб. 

Сыровяле-

ная 

говядина 

(тради-

ционное) 

15,6 

Мышечная 

ткань 

говядины 

Соль 

Нитрит натрия 

Сахар 

Перец черный 

молотый 

Аскрбиновая 

кислота 

 

 

 

1 

0,0035 

0,00075 

0,00005 

 

0,000002 

0,000007 

 

 

15,6 

0,091 

0,0195 

0,0013 

 

0,000102 

0,000182 

 

 

200 

4,9 

40 

18 

 

260 

950 

 

 

3978 

0,4459 

0,78 

0,0234 

 

0,1416 

0,1729 

ИТОГО      3979,77 

Образец с 

стартовой 

культурой 

БП-1 

15,6 

Мышечная 

ткань 

говядины 

Соль 

Нитрит натрия 

Сахар 

Перец черный 

молотый 

Эриторбат 

натрия 

Стартовая 

культура 

 

 

 

0,9 

0,003325 

0,000713 

0,000048 

 

0,000002 

0,00005 

 

0,000002 

 

 

13,6 

0,08645 

0,01854 

0,00125 

 

0,000102 

0,000151 

 

0,000172 

 

 

200 

4,9 

40 

18 

 

260 

418 

 

 

 

3755 

0,424 

0,742 

0,022 

 

0,1416 

0,0341 

 

0,832 

 

 

ИТОГО      3757,19 

 

Из полученных результатов следует, что затраты на основное сырье и 

материалы для производства 15,6 т продукции в год составили 3979,77 тыс. руб., 

3757,19 тыс. руб. для традиционного продукта и сыровяленой говядины с 

применением стартовой культуры. 

Транспортно-заготовительные расходы принимаем условно равными 10% 

стоимости сырья и основных материалов. 

Расчет затрат на вспомогательные материалы и упаковку представлен в 
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таблице 30. 

Таблица 30 – Расчет затрат на вспомогательные материалы и упаковку 

Наименова-

ние 

продукции 

Годовой 

объем 

произ-

водства, 

т 

Наименова-

ние 

вспомога-

тельных 

материалов и 

упаковки 

Еди-

ницы

изме-

рения 

Норма 

расхода 

на 1 т 

продук-

ции 

Потреб-

ность 

на 

годовой 

объем 

произ-

водства 

Цена 

за 

еди-

ницу, 

руб. 

Стоимость 

вспомога-

тельных 

материалов и 

упаковки, тыс. 

руб. 

Традицион

ный 

продукт 

15,6 

Этикетка 

Пленка 

пищевая 

шт. 

 

м 

1800 

 

1200 

46800 

 

31200 

0,21 

 

0,38 

9,828 

 

11,856 

Итого  21,684 

Мясной 

продукт с 

БП-1 

15,6 

Этикетка 

Пленка 

пищевая 

шт. 

 

м 

1800 

 

1200 

46800 

 

31200 

0,21 

 

0,38 

9,828 

 

11,856 

Итого  21,684 

 

В статью расходов «Основная заработная плата» включается заработная 

плата рабочих основного производства.  

Для расчета заработной платы необходимо определить численность рабочих 

и баланс рабочего времени.  

Баланс рабочего времени (табл. 31) – это число дней работы одного 

рабочего в год. Рабочая неделя пятидневная, продолжительность рабочей смены 8 

ч. 

Таблица 31 – Баланс рабочего времени одного рабочего в год 

Наименование показателя Значение 

Календарный фонд рабочего времени, дней 365 

Нерабочие дни (в т.ч. выходные и праздничные дни), 

всего дней 

116 

Номинальный фонд рабочего времени 249 
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Планируемые невыходы (в т.ч. очередной отпуск, 

невыход по болезни и прочее) 

30 

Эффективный фонд рабочего времени, дней 219 

Средняя продолжительность рабочего дня, ч 8 

Эффективный фонд рабочего времени, ч 1752 

 

Предполагается, что дополнительные операции по приготовлению состава 

рассолочной смеси с применением стартовой культуры в процессе производства 

новых сыровяленых продуктов из мяса говядины будет выполнять мастер. Расчет 

численности и годового фонда оплаты труда персонала представлен в таблицах 

31, 32. Единый социальный налог, включающий в себя отчисления на социальное 

страхование, медицинское страхование, в пенсионный фонд и т.д. принимаем 

равным 35,6% от фонда оплаты труда.  

Дополнительная заработная плата составляет 8–10% (принимаем 8%) от 

основной заработной платы. Затраты на охрану труда и технику безопасности 

принимаем равным 1%, прочие затраты – 10–15% (принимаем 15%) от фонда 

оплаты труда. 

