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ВВЕДЕНИЕ 

 

В условиях сегодняшней рыночной конкуренции специалисты мясоперераба-

тывающих предприятий особое внимание уделяют не только повышению каче-

ства, безопасности и сохранению товарного вида выпускаемой продукции, но и 

расширению рынка сбыта. Высокая пищевая ценность, длительная стойкость 

при хранении сырокопченых колбас определяют производство этих продуктов 

не только для местного потребления, но и для транспортирования в отдаленные 

районы. Интерес потребителей и производителей к сырокопченым колбасам по-

стоянно растет как у нас в России, так и за рубежом. 

Однако увеличение выработки сырокопченых колбас сдерживается трудоем-

костью и длительностью процесса их изготовления. В настоящее время для со-

кращения технологического цикла производства уменьшают сроки посола и со-

зревания сырокопченых колбас. С этой целью широко используются бактери-

альные культуры для введения их в фарш и некоторых видов дрожжей для обра-

ботки поверхности продукта. Добавление бактериальных культур в фарш спо-

собствует формированию приятного вкуса и аромата продукта, стабилизирует 

его цвет и подавляет жизнедеятельность гнилостных и санитарно-показательных 

бактерий. Использование сухих дрожжей при обработке поверхности продукта 

предотвращает его плесневение и обеспечивает образование защитного слоя 

против окислительного действия кислорода воздуха на компоненты фарша. 

Совершенствованию технологии сырокопченых колбас были посвящены  

труды многих российских и зарубежных ученых - Анисимовой И.Г., Жаринова 

А.И., Каргальцева И.И., Косого В.Д., Крыловой В.В., Костенко Ю.Г., Лавровой 

Л.П., Лыковой A.B., Михайловой М.М., Соколова A.A., Слепых Г.М., Рогова 

И.А., Рыжова С.А., Хорольского В.В., Leistner L., Mueller A., Hammes W.R., 

Niederauer Th., Rödel W. и др., которые заложили научные основы формирования 

качества и безопасности продукции при подготовке сырья, в процессе приготов-
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ления фарша, ферментации, копчения, сушки при использовании стартовых 

культур и других рецептурных ингредиентов.  

Сырокопченые колбасы сравнительно хорошо усваиваются организмом чело-

века. Их структура характеризуется макроскопической однородностью, моно-

литностью и связанностью. Учитывая эти обстоятельства, важным является про-

цесс структурообразования сырокопченых колбас, способствующий  получению 

продукта с необходимыми товарными показателями, а с другой стороны опреде-

ляющий его пищевую ценностью. 

Монолитная структура сырокопченых колбас начинает формироваться с мо-

мента наполнения оболочки фаршем и продолжается в период осадки, копчения 

и сушки. Значительная длительность изготовления сырокопченых колбас опре-

деляется, прежде всего, временем, необходимым для прохождения сложных 

биохимических и микробиологических процессов, а также продолжительностью 

обезвоживания продукта до необходимой влажности. 

Одним из путей сокращения производственного цикла выработки сырокопче-

ных колбас может явиться уменьшение продолжительности сушки. Известно, 

что при конвективной сушке движущей силой обезвоживания является градиент 

влагосодержания между центральным и внешним слоем колбасного батона. Сле-

довательно, для интенсификации процесса массопереноса при сушке необходи-

мо либо увеличить градиент влагосодержания между слоями продукта или 

уменьшить между ними расстояние. 

В этой связи необходимо изучить влияние параметров сушки сырокопченых 

колбас на ход процесса обезвоживания, биохимические, физико-химические и 

структурно-механические показатели фарша в процессе сушки, качество и без-

опасность готовых продуктов. 
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ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

1.1 Особенности структурообразования фарша сырокопченых 

колбас в процессе созревания-сушки 

 

Особенностью технологии сырокопченых колбас является то, что при их из-

готовлении не применяется тепловая обработка. Вместе с тем готовый продукт 

обладает всеми свойствами, которые делают его пригодным для употребления в 

пищу без дополнительной кулинарной обработки. Принимая во внимание, что 

при выработке сырокопченых колбас кроме созревания при температуре 20-24 

о
С никаких других, кроме сушки, активных воздействий не применяют - главным 

фактором, формирующим готовый продукт, являются внутренние изменения 

белковых макромолекул и причины, их вызывающие.  

Во время созревания сырокопченых колбас образуется плотная монолитная 

структура, которая является критерием готовности продукта. На практике часто 

готовность сырокопченой колбасы определяют надавливанием пальцами на ба-

тон или резанием ножом. Во время созревания сырокопченых колбас происходит 

постоянное повышение их прочности. Скорость увеличения прочностных 

свойств зависит от рецептуры и температурно-влажностного режима в камере 

[29]. Существенное повышение прочности колбас, по данным исследователей 

[145], отмечается, когда величина рН фарша достигает значений 5,4 и ниже.  

В работе [157] показано, что при созревании сырокопченых колбас образуется 

молочная кислота, а до 10 % сахаров содержащихся в фарше, превращается в ук-

сусную кислоту. При более высоком содержании уксусной кислоты наблюдают-

ся нежелательные отклонения вкуса (продукт приобретает слишком кислый) 

[128]. 

Количество, образующейся молочной кислоты, зависит от количества и вида 

добавляемого сахара. Как показали исследования, использование сахаров спо-

собных медленно сбраживаться дает более высокое конечное значение рН в сы-

рокопченых колбасах [143]. 
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По данным опубликованным Wirth F. [189, 192] при величине рН мясного сы-

рья около 5,8 для того чтобы снизить рН до необходимого уровня достаточно 

добавить 0,3 % глюкозы или сахарозы, или 0,5 % лактозы.  

Прёллер Т. В [67] считает, что в результате снижения величины рН мясного 

сырья изменяется структура белков, происходит их денатурация с образованием 

желеобразной консистенции. Формируется связующая решетка, придающая сы-

рокопченой колбасе монолитную структуру. По мнению автора оптимальным 

является быстрое подкисление фарша до значения рН 5,3, а затем подкисление 

должно протекать медленно, чтобы образование монолитной структуры прохо-

дило постепенно и не препятствовало удалению влаги из продукта во время 

сушки. 

Материалы, представленные Ruiz-Ramírez J. et.al. [176] свидетельствуют, что 

вяленые продукты, выработанные из сырья с рН менее 5,7, имели более твердую 

консистенцию и были более упругими по сравнению с продуктами, полученны-

ми из сырья с рН 6,2 и выше. Вместе с тем авторы установили, что чем меньше в 

продукте содержание поваренной соли, тем он менее твердый, особенно это от-

носится к тем продуктам, которые были выработаны из сырья с высоким рН.  

Подтверждением этого могут служить результаты исследований, полученные 

Klettner, P.G. [145], свидетельствующие, что готовые сырокопченые колбасы с 

высоким значением рН имеют более низкие прочностные свойства по сравнению 

с продуктами с низким уровнем рН. Такие колбасы, как правило, содержат 

большую долю шпика. 

Как видно из данных представленных Rödel W. et.al. [39, 173] низкие значе-

ния рН в готовых продуктах зафиксированы в сырокопченых колбасах, изготов-

ленных в оболочках большего диаметра. Авторы полагают, что это связано с бо-

лее медленным падением активности воды в колбасах с большим диаметром 

оболочки, вследствие более низкой скорости отдачи влаги, при этом образующие 

молочную кислоту микроорганизмы дольше сохраняют свою активность.  Одна-

ко, результаты исследований показали, что более высокие значения концентра-

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030917400500080X
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ции ионов водорода в колбасах большого диаметра не оказывают существенного 

влияния на прочностные свойства готового продукта.  

Австрийские специалисты считают, что наиболее приемлемой для выработки 

сырокопченых колбас является оболочка диаметром 60 мм при степени измель-

чения мясного сырья от 3 до 5 мм. 

Вместе с тем, сушка колбасных батонов большого диаметра вызывает опре-

деленные трудности, при этом режим сушки должен быть более мягким, в связи 

с тем, что скорость удаления влаги с поверхности может не совпадать со скоро-

стью внутреннего переноса влаги, что приведет к браку продукции [28]. 

Результаты исследований Лыковой А.В. и др. [49, 117] свидетельствуют, что 

на скорость сушки сырокопченых колбас оказывает влияние не только диаметр 

оболочки, но и вид, материал из которого она получена.  

В работах отечественных исследователей приводятся данные свидетельству-

ющие, что от степени измельчения мяса (шпрот – 16 - 20 мм или фарш 2 - 4 мм) 

будет зависеть количество растворимых белковых веществ в непрерывной фазе и 

соответственно реологические свойства фарша. Однако, как считают исследова-

тели, механизм формирования структуры в своей основе остается общим [16, 

56]. 

Известно, что структура сырого фарша представляет собой дисперсную си-

стему с вязкопластическими свойствами, включающей непрерывную фазу из 

водного раствора электролитов, белков и других органических веществ, и  пре-

рывной фазы состоящей из частиц разрушенных животных тканей различной ве-

личины и формы [2, 30]. 

Учитывая характер и прочность связей между дисперсными частицами пре-

рывной фазы Соколов А.А. [80, 81] относит мясной фарш к обратимо разруша-

ющимся коагуляционным структурам. Отдельные частицы в таких структурах 

связаны друг с другом молекулярными силами, действующими через прослойку 

непрерывной фазы. Образование коагуляционных связей обусловлено наличием 

на внешней стороне частиц избытка поверхностной энергии. Однако их проч-
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ность невелика и поэтому они легко разрываются, но также и легко восстанавли-

ваются с течением определенного времени [53, 93]. 

При наполнении оболочки в процессе формования при больших скоростях 

течения фарша через цевку происходит практически полное разрушение коагу-

ляционной структуры, разрывом ее сплошности [10]. В связи с этим возникает 

необходимость выдержки колбасных батонов в течение определенного времени, 

достаточного для полного восстановления структуры, т.е. необходима осадка. 

Переход обратимо разрушающейся коагуляционной структуры сырого фарша 

в монолитную свойственную готовому продукту, которую в физико-химической 

механике называют конденсационной [69], сопровождается образованием упру-

гого пространственного каркаса, имеющего высокую прочностью. Образующий-

ся каркас формируется из белковых макромолекул, которые выходят из разру-

шенных клеток в непрерывную фазу коагуляционной структуры фарша [83]. 

Конденсационные связи образуются непосредственно между частицами  про-

странственного каркаса в отличие от коагуляционных связей, которые действуют 

через водную прослойку. 

Вследствие того, что энергия взаимодействия между отдельными частицами 

каркаса зависит от толщины разделяющей их прослойки, ее уменьшение в про-

цессе обезвоживания продукта сопровождается увеличением энергии взаимо-

действия между этими частицами, а в результате их сближением друг с другом 

происходит усадка структуры [83].  

По данным Крыловой Н.Н. [36] коптильные вещества, которые попадают в 

продукт, в ходе копчения, способны к химическому взаимодействию с фаршем, 

в том числе, и с белковыми веществами. Следовательно, эти вещества, по мне-

нию автора, могут участвовать в образовании конденсационных связей при фор-

мировании пространственного каркаса в структуре продукта. Авторы считают, 

что в наибольшей степени это участие будет проявляться во внешнем слое про-

дукта толщиной около 5 мм, в котором накапливается основная масса коптиль-

ных веществ. 
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Известно, что монолитная структура сырокопченых колбас начинает форми-

роваться с момента наполнения фаршем оболочки. Образование пространствен-

ного структурного каркаса связано с уменьшением растворимости белков мяса в 

растворах, как низкой, так и высокой ионной силы. Результаты исследований 

Соколова А.А. и др. [83], García I. et.al. [132] свидетельствуют, что по мере со-

зревания сырокопченых колбас и формирования структуры между белковыми 

макромолекулами возникают не разрушаемые в буферных растворах связи, при-

водящие к снижению растворимости как миофибриллярных, так и саркоплазма-

тических белков.  

Как показали в своих работах авторы, наиболее заметное уменьшение раство-

римости наблюдается на первых стадиях созревания колбас. Полученные иссле-

дователями данные свидетельствуют, что интенсивность снижения растворимо-

сти миофибриллярных белков вдвое выше, чем белков саркоплазмы, что обу-

словлено агрегационными процессами белков миофибрилл. Экспериментально 

установлено, что параллельно снижению растворимости белков возрастает коли-

чество водородных связей и связей между ионизирующими группами миофиб-

риллярных и саркоплазматических белков и дисульфидных связей миофибрилл 

[83]. 

Выше приведенные данные подтверждаются результатами исследований  

Saccani G. et.al. [177] свидетельствующим, что в ходе созревания вяленых фер-

ментированных колбас идет протеолиз, а также заметное снижение растворимо-

сти миофибриллярных и саркоплазматических белков, однако наибольшим из-

менениям подвергаются белки миофибрилл. При этом твердость колбас увели-

чивается. 

В процессе сушки сырокопченых колбас образуется структура, имеющая по-

ры и фарш приобретает строение капиллярно-пористого тела. Изменение перво-

начальной структуры фарша и приобретение новой происходит по мере удале-

ния влаги из продукта. Многие исследователи считают, что скорость преобразо-

вание структуры фарша равна скорости удаления влаги и описываются простой 

экспонентой. Однако, по мнению авторов [15, 27, 76], на практике наблюдается 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0309174097000326
http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Saccani%2C+G)


11 
 

отклонение от этой зависимости, что обусловлено различием в скорости преоб-

разования структуры фарша в процессе созревания и в ходе обезвоживания при 

сушке, размера и степени измельчения мяса и шпика.  

Недавние исследования кинетики созревания-сушки сырокопченых колбас 

показали, что в течение 4-х суток с момента формовки батонов фарш не претер-

певает серьезных структурных изменений, что существенно не влияет на коэф-

фициент диффузии влаги внутри продукта и отделение влаги с его поверхности 

[92]. 

Для ускорения процесса структурообразования, формирования цвета и созре-

вания авторы [19, 104] рекомендуют добавлять в фарш сырокопченых колбас 

многокомпонентные смеси содержащие хлорид кальция, аскорбиновую кислоту, 

декстрозу и др. ингредиенты. 

Учитывая, что в процессе обезвоживания при конвективной сушке сырокоп-

ченых колбас возникает градиент влажности в объеме образца, формирование 

структуры в разных частях продукта будет происходить по-разному [83]. 

Если, как считают Хорольский В.В. и др. [96], разница значений рН цен-

трального и внешнего слоев невелика, то наиболее вероятной причиной разли-

чий в изменении растворимости белков этих слоев является скорость и степень 

обезвоживания продукта. Однако авторы не исключают также и возможности 

окисления белков внешнего слоя кислородом воздуха. На основании выполнен-

ных исследований они делают заключение, что формирование структуры в раз-

ных частях объема продукта будет происходить по-разному. И это различие тем 

больше, чем больше градиент влажности. 

Исследуя процесс сушки колбас, авторы в своих публикациях [180, 183] пока-

зали, что чем ниже величина рН фарша, тем меньше различия по влажности и 

содержанию поваренной соли между поверхностными областями и центральной 

частью колбасного батона. 

Для равномерной скорости удаления влаги изнутри колбасы и уменьшения 

вероятности образования «закала» разница между содержанием влаги в фарше и 

окружающего воздуха должна иметь определенное значение. На основании мно-
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голетних исследований автором публикации [5] показано, что это значение 

должно находиться в пределах от 2 до 4 %. 

Как было подчеркнуто ранее, в процессе формирования структуры фарша сы-

рокопченых колбас основные изменения происходят с белковыми макромолеку-

лами. После измельчения мяса на волчке или куттере деградация оставшихся не 

разрушенных мышечных волокон в период созревания колбас происходит под 

действием протеолитических ферментов, как собственных эндогенных протеи-

наз мышечной ткани (катепсинов и кальпаинов), так и при участии ферментов 

микроорганизмов [11, 39, 98].  

Из опубликованных материалов следует, что гидролитическому распаду в 

бóльшей степени подвергаются саркоплазматические белки, чем белки миофиб-

рилл. Так по данным [140] растворимость миофибриллярных белков снижается 

на 27,6 - 33,6 %, а саркоплазматических на 9,3 - 9,9 %. По мере обезвоживания 

фарша в процессе сушки гидролиз белков уменьшается.  

Эти данные подтверждаются исследованиями приведенным в [139, 179] сви-

детельствующими, что протеолитические изменения в процессе созревания сы-

рокопченых колбас происходят как под действием тканевых протеиназ, так и в 

присутствие протеолитических штаммов микроорганизмов, например, 

Staphylococcus carnosus. Вместе с тем авторы публикаций полагают, что началь-

ная деградация саркоплазматических белков идет под действием тканевых фер-

ментов, а миофибриллярные белки гидролизуются как собственными фермента-

ми мяса, так и бактериальными. Кроме того, авторы считают, что тканевые фер-

менты гидролизуют белки до пептидов, которые в дальнейшем подвергаются 

действию ферментов микроорганизмов. Ферменты микроорганизмов, как счита-

ют авторы, вызывают деградацию саркоплазматических белков. 

Molly K. et.al. [164] показали, что начальная деградация белков происходит 

под действием тканевых ферментов и, в частности, катепсина D, а на более 

поздних стадиях созревания главную роль в деградации белков приобретают 

бактериальные ферменты. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814697000046
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Из данных приведенных в [94] видно, что формирование структуры сыровя-

леных колбас из мяса птицы обусловлено деградацией структурных элементов 

мышечной ткани, образованием фрагментов волокон и мелкозернистой массы, 

которые в процессе сушки способствует созданию монолитной прочной струк-

туры готового продукта. 

Возникновение новых связей между белковыми частицами способствует об-

разованию пространственной трехмерной структуры готового продукта. От 

прочности возникающих новых связей зависят структурно-механические свой-

ства сырокопченых и сыровяленых колбас, а также доступность белков дей-

ствию пищеварительных ферментов.  

В недавно опубликованных материалах приведены сведения о том, что в пе-

риод созревания сырокопченых колбас возрастает содержание свободных амино- 

и жирных кислот, что может свидетельствовать о протеолитических и липолити-

ческих изменениях, при этом общее количество аэробных микроорганизмов 

уменьшается с 7,9 до 6,2 КОЕ/г, активность воды снижается с 0,95 до 0,88, а ве-

личина рН с 5,80 до 5,35 [90, 188]. 

По мнению авторов публикации [73] химические и физические изменения 

белковых макромолекул непосредственно влияют на пищевую ценность готовых 

продуктов. Вместе с тем как считают авторы, в ходе созревания сыровяленых 

колбас доступность белков пищеварительным ферментам увеличивается вслед-

ствие активации тканевых ферментов способствующих деструкции белковых 

макромолекул. 

Для прогнозирования качества готовых сырокопченых колбас и разработки 

новых рецептур с заранее заданными химическим составом и консистенцией ав-

торами [30] с применением реологических методов разработана методика расче-

та соответствующих параметров фарша.  

Особенностью условий протекания процессов деструкции и структурообразо-

вания сырокопченых колбас является их зависимость от влагосодержания фар-

ша, которое изменяется в процессе сушки [82, 54, 115]. 
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Для обеспечения стойкости сырокопченых колбас при хранении в ходе сушки 

необходимо удалить до 30 % влаги. Готовность сырокопченых колбас в процессе 

сушки авторы предлагают оценивать по отношению содержания влаги к содер-

жанию белка [117].  

Механизм переноса влаги внутри продукта, по мнению авторов публикации 

[77], зависит от структуры материала и формы связи воды, который изменяться в 

процессе сушки-созревания сырокопченых колбас. В сырокопченых колбасах 

перенос влаги может происходить как в жидком состоянии, так и по мере обез-

воживания в виде пара. По мнению авторов, образование капиллярной структу-

ры фарша является одним из показателей готовности колбас. Было установлено, 

что образование капиллярной структуры сырокопченой колбасы происходит че-

рез три недели сушки созревания, в то время как заметное снижение величины 

рН заканчивается практически на 5 - 7-е сутки. 

Из публикации [11] следует, что на потери массы продукта в процессе сушки 

влияет степень измельчения фарша. В результате выполненных исследований 

было установлено, что с уменьшением степени измельчения фарша возрастает 

скорость удаления влаги, а соответственно ускоряются потери массы продукта. 

Из данных приведенных в [182] следует, что сырокопченые колбасы с боль-

шой степенью измельчения мяса имеют большие потери массы, чем колбасы с 

более крупным измельчением основного сырья. Авторами установлена прямая 

корреляция между потерями массы продукта и падением активности воды. Од-

нако следует иметь в виду, что тонкое измельчение мясного сырья способствует 

более прочному связыванию влаги, что замедляет процесс сушки, а, следова-

тельно, и скорость снижения активности воды. 

Ввиду того, что при изготовлении сырокопченых колбас сырье подвергается 

средней степени измельчения, необходимая глубина деструкции белковых мак-

ромолекул, способствующая формированию структуры, свойственной готовому 

продукту, происходит, скорее всего, под действием тканевых протеолитических 

ферментов и ферментов микроорганизмов. 
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Как следует из выше сказанного, степень измельчения мясного сырья влияет 

на его влагосвязывающую способность и соответственно реологические свой-

ства фарша. Дороховым В.П. [16] получена обобщающая математическая зави-

симость, позволяющая рассчитать рациональную продолжительность измельче-

ния мясного сырья при производстве сырокопченых колбас с учетом его хими-

ческого состава и параметров куттера. 

Поскольку внешний слой продукта при сушке обезвоживается быстрее, то 

скорость гидролитического распада белков этого слоя примерно в три раза ниже 

скорости распада белков центрального слоя, что, безусловно, оказывает суще-

ственное влияние на процесс структурообразования. И чем больше градиент 

влажности по объему продукта, тем сильнее это влияет на характер структуро-

образования [83, 74]. 

Как считают некоторые исследователи [18] при сушке в течение нескольких 

дней влажность воздуха должна постепенно снижаться, однако она должна оста-

ваться на 2 - 4 % ниже влагосодержания фарша колбасы.  При быстрой  скорости 

сушки оболочка колбасных изделий затвердевает, появляется корочка, что при-

водит к замедлению удаления влаги из продукта [57, 181]. 

Результаты исследований, полученные Stiebing A. et.al. [182] свидетельству-

ют, что скорость удаления влаги  при созревании-сушке колбас зависит от тем-

пературы и относительной влажности воздуха в камере, а скорость обезвожива-

ния зависит от отдачи влаги с поверхности продукта. 

Фроловым С.В. и сотр. [93] на основании анализа кинетики процесса сушки 

сырокопченых колбас, получена аналитическая зависимость с экспериментально 

найденным темпом охлаждения, позволяющая рассчитать требуемую продолжи-

тельность сушки. 

Наряду с внешними параметрами на потери массы существенное влияние 

оказывает количество шпика в рецептуре. Так сырокопченые колбасы с высокой 

долей шпика имеют меньшие потери массы, чем колбасы, содержащие больше 

мышечной ткани. Вместе с тем повышение доли шпика в рецептуре сырокопче-

ных колбас способствует снижению активности воды в готовом продукте [144]. 
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Как свидетельствуют опубликованные данные [95] в процессе агрегирования 

белковых макромолекул происходит разрушение гистологической структуры 

продукта. 

Исследования микроструктуры мышечных волокон показали, что фермента-

тивные процессы в ходе созревания сырокопченых колбас вызывают специфиче-

ские изменения, которые проявляются в нарушении целостности волокон и дру-

гих морфологических образований. Более интенсивно процессы распада зафик-

сированы в образцах содержащих молочнокислые микроорганизмы. Сдвиг реак-

ции среды фарша при созревании сырокопченых колбас в кислую сторону, и де-

градация внутриклеточной структуры стимулирует активность протеолитиче-

ских ферментов. 

Вместе с тем известно, что гидролиз белков имеет двоякое значение: на пер-

вом этапе гидролитического распада делает белок более усвояемым и способ-

ствует повышению пластичности фарша на последующем этапе более глубокий 

распад сопровождается разрушением низкомолекулярных продуктов гидролиза 

белков, что снижает биологическую ценность продукта. 

 

 

1.2  Факторы, влияющие на качество и безопасность сырокопченых  

колбас 

 

Созревание сырокопченых колбас представляет собой комплекс взаимозави-

симых микробиологических, химических и физических процессов, которые 

определяют качество готового продукта и его безопасность. 

Известно, что качество любого пищевого продукта в первую очередь зависит 

от свойств исходного сырья [45,46,90]. По мнению авторов [44,45,48] исследова-

ние качества мясного сырья позволит установить долю сырья, соответствующего 

требованиям для выработки сырокопченых колбас, выбрать технологию, позво-

ляющую  использовать сырье определенного качества, определить критические 

точки производства и ввести необходимые «барьеры», обеспечивающие качество 
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и безопасность сырокопченых колбас, сохранить стабильность потребительских 

характеристик готовой продукции.   

При выработке сырокопченых колбас большое значение придается подбору 

сырья, в связи с тем, что эти продукты не подвергаются тепловой обработке, а 

готовность продукта достигается благодаря действию ферментов самого мяса и 

ферментов микроорганизмов. По мнению исследователей для выработки сыро-

копченых и сыровяленых колбас рекомендуется использовать мясное сырье с 

низким содержанием влаги и минимальным уровнем грубой соединительной 

ткани [4]. Это связано с тем, что все основные технологические процессы изго-

товления таких колбас связаны с непрерывным удалением влаги. 

Wirth F. [190, 191] рекомендует для выработки сырокопченых и сыровяленых 

колбас использовать мясное сырья с низким значением рН в количестве до 30 % 

от массы основного сырья. Таким требованиям отвечает мясо с PSE свойствами. 

Для производства сырокопченых колбас желательно использовать охлажден-

ное созревшее мясо с рН 5,6 - 6,0 [146, 195]. При выработке сырокопченых кол-

бас не рекомендуется использовать DFD мясо в связи с тем, что тормозится раз-

витие молочнокислых микроорганизмов, особенно в случае кратковременном 

созревания, что может привести к порче продуктов вследствие развития нежела-

тельной микрофлоры [155]. Следовательно, величина рН является в данном слу-

чае важным барьером. На скорость падения величины рН в сырокопченых кол-

басах можно повлиять добавлением сахара, аскорбата или глюконо-дельта-

лактона [38, 190, 35]. Однако, по мнению исследователей [147], глюконо-дельта-

лактон под действием молочнокислых бактерий распадается до смеси молочной 

и уксусной кислот, а уксусная кислота сильно снижает органолептические свой-

ства сырокопченых колбас.  

Wirth F., Leistner L. [194] считают, что для производства сырокопченых кол-

бас должно использоваться мясо от хорошо откормленных свиней с живой мас-

сой от 140 до 150 кг. 

В соответствии с теорией «барьерной технологии», разработанной проф. Л. 

Ляйстнером [51, 149] пищевой продукт обладает шестью барьерами: F- тепловая 
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обработка, t- охлаждение, aw - активность воды, рН - кислотность среды, Eh - 

окислительно-восстановительный потенциал и присутствие каких-либо консер-

вантов. В результате последовательности действия барьеров, которые имеют ме-

сто при выработке сырокопченых колбас, они становятся микробиологически  

устойчивыми продуктами с длительным сроком годности. 

Существенное значение на качество сырокопченых колбас оказывают  так 

называемые «внешние» факторы, среди которых важное значение имеют отно-

сительная влажность воздуха в камере, температура и скорость движения возду-

ха [131]. Кроме этого к ним можно отнести диаметр оболочки, размещение про-

дукта в сушильной камере и порядок ее  загрузки.  По мнению специалистов [7] 

существенное влияние на процесс сушки колбас оказывает степень измельчения 

фарша, толщина и диаметр оболочки. 

Диаметр оболочки влияет на взаимосвязь физических и микробиологических 

процессов. По данным [39] при одинаковом исходном сырье и условиях созрева-

ния больший диаметр оболочки способствует снижению рН в сырокопченых 

колбасах до более низкого значения. Как считают авторы это связано с медлен-

ным понижением показателя активности воды в колбасах с большим диаметром. 

Известно, что в процессе сушки из колбасных батонов удаляется основное 

количество влаги. По данным венгерских специалистов сушку сыровяленых 

колбас необходимо проводить при температуре 10 - 12 
о
С и относительно влаж-

ности воздуха 65 - 85 % при скорости движения воздуха 0,2 м/с [4]. При влажно-

сти более 85 % поверхность колбасного батона покрывается плесенью, при по-

нижении влажности происходит чрезмерно быстрая сушка, ведущая к деформа-

ции батонов. Кроме всего прочего, исследователи подтверждают тот факт, что 

продолжительность сушки зависит от диаметра батона. 

Контроль температуры имеет важное значение, так как температура влияет на 

скорость снижения показателя рН, повышение плотности фарша и активности 

воды, а также на скорость обезвоживания продукта [107]. 

Необходимо учитывать, что вначале процесса созревания сырокопченой кол-

басы после заполнения оболочки фаршем происходит медленное выравнивание 
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температуры, примерно, в течение от 4 до 6 ч, при этом относительная влаж-

ность в камере созревания не должна быть выше 90 % для предотвращения обра-

зования сухой корочки на поверхности батона [173]. 

Вследствие того, что от скорости движения воздуха зависит продолжитель-

ность выравнивания температуры, и равномерное подсушивание колбас этот па-

раметр имеет большое значение. Wirth F., Rödel W. [193, 172] предлагают на 

первом этапе созревания сырокопченых колбас применять скорость движения 

воздуха от 0,5 до 0,8 м/с. По мере созревания ее следует снизить до 0,2 м/с. 

Известно, что нежелательные бактерии могут переносить соседство с молоч-

нокислыми микроорганизмами в течение времени насколько быстро последние 

снизят величину рН среды. Исследованиями отечественных авторов [86] уста-

новлено снижение величины рН на всех этапах технологического процесса про-

изводства сырокопченых колбас, фарш которых содержал глицин, концентрат 

лактулозы, без этих добавок (контроль). Показано, что сдвиг рН в кислую сторо-

ну в допустимых для ферментированных колбас пределах, не ниже 4,8, наблю-

дался в опытных образцах, содержащих концентрат лактулозы, более продолжи-

тельное время, чем в контроле, обусловливая благоприятные условия для посте-

пенного угнетения нежелательной микрофлоры колбас и нормального протека-

ния ферментативных процессов при сушке и созревании. 

Известно, что быстрое снижение величины рН колбасного фарша при выра-

ботке сырокопченых колбас необходимо для уменьшения числа патогенных ор-

ганизмов и образования ими токсинов, эффективного проведения процесса суш-

ки и формирования органолептических показателей готовых продуктов. Однако 

Юсупов Е.В. и др. [108] считают, что величина рН является одним из факторов 

влияющим на образование биогенных аминов в сырокопченых колбасах, небез-

опасных для здоровья человека [184]. Чрезмерное потребление этих аминов мо-

жет вызывать заболевания различной степени путем их действий на нервную си-

стему, желудочно-кишечный тракт и кровяное давление. По мнению авторов, 

продукты с более высоким значение рН безопаснее сырокопченых колбас с низ-

ким рН. 
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На образование биогенных аминов как свидетельствуют исследования [115] 

влияет диаметр колбасной оболочки.  В колбасах большего диаметра накаплива-

ется больше аминов, чем в продуктах малого диаметра. Кроме того, авторы 

установили, что в центральной части колбас уровень биогенных аминов выше, 

чем в поверхностном слое. 

Как видно из опубликованных данных [114] образованию биогенных аминов 

в ходе процесса созревания сырокопченых колбас способствуют протеолитиче-

ские закваски Staphylococcus carnosus и Staphylococcus xylosus. На основании 

выполненных исследования авторы установили, что вначале процесса созрева-

ния происходит образование свободных аминокислот, а затем накопление ами-

нов. 

По применению нитрита и нитрата натрия при выработке сырокопченых кол-

бас существует несколько мнений. Например, Leistner L. et.al. [152] считают, что 

использование нитрита и нитрата натрия при посоле сырокопченых продуктов 

можно исключить. Однако, в других публикациях [137, 153] Leistner L. et.al. не 

отрицают того, что нитрит и нитрат натрия необходимы для образования цвета и 

повышения устойчивости колбас к микробиологической порче. 

Исследованиями ВНИИ мясной промышленности им. В.М. Горбатова [52] 

было доказано, что при посоле мяса без нитрита натрия в готовых продуктах от-

сутствует аромат ветчинности. Вместе с тем в своих публикациях [152, 153] ав-

торы не отрицают, что нитритная посолочная смесь необходима для цветообра-

зования и в меньшей степени для консервирования сырокопченых продуктов. 

Как показывает практики [66] для придания хорошего цвета и аромата сырокоп-

ченым колбасам немецкими специалистами рекомендуется добавлять 28 г нит-

ритной посолочной соли на 1 кг фарша или 14 г нитритной посолочной соли и 14 

г поваренной соли на 1 кг фарша. 

Однако по данным [168] при снижении уровня введения нитрита натрия до 50 

% от принятого можно достигнуть эффекта образования желательной окраски и 

выраженного аромата ветчинности, но при этом не происходит подавления не-

желательной микрофлоры. Снижение количества добавляемого нитрита натрия 
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на 50 % позволяет более эффективно использовать стартовые культуры микро-

организмов [106, 135]. 

Как свидетельствуют данные приведенные в [13, 175] добавление в рецептуру 

фарша поваренной соли, сахара, жира, а также стартовых культур микроорга-

низмов и пищевых добавок оказывает существенное влияние на цвет сырокоп-

ченых колбас.  

При использовании нитратов и нитритов при выработке сырокопченых колбас 

для придания цвета Gotterup J. et.al. [134] считают необходимым использовать 

штаммы микроорганизмов с учетом их нитрит и нитрат-редуктазной  активности, 

такие как С. carnosus, С. simulans и С. Saprophyticus. По мнению авторов, штаммы 

с высокой нитрат-редуктазной активностью способствовали более быстрому об-

разованию нитрозопигментов, чем штаммы Стафилоккоков с нитрит-редуктазной 

активностью на начальной стадии созревания колбас. 

Совместное использование нитритов и нитратов при выработке сырокопченых 

колбас, по мнению некоторых исследователей [160], способствует более быстро-

му протеолизу белков и большему накоплению летучих соединений, формирую-

щих вкусо-ароматические свойства готового продукта за счет влияния нитратов 

на обмен веществ микроорганизмов. 

Увеличение свободных амино- и жирных кислот во время созревания сыро-

копченых колбас по мнению Casaburi A. et.al. [120] нельзя объяснить действием 

только молочнокислых микроорганизмов или только активностью эндогенных 

тканевых протеиназ.  

Некоторые авторы полагают [112,119], что накопление свободных аминокис-

лот в процессе созревания сырокопченых колбас происходит под действием 

ферментов молочнокислых бактерий. 

Другие исследователи отмечают [156], что использование комплекса молоч-

нокислых бактерий при выработке сырокопченых колбас способствует более ин-

тенсивному накоплению свободных жирных кислот и более быстрому снижению 

активности воды. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0309174007002513
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0309174006003822
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По данным приведенных в [187] высокое содержание поваренной соли, нит-

ратов и глюкозы снижает количество свободных аминокислот в сырокопченых 

колбасах, однако повышение температуры созревания колбас и добавление нит-

ритов способствует увеличению количества свободных аминокислот. 

Исследованиями Marco A. et.al. [160] было показано, что при добавлении в 

фарш сырокопченых колбас нитратов в продукте меньше накапливается вторич-

ных продуктов окисления (реакция с тиобарбитуровой кислотой) и больше обра-

зуется свободных жирных кислот участвующих в формировании аромата и вкуса 

готовых продуктов, чем в колбасах содержащих нитрит натрия. Как полагают 

авторы, это обусловлено более высокой популяцией микроорганизмов в этих 

колбасах и положительном влиянии нитратов на обмен веществ. 

Как показали исследования Храмченко С.В [101] добавление в фарш концен-

трата лактулозы ускоряло скорость сушки колбас, при этом наиболее интенсив-

ное обезвоживание наблюдалось в первые 10 – 15 суток сушки, после чего ско-

рость сушки падала. Вероятно, это обусловлено более быстрым падением рН 

фарша, что отмечается в работе [86]. Выраженное снижение величины рН фарша 

авторы работы зафиксировали в образцах содержащих концентрат лактулозы. 

Установлено, что рН в исследованных ферментированных колбасах снижается в 

кислую сторону до 4,8, что допустимо для этих продуктов. Это создает благо-

приятные условия для постепенного угнетения нежелательной микрофлоры кол-

бас и нормального протекания ферментативных процессов при сушке и созрева-

нии. Изучение авторами развития молочнокислых бактерий в процессе изготов-

ления экспериментальных образцов сырокопченых колбас показало, что наибо-

лее благоприятными условиями для роста молочнокислых бактерий является 

наличие лактулозы в составе фарша.  

Результаты исследований Тимошенко Н.В. и др. [86] свидетельствует о сни-

жении содержания остаточного нитрита в опытных образцах колбас, содержа-

щих концентрат лактулозы и сорбит относительно контрольного образца на 11 и 

5% соответственно, что обуславливает повышение уровня безопасности продук-

та. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0309174006000830
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 Вероятно, лактулоза в составе фарша способствует развитию денитрифици-

рующих бактерий, которые в свою очередь ускоряют процесс трансформации 

нитрита натрия в оксид азота, обеспечивая формирование интенсивной и устой-

чивой окраски продукта. 

По данным приведенным Фатьяновым Е.В. [88] введение в рецептуру колбас 

от 2 до 4 % лактата натрия при регламентируемом уровне хлорида натрия в го-

товом продукте способствует снижению показателя активности воды на 0,006-

0,011. 

Органолептическая оценка опытных сырокопченых колбас, содержащих лак-

тулозу, по данным Анискевич О.Н. [2] показала, что образцы имели более плот-

ную и хорошо выраженную зернистую структуру в отличие от контрольного об-

разца без лактулозы. Колбасы, в которые были добавлены концентрат лактулозы 

0,6 % и глицина 0,03 %, отличались более ярким насыщенным цветом. 

По мнению ряда исследователей, микробиологическая безопасность сыро-

копченых колбас определяется комбинацией разных факторов. С целью повы-

шения санитарно-гигиенических показателей сырокопченых колбас и, в частно-

сти, подавления жизнедеятельности Listeria monocytogenes  и Escherichia coli  ис-

следователи предлагают использовать биопротекторные молочнокислые бакте-

рии, обладающие бактерицидным действием [185]. 

 

 

1.3  Производство сырокопченых колбас с использованием 

бактериальных культур 

 

Известно, что внесение стартовых культур микроорганизмов в фарш сыро-

копченых колбас способствует ускорению созревания-сушки, улучшает органо-

лептические показатели готовых продуктов, оказывает тендеризующее действие 

на мышечную и соединительную ткани мяса. Эффективность использования 

стартовых бактериальных культур основана на специфичности и уникальности 

их свойств [121,135,138]. 
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В настоящее время процесс производства сырокопченых и сыровяленых кол-

бас значительно интенсифицировaн за счет использования стартовых культур 

микроорганизмов. На первых этапах после введения таких микроорганизмов 

наступает устойчивое равновeсие между рaзличными видами микроорганизмов. 

В процессе созревания-сушки интенсивно развивaется специфичeская, как пра-

вило, молочнокислая микрофлора, которая к 12 часам значительно увеличивает-

ся и непрерывно растет, достигая максимума к 60 часам [23]. 

Основные требования к стартовым культурам микроорганизмов заключаются, 

прежде всего, в том, что они должны быстрее и надежнее работать, чем те, кото-

рые естественно присутствуют в мясном фарше и быть безопасными для здоро-

вья человека. Все применяемые для выработки сырокопченых мясных продуктов 

стартовые культуры молочнокислых бактерий, как правило, являются «гомо-

ферментными», т.е. при добавлении к мясной системе сахаров они образуют 

только молочную кислоту [136]. Кроме того, они активны в среде с низким 

уровнем потребления кислорода и хорошо себя зарекомендовали при выработке 

колбас большого диаметра. 

Молочнокислые микроорганизмы делают сырокопченую колбасу продуктом 

длительного хранения, препятствуя развитию нежелательной микрофлоры. Од-

нако, как считает Leistner L. [148], устойчивости сырокопченых колбас к микро-

биологической порче способствует ряд и других факторов, которые действуют 

один за другим в определенной последовательности [150]. 

Добавляемый в фарш сырокопченой колбасы нитрит натрия стабилизирует 

развитие нежелательной микрофлоры, особенно на первых этапах созревания и, 

в частности, тормозит развитие в случае присутствия в фарше сальмонелл. При 

этом, как считает автор [151], количество добавляемого нитрита натрия должно 

быть не менее 12,5 мг %. 

В процессе измельчения мясного сырья в фарш попадает кислород воздуха, 

который приводит к повышению окислительно-восстановительного потенциала 

(Eh). С целью понижения величины Eh  к фаршу добавляется аскорбиновая кисло-

та или аскорбат натрия, а также сахара, которые способствуют размножению 
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микроорганизмов в начале процесса созревания колбасы, т.к. многие из них тре-

буют для своего развития кислород [135]. 

Одним из факторов обеспечивающим стабильность сырокопченых колбас яв-

ляется величина рН [180]. Еще в 1951г. Lerche M. [155] подчеркивал, что для вы-

работки сырокопченых колбас рН мяса не должно превышать значения 6,2. Эти 

данные нашли подтверждение в работах [4,51,117]. По мере развития в фарше 

молочнокислых  бактерий значение рН сырокопченых колбас понижается. Ис-

следованиями, проведенными во ВНИИМПе, показано, что бактериальные пре-

параты снижают величину рН фарша в процессе изготовления сырокопченых 

колбас с 6,2-5,7 до 5,4-5,0 [1]. Особенно это важно, как отмечается в работе 

[117], при коротком периоде созревания колбас, которые содержат достаточно 

много влаги и имеют относительно высокую ее активность, величина рН являет-

ся сдерживающим фактором развития нежелательной микрофлоры. С целью 

возможного осуществления контроля за изменением величины рН в процессе 

сушки-созревания сырокопченых колбас была разработана математическая мо-

дель динамики этого показателя [78]. 

Важное значение при созревании сырокопченых колбас имеет не только об-

щее содержание влаги, но и то количество свободной воды, которое может ис-

пользоваться микроорганизмами для своей жизнедеятельности. Для контроля 

микробиологической безопасности продуктов измеряют показатель активности 

воды (аw) [75, 171, 154]. 

Как считают Wirth F., Leistner L. [190], Фатьянов Е.В. и др.[89] микробиоло-

гическая стабильность сырокопченых колбас в бòльшей степени зависит от зна-

чения показателя активности воды, чем от величины рН, так как при длительном 

созревании сырокопченых колбас величина рН среды может повышается, а оста-

точное содержание нитрита натрия слишком мало, что может способствовать 

обсеменению конкурирующей микрофлорой. Параметр аw  в сырокопченых кол-

басах по мере созревания-сушки постепенно понижается и тем самым остается 

единственным постоянно возрастающим барьером. Скорость и величина сниже-

ния активности воды, по мнению авторов, зависит от рецептуры колбасы, темпе-
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ратуры созревания и относительной влажности воздуха. Для снижения аw мясо в 

кусках предварительно подвергают стеканию мясного сока на сетках или в под-

вешенном состоянии, а шпик предварительно подсушивается при температуре 

замерзания. Вместе с тем, исследователи считают, что развитию желательной - 

молочнокислой микрофлоры перечисленные барьеры мало препятствуют. 

Исследованиями итальянских ученых установлено [124], что если при выра-

ботке сырокопченых колбас не используются стартовые культуры микроорга-

низмов, то величина рН готовых продуктов не опускается ниже 5,6 - 5,7, а ак-

тивность воды находится на уровне 0,91 – 0,92. 

По данным представленным авторами [89, 91] активность воды для колбас с 

длительным сроком выработки составляет от 0,88 до 0,92, а рН находится в диа-

пазоне от 5,6 до 6,0. Для колбас быстрого созревания активность воды не пре-

вышает значения 0,95 при рН 5,2 - 5,3 [158]. Известно, что для ускорения про-

цесса сушки целесообразно рН фарша сырокопченых колбас снизить до изоэлек-

трического состояния, т.е. до величины 5,0 - 5,2. В работе [26] показано, что для 

образования достаточного защитного барьера и интенсификации процесса фер-

ментации уровень рН необходимо понизить до значений 5,0 - 5,1. Исходя из это-

го, авторы подобрали культуры молочнокислых бактерий обладающих высокой 

кислотообразующей активностью и, в частности, Lactobacillus bulgaricus и Lacto-

bacillus acidophilus. При этом установлен температурный оптимум (35 
о
С) и 

определено влияние концентрации поваренной соли на активность молочнокис-

лых микроорганизмов. 

Для созревания сырокопченых колбас по данным ряда исследователей [106, 

73] используют плесневые грибы, которые придают не только особый внешний 

вид продукту, но и регулируют отделение влаги в процессе сушки. Применение 

плесневых грибов, по мнению авторов, позволяет частично компенсировать ко-

лебания влажности воздуха в камере сушки. При этом влага более равномерно 

мигрирует из внутренних слоев продукта к поверхности, а проникающие через 

оболочку продуты обмена веществ образующиеся из грибов, способствуют обра-

зованию специфического аромата и вкуса колбасных изделий. 
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Исследованиями [59] было показано, что введение в рецептуру сырокопченых 

и сыровяленых продуктов молочнокислых бактерий и денитрифицирующего 

штамма Paracoccus sp. в составе комплексного препарата снижает остаточное со-

держание нитрита натрия в готовом продукте, интенсифицирует цветообразова-

ние и обеспечивает эффективное действие микроорганизмов в период осадки. 

Результаты опытов, выполненных в МГУ прикладной биотехнологии позво-

лили установить уровень аминооксидантной активности  разных молочнокислых 

микроорганизмов и рекомендовать ряд штаммов для использования их в каче-

стве стартовых культур, что позволит повысить безопасность и качество готовых 

продуктов [97]. Авторами показано, что активность аминооксидазы зависит в 

основном от штамма, а не от вида микроорганизма. 

На основании собственных исследований Нефедовой Н.В., Артамоновой 

М.П., Полшкова А.Н. [63] установлено, что при добавлении препаратов старто-

вых культур микроорганизмов с разным составом существенных различий в 

свойствах сырокопченых колбас не обнаружено. Как показали авторы, в колба-

сах со стартовыми культурами зафиксировано меньшее содержание остаточного 

количества нитрита натрия. 

Однако из полученных результатов [71] видно, что разные стартовые культу-

ры микроорганизмов формируют оригинальный компонентный состав аромата. 

Авторами публикации показано, что количественный и качественный состав ле-

тучих веществ в колбасе «Брауншвейгская полусухая», изготовленной с внесе-

нием микрококка Lactobacillus plantarum + Staylococcus carnosus, был более при-

ближен к аромату естественного ферментированного продукта, чем колбасы, 

выработанной с добавлением стартовой культуры Lactobacillus plantarum + Mi-

crococcus varians. 
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1.4 Современные технологии сырокопченых колбас 

Технологии сырокопченых колбас по продолжительности их изготовления, 

как правило, делятся на традиционные и ускоренные. Если технологический 

процесс колбас, выработанных по традиционной технологии, составляет до 40 и 

более суток, то ускоренных  от 20- 35 суток [91, 129]. 

Приоритетными направлениями при выработке сырокопченых колбас явля-

ются широкое использование пищевых добавок, бактериальных культур, а также 

совершенствование процессов созревания и сушки [32, 47, 88, 99, 141]. 

В нашей стране работы по использованию микроорганизмов были начаты Ка-

заковым А.М. и сотр. (1949 г.) при изготовлении окороков, а в 1961 г. Кухаркова 

Л.Л. и др [39] использовали микрококки и молочнокислые бактерии при выра-

ботке сырокопченых колбас. 

Ферментация мясного фарша микроорганизмами, как следует из данных 

опубликованных в статье Анисимова И.Г. [1], обогащает его белком, микроэле-

ментами, некоторыми витаминами и позволяет заменить часть основного сырья 

при выработке сырокопченых колбас, одновременно сокращается технологиче-

ский цикл производства. 

В настоящее время в нашей стране благодаря совершенствованию технологии 

существенно расширился ассортимент сырокопченых продуктов из свинины и 

говядины с разнообразным спектром вкусовых и ароматических характеристик. 

Новые технологии основаны на широком применении пищевых добавок, в том 

числе бактериальных стартовых культур, интенсификации процессов созревания 

и сушки [45, 47, 65,100, 102].   

Многообразие видов сырокопченых колбас обусловлено использованием мяса 

от различных видов животных и в разном соотношении. Так, по данным Горба-

това В.М., Аджян М.П. [11], в Италии, Франции, Венгрии в качестве сырья ис-

пользуют свинину. В Италии и Франции, например, предпочитают светлую 

окраску колбас, а в Венгрии она должна быть темно-красной, в этой связи они 

используют мясо старых свиней. В Германии распространенная рецептура сыро-
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копченой колбасы состоит из 1/3 свинины, 1/3 говядины и 1/3 шпика. Из одной 

говядины сырокопченые колбасы встречаются редко, т.к. их довольно трудно из-

готовить, поскольку в них быстро возникают пороки сушки и как следствие 

микробиологические проблемы [193]. 

Производство сырокопченых колбас предусматривает предварительное из-

мельчение мясного сырья в зависимости от принятой технологии [12]. В одних 

случаях мясное сырье измельчают на волчке с диаметром отверстий в решетке 3-

5 мм, при этом температура не должны превышать 3 
о
С для предотвращения 

расплавления жира и вытекания его при сушке. А после измельчения дополни-

тельно рекомендуется фарш охлаждать, чтобы избежать расплавления жира при 

перемешивании. По другим технологиям мясное сырье можно измельчать на 

волчке с диаметром отверстий в решетке 16 - 20 мм. 

При измельчении мяса в куттере необходимо использовать замороженное мя-

со. Порядок куттерования и его длительность зависят от степени измельчения 

сырья. При грубом измельчении вначале измельчают замороженный шпик, а за-

тее замороженное мясное сырье. После добавления поваренной соли делают еще 

несколько оборотов чаши куттера. 

При тонком измельчении-куттеровании предварительно в куттере приготав-

ливают солевой раствор, загружая в чашу лед и поваренную соль, после чего об-

разовавшийся солевой раствор сливают, а чашу высушивают. Затем в куттер за-

гружают шпик измельчают, после чего добавляют мясное сырье и в конце пова-

ренную соль [174].  

При всех способах измельчения необходимо следить, чтобы температура 

фарша во время куттерования не поднималась выше плюс одного градуса. 

Известно, что созревание сырокопченых колбас является важным технологи-

ческим этапом, т.к. мясной фарш является благоприятной средой для развития 

нежелательной микрофлоры. По традиционной технологии сырье созревает 

(находится в посоле) виде кусков массой около 400 г в течение нескольких су-

ток, при этом теряется часть влаги, идет реакция цветообразования и формиро-

вание структуры [25]. 
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По данным авторов [116] в процессе созревания сырокопченых колбас в тече-

ние первых трех суток происходит увеличение показателя светлоты L и желтиз-

ны b*, а по истечению этого времени  оба показателя снижаются. Наиболее су-

щественные изменения цветовых показателей происходит между 5-ми и 9-ми 

сутками созревания. При этом происходит повышение липкости и прочностных 

свойств фарша [173]. Вместе с тем в работе Klettner P.-G [144] показано, что 

колбасы с более высокой долей шпика имеют меньшую прочность и более высо-

кое значение рН. 

Материалы по изучению формирования цвета сырокопченых колбас, пред-

ставленные в работе Aro Aro J.M [112] свидетельствуют, что основные измене-

ния цветовых характеристик происходят на этапе созревания, однако, как отме-

чают исследователи, реакция нитрозирования миоглобина продолжается в тече-

ние всего периода сушки. 

При быстром созревании колбасные батоны после шприцевания выдержива-

ют при повышенной температуре около 25 °С с целью создания благоприятных 

условий для развития микрофлоры, затем через 12 - 14 часов температуру сни-

жают до 18-20 °С и выдерживают до тех пор, пока продукт не приобретет необ-

ходимый цвет и консистенцию. 

Существует способ созревания сырокопченых в рассоле при температуре 22 - 

24 °С в течение 6 - 8 дней. Этот способ рекомендуют применять для устранения 

брака  колбас традиционной сушки [43]. 

Для классических технологий сырокопченых колбас характерно проведение 

технологического процесса при низких плюсовых температурах, длительное со-

зревание и продолжительная сушка. Интенсифицировать производство сырокоп-

ченых продуктов возможно за счет ускорения созревания путем использования 

бактериальных культур, сокращения процесса сушки и введение в рецептуры 

функциональных добавок [72, 178,79]. 

С целью ускорения технологического процесса выработки сыровяленых кол-

бас и снижения трудоемкости производства в МТИММП разработана техноло-

гия, которая предусматривает использование при их изготовлении бактериаль-

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814609008358
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814609008358
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ных культур и дрожжей [73]. Применение предлагаемых штаммов молочнокис-

лых бактерий позволяет снизить уровень санитарно-показательной микрофлоры 

за более короткий период и сократить производственный цикл до 20 - 21 суток 

ВНИИМПом предложена технология сырокопченых колбас с использованием 

бактериальных препаратов, основанная на совмещении осадки и копчения, со-

кращении продолжительности сушки за счет применения температурных режи-

мов оптимальных для развития микроорганизмов [34]. 

