
[Вперед]

Предисловие авторов

Стабильность производственно-экономического положения предприятий мясной
отрасли в условиях рыночных отношений непосредственно связана с решением таких
задач, как повышение качества выпускаемой продукции, выбор рациональных путей
использования имеющегося сырья, снижение себестоимости и отпускных цен,
организация маркетинга и учет конъюнктуры потребительского спроса. При этом
сопоставительный анализ показывает, что одним из основных факторов,
обеспечивающих успешную реализацию данных задач, является наличие у предприятия
лабильного, конкурентно-способного и - желательно - "фирменного", разнообразного
по номенклатуре и неоднородного по ценовым уровням ассортимента продукции,
рассчитанного на материальные возможности и покупательную способность различных
слоев населения.

В первой части данного издания - кратких курсов по основам современных технологий
переработки мяса "Эмульгирование и грубоизмельченные мясопродукты" нами были
рассмотрены современные научно-практические представления о принципах, лежащих
в основе технологий колбасного производства и, в частности, вопросы, связанные с
оценкой качества исходного сырья и готовых мясопродуктов, а именно:

- формирующие качество сырья на различных этапах его получения и переработки;

- базовые биохимические, физико-химические и микробиологические процессы;

- функционально-технологические свойства составных частей мяса, вторичного
мясного сырья, белоксодержащих добавок и белковых препаратов;

- основные принципы получения мясных эмульсий и факторы, определяющие их
стабильность;

- методологические подходы к процессу разработки рецептур и технологий новых
видов эмульгированных мясопродуктов;

- физико-химическая сущность основных технологических операций, входящих в
процесс производства.

Каждый из этих вопросов авторы старались преломить в двух плоскостях: их
значимость и влияние на качество готовой продукции и обоснование путей (или выбор
и оптимизация способов) практической реализации научно-обоснованных
рекомендаций доступными технико-технологическими средствами в условиях
конкретного производства.

Обобщение трехлетнего опыта работы курсов, организованных фирмой "Протеин
Технолоджиз Интернэшнл" (США) и опрос специалистов разного уровня
профессиональной подготовки, обучавшихся на них, показывают, что такая система
изучения и освоения материала является весьма эффективной, тем более что в ходе
занятий слушатели имеют возможность апробировать основные теоретические
положения и практически оценить их влияние на свойства сырья и качество готовых
колбас непосредственно при приготовлении мясных эмульсий и выработке продукции
по новым технологиям.
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Принимая во внимание тенденцию российского рынка на увеличение потребительского
спроса на цельномышечные мясопродукты при одновременном отсутствии
отечественной специальной литературы монографического характера с
рекомендациями по ведению технологического процесса, а также учитывая
многочисленные пожелания специалистов мясной отрасли, фирма "Протеин
Технолоджиз Интернэшнл" организует второй цикл обучения на кратких курсах по
теме "Цельномышечные и реструктурированные мясопродукты".

По мнению авторов, это решение является весьма своевременным. Анализ состояния
структуры питания и группового ассортимента в ряде западных стран показывает, что
соотношение объемов основных видов продукции, вырабатываемой предприятиями
мясной отрасли, существенно изменилось и в среднем составляет:

- вареные колбасы - 18-28% (а в отдельных странах - еще ниже);

- сосиски, сардельки, шпикачки, колбаски гриль

- 16-20%;

- цельно мышечные изделия - 20-24%;

- полукопченые, сырокопченые колбасы, салями

- 18-22%;

- полуфабрикаты, готовые к употреблению вторые блюда, всевозможные начинки - 20-
30%.

Это соотношение является относительно стабильным, и к нему в настоящее время,
очевидно, стремится динамика изменения ассортимента в большинстве регионов СНГ.

В связи с этим авторам представлялось целесообразным рассмотреть во второй части
книги "Основы современных технологий переработки мяса":

- принципы и схемы разделки мясного сырья, используемые в различных странах, и
оценить их эффективность применительно к производству цельномышечных
мясопродуктов;

- специфику подготовки сырья и условий его созревания;

- кинетику физико-химических процессов и биохимических явлений при посоле мяса;

- анализ технологических способов и технических средств, используемых для
интенсификации процесса производства и улучшения качества цельномышечных
мясопродуктов;

- наиболее интересные, прогрессивные отечественные и зарубежные технико-
технологические решения и частные технологии;

- экономические и организационные аспекты производства;

- профессиональные советы и многое другое.
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Особое место в книге принадлежит белкам СУПРО и обучению специалистов
особенностям технологии их применения при производстве цельномышечных
мясопродуктов.

Естественно, что в предлагаемой книге не удалось полностью и детально рассмотреть
все возможные варианты технологической обработки сырья (модифицированные
способы посола, механической обработки, термообработки и т.п.), используемые при
изготовлении цельно мышечных изделий, а также их влияние на качественные
характеристики готовой продукции. Таких вариантов - множество, причем часть из них
описана в действующих нормативно-технических документах, часть является
интеллектуальной собственностью авторов, часть - находится в стадии промышленной
реализации. Главная задача этой книги - ознакомить читателя с принципиальными
положениями, которые могут стать путеводителем и основой для создания новых видов
и технологий цельно мышечных продуктов.

Посетив курсы "Протеин Технолоджиз Интернэшнл", вы будете иметь возможность
детализировать любой из интересующих вас процессов, освоить современные приемы и
способы обработки сырья, ознакомиться с западными адаптированными и
отечественными технологиями, принять участие в изготовлении продукции по
передовым технологиям, получить профессиональные консультации, советы и
рекомендации, определить стратегию развития вашего предприятия. Надеемся, что
научно-техническая информация, которой располагает фирма "Протеин Технолоджиз
Интернэшнл", поможет вам в решении ваших проблем.

Желаем вам успеха

С искренним уважением,

Администрация Учебного Центра "Протеин Технолоджиз Интернэшнл"

 

[Вперед] 
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[Назад] [Вперед]

Математическая модель процесса проникновения и перераспределения
посолочных веществ в мышечной ткани

Как правило, для описания процесса посола мяса используют модель пористого тела.
При этом считают, что при контакте с рассолом процесс набухания мяса происходит
одновременно с проникновением посолочных ингредиентов. При движении жидкости в
сквозных капиллярах под действием капиллярных сил скорость подъема жидкости в
капилляре прямо пропорциональна радиусу капилляра, разности капиллярного и
гидростатического давления и обратно пропорциональна высоте подъема жидкости и
динамической вязкости и определяется выражением:

где Р=Рк-Рг - разность капиллярного и гидростатического давления, и

s - поверхностное натяжение, q - краевой угол смачивания, l - длина пропитанного
участка капилляра, rр - плотность жидкости, t - время, a - ускорение свободного
падения, а - угол наклона капилляра по отношению к горизонтальной плоскости. Из
формулы (1) при условии dl/dt=0, следует, что предельное расстояние, на которое
проникает жидкость, определяется выражением:

Тогда уравнение (1) с учетом (2) можно записать в виде:

где величина А является коэффициентом пропорциональности, связывающим скорость
подъема жидкости в капилляре и разность между максимально возможным уровнем
подъема жидкости в капилляре и реальным уровнем в фиксированный момент времени,
и определяется выражением:

Однако уравнение (3) не учитывает множество горизонтальных пор, по которым
распространяется часть рассола, что снижает скорость проникновения посолочных
ингредиентов.

Принимая во внимание тот факт, что мясо является пористой системой с наличием
множества капилляров как вертикальных, так и горизонтальных, формула (3) после
ряда преобразований, учитывающих N вертикальных сквозных капиллярных каналов,
которые связаны с системой боковых капилляров, приобретает следующий вид:
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Интегрируя уравнение к начальным условиям, при t=0 и 1=0, получим:

Как видно из формулы (5), посол мяса осуществляется за  счет капиллярных сил до тех
пор, пока глубина проникновения рассола меньше  . Если ширина куска мяса больше 

, то рассол проникает внутрь куска мяса, который находится за пределами  , только
за счет диффузии посолочных ингредиентов, то есть, механизм проникновения
становится иным, существенно более медленным.

Осуществление процесса посола под вакуумом приводит к изменениям процесса
проникновения и перераспределения посолочных ингредиентов в мышечной ткани. Это
связано с тем, что в нашприцованном сырье, которое попадет в емкость для
механической обработки, под влиянием вакуума радиус проколов будет больше, чем
при атмосферном давлении. В этом случае формула (3) имеет следующий вид:

Начальные условия для нахождения продвижения рассола в горизонтальном канале
выставляются отдельно по каждому слою, то есть t=t*; l1=0, где t* момент времени,
когда рассол по каналам достигнет высоты очередного слоя, то есть уровня

 

где Н - толщина куска мяса; i - количество слоев. Приближенно можно заменить член

на среднее значение

тогда уравнение (6) интегрируется

This document is created with a trial version of CHM2PDF Pilot 
http://www.colorpilot.com

http://www.colorpilot.com/chm2pdf.html


На основании полученной формулы были проведены расчеты скорости проникновения
посолочных ингредиентов в мясе различной пористости и при различном расстоянии
между проколами в зависимости от степени разряжения (глубины вакуума) в емкости
для посола и механической обработки мяса. Расчетные кривые представлены на
рисунках 47 - 52. Из полученных кривых видно, что с увеличением степени разряжения
ускоряется процесс проникновения посолочных ингредиентов.

Увеличение скорости проникновения посолочных ингредиентов в мясе с ростом
разряжения в аппарате для посола и механической обработки связано с расширением
диаметра для прокола в мясе при создании разряжения. Это объясняется увеличением
"насосного" эффекта. При этом транспортирование жидкости внутрь мяса по
вертикальным проколам усиливается, так как они расширились. Из полученных данных
видно, что чем меньше расстояния между проколами, тем быстрее происходит
просаливание, а разряжение еще больше ускоряет этот процесс.

Представленная выше модель процесса проникновения и перераспределения
посолочных ингредиентов позволяет рассчитывать процесс просаливания в условиях
механических воздействий. В результате механических воздействий в мясе образуются
капиллярные каналы, пронизывающие мясо насквозь, только эти каналы будут иметь
зигзагообразную форму. Однако, учитывая, что основной силой, препятствующей
продвижению рассола является гравитационная сила, а перемещение рассола по
горизонтали по ломанной линии будет незначительно отличаться от перемещения
рассола по вертикальным проколам, представленная модель может быть использована
для описания процесса прокола в условиях механической обработки мяса.
Единственным условием для этого является необходимость определения среднего
расстояния между образующимися каналами (Rcp) в горизонтальной плоскости и
среднего радиуса (rcp) этих каналов. Данные значения необходимо выбирать из
эмпирических зависимостей. При этом Rcp и rcр должны зависеть от времени
механических воздействий, качественных характеристик мяса, технологических
параметров.
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Современные технологические приемы (механическая тендеризация, массирование,
тумблирование, шприцевание рассолов, ферментация, электростимуляция) позволили
сократить продолжительность посола мясного сырья с нескольких недель до
нескольких десятков часов.

Возможность столь резкой интенсификации процесса распределения посолочных
веществ, особенно в предварительно проинъецированном сырье, обусловлена тем, что
механические воздействия обеспечивают не только ускорение диффузионного обмена и
равномерное распределение посолочных веществ по объему, но и создают градиент
давлений, от которого зависит фильтрационный перенос рассола в мясе.
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[Назад] [Вперед]
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[Назад] [Вперед]

Технология посола цельномышечных мясопродуктов

В промышленности используют различные модификации посола сырья, в основе
которых лежат три классических способа - сухой (посол сухой посолочной смесью),
мокрый (посол рассолом), смешанный (комбинирование сухого и мокрого посола). При
этом в настоящее время практически в каждом варианте посола предусматривается
введение в сырье рассола методом шприцевания.

Сухой посол применяют, как правило, для обработки сырья с повышенным
содержанием жировой ткани (шпик, грудинка), а также при производстве изделий с
длительным периодом хранения (сыросоленые, сырокопченые, сыровяленые).

При сухом посоле сырье натирают хлоридом натрия или сухой посолочной смесью,
укладывают в штабель или в чаны, пересыпают ряды дополнительно солью и
выдерживают в течение от 7 до 30 суток. Общий расход соли - 8-15% к массе сырья.

В классическом виде сухой посол применяют редко (в основном - при производстве
шпика), т.к. мясные изделия получаются весьма жесткими и солеными, имеют слабый
запах и неравномерное распределение соли по слоям.

Разновидность сухого посола (шприцевание - натирка сухой посолочной смесью -
созревание - сушка) используют при изготовлении сыро-соленых мясопродуктов из
свинины и говядины.

Мокрый посол - позволяет получать изделия лучшего качества, с высоким выходом за
более короткий производственный цикл, но с меньшим периодом хранения.

При этом мясо погружают в рассол, либо вводят его в толщу продукта (шприцевание),
либо сначала продукт шприцуют и затем выдерживают в рассоле. В последнем случае
имеется возможность существенно сократить продолжительность процесса
распределения посолочных веществ и созревания сырья за счет применения
интенсивных методов посола (массирование, тумблирование, электромассирование и
т.п.)

Смешанный посол. Сочетает элементы мокрого и сухого посолов, в связи с чем его
широко используют при производстве почти всех видов цельномышечных изделий.
При этом сырьё шприцуют рассолом, натирают сухой посолочной смесью,
выдерживают вне рассола (сухой посол в штабелях), после чего перекладывают в чаны,
подпрессовывают и заливают рассолом в количестве 30-60% от массы мясного сырья.
По окончании мокрого посола мясное сырье выдерживают вне рассола и вымачивают в
воде для удаления излишков соли из верхних слоев. Смешанный посол позволяет
получать изделия различных видов высокого качества.

Таблица 17
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Сравнительные технологические параметры посола свинины при разных способах
организации процесса

Одновременно следует иметь в виду, что в современных условиях даже при выработке
стандартных цельномышечных мясопродуктов существуют возможности выбора
наиболее приемлемых по техническому исполнению и технологическим параметрам
условий организации процесса посола сырья в конкретной ситуации каждого
отдельного предприятия, о чем свидетельствуют данные, приведенные в таблице 17.
Кроме того, сравнительный анализ позволяет прийти к выводу о том, что применение
шприцевания и массирования дает возможность существенно сократить
продолжительность процесса посола и созревания сырья.

Рассмотрению сущности этих технологических приемов посвящены следующие
разделы.

[Назад] [Вперед]
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[Назад] [Вперед]

Способы шприцевания рассолов

Введение рассолов в сырьё осуществляют тремя способами:

- через кровеносную систему;

- уколами в мышечную ткань;

- безыгольными инъекторами.

Посол через кровеносную систему весьма трудоемок, хотя и эффективен при обработке
мясокостного сырья, используемого в виде отдельных отрубов (передние и задние
окорока, полутуши). Введение рассола осуществляют через бедренную артерию в
окороке и плечевую в лопатке по специальным схемам с помощью полой иглы
наружным диаметром 3-4 мм, внутренним 2 мм и длиной - 50-60 мм, имеющей
центральное отверстие в торце. Рассол вводят под давлением 2-3 х 105 Па в количестве
от 6 до 16% к массе сырья. Продолжительность введения рассола при каждом уколе 2-4
сек. О завершении процесса щприцевания судят по появлению из вены чистого рассола.

Данный метод не получил массового распространения в отрасли в связи с:

- высокой трудоемкостью и невозможностью автоматизировать процесс;

- необходимостью использования сырья с гарантированной степенью обескровливания
и сохранности сосудов. Для этого при первичной обработке свиней, мясо от которых
предназначается для посола через кровеносную систему, надо соблюдать ряд условий.
Необходимо накладывать путовую цепь на заднюю ногу ниже пяточной кости
непосредственно за копытом, обеспечить полное обескровливание. Не допускать
порезов, особенно плече-лопаточных и заднетазовых частей с наружной и внутренней
сторон, повреждений задней аорты, проходящей вдоль позвоночника.

После удаления внутренних органов следует сделать продольный разрез задней аорты и
разветвить ее на две части. В результате разреза у каждой бедренной артерии остается
конец продольно разрезанной задней аорты. При ветеринарном осмотре необходимо
аккуратно разрезать малые поясничные мышцы в продольном направлении, не
допуская порезов мышц окороков. Тазобедренную и плечелопаточную части полутуши,
имеющие порезы или кровоподтеки, для посола через кровеносную систему не
используют.

- потребностью засольщиков с высокой профессиональной подготовкой, знанием
анатомии животных;

- значительной длительностью процесса распределения рассола и созревания сырья,
которая может достигать 12-15 суток;

- невозможностью применения многокомпонентных рассолов и, в частности, рассолов,
содержащих белковые препараты, так как последние не могут диффундировать через
стенки кровеносных сосудов.
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После проведения шприцевания через кровеносную систему отруба, как правило, перед
термообработкой обрабатывают по следующим вариантам:

- натирают солью, выдерживают 1 сутки, затем заливают рассолом (40-50% к массе) и
выдерживают 6 суток, после этого укладывают в штабель и оставляют для стекания
рассола и созревания в течение 9-10 суток;

- заливают рассолом (50% к массе) и выдерживают 3 суток при 12-15 °С. Затем
производят стекание в течение суток при 0-4 °С и выдержку на созревании 3 суток;

- кратковременное массирование отрубов (20 мин.) с последующей выдержкой на
созревании.

      

Рис. 53.Схемы уколов при шприцевании свиных окороков и полутуш: а - заднего; б -
переднего; в - беконная полутуша; цифрами обозначены точки уколов. 

Посол шприцеванием в мышечную ткань производят с помощью латунных или
никелированных пустотелых перфорированных игл длиной 150-160 мм, внутренним
диаметром - 1,5 мм, наружным - 3 мм. Отверстия для выхода рассола (диаметром - 1
мм) располагаются на равном расстоянии друг от друга по спирали иглы или
диаметрально. Введение рассола в отруба осуществляют, как правило, по специальным
схемам (рис. 53).

Таблица 18

Количества рассолов стандартного состава, рекомендуемые для введения в сырьё при
производстве некоторых видов цельномышечных мясопродуктов
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В бескостное сырье рассол шприцуют с шагом введения игл 10-30 мм.

Рекомендуемые количества введения шприцовочных рассолов в различные виды
цельномышечных мясопродуктов представлены в таблице 18.

Ручное шприцевание одноигольным инъектором значительно проще, чем посол через
кровеносную систему, более интенсивно, однако, не дает гарантий в равномерности
распределения посолочных веществ в сырье.

Таблица 19

Многоигольное инъецирование позволяет: получить равномерное распределение
посолочных веществ в сырье; увеличить количество вводимого рассола до 60-100% к
массе мяса и строго контролировать его количество; в сочетании с массированием и
тумблированием удержать весь рассол (табл. 19).

В современных технологиях, основанных на применении многокомпонентных рассолов
(посолочные вещества, фосфаты, соевые белковые изоляты, каррагинаны и т.п.),
количество рассола, удерживаемого сырьем после массирования, может составлять 100-
200%.

- D - наибольший диаметр области;
- L - наибольшая длина области;
- а - характеристика формы области.
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Рис. 54. Модель области первоначального распределения веществ, инъецируемых в
мышечную ткань:

Результаты многолетних исследований проф. Большакова А.С. и Борескова В.Г.
свидетельствуют о том, что непосредственно после шприцевания рассол сосредоточен в
начальной зоне (рис. 54), размеры которой увеличиваются с повышением давления
рассола и зависят от состояния структуры сырья.

Механизм процесса последующего перераспределения рассола в сырье можно описать
следующим уравнением:

где: - Р - давление рассола в мясе, Па;
- t - продолжительность шприцевания
- ж - коэффициент пьезопроводности, м2c-1
- х - координата, измеряемая от отверстия иглы, через которое истекает рассол до
рассматриваемой точки, м.

Коэффициент пьезопроводности рассчитывают по формуле:

где: - L - определяющий размер шприцуемого образца, м;

tn - промежуток времени, в течение которого рассол проходит путь от отверстия
истечения до рассматриваемой точки,с.

Значения ае в условиях обычного шприцевания находятся на уровне 2,-1 х 10-10 м2/c.

Важной характеристикой обрабатываемого сырья является его проницаемость для
шприцуемого рассола (К). Проницаемость мяса для рассола при шприце-вании
определяется из уравнения:

где: - Q - расход рассола при шприцевании через поперечное сечение шприцуемого
образца (м2), кг/с;
m - вязкость рассола, н с/мг;
L - определяющий размер шприцуемого образца, м;
Р - давление шприцуемого рассола, Па;
r - плотность рассола, кг/м3.

Увеличение проницаемости сырья для рассола может быть также достигнуто за счет:

- применения механической (ножевой, игольной) тендеризации и/или массирования
мяса перед шприцеванием;
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- разрыхления структуры сырья путем введения в него газов одновременно (или
параллельно) с рассолами;

- применения электромассирования, т.е. обработки кусков парного сырья,
нашприцованного рассолом, импульсным электрическим током (напряжение - 220V,
частота - 50 Гц) со скважностью 0,4-0,6 с в течение 8-20 мин., что приводит к
существенным изменениям структуры мяса, перераспределению компонентов рассола,
ускорению биохимических процессов. Показано, что последовательное использование
электро- и механического массирования в значительной степени ускоряет процесс
созревания: величина рН у сырья в итоге достигает уровня 5,6-5,7 через 4 часа
обработки, в то время как при традиционных условиях посола - через 12-18 часов;

Таблица 20

Типы

- обработки сырья протеолитическими ферментами.

Конструктивно иглы, используемые для шприцевания мясного сырья (табл. 20),
подразделяют на:

- полые с центральным отверстием;

- полые перфорированные;

- бинарные, состоящие из двух трубок (через внутреннюю подается рассол; через
наружную - воздух, углекислый газ - разрыхляющие структуру сырья);
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Рис. 55 - Профиль трубчатых игл с режущей кромкой.

- трубчатые с режущей кромкой разного профиля на внешней поверхности иглы (рис.
55).

Два последних типа дают возможность одновременно проводить тендеризацию мяса.

Промышленные шприцы-инъекторы также разделяют на;

- ручные, механизированные и автоматизированные;

- одно- и многоигольчатые;

- с жестким или телескопическим креплением игл.

При этом в процессе шприцевания сырье может находиться в свободном или
зафиксированном (прижатом) состоянии, при атмосферном давлении либо в условиях
вакуума; введение рассола производится в мясо с одной стороны либо одновременно
сверху и снизу; при обычном (около 0,1 МПа) либо повышенном (более 0,3 МПа)
давлении.

В некоторых устройствах процесс шприцевания совмещен с тендеризацией и
массированием сырья.

Рис. 56. Ручной шприц Vacona (Германия).

Принимая во внимание значительное количество моделей шприцов и многообразие их
конструктивных решений в таблице 21 приводятся основные характеристики лишь
некоторых видов устройств для шприцевания рассолов.
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Рис. 57. Шприц посоленный марки ШП-1 (Россия).

Таблица 21

Основные характеристики поселочных шприцев
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На рис. 56-57 представлен общий вид ручных шприцов, а также схема рабочего органа
многоигольчатых инъекторов (рис. 58-61).
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Рис. 58. Рабочий орган многоигольного шприца Dorit (США).

Рис. 59. Схема инъектора марки P1162 HV фирмы Сторк Протекон.
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1 - коллектор;
2 - поршень;
3 - игла для шприцевания;
4 - полость в коллекторе;
5 - обратные клапаны;
6 - канал для подвода рассола.

