
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

 НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ     

ПТИЦЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»  

 

 

На правах рукописи 

 

 

РОСЛИКОВ ДАНИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

 

 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОДУКТОВ  ИЗ МЯСА ПТИЦЫ  

НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО КОПЧЕНИЯ И 

ОСЦИЛЛИРУЮЩЕЙ СУШКИ  

 

Специальность 05.18.04 – Технология мясных, молочных и рыбных продуктов  

                                              и холодильных производств 

 

 

ДИССЕРТАЦИЯ 

На соискание ученой степени кандидата технических наук 

 

 

Научный руководитель: 

кандидат технических наук,  

Махонина В.Н. 

 

                                                 

 

Москва – 2016 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 Стр. 

ВВЕДЕНИЕ 7 

ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 12 

1.1 Характеристика основного сырья 11 13 

1.2 Влияние посола на формирование качества  

продуктов из мяса птицы 12 

 

16 

1.2.1 

1.2.2 

Способы посола мясных продуктов 

Механизм воздействия  

соли на сырье из мяса птицы 

17 

 

21 

1.2.3 Влияние других видов  вспомогательного сырья и  

материалов на процессы посола и созревания 

 

27 

1.3 Влияние процесса копчения на качество  

продуктов из мяса птицы 

 

31 

1.3.1 Влияние коптильного дыма на качество и 

 безопасность продуктов из мяса птицы 

 

34 

1.4 Влияние различных способов сушки на качество  готовых  

продуктов и длительность их производства 

 

36 

1.4.1 Механизм сушки-созревания продуктов из мяса птицы 41 

1.5 Пищевая ценность и оценка качества  продуктов из мяса птицы 47 

1.6 Особенности хранения готовых продуктов 52 

 Заключение по обзору литературы 54 

ГЛАВА 2. ОБЪЕКТЫ, МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  

И ПОСТАНОВКА ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

 

56 

2.1 Объекты исследования и схема проведения эксперимента 56 

2.1.1 

 

 

Методика экспериментальных работ для определения  

параметров тепломассообмена мясных продуктов в процессе  

копчения и сушки (вяления) 

 

 

58 

2.1.2 Методика проведения комбинированной конвективной  

и СВЧ-сушки кускового мяса птицы          55 

 

60 



3 

 

2.2 Методы исследования 60 

ГЛАВА 3. ЗАВИСИМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И СТРУКТУРНО-МЕХАНИЧЕСКИХ 

СВОЙСТВ МЯСА ПТИЦЫ ОТ КОНЦЕНТРАЦИИ РАССОЛА И 

ДЛИТЕЛЬНОСТИ ПОСОЛА 

 

 

 

66 

3.1 Химический состав и рН исходного сырья                                                  66 

3.2 Зависимость изменения выхода кускового мяса  

от концентрации рассола и длительности посола 

 

67 

3.3 Зависимость изменения водосвязывающей способности  

мяса птицы от концентрации рассола  и длительности  

посола-созревания 

 

 

71 

3.4 Зависимость изменения структурно-механических свойств  

мяса птицы от концентрации рассола и длительности посола 88 

 

75 

3.4.1 Зависимость изменения предельного напряжения  

сдвига неразрушенной структуры от концентрации рассола и  

длительности посола 

 

 

75 

3.4.2 Зависимость изменения пластичности от  

концентрации рассола и длительности посола 

 

78 

ГЛАВА 4. ПАРАМЕТРЫ ТЕПЛОМАССООБМЕНА МЯСНЫХ 

ПРОДУКТОВ ПРИ ИХ КОПЧЕНИИ И ОСЦИЛЛИРУЮЩЕЙ 

СУШКЕ В ШИРОКОМ ДИАПАЗОНЕ ИЗМЕНЕНИЙ 

ТЕМПЕРАТУРЫ СУШИЛЬНОЙ СРЕДЫ  

 

 

 

82 

4.1 Особенности процесса копчения  и сушки (вяления)  

продуктов из мяса птицы 

 

82 

4.2 Влияние процесса осциллирующей сушки на изменение 

 массовой доли  влаги и соли для определения классификации  

продуктов по активности воды 

 

 

84 

4.3 Обоснование и разработка параметров тепломассооб- 

мена продуктов при их осциллирующей сушке 

 

90 

4.3.1 Изменение поля температур по слоям продукта   



4 

 

в процессе копчения и сушки 91 

4.3.2 Поле массовой доли влаги и ее диффузия от  границы  

зоны накопления в окружающую продукт среду в процессе  

копчения и сушки (вяления) 

 

 

95 

4.4 Исследование интенсификации сушки продуктов из мяса  

птицы на основе совместной конвективной и СВЧ-сушки 

 

104 

ГЛАВА 5. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОДУКТОВ ИЗ МЯСА 

ПТИЦЫ, ХАРАКТЕРИСТИКА ИХ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 

 

106 

5.1 Разработка технологии продуктов из мяса птицы 132 106 

5.2 Химический состав и рН готовых продуктов 108 

5.3 Изучение пищевой и биологической ценности  

сыровяленых продуктов из мяса птицы 

 

109 

5.3.1 Исследование химического состава  

сыровяленых балыков из мяса индейки 

 

109 

5.3.2 Биологическая ценность продуктов из мяса птицы 110 

5.3.3 Определение показателей биологической ценности  

продуктов из мяса птицы расчетным методом 

 

113 

5.4 Безопасность  продуктов из мяса птицы по  

микробиологическим показателям 

 

115 

5.5 Разработка комплекта технической документации на 

производство сырокопченых и сыровяленых продуктов из мяса 

птицы 

 

 

118 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 120 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧКОВ 122 

ПРИЛОЖЕНИЯ 134 

 

 

 

 

 



5 

 

 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

ΔРАС – различие аминокислотного скора, %; 

АСС – атмосферная сублимационная сушка; 

БПК – белковый показатель качества; 

БЦ – биологическая ценность, %; 

ВСС – водосвязывающая способность, %; 

КМАФАнМ - количество мезофильных аэробных и факультативно 

анаэробных микроорганизмов; 

КРАС – коэффициент различия аминокислотного скора; 

КЭБ - коэффициент эффективности белка; 

КИБ - коэффициент использования белка; 

ИП - истинная переваримость;  

МПМО – мясо птицы механической обвалки; 

НАК – незаменимые аминокислоты; 

ПАУ – полициклические ароматические углеводороды; 

ПНЖК – полиненасыщенные жирные кислоты; 

ПЦ – пищевая ценность; 

ТР ТС – технический регламент таможенного союза; 

СанПиН – санитарные правила и нормы; 

СМС – структурно-механические свойства; 

СВЧ-сушка – сверхвысокочастотная сушка; 

ФТС – функционально-технологический свойства; 

ФХС – физико-химические свойства; 

ЭЦ – энергетическая ценность; 

Θст – статическое предельное напряжение сдвига неразрушенной 

структуры, Па∙103; 

Θ – пенетрационное напряжение готовой продукции, Па; 

Ψ – пластичность, см2/г;  



6 

 

D – коэффициент диффузии, м2/час; 

τ – длительность процесса, ч; 

aw – активность воды; 

с – массовая доля соли, %; 

W – массовая доля влаги, %; 

t – температура, оС; 

φ – относительная влажность, %; 

ΔU’ - градиент массовой доли влаги по слоям, кг/м3; 

а – аминокислотный скор, %; 

aj – коэффициент утилитарности каждой незаменимой аминокислоты, дол. 

ед; 

U - коэффициент утилитарности (рациональности) аминокислотного 

состава, дол. ед;  

σc – коэффициент «сопоставимой избыточности»,  г/100г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы. За последнее 10-летие в мире существенно  

возросло и продолжает расти производство и потребление мяса сухопутной птицы 

(цыплята-бройлеры и индейки), которое пользуется большим спросом у 

населения по ряду причин: оно значительно дешевле по сравнению с 

традиционным сырьем (говядина, свинина, баранина)  полезно из-за высокого 

содержания полноценного белка и низкого – жира, из него предпочтительно 

производить продукты повышенной пищевой ценности (ПЦ), по своему составу и 

свойствам отвечают требованиям безопасности и концепции «здорового» 

питания.  

По данным Росстата, в настоящее время в России прослеживается 

положительная динамика потребления мясных изделий, при этом на 

птицеперерабатывающих предприятиях  ведется большая работа по обновлению 

ассортимента и освоению новых видов продуктов из мяса птицы, особенно с 

длительным сроком годности, доля которых на рынке составляет не более 5%[61].   

Продукты из мяса птицы могут быть сыросолеными; сырокопчеными и 

сыровялеными (вялеными, полусухими и сухими), которые представляют собой 

изделия высокой ПЦ, изготовленные из кускового мяса, подвергнутого посолу, 

копчению (или без него) и сушке (вялению) при температуре обработки не ниже 

4оС и не выше 45оС для  снижения содержания начальной массовой доли влаги 

(W) с 72÷74% до 40÷45% и ниже, достижения  показателя  активности  воды (aw)  

до 0,95 и менее, обладающие способностью к длительному хранению. 

Процессы посола, копчения  и   сушки   мясопродуктов   являются   давно 

известными и широко распространенными способами повышения микробиальной 

стойкости и безопасности продуктов из мяса птицы [8, 61, 80].   

Расширить ассортимент продуктов из мяса птицы и покупательную 

способность российского населения  различных социальных групп с учетом их 

гастрономических предпочтений можно за счет продукции, вырабатываемой из 

кускового мяса – балыки, филе, окорочка  (бедра) птицы, а  также  производству  
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мелкокусковых изделий – джерок (снэков) и др. 

В результате действия тканевых ферментов мяса или ферментов стартовых 

микроорганизмов достигается готовность продуктов из мяса птицы, при этом в 

сырье происходят различные физико-химические, биохимические и 

микробиологические изменения, влияющие на качество и безопасность готовой 

продукции. 

В настоящее время возможности интенсификации процесса копчения и 

сушки (вяления) при производстве продуктов из мяса, вырабатываемых по 

традиционной или ускоренной технологии, практически исчерпаны. Возможные 

варианты сокращения длительности этих процессов приводят к некоторому их 

ускорению по отношению к общей продолжительности производства. Это 

свидетельствует о том, что действующие технологии нуждаются в пересмотре их 

традиционного подхода к производству данной продукции с возможной заменой 

на более интенсивную, в том числе с использованием СВЧ-энергии, при которой 

процессы копчения и сушки были бы менее длительными. 

Исследования процессов копчения и сушки проводились под руководством 

отечественных ученых - Лисицына А.Б., Ивашова В.И., Лыкова А.В., Горбатова 

А.В., Соколова А.А., Пелеева А.И., Бражникова А.М., Курко В.И., Косого В.Д., 

Камовникова Б.П., Агафонычева В.П., Криштафович В.И., Фатьянова Е.В., а 

также зарубежных - Hamm R., Сэмса А.Р., Тепфля С. и др, в трудах которых были 

заложены основы технологии обработки сырья животного и растительного 

происхождения. 

В связи с малым ассортиментом изделий из мяса птицы, недостаточной 

изученностью процессов их производства, настоящая работа посвящена 

разработке технологии с установлением механизма воздействия технологических 

приемов и операций посола, копчения и сушки (вяления) на кусковое мясо 

сухопутной птицы от грудной части и окорочков (бедра индейки) и изучению 

тепломассообменных процессов при их обработке. 

Исходные  виды  используемого   сырья   из   мяса   птицы   имеют  разный 

морфологический  и   химический  составы,  что   обуславливает  необходимость 



9 

 

изучения изменения  функционально–технологических (ФТС) и структурно-

механических свойств (СМС) с определением оптимальной длительности посола, 

а также температурно-влажностных параметров обработки, определения 

активности воды (aw) при копчении и сушке (вялении), которые по качеству и 

показателям безопасности  отвечали бы требованиям, предъявляемым к изделиям 

«здорового» питания.  

Цель и задачи исследования. Цель диссертационной работы - 

разработать технологию продуктов из мяса сухопутной птицы на основе 

применения периодического копчения и осциллирующей сушки. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- изучить динамику изменения ФТС, СМС кускового мяса в зависимости 

от массовой доли соли и длительности посола; 

- исследовать влияние периодического копчения и осциллирующей сушки 

на производство продуктов из мяса птицы; 

-  исследовать поле температур в процессе копчения и сушки (вяления) 

мяса птицы; 

- исследовать поле массовой доли влаги и ее диффузии от  границы зоны 

накопления в окружающую продукт среду в процессе копчения и сушки 

(вяления); 

- исследовать процесс сушки с использованием СВЧ-энергии; 

-  изучить показатели  качества продуктов из мяса птицы; 

- определить  изменение  микробиологических  показателей   продуктов из 

мяса птицы в процессе хранения.     

Научная новизна. Получены новые данные об изменении ФТС и СМС 

кускового мяса птицы в процессе посола с обоснованием оптимальных режимов 

созревания. 

На основании изученных параметров тепломассообмена продуктов при их 

копчении и конвективной сушке в заданном диапазоне изменений температуры 

сушильной среды обоснована новая технология продуктов из мяса птицы, 
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сущность которой основана на их неоднократной циклической обработке 

(осциллирующей сушке) в стационарной камере охлаждения и универсальной 

термокамере под постоянным прессованием или без него. 

Полученные результаты исследования по изменению массовой доли влаги 

и соли при копчении и сушке позволили разработать классификацию продуктов в 

зависимости от aw на сыросоленые с aw>0,95; сырокопченые и сыровяленые 

изделия могут подразделяться на вяленые при значениях aw=0,95-0,93, полусухие 

с aw=0,93-0,89 и сухие с aw<0,89.  

Практическая значимость работы.  На основании результатов 

проведенных исследований разработана новая технология производства 

сырокопченых (сыровяленых) изделий из мяса сухопутной птицы с оформлением 

стандарта ГОСТ Р 55791–2013 «Изделия сырокопченые и сыровяленые из мяса 

цыплят-бройлеров. Технические условия» и ТУ 9213-139-23476484-14 «Продукты 

сырокопченые и сыровяленые из мяса сухопутной птицы. Технические условия», 

предусматривающие выработку этих  продуктов в широком ассортименте. 

Изучены показатели качества по биологической ценности (БЦ) и 

исследована микробиологическая безопасность готовой продукции. 

В  условиях ЗАО «Марийское» и ООО «Аврос-1» были выработаны 

опытные партии продуктов из мяса птицы,  экономический  эффект их 

производства может составить от 29059,8 руб/т до 87401,1 руб/т в зависимости от 

вида изделий.     

Получен патент №2520018 от 14 апреля 2014 г на изобретение «Способ 

производства сырых продуктов из мяса птицы». 

Апробация работы. Результаты диссертационной работы были 

представлены на:  

- международной выставке «Мясная промышленность. Куриный 

король/VIV Russia-2011» (Москва, 2011 г), работа отмечена гран-при и дипломом 

1 степени;  

- 1-ой   международной    научно-практической    конференции–выставке 

«Планирование и обеспечение подготовки и переподготовки кадров для  отраслей 
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пищевой промышленности  и  медицины»   (Москва,   2012 г),   работа   отмечена 

 дипломом 1 степени;  

- международной выставке «Мясная промышленность. Куриный 

король/VIV Russia-2013» (Москва, 2013 г), работа отмечена дипломом 1 степени. 

Публикации. По результатам, изложенным в диссертационном работе, 

опубликовано 11 статей,  в том числе: 8 статей - в журналах, рекомендованных 

ВАК РФ, 2 статьи - в сборнике научных трудов «Новое в технике и технологии 

переработки птицы и яиц» и одна – в сборнике Материалов XVIII 

Международной конференции   «Инновационные   разработки  и  их  освоение  в 

промышленном птицеводстве».  

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из 

введения, 5 глав, включающих обзор литературы, объекты и методы исследования 

и 3 главы, посвященные экспериментальным исследованиям с обсуждением их 

результатов, выводов, списка литературы, содержащего 135 источников, в том 

числе 37 работ зарубежных авторов и 5 приложений. Работа изложена на  147 

страницах машинописного текста, содержит 23 таблицы и  19 рисунков.  
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ГЛАВА 1 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Исследования, проведенные в последнее время, показали, что при 

традиционной технологии производства продуктов из мяса птицы определяющую 

роль в формировании качества готового продукта играют ферментативные и 

микробиологические изменения при посоле и созревании, а также в процессе 

копчения-созревания и сушки-созревания. Селективное развитие микрофлоры в 

сочетании с копчением и сушкой идет в направлении ингибирования гнилостной 

и стимулирования молочнокислой, деятельность, которой повышает нежность 

сырья, придает характерный аромат и вкус, увеличивает стойкость продукта при 

хранении (до 4 мес. и более). В технологии продуктов из мяса птицы под 

воздействием возрастающей массовой доли соли, снижения уровня рН при низких 

положительных температурах в мясе птицы постепенно изменяется видовой 

состав микрофлоры: гнилостная отмирает, молочнокислая, дрожжи и грибы 

начинают преобладать. При этом используется биотехнологический потенциал 

как имеющихся в мясном сырье микроорганизмов, так и специально вносимых 

бактериальных препаратов - «стартовых культур»  или растительных 

гидролизатов [3, 38, 62, 76, 80, 83, 87, 94].  

В производстве продуктов из мяса птицы определяющее  значение 

приобретает изучение особенностей сырья из кускового мяса, а также процессы 

его  посола-созревания, копчения и сушки-созревания, которые будут 

осуществляться  на отечественном или импортном  технологическом 

оборудовании, действующем  на современных  предприятиях  птицеводческого 

комплекса. В связи с этим, очевидна актуальность изучения основных 

закономерностей изменения физико-химических (ФХС), биохимических, СМС и 

органолептических свойств под влиянием внешних и внутренних факторов, их 

необходимо исследовать  в  используемых  технологических приемах и 

операциях, на основе которых будет  разработана  технология производства и 

комплект  технической  документации на производство продуктов из мяса птицы.  



13 

 

1.1. Характеристика основного сырья 

 

Ускоренное развитие птицеводства в России привело к  значительному 

росту  потребления мяса, разработке передовых технологий и новых продуктов 

широкого ассортимента. Особой популярностью пользуются сыровяленые, 

сырокопченые продукты из мяса птицы, такие как пастрома, балыки, окорочка и 

их части [91].  

Все крупные компании, производящие продукты повышенной пищевой 

ценности из мяса птицы, отмечают все возрастающий их спрос по всему миру. 

Крупнейшая американская компания «Tyson Foods» производит широкий 

ассортимент сырокопченых (сыровяленых) продуктов, включающий сотни 

наименований, таких как: бекон, копченое мясо, ветчина, бескостные кусочки 

мяса без кожи (джерки), чипсы и др. Компания начала производство новых 

продуктов из мяса птицы – грудного мяса на лопатке, из отдельных частей 

крылышек (плечевой, локтевой, кисти), а также шеи и гузки цыплят-бройлеров и 

индеек, которые коптят, упаковывают в отдельные пакетики с добавлением 

разных соусов [132]. Продукты этой группы выпускают и более мелкие 

отечественные и зарубежные компании, некоторые их виды представлены на 

рисунке 1.1 [89, 128, 130, 131, 133]. 

Продукты различают по многим признакам: по виду сырья, мокрому или 

сухому посолу и особенностям процесса копчения; созревания-сушки; по 

конечной W и продолжительности хранения, но основным их признаком является 

то, что кулинарная готовность и микробиологическая безопасность достигается 

комплексом биохимических, ФХС, СМС   и   микробиологических  изменений,   

происходящих   в  обрабатываемом изделии под воздействием тканевых и 

микробных ферментов [58]. 

С развитием отечественной науки о мясе птицы важным фактором, 

определяющим его пищевое достоинство, является наличие мышечной и жировой 

тканей, от качества и количества которых в значительной степени изменяется БЦ. 

Качество жира характеризуется соотношением в нем фосфолипидов, холестерина, 
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отдельных фракций жирных кислот и содержанием жирорастворимых витаминов. 

Это связано с тем, что жир птицы содержит больше полиненасыщенных жирных 

кислот, которые при  меньшем  количестве  общего жира обеспечивают 

эффективное усвоение белков мяса.  

 

 

Рисунок 1.1 - Некоторые виды продуктов из мяса птицы 

 

Для оценки качества мяса птицы важное значение имеет соотношение в 

нем белков и жиров.  Обваленное мясо птицы (150 г) в диете человека 

обеспечивает 25% от суточной потребности по белку. При соотношении в этом 

мясе белка и жира 1:1, жира в нем должно содержаться не менее 25 г. При 

наличии в жире 60-65% жирных кислот, содержащих до 20% полиненасыщенных 

жирных кислот (ПНЖК), особенно олеиновой, а также арахидоновой, линолевой 

и линоленовой, с суточной нормой мяса поступает в организм человека не менее 3 

г. Это и есть 25% суточная потребность человека в ПНЖК. Казалось бы, 

достижение уровня жира в тушке 16-19% решает все проблемы с улучшением 

липидной части обваленного мяса, однако содержание внутримышечного жира 
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цыплят-бройлеров в грудной части не превышает 3-5%, а в мясе окорочков от  5 

до 10% [117, 129].   

Большинство липогенных кормов способствует отложению подкожного и 

абдоминального жира, отличающихся от мышечного малым содержанием 

наиболее важной в биологическом отношении арахидоновой кислоты. Таким 

образом, чем выше содержание жира в потрошеной тушке, тем меньше в ней  

удельный вес мышечной ткани, наиболее полезной для человеческого организма, 

а также больше калорийность продукта. Однако наличие жира и соли  в продуктах 

из мяса птицы улучшают органолептические характеристики (вид, консистенция 

и вкус), поэтому проблема заключается не в наличии  жира и соли как таковом, а 

в избыточном потреблении высококалорийных  изделий. 

Для определения биологической полноценности мясного сырья, Г.Л. 

Солнцевой (1966 г)  был разработан метод, в котором за эталон мяса высокого 

качества была принята говядина молодняка мясных пород, характеризующаяся, 

наряду с другими показателями, критерием биологической полноценности – 

белковый показатель качества (БПК), определяемый как отношение аминокислот 

/триптофан/оксипролин/ равным 5,8 и критерием мраморности:  жир 

внутримышечный/азот белка х 10, равным 8,5. Этот метод достаточно хорошо 

определял состояние  упитанности говядины и давал качественную оценку ее 

длиннейшего мускула [55, 56].  

При производстве  продуктов из мяса птицы используют не только 

основное сырье из мяса птицы, но и другие рецептурные компоненты, 

обеспечивающие улучшение структуры, вкуса и внешнего вида продукта, причем 

их влияние зависит от целого ряда факторов, начиная от их вида и заканчивая 

функциональными свойствами. Наиболее распространенным способом, 

направленным на улучшение качества продуктов из мяса птицы, является их 

панирование вспомогательным сырьем. В панировку могут входить 

измельченные, раздробленные или даже целые зерна семян льна, различных 

орехов, которые придают  продуктам из мяса птицы повышенную ценность (ПЦ),  

увеличивают содержание ПНЖК [97].  
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Еще одним направлением развития продуктов из мяса птицы   является 

использование декоративной обсыпки изделий, заключающееся в получении на 

поверхности изделия когезионного слоя из желатина или других сходных с ним 

по свойствам веществ, посыпке его специальными декоративными смесями и 

подсушки в целях затвердения и прочного удержания частичек обсыпки. 

Декоративные обсыпки формируются на основе комбинаций из некоторых 

овощей, пряностей, специй и зелени, они различаются между собой цветовой 

гаммой,  ароматом,  вкусом   и   степенью   измельчения   применяемых 

компонентов [104, 107]. 

В 2013 г компания «McCormick & Co» (США), начала производство новых 

продуктов - бекон с луковой приправой, куски мяса и части тушек птицы, даже 

такие как лопаточная кость с прилегающим мясом передней спинки и другие 

изделия, что подтверждает актуальность выбранного направления по разработке 

новой технологии продуктов из мяса птицы [92].  

 

1.2. Влияние посола на формирование качества  

продуктов из мяса птицы 

 

Посол мясного сырья является одной из основных и определяющих 

операций технологического процесса производства мясопродуктов, в результате 

чего у изделий происходит формирование необходимых технологических и 

потребительских свойств: вкуса, аромата, нежности, цвета. Для этого в мясо 

вводят посолочные вещества. Обязательной и доминирующей составляющей 

посолочных веществ является поваренная соль. Накопление ее в мясе в 

оптимальном количестве придает ему соленый вкус, оказывает консервирующее 

действие. 

Многоплановость процесса посола является результатом совокупности 

последовательно и параллельно происходящих в мясном сырье процессов: 

проникновение, распределение и накапливание в мясе посолочных веществ; 

изменение форм связи влаги, ВСС, липкости; изменение микроструктуры; 
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стабилизация окраски мясного сырья; изменение состояния белковых веществ и 

ферментных систем; развитие химических и ферментативных процессов с 

образованием вкусо-ароматических веществ; изменение устойчивости к действию 

микроорганизмов. Посол является обязательной и определяющей операцией в 

колбасном производстве. При значительной общности технологий каждая из них 

имеет свои особенности и отличия [3, 83]. 

Однако для того, чтобы выбрать наиболее оптимальный в каждом 

конкретном случае способ посола, необходимо знать особенности протекающих 

при этом физико-химических, биотехнологических процессов, а также изменение 

ФТС и СМС, которые могут повлиять на конечный результат [62]. 

 

1.2.1. Способы посола мясных продуктов 

 

В промышленности используют различные модификации посола сырья, в 

основе которых лежат три классических способа: сухой (посол сухой посолочной 

смесью), мокрый (посол рассолом) и смешанный (комбинирование сухого и 

мокрого посола). Каждый из них имеет свою специфику в формировании свойств 

и качественных особенностей продукта, а также зависит от вида и состояния 

сырья [3, 75]. 

Сухим способом посола в основном засаливают сырье с большим 

содержанием жировой ткани, а также сырье, из которого изготавливают изделия, 

предназначенные для длительного хранения. В процессе посола из мяса 

выделяется мясной сок, соль растворяется и образует рассол, который проникает в 

мясо и ускоряет его просаливание. 

Продолжительность сухого посола (15-60 сут при температуре 2…5оС) 

определяется скоростью проникновения посолочных веществ в ткани и 

последующих сложных физико-химических, биохимических и 

микробиологических процессов, которые в результате взаимодействия соли с 

белками мяса приводят к повышению липкости мяса, его способности связывать 

воду и удерживать ее при последующей тепловой обработке. Сухой посол 
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используют при обработке мяса, направляемого на изготовление колбасных 

изделий. Сухой посол применяют также при производстве шпика, так как мясные 

изделия получаются весьма жесткими и солеными, имеют слабый запах и 

неравномерное распределение соли по слоям, поэтому в настоящей работе сухой 

посол применяться не будет [3, 62]. 

Мокрый способ посола предусматривает погружение мясного сырья в 

рассол. Для этого помещают подготовленное для производства продукции сырье в 

чаны, заливают рассолом с концентрацией от 12 до 20% и выше, чтобы оно было 

полностью в него погружено и выдерживают до окончания процесса посола. В 

этом случае мясо просаливается быстрее и равномернее, чем при сухом, однако 

мясопродукты характеризуются высокой W. Концентрация рассола при мокром 

посоле зависит от вида и сорта мяса, продолжительности посола, температуры 

последующей обработки соленых мясных продуктов, режима хранения готовых 

изделий.  