Для формирования стабильной консистенции сырокопченых колбас авторы 

статьи Прянишников В.В. и Ильтяков А.В. [68] предлагают использовать старто-

вые культуры «Бассастарт 20/100» фирмы «Могунция-Интеррус» с комплексны-

ми препаратами серии Бессастарт Клин Тек, что позволяет регулировать процесс 

созревания сырокопченых колбас. В этих препаратах значительно уменьшено 

исходное содержание микроорганизмов, снижена ферментативная активность 

липаз, которые могут способствовать прогорканию жира. Эти препараты могут 

быть использованы при выработке сырокопченых колбас типа «Брауншвейгская 

полусухая», «Столичная» и др. 

При производстве сырокопченых колбас большое значение имеет ведение в 

фарш поваренной соли. В зависимости от вида колбас добавляют от 2 до 3,5 % 

соли, чтобы в готовом продукте ее содержание составляло от 3,2 до 4,5 % [11, 

163]. Во многих странах, например в США, в фарш сырокопченых колбас добав-

ляют одновременно нитрит и нитрат натрия. В нашей стране и в Германии одно-

временное использование нитрита и нитрата не разрешено. В Германии при вы-

работке сырокопченых колбас разрешено использование чисто нитратного посо-

ла со сроком созревания более 4 недель. Одновременное использование в рецеп-

туре аскорбата натрия улучшает окраску и оказывает некоторое консервирую-

щее действие. Применение определенных экстрактов специй может способство-

вать замедлению развития нежелательной микрофлоры в сырокопченых колба-

сах. 

По данным Gotterup J. et.al. [134], использование штаммов молочнокислых  

микроорганизмов с высокой нитрат-редуктазной активностью способствует 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0309174007002513
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лучшему цветообразованию сырокопченых колбас по сравнению со штаммами 

обладающими нитрит-редуктазной активностью. При этом в процессе хранения 

цвет готовых продуктов более стабилен.  

Специалистами ВНИИМПа и УкрТИММ были разработаны препараты на ос-

нове молочнокислых палочек и микрококков [31] и композиционные добавки 

[32, 33, 40, 60], использование торых в производстве сырокопченых и сыровяле-

ных колбас позволяет сократить время созревания колбас до 17 - 19 суток, что 

позволяет на 20 - 24 % снизить энергозатраты на производство и повысить ко-

эффициент использования климатических камер и снизить себестоимость гото-

вой продукции. 

В МГУПБ разработана технология ферментированных колбас с использова-

нием бактериального полисахарида, как заменителя сахаров в качестве пита-

тельной среды для молочнокислых микроорганизмов и подавления нежелатель-

ной микрофлоры [6]. Разработанная технология позволила снизить себестои-

мость и повысить качественные показатели готовых продуктов. 

В МГУ прикладной биотехнологии были проведены исследования физико-

химических показателей сырокопченых колбас выработанных с использованием 

препаратов с различным составом стартовых культур [63]. Установлено, что 

независимо от состава препарата различий в свойствах исследованных сырокоп-

ченых колбасах не выявлено. Вместе с тем авторы показали, что применение 

стартовых культур не требует предварительного посола мясного сырья, позволя-

ет снизить остаточное содержание нитрита натрия по сравнению с продуктами, 

выработанными без стартовых культур. 

С целью интенсификации посола мясного сырья, процесса копчения и сушки 

колбасных батонов во ВНИИ мясной промышленности разработаны модифици-

рованные технологии сырокопченых мясных продуктов, основанные на принци-

пах барьерных технологий [45]. 

Специалистами московского мясокомбината предложена технология сыро-

копченых колбас, предусматривающая добавление в фарш сахара, аскорбиновой 

кислоты, глюкозы, декстрина, крахмала и 70 процентного этилового спирта. 
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Введение углеводов и аскорбиновой кислоты способствует развитию молочно-

кислой микрофлоры, а этиловый спирт в сочетании с образующейся молочной 

кислотой стабилизирует развитие нежелательных микроорганизмов [22]. 

С целью ускорения созревания сырокопченых колбас в некоторых странах 

используют повышенные температуры, генетически модифицированные бакте-

риальные закваски и ферменты [130]. 

В Сев-КавГТУ разработана технология сырокопченых колбас с использова-

нием стартовых культур, глюконо-дельта-лактона и лактулозосодержащего пре-

парата позволяющая интенсифицировать технологию производства, по сравне-

нию с действующей в два раза. По данным авторов опытные колбасы имели бо-

лее плотную консистенцию, выраженный вкус, и аромат [103]. 

На основании выполненных исследований специалистами  КНИИХП разра-

ботана технология ферментированных колбас с пониженным содержанием жира, 

в рецептуру которых входит комплекс пищевых добавок (глицин, лактулоза и 

лизоцим) обладающих синергическим антиоксидантным действием [88]. 

Для улучшения текстурных свойств и микробиологической безопасности сы-

рокопченых колбас, имеющих слабокислую реакцию среды, в работе Marcos B.  

и др.[161] предлагается наряду с введением в фарш молочнокислых бактерий по-

сле созревания колбасных батонов обрабатывать их высоким давлением. 

С целью расширения ассортимента сыровяленых колбас, повышения их био-

логической ценности и сокращения технологического цикла авторы предлагают 

в рецептуру добавить концентрат лактулозы, витамин Е, глюкозу, бактериаль-

ный препарат [87]. На основании полученных результатов было установлено, что 

по органолептическим и санитарно-гигиеническим показателям колбасы отве-

чают соответствующим требованиям, при этом длительность изготовления со-

ставила 15 суток. 

Как показали исследования Martín-Sánchez A.M. и др. [162] добавление эфир-

ного масла орегано в ферментированные сырокопченые колбасы способствовало 

увеличению накопления ненасыщенных жирных кислот в процессе созревания, 

однако это существенно не повлияло на вкусо-ароматические свойства продукта, 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0309174006003524
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0309174011001215
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однако повысило его твердость и улучшило текстуру. Как полагают авторы при-

менение эфирного масла орегано эффективно при выработке сырокопченых кол-

бас с коротким сроком созревания. 

В публикации Valencia I. и др [186] предлагается для обогащения сырокопче-

ных колбас n-3 жирными кислотами часть свинины заменить на дезодорирован-

ный рыбий жир. Как показали исследования признаков окислительной порчи 

жира не выявлено, органолептические показатели колбас не изменились. Ин-

струментальные исследования цветовых показателей не выявили различий 

опытных и контрольных продуктов. 

По данным авторов статьи [167] замена 10 %, 15 % и 20 % свинины в сыро-

копченых колбасах на льняное масло и дезодорированный рыбий жир предвари-

тельно эмульгированные с казеинатом натрия позволяет увеличить срок хране-

ния продукта в нарезке в насыщенной кислородом атмосфере в темном месте в 

течение 12 недель при 7 °С. При этом соотношение ненасыщенных жирных кис-

лот ω6/ω3 снизилось c 11,2 до 1,93. Физико-химические исследования и органо-

лептическая оценка показали, что колбасы, содержащие льняное масло и дезодо-

рированный рыбий жир ни чем не отличались от контрольных образцов. 

В работе Josquin N.M., Linssen J.P.H., Houben J.H. [142] предлагают в сыро-

копченой колбасе 15 и 30 % шпика заменить на эмульсию, приготовленную из 

дезодорированного рыбьего жира и белка сои. Как показали результаты исследо-

ваний, соотношение ω6/ω3 жирных кислот уменьшается с 8,49 до (0,9 - 2,47), 

при этом колбасы имели более твердую консистенцию, чем изготовленные толь-

ко с использование рыбьего жира. 

Как свидетельствуют, результаты исследований, замена в рецептуре сыро-

копченой колбасы 25 % свинины на соевое масло способствовало снижений хо-

лестерина в готовом продукте с 92,96 до 87,71 мг/100 г. Анализ окислительных 

изменений в опытных колбасах не выявил разницы с контрольными образцами, 

изготовленными без соевого масла. Прочностные свойства и органолептические 

показатели опытных продуктов не отличались от контрольных [165]. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0309174005003736
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0309174011002166
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0309174011002166
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0309174011002166
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Использование пищевых добавок при выработке сырокопченых и сыровяле-

ных колбас позволяет не только придать им заданные свойства, сократить техно-

логический процесс, но сделать продукт более безопасным. Так в работе Неско-

ромной Л.В. [62] показано, что использование лизоцима для сокращения дли-

тельности созревания колбас, усиления вкуса и аромата способствует торможе-

нию развития нежелательной микрофлоры. 

Учитывая возрастающую потребность покупателей в здоровом питании авто-

ры Ян З. и др. [109] рекомендуют частично заменить в рецептуре сырокопченой 

колбасы шпик на орехи. Использование орехов изменило соотношение состав-

ляющих веществ и, в частности, увеличилось содержание белка с 15,4 % до 16,0 

и 17,3 % при добавлении лещинных и грецких орехов соответственно. В связи с 

тем, что орехи не содержат холестерина, в колбасе снизилось их содержание с 

81,9 мг/100 г до 62,8 - 62,2 мг/100 г. Органолептическая оценка готовых продук-

тов показала, что сырокопченая колбаса с грецкими орехами имела интенсивный 

ореховых привкус и хороший рисунок. Колбасы с лещиной имели приятный 

мягкий ореховый привкус. Кроме того, повысилась пищевая ценность продук-

тов.  

Для интенсификации производства сырокопченых колбас Решетняк А.И, Па-

нов Д.К. [70] предлагают использовать глюконо-дельта-лактон с одновременным 

внесением стартовых культур молочнокислых микроорганизмов и белка «пурина 

500Е» вместе с бактериальными заквасками. Сырокопченые колбасы, вырабо-

танные с использованием рекомендуемых ингредиентов отличались улучшен-

ным товарным видом, стабильной окраской и увеличенным сроком хранения.  

Введение растительного белка позволило сэкономить мясное сырье. 

Действующая технология сырокопченых продуктов занимает много времени. 

С целью сокращения длительности выработки таких продуктов, снижения тру-

доемкости и энергозатрат авторы Arnau J. и др. [111] предлагают ускорить про-

цесс сушки ферментированных колбас и окороков за счет уменьшения толщины 

высушиваемого продукта. При этом предлагается использовать комбинирован-

ную сушку: конвективную и вакуумную сушки.  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0309174007000976
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Комапосада Д., Арнау Д. и др. [24] разработана ускоренная технология про-

изводства сыровяленых колбас, предусматривающая ферментацию (созревание) 

колбасных батонов, замораживание, нарезание и высушивание по технологии  

QDS process
®
. Технология QDS process

®
 предусматривает использование конвек-

тивной сушки нарезанных кусочков толщиной 1,5 мм при температуре 30 °С и 

относительной влажности воздуха 30 %. Продолжительность сушки составляет 

40 мин, что позволяет лучше контролировать процесс удаления влаги и уровень 

рН по сравнению со стандартным процессом сушки в течение 40 сут. 

Опытная линия “QDS process” разработанная фирмой Металкимия [123, 170] 

состоит из зоны загрузки и укладки замороженных ломтиков, зоны выдержки и 

сушки посредством направленных потоков воздуха и зоны сушки под вакуумом 

ломтиков. Ломтики укладываются на ленту из нержавеющей стали, которая поз-

воляет удалить воду из ломтика, как на этапе сушки посредством конвекции, так и 

на этапе сушки под вакуумом. В конце процесса, в зависимости от температуры, с 

которой выходят ломтики, производится предварительная выдержка продукта пе-

ред его упаковкой для предотвращения конденсации или плавления жира внутри 

упаковки.  

По данным некоторых исследователей [58] с целью улучшения специфических 

вкусоароматических показателей сырокопченых продуктов и повышения их био-

логической ценности рекомендуется применение биологически активных веществ 

микробного происхождения. 

С точки зрения безопасности для здоровья людей употребляющих сырокоп-

ченые продукты исследователи предлагают осуществлять частичную замену 

NaCl на KCl, CaCl2 и/или аскорбат кальция. Для снижения содержания шпика 

можно использовать различные виды пищевых волокон и растительных масел, 

содержащих более «здоровые», как отмечают авторы, жирные кислоты. Однако 

вопросы связанные с улучшением органолептических свойств продуктов, как 

считают специалисты необходимо обсудить в дальнейших исследования [166]. В 

работе Corral S. и др. [125] подчеркивается, что снижение добавляемой поварен-

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0309174012004019
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ной соли ухудшает вкусоароматические свойства копченых колбас, вследствие 

увеличения накопления альдегидных соединений. 

На основании результатов исследований, при выработке сырокопченых кол-

бас содержащих 10 % шпика рекомендуется добавлять 1,5 % пищевых волокон 

(персиковых, яблочных или апельсиновых) при этом опытные продукты не от-

личались от колбас с высоким содержанием жира. В своей работе Garcı́a M.L и 

др. сделали вывод, что сырокопченые колбасы с пониженным содержанием жира 

с хорошими органолептическими показателями могут быть получены при добав-

лении в рецептуру пищевых волокон [133]. 

С целью интенсификации процесса созревания сырокопченых колбас по дан-

ным представленным в материалах [113] можно использовать протеолитические 

ферментные препараты и, в частности, бактериальные протеиназы Lactobacillus 

paracasei. 

Для торможения окислительных изменений в сырокопченых колбасах авторы 

рекомендуют добавлять смесь токоферолов (200 мг), молочнокислую микрофло-

ру, концентрат сельдерея, при этом уменьшают дозу нитрата и нитрита [159]. 

Как показали результаты исследований, токоферолы препятствовали вторичному 

окислению продуктов гидролиза жиров. 

На основе комплексных исследований авторы публикации [85] предлагаются 

новые технологии сырокопченых продуктов обогащенных гидролизатами мидий 

и зостерином для больных хронической обструктивной болезнью легких. Вслед-

ствие существенного увеличения доли свободных аминокислот в опытных кол-

басах и так как они легко абсорбируются непосредственно в кровоток, то это 

способствует повышению биологической ценности опытных сырокопченых кол-

бас [113]. 

С целью расширения ассортимента сыровяленых колбас обоснована возмож-

ность использования в качестве основного сырья грудных мышц и мышц бедра 

цыплят-бройлеров, кур и индеек [9, 61]. Учитывая особенности цвета грудных 

мышц и мышц бедра, предложен широкий ассортимент колбасных изделий с ис-

пользованием в качестве барьеров стартовые культуры микроорганизмов, NaCl и 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0309174001001255
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органические кислоты. Аналогичные результаты были получены зарубежными 

исследователями, которые свидетельствуют о возможности использования мяса 

индейки для выработки сырокопченых колбас, отвечающих требованиям к таким 

продуктам [169]. 

Использование водно-спиртовых настоев дикоросов в производстве сыровя-

леных колбас показало, что добавление настоя дикоросов улучшает цветовых 

характеристики, повышает вкусо-ароматические свойства, способствует ингиби-

рованию развития гнилостной микрофлоры в готовых продуктах [21]. Введение 

водно-спиртовых настоев дикоросов в рецептуру колбас увеличивает содержа-

ние в них витаминов С и Е. Таким образом повышается биологическая ценность 

сырокопченых колбас. 

Calvo M.M. et.al. [118] были разработаны рецептура и технология сырокопче-

ной колбасы обогащенной каротином (ликопином), полученном из плодов тома-

тов очищенных от кожицы и семян. При добавлении 0,9 и 1,2 % сухого томата 

очищенного от кожицы и семян в фарш колбасы после созревания в течение 21 

дня в готовом продукте содержалось 0,26 и 0,58 мг ликопина на 100 г колбасы 

соответственно. По органолептическим показателям и структурно-механическим 

свойствами опытный продукт, как сообщают авторы, был хорошим. 

 

 

1.5 Заключение 

 

Из приведенного обзора литературы следует, что сырокопченые колбасы обла-

дают высокой биологической ценностью, пользуются спросом у населения и 

имеют длительный срок годности. Формирование качественных показателей и, в 

частности, структуры продукта происходит в результате протеолиза белковых 

макромолекул, следствием которого является разрушение клеточной структуры 

частиц фарша и последующего образования пространственного структурного кар-

каса за счет агрегирования белков и упрочнения связей между частицами с пере-

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0309174007003889
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ходом вязко-вязкопластической структуры сырого фарша в упруго-эластичную 

структуру готового продукта. 

Формирование коагуляционной структуры фарша происходит в период осадки 

во время тиксотропного восстановления структуры разрушенной при формовании 

колбасных батонов. В процессе копчения и последующей сушки в результате вза-

имодействия белковых макромолекул образуются конденсационные связи, фор-

мирующие пространственный структурный каркас сырокопченых колбас. 

Технология сырокопченых колбас представляет собой комплекс взаимозави-

симых микробиологических, химических и физических процессов, которые опре-

деляют качество готового продукта и его безопасность.  

Безопасность пищевых продуктов в соответствие с разработанной профессо-

ром Ляйстнером Л. [51] теорией «барьерной технологии» определяется шестью 

факторами (барьерами): F - тепловая обработка, t - охлаждение, aw - активность 

воды, рН - кислотность среды, Eh - окислительно-восстановительный потенциал 

и присутствие каких-либо консервантов. В результате последовательности дей-

ствия барьеров, которые имеют место при выработке сырокопченых колбас, они 

становятся устойчивыми к действию микроорганизмов и имеют длительный 

срок годности. 

Одним из барьеров делающих сырокопченую колбасу продуктом длительного 

хранения являются молочнокислые микроорганизмы. В небольших количествах 

эта микрофлора первоначально присутствует в исходном сырье и постепенно 

подавляет нежелательные микроорганизмы. Введение стартовых культур интен-

сифицирует процесс накопления молочнокислых микроорганизмов и повышает 

барьерный эффект. Однако устойчивость сырокопченых колбас к микробиоло-

гической порче способствует ряд и других факторов, которые действуют один за 

другим в определенной последовательности. 

Величина рН является важным барьером, однако, для образования достаточ-

ного защитного барьера и интенсификации процесса ферментации уровень рН, 

по данным ряда исследователей, необходимо понизить до значений 5,0 -5,1.  
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Как следует из публикаций микробиологическая стабильность сырокопченых 

колбас в бòльшей степени зависит от значения показателя активности воды (аw), 

чем от величины рН, так как при длительном созревании сырокопченых колбас 

величина рН среды может повышается, а остаточное содержание нитрита натрия 

слишком мало, что может способствовать обсеменению продукта конкурирую-

щей микрофлорой. Параметр аw  в сырокопченых колбасах по мере созревания-

сушки постепенно понижается и тем самым остается единственным постоянно 

возрастающим барьером. 

Добавляемый в фарш сырокопченой колбасы нитрит натрия стабилизирует 

развитие нежелательной микрофлоры, особенно на первых этапах созревания и, 

в частности, тормозит развитие в фарше сальмонелл.  

На качественные характеристики сырокопченых колбас существенное влия-

ние оказывают так называемые «внутренние» факторы, к которым относится со-

держание поваренной соли, сахара, жира, присутствие стартовых культур мик-

роорганизмов и пищевых добавок и так называемые «внешние» факторы, среди 

которых важное значение имеют относительная влажность воздуха в камере, 

температура и скорость движения воздуха. Кроме этого к ним можно отнести 

диаметр оболочки, размещение продукта в сушильной камере и порядок ее за-

грузки. По мнению некоторых специалистов, существенное влияние на процесс 

сушки колбас оказывает степень измельчения фарша и толщина и диаметр обо-

лочки. 

Учитывая значительную длительность технологического цикла выработки сы-

рокопченых колбас, отечественными и зарубежными специалистами предлагается 

несколько путей интенсификации их производства, снижения трудоемкости и 

энергозатрат. Как видно из публикаций основными из них являются - ускорение 

созревания за счет применения стартовых бактериальных препаратов, сахаров и 

других пищевых добавок, сокращения длительности процесса сушки, введением в 

состав рецептуры белковых препаратов сои, казеината натрия, молочной сыво-

ротки, уменьшения толщины высушиваемого продукта. 
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Наиболее широкое распространение в нашей стране и за рубежом получило 

направление, основанное на использовании различных смесей микроорганизмом, 

что позволило не только сократить продолжительность технологического цикла 

производства сырокопченых колбас и дало возможность управлять качеством 

продута. Для интенсификации процесса сушки колбас рекомендуется использо-

вать частично обезвоженное сырье. 

Однако приходится констатировать, что сведения о сокращении длительности 

процесса созревания-сушки сырокопченых колбас, за счет сокращения размера 

высушиваемого продукта крайне ограничены и отрывочны, что и предопределило 

направление наших исследований. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является со-

вершенствование технологии сырокопченых колбас за счет сокращения продол-

жительность сушки. 

В соответствие с поставленной целью решались следующие основные задачи: 

- обосновать толщину ломтиков сырокопченых колбас подвергаемых конвек-

тивной сушке; 

- изучить влияние процесса созревания-сушки ломтиков сырокопченых кол-

бас на биохимические, физико-химические и структурно-механические свойства 

ломтиков сырокопченых колбас; 

- изучить динамику изменения белков саркоплазмы и миофибрилл в процессе 

созревания-сушки опытных и контрольных продуктов; 

- провести сравнительные исследования показателей качества сырокопченых 

колбас выработанных по действующей технологии и высушенных в виде ломти-

ков; 

- разработать ускоренную технологию сырокопченых колбас нарезанных в 

виде ломтиков и подвергнутых конвективной сушке. Провести производствен-

ную проверку и разработать проект технической документации; 

- дать экономическую оценку предлагаемой технологии. 
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ГЛАВА 2   ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА И МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ публикаций по совершенствованию технологии сырокопченых и сыро-

вяленых колбас свидетельствует, что в основном большинство работ посвящено 

изучению влияния стартовых культур микроорганизмов на процесс созревания-

сушки, применению различных пищевых добавок и ингредиентов позволяющих 

интенсифицировать технологию и повысить безопасность готовой продукции. 

Важным этапом получения сырокопченых и сыровяленых колбас высокого каче-

ства является правильный подбор сырья и его последующая обработка: измельче-

ние, посол, созревание, сушка. Наиболее ответственным моментом при выработке 

сырокопченых и сыровяленых колбас является процесс сушки-созревания, во 

время которого происходит удаление основного количества влаги из фарша и 

формирование структуры готового продукта.  

Учитывая низкие теплофизические характеристики мясного сырья интенсифи-

цировать процесс конвективной сушки возможно путем увеличения градиента 

влажности между поверхностью продукта и окружающим воздухом или умень-

шением пути преодолеваемой влагой внутри продукта к поверхности. Перенос 

влаги, как считает Лыкова А.В. и соавторы представляет собой молекулярный пе-

ренос, движущей силой которого является разность химических потенциалов во-

дяного пара [49]. 

Для сокращения продолжительности сушки сырокопченых и сыровяленых 

колбас перспективным представляется уменьшение толщины высушиваемого 

слоя продукта, что позволит снизить влияние внутреннего влагопереноса на ско-

рость сушки и уменьшить энергозатраты. 

2.1   Постановка опытов и схема проведения исследований. 

Эксперименты проводили в условиях мясоперерабатывающего завода ОАО 

«Царицыно», в химической и микробиологической лабораториях предприятия, в 

научно-исследовательских лабораториях ВНИИ мясной промышленности им. 
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В.М.Горбатова. Исследования проводили в соответствии со схемой, представлен-

ной на рисунке 1. Для проведения опытов в качестве объектов исследования были 

выбраны сырокопченая «Брауншвейгская полусухая» ГОСТ Р 55456-2013 и 

«Нежная» ТУ 9213-006-18285635-08 с мелкоизмельченным шпиком. 

Сырьем для выработки колбас служило замороженное блочное мясо: говядина 

в/с с рН 5,9, свинина нежирная с рН 6,2, шпик хребтовой.  

Рецептурный состав исследуемых сырокопченых колбас приведен в таблице 1. 

Мясные блоки отепляли до температуры минус 2 
о
С. Шпик подмораживали до 

минус (1…3) 
°
С и нарезали на шпигорезке. 

Таблица 1 - Рецептурный состав основного сырья 

 

Мясное сырье 

Сырокопченые колбасы 

«Брауншвейгская  

полусухая» 

«Нежная» 

Говядина в/с, кг 45 42,5 

Свинина нежирная, кг  25 17,5 

Шпик хребтовый, кг 30 40 

 

Затем мясное сырье измельчали на волчке с диаметром отверстий в решетке 16 

- 20 мм с последующим измельчением и составлением рецептуры в куттере. Сы-

рье для колбасы «Нежная» куттеровали до более тонкой структуры, чем колбасы 

«Брауншвейгская полусухая», что видно из рисунка 2 (см. Глава 3). После этого 

фарш колбас «Брауншвейгская полусухая» и «Нежная» формовали в оболочку 

диаметром 55 мм, подвергали осадке (созреванию в течение 2 сут) и копчению в 

климатической камере в течение 2 суток.  

После этого опытные образцы колбас подмораживали при температуре минус 

10 
о
С до температуры в центре батона минус (1,5 - 2,0) 

о
С, снимали оболочку и 

нарезали слайсером на ломтики толщиной 2,5, 2 и 1,5 мм (соответственно опыт 1, 

2 и 3), раскладывали на сетки и подвергали сушке при температуре 12 
о
С и отно-

сительной влажности воздуха 80 % вначале процесса, а к концу сушки относи-

тельную влажность воздуха в сушильной камере снижали до 73 %. Затем высу-
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шенные ломтики упаковывали в вакууме на подложке и хранили при температуре 

8 
о
С в течение 45 сут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.- Схема постановки эксперимента 

 

Анализ научно-технической литературы. Выбор направ-
ления, определение цели и задач исследования 

Выбор объектов и методов исследования 

 

Изучение влияния толщины ломтиков, степени измельчения 
мясного сырья и рецептуры колбас на изменение содержания 

влаги и массы продукта при сушке 1, 20, 30, 32 

Обоснование толщины ломтиков сырокопченых  колбас под-

вергаемых сушке 1, 20, 30, 32 

Изучение влияния сушки ломтиков сырокопченых колбас на 
физико-химические, биохимические и структурно-

механические свойства продуктов  3, 5, 6, 10, 13, 15, 17, 18, 
19, 21, 23, 24, 27, 28, 32 

Разработка технологии сырокопченых колбас подвергаемых 
сушки в виде нарезанных ломтиков и опытно-промышленная 

апробация 

 

Анализ качественных характеристик и биологической ценно-

сти сырокопченых колбас  1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

16, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 

 

 

Разработка проекта технической документации и оценка эко-
номической эффективности предлагаемой технологии 
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2.2 Методы исследования 

1. Определение содержания массовой доли влаги. Содержание массовой до-

ли влаги в мясном сырье и готовой продукции определяли методом высушивания 

навески до постоянной массы по ГОСТ Р 51479 – 99. 