Таблица 32 – Расчет численности и годового фонда оплаты труда персонала 

Категория 

исполните

ля 

Коли-

чество 

чело-

век 

Основная 

заработ-

ная 

плата, 

тыс. руб. 

Основной 

фонд 

заработ-

ной 

платы, 

тыс. руб. 

Дополни-

тельная 

заработ-

ная плата, 

тыс. руб. 

Годовой 

фонд 

оплаты 

труда, 

тыс. руб. 

Единый 

социаль-

ный налог, 

тыс. руб. 

Технолог 1 15 165 13,2 178,2 63,44 

Мастер 1 12 132 10,56 142,56 50,75 

Рабочий 1 8 88 7,04 95,04 33,83 

Наладчик 

оборудова

ния 

1 10 110 8,8 118,8 42,3 
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Упаковщи

к 

1 8 88 7,04 95,04 33,83 

Итого  53 583 46,64 629,64 224,15 

 

Таблица 33 – Сводный годовой план по заработной плате 

Категория 

работающих 

Количество 

человек 

Годовой фонд 

оплаты труда, 

тыс. руб. 

Среднемесячная 

заработная плата, тыс. 

руб. 

Технолог 1 178,2 16,2 

Мастер 1 142,56 12,96 

Рабочий 1 95,04 8,64 

Наладчик 

оборудования 

1 118,8 10,8 

Упаковщик 1 95,04 8,64 

Итого 5 629,64 57,24 

 

Прочие прямые расходы представлены в таблице 34. 

Таблица 34 – Прочие прямые расходы 

Наименование показателя Значение, тыс. 

руб. 

Дополнительная заработная плата 46,64 

Единый социальный налог 224,15 

Прочие затраты 87,45  

Затраты на охрану труда и технику 

безопасности 

5,83 

Итого     364,07 

 

Прочие производственные расходы составляют 0,5–1% от суммы всех 

предыдущих статей (принимаем 1%). 
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Внепроизводственные расходы включают затраты на реализацию 

продукции, их принимаем в размере 1,5% от производственной себестоимости 

продукции. 

Калькуляция себестоимости товарной продукции представлена в таблице 

35. 

Таблица 35 – Калькуляция себестоимости товарной продукции 

Статьи затрат Традиционный продукт Мясной продукт с БП-1 

Затраты на 

годовой объем 

производства, 

тыс. руб. 

Затраты на 1 т, 

тыс. руб. 

Затраты на годовой 

объем производства, 

тыс. руб. 

Затраты на 1 т, тыс. руб. 

. 

Затраты на 1 т, тыс. руб. 

1 2 3 4 

 

5 

Основное сырье и 

материалы 

3979,77 162,12 3757,19 

 

 

150,11 

Транспортно-

заготовительн

ые расходы 

35,03 19,25 56,03 16,58 

Расходы на 

содержание и 

эксплуатацию 

оборудования 

195,48 35,65 302,92 

 

 

45,38 

 

Вспомогательн

ые материалы 

21,684 0,834 21,684 

 

 

0,834 

Топливо и 

энергия на 

технологическ

ие цели 

6,541 0,251 6,512 

 

0,246 

Основная 

заработная 

плата 

583 21,593 583 

 

21,593 

Прочие 

прямые 

расходы 

364,07 13,484 364,07 

 

13,484 

Прочие 

производствен

-ные расходы 

54,138 2,082 54,138 

 

2,082 
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Производствен

-ная себестои-

мость 

5261,39 210,303 5145,54 204,210 

Внепроизводст

-венные 

расходы 

82,018 3,155 82,87 

 

 

3,162 

Полная 

себестоимость 
5343,408 468,722  

5228,41 

 

458,037 

 

Расчет отпускной цены предприятия и стоимости товарной продукции 

приведен в таблице 36. 

Цену продукции рассчитывали по методу «средние издержки плюс 

прибыль». Для этого приняли уровень рентабельности товарной продукции 

равным 15% для традиционного продукта и для новых видов сыровяленых 

продуктов из мяса говядины с применением стартовых культур. 

Таблица 36 – Расчет стоимости товарной продукции 

Наимено-вание 

про-дукции 

Объем 

произ-

водст-

ва, т 

Себесто-

имость 

товарной 

продук-

ции, тыс. 

руб. за 1 

т 

Рентабель

-ность 

продукци

и 

Опуск-

ная 

цена, 

тыс. 

руб. 

НДС Отпус-

кная 

цена, с 

НДС 

тыс. 

руб. 

Стоимость 

товарной 

продукции 

% Тыс. 

руб. 