В целях ускорения проникновения и распределения посолочных веществ 

по объему продукта, сырье могут дополнительно подвергать интенсивным 

методам обработки – инъецирование (шприцевание) с последующим 

массированием (или без него), в результате продукт приобретает нежную 

консистенцию и умеренную соленость [36, 62, 75, 80].  

При посоле с применением шприцевания процесс распределения 

посолочных веществ протекает в две фазы, из которых первой является 

шприцевание, второй – последующая обработка прошприцованного продукта. 

Выдержка продукта в рассоле или вне его является экстенсивным методом 

посола. Существенное ускорение второй фазы происходит при использовании 

интенсивных методов механических воздействий (массирования), когда 

проявляется «эффект губки». Массирование (перемешивание) кускового мяса в 

присутствии соли приводит к разрыхлению мышечной ткани и способствует 

дополнительному поглощению рассола, приводящее к набуханию мышечных 

волокон и увеличению липкости мясного сырья [79, 83].  

В     отечественной      мясоперерабатывающей      промышленности     при 
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производстве сырокопченых продуктов используют шприцовочные рассолы 12% 

концентрации. В зарубежной практике для выработки аналогичных изделий 

применяют рассолы более низких концентраций. Например, по данным С. Тепфля 

и Ф. Хайнца, концентрация шприцовочного рассола при посоле традиционного 

сырья может составлять от 5 до 8% [75, 80]. 

В птицеперерабатывающей промышленности, как в России, так и за 

рубежом, наибольшее распространение для посола кускового мяса получил 

мокрый способ, тем не менее, о применяемой концентрации соли в рассолах 

единого мнения у исследователей нет. Однако в США типичная рецептура 

шприцовочного рассола включает в себя 90% воды, 6% соли и 4% пищевых 

добавок, в России при производстве соленых продуктов применяют рассолы 7%-

ной концентрации. Особенность химического и морфологического составов и в 

первую очередь низкое содержание жировой ткани предопределяет изучение 

посола с применением рассола более низких концентраций [53, 79, 95, 113, 123]. 

Однако применение рассолов высоких концентраций (более 12%) 

способствует снижению набухания и увеличению денатурационных изменений 

белковых веществ в процессе созревания по сравнению с использованием 

рассолов пониженных концентраций (менее 10%) [62, 75, 80].  

В настоящее время в зависимости от особенностей технологии применяют 

различные варианты шприцевания рассола в толщу сырья. Например, при 

производстве сырокопченых продуктов из говядины и свинины применяют 

инъецирование как небольшой массы рассола (6-10% от массы сырья), так и более 

высокой - до 40-50%. Однако шприцевание малых количеств рассола высоких 

концентраций (до 24%) предопределяет его неравномерное распределение по 

объему несоленого продукта и повышенное выделение влаги из клеточных 

структур ткани. За рубежом и в отечественной птицеперерабатывающей 

промышленности дозировка рассола может составлять повышенное количество 

(15% и выше) к массе исходного сырья [74, 75, 79]. 

Стоит отметить, что при использовании пониженных концентраций соли в 

рассолах перераспределение посолочных веществ под действием диффузионно-
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осмотических сил несколько затрудняется. При инъецировании небольших 

количеств рассола к массе сырья (6-10%) продолжительность созревания будет 

осуществляться в более длительные сроки.  

Наиболее целесообразным способом, по-видимому, является шприцевание 

больших количеств рассола к массе сырья (до 50%), что приведет к ускорению 

процесса созревания и накоплению бóльших начальных зон накопления соли, при 

этом часть рассола остается в толще мышц, а неиспользованная будет 

применяться в качестве заливочного рассола. Вероятно, это может привести к 

ускорению перераспределения посолочных веществ в толще мяса и, 

следовательно, к более быстрому и равномерному  просаливанию сырья по всему 

объему.  

Для большинства продуктов, минимальный уровень накопления соли в 

толще сырья после посола составляет 1-2%. По мере снижения массовой доли 

соли в готовом изделии, повышается риск роста микроорганизмов, способствуя 

снижению срока годности  готовой продукции. Однако соль в сочетании с 

нитритами образует весьма эффективные антимикробные   барьеры,  а также   

способствует образованию характерного цвета мясных продуктов [105].                                                                                   

Таким образом, применение мокрого посола с последующей 

интенсификацией процесса (шприцевание, массирование) позволяет значительно 

сократить время просаливания и достичь необходимой концентрации соли в 

центре продукта и тем самым повысить устойчивость к воздействию 

нежелательных микроорганизмов, при этом уменьшаются потери белковых и 

других растворимых веществ мяса, однако сырье характеризуются высокой 

массовой долей влаги перед последующей обработкой (копчение и сушка).  Один  

из  вариантов  ускорения  производства   продуктов   из  мяса  и  птицы – 

вырабатывать изделия с повышенной влажностью, эластичной, мягкой 

консистенции, а также использовать прессование [62, 80].  

При смешанном способе посола мясное сырье вначале подвергают сухому 

посолу, а затем заливают рассолом, в результате чего уменьшаются 

обезвоживание и неравномерность просаливания, снижается потеря белковых и 
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экстрактивных веществ, однако этот способ в птицеперерабатывающей 

промышленности широкого распространения не получил [3, 53]. 

Одним из наиболее значимых факторов по применению рассолов с низкой 

массовой долей соли является то, что в настоящее время во всем мире из-за 

избыточного ее потребления населением повысился риск развития сердечно-

сосудистых заболеваний. Отмечается, что с продуктами переработки мяса, 

человек получает в среднем около 20% от общего потребления натрия. Стоит 

отметить, что в России производители вырабатывают сырокопченые и 

сыровяленые изделия с более высокой массовой долей соли по сравнению с 

зарубежными странами с развитым птицеводством. [98, 115]. 

Национальные   и    международные      организации     в    области 

здравоохранения рекомендуют значительно снизить потребление соли. 

Рекомендуемое потребление соли - не более 5 г в сутки (2 г натрия). Во многих 

странах мира разработаны программы снижения массовой доли соли в готовых 

продуктах [99]. Таким образом, разрабатывать технологии, предусматривающие 

вырабатывать изделия с пониженной массовой долей соли является актуальной 

задачей. 

 

1.2.2. Механизм воздействия соли на сырье из мяса птицы 

 

В продуктах из мяса птицы соль выполняет три основных функции: 1) 

способствует повышению растворимости белков и благоприятно влияет на ВСС  и 

структуру мясного сырья; 2) снижает рост микроорганизмов; 3) усиливает и улучшает 

вкусовые качества [94].  

Посолочные вещества в системе рассол-мясо перемещаются за счет 

диффузионно-фильтрационных процессов. Соль проникает в мясо через систему 

пор и капилляров, пронизывающих ткани, и осмотическим путем через 

многочисленные внешние и внутренние мембраны, покрывающие волокна и их 

пучки, причем вдоль волокон по системе капилляров соль продвигается быстрее. 

При этом движущей силой диффузионного процесса является разность 
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концентраций соли в рассоле и сырье, фильтрационного (осмотического) 

процесса – наличие в системе разности давлений. 

В присутствии соли изменяется состояние белковых веществ. Характер 

изменения зависит от концентрации соли в тканях, важную роль при этом играют 

ферментативные процессы. Их развитие происходит за счет ферментов животного 

и микробного происхождения, в том числе вводимых стартовых культур, если они 

использовались при посоле.  Действие ферментов основано на гидролизе   

пептидных   связей   мышечных   белков,  размягчения волокон, что обеспечивает  

существенное повышение нежности мяса и  улучшение      органолептических    

показателей.   Некоторое количество белковых веществ мяса подвергается 

гидролитическому распаду. Увеличение    температуры  до 40-50оС    резко     

активизирует ферменты животного и микробного происхождения [3, 83]. 

Перераспределение ферментов осуществляется под действием 

механических и диффузионно-осмотических сил. Причиной такого 

перераспределения являются внешняя (между продуктом и рассолом) и 

внутренняя диффузия (между отдельными фрагментами мышечной ткани), что 

обуславливает процессы  массообмена [65]. 

Однако следует иметь в виду, что использование большинства ферментов 

микробного происхождения ограничено по ряду причин, среди которых наиболее 

существенными являются достаточно быстрая их инактивация при копчении и 

сушке и недостаточное в связи с этим воздействие на белки мяса. Многие 

исследователи полагают, что микробные протеолитические ферментные 

препараты активно воздействуют на мышечные волокна мяса, незначительно 

гидролизуют волокна коллагена и совсем неактивны по отношению к волокнам 

эластина [13, 76, 91]. Известно [38], что ферменты растительного происхождения 

оказывают более существенное воздействие на волокна соединительной ткани в 

связи с тем, что они сначала разрушают мукополисахариды, основное вещество 

ткани, а затем превращают волокна соединительной ткани в аморфную массу.  В 

ранее проводимых работах [52] были  изложены результаты исследования по 

использованию ферментов  пепсина и папаина для ферментативной тендеризации 
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гусиного мяса, которые не дали ожидаемых результатов, также использование 

папаина негативно отразилось на здоровье работающего персонала.  

Конформационные (денатурационные) изменения в структуре белка при 

посоле связаны с увеличением или уменьшением растворимости, гидратации и 

набухания, в результате чего нарушается сродство молекулярной поверхности 

белка и окружающей среды, при этом нарушается плотная спиральная структура с 

возможным образованием глобулярной формы типа беспорядочного клубка [62]. 

Соль и другие посолочные ингредиенты (сахара, некоторые органические 

кислоты и др.), присутствующие в рассоле, способствуют увеличению количества 

заряженных групп и, кроме того, за счет сил отталкивания частично расширяют 

или открывают пространство между молекулами белка, обеспечивая доступ к 

заряженным участкам. Это происходит за счет повышения ионной силы раствора 

при внесении соли. Соль уменьшает электростатическое взаимодействие между 

молекулами белка, что способствует увеличению экстрагируемости, 

растворимости и ВСС [79].  

Изменения белков мяса при посоле сопровождается ростом количества 

прочно связанной влаги в продукте, что обуславливает повышение выходов. 

Денатурационные изменения белков при посоле вследствие частичного разрыва 

внутримолекулярных связей между их пептидными цепями и внедрения молекул 

воды между ними сопровождается набуханием коллагеновых волокон и ростом 

ВСС [62]. 

Подобные изменения мышечных и соединительно-тканных белков, 

микроструктуры и массы мясного сырья, содержания и форм связи влаги 

приводит к накоплению веществ, обусловливающих вкус, аромат и стабилизацию 

окраски готовых изделий. Протекание сложных биохимических и массообменных  

процессов способствует приданию мясу и готовым продуктам необходимых СМС 

и ФТС – пластичности (Ψ), липкости, высокой ВСС и др. [35, 39, 40, 80].  

 Теорию улучшения ВСС при посоле мяса рассматривали в своих обзорах Offer 

and Knight [108, 110, 111], Offer and Trinick [109],  Ruusunen and Tirkkonen [113], 

Ruusunen and Simolin [114] и Cheng and Sun [96]. В растворе хлорид натрия 
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гидролизуется до ионов натрия (Na+) и хлора (Сl-). Авторы уточнили, что влияние 

ионов натрия и хлора  на мясные белки, вероятнее всего обусловлено тем фактом, что 

ионы хлора прочнее связываются с белками, чем ионы натрия [116]. Ионы хлора 

склонны связываться с толстыми (миозин) и тонкими (актин) волокнами и увеличивать 

при этом электростатические силы между ними.  

Установлено, что при введении соли увеличивается число полярных групп 

белков мяса и количество молекул воды, связанных с этими группами водородной 

связью. Изменение кислых и щелочных полярных групп белков мяса обусловлено 

ослаблением их структуры вследствие возрастания электростатического 

отталкивания между положительно и отрицательно заряженными группами 

белков, расщеплением связей между этими группами и нарушением поперечных 

связей. В результате этого число молекул воды, связанными водородными 

связями, увеличивается. Белковые вещества адсорбируют ионы хлора, что 

снижает изоэлектрическую точку белков до 5,0-4,8, повышая ВСС и 

растворимость [62]. 

При посоле выход мясного сырья характеризует степень экстрагируемости 

(извлечения) мышечных белков из миофибриллярной структуры на поверхность 

отдельных кусков мяса. Растворимость мышечных белков непосредственно 

зависит от распределения гидрофильных и гидрофобных аминокислот на 

поверхности молекулы белка и термодинамического взаимодействия белок-вода, 

при этом, вода может быть химически связана с белком, или физически 

заключенной внутри белковой структуры или удерживаться в капиллярах между 

волокнами [44].  

По мере увеличения этих сил структура белковой матрицы разворачивается, 

разрыв между миозином и актином увеличивается и происходит набухание [101, 109]. 

В своих работах Р. Хамм (Наmm R) [102] еще в 1972 г привел сведения о 

смещении минимальных значений ВСС  мышечной ткани при использовании 

1,9% хлорида натрия к рН около 4, против 5,2 в образцах без соли, при этом 

использование стартовых культур совместно с посолом снижает величину рН до 

более низких значений. В дальнейших  работах [101] было установлено, что 
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адсорбция ионов хлора положительно заряженными группами миозина  приводит к 

сдвигу изоэлектрической точки в сторону более кислого значения рН. В результате 

может связываться большее количество воды без изменения рН самого мяса, так как 

сдвиг изоэлектрической точки с 5,2 до 5,0 расширяет разрыв между рН мяса и 

изоэлектрической   точкой.  Это    означает   усиление    капиллярного   действия 

мышечных волокон, что, в свою очередь, улучшает ВСС мяса. Наиболее быстрое 

увеличение ВСС наблюдается при повышении массовой доли соли до 2-3% к 

массе  мяса [83]. Согласно  данным автора [100], даже более низкие массовые 

доли соли, накапливающиеся в процессе посола (менее 2%), способствуют 

улучшению ВСС сырья.  

Посолочные смеси при посоле сырья из мяса птицы, формируют защитные 

барьеры и определяют массообменные, биохимические, микробиологические  и 

реологические процессы, от особенностей протекания которых, зависит качество 

готового продукта. Интенсивность этих процессов на разных стадиях посола 

различна и во многом зависит как  от внутренних факторов (состава, влажности, 

aw, кислотности и других параметров), а также от внешних факторов 

(температуры, относительной влажности, давления), при котором осуществляют 

посол сырья из мяса птицы.  

Влияние различных барьеров при посоле (комплексные взаимодействия 

рН, консервантов, температуры) очень важно для консервирования продуктов из 

мяса птицы, поскольку оно контролирует порчу, которая может быть вызвана 

микроорганизмами, а также гарантирует безопасность с учётом возможности 

пищевого отравления, а также содействует желательной ферментации продуктов 

питания. Природа данного вида воздействия такова, что нежелательные  

микроорганизмы утрачивают способность преодолевать влияние стрессов, и, 

таким образом, их можно значительно легче подавить. Благодаря 

последовательному применению нескольких барьеров, происходит успешное 

подавление патогенных микроорганизмов и отбор желательной конкурирующей 

микрофлоры (особенно молочнокислых бактерий). Эти барьеры жизненно важны 

на   разных   стадиях    процесса    созревания;    они    обеспечивают    получение 
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стабильного и безопасного конечного продукта. 

Важным барьером на стадии процесса созревания является использование 

соли, при этом,  применяемые нитриты или нитраты вступают в качестве 

дополнительных барьеров (их вносят в виде  посолочных  смесей  в   количестве 

до 6,0%). Кроме того, важен уровень рН сырья, который гарантирует надлежащее 

проникновение соли в толщу сырья. Красное мясо птицы при значениях рН 6,2, а 

белое 5,9 и выше значительно интенсивнее поглощает рассол, чем  сырье с более 

низкими значениями (от 5,7 до 5,4) вследствие увеличения числа заряженных 

групп в белковой молекуле и, соответственно, сдвига от изоэлектирической точки 

(ИЭТ=5,3-5,4), что приводит к набуханию мышечных волокон. Следующий 

барьер – температура посола, обязательно равная не более 5оС. Низкую 

температуру необходимо поддерживать до тех пор, пока достаточное количество 

соли не проникнет в толщу  сырья и  не распределится равномерно по всем 

участкам продукта [44, 50]. 

Добавление соли способствует усилению и улучшению вкусовых качеств 

готовых продуктов, при этом функция в отношении вкуса обусловлена ионом 

натрия, а воздействие на белки  и  на  связывание  воды   –   ионом   хлора,   

поэтому   ее  можно  частично   заменять    хлоридом   калия,   кальция   и   

магния,   лактатом  кальция  различных   массовых  долей,   позволяющим   

снизить   ионы  натрия в продукте [45, 94, 103].  

Одним из наиболее значимых факторов по снижению использования соли 

является то, что потребители привыкли к оптимальному ее содержанию и 

продукты, выпускаемые с пониженной массовой долей соли, могут казаться им 

невкусными. Кроме того, указываемые на этикетках заменители соли тоже не 

всегда нравятся потребителям [98], так как они влияют на изменение ФТС сырья 

и готовой продукции: могут снижать ВСС сырого мяса, что при последующей 

обработке приводит к повышенной потере    сока,   а     иногда     из-за излишне 

сухой консистенции  продукт вообще становится неприемлемым [93, 94, 112].  

Таким образом, соль в смеси с другими посолочными ингредиентами 

является не только традиционной пищевкусовой добавкой, но она также является 
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известным пищевым консервантом. Консервирующий эффект, который 

обеспечивается посолочными смесями, обусловлен в основном высоким 

осмотическим давлением, способствующий обезвоживанию протоплазмы 

микробных клеток.  Учитывая особенности исходного химического состава мяса 

птицы – более высокое содержание влаги, белка и низкое жира по сравнению с 

традиционным сырьем, значения массовой доли влаги и aw в готовых продуктах 

могут отличаться, таким образом, изучение этих параметров является актуальной 

задачей.  

 

1.2.3. Влияние других видов  вспомогательного сырья и  

материалов на процессы посола и созревания 

 

Нитриты и нитраты, вводимые в состав продуктов из мяса птицы, играют 

важную роль в формировании их окраски и сроков годности. Нитриты и нитраты 

обычно применяются в виде солей калия или натрия, и их количества, 

добавляемые в мясные продукты, регулируются законодательно, ввиду того, что 

нитраты в организме могут превращаться в нитриты, а нитриты при соединении с 

соляной кислотой желудка образуют канцерогенные соединения. В вареных 

продуктах, для которых требуется быстрое образование нужной окраски, важны 

нитриты, а в продуктах из мяса птицы, таких как бекон, балыки или ветчины 

нитраты играют более значительную роль, чем нитриты. Нитриты и нитраты, 

кроме того, подавляют рост бактерий. Если не применять эти соединения, 

необходимо использовать другие барьеры, препятствующие их росту [71, 106].   

Учитывая вышеизложенное, в настоящей работе количество используемого 

нитрита натрия будет составлять от 2,5 мг/% до 5-7,5 мг/%.  

Фосфаты - это соли фосфорной кислоты, издавна широко применяющиеся  в 

производстве продуктов. В последние десятилетия в некоторых странах ЕС, таких  как 

Италия и Франция, их применение заметно снизилось из-за отрицательного 

воздействия на здоровье. Недавно исследователи установили, что чрезмерное 

употребление фосфатов может приводить к заболеваниям почек, а образование в 
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кишечнике некоторых нерастворимых комплексов фосфора с кальцием, железом и 

другими минеральными элементами способствует нарушениям в составе и функциях 

костной ткани [72, 120, 123, 124]. 

Фосфаты обычно применяют вместе с солью для усиления экстракции 

мышечных белков, а, следовательно, они, как и соль, улучшают ВСС мяса [72]. 

Дозировки фосфатов ограничены, а в некоторых странах их разрешено применять не 

для всех видов мясных продуктов, например, для выработки некоторых видов 

продуктов из мяса птицы [100, 116].  

Фосфаты сами по себе незначительно вызывают набухание мясных белков. Их 

функция - это разрыв связей в актомиозиновом комплексе. Они нейтрализуют 

поперечные связи между актином и миозином, образующиеся в процессе окоченения и 

восстанавливают диссоциацию актомиозинового комплекса в отдельных мышечных  

волокнах. Эту функцию могут выполнять только фосфаты, чем и обусловлено широкое 

их применение. В результате совместного действия фосфатов и соли мышечные белки 

становятся растворимыми и могут впитывать большее количество воды и лучше 

эмульгировать жиры. Кроме того, почти все используемые в мясной промышленности 

фосфаты и их смеси являются щелочными и приводят к повышению рН мясных 

продуктов. В результате увеличивается отрыв от изоэлектрической точки,  что 

обуславливает повышение ВСС мяса. Наконец, добавление фосфатов повышает 

ионную силу мяса, что увеличивает набухание мышечных волокон и активирует 

белки. Действие соли и фосфатов схожи, снижение содержания одного из этих 

ингредиентов компенсируется действием другого. Следовательно, фосфаты можно 

применять при производстве продуктов с пониженной массовой долей соли [100, 113]. 

Большинство крупных предпринимателей используют фосфаты почти во 

всех вареных колбасных изделиях, ветчинных продуктах, но редко используют их 

при производстве продуктов из мяса птицы [119, 120].  

При посоле мясного  сырья  в  большинстве  случаев  наряду   с  солью   и 

нитритом натрия используют сахар. Добавление сахара приводит к улучшению 

вкуса продукта, смягчению его солености, увеличению устойчивости окраски 

продуктов из мяса птицы  и   способствует   жизнедеятельности   молочнокислых 
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бактерий [33].  

Важную роль в производстве продуктов из мяса птицы играют, прежде 

всего, моносахарид: глюкоза (декстроза, виноградный сахар); дисахариды: 

сахароза (тростниковый сахар), лактоза (молочный сахар); реже - мальтоза, а 

также некоторые олигосахариды (декстран, декстрины, крахмал, сухая 

крахмальная патока).   

Заметное улучшение вкуса достигается введением в него не менее 1,5-2,5% 

сахара к массе мясного сырья (в зависимости от массовой доли соли), при этом 

для улучшения окраски достаточно 0,20-0,25%. Сахар в мышечной ткани 

распределяется более быстро и равномерно, чем соль. К концу посола массовая 

доля сахара в рассоле составляет 32-43% от его начального содержания. Часть его 

(24-56%) переходит в мясное сырье, оставшаяся часть (от 1 до 43%) используется 

микроорганизмами в качестве питательного   вещества.   Количество   

использованного   микрофлорой   сахара зависит от его вида: моносахариды 

расходуются быстрее, чем дисахариды. 

Наличие сахаров в рассоле способствует  развитию  кислотообразующих 

микроорганизмов. Вследствие этого значение рН рассола сохраняется на уровне, 

неблагоприятном для развития гнилостных микроорганизмов. Например, если рН 

рассола без сахара после 30 сут обычно превышает 6,0 и достигает иногда 7,3, то в 

рассоле с добавлением сахара рН, наоборот, снижается и к концу длительного 

посола составляет 5,7-5,8.  

Из сахаров наилучший результат по торможению развития вредной 

микрофлоры дают кристаллические сахароза и декстроза. При большом 

содержании сахара (более 2% к массе рассола), особенно при повышенной 

температуре, в рассоле появляются слизи. Глюкоза представляет собой сахар, 

который в большей степени преобразуется в молочную кислоту. Несколько ниже 

окислительная способность сахарозы, далее идет мальтоза. Лактоза обеспечивает 

небольшую выработку молочной    кислоты    и   легкое    окисление.  Несколько  

выше   окислительная способность декстринов. В таблице 1.1 приведены данные 

об образовании молочной  кислоты   при   сбраживании   Lactobacillus   pentosus 
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различных углеводов при оптимальной температуре [87]. 

 

Таблица 1.1 - Образование молочной кислоты при сбраживании   

                         углеводов (1 %) Lactobacillus pentosus в бульоне MRS 

 

Вид углевода 

 

Образование молочной кислоты, % 

 

Конечное значение рН 

Глюкоза 0,98 4,08 

Сахароза 0,86 4,04 

Мальтоза 0,72 4,24 

Мальтодекстрин 0,54 4,54 

Галактоза 0,31 4,83 

Раффиноза 0,08 6,10 

 

Следует отметить, что разные виды молочнокислых микроорганизмов по- 

разному сбраживают углеводы. В то же время наблюдается общая тенденция: 

сначала сбраживаются моносахариды, затем - дисахариды, и в последнюю 

очередь – полисахариды. В последнее время изучена возможность применения 

концентрата лактулозы в качестве функционального пищевого ингредиента в 

технологии изготовления продуктов из мяса птицы профилактического 

назначения. Это обусловлено наличием признанных пробиотических свойств у 

этого дисахарида [113]. 

Авторами [87] проведена  серия  исследований  по  использованию 

лактулозы совместно с другими углеводами в рецептурах различных видов 

сырокопченых и сыровяленых продуктов как традиционного, так и ускоренного 

созревания. При этом исследовались продукты с  разными  видами   основного   

сырья (говядина, свинина, мясо птицы). Наилучшие результаты по 

органолептическим,   физико-химическим  и  микробиологическим  показателям 

дало сочетание лактулозы с сахарозой или  глюкозой в соотношениях от 1:3 до 1:1 

при общем внесении углеводов в количестве 0,5-1% от массы основного сырья. 

Количество сахаров, добавляемых в продукты из мяса птицы, следует 

определять с учетом показателя рН мясного сырья. При величине рН мяса ниже 
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5,5 не рекомендуется добавлять больше 0,5% сахаров, так как в этом случае 

кислотообразование будет излишне интенсивным, а уровень рН быстро 

снижаться, достигая достаточно низких значений. В таких условиях продукты из 

мяса птицы приобретут серый цвет. Причинами нежелательного возрастания 

кислотности могут быть: нарушение санитарно-гигиенических требований в 

процессе производства; недостаточное внесение соли (что очень часто 

встречается    в    настоящее    время);     проведение   осадки   при    повышенной  

температуре [90]. 

 

1.3. Влияние процесса копчения на  

качество продуктов из мяса птицы  

 

Копчение является одним из старейших способов изготовления 

безопасных мясных продуктов для питания человека. В настоящее время 

применяются различные технологии копчения с использованием 

соответствующего оборудования. Каждая из этих технологий имеет свои 

особенности и преимущества.  

В зависимости от температуры процесса различают холодное, полугорячее 

и горячее копчение. 

При холодном копчении температура при обработке коптильными 

компонентами не должна превышать 40°С, чтобы белки и ферменты в такой 

продукции окончательно не потеряли своих нативных свойств. Кулинарная 

готовность продуктов холодного копчения достигается за счет комплексного 

воздействия на ткани соли (3-8%), коптильных компонентов, обезвоживания, 

протеолитических и липолитических ферментов. При полугорячем копчении 

диапазон заданных температур составляет 40-80°С; белки такой продукции 

денатурированы частично, ферменты практически полностью инактивированы, а 

готовность достигается за счет комплекса физических и биохимических 

изменений в тканях. При горячем копчении температура на основных этапах 

обработки, в том числе коптильными компонентами, превышает 80оС (80-120°С); 
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белки такой продукции полностью проварены (денатурированы), а ферменты 

инактивированы. Продукты имеют невысокий уровень массовой доли соли (1,5-

4%) и прокопченности, достаточно высокую W (более 60%). Кулинарная 

готовность ее достигается за счет высоких температур процесса [63].  