2. Определение содержания массовой доли жира. Содержание массовой до-

ли жира определяли методом Сокслета по ГОСТ 23042 – 86. 

3. Определение содержания массовой доли белка. Содержание массовой до-

ли белка определяли методом Кьельдаля по ГОСТ 25011 - 81 с использованием 

фотоколориметра и пересчетом общего азота на белок [84]. 

4. Определение содержания массовой доли общей золы. Содержание массо-

вой доли общей золы определяли ГОСТ Р 53642-2009. 

5. Определение величины рН. Концентрацию ионов водорода определяли по-

тенциометрическим методом с помощью рН-метра модели 2696 “Замер” с исполь-

зованием комбинированного электрода.  

6. Определение влагосвязывающей и влагоудерживающей способности. 

Влагосвязывающую и влагоудерживающую способности определяли по методу 

Грау Р. и Хамма Р., 1956 г, в модификации Воловинской В.И. Кельмана Б. 

(ВНИИМП). 

7. Определение массовой доли поваренной соли. Массовую долю поварен-

ной соли определяли по ГОСТ Р 51480-99. 

8. Определение содержания нитрита натрия. Содержание нитрита натрия 

определяли по ГОСТ 8558.1-78 .  

9. Определение содержания общих пигментов. Определение общих пигмен-

тов проводилось по общепринятой методике. Метод основан на экстрагировании 

пигментов мяса последовательно водным и солянокислым ацетоном с последую-

щим фотоколориметрированием вытяжки при длине волны 540 нм в отношении  

солянокислого ацетона [20].  

10. Определение содержания нитрозопигментов. Метод основан на экстра-

гировании нитрозопигментов водным раствором ацетона с последующим опреде-
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лением оптической плотности растворов на спектрофотометре при длине волны 

540 нм относительно 80 %-ного водного раствора ацетона [20]. 

Содержание нитрозопигментов (НП, %) относительно общего количества пиг-

ментов вычисляют по формуле: 

100)/( 540540  опNO EEНП  

Где:   NOE540
  -  оптическая плотность раствора нитрозопигментов;              

          опE540
  -  оптическая плотность раствора, содержащего  

                      все пигменты, присутствующие в продукте. 

 

11. Определение устойчивости окраски. Метод основан на определении оп-

тической плотности экстрактов нитрозопигментов до и после экспозиции продук-

та на свету [20].  

Устойчивость окраски рассчитывали по формуле: 

                                                100])/()[( 25401540  NONO EEУО  

где:    1540 )( NOE   -  оптическая плотность раствора нитрозопигментов  

                           после экспозиции образца; 

         2540 )( NOE   -  оптическая плотность раствора до экспозиции образца. 

 

12. Определение относительного содержания миоглобина и его производ-

ных. Определение проводили методом отражательной спектроскопии с регистра-

цией спектров отражения на саморегистрирующем спектрофотометре СФ-18 по 

методике Крыловой Н.Н., Лясковской Ю.Н [37]. 

13. Определение цветовых характеристик. Определение цветовых характе-

ристик мяса и готовых продуктов проводили методом отражательной спектрофо-

томерии с помощью прибора Спектротон. 

14. Определение пластичности. Пластичность определяли методом описан-

ным Соловьевым В.И. Навеску фарша 0,3 г помещали на беззольный фильтр меж-

ду двумя пластинами и подвергали давлению груза массой 1 кг в течение 10 мин.  

Вычисление пластичности производили по формуле 

2 
/г общего азота фарша 
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Где S – площадь мясного пятна, см
2 
; 

        N – содержание общего азота в фарше, %  

15. Микроструктурные исследования. Контрольные и опытные образцы 

мясного сырья фиксировали в 15 % водном растворе нейтрального формалина при 

комнатной температуре в течение 48 часов [95]. После завершения фиксации об-

разцы промывали в проточной воде не менее 12 часов и вырезали из них кусочки 

размером 1,0 х 1,0 х 0,5 см, которые обезвоживали в спиртах восходящей крепо-

сти (50 - 70 – абс.) по общепринятой методике. Обезвоженные кусочки пропиты-

вали раствором целлоидина в течение 12 дней, наклеивали на деревянные кубики 

и уплотняли в парах хлороформа.  

Для деференциации структурных элементов фарша и клеточных структур, сре-

зы толщиной 7 - 8 мкм, изготовленные на санном микротоме и окрашивали ге-

матоксилином Эрлиха с последующей докраской 0,5 % раствором эозина. Полу-

ченные препараты изучали под световым микроскопом при увеличении 400 раз. 

16. Определение аминокислотного состава. Содержание аминокислот в мяс-

ном сырье и готовой продукции определяли методом ионообменной хроматогра-

фии на автоматическом аминокислотном анализаторе Biochrom.   

17. Определение летучих жирных кислот. Определяли методом, основанным 

на выделении летучих жирных кислот из продукта вакуумной дистилляцией с по-

следующим переводом их солей в метиловые эфиры и разделением компонентов с 

помощью газожидкостной хроматографии [20]. 

18. Определение карбонильных соединений. Определяли методом основа-

ном на образовании 2,4-динитрофенилгидразонов монокарбонильных соединений 

в бензольном растворе, устранения непрореагировавшего 2,4-

динитрофенилгидразина и его производных, образовавшихся из дикарбонильных 

соединений и спектрофотометрическом измерении гидразонов монокарбоновых 

соединений в щелочном растворе [37]. 

19. Определение молочнокислых микроорганизмов проводили по ГОСТ 

10444.11-89. Метод основан на высеве определенного количества продукта и 
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(или) его разведений в жидкие или агаризованные селективные питательные 

среды, культивировании посевов при оптимальных условиях.  

20. Потери массы в процессе сушки определяли по количеству удаленной 

влаги к определенному моменту времени на 1 кг продукта [80].   

21. Определение полипептидного азота. Полипептидный азот определяли по 

разности между азотом, осаждаемым фосфорновольфрамовой (фосфорномолиб-

деновой) кислотой и азотом, осажденным трихлоруксусной кислотой [20]. 

22. Определение активности воды. Активность воды определяли c криомет-

ром “AWK-20”.  

23. Определение структурно-механических свойств. Для определения на-

пряжения среза была использована универсальная испытательная машина «Ин-

строн 1122». Принцип действия этого прибора основан на том, что неподвижная 

тензометрическая балка при помощи ряда приспособлений воспринимает усилия, 

которые испытывает образец. Сигнал через усилитель передается на вторичный 

прибор и записывается на его диаграммной ленте. Исследования проводились по 

общепринятой методике. 

24. Определение соле- и водорастворимых белков. При проведении иссле-

дований, определение белковых фракций проводилось последовательной экстрак-

цией саркоплазматических, а затем миофибриллярных белков по методике изло-

женной Журавской Н.К. [20]. 

25. Определение кислотного и пероксидного чисел. Кислотное число опре-

деляли по ГОСТ Р 55480-2013, основанным на титровании свободных жирных 

кислот в спиртово-эфирном растворе жира водным раствором гидроксида калия.  

Пероксидное число определяли по ГОСТ Р 54346-2011, основанным на реакции 

взаимодействия продуктов окисления животных жиров (перекисей и гидропере-

кисей) с йодистым калием в растворе уксусной кислоты и хлороформа с последу-

ющим количественным определением выделившегося йода раствором тиосульфа-

та натрия титрометрическим методом. 

26. Определение тиобарбитурового числа. Определяли по ГОСТ Р 55810-

2013, основанным на реакции тиобарбитуровой кислоты с малоновым альдеги-
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дом, образующимся при окислении ненасыщенных жирных кислот, содержащих-

ся в мясе, и на последующем измерении абсорбции образовавшей окраски на 

спектрофотометре. 

27. Определение содержания белкового и небелкового азота. Содержание 

белковых веществ определяли по количеству белкового азота, который находится 

по разнице между количеством общего и небелкового азота с учетом коэффици-

ента пересчета на азот – 6,25. Метод основан на минерализации органических со-

единений с последующим определением азота по количеству образовавшегося 

аммиака по ГОСТ Р 50453-92, ГОСТ Р 55479-2013 [20]. 

Небелковый азот – это сумма азота полипептидов, аминокислот других азоти-

стых органических соединений и аммонийных солей. Небелковый азот определя-

ют в минерализованном фильтрате, полученном после осаждения белков трихло-

руксусной кислотой ГОСТ Р 55479-2013 [20]. 

28. Определение микробиологических показателей. Изучение микрофлоры 

сырья и готовой продукции проводили по ГОСТ Р 54354-2011.  

29. Определение  переваримости продуктов. Переваримость белков in vitro 

определяли по методу Покровского А. и Ертанова И. [64] в модификации 

ВНИИМП. Накопление низкомолекулярных продуктов гидролиза фиксировали 

спектрофотометрическим методом и выражали в мг тирозина на г ткани. 

30. Органолептическая оценка. Органолептическую оценку проводили в со-

ответствии с ГОСТ 9959-91. 

31. Определение температуры в толще готовой продукции проводили по 

ГОСТ 9177-74, ГОСТ 3029-75. 

32. Статистическая обработка данных проводилась с помощью методов ма-

тематической статистики [3].  
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ГЛАВА 3. ВЛИЯНИЕ ТОЛЩИНЫ ЛОМТИКОВ СЫРОКОПЧЕНЫХ 

КОЛБАС НА СКОРОСТЬ СУШКИ И СВОЙСТВА ПРОДУКТА 

 

Известно, что большое влияние на качество сырокопченых колбас оказывают 

климатические условия созревания. Наряду с относительной влажностью в каме-

ре, температурой сушки и скоростью движения воздуха к внешним регулируемым 

факторам, влияющим на процесс сушки  и качество сырокопченых колбас  можно 

отнести и толщину высушиваемого продукта. Ускорение процесса созревания-

сушки, как следует из приведенных в обзоре литературы данных, достигается за 

счет введения в фарш глюконодельталактона и/или стартовых бактериальных 

культур, а также путем регулирования температуры сушки и относительной 

влажности воздуха в камере. 

 

 

3.1 Влияние степени измельчения фарша и толщины ломтиков 

на динамику влаги и потери массы в процессе созревания-сушки 

 

На скорость процесса сушки сырокопченых колбас, как свидетельствуют 

публикации [11, 83], влияет степень измельчения фарша. Учитывая эти обстоя-

тельства, при проведении исследований, изучали влияние толщины ломтиков 

сырокопченых колбас и степени измельчения фарша на процесс созревания-

сушки. Как видно фарш сырокопченой колбасы «Нежная» (рисунок 2 а) имеет 

более тонко измельченную структуру, как мясной части, так и шпика, по сравне-

нию с фаршем колбасы «Брауншвейгская полусухая» (рисунок 2 б), в котором 

хорошо видны измельченные на шпигорезке кусочки шпика размером 10х5 мм. 

На первом этапе проведения эксперимента была изучена кинетика сушки лом-

тиков сырокопченых колбас с различной степенью измельчения мясного сырья. 

Сушке подвергали ломтики сырокопченых колбас толщиной 2,5, 2 и 1,5 мм (соот-

ветственно опыт 1, 2 и 3), которые раскладывали на сетки и подвергали сушке при 

температуре 12 
о
С и относительной влажности 80 % вначале процесса, а к концу 

сушки относительную влажность в сушильной камере снижали до 73 %. По дан-
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ным Бабина Г.В. [4] относительная влажность в камере должна быть в пределах 

65-80 %. При более высокой влажности колбаса покрывается плесенью, при по-

нижении влажности происходит чрезмерно быстрая сушка, ведущая к деформа-

ции батонов (ломтиков). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а 

 

б 

Рисунок 2. Структура фарша сырокопченых колбас: 

а - « Нежная»; б – «Брауншвейгская полусухая» 
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Кинетические характеристики процесса сушки определяли по количеству 

удаленной из фарша влаги к определенному моменту времени на 1 кг продукта 

согласно методике изложенной Малышевым А.Д. и др. [55]. Зависимости, харак-

теризующие потери массы сырокопченой колбасы «Нежная» и «Брауншвейгская 

полусухая» в ходе созревания-сушки приведены на графике (рисунок 3 и рису-

нок 4).   

 

Рисунок 3 Потери массы колбасы «Нежная» при созревании-сушке 

в зависимости от толщины ломтиков: 1 – 2,5 мм; 2 – 2 мм; 3 – 1,5 мм 

 

Анализируя полученные результаты можно сделать заключение, что количе-

ство удаляемой влаги в процессе сушки ломтиков сырокопченых колбас зависит 

от степени измельчения мясного сырья и толщины высушиваемого продукта.  

Для выработки колбасы «Брауншвейгская полусухая» с содержанием влаги в 

готовом продукте 27 % при исходной влажности фарша 52,7 % в процессе сушки  

необходимо удалить 32,3 % влаги, а при сушке колбасы «Нежная» с той же ко-

нечной влажностью и с содержанием влаги в исходном фарше 50,5 % 
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Рисунок 4. Потери массы колбасы «Брауншвейгская полусухая» при 

созревании-сушке в зависимости от толщины ломтиков: 

1 – 2,5 мм; 2 – 2 мм; 3 – 1,5 мм 

 

необходимо удалить 32,2 %. Однако, несмотря на практически одинаковое ко-

личество удаляемой из продукта влаги в ходе сушки, продолжительность процес-

са для сырокопченой колбасы «Нежная» и «Брауншвейгская полусухая» разная. 

Так, для колбасы «Нежная» это время составляет 12,5, 8,5 и 6 суток соответствен-

но опыт 1, 2 и 3, а для колбасы «Брауншвейгская полусухая» при толщине наре-

занных ломтиков 1,5 мм нормированное содержание влаги достигается, пример-

но, к 6-м суткам, при толщине ломтиков 2 мм к 9-м суткам, а при толщине ломти-

ков 2,5 мм к 13,5-м суткам. Эти данные убедительно свидетельствуют о том, что 

на скорость удаления влаги в процессе сушки сырокопченых колбас существен-

ное влияние оказывает не только толщина ломтиков, но и степень измельчения 

мясного сырья (см. рисунок 2). 

На графиках (рисунок 5 и 6) представлены кривые изменения влагосодержания 

фарша сырокопченых колбас при созревании-сушке. Кривые обезвоживания сни-

мались в ходе процесса созревания-сушки опытных образцов колбасных изделий 

в камере при автоматическом поддержании заданных режимов. Как видно из гра-
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фиков (рисунок 5 и рисунок 6) вначале технологического процесса (осадка-

созревание колбас 2 сут.) влажность фарша уменьшается по кривой. Затем в про-

цессе копчения в течение 2 суток и последующей сушки влажность фарша изме-

няется практически по прямой линии. Этот период сушки характеризуется посто-

янной скоростью.  

При некотором значении влажности фарша скорость обезвоживания начинает 

падать, т.е. наступает период падающей скорости сушки. Для колбасы «Нежная» 

падение скорости сушки начинается для ломтиков толщиной 2,5; 2 и 1,5 мм соот-

ветственно через 10, 8 и 6 суток с момента окончания осадки колбасных батонов.   

         

Рисунок 5. Изменение содержания влаги в процессе созревания-сушки ломти-

ков сырокопченой колбасы «Нежная» в зависимости 

от толщины ломтиков: 1 – 2,5 мм; 2 – 2 мм; 3 – 1,5 мм 

 

Для колбасы «Брауншвейгская полусухая» это время составило соответственно 

12, 10 и 8 суток. При дальнейшей сушке кривые асимптотически приближаются к 

равновесной влажности и скорость процесса резко замедляется.  
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Рисунок 6. Изменение содержания влаги в процессе созревания-сушки ломти-

ков сырокопченой колбасы «Брауншвейгская полусухая» 

в зависимости от толщины ломтиков: 1 – 2,5 мм; 2 – 2 мм; 3 – 1,5 мм 

 

Из представленных данных видно, что продолжительность технологического 

цикла производства опытных сырокопченых колбас до конечной влажности зави-

сит от толщины ломтиков и степени измельчения фарша, что также подтвержда-

ется материалами, приведенными в работе Горбатова В.М. и др. [11].  

Для колбас «Брауншвейгская полусухая» и «Нежная», выработанных по дей-

ствующей технологии это время составило соответственно 34 и 30 суток. Более 

быстрое обезвоживание фарша колбасы «Нежная» по сравнению с фаршем колба-

сы «Брауншвейгская полусухая» обусловлено более тонким измельчением тканей 

и более глубокой протеолитической деградацией белков за счет лучшей доступ-

ности их протеазам.  

Известно, что скорость сушки (V - % удаленной влаги в ч) сырокопченых кол-

бас в период постоянной скорости может быть описана уравнением Болгова Е. [5]. 


кн WW

V
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где Wн  - начальная и Wк  конечная влажность фарша при постоянной скорости 

сушки, % 

Из этого уравнения можно найти продолжительность сушки ломтиков сыро-

копченых колбас при постоянной скорости до влажности Wк.   

Расчетные кривые сушки описываются полиномиальной регрессионной зави-

симость шестой степени. 

τ = а0 + а1·m + а2·m
2
 + а3·m

3
 + а4·m

4
 + а5·m

5
 + а6·m

6
 

где τ – продолжительность сушки, ч; 

а0, а1, а2, а3, а4, а5  и а6  - постоянные коэффициенты;  

m – содержание влаги в продукте, %. 

 

Ниже приведены расчетные коэффициенты для колбасы «Нежная» и «Браун-

швейгская полусухая» (таблице 2). 

 

Таблица 2     Постоянные коэффициенты для расчета продолжительности 

сушки сырокопченых колбас 

Продукт а1 а2 а3 а4 а5 а6 а7  
«Нежная» 50,50 2,06 2,04 0,56 0,10 0,01 0,002 

«Брауншвейгская 

полусухая» 

 

52,71 

 

1,80 

 

1,82 

 

0,76 

 

0,11 

 

0,01 

 

0,001 

 

С помощью данного уравнения можно рассчитать продолжительность сушки 

сырокопченых колбас до заданного влагосодержания. 

 

 

3.2 Сенсорная оценка ломтиков сырокопченых колбас 

 

На основании органолептических исследований было установлено, что по 

окончанию сушки ломтики сырокопченых колбас деформируются (рисунок7б и 

рисунок 8б).  

Однако, как показали исследования, степень деформации и возможность её 

устранения зависит от толщины нарезанных ломтиков.  
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а 

 

б 

Рисунок 7. Ломтики сырокопченой колбасы «Нежная» 

(а – до сушки, б – после сушки) 
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а 

 

б 

 

Рисунок 8. Ломтики сырокопченой колбасы «Брауншвейгская полусухая»: 

 а – до сушки; б – после сушки 

 

Так, у ломтиков толщиной 1,5 мм уже после 5 суток сушки деформация значи-

тельно превышает деформацию ломтиков толщиной 2мм. По окончанию сушки 

ломтики толщиной 1,5 мм сильно деформированы и после их упаковки и после-
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дующего хранения при температуре 8 
о
С в течение 45 суток деформация не исче-

зает. Вероятно, это обусловлено тем, что в поверхностном слое ломтиков толщи-

ной 1,5 мм произошли глубокие коагуляционно-агрегационные изменения белков, 

которые препятствуют их регидратации за счет перераспределения влаги по объ-

ему продукта и вследствие этого деформация сохраняется.  

В то же время после выдержки ломтиков сырокопченой колбасы толщиной 2 

мм упакованных в вакууме в течение 12 час деформация исчезает, что хорошо 

видно на рисунке 9. Можно полагать, что при толщине ломтиков 2 мм белки по- 

 

 

а 

верхностных слоев в процессе сушки подвергаются меньшим денатурационных и 

агрегационным изменениям, а при упаковке и хранении в вакууме за счет пере-

распределения влаги по объему продукта белки регидратируют и деформация 

ломтиков исчезает.  

Результаты визуальных исследований деформационного поведения ломтиков 

сырокопченых колбас толщиной 2,5 мм после сушки аналогичны данным полу-

ченным для ломтиков толщиной 2 мм. Однако учитывая, что продолжительность 

сушки ломтиков толщиной 2,5 мм на 16,7 - 33,3 % больше, чем для ломтиков 
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толщиной 2 мм экономически целесообразно колбасные батоны нарезать на лом-

тики толщиной 2 мм, с целью сокращения продолжительности сушки, которая, 

как известно, является дорогостоящим энергоемким процессом. 

 

 

 

б 

Рисунок 9. Упакованная в вакууме нарезка колбасы: 

а – «Брауншвейгская полусухая», б – «Нежная» 

 

На основании полученных данных установлено, что на скорость сушки ломти-

ков сырокопченых колбас оказывают влияние, как размеры высушиваемого про-

дукта, так и степень измельчения мясного сырья. 

С учетом результатов технологических испытаний и энергетических затрат  

сушку ломтиков сырокопченых колбас целесообразно проводить при толщине об-

разцов 2 мм, что позволяет получить продукт в виде нарезки ничем не отличаю-

щийся от колбас подвергнутых сушке в виде целых батонов с последующей их 

нарезкой и упаковкой под вакуумом. 

Проведенными исследованиями показано, что при сушке ломтиков сырокоп-

ченых колбас можно получить продукт аналогичный выработанному по действу-
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ющей технологии, при этом длительность технологического процесса сокращает-

ся в 2-3 раза.  

В последующих главах изложены результаты биохимических, физико-

химических и структурно-механических исследований созревания-сушки ломти-

ков сырокопченых колбас и дана сравнительная характеристики опытных продук-

тов и колбасных изделий выработанных по действующей технологии. 

 

 

3.3 Заключение 

Как показали результаты исследований, на процесс сушки  ломтиков сырокоп-

ченых колбас существенное влияние оказывает толщина продукта и степень из-

мельчения мясного сырья. Установлено, что чем тоньше степень измельчения ос-

новного сырья (мясо и шпик) и меньше толщина нарезанных ломтиков, тем выше 

скорость сушки. Однако если степень измельчения мясного сырья влияет только 

на скорость сушки, то от толщины высушиваемых ломтиков зависят сенсорные 

свойства готового продукта. 

На основании кинетических исследований процесса сушки ломтиков сырокоп-

ченых колбас, и сенсорной оценки готового продукта упакованного в вакууме, а 

также с учетом энергетических затрат на сушку установлено, что толщина ломти-

ков сырокопченых колбас подвергаемых сушке должна быть порядка 2 мм.  При 

этом выдержка упакованных в вакууме ломтиков в течение 12 часов позволяет 

получить не деформированный продукт аналогичный упакованной нарезке таких 

колбас высушенных в виде батонов. 
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ГЛАВА 4. ВЛИЯНИЕ СУШКИ ЛОМТИКОВ СЫРОКОПЧЕНЫХ КОЛБАС 

НА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ, БИОХИМИЧЕСКИЕ И СТРУКТУРНО-

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПРОДУКТА 
 

 

При выработке сырокопченых колбас клеточная структура животных тканей 

(фарша) превращается в вязкопластическую характерную для сырого фарша с пе-

реходом ее в упруго-эластично-пластичную, характерную для готового продукта. 

При этом происходит деградация тканей и структурообразование продукта. 

Выработка продукта начинается с механического разрушения тканей в волчке и 

продолжается в процессе созревания-сушки под действием, как собственных 

ферментов тканей, так и ферментов микроорганизмов. 

Уменьшение влагосодержания фарша в процессе созревания-сушки оказывает 

непосредственное влияние на формирование структуры продукта. Неравномерное 

распределение влаги по объему продукта влияет на скорость ферментативного 

расщепления белковых макромолекул и соответственно на формирование струк-

туры сырокопченых колбас. 

Если эти процессы достаточно хорошо изучены при созревании-сушке сыро-

копченых колбас вырабатываемых в виде целых батонов, то информация об изме-

нениях, происходящих при созревании-сушке ломтиков сырокопченых колбас в 

литературе не обнаружено. 

 

 

4.1 Изменение состояния белков и физико-химических показателей 

фарша при созревании-сушке  

 

Известно, что в ходе созревания-сушки сырокопченых колбас в белковой си-

стеме происходят деградационные процессы вследствие действия протеолитиче-

ских ферментов и агрегационные явления в результате обезвоживания и сушки 

[81,83].  

Как показали результаты выполненных исследований белки опытных сыро-

копченых колбас (высушенных в виде ломтиков) подвергаются менее глубоким 
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изменениям по сравнению с белками колбас, изготовленных по действующей 

технологии. 

Как видно из таблицы 3, в результате созревания-сушки сырокопченой колба-

сы «Брауншвейгская полусухая», происходит уменьшение количества белкового 

азота вследствие частичного гидролиза белка.  

На основании выполненных исследований установлено, что во всех исследуе-

мых образцах сырокопченых колбас в ходе созревания-сушки наблюдается 

уменьшение белкового азота и увеличение полипептидного и остаточного, что 

подтверждают данные полученные Г.В. Бабиным [4].  

Остаточный азот включает небелковый азот низкомолекулярных азотистых со-

единений.  

Полученные данные свидетельствуют о заметном снижении количества рас-

творимых саркоплазматических и миофибриллярных белков. Уменьшение рас-

творимости саркоплазматических и миофибриллярных белков в ходе созревания-

сушки колбас свидетельствует с одной стороны об агрегировании белковых мак-

ромолекул и образовании субстанций нерастворимых в солевых растворах, а с 

другой о частичном их гидролизе.  

Однако растворимость миофибриллярных и саркоплазматических белков к 

значению этого показателя в исходном фарше во внешнем слое контрольных сы-

рокопченых колбас к концу сушки снижается значительно больше, чем в цен-

тральном.  

Так растворимость миофибриллярных белков в центральном слое уменьшается 

в 1,4, а во внешнем в 2,8 раз, саркоплазматических соответственно в 1,2 и в 1,5 ра-

за. Из результатов исследований видно, что снижение растворимости белков 

миофибрилл идет значительно интенсивнее, чем белков саркоплазмы.  
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Таблица 3 Изменение фракций азота фарша при созревании-сушке сырокопченой 

колбасы «Брауншвейгская полусухая» % к общему азоту 

 

Содержание азота, 

% к общему 

 

Исходный 

фарш 

Контроль  

Опыт центральный 

слой 

внешний 

слой 

Белковый 85,5 ± 0,52 78,3 ± 0,35 82,1 ± 0,43 81,1 ± 0,62 

Белок саркоплазмы 11,3 ± 0,22 9,8 ± 0,13 7,7 ± 0,16 8,8 ± 0,24 

Белок миофибрилл 18,6 ± 0,10 13,6 ± 0,14 6,6 ± 0,20 11,6 ± 0,18 

Остаточный 10,4 ± 0,09 14,7 ± 0,10 12,0 ± 0,08 13,5 ± 0,09 

Полипептидный 2,72 ± 0,06 3,63 ± 0,08 3,05 ± 0,05 3,71 ± 0,07 

 

С учетом полученных данных можно сделать заключение,  что снижение коли-

чества солерастворимых белков в опытных сырокопченых колбасах и в централь-

ном слое контрольных образцов происходит, главным образом, вследствие их 

гидролиза, о чем свидетельствует заметное увеличение остаточного и полипеп-

тидного азота. 

Вместе с тем на основании результатов исследования растворимости белков 

внешнего слоя контрольных колбасных батонов можно полагать, что раствори-

мость уменьшается за счет их агрегирования вследствие более быстрого обезво-

живания поверхностных слоев. Однако, как следует из полученных данных, рас-

творимость миофибриллярных и саркоплазматических белков высушенных лом-

тиков колбас несколько ниже, чем центральных слоев контрольных образцов и 

выше, чем внешних слоев продуктов. Вероятно, это можно объяснить более рав-

номерным удалением влаги из продуктов и менее продолжительным процессом 

сушки-созревания ломтиков сырокопченых колбас по сравнению с созреванием-

сушкой целых батонов. Глубину протеолитических изменений белковых веществ 

в ходе осадки, копчения и сушки сырокопченых колбас фиксировали по количе-

ству образующегося полипептидного и остаточного азота.  

Как видно из результатов исследований (таблица 3) накопление остаточного 

азота в процессе созревания-сушки, как в центральном, так и во внешнем слоях 
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контрольных образцов колбас больше по сравнению с процентным увеличением 

полипептидного азота. Следовательно, в данном случае можно говорить о том, 

что в ходе созревания-сушки сырокопченых колбас белки деградируют в большей 

степени до низкомолекулярных азотистых веществ и в меньшей степени до поли-

пептидов. 

В тоже время в процессе созревания-сушки ломтиков сырокопченой колбасы 

«Брауншвейгская полусухая» в большей степени накапливается полипептидный 

азот и в меньшей остаточный, что говорит о менее глубоких протеолитических  

изменениях белков по сравнению с их изменениями при сушке колбасных бато-

нов. Как следует из результатов исследований (таблица 4) изменения фракций 

азота при созревании-сушке сырокопченой колбасы «Нежная» аналогичны дан-

ным полученным при созревании-сушке колбасы «Брауншвейгская полусухая». 

Однако количество накопившихся продуктов распада белков несколько ниже, что 

обусловлено более короткой продолжительностью технологического процесса. 

 

Таблица 4. Изменение фракций азота фарша при созревании-сушке сырокопченой 

колбасы «Нежная», % к общему азоту 

 

Содержание азо-

та, % к общему 

Исход-

ный фарш 

Контроль  

Опыт централь-

ный слой 

внешний 

слой 

Белковый 81,8 ± 0,41 75,7 ± 0,38 78,1 ± 0,35 77,0 ± 0,31 

Белок саркоплазмы 9,5 ± 0,11 7,8 ± 0,08 6,0 ± 0,09 6,8 ± 0,12 

Белок миофибрилл 16,5 ± 0,14 11,8 ± 0,17 6,2 ± 0,12 9,8 ± 0,15 

Остаточный 9,0 ± 0,09 12,2 ± 0,10 10,1  ± 0,08 11,3 ± 0,11 

Полипептидный 2,54 ± 0,04 3,28 ± 0,05 2,57  ± 0,02 3,38 ± 0,04 

 

Из полученных данных можно сделать заключение, что в процессе созревания-

сушки целых батонов сырокопченых колбас и их ломтиков происходят деграда-

ционные процессы белковых макромолекул и агрегационные явления. Первые 

происходят вследствие действия протеолитических ферментов микроорганизмов 
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и тканевых ферментов мяса, а агрегация белков идет в результате обезвоживания 

фарша.  

Важным показателем, обуславливающим санитарно-показательную микрофло-

ру и влияющим на процесс сушки сырокопченых колбас, является величина рН 

фарша. При низких значениях показателя рН (4,8-5,2) достигается микробиологи-

ческая стабильность сырокопченых колбас, однако, слишком активное образова-

ние молочной кислоты и вследствие этого существенное снижение показателя рН 

фарша ниже изоэлектрического состояния белков может привести к повышению 

водосвязывающей способности мяса и соответственно к замедлению процесса 

сушки [5]. Данные графика (риснок 10) свидетельствуют, что в процессе сушки 

ломтиков колбасы «Нежная» величина рН фарша снижается быстрее, чем в целых 

батонах и к концу сушки разница значений рН составила 0,11 ед.            

 

Рисунок 10. Изменение величины рН фарша в процессе созревания-сушки 

сырокопченой колбасы «Нежная» 

 

Более низкое величины рН опытных образцов колбас, скорее всего, может 

быть обусловлено интенсивным ростом молочнокислой микрофлоры, что под-

тверждается данными приведенными в разделе 1.4. 
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Аналогичная динамика величины рН фарша зафиксирована и в процессе изго-

товления сырокопченой колбасы «Брауншвейгская полусухая» (рисунок 11), где 

значение рН фарша к окончанию созревания-сушки опытных колбас на 0,12 пре-

вышает величину этого показателя в контрольных образцах колбас.  

 

Рисунок 11. Изменение величины рН фарша в процессе созревания-сушки 

сырокопченой колбасы «Брауншвейгская полусухая» 

 

Известно, что величина водосвязывающей способности белков, обратно про-

порциональна количеству влаги, отделяемой при прессовании образца продукта. 

Как видно из рисунка 12 и рисунка 13 значительное уменьшение ВСС белков 

наблюдается по окончанию процесса копчения колбасных батонов. Вследствие 

этого увеличивается количество влаги, выделяемой при прессовании продукта, 

несмотря на то, что в процессе сушки общее содержание влаги в нем существенно 

уменьшается. Заметное снижение водосвязывающей способности белков мяса в 

результате копчения свидетельствует о том, что под влиянием коптильных ве-

ществ дыма происходят денатурационные и агрегационные изменения белковых 

макромолекул, понижающие их гидратацию.  
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Рисунок 12. Изменение водосвязывающей способности белков сырокопченой 

колбасы «Нежная» 

 

                   

Рисунок 13. Изменение водосвязывающей способности белков сырокопченой 

колбасы «Брауншвейгская полусухая» 
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Вместе с тем из полученных результатов видно, что при сушке ломтиков сыро-

копченых колбас скорость снижения ВСС значительно выше, по сравнению с ди-

намикой аналогичного показателя при сушке колбасных батонов. Это связано с 

более быстрым удалением влаги из ломтиков сырокопченых колбас. 

 

 

4.2 Влияние созревания-сушки на структурно-механические и цветовые 

показатели сырокопченых колбас 

 

Формирование структуры и структурно-механических свойств сырокопченых 

колбас в процессе их выработки сравнительно хорошо изучены Горбатовым А.В. 

[10], Косым В.Д. и др. [29], однако применительно к созреванию-сушке ломтиков 

сырокопченых колбас такая информация отсутствует. 

Учитывая эти обстоятельства, была изучена динамика прочностных свойств 

ломтиков сырокопченых колбас в процессе созревания-сушки. Для сравнения в 

качестве контроля брали среднее значение предельного напряжения сдвига цен-

трального слоя колбасного батона и напряжение сдвига поверхностного слоя кол-

басного батона толщиной 5 - 7 мм. Данные, характеризующие изменение пре-

дельного напряжения сдвига фарша опытных и контрольных сырокопченых кол-

бас в процессе созревания-сушки приведены на рисунке 14 и рисунке 15. 

Как видно из представленных результатов исследований, скорость увеличения 

предельного напряжения сдвига в опытных образцах значительно выше, чем в 

контрольных (среднее значение величины предельного напряжения сдвига между 

внутренним и поверхностным слоями продукта) в результате более интенсивного 

обезвоживания фарша ломтиков сырокопченых колбас. Вследствие того, что вла-

госодержание центрального слоя колбасных батонов к концу сушки остается не-

сколько выше по сравнению с наружным и выше чем влажность ломтиков сыро-

копченых колбас величина предельного напряжения сдвига этого слоя ниже, по 

сравнению опытными образцами. Однако как показали исследования (рисунок 14 
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и рисунок 15) среднее значение предельного напряжения сдвига контрольных 

продуктов к концу созревания-сушки выше, чем опытных. 

        

Рисунок 14. Динамика предельного напряжения сдвига в процессе созревания-

сушки сырокопченой колбасы «Брауншвейгская полусухая» 

      

Рисунок 15. Динамика предельного напряжения сдвига в процессе 

созревания-сушки сырокопченой колбасы «Нежная» 
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Вследствие деструктивных изменений белковых макромолекул в ходе созрева-

ния-сушки фарш сырокопченых колбас приобретает пластичность, а в результате 

агрегационных процессов повышаются его прочностные свойства. И если гово-

рить о структурных изменениях белков при созревании-сушке целых батонов сы-

рокопченых колбас и ломтиков, то хорошо видно, что ломтики будут обладать 

более равномерными свойствами по объёму продукта, по сравнению с ломтиками, 

нарезанными из целых батонов. 

Цвет сырокопченых колбас, интенсивность и устойчивость окраски являются  

важными показателями потребительских свойств продуктов. В ходе исследований 

определяли цветовые характеристики продуктов, подвергнутых копчению, сушке 

и по окончанию хранения. Как известно, в процессе созревания-сушки идет обра-

зование нитрозопигментов, уменьшается влажность фарша колбасных изделий и 

увеличивается концентрация пигментов мяса, что приводит к потемнению про-

дукта. 

Выше приведенные исследования свидетельствуют, что скорость сушки лом-

тиков сырокопченых колбас зависит от степени измельчения фарша. Так для кол-

басы «Брауншвейгская полусухая» продолжительность сушки до конечной влаж-

ности 27 % составила 10 суток, а для колбасы «Нежная» с более тонко измельчен-

ным фаршем 8 суток. Однако и в том и другом случае уменьшение влажности 

приводит к изменению цвета продукта. 

С помощью макроструктурного анализа получены данные подтверждающие, 

что сушка ломтиков сырокопченых колбас по сравнению с сушкой целых батонов 

способствует получению продуктов с лучшими органолептическими свойствами.  

Как видно из рисунка 16 а, окраска среза колбасы высушенной в виде ломтиков 

равномерная, более светлая и интенсивная по сравнению с сушкой колбас по дей-

ствующей технологии (рисунок 16 б). 

Результаты исследований поверхности среза сырокопченой колбасы «Браун-

швейгская полусухая» аналогичны данным полученным с колбасой «Нежная» 

(рисунок 17). На основании выполненных исследований можно полагать, что в 

результате  сокращения  продолжительности  процесса  сушки  нарезанных  на 
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а 

 

 

б 

Рисунок 16. Срез сырокопченой колбасы «Нежная»: а – опыт; б - контроль 

ломтики колбас происходят менее глубокие окислительные изменения, в том чис-

ле, гемовых пигментов. 
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а 

 

б 

Рисунок 17. Срезы колбасы «Брауншвейгская полусухая»:  

а – опыт; б - контроль 

В таблице 5 приведены данные свидетельствующие об изменении значений 

координат цвета L*, a* и b* фарша сырокопченых колбас в ходе технологического 

процесса.  



74 
 

Таблица 5. Координаты цвета опытных и контрольных сырокопченых колбас 

 

Образец колбасы 

 

Исходный 

фарш 

Продукт после 

копчения сушки хранения в 

течение  

45 сут. 

«Брауншвейгская полусухая», опыт 

L  (светлота) 53,2 51,1 48,2 46,1 

a
*  

(краснота) 15,3 16,8 24,3 18,6 

b
*  

(желтизна) 9,5 11,4 12,4 14,1 

«Брауншвейгская полусухая», контроль  

L 53,2 51,1 46,1 44,3 

a
*
 15,3 18,8 21,2 23,6 

b
*
 9,5 11,4 15,4 18,4 

«Нежная», опыт 

L 54,9 53,4 50,2 47,8 

a
* 

17,1 16,2 24,9 19,2 

b
* 

10,8 12,3 12,7 18,0 

«Нежная», контроль 

L 54,9 53,4 47,4 46,2 

a
* 

17,1 18,2 22,6 23,8 

b
*
 10,8 12,7 16,9 15,8 

 

*  Для таблицы Р˂0,01  

 

Из таблицы 5 видно, что в процессе созревания-сушки опытные и контрольные 

сырокопченые колбасы приобретают более темный цвет по сравнению с исход-

ным фаршем вследствие удаления части влаги и увеличение концентрации пиг-

ментов мяса, при этом показатели красноты (a
*
) и желтизны (b

*
) увеличиваются. 

Полученные данные подтверждаются исследованиями Comaposada J.et.al. [123], 

которые показали, что при снижении влажности мясных продуктов значение по-

казателя светлоты L уменьшается. 

Вместе с тем можно заметить, что образцы колбасы «Нежная» имеют более 

светлый цвет по сравнению с сырокопченой колбасой «Брауншвейгская полусу-

хая» на всех этапах технологического процесса, что, вероятно, связано с более 

тонким измельчением фарша и меньшими окислительными изменениями пигмен-

тов мяса.  
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Опытные образцы колбас после сушки имели более светлый цвет, чем кон-

трольные продукты, о чем свидетельствует показатель L. Так величина L у опыт-

ного образца сырокопченой колбасы «Брауншвейгская полусухая» на 4,56 % вы-

ше, а у колбасы «Нежная» на 5,91 % по сравнению с контрольным продуктом, что 

говорит о более светлой его окраске. Эти данные подтверждаются результаты ви-

зуальной оценки цвета.  

Как показали исследования, после 45 суток хранения сырокопченых колбас 

наблюдается тенденция к потемнению фарша как опытных, так и контрольных 

образцов, что можно объяснить увеличением доли метмиоглобина, а не увеличе-

нием концентрации гемовых пигментов, так как влажность продукта не меняется. 

При этом у всех исследуемых колбас уменьшается показатель красноты и увели-

чивается показатель желтизны. 

Однако общее восприятие цвета как опытных, так и контрольных сырокопче-

ных колбас свидетельствует об их высокой органолептической оценке. 

При проведении исследований цветовых характеристик колбасных изделий 

было важным оценить участие в реакции цветообразования пигментов мяса. Как 

свидетельствую полученные данные (рисунок 18), образование нитро-зопигменов 

происходит во время осадки и продолжается в ходе копчения и последующей 

сушки колбасных батонов. Наибольшее  количество нирозопигментов в опытных 

колбасах обнаруживается к 10 и 12 суткам, в контрольных 15 и 20 суткам созре-

вания-сушки. 
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Рисунок 18. Динамика образования нитрозомиоглобина в процессе созревания-

сушки сырокопченой колбасы «Брауншвейгская полусухая» 

 
 

Рисунок 19. Динамика образования нитрозомиоглобина в процессе созревания-

сушки сырокопченой колбасы «Нежная» 
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Известно, что специфический аромат сырокопченых колбас формируется при 

накоплении в фарше летучих органических веществ, образующихся в результате 

ферментативных процессов в мясном сырье, в том числе и в жировой части. Нами 

получены данные о накоплении летучих жирных кислот и летучих карбонильных 

соединений в процессе созревания-сушки ферментированных колбас. На рисунке 

20 и рисунке 21 приведены результаты исследований, характеризующие суммар-

ное количество летучих жирных кислот (ЛЖК) образующихся в ходе созревания-

сушки опытных и контрольных сырокопченых колбас. А на рисунке 22 и рисунке 

23 показана динамика накопления летучих карбонильных соединений в исследуе-

мых колбасах в процессе выработки. 

      

Рисунок 20. Динамика накопления ЛЖК в ходе созревания-сушки 

колбасы «Брауншвейгская полусухая» 

 

Результаты исследований показали, что в высушенных до нормированной 

влажности ломтиках сырокопченых колбас «Брауншвейгская полусухая» и 

«Нежная» образующееся количество летучих жирных кислот на 8,6 и 9,6 % соот-

ветственно меньше, чем в колбасах, выработанных по действующей технологии. 
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Полученные данные свидетельствуют о менее глубоких гидролитических процес-

сах в опытных продуктах. 

 

Рисунок 21. Динамика накопления ЛЖК в ходе созревания-сушки 

колбасы «Нежная» 

 

Из рисунка 22 и рисунка 23 видно, что содержание карбонильных соединений 

(СКС) в опытных колбасах несколько меньше по сравнению с контрольными, что 

может свидетельствовать о менее интенсивных окислительных изменениях в этих 

продуктах. Это, на наш взгляд, обусловлено сокращением длительности процесса 

сушки опытных колбас.  

И как можно заметить уменьшение содержания в фарше опытных сырокопче-

ных колбас свободных жирных кислот (рисунок 20 и рисунок 21), являющихся 

предшественниками карбонильных соединений, в определенной мере способству-

ет торможению окислительных процессов.  
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Рисунок 22. Динамика накопления СКС в ходе созревания-сушки 

колбасы «Брауншвейгская полусухая» 

 

 

Рисунок 23. Динамика накопления СКС в ходе созревания-сушки 

колбасы «Нежная» 
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4.3 Микробиологические процессы при созревании-сушке 

Bидoвoй состав микроорганизмов и их развитие в фарше сырокопченых колбас 

зависят от целого ряда факторов и, в частности, от температуры, активности воды, 

величины рН, наличия кислорода воздуха, присутствия нитрита натрия и коп-

тильных компонентов дыма [11]. В процессе приготовления фарша сырокопченых 

колбас понижается активность воды вследствие добавления посолочных веществ, 

а микроорганизмы распределяются по массе фарша, при этом доступ кислорода 

для аэробных бактерий ухудшается. 

Микробиологическими исследованиями установлено, что в процессе созрева-

ния-сушки общее количество микроорганизмов в фарше увеличивается. Вместе с 

тем известно [83], что коптильные вещества подавляют развитие кокковых мик-

роорганизмов в больше мере, чем молочнокислых. Кроме того, для своего разви-

тия они требуют кислород и локализуются главным образом в поверхностных 

слоях продукта, и в тоже время подвергаются действию коптильного дыма. 

Изучение развития молочнокислых микроорганизмов в фарше опытных колбас 

показало, что в сырокопченой колбасе «Брауншвейгская полусухая» нарезанной 

на ломтики лаг-фаза (фаза замедления роста) молочнокислых бактерий сокраща-

ется по сравнению с контрольными колбасами (рисунок 24 и рисунок 25). При 

этом их количество к окончанию сушки на 20,5 % выше, чем в колбасе подверг-

нутой сушке в виде целого батона. В нарезке сырокопченой колбасы «Нежная» 

количество молочнокислых микроорганизмов на 19,8 % больше, чем в контроль-

ных образцах. 

Увеличение общего количества микроорганизмов в процессе созревания-

сушки сырокопченых колбас происходит за счет интенсивного роста молочнокис-

лой микрофлоры. 
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Рисунок 24. Динамика молочнокислых микроорганизмов в опытных и кон-

трольных образцах сырокопченой колбасы «Брауншвейгская полусухая» 

 

 
 

Рисунок 25. Динамика молочнокислых микроорганизмов в опытных и кон-

трольных образцах сырокопченой колбасы «Нежная» 

 

На основании результатов исследований можно сделать заключение, что в 

опытных образцах колбас более активно развиваются молочнокислые бактерии по 
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сравнению с колбасами высушиваемых в виде целых батонов. Наиболее заметный 

рост молочнокислых микроорганизмов в опытных колбасах отмечается на 5 - 6 

сутки созревания-сушки, в то время как в контрольных образцах существенное 

увеличение молочнокислых бактерий происходит на 10 - 15 сутки созревания-

сушки. Видимо при созревании-сушке ломтиков сырокопченых колбас создаются 

более благоприятные условия для роста молочнокислых бактерий.  

 

 

4.4 Микроструктура фарша сырокопченых колбас 

Проведенные нами гистологические исследования ломтиков сырокопченой 

колбасы «Брауншвейгская полусухая» показали, что масса фарша имеет однород-

ную структуру средней степени измельчения (рисунок 26 а и рисунок 27 а). На 

срезе видны частицы мышечной ткани преимущественно размером до 4 мм и 

шпика размером 5 - 6 мм. Между частицами шпика и мышечной ткани выявляют-

ся многочисленные колонии молочнокислой микрофлоры. 

На рисунках 26 б и 27 б можно рассмотреть колонии стартовых культур, кото-

рые расположены равномерны по всему объему колбасы. Диаметр колоний, при-

мерно, составляет 3 – 4 мкм при действующей технологии и от 3 до 7 мкм при 

сушке в нарезке. Жировые капли среднего размера так же равномерно расходятся 

по всей поверхности среза, что свидетельствует о хорошо распределенной струк-

туре колбасы. Диаметр частичек жира около 25 мкм. Соединительная ткань хо-

рошо уплотнена, разрывы практически отсутствуют. 
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а 

 

б 

Рисунок 26. Микроструктура колбасы «Брауншвейгская полусухая». Нарезка. 

а - остатки ядер и мышечная ткань (Об. 20х); 

б - остатки ядер, мышечная ткань и колонии микрофлоры (Об. 63х) 
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а 

 

 

б 

Рисунок 27. Микроструктура колбасы «Брауншвейгская полусухая». 

 Действующая технология 

а - мышечная ткань (Об. 20х): б - колонии стартовой культуры (Об. 63х). 

 

При гистологическом исследовании батонов сырокопченой колбасы «Нежная» 

установлено, что масса фарша однородная, средней степени измельчения – мы-
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шечные кусочки преимущественно размером до 3 мм, а частицы шпика – разме-

ром до 3-4 мм.  

 

а 

 

б 

Рисунок 28. Микроструктура колбасы «Нежная», нарезка: 

а – мышечная ткань. (Об. 20х), б - колонии микрофлоры закваски (Об. 63х) 
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Ядерные образования мышечных волокон и соединительной ткани выявляются 

плохо (рисунок 28 а и рисунок 29 а), в отдельных мышечных волокнах наблюда-

ется поперечная исчерченность. Между частицами мышечной ткани и кусочками 

шпика выявляются многочисленные мелкие колонии молочнокислой микрофло-

ры. Располагаются микроорганизмы преимущественно в вакуолях или совместно 

с мелкозернистой белковой массой (рисунок 28 б, рисунок 29 б). 

 

а 

 

б 

Рисунок 29. Микроструктура колбасы «Нежная» по действующей технологии: 

а - мышечная ткань (Об. 20х), б - колония микрофлоры закваски (Об. 63х) 
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Результаты микроструктурных исследований, свидетельствующие о более ин-

тенсивном накоплении молочнокислых микроорганизмов в опытных сырокопче-

ных колбасах в процессе созревания-сушки, подтверждаются данными микробио-

логических испытаний (рисунок 24, рисунок 25). Видимо при созревании-сушке 

сырокопченых колбас в виде ломтиков создаются более благоприятные условия 

для роста молочнокислых бактерий.   

Данные полученные с помощью микроструктурного метода дополняют ин-

формацию микробиологических исследований свидетельствующих о более ин-

тенсивном росте молочнокислых микроорганизмов в образцах сырокопченых 

колбас подвергнутых созреванию-сушке в виде нарезанных ломтиков. 

 

 

4.5 Заключение 

На основании проведенных исследований установлено, в ходе созревания-

сушки происходит уменьшение растворимости саркоплазматических и миофиб-

риллярных белков, что свидетельствует с одной стороны об агрегировании белко-

вых макромолекул и образовании субстанций нерастворимых в солевых раство-

рах, а с другой о частичном их гидролизе.  

Уменьшение растворимости саркоплазматических и миофибриллярных белков 

в ходе созревания-сушки в опытных сырокопченых колбасах и в центральном 

слое контрольных образцов происходит, главным образом, вследствие их гидро-

лиза, о чем свидетельствует заметное увеличение остаточного и полипептидного  

азота. 

Вместе с тем можно полагать, что растворимость белков внешнего слоя кон-

трольных колбасных батонов уменьшается за счет их агрегирования вследствие 

более быстрого обезвоживания и уплотнения поверхностных слоев. 

Полученные данные свидетельствуют, что растворимость миофибриллярных и 

саркоплазматических белков высушенных ломтиков колбас несколько ниже, чем 

центральных слоев контрольных образцов и выше, чем внешних слоев. Вероятно, 
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это можно объяснить более равномерным удалением влаги из продуктов и менее 

продолжительным процессом сушки-созревания ломтиков сырокопченых колбас 

по сравнению с созреванием-сушкой целых батонов.  

Таким образом, установлено, что в процессе созревания-сушки целых батонов 

сырокопченых колбас и их ломтиков происходят деградационные процессы бел-

ковых макромолекул и агрегационные явления. Первые происходят вследствие 

действия протеолитических ферментов микроорганизмов и тканевых ферментов 

мяса, а агрегация белков идет в результате обезвоживания фарша.  

Показателем, обуславливающим санитарно-показательную микрофлору и вли-

яющим на процесс сушки сырокопченых колбас, является величина рН фарша. 

Результаты исследований свидетельствуют, что в процессе сушки ломтиков кол-

бас «Нежная» и «Брауншвейгская полусухая» величина рН фарша снижается 

быстрее, чем в целых батонах и к концу сушки разница в значениях рН составила 

соответственно 0,11 и 0,12 ед. Более низкое значение величины рН опытных об-

разцов колбас, скорее всего, обусловлено интенсивным ростом молочнокислой 

микрофлоры.  

Полученные в ходе опытов данные свидетельствуют, что наиболее заметное 

снижение водосвязывающей способности белков мяса наблюдается по окончанию 

процесса копчения. Известно, что под влиянием коптильных веществ дыма про-

исходят денатурационные и агрегационные изменения белковых макромолекул, 

понижающие их гидратацию. Вместе с тем установлено, что при сушке ломтиков 

сырокопченых колбас скорость снижения ВСС значительно выше, по сравнению с 

динамикой аналогичного показателя при сушке колбасных батонов. Это связано с 

более быстрым удалением влаги из ломтиков сырокопченых колбас. 

В связи с тем, что в научных публикациях отсутствует информация о форми-

ровании структуры и структурно-механических свойств ломтиков сырокопченых 

колбас в процессе созревания-сушки нами была изучена динамика прочностных 

свойств. Как показали исследования, скорость увеличения предельного напряже-

ния сдвига в опытных образцах значительно выше, чем в контрольных (среднее 

значение величины предельного напряжения сдвига между внутренним и поверх-
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ностным слоями продукта) в результате более интенсивного обезвоживания фар-

ша ломтиков сырокопченых колбас. Вследствие того, что влагосодержание цен-

трального слоя колбасных батонов к концу сушки остается несколько выше по 

сравнению с наружным и выше чем влажность ломтиков сырокопченых колбас 

величина предельного напряжения сдвига этого слоя ниже, по сравнению опыт-

ными образцами. Вместе с тем среднее значение предельного напряжения сдвига 

контрольных продуктов к концу созревания-сушки выше, чем опытных.   