% Тыс. 

руб. 

Традиционная 

сыровяленая 

говядина 

15,6 480,50 15 72,07 552,57 18 99,46 652,03 10171,67 

Мясной 

продукт с 

БП-1 

15,6 500,65 15 75,09 575,74 18 103,6 670,34 10457,34 

 

Чистую прибыль (ЧП) от реализации 26 т каждого вида сыровяленых 

продуктов из говядины рассчитывали по формуле 14. 

ЧП=БП – (БП·СП)/100,     (14) 

где БП – балансовая прибыль; 

СП – ставка налога на прибыль, % (СП=20%). 
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Результаты расчета основных экономических показателей производства 

продукции представлены в таблице 37. 

Таблица 37 – Основные экономические показатели выпускаемой продукции 

Наименование 

продукции 

Стоимость 

товарной 

продукции 

 

Себестои-

мость 

товарной 

продукции, 

тыс. руб. 

Балан-

совая 

прибыль, 

тыс. руб. 

Чистая 

прибыль, 

тыс. руб. 

Эконо-

мический 

эффект, тыс. 

руб. 

Традиционная 

сыровяленая 

говядина 

10171,67 5343,41 4828,26 4285,21 – 

 

Мясной 

продукт сБП-

1 

 

10457,34 

 

5228,41 

 

5228,9 

 

4862,38 

 

577,17 

 

В ходе расчетов установлено, что чистая прибыль в год от реализации 15,6 т 

каждого вида сыровяленых продуктов из мяса говядины по традиционной 

технологии составляет 4285,21 тыс. руб. и 4862,38  тыс. руб. для сыровяленых 

продуктов из говядины с применением стартовых культур при рентабельности 

15%.  Цена за упаковку (1 кг) традиционного сыровяленого мяса из говядины 

составляет 652,3 руб., сыровяленой говядины с применением стартовых культур– 

670,34 руб.  Экономический эффект  от производства сыровяленых продуктов из 

говядины с применением стартовых культур - 577,17 тыс. руб.  Таким образом, 

применение стартовых культур в процессе производства сыровяленых продуктов 

из говядины  увеличивает цену реализации новых продуктов незначительно. 

Новые сыровяленые продукты из мяса говядины обладают более высокой 

пищевой ценностью и  биологической ценностью в сравнении с традиционным 

продуктом. Кроме того, применение стартовых культур  в технологии 

сыровяленых продуктов из мяса говядины улучшает их органолептические     

характеристики. 
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ВЫВОДЫ 

1. Химический состав сыровяленых продуктов из говядины с применением 

стартовых культур отличается повышенным содержанием влаги, за счет 

применения  метода инъецирования в технологической схеме производства по 

сравнению с контрольным образцом, при этом в опытных образцах со стартовыми 

культурами идет более активное и динамичное снижение уровня рН на 0,23% - 

0,19% на первых этапах технологического процесса, 0,24%-0,18% на 

заключительных по сравнению с контрольным образцом, что приводит к 

снижению уровня патогенной микрофлоры на 1,2% в образце с БП-1, 0,9% в 

образце с БП-2 по отношению к контролю. Образцы со стартовыми культурами 

превосходят контрольный образец по содержанию белка образец с БП-1 на 1,27%, 

образец с БП-2 на 1,09%; количество углеводов в мясных продуктах со 

стартовыми культурами ниже на 0,85% и 0,83% соответственно, по сравнению с 

контрольным образцом, это объясняется внесением раствора глюкозы. Значение  

ВСС в образцах с БП-1 и БП-2 составили 70,15% и 70,52%. Наиболее высокий 

вкусоароматический профиль у образцов со стартовыми культурами, общий балл 

в образцах со стартовыми культурами 8,62 и 8,46 балла, значение контрольного 

образца  7,62 балла. 

2. Наибольшее количество белковых спектров в сыровяленых продуктов 

из говядины с применением стартовых культур находится в зонах белков с 

потенциальной гипотензивной направленностью (средней и легкой зонах с 

молекулярной массой 50 кДа-70 кДа и 5 кДа-20 кДа соответственно). Наибольшее 

накопление белковых спектров (5 спектров) происходит в средней фракции 

белков образца с БП-1 на 4-8 день вяления; в образце с БП-2 на 6 день вяления 

происходит наибольшее накопление белковых спектров (6 спектров) в легкой 

фракции. В контрольном образце идет накопление белковых спектров в тяжелой 

фракции с молекулярной массой 85 кДа-100 кДа, средняя и легкая фракции 

выражены слабо. 

