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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  В  условиях  возрастающей  интенсификации 
техногенного воздействия  цивилизации   широкого применения  антибиоти
ков, локальных  и глобальных экологических  катастроф, происходят различ
ные микроэкологические  нарушения  в  человеческом организме. Проблема 
усугубляется  также наблюдающимся  дефицитом в рационе питания биоло
гически активных компонентов. 

При разработке продуктов нового поколения предлагается использовать 
микроорганизмы,  способные  приживаться  в кишечнике, оказывать положи
тельное влияние  на иммунную систему  человека, синтезировать ряд биоло
гически  активных  веществ. В  связи  с этим  большой  интерес  представляет 
проблема использования  пропионовокислых  бактерий  при изготовлении  пи
щевых  продуктов.  В  процессе  их  жизнедеятельности  синтезируется  значи
тельное  количество  летучих  ароматических  соединений,  витаминов,  анти
окислительных  ферментов,  антимутагенных  веществ,  которые  играют важ
ную  роль  в  формировании  высокого  качества  готовых  изделий.  Известно, 
что ценные метаболиты накапливаются не только в биомассе, но и остаются в 
культуральной жидкости, побочном продукте, получаемом при производстве 
концентратов  пропионовокислых  бактерий,  и поэтому  представляет  интерес 
ее использование при производстве продуктов питания. 

Как  известно,  мясо и мясопродукты  занимают  значительную  долю  в 
рационе  питания  населения  России.  Среди  них  наиболее  популярным  про
дуктом являются вареные колбасные изделия.  В связи с этим совершенство
вание  качества  вареных  колбас  с  использованием  культуральной  жидкости 
концентрата пропионовокислых бактерий является актуальным. 

Цели и задачи исследования. Целью диссертационной  работы  являет
ся исследование влияния культуральной жидкости пропионовокислых бакте
рий на качество вареных колбас. 

Для  достижения  указанной  цели  были  определены  следующие  задачи 
исследований: 

  исследование  качественных  характеристик  культуральной  жидкости 
концентрата пропионовокислых бактерий; 

  использование  QFDметодологии  для  совершенствования  качества 
вареных колбас; 

  исследование  влияния культуральной  жидкости, содержащей жизне
способные  клетки  на биохимические  и микробиологические  процессы, про
текающие при посоле мясного сырья; 

  влияние культуральной  жидкости  с дезинтегрированными  клетками 
на качество вареных колбас; 

  выбор  и  обоснование  технологических  режимов  производства  варе
ных колбас, с добавлением культуральной жидкости; 

 качественная характеристика вареных колбас; 
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 исследование сроков хранения  вареных колбас; 
 расчет себестоимости  вареной  колбасы с использованием  концепции 

таргеткостинг. 
Научная  новизна. Доказана перспективность  использования  культу

ральной жидкости концентрата пропионовокислых бактерий для повышения 
качества  вареных  колбас. Установлено,  что в культуральной  жидкости кон
центрата  пропионовокислых  бактерий  накапливаются  ценные  метаболиты и 
их количество зависит от видовой и штаммовой принадлежности. Выявлено, 
что дезинтеграция  клеток пропионовокислых  бактерий  повышает  содержа
ние  антиокислительных  ферментов  и витамина  Ві2. Методом  капиллярного 
электрофореза  установлено  высокое  содержание  лимонной  и  янтарной  ки
слот,  обладающих  высокой  антиокислительной  активностью.  Установлено, 
что биотехнологическая обработка мясного сырья культуральной жидкостью 
повышает  его  функциональнотехнологические  свойства,  сдерживает  окис
лительные  процессы  при производстве и удлиняет сроки хранения вареных 
колбас. 

Практическая  значимость.  На  основании  анализа  и  обобщения  ре
зультатов  теоретических  и  экспериментальных  исследований  разработаны 
биотехнологические  способы обработки  мясного сырья  культуральной жид
костью и технология производства вареных колбас второго сорта. Проведена 
опытнопромышленная  проверка  новых  технологий  в  мясном  цехе  ООО 
«Важенка». Разработан проект ТУ на новые виды вареных колбас. 

Апробация результатов работы. Результаты работы были доложены и 
обсуждены на научных конференциях ВСГТУ (УланУдэ, 20072010 г); на X 
научнопрактической  конференции с международным участием  «Современ
ные проблемы техники и технологии пищевых производств» (Барнаул, 2007); 
«Современные технологии производства продуктов питания. Состояние, про
блемы  и  перспективы  развития»  (Омск,  2008);  на  ПІ  ежегодной  научно
практической конференции «Качество продуктов, технологии и образования» 
(Магнитогорск,  2008);  на XI  международной  научнопрактической  конфе
ренции  «Современные  проблемы  техники  и  технологии  пищевых  произ
водств»  (Барнаул,  2008); на I международной  научнопрактической  конфе
ренции  «Качество как условие повышения  конкурентоспособности  и путь к 
устойчивому  развитию»  (УланУдэ,  2009);  на  XII  международной  научно
практической  конференции  «Актуальные  вопросы совершенствования  тех
нологии производства и переработки продукции сельского хозяйства» (Йош
карОла, 2010); на XI международной конференции молодых ученых «Пище
вые технологии и биотехнологии» (Казань. 2010); на Ш всероссийской  науч
нопрактической  конференции  «Технологии  и  оборудование  химической, 
биотехнологической и пищевой промышленности» (Бийск 2010). 

Публикации.  По  материалам  диссертационной  работы  опубликовано 
10 работ, в том числе одна статья в журнале, рекомендованном ВАК РФ. 
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Структура  іі  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 
аналитического  обзора,  методической  части, результатов  эксперимента  и их 
анализа, списка литературы и приложений. Основная часть работы изложена 
на  142 страницах, включает  27 таблиц, 24  рисунка,  3 приложения,  129 ис
точников 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА 

Экспериментальные исследования проводились в лаборатории кафедры 
«Технология  молочных продуктов.  Товароведение  и экспертиза товаров»,  в 
проблемной  лаборатории  ВосточноСибирского  государственного  техноло
гического  университета.  Опытнопромышленная  проверка  проводилась  в 
мясном цехе ООО «Важенка». Исследования проводились на модельных сис
темах, а затем  в готовой продукции. 

Объектами  исследований  служили:  культуральная  жидкость  концен
трата пропионовокислых  бактерий штаммов; P. freudenreichii  subsp. shermani 
АС2503,  P.  freudenreichii  subsp.  freudenreichii  AC2500,  P.cyclohexanicum 
Kusano AC22604;  сырье; говядина жилованная второго сорта, говядина жи
лованная  жирная,  свинина жилованная  полужирная, шпик хребтовый. В ка
честве контроля была использована  вареная колбаса 2 сорта «Чайная» ГОСТ 
531962003. Схема проведения экспериментальных  исследований  приведена 
на  рисунке 1. 

При  проведении  экспериментов  использовали  современные  физико
химические, биохимические и микробиологические методы исследований. 

Активную  кислотность    потенциометрическим  методом  по  ГОСТ 
362487; количественный учет микроорганизмов    методом предельных раз
ведений на среде ГМС или ГМК по ТУ  10020278919295; активность ка
талазы определяли колориметричеким  методом; активность пероксидазы оп
ределяли  спектрофотометрически  с  одианизидиновым  реактивом;  актив
ность супероксиддисмутазы  определяли по аутоокислению адреналина; кон
центрацию экзополисахаридов   антроновым методом; содержание органиче
ских  кислот  методом  капиллярного  электрофореза  на  приборе  Капель;  со
держание  аминного  азота,  функциональнотехнологические  свойства    по 
общепринятым  методикам;  устойчивость  окраски  и  содержание  нитро
зопигментов    методом  экстрагирования;  антимутагенная  активность   по 
тесту  Эймса;  содержание  летучих  жирных  кислот    методом  дистилля
ционной  отгонки;  органолептическая  оценка    по девятибалльной  шкале; 
массовая доля влаги    по ГОСТ 979374; массовая доля поваренной соли  
по ГОСТ 2618684; массовая  доля  остаточного  нитрита  натрия   по ГОСТ 
8558.178;  содержание  витамина  Bj2    спектрофотометрическим  методом, 
напряжение  среза   на приборе  УорнераБрацлера;  микробиологические  ис
следования    в соответствии с требованиями СанПиН 2.3.2.107801. 
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Повторность  опытов  пятикратная.  Полученные  результаты  подверга
лись статистической  обработке. 

Проектирование новых продуктов 
с использованием QFDметодологии 

Исследование качественных 
характеристик культуральной жидкости 

(1,2,3,4,5,6,7,8,9,20,21) 

—т Исследование влияния культуральной 
жидкости, содержащей жизнеспособные 

клетки, на биохимические процессы, 
протекающие при посоле мясного сырья 

(3,4,5,6„10,11,12„18,19) 

Влияние культуральной жидкости 
с дезинтегрированными клетками на 
биотрансформацию мясного сырья; 

(10,18,) 

Разработка технологии вареных колбас 

Исследование качественных 
характеристик вареных колбас 

(1,14,15,16,17,20,21,22) 

Изучение сроков хранения готовых 
вареных колбас 

(1,18,19,22) 

Показатели: 
1. Органолептические показатели 
2.  Активная кислотность 
3.  Количество  клеток  пропионовокислых  бак
терий 
4.  Активность каталазы 
5.  Активность пероксидазы 
6.  Активность супероксиддисмутазы 
7.  Антимутагенная активность  , 
8.  Концентрация экзополисахаридов 
9. Содержание органических кислот 
10. Функциональнотехнологические  свойст
ва мясного фарша 
11. Содержание летучих жирных кислот 
12. Содержание аминного азота 
13. Содержание нитрозопигментов 
14. Массовая доля влаги 
15. Массовая доля остаточного нитрита  натрия 
16.  Массовая доля поваренной соли 
17. Остаточная активность кислой фосфатазы 
18.  Перекисное число 
19.  Кислотное число 
20.  Содержание витамина В |2 
21.  Биологическая ценность 
22. Микробиологические показатели 

Рисунок 1  Схема проведения эксперимента 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  И ИХ  ОБСУЖДЕНИЕ 
Проектирование инновационных  продуктов 

с использованием  QFDметодологии 

Традиционный  подход  к  разработке  новых  продуктов  характеризуется 
длительностью,  трудоемкостью  и  большим  количеством  экспериментальных 
исследований.  В  отличие  от  него  используемая  нами  QFDметодология  по
зволяет  сосредоточить  внимание  на  наиболее  важных  показателях  проекти
руемого  продукта,  требующих  изменений,  и  тем  самым  уменьшить  общую 
трудоемкость и период выведения нового продукта на рынок. 

Основным  и  наиболее  ответственным  этапом  данной методики  проекти
рования  и  повышения  конкурентоспособности  продуктов  является  установ
ление  требований  к  их  качеству  с  учетом  пожеланий  потребителей.  С  этой 
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целью был проведен комплекс исследований, положенных в основу матрицы 
потребительских требований, так называемого «дома качества». 

На  первом  этапе  провели  анализ  предпочтений  покупателей  вареных 
колбасных изделий.  В колбасах второго сорта респонденты хотели бы улуч
шить  вкус,  аромат  и  консистенцию,  а  также  увеличить  сроки  хранения. В 
результате проведенных маркетинговых исследований был составлен список 
потребительских требований к вареным колбасам второго сорта на языке по
требителя  и произведено ранжирование  важности  потребительских  требова
ний методом попарного сопоставления. В соответствии с анализом базы дан
ных технической  документации  установлены  основные  показатели  качества 
готового  продукта,  которые  обуславливают  его функциональное  назначение 
и удовлетворение  пожеланий  потребителей. Также  проведен  анализ взаимо
связи между запросами потребителей и показателями качества. 

Результаты лабораторных исследований и экспертной оценки позволили 
установить  целевые  значения  каждого  показателя  качества  проектируемого 
продукта с учетом рейтинга важности для потребителя. Полученные резуль
таты  изложены  в  матрице  потребительских  требований,  отраженной  на ри
сунке 2. 

Х#Х X 

X   Х Х 9 Ј Х Х 
,<АХОХ  х  ХоХ  х ХХХХ  X X  Х®Х  х 

xXtXX^XXX 
/•*  •• •. Л  Х х  Х х  ХчХЧ  Хх  Хч  Хх  ХгХч 

X , Хч Хх. X . X , ХхХ, Хх Хч X . Хх ХчХч 

<>Г>г«<г 

e w e 4 

м" 

^г^ 

о С а л ^ 

3 ,> r O U U 

м п ч е С с 

п  у ч и к т п й 

с р і и т и ы З 

Ц  e t 
« Г » с В » ы П 

В н е ш н и й  » і щ 
б ы о т е к о 

П р а в ™ ™ * . 

і Б т і а 

с р ы г х р д м е м и 

II 

s 

' 

С у м м а р н а * о ц е н к и 

П р и о р и і с і  часть 

Е Л ,  и э и с р т и н й 

К п і п р о ш . 

К с я ы П  п р о д у к т 

Ц е л е ю е  ндаы ічиине 

1* 

х̂  

© 

1 3 S ~ 

© 

«1 
J l 

3 d 

о. 26Э 

10 

* 
2 0 

2 0 

2 0 

Эй 

1 

V . 

и 
12 

и 

11 
І М . М 

С) 

А 

1 S I 

5 

4 

3.2 

2 Л 

м 

і! 
« () 

© 

• і 
© 

Л 

2 7 , 

К 

6 7 , 4 

" • ' 

»., 

I I 
af 

4 5 

О 

I 
•  ш 

со 

140,4 

© 

© 
144 

© 

4 5  1  135 

О  | © 
108 

0 
230 

fct 
•А 

0 .004 

0 ,001 

О,001 

Ы 7 

2 4 

" 
S 

5 

{ 
! • ! 

ы 
© 
ICIft 

О 
2 4 4 

10 

в н ™ б н 
Г » и ш і 

1.5 

•т.* 

ІІ6 
S 

«. 
i.s 

... 1 , . 

3 

3?І 
С> 
ІЗй 

© 

2 7 2 

1 0 

І С Ю і р . 

I I I И" 

140 ,4 

© 

140 

5 

а н г н е и 

6 М 

89ѵ 2 

8 ? , 2 

108 

© 
10в 

4 

" " М Л " ' 

0 .1 

I . ? 

1 і * 

I 
« ( ) 4 І 

О 

© 

2 2 6 

8 

"" 
s 

12 

12 

J 

<ъ 

2 7 

1 

в* . 

«i  Li 
II III 

s  i 

| 
i 

i , i 

0 , 6 

o.e 

J 
s 

SJ 

' 

i 
1 1S.IX. 

IS .D6 

3.01 

Рисунок 2  Матрица потребительских требований 
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Анализ  матрицы  выявил  следующие  направления  совершенствования 
качества вареных колбас: 

 улучшение структурномеханических свойств, придание сочной, упру
гой консистенции; 

  придание ярко выраженного приятного мясного вкуса и аромата гото
вых изделий; 

 увеличение сроков хранения готовых изделий; 
 сохранение себестоимости.продукта; 
 увеличение полезности продукта за счет повышения содержания вита

минов, незаменимых  аминокислот и  антимутагенных веществ, а также сни
жения продуктов перекисного окисления. 

Для  достижения  поставленных  задач  предлагается  использовать  про
биотические  микроорганизмы  или  продукты их жизнедеятельности. Извест
но,  что пропионовокислые  бактерии синтезируют  широкий спектр биологи
чески  активных  веществ,  которые  положительно  влияют  на  качественные 
характеристики готовых изделий. 

Исследование качественных характеристик 
культуральной  жидкости КПБ 

Известно,  что пропионовокислые  бактерии  в процессе  культивирова
ния в  логарифмической  фазе роста вьщеляют ценные метаболиты, которые 
накапливаются  не только в биомассе, но и остаются в культуральной жидко
сти. 

Пропионовокислые бактерии предварительно активизировали  разрабо
танным  ранее  биотехнологическим  методом  и культивировали  на  сыворо
точной  среде  с добавлением  ростовых компонентов. Для исследований ис
пользовали  культуральную  жидкость, полученную  после отделения  биомас
сы.  Результаты исследований представлены в таблицах 1  и 2. 

Результаты исследований показали, что кулътуральная жидкость харак
теризуется  достаточно  высоким  содержанием  жизнеспособных  клеток,  что 
важно при производстве  вареных колбас, технология  которых  предусматри
вает переработку сырья невысокого качества. 

В  дальнейших  исследованиях  были  изучены  биологически  активные 
вещества  культуральной  жидкости,  содержащей  жизнеспособные  клетки 
пропионовокислых  бактерий,  после  дезинтеграции  клеток  ультразвуком. 
Ультразвуковую  обработку  проводили  до  полного  разрушения  клеток.  Ре
зультаты исследований представлены в таблице 2. 

Как показывают данные  таблицы 2, в культуральной  жидкости накап
ливается  значительное  количество каталазы, пероксидазы  и супероксиддис
мутазы (СОД).  Важно подчеркнуть,  что СОД в сочетании с пероксидазой и 
каталазой  имеет  большие  перспективы  применения  для  предотвращения 
окисления липидов. 
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Таблица 1   Качественные характеристики культуральной жидкости 
Наименование 

показателя 

Вкус и запах 

Цвет 
Консистенция 
КОЕ/ см5 

РН 
Масса продукта, в которой 
не допускаются (см3) 
БГКП 
Патогенные микроорганиз
мы, в т.ч. сальмонелла 
S. aureus 
Дрожжи и плесени, КОЕ/г, 
не более 

P.  freudenrreichii 
subsp. shermani 

АС2503 

P. freudenreichii subsp. 
freudenreichii  AC 2500 

Кисловатый, сывороточный без посторонних 
и запахов 

Светложелтый 
Однородная 

9108 

5,8 
8Ю8 

5.8 

10,0 
50,0 

10,0 
5 

P.cyclohexan 
icum Kusano 

AC2260 
привкусов 

710s 

5,8 

Таблица 2   Исследования содержания метаболитов в культуральной жидкости 
Наименование показа

теля 

Каталаза (кат/мл) 
СОД,мг/белка 
Пероксидаза, 
(нмоль/(минмг белка) 
Экзополисахариды, 
мкг/мл 
Витамин В|2, мг/мл 
Антимутагенность,  % 
ингибирования 

P. freudenreichii subsp. 
shermani 
АС2503 

до 
2102,0 
0,94 
1,003 

0,514 

4,464 

31,7 

после 
3902.0 

1,24 
2,313 

0,908 

14,285 

45,9 

P. freudenreichii 
subsp.  freudenreichii 

АС2500 
ДО 

1275,0 
0.92 
1,102 

0,302 

3,1 

31,5 

после 
2075,0 

1,02 
3,273 

0,502 

9.28 

44,6 

P.cyclohexanicum 
Kusano AC2260 

ДО 

1709,1 
1.01 

0,705 

0,411 

2,2 

30,8 

после 
2609,1  ' 

1,55 
1,805 

0,846 

6,31 

44,2 

Особый интерес представляют антимутагенные вещества,  выделяемые в 
культуральную  жидкость. Исследования  показали,  что коинкубация  культу
ральной жидкости  с мутагеном азидом натрия  перед  внесением  в среду, 
инокулированую  S.  typhimurium,  приводит  к  ингмбированию  мутагенеза. 
Важно  отметить, что культуральная жидкость является  источником экзопо
лисахаридов и витамина В12. Следует отметить, что в культуральной жидко
сти  штамма  P.  freudenreichii  subsp.  shermani  АС2503  накапливается  наи
большее количество ценных  метаболитов. 

Как свидетельствуют данные таблицы, в культуральной жидкости с де
зинтегрированными клетками наблюдается значительное увеличение ценных 
метаболитов. Увеличение  биологически  активных  веществ  в  культуральной 
жидкости объясняется тем, что при дезинтеграции  клеток извлекаются внут
риклеточные  метаболиты,  которые  связаны  с  субклеточными  частицами  и 
мембранами и выделяются в среду  после разрушения клетки. Учитывая, что 
в  культуральной  жидкости  содержится  108 жизнеспособных  клеток,  то их 
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разрушение  способствует  дополнительному  накоплению  биологически  ак
тивных веществ в культуральнои жидкости. 

Известно,  что  пропионовокислые  бактерии  могут  синтезировать  все 
аминокислоты  за  счет ассимиляции  азота. В  культуральнои жидкости  нами 
обнаружен  широкий  спектр  аминокислот.  Отмечено  наиболее  высокое  со
держание лейцина, треонина и глютаминовой кислоты. 

Интересен тот факт, что пропионовокислые бактерии наряду с пропио
новой  и уксусной  кислотами  синтезируют  высокое  количество янтарной  и 
лимонной кислоты. Результаты исследований представлены в таблице 3. 

Таблица 3 — Содержание органических кислот в культуральнои жидкости 
Определяемый 

параметр 

Муравьиная 
Лимонная 
Янтарная 

Коэффи 
циент 

разбавле
ния 
50 
50 
50 

Массовая концентрация 
органической кислоты 

1,12 
62,01 
193,02 

1,06 
60,58 
183,58 

Среднее 
значение 

1,09 
61,30 
188,3 

Массовая доля 
органической ки

слоты в образце Х± 
мг/дм3 

54,5±10,9 
3065±613,0 

9415,0*1883,0 

В  результате  проведенных  исследований  установлено,  что  в  культу
ральнои жидкости концентрата пропионовокислых  бактерий содержится вы
сокое количество биологически активных веществ, которые способны оказы
вать положительное действие на качество вареных колбас. 

Исследование влияния культуральнои жидкости КПБ 
на биохимические процессы, протекающие 

при посоле  мясного сырья 

При выборе оптимальной дозы вносимой культуральнои жидкости, со
держащей  жизнеспособные  клетки, учитывали  их рост в мясном сырье при 
температуре (04)°С. В сырье вносили различные дозы культуральнои жидко
сти и проверяли количество клеток методом предельных разведений на среде 
ГМК1. Результаты представлены на рисунке 3. 

Анализ рисунка 3 показывает, что с увеличением дозы вносимой куль
туральнои жидкости активизируется рост пропионовокислых бактерий. Наи
большее количество  клеток отмечено при внесении  5% культуральнои жид
кости. Дальнейшее увеличение дозы культуральнои жидкости не приводит к 
заметному повышению биохимической активности. Поэтому  нами была вы
брана доза вносимой культуральнои жидкости 5%. 

На следующем этапе работы изучено влияние культуральнои жидкости, 
содержащей  жизнеспособные  клетки, на биотрансформацию  фарша при по
соле. Исследование  функциональнотехнологических  свойств  является  наи
более важным этапом изучения качественных характеристик сырья, которые 
являются  определяющими  при  формировании  высокого  качества  готового 
продукта. Результаты исследований представлены на рисунке 4. 
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Рисунок 3  Содержание клеток пропио
новокислых  бактерий  при  культивиро
вании в мясном сырье 

Рисунок  4 Влияние культуральной жидко
сти на ВСС мясного сырья 

Исследование  функциональнотехнологических  свойств  является  наи
более  важным  этапом  изучения  качественных  характеристик  сырья,  которые 
являются  определяющими  при  формировании  высокого  качества  готового 
продукта. Результаты исследований  представлены на рисунке 4. 

Анализ  данных,  представленных  на  рисунке  4,  свидетельствует  о  том, 
что  при  внесении  культуральной  жидкости  влагосвязывающая  способность 
мяса  увеличивается.  Данные  показывают,  что  через  12  часов  культивирова
ния  влагосвязывающая  способность  опытного  образца  составила  80  %,  в  то 
время как в контроле такие же значения достигаются  к 24 часам посола. 

В дальнейших  исследованиях  были  изучены  влагоудерживающая  и  жи
роудерживающая  способность  мясного  сырья,  так  как  одним  из  основных 
условий  технологии  производства  вареных  колбас высокого  качества  являет
ся  связанное  состояние  жира  и  влаги  в течение  всего технологического  про
цесса. Результаты  исследований представлены на рисунках 5 и 6. 

Анализ рисунков  показывает,  что во всех образцах идет увеличение  ВУС 
и  ЖУС,  но  в  опытных  образцах  процесс  идет  более  интенсивно  и  придание 
необходимых  функциональнотехнологических  свойств  происходит  в  более 
короткие  сроки. 

Следует  отметить,  что  одним  из  главных  структурномеханических  пока
зателей,  характеризующих  качество  фарша,  является  пластичность.  В  этой 
связи исследовали  влияние культуральной  жидкости на пластичность  мясно
го фарша.  Как  видно  из рисунка  7, протеолитические  ферменты  пропионово
кислых  бактерий  воздействуют  на  мышечные  волокна  и  компоненты  соеди
нительной  ткани,  в  результате  чего  происходит  деструкция  белков  мяса  и 
более интенсивное  повышение  пластичности  опытного  образца. 
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Рисунок  6  Влияние культуральной 
жидкости  на ЖУС мясного сырья 

Результаты  исследований  по
казали,  что  внесение  культуральной 
жидкости  ускоряет  течение  биохи
мических  процессов  и  обеспечивает 
необходимые  функционально
технологические  свойства  в  более 
короткие сроки. 

Рисунок  7  Влияние культуральной жидко
сти  на пластичность мясного сырья 

Изучение влияния культуральной жидкости  КПБ 
на окислительные процессы  при производстве вареных  колбас 

Важно  отметить,  что  при  посоле  и  последующей  тепловой  обработке 
мясного  сырья  развиваются  процессы  окислительной  и  гидролитической 
порчи  липидов,  которые  оказывают  большое  влияние  на  органолептические 
характеристики  готового продукта  и значительно  сокращают  сроки  годности. 
Исследованиями  было  установлено,  что  в культуральной  жидкости  накапли
вается  значительное  количество  антиокислительных  ферментов    каталазы, 
пероксидазы  и  супероксиддисмутазы,  а  также  лимонной  и  янтарной  кислот, 
обладающих  высокой  антиокислительной  активностью.  Поэтому  на  сле
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дующем  этапе  работы  было  изучено  влияние  культуральнои  жидкости, со
держащей  жизнеспособные  клетки  на  окислительные  процессы,  протекаю
щие  при  посоле  мясного  фарша.  О степени  окислительной  порчи  судили по 
изменению  перекисного  и кислотного  чисел.  Результаты  представлены на 
рисунках  8 и 9. 

Из данных  рисунков  видно,  что в мясе  при  посоле  идут  процессы  окис
лительной  порчи и гидролиза  в допустимых пределах,  но в опытных  образцах 
они  идут  менее  интенсивно,  чем в контроле.  Супероксиддисмутаза  в сочета
нии с каталазой и пероксидазой  ингибируют эти  процессы. 
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Рисунок 8  Влияние культуральнои 
жидкости  наперекисное  число 

в процессе посола мясного сырья 

Рисунок 9   Влияние культуральнои 
жидкости на кислотное число 

в процессе посола мясного сырья 

Учитывая,  что посол   это  трудоемкий,  энергозатратный  и длительный 
процесс,  возникает  производственная  необходимость  его сокращения (ис
ключения).  Одним  из путей  решения  данной  проблемы  является  введение в 
рецептуру  веществ, способных  ускорять течение биохимических  процессов и 
придавать  нужные  функциональнотехнологические  свойства  сырью. В связи 
с  этим  культуральную  жидкость  с дезинтегрированными  клетками  пропио
новокислых  бактерий  вносили  на стадии  составления  фарша.  Оптимальная 
доза  была  выбрана  с учетом  ее влияния  на  функциональнотехнологические 
свойства  мясного  фарша.  В результате проведенных  исследований  установи
ли,  что оптимальной  дозой  вносимой  культуральнои  жидкости  с дезинтегри
рованными  клетками  является  7%, что обеспечит  необходимые  функцио
нальнотехнологические  свойства мясного сырья. 

В  дальнейших  исследованиях  были  изучены  окислительные  процессы, 
протекающие  в  вареных  колбасах  в течение  всего  технологического  цикла. 
Установлено,  что  культуральная,  жидкость,  содержащая  жизнеспособные 
клетки,  ингибирует  окислительные  процессы,  протекающие  в мясном  сырье 
при  посоле. Но  высокотемпературная  обработка и водяной  пар  катализируют 
окислительную  порчу сырья. Результаты  представлены  на рисунке 10. 
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Рисунок  10    Влияние  культуральной  жидкости  на  перекисное  число 
вареных колбас в процессе производства 

Исследования  показали,  что  в опытных  образцах процесс  окислитель
ной  порчи идет  менее интенсивно по сравнению с контролем, вероятно, это 
объясняется  действием  антиокислительных  ферментов  и  органических 
кислот. 

Разработка технологии вареных колбас 
с культуральной жидкостью КПБ 

В результате  проведенных  исследований  разработана  технология  варе
ной  колбасы  с  использованием  культуральной  жидкости.  Особенностью 
предлагаемой  технологии  является  введение  культуральной жидкости кон
центрата  пропионовокислых  бактерий,  содержащей жизнеспособные  клетки 
при  посоле  и дезинтегрированных  клеток при составлении  фарша  (рис.  11). 
Наиболее  предпочтительным  является  способ внесения  культуральной  жид
кости  с дезинтегрированными  клетками  при составлении  фарша,  что позво
ляет интенсифицировать процесс производства и повысить качество готового 
продукта. 

Качественная характеристика вареных колбас представлена в таблице 4. 
Как видно из табл. 4, колбасы, изготовленные с использованием  куль

туральной  жидкости,  отличаются  более  плотной,  нежной  консистенцией  и 
хорошо выраженным специфическим «облагороженным» вкусом и ароматом. 

Следующим  этапом  экспериментальных  исследований  явилось  изуче
ние  качественных  характеристик  готового  продукта.  Результаты  исследова
ний представлены в таблице 4. 
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Культуральная жид
кость, содержащая 
жизнеспособные 

клетки, (доза вноси
мой закваски, 5%) 

Подготовка сырья 
согласно «ТИ по 

обвалке и жнловке 
•мяса» 

Посол мясного сырья т = 12 ч 

Культуральная жидкость с 
дезинтегрированными 

клетка\ш,(доза  вносимой 
закваски,  7%) 

Составление фарша 

Осадка t =04 "С  т=24ч 

Температурная обработка; 
Обжарка t=100!20°C  т=80100мин 

Варка  t =7585 °С  т =4080 мин 

Охлаждение t =4 °С  т =48 ч. 

Хранение t =06 "С 

Рисунок 11 — Технологическая схема производства вареных колбас 

Показатели качества разрезанного  продукта определяли  сразу же после 
их нарезания. Вид на разрезе опытных образцов выгодно отличался от кон
трольного. Колбасы с культуральной жидкостью имели более плотную кон
систенцию, кусочки шпика равномерно распределены, края шпика не оплав
лены, цвет розовый, без серых пятен. Запах опытных образцов приятный, с 
ароматом  пряностей,  без  признаков  затхлости,  кисловатости.  Вкус  в  меру 
соленый,  приятный  специфический,  без  постороннего  привкуса.  Особенно 
стоит отметить более яркую окраску опытного образца, выработанного с де
зинтегрированными клетками,  вероятно, это объясняется тем, что антиокис
лительные ферменты, препятствующие  окислению липидов по всему техно
логическому циклу,  способствуют сохранению и усилению яркости продук
та. Более плотная, упругая консистенция  опытных образцов  объяснятся вы
соким  содержанием  экзополисахаридов  в  культуральной  жидкости,  что по
вышает содержание  связанной влаги и обеспечивает сочность готового про
дукта. 

Исследования  физикохимических  характеристик  свидетельствуют  о 
снижении доли остаточного нитрита в образцах с культуральной жидкостью. 
Повышенное содержание витамина В)2 в опытных образцах объясняется спо
собностью пропионовокислых бактерий синтезировать в значительных коли
чествах данный витамин. 
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Таблица 4  Качественная характеристика вареных колбас 

Наименование 
показателя 

Внешний вид 

Вид и цвет на разрезе 

Запах и вкус 

Консистенция 

Массовая доля поварен
ной соли, % 
Массовая доля  влаги, % 
Массовая доля  нитрита 
натрия, % 
Содержание витамина 
В,г.мкг/100 г. 
Напряжение среза, кПа 
Масса  продукта,  в кото
рой не допускается 
КМАФАнМ  КОЕ/г,  не 
более 
БПСП 
Сульфитредуциругощие 
клостридии 
S. aureus 
Патогенные  в  т.ч.  саль
монеллы 

Колбаса 
«Чайная» 

(Контроль) 

Колбаса с культуральной 
жидкостью, содержащей 
жизнеспособные клетки 

Колбаса с 
дезинтегриро

ванными 
клетками 

батоны с чистой сухой поверхностью, без бульонных и жировых 
отеков 

розовый, нали
чие мелких пор 

 свойственные 
данному виду 

продукта с 
ароматом пря
ностей, в меру 

соленый 
рыхлая, плот

ная 
2,2 

67,4 
0,004 

0,9 

3,5 

розовый, фарш равно
мерно перемешан с ку

сочками шпика, наличие 
единичных пор 

хорошо  выраженный, 
приятный специфиче

ский вкус без посторон
них привкусов и запахов 

нежная, упругая, плотная 

2,2 

69,7 
0,001 

1,9 

1,8 

фарш равномер
но перемешан с 

кусочками шпика 

ярко выражен
ньій, приятный 
специфический 
вкус без посто
ронних привку
сов и запахов 

нежная,  плотная, 
сочная 
2,2 

70,1 
0,001 

2,1 

1,5 

2,5*10' 

1,0 
0,01 

1,0 
25 

Известно, что с устойчивостью липидов мяса к окислению тесно связана 
окраска колбас, являющаяся одной из важнейших характеристик качества, по 
которой  потребитель  в первую очередь  получает представление  о товарном 
виде продукта. Дегустационной  комиссией отмечено, что опытные  образцы 
имели  окраску  ярче  контрольных.  Вероятно, это  объясняется  тем,  что про
пионовокислые  бактерии  содержат  конститутивную  нитратредуктазу  и вос
станавливают  нитриты  как конечные  акцепторы  при утилизации  лакгата. В 
связи  с этим  было  изучено  влияние  культуральной  жидкости,  содержащей 
жизнеспособные клетки на образование нитрозопигментов, 

Результаты исследований представлены в таблице 5. 
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Таблица 5   Количество нитрозопигментов и устойчивость окраски 
Образцы 
колбас 

Контроль 
Опыт 

Количество 
добавляемого нитрита 

мг в 100 г  фарша 

5 
5 

Количество 
нитрозопигмента, 

% к общему 
пигменту 

71,2 
87,9 

Устойчивость 
окраски, % 

66,5 
89,2 

Результаты  исследований  показывают,  что  образец  с  культуральной 
жидкостью отличается повышенным содержанием нитрозопигмента и устой
чивостью  окраски.  Это  объясняется  тем,  что  пропионовокислые  бактерии 
способны  образовывать  тетрапиррольные  пигменты,  желесодержащие  ком
плексы протопорфирина и сирогидрохлорина, составляющие простетическую 
группу  гемопротеинов,  включающих  гемоглобин,  миоглобин,  что способст
вует  образованию  большого  количества  нитрозосоединении,  обеспечиваю
щих стабильную окраску готовым изделиям. 

Таким образом, в ходе проведенных исследований выявлено, что новые 
виды колбас по органолептическим  и физикохимическим показателям выше 
показателей контрольного образца. 

Следует отметить, что при производстве мясных изделий для повыше
ния потребительских  свойств  продуктов добавляют  нитрит натрия, который 
вызывает риск образования  в желудочнокишечном  тракте нитрозоаминов  и 
других  нитрозосоединении,  обладающих  мутагенными  и  канцерогенными 
свойствами. В связи с этим в дальнейших исследованиях изучали антимута
генные  свойства  вареных  колбас,  выработанных  с  использованием  культу
ральной жидкости. Результаты исследований отражены в таблице 6. 

Таблица 6   Исследование антимутагенной активности вареных колбас 
Наименование образца 

Колбаса вареная  2 сорта 
с культуральной жидкостью 
Колбаса вареная 2 сорта 
с  культуральной  жидкостью  с 
дезинтегрированными клетками 

Среднее число 
ревертантов на чашку 

147 

327 

Ингибирование, % 

7,5 

14,8 

Как видно из данных табл. 6, вареные колбасы обладают антимутаген
ньш действием в отношении мутагенеза, индуцируемого азидом натрия. Сле
дует отметить более высокое содержание антимутагенных веществ в колбасе, 
выработанной с культуральной жидкостью с дезинтегрированными клетками, 
что, вероятно, связано с содержанием антиокислительных ферментов. 

Проведенные  исследования  свидетельствуют  о том, что введение в ре
цептуру  вареных  колбас  культуральной  жидкости  повышает  качество  гото
вых  изделий.  Важно  отметить,  что  способ  производства  вареной колбасы  с 
использованием  культуральной  жидкости  с дезинтегрированными  клетками 
ускоряет технологический процесс производства и снижает затраты. 
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Анализ  качественных  характеристик  показал,  что  опытные  образцы, 
выработанные  с  культуральной  жидкостью  с  дезинтегрированными  клетка
ми,  характеризовались  более  высокими  потребительскими  свойствами,  что 
объясняется наличием ценных метаболитов, влияющих на качество готовых 
изделий. 

Исследование сроков хранения вареных колбас 

Как известно, одной из главных причин порчи мясной продукции явля
ются окислительные процессы, особенно если в рецептуру включена свинина 
и шпик. Поэтому одной из главных проблем мясной промышленности явля
ется  увеличение  сроков  хранения  готовой  продукции. В  следующей  серии 
опытов  было  изучено  влияние  культуральной  жидкости  на  окислительные 
процессы,  протекающие  при хранении тотовых  продуктов. Результаты  ис
следований представлены на рисунках 12 и 13. 

Анализ рисунков  показывает, что использование культуральной жид
кости способствует значительному  ингибированию окислительных процес
сов, протекающих в готовом продукте при хранении. Контрольный образец 
достигает значения 0,03% йода по перекисному числу к пятым суткам хра
нения,  в то время как опытные пробы достигают этого значения только на 
двенадцатые  сутки.  Динамика  изменения  кислотного  числа  также  свиде
тельствует об ингибировании окислительных процессов. 
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Рисунок 12   Динамика изменения  Рисунок 13   Динамика изменения 
перекисного числа  кислотного числа 

Вероятно,  это  объясняется  тем,  что  пропионовокислые  бактерии  по
мимо синтеза  пропионовой  и уксусной  кислоты, природных консервантов, 
продуцируют  значительное  количество  янтарной  и лимонной  кислоты, ко
торые являются активными антиокислителями 

Органолептические  показатели  являются  важнейшими  при  определе
нии  продолжительности  хранения  готовых  изделий.  Анализ  полученных 
результатов свидетельствует о том, что в контрольном образце  к пятым сут
кам хранения  наблюдается ухудшение вкуса и аромата, к седьмым  суткам 
продукт  непригоден  к употреблению.  Опытные  образцы отличались  более 
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длительным  сроком  хранения.  Изменение  органолептических  показателей 
наблюдалось только на двенадцатые сутки хранения. Данные микробиологи
ческого исследования  показали, что колбасы, выработанные с использовани
ем культуральной жидкости концентрата пропионовокислых бактерий, соот
ветствуют требованиям СанПиН 2.3.2.107801 в течение 10 суток. 

Таким образом,  в ходе проведенных исследований выявлено, что при
менение культуральной  жидкости при производстве вареных колбас способ
ствует не только улучшению  качественных характеристик, но и ингибирует 
окислительные  процессы в готовых продуктах, что увеличивает  сроки  хра
нения в два раза 

Выводы: 
1. В результате исследований установлено, что в культуральной жидко

сти концентрата пропионовокислых бактерий накапливается широкий спектр 
биологически активных веществ. 

2. Доказано, что дезинтеграция клеток способствует увеличению содер
жания  ценных  метаболитов,  накапливающихся  в  культуральной  жидкости 
концентрата пропионовокислых бактерий. 

3.  Установлено,  что  биотехнологическая  обработка  мясного  сырья 
культуральной  жидкостью, содержащей жизнеспособные  клетки,  оказывает 
существенное  влияние на ускорение процесса созревания  сырья и формиро
вание функциональнотехнологических свойств в процессе посола. 

4.  Установлено,  что  культуральная  жидкость  с  дезинтегрированными 
клетками  улучшает  влагосвязывающую  способность  мясного фарша  и каче
ственные  характеристики  готовых  продуктов,  а  также  ингибирует  окисли
тельные процессы по технологическому циклу. 

5. На основании проведенных экспериментальных исследований выбра
ны оптимальные технологические параметры  производства вареных колбас. 

6.  Установлено,  что  колбасы,  выработанные  с  культуральной  жидко
стью, проявляют антимутагенную активность в отношении мутагенеза, инду
цируемого азидом натрия в мясной среде. 

7. Проведена опытнопромышленная  проверка разработанных техноло
гий в мясном цехе ООО «Важенка» и разработан проект ТУ. 

8. Доказано, что внесение культуральной жидкости способствует увели
чению срока хранения вареных колбас до 10 суток. 

9.  Использование  концепции  таргеткостинг  позволяет  сократить  из
держки и повысить эффективность производства. 
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