60. Схема многоигольного шприца (США):

1 - площадка для пресса;
2 - рабочий стол;
3 - днища емкости для рассола;
4 - уплотнительный слой;
5 - иглы для шприцевания;
6 - емкость для рассола;
7 - коллектор;
8 - шток;
9 - устройство для стерилизации;
10 - сальник; 
11 - канал;
12 - пружина.

Рис. 61. Схема многоигольного шприца (Франция)
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Принцип действия многоигольчатых шприцов можно рассмотреть на нескольких
примерах.

1 - станина;
2 - приемный лоток;
3 - конвейер;
4 - шприцевальная головка.

Рис. 62. Многоигольчатый шприц ФШУ для посола мясного сырья:

В частности, отечественный шприц марки ФШУ (рис. 62) состоит из станины,
пластинчатого конвейера, шприцовочной головки, снабженной 39 инъекторными
иглами, электромеханического привода, пускорегулирующей и подающей рассольной
систем. Устройство работает следующим образом. На горизонтальный ленточный
конвейер помещают обрабатываемое сырье, которое поступает в зону шприцевания, где
над конвейером расположен держатель для поддержания игл в вертикальном
положении. Иглы расположены на расстоянии 10-20 мм друг от друга. Между
держателем и лентой конвейера смонтирована горизонтальная плита со множеством
отверстий, расположение которых соответствует расположению игл. Шприцовочный
рассол из накопительной емкости насосом через пропускной клапан подается к иглам.
При опускании держателя игл начинает перемещаться горизонтальная плита, и только
когда она коснется поверхности мяса, иглы входят в него, после чего открывается
клапан и осуществляется шприцевание рассолом под давлением около 1 МПа.
Нашприцованное мясное сырье конвейером подается в накопительную тележку.
Производительность установки - до 2000 кг/час.

На рис. 60 приведена схема многоигольчатого шприца (США). Продукт подается к
станции шприцевания конвейером с пульсирующим движением. В момент остановки
конвейера продукт плотно прижимается к нему подпружиненными пластинами,
закрепленными на шарнире, после чего коллектор с иглами опускается, иглы входят в
продукт. Через отверстия, имеющиеся в иглах, в мясо нагнетается рассол, затем
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продукт. Через отверстия, имеющиеся в иглах, в мясо нагнетается рассол, затем
коллектор поднимается в верхнее положение, и конвейер делает следующий шаг. Иглы
шприца телескопические, и, если конец иглы натыкается на кость, игла входит в
коллектор, что предотвращает ее поломку. В полостях коллектора соответственно
иглам помещены поршни. Полости коллектора соединены с трубой, подводящей рассол
по каналам, в которых помещены подпружиненные обратные клапаны. Иглы входят в
продукт не вертикально, а под углом, что обеспечивает более равномерное
распределение рассола в продукте. Все механизмы шприца приводятся в действие от
одного электродвигателя через систему передач, обеспечивающих последовательность
движения и синхронизацию отдельных узлов.

Конструкция шприцовочной головки (рис. 61), разработанной во Франции, дает
возможность обеспечить равномерное распределение рассола в сырье без его потерь.
Достигается этот эффект следующим образом. Сырьё укладывают в раму рабочего
стола, смонтированного на площадке пресса. Над столом расположена емкость для
рассола, внутри которой находится коллектор с полыми шприцевальными иглами.
Концы их пропущены через отверстия для рассола в днище емкости. Уплотнительный
слой предупреждает его просачивание через зазоры между иглами. Коллектор укреплен
на неподвижном полом штоке, проходящем внутрь емкости через сальник и отверстие в
крышке. Рассол поступает в иглы по каналу. Емкость для рассола может скользить
вдоль штока, перемещаясь по вертикали, и отжимается снизу вертикальной пружиной.
После укладки продукта механизм подъема стола прижимает мясо к днищу и начинает
поднимать коробку. При этом поверхность продукта выравнивается, и шприцевальные
иглы вонзаются в него. По достижении ими заданной глубины подъем стола
автоматически прекращается. Одновременно включается рассольный насос, и рассол
через отверстия в стенках игл нагнетается в мясо. В крышке емкости для рассола
предусмотрены отверстия, над которыми могут быть установлены устройства для
стерилизации рассолов.

Рис. 63. Схема распределения рассола при шприцевании сырья многоигольчатый
шприцем с двумя наклонно направленными блоками игл.

Оригинальное технологическое решение реализовано фирмой "Inject-Star Twin-62",
представляющее собой два наклонно установленных блока игл (рис. 63). Каждый блок
работает независимо от другого, что позволяет инъецировать в мясное сырье два вида
многокомпонентной жидкости за один проход и обеспечивает создание более
мелкоячеистой сетки начальных зон макрораспределения инъецируемых жидкостей и в
дальнейшем более быстрое их микрораспределение. Производительность установки - 8-
10 т/час.

Применение многоигольчатых насадок при шприцевании позволяет существенно
интенсифицировать процесс первоначального накопления посолочных веществ в
мышечной ткани. При этом важное значение приобретают такие характеристики, как
расстояние между отверстиями перфорированной иглы и иглами в многоигольчатой
насадке.
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Оптимальное расстояние между отверстиями перфорированной иглы составляет 20 мм,
причем рекомендуемое давление рассола на выходе должно быть в пределах 1-1,5 х 106

Па.

Формула для расчета расстояния (S) между иглами в многоигольчатой насадке для
шприцевания мяса рассолом имеет вид:

где d - усредненный диаметр начальных зон накопления рассола, м;
t - продолжительность посола, час;
DTK - коэффициент проникновения хлористого натрия в ткань, мг/час;
Ср - концентрация хлористого натрия в рассоле, %
См - концентрация хлористого натрия в соленой мышечной ткани, %;
m - опытная величина, характеризующая состояние мышечной ткани перед посолом.

Применение данной формулы дает возможность определить оптимальные параметры
посола мяса в зависимости от его исходных свойств, концентрации рассола и т.д.

Особое влияние на характер накопления рассола в мясе при шприцевании оказывает
давление рассола. С увеличением давления происходит увеличение размеров зон
начального накопления. Повышение давления инъецирования при соответствующем
подборе расстояний между иглами и отверстиями в перфорированной игле позволяет
при инъецировании рассола достичь более равномерного его распределения.
Эмпирическая зависимость среднего диаметра зоны накопления от давления
инъецирования имеет следующий вид:

где d - средний диаметр зоны накопления, м;
n - опытная величина, характеризующая состояние мышечной ткани;
Рк - величина предельно-допустимого давления рассола, Па;
Рр - используемое давление рассола, Па. В последние годы все большее развитие
получает применение инжекторов типа "sprey", иглы в которых оснащены отверстиями
(от 11 до 14 штук) малых диаметров (0,4-0,6 мм), а рассолы нагнетаются под давлением
8-12 атм.

К преимуществам данного способа инъецирования следует отнести:

- возможность введения в сырье от 5 до 100% рассола;

- практическое отсутствие потерь рассола за счет вытекания из сырья после окончания
процесса шприцевания;

- дозирование рассола происходит лишь после того, как иглы полностью проникли в
мясное сырье и остановились в нижней точке;
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- возможность инъецирования многокомпонентных рассолов с высокой вязкостью или
содержащих диспергированные ингредиенты (включая белковые препараты,
каррагинаны, крахмалы, эмульсии и т.п.).

Применение sprey-инжекторов позволяет за счет пульверизационного эффекта
существенно повысить степень равномерности распределения рассола по объему сырья,
ускорить процесс созревания, улучшить органолептические (сочность, внешний вид,
консистенция, цвет) и технологические (выход - на уровне не ниже 140%) показатели
готовой продукции. Принципиальные отличия в механизме инъецирования рассолов
при стандартных (А) и распылительных (Б) условиях шприцевания представлены на
рисунке 64.

 

Рис. 64. Принципиальная схема процесса инъецирования рассолов и их распределения
при традиционном (1, 2, 3, 4, 5) и распылительном (6, 7, 8, 9, 10) способах посола

мясного сырья.

1. Иглы проникают в мясо, инъецируя рассол.

 

2. Иглы продолжают инъецирование, образуя зоны накопления рассола.

 

3. Остановка игл; дальнейшее поступление рассола.
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4. Начало выхода игл из сырья;

 

5. Полный выход игл; истечение части рассола из сырья. 

 

6. Иглы проникают в мясо без инъекции рассола.

 

7. Иглы полностью погружаются в сырье без инъецирования рассола.
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8. Распыление рассола через микроотверстия игл после их остановки в нижней позиции
(фиксатор). 

 

9. Начало выхода игл из сырья; рассол равномерно распределен в мясе.

 

10. Полный выход игл; истечение рассола отсутствует.

Необходимо также отметить, что многоигольчатые инжекторы с убирающимися иглами
и распыляющим принципом введения рассолов комплектуются автоматическими
самоочищающимися фильтрами, легко подвергаются мойке и дезинфекции.

Необходимо отметить, что при использовании размороженного сырья, и особенно
говядины, целесообразно перед введением рассола в мясо подвергнуть его
кратковременному (20-30 мин) массированию.

Применение массирования перед шприцеванием мяса рассолом обеспечивает
увеличение размеров зоны его первичного накопления (F) параллельно с увеличением
продолжительности механической обработки (т). При этом

где: - F0 - площадь осевого сечения начальной зоны накопления рассола в исходном
сырье, м2;
- t1 - длительность массирования сырья перед шприцеванием, с;
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- a, b - постоянные коэффициенты, зависящие от параметров массирования; для
охлажденного мяса (72 час. созревания), при коэффициенте загрузки массажера - 0,5 и
угловой скорости вращения n=5,0 рад/с; а=5,6 х 10-9 с-2 и b=5,5 х 10-5 с-1.

Особое значение при посоле методом шприцевания имеет дозирование рассола,
поскольку содержание соли в конечном продукте существенно сказывается на его
качественных характеристиках. Применение весов при шприцевании и расходомеров
позволяет контролировать этот процесс.

Струйное инъецирование мясного сырья производится игольным под давлением более
0,3 МПа (при обычном шприцевании менее 0,1 МПа) и безыгольным методами.
Последний, осуществляемый интенсивным гидромеханическим струйным
воздействием на мякотную ткань, ускоряет не только посол, но и созревание мяса.
Процесс гидромеханического воздействия заключается в "пробивании" мышечной
ткани на некоторую глубину высокоскоростной струёй жидкости, приобретающей
свойства иглы.

Получение данного эффекта достигается при истечении рассола под давлением (20-30
МПа) через сопловое отверстие диаметром 0,2-0,4 мм со скоростью до 160 м/сек. Для
сравнения произведем оценку характеристик процессов шприцевания при разных
способах (табл.22).

Таблица 22

Струйный (безыгольный) способ инъецирования рассолов применим как для
бескостных, так и костных мясопродуктов; при этом установлено, что проникновение
вводимых в сырьё (посолочных веществ, многокомпонентных рассолов)
сопровождается их внедрением внутрь мышечных волокон, что сказывается на
изменении микроструктуры мышечной ткани, структурно-механических свойств, водо-
связывающей способности и выхода готовой продукции.

Струйным способом можно вводить растворы:

- посолочных веществ;

- протеолитические ферменты;

- белковые суспензии и гидролизаты;

- суспензии бак. культур.

Расстояние между инъекциями не должно превышать 20*10-3 м по "шахматной" схеме.
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Инъецирование корейки необходимо проводить со стороны мышечной ткани и шпика
(в боковую грань корейки), окороков - со стороны мышечной ткани и шкурки
(встречное направление струй). При посоле всех видов мясопродуктов насадка прижата
к продукту.

Результаты исследований свидетельствуют о проникновении струи не только в
межволоконное пространство (как при игольном способе), но и внутрь мышечного
волокна. Такой характер распределения рассола способствует увеличению выхода
готовой продукции на 2-2,5%; кроме того, струи оказывают тендеризирующее действие
на структуру ткани.

Конструктивно безыгольные инъекторы приводятся в действие пружинами,
пневматическими, гидравлическими и электрическими устройствами и др. Наибольшее
распространение получили безыгольные инъекторы с пружинным приводом.

Рис. 65. Конструкции сопловых насадок: а - сферическая; б - с щелевой вставкой; в - с
винтовой вставкой.

Конфигурация сопловых насадок также существенно различается. В частности, в США
предлагается использование трех типов насадок (рис. 65). Сферическая форма сопла
(рис. 65 а) исключает повреждение мышечной ткани в момент нажатия на продукт и не
приводит к разрыву целостной структуры мяса. Радиус закругления сопла больше
радиуса ее цилиндра. Геометрические размеры сопла: диаметр - 9,8 мм, радиус
закругления - 5 мм, диаметр отверстия сопла - 0,39 мм, длина сопла - 2,4 мм.
Предложены также два вида вставок: щелевая (рис. 65 б) для формирования
компактных струй при инъецировании раствора через шкурку и винтовая (рис. 65 в) для
большего рассеивания потока при введении его в мышечную ткань.

Введение рассолов струйным методом предпочтительно осуществлять серией
трехимпульсного воздействия (длительность - 0,1с с периодом повторения - 0,1 с).

[Назад] [Вперед]
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[Назад] [Вперед]

Тумблирование

Тумблирование рассматривают как вид механической обработки, основанной на
принципе использования энергии падения кусков мяса с некоторой высоты, их удара
друг о друга ("самоотбивание") и о выступы внутри аппарата. В результате соударений
сырье подвергается механическим деформациям; возникающий эффект "сжатие-
расширение", сопровождающийся образованием градиента давлений, способствует
интенсивному фильтрационному переносу рассола из зоны начального накопления
(после шприцевания) или с поверхности кусков (при заливке рассола в тумблер) по
системе пор и капилляров внутрь мяса.

А. С. Болшаковым и др. установлено, что при этом процесс распространения давления
рассола в мышечной ткани можно описать уравнением фильтрации:

где:

- ж - средний коэффициент эффективной пьезо-проводности, м/с2;
- t - время, сек;
- r - расстояние от центра начальной зоны до рассматриваемой зоны, м.

То есть при механической обработке шприцованной рассолом мышечной ткани
перераспределение его происходит по законам нестандартной фильтрации, что
значительно ускоряет этот процесс. Показано, что при массировании коэффициент
пъезопроводности достигает значения 6,85х10-9 м2/с, в то время как без массирования
он составляет - 2,1х10-9 м2/с

Одновременно результаты гистологических и электронно-микроскопических
исследований свидетельствуют о том, что обработка, включающая предварительное
массирование, шприцевание рассола и последующее массирование, приводит к более
значительным структурным изменениям мяса и, как следствие, - технологических его
характеристик.

Степень выраженности этих изменений зависит от продолжительности тумблирования.
На первых стадиях механических воздействий на мышечную ткань основными
изменениями ее структуры являются набухание, увеличение количества поперечно-
щелевидных нарушений, разрушение мембранных структур, разрыхление и набухание
миофибриллярных белков, нарушение связей между актином и миозином. Нежность и
влагосвязывающая способность мясных изделий на этой стадии повышается
незначительно, и стадия характеризуется как поверхностная тендеризация. При
увеличении продолжительности механической обработки мышечные волокна набухают
по всей толщине куска с образованием мелкозернистой белковой массы в области
поперечно-щелевидных нарушений структуры мышечных волокон, влагосвязывающая
способность, липкость и нежность сырья повышаются,

При обнаружении участков множественной деструкции миофибрилл и увеличении
числа свободных связей, способных удержать дополнительное количество влаги, стадия
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числа свободных связей, способных удержать дополнительное количество влаги, стадия
умеренной тендеризации переходит в стадию оптимальной. При этом нарушение
целостности мембранных структур сарколеммы, лизосом, митохондрий, ядер
саркоплазматического ретикулума приводит к повышению проницаемости структур
мышечной ткани для посолочных веществ и к освобождению внутриклеточных
ферментов, что очень важно для ускорения просаливания и созревания мяса. При
последующем (чрезмерном) увеличении продолжительности механической обработки
происходит распад протофибриллярной субстанции миофибрилл по всей толще куска,
отмечаются большие потери белка, уменьшение водоудерживающей способности.
Такая степень механического воздействия, когда ухудшаются органолептические
свойства готового продукта, а его выход снижается, характеризуется как запредельная
тендеризация.

Рис. 70. Вакуум тумблеры фирмы Laska.

Конструктивно тумблеры представляют собой в основном цилиндрические емкости с
горизонтальной осью вращения (рис. 70, 71 и табл. 23), оснащенные шнеками,
лопастями и выступами на внутренней поверхности (рис. 72).

Рис. 71. Тумблер Vario-Vac. (фирма DORIT).
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Рис. 72. Форма и расположение полок в тумблере для обработки бескостного и
костного сырья.

Эффект тумблирования зависит от скорости вращения емкости, которая не должна
превышать уровня критической частоты вращения

где: D - диаметр емкости, м.

 

Таблица 23

Основные характеристики некоторых видов тумблеров

Диаметр тумблера предопределяет его технологическое назначение: для более мягкого
сырья (свинина, птица), как правило, используют устройства с небольшим диаметром
рабочего барабана, или так называемые массажные тумблеры; для жесткого сырья
(говядина, баранина) применяют тумблеры большего диаметра, имеющие значительный
ударный эффект.

Частота вращения тумблеров, как правило, составляет для мякотного сырья - 8-20
об/мин, для мясокостного - 4-8 об/мин.

Как уже отмечалось выше, при тумблировании возникает градиент давления (DР),
направленный внутрь куска мяса, вследствие чего рассол, находящийся в зоне
начального накопления или на поверхности кусков мяса, фильтруется по системе пор и
капилляров. При этом величина импульса давления (DР) прямо пропорциональна
скорости соударения (v) и диаметру емкости (D) аппарата, и может быть рассчитана по
формуле:
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где:
- C1 - средний эмпирический коэффициент;
- К.3 - коэффициент загрузки емкости аппарата (0ЈК3Ј1);
- D - диаметр емкости аппарата. Продолжительность процесса тумблирования зависит
от:

- вида, состояния и свойств сырья, размеров кусков;

- типа устройства (скорость вращения, конфигурация ребер и выступов, высота
падения);

 

При тумблировании:

Рис. 73

- предварительной обработки сырья (наличие тендеризации, шприцевания);

- от коэффициента загрузки аппарата и т.п. (рис. 73) Для большинства видов мясного
сырья при коэффициенте загрузки емкости тумблера 60-70%.

Однако, по мнению многих специалистов, наиболее рациональным является
проведение механической обработки в циклических режимах:
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а) сначала - перед шприцеванием рассола, а затем непосредственно перед формованием
и термообработкой;

б) по циклу: "шприцевание - тумблирование - выдержка - тумблирование - выдержка - и
т.д."

Последний вариант обработки позволяет существенно ускорить процесс
проникновения поселочных веществ, интенсифицирует образование нитропигментов,
обеспечивает повышение нежности, сочности и выхода готовой продукции.
Одновременно следует иметь в виду, что механическая обработка способствует
образованию на поверхности кусков мяса мелкозернистой белковой массы (эксудата),
состоящей из соле- и водорастворимых белков и обрывков мышечных волокон и
служащей связующим (реструктурирующим) материалом при последующей
термообработке сырья. Состав и количество эксудата изменяются в зависимости от
параметров механической обработки. При этом главное внимание должно быть уделено
наличию в эксудате миозина. Экспериментально показано, что с увеличением
продолжительности тумблирования содержание белка и жира в эксудате возрастает по
гиперболе, достигая максимума (14%) к 12-16 часам обработки. При кратковременном
непрерывном массировании (до 4 час.) в эксудате обнаруживаются в основном
мышечные волокна и малое количество растворимых белков; при массировании в
течение 4-8 час. содержание миозина увеличивалось, но не достигало требуемого
уровня. Чрезмерное удлинение периода механической обработки (свыше 18-24 час.)
вызывает увеличение количества эксудата при одновременном снижении в нем
концентрации белка.

Необходимо отметить, что анализ сведений по рекомендуемым способам и режимам
механической обработки мяса показывает большое их разнообразие даже для одних и
тех же видов сырья и готовой продукции. Однако большинство специалистов
предлагают массирование нашприцованного рассолом сырья осуществлять в течение не
более 16-24 час. во избежании деструкции мяса, ухудшения органолептических
показателей и снижения выхода готовой продукции.

Изучение степени и характера конформационных изменений в структуре белка в
процессе и механических воздействий, проведенное флуоресцентным методом,
свидетельствует о "разрыхляющем" действии длительной (более 6-8 час.) тендеризации
на состояние миофибриллярных белков.

This document is created with a trial version of CHM2PDF Pilot 
http://www.colorpilot.com

http://www.colorpilot.com/chm2pdf.html


Следует иметь в виду, что продолжительность выдержки мясного сырья после
окончания процесса посола в условиях механических воздействий существенно влияет
на величину водоудерживающей способности (ВУС) и потери массы (Dm) после
термообработки (рис. 74).

В тумблерах предпочтительно обрабатывать более жесткое сырье - бескостные
говядину, баранину, конину и т.п. Некоторые типы тумблеров могут быть оснащены
вакуум-системами или устройствами для подачи в рабочую зону инертных газов.

На рис. 75 приведены технологические схемы подготовки сырья по разным способам
при производстве варено-копченой говядины, сопоставление которых позволяет
оценить влияние процесса тумблирования на продолжительность посола.

Механическая обработка костных отрубов (преимущественно кореек и грудинок) пока
не получила широкого распространения. Костная ткань в процессе механической
обработки мясокостного сырья выполняет роль дополнительного внутреннего
массирующего органа. Во избежание появления дефекта расслаивания мясокостных
отрубов по границам раздела тканей механическую обработку рекомендуется вести в
тумблерах с округленной формой выступов менее интенсивно и продолжительно.

[Назад] [Вперед]
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[Назад] [Вперед]

Массирование

Процесс массирования является разновидностью интенсивного перемешивания и
основан на трении кусков мяса друг о друга и о внутренние стенки аппарата. При этом
по сравнению с тумблированием обработка в массажерах протекает в более мягких
условиях и, следовательно, более продолжительна.

По этим причинам в массажерах предпочтительно обрабатывать сырьё с относительно
мягкой консистенцией.

Явления, имеющие место при массировании и тумблировании, весьма близки, и
сущность их заключается в:

- разрыхлении морфологической структуры сырья, разрушении мембран и повышении
их проницаемости, что обеспечивает ускорение процесса проникновения и
перераспределения посолочных веществ и улучшение структурно-механических
свойств мяса;

- активизации тканевых ферментов, что интенсифицирует процессы созревания сырья;

- разрыве мышечных волокон и выходе миофибриллярных белков, что предопределяет
рост водосвязывающей способности; кроме того, образующийся при массировании на
поверхности кусков мяса липкий слой, состоящий из раствора солерастворимых белков
и обрывков мышечных волокон, является связующим, обеспечивая адгезионное
взаимодействие и монолитность реструктурированных изделий типа ветчины вареной в
форме и оболочке, говядины прессованной и т.п. после окончания термической
обработки и охлаждения.
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Основные аспекты этих процессов детально рассматривались нами в разделах
"Созревание мяса" и "Тумблирование".

Скорость посола, степень созревания и изменение технологических свойств сырья
зависят от ряда факторов (табл. 24), к числу которых в первую очередь следует отнести:

Таблица 24

Влияние вида и состояния сырья на скорость посола при массировании:

- характеристики исходного сырья (вид, морфологический состав и структуру); период
автолиза, уровень рН - особенно при работе с мясом PSE и DFD; соотношение
мышечной, соединительной и жировой ткани; наличие или отсутствие
предварительных операций тендеризации, шприцевания, ферментации; геометрические
размеры кусков сырья и т.п.