3. Введение в ежедневный рацион животных сыровяленых продуктов из 

говядины оказало положительное влияние на рост и развитие лабораторных 

животных. Прирост живой массы за 30 дней кормления составил в опытных 
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группах 14,37 г и 12,82 г соответственно. Переваримость in vitro исследуемых 

образцов по пепсину и трипсину выше в образцах с применением стартовых 

культур – в мясном продукте с БП-1— 25,64 мг тирозина на 1 г белка, в мясном 

продукте с БП-2 — 24,85 мг тирозина на 1 г белка, значение контроля 23,08 мг 

тирозина на 1г белка. Результаты исследований показали, что экспериментальные 

образцы по показателям безопасности отвечают требованиям ТР ТС 034/2013. 

4. Введение в ежедневный рацион лабораторных животных сыровяленых 

продуктов из говядины способствовало улучшению биохимических показателей 

крови. Шкуры животных в опытных группах имели выраженную густоту 

шерстного покрова и характеризовались лучшим экстерьерным видом.  

5. Разработана технологическая схема ускоренного производства  

сыровяленых продуктов из говядины за счет применения стартовых культур, 

придающих потенциальную гипотензивную направленность. Удельный 

экономический эффект от производства сыровяленых продуктов из говядины с 

применением стартовых культур составил от производства сыровяленых 

продуктов из говядины с применением стартовых культур – 670, 34 руб. за кг 

готового продукта. Разработан нормативный документ (проекты ТУ и  ТИ 9213-

005-05013607)  на продукт   сыровяленая говядина «Боярская». 
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Приложение 1 

 

Сенсорный анализ сыровяленых продуктов из говядины по 9-бальной шкале 

 

Образец Внешний 

вид 

Вид на 

срезе 

Аромат Консис-

тенция 

Вкус Средний 

общий 

балл 

1 2 3 4 5 6 7 

Контроль 7,51±0,12 7,46±0,16 7,68±0,15 8,51±0,13 7,42±0,16 7,62±0,16 

Опытный 

образец 

№1 

8,62±0,11 8,66±0,14 8,62±0,12 8,82±0,15 8,84±0,13 8,71±0,14 

Опытный 

образец 

№2 

8,59±0,16 8,54±0,12 8,25±0,13 8,71±0,16 8,75±0,11 8,43±0,16 

 

Сенсорный анализ экспериментальных образцов по 9-бальной шкале 

 

Образец Внешний 

вид 

Вид на 

срезе 

Аромат Консис-

тенция 

Средний 

общий 

балл 

1 2 3 4 5 7 

Контрольный 

образец 

7,11±0,15 6,51±0,11 6,63±0,10 6,7±0,8 6,89±0,12 

Экспериментальный 

образец № 1 

8,82±0,12 8,32±0,16 7,61±0,15 8,22±0,13 8,52±0,16 
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Экспериментальный 

образец № 2 

8,71±0,11 8,41±0,14 8,57±0,12 8,23±0,15 8,31±0,14 

Экспериментальный 

образец № 3 

8,64±0,16 8,33±0,12 8,93±0,13 8,56±0,16 8,51±0,16 

Экспериментальный 

образец № 4 

8,52±0,12 8,31±0,14 8,71±0,16 8,61±0,14 8,49±0,11 
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АКТ 

внедрения технологии производства цельномышечных сыровяленых продуктов из 

говядины с использованием стартовых культур 

Staphylococcus carnosus; 

Staphylococcus xylosus; 

Lactobacillus plantarum; 

Lactobacillus rhamnosus. 

Мы, нижеподписавшиеся, генеральный директор ООО «Крисмон» 

Быковский А.В., директор Инновационного научного исследовательского 

испытательного центра ФГБОУ ВПО Орел ГАУ д.б.н., доцент Ковалева О. А. 

составили настоящий акт внедрения метода использования стартовых 

бактериальных культур при производстве сыровяленых продуктов из говядины. 

Было проведено исследование о целесообразности  использования данных 

культур при производстве сыровяленых продуктов. 

Проведенные исследования показали, что: 

- наличие молочнокислых микроорганизмов в составе стартовых  культур 

повышают ценность сыровяленой продукции; 

- молочнокислые бактерии отвечают за понижение рН, безопасность продукта, 

формирование цвета и гомогенность изделия; 

- бактерии при посоле образуют желательную микрофлору, которая 

способствует формированию нужных технологических и органолептических 

свойств и увеличению сроков хранения изготавливаемых продуктов. Важным 

технологическим свойством стартовых культур (наряду с антагонистическим)  

является их способность восстанавливать нитраты в нитриты, имеющие огромное 

значение для сохранения желательной окраски продуктов. 
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