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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования. По данным Международного  ин

ститута  холода  преобладающим  способом  сохранения  качества  мяса  в  21 

веке  остается  охлаждение.  В  прогнозе  подчеркивается  важность  скорости 

снижения и последующего  поддержания температуры мяса с точки  зрения 

микробиологической  безопасности,  вкусовых  свойств, товарного  вида, по

терь массы и общих экономических показателей холодильной цепи. 

Концепция  государственной  политики  в  области  здорового  питания 

населения России  в качестве основных приоритетов  предусматривает  зна

чительное расширение отечественного производства пищевых продуктов и 

обеспечение их безопасности. В этой связи первостепенное  значение при

обретает  задача  максимального  сохранения  продовольственного  сырья  и 

пищевых  продуктов  на всех этапах их производства,  хранения,  транспор

тирования и реализации. 

Охлажденное  мясо имеет ряд преимуществ  по пищевой  и  биологиче

ской  ценности  по  сравнению  с  подмороженным  и  замороженным  мясом. 

Однако одной из серьезных проблем расширения производства охлажден

ного мяса является ограниченный  срок его хранения. Разработанные  к на

стоящему времени отечественные технологии охлаждения и хранения мяса 

обеспечивает  срок хранения для неупакованных  говяжьих и свиных полу

туш и четвертин  1216 сут. при температуре  0 ± 1 °С, а для  упакованного 

под вакуумом бескостного мяса при температуре 0 ± 1 °С  10 сут. 

Анализ  современного  состояния  и развития  технологии  холодильного 

хранения мяса и мясопродуктов показывает, что приоритетным направлени

ем решения проблемы  сохранения качества, увеличения сроков хранения и 

повышения их безопасности является применение многовариантных подхо

дов  к совершенствованию  существующих  и созданию новых технологий с 

применением  вакуумупаковки, модифицированных  газовых  сред, антимик

робных упаковок и биологических консервантов с целью сохранения высо

кого качества и увеличения сроков хранения мяса в охлажденном виде. 

В последние  годы наблюдается  возросший  интерес по  использованию 

молочнокислых  бактерий  для  консервирования  пищи.  Одним  из  главных 

аспектов  этого интереса к биоконсервированию  является  возросший  спрос 

потребителей  к качеству продуктов  питания  и их безопасности  для здоро

вья. Широко используемые химические консерванты, увеличивающие срок 
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хранения  продуктов питания, вызывают  опасения. Потребители  хотят «на

туральных» продуктов высокого качества, которые являются безопасными и 

обработанными до минимума. В связи с этим актуальной проблемой являет

ся  исследование  влияния  обработки  охлажденного  мяса  биологическими 

консервантами на сохранение качества и увеличение срока его хранения. 

Цель  и  задачи  исследования. Целью диссертационной  работы явля

ется  изучение  качественных  изменений  охлажденной  вакуумупакованной 

говядины,  обработанной  бактериоцином,  и  разработка  новой  технологии 

приготовления  и нанесения антимикробного  состава на основе биоконсер

ванта на мясо перед холодильным хранением. 

В соответствии  с поставленной  целью экспериментальные  исследова

ния были направлены на решение следующих задач: 

— исследовать динамику изменения температуры в процессе охлажде

ния парного мяса; 

—  определить  величину  активной  кислотности  среды  (рН)  и  окисли

тельно восстановительный  потенциал (Eh) охлажденного мяса для диффе

ренцирования на NOR и DFD; 

—  изучить  влияние  различных  биологических  консервантов  на  инги

бирование развития микроорганизмов  и изменение органолептических  по

казателей охлажденного вакуумупакованного мяса при хранении; 

— определить  изменение  температуры  поверхности  мяса  в  процессе 

термоусадки вакуумупакованного охлажденного мяса; 

— исследовать  влияние  термоусадки  вакуумупакованного  охлажден

ного  мяса,  обработанного  бактериоцином,  на  степень  протеолиза  белков, 

гидролитические и окислительные изменения липидов при хранении; 

—  изучить  влияние  продолжительности  хранения  на  гистологические 

изменения  охлажденного  вакуумупакованного  мяса, обработанного  бакте

риоцином; 

— разработать  технологию  приготовления  и нанесения  состава  на ос

нове биоконсерванта на охлажденное мясо перед вакуумупаковкой и холо

дильным хранением. 

Объектом  исследования  является  бескостное  охлажденное  вакууму

пакованное мясо. 

Предметом исследования является разработка нового антимикробного 

состава  на  основе  биологического  консерванта  (бактериоцина  LGS).  Бак

териоцин LGS продуцируется рекомбинантным штаммом Lactococcus lactis 

F116. 
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Научная новизна  работы: 

— на основании  выполненных исследований  установлена  перспектив

ность  использования  бактериоцина  LGS,  продуцируемого  молочно

кислыми  бактериями, для  сохранения  качества и увеличения  срока хране

ния  охлажденного  вакуумупакованного  мяса.  Применение  бактериоцина 

обеспечивает  снижение  использования  химических  консервантов  для  об

работки  мяса  и  удовлетворяет  требованиям  покупателей  в  безопасности 

пищевых продуктов; 

— выявлен  широкий  спектр  антимикробного  действия  бактериоцина 

LGS с эффективным действием не только на граммположительные  бакте

рии, но и на граммотрицательные бактерии, дрожжи и грибы, в отличие от 

коммерческого  препарата  низина,  действующего  только  на  грамм

положительные микроорганизмы; 

— показано  влияние термоусадки  на  степень протеолиза  белков и ак

тивность  гидролитических  и окислительных  изменений  при хранении  ох

лажденного вакуумупакованного мяса; 

—  изучено  влияние  нового  антимикробного  состава  на основе  бакте

риориоцина  LGS  на  физикохимические,  микробиологические  и  органо

лептические изменения при длительном хранении вакуумупакованного ох

лажденного мяса. 

Практическая  значимость  работы.  Разработана  экологически  безо

пасная,  энергосберегающая  технология  приготовления  и  нанесения  рас

твора  биоконсерванта  на  основе  бактериоцина  LGS на охлажденное  мясо 

перед хранением. 

Применение  данной  технологии  обработки  и хранения  охлажденного 

мяса  обеспечивает  увеличение  срока  хранения  бескостного  вакуумупако

ванного охлажденного мяса до 65 суток при сохранении качества и потре

бительских свойств, снижение энергозатрат на 4045% 

Промышленная  апробация разработанной  технологии  проводилась  на 

ОАО «Мясоптицекомбинат  «Пензенский». Разработана  и утверждена  тех

нологическая инструкция на предложенную технологию. 

Апробация  работы.  Результаты  диссертации  получили  положитель

ную  оценку  на  научнопрактических  международных  конференциях  Рос

сийского  государственного  торговоэкономического  университета  (2008

2009г.). 

Результаты  исследования  подтверждены  актом  опытнопромышлен

ной проверки и используются в учебном процессе (при написании учебно
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методических  пособий,  чтении  лекций)  на  кафедре  товароведения  и  экс

пертизы  товаров  Российского  государственного  торговоэкономического 

университета. 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  6  печатных 

работ, в которых отражено основное содержание диссертации. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, 4 глав, 

выводов, списка литературы и приложений. 

Материалы  диссертации  изложены  на  110 страницах  машинописного 

текста, содержат 8 таблиц, 13 рисунок. Список использованной литературы 

включает  130 наименований отечественных и зарубежных авторов. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

  результаты  экспериментальных  и  производственных  исследований, 

подтверждающие  возможность  использования  антимикробного  состава на 

основе  бактериоцина  LGS  для  сохранения  качества  и  увеличения  срока 

хранения охлажденной вакуумупакованной говядины; 

  экспериментальные  данные  по  влиянию термоусадки  вакуумупако

воной говядины на изменение  физикохимических  и биохимических  пока

зателей при холодильном хранении охлажденного мяса; 

  технология  приготовления  и нанесения  антимикробного  состава  на 

основе  биологического  консерванта  для  увеличения  срока  хранения  ва

куумупакованного мяса в охлажденном виде; 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  отражена  актуальность  темы, определены  цель и задачи 

исследований, раскрыты объект и предмет исследования. 

В  первой  главе  проведен  аналитический  обзор  научнотехнической 

литературы, посвященной теме диссертационной работы. Рассмотрены ис

тория развития и современное состояние производства охлажденного мяса. 

Проведен  анализ научных публикаций по производству биоконсервантов и 

их использованию для обработки мяса с целью сохранения качества и уве

личения сроков его хранения. 

Во второй главе «Организация эксперимента, объект, предмет и мето

ды исследований»  представлены  схема выполнения работы, дана характе

ристика объектов и методов исследования. 
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В третьей  главе  изложены и проанализированы  результаты  исследо

ваний. 

В  четвертой  главе  приведены  данные  по разработанной  технологии 

хранения  охлажденной  вакуумупакованнои  говядины  с  использованием 

антимикробного состава на основе бактериоцина LGS. 