- параметры механической обработки (тип массажера; принцип действия рабочего
органа; скорость, продолжительность воздействия активной фазы; условия среды - без
рассола, в присутствии рассола; при атмосферном давлении либо под вакуумом; с
терморегулированием или без него; коэффициент загрузки).

В частности, установлено, что:

- при понижении величины рН сырья скорость его посола уменьшается: если для
нормального мяса она условно составляет 1,0, то в мясе PSE и DFD она будет на 0,16-
0,20 и 0,05-0,1 меньше и больше соответственно;

- общая продолжительность активной фазы механической обработки, позволяющая
получить продукт хорошего качества (ВСС и ВУС, структурно-механические свойства,
органолептические показатели), должна составлять 300-500 мин;

- для получения просоленного мяса с высокой ВУС и адгезионной способностью
количество ударных воздействий рабочего органа аппарата на сырье за весь период
посола должно составлять не менее 3000 для свинины и 6000 - для говядины;

- длительность посола зависит от геометрических размеров кусков мяса. Если
длительность "просола" куска мяса толщиной 20 мм принять за единицу, то при
увеличении или уменьшении толщины на 50% продолжительность посола будет
увеличиваться или уменьшаться, соответственно, на 25-30%;
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- общая продолжительность посола свинины (при прочих равных условиях) на 25-33%
меньше периода, требуемого для "просола" говядины;

- мясо, полученное от молодых животных, независимо от вида (говядина, свинина),
просаливается быстрее в среднем на 10-20%;

Исходя из вышеизложенных положений и используя обширные экспериментальные
данные, специалисты ВНИИМП предложили методику и алгоритм расчета общей
продолжительности процесса посола и созревания мяса (t0) в условиях механических
воздействий, в котором учитываются как свойства сырья, так и параметры
массирования (tа - активная фаза механических воздействий, N0 - общее число
оборотов, Ц - количество циклов). При этом принимается, что общая
продолжительность процесса посола и созревания мяса (tN) с величиной рН 6,0-6,1,
полученного от молодых животных и толщиной куска 20 мм составляет для свинины 12
час. и для говядины - 16 час.

Тогда длительность процесса посола и созревания для сырья с любыми другими
характеристиками можно определить по формуле:

где:
КрH - коэффициент, учитывающий величину рН мяса: КрH = -1,3 + 0,375 рН;
KB - коэффициент, учитывающий возраст (В) животного: KB = 0,967 + 0,0056 В;
Kd -коэффициент, учитывающий толщину (d) куска мяса: Kd = 0,4 + 0,03 d;

С учетом того, что продолжительность одного цикла (ta + tn) равна 60 мин., был
разработан и предложен следующей алгоритм выбора режима посола в условиях
механических воздействий (рис. 76):

Таблица 25

Общая продолжительность посола и созревания мяса (t0) в зависимости от
характеристики исходного сырья

- исходя из характеристик обрабатываемого сырья, оценивают продолжительность
посола и созревания (t0) по формуле (1) или табл. 25.

- принимают, что общее количество оборотов за весь период механической обработки
N0 3000.
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Продолжительность общей активной фазы механической обработки рассчитывают,
исходя из конструктивных особенностей устройств для механической обработки.

Если число оборотов вращения (n) емкости для посола и механической обработки мяса
конструктивно определено, то задаются "п" и оценивают продолжительность общей
активной фазы механической обработки (ta0):

- подсчитывают количество циклов за весь период посола (Ц):

при получении дробного числа округляют его в сторону до ближайшего целого числа; 

- определяют по разности продолжительность фазы покоя(tn):

- уточняют t0

Если число оборотов вращения емкости для посола и механической обработки мяса
конструктивно определено в несколько вариантов, то для каждого варианта оценивают
ta; tn; Ц; t0; n.

В случае если число оборотов вращения емкости для посола и механической обработки
мяса конструктивно не определено, то задаются "ta0";

- определяют количество циклов за весь период посола (Ц); при получении дробного
числа, округляют его в сторону до ближайшего целого числа;

- рассчитывают продолжительность активной фазы одного цикла "ta";

при получении дробного числа округляют его в сторону до ближайшего целого числа;

- определяют продолжительность фазы покоя "tn";

- уточняют t0;

- рассчитывают "n".

Таким образом имеется возможность достаточно точно определить необходимые
параметры процесса механической обработки для конкретных видов сырья.
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Унифицированные рекомендации по проведению процесса массирования представлены
в табл. 26.

Таблица 26

По одной из предлагаемых классификаций все существующие типы массажеров можно
конструктивно разделить на четыре группы:

- I группа - устройства, представляющие собой вертикальные емкости прямоугольной
либо цилиндрической формы, оснащенные внутри вращающимися лопастями. К такому
типу аппаратов можно отнести массажер фирмы "Armor-Inox-Sarl" (Франция), рабочий
орган которого представляет собой (рис. 77) лопасти, выполненные в виде изогнутых
пластин, тангенциально прикрепленных к валу под углом 15° и размещенных на валу
на разных уровнях, причем одна относительно другой развернута на 120°. При
вращении вала продукт подвергается воздействию не только лопастей, но и ребер,
вмонтированных в каждом углу емкости.

Рис. 77. Массажер фирмы "Armor - Inox Sari" (Франция).

Другой тип массажера с плоскими вращающимися вокруг оси сплошными лопастями
изображен на рисунках 78 и 79.
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1 - емкость для мяса;
2 - вертикальная мешалка;
3 - привод мешалки.

Рис. 78. Установка для массирования мяса типа ДК-81:

 

Рис. 79. Комбинированная установка для перемешивания и массирования мяса типа
VSM (Германия).

Достаточно распространены массажеры шнекового типа (рис. 80). При вертикальном
положении шнека его вращение приводит к перемещению сырья вверх вдоль стенок
емкости; в верхней точке куски мяса срываются с витков шнека, падают вниз и процесс
массирования повторяется.
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Рис. 80. Принцип действия массажера фирмы Сторк Протекон Б.В./Сторк Лангрен Б.В.

 

Рис. 81. Схема охлаждения шнека массажера фирмы Сторк Протекон Б.В./Сторк
Лангрен Б.В.

Следует обратить внимание на то, что в данной конструкции в полости шнека
предусмотрена циркуляция охлаждающей жидкости (рис. 81), что позволяет
регулировать температуру сырья во время процесса массирования и, соответственно,
уменьшить вероятность развития микрофлоры, что характерно для ведения процесса
механической обработки мяса при обычных температурных условиях. Скорость
охлаждения сырья при массировании в этом случае составляет в среднем 1 °С за 5-6
мин.

- II группа - представлена горизонтальными вращающимися барабанами, на внутренней
поверхности которых закреплены лопасти и перемешивающие устройства различной
конфигурации (рис. 82-84).
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а) для работы в режиме "массированно";
б) для работы в режиме "массированно-перемешивание".

Рис. 82. Профиль и тип рабочих органов в массажере -смесителе МС 20/40/80 фирмы
Jnject Star:

Рис. 83. Вакуум-массажер Mark-IV (фирма Challenge RMF - США).

Рис. 84 Вакуум-массажер "Double Helix" с охлаждением мяса (фирма Challenge RMF -
США).
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В частности, отечественный массажер УПМ-4 (рис. 85), предназначенный для
механической обработки мякотного и мясокостного сырья (говядина, свинина,
баранина, птица), представляет собой цилиндрическую емкость, на внутренней
поверхности которой приварены две лопасти, расположенные под углом 3° к
продольной оси. 

Рис. 85. Массажер типа УПМ-4.

Контейнер-корпус оснащен съемной крышкой, штуцером вакуум-системы, подключен
к пульту управления и двигателю, обеспечивающему вращение барабана.
Геометрическая вместимость контейнера - 220 л. Частота вращения во время
массирования - 10 об/мин; вращение осуществляется в обе стороны по заданному
циклу. Продолжительность непрерывной работы по циклу от двух до восьми часов.
Габаритные размеры /1760х760х1400/ мм. Масса - 200 кг.

- III группа массажеров - жесткозакрепленные в горизонтальной плоскости емкости,
внутри которых вращается вал с лопастями или шнек.

- IV группа - массажеры цилиндрической формы или с коническим дном и
внутренними ребрами жесткости, ось вращения которых составляет 40-60° (рис. 83, 84).
При обработке сырья в устройствах данного типа куски мяса в нижней части емкости
подвергаются сжатию, в верхней - растяжению. Чередование сжатия и растяжения
оказывает эффективное воздействие на структуру мышечной ткани, поверхность кусков
фактически не повреждается; при этом обеспечиваются лучшие условия для созревания
сырья и формирования качественных характеристик готовой продукции.
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Оценка влияния на сырьё характера механических воздействий, создаваемых в
установках разного типа, свидетельствует о наличии различий как в скорости
перераспределения рассола, так и в изменении технологических свойств мяса. В
частности, исследования, выполненные на образцах предварительно нашприцованной
рассолом (25% к массе сырья) говядины на трех типах массажерах, показали, что:

- в устройствах цилиндрического типа (с внутренними ребрами) после 3-5 мин
обработки происходит полное впитывание рассола. После 10-12 мин. непрерывного
массирования (скорость вращения барабана - 20 об/мин) поверхность мяса становилась
липкой; после 30 мин. массирования на поверхности кусков появлялась белая пена;
после 1 ч массирования слой пены покрывал всю поверхность мяса;

- в устройствах конусного типа (усеченный конус) изменения были аналогичными,
однако сдвинутыми по времени: поверхность становилась липкой только после 20-22
мин. массирования; видимое образование пены отмечается после 1 ч массирования, а
обильное образование пены - после 3 ч непрерывного массирования;

- в устройствах роторного типа либо в мешалках со спиральными лопастями полное
впитывание рассола происходило после 12-15 мин. обработки; образование липкого
слоя - через 30 мин., пена не образуется; после 1 ч массирования поверхность кусков
сильно разволокняется, после 3 ч происходит разрыв кусков.

Изготовление из массированной на разных установках и при варьировании параметров
процесса механической обработки говядины готовой продукции показало (табл. 27),
что наилучший эффект в данном случае дает использование установки конусного типа
(n=20 об/мин; угол наклона - 45 °С).

Таблица 27

Изменение выхода соленой говядины в зависимости от условий массирования
мяса (Асланов Ю.И., 1983).
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Кроме рассмотренных типов массажеров, имеются также весьма оригинальные по
конструктивному решению устройства. В частности, в массажере фирмы "Soncini"
(Франция), предназначенном для индивидуальной обработки крупных отрубов или
кусков мяса в условиях предприятий малой мощности, сырьё помещают между тремя
подвижными плитами (рис. 86), из которых большая размещена сверху, а малые -
снизу. Верхняя плита шарнирно связана со штоком пневмоцилиндра и прижимает
окорок к нижним плитам с постоянным усилием.

Рис. 86. Массажер фирмы "Soncini" (Франция).

Нижние плиты попеременно перемещаются в вертикальном направлении вверх и вниз с
помощью кривошипно-шатунного или кулачкового механизмов, работающих от
электродвигателя.

Характеристики наиболее распространенных в промышленности массажеров
приведены в табл. 28.

Таблица 28

Основные характеристики некоторых видов массажеров
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Существующие модели массажеров различаются не только по конструктивному
исполнению, но и в зависимости от:

- частоты вращения рабочего органа (от 4 до 20 об/мин);

- характера обработки сырья, т.е. аппараты могут работать как в непрерывном, так и в
циклическом режимах (массирование - 10-40 мин., отстой - 20-50 мин.);

- направления движения рабочего органа (одностороннее либо риверсионное после
периода отстоя);
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Выбор конкретных параметров механической обработки зависит от вида сырья и типа
оборудования и, как правило, осуществляется на каждом предприятии индивидуально.
С целью упрощения процесса оптимизации в данном разделе были изложены
принципы, практические рекомендации и алгоритм решения этой достаточно сложной
задачи.

Применение различных скоростей вращения барабана или рабочего органа обусловлено
специфическими особенностями обрабатываемого сырья: мясокостное сырьё -
массируют однократно при малых скоростях во избежании расслоения мышечной
ткани, жира и костей; мякотное - в циклическом режиме для обеспечения развития при
выдержке (отстое) ферментативных процессов созревания.

В некоторых конструкциях после отстоя сырья на выдержке предусмотрено вращение
рабочего органа в направлении, противоположном применяемому на первом этапе.
Чередование направления движения дает возможность увеличить степень
равномерности обработки сырья.

В последнее время в отечественной и зарубежной практике стали широко применяться
такие способы

обработки сырья, как тумблирование и массированно под вакуумом (0,25-0,5х105 Па).

Интенсифицирующее действие вакуумирования на процесс посола обусловлено
растяжением и утончением мембран и оболочек, увеличением диаметра
микрокапилляров, удалением из сырья воздушных и газовых пузырьков, что в
совокупности обеспечивает более равномерное и быстрое проникновение и
распределение посолочных веществ в мясе.

Кроме того, вакуумирование существенно снижает степень контакта продукта с
кислородом воздуха, что улучшает цвет, аромат и вкус готовой продукции.

К преимуществам вакуум-механической обработки следует также отнести:

- более низкий уровень вероятной микробиологической обсемененности сырья, что
предопределяет более высокую стабильность готовой продукции при хранении;

- отсутствие пенообразования на поверхности сырья;

- меньший выход белковых веществ из сырья в рассол;

- высокую монолитность и сочность готовой продукции;

- повышенный выход после термообработки.
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Особенно эффективно применение вакуумирования при обработке говядины и конины.

Дальнейшим развитием данного процесса являются имеющиеся технико-
технологические предложения по проведению вакуум-массирования в условиях
чередования воздействий пониженного (вакуум) и повышенного (на уровне
атмосферного) давлений в процессе механической обработки сырья, что может
оказаться весьма эффективным при работе с костными отрубами.

Рассматривая вакуум-массирование, необходимо отметить, что в зависимости от вида
используемого сырья и поставленных технологических задач этот процесс может быть
в значительной степени модифицирован за счет совмещения его с другими операциями.

В частности, имеются примеры (фирма H.I.Lan-gren-Голландия) устройств для вакуум-
массирования, в которых в процессе механической обработки одновременно
происходит подшприцовывание кусков мяса рассолом и их игольная тендеризация. При
этом сырьё, находящееся в вакуум-аппарате массажера, падает с определенной высоты
на посолочные иглы, расположенные четырьмя группами по 76 штук в каждой, и в этот
момент в кусок нагнетается точно дозируемое количество рассола. Процесс
повторяется в течение первых 30 мин. массирования при каждом обороте рабочей
емкости аппарата, причем кусок мяса массой 1 кг подвергается в среднем 145 уколам.

В течение 90 мин. обработки достигается, как правило, требуемая степень размягчения
сырья и распределения рассола.

Как уже неоднократно отмечалось ранее, выбор способов посола, вида механической
обработки, параметров технологического процесса и ассортимента изготовляемых
цельно мышечных изделий во многом зависит от свойств исходного сырья и, в
частности, от характера развития автолиза. С этой позиции, на наш взгляд,
представляет значительный практический интерес предложенная Л.С.Кудряшовым
схема дифференцированной переработки мясного сырья и мяса с признаками PSE и
DFD (рис. 87), обеспечивающая направленное использование имеющихся в
распоряжении специалиста технологических средств для получения
высококачественной продукции.

Одновременно необходимо отметить, что в реальных производственных условиях с
учетом имеющихся технических возможностей технологом могут быть выбраны
разнообразные конкретные варианты и параметры процесса изготовления
определенного вида мясопродуктов. В частности, применительно к производству
цельно мышечных изделий из говядины некоторые из вариантов использования
различных способов механической обработки и их сочетаний представлены на рис. 88.
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При проведении механической обработки сырья технологу следует иметь в виду
некоторые специфические особенности в проведении процесса:

- коэффициент заполнения емкости массажеров не должен превышать 70%;

- наличие на поверхности крупнокускового сырья шкурки предотвращает чрезмерное
разволокнение мышечной ткани, что является весьма характерным явлением при
массировании и тумблировании и одно

временно обеспечивает увеличение выхода готового продукта (на 2-3%) после тепловой
обработки по сравнению с изделиями, изготовленными из сырья, не содержащего
шкурку;

- нет никакой необходимости выдерживать сырье после шприцевания до начала
массирования;

- при применении многокомпонентных рассолов, содержащих соевые белковые
изоляты и каррагинан, уровень введения рассолов может составлять от 20 до 100% к
массе сырья; при этом для сохранения органолептических показателей следует
использовать пищевые красители и усилители вкуса;

- при шприцевании следует вводить в сырьё не менее 2/3 от объема расчетного
количества рассола - остальной можно добавить непосредственно в массажер. Однако
при этом выход готовой продукции будет несколько ниже по сравнению с тем, что был
бы получен при полном введении рассола в мясо шприцеванием перед массированием;

- не рекомендуется вести процесс массирования сырья при наличии в аппарате свыше
4-5% свободного рассола;

- в процессе массирования температуру сырья следует поддерживать на уровне 0±4 "С
во избежание последствий микробиологического характера;

- чрезмерное увеличение продолжительности массирования (или тумблирования),
сопровождаясь естественным увеличением нежности сырья, может приводить
одновременно к таким негативным последствиям, как:

- повышенные потери отделяющейся влаги при последующей термообработке;

- появление резиноподобной консистенции;

- деструктурирование морфологических элементов сырья;

- наличие "размытого" текстурного рисунка на разрезе;

- увеличение уровня микробиологической обсемененности;
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Таким образом, материалы, изложенные в данной главе, по нашему мнению, отражая
современные теоретические представления о кинетике наиболее распространенных в
отрасли процессов механической обработки сырья, о явлениях, происходящих при этом
в мясе и, давая представление о имеющихся технических средствах, позволяют
технологу осознанно и многопланово подойти к решению стоящих перед ним задач,
связанных с повышением эффективности использования сырья, интенсификацией
производства и улучшением качества готовых цельно мышечных изделий.

[Назад] [Вперед]
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[Назад] [Вперед]

Основные принципы процесса реструктурирования

Рассматривая сущность процессов созревания, посола, механической обработки сырья,
авторы неоднократно обращали ваше внимание на тот факт, что выбор определенных
условий и параметров технологических воздействий предопределяет степень
выраженности таких важных показателей готовой продукции, как нежность, сочность и
монолитность.

Особое значение это приобретает при производстве изделий формованного (в оболочке,
в пресс-формах) типа, сырьем у которых в большинстве случаев служат отдельные,
относительно небольших размеров и - зачастую обезличенные - куски мяса, а внешний
вид продукции должен имитировать цельномышечные изделия.

Получение этого эффекта является следствием процесса реструктурирования, т.е.
воссоздания, склеивания или восстановления структуры мяса или мясопродуктов на
новой основе.

Применение реструктурирования позволяет регулировать органолептические и
структурно-механические свойства изделий, вовлечь в производство сырье,
ограниченно используемое в традиционных технологиях натуральных мясных
продуктов, модифицировать функционально-технологические свойства сырья,
варьировать химический состав готовой продукции, расширить ассортимент; повысить
выход готовой продукции и рентабельность производства.

В современных условиях для многих предприятий, работающих на размороженном
сырье с неконтролируемыми значениями рН, проблема монолитности приобретает
особую остроту. Теоретически процесс образования монолитности связан с такими
понятиями, как адгезия и когезия.
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Адгезией, или прилипанием, называют явление, которое возникает при контакте двух
разнородных тел. При этом адгезия (липкость) относится к поверхностным свойствам и
зависит от физико-химических свойств и особенностей состава пищевого сырья.

По общепринятой классификации адгезионных взаимодействий мясопродукты относят
к упруго-вязко-пластическим телам, у которых величина адгезии зависит в основном от
площади контакта между объектами и характеристик связей между ними (химические и
электрические связи, капиллярная сила, расклинивающее давление тонкого слоя
жидкости).

Применительно к цельномышечным мясопродуктам прочность адгезии зависит также
от состояния поверхности, времени контакта тел, давления прессования, температуры
среды, влагосодержания, наличия технологических добавок и ряда других факторов.

Главным компонентом, обеспечивающим адгезионно-когезионное взаимодействие
кусков мяса, являются мышечные белки.

Применение интенсивных способов обработки сырья при посоле (тендеризация,
массирование, тумблирование), вызывая частичное разрушение клеточных структур
мышечных волокон, способствует выделению экссудата на поверхность кускового
сырья. Происходящее затем межмолекулярное взаимодействие мышечных белков,
содержащихся в экссудате, при одновременном увеличении поверхности контакта
кусков дает возможность повысить величину адгезии и обеспечить "склеивание"
мелких кусков мяса в продукт, имеющий текстуру сортового отруба. После тепловой
обработки эффект реструктурирования становится более выраженным. Качественные
показатели реструктурированных изделий в значительной степени зависят от
соотношения в используемом сырье мышечной, жировой и соединительной ткани.
Установлено, что для получения гарантированной монолитности в сырье должно быть
не менее 40% мышечной, не более 30% жировой и не более 15-20% соединительной
тканей. Безусловно, на выраженность формируемой текстуры влияют: вид сырья
(говядина, свинина), его состояние (применение парного и охлажденного мяса -
предпочтительно), вид, форма, скорость вращения рабочего органа массажера,
продолжительность механической обработки, температура ведения процесса, вид и
количество применяемых технологических связующих добавок.
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Данные, позволяющие оптимизировать параметры механической обработки сырья,
более подробно рассмотрены в предыдущем разделе, в связи с чем нам представляется
целесообразным остановиться на анализе механизма действия основных
функциональных добавок, используемых для интенсификации процесса
реструктурирования.

В современных условиях массового поступления сырья с признаками PSE и DFD,
работы с замороженным мясом основной адгезив - мышечный белок, часто бывает
заблокирован, в связи с чем возникает необходимость повысить степень выраженности
его адгезионных свойств либо сформировать требуемую монолитность другими
средствами.

В первом случае, как правило, используют добавки минерального происхождения,
наиболее распространенными из которых являются поваренная соль (хлорид натрия),
фосфаты.

Таблица 29

Влияние хлорида натрия на величину адгезии сырья

Хлорид натрия - эффективный солюбилизатор (растворитель) миофибриллярного
белка, экстрагирование которого способствует возрастанию величины адгезии и
компонентов продукта (табл. 29).

Одновременно применение поваренной соли обеспечивает повышение уровня водо-
связывающей способности и, соответственно, выхода готовой продукции.

Однако следует иметь в виду, что соль химически легко соединяется с естественно
присутствующей в сырье или добавляемой водой, и при больших количествах
последней степень солюбилизации миофибриллярных белков будет снижаться (за счет
разбавления), вызывая - как следствие - падение величины адгезии.

Применение соли при пониженных температурах (-4±2 °С) среды усиливает
гелеобразующую способность миозина и приводит к росту адгезионно-когезионных
свойств. Хороший связывающий эффект дает предварительная обработка сырья смесью
поваренной соли (1,5%) и раствора протеолитических ферментов (трипсин, папайи - с
концентрацией 0,05-0,1%).
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Применение фосфатов и, в первую очередь, трипо-лифосфатов натрия и пирофосфатов
обеспечивает разрушение актомиозинового комплекса и повышение растворимости
мышечных белков. В результате возрастает их адгезионная способность и
монолитность изделия, снижаются потери массы продукта при тепловой обработке,
увеличиваются сочность и интенсивность окраски.

Из связующих компонентов растительного происхождения, применяемых в технологии
реструктурированных мясопродуктов, наиболее распространены крахмал, мука,
рисовая крупа, соевый белковый изолят. Механизм их действия был нами рассмотрен
ранее.

В последние годы промышленность приступила к использованию в производстве
мясных продуктов каррагинанов, пектинов, альгинатов, проявляющих свойства
загустителей, желе- и студнеобразователей.

В главе "Поселочные ингредиенты и пищевые добавки" мы проанализируем их состав,
характеристики и пути технологического применения.

Хорошие результаты дает применение полусинтетических структурообразователей,
которые близки к крахмалу или целлюлозе, однако имеют заданные функциональные
свойства. К ним относятся метилцеллюлоза, карбоксиметилцеллюлоза, а также
амилопектин.

Определенный интерес представляет использование в качестве связующих добавок
животного происхождения, к которым относятся плазма крови, молочные белки
(особенно казеиновая фракция), белки яйца, желатин. Желатин наиболее популярен у
производственников, однако вследствие высокой стоимости его используют, как
правило, ограничено, в основном при изготовлении деликатесных мясопродуктов и
пастеризованных консервов. По этой причине особое внимание специалистов
привлекает вопрос применения в качестве адгезива реструктурированных
мясопродуктов свиной шкурки.

При этом шкурку предварительно подвергают варке в воде (жидкостной коэффициент
1:1,5, температура 95±5 °С, продолжительность - 4-6 час), охлаждают, измельчают на
волчке, после чего в куттере на её основе готовят эмульсии с высокими связующими и
эластично-пластичными свойствами (рис. 89). Количественные пределы применения

This document is created with a trial version of CHM2PDF Pilot 
http://www.colorpilot.com

http://www.colorpilot.com/chm2pdf.html


эластично-пластичными свойствами (рис. 89). Количественные пределы применения
эмульсий определяются спецификой рецептурного состава и технологических решений
отдельных видов реструктурированных мясопродуктов.

Таблица 30

Данные, характеризующие влияние различных способов обработки поверхности
кускового сырья на степень монолитности формованного изделия из баранины,
представлены в табл. 30.

Таблица 31

Табл. 31 показывает роль отдельных пищевых веществ в формировании величины
адгезионно-когезионного взаимодействия.

Биотехнологические приемы, позволяющие инициировать взаимодействие белков,
создают предпосылки к переходу на интенсивные технологии с одновременным
улучшением основных качественных показателей готовой продукции. С этих позиций
представляют несомненный интерес технологические решения по производству
реструктурированных мясопродуктов (типа ветчины в оболочке), в соответствии с
которыми в процессе массирования к кусковому мясному сырью наряду с посолочными
веществами (сухая поваренная соль и раствор нитрита натрия) добавляют смесь плазмы
крови и сыворотки молока.

Данное предложение обосновывается следующими аргументами. При смешивании
плазмы крови и творожной сыворотки молока (содержащей ионы кальция) за счет
рекальцинирования происходит самопроизвольное гелеобразование комплексной
системы, развитие которого интенсифицирует процессы адгезионно-когезионного
взаимодействия поверхностей кускового сырья при последующей осадке.
Одновременно в силу особенностей природного состава применение сыворотки молока
дает возможность получить дополнительные экономические и технологические
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дает возможность получить дополнительные экономические и технологические
преимущества. В составе сыворотки молока, остающейся при производстве сыров и
творога в больших количествах, находится свыше 20 видов ферментов, среди которых
особое место занимают пенсии, хемозин и другие ферменты с высокой активностью в
кислой среде.

Кроме того, в сыворотке молока присутствует значительное количество молочнокислых
бактерий типа S. lactis; L. plantarum, L. casei, а также молочная кислота.

Введение этих компонентов в составе сыворотки молока в мясное сырье в процессе
массирования вызывает интенсивное разволокнение мяса, приводит к ускоренной
деструкции грубых волокон; нативная молочнокислая микрофлора и молочная кислота
интенсифицируют процесс созревания мяса, кроме того, данные микроорганизмы могут
выполнять функцию стартовых культур и подавлять развитие гнилостной микрофлоры.

Таблица 32

Изменение количественно-видового состава микрофлоры в процессе выдержки
свинины

 

Данные, приведенные в табл. 32, показывают, что введение смеси "плазма крови -
сыворотка молока" ("ПК-СМ") в сырьё - охлажденную свинину в ходе массирования
приводит к увеличению как общего содержания микроорганизмов, так и
молочнокислой и протеолитической микрофлоры, при этом в процессе последующей
выдержки в посоле происходит видовая и количественная трансформация,
сопровождающаяся монотонным ростом количества молочнокислой и
протеолитической микрофлоры на фоне снижения общей обсемененности свинины.

Обращает на себя внимание тот факт, что по количественно-видовому составу
микрофлоры свинина, подвергнутая массированию в присутствии смеси "ПК-СМ", уже
через 12 час выдержки практически соответствовала сырью, обработанному по
традиционной технологии и находящемуся на созревании в течение 72 час (контроль).

Следует отметить, что после термообработки цвет готовой продукции, приготовленной
с применением смеси "ПК-СМ", имел выраженную интенсивность и повышенную
стабильность при хранении, что обусловлено присутствием в сыворотке 4,3-4,5%
лактозы (молочного сахара), ускоряющей процессы цветообразовання. Выраженным
являлся вкус и запах ветчинности. Введение в гелеобразующую смесь "плазма крови -
сыворотка молока" соевого белкового изолята обеспечивало как увеличение связности
(монолитности) готовой продукции, так и приводило к повышению сочности и выхода.

This document is created with a trial version of CHM2PDF Pilot 
http://www.colorpilot.com

http://www.colorpilot.com/chm2pdf.html


(монолитности) готовой продукции, так и приводило к повышению сочности и выхода.
Близкий к вышеописанному эффект был получен украинскими специалистами, которые
при изготовлении буженины киевской использовали многокомпонентный рассол,
содержащий наряду с посолочными веществами (соль, нитрит, сахар) фосфаты, меланж,
горчицу и ацидофильную закваску.

Применительно к технологии производства формованных изделий следует иметь в
виду, что степень МОНОЛИТНОСТИ готовой продукции определяется не только
видом, состоянием, условиями подготовки сырья и применяемыми аддитивами, но и во
многом зависит от режимов термообработки и параметром подпрессовывания. При
этом две последние характеристики взаимосвязаны. На первом этапе термообработки
(прогрев) происходит объемное (тепловое) расширение заложенного в пресс-форму
сырья, причем максимальное его увеличение имеет место при достижении температуры
в поверхностном слое 54-60 °С; температура в центре в это время находится на уровне
25-30 °С. При дальнейшем повышении температуры объем продукта заметно
уменьшается, что является следствием усадки основных структурных элементов ткани
при нагреве в результате возникающих внутренних напряжений.

Для сохранения продуктом желаемой формы необходимо, чтобы величина давления
подпрессовывания сырья во время тепловой обработки была несколько выше
внутреннего напряжения.

Фактическая величина давления подпрессовывания должна составлять 0,25-0,5х105 Па,
что, в свою очередь, обеспечивает сохранение продуктом формы, плотной и
монолитной консистенции при одновременном снижении (на 3-7%) потерь влаги.

Применение данных уровней давления дает возможность отказаться от вторичной
подпрессовки продукта после завершения процесса термообработки и перед
направлением его на охлаждение.

[Назад] [Вперед]
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[Назад] [Вперед]

Посолочные ингредиенты и пищевые добавки, применяемые при производстве
цельно мышечных и реструктурированных мясопродуктов

При производстве цельно мышечных и реструктурированных мясных изделий
посолочные вещества и пищевые добавки применяют как для поверхностной обработки
сырья, так и для приготовления на их основе рассолов, маринадов и других типов
многокомпонентных растворов различного технологического назначения.

Характеристики основных видов посолочных веществ и используемых добавок, их
функционально-технологические свойства будут рассмотрены ниже.

[Назад] [Вперед]
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[Назад] [Вперед]

Посолочные вещества

Соль поваренная пищевая - основной ингредиент, используемый при посоле мяса. В
зависимости от концентрации обладает бактериостатическим или бактерицидным
действием; обеспечивает растворимость мышечных белков; формирует вкус.

По физико-химическим показателям поваренная соль должна соответствовать ряду
требований, из которых применительно к технологии цельно мышечных изделий
особенное значение имеют количества нерастворимых в воде веществ (не более 0,85%)
и массовая доля кальция и магния (до 0,65%), способных инициировать взаимодействие
миофибриллярных белков. Уровень микробиологической обсемененности исходной
соли предопределяет стойкость готовых изделий при хранении, в связи с чем при
производстве цельно мышечных мясопродуктов рекомендуется применять соль с
микробным числом не выше 103 клеток/г. В случае поступления поваренной соли с
повышенным содержанием микрофлоры либо с присутствующими в ней клетками
стафилококков, бактерий группы кишечной палочки приготовленный рассол следует
прокипятить (1,5 час), охладить, после чего вводить в него остальные ингредиенты.

Нитрит натрия - используют в виде растворов (с концентрацией не выше 2,5%); в
шприцовочных рассолах концентрация нитрита составляет, как правило, от 0,02 до
0,1%.

Роль нитрита натрия многофункциональна: кроме его участия в процессе образования
нитрозопигментов, отмечена существенная роль нитрита в формировании вкусо-
ароматических характеристик, наличие антиокислительного действия на липиды,
выраженное ингибирующее действие на рост микроорганизмов, токсигенных плесеней
и образование ими токсинов.

В частности, установленным является факт подавления развития сальмонелл, Cl.
botulinum и частично Escherichia Coli при концентрациях нитрита натрия 0,01%.
Полагают, что бактерицидное действие нитрита натрия обусловлено продуктом его
восстановления - гидроксиламином.
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В практической работе следует помнить, что при приготовлении рассолов
одновременная закладка нитрита натрия и аскорбиновой кислоты недопустима во
избежание интенсивного распада нитрита. Для получения стабильной окраски
используйте нитрит и аскорбинат(эриторбат) натрия.

[Назад] [Вперед]
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[Назад] [Вперед]

Классификация цельномышечных мясопродуктов. Общие принципы
производства

Подходы к классификации и систематизации вырабатываемых цельномышечных
мясопродуктов чрезвычайно разнообразны, так как в их основе могут лежать различные
признаки сырья и условия технологической обработки. В связи с этим данную группу
изделий условно подразделяют: по видам используемого сырья (свинина, говядина,
баранина, конина, оленина, мясо лося, птица, субпродукты); по характеру посола и
термообработки (вареные, копчено-вареные, варено-копченые, сырокопченые,
сыросоленые, копчено-запеченные, запеченные, жареные); по наличию костной ткани
(мякотные и мясокостные); по степени измельчения исходного сырья (пельнокусковые
и реструктурированные); по характеру формования (натуральные отруба,
цельномышечные куски, в оболочках, в сетках, в прессформах, в полимерных емкостях-
пакетах); по длительности хранения и т.п. (табл. 1).

Таблица 1

Анализ базового ассортимента отечественных цельномышечных изделий (табл. 2)
свидетельствует о том, что варьирование параметров технологической обработки
позволяет получать из одного и того же вида сырья (части туши) широкий спектр
мясопродуктов с различными органолептическими показателями, продолжительностью
производственного цикла, выходом готовой продукции, периодом хранения и т.д.
Зарубежная практика и передовой отечественный опыт показывают, что данный
ассортимент может быть в значительной степени расширен как за счет вовлечения в
производство нетрадиционных видов сырья, так и за счет более рациональной разделки
мяса на костях, использования эффективных физико-химических методов модификации
его функционально-технологических свойств и органолептических характеристик. При
этом, несмотря на разнообразие имеющегося ассортимента, видов используемого сырья
и приемов обработки (рис. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), в основе большинства технологий
производства цельномышечных мясопродуктов лежит комплексное воздействие на
сырье процессов посола и термо-обработки, обеспечивающих формирование
специфических органолептических характеристик готовых изделий.

Обращает на себя внимание тот факт, что наряду с традиционными видами соленых
мясокостных изделий (окорок, корейка, грудинка), технология которых подверглась
существенной модернизации за счет применения процессов инъецирования рассолами,
массирования и тумблирования, в последние десятилетия все заметнее расширяется
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массирования и тумблирования, в последние десятилетия все заметнее расширяется
ассортимент цельномышечных бескостных мясопродуктов вследствие как более
рационального использования мякотной части отрубов, так и применения
обезличенного поджилованного сырья, остающегося при разделке. В последнем случае
монолитность получаемых изделий, имитирующих цельнокусковую продукцию,
достигается путем так называемого реструктурирования, сущность и приемы которого
будут рассмотрены в отдельном разделе.

Безусловно, качество получаемых цельномышечных мясопродуктов в первую очередь
зависит от состава, состояния и свойств ргспользуемого сырья, в связи с чем, приступая
к описанию и оценке производства отдельных видов изделий и значимости основных
технологических операций, рассмотрим такой важный вопрос как требования к
применяемому мясному сырью. Одновременно, на наш взгляд, необходимо
проанализировать существующие в отечественной и зарубежной практике способы и
схемы разделки мяса на костях, предопределяющие глубину переработки сырья,
возможный ассортимент и экономическую эффективность производства.

[Назад] [Вперед]
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Сахара

Введение Сахаров (сахарозы) улучшает вкус мясопродуктов (смягчая солоноватость),
повышает стабильность их окраски, поддерживает жизнедеятельность молочнокислой
микрофлоры.

Заметное улучшение вкуса соленых изделий отмечается при введении 1,5-2,5% сахара к
массе сырья.

Однако наличие в составе рассолов свыше 2% сахара может приводить к появлению
слизей и плесеней (особенно при повышенных температурах).

Следует отметить, что, кроме сахара (сахарозы), в мясном производстве широко
используют моносахариды - фруктозу, глюкозу, декстрозу, как отдельно, так и в виде
композиций с направленным технологическим действием.

В частности, фруктоза, имеющая на 70% выше степень сладости, чем сахароза, даже
при минимальных количествах введения обеспечивает получение выраженного вкуса у
изделий.

Редуцирующие сахара - мальтоза, глюкоза и декстроза, используемые вместо сахарозы,
улучшают восстановительные условия среды, окислительно-восстановительные
процессы в значительной степени ускоряются, вследствие чего их целесообразно
использовать только в условиях кратковременного посола.

Хорошие результаты дает использование смесей, содержащих моно- (фруктоза,
глюкоза, декстроза), ди- (сахароза, свекловичный или тростниковый сахар) и
полисахаридов (крахмал, сиропы).

Сорбит и ксилит - заменители сахара, применяемые при производстве изделий
лечебного и диетологического характера. По сладости ксилит эквивалентен сахару;
сорбит - вдвое менее сладок. Особенность сорбита заключается в том, что он не
участвует в реакции Майяра (меланоидинообразования).

В отличие от редуцирующих Сахаров лактоза (молочный сахар) является медленно
гидролизуемым углеводом, в связи с чем ее целесообразно применять в технологиях
мясных изделий с длительным периодом хранения.
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Пищевые кислоты и их соли

Уксусная кислота (CH3COOH) применяется в качестве компонента маринадов и как
консервант.

Молочная кислота - одноосновная оксикарбоновая кислота используется в виде
раствора, либо натриевой соли с нейтральным рН с целью стабилизации свойств
готовой продукции при хранении, подавлении развития патогенных микроорганизмов,
регулирования уровня водо-связывающей способности сырья, интенсификации
процесса цветообразования.

Аскорбиновая кислота (С6Н8О6) и оскорбит (аскорбинат) натрия. Применяются для
ускорения реакций образования окраски мясопродуктов, улучшения внешнего вида и
повышения устойчивости цвета при "хранении.

Аскорбиновая кислота и аскорбинаты снижают остаточное содержание нитритов в
готовом продукте на 22-38%, усиливают антибактериологические свойства нитрита,
ингибируют образование нитрозоаминов в продукте на 32-35%. Оптимальное
количество аскорбиновой кислоты и ее производных составляет 0,02-0,05% к массе
сырья. Использование натриевых солей считают предпочтительнее соответствующих
кислот, так как реакция между кислотами и нитритом протекает очень быстро, при этом
возможны потери окислов азота. Солей добавляют на 0,01-0,02% больше, чем кислот.

Нейтрализацию аскорбиновой кислоты производят карбонатом натрия путем введения
в 1 л 3%-го водного раствора аскорбиновой кислоты 16 г питьевой соды (NаНСОз).
Величина рН раствора после нейтрализации не должна быть выше 7,0: при
использовании фосфатов нейтрализацию аскорбиновой кислоты не производят.

Растворы аскорбиновой кислоты и аскорбината очень чувствительны к присутствию
некоторых металлов, в связи с чем их хранят в емкостях из пластмассы, алюминия или
нержавеющей стали.

В технологии цельно мышечных мясопродуктов применение аскорбината натрия
является предпочтительным.

Некоторые предприятия используют при посоле изоаскорбиновую (эриторбиновую)
кислоту и ее соли, получаемые синтетическим путем.

Изоаскорбинат натрия (эриторбат натрия) оказывает на сырье действие, аналогичное
действию аскорбината или аскорбиновой кислоты.

Эриторбат натрия применяют для:

- улучшения процесса формирования цвета мясопродуктов;

- стабилизации и повышения устойчивости при хранении готовых изделий;

- предотвращения окисления жира;

- предотвращения образования нитрозоаминов в процессе термообработки;
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- улучшения вкусо-ароматических характеристик готовой продукции.

При изготовлении цельно мышечных и реструктурированных мясопродуктов эриторбат
натрия используют в составе шприцовочных рассолов из расчета 0,05-0,06% к массе
несоленого сырья.

При приготовлении многокомпонентных рассолов эриторбат натрия добавляют в
последнюю очередь, непосредственно перед использованием рассола.

Приготовленный рассол, содержащий эриторбат натрия, можно хранить не более 48
час. при температуре 4-6 °С.

Необходимо также учитывать, что аскорбиновая кислота и аскорбинат натрия
одновременно с регулированием хода цветообразования тормозят реакции
пероксидного окисления и препятствуют образованию в организме алкилирующих
мутагенов типа нитрозаминов из нитритов. Таким образом, применение аскорбиновой
кислоты, аскорбинатов и эриторбатов способствует получению продукции с
повышенной экологической безопасностью.

Хлористый кальций (безводный, двух-, шестиводный, фармокопейный) имеет
многоцелевое назначение и применяется:

- для активирования деятельности катепсинов, т.е. с целью ускорения процесса
созревания мясного сырья;

- для дестабилизации состояния кальций-зависимых белков и интенсификации хода
реструктурирования;

- для оказания бактериостатического действия;

- для улучшения выраженности цвета у мясопродуктов.

Применяется в виде водных растворов с концентрацией от 1,5 до 25,0%, либо в составе
шприцовочных рассолов. Количества использования регламентируются нормативно-
техническими документами.
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Пищевые фосфаты

Целесообразность применения фосфатов при производстве мясопродуктов
подтверждена многолетне й практикой их использования. Фосфатные соли и их смеси
включают в рецептуры посолочных рассолов, колбасных и других изделий из мяса с
целью повышения его влагоудерживающей способности, связности и адгезивности
компонентов мясных систем, стабильности фаршевых эмульсий, увеличения выходов
готовой продукции, а также улучшения цвета, вкусо-аромати-ческого букета и
консистенции мясных продуктов.

Классификация и свойства фосфатов

К пищевым фосфатам, применяемым при производстве мясопродуктов, относят
натриевые и калийные соли фосфорных кислот:

- орто- (моно-) фосфорной (НзРО4);

- пиро- (ди-) фосфорной (Н4Р2О4);

- трифосфорной (H5P3O10);

- метафосфорной (НРО3).

Рис. 90

Структурная классификация фосфатов приведена на рис. 90. Наименее безвредными с
физиологической точки зрения являются линейные фосфорные соединения, некоторые
свойства которых представлены в табл. 33-36.

Таблица 33

Ортофосфаты (монофосфаты)
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Таблица 34

Пирофосфаты (полифосфаты)

 

Таблица 35

Трифосфаты (полифосфаты)
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Таблица 36

Полиметафосфаты

 

Из приведенных характеристик фосфатов следует, что они отличаются друг от друга
степенью воздействия на жир и белки мяса. Во многом это зависит от величины рН 1%-
го раствора солей. Кислые соли могут понизить влагоудерживающую способность
мяса, нейтральные - недостаточно активны, а щелочные могут слишком сильно
сместить рН среды в щелочную сторону и придать неприятный вкус продукту. Поэтому
использование одного соединения далеко не всегда способно обеспечить желаемый
эффект (рис. 91).

Рис. 91
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В связи с этим целесообразно применение смесей из кислых, нейтральных и щелочных
фосфатов, которые, повышая и стабилизируя ВУС мяса, не повышали бы рН готового
продукта более чем до 6,5 и не изменяли бы его органолептических свойств.

Таблица 37

Подобными свойствами обладает, например, фосфатный препарат Биофос-90 (рН 8,4)
(фирма Биотетра, Бельгия), представляющий собой смесь триполифосфата натрия
(Na5P3O10) и кислого пирофосфата натрия (Na2H2P2O7) и широко используемый в
настоящее время при производстве различных видов мясопродуктов (табл.37).

Основные функции и механизм действия фосфатов. Влияние фосфатов на
влагоудерживающую способность (ВУС) белков мышечной ткани

Рост ВУС под влиянием фосфатов обеспечивается их способностью

- увеличивать pH среды и ионную силу,

- связывать ионы двухвалентных металлов,

- вызывать диссоциацию актомиозинового комплекса.

Связывание молекул воды в мясе зависит от электрического заряда мышечных белков.
Полярность же заряда молекул - от относительного равновесия ионизации, на которое
непосредственно влияет pH среды. В том случае, когда ионизируется равное число
карбоксильных (-) и аминогрупп (+), молекула белка оказывается электронейтральна.
Это состояние известно как изоэлектрическая точка (для мышечных белков она
достигается при pH 5,3-5,5), при которой гидратация белков минимальна. При введении
в систему нейтральных и щелочных фосфатов происходит повышение ионной силы и
pH среды, что, в свою очередь, приводит к увеличению ВУС белков мышечной ткани.

Ограничение гидратации мышечной ткани объясняется также наличием между
полипептидными цепочками мостиков, образованных ионами кальция, которые
блокируют доступ воды к полярным группам белка. Под действием фосфатов
происходит разрушение этих мостиков, благодаря отрыву и связыванию ионов кальция,
полипептидные цепи удаляются друг от друга, предоставляя проход молекулам воды к
доступным теперь полярным группам белка. В результате гидратация мяса повышается.

Кроме того, специфическое гидратирующее действие фосфатов основано на
способности некоторых из них (пиро- и триполифосфатов), подобно АТФ, участвовать
в процессе расщепления связи между актином и миозином, что приводит к удлинению
белковых мицелл и раскручиванию полипептидных цепочек.
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Влияние фосфатов на эмульгирующую способность белков мышечной ткани

Повышение эмульгирующей способности белков обеспечивается способностью
фосфатов:

- диссоциировать актомиозиновый комплекс.

- способствовать растворению миозина.

Стабильность трехфазной системы (жир-белок-вода) достигается благодаря
способности белков образовывать покрытие па жировых частицах, не допуская их
слияния в более крупные глобулы. Фосфаты, диссоциируя актомиозиновый комплекс и
способствуя растворению миозина, повышают эмульгирующую способность белков,
что обеспечивает равномерное распределение жира в мясных системах и снижает
возможность образования жировых отеков при тепловой обработке.

Влияние фосфатов на процессы окисления

Аптиокислительное действие фосфатов обеспечивается их способностью:

- связывать (секвестрировать) ионы металлов (Са++, Mg++, Ре++), катализирующих
процессы окисления липидов в мясе.

Одной из основных причин быстрой порчи, ухудшения вкуса и аромата мяса, а также
изделий из него является развитие процессов окисления. Для протекания процессов
окисления необходимы три условия:

- наличие кислорода (воздух - окружающая среда);

- наличие окисляемого субстрата (липиды);

- катализаторы (тепло, свет, ионы металлов в мышечной ткани).

Действие фосфатов как антиокислителей обусловлено их способностью связывать ионы
двухвалентных металлов, главным образом, железа, которые содержатся в пигментах
мяса и крови, замедляя тем самым скорость течения процессов окисления. Лучшими
антиоксидантами среди фосфатов являются пиро- и триполифосфаты.

Влияние фосфатов на процессы цветообразования

Воздействие фосфатов на цветообразование в мясопродуктах неоднозначно.
Увеличение рН среды выше значения, соответствующего изоэлектрической точке,
оказывает положительное влияние на ВУС мяса, но одновременно затрудняет
протекание процессов цветообразования. В то же время цвет готовых изделий из мяса и
его устойчивость во многом зависят от развития окислительных процессов в липидной
и пигментной системах мяса. Поскольку полифосфаты (щелочные и нейтральные)
обладают свойствами антиокислителей, их применение может способствовать
стабилизации окраски готовых мясопродуктов. Кислые фосфаты улучшают цвет
изделий из мяса, но применять их необходимо ограниченно, в смеси со щелочными
фосфатами, чтобы избежать чрезмерного снижения рН среды и, как следствие,
снижения ВУС мышечных белков и образования бульонно-жировых отеков готовых
изделий после термообработки (рис.92).
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изделий после термообработки (рис.92).

Рис. 92

Чтобы избежать отрицательного действия фосфатов на процессы цветообразования в
мясопродуктах необходимо:

- использовать аскорбиновую кислоту или ее производные;

- использовать комбинации щелочных и кислых фосфатов;

- выдерживать сформованные мясопродукты перед термообработкой в течение 30-60
мин.

Таким образом, исходя из теоретических предпосылок, касающихся механизма
действия фосфатов на компоненты мяса и их свойства, следует ожидать, что при их
использовании в производстве мясных изделий выход будет повышаться на 2-4% с
одновременным увеличением влагосодержания готового продукта и исключением
бульонно-жировых отеков. Кроме того, можно рассчитывать на улучшение качества
мясных продуктов благодаря ингибированию окислительных процессов в жирах и
гемовых пигментах. В определенных условиях, благодаря антиокислительным
свойствам, они должны способствовать сохранению окраски соленых мясных изделий
путем сдерживания распада гемовых пигментов, сопровождающего процесс
прогоркания липидов.

Требования к фосфатам, применяемым при производстве мясопродуктов

Законодательные органы стран, использующих фосфатные препараты при производстве
мясопродуктов, предъявляют к ним, с точки зрения физиологической безопасности,
следующие требования:

- величина рН, измеренная в 1% водном растворе, как правило, не должна превышать
9,0;

- в основном, разрешено применять линейные фосфаты либо их смеси, при этом
должны преобладать короткоцепочные полифосфаты, а метафосфаты (циклические)
могут присутствовать только в виде следов;

- содержание посторонних примесей не должно превышать лимиты, установленные для
того или иного фосфатного препарата Всемирной Организацией Здравоохранения
(ФАО/ВОЗ)
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- фосфатные препараты должны быть тщательно упакованы, причем на упаковке
указывается наименование, рН, дата изготовления, а в спецификации - срок хранения,
содержание общего фосфора в пересчете на Р20., и максимальная доза применения.

С точки зрения технологических свойств, к используемым фосфатным препаратам
предъявляются следующие требования:

- высокая растворимость;

- отсутствие комкования при хранении;

- отсутствие побочного привкуса в изготовленных с ними мясопродуктах.

- В соответствии с российским законодательством содержание фосфатов в колбасах,
изделиях из мяса, свинокопченостях (в пересчете на P2O5) не должно превышать 0,4%
к мясной массе. (Медикобиологические требования и санитарные нормы качества
продовольственного сырья и пищевых продуктов МЗ СССР, Госстандарт, Москва,
1990, с. 129).

Практическое применение фосфатов при производстве мясопродуктов.
Подготовка фосфатных препаратов

Перед использованием в производстве мясопродуктов фосфаты предварительно
расфасовывают в пакеты из белой материи, плотной бумаги, полимерных пленок,
разрешенных для контакта с пищевыми продуктами, или другого пригодного для этой
цели материала. Вес порций устанавливается из расчета на один замес колбасного
фарша или объем приготовления рассола при производстве копченых и
цельномышечных мясопродуктов на основании норм применения фосфатных
препаратов, изложенных в НТД, или в соответствии с сертификатами.

Количество взвешенных порций должно соответствовать общему объему двухсменной
работы предприятий. Расфасовку препаратов производят в отделении подготовки
специй под контролем лаборатории или ответственного специалиста.

Хранение расфасованных фосфатов более 24 час не допускается.

Применение фосфатных препаратов

Метод внесения фосфатов в мясное сырье зависит от размеров и типа вырабатываемого
продукта, а также общей схемы технологического процесса. Существует два варианта
внесения фосфатных препаратов в мясное сырье:

- в процессе механической обработки сырья (массирования) в сухом виде либо в виде
10%-го водного раствора;

- в ходе инъецирования в составе шприцовочных рассолов.

В связи с тем, что представляемый материал не вошел в первую часть книги, мы
позволили себе более подробно остановиться на применении фосфатных препаратов в
производстве эмульгированных мясопродуктов.
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Использование фосфатов, особенно при приготовлении фарша на высокоскоростных
куттерах (скорость резания ножей более 100 м/сек), позволяет исключить выдержку
сырья в посоле, не снижая при этом качества готовой продукции. Порядок закладки
ингредиентов в куттер (мешалку):

- нежирное сырье;

- нитрит натрия (если он не был добавлен при посоле);

- фосфат;

- 1/3 воды/льда (по рецептуре);

- изолированный соевый белок и 4 части воды/льда для гидратации белка (если он
входит в состав рецептуры);

- 1/3 воды/льда (по рецептуре);

- жирное сырье;

- сахар, специи, ароматизаторы;

- аскорбиновая кислота (без нейтрализации) - за несколько оборотов чаши куттера до
окончания процесса куттерования фарша или на конечном этапе перемешивания (при
приготовлении фарша в мешалке).

При этом в практике колбасного производства момент внесения фосфатов в сырье
может вызвать различный технологический эффект (рис. 93).

Рис. 93
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При производстве мясопродуктов, в которых предусмотрена стадия массирования без
шприцевания (реструктурированные мясопродукты типа ветчины в оболочке, говядины
прессованной и т.д.), фосфатные смеси вносят в массажер, и далее процесс ведется
согласно технологическим схемам с учетом вида продукта.

При выработке мясопродуктов, которые подвергают шприцеванию рассолом (вареные,
копчено-вареные продукты из свинины и говядины типа шейки, филея и т.д.),
фосфатные смеси добавляют в шприцовочный рассол. Порядок закладки ингредиентов
для составления сложного шприцовочного рассола:

- 3/4 всей влаги (холодная вода);

- фосфат;

- сахар;

- каррагинан (если необходимо);

- изолированный соевый белок (если необходимо);

- соль;

- нитрит натрия;

- аскорбиновая кислота (без нейтрализации) или её производные;

- 1/4 оставшейся влаги в виде снега (с целью снижения температуры рассола).

[Назад] [Вперед]
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[Назад] [Вперед]

Пряности, приправы, вкусо-ароматические добавки

Формирование выраженного вкуса и аромата у цельно мышечных и
реструктурированных мясных изделий, особенно у изготовленных из размороженного
сырья либо с применением функциональных не мясных ингредиентов, является в
современных условиях серьезной задачей, от решения которой во многом зависит
конкурентоспособность готовой продукции.

В связи с этим, а также принимая во внимание составные элементы вкусо-
ароматического профиля мясных изделий (рис. 94), значение пряностей и
технологических добавок трудно переоценить.

К приправам по западной терминологии относят ингредиенты, добавляемые в мясные
продукты с целью улучшения или модификации вкуса и аромата готовых изделий.

К приправам относятся:

- стандартные специи и пряности (черный, белый, красный, душистый перец, гвоздика,
мускатный орех, кардамон, корица, лавровый лист, фисташки, тмин, чеснок, лук и т.д.);

- экстракты пряностей - растворы эфирных масел в этиловом спирте или в
растительном масле, позволяющие упростить процесс производства, обеспечить
однородность вкусо-ароматических характеристик отдельных видов специй,
гарантировать точность дозировки и, соответственно, уровень выраженности
сенсорных показателей у готового продукта;

- усилители вкуса (глутаминат натрия) и подсластители(патока);

- коптильные препараты.

 

Вкусовая "пирамида" мясопродуктов (P.A.M.Janssen, - "Tastemaker" - Голландия).
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Рис. 94.

Натуральные пряности включают в себя значительную группу сухих измельченных
традиционно используемых в мясном производстве различных частей пряно-вкусовых
растений:

- плоды (кориандр, кардамон, тмин, перец);

- семена (мускатный орех, горчица, фисташки);

- цветы и их части (гвоздика);

- кора(корица);

- листья (лавровый лист);

- корни (имбирь);

- а также луковые овощи (чеснок, лук). Подготовка натуральных пряностей и их
применение осуществляется согласно нормативно-техническим документам. При
производстве цельномышечных изделий пряности используют в зависимости от
специфических особенностей сырья и выбранной технологии индивидуально, в виде
стандартных наборов сухих специй, в составе многокомпонентных смесей.

Способы введения:

- добавление к мясному сырью в процессе его массирования;

- в составе шприцовочных рассолов;

- путем поверхностной натирки сырья;

- в составе заливочных маринадов и рассолов.

Экстракты специй получают, как правило, в два этапа. На первом этапе методом
паровой дистилляции выделяют из сырья эфирные масла, на втором этапе - из сырья
пищевыми растворителями экстрагируют смолистые вещества (маслосмолу), после
чего из этих двух компонентов составляют смесь, воссоздающую полный и
характерный вкус и аромат исходных специй. Экстракты специй, предлагаемые
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отечественными и зарубежными производителями, выпускаются как в жидком, так и в
сухом виде, причем в последнем случае экстракты диспергируют на нейтральном
порошковом носителе - соли, муке, крахмале и т.п. Одновременно в состав
порошкообразных композиционных смесей могут входить усилители вкуса (глутаминат
натрия), подсластители, сухие натуральные пряности, красящие пигменты, фосфаты и
другие ингредиенты в зависимости от назначения данной композиции.

Эмульсионные жидкие экстракты подразделяют на водо-, жирорастворимые и
универсальные. При использовании жидких экстрактов для более равномерного
распределения их необходимо либо растворить в шприцовочном рассоле, либо
предварительно смешать эти препараты с другими сухими ингредиентами (солью,
сахаром и т.п.).

В качестве примера можно привести фирму Bush Boake Alien, выпускающую свыше 40
видов эмульсий специй для мясной промышленности (эмульсии - кардамон, корица,
лавровый лист, гвоздика, кориандр, тмин, укроп, чеснок, майоран, мускатный орех, лук,
петрушка, разные виды и сорта перца, розмарин и т.п.). Применяют экстракты специй в
соответствии с рекомендациями производителя. Как правило, нормы их использования
по отношению к натуральным пряностям составляют: для сухих - 50%, для жидких
эмульсий - 20%).

Основным усилителем вкуса и аромата мясопродуктов, применяемым в отечественной
и зарубежной практике мясного производства, является глутаминовая кислота и её соль
- глутаминат натрия. Глутаминовая кислота (d-a -аминоглутаровая кислота) и
глутаминат натрия имеют кристаллическую структуру, хорошо растворяются в воде,
усиливают и освежают естественный вкус и запах цельно мышечных изделий,
смягчают солоноватый и горький привкус. Степень выраженности вкусо-
ароматического эффекта, получаемого при применении глютаминовой кислоты и
глутамината натрия, зависит от рН среды. В частности, для мясопродуктов, у которых
рН близок к шести, рекомендуется добавлять смесь, содержащую 1 часть глютаминовой
кислоты и 100 частей глутамината натрия или один глутаминат в последующих
количествах: непосредственно в рецептуру реструктурированных мясопродуктов - 0,05-
0,30%; в шприцовочные рассолы - 0,5-1,2%. Применение этих добавок позволяет
исключить сахар из состава посолочных смесей и рассолов.

Глутаминат натрия является одним из основных усилителей вкуса, входящих в
многокомпонентные смеси целевого назначения импортного производства.

В ряде зарубежных стран и, в частности, в США в качестве улучшителей вкуса
используют также автолизированный дрожжевой экстракт (в количестве 0,5% к массе
сырья), патоку, сахарный сироп, кукурузный сахар (0,5-2,0%), сорбит.

В отечественной практике хорошо зарекомендовали себя мясные ароматизаторы
целевого назначения (специально для реструктурированных и цельно мышечных
изделий), изготовляемые фирмой "Taste-maker" (Голландия).

В частности, для мясопродуктов с повышенными выходами и содержанием мясного
сырья на уровне 50-70% весьма эффективен сухой ароматизатор 645268 Н. Норма
применения 0,1-0,2% к массе основного сырья.
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Ароматизатор - "ветчина" - 635352 Н, кроме усилителей запаха и вкуса, содержит
"букет" специй. Уровень дозировки варьирует от 0,05 до 0,15% в зависимости от
величины выхода готовой продукции и способа применения препарата (добавление в
процессе массирования, либо введение в составе инъецируемого рассола).

Коптильные препараты дают возможность, устранив из технологической схемы
производства операцию дымового копчения, сохранить характерные для копчения
качественные показатели и свойства мясных изделий, повысить уровень их
экологической безопасности и стабильности при хранении. Коптильные препараты
отечественного и зарубежного производства подразделяют на три группы:

- коптильные жидкости, предназначенные для поверхностной обработки мясопродуктов
(методом погружения, орошения, аэрозольного напыления), применяют в виде 1-2%-
ных растворов;

- коптильные ароматизаторы - препараты с высокой степенью очистки предназначены
для введения непосредственно в мясное сырьё в составе шприцовочных рассолов.
Дозировка ароматизатора 0,3-1,2% к массе мясного сырья, либо 5-15% в составе
шприцовочного рассола;

- универсальные коптильные препараты, предназначенные как для поверхностной
обработки, так и для внутримышечного введения, применяют в количествах,
регламентируемых НТД (табл. 37).

Таблица 37

Коптильные препараты:

На рынке имеются также сухие коптильные препараты (фирма "Tastemaker"),
предназначенные для введения в реструктурированные мясопродукты,
изготавливаемые в полиамидных оболочках. Норма введения ароматизатора - от 0,01 до
0,05% в зависимости от требуемого уровня выраженности аромата копчения.

Растительные наполнители с каждым годом приобретают все большую популярность
как у потребителей, так и у производителей. Введение их в рецептуры
эмульгированных или реструктурированных изделий, нанесение на поверхность
реструктурированных и цельно мышечных изделий декоративной обсыпки позволяет
придать продукции привлекательный, "праздничный" внешний вид, специфический
вкус и запах, снизить калорийность, обеспечить регулирование работы желудочно-
кишечного тракта за счет наличия в этих ингредиентах пищевых волокон. К
растительным наполнителям относят сушеную паприку (зеленый и красный сладкий
перец), сушеный майоран (базилик), крупы, пластинчатые грибы (шампиньоны) и др.
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Пищевые волокна обеспечивают снижение калорийности продукта и выделение шлаков
из организма. Наиболее распространенным препаратом, содержащим растворимые и
нерастворимые пищевые волокна, является Fibrim 1020, получаемый из клеточных
стенок соевых бобов. Препарат рекомендован для использования при производстве как
традиционных, так и лечебных продуктов питания. Содержит 66-70% пищевых
волокон, 5,0-5,5% воды, 12% белка, 0,1% жира. Энергетическая ценность - 0,9 ккал/г,
рН препарата 6,7.

[Назад] [Вперед]
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[Назад] [Вперед]

Вещества-консерванты

Удлинение сроков хранения сырья и готовых мясопродуктов приобрело особую
актуальность, особенно в последние годы. Достижение этой цели осуществляется
несколькими путями:

- жестким контролем за санитарно-гигиеническим состоянием поступающего сырья и
условиями его обработки на всех этапах технологического процесса;

- созданием производственных условий, близких к асептическим;

- применением пастеризационных и пост-пастеризационных режимов термообработки;

- использованием веществ-консервантов, вводимых непосредственно в сырье либо
ингибирующих развитие микрофлоры в продукции, помещенной в полимерные
упаковочные материалы.

Подробное изложение сущности конкретных технологических решений, позволяющих
увеличить сроки хранения мясопродуктов, будет представлено в специальной главе, в
связи с чем в данном разделе мы лишь познакомим читателей с основными видами
веществ-консервантов.

В первую очередь к ним относятся вещества, уже знакомые нам: поваренная соль,
нитрит натрия, сахара, хлористый кальций, уксусная, лимонная, молочная,
аскорбиновая кислота и их соли.

Угнетающее действие пищевых кислот, в частности, на кишечную палочку и протей
проявляется в концентрациях выше 0,01%. По эффективности воздействия на бактерии
кислоты можно расположить в следующей последовательности: уксусная > лимонная >
молочная. По отношению к термофилам наиболее бактерицидна лимонная кислота.

В ряде стран рекомендуется в качестве консерванта использовать бензойную кислоту
или её соль - бензоат натрия, которая хорошо растворяется в воде. Нормы применения -
0,1-0,4%. В составе многокомпонентных смесей импортного происхождения
встречаются такие типы консервантов как: пропионовая кислота или пропионат натрия
(концентрация - 0,03%), сорбиновая кислота и её соли (концентрация от 0,001 до 1,2%).

С целью подавления развития плесеней на некоторых зарубежных предприятиях
применяют поверхностную обработку мясопродуктов 2,5%-м раствором сорбата калия,
3,5%-м раствором пропилпараоксибензоата, 0,0075%-м раствором динатриевой соли
тетра-уксусной кислоты (ЕДТА) или 0,3-0,4%-м раствором пропионата кальция и
натрия.

Хорошие результаты дает поверхностная обработка мясопродуктов, имеющих
оболочку, дегидрацетовой кислотой (ДГК)-Е265 и её натриевой солью (ДГК-Ма)-Е266.
Препарат обладает широким спектром действия на все виды дрожжей, плесеней, на
гнилостные бактерии, актиномицеты. Препараты полностью растворимы в воде:
эффективная защита достигается замачиванием колбасных оболочек в водном растворе
препарата перед шприцеванием. Расход препарата - около 250 г/1 т готовой продукции
(табл.38).
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Таблица 38

Вещества, обеспечивающие удлинение сроков хранения

Эффективным средством, предотвращающим развитие дрожжей, плесени и грибов на
поверхности сырокопченых и сыровареных мясопродуктов, является натамакс,
активным ингредиентом которого является натамицин. Препарат сертифицирован
экспертным советом FAO/WHO. Используется для поверхностной обработки в виде
0,4%-го раствора.

В качестве веществ, ингибирующих развитие микрофлоры и стабилизирующих
качественные характеристики готовых мясопродуктов, упакованных в полимерные
пакеты (порционная, сервировочная нарезка), применяют газообразные наполнители:
двуокись углерода, кислород, азот и их смеси (с концентрацией от 20% до 100%).

Для уменьшения количества отделяющегося мясного сока при термообработке и
свободной влаги при хранении нарезанных цельно мышечных мясопродуктов в вакуум-
полимерной упаковке в американских технологиях допускается проводить
шприцевание сырья рассолом, содержащим наряду с фосфатами NaOH в количестве
0,5% к массе мяса.

[Назад] [Вперед]
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[Назад] [Вперед]

Вещества, повышающие адгезию и величину водо-связывающей способности

Вещества, придающие монолитность готовой продукции и, как правило, одновременно
улучшающие консистенцию и повышающие водо-связывающую способность,
подразделяют на химические, натуральные и полусинтетические.

Химические включают в себя фосфаты, состав, свойства и механизм действия которых
был подробно рассмотрен нами ранее.

К натуральным относятся вещества группы белков либо полисахаридов (типа
каррагинанов, пектина, агара, альгинатов, крахмалов и т.п.).

Желатин применяют в основном при изготовлении формованных мясопродуктов,
подвергаемых пост-пастеризации. Подразделяют пищевой желатин на I, II и III сорт.
Влагосодержание не должно превышать 16%; температура плавления 10%-го студня
находится в диапазоне 27-32 °С; общая микробиологическая обсемененность не должна
быть выше 2х105 клеток в 1 г, присутствия патогенной микрофлоры не допускается.

На отечественном рынке имеются также многокомпонентные желирующие препараты
(фирма ЗАО Могунция-Интеррус), предназначенные для применения в технологии
различных видов мясных изделий. В их состав, как правило, кроме желатина, включены
специи, сахара, соль, усилители вкуса и аромата, уксус, ароматизаторы. Дозировка
препарата - до 150 г на 1 л воды.

Каррагинан представляет собой сложный полисахарид, гидроколлоид, представленный
в основном Д-галактозой. Производят его из красных морских водорослей.

Подразделяют каррагинаны на несколько групп:

- лямбда-каррагинан - плохо растворяется в холодной воде;

- йота-каррагинан - образует гели средней вязкости;

- каппа-каррагинан - образует очень плотные гели и является основным в технологии
мясопродуктов.

Каррагинан обладает высокой гелеобразующей и водо-связывающей способностью.
Вследствие наличия на поверхности отрицательных зарядов легко взаимодействует с
белками и катионами; образует после цикла "нагрев-охлаждение" прочную
пространственную сетку. Нейтрален по вкусу и запаху. При рН от 8 до 9 некоторые
типы каррагинанов имеют выраженную эмульгирующую способность.

При этом в отличие от других добавок каррагинан в мясных системах одновременно
формирует с солерастворимыми мышечными белками единую матрицу и упрочняет ее,
обеспечивая получение требуемого технологического эффекта.

Применение каррагинана при производстве мясопродуктов дает возможность:

- повысить выход мясных изделий;
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- улучшить органолептические показатели (сочность, консистенцию, связность, цвет,
внешний вид, нарезаемость);

- исключить вероятность образования при термической обработке бульонно-жировых
отеков;

- стабилизировать внешний вид продукта при его хранении в вакуум-упаковке за счет
снижения эффекта отсечения влаги (синерезис);

- снизить себестоимость готовой продукции.

Наиболее эффективно использование каррагинана в технологическом процессе
производства мясопродуктов из сырья с повышенным содержанием жировой и
соединительной ткани, дефростированного, имеющего признаки PSE, мяса
механической дообвалки, мяса птицы.

Использование каррагинана не требует дополнительного оборудования и изменения
стандартного технологического процесса.

Применяют каррагинан в рецептурах и технологиях:

- эмульгированных (вареных) колбас, сосисок и сарделек;

- реструктурированных ветчинных, мясных изделий (в пресс-формах, в оболочке, в
вакуум-пакетах и т.д.);

- цельно мышечных и мясокостных соленых изделий из говядины и свинины;

- изделий из мяса птицы;

- стерилизованных и пастеризованных консервов.

Уровень дозировки каррагинана при производстве мясопродуктов составляет от 0,2 до
2,0%.

Введение каррагинана в мясное сырье осуществляют в сухом (порошкообразном) либо
гидратированном (растворенном) виде. При изготовлении эмульгированных мясных
изделий (вареные колбасы, сосиски, сардельки) каррагинан вносят в сухом виде на
этапе перемешивания или в ходе первой фазы куттерования предварительно
посоленного (нежирного) сырья.

Рекомендуемый уровень введения каррагинана в рецептуры эмульгированных изделий
находится в диапазоне от 0,2 до 1,0%, т.е. от 200 до 1000 г на 100 кг несоленого мясного
сырья. При этом с учетом высокой водо-связывающей способности каррагинана в
процессе куттерования добавляют дополнительно от 3,0 до 25,0 литров водо-ледяной
смеси или воды (1 часть каррагинана связывает от 15 до 25 частей воды).

При изготовлении реструктурированных мясопродуктов каррагинан вводят в сухом
виде, либо после гидратации вместе с мясным сырьем в массажер или тумблер.
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Количество добавляемого каррагинана составляет от 0,4 до 2,0%, т.е. от 400 до 2000 г
на 100 кг мясного сырья, при одновременном введении дополнительной воды из
расчета до 25 литров на 1 кг каррагинана.

При изготовлении цельно мышечных и мясокостных соленых изделий каррагинан
вводят в сырье в составе шприцовочных рассолов. Рекомендуемый уровень содержания
каррагинана 0,8-2,0% (800-2000 г на 100 л рассола). Количество рассола,
инъецированного в сырье перед началом механической обработки (массирование,
тумблирование), составляет от 30 до 80% к массе несоленого мяса.

Особое внимание должно быть уделено соблюдению методики приготовления
многокомпонентных рассолов, так как получаемый технологический результат в
основном зависит от последовательности и степени растворения отдельных
компонентов в воде.

Для приготовления рассолов применяют переохлажденную воду или смесь воды со
снегом, имеющие температуру не выше + 2 "С. Полного растворения ингредиентов
достигают использованием портативной мешалки (рис. 95).

Рис. 95

Закладку компонентов в воду и их полное растворение осуществляют в следующей
последовательности: сахар - фосфаты- каррагинан - изолированные белковые
препараты (соевый изолированный белок) - поваренная соль - нитрит натрия -
усилители вкуса и запаха (ароматизаторы, глутаминат натрия, экстракты специй) -
аскорбинат(эриторбат) натрия.

Во избежание появления комковатости каррагинана следует добавлять его в воду
постепенно при активном перемешивании. Не следует добавлять воду и другие водные
растворы к порошкообразному препарату.
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Рекомендуемая температура готового рассола - от минус 2 до 0 °С достигается
применением водо-ледяной смеси или снега.

Принимая во внимание существенное увеличение влагосодержания в готовой
продукции в результате применения каррагинана, может быть отмечено некоторое
снижение выраженности вкусо-ароматических характеристик мясных изделий. С целью
их корректировки рекомендуется в комплексе с каррагинаном применять:

- ароматизаторы и усилители вкуса (глутаминат натрия - в количестве от 0,2 до 0,8% к
массе сырья);

- увеличенную (на 10-60% к норме) закладку традиционных пряностей и поваренной
соли;

- белковые препараты (соевый изолированный белок) в количестве от 1 до 3% к массе
сырья;

- фосфаты не более 0,4% в пересчете на P2O5 к массе сырья.

Технологу необходимо также иметь в виду, что при производстве эмульгированных
мясопродуктов каррагинан следует вводить на начальных этапах процесса - во всяком
случае до добавления жира.

Прекрасные результаты (хорошее качество, выход - выше 140%) дает совместное
использование каррагинана и соевого белкового изолята СУПРО-595.

Агар - смесь полисахаридов и агаропектина, получаемая из водорослей. По
технологическому действию несколько уступает каррагинану. Нормы введения - до 200
г на 100 кг сырья.

Пектины - желирующие вещества, выделяемые из фруктов, обладающие высокой водо-
связывающей способностью. Как правило, входят в состав многокомпонентных смесей,
применяемых в технологии цельно мышечных и реструктурированных изделий.
Количественные пределы использования - до 1,5% к массе сырья.

Альгиновая кислота и альгинат натрия - продукты, получаемые из водорослей и
применяемые в качестве связующих, гелеобразующих и эмульгирующих веществ.
Альгиновая кислота хорошо связывает воду, но сама в воде не растворяется в связи с
чем лучше всего её использовать при производстве реструктурированных
мясопродуктов. Альгинат натрия - растворимая соль; может применяться как в виде
водного раствора, так и в составе шприцовочного рассола в количествах 0,5-1,0%. Во
избежании обесцвечивания мяса рекомендуют альгинат натрия использовать в смеси с
карбонатом кальция при концентрациях 0,7 и 0,3%, соответственно.

К полусинтетическим адгезивам, желе- и студнеобразователям относят
метилцеллюлозу (талозу S и SL), карбоксиметилцеллюлозу и микрокристаллическую
целлюлозу (МКЦ). Вещества этой группы обладают высокой набухаемостью.
Метилцеллюлоза труднорастворима в воде. Количественные пределы использования -
до 1,5-2,0%.
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Крахмал и модифицированные крахмалы (декстрины, амилаза, амилопектин)
применяют как адгезивы, студнеобразователи и ингредиенты, повышающие водо-
связывающую способность в количествах до 4% к массе сырья. Нативный крахмал в
основном используют при производстве мясопродуктов пониженной сортности;
модифицированные крахмалы - в составе многокомпонентных функциональных
добавок (табл.39).

Таблица 39

Механизм студнеобразования крахмала при нагреве заключается в том, что гранула
крахмала набухает, увеличивается прозрачность и вязкость раствора, часть молекул
малого размера растворяется и вновь соединяется, образуя гель.

Среди природных крахмалов наибольшую водопоглощаемость и вязкость при
пониженных температурах гелеобразования демонстрирует картофельный и рисовый
крахмал.

Модифицированные крахмалы обладают повышенной вязкостью, стабильностью,
адгезией и водо-связывающей способностью. Ингредиенты, присутствующие в мясных
системах, оказывают определенное действие на функционально-технологические
свойства крахмалов и степень их выраженности во время термообработки: наличие
белка и жира сопровождается обволакиванием молекул крахмала, что замедляет
гидратацию гранулы и снижает как скорость гелеобразования, так и уровень вязкости,
адгезии, ВСС. Низкие значения рН ускоряют набухание гранул крахмала. Добавление
сахара повышает адгезию и водо-связывающую способность.

[Назад] [Вперед]
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[Назад] [Вперед]

Пищевые красители

Пищевые красители, используемые для корректировки интенсивности цвета мясных
изделий, подразделяют на натуральные и искусственные. Применяют их
преимущественно при выработке мясопродуктов из свинины, либо продукции,
содержащей повышенные количества белковых препаратов.

К натуральным красителям относят препарат гемоглобина, кровь говяжью или свиную
пищевую стабилизированную или дефибринированную, а также альбумин черный
пылевидный пищевой.

Препарат гемоглобина из форменных элементов крови готовят путем смешивания его с
водой в соотношении 1:1, при этом происходит гемолиз и раствор (суспензия)
приобретает гомогенность и яркую окраску. Приготовление препарата гемоглобина
осуществляют непосредственно перед его использованием.

Хранение жидких форменных элементов и пищевой крови производится при
температуре не выше +12 °С в течение 2 час., при температуре до +4 °С - не более 12
час.

Альбумин пылевидный черный пищевой (сухая кровь) может быть использован в виде
раствора либо в сухом виде. Применяют натуральные красители в составе
шприцовочных рассолов (для цельно мышечных изделий) либо путем введения в
рецептуру при массировании (для реструктурированных мясопродуктов).

Количественные пределы введения (в % в пересчете к массе мясного сырья)
составляют:

- препарат гемоглобина или пищевой крови - 0,5-1,0%;

- черного пищевого альбумина - 0,08-0,16%.

Для усиления интенсивности окраски рекомендуется одновременно с натуральными
красителями использовать аскорбинат или изоаскорбинат натрия в количестве 0,03-
0,05% к массе сырья.

К искусственным красителям в первую очередь относят кармазин - колорант, широко
применяемый во всех отраслях пищевой промышленности.

Кармазин (азорубин Е122) представляет собой динатриевую соль 4 гидрокси-3-(4-
сульфонато-1-наф-тилаза)-нафтилен-1-сульфоната, имеющего формулу
C20H1207Na2S2N2.

Кармазин предназначен для применения в пищеконцентратной, мясной, кондитерской,
безалкогольной и других отраслях пищевой промышленности, т.к. он безопасен для
жизни и здоровья человека, не обладает повреждающим действием на кожу и
канцерогенной активностью.
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Некоторые ингредиенты, используемые при производстве мясопродуктов, такие, как
крахмал, мука, белки растительного происхождения, а также мясное сырье с пороками
PSE и DFD и большое количество жиросодержащего сырья в рецептуре снижают
интенсивность окраски готовой продукции. Кроме того, используемого количества
нитрита натрия не всегда достаточно для образования устойчивого цвета
мясопродуктов.

Пищевой краситель кармазин используется для подкрашивания цельно мышечных и
эмульгированных мясопродуктов с целью улучшения их товарного вида и вида на
разрезе. Использование этого препарата дает возможность изменять интенсивность
цвета в зависимости от пожеланий производителя и потребителя при решении задач
сбыта и создания новых видов мясопродуктов(табл. 40).

Таблица 40

Цветокорректирующие средства

При производстве мясопродуктов кармазин применяется в виде 1%-го (или 0,1%-го)
водного раствора в количестве 1-2,25 г на 100 кг сырья. Количество кармазина
варьируется в зависимости от характеристик используемого сырья, оборудования и
желаемого цвета готового продукта.

Приготовление 1%-го (или 0,1%-го) раствора кармазина следует проводить в
следующем порядке: начинать растворение необходимого количества сухого кармазина
в небольшом количестве теплой воды при постоянном перемешивании, постепенно
добавляя холодную воду до нужного объема. Готовый раствор не должен содержать
кристаллов кармазина. Срок хранения раствора кармазина не ограничен.

1%-й (или 0,1%) раствор кармазина используется:

1. При приготовлении фаршевой эмульсии традиционным способом (в количестве 2
г/200 мл/на 100 кг сырья), добавляя его постепенно в процессе куттерования;

2. Для подкрашивания приготовляемых на смену белково-жировых эмульсий или гелей
(в количестве до 2 г/200 мл/на 100 кг сырья), добавляя постепенно в процессе их
приготовления.

Наряду с кармазином некоторые предприятия применяют пищевой краситель,
изготавливаемый на основе ферментированного риса. Норма закладки от 50 до 100 г на
100 кг сырья. Добавляют краситель на говядину.

This document is created with a trial version of CHM2PDF Pilot 
http://www.colorpilot.com

http://www.colorpilot.com/chm2pdf.html


Понсо 4R или кошенилевый красный А (Е124) - пищевой краситель, разрешенный к
применению в России и странах Европы. Имеет более мягкую светлую гамму, чем
кармазин. Диапазоны концентраций, рекомендуемые для использования при
производстве мясопродуктов, приводятся в нормативно-технических документах.

Ограниченно применяются в технологиях мясных изделий такие колоранты как
красный свекольный (Е162) и карооксин - краситель из крови убойных животных.

[Назад] [Вперед]
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[Назад] [Вперед]

Вещества-антиокислители

С целью защиты мясопродуктов от окисления, кроме применения вакуум-упаковок,
хранения в темноте и при пониженных температурах используют антиокислители и их
синергисты.

Антиокислители - вещества, включающиеся в процесс автоокисления и образующие
стабильные промежуточные продукты, т.е. вещества, блокирующие цепную реакцию.

Синергисты усиливают действие антиокислителей, но сами не обладают
антиокислительными свойствами.

К естественным антиокислителям относятся:

- токоферолы, применяемые в составе эмульсий в количествах до 0,3%;

- аскорбиновая кислота (нормы введения 0,01-0,1%);

- пропилгаллат (количественные пределы введения от 0,005 до 0,02%);

- соевое масло, содержащее значительное количество токоферола (норма использования
0,1-0,6%);

- розмарин, кардамон, кориандр, горчица, красный перец и экстракты, полученные на
их основе (количественные пределы введения от 0,03 до 0,2%).

Лимонная кислота, её эфиры, натриевые и калиевые соли, а также винная кислота в
количествах 0,05-0,02% выражение проявляют свойства синергистов. Аналогичными
свойствами обладают моноизопро-пилцитрат (0,02% к массе сырья) и фосфорная
кислота (0,01%).

Как указывалось в предыдущих разделах, к антиокислителям также относятся
щелочные фосфаты.

Комплексные добавки

В последние годы в промышленности широко используются многокомпонентные
смеси, содержащие как вкусо-ароматические вещества, так и функциональные добавки,
белковые препараты и т.д.

В большинстве случаев в состав комплексных добавок входят пищевые ароматизаторы
(в основном - экстракты пряностей), которые подразделяют на три группы:

- природные, получаемые из растительного сырья в виде эссенций и концентратов;

- идентичные природным, получаемые химическим путем из натурального сырья;

- искусственные, имитирующие природные, получаемые химическим и микробиальным
путями па базе углеводов, аминокислот или белков по реакциям, моделирующим
процессы формирования аромата при термической обработке природного продукта.
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Основные преимущества экстрактов пряностей и ароматизаторов:

- низкий уровень микробиологической обсемененности (и - зачастую - их
стерильность);

- высокая выраженность вкусо-ароматических свойств;

- высокие концентрация и стабильность при хранении;

- компактность, легкость дозировки.

Отмечена высокая эффективность применения экстрактов и ароматизаторов при
использовании сырья, имеющего признаки PSE и DFD, размороженного, а также в
случае производства цельно мышечных мясопродуктов из говядины. Необходимо иметь
в виду, что некоторые из ароматизаторов обладают одновременно
антиокислительными, бактерицидными (или бактериостатическими) и
цветообразующими или цветостабилизирующими свойствами.

Ароматизаторы и экстракты могут применяться как изолированно, так и в составе
многокомпонентных смесей, предназначенных для производства определенного вида
(или группы) мясных изделий. Существуют также смеси многоцелевого назначения.

В состав подобного рода смесей входят, как правило, кроме вкусо-ароматических
веществ (экстрактов пряностей), фосфаты, аскорбинат натрия, различные сахара
(сахароза, лактоза), усилители вкуса (глутаминат натрия), вещества, повышающие
водосвязывающую способность (пектин, каррагинан) и другие компоненты,
обеспечивающие получение комплексного технологического эффекта (улучшение
качества, сокращение длительности процесса).

В зарубежной практике многокомпонентные полифункциональные смеси - премиксы -
являются неотъемлемой частью технологического процесса. В качестве примеров
можно привести широкий ассортимент добавок, предлагаемых фирмами Buch Boak
Alien (Англия), Naarden (Нидерланды), Wiberg (Австрия), "Moguntia" (Германия),
Giulini Chemie (Германия-Израиль), "Goorden NV Food Technologe Ingredients" (Бельгия)
и др. В России подобного рода смеси вырабатываются в промышленных масштабах на
мясокомбинате "Самсон" (Санкт-Петербург), в АОО "Аромарос" (Москва) и т.п.

Часть предлагаемых композиционных смесей вводится в сырьё в составе посолочных
рассолов, некоторые из них добавляют в процессе механической обработки
(массирование, тумблирование). В частности, по последнему способу применяют
"Премикс-14" производства "Аромарос" при изготовлении ветчины в оболочке и
ветчины для завтрака. Норма расхода 800 г на 100 кг сырья.

Хороший эффект дает применение поликомпонентных смесей Биотон М-1 и Биотон М-
2 при производстве реструктурированных мясопродуктов.

Биотон М-1 представляет собой многофункциональную смесь фосфатов,
стабилизаторов цвета (изоаскорбинат/эриторбат натрия), пряноароматических веществ,
вкусообразователей Сахаров и консервантов.
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Биотон М-2 - многофункциональная смесь на основе изолированного белка СУПРО 530
фирмы "Протеин Технолоджиз Интернэшнл", содержит консерванты,
пряноароматические добавки, сахара.

Эти многофункциональные смеси способствуют увеличению выхода готовой
продукции, стабилизации цвета, улучшению органолептических показателей и
рекомендуются при выработке эмульгированных и грубоизмельченных мясопродуктов,
особенно при высоких уровнях замены мясного сырья.

Основные этапы производства мясопродуктов с применением Биотона М-1 и Биотона
М-2 соответствуют общепринятым технологическим схемам.

При использовании Биотона М-1 исключается применение фосфатов и аскорбиновой
кислоты (или ее производных и аналогов - эриторбата натрия).

Биотон М-1 (в количестве 1% к массе несоленого сырья) и Биотон М-2 (в количестве 1-
2% к массе несоленого сырья) вносят в сухом виде на начальной стадии приготовления
фарша, равномерно распределяя порошок по поверхности куттеруемого или
перемешиваемого сырья.

Рекомендуется два уровня гидратации Биотонов водой:

- 1:4 и 1:5 - для вареных колбасных изделий и реструктурированных вареных
мясопродуктов из свинины и говядины;

- 1:4 - для полукопченых и варено-копченых колбас.

Допускается совместное применение Биотона М-1 М-2 в суммарном количестве до 2-
3% к массе несоленого сырья (1%+1%+1% и 1%+2% соответственно).

В последние годы существенно возрос интерес к производству мясопродуктов лечебно-
профилактического и реабилитационного назначения, в связи с чем предпринимаются
попытки использования в технологиях взамен стандартных специй и экстрактов из них
некоторых видов нетрадиционных пряноароматических растений, трав с
фармакологическим действием, а также спиртовых и водных настоев на их основе.

При этом, принимая во внимание, что ряд растений содержит значительные количества
эфирных масел, витаминов, дубящих веществ, Сахаров, пищевых волокон и т.д.,
направленное применение спиртовых настоев трав при определенных условиях может
обеспечить:

- обогащение продуктов питания биологически-активными веществами;

- регулирование хода технологических процессов, предопределяющих формирование
высоких качественных характеристик готовых изделий (вкусо-аромато-,
цветообразование, структурирование белковых систем и т.п.);

- наличие лечебно-профилактического или фармокопейного действия (выведение
радионуклидов, токсинов и т.д.);

- повышение стабильности продукции при хранении (за счет наличия веществ,
обладающих бактерицидным и антиокислительным действием) и т.п.
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Справедливость данных подходов может быть рассмотрена на одном примере. В
составе большинства трав имеются значительные количества аскорбиновой кислоты,
каротина и Сахаров. Аскорбиновая кислота интенсифицирует окислительно-
восстановительные реакции, обеспечивает распад нитрита и получение стабильной
окраски, ингибирует процесс окисления липидов. Сахара могут служить питательной
средой для развития молочнокислой микрофлоры. Каротин также обладает
антиокислительным действием. Наличие в травах танинов и дубящих веществ
обеспечивает "сшивку" белков, снижает их гидрофильность, что в результате
способствует ускорению процесса сушки мясных изделий.

[Назад] [Вперед]
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[Назад] [Вперед]

Бактериальные препараты

Применяют преимущественно при изготовлении сырокопченых и сыровяленых
мясопродуктов с целью ускорения процессов созревания, подавления развития
гнилостной и санитарно-показательной микрофлоры, направленного формирования
вкусо-ароматических характеристик, интенсификации реакций цветообразования,
повышения уровня экологической безопасности готовых изделий.

Бактериальные закваски (стартовые культуры) отечественного производства
приготавливают, как правило, на основе селекционных микроорганизмов L-plantarum
штаммов 21 и 22 и M.caseolyticus штамм 38. Выпускают бак. препараты в жидком,
сухом и замороженном виде. Применяют в виде суспензий, перемешанных со
шприцовочными рассолами, в количествах, регламентируемых нормативными
документами и инструкциями.

[Назад] [Вперед]
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[Назад] [Вперед]

Ферментные препараты

Внесенные в сырьё ферментные препараты обеспечивают аналогичный
автолитическому эффект трансформации белковых структур, при этом процессы
созревания мяса под их влиянием протекают в 3-5 раз быстрее и заканчиваются в более
короткие сроки. Ферментные препараты отличаются специфичностью воздействия на
основные белки мяса - миозин, коллаген и эластин. Интенсивность и глубина
превращений белковых структур мяса зависит от вида, дозировки препаратов, физико-
химических условий, предопределяющих выраженность степени активности
ферментов, продолжительности обработки. Под воздействием ферментов происходят
существенные изменения белков мяса и, соответственно, системы экстрактивных
веществ, что в итоге предопределяет формирование требуемой консистенции
(нежности), уровня водо-связывающей и адгезионной способности, вкуса и запаха. В
отечественной и зарубежной практике в мясной отрасли применяют ферментные
препараты животного, растительного и микробного происхождения.

Ферменты животного происхождения - включают препараты, получаемые на
предприятиях отрасли из эндокринно-ферментного сырья: поджелудочной железы
(панкреатин, трипсин и химотрипсин) и слизистой оболочки желудка (пепсин).

Наибольший интерес представляют панкреатин, обладающий относительно высокой
коллагеназной и эластазной активностью, и эластаза, выделяемая из свиной
поджелудочной железы. Аналогичным действием обладает ренниномеин Г10Х. Данные
ферменты применяют при обработке говядины и сырья с повышенным содержанием
соединительной ткани.

Вследствие неспособности трипсина, пепсина и химотрипсина к гидролизу коллагена и
эластина их используют в основном для обработки сырья, имеющего грубую структуру
мышечных волокон.

Ферменты растительного происхождения - папаин, фицин, бромелаин.

Папаин - светло-желтый порошок, получаемый из сока плодов дынного дерева, хорошо
растворимый в воде и проявляющий активность при рН 5-7, т.е. при естественных
значениях для мясного сырья. Папаин устойчив к нагреву до 70 °С; при 80-85 "С
инактивируется. Наиболее активен по отношению к актомиозину, однако при 60 °С
хорошо гидролизует коллаген и эластин, в связи с чем его применяют для размягчения
жесткого мяса и ускорения процесса созревания.

Бромелаин - протеиназа из плодов ананаса с оптимумом действия при рН 6,0-7,0.
Фермент термостабилен, имеет высокий температурный оптимум. Свойства близки к
папаину. Проявляет высокую коллагеназную и эластазную активность на
денатурированных объектах.

Фицин - фермент, получаемый из сока стеблей и листьев дынного дерева. Оптимум
действия - при рН 7,0 и температуре 60-65 °С. При пониженных температурах
оказывает сильное гидролитическое действие на мышечную ткань. Хорошо расщепляет
денатурированный коллаген и эластин.
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Микробные ферментные препараты - продуцируют бактерии рода Bacillus,
микромицеты родов Mucor, Aspergillus, Rhizopus, Penicilliurn, а также многие
актиномицеты. Большинство получаемых препаратов слабо воздействуют на нативный
коллаген и эластин, но хорошо гидролизуют белки мышечных волокон. Наивысшую
коллагенозную активность имеют ферменты, продуцируемые Clostridium Histolyticum.

Применение ферментных препаратов в технологической практике осуществляют
несколькими способами:

1. Введением растворов ферментов через кровеносную систему путем инъекций при
жизни животных, что обеспечивает его равномерное распределение, сокращает период
созревания, улучшает качество сырья, повышает долю мяса повышенных сортов.
Однако при данном способе возникает опасность передозировки и нарушения
нормальных функций организма. В частности, печень животного становится слишком
мягкой и непригодной для реализации.

2. Поверхностная обработка сырья (аэрозольный и погружной способы). Особенно
эффективна на предварительно тендеризованном мясе либо при комплексном
использовании ферментной обработки, ножевой тендеризации, накалывания,
отбивания, массирования, тумблирования.

3. Введение ферментов в мясное сырьё методом шприцевания в составе
многокомпонентных рассолов. Данный способ является наиболее простым,
эффективным и поэтому - более распространенным.

Концентрация ферментных препаратов в рассолах, как правило, составляет от 0,05 до
0,1%. В зарубежной практике допускается использование протеолитических ферментов
в виде водных растворов с концентрацией до 3%.

[Назад] [Вперед]
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[Назад] [Вперед]

Технологические особенности подготовки сырья

Характеристики основного сырья

Большая часть цельномышечных продуктов относится к деликатесным изделиям, в
связи с чем технические требования строго регламентируют характеристики сырья,
используемого для их производства.

Для изготовления продуктов из свинины предпочтительно применять разные части
свиных полутуш I, II, III и IV категорий в охлажденном состоянии. Продолжительность
охлаждения и созревания мяса после убоя должна составлять не менее 48 часов. Не
допускается использование мяса туш, нутровка которых была произведена спустя 2
часа после убоя, дважды замороженного, мяса самцов и хряков, кастрированных после
6-7-месячного возраста и свинины с наличием у шпика мягкой, мажущейся
консистенции, свинины IV категории упитанности для производства сырокопченых
продуктов. В зависимости от вида вырабатываемых изделий применяют свинину в
шкуре, с частично снятой шкурой или без шкуры.

Изделия из говядины вырабатывают из говяжьих полутуш и четвертин I категории
упитанности в охлажденном состоянии. Для некоторых видов изделий используют мясо
II категории. Не допускается использовать мясо, полученное от старых животных.

Для изготовления изделий из баранины используют бараньи туши I и II категорий
упитанности в охлажденном состоянии.

Для предприятий, имеющих мясожировое производство (цех первичной переработки
скота), весьма эффективным является применение для изготовления вареных
бескостных мясопродуктов сырья в парном состоянии. При использовании бескостных
вареных, копчено-вареных, копчено-запеченных, запеченных или жареных продуктов
из парной свинины необходимыми условиями переработки являются ритмичная подача
сырья, разделка и посол его без накопления, обязательное соблюдение температурных
режимов на всех стадиях технологического процесса. Температура парного мяса
должна быть 35-38 "С в толще бедра, после разделки и жиловки не менее 24-26 "С,
после шприцевания рассолом температурой 3 "С не выше 18 °С.

Общими для всех видов сырья, направляемого на производство соленых мясных
продуктов, являются требования к санитарно-гигиеническому состоянию. Сырье
должно быть от здоровых животных, свежим, без признаков микробиальной порчи и
прогоркания жира.

При приемке туши, полутуши или четвертины осматривают и при необходимости
подвергают дополнительной зачистке, которая предусматривает удаление с наружной и
внутренней поверхности туши, полутуши или четвертины загрязнений, шерсти,
остатков волосяного покрова, кровоподтеков, побитостей,

абсцессов, остатков диафрагмы, бахромок мышечной и жировой тканей, оттисков
печатей ветеринарных служб и т.д.
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Замороженное сырье размораживают до температуры в толще бедра не ниже +1 °С. При
использовании размороженного сырья особое значение приобретает состояние его
поверхности. Если мясное сырье размораживают при более высоких температурах или
с удлинением сроков выполнения этого процесса, то может произойти ослизнение и
изменение цвета продукта с появлением неприятного запаха.

После сухого туалета полутуши или их части, направляемые на производство,
подвергают санитарной обработке, которая осуществляется одним из следующих
способов.

1-й способ - мойка всей поверхности (наружной и внутренней) в моечной машине или
из шланга со щетками водой под давлением (1,5-2,0)х105 Па с температурой около 50
°С.

2-й способ - погружение на 5-7 сек. в кипящий рассол, содержащий 20% хлористого
натрия и 0,2% нитрита натрия.

3-й способ - обработка поверхности горячим воздухом при 120 °С в течение 70-90 сек.
(что в 1,5-2 раза снижает количество микроорганизмов на поверхности).

4-й способ - фламбирование полутуши перед разделкой пламенем газовой горелки в
течение 5-10 сек.

Для мойки свиных отрубов можно использовать установку Я2-ФМЕ
производительностью 950 шт/час.

На некоторых зарубежных предприятиях, которые, как правило, работают с
полутушами и отрубами, поступающими на переработку в упакованном (в полимерные
пакеты и мешки) виде, на подготовительном этапе удаляют упаковочные материалы,
производят осмотр и при необходимости зачистку сырья.

На разделку, обвалку и жиловку сырьё должно поступать с температурой не ниже +1 и
не выше +6 °С.

Температура воздуха в помещении сырьевого цеха не должна быть выше +12 °С при
относительной влажности 70%.

Приведенные выше требования к основному сырью, условиям его первичной
подготовки и параметрам производственного процесса, однако, не дают возможности
дифференцировать поступающее сырье по характеру и кинетике развития
автолитических процессов, которые во многом предопределяют качественные
характеристики и технологические показатели сырья и готовой продукции.
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Говоря о различиях в ходе автолиза, авторы в первую очередь имеют в виду
значительные объемы поступающего на переработку сырья с выраженными
признаками PSE и DFD. В связи с этим считаем необходимым рассмотреть это явление,
причины образования, способы его предотвращения, методы идентификации сырья и,
соответственно, пути рационального использования мяса с аномальным характером
автолитических изменений в самом начале книги.

[Назад] [Вперед]
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[Назад] [Вперед]

Вода питьевая

В соответствии со стандартом в питьевой воде регламентируются в основном
бактериологические и органолептические показатели, причем общее микробное число
не должно превышать 102 клеток/мл, а колииндекс - не более 3 (табл. 41).

Таблица 41

Вода питьевая

Нарушение нормативов может привести к повышению уровня микробиологической
обсемененности сырья и полуфабриката, что вызовет порчу готовых изделий (без
всяких видимых причин) после их термообработки при стандартных параметрах.
Солевой состав воды также имеет важное значение, т.к. ионы Са++, Mg++, Mn++, Al++
и Fe++ участвуют в процессах гелеобразования, созревания и др. Наличие ионов двух-
и трехвалентных металлов в повышенных концентрациях в воде, используемой на
технологические цели, может опосредовано влиять на такие показатели готовых
изделий, как консистенция, монолитность, сочность, цвет, выход. В этом случае
уровень жесткости воды следует регулировать разнообразными фосфатами (табл. 33-
36). По стандарту рН воды регламентируется в диапазоне от 6,5 до 8,5, однако, как
показывают исследования, на ряде предприятий фактический уровень рН воды
достигает 5,2-5,4, т.е. находится в области, близкой к изоэлектрической точке
мышечных белков.

Как следствие этого, использование такой воды приводит к снижению водо-
связывающей способности сырья, нежности и выходов. Особенно ощутимо влияние
воды с низкими значениями рН на качественные характеристики продукции и
экономические показатели работы предприятий, перерабатывающих сырьё, имеющее
признак и PSE. В данной ситуации технологу следует наряду с проведением контроля
за величиной рН воды применять цепочные фосфаты и соевые белковые изоляты,
смещающие рН в нейтральную сторону.

[Назад] [Вперед]
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[Назад] [Вперед]

Белкосодержащие добавки и белковые препараты

Применяют с целью повышения биологической ценности изделий и улучшения
функционально-технологических свойств (водосвязывающая, эмульгирующая,
гелеобразующая способность, липкость и т.п.).

Белки яйца (меланж, яичный белок, яичный альбумин, яичный порошок) обладают
высокой растворимостью, адгезией, водо-связывающей способностью. Нормы
использования ограничены 1-2% вследствие появления резиноподобной текстуры, а
также соображениями экономического характера.

Молочнобелковые препараты (сухое молоко, цельное и обезжиренное, концентрат
сывороточных белков, молочная сыворотка, копреципитат, казеинат натрия)
применяют как в составе шприцовочных рассолов (жидкие препараты), так и путем
введения в массажер при обработке сырья. Количественные пределы использования
определяются технологической целесообразностью. Характеристики некоторых видов
молочнобелковых препаратов представлены в таблице 42.

Таблица 42

Характеристика белковых препаратов на основе молока

Соевые белковые препараты. В первой части данного издания - "Эмульгированные
мясопродукты" нами были достаточно подробно рассмотрены функционально-
технологические свойства, пищевая и биологическая ценность соевого белкового
изолята СУПРО-500Е, изложены принципы и способы технологического
использования, проанализированы экономические аспекты его применения.
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Однако, как показал опыт работы курсов фирмы "Protein Technologies Internation",
ограниченность информации рассмотрением свойств одного вида СБИ постоянно
вызывает у слушателей вопросы, связанные с желанием получить дополнительные
сведения о существующих модификациях белков СУПРО и их основных
характеристиках.

В связи с этим обстоятельством авторам представляется целесообразным во второй
части книги, наряду с технологическими рекомендациями по использованию
конкретных видов СБИ при производстве цельномышечных мясопродуктов, изложить
информацию более широкого плана, позволяющую объективно оценить потенциальные
возможности применения соевых белковых изолятов в различных отраслях пищевой
промышленности, тем более что опрос населения, проведенный в 17 странах мира,
показывает, что 43% потребителей позитивно относятся к потреблению сои, 15-18% -
воспринимают комбинированные продукты питания благожелательно.

По этим причинам в таблице 43 приведён перечень основных типов СБИ СУПРО, их
характеристика и назначение.

Таблица 43
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Общий химический состав и аминокислотный состав белкового компонента некоторых
типов соевых белковых препаратов представлен в таблице 44.

Таблица 44

Приведенные данные, на наш взгляд, убедительно свидетельствуют о возможностях
многоцелевого использования соевых белковых препаратов и о стабильных
перспективах по развитию технологий с их применением.
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Подтверждением этого утверждения являются полученные в последние годы
результаты медико-биологических исследований, показывающие наличие у соевых
белковых препаратов антиокислительного, фармакологического (антиканцерогенного,
иммуностимулирующего, антисклеротического) действия, а также способности
корректировать метаболические расстройства. Украинские специалисты рекомендуют
использовать СБИ для профилактики кариеса зубов и заболеваний пародонтозом у
детей. 

Рис. 96

Представителями нового поколения белков СУПРО являются белки СУПРО ЕХ 32 и
СУПРО ЕХ 33, обладающие повышенной растворимостью, эмульгирующими, водо-
связывающими и гелеобразными свойствами (рис. 96 и 97). 
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Рис. 97

Предназначены для использования в качестве белковых многофункциональных
компонентов при производстве мясопродуктов. Обладают термостабильностью,
толерантностью к действию соли, а также повышенной степенью и скоростью
гидратации. Имеют водо-связывающую и жиросвязывающую способность на 25%
выше по сравнению с СУПРО 500Е.

Таблица 45

Степень гидратации белков СУПРО ЕХ составляет от 1: 5 до 1: 6 при стабилизации
качественных характеристик готовой продукции. Одновременно применение белков ЕХ
обеспечивает существенное снижение себестоимости мясопродуктов (табл. 45 и 46).

Таблица 46

Стоимость одного килограмма геля, $

Применительно к производству цельномышечных и реструктурированных
мясопродуктов использование соевых белковых изолятов позволяет:
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- улучшить функционально-технологические свойства сырья (водосвязывающая,
гелеобразующая, эмульгирующая, адгезионная способности), особенно с повышенным
содержанием жировой и соединительной ткани, размороженного, имеющего признаки
PSE, говядины и т.п.

- улучшить органолептические показатели готовой продукции - нежность, сочность,
текстуру, консистенцию, цвет - у изделий из говядины, баранины и конины);

Таблица 47

- повысить величину выхода (табл. 47) и стабильность свойств изделий при хранении
(за счет антиокислительного действия СБИ по отношению к липидам);

- избежать появления синерезиса (отделения свободной влаги) при хранении
нарезанной готовой продукции в вакуум упакованном виде;

- снизить массовую долю жира, содержание холестерина и общую калорийность
мясопродуктов, сбалансировать соотношение жир:белок;

Таблица 48

Данные, характеризующие скорость ферментативного гидролиза
белоксодержащих объектов в опытах in vitro

 

- повысить переваримость и усвояемость белкового компонента в организме (табл. 48 и
49);

Таблица 49

Показатели биологической ценности белоксодержащих объектов в опытах in vivo
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- уменьшить долю брака с 7 до 2%;

- снизить себестоимость готовой продукции.

Таблица 50

Простейший расчет, позволяющий оценить роль СУПРО-595, входящего в состав
шприцовочного рассола, на величину выхода и основные экономические показатели
приведен в таблице 50.

Способы использования соевых белковых препаратов (табл.51).

Таблица 51
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В технологии цельномышечных и реструктурированных мясопродуктов применяют,
как правило, соевые белковые изоляты двух типов СУПРО-595 и СУПРО-500Е. Весьма
перспективными является использование белков СУПРО ЕХ 32 и ЕХ 33. Данные типы
препаратов - универсальны, используются при производстве многих видов мясо-, рыбо-
и птицепродуктов, молочных и кондитерских изделий. Имеют высокую водо-
связывающую, гелеобразующую и эмульгирующую способность после гидратации. На
рисунках 98, 99,100 представлены фотографии частицы СБИ после набухания.

Соевый белковый изолят после набухания (х 2000).

Рис. 98.

Суспензия соевого белкового изолята (х 10 000).

Рис. 99.

Эмульсия соевого белкового изолята (х 12 000).

Рис. 100.

Используют препараты СУПРО в виде суспензий (дисперсий), либо в виде эмульсий,
которые добавляют к сырью в начале цикла его механической обработки в тумблерах
либо массажерах, а также в составе шприцовочных рассолов. Подготовку дисперсий и
эмульсий производят согласно способам, приведенным в части I данного издания.

Методология и основные принципы приготовления белоксодержащих рассолов будут
подробно изложены в следующем разделе.
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[Назад] [Вперед]
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[Назад] [Вперед]

Методология приготовления стандартных рассолов

Как правило, рассолы требуемой в производственных условиях концентрации,
приготавливают на основе сильно концентрированных рассолов путем их разбавления.

При этом для приготовления концентрированного раствора поваренной соли (рассола)
плотностью 1,201 г/см" (15-16 °С) с содержанием 26% хлорида натрия к 100 л холодной
воды добавляют 36 кг поваренной соли, тщательно перемешивают и дают раствору
отстояться (для оседания примесей). Если раствор хорошо отстоялся, его можно
использовать без фильтрации, осторожно сливая с осадка. Мутный раствор перед
употреблением фильтруют через два слоя марли.

В случае поступления соли с высокой микробиологической обсемененностью (в 1 г
NaCl может содержаться до 2 105 микроорганизмов, в том числе бактерии группы
кишечной палочки и стафилококки), а также для производства цельномышечных
мясопродуктов с увеличенным сроком хранения, приготовленный рассол следует
прокипятить. Для этого солевой раствор стерилизуют в течение 25 ± 5 мин при
температуре 120 ± 1,5 °С или кипятят в течение 1,5 ч с момента закипания,
периодически удаляя с поверхности пену. После тепловой обработки рассол охлаждают
до температуры 4-5 °С и отстаивают в течение 24 час. или фильтруют. На основе этого
раствора готовят рассол с заданной концентраицей, разбавляя его кипяченой водой и
проверяя плотность ореометром (табл. 52).

Таблица 52

Зависимость концентрации рассолов от плотности при различной температуре
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Рассол требуемой концентрации получают, как правило, на основе двух вариантов:
применяя смеси рассолов разных концентраций, либо разбавляя концентрированный
рассол водой.

В обоих случаях пользуются методом квадрата, согласно которому в левом углу
указывают плотность в градусах Боме более крепкого рассола, в левом нижнем углу -
рассола меньшей концентрации, в центре - требуемой. Разницу (в градусах Боме)
между требуемой концентрацией и наименьшей концентрацией записывают в правом
верхнем углу. По разнице определяют количество частей рассола большей
концентрации, которую можно взять для составления рассола большей концентрации.
В правом нижнем углу указывают разницу между большей концентрацией и требуемой,
которая равна количеству частей рассола меньшей концентрации.

4 части рассола плотностью 26 °В (18° - 14° = 4)
8 частей рассола плотностью 14 °В (26° - 18° = 8)

Рис. 101

Пример 1. Плотность старого рассола 14 °Ве, свежеприготовленного 26 °Ве. Требуется
составить рассол плотностью 18°Ве (рис. 101).

Для составления рассола плотностью 18 °Ве необходимо к в частям рассола плотностью
14 °Ве добавить 4 части свежеприготовленного рассола плотностью 26 °Ве.

Пример 2. Плотность свежеприготовленного рассола 26 °Ве. Из него требуется
составить рассол плотностью 18 °Ве (рис. 102).

18 части рассола плотностью 26 °В (18° - 0° = 18)
8 частей воды (26° - 18° = 8)

Рис. 102
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При определении концентрации рассолов по плотности необходимо учитывать
температуру рассола. Перед употреблением рассол охлаждают до 2-4 °С и добавляют в
него нитрит, фосфаты, сахар, глюкозу и аскорбинат натрия, предварительно
растворенные в небольших количествах рассола или кипяченной воды.

Фосфаты, хорошо растворимые в рассоле, добавляют непосредственно в него.
Плохорастворимые фосфаты вначале растворяют в чистой воде и затем добавляют
хлорид натрия до получения плотности рассола, не более чем на 0,02 г/см3
отличающейся от требуемой.

После отстаивания прозрачный рассол сливают и добавляют в него остальные
посолочные ингредиенты (сахар, глюкозу, аскорбинат натрия).

Специфика процесса приготовления многокомпонентных и белоксодержащих
шприцовочных рассолов будет нами рассмотрена отдельно.

Технически приготовление рассола следует вести в трех чанах или других емкостях.

Первая, имеющая мешалку, служит для растворения соли в воде и получения
насыщенного раствора плотностью 1,205 г/см3, вторая - для отстоя рассола. При
передаче в третью емкость рассол фильтруют. Третья емкость предназначена для
приготовления рассола требуемой концентрации и добавления сахара, нитрита,
фосфатов и аскорбината натрия.

Целесообразность выбора видов и концентрации ингредиентов в составе
шприцовочного рассола обусловлены органолептическими характеристиками готовой
продукции, при этом количественно содержание каждого из ингредиентов рассола в
будущем изделии функционально зависит как от его концентрации в рассоле так и от
количества рассола шприцуемого в мясное сырьё.

С целью осуществления контроля за количественным содержанием отдельных
компонентов в рассоле при определенном уровне концентрации этого ингредиента в
посоленном мясе, можно воспользоваться следующим выражением.

Формула расчета требуемого содержания ингредиентов, входящих в состав рассолов:

где:

- Х - требуемая концентрация ингредиента в шприцовочном рассоле, %

- Ск - требуемое содержание ингредиента в сыром продукте после шприцевания
рассола, %

- Сп - масса продукта после шприцевания, % к исходному сырью;

- Кр - количество рассола, вводимого в продукт при шприцевании, % к массе сырья.

Пример:
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Требуемое содержание поваренной соли (Ск)в сыром продукте после шприцевання
должно составлять 2,6%. Количество вводимого при шприцеваннн рассола Кр=40% к
массе сырья. Масса продукта после шприцевания к массе исходного сырья, % -
Сп=140%.

Тогда требуемая концентрация соли в шприцовочном рассоле должна составлять

Аналогичным образом можно рассчитать количество сахара, аскорбината натрия,
нитрита и других ингредиентов.

По второй формуле требуемую концентрацию инградиента в составе рассола (Х1)
можно определить следующим образом:

где:

Х1 - требуемая концентрация ингредиента в шприцовочном рассоле, %;

В - выход готового продукта, %;

Кр - количество рассола, вводимого при шприцевании, %;

Сг - содержание ингредиента в готовом продукте, %.

Следует иметь в виду, что ни один из существующих расчетных методов не является
абсолютно точным, т.к. величина выхода готовой продукции в условиях реального
производства зависит от множества варьируемых факторов.

[Назад] [Вперед]
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[Назад] [Вперед]

Многокомпонентные рассолы

В современной практике технологии цельномышечных мясопродуктов наряду со
стандартными посолочными рассолами (7-16% хлорида натрия, 0,05-0,075% нитрита
натрия, до 4% сахара) широко применяют многокомпонентные рассолы, в состав
которых дополнительно вводят разнообразные компоненты, обеспечивающие
направленное действие как на функционально-технологические свойства сырья, так и
на ход биохимических и диффузионно-осмотических процессов(табл.53).

Таблица 53

Состав некоторых видов многокомпонентных рассолов, используемых при
производстве цельномышечных мясопродуктов
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В частности, введение в состав рассолов до 1,2% фосфатов, изменяя величину рН и
связывая ионы кальция, обеспечивает повышение водо-связывающей способности и
нежности мяса, стабилизирует цвет, затормаживает процесс окисления липидов. Для
улучшения запаха и вкуса изделий, вырабатываемых из размороженного сырья, мяса
хряков и супоросных маток применяют рассолы, содержащие до 2,5-3,7% глутамината
натрия.

С целью регулирования как активности протеолитических ферментов (кальпаины) в
мясе, так и состояния кальцийзависимых миофибриллярных белков в рассолы вводят
хлорид кальция (СаСl2), горчицу, молочно-кислую микрофлору в виде заквасок, либо в
составе молочной сыворотки. Регулирование интенсивности цвета мясопродуктов
можно производить добавляя в рассолы цельную кровь, форменные элементы,
синтетические колоранты (типа кармуазина).

Применение коптильных жидкостей имитирует процесс копчения.

Использование каррагинанов и пектинов увеличивает водо-связывающую спосбность,
сочность, выход готовой продукции.

Введение в состав шприцовочных рассолов соевых изолированных белков типа
СУПРО-595 дает возможность на 20-30% увеличить выход готовой продукции, при
одновременном улучшении текстуры, сочности и соотношения жир:белок.

Комплексное применение солерастворимых СБИ в сочетании с каррагинанами
обеспечивает повышение выхода цельномышечных изделий до уровня 150-180%
(практически без снижения доли сухих веществ в продукте). Однако, при этом
возникает необходимость в осуществлении соответствующей корректировки
"разбавляемого" вкуса и запаха, что решается путем введения в многокомпонентные
рассолы усилителен вкуса и аромата.

Рассолы, содержащие соевые белковые изоляты, также относят к многокомпонентным.
Как показывает практика, применение в технологии реструкрурированных изделий
препаратов СУПРО-500Е, ЕХ32 и ЕХЗЗ являются более эффективными в форме
суспензий, дисперсий и эмульсий, добавляемых к сырью в процессе массирования.

Применительно к шприцевочным рассолам, наилучший результат дает использование
СУПРО-595, образующего при определенных концентрациях и условиях среды в
растворах лабильную гельную матрицу с низкой вязкостью. Низкая вязкость
обеспечивает свободное инъецирование белоксодержащих рассолов в сырьё через
любые шприцующие устройства, а наличие геля позволяет получать требуемый
технологический эффект: увеличение нежности, сочности, выхода и т.п.

При этом следует иметь в виду, что порядок и последовательность приготовления
белоксодержащих рассолов во многом предопределяют результативность данного
технологического приема в целом, в связи с чем необходимо учесть следующие
рекомендации.

Рассолы готовят при интенсивном перемешивании вручную либо с помощью
механических устройств при последовательном введении ингредиентов.
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В емкость наливают холодную воду (80-85% от количества, указанного в рецептуре) и
растворяют в ней сахар, фосфаты, затем каррагинан (если он включен в рецептуру) и
постепенно вводят изолированный соевый белок Супро-595. После полного
растворения вышеперечисленных компонентов в емкость добавляют поваренную соль
и продолжают перемешивание. В самом конце процесса приготовления рассола вносят
нитрит натрия и аскорбиновую кислоту или ее производные. Оставшееся количество
рецептурной влаги (15-20%) добавляют в виде льда для снижения температуры рассола.

Температура рассола не должна превышать 4 "С.

Приготовленный рассол перед инъецированием рекомендуется выдерживать в течение
20-30 мин.

Готовые рассолы стабильны в течение суток при температуре 0-4 °С.

Если аскорбиновую кислоту или ее производные добавлять в рассол непосредственно
перед инъецированием, то рассол можно хранить до 2 суток.

До момента полного превращения СБИ в дисперсию добавлять хлорид натрия не
следует, так как соль может оказать неблагоприятное воздействие на растворимость как
полифосфатов, так и белкового изолята. СБИ следует добавлять медленно при
интенсивном перемешивании, чтобы гарантировать его растворение и избежать
образования клейкой массы на дне рассольного чана. Если такие сгустки образуются, то
их очень трудно растворить, а это может привести в свою очередь как к потерям
белкового изолята, так и затруднению осуществления самого процесса шприцевания (за
счет забивания полости игл).

Последним ингредиентом, которй лучше всего добавлять непосредственно перед
употреблением рассола, является аскорбинат. Ни при каких обстоятельствах нельзя
добавлять его раньше, чем полифосфат в рассол, содержащий нитрит. Причина
заключается в том, что полифосфат оказывает стабилизирующее действие на раствор,
предупреждая потерю газообразной окиси азота. Если аскорбинат добавить до
полифосфата в нитритный рассол, то образуется облачко коричневого газа. Этим газом
является двуокись азота, и это продукт реакции азота с воздухом после ее образования.
Газ не сможет образоваться, если полифосфат уже присутствует в растворе.

Таким образом, аскорбинат нужно добавлять как можно позднее, а лучше -
непосредственно перед использованием рассола.

Применение рассолов, содержащих СУПРО-595, при производстве цельномышечных
мясопродуктов и изделий из птицы позволяет существенно улучшить консистенцию,
повысить сочность и выход (на 20-25%) готовой продукции. Одновременно, копчено-
вареные и запеченые изделия приобретают глянцевую привлекательную поверхность.

В максимальной степени проявляются преимущества соевых белковых препаратов при
использовании размороженного сырья, мяса с признаками PSE, говядины, баранины,
конины, мяса птицы.
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Совместное использование в составе шприцовочных рассолов фосфатов, соевых
изолятов СУПРО-595 и каррагинана дает возможность добиться увеличения выходов
готовой продукции на 30-70% при одновременном сохранении количественного
содержания белка и влаги на уровнях, регламентируемых НТД.

Схема приготовления рассола, содержащего белковые препараты и полисахариды,
представлена на рисунке 103.

Последовательность приготовления многокомпонентного рассола, содержащего
СУПРО-595 и каррагинан.

Рис. 103.

Нормы введения в многокомпонентные рассолы основных инградиентов варьируют в
зависимости от количеств вводимого рассола, вида сырья, типа готового изделия и
других факторов, - но, как правило, составляют для СУПРО-595 - от 2,5 до 5,0%, для
каррагинана - от 0,7 до 2,0%, для глютамината натрия - от 0,5 до 1,2%.

С целью механизации процесса приготовления, хранения, сбора, очистки и регенерации
рассолов можно рекомендовать использование установки Я2-ФАМ
(производительность по рассолу - 2000 л/смену).

Мешалка для приготовления рассолов MS-1-400 (Польша, фирма Metalbud,
Nowicki).

Рис. 104.

Хорошие результаты дает применение специальных мешалок для приготовления
рассолов типа MS-1-400 и MS-1-800 (Польша) (рис. 104), оснащенных турбинной
мешалкой и инжектором, встроенным в насос, а также мешалок фирмы "Metalquimia" -
Испания (рис. 105,106).
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Рис. 105

 

Рис. 106

На некоторых отечественных предприятиях приготовление рассолов осуществляют в
дефибринаторах (имеющих пропеллерную мешалку), либо в куттерах.

При работе с многокомпонентными рассолами, имеющими повышенную вязкость либо
содержащими ингредиенты (крахмал, белковые препараты, полисахариды) в
диспергированном состоянии, можно рекомендовать установку перед инъектором
автоматического самоочищающегося фильтра (типа FR-28), обеспечивающего
турбулентное прохождение рассола через сетку размером 0,5 мм под давлением 100
кг/см2, в результате чего полностью исключается вероятность "забивания" игл при
шприцевании.

[Назад] [Вперед]
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[Назад] [Вперед]

Подготовка мясного сырья к термической обработке

При применении классических способов посола мясное сырьё по окончании выдержки
на созревании и в посоле, как правило, вымачивают, промывают, оставляют для
стекания и подсушки, подпетливают, зачищают, формуют и передают на
термообработку.

Вымачивание мясокостного и бескостного сырья осуществляют для удаления
избыточного количества соли в поверхностных слоях для чего его выдерживают в воде
с температурой 15-18 "С в течение 1,5-4 часов (из расчета 2-х минут вымачивания на 1
сутки посола на 1 кг массы сырья). Затем производят промывку, зачистку шкуры,
удаление бахромы и возможных прирезей, отекание и подсушку в течение 2-3 часов.
После этого подготовленные фабрикаты мясокостных соленых изделий (окорока,
корейка, грудинка) подпетливают и передают на термообработку.

При производстве бескостных цельномышечных изделий типа рулетов, бекона
любительского и столичного, ветчины в форме и в оболочке и других видов
посоленные отруба после вымачивания и промывки подвергают отвалке, удаляя все
кости и хрящи. Бескостное сырьё массируют 20-30 мин в массажере, и затем
направляют на формование.

Современные технологические решения производства цельномышечных изделий,
основанные на применении интенсивных способов обработки безкостного сырья
(шприцевание, массированно, тумблирование), в значительной степени упрощают ход
процесса: после окончания механической обработки (посола и созревания) отдельные
отруба либо мякотные части направляют на различные виды формования в зависимости
от типа вырабатываемой продукции. Мясокостные отруба перед термообработкой
подготавливают по классической схеме, рассмотренной выше: вымачивание - отекание
- подсушка - подпетливание (рис. 107).

Рис. 107

Для мясокостного сырья используют значительно более разнообразные варианты
формования и предварительной упаковки:

- перевязка шпагатом с подпетливанием (шейка, карбонад, филеи копченовареные,
сырокопченые и сыровяленые изделия);

- заворачивание в полимерные пленки либо натуральные кишечные оболочки большого
диаметра с последующей перевязкой шпагатом, клипсеванием и подпетливанием
(рулеты, балык, окорок, филей);
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- закладка сырья непосредственно в пресс-формы (рулеты, ветчина, говядина пряная
вареная, конина прессованная,баранина прессованная);

- двухэтапная упаковка: в пленочные полимерные пакеты под вакуумом и затем - в
пресс-форму (ветчина Останкинская);

- наполнение кусковым сырьем натуральных и искусственных оболочек большого
диаметра (реструктурированные мясопродукты - ветчина в оболочке, баранина вареная
в оболочке);

- формование путем помещения сырья в сетки разного диаметра и конфигурации
(окорок деликатесный).

В качестве примеров рассмотрим условия реализации некоторых из перечисленных
выше вариантов применительно к конкретным технологиям цельномышечных
мясопродуктов.

В частности, при изготовлении рулетов из сырья, имеющего шкурку, рулет свертывают
шкуркой наружу, при отсутствии шкурки - заворачивают в полиэтиленцеллофановые
плёнки, говяжьи синюжные пленки или в говяжьи синюги с последующей поперечной
перевязкой шпагатом и образованием петли для подвешивания.

Формы для варки прессованных цельномышечных изделий.

Рис. 108.

Формы для производства ветчины:

This document is created with a trial version of CHM2PDF Pilot 
http://www.colorpilot.com

http://www.colorpilot.com/chm2pdf.html


а - овальная горизонтальная; б - прямоугольная горизонтальная; в -
цилиндрическая; г - прямоугольная вертикальная.

Рис. 109.

При изготовлении рулетов так же, как и при производстве ветчины, предусмотрено
использование пресс-форм различной конфигурации (рис. 108, 109). В этом случае
бескостное сырьё укладывают в металлические формы, оснащенные прижимной
крышкой, причем внутреннюю поверхность предварительно выстилают
нелакированным целлофаном во избежание адгезии продукта к форме после
термообработки и охлаждения. Многие современные типы пресс-форм имеют на
внутренней поверхности заранее нанесенное в заводских условиях антиадгезионное
покрытие, предотвращающее прилипание продукта к форме, в связи с чем
необходимость в применении целлофана отпадает.

Некоторые пресс-формы комплектуются прокладками из пищевого листового
полиэтилена, укладываемые на дно и под крышку. Применительно к технологии
производства формованных изделий важное значение приобретают три обстоятельства,
влияющие на органолептические показатели и выход готовой продукции. Во-первых,
следует иметь в виду, что при закладке сырья в пресс-формы необходимо избегать
образования пустот и обеспечивать совпадение направлений мышечных волокон
отдельных кусков мяса, подвергаемых реструктурированию.

Во-вторых, как было показано, в предыдущих разделах книги степень монолитности
готовой продукции и величина выхода готовых изделий определяется не только видом,
состоянием сырья и типом применяемых технологических добавок (в первую очередь -
адгезивов), но и условиями подготовки сырья, в связи с чем рекомендуется его перед
формованием (закладка в оболочки, пресс-формы, емкости) подвергнуть
дополнительному кратковременному (до 30-40 мин) массированию.

В-третьих, степень монолитности и величина выхода во многом зависит от параметров
подпрессовки сырья в процесс его термообработки. В связи с этим рекомендуется
применять давления подпрессовки на уровне 0,25-0,50х105 Па, что дает возможность
иметь сочный продукт с плотной консистенцией и высоким выходом.

С целью удлинения периода хранения готовой продукции в ряде технологий
предусмотрено проведение термообработки сырья в пресс-формах после его
предварительной упаковки в вакуум-пакеты.
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В условиях предприятий малой мощности, производящих закладку сырья в пресс-
формы вручную, регулирование параметров подпрессовки затруднено, и, как правило,
уровень давления выбирают опытным путем, изменяя ступеньку зацепления накидных
или пружинных зажимов на крышке. Необходимо иметь в виду, что при ручной
формовке сырья микробиологическая обсемененность его выше в два раза, чем при
автоматизированной укладке.

Устройства для подпрессовки сырья и закрывания металлических форм: а)
вибрационный пресс Я2-ФПШ; б) пневматический пресс; в) пресс фирмы Stork.

Рис. 110.

Крупным предприятиям можно рекомендовать специальные устройства отечественного
(рис. 110 а, б) и зарубежного (рис. 110 в) производства для заполнения, подпрессовки и
закрывания пресс-форм как в условиях вакуумирования, так и при атмосферном
давлении. Применение этих устройств дает возможность: контролировать параметры
подпрессовки и механизировать производственный процесс, следствием чего является
выработка продукции с гарантированными качественными характеристиками,
высокими выходами и санитарным состоянием при одновременном снижении
себестоимости.

Вакуум-наполнительная машина типа V 170М (Langen - Нидерланды).
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Рис. 111.

В частности, вакуум-наполнительная машина типа (рис. 111) V 170M фирмы Langen
(Нидерланды), оснащенная подъемником для подачи сырья в загрузочный бункер - 1,
дозировочно-вакуумирующим устройством - 2, системой подпрессовки и закрывания
форм - 3 и набором пресс-форм - 4, обеспечивает дополнительно выполнение
комплекса таких технологических операций, как укладка полимерных прокладок или
поверхностных слоев свиной шкурки перед наполнением форм. Производительность
установки - 200 циклов (или 400 кг сырья) в час. Обслуживает вакуум-упаковочную
машину один оператор.

Таблица 54

В последние годы на отечественный рынок поступает значительное количество
разнообразных устройств для укладки и фасования сырья (табл.54).

Весьма распространено в технологиях реструктурированных изделий применение
колбасных оболочек большого диаметра. Наряду с естественными (синюги, пузыри)
широко используют искусственные оболочки (целлюлозные и полимерные). Некоторые
характеристики целлюлозных оболочек фирмы Viskase (США) представлены в таблице
55.

Таблица 55

Основные характеристики целлюлозных оболочек фирмы Viskase (США)
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При выборе оболочек следует ориентироваться на степень соответствия их свойств с
условиями технологического процесса. В частности, оболочки типа Фиброус в отличие
от материалов Налофан, как правило, не пропускают коптильных веществ;
полиамидные оболочки имеют очень низкую паро-, газо- и водопроницаемость.

Образцы цельномышечных мясопродуктов в сетках
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Рис. 112

Помещение сырья перед термообработкой в эластичные сетки разного диаметра, с
различными размерами и формой ячеи позволяет улучшить внешний вид изделий (рис.
112 а, б, в), упростить и удешевить производство.

Особенно хорошие органолептические характеристики имеют копчено-варенные,
копчено-запеченные и запеченые цельномышечные мясопродукты из свинины и
говядины, приготовленные из сырья, предварительно шприцованного
многокомпонентными рассолами, содержащими соевые белковые изоляты. В этом
случае внешняя поверхность изделия приобретает эффектную глянцевую равномерную
окраску, текстура и сочность - наивысшие.

Специи, пряности и вкусо-ароматические добавки в формуемое мясное сырьё вводят в
основном на этапе шприцевания либо массирования.

Однако для технологий некоторых цельномышечных мясопродуктов (запеченные -
буженина, карбонад, филей говяжий; копчено-вареные и копчено-запеченные пастрома
и шинка) характерно применение поверхностной обработки (натирка или
массирование) кусков мяса смесью посолочных веществ и специй.

Очевидно, что варианты вязки, формования, предварительной упаковки, поверхностной
обработки сырья перед нагревом - многообразны, и, как правило, их выбор обусловлен
видом и состоянием используемого сырья, группой изделия, техническими и
экономическими возможностями предприятия, конъюктурой потребительского спроса
и рядом других причин.

[Назад] [Вперед]
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[Назад] [Вперед]

Термическая обработка

Термическая обработка - одна из заключительных операций технологического процесса
производства цельномышечных мясопродуктов, причем в зависимости от вида изделий
применяют раличные способы теплового воздействия, их сочетания и модификации.
При этом, как следует из обобщенных данных, приведенных в таблице 56, базовыми
операциями являются обжарка /подсушка, копчение/, запекание, варка, сушка,
охлаждение.

Таблица 56

Стандартные параметры термообработки, применяемые при производстве
различных групп цельномышечных мясопродуктов
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В части I данного издания "Эмульгированные мясопродукты" был приведен подробный
анализ сущности физико-химических процессов, имеющих место в мясных изделиях в
условиях влажного нагрева.

Принципиальная направленность этих явлений сохраняется и при термообработке
цельномышечных продуктов, однако в силу специфичности технологии производства
приобретает некоторые особенности, выражающиеся в применении неадекватных
параметров.

Но основная цель, главная стратегия этих операций сохраняется:

- доведение продукта до состояния кулинарной готовности;

- формирование органолептических показателей (внешний вид, цвет, запах, вкус,
консистенция, монолитность);

- обеспечение санитарно-гигиенической безопасности продукта;

- повышение стабильности готовых изделий при хранении.

При этом две последние позиции взаимосвязаны с проблемой консервирования,
которая реализуется в современных технологиях за счет применения:

- посола сырья;

- горячего и холодного копчения;

- одно- или двукратной варки;
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- частичного обезвоживания или сушки;

- интенсивного охлаждения и хранения при низких положительных температурах.

Иначе говоря, наличие коптильных веществ, высокотемпературный нагрев, повышение
осмотического давления, сдвиг рН в кислую сторону, снижение уровня активности
воды-Aw и понижение температуры среды - вполне справедливо рассматривать как
факторы, препятствующие дальнейшему развитию микроорганизмов или приводящие к
их гибели.

Возвращясь к оценке роли каждого из способов oтермической обработки в
формировании качественных характеристик готовых цельномышечных мясопродуктов,
следует отметить наличие значительных различий в их целевом назначении и,
соответственно, в параметрах процессов.

[Назад] [Вперед]
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[Назад] [Вперед]

Обжарка

Обжарка применяется, как правило, при изготовлении реструктурированных изделий в
оболочке ветчинного типа и по режимам практически не отличается от используемых в
колбасном производстве:

- I фаза - подсушка оболочки при 50-60 °С, (р = 10-20% и и = 2м/с;

- II фаза - собственно обжарка дымовыми газами при 90-110 °С, (р = 52 ± 5% и -о = 2м/с.

В результате обжарки (после достижения в центре продукта температуры 40-45 °С):

- имеет место прогрев сырья, сопровождающийся частичным развитием
денатурационно-коагуляционных процессов мышечных белков;

- вследствие термотропного структурирования мясная система упрочняется,
фиксируется форма батонов;

- при использовании белковых и натуральных (кишечных) оболочек происходит их
высушивание, увеличивается прочность, появляется приятный золотисто-красный цвет;

- инициируется распад нитрита натрия, активизируется реакция цветообразования;

- продукт приобретает характерный запах и привкус копчения;

- происходит частичное испарение слабосвязанной влаги через белковые оболочки, что
приводит к потерям массы (для батонов с диаметром 100 мм потери в процессе обжарки
составляют до 4-4,5%);

- под воздействием высоких температур и коптильных веществ в периферийных слоях
продукции происходит гибель вегетативных форм микроорганизмов. При этом следует
иметь в виду, что в изделиях (особенно большого диаметра) температура может какое-
то время находиться на уровне (25-35 °С) оптимального развития микроорганизмов и
деятельности ферментов. Это обстоятельство, а также задержка партии более чем на 30
минут между этапом обжарки и варки может привести к активизации роста
микроорганизмов, закисанию, ухудшению окраски (серые пятна на разрезе) готовой
продукции.

Следует отметить, что в большинстве современных технологий предусмотрена
выработка ветчинных изделий в оболочках с ограниченной паро-, газо-,
водопроницаемостью (типа полиамид), в связи с чем применение обжарки потеряло
актуальность. Иммитация эффекта копчения производится за счет введения в сырье при
посоле коптильных ароматизаторов.

Именно по этой причине, а также во избежании дублирования материалов,
подробнейшим образом описывающих специфические особенности проведения
процесса обжарки в колбасном производстве и изложенных в части I
"Эмульгированные и грубоизмельченные мясопродукты", авторы рассматривали этот
раздел в конспективно-лаконичной форме.

[Назад] [Вперед]
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[Назад] [Вперед]

Копчение

Копчение применяют при изготовлении копчено-вареных, копчено-запеченных и
сырокопченых цельномышечных мясопродуктов, в основном имеющих открытую
поверхность. Многокомпонентность коптильного дыма предопределяет возможности
получения разнообразных последствий от применения процесса копчения.

В таблице 57 представлены данные, характеризующие влияние отдельных компонентов
коптильного дыма на технологические показатели и свойства готовой продукции.

Таблица 57

Конкретизируя данные таблицы, следует отметить, что, с технологической точки
зрения, влияние коптильных веществ и собственно процесса копчения на качество
мясопродуктов проявляется в нескольких направлениях:

- изделия приобретают специфический, приятный вкус и запах, темно-красный (с
широким спектром оттенков) цвет, глянцевую привлекательную поверхность;

- подсушенная поверхность создает защитный слой, препятствующий чрезмерному
испарению влаги и возможному развитию плесеней;

- проникновение в продукт некоторых фракций дыма и особенно фенольной и
органических кислот, обладающих высоким бактерицидным и бактериостатическим
действием, подавляет развитие гнилостной микрофлоры, повышает устойчивость
изделий при хранении, т.е. копчение является одним из способов консервирования,
особенно в сочетании с посолом и сушкой. Бактерицидное действие дыма проявляется
прежде всего на поверхности продукта;

- одна из фракций дыма - фенолы - хорошо поглощается жировой тканью и, имея
высокие антиокислительные свойства, препятствует порче жира и шпика. Кроме того,
фенолы обладают дубящим действием, в результате чего поверхностные слои
подвергаются усадке, упрочняются, снижается их паро-, газопроницаемость и
доступность к проникновению извне микроорганизмов;

- процесс копчения сопровождается одновременно тепло-, массопереносом и
влагообменом, в результате чего из продукта испарятся часть влаги, изделие
обезвоживается, и это, в свою очередь, задерживает развитие микрофлоры и придает
изделию характерные органолептические показатели.

В технологических схемах производства копчению, как правило, предшествует
операция посола, и это имеет важное значение: в мышечную ткань несоленого сырья
коптильные вещества проникают чрезвычайно медленно; изменения структуры мяса в
процессе посола (особенно в условиях интенсивных механических способов обработки)
значительно увеличивают проницаемость сырья для коптильных веществ.
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В зависимости от вида вырабатываемых цельномышечных изделий применяют
высокотемпературное (80-100 °С), горячее (30-50 °С) и холодное (18-22 °С) копчение.
Продолжительность горячего копчения, характерного для копчено-вареных и копчено-
запеченных изделий, составляет при 80-100 °С от 1 до 18 час., при 30-50 °С от 2 до 12
час. Длительность процесса холодного копчения - от 12 до 72 час.

Применение различных температур копчения обусловлено тем, что каждый диапазон
предопределяет специфику в развитии биохимических изменений, меняет их
направленность и тем самым дает возможность получать различный технологический
результат, орагнолептические показатели и стойкость к храпению у готовой продукции.

В частности, температура копчения влияет на характер жизнедеятельности микрофлоры
в продукте:

18-20 °С - оптимальная температура для развития психрофильных микроорганизмов,
35-40 °С - для развития мезофилов, 80-100 °С - оказывают пастеризующий эффект на
большую часть вегетативной микрофлоры.

Особенно чувствительны к воздействию дыма грамотрицательные бактерии, несколько
менее - стафилококки. Неспорообразующие и вегетативные формы споровых типа
B.Subtilis погибают при копчении за 1-2 час, споры этих бактерий - через 8 час., E.coli -
через 20 мин. Очень устойчивы к действию коптильных веществ плесени.

Таким образом, при пониженных температурах копчения выше вероятность
преимущественного развития микробов-антагонистов гнилостных бактерий, в связи с
чем при одинаковой степени прокопченности изделия холодного копчения более
устойчивы к микробиальной порче. Одновременно увеличение степени стