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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современное мировое производство мясных продуктов 

значительно продвинулось в вопросах эффективного регули-

рования свойств сырья и готовых продуктов. Опыт промыш-

ленных предприятий свидетельствует о широком использова-

нии новых перспективных технологий на всех стадиях техно-

логического процесса от подготовки сырья, получения гото-

вых продуктов и их хранения. Развитие мясоперерабатываю-

щих производств происходит во многом благодаря внедрению 

инновационных технологий. 

В учебном пособии представлены основные понятия и 

виды инноваций, даны направления инновационных техноло-

гий при производстве мясных продуктов. Материалы, пред-

ставленные в данном учебном пособии не претендуют на пол-

ноту изложения направлений инновационной деятельности, 

так как с развитием научно-технического прогресса постоянно 

происходит совершенствование технологий, в том числе и в 

мясной промышленности. 

Цель издания ознакомить обучающих с теоретическими 

и практическими основами формирования и определения 

свойств мяса и продуктами его переработки, разработанные и 

реализованные как в нашей стране, так и за рубежом.  

Применение инновационных производств мясных про-

дуктов является актуальной задачей, особенно в настоящее 

время, когда необходимо развивать импортозамещение техно-

логий.  

В учебном пособии представлен широкий набор иннова-

ций по этому направлению, в том числе, использовании ре-

зультаты собственных исследований, проводимых на кафедре 

садоводства и перерабатывающих технологий ФГБОУ ВО 

Пермский ГАТУ по применению электрофизических эффек-

тов при обработке мяса. 
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1 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ВИДЫ ИННОВАЦИЙ  

 

В литературе нет единственного определения термина 

инновация. Так, термин инновация в менеджменте определя-

ется как создание и предоставление товаров или услуг, кото-

рые предлагают потребителям выгоды, воспринимаемые по-

купателями как новые или более совершенные. Если в резуль-

тате изменений внешней рыночной среды у потребителей по-

являются новые потребности или новые способы удовлетворе-

ния существующих потребностей, то для соответствующих 

организаций создаются благоприятные возможности для ин-

новаций. Изменения же внешней среды происходят непре-

рывно и из-за перемен в уровне и образе жизни людей, изме-

нений технологий и веяний моды. 

Вместе с этими изменениями появляются и новые по-

требности. Появляется необходимость в новых знаниях и воз-

можность реализации новых решений, которые могут удовле-

творить новые потребности потенциальных потребителей. Но-

вые знания позволяют не только совершенствовать продукты 

и услуги, но и снижать их себестоимость и улучшать их каче-

ство. При этом расширяются рынки сбыта, увеличиваются 

объемы продаж, что способствует росту компаний, повыше-

нию их конкурентоспособности и реализации их потенциала 

[3, 5, 7]. 

Инновация также представляет собой новую комбина-

цию известных факторов,  или изменение с целью внедрения и 

использования новых видов потребительских товаров, новых 

производственных средств, рынков и форм организации в про-

мышленности. 

Среди различных видов инноваций выделяют технологи-

ческие и нетехнологические. Последние отражают изменения 
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в формах и методах управления, социальные сдвиги, измене-

ния в человеческом факторе, организационные изменения и 

так далее. 

Под технологическими инновациями понимается совер-

шенно новый или технологически значительно улучшенный 

продукт или процесс, который предлагается потенциальному 

потребителю. При этом важно отличать инновацию от изобре-

тения и не смешивать эти два понятия, поскольку изобретение 

– это только идея или прототип нового продукта или нового 

технологического процесса, и изобретение не превращается в 

инновацию, пока оно не достигнет рынка [2, 38].  

Инновация же – это новая выгода для потребителей, ко-

торые нуждаются не в новом продукте или технологии, а в 

решениях, предлагающих новые выгоды. 

Также следует разграничивать понятия новшество и ин-

новация. Новшество – оформленный результат фундаменталь-

ных, прикладных исследований или разработок в какой-либо 

сфере деятельности. Для разработки новшества необходимо 

провести маркетинговые исследования, выполнить НИОКР, 

осуществить подготовку производства, начать производство и 

оформить результаты. Конечным результатом внедрения нов-

шества с целью получения желаемого результата будет инно-

вация. Новшества разрабатываются как для собственных 

нужд, так и на продажу, они могут также накапливаться в ор-

ганизации и ждать соответствующих условий для внедрения. 

Новшества могут разрабатываться внутри организации и мо-

гут покупаться для превращения в инновацию. 

Следует обратить внимание, что инновация вначале ма-

териализуется в виде новой продукции, услуге, технологии 

или организации труда, а затем уже коммерциализуется, пре-

вращаясь в источник дохода. Кроме того, понятия новшество 
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и нововведение имеют определенные различия. Первона-

чально возникает новшество в виде изобретения или нового 

метода. Если это новшество используется, то появляется ново-

введение, а когда оно используется в широком масштабе, то 

становится инновацией. Следовательно, инновация должна 

обладать новизной, удовлетворять спросу потребителей на 

рынке и должна приносить прибыль производителю. 

Большинство изобретений никогда не становятся инно-

вациями. Новый товар становится инновацией в том случае, 

если он отвечает таким критериям, как: 

 важность. Потребители должны воспринимать новый 

продукт или услугу как привлекательную и важную; 

 уникальность. Выгоды от приобретения нового товара 

или услуги должны восприниматься как уникальные и отлич-

ные от существующих; 

 устойчивость. Новый продукт не должен легко воспро-

изводиться конкурентами, иначе не будет четких перспектив 

завоевания рынка. К эффективным средствам обеспечения 

устойчивости относятся патентование новаций, быстрое про-

движение новации на рынок, известная торговая марка постав-

щика; 

 ликвидность. Компания должна иметь возможность 

продать новый товар. Он должен быть качественным и доступ-

ным по цене, компания должна иметь эффективную систему 

распределения. 

По своей эффективности инновации подразделяют на 

успешные и неудачные. Многие компании часто предлагают 

на рынок новые товары, которые не отвечают некоторым из 

этих критериев и терпят неудачу. Так, например, если решаю-

щий голос в принятии решения имеет изобретатель, который 

озабочен лишь технической или технологической новизной 
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изделия и мало интересуется маркетингом, то, хотя техниче-

ская новизна может быть уникальной, успех на рынке в этом 

случае проблематичен. Фактически большинство инноваций 

не являются радикальными с точки зрения технологии, но они 

эффективно решают насущные проблемы потребителей. 

Благодаря успешным инновациям достигается объем 

продаж, позволяющий окупить капиталовложения, связанные 

с внедрением нового технологического решения, и получить 

значительную прибыль. Неудачной считается инновация, ко-

торая не позволяет окупить производственные капиталовло-

жения. 

Практика бизнеса постоянно заставляет каждую компа-

нию вводить различные новшества и рационализировать про-

изводство, так как постоянно изменяется внешняя среда, уста-

ревают выпускаемые продукты, поэтому значение инноваций 

все время растет. Каждый товар имеет свой жизненный цикл 

(внедрение, рост, зрелость, насыщение, спад). Смена техноло-

гий, жесткая конкуренция на рынке, изменения вкусов и пред-

почтений потребителей приводят к сокращению жизненного 

цикла товара. И если компания неспособна постоянно модер-

низировать производство, то она вынуждена будет уступить 

место на рынке более напористой организации, залог успеха 

которой – инновации. 

Инновации – нововведения в области техники, техноло-

гии, организации труда и управления, основанные на исполь-

зовании достижений науки и передового опыта, направленные 

на совершенствование процесса деятельности или его резуль-

татов [1, 8]. 

Инновационная деятельность – выполнение работ и (или) 

оказание услуг, направленных на: 

 создание и организацию производства принципиально 

новой или с новыми потребительскими свойствами продукции 

(товаров, работ, услуг); 
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 создание и применение новых или модернизацию су-

ществующих способов (технологий) ее производства, распро-

странения и использования; 

 применение структурных, финансово-экономических, 

кадровых, информационных и иных инноваций (нововведе-

ний) при выпуске и сбыте продукции (товаров, работ, услуг), 

обеспечивающих экономию затрат или создающих условия 

для такой экономии [17]. 

Инновационная программа – комплекс инновационных 

проектов и мероприятий, согласованный по ресурсам, испол-

нителям и срокам их осуществления и обеспечивающий эф-

фективное решение задач по освоению и распространению но-

вых видов продукции (технологий) [3]. 

Инновационная среда разделяется на внешнюю и внут-

реннюю. Внешняя инновационная среда – дальнее (макро-

среда) и ближнее (микросреда) окружение, составляющее 

внешнюю среду любого участника инновационного процесса, 

оказывающее либо косвенное (макро-среда), либо прямое 

(микросреда) влияние на условия инновационной деятельно-

сти и ее результат. 

В качестве компонентов макросреды выступают соци-

альная, технологическая, экономическая и политическая 

сферы. 

Компонентами внешней микросреды принято считать 

определенные стратегические зоны хозяйствования, бизнес-

область, рынок новшеств, рынок чистой конкуренции нововве-

дений (инноваций), рынок капитала (инновационных инвести-

ций), звенья административной системы, звенья инновационной 

инфраструктуры, обслуживающие инновационный процесс. 

Выделяют также внутреннюю инновационную среду, 

под которой понимают внутрифирменные отношения, связи, 
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образуемые состоянием элементов системы фирмы, влияю-

щих на ее инновационную деятельность. 

Знание внутренней инновационной среды дает возмож-

ность оценить инновационный потенциал фирмы. Знание 

внешней – инновационный климат. Знание среды в целом – 

инновационную позицию фирмы [1, 5, 7, 8]. 

Таким образом, инновационный процесс характеризу-

ется следующими признаками: 

 базируется на процессе создания новой техники; 

 включает создание новшества, его распространение и 

потребление; 

 состоит из регулирующих, основных и вспомогатель-

ных процессов; 

 реализуется в виде инновационных целей, инноваци-

онных стратегий, инновационных проектов; 

 имеет организационную форму в виде инновационного 

предприятия или подразделения; 

 сопровождается инвестиционным процессом. 

Инновационная продукция – результат инновационной 

деятельности (товары, работы, услуги), предназначенный для 

реализации. 

Инновационная система – совокупность субъектов и объ-

ектов инновационной деятельности, взаимодействующих в 

процессе создания и реализации инновационной продукции и 

осуществляющих свою деятельность в рамках проводимой 

государством политики в области развития инновационной 

системы. 

Инфраструктура инновационной системы – совокуп-

ность субъектов инновационной деятельности, способствую-

щих осуществлению инновационной деятельности, включая 

предоставление услуг по созданию и реализации инновацион-

ной продукции. К инфраструктуре инновационной системы 
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относятся центры трансфера технологий, инновационно-тех-

нологические центры, технопарки, бизнес-инкубаторы, цен-

тры подготовки кадров для инновационной деятельности, вен-

чурные фонды и др. 

Инновационный проект – документация, содержащая: за-

дание организации-исполнителю на выполнение работ, прото-

кол согласования стоимости работ, календарный план испол-

нения работ, научно-техническое задание с проектной доку-

ментацией на разработку изделия или технологии, содержа-

щей инновационное решение поставленной задачи. 

Комплексные проекты – проекты, предусматривающие 

работы по опытно-конструкторским, экспериментальным и 

технологическим разработкам, проводимые в рамках «Пе-

речня критических технологий РФ». 

Наукоемкие высокотехнологичные отрасли – отрасли, 

сферы или виды экономической деятельности, результатом 

которой является продукция (товары, работы, услуги) со зна-

чительной добавленной стоимостью, полученной за счет при-

менения достижении науки, технологии и техники, характери-

зующаяся высокой долей внутренних затрат на исследования 

и разработки в стоимостном объеме производства такой про-

дукции. 

Центры превосходства – конкурентоспособные научно-

исследовательские организации, обладающие, в частности, 

приборно-технологической базой мирового уровня, высоко-

квалифицированным персоналом, которые обеспечивают при-

оритет РФ по отдельным критическим технологиям, при этом 

понятие «центры превосходства» не связано с каким-либо спе-

циальным статусом организаций. 

Инновационные гранты – денежные средства, выделяе-

мые из бюджета физическим и юридическим лицам на прове-

дение конкретных научных исследований по инновационной 

тематике в установленном порядке [2, 3, 17]. 
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Основной целью реализации инновационной деятельно-

сти является развитие научно-технологического потенциала 

РФ для реализации приоритетных направлений развития 

науки, технологий и техники в РФ. 

Эта цель обусловливает необходимость решения следу-

ющих основных задач: 

 обеспечение ускоренного развития научно-техноло-

гического потенциала по приоритетным направлениям разви-

тия науки, технологий и техники в Российской Федерации в 

соответствии с «Перечнем критических технологий РФ»; 

 реализация крупных проектов коммерциализации 

технологий в соответствии с приоритетными направлениями 

развития науки, технологий и техники в РФ; 

 консолидация и концентрация ресурсов на перспек-

тивных научно-технологических направлениях на основе рас-

ширения применения механизмов государственно-частного 

партнерства, в том числе за счет заказов частного бизнеса и 

инновационно-активных компаний на научно-исследователь-

ские и опытно-конструкторские работы; 

 обеспечение притока молодых специалистов в 

сферу исследований и разработок, развитие ведущих научных 

школ; 

 развитие исследовательской деятельности в выс-

ших учебных заведениях; 

 содействие развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере, их интеграции в систему научно-

технической кооперации; 

 развитие научной приборной базы конкурентоспо-

собных научных организаций, ведущих фундаментальные и 

прикладные исследования, а также высших учебных заведе-

ний; 

 развитие эффективных элементов инфраструктуры 

инновационной системы. 
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Инновационный процесс представляет собой подготовку 

и осуществление инновационных изменений и складывается 

из взаимосвязанных фаз, образующих единое, комплексное 

целое. В результате этого процесса появляется реализованное, 

использованное изменение – инновация. Для осуществления 

инновационного процесса большое значение имеет диффузия 

(распространение во времени уже однажды освоенной и ис-

пользованной инновации в новых условиях или местах приме-

нения). Инновационный процесс имеет циклический характер. 

Учет этих моментов будет способствовать созданию гиб-

ких систем организации и управления экономикой. 

Современные инновационные процессы достаточно 

сложны и требуют проведения анализа закономерностей их 

развития. Для этого необходимы специалисты, занимающиеся 

различными организационно-экономическими аспектами но-

вовведений – инновационные менеджеры. 

Инновационные менеджеры должны обладать научно-

техническим и экономико-психологическим потенциалом, им 

нужны инженерно-экономические знания. 

Инновационные менеджеры способствуют продвиже-

нию инновационного процесса, стараются прогнозировать 

возможные катаклизмы и пути их преодоления. 

Для рыночной экономики характерна конкуренция само-

стоятельных фирм, заинтересованных в обновлении продук-

ции, наличие рынка нововведений, конкурирующих друг с 

другом. Поэтому существует рыночный отбор нововведений, 

в котором участвуют инновационные менеджеры. 

Инновационные менеджеры могут действовать в различ-

ных организационных структурах (академии наук, вузы, науч-

ные общества, исследовательские организации, конструктор-

ские бюро и др.), выполняя функции создания творческих кол-

лективов, поиска и распространения новшеств, формирование 
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портфеля заказов на научные исследования и разработки. Они 

управляют научными коллективами, занимаются координа-

цией научных исследований и должны обладать качествами 

традиционного менеджера и ученого исследователя, а также 

быть квалифицированными экономистами, способными оце-

нить эффективность нововведений [1, 5, 7, 8, 9]. 

Инновационный процесс направлен на создание требуе-

мых рынком продуктов, технологий или услуг, что открывает 

новые рынки и новых потребителей, которые воспринимают 

этот продукт, технологию или услугу как новые для себя. Ос-

новой инновационного процесса является создание и освоение 

новой техники и технологий. 

Классификация инноваций. Прежде всего, необходимо 

различать инновации и несущественные видоизменения в про-

дуктах и технологических процессах (например, эстетические 

изменения, то есть цвет и т. п.);  

 незначительные технические или внешние изменения в 

продуктах, оставляющие неизменными конструктивное ис-

полнение и не оказывающие достаточно заметного влияния на 

параметры, свойства, стоимость изделия, а также входящих в 

него материалов и компонентов;  

 расширение номенклатуры продукции за счет освоения 

производства не выпускавшихся прежде на данном предприя-

тии, но уже известных на рынке продуктов, с целью удовле-

творения текущего спроса и увеличения доходов предприятия. 

Новизна инноваций оценивается по технологическим па-

раметрам, а также с рыночных позиций. С учетом этого стро-

ится классификация инноваций. 

В зависимости от технологических параметров иннова-

ции подразделяются на продуктовые и процессные. 

Продуктовые инновации включают применение новых 

материалов, новых полуфабрикатов и комплектующих, полу-

чение принципиально новых продуктов. 
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Процессные инновации означают новые методы органи-

зации производства (новые технологии). Процессные иннова-

ции могут быть связаны с созданием новых организационных 

структур в составе предприятия (фирмы). 

По типу новизны для рынка инновации делятся на: 

 новые для отрасли в мире; 

 новые для отрасли в стране; 

 новые для данного предприятия (группы предприя-

тий). 

Если рассматривать предприятие (фирму) как систему, 

можно выделить: 

 инновации на входе в предприятие (изменения в вы-

боре и использовании сырья, материалов, машин и оборудова-

ния, информации и др.). 

 инновации на выходе с предприятия (изделия, услуги, 

технологии, информация и др.). 

 инновации системной структуры предприятия (управ-

ленческой, производственной, технологической). 

В зависимости от глубины вносимых изменений выде-

ляют инновации: 

 радикальные (базовые); 

 улучшающие; 

 модификационные (частные). 

Перечисленные виды инноваций отличаются друг от 

друга по степени охвата стадий жизненного цикла. 

Учеными РНИИСИ разработана расширенная классифи-

кация инноваций с учетом сфер деятельности предприятия, в 

которой выделены инновации: 

 технологические; 

 производственные; 

 экономические; 
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 торговые; 

 социальные; 

 в области управления. 

Современный российский социолог А.И. Пригожий 

предложил достаточно полную классификация инноваций. 

По распространенности: 

 единичные; 

 диффузные. 

Диффузия – это распространение уже однажды освоен-

ного новшества в новых условиях или на новых объектах внед-

рения. Именно благодаря диффузии происходит переход от 

единичного внедрения новшества 

к инновациям в масштабе всей экономики. 

По месту в производственном цикле: 

 сырьевые; 

 обеспечивающие (связывающие); 

 продуктовые. 

По преемственности: 

 замещающие; 

 отменяющие; 

 возвратные; 

 открывающие; 

 ретровведения. 

По охвату: 

 локальные; 

 системные; 

 стратегические. 

По инновационному потенциалу и степени новизны: 

 радикальные; 

 комбинаторные; 

 совершенствующие [2, 3]. 
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Современные направления классификации, учитываю-

щие масштаб и новизну инноваций, интенсивность инноваци-

онного изменения в наибольшей степени выражают количе-

ственные и качественные характеристики инноваций и имеют 

значение для экономической оценки их последствий и обосно-

вания управленческих решений. 

 

Контрольные вопросы 

1. В чем отличие внутренней и внешней инновационной среды? 

2. Дать определение инновации. 

3. Дать определение инновационной среды. 

4. Каким критериям должна отвечать инновация? 

5. Какими признаками характеризуется инновационный про-

цесс? 

6. Классификация инноваций в зависимости от глубины вноси-

мых изменений. 

7. Классификация инноваций по типу новизны. 

8. Классификация инноваций по: распространённости; месту в 

производственном цикле; преемственности; охвату; инновационному 

потенциалу и степени новизны. 

9. Классификация инноваций с учетом сфер деятельности пред-

приятия. 

10. Что такое инновационная деятельность?  
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2 ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

УКЛАДЫ 

 

Технологический уклад – совокупность технологий, ха-

рактерных для определенного уровня развития производства.  

Понятие введено в научный оборот в 1980-х гг. россий-

скими учеными С.Ю. Глазьевыми Д.С. Львовым [1] 

В связи с научным и технико-технологическим прогрес-

сом происходит переход от более низких укладов к более вы-

соким, прогрессивным. 

Й. Шумпетер в работе «Теория экономического разви-

тия» еще 1982 году связал технологические уклады с циклами 

выдающегося советского экономиста Н.Д. Кондратьева [3, 8]. 

Начиная с промышленной революции XVIII в. выделено 

шесть технологических укладов.  

Жизненный цикл технологического уклада охватывает 

около столетия, при этом период его доминирования в разви-

тии экономики составляет 40-50 лет (по мере ускорения 

научно-технического прогресса и сокращения длительности 

научно-производственных циклов этот период постепенно со-

кращается). 

В момент, когда исчерпаны технологические возможно-

сти существующего технологического уклада, экономика по-

гружается в депрессию, капиталы высвобождаются из уста-

ревших производств и накапливаются в финансовом секторе, 

что провоцирует финансовые пузыри, возникает кризис. В 

этот момент капиталисты теряют ориентиры: они не знают, 

куда выгодно вложить деньги. Выход из кризиса связан с пуч-

ком новых технологий, которые в это время привлекает к себе 

бизнес, и по мере вызревания нового технологического уклада 

экономика входит снова в устойчивый режим роста, который 

продолжается 20-25 лет [2, 5]. 
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Комплекс базовых технически сопряженных произ-

водств образует ядро технологического уклада. Технологи-

ческие нововведения, определяющие формирование ядра тех-

нологического уклада и революционно изменяющие эконо-

мику, получили название ключевой фактор. Отрасли, интен-

сивно использующие ключевой фактор и играющие ведущую 

роль в распространении нового технологического уклада, яв-

ляются его несущими отраслями. 

Бурное развитие технологических укладов относят к сле-

дующим периодам: 

 1770-1830 гг. - первый технологический уклад; 

 1830-1880 гг. - второй технологический уклад; 

 1880-1940 гг. - третий технологический уклад; 

 1930-1990 гг. - четвёртый технологический уклад; 

 1985-2035 гг. - пятый технологический уклад; 

 2025-2080 гг. - шестой технологический уклад. 

Первый уклад основан на новых технологиях текстиль-

ной промышленности, использовании энергии воды. 

Ядро технологического уклада: 

 текстильная промышленность; 

 текстильное машиностроение; 

 выплавка чугуна; 

 обработка железа; 

 строительство каналов; 

 водяной двигатель. 

Ключевой фактор – текстильные машины. 

Преимущество технологического уклада заключалось в 

механизации и концентрации производства на фабриках. 

Второй уклад – ускоренное развитие транспорта (строи-

тельство железных дорог, паровое судоходство), возникнове-

ние механического производства во всех отраслях на основе 

парового двигателя. 
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Ядро технологического уклада: 

 паровой двигатель; 

 железнодорожное строительство; 

 транспорт; 

 машиностроение; 

 пароходостроение; 

 угольная промышленность; 

 инструментальная промышленность; 

 черная металлургия. 

Ключевой фактор – паровой двигатель, станки. 

Преимущество технологического уклада, по сравнению с 

предыдущим, было в росте масштабов и концентрации произ-

водства на основе использования парового двигателя. 

Третий уклад базируется на использовании в промыш-

ленном производстве электрической энергии, развитии тяже-

лого машиностроения и электротехнической промышленно-

сти на основе использования стального проката, новых откры-

тий в области химии. С развитием машиностроения резко вы-

росло применение машин в крупном сельскохозяйственном 

производстве и в переработке сельскохозяйственной продук-

ции. 

Были внедрены радиосвязь, телеграф, автомобили. По-

явились крупные фирмы, картели, синдикаты, тресты. 

На рынке господствовали монополии. Началась концен-

трация банковского и финансового капитала. 

Ядро технологического уклада: 

 электротехническое машиностроение; 

 тяжелое машиностроение; 

 производство и прокат стали; 

 линии электропередач; 

 неорганическая химия. 
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Ключевой фактор – электродвигатель. 

Преимущество технологического уклада, по сравнению с 

предыдущим, состояло в повышении гибкости производства 

на основе использования электродвигателя, в стандартизации 

производства и урбанизации. 

Четвертый уклад основан на дальнейшем развитии 

энергетики с использованием нефти и нефтепродуктов, газа, 

средств связи, новых синтетических материалов. Это эра мас-

сового производства автомобилей, тракторов, самолетов, раз-

личных видов вооружения, товаров народного потребления. 

В сельском хозяйстве дальнейшее развитие получает тя-

говая концепция трактора в растениеводстве и передовые, 

прогрессивные технологии в животноводстве. В перерабаты-

вающей и пищевой промышленности были созданы механизи-

рованные и автоматизированные поточные линии для произ-

водства практически всех основных продуктов питания. 

Именно этот период окончательно сформировал агропромыш-

ленный комплекс страны. 

Появились и широко распространились компьютеры и 

программные продукты для них, радары. Атом используется в 

военных и затем в мирных целях. Организовано массовое про-

изводство на основе конвейерной технологии. На рынке гос-

подствует олигопольная конкуренция. Появились транснаци-

ональные и межнациональные компании, которые осуществ-

ляли прямые инвестиции в рынки различных стран. 

Ядро технологического уклада: 

 автомобилестроение; 

 тракторостроение; 

 цветная металлургия; 

 производство товаров длительного пользования; 

 синтетические материалы; 
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 органическая химия; 

 производство и переработка нефти. 

Ключевой фактор: двигатель внутреннего сгорания, 

нефтехимия. 

Преимущество технологического уклада, по сравнению с 

предыдущим – массовое и серийное производство. 

Пятый уклад опирается на достижения в области микро-

электроники, информатики, биотехнологии, генной инжене-

рии, новых видов энергии, материалов, освоения космиче-

ского пространства, спутниковой связи и т.д. 

Сельскохозяйственное производство трансформируется 

в промышленное преобразование первичных сельскохозяй-

ственных ресурсов в конечный сельскохозяйственный про-

дукт. Происходит переход от разрозненных фирм к единой 

сети крупных и мелких компаний, соединенных электронной 

сетью на основе Интернета, осуществляющих тесное взаимо-

действие в области технологий, контроля качества продукции, 

планирования инноваций. В АПК России применяются новые 

методы подвода энергии к обрабатываемым ресурсам в сель-

ском хозяйстве и к пищевым средам в перерабатывающих от-

раслях. 

Ядро технологического уклада: 

 электронная промышленность; 

 вычислительная техника; 

 оптико-волоконная техника; 

 программное обеспечение; 

 телекоммуникации; 

 роботостроение; 

 производство и переработка газа; 

 информационные технологии. 

Ключевой фактор – микроэлектронные компоненты. 
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Преимущество технологического уклада, по сравнению с 

предыдущим, заключалось в индивидуализации производства 

и потребления, в повышении гибкости производства. 

Шестой уклад – биотехнологии; нанотехнологии; проек-

тирование живого; вложения в человека; новое природополь-

зование; новая медицина; робототехника; высокие гуманитар-

ные технологии; проектирование будущего и управление им. 

Ядро технологического уклада (прогноз): 

 наноэлектроника; 

 молекулярная и нанофотоника; 

 наноматериалы и на неструктурированные покрытия; 

 нанобиотехнология; 

 наносистемная техника. 

Ключевой фактор (прогноз): нанотехнологии, клеточные 

технологии, микроэлектронные компоненты. 

Шестой технологический уклад будет характеризоваться 

развитием робототехники, биотехнологий, основанных на до-

стижениях молекулярной биологии и генной инженерии, 

нанотехнологии, систем искусственного интеллекта, глобаль-

ных информационных систем, интегрированных высокоско-

ростных транспортных систем. В рамках шестого технологи-

ческого уклада дальнейшее развитие получит гибкая автома-

тизация производства, космические технологии, производство 

конструкционных материалов с заранее заданными свой-

ствами, атомная промышленность, авиаперевозки, будет расти 

атомная энергетика, потребление будет дополнительным рас-

ширением сферы использования водорода в качестве экологи-

чески чистого энергоносителя, существенно расширится при-

менение возобновляемых источников энергии [1, 3, 8]. 

Пятый и шестой технологические уклады определяют, 

как высокотехнологические и отвечающие следующим базо-

вым критериям: 
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Критерии, определяющие качественные характери-

стики производства: 

 современность технологии производства и технологи-

ческого оборудования; 

 использование информационно-коммуникационных 

технологий для обеспечения процесса производства, в том 

числе ERP-систем, осуществляющие управление всеми ресур-

сами организации. Управление ресурсами организации (фи-

нансовыми, материальными, человеческими) может быть 

внутреннее и внешнее. Данная система включает в себя мето-

дологию эффективного планирования и управления всеми ре-

сурсами предприятия, а в машиностроении, кроме того CALS-

технологий, обеспечивающих поддержку жизненного цикла 

продукции. Она включает разработку электронной документа-

ции, управление конфигурацией изделия, анализ управления и 

стоимости жизненного цикла, оптимизации затрат на логисти-

ческую поддержку и ремонт, анализ ремонтопригодности и 

надежности; 

 уровень производственной культуры включает все, что 

относится к культуре предприятия и его производству, в том 

числе архитектурный облик предприятия, планировка терри-

тории, расположение производственных зданий и сооруже-

ний, поддержание чистоты и благоустройства рабочих мест, 

проведение оздоровительных мероприятий, рациональная си-

стема освещения и другое [2, 9]. 

К производственной культуре рациональная система 

управления, организация труда и производства, личная куль-

тура работников. Составляющей производственной культуры 

является культура процесса производства, начиная от проек-

тирования и составления технической документации, точного 

соблюдения технологии производства изделий, до процессов 

испытаний, постоянное повышение квалификации работников. 
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Основные экономические показатели: 

 добавленная стоимость (фонд заработной платы, вклю-

чая обязательные платежи, прибыль, амортизационные отчис-

ления, налоги и сборы, кроме налога на добавленную стои-

мость и акцизов) в расчете на одного работника составляет не 

менее 75 тысяч евро в год; 

 рентабельность производства не менее 25%. 

Считается, что в настоящее время Россия значительно от-

стает от технологически развитых стран по многим направле-

ниям промышленного производства. Действительно, за годы 

государственного регулирования экономики в стране произо-

шел серьезный перекос в структуре многих отраслей народ-

ного хозяйства. Доминирующее положение военно-промыш-

ленного комплекса сконцентрировало в себе значительную 

часть сырьевых, научных, финансовых и прочих ресурсов 

страны. Акцент на развитие космической индустрии и тяже-

лой промышленности привел к ослаблению отраслей, занима-

ющихся производством товаров народного потребления, что 

явилось причиной хронического дефицита вещей, необходи-

мых для повседневной жизни человека. 

Что делать России в сложившейся ситуации? Догонять 

Запад в технологиях пятого уклада, подстраивая внешнеэко-

номическую деятельность под потребности лидеров, не пред-

ставляется разумным, ибо время упущено безнадежно. А по-

ляризация общества по уровню жизни продолжается. Если не 

считать экологических, демографических и прочих проблем, 

то, пожалуй, самым серьёзным последствием будущих инте-

грационных процессов следует признать массовую безрабо-

тицу, которая способна оставить без средств к существованию 

миллионы людей во многих странах мира. 
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Альтернативный путь социального развития для России 

заключается не столько в создании благоприятного инвести-

ционного климата, сколько в упорном, целенаправленном со-

средоточении научного потенциала страны на освоение техно-

логий шестого уклада. Опередить Запад в инновационной 

стратегии обычным путем вряд ли удастся. Изыскания 

научно-исследовательских организаций, творческий поиск та-

лантливых специалистов-одиночек, может привести к отдель-

ным успехам, но и только! Для того чтобы совершить гигант-

ский скачок в сторону шестого технологического уклада Рос-

сии необходимы громадные инвестиции в интеллект собствен-

ного народа. Исторический момент требует превратить знания 

одиночек в коллективный разум миллионов [1, 3, 5, 7, 8]. 

Таким образом, в настоящее время выделено шесть тех-

нологических укладов. Технологический уклад - это совокуп-

ность сопряжённых производств, имеющих единый техниче-

ский уровень и развивающихся синхронно. Смену доминиру-

ющих в экономике технологических укладов предопределяет 

не только ход научно-технического прогресса, но и инерция 

мышления общества: новые технологии появляются значи-

тельно раньше их массового освоения. В момент, когда исчер-

паны технологические возможности существующего техноло-

гического уклада, экономика погружается в депрессию и воз-

никает кризис, выход из которого связан с пучком новых тех-

нологий, которые в это время привлекает к себе бизнес, и по 

мере вызревания нового технологического уклада экономика 

входит снова в устойчивый режим роста, который продолжа-

ется 20-25 лет. 

Учитывая то обстоятельство, что в ведущих странах мира 

вот-вот начнется реализация так называемого шестого техно-

логического уклада, а АПК России еще во многом базируется 
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на более ранних технологических укладах, нам надо заду-

маться над тем, как не отстать в решении проблемы нацио-

нальной продовольственной безопасности страны. 

Технологические уклады АПК 

Технологический уклад - это комплекс освоенных инно-

вационных (для своего времени) технологий, обеспечиваю-

щих количественный и качественный скачок в развитии про-

изводительных сил общества. Надо иметь в виду, что в недрах 

каждого последующего технологического уклада имеется 

ядро предыдущего технологического уклада. К сожалению, в 

нашей современной экономике, в том числе и в экономике 

АПК, сохранилось слишком много элементов реликтовых 

укладов. Рассмотрим кратко эти уклады в АПК, начиная с тре-

тьего. 

К особенностям третьего технологического уклада 

(1880-1940 гг.) относятся использование в промышленном 

производстве электрической энергии, применение электро-

двигателей и двигателей внутреннего сгорания в машиностро-

ении. Рост производства стали, и прежде всего стального про-

ката, позволил посредством инструмента «производство 

средств производства» обеспечить прогресс машинных техно-

логий обработки почвы в сельском хозяйстве и машинных тех-

нологий переработки сельскохозяйственной продукции. Дело 

в том, что с развитием машиностроения резко выросло приме-

нение машин в крупном сельскохозяйственном производстве 

и в переработке сельскохозяйственной продукции на крупных 

предприятиях. Однако использование машин в производстве 

продуктов питания в те годы еще не приобрело системный ха-

рактер. 

Даже начавшаяся коллективизация с образованием кол-

хозов и совхозов не создала условий для появления систем ма-

шин. Во многих технологиях производства и переработки 
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сельскохозяйственного сырья сохранился и даже преобладал 

ручной труд. 

Четвертый технологический уклад формировался в 1930-

1990-е гг. Это период массового производства автомобилей, 

тракторов, товаров народного потребления. В сельском хозяй-

стве дальнейшее развитие получает тяговая концепция трак-

тора в растениеводстве и передовые, прогрессивные техноло-

гии в животноводстве. Этот технологический уклад характе-

рен широким применением тракторов, комбайнов, всевозмож-

ной сельскохозяйственной техники. Создание и реализация 

систем машин в земледелии и животноводстве обеспечило пе-

ревод сельского хозяйства страны из стадии мануфактуры в 

стадию современного крупного производства сельскохозяй-

ственного сырья в колхозах и совхозах и продуктов питания 

на крупных государственных заводах, фабриках и комбинатах. 

В сельском хозяйстве стали активно применять минеральные 

удобрения как средство для повышения плодородия почв. В 

перерабатывающей и пищевой промышленности были со-

зданы механизированные и автоматизированные поточные 

линии для производства практически всех основных продук-

тов питания, а также линии для упаковки продовольствия и 

специальное оборудование для его длительного хранения. 

Именно в этот период окончательно сформировался агропро-

мышленный комплекс страны и Советский Союз выиграл в це-

лом экономическую гонку за четвертый технологический 

уклад, где ведущую роль играли такие отрасли, как машино-

строение и тяжелая промышленность. 

Пятый технологический уклад (1985-2035 гг.) – это инно-

вации в области микроэлектроники, информационных техно-

логий, генной инженерии, биотехнологий, использования но-

вых видов энергии и новых материалов. Технические дости-

жения пятого технологического уклада позволяют сократить 
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потери при производстве, транспортировании и переработке 

сельскохозяйственной продукции. Сельскохозяйственное 

производство трансформируется в промышленное преобразо-

вание первичных сельскохозяйственных ресурсов в конечный 

сельскохозяйственный продукт. В этот период происходит пе-

реход от разрозненных товаропроизводителей к единой сети 

крупных и мелких компаний, объединенных электронной се-

тью на основе Интернета. В технологиях АПК России приме-

няются новые методы подвода энергии к обрабатываемым ре-

сурсам в сельском хозяйстве и к пищевым средам в перераба-

тывающих отраслях, начинается планирование инноваций. 

Однако становление пятого технологического уклада в нашей 

стране сдерживается дефицитом производственных ресурсов, 

связанных с воспроизводством устаревших элементов треть-

его и четвертого технологических укладов. В результате в 

стране возникает технологическая многоукладная экономика, 

что замедляет развитие пятого технологического уклада. Во 

всех отраслях АПК это приводит к значительному запаздыва-

нию с переходом к технологиям пятого технологического 

уклада. 

В настоящее время в развитых странах мира начинают 

складываться контуры шестого технологического уклада, пе-

риод которого ориентировочно 2025-2080 гг. Этот уклад будет 

характеризоваться применением наукоемких или, как теперь 

говорят, «высоких технологий». Речь идет о широком приме-

нении био- и нанотехнологий, генной инженерии, мембран-

ных и квантовых технологий, микромеханики, робототехники. 

Его ключевыми факторами останутся информатика, мик-

роэлектроника, на базе которых будет формироваться система 

искусственного интеллекта. 

Эти технологии совместно с традиционными и в перепле-

тении с ними создадут новые возможности для человечества и 
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существенно повлияют на материальный и другие параметры 

качества жизни людей. 

Развитие биотехнологии получит свою реализацию в от-

раслях сельского хозяйства и в перерабатывающих производ-

ствах. Человечество еще не успело в полной мере освоить воз-

можности пятого технологического уклада, а уже наступает 

прикладная эра шестого уклада. В АПК это выход в растение-

водстве к мобильным мостовым системам (передвижной сель-

скохозяйственный завод, обрабатывающий десятки тысяч гек-

таров) и в животноводстве к фермам-заводам с десятками ты-

сяч животных. Речь идёт об индустриальных технологиях в 

растениеводстве и животноводстве, что позволит создать ма-

шинные технологии растениеводческой продукции, начиная с 

прецизионного по агротехническим параметрам высева семян, 

и технологии животноводческой продукции, имеющие черты 

заводских. Такое промышленное производство сельскохозяй-

ственной продукции дает возможность получать ее в очень уз-

ком диапазоне технологических свойств, необходимых для ор-

ганизации систем автоматических процессов в технологиях 

переработки, в том числе и на роторных линиях по роторным 

технологиям. 

Шаг в шестой технологический уклад в АПК 

Анализируя качество технологий различных отраслей в 

описанных выше укладах, надо отметить и подчеркнуть одну 

характерную особенность в развитии любых технологий. Эта 

особенность заключается в том, что от уклада к укладу возрас-

тает структурная сложность технологии в целом с одновре-

менным повышением точности, устойчивости, стабильности, 

управляемости и надежности ведущих процессов, что обеспе-

чивает функциональную простоту конкретной технологии. 
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Именно в таких технологиях реализуются диалектиче-

ские методы развития природы: усложнение структуры и 

упрощение функционирования объектов, в том числе антропо-

генных. Вот почему современная научная и инженерная дея-

тельность в АПК необходима уже в русле шестого технологи-

ческого уклада. В этой работе на первый план выходят фунда-

ментальные исследования в области сельского хозяйства и пе-

рерабатывающих технологий, что должно обеспечить высокое 

качество связей по всей технологической цепочке производ-

ства продуктов питания. При этом важно правильно выбрать 

ключевые для нас направления исследований, распределить 

ресурсы и «срезать углы» в забеге с лидерами. Отсюда по-

нятна вся сложность стоящей перед наукой АПК задачи: в те-

чение ближайших десятилетий войти в число государств с ше-

стым технологическим укладом в производстве продуктов пи-

тания. 

Решение этой задачи позволит не только войти в шестой 

технологический уклад, но и действительно обеспечить про-

довольственную безопасность страны. Однако такие техноло-

гии рассчитаны на реализацию в крупных сельскохозяйствен-

ных и перерабатывающих производствах. Речь идет об инду-

стриальных технологиях во всех отраслях АПК. А что мы 

имеем сегодня? 

Сельское хозяйство России – преимущественно мелкие 

фермерские хозяйства. Так в 2014 г. около 79% производства 

всего отечественного картофеля приходилось на личные при-

усадебные участки, сельскохозяйственные предприятия дали 

13% картофеля, а частные фермы – 8%. Да и товарность част-

ного производства очень низкая – проблема с покупкой и пе-

реработкой продукции у частников не решена. Примерно та-

кая же ситуация в производстве моркови, капусты, репчатого 

лука, других овощей. В целом по стране по разным причинам 
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(в том числе рост налога на имущество и увеличение налога на 

землю, выросшие процентные ставки) крестьянские (фермер-

ские) хозяйства, дающие сырье растительного и животного 

происхождения для перерабатывающей промышленности, 

весьма нерентабельны, что приводит к их банкротству [2, 22].  

В Краснодарском крае, житнице России, количество фер-

мерских хозяйств уменьшилось с 6335 до 979, т. е. более чем 

в 6 раз [17]. 

Таким образом, поддержка государством фермеров и 

крестьянских хозяйств (поддержка начинающих фермеров, 

развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьян-

ских хозяйств и т.д.) не дает ожидаемых результатов в реше-

нии проблемы продовольственной безопасности страны. Это 

мы видим сегодня по огромной импортозависимости в потреб-

ности продовольствия. 

Однако такой отрицательный фон может угнетать, а мо-

жет и стимулировать создание принципиально новых техно-

логий и техники в сельском хозяйстве, перерабатывающих и 

пищевых отраслях АПК. Задача состоит в том, чтобы перело-

мить ситуацию, найти положительные ростки новых подходов 

к решению проблемы продовольственной безопасности Рос-

сии. Надо понять и уяснить, что любая целостная система (в 

том числе АПК страны) после периода заторможенности обя-

зательно должна войти в период эффективного функциониро-

вания и развития. В этом суть диалектических закономерно-

стей жизнедеятельности систем различной природы: есте-

ственных, искусственных, социальных. 

Сегодня задача состоит в том, чтобы сознательно активи-

зировать процесс возрождения производства продовольствия 

в стране, опираясь на диалектику как учение о развитии. Про-

грессивная техника в сельском хозяйстве, перерабатывающей 
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и пищевой промышленности должна преимущественно бази-

роваться не на возможностях фермерских хозяйств, а возмож-

ностях крупных сельскохозяйственных организаций, принад-

лежащих государству, крупным кооперативам или крупным 

производителям – частным лицам. Именно крупные товаро-

производители, какими были в Советском Союзе в 60–80-е 

годы совхоз – заводы, в состоянии совершить реиндустриали-

зацию в АПК. Важнейшим условием для такой реиндустриа-

лизации – углубленная специализация и концентрация сель-

скохозяйственного производства как основа промышленных 

технологий в растениеводстве и животноводстве. 

Уже сегодня 20% сельхозпроизводителей дают 75% 

всего урожая зерновых. Это крупные хозяйства, которые ис-

пользуют энергонасыщенную технику, позволяющую выпол-

нять множество операций. Но основные каналы поставки тех-

ники и запасных частей к ней контролируются зарубежными 

компаниями. Каких-либо серьезных усилий для того, чтобы 

подобная техника производилась в России, не предпринимается. 

Реиндустриализация производства продуктов питания 

может и должна вестись на основе новой отечественной тех-

нологической и технической базы, насыщенной автоматикой 

и электроникой, что отвечает условиям реализации шестого 

технологического уклада. Как отмечает академик Российской 

академии наук, советник Президента РФ С.Ю. Глазьев, 

именно во время смены технологических укладов открывается 

окно возможностей, можно совершить рывок. 

И примеры таких рывков уже есть. В Ростовской области 

созданы комплексы по разведению индеек и уток. В одном 

комплексе 10 птичников, каждый из которых площадью в два 

футбольных поля. Расстояние между комплексами для обеспе-

чения санитарно-эпидемиологических норм не менее пяти ки-

лометров. 
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Ввиду высокого уровня автоматизации на один птичник 

приходится полтора сотрудника. Такое разведение птицы дает 

результат так необходимый для дальнейших автоматизиро-

ванных процессов переработки – вся птица абсолютно одина-

ковая по массе и размерам. Такова специфика промышленного 

производства. 

Таким образом, только крупные сельхозпроизводители и 

крупные перерабатывающие предприятия, объединенные в 

системные комплексы, способны обеспечить продовольствен-

ную безопасность страны. При этом реализуется основной 

принцип шестого технологического уклада в АПК: человек 

обслуживает не гектары поля и не отдельных животных, а 

средства автоматизации. Именно этот принцип есть та основа 

промышленного производства продукции растениеводства и 

животноводства для перерабатывающих и пищевых предпри-

ятий, которая гарантирует достаточно стабильные показатели 

качества исходного сырья для организации автоматических 

технологий его переработки. 

Переход в 1992 г. России к рыночной экономике по исте-

чение почти четверти века показал, что появление мелких 

частных собственников не привело к реальному прорыву в ро-

сте производительности труда в АПК. Сельскохозяйственные 

предприятия производят лишь 44,8% продукции. Остальное 

производят домашние и фермерские хозяйства, причем 51,5 и 

3,7% соответственно. 

Россия оказалась не готова вовремя встроиться в пятый 

технологический уклад. Поэтому сегодня, когда на Западе 

наступает предел роста этого уклада и идет формирование ос-

нов шестого, не следует догонять Запад в рамках уклада пред-

шествующего. У нас есть шанс при использовании научного и 

технического потенциала АПК встроиться в процесс глобаль-

ного развития именно на стадии роста шестого технологиче-

ского уклада. 
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Надо срочно, безотлагательно менять парадигму разви-

тия АПК страны через реиндустриализацию производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции. 

Новая парадигма развития АПК должна формироваться 

на основании следующих посылов. 

Реализация Директивы продовольственной безопасности 

Российской Федерации, утвержденной указом Президента 

России 30 января 2010 г., осуществляется в условиях вхожде-

ния АПК в шестой технологический уклад [1, 2, 3]. 

Возрождение сельскохозяйственного и продовольствен-

ного машиностроения и создание отечественного технологи-

ческого оборудования для системных комплексов. 

Создание крупных сельскохозяйственных предприятий 

для производства растительного и животного сырья и круп-

ных перерабатывающих предприятий, объединенных в си-

стемные комплексы. 

Разработка на дальнюю перспективу принципов функци-

онирования роторных систем процессов в каждой перерабаты-

вающей отрасли для реализации их в роторной системе ма-

шин. 

Подготовка инженерных кадров и кадров рабочих для 

технологий системных комплексов, обеспеченных сквозными 

техническими регламентами производства продовольствия. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие особенности технологических укладов АПК? 

2. Каким базовым критериям отвечают пятый и шестой тех-

нологические уклады? 

3. Каким должен быть альтернативный путь социального раз-

вития для России? 

4. Периоды технологических укладов. 

5. Прогнозируемый ключевой фактор шестого технологиче-

ского уклада. 

6. Что такое технологический уклад? Ядро технологических 

укладов.  
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3 НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ ПЕРЕРАБОТКИ МЯСА 

 

В настоящий период развития мясоперерабатывающей 

отрасли можно определить следующие направления иннова-

ционных технологий: 

 повышение качества продукции; 

 повышение производительности (снижение энергоза-

трат) вырабатываемых продуктов; 

 получение продуктов функционального назначения; 

 обеспечение сохранности продукции и др. 

 

3.1 Инновации, направленные  

на повышение качества сырья 

 

Качество мясных продуктов во многом определяется ка-

чеством сырья. Сырьем в данном случае является крупный ро-

гатый скот, свиньи, мелкий рогатый скот, птица и другие жи-

вотные. Сейчас производство сырья (выращивание скота, 

птицы) и его переработка в мясные продукты, в большинстве 

случаев, разделены как по времени, так и в пространстве. Та-

ким образом, не представляется возможность для мясоперера-

батывающих предприятий повлиять на качество поступаю-

щего сырья. Такая возможность может представиться только 

после перехода аграрно-промышленного комплекса к сквоз-

ной аграрно-пищевой технологии. Надо срочно, безотлага-

тельно менять парадигму развития АПК страны через реинду-

стриализацию производства и переработки сельскохозяй-

ственной продукции. 

Смысл заключается в том, что разнообразные биологиче-

ские, биохимические, химические, физико-химические и фи-

зические процессы, ранее столь отдалённые друг от друга во 
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времени и в пространстве и поэтому слабо взаимодействую-

щие между собой, порой вовсе не зависевшие друг от друга, 

теперь сближаются, «спрессовываются» жёсткими, узкими до-

пусками на величины параметров входа и выхода всех веду-

щих процессов настолько близко, что начинают непосред-

ственно влиять друг на друга. Это возможно при организации 

аграрно-пищевых технологий. 

После поступления скота (птицы) на мясоперерабатыва-

ющее предприятие качество мясного сырья зависит от техно-

логий на предприятии, в частности, от убоя, хранения, подго-

товки к переработке. На рисунке 1 представлены направления 

инновационных технологий, по повышению качества мясного 

сырья [11, 12]. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Направления инновационных технологий  

по повышению качества мясного сырья 

 

3.1.1 Убой скота 

 

Убой и первичная обработка – одна из наиболее специ-

фичных и сложных технологий мясопереработки. С одной сто-

роны, здесь используется широкий ассортимент машин, аппа-

ратов и агрегатированных устройств. Крупные современные 

западные предприятия отрасли отличает очень высокий уро-

вень механизации и автоматизации. Многие предприятия в 

США имеют, например, производительность по убою КРС до 

Качества сырья 

Убой Хранение мясного сырья Специальная обработка 

мяса перед охлаждением 

Биокосервирование Замораживание Применение защитных 

покрытий 
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нескольких сот голов в час, с практически полностью автома-

тизированными процессами транспортировки, оглушения, 

распиловки на полутуши и др. В то же время сложность ана-

томического строения и неоднородность размеров туш живот-

ных и их частей по массе, упитанности, габаритам, и т.д. вы-

нуждают большинство предприятий на многих операциях со-

хранять ручной труд с использованием различного инстру-

мента. Так линия убоя современного западного предприятия с 

производительностью более 120 голов в час может иметь в 

своём составе помимо сложных устройств и машин до 20 ви-

дов различного ручного инструмента (пилы, резаки, механи-

зированные забеловочные ножи, устройства наложения лига-

туры на пищевод, электростимуляторы мяса, и т.д.). Большин-

ство этих устройств незнакомы или ещё крайне редко исполь-

зуются на российских предприятиях. Вместе с тем, именно 

они при их относительно невысокой стоимости могут суще-

ственно увеличить производительность труда на линиях убоя 

и снизить тем самым себестоимость продукции, а также повы-

сить её качество [20]. 

Сегодня можно выделить несколько направлений в убое, 

где возможно получить в условиях российских предприятий 

наиболее быструю отдачу от внедрения западного опыта, обо-

рудования и инструментов. К ним относятся: 

 «гуманизация» убоя, совершенствование процесса 

оглушения и обескровливания; 

 внедрение современного ручного инструмента для об-

работки туш убойных животных; 

 устройства и инструмент для обеспечения гигиены и 

санитарии на линии убоя. 

«Гуманизация» убоя. Существует целый ряд причин, 

ставящих проблему «гуманизации» процесса убоя в качестве 
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одной из основных задач для российских производителей. По-

мимо чисто гуманных аспектов этой проблемы, чрезвычайно 

важным является и другой фактор - гуманное обращение с жи-

вотными снижает стрессовые нагрузки на организм животных, 

значительно повышает качество мяса, снижает количество та-

ких пороков как PSE (свиньи) и DFD (КРС), уменьшает потери 

мяса из-за зачисток в местах побитостей и кровоподтёков. Во 

многих развитых странах требования «гуманного убоя» за-

креплены законодательно и тщательно контролируются ин-

спектирующими органами. Практика «гуманного убоя» начи-

нается ещё на этапе транспортировке и предубойного содер-

жания скота. Непосредственно в убойных линиях она вклю-

чает в себя такой ключевой элемент как оглушение животных. 

На большинстве российских предприятиях существуют очень 

серьёзные проблемы с электрическим оглушением животных. 

Если на Западе оглушение свиней с помощью электрического 

тока достаточно распространено (особенно на небольших 

предприятиях), то для КРС ток почти не используется. А там 

где он используется принцип применения устройства оглуше-

ния совершенно другой. Исследования западных учёных пока-

зывают, что получившее широкое распространение в России 

электрическое оглушение с помощью однополюсного элек-

тростека-электрода, имеет очень серьёзные недостатки. Оно 

может создавать при достаточном воздействии видимость ка-

чественного оглушения, так как обездвиживает (но не приво-

дит в бессознательное состояние) животного за счёт парализа-

ции мышц, в том числе мышц сердца. Парализованное же жи-

вотное зачастую продолжает испытывать болевые ощущения 

и стресс, кроме того, парализация сердца препятствует каче-

ственному обескровливанию, что в дальнейшем отражается на 

качестве мяса. При недостаточном же воздействии электрода 
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животное вообще быстро приходит в себя, испытывая при 

этом чрезвычайно сильный стресс. Сложность удержания 

электростека при падении животного, а также точного регули-

рования воздействия тока на животных разного размера также 

делает эти устройства неэффективными. Их использование 

уже давно запрещено в развитых странах. Единственно пра-

вильным электрическим оглушением и свиней и КРС является 

система с двумя электродами, прикладываемыми к голове жи-

вотного и основанная на поражении нервной системы живот-

ного. Однако подавляющее большинство западных предприя-

тий используют для оглушения КРС системы с выскакиваю-

щим под воздействием воздушного давления (пневматические 

устройства) или порохового заряда штоком, пробивающим че-

репную кость животного.  