В настоящее время наибольшее распространение для производства 

изделий из мяса птицы и традиционных видов животных получили повышенные 

температуры (40-45оС) копчения, при этом продолжительность обработки 

составляет до 1,5 сут и до 3 сут и выше соответственно [37, 75].  

Температура копчения наиболее существенный фактор, влияющий на 

интенсивность осаждения коптильных веществ на поверхности продукта и 

скорость их диффузии внутри его. Она больше вначале копчения и уменьшается с 

течением времени по мере нагрева поверхностных и глубинных слоев продукта. 

Примерно один и тот же эффект насыщения продукта коптильными веществами 

достигается при 35-45°С вдвое быстрее, чем при 18-22°С. Скорость внутреннего 

переноса коптильных веществ в продуктах, сохранивших клеточную структуру и 

подвергавшихся тепловой обработке, значительно выше, чем в изготовленных из 

измельченного мяса и без нагрева [73].  

Свойства и качество продуктов из мяса птицы зависят от многих факторов: 

вида и состояния сырья, из которого изготавливают продукт, технологической 

подготовки и степени подсушивания его перед копчением, температуры, 

влажности и скорости движения коптильной среды и т.д. Однако наиболее 

характерные свойства продуктов из мяса птицы образуются в результате 

осаждения дыма на его поверхности и проникновения внутрь. Составные части 

дыма, представляющие собой химические соединения, окрашивают поверхность 

изделий в красивые коричневатые или золотистые тона и придают им особый 

аромат и вкус, обеспечивают антиокислительный и бактерицидный эффект 

копчения. Таким образом, копчение в известной мере представляет собой 

химический способ обработки продукта, качество которого зависит от 

химического состава используемой для такой обработки коптильной среды – 

древесного  дыма    при   традиционных   способах   копчения   или   коптильных 
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препаратов при бездымном копчении [47].  

Получение дыма представляет собой термический процесс, который 

можно разделить на две фазы. В первой фазе образуются продукты термического 

распада, а во второй - происходит их окисление под действием кислорода. Во 

время процесса пиролиза древесного материала, используемого для копчения, 

образуется большое количество веществ, влияющих на аромат, цвет и вкус 

продуктов. В настоящее время не все вещества, образующиеся во время копчения, 

проанализированы   и   идентифицированы,   однако  предполагается наличие до 

10000 различных веществ.  

Механизм их воздействия на основании уже идентифицированных веществ 

изучен в работе А.В. Куликовского [46], в которой определены факторы, 

влияющие на количественное содержание полициклических ароматических 

углеводородов (ПАУ),  проницаемость жировой и белково-углеводной фракции, 

исследованы дымные компоненты распада древесины и определена зависимость 

условий формирования компонентов дымных композиций на содержание ПАУ в 

копченых продуктах. Автор установил, что увеличение температуры дыма с 450оС 

до 700оС, приводит к 2-3-х кратному увеличению количества ПАУ, а также 

исследовал динамику накопления ПАУ в зависимости от условий копчения, 

рецептуры, технологии производства и типов упаковочных материалов, а также 

других параметров.  В работе показано, что основным параметром, влияющим на 

образование ПАУ и, как следствие, бенз[а]пирена, % от общего количества ПАУ, 

является температура образования дыма – чем она выше, тем меньший размер 

дымных частиц и большая концентрация ПАУ с большим наличием 

бенз[а]пирена, но возрастающей проникающей способностью дымных частиц. 

Анализируя дымные компоненты распада древесины, автор показал, что при 

температуре до 450оС в процессе пиролиза образуется больше фенолов,  кислот, 

формальдегидов, фурфурола и диацетила, поэтому дым является  более ценным 

для копчения, чем дым, образующийся при температурах 650-750оС. 

Остаточное количество ПАУ в продукте также зависит от типа 

используемой древесины. Использование хвойных пород нежелательно 
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вследствие смолистости древесины, содержащиеся эфирные масла отрицательно 

сказываются на органолептических свойствах продукта, минимальное содержание 

ПАУ было обнаружено в продукте при копчении вишней, при копчении буком и 

яблоней количество ПАУ увеличилось соответственно на 20 и 60%.  

Иной профиль ПАУ был обнаружен в продукте копченом дымом лесного 

ореха. Количественное содержание ПАУ было значительно выше, что возможно 

связано с повышенным содержанием веществ хиноидной структуры. 

Исследования показали, что образцы копченой продукции, изготовленные при 

бездымном копчении с использованием коптильных препаратов, содержит до 10 

раз меньше количеств ПАУ по сравнению с традиционным дымным способом 

копчения. У бездымного копчения существует ряд технологических ограничений, 

в частности, невозможность одновременного совмещения копчения, 

обезвоживания и сушки, как при дымном копчении [77].   

Установленные требования и рекомендации, полученные автором при 

изучении процесса копчения, будут учтены применительно к разрабатываемой 

технологии  изготовления продуктов   из   мяса   птицы,    обработка   которых    

предусмотрена   в   камере термодымовой КТД - 50, оснащенной холодильным  

агрегатом  для  достижения заданной температуры воздуха, датчиками влажности 

и измерения температуры. 

 

1.3.1. Влияние коптильного дыма на качество и 

 безопасность продуктов из мяса птицы  

 

Почти   все   компоненты   дыма влияют на аромат и  цвет продуктов. Так, 

наряду с компонентами дыма, способствующими формированию цвета  продукта, 

 на  этот  показатель также   оказывают   влияние   продукты   реакции   Майяра   и 

содержащаяся в дыме окись азота (NO) и углерода (СО). Реакция между 

содержащимися в коптильном дыме карбоновыми кислотами и мышечными   

белками является одним из самых  важных  процессов при копчении с точки 

зрения влияния на цвет и стойкость продуктов при хранении.  
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Эта реакция между карбонилами и белками влияет на образование 

коагулированного слоя на поверхности обрабатываемого продукта. В образовании 

цвета готового продукта важную роль играет исходный цвет мясного сырья, 

используемого согласно рецептуре (вид мяса, содержание миоглобина, 

нитрозомиоглобина). 

Аромат продуктов из мяса птицы зависит от сорта используемой 

древесины (мягкая и твердая древесина), температуры образования дыма и 

способа копчения. Вкус копченого продукта представляет собой сумму 

компонентов дыма. Важную роль в образовании вкуса играют такие химические 

соединения, как фенольные (гваякол, 4-метилгваякол, 2,6-диметоксилол 

(сиринголь), изоугенол, диметилфенол) и карбонильные (формальдегид, 

глиоксаль, фурфурол, ацетон, оксиацетон, диацетон и альдегид). В некоторых 

регионах Германии при копчении методом тления опилок в древесное сырье 

добавляют специи или ветви деревьев и кустарников, как, например,  при  

изготовлении знаменитого шварцвальдского окорока.  В этом случае, в древесную 

муку добавляют еловые  опилки  или  еловый, можжевеловый или вересковый  

хворост. В отличие от твердой древесины, в этом хворосте  содержится больше 

терпеновых углеводородов. Эти циклические углеводороды на основании более 

высокого содержания эфирных масел высвобождаются во время пиролиза 

древесины и способствуют изменению профиля вкуса. 

       В давние времена увеличение срока хранения продуктов с помощью 

копчения рассматривалось как важное свойство этого процесса. В настоящее 

время это свойство, хотя и играет значительную, но, тем не менее, 

второстепенную роль. Точное регулирование условий во время процесса посола-

созревания, охлаждения продуктов, а также правильно установленные параметры 

срока годности до минимума снижают риск микробиологической порчи на 

поверхности изделий из мяса птицы. В связи с этим основной целью копчения 

является обработка дымом с целью обеспечить антимикробный эффект 

поверхности продукта и частичной диффузии в поверхностные слои продукта. 

Основная роль в формировании консервирующего эффекта коптильного 
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дыма принадлежит фенолам, альдегидам, кетонам, органическим кислотам, 

эфирам и фуранам. Особенно следует отметить влияние формальдегида, 

относящегося к альдегидам, который способен изменять структуру белков  

микроорганизмов и вызывать их гибель. Этот же эффект наблюдается в 

натуральной колбасной оболочке, увеличивая ее прочность и шероховатость.  

Большое значение имеют антиокислительные свойства фенолов. Эти 

соединения путем выделения атомарного водорода реагируют  с  радикалами  

жирных   кислот.   Это   свойство особенно  важно    при   производстве  

продуктов из мяса птицы   длительного созревания [8, 36, 42].  

 

1.4. Влияние различных способов сушки на качество  готовых  

продуктов и длительность их производства  

 

Продукты различают по многим  признакам: по  способу   подготовки;  по 

особенностям созревания-сушки; по конечной W и aw, продолжительности 

хранения, но основным их признаком является то, что кулинарная готовность и 

микробиологическая безопасность достигается комплексом биохимических, 

физико-химических, структурно-механических и микробиологических изменений, 

происходящих в обрабатываемом изделии под воздействием тканевых и 

микробных ферментов. 

После посола и копчения происходит дальнейший процесс созревания 

продукта, когда под действием тканевых и микробных ферментов достигается 

кулинарная готовность, происходит формирование специфических 

органолептических свойств, присущих этому классу изделий. Созревание 

продуктов из мяса птицы сопровождается обезвоживанием путем конвективной 

сушки, поэтому этот процесс правильнее характеризуется термином «созревание-

сушка». Для лучшего понимания процессы созревания (ферментации) и сушки 

(внутреннего и внешнего массообмена) можно рассматривать как отдельно, так и 

вместе.    

Во время созревания продуктов из мяса птицы  продолжаются  процессы,  
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начавшиеся при посоле и копчении. Превращения белков влияют на изменение 

прочностных характеристик, гидрофильность, геометрические размеры и форму 

продукта, потерю аминокислот, что приводит к снижению ВСС и увеличению 

прочности продукта по сравнению с исходным сырьем [6]. 

На этой стадии происходит структурообразование,  компоненты   

подвергаются   биохимическим  изменениям,  уменьшается количество 

неразрушенных волокон мышечной ткани, под влиянием тканевых и 

бактериальных ферментов продолжается разволокнение  мышечной ткани, 

происходит денитрификация нитрата и нитрита, а также количественное и 

качественное изменение микрофлоры продукта, в результате улучшаются 

органолептические его показатели, он становится легкоусвояемым.  

Образование однородной  и  хорошо   связанной   структуры   обусловлено 

двумя противоположно направленными процессами: ферментативным 

разрушением клеточной структуры сырья и спонтанным агрегированием 

белковых частиц, сопровождающихся формированием каркаса. В результате 

гидролиза белковых веществ резко уменьшается число неповрежденных 

мышечных волокон, наблюдается частичное разрушение эндомизия и даже 

перимизия [83].  

К концу созревания-сушки распадается в среднем около 15% белков, 

некоторые  до полипептидов, но большинство - до низкомолекулярных азотистых 

соединений. Примерно вдвое возрастает общее количество свободных 

аминокислот, однако оксипролин в заметных количествах не обнаруживается; по-

видимому, глубокого распада коллагена не  происходит,  но   гистологическими 

исследованиями       установлено      значительное      разрыхление    коллагеновых 

волокон [42].  

Наряду   с    гидролитическим     распадом      белков      уменьшается     их 

растворимость в воде, растворах электролитов высокой ионной силы, мочевине, 

муравьиной кислоте. Уменьшается число кислотных и основных групп. 

Повышается устойчивость белковых веществ к действию пепсина. Все это 

свидетельствует о развитии структурного каркаса с формированием сравнительно 
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прочных (в том числе ковалентных) связей. При этом во внутренних слоях 

изделия ферментативная деструкция происходит с большей, а образование 

структурного каркаса - с меньшей скоростью, чем в поверхностных.  

По мере формирования уменьшаются  липкость  и  пластичность   сырья, 

возрастают упруго-эластические свойства и связность, ВСС непрерывно 

понижается. Часть нитрата претерпевает глубокий распад до аммиака, но 

значительная часть аммиачного азота образуется в результате распада 

органических азотистых соединений. Биохимические изменения в продукте 

сопровождаются сдвигом рН в кислую сторону. К концу созревания рН снижается 

до 5,6 - 5,3, а иногда и ниже. 

В начальной стадии созревания-сушки общее количество микробов 

увеличивается. По мере обезвоживания продуктов из мяса птицы и увеличения в 

связи с этим массовой доли соли, рост микрофлоры замедляется. По достижении с 

примерно 10% количество микробных тел начинает уменьшаться. Вместе с тем 

сглаживается многообразие микрофлоры и все более отчетливым становится 

преобладание определенных типов, приспособленных к условиям среды. К концу 

созревания преобладают представители молочнокислой микрофлоры [83].  

При производстве продуктов из мяса птицы созревание происходит в 

камере охлаждения при температуре от 5 до 10°С, однако известны технологии, 

предполагающие и более высокие температуры. При созревании относительная 

влажность воздуха в камере поддерживается на уровне 90→75 % с плавным, либо 

ступенчатым ее снижением к концу процесса по тому или иному алгоритму. 

Скорость движения воздуха поддерживается на уровне 0,3-1,0 м/с. Суточные 

потери массы составляют около 3-5% и определяются не только внешними 

факторами, но и параметрами самого продукта, в  первую  очередь   характером 

изменения показателя рН [36, 42].  

При высоких значениях показателя рН, низкой относительной влажности 

воздуха, высокой скорости его движения и повышенной температуры возрастает 

риск пересушки внешнего слоя продукта и образования твердой сухой корочки - 

закала. Считается, что закал препятствует испарению влаги с поверхности 
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продукта, нарушает естественное течение влагообменных, микробиологических и 

биохимических процессов. При образовании закала возможно расслоение 

продукта, с возникновением   пустот    и    трещин,     в    результате    повышается  

риск получения    недоброкачественной    и    небезопасной     для      потребления  

продукции [116].  

Известны  возможные способы  сушки  мяса  и  птицепродуктов,  каждый  

из  которых имеет положительные и отрицательные стороны: 

- сушка сырья в термокамерах традиционным способом без использования 

стартовых культур [41, 83]; 

- сушка сырья по ускоренной технологии в термо- или климакамерах с 

использованием бактериальных препаратов (стартовых культур) [5, 15]; 

- комбинированная конвективная, сублимационная или СВЧ-сушка [57]. 

Процесс сушки, при всей кажущейся простоте, является одним из наиболее 

сложных, длительных и дорогостоящих во всей цепочке технологического 

изготовления продуктов из мяса и птицы. Это обстоятельство затрудняет выбор 

рациональных и оптимальных режимов сушки, позволяющих интенсифицировать 

процесс при сохранении хорошего качества готового продукта. Во время сушки 

продолжаются  биохимические и микробиологические процессы в сырье, которые 

обуславливают высокое качество готового продукта. На течение этих процессов 

существенное влияние оказывают: форма связи влаги с сухим веществом сырья, 

скорость сушки, внутреннее распределение влаги и температуры по слоям  

продукта [41]. 

Производство продуктов из мяса по традиционной  технологии   является 

самым длительным (до нескольких месяцев) процессом с медленным удалением 

влаги из продукта в камерах с постоянной температурой и регулируемой 

влажностью воздуха. Через несколько дней после размещения в камере 

созревания на продукте образуется небольшой налет плесени и одновременно 

происходит процесс цветообразования, который является предпосылкой для 

начала созревания и отдачи влаги.  Сырье сушат при t=10-12оС и φ=80-85% в 

течение   5-7     сут,     затем     при   φ=75-78%   в   течение   25-30     сут.    Общая 
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продолжительность сушки зависит от геометрических размеров образца [3,41, 62]. 

Для сокращения сушки сырокопченых и сыровяленых продуктов могут  

использоваться повышенные температуры обработки, применяться специальные 

штаммы бактериальных культур, которые вводятся в сырье на стадии посола или 

наносятся на их поверхность перед дальнейшей обработкой. Продолжительность 

сушки может сократиться на 7…10 сут и более, однако готовые продукты 

характеризуются повышенными W и выходом. Стоит отметить, что  при 

использовании бактериальных культур процесс необходимо осуществлять в 

отдельных камерах при строгом соблюдении режима сушки  [41, 75, 83, 87]. 

В настоящее время продукты из мяса птицы вырабатываются 

преимущественно  по ускоренной технологии и продолжительность сушки в 

зависимости от вида сырья, начальной массы, его конечной W может составлять в 

среднем от 4 сут и более [5, 37]. 

При использовании третьего способа получают продукты высокого 

качества, однако переход на этот вариант сушки у нас в стране осуществляется 

медленно по причине дорогостоящего оборудования. К положительным сторонам 

относится высокое качество этих продуктов, которые по своим  питательным  и  

вкусовым свойствам  сопоставимы  только с натуральными свежезамороженными 

изделиями (исследования Э. И. Каухчешвили).  Сюда  же следует отнести и 

способность к длительному хранению - от 1 мес до 6 мес и более в 

нерегулируемых условиях окружающей среды. К отрицательным сторонам 

конвективной сушки необходимо отнести наличие больших производственных 

площадей и длительность процесса; у вакуум-сублимационной сушки  – высокая 

стоимость процесса консервирования. Как показал Б. П. Камовников, средние 

приведенные затраты на удаление влаги из объекта вакуум-сублимационной 

сушки в 15-20 раз превышают аналогичные затраты на тепловую сушку. 

Вполне оправданной и естественной является мнение о том что, не снижая 

высоких потребительских свойств сублимированных продуктов, можно 

уменьшить в несколько раз стоимость и длительность их консервирования 

способом атмосферной сублимационной сушки. Поставленная задача хотя и 
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трудна, но вполне реальна и технически осуществима: для ее решения 

необходимо организовать процесс сублимации не в вакууме, а при атмосферном 

давлении [4, 97].  

 

1.4.1. Механизм сушки-созревания продуктов из мяса птицы 

 

При конвективной сушке влага удаляется из продукта за счет испарения с 

его поверхности. На смену влаге, испарившейся с поверхности, из глубины 

продукта под действием градиента концентрации (парциальных давлений) 

перемещается следующий поток влаги. Однако эта картина значительно 

усложняется    в    случае,   когда    сушке   подвергаются    капиллярно-пористые 

материалы - пищевое сырье и продукты его переработки.  

Из-за свойственных только им специфических особенностей нагрева в них 

возникает помимо влажностного еще и температурный градиент, направленный к 

поверхности материала или продукта. В результате влага начинает перемещаться 

от более нагретых поверхностных слоев к менее нагретым - внутренним. Это 

явление получило название термовлагопроводности. Таким образом, в 

высушиваемом продукте возникает два потока влаги. Первый - под действием 

градиента концентраций: 

 

 

и второй - под действием градиента температуры: 

 

 

 

где кw и кt - коэффициенты массопередачи в этих процессах (зависят от 

структуры материала и вида связи влаги с материалом). 
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Суммарный поток перемещающейся влаги равен разности этих двух 

величин и зависит от величины действующих градиентов: 

 

M=Mw-Mt. 

 

По мере развития процесса сушки температура поверхности начинает 

расти, приближаясь к температуре окружающей среды. Ее повышение, 

естественно, приводит к уменьшению теплоотдачи, в связи с чем, уменьшается 

количество тепла, воспринимаемого материалом. Если температура окружающей 

среды высока (40-45оС), возникающий температурный градиент в материале 

тормозит перенос влаги к поверхности [3, 73]. 

Температура в центре образца материала в процессе сушки повышается 

медленнее по сравнению с температурой поверхности. С течением времени, если 

греющая среда постоянна, разница между поверхностью и центром снижается к 

минимуму, таким образом, возникающий температурный градиент постепенно 

уменьшается и стремиться к нулю. В таком  состоянии скорость сушки 

минимальна, а средняя температура материала приблизительно равна температуре 

воздуха [49]. 

Потери массы с поверхности продуктов зависят от скорости испарения 

влаги с поверхности и скорости диффузии влаги из продукта. Температура, 

относительная влажность и скорость воздуха – это факторы, существенно 

влияющие на потерю массы. Потеря массы при хранении в камере охлаждения 

происходит в основном вследствие испарения. Большинство продуктов имеет 

равновесную  влажность   97-99% (в  среднем 98,45%),   и    если    они   хранятся 

при   более   низкой влажности, то теряют влагу.  

Скорость потери влаги зависит от разницы в давлении водяного пара, 

создаваемого продуктом, и давлением водяного пара в воздухе, а также скорости 

движения воздуха над продуктом. С увеличением температуры воздуха 

количество воды, необходимой для его насыщения, увеличивается (примерно 

удваиваясь на каждые 10оС подъема температуры). Если температура 
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увеличивается, а количество водяного пара в атмосфере не изменяется, влажность 

воздуха падает [78]. 

Своеобразие испарения влаги мясом в процессе его охлаждения 

обусловлено двумя причинами. Во-первых, поверхность мяса увлажнена, во-

вторых, диффузия влаги от центра к поверхности происходит не только 

вследствие влагопроводности материала, наличия градиента влажности, но и в 

результате явления температуропроводности, обусловленного градиентом 

температуры (влага перемещается в направлении теплового потока). Так как в 

период охлаждения градиент температуры уменьшается во времени, скорость 

внутренней диффузии также падает. Все это приводит к тому, что скорость 

испарения очень большая вначале резко снижается по мере охлаждения продукта. 

Несмотря на отмеченные осложнения, процесс испарения сохраняет 

адиабатический характер, его движущей силой является психрометрическая 

разность температур [3, 83]. 

Механизм сушки продуктов при атмосферном давлении заключается в 

том, что с поверхности продуктов, поступающих на охлаждение, всегда 

происходит испарение, так как парциальное давление пара над продуктом, 

имеющим более высокую температуру, чем воздух, оказывается выше 

парциального давления водяного пара в воздухе камеры, что нарушает 

влажностный баланс. Из этого следует, что чем меньше величина относительной 

влажности воздуха камеры и чем выше температура поверхности продукта, тем 

больше будет испарение влаги с поверхности продукта. 

В холодильной камере воздух,  соприкасаясь с более тёплыми продуктами 

и стенками холодильной камеры нагревается, а его относительная влажность 

уменьшается, т.к. нагретый воздух в состоянии поглотить больше влаги, чем 

холодный. Таким образом, холодный воздух, нагревшись, сразу становится сухим 

и отбирает часть влаги у продуктов. Потом тёплый, а значит, лёгкий воздух 

поднимается вверх к испарителю, где охлаждается до первоначальной 

температуры, но влажность его оказывается выше первоначальной из-за воды, 

отобранной у продуктов. Это повторяется несколько раз, пока относительная 
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влажность воздуха не превысит 100%, и тогда на поверхности испарителя 

появляются капельки воды или кристаллики льда. Так циркулирующий по 

холодильной камере воздух «перевозит на себе» воду от более тёплых продуктов 

к более холодному испарителю. При этом продукты, лишаясь воды, охлаждаются, 

т.к. они теряют тепло, необходимое для испарения. Сухие продукты охлаждаются 

в камере охлаждения медленнее, чем влажные.  

При холодильной обработке пищевых продуктов существенное значение 

имеет контроль скорости движения воздуха, которая может изменяться в 

интервале от 0,1 м/с до 2,0 м/с. Испарение влаги с поверхности продуктов, 

охлаждаемых в воздухе, следует учитывать, так как влияние испарения на ход 

охлаждения может быть значительным. Общее количество испарившейся влаги с 

продукта при охлаждении тем больше, чем больше поверхность продукта, 

коэффициент теплоотдачи, разность температур и продолжительность 

охлаждения.  

На интенсивность испарения влаги из продуктов при охлаждении и 

хранении влияют размеры клеток и межклеточных пространств, незначительная 

толщина верхнего слоя клеток, ВСС и наличие большой удельной поверхности. 

Потери влаги во время охлаждения и хранения способствует уменьшению объема 

продуктов из мяса птицы.  

Таким образом, эффективность охлаждения и хранения продуктов из  мяса 

птицы также зависит от внешних и внутренних факторов. Они влияют на характер 

и интенсивность биохимических и микробиологических процессов. Изменения в 

охлажденной птице при холодильном хранении в основном такие же, как и в мясе 

животных, но поскольку мясо птицы более нежное, то изменения в нем протекают 

быстрее [31, 126].  

При сокращении продолжительности охлаждения уменьшается величина 

усушки. Однако с увеличением скорости воздуха с целью ускорения охлаждения 

возрастает усушка. Минимум усушки, приходящейся на 1оС снижения 

температуры мяса, при прочих равных условиях наблюдается, когда скорость 

движения воздуха около 2 м/с. При такой   скорости   потери   массы    для   мяса 
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птицы составляют в среднем 0,032-0,038% вместо обычных 0,09-0,14% на 1оС. 

Величина  усушки   пропорциональна   влажностному   дефициту воздуха. 

Поэтому один из путей увеличения усушки мяса в период охлаждения - 

понижение относительной влажности воздуха. На величину усушки, помимо 

условий охлаждения, влияют те же факторы, что и на продолжительность 

охлаждения: вид мяса, размеры, содержание жира в мясе. В общем, они лежат в  

границах 1-3% к начальной массе продукта [78].  

Величина усушки зависит от очень многих факторов. Решающее влияние 

на нее оказывают количество поступающего за единицу времени в камеры 

внешнего тепла, температура и влажность воздуха, вид, состояние, размеры и вид 

упаковки продуктов,  размещение,  способ   укладки   и   продолжительность   их 

хранения, степень заполнения камер и система охлаждения [127].  

Эффект переноса влаги внутри продукта в виде жидкости усиливается, 

когда потоки влаги, вызванные влагопроводностью и термовлагопроводностью, 

движутся в одном направлении. Такое явление наблюдается при применении 

осциллирующего режима сушки (переменное воздействие нагретого и 

сравнительно холодного воздуха на сушимый материал), когда в цикле 

охлаждения градиенты температуры и влажности в материале имеют одно 

направление. В конечном итоге это позволит  увеличивать разницу температур 

продукта и греющей среды и избежать  отрицательного   действия    на    процесс 

сушки  градиента температуры в продукте [3, 12, 49, 73].     

В настоящее время проведено множество исследований по применению 

осциллирующей сушки в различных областях промышленности: при обработке 

лекарственных препаратов [134], растительных экстрактов [135], зерна [68], 

древесины [69, 124, 125] и т.д. с использованием ИК, СВЧ-энергии,  вакуума или 

без него, однако исследований по использованию метода осциллирующей, т.е. 

комбинированной  сушки в термокамере и камере охлаждения применительно к 

продуктам из мяса птицы в источниках литературы не обнаружено. 

Таким образом, учитывая вышесказанное, для того чтобы ускорить 

процесс производства продуктов из мяса птицы, необходимо изучить влияние 
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осциллирующей (комбинированной) сушки на производство продуктов из мяса 

птицы, при этом, учитывая особенности технологии изготовления, предполагается 

сырье из мяса птицы выдерживать (сушить) после посола в камере охлаждения, а 

затем проводить обработку в стационарной термокамере, полученные результаты 

позволят определить направление дальнейших исследований. 

В настоящее время для интенсификации обезвоживания продуктов может 

быть использован  совместный метод конвективной тепловой и сублимационной 

сушки. В процессе конвективной тепловой сушки может происходить ухудшение 

качества продукта, связанное с высушиванием материала при повышенных 

температурах. Получить продукты высокого качества и с низким уровнем 

влажности позволяет высушивание методом сушки с использованием СВЧ-

энергии. Известен способ производства сыровяленых колбас с использованием 

энергии СВЧ и вакуумирования [84], который позволил интенсифицировать 

процесс сушки, так как в этом случае энергия распределяется по всему объему 

высушиваемого материала.   

При использовании СВЧ-сушки улучшаются условия массопереноса влаги, 

так как при традиционных способах теплоподвода направление перемещения 

влаги за счет термодиффузии (от поверхности к центру) противоположно 

направлению перемещения испаряющейся влаги (из центра к поверхности). При 

применении СВЧ-энергии массоперенос за счет термодиффузии направлен от 

центральных  слоев  к  периферийным  и   совпадает  с  направлением удаляемой 

влаги. Диффузия влаги через подсушенную поверхность не затрудняется.  

Кроме того, преимуществом использования СВЧ-энергии является то, что 

в процессе сушки происходит выравнивание влаги по объему, так как в поле СВЧ 

больше нагреваются участки материала, имеющего более высокую влажность, 

поэтому при сушке микроволновым методом происходит не только удаление 

влаги из продукта, но и выравнивается влажность по всему объему. 

Преимущество   СВЧ-сушки   характеризуется   снижением   времени   процесса, 

производственной площади, улучшением качества продукта [57]. 
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1.5. Пищевая ценность и оценка качества  продуктов из мяса птицы  

 

Установление связи между термодинамическими параметрами процесса 

посола-копчения-сушки еще не дает полного представления о качестве продуктов, 

так как оно не является однозначной функцией этого процесса. Качество продукта 

обычно связывают с параметрами процесса через опытные данные, полученные в 

результате поставленных экспериментов.  

В идеальном случае, описание процессов термодинамической обработки 

мясопродуктов должно в той или иной форме содержать количественную 

характеристику качества продукта. Первым шагом в этом направлении является 

разработка количественной оценки качества методом квалиметрии, которая 

ставит задачу оценить качество продукта, как совокупность его отдельных 

потребительских свойств [7]. 

Под понятием   «качество»   подразумевают    широкий    спектр   свойств, 

характеризующих пищевую (ПЦ) и биологическую ценность (БЦ) пищевых 

продуктов, а также органолептические, СМС, ФТС, санитарно-гигиенические и 

прочие характеристики продукта, степень их выраженности. В большинстве 

случаев значение этих показателей зависит в первую очередь от состава сырья 

[43, 72], биохимических изменений в процессе технологической обработки, 

внешних воздействий, а также от используемых аддитивов. С точки зрения 

качественных показателей пищевой продукт должен содержать компоненты 

необходимые организму человека для нормального обмена веществ. 

 По  общепринятой   терминологии   в   определение   «пищевая ценность» 

входят количественное соотношение пищевых веществ в продукте и суммарная 

энергетическая    ценность,     органолептические     характеристики    изделия   и 

способность веществ перевариваться и усваиваться организмом. 

Энергетическая ценность (ЭЦ) дает представление о  той   части   энергии, 

которая выделяется из пищевых веществ в процессе их биологического окисления 

в организме. В зависимости от вида мяса птицы и его состава мясоптицепродукты  

имеют различную энергоемкость от 100 до 1700 кДж на 100 г продукта. Таким 
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образом, зная общий химический состав и массу продукта, а также 

энергетическую ценность пищевых веществ, можно рассчитывать ПЦ мясных 

изделий в энергетическом выражении. Наряду с этими  свойствами  пищевые  

вещества    являются    источником биологически  необходимых,   незаменимых   

веществ. С  этих   позиций   весьма важными являются показатели БЦ белка. 

Понятие БЦ характеризует качество белкового компонента продукта, 

обусловленное как степенью сбалансированности состава аминокислот, так и 

уровнем перевариваемости и ассимиляции белка в организме. На основе 

многолетних медико-биологических исследований ФАО/ВОЗ (1973 г.) был 

предложен критерий для определения качества белка – эталон, сбалансированный 

по незаменимым аминокислотам и в наибольшей степени отвечающий 

потребностям организма. Часто за эталон принимают белки молока или яйца. 

На основании   сопоставления     результатов     определения    количества 

незаменимых аминокислот в исследуемом продукте с данными эталона можно 

расчетным путем определить индекс БЦ или так называемый аминокислотный 

скор. Применительно к мясным изделиям расчет скора ведут либо для всех 

незаменимых аминокислот, либо для трех наиболее дефицитных: лизина, 

триптофана и суммы серосодержащих (метионин + цистин). Необходимо 

отметить, что по аминокислотному составу и аналитическому расчету 

показателей БЦ можно иметь представление лишь о потенциальной ценности 

белкового компонента, так как организм человека использует не все, что 

поступает в него с пищей, а только то, что после переваривания в 

пищеварительном тракте всасывается через стенки кишечника в кровь. 

Количественное соотношение белков и жиров в составе продукта влияет на 

усвояемость тех и других компонентов. При повышенном содержании жира 

тормозится отделение желудочного сока, замедляется переваривание белков 

пепсином и трипсином, изменяется обмен некоторых веществ, подавляются 

система свертывания крови и процесс ассимиляции витаминов. Установлено, что 

оптимальным соотношением жира и белка в пищевых продуктах является 

1(0,8):1,0. Определенное соотношение белка и жира в мясе играет значительную 
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роль в формировании БЦ  мясопродуктов и позволяет  с  научной точки  зрения   

подойти  к  вопросам    рационального    использования   сырья   и  обоснованного  

создания рецептур и технологий. 

Химическая оценка БЦ белков важна и необходима, но пассивна, 

поскольку отражает лишь потенциальную возможность белка в удовлетворении 

потребностей человека и животных. Конечный же результат зависит от 

особенностей структуры белка и атакуемости его со стороны пищеварительных 

протеиназ (пепсина, химотрипсина, трипсина и др.). 

Под    действием    пищеварительных    ферментов    белковые     вещества 

расщепляются на отдельные фрагменты (аминокислоты и пептиды), которые 

проникают через стенку кишечника и ассимилируются организмом. 

Биоактивность характеризует способность продукта стимулировать процессы 

внутреннего обмена веществ, секреторную функцию. Таким образом, 

соотносительная  зависимость между биологической ценностью белков и их 

аминокислотным составом может быть справедлива лишь при условии 

достаточно высоких скоростей переваривания ферментами пищеварительного 

тракта, усвояемости компонентов и их биоактивности.  

В связи с этим перечисленные показатели являются  составными  частями 

биологической оценки пищевых продуктов. Биологическая доступность белка и 

степень его усвоения зависят от многих факторов. В частности, они обусловлены 

природой белка и его структурой: например, белки соединительной ткани 

расщепляются хуже, чем мышечные; нативные -  хуже, чем денатурированные. 

Изменение физической структуры мяса (степени дисперсности за счет 

измельчения) и биохимической структуры белка (денатурация) повышает 

доступность компонентов действию пищеварительных ферментов.  

Образование надмолекулярных белковых структур в результате 

взаимодействия белковых частиц друг с другом или с молекулами некоторых 

других веществ понижает их биологическую доступность. Скорость 

переваривания белков отдельными ферментами желудочно-кишечного тракта 

представляет интерес при разработке рационов питания для здорового и особенно 
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для больного человека, а также при определении пищевой ценности отдельных 

продуктов.  

Определение степени расщепления и усвояемости белкового компонента 

мяса, как правило, производят двумя методами: в опытах in vitro и in vivo. В 

опытах in vitro в системах пепсин - трипсин либо с использованием реснитчатой 

инфузории Tetrachymena periformis в известной степени моделируется процесс 

переваривания белков в желудочно-кишечном тракте.  

Однако получить достоверное представление о БЦ белкового компонента и 

продукта можно лишь на основе опытов, проводимых на животных, и 

наблюдении за человеком, определяя степень фактической утилизации пищевых 

веществ в организме в процессе обмена веществ по характеру адсорбции белка и 

изменению ростовесовых показателей. На практике используют: коэффициент 

эффективности белка (КЭБ), БЦ,  истинную   переваримость (ИП),   коэффициент 

использования белка (КИБ). 

ИП характеризует главным образом способность белка  распадаться  под 

действием протеолитических ферментов пищеварительного тракта и всасываться 

через слизистую оболочку кишечника. БЦ учитывает ту часть азота, которая 

фактически используется, и зависит преимущественно от сбалансированности 

изучаемых белков по аминокислотному составу и от одновременности введения 

этих метаболитов в кровеносную систему.  

КИБ — это отношение связанного азота к азоту, поглощенному с пищей, 

т.е.  суммарная  оценка,   принимаемая   в расчет при оценке биологической 

ценности и переваримости, а КЭБ  –  отношение прироста массы к потребленному 

белку. Биологические методы  базируются  на принципе азотного баланса в 

процессе жизнедеятельности организма. Поступивший в организм азот 

расходуется по двум направлениям. Первый после всасывания в 

пищеварительном тракте поступает в кровеносную систему (переваримый азот), 

удерживается организмом или катаболизируется (используется как источник 

энергии) и выделяется с мочой, а второй - выбрасывается с фекалиями. Наконец, 

постоянное новообразование белков в организме из имеющихся происходит с 
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потерей азота, которая не зависит от пищевого азота (эндокринный азот мочи). 

Исходя  из  азотных   фракций,   можно    установить    различные   соотношения, 

позволяющие характеризовать превращения белков в организме. Различия в 

усвояемости влияют на утилизацию белков, в связи с чем при расчете безопасных 

уровней потребления обычных смесей пищевых белков вводят поправки на 

усвояемость. Поскольку оценки безопасных уровней потребления основаны на 

данных, полученных при использования белков молока, яиц, мяса и рыбы, 

усвояемость других белков выражают через усвояемость белков 

вышеперечисленных продуктов. 

Биологические методы достаточно объективны, но дороги в исполнении, 

требуют длительного времени и большого количества материалов для анализа. 

Химические методы в связи с этим имеют существенные преимущества. Наиболее 

известны   подходы, основанные на определении аминокислотного состава, когда 

выделяют лимитирующие аминокислоты, а затем их сравнивают со стандартным 

белком. При этом подсчитывают сумму лимитирующих аминокислот и выражают 

ее в процентах от суммы всех аминокислот либо сравнивают соотношение 

незаменимых аминокислот с тем же показателем в «идеальном» белке. При этом, 

безусловно, учитывают соотношение всех НАК. 

Более полное представление о БЦ белков дает показатель так  называемого 

аминокислотного скора. Для каждой из незаменимых аминокислот 

лимитирующей качество белка является та, показатель аминокислотного скора 

которой является наименьшим. Показатель аминокислотного скора устанавливает 

предел использования азота данного вида белка для пластических целей. Избыток 

других содержащихся в белке аминокислот может использоваться как  источник 

для неспецифического азота или для энергетических нужд организма [1]. 

Качество рассматривается как динамическое сочетание  свойств.  Каждое 

свойство может иметь различную степень  влияния  (различную значимость)  на 

общую численную оценку качества, при этом свойство – только частная 

характеристика продукта, т.е. часть качества. Важнейшим из свойств, 

характеризующим качество продукта является его БЦ, которую можно  понимать 
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 как выраженную в количественной форме  степень   соответствия   соотношений 

незаменимых аминокислот в реальном белковом продукте с соотношением их в 

идеальном (эталонном) белковом продукте.   

Из этой модели следует, что БЦ белковых продуктов зависит от 

содержания в них незаменимых аминокислот (НАК) и их соотношение в 

идеализированной модели. Наличие такой модели позволяет осуществить 

сопоставление разработанного продукта с идеализированным белковым 

продуктом, основанной на предположении, что организм потребляет НАК только 

пропорционально минимальному соотношению НАК  в  белках   разработанного 

продукта и идеализированном белковом продукте. Незаменимую аминокислоту 

источника белка, определяющую уровень потребления белка организмом принято 

называть лимитирующей НАК – это максимальный уровень белка из белков 

разработанного продукта, который может быть использован организмом человека. 

Поэтому биологическую ценность белка можно в первом приближении связать с 

лимитирующей НАК.  

 В общем случае отношение НАК белков  разработанных продуктов к 

соответствующим НАК белков эталона (аминокислотный скор - АКпр/АКэт) может 

быть как менее 1 (имеется дефицит НАК в разработанном продукте по сравнению 

с эталоном), так и больше 1 (имеется избыток НАК по сравнению с эталоном).  

Смысл введения эталона сводится к тому, что организм потребляет все НАК 

пропорционально минимальному соотношению НАК в белках разработанного 

продукта и эталона, величину этого отношения называют коэффициентом 

утилитарности аминокислотного состава U.  Вышеизложенные общие 

закономерности изучения динамического сочетания  отдельных свойств при 

обработке продуктов из мяса птицы относятся к  методам  квалиметрии  и  

позволяют  дать  им  объективную   оценку качества [7].   

 

1.6. Особенности хранения готовых продуктов  

 

 Наиболее    важными     показателями,   характеризующими     качество   и 
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безопасность продуктов из мяса птицы, является стабильность параметров их 

безопасности, обеспечиваемая  сочетанием ряда внутренних показателей и 

внешних параметров.  К внутренним показателям продукта относятся, прежде 

всего, санитарно-гигиеническое состояние сырья и добавок, химический состав 

продукта и ряд барьеров, из которых доминирующими являются температура, aw 

и  рН, которые заложенные в основу известной классификации мясных продуктов 

по срокам хранения (таблица 1.2).  

 

Таблица 1.2 - Классификация мясных продуктов по группах хранения 

Вид мясопродуктов Массовая доля, % aw рН Группа стойкости 

при хранении влаги NaCl 

Мясо (мышечная ткань) 70-78 - 0,983-0,993 5,0-6,6 А 

Вареные колбасы, сосиски и 

сардельки 

53-75 1,5-2,8 0,960-0,980 5,6-6,4 А 

Полукопченые колбасы 38-55 2,8-3,5 0,930-0,965 5,2-6,0 А-В 

Варено-копченые колбасы 35-45 3,1-3,5 0,920-0,950 5,2-6,0 В 

Сырокопченые колбасы 

ускоренного созревания 

35-46 3,8-5,0 0,900-0,940 4,5-5,2 С 

Сырокопченые колбасы 

полусухие 

30-35 4,5-6,0 0,880-0,920 5,0-5,4 С 

Сырокопченые колбасы сух.  24-30 4,5-6,0 0,820-0,910 5,2-5,6 С 

 

Традиционно в технологии мясных продуктов для хранения колбасных 

изделий  различных   видов    используется    несколько режимов,  различающихся  

температурой и относительной влажностью  среды.   

В   таблице   1.3   приведены режимы хранения различных видов копченых 

«ГОСТовских» колбас [85].  Исследователи из Германии [80] считают, что 

стойкость продуктов из мяса может быть обеспечена  при достижении aw равным 

0,96 и выше, в США эти продукты также делят на сухие с конечным показателем 

aw ниже 0,90 и полусухие – ниже 0,95 [87]. Для продуктов из мяса птицы данных  

по aw  в  доступной  литературе не обнаружено. 
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Таблица 1.3 - Режим хранения колбас, выпускаемых по ГОСТ  

Колбасы Параметры среды Срок хранения,  

не более 

Способ хранения 

t, оС φ 

Полукопченые <12 75-78 10 сут В подвешенном состоянии 

<6 75-78 15 сут 

0-4 - 1 мес В упакованном виде 

от минус 7 

до минус 9 

- 4 мес  

Варено-копченые   15-18 - 6 сут Упакованные под 

вакуумом 5-8 - 8 сут 

12-15 75-78 15 сут В подвешенном состоянии 

0-4 - 1 мес В упакованном виде 

от минус 7 

до минус 9 

- 4 мес  

Сырокопченые 

полусухие 

10-12 75-78 2 мес В подвешенном виде 

От минус 2 

до минус 4 

- 4 мес  

В упакованном виде 

От минус 7 

до минус 9 

- 6 мес 

Сырокопченые сухие 12-15 75-78 4 мес В подвешенном виде 

От минус 2 

до минус 4 

- 6 мес  

В упакованном виде 

 

Заключение по обзору литературы  

 

Анализ  доступных   источников   литературы   по   вопросу   изготовления 

продуктов из мяса птицы показал, что имеются определенные сведения об 

использовании кускового мяса для их производства, однако разработка 

технологии и технической документации сдерживается малой изученностью 

технологических процессов копчения и сушки (вяления), с определением 

основных параметров их производства. 

В    птицеперерабатывающей     промышленности     для    кускового   мяса 
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наибольшее распространение получил мокрый посол.  Из-за низкого содержания 

жировой ткани, для эффективного просаливания и улучшения качества, 

достаточно использовать рассолы малых  концентраций (менее 8%) по сравнению 

с сырьем из традиционных видов животных. Для формирования структуры 

продуктов из мяса птицы важную роль играет скорость и равномерность 

перераспределения влаги и соли, а также конечное их содержание в мясном сырье 

и готовом изделии. Помимо особенностей морфологического и химического 

составов кускового мяса птицы, применение соли более низких концентраций 

обусловлено также тем, что из-за высокого ее потребления в пищевых продуктах, 

во всем мире значительно повысился риск различных заболеваний у населения. 

Копчение и сушка по существующим  технологиям - наиболее трудоемкие 

и длительные процессы. Возможность интенсифицировать существующие 

технологии посредством применения повышенных температур (не превышающие 

денатурацию белков),  использования стартовых культур, различных добавок, 

выпуска изделий с повышенной конечной W не решает основной проблемы 

снижения скорости  копчения и сушки с течением времени в результате 

уменьшения разницы температур продукта с окружающей средой, возрастающего 

негативного влияния температурного градиента и значительного снижения 

теплоотдачи продукта, поэтому необходимо  разработать новый подход к 

производству с последующей разработкой технологии, в том числе с возможным 

использованием СВЧ-энергии, при котором процессы будут наименее 

длительными.  
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ГЛАВА 2 

ОБЪЕКТЫ, МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И  

ПОСТАНОВКА ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

 

2.1 Объекты исследования и схема проведения эксперимента  

 

В качестве объекта исследования использовали отдельные части 

потрошеных тушек цыплят-бройлеров и индеек - филе, окорочок и его части 

(бедро), а также отдельные ломтики, полученные после обрядки кускового мяса. 

В отобранных образцах определяли химический состав и рН. 

Исследования проводили в лаборатории технологии колбас на основе мяса 

птицы и в условиях стендового зала ВНИИПП, производственную проверку 

осуществляли в цехах действующих предприятий (ЗАО «Марийское», ООО 

«Аврос-1»). 

Эксперименты проводили согласно схеме, приведенной на рисунке 2.1. 

Согласно анализу источников литературы проведенного в главе 1, была 

определена последующая очередность экспериментов –  разделка  и обвалка 

потрошеных тушек цыплят-бройлеров и индеек, получение отдельных частей в 

виде кускового мяса, которые направляли на посол.  

Для посола сырья использовали мокрый способ продолжительностью от  

1 сут  до 7 сут. Рассол с концентрацией соли от 4% до 7% многократно 

инъецировали в толщу опытных образцов мяса птицы. Масса рассола взята из 

расчета 50% от массы сырья. Рассол, не поглощенный мышечной тканью, 

оставляли в емкости с посоленными образцами, их перемешивали в течение 5-10 

мин и помещали в камеру охлаждения для созревания при температуре 4,5±0,5оС. 

Через каждые сутки образцы вновь перемешивали (или без этого), необходимое 

количество сырья направляли для исследования ФТС и СМС. 

После выдержки в посоле образцы извлекали из емкости с рассолом, 

выдерживали для стекания, в зависимости от массы изделия время выдержки 

составляло от 1 ч до 3 ч, при этом кусковое мясо индейки подпрессовывали. 
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Перед копчением (или без него) и осциллирующей сушкой образцы подвергали 

обрядке с получением ломтиков ненормируемой формы и размера. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 - Схема проведения эксперимента  по изучаемым показателям 

 

Подготовленные образцы направляли на сушку в камеру охлаждения при 

температуре от 4оС до 7оС и  в зависимости от их массы обрабатывали в течение 

от 6 ч для цыплят-бройлеров до 10 ч для индейки.  Кусковое мясо с массой более 

1500 г  подпрессовывали в течение всего периода осциллирующей сушки. С 

целью интенсификации процесса обработки опытные образцы помещали между 

морозильным устройством и вентилятором так, чтобы воздух циркулировал снизу 

вверх и намораживался на морозильнике. 

После сушки в камере охлаждения образцы направляли на сушку (вяление) 

Анализ научно-технической литературы 

Определение цели и задач исследований, выбор объектов и методов исследования 

Обоснование  применения оптимальной 

концентрации рассола и 

продолжительности созревания 

 

Исследование влияния 

периодического копчения и 

осциллирующей сушки на 

производство продуктов из мяса 

птицы (1,5,11,12,13,14) 

Изучение 

возможности 

совмещения 

конвективной и 

СВЧ-сушки (1) 

Обоснование использования 

циклической обработки  

Комплексное исследование готовых продуктов (1,2,3,5,6,10,11,13,14,15,16,17) 
 

Разработка технической документации  

Производственная проверка новой технологии на действующих предприятиях 

Исследование влияния разной концентрации 

рассола  на изменение ФТС и СМС в 

процессе посола (1,4,5,7,8,9,11) 

 

Изучение исходного сырья (1,2,3,6,7,8,9,11,15) 

 

Изучение микробиологической стабильности  
готовых продуктов в процессе хранения (15) 
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и копчение (или без него) в универсальную термодымовую камеру КТД-50 при 

температуре греющей среды 35-45оС. Продолжительность обработки зависела от 

массы образцов и составляла в среднем от 1,5 ч до 3 ч, затем образцы охлаждали 

до комнатной температуры и определяли параметры 1-го цикла обработки.  

Продолжительность сушки в камере охлаждения при последующих циклах 

варьировалась от 22 ч до 46 ч, при этом  циклическую обработку осуществляли до 

4 раз, затем сушку проводили только в камере охлаждения.  

 

2.1.1. Методика экспериментальных работ для определения  

параметров тепломассообмена мясных продуктов в процессе  

копчения и сушки (вяления) 

 

Для определения параметров тепломассообмена мясного сырья в процессе 

копчения и сушки использовали  филе индейки размером 210х120х60 мм и массой 

1500 г. Посол осуществляли аналогично способу, описанному в главе 2.1, 

концентрация рассола составляла 7%, созревание вели в течение 4 сут (масса 

образца составила ≈ 1875 г).  

После посола-созревания сырье оставляли для стекания рассола, которое 

подпрессовывали двумя однокилограммовыми гирями, установленными на 

решетчатой пластине в течение 3 ч, подвергали обрядке, помещали в решетчатую 

форму размером 230х120х100 мм,  снова подпрессовывали, выдерживали в 

камере охлаждения в течение 10 ч, затем форму с филе направляли на копчение и 

сушку (вяление) в термокамеру  в течение 3 ч, при этом в сырье вводили гребенку 

с 10-ю хромель-копелевыми термопарами для измерения температуры по слоям 

продукта и одну дополнительно в центр (термопара термокамеры) таким  

образом,  чтобы конец каждой термопары находился по центру слоя (рисунок 2.2). 

      Хромель-копелевые термопары в количестве 10 шт. подсоединяли к 

потенциометру КСП-4 для записи температуры по слоям продукта (термограммы) 

и   последующего    изучения     параметров    процесса   тепломассообмена   при 

копчении и   сушке.  После  каждого  последующего  этапа  обработки  (сушка  в 
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камере охлаждения в течение 22-46 ч, копчение и сушка в термокамере в течение 

2 ч) подготовленный   образец взвешивали для определения его массы, затем от 

левого или правого торцов опытного образца отрезали прямоугольные срезы 

шириной до 10 мм,  их   укладывали   на   фторопластовую подложку и ножом 

последовательно отрезали  слои №1-10, затем   №2-9   и   далее до  слоев   №5-6, 

которые направляли для определения массовой доли влаги, соли и расчета aw.   

  

 

 

Рисунок 2.2 - Схема измерения температуры по слоям и  

в центре филе индейки: 

№1-№10 – в верхнем и нижнем слоях; №4-№7 – в слоях выше и ниже 

центрального; 

№1-№1а – в торцевых слоях; №5-№6 – центральные слои; 

№2-№9 – в слоях между верхним и 

средним слоями; 

tпр – в центре образца 

№3-№8 – в средних слоях;   

 

Установленный прием сушки в камере охлаждения, копчения и сушки в 

термокамере (цикл обработки) сырья осуществляли до 4 раз,  далее образец 

выдерживали в камере охлаждения в течение 6 сут. Нарезание слоев опытного 

образца для определения изучаемых параметров проводили 11 раз. 
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2.1.2. Методика проведения комбинированной конвективной  

и СВЧ-сушки кускового мяса птицы  

 

Исследования проводили в условиях ВНИИ технологии консервирования 

(ВНИИТеК). Посоленные и подготовленные ломтики после обрядки филе 

цыплят-бройлеров средней массой от 30 г до 120 г укладывали на сетчатые 

поддоны, их помещали в сушильный шкаф с температурой греющей среды до 

45оС и  через   каждые   5   мин   определяли   потери   массы   или   количество 

испаренной влаги.  

При снижении скорости   сушки   поддоны   с   образцами помещали    на    

конвейер   экспериментальной   установки   для    многократной обработки в 

резонаторной СВЧ-камере, работающей в диапазоне 2450 мГц. После каждого 

прохождения через камеру СВЧ-сушки  поддоны с образцами быстро взвешивали 

и опять укладывали на конвейер для поочередной подачи в камеру СВЧ-сушки до 

достижения содержания остаточной массовой доли влаги в образцах до 35-15%  с 

получением джерок (снэков). 

 

2.2. Методы исследования  

 

Опытные образцы изучали по составу, свойствам и качеству совместно с 

лабораторией физико-химических и санитарно-гигиенических исследований по 

следующим показателям:  

1. Массовую долю влаги (W) в сырье определяли по ГОСТ Р 51479-99 

[17] и расчетным путем.  

2. Массовую долю жира в сырье определяли по ГОСТ 23042-86 [18] и 

расчетным путем.  

3. Массовую долю белка в сырье определяли по ГОСТ 25011-81[19]  и 

расчетным  путем.  Метод  основан  на  минерализации  пробы   по  Къельдалю и 

фотометрическом  измерении  интенсивности   окраски   индофенолового  синего, 

которая    пропорциональна    количеству   аммиака  в минерализате. 
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4. Массовую долю нитрита натрия  в    сырье   определяли по ГОСТ 

29299-92.  Метод  основан   на   экстрагировании   пробы горячей водой, 

осаждении белков и фильтровании, получении красной окраски в присутствии 

нитрита путем добавления к фильтрату аминобензола  сульфамида и N-1-

нафтилэтилендиамина дигидрохлорида и фотометрическое измерение при длине 

волны 538 нм. [20]. 

5. Массовую  долю  хлорида  натрия (с)  в   сырье определяли  по  ГОСТ 

9957-73[21] и расчетным путем. Метод Мора основан на титровании иона хлора в 

нейтральной среде ионом серебра в присутствии хромата калия. 

6. Величину рН определяли в соответствии с ГОСТ Р 51478-99 (ИСО 

2917-74) [22]. 

7. Водосвязывающую способность (ВСС) определяли по методу Грау  и 

Хамм в модификации В.П.  Воловинской и Б.И. Кельман [1]. 

8. Пластичность (Ψ) определяли по площади пятна мясного сырья на 

фильтровальной бумаге с последующим пересчетом по массе [10].   

9. Статическое предельное напряжение сдвига (Θ0ст) определяли на 

коническом пластометре КП-3 [9, 16, 51, 54, 66, 67].  

10. Напряжение пенетрации готового продукта осуществляли по ГОСТ 

Р 50814-95. «Мясопродукты. Методы определения пенетрации  игольчатым 

индентором»[23].  

11. Определение выхода сырья при посоле, копчении и сушке проводили 

весовым методом.  

12. Скорость движения дымовоздушной смеси в универсальной 

термокамере измеряли термоанемометром Testo 405 в соответствии с 

руководством по эксплуатации [81].  

13. Активность воды (aw) осуществляли расчетным методом по 

установленной формуле (2.1) [87]: 

 

                                                                                         (2.1) 



62 

 

где с – массовая доля соли, %;  

      W – массовая доля влаги, %. 

 

14.  Коэффициент диффузии (D) рассчитывали по закону Фика [7, 59, 87]: 

                                                                                                                                                       (2.2) 

 

  где ΔМ – масса переносимой влаги, кг; 

            F – площадь поверхности массообмена, м2; 

           τ – длительность процесса, ч; 

 ΔU’ – градиент массовой доли влаги, кг/м3; 

Δx – путь диффузии, м; между средним и наружными слоями 0,005 

м; между внутренним и средним 0,0085 м при диаметре батона 

0,0034 м. 

 

15. Микробиологические показатели определялись совместно с 

лабораторией санитарно-гигиенической оценки сырья и продуктов. Основной 

задачей для обеспечения безопасности продуктов из мяса птицы является 

соблюдение температурных режимов и санитарного благополучия их 

производства и хранения. В работе использованы  известные методы определения 

количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных 

микроорганизмов [24], выявления сальмонелл [25], выявления   и   определения  

L. monocytogenes [26], выявления БГКП [27], выявления и определения 

Escherichia coli [28], выявления стафилококков [29], определение содержания 

плесневых грибов и дрожжей [30].  Микробиологические исследования 

проводились на каждом этапе по показателям, предусмотренными 

гигиеническими   требованиями   безопасности   и   пищевой   ценности пищевых 

продуктов СанПиН 2.3.2.1078-01 [70]. 

16. Аминокислотный   состав   сыровяленых   балыков  из   филе  и  бедра 
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индеек определялись  в  Испытательном  центре ГНУ ВНИТИП 

Россельхозакадемии  под   руководством   канд.   биол.    наук   Шевякова А.Н.  с 

использованием аминокислотного анализатора ААА 339-Т (ионообменная 

хроматография).  Предварительно был проведен   кислотный   гидролиз в   

течение 24 ч  при   110оС  с   использованием 6н-соляной кислоты. Для 

количественного определения метионина и цистина проводили предварительное  

окисление их надмуравьиной кислотой при температуре 4оС в темноте в течение 

1,5 ч.  После гидролиза удаляли остатки соляной кислоты, затем растворяли 

осадок в 0,1 н растворе HCl, полученный гидролизат использовали для 

дальнейшего хроматографического определения аминокислот. Массовую долю 

аминокислот рассчитывали относительно стандартного раствора гидролизата [34].  

17. Определение показателей биологической ценности (БЦ) по 

методике Н.Н. Липатова (мл.) и др [1]. Аминокислотный  скор   (a) определяли 

по формуле (2.2):  

 

                                           a= AKпр/AKст∙100,                                               (2.3) 

 

где AKпр – содержание незаменимой аминокислоты в 1 г исследуемого 

белка, мг;  

AKст – содержание той же аминокислоты в 1 г «идеального» 

(стандартного) белка, мг; 

100 – коэффициент пересчета в проценты. 

 

Лимитирующей   БЦ  аминокислотой  считается та, скор которой 

наименьший. 

Коэффициент различия  аминокислотного  скора (КРАС, %). Показы- 

вает избыточное количество незаменимых аминокислот, не используемых на 

пластические нужды  и определяется по формуле (2.3):  

 

                                             КРАС= ΣΔРАС/n,                                              (2.4) 
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где ΔРАС – различие аминокислотного скора;  

 

                                                               ΔРАС=Ci-Cmin,                                              (2.5) 

 

здесь Сi – избыток скора аминокислоты; 

Сmin – минимальный   из    скоров     незаменимых      аминокислот    

исследуемого белка по отношению к эталону, %; 

n –  количество незаменимых аминокислот. 

 Биологическую ценность (БЦ) пищевого белка (%) определяли по 

формуле (2.5):    

 

                                              БЦ = 100 – КРАС,                                             (2.6) 

 

Коэффициент утилитарности j-й незаменимой аминокислоты (доли 

единицы) рассчитывали по формуле (2.6):  

                     

                                                    aj=Cmin/Cj,                                                  (2.7) 

 

где Cj – скор j-й незаменимой аминокислоты по отношению к 

физиологически необходимой норме (эталону), %;  

 

                                               Cj= (Aj/Aэj)/100,                                             (2.8) 

 

здесь Aj - содержание j-й незаменимой аминокислоты в продукте, г/100  

г белка; 

Aэj –содержание j-й незаменимой аминокислоты, соответствующее 

физиологически необходимой норме (эталону), г/100 г белка. 

 

Коэффициент утилитарности j-й незаменимой аминокислоты  используют  

для расчета   коэффициента    утилитарности   аминокислотного  состава (U), 
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который является численной характеристикой,  достаточно  полно  отражающей 

сбалансированность незаменимых аминокислот по отношению к эталону: 

 

                                                                                                                                                   (2.9) 

 

Общее     количество      незаменимых      аминокислот   (НАК)     в     белке 

оцениваемого продукта, которое из-за взаимонесбалансированности по 

отношению к эталону не может быть утилизировано организмом (коэффициент 

«сопоставимой избыточности») определяется по формуле  

 

                                                 σс = σn/Cmin,                                                   (2.10) 

 

                                                                                                                               (2.11) 

 

Статистическая    обработка      экспериментальных      результатов     была 

проведена с помощью методов математической статистики [48]. Для 

статистической обработки экспериментальных данных и построения графических 

зависимостей используется стандартная программа Exel XP for Windows XP. 

Повторность анализов при выполнении экспериментальных исследований3-х 

кратная, количество параллельных определений - 3-5-ти кратное,  достоверность 

результатов P≤0,05. 
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ГЛАВА 3  

ЗАВИСИМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И СТРУКТУРНО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

МЯСА ПТИЦЫ ОТ КОНЦЕНТРАЦИИ РАССОЛА И ДЛИТЕЛЬНОСТИ 

ПОСОЛА 

       

3.1. Химический состав и рН исходного сырья 

 

После разделки и обвалки потрошеных тушек сухопутной птицы сырье 

изучали по химическому составу (таблица 3.1), данные которого 

свидетельствуют, что в зависимости от видовых особенностей (цыплята-бройлеры 

или индейки) и  анатомической части (филе или окорочок)  имеются отличия в 

содержании массовой доли влаги, белка и жира.  

 

Таблица 3.1 - Химический состав отдельных частей потрошеных тушек птицы 

 

Наименование сырья 

Массовая доля, % 

влаги жира белка золы 

Филе цыплят-бройлеров  73,15±1,76 2,55±0,11 23,30±1,15 1,00±0,04 

Филе индеек  73,80±1,80 3,70±0,15 21,50±1,06 1,00±0,04 

Мясо окорочков цыплят-бройлеров  72,70±1,88 5,80±0,21 20,50±1,02 1,00±0,04 

Мясо бедра индеек 74,20± 1,95 9,00±0,38 15,80±0,72 1,00±0,04 

 

Полученные для дальнейших экспериментов образцы характеризуются 

более низкой массовой долей жира по сравнению с традиционным сырьем, 

которая в зависимости от вида составляет в среднем от 2,6 до 9,0%.   

        Исследования по определению рН в исходном сырье показали, что 

полученные значения характерны для свежеобваленного кускового мяса птицы. В 

опытных образцах  в течение 6 ч для мяса цыплят-бройлеров и 24 ч для мяса 

индеек происходит разрешение посмертного окоченения и начальное созревание 

мясного сырья. Таким образом, если после убоя происходит снижение величины 

рН,  то при последующей обработке потрошеных тушек по окончании 
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посмертного окоченения и последующего начала созревания величина рН 

составляет  6,2÷6,4 для мяса грудного и окорочков цыплят-бройлеров и 6,1÷6,3 

для мяса индейки соответственно (таблица 3.2). Эти значения рН являются 

оптимальными для последующего посола кускового мяса птицы.  

 

Таблица 3.2 - Значения рН мышечной ткани  сухопутной птицы перед посолом  

 

3.2. Зависимость изменения выхода кускового мяса  

      от концентрации рассола и длительности посола 

 

Посол осуществляли в соответствии с методикой, изложенной в главе 2.  

Изменения  выхода  и   массовой доли соли   образцов   филе, окорочков (бедра) 

цыплят-бройлеров и индеек представлены в таблице 3.3 и рисунке 3.1.  

 

Таблица 3.3  - Изменение выхода мяса птицы в зависимости от концентрации  

                          рассола  и длительности посола 

 

Длительность 

посола, сут 

Филе цыплят-бройлеров 

конц. рассола 4% конц. рассола 5% конц. рассола 6% конц. рассола 7% 

выход,%  с,%  выход,% с,% выход,% с,% выход, % с,% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

до посола 100,0 - 100,0 - 100,0 - 100,0 - 

      после посола 117,3 0,590 116,5 0,708 117,0 0,872 115,0 1,036 

   1 120,0 0,667 123,0 0,935 122,0 1,082 116,0 1,147 

   2 119,0 0,673 124,0 0,968 124,0 1,161 118,0 1,258 

   3 116,0 0,690 121,0 0,992 125,0 1,200 120,0 1,357 

   4 112,0 0,715 117,0 1,026 121,0 1,240 118,0 1,378 

   5 110,0 0,728 114,0 1,053 119,0 1,261 116,0 1,397 

 

Наименование сырья Мышцы грудные  Мышцы окорочков и бедра (индейки) 

температура, оС рН температура, оС рН 

Цыплята-бройлеры 6,4±0,4 6,2 6,4±0,4 6,4 

Индейки 6,4±0,4 6,1 6,4±0,4 6,3 
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продолжение таблицы 3.3 

            1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   6 108,0 0,741 111,0 1,081 117,0 1,282 115,0 1,408 

   7 107,0 0,748 110,0 1,091 116,0 1,293 114,0 1,418 

Филе индеек 

 до посола 100 - 100 - 100 - 100 - 

после посола 112,6 0,448 121,2 0,875 121,6 1,066 121,2 1,224 

   1 114,8 0,516 122,4 0,915 123,0 1,122 121,8 1,253 

   2 119,4 0,650 123,6 0,955 124,4 1,177 123,4 1,327 

   3 122,4 0,732 124,6 0,987 125,6 1,223 124,4 1,373 

   4 123,2 0,753 125,2 1,006 126,4 1,253 125,4 1,418 

   5 123,0 0,754 125,7 1,022 127,2 1,283 125,8 1,436 

   6 122,4 0,758 125,8 1,025 127,0 1,285 125,6 1,438 

   7 121,4 0,764 124,6 1,035 125,4 1,300 124,6 1,450 

Мясо окорочков цыплят-бройлеров 

 до посола 100,0 - 100,0 - 100,0 - 100,0 - 

        после посола 117,0 0,581 119,0 0,798 122,0 1,080 122,0 1,262 

   1 120,0 0,667 123,0 0,935 126,0 1,238 127,0 1,488 

   2 119,0 0,673 122,0 0,943 127,0 1,276 129,0 1,574 

   3 118,0 0,678 121,0 0,950 126,0 1,286 129,0 1,574 

   4     115,0 0,696 119,0 0,966 124,0 1,307 128,0 1,586 

   5   113,0 0,708 116,0 0,991 122,0 1,328 126,0 1,611 

   6 109,0 0,734 112,0 1,027 120,0 1,350 125,0 1,624 

   7 106,0 0,755 108,0 1,065 117,0 1,385 122,0 1,664 

Мясо бедра индеек 

 до посола 100,0 - 100,0 - 100,0 - 100,0 - 

 после посола 117,4 0,593 118,0 0,763 118,6 0,941 121,0 1,215 

   1 116,4 0,598 116,8 0,771 117,2 0,952 118,8 1,238 

   2 117,8 0,604 117,0 0,770 117,6 0,949 119,4 1,231 

   3 119,0 0,639 118,8 0,791 119,0 0,958 121,8 1,253 

   4 119,8 0,661 120,2 0,840 120,8 1,033 124,0 1,355 

   5 120,2 0,672 121,4 0,881 122,0 1,082 125,8 1,436 

   6 119,8 0,674 121,2 0,882 122,8 1,114 126,8 1,479 

   7 117,8 0,686 119,6 0,894 122,0 1,121 125,1 1,499 
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Масса филе и мяса окорочков цыплят-бройлеров составляла 250 г и 200 г, 

филе индеек до 6000 г и мяса бедра до 2000 г, что позволяло получать куски 

мышечной ткани различной массы (чаще 800 г и 700 г) и размера. В начальный 

период посола часть нашприцованного рассола проникает в сырье, другая 

выходит в заливочный рассол, обуславливая постепенное накопление соли в 

мышечных волокнах в результате возникающих диффузионно-осмотических 

процессов. 

 

 
Рисунок 3.1 - Зависимость изменения выхода мяса от концентрации 

рассола и длительности посола: филе (а) и мяса окорочков (в)  

цыплят-бройлеров,  филе (б) и мяса бедра (г) индеек 

                                - 4 % хлорида натрия;                          - 6 % хлорида натрия;            

                       - 5 % хлорида натрия;                          - 7 % хлорида натрия 

 

Полученные  данные  свидетельствуют, что   применение   рассолов   4-

5%-ной  концентрации  для посола филе цыплят-бройлеров и индеек 

обеспечивают увеличение выхода. Однако накапливающаяся в сырье низкая 

массовая доля соли (до 1,0%), по-видимому, слабо воздействует на белки мяса, 
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что в свою очередь обуславливают увеличение продолжительности  созревания, а 

рассол в процессе выдержки распределяется и удерживается в большей степени 

механически во внутренней  межклеточной структуре мяса. 

С повышением концентрации рассола до 6% при посоле филе цыплят-

бройлеров происходит возрастание выхода на всем этапе созревания  (от 1 сут до  

7 сут), но максимальное значение в 125% наблюдается на 3 сут с последующим 

его снижением до конца посола. Для филе индеек при использовании 6%-ной 

концентрации рассола  максимальный выход составляет 127,2% на 5 сут, что, по-

видимому, объясняется более высоким накоплением и распределением рассола по 

объему сырья, но процесс созревания осуществляется в более длительные сроки. 

Однако, при использовании 6%-ной концентрации рассола, в сырье накапливается 

относительно низкая массовая доля соли (1,200% и 1,283%),  что предопределяет 

применять более высокую концентрацию рассола.  

Использование 7%-ной концентрации рассола для филе цыплят-бройлеров 

при максимальном выходе 120%  на 3 сут посола способствует увеличению 

массовой доли соли до 1,357% в толще сырья. Максимальный выход филе 

индейки наблюдается на 4-5 сут (разница минимальна и составляет 125,4% и 

125,8%), а массовая доля соли имеет практически одинаковые значения (1,418% и 

1,436%), что предопределяет длительность посола  в  течение  4 сут. 

Максимальный выход 129% мяса окорочков цыплят-бройлеров отмечается  

при посоле в течение 2-3 сут и концентрации рассола 7%, массовая доля соли 

составляет 1,574%, а максимальный выход 126,8% мяса бедра индеек 

наблюдается при посоле 7%-ной концентрации рассола на 6 сут, при этом 

массовая доля соли возрастает до 1,479%. 

Таким образом, если средний выход после шприцевания и перемешивания 

в зависимости от вида сырья и концентрации рассола составляет 113-122%, то 

дальнейшая выдержка мяса в рассоле приводит к дополнительному его 

поглощению и, как следствие, к увеличению выхода до 120-129%. 
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3.3. Зависимость изменения водосвязывающей способности мяса 

птицы от концентрации рассола  и длительности посола-созревания 

 

Зависимость     изменения     ВСС     филе     цыплят-бройлеров   и   индеек 

представлена в таблице 3.4 и на рисунке 3.2 (а и б), значения которых, 

свидетельствуют, что в течение первых суток посола она уменьшается, но 

наиболее отчетливо это заметно при использовании рассолов 4-5% концентрации. 

Дальнейшее созревание  в течение 2-3 сут приводит к незначительному 

увеличению ВСС с последующим снижением этого показателя до конца посола.  

С повышением концентрации рассола до 6-7% максимальные значения ВСС 

54,31-57,57% для филе цыплят-бройлеров  достигаются на 3 сут посола, а для 

филе индеек наибольшие значения данного показателя 55,48-62,57% наблюдаются 

на 4 сут созревания, при этом характер изменения аналогичен в обоих случаях. 

 

Таблица 3.4 - Изменение ВСС в зависимости от концентрации рассола и  

                        длительности посола, %  

 

Длительность посола, 

сут 

Филе цыплят-бройлеров 

Концентрация 

рассола, 4 % 

Концентрация 

рассола, 5% 

Концентрация 

рассола, 6 % 

Концентрация 

рассола, 7 % 

х* х х х 

1 2 3 4 5 

до посола 56,74  56,74 56,74 56,74 

   1   35,52         44,50 50,27 53,72 

   2               34,06 45,14 52,26 56,58 

   3               36,12 46,59 54,31 57,57 

4                36,88 47,46 50,81 54,64 

5  36,64 41,15 45,13 50,06 

6 33,50 35,50 38,85 45,64 

7 31,17 34,84 40,04 47,28 

Филе индеек 

до посола 61,94 61,94 61,94 61,94 
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продолжение таблицы 3.4 

1 2 3 4 5 

1 49,80 53,57 54,41 54,41 

2 45,20 48,53 53,57 56,50 

3 42,69 47,05 54,24 60,25 

4 44,78 49,54 55,48 62,57 

5 46,04 50,04 50,56 57,03 

6 42,18 45,11 45,11 52,31 

7 37,67 39,05 42,51 50,22 

Мясо окорочка цыплят-бройлеров 

до посола 49,55 49,55 49,55 49,55 

1  46,01 46,45 46,45 48,67 

2 42,03 44,68 45,08 49,11 

3   43,80 46,45 47,78 54,42 

4  48,22 49,55 51,76 53,09 

5 47,78 49,11 50,88 51,32 

6  44,24 45,13 46,45 46,45 

7 38,93 39,82 40,70 42,03 

Мясо бедра индеек 

до посола 48,31 48,31 48,31 48,31 

1 41,14 41,45 41,61 44,07 

2 36,08 37,54 39,66 43,05 

3 32,66 35,90 41,10 44,96 

4 33,55 38,96 44,92 48,61 

5 39,03 41,52 47,57 51,52 

6 41,16 43,17 44,55 47,80 

7 39,52 40,10 40,74 42,61 

*где х – массовая доля связанной влаги в мясном сырье, % к общей влаге. 

 

Зависимость изменения ВСС мяса окорочков цыплят-бройлеров и  бедра 

индеек (рис. 3.2 в и г) имеет схожий характер с этим показателем для ВСС филе, 

однако, как показывают результаты исследования, для концентраций рассола от 4 

до 6% максимальные значения ВСС достигаются на 4 (от 48,22% до 51,75%) и 5-6 
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(от 39,03% до 47,57%) сутки посола, что свидетельствует о большей 

продолжительности созревания при использовании этих концентраций. С 

увеличением концентрации рассола до 7% наблюдается дальнейшее возрастание 

ВСС и ее максимальные значения достигаются на 3 сут  (54,42%) для цыплят-

бройлеров и 5 сут (51,52%) для индеек. Кроме того, необходимо отметить, что 

ВСС филе цыплят-бройлеров и индеек всегда выше по сравнению с мясом 

окорочков и бедра, что  свидетельствует о более высоких ФТС. Таким образом, с 

увеличением концентрации рассола независимо от вида мяса птицы ВСС растет 

во всех образцах, что свидетельствует об ускорении процесса созревания.  

 
Рисунок 3.2 - Зависимость изменения ВСС от концентрации рассола и 

длительности посола: филе (а) и мяса окорочков (в) цыплят-бройлеров,  

филе (б) и мяса бедра (г) индеек 

                              - 4 % хлорида натрия;                            - 6 % хлорида натрия;            

                      - 5 % хлорида натрия;                            - 7 % хлорида натрия 

 

Величина ВСС имеет практическое значение при последующих процессах 
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копчения и сушки с выработкой готовых продуктов разной степени влажности и, 

как следствие, aw, однако использование рассолов с концентрацией от 4%  до 5%, 

а в некоторых случаях и 6% требуют более продолжительного посола, более 

высокой концентрации (до 7%) – менее длительного, при этом массовая доля соли 

образцов не будет превышать 1,5%. 

ВСС независимо  от  вида  сырья  и  массовой доли  соли  в  начале  первых 

суток   посола    всегда    снижается.   Перемещение   рассола   в   начале   посола 

осуществляется преимущественно по межклеточному пространству ткани, так как 

мясо обладает анизотропными свойствами и для проникновения непосредственно 

в мышечные волокна требуется более длительное время. Использование 

механической обработки при посоле и созревании способствует некоторому 

ускорению перераспределения посолочных веществ в сырье. 

Рассол, накапливаясь в межклеточном пространстве, повышает 

осмотическое давление и влага, которая находится в мышечных волокнах, под 

действием диффузионных сил начинает перемещаться  в межклеточное 

пространство. Одновременно с этим явлением начинает перераспределяться и 

соль, которая диффундирует непосредственно в мышечные волокна и чем ниже 

концентрация используемого рассола, тем более длительно проходит этот 

процесс. Этим и объясняется начальное снижение ВСС в первые сутки посола.  

В последующие 1-3 сут в зависимости от вида сырья и концентрации 

рассола, в результате возрастания массовой доли соли, а, следовательно, 

осмотического давления в мышечных волокнах под влиянием диффузии, 

происходит повышение ВСС из-за обратного притока влаги, что обуславливает 

набухание сырья и дальнейшее увеличение выхода.  

Под действием тканевых и микробных ферментов с течением времени в 

сырье развиваются своеобразные изменения, направленные на разрыхление и 

разволокнение  мяса птицы. Это явление отчетливо проявляется при 

использовании более длительного посола и созревания и с увеличением с этот 

процесс ускоряется. В результате этих изменений происходит увеличение 

содержания  слабосвязанной избыточной влаги, часть которой выходит обратно в 
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заливочный рассол, увеличивается пористость структуры, ВСС к концу посола 

достигает минимальных значений.  

Использование длительного посола для мяса птицы (до 6 сут и более) 

нежелательно, потому что при постепенном падении ВСС снижается и прочность 

структуры, подтвержденная приведенными ниже  исследованиями Θ0ст, ведущая к 

повышению риска деформации сырья при копчении и сушке. 

Полученные результаты исследования согласуются   с   работами   других 

авторов [83], однако из-за особенностей морфологического и химического 

составов мяса птицы, применяемого способа посола и его интенсификации по 

сравнению с традиционным сырьем, продолжительность созревания 

осуществляется в разные сроки. 

 

3.4. Зависимость изменения структурно-механических свойств  

мяса птицы от концентрации рассола и длительности посола 

 

В процессе посола и созревания происходит радикальная количественная и 

качественная трансформация мясного сырья, в результате которых происходят 

биохимические, микробиологические, физико-химические и особенно 

структурно-механические изменения, непосредственно влияющие на качество и 

безопасность продуктов из мяса птицы. Одним из определяющих показателей 

качества мясного сырья является его текстура, которая представляет собой 

сложную характеристику пищевых продуктов, обуславливаемую их химическим 

составом, структурой, пластичностью, предельным напряжением сдвига и 

другими свойствами, по-разному воздействующими на вкусовые ощущения 

людей и связанные между собой различными зависимостями. 

 

3.4.1. Зависимость изменения предельного напряжения сдвига неразрушен- 

ной структуры от концентрации рассола и  длительности посола  

 

Характер    изменения    статического   предельного   напряжения   сдвига 
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неразрушенной структуры (Θ0ст) филе цыплят-бройлеров и индеек в зависимости 

от концентрации рассола и длительности посола представлен в таблице 3.5 и на 

рисунке 3.3 (а и б). Опытные данные свидетельствуют о том, что максимальные 

значения этого показателя  наблюдаются непосредственно после шприцевания и  

последующего     перемешивания     рассолом     более   низких    концентраций,   в  

последующие сутки Θ0ст во всех случаях снижается до минимальных значений.  

 

Таблица 3.5 - Изменение Θ0ст в зависимости от концентрации рассола и 

длительности посола, Па∙103  

Длительность  

посола, сут 

Филе цыплят-бройлеров и индеек  

4% 5% 6% 7% 

ц/б индеек ц/б индеек ц/б индеек ц/б индеек 

до посола 2,38 2,21 2,38 2,21     2,38     2,21 2,38 2,21 

   1   2,49 2,29 2,52 2,25 2,40 2,18 2,32 2,14 

   2               2,29 2,24 2,23 2,17 2,19 2,12 2,12 2,02 

   3               2,06    2,10 2,06 2,07 2,04 2,02 2,02 1,97 

   4                   2,03    2,00 2,13 1,98 1,99 1,94 1,98 1,92 

   5 1,98 1,92 1,96 1,91 1,90 1,88 1,88 1,86 

   6 1,91 1,88 1,89 1,87 1,82 1,79 1,79 1,79 

   7 1,87 1,81 1,85 1,79 1,79 1,73 1,76 1,70 

               Мясо окорочков цыплят-бройлеров и бедра индеек 

до посола 2,41 2,25 2,41 2,25 2,41 2,25 2,41 2,25 

   1   2,68 2,36 2,55 2,32 2,45 2,24 2,49 2,19 

   2               2,25 2,31 2,24 2,26 2,26 2,15 2,24 2,05 

   3                2,20 2,19 2,15 2,13 2,16 2,08 2,15 1,94 

   4                2,25 2,08 2,12 2,01 2,13 1,98 2,10 1,96 

   5 2,14 2,02 2,03 2,03 2,03 1,92 2,00 1,97 

   6 2,03 2,03 1,90 2,00 1,89 1,94 1,87 1,89 

   7 1,97 1,87 1,81 1,81 1,80 1,79 1,79 1,77 

 

Значения  Θ0ст мяса окорочков и бедра, представленные в таблице 3.5 и на 

рисунке 3.3 (в и г), имеют похожий характер изменения кривых, изложенных для 
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филе цыплят-бройлеров и индеек и  свидетельствуют о том, что непосредственно 

после посола влага удерживается лишь механически, а далее происходит 

последующее созревание мяса и формирование его вторичной структуры с 

улучшенными функциональными свойствами, при этом в первые двое суток при 

концентрации рассола 4-5% происходит формирование наиболее прочной 

структуры. 

 

 

Рисунок 3.3 - Зависимость изменения Θ0ст мяса птицы от концентрации 

рассола и длительности посола: филе (а) и мяса окорочков (в)  

цыплят-бройлеров, филе (б) и мяса бедра (г) индеек 

                             - 4 % хлорида натрия;                             - 6 % хлорида натрия;   

                             - 5 % хлорида натрия;                            - 7 % хлорида натрия 

 

Рассол, который накапливается в сырье при посоле, может оказывать 

дополнительное сопротивление пластическим деформациям оказываемым 
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конусом, этим и объясняется в некоторых случаях повышение прочности 

структуры в начале посола. Дальнейшие изменения, происходящие в мясе, 

приводят к снижению Θ0ст и к концу посола значительно ослабляется структура в 

результате разрыхления сырья. Увеличение массовой доли соли приводит к 

снижению данного показателя, что, по-видимому, усиливает протеолитическую 

активность ферментов, содержащихся в мясном сырье, ускоряет процесс 

созревания и уменьшает продолжительность посола. 

Учитывая, что  при    сушке    влагосодержание    мясного    сырья    может 

уменьшаться в полтора-два раза и более, массовая доля соли в нем будет 

увеличиваться на соответствующую величину и составит до 3,5% и выше. 

Применяемые в практике посола такие массовые доли соли не обеспечивают 

полного прекращения жизнедеятельности микрофлоры, вызывающей порчу 

изделий с высокой W, однако посол в сочетании с охлаждением, копчением и 

сушкой позволит получить продукты, достаточно стойкие при хранении с 

соблюдением соответствующих температурных и влажностных условий [62]. 

 

3.4.2. Зависимость изменения пластичности от  

концентрации рассола и длительности посола 

 

Экспериментальные данные по изменению пластичности (Ψ) мяса цыплят-

бройлеров и индеек в зависимости от концентрации рассола и длительности 

посола представлены в таблице 3.6 и на рисунке 3.4.     

Полученные результаты свидетельствуют, что в начале посола, как и в 

случае с изменением ВСС, Ψ снижается. Рассол, накапливающийся в начале 

посола преимущественно в межклеточном пространстве мяса, способствует 

некоторому обезвоживанию волокон в результате возрастающего осмотического 

давления, скорость и интенсивность которого зависит от накапливающейся 

массовой доли соли. Таким образом, минимальные значения Ψ для  филе цыплят-

бройлеров и индеек достигаются на 1 сут посола (5,10 см2/г  и 5,94 см2/г), а  для 

окорочков и бедра на 1 сут  и  2 сут (4,79 см2/г  и 4,90 см2/г)  при  использовании 
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рассолов 7%-ной концентрации. 

 

Таблица 3.6 - Изменение пластичности мяса птицы в зависимости от 

концентрации рассола и длительности посола, см2/г 

Длительность  

посола, сут 

 

Филе цыплят-бройлеров и индеек  

4 % 5% 6 % 7 % 

ц/б индеек ц/б индеек ц/б индеек ц/б индеек 

 до посола 6,50 7,00 6,50 7,00 6,50     7,00 6,50 7,00 

   1   5,82 6,74 5,41 6,65 5,25 6,45 5,10 5,94 

   2               5,54 6,55 5,49 6,45 5,34 6,21 5,21 6,12 

   3                  5,76 6,51 5,66 6,57 5,62 6,63 5,52 6,41 

   4                6,06 6,85 6,09 6,91 6,16 7,03 6,20 7,12 

   5  6,25 7,22 6,34 7,32 6,52 7,47 6,63 7,56 

   6  6,51 7,44 6,65 7,60 6,73 7,71 6,94 7,84 

   7 6,64 7,57 6,81 7,74 7,11 7,96 7,26 8,11 

Мясо окорочков цыплят-бройлеров и бедра индеек 

 до посола 5,80 6,00 5,80 6,00 5,80 6,00 5,80 6,00 

   1   5,43 5,74 5,38 5,66 5,21 5,50 4,79 5,28 

   2               5,32 5,46 5,17 5,42 5,03 5,19 4,97 4,90 

   3                5,39 5,33 5,32 5,22 5,13 5,30 5,22 5,36 

   4                5,44 5,47 5,49 5,63 5,62 5,74 5,71 5,82 

   5 5,62 5,82 5,76 5,87 5,91 6,12 6,00 6,23 

   6 5,85 6,07 6,03 6,16 6,24 6,33 6,32 6,51 

   7 6,01 6,17 6,21 6,34 6,46 6,57 6,54 6,90 

 

Постепенное проникновение соли непосредственно в мышечные волокна в 

процессе созревания приводит к дополнительному притоку влаги, обеспечивая 

повышение Ψ, ВСС и выхода. Возникающая таким образом обменная диффузия 

приводит к перераспределению влаги и соли между волокнами, межклеточным 

пространством и заливочным рассолом.   

Длительная выдержка сырья в рассоле до 7 сут способствует более 

глубокому развитию ферментативных процессов, направленных на  разрыхление 
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и значительное ослабление структуры мяса в результате развивающегося 

протеолиза мышечной ткани. 

 

Рисунок 3.4 - Зависимость изменения Ψ мяса птицы от концентрации 

рассола и длительности посола: филе (а) и мяса окорочков (в) цыплят- 

бройлеров, филе (б) и мяса бедра (г) индеек 

                             - 4 % хлорида натрия;                             - 6 % хлорида натрия;   

                             - 5 % хлорида натрия;                            - 7 % хлорида натрия 

 

В конечном итоге, Ψ возрастает до максимальных величин к концу 

процесса созревания  (для  филе  цыплят-бройлеров  и  индеек  -  до  7,26 см2/г  и  

8,11 см2/г; для окорочков и бедра - 6,54 см2/г и 6,90 см2/г при использовании 

рассолов 7%-ной концентрации).   

Это свидетельствует о том, что она характеризует способность  мышечных 

белков выходить из ограничивающих  их  структур  -   первичных   и   вторичных 
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мышечных пучков, саркомеров и миофибрилл, дополнительно связывать 

растворы белков, уменьшая прочность структуры и увеличивая нежность мясного 

сырья при последующей обработке.  Стоит отметить, что Ψ для мяса окорочков 

цыплят-бройлеров и бедра индеек имеет более низкие значения, что подтверждает 

более прочную структуру.  

Таким образом, результаты полученных исследований, представленные  в 

таблицах и рисунках, позволили установить оптимальные режимы посола: филе 

от 3 сут до 4 сут; мяса окорочков и бедра от 3 сут до 5 сут созревания  для  

цыплят-бройлеров    и    индеек.  Эти    режимы    будут    использованы    при    

разработке технологии продуктов из мяса птицы. 

При посоле и последующей выдержке в камере охлаждения происходит  

постепенное обезвоживание  мясного  сырья  и  снижение aw от 0,99 до 0,96 и 

ниже, она является не только фактором роста микроорганизмов, но и играет 

значительную роль для выживаемости их в условиях, когда рост невозможен. 

Активность воды (aw) можно изменять, подбирая сырье и рецептуры с учетом 

используемого количества соли и жира.  Создание оптимальных условий 

обезвоживания сырья из мяса птицы в процессе посола и созревания является 

хорошей возможностью регулирования aw.  В   созревшем   полуфабрикате   рост 

нежелательных микроорганизмов сдерживаются сочетанием низкой aw и значений 

рН, наличием соли и нитрита натрия, а также молочнокислой микрофлоры [83, 

87].  
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ГЛАВА 4 

ПАРАМЕТРЫ ТЕПЛОМАССООБМЕНА МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ  

ПРИ ИХ КОПЧЕНИИ И ОСЦИЛЛИРУЮЩЕЙ СУШКЕ В ШИРОКОМ 

ДИАПАЗОНЕ ИЗМЕНЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ СУШИЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 

4.1. Особенности процесса копчения  и  

сушки (вяления) продуктов из мяса птицы 

 

На основе анализа литературных источников (глава 1)  были установлены 

некоторые особенности копчения и сушки (вяления) продуктов из мяса птицы, 

которые является  заключительным этапом производственного цикла их 

изготовления. В процессе их осуществления снижается W и aw, одновременно  

возрастает массовая доля соли, таким образом, обеспечивается 

микробиологическая    безопасность     и      увеличивается    продолжительность 

хранения [86, 87].   

Раньше производство продуктов из мяса птицы не было широко 

распространено из-за риска их быстрой порчи, они вырабатывались только в 

осенне-зимний и весенний периоды времени года, это обусловливало их условное 

разделение на «зимние» и «летние», «сырокопченые» и «твердокопченые», что 

подразумевало продукты, приготовленные в холодный период и употребляемый в 

течение года. В настоящее время продукты из мяса птицы изготавливают в 

кондиционируемых помещениях, их производство уже не зависит от 

естественного климата, однако этот способ производства является дорогостоящим 

и длительным. Продукты из мяса птицы представляют класс изделий, не 

подвергаемых тепловой обработке. Внутри этого класса различные виды 

продуктов отличаются наличием или отсутствием копчения и производятся с 

бактериальными препаратами или без них, с гидролизатами растительного или 

животного происхождения или без них, с применением декоративной обсыпки 

или без нее. В этот заключительный период обработки под действием тканевых 

или добавленных  ферментов  растительного и/или   животного   происхождения 
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достигается их характерный вкус и готовность к употреблению. 

Результаты исследований по использованию микробиальных препаратов 

для изготовления некоторых колбас (колбасок) из мяса птицы изложены в ранее 

проведенных работах. В ходе исследования процесса сушки авторы установили 

положительное влияние таких барьеров, как стартовая бактериальная культура 

ПБ-МП, соль, нитрит натрия, соли низкомолекулярных органических кислот, 

молочная кислота, обуславливающие снижение рН и обеспечивающие 

микробиологическую стабильность и безопасность сыровяленых колбас в 

процессе производства и хранения [13, 14, 64].  

Однако сыровяленые колбасы из мяса птицы, выпускаемые по 

традиционным отечественным технологиям являются наиболее трудоемкими в 

изготовлении и характеризуются высокой массовой долей соли, сахаров, 

пониженными значениями влаги и показателя  aw.  

В  настоящей  работе  проведены   исследования   процесса   производства  

продуктов из мяса птицы с использованием серийного отечественного 

оборудования: камеры охлаждения колбас и универсальной термокамеры для 

холодного и горячего копчения. Технологический процесс проводят согласно 

установленной методики, изложенной в главе 2, однако учитывая недостаточные 

сведения по изменению параметров при циклической (осциллирующей) сушке 

подготовленных образцов, необходимы четкие регулируемые условия их 

проведения с определением температуры и влажности на каждом цикле с 

получением термограмм процесса греющей среды, поверхностных, центральных 

и промежуточных слоев продукта. В начале процессов копчения-сушки-

созревания происходит наиболее интенсивное потеря влаги сырья из мяса птицы, 

однако повышенные потери могут привести к негативным последствиям. 

Считалось, что такая обработка повышает риск образования пересушенного 

внешнего слоя поверхности, который препятствует переносу влаги из внутренних 

слоев в зону испарения, а кроме того – к повышению W в центральных слоях 

продукта, поэтому при традиционном способе копчения-сушки-созревания 

потерю влаги ограничивают 2-5% в сутки. Однако, учитывая особенности сырья 
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из мяса сухопутной птицы – повышенное содержание влаги и пониженное – жира, 

а также применение циклической обработки с использованием прессования (или 

без него) обуславливают необходимость экспериментального подтверждения.  

 

4.2.  Влияние процесса осциллирующей сушки на изменение 

 массовой доли  влаги и соли для определения классификации  

продуктов по активности воды 

 

 Для лучшего понимания процессов созревания (ферментации) при 

копчении и сушке (вялении), производство продуктов из мяса птицы 

осуществляется практически в едином, но попеременном  сочетании этих 

процессов в соответствии со схемой проведения экспериментов (рисунок 2.1). В 

результате последовательного осуществления процессов копчения и сушки сырья 

из мяса птицы  происходит снижение W (рисунок 4.1 и 4.2) и показателя aw, а 

также увеличение массовой доли соли (таблица 4.1 и 4.2), которые способствуют 

повышению  микробиологической безопасности продуктов в последующем 

хранении. 

 

Рисунок 4.1 - Изменение массовой доли влаги мяса цыплят-бройлеров  

в процессе копчения и осциллирующей сушки:1.Филе; 2. Окорочок 
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Результаты исследования параметров осциллирующей обработки 

продуктов из мяса птицы свидетельствуют, что разработанный способ 

характеризуется достаточно интенсивным удалением влаги из обрабатываемого 

сырья. 

 

Таблица 4.1 – Изменение параметров мяса цыплят-бройлеров  

                         при периодическом копчении и осциллирующей сушке 

Технологические приемы и время 

обработки 

Наименование мяса  

цыплят-бройлеров 

Массовая доля, %  aw 

влаги соли 

Сырье после посола филе 

окорочков 

78,35 

78,84 

1,357 

1,574 

0,971 

0,969 

Сырье после стекания рассола (1 ч) и 

сушки в камере охлаждения: t=4÷7оС; 

φ=85-90%; τ=6 ч 

филе 

окорочков  

70,50 

75,74 

1,438 

1,804 

0,969 

0,966 

Обработка в термокамере: t=22÷37оС;  

φ=80-85%; τ=1,5 ч (сушка 1 ч, копчение 

0,5 ч) 

филе 

окорочков 

65,87 

70,92 

2,730 

2,163 

0,953 

0,961 

Сушка в камере охлаждения: t=4÷7оС; 

φ=75-80%; τ=46 ч 

филе 

окорочков 

59,35 

66,93 

3,787 

2,460 

0,936 

0,957 

Обработка в  термокамере: t=22÷40оС; 

φ=70-75%; τ=1,5 ч (сушка 1 ч, копчение 

0,5 ч) 

филе 

окорочков 

50,68 

58,56 

4,768 

3,082 

0,913 

0,945 

Сушка в камере охлаждения, t=4÷7оС; 

φ=68-73%; τ=22 ч 

филе 

окорочков 

40,58 

51,25 

5,046 

3,633 

0,890 

0,931 

Обработка  в термокамере: t=22÷45оС; 

φ=65-70%; τ=1,5 ч (сушка 1 ч, копчение 

0,5 ч) 

филе 

окорочков 

38,16 

42,54 

5,318 

4,790 

0,879 

0,899 

 

При сушке филе цыплят-бройлеров, имеющего W после посола 78,35%, за  

3 цикла копчения и сушки (3,3 сут.) она уменьшилась до 38,16%, для филе индеек 

за 6,5 сут (4 цикла + последующее досушивание в камере охлаждения)  этот 

показатель снизился с 79,11% до 39,85%, при этом, более интенсивное удаление 
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влаги происходило из филе по сравнению с мясом  окорочков (бедра). Следует 

отметить, что мясо из различных частей тушки значительно различается по 

свойствам и составу, особенно для  грудного («белого») и окорочков 

(«красного»). По данным авторов [2], исследование гистоморфологической 

структуры поперечного среза белых и красных мышц показало, что диаметр 

волокон белого мяса составляет - 25-35 мкм, а красного - 20-30 мкм, что влияет на 

скорость сушки. Практически при одинаковой W сырья перед циклической 

обработкой (78-79%), за  одинаковый промежуток времени (3 цикла для мяса 

цыплят-бройлеров на рисунке 4.1  и 4 цикла + досушивание для мяса индеек на 

рисунке 4.2) к концу копчения и сушки W филе оказалась ниже. Для мяса 

окорочков за выбранный промежуток конечная W составила 42,54%, для мяса 

бедра 50,08%.  

 

Рисунок 4.2 - Изменение массовой доли влаги мяса индеек в процессе  

копчения и осциллирующей сушки:1.Филе; 2. Бедро 

 

Экспериментальные данные дают определенное представление, в течение 

какой  длительности конкретной обработки  - сушка в камере охлаждения или 

термокамере формируются защитные барьеры, качество и безопасность 

продуктов по физико-химическим,  органолептическим  и  микробиологическим 

показателям, обеспечивающим  условия их  последующего хранения.  
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 Таблица 4.2 - Изменение параметров мяса индеек при периодическом 

                         копчении и осциллирующей сушке 

Технологические приемы и время обработки Наименование 

мяса индеек  

Массовая доля, %  aw 

влаги соли 

Сырье после посола филе  

бедро  

79,11 

79,49 

1,418 

1,436 

0,971 

0,971 

Сырье после стекания рассола и  

подпрессовки (1 кг): 2 ч 

филе 

бедро 

77,86 

78,05 

1,469 

1,447 

0,970 

0,970 

Сушка в камере охлаждения: t=4÷7оС; 

φ=90-92%; τ=8 ч 

филе 

бедро 

76,35 

77,02 

1,516 

1,482 

0,969 

0,970 

Обработка в термокамере: t=22÷37оС;  

φ=85-90%; τ=2 ч  (сушка 1 ч, копчение 1 ч)  

филе 

бедро 

72,21 

72,60 

1,603 

1,598 

0,968 

0,968 

Сушка в камере охлаждения: t=4÷7оС; 

φ=80-85%; τ=46 ч 

филе 

бедро 

66,29 

67,19 

1,836 

1,802 

0,963 

0,964 

Обработка в термокамере: t=22÷40оС; 

φ=75-80%; τ=2 ч  (сушка 1,5 ч, копчение  

0,5 ч) 

филе 

бедро 

63,90 

65,35 

1,957 

1,872 

0,962 

0,963 

Сушка в камере охлаждения: t=4÷7оС; 

φ=72-83%; τ=22 ч 

филе 

бедро 

60,30 

63,95 

2,620 

1,928 

0,951 

0,962 

Обработка в термокамере: t=22÷45оС; 

φ=70-73%; τ=2 ч  (сушка 1,5 ч, копчение  

0,5 ч) 

филе 

бедро 

58,91 

62,39 

2,879 

2,325 

0,948 

0,956 

Сушка в камере охлаждения: t=4÷7оС; 

φ=68-72%; τ=22 ч 

филе 

бедро 

56,08 

61,50 

3,376 

2,679 

0,939 

0,951 

Обработка в термокамере: t=22÷45оС; φ=65-

70%; τ=2 ч  (сушка 1,5 ч, копчение 0,5 ч) 

филе 

бедро 

49,94 

57,27 

4,637 

3,238 

0,914 

0,942 

Сушка в камере охлаждения: t=4÷7оС; 

φ=65-70%; τ=24 ч 

филе 

бедро 

44,42 

55,04 

5,510 

3,991 

0,890 

0,929 

Сушка в камере охлаждения: t=4÷7оС; 

φ≈65%; τ=24 ч 

филе 

бедро 

39,85 

50,08 

5,901 

4,510 

0,872 

0,916 

 

Относительную влажность среды (φ,%) на начальных этапах 

поддерживали  в пределах 90-80%, при последующей обработке ее значения 
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соответствовали данным, представленным в таблицах 4.1 и 4.2. При значительном 

снижении W, к концу процесса обработки φ  снижали до 70%, иногда ниже.  

При осциллирующей сушке процесс копчения осуществлялся 

периодически. В зависимости от массы и толщины образца, продолжительность 

обработки за цикл варьировалась от 0,5 ч до 1 ч. В условиях данного 

эксперимента копчение в термокамере проводили после предварительной сушки 

(в среднем от 1 ч до 1,5 ч),  такой подход способствовал более эффективному 

осаждению коптильных веществ на подсушенную поверхность образцов и их 

проникновению в глубинные слои продукта, обуславливая лучшее окрашивание 

готовой продукции. Суммарное время сушки и копчения в термокамере для 

различных продуктов составляло: для филе (окорочков) цыплят-бройлеров - 3 ч и 

1,5 ч; для филе (бедра) индеек – 5,5 ч и 2,5 ч. 

Стоит отметить, что длительность процесса копчения и сушки продуктов 

из традиционного сырья – цельномышечной сырокопченой говядины (исходная 

масса 0,9 кг)  по существующей технологии составляет до 16,5 сут: подпрессовку 

проводят в течение 3 сут, подсушку в течение 2 ч, копчение осуществляют 36 ч, а 

сушку ведут до 12 сут,  при этом W в готовом продукте составляет 56,10%, а 

массовая доля соли – 4,81%, что оказалось в 1,4 раза выше продуктов из мяса 

птицы [74].  

Таким образом, при практически одинаковой начальной массе исходного 

сырья, выработка сырокопченой цельномышечной говядины в 3,75 раза 

длительнее процесса производства  филе из индейки. Полное время обработки 

занимало 6,5 сут, при этом опытные образцы характеризовались более низкой W 

по сравнению с цельномышечной говядиной, что свидетельствует о значительной 

интенсификации процесса копчения и сушки. Изученные данные по циклической 

обработке опытных образцов  позволили определить их W и массовой доли соли, 

а по полученным данным рассчитать aw по каждому циклу обработки. 

Анализ источников литературы показал, что в настоящее время в России  и 

за рубежом существуют различные варианты классификации продуктов из мяса  и 

птицы. Например, в Германии к сыросоленым относят продукты с показателем  aw  
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равной 0,96 и выше, по отечественной классификации к полусухим (с 

обязательным внесением стартовых культур) относят традиционные колбасы с 

W=30-35% (до 42%), активностью воды равной 0,88˂aw˂0,92,  к сухим - с W=24-

30% и активностью воды 0,82 <aw˂0,91. В США к полусухим относят продукты из 

мяса птицы с  aw=0,95-0,90, сухим – aw=0,90 и ниже [75, 87].  

Учитывая вышесказанное, а также на основании полученных данных, в 

основу разработки классификации продуктов из мяса птицы был положен 

принцип разделения изделий по значениям aw (таблица 4.3). 

 

Таблица 4.3 – Классификация продуктов из мяса птицы 

Наименование продукции Классификация 

продуктов 

Массовая доля, % aw 

влаги соли 

Филе цыплят-бройлеров Сыросоленые 

Вяленые 

Полусухие 

Сухие 

>65 

65-55 

55-40 

<40 

>2,7 

2,7-3,8 

3,8-5,0 

>5,0 

>0,95 

0,95-0,93 

0,93-0,89 

<0,89 

Окорочок цыплят-бройлеров Сыросоленые 

Вяленые 

Полусухие 

Сухие 

>60 

60-51 

51-40 

<40 

<2,5 

2,5-3,7 

3,7-4,9 

>4,9 

>0,95 

0,95-0,93 

0,93-0,89 

<0,89 

Филе индеек Сыросоленые 

Вяленые 

Полусухие 

Сухие 

>60 

60-52 

52-45 

<45 

<2,6 

2,6-3,6 

3,6-5,5 

>5,5 

>0,95 

0,95-0,93 

0,93-0,89 

<0,89 

Бедро индеек Сыросоленые 

Вяленые 

Полусухие 

>61 

61-55 

<55 

<2,7 

2,7-4,0 

>4,0 

>0,95 

0,95-0,93 

0,93-0,89 

 

Результаты исследований, представленные в таблице 4.3 показывают,  что 

разработанная классификация продуктов из  мяса птицы  зависит   не   только  от 

содержания в нем влаги, а в основном от показателя aw. Выработанные образцы 

по разработанной классификации отличаются по конечной W, массовой доли соли  
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и aw от продуктов из традиционного сырья [75], а также по сравнению с 

изделиями из мяса птицы [5, 14], выработанных по действующим технологиям, 

что объясняется различием применяемых режимов обработки.   

Стоит отметить, что минимальное использование пищевых добавок (соли, 

сахара), а также применение кратковременного копчения (или без него) позволяет 

получить изделия из мяса птицы, которые могут отвечать требованиям качества и 

безопасности, характерные для продуктов, изготовленные в соответствии с 

концепцией «здорового» питания. 

Таким образом, внутренние изменения параметров при копчении и  сушке 

(вялении) в большинстве случаев зависят от W, массовой доли соли  и aw, при 

этом в различных слоях продукта эти изменения протекают по-разному, так как 

распределение влаги и изменение температуры неравномерно, что требует 

дополнительного изучения поставленной задачи исследования.    

 

4.3. Обоснование и разработка параметров тепломассооб- 

мена продуктов при их осциллирующей сушке 

 

Термовлажностная обработка сырья из мяса птицы производится на всех 

стадиях производства от посола до сушки. Следует отметить, что границы между 

стадиями посола, копчения, созревания и сушки в большинстве случаев имеют 

условный характер. Это обусловлено тем, что, с одной стороны, все стадии 

обработки сырья сопровождаются его обезвоживанием за счет конвективного 

тепломассообмена, а с другой стороны, ферментативные процессы (созревание) 

тоже происходят на всех стадиях обработки [87]. 

При посоле, копчении и сушке мяса птицы перенос массовой доли соли, W 

и  энергии   происходит   вследствие   теплового   движения   микрочастиц. 

Перенос массы осуществляется за счет процессов диффузии. При диффузии, в 

результате  теплового  движения   отдельных   частичек   продукта,   происходит 

взаимное проникновение частиц соприкасающихся  тел.  Диффузия,   в    

конечном   счете, приводит к выравниванию концентраций [7].  
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Для лучшего понимания изменения внутренних и внешних параметров 

тепломассообмена продуктов из мяса птицы необходимо изучить механизм 

перераспределения влаги в толще мяса, неоднородность которого прямо или 

косвенно усугубляется неравномерностью развития химических, ФХС и СМС. 

Решение поставленной задачи возможно на базе более глубокого изучения  

особенностей изменения поля температур и W из глубинных слоев к поверхности 

для разработки единого подхода к их управлению и созданию инновационных 

технологических процессов, обеспечивающих осуществление указанных видов 

сушки путем применения универсальных сушильных аппаратов, сочетающих 

возможности тепловых и холодных сушилок с единой системой управления.  

 

4.3.1.  Изменение поля температур по слоям  

продукта в процессе копчения и сушки  

 

Сушка изделий из мяса птицы заключается в испарении из них влаги в 

окружающую среду.  Влага испаряется с поверхности объекта сушки. 

Прилегающие к поверхности объекта сушки  слои сушильной среды (воздуха) 

быстро насыщаются и испарение влаги из сушимого изделия (сушка) 

прекращается. Поэтому для непрерывности процесса сушки насыщенный влагой 

сушильная среда у поверхности объекта сушки постоянно должна заменяться 

свежим, то есть необходимо осуществлять его циркуляцию. Чем выше 

температура сушильной среды, ниже его влажность и больше скорость движения 

у поверхности материала, тем интенсивнее происходит испарение, а, 

следовательно, высушивание поверхностных слоев материала.  

Увеличение   скорости    движения   сушильной   среды    при    влажности 

поверхности материала ниже предела гигроскопичности, при котором 

равновесная разность парциального давления водяного пара над продуктом и в 

окружающей среде равна нулю, не оказывает влияния на интенсивность 

перемещения влаги из внутренних слоев материала к наружным. Однако с 

увеличением скорости движения сушильной среды уменьшается 
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продолжительность сушки в результате более равномерного просыхания 

материала по объему [88]. 

 Определяющим фактором, влияющим на интенсивность процесса сушки 

при проведении исследований, является температура греющей среды. Анализ 

источников литературы показал, что использование постоянных температур, в 

том числе повышенных (40-45оС) при термической обработке, в конечном счете,  

приводит к снижению скорости сушки в результате негативного воздействия 

градиента температуры (тепловой поток направлен навстречу потоку влаги, 

обусловленному действием градиента влажности, и, следовательно, он 

препятствует перемещению влаги из внутренних слоев к наружным) и снижения 

теплоотдачи продукта. Поэтому обработку в термокамере необходимо 

осуществлять периодически (циклически), совмещая с сушкой в камере 

охлаждения. 

 Для изучения теплообменных процессов при периодическом копчении и 

сушке (вялении) использовали филе индейки, методика проведения 

экспериментов которого изложена в разделе 2.1.1.  

Поле температур образца в процессе копчения и сушки (вяления) в 

термокамере (таблица 4.4 и рисунок 4.3) свидетельствует, что на первом этапе 

обработки при температуре 35-37оС массообменные процессы протекают с 

большой интенсивностью, испаряющийся поток влаги препятствует быстрому 

прогреванию сырья до температуры греющей среды, поэтому обработку можно 

осуществлять до 3 ч.   

Постепенное снижение W в процессе циклической обработки приводит к 

более интенсивному повышению температуры по слоям продукта. В конечном  

итоге  это   приводит   к   снижению   продолжительности обработки в 

термокамере. 

Таким образом, в последующие 2-4 циклы копчения и сушки  в 

термокамере в течение около 2 ч при температуре 40-45оС достигается 

минимальная разница между центром, поверхностью образца и греющей средой. 
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Таблица 4.4 – Изменение температуры по слоям продукта 

                         в процессе обработки в термокамере 

Продолжитель-

ность обр. в 

термокамере, 

мин 

Распределение температур по слоям продукта, оС 

 

№ кривых 

1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 Гр. ср tпр 

1 2 

1 копчение и сушка в термокамере 

0 10 10 9 8 7 7 6 6 5 5 17 5 

30 22 21 19 18 17 16 15 15 14 14 35 14 

60 23 23 22 21 20 20 18 18 18 17 35 17 

90 24 24 24 23 22 22 20 20 19 18 36 18 

120 25 25 25 24 23 23 22 22 20 20 37 19 

150 27 27 26 26 25 25 25 24 24 24 37 23 

180 29 28 28 28 27 27 27 26 26 26 37 25 

2 копчение и сушка в термокамере 

0 11 10 8 8 7 7 7  6 6 5 17 5 

30 29 28 27 26 25 25 23 23 21 21 40 20 

60 35 35 34 34 32 32 30 30 28 26 41 26 

90 39 39 38 38 36 35 35 35 33 33 40 32 

120 40 40 39 38 37 37 36 36 35 34 40 35 

3 копчение и сушка в термокамере 

0 11 11 9 9 9 7 7 7 6 5 18 5 

30 32 31 27 27 25 25 23 23 21 21 42 20 

60 38 38 38 37 35 35 32 32 29 28 45 27 

90 43 43 40 40 39 39 38 37 35 35 45 35 

120 45 45 44 44 43 43 42 41 41 41 46 40 

4 копчение и сушка в термокамере 

0 12 11 10 10 8 7 7 7 6 6 18 5 

30 32 30 28 28 27 26 25 25 23 23 43 22 

60 41 41 40 38 36 34 33 32 31 31 45 30 

90 43 43 42 40 39 38 37 37 35 35 44 34 

120 45 45 45 44 43 43 43 42 41 40 45 40 
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Рисунок 4.3 - Поле температур в процессе копчения и сушки филе индейки (а, б, в, г – этапы обработки, tпр – 

температура в центре продукта). 
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Дальнейшая обработка сырья в таких условиях  приводит к снижению 

интенсивности процессов. В соответствии с данными, представленными на 

рисунке 4.3, в зависимости от этапа обработки продолжительность копчения 

изменялась от 0,5 ч до 1,6 ч, за 4 цикла суммарное время составило 3,6 ч. 

Скорость движения воздуха на всех циклах обработки копчения и сушки  

поддерживалась на уровне 0,5-0,2 м/с.  

При использовании периодического нагревания продукта в термокамере 

(до 4 раз) важной задачей выступает изучение равномерности прогревания сырья 

с верхней и нижней поверхностей к центральным слоям. Результаты исследования 

свидетельствуют, что в процессе копчения и сушки наблюдаются незначительные 

отклонения температур, примерно в 1-2оС (например, в слоях 2-9 или 5-6), однако 

это не сказывается негативно в целом на равномерности перемещения влаги от 

центра к верхней или нижней поверхностям. 

 

4.3.2. Поле массовой доли влаги и ее диффузия от  границы  

зоны накопления в окружающую продукт среду в процессе  

копчения и сушки (вяления) 

 

Для анализа процесса сушки изучали внутренний (перенос теплоты и влаги 

внутри сушимого материала) и внешний (перенос теплоты и массы из объекта 

сушки в окружающую среду) процессы массопереноса, что позволяет глубже 

рассмотреть основные параметры, определяющие общий механизм переноса 

тепла и массы при сушке влажных материалов.    

В таблице 4.5, а также  на рисунках 4.4 и 4.5 представлено ΔU’, а также 

изменение средней W, соли и aw, полученное  в ходе процесса периодического 

копчения и осциллирующей сушки филе индейки.  

К параметрам,     определяющим     внутренний     массоперенос,   

относятся   тепло-физические, структурно-механические, физико-химические и 

другие показатели, а также внутренний тепломассоперенос определяют  

движущие силы потоков массы и тепла.   
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Таблица 4.5 – Градиент массовой доли  влаги по слоям филе индейки, кг/м3, при копчении-сушке в течение   

определенного времени, ч, кг/м3 
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Градиент массовой доли влаги по слоям ΔU’, кг/м3, при сушке в течение определенного времени, ч 

1 цикл 2 цикл 3 цикл 4 цикл - 

10 3 46 2 22 2 22 2 24 72 24 24 

С
у
ш

к
а 

в
 к

ам
ер

е 
о
х
л
аж

д
ен

и
я 

П
ер

в
ая

 с
у
ш

к
а 

в
 т

ер
м

о
к
ам

ер
е 

В
то

р
ая

 с
у
ш

к
а 

в
 к

ам
ер

е 
 

о
х
л
аж

д
ен

и
я
 

В
то

р
ая

 с
у
ш

к
а 

в
 т

ер
м

о
к
ам

ер
е 

Т
р
ет

ь
я
 с

у
ш

к
а 

в
 к

ам
ер

е 
 

о
х
л
аж

д
ен

и
я
 

Т
р
ет

ь
я
 с

у
ш

к
а 

в
 т

ер
м

о
к
ам

ер
е 

Ч
ет

в
ер

та
я
 с

у
ш

к
а 

в
 к

ам
ер

е 

о
х
л
аж

д
ен

и
я
 

Ч
ет

в
ер

та
я
 с

у
ш

к
а 

в
 т

ер
м

о
к
ам

ер
е
 

С
у
ш

к
а 

в
 к

ам
ер

е 
о
х
л
аж

д
ен

и
я
 

С
у
ш

к
а 

в
 к

ам
ер

е 
о
х
л
аж

д
ен

и
я
 

С
у
ш

к
а 

в
 к

ам
ер

е 
о
х
л
аж

д
ен

и
я
 

С
у
ш

к
а 

в
 к

ам
ер

е 
о
х
л
аж

д
ен

и
я
 

п о д п р е с с о в к а  в  т е ч е н и е  в с е г о п е р и о д а  о б р а б о т к и 

Продолж, сут  0.7 2.7 3.7 4.7 5.7  8.7 9.7 10.7 

Слой: 790,4 779,8 766,1            

   1 - - - 649,3 477,6 468,0 466,0 368,5 354,9 324,0 283,9 229,9 205,1 184,1 

   1а - - - 658,8 597,6 583,2 562,1 445,5 425,3 388,2 340,0 275,4 245,6 220,5 

   2 - - - 693,5 606,4 594,0 573,4 571,9 547,1 499,5 437,5 354,3 316,1 283,8 

   3 - - - 711,9 669,3 655,8 627,5 610,5 588,0 536,8 470,2 380,8 340,4 305,6 

   4 - - - 721,7 691,1 677,1 656,3 618,0 591,2 539,8 472,8 382,9 341,6 306,6 

   5 - - - 734,0 707,9 693,6 668,6 634,1 610,7 557,6 488,4 395,6 352,9 316,8 

Ср. массовая 

доля влаги, % 

790,4 779,8 766,1 736,2 665,8 652,8 636,8 622,1 599,4 547,2 478,8 388,8 346,1 310,5 

Ср. массовая 

доля NaCl,% 

1,410 1,460 1,509 1,600 1,759 1,820 1,941 2,135 2,582 3,546 4,874 5,992 6,133 6,225 

aw 0,971 0,970 0,970 0,968 0,964 0,963 0,961 0,958 0,952 0,935 0,907 0,867 0,850 0,832 
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Учитывая, что образец находился в форме под постоянным давлением, в 

процессе термообработки за счет убыли  влаги изменяется его объем и 

геометрические размеры сечения образца таким образом, что изменяется только 

высота продукта, а длина и ширина по линии измерения установленными 11-ю 

термопарами  остаются постоянными, но по высоте регулируются так, чтобы в 

изменившемся, в более тонком слое их концы находились в его центре.   

 

Рисунок 4.4 – ΔU’ по слоям продукта (а):                 - изменение 

средней W в образце; изменение  средней W (1), c (2) и aw (3) в 

процессе копчения и сушки (б) 

 

В начале процесса копчения и сушки сырье, имея высокую W после 

посола, достаточно интенсивно теряет влагу. После  стекания рассола и 1 цикла 

сушки и копчения за 16 ч W в продукте изменилась до 73,62%, массовая доля соли 

- 1,60%. Стоит отметить, что уже после первичных сушки и копчения  образца   в   

термокамере отмечается разница в содержании W центральных и поверхностных 

слоев.  

а б 
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В последующие 2-4 циклы обработки в течение 96 ч происходит снижение 

средней W с 73,62% до 54,72%, при этом массовая доля соли в среднем 

изменяется с 1,60% до 3,55%. На 3-4 циклах обработки в результате снижения W в 

образце температуру греющей среды в термокамере можно повысить до 45оС.  

 

 

 

Рисунок 4.5 – ΔU’ по слоям  филе индейки  при копчении и сушке:  

1 – слой №1; 2 – слой №1а; 3 – слой №2; 4 – слой №3; 5 – слой №4;  

6 – слой №5 

 

Полученные результаты исследования свидетельствуют о существенной 

потере W за 4 цикла осциллирующей сушки при производстве продуктов из мяса 

птицы, поэтому далее осуществлять циклическую обработку нецелесообразно.  
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В последующий период сырье выдерживали только  в  камере  охлаждения,  при 

этом за 6 сут средняя W снизилась с 54,72% до 31,05%. Одновременно 

продолжает возрастать содержание соли в образце, к концу сушки массовая доля 

составила около 6,23%. Скорость движения воздуха на всем этапе обработки в 

камере охлаждения поддерживали на уровне 0,5-0,2 м/с. 

Как показали вышеприведенные исследования, распределение W по 

толщине материала и величина  ее перепада постоянно изменяются, однако, для 

того, чтобы более глубже изучить характер изменения происходящих процессов, а 

именно, с какой интенсивностью происходит перемещение влаги из глубинных 

слоев к поверхностным и в окружающую продукт среду, необходимо исследовать 

скорость диффузионного массопереноса по слоям продукта, учитывая, что 

механизм перераспределения влаги при использовании осциллирующей сушки 

еще не исследовался. 

Согласно теории Онзагера [88], при диффузии, как и при других процессах 

переноса вещества и энергии, происходит взаимное влияние потоков (теплоты, 

массы). Молекулярный перенос тепла и вещества способствует появлению 

градиента, при этом интенсивность перемещения потока от него линейно зависит. 

В    процессе   копчения и сушки    центральной    является    задача 

перераспределения влаги по слоям поперечного сечения мышечной ткани, при 

решении которой используют  следующие допущения: 

• обрабатывая мышечную ткань, выделяют предварительно 

обогащенную переносимым веществом (влагой) область, которую называют 

«зоной накопления». Величина содержания переносимой влаги в этой зоне будет 

рассматриваться как его среднее значение; 

• перераспределение влаги в толще мышечной ткани осуществляется 

вследствие молекулярной диффузии от границы зоны накопления в окружающую 

продукт область, которую называют «зоной диффузии»; 

• перераспределение влаги в продукте и значение коэффициента 

диффузии независимы от концентрации переносимой влаги по слоям продукта.  

Диффузионную     обработку      можно      рассматривать      как     процесс 



100 

 

выравнивания или перераспределения  переносимого вещества при копчении и 

сушке продуктов из мяса птицы и извлечении (экстрагировании) из них влаги, 

при этом кинетика процесса диффузии в общем виде описывается законом Фика 

(2.2), по  которому  объем   диффундируемой    влаги    в   продуктах    из    мяса    

птицы,     может    быть      описан      уравнением перераспределения.  

Расчеты по формуле (2.2) позволили определить коэффициент диффузии 

D∙106 м2/ч, по слоям продукта при заданных параметрах процесса периодического 

копчения и осциллирующей сушки (таблица 4.6).  

Полученные расчетные данные по изменению коэффициента D в 

исследованном образце характеризуются неравномерностью перемещения влаги 

по сечению продукта. В процессе осциллирующей сушки наиболее интенсивное 

уменьшение коэффициента D наблюдается в поверхностных слоях, к концу 

обработки достигающий минимальных величин, так как помимо возникающего 

градиента влажности на этот фактор влияет постепенное общее снижение 

массовой доли влаги по всему объему сырья.  

В начале процесса сушки коэффициент D в центральных слоях имеет 

близкие значения по сравнению с поверхностными, а с увеличением 

продолжительности обработки на фоне более интенсивного обезвоживания 

поверхностных слоев, коэффициент D центральных слоев возрастает до 

максимальных значений, однако к концу обработки он постепенно снижается, 

оставаясь выше поверхностных. 

Необходимо отметить, что периодическая обработка в термокамере 

способствует значительному ускорению перемещения влаги по сравнению с 

выдержкой в камере охлаждения. Высокие значения коэффициента D при 

повышенных температурах обусловлены большой подвижностью в данных 

условиях фрагментов макромолекул, что приводит к ускорению 

перераспределения влаги. Сокращение продолжительности циклов в условиях 

данного эксперимента  не рекомендуется, так как возможно повышение риска 

пересушивания поверхностных слоев продукта. 
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Таблица 4.6 - Изменение коэффициента диффузии по слоям филе индейки при копчении и сушке 
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Коэффициент диффузии D∙106 м2/ч при сушке в течение определенного времени, ч 

1 цикл 2 цикл 3 цикл 4 цикл - 
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п о д п р е с с о в к а  в  т е ч е н и е  в с е г о п е р и о д а  о б р а б о т к и 

Продолж, сут  0.7 2.7 3.7 4.7 5.7 8.7 9.7 10.7 

Слой: - - 22,0            

   1а-1 - - - 891,1 4,0 149,3 17,6 177,5 24,6 289,6 37,9 15,6 19,1 16,0 

   2-1а - - - 244,0 54,6 159,2 101,5 105,8 14,2 167,1 21,8 9,0 11,0 9,2 

   2-1 - - - 191,5 37,5 136,5 15,7 66,3 7,5 105,9 13,8 5,7 7,0 5,8 

   3-2 - - - 460,1 7,7 278,3 31,2 349,2 42,4 498,5 65,0 26,8 31,8 26,6 

   4-3 - - - 863,8 22,2 807,4 58,7 663,7 53,3 619,8 817,9 337,6 672,4 563,1 

   5-4 - - - 658,3 287,5 1042,3 137,4 837,2 88,9 1015,1 674,4 260,2 324,2 268,8  

ΔМ, кг 0,375 0,090 0,105 0,190 0,314 0,044 0,050 0,042 0,059 0,113 0,114 0,111 0,042 0,031 

Δх, м - - 0,006 0,0052 0,0047    0,0045 0,0043 0,0042  0,00399 0,0038 0,0036 0,00333 0,00324  0,0032 

F, м2 - - 0,071 0,0614 0,0500    0,0482 0,0463 0,0449 0,0429 0,0410 0,0385 0,0358 0,0349  0,0341 
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Учитывая, что в высушиваемом продукте возникает два потока влаги, 

первый - под действием градиента массовой доли и второй - под действием 

градиента температуры, которые суммируются при циклической обработке, 

немаловажную роль играет, по-видимому, постоянная подпрессовка продукта, а 

также разность температур  при периодически повторяемых циклах охлаждения и 

нагревания от 4-7 до 35-45оС и наоборот, при которой происходит попеременное 

изменение его объемных свойств продукта – их уменьшение, затем увеличение и 

наоборот, что способствует перераспределению и перемещению влаги от 

центральных слоев к наружным за счет изменения внутреннего давления влаги в 

слоях продукта.  

Эти изменения продукта связаны, по-видимому, с периодическим 

формированием внутренней сетки микро- и макрокапилляров, так как при 

охлаждении и нагревании происходит своеобразный процесс «дыхания» образца 

продукта, при этом «выдох» паров влаги происходит от поверхностных слоев, а 

«вдох» от центральных слоев к наружным. 

Установленные коэффициенты D и время  обработки позволяют 

рассчитать  вновь вводимую безразмерную величину, характеризующую 

ускорение диффузии по слоям продукта за единицу времени; эту величину можно 

определить как отношение коэффициента D ко времени обработки каждого 

отдельного этапа. Для первого этапа по слою 1а–1 ускорение диффузии составит: 

D1а-1=(22+891,1)м2/ч=913,1 в течение 13 ч обработки, а за 1 ч ускорение 

диффузии при копчении и сушке составит: 913,1:13=70,24 м2/1ч, данные 

последующих расчетов представлены в таблице 4.7 и на рисунке 4.6.   

Полученные результаты свидетельствуют, что ускорение 

перераспределения влаги в первый цикл обработки имеет максимальные значения 

из-за высокой W по слоям продукта, а также разности парциальных давлений на 

поверхности образца и в окружающей среде,  которые помимо разности 

температур играют важную роль в ходе сушки. 

Значительное снижение W по слоям образца в процессе первого цикла 

обработки приводит к снижению  скорости  сушки,  что   отчетливо   заметно   на 
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втором цикле обработки (продолжительность обработки составляет 48 ч).  

 

Таблица 4.7 - Изменение ускорения диффузии влаги по слоям филе индейки 

Слои Изменение ускорения диффузии копчения и сушки  

по слоям продукта в единицу времени,  м2/1ч  

13 ч 48 ч 24 ч 24 ч 24 ч 120 ч 

1а-1 70,24 3,19 8,13 13,09 1,57 0,42 

2-1а 20,46 4,45 8,64 7,55 0,91 0,24 

2-1 16,42 3,63 3,42 4,73 0,58 0,15 

3-2 37,08 5,96 15,85 22,54 2,71 0,71 

4-3 68,14 17,28 28,15 30,11 34,08 13,11 

5-4 52,33 27,70 40,61 46,00 28,1 7,11 

 

Дальнейшая циклическая обработка способствует  увеличению  скорости 

процесса сушки образца и на третий и четвертый циклы (общая 

продолжительность составляет 48 ч), ускорение перераспределения влаги 

возрастает, особенно в слоях 5-4 и 4-3.  

 

Рисунок 4.6 - Зависимость ускорения диффузии от времени  

копчения-сушки разных слоев образца: 

1 – слои №5-4; 2 – слои №4-3; 3 – слои №3-2;  

4 – слои №2-1; 5- слои №2-1а; 6 – слои №1а-1 
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Этим и объясняется эффективность и целесообразность применяемого 

способа.  В последующие периоды сушки из-за значительного снижения W, а 

также снижения парциального давления на поверхности образца и повышения 

массовой доли прочно связанной влаги, скорость сушки падает, достигая 

минимальных значений на 10-11 сут. Таким образом, анализ полученных 

экспериментальных данных позволяет сделать вывод о том, что внедрение 

осциллирующей сушки для производства продуктов из мяса птицы дает 

ощутимый эффект и свидетельствует о целесообразности разработки данной 

технологии. 

Параметры по снижению длительности процесса копчения и сушки 

позволяют внедрить более простой, эффективный и приемлемый для предприятий 

птицеперерабатывающей отрасли  способ производства продуктов из мяса птицы. 

Разработанным способом копчения и сушки были изготовлены опытные образцы 

продукции, такие как филе и окорочка (бедра) из цыплят-бройлеров и индеек. 

 

4.4. Исследование интенсификации сушки продуктов из мяса  

птицы на основе совместной конвективной и СВЧ-сушки 

 

Для совершенствования разработанного способа были проведены 

эксперименты по возможному ускорению процесса комбинированной 

конвективной и СВЧ-сушки. Методика проведения экспериментов изложена в 

разделе 2.1.2. 

Результаты   потери    массы   ломтиков   мяса   птицы   в   зависимости   от 

продолжительности  комбинированной сушки, представлены на рисунке  4.7. В 

ходе проведения эксперимента первая часть процесса сушки выполнялась в 

конвективной сушилке, а вторая часть – в СВЧ-сушилке. При СВЧ-сушке наряду 

с потоком влаги, идущим под влиянием  градиента массовой доли влаги, 

образуется интенсивный поток влаги под действием избыточного давления 

паровоздушной смеси в материале. Перемещение влаги под действием градиента 

массовой доли и перепада давления происходят в одном направлении (из 
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внутренних слоев к поверхности материала), вследствие чего продолжительность 

сушки существенно сокращается. 

 

Рисунок 4.7 - Убыль массы продукта в зависимости от  

продолжительности комбинированной сушки 

 

Анализ полученных результатов показывает, что в условиях данного 

эксперимента СВЧ-сушка оказалась в 5,4 раза интенсивней конвективной 

(средняя интенсивность сушки при конвективной сушке  составила 10 г/мин, в то 

время как при СВЧ-сушке ─ 54 г/мин). 
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ГЛАВА 5 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОДУКТОВ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ,  

ХАРАКТЕРИСТИКА ИХ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 

 

5.1. Разработка технологии продуктов из мяса птицы 

 

На основании полученных результатов, представленных в главах 3 и 4, 

была разработана технология продуктов из мяса птицы в соответствии со схемой, 

представленной на  рисунке 5.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Рисунок 5.1 - Технологическая схема производства продуктов из мяса птицы 

Копчение и сушка (вяление)  
в термокамере (35-45оС, 1,5-3 ч) 

 

Осадка (сушка) в  

камере охлаждения (4-7оС, 6-10 ч) 

 
 

Упаковка и хранение продуктов из мяса птицы (2-6оС, 20-120 сут) 
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Конвективная и СВЧ-сушка  

(45оС, 40 мин) 

Инъецирование, массирование (перемешивание) сырья (0,5-1,5 ч) 

 

Разделка, обвалка потрошеных тушек, подготовка сырья  

Сушка (вяление) в камере охлаждения  

(4-7оС, 22-96 ч) 

Выдержка посоленного сырья с подпрессовкой или без нее после посола (1-3 ч) 

 

Обрядка сырья с получением ломтиков ненормируемого размера 

 

Созревание (2-5оС, 3-5 сут) 

 

Охлаждение: 
I. 12-14оС; 

II. 2-6оС 
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Выход готовых продуктов представлен в таблице 5.1, при этом 

незначительные его отклонения зависят от массовой доли соли  в    изделии   

после циклической обработки. 

 

Таблица 5.1 – Выход продуктов из мяса птицы 

Наименование продукции Классификация продуктов Выход, % 

Филе цыплят-бройлеров Сыросоленые 

Вяленые 

Полусухие 

Сухие 

более 92 

92-82 

82-67 

менее 67 

Окорочок цыплят-бройлеров Сыросоленые 

Вяленые 

Полусухие 

Сухие 

более 87 

87-78 

78-67 

менее 67 

Филе индеек Сыросоленые 

Вяленые 

Полусухие 

Сухие 

более 86 

86-78 

78-71 

менее 71 

Бедро индеек Сыросоленые 

Вяленые 

Полусухие 

Сухие 

более 87 

87-81 

81-71 

менее 71 

 

В таблице 5.2 представлены нормы расхода вспомогательного сырья при 

производстве продуктов из мяса птицы. 

 

Таблица 5.2 – Расход вспомогательного сырья  

Шприцовочный рассол, кг. на 100 л воды, не более Нормы расхода 

Соль поваренная пищевая 

Нитрит натрия 

Сахар-песок 

7,0 

0,005  

0,5 

 

Значения Θ0ст  для сырья после посола составляли в среднем от 2,15∙103  Па 
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до 1,92∙103 Па, после копчения (или без него) и сушки в зависимости от 

наименования Θ готовых продуктов изменялось от  3,50∙103 Па  до 16,0∙103 Па.   

Поверхность обрабатывали смесью сухих специй, включающих 

мелкоизмельченные орехи, льняную муку или семя в количестве 1,2-3,0% к массе 

изделия.  

 

5.2. Химический состав и рН готовых продуктов 

 

После циклической обработки готовые продукты изучали по химическому 

составу, данные которых представлены в таблице 5.3. Результаты исследования 

свидетельствуют, что выработанные изделия в зависимости от разработанной 

классификации (сыросоленые, вяленые, полусухие и сухие) отличаются по 

содержанию влаги, белка и жира, составляющие основу ПЦ. 

 

Таблица 5.3 - Химический состав продуктов из мяса птицы  

 

Наименование сырья 

Массовая доля, % 

влаги жира белка золы 

Филе цыплят-бройлеров: сыросоленые 

вяленые 

полусухие 

сухие 

>65 

65-55 

55-40 

<40 

<3,30 

3,30-4,20 

4,20-5,50 

>5,50 

<28,00 

28,00-36,00 

36,00-48,50 

>48,50 

<3,70 

3,70-4,80 

4,80-6,00 

>6,00 

Филе индеек: сыросоленые 

вяленые 

полусухие 

сухие 

>60 

60-52 

52-45 

<45 

<5,30 

5,30-6,20 

6,20-7,00 

>7,00 

<31,10 

31,10-37,20 

37,20-41,50 

>41,50 

<3,60 

3,60-4,60 

4,60-6,50 

>6,50 

Мясо окорочков цыплят-бройлеров: сыросоленые 

вяленые 

полусухие 

сухие 

>60 

60-51 

51-40 

<40 

<7,50 

7,50-9,80 

9,80-11,15 

>11,15 

<29,00 

29,00-34,50 

34,50-43,00 

>43,00 

<3,50 

3,50-4,70 

4,70-5,90 

>5,90 

Мясо бедра индеек: сыросоленые 

вяленые 

полусухие 

сухие 

>61 

61-55 

55-45 

<45 

<12,50 

12,50-14,00 

14,00-17,00 

>17,00 

<22,80 

22,80-26,00 

26,00-31,50 

>31,50 

<3,70 

3,70-5,00 

5,00-6,50 

>6,50 
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Проведенными исследованиями было установлено, что величина рН для 

готовых продуктов составляла: для сыросоленых и вяленых – 5,8-5,7; для 

полусухих и сухих - 5,6-5,3. Высокий микробиологический контроль на всех 

стадиях выращивания и переработки  мяса птицы, заметное ускорение 

производства по новой технологии позволяют  вырабатывать продукты, как с 

использованием, так и без  бактериальных препаратов. 

 

5.3. Изучение пищевой и биологической ценности  

сыровяленых продуктов из мяса птицы 

 

Для определения ПЦ и БЦ сыровяленых балыков из мяса индейки 

применен расчетный математический метод, при этом в качестве эталона 

аминокислотной сбалансированности использованы рекомендации ФАО/ВОЗ 

[37], которые сравнивали с экспериментальными данными химического состава и 

содержания аминокислот изучаемых продуктов. 