В заключении приведены выводы и рекомендации по выполненной 

работе. В приложении представлен акт проверки технологического про

цесса в опытнопромышленных условиях ОАО «Мясоптицекомбинат 

«Пензенский» и технологическая инструкция по приготовлению и нанесе

нию состава на основе бактериоцина LGS на охлажденное мясо перед хо

лодильным хранением. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА, 

ОБЪЕКТ, ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Объектом  исследования  являлись  мышцы  longisimus  dorsi  мяса  круп

ного рогатого скота в охлажденном (24 час. после убоя) состоянии, а пред

метом   антимикробный состав на основе бактериоцина LGS. 

Состав  на основе  бактериоцина  наносили  на поверхность  мяса  мето

дом  распыления.  Температура  раствора  50±2°С. Контрольные  и  опытные 

образцы  вакуумупаковывали  в  многослойную  полимерную  пленку  Slava

form  V150  мкм  фирмы  «Slava»  на  вакуумупаковочной  машине 

«Weromatic»  при  глубине  вакуума  99%  . Часть  образцов  подвергали  тер

моусадке.  Контрольные  и  опытные  образцы  хранили  при  температуре 

0±1 °С и относительной влажности 8590% в течение 65 суток. 

Экспериментальные  исследования проводили в лабораторных услови

ях ГНУ ВНИХИ, на кафедре товароведения и экспертизы товаров РГТЭУ, 

в  производственных  условиях  ОАО  «Мясоптицекомбинат  «Пензенский», 

ОАО  «Черкизовский  мясоперерабатывающий  завод». Работа  проводилась 

в соответствии со схемой, представленной на рис. 1. 

В ходе эксперимента  определяли  температурные показатели  (1)  циф

ровым  термометром  «ТЕХНОАС»  ИС201;  относительную  влажность  воз

духа (2)  психрометром Асмана и термогигрометром ИВА6 АР с примене

нием  электронных  самописцев,  предназначенных  для измерения  регистра

ции и хранения данных с последующей их передачей на компьютер и выво

дом в виде графиков; скорость движения воздуха (3)  микропроцессорным 

термоанемометром  ТТМ3  с дискретным  измерением  и накоплением  дан
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ных для  передачи  на компьютер;  продолжительность  процессов  (4)   секун

домером,  часами,  таймером,  величину  рН  (5)   потенциометрическим  мето

дом;  окислительновосстановительный  потенциал  (6)    рНметром  Я8ФИО 

00.001РЭ;  количество  микроорганизмовМАФАнМ,  психротрофных,  БГКП, 

сальмонелл  (7)  п о  (ГОСТ  7702.2.095, ГОСТ  7702.2.195, ГОСТ  7702.2.2

93;  определение свободных аминокислот по методике Вуда   с  применением 

аминоанализатора(8);  гистологические  исследования  с  помощью  оптиче 

ской  микроскопии(9);  кислотное  число  (10)    по  ГОСТ  7702.174; 

Охлаждение мяса (Т= 0±1°С,т = 24ч) 
1,2,3 

Измерение рН и Eh мяса и дифференцирова
ние мяса на NOR и DFD 

L5.fi. 

Выделение мышцы Longissimus dorsi 

1.2L12. 

Обоснование выбора биоконсерванта 
1, 2, 3, 7,12 

Обработка мяса раствором бактериощша 
1, 2, 3, 4, 5 

I 
Вакуумупаковка образцов мяса с термоусад

кой и без термоусадки 

Хранение охлажденного мяса 
1,2,3,4, 7, 8, ,9,10,11, 12,13 

Физикохимические 
показатели 
c m  11 

Биохимические 
показатели 

Изучение 
качественных 
показателей 

Микробиологи
ческие показатели 

7 

і 
Органолептические 
показатели 
12. 

Опытно промышленная проверка технологии 
1, 2, 3,4, 7, 8,12,13 

Разработка ТИ 
на новую технологию 

Рис.1. Структурная  схема постановки  эксперимента 

http://L5.fi


пероксидное  число (11)   по ГОСТ 7702.174; органолептическую  оценку 

(12)   по ГОСТ 7702.074. 

Статистическую  обработку(ІЗ)  проводили  на микрокомпьютере  МК85 и 

персональном  компьютере  с применением  библиотеки  программ. Повтор

ность опытов трехкратная. 

Уровень доверительной вероятности   0,95. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

1.  Изменение температуры в процессе охлаждения парного мяса 

Темп охлаждения является важным критерием оценки процесса охлажде

ния. Зависимость температуры от времени при охлаждении парного мяса 

представлена на рис2. 

и 
|  40 

і? 

§•  35 

н  30 

25 

20 

15 

10 

5 

0  3  2  4  6  8  10  12  14  16  1 

Время, ч. 

е 

Рис.2 Зависимость температуры от времени при охлаждении парного мяса 

Изменение величины температуры мяса от времени выражается экс

поненциальной зависимостью, характерной для регулярного режима охла

ждения. Величина темпа охлаждения рассчитана по данным рис.2 и равна 

0,11ч"1.  Это значение темпа охлаждения характерно для одностадийного 

быстрого охлаждения КРС. 

2. Определение зависимости между величиной рН и окислитель

новосстановительным потенциалом Eh мышечной ткани крупного 

рогатого скота и дифференцирование охлажденного мясного сырья на 

NOR и DFD 
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Рис.  3. Зависимость окислительновостановительного  потенциала 

(Eh) от величины рН мяса 

При  проведении  экспериментальных  исследований  была  установлена 

зависимость  между величиной рН и окислительновосстановительным  по

тенциалом Eh мышечной ткани крупного рогатого скота и проведено диф

ференцирование охлажденного мясного сырья после 24 ч. убоя по величи

не активной кислотности среды на NOR и DFD. Для исследования исполь

зовали  образцы мышц со значением рН от 5,4 до 6,2. Математическая об

работка данных (рис.3) показывает, что из 264 исследованных туш на долю 

нормального мяса приходится 232 туши, а на DFD  32. В общем количест

ве мясного  сырья на долю DFD приходится  12,1%.  Для  проведения даль

нейших исследований выбрали мясо с нормальными значениями  активной 

кислотности среды и окислительновосстановительным  потенциалом (рН < 

6,2 , ЕН< 0,58 после охлаждения). 

3. Влияние различных биологических  консервантов на ингибиро

вание развития микроорганизмов  и изменение органолептических по

казателей охлажденного мяса при хранении 

При  оценке эффективности  использования различных  биоконсерван

тов для сохранения качества и увеличения  сроков хранения  охлажденного 

мяса  необходимо  анализировать,  в  первую  очередь, его  микробиологиче

ские характеристики. 

Изменение  общей  бактериальной  обсемененности  образцов  мяса го

вядины,  обработанных  биоконсервантами,  в  процессе  хранения  представ

лены в таблице №1  . 
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Таблица № 1 

Общая бактериальная обсемененность охлажденного мяса, 

обработанного биоконсервантами, в процессе хранения 

N/ 

N 

1 

2 

3 

4 

Наименова
ние 

консервантов 

Контроль 

(без 

обработки) 

Низин 
2,5 мг/мл 

Бактериоцин 
LGS 2,5мг/мл 

Культуральн 
ая жидкость 
L.lactis F116 

Общая бактериальная обсемененность ( КОЕ/г) 

Длительность хранения, сутки 

1 

3,5x103 

4,2х103 

3,3x103 

2,6x103 

7 

5,5x102 

1,5х103 

6,3х102 

6,8х102 

15 

3,9x103 

4,1х103 

1,0x103 

1,2x103 

25 

7,2x10" 

6,2x103 

1,9х103 

3,3х103 

35 

2,1x10* 

2,6x104 

3,3х103 

9,9x103 

45 

3,6x106 

7,1x10" 

1,8x10* 

3,5x10* 

65 

4,0x107 

2,8x105 

3,9x10* 

7,6x10* 

85 

1,0x108 

5,2x106 

8,5x10* 

5,4х105 

Результаты исследований показывают (табл  1.), что по мере хранения 

в  контрольном  образце  охлажденного  мяса,  вакуумупакованного  без  ка

койлибо обработки, наблюдали постепенное увеличение  обсемененности. 

Число  МАФАнМ  (мезофильные  аэробные  и  факультативноанаэробные 

микроорганизмы)  в этих  образцах в  первую  неделю хранения  снижалось, 

но  после  7 суток  хранения постепенно  увеличивалось  и на 45  сутки дос

тигло значения  3,6 хІО6, а на 85 сутки    1,0х108. Отмечено ослизнение по

верхности  образцов  мяса,  что  также  сопровождалось  обсемененностью 

контрольных образцов большим количеством дрожжей. 

Такая же тенденция наблюдалась при хранении образцов, обработан

ных низином и бактериоцином LGS, но при более низком темпе роста ко

личества микроорганизмов. Общая обсемененность микрофлорой образцов 

мяса, обработанных  0,25%ным  раствором низина, увеличивалась  по мере 

хранения постепенно и на 85 сутки составило 5,2x106, в то время как обсе

мененность образцов, обработанных бактериоцином LGS, к этому периоду 

хранения  составила  8,5х104',  а  дрожжевые  клетки  не  были  обнаружены. 

Итак, установлено, что в обработанных бактериоцином  образцах мяса об

щая бактериальная обсемененность на 85 сутки хранения снижается почти 

на четыре порядка, а с низином на два порядка. Использование низина для 

обработки мяса менее эффективно по сравнению с бактериоцином LGS. На 

основании этих данных бактериоцин LGS был выбран нами как новый эф

фективный  консервант  для  обработки  охлажденного  мяса  перед  длитель

ным холодильным хранением. 
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Основным  преимуществом  органолептического  анализа,  как  метода 

оценки  качества продукции является возможность относительно  быстрого 

и  одновременного  выявления  комплекса  свойств  продукта.  Данные  орга

нолептического анализа позволяют судить о влиянии на качество продукта 

изменений  технологического  процесса,  способа  обработки,  рецептуры  и 

др.  При  органолептической  оценке  качества  контрольных  и  опытных  об

разцов  вакуумупакованного  охлажденного  мяса  при  холодильном  хране

нии  была  использованна  5ти  бальная  шкала.  Полученные  результаты 

представлены в табл. №2. 

Таблица № 2 

Органолептическая оценка качества контрольных и опытных образцов 

охлажденного бескостного вакуумупакованного говяжьего мяса (баллы) 

№/№ 

1. 
2. 
3. 
4. 

5. 

Срок хранения 

Исходное 
35 суток 
45 суток 

65 сѵ ток 
85 суток 

Контроль 

4,8 ± 0,2 
4,0 ± 0,3 
2,6 ± 0,2 




Опыт 
Бактериоцин LGS 

4,8 ± 0,2 

4,5 ± 0,3 
4,2 ± 0,2 

3,9 ± 0,3 
2,3± 0,2 

Сравнительный  анализ  данных  образцов  бескостного  вакуумупако

ванного  охлажденного  мяса по  органолептической  оценке  (табл. 2.) пока

зывает, что контрольные образцы бескостного мяса на 35е сутки хранения 

при  температуре  0 ±  1,0  °С  и  относительной  влажности  воздуха  8590% 

оценивались по пятибалльной  системе  на 4,0  балла, в то время  как  опыт

ные  образцы,  обработанные  раствором  бактериоцина  LGS  на  4,5  баллов. 

После  65суток хранения контрольные  образцы  сняты  с хранения,  а опыт

ные образцы оценивались на 3,9 балла. 

В  результате  проведенных  комплексных  исследований  (органолеп

тических,  микробиологических)  установлено,  что  обработка  бактериоци

ном LGS улучшает товарный вид мяса и обладает консервирующим  (анти

микробным) свойством. 

4.Изменение  температуры  поверхности  мяса  в  процессе  термо

усадки 

Термоусадочные  упаковочные  материалы  играют  важную  роль  в 

улучшении качества охлажденного мяса, повышения срока его хранения и 

повышения устойчивости пленок к проколам во время обращения и хране

ния. После термоусадки  пленка плотно  обтягивает  продукт,  остается пол
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ностью  прозрачной  и позволяет  хорошо  видеть  продукт,  представленный 

для продажи. Полученные данные представлены на рис.4. 

О 

га 

га 

& 
с 
3  12 
<и 
Н 

I  I  I 

1 

Л 

>\ 

1 
V V 

V 

А 
\ 

1 
Л 
/ \ 

\ 

І | 
у V 

Л 

Л 
1 1 

1 / 

у V 
\ 

Время 

Рис.4 Изменение температуры поверхности мяса при проведении 

термоусадки вакуумупакованного охлажденного мяса 

Из  данных  (рис.4)  следует,  что  в  процессе  кратковременной  термо

усадки  при  температуре  воздуха  t=  140°C  в  течении  12  сек.  имеет  место 

повышение температуры поверхности мяса на 8гІО °С, которое может ока

зать  существенное  влияние  на  качественные  изменения  и срока хранения 

охлажденного вакуумупакованного мяса. 

5. Исследование влияния термоусадки на степень протеолиза бел

ков,  гидролитические  и окислительные  изменения  при  хранении  ва

куумупакованного охлажденного мяса, обработанного  бактериоцином 

Содержание  свободных  аминокислот  представлено  в табл.  3. Хрома

тограммы  изменения  свободных  и пептидносвязанных  аминокислот  пред

ставлены на рис. 5,6. 

Из данных табл. 3. видно, что при хранении охлажденного вакуумупа

кованного  мяса  в  течении  65  суток  происходит  увеличение  содержания 

свободных  аминокислот.  Содержание  их  в  парном  мясе  составляет 

75мг/100г, 
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Таблица №3 

Изменение содержания свободных аминокислот при хранении 

охлажденного вакуумупакованного мяса с термоусадкой и без термоусадки 

Аминокислоты и другие 

нингидринположитель
ные вещества 

Фосфосерин 

Таурин 

Мочевина 

Аспарагиновая кислота 

Треонин 

Серия 

А Аспара

гин+глютамин 

Глютаминовая кислота 

Пролин 

Глицин 

Алании 

Цистин 

Валин 

Метионин 

Изолейцин 

Лейцин 

Тирозин 

Фенилаланин 

ВАланин 

Гидроксилизин 

Орнитин 

Лизин 

Гистидин 

Триптофан 

Аргинин 

Сумма 

мма свободных белко

вых  аминокислот без 

амидов 

Изменение содерж. своб 

амт в сравнен, с их кол 

колв в парном мясе, % 

Основные % 

Ароматические % 

Моноаминодикарбоно

вые% 

Незаменимые % 

Парное 

1,62 

0,52 

0,25 

1,73 

3,38 

5,71 

30,49 

2,36 

1,85 

8,15 

24,36 

1,07 

3,32 

1,17 

1,91 

3,17 

2,73 

1,85 

0,31 

0,25 

0,62 

4,95 

2,98 

0,16 

2,95 

107,9 

75,0 

100 

11,9 

100,0 

4,7 
100 

4Д 
100,0 

19,9 

100,0 

Охлажденное мясо 

15 сут хранения 

без тер

моусадки 

2,59 

1,63 

0,36 

1,83 

3,95 

7,68 

37,73 

3,47 

2,72 

8,28 

14,67 

2,09 

3,88 

1,99 

2,36 

4,45 

1,73 

4,1 

1,06 

0,49 

3,99 

4,75 

2,35 

0,77 

2,41 

120,31 

78 

104,0 

14,8 
124,0 

6,6 
139,2 

5,3 
129,5 

26,3 
131,8 

термо
усадка 

1,96 

0,99 

0,13 

2,06 

6,08 

0,90 

58,49 

4,72 

3,69 

13,22 

21,53 

1,69 

5,98 

2,63 

2,85 

5,52 

3,98 

3,40 

1,45 

0,73 

1,56 

4,44 

5,44 

0,45 

2,50 

145,89 

84,3 

112,5 

14,6 

122,7 

7,8 

165,2 

6,8 
165,6 

31,4 

157,4 

Охлажденное мясо 

35 сут хранения 

без тер

моусадки 

8,64 

2,73 

0,64 

2,68 

11,20 

14,84 

43,83 

10,09 

7,89 

15,47 

31,21 

2,69 

11,01 

6,05 

7,43 

13,96 

1,92 

8,48 

0,00 

0,61 

10,79 

11,16 

6,85 

2,27 

3,93 

236,38 

180,5 

240,8 

35,6 

298,9 

12,7 

267,3 

12,8 
312,1 

71,6 

359,3 

гермо

усадка 
10,2 

3,27 

0,68 

4,21 

22,78 

9,35 

67,63 

13,16 

10,30 

24,86 

50,47 

3,66 

22,39 

10,86 

14,04 

25,72 

3,47 

14,26 

0,00 

0,92 

4,40 

9,32 

9,28 

1,58 

0,59 

317,40 

255,6 

340,9 

26,1 
218,9 

19,3 
407,5 

17,4 

424,4 

121,0 

607,4 

Охлажденное 

мясо 65 сут. хра

нения 

без тёр  термо

моусадки усадка 

4,90 

2,96 

0,96 

6,45 

32,63 

22,49 

51,16 

21,72 

17,00 

28,01 

55,46 

7,32 

32,08 

16,28 

20,04 

33,90 

4,33 

17,00 

0,00 

1,38 

11,05 

14,86 

13,95 

11,26 

2,25 

429,43 

369,5 

492,8 

54,7 
459,7 

32,6 

687,6 

28,2 
688,4 

178,0 
894,1 

7,48 

4,18 

1,15 

8,73 

65,13 

17,46 

71,56 

25,18 

19,45 

28,69 

70,21 

8,01 

43,58 

20,23 

26,74 

41,04 

6,28 

20,56 

0,00 

1,69 

5,47 

12,56 

16,42 

10,15 

0,17 

531,75 

451,97 

602,63 

49,8 

418,49 

39,7 

844,68 

34,16 
833,17 

216,9 

1089,9 
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Рис. 5 Хроматограмма разделения свободных аминокислот 

охлажденного вакуумупакованного мяса, подвергнутого термоусадке 

через65 суток хранения 

Рис. 6 Хроматограмма разделения пептидносвязанных аминокислот 

охлажденного вакуумупакованного мяса через 65 суток хранения 

в охлажденном через 35 суток хранения 180,5мг/100г и 369,5 мг/ЮОг через 65 

суток хранения. Вместе с тем отмечается уменьшение содержания аргинина, 

РАланина вследствие их превращения в другие продукты. Причем накопле

ние свободных аминокислот в образцах, подвергнутых термоусадке, больше, 

чем в образцах без термоусадки. Так, суммарное количество аминокислот в 

образце охлажденного вакуумупакованного мяса, подвергнутого термоусадке 
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через  15суток  хранения  составляет  84,3  мг/ЮОг  продукта,  что  на  10,5  % 

больше, чем в образцах с тем же сроком хранения без использования термо

усадки.  Такая  тенденция  сохраняется  весь  период  хранения  мяса.  Через  65 

суток хранения в образцах мяса, подвергнутых термоусадке, содержание сво

бодных  аминокислот  составляет  451,97  мг/ЮОг  продукта  и  что  на 22,3% 

больше, чем в образцах мяса без термоусадки. Применение термоусадки ва

куумупакованного  охлажденного мяса повышает степень протеолиза белков 

мяса  по  сравнению  с  охлажденным  мясом  без  термоусадки.  Вероятно  это 

связанно с повышением температуры мяса при проведении процесса термо

усадки и последующем хранении в закрытых картонных ящиках. Это оказы

вает существенное влияние на качественные изменения и срок хранения ох

лажденного вакуумупакованного мяса. 

Для  оценки  качества  охлажденного  вакуумупакованного  мяса  при 

хранении важное значение имеет изменение липидов. 

Результаты  исследований  по  гидролитическим  и  окислительным  из

менениям  липидов  охлажденного  вакуумупакованного  мяса  с применени

ем термоусадки  и без термоусадки  при холодильном  хранении  приведены 

в табл.4. 

Таблица 4 

Изменение кислотного и перекисного чисел жира при хранении 

охлажденного вакуумупакованного мяса 
№/№ 

1. 

2. 

Вид обработ

ки 

Термоусадка 

Без термо

усадки 

Кислотное число, мгКОН/г 

при сроке хранения (в сут

ках) 

0 

2,18 

2,06 

15 

3,38 

2,30 

35 

3,74 

2,68 

65 

4,67 

3,18 

85 

5,35 

3,59 

Перекисн.число, ммоль ак

тивного кислорода/кг при 

сроке хранения (в сутках) 

0 

2,93 

2,87 

15 

3,61 

3,18 

35 

7,06 

5,86 

65 

9,19 

7,93 

85 

11,38 

9,43 

Анализ данных показывает, что при хранении  образцов  вакуумупако

ванного охлажденного мяса с термоусадкой в течении 35 суток и образцов 

без термоусадки в течении 65 суток кислотное и перекисное число не дос

тигает  того  уровня,  когда  ухудшается  качество  жира  (  по  Сан

ПиН22.3.2.107801).  Применение  термоусадки  охлажденного  вакуумупа

кованного мяса повышает скорость гидролитических и окислительных из

менений жира. 

16 



6.  Изучение  влияния  продолжительности  хранения  на  гистологи

ческие изменения охлажденного вакуумупакованного мяса 

Гистологические изменения охлажденного вакуумупакованного  мяса, 

обработанного бактериоцином, представлены на рис.7 и 8. 

Рис.7 Микроструктура образца охлажденного мяса (24 часа после убоя) 

При  анализе  материала  гистологических  исследований,  приведенного 

на  рис.7,  видно,  что  мышечные  волокна  неодинаковой  формы  и  плотно 

прилегают друг  к другу. На продольном  срезе  можно  наблюдать, что мы

шечные волокна преимущественно  имеют слабую волнистость  или спрям

ленные. В большинстве мышечных волокон выявляется несколько затуше

ванная поперечная исчерченность. В отдельных волокнах  обнаруживаются 

более  или  менее  протяженные  участки  с наличием  продольной  исчерчен

ности, свидетельствующие о наличии зон сокращения. 

При  хранении  в течении  65 суток  ( рис.8)  морфологические  проявле

ния  созревания  мяса  достаточно  однородные.  Повреждения  сарколеммы, 

локальная  деструкция  миофибрилл  с  образованием  многочисленных  раз

рывов мышечных волокон выявляется по всему образцу мяса. 

Таким образом микроструктурные исследования мяса, хранившегося в ох

лажденном виде в течении 65 суток, позволило установить, что при хране

нии  происходит  нарастание  микроструктурных  и автолитических  процес

сов,  проявляющихся  в появлении  фрагментации  мышечных  волокон, раз

рыхле  нии  волокнистых  компонентов  соединительнотканного  каркаса 

мышцы и резком снижении тинкториальных свойств клеточных ядер. 
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Рис.8 Микроструктура мяса через 65 дней хранения 

7.  Разработка  технологии  приготовления  и  нанесения  раствора  био

консерванта  на охлажденное мясо перед вакуумупаковкой 

На  основании  комплекса  проведенных  исследований  разработана  техно

логия  приготовления  и  нанесения  0,25%  раствора  бактериоцина  LGS  на 

охлажденное  мясо  с  целью  сохранения  качества  и  увеличения  срока  его 

хранения.  Разработана  и  утверждена  технологическая  инструкция  на  но

вую технологию.  Реализация  в промышленной  практике  этой  технологии 

обеспечивает  снижение энергозатрат на 4045% и увеличение срока хране

ния  бескостного  вакуумупакованного  охлажденного  мяса  65  суток  и по

вышение микробиологической безопасности сырья и готовой продукции. 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  Исследовано  влияние  различных  биоконсервантов  на  сохранение 

качества,  улучшение  потребительских  свойств  и увеличение  срока  хране

ния охлажденного  вакуумупакованного  мяса и показано, что наиболее пер

спективным  биоконсервантом  для  обработки  мяса  является  бактериоцин 

LGS. 

2.  Установлено,  что  применение  антимикробного  состава  на  основе 

бактериоцина  LGS  снижает  исходную  микробиальную  обсемененность  и 

ингибирует  развитие  микроорганизмов  при  последующем  хранении  охла

жденного  вакуумупакованного  мяса.  Выявлен  широкий  спектр  антимик

робного действия  бактериоцина  LGS с эффективным  действием  не только 

на граммположительные,  но и на граммотрицательные  микроорганизмы, 

18 



дрожжи  и  грибы,  в  отличие  от  коммерческого  препарата  низина,  дейст

вующего только на граммположительные микроорганизмы. 

3.  Гистологическими  исследованиями  показано,  что  при  длительном 

хранении  охлажденного  вакуумупакованного  мяса,  обработанного  бакте

риоцином, имеет место повреждение  сарколеммы и локальная  деструкция 

миофибрилл  с  образованием  многочисленных  разрывов  мышечных  воло

кон по всему образцу мяса. 

4. Впервые проведены исследования и установлено влияние использо

вания термоусадки вакуумупакованного  охлажденного мяса, обработанно

го бактериоцином, на повышение степени протеолиза белков до свободных 

аминокислот.  Количество  свободных  аминокислотк  к  65  сут.  хранения 

увеличивается  в  мясе  без  термоусадки  на  492,8%,  а  с  термоусадкой  на 

602,63% по сравнению с их содержанием в парном мясе. Применение тер

моусадки  вакуумупакованного  охлажденного  мяса  ускоряет  биохимиче

ские процессы в мясе и соответственно сокращает срок его хранения. 

5.  Кинетика  гидролитических  и  окислительных  изменений  липидов 

при  длительном  хранении  охлажденного  вакуумупакованного  мяса  пока

зывает,  что  применение  термоусадки  повышает  активность  гидролитиче

ских процессов на 32%, а окислительных на 17%. 

6. На основании экспериментальных и производственных испытаний 

разработана и рекомендована к внедрению новая технология производства 

и применения антимикробного состава на основе бактериоцина LGS для 

обработки охлажденного мяса перед холодильным хранением без приме

нения термоусадки, обеспечивающая сохранение качества, увеличение 

срока хранения вакуумупакованного охлажденного мяса 65 суток, сниже

ние энергозатрат на 4045%. Экономический эффект от внедрения предло

женной технологии составит 3500 руб. на Ітонну мяса. 
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