На высокопроизводительных линиях убоя свиней на За-

паде наряду с системой двух электродного электрического 

оглушения повсеместно используется и химическое оглуше-

ние (с помощью СО2) [21]. 

Важным фактором качественного оглушения животных 

является также правильная конструкция бокса оглушения. В 

настоящее время рядом российских фирм в частности ММ-

ПРИС ведётся разработка на основе анализа зарубежного 

опыта новой конструкции бокса, для обеспечения более каче-

ственного процесса оглушения. Одним из важных факторов 

при этом является выбор оптимальных размеров бокса и воз-

можность фиксации головы животного. 

Как уже упоминалось выше, значительное влияние на ка-

чество мяса имеет процесс обескровливания. Оно должно про-

изводиться в максимально короткие сроки после оглушения 

животного и высвобождать из него максимально возможное 

количество крови (не менее 3% от живого веса КРС). Решить 
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проблему качественного обескровливания КРС, особенно ак-

туальную сегодня для российских предприятий в связи с ис-

пользованием электрического оглушения, парализующего 

мышцы и препятствующему сливу крови, можно с помощью 

применения электрического стимулирования мяса. Процесс 

электростимуляции мяса КРС и баранины принят в мире прак-

тически повсеместно. Устройства стимуляции могут быть 

вмонтированы в современные шкуросъёмные машины (запад-

ного производства) или быть автономными. Они основаны на 

пропускании через тушу уже обескровливанного животного 

электрического тока в течение 15-40 секунд. В результате 

обеспечивается дополнительный слив от 1 до 2 кг крови с 

туши, ускоряется время слива крови, и самое главное снижа-

ется уровень pH мяса и улучшаются его свойства, а также 

обеспечивается более быстрое "созревание". В России авто-

номные устройства для электростимуляции уже приобретены 

несколькими предприятиями и с успехом используются в про-

изводстве. Их невысокая стоимость и простота использования 

делает доступными эти устройства практически для любого 

российского предприятия. 

Внедрение современного ручного инструмента для обра-

ботки туш убойных животных. Как уже отмечалось, процесс 

убоя характеризуется высокой степенью использования руч-

ного инструмента. К сожалению, на многих российских пред-

приятиях продолжается применение морально устаревшего и 

неэффективного инструмента. Основные модели возвратно-

поступательных пил, используемых сегодня в России в линиях 

убоя и первичной обработки, были разработаны несколько де-

сятилетий назад. В принципе они могут обеспечить и сегодня 

необходимую российским предприятиям скорость производ-

ства, однако не отвечают современным стандартам по уровню 
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обеспечиваемой гигиены производства, удобства работы опе-

ратора, энергоёмкости и, самое главное, они не могут обеспе-

чить высокое качество распила, дают значительное количе-

ство костных остатков и ведут к потере сырья из-за большой 

толщины пильного полотна. 

Более совершенными в этом отношении являются совре-

менные модели ленточных пил для распиловки на полутуши, 

дисковые пилы и различного рода резаки (для отделения ко-

нечностей, рогов и т.д.). Значительной прогресс может быть 

достигнут на участке забеловки туш КРС с использованием 

пневматического забеловочного ножа. Он позволяет значи-

тельно ускорить и улучшить качество процесс забеловки, пол-

ностью избежать порезов шкур и облегчить труд оператора. 

Такие ножи также используются практически на всех пред-

приятиях по убою КРС в развитых странах. С их помощью при 

необходимости можно также осуществлять снятие шкур с 

крупных свиноматок. Количество ручного инструмента для 

линий убоя производящегося сегодня на Западе достигает 

многих десятков моделей. Они могут иметь различный привод 

(электрический, пневматический и гидравлический) и техни-

ческие характеристики. С их помощью можно усовершенство-

вать очень многие операции первичной обработки скота. 

Устройства и инструмент для обеспечения гигиены и 

санитарии на линии убоя. Одной из серьёзных проблем сего-

дняшних российских предприятий убоя является уровень ги-

гиены производства. Здесь следует обратить внимание на 

необходимость внедрения обязательной стерилизации всего 

ручного инструмента, внедрения практики использования 

устройств наложения лигатуры на пищевод, автоматического 

вырезания клоаки, закупорки заднего прохода убойных жи-

вотных. Особенно важен отход от практики использования для 
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туалета туш воды и внедрения в практику вакуумно-паровых 

систем выемки костного мозга и сухой очистки. Такие си-

стемы впервые были приобретены в России двумя предприя-

тиями, предъявляющими особо высокие требования к каче-

ству своей продукции: ООО "Пушкинский мясной двор" и 

ООО Калачаевским мясокомбинатом [29, 31]. Их первый опыт 

свидетельствует о широких возможностях применения новой 

технологии обеспечения санитарии производства. 

 

3.1.2 Хранение мясного сырья 
 

Биоконсервирование. Существуют способы хранения 

мяса с предварительной обработкой его с помощью электро-

активированной воды, содержащей 1-5% поваренной соли. 

И.М. Осадченко и др. была разработана технология и способ 

электрохимической активации водных растворов и обработки 

ими мясного сырья для увеличения показателей качества и 

сроков хранения в охлажденном состоянии. В качестве вод-

ных растворов использовались: анолит сульфата натрия, ано-

лит раствора ацетата натрия, католит раствора ацетата натрия 

с концентрацией солей 8-10 г/л. Электрохимическую активи-

зацию растворов проводили на установке СТЭЛ 10Н-120-01 в 

проточном режиме при плотности тока 0,03-0,10 А/см2 при 

температуре 20-25°С, напряжением 40-50 В с протоком 13-

17 л/ч. 

Использование рекомендуемой обработки мясного сырья 

данными растворами перед его охлаждением позволяет повы-

сить качество мяса. 

Замораживание мясного сырья. Замораживание сопро-

вождается понижением концентрации и активности микроор-

ганизмов без их полного уничтожения и инактивации фермен-

тов. Устойчивость микробной клетки к замораживанию зави-



45 
 

сит от вида и рода микроорганизмов, стадии их развития, ско-

рости и температуры замораживания, состава среды. 

В период замораживания и при последующем хранении 

мяса в замороженном виде деятельность тканевых ферментов 

резко замедляется, но не приостанавливается даже при очень 

низких температурах; происходят автолитические изменения 

мяса. При этом чем быстрее замораживание, тем на более ран-

них стадиях задерживается распад гликогена, величина рН не 

успевает резко снизиться и меньше изменяются свойства мяса. 

Количество и величина образующихся при замерзании 

жидкости кристаллов льда, равномерность распределения его 

между клетками и межклеточным веществом, а также по тол-

щине продукта зависят от скорости замораживания. Для со-

хранения качества мяса рекомендуется быстрое заморажива-

ние [13].  

При быстром замораживании мяса (при температуре ми-

нус 35-40°С) кристаллы льда образуются не только в межкле-

точном пространстве, но и непосредственно в клетках. Быст-

рое замораживание предотвращает значительное диффузион-

ное перераспределение влаги и растворенных веществ, что 

способствует образованию мелких, равномерно распределен-

ных кристаллов. В этом случае характер распределения вымо-

роженной воды мало отличается от характера распределения 

ее в свежем мясе и почти не вызывает гистологических изме-

нений в мышечной ткани. Мясо быстрого замораживания 

имеет розовый оттенок, после оттаивания меньше отличается 

по вкусовым и питательным свойствам от охлажденного. В та-

ком мясе белки денатурируют в меньшей степени, потери мяс-

ного сока, а также растворенных в нем белковых и экстрактив-

ных веществ при размораживании уменьшаются вследствие 

сохранения способности белков к набуханию. 
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В зависимости от состояния мяса, направляемого на об-

работку, различают однофазный и двухфазный способы замо-

раживания. Замораживание мяса в парном состоянии (одно-

фазное замораживание) имеет определенные преимущества 

перед двухфазным замораживанием. Достоинством однофаз-

ного способа является сокращение продолжительности замо-

раживания мяса, более эффективное использование производ-

ственных площадей. Потери массы при однофазном замора-

живании в зависимости от категории упитанности – 1,56-

2,10%; при двухфазном замораживании они увеличиваются 

на 30-40%. 

В связи с большей стойкостью к окислительным превра-

щениям миоглобина мясо однофазной заморозки лучше сохра-

няет естественную окраску при хранении. Мясо, заморожен-

ное в парном состоянии, имеет лучшие качественные показа-

тели, дольше хранится. 

Свойства мяса после его хранения существенным обра-

зом зависят от глубины автолитических изменений тканей к 

моменту полного замораживания. В мясе, замороженном в 

парном состоянии (однофазное замораживание), активность 

ферментов сохраняется достаточно хорошо. 

Предложен двух стадийный способ замораживания мясо-

продуктов в плиточных морозильных аппаратах. Для увеличе-

ния контактной поверхности и удаления воздушных полостей 

из мясного блока, а также создания антиадгезионного слоя на 

первой стадии холодильной обработки наружный слой про-

дуктов подмораживают с одновременным подпрессовыва-

нием. Продолжительность процесса при давлении 0,03-0,04 

МПа и температуре охлаждающей поверхности – 40°С состав-

ляет от 2 до 5 минут. Затем сформированные блоки направ-

ляют в плиточный морозильный аппарат, где их заморажи-
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вают. Применение этого способа позволяет повысить произво-

дительность аппаратов в результате сокращения продолжи-

тельности замораживания, обусловленного увеличением кон-

тактирующей поверхности мясного блока и отсутствием в нем 

воздушного пространства [1, 2, 3]. 

Франком Диттманном предложена технология ударного 

замораживания [13]. Исследованиями было установлено, что 

при любом традиционном способе замораживания вокруг про-

дукта образуется зона теплого воздуха, замедляющая теплоот-

дачу и увеличивающая продолжительность замораживания. 

Поэтому идея заключается в том, чтобы препятствовать обра-

зованию этой зоны и повышать интенсивность теплоотдачи. 

В технологиях ударного замораживания идея реализу-

ется с помощью обдува струей низкотемпературного воздуха, 

впрыскиваемого с высокой скоростью и направленного верти-

кально на верхнюю и нижнюю поверхности продукта. В ре-

зультате происходит «сдувание» и разрушение теплой зоны и 

мгновенное замораживание продукта. Качество заморажива-

ния при этом очень высокое – продукт замораживается равно-

мерно, без деформаций и без образования крупных кристаллов 

льда. 

Запатентованная технология ударного замораживания 

реализуется с помощью тысяч высокоскоростных впрыскива-

емых воздушных струй, сдувающих пограничный теплый 

слой с продукта. 

Размораживание мяса. Размораживание мяса осуществ-

ляют при температуре воздуха 20±2°С, относительной влаж-

ности не менее 90%, скорости движения воздуха у бедер полу-

туш – от 0,2 до 1 м/с.  

Сократить продолжительность процесса разморажива-

ние мяса позволяет использование паровоздушной среды: при 
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20-25°С для говяжьих полутуш до 10-15 часов. 

Перспективным способом является размораживание про-

дукта в среде насыщенного пара при пониженном давлении. 

При размораживании мясных блоков и отрубов целесообразно 

проводить нагрев при остаточном давлении 1,94-2,20 кПа и 

температуре 17-19°С. Размораживание в условиях вакуума су-

щественно сокращает продолжительность процесса и обеспе-

чивает хорошие санитарно-гигиенические условия [5, 36]. 

Высокое качество продуктов обеспечивается при сверх 

частотном нагреве. Использование энергии электромагнит-

ного поля СВЧ позволяет существенно сократить продолжи-

тельность процесса, улучшить санитарно-гигиенические пока-

затели продукта, устранить потери массы и растворимых ком-

понентов. 

 

3.1.3 Применение защитных покрытий 
 

В соответствии с составом и свойствами сельскохозяй-

ственного сырья и пищевых продуктов, а также присущими 

отдельным видам продукции наборам специфической микро-

флоры, вызывающей порчу, в СПбГУНиПТ разработаны мно-

гокомпонентные защитные пищевые покрытия на основе 

натуральных ингредиентов [3]. 

Благодаря воздействию на различные системы микроб-

ной клетки отдельных компонентов покрытий достигается вы-

сокий бактериостатический эффект при малых концентрациях 

действующих веществ. Разработанные плёнкообразующие по-

крытия состоят из натуральных компонентов, естественных и 

абсолютно безвредных для организма человека, таких как по-

лисахариды и полипептиды животного и растительного про-

исхождения. Покрытия обладают не только бактериостатиче-

ским эффектом, но и уменьшают естественные потери массы 
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продукта при хранении (усушку). Составы для защитных 

пленкообразующих покрытий подбираются под конкретные 

условия хранения, вид упаковки и продукт. Разработанные 

способы обработки и хранения сырья и пищевой продукции с 

использованием антимикробных средств натурального проис-

хождения составляют ноу–хау «Ресурсосберегающая техноло-

гия пролонгированного холодильного хранения пищевых про-

дуктов», коммерческое наименование упаковки «Витапак».  

Использование данного объекта интеллектуальной соб-

ственности регламентировано заключенным с университетом 

лицензионным договором. 

Все используемые в разработанной технологии ингреди-

енты отечественного производства и являются продуктами пе-

реработки вторичного сырья. Разрабатываемые технологии 

могут быть охарактеризованы как импорт заменяющие и ре-

сурсосберегающие. Внедрение предлагаемых технологий по-

высит глубину переработки сырья и конкурентоспособность 

российских пищевых и сельскохозяйственных предприятий. 

Продолжительность хранения мяса и мясопродуктов в 

вакуумной упаковке и с применением внедряемой технологии 

защитных пищевых покрытий одинакова. Однако для вакуум-

ной упаковки требуется дорогостоящее упаковочное оборудо-

вание, в то время как в предлагаемой технологии могут ис-

пользоваться простейшие средства механизации, даже в усло-

виях отсутствия доступа к электрической сети. Вакуумная 

упаковка нецелесообразна в условиях розничной торговли, где 

часто осуществляется нарезка потребительских порций от 

больших кусков мяса [15]. Кроме того, для вакуумной упа-

ковки также необходимы многослойные пластиковые упако-

вочные материалы, что связано с негативным воздействием на 

экологию. 

http://www.innovativefood.ru/
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3.2 Применение электрофизических методов  

в технологиях переработки мяса 

 

Новейшие достижения современных теоретических 

наук, особенно в области электротехники и биологии, находят 

широкое практическое применение в производстве мясопро-

дуктов. 

Физики понимают основные задачи, стоящие перед пи-

щевой отраслью, и всемерно стремятся способствовать интен-

сификации технологических процессов, повышению выхода и 

улучшению качества готовой продукции, совершенствованию 

существующей технологии и техники, более рациональному 

использованию имеющегося в мясной промышленности жи-

вотного сырья. 

Однако, что общего, например, у радиационной физики 

и мясной промышленности? 

Оказывается, сугубо теоретические исследования, прове-

денные еще в лабораториях институтов Академии наук, имеют 

большое прикладное значение для предприятий мясной от-

расли. В частности, ионизирующие излучения, такие, как ка-

тодные, рентгеновские и радиоактивные гамма-лучи, обла-

дают сильным бактерицидным действием, т.е. обеспечивают 

полную стерилизацию продукта за очень короткое время. Об-

работка радиоактивными ионизирующими излучениями при-

водит к уничтожению микрофлоры в мясном сырье или гото-

вых изделиях в течение нескольких десятков секунд. 

Короткое время облучения, высокая степень стерильно-

сти при сохранении первоначального качества сырья, возмож-

ность изменять глубину проникновения и дозу облучения поз-

воляют легко организовать непрерывно-поточный процесс 

ионизационной обработки различных мясопродуктов. Реали-

зация радуризации в промышленности позволяет хранить 
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мясо, упакованное в герметическую тару, при температурах 

около 20°С, т.е. без холодильника, в течение 1,5-2 лет. Легко 

представить, какую практическую пользу и экономический 

эффект получается вследствие использования радиоактивной 

обработки мяса в промышленности. 

Другим физическим методом технологической обра-

ботки мясопродуктов является ультрафиолетовое облучение. 

Стерилизующее действие ультрафиолетовых лучей проявля-

ется в основном на поверхности продукта (на глубине до 0,1 

мм), что имеет особое значение для мяса, которое сразу после 

убоя внутри не имеет микробов и промышленно-стерильно, но 

снаружи уже обсеменено нежелательной микрофлорой. 

Поэтому лампы УФ чаще всего используют на холодиль-

никах для облучения туш мяса, предназначенных для длитель-

ного хранения. Применяют ультрафиолетовое облучение и для 

стерилизационной обработки колбас, воды, воздуха и рассо-

лов [18,  40, 47]. 

Большинство видов готовой продукции перед выпуском 

в реализацию подвергают различным способам тепловой об-

работки. Термические процессы, как правило, очень продол-

жительны и сократить их традиционными способами в насто-

ящее время не представляется возможным. Именно поэтому 

технологи и физики постоянно занимаются совершенствова-

нием условий термообработки мясопродуктов на базе исполь-

зования электрофизических методов. 

К числу таких методов в первую очередь, относят нагрев 

продуктов энергией ИК-нагрев. Комплексные исследования 

по изучению теоретических характеристик и кинетики процес-

сов тепловой обработки мясопродуктов, а также определение 

влияния ИК-излучения различного спектрального диапазона 

на физико-химические, микробиологические и структурно-
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механические свойства готовых изделий позволяют использо-

вать ИК-обработку для получения запеченных мясопродуктов 

типа шейки, карбонада, мясных хлебов и некоторых других. 

При этом достигается не только сокращение общей продолжи-

тельности термообработки, но и высокий выход и качество из-

делий, а затраты на их изготовление снижаются. 

Электрические и электромагнитные поля также могут 

быть использованы применительно к технологии некоторых 

видов мясопродуктов. Диэлектрический нагрев, при котором 

электрическая энергия преобразуется в тепловую в результате 

сложных поляризационных процессов на молекулярном 

уровне, что дает возможность прогревать продукт одновре-

менно по всему объему в очень короткое время (1 кг фарша 

при изготовлении мясных хлебов можно нагреть в течение 3-

5 минут до 70°С). Электрический нагрев прост в применении 

и конструкторском исполнении, экономичен, он используется 

для варки мясных фаршевых изделий, паштетов, ливерных 

колбас. 

С этой же целью применяют индукционный нагрев, токи 

высокой частоты и электромагнитные поля сверхвысоких ча-

стот. Интересно отметить, что СВЧ-нагрев имеет преимуще-

ства перед традиционными способами, заключающиеся как в 

быстроте и равномерности прогрева продукта по всему объ-

ему, так и в высоком стерилизующем эффекте высокопере-

менных электромагнитных полей. При ТВЧ- и СВЧ-обработке 

гибель микроорганизмов происходит не только благодаря объ-

емному нагреву, но во многих случаях и в результате прямого 

воздействия излучения на микробные клетки. В силу этих об-

стоятельств высокочастотный нагрев можно использовать не 

только для варки мясопродуктов, размораживания сырья, 

обезвоживания жидких сред и сублимационной сушки, но и 

для стерилизации консервов и пресервов. 
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К физическим методам обработки сырья относят про-

цессы электростатического, электроконтактного, высокоча-

стотного, сверхвысокочастотного, инфракрасного, радиацион-

ного, импульсного и ультразвукового методов обработки про-

дуктов. Использование новых методов позволит по-новому 

построить технологические процессы, значительно увеличить 

производительность труда, повысить выход готовой продук-

ции и улучшить его качество, повысить требования к гигиени-

ческой безопасности пищевых продуктов и снижение остроты 

экологической проблемы, снизить металлоемкость и энерго-

емкость машин и установок, а значит и повысить эффектив-

ность производства в целом. 

 

3.2.1 Процесс электрокопчения 
 

Электрофоретическое осаждение компонентов коптиль-

ного дыма на различных пищевых продуктах представляет со-

бой процесс электрокопчения. Этот способ так же основан на 

явлении самостоятельной ионизации. 

В результате осаждения дыма на поверхности продукта и 

проникновения его компонентов внутрь происходит окраши-

вание поверхности изделия в коричнево-золотистые тона, про-

дукт приобретает специфический аромат и вкус копчения, а 

также достигаются бактериальный и антиокислительный эф-

фекты. 

Процесс электрокопчения при средней плотности дыма 

протекает очень быстро (в течение 2-5 минут). Однако при 

этом не происходит сушки продукта, в связи, с чем весьма за-

труднительна его сравнительная оценка с обычным тепловым 

копчением. Использование инфракрасного излучения для под-

сушки продукта позволяет получать сравнимые результаты. 

Существует ряд схем электрокопчения. Принципиально 

схемы электрокопчения очень просты (рисунок 2). Для стаби-
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лизации самостоятельной ионизации используют резко нерав-

номерное электрическое поле, например между проволокой и 

плоской пластиной. Именно этой цели отвечает первая схема 

(рисунок 2 а). Тогда электростатическое поле создается заве-

домо неравномерным, практически не зависящим от размеров 

продукта. 

 

 
Рисунок 2. Принципиальные схемы электрокопчения: 

а - продукт помещается в неравномерное электрическое поле;  

б - продукт выполняет роль пассивного электрода;  

в - предварительная ионизация коптильного агента;  

1 - коронирующий электрод; 2 - пассивный электрод; 3 - продукт 
 

Коронирующий (активный) электрод вместе с положи-

тельно заряженной пластиной (пассивный электрод) создает 

неравномерное электрическое поле. Как результат максималь-

ной напряженности электрического поля у активного элек-

трода возникает корона, в зоне которой происходит интенсив-

ная ионизация компонентов коптильного дыма, подаваемого 

снизу. 

В качестве коронирующего выбирают отрицательный 

электрод, так как подвижность отрицательных ионов больше, 

чем положительных. Образованные в зоне короны ионы ад-

сорбируются на частичках дыма, сообщая им заряд, под дей-

ствием которого они приобретают направленное движение в 

электрическом поле. В результате после столкновения с про-

дуктом заряженные частицы осаждаются на его поверхности. 

При движении заряженных компонентов коптильного дыма в 

движение могут быть вовлечены нейтральные элементы, что 
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особенно важно для паровой фазы. В связи с некоторой селек-

тивностью действия электростатического поля на составные 

части дыма возможна некоторая разница в аромате и вкусе из-

делий, копченных в электрокоптильных и обычных установ-

ках. Однако, варьируя напряженностью поля и используя спе-

циальные приемы обработки, можно получать продукты, 

практически не отличимые от обычных. 

При работе по второй схеме (рисунок 2 б) продукт ис-

пользуют в качестве пассивного электрода, причем корониру-

ющие электроды расположены по обе стороны продукта. В 

этом случае электростатическое поле не будет стабильно не-

однородным, как в первом, что может привести к возникнове-

нию обратной короны и образованию темных ободков излиш-

них коптящих веществ на острых углах продукта. 

Некоторое распространение получила схема предвари-

тельной ионизации дыма (рисунок 2 в). Дым, проходя через 

ионизационную решетку (например, из тонких проволочек), 

ионизируется и затем осаждается на продукты. 

Недостатком этого способа следует считать излишнюю 

обработку дымом частей продукта, наиболее близко располо-

женных к ионизационной решетке. 

Процесс электрокопчения сложен, особенно его физико-

химическая сущность. Он зависит от большого числа факто-

ров: напряжения, расстояния между электродами, скорости 

движения дыма, концентрации дыма, состава дыма и пр. 

Физические основы электрокопчения сводятся к тому, 

что первоначальные компоненты коптильного дыма под дей-

ствием электростатических сил осаждаются на поверхности 

продукта, а затем в соответствии с законом диффузии прони-

кают в продукт. Исследования, показавшие немедленное про-

никновение частицы дыма под действием электростатиче-

ского поля на незначительную глубину, практически не ме-

няют существа дела. Подвод тепла к продукту (обычно для 
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подсушки) ускоряет диффузию коптильных компонентов в 

продукт. 

Аппарат для электрокопчения должен включать в себя 

следующие элементы: высоковольтное выпрямительное 

устройство с системой защиты и регулирования, собственно 

камеру для электрокопчения с транспортными средствами, 

дымообразователь с аппаратурой очистки дыма и дымопрово-

дами. Кроме того, можно использовать приборы для контроля 

и регулирования плотности дыма, контроля и регулирования 

температуры и влажности, автоматические разрядники и др. В 

ряде случаев аппараты оборудуют устройствами для под-

сушки и пропекания продуктов. 

Аппараты для электрокопчения в зависимости от транс-

портной схемы можно условно разделить на две группы: вер-

тикального и горизонтального корпусе аппарата вертикаль-

ного типа (рисунок 3) помещены на консольных звездочках 

две бесконечные цепи со свободно висящими крючками, об-

разующими вертикальный секционный конвейер. Продукт, 

помещенный на колбасные палки, с помощью наклонного 

спуска захватывается крючьями конвейерной цепи. В зоне 

предварительной подсушки продукт нагревается инфракрас-

ными лучами. В качестве источника инфракрасного излучения 

можно использовать лампы, керамические панели, беспламен-

ные горелки и пр. 

Подсушенный продукт поступает в зону электрокопче-

ния, которая оборудована коронирующими и пассивными 

электродами, причем пассивные электроды выполняют также 

роль перегородок, что способствует более полному использо-

ванию дыма. Каждая секция, оборудованная пассивными 

электродами, имеет индивидуальный выход отработавшего 

дыма в общий вентиляционный канал. Через этот же канал от-

сасываются пары из зон подсушки. Дым подается в каждую 
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секцию через гребенку, соединенную с дымогенератором. Ко-

ронирующие электроды крепятся к боковым стенкам камеры 

с помощью высоковольтных изоляторов, помещенных в 

предохранительные камеры. После копчения продукт прохо-

дит в зону окончательной подсушки, в конце которой при по-

мощи наклонных направляющих производится разгрузка. 

Установка работает при напряжении 40-60 кВ, потребляемая 

мощность около 2 кВт. 

Использование дыма в этой установке более эффектив-

ное, чем в установке вертикального типа. Кроме того, в гори-

зонтальной установке легче герметизировать вход и выход 

продукции, например, воздушной завесой. В этом аппарате ис-

пользуется дымогенератор с вибрационной подачей опилок. В 

качестве источника вибраций взят электродинамический дат-

чик.  Амплитуда колебаний, создаваемая датчиком, а следова-

тельно, и скорость подачи опилок в камеру сгорания, зависит 

от величины напряжения, что позволяет поддерживать посто-

янный режим дымообразования. С этой целью в успокоитель-

ной камере установлен фотоэлектрический датчик плотности 

дыма, сигналы которого, преобразованные в преобразователе, 

уменьшают или увеличивают напряжение, подаваемое на 

электродинамический датчик.   

 
Рисунок 3. Аппарат для электрокопчения вертикального типа  

с пространственным конвейером: 

I - зона подсушки; II - зона копчения; III - зона окончательной  

подсушки; 1 - короб; 2 - цепной конвейер; 3 - звездочки;  

4 - конвейерные столы; 5 - преобразователь; 6 - дымогенератор;  

7 - электродинамический датчик; 8 - фотоэлектрический датчик;  

9 - успокоительная камера; 10 - коронирующий электрод 
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Высокое напряжение от источника высоковольтным ка-

белем подается на коронирующий электрод. При производи-

тельности установки 1 т/ч длина конвейера достигает 10 м (по 

зоне электрокопчения). 

Типичный аппарат горизонтального типа для копчения 

бекона приведен на рисунке 4 а. Установка разделена на три 

зоны. Загрузка и выгрузка производятся с торца. В зоне пред-

варительной подсушки и нагрева до 51°С образующиеся водя-

ные пары отсасываются вентилятором. Затем продукт попа-

дает в зону электрокопчения. Генератор питает установки то-

ком высокого напряжения (до 60 кВ). Снабжение дымом про-

изводится от дымогенератора. Установка оборудована вариа-

тором скоростей. 

 
Рисунок 4. Горизонтальный аппарат для электрокопчения бекона 

 

В камере электрокопчения прямоугольного сечения на 

изоляторах подвешены коронирующие электроды (рисунок 4). 

Дым подается в низ камеры через короб, а отсасывается через 
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верхний канал. Коронирующие электроды представляют со-

бой угольную раму с натянутой ни хромовой проволокой диа-

метром 0,6-0,8 мм. Задняя часть электрода закрыта металличе-

ским листом, представляющим собой экран. Высоковольтный 

ввод находится в стороне от опорных изоляторов и соединя-

ется с электродом кабелем. 

Поскольку в зону электрокопчения продукт попадает 

уже разогретый, для сбора жира в нижней части камеры по-

ставлен лоток. Установлены следующие периоды нахождения 

продукта (бекон массой 4,5 кг) в зонах: предварительной под-

сушки 20 минут, электрокопчения 3-4 минуты, окончательной 

подсушки 3-4 минуты. 

На рисунке 5 представлен аппарат для панировки рыбы в 

электрическом поле коронного разряда. Мука, осажденная на 

поверхности рыбы силами электрического поля, дает хоро-

шую панировку, что позволяет повысить качество консервов 

и значительно снизить расход муки. 

Распыление и подача муки в камеры панировки осу-

ществляется воздухом, нагнетаемым вентилятором через по-

лиэтиленовые воздуховоды, присоединенные к боковым стен-

кам камеры так, что мука попадает в пространство между 

электродами и струнным транспортером. Панировка рыбы в 

электрическом поле коронного разряда позволяет получить на 

ее поверхности плотный, тонкий и равномерный слой муки. 

Рыба перемещается с помощью струйного транспортера. Ко-

ронирующие электроды изготовлены из нихромовой прово-

локи диаметром 0,2 мм. Производительность машины на пор-

ционированной рыбе 15-17 часов. Расход муки при таком спо-

собе панировки уменьшается на 30-50 % в зависимости от 

влажности рыбы.  Потери муки, оседающей на оборудовании, 

не превышают 0,2-0,5 %.ц/час, на кильке 5-6 ц/час. Расход 

электроэнергии около 2 кВт. 
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Рисунок 5. Аппарат для панировки рыбы  

в электрическом поле коронного разряда: 

1 - струнный транспортер; 2 - очистительное устройство;  

3 - камера панировки; 4 - бункер для муки; 5 - ленточный дозатор;  

6 - устройство для распределения рыбы; 7 - станина; 8 - воздухопровод 

 

Электрофоретическое осаждение компонентов коптиль-

ного дыма на различных пищевых продуктах представляет со-

бой процесс электрокопчения. Этот способ так же основан на 

явлении самостоятельной ионизации.  

В результате осаждения дыма на поверхности продукта и 

проникновения его компонентов внутрь происходит окраши-

вание поверхности изделия в коричнево-золотистые тона, про-

дукт приобретает специфический аромат и вкус копчения, а 

также достигаются бактериальный и антиокислительный эф-

фекты.  

Процесс электрокопчения при средней плотности дыма 

протекает очень быстро (в течение 2-5 минут). Однако при 
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этом не происходит сушки продукта, в связи, с чем весьма за-

труднительна его сравнительная оценка с обычным тепловым 

копчением. Использование инфракрасного излучения для под-

сушки продукта позволяет получать сравнимые результаты. 

Процесс копчения продуктов интересный и увлекатель-

ный, но требует немалых затрат времени. Особенно, если вы 

намерились закоптить рыбу или мясо холодным способом. Та-

кой процесс длится несколько суток. Необходимо следить за 

температурой в камере, бесперебойным производством дыма 

нормальной работой дымохода. Электростатическое копчение 

от обычных методов отличается только временем приготовле-

ния продуктов. Оно сокращается в несколько раз без потери 

качества. Продукты не только не отличаются по вкусу и пита-

тельным свойствам, но и хранятся так, же долго, как и приго-

товленные способом холодного копчения или вяления [42].  

Этот метод нельзя назвать новым – промышленные уста-

новки холодного электростатического копчения работают 

давно и успешно. Без сомнения, каждому человеку приходи-

лось хоть раз в жизни пробовать приготовленные в них про-

дукты, даже не подозревая о способе копчения. Суть электро-

статической обработки дымом состоит в ускорении проникно-

вения продуктов горения в объем продукта. Дальнейшие реак-

ции происходят так же, как и при обычном копчении. На слож-

ные биохимические реакции денатурации и гидролиза, проис-

ходящие в мясе при воздействии дыма электростатическое 

поле влияния не оказывает, только увеличивает скорость диф-

фузии дыма. В связи с этим, копченые этим способом про-

дукты необходимо выдержать несколько суток в холодном ме-

сте для дозревания. В домашних условиях – просто положить 

в холодильник. За это время все процессы закончатся, и про-

дукт станет полностью готовым к употреблению.  



62 
 

Физическая суть процесса состоит в том, что дым от ге-

нератора проходит на своем пути сквозь сетку, к которой под-

ключен положительный полюс источника высокого напряже-

ния постоянного тока (анод). Сила тока при этом очень низкая. 

Дым ионизируется и поступает в камеру коптильни. В ней раз-

вешены продукты, к которым подключен отрицательный по-

люс того же источника (катод). Ионизированный дым, вслед-

ствие силы электрического взаимодействия разноименных за-

рядов, разделяется на две фракции. Положительно заряжен-

ные ионы с высокой скоростью устремляются к катоду и бук-

вально пронзают толщу продуктов. Частицы дыма равномерно 

распределяются по объему мяса или рыбы, что делает этот 

способ более результативным, чем обычное копчение, при ко-

тором верхние слои прокопчены сильнее, чем внутренние. 

Конструктивно электростатическая коптильня отличается от 

обычной только наличием электрического контура, поэтому 

начнем с описание его схемы и принципа работы. Электроста-

тическое копчение происходит при напряжениях 10-20 кВ по-

стоянного тока. В промышленных установках большой мощ-

ности, рассчитанных на 50-100 кг продуктов используются 

специальные трансформаторы. Составные части коптильни: 

камера для копчения; дымогенератор; блок высокого напряже-

ния; блок управления. Камера для копчения от обычной коп-

тильни несколько отличается. Это связано с тем, что продукты 

необходимо надежно изолировать от корпуса, если он метал-

лический. С этой целью крепления для стержней, на которые 

подвешиваются продукты, выполняются из диэлектрика.  

В коптильнях для электростатического копчения исполь-

зуются дымогенераторы обычной конструкции, работающие 

на опилках или щепе, использующиеся в коптильнях для хо-

лодного копчения. Для электростатической коптильной уста-

новки требуется обильный холодный дым, температура кото-



63 
 

рого составляет не более 35°С. Щепа, стружка и опилки выби-

раются из фруктовых или лиственных деревьев, кроме березы.  

На скорость проникновения дыма в объем заготовки вли-

яет много факторов: температура и плотность дыма; напря-

женность электрического поля; влажность внутри камеры; ма-

териал электродов; напряжение питания. Помимо ускорен-

ного копчения, электростатическое поле обладает сильным 

бактерицидным действием, и копчености получаются практи-

чески стерильными. 

 

3.2.2 Электроконтактные методы обработки мяса 
 

В настоящее время следует считать доказанным практи-

ческую возможность интенсификации различных технологи-

ческих процессов с использованием ЭК методов. Применение 

этих методов резко ускоряет течение процессов, повышает 

производительность труда, снижает потребность в производ-

ственных площадях.  

В пищевой промышленности прогрессивным является 

использование процессов, осуществляемых путем непосред-

ственного контакта электрического тока с продуктом.  

ЭК методам свойственно:  

 простота аппаратурного оформления;  

 высокий КПД;  

 быстротечность;  

 достаточно высокая равномерность температурного 

поля; 

 доступность контроля и регулирование энергетиче-

ских параметров.  

Многообразие термических процессов переработки сы-

рья, большинство из которых в силу малой теплопроводности 

продукта чрезвычайно продолжительны, затрудняет автома-

тизацию и механизацию производственных процессов. В 
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настоящее время следует считать доказанным практическую 

возможность интенсификации различных технологических 

процессов с использованием ЭК методов. Применение этих 

методов резко ускоряет течение процессов, повышает произ-

водительность труда, снижает потребность в производствен-

ных площадях. 

Для ЭК методов может применяться как ток постоянной, 

так и ток переменной частоты, кроме того, может применяться 

ток различной частоты [45]. 

В последнее время получил развитие один из ЭК процес-

сов – электростимуляция парного мяса с целью улучшения 

его качественных показателей. Этот процесс используют для 

предотвращения «холодового» сжатия мышц при интенсив-

ной холодильной обработке и для увеличения нежности мяса. 

В его основе лежит процесс сокращения мышечных волокон 

под действием электрического тока. 

После убоя животных в тканях развивается комплекс из-

менений, которые в итоге влияют на качество готового про-

дукта. Изменения протекают достаточно медленно (в течение 

нескольких суток: говядина 14-20 суток), и это, естественно, 

при промышленной переработке в больших масштабах тре-

бует существенных площадей и соответственно значительных 

затрат энергии на поддержание температурно-влажностного 

режима. При использовании электростимуляции данный про-

цесс сокращается до 5-6 суток. 

Под созреванием мяса понимают комплекс ферментатив-

ных процессов, протекающих после прекращения жизни жи-

вотного, в результате чего происходит размягчение мышечной 

ткани и накопление в мясе веществ, улучшающих его вкус и 

аромат. 

В результате некоторого промежутка времени воздей-

ствия электрического тока на парное мясо оно подвергается 
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размягчению. Электростимуляцию можно применять на ста-

дии обескровливания либо на стадии передачи туш, полутуш 

на холодильник. Применение электростимуляции на стадии 

обескровливания позволяет не только сократить длительность 

процессов созревания мяса, но и повысить само качество мяса 

за счет лучшего проведения процесса обескровливания. 

Для проведения электростимуляции разработаны различ-

ные генераторы. Требования к ним достаточно сложны: нали-

чие регулирования частоты следования импульсов, а также 

формирование их формы, обеспечение полной электробез-

опасности процесса. 

Морфологические исследования подтвердили глубокие 

изменения, происходящие в мышечной структуре при элек-

тростимуляции. Получение колбасных изделий из электрости-

мулированного мяса показывает неуклонный рост выхода го-

тового продукта при высоком качестве, т.е. электростимуля-

ция позволяет стабилизировать выход колбасных изделий. 

Способность парной мышечной ткани к тетаническим 

сокращениям под действием электрического тока может быть 

использована для интенсификации процесса посола. В послед-

ние годы получил распространение процесс механической об-

работки мяса – массирование. Использование сократитель-

ного действия электрического тока позволяет создать новый 

высокоэффективный процесс – электромассирование, кото-

рый сочетают с механической обработкой в массажерах. 

Как показали микроструктурные исследования, в образ-

цах с электромассированием наблюдаются более глубокие из-

менения: мышечные волокна более выраженно набухают, от-

дельные волокна имеют зигзагообразную складчатость, мно-

гочисленные узлы сокращений, продольная исчерченность 

слабо различима. Заметны изменения в соединительнотканых 

прослойках. Готовый продукт после термической обработки 

имеет монолитную структуру и высокие качественные показатели. 
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К процессам ЭК обработки пищевых продуктов можно 

отнести электроплазмолиз, который предназначен для ин-

тенсификации прессового способа извлечения сока из расти-

тельного сырья. Сокоотдача растительного сырья зависит от 

первоначальной степени проницаемости протоплазменной 

оболочки и от ее способности противостоять внешним воздей-

ствиям в процессе предварительной обработки и прессования. 

Поэтому любые внешние воздействия, направленные на по-

вреждение клеточных структур, должны приводить в итоге к 

повышению сокоотдачи. 

Содержание сока в плодах и овощах достигает 90-95 %, 

однако при их переработке в условиях производства выход 

сока часто составляет лишь 50-60 % [32]. 

Электроплазмолиз не вызывает разрушение клеточных 

стенок и поэтому исключает переход пектиновых веществ в 

сок, а также способствует разрыву плазменных оболочек на 

более крупные частицы, которые легко задерживаются кле-

точными стенками при извлечении сока, что положительно 

сказывается на выходе сока. 

Эффективность электроплазмолиза зависит от ряда фак-

торов: 

 градиента напряжения; 

 длительности обработки; 

 температуры; 

 электрофизических свойств сырья. 

Аппараты, в которых осуществляется электплазмолиз, 

принято называть электроплазмолизаторами.  

Их достаточно много, и они делятся на следующие типы: 

 валковые (рисунок 6); 

 камерные (одноярусные (рисунок 7) и многоярусные); 

 транспортные; 

 шнековые; 
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 линейные; 

 импульсные и др. 

 
Рисунок 6. Валковый электроплазмолизатор: 

1 – бункер для сырья; 2 – подвижный венец; 3 – неподвижный венец 

(валок); 4 – приемная емкость 

 

В бункер загружается лизга. Барабаны изолированы, 

только к поверхности подается электрический ток. Сырье по-

дается на барабаны, сжимается и одновременно подвергается 

электрической обработке, в результате чего резко возрастает 

проницаемость оболочки и отделяется сок. Частота электриче-

ского тока 50 Гц. 

 
Рисунок7. Камерный электроплазмолизатор: 

1 – камера, выполненная из диэлектрического материала;  

2 – подвижный электрод; 3 – неподвижный электрод; 4 – сетчатое дно 
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Верхний подвижный электрод вытаскивают и загружают 

лизгу. От пластины подается ток, и она одновременно опуска-

ется вниз, таким образом происходит выделение сока. 

Процесс электрофлотации позволяет разделить жидкие 

неоднородные системы. 

Сущность процесса состоит в разложении постоянным 

электрическим током воды на водород и кислород в виде 

очень мелких пузырьков, осаждающихся на поверхности твер-

дой фазы и увлекающих ее вверх. Для флотации используют в 

основном пузырьки водорода, выделяющиеся на катоде, так 

как он обладает большей подъемной силой и количество их в 

2 раза больше. Кроме того, пузырьки водорода пронизывают 

весь объем флотируемой жидкости, вытесняют кислород, тем 

самым снижая уровень окислительно-восстановительного по-

тенциала.  

Электрофлотация широко используется в промышленности: 

 в мясной - для очистки сточных вод, позволяет извле-

кать до 90-95 % жира; 

 для очистки виноградного сока и др. 

По конструкции электрофлотаторы делятся на 3 типа: 

 аппарат с горизонтальным расположением дна и като-

дом и вертикально установленным анодом (рисунок 8). 

 однокамерные аппараты с наклонным расположением 

дна и электродов. 

 многосекционные аппараты разных конструкций. 

Электроконтактного нагрева (ЭК нагрева) (при тепло-

вой обработке, размораживании). 

Следующим перспективным направлением использова-

ния непосредственного подвода электроэнергии к  обрабаты-

ваемому продукту является применение в пищевой промыш-

ленности процессов с использованием электростатических 

фильтров. 
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Рисунок 8. Электрофлотатор с горизонтальным расположением 

дна и катодом и вертикально установленным анодом: 

1 - вертикальный сосуд; 2 - катод; 3 - анод; 4 - трубы для подачи сточной 

воды; 5 - патрубок для слива чистой воды; 6 - пузырьки водорода; 7 - 

пузырьки кислорода; 8 - пена; 9 - подставка 

 

Полученные изделия обладают упругой консистенцией и 

хорошо сохраняют форму при дальнейшей обработке. ЭК 

нагрев обладает специфической особенностью. Быстрое воз-

растание температуры по всему объему изделия позволяет со-

здать новый промежуточный процесс - электростимуляцию - 

кратковременный процесс (15-60 секунд) нагрева продукта 

(колбасного фарша) в диэлектрической форме до температуры 

50-70°С. 

Сущность ЭК нагрева состоит в том, что электрический 

ток, проходя через продукт, обладающий сопротивлением, вы-

зывает его нагрев. Мясо и другие продукты ввиду своей элек-

трической природы способны проводить электрический ток, 

одновременно они являются частично и диэлектриками, спо-

собными оказать сопротивление движению частиц. Поэтому в 

результате прохождения электрического тока через продукты 

такого вида, в них в результате диэлектрических потерь часть 
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электрической энергии превращается в тепло. Этот способ 

называют ЭК нагревом. Серьезную проблему представляет 

выбор частоты тока. Электрохимические исследования пока-

зали, что приемлемой может быть признана частота 8-10 Гц. 

На рисунке 9 показана установка для производства безо-

болочных сосисок. При работе агрегата фарш из бункера пи-

тателем подается на устройство для формования и коагуляции 

(рисунок 9 а), которое работает следующим образом. Тефло-

новая гильза (рисунок 9 б), помещенная в кожухе, с помощью 

гидравлической системы отводится на цевку, которая соеди-

нена с питающим устройством. В левой части тефлоновой 

трубки находится неподвижный вогнутый электрод, в кото-

рый при крайнем правом положении (позиция II) упирается 

стержень клапана, перекрывающий отверстие в электроде-

насадке. 

При достижении механизмом крайнего правого положе-

ния в стержне клапан выводится из отверстия в насадке, при 

этом фарш начинает заполнять форму. 

Одновременно с этим тефлоновая гильза перемещается 

влево до рабочего положения (позиция III). После заполнения 

фаршем в форме создается остаточное давление, обеспечива-

ющее хороший контакт продукта с электродами. 

Сосиски попадают с конвейера формующего устройства 

в первую секцию печи (рисунок 9 а). Скоагулированные при 

температуре 54-55оС. Здесь они обрабатываются смесью горя-

чего воздуха и дымовых газов. Наиболее высокая температура 

достигается во второй секции печи. Затем сосиски промыва-

ются водой и осушаются сжатым воздухом. При необходимо-

сти их можно подкрасить. Затем, пройдя последовательно сек-

цию охлаждения и накопления, сосиски упаковываются. По-

скольку термические процессы, связанные с использованием 

электронагрева, проходят быстро, то для образования устой-

чивого розового цвета сосисок рекомендуется добавлять в 

фарш аскорбинат натрия [6, 42]. 
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Рисунок 9. Агрегат для непрерывного процесса производства  

сосисок: 

а) общий вид: 1 - бункер для фарша с насосом;  

2 - устройство для формования и коагуляции сосисок;  

3 - конвейер формующего устройства; 4 - конвейер термоагрегата;  

5 - первая секция; 6 - воздухопровод; 7 - вторая секция;  

8 - устройство для подачи сжатого воздуха; 9 - зона промывки водой; 

10 - устройство для промывки конвейера; 11 - распылители краски;  

12 - секция охлаждения; 13 - конвейер секции охлаждения;  

14 - накопитель; 15 - упаковочное оборудование;  

б) схема формования и коагуляции сосисок:  

I - исходное положение устройства; II - заполнение формы фаршем;  

III - начало процесса термообработки; 1 - тефлоновая гильза;  

2 - металлический кожух;  

3 - цевка; 4 - неподвижный вогнутый электрод;  

5 - питающее устройство; 6 - привод; 7 - стержень клапана; 

 8 - электрод-насадка 
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При электроконтактном нагреве мясопродуктов отме-

чено улучшение биологической ценности готового продукта 

(усвояемость белков). Гистологические исследования пока-

зали лучшее бактерицидное действие ЭК нагрева по сравне-

нию с другими методами нагрева И). То есть в целом качество 

готовой продукции, полученной электроконтактным методом, 

отвечает современным требованиям. 

 
3.2.3 Высокочастотный и сверхвысокочастотный  

методы нагрева мясопродуктов 

 

ВЧ и СВЧ нагрев пищевых продуктов позволяет значи-

тельно интенсифицировать термические процессы. 

Процесс трансформации энергии электромагнитного 

поля высокой или сверхвысокой частоты в теплоту принято 

называть диэлектрическим нагревом или ВЧ (СВЧ) нагревом. 

Большинство пищевых продуктов и сред представляют 

собой с электрофизической точки зрения несовершенные ди-

электрики. Они, как правило, имеют достаточно высокую ди-

электрическую проницаемость и низкую электропроводность, 

обусловленную, как правило, свободными ионами вещества. 

Такие продукты и среды способны подвергаться диэлектриче-

скому нагреву, который основан на смещении зарядов и свя-

занных с ними молекул (поляризации) при воздействии на ве-

щество (продукт) переменного элетромагнитного поля. При 

этом на перемещение заряженных частиц затрачивается ра-

бота, которая из-за наличия внутреннего межмолекулярного 

трения превращается в теплоту. 

В веществе (продукте) может возникать несколько видов 

поляризации: электронная, атомная, дипольная. 

Электронная поляризация выражается относительным 

смещением среднего положения электронов относительно 

среднего положения атома. 
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Ионная (атомная) поляризация вызывается смещением 

положительных и отрицательных ионов в материале.  

Дипольная поляризация обусловлена наличием постоян-

ных диполей (полярных молекул) вещества, которые в резуль-

тате воздействия поля могут поворачиваться из случайных 

направлений в направление поля, вызывая тем самым поляри-

зацию вследствие ориентации постоянных диполей. 

Величина полной поляризации диэлектрика определя-

ется суммарным эффектом всех перечисленных видов поляри-

зации и обуславливает его диэлектрическую проницаемость. 

Тепловую энергию, выделяемую в единице объема веще-

ства в результате диэлектрического нагрева, принято характе-

ризовать удельной мощностью (Вт/м3) согласно закону Джо-

уля-Ленца.  

В соответствии с международным соглашением для про-

мышленного применения разрешено использовать только от-

дельные участки СВЧ диапазона волн (900±15 МГц и 2400±50 

МГц). Поэтому СВЧ аппараты используют только эти ча-

стоты.  

Эффект объемного нагрева при тепловой обработке пи-

щевых продуктов в переменном электромагнитном поле до-

стигается благодаря проникновению поля в продукт на значи-

тельную глубину. 

Существенный технологический результат при исполь-

зовании токов ВЧ и СВЧ обработки можно получить для ряда 

процессов, среди которых основное место занимают тепловые 

и массообменные (нагрев, стерилизация, размораживание, 

сушка, пастеризация). 

Применение СВЧ нагрева позволяет значительно интен-

сифицировать технологические процессы пищевых произ-

водств, связанные с нагревом продукции, а также разработать 

их новые виды, особенно комбинируя СВЧ нагрев с традици-

онными способами энергоподвода, таким как варка, сушка, 
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стерилизация, пастеризация, размораживание, сублимация и 

т.д. СВЧ нагрев позволяет реализовать безотходные и энерго-

сберегающие технологии, значительно увеличить выпуск го-

товой продукции без больших капитальных затрат, улучшить 

санитарно-гигиенические условия труда. 

В пищевой промышленности важным и трудоемким про-

цессом является размораживание продуктов. Использование 

диэлектрического нагрева позволяет резко сократить продол-

жительность размораживания, а также улучшить качествен-

ные показатели продукции. 

Преимущества метода следующие: 

 относительно короткое время размораживания; 

 отсутствие повышенной температуры на поверхности 

продукта; 

 отсутствие роста бактерий; 

 потери сока при нагревании мяса на порции незначи-

тельные (менее 1%); 

 длительность размораживания не зависит от толщины 

блоков (при ВЧ нагреве); 

 незначительная занимаемая площадь. 

Вследствие кратковременности размораживания мик-

робиальная обсемененность мяса после СВЧ нагрева на поря-

док ниже, чем у сырья, размороженного в воздушной среде. 

Оценка санитарного состояния фарша показала, что микроб-

ное число опытных партий мяса на 30-40% меньше, чем у кон-

трольных. Таким образом, вареные колбасы, изготовленные из 

мяса, темперированного СВЧ энергией, будут более устой-

чивы к хранению. 

Доказано, что СВЧ поле в отношении микрофлоры обла-

дает бактерицидным и бактериостатическим действием. Было 

показано, что стерилизующий эффект СВЧ поля явно выражен 
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- выживаемость бактерий (кишечная палочка) после такой об-

работки в два и более раз меньше, чем при тепловой обра-

ботке. 

В целом бактерицидный эффект при СВЧ нагреве прояв-

лялся значительно раньше, чем при тепловом. Бактерицидное 

и бактериологическое действие является результатом селек-

тивного выделения энергии на множественных границах раз-

дела бактериальной суспензии, имеющих более высокий ко-

эффициент потерь. 

Установлено, что СВЧ нагрев обеспечивает эффектив-

ную пастеризацию (не менее 99,5%) мяса. Микробиологиче-

ские исследования указывают на отсутствие микробов в пе-

риод двухмесячного хранения, однако снижение органолепти-

ческих показателей при хранении в полимерной упаковке 

обеспечивает сроки хранения восьмью неделями, что является 

значительным периодом. 

Следует отметить, что СВЧ и ВЧ нагрев пищевых про-

дуктов - достаточно сложная задача не только с точки зрения 

техники генерирования СВЧ и ВЧ, но и со стороны особенно-

стей строения и свойств продуктов. Удельная мощность рас-

сеивания энергии в материале зависит от его электрофизиче-

сих параметров (диэлектрическая проницаемость, проводи-

мость), которые в свою очередь зависят от влажности и других 

факторов. В процессе тепловой обработки продукты подвер-

гаются глубоким изменениям, в том числе и их диэлектриче-

ские свойства, что влияет на течение СВЧ и ВЧ нагрева. Осо-

бенно этот эффект заметен при размораживании мяса, когда 

фактор потерь лавинообразно возрастает в десятки раз, и при 

сушке, когда влажность уменьшается, при этом фактор ди-

электрических потерь уменьшается и соответственно умень-

шается выделяемая энергия. Естественно, что управлять та-

кими процессами трудно. 
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Электромагнитное поле СВЧ, проникая в пищевые про-

дукты на значительную глубину, не обеспечивает абсолютно 

равномерного нагрева его во всем объеме. Такая неравномер-

ность связана со следующими причинами: падением удельной 

мощности, неоднородностью состава и влагосодержания, фор-

мой изделия (продукта). Рекомендуется выбирать форму обра-

батываемого изделия такой, чтобы его линейные размеры хотя 

бы в одном измерении не превышали удвоенного значения 

глубины проникновения. В противном случае вследствие воз-

никающего градиента температуры и избыточного давления 

возникают явления переноса теплоты и массы. В зависимости 

от этого, направление переноса может быть направленно как 

от периферии внутрь продукта, так и наоборот, а также менять 

знак в процессе СВЧ нагрева. Векторы переноса теплоты и 

массы могут, как совпадать по направлению, так и быть 

встречными. Следует также отметить, что возникающее в про-

цессе СВЧ нагрева внутреннее давление из-за недостаточной 

скорости переноса массы (т.е. влаговыделений) может приве-

сти к образованию трещин и пустот. Поэтому рекомендуется 

сочетать СВЧ нагрев с другими видами тепловой обработки, 

позволяющими избегать указанные недостатки. 

В настоящее время имеется достаточно большое количе-

ство конструкций СВЧ аппаратов для обработки пищевых 

продуктов, которые можно классифицировать по ряду призна-

ков: по мощности - малой мощности (до 1,5 КВт), средней 

мощности (1,5-5,0 КВт), большой мощности (5,0-10,0 КВт); по 

производительности - малой (5-10 кг/час), средней (15-40 

кг/час), большой (от 50 кг до нескольких тонн в час); по прин-

ципу действия –  периодического и непрерывного действия; по 

исполнению –  настольные, напольные, встроенные. 
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Для СВЧ-термообработки используют различные агрегаты. В 

большинстве случаев промышленные СВЧ-устройства непре-

рывного действия для нагрева пищевых продуктов представ-

лены в виде линейных конвейеров.  

 

Рисунок 10. Конвейерная СВЧ установка с распределенным вводом 

энергии в рабочую камеру: 

1 – конвейерная лента; 2 – рабочая камера; 3 – ловушка;  

4 – СВЧгенератор; 5 – волновод; 6 – источник сухого воздуха (газа);  

7 – щели в волноводе; 8 – продукт 

 

Нагревательная камера конвейерной установки, приве-

денной на рисунке 10, образована длинным металлическим го-

ризонтальным туннелем прямоугольного сечения. Длина ка-

меры составляет 2,4 м, высота –  0,3 м и ширина –  0,45 м. С 

обоих концов туннеля расположены ловушки, в которых 

должна затухать не поглощенная продуктом энергия. СВЧ 

энергия подается в рабочую камеру через щелевой волновод, 

имеющий активную длину 1,5 м [16]. Такая система обеспечи-

вает более равномерное распределение энергии в объеме ра-

бочей камеры и снижает максимальную напряженность элек-

трического поля в камере по сравнению со случаем сосредото-

ченного ввода энергии. Это очень важно при обработке про-

дуктов с низкой электрической прочностью или при обработке 

продукта в вакууме. Форму щелей подбирают эксперимен-

тальным путем, длину щелей изменяют по длине волновода 

так, чтобы обеспечивалось желаемое распределение энергии 
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по длине камеры. Продукты, подвергаемые обработке, непре-

рывно поступают на конвейер и проходят через туннель. Кон-

вейерная лента сделана из материала с низкими диэлектриче-

скими потерями. 

 

3.2.4 Обработка пищевых продуктов  

инфракрасным излучением 
 

ИК излучение нашло достаточно широкое применение в 

различных отраслях промышленности: мясной, молочной, 

хлебопекарной и т.д. (обжарка, варка, запекание, дезинфекция 

и пр.) 

Поток ИК излучения, взаимодействуя с материалом, пре-

образуется в теплоту. Способность материала поглощать ИК 

лучи зависит от его оптических свойств и длины волны излу-

чения, легко изменяемой в необходимых пределах.  

ИК излучению в спектре электромагнитных волн соот-

ветствует диапазон длин волн 0,76-750 мкм, который условно 

делится на три группы: 

 длинноволновый - 750-25 мкм; 

 средневолновый - 25-2,5 мкм; 

 коротковолновый - 2,5-0,76 мкм. 

Для технических целей верхний предел используемых 

длин волн можно ограничить 15 мкм. 

ИК-излучение представляет собой результат сложных 

внутримолекулярных процессов, связанных с поглощением 

веществом энергии и ее непрерывным преобразованием в из-

лучение. ИК-излучение возникает в результате перехода элек-

тронов атомов с более высокого на более низкий энергетиче-

ский уровень.  

Реальные пищевые продукты обладают четко выражен-

ной селективностью к поглощению ИК излучения в различных 

областях спектра. Поэтому источник ИК излучения следует 
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выбирать с учетом спектральных характеристик материала. 

Оптические показатели продукта зависят от температуры 

материала, особенно при наличии фазовых переходов. Так, 

проницаемость пищевых продуктов при повышении темпера-

туры уменьшается. Пропускательная способность вареного 

фарша по сравнению с сырым понижается. 

Большой интерес представляет ИК-нагрев пищевых про-

дуктов, упакованных в полимерные пленки. Однако рацио-

нальный выбор пленки, обладающей максимальной проница-

емостью, затруднен ввиду отсутствия достаточных сведений в 

литературе.  

Выявлена зависимость проницаемости пленки от max, из 

которой следует, что проницаемость всех пленок наиболее вы-

сока для коротковолнового излучателя (max = 1,04 мкм) и 

уменьшается с увеличением max. 

При исследовании оптических свойств наиболее часто 

применяют ИК спектрометры и спектрофотометры. Спектро-

метры предназначены для получения и регистрации ИК спек-

тров однолучевым методом, спектрофотометры – для реги-

страции спектров поглощения различных веществ двухлуче-

вым методом. 

Определение спектральной отражательной способности 

продукта основано на сравнении ее с отражательной способ-

ностью эталона. Для определения отражательной способности 

диффузно отражающих или рассеивающих излучения матери-

алов необходимо сфокусировать отраженное излучение на 

площадке приемника или входной щели монохроматора. Для 

этих целей в измерительной аппаратуре обычно применяют 

сферическое зеркало, полусферу, интегрирующий шар или 

зеркальный эллипсоид.  

Методика измерения спектральной отражательной спо-

собности материалов сводится к следующему. Перед началом 
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измерений в отверстие крышек полусфер вкладываются эта-

лоны. После установки эталонов интенсивность излучения по 

обоим каналам выравнивается с помощью компенсирующего 

клина и записывается на спектр 100% отражения. Затем на ме-

сто эталона по каналу помещают исследуемый образец и про-

извольную запись спектра отражения.  

В настоящее время в качестве источников ИК излучения 

применяют электрические или керамические излучатели с га-

зовым обогревом. 

При выборе излучателя учитывают: 

 особенности технологического процесса; 

 свойства материала; 

 инерционность генератора излучения; 

 интенсивность и длину волны излучения; 

 санитарные требования; 

 экономические показатели данного способа. 

Излучатели в зависимости от размеров могут быть: 

 точечные (рисунок 11 а), т.е. размер генератора и рас-

стояние до облучаемой поверхности выражается (H/a  5); 

 линейные (рисунок 11 б), когда один из определяющих 

размеров генератора значительно превосходит другой (L >>d); 

 плоские (рисунок 11 в), для таких излучателей харак-

терно отличие двух размеров от третьего (d и HL). 

С целью наиболее полного использования излучения ге-

нераторы излучения снабжаются дополнительно отражате-

лями, которые могут быть: 

 сферические; 

 параболические; 

 гиперболические; 

 эллиптические. 
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а)     б)  в) 

Рисунок 11. Типы излучателей в зависимости от размеров 

 

Источник излучения устанавливают в главном фокусе 

отражателя. Отражательную способность резко снижают за-

грязнения рефлектора, царапины. 

Электрические излучатели. Основным элементом 

электрического излучателя является металлическая проволока 

(вольфрам и др.), которая, как правило, изготавливается в виде 

спирали и размещается либо в колбе, либо в трубке, выполнен-

ной из стекла, кварца или других материалов. ИК лампа-3-С 

(рисунок 12) представляет собой стеклянную колбу с внутрен-

ней параболической поверхностью и спиралью (вольфрам), 

мощность лампы составляет от 250 до 500 Вт. Продолжитель-

ность работы – 2000 часов. Спектр ее излучения – С при рас-

стоянии 80-100 мм до объекта  

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 12. ИК-лампа-3-

С: 

1 – цоколь; 2 – отражатель; 3 – нить накаливания (спираль);  

4 – стеклянная колба 

 

С помощью таких ламп можно получать на поверхности 

продукта до 220-240С при расстоянии 80-100 мм до объекта. 
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Недостатки: хрупкие; на поверхности может образовываться 

налет в виде капелек жира, бульона и т.д. 

Лампа ИК-100 (рисунок 13) имеет кварцевую трубку, по 

основанию которой на тактовых дисках закреплена вольфра-

мовая спираль. 

Характеристика: длина волны – 1 мкм; длительность ра-

боты – 5000 часов; позволяет получать температуру на поверх-

ности 2540-2580К. 

 

  

 

 

 
 

 

Рисунок13. Лампа ИК-100: 

1 - вольфрамовая спираль; 2 - кварцевая трубка;  

3 - электрический ввод; 4 - цоколь; 5 - тактовые диски 

 

Керамические излучатели (панельные) (рисунок 14). 

Данный вид излучателей позволяет получать длину волны 4 

мкм. Они создают ровный тепловой поток ИК излучения, 

наиболее долговечны по сравнению с остальными. 

Недостатки: большая инерционность; длительность 

нагрева (предварительного) – 1,5 часа. 

  

 
 

 

 

Рисунок 14. Керамический излучатель 
 

Газовые излучатели представляют собой керамические 

излучатели с газовым обогревом (рисунок 15). Они долго-

вечны и позволяют получать температуру керамической по-

верхности равную 1200  1000К. 
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ИК-излучение распространяется в пространстве только 

прямолинейно. Поэтому при размещении излучателей в аппа-

рате необходимо учитывать форму изделия и особенности тех-

нологического процесса. Целесообразно облучать изделие со 

всех сторон, если это допускает его форма. Наиболее предпо-

чтительно излучение, нормальное к поверхности обрабатыва-

емого изделия. Расположение излучателей снизу, особенно 

при обработке мясопродуктов, практически неосуществимо, 

так как выделяются бульон и жир, загрязняющие излучатель и 

отражатели. Внутреннюю обшивку облучательных камер 

необходимо изготовлять из материалов, обладающих боль-

шим коэффициентом отражения, что позволяет создать более 

равномерный тепловой поток и повысить эффективность ра-

боты установки. В результате тепловой обработки пищевые 

продукты претерпевают физико-химические изменения. 

  

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 15. Газовый ИК-излучатель: 

1 – газовая горелка; 2 – корпус излучателя; 3 – распределитель  

температуры (металлическая плита); 4 – керамическая посадка 

 

Физико-химическое действие электромагнитного излу-

чения на продукт в значительной степени зависит от энергии 

кванта излучения, которая для ИК излучения, используемого 

в технических целях, лежит в пределах 0,12  1019 2,6 1019 Дж. 

Доказано, что органолептическая оценка продуктов, за-

печенных ИК энергией, не уступает таковой для продуктов, 

обработанных традиционным способом, а по некоторым пока-

зателям (вид, вкус) превосходит их. 
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Перевариваемость белков мяса после ИК обработки по 

сравнению с традиционной практически одинакова. Гистоло-

гические исследования подтверждают высокие качественные 

показатели готовой продукции. Особенности ИК нагрева поз-

воляют экономить значительное количество сырья. Так, при 

производстве консервов «Рыба в масле бланшированная» 

норму закладки можно уменьшить на 5%, при этом конечные 

соотношения компонентов в банке и пищевая ценность кон-

сервов остаются в пределах, допустимых стандартом. 

Замечено, что практически во всех случаях ИК обработки 

наблюдается повышение качества и выхода готовой продук-

ции, снижение энергетических затрат, упрощение конструк-

ции аппаратуры. Особенно высокие значения фиксируются 

для такой качественной характеристики продукции, как выход 

готовых изделий: в зависимости от вида полуфабрикатов, а 

также типа генератора эта величина может повышаться на 7-

11% по сравнению с аналогичным показателем при традици-

онном способе обработки. При электрокопчении с инфракрас-

ной подсушкой можно использовать камеру в горизонтальном 

исполнении (рисунок 16).  
 

Рисунок 16. Камера для инфракрасной подсушки  

и прогрева мясопродуктов при электрокопчении: 

1 – конвейер; 2 – ИК-излучатель; 3 – трубопровод; 4 – поддон;  

5 – сборник жира 
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Продукт прикрепляют к рабочей ветви конвейера, по ко-

торой он перемещается вдоль инфракрасных излучателей, рас-

положенных по обе стороны конвейера. Образующийся при 

нагреве жир стекает на поддон, откуда горячей водой он смы-

вается в сборник. В качестве источника инфракрасного 

нагрева применяют кварцевые лампы мощностью 4,6 кВт каж-

дая, установленные вертикально вдоль стен камеры. В камере 

предусмотрено реле времени, обеспечивающее импульсный 

режим работы излучателей по заранее заданной программе. 

Расстояние между излучателем 685 мм. Общая длина зоны ин-

фракрасного нагрева 15 м. 

Использование газовых беспламенных горелок создает 

условия для возможного контакта продукта с веществами, со-

держащимися в продуктах сгорания. Жарочный шкаф (рису-

нок 17) максимально свободен от этого недостатка. Шкаф обо-

рудован двумя расположенными горизонтально беспламен-

ными газовыми горелками инфракрасного излучения. Про-

дукт находится на стеллажах. Воздух, которым регулируется 

температура в камере, подсасывается через патрубки, распо-

ложенные около горелки, что практически исключает контакт 

отработавших газов с изделием [1, 40]. 

 

 
 

 

Рисунок 17. Жарочный шкаф: 

1 – корпус; 2 – газовая горелка; 3 – газоподвод;  

4 – штуцер отвода продуктов сгорания; 5 – направляющие 
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3.2.5 Импульсные методы обработки 

Импульсный подвод энергии к продукту вызывает не 

только количественные, но и качественные изменения процес-

сов, что особенно специфично для электрофизических мето-

дов.  

В качестве источников импульсных нагрузок можно ис-

пользовать различные системы: механические, гидравличе-

ские, электроимпульсные, магнитно-импульсные, оптические, 

низкочастотные вибрации, пульсационная техника и др.  

Виброобработка оказывает влияние на цвет и консистен-

цию колбас. Образцы, изготовленные с применением вибра-

ции, имеют более яркий цвет и плотную консистенцию, что 

подтверждается и данными по определению напряжения 

среза.  

Пульсационные методы при минимальных затратах обес-

печивают довольно значительную интенсификацию процес-

сов перемешивания, гомогенизации, экстракции, посола и др. 

Обработка под высоким давлением и ударными вол-

нами. Производство пищевых продуктов часто можно рас-

сматривать в виде целенаправленного комбинирования 

свойств сырьевых материалов и параметров технологического 

процесса. В качестве альтернативы термообработке для инак-

тивирования микроорганизмов, а также изменения структуры 

продукта и создания новых вариантов изделий можно исполь-

зовать электрическое и магнитное поля или давление. В Гер-

манском институте пищевых технологий DIL такие процессы 

разработаны и внедрены в промышленную практику.  

Инактивация патогенных и ведущих к порче продуктов 

микроорганизмов, ферментов и вирусов достигается за счет 

повышения давления при температуре окружающей среды. 

Обработка под давлением 600 мПа с выдержкой в течение не-



87 
 

скольких минут обеспечивает до нескольких лог-циклов инак-

тивации (лог-цикл – это время и температура, необходимые 

для снижения количества определенных микроорганизмов на 

90%), что позволяет увеличить срок хранения. В противопо-

ложность термической обработке такие ценные вещества и 

функциональные составляющие продукта, как витамины, ми-

нералы, ароматические вещества, а также свежесть продукта 

сохраняются. Применяемая более чем 70 компаниями по 

всему миру обработка под высоким давлением доказала свою 

экономическую жизнеспособность. Около 30% обрабатывае-

мых с ее помощью изделий составляют мясные продукты, но 

она также широко применяется и для обработки большого ас-

сортимента фруктовой, овощной и молочной продукции. К 

главным преимуществам этого типа обработки относятся вы-

сокая энергетическая эффективность и возможность предот-

вращать повторное заражение за счет обработки уже в оконча-

тельной упаковке. Уровень инактивирования микробов зави-

сит от характеристик изделия (содержание соли, водная актив-

ность и pH), а также уровня давления и температуры. Обычно 

наблюдается инактивирование от 5 до 7 лог-циклов. Хотя об-

работка некоторых продуктов производится при низкой тем-

пературе (например, от 4 до 20°C) с целью предотвращения 

коагуляции белков или изменений цвета, можно также исполь-

зовать и синергетический эффект от комбинирования темпе-

ратур и давлений. Обработка под давлением при повышенных 

температурах в пределах 80-100 °C позволяет инактивировать 

споры и стерилизовать мясные, фруктовые и овощные про-

дукты.  

Используя характерные графики «температура-давле-

ние», можно описать кинетику желательных и нежелательных 

реакций (рисунок 18). 



88 
 

 

 
а                                               б 

Рисунок 18. График давление-температура для иннактивации за пять 

лог-циклов отдельных штаммов микропроцессов (а), оборудование 

высокого давления 600МПа, объем 55 л (б) 

 

Ведущиеся в настоящее время исследования направлены 

на изучение влияния высокого давления на структуру пище-

вых продуктов путем денатурирования их белковой составля-

ющей и желатинации крахмала. У пшеничного крахмала, 

например, набухание гранул наблюдается при давлении на 

уровне 300 мПа при температуре окружающей среды. При 

этом у него наблюдаются иные реологические свойства, чем у 

термически желатинированного крахмала, и повышается спо-

собность удерживать воду. Таким образом, обработка крах-

мала под давлением позволяет получить искомые структур-

ные свойства продукта за счет изменения физических условий. 

Воздействие давлением может использоваться также как тех-

нологический этап обработки белковых продуктов, например, 

с целью замены этапа варки мясных изделий или способство-

вания такой обработке. После обработки давлением колбас-

ного фарша наблюдается такое же затвердевание, как и при 

термической обработке. В отличие от производимых традици-

онным образом продуктов при их обработке под давлением 

увара не наблюдается, поэтому выход готовой продукции бы-

вает выше. 



89 
 

В сотрудничестве с германскими производителями про-

дуктов из мяса птицы DIL сейчас изучает возможности про-

дления срока хранения изделий из маринованного мяса птицы. 

Для маринования используются составы с низким уровнем pH, 

действующие как барьер для микробио-логического фактора. 

При использовании высокого давления для инактивирования 

микроорганизмов параметры и состав маринада (pH, содержа-

ние соли, нитрита или фосфата) можно подобрать в расчете на 

получение оптимальных параметров продукта. Например, уве-

личение уровня pH может обеспечить снижение потерь при 

тепловой обработке. Для изделий из маринованного мяса 

птицы срок хранения после обработки давлением может быть 

продлен с 10 дней до 4 недель, что значительно снижает рас-

ходы на дистрибуцию. 

В отличие от обработки при гидростатическом давлении 

применение ударных волн (давление до 1 гПa) не имеет целью 

воздействовать на микрофлору, а оказывает только механиче-

ское воздействие на продукт, в частности таким образом 

можно размягчать мышечную ткань. Механизм воздействия в 

данном случае связан с рассеиванием энергии и механической 

нагрузкой на граничные зоны материалов, имеющих разную 

скорость распространения звука и акустический импеданс. Та-

кие ударные волны можно образовывать путем подрыва 

взрывчатых веществ под водой, а также созданием электри-

ческого разряда в подводной среде. В институте DIL была со-

здана электрогидравлическая установка, которая позволяет 

производить ударные волны без использования опасных 

взрывчатых веществ. 

Упакованное мясо погружается в сосуд и подвергается 

воздействию ударных волн. Механическая нагрузка, а также 

вторичные биохимические реакции вызывают усиленное со-

зревание мяса и снижают время приготовления с 14 до 7 дней. 

После варки размягченного мяса было обнаружено снижение 
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усилия резания. Общий расход энергии составляет всего не-

сколько кДж на килограмм продукта, что соответствует уве-

личению температуры всего лишь менее чем на 1°C. Одним из 

других возможных видов применения этой технологии явля-

ется обработка устриц ударными волнами. Сырые устрицы по-

гружаются в воду и подвергаются воздействию ударной 

волны. Сжимающий створки устрицы мускул расслабляется, и 

устрица открывается. Сейчас образцы такого оборудования 

для обработки отдельных партий уже применяются на прак-

тике, при этом планируется разработать установку непрерыв-

ного действия.  

Применение нетермических методов обработки откры-

вает новые возможности для целевой модификации структуры 

и функциональных свойств пищевых продуктов. В основе ме-

ханизмов воздействия большинства процессов обработки ле-

жит взаимодействие биологических, биохимических и физи-

ческих факторов. Предлагаемая методика предназначена для 

более широкого промышленного использования, она масшта-

бируется, в институте DIL уже имеется готовое промышлен-

ное оборудование для экспериментальных исследований, 

опытного и совместного производства. Разработка  таких ин-

новационных технологий расширяет инструментарий пище-

вой промышленности  за счет введения новых способов обра-

ботки в круг проверенных обычных технологий [14]. 

Применение электрогидравлического эффекта. Эф-

фект проявляется при высоковольтном импульсном электри-

ческом разряде в жидкости.  

Посол мяса и мясных продуктов является одним из видов 

химического метода консервирования мяса. Посол, или обра-

ботка мяса поваренной солью, самый древний широко распро-

страненный и доступный способ консервирования. 

Посол мяса – сложный технологический процесс, вклю-
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чающий осмотическо-диффузионый  процесс. В перерабаты-

вающих отраслях посол мяса применяется часто: при произ-

водстве крупнокусковых полуфабрикатов, мелкокусковых по-

луфабрикатов и др. В процессе посола важную роль играет 

скорость перераспределение влаги и соли по времени, а так же 

их конечное содержание в массе продукта. Соотношение соли 

и влаги обеспечивает выраженный вкус и консистенцию про-

дукта. 

В современном производстве широко применяются элек-

трофизические технологии для усовершенствования процесса 

с целью сокращения времени посола. Нами, для сокращения 

времени посола, использованы электрогидравлические техно-

логии.  

Электрогидравлические технологии основаны на исполь-

зовании электрогидравлического эффекта (ЭГЭ), который от-

крыл наш соотечественник Л.А. Юткин. 

На кафедре садоводства и перерабатывающих техноло-

гий разработана экспериментальная установка для обработки 

жидких сред в поле ВИЭР.  

 

Рисунок 19. Принципиальная схема установки  

с параллельным подводом жидкой среды 

 

На рисунках 19, 20 представлены принципиальная схема 

установки (рисунок 19) и принципиальная электрическая 

схема (рисунок 20). 
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Для исследований было взято мясо свинины, нарезанное 

на куски одинаковой массы (300 г), 13-ти процентный водный 

раствор соли.  

 

Рисунок 20. Принципиальная электрическая схема 

1 - автотрансформатор; 2 - высоковольтный трансформатор;  

3 - удвоитель напряжения; 4 - конденсатор импульсный;  

5 - воздушный формирующий промежуток; 6 - рабочий промежуток. 

 

Исследования проводились с использованием методики 

рационального планирования эксперимента. В качестве фак-

торов выбраны: - напряжение пробоя рабочего промежутка 

(U); емкость конденсаторной батареи (C). 

Функцией отклика являлось содержание соли в мясе. По-

путно контролировалось еще ряд параметров: кислотность со-

левого раствора (рН), состояние кристаллов соли в солевом 

растворе, содержание соли в солевом растворе. 

После проведения математической обработки получено 

уравнение регрессии: 
 

у = 0,785 + 0,03 × 𝑈 + 0,134 × С − 0,013 × 𝑢 × 𝐶,  (1) 
 

Построены графики зависимости содержания соли в мясе 

от продолжительности выдержки мяса в рассоле (рисунок 21).  

Анализ полученных графиков показывает, что содержа-

ние соли через пять суток в опытном образце примерно в два 

раза превышает содержание соли в контрольном. 

В рассоле проводились исследования кристаллов (рису-

нок 22, 23) и изменение кислотности. Были взяты два образца 

рассола: без обработки (№1) и обработанный ВИЭР (№2). 
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Рисунок 21. Динамика посола мяса 

 

А                                                Б 
Рисунок 22. Изображение кристаллов 

Первый день опыта (А – контроль, Б – образец №2) 

 

Пробу отбирали микропипеткой и высушивали ее. По-

следующие действия выполнялись при помощи микроскопа. 

Выявлено изменение формы кристаллов и их расположения по 

капле. В первый день проведения опыта в обоих образцах 

наблюдаются кристаллы с формой 3-х и 4-хугольных пира-

мид. На последний день опыта наблюдались изменения формы 

кристаллов. В образце №2 изменения более интенсивны – кри-

сталлы уменьшились в размере, появились новые формы. 

Предполагается, что данное явление связано со скоростью 

диффузии веществ из мяса.  

Это доказывает, что в контрольном образце скорость по-

сола мяса ниже, чем в опытном. 
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рН рассола измерялась рН-метром. Наличие сахаров в 

рассоле способствует развитию кислотообразующих микроор-

ганизмов. Вследствие этого значение рН рассола сохраняется 

на уровне, неблагоприятном для развития гнилостных микро-

организмов. рН рассола без мяса – 7,0, через 8 дней посола – 

5,8, что соответствует норме (рисунок 24).  

В                                      Г 

Рисунок 23. Изображение кристаллов. 

Последний день опыта (В – контроль, Г – образец №2) 

 

Предполагалось, что сырье, подвергнутое высоко им-

пульсивному электрическому разряду, должно подлежать хра-

нению и подвергаться порче медленнее, чем сырье, посолен-

ное обычным способом (контроль). В связи с этим, были про-

ведены опыты, целью которых установить сохранность мяса в 

условиях повышенной температуры (40°С) и при комнатных 

условиях. 

 
 

Рисунок 24. График изменения кислотности раствора 
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Предполагалось, что сырье, подвергнутое высоко им-

пульсивному электрическому разряду, должно подлежать хра-

нению и подвергаться порче медленнее, чем сырье, посолен-

ное обычным способом (контроль). В связи с этим, были про-

ведены опыты, целью которых установить сохранность мяса в 

условиях повышенной температуры (40°С) и при комнатных 

условиях. 

Были взяты два образца по две пробы (в форме кусков), 

по истечению срока проводились органолептические исследо-

вания, где устанавливался внешний вид, запах, консистенция, 

цвет. Кроме этого, проводилась  бактериоскопия  каждой 

пробы, окраска мазков по Грамму. Результаты опыта приве-

дены в таблице 1 и 2 [10]. 

Таблица 1  

Органолептические показатели продукта 

Органолептические 

показатели 
Образец №2 Контроль 

Запах 

при t 40оС резкий 
разложения,  

наличие слизи 

при t 18-20 оС 
выраженный  

неприятный 
резкий, неприятный 

 

Таблица 2  

Микробиологические показатели продукта 

Показатели Образец №2 Контроль 

Бактериоско-

пия мазков от-

печатков 

На поверхности мяса 

грамм положительных  

и грамм отрицательных 

бактерий обнаружено  

в пределе допустимого 

(единичные). 

Во внутреннем слое не 

обнаружено микроорга-

низмов  

На поверхности и во 

внутреннем слоях ис-

следуемого образца 

установлено недопу-

стимое количество 

микроорганизмов 
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Применение электрогидравлического эффекта для обра-

ботки солевого раствора для посола мяса повышает скорость 

процесса посола в полтора-два раза. 

Раствор, обработанный высоковольтным импульсным 

электрическим разрядом способствует более качественному 

хранению мяса после посола. 

 

3.2.6 Ультразвуковые методы обработки 
 

Значительную группу технологических процессов 

можно интенсифицировать на базе акустических методов с ис-

пользованием ультразвуковых и звуковых колебаний. Наибо-

лее полно исследованы возможности использования в техно-

логических процессах пищевых производств ультразвука и 

низкочастотных (инфразвуковых) колебаний.  

Под действием звуковых колебаний коллагенные во-

локна мышечной ткани мяса разрушаются, мясо становится 

нежным и мягким. Для этого предварительно замороженное 

мясо помещают в рассол, где генерируются УЗ колебания. 

Возможен также непосредственный контакт мяса с источни-

ком УЗ.  

УЗ обработка шкур при тузлуковании сокращает процесс 

в 2-3 раза, при этом резко улучшаются санитарно-гигиениче-

ские условия, наблюдается очистка поверхности шкур от мик-

роорганизмов.  

Под действием УЗ происходит гемолиз крови, при чем 

оптимальная частота составляет 100 кГц. УЗ ускоряет диффу-

зионные процессы, резко ускоряет посол мяса. 

Диспергирующая и эмульгирующая способность УЗ 

весьма ценна для пищевой технологии, так как, используя это 

явление, удается получать различные гомогенизаторы и стой-

кие эмульсии. В мясной промышленности этот метод исполь-

зуют при получении жировых эмульсий, предназначенных для 

колбасного производства.  
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Важным является использование УЗ колебаний в про-

цессе сушки. Использование УЗ позволяет вести сушку при 

температурах значительно ниже тех, которые допустимы при 

более высокой скорости сушки.  

При высокой интенсивности звука распад бактериальной 

клетки происходит чрезвычайно быстро (1/200 секунд).  

Под действием ультразвука быстро погибают грамполо-

жительные и грамотрицательные анаэробные и аэробные, па-

тогенные и непатогенные бактерии. Весьма чувствительны к 

ультразвуку палочковидные, кокковые, лучистые грибки и 

другие микроорганизмы. 

Применение ультразвукового воздействия позволяет 

улучшить качество мяса, а также ускорить процессы их обра-

ботки. 

Увеличение нежности мяса. Электронный фитомиксер 

может быть использован для увеличения нежности мяса, по-

лученного, например, из сухожильного мускула крупного ро-

гатого скота. Объясняется это тем, что под действием ультра-

звука происходит частичное механическое разрушение воло-

кон мышечной и соединительной тканей и создаются благо-

приятные условия для действия ферментов мяса и ускорения 

химических процессов в тканях. 

Обработка мяса может осуществляться двумя способами. 

Первым способом куски мяса погружаются в заполнен-

ный рассолом (5%) стакан миксера. Продолжительность обра-

ботки зависит от размеров кусков мяса и их количества в ста-

кане миксера. Так, обработка 100 г мяса в виде кусочков раз-

мером 10×10 мм не должны превышать 5...7 минут. 

Вторым способом обработка производится в непосред-

ственном контакте рабочего инструмента с поверхностью 

куска мяса. Для этого колебательная система миксера снима-

ется со стакана, устанавливается на обрабатываемое мясо и пе-

ремещается вдоль куска. При толщине куска мяса 10 мм и его 
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размере, равном 10 см2 продолжительность обработки соста-

вит 1...2 минут. 

Оба способа обработки позволяют получить готовый 

продукт с высокой нежностью. Проведенные исследования  

показали, что посол с помощью ультразвука имеет ряд пре-

имуществ по сравнению с обычным механическим перемеши-

ванием или термическим нагревом. 

С помощью ультразвуковой засолки можно получить 

нежные, равномерно окрашенные куски продукта без их пред-

варительного внутримышечного шприцевания и соответ-

ственно получить конечные продукты (например, окорока) без 

повреждения тканей. Под действием ультразвука происходит 

частичное механическое разрушение волокон мышечной и со-

единительной тканей, и создаются благоприятные условия для 

действия ферментов мяса и ускорения химических процессов 

в тканях. Также с помощью ультразвука можно интенсифици-

ровать процесс отмачивания мяса с целью уменьшения содер-

жания в нем соли и др. веществ. 

Посол мяса и рыбопродуктов. Диффузионные процессы 

посола в большинстве случаев являются самыми медленными 

стадиями приготовления конечного продукта. Проведенные 

ранее исследования  показали, что посол с помощью ультра-

звука интенсифицирует процесс в значительно большей сте-

пени, чем обычное механическое перемешивание или терми-

ческий нагрев. 

Ультразвуковой посол позволяет получить нежные, рав-

номерно окрашенные куски продукта без их предварительного 

внутримышечного шприцевания и соответственно получить 

конечные продукты (например, окорока) без повреждения тка-

ней. 

Наилучшие результаты получаются при посоле 

100...200 г мяса по следующей технологии: 10 минут ультра-

звуковой обработки, охлаждение до температуры 10...15оС, 
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последующая обработка в течение 10 минут и выдержка в те-

чении суток в рассоле для полной готовности продукта. 

По аналогичной технологии осуществляется посол сви-

ного сала. 

Отмачивание мяса и рыбопродуктов. При необходимо-

сти уменьшения содержания соли в мясо- и рыбопродуктах 

осуществляется отмачивание продуктов. Отмачивание может 

осуществляться в воде, молоке, растворе уксуса и различных 

соусах. Для получения практически несоленого продукта из 

соленого, уложите этот продукт на дно стакана миксера и за-

лейте в него максимально допустимое количество воды 

(500...700 мл). Произведите обработку в течение 10 минут и 

слейте полученный рассол. Если продукт недостаточно несо-

леный повторите обработку в фитомиксере, залив свежую 

порцию воды. 

При отмачивании любых продуктов стремитесь макси-

мально использовать объем стакана миксера. При этом эффек-

тивность отмачивания убывает при количестве отмачиваемого 

продукта более 10% по объему от жидкости. 

Интенсификация получения жира. Обычно извлечение 

жира из мягкого жиросодержащего сырья осуществляется тер-

мическими способами. При этом происходит ухудшение каче-

ства жира (изменение цвета и запаха). В отличие от традици-

онных технологий, использование ультразвука обеспечивает 

извлечение жира без термического воздействия при одновре-

менном улучшении его вкусовых качеств, цвета и запаха. 

При извлечении жира мягкое животное сырьё измельча-

ется. К измельченному сырью добавляется 30% подсоленной 

воды с температурой около 40оС и осуществляется обработка 

в течение 20...30 минут. 

Выход жира при озвучивании мягкого жиросодержащего 

сырья составляет 60...75%, выход костного жира - до 15%. 



100 
 

Технология, аналогичная описанной, позволяет в не-

сколько раз ускорить процесс извлечения жира из печени рыб 

и увеличить его выход при приготовлении рыбьего жира в до-

машних условиях. 

Инновационный подход реализуется в разработке прин-

ципиально нового подхода к управлению процессами гидрата-

ции белков животного происхождения с учетом специфики 

мяса птицы на основе использования эффектов ультразвуко-

вого воздействия. Это позволит решить проблему технологи-

ческой применимости мясного сырья с различными пороками 

(PSE, DFD), частично отказаться от использования влагоудер-

живающих добавок при сохранении высокого выхода гото-

вого продукта, и тем самым создать экологически безопасные 

продукты питания. 

Технология основана на встраивании в технологический 

процесс производства ультразвуковой установки для обра-

ботки воды и жидких сред (рассолов). На основе действия эф-

фектов кавитации жидкости, подвергаясь надтепловому кипе-

нию, приобретают особые свойства, позволяющие целена-

правленно моделировать и корректировать свойства исход-

ного сырья и обеспечивать интенсификацию ряда технологи-

ческих операций, а также улучшать качество готовых продук-

тов. Показана актуальность предлагаемой инновации, на ос-

нове исследования тенденций в ассортименте продуктов пере-

работки мяса птицы, распространенности данного вида сырья 

и основных проблем, с которыми сталкиваются производи-

тели. Отмечены основные критерии, определяющие ценность 

инновации и сделан акцент на решение практических задач аг-

ропромышленного комплекса. 

Отверждение поверхности полуфабрикатной колбасной 

эмульсии (фаршевой эмульсии для колбасных изделий) уль-

тразвуковой обработкой. 



101 
 

До настоящего времени колбасные эмульсии набивали в 

колбасные оболочки, затем для стабилизации нагревали, при 

необходимости одновременно с этим коптили или непосред-

ственно помещали в горячую водяную ванну. 

Для полуфабрикатных продуктов, обработанных таким 

образом, характерна заметная производственная потеря inter 

alia протеина, вкусовых веществ и жира. Последующие упако-

вочные манипуляции, требуемые после тепловой операции, 

способствуют вторичному загрязнению наполовину приготов-

ленных товаров. Для увеличения срока сохранности продукты 

в транспортировочных упаковках или упаковках для рознич-

ной продажи необходимо часто подвергать дополнительной 

пастеризации. 

В патенте DD 200970 описывается способ набивки фор-

мующих коробок для безоболочечной колбасы, предусматри-

вающий устранение воздушных включений в колбасную 

эмульсию, обваренную в этом состоянии, во время заполнения 

или набивки кассет. В кассету эмульсию вводят согласно из-

вестным правилам потряхивающими движениями, при этом 

указывается, что предпочтительными являются колебания в 

ультразвуковом интервале. 

В немецкой выложенной заявке DE 2950384 А1 описыва-

ется способ и аппаратура для обработки пищевых продуктов 

энергией на ультразвуковой частоте. В частности, указыва-

ется, что процесс отваривания приготавливаемого материала 

основывается на разложении волокнистой структуры и разру-

шении энзимов указанного материала и, в связи с этим, на про-

цессе механического приготовления, который имеет в своей 

основе тепло, возникающее при трении в материале, подлежа-

щем отвариванию. Разъясняется также, что воздействие уль-

тразвуковой энергии модифицирует указанный материал с 

точки зрения коагуляции. Однако в этой заявке делается фун-

даментальное предположение, что подлежащий отвариванию 
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материал для оптимизации процесса отваривания в дополне-

ние к обработке чисто термической энергией следует обраба-

тывать ультразвуком. В таком контексте отваривание озна-

чает, что весь подлежащий отвариванию материал должен 

быть в полном объеме подвергнут соответствующей обра-

ботке. В этой заявке не предлагаются какие-либо действия для 

формирования автономной оболочки, стабилизирующей 

форму индивидуальных полуфабрикатных товаров, путем воз-

действия ультразвуковой энергией, в частности, с целью уве-

личения промежуточной стабильности наполовину приготов-

ленного продукта. 

С учетом сказанного выше задача, на решение которой 

направлено изобретение, заключается в разработке способа 

отверждения поверхности полуфабрикатной колбасной 

эмульсии, например полуфабриката колбасы с обваренной 

эмульсией, полуфабриката колбасы с отваренным мясом или 

полуфабриката эмульсии, предназначенной для получения по-

луфабрикатной колбасы, с помощью ультразвуковой обра-

ботки, причем в указанном способе обработка предназначена 

для стабилизации формы индивидуальных полуфабрикатных 

товаров и одновременно обеспечивает необходимое условие 

предотвращения прилипания полуфабрикатного продукта не-

желательным образом к средствам обработки. 

Посредством настоящего способа на поверхности эмуль-

сии формируют естественный стабилизирующий и полуза-

щитный слой таким образом, чтобы в случае, например, полу-

фабрикатных колбас отпала необходимость в применении ки-

шечной оболочки и при этом продукт впоследствии можно 

было подвергнуть окончательной обработке (сушке). Кроме 

того, способ должен обеспечить предварительную стабилиза-

цию для тех продуктов, которые далее подвергают тепловой 

обработке или обработке высоким давлением. 
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Согласно изобретению полуфабрикатную колбасную 

эмульсию, приготовленную обычным образом, сначала под-

вергают дегазирующей обработке с помощью, например, от-

качки воздуха. Затем в дополнение к этому осуществляют пря-

мой контакт полуфабрикатного продукта с поверхностью од-

ного или нескольких ультразвуковых излучателей, при этом 

по меньшей мере один из них нагревают, т.е. его собственная 

температура превышает температуру, возникающую из-за 

теплового процесса, связанного с процессом облучения. 

В контексте непрерывной обработки предпочтительно 

применение трубчатых полых ультразвуковых излучателей, 

причем в любом случае можно также применять излучатели, 

профилированные в соответствии с формой продукта. Их об-

рабатывающая поверхность может иметь микроструктуру, 

сводящую прилипание к минимуму. 

Ультразвуковая энергия, прикладываемая к полуфабри-

катному продукту, имеет низкую частоту, но высокую ампли-

туду колебаний, при этом предпочтительно использовать ча-

стотный интервал 16-50 кГц при амплитуде ультразвуковых 

колебаний в интервале по существу 5-50 мкм. 

В молекулах полуфабрикатного продукта, подвергаемых 

воздействию ультразвуковой энергии, такой обработкой воз-

буждается их нормальная колебательная мода, производящая 

фрикционное тепло. В результате протеин на поверхности 

продукта коагулирует, формируя желаемую непрерывную ав-

тономную оболочку. В отличие от каких-либо других обыч-

ных способов комбинированная обработка с применением 

нагретого ультразвукового излучателя может обеспечить же-

лаемый эффект оптимальным образом без необходимости ис-

пользования очень высоких ультразвуковых мощностей по-

рядка кВ. 

Для подвергаемого обработке материала, представляю-

щего собой смесь протеина, жира, воды, солей и специй глу-

бина проникновения ультразвуковых волн невелика, так что 
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нежелательная соответствующая обработка непосредственно 

в объеме материала исключается. 

Результат обработки сводится к тому, что в течение про-

текания через трубу, подвергаемую ультразвуковым колеба-

ниям и действующую в качестве ультразвукового излучателя, 

на поверхности колбасной эмульсии инициируется денатура-

ция протеина, при этом, кроме самонагрева, имеющего место 

в ходе данной операции, однородность формирования стаби-

лизирующей автономной оболочки улучшается благодаря 

применению колбасной эмульсии, по существу не содержа-

щей воздушных включений, и нагреванию ультразвуковых из-

лучателей выше температуры, до которой они нагреваются в 

процессе излучения. 

На входе ультразвукового излучателя к поверхности кол-

басной эмульсии посредством, например, кольцевого сопла 

можно подать жидкость для придания вкусовых качеств или 

окраски. Ультразвук вызывает тонкое и равномерное распре-

деление жидкости на коагулирующем краевом слое. С помо-

щью таких средств можно обойтись без последующей обра-

ботки, предназначенной для придания вкусовых качеств 

(например, путем копчения) или окрашивания, или оптимизи-

ровать воздействие такой обработки. 

Однако возможна также ситуация, при которой поток 

колбасной эмульсии, отверждаемый таким образом, охла-

ждают и упаковывают на выходе ультразвуковых излучателей 

или, кроме того, подвергают дальнейшему воздействию или 

обработке, например, коптильной жидкостью, аналогичными 

вкусовыми веществами или средствами отделки внешней по-

верхности. 

В одном из вариантов осуществления изобретения кол-

басную эмульсию можно также набивать в съемные формы, 

которые подвергают воздействию механических колебаний с 

помощью спаренных ультразвуковых излучателей. 
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После поверхностной обработки, завершенной указан-

ным выше образом, может быть проведена, как указывалось, 

дальнейшая обработка. В этом случае становится возможным 

хранение полуфабрикатных продуктов в течение определен-

ного времени в замороженном состоянии или проведение ко-

нечной тепловой обработки и/или обработки высоким давле-

нием сразу после ультразвуковой обработки. В противополож-

ность известному способу при этом понижается неизбежная 

потеря протеина, жира, вкусовых веществ и т.п., а качество 

продукта повышается. В то же время в непрерывном произ-

водстве можно добиться сокращения длительности цикла, так 

что в технологическом аспекте достигается также и пониже-

ние стоимости. В описанном способе исключается риск вто-

ричного загрязнения, вызванный необходимостью упаковоч-

ной манипуляции после пастеризации. За счет применения 

упомянутых профилированных ультразвуковых излучателей 

становится возможным получение продуктов с любой возмож-

ной конфигурацией или формой. В случае, когда эмульсии для 

полуфабриката братвурста (сардельки из свинины и телятины) 

придают, например, форму круга или спирали, эта форма со-

храняется и индивидуальные слои эмульсии не слипаются 

друг с другом. 

В результате обработки поверхности полуфабрикатной 

колбасной эмульсии можно обойтись без необходимой в дру-

гих отношениях кишечной оболочки, стабилизирующей 

форму, что улучшает технологичность процесса при сохране-

нии также возможности последующей окончательной обра-

ботки.  

Использование УЗ для ускорения переноса веществ из 

окружающей среды в материалы особенно заманчиво в тех 

случаях, когда переносимые вещества нерастворимы, по-

скольку УЗ способствует их тонкому диспергированию. Од-
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нако зачастую применение УЗ для подобных целей наталкива-

ется на непреодолимые трудности, так как обработке подвер-

гаются материалы с плохой звукопроницаемостью, такие, как, 

например, животные ткани. 

При озвучивании мяса в рассоле большая часть энергии 

УЗ преобразуется в тепловую в поверхностном слое мяса, тем-

пература которого повышается на 20°С и более. Таким обра-

зом, по существу, ускоряется лишь одна фаза диффузионного 

обмена - перенос соли из рассола во внешний слой, причем ча-

стично - за счет повышения температуры. 

Иначе обстоит дело с использованием УЗ для ускорения 

экстракции из тонкоизмельченных материалов. В этом случае 

ускоряющее влияние УЗ распространяется практически на 

весь объем частиц материала, из которого производится экс-

тракция. 

Как показали исследования, промышленное значение мо-

жет иметь использование УЗ, получаемого при помощи гидро-

динамического генератора для приготовления водно-жировых 

эмульсий любых концентраций и различной консистенции. 

Получение суспензий (система жидкость - твердое тело) 

требует больших затрат энергии, чем эмульгирование жидко-

стей. 

С помощью ультразвука удается получать эмульсии с 

размером частиц 1 мкм. Максимальная дисперсность системы 

получается при обработке ультразвуком в диапазоне частот 96 

- 1600 кГц частиц, размеры которых не превышают 1 мкм. С 

увеличением исходного размера частиц оптимум частот уль-

тразвука понижается. 

При воздействии ультразвука на гетерогенные системы, 

как уже указывалось ранее, протекают два противоположных 

процесса: диспергирование и коагуляция. Окончательный ре-

зультат зависит как от параметров ультразвукового поля, так 



107 
 

и от физико-химических характеристик обрабатываемого про-

дукта. 

Характер эмульгирования зависит от температуры про-

дукта. При гомогенизации молока на гидродинамическом виб-

раторе больше всего жировых шариков образовывалось при 

температуре обработки 55-70°С. 

В статье представлены практические и научные аспекты 

использования ультразвука и пищевой кислоты как интенси-

фицирующих факторов в изготовлении полуфабрикатов из 

мяса говядины на основе технологий sous-vide, cook and chill, 

применяемые с целью разрушения соединительной ткани мяса 

говядины и увеличения сроков годности. Микробиологиче-

ская безопасность достигается путем пастеризации в вакууме, 

что позволяет увеличить сроки хранения, сохранена пищевая 

и биологическая ценность продукта. Установлено, что обра-

ботка мяса говядины в вакууме при низкой температуре при-

водит к увеличению степени мягкости, а применение ультра-

звука позволяет снизить затраты времени при использовании 

названных технологий. 

В мясоперерабатывающей промышленности предлага-

ются решения, связанные с использованием низкосортного 

сырья, одним из которых является поднятие кондиционности 

сырья и более полного его использования. Современные реше-

ния этого вопроса предполагают, в основном, применение до-

бавок, направленных на улучшение качества сырья, имеющих 

химическую основу (фосфаты, натриевые соли карбоновых 

кислот), что не отвечает потребительским предпочте-

ниям [46]. 

В Уральском государственном экономическом универси-

тете на кафедре технологии питания проведены исследования 

по совершенствованию технологии изготовления полуфабри-

катов из мяса говядины, позволяющей добиться сокращения 
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содержания соединительной ткани, повышения мягкости го-

вядины, с использованием ультразвука и рН среды как интен-

сифицирующих факторов. Изготовление полуфабрикатов осу-

ществляется при температурах, позволяющих сохранить пи-

щевую ценность, витамины, обеспечить микробиологическую 

безопасность и увеличить сроки годности. 

Установлено положительное влияние технологии sous-

vide в сочетании с ультразвуком на органолептические пока-

затели качества мясных полуфабрикатов с повышенным со-

держанием коллагена. 

Экспериментально установлено, что ультразвук оказы-

вает специфическое действие на макромолекулы тропоколла-

гена в сравнении с протеолитическими ферментами. В то 

время как последние вызывают деполимеризацию протофиб-

рилл до отдельных мономеров посредством процесса гидроли-

тического расщепления и в дальнейшем скручиваются в но-

вую структуру, ультразвук при продолжительном воздействии 

вызывает разрыв полипептидных связей, нарушая целост-

ность спиральной конфигурации, подобно специфическому 

ферменту коллагеназе. 

По итогам проведенных исследований можно сделать 

выводы: 

 обработка мяса говядины в вакууме по технологии 

sous-vide приводит к увеличению степени мягкости; 

 по степени воздействия использованных способов об-

работки мясных полуфабрикатов видна прослеживаемость 

увеличения деструктивной силы, где наименьшее значение 

имеет продолжительность прогрева по технологии sous-vide , 

далее сочетание sous-vide с кислотой, затем сочетание sous-

vide  с ультразвуком и максимальное у суммарного воздей-

ствия sous-vide , кислота, ультразвук; 
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 использование максимальных значений продолжи-

тельности в sous-vide , а в ультразвуке максимальных значе-

ний мощности и продолжительности приводит к разрушению 

продукта, трансформации органолептических показателей к 

неестественным для данного продукта; 

 применение для обработки мяса технологии sous-

vide в сочетании с кислотой или ультразвуком усиливает де-

струкцию коллагена, увеличивая мягкость мяса [24]. Пара-

метры продолжительности обработки, мощности воздействия 

ультразвука должны ограничиваться в соответствии с массой 

полуфабриката и вида отруба части туши; 

 значения рН-среды как нейтральные свидетель-

ствуют об отсутствии активной микрофлоры в образцах, а 

также о разрушительном воздействии примененных способов 

на кислоту; 

 связывание части жидкости при деструкции колла-

гена в глютин наглядно представлено при обработке соедини-

тельной ткани мяса говядины по технологии sous-vide. 

 

3.2.7 Озонирование мяса 
 

Исследованиями по использованию озона при хранении 

мяса в холодильной камере специалисты начали вплотную за-

ниматься с начала 30-х годов XX века. По данным Каеса, оп-

тимальная концентрация О3 для хранения охлажденного мяса 

равна 10 мг/м³. Кэффорд отмечает, что эффект от действия 

озона (С=10 мг/м³) достигается тогда, когда применение его 

начинается в период лаг-фазы развития бактерий и когда по-

верхность мяса имеет корочку подсыхания. По результатам 

Эльфорда и Ван ден Энде благоприятной концентрацией О3, 

применяемой при созревании мяса, является 0,02...0,2 мг/м³, 

Евелл указывает на то, что охлажденное мясо хорошо сохра-

няется при С=4...6 мг/м³ и t=3 ч/сут. По данным Хайнеса, озон 



110 
 

(С= 20 мг/м³) не предотвращает ослизнения мяса. Тухшнайд 

применял озон на ленинградских холодильниках в холодиль-

ных камерах хранения яиц, мяса, используя концентрацию 

3...6 мг/м3. 

Перед закладкой свежей говядины на длительное хране-

ние в холодильные камеры ее подвергают специальному про-

цессу старения, заключающемуся в том, что при 293оК мясо 

выдерживают в течение 42...44 часов и относительной влаж-

ности воздуха около 85%. При этих условиях происходит со-

зревание говядины в результате действия присутствующих в 

мясе энзимов, которые размягчают ткань и мышцы. После та-

кой обработки говядину выдерживают при 277°К в течение 

трех недель. В этот период происходит активная деятельность 

бактерий и спор, вызывающих гниение продукта. Опыты по-

казали, что для их уничтожения достаточна концентрация 

озона примерно 0,8 мг/м³ при относительной влажности не 

выше 60…90%. Приведенные данные литературного обзора 

носят противоречивый характер в отношении эффективности 

и целесообразности применения озона при хранении мясопро-

дуктов в холодильной камере. Однако ряд исследователей 

считают, что для подавления микроорганизмов, вызывающих 

порчу мяса, необходимы высокие концентрации озона 

С=3,88 г/м³; при этом после 20-минутной экспозиции при объ-

емном расходе озоно-воздушной среды 3,42·10-5 м³/с и темпе-

ратуре 310, 293 и 283оК микробиальная обсемененность сни-

жается соответственно на 90,5%, 90,5% и 86%. Данные по ко-

личественному составу остаточной микрофлоры после 5-ми-

нутной обработки озоно-воздушной средой объемным расхо-

дом 5,29·105 м³/с и концентрацией озона 2,48 г/м³ представ-

лены в таблице 3. 

http://www.aptbasis.com/ab_n2/14
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Таблица 3  

Количественный состав остаточной микрофлоры  

после озонирования 

Микроорганизмы 
Количество выживших 
микроорганизмов, % 

Microbacterium 10,9 

Lactobacilli 21,8 

Corynebacterium 1,82 
Pseudomonas pitida, pseudomonas sporum 3,64 

Acinebobacter 1,82 

Flavobacterium 3,64 
 

Озон не оказывает влияния на качественный состав по-

верхностной микрофлоры мяса. 

Применение озона может способствовать решению про-

блем улучшения качества мяса при переработке. В ряде стран 

тушки птицы перед упаковкой, реализацией и хранением про-

ходят санитарную обработку, заключающуюся в орошении ту-

шек хлорсодержащим раствором. Данный способ не всегда 

вписывается в технологическую линию по переработке тушек 

птицы (например, в систему с воздушным охлаждением). Са-

нитарная обработка мяса птицы с применением озонируемой 

среды характеризуется высокой эффективностью и хорошо со-

четается с остальными технологическими операциями. 

Исследования, проведенные с тушками птицы, обрабо-

танными озоном при различных режимах и различном состоя-

нии мяса с последующим хранением их в охлажденном состо-

янии при 277°К, дали положительные результаты. 

Наилучший эффект озонирования проявляется, когда 

действие озона совпадает с периодом лаг-фазы развития бак-

терий и созревания мяса. 

Хранение мяса птицы при постоянном и периодическом 

воздействии (в среднем около 3 часов в сутки) озоном концен-

трацией 8...12 мг/м³ способствует предотвращению плесневе-

ния, порчи и лучшему сохранению питательных и вкусовых 

свойств. Охлажденное мясо или замороженное мясо  можно 

хранить дольше в 2...3 раза. 
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Среди продуктов мясной промышленности особое место 

принадлежит колбасным изделиям, производство которых в 

нашей стране непрерывно возрастает. Из колбасных изделий, 

поступающих на хранение в холодильные камеры распредели-

тельных холодильников, значительную часть (примерно 

60...70%) составляют полукопченые колбасы. 

Ограниченные сроки хранения полукопченых колбас за-

ставляют разрабатывать новые, более совершенные методы 

хранения, в частности с использованием озона. 

Для разработки оптимального режима озонирования кол-

бас Г.Я. Резго и М.А. Габриэльянц изучали действие озона на 

микроорганизмы и липиды с целью выбора минимальной кон-

центрации озона и продолжительности его воздействия на 

них [18]. 

Результаты экспериментов привели авторов к выводу о 

замене ежедневного озонирования периодическим. В про-

цессе хранения полукопченых колбас соотношение классов 

липидов меняется особенно заметно в неозонируемых и озо-

нируемых камерах при концентрации озона 15...20 мг/м³. Ка-

чественный жирнокислотный состав липидов полукопченых 

колбас в процессе хранения их в неозонируемой и озонируе-

мой камерах остается постоянным, а количественное содержа-

ние липидов уменьшается, причем в меньшей степени – липи-

дов колбас, обрабатываемых озоном концентрацией 3...5 и 

8...10 мг/м³, по сравнению с контрольными образцами и образ-

цами, обрабатываемыми озоном концентрацией 15...20 мг/м³. 

Количественные изменения в липидах периферийного слоя 

фарша колбас более существенны, чем в липидах внутреннего 

слоя, независимо от режима хранения. Остаточное содержа-

ние фенолов в полукопченых колбасах, обрабатываемых озо-

ном концентрацией 3...5 и 8...10 мг/м³, в процессе всего пери-

ода хранения их (до 120 суток) выше, чем в не обработанных 

озоном колбасах, что обусловливает их стойкость, а также 

аромат и вкус копчения. В процессе хранения полукопченых 

http://www.aptbasis.com/ab_n2/14
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колбас уменьшается содержание белкового азота и увеличива-

ется небелкового. В большей степени эти изменения проте-

кают в колбасах, хранившихся в неозонируемых и озонируе-

мых (концентрация озона 15...20 мг/м³) камерах. Установлено 

также, что в процессе хранения полукопченых колбас интен-

сивность окраски батонов снижается. Более значительное 

обесцвечивание колбас наблюдается при хранении их в озони-

руемых камерах (концентрация озона 15...20 мг/м³) и в неозо-

нируемых. 

Посол является одним из основных технологических 

приемов, обеспечивающих созревание мяса.  Целью посола яв-

ляется – подавление жизнедеятельности гнилостных бактерий 

и как результат - замедление порчи продукта.  

Посол – это диффузионно-осмотический процесс, при 

котором соль проникает в мясо диффузионным путем через 

систему пор и капилляров, пронизывающих ткани, и осмоти-

ческим – через многочисленные внутренние и внешние мем-

браны. Вдоль волокон по системе капилляров соль продвига-

ется быстрее, чем осмотическим путем.  Движущей силой про-

цесса посола является наличие разности концентрации соли в 

рассоле и продукте. Ткань содержит 0,2% хлорида натрия. При 

посоле концентрация соли в ткани увеличивается, а в окружа-

ющей среде уменьшается, приближаясь к определенной ко-

нечной величине, хотя и не достигает ее [10].  

Озон является важным компонентом атмосферы. Озон 

образуется в природе при разрядах молнии во время грозы. Во 

время электрического разряда молнии появляется приятный 

сладкий запах, который мы называем свежим воздухом. 

Озон, научное название которого О3, получается в про-

цессе соединения трех атомов кислорода. Обладает высокими 

окислительными функциями, которые эффективны при дезин-

фекции и стерилизации. Озонирование применяют при хране-

нии мясных продуктов. 

Использовалась установка РИОС 10-0,5м-1, в режиме с 
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производительностью по озону 10 г/час. Получение озона про-

исходит из воздуха, поступающего в прибор, благодаря работе 

насоса. Под воздействием электрического разряда разделя-

ются молекулы кислорода воздуха и вновь соединяются в 

трехатомный озон.  

Мясо, отобранное в торговой сети, предназначенное для 

свободной реализации, нарезано кусочками массой по 150 

грамм. Для посола использовали 13% раствор соли. 

Озонирование опытного образца  длилось 30 минут далее 

контрольный и опытный образцы хранились в холодильной 

камере при температуре +40С.  

Исследование проводилось в течение 11 дней. 

Первое исследование на просаливание мяса устанавли-

вали через сутки после посола, затем на третий, пятый и на 

одиннадцатый день. Для установления степени просаливания 

и накопления поваренной соли в мясе пользовали арбитраж-

ный метод.  

В результате полученные данные подвергались обра-

ботке и после усреднения получены экспериментальные точки 

по каждому дню исследования. На рисунке 25 построен гра-

фик зависимости концентрации соли в мясе в соответствии по-

лученным результатам.  

Полученные зависимости показывают, что в период с 5 

до 11 дня в опытном образце содержание соли больше на пол-

тора процента. 

 
Рисунок 25. График зависимости концентрации соли в мясе  

от времени посола 
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Дальнейшая математическая обработка проводилась с 

целью подтверждения достоверности полученных результа-

тов. Критерий Стьюдента позволяет найти вероятность того, 

что оба средних значения в выборке относятся к одной и той 

же совокупности. Недостоверные результаты были исклю-

чены. В итоге получили новый график, где характер протека-

ния просаливания такой же что и в предыдущем (рисунок 26). 

 

 
Рисунок 26. График изменения содержания соли с учетом мате-

матической обработки данных 

 

На последнем этапе проводились органолептические ис-

следования (таблица 4). 

Таблица 4 

Органолептические показатели мяса 

Показатели Контрольный образец 
Озонированный  

образец 

Цвет Красноватый оттенок 
Бледный розовато-се-

рый 

Запах 

На поверхности и на раз-

резе сильно выраженный 

запах, свойственный дан-

ному виду мяса 

На поверхности и на 

разрезе слабо выражен 

Наличие 

жира 

Присутствует, кремового 

цвета 

Присутствует, белого 

цвета 

Консистенция 
При легком нажатии ямка  полностью восстанавли-

вается 
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На основании проведенных исследований можно сделать 

следующие выводы:  

При обработке рассола озоном выявили факт ускорен-

ного процесса накопления соли в озонированном образце. На 

пятый день посола содержание соли в опытном образце почти 

на 2% больше, чем в контрольном. 

Повышение скорости накопления соли в мясе при озони-

ровании рассола связано, по нашему мнению, с возрастанием 

проникающей способности ткани мяса в связи с  изменением 

структуры  рассола. 

Полученные выводы являются предварительными и тре-

буют дальнейшего исследования. 

Исследованиями была установлена зависимость срока 

хранения охлажденного мяса от суммарной микробной обсе-

менности его поверхности. Применение озона в концентрации 

10-20 мг/м3 позволило увеличить допустимый срок хранения 

на 30-40%. Биохимический анализ тканевых липидов и произ-

водных миоглобина мяса не выявил существенных различий 

между опытными и контрольными образцами [30]. Рекомен-

дуется обработка тушек птицы озоносодержащей жидкостью 

с концентрацией озона 7,5-10 г/м3 при экспозиции не менее 30 

минут. 

 

3.2.8 Использования ионизирующих излучений 
 

Одно из перспективных направлений использования 

ионизирующих излучений - радиационная обработка мяса и 

мясных продуктов с целью удлинения сроков хранения и обез-

зараживания при некоторых заболеваниях. Разработана ради-

ационная технология обработки и хранения мясной продук-

ции на основе методов пастеризации и стерилизации. Радиа-

ционные методы хранения мясной продукции обладают суще-

ственными преимуществами: можно продлить сроки хранения 
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и дополнительно уменьшить потери при хранении и транспор-

тировке; нет загрязнения химическими препаратами; воз-

можна обработка продукта в любой упаковке, в том числе из 

полимерных материалов; можно механизировать и автомати-

зировать весь технологический процесс. 

Установлено, что полуфабрикаты из говядины и сви-

нины, упакованные в пакеты из полимерных материалов под 

вакуумом 5,3...7,9 кПа (40...60 мм рт. ст.) и облученные гамма-

квантами при поглощенной дозе 4...6 кГр, способны сохра-

няться соответственно в течение 40 суток и 2 месяцев при тем-

пературе 3...5°С. При этих дозах почти полностью погибают 

такие микроорганизмы, как Pseudomonas, Bacillus, Escherichia 

coli, Staphilococcus [6, 26]. 

Повышение дозы облучения до 30...35 кГр приводит к 

полной стерилизации, но при этом изменяются запах и вкус 

мяса вследствие радиохимического распада тиольных соеди-

нений и образования меркаптанов, аммиака и др. Чтобы избе-

жать этого, рекомендуют сочетать облучение с модифициру-

ющими факторами, например с предубойной адренализацией 

животных. Этот позволяет снизить неблагоприятное действие 

катепсина и других ферментов автолиза, а также уменьшить 

дозу облучения с 25 до 6 кГр. 

Для мяса мелких животных (кролик), в том числе птицы 

(куры, гуси, утки), был предложен метод предубойного гамма-

облучения сублетальной дозой, снижающей содержание гли-

когена в мышцах, благодаря чему повышается рН ткани и уве-

личиваются сроки хранения. Так, облучение тушек кур дозой 

4...6 кГр позволяет продлить срок их хранения с 10 до 34 суток 

при температуре 1°С. Предубойное (за сутки до убоя) облуче-

ние кур дозой 8,5 кГр и последующее облучение тушек дозой 

15 кГр позволяло хранить мясо в течение 9 месяцев при ком-

натной температуре без изменения вкусовых и питательных 

качеств. 
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Для обработки мясных полуфабрикатов с успехом при-

меняют комбинированное действие излучения и кратковре-

менной тепловой обработки в целях инактивации протеолити-

ческих ферментов. После тепловой обработки и облучения в 

полиэтиленовых пленках дозой 6 кГр полуфабрикаты хра-

нятся до 8 месяцев без признаков порчи. 

При холодильном консервировании, задерживающем те-

чение автолитических процессов, предложено использовать 

гамма-облучение. Для длительного хранения свинины, говя-

дины и мяса кур при минус 30°С было рекомендовано облуче-

ние дозой 35...40 кГр. 

Исследования последних лет показали экономическую 

целесообразность применения ионизирующих излучений для 

обеззараживания сырья животного происхождения – шерсти, 

пушно-мехового, кожевенного и другого сырья, неблагопо-

лучного по инфекционным болезням. 

Разработаны режимы радиационного обеззараживания 

сырья при сибирской язве, листериозе, трихофитии и микро-

спории, чуме плотоядных, ящуре. Определены параметры 

гамма-установки для радиационного обеззараживания шер-

сти, кожевенного и пушно-мехового сырья, волос, пуха и пера 

[23, 27]. 

ВОЗ и Комиссия ООН по вопросам пищи и сельского хо-

зяйства одобрили использование ионизирующего излучения 

для обработки пищевых продуктов с целью стерилизации и 

лучевого консервирования, а также обеззараживания мясных 

туш при паразитарных поражениях (трихинеллезе и др.). Про-

веденные исследования лучевой стерилизации пищевых про-

дуктов и по продлению сроков их хранения показывают, что 

этот прием будет применяться, хотя он и сопровождается не-

которыми биохимическими изменениями продуктов, частич-

ной потерей витаминов и изменениями органолептических 
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свойств. В настоящее время ионизирующие излучения реко-

мендуют применять при хранении мяса, полуфабрикатов и ку-

линарных изделий из них. Радиационная технология обра-

ботки и хранения продуктов основана на подавлении мик-

робиальной обсемененности (радуризация) или радиационной 

стерилизации (радаппертизация). Наиболее эффективным и 

экономически выгодным оказалось комбинированное воздей-

ствие ионизирующего излучения и физических (тепло, давле-

ние) или химических факторов, так как при этом удается зна-

чительно снизить обеззараживающую дозу для яиц гельмин-

тов и микроорганизмов. 

 

3.3 Применение стартовых культур 
 

Одним из перспективных направлений интенсификации 

технологического процесса производства сырокопченых кол-

бас, является внедрение новых биотехнологических приемов, 

основанных на эффективном использовании, как собственных 

ферментных систем мясного сырья, так и на целенаправлен-

ном внесении стартовых культур.  

Использование стартовых культур, а также применение 

различных электрофизических эффектов, приводит как к по-

вышению производительности (за счет сокращения продол-

жительности некоторых операций), так и к повышению каче-

ства мясных продуктов. 

В литературных источниках встречаются упоминания об 

использовании ЭМП, как для обеззараживания сырья, так и 

для стимулирования роста микрофлоры. В настоящее время, 

исследования биологического действия электромагнитных по-

лей, охватывают весь спектр электромагнитных колебаний ра-

диодиапазона, от постоянных полей до частот порядка 10 Гц. 

Несмотря на многочисленные исследования в области 

действия ЭМП на микрофлору, на сегодняшний день остаются 

малоизвестными активация электромагнитным полем ЭМП 
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НЧ стартовых культур и их применение в технологии произ-

водства сырокопченых колбас, а так же физико-химические и 

структурно-механические показатели мясного сырья обрабо-

танного ЭМП НЧ. 

Исследования, проведенные в начале ХХ века, показали, 

что частичное добавление к мясу сырья, сброженного молоч-

нокислой микрофлорой, способствовало формированию луч-

шей консистенции конечного продукта и большей устойчиво-

сти его в хранении. То есть введение в сырье большого коли-

чества полезной микрофлоры в самом начале процесса, т.е. на 

старте, способствовало развитию процесса созревания сразу 

же, а не по истечении какого-то периода времени и обеспечи-

вало выраженный положительный эффект. В результате сфор-

мировалась идея направленной ферментации мяса стартовой 

микрофлорой [33, 34, 35]. 

Стартовые культуры – это специально подобранные 

культуры микроорганизмов, используемые для направленной 

ферментации мясного сырья в условиях интенсивного произ-

водства, и положительно влияющие на качественные характе-

ристики готовых мясопродуктов. 

Ферментация колбас. Человечество употребляло в 

пищу ферментированные микроорганизмами продукты (вина, 

овощи, сыры, хлеба) в течение многих столетий, т.е. продукты 

внутри которых проходила сложная биохимическая реакция, 

нацеленная на переработку разного рода микроорганизмами 

исходного сырья. Ферментация колбас и др. мясопродуктов 

также была известна издревле. Было подмечено, что фарш в 

некоторых колбасных изделиях, помещенных в определенные 

условия или места: пещеры, подвалы, спустя некоторое время 

начинает уплотняться, твердеть, и приобретает характерный 

кисловатый привкус. Про микробов тогда никто и слухом не 

слыхивал, но этот факт взяли на заметку. Конечно же, сегодня, 



121 
 

ферментацию (микробиологические процессы обмена ве-

ществ) контролируют на всех стадиях производства мясопро-

дуктов. Более того, в настоящее время этот процесс теперь 

имеет и научное обоснование своей целесообразности в мяс-

ном производстве. Помимо улучшения своих вкусовых, мик-

робиологических и структурно-механических свойств, фер-

ментированные мясные изделия получают все качества про-

дуктов функционального питания – биологическая ценность 

таких продуктов, сбалансированных по аминокислотному со-

ставу, обогащенных витаминами, летучими жирными кисло-

тами и др. полезными веществами микробного происхожде-

ния повышается в разы. Более того, отдельные метаболиты 

микроорганизмов, применяемых при ферментации мясопро-

дуктов, обладающие антимутагенной, антиоксидантой, роти-

воопухолевой, холестерин-метаболизирующей и иммуномо-

дулирующей активностью, позволяют уже говорить не просто 

о качественных деликатесах, а о получении продуктов оздоро-

вительного питания нового поколения. 

Бактериальные стартовые культуры. Пробиотические 

виды микроорганизмов все более активно занимают свое ме-

сто в производстве ферментированных мясных изделий. Ис-

пользование пробиотических стартовых культур особенно 

оправдано в технологии мясопродуктов с интенсивным про-

цессом производства. В данном случае ослабевает консерви-

рующее действие таких сокращаемых технологических факто-

ров, как продолжительность сушки (колбасы), время созрева-

ния в посоле (деликатесные изделия), обработка дымом. Для 

обеспечения надлежащего гигиенического качества в такие 

изделия следует вводить специально подобранные пробиоти-

ческие микроорганизмы в качестве конкурирующей микро-

флоры или для активного снижения рН (концентрации водо-

родных ионов).  
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Однако критерии отбора микроорганизмов в качестве 

стартовых культур не ограничиваются лишь их защитными 

свойствами. Учитывается их влияние на вкусоароматические 

характеристики готового продукта, его биологическую цен-

ность, структурно-механические свойства и т.д. 

Установлено, что бифидобактерии обладают высокой 

антагонистической активностью, способностью разрушать 

токсические метаболиты, расти в анаэробных условиях, 

накапливать ароматические соединения, редуцирующие веще-

ства, что весьма привлекательно для использования в колбас-

ном производстве. 

Пропионовокислые бактерии способны расти при низких 

температурах, накапливать ароматические соединения, проду-

цировать антимутагенные вещества, витамин В12, аминокис-

лоты, обладают антагонистической активностью к патогенной 

и условно патогенной микрофлоре, являются слабыми кисло-

тообразователями. 

Разработанные бакконцентраты активно ферментируют 

пищевые среды, обладают высокой скоростью роста при био-

технологической обработке мясного сырья. 

С учетом биотехнологических свойств, антимутагенной 

активности бифидобактерий и пропионовокислых бактерий 

подобраны монокультуры и поликультуры, отвечающие спе-

цифическим требованиям технологических процессов произ-

водства разных видов мясных продуктов. 

Выявлена высокая биохимическая активность пропионо-

вокислых бактерий в мясном субстрате, позволяющая уско-

рить биотехнологические процессы при посоле и созревании 

мяса. 

Методом газовой хроматографии установлено, что при 

использовании бакконцентрата на основе пропионовокислых и 

бифидобактерий в роли стартовых культур значительно по-

http://propionix.ru/bifidobakterii
http://propionix.ru/propionovokislye-bakterii
http://propionix.ru/cianokobalamin-vitamin-v12
http://propionix.ru/propionovokislye-bakterii
http://propionix.ru/bifidobakterii
http://www.rusnauka.com/28_PRNT_2011/Agricole/4_93826.doc.htm
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вышается количество терпенов и лактонов, влияющих на фор-

мирование вкуса и аромата сырокопченых колбас. 

Исследования использования пробиотических культур 

для производства колбасных изделий, проведенные специали-

стами ВСГУТУ г. Улан-Удэ, доказали значимость биотехно-

логических свойств бифидобактерий, а также пропионовокис-

лых бактерий при применении их заквасок на стадии посола и 

осадки производства колбас в формировании качественных 

характеристик готовых изделий. Предложены рациональные 

параметры технологического процесса производства вареных, 

варено-копченых, сырокопченых колбас и натуральных мяс-

ных консервов из парного мяса с использованием бакконцен-

тратов на основе пробиотических микроорганизмов в роли 

стартовых культур. 

Полученные результаты исследований позволяют наме-

тить конкретные пути расширения использования пробиоти-

ческих культур для производства мясопродуктов.  

Применение стартовых культур, включающих бифидо-

бактерии, при производстве варено-копченых колбас ускоряет 

протекание биохимических процессов, интенсифицирует про-

цесс осадки, повышает содержание молочной и летучих жир-

ных кислот, свободных аминокислот и тем самым улучшает 

вкус и аромат колбас. 

Рост микрофлоры закваски в мясном фарше препят-

ствует развитию бактерий группы кишечной палочки на са-

мых ранних стадиях производства варено-копченых колбас и 

повышает санитарно-гигиенические показатели готового про-

дукта. 

Бифидобактерии предохраняют липиды мяса от окисле-

ния, улучшают консистенцию, вкус варено-копченных колбас. 

Применение бифидобактерий при производстве мясных 

продуктов обеспечивает эффективное использование нитрита 

в реакции денитрификации, позволяет снизить количество 

http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8B/
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2268.html
http://propionix.ru/d/672350/d/vliyanie-startovyh-kultur-na-formirovanie-vkusa-i-aromata-syrokopchenyh-kolbas.pdf
http://propionix.ru/d/672350/d/vliyanie-startovyh-kultur-na-formirovanie-vkusa-i-aromata-syrokopchenyh-kolbas.pdf
http://propionix.ru/bifidobakterii
http://propionix.ru/propionovokislye-bakterii
http://propionix.ru/propionovokislye-bakterii
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вносимого нитрита до 40% от традиционно принятого и полу-

чить продукт со стабильной окраской. 

Доказана высокая биохимическая активность пропионо-

вокислых бактерий в мясной среде, что оказывает существен-

ное влияние на ускорение процесса созревания фарша при по-

соле и формирование функционально-технологических 

свойств колбас при осадке. 

Пропионовокислые бактерии обладают высокой протео-

литической активностью и ускоряют биохимические превра-

щения белков мяса при посоле. 

Выбраны оптимальные технологические параметры по-

сола и осадки при производстве варено-копченых колбас. 

Установлено, что использование концентрата пропионовокис-

лых бактерий сокращает продолжительность производствен-

ного цикла в 3 раза. 

Применение пропионовокислых бактерий при нитрит-

ном посоле создает благоприятные условия для развития про-

цессов цветообразования и стабилизации окраски продукта, 

что позволяет уменьшить дозу вносимого нитрита натрия на 

30% от общепринятой нормы. 

В результате жизнедеятельности пропионовокислых бак-

терий в процессе осадки наблюдается интенсивное накопле-

ние летучих жирных кислот и аминного азота, что способ-

ствует формированию специфического вкуса и аромата гото-

вого продукта. 

Установлена антимутагенная активность пропионово-

кислых бактерий в отношении мутагенеза, индуцируемого 

азидом натрия в мясной среде. 

Выявлено положительное влияние предлагаемого био-

технологического метода обработки сырья на органолептиче-

ские, физико-химические, структурно-механические, микро-

биологические характеристики и биологическую ценность го-

тового продукта. 

http://www.edka.ru/article/vred/emem/po/pocol_maca.htm
http://www.edka.ru/article/vred/emem/po/pocol_maca.htm
http://www.edka.ru/article/vred/emem/kolbaca/ocadka_kolbacnyh_izdelii.htm
http://propionix.ru/sintez-letuchih-zhirnyh-kislot
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Внесение добавок из нетрадиционного растительного 

сырья, обладающих пребиотическими свойствами, при посоле 

стимулирует рост пропионовокислых бактерий и повышает 

функционально-технологические свойства мясного фарша. 

Разработана технология и нормативная документация 

производства варено-копченой колбасы с использованием 

комбинированной закваски молочнокислых бактерий 

Lactiplantibacillus plantarum и бифидобактерий, а также кон-

центрата пропионовокислых бактерий. 

Разработана технология сырокопченых колбас, обладаю-

щих пробиотическими свойствами с регламентированным со-

держанием пропионовокислых и бифидобактерий в готовом 

продукте в количестве не менее 106 КОЕ/г к концу срока год-

ности. Методом газовой хроматографии установлено, что при 

использовании бакконцентрата на основе пропионовокислых 

и бифидобактерий в роли стартовых культур значительно по-

вышается количество терпенов и лактонов, влияющих на фор-

мирование вкуса и аромата сырокопченых колбас. 

Усовершенствована технология производства вареных 

колбас из низкосортного сырья с использованием концентрата 

пропионовокислых бактерий и добавок растительного проис-

хождения, разработан проект нормативной документации. 

На основе биотехнологического метода обработки мяс-

ного сырья разработана технология натуральных консервов из 

парного мяса, значительно сокращающая производственный 

цикл, энерго- и трудозатраты. 

Технологии вареных, варено-копченых, сырокопченых 

колбас и мясных консервов из парного мяса с использованием 

пробиотических культур прошли опытно-промышленную 

проверку в производственных условиях и рекомендованы к 

внедрению [41, 43]. 

http://propionix.ru/d/672350/d/vliyanie-biotehnologicheskoy-obrabotki-parnogo-syrya-na-kachestvo-myasnyh-konservov.pdf
http://propionix.ru/d/672350/d/vliyanie-biotehnologicheskoy-obrabotki-parnogo-syrya-na-kachestvo-myasnyh-konservov.pdf
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Благодаря успехам научных исследований в области био-

технологии, появляются новые технологии, позволяющие ин-

тенсифицировать производство мясных изделий, улучшить их 

органолептические свойства и повысить гарантию выработки 

высококачественных продуктов и т. д. Одним из перспектив-

ных направлений интенсификации производства сырокопче-

ных колбас является направленное использование стартовых 

культур. В большинстве случаев в технологии сырокопченых 

колбас применяют стартовые культуры, содержащие лактоба-

циллы, микрококки, дрожжи. Наибольший эффект от действия 

стартовых культур наблюдается при сочетании в одном препа-

рате микроорганизмов разных видов штаммов, например, 

Lactobacillus sake, Staphylococcus carnosus и Staphylococcus 

xylosus. Обычно используют сухие культуры с носителем, 

например, декстрозой.  

В процессе созревания бактериальные стартовые куль-

туры вырабатывают различные экзо- и эндоферменты. За счет 

протеолитической активности многие стартовые культуры 

принимают участие в улучшении структуры и консистенции 

мясных продуктов, образуя такие ферменты как коллагеназы 

и эластазы, которые улучшают ценность и нежность мясного 

сырья с большим содержанием соединительнотканных бел-

ков. Биосинтез молочной и других органических кислот бак-

териями способствует повышению нежности и сочности мяса, 

так как они способствуют разбуханию коллагена и тем самым 

способствуют разрыхлению ткани и гидролизу низкомолеку-

лярных связей. При этом важную роль играет также водород-

ный показатель (рН) сырья. За счет низких значений рН повы-

шается активность внутриклеточных ферментов, катепсинов, 

оптимальная величина рН для которых равна 3,8–4,5, что со-

ответствует изоэлектрической точке белков мяса.  

На основании методов биотехнологической модифика-

ции разработаны экономичные технологии сырокопченых 
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колбас, мясных рулетов, ветчины, полукопченых колбас и 

окороков. Помимо производства сырокопченых колбас, стар-

товые культуры применяют при производстве варено-копче-

ных и полукопченых колбас. Более эффективно проводить 

ферментацию в начале их изготовления, так как при термооб-

работке создаются неблагоприятные условия для роста и раз-

множения заквасочных культур. 

Внесение стартовых культур оказывает влияние не 

только на скорость ферментации сырокопченых колбас. При 

использовании сухого бактериального препарата, представля-

ющего собой концентрат молочнокислых бактерий и микро-

кокков, было установлено, что под их действием происходило 

ингибирование как естественной микрофлоры мясного сырья, 

так и развития Streptococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa. 

Отечественными исследователями предложена технология 

производства мясопродуктов на основе комплексного исполь-

зования стартовых культур и дальневосточных бальзамов, 

позволяющая обеспечить возможность устойчивого регулиро-

вания хода таких процессов, как вкусо- и цветообразование, 

обезвоживание, ингибирование окисления липидов, селектив-

ное развитие микрофлоры и получить продукцию высокого 

качества. 

Огромный интерес в области использования стартовых 

культур вызывает опыт зарубежных исследователей. Напри-

мер, во Франции, Германии и Болгарии в стартовых культурах 

используют микрококки. Большое содержание микрококков 

придает сырокопченым колбасам тончайший запах, нежный и 

даже пикантный кисловатый оттенок, что считается крите-

рием высокого качества многих сырокопченых колбас. Уча-

стие микрококков в процессе образования аромата исследова-

тели связывают с высокой биохимической активностью этих 

микроорганизмов. Под действием протеолитических фермен-
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тов микрококков белки расщепляются на свободные амино-

кислоты, которые являются важным компонентом во вкусооб-

разовании. Под влиянием липолитической активности образу-

ются летучие низкомолекулярные жирные кислоты, которые 

могут окисляться до перекисей, а последние под действием ка-

талазной активности микрококков превращаются в кар-

боксильные соединения, способствующие вкусообразованию 

продукта. 

При использовании бактериальных стартовых культур в 

технологии сырокопченых колбас отпадает необходимость 

предъявлять высокие требования к сырью по его биохимиче-

ским свойствам, т.к. появляется возможность регулировать рН 

мяса. Можно применять разнообразное сырье – парное, со-

зревшее, выдержанное или замороженное. При использовании 

мяса с разными биохимическими параметрами в определен-

ных условиях можно получить одинаковый продукт. Микро-

флора мясного сырья не всегда гарантирует протекание про-

цесса ферментации в нужном направлении, что может приве-

сти к браку готовых изделий. Вместо непредсказуемой микро-

флоры «диких» микроорганизмов в сырокопченых колбасах 

должна доминировать определенная флора желательных мик-

роорганизмов. Одной из существенных характеристик старто-

вых культур является способность производить молочную 

кислоту из углеводов и, таким образом, способствовать про-

цессу снижения уровня рН.  

Как правило, при созревании сырокопченых колбас ис-

пользуют гомоферментативные лактобациллы, образующие 

из различных сахаров только молочную кислоту. Их мик-

роаэрофильность позволяет обеспечивать процесс фермента-

ции в низкокислородной среде, например, внутри колбас боль-

шого диаметра. Во время созревания колбас молочнокислые 

бактерии (лактобациллы) размножаются значительно быст-

рее, чем другие виды бактерий, они интенсивно расщепляют 
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гликоген мышечной ткани и добавляемые сахара до молочной 

кислоты. В случае присутствия других видов бактерий может 

происходить гетероферментативная реакция, при которой об-

разуются нежелательные кислоты, например, уксусная и про-

пионовая, что может привести к браку готовой продукции.  

При производстве стартовых культур используют высо-

котемпературные штаммы лактобацилл, которые характеризу-

ются хорошим ростом и быстрым выделением кислоты при 

температуре 32–43°С. Недостатком этих штаммов является 

слабый рост при 16–21°С, в то время как низкотемпературные 

при этой температуре растут относительно быстро.  

Для обеспечения яркости и стабильности цвета, получе-

ния характерного вкуса в фарш колбас вводят микрококки, ко-

торые, восстанавливая нитраты натрия до нитритов, способ-

ствуют образованию окиси азота, химически взаимодейству-

ющей затем с миоглобином до образования стабильного нит-

розомиоглобина. Под действием протеолитической активно-

сти этих микроорганизмов белки расщепляются на свободные 

аминокислоты – важные компоненты во вкусообразовании, а 

их липолитическая активность обуславливает формирование 

свободных (главным образом, низкомолекулярных) летучих 

кислот, окисляющихся до перекисей, которые под действием 

каталазной активности микрококков превращаются в карбо-

нильные соединения (2-гексанал, диацетил и формальдегид), 

способствующие образованиювыраженного вкуса.  

В состав стартовых бактериальных культур входят также 

ароматобразующие бактерии, которые придают колбасам вы-

раженный аромат и приятный вкус.  

Образование аромата колбас – это следствие появления 

продуктов расщепления жиров, под действием микроорганиз-

мов, проявляющих липолитическую активность, а также бак-

териального протеолитического распада белков и углеводов.  
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С точки зрения ароматообразоваия представляет интерес 

разработка Датского мясного института – стартовая культура 

Moraxella phenylpyruvica. Это психрофильная культура – фа-

культативный анаэроб, что позволяет ей активно развиваться 

в толще продукта, и, как показали исследования, продуциро-

вать предшественники аромата. 

Наряду с бактериями при образовании окраски опреде-

ленную роль играют также дрожжи и нитрит натрия. Значи-

тельную роль в формировании цвета сырокопченых колбас иг-

рают бактерии, продуктами жизнедеятельности которых пре-

имущественно является окись азота. К ним относятся микро-

кокки, в меньшей мере стрептококки и бактерии сарцина.  

Нитрит натрия при изготовлении (посоле) мясных про-

дуктов осуществляет многофункциональное воздействие: цве-

тообразующее (красная окраска), ароматообразующее (аромат 

посола), консервирующее (микробное ингибирование) и анти-

окислительное (защита жира от окисления).  

Продукты распада нитрита натрия (окись азота) в комби-

нации с мышечным пигментом мяса (миоглобином) образуют 

цвет готовых сырокопченых колбас. Для получения хорошей 

окраски, минимум 50% имеющегося миоглобина должно быть 

устойчиво связано с окисью азота. Известно, что нитрит 

натрия даже в относительно небольших концентрациях тормо-

зит развитие многочисленных микроорганизмов. При его кон-

центрации около 80–150 мг/кг ограничивается рост таких мик-

роорганизмов, как Clostridium botulinum, Salmonella, 

Staphylococcus. Однако консервирующее действие нитрита 

проявляется в комбинации с другими факторами воздействия, 

такими как активность воды, показатель рН, температура. Не-

прерывное снижение рН в начале ферментации оказывает по-

ложительное влияние на процесс цветообразования. Необхо-

димое снижение рН можно достичь путем внесения различных 

углеводов.  
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Установлено, что при добавлении в фарш сырокопченых 

колбас углеводов с большой молекулярной массой способ-

ствует образованию наиболее выраженных вкусовых свойств 

в готовом продукте. С увеличением массы молекулы углевода 

накопление конечных продуктов ферментации наступает 

позднее. Выбор углеводов позволяет программировать и 

управлять вкусом и ароматом готового продукта. 

Успехи научных исследований в области биотехнологии 

повлекли за собой разработку новых технологий, позволяю-

щих интенсифицировать производство мясных изделий, улуч-

шить их органолептические свойства и значительно повысить 

гарантию выработки высококачественных продуктов, обеспе-

чить более рациональную переработку вторичного сырья мяс-

ной промышленности и т.д. В последние годы во многих стра-

нах в мясной отрасли стали активно использовать стартовые 

культуры, содержащие лактобациллы, микрококки, дрожжи, 

при производстве различных видов колбас, соленых продуктов, 

в том числе с привлечением низкосортного мясного сырья [44]. 

На основании методов биотехнологической модифика-

ции разработаны ресурсосберегающие технологии полукопче-

ных колбас, ветчины и мясных рулетов и окороков. 

Так, в США (патент 3814817) для созревания сырокопче-

ных колбас применяют промышленные стартовые культуры 

молочнокислых бактерий Lactobacillus, Pediococcus. Их по-

ставляют на мясокомбинаты в виде замороженных концентра-

тов или в сублимированном виде. Добавление чистых или сме-

шанных в равных количествах культур молочнокислых бакте-

рий и микрококков при производстве сухих колбас «Лефкас» 

обеспечивает значительное улучшение органолептических и 

структурно-механических свойств готового продукта [32, 43]. 

В нашей стране доктор технических наук И.А. Рогов, 

доктор технических наук В.В. Хорольский и кандидат техни-
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ческих наук Н.Н. Цветкова предложили технологии сырокоп-

чёных колбас «Октябрьская» и «Юбилейная» с использова-

нием стартовых культур Lactobacillus plantarum, Micrococcus 

caseolyticus и Debarycmyces cloeckery [45] . 

Специалистами лаборатория гигиены производства и 

микробиологии ВНИИМП разработана технология полусухих 

сырокопченых колбас с применением бактериального препа-

рата ПБ-МП. Данная технология сокращает срок созревания 

колбас до 17-19 суток, повышает их выход до 68-69%, расши-

ряет диапазон используемого мясного сырья в рецептуре, сни-

жает энергетические затраты на 20-24%, увеличивает коэффи-

циент использования климатических камер и обеспечивает 

высокое качество продукции. 

Стартовые культуры применяют также и при выработке 

вареных и полукопченых колбас. По мнению специалистов, 

целесообразнее проводить ферментацию на начальной стадии 

их изготовления, так как при термообработке создаются не-

благоприятные условия для роста и размножения заквасочных 

культур. С учетом этого в Германии предложена технология 

производства вареной колбасы, предусматривающая поддер-

жание на начальной стадии ее производства в течение 10-12 

часов при температуре 37°С, оптимальной для развития заква-

сочных культур. После варки (в течение часа до достижения 

температуры в центре батона 75°С) получают благополучный 

с микробиологической точки зрения продукт. Готовые кол-

басы имеют более выраженные органолептические показатели 

по сравнению с продуктами, полученными без применения за-

квасочных культур. 

В нашей стране разработана технология варено копченой 

колбасы с использованием бактериального препарата БП-

ВКЛ, которая обеспечивает интенсификацию процесса произ-

водства, повышение качества и увеличение выхода готового 

продукта. 
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Некоторые ученые рекомендуют изготавливать вареные 

и полукопченые колбасы с частичной заменой мясных компо-

нентов фарша белковыми добавками, полученными с помо-

щью различных бактериальных препаратов. Примером таких 

продуктов могут быть колбасы типа «Франкфуртская», техно-

логия которых предусматривала добавление казеината (10% 

от массы), полученного из обезжиренного молока и обрабо-

танного препаратом SSH-76. 

Участие стартовых культур микроорганизмов в развитии 

специфического аромата и вкуса, а также в интенсификации 

цветообразования имеет особенно большое значение при про-

изводстве соленых мясных продуктов. В Германии (патент 

3114913) предложен способ изготовления соленых окороков в 

рассоле с культурой молочнокислых бактерий Pentosourens, 

размножающихся при температуре ниже 16°С. Заквасочную 

культуру вносят непосредственно в рассол при этой темпера-

туре. Через определенное время продукты жизнедеятельности 

бактерий вызывают снижение величины рН до 5,5, при кото-

рой обеспечиваются оптимальные условия посола, необходи-

мый и равномерный цвет. Готовые сырокопченые изделия ха-

рактеризуются хорошими органолептическими показателями 

и стабильностью при хранении. 

Также специалистами ВНИИМП предложена схема ин-

тенсифицированной технологии производства высококаче-

ственных окороков, основанная на применении шприцовоч-

ных рассолов со смесью определенных штаммов молочнокис-

лых и денитрифицирующих микроорганизмов, предвари-

тельно выращенных на бульонах. При этом способе посола 

мясное сырье попадает под непосредственное воздействие 

продуктов жизнедеятельности стартовых культур, что дает 

возможность направленно использовать микроорганизмы, 

способствующие ускоренному образованию специфического 

вкуса и аромата ветчины. На производство окороков в общей 
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сложности затрачивается 6-7 суток вместо 14-15 дней, уста-

новленных классической технологией для вареных окороков. 

При этом большая роль отводится молочнокислым бактериям, 

присутствующим при посоле свинины и свинокопченостей с 

хорошо выраженными органолептическими свойствами, в 

рассолах которых в качестве метаболитов молочнокислых 

бактерий присутствуют карбонилы, летучие жирные кислоты, 

аминокислоты и др [33]. 

Физиологическая активность молочнокислых бактерий 

находится в прямой зависимости от наличия питательных ве-

ществ в рассолах. В свежеприготовленном рассоле, представ-

ляющем собой раствор одних посолочных ингредиентов, мо-

лочнокислые бактерии не развиваются; в шестисуточном рас-

соле они претерпевают только лаг-фазу; в рассолах после 34-

суточного посола они развиваются значительно энергичнее, 

однако полного цикла их развития не наблюдается. Молочно-

кислое брожение, обусловленное определенными видами мо-

лочнокислых бактерий, протекает не однотипно и зависит от 

условий культивирования. Тип молочнокислого брожения в 

рассолах зависит от продолжительности посола: в начале пер-

вой фазы брожения (на третьи сутки) оно носит спиртовой ха-

рактер, к концу посола брожение становится близким к гомо-

ферментативному типу. Поэтому продуцируемые метаболиты 

в рассолах сокращенного посола содержатся в меньших коли-

чествах и ином соотношении, чем в рассолах длительного ис-

пользования. 

Bersani С. и др. предложили применять стартовые куль-

туры бактерий при выработке из говядины соленых мясных 

продуктов типа «Брезаола». Говядину солят сухим способом, 

чередуя слой мяса со слоем соли (рассол образуется за счет 

выделяемого мясного сока). Продолжительность посола – 10 

суток при температуре 2…6°С. Первоначально из старых рас-
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солов выделяют колонии Planococcus и Arhtobacter, обладаю-

щие способностью преобразовывать нитраты в нитриты и осу-

ществлять метаболитическую деятельность. Их использова-

ние при посоле в качестве заквасочных культур обеспечивает 

высокий уровень денитрификации (в том числе и при низких 

температурах), с последующим образованием однородной 

окраски и сокращением продолжительности посола [32]. 

Одним из перспективных способов интенсификации тех-

нологического процесса является применение бактериальных 

концентратов молочнокислых заквасочных культур. И.И. Ти-

мощук и Т.М. Шапошниковой разработана и утверждена нор-

мативно-техническая документация на продукты говяжьи коп-

чено-вареные – шейку «Деснянскую» первого сорта и рулет 

«Славутич» - с использованием бактериального концентрата 

«Ацидобакт». Добавление его в рассол увеличивает влаго-

удерживающую способность готового продукта, улучшает его 

консистенцию и повышает выход. 

Важным направлением реализации биотехнологических 

методов в мясной промышленности является разработка прин-

ципиально новых ресурсосберегающих технологий, позволя-

ющих более широко вовлекать в производство низкосортное 

мясное сырье, которое требует предварительной обработки. 

Целенаправленное воздействие на сырье с высоким содержа-

нием соединительной ткани стартовых культур микроорганиз-

мов считается наиболее действенным, комплексно влияющим 

на органолептические свойства и пищевую ценность мясных 

продуктов. 

В нашей стране разработана технология производства ва-

рено-копченых продуктов из мясного сырья с повышенным 

содержанием соединительной ткани, предусматривающая ис-

пользование бактериальных заквасочных культур из смеси 

штаммов молочнокислых бактерий Streptococcus diacetilactis и 
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Lactobacillus acidophilus, а также Lactobacillus plantarum. За-

квасочные культуры с пентонизирующей активностью размяг-

чают мышечную и соединительную ткани в течение суток, 

улучшая тем самым консистенцию готового продукта. Другие 

штаммы, входящие в закваску, продуцируют антибиотические 

вещества, подавляющие рост нежелательной микрофлоры 

(групп Escherichia coli, Proteus и др.). 

Необходимую модификацию коллагенсодержащего сы-

рья (желудок, сухожилия крупного рогатого скота) обеспечи-

вают бактериальные препараты из рода Penicillium roqueforti, 

оказывающие размягчающее действие на белки соединитель-

ной ткани. Добавление 10% обработанного с их помощью сы-

рья в фарш приводит к повышению его вязкости и стабильно-

сти, улучшению консистенции колбас [33]. 

В Германии G. Schiefer, W. Keiiner и К. Schone предло-

жили и технологию изготовления мяса в формах с использова-

нием жидкой микробиальной культуры SSH-76. Продукт имел 

хорошие консистенцию, физико-химические и структурно-ме-

ханические показатели. Применение этой технологии гаранти-

рует 100%-ное использование мясного сырья. 

В настоящее время проводятся исследования, направлен-

ные на повышение пищевой ценности низкосортного мясного 

сырья путем внесения микробного белкового продукта. Пред-

лагается, в частности, добавлять в фарш автолизированный 

дрожжевой экстракт (0,95-1,05% от массы мяса) и триполи-

фосфат натрия в соке цитрусовых. Содержание триполифос-

фата натрия и дрожжевого экстракта в фарше соотносится как 

0,5:1. С помощью данного способа можно значительно улуч-

шить органолептические показатели низкосортного мяса, в ре-

зультате чего, например, мясо голяшки будет по вкусу напо-

минать мясо с лопаточной части. В. Mital и др. разработали 

метод получения пищевого продукта «Тетре», предусматрива-
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ющий ферментацию растительных экстрактов. Продукт сво-

боден от холестерина, богат витаминами и минеральными ве-

ществами, легко переваривается. Может использоваться как 

заменитель животных белков и как добавка для улучшения пи-

щевой ценности мясных продуктов. 

Ферментацию с помощью микробиальных заквасочных 

культур применяют также для улучшения санитарно-гигиени-

ческого состояния продуктов убоя сельскохозяйственных жи-

вотных с высоким уровнем контаминации. Так, в Финляндии 

на некоторых мясоперерабатывающих предприятиях практи-

куют использование молочнокислых бактерий семейств 

Streptococcus, Pediococcus, Lactobacillus, способных выраба-

тывать молочную кислоту и некоторые другие кислоты, под 

действием которых рН быстро снижается до 4,5, вследствие 

чего размножение санитарно-показательной микрофлоры пре-

кращается, а с течением времени она вообще погибает. Бакте-

риальная ферментация может быть осуществлена при сравни-

тельно низких затратах [32, 43]. 

Таким образом, в соответствии с современными пред-

ставлениями о механизме воздействия на мясное сырье стар-

товых культур в процессе роста и вторичного метаболизма 

можно утверждать, что микроорганизмы оказывают положи-

тельное влияние на технологические, органолептические и са-

нитарно-гигиенические показатели мясного сырья и биологи-

ческую ценность готовых продуктов. С учетом этого Н.Н. Ли-

патовым, И.А. Роговым, В.А. Алексахиной были разработаны 

биотехнологические методы улучшения функциональных по-

казателей мясного сырья пониженного качества на основе ис-

пользования перспективных штаммов стартовых культур мик-

роорганизмов. В частности, предложен метод улучшения ка-

чества готовых продуктов путем повышения устойчивости их 

окраски и одновременного снижения дозы нитрита натрия. 

Посол осуществляют следующим образом. В измельченное 
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мясное сырье, в том числе и низкосортное, вносят посолочные 

компоненты – поваренную соль, нитрит натрия, молочную сы-

воротку, а также смесь заквасочных культур Micrococcus 

casloliticus (шт. 38) и Lactobacterium plantarum (шт. 31 и шт. 

32) в соотношении 2:1:1. Количество соли берут в принятой 

концентрации, молочную сыворотку вносят как источник лак-

тозы, хорошо усвояемой заквасочными культурами. Нитрит 

натрия вводят в количестве 30 млн-1 (при традиционной тех-

нологии 50 млн-1). Сырье выдерживают в течение 48 часов при 

комнатной температуре. Оптимальная доза вносимого нит-

рита натрия установлена опытным путем. Уменьшение дозы 

ниже 30 млн-1 не обеспечивает получение устойчивой розовой 

окраски готового продукта, а доза 50 млн-1 при сохранении 

устойчивой окраски не способствует значительному сниже-

нию остаточного количества нитрита натрия. 

Наиболее полное использование вносимого нитрита 

натрия в реакции денитрификации достигается при введении 

в сырье Micrococcus casloliticus, обладающего высокой денит-

рифицирующей активностью. Вместе с тем эти денитрифици-

рующие микроорганизмы целесообразно применять в сово-

купности с молочнокислыми бактериями, так как последние 

обусловливают процесс брожения, выполняют роль донора 

электронов для реакции денитрификации и сдвигают вели-

чину рН в кислую сторону, в которой процесс денитрифика-

ции проходит интенсивнее и преимущественно с восстановле-

нием нитритов до окиси азота, что исключает их участие в об-

разовании канцерогенных веществ. Количество вводимых 

бактерий необходимо соотносить с общей начальной обсеме-

ненностью исходного сырья. Обычно в сырье присутствуют 

многие нежелательные микроорганизмы в количестве 106-107 

кл/г, поэтому концентрация вносимых культур должна нахо-

диться в тех же пределах. Соотношение вносимых бактерий 
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2:1:1, т.е. два объема шт. 38 Micrococcus casloliticus и по од-

ному объему шт. 31 и шт. 32 Lactobacterium plantarum, наибо-

лее оптимально для предлагаемого способа посола. 

Micrococcus casloliticus (шт. 38) имеет денитрифицирующие 

свойство, очень важное при посоле (особенно с пониженным 

содержанием нитрита в посолочной смеси) для обеспечения 

устойчивой окраски готового продукта за счет интенсифика-

ции процесса цветообразования. Поэтому эта культура вве-

дена в двойном количестве. Дальнейшее увеличение доли до 

трех частей нецелесообразно, так как и данного количества до-

статочно для получения продукта с ярко-розовой окраской. 

Молочнокислые бактерии Lactobacterium plantarum являются 

активными кислотообразователями, а также антагонистами по 

отношению к санитарно-показательной микрофлоре. Антаго-

низм наиболее выражен у шт. 31, ароматизирующая способ-

ность сильнее у шт. 32. При наличии в посолочной смеси мо-

лочной сыворотки биомасса бактерий возрастает в десятки 

раз. Следовательно, увеличение дозы молочнокислых бакте-

рий, активно образующих молочную кислоту, может привести 

к нежелательному падению рН ниже 5,5, что отрицательно 

скажется на процессе денитрификации. Внесение бактерий в 

соотношении 2:1:1 компенсирует влияние снижения добавок 

нитрита натрия на цветообразование, аромат и санитарно-ги-

гиеническое состояние сырья при посоле. 

В соответствии с патентом 2030884 (Н.Н. Липатов, 

В.А. Алексахинаи др.) в процессе изготовления деликатесного 

продукта из ферментированного мяса для активации действия 

пепсина и сокращения срока посола рекомендовано одновре-

менно с посолочными ингредиентами вносить смесь заквасоч-

ньк культур, состоящую из Lactobacterium plantarum (шт. 31 и 

шт. 32) и Micrococcus casloliticus шт. 38 в соотношении 2:2:1 в 

концентрации 90 млн. клеток в 1 г сырья. Использование дан-

ной смеси бактериальных культур обеспечивает проведение 
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посола при температуре 12… 19 °С в течение 36-48 часов и, 

кроме того, способствует интенсификации образования 

окраски и ее стабилизации, снижению количества остаточного 

нитрита натрия, повышению потребительских характеристик 

и гигиенической безопасности продукта. Переваримость in 

vitro продукта, выработанного по данной технологии, состав-

ляла 20,5 мг тирозина на 1 г белка (против 16,3 мг/г контроль-

ного образца). 

Коллективом отечественных ученых (Н.Н. Липатов, Н.Н. 

Нефедова, В.А. Алексахина и др.) предложен метод получения 

мясного продукта с применением направленно ферментиро-

ванной микроорганизмами молочной сыворотки (патент 

2084184). Сущность изобретения заключается в посоле мяс-

ного сырья в молочной сыворотке, предварительно ферменти-

рованной микроорганизмами Bifidobacterium adolescentis МС-

42 или Propionibacterium schermanii при значениях рН 4,5-5,3 

в течение 70-72 часов. 

Образующиеся в процессе культивирования микроорга-

низмов биологически активные вещества в комплексе уско-

ряют формирование вкусовых свойств и текстуры готовых 

продуктов. Микроструктурные исследования показали, что 

использование ферментированной микроорганизмами молоч-

ной сыворотки для посола мясного сырья приводит к увеличе-

нию набухания мышечных волокон (особенно в случае ис-

пользования пропионовокислых бактерий), ослаблению или 

исчезновению поперечной исчерченности, увеличению попе-

речных микротрещин и щелевых промежутков с частичной 

фрагментацией волокон и выходом зернистой белковой массы 

под сарколемму между отдельными волокнами и пучками в 

результате лизиса из фибриллярных структур. 

Соединительно-тканные прослойки – гомогенные, 

набухшие, с участками фрагментации. Применение ферменти-
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рованной бифидобактериями или пропионовокислыми бакте-

риями молочной сыворотки позволяет получать экологически 

безопасный продукт с хорошими функционально-технологи-

ческими свойствами при сокращенном сроке посола. 

В предлагаемом перечне добавок Могунции для выра-

ботки сырокопченых колбас есть полный ассортимент пище-

вых добавок и ингредиентов для интенсивного ведения основ-

ных процессов созревания сырокопченых колбас. 

Следует отметить, что в настоящее время на российском 

рынке увеличивается объем производства сырокопченых кол-

бас с применением стартовых культур. Этому способствуют: 

 оснащение предприятий климокамерами; 

 повышение культуры производства; 

 расширение рынка стартовых культур (появляется 

возможность выработки колбас с различной скоростью фер-

ментации, различной направленностью аромата и вкуса); 

 использование стартовых культур позволяет полу-

чить продукт близкий по вкусу и консистенции к традицион-

ным сырокопченым колбасам. 

Стартовые культуры представляют собой живые микро-

организмы, выделенные методом селекции. С практической 

точки зрения использование стартовых культур в технологии 

производства ферментированных продуктов предпочтитель-

нее, так как это позволяет улучшить качество и безопасность 

конечной продукции, а также стандартизировать технологиче-

ский процесс производства. 

За достижение названных выше процессов созревания 

сырокопченых колбас отвечают разные виды бактерий. За 

снижение уровня рН, образование текстуры и подавление не-

желательной флоры отвечают молочнокислые бактерии 

(Pediococcus, Lactobacillus или др.). Для образования и сохра-

нения цвета наиболее важны штаммы семейства 
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Micrococaceae – они обладают способностью расщеплять нит-

рат (или нитрит, окисленный до нитрата), что способствует 

цветообразованию [33]. 

Также они способствуют образованию каталазы или 

псевдокаталазы, которые расщепляют Н2О2 и, таким образом, 

предотвращают побледнение сырокопченой колбасы. Для об-

разования вкуса и аромата чаще всего используют штаммы се-

мейств Lactobacillus, Pediococcus, Micrococcus, 

Staphylococcus. Отдельные штаммы комбинируются так, 

чтобы обеспечить все три основных процесса во время созре-

вания сырокопченых колбас. 

Могунция – одна из немногих фирм-производителей 

стартовых культур. Стартовые культуры Могунции обеспечи-

вают высокую степень надежности при производстве сыро-

копченых колбас. 

Видовой и качественный состав стартовых культур раз-

нообразен и зависит от технологической направленности. В 

стартовых культурах Могунции для получения комплексного 

технологического эффекта используются денитрифицирую-

щие и кислотообразующие бактерии совместно. В качестве де-

нитрифицирующих и ароматобразующих микроорганизмов в 

основном используются стафилококки, а в качестве кислото-

образующих – педиококки и лактобациллы. 

Предлагаются стартовые культуры арт. 8920 «Бес-

састарт» с дозировкой 60г на 100 кг фарша и низкой себестои-

мостью, которые хорошо себя зарекомендовали и пользуются 

стабильным спросом у российских производителей. В их со-

став входят Staphylo coccus xylosys и Lactobacillus plantarum. 

«Бессастарт 20/100» и «Бессастарт» – это универсальные 

культуры для всех типов сырокопченых колбас, которые тре-

буют умеренной кислотности и стабильной ферментации. Они 

могут использоваться при выработке традиционных сырокоп-

ченых колбас типа Брауншвейгская, Московская, Сервелат, 
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Столичная, Свиная и др. При выработке данного ассортимента 

закладка натуральных специй и сахара может оставаться, но 

рекомендуется использовать в этом случае дополнительно 

смесь сахаров арт.7360 «Кристаллют», а также стабилизатор 

цвета арт.7440 «Фарбфест». 

Безупречного надежного результата поможет достичь 

совместное использование стартовых культур «Бессастарт 

20/100» (или «Бессастарт») с комплексными препаратами се-

рии Бессавит Клин Тек – с их помощью можно успешно управ-

лять процессом созревания сырокопченых колбас, окисление 

фарша будет происходить микробиологическим путем. 

Данные препараты содержат специи, очищенные мето-

дом паровой обработки «Клин Тек». В основе этой технологии 

лежит принцип краткосрочного воздействия высоких темпе-

ратур. На обрабатываемый материал воздействуют насыщен-

ным водяным паром. 

Благодаря чему хорошо промешанный материал равно-

мерно нагревается и большая часть микроорганизмов поги-

бает. Способ паротепловой обработки Клин Тек щадящий и 

эффективный, надежный и натуральный, гарантирующий 

стандартное качество. 

Фирма Могунция предлагает следующие препараты се-

рии Бессавит Клин Тек: арт .0610 «Бессавит Клин Тек», арт. 

0625 «Бессавит Клин Тек Перечный», арт. 0627 «Бессавит 

Клин Тек Чоризо», арт. 0635 «Бессавит Клин Тек Парма-

нелло». 

Процесс производства сырокопченых колбас с данными 

добавками не зависит от случайностей, так как в препаратах 

значительно снижено исходное содержание бактерий, отсут-

ствует патогенная флора, снижена ферментативная актив-

ность (например, липаз, которые способствуют прогорканию 

жиров). 
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Существенное влияние на изменение уровня рН оказы-

вают специи (на примере сырокопченой колбасы, произведен-

ной с одинаковыми сахарами).  

Применение препаратов фирмы Могунция способствует 

оптимизации технологического процесса, унификации про-

цесса производства и позволяет получать сырокопченые кол-

басы высокого качества. 

Ведущие российские производители сырокопченых кол-

бас по достоинству оценили качество предлагаемых нами пре-

паратов. Колбасы, произведенные по нашим технологи ям, 

многократно отмечены наградами в России и за рубежом. А 

потребители во многих регионах заслуженно полюбили эти 

колбасы. 

Технологии и добавки Могунции с успехом применяются 

при производстве сырокопченых колбас на заводе «Велес» 

г.Курган. Его продукция неоднократно удостаивалась наград 

на различных международных и российских выставках и вы-

соко ценится покупателями за превосходный традиционный 

вкус [33, 35]. 

В ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный 

университет» установлено, что обработка стартовых культур 

препарата Альми-2частотой 45 Гц в течение 60 минут стиму-

лирует их рост: при внесении обработанных ЭМП НЧ старто-

вых культур в модельный фарш существенно снижается рН 

фарша – с 5.85 до 4,95, увеличивается количество аминокислот 

на 6,8%, снижается ВСС – с 81,78% до 77,80%, ВУС – на 4,8%, 

увеличивается липкость фарша – на 15,3% [21]. 

Изучено влияние обработки ЭМП НЧ мясного сырья и 

стартовых культурна скорость сушки сырокопченых колбас. 

Установлено, что при применении ЭМП НЧ продолжитель-

ность технологического процесса производства сырокопче-

ных колбас сокращается на 7 суток и составляет 14 суток. 
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В связи с сокращением поголовья скота и дефицитом, 

главным образом, охлажденной говядины с 90-х г.г. прошлого 

века многие мясоперерабатывающие предприятия, выпускаю-

щие сырокопченые колбасы, перешли на использование раз-

мороженного мясного сырья, в том числе имеющего значи-

тельные отклонения в качестве. В свою очередь это привело к 

нестабильности качества выпускаемой продукции и производ-

ственным потерям, связанным с появлением технологиче-

ского брака. 

Многими учёными показана перспективность примене-

ния стартовых культур (бактериальных препаратов), состоя-

щих из специально подобранных штаммов микроорганизмов, 

целенаправленно действующих на сокращение технологиче-

ского процесса и получения стабильных качественных показа-

телей продукта. 

Как и к любому компоненту, который используется при 

производстве мясных изделий, к стартовым культурам выдви-

гаются определенные требования. Стартовые культуры 

должны быть, прежде всего, безопасными для здоровья. Они 

должны эффективно действовать в мясном субстрате, прида-

вая изделиям ярко выраженный интенсивный цвет, традици-

онный вкус и аромат. В результате применения стартовых 

культур производитель должен получить желаемые изменения 

в сырокопченых колбасах. 

Однако к их недостаткам следует отнести то, что, не-

смотря на использование стартовых культур для активизации 

созревания, процесс окисления происходит медленно, так как 

бактерии медленно расщепляют добавляемый по рецептуре 

сахар и необходимое по технологии низкое значение рН насту-

пает только через 24 часа, при относительно высоких темпера-

турах, что может повлечь за собой прогорание жиров, при 

этом длительность всего технологического процесса состав-

ляет не менее 25 суток, а затраты на производство достаточно 

велики. 
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Необходимо создание оптимальных условий для актива-

ции стартовых культур при помощи электромагнитной обра-

ботки для их быстрого развития и сокращения срока созрева-

ния ферментированных колбас. 

Для определения влияния электромагнитного излучения 

на стартовые культур был проведен микробиологический ана-

лиз по показателям роста микроорганизмов на мясо-пептон-

ном агаре. 

Используемая среда для первоначального развития мик-

рофлоры по проведенным исследованиям не влияет на органо-

лептические и физико-химические показатели готового про-

дукта. Исходя из этого, ее 

можно вносить вместе с обработанной культурой на первых 

этапах составления фарша. 

При предварительной активации стартовые культуры 

были помещены в питательную среду и выдержаны в течение 

72 часов. После этого обработали электромагнитным полем. 

При обработке стартовых культур электромагнитным излуче-

нием с частотой 45 Гц в течение 60 минут получен интенсив-

ный рост микроорганизмов. 

Влияние магнитного поля на микроорганизмы. Из обоб-

щенных сведений об изменении равновесия и скорости боль-

шинства химических реакций в магнитном поле следует, что 

взаимодействие магнитногополя с пара и диамагнитными мо-

лекулами, составляющими основную массу клетки, характе-

ризуется энергией воздействия магнитного поля. Эта энергия 

на много порядков меньше энергии теплового движения. Та-

ким образом, можно считать, что магнитное поле не изменяет, 

а значит, и не нарушает природу химических связей веществ 

вообще и в биологических системах в частности. 

Колебательное, вращательное и поступательное движе-

ние ферромагнитных частиц, а также вращение всего вихре-

вого слоя в целом обеспечивают интенсивное перемешивание 
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обрабатываемого вещества как в микро, так и в макрообъемах. 

В местах соударения ферромагнитных частиц может возни-

кать давление до тысячи мегапаскаль. В зоне удара создаются 

условия для протекания таких физических и химических про-

цессов, которые в обычных условиях затруднены или невоз-

можны, деформируется кристаллическая решетка твердых 

тел. резко увеличивается химическая активность веществ, сте-

пень их диссоциации и др.  Следовательно, действие вихре-

вого слоя на различные системы может привести к существен-

ному изменению состояния этих систем. Таким образом, элек-

тромагнитная обработка стартовых культур – один из эффек-

тивных способов, оказывающих влияние на их активацию. 

Этот физический метод позволяет в 1,5 - 2,0 раза ускорить про-

цесс роста и созревание ферментированных колбас. 

Введение активированных стартовых культур на первых 

этапах куттерования позволяет в боле короткий срок понизить 

рН до необходимых значений в 5.1-5,3. Более быстрое сниже-

ние рН важно не только для торможения роста гнилостной 

микрофлоры, оптимум развития которой находится в диапа-

зоне рН 7.0-7.4. по и оказывает существенное влияние на ско-

рость сушки. Величина рН в интервале, близком кизоэлектри-

ческой точке белков мяса (5.1-5,5), создаст лучшие условия 

для снижения водосвязующей способности и соответственно 

для сушки, является оптимальной для образования нитрозо-

пигментов, ответственных за окраску сырых колбас. 

 

3.4 Нанотехнологии в мясной промышленности 
 

Первое упоминание о нанотехнопогиях связывают с до-

кладом нобелевского лауреата - физика Ричарда Фейнмана о 

манипулировании атомами и молекулами, сделанным им в 

1959 году в Калифорнийском технологическом институте на 

ежегодной встрече Американского физического общества. 
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Термин «нанотехнология» был введен профессором то-

кийского университета Норио Танигучи в 1974 году для обра-

ботки материалов путем добавления или удаления атома или 

молекулы. 

В1981 году термин был популяризован сотрудником 

Сандийской национальной лаборатории Э. Дрекслером. ис-

пользовавшим понятие нанотехнопогий для обобщения про-

цессов создания материалов, структур и устройств с зернами, 

слоями и элементами в субстананометровом диапазоне, а 

также методов их измерения. Особенное внимание к НТ при-

влек выход его книги (Drexler К.Е. Enginesofcreation. The Com-

ing Er of Nanotechnology. - Anchor Books Double-day, N.Y., 

USA, 1986. - 299 p.). в которой в научно-популярном форме с 

элементами научной фантастики была описана грядущая 

эра НТ. 

В 1992 году Э. Дрекслер рассмотрел задачи практиче-

ского применения молекулярных нанотехнологий в новом 

научно-практическом направлении, что дало мощный толчок 

к началу применения нанотехнологических методов в про-

мышленности. В 1994 году стали появляться первые коммер-

ческие материалы на основе наночастиц – нанопорошки, нано-

покрытия, нанохимические препараты и т.д. Началось бурное 

развитие прикладной нанотехнологии. 

В 2004 году Деккер С. соединил углеродную трубку с 

ДНК, впервые получив единый наномеханизм и открыв до-

рогу развитию бионанотехнологиям. 

Несмотря на то, что существует множество определений 

термина «нанотехнология», Национальная Нано-технологиче-

ская Инициатива (the National Nanotechnology Initiative-NNI), 

организованная в 2001 году в США, выделяет в понятие нано-

технопогиии следующие ключевые положения: 

 научно-исследовательские разработки и технологии на 

атомном, молекулярном и макромолекулярном уровнях в диа-

пазоне размеров 1-100 нм; 
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 создание и использование структур, устройств и си-

стем, которые имеют новые свойства, связанные с их мельчай-

шими размерами; 

  способность контролировать или манипулировать 

процессы на атомном уровне. 

Первая попытка стандартизировать основные термины в 

области нанотехнопогий относится к 2006 году, когда ASTM 

выпустило стандарт ASTM Е 2456-06 «Общепринятая терми-

нология, относящаяся к нанотехнологий», в котором даны сле-

дующие определения. 

Нанотехнологии (nanotechnology) – термин, относящийся 

к широкому кругу технологий измерения, манипулирования 

или объединения материалов и/или особенностей, по крайней 

мере, с одним измерением приблизительно между 1 и 100 нм. 

При этом используются свойства наномасштабных компонен-

тов системы, отличные от объемных/макроскопических 

свойств. 

Наночастица (nanoparticle) – в нанотехнологии субклас-

сификация ультрамелкой частицы размером в двух или трёх 

измерениях больше, чем 0,001 мкм (1 нм), и меньше, чем 0,1 

мкм (100 нм), которая может или не может проявлять интен-

сивные свойства, обусловленные размерами. 

Подходы к использованию нанотехнологий и наночастиц 

открывают широкий спектр возможностей для развития инно-

вационных продуктов, в том числе в пищевой промышленно-

сти, особенно учитывая, что большинство пищевых продуктов 

содержит частицы естественного происхождения. размеры ко-

торых вписываются в наномасштаб. Например, протеины 

представляют собой обычно сферические структуры размером 

1-10 нм.  

Термин «наночастица» («nanofood») охватывает про-

дукты питания, которые выращиваются, производятся, обра-

батываются или упаковываются с использованием методов 



150 
 

или инструментов нанотехнологий, или которые производятся 

с применением наноматериалов. 

За последние несколько лет пищевая промышленность 

инвестирует миллионы долларов в научные исследования и 

разработки в области НТ. Некоторые из крупнейших мировых 

производителей продуктов питания, в том числе Nestle, Altria. 

Heinz и Unilever прокладывают путь к созданию продуктов с 

использованием нанотехнологий. Тем не менее, несмотря на 

потенциальные выгоды, «нанопродукты» до сих пор не полу-

чили широкого распространения. Применение нанотехноло-

гий в пищевой промышленности позволяет решать серьезные 

вопросы – от продовольственной безопасности до молекуляр-

ного синтеза новых пищевых продуктов и ингредиентов. 

Основные цели применения нанонауки в пищевой про-

мышленности весьма отличаются от традиционных направле-

ний использования нанотехнологий. Так, например, активно 

развиваются следующие методы использования нанотехноло-

гий для: 

 мониторинга в реальном времени качества и безопас-

ности продуктов непосредственно в процессе производства; 

 разработки новых или усовершенствованных вкусов, 

текстур и повышения биодоступности питательных веществ и 

добавок, а также продления сроков годности пищевых продук-

тов при хранении; 

 создания и использования наночастиц и наноматериа-

лов в качестве пищевых ингредиентов/добавок в продуктах 

или упаковке; 

 создания «умной» и «активной» упаковки. 

Кроме того, можно выделить четыре основных направле-

ния использования нанотехнологий для изготовления пище-

вых продуктов: 

 разработка новых функциональных компонентов; 
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 совершенствование качества продукции; 

 обработка на молекулярном уровне; 

 разработка методов повышения безопасности пище-

вой продукции. 

В настоящее время при производстве мясных продуктов 

НТ нашли свое применение в создании интеллектуальной упа-

ковки, новых форм пищевых добавок (инкапсулированные, 

мицелированные) и наноэмульсий. 

Для получения наночастиц могут быть использованы пи-

щевые биополимеры, такие как белки или полисахариды. В ре-

зультате использование агрегатногоили отталкивающего вза-

имодействия, биополимер разделяется на более мелкие нано-

частицы. Наночастицы могут быть использованы для инкап-

сулирования функциональных ингредиентов, таких как биоло-

гически активные липиды (например, омега-3 жирные кис-

лоты, конъюгированная линолевая кислота), жирораствори-

мые ароматизаторы, витамины, консерванты и нутрицевтики. 

Одним из наиболее распространенных компонентов, спо-

собствующих биоразложению полимерных наночастиц, явля-

ется полимолочная кислота. Будучи легко доступной для по-

лучения, полимолочная кислота часто используется для ин-

капсулирования лекарственных препаратов, биологически ак-

тивных веществ. Однако она имеет свои недостатки: быстро 

выводится из крови и накапливается в печени и почках. По-

скольку целью полимолочной кислоты является быстрая пере-

дача активных компонентов к определенному органу или 

участку организма, необходимо дополнительное использова-

ние связующего компонента, такого как полиэтиленгликоль. 

В качестве примера использования НТ в пищевой про-

мышленности интерес представляет использование гомогени-

зации под высоким давлением для получения эмульсий с диа-

метром частиц 100 до 500 нм. В современной литературе такие 

эмульсии принято называть «наноэмульсии». 
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Использование сложных эмульсий может привести к 

приданию новых свойств продукту и разработке новых видов 

инкапсулирования. Наиболее распространенными такими 

примерами являются эмульсии вода/масло/вода, и 

вода/масло/вода. 

Двухфазная эмульсия вода/масло/вода представляет со-

бой эмульсию воды в масле, диспергированную в виде капель 

в водной фазе. Этот тип эмульсии позволяет маскировать по-

сторонний вкус вводимых в ее состав компонентов, обеспечи-

вает защиту лабильных ингредиентов, а также может быть ис-

пользован для снижения содержания жира в продуктах, так 

как часть липидных компонентов заменяется водными части-

цами, диспергированными внутри неё. 

В Институте пищевой науки и технологии и питания (Ис-

пания, Мадрид) обосновали целесообразность использования 

пищевой эмульсии вода/масло/вода как пищевого ингредиента 

для мясных продуктов с низким содержанием жира. В иссле-

дуемых эмульсиях в качестве жировой фазы использовали 

свиной жир и оливковое масло. Полученные двойные эмуль-

сии подвергали традиционной термообработке (70°С в тече-

ние 30 минут), и хранению при низких положительных темпе-

ратурах (4°С в течение 1,6 и 10 дней). 

Результаты исследований показали, что размер капель 

жира в эмульсии был несколько больше при использовании 

оливкового масла. Кроме того, эмульсии, содержащие оливко-

вое масло, были менее стабильными. Цветовые показатели по-

сле термообработки у эмульсий с оливковым маслом были не-

сколько хуже по показателям красноты и желтизны, что может 

быть объяснено потерей каротиноидов и разрушением пиг-

ментов в результате нагрева. 

Термообработка не оказала влияния на размер частиц ка-

пель жира в эмульсиях, что подтверждает возможность их ис-
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пользования при производстве мясных продуктов. Установ-

лено, что на стабильность двойных эмульсий в основном ока-

зывает влияние время хранения, незначительное отстаивание 

жировой фазы в двойных эмульсиях наблюдалось у образцов, 

хранившихся в течение 10 дней при температуре 4°С. 

Установлено, что включение соли и ароматизаторов в 

водную фазу позволяет достичь значительного снижения соли 

в продукте, при сохранении соленого вкуса и усилении аро-

мата продукции. 

Улучшение вкуса и текстуры продуктов, повышение био-

доступности биологически активных соединений и питатель-

ных веществ может быть достигнуто при использовании ин-

гредиентов. Сверхтонко измельченных до наноразмеров, или 

ультрадисперсных порошков с размерами частиц от 100 нм до 

1 мкм. Так, применение микропорошка имбиря, который ино-

гда используется в мясных продуктах для снижения жесткости 

(улучшения консистенции), обладает лучшим проникнове-

нием в структуру мяса и растворимостью в нем, чем молотый 

имбирь. 

Ирландские и немецкие ученые изучили влияние исполь-

зования при мариновании куриного филе наночастиц паприки 

(1 и 3 г/100 мл) и системы – вода/молоко на его органолепти-

ческие и функциональные свойства. 

Исследования показали, что использование наночастиц 

паприки в качестве ингредиента усиливает эффект маринова-

ния и сенсорные качества филе, в том числе и после термооб-

работки, особенно при использовании в качестве несущей 

среды воды. 

Интересна идея применения нанотрубок в продуктах пи-

тания, которые могут быть использованы для обнаружения па-

тогенов в пищевых продуктах из-за их способности киммоби-

лизации антител, наряду с другими достоинствами. Обладая 

значительной площадью поверхности, нанотрубки могут быть 
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использованы для повышения чувствительности иммуносен-

соров до 6 раз. Тем самым, снижая предел обнаружения ста-

филококковых энтеротоксинов В. 

Использование наноинкапсулированных пищевых доба-

вок имеет значительное преимущество по сравнению с тради-

ционным использованием тех же веществ и позволяет совер-

шенствовать функциональные свойства пищевых ингредиен-

тов и добавок – еще одно перспективное направление нанотех-

нологии. Биодоступность и способность к диспергированию у 

веществ, полученных с использованием новых технологий, 

как правило, выше, чем у их традиционно изготовленных ана-

логов. Инкапсулирование представляет собой изолирование 

активного вещества внутри продукта с использованием пище-

вого материала. Технология включает в себя структурирова-

ние активного ингредиента, часто на молекулярных или нано-

размерном уровнях за счет взаимодействия пищевого ингре-

диента с активным веществом. Примерами таких продуктов 

могут служить инкапсулированные пищевые фосфаты или ми-

целлированная аскорбиновая кислота – ингредиенты с улуч-

шенными функциональными характеристиками, уже нашед-

шие применение в мясной промышленности. Кроме того ин-

терес представляет технологии инкапсулирования различных 

ароматизаторов, что позволяет им надолго сохранить свои 

свойства даже в результате технологической обработки про-

дуктов. 

Функциональные пищевые компоненты могут быть за-

ключены внутри внутренней водной фазы, жировой фазы, или 

внешней водной фазы, тем самым делая возможным разра-

ботку единой системы, содержащей несколько функциональ-

ных компонентов. 

Инкапсулирование функциональных ингредиентов доба-

вок в каплях часто позволяет замедлить скорость протекания 

химических процессов в результате создания пограничного 
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слоя вокруг них. Кроме того, инкапсулирование может решить 

проблему доставки в желудочно-кишечный тракт и абсорб-

цию в кровеносную систему биологически активных соедине-

ний, чувствительных к изменению температуры, pH, окисле-

нию, а также возможно регулировать высвобождение функци-

ональных ингредиентов в зависимости от температуры окру-

жающей среды и рН. 

На кафедре сельскохозяйственной промышленности, ди-

етологии и продуктов питания Университета Сан-Паулу (Бра-

зилия) проведены исследования, целью которых являлось 

определение влияния микрокапсулированных Lactobacillus 

acidophilus и Lactobacillus lactis на качественные характери-

стики салями, в связи с тем, что микрокапсулирование явля-

ется эффективной альтернативой для обеспечения жизнеспо-

собности пробиотиков в сухих ферментированных колбасах. 

Установлено, что микрокапсулированные пробиотикине ока-

зывали влияние на качественные характеристики колбас, при 

этом приводили к снижению содержания молочной кислоты в 

готовом продукте. 

Немецкие ученые установили антимикробную актив-

ность инкапсулированного тимола и циннамальдегида (СА)в 

водомасляных эмульсиях и микроэмульсиях в отношении гра-

мотрицательных (Escherichia coli) и грамположительных бак-

терий (Staphylococcus camosus). 

Результаты исследований турецких ученых подтвердили 

гипотезу о том, что более эффективное ингибирование окис-

ления липидов в мясопродуктах может быть достигнуто путём 

использования инкапсупированных фосфатов, так как фос-

фаты могут быть защищены от активности фосфатаз до того, 

как будет достигнута термическая инактивация. 

Исследования позволили установить, что независимо от 

типа введённого фосфата или степени инкапсулирования, фос-

фаты приводили к более низким значениям тиобарбитурового 
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числа в термообработанных образцах говядины и мяса цыплят 

в течение семидневного хранения по сравнению с контроль-

ными образцами. При определении показателей окислитель-

ной порчи в образцах, изготовленных синкапсулированными 

фосфатами и без их использования, было установлено, что ин-

капсулирование позволило увеличить окислительную ста-

бильность термообработанных образцов до конца срока их 

хранения. 

Инкапсулированный триполифосфат натрия ингибиро-

вал образование гидропероксидов липидов в образцах говя-

дины более эффективно по сравнению с инкапсулированным 

пирофосфатом натрия и инкапсулированным гексамета-

фоофатом натрия. Однако этот эффект не обнаруживали в об-

разцах мяса цыплят, где не было значимых различий между 

инкапсулированными фосфатами. 

Еще одним преимуществом НТ является возможность со-

здания новых видов упаковочных материалов для пищевой 

промышленности, состоящих из нескольких слоев материалов 

с наноразмерной величиной, которые физически или химиче-

ски связаны друг с другом. Использование таких технологий в 

создании новых пищевых покрытий и пленок имеет ряд пре-

имуществ по сравнению с изготовленными по традиционной 

технологии - например, разработка съедобных оболочек для 

колбасных изделий или пленок для продуктов из мяса. 

Эти покрытия или пленки могут служить барьерами для 

влаги, жиров и газов. В качестве альтернативы, они могли бы 

улучшить структуру продуктов или служить в качестве носи-

телей функциональных компонентов, таких как красители, 

ароматизаторы, антиокислители и т.д. Основные функцио-

нальные свойства пищевых покрытий и пленок зависят от ха-

рактеристик пленкообразующих материалов, используемых 

для их подготовки. Составом, толщиной, структурой и свой-

ствами многослойной пленки можно управлять различными 
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способами, в том числе изменением вида адсорбирующих ве-

ществ в растворах, общего количества погружений, условий 

окружающей среды (рН, ионная сила, диэлектрическая прони-

цаемость, температура и т.д.). Движущая сила адсорбции ве-

щества на поверхности будет зависеть также от вида поверх-

ности и природы адсорбирующего вещества, она может быть: 

электростатическая, гидрофобная и т.д. [18, 38]. 

Так, в настоящее время для придания антимикробных 

свойств пленочным упаковочным материалам широко исполь-

зуются частицы наносеребра в виду их активности в отноше-

нии грамотрицательных и грамположительны[ бактерий. гри-

бов и пр. Механизм антимикробной активностианти микроб-

ных нанокомпозитных упаковочных материалов на основе на-

ночастиц серебра еще недостаточно изучен, но предполага-

ется, что из упаковки постепенно высвобождаются ионы сере-

бра, которые приводят к ингибированию производства АТФ и 

репликации ДНК микроорганизмов, вызывают повреждение 

клеток мембраны, увеличивая проницаемость и гибель клеток. 

Использование нанокомпозитных упаковочных материа-

лов, в которых полимерная матрица армируется наполните-

лями (частицы керамзита, силикатов, целлюлозы, углероди-

стых нанотрубок и т.п.) наноразмеров позволяет улучшать их 

барьерные свойства. Picouetet и др. исследовали влияние ваку-

умной упаковки, в которой в полимерную матрицу пленки из 

полиамида встроены наночастицы керамзита, на хранение го-

вядины. Установлено, что данная пленка обладает повышен-

ными барьерными свойствами в отношении кислорода, спо-

собна блокировать воздействие ультрафиолетовых лучей, что 

обеспечило увеличение сроков хранения говядины и при со-

хранении качества. Кроме того, нанокомпозитная пленка от-

личается повышенной прочностью при меньшей толщине. 

Избыток кислорода является одним из основных причин 

ухудшения качества продуктов питания и сокращения сроков 
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годности. Использование наносенсоров позволяет легко осу-

ществлять мониторинг содержания кислорода в свободном 

пространстве упаковки без нарушения ее целостности. 

В мясной промышленности предложен способ обнаруже-

ния кислорода по изменению цвета наносенсора. помещен-

ного в пакет с сырым беконом, упакованным в средууглекис-

лого газа. 

Еще одним неинвазивным методом обнаружения кисло-

рода в упаковке является метод, основанный на использова-

нии наноразмерных частиц и метиленовый синий. В ответ на 

поступление даже незначительных количеств кислорода в 

упаковку индикатор постепенно меняет цвет в зависимости от 

интенсивности поступления кислорода. Нанодатчики могут 

обнаружить присутствие некоторых других газов, таких как 

газообразные амины, которые являются показателями порчи 

рыбы и мяса в очень низких концентрациях. 

Использование наносенсоров может применяться для 

отслеживания микробов, токсинов, аллергенов и загрязняю-

щих веществ по всей пищевой цепи посредством сбора данных 

на всех этапах производства продукта и различных стадиях ло-

гистического процесса для обеспечения гарантированного ка-

чества продукции. Наночастицы могут быть применены в ка-

чества реакционноспособных частиц, помещенных в упаковку 

в качестве наносенсоров, которые обеспечивают мониторинг 

качества и безопасности упакованной продукции. 

Homeret и др. разработали аналитическую технологию, 

называемую светоотражающей интерферометрией, с исполь-

зованием нанотехнологий, которая обеспечивает точное и 

быстрое видовое оптическое детектирование биомолекул в 

сложных смесях. Эта технология обеспечивает контроль без-

опасности пищевых продуктов путем обнаружения бактерий 

Escherichia coli в клеточных митохондриях. Данная техноло-
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гия основывается на принципе, что белок известных и изучен-

ных бактерий на кремниевом чипе можно связать с любой дру-

гой бактерией Escherichia coli, присутствующей в образец 

пищи и обнаружить ее. 

Биосенсор, разработанный Fuel и др. использует флуо-

ресцентный краситель в качестве антитела при распознавании 

сальмонелл на стержне сенсора из композита кремний золото. 

При положительной реакции тестирования пищи на присут-

ствие в ней сальмонелл наноразмерные частицы красителя на 

датчике становятся видимыми. В отличие от трудоемкого 

обычного лабораторного теста, основанного на сальмонеллы в 

пищевых продуктах мгновенно. 

Возможности и перспективы развития нанотехнологий 

безграничны и порой кажутся нереалистичными, однако это 

направление оказалось способным уже принести реальные 

технологические разработки, нашедшие применение в разных 

отраслях пищевой промышленности. 

Однако необходимо отметить, использование нанотехно-

логийТ может представлять потенциальный риск для здоровья 

человека. Наночастицы могут проникнуть в организм при по-

падании на кожу, вдыхании или проглатывании. Эффект воз-

действия наноматериалов на организм человека зависит не 

только от способа их введения, но и от их свойств. 

Серьезную озабоченность вызывают пищевые продукты, 

содержащие нерастворимые и потенциально биологически 

стойкие нанодобавки, такие как металлы или оксиды метал-

лов, токсикологические эффекты, от которых зависят, глав-

ным образом, от химического состава и диаметра наночастиц. 

Наночастицы могут иметь непредсказуемое влияние не 

только на людей и животных, но на окружающую среду. 

Например, во время удаления отходов наносеребра, и оны се-

ребра могут высвобождаться и накапливаться в биосреде 
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(почве, воде), где они будут продолжать убивать  микроорга-

низмы в результате чего нарушается баланс естественной мик-

рофлоры, особенно в водной системе. Наножелезо, углерод-

ные нанотрубки и некоторые другие наночастицы, в основном, 

из нанопестицидов могут накапливаться в почве, откуда они 

могут проникать в растения и попадать в пищевую цепь. 

НТ как многообещающая область научных знаний для 

развития пищевой индустрии набирает темпы, что подтвер-

ждается ростом исследований и публикаций на данную тему. 

Одновременно с развитием новых знаний формируется 

правовая нормативно-техническая база этой области, позволя-

ющая обеспечить безопасность человека и окружающей при-

родной среды. 

В ФГБНУ ВНИИМП на протяжении ряда лет проводятся 

работы по исследованию пищевых компонентов, полученных 

с применением нанотехнологий – это разработка эмульсий 

СО2 – экстрактов, полученных с применением ультразвука, 

изучение влияния мицеллированных пищевых добавок на ка-

чество мясных продуктов, применения микронаноэмульсий 

для повышения устойчивости витаминов при тепловой обра-

ботке и хранении мясных продуктов их вводят в виде и т.д. 

[31, 40]. 

Нанонаука не стоит на месте и с каждым годом предла-

гает все новые решения и технологии для создания пищевых 

продуктов с качественно новыми свойствами и возможно-

стями. 

 

3.5 Технология применения животных и растительных 

белков в мясной промышленности 
 

Мясоперерабатывающая промышленность призвана 

обеспечить население высококачественными пищевыми про-
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дуктами, которые являются основными источниками белко-

вого питания. Однако непродуманное реформирование сель-

ского хозяйства в перестроечный период привело к резкому 

дефициту мяса и мясных продуктов. По долгосрочным про-

гнозам производство мяса из отечественного сырья (примени-

тельно к уровню 1990 г.) будет достигнуто к 2020 г. С целью 

снижения дефицита мясного сырья ученые и специалисты 

мясной промышленности разработали и внедрили технологию 

замены части мясного сырья животными и растительными 

белковыми препаратами, близкими по качеству белкам мяса. 

 

3.5.1 Применение белков животного происхождения 
 

Сотрудниками фирмы «Могуция-Интеррус» разрабо-

таны технологические инструкции по использованию концен-

тратов серии «Майкон» в мясоперерабатывающей промыш-

ленности. На российском рынке компания «Могуция – Интер-

рус» является одной из лучших по поставке животных белков 

Типро и Миогель. 

Животный белок Типро – это коллагеновый белок, кото-

рый создаётся на основе крови крупного рогатого скота. Белок 

Типро увеличивает эластичность мясного продукта, улучшает 

питательную ценность и внешний вид мясных и колбасных из-

делии. Благодаря этому животному белку при термической об-

работке уменьшаются потерн продукции. 

Миогель - это текстурированный животный белок из вы-

сушенной свиной обрези. Его также называют свиным трим-

мингом. Рекомендуется использовать в качестве заменителя 

мяса. Это уникальный белковый ингредиент, который обла-

дает высокой термостабильностью.  

Производство данной продукции осуществляется на со-

временном и модернизированном оборудовании с помощью 
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последних технологий. Благодаря этому функциональные по-

казатели белков Типро и Миогель очень высокие. Эти белки 

имеют свои преимущества.  

Во-первых, у них нет химического привкуса.  

Во-вторых, им присущ натуральный естественный цвет. 

В-третьих, у них чисто экологическое производство. Что 

касается сырья для производства этих белков животного про-

исхождения, то оно отвечает стандартам и контролируется ве-

теринарной службой. 

Влагосвязывающие способности таких видов белка вы-

сокие. Это способствует увеличению сроков хранения, а также 

удобству в применении. Животные белки Типро и Миогель 

уменьшают себестоимость готовой продукции, а также увели-

чивают объемы партий, которые поставляются на рынок. Пи-

щевая ценность находится на высоком уровне. 

Типро 800, Типро 800ЕМ, Типро 800Е5 успешно приме-

няются в рецептурах сосисок и сарделек, в колбасных и вет-

чинных изделиях, полуфабрикатах и консервах.  

Уникальные свойства одного белкового препарата за 

счет синергетического эффекта могут усиливать действие дру-

гого, что наблюдается в препарате Типро Порке в результате 

взаимодействия белко вплазмы крови с коллагеновыми бел-

ками. Типро Порк высокофункциональный экономичный мяс-

ной белок. Содержание белка не менее 79%. Благодаря своей 

нативной структуре белок связывает воду в соотношении 

1:10/15 (белок: вода), обладает хорошей растворимостью. Ис-

пользуется в рассолах до 1,5%. Является термостабильным 

продуктом. Типро Порк рекомендован прежде всего для про-

дуктов подвергаемых вторичной термообработке сосисок, 

сарделек, а также вареных, полукопченые варено-копченых 

колбас, консервов и других мясных изделий. 
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Все животные белки фирмы «Могунция» являются нату-

ральными продуктами, выработаны по самым современным 

технологиям. Компания выступает сторонником высококаче-

ственных чистых животных белков, предоставляя возмож-

ность технологам максимально управлять технологическим 

процессом и совместно с поставщиками животных белков 

проводит ежегодные семинары, на которых клиенты могут 

лично оценить особенности технологического процесса, уро-

вень новых достижений и разработок. 

В последние годы, в связи со сложившейся кризисной си-

туацией в стране, была расширена линейка коллагеновых бел-

ков. Появились такие продукты как Типро 601- 93, Типро 601-

92. Эти продукты, за счет более короткого времени их техно-

логического процесса и при содержании белка не менее 90%, 

экономически выгодны как производителю, так и покупателю. 

Применение животных белков в технологии мясных про-

дуктов предусмотрено технической документацией, разрабо-

танной специалистами фирмы «Могунция - Интеррус», сов-

местно с работниками мясоперерабатывающих предприятий. 

Продукция, выпускаемая российскими мясоперерабатываю-

щими предприятиями с использованием белков «Могунции», 

пользуется заслуженным спросом у покупателей и неодно-

кратно была удостоена медалей и призов на российских и меж-

дународных выставках. 

Сравнительно высоко востребованными являются белко-

вые препараты фирмы Данэкспорт – SСАNРRО Т 95, 

SСАNРRО БР 95, SСАNРRО Супер, используемые как заме-

нители мяса для колбас и реструктурированных изделий. Они 

способствуют улучшению консистенции изделий, исключе-

нию жировых отеков в варено-копченых и полукопченых кол-

басах. 
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К текстурированным животным белкам относится препа-

рат SСАNРRО Тех 75/1. Он представляет собой кусочка раз-

ной формы, которые легко поглощают воду, сохраняя объем-

ную форму и структуру, присущую мясным продуктам. Пре-

имущественной областью использования является производ-

ство полуфабрикатов. Введение белков в состав рецептуры 

способствует увеличению наполняемости тестовой оболочки 

при изготовлении пельменей и мантов, придает изделиям тра-

диционный мясной вкус, способствует снижению потерь 

массы, в том числе за счет сокращения потерь жира, при теп-

ловой обработке [37]. 

Ассортимент функциональных животных белков на ос-

нове коллагенсодержащего сырья постоянно обновляется. К 

новым препаратам этой группы относятся белки серии GS 

(Голландия), которые получают из свежего говяжьего (GS 

100) и свиного сырья (GS 100/8, GS 200).Эго натуральный бе-

лок, при производстве которого не используются другие до-

бавки, позволяющие искусственно повышать уровень гидра-

тации. Уровень гидратации белков составляет 0,5, в среднем. 

1:10-12. 

Характерной особенностью белков является низкий 

насыпной вес. Это позволяет при одинаковом уровне введе-

ния, по сравнению с другими белками, улучшить равномер-

ность распределения препарата в фарше. К особенностям бел-

ков относится также повышенная смачиваемость при темпера-

туре, характерной для фарша на начальной стадии фарше при-

готовления, – близкой к 0°С. 

Низкая скорость гелеобразования предотвращает преж-

девременное желирование и способствует максимальному 

взаимодействию основных компонентов в системе белок-мяс-

ное сырье-вода. 'Эти белки могут быть использованы при из-

готовлении всех видов мясопродуктов. 
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Основные этапы производства мясных продуктов с при-

менение белков этой серии сохраняются и соответствуют об-

щепринятым технологическим схемам. При этом животные 

белки GS, подобно другим, могут применяться в сухом, эмуль-

гированном, гидратированном виде или в виде гранул. 

В последнее время мясоперерабатывающие предприятия 

стали использовать смеси маточных препаратов с гидролиза-

тами из коллагенсодержашего сырья. Такие смеси за счет ма-

точных, прежде всего сывороточных, белков обладают высо-

кой биологической ценностью и эмульгирующими свой-

ствами, хорошей органолептикой и высокими гелеобразую-

щими свойствами. 

В СевКавГТУ, под руководством профессора Постни-

кова С.И., разработана технология использования концентрата 

сывороточно-белкового-углеводного «Лактобел» в техноло-

гии вареных колбасных изделий. В этом препарате часть лак-

тозы изомеризирована в лактулозу, которая обладает бифи-

дус-фактором, подавляет гнилостную микрофлору в кишеч-

нике человека и способствует развитию молочнокислой мик-

рофлоры. 

На предприятии «Велес» (на мясном рынке действует с 

2005 г.) используются белки растительного и животного про-

исхождения. Качество мясных продуктов питания ООО «Ве-

лес», прежде всего, связано со свойствами сырья, входящего в 

состав продуктов. Радикальное изменение качества перераба-

тываемого сырья и резко возросшего в нем жира, высокий 

объем мяса с пороками и чрезвычайно низкими функциональ-

ными свойствами мышечных белков, потерей вкуса, цвета, за-

паха вызывало необходимость пересмотра и совершенствова-

ния традиционных способов производства продуктов для до-

стижения высокого качества, пищевой и биологической цен-

ности. 
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Основным способом улучшения свойств фарша с низким 

содержанием белков было и остается внесение дополнитель-

ных количеств белка при куттеровании. Поскольку белки не 

только связывают влагу, но и обладают свойствами эмульга-

торов, это позволяет не только укрепить белковую матрицу, 

но и получить устойчивую эмульсию жира в воде и тем самым 

обеспечить введение жира в структуру матрицы. Мясная про-

дукция мясокомбината ООО «Велес» отличается высоким ка-

чеством и натуральностью. 

На мясоперерабатывающем предприятии ООО «Велес» 

вырабатывается большой ассортимент продукции. К этой 

группе добавок относится свиная шкурка, вырабатываемые из 

нее и других видов коллагенсодержащего сырья: белки, 

плазма крови, сухое цельное обезжиренное молоко, казеин, ка-

зеинаты и другие. 

Сухое молоко по своей питательной ценности близко 

мясу, более того оно выступает в роли хорошего эмульгатора. 

Существует два вида сухого молока: цельное и обезжиренное, 

примерный состав которых приведен в таблице 5. Обычно ис-

пользуют обезжиренное сухое молоко, поскольку в нем выше 

содержания белков. Еще одним видом молочных белков явля-

ется казеин и его производные – казеинаты. Это концентрат 

маточного белка, поэтому эмульгирующие свойства у него вы-

ражены больше, чем у сухого молока. 

Таблица 5 

Состав сухого молока и казеина 

Составные ча-

сти 

Содержание в белковой добавке 

обезжиренное цельное казеин 

Лактоза 50,0 40,0 88-91 

Белки 38,5 25,7 0-4 

Жиры 1,0 26,0 0,5 

Зала 8,0 6,5 4,5 

Вода 2,5 1-8 4-6 
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Молочно-белковые смеси считаются мясозамещающими 

ингредиентами. В отличие от сухого молока они содержат го-

раздо больше сывороточных белков, которые придают гото-

вым изделиям выраженный вкус, создают плотную белковую 

матрицу, улучшая текстуру продукта. По сравнению с дру-

гими белковыми добавками, у чистых сывороточных белков 

высокая влаго- и жироудерживающая способность, хорошие 

мульгирующие свойства, что позволяет создавать эмульсию с 

соотношением белок: жир: вода 1:12:12, поскольку сыворо-

точные белки хорошо растворяются в воде, их можно исполь-

зовать в составе рассольных смесей, особенно предназначен-

ных для посола мяса птицы. 

Свиная шкурка – одна из наиболее известных и широко 

распространенных белковых добавок. Среди белков шкурки 

основным является коллаген, который после тонкого измель-

чения образует водно-белковые эмульсии. Но при использова-

нии белковой эмульсии из свиной шкурки сырье должно соот-

ветствовать высоким санитарно-гигиеническим требованиям, 

кроме того, необходима длительная обработка предваритель-

ной эмульсии. 

Животные белки являются хорошими эмульгаторами, 

стабилизаторами структуры, обладают высокими водо- и жи-

росвязывающими свойствами, по своим функциональным 

свойствам приближены к мышечным белкам. 

Наиболее эффективным сырьем животного происхожде-

ния с высоким содержанием легкоусвояемых человеческим 

организмом форм железа является кровь убойных животных, 

обладающая способностью к образованию гелеподобных 

структур. В среднем в ее состав входит около18% белка (ос-

новная фракция которого – гемоглобин) в растворенном или 

полурастворенном агрегатированном виде, что значительно 

облегчает проведение ее переработки. 
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Предпочтительным сырьем для производства мясных из-

делий представляется плазма крови. Несмотря на то, что она 

содержит в 3 раза меньше белка, чем цельная кровь, плазма 

лишена таких ее недостатков, как темный цвет и специфичный 

запах. Положительным технологическим свойством плазмы, 

помимо застудневания при термообработке, является также 

способность ее белков под влиянием пищевых неорганиче-

ских коагулянтов образовывать твердообразные структуры в 

широком интервале температур. Это свойство положено в ос-

нову создания большого набора искусственно структуриро-

ванных белковых продуктов, позволяющих целенаправленно 

регулировать потребительские характеристики готовых мяс-

ных изделий. 

Применение животных белков в мясных продуктах поз-

воляет: 

 компенсировать низкое содержание белков в мясном 

сырье и обеспечить необходимые свойства фарша и эмульсий; 

 рационально использовать белковые ресурсы; 

 получать продукцию стабильно высокого качества; 

 повысить пищевую ценность мясных продуктов [25]. 

Растущий уровень жизни населения в условиях дефицита 

белков животного происхождения обусловит интенсивное 

развитие новой идеологии в технологии мясопродуктов, за-

ключающейся в оптимальном комбинировании как мясных, 

так и не мясных (прежде всего растительных) белоксодержа-

щих пищевых компонентов для получения высококачествен-

ных и биологически полноценных продуктов питания. Ком-

плексное использование белоксодержащего сырья животного 

и растительного происхождения в технологии мясных продук-

тов отвечает и современным представлениям о качественных 

и количественных потребностях человека в пищевых веще-

ствах. 
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3.5.2 Применение белков растительного происхождения 
 

Согласно теории адекватного питания пищевые волокна, 

не расщепляясь под действием ферментов желудочно-кишеч-

ного тракта до мономеров и не участвуя в обмене веществ. Вы-

полняют в процессах пищеварения важные физиологические 

функции, что предопределено многовековым эволюционных 

ходом развития человеческого организма. Потребление ис-

ключительно нерафинированной пищи на ранних этапах раз-

вития человека приспособило его пищеварительную систему 

к утилизации балластных веществ, органическому включению 

их в общую структуру процессов ассимиляции пищевых ком-

понентов. Наличие пищевых волокон в рационе питания чело-

века позволяет поддерживать в рабочем состоянии фермент-

ную, бактериальную, иммунную и другие системы организма. 

Отсутствие этих компонентов питания нарушает естествен-

ную технологию процессов ассимиляции пиши в желудочно-

кишечном тракте, что, в свою очередь, с течением времени 

приводит к появлению различных патологий. Анализ экспери-

ментальных данных показывает, что норма потребления бал-

ластных веществ составляет 25 г в день. 

Теория адекватного питания, впервые научно обосновав-

шая жизненно важную роль балластных веществ в метаболи-

ческих процессах, способствовала увеличению выпуска про-

дуктов питания, обогащенных пищевыми волокнами. Глав-

ными их источниками в питании человека стали продукты пе-

реработки злаковых культур, в основном зерновых, травяни-

стые растения, а так же овощи, фрукты и ягоды. 

В мясной промышленности растительные белковые пре-

параты используются не только в качестве функциональных 

добавок, способствующих повышению выхода традиционных 

мясных изделий, но и как рецептурные компоненты комбини-

рованных мясопродуктов. 



170 
 

Промышленное производство соевых белков начато с 

1930-х гг. и с тех пор постоянно развивалось и совершенство-

валось. Можно выделить два аспекта, которые оказывают 

определяющее влияние на использование растительных бел-

ков в мясоперерабатывающей отрасли. Во-первых, суще-

ствует довольно четко сформировавшаяся ориентация населе-

ние на потребление «здоровых» продуктов питания.  

Во-вторых, использование растительных компонентов, в 

частности, соевых белковых изолятов, при производстве мяс-

ных продуктов способствует улучшению качественных харак-

теристик исходного мясного сырья, его рациональному ис-

пользованию, а также повышению пищевой и биологической 

ценности готовых изделий. 

Соевые белковые препараты по своим функциональным 

свойства маналогичны структурообразующим мышечным 

белкам нежирного мяса. Положительным для производства 

мясопродуктов свойством соевых белков является так же их 

способность повышать вязкость водных дисперсий, причем по 

мере увеличения концентрации белка и его нагревания вяз-

кость возрастает. 

Еще одним полезным функциональным свойством сое-

вых белковых препаратов является их эмульгирующая способ-

ность. Соевые белки способствуют образованию эмульсий 

типа «жир в воде» и стабилизируют их. Белки снижают по-

верхностное натяжение и собираются на поверхности раздела 

фаз жир-вода. На эмульгирующую способность соевых белков 

влияют растворимость, концентрация белка и рН. Установ-

лена так же зависимость устойчивости эмульсий от ее конеч-

ной температуры: у большинства белковых препаратов она 

возрастает при повышении конечной температуры эмульсии. 

И все же решающим фактором, определяющим стабильность 
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и структурно-механические свойства эмульсии, является соот-

ношение белка и воды. Уровень жира влияет на эти показатели 

меньше, чем содержание воды в эмульсии. Оптимальное соот-

ношение белка и воды при изготовлении холодных эмульсий 

равно 1:4,5 (содержания жира может меняться от 3 до 8 частей 

на каждую часть белка). Оно обеспечивает высокую стабиль-

ность эмульсин, низкие потери при тепловой обработке и 

прочность системы после пастеризации. Такие эмульсии эф-

фективны для колбасного производства, так как они позво-

ляют наиболее рационально использовать функциональные 

свойства соевого белка, ибо одной его частью связывается 

максимальное количество жира и воды. 

Как показал анализ практики применения соевых изоля-

тов, проведенный на предприятии ООО «Велес», специфика 

их состава и функционально технологические свойства спо-

собствуют использованию их для различных целей: 

 для улучшения и стабилизации функционально-техно-

логических свойств (влагосвязывающую, гелеобразующую, 

эмульгирующую, адгезионную способности) и качественных 

характеристик мясного сырья с резко-варьируемыми составом 

и свойствами, в частности с повышенным содержанием жиро-

вой ткани и мяса с признаками РSЕ; 

 позволяет снизить массовую долю жира, содержа-

ния холестерина и общую калорийность мясопродуктов, сба-

лансировать соотношение жир – белок; 

 с целью улучшения органолептических показателей 

мясных изделий (консистенция, внешний вид, сочность, 

нежность); 

 улучшения стабильности свойств мясных изделий 

при хранении (за счет антиокислительного действия по отно-

шению к липидам). 
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Изучение влияния соевых белков на биологическую цен-

ность вареных колбас показало, что биологическая ценность, 

например, вареной колбасы второго сорта с добавлением 2% 

изолята или концентрата повышалась соответственно на 28 и 

43%, а с добавлением 1,5% концентрата на 23%. Это подтвер-

ждает целесообразность применения соевых белков совместно 

с мясным сырьем, содержащим повышенное количество со-

единительной ткани. 

Практическая целесообразность применения соевых кон-

центратов определяется, прежде всего, необходимостью повы-

шения уровня суммарно потребляемого белка, улучшения его 

качества, исключения зависимости от свойств исходного мяс-

ного сырья. 

На предприятии ООО «Велес» разработан белок-полиса-

харидный комплекс на основе соевого концентрата и пищевых 

волокон серии «Витацель». Это новый подход к проблеме со-

здания комплекса биополимеров с совокупностью функцио-

нально-технологических свойств, регулирующих качество и 

нивелирующих недостатки мясного сырья для расширения об-

ласти его применения, а также для обогащения физиологиче-

ски активными веществами. 

Кроме того, использование пищевых волокон, путем вве-

дения их в состав традиционных пищевых продуктов, является 

одним из путей обогащения рациона питания человека физио-

логически активными ингредиентами. 

Во время исследования микроструктурных характери-

стик модельных фаршей с применением белок-полисахарид-

ного комплекса установлено, что их свойства отличаются спе-

цифической ориентацией прочного каркаса клетчатки и рав-

номерно распределенных соевых белков, усиливающих функ-

циональные свойства системы – гелеобразующую, водосвязы-

вающую иэмульгирующую способности. Экспериментально 
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доказано, что система-белок полисахарид сохраняет сорбци-

онную активность входящих в комплекс биополимеров в от-

ношении ароматов пряностей. 

Методами пьезокварцевого взвешивания на установке 

«электронный нос» установлено усиление ароматов и их ста-

билизация в продукте при хранении за счет сорбционной ак-

тивности биополимеров белок – полисахаридного комплекса. 

В «Концепции государственной политики в области здо-

рового питания Российской Федерации» определена роль пи-

тания в современных условиях, которая должна не только удо-

влетворять физиологические потребности организма человека 

в пищевых веществах и энергии, но и выполнить профилакти-

ческие и лечебные функции. 

Витацель – пшеничная клетчатка на 98% состоит из бал-

ластных веществ (целлюлоза и гемицеллюлоза). Благодаря 

специфическим функциональным свойствам, пищевые во-

локна активно участвуют в регуляции биохимических процес-

сов в органах пищеварения и выведении из организма токси-

ческих веществ, поступающих с водой, пищей и воздухом; 

уменьшают гнилостную микрофлору в кишечнике, повышают 

усвояемость пищевых веществ [25, 37]. Пищевые волокно яв-

ляются профилакторами ряда заболеваний, таких как сахар-

ный диабет, ожирение, заболевание толстой кишки, ишемиче-

ская болезнь сердца, атеросклероз. 

 

3.6 Продукты функционального назначения 

 

3.6.1 Основные сведения  

о продуктах функционального назначения 
 

К продуктам функционального питания относятся про-

дукты с заданными свойствами в зависимости от цели их при-

менения. В основном это уменьшение или увеличение доли 
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определенных составляющих пищи (белка, аминокислот, ли-

пидов, витаминов, микро- и макроэлементов, пищевых воло-

кон и т. д.). В последние годы в науке о питании сформирова-

лось новое направление - концепция функционального пита-

ния, которая включает разработку теоретических основ, про-

изводство, реализацию и потребление функциональных про-

дуктов. Концепция позитивного (функционального, здоро-

вого) питания впервые возникла в Японии в 80-х годах XX 

века. Японские исследователи определили три основных со-

ставляющих функциональных продуктов: пищевая (энергети-

ческая) ценность; приятный вкус; положительное физиологи-

ческое воздействие. Функциональный продукт, помимо влия-

ния традиционных питательных веществ, которые он содер-

жит, должен: оказывать благотворное влияние на здоровье че-

ловека; регулировать определенные процессы в организме; 

предотвращать развитие определенных заболеваний. Спектр 

воздействия функционального питания на организм человека 

достаточно широк, поэтому принято выделять несколько 

групп функционального питания. Основное внимание при раз-

работке и создании функциональных продуктов питания уде-

ляется медико-биологическим требованиям к разрабатывае-

мым продуктам и добавкам. Требования, предъявляемые к 

функциональным продуктам питания, имеют свою специ-

фику. Так, например, диетические продукты питания и про-

дукты питания для детей (общего назначения) отличаются со-

держанием предельно допустимых значений жира, белка, ами-

нокислотного состава, витаминов, микроорганизмов и т. д.  

К основным медико-биологическим требованиям отно-

сятся:  

 безвредность – отсутствие прямого вредного влияния, 

побочного вредного влияния (алиментарной недостаточности, 

изменения кишечной микрофлоры), аллергического действия:  
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 потенцированное действие компонентов друг на друга; 

не превышение допустимых концентраций; органолептиче-

ские (не ухудшение органолептических свойств продукта);  

 общегигиенические (отсутствие негативного влияния 

на пищевую ценность продукта);  

 технологические (не превышение требований по тех-

нологическим условиям).  

Помимо медико-биологических требований к функцио-

нальным продуктам питания, обязательным условием их со-

здания является разработка рекомендаций к их применению 

или клиническая апробация. Так, например, для диетических 

продуктов питания не требуется проведения клинических ис-

пытаний, а для лечебных продуктов клиническая апробация 

обязательна [4, 28].  

Существует два основных принципа превращения пище-

вого продукта в функциональный: обогащение продукта нут-

риентами в процессе его производства; прижизненная моди-

фикация, т.е. получение сырья с заданным компонентным со-

ставом, что позволит усилить его функциональную направ-

ленность.  

Наиболее распространен первый принцип, более слож-

ным являются способы прижизненной модификации (для про-

дуктов растительного и животного происхождения). Иллю-

страцией первого принципа может служить обогащение про-

дуктов кальцием. С этой целью при производстве мясных про-

дуктов могут использоваться молочные продукты, мясо птицы 

механической обвалки и др. Продукты, обогащенные каль-

цием, широко используются в детском питании и лечебно-

профилактическом при остеопорозе. В то же время обогаще-

ние продуктов витаминами – более сложный процесс вслед-

ствие того, что витамины не стойки к высоким температурам 



176 
 

варки и стерилизации, а витамин С еще и разлагается в при-

сутствии железа даже при комнатной температуре. Способы 

прижизненной модификации мяса основаны на изменении 

кормового рациона животного, что, например, позволяет по-

лучать мясо с сданным соотношением жирных кислот и токо-

ферола.  

Разработку функциональных продуктов питания можно 

проводить шумя путями: создание функциональных продук-

тов питания на основе уже разработанных продуктов общего 

назначения с введением в их рецептуру одного или нескольких 

компонентов, придающих направленность продукту, или с за-

меной части продукта на другие составляющие; разработка 

новых функциональных продуктов без учета основы рецептур 

и технологий уже имеющихся продуктов питания. В первом 

случае за основу (контроль) берут выпускаемый по ГОСТам 

продукт (например, вареную колбасу). Затем определяют 

направленность разрабатываемого продукта и вводимых 

функциональных добавок, их количество. Рассматривают со-

четаемость добавок с выбранным продуктом и далее часть ос-

новы продукта или его составляющих компонентов «меняют 

на функциональные добавки. При этом в рецептуру продукта 

можно вносить вещества, улучшающие структуру, органолеп-

тические показатели, внешний вид. При таком способе созда-

ния функциональных продуктов питания основной задачей яв-

ляется получение продукта лучшего качества по сравнению с 

выбранным контролем. Во втором случае ставится задача по-

лучения продукта с заданными функциональными свойствами 

и качественными показателями, и осуществляется моделиро-

вание его рецептуры. Все разрабатываемые рецептуры 

должны содержать в своем составе компонент (добавку), при-

дающий функциональную направленность продукту. Одной 
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из особенностей при этом является то, что процент введения 

моно- и полифункциональной добавки задается по рекоменда-

ции врачей. Это значит, что при разработке рецептуры функ-

циональная добавка является величиной постоянной. Подбор 

других компонентов должен проводиться с учетом свойств 

функциональной добавки и органолептических показателей 

готового продукта, при этом в рецептуру могут входить обя-

зательные и необязательные компоненты. При разработке ле-

чебно-профилактических продуктов питания необходимо со-

хранить структуру, вкус, аромат, цвет продукта, сохранность 

и равномерность распределения вводимых компонентов при 

различных видах технологической обработки.  

Разработка и создание функционального продукта вклю-

чают следующие этапы:  

 выбор и обоснование направленности функциональ-

ного продукта;  

 изучение медико-биологических требований, предъ-

являемых к данному виду функциональных продуктов; 

 подбор основы для функционального продукта (мяс-

ной, растительной и т. д.);  

 выбор и обоснование применяемых добавок;  

 изучение прямого, побочного, вредного влияния и ал-

лергического действия добавок;  

 выбор и обоснование дозы добавки или группы при-

меняемых добавок;  

 моделирование технологии продукта с отработкой 

технологических параметров;  

 разработка технологии функционального продукта;  

 исследование качественных и количественных пока-

зателей продукта;  

 разработка нормативной документации на продукт; 
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 разработка рекомендаций по применению функцио-

нального продукта;  

 проведение клинических испытаний продукта (при 

необходимости);  

 выработка опытной партии; сертификация продукта.  

Одним из основных направлений функционального пи-

тания является лечебно-профилактическое питание. 

В настоящее время накоплен большой опыт использова-

ния питания с лечебной целью, при этом диетическая терапия 

обязательно согласуется с общим планом лечения [7, 44]. 

Лечебное питание должно не только повышать защитные 

силы, реактивность организма, но и обладать специфической 

направленностью действия.  

Лечебно-профилактические продукты питания и раци-

оны содержат компоненты, восполняющие дефицит биологи-

чески активных веществ; улучшают функции преимуще-

ственно пораженных органов и систем, нейтрализуют вредные 

вещества; способствуют их быстрейшему выведению из орга-

низма.  

Разработка лечебно-профилактических продуктов, также 

как и других функциональных продуктов, процесс сложный и 

многоэтапный. Составными элементами этого процесса явля-

ются:  

 определение вида заболевания, для которого разраба-

тывается продукт;  

 изучение особенностей заболевания (причин его воз-

никновения за счет нарушения и снижения некоторых функ-

ций организма вследствие воздействия определенных факто-

ров);  

 изучение медицинских рекомендаций по способам и 

видам приготовления продуктов и блюд, разрешенных или за-

прещенных к применению, подбор основы для разработки 

продукта;  
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 степень готовности продукта (сырой, полуфабрикат 

или готовый);  

 выбор вида продукта по консистенции (сухой, жидкий 

и т. д.);  

 анализ биологически активных добавок, используемых 

при определенном виде заболевания;  

 изучение медико-биологических требований к биоло-

гически активным добавкам и разрабатываемому продукту;  

 обоснование применения и выбор одной или несколь-

ких биологически активных добавок при разработке продукта;  

 обоснование применения и выбор дозы биологически 

активных добавок;  

 выбор способа введения биологически активных доба-

вок;  

 проведение анализа совместимости при использовании 

нескольких биологически активных добавок;  

 анализ по совместимости биологически активных до-

бавок и выбранной основы продукта; 

 оценка влияния биологически активных добавок на ка-

чественные показатели готового продукта;  

 обоснование режима, длительности и способа приема в 

зависимости от формы продукта (самостоятельное блюдо, ди-

етический продукт или в дополнение к основной пище); 

 применение математического моделирования и про-

гнозирования при разработке рецептур и технологий; 

 разработка рецептуры продукта;  

 разработка технологии получения лечебно-профилак-

тического продукта;  

 исследование качественных показателей готового про-

дукта;  

 выработка опытной партии продукта;  
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 разработка и утверждение нормативной документации 

(НД) и рекомендаций к применению функциональных продуктов;  

 создание этикетки; 

 проведение клинических испытаний; подтверждение 

соответствия; реализация продукта.  

Отношение продукта к разряду функциональных продук-

тов питания определяется содержанием в их составе одного 

или нескольких компонентов из 12 общепринятых классов: 

пищевые волокна; олигосахариды; сахара; аминокислоты, 

пептиды и белки; глюкозиды; спирты; изопрены и витамины; 

холин; молочнокислые бактерии; ненасыщенные жирные кис-

лоты; минеральные вещества; прочие (например, антиокси-

данты).  

Функциональные добавки, или, как принято называть, 

биологически активные добавки (БАД), являются основным 

компонентом рецептуры, придающим пищевым продуктам 

определенную направленность воздействия на организм чело-

века.  

В настоящее время доля функциональных продуктов пи-

тания в общем объеме пищевой продукции в мире составляет 

менее 10%.  

В то же время, мировой рынок функциональных продук-

тов интенсивно развивается и ежегодно увеличивается на 10-

15%. Если в 2000 г. объем рынка составлял 34,2 млрд. долла-

ров, то в 2018 г. достиг уровня примерно 117,3 млрд. долларов, 

по прогнозам, к 2024 превысит 195 млрд долларов. Почти 40% 

рынка функциональных продуктов принадлежит США, 25% – 

Японии, более 30% – странам Центральной Европы, среди ко-

торых лидируют Германия, Великобритания и Франция.  

Российский рынок здоровых продуктов в настоящее 

время динамично развивается как за счет продуктов отече-
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ственного производства, так и импортного. В нашей стране со-

зданием функциональных продуктов питания активно занима-

ются ученые ведущих научно-исследовательских институтов 

и высших учебных заведений. 

Неотъемлемая часть функционального питания –пробио-

тики. ВОЗ определяет пробиотики как безопасные для чело-

века бактерии, которые угнетают деятельность патогенных 

микроорганизмов и обеспечивают восстановление нормаль-

ной микрофлоры кишечника. 

Производство функциональных продуктов подразуме-

вает замену или исключение отдельных компонентов, которые 

могут оказать негативное воздействие на здоровье. Одновре-

менно такую еду обогащают полезными компонентами актив-

ного специфического действия, имеющими преимущественно 

натуральное происхождение [25]. 

В состав функциональных продуктов могут быть вклю-

чены такие ингредиенты, как витамины (С, D, Е и витамины 

группы В), каротиноиды, микро- и макроэлементы (кальций, 

магний, натрий, калий, железо, йод, селен), различные пище-

вые волокна, протеиновые гидролизаты, полиненасыщенные 

жирные кислоты омега-3, антоцианы, катехины, бифидобакте-

рии и т.д. В идеале, в функциональных продуктах должно со-

держаться не менее 30% суточной нормы этих веществ, при 

этом калорийность данной пищи производители нередко ста-

раются понижать. 

 

3.6.2 Геродиетические продукты питания 
 

Разработка продуктов геродиетического питания явля-

ется важнейшей социальной задачей, так как ее решение по-

влияет не просто на пролонгирование жизни человека, но и на 

увеличение активного, творческого периода его жизни, сохра-

http://www.medweb.ru/articles/vitaminy-v-pravilnom-pitanii
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нение здоровья, бодрости, трудоспособности до глубокой ста-

рости. Следует отметить, что проблеме отечественного про-

мышленного производства специализированных продуктов 

для питания людей пожилого и преклонного возраста уделя-

ется недостаточно внимания.  

Маркетинговые исследования показали, что в существу-

ющей ассортиментной линейке геродиетических продуктов 

активное развитие получили продукты на молочной и зерно-

вой основе, а также безалкогольные напитки. Рынок мясных 

продуктов геродиетического назначения практически отсут-

ствует. В связи с этим важное значение приобретает формули-

ровка нового направления по совершенствованию технологии 

многокомпонентных продуктов геродитиеческого назначения 

на мясорастительной основе с целью улучшения структуры 

питания людей пожилого возраста, расширения ассортимента 

геродиетических продуктов и более рационального использо-

вания ресурсов мясной промышленности. 

Потенциал мясной отрасли имеет большую возможность 

для увеличения объемов производства продуктов профилакти-

ческого, диетического, лечебного питания для освоения про-

изводства геродиетических продуктов, предназначенных для 

питания пожилых и престарелых людей. Во многом это свя-

зано с наличием в этой отрасли больших резервов белкового и 

жирового сырья: крови, плазмы и сыворотки крови и других 

видов сырья, обладающего высокой биологической ценно-

стью, позволяющего сбалансировать амино- и жирнокислот-

ный состав и регулировать энергетическую ценность, а также 

учитывать специфику метаболизма макропитательных ве-

ществ в организме потребителей конкретных групп населения. 

Геродиетика, как в нашей стране, так и за рубежом, вы-

делилась в самостоятельную научную дисциплину, учитыва-



183 
 

ющую демографическую ситуацию, связанную с так называе-

мым постарением населения и биологической ролью количе-

ства и качества пищи в процессе преждевременного старения. 

Современные представления геронтологии выдвигают целый 

ряд требований к производству специализированных продук-

тов питания. 

С годами человеку становится труднее получать и усваи-

вать необходимые питательные вещества, так как снижается 

их энергообмен, ухудшается аппетит из-за ослабления обоня-

ния и вкусовых ощущений. Замедляются процессы обмена ве-

ществ, снижается приспособляемость, его сопротивляемость 

инфекциям, способность к регенерации тканей. 

Кроме того, перешагнув пенсионный возраст, человек 

должен научится жить со всеми те ми болезнями, которые он 

приобрел на протяжении предшествующих лет жизни. Глав-

ной целью людей пожилого и преклонного возраста должно 

стать стремление к сбалансированному питанию с малым ко-

личеством жиров и сахара, и с большим количеством балласт-

ных веществ. 

Основоположниками научного направления по созданию 

сбалансированных продуктов геродиетического назначения 

являются Антипова Л.В., Богатырев А.Н, Козловская С.Г., 

Зайцев А.Н., Касьянов Г.И., Самсонова М.А., Чеботарев Д.Ф., 

Нечаев А.П., Липатов Н.Н., Юдина С.Б., Запорожский А.А. 

Анализ научных публикаций отечественных и зарубеж-

ных ученых показал, что основными принципами рациональ-

ного питания являются: 

 энергетическая сбалансированность питания с факти-

ческими энергозатратами организма; 

 профилактическая направленность питания, причем не 

только в отношении атеросклероза, но и других широко рас-

пространенных патологий старости – ожирение, сахарный 
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диабет, гипертонические болезни, онкологические заболева-

ния, остеопороза и т.д.; 

 соответствие химического состава пищи возрастным 

изменениям обмена веществ и функций; 

 сбалансированность пищевых рационов по всем неза-

менимым факторам питания; 

 щелочная направленность питания, которая способ-

ствует коррекции развивающихся в старости ацидотических 

черт гомеостаза; 

 обогащение пищи пищевыми веществами, обладаю-

щими геропротектоными свойствами; 

 рационализация режима питания пожилых и старых 

людей; 

 использование пищевых продуктов и блюд, достаточно 

легко подвергающихся действию пищеварительных фермен-

тов, процессам ассимиляции. 

Российские ученые, учитывая современные концепции 

сбалансированного и адекватного питания, а также используя 

достижения современной биотехнологии, создали новое 

направление технологий лечебного и профилактического пи-

тания, представляющие самостоятельные отрасли пищевой 

биотехнологии. Биотехнологические приемы, применяемые в 

этих технологиях, позволяют вырабатывать высококачествен-

ные продукты, значительно сократить продолжительность 

технологических процессов и использовать низкосортное сы-

рье, ресурсы которого достаточно велики. 

Поэтому можно говорить о создании новых продуктов, 

геродиетического профиля, обогащенных витаминами, мине-

ральными веществами, пищевыми волокнами, сбалансирован-

ных по составу, наиболее адекватно отвечающих потребно-

стям организма пожилых людей. 
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Разработка новых технологий должна быть оправдана не 

только значительными экономическими выгодами, рацио-

нальным использованием сырьевых ресурсов, но и тем, что 

необходимо придавать продуктам ряд новых, исключительно 

важных с медико-биологических позиций свойств. 

Учитывая вышеизложенное, можно с уверенностью кон-

статировать, что производство продуктов различного ассорти-

мента для геродиетического питания существенным образом 

улучшит структуру питания пожилого населения России. 

Сегодня эффективность создания геродиетических про-

дуктов заключается не только в обеспечении их высокой пи-

щевой адекватности. Одновременно стоит проблема достиже-

ния пищевой безопасности, скорости приготовления и увели-

чения сроков хранения. 

Решение дилеммы «качество – хранимоспособность» 

(быстрое снижение качества изделий в процессе хранения удо-

рожает их реализацию, повышает риск пищевых отравлений) 

может быть упрощено внедрением барьерной технологии. По-

этому важным становится научный поиск новых барьеров и 

обоснование технологических решений, направленных на со-

здание эффективных способов обработки пищевого сырья. 

Корректировка технологии мясо- и рыборастительных 

консервов заключалась в оптимизации процесса стерилизации 

с применением новых сохраняющих факторов. 

При анализе результатов ранее проведенных исследова-

ний выявлено, что воздействие НЧ ЭМП при резонансных ча-

стотах и газожидкостная обработка в среде диоксида углерода 

являются барьерами в отношении на рушения гомеостаза мик-

роорганизмов. На основе этого предложен новый комбиниро-

ванный принцип достижения величины требуемой летально-

сти (FТZ) геродиетических консервов, включающий предва-

рительную обработку растительного (мойка сатурированной 
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водой, холодная стерилизация) и животного (низкочастотная 

электромагнитная обработка) сырья в целях снижения мик-

робиальной нагрузки и последующую тепловую стерилиза-

цию по скорректированным режимам. 

Количественной оценкой эффективности режима стери-

лизации, кроме FТZ, служили величина требуемого гидроли-

тического эффекта (HТZ) и уровень белкового азота в про-

дукте. По результатам проведенных биохимических и микро-

биологических исследований предложены оптимизированные 

режимы стерилизации консервов геродиетического назначения. 

Таким образом, предложенный к внедрению принцип 

микробиологической стабилизации мясо- и рыбораститель-

ных геродиетических консервов, наряду с сокращением вре-

мени и затрат на проведение процесса стерилизации, гаранти-

рует получение стойкого, безопасного и высококачественного 

продукта. 

Технология производства рыборастительных пищекон-

центратов предусматривает подготовку и измельчение пище-

вого сырья, его обезвоживание до влажности 12%, смешива-

ние взятых в научно обоснованных соотношениях сушеных 

рыбных и овощных компонентов, физиологически функцио-

нальных пищевых ингредиентов, вспомогательных материа-

лов, расфасовку рецептурной смеси в упаковочный материал. 

Отличительной особенностью технологии рыборасти-

тельных пищеконцентратов геродиетического назначения яв-

ляется организация низкотемпературной сушки пищевого сы-

рья. Ранее установлено, что под воздействием НЧ ЭМП при 

резонансных частотах в биологических объектах происходит 

изменение структурного состояния воды, что послу жило ос-

новой для оптимизации технологического процесса обезвожи-

вания рыбного и овощного сырья. Разработанный способ низ-
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котемпературной сушки заключается в двух стадийной обра-

ботке под воздействием ЭМП различной частоты. Первая ста-

дия базируется на установленном эффекте перемещения влаги 

из центра сырья к поверхности под воздействием НЧ ЭМП с 

последующим удалением влаги с поверхности сырья глубо-

ким вакуумом. Установлены рациональные режимы вакуум-

ного обезвоживания овощного и рыбного сырья: температура 

процесса 30-35°С, остаточное давление 1,2×104 Па, продол-

жительность процесса 35-40 минут. Вторая стадия обезвожи-

вания представляет собой классическую вакуумную СВЧ-

сушку с целью снижения влагосодержания продукта до конче-

ного значения. 

Для эффективного управления хранимоспособностью 

пищеконцентратов геродиетического назначения в техноло-

гию их производства внедрены элементы барьерной техноло-

гии. Сохраняющими факторами являются: низкотемператур-

ная сушка, наличие СО2 – экстрактивных комплексов БАВ, га-

зожидкостная обработка, бактерицидная упаковка. 

Теоретически предполагаемое барьерное средство – низ-

кая температура хранения. Основные преимущества разрабо-

танных технико-технологических решений в процессе произ-

водства рыборастительных пищеконцентратов: 

 сокращение общей продолжительности сушки для 

рыбного сырья на 25%, овощного – на 28% (по сравнению с 

вакуумной СВЧ сушкой); 

 снижение суммарного рас хода электроэнергии на 

22,1%; 

 лучшая сохранность защитных компонентов пище-

вого сырья; 

 пищевые рыборастительные концентраты имеют 

повышенное количество питательных веществ в более доступ-

ной форме; 
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 увеличение в 2 раза срока хранения готовой продук-

ции при неконтролируемых параметрах окружающей среды, 

что позволяет расширить рынок сбыта за счет более отдален-

ных районов и обрести относительную независимость произ-

водителя от колебаний спроса на предложенную ассортимент-

ную группу продуктов геродиетического назначения. 

Таким образом, в результате выполненных исследований 

разработана научно практическая база для производства ши-

рокого ассортимента биологически безопасных мясо- и рыбо-

растительных продуктов геродиетического назначения. 

Проведена сравнительная оценка экономических показа-

телей производства инновационных видов геродиетической 

продукции и серийно производимых продуктов общего назна-

чения соответствующей ассортиментной группы. Отмечено 

повышение себестоимости единицы геродиетической продук-

ции не более чем на 10%. Однако осуществление незначитель-

ных капитальных затрат на модернизацию технологического 

оборудования позволит предприятию расширить ассорти-

ментную группу выпускаемой продукции, увеличить объем 

продаж и оптимизировать загрузку производственных мощно-

стей. 

Считается, что проблема старения населения, затрагива-

ющая все стороны деятельности государства и общества, на 

этапе реформирования экономики и устройства общества 

должна поставить перед Правительством Российской Федера-

ции задачу частичного финансирования организации специа-

лизированного производства продуктов геродиетического 

назначения. Это, в свою очередь, позволит увеличить сред-

нюю ожидаемую продолжительность жизни, продлив период 

работоспособности человека и отодвинув сроки наступления 

многих болезней. 

http://usr.marketgid.com/demo/celevie-posetiteli/
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В организме человека существует система антиоксидант-

ной защиты, которая делится на первичную (антиоксиданты-

ферменты) и вторичную (антиоксиданты-витамины). 

Эта система работает у нас с рождения, всю нашу жизнь, 

слабея постепенно с годами. Поэтому возникает необходи-

мость ее подпитки и поддержки. Такой поддержкой организма 

является обеспечение витаминами за счет их естественных ис-

точников - пищевых продуктов, желательна дополнительная 

витаминизация. Целесообразно использовать в пищу лекар-

ственное растительное сырье. 

Применение средств растительного происхождения в 

первую очередь обусловлено их высокой биологической ак-

тивностью и комплексным воздействием на организм. 

В процессе изучения лекарственного сырья обратили 

внимание на такие растения как: плоды китайского лимон-

ника, листья оливкового дерева, плоды расторопши пятни-

стой, корни радиолы розовой, листья смородины в котором 

имеются основные соединения, обеспечивающие антиокси-

дантный эффект. Антиоксиданты предотвращают разрушаю-

щее действие свободных радикалов на клетки живых организ-

мов, и тем самым замедляют процесс их старения. 

Подбор основного и вспомогательного сырья для произ-

водства мясорастительных рубленых полуфабрикатов для пи-

тания людей пожилого возраста проводили исходя из основ-

ных положений науки о рациональном питании, основанном 

на удовлетворении потребностей людей преклонного возраста 

в основных пищевых нутриентах, концепции сбалансирован-

ного питания, знании химического, витаминного и минераль-

ного составов исходных ингредиентов с учетом их сочетаемо-

сти и органолептических качеств готового продукта. Заданные 

свойства продукта могут быть реализованы путем комбиниро-
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вания и сочетания в рецептуре различных компонентов, каж-

дый из которых обладает одним или рядом характеристик, 

позволяющих обеспечить эти свойства. 

Для получения добавки из лекарственного сырья было 

предложено использовать процесс СО2-гомогенизации расте-

ний по следующей технологии. Сухое лекарственное сырье 

(плоды китайского лимонника, листья оливкового дерева, 

плоды расторопши пятнистой, корни радиолы розовой, листья 

смородины), измельченное до размеров частиц 2,5-3 мм, взве-

шивали и загружали в стеклянный экстрактор в барокамеру, в 

которую затем подавали жидкий диоксид углерода под давле-

нием 4,4-4,5 МПа. Выдерживали в течение 40 минут (происхо-

дит насыщение продукта СО2), при этом температура про-

дукта понижается до 50С. Насыщенную диоксидом углерода 

массу мгновенно перекачивали из барокамеры в приемный 

сборник, снижая давление до 0,2-0,3 МПа. В нем с помощью 

теплообменника температуру массы повышали до 10-150С, а 

пары СО2 отводили в конденсатор и вновь включали в цикл 

обработки. 

При моделировании рецептурных композиций использо-

вали компьютерную программу Generic 2.0, которая содержит 

базу данных, включающую более 100 компонентов. 

Предназначенное для переработки животное сырье (сви-

нина и говядина) измельчают на волчке, затем, измельченная 

масса поступает в фаршемешалку, куда добавляют соль, из-

мельченные овощи, СО2 – экстракты пряно-ароматических и 

лекарственных растений и хлебную массу. Готовый фарш по-

ступает в гомогенизатор, где идет измельчение продукта и 

равномерное распределение жировых шариков в фарше, затем 

выгружают в накопитель с ротационным насосом (по 100 кг 

через каждые 6 минут), откуда транспортируют в котлетный 
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автомат. Лотки с формованными полуфабрикатами направ-

ляют в морозильную камеру. После замораживания продукт 

направляют в машину для упаковки, где их упаковывают по 

две штуки в пакеты из полимерных материалов, разрешенных 

органами здравоохранения России для контакта с пищевыми 

продуктами, и укладывают в ящики из гофрированного кар-

тона. 

В результате были получены 3 рецептурные композиции, 

наиболее полно отвечающие требованиям по химическим и 

органолептическим показателям. 

Разработанные мясорастительные рубленые полуфабри-

каты удовлетворяют часть суточных физиологических потреб-

ностей в пищевых веществах и энергии для людей пожилого 

возраста. Общее количество углеводов для мясорастительных 

рубленых полуфабрикатов сбалансировать невозможно, так 

как это влияет на органолептические показатели продукта [19, 

39]. 

Рекомендуется употребление мясорастительных полу-

фабрикатов, полученных по разработанным рецептурам, с 

хлебобулочными изделиями. 

 

3.6.3 Перспективы использования диоксида углерода 

 

Задачами современной пищевой перерабатывающей тех-

нологии являются максимальное сохранение витаминов, мик-

роэлементов и биологически активных веществ сырья, быст-

рота переработки, экологическая чистота получаемого про-

дукта, энергоснабжение. Между тем, большинство действую-

щих технологий предусматривают длительный (2-3 часа) 

нагрев при температурах 60-100°С, контакт с кислородом воз-

духа. При таких видах обработки происходит значительное 

снижение качества продукта. 
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Одним из эффективных методов является обработка сы-

рья в среде инертного газа. В частности, уникальные физиче-

ские свойства диоксида углерода, его способность находиться 

в различных агрегатных состояниях (газ, жидкость, твердое 

вещество), позволяет использовать его для интенсификации 

различных технологических процессов. 

СО2 эффективно может использоваться в других процес-

сах: охлаждении, замораживании, транспортировке сырья и др. 

В настоящее время учеными установлена возможность 

использования диоксида углерода для интенсификации техно-

логических процессов экстрагирования и десорбции ценных 

компонентов из сырья, а также процессов гомогенизации, хо-

лодной стерилизации, детартрации, криоконцентрирования и 

криоконсервирования. 

Создание экспериментального оборудования для обра-

ботки сырья диоксидом углерода впервые в мировой практике 

было осуществлено на экспериментальном заводе Краснодар-

ского НИИ пищевой промышленности, при тесном сотрудни-

честве ученых и специалистов ряда научно-производственных 

объединений. 

На рисунке 27 показана схема применения диоксида уг-

лерода для интенсификации технологических процессов.  

Наибольший опыт применения диоксида углерода в ка-

честве технологического агента достигнут в докритической 

области. Теоретические разработки, выполненные в этом 

направлении, прошли опытно-промышленную апробацию и 

внедрены в производство. Лидером, и практически един-

ственным предприятием в стране по производству СО2-экс-

трактов, стал экстракционный завод ООО Компания Караван 

(г. Краснодар). Благодаря правильной технической и гибкой 

экономической политике руководителя предприятия Н.Н. Ла-

тина, завод стал первоклассным предприятием отрасли. 
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Из внедренных на заводе нововведений следует отметить 

композиционные СО2 экстракты, извлекаемые из смесей оте-

чественных пряно-ароматических растений и рекомендуемые 

для замены импортных пряностей. Другим новшеством стало 

использование СО2 – шротов растительного сырья (после из-

влечения экстрактивных веществ) в качестве самостоятель-

ного продукта. Такие шроты практически стерильны, содер-

жат белковую и углеводную составляющие исходного сырья и 

часть водорастворимых компонентов. СО2 шроты рекомендо-

вано использовать в качестве наполнителей, ароматизаторов и 

антиоксидантов при изготовлении мясных, рыбных и хлебобу-

лочных изделий. 

Нет необходимости подробно описывать достоинства ди-

оксида углерода, находящегося в сверхкритическом состоя-

нии. Эта тема настолько емкая, что требует специального ис-

следования и подробного описания. 

Особый интерес и большие технологические возможно-

сти представляет диоксид углерода в твердофазном состоя-

нии. 

Использование диоксида углерода в качестве экстрагента 

и десорбента позволяет отказаться от органических раствори-

телей, что весьма целесообразно по экологическим, техноло-

гическим и экономическим соображениям. Путем регулирова-

ния давления и температуры технологического процесса 

можно получать экстракты с различным содержанием основ-

ных компонентов. Немаловажным является тот факт, что уда-

ётся реутилизировать до 70% растворителя. 

Впервые в технологической практике применен способ 

интенсификации процесса СО2 – экстракции с помощью элек-

тромагнитных полей низкой частоты. Предварительно были 

выполнены исследования по оценке безопасности воздействия 

таких полей в низкочастотном диапазоне. Была установлена 
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возможность эффективного воздействия на процесс извлече-

ния БАВ из сырья с помощью ЭМП НЧ в диапазоне модули-

рующих частот 20-110 Гц с различной несущей частотой. 

Опытно-промышленная апробация результатов исследо-

ваний осуществлялась в условиях экспериментального стенда. 

Операторная модель линии по производству СО2 – экстрактов 

из растительного сырья на усовершенствованной установке 

приведена на рисунке 28. 

В процессе исследований установлено, что при частоте 

59,0 Гц достигается набольший выход СО2 – экстракта из пло-

дов можжевельника, при 40,1 Гц – из плодов рябины красной, 

при 21,2 Гц – из плодов рябины черноплодной, при 33,5 Гц – 

из семян расторопши пятнистой. 

 

 
Рисунок 28. Операторная модель усовершенствованной линии  

по производству СО2 экстрактов и СО2-шротов 

 

Теоретически и экспериментально определена оптималь-

ная продолжительность воздействия электромагнитного поля 

низких частот на исследуемое сырьё в течение 25 минут, поз-

воляющая увеличить коэффициент диффузии биологически 

активных веществ из растительной клетки, имеющей капил-

лярно-пористую структуру. 

Усовершенствована традиционная СО2 – экстракционная 

установка за счет включения в ее конструкцию генератора 
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электромагнитного поля низких частот и амплитудно-модули-

рованного электромагнитного поля с определенной несущей 

частотой и диапазоном модулирующих частот до 100 Гц. 

Усовершенствованная технология получения СО2 – экс-

трактов из растительного сырья позволила сократить продол-

жительность процесса экстракции в 1,2-1,4 раза. 

Проведена сравнительная оценка физико-химических 

свойств СО2 – экстрактов, полученных под воздействием элек-

тромагнитного поля низких частот и по традиционной техно-

логии, показывающая улучшение качественного состава экс-

трактов полученных по усовершенствованной технологии за 

счет более полного извлечения ценных компонентов. 

Включение СО2 – экстрактов в рецептурный состав про-

дуктов функционального назначения позволило существенно 

расширить их ассортиментный ряд. 

На основе полученных СО2 – экстрактов созданы новые 

продукты геродиетического назначения. 

Теорию сохранения абсолютного здоровья и долголетия 

разработал американский врач (русского происхождения) 

К.М.Монастырский. Он отмечает, что, начиная с 25 летнего 

возраста, у человека начинает снижаться уровень усвоения 

пищи на 1-2% в год и к 50 годам он составляет 40-50% от юно-

шеского уровня и еще меньше у больных. Оптимальная про-

порция компонентов в питании должна соответствовать пла-

стическим нуждам организма, в котором около 60% воды, 20% 

жиров, 15% белков, 4% макро- и микро элементов. Автор 

предложил не ограничительную диету, а комплекс натураль-

ных долгосрочных мер по усвоению физиологических патоло-

гий, причинами которых являются избыток углеводов, гипе-

ринсулизм, желудочно-кишечные расстройства, хронический 

дефицит витаминов и минеральных веществ. 
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К.М. Монастырский утверждает, что для нормальной 

жизнедеятельности человек должен употреблять животное 

сырье, включая мясо, рыбу, сало и яйца. Опасения насчет 

вредного холестерина преувеличены. Ведь из продуктов пита-

ния в кровяное русло попадают только те компоненты, кото-

рые могут раствориться в крови, иными словами – водораство-

римые. Холестерин к ним, однозначно, не относится, и, ко-

нечно же, он не существует в продуктах питания в связке с ли-

попротеинами низкой концентрации (LDL). Не менее опреде-

ленно и то, что «липопротеины (LDLs) транспортируют холе-

стерин с места синтеза в печень», а не из желудка и кишеч-

ника, т.е. не из продуктов питания. 

Трудами отечественных и зарубежных ученых доказана 

необходимость обогащения продуктов питания не только ви-

таминами, но и другими недостающими микронутриентами: 

минеральными веществами, пищевыми волокнами, полинена-

сыщенными жирными кислотами, фосфолипидами, а также 

биологически активными добавками природного происхожде-

ния, повышающие резистентные свойства организма. 

Эффективность создания новых продуктов заключается 

не только в их полной безопасности, удовлетворительных ор-

ганолептических показателях, но также в биодоступности, 

легкой усвояемости, возможности постоянного обеспечения 

организма витаминами и минеральными веществами, а также 

в оценке влияния их химического состава на показатели здо-

ровья человека. 

В настоящее время экологическая ситуация, в целом, 

резко ухудшилась, а здоровье и жизнь людей подвержены тя-

желым последствиям, которые наступают при употреблении 

экологически загрязненных продуктов питания. 

Главным фактором, обуславливающим «опасность» за-

грязнения пищевых продуктов, является окружающая среда, 
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из которой нежелательные и вредные компоненты попадают в 

продукты питания. Основной постулат здорового питания: 

чем натуральнее – тем лучше. Жиры – не исключение. Лучший 

вариант – жиры в составе натуральных продуктов – орехи и 

семечки, оливки, авокадо, рыба: они сохраняют все полезные 

свойства. Дальше следует малообработанные жиры – сырые и 

нерафинированные растительные масла холодного отжима, 

сливочное масло, сало. Чем выше степень переработки, тем 

меньше полезного остается в продукте и больше степень 

риска: это относится к рафинированным маслам без вкуса, 

цвета и запаха, бутербродным заменителям масла, гидриро-

ванным жирам. Самым качественным источником омега-3, 

безусловно, считается рыба холодных морей – лосось, сёмга, 

форель, кета, горбуша. Важен сам источник, так как очень 

важно, чтобы в этом источнике не происходило перекисного 

окисления липидов (прогоркания). Иначе будет не польза, а 

вред (атака свободных радикалов). Полиненасыщенные жир-

ные кислоты (ПНЖК, витамин F) обладают антиоксидантной 

активностью, замедляют старение, препятствуют опухоле-

вому росту. ПНЖК укрепляют липидные пласты рогового 

слоя, способствуют сохранению целостности защитного барь-

ера кожи, его непроницаемости для микробов и токсических 

веществ, предупреждению обезвоживания кожи. 

Разработанные Минздравом РФ «Медико-биологические 

требования и санитарные нормы качества продовольственного 

сырья и пищевых продуктов» устанавливают жесткие ограни-

чения допустимых уровней содержания в них основных групп 

потенциально опасных для здоровья ксенобиотиков. Так, 

например, для рыборастительных пищеконцентратов установ-

лены следующие допустимые нормы токсичных элементов 

(мг/кг): свинец – 1,0, кадмий – 0,2, мышьяк –1,0, ртуть – 0,3.  
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Допустимое содержание нитрозаминов – 0,003 мг/кг. 

Российскими учеными разработана технология произ-

водства рыбных изделий с различными овощными добавками, 

позволяющая получать продукцию высокой пищевой ценно-

сти. Для разработки использовали следующее овощное сырье: 

лук порей, сельдерей, пастернак, петрушка, топинамбур. В ка-

честве концентратов БАВ использовали СО2 – экстракты из 

растительного сырья. В состав СО2 – экстрактов входят расти-

тельные стерины, или фито стерины, спирты, содержащие 28-

30 углеродных атомов. К ним принадлежат ß-ситостерин, 

стигмастерин, эргостерин, кампестерин, спинастерин и др.  

Стерины обладают противовоспалительными, антиал-

лергическими, противоотёчными, обезболивающими свой-

ствами. Витамин Е (токоферолы) обладает противовоспали-

тельным, антигистидным действием, антиоксидантной актив-

ностью, участвует в биосинтезе гема и белков, пролиферации 

клеток, тканевом дыхании, других важнейших процессах тка-

невого метаболизма; препятствует повышенной проницаемо-

сти и ломкости капилляров, развитию атеросклероза, дегене-

ративно-дистрофических изменений в сердечной мышце и 

скелетной мускулатуре; защищает клетки и ткани от повре-

ждающего действия избыточных количеств свободных ради-

калов и перекисных продуктов; стимулирует синтез белков и 

коллагена; нормализует репродуктивную функцию. 

Витамин РР (никотиновая кислота) обладает противо-

пеллагрическим, сосудорасширяющим действием, нормали-

зует содержание липопротеинов крови, ангиопротектор, кор-

ректор микроциркуляции, снижает уровень общего холесте-

рина. 

Важным достоинством рыборастительных продуктов, 

обогащенных СО2 экстрактами являются их высокие вкусовые 

качества и длительные сроки хранения. Исследовали пищевую 
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ценность основного сырья, овощных добавок, влияние различ-

ных их соотношений на пищевую ценность мясных модель-

ных изделий. На основе полученных данных выявлены зако-

номерности влияния различных количеств (10,15,20, 25 и 30% 

овощей от массы рыбы) отдельных вышеупомянутых овощей 

на технологические, органолептические показатели и пище-

вую ценность мясных изделий из говядины. 

Создание сбалансированных по составу продуктов пита-

ния для школьников переходит в разряд критически важных 

технологий и имеет большое социально-экономическое значе-

ние. Отсюда возникает необходимость комплексного подхода 

и создания научно обоснованной концепции в области проек-

тирования и производства специализированных продуктов пи-

тания для детей школьного возраста. В его основе лежит си-

стема жестких требований к качеству и безопасности на всех 

этапах производства продукта, начиная с использования высо-

кокачественного сельскохозяйственного сырья и заканчивая 

непосредственным потреблением. 

В частности, теоретически обоснована и разработана тех-

нология производства сухих продуктов школьного питания с 

использованием низкотемпературной сушки мясного, рыб-

ного и овощного сырья. Вскрыты основные закономерности 

технологических режимом сушки термолабильного пищевого 

сырья. При математическом описании кинетики сушки учтены 

основные эмпирические параметры, характеризующие свой-

ства конкретных видов биологического сырья. Методами ма-

тематического планирования разработаны и эксперимен-

тально подтверждены рациональные режимы вакуумной ИК 

сушки. Получены экспериментальные данные о влиянии раз-

работанной технологии вакуумной ИК сушки на физико-хи-

мические и биохимические характеристики термолабильного 

пищевого сырья. 
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Выполнены исследования по сверхтонкому измельчению 

сырья растительного и животного происхождения способом 

газожидкостного взрыва. Сущность способа заключается в 

насыщении инертным газом (в частности, сжиженным диок-

сидом углерода) предварительного подготовленного сырья, 

помещенного в герметичную емкость, с последующим резким 

сбросом давления. Новый метод сверхтонкого измельчения 

сырья с использованием эффекта суперкавитации позволяет 

производить продукты, технологии которых требуют дости-

жения тонкодисперсной структуры готового продукта. 

Разработаны технологии, включающие низкочастотную 

электромагнитную и газожидкостную обработку животного 

сырья и растительного сырья. Полученные эксперименталь-

ные данные подтвердили эффективность такой обработки сы-

рья с целью ускорения биохимических превращений и сниже-

ния микробиальной обсемененности. 

Полученные количественные данные явились основой 

для разработки научно обоснованных режимов тепловой обра-

ботки (сушки, стерилизации) продуктов. 

Разработанные технологии обеспечивают получение ка-

чественной и безопасной пищевой продукции, необходимой 

для нормализации структуры питания детей школьного воз-

раста. Приведены результаты внедрения системы менедж-

мента качества на предприятии по производству геродиетиче-

ских продуктов: 

 оптимальная организационная структура; 

 максимальный учет потребностей рынка; 

 эффективное управление процессами; 

 единая система документации, долгосрочные взаи-

мовыгодные отношения с поставщиками, расширение рынка 

сбыта, повышение конкурентоспособности предприятия. 

Решение проблемы создания продуктов питания нового 
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поколения для школьников переходит в разряд критически 

важных технологий и имеет большое социально экономиче-

ское значение. Отсюда возникает необходимость комплекс-

ного подхода и создания научно-обоснованной концепции в 

области проектирования и производства специализированных 

продуктов питания для детей школьного возраста. В его ос-

нове лежит система жестких требований к качеству и безопас-

ности на всех этапах производства продукта, начиная с ис-

пользования высококачественного сельскохозяйственного сы-

рья и заканчивая непосредственным потреблением. 

Кроме того, большинство промышленных технологий 

слабо используют последние достижения науки и техники в 

сфере пищевой биотехнологии, а также методов контроля ка-

чества и безопасности выпускаемой продукции. 

Очень много зависит от вида технологического оборудо-

вания, применяемого для сушки термолабильного раститель-

ного сырья. На рисунке 29 приведена оригинальная схема 

установки для сушки продуктов детского питания. 

Рисунок 29. Аппаратурно-технологическая схема установки для 

сушки продуктов детского питания 
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Запорожский А.А., проводил исследования по совершен-

ствованию технологии продуктов школьного питания на ос-

нове растительного и животного сырья. В результате проде-

ланной работы разработана технологическая схема производ-

ства рыборастительного полуфабриката (рисунок 30) с ис-

пользованием ЭМП НЧ (электромагнитного поля низкой ча-

стоты), что позволяет сохранить нативные свойства сырья, ис-

пользуемого в рецептуре продукта для школьного питания, и 

улучшить качество готового продукта. 

Рисунок 30. Технологическая схема производства  

рыборастительных полуфабрикатов, для использования  

в продуктах школьного питания: 

1 – бункер для сухих овощей, 2 – бункер для сухих круп, 3 – инспекци-

онный транспортер; 4,21 – аппараты для СО2 – обработки, 5 – СВЧ 

+ЭМП НЧ вакуумная сушилка, 6 – смеситель, 7 – сито, 8 – упаковка, 9 

– инспекционный транспортер, 10 – камера замораживания, 11 – камера 

холодильного хранения, 12 – генератор ЭМП НЧ настроенный на регу-

лировку размеров и блокирования роста кристаллов, 13 – генератор 

ЭМП НЧ настроенный на перераспределение влаги в продукте, 14 – 

бункер приема свежей рыбы, 15 – моечная машина с СО2 – барботажем, 

16 – разделочный транспортер, 17 – аппарат для получения филе с по-

следующей промывкой, 18 – инспекционный транспортер, 19 – измель-

читесь, 20 – баланширователь, 22 –  машина для выпаривания бульона 
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Приемка рыбного сырья проводится согласно установ-

ленным санитарным правилам и нормам в свежем или охла-

жденном виде на участке приемки сырья (14), рыбу промы-

вают водой на участке мойки (15) и удаляют чешую, голову и 

внутренности на конвейере разделки (16). Далее рыбу разде-

лывают на филе и промывают, аппарат для резки на филе (17), 

затем филе инспектируют (18). Рыбу, разделанную на филе, 

направляют на измельчение в волчок (19) для получения рыб-

ного фарша. Измельченная костная масса, полученная при раз-

делке рыбного сырья, подается в бланширователь (20). После 

бланширования костная масса подвергается обработке диок-

сидом углерода (21), а образовавшийся бульон направляется в 

емкость для выпаривания (22). 

Полученный рыбный фарш направляют в камеру для об-

работки ЭМП НЧ (13), с целью перераспределить влагу к 

краям продукта, затем продукт помещается в камеру криоген-

ной обработки (10), где он замораживается в присутствии 

ЭМП НЧ (12), настроенного на регулировку размеров и формы 

кристаллов. На следующем этапе часть замороженного фарша 

отправляется в камеру хранения (11), где сырье храниться под 

периодическим воздействием ЭМП НЧ не дающим смерзаться 

кристаллам влаги, для обеспечения предприятия сырьем 

между поставками. Другая часть фарша направляется в ваку-

умную СВЧ сушку (5), где процесс высушивания происходит 

под действием ЭМП НЧ призванного интенсифицировать про-

цесс. 

После высушивания рыбный фарш направляют в смеси-

тель 6 где происходит его измельчение и смешивание с сухим 

растительным сырьем, сухим рыбным гидролизатом и кру-

пами. Через сито (7) сухая рыборастительная смесь попадает 

на инспекционный транспортер (9) и упаковывается в бумаго-

полимерные пакеты в фасовочно-упаковочной машине (8). 
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Таким образом, разработанная технология производства 

позволяет максимально сохранить биологически активные ве-

щества и придать продукту ярко выраженные органолептиче-

ские свойства. 

Далее после обобщения результатов исследований по 

разработке рецептур и созданию высокоэффективных техно-

логий производства продуктов с использованием биотехноло-

гических принципов переработки сельскохозяйственного сы-

рья, разработаны рецептуры рыборастительных полуфабрика-

тов, сбалансированных по составу для детей младшего школь-

ного возраста. 

Разработку рецептур продуктов осуществляли с помо-

щью программы "Generic-2.0". 

Программа реализует концептуальные подходы имита-

ционного моделирования (Рогов И.А., Липатов Н.Н и др.), что 

позволяет свести в одну формулу относительные комплексные 

и простые единичные показатели качества различного харак-

тера, обеспечивает независимость свойств каждого из показа-

телей. 

Для производства продуктов различных ассортиментных 

групп создан компьютерный банк данных емкостью 4 Мб, ко-

личественно характеризующий нутриентную адекватность 

сырья животного и растительного происхождения. При этом 

используется довольно разнообразная сырьевая база: мясное, 

молочное и плодоовощное сырье, гидробионты, семена злако-

вых и бобовых культур. 

Применение сверхкритических флюидов открывает но-

вые перспективы, связанные с их уникальными свойствами. 

Накопленный значительный экспериментальный мате-

риал по докритической экстракции растительного сырья, поз-

волил сконструировать аппаратуру, для изучения процесса 

сверхкритической газовой экстракции. 
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Схема универсальной установки (рисунок 31) позволяет 

выделять экстрактивные вещества как из газовой фазы при из-

менении давления в аппарате (16), так и на колонке с адсор-

бентом (4). 

Установка работает следующим образом: помещенное в 

кассету (7) подготовленное сырье, герметизируется люком (5) 

внутри экстрактора (6). Через навеску сырья пропускается 

сжатый газ (при температуре выше критической), получаемый 

дросселированием жидкой СО2 из конденсатора (1) (при от-

крытых вентилях 9, 14, 8) пропускаемой через теплообмен-

ники (12, 15). 

Причем процесс циркуляции газа через сырье может по-

вторяться неоднократно, в зависимости от поставленных задач. 

 
Рисунок 31.Схема универсальной установки ВНИИКОП  

по обработке растительного сырья диоксидом углерода  

в сверхкритическом состоянии: 

1 – конденсатор; 2, 11 – водяная рубашка; 3 – указатели уровня;  

4 – фильтр-адсорбер; 5 – самоуплотняющийся люк; 6 – экстрактор;  

7 – кассета с сырьем; 8, 9, 10, 14, 17 – вентили; 12, 15 – теплообмен-

ники;13 – насос высокого давления; 16 – газодинамическая  

ультразвуковая сирена; 18 – сборник экстрактов 
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Рассмотрим метод выделения экстрактивных веществ уг-

лекислым газом в сверхкритическом состоянии из пряностей. 

Грубое измельчение зерна перца черного горького (0,5 1,0 мм) 

помещают в экстрактор (6), закрывают люк (5). В сборник (16) 

из конденсатора (1) через вентиль (9) наливают жидкую СO2 в 

количестве, равном массе перца в экстракторе. Затем насосом 

через теплообменники (12) (в рубашке которого горячая вода 

имеет температуру 45°С) газ подают в теплообменник (15) (в 

рубашке которого горячая вода имеет температуру 70°С). 

Нагретый до температуры 40°С при давлении 9 МПа (плот-

ность газа - г/см3) сверхкритический газ прокачивается снизу 

экстрактора (6) через слой сырья, через фильтр (4) в теплооб-

менник (12) навстречу потоку жидкой СO2 и охлаждаясь до 

температуры 35°С. Переход СO2 в докритическое состояние 

происходит а газодинамической ультра звуковой сирене (16), 

где часть экстрактивных веществ собирается на дне, а избы-

точная СO2 насосом (13) вновь закачивается в теплообменник 

(12), где частично испаряется. В теплообменнике (15) экстра-

гент полностью переходит в сверхкритическое состояние и 

цикл повторяется. Время экстракции зависит от содержания 

ценных компонентов в сырье, давления и температуры веде-

ния процесса. По сравнению с докритической экстракцией вы 

ход экстрактивных веществ за фиксируемый промежуток вре-

мени увеличивается в 1,5 раза. 

В описываемом способе экстракции растительного сы-

рья, предусматривающем кон тактирование с потоком газа в 

надкритическом состоянии, снижение температуры и давле-

ния осуществляют пропусканием потока экстрагента через га-

зодинамическую ультразвуковую сирену. 

Это позволяет утилизировать диссипативную энергию 

перехода экстракта в докритическое состояние на генерирова-

ние ультразвуковых колебаний в потоке экстракта, которые 
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обеспечивают коагуляцию дисперсных частиц жидкой фазы 

выделяемых экстрактивных веществ, облегчающую их сепа-

рирование и исключающую газодинамический брызгоунос за 

счет падения гидравлического сопротивления частиц жидкой 

фазы и увеличения их массы. 

Способ осуществлен на экспериментальном стенде сле-

дующим образом [21]. 

Растительное сырье, например, флаведо-цитрусовых, за-

гружают в экстрактор и про пускают через слой поток газа в 

надкритическом состоянии, например двуокиси углерода при 

температуре 50°С и давлении 15МПа. Экстракт отделяют от 

шрота на фильтре, а за тем пропускают через ультразвуковую 

сирену. В ультразвуковой сирене, независимо от ее конструк-

ции, происходит адиабатное расширение газового потока. 

Часть потенциальной энергии адиабатного расширения в си-

рене используется на генерирование ультразвуковых колеба-

ний ее резонатора, которые передаются газовому потоку, а 

другая часть - на увеличение скорости газового потока. Давле-

ние и температура потока экстракта за счет адиабатного рас-

ширения падают, например, до 18°С и 3 мПа, за счет чего из 

экстракта выделяется жидкая фаза экстрактивных веществ 

эфирных масел и других ароматических веществ. В гетероген-

ном потоке газовой фазы экстракта с сконденсированной жид-

кой фазой экстрактивных веществ за счет ультразвуковой 

волны, носителем которого он является после выхода из си-

рены, независимо от частоты колебаний, происходит коагуля-

ция жидкой фазы от состояния тумана до крупных капель, те-

ряющих гидравлическое сопротивление и увеличивающих 

массу. Далее поток поступает в охлажденный теплообменник 

или центробежный циклонного типа сепаратор, в котором экс-

трактивные вещества легко отделяются от экстрагента. 
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Таким образом, предложенный способ позволяет утили-

зировать энергию адиабатного расширения потока экстракта 

на генерирование ультразвуковых колебаний, обеспечиваю-

щих облегчение и надежность отделения жидкой фазы экс-

трактивных веществ от отработанного экстрагента. 

На описанной выше установке осуществлен также пред-

ложенный способ получения заменителя перца черного горь-

кого. 

В связи с извечным в России дефицитом импортных тро-

пических пряностей предложили выпускать его заменитель на 

основе семян кориандра. Для осуществления этого способа в 

адсорбер (4) помещаются семена кориандра и по ранее опи-

санной методике обрабатываются газовой мисцеллой перца 

черного горького. Часть ароматических веществ сорбируется 

на поверхности кориандра. Причем, мисцеллой из одной 

навески перца черного горького можно обработать минимум 

десятикратное количество семян кориандра и получить удо-

влетворительный по качеству натуральный заменитель. 

Полученные на универсальной установке эксперимен-

тальные данные позволили определить пригодность способа 

сверхкритической экстракции для обработки жиросодержа-

щего сырья, а также снятия кутикулярных восков. 

В индустриально развитых странах СКФ экстракция из 

природных матриц широко используется в пищевой, в фарма-

цевтической и нутрицевтической промышленности, а также в 

производстве парфюмерии и косметики. В России на сего-

дняшний день данная технология практически не развита. 

Между тем, СКФ экстракция обладает рядом существен-

ных экономически значимых преимуществ по сравнению с 

традиционными методами экстракции: 
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 возможность снижения числа технологических опера-

ций процесса экстракции вследствие исключения стадий ди-

стилляции и выпаривания; 

 возможность организации малоотходных производств; 

 возможность управления процессом экстракции изме-

нением параметров (темпера туры, давления), что облегчает 

его автоматизацию и повышает технологичность; 

 возможность сохранения лабильных компонентов, от-

сутствия продуктов разложения, неизбежных при традицион-

ной экстракции, отсутствия следов органических растворите-

лей и их примесей, что позволяет получать качественно новые 

продукты экстракции, отвечающие требованиям современ-

ного рынка. 

Технологии извлечения из растительного и животного 

сырья биологически активных веществ с использованием в ка-

честве экологически чистых и безопасных растворителей 

сверхкритических  флюидов, и, в частности, СО2, приобрели в 

настоящее время не только статус лабораторного инструмента 

изучения химического состава растительного и животного сы-

рья, но и широко распространяются как промышленный ме-

тод, позволяющий получать из натурального сырья экстракты 

в целом и отдельные фракции (вплоть до получения целевых 

биологически активных компонентов) для фармацевтической, 

косметологической и пищевой промышленности без примене-

ния органических растворителей. 

Предлагаемая технология получения биологически ак-

тивных экстрактов с помощью СО2 предполагает высокую 

экологичность процесса, поскольку углекислый газ как рас-

творитель исключает возможность загрязнения окружающей 

среды и конечной продукции. Более того, данная технология 

позволяет получать высококонцентрированные экстракты без 

остатков какого бы то ни было растворителя с сохраненным 
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составом биологически активных веществ в их нативном со-

отношении, не содержащие остатков органических раствори-

телей и их примесей. Сохранность биологически активных 

компонентов обеспечивается достаточно низкой (не более 

80°С) температурой процесса. Кроме того, применение в каче-

стве растворителя СО2 при повышенном давлении обеспечи-

вает микробиологическую чистоту готовой продукции. 

Основными рабочими параметрами процесса являются 

давление и температура экстрагента в экстракционном кон-

туре, причем простое варьирование рабочими параметрами 

позволяет осуществлять направленное изменение состава ко-

нечного экстракта. Важными преимуществами использования 

СО2 как растворителя для экстракции в промышленном мас-

штабе является его негорючесть, малая токсичность и химиче-

ская инертность. 

Немаловажно и то, что углекислый газ достаточно дешев 

и широко доступен [22]. 

Сверхкритический СО2 при температуре от 32оС до 90оС 

и давлении 7,5-8,0 МПа хорошо извлекает жирные масла, ал-

калоиды типа кофеина, никотина, смолы, углеводы и ряд ами-

нокислот и практически не имеет себе равных как раствори-

тель. 

Сверхкритическая экстракция может быть селективной 

лишь до некоторой степени. Сжатый диоксид углерода, при 

достаточно высокой плотности газа (соответственно давлении 

и температуре) позволяет извлекать из растительного сырья 

практически полный спектр БАВ. Полученные сверхкритиче-

ские СО2 – экстракты наряду с ценными компонентами могут 

содержать ряд нежелательных соединений, в зависимости от 

сферы применения. 

В нашей стране применима в большей степени докрити-

ческая СО2 – экстракция, в меньшей – сверхкритическая, что 

http://usr.marketgid.com/demo/celevie-posetiteli/
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обусловлено рядом причин, связанных с энергетически ми за-

тратами, трудоемкостью изготовления аппаратуры, качествен-

ным составом экстрактов. 

В связи с вышеизложенным, весьма перспективна автор-

ская гипотеза о сочетании в едином экстракционном модуле 

процессов до- и сверхкритической СО2 – экстракции ценных 

компонентов из некоторых видов витаминосодержащего рас-

тительного сырья, с целью улучшения качественного состава 

СО2 – экстрактов за счет обогащения высоколетучих аромати-

ческих соединений докритических экстрактов компонентами 

жиросодержащих и фенольных веществ из сверхкритических 

экстрактов. 

На модернизированной лабораторной установке отдела 

газожидкостной технологии определены оптимальные ре-

жимы извлечения ценных компонентов из измельченного рас-

тительного сырья. В частности для выжимки плодов шипов-

ника майского: температура 18-22оС, давление 5,4-6,1 мПа, с 

последующим увеличением давления до 15,5 мПа путем за-

программированного повышения температуры от 32 до 55оС. 

Экстракционная установка дооснащена устройством для 

перегрева растворителя, что позволяет использовать беском-

прессорный способ подачи СО2. 

Новая технология основана на получении из одного и 

того же сырья как высококачественных докритических СО2 – 

экстрактов в неизменном природном состоянии, так и сверх-

критических СО2 – экстрактов с повышенным содержанием 

жирных масел, путем совмещения процессов до- и сверхкри-

тической СО2 – экстракции в едином модуле. 

За счет межфазового перехода диоксида углерода из 

жидкости в состоянии плотного газа продолжительность сов-

мещенного процесса экстракции составляет от 40 до 50 минут 

в зависимости от характеристик сырья. Схема представлена на 

рисунок 32. 
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Проведенные исследования подтвердили ряд преиму-

ществ новой технологии. 

 
Рисунок 32. Схема проведения сверхкритической флюидной экстракции 

Диоксид углерода в суб- и сверхкритическом состоянии, 

обладая высокими растворяющими способностями, охваты-

вает все больше задач по получению ценных компонентов из 

растительного сырья. Этому способствует высокая экологич-

ность процесса сверхкритической флюидной экстракции (не-

токсичность СО2, отсутствие следов растворителя в продукте), 

а также возможность влиять на селективность процесса путем 

варьирования параметров температуры и давления [34]. 

Установка предназначена для проведения до – и сверх-

критической СО2 – экстракции растительного сырья и других 

процессов с использованием сверхкритического СО2 в диапа-

зоне давлений 5-80 МПа, температурой экстракции 20- 800С и 

скоростью циркуляции СО2 до 60кг/час. 

 
Контрольные вопросы  

1. «Гуманизация» убоя, совершенствование процесса оглушения 

и обескровливания. 

2. Основные сведения о продуктах функционального назначения. 
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3. Перспективы применения диоксида углерода в пищевых тех-

нологиях. 

4. Применение композиционных СО2 экстрактов. 

5. Какие продукты относятся к продуктам функционального пи-

тания? 

6. Что включает в себя концепция функционального питания? 

7. Два основных принципа превращения пищевого продукта в 

функциональный. 

8. Два пути создания функциональных продуктов питания. 

9. Основные этапы создания функционального продукта. 

10. Геродиетическое питание - важнейшая социальная задача. 

11. Основные принципы геродиетического питания. 

12. Элементы барьерной технологии при производстве геродие-

тических продуктов. 

13. Виды белков животного происхождения. 

14. Влияние пропионовокислых бактерий на биохимическая ак-

тивность. 

15. Внедрение современного ручного инструмента для обработки 

туш убойных животных. 

16. Значение термина «нанотехнология». 

17. Идея применения нанотрубок в продуктах питания. 

18. Инновации при замораживании и размораживании мяса. 

19. Инновационные технологии при хранении мясного сырья. 

20. Использование наноинкапсулированных пищевых добавок. 

21. Использование стартовых культур при производстве сыро-

копченых колбас. 

22. Как влияют стартовые культуры на продолжительность 

сушки (колбасы), время созревания в посоле (деликатесные изделия).  

23. Ключевые положения нанотехнологии. 

24. Направления инновационных технологий по повышению ка-

чества мясного сырья. 

25. Основные направления использования нанотехнологий для 

изготовления пищевых продуктов. 

26. Повышение пищевой ценности низкосортного мясного сырья 

путем внесения микробного белкового продукта. 

27. Полезные свойства соевых белков. 

28. Применение белков животного происхождения. 

29. Применение защитных покрытий. 
30. Применение крови убойных животных. 

31. Применение молочно-белковыхсмесей. 

32. Применение пропионовокислых бактерий в мясной среде. 
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33. Применение пшеничной клетчатки Витацель. 

34. Применение растительных белковых препаратов. 

35. Применение свиной шкурки. 

36. Применение стартовых культур в мясных технологиях. 

37. Применение текстурированных животных белков 

38. С какой целью в мясной промышленности используются 

наносенсоры? 

39. С какой целью применяются бифидобактерии. 

40. Современные способы биоконсервирования. 

41. Устройства и инструмент для обеспечения гигиены и санита-

рии на линии убоя. 

42. Целенаправленное воздействие на мясное сырье с высоким 

содержанием соединительной ткани стартовых культур микроорганиз-

мов. 

43. Цели применения нанонауки в пищевой промышленности. 

44. Что такое наночастица? 

45. Что такое стартовая культура? 
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4 АДАПТАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ  

ПИЩЕВЫХ СРЕД К КОНСТРУКЦИЯМ МАШИН  

И РЕЖИМАМ ИХ РАБОТЫ 

 

Изучение влияния технологических и механических фак-

торов на структурно-механические свойства пластично-вяз-

ких пищевых материалов позволяет выявить характер их из-

менения. Типичный представитель пластично-вязких матери-

алов – колбасный фарш, который при тепловой обработке мо-

жет переходить из пластично-вязкого в упругоэластичное со-

стояние – готовую колбасу. Качество готовых колбасных из-

делий зависит от качества фарша. На качество фарша влияют 

правильная технологическая обработка и соблюдение рецеп-

туры. Процесс фаршеприготовления состоит из посола, из-

мельчения, перемешивания, шприцевания, иногда и дозирова-

ния. Соблюдение оптимальных технологических и механиче-

ских параметров приготовления фарша на его отдельных эта-

пах позволяет стабилизировать выход и качество готовых из-

делий. Для контроля за оптимальными параметрами исполь-

зуют реологический метод, наиболее чувствительный к раз-

личным изменениям технологических и механических факто-

ров при фаршеприготовлении, которые вызывают изменение 

структуры фарша, а, следовательно, и структурно-механиче-

ских свойств. 

Адаптация технологических свойств фарша к кон-

струкциям машин и режимам их работы при производстве 

колбасных изделий. С целью контроля показателей качества 

фарша, регулирования технологических процессов и автома-

тической фиксации рациональных и оптимальных режимов 

используют сдвиговые структурно-механические свойства 

фарша, которые более чувствительны к изменениям различ-

ных технологических и механических факторов по сравнению 

с компрессионными и поверхностными. Сдвиговые свойства в 
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отличие от поверхностных характеризуют консистенцию по 

всему объему продукта и в большей степени характеризуют 

качество пластично-вязких материалов. Компрессионные 

свойства более пригодны для оценки качества упругоэластич-

ных материалов, например, готовых колбасных изделий. 

На примере фарша докторской колбасы и русских соси-

сок рассмотрим изменения сдвиговых свойств: предельного 

напряжения сдвига Θ0, пластической η и эффективной вязко-

сти в зависимости от технологических (влажность, содержа-

ние жира, продолжительность старения или осадки, концен-

трация водородных ионов или рН) и физико-механических 

(температура, степень измельчения, или дисперсность, давле-

ние и вакуум) факторов. 

Продолжительность выдержки. Для изучения влияние 

различных факторов на структурно-механические свойства 

колбасного фарша, необходимо в первую очередь выяснить, в 

течение какого времени после приготовления фарша его свой-

ства остаются практически постоянными. 

Рисунок 33. Зависимость изменения структурно-механических 

свойств колбасных фаршей от продолжительности выдержки: 

1 – фарш русских сосисок; 2 – фарш докторской колбасы 
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На рисунке 33 показано влияние продолжительности вы-

держки на изменение структурно-механических свойств 

фарша докторской колбасы и русских сосисок. В первые 2...3 

ч свойства фарша почти не меняются 

При выдержке 6...10 ч (второй период) все показатели 

(Θ0, В, т) возрастают до максимума. Таким образом, это время 

выдержки старения критическое. Дальнейшее старение (тре-

тий период) вызывает уменьшение числовых значений всех 

показателей, что, по-видимому, объясняется разупрочнением 

структуры под действием комплекса микробиологических и 

биохимических процессов. 

Влажность. В процессе изготовления колбас мясные 

фарши проходят ряд технологических операций. 

Одна из них - добавление воды при куттеровании. Для 

увеличения водосвязывающей способности колбасного фарша 

и выхода готовой продукции кроме воды к фаршу добавляют 

поверхностно-активные добавки (фосфат, крахмал и т. д.). 

Структурно-механические свойства характеризуют качество в 

зависимости от влажности, если температура и степень из-

мельчения постоянны. Значения основных величин, характе-

ризующих свойства фарша, уменьшаются при увеличении 

влажности. Коэффициент т остается неизменным, т. е. темп 

разрушения структуры не зависит от влажности. Сдвиговые 

характеристики фарша докторской колбасы при изменении 

его влажности от 60 до 76% и русских сосисок - от 68 до 80% 

уменьшаются: Θ0 в 6 раз, В в 5 раз, η в 4 раза. 

Сравним, как меняются прочностные компрессионные 

свойства готовых сосисок от их влажности в пределах от 60 до 

12%, которые так же, как и сдвиговые свойства у фарша, 

уменьшаются: напряжение при 50%-ном сжатии в 4 раза, при 

40%-ном в 3,8 раза, напряжение среза в 2,4 раза. С увеличе-
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нием массовой доли жира в сосисках от 17 до 32% усилие сжа-

тия и напряжение среза снижаются соответственно в 2 и 

1,6 раза. 

Характер изменения свойств фарша подчиняется экспо-

ненциальному закону. Из экспериментальных данных, пока-

занных на рисунке 34, следует, что влажность существенно из-

меняет структурно-механические свойства. 

Содержание жира. Содержание жира в фарше любой 

колбасы не является постоянной величиной, так как использу-

емое сырье согласно ГОСТу может содержать различные его 

количества. Например, при использовании в русских сосисках 

полужирной свинины, в которой может содержаться жира от 

30 до 50%, нельзя получить постоянное содержание жира без 

дополнительного регулирования химического состава. 

Рисунок 34. Зависимость изменения структурно-механических 

свойств колбасных фаршей от влажности: 

1 – фарш русских сосисок; 2 – фарш докторской колбасы 
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Содержание жира в фарше влияет на структурно-механи-

ческие характеристики: с увеличением содержания жира чис-

ловые значения их уменьшаются. При малом содержании 

влаги в мясном фарше с увеличением в нем массовой доли 

жира от 0 до 10% значения предельного напряжения сдвига 

увеличиваются, а затем уменьшаются. С увеличением в фарше 

содержания влаги количество добавляемого жира, при кото-

ром предельное напряжение сдвига возрастает, уменьшается. 

С увеличением массовой доли жира в фарше (влажностью 

66,7%) от 10 до 25% сдвиговые свойства уменьшаются: Θ0 в 5 

раз; В и η в 4 раза. 

Влияние концентрации водородных ионов (pH).Уста-

новлено, что при pH около 5 достигается определенный мини-

мум текучести (вязкости, предельного напряжения сдвига и 

пр.). При добавлении соляной кислоты к фаршу этот минимум 

сдвигается в сторону меньшего значения pH. При изменении 

pH на единицу в сторону увеличения или уменьшения от зна-

чения, соответствующего минимуму вязкости, его величины 

могут возрасти в 4...5 раз. Добавление нейтральной соли 

(например, поваренной) смещает изоэлектрическую точку 

лиофильного белка в область меньших значений pH и увели-

чивает набухание частиц, а также влагоемкость. 

Для изменения pH в целых тканях мяса в широких преде-

лах (от 5,6 до 7,0) животным перед убоем инъецируют лекар-

ственные препараты. Жесткость мышц в процессе тепловой 

обработки в течение 1 ч при температуре 65 и 90°С снижается 

примерно в 3 раза с увеличением конечного значения pH от 5,6 

до 6,9. При этом потери жидкости уменьшаются линейно, а pH 

при варке увеличивается, например, у сырого мяса pH состав-

ляет 5,4, у вареного – 5,8.  

Добавки. Пищевые волокна. Введение гидратированных 

препаратов пшеничной клетчатки и микрокристаллической 

целлюлозы повышает вязкость мясного фарша, а соевой клет-
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чатки и свекловичных волокон, напротив, снижает ее. Значи-

тельное уменьшение вязкости вызывает добавляемая к фаршу 

вода. Это объясняется утолщением существующих прослоек и 

образованием новых при разрушении крупных частиц мяса 

или жира. 

Повышение вязкости фарша с помощью пшеничной 

клетчатки и микрокристаллической целлюлозы обусловлено 

высоким содержанием в них целлюлозы. При этом вязкость 

зависит также от температуры и не служит для структуриро-

ванных систем исчерпывающей характеристикой. Эти си-

стемы характеризуются комплексом структурно-механиче-

ских свойств, в частности наиболее значимым для фарша руб-

леных полуфабрикатов свойством является пластичность. 

Наибольшей пластичностью обладает фарш, содержа-

щий препарат микрокристаллической целлюлозы, наимень-

шей - свекловичные волокна. Мясной фарш с препаратами со-

евой и пшеничной клетчатки имеют приблизительно одинако-

вые значения пластичности. 

Сдвиговые структурно-механические характеристики 

наиболее чувствительны к изменению технологических и ме-

ханических факторов в процессе получения фарша и характе-

ризуют консистенцию по всему объему продукта и в большей 

степени характеризуют качество пластично-вязких материалов. 

Внесение таких добавок, как пищевые волокна, позво-

ляет направленно регулировать вязкость, пластичность и дру-

гие реологические свойства мясного фарша, влияя, таким об-

разом, на качество готовых мясных изделий. 

Рассмотрим адаптацию технологических свойств фарша 

в процессах измельчения, перемешивания и формования кол-

басных изделий. 

Температура. Кривые температурных зависимостей в 

интервале температур 2...3°С (рисунок 35) показывают, что Θ0 

и B стремятся к нулю при температуре фарша около 40°С. Это 

указывает на переход фарша из пластично-вязкого состояния 
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в упругое. Соотношение вязкости фарша при различных тем-

пературах примерно равно соотношению вязкости воды при 

этих же температурах, причем при температурах до 20°С это 

соответствие больше, а при более высоких температурах 

меньше. Например, исследования по изучению влияния тем-

пературы на структурно-механические характеристики фарша 

в интервале температуры от 2 до 35°С показали, что они 

уменьшаются за счет снижения вязкости водно-белковых про-

слоек между частицами мяса и плавления некоторых жировых 

кислот. Интересно отметить, что отношение вязкости фарша 

при температуре от 2 до 23°С и вязкости воды при этих же 

температурах практически одинаковы и составляют 1,73 и 

1,70, а при температурах от 2 до 35°С - соответственно 2,56 и 

2,32. Единичная вязкость В с увеличением температуры 

уменьшается, темп разрушения структуры т вначале увеличи-

вается, затем уменьшается. Сдвиговые свойства необходимо 

учитывать при тепловой и механической обработке фарша. 

Для бесшпиковых колбасных фаршей при температуре 

от 2 до 35°С предельное напряжение сдвига уменьшается в 5 

раз, эффективная вязкость при единичном значении скорости 

в 3,5 раза, пластическая вязкость в 2,5 раза. 

Например, качество измельчения шпика для колбасы 

каждого вида во многом зависит от его структурно-механиче-

ских характеристик: чем больше их значения, а следовательно, 

и твердость шпика, тем он лучше сохраняет свою форму при 

измельчении и дальнейшей тепловой обработке (варка и 

сушка). 

При производстве сырокопченых колбас предъявляют 

повышенные требования к размерам и форме кусочков шпика. 

Для сохранения заданных параметров шпика после измельче-

ния процесс проводят при низких температурах. С пониже-

нием температуры шпика при резании возрастает разрушаю-

щее напряжение. 
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Так, при температуре -10°С разрушающее напряжение 

шпика достигает 7,2∙105 Па, что связано в основном с измене-

нием структуры жира и воды. Уменьшение влажности шпика 

из-за вымерзания влаги, повышение упругих свойств жира вы-

зывают увеличение предела прочности при растяжении σр, ко-

торое зависит от температуры и подчиняется следующей зави-

симости: 
 

р = А × (0,0075 × 𝑡∗ + 4.2) ,   (2) 
 

где р  – предел прочности при растяжении, Па;  

А – коэффициент, Па;  

А = 105 Па;  

t* – относительная безразмерная температура, равная по 

абсолютной величине температуре шпика в градусах Цельсия. 

Уравнение (2) справедливо в пределах от 10°С. 

Рисунок 35. Зависимость изменения структурно-механических 

свойств колбасных фаршей от температуры: 

1 – фарш русских сосисок; 2 – фарш докторской колбасы 
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При измельчении шпика важной характеристикой, оце-

нивающей его жесткость, является предельное напряжение 

среза, которое возрастает с понижением температуры. Таким 

образом, с падением температуры шпика при резании улучша-

ется его качество, но возрастают прочность при растяжении и 

усилие среза, что вызывает увеличение затрат энергии на ре-

зание. 

Для получения кусочков шпика с ровным срезом поверх-

ностей при отсутствии его деформации и сравнительно не-

большом усилии среза рекомендовано измельчать шпик при 

рациональной температуре от -2 до +2°С.Итак, целенаправ-

ленное искусственное изменение характеристик, в частности 

температуры сырья – пример адаптации структурно-механи-

ческих характеристик сырья, с целью повышения эффективно-

сти последующих технологических операций. 

Посол сырья. Посол мяса, предназначенного для выра-

ботки сырокопченых колбас, складывается из следующих опе-

раций: измельчение мяса, перемешивание его с солью и вы-

держка посоленного мяса (созревание). Измельчение мяса пе-

ред посолом может быть крупным и мелким. Для традицион-

ных российских сырокопченых колбас используют крупное 

измельчение мяса путем его нарезания в виде кусков массой 

до 0,4 кг. При разработке новых видов сырокопченых колбас 

для ускорения обработки мяса используют мелкое измельче-

ние его на волчке с отверстиями решетки диаметром 2...3 мм. 

Посол мяса осуществляется для достижения необходи-

мых технологических свойств готового продукта (цвет, вкус, 

аромат, консистенция) и предохранения от микробиологиче-

ской порчи. Доминирующая составляющая посолочных ве-

ществ – поваренная соль, которая оказывает значительное 

влияние на вкус сырокопченых колбас, а также на химические 
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и микробиологические процессы, протекающие во время со-

зревания. 

Гигроскопические свойства соли позволяют извлекать из 

мышечных волокон воду и растворимые в ней белковые веще-

ства, что способствует образованию структуры фарша сыро-

копченых колбас. Кроме того, растворяются солерастворимые 

белки мяса, обеспечивая необходимую консистенцию про-

дукта. 

Таким образом, посол мяса – пример адаптации сырья к 

последующим технологическим операциям с целью достиже-

ния необходимых технологических свойств готового про-

дукта. 

Степень и время измельчения мяса. Степень измельче-

ния и первоначальное состояние сырья будет сказываться на 

его структурно-механических характеристиках. Качество кус-

кового крупноизмельченного мяса предпочтительней оцени-

вать компрессионными свойствами, а мелкоизмельченного – 

сдвиговыми. 

При измельчении мяса, употребляемого для выработки 

копченых, в том числе и сырокопченых изделий, нет необхо-

димости в полном разрушении структуры мышечных волокон, 

сохранение структуры которых обеспечивает более интенсив-

ный влагообмен при последующей сушке колбас. Однако сте-

пень измельчения должна быть достаточной для получения 

однородного фарша с монолитной консистенцией. 

Влияние степени измельчения мяса на его структурно-

механические свойства представлено на рисунке 36, где пока-

зано изменение Θ0 говядины высшего сорта от кратности ее 

модельного измельчения n на мясорубке с решеткой с отвер-

стиями диаметром 3 мм.  
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Рисунок 36. Зависимость предельного напряжения сдвига говядины  

от кратности измельчения фарша на мясорубке 

 

В начальный период измельчения (n=1...7) предельное 

напряжение сдвига уменьшается из-за увеличения числа ча-

стиц, а, следовательно, и площади их поверхности, а также 

вследствие выделения мясного сока. При кратности измельче-

ния n=7...8 фарш имеет наименьшие значения влагосвязываю-

щей способности и предельного напряжения сдвига, что спо-

собствует более быстрому удалению из него влаги. В процессе 

сушки сырокопченых колбас такая степень измельчения явля-

ется для них рациональной. 

При дальнейшем увеличении кратности измельчения зна-

чения предельного напряжения сдвига и влагосвязывающей 

способности фарша возрастают до критического максималь-

ного значения, которое является рациональным для фарша ва-

реных колбас. 

Причина изменения предельного напряжения сдвига со-

стоит в изменении структуры фарша при измельчении. Гисто-

логическими исследованиями установлено, что при первич-

ном измельчении мяса в поле зрения микроскопа находятся 

кусочки, имеющие типичную структуру мяса. При многократ-

ном измельчении фарша (в 16 и 25 раз) образец в поле зрения 

микроскопа имеет вкрапления структурных частиц мяса (мы-

шечные волокна, соединительная ткань, жировая ткань). Ча-

стицы мышечной ткани незначительно меняют своиразмеры. 
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Например, после первого и третьего измельчений в поле зре-

ния видны частицы мяса и пустоты, так как фарш лежит 

рыхло. 

После 16-ти и 25-ти кратного измельчения пустоты исче-

зают, т. е. фарш уплотняется, а частицы трудно отличить друг 

от друга. Некоторые мышечные волокна сохраняют свою 

форму и изменяются незначительно вплоть до 16-ти кратного 

измельчения. После 25-ти кратного измельчения диаметр мы-

шечного волокна уменьшается. Не остается без изменения и 

сама структура мышечных волокон. Эти изменения зависят от 

степени измельчения. В поле зрения микроскопа после из-

мельчения находятся фарш и неразделенные мышечные во-

локна. Так, при однократном измельчении мало фарша, а 

больше кусочков мышечных волокон, по мере возрастания 

кратности измельчения пропорции становятся обратными. 

При переходе в фарш мышечных волокон они становятся раз-

розненными и растрепанными. Для каждого такого мышеч-

ного волокна характерен переход к аморфной структуре. Пер-

вое измельчение не влияет на строение жировых тканей. При 

дальнейшей обработке жировые ткани разбиваются на еди-

ничные частицы в массе фарша и при разрушении образуют 

капли, которые имеют разные размеры. Редко встречаются 

жировые ткани, сохраняющие свою структуру после 25-ти 

кратного измельчения. 

Соединительная ткань наиболее хорошо сохраняет свою 

структуру при прохождении через мясорубку, не претерпевает 

существенных изменений и представляет собой рыхлые вклю-

чения в аморфную среду фарша. 

Тонкое измельчение выполняют при высоких скоростях 

резания. Процесс сопровождается выделением большого ко-

личества теплоты, что вызывает повышение температуры сы-
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рья и может привести к денатурации белков, изменению водо-

связывающей способности и структурно-механических харак-

теристик продукта. Это обусловливает необходимость пра-

вильного расчета оптимальной продолжительности измельче-

ния. 

Рассмотрим изменение структурно-механических свойств 

(Θ0, η, ηэф) на примере колбасного фарша при его измельчении 

на куттере с чашей вместимостью 80 дм3(рисунок 37). Имеется 

две подобные группы кривых: Θ0 и т η и В. Наибольшие из-

менения претерпевают величины Θ0 и т, которые, например, 

у фарша русских сосисок достигают минимального значения 

через 5 мин обработки. В дальнейшем Θ0 и т возрастают до 

максимальных значений при τ = 14 мин. Менее интенсивно 

уменьшаются η и В. Их минимальное значение достигается 

при τ = 14 мин.Путем обработки экспериментальных данных 

исследователями получена универсальная зависимость, по ко-

торой можно рассчитать рациональную продолжительность 

измельчения на куттере фарша для сырокопченых колбас (с): 

 
τр = А × [exp × (0,325 × Кв × 0,35)] × Ω−1,  (3) 

 

где А – коэффициент пропорциональности, с, А = 21∙105 с;  

Kв – комплексный коэффициент, характеризующий ос-

новной химический состав фарша: 

 

𝐾в =
𝑚a.c

φ
=

[1−( 𝜑 +W)]

φ
    (4) 

 

где ma.c – содержание абсолютно сухих веществ в фарше, 

доли единицы;  

W,φ – соответственно содержание влаги и жира в фарше, 

доли единицы;  

Ω – обобщающая кинематическая характеристика кут-

тера, м3(кг×с×мин). 
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У говядины предельное напряжение среза гораздо выше, 

чем у свинины, поэтому на измельчение расходуется больше 

энергии и затрачивается больше времени.  

 

Рисунок 37. Зависимость изменения структурно-механических 

характеристик от продолжительностиего измельчения на куттере  

с чашей вместимостью 80 дм3: 

1 - русских сосисок; 2 -докторской колбасы 

 

Целенаправленное изменение степени измельчения мяс-

ного сырья является примером адаптации структурно-механи-

ческих свойств сырья, определяющих глубину технологиче-

ской обработки и влияющих на форму связей влаги в матери-

але, с целью повышения эффективности последующих техно-

логических операций. Варьирование временем измельчения 

мясного сырья - пример адаптации структурно-механических 
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свойств фарша, таких как предельное напряжение сдвига, пла-

стической вязкости, эффективной вязкости оказывающих вли-

яние на величину влагосвязывающей способности и потерю 

массы при последующих технологических операциях. 

Время перемешивания. Перемешивание колбасных фар-

шей - это процесс обработки неоднородной системы с целью 

равномерного распределения компонентов и целенаправлен-

ного изменения ее свойств. 

В процессе перемешивания дисперсных биотехнологиче-

ских систем, состоящих из дисперсной среды (гомогенно од-

нородной системы в виде мясного фарша), и дисперсной фазы 

в твердом состоянии (шпик, соль), необходимо получить про-

дукт с равномерным распределением в нем компонентов с уче-

том степени предварительного измельчения дисперсной 

среды. 

При производстве вареных колбасных изделий без шпика 

перемешивание можно осуществлять в машинах тонкого из-

мельчения. При выработке вареных колбасных изделий со 

шпиком необходимо дополнительно смешивать фарш со шпи-

ком. Если фарш достиг своих оптимальных значений при тон-

ком измельчении, то в процессе перемешивания вследствие 

дополнительного механического воздействия могут про-

изойти нежелательные изменения свойств, выходящие за пре-

делы рациональных и оптимальных значений. Это обусловли-

вает необходимость постоянного контроля за изменением 

структурно-механических свойств, обеспечивая их оптималь-

ные значения на последней стадии механической обработки. 

Для перемешивания фарша со шпиком применяют фаршеме-

шалки и смесители, которые при помощи различных рабочих 

органов (лопасти, спирали и др.) равномерно распределяют 

шпик по всему объему. Процессы тонкого измельчения и пе-

ремешивания неотделимы друг от друга при приготовлении 

фарша для шпиковых колбас. 
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Универсальные машины позволяют осуществлять оба 

процесса, однако в машинах и аппаратах, предназначенных 

для перемешивания фарша с компонентами, не контролируют 

структурно-механические свойства и степень равномерности 

распределения компонентов по всей массе продукта. 

Куттерование и перемешивание с точки зрения физико-

механических изменений - процессы аналогичные. Отличие 

состоит только в различной продолжительности воздействия 

рабочих органов на фарш, что является следствием анализа 

сил, действующих на рабочие органы. По существующей тех-

нологии процесс тонкого измельчения фарша заканчивается 

при рациональной степени измельчения, обеспечивающей при 

данных технологических характеристиках (влагосодержании 

и жирности) минимальные потери в процессе термической об-

работки. Изменения структурно-механических свойств в про-

цессе тонкого измельчения и перемешивания аналогичны. Это 

объясняется тем, что в обоих процессах мышечные волокна 

набухают и уменьшаются в размерах в первом случае за счет 

резания, а во втором - перетирания. Основной целью механи-

ческой обработки является получение фарша с минимальными 

для сырокопченых колбас и максимальными для вареных 

прочностными характеристиками и влажностью и для обоих 

случаев с равномерным распределением шпика на окончатель-

ной стадии фаршеприготовления – перемешивании. Для опти-

мизации процессов тонкого измельчения и перемешивания 

необходимо решить две задачи: 

 определить минимальную продолжительность переме-

шивания, когда шпик равномерно распределится; 

 получить фарш с наибольшими прочностными свой-

ствами, обеспечивающими максимальную влагопоглощае-

мость и минимальные потери при термообработке. 
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В настоящее время эти две задачи для фарша сырокопче-

ных колбас не решены. Для упрощения решения перечислен-

ных задач, рассмотрим анализ результатов исследований для 

фарша вареных колбас, где необходимо получить фарш с 

наибольшими прочностными характеристиками, обеспечива-

ющими максимальную влагопоглощаемость и минимальные 

потери при тепловой обработке. Решение этих задач представ-

лено для типичных видов фарша чайной, московской и люби-

тельской колбас, содержащего соответственно 10, 18 и 25% 

шпика. 

Для выявления характера изменения 𝜏м.т = 𝑓 × (𝛩0, С) 

построена графическая зависимость (рисунок 38), при которой 

в производственных условиях фарш считается практически 

однородным.  
 

 

 

Рисунок 38. Зависимость минимальной продолжительности  

перемешивания от предельного напряжения сдвига  

и содержания шпика (при β = 0,8) 

 

Данная зависимость применима при Θ0 = 170...310 Па, 

С=0,1...0,25 кг шпика на 1 кг сырья. Из нее видно, что чем 

больше С и меньше Θ0, тем меньше требуется времени для до-

стижения заданной однородности, и наоборот. 
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Для решения второй задачи необходимо определять сте-

пень недоизмельчения колбасного фарша, чтобы при мини-

мальной технологической продолжительности перемешива-

ния он достиг экстремальных структурно-механических 

свойств. 

Решение этой задачи рассмотрим на конкретном примере 

приготовления фарша для шпиковых вареных колбас. Из-

вестно, что чем больше разница между предполагаемой про-

должительностью измельчения и ее оптимальным значением, 

тем больше требуется времени для достижения экстремаль-

ных значений предельного напряжения сдвига в процессе пе-

ремешивания. 

При проведении экспериментов фарш подвергали тон-

кому измельчению в течение 4, 5 и 6 минут. После тонкого из-

мельчения фарш перемешивали. Процесс перемешивания 

фарша можно разделить на четыре периода. Первый период 

перемешивания является как бы продолжением первого пери-

ода тонкого измельчения. Происходит смятие частиц, влага 

переходит в более связанное состояние. Значения предельного 

напряжения сдвига возрастают до некоторого максимального 

значения, структура фарша упрочняется. Во втором периоде 

перемешивания процесс протекает аналогично второму пери-

оду тонкого измельчения. Температура фарша повышается. 

Происходят аэрирование массы и эмульгирование частиц. Од-

нако продолжительность второго периода перемешивания не-

велика. В третьем периоде перемешивания происходит даль-

нейшее упрочение структуры. Предельное напряжение сдвига 

увеличивается до некоторого максимального значения. При 

этом капельки жира слипаются и происходит дальнейшее аэ-

рирование всей массы фарша. При слиянии жировых капелек 

белковая фракция, вероятно, более стойко удерживает влагу, 

упрочняя структуру. 
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Четвертый период характеризуется уменьшением значе-

ний предельного напряжения сдвига. Прочность структуры 

снижается. Снижение прочности можно объяснить, по-види-

мому, дальнейшей аэрацией фарша. 

Большое количество воздушных пузырьков способствует 

разрыхлению фарша, увеличению его объема. 

Гистологические исследования по изучению изменения 

микроструктуры фарша в процессе перемешивания подтвер-

ждают вышесказанное. Колбаса наилучшего качества получа-

ется из фарша, значения предельного напряжения сдвига ко-

торого достигли максимальных значений в конце первого пе-

риода перемешивания. Продолжительность перемешивания, 

когда значение предельного напряжения сдвига достигло экс-

тремального значения, будет рациональной и равной τр. Также 

рациональными будут значения предельного напряжения 

сдвига Θ0p, достигнутые к этому времени. Значение рацио-

нальной продолжительности перемешивания зависит от сте-

пени предварительного измельчения, а также от влагосодер-

жания, жирности и состава сырья. 

В производственных условиях влагосодержание и жир-

ность фарша значительно колеблются, что вызывает измене-

ние значений структурно-механических характеристик. При 

увеличении влагосодержания и жирности фарша значения 

предельного напряжения сдвига уменьшаются по экспоненци-

альной зависимости, белки быстрее насыщаются влагой и за-

нимают более устойчивое положение в результате снижения 

внутреннего трения между частицами. Следовательно, при 

увеличении влагосодержания до оптимального значения раци-

ональная продолжительность перемешивания фарша умень-

шается. Дальнейшее повышение влагосодержания ведет к уве-

личению рациональной продолжительности перемешивания. 

Это можно объяснить утолщением водно-белковых прослоек 
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между частицами и, следовательно, уменьшением сил сцепле-

ния между элементами структуры. 

При обработке на куттере фарша любительской колбасы 

в течение 6 мин наблюдается переизмельчение фарша. Даль-

нейшее перемешивание приводит к образованию другой 

структуры, соответствующей третьему и четвертому перио-

дам перемешивания. 

Целенаправленное варьирование временем перемешива-

ния – пример адаптации структурно механических свойств, с 

целью получения фарша с необходимыми прочностными ха-

рактеристиками и равномерно распределенными компонен-

тами по всему объему, для эффективного ведения последую-

щих технологических операций и получения качественного 

готового продукта. 

Давление. Избыточное давление используется в процес-

сах шприцевания, формования, дозирования фарша и при его 

транспортировке по трубам, где давление может достигать 1

・106 Па и более. 

Плотность шприцевания зависит от вида колбас, содер-

жания влаги в фарше, вида оболочки, ее диаметра и способа 

термообработки колбасы. Вареные колбасы шприцуют с 

наименьшей плотностью. Излишняя плотность набивки 

фарша вареных колбас в оболочку приводит к ее разрыву во 

время варки батонов из-за расширения содержимого. Копче-

ные колбасы, наоборот, шприцуют с наибольшей плотностью, 

так как объем батонов сильно уменьшается в результате по-

следующей сушки изделий. Самая плотная набивка необхо-

дима для фарша сырокопченых колбас, чтобы исключить по-

падание в батоны воздуха, который может привести к порче 

продукта. При шприцевании сосисок и сарделек фарш в обо-

лочке не уплотняют. Таким образом, основная задача шприца 

— сберечь структуру фарша при наполнении оболочки или 

даже улучшить ее. 
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В связи с этим необходимо учитывать влияние давления 

на структурно-механические свойства продукта. Наибольшие 

изменения в этом случае претерпевает предельное напряжение 

сдвига, которое увеличивается в 2...5 раза. 

На изменение структурно-механических свойств фарша 

влияет характер воздействия давления (рисунок 39). 

Давление вызывает переориентацию частиц и приводит 

к более компактной их упаковке с одновременным объемным 

деформированием фарша, вследствие которого число и объем 

воздушных полостей сокращаются, и происходит перераспре-

деление жидкости (раствора) между частицами и дисперсной 

средой. 

Такой механизм воздействия давления ведет к упроче-

нию связей между частицами, т. е. прочность структуры уве-

личивается и для разрушения системы требуются более интен-

сивные внешние воздействия. 

 
 

Рисунок 39. Изменение структурно-механических свойств фарша  

русских сосисок при различных методах измерения: 

1 — при однократном действии давления;  

2 — при последовательном действии давления 
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Данные представленные на рисунке показывают, что при 

изменении давления от 0,1 до 1 МПа наибольшие изменения 

претерпевают Θ0 (увеличивается в 2...2,5 раза), а наименьшие 

-т. Таким образом, варьирование давлением при формовании 

колбасных изделий - пример адаптации структурно-механиче-

ских свойств сырья, с целью повышения эффективности по-

следующих технологических операций и качеству готовых из-

делий. 

Вакуум. Колбасный фарш в процессе производства под-

вергается физическими и механическим воздействиям путем 

давления. В процессах измельчения, перемешивания и др. для 

интенсификации технологических процессов широко исполь-

зуют пониженное давление (вакуум). Вакуум способствует 

ускорению технологических процессов, удалению воздуха из 

продукта, что создает более однородную и плотную структуру 

и способствует увеличению водосвязывающей способности. 

Вакуумирование приводит к изменению структурно-ме-

ханических характеристик фарша и готовых колбасных изде-

лий. 

При измельчении фарша в вакууме уменьшаются пре-

дельное напряжение при разрыве (σпр=545×103 Па при давле-

нии 1×105 Па и σпр=45×104 Па при давлении 5×103 Па) и разру-

шающее контактное напряжение (σр=484×104 Па при давлении 

1×105 Па и σр=317×104 Па при давлении 5・103 Па). Это при-

водит к снижению общих удельных энергозатрат и сокраще-

нию продолжительности измельчения.  

Создавать остаточное абсолютное давление в продукте 

ниже 0,25×105 Па нерационально. 

Предельное напряжение сдвига при уменьшении абсо-

лютного давления увеличивается, что объясняется, очевидно, 

созданием более прочной структуры вследствие ослабления 
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влияния аэрации. Кроме того, установлено, что создание ваку-

ума при куттеровании способствует повышению влагосвязы-

вающей способности продукта.  

Создание вакуума (до определенного значения остаточ-

ного давления) способствует повышению плотности и проч-

ностных свойств готовых колбасных изделий из-за уменьше-

ния объема воздушных полостей. Давление менее 25・103Па 

приводит к уплотнению структуры колбас, ухудшая их конси-

стенцию. Кроме того, создание глубокого вакуума связано с 

дополнительными энергетическими затратами [22]. 

Создание вакуума в процессах измельчения и перемеши-

вания мясного сырья - пример адаптации структурно-механи-

ческих свойств сырья, целью которой является сокращение 

продолжительности и снижение общих удельных энергоза-

трат процессов переработки. 

 
Контрольные вопросы  

1. Влияние продолжительности измельчения колбасного фарша 

на его структурно- механические свойства. 

2. Влияние продолжительности куттерования фарша на дисперс-

ный состав вареных колбас. 

3. Оптимальные структурно-механические характеристики 

фарша для вареных колбас. 
4. Реологические характеристики мясного сырья, измельченного 

на волчке. 

5. Сдвиговые структурно-механические свойства фарша. 

6. Технологические свойства колбасного фарша при измельчении 

и формовании. 
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5 АДАПТАЦИЯ КОНСТРУКЦИЙ АППАРАТОВ  

И РЕЖИМОВ ИХ РАБОТЫ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ 

СВОЙСТВАМ ПИЩЕВЫХ СРЕД 

 

При производстве колбасных изделий сырье проходит 

ряд технологических операций, на которых сырье подверга-

ется механическому воздействию: измельчение, перемешива-

ние и формование готового изделия. Одним из главных явля-

ется процесс измельчения. Для каждого вида колбасных изде-

лий существует оптимальная степень измельчения сырья, 

обеспечивающая максимальный выход продукции и его орга-

нолептические свойства. Степень измельчения (дисперсность) 

существенно влияет на характер, количество и форму связи 

влаги, что приводит к изменению реологических свойств мяс-

ных продуктов. Измельченная животная ткань, состоящая из 

частиц различной величины, характеризуется различными ме-

ханическими свойствами. 

Приготовление фарша начинается с мелкого измельче-

ния созревшего сырья. Выдержанное в посоле кусковое сырье 

(говядину, баранину и нежирную свинину) измельчают на 

волчке (диаметр отверстий решетки 2...3 мм). Качество полу-

ченного фарша, которое зависит от состояния оборудования, 

необходимо контролировать. Это можно сделать, анализируя 

сдвиговые структурно-механические характеристики фарша. 

При недостаточной затяжке режущего инструмента и наличии 

зазора между подающим шнеком и корпусом волчка (что вы-

зывает перепуск, смятие и перетирание мясного сырья) резко 

снижаются значения структурно-механических характери-

стик. При этом фарш получается в виде однородной бесструк-

турной массы, которая в последующей тепловой обработке бу-

дет терять значительное количество жидкой среды, снижая 

выход и ухудшая качество готовой продукции. 
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Под измельчением понимают процесс разделения про-

дукта или материала на части под действием механических 

сил с образованием новой поверхности раздела и сопровожда-

ющийся пластическими деформациями, трением между кон-

тактирующими поверхностями мяса и режущего инструмента, 

повышением его температуры, особенно в зоне контакта. 

Количественно измельчение характеризуется степенью 

измельчения i, равной отношению средних характерных раз-

меров продукта до измельчения (Dcp) и после (dcp). 

При производстве сырокопченых колбас используется 

мелкое и тонкое измельчение, которое характеризуется дроб-

лением мясного сырья с превращением его в гомогенную 

массу. Мясное сырье, имеющее одинаковый химический со-

став, но различную степень измельчения, обладает различ-

ными значениями структурно-механических характеристик. 

К машинам для измельчения мяса предъявляются следу-

ющие основные требования: 

 должна обеспечиваться заданная степень измельче-

ния сырья при сохранении качества продукта с минималь-

ными потерями сырья; 

 измельчение не должно сопровождаться большими 

усилиями сжатия, создаваемыми, например, шнеками в волч-

ках при подаче сырья в зону резания, так как это приводит к 

выдавливанию сока. Однако при выработке сырокопченых 

колбас этот эффект может быть положительным, так как со-

держание влаги в фарше уменьшается, но при этом вместе с 

потерей сока изменяется его витаминный и минеральный со-

ставы; 

 температура измельченного сырья должна быть 

ниже допустимой по действующей технологии; 
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 исключается попадание в рабочие зоны смазываю-

щих материалов и металлических включений от износа дета-

лей; 

 детали, соприкасающиеся с сырьем, необходимо из-

готавливать из коррозионностойких материалов или из мате-

риалов со специальным покрытием и стойких к агрессивной 

мясной среде; 

 рабочая зона должна быть легкодоступной для са-

нитарной обработки и удаления остатков сырья; 

 конструкция рабочих механизмов должна быть 

удобной при разборке и сборке, а электродвигатели, пусковая 

аппаратура, контрольно-измерительные приборы должны 

быть выполнены в герметичном, водозащищенном исполне-

нии; 

 для безопасной эксплуатации машины необходимо 

электродвигатели и электроаппаратуру надежно заземлить, 

предусмотреть защитные ограждения и блокирующие устрой-

ства. 

Первые три требования значительно влияют на струк-

турно-механические характеристики, а следовательно, и на ка-

чество измельченного сырья. Конструктивные требования (с 

четвертого по седьмое) к измельчающим машинам-волчкам 

обеспечивают сохранение качества сырья с точки зрения ме-

дико-биологических и санитарных норм. Выполнение послед-

них двух требований гарантирует безопасность эксплуатации 

волчков. 

Важнейшие факторы, влияющие на измельчение сырья – 

это его структура и физико-механические свойства, конструк-

тивные параметры режущего инструмента; кинематика про-

цесса и динамические свойства системы машина - инструмент 

- материал. Все эти факторы оказывают влияние на качество 
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измельченного мясного сырья, оцениваемое его структурно-

механическими характеристиками. 

Оборудование для крупного и среднего измельчения. 

Комплексные исследования по изучению входных воздей-

ствий на выходные параметры волчка позволяют определить 

оптимальный режим его работы. К основным выходным пара-

метрам волчка относятся качество продукции, производитель-

ность и энергозатраты. 

К входным воздействиям относятся параметры обраба-

тываемого сырья (вид, сорт, масса кусков, температура), режу-

щего инструмента (диаметр отверстий выходной решетки, 

комплектность, степень затупления и затяжки), кинематиче-

ские (частота вращения шнеков, скорость подачи сырья), а 

также условия эксплуатации (качество технического обслужи-

вания). 

К основным входным воздействиям относятся пара-

метры режущего инструмента, особенно его заточка и за-

тяжка. Затупление режущего инструмента ухудшает качество 

измельчения и приводит к мятию и перетиранию фарша, со-

здавая однородную гомогенную массу. Часто недостатки за-

точки комплекта пытаются устранить чрезмерной затяжкой 

гайки цилиндра, что приводит к более интенсивному износу и 

даже к поломке ножей либо предохранительных деталей в 

цепи передачи крутящего момента от электродвигателя к 

шнеку, к повышению температуры продукта, ухудшению ка-

чества измельчения, увеличению расхода электроэнергии. 

Рациональные режимы работы волчков обеспечивают 

наилучшее резание продукта, наименьший износ режущего 

инструмента, (а следовательно, и минимальное попадание ме-

талла в продукт), параметрическую надежность работы и мак-

симальную производительность волчка при минимальных за-

тратах энергии. 
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Большое влияние на работу волчка оказывает формиро-

вание зазора между направляющими ребрами цилиндра и 

шнеком. 

Рассмотрим на конкретном примере возможность опре-

деления оптимального режима измельчения говядины и сви-

нины на наиболее распространенном в России волчке К6-

ФВЗП-200 путем изучения влияния усилия затяжки Р и коли-

чества измельчаемого сырья В на выходные параметры про-

цесса. Предельное состояние режущего комплекта для говя-

дины наступает при измельчении 40 т, для свинины – 60 т. За-

тупление режущего комплекта контролируется по предель-

ному значению радиуса кривизны режущей кромки ножа 

(r=50...60 мкм). Использование самозатачивающегося режу-

щего инструмента резко увеличивает пределы допустимой вы-

работки измельченного сырья. 

Износ режущего комплекта, температура продукта t, про-

изводительность волчка П, предельное напряжение сдвига Θ0 

различного мясного сырья и расход удельной электроэнергии 

q зависитот усилия затяжки режущего инструмента Р. Изме-

нение предельного напряжения сдвига аналогично характеру 

изменения производительности волчка. Причем предельное 

напряжение сдвига измельченного сырья увеличивается почти 

прямо пропорционально при возрастании усилия затяжки от 3 

до 6 кН. 

Это можно объяснить тем, что при слабой затяжке режу-

щего комплекта продукт мнется, из мышечной ткани выделя-

ется сок, увеличивается размер водно-белковой прослойки, 

что вызывает изменение реологических свойств сырья. При 

дальнейшем увеличении усилия затяжки реологические свой-

ства сырья w производительность волчка стабилизируются. 

При усилии затяжки свыше 9 кН резко повышаются износ ре-

жущего комплекта, удельные энергозатраты и температура 
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сырья, что приводит к параметрическому отказу машины и 

снижению пищевой ценности продукта. Наилучшие пара-

метры процесса резания обеспечивает усилие затяжки 6 кН. 

При установке нового режущего комплекта в каждом 

первом цикле работы волчка рабочие органы притираются, 

что вызывает более резкий износ режущего комплекта. 

Начальное усилие затяжки составляет 8 кН, что выше рацио-

нального. После притирки режущего комплекта оно должно 

быть около 6 кН. При дальнейшем измельчении сырья износ 

режущего комплекта стабилизируется, оставаясь почти посто-

янным.  

По мере износа усилие затяжки уменьшается, что вызы-

вает снижение производительности волчка. Причем по мере 

увеличения числа циклов дополнительной затяжки уменьша-

ется максимальная производительность волчка вследствие 

увеличения радиуса кривизны режущих кромок. Это ухудшает 

процесс резания. 

Отсутствие регулирования усилия затяжки режущего ме-

ханизма (бесконтрольность затяжки) приводит к повышен-

ному износу режущих пар и привода, работающего при пере-

грузке, увеличению расхода электроэнергии и снижению ка-

чества продукта. 

Кроме усилия затяжки режущего комплекта на произво-

дительность волчка влияет износ шнека. Исследования дина-

мики образования зазора в результате износа шнека и направ-

ляющих ребер цилиндра показало, что зазоры 0,003 м и более 

приводят к снижению производительности с 4...4,5 до 1,5 т/ч 

и менее, причем энергозатраты возрастают. 

С увеличением размера зазора резко возрастает перепуск 

сырья, вызывая его смятие и перетирание, тем самым умень-

шается предельное напряжение сдвига и ухудшается качество 
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сырья. Процесс развития зазора связан главным образом с из-

носом подшипника скольжения, в результате чего происходит 

контакт ребер цилиндра и шнека. Средний срок службы под-

шипника скольжения 800 ч. По истечении срока службы под-

шипника начинается интенсивное разрушение горловины и 

шнека. 

Таким образом, примером адаптации конструкции волч-

ков, является регулирование усилия затяжки режущего ком-

плекта оказывающее существенное значение на структурно-

механические свойства получаемого продукта, производи-

тельность и износ рабочих органов. 

Оборудование для тонкого измельчения. Одной из важ-

ных технологических операций является тонкое измельчение 

фарша в процессе куттерования, в результате которого форми-

руется рецептура и дальнейшая структура готовых колбасных 

изделий. 

К этой группе относят разнообразные по конструкции 

машины: чашечные куттеры; куттеры с неподвижным гори-

зонтальным или вертикальным корпусом; куттер-мешалки; 

куттеры с вращающимся цилиндрическим корпусом. Все эти 

машины объединяет характерная конструкция режущего ме-

ханизма, основой которого является нож с криволинейной ре-

жущей кромкой, закрепленный консольно на вращающемся 

валу и осуществляющий «безподпорное», свободное резание. 

Конфигурация режущей кромки ножа связана с конструкцией 

всей машины, свойствами исходного материала и конечного 

продукта. 

Чашечные куттеры (рисунок 40) универсальные измель-

чительные машины с широким диапазоном возможных техно-

логических операций. Несмотря на то, что чашечные куттеры 

являются машинами периодического действия, в современном 
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колбасном производстве они остаются основными при произ-

водстве высококачественных колбас, сосисок и сарделек как 

однородных, так и с добавками в виде кусочков, например ку-

биков шпика. Причиной этому является простая трансформа-

ция режущей головки куттера в зависимости от технологиче-

ских требований, широкий диапазон изменения скоростей ре-

зания и подачи сырья. 

Диапазон возможных технологий расширяют за счет ис-

пользования герметичных куттеров, в которых процессы про-

исходят в вакууме, среде инертного газа, при повышенных 

температурах (варка), при принудительном охлаждении или 

замораживании жидкой углекислотой или сжиженным азотом. 

Принципиальная схема чашечного куттера показана на 

рисунке 40. Он состоит из четырех основных механизмов: ре-

жущего А, подающего Б, выгрузки В и загрузки Г. Кроме этих 

механизмов, некоторые куттеры снабжают дозаторами воды, 

льда, вакуумными системами, системами подачи теплоноси-

теля и хладагентов. Все механизмы и дозаторы управляются 

вручную с пульта или с помощью микропроцессора. 

Режущий механизм состоит из ножевой головки (3), за-

крепленной на валу (4), который устанавливают в подшипни-

ковой опоре (5). Ножевую головку собирают из нескольких 

ножей (от 3 до 12) с криволинейной режущей кромкой. Ноже-

вая головка вращается с частотой до 90 с–1. 

Обрабатываемый продукт (11) помещают в чашу (6) по-

дающего механизма. Чаша представляет собой часть тора. Ее 

устанавливают горизонтально в подшипниковой опоре (13) и 

приводят во вращение через вал (12) с частотой до 0,33 с–1 в 

зависимости от величины наружного диаметра чаши. При вра-

щении чаши продукт периодически попадает в зону резания и 

измельчается. 



247 
 

Рисунок 40. Принципиальная схема чашечного куттера: 

1 – тележка; 2 – подъемник; 3 – ножевая головка; 4 – ножевой вал;  

5, 13 – подшипниковые опоры; 6 – чаша; 7 – тарелка; 8 – вал;  

9 – электродвигатель; 10 – опора; 11 – продукт; 12 – вал чаши;  

А – режущий механизм; Б – подающий механизм;  

В – механизм выгрузки; Г – механизм загрузки 

 

Механизм выгрузки состоит из тарелки (7), наружный 

диаметр которой равен внутреннему диаметру поперечного 

сечения тора. Тарелку изготавливают из легких сплавов или 

пластмасс. Ее закрепляют на валу, который соединен с элек-

тродвигателем (9). При выгрузке продукта тарелку приводят 

во вращение и при повороте на опоре (10) вводят в чашу. За 

счет сил трения продукт выгружается из чаши в тележку. 

 Ряд куттеров оборудуют встроенными механизмами за-

грузки. Одним из вариантов механизма является подъемник-

опрокидыватель (2), который стыкуют со стандартной тележ-

кой (1) емкостью 0,2 м3. Другой вариант – шнековый транс-

портер-дозатор, который регулируют единой системой управ-

ления куттера. 

Процесс обработки исходного продукта в чашечном кут-

тере называют куттерованием. Куттерование – сложный про-

цесс, который включает механические процессы: измельче-

ние, перемешивание и биохимические процессы, связанные с 

разрушением клеточной структуры белка и жира и созданием 

стойких водожиро-белковых эмульсий. Следует указать и на 
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то, что при куттеровании в состав смеси добавляют нитрит 

соль, фосфаты, каррагинаны, вкусо-, цвето- и ароматизирую-

щие вещества, которые взаимодействуют с нативными компо-

нентами мяса, образуя в конце процесса фаршевую эмульсию 

с определенными структурно-механическими свойствами, 

предельным напряжением сдвига (ПНС), липкостью, водосвя-

зывающей способностью, вкусом, цветом и ароматом. Опти-

мально прокуттерованная фаршевая эмульсия должна обеспе-

чить при термической обработке получение колбасных изде-

лий с минимальными потерями массы, без отеков и с необхо-

димыми органолептическими показателями. 

В процессе куттерования в продукте происходят суще-

ственные изменения, которые внешне выражаются измене-

нием ПНС и липкости. Наблюдают два периода: 

 разрушение начальной структуры; 

 создание новой, вторичной структуры.  

В первом периоде уменьшаются ПНС и липкость до ка-

кой-то минимальной величины. Затем начинается рост этих 

показателей до максимума, после чего вновь показатели 

уменьшаются. Начинается разрушение вторичной структуры. 

В этот момент процесс куттерования должен быть прекращен. 

Определение времени куттерования – достаточно слож-

ная задача. В основном, в открытых куттерах время куттеро-

вания определяют операторы органолептически, наощупь. 

Это невозможно осуществить в закрытых, вакуумных кутте-

рах. Попытки создания приборов, которые замеряли бы изме-

нение ПНС и липкости в реальном времени, пока не увенча-

лись успехом. Единственный способ, который используют на 

практике, – это опытное определение эталонного времени про-

цесса для данного вида продукции и затем программирование 

работы куттера через заданное число оборотов и частоты вра-

щения чаши, которые хорошо коррелируются со временем 
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куттерования. Но при этом должна быть строго выдержана ре-

цептура исходных компонентов по основным показателям: 

мышечный белок, жир, вода, соль, нитрит, фосфаты и др., 

иначе программирование не даст повторяемости конечных ка-

чественных показателей продукта. На практике время кутте-

рования лежит в пределах от 5 до 12 мин. 

Производительность чашечного куттера зависит от объ-

ема чаши и соответственно от объема единовременной за-

грузки. Для различных производств в мировой практике вы-

пускают широкую гамму куттеров с емкостью чаши от 5 до 

1200 л. Все эти куттеры разделяют на малые, средние и круп-

ные. Малые куттеры с объемом чаши 5, 20, 40, 60, 90 л приме-

няют в лабораториях и на малых колбасных предприятиях. 

Средние куттеры с емкостью чаши 120, 200, 350 л являются 

промышленными машинами и используются на предприятиях 

средних и крупных. Крупные куттеры имеют объем чаши 500, 

750, 1200 л, и их применяют на предприятиях с большой про-

изводительностью. 

В зависимости от емкости чаши меняется и суммарная 

установленная мощность электродвигателей привода ножей и 

чаши. Показатели мощности (кВт) и мощности, приведенной 

к единице объема чаши (кВт/м3), для средних и крупных кут-

теров приведены в таблице 6. 

Таблица 6 

Характеристики куттеров 

Мощность  

электродвига-

телей 

Емкость чаши куттера, л 

Установленная, 

кВт 
200 350 500 750 1200 

Приведенная, 

кВт 
0,22...0,45 0,28...0,38 0,23...0,29 0,17...0,20 0,18…0,26 
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Разница в мощности привода одного типоразмера кут-

тера зависит от вида сырья, которое можно перерабатывать на 

машине. Так, большие мощности применяют в куттерах, спо-

собных измельчать крупные куски и подмороженное мясо. 

Ножевой вал (4) (рисунок 41) представляет собой двух- 

или трехопорную систему с консолью, на которой крепят но-

жевую головку (2). Вал устанавливают в радиально-упорных 

или радиальных подшипниковых опорах (3, 5, 6) над чашей (1) 

куттера. Вал приводится во вращение от основного электро-

двигателя (10) через клиноременную передачу с передаточ-

ным числом, равным единице. Основной двигатель приме-

няют для измельчения и эмульгирования сырья. В некоторых 

крупных куттерах применяют так называемый «перемешива-

ющий» ход, при котором частота вращения ножей и потребная 

мощность невелики. Для этих операций применяют вспомога-

тельный маломощный электродвигатель (8) и червячный ре-

дуктор. 

 
 

Рисунок 41 Схема ножевого вала куттера: 

1 – чаша; 2 – ножевая головка; 3, 5, 6 – подшипниковые опоры;  

4 – ножевой вал; 7 – клиноременная передача; 8 – вспомогательный 

электродвигатель; 9 – редуктор; 10 – основной электродвигатель 

 

В качестве основного электродвигателя используют 

одно- и многоскоростные асинхронные двигатели и двигатели 

постоянного тока. 
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Односкоростные асинхронные двигатели применяют 

преимущественно на малых куттерах, имеющих минимальные 

технологические возможности, на которых обрабатывают, как 

правило, предварительно измельченное на волчках мясо. При-

менение 2-, 3- и 4-х скоростных асинхронных электродвигате-

лей расширяет круг возможных технологических операций: от 

эмульгирования и резания сырья на высоких скоростях до пе-

ремешивания фаршей на малых. Однако асинхронные элек-

тродвигатели имеют высокие пусковые токи, в 6...8 раз превы-

шающие рабочие. Это создает дополнительные нагрузки на 

электрические сети. 

Несмотря на это, многие современные промышленные 

куттеры оснащают многоскоростными асинхронными элек-

тродвигателями. 

Применение двигателей постоянного тока позволяет бес-

ступенчато регулировать частоту вращения ножевого вала от 

минимальной до максимальной в зависимости от технологи-

ческих требований, качества и состояния измельчаемого сы-

рья. Этот привод позволяет осуществлять и перемешивающий 

ход – вращение ножей с малой скоростью в обратную сторону. 

Этот ход используют для подмешивания в измельченную 

массу кусковых компонентов. 

Двигатели постоянного тока имеют более высокий КПД, 

малые пусковые токи, отсутствие тормозных токов. Бессту-

пенчатое регулирование частоты вращения ножевого вала поз-

воляет оптимизировать процесс куттерования в зависимости 

от вида вырабатываемого фарша. Все это позволяет экономить 

до 30% электроэнергии по сравнению с асинхронными двига-

телями. 

Куттеры с двигателями постоянного тока оснащают по-

лупроводниковыми выпрямительными установками. Их 

управление автоматизируют, задавая 4...6 фиксированных 
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скоростей, что обеспечивает повторность режимов куттерова-

ния. Но возможна и ручная регулировка частоты вращения но-

жевого вала во всем диапазоне скоростей. 

Важнейшим элементом куттера является нож, от каче-

ства которого (конфигурация, заточка, жесткость, прочность) 

зависит и качество выполнения технологических операций. В 

отечественной и мировой практике создано большое количе-

ство ножей с различными схемами крепления на валу, балан-

сировки и разнообразной конфигурацией режущей кромки. 

Резание в куттере – процесс динамический с быстро изменяю-

щимися скоростными и силовыми параметрами, что вызывает 

вибрационные и резонансные явления в системе нож – про-

дукт. Поэтому при создании ножей необходимо учитывать не 

только конфигурацию режущей кромки (лезвие), но и устой-

чивость ножа продольную и поперечную, виброустойчивость 

и механическую прочность. В связи с этим куттерные ножи 

изготавливают из высокопрочных легированных сталей. До 

настоящего времени нет единой методики профилирования 

режущей кромки куттерных ножей. Все разработанные виды 

подобраны эмпирически. При этом ряд фирм в порядке конку-

ренции выпускают мало отличающиеся по форме ножи. И в то 

же время появляются новые, оригинальные конструкции но-

жей, связанные с повышением скоростей резания и с новыми 

технологическим процессами. Но нет такой конфигурации 

ножа, которая бы удовлетворяла одновременно всем предъяв-

ляемым требованиям. 

Все виды куттерных ножей можно разделить на три 

группы: 

 с прямой режущей кромкой; 

 с режущей кромкой, образованной непрерывной 

кривой линией; 

 ножи с режущей кромкой в виде ломаной линии. 
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Прямая режущая кромка может проходить по радиусу 

или под углом 15...20°С к радиусу. Эти ножи имеют ряд пре-

имуществ. Они просты в эксплуатации, так как не требуют 

сложных заточных станков. Эксперименты показали, что 

уменьшается энергия на резание и уменьшается продолжи-

тельность процесса, при сравнимом качестве фарша. Ножи по-

добной конфигурации осуществляют преимущественно рубя-

щее резание. При таком способе плохо перерезается соедини-

тельная ткань, которая на несколько порядков более прочная, 

чем мышечная. Поэтому прямые ножи не имеют перспектив 

для промышленности, так как не обеспечивают необходимую 

степень измельчения. 

Ножи с криволинейной режущей кромкой называют 

также серповидными. На рисунке 42 показаны серповидные 

ножи, которые используют в куттерах фирмы «Зейдельман» 

(Германия). Режущая кромка ножей а и б спрофилирована по 

непрерывной кривой. Применяют четыре вида кривых: архи-

медову спираль, логарифмическую спираль, эвольвенту и дугу 

окружности со смещенным центром. 

 

 
 

Рисунок 42. Некоторые конфигурации куттерных ножей  

фирмы «Зейдельман»: 

а, б – серповидные с непрерывной режущей кромкой; в – с «ломаной» 

режущей кромкой; г – с непрерывной режущей кромкой  

и дополнительным выступом; д - со специальной заточкой 
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Нож с увеличенной толщиной и повышенной прочно-

стью применяют для переработки замороженного и очень 

жесткого мяса. Ножи с длинной режущей кромкой имеют 

большую боковую поверхность, что приводит к большим по-

терям энергии на трение. Поэтому там, где это возможно, при-

меняют ножи с малой боковой поверхностью, что минимизи-

рует потери энергии на трение. 

 

Рисунок 43. Куттерный нож фирмы «Альпина»: 

1 – заточка ножа; 2 – общая режущая кромка; 3 – участок резания  

на высоких скоростях; 4 – эмульгирующий участок;  

5 – деаэрирующая кромка 

 

К подобным ножам можно отнести и нож фирмы «Аль-

пина» (Швейцария) (рисунок 43). Нож спрофилирован по дуге 

окружности радиусом R со смещенным от оси центром. Нож 

имеет несколько характерных режущих отрезков. Участок (4) 

расположен практически перпендикулярно радиусу и отстоит 

с минимальным постоянным зазором от внутренней поверхно-

сти чаши. На этом участке наибольшая скорость скольжения, 

что обеспечивает высокий эмульгирующий эффект. Общая ре-

жущая кромка (2) производит резание на малых скоростях, 

обеспечивая «грубое» измельчение. Участок (3) наиболее ак-
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тивно работает на высоких скоростях. При малой скорости ре-

зания участок (5) обеспечивает удаление воздуха из измель-

ченного мяса. Нож имеет одностороннюю заточку (1) по спе-

циальному профилю. 

В современных куттерах широкое распространение по-

лучили ножи, режущая кромка которых образована ломаной 

линией, вписанной в кривую второго порядка. Это универ-

сальные ножи, обеспечивающие высокую степень измельче-

ния и усиленный эмульгирующий эффект. Ломаная линия, как 

правило, состоит из четырех-пяти отрезков, имеющих разную 

длину и расположенных под разными углами к оси ножа. 

Для повышения режущей и эмульгирующей способности 

применяют ножи с фигурными вырезами на конце лезвия  или 

со специальными проточками на лезвии. Этими ножами хо-

рошо измельчается соединительная ткань (шкурка, сухожилия 

и т.д.), но при этом увеличиваются энергетические затраты. 

Узел крепления ножей куттера на валу является ответ-

ственным и многофункциональным: он должен обеспечить 

прочное, жесткое, надежное крепление ножа на валу; кон-

струкция узла должна обеспечивать возможность регулирова-

ния зазора между наружной кромкой ножа и внутренней по-

верхностью чаши; в узле должна быть предусмотрена возмож-

ность балансировки ножей. 

Во время измельчения на куттере образуется фаршевая 

система, насыщенная воздухом. В нативном мясе воздуха со-

держится ничтожно мало. Чем выше скорость резания, чем 

больше частота вращения ножей, тем больше воздуха вво-

дится в фарш. Этот воздух разрыхляет систему, образует ма-

лые и большие пузырьки воздуха на разрезе колбасных бато-

нов. Кислород этого воздуха приводит к окислению белка и 

жира и сокращению срока годности готовой продукции. 
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Для ликвидации этого явления применяют куттеры с гер-

метично закрытой чашей, в которой создают пониженное дав-

ление – вакуум. Вакуумирование при куттеровании позволяет 

получить еще ряд положительных эффектов. Удаление воз-

духа и его активной составляющей – кислорода повышает во-

досвязывающую способность белка. Так, установлено, что при 

вакуумном куттеровании 85...90% белка становится свобод-

ным и готовым к соединению. При атмосферном куттерова-

нии в эту фазу переходит лишь 60...65% белка. В связи с этим 

получают более стойкую и менее разделяющуюся эмульсию, 

что уменьшает отеки бульона после варки. 

При вакуумировании куски мяса расширяются и как бы 

уплотняются, что улучшает условия резания и позволяет по-

лучить более тонкое измельчение таких компонентов, как су-

хожилия, свиная шкурка и т. д. 

Конечный фарш получается более плотным, причем ве-

личиной давления можно регулировать его консистенцию. Бо-

лее плотной, без заметных воздушных пузырьков получают и 

готовую колбасу. Объем фарша уменьшается на 8%, что поз-

воляет экономить колбасную оболочку. Отсутствие кислорода 

в фарше предохраняет от окисления красный пигмент мышеч-

ной ткани. Готовые колбасы имеют хорошую, долго сохраня-

емую окраску на разрезе. Замедляется окисление жира, что по-

вышает сохранность вкусовых качеств. И наконец, за счет ва-

куумирования снижается энергия резания. 

Герметизация куттера позволяет охлаждать фарш газооб-

разным или жидким азотом. Особую группу составляют так 

называемые варочные куттеры, в которых производят одно-

временно измельчение и варку. 

Таким образом готовят фарш для ливерных колбас и 

паштетов. Совместный процесс позволяет ускорить приготов-

ление фаршей и увеличить до 10% выход продукции. 
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Обогрев в варочных куттерах осуществляют непосред-

ственной подачей пара под крышку или во внутреннюю по-

лость чаши. Чаша варочного куттера (рисунок 44) состоит из 

внешнего (1) и внутреннего (3) корпусов, образующих внутри 

полость, разделенную на две части перегородкой (2). В по-

лость по патрубку (4) подают пар, а по патрубку (5).  

 
Рисунок 44. Схема чаши варочного куттера: 

1 – внешний корпус; 2 – разделительная перегородка;  

3 – внутренний корпус; 4 – подача теплоносителя;  

5 – отвод отработавшего теплоносителя отводят конденсат. 

 

После варки для охлаждения в полости циркулирует хо-

лодная вода. 

Таким образом, современные чашечные куттеры явля-

ются универсальным и надежным оборудованием при произ-

водстве различных видов колбас, куттеры имеют широкий 

диапазон изменения скорости резания и вращения чаши, ваку-

умирование и переработку в среде инертного газа, возмож-

ность принудительного охлаждения и замораживания сжи-

женным азотом или его парами в процессе измельчения, что 

является примером адаптации конструкции с целью получе-

ния высокого качества и выхода любой продукции из измель-

ченного мяса. 

Оборудование для наполнения оболочки. Процессы 

шприцевания, дозирования и формования в колбасном произ-

водстве наряду с другими технологическими операциями 



258 
 

предопределяют качественные характеристики готового про-

дукта. Точное соблюдение рецептуры фарша по количествен-

ному и качественному составу исходного сырья и добавок, 

обеспечение оптимальных условий при его приготовлении и 

оптимизация процессов шприцевания и формования колбас-

ных изделий являются гарантией получения высококачествен-

ной продукции. Вместе с тем следует отметить, что процессы 

шприцевания, формования и дозирования еще недостаточно 

механизированы и требуют больших затрат ручного труда. 

При формовании колбасных изделий не учитывают струк-

турно-механических свойств фарша и их изменения при варке, 

давления при набивке в оболочку или форму, температурных 

изменений оболочки при термообработке колбасных батонов. 

Многие из этих недостатков имеют место в дозирующих и 

формующих автоматах, применяемых на мясокомбинатах. Од-

ним из важнейших направлений при оптимизации процесса 

шприцевания являются правильный подбор конструкции 

шприца и определение диапазона его практического использо-

вания. 

Шприцевание, формование и дозирование колбасных из-

делий производят путем наполнения фаршем естественной, 

искусственной оболочки или жесткой формы (металличе-

ской). Механизированное наполнение оболочек и форм осу-

ществляется шприцами. Шприцы в основном состоят из резер-

вуара для фарша, вытеснителя (насоса), фаршепровода, цевки 

или формующего устройства и привода. Внутренний диаметр 

оболочки должен совпадать с наружным диаметром цевки, на 

которую она одевается. Формующие устройства обычно при-

меняют квадратного, круглого и прямоугольного сечений. 

Шприцы в зависимости от типа вытеснителя разделяют 

на машины периодического и непрерывного действия. Кон-
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струкции шприцев должны удовлетворять следующим основ-

ным требованиям: исключение возможности попадания воз-

духа в фарш; сохранение структуры и целости формы шпика 

при заполнении оболочек; возможность быстрой очистки и 

промывки мест соприкосновения с фаршем, а также регулиро-

вания скорости истечения фарша в зависимости от вида 

фарша, диаметра цевки и т. д.; малый удельный расход энер-

гии при высокой производительности; надежность конструк-

ции, удобство загрузки фарша, простота управления, безопас-

ность работы. Наиболее полно удовлетворяют этим требова-

ниям шприцы периодического действия с поршневым вытес-

нителем. По сравнению со шприцами периодического дей-

ствия шприцы непрерывного действия имеют более высокую 

производительность, и их можно включать в поточно-механи-

зированные и автоматизированные линии. 

Рассмотрим некоторые конструкции шприцев непрерыв-

ного действия. 

Эксцентриково-лопастные вытеснители – устройства не-

прерывного действия. Они создают в продукте нормальные, 

объемные напряжения, не влияющие на физические свойства 

фарша и не вызывающие перераспределения его компонентов. 

Их конструкция позволят обрабатывать все виды фаршей. Вы-

теснитель состоит из цилиндрического ротора, в котором про-

деланы радиальные пазы для пластин. Пластины одинаковой 

длины скользят по внутренней поверхности корпуса, в кото-

ром ротор установлен эксцентрично. Это общий принцип кон-

струкций, а реально устройство вытеснителей разнообразно. 

На рисунок 45 а показан эксцентриково-лопастной вы-

теснитель для шприцов малой производительности (до 2500 

кг/ч). В его роторе (1) проделаны восемь радиальных пазов, в 

которые вставлены четыре пластины (2), имеющие одинако-

вую длину. Пластины в средней части имеют прямоугольные 

углубления, которые позволяют собрать их в один узел. 
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Концы пластин образуют восемь лопастей, которые переме-

щают фарш внутри корпуса (4).  

Контур внутренней поверхности корпуса обеспечивает 

создание шести зон: замыкание (1), вакуумирование (5), за-

грузка (6), сжатие (7) и выгрузка (8). В то же время диамет-

ральное расстояние между стенками должно быть равно длине 

пластины, проходящей через центр эксцентрично установлен-

ного ротора. Подобная схема обеспечивает создание замкну-

тых полостей между соседними пластинами, стенками ротора 

и корпуса. В точке (1) стенка ротора примыкает к стенке кор-

пуса, при этом объем полости равен нулю. 

 
а                     б  

Рисунок 45. Эксцентриково-лопастные вытеснители:  

а, б – фирмы «Хандтман» (Германия): 1 – зона замыкания;  

2 – лопасть; 3 – ротор; 4 – корпус; 5 – зона выкуумирования;  

6 – зона загрузки; 7 – зона сжатия; 8 – зона выгрузки; 9 – кулачок 
 

Далее между ними образуется зазор, возникают полости, 

из которых вакуумным насосом отсасывается воздух. В зоне 

(6) наибольший объем полости, и в нее поступает из загрузоч-

ного бункера фарш. В этом случае вакуумирование преследует 

две цели:  

 быстрое и полное заполнение полостей фаршем; 

 удаление воздуха из фарша (деаэрация). Затем в 

зоне (7) постепенно уменьшается зазор между ротором и стен-

ками, что приводит к сжатию фарша. И наконец, в зоне (8) 

фарш выдавливается в отводящий патрубок. 
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На рисунке 46 показана принципиальная схема шприца с 

эксцентриково-лопастным вытеснителем и механизмом пере-

крутки фирмы «Альпина» (Швейцария). На корпусе машины 

(1)4 закреплен корпус (10) вытеснителя, в котором установлен 

эксцентрично ротор (13) и лопасти (12). Лопасти перемеща-

ются по поверхности неподвижного кулачка (11). Фарш в вы-

теснитель поступает через горловину из бункера (7), в котором 

вращается подающая спираль (8), обеспечивающая равномер-

ность поступления продукта. 

Спираль связана с зубчатым венцом (9), который входит 

в зацепление с шестерней (на рисунке не показана). Шестерня 

через вал приводится во вращение от привода вытеснителя. 

Путь движения фарша из вытеснителя к выходному от-

верстию (6) предельно короткий, а размеры входного и выход-

ного отверстий позволяют бережно без перетирания транспор-

тировать фарш в цевку. Наибольший диаметр цевки при руч-

ной набивке 37 мм. 

Рисунок 46. Принципиальная схема шприца с эксцентриково-лопаст-

ным вытеснителем и механизмом перекрутки фирмы «Альпина»: 

1 – оболочка; 2 – цевка; 3 – накидная гайка; 4 – втулка; 5 – зубчатый 

ремень; 6 – выходное отверстие; 7 – бункер; 8 – подающая спираль; 

 9 – зубчатый венец; 10 – корпус вытеснителя; 11 – кулачок;  

12 – лопасть; 13 – ротор; 14 – корпус; 15 – фиксирующая рукоятка;  

16 — шкив; 17 – корпус механизма перекрутки 
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На шприце предусмотрены возможности: установки 

цевки большого диаметра для набивки колбасных оболочек с 

поддерживанием рабочим и наложением клипсы; с установкой 

перекручивающего механизма и перекрутки сосисок, сарделек 

и колбас с поддерживанием их вручную; с установкой поддер-

живающего механизма для набивки, порционирования и пере-

крутки сосисок в автоматическом режиме. Механизм пере-

крутки имеет корпус (17), который фиксируют на выводном 

отверстии рукояткой (15) зажима. В корпусе расположена на 

подшипниках втулка (4), к которой накидной гайкой (3) при-

соединяют цевку (2). Втулка с цевкой приводится во вращение 

зубчатым ремнем (5) через шкив (16), соединенный с сервомо-

тором. Управление сервомотором производится микропроцес-

сором. 

Однако в эксцентриково-лопастных шприцах объем ра-

бочего пространства между двумя лопастями при перемеще-

нии фарша из зоны всасывания в зону нагнетания изменяется. 

В результате этого увеличиваются локальные давления в пе-

ремещаемом объеме, что создает предпосылки для обратного 

перепуска продукта. 

Перепуск облегчается с уменьшением толщины лопатки 

и увеличением зазора между ней и статором, что имеет место 

при эксплуатации насоса. Перепуск при повышении давления 

может быть столь большим, что вытеснитель работает «на 

себя». При этом продукт интенсивно перетирается, что ухуд-

шает его качества. 

Широкое применение в мясной промышленности полу-

чили шприцы с двухвинтовыми вытеснителями. 

Двухвинтовые вытеснители имеют подпорные шнеки, 

давление при нагнетании создается двумя находящимися в за-

цеплении винтами. Фарш перемещается вдоль нарезки винта 

за счет вытеснения его из впадины выступом соседнего винта. 
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Таким образом, фарш как бы течет во впадине между двумя 

выступами и проходит путь, равный длине винтовой линии. 

Такой метод силового воздействия на продукт приводит к его 

интенсивному смятию и перетиранию. Обратный перепуск 

возможен через зазор между винтами и статором. Величина 

зазора при работе увеличивается вследствие износа поверхно-

сти винтовой нарезки от распорных усилий между винтами. 

На рисунке 47 показан шприц с двухвинтовым вытеснителем 

(насосом) конструкции Д.И. Косого. Шприцы этого типа при-

меняют для фаршей вареных колбас, а также для продуктов 

(детское питание, паштеты, фарш ливерных колбас и др.), где 

требуется повышенная гомогенизация. 

Для уменьшения степени перетирания фарша исполь-

зуют шприцы, имеющие питающий, транспортирующий и 

прессующий шнеки. Разделительный диск препятствует про-

ворачиванию фарша вместе с прессующим шнеком, который 

имеет всего два витка, и, следовательно, путь, проходимый 

фаршем в сжатом состоянии, небольшой. 

В результате всестороннегоанализа работы шнековых 

вытеснителей рядом авторов (М.В. Горбань, И.Э. Груздев, 

И.Б. Корнильев, И.М. Буданицкий) предложено несколько мо-

дернизированных конструкций шприцев, в которых основных 

недостатков значительно меньше. Так, для увеличения подачи 

и КПД вытеснителя разработана конструкция колбасного 

шприца с раздельным выполнением спирали и вала шнека, ко-

торые вращаются в противоположных направлениях с различ-

ной скоростью. При этом перемещение фарша по винтовому 

каналу совпадает с продольной составляющей линейной ско-

рости вращения вала. 

Для уменьшения степени перетирания и смятия фарша, а 

также для обеспечения точного дозирования предложена кон-

струкция шприца со шнеками, состоящими из питающей и 

нагнетающей частей (рисунок 48). Вал нагнетающей камеры 

шнека расположен внутри вала питающей камеры и связан 
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штоком гидро- или пневмопривода. Питающая камера шнека 

за счет давления, создаваемого приводом, совершает враща-

тельно-поступательные перемещения и работает как поршень, 

нагнетая фарш в оболочку без его перетирания. 
 

 
Рисунок 47. Шприц с двухвинтовым вытеснителем: 

1 – приводной клиноременный шкив; 2 – синхронизирующие  

шестерни; 3 – хвостовик винтов; 4 – отбойные винты; 5 – питательные 

шнеки; 6 – напорные винты; 7 – корпус; 8 – передняя крышка  

с коническими подшипниками скольжения для вала винтов;  

9 – напорная труба; 10 – бункер для фарша 

 

Основное достоинство шнековых питателей (непрерыв-

ность работы) значительно снижается в современных кон-

струкциях отечественных шприцев в связи с тем, что их пери-

одически останавливают для одевания на цевку оболочки, что 

вызывает падение давления в фарше до нуля. Для устранения 

этого недостатка шнеки выполняют из двух частей: питатель-

ной и нагнетательной, связанных между собой подпружинен-

ными шлицевыми соединениями. В этих шприцах при пере-

крытии цевки резко возрастает давление, отчего нагнетающие 

шнеки смещаются в осевом направлении в сторону питающих 

шнеков, не прекращая вращения. При этом энергия давления 

фарша увеличивается за счет сжатия пружины, установленной 

внутри вала питающего шнека. Это дает возможность после 

открытия цевки быстро заполнить оболочку. 
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Рисунок 48. Шнековые шприцы:а - обеспечивает незначительное  

смятие и перетирание продукта: 

1 – гидропривод; 2 – шток; 3 – звездочки для цепной передачи;  

4 – бункер; 5 – корпус; 6 – камера дозирования; 7 – выходная насадка 

с цевкой; 8, 9 – соответственно нагнетающие и питающие шнеки;  

10 – патрубок для вакуумирования; 11 – электродвигатель;  

12 – шпоночное соединение; 13 – шестерни; 14 – полый вал; 15 – вал; 

б – шприц с улучшенной системой вакуумирования: 1 – бункер;  

2 – выходная насадка с цевкой; 3 – решетка; 4 – выходной патрубок;  

5 – корпус; 6 – электродвигатель; 7 – разгрузочное окно; 8 – нагнета-

тельный шнек; 9 – крышка; 10 – отверстие на шнеке;  

11 – питательный неподвижный шнек; 12 – каналы для вакуум-системы 
 

Для улучшения вакуумирования фарша предложена кон-

струкция шнековых шприцев, в которой часть полого вала, 

расположенного под бункером, перфорированная. Внутри по-

лого вала неподвижно закреплен дополнительный шнек, со-

единенный с вакуум-системой. Воздух отсасывается через от-

верстия, расположенные на валу шнека по всему фронту вхо-

дящего потока фарша. 

С целью создания универсального шприца для фаршей 

вареных и копченых колбас с минимальной степенью мятия и 

перетирания даже при больших давлениях проф. А.В. Горба-

товым и др. разработана конструкция шприца с роторно-

поршневым вытеснителем (рисунок 49). Роторно-поршневой 

вытеснитель состоит из корпуса, двух неподвижных осей и че-

тырех вращающихся поршней, выполненных в виде полых ци-

линдров с двумя диаметрально расположенными вырезами в 

четверть окружности каждый. Поршни закреплены попарно 
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на двух валах, установленных в подшипниках качения и при-

водимых в движение через пару зубчатых колес. При враще-

нии валов в разные стороны поршни захватывают из бункера 

порции фарша и перемещают их без изменения объема в ка-

меры нагнетания, перекрывая поочередно зазор между осями 

и исключая тем самым возврат фарша в зону всасывания. При 

переносе порции фарша давление в нем не изменяется и равно 

давлению в камере всасывания, повышается оно только в ка-

мере нагнетания.  

 

 
Рисунок 49. Шприц: 

А – общий вид; б – роторно-поршневой вытеснитель;  

1 – нагнетательный патрубок с цевкой; 2 – бункер; 3 – вытеснитель;  

4 – соединительная муфта; 5 – редуктор; 6 – электромагнитная муфта; 

7 – электродвигатель; 8 – корпус вытеснителя; 9 – роликовые подшипники; 

10 – радиальноупорные подшипники; 11 – отверстия для вакуума;  

12 – камера нагнетания; 13 – уплотнительные кольца; 14 – валы;  

15 – зубчатые колеса; 16 – гайки; 17 – уплотнительные втулки;  

18 – поршень 
 

Наличие четырех поршней позволило увеличить размер 

загрузочной горловины и уменьшить зависание фарша в бун-

кере. Значительные поверхности сопряжения вращающихся и 
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неподвижных частей насоса создают достаточно герметичное 

разделение зон нагнетания и всасывания, чем исключается об-

ратный перепуск и перетирание фарша. Расстояние, на кото-

рое перемещается фарш, небольшое – около четверти окруж-

ности. 

Шприцы с шестеренными вытеснителями применяют 

для перекачки жидких фаршей. Фарш из зоны всасывания пе-

реносится в зону нагнетания во впадинах зубьев шестерен, вы-

тесняясь из них в момент, когда шестерни приходят в зацепле-

ние. При этом может возникнуть сжатие фарша в защемлен-

ном объеме впадин (компрессия). Давление в продукте, нахо-

дящемся в защемленном объеме, в 2…4 раза и более превы-

шает давление нагнетания. Вытеснитель работает хорошо при 

больших оборотах непосредственно от вала двигателя, однако 

с увеличением вязкости среды частота вращения понижается. 

В шприцах фирмы «Карл Шнель» (Германия) применяют 

шестеренные вытеснители с внутренним зацеплением. Вытес-

нитель состоит из шестерни (5) с восемью зубьями большого 

модуля. Она закреплена на валу (4), установленном эксцен-

трично в корпусе (8). В зацеплении с шестерней находится 

зубчатое колесо (7) с 12-ю внутренними зубьями. Зубья свя-

заны снизу венцом, а межзубцовое пространство сквозное. 

Корпус вытеснителя установлен в корпусе (2) машины. 

Зубчатые колеса вращаются в одну сторону и благодаря экс-

центриситету в зоне ЛБ образуют пространство для вакууми-

рования. В зоне БВ происходит подача продукта, который за-

тем транспортируется между зубьями шестерни и зубчатого 

колеса и в зоне ВГ сжимается. В точке Г зубья входят в зацеп-

ление, и продукт вытесняется в отводной патрубок (1). Для бо-

лее четкого разделения зон устанавливают вкладыши (9, 11). 

Вакуумирование и деаэрация продукта происходят через от-

верстия (6, 10). 
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На рисунке 50 показана схема шприца П10СЕ фирмы 

«Карл Шнель» (Германия) с шестеренным вытеснителем, кон-

струкция которого рассмотрена выше. Вытеснитель (6) имеет 

электромеханический привод, состоящий их трехфазного сер-

вомотора (1) с регулируемой частотой вращения и механиче-

ской передачи (3). Загрузка фарша производится из тележки 

(11) в бункер (8) подъемником-опрокидывателем (9). В бун-

кере установлена подающая спираль (7). На шприце могут 

быть установлены цевка для прямой набивки, перекручиваю-

щий (4) и поддерживающий (5) механизмы. Привод перекрут-

чика производится от автономного сервопривода (10). Шприц 

имеет микропроцессорное управление, обеспечивающее изме-

нение массы порции от 15 до 3000 г, а также регулирование 

перекрутки. Всего микропроцессор имеет 95 программ. 

Производительность шприца до 6500 кг/ч, давление вы-

теснения до 2 МПа. Наибольшее количество порций 400 в 1 

минут. Общая мощность привода 10,5 кВт, масса машины 

1410 кг. 

Шестеренные вытеснители просты по устройству и 

надежны в работе, но в зоне контакта зубьев возникают высо-

кие давления, которые приводят к перетиранию и нагреву 

фарша. Поэтому этот тип вытеснителей получил в шприцах 

ограниченное применение. 

В современных конструкциях шприцев скорость истече-

ния фарша из цевки значительно превышает предел, за кото-

рым начинается течение с разрушенной структурой. Это при-

водит к образованию дефектов в готовой продукции, сниже-

нию выхода и вызывает необходимость применения процесса 

осадки, во время которого происходит тиксотропное восста-

новление структуры фарша. 
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Рисунок 50. Шестеренный вытеснитель с внутренним зацеплением 

фирмы «Карл Шнель»: 

1 – отводной патрубок; 2 – корпус машины; 3, 4 – вал; 5 – шестерня;  

6, 10 – патрубки для вакуумирования; 7 – зубчатое колесо;  

8 – корпус вытеснителя; 9, 11 – вкладыши; ЛБ – участок  

вакуумирования; БВ – загрузки; ВГ – нагнетания 
 

На мясокомбинатах все еще распространена формовка 

колбасных изделий, при которой оболочки одевают на цевку, 

батоны наполняют и перевязывают вручную. Скорость исте-

чения фарша из цевки зависит только от диаметра цевки. Дав-

ление, при котором фарш поступает в оболочку, регулируется 

оператором. 

Дальнейшие механизация и автоматизация колбасного 

производства обусловили появление автоматов для формова-

ния и перевязывания колбасных изделий. Производительность 

современных автоматов 120…140 батонов в 1 мин и ограничи-

вается величиной ускорений, возникающих в движущихся де-

талях машины, главным образом в узлах механизмов наложе-

ния скрепок. Для дальнейшего увеличения производительно-

сти подобных устройств предложено не останавливать полно-

стью привод механизма для наложения скрепок во время 

наполнения оболочек, а только притормаживать электромаг-
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нитным тормозом. Это позволит повысить производитель-

ность. Давление в оболочке регулируется скоростью истече-

ния фарша из цевки при постоянной скорости движения обо-

лочки или скоростью движения оболочки при постоянной ско-

рости истечения фарша. Это обусловило появление различных 

конструкций дозировочно-формовочных устройств, в которых 

скорость движения оболочки регулируется различного рода 

тормозными устройствами. Наиболее простое состоит из двух 

колец, установленных на цевке. В этом случае оболочка про-

ходит в зазоре между кольцами и тормозится. Возникающая 

сила торможения зависит от величины этого зазора. 

Внутреннее кольцо выполняет роль калибровочного ме-

ханизма. Примером может служить устройство, состоящее из 

кольца, закрепленного на трубке, насаженной на цевке 

шприца. Трубка может двигаться вдоль цевки. Нажимное 

кольцо вдавливает гофрированную оболочку во впадину 

кольца и создает необходимое сопротивление при удалении 

оболочки с цевки, а, следовательно, задаваемую плотность и 

давление наполнения оболочки. На конце цевки располагается 

контрольное кольцо. Наполнение оболочки регулируют изме-

нением расстояния между кольцами, сдвигая трубку по цевке. 

В некоторых конструкциях расстояние между тормоз-

ными кольцами регулируют следующим образом. 

При работе устройства тормозной конус надевают на 

оправку. Посредством регулирования величины зазора между 

оправкой и внутренней поверхностью конуса обеспечивается 

необходимая степень наполнения оболочки фаршем. Держа-

тель, который имеет микрометрический винт с делениями для 

регулировки ширины кольцевого паза, образованного между 

оправкой и конусом, крепят на стержне, расположенном под 

оправкой, с помощью трубы. 
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Существует вариант тормозного устройства с примене-

нием одного кольца. Оболочка проходит между кольцом и 

цевкой. Достоинством рассмотренных конструкций тормоз-

ных устройств является их простота изготовления, недостат-

ком - сложность заправки конца оболочки в межкольцевой 

паз. 

Кроме рассмотренных известны приспособления для 

торможения оболочки, работающие по принципу цанговых 

устройств. 

В последние годы появилась тенденция к увеличению 

производства колбас большого диаметра, что экономически 

оправдано. Для наполнения колбасных оболочек большого 

диаметра, предназначенных для последующей нарезки на лом-

тики, необходимо точно выдерживать их диаметр, что дости-

гается регулированием сопротивления оболочки при удалении 

ее с цевки. Одним из видов брака является разрыв батонов при 

термической обработке из-за чрезмерно плотной набивки ба-

тонов, не соответствующей физико-механическим свойствам 

оболочки. Возрастание размеров батонов вызывает увеличе-

ние данного вида брака, а, следовательно, и потерь продукции. 

Существуют конструкции устройств для формования 

колбасных изделий, где плотность наполнения регулируется 

изменением параметров питателя. В вакуум-наполнитель 

фарш подается лопастным секционным механизмом. Допол-

нительно регулируемые лопасти вытеснителя обеспечивают 

хорошую плотность набивки, остающуюся неизменной. 

В конструкции может входить клиноременный вариатор 

регулирования частоты вращения рабочих шнеков вытесни-

теля. Увеличение частоты вращения шнеков приводит к повы-

шению степени перемещения фарша и разбросу шпика по пе-

риметру батона, что снижает качество готовой продукции. 
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Уменьшение частоты приводит к снижению производительно-

сти вытеснителя. Регулирование давления фарша в оболочке 

за счет варьирования скорости истечения фарша возможно и 

целесообразно только в узком диапазоне [18, 20, 22, 36]. 

Таким образом, особенности оборудования для шприце-

вания, в частности, конструкции вытеснителейдля колбасного 

фарша является примером адаптации конструкции шприцев к 

структурно-механическим свойствам колбасного фарша с це-

лью получения продукции высокого качества. 

 
Контрольные вопросы  

1. Виды куттерных ножей по форме режущей кромки. 

2. Виды оборудования для наполнения оболочки фаршем. 

3. Конструкции вытеснителей  для колбасного фарша как пример 

адаптации конструкции шприцев к структурно-механическим свой-

ствам колбасного фарша. 

4. Оборудование для крупного и среднего измельчения. 

5. Оборудование для тонкого измельчения. 

6. Требования, предъявляемые к машинам для измельчения мяса. 

7. Факторы, влияющие на измельчение мясного сырья. 

8. Чем количественно характеризуется измельчение мяса? 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В учебном пособии представлены общие положения ин-

новационного процесса, приведены инновационные техноло-

гические уклады, включая и прогноз на шестой технологиче-

ский уклад. Применительно к технологии переработки мяса 

показаны направления инновационных технологий. Дан обзор 

различных современных методов и приемов, применяемых 

при переработке мяса, начиная с убоя и до хранения готовой 

продукции. На конкретных примерах рассмотрена возмож-

ность адаптации технологических свойств к конструкциям ма-

шин, а также адаптация конструкций аппаратов к технологи-

ческим свойствам пищевых сред. 

Авторы ни в коей мере не претендуют на полноту и за-

конченность представленных в пособии материалов по данной 

тематике, так как научно-технический прогресс находится в 

постоянном развитии. Нами представлены только некоторые 

примеры инноваций применительно к данному моменту вре-

мени. 

В настоящее время трудно решаемой задачей является 

использование инноваций в сквозных аграрно-пищевых тех-

нологиях, так как их создание в широких производственных 

масштабах только начинается. Использование этих техноло-

гий предопределяет реиндустриализацию производства про-

дуктов питания на основе новой отечественной технологии и 

технической базы, насыщенной автоматикой и электроникой. 

Это возможно при активном развитии нанотехнологий и циф-

ровых технологий, то есть той научно-технической базы, ко-

торая отвечает условиям шестого технологического уклада. 

Всё это потребует от специалиста не только совершен-

ствовать свои знания в области пищевых технологий, но и по-

стоянно следить за достижениями науки и техники. 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ  
 

Инновация – в литературе нет единственного определения. Ин-

новация также представляет собой новую комбинацию известных фак-

торов, или изменение с целью внедрения и использования новых ви-

дов потребительских товаров, новых производственных средств, рын-

ков и форм организации в промышленности.  

PSE и DFD мяса – Признаки изменения мяса  PSE (с низким 

конечным рН), DFD (с высоким конечным рН). 

ДНК – дезоксирибонуклеи́новая кислота́-макромолекула (одна 

из трёх основных, две другие — РНК и белки), обеспечивающая хра-

нение, передачу из поколения в поколение и реализацию генетической 

программы развития и функционирования живых организмов. 

Импортозависимости – это процесс в национальной эконо-

мике, в ходе которого в стране производится необходимая продукция 

силами производителей данного государства. 

Инновационная программа – комплекс инновационных проек-

тов и мероприятий, согласованный по ресурсам, исполнителям и сро-

кам их осуществления и обеспечивающий эффективное решение задач 

по освоению и распространению новых видов продукции (техноло-

гий). 

Новшество – оформленный результат фундаментальных, при-

кладных исследований или разработок в какой-либо сфере деятельно-

сти. 

Инновационная деятельность – выполнение работ и (или) ока-

зание услуг. 

Инновационная программа – комплекс инновационных проек-

тов и мероприятий, согласованный по ресурсам, исполнителям и сро-

кам их осуществления и обеспечивающий эффективное решение задач 

по освоению и распространению новых видов продукции (технологий) 

Инновационная продукция – результат инновационной дея-

тельности (товары, работы, услуги), предназначенный для реализации. 

Инновационная система – совокупность субъектов и объектов 

инновационной деятельности, взаимодействующих в процессе созда-

ния и реализации инновационной продукции и осуществляющих свою 

деятельность в рамках проводимой государством политики в области 

развития инновационной системы. 

Инновационные гранты – денежные средства, выделяемые из 

бюджета физическим и юридическим лицам на проведение конкрет-

ных научных исследований по инновационной тематике в установлен-

ном порядке. 
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Инновационный проект – документация, содержащая: задание 

организации-исполнителю на выполнение работ, протокол согласова-

ния стоимости работ, календарный план исполнения работ, научно-

техническое задание с проектной документацией на разработку изде-

лия или технологии, содержащей инновационное решение поставлен-

ной задачи. 

Инновационный процесс (ИП) – представляет собой подго-

товку и осуществление инновационных изменений и складывается из 

взаимосвязанных фаз, образующих единое, комплексное целое. 

Инфраструктура инновационной системы – совокупность 

субъектов инновационной деятельности, способствующих осуществ-

лению инновационной деятельности, включая предоставление услуг 

по созданию и реализации инновационной продукции. 

Комплексные проекты – проекты, предусматривающие работы 

по опытно-конструкторским, экспериментальным и технологическим 

разработкам, проводимые в рамках «Перечня критических технологий 

Российской Федерации». 

Лог-цикл – это время и температура, необходимые для сниже-

ния количества определенных микроорганизмов на 90 % 

Реиндустриализацию – называют промышленный и технологи-

ческий прорыв 

СВЧ-нагрев – метод нагрева диэлектрических материалов вы-

сокочастотным переменным электрическим полем или электромаг-

нитной волной СВЧ-нагрев - в волноводах и объемных резонаторах. 

Стартовые культуры – это специально подобранные культуры 

микроорганизмов, используемые для направленной ферментации мяс-

ного сырья в условиях интенсивного производства, и положительно 

влияющие на качественные характеристики готовых мясопродуктов 

Технологические инновации – совершенно новый или техно-

логически значительно улучшенный продукт или процесс, который 

предлагается потенциальному потребителю. 

Технологический уклад – совокупность технологий, характер-

ных для определенного уровня развития производства.  

Тузлуковании – консервирование рассолом.  

Посол – это диффузионно-осмотический процесс, при котором 

соль проникает в мясо диффузионным путем через систему пор и ка-

пилляров, пронизывающих ткани, и осмотическим – через многочис-

ленные внутренние и внешние мембраны. 
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