Интенсивность и устойчивость окраски являются важными показателями по-

требительских свойств продуктов. В ходе исследований определяли цветовые ха-

рактеристики продуктов. В результате исследований установлено, что в процессе 

созревания-сушки опытные и контрольные сырокопченые колбасы приобретают 

более темный цвет вследствие удаления части влаги и увеличение концентрации 

пигментов мяса, при этом показатели красноты (a
*
) и желтизны (b

*
) увеличивают-

ся. Полученные данные подтверждаются исследованиями Comaposada J.et.al. 

[123], которые показали, что при снижении влажности мясных продуктов значе-

ние показателя светлоты L уменьшается. 

Вместе с тем видно, что образцы колбасы «Нежная» имеют более светлый цвет 

по сравнению с сырокопченой колбасой «Брауншвейгская полусухая» на всех 

этапах технологического процесса, что, вероятно, связано с более тонким измель-

чением фарша и меньшими окислительными изменениями пигментов мяса. 

Опытные образцы колбас после сушки имели более светлый цвет, чем кон-

трольные продукты, о чем свидетельствует показатель L. Эти данные подтвер-

ждаются результаты визуальной оценки цвета.  

Как показали исследования, после 45 суток хранения сырокопченых колбас в 

виде нарезки наблюдается тенденция к потемнению фарша как опытных, так и 

контрольных образцов, что можно объяснить увеличением доли метмиоглобина, а 

не увеличением концентрации гемовых пигментов, так как влажность продукта не 

меняется. При этом у всех исследуемых колбас уменьшается показатель красноты 

и увеличивается показатель желтизны. 
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Однако, общее восприятие цвета как опытных, так и контрольных сырокопче-

ных колбас свидетельствует об их высокой органолептической оценке. 

Формирование специфического аромата сырокопченых колбас происходит в 

результате накопления в фарше летучих органических веществ, образующихся в 

результате ферментативных процессов в мясном сырье, в том числе и в жировой 

части.  

Опытные данные показали, что в высушенных до нормированной влажности 

ломтиках сырокопченых колбас «Брауншвейгская полусухая» и «Нежная» обра-

зующееся количество летучих жирных кислот на 8,6 и 9,6 % соответственно  

меньше, чем в колбасах, выработанных по действующей технологии. Полученные 

данные свидетельствуют о менее глубоких гидролитических процессах в опытных 

продуктах. 

Аналогичная динамика наблюдается и при накоплении карбонильных соеди-

нений. Установлено, что их количество в опытных колбасах несколько меньше по 

сравнению с контрольными, что может свидетельствовать о менее интенсивных 

окислительных изменениях в этих продуктах. Это на наш взгляд обусловлено со-

кращением длительности процесса сушки опытных колбас. Уменьшение содер-

жания в фарше опытных сырокопченых колбас свободных жирных кислот, явля-

ющихся предшественниками карбонильных соединений, в определенной мере 

способствует торможению окислительных процессов.  

Bидoвoй состав микроорганизмов и их развитие в фарше сырокопченых колбас 

зависят от целого ряда факторов и, в частности, от температуры, активности воды, 

величины рН, наличия кислорода воздуха, присутствия нитрита натрия и коп-

тильных компонентов дыма.  

Изучение развития молочнокислых микроорганизмов в фарше сырокопченой 

колбасы «Брауншвейгская полусухая» нарезанной на ломтики показало, что лаг-

фаза (фаза замедления роста) молочнокислых бактерий сокращается по сравне-

нию с контрольными колбасами. При этом их количество к окончанию сушки на 

20,5 % выше, чем в колбасе подвергнутой сушке в виде целого батона. В нарезке 
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сырокопченой колбасы «Нежная» количество молочнокислых микроорганизмов 

на 19,8 % больше, чем в контрольных образцах. 

Увеличение общего количества микроорганизмов в процессе созревания-

сушки сырокопченых колбас происходит за счет интенсивного роста молочнокис-

лой микрофлоры.  

Результаты микроструктурных исследований, подтверждают данные микро-

биологических исследований свидетельствующие о более интенсивном накопле-

нии молочнокислых микроорганизмов в процессе созревания-сушки опытных сы-

рокопченых колбас. Видимо при созревании-сушке сырокопченых колбас в виде 

ломтиков создаются более благоприятные условия для роста молочнокислых бак-

терий. Наиболее заметный рост молочнокислых микроорганизмов в опытных 

колбасах отмечается на 5 - 6 сутки созревания-сушки, в то время как в контроль-

ных образцах существенное увеличение молочнокислых бактерий происходит на 

10 - 15 сутки созревания-сушки. 
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ГЛАВА 5. РАЗРАБОТКА И ПРОМЫШЛЕННАЯ АПРОБАЦИЯ 

ТЕХНОЛОГИИ СЫРОКОПЧЕНЫХ КОЛБАС 

 

 

На основании результатов проведенных исследований была разработана тех-

нология сырокопченых колбас на основе рецептур колбасы «Брауншвейгская 

полусухая» и «Нежная». Опытно-промышленная апробация была проведена в 

условиях мясоперерабатывающего завода ОАО «Царицыно». В качестве основ-

ного сырья использовали говядину высшего сорта, говядину первого сорта, ло-

патку свиную, шпик хребтовый. 

Технологическая схема производства сырокопченых колбас приведена на ри-

сунке 30. 

Разработанная технология включает следующие операции: обвалка и жиловка 

говядины и свинины, подморозка сырья до минус 2 °С, измельчение на волчке че-

рез решетку с диаметром отверстий 16-20 мм. 

Шпик охлаждают до температуры минус (1 – 3) °С и измельчают на шпигорез-

ке или блокорезке. Затем в куттере готовят фарш в соответствии с рецептурой. 

Приготовленный фарш формуют в оболочку, колбасные батоны навешивают на 

рамы и  направляют в климатическую камеру на осадку-созревание в течение 2 

суток при температуре 20 - 24 
о
С с последующим копчением при температуре 16 - 

14 
о
С в течение 2 суток. 

По окончанию копчения опытные образцы колбас замораживают при темпера-

туре минус 10 
о
С до температуры в центре батона минус (1,5 - 2,0) 

о
С, снимают 

оболочку и нарезают слайсером на ломтики толщиной 2,5, 2 и 1,5 мм (соответ-

ственно опыты 1, 2 и 3), раскладывают на сетки и подвергают сушке при темпера-

туре 12 
о
С и относительной влажности воздуха 80 % вначале процесса, а к концу 

сушки относительную влажность воздуха в сушильной камере снижают до 73 %. 

Сушку заканчивают, когда влагосодержание сырокопченых колбас не превышает 

27 %. Затем высушенные ломтики упаковывали в вакууме на подложке и хранили 

при температуре 6 - 8 
о
С в течение 45 суток. 
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Рисунок 30. Технологическая схема производства сырокопченых колбас 

Подбор и подготовка 

говядины и свинины, подморозка до -2 
о
С 

Подмораживание шпика до -1…-3 
о
С, 

измельчение на шпигорезке или  

блокорезке 

Измельчение мясного сырья на 

волчке через решетку 16-20 мм 

Приготовление фарша в куттере Подготовка специй,  пова-

ренной соли, бактериаль-

ных культур 

Формовка колбасных батонов 

Осадка-созревание в климатической камере течение 2 сут при температуре  

20-24 
о
С с последующим копчением при 16-14 

о
С в течение 2 суток 

Замораживание колбасных батонов при температуре минус 10 
о
С в течение 

6 час до температуры в центре продукта минус 1,5-2 
о
С 

Снятие оболочки с батонов, нарезка на ломтики 

толщиной 2 мм на слайсере и укладка на сетки 

Сушка в сушильной камере при 12 
о
С и относительной влажности 80 %, а 

концу сушки влажность понижается до 73 % в течение 10-12 суток 

 

на сравнительная характеристикисуток Упаковка высушенных ломтиков сырокопченых колбас в вакууме и хране-

ние в течение 45 суток при температуре 6-8 
о
С и относительно влажности 

воздуха 75-80 % 
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Полный технологический цикл производства ломтиков сырокопченой колбасы 

«Нежная» составляет 12 суток, колбасы «Брауншвейгская полусухая» 14 суток.  

В ходе исследований была проведена сравнительная оценка качества сырокоп-

ченых колбас «Нежная» и «Брауншвейгская полусухая»,  изготовленных по раз-

работанной технологии (опыт) и выработанных по действующей (контроль), ко-

гда сушке подвергали целые колбасные батоны. 

Ниже приведены результаты исследований химического состава опытных и 

контрольных образцов сырокопченых колбас (таблица 6). 

 

Таблица 6.    Химический состав сырокопченых колбас 

 

Показатель 

«Нежная» «Брауншвейгская 

полусухая» 

опыт контроль опыт кон-

троль 

Содержание, в %: 

Влага 27,1 ± 0,23 26,5 ± 0,31 27,2 ± 0,19 26,4 ± 0,25 

Жир 38,8 ± 0,22 39,2 ± 0,28 41,3 ± 0,19 42,4 ± 0,26 

Белковый азот 3,72 ± 0,10 3,64 ± 0,09 3,75 ± 0,08 3,67 ± 0,11 

Небелковый азот 0,56 ± 0,02 0,68 ± 0,3 0,54 ± 0,01 0,71 ± 0,02 

Зола 4,01 ± 0,10     4,04 ±0,12    4,03 ±0,09 4,06 ± 0,11 

 

Из представленных данных видно, что влагосодержание и опытных и кон-

трольных сырокопченых колбас соответствует нормативным значениям. Однако 

надо иметь ввиду, что содержание влаги в контрольных образцах это среднее зна-

чение между наружным и внутренним слоями. 

Как свидетельствуют научные публикации сушка сырокопченых колбас со-

провождается процессами тепло- и массообмена. При этом испарение влаги про-

исходит не непосредственно с поверхности фарша, а через оболочку, что есте-

ственно затрудняет процесс массообмена. Вместе с тем необходимо учитывать, 

что в продукте содержится значительное количество поваренной соли, а в про-

цессе сушки ее концентрация постепенно возрастает, при этом замедляется 
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дальнейшее удаление влаги из продукта, что хорошо видно из представленных в 

Главе 3 (рисунок 5 и рисунок 6). 

Известно, что процесс диффузии влаги из внутренних слоев колбасного бато-

на к наружным подчиняется первому закону Фика, другими словами количество 

перемещенной влаги пропорционально градиенту концентраций [50]. В связи с 

этим в течение основного периода сушки содержание влаги наружного слоя ни-

же влажности средних и внутренних слоев.  

Полученные нами данные (таблица 7) показывают, что содержание влаги в 

центральной части батонов исследованных контрольных сырокопченых колбас 

на 16,54 - 21,17 % выше, чем в наружном слое толщиной 5 мм, а в среднем слое 

эта разница составляет 7,5 - 14,8 %. 

 

Таблица 7.  Содержание влаги в сырокопченых колбасах 

Наименова-

ние колбасы 

Содержание влаги, по слоям, %,  

(контроль) 

Содержа-

ние влаги в 

высушенных 

ломтиках, % 
наружный средний внутренний 

«Нежная» 23,7 ± 0,24 24,4 ± 0,28 27,8 ± 0,18 27,1 ± 0,36 

«Брауншвейг-

ская полусу-

хая» 

22,9 ± 0,31 23,8 ± 0,37 27,9 ± 0,25 27,2 ± 0,20 

 

Установлено, что при созревании-сушке батонов сырокопченых колбас рас-

пределение влаги по объему продукта неравномерно и это не зависит от скорости  

диффузии влаги внутри батона, а также от рецептурного состава фарша. При со-

зревании-сушке ломтиков сырокопченых колбас такого явления не наблюдается 

ввиду значительно меньшего пути (2 мм) диффузии влаги к поверхности продук-

та, по сравнению с 27,5 мм из центральной части колбасного батона до поверхно-

сти. 

Интенсивность образования нитрозопигментов в ходе созревания-сушки сыро-

копченых колбас зависит от окислительно-восстановительного потенциала и ак-
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тивности ферментных систем. Результаты исследований количества нитрозопиг-

ментов и остаточного содержания нитрита натрия в готовых продуктах к оконча-

нию технологического процесса показали (таблица 8), что уровень нитрозопиг-

ментов в опытных сырокопченых продуктах выше по сравнению с контрольными 

образцами, что свидетельствует о лучшей реакции цветообразования.  

Как видно из представленных данных в опытных колбасах по сравнению с 

контрольными образцами остаточное содержание нитрита натрия меньше на 0,44 

- 0,41 мг на 100 г продукта, что способствует повышению их безопасности. При 

этом более высокий уровень нитрозопигментов в ломтиках сырокопченых колбас 

обеспечивает более устойчивую окраску продуктов. 

 

Таблица 8. Количественные показатели реакции нитрозирования 

 

Показатель 

«Брауншвейгская 

полусухая» 

«Нежная» 

Опыт Контроль Опыт Контроль 

Количество нитрозопигмен-

тов, % 

64,8 ± 1,12 59,6 ± 2,11 61,3 ± 2,31 56,1 ± 3,12 

Содержание остаточного нит-

рита натрия, мг/100 г 

2,13 ± 0,11 2,57 ± 0,09 2,21 ± 0,08 2,62 ± 0,10 

Устойчивость окраски, % 78,2 ± 4,8 77,1 ± 3,4 79,2 ± 5,3 78,1 ± 2,8 

 

Анализ цветовых характеристик в системе CIE La*b* исследуемых сырокопче-

ных колбас показал, что ломтики колбасы «Нежная» и «Брауншвейгская полусу-

хая» имеют более светлую окраску по сравнению с контрольными продуктами, о 

чем свидетельствует показатель светлоты L (таблица 9). Несмотря на небольшие  

различия значений красных координат цвета (a
* 

)
 
 между опытными и контроль-

ными колбасами более светлая окраска опытных образцов обусловлена меньшими 

значениями желтой координаты цвета (b
* 

). Индекс насыщенности (S) свидетель-

ствует об образовании более интенсивной окраски опытных колбас, вероятно, 

вследствие более активных ферментативных процессов с участием молочнокис-

лой микрофлоры. 
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Для выявления влияния не окисленной и окисленной форм пигментов на цве-

товые характеристики сырокопченых колбас были проведены специальные иссле-

дования. Определение процентного соотношения форм миоглобина (не окислен-

ной и окисленной) проводили с использованием методики, основанной на расчете 

коэффициентов поглощения в изобестных точках при определенной длине волны: 

для метмиоглобина (МетМГ) при длинах волн 507 и 573 нм; для восстановленно-

го миоглобина (МГ) – 473 и 597 нм; оксимиоглобин определяется по разности: 

100 – (МГ + МетМГ), %. 

Таблица 9. Физико-химические показатели сырокопченых колбас 

 

Показатель 

«Брауншвейгская полу-

сухая» 

«Нежная» 

опыт контроль опыт контроль 

L (светлота) 49,1 ± 0,43 47,2 ± 0,38 49,9 ± 0,52 48,0 ± 0,46 

a
* 
(краснота) 24,2 ± 0,1 22,1 ± 0,2 24,7 ± 0,3 23,1 ± 0,2 

b
* 
(желтизна) 13,4 ± 0,2    15,1 ± 0,1 12,3 ± 0,3 14,9 ± 0,2 

S (насыщенность) 27,66 ± 0,34 26,77 ± 0,45 27,59 ± 0,18 27,49 ± 0,29 

аw (активность воды) 0,878 ± 0,001 0,882 ± 0,002 0,882 ± 0,002 0,886 ± 0,003 

Содержание пова-

ренной соли, % 

 

4,1 ± 0,3 

 

4,2 ± 0,2 

 

    4,2 ± 0,1 

 

     4,0 ± 0,2 

 

Получены данные позволившие оценить влияние форм пигментов (не окис-

ленной и окисленной форм) на цветовые характеристики сырокопченых колбас. 

Соотношение форм метмиоглобина (МеtMb) и суммы миоглобина (Mb) и окси-

миоглобина (MbO) рассчитывали как (К/S)507/(К/S)573, в котором длина волны 573 

нм соответствует точке оксимиоглобина и миоглобина.   

На основании выполненных исследований установлено содержание метмио-

глобина как функции отношения (К/S)507/(К/S)573  для опытных и контрольных ис-

следуемых сырокопченых колбас. Как показали исследования для ломтиков сы-

рокопченой колбасы «Брауншвейгская полусухая» это соотношение составило 

0,43, в то время как для контрольного образца оно соответствовало 0,48, что сви-
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детельствует о менее глубоких окислительных изменениях миоглобина в опыт-

ных продуктах. Относительное содержание метмиоглобина в колбасе «Нежная» 

изготовленной по действующей технологии составило 0,44, что на 11,5 % больше, 

чем в той же колбасы, но высушенной в  виде ломтиков. 

Полученные результаты позволяют констатировать, что не зависимо от степе-

ни измельчения мясного сырья контрольные образцы сырокопченых колбас «Бра-

уншвейгская полусухая» и «Нежная» имеют более темный цвет по сравнению с 

аналогичными продуктами, высушенными нарезанными на ломтики толщиной 2 

мм вследствие более высокого уровня в них окисленной формы миоглобина 

(MetMb).  

Активность воды является интегральной характеристикой форм связи влаги и 

ее свойств, а также показателем наличия той части биологически активной воды, 

которая может быть использована микроорганизмами для их жизнедеятельности. 

При выработке сырокопченых колбас в процессе сушки в результате обезвожива-

ния фарша значение показателя активности воды по данным [146] составляет 0,88 

- 0,92. Однако сведений о динамике активности воды в процессе сушки ломтиков 

сырокопченых колбас нами не обнаружено. 

В ходе испытаний изучена динамика активности воды при созревании-сушке 

исследуемых колбасах, нарезанных на ломтики толщиной 2 мм. Анализ приве-

денных на рисунке 31 данных свидетельствует, что зависимости, характеризую-

щие изменение активности воды в фарше сырокопченых колбас в процессе сушки 

коррелируют с количеством удаленной влаги (см. Глава 4, рисунки 5 и 6). Из ре-

зультатов исследований видно, что скорость снижения активности воды в сыро-

копченой колбасе «Нежная» выше, чем в колбасе «Брауншвейгская полусухая», 

что может быть обусловлено более интенсивным обезвоживанием фарша.  

Как свидетельствую результаты исследований, при добавлении в исходный 

фарш 3,5 % поваренной соли и при влагосодержании готового продукта около 27 

% активность воды к окончанию сушки в опытных продуктах составляет 0,878 - 

0,882. 
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Рисунок 31. Изменение активности воды в процессе созревания-  

сушки ломтиков сырокопченых колбас 

 

При сушке колбасных батонов значение активности воды 0,882 - 0,886 в про-

дуктах достигается к концу сушки на 30 и 34 сутки соответственно для колбас 

«Нежная» и «Брауншвейгская полусухая».   

Уменьшение активности воды замедляет большинство реакций вызывающих 

порчу продукта, кроме химического окисления липидов, для которого понижение 

активности воды практически не оказывает влияния. В этой связи была изучена 

динамика кислотного и пероксидного чисел жировой части колбас высушенных в 

виде ломтиков и контрольных, выработанных по действующей технологии. 

Принимая во внимание длительность технологического процесса производства 

сырокопченых колбас и продолжительные сроки хранения таких продуктов, были 

проведены исследования показателей, характеризующих скорость и глубину гид-

ролитических и окислительных изменений жировой части.  

Исследованиям подвергались колбасы, высушенные в виде ломтиков и затем 

упакованные в вакууме и целые батонов, которые после окончания сушки нареза-

ли на ломтики и упаковывали в вакууме. На рисунке 32 приведены данные харак-
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теризующие процесс окисления жировой части фарша в ходе созревания-сушки 

сырокопченых колбас. 

Результаты выполненных исследований свидетельствуют, что независимо от 

рецептурного состава и степени измельчения мясного сырья антиоксидантная 

устойчивость жира в исследуемых ломтиках сырокопченых колбас практически 

одинакова и к концу технологического процесса пероксидные числа не превыша-

ли 0,83 и 0,95 моль/кг ½О2  соответственно для ломтиков колбасы «Нежная» и 

«Брауншвейгская полусухая». 

 

Рисунок 32. Изменение пероксидного числа липидов сырокопченых 

колбас в процессе сушки-созревания 

 

Одним из важных показателей качества и безопасности сырокопченых колбас 

является глубина гидролитических и окислительных изменений жира, как в про-

цессе производства, так и в ходе хранения продуктов. 

Сравнительный анализ пероксидных чисел упакованных в вакууме ломтиков 

опытных сырокопченых колбас и аналогично упакованных ломтиков, нарезанных 

из колбас, выработанных по действующей технологии после 45-ти суточного хра-

нения показал (таблица 10), что у сырокопченых колбас, выработанных по опыт-
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ной технологии гидролитические и окислительные процессы жира менее глубо-

кие, о чем свидетельствуют значения кислотных и пероксидных чисел. Так кис-

лотное число жира опытного образца колбасы «Брауншвейгская полусухая» и 

«Нежная» через 45 суток хранения на 12,8 и 17,6 % ниже, чем контрольных об-

разцов соответственно, а пероксидное число меньше на 16,8 и 18,2 %, что можно 

объяснить более коротким периодом созревания-сушки опытных продуктов, ко-

торый в 2 - 3 раза меньше по сравнению с действующей технологией.  

 

Таблица 10. Кислотное и пероксидное числа жира колбасных изделий 

 

Наименование 

колбас 

Кислотное число, 

мг КОН/г жира 

Пероксидное число, 

моль/кг ½ О2 

После 

сушки 

После 45 

суток хране-

ния 

После суш-

ки 

После 45 

суток хра-

нения 

«Брауншвейгская полусухая» 

Опыт 1,98 ± 0,03 3,45 ± 0,02 0,95 ± 0,01 1,84 ± 0,01 

Контроль 2,45 ± 0,02 3,89 ± 0,03 1,18 ± 0,03 2,15 ± 0,02 

«Нежная» 

Опыт 1,87 ± 0,01 3,12 ± 0,04 0,87 ± 0,02 1,87 ± 0,01 

Контроль 2,17 ± 0,04 3,67 ± 0,03 1,10 ± 0,01 2,21 ± 0,02 

 

Полученные данные свидетельствуют, что в процессе хранения в контрольных 

образцах сырокопченых колбас накапливается больше продуктов гидролиза и 

окисления, чем в опытных. 

Наиболее объективным методом определения окислительной порчи жира явля-

ется реакция с 2-тиобарбиторовой кислотой (ТБК). Продукты окисления жира и, в 

частности, образующийся в процессе производства и хранения малоновый диаль-

дегид реагирует с ТБК. По накоплению малонового диальдегида определяли сте-

пень окислительного прогоркания жира (ТБЧ - тиобарбитуровое число). Количе-

ство образующихся вторичных продуктов окисления жира исследованных колбас 

приведено в таблице 11. Из полученных результатов видно, что количество обра-

зующихся вторичных продуктов окисления жира в контрольных продуктах по 



102 
 

окончанию сушки в 1,4 - 1,5 больше, по сравнению с опытными колбасами, что, 

скорее всего, обусловлено продолжительностью обезвоживания. Так опытные 

ломтики сырокопченых колбас подвергались сушке в течение 8 - 10 сутки, в то 

время как контрольные сушили в течение 26 - 30 сутки. Нарезанные на ломтики и 

упакованные в вакууме образцы контрольных сырокопченых колбас после 45 су-

ток хранения имели более высокие значения ТБЧ по сравнению с опытными про-

дуктами. 

 

Таблица 11. Изменение ТБЧ жира колбас «Брауншвейгская полусухая» и  

«Нежная» в процессе выработки и хранения 

 

Наименование колбас Тиобарбитуровое число, мг/кг 

После сушки Через 45 суток хранения 

«Брауншвейгская полусухая» 

Опыт 0,23 ± 0,03 0,45 ± 0,01 

Контроль 0,35 ±0,02 0,48 ± 0,02 

«Нежная» 

Опыт  0,24 ± 0,02 0,47 ± 0,03 

Контроль 0,37 ± 0,03 0,52 ± 0,01 

 

Полученные данные свидетельствуют о том, что при сушке сырокопченых 

колбас нарезанных на ломтики значительно сокращается длительность техноло-

гического цикла, что позволяет заметно уменьшить окислительные изменения 

жира и обеспечить высокие качественные показатели и безопасность готовых 

продуктов.  

Биологическая ценность колбасных изделий является важным показателем ка-

чества, при этом существенное значение имеет скорость переваримости готовых 

продуктов ферментами желудочно-кишечного тракта. Результаты переваримости 

опытных и контрольных колбас приведены в таблице 12. Из полученных данных 

видно, что переваримость опытных образцов сырокопченых колбас «Брауншвейг-

ская полусухая» и «Нежная» выше контрольных на 13,4 и 12,7 % соответственно. 

Это обусловлено тем, что продолжительность сушки контрольных продуктов зна-
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чительно больше, чем опытных, вследствие чего, поверхностный слой сырокоп-

ченых колбас выработанных по действующей технологии теряет больше влаги, 

чем внутренние слои и уплотняется. При этом белки агрегируют, фарш уплотня-

ется и снижается доступность белков пищеварительным ферментам. 

 

Таблица 12. Переваримость сырокопченых колбас протеолитическими 

Ферментами 

 

 

Образец 

Переваримость in vitro, мг тирозина на 1 г белка 

пепсин трипсин сумма 

«Брауншвейгская полусухая» 

Опыт 10,6 ±0,2 7,2 ±0,3 17,8 ±0,1 

Контроль 8,8 ± 0,3 6,9 ±0,2 15,7 ± 0,2 

«Нежная» 

Опыт 10,9 ± 0,3 7,8 ± 0,1 18,7 ±0,4 

Контроль 9,4 ± 0,4 7,2 ± 0,4 16,6 ± 0,2 

 

Результаты исследования растворимости белков в готовых продуктах по срав-

нению с растворимостью их в исходном сырье представленны в таблице 13. Как 

видно из приведенных данных растворимость белков в готовых продуктах по 

сравнению с исходным сырьем снижается.  

Так в колбасе «Брауншвейгская» растворимость белков снижается на 57,7 %, 

что на 3,2 % больше чем в колбасе «Нежная», это, вероятно, связано с более дли-

тельной продолжительностью процесса сушки. В контрольных образцах колбас-

ных изделий растворимость белков центрального слоя несколько выше, чем рас-

творимость белков опытных продуктов, что может свидетельствовать о меньших 

агрегационных взаимодействиях между белковыми макромолекулами.  
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Таблица 13. Изменение растворимости белков сырокопченых колбас 

 

 

Образец 

Снижение растворимости белков, % к начальному  

количеству растворимого белка 

 

опыт 

контроль 

центральный 

слой 

внешний 

слой 

«Брауншвейгская 

полусухая» 

 

57,7 ±0,24 

 

55,4 ±0,28 

 

73,3 ±0,41 

«Нежная» 54,5 ±0,31 50,6 ±0,18 71,4 ±0,38 

 

Однако как видно из представленных данных, снижение растворимости белков 

внешнего слоя контрольных образцов колбас, на 15,6 и 16,9 % выше, чем опыт-

ных колбас «Брауншвейгская полусухая» и «Нежная» соответственно. 

