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ВВЕДЕНИЕ 

Для рынка продуктов питания характерны ряд особенностей. Среди 

них главными являются: емкость рынка, определяемая численностью 

населения и нормами питания для удовлетворения физиологической 

потребности человека в пище; сезонность производства при постоянном 

спросе; неравномерное производство продукции в течение года и по годам 

из-за колебаний погодных и прочих условий; дефицит продукции в одних 

регионах и излишки в других; необходимость создания запасов 

продовольствия и его транспортирования на большие расстояния[11]. 

Перечисленные особенности в значительной степени присуще и рынку 

мясной продукции. Для мясоперерабатывающих предприятий увеличение 

сроков годности и стабилизация в процессе хранения качества колбасных 

изделий, как наиболее массово выпускаемых отраслью продуктов питания, 

является важнейшей задачей, успехи в решении которой формируют их 

конкурентные преимущества.  

В условиях дефицита мясной продукции, наблюдавшегося в стране до 

конца XXвека,в колбасном производстве широкое применение нашли 

полиамидные непроницаемые «барьерные» оболочки, которые подобно 

консервной таре, позволяют изготавливать вареные колбасные изделия, 

паштеты и другую продукцию, традиционно относившуюся к 

скоропортящимся продуктам питания, со сроками годности от одного до 

нескольких месяцев[36]. Однако, мясная продукция в таких оболочках, 

лишена привычных для потребителей органолептических свойств вследствие 

того, что при ее изготовлении исключаются процессы массо- и влагообмена с 

греющей средой, а также обработка продукта коптильным дымом. При этом 

для значительного ассортимента мясной продукции, такой как 

полукопченые, варено-копченые, жареные, сырокопченые, сыровяленые 

колбасы увеличение сроков годности за счет использования непроницаемых 

оболочек не является технологически возможным решением.  
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В последнее десятилетие, с увеличением объемов производства, 

развитием новых форматов торговых сетей и усилением конкуренции среди 

производителей, требования рынка к качеству колбасных изделий резко 

возросли при одновременном возрастании требований и к срокам 

годности[29]. Соответственно этому изменился и выпускаемый ассортимент 

колбасной продукции. Колбасные изделия в «барьерных» оболочках в 

настоящее время значительно уступили в объемах производства продукции, 

изготовленной по классическим схемам тепловой обработки с применением 

коптильного дыма и упакованной в современные полимерные материалы с 

высокими «барьерными» характеристиками, позволяющими создать 

специальные условия (вакуумная упаковка, модифицированная газовая среда 

/МГС/) для длительного сохранения их потребительских свойств при 

транспортировании и хранении. При этом, всё большую актуальность 

приобретает выпуск мясной продукции, упакованной в МГС, использование 

которой не приводит к сдавливанию и деформации продукта.  

Исследования в области использования МГС для упаковки мясных 

продуктов проводились многими отечественными и зарубежными учеными: 

Лисицыным А.Б., Евстафьевой Е.А., Костенко Ю.Г., Семеновой А.А., 

Ставцевой Н.А., KerryJ.P., InsaustiK., KontominasM.G., SavvaidisI.N. и др., в 

результате которых был показан значительный потенциал по увеличению 

сроков годности в зависимости от физико-химических характеристик 

продукта, подлежащего упаковке, применяемых упаковочных материалов, 

состава МГС, условий хранения и др. Тем не менее, несмотря на 

значительный объем научных исследований в области упаковки, до сих пор 

практическое применение МГС вызывает у производителей мясной 

продукции наибольшее количество вопросов, касающихся надежного 

обеспечения хранимоспособности упакованной продукции при уже 

реализованных в производстве упаковочных решениях. В связи с этим, 

настоящая диссертационная работа посвящена совершенствованию 

технологии и стабилизации качества упакованных колбасных изделий за счет 
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более глубокого изучения влияния технологических условий, формирующих 

качество конечной продукции. 

Научная новизна. На основании выполненных сравнительных 

исследований изучена динамика роста общего количества микроорганизмов 

и характер формирования показателей качества в процессе промышленного 

изготовления вареных и полукопченых колбас в зависимости от 

термического состояния исходного мясного сырья. Впервые предложен и 

разработан комплексный критерий стабильности мясной продукции к 

окислительной порче. 

Доказана перспективность бесконтактного применения вискозного 

антимикробного материала в качестве нетрадиционного подхода к решению 

проблемы снижения риска повторной контаминации готовой продукции при 

хранении до момента упаковывания.  

Получены функциональные зависимости, описывающие изменения 

концентрации углекислого газа в упаковке колбас с разным 

влагосодержанием в процессе хранения. Теоретически объяснена и 

экспериментально подтверждена стабильность рН упакованного продукта 

при снижении содержания углекислого газа в упаковке. Выявлена 

корреляционная связь между процессами изменения цвета, окислительной 

порчи и снижения концентрации углекислого газа в упаковке. 

Практическая ценность работы. Научно обоснованы рекомендации 

по совершенствованию технологического процесса изготовления колбасных 

изделий, упакованных в МГС, в целях стабилизации их качества. 

Предложены дополнительные параметры контроля: микробиологические 

показатели продукции (сырых батонов) до тепловой обработки, показатели 

окислительной порчи мясного сырья, санитарно-гигиенический контроль 

поверхности продукции при хранении до упаковывания, контроль снижения 

концентрации углекислого газа в упаковке на начальных сроках хранения. 

Показано, что за счет стабилизации качества упакованной колбасной 

продукции ее фактические потери могут быть снижены в среднем на 3,53%. 
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Определен экономический эффект от внедрения результатов работы, 

который составляет 42,5 млн рублей в год для предприятия мощностью 10 т в 

сутки (в ценах 2015 г.). 

Разработан стандарт организации СТО «Процесс производства 

колбасных изделий, упакованных в модифицированной газовой среде» для 

действующего мясоперерабатывающего предприятия. 

Диссертационная работа была выполнена в ФГБНУ «ВНИИМП имени 

В.М. Горбатова», а также в условиях ОАО «Клинский мясокомбинат» и 

мясоперерабатывающего предприятия ОАО «Царицыно». Автор выражает 

признательность и глубокую благодарность специалистам предприятий и 

института д.т.н. Кузнецовой Т.Г., к.т.н. Минаеву М.Ю., к.т.н. Насоновой 

В.В., к.т.н. Туниевой Е.К. за неоценимую помощь в выполнении 

исследований и обсуждении полученных результатов. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Процессы, приводящие к изменению качества и  

порче мясной продукции 

Понятие «качество пищевого продукта» неразрывно связано со сроком 

годности. В любом пищевом продукте при хранении протекают физико-

химические, микробиологические, гидролитические и окислительные 

процессы, способные привести к изменению его качества до потребительски 

неприемлемого уровня. Для мясной продукции основными причинами 

изменения качества и порчи являются [80]: 

 - наличие микроорганизмов на поверхности и внутри продукта – 

мясная продукция, как любые другие продукты питания, содержит 

разнообразные виды микроорганизмов; наличие в продукте доступных и 

необходимых для их жизнедеятельности веществ приводит к их 

размножению, которое сопровождается биохимическими изменениями 

состава продукта; 

- наличие в продукте ферментов, катализирующих биохимические 

реакции распада органических веществ – в сыром мясе это тканевые 

ферментные системы и ферменты микроорганизмов; в готовом продукте - 

ферменты микроорганизмов, выживших после тепловой обработки или 

попавших в результате вторичной контаминации продукта до его упаковки; 

-  развитие в продукте окислительных процессов, вызывающих 

изменение состава жиров, которое приводит не только к ухудшению 

органолептических характеристик продуктов (изменению цвета, запаха, 

вкуса, консистенции), но и к большим потерям ненасыщенных, в том числе 

незаменимых, жирных кислот и жирорастворимых витаминов[62, 80, 134]. 

Приведенные выше процессы порчи протекают, как правило, 

одновременно с различной скоростью, которая зависит от целого ряда 

причин и определяет возможные сроки годности пищевых продуктов[139]. 

Микробиологическая порча. При убое животных получение мясного 

сырья, неконтаминированного микроорганизмами, не представляется 
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возможным. Высокое содержание влаги и белков делает мясо чрезвычайно 

благоприятной средой для развития разнообразной микрофлоры. В связи с 

этим, мясо и мясная продукция в наибольшей степени подвержены 

микробиологической порче, а при промышленном производстве мясной 

продукции следует исходить из того, что в мясе всегда присутствуют 

бактерии, плесени, грибы, дрожжи и другие микроорганизмы[90, 155, 161]. 

Риск повышенного уровня микробиологической контаминации мясного 

сырья связан с условиями транспортирования и подготовки к убою 

животных, условиями проведения убоя, режимами охлаждения парного мяса, 

условиями и сроками последующего хранения мяса до переработки. 

Повышенный уровень контаминации характерен для мяса и субпродуктов, 

полученных от животных, перенесших стрессовые нагрузки перед убоем. В 

мясе от таких животных не редки случаи выявления патогенных 

микроорганизмов - Е.coli, S. aureus, сальмонелл и др. [76, 90, 161].  

Контаминация мяса микроорганизмами происходит в процессе убоя и 

переработки животных - при выполнении обескровливания, шпарки, съемки 

шкуры, нутровки и других технологических операций, в особенности при 

низком уровне гигиены производства и рабочего персонала [51].  

Последующее развитие микрофлоры в мясе зависит, главным образом, 

от температуры и влажности окружающей среды, состояния и структуры 

поверхности (корочка подсыхания, порезы) туши (полутуши) и видового 

состава микроорганизмов [4, 52, 76]. 

Обычно микробиологическая порча мяса начинается с поверхности под 

действием аэробных бактерий (B. subtilis, B. mesentericus, Achomobacterspp, 

Proteusspp, Pseudomonasspp) и плесеней (Рeniciliumspp, Aspergillusspp, 

Cladosporumsppи др.). При повышенных температурахи высокой 

относительной влажности воздуха ее развитие может приводить к 

ослизнению поверхности мяса и другим дефектам, вызванным сплошным 

ростом бактерий[52]. 
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В результате своей жизнедеятельности аэробные бактерии и плесени 

разлагают белки с образованием веществ, сдвигающих рН в щелочную 

сторону и оказывающих негативное влияние на вкус и запах. Аэробы 

подготавливают условия для развития факультативных анаэробов и 

анаэробов, рост которых (например, Е.coli, S. aureus, Salmonella spp) может 

приводить не только к порче продукта, но и к заболеванию человека[52].   

Учитывая невозможность полного исключения контаминации мяса, 

необходимо стремиться к достижению наилучшего гигиенического 

состояния мясного сырья, так как его микробиологическая стабильность 

играет важную роль в обеспечении безопасности, надлежащего качества и 

хранимоспособности готовой продукции. Строжайшее соблюдение 

санитарно-гигиенических мероприятий, обеспечивающих максимально 

низкий уровень содержания микроорганизмов, создание необходимых 

условий, исключающих при изготовлении и хранении потенциальные риски 

развития в продукте условно-патогенных и патогенных микроорганизмов, 

является важнейшим требованием к производству мясной продукции [6, 7, 

50, 45]. 

Для обеспечения безопасности и надлежащего качества мясной 

продукции чрезвычайно важно поддержание низкой температуры не только 

при хранении мяса, но и при его переработке (разделке, обвалке, жиловке, 

посоле) вплоть до тепловой обработки, а также при хранении готовой 

продукции [43, 46]. 

Важнейшей характеристикой мясной продукции, определяющей ее 

устойчивость к развитию микробиологической порчи, является активность 

воды (aw). Чем выше активность воды в продукте, тем более «комфортно» 

чувствуют себя микроорганизмы, и тем выше скорость их размножения. 

Снижение активности воды тормозит не только микробиологические 

процессы, но и биохимические, в том числе ферментативные.  Для каждого 

вида колбасных изделий характерна своя величина активности воды, которая 

зависит от массовой доли влаги, массовой доли сухих веществ и поваренной 
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соли в продукте [50].  Этот факт должен учитываться и при выпуске 

упакованных колбасных изделий: в случае продукции с высокой 

активностью воды, технология упаковки и условия упаковывания должны 

подбираться особо тщательно. 

В научно-технической литературе уделялось и продолжает уделяться 

большое внимание комплексному изучению факторов, определяющих 

стойкость пищевых продуктов, в том числе колбасных изделий, к 

микробиологической порче. Среди них: количественный и качественный 

состав остаточной микрофлоры, степень обезвоженности, содержание 

поваренной соли, значение рН, концентрация коптильных веществ, 

содержание консервантов, консистенция продукта и др. [24, 25, 158, 159]. 

Наиболее стройной научной концепцией, дающей представление о 

взаимосвязи этих факторов при обеспечении хранимоспособности пищевых 

продуктов, является предложенная в 1950-е гг. немецким ученым проф.  

Л. Ляйстнером теория «барьеров». В этой концепции ключевое место 

отводится достижению низких значений активности воды - показателю, 

позволяющему классифицировать пищевые продукты по их устойчивости к 

развитию микробиологических процессов [50, 64, 68, 75]. 

Самыми устойчивыми к микробиологической порче являются 

сырокопченые колбасы(aw=0,83-0,90), что объясняется наиболее низким 

содержанием влаги (27-38%), наибольшей концентрацией поваренной соли 

(до 5%)и антисептических коптильных веществ, кислой реакцией (для 

некоторых наименований рН ниже 5,0) и плотной консистенцией продукта. 

Большое значение для стойкости сырокопченых колбас имеет остаточная 

микрофлора, среди которой доминируют молочнокислые бактерии, 

обладающие антагонистическим действием в отношении гнилостных 

микроорганизмов [50].  

Варено-копченые и полукопченые колбасы (aw=0,85-0,92) менее 

устойчивы к процессам микробиологической порчи. Наименее стойкими в 

хранении являются вареные колбасы (aw=0,92-0,96), что связано с высоким 
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содержанием влаги (около 60%) и менее плотной консистенцией изделий. 

Самой низкой устойчивостью к микробиологической порчи обладают 

ливерные и кровяные колбасы, для изготовления которых используют 

субпродукты, обычно изначально содержащие большее количество 

микроорганизмов, а также в которых условия для роста микроорганизмов 

максимально «комфортны» (высокое содержание влаги и доступных 

белковых веществ, наименее плотная консистенция продукта, полное 

отсутствие или лишь незначительная обработка коптильным дымом, высокие 

значения рН от 6,7 и выше) [52, 80]. 

В пределах определенной группы однородной продукции (например, 

вареных колбас) активность воды может быть несколько понижена за счет 

применения пищевых добавок – регуляторов кислотности, стабилизаторов, 

влагоудерживающих агентов и т.п. [35, 38, 47-49, 59-61]. Однако без 

соблюдения всех санитарно-гигиенических требований к производству 

применение пищевых добавок не увеличивает сроки годности колбасных 

изделий. Это объясняется тем, что начальный уровень содержания 

микроорганизмов в продукте имеет чрезвычайно важное значение для 

безопасности и хранимоспособности пищевого продукта [65-67, 103]. Для 

достижения максимально низкого начального содержания микроорганизмов 

в упакованной продукции, ее производство надо рассматривать как единый 

технологический процесс, начиная от получения и хранения мяса и 

заканчивая хранением готовой продукции вплоть до момента ее потребления. 

Только соблюдение всех санитарно-гигиенических норм и требований к 

условиям производства и хранения может обеспечить снижение содержания 

микроорганизмов на всех этапах и увеличить сроки годности продукции [59, 

60]. 

Гидролитические процессы при хранении мясной продукции.В 

процессе хранения мяса и мясной продукции гидролитические изменения 

происходят как с белковыми, так и с жировыми веществами, что приводит к 

изменению состава продукта и его органолептических характеристик.  
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В гидролитическом распаде белков мяса участвуют тканевые и 

микробные ферментные системы. В результате развития гнилостной 

микрофлоры происходит распад белка с образованием первичных и 

вторичных продуктов гидролиза - карбоновых кислот (уксусная, масляная, 

муравьиная), оксикислот, аминов, альдегидов, неорганических веществ (Н2О, 

NH3, CO2, H2S и др.) и продуктов глубокого распада белков (фенол, крезол, 

индол, скатол, меркаптан), оказывающих существенное влияние на 

органолептические характеристики [56, 53].В ходе гидролитических 

превращений белковых веществ пищевая и биологическая ценность мясной 

продукции снижается[31]. 

Протекание гидролитического распада жиров зависит от содержания 

воды в продукте, температуры среды, величины рН, наличия и активности 

липолитических ферментов (тканевых и продуцируемых микроорганизмами), 

степени диспергирования жира. В результате ступенчатого гидролиза 

происходит расщепление триглицеридов до ди- и моноглицеридов, а также 

образование свободных жирных кислот [70-73].  

Наряду с действием тканевых липаз, гидролиз жиров может быть 

обусловлен действием липолитических ферментов, продуцируемых 

микроорганизмами. Инактивация ферментов и удаление влаги из сырья в 

процессе изготовления колбасных изделий позволяет получать продукты 

более устойчивые к воздействию гидролиза, чем исходное мясное 

сырье[160]. 

Развитие гидролиза жиров имеет как положительное, так и 

отрицательное значение. С одной стороны накопление свободных жирных 

кислот не ухудшает органолептических показателей, повышает 

эмульгирующую способность жира, способствует лучшему усвоению его в 

организме; с другой – гидролитические изменения способствуют ускорению 

протекания окислительных процессов, развитие которых приводит к 

окислительной порче продуктов [54, 135]. 



14 
 

Окислительная порча. Окисление жирового компонента мясных 

продуктов — одна из важных проблем технологического процесса, включая 

этапы измельчения жирового сырья и мышечной ткани, перемешивания, 

гомогенизации, тепловой обработки, и дальнейшего хранения изделия в 

охлажденном или замороженном виде[153, 154]. Из-за развития 

окислительной порчи может происходить значительное снижение качества и 

пищевой ценности мясных продуктов. Окислительные процессы влияют на 

органолептические характеристики продукта, вызывая потерю цвета, вкуса, 

запаха, и сокращают срок его годности [62, 125]. Ухудшения 

органолептических свойств наблюдается не только при длительном хранении 

продукции. Прогорклый или осаленный привкус может появляться в 

термически обработанных изделиях даже при кратковременном холодильном 

хранении в течение 48 ч. Окислительные процессы снижают пищевую 

ценность мясных продуктов, главным образом, за счет изменения 

химического состава жиров (разрушаются ненасыщенные жирные кислоты), 

снижения содержания жирорастворимых витаминов (А, Д, Е, К, биотин, 

каротиноиды) и незаменимых жирных кислот [70, 71]. 

Жиры, содержащие полиненасыщенные жирные кислоты в большом 

количестве (свиной и птичий жиры), в процессе хранения в присутствии 

воздуха, на свету и при повышенной температуре быстро окисляются, 

приобретая неприятный вкус и запах, вызывая процесс прогоркания -  

накопление альдегидов и кетонов, сопровождаемое появлением неприятного 

прогорклого запаха. Прогорклые жиры вызывают расстройство пищеварения, 

изжогу, раздражение слизистой оболочки пищеварительного тракта человека. 

При отрицательных температурах хранения жиры окисляются с 

образованием оксикислот, приводящих к обесцвечиванию и осаливанию 

жира. Снижение пищевой ценности в продукте начинается задолго до того, 

как прогоркание может быть обнаружено органолептически [52, 80, 130]. 

Процессы окисления жиров глубоко изучены в работах таких ученых, 

как Н. М. Эммануэль, Д.Г. Кнорр, Ю.Н. Лясковская и др. Они доказали, что 
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эти процессы необратимо развиваются в пищевых продуктов, содержащих 

животные жиры, богатые полиненасыщенными жирными кислотами, 

особенно интенсивно при повышенной температуре и освещенности, 

свободном доступе кислорода и присутствии ионов металлов переменной 

валентности [70, 71]. 

Таким образом, при хранении мясной продукции неизбежно 

происходят физико-химические, биохимические и микробиологические 

процессы, ход которых рано или поздно приводит к порче. Основной целью 

совершенствования технологии упакованных колбасных изделий является 

получение безопасной продукции стабильного качества, пригодной для 

длительного хранения без изменений органолептических характеристик, 

состава и пищевой ценности [82, 83]. Применение упаковочных материалов 

является только одним из условий, замедляющих протекание процессов 

изменения качества и порчи пищевых продуктов, которое, с позиций теории  

проф. Л. Ляйстнера, рассматривается только как дополнительный «барьер» в 

обеспечении хранимоспособности продукции [50, 64, 68, 69, 75].В связи с 

чем, абсолютно очевидным является тот факт, что для повышения 

эффективности этого «барьера» требуется комплекс санитарно-

гигиенических и технологических мер на всех этапах производства 

упакованных продуктов, максимально минимизирующих и/или 

исключающих развитие процессов, приводящих к порче [9, 10, 50]. 

 

 

1.2 Основные направления исследований в области применения 

упаковки с использованием модифицированных газовых сред 

 

Многочисленные научные публикации свидетельствуют о том, что 

выбор упаковки пищевых продуктов имеет решающее значение для 

обеспечения конкурентоспособности продукции. По различным оценкам, 

упаковка позволяет снизить потери продовольствия вследствие порчи с  
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30-50% до 3% и менее. Полимерная упаковка по своей функциональности 

эффективно сочетает обеспечение особых условий транспортирования и 

хранения продукта, длительных сроков годности, надлежащего санитарно-

гигиенического состояния продукта вплоть до момента его потребления, 

предохранения от высыхания, удобности его дистрибъюции, 

информативности, узнаваемости и пр.В настоящее время на рынке упаковки 

для пищевых продуктов в развитых странах мира доля полимерных 

материалов достигла 60 %[79, 86]. 

Упаковка мясной продукции в непроницаемые полимерные материалы 

с использованием МГС находит всё более широкое применение в связи с тем, 

что при выборе упаковочных решений изготовители наряду с увеличением 

срока годности стали придавать важное значение сохранению 

привлекательного внешнего вида и традиционных потребительских 

характеристик упакованного продукта [55]. В последние годы производство 

колбасных изделий, упакованных в МГС, потеснило не только использование 

«барьерных» оболочек, но и в вакуумной упаковки[92].  

Впервые использование МГС как способа увеличения срока 

годностипродовольствия было зарегистрировано в 1927 году для хранения 

яблок в условиях сниженной концентрации кислорода и повышенной 

концентрации двуокиси углерода. В 30-х годах XXвека МГС впервые была 

использована для хранения говяжьих полутуш, что позволило увеличить срок 

их годности вдвое и транспортировать на более дальние расстояния. Однако 

действительно широкое применение, как в странах Западной Европы и США 

[99, 113, 121, 127, 141, 162], так и в России [26, 27, 33, 34, 39, 40], этот способ 

нашел только с развитием производства полимерных материалов. 

По мере роста в мире популярности упаковки в МГС возросло 

количество научных работ, посвященных изучению ее влияния на 

сохранность качества и обеспечение безопасности пищевых продуктов. 

Среди перспективных направлений исследований в области упаковки 

мясной продукции в настоящее время рассматриваются: изучение 
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преимуществ различных пленочных, в том числе светонепроницаемых, 

материалов; изучение влияния состава газовой среды и его изменения в 

процессе хранения упакованных продуктов; применение поглотителей и 

выделителей газов; использование поверхностной обработки продукта 

непосредственно перед упаковкой; введение в состав газовой смеси 

компонентов, обладающих антимикробной активностью; применение 

адсорбирующих салфеток, обработанных препаратами бактериостатического 

действия; введение в состав пленочных материалов активных 

антимикробных и антиокислительных компонентов и др. [57, 77, 78, 98]. 

Развитие производства пленочных материалов для упаковки пищевых 

продуктов, главным образом, происходит в трех основных направлениях: 

однослойные газопроницаемые пленки для кратковременного хранения, 

многослойные «барьерные» пленки для долгосрочного хранения и 

«активные» полимерные пленки. Поскольку основная задача упаковки в 

МГС, как и в случае вакуумной упаковки, состоит в изолировании продукта 

от окружающей среды и создании условий, малопригодных или непригодных 

для жизнедеятельности большинства видов микрофлоры, способной 

вызывать порчу продукта, то, соответственно, для упаковки в МГС 

наибольший интерес представляют «барьерные» полимерные материалы [86, 

87, 88].  

Основным направлением исследований в этой области продолжает 

оставаться поиск и получение новых упаковочных материалов с максимально 

низкой паро- и газопроницаемостью. К таким материалам относятся 

полипропилен, полиамиды с использованием EVON (сополимер этилового и 

винилового спиртов),комбинированные (металлизированные, 

фольгированные) пленки. Их газопроницаемость по кислороду, как правило, 

от 10
-17

м
2
/с Паи ниже, паропроницаемость за 24 ч при 28 

о
С – от 25 г/см

2
и 

менее. В последнее время все шире находят применение многослойные и 

комбинированные пленочные материалы, сочетающие в себе свойства 

различных полимеров [1, 2, 3, 37, 86, 87]. 
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В развитии упаковочных материалов для пищевых продуктов 

прослеживается тенденция к уменьшению толщины материала. Это связано, 

как с желанием производителей сократить расходы на упаковку, так и с 

проблемами экологии, которые все больше волнуют общество в развитых 

странах. Но этот процесс идет не в ущерб «барьерным» характеристикам 

материалов. 

Принцип упаковывания пищевых продуктов в MГС заключается в 

замене воздуха в упаковке газом или смесью газов, состав которой 

подобран в зависимости от вида упаковываемого продукта. Газовая смесь 

внутри упаковки должна замедлять рост микроорганизмов, процессы 

окисления и газообмена с окружающей средой («дыхание» продукта)[108, 

109]. Наличие в упаковке газа (газовой смеси), в отличие от вакуумной 

упаковки, позволяет избежать сжатия и деформации продукта, снизить 

и/или исключить отделение влаги из продукта в упаковку [34, 44]. 

Важным направлением научных исследований в развитии МГС в 

последние годы стало изучение влияния газа (газовой смеси) на сохранение 

качества пищевых, в томчисле мясных, продуктов[39, 102, 113]. В мясной 

промышленности в качестве компонентов смеси газов наиболее широкое 

промышленное применение нашли кислород, углекислый газ и азот, хотя в 

научных целях были проведены и продолжаются исследования других газов 

– аргона [110, 119] и угарного газа [8,44, 94, 124, 126, 128, 129]. 

Углекислый газ (СО2) оказывает бактериостатическое действие на рост 

аэробных бактерий и плесеней [104, 105, 108, 116, 117].  На многочисленных 

объектах исследований показано, что характер влияния СО2на рост и 

развитие микроорганизмов зависит от концентрации СО2, объема заполнения 

упаковки газом, температуры хранения, активности воды в продукте, видов 

микроорганизмов, фазы их роста и пр. Подавление роста микроорганизмов 

происходит с увеличением концентрации углекислого газа и понижением 

температуры хранения [106, 127, 138, 145]. 
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Механизм бактериостатического воздействия двуокиси углерода на 

микроорганизмы объясняется рядом гипотез, а именно: за счет химического 

воздействия СО2 на проницаемость клеточных мембран, подкисления 

цитоплазмы клеток, препятствующего метаболическим процессам, и 

ингибирования ферментов [112, 114]. 

Двуокись углерода оказывает ингибирующее влияние только на 

аэробные микроорганизмы. Облигатные анаэробы такие, как Cl. Perfringens и 

Cl.botulinumне подвержены негативному влиянию углекислого газа. Однако 

результаты научных исследований показали, что использование углекислого 

газа подавляет образование токсинов, продуцируемых клостридиями [100, 

136]. 

В зарубежных исследованиях по хранению мясной продукции в МГС 

уделяется внимание изучению растворимости углекислого газа как в 

мышечной, так и в жировой тканях. Результаты исследований показали, что 

растворимость в мышечной ткани уменьшается со снижением значения рН и 

увеличением температуры, и, напротив, с повышением температуры 

увеличивается растворимость углекислого газа в жировой ткани. Так,  

GillC.O. установил, что растворимость СО2 в мышечной ткани при рН 5,5 и 

температуре 0 °С составляет около 960 мл/кг ткани. Растворимость 

СО2увеличивается с увеличением рН мяса на 360 мл/кг на каждую единицу 

рН. Напротив, растворимость СО2уменьшается с увеличением температуры 

на 19 мл/кг на каждый градус (°С). Растворимость СО2в жировых тканях 

первоначально увеличивается, когда температура повышается выше 0 °С, а 

затем снижается при более высоких температурах. В связи с этим, 

максимальный бактериостатический эффект двуокиси углерода достигается 

при низких температурах хранения [112, 152]. 

Некоторые авторы отмечают, что при высоких концентрациях СО2в 

газовой среде может наблюдаться снижение рН, сопровождаемое 

изменением естественного цвета (для мяса и полуфабрикатов), синерезисом 

(отделением влаги) и появлением постороннего привкуса. Кроме того, 
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растворимость СО2 в продукте приводит к «усадке» упаковки, в результате 

чего она приобретает вид некачественно проведенной вакуумной упаковки. 

Для нивелирования этих негативных явлений продукты с высоким 

влагосодержанием было рекомендовано упаковывать в газовые смеси с 

содержаниемСО2от 20 до 50% и использовать двуокись углерода с другими 

менее растворимыми газами, например, азотом[34]. 

Показано, что инертный газ азот (N2), в отличие от двуокиси углерода, 

плохо растворяется в воде и жире, не оказывает ингибирующего действия на 

микроорганизмы и не изменяет цвет мяса [143]. Основная функция азота – 

вытеснение кислорода и заполнение объема упаковки, препятствуя эффекту 

вакуума при растворении СО2.  Азот предохраняет жиры от окисления и 

замедляет рост аэробных микроорганизмов за счет вытеснения кислорода, 

при этом не адсорбируется на продукте и не оказывает влияние на значение 

рН. Использование только азота для заполнения упаковки мясной продукции 

не нашло широкого применения, в виду отсутствия у него 

бактериостатических свойств (как у углекислого газа) и способности к 

окислению миоглобина, которой обладает кислород, широко применяемый в 

составе газовых сред для упаковки сырого мяса [84]. 

Кислород (О2) – химически активное вещество и катализатор 

множества химических и биохимических реакций, в том числе процессов 

окислительной и микробиологической порчи. В качестве компонента газовых 

смесей кислород нашел применение в упаковочных решениях для мяса и 

полуфабрикатов ввиду того, что окисление миоглобина с образованием 

оксимиоглобина придает красный «свежий» цвет мясу и делает продукт 

более привлекательным для покупателей [85]. 

Большое количество исследований, проведенных в разных странах в 

последнее десятилетие, было посвящено выбору оптимального состава 

газовой среды для хранения различных видов мясной продукции.  Так, 

учеными из Турции на основании сравнительного изучения влияния 

различных составов МГС (30/70/02, 50/50/0, 70/30/0, 50/30/20 
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и30/30/40,соответственно, в % O2/CO2/N2) на микробиологические и физико-

химические показатели говяжьего фарша был обоснован выбор 

оптимального состава газовой смеси(50%O2/ 30%CO2/20% N2), 

обеспечивающей микробиологическую стабильность, устойчивость к 

окислению и сохранность цветовых характеристик продукта [107]. 

В Дании были проведены исследования по установлению 

оптимального содержания кислорода при хранении мяса, упакованного в 

МГС. Согласно полученным результатам, кислород оказывает существенное 

влияние на стабилизацию качества мяса. Наилучшие показатели цвета и 

высокая устойчивость цветовых характеристик мяса были достигнуты при 

использовании кислорода в составе МГС в количестве55-80% [122]. 

Напротив, для готовой продукции (на примере, сыровяленых окороков) 

было показано, что отсутствие кислорода в упаковке оказывало 

стабилизирующее действие не только показатели цвета и окислительной 

порчи, но и способствовало лучшей микробиологической стабильности 

продукта при хранении[149]. 

Много работ по упаковке посвящены изучению механизма влияния 

углекислого газа на стабилизацию качества мяса. В литературных данных 

количество поглощенного диоксида углерода варьируется от 0 до 

1,79 л CO2/кг мяса в зависимости от применяемой упаковки и условий 

хранения. Показано, что растворимость больших количествСО2 вмышечной 

ткани может вызвать снижение рН из-за образования угольной кислоты, 

бикарбоната и ионов водорода. Но несмотря на возможное уменьшение 

значения рН использование углекислого газа, согласно исследованиям 

некоторых зарубежных ученых, не оказывало влияние на отделение влаги, 

цветовые характеристики и окисление жиров. Однако, как полагают авторы, 

высокие концентрации СО2 могут стать причиной появления дефектов 

качества (например, образования пор) в мясной продукции[123]. 

В работе Sørheim O. и др. было исследовано влияниеCO2на потери 

массы и консистенцию говяжьего фарша, упакованного в условиях МГС с 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0309174003002778
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различным составом (60%CO 2+39,6%N2+0,4%СО; 100%CO2; 50% CO2+ 50% 

N2; 20% CO2 + 80% N2;100%N2) ив вакууме. Потери массы после 

термообработки образцов фарша, хранившихся упакованными в присутствии 

CO2, были существенно выше по сравнению с образцами фарша, 

упакованным без СО2. Авторы объяснили полученные результаты снижением 

рН при упаковке в условиях МГС, содержащей углекислый газ. Однако на 

консистенцию термообработанного фарша присутствиеСО2 в упаковке при 

хранении сырого продукта не оказывало существенного влияния[157]. 

Представленные в научной литературе данные о влиянии СО2на 

качество мясной продукции неоднозначны. Так, исследователи из Испании 

изучали изменение качества свиных колбас, которые были упакованы в 

различных газовых средах, содержащих О2, СО2иN2в следующих 

соотношениях: 0/20/80; 0/60/40; 40/20/40; 40/60/0; 80/20/0; а также в среде с 

добавлением угарного газа (0,3% СО,30% СО2,остальное аргон).Упакованные 

колбасы хранили в течение20дней при2±1°Св темноте, через каждые 4 сут 

часть пакетов вскрывали и определяли рН, цветовые характеристики, 

показатели окислительной порчи, микробиологические и органолептические 

показатели. Полученные результаты свидетельствовали, что увеличение 

концентрацииСО2в используемой газовой среде способствовало окислению 

миоглобина и липидов. Сохранение надлежащего качества упакованных 

колбас, по мнению авторов, достигалось при использовании не более 20% 

СО2. Использование смеси, содержащей угарный газ, обеспечивало 

стабильный цвет колбас, но приводило к появлению запаха несвежего 

продукта. Присутствие кислорода в составе газовой смеси оказывало 

отрицательное влияние на микробиологические показатели[131]. 

Значительное влияние О2 в составе МГС на качество упакованных 

колбасных изделий было показано и в других работах испанских ученых. 

Исследовали свиные колбасы, упакованные в условиях МГС в присутствии 

различных концентраций О2при следующем соотношении газов в смесях 

(О2/СО2/N2) и при наличии или отсутствия в упаковке кислородного 
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поглотителя: 0/20/80, 0/20/80+ кислородный поглотитель, 20/20/60, 40/20/40, 

60/20/20, и80/20/0.  Кроме того, две опытные партии колбас упаковали в 

условиях вакуума. Упакованные продукты хранили в течение 20дней 

при2±1° Св темноте, после чего определяли рН, цветовые характеристики, 

микробиологические и органолептические показатели. Упаковка в условиях 

МГС без кислорода, а также под вакуумом способствовала увеличению 

сроков годности в результате замедления окислительных процессов. 

ПрисутствиеO2вызвалозначительное увеличение скорости окисления, 

сокращение срока годности из-за обесцвечивания и ухудшения аромата 

упакованной продукции. При максимальной концентрация O2имело место 

улучшение цвета, но только в течение незначительного периода 

хранения[132].Было также отмечено, что в отсутствии О2, вид используемой 

упаковки и состав газов не оказывали значимого влияния на качество и 

безопасность мясной продукции. Так, исследования испанских ученых 

позволили установить отсутствие существенных отличий образцов ветчины 

по цвету, консистенции, микробиологической стабильности в течение 8 

недель хранения при использовании различных способов упаковывания: в 

МГС с использованием100% N2, в МГС с использованием газовой смеси, 

содержащей20% СО2+80% N2, а также в вакууме [111]. 

Влияние различных составов газов на физико-химические и 

микробиологические показатели вяленой ветчины исследовали ParraV. и др. 

Для этого ломтики ветчины упаковывали под вакуумом и в условиях МГС с 

использованием газовых сред (60% N2 + 40% CO2; 70% N2 + 30% CO2;  

80% N2 + 20 % СО2; 70% аргона + 30% СО2) и хранили при 4±1 ° С в течение  

120 дней. В рамках эксперимента определяли изменение состава газов, 

массовой доли влаги, рН, цвета, содержания пигментов, окисление липидов, 

а также органолептические и микробиологические показатели в процессе 

хранения. Упаковка под вакуумом позволила существенно замедлить 

окислительную порчу ветчины по сравнению с образцами продукта, 

упакованными в условиях МГС. Наибольшее накопление продуктов 
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вторичного окисления жиров, реагирующих с тиобарбитуровой кислотой, а 

также продуктов окисления гемовых пигментов наблюдалось в ветчине, 

упакованной в присутствии 40% СО2[140].Напротив, результаты 

исследований влияния газовых смесей (O2/N2/CO2–15/35/50, 0/60/40 и 

0/40/60) на качество кровяных колбас, проведенных Summo С. и др., 

свидетельствовали о наименьшей скорости образования продуктов 

вторичного окисления жиров при использовании газовой смеси с 

наибольшим количеством СО2[100]. Однако, результаты органолептической 

и микробиологической оценки в обоих работах свидетельствовали об 

отсутствии существенных отличий в качестве образцов ветчины и кровяных 

колбас, упакованных различными способами. 

Несколько иные результаты были получены при исследовании 

кровяных колбас в зависимости от вида используемой упаковки и состава 

газовой смеси. Так,  согласно исследованиям, проведенным Santos Е.М. и др., 

использование модифицированной атмосферы с содержанием от 30 до 80 % 

углекислого газа приводило к более стабильным микробиологическим 

показателям по сравнению с упаковкой под вакуумом и в условиях МГС, 

содержащей более высокие количества СО2. Кроме того, органолептическая 

оценка исследуемых образцов позволила установить, что колбасы, 

упакованные под вакуумом и в присутствии 30% СО2, оценивались как 

приемлемые до 22 сут хранения, в то время как образцы, хранившиеся в 

присутствии 50-80% СО2, обладали приемлемыми органолептическими 

характеристиками вплоть до 32 сут хранения[150]. 

Сравнительные исследования качества и безопасности сырокопченых 

колбас в зависимости от способа упаковки были проведены Rubio В. и др. На 

основании полученных результатов было установлено, что показатели цвета 

и окислительной порчи колбас, упакованных под вакуумом и в условиях 

МГС (20% CO2 + 80% N2), не имели существенных отличий в течение  

210 дней хранения [146]. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0309174008001599
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Отсутствие существенных изменений микробиологических и физико-

химических показателей в процессе хранения было установлено и при 

исследовании копченой говядины, упакованной под вакуумом и в условиях 

МГС. Состав газовой смеси (20% CO2 +80% N2 и 80% CO2+20% N2) также не 

оказал влияние на структурно-механические характеристики упакованного 

продукта. Однако использование CO2 в количестве 80% приводило к 

ухудшению органолептических характеристик[147]. Иные результаты были 

получены при изучении качества и безопасности копченой говядины, 

упакованной в нарезанном виде. Так, несмотря на то, что были 

зафиксированы более низкие микробиологические показатели нарезанной 

говядины при ее хранении в МГС по сравнению с вакуумной упаковкой, 

специалисты отдали предпочтение использованию вакуумной упаковки, так 

как, по мнению дегустаторов, она лучше обеспечивала сохранность цветовых 

характеристик продукта[145]. 

Напротив, GоkV.и др. по результатам своих исследований отдали 

предпочтения упаковке в МГС для хранения бастурмы, в виду того, что 

использование модифицированной среды в большей степени позволяло 

стабилизировать физико-химические, микробиологические и 

органолептические свойства продукта по сравнению с упаковкой под 

вакуумом и в присутствии кислорода[115]. 

AksuM.I. и др. изучали влияние термического состояния мясного сырья 

на изменение остаточного содержания нитрита в бастурме при ее хранении в 

условиях МГС (50% N2 + 50% СО2). Согласно полученным результатам, 

массовая доля нитрита в образцах, изготовленных из размороженного мяса, 

была выше, чем у бастурмы, изготовленной из охлажденного сырья, сразу 

после производства и в конце периода хранения (150 дней)[99]. 

В целом, исследователи разных стран констатировали необходимость 

выбора состава газовой смеси в зависимости от вида и особенностей 

продукта, подлежащего упаковке в МГС, в том числе и от особенностей 

микрофлоры, рост которой следует предотвращать в процессе хранения. 
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Для ингибирования жизнедеятельности большинства аэробных 

микроорганизмов достаточно присутствия 10 % углекислого газа, в то 

время как анаэробные микроорганизмы прекращают свою 

жизнедеятельность даже при незначительных количествах кислорода [137]. 

Использование модифицированной среды, содержащей высокую 

концентрацию кислорода (80%) и низкую концентрацию двуокиси углерода 

(20%) для упаковки мяса и полуфабрикатов позволяет сохранить 

привлекательный красный цвет мяса, не приводит к большим потерям 

мясного сока за счет незначительного количества СО2 и существенно 

увеличивает сроки годности [120, 121]. Однако такой состав газовой смеси 

не подходит для упаковки готовых мясных продуктов, в том числе 

колбасных изделий, в которых миоглобин под действием фиксатора 

окраски - нитрита натрия - уже претерпел химические превращения с 

образованием нитрозомиоглобина, придающего красный цвет мясным 

продуктам [130, 144]. 

В России, в ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова», были 

проведены исследования, направленные на изучение влияния различных 

способов упаковки на качество и безопасность мясной продукции, 

характерной для отечественного рынка продовольствия, результаты 

которых позволили предложить наиболее эффективное соотношение газов в 

составе МГС для упаковки вареных колбасных изделий –20 % C02 + 80 N2 

[40].  

Таким образом, многочисленные исследования отечественных и 

зарубежных исследователей позволили установить рекомендуемые 

соотношения газов в составе газовой смеси для упаковки различных видов 

мясной продукции с учетом типичного состава продукта, исходного 

количества и состава микрофлоры, активности воды в продукте, 

кислотности и других характеристик(табл. 1). 
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Таблица 1- Рекомендуемые соотношения газов в газовой смеси для 

упаковки мясных продуктов [40, 101, 118, 131, 151, 156] 

Наименование вида мясной 

продукции 

Кислород 

(О2) 

Углекислый 

газ (СО2) 

Азот  

(N2) 

Мясо и кусковые полуфабрикаты 60-85 15-40 - 

Рубленые полуфабрикаты и фарш 30-40 30-40 30-40 

Вареные колбасные изделия - 20-40 60-80 

Полукопченые колбасы - 20-30 70-80 

Сырокопченые колбасы - 10-20 80-90 

 

Тем не менее, во многих работах было отмечено, что влияние состава 

газовых смесей на сохранение качества и безопасности упакованных 

продуктов, на скорость протекания в них процессов микробиологической и 

окислительной порчи, отделение влаги, изменение потребительского вида 

мясной продукции и пр. достаточно ограничено, в особенности, в 

рекомендуемых пределах содержания газов для каждого вида продуктов. В 

конечном счете, успешность длительного хранения продуктов, особенно 

скоропортящихся, зависит от комплекса условий их производства – от 

качества исходного сырья до колебаний температур при обращении 

продукции.  

 

1.3 Заключение по литературному обзору 

Современные требования к условиям реализации мясной продукции 

предусматривают применение технологий, обеспечивающих высокую 

стабильность качества продуктов и максимально допустимое 

пролонгирование сроков их годности[29, 32, 53].  

Интерес к развитию и совершенствованию способов упаковки мясной 

продукции с использованием МГС в последние годы продолжает 

возрастать[5, 29]. Научные исследования в этой области сосредоточены, 
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главным образом, на дальнейшем обеспечении и стабилизации качества 

упакованной продукции. 

Анализ научно-технической литературы по теме диссертации позволил 

выявить три основные группы факторов, которые определяют 

хранимоспособностьи сроки годности упакованных продуктов: 

- характеристики упаковки; 

- характеристики продукта, предназначенного для упаковки; 

- динамика изменений характеристик упакованного продукта в процессе 

хранения. 

Характеристики упаковки – пленочных материалов /толщина, 

количество слоев, композиционный состав полимеров/, газо- и 

паропроницаемость пленочных материалов, состав газовой смеси, 

соотношение объемов продукта и упаковки, остаточное количество 

кислорода и др. - достаточно освещены в литературе. Эти факторы 

определяются при первоначальном выборе упаковочных решений и 

упаковочного оборудования, который в производственных условиях 

меняется достаточно редко и, в свою очередь, определяется объемом 

изначальных инвестиций в производство. 

Влияние характеристик продукта, подлежащего упаковке, на 

стабильность его качества при хранении и продолжительность сроков 

годности изучено в литературе наиболее подробно. К ним относятся 

микробиологические и физико-химические показатели продукта, такие как 

уровень содержания и состав микрофлоры, активность воды, рН, содержание 

влаги, поваренной соли, регуляторов кислотности, «барьерное» значение 

которых подчеркнуто во многих исследованиях, проведенных еще в XX 

веке[133, 142]. Для конкретного продукта и даже для одной и той же группы 

однородной продукции (вареные колбасы, полукопченые колбасы и пр.) эти 

характеристики, как правило, варьируются в достаточно узких пределах, и, 

следовательно, определяют возможную продолжительность хранения данной 

продукции.  
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Динамика изменения характеристик упакованного продукта в процессе 

хранения остается в настоящее время самой обширной темой для научных 

исследований. Достаточно глубоко изучено влияние температуры хранения 

на изменения микробиологических и органолептических показателей и 

показателей окислительной порчи. В последнее время в научных 

исследованиях стала прослеживаться важная тенденция к применению более 

комплексных подходов к изучению динамики изменения характеристик 

продуктов при хранении, которые заключаются в оценке влияния 

технологических условий изготовления продукта на его дальнейшую 

хранимоспособность [41, 42]. Вместе с тем, в этом направлении еще 

недостаточно внимания было уделено оценке влияния термического 

состояния (охлажденное, замороженное) используемого мясного сырья, 

вторичной контаминации продукта и санитарно-гигиенического состояния 

поверхности изделий перед упаковкой, а также изучению 

стабильности/изменчивости состава газовой среды в упаковке и ее 

воздействия на характеристики продукта при хранении. Результаты научных 

исследований в этом направлении могут стать важным шагом в повышении 

безопасности и стабильности качества упакованной мясной продукции.  

В настоящее время на многих мясоперерабатывающих предприятиях 

внедряется концепция бережливого производства как основа, позволяющая 

минимизировать потери и обеспечить конкурентоспособность выпускаемой 

продукции. Один из принципов бережливого производства - «пойти на место 

и увидеть реальную ситуацию, чтобы понять ее». Это значит выделить в 

отдельный поток ценности и работать над их улучшением. Выделение так 

называемого «потока ценностей» для совершенствования производства 

упакованной продукции невозможно без проведения научных исследований, 

позволяющих установить технологические условия, наиболее значимые для 

обеспечения качества. 

При уже выбранных и реализованных в производстве упаковочных 

решениях, под которыми понимается совокупность используемых 
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оборудования, видов упаковочных материалов и состава газовых сред, 

существует достаточно много технологических факторов, формирующих 

качество и безопасность упакованной мясной продукции. Необходимость 

изучения влияния этих факторов на обеспечение стабильного качества 

упакованной продукции определяет целесообразность и актуальность 

дальнейших исследований, связанных с упаковкой колбасных изделий.  

На долю вареных колбасных изделий и полукопченых колбас в 

совокупности приходится около 78,5% от всего объема производства и 

потребления колбасных изделий в Российской Федерации.  

В связи с этим, целью настоящей диссертационной работы являлось 

совершенствование технологии и стабилизация качества колбасных изделий 

на примере вареных и полукопченых колбас, упакованных в условиях МГС.  

Для достижения указанной цели были поставлены следующие 

задачи: 

- провести анализ литературных данных и выделить технологические 

условия современного производства вареных и полукопченых колбас, 

влияние которых на качество упакованной продукции требует дальнейшего 

научного изучения; 

- изучить влияние термического состояния мясного сырья на 

формирование качества колбасных изделий, упакованных в условиях МГС;  

- исследовать изменение санитарно-гигиенического состояния 

поверхности колбасных изделий в процессе их хранения перед 

упаковыванием и рассмотреть целесообразность применения покрывного 

материала с антибактериальным свойствами; 

- изучить изменение состава МГС в процессе хранения упакованной 

продукции и установить влияние растворимости углекислого газа на 

качество колбасных изделий с разным влагосодержанием; 

- научно обосновать рекомендации по обеспечению технологических 

условий, определяющих качество упакованных колбасных изделий.  
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ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Объекты исследований 

В соответствии с целью работы в качестве основных объектов 

исследования были выбраны следующие колбасные изделия, широко 

выпускаемые упакованными в МГС и являющиеся традиционной мясной 

продукцией массового спроса: 

- колбаса вареная «Докторская» по ГОСТ Р 52196[20]; 

- колбаса полукопченая «Краковская» по ГОСТ Р 53588 [22]. 

В процессе изготовления выше названных наименований колбас 

отбирали для исследования образцы мясного сырья, используемого при 

изготовлении колбас согласно технологическим инструкциям по их 

производству (рецептурам): 

- свинина второй категории (в полутушах) в охлажденном и 

размороженном состоянии и полученные после ее разделки: 

 - свинина жилованная жирная; 

 - свинина жилованная полужирная;   

- говядина первой категории (в полутушах) в охлажденном и 

размороженном состоянии и полученные после ее разделки: 

 - говядина жилованная первого сорта; 

 - говядина жилованнаявторого сорта. 

На размораживание отбирали замороженное мясное сырье в 

полутушах (свинина, говядина), хранившее при температуре минус 18 
о
С 

в течение 6 месяцев. 

Также при изготовлении колбас отбирали образцы колбасного 

фарша:  

- для колбасы вареной «Докторская», изготовленный из 

охлажденного мясного сырья;  

- для колбасы вареной «Докторская», изготовленный из 

размороженного мясного сырья;  
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- для колбасы полукопченой «Краковская», изготовленный из 

охлажденного мясного сырья; 

- для колбасы полукопченой «Краковская», изготовленный из 

размороженного мясного сырья; 

Образцы колбасного фарша отбирали сразу после приготовления и 

после выдержки при температуре 0-4 
о
С в течение 2-х (для колбасы 

«Докторская») и 8-и (для колбасы «Краковская») часов. 

Образцы готовой продукции (колбаса вареная «Докторская» в 

белковой оболочке, колбаса полукопченая «Краковская» в натуральной 

оболочке), изготовленные из охлажденного и размороженного мясного 

сырья по общепринятым технологическим схемам, отбирали в 

упакованном виде, в том числе: 

- с периодом хранения до упаковывания без использования 

покрывного материала при температуре2-6 
о
Св течение: для колбасы 

«Докторская» - 6, 12 и 24 ч; для колбасы «Краковская» - 12, 24 и  

48 ч; 

- с периодом хранения до упаковывания под покрывным материалом 

(без и с антибактериальной пропиткой) при температуре2-6 
о
Св течение: 

для колбасы «Докторская» - 6, 12 и 24 ч; для колбасы «Краковская» -  

12, 24 и 48 ч. 

Для упаковки использовали газовую смесь, содержащую 80% N2и 

20% CO2. Соотношение газовой смеси и продукта составляло 0,7 дм
3
/кг 

продукта. Хранение упакованной продукции осуществляли при 

температуре 2-6 
о
Св течение 0, 15, 30, 45 и 54 суток. 

До упаковывания колбасы хранили при температуре 2-6 
о
С в 

подвешенном состоянии (на рамах). При хранении продукции до 

упаковывания для укрывания рам были использованы образцы покрывного 

материала, разработанного специалистами ОАО «ВНИИ швейной 

промышленности» (табл. 2). 
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Таблица 2 – Технические характеристики покрывного материала 

Характеристики материала Показатель/Значение 

Состав волокнистого материала Вискозное – 100%  

Состав антимикробного препарата для 

пропитки (при использовании) 

Алкилбензилдиметил- 

аммоний хлорид 

Толщина, мм 0,52 

Воздухопроницаемость, дм
3

/(м
2

*с) 1100 

Паропроницаемость, мг/см
2

/час 4 

Зона ингибирования роста 

микроорганизмов (invitro), мм 

- St. aureus 

- E.coli 

 

 

15 

15 

 

Все объекты исследований отбирали в производственных условиях 

действующих предприятиях в трехкратной повторности от трех партий 

выработок. 

 

2.2 Организация исследований 

В соответствии с поставленными задачами диссертационная работа 

выполнялась в пять этапов. 

На первом этапе был проведен поиск литературных данных по теме 

диссертации. На основе обобщения и анализа собранных литературных 

данных были выделены технологические условия современного 

производства вареных и полукопченых колбас, влияние которых на качество 

упакованной продукции требовало дальнейшего научного изучения, а 

именно: термическое состояние исходного мясного сырья, контаминация 

колбасного фарша, повторная контаминация колбас после тепловой 

обработки, изменение состава газовой среды в процессе хранения 

упакованной продукции. 
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На втором этапе было изучено влияние исходного термического 

состояния мясного сырья на формирование и стабильность показателей 

качества и безопасности колбасных изделий. Для этого замороженное мясное 

сырье (в полутушах), хранившееся в течение 6 месяцев при температуре 

минус 18 
о
С, подвергали размораживанию до температуры не выше 0±1 

о
С и 

направляли в колбасное производство. В сырьевом отделении отбирали 

пробы размороженного сырья и аналогичного охлажденного сырья для 

микробиологических исследований. Далее жилованное мясо направляли на 

приготовление фарша. Для микробиологических исследований отбирали 

образцы фарша сразу после его приготовления (из куттера) и 

непосредственно перед тепловой обработкой (сырые батоны). Для оценки 

стабильности показателей качества и безопасности колбас в зависимости от 

термического состояния исходного мясного сырья полукопченую колбасу 

«Краковская» упаковывали целыми изделиями в готовую газовую смесь 

«Биогон» (соотношение газов N2/CO2в смеси составляло 80%/20%). 

Упакованную продукцию хранили при температуре от 2 до 6 
0
С в течение  

54 суток. На 30-е и 45-е сутки часть упакованных образцов отбирали методом 

случайной выборки, упаковку вскрывали и хранили без упаковки еще в 

течение 10-15 суток. В процессе длительного хранения образцы колбасы 

«Краковская», изготовленные из охлажденного и размороженного сырья, 

подвергали комплексным исследованиям, оценивая динамику изменения 

изучаемых показателей. 

На третьем этапе работы исследовали уровень повторной 

контаминации колбас после тепловой обработки в период их охлаждения и 

хранения до упаковки в МГС. С целью изучения возможности снижения 

уровня повторной контаминации использовали покрывной материал, 

разработанный ОАО «ВНИИ швейной промышленности». Для этого были 

проведены выработки вареной колбасы «Докторская» и полукопченой 

колбасы «Краковская» из размороженного мясного сырья. Каждую партию 

выработанной продукции делили на три группы: контрольные группы колбас 
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хранили в подвешенном состоянии на рамах без покрывного материала в 

течение 6 ч (для вареной колбасы), 12, 24 ч; опытные группы колбас (опыт 

№1) хранили на рамах, укрытых покрывным материалом без 

антибактериальной пропиткив течение 24, 48 ч и 72 ч (для полукопченой 

колбасы); другие опытные группы колбас (опыт №2) хранили на рамах, 

укрытых покрывным материалом с антибактериальной пропиткой в течение 

24, 48 ч и 72 ч (для полукопченой колбасы). Хранение всех групп колбас 

осуществляли при температуре 2-6 
о
С. В процессе хранения определяли 

микробиологические показатели (методом смыва), характеризовавшие 

санитарно-гигиеническое состояние поверхности батонов до упаковки в 

МГС. Далее колбасы упаковывали в МГС и хранили в упакованном виде в 

течение 30 суток при температуре 2-6 
о
С, затем повторно проводили 

микробиологические исследования образцов продукции. 

На четвертом этапе работы изучали динамику изменения состава 

газовой смеси в процессе хранения упакованной продукции (вареной 

колбасы «Докторская» и полукопченой колбасы «Краковская») через 0, 15, 

30, 45, 54 сут при температуре хранения 2-6 
о
С. С целью изучения влияния 

растворимости углекислого газа на качество колбасных изделий определяли 

физико-химические показатели упакованной продукции в процессе хранения, 

оценивая стабильность их значений при изменении состава газовой смеси в 

упаковке. 

На заключительном этапе работы, в результате обобщения 

полученных результатов комплексных исследований закономерностей 

изменения показателей качества и безопасности колбасных изделий в 

зависимости от термического состояния исходного сырья, периода и условий 

хранения до упаковывания и растворимости диоксида углерода, были 

обоснованы рекомендации по совершенствованию технологических условий 

производства упакованных колбасных изделий и стабилизации их качества. 

По полученным результатам исследований был разработан стандарт 
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организации СТО «Процесс производства колбасных изделий, упакованных в 

модифицированной газовой среде». 

 Схема проведения экспериментальных исследований представлена 

на рис. 1. 

 

Рис. 1 Схема экспериментальных исследований 

 
Обозначения: микробиологические показатели (1); массовая доля влаги (2); 

рН (3); активность воды (4); цветовые характеристики (5);  кислотное число (6);  

перекисное число (7);  тиобарбитуровое число (8); напряжение среза (9); массовая 

доля общего азота (10); массовая доля белкового азота (11), в т.ч. солерастворимых 

(12) и водорастворимых белков (13); соотношение газов в упаковке (14), 
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микроструктурные исследования (15); инструментальное определение аромата 

(16); органолептические исследования (17). 

 

2.3 Методы исследований 

В работе были использованы следующие методы исследования: 

- определение массовой доли влаги -  по [19]; 

- определение влагосвязывающей способности– методом прессования 

по Грау и Хамм в модификации Воловинской[30]; 

- определение рН -  потенциометрическим методом с помощью 

портативного измерителя «Замер-1»; 

- определение напряжения среза – на универсальной испытательной 

машине «Инстрон-3342»[81]; 

- определение цветовых характеристик–в системе CIELab (1976 г.), где 

L (светлота), a* (краснота), b* (желтизна), с помощью спектроколориметра 

“Спектротон” путем одновременного измерения коэффициентов отражения 

образцов на 24 фиксированных длинах волн, расположенных через 13 нм в 

видимой области спектра от 380 до 720 нм, с последующей математической 

обработкой результатов измерения микропроцессорным контроллером, 

встроенным в измерительный блок; 

- определение активности воды - криоскопическим методом на приборе 

AWK-20, испытуемый образец помещали в специальную пробирку с 

датчиком температуры и подвергали замораживанию в холодильном блоке 

прибора с последующей фиксацией криоскопической температуры продукта, 

по значению которой электронный блок прибора выдавал величину 

показателя активности воды [89]; 

- определение кислотного числа – методом, основанным на титровании 

свободных жирных кислот в эфиро-спиртовом растворе жира водным 

раствором щелочи. Эфир служит растворителем жира, а этанол применяют 

для гомогенизации системы, образуемой водным раствором щелочи и жиром 

в процессе титрования [30]; 
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- определение перекисного числа - методом, основанным на окислении 

йодисто-водородной кислоты пероксидами, содержащимися в жире, с 

последующим оттитровыванием выделившегося йода тиосульфатом натрия 

[30]; 

- определение тиобарбитурового числа - методом, основанным на 

образовании окрашенных веществ в результате взаимодействия продуктов 

окисления жира с 2-тиобарбитуровой кислотой и на измерении 

интенсивности окраски на спектрофотометре [30]; 

- определение КМАФАнМ – по [15]; 

- определение БГКП (колиформы) – по [21]; 

- определение дрожжей и плесеней – по [14];  

- определение молочнокислых бактерий (МКБ) – по [13]; 

- определение сульфитредуцирующих клостридий – по [17]; 

- определение массовой доли общего азота – по методу Къельдаля [16]; 

- определение массовой доли белкового азота -в минерализованном 

фильтрате, полученном после осаждения белков трихлоруксусной 

кислотой[45]; 

- определение массовой доли азота соле- и водорастворимых белков - 

экстрагированием навески из образца продукции солевым и водным 

раствором, соответственно, с последующим определением белка в 

получаемом экстракте по методу Къельдаля [45];  

- определение соотношение газов в упаковке – физико-химическим 

методом с помощью экспресс-газоанализатора; 

- определение органолептических показателей – по [12]; 

- определение аромата – на приборе «VOCmeter», для этого пробу 

продукта массой 3 г помещали в виалу, которую герметично закупоривали, 

для отбора пробы воздушной смеси над продуктом автоматически 

специальной иглой делался прокол и осуществлялся забор пробы воздуха над 

продуктом; анализ летучих веществ, содержащихся в воздушной смеси 
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проводился с помощью наносенсоров М1, М2, М3 и М4, чувствительных к 

ароматообразующим веществам, характерным для мясных продуктов; 

- микроструктурные исследований – по [18]; 

За результат принимали среднее арифметическое не менее трех 

параллельных определений. При статистической обработке использовали 

программные средства Microsoft Excel. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  

И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1 Оценка влияния термического состояния мясного сырья на качество 

и безопасность колбасных изделий на разных этапах производства и 

хранения готовой продукции в условиях МГС 

 

Увеличение объемов производства и потребления с ростом 

численности и благосостояния населения, а также сроков годности мясной 

продукции приводит к тому, что в разные периоды развития мясной 

промышленности встают вопросы о безопасности и качестве мясной 

продукции, выпускаемой по применяемым в отрасли технологиям. Так, 

например, комплексные научные исследования безопасности продукции, 

изготовленной с нитритом натрия, проводятся в разных странах с 1950-х гг. 

до настоящего времени с постоянной периодичностью примерно в 20 лет[74]. 

Аналогичная ситуация сложилась и с вопросами качества и безопасности 

продукции при промышленной переработке замороженного мяса, хотя 

способ консервирования продовольственного сырья путем применения 

низких отрицательных температур промышленно применяется около 250 лет. 

В XXIвеке новая волна дискуссий по вопросу использования 

замороженного мяса на мясоперерабатывающих предприятиях возникла 

сначала в связи с заявлением Главного санитарного врача РФ Г.Г. Онищенко 

о планируемом запрете на его применение при промышленном изготовлении 

мясной продукции [95, 96], а затем при разработке проектов Технических 

регламентов Таможенного Союза на пищевую продукцию [97].  

Актуальность новых научных исследований по оценке влияния 

термического состояния мясного сырья на качество и безопасность мясной 

продукции была вызвана, с одной стороны, имеющимися литературными 

данными о негативном воздействии замораживания на функционально-

технологические характеристики мяса[23, 163, 164], в том числе приводящем 
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к более быстрому развитию микрофлоры после размораживания, с другой 

стороны, озабоченностью крупнейших мясоперерабатывающих предприятий  

в отношении действительных рисков снижения качества и безопасности 

продукции с длительными сроками годности. 

 

3.1.2 Результаты микробиологических исследований 

сырья и колбасных изделий. Модель изменения общего  

количества микроорганизмов 

Научная новизна этой части исследований представлялась, прежде 

всего, в том, что была прослежена динамика изменения микробиологических 

показателей по всей цепи производства и хранения колбасной продукции, 

упакованной в МГС, от сырья до окончания сроков годности, а также 

получены новые данные о стабильности показателей колбас, изготовленных 

из охлажденного и размороженного мяса, в процессе их хранения. 

Согласно результатам проведенных исследований (табл. 

3),размороженное мясо в полутушах по своим микробиологическим 

показателям (для говядины КМАФАнМ - 4,4*10
3 

КОЕ/г, для свинины - 

6,1*10
2
 КОЕ/г) уступало аналогичному охлажденному мясному сырью (для 

говядины КМАФАнМ – 7,2*10
2 

КОЕ/г, для свинины – 5,8*10
2
КОЕ/г). При 

этом полученные данные свидетельствовали о соответствии 

микробиологических показателей требованиям безопасности. 

В процессе разделки, обвалки и жиловки мяса наблюдалось увеличение 

КМАФАнМ на 1-3 порядка в зависимости от сортности выделяемого 

жилованного мяса и его исходного термического состояния. Было отмечено, 

что жилованная говядина, выделенная из охлажденных и размороженных 

полутуш, имела наибольшие различия по этому показателю, чем жилованная 

свинина. Однако микробиологические показатели жилованной свинины в 

большей степени зависели от сортности выделяемого бескостного сырья, чем 

у жилованной говядины. Так, в свинине полужирной КМАФАнМ достигало 
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значений 10
5
, в то время как для свинины нежирной значение КМАФАнМ не 

превышало 3-ей степени.  

 

Таблица 3 - Микробиологические показатели охлажденного и 

размороженного мясного сырья 

Объекты 

исследования 

Микробиологические показатели 

КМАФАнМ, КОЕ/г 

Масса продукта (г), в 

которой не обнару-

живались БГКП 

Охлажденное 

мясо 

Разморо-

женное 

мясо 

Охлаж-

денное 

мясо 

Разморо-

женноемя

со 

Говядина 

Говяжьи полутуши (7,4±0,2)*10
2
 (4,4±0,2)*10

3
 0,1 0,01 

Говядина жилованная 

высшего сорта 

(6,9±0,2)*10
4
 (4,3±0,2)*10

4
 0,001 0,001 

Говядина жилованная 

первого сорта 

(6,5±0,2)*10
4
 (1,1±0,2)*10

5
 0,001 0,001 

Свинина 

Свиные полутуши (5,8±0,1)*10
2
 (6,1±0,1)*10

2
 0,1 0,01 

Свинина жилованная 

нежирная 

(5,4±0,1)*10
3
 (8,5±0,1)*10

3
 0,001 0,001 

Свинина жилованная 

полужирная 

(1,0±0,1)*10
5
 (1,9±0,1)*10

5
 0,001 0,001 

 

Таким образом, на основании полученных результатов было 

установлено, что на динамику развития микрофлоры в мясе в процессе 

разделки, обвалки и жиловки оказывало влияние термическое состояние 

исходного сырья. Однако, результаты определения микробиологических 
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показателей колбасного фарша, полученного из исследуемого мясного сырья, 

и готовой продукции показали, что проведение посола и тепловой обработки 

приводило к нивелированию различий в значениях микробиологических 

показателей (КМАФАнМ и БГКП) как в процессе изготовления вареной 

колбасы «Докторская», так и полукопченой колбасы «Краковская»  

(табл. 4 и 5).  

Выдержка сырых батонов перед тепловой обработкой в течение 2-х 

(для колбасы «Докторская») и 8-ми (для колбасы «Краковская») часов не 

приводила к существенному изменению (составляло менее одного порядка) 

значений КМАФАнМ колбасного фарша как изготовленного из 

охлажденного, так и из размороженного мяса. 

 

Таблица4 - Микробиологические показатели в процессе изготовления 

колбасы «Докторская» 

 

 

Объекты 

исследования 

КМАФАнМ, КОЕ/г 

Масса продукта (г), в 

которой не 

обнаруживались БГКП 

Из 

охлажден-

ного мяса 

Из размо-

роженногом

яса 

Из 

охлажден-

ного мяса 

Из размо-

роженного

мяса 

Колбасный фарш 

после приготовления 
(3,9±0,1)*10

5
 (6,2±0,1)*10

5
 0,0001 0,0001 

Колбасный фарш  

перед термо-

обработкой (через 2 ч) 

(5,5±0,1)*10
5
 (6,9±0,1)*10

5
 0,0001 0,0001 

Готовый продукт  <1,0*10
1
 <1,0*10

1
 не обнаружено 
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Таблица5 - Микробиологические показатели в процессе изготовления 

колбасы «Краковская» 

 

 

 

Объекты  

исследования 

Микробиологические показатели  

КМАФАнМ, КОЕ/г 

Масса продукта (г), в 

которой не 

обнаруживались БГКП 

Из 

охлажден-

ного мяса 

Из размо-

роженногом

яса 

Из 

охлажден-

ного мяса 

Из размо-

роженного

мяса 

Колбасный фарш после 

приготовления 
(4,7±0,1)*10

5
 (6,9±0,1)*10

5
 0,0001 0,0001 

Колбасный фарш  

перед термо-

обработкой(через 8 ч) 

(6,2±0,1)*10
5
 (8,3±0,1)*10

5
 0,0001 0,0001 

Готовый продукт  <1,0*10
1
 <1,0*10

1
 не обнаружено 

 

После тепловой обработки колбас независимо от термического 

состояния использованного мясного сырья в готовой продукции уровень 

общего содержания микроорганизмов (КМАФАнМ) не превышал  

1,0*10
1
 КОЕ/г. 

Дальнейшие микробиологические исследования, учитывая идентичные 

значения микробиологических показателей колбас после тепловой 

обработки, были продолжены на примере колбасы «Краковская» после 

упаковки в МГС. 

Результаты микробиологических исследований в процессе хранения 

упакованной продукции показали, что все исследованные образцы колбас, 

изготовленных из охлажденного и размороженного мяса,упакованные в МГС 

и хранившиеся в течение 54 суток до вскрытия упаковки и в течение  

10 и 15 суток после вскрытия упаковки (на 30-е и 45-е сутки), 

соответствовали требованиям безопасности (табл.6). 
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Таблица 6 - Микробиологические показатели полукопченых колбас, 

упакованных в МГС в процессе хранения  

до и после вскрытия упаковки 

 

Объекты 

исследования 
П

ер
и

о
д

 

х
р
ан

ен
и

я
, 

су
т.

 

П
ер

и
о

д
 х

р
а-

н
ен

и
я
 п

о
сл

е 

в
ск

р
ы

ти
я
 

у
п

ак
о

в
к
и

,с
у

т.
 

К
М

А
Ф

А
н

М
, 

К
О

Е
/г

 

Б
Г

К
П

 (
к
о

л
и

-

ф
о

р
м

ы
) 

в
1

,0
 г

 

М
К

Б
, 

К
О

Е
/г

 

С
у

л
ьф

и
тр

ед
у

-

ц
и

р
у

ю
щ

и
ек

л
о

ст
р

и
д

и
и

 

в
0

,0
1

г 

Полукопченая 

колбаса 

«Краковская», 

выработанная из 

охлажденного 

сырья 

фон  <1*10
1
 н/о <1*10

1
 н/о 

30 
 

<1,5*10
2
 н/о <1,5*10

2
 н/о 

 10 <1*10
1
 н/о <1*10

1
 н/о 

 15 <1*10
1
 н/о <1*10

1
 н/о 

45  <1*10
1
 н/о <1*10

1
 н/о 

 10 <1,5*10
2
 н/о <1*10

1
 н/о 

54  <1,5*10
2
 н/о <1*10

1
 н/о 

Полукопченая  

колбаса 

«Краковская», 

выработанная из 

замороженного 

мясного сырья 

фон  <1*10
1
 н/о <1*10

1
 н/о 

30  <1,5*10
2
 н/о <1*10

1
 н/о 

 10 <1,5*10
2
 н/о <1*10

1
 н/о 

 15 <1,5*10
2
 н/о <1*10

1
 н/о 

45  <1*10
1
 н/о <1*10

1
 н/о 

 10 <1,5*10
2
 н/о <1*10

1
 н/о 

54  <1,5*10
2
 н/о <1*10

1
 н/о 

 

Как видно из представленных данных, полукопченые колбасы, 

изготовленные из охлажденного и размороженного мясного сырья, в 

процессе хранения (до и после вскрытия упаковки) имели аналогично 

стабильные микробиологические показатели. Этот факт позволил сделать 

вывод о том, что при существующих технологических режимах изготовления 

вареных и полукопченых колбас использование мяса разного термического 

состояния не приводит к несоответствиям по микробиологическим 
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показателям готовой продукции после тепловой обработке и в процессе 

хранения упакованной продукции, в том числе после вскрытия упаковки. 

Для наглядности и практического использования при оценке 

санитарно-гигиенического уровня производства полученные результаты 

микробиологических исследований были обобщены в виде модели 

нормального изменения общего содержания микроорганизмов (КМАФАнМ) 

при изготовлении вареных и полукопченых колбас (рис. 1).  

 

 

Рисунок 1 – Модель нормального изменения общего содержания 

микроорганизмов (КМАФАнМ) при изготовлении  

вареных и полукопченых колбас 

 

Данная модель представляет собой возможный «сценарий» изменения 

общего количества микроорганизмов в процессе изготовления вареных и 

полукопченых колбас (min – соответствует наилучшему достигнутому 

уровню в производственных условиях, max–максимально допустимому 
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уровню, обеспечивающему микробиологическую стабильность продукции 

при последующем хранении).  

Анализ полученной модели показал, что: 

- наибольшие различия по общему содержанию микроорганизмов в 

процессе изготовления колбас типичны для жилованного мяса и зависят как 

от сортности, так и от термического состояния исходного сырья; 

- уровень содержания микроорганизмов в жилованном мясе 

повышается на 1-3 порядка, в колбасном фарше – на 3 порядка по 

отношению к исходному сырью; 

- до тепловой обработки даже при выдержке (осадке) до 8 часов 

возможныйрост микроорганизмов не должен приводить к изменению общего 

содержания микрофлоры больше, чем на 3 порядка по отношению к 

исходному сырью; 

- при нормальном развитии «сценария» роста микроорганизмов в 

процессе изготовления колбас (minи max) их общее содержание в готовом 

продукте в результате тепловой обработки должно снижаться до уровня 

менее 10 КОЕ/г, который обеспечивает микробиологическую стабильность 

продукции при последующем длительном хранении. 

Также при анализе полученной модели было отмечено, что в 

результате эффективной тепловой обработки должно выживать не более 

0,002% от количества микроорганизмов, содержащихся в сырых батонах 

перед тепловой обработкой. Ранее, в литературных данных, указывалось, что 

при тепловой обработке колбасных изделий погибает 99% микроорганизмов, 

а, следовательно, выживает только 1%. Результаты микробиологических 

исследований, проведенных в производственных условиях, 

свидетельствовали о том, что эта цифра на три порядка меньше. 

Таким образом, при обеспечении данной модели изменения общего 

содержания микроорганизмов в процессе изготовления колбасных изделий, 

как из охлажденного, так и из размороженного мясного сырья, 
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соответственно, будет обеспечиваться и стабильность упакованной 

продукции к процессам микробиологической порчи. 

3.1.2 Результаты физико-химических и инструментальных  

исследований качества колбасных изделий 

Риски снижения качества упакованной продукции могут быть и не 

связаны с микробиологическими процессами. Известно, что при длительном 

хранении мяса в замороженном состоянии его функционально-

технологические характеристики снижаются в результате денатурационных 

изменений белков под действием низких отрицательных температур. При 

этом термическое состояние используемого мясного сырья может оказывать 

влияние и на характер изменения содержания влаги, консистенцию и другие 

показатели качества продукта при его хранении [].  

В связи с этим, параллельно с микробиологическими исследованиями, 

был проведен комплекс физико-химических и инструментальных испытания 

полукопченых колбас, упакованных в условиях МГС на различных этапах 

хранения до и после вскрытия упаковки (табл. 7-10). 
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Таблица7 - Результаты физико-химических и структурно-механических исследований полукопченых колбас, 

упакованных в модифицированную газовую среду, в процессе хранения до и после вскрытия упаковки 

Объекты 

исследования 

Период хранения, сут. Массовая доля 

влаги, % 

Напряжение среза,   

Па 

Активность воды 

(аw), ед. до вскрытия 

упаковки 

после вскрытия 

упаковки 

Полукопченая 

колбаса 

«Краковская» из 

охлажденного 

мясного сырья 

фон  56,8±0,7 47,3±1,6 0,9656±0,002 

30 
 

55,9±1,1 45,3±1,4 0,9632±0,002 

 15 46,1±0,6 50,4±1,4 0,9498±0,004 

45  55,8±0,8 46,7±1,1 0,9619±0,002 

 10 49,3±1,5 49,6±1,8 0,9494±0,006 

54  54,8±1,3 48,7±2,3 0,9639±0,005 

Полукопченая 

колбаса 

«Краковская» из 

замороженного 

мясного сырья  

фон  56,9±1,1 46,4±1,9 0,9669±0,005 

30  52,7±0,6 45,0±2,1 0,9628±0,004 

 15 46,3±0,9 50,3±2,0 0,9564±0,003 

45  53,7±1,2 44,8±1,8 0,9646±0,006 

 10 51,0±1,7 49,5±2,5 0,9517±0,005 

54  53,3±1,0 45,6±2,8 0,9631±0,005 
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Таблица 8 - Результаты исследований показателей фракционного состава полукопченых колбас, упакованных в 

модифицированной газовой среде, в процессе хранения 

Объекты  

исследования 

Период хранения,  

сут 

Общий  

азот, 

% 

Белковый  

азот, 

% 

Азот 

водораст-

воримых 

белков,  

% 

Азот 

солераст-

воримых 

белков,  

% 

до вскрытия 

упаковки 

после 

вскрытия 

упаковки 

Полукопченая 

колбаса 

«Краковская» 

из охлажденного 

мясного сырья 

Фон  2,78±0,02 2,51±0,02 0,16±0,02 0,16±0,02 

30  2,59±0,02 2,33±0,02 0,15±0,02 0,15±0,02 

 10 3,06±0,02 2,73±0,02 - - 

 15 3,17±0,02 2,82±0,02 - - 

45  2,54±0,02 2,28±0,02 - - 

 10 2,97±0,02 2,63±0,02 - - 

54  2,66±0,02 2,37±0,02 0,16±0,02 0,14±0,02 

Полукопченая 

колбаса 

«Краковская»,  

из замороженного 

мясного сырья 

Фон  2,78±0,02 2,48±0,02 0,14±0,02 0,16±0,02 

30  2,98±0,02 2,65±0,02 0,15±0,02 0,17±0,02 

 10 3,22±0,02 2,86±0,02 - - 

 15 3,34±0,02 2,95±0,02 - - 

45  2,90±0,02 2,56±0,02 - - 

 10 3,02±0,02 2,67±0,02 - - 

54  2,91±0,02 2,56±0,02 0,16±0,02 0,15±0,02 
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Таблица 9 - Результаты исследования показателей цвета полукопченых колбас, упакованных в модифицированной 

газовой среде, в процессе хранения до и после вскрытия упаковки 

 

Объекты  

исследования 

Период хранения,  

сут 

Светлота 

L 

Краснота, 

а* 

Желтизна,  

b* 

до 

вскрытия 

упаковки 

после 

вскрытия 

упаковки 

Значе- 

ние,  

ед 

Устойчи-

вость,  

% 

Значе- 

ние,  

ед 

Устойчи-

вость,  

% 

Значе-

ние,  

ед 

Устойчи-

вость,  

% 

Полукопченая колбаса 

«Краковская» 

из охлажденного 

мясного сырья 

фон  48,5±0,3 - 11,3±0,3 - 6,4±0,3 - 

30  47,8±0,3 98,56 11,8±0,3 95,58 6,9±0,3 92,19 

 15 47,0±0,3 96,91 12,2±0,3 92,04 8,9±0,3 60,94 

45  47,0±0,3 96,91 11,9±0,3 94,69 8,4±0,3 68,75 

 10 46,3±0,3 95,46 12,9±0,3 85,84 8,8±0,3 62,50 

54  46,3±0,3 95,46 12,1±0,3 92,92 8,6±0,3 65,63 

Полукопченая колбаса 

«Краковская»  

из замороженного 

мясного сырья 

фон  55,9±0,3 - 10,6±0,3 - 5,1±0,3 - 

30  54,0±0,3 96,60 11,1±0,3 95,28 7,5±0,3 52,94 

 15 52,0±0,3 93,02 13,4±0,3 73,58 9,4±0,3 15,69 

45  53,2±0,3 95,17 11,5±0,3 91,51 8,4±0,3 35,29 

 10 50,4±0,3 90,16 13,1±0,3 76,42 9,6±0,3 11,76 

54  52,5±0,3 93,92 12,7±0,3 80,19 8,6±0,3 31,37 
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Таблица 10 - Результаты исследования показателей окислительной порчиполукопченых колбас, упакованных в 

модифицированной газовой среде, в процессе хранения до и после вскрытия упаковки 

Объекты  

исследования 

Период хранения, сут КЧ,  

мг КОН 

ПЧ,  

ммоль акт. О2 

ТБЧ,  

мг/кг 
до вскрытия 

упаковки 

после вскрытия 

упаковки 

Полукопченая колбаса 

«Краковская» 

из охлажденного  

мясного сырья 

фон  1,60±0,02 1,31±0,02 0,031±0,003 

30  1,86±0,02 1,55±0,02 0,094±0,003 

 10 2,57±0,02 2,03±0,02 0,124±0,003 

 15 3,22±0,02 3,62±0,02 0,202±0,003 

45  2,03±0,02 1,89±0,02 0,125±0,003 

 10 3,72±0,02 4,89±0,02 0,296±0,003 

54  2,59±0,02 3,13±0,02 0,148±0,003 

Полукопченая колбаса 

«Краковская»из 

замороженного 

мясного сырья 

фон  1,37±0,02 0,96±0,02 н/о 

30  1,69±0,02 1,39±0,02 0,078±0,003 

 10 2,35±0,02 1,88±0,02 0,094±0,003 

 15 2,94±0,02 3,03±0,02 0,179±0,003 

45  2,12±0,02 1,67±0,02 0,094±0,003 

 10 3,58±0,02 4,77±0,02 0,234±0,003 

54  2,76±0,02 2,96±0,02 0,140±0,003 
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В процессе хранения колбас, упакованных в МГС, развития каких-либо 

видимых дефектов качества (отделение влаги в упаковке, изменение 

состояния поверхности батонов и т.п.) не наблюдалось. Данные физико-

химических исследований позволили зафиксировать лишь незначительное 

снижение массовой доли влаги в продукте, очевидно, в результате 

влагообмена между газовой средой и продуктом. Так, на 54 сутки хранения 

массовая доля влаги в колбасе, изготовленной из охлажденного сырья, 

снизилась на 2,1 %, в колбасе из замороженного сырья – на 3,6 %. Несколько 

быстрее массовая доля влаги в колбасах снижалась при хранении после 

вскрытия упаковки. При этом также не наблюдалось существенной разницы 

в характере этих изменений для колбас, изготовленных из охлажденного и из 

замороженного сырья. 

Соответственно, с изменениями значений массовой доли влаги в 

продукте, наблюдалось и снижение активности воды: на 54-е сутки было 

отмечено несущественное снижение значения активности воды – на  

0,0017 ед. для колбас из охлажденного сырья и на 0,0038 ед. для колбас из 

замороженного сырья. После вскрытия упаковки изменения активности воды 

во всех образцах колбас были более выраженными (до 2% к исходному 

значению на начало хранения, что было связано с более быстрым 

высыханием продукта без упаковки), но также имели одинаковый характер 

как для колбас, изготовленных из замороженного сырья, так и для колбас из 

охлажденного сырья.  

Определение напряжения среза показало, что в процессе хранения 

происходило незначительное снижение этого показателя в упакованных 

колбасах, тогда как для колбас, хранившихся после вскрытия упаковки, 

наблюдалось его возрастание на 16-20%. Различия в напряжении среза 

колбас, изготовленных из охлажденного и замороженного сырья, были в 

пределах погрешности метода измерения структурно-механической 

характеристики. 
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Исследование фракционного состава белков, который имеет важное 

значение для формирования консистенции колбасных изделий, влияет 

наводосвязывающую способность, оказывает влияние на органолептическую 

оценку, выход готовой продукции и пр.[28, 31], также не позволило выявить 

значимых различий между колбасами, изготовленными из охлажденного и 

замороженного сырья. В процессе хранения упакованных в МГС колбас 

массовая доля белкового азота практически не изменялась, тогда как после 

вскрытия упаковки и хранения еще в течение 10-15 суток происходило 

увеличение этого показателя вследствие уменьшения доли свободной влаги. 

В колбасах, выработанных из охлажденного мяса, содержание азота 

водорастворимых фракций было несколько выше (0,16%), чем у колбасиз 

замороженного мясного сырья (0,14%).  

При хранении колбас на каждом этапе проводили дегустационную 

оценку продукции. И хотя на всех этапах хранения оценки общей 

приемлемости колбас составляли от 4,7 до 5,0 баллов (по 5-тибалльной 

шкале), на конечных сроках хранения (с 30-х суток) дегустаторами было 

отмечено изменение цвета колбас.   

Принимая во внимание значение цвета упакованной продукции для 

выбора потребителя (ассоциируется со свежестью продукта), были 

проведены инструментальные исследования цветовые характеристик колбас 

в системе CIELab. Для получения представления об изменениях показателей 

цвета колбасных изделий в процессе хранения использовали, разработанный 

в ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова», объективный метод по 

определению устойчивости окраски мясной продукции, основанный на 

измерении цветовых характеристик свежего среза [63]. Под устойчивостью, в 

соответствии с этим методом, понимают способность готового продукта 

сохранять первоначальные цветовые характеристики под воздействием на 

него определенных факторов, таких, как кислород воздуха, свет и др.  

Общая устойчивость цветовых характеристик в процессе хранения 

была рассчитана по формуле (1): 
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 гдеL1, L2;а1, а2; b1, b2 – значения показателей светлоты, красноты и 

желтизны на начальный и конечный период 

хранения. 

 

 

Рисунок 2 –Изменение общей устойчивости цвета в процессе хранения 

полукопченой колбасы «Краковская» 

(Здесь и далее по тексту для удобства приведены следующие обозначения:  

№1 – колбаса «Краковская» из охлажденного сырья, хранившаяся в МГС без 

вскрытия упаковки в течение 54 сут;  

№2 – колбаса «Краковская» из охлажденного сырья, хранившаяся  

30 сут в МГС и после вскрытия упаковки еще 15 сут; 

№3 - колбаса «Краковская» из охлажденного сырья, хранившаяся  

45 сут в МГС и после вскрытия упаковки еще 10 сут; 

№4 – колбаса «Краковская» из замороженного сырья, хранившаяся в МГС 

без вскрытия упаковки в течение 54 сут; 

№5 – колбаса «Краковская» из замороженного сырья, хранившаяся  

30 сут в МГС и после вскрытия еще 15 сут;  

№6 - колбаса «Краковская» из замороженного сырья,хранившаяся  

45 сут в МГС и после вскрытия упаковки еще 10 сут.) 
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Результаты вычислений по формуле (1) (рис.2) показали, что общая 

устойчивость цветовых характеристик в процессе хранения снижалась. 

Причем наиболее существенные изменения цвета протекали в образцах 

колбас, изготовленных из замороженного сырья, а также при хранении после 

вскрытия упаковки. 

Изменения цвета выражались в снижении светлоты, повышении 

красноты и желтизны, что органолептически воспринималось дегустаторами 

как потемнение колбас. Особенно значительно изменялась при хранении 

желтизна. Устойчивость по этому показателю для колбас из охлажденного 

сырья составила: 65,63%, 60,94% и 62,50%, соответственно, для образцов 

№1, №2 и №3. Для колбас из замороженного сырья устойчивость по 

желтизне была: 31,37%, 15,69% и 11,76%, соответственно, для образцов №4, 

№5 и №6. По величине общей устойчивости колбасы были проранжированы 

следующим образом: №1 (84,67%), №2 (83,29%), №3 (81,27%), №4 (68,49%), 

№5 (60,76%), №6 (59,45%). Таким образом, термическое состояние 

исходного мясного сырья оказывало влияние на показатели цвета и их 

стабильность при хранении колбас. 

Для образцов №1 и №4 были дополнительно проведены 

микроструктурные исследования и инструментальное определение аромата 

(запаха) на приборе «VOCmeter» («электронный нос») на начальный и 

конечный момент хранения (фон, 54-е сут). 

Микроструктурные исследования колбас показали, что в процессе 

хранения до 54 суток компоновка структурных элементов фарша и характер 

их взаимосвязи не претерпели существенных изменений. Основные отличия 

исследованных образцов колбас на начало и по окончанию периода хранения 

были связаны с постепенным изменением количественного содержания 

микроорганизмов. Однако, даже на 54-е сутки хранения в исследованных 

образцах микроорганизмы кокковой формы не образовывали микроколоний, 

а располагались, как и в образцах после выработки (фон) - диффузно по 

массе продукта. В ходе микроструктурных исследований было отмечено, что 
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микрофлора была представлена преимущественно кокковыми формами, по-

видимому, не обладавшими выраженными протеолитическими свойствами, 

так как не было выявлено изменений в белковой массе образцов колбас на 

54-е сутки хранения. Проведенные исследования не зафиксировали каких-

либо особенностей в микроструктуре, а также в локализации и 

количественном содержании микроорганизмов в зависимости от 

термического состояния мясного сырья (охлажденное или размороженное). 

Исследования изменения аромата колбас с помощью мультисенсорной 

системы «электронный нос» показали, что за весь период хранения 

(54суток)образцов колбас интенсивность запаха увеличивалась 

незначительно (при органолептической оценке продукции дегустаторы не 

отмечали): на 24,8% для образца №1 и на 27,9% для образца №4. Увеличение 

площади мультисенсорного профиля аромата происходило за счет 

возрастания показаний сенсоров М1, М2 и М4, что было обусловлено 

повышением содержания в газовой фаза образцов колбас летучих 

компонентов – продуктов окисления жира, кетонов, альдегидов, летучих 

жирных кислот, аммиака и др. 

Известно, что в процессе хранения колбас, содержащих жир, 

происходят окислительные процессы, как в результате контакта с 

кислородом воздуха, так и при взаимодействии с адсорбированным ранее 

кислородом. Данные, полученные при определении кислотного, перекисного 

и тиобарбитуровых чисел в процессе хранения полукопченых колбас, 

упакованных в МГС, свидетельствовали о положительной динамике 

(возрастании) показателей окислительной порчи по сравнению с их 

исходными (фон) значениями (рис. 3-5).  
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Рисунок 3 - Изменение кислотного числа при хранении  

образцов полукопченых  колбас 

 

Рисунок 4 - Изменение перекисного числа при хранении  

образцов полукопченых  колбас 
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Рисунок 5 -Изменение тиобарбитурового числа при хранении  

образцов полукопченых  колбас 
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преимущественно выравнивание значений показателей окислительной порчи 

для колбас, изготовленных из замороженного мяса, что говорило о разной 

скорости течения окислительных процессов при хранении колбас, 

изготовленных из мясного сырья различного термического состояния, а, 

следовательно, и о их разной стабильности к окислительной порче. 

Принимая во внимание необходимость сравнительной оценки 

стабильности колбас к процессам окислительной порчивпервые для этих 

целей был предложен комплексный критерий: 

 

Кст = 0,5 √(
Тк−Тн

Тн
)

2
+ 0,4√(

Пк−Пн

Пн
)

2
+ 0,1√(

Кк−Кн

Кн
)

2
, 

 

где: 

Кст – комплексный критерий стабильности показателей окислительной 

порчи; 

Тн, Пн, Кн – значения тиобарбитурового, перекисного и кислотного 

чисел на начальный момент хранения (фон); 

Тк, Пк, Кк - значения тиобарбитурового, перекисного и кислотного 

чисел на момент окончания периода хранения (фон); 

0,5; 0,4; 0,1 – коэффициенты весомости. 

 

При стабильных (неизменяющихся в процессе хранения) значениях 

показателей окислительной порчи (Тк = Тн, Пк = Пн, Кк = Кн) комплексный 

критерий Кст равен нулю. Чем больше происходит накопление продуктов 

окисления жиров (Тк> Тн, Пк> Пн, Кк>Кн), тем бóльшее значение будет у 

критерия Кст.  

Коэффициенты весомости были получены экспертным путем. При 

определении коэффициентов весомости эксперты исходили из влияния 

продуктов окисления жиров на изменение органолептических характеристик 

колбасных изделий. В наибольшей степени результаты органолептической 
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оценки мясной продукции связаны со значениями тиобарбитурового числа, 

затем перекисного числа. Кислотное число, как правило, не оказывает 

влияния на оценку продуктов дегустаторами. 

Результаты расчета значений комплексного критерия представлены на 

рис. 6. 

 

 

Рисунок – 6. Значения комплексного критерия Кст для полукопченых колбас, 

изготовленных из охлажденного и размороженного мясного сырья 
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этапов хранения колбас без упаковки показал, что существенной разницы в 

величине этого критерия для колбас из охлажденного мяса (Кст = 1,18-1,40) и 

для колбас из размороженного мяса (Кст = 1,19-1,56)не было.  

Эти выводы из анализа рассчитанных значений Кст согласовывались с 

данными зарубежных исследований, которые свидетельствовали о более 

высокой интенсивности протекания окислительных процессов в присутствии 

в упаковке остаточных количеств кислорода[125]. 

Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, что предельно допустимые 

значения показателей окислительной порчи при хранении колбас не были 

достигнуты. В связи с этим, была рассчитана гипотетическая величина Кст, 

соответствующая достижению предельных значений перекисного (10 ммоль 

О2/кг), кислотного (4 мг КОН/г) и тиобарбитурового (0,5 мг/кг) чисел. Для 

колбас, изготовленных из размороженного мясного сырья, эта величина 

составила бы 22,7. Таким образом, с учетом максимально достигнутого 

значения в экспериментах (maxКст = 10,25), у колбас из размороженного 

сырья имелся значительный «запас стабильности» к окислительной порче. 

Тем не менее, учитывая более высокую скорость протекания 

окислительных процессов в колбасах, изготовленных из размороженного 

мяса, в присутствии незначительных остаточных количеств кислорода в 

упаковке, содержащей газовую смесь, при поступлении на предприятия 

замороженного сырья, особенно, с длительным периодом хранения до 

поставки, необходимо осуществлять входной контроль по показателям 

окислительной порчи.  
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3.2 Оценка санитарно-гигиенического состояния поверхности  

колбасных изделий и возможности его повышения  

за счет использования покрывного материала  

при хранении продукции до упаковывания 

 

Сразу же после тепловой обработки вареные и полукопченые 

колбасные изделия в соответствии с существующими технологическими 

схемами производства подвергают охлаждению и направляют на хранение 

при температуре 2-6 
о
С. Однако это не исключает повторной контаминации 

поверхности батонов микроорганизмами, присутствующими в окружающей 

среде. Повторная контаминация рассматривается как серьезный риск, 

приводящий к микробиологической порче упакованной продукции[58, 91]. В 

литературных источниках обращается внимание на то, что ее уровень 

зависит от условий и длительности охлаждения и хранения, расстояний 

транспортирования продукции от термического отделения до камер 

хранения, вида применяемых колбасных оболочек, соблюдения поточности и 

общего санитарно-гигиенического состояния производства. Однако до сих 

пор количественно уровень повторной контаминации, а также возможности 

его снижения не были оценены. 

Максимальный период хранения колбасных изделий перед упаковкой, 

приведенный в документации ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова», был 

установлен, исходя из того, что по завершению сроков хранения (с учетом 

коэффициента резерва) упакованная продукция должна соответствовать 

требованиям санитарно-гигиенических нормативов. Рекомендуемая 

институтом продолжительность хранения до упаковки в настоящее время 

составляет для вареных колбас – не более 12 ч, для полукопченых колбас – 

не более 24 ч. 

В то же время для контроля санитарно-гигиенического уровня 

производства и его потенциала по выпуску упакованной продукции с 

длительными сроками годности важны данные о предельно возможных 
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значениях микробиологических показателей, характеризующих состояние 

поверхности колбасных изделий перед упаковкой. В связи с этим, были 

проведены микробиологические исследования, направленные на изучение 

состояния поверхности вареных и полукопченых колбас по следующим 

показателям – КМАФАнМ, дрожжи и плесени, молочнокислые 

микроорганизмы (МКБ). Продукцию отбирали на различных сроках 

хранения после окончания технологического процесса в условиях крупного 

предприятия (хорошо налаженное производство), имевшего долю возврата 

упакованной продукции не более 2,0%.Результаты исследований 

представлены в табл. 11. 

 

Таблица 11 – Микробиологические показатели состояния поверхности 

колбасных изделий до упаковывания 

 

Наименование 

показателя 

Значение показателя, КОЕ/см
2
 

для колбасы вареной «Докторская», продолжительность 

которой до упаковывания составляла:  

6 ч 12 ч 24 ч 48 ч 

КМАФАнМ (3,8±0,2)*10
2
 (2,4±0,2)*10

3
 (5,7±0,2)*10

3
 (6,5±0,3)*10

3
 

Дрожжи и плесени (1,0±0,2)*10
2
 (1,8±0,2)*10

2
 (1,5±0,2)*10

2
 (1,8±0,2)*10

2
 

МКБ (5,0±1,0)*10
1
 (1,0±0,5)*10

2
 (2,0±0,5)*10

2
 (6,0±0,5)*10

2
 

 для колбасы полукопченой «Краковская», 

продолжительность которой до упаковывания составляла: 

12 ч 24 ч 48 ч 72 ч 

КМАФАнМ (2,5±0,2)*10
3
 (2,0±0,2)*10

3
 (5,1±0,2)*10

3
 (6,3±0,3)*10

3
 

Дрожжи и плесени (2,0±0,5)*10
1
 (4,0±0,5)*10

1
 (3,5±0,5)*10

1
 (4,0±0,5)*10

1
 

МКБ (4,0±0,5)*10
1
 (2,0±0,5)*10

1
 (2,0±0,5)*10

1
 (1,7±0,5)*10

1
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С учетом сроков хранения колбасных изделий до упаковывания, 

рекомендуемых ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова», и на основании 

анализа полученных результатов микробиологических исследований смывов 

с поверхности колбасных батонов на разных сроках хранения до 

упаковывания были предложены в качестве предельно допустимых уровней 

повторной контаминации следующие значения показателей: 

- КМАФАнМ – не более 5*10
3
 КОЕ/см

2
; 

- Дрожжи и плесени – не более 2,0*10
2
 КОЕ/см

2
; 

- МКБ – не более 1,0*10
2
КОЕ/см

2
. 

Принимая во внимание значение санитарно-гигиенического состояния 

поверхности продукта перед упаковкой, были проведены исследования по 

возможности его улучшения за счет применения покрывного вискозного 

материала.  

В качестве образцов были исследованы колбасные изделия (колбаса 

вареная «Докторская» и колбаса полукопченая «Краковская»): 

- хранившиеся на рамах под покрывным вискозным материалом без 

антимикробного препарата (опытные образцы№1); 

 - хранившиеся на рамах под покрывным вискозным материалом, 

обработанные антимикробным препаратом алкилбензилдиметиламмоний 

хлоридом (опытные образцы №2). 

Результаты исследований представлены на рис. 7 и 8. 
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Рисунок – 7. Микробиологические показатели поверхности батонов  

вареной колбасы «Докторская» при хранении в течение 6, 12 и 24 ч  

под покрывным материалом 

 

 

Рисунок – 8. Микробиологические показатели поверхности батонов  

полукопченой колбасы «Краковская» при хранении в течение 12, 24 и 48 ч  

под покрывным материалом 
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При исследовании поверхности батонов колбасы «Докторская» в 

течение 24 ч хранения под покрывным материалом рекомендуемые значения 

предельного уровня микробиологических показателей не были достигнуты. 

Общее количество микроорганизмов (КМАФАнМ) в смывах с батонов 

(образцы №1 и №2) составляло через 6 ч хранения 1*10
1
 КОЕ/см

2
. Через 12 ч 

хранения значения КМАФАнМ возросли на 1 порядок: 2*10
2
КОЕ/см

2
 и  

4*10
2
КОЕ/см

2
, соответственно, для образцов №1 и №2. Через 24 ч хранения 

колбас под покрывным материалом существенного роста КМАФАнМ не 

наблюдалось: 4*10
2
КОЕ/см

2
 и 2*10

2
КОЕ/см

2
, соответственно, для образцов 

№1 и №2. На поверхности батонов образцов №1, находившихся под 

покрывным материалом без антимикробной пропитки, на всех сроках 

хранения (6, 12 и 24 ч) были выявлены дрожжи и плесени в пределах  

1*10
1
 КОЕ/см

2
, а МКБ – в количестве 2*10

1
 КОЕ/см

2
 только в первые 6 ч 

хранения. 

Сходные результаты были получены и при микробиологическом 

исследовании поверхности батонов колбасы «Краковская». В течение 48 ч 

хранения под покрывным материалом рекомендуемые значения предельного 

уровня КМАФАнМ не были достигнуты. Общее количество 

микроорганизмов в смывах с батонов составило через 12 ч хранения 

5*10
1
 КОЕ/см

2
 и 2*10

1
 КОЕ/см

2
 для образцов №1 и №2, соответственно. 

Через 24 ч хранения значения КМАФАнМ возросли на один порядок:  

5*10
2
КОЕ/см

2
 и 1*10

2
КОЕ/см

2
, соответственно, для образцов №1 и №2. Через 

48 ч хранения колбас под покрывным материалом роста КМАФАнМ не 

наблюдалось, напротив, было зафиксировано некоторое снижение, которое 

было, по всей видимости, связано с подсыханием поверхности батонов: в 

образце №1 – до 3*10
2
КОЕ/см

2
, в образце №2 - до6*10

1
КОЕ/см

2
. 

На поверхности батонов колбасы «Краковская», хранившихся под 

покрывным материалом (образцы№1 и №2) до 48 ч включительно, не были 

выявлены ни молочнокислые бактерии, ни дрожжи и плесени.  
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Таким образом, использование покрывного материала с антимикробной 

пропиткой по сравнению с таким же материалом без антимикробной 

пропитки не оказало существенного влияния на снижения общего количества 

микроорганизмов на поверхности батонов колбасных изделий. Однако при 

продолжительности хранения колбас до 24 ч (для вареных колбас) и до 48 ч 

(для полукопченых колбас) включительно применение любого из этих 

вариантов покрывного материала было эффективным в отношении 

ограничения контаминации дрожжами, плесенями и МКБ.  

Для подтверждения этого вывода дополнительно были проведены 

исследования санитарно-гигиенического состояния поверхности колбас 

после хранения в условиях МГС в течение 30 суток (табл. 12). Контрольными 

образцами являлись колбасы, традиционно хранившиеся без покрывного 

материала. 

Снижение уровня повторной контаминации поверхности колбас до 

упаковки за счет применения покровного материала оказало положительное 

влияние на состояние поверхности батонов и при дальнейшем хранении в 

упакованном виде. Так, через 30 сут хранения смывы с поверхности 

полукопченых колбас, хранившихся до упаковывания в традиционных 

условиях в течение 12 и 24 ч, показали сплошной рост микроорганизмов. При 

этом, значение КМАФАнМ на поверхности полукопченых колбас, 

хранившихся в течение 48 ч до упаковывания под покрывным материалом 

без и с использованием антимикробного препарата составило 3*10
4 

и  

5*10
2 
КОЕ/г (соответственно, для опытов №1 и №2). 

Полученные результаты свидетельствовали о перспективности 

применения нетканого вискозного материала для укрывания рам с 

колбасными изделиями при их хранении до упаковки.    
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Таблица 12–Результаты микробиологических исследований состояния 

поверхности полукопченой колбасы «Краковская»  

через30 сут хранения в условиях МГС 

Образцы Значение показателя для колбас, хранившихся до 

упаковывания в МГС в течение: 

12 ч 24 ч 48 ч 

КМАФАнМ, КОЕ/см
2
 

Контроль сплошной рост сплошной рост - 

Опыт №1 - (8,0±0,2)*10
3
 (2,9±0,1)*10

4
 

Опыт №2 - (2,0±0,5)*10
2
 (5,0±0,5)*10

2
 

Дрожжи и плесени, КОЕ/см
2
 

Контроль <1*10
1
 <1*10

1
 - 

Опыт №1 - <1*10
1
 <1*10

1
 

Опыт №2 - <1*10
1
 <1*10

1
 

МКБ, КОЕ/см
2
 

Контроль сплошной рост сплошной рост - 

Опыт №1 - (1,0±0,5)*10
4
 (5,0±0,5)*10

4
 

Опыт №2 - (7,0±0,5)*10
2
 (6,0±0,5)*10

3
 

 

Таким образом, проведенные исследования позволили рекомендовать 

предельный уровень микробиологических показателей, характеризующих 

надлежащее состояние поверхности колбасных изделий перед 

упаковыванием и обосновать целесообразность применение нетканого 

вискозного материала для целей снижения уровня повторной контаминации 

колбас после тепловой обработки. Результаты исследований по 

использованию покрывного материала показали возможность увеличения 

периода хранения продукции до упаковывания для вареных колбас – с 12 до 

24 ч, для полукопченых колбас - с 24 до 48 ч. Однако, учитывая различные 

условия работы предприятий, автор считает более правильным ограничиться 
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рекомендациями в отношении использования нетканного материала только в 

целях улучшения санитарно-гигиенического состояния колбас перед 

упаковыванием. 

 

3.3Оценка влияния изменения состава газов в упаковке,  

содержащей МГС, на стабильность качества  

колбасных изделий в процессе хранения 

Из литературных источников известно, что ограниченное 

использование углекислого газа при производстве упакованных колбасных 

изделий связано, в первую очередь, с его растворимостью в воде и жире. 

Присутствие СО2 в высоких концентрациях может приводить снижению рН, 

и, как следствие, изменению органолептических характеристики отделению 

влаги, что может проявляться достаточно выражено при хранении мясной 

продукции, в том числе, колбасных изделий, с высоким содержанием влаги в 

продукте. 

В работах зарубежных ученых приводятся высокие значения 

растворимости углекислого газа в мясе (до 1,79 л/кг). Вместе с тем, в 

отечественных исследованиях, хотя и было обращено внимание на этот факт, 

однако состав газов в упаковке рассматривался как достаточно стабильный в 

течение всего периода хранения. Так, в работе [40] изменение концентрации 

в течение 20 сут при хранении сосисок было оценено в пределах 0,5%. Это 

несоответствие в ранее полученных данных требовало дальнейшего 

изучения. 

В связи с этим, состав газов в упаковке анализировали в течение  

36 сут хранения вареной колбасы «Докторская» и 54 сут хранения 

полукопченой колбасы «Краковская» (рис. 9).  
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Рисунок 9 - Изменение концентрации углекислого газа в упаковке  

при хранении колбас 

 

Согласно полученным данным, скорость снижения концентрации 

углекислого газа была значительно выше в упаковках с вареной колбасой, 

чем в упаковках с полукопченой колбасой, что объяснялось разной массовой 

долей влаги в этих продуктах. Для колбасы «Докторская» среднее значение 

массовой доли влаги составляло 63,27±2,10%, для колбасы «Краковская» - 

52,72±3,03%. 

Наибольшая скорость снижения концентрации углекислого газа в 

упаковках, и с вареной, и с полукопченой колбасой, наблюдалась в первые  

7 суток хранения: в упаковках с вареной колбасой концентрация углекислого 

газа снизилась на 53%, а в упаковках с полукопченой колбасой – на 34,5% к 

исходному его содержанию в используемой газовой смеси. После 7 суток 

хранения скорость снижения концентрации углекислого газа замедлялась и 

оставалась стабильной до конца периода хранения. 

y = -18,57ln(x) + 89,512 
R² = 0,9814 

y = -12,88ln(x) + 93,83 
R² = 0,9807 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

К
о

н
ц

ен
тр

ац
и

я 
С

О
2
, %

  
к 

и
сх

од
н

о
м

у 
со

д
ер

ж
ан

и
ю

 

Продолжительность хранения, сут 

Колбаса "Докторская" Колбаса "Краковская" 



72 
 

Статистическая обработка полученных данных показала, что 

изменение концентрации углекислого газа происходило по 

логарифмическому закону: 

𝑌 =  −𝐴𝑙𝑛(𝑥) + 𝐵 

где: 

Y – концентрация углекислого газа в % к его исходному содержанию 

в используемой газовой смеси; 

X – продолжительность хранения колбасных изделий в упакованном 

виде; 

А, В – коэффициенты логарифмической функции, которые в случае, 

когда использована смесь газов 20% СО2 / 80% N2, равны:  

для вареных колбас А = 18,57, В = 89,512;  

для полукопченых колбас А= 12,88, В = 93,83. 

 

Величина достоверности апроксимации (R
2
) экспериментальных 

данных составила 0,9814 и 0,9807, соответственно, для вареных и 

полукопченых колбас. 

Учитывая, что полученное уравнение можно использовать для расчета 

концентрации углекислого газа в упаковке на текущий момент хранения 

продукции, а также, что: 

𝑌 =  
𝑦𝑖

𝑦0
 ∙ 100% 

  

где:  

yi – остаточное содержание углекислого газа в газовой смеси на 

текущий момент хранения; 

y0– содержание углекислого газа в используемой газовой смеси (в 

нашем случае y0 = 20%), 
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получим два уравнения для расчета остаточного содержания 

углекислого газа в упаковке на момент хранения: 

для вареных колбас𝑦 =  −3,714 ln 𝑥 + 17,902 (1); 

для полукопченых колбас    𝑦 =  −2,576 ln 𝑥 + 18,766 (2). 

 

Анализ отношения приращения функции к приращению аргумента 

для полученных функциональных зависимостей (1) и (2) позволил рассчитать 

теоретически величину снижения концентрации углекислого газа для 

различных периодов хранения колбасных изделий (табл. 13).  

 

Таблица 13 – Расчетные значения ежесуточного снижения 

содержания углекислого газа при хранении колбасных изделий, 

 упакованных в МГС. 

Вареные колбасы Полукопченые колбасы 

Период  

хранения,  

сут 

Снижение 

содержания СО2, 

%/сут 

Период  

хранения,  

сут 

Снижение 

содержания СО2, 

%/сут 

с 1-х по 2-е -2,6 с 1-х по 2-е -1,8 

3-и -1,5 3-и -1,0 

4-е -1,1 4-е -0,7 

5-е -0,8 5-е -0,6 

6-е -0,7 6-е -0,5 

7-е -0,6 7-е -0,4 

8-е -0,5 с 8-х по 10-е -0,3 

с 9-х по 11-е -0,4 с 11-х по 17-е -0,2 

с 12-х по 15-е -0,3 с 18-х по 52-е  -0,1 

с 16-х по 25-е -0,2 с 53-х…. 0 

с 26-х по 36-е -0,1   

с 75-х….. 0   
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Рассчитанные значения ежесуточного снижения содержания 

углекислого газа при хранении колбасных изделий, упакованных в МГС, 

показали, что в пределах допустимых сроков годности вареных и 

полукопченых (30 сут и 45 сут, соответственно) колбас, полной стабилизации 

процесса растворения углекислого газа не наступает. Начиная с 26-х суток 

для вареных колбас и с 18-х суток для полукопченых колбас скорость 

снижения содержания углекислого газа падает до 0,1% в сутки. Однако 

полное «насыщение» системы «продукт-газовая среда» углекислым газом, 

при котором СО2 прекращает растворятся в упакованном продукте, для 

колбасных изделий следует ожидать только после окончания их срока 

годности: для вареных колбас – на 75-е сутки хранения, а для полукопченых 

колбас – на 53-и сутки хранения. 

Для производителей и потребителей колбасной продукции, 

упакованной в МГС это означает, прежде всего, что объем упаковки будет 

уменьшаться в течение всего срока годности, и это необходимо 

рассматривать, как нормальное явление, свойственное упаковке в МГС. 

Полученные уравнения (1) и (2) могут быть использованы при расчете 

изменения объемов упаковки с использованием МГС. 

Выявленные закономерности изменения концентрации углекислого 

газа потребовали более детального изучения динамики изменения физико-

химических показателей – рН, массовой доли влаги, активности воды и 

цветовых характеристик. 

На рис. 10 и 11 представлено изменение рН упакованных колбасных 

изделий с изменением содержания углекислого газа в упаковке при хранении 

продукции. 
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Рисунок 10 – Изменение значения рН вареной колбасы «Докторская» и 

динамика снижения содержания углекислого газа в упаковке. 

 

 

Рисунок 11 – Изменение значения рН полукопченой колбасы «Краковская» и 

динамика снижения содержания углекислого газа в упаковке. 
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Как видно из представленных рисунков, скорость снижения 

содержания углекислого газа была выше в упаковках вареных колбас. В 

течение первых семи суток, пока скорость растворения углекислого газа 

сохранялась на достаточно высоком уровне, наблюдалось некоторое 

снижение рН в колбасах. Однако, снижение содержания углекислого газа в 

результате его растворимости в продукте не оказывало существенного 

влияния на значение рН продукции: в вареной колбасе снижение рН 

составило около 0,1 ед., в полукопченой колбасе – всего лишь 0,02 ед. При 

дальнейшем хранении наблюдалась тенденция к повышению значения рН. 

Для объяснения полученных результатов была использована теория 

механизма растворения диоксида углерода в воде [93], согласно которой СО2 

взаимодействует с водой с образованием не только угольной кислоты, но и 

других продуктов - карбонатов и гидрокарбонатов:  

СО2+Н2О = Н2СО3 

СО2+Н2О=Н
+
+НСО3

-
;  К1 = [Н

+
][HCO3

-
]/[CO2] = 4•10

-7 

НСО3
-
=Н

+
+СО3

2-
;  К2 = [H

+
][CO3

2-
]/[HCO3

-
] = 5,6•10

-11
; 

где  К1 и К2 – константы диссоциации угольной кислоты по 1-ой  и 2-ой 

ступеням. 

Согласно уравнению Хендерсона-Хассельбальха концентрация ионов, 

определяющая кислотность среды при растворении углекислого газа в воде 

(рН) описывается уравнением: 

рН = рК1 – lg[CO2]/[HCO3
-
] 

или  

рН = рК1 + lg[HCO3
-
]/[CO2],  где рК1 = -lgК1 =-lg4•10

-7
 = 6,4 

Таким образом, значение рН среды при растворении углекислого газа 

определяется соотношением концентраций ионов, образованных по первой 

ступени диссоциации угольной кислоты и углекислого газа[HCO3
-
]/[CO2]. 
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Анализ логарифмической функции 𝑦 = 6,4 + 𝑙𝑔𝑥 , где аргументом 

является соотношение концентраций [HCO3
-
]/[CO2], показал, что на всей 

области определения 𝑥 ∈  ]0, +∞] функция монотонно возрастает в интервале 

значений от нуля до 14 (граничные значения шкалы рН) (рис. 12). 

 

 

а) 

 

 

б) 

Рисунок 12 – График функции 𝑦 = 6,4 + 𝑙𝑔𝑥 при значениях аргумента:  

а) 𝑥 𝜖 [1, +∞]; б) 𝑥 𝜖 ]0, 1] 
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Из построенных графиков следует: 

- при равновесном соотношении концентраций [HCO3
-
]/[CO2], равном 

единице, функция (рН среды) принимает значение 6,4; 

- снижение значения функции (рН среды) на единицу (рН = 5,4) 

происходит при значении [HCO3
-
]/[CO2], равном 0,1 (рис. 12б), то есть когда 

концентрация [CO2] в 10 раз превышает концентрацию [HCO3
-
], что может 

иметь место только в начальный момент хранения продукции, упакованной в 

МГС; 

- повышение значения функции (рН среды) на единицу (рН = 7,4) 

происходит при значении [HCO3
-
]/[CO2], равном 10 (рис. 12а), то есть когда 

концентрация [HCO3
-
]в 10 раз превышает концентрацию [CO2], что может 

иметь место при дальнейшем хранении продукции, упакованной в МГС. 

Согласно принципу ЛеШателье, в системе должен установиться баланс 

между углекислым газом, гидрокарбонатом и карбонатом, который также 

зависит от pH продукта [94], последнее для вареных и полукопченых колбас, 

как правило, достаточно высоко - от 5,8 и выше. В связи с этим, изменения 

рН среды даже на единицу, следует рассматривать только гипотетически, 

учитывая высокую растворимость углекислого газа и нестойкость угольной 

кислоты (возможность ее восстановления до диоксида углерода). В реальной 

системе (рис. 10 и 11) рН продуктов при хранении в МГС изменялось в 

пределах от 5,8 до 6,0. Исходя из уравнения Хендерсона-Хассельбальха, 

соотношение концентраций [HCO3
-
]/[CO2] при хранении могло изменяться в 

достаточно узких пределах – от 0,25 до 0,40. 

Таким образом, растворение углекислого газа в мясном продукте не 

приводит к снижению рН, так как для этого концентрация углекислого газа 

[CO2] должна оставаться в течение всего периода хранения на слишком 

высоком уровне. Наоборот, вследствие снижения концентрации углекислого 

газа, как и следовало ожидать с позиции теории, хранение колбас в условиях 

МГС привело на окончание периода хранения к незначительному 

увеличению показателя рН колбас – на 0,07 ед для колбасы «Докторская» и 
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на 0,06 ед для колбасы «Краковская» по сравнению с исходным (фоновым) 

значением.  

В данном эксперименте в процессе хранения колбас наблюдалось 

незначительное снижение массовой доли влаги в продукте: на 1,5 % для 

вареной колбасы и на 1,2 % для полукопченой колбасы (рис.13 и 14). Столь 

небольшие изменения во влагосодержании продукта объяснялись не 

изменением значения рН, а, очевидно, процессами влагообмена между 

продуктом и газовой средой. 

 

 

Рисунок 13 - Изменение массовой доли влаги в продукте при хранении 

вареной колбасы «Докторская» и динамика снижения содержания  

углекислого газа в упаковке. 
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Рисунок 14 - Изменение массовой доли влаги в продукте при хранении 

полукопченой колбасы «Краковская» и динамика снижения содержания 

углекислого газа в упаковке. 
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- наличие остаточных количеств кислорода и развитие окислительных 

процессов в его присутствии; 

- повышение концентрации продуктов растворения углекислого газа в 

продукте и их взаимодействие с нитрозомиоглобином; 

- прочие микробиологические и биохимические процессы, 

сопровождающиеся распадом белков, повышением рН и т.п. 

С другой стороны, была зафиксирована и изучена высокая динамика 

изменения концентрации углекислого газа в упаковке при хранении колбас. 

В этой связи представляло интерес сопоставление корреляционной 

взаимосвязи между процессами растворения углекислого газа, изменением 

цвета продукта и показателями окислительной порчи. Результаты расчета 

коэффициентов корреляции представлены в табл. 14 и 15. 

Анализ массивов данных подтвердил наличие корреляционной 

зависимости между концентрацией углекислого газа, цветовыми 

характеристиками и показателями окислительной порчи: абсолютная 

величина коэффициентов корреляции составила от 0,7001 до 0,9949. Причем 

высокая корреляционная зависимость была выявлена между концентрацией 

углекислого газа и комплексным критерием стабильности продукции к 

окислительной порчи (Кст): коэффициенты корреляции составили -0,9980 и  

-0,9258 для колбас из охлажденного и замороженного сырья, соответственно. 

Для колбас из замороженного сырья была отмечена высокая корреляционная 

зависимость между концентрацией углекислого газа, светлотой, желтизной, 

ТБЧ и общей устойчивостью цвета. А для колбас из охлажденного сырья 

была отмечена высокая корреляция между содержанием углекислого газа, 

краснотой и ТБЧ. Это позволило сделать вывод о том, что между процессами 

растворения углекислого газа, накоплением продуктов окисления жиров и 

изменением цвета упакованного продукта существует тесная взаимосвязь, 

развитие которой в свою очередь приводит к постепенному снижению 

качества продукции. 

 



82 
 

Таблица 14 – Коэффициенты корреляции между массивами 

экспериментальных данных по изменению концентрации углекислого газа, 

показателями цвета и окислительной порчи. 

 

Используемые  

массивы  

данных 

Величина коэффициента корреляции для массивов 

данных, полученных при исследовании образцов 

колбасы «Краковской» при хранении в условии 

МГС в течение 54 сут, изготовленной из 

охлажденного сырья размороженного сырья 

Концентрация СО2 – 

светлота (L) 
0,8903 0,9785 

Концентрация СО2 –

краснота (а*) 
-0,9850 -0,7910 

Концентрация СО2 – 

желтизна (b*) 
-0,8476 -0,9949 

Концентрация СО2 – 

Кислотное число 
-0,8032 -0,8235 

Концентрация СО2 – 

перекисное число 
-0,7001 -0,7505 

Концентрация СО2 – 

Тиобарбируровое число 
-0,9743 -0,9633 

Концентрация СО2 – 

Устойчивость цвета 
0,8844 0,9842 

Концентрация СО2 – 

Критерий стабильности 

к окислительной порчи 

-0,9380 -0,9258 
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Таблица 15 – Коэффициенты корреляциимежду массивами 

экспериментальных данных по изменению показателей цвета и 

окислительной порчи 

 

 

Используемые  

массивы  

данных 

Величина коэффициента корреляции для массивов 

данных, полученных при исследовании образцов 

колбасы «Краковской» 

из охлажденного сырья из замороженного сырья 

54 сут  

в МГС  

 

 

(№1) 

30 сут  

в МГС 

+ 

15 сут 

(№2) 

45 сут  

в МГС 

+ 

10 сут 

(№3) 

54 сут  

в МГС  

 

 

(№4) 

30 сут  

в МГС 

+ 

15 сут 

(№5) 

45 сут  

в МГС 

+ 

10 сут 

(№6) 

Светлота – КЧ -0,9628 -0,9444 -0,8707 -0,9216 -0,9509 -0,9726 

Светлота – ПЧ -0,9216 -0,9247 -0,8507 -0,8585 -0,9521 -0,9388 

Светлота – ТБЧ -0,9698 -0,9937 -0,9356 -0,9903 -0,9982 -0,9947 

Краснота – КЧ 0,8926 0,9057 0,9743 0,9913 0,9997 0,9984 

Краснота – ПЧ 0,8110 0,8809 0,9606 0,9968 0,9996 0,9840 

Краснота – ТБЧ 0,9911 0,9770 0,9967 0,9235 0,9607 0,9898 

Желтизна – КЧ 0,8708 0,9992 0,7907 0,8458 0,9224 0,8492 

Желтизна – ПЧ 0,8243 0,9954 0,7739 0,7599 0,9239 0,7720 

Желтизна – ТБЧ 0,9334 0,9834 0,8618 0,9610 0,9901 0,9088 

Устойчивость 

цвета – Критерий 

стабильности к 

окислению 

-0,9631 -0,9992 -0,9078 -0,9677 -0,9933 -0,9258 

 

В то же время изучение корреляции между массивами данных по 

изменению цветовых характеристик и показателей окислительной порчи 

также позволило отметить тесную взаимосвязь в протекании этих процессов, 

в особенности для показателей цвета и ТБЧ, а также между общей 

устойчивостью цвета и критерием стабильности продукта к окислительной 

порче. Причем, для продукции из замороженного сырья эта взаимосвязь была 

выражена сильнее, чем для колбас, изготовленных из охлажденного мяса: для 
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данных, полученных в результате исследований колбас из замороженного 

сырья по показателям цвета и окислительной порчи 22 коэффициента 

корреляции имели значения выше 0,9000, тогда как для колбас из 

охлажденного сырья – только 17. Это еще раз подтверждает более высокие 

риски снижения качества упакованной продукции длительных сроков 

годности при использовании замороженного мяса. 

 

 

3.4 Разработка рекомендаций по совершенствованию  

технологического процесса производства колбасных изделий  

в целях стабилизации их качества 

 

Проведенный комплекс исследований убедительно показал на примере 

отечественной колбасной продукции массового производства, что упаковка в 

МГС не может рассматриваться как абсолютное средство защиты продуктов 

от протекания процессов микробиологической и окислительной порчи. Эти 

процессы идут, хотя их развитие в условиях модифицированной газовой 

атмосферы имеет свои особенности, скорость и характер развития.  

По результатам исследований были разработаны следующие 

рекомендации для мясоперерабатывающих предприятий. 

1. Применение замороженного мяса для изготовления 

упакованной продукции с длительными сроками годности не влияет на ее 

показатели качества и безопасности. Готовая продукция, изготовленная как 

из замороженного, так и охлажденного сырья, должна полностью 

соответствовать всем требованиям, предъявляемым к ее качеству и 

безопасности вне зависимости от термического состояния использованного 

мяса.  

2. При работе предприятия с замороженным сырьем не требуется 

дополнительный контроль поступающего мяса по микробиологическим 

показателям. Однако в целях контроля соблюдения условий и 
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продолжительности этапов технологического процесса следует проводить 

периодический микробиологический контроль санитарно-гигиенического 

состояния колбасного фарша перед тепловой обработкой. Для этого 

целесообразно отбирать образцы – сырые батоны – в момент направления их 

в термическое отделение. По значению КМАФАнМ рекомендуется 

следующая оценка: ≤4,9)*10
5
 КОЕ/г – отлично, (5,0-6,5)*10

5
 КОЕ/г – хорошо, 

(6,6-8,5)*10
5
 КОЕ/г – удовлетворительно, ≥8,5)*10

5
 КОЕ/г – 

неудовлетворительно (требуется дополнительный контроль 

микробиологических показателей готовой продукции).  

3. При работе предприятия с замороженным сырьем требуется 

осуществлять периодический входной контроль замороженного сырья по 

показателям окислительной порчи, в особенности, если срок хранения до 

поступления на предприятие в замороженном виде по сопроводительным 

документам составляет от 6 месяцев и более. Внутренними стандартами 

предприятия рекомендуется установить следующие предельные показатели: 

по КЧ –не более 1,0 мг КОН, ПЧ –не допускается и ТБЧ –не допускается. 

При выявлении сырья с более высокими значениями показателей 

окислительной порчи, должно приниматься решение о возможных 

направлениях его использования (кроме выпуска продукции с длительными 

сроками годности). 

4. Для оценки санитарно-гигиенического состояния поверхности 

батонов перед упаковкой рекомендуется периодический контроль 

микробиологических показателей путем проведения смывов с продукции, 

направляемой на упаковку в МГС. Рекомендуемые для контроля 

микробиологические показатели и их допустимые уровни следующие: 

КМАФАнМ – не более 5*10
3
 КОЕ/см

2
; дрожжи и плесени – не более  

2,0*10
2
 КОЕ/см

2
; МКБ – не более 1,0*10

2
 КОЕ/см

2
. 

5. Для улучшения санитарно-гигиенического состояния и в целях 

снижения рисков, связанных с повторной контаминацией колбасной 

продукции при ее хранении до упаковки рекомендуется применение 
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нетканного вискозного материала толщиной 0,52 мм, плотностью 50 г/м
2
 с 

паропроницаемостью 4 мг/см
2
/ч для укрывания рам с продукцией (в виде 

специального швейного изделия – чехла, выполненного под размер 

применяемых колбасных рам, например для рамы марки РК-Z8 высотой  

1960 мм рекомендуемые размеры чехла составляют 1040х1050х1750 мм). 

6. Рекомендуемая продолжительность хранения колбасных 

изделий перед упаковкой не должна превышать 12 ч для вареных колбас и  

24 ч для полукопченых колбас. В отдельных случаях увеличение периода 

хранения (до 24 ч и до 48 ч, соответственно, для вареных и полукопченых 

колбас) может быть допущено только при условии использования 

покрывного материала. 

7. Рекомендуется проводить периодический контроль содержания 

углекислого газа в упаковке через 24-72 часа после упаковывания (в качестве 

нормативов по снижению содержания углекислого газа можно использовать 

данные таблицы 13). В случае значительных отклонений (свыше 30%) такую 

продукцию необходимо направлять на определение массовой доли влаги 

(изменение массовой доли влаги достаточно часто возникает при изменении 

рецептур, используемых рецептурных компонентов, смене оболочки и т.п., 

но в любом случае, это является фактором, который может отразиться на 

хранимоспособности упакованной продукции). 

8. Рекомендуемый срок годности традиционных колбасных 

изделий массового потребления, упакованных в МГС (без дополнительного 

применения консервантов, регуляторов кислотности, антиокислителей, 

повторной тепловой обработки в упаковке, биозащитных культур 

микроорганизмов и пр.), составляет для вареных колбас – 30 сут, для 

полукопченых колбас – 45 сут (с учетом «скидки» на коэффициент резерва). 

Дальнейшее увеличение рекомендуемых сроков годности не рекомендуется в 

виду развития процессов окислительной порчи, изменения цвета продукта, а 

также объема упаковки на величину объема введенного углекислого газа.  
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Данные рекомендации были разработаны на основании проведенных 

опытно-промышленных выработок (см. Приложения) и использованы при 

разработке стандарта организации СТО «Процесс производства колбасных 

изделий, упакованных в модифицированной газовой среде», разработанного 

для ОАО «Царицыно». 

В ходе опытно-промышленных выработок продукции также были 

установлены потери массы полукопченой колбасы «Краковская» в результате 

естественной усушки при хранении до упаковывания в охлаждаемых камерах 

(табл. 16). 

Таблица 16 – Потери массы полукопченой колбасы «Краковская»  

в результате усушки при хранении до упаковывания. 

 

Продолжительность 

хранения до 

упаковывания 

Усушка, % 

Контроль  

(без покрывного 

материала) 

Опыт №1  

(с покрывным 

материалом) 

Опыт №2  

(с покрывным 

материалом) 

6 часов 1,54 0,52 0,51 

12 часов 2,19 0,64 0,70 

24 часа 3,48 0,79 1,11 

48 часов 6,97 2,27 2,21 

 

При внедрении разработанных рекомендаций следует ожидать 

снижение среднего уровня потерь продукции в результате усушки на 2,53% 

(при продолжительности хранения до упаковывания в течение 24 часов). 

Кроме этого за счет повышения стабильности качества продукции будут 

снижены объемы несоответствующей продукции (рекламации и возврат). 

Для расчета экономического эффекта примем минимальный уровень 

снижения объемов возвратов – на 1%. Таким образом, внедрение результатов 

работы позволяет получить дополнительный объем продукции – 3,53% или 

при производстве полукопченой колбасы 10 т в сутки объем дополнительной 

продукции составит 353 кг. В стоимостном выражении – это 180 030 руб в 
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сутки при средней цене за кг колбасы «Краковская» 510 руб. Затраты на 

покрывной материал при производстве 10 т продукции составят 38 250 руб. 

(из расчета стоимости одного чехла 850 руб.). Таким образом, годовой 

эффект от внедрения результатов работы составит: 

(18830 руб – 38250 руб) х 300 раб. дней = 42 534 000 руб. в год 

Приведенные расчеты показывают высокую экономическую 

эффективность результатов проделанной научной работы.  

Кроме этого, совершенствование технологии и стабилизация качества 

упакованных массово производимых продуктов - вареных и полукопченых 

колбас - с длительными сроками годности способствуют повышению их 

безопасности, что, безусловно имеет высокую социальную значимость, а 

также обеспечивают повышение конкурентоспособности 

мясоперерабатывающих предприятий. 
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ВЫВОДЫ 

 

На основании проведенных исследований были сделаны следующие 

выводы: 

1. Установлено, что при соблюдении надлежащего санитарно-

гигиенического уровня производства и технологических режимов 

термическое состояние мясного сырья не оказывает влияние на 

микробиологические показатели безопасности вареных и 

полукопченых колбас, упакованных в условиях МГС, в том числе при 

их последующем хранении. Предложена модель нормального 

изменения общего содержания микроорганизмов от исходного сырья 

до готовой продукции, обеспечивающая ее соответствие при 

последующем длительном хранении;  

2. Определено, что при хранении упакованных колбас как в условиях 

МГС, так и без упаковки, основными факторами снижения качества 

является динамика изменения показателей цвета и окислительной 

порчи. При этом, термическое состояние исходного мясного сырья 

оказывало влияние на показатели цвета и их стабильность. Для 

колбас из охлажденного сырья устойчивость цвета в процессе 

хранения составляла 81-85%, из замороженного сырья – 59-68%. 

Значение комплексного критерия стабильности к окислительной 

порчи было выше в 1,9-2,4 раза выше для колбас из замороженного 

сырья, чем из охлажденного. 

3. Проведена оценка изменения санитарно-гигиенического состояния 

поверхности колбас при их хранении до упаковывания. В качестве 

критериев оценки допустимого уровня повторной контаминации 

предложены следующие микробиологические показатели и их 

предельные значения: КМАФАнМ – не более 5*10
3
 КОЕ/см

2
, дрожжи 

и плесени – не более 2,0*10
2
 КОЕ/см

2
, МКБ – не более  

1,0*10
2 
КОЕ/см

2
. 
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4. Доказана возможность снижения уровня повторной контаминации, 

особенно в отношении МКБ, дрожжей и плесеней, за счет 

использования покрывного материала. Показано, что период 

хранения колбасных изделий до упаковывания при использовании 

покрывного материала (даже без антимикробной пропитки) может 

быть увеличен в 2 раза. 

5. Установлено, что изменение концентрации углекислого газа в 

упаковке подчиняется логарифмическому закону. Получены 

соответствующие функциональные зависимости для колбас с 

различным влагосодержанием. Рассчитаны ежесуточные нормы 

снижения содержания углекислого газа для различных периодов 

хранения вареных и полукопченых колбас, и объяснен механизм 

относительной стабильности рН продукта при хранении в МГС. 

Установлена тесная корреляционная связь между протеканием 

процессов окислительной порчи, изменения цвета и снижением 

концентрации углекислого газа, причем показано, что на продукции, 

изготовленной из замороженного сырья, взаимосвязь в развитии этих 

процессов выше, чем при использовании охлажденного мяса. 

6. Разработаны научно обоснованные рекомендации по 

совершенствованию технологического процесса и стабилизации 

качества упакованных колбасных изделий и СТО «Процесс 

производства колбасных изделий, упакованных в модифицированной 

газовой среде», включающие дополнительные параметры контроля: 

микробиологические показатели продукции (сырых батонов) до 

тепловой обработки, показатели окислительной порчи мясного сырья, 

санитарно-гигиенический контроль поверхности продукции при 

хранении до упаковывания, контроль снижения концентрации 

углекислого газа в упаковке на начальных сроках хранения. 
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7. Определен экономический эффект от внедрения результатов работы, 

который составляет 42,5 млн рублей в год для предприятия 

мощностью 10 т в сутки (в цена 2015 г.).  
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