 

5.3.1. Исследование химического состава  

сыровяленых балыков из мяса индейки  

 

Результаты исследования готовой продукции, приведенные в таблице 5.4, 

свидетельствуют о различии химического состава и aw выработанных балыков из 

филе и бедра индейки по сравнению с данными, представленными в работах 

других исследователей [5, 11, 37]. 

Полученные данные по W выработанных балыков от филе и бедра   

индейки   составляли 56,2% и 58,3%, aw 0,940 и 0,944, а массовая доля соли - 

3,30% и 3,10% соответственно, что характерно для вяленых продуктов, 

выработанных по разработанной технологии.  Результаты исследования 

химического состава сырокопченого карпаччо из филе индейки, приведенные в 

работах В.М. Асряна [5, 11]* показали более низкую W – 38,6%, при этом aw 

готового  продукта   составляла   0,884,   а  массовая доля соли - 5,51%,   что   по   
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принятой классификации можно отнести к сухому продукту. Данные по W 

сырокопченого карпаччо из филе цыплят-бройлеров с применением съедобных 

защитных покрытий, приведенные в работе О.С. Киреевой [37]**, 

характеризовались повышенным ее содержанием – 69,96%, а aw – 0,930.   

 

Таблица 5.4 – Химический состав продуктов из мяса птицы 

Массовая доля, %: 

 

Балыки сыровяленые из: Сырокопченое 

карпаччо [5, 11]* 

Сырокопченое 

карпаччо [37]** филе индейки бедра индейки 

влаги 56,20±1,78 58,30±1,92 38,60±0,59 69,96±0,47 

белка 33,80±1,08 24,20±0,83 43,20±0,65 20,74±0,19 

углеводов - - 5,70 5,92±0,23 

жира 5,70±0,19 13,40±0,35 5,20±0,20 2,32±0,14 

золы  4,30±0,06 4,10±0,08 7,30±0,33 1,06±0,07 

aw 0,940 0,944 0,884 0,930 

 

5.3.2. Биологическая ценность продуктов из мяса птицы 

 

Важнейшими  составляющими пищевых рационов являются белки – 

сложные азотистые высокомолекулярные полимеры, состоящие из аминокислот, 

которые в различных продуктах питания неравноценны. Из 18 аминокислот 8 

являются незаменимыми,  они не синтезируются в организме, их можно получать 

только с пищей. В таблице 5.5 представлен аминокислотный состав 

выработанных продуктов и сравниваемых образцов. 

Под БЦ пищевых белков понимают степень задержки азота или 

эффективность его утилизации для поддержания азотистого баланса у человека. 

Иными словами, указанный критерий позволяет установить место тех или иных 

пищевых белков по степени сравнительной пользы для организма человека. По 

этой причине 30% суточного белкового рациона человека должны составлять 

белки, но при этом если доля полноценного белка, т.е. содержащего все НАК, 

мала, то белковый компонент характеризуется низкой БЦ.  Для полного усвоения 

белка пищи содержание в нем аминокислот должно быть сбалансированным. 

Недостаток даже одной НАК ухудшает использование других [15].  
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Таблица 5.5 - Аминокислотный состав белков продуктов из мяса птицы 

Аминокислоты 

 

Шкала ФАО/ВОЗ,  

% к белку** 

Балык сыровяленый из: Сырокопченое 

карпаччо [5, 11]* 

Сырокопченое 

карпаччо [37]** филе индейки бедра индейки 

Лизин 5,50 7,80 7,32 7,98 8,37 

Треонин 4,00 3,57 3,70 5,02 3,97 

Валин 5,00 4,39 4,17 4,58 4,64 

Метионин+цистин 3,50 3,15     3,09    4,54   3,44 

Лейцин 7,00 7,62 7,48 7,89 7,25 

Изолейцин 4,00 4,70 4,91 4,36 3,71 

Фенилаланин+тирозин 6,00 6,64 6,37 7,51 6,70 

Триптофан 1,00 1,09 1,11 1,85 1,51 

Итого нез. аминокислот 36,00 38,96 38,15 43,73 39,59 

Пропорции аминокислот 

триптофана, метионина и 

лизина животного и 

исследованных белков***: 

идеального белка 

с/х животных 

яичного белка 

 

 

 

 

1,0-3,5-5,5; 

1,0-2,5-8,5; 

1,6-3,3-6,9 

 

 

 

 

1,0-3,46-8,57 

 

 

 

 

1,0-2,78-6,60 

 

 

 

 

1,0-2,45-4,31 

 

 

 

 

1,0-2,28-5,54 
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Белки высокой БЦ отличаются сбалансированностью аминокислот, легкой 

перевариваемостью и хорошей усвояемостью. Наряду   с    незаменимыми    очень     

важными    является    достаточное поступление с  пищей  заменимых   

аминокислот, так   как   при   их  недостатке в рационе для образования белков 

расходуются в увеличенном количестве незаменимые аминокислоты.  Таким 

образом, имеет значение не только определенная сбалансированность 

незаменимых аминокислот, но и соотношение их с НАК.  

Соблюдение этого требования будет способствовать удовлетворению 

потребности в НАК вследствие их сбережения. Результаты исследования 

аминокислотного состава балыков из кускового мяса от грудной части и бедра 

индейки, а также данные других исследователей [5, 11, 37] представлены в 

таблице 5.5, которые свидетельствуют о различии качества исследованных 

продуктов из мяса птицы.  

Для интерпретации качества представленных продуктов некоторые 

исследователи дают сравнительную характеристику пропорционального 

содержания незаменимых аминокислот триптофана, метионина и лизина в 

условно идеальном пищевом белке, для которого она составляет 1,0:3,5:5,5; и у 

белков мяса  сельскохозяйственных животных, для которых это соотношение 

близко к 1,0:2,5:8,5; для белков пресноводных рыб – 0,9:2,8:10,1; для белков 

куриного яйца – 1,6:3,3:6,9; для белков свежего молока – 1,5:2,1:7,4; для  белков 

недробленого пшеничного зерна – 1,2;1,2:2,5; для белков сои – 1,0;1,6;6,3 [59]. 

Если содержание триптофана принять за единицу в изученных и ранее 

исследованных образцах, то их пропорции будут иметь значения, представленные 

в нижней строке таблице 5.5***, по которым также трудно иметь представление о 

БЦ  рассматриваемых образцов. По современным представлениям, для 

определения БЦ наиболее целесообразно применить расчетный математический 

метод, основанный на изучении таких факторов, как сбалансированность состава 

незаменимых аминокислот и  степень  усвояемости белка [15].  
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5.3.3. Определение показателей биологической ценности  

продуктов из мяса птицы расчетным методом 

 

Для определения БЦ готовых продуктов в работе был применен расчетный 

метод академика Н.Н. Липатова (мл.) и др., основанный на определении 

аминокислотной сбалансированности белков. По экспериментальным данным, 

приведенным в таблице 5.5, определяли основные показатели, характеризующие 

БЦ: а, ΔРАС, КРАС, БЦ, aj, U, σn и σc (таблица 5.6). 

Сущность качественной оценки сравниваемых белков с помощью 

формализованных показателей, изложенных в главе 2, заключается в том, что чем 

выше значение коэффициента U или меньше значение коэффициента σc, тем 

лучше сбалансированы НАК [15]. 

По рассчитанным аминокислотным скорам (а), они определялись как 

отношение исследуемых аминокислот к эталону (рекомендации ФАО/ВОЗ), 

определяли лимитирующие,  которыми являлись валин и изолейцин, так как их 

скоры наименьшие. 

Для пояснения направленности работы приведены некоторые термины и 

понятия [1], которые были использованы при выполнении этих исследований, 

такие как КРАС, для приведенных и исследованных продуктов составлял 19,1; 

22,1; 36,4; 19,98, а БЦ для испытуемых образцов – 80,9; 77,9; 63,6; 80,02,  т.е.  

наиболее низкие значения вышеназванных показателей были у карпаччо*. Однако 

кроме БЦ, важным показателем является обобщенный коэффициент 

утилитарности U - использование веществ пищи в метаболизме, на базе этого 

показателя определяют aj каждой НАК, который характеризует потенциальную 

эффективность ее использования. Эффективность использования всех НАК, 

определяемая коэффициентом U, численно характеризует сбалансированность 

НАК по отношению к физиологически необходимой норме (эталону) и для 

представленных образцов составлял 0,81; 0,79; 0,75; 0,85, что подтверждает более 

низкую полезность карпаччо* по сравнению с другими продуктами. 
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Таблица 5.6 - Характеристика БЦ продуктов из мяса птицы 

 

 

 

Аминокислоты 

Балык из филе индейки Балык из бедра индейки Сырокопченое карпаччо* Сырокопченое карпачо** 

а 

Δ
Р

А
С

 аj а 

Δ
Р

А
С

 аj а 

 

Δ
Р

А
С

 аj а 

 

Δ
Р

А
С

 аj 

Лизин 141,8 54 0,62 133,1 49,7 0,63 145,1 53,5 0,63 152,2 59,5 0,65 

Треонин 89,3 1,5 0,98 92,5 9,1 0,90 125,5 33,9 0,73 99,3 6,5 0,93 

Валин 87,8 0 1 83,4 0 1 91,6 0 1 92,8 0,05 1 

Метионин+цистин 90,0 2,2 0,98 88,3 4,9 0,95 129,7 38,1 0,71 98,3 5,6 0,94 

Лейцин 108,9 21,1 0,81 106,9 23,5 0,78 112,7 21,1 0,81 103,6 10,9 0,9 

Изолейцин 117,5 29,7 0,75 122,8 39,4 0,68 109,0 17,4 0,84 92,75 0 1 

Фенилаланин+тирозин 110,7 22,9 0,79 106,2 22,8 0,79 125,2 33,6 0,73 111,7 19,0 0,83 

Триптофан 109,0 21,2 0,81 111,0 27,6 0,75 185,0 93,4 0,50 151,0 58,3 0,61 

КРАС,% 19,1 22,1 36,4 19,98 

БЦ, % 80,9 77,9 63,6 80,02 

 U, дол ед 0,81 0,79 0,75 0,85 

σn, г/100 г 7,35 7,92 10,8 6,20 

σc, г/100 г 8,4 9,5 11,7 6,6 
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Это обоснование подтверждается  коэффициентом σc, характеризующим 

суммарную массу НАК, не используемых на анаболические нужды, при этом, чем 

меньше значения этого показателя, тем лучше сбалансированы НАК и для 

рассматриваемого случая он составляет 8,4; 9,5; 11,7; 6,6, что также 

свидетельствует о более высоком качестве карпаччо** и сыровяленых балыков. 

Таким образом, для более полного и глубокого изучения БЦ продуктов из мяса 

птицы необходимо знать и определять U и σc, которые объективно подтверждают 

не только БЦ продуктов, но и их усвояемость. 

 

5.4.  Безопасность  продуктов из мяса птицы по  

микробиологическим показателям 

 

Результаты микробиологических исследований продуктов из мяса птицы  

представлены в таблице 5.7. Мясо птицы, использованное для производства 

продуктов, по микробиологическим показателям соответствовало требованиям 

СанПин 2.3.2.1078-01 и ТР ТС 021/2011 [70, 82]. Сырье, полученное после убоя, 

имело исходную микробиальную обсемененность <30 КОЕ/г. 

В процессе технологической обработки в мясное сырье попадает  

разнообразная  микрофлора, в т.ч.  условно-патогенная  и  патогенная, которая 

может развиваться при благоприятной температуре [73].   

Все варианты продуктов из мяса птицы до закладки на хранение при 

температуре 4,5±0,5оС имели допустимые микробиологические показатели, общее 

количество микроорганизмов (КМАФАнМ) было ниже установленной нормы. 

Выполненные исследования показали, что исходное сырье и готовая продукция 

по наличию сальмонелл, L. monocytogenes, дрожжей и плесневых грибов 

соответствовало нормируемым показателям. 

Во  всех  исследуемых  образцах  в  процессе  хранения  при  температуре 

4,5±0,5оС в течение 20, 60, 90 и 120 сут  для разработанных сыросоленых изделий; 

сыровяленых и сырокопченых (вяленых, полусухих и сухих) продуктов 

микроорганизмы этих групп бактерий не обнаружены. 
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Таблица 5.7 - Результаты микробиологических исследований продуктов из мяса птицы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Филе цыплят-

бройлеров 

Исходное сырье                                 

 

<30 

 

не обн: 

в 1,0: 

в 0,1 

не обн: 

в 1,0: 

в 0,1 

не обн. 

в 25,0 

 

не обн. 

в 25,0 

 

не обн.: 

в 1,0: 

 в 0,1 

 не обн.: 

в 1,0: 

в 0,1 

не обн.: 

в 1,0: 

в 0,1 

не обн. 

 

не обн. 

Сыросоленые Фон (9,1±0,46)·10 - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

  20 сут (6,7±0,46)·102 

Вяленые Фон (8,7±0,25)·10 - - - - - - - - - 

60 сут (7,8±0,37)·102 

Полусухие Фон (9,3±0,35)·10 - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 90 сут (7,1±0,41)·102 

Сухие Фон (8,3±0,21)·10 - - - - - - - - - 

120 сут (8,2±0,41)·102 

Окорочок 

цыплят-

бройлеров 

Исходное  сырье <30 - - - - - - - - - 

Сыросоленые Фон (9,3±0,32)·10 - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- - 

 

- 

  20 сут (7,1±0,29)·102 

Вяленые Фон (8,5±0,27)·10 - - - - - - - - - 

60 сут (7,6±0,42)·102 

Полусухие Фон (8,8±0,32)·10 - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- - 

 

- 

 90 сут (7,3±0,29)·102 

Сухие Фон (8,6±0,43)·10 - - - - - - - - - 

120 сут (7,7±0,37)·102 
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  продолжение таблицы 5.7 

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

 

Филе индеек 

Исходное  сырье <30 - - - - - - - - - 

Сыросоленые Фон (8,9±0,26)·10 - 

 

- 

 

- - 

 

- 

 

- 

 

- - 

 

- 

  20 сут (6,9±0,39)·102 

Вяленые Фон (8,3±0,44)·10 - - - - - - - - - 

60 сут (7,4±0,25)·102 

Полусухие Фон (8,1±0,31)·10 - 

 

- 

 

- - 

 

- 

 

- 

 

- - 

 

- 

 90 сут (7,9±0,41)·102 

Сухие Фон (8,4±0,33)·10 - - - - - - - - - 

120 сут (7,5±0,26)·102 

Бедро индеек Исходное сырье <30 - - - - - - - - - 

Сыросоленые Фон (8,8±0,36)·10 - 

 

- 

 

- - 

 

- 

 

- 

 

- - 

 

- 

  20 сут (7,0±0,32)·102 

Вяленые Фон (8,4±0,42)·10 - - - - - - - - - 

60 сут (7,8±0,28)·102 

Полусухие Фон (8,2±0,22)·10 - 

 

- 

 

- - 

 

- 

 

- 

 

- - 

 

- 

 90 сут (7,9±0,42)·102 

Сухие Фон (7,8±0,24)·10 - - - - - - - - - 

120 сут (7,1±0,35)·102 

Джерки 

сыровяленые  

Исходное сырье <30 - - - - - - - - - 

Полусухие Фон (8,9±0,33)·10 - - - - - - - - - 

90 сут (7,3±0,28)·102 
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В процессе хранения в каждой группе готовых продуктов патогенные 

микроорганизмы и БГКП не выявлены. Таким образом, результаты 

микробиологических исследований позволяют сделать вывод о том, что каждый 

этап процесса посола, копчения   и   сушки    создает    благоприятные   условия 

для подавления жизнедеятельности нежелательной микрофлоры. 

 

5.5. Разработка комплекта технической документации на производство 

сырокопченых и сыровяленых продуктов из мяса птицы 

 

            Национальный стандарт ГОСТ Р 55791-2013 «Изделия сырокопченые и 

сыровяленые из мяса цыплят-бройлеров» и технические условия ТУ 9213-139-

23476484-13 «Продукты сырокопченые и сыровяленые из мяса сухопутной 

птицы» разработаны с учетом использования результатов научно-

исследовательских работ, опыта работы предприятий птицеперерабатывающей 

промышленности, положения стандартов отдельных стран, касающихся объекта 

стандартизации (Приложение 1). 

       Динамичный рост объемов производства мяса птицы обуславливает 

необходимость его глубокой переработки и, как следствие, целесообразность 

разработки технической документации для организации производства 

сырокопченых и сыровяленых изделий из мяса цыплят-бройлеров и индеек, 

обеспечения населения продуктами питания, обладающих обогащенными 

питательными свойствами, отвечающие требованиям концепции «здорового» 

питания. В связи с развитием цехов и предприятий глубокой переработки мяса 

птицы возникает необходимость увеличения объемов производства и расширения 

ассортиментного ряда новых сырокопченых и сыровяленых изделий, 

насчитывающего 11 наименований сорта «Экстра», 17 наименований сорта 

«Высший», 9 наименований 1 сорта, два наименования «Односортный», одно 

наименование сорта «Фирменный», два наименования 2 сорта и 1 наименование 3 

сорта. 

Сырокопченые и сыровяленые изделия классифицируются в  зависимости 
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от диаметра или поперечных размеров, термического состояния и сорта, что 

способствует улучшению технико-экономических показателей предприятий 

отрасли. Техническая документация предусматривает ограничения по 

термическому состоянию и срокам хранения сырокопченых и сыровяленых 

изделий из мяса цыплят-бройлеров, индеек, что позволит обеспечить их высокое 

качество  и устойчивость в процессе хранения. 

В  условиях ЗАО «Марийское» и ООО «Аврос-1» были выработаны 

опытные партии продуктов из мяса птицы каждого наименования, которые были 

реализованы (Приложение 2 и 3).  

Экономический эффект от производства балыков из филе цыплят-

бройлеров составляет 38530,5 руб/т, балыков из мяса окорочков цыплят-

бройлеров – 29059,8 руб/т, балыков из филе индеек – 87401,1 руб/т, балыков из 

мяса бедра индеек – 59015,4 руб/т, сырокопченого карпаччо по данным  автора  

[5] - 20960,0 руб/т и сырокопченого карпаччо с применением съедобных 

защитных покрытий [37] – 5300,0 руб/т (Приложение 4). 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

 

1. На основании анализа научно-технической литературы и результатов 

собственных исследований функционально-технологических (ФТС), физико-

химических (ФХС), структурно-механических свойств (СМС), 

тепломассообменных процессов, пищевой ценности и микробиологических 

показателей кускового мяса птицы разработана новая технология продуктов из 

мяса птицы. Обоснованы технологические режимы их изготовления и доказана 

целесообразность ускоренного  производства этих продуктов в условиях 

действующих предприятий современного птицеводческого комплекса с 

использованием действующего оборудования. 

2. Установлены экспериментальные данные об изменении ФТС и СМС 

кускового мяса в процессе посола с обоснованием оптимальных режимов 

созревания. 

3. В ходе выполненных работ изучены особенности технологии продуктов 

из мяса птицы с применением осциллирующей сушки, а также установлена 

зависимость изменения W, массовой доли соли и aw от длительности обработки, 

которые позволили их классифицировать на сыросоленые с aw>0,95; 

сырокопченые и сыровяленые изделия  могут подразделяться на вяленые с 

aw=0,95-0,93, полусухие с aw=0,93-0,89 и сухие с aw<0,89. 

4. Комплексные исследования тепломассообменных процессов при 

периодическом копчении и осциллирующей сушке позволили изучить 

особенности изменения W по слоям продукта и характер ее перераспределения, а 

также рассчитать коэффициент D с последующим оформлением патента на 

изобретение №2520018 от 14 апреля 2014 г. 

5. Экспериментально установлена  и   обоснована    динамика    изменения 

W в мясе птицы при использовании более ускоренного процесса   

комбинированной    конвективной    и    СВЧ-сушки,    при   котором его 

длительность может составлять 40-60 мин. 

6. Изучены и определены отдельные характеристики качества и показатели 
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микробиологической безопасности, обеспечивающие стабильность 

технологического процесса изготовления продуктов из мяса птицы, 

отличающихся пониженной массовой доли соли, сахара и отвечающих  

требованиям по качеству и безопасности  концепции    производства    продуктов 

«здорового» питания. 

7. На основании полученных результатов исследований разработана 

технология продуктов из мяса птицы и оформлены стандарт ГОСТ Р 55791–2013 

«Изделия сырокопченые и сыровяленые из мяса цыплят-бройлеров» и 

технические условия ТУ 9213-139-23476484-13 «Продукты сырокопченые и 

сыровяленые из мяса сухопутной птицы. Технические условия»,  

предусматривающие выработку продуктов широкого ассортимента. 

8. При внедрении новой технологии на предприятиях 

птицеперерабатывающей отрасли  экономический эффект от производства 

балыков из филе цыплят-бройлеров составляет 38530,5 руб/т, балыков из мяса 

окорочков цыплят-бройлеров – 29059,8 руб/т, балыков из филе индеек – 87401,1 

руб/т, балыков из мяса бедра индеек – 59015,4 руб/т. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Сырокопченые бедро (вяленое) и филе (полусухое) индейки 
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Образцы филе и бедра индейки сырокопченые (полусухие) 
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Филе индейки и цыплят-бройлеров сырокопченые (вяленые) в вакуумной упаковке 
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Окорочок сырокопченый (вяленый) из цыплят-бройлеров Джерки (снэки) сыровяленые (полусухие) из 

филе цыплят-бройлеров 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Расчет экономического эффекта  

продуктов из мяса птицы 

 

Балыки из филе цыплят-бройлеров. Принимаем, что цена 1 кг потрошеной 

тушки цыплят-бройлеров стоит 108 руб/кг. Средний выход филе составляет 

23,3%÷100% от потрошеной тушки, средний коэффициент потребительской 

стоимости (КПС) составляет 2,37, себестоимость жилованного филе вычисляем по 

формуле:  

 

Сч=(Цпт ∙Нв)∙КПСч,              

 

 где Сч – себестоимость части, руб/кг; 

        Цпт – цена 1 кг потрошеной тушки, руб/кг; 

        Нч – средняя норма выхода части, %; 

        КПСч – средний коэффициент потребительской стоимости части; 

 

Сч= [(108∙(23,3÷100)]∙2,37=59,6292 руб/кг, т.е. из 1 т потрошеных тушек 

получают 233,0 кг филе стоимостью 59,6292 руб/кг, а себестоимость 1 т сырья 

составит:  59,6292∙(1000÷233)=255,9193 руб/кг.   

При выходе готовых балыков 82% внутрицеховая  себестоимость 1 кг балыка 

составит: 255,9193÷0,82=312,0967 руб/кг, что составляет в среднем  до 70% от 

полной себестоимости, при этом внутризаводская себестоимость составит 90% от 

внутрицеховой себестоимости или 312,0967÷0,9=346,7741 руб/кг, то отпускная цена 

при рентабельности 10% (90% от внутризаводской себестоимости) составит 

346,7741÷0,9=385,3046 руб/кг балыков из филе цыплят-бройлеров или  385304,6 

руб/т,  экономический эффект составит 385304,6-346774,1=38530,5 руб/т, при 

одинаковой торговой надбавке в 385304,6÷0,9=428116,2÷1000=428,1162 руб/кг.  
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Балыки из окорочков цыплят-бройлеров. Средний выход мяса окорочков 

составляет     21,6%÷100%     от     потрошеной      тушки,     средний     КПС 

составляет  1,70,   себестоимость   мяса окорочков составляет: 

Сч=[(108∙(21,6÷100)]∙1,70=39,6576 руб/кг, т.е. из 1 т потрошеных тушек получают 

216,0 кг мяса окорочков стоимостью 39,6576 руб/кг, а себестоимость 1 т сырья 

составит:  39,6576 ∙(1000÷216) = 183,5999 руб/кг.   

При выходе готовых балыков 78% внутрицеховая  себестоимость 1 кг балыка 

составит: 183,5999÷0,78=235,3845 руб/кг, что составляет в среднем  до 70% от 

полной себестоимости, при этом внутризаводская себестоимость составит 90% от 

внутрицеховой себестоимости или 235,3845÷0,9=261,5383 руб/кг, то отпускная цена 

при рентабельности 10% (90% от внутризаводской себестоимости) составит 

261,5383÷0,9=290,5981 руб/кг балыков из мяса окорочков цыплят-бройлеров или 

290598,1 руб/т,  экономический эффект составит 290598,1-261538,3=29059,8 руб/т, 

при одинаковой торговой надбавке в 290598,1÷0,9=322886,8÷1000=322,8867 руб/кг. 

Балыки из филе индейки. Принимаем, что цена 1 кг потрошеной тушки 

индейки стоит 220 руб/кг. Средний выход филе составляет 37,0÷100% от 

потрошеной тушки, средний КПС составляет 2,51, себестоимость филе индейки 

составляет: Сч= [(220∙(37÷100)]∙2,51=204,3140 руб/кг, т.е. из 1 т потрошеных тушек 

получают 370,0 кг мяса грудной части стоимостью 204,3140 руб/кг, а себестоимость 

1 т сырья составит:  204,3140∙(1000÷370)=552,1999 руб/кг. 

При выходе готовых балыков 78% внутрицеховая  себестоимость 1 кг балыка 

составит: 552,1999÷0,78%=707,9486 руб/кг, что составляет в среднем  до 70% от 

полной себестоимости, при этом внутризаводская себестоимость составит 90% от 

внутрицеховой себестоимости или 707,9486÷0,9=786,6096 руб/кг, то отпускная цена 

при рентабельности 10% (90% от внутризаводской себестоимости) составит  

786,6096÷0,9=874,0107 руб/кг балыков из филе индеек или  874010,7 руб/т,  

экономический эффект составит 874010,7-786609,6=87401,1 руб/т, при одинаковой 

торговой надбавке в 874010,7÷0,9=971123÷1000=971,123 руб/кг. 
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Балыки из бедра индейки. Принимаем, что цена 1 кг потрошеной тушки 

индейки стоит 220 руб/кг. Средний выход мяса бедра составляет 12,8÷100% от 

потрошеной тушки, средний КПС составляет 1,76, себестоимость мяса бедра 

индейки составляет: Сч=[(220∙(12,8÷100)]∙1,76=49,5616 руб/кг, т.е. из 1 т 

потрошеных тушек получают 128,0 кг мяса бедра стоимостью 49,5616 руб/кг, а 

себестоимость 1 т сырья составит: 49,5616∙(1000÷128)=387,2000 руб/кг. 

При выходе готовых балыков 81% внутрицеховая  себестоимость 1 кг балыка 

составит: 387,2000÷0,81%=478,0247 руб/кг, что составляет в среднем  до 70% от 

полной себестоимости, при этом внутризаводская себестоимость составит 90% от 

внутрицеховой себестоимости или 478,0247÷0,9=531,1386 руб/кг, то отпускная цена 

при рентабельности 10% (90% от внутризаводской себестоимости) составит   

531,1386÷0,9=590,1540 руб/кг балыков из бедра индейки или 590154,0 руб/т,  

экономический эффект составит 590154,0-531138,6=59015,4 руб/т, при одинаковой 

торговой надбавке в 590154,0÷0,9=655726,7÷1000=655,7266 руб/кг. 

Сухое сырокопченое карпаччо [5] и сырокопченое карпаччо с 

применением съедобных защитных покрытий [37]. Экономический эффект от 

производства этих видов изделий по данным исследователей  составляет 20960 руб/т 

и 5300,0 руб/т соответственно. 
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