Подтверждением агрегационных изменений белков могут служить данные ха-

рактеризующие структурно-механические свойства сырокопченых колбас. Из 

таблицы 14 видно, что величина напряжения среза поверхностного слоя сырокоп-

ченых колбас выработанных по действующей технологии на 12,3 – 10,1 % выше, 

чем центрального слоя, что свидетельствует о более глубоких коагуляционно-

агрегационных изменениях белков этого слоя. При этом напряжение среза ломти-

ков опытных колбас ниже, чем среднее значение этого показателя контрольных 

образцов. 

 

Таблица 14. Напряжение среза сырокопченых колбас 

 

Наименова-

ние колбасы 

Напряжение среза, кПа 

 

Опытный образец 

Контрольный образец 

Центральный 

слой 

Поверхностный 

слой 

«Брауншвейгская 

полусухая» 

 

243,6 ± 12,8 

 

239,4 ± 23,1 

 

268,9 ± 23,5 

«Нежная» 238,5 ± 13,2 235,1 ± 12,3 258,8 ± 22,5 

 

Результаты исследований, характеризующие пластичность фарша сырокопче-

ных колбас приведены в таблице 15. Как видно из полученных данных пластич-
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ность опытных сырокопченых колбас на 9,9 и 7,7 % меньше, чем центральный 

слой контрольных соответственно «Брауншвейгская полусухая» и «Нежная». 

Таблица 15. Пластичность сырокопченых колбас 

Наименование колбасы Пластичность, см
2
/г 

опытный образец контрольный образец 

центральный слой 

«Брауншвейгская полусу-

хая» 

 

         3,62 ±12,8 

 

4,02 ±23,1 

«Нежная» 3,83 ±13,2                4,13 ±12,3 

 

Известно, что в формировании вкусовых свойств мясных продуктов участвуют 

свободные аминокислоты. В этой связи нами проведены исследования по опреде-

лению свободных аминокислот в опытных и контрольных образцах сырокопче-

ных колбасах, результаты которых представлены в таблице 16. Полученные дан-

ные свидетельствуют, что в опытных сырокопченых колбасах «Брауншвейгская 

полусухая» и «Нежная» содержание свободных аминокислот ниже по сравнению 

с контрольными образцами на 8,9 и 7,6 % соответственно. Вероятно, это можно 

объяснить более сокращенным процессом сушки и соответственно менее глубо-

кими деградационными изменениями белковых макромолекул. 

Исследования микробиологических показателей сырокопченых колбас, выра-

ботанных по опытной и действующей технологиям показали отсутствие патоген-

ной и условно патогенной микрофлоры как непосредственно после их изготовле-

ния, так при хранении в течение 45 суток. В таблице 17 приведены результаты ис-

следований микробиологических показателей опытных сырокопченых колбас 

упакованных в вакууме и контрольных образцов в виде нарезки и упакованных 

под вакуумом хранившихся в течение 45 суток при температуре 6-8
 о

С и относи-

тельной влажности воздуха 75 - 80 %. 
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Таблица 16. Содержание свободных аминокислот в сырокопченых колбасах  

(мг на 100 г продукта) 

 

 

Аминокислоты,  Колбаса «Брауншвейгская  

полусухая» 

Колбаса «Нежная» 

опыт контроль опыт контроль 

Лизин 7,2 7,3 7,0 7,1 

Гистидин 12,1 12,5 10,9 12,6 

Аргинин 7,7 7,8 7,8 7,9 

Аспарагиновая 

кислота 

0,5 0,6 0,4 0,5 

Треонин 1,8 2,1 1,9 2,0 

Серин 6,9 7,3 6,4 7,1 

Глутаминовая 

кислота 

5,6 7,8 5,7 6,2 

Пролин 1,4 1,5 1,3 1,3 

Глицин 1,2 1,3 1,1 1,2 

Аланин 4,2 4,4 4,3 4,4 

Цистин 1,1 1,1 1,0 1,1 

Валин 1,2 1,4 1,0 1,1 

Метионин 0,3 0,4 0,2 0,2 

Изолейцин 0,2 0,3 0,2 0,3 

Лейцин 0,6 0,7 0,5 0,4 

Тирозин 0,4 0,5 0,3 0,3 

Фенилаланин 0,3 0,4 0,3 0,4 

Итого 52,7 57,4 50,3 54,1 

 

Для таблицы Р˂0,01 
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Таблица 17.      Микробиологические показатели сырокопченых колбас 

после хранения в течение 45 суток 

 

Показатели 

Колбаса «Нежная» Колбаса «Брауншвейгская» 

кон-

троль 

опыт контроль опыт 

КМАФАнМ, КОЕ в 1 г 5,7·10
4
 3,8·10

4
 6,3·10

4
 4,1·10

4
 

БГКП (колиформы), не 

допускаются в 0,1 г 

н/о н/о н/о н/о 

Сульфитредуцирующие 

клостридии, в 0,01 г 

н/о н/о н/о н/о 

Стафилоккоки, в 1,0 г 

 

н/о н/о н/о н/о 

Сальмонеллы, в 25 г н/о н/о н/о н/о 

 

Результаты органолептической оценки сырокопченых колбас подтверждают 

высокое качество опытных продуктов, которые по определяющим показателям не 

уступают контрольным, а по показателям консистенции и внешнему виду опыт-

ные колбасы имели преимущества (таблица 18). Дегустаторами была отмечена 

более нежная консистенция и привлекательный внешний вид опытных сырокоп-

ченых колбас.  

На основании проведенных исследований разработана ускоренная технология 

сырокопченых колбас. Показано, что сокращение длительности технологического 

цикла с 30 - 34 суток до 12 - 14 суток и, в частности, процесса сушки с 26 - 30 су-

ток до 8-10 суток по сравнению с действующей технологией позволяет вырабаты-

вать сырокопченые колбасы, отвечающие всем требованиям к качеству и безопас-

ности. Установлено, что сушка сырокопченых колбас нарезанных на ломтики 

толщиной 2 мм улучшает цветовые характеристики готовых продуктов за счет 

интенсивного развития молочнокислых микроорганизмов способствующих 

направленному  развитию реакции нитрозирования. Следствием более равномер-
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ного обезвоживания продукта подвергнутого сушке в виде ломтиков способствует 

формированию однородной структуры сырокопченых колбас. Результаты иссле-

дований свидетельствуют о лучшей переваримости опытных сырокопченых кол-

бас вследствие отсутствия уплотненного поверхностного слоя.  

 

Таблица 18. Органолептическая оценка сырокопченых колбас 

 

Образец 

Органолептическая оценка, баллы 

цвет аромат вкус конси-

стенция 

внешний 

вид 

общая 

оценка 

Контроль 

«Брауншвейгская 

полусухая» 

4,4 4,5 4,5 4,4 4,7 4,5 

«Нежная» 4,5 4,5 4,5 4,4 4,6 4,5 

Опыт 

«Брауншвейгская 

полусухая» 

 

4,6 

 

4,6 

 

4,5 

 

4,5 

 

4,8 

 

4,7 

«Нежная» 4,6 4,6 4,5 4,5 4,7 4,6 

Для данных таблицы Р˂0,01 

 

Промышленная апробация показала, что сырокопченые колбасы, выработан-

ные по предлагаемой технологии и упакованные в вакууме, по органолептиче-

ским показателям не отличаются от продуктов, изготовленных по действующей 

технологии и упакованных в виде нарезки. 

Разработанная технология позволит получить экономический эффект за счет 

сокращения длительности производственного цикла и снижения энергозатрат на 

сушку по колбасе «Брауншвейгская 5779,48 руб, по колбасе «Нежная 3216,91 руб 

на 1 т готовой продукции.  

 

5.1 Заключение 

На основании выполненных исследований разработана технология сырокоп-

ченых колбас, отличающаяся от действующей тем, что сушке подвергаются не 

целые батоны, а ломтики толщиной 2 мм. В условиях мясоперерабатывающего 

завода ОАО «Царицыно» были выработаны опытные партии сырокопченых кол-
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бас «Нежная» и «Брауншвейгская полусухая». Полный технологический цикл 

производства ломтиков сырокопченой колбасы «Нежная» составил 12 суток, 

колбасы «Брауншвейгская полусухая» 14 суток. В то время как по действующей 

технологии длительность выработки этих колбас составляет соответственно 30 и 

34 суток. 

Сравнительная характеристика опытных продуктов и сырокопченых колбас, 

изготовленных по действующей технологии (контроль), показала, что по химиче-

скому составу опытные и контрольные образцы сырокопченых колбас практиче-

ски не отличаются. 

Показано, что при созревании-сушке батонов сырокопченых колбас распреде-

ление влаги по объему продукта неравномерно, в то время как при созревании-

сушке ломтиков сырокопченых колбас такого явления не наблюдается ввиду зна-

чительно меньшего пути диффузии влаги (всего 1 мм) к поверхности продукта, по 

сравнению с 27,5 мм из центральной части колбасного батона до поверхности. 

О лучшей реакции цветообразования в ломтиках сырокопченых колбас свиде-

тельствует более высокий уровень образующихся нитрозопигментов, что обеспе-

чивает более устойчивую окраску готовым продуктам. При этом остаточное со-

держание нитрита натрия в опытных колбасах на 0,44 - 0,41 мг на 100 г продукта 

меньше по сравнению с сырокопчеными колбасами, выработанными по действу-

ющей технологии. 

Как показали исследования несмотря на небольшие различия значений крас-

ных координат цвета (a
* 

)
 
 между опытными и контрольными колбасами более 

светлая окраска опытных образцов обусловлена меньшими значениями желтой 

координаты цвета (b
* 
). Индекс насыщенности (S) свидетельствует об образовании 

более интенсивной окраски опытных колбас.  

Результаты исследований влияния не окисленной и окисленной форм пигмен-

тов на цветовые характеристики сырокопченых колбас позволяют констатиро-

вать, что не зависимо от степени измельчения мясного сырья контрольные бразцы 

сырокопченых колбас «Брауншвейгская полусухая» и «Нежная» имеют более 

темный цвет по сравнению с аналогичными продуктами, высушенными нарезан-
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ными на ломтики толщиной 2 мм вследствие более высокого уровня в них окис-

ленной формы миоглобина (MetMb).  

Установлено, что к окончанию сушки активность воды в опытных сырокопче-

ных колбасах «Нежная» и «Брауншвейгская полусухая» соответствует данному 

показателю для аналогичных продуктов, выработанных по действующей техноло-

гии. 

Сравнительный анализ кислотных и пероксидных чисел упакованных в вакуу-

ме ломтиков опытных сырокопченых колбас и аналогично упакованных ломти-

ков, нарезанных из колбас,  выработанных по действующей технологии после 45-

ти суточного хранения показал, что у сырокопченых колбас, выработанных по 

опытной технологии гидролитические и окислительные процессы жира менее 

глубокие, о чем свидетельствуют значения кислотных и пероксидных чисел. Так 

кислотное число жира опытного образца колбасы «Брауншвейгская полусухая» и 

«Нежная» на 12,8 и 17,6 % ниже, чем контрольных образцов соответственно, а пе-

роксидное число меньше на 16,8 и 18,2 %, что можно объяснить более коротким 

периодом созревания-сушки опытных продуктов, который в 2 - 3 раза меньше по 

сравнению с действующей технологией.  

Определение степени атакуемости белков готовых продуктов ферментами же-

лудочно-кишечного тракта показало, что переваримость опытных образцов сыро-

копченых колбас «Брауншвейгская полусухая» и «Нежная» выше контрольных на 

13,4 и 12,7 % соответственно. Это обусловлено тем, что продолжительность суш-

ки контрольных продуктов значительно больше, чем опытных, вследствие чего, 

поверхностный слой сырокопченых колбас выработанных по действующей тех-

нологии теряет больше влаги, чем внутренние слои и уплотняется. При этом бел-

ки агрегируют, фарш уплотняется и снижается доступность белков пищевари-

тельным ферментам. 

Подтверждением этого могут служить данные по растворимости белков. Так в 

контрольных образцах колбасных изделий растворимость белков центрального 

слоя несколько выше, чем растворимость белков опытных продуктов, что может 

свидетельствовать о меньших агрегационных взаимодействиях между белковыми 
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макромолекулами. Однако как видно из представленных данных, снижение рас-

творимости белков внешнего слоя контрольных образцов колбас, на 15,6 и 16,9 % 

выше, чем опытных колбас «Брауншвейгская полусухая» и «Нежная» соответ-

ственно. 

Следствием агрегационных изменений белков могут служить данные характе-

ризующие структурно-механические свойства сырокопченых колбас. Так величи-

на напряжения среза поверхностного слоя сырокопченых колбас выработанных 

по действующей технологии на 12,3 – 10,1 % выше, чем центрального слоя, что 

свидетельствует о более глубоких коагуляционно-агрегационных изменениях 

белков этого слоя. Установлено, что напряжение среза ломтиков опытных колбас 

ниже, чем среднее значение этого показателя контрольных продуктов. 

Анализ содержания свободных аминокислот в готовых продуктах показал, что 

в опытных сырокопченых колбасах «Брауншвейгская полусухая» и «Нежная» со-

держание свободных аминокислот ниже по сравнению с контрольными образцами 

на 8,9 и 7,6 % соответственно. Вероятно, это можно объяснить менее глубокими 

деградационными изменениями  белковых макромолекул. 

Исследования микробиологических показателей опытных и контрольных сы-

рокопченых колбас, показали отсутствие патогенной и условно патогенной мик-

рофлоры как непосредственно после изготовления, так при хранении в течение 

регламентированного периода. 

Дегустационная оценка сырокопченых колбас, выработанных по разработан-

ной технологии, подтверждает высокое качество опытных продуктов.  

Разработанная технология позволит получить экономический эффект за счет 

сокращения длительности производственного цикла и снижения энергозатрат на 

сушку по колбасе «Брауншвейгская» 5779,48 руб, по колбасе «Нежная» 3216,91 

руб на 1 т готовой продукции.  
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ВЫВОДЫ 

1. Обоснована возможность сокращения продолжительности сушки батонов 

сырокопченых колбас, нарезанных в виде ломтиков с 30 - 34 до 12 - 14 суток.  

2. На основании кинетических исследований процесса сушки ломтиков сыро-

копченых колбас, и сенсорной оценки готового продукта упакованного в вакууме, 

а также с учетом энергетических затрат на сушку установлено, что толщина лом-

тиков сырокопченых колбас подвергаемых сушке должна быть порядка 2 мм.  

3. Установлено, что за счет более равномерного удаления влаги при сушке 

ломтиков повышается растворимость миофибриллярных и саркоплазматических 

белков, лучше развивается реакция цветообразования готового продукта. Показа-

но, что образующееся количество летучих жирных кислот в опытных колбасах 

«Брауншвейгская полусухая» и «Нежная» на 8,6 и 9,6 %, а карбонильных соеди-

нений на 27,6 и 21,4 % меньше по сравнению с контрольными, что может свиде-

тельствовать о менее глубоких окислительных и гидролитических изменениях в 

этих продуктах.    

4. Микробиологическими исследованиями показано, что в опытных образцах 

колбас более активно развиваются молочнокислые бактерии по сравнению с кол-

басами высушиваемых в виде целых батонов. При этом активный рост их наблю-

дается в опытных колбасах на 5 - 6 сутки созревания-сушки, а в контрольных на 

10 - 15 сутки. Данные, полученные с помощью микроструктурного метода, до-

полняют информацию микробиологических исследований, свидетельствующих о 

более интенсивном росте колоний молочнокислых микроорганизмов в образцах 

сырокопченых колбас подвергнутых созреванию-сушке в виде нарезанных лом-

тиков. Разработанная технология обеспечивает регламентированные микробиоло-

гические показатели. 

5. Разработана ускоренная технология сырокопченых колбас и проект норма-

тивной документации.  Предлагаемая технология позволит получить экономиче-

ский эффект за счет сокращения длительности производственного цикла и сниже-
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ния энергозатрат на сушку по колбасе «Брауншвейгская» 5779,48 руб, по колбасе 

«Нежная» 3216,91 руб на 1 т готовой продукции.  

6. Определены физико-химические и структурно-механические показатели 

ломтиков сырокопченых колбас. Показано, что вследствие менее глубоких окис-

лительных изменений миоглобина в опытных продуктах они имеют более свет-

лую окраску. Установлено соотношение окисленной и не окисленной форм мио-

глобина (К/S)507/(К/S)573, для ломтиков сырокопченой колбасы «Брауншвейгская 

прлусухая» которое составило 0,43, в то время как для контрольного образца оно 

соответствовало 0,48. Относительное содержание метмиоглобина в колбасе 

«Нежная» изготовленной по действующей технологии составило 0,44, что на 11,5 

% больше, чем в той же колбасы, но высушенной в виде ломтиков. Эти исследо-

вания свидетельствует о менее глубоких окислительных изменениях миоглобина 

в опытных продуктах.  

Полученные данные свидетельствуют, что в процессе хранения в опытных об-

разцах сырокопченых колбас накапливается меньше продуктов гидролиза и окис-

ления жира, чем в контрольных на 12,8 - 17,6 % и 16,8 - 18,2 % соответственно.   

Сравнительные исследования опытных и контрольных сырокопченых колбас 

показали, что вследствие менее глубоких агрегационных изменений белков кол-

бас, высушенных в виде ломтиков, они обладают более нежной консистенцией и 

лучше перевариваются ферментами желудочно-кишечного тракта. Так перевари-

мость опытных образцов сырокопченых колбас «Брауншвейгская полусухая» и 

«Нежная» выше контрольных на 13,4 и 12,7 % соответственно.   

7. Исследования микробиологических показателей опытных сырокопченых 

колбас показали отсутствие патогенной и условно патогенной микрофлоры как 

непосредственно после изготовления, так при хранении в течение регламентиро-

ванного периода. 

Результаты органолептической оценки сырокопченых колбас подтверждают 

высокое качество опытных продуктов, которые по определяющим показателям не 

уступают контрольным, а по показателям консистенции и внешнему виду у опыт-

ных колбас баллы были выше на 2,3 и 2,2 % соответвенно.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Расчет экономической эффективности 

 

 

Расчет экономической эффективности применения ускоренной технологии 

сушки колбас с/к в виде ломтиков. 

 

Расчет экономической эффективности сделан на основании изменения па-

раметров приведенных в таблице изменения процесса производства. 

Технологиче-

ская операция 

Контроль Эксперимент Примечание 

Подготовка мясо-

сырья, составление 

и приготовление 

фарша 

 

 

идентично 

Сырьевая себе-

стоимость иден-

тична для кон-

троля и экспери-

мента.  Набивка, формов-

ка, навеска 

 

идентично 

Климатическое со-

зревание 

идентично 

Подморозка - 6 часов, при -10С  

Зачистка батонов 

от оболочки 

 

+ 

 

+ 

Имеется в обоих 

случаях, только в 

разные времен-

ные периоды. 

Раскладка на сетки 

для сушки 

 

- 

 

+ 

 

Сушка 

Брауншвейгская 

Нежная 

 

30 сут 

24 сут 

 

9 сут 

8,5 сут 

Отличие 

21 сут 

15,5 сут 

Оборачиваемость 

Сушильных камер, 

Денежных средств 

 

различная 

 

 

Калькуляции на колбасы с/к «Нежная» и «Брауншвейгская» выпущенные по 

традиционной технологии приведены в таблицах и составляют: 

с/к «Нежная» - 326,77 руб/кг без НДС 

с/к «Брауншвейгская» - 406,14 руб/кг без НДС. 
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При использовании кредитных средств на производство, применение уско-

ренной технологии для производства 1т с/к колбас дает экономию (таблица 1) 

Для с/к «Брауншвейгская» - 4907 руб/цикл 

Для с/к «Нежная» - 2914 руб/цикл 

Экономическая эффективность рассчитана из расчета выпуска одного цикла  

(максимально - оборачиваемость за счет уменьшения процесса сушки может со-

ставить для «Брауншвейгская» - 3,3 цикла, для «Нежная» - 2,8 цикла). 

Экономический эффект от самого технологического процесса представлен в 

таблице 2 и составляет, для колбасы с/к  

«Брауншвейгская» - 872,48 руб/ цикл 

«Нежная» - 302,91 руб/цикл 

Итого, экономический эффект для выпуска 1т продукции по ускоренной 

технологии составит: 

«Брауншвейгская» - 5779,48 руб. без НДС (5,79руб/кг) 

«Нежная» - 3216,91 руб. без НДС (3,22 руб/кг). 
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                                                                                                                                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ А.1 

Экономический эффект 

Таблица 1 

 

№ п/п 

 

Наименование 

 

Полная себе-

стоимость, 

руб./кг. 

 

 

Себестоимость 

1000 кг руб. 

 

Срок изготов-

ления (экспе-

римент) суток 

 

Срок изготов-

ления (кон-

троль) суток 

 

Кредитная 

ставка 21% го-

довых 

 (12 мес) 

Кредитная 

ставка 16,07% 

годовых  (Бра-

унш. 21 день, 

Нежная 15,5 

дней) 

1. «Брауншвейгская» с\к 406,14 406 140 9 30 85 289 4 907 

2. «Нежная» с\к 326,77 326 770 8,5 24 68 622 2 914 

 

Таблица 2 

№  

п/п 

Наиме-

нование 

Срок  

изготов-

ления 

(экспери-

мент) су-

ток 

Срок изго-

товления 

(контроль) 

суток 

Потребле-

ние кВт  

(экспери-

мент) 

Потребление 

кВт  

(контроль) 

Стоимость 

электроэнер-

гии, 

 1 кВт в руб. 

Подмо-

розка 

(экспе-

римент) 

Сумма 

электро-

энергии в 

руб. (экс-

перимент) 

Сумма 

электро-

энергии в 

руб. (кон-

троль) 

Затраты 

на рас-

кладку 

Эконо-

мия,руб 

1. «Браун-

швейг-

ская» с\к 9 30 308,5 1028,5 3,02 181,20 1112,86 3 106,04 1 120,70 872,48 

2. «Нежная

» с\к 8,5 24 291,4 822,8 3,02 181,20 1061,22 2 484,83 1 120,70 302,91 

 

Экономический эффект по колбасе сырокопченой "Брауншвейгская" - 5779,48 руб/цикл 

Экономический эффект по колбасе сырокопченой "Нежная" - 3216,91 руб/цикл 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Дегустационные акты 
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ТУ 9213-006-18285635-08 

 

  

Область применения 

 

1.1 Технологическая инструкция распространяется на колбасу сырокопче-

ную полусухую «Нежная» высшего сорта по ускоренной технологии в виде наре-

занных ломтиков, предназначенную для непосредственного употребления в пищу 

и реализацию через торговую сеть и устанавливает требования к качеству про-

дукции, обеспечивающие ее безопасность для жизни, здоровья населения, охрану 

окружающей среды. 

1.2 Технологическая инструкция устанавливает рецептуру, технологические 

режимы, порядок проведения технологических процессов и операций изготовле-

ния, упаковки, маркировки, условий транспортирования и хранения, контроля и 

безопасности производства, обеспечивающие качество и безопасность колбасы 

сырокопченой полусухой «Нежная» высшего сорта по ускоренной технологии в 

виде нарезанных ломтиков, отвечающей требованиям ТУ 9213-006-18285635-08 

«Колбасы сырокопченые и сыровяленые». 

 

2 Требования к качеству и безопасности 

 

2.1 Колбаса сырокопченая полусухая «Нежная» высшего сорта по ускоренной 

технологии в виде нарезанных ломтиков должна соответствовать требованиям ТУ 

9213-006-18285635-08 «Колбасы сырокопченые и сыровяленые», вырабатываться 

по технологической инструкции с соблюдением требований Технического Регла-

мента Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 

034/2013), Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности пище-

вой продукции» (ТР ТС 021/2011), Единых ветеринарных (ветеринарно-

санитарных) требований, предъявляемых к товарам, подлежащим ветеринарному 

контролю (надзору), правил ветеринарного осмотра убойных живот  
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ных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов, пра-

вил организации ветеринарного надзора за ввозом, переработкой, хранением, пе-

ревозкой, реализацией импортного мяса и мясосырья, санитарных правил для 

предприятий мясной промышленности, утвержденных в установленном порядке. 

2.2 По органолептическим и физико-химическим показателям колбаса сы-

рокопченая полусухая «Нежная» высшего сорта по ускоренной технологии в виде 

нарезанных ломтиков должна соответствовать требованиям, указанным в таблице 

3а ТУ 9213-006-18285635-08 «Колбасы сырокопченые и сыровяленые». 

2.3 По микробиологическим показателям колбаса сырокопченая полусухая 

«Нежная» высшего сорта по ускоренной технологии в виде нарезанных ломтиков 

должна соответствовать требованиям технического регламента Таможенного со-

юза «О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 034/2013), Приложение 1 

«Микробиологические нормативы безопасности продуктов убоя и мясной про-

дукции», раздел 3, пункт 10 и таблице 4 ТУ 9213-006-18285635-08 «Колбасы сы-

рокопченые и сыровяленые». 

2.4 Содержание токсичных элементов (кадмия, ртути, мышьяка, свинца), 

бенз(а)пирена, нитрозаминов, антибиотиков, пестицидов, радионуклидов и диок-

синов должно соответствовать требованиям технического регламента Таможенно-

го союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), Приложение 3, 

Приложение 4 и таблице 5 ТУ 9213-006-18285635-08 «Колбасы сырокопченые и 

сыровяленые». 

2.5 Требования к сырью и материалам 

2.5.1 Для изготовления колбасы сырокопченой полусухой «Нежная» высше-

го сорта по ускоренной технологии в виде нарезанных ломтиков применяют сле-

дующее сырье и материалы: 

 - говядину по ГОСТ Р 55445, ГОСТ Р 54315, в виде отрубов по ГОСТ 31797 

и полученную от ее разделки: 

 - говядину жилованную без видимых включений соединительной и жиро-

вой ткани (говядину жилованную высшего сорта); 
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 - свинину по ГОСТ 31476, в виде отрубов по ГОСТ 31778 и полученные от 

ее разделки: 

 - свинину жилованную с массовой долей жировой ткани не более 10% 

(свинину жилованную нежирную); 

 - шпик хребтовой; 

 - блоки из жилованного мяса замороженные по ГОСТ Р 54704; 

 - говядину, свинину, шпик хребтовой отечественного и зарубежного произ-

водства; 

 - шпик по ОСТ 49 38 (хребтовой, боковой, грудинку свиную), обрезки 

шпика; 

 - шпик отечественного и зарубежного производства; 

 - соль поваренную пищевую по ГОСТ Р 51574 выварочную или каменную, 

самосадочную, садочную, помолов № 0, №1 и №2, не ниже первого сорта;  

 - комплексную пищевую добавку: нитритная соль «SUPRASEL» фирмы 

«Акзо Нобель Соль А/С», посолочные смеси «НИСО»; 

 - стартовые культуры; 

 - воду питьевую по СанПиН 2.1.4.1074; 

 - пищевые добавки, комплексные пищевые добавки; 

 - искусственную колбасную оболочку; 

 - пленки полимерные многослойные и пакеты из полимерных материалов; 

 - ленту чековую с термочувствительным слоем; ленту чековую с термокле-

ющим слоем по ТУ 13-730-90-483; 

 - ленту клеевую на бумажной основе по ГОСТ 18251; 

 - ленту чековую с липким слоем (самоклеящиеся этикетки-термочеки); 

 - ящики из гофрированного картона по ГОСТ Р 54463 или другие ящики из 

гофрированного картона. 

2.5.2 Допускается использование аналогичного сырья и материалов отече-

ственного и зарубежного производства, по качеству и безопасности не уступаю 
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щих требованиям п.п 2.5.1. 

2.5.3 Все используемое сырье животного происхождения должно пройти 

ветеринарно-санитарную экспертизу и сопровождаться ветеринарными 

документами и соответствовать требованиям, установленным Едиными 

ветеринарными (ветеринарно-санитарными) требованиями, предъявляемыми к 

товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору), правилами 

ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы 

мяса и мясных продуктов от 17.06.1998 г, правилами организации ветеринарного 

надзора за ввозом, переработкой, хранением, перевозкой, реализацией 

импортного мяса и мясосырья от 29.12.2007 г № 677.  

Прочее сырье (ингредиенты и пищевые добавки) не должно превышать 

уровни, установленные ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», 

ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 

технологических вспомогательных средств». 

Все упаковочные материалы, контактирующие с пищевыми продуктами, 

должны соответствовать ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки». 

2.5.4 Для изготовления колбасы сырокопченой полусухой «Нежная» 

высшего сорта по ускоренной технологии в виде нарезанных ломтиков не 

допускается применять: 

 - мясо, замороженное более одного раза; 

 - мясо, заметно изменившее цвет на поверхности; 

 - мясо, хранившееся свыше установленного срока годности. 

 - мясо, заметно изменившее цвет на поверхности; 

 - мясо, хранившееся свыше установленного срока годности 

 

3 Рецептура 
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Колбаса сырокопченая полусухая «Нежная» высшего сорта по ускоренной 

технологии в виде нарезанных ломтиков должна изготовляться по рецептуре, ука-

занной в Приложении А к технологической инструкции.  

4. Технологический процесс 

 

Колбаса сырокопченая полусухая «Нежная» высшего сорта по ускоренной 

технологии в виде нарезанных ломтиков должна вырабатываться по 

технологической инструкции, регламентирующей рецептуру, технологический 

процесс производства, с соблюдением требований технического регламента 

Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 

034/2013), технического регламента Таможенного союза «О безопасности 

пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), Единых ветеринарных (ветеринарно-

санитарных) требований, предъявляемых к товарам, подлежащим ветеринарному 

контролю (надзору), правил ветеринарного осмотра убойных животных и 

ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов, правил 

организации ветеринарного надзора за ввозом, переработкой, хранением, 

перевозкой, реализацией импортного мяса и мясосырья, санитарных правил для 

предприятий мясной промышленности, утвержденных в установленном порядке. 

 

4.1 Подготовка сырья 

 

Для выработки колбасы сырокопченой полусухой «Нежная» высшего сорта 

по ускоренной технологии в виде нарезанных ломтиков используют заморожен-

ное блочное мясо: говядину жилованную без видимых включений соединитель-

ной и жировой ткани (говядину жилованную высшего сорта) с рН 5,9, свинину 

жилованную с массовой долей жировой ткани не более 10% (свинину жилован-

ную нежирную) с рН 6,2, шпик хребтовой.  
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Замороженные блоки жилованного мяса перед переработкой отепляют до 

температуры минус (3 – 2) 
о
С. Затем мясное сырье измельчают на волчке с диа-

метром отверстий в решетке 16 - 20 мм. Шпик подмораживают до температуры 

минус 1 - минус 3 
о
С и измельчают на шпигорезке или блокорезке. 

 

 

4.2 Подготовка соли поваренной, соли нитритной, стартовых культур, 

пищевых добавок 

 

Соль поваренную просеивают перед употреблением через сито с диаметром 

отверстий 0,8 мм с магнитоуловителем или без него. 

При использовании пищевых добавок, комплексных пищевых добавок, их 

подготавливают и используют в соответствии с технологическими инструкциями 

по их применению, утвержденными в установленном порядке или рекомендация-

ми фирмы-поставщика. 

Подготовку оболочек, предусмотренных настоящей технологической ин-

струкцией, осуществляются в соответствии с технологическими инструкциями по 

их применению, утвержденными в установленном порядке или рекомендациями 

фирмы-поставщика. 

 

4.3 Приготовление фарша 

 

Приготовление фарша осуществляется в куттерах, предназначенных для из-

мельчения замороженного мяса. 

После измельчения крупных кусков говядины и свинины добавляют старто-

вые культуры согласно инструкции и рекомендаций по их применению, затем до-

бавляют соль поваренную пищевую, соль нитритную, комплексную пищевую до 
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бавку и продолжают куттеровать в течение 0,5 - 1,0 минуты, затем добавля-

ют шпик и измельчают до нужного размера кусочков шпика. 

Окончание процесса кутерования определяют по рисунку фарша, в котором 

кусочки шпика равномерно распределены в мясной части фарша. 

Температура фарша после куттерования – от минус (1 
–
 3) 

0
С. Коэффициент 

загрузки куттера – 0,4 - 0,5. 

 

 

4.4 Наполнение оболочек фаршем 

 

Наполнение оболочек фаршем производят на шприцах различных кон-

струкций с применением вакуума. Рекомендуется применять цевки диаметром на 

10 мм меньше диаметра оболочки.  

Набивка осуществляется в оболочку диаметром 55 мм с закреплением кон-

цов металлическими скрепками и с наложением на одном конце батона петли для 

подвешивания. Минимальная длина батона колбасы – 15 см.  

После наложения петли батоны навешивают на палки, которые размещают 

на рамах. При навешивании на палки следят, чтобы батоны не соприкасались друг 

с другом во избежание образования слипов. 

 

4.5 Осадка 

 

Навешанные на рамы батоны, подвергают осадке при  температуре окружа-

ющей среды (2 – 4) 
0
С, относительной влажности воздуха (87 ± 5) % и приточно-

вытяжной вентиляции – 24 часа. 

После осадки батоны направляют на копчение. 

 

4.6 Копчение 
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После осадки колбасу коптят в климатической камере дымом, полученным 

от сжигания опилок твердых пород лиственных деревьев (бука, дуба, ольхи и др.) 

при относительной влажности воздуха (90 ± 5) % и скорости движения воздуха от 

0,2 до 0,5 м/сек в течение 2 суток при температуре (18 - 20) 
0
С. 

Процесс копчения следует постоянно контролировать во избежание образо-

вания «закала» - уплотненного поверхностного слоя. 

 

 

4.7 Подмораживание 

 

После копчения колбасу направляют в холодильную камеру для подмора-

живания при температуре минус 10 
о
С до температуры в центре батона минус (1,5 

- 2,0) 
о
С,  

 

4.8 Снятие оболочки и нарезка на ломтики 

 

Батоны колбас освобождают от оболочки, затем нарезают слайсером на 

ломтики толщиной 2 мм,  раскладывают на сетки на направляют в сушильные ка-

меры. 

 

4.9 Сушка  

 

Колбасу сырокопченую полусухую «Нежная» высшего сорта, нарезанную 

на ломтики и разложенную на сетки подвергают сушке при температуре 12 
о
С и 

относительной влажности 80 % вначале процесса, а к концу сушки относитель-

ную влажность в сушильной камере снижают до 73 %. Продолжительность сушки 

составляет 10 - 12 суток. 
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5 Упаковка 

 

5.1 Колбасу сырокопченую полусухую «Нежная» высшего сорта по ускорен-

ной технологии в виде нарезанных ломтиков выпускают в фасованном виде.  

5.2 Колбасу сырокопченую полусухую «Нежная» высшего сорта по ускорен-

ной технологии в виде нарезанных ломтиков упаковывают под вакуумом в поли-

мерные многослойные пленки в соответствии с требованиями технического ре-

гламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011).  

5.3 Колбасу сырокопченую полусухую «Нежная» высшего сорта по ускорен-

ной технологии в виде нарезанных ломтиков упаковывают под вакуумом массой 

нетто 150 г. Допускается выпуск другой массы. 

5.4. Отрицательные отклонения массы нетто одной упаковочной единицы от 

номинальной массы должны соответствовать требованиям ГОСТ 8.579. 

5.5 Фасованную колбасу сырокопченую полусухую «Нежная» высшего сорта 

одной даты изготовления укладывают в транспортную упаковку в соответствии с 

требованиями технического регламента Таможенного союза «О безопасности 

упаковки» (ТР ТС 005/2011): ящики из гофрированного картона по ГОСТ Р 54463 

или другие ящики из гофрированного картона. 

5.6 Тара должна быть чистой и сухой, без плесени и посторонних запахов.  

5.7 Масса нетто одного ящика из гофрированного картона не должна превы-

шать 20 кг.  

 

6 Маркировка 

 

6.1 Маркировка колбасы сырокопченой полусухой «Нежная» высшего сорта 

по ускоренной технологии в виде нарезанных ломтиков должна соответствовать 

требованиям технического регламента Таможенного союза "Пищевая продукция в  

consultantplus://offline/ref=E3AA1C32E5FBC5E433CE22A1814A402194D5006BCBB47BE7065E6589281C21EE19E612D5C18A992AhEVBM
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части ее маркировки" (ТР ТС 022/2011), а также требованиям, установленным 

пунктом 121 технического регламента Таможенного союза «О безопасности мяса 

и мясной продукции» (ТР ТС 034/2013). 

6.2 Требования к маркировке упакованной пищевой продукции 

6.2.1 Маркировка упакованной пищевой продукции должна содержать сле-

дующие сведения согласно требованиям технического регламента Таможенного 

союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" (ТР ТС 022/2011): 

1) наименование пищевой продукции; 

2) состав пищевой продукции; 

Примечание. Компоненты (в том числе пищевые добавки), употребление 

которых может вызвать аллергические реакции или противопоказано при от-

дельных видах заболеваний и которые приведены в пункте 14 части 4.4 техниче-

ского регламента Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркиров-

ки" (ТР ТС 022/2011), указываются в составе пищевой продукции независимо от 

их количества. 

3) количество пищевой продукции; 

4) дату изготовления пищевой продукции; 

5) срок годности пищевой продукции; 

6) условия хранения пищевой продукции, которые установлены изготовите-

лем;  

Примечание. Для пищевой продукции, качество и безопасность которой из-

меняется после вскрытия упаковки, защищавшей продукцию от порчи, указыва-

ют также условия хранения после вскрытия упаковки. 

7) наименование и место нахождения изготовителя пищевой продукции; 

8) рекомендации и (или) ограничения по использованию, в том числе приго-

товлению пищевой продукции в случае, если ее использование без данных реко-

мендаций или ограничений затруднено, либо может причинить вред здоровью  

 

consultantplus://offline/ref=E3AA1C32E5FBC5E433CE22A1814A402194D5006BCBB47BE7065E6589281C21EE19E612D5C18A992AhEVBM
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потребителей, их имуществу, привести к снижению или утрате вкусовых 

свойств пищевой продукции; 

9) показатели пищевой ценности пищевой продукции;  

Примечание. Энергетическая ценность (калорийность) пищевой продукции 

должна быть указана в джоулях и калориях или в кратных или дольных едини-

цах указанных величин. 

10) сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с 

применением генно-модифицированных организмов (далее - ГМО). 

11) единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Тамо-

женного союза. 

6.2.2. Маркировка упакованной пищевой продукции должна быть нанесена 

на русском языке и на государственном(ых) языке(ах) государства - члена Та-

моженного союза при наличии соответствующих требований в законодатель-

стве(ах) государства(в) - члена(ов) Таможенного союза. 

6.2.3. В маркировке упакованной пищевой продукции могут быть указаны 

дополнительные сведения, в том числе сведения о документе, в соответствии с 

которым произведена и может быть идентифицирована пищевая продукция, 

придуманное название пищевой продукции, товарный знак, сведения об облада-

теле исключительного права на товарный знак, наименование места происхож-

дения пищевой продукции, наименование и место нахождения лицензиара, знаки 

систем добровольной сертификации. 

6.2.4. Дополнительные требования к маркировке пищевой продукции, уста-

новленные в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности мяса 

и мясной продукции» (ТР ТС 034/2013), пунктах 106 - 116, 121. 

В маркировке мясной продукции в составе такой продукции не должно со-

держаться название комплексных пищевых добавок без указания входящих в 

них компонентов. 
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В маркировке колбасных изделий в составе таких изделий указывается 

наличие стартовых культур микроорганизмов, если при производстве колбасных 

изделий использовались стартовые культуры микроорганизмов. 

В маркировке продуктов убоя и мясной продукции, упакованных под ваку-

умом, должна содержаться соответствующая информация «упаковано под ваку-

умом». 

3.3. Общие требования к маркировке пищевой продукции, помещенной в 

транспортную упаковку 

3.3.1. Маркировка транспортной упаковки, в которую помещена пищевая 

продукция, должна содержать следующие сведения согласно требованиям тех-

нического регламента Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее мар-

кировки" (ТР ТС 022/2011): 

1) наименование пищевой продукции; 

2) количество пищевой продукции; 

3) дату изготовления пищевой продукции; 

4) срок годности пищевой продукции; 

5) условия хранения пищевой продукции; 

6) сведения, позволяющие идентифицировать партию пищевой продукции 

(например, номер партии); 

7) наименование и место нахождения изготовителя пищевой продукции. 

3.3.2. Маркировка пищевой продукции, помещенной в транспортную упа-

ковку, должна быть нанесена на русском языке и на государственном(ых) языке 

(ах) государства - члена Таможенного союза при наличии соответствующих тре-

бований в законодательстве(ах) государства(в) - члена(ов) Таможенного союза. 

3.3.3. В маркировке пищевой продукции, помещенной в транспортную упа-

ковку могут быть указаны дополнительные сведения, в том числе сведения о до-

кументе, в соответствии с которым произведена и может быть идентифицирова-

на пищевая продукция, придуманное название пищевой продукции, товарный  
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знак, сведения об обладателе исключительного права на товарный знак, 

наименование места происхождения пищевой продукции, наименование и место 

нахождения лицензиара, знаки систем добровольной сертификации. 

3.4. Требования к способам доведения маркировки.  

Маркировка пищевой продукции, предусмотренная пунктами 3.2 и 3.3, 

должна быть понятной, легкочитаемой, достоверной и не вводить в заблуждение 

потребителей (приобретателей), при этом надписи, знаки, символы должны быть 

контрастными фону, на который нанесена маркировка. Способ нанесения марки-

ровки должен обеспечивать ее сохранность в течение всего срока годности пи-

щевой продукции при соблюдении установленных изготовителем условий хра-

нения. 

Маркировка пищевой продукции - информация о пищевой продукции, нане-

сенная в виде надписей, рисунков, знаков, символов, иных обозначений и (или) 

их комбинаций на потребительскую упаковку, транспортную упаковку или на 

иной вид носителя информации, прикрепленного к потребительской упаковке и 

(или) к транспортной упаковке, или помещенного в них либо прилагаемого к 

ним. 

 

7. Контроль производства. 

 

На всех стадиях производства осуществляется контроль за соблюдением 

технологических процессов. 

Температуру  колбас контролируют цифровым термометром с диапазоном 

измерения от минус 30 ºС до 120 ºС, с ценой деления 0,1 ºС или другими 

приборами, обеспечивающими измерение температуры в заданном диапазоне. 

Определение массы нетто продукции проводят на весах для статического и 

автоматического взвешивания с НПВ (наибольший предел взвешивания) и НмПВ 

(наименьший предел взвешивания) в зависимости от массы продукции и ценой  
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проверочного деления в соответствии с требуемой точностью измерения.  

Контроль температуры сырья, производственных помещений осуществляет-

ся стеклянными жидкостными термометрами по ГОСТ 28498 со шкалой темпера-

туры от минус 30 
0 
С до 150 

0 
С. 

В автоматических термокамерах контроль температуры осуществляется ав-

томатическими потенциометрами или электронными мостами, которые должны 

соответствовать требованиям изложенным в ГОСТ 22261. 

Рекомендуется температуру внутри батонов контролировать термометрами 

типа ТХК-0033 с использованием потенциометра со шкалой деления до 150 
0 
С. 

Взвешивание компонентов при посоле и составлении рецептур производит-

ся на платформенных весах общего назначения по ГОСТ 14004. 

Взвешивание пряностей и материалов производят на настольных гирных 

или циферблатных весах по ГОСТ 27311. 

Температуру фарша в куттере измеряют термосопротивлением с цифровой 

индексацией. 

Число оборотов чаши куттера и продолжительность куттерования измеряет-

ся секундометром по ГОСТ 5072-72 или тахометрами цифровыми. 

Контроль относительной влажности воздуха в камерах осадки, сушилках и 

камерах хранения готовой продукции должен осуществляться психрометрами ас-

пирационными, гигрометрами или гигрографами метеорологическими. 

Колбасу сырокопченую полусухую «Нежная» высшего сорта по ускоренной 

технологии в виде нарезанных ломтиков принимают партиями. Партией считают 

определенное количество колбасы одного наименования, одинаково упакованное, 

произведенное одним изготовителем в течение одной смены по одному норма-

тивному или техническому документу, сопровождаемое товаросопроводительной 

документацией, обеспечивающей прослеживаемость продукции. 
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Каждую партию колбасы сырокопченой полусухой «Нежная» высшего сор-

та по ускоренной технологии в виде нарезанных ломтиков сопровождают удосто-

верением о качестве и безопасности продукции, в котором указывают: 

- номер удостоверения и дату его выдачи; 

- наименование и фактический адрес предприятия-изготовителя; 

- вид, наименование и сорт продукта; 

- дату изготовления; 

- номер партии; 

- срок годности и условия хранения; 

- результаты текущего контроля; 

- обозначение настоящих технических условий; 

- информация о подтверждении соответствия. 

Оригинал удостоверения качества хранится на предприятии-изготовителе в 

течение 30 дней после окончания срока годности, копия, заверенная предприятием-

изготовителем, направляется в торговую сеть. Допускается ссылка на реквизиты 

удостоверения качества и безопасности в товарно-транспортных документах. 

Органолептические показатели определяют в каждой партии, а также по тре-

бованию контролирующей организации или потребителя. 

Показатели массовой доли поваренной соли, нитрита натрия, влаги, микро-

биологические показатели определяются периодически, но не реже одного раза в 

15 дней; жира, белка – не реже одного раза в квартал, а также по требованию кон-

тролирующей организации или потребителя. 

Контроль содержания токсичных элементов, пестицидов, антибиотиков, ра-

дионуклидов осуществляется в соответствии с порядком, установленным произво-

дителем продукции. 

Отбор проб для органолептической оценки, физико-химического и микро-

биологического контроля – по ГОСТ Р 51447, ГОСТ 9792, ГОСТ 32164. 
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Подготовка проб для определения токсичных элементов – по ГОСТ 26929, 

ГОСТ 31671. 

Подготовка проб к микробиологическому контролю – по ГОСТ 26669, 

ГОСТ Р 51448, ГОСТ Р 54004. 

Определение органолептических показателей – по ГОСТ 9959, ГОСТ Р 

53161, ГОСТ Р 53159, ГОСТ ISO 8588. 

Определение физико-химических показателей: 

- массовой доли влаги – по ГОСТ 9793, ГОСТ Р 51479; 

- массовой доли белка – по ГОСТ 25011, ГОСТ Р 50453, ГОСТ 31477, ГОСТ 

32008, ГОСТ 31027,  

- массовой доли жира – по ГОСТ 23042; 

- массовой доли хлористого натрия – по ГОСТ 9957, ГОСТ Р 51480, ГОСТ 

51444, ГОСТ 31102.1, ГОСТ 31102.2, ГОСТ ISO 1841-2; 

- массовой доли нитрита натрия – по ГОСТ 8558.1, ГОСТ 29299. 

Общие требования проведения микробиологических исследований по ГОСТ 

ISO 7218, ГОСТ Р 54354, ГОСТ 26670. 

Определение микробиологических показателей по ГОСТ Р 52816, ГОСТ 

31747, ГОСТ Р 52815, ГОСТ 31746, ГОСТ Р 52814, ГОСТ 31659, ГОСТ Р 51921,  

ГОСТ 32031, ГОСТ Р 50455, ГОСТ 30726, ГОСТ 50454, ГОСТ 29185, ГОСТ 

10444.15, МУК 4.2.1122, МУ 4.2.2723-10» 

 Определение содержания токсичных элементов – по ГОСТ 30178, ГОСТ 

30538, МУК 4.1.985:  

- ртути – по ГОСТ 26927, МУ 5178;  

- мышьяка – по ГОСТ 26930, ГОСТ Р 51766, ГОСТ 31628;  

- свинца – по ГОСТ 26932, МУК 4.1.986, ГОСТ Р 51301; 

- кадмия – по ГОСТ 26933, ГОСТ Р 51301, МУК 4.1.986, МУ 4.1.1501-03. 

 Определение пестицидов – по МУ № 2142, МУ № 1222. 

 



162 
 

ТУ 9213-006-18285635-08 

 

Определение антибиотиков – по ГОСТ 31903, ГОСТ Р 53912, ГОСТ Р 53601,                            

ГОСТ Р ИСО 13493, ГОСТ Р 55481, МУК 4.2.026-95. 

 Определение Цезий-137 – по ГОСТ Р 54016, ГОСТ 32161, МУК 2.6.1.1194. 

 Определение биологической безопасности по ГОСТ Р 52173, ГОСТ Р 52174. 

Контроль за содержанием диоксинов в пищевых продуктах, осуществляется в 

случаях ухудшения экологической ситуации, связанной в авариями, 

техногенными и природными катастрофами, приводящими к образованию и 

попаданию диоксинов в окружающую среду; в случае обоснованного 

предположения о возможном их наличии в продовольственном сырье. 

В случае разногласия по составу используемого сырья проводят 

идентификацию сырьевого состава продукта по ГОСТ Р 51604. 

Допускается применение других методов контроля с метрологическими 

характеристиками не ниже указанных характеристик, утвержденных 

уполномоченными органами в установленном порядке. 

 

8 Транспортирование и хранение 

  

8.1 Колбасу сырокопченую полусухую «Нежная» высшего сорта по уско-

ренной технологии в виде нарезанных ломтиков выпускают в реализацию, транс-

портируют и хранят (в том числе на предприятии-изготовителе) с температурой, в 

любой точке измерения, соответствующей температуре хранения. 

8.2 Колбасу сырокопченую полусухую «Нежная» высшего сорта по уско-

ренной технологии в виде нарезанных ломтиков транспортируют в условиях, 

обеспечивающих ее безопасность и сохранность качества, в крытых транспорт-

ных средствах в соответствии с правилами перевозок пищевой продукции, дей-

ствующими на транспорте соответствующего вида. 
 

8.3 Срок годности колбасы сырокопченой полусухой «Нежная» высшего 

сорта по ускоренной технологии в виде нарезанных ломтиков, упакованной под  
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вакуумом (при сервировочной нарезке) при температуре хранения от 2 
0 
С 

до 6 
0 
С – не более 10 суток. 

 

8. Санитарно-гигиенические требования 

 

Организацию и проведение производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-профилактических мероприятий 

осуществляется в соответствии с Санитарными правилами СП 1.1.1058.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В.1 

Рецептура  

колбасы сырокопченой полусухой «Нежная» высшего сорта 

 по ускоренной технологии в виде нарезанных ломтиков 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор ЗАО «Партнер Ф» 

____________С.В.Кузнецова 

 

 

Наименование сырья и материалов 

Норма для колбасы 

сырокопченой по-

лусухой «Нежная»  

высшего сорта  

по ускоренной тех-

нологии в виде 

нарезанных ломти-

ков 

Выход готовой продукции, %  69 

Сырье несоленое, кг (на 100 кг) 

Говядина жилованная без видимых включений  соеди-

нительной и жировой ткани (говядина жилованная 

высшего сорта) 

 

 

42,5 

Свинина жилованная с массовой долей жировой ткани 

не более 10% (свинина жилованная нежирная) 

 

17,5 

Шпик хребтовой  40,0 

Пряности и материалы, г (на 100 кг несоленого сырья) 

Соль нитритная 1700 

Соль поваренная пищевая 800 

Стартовая культура «TEXEL M5» 20 - 25 

Комплексная пищевая добавка «Кантвурст»  1000 

 

 

 

РАЗРАБОТАНО: 

 

Главный технолог    _______________________  В.И.Локтев  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В.2 

Технологическая схема  

изготовления колбасы сырокопченой полусухой «Нежная» высшего сор-

та по ускоренной технологии в виде нарезанных ломтиков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка мясного сырья  

(говядины и свинины), охлаждение до t минус  2 оС 

Подмораживание шпика до t минус 1-минус 3оС, 

измельчение на шпигорезке или 

блокорезке 

Измельчение мясного сырья на волчке 

через решетку 16-20 мм 

Приготовление  фарша в куттере 
Подготовка соли поваренной, со-

ли нитритной, стартовых культур, 

пищевых добавок 

Формовка колбасных батонов и осадка в течение 2 сут при t от  2 до 4оС 

Копчение  

в климатической камере при t от 18 до 20 оС в течение 2 суток 

Подморозка колбасных батонов 

при t минус 10 оС в течение 6 час до t в центре продукта минус 1,5-2 оС 

Снятие оболочки с батонов, нарезка на ломтики толщиной 2 

мм на слайсере  и  укладка  на  сетки 

Сушка  

в сушильной камере при t  12 оС и относительной влажности 80 %,  

а концу сушки влажность понижается до 73 %, продолжительность сушки 10-12 суток 

 

на сравнительная характеристикисуток 
Упаковка высушенных ломтиков сырокопченых колбас под вакуумом, маркировка 

Упаковка высушенных ломтиков сырокопченых колбас в вакууме и хранение в течение 10 суток 

при температуре 8 оС и относительно влажности воздуха 75-80 % 

Транспортировка и хранение, реализация  

при соблюдении условий хранения – при t от 2 до 6 С, срок годности – 10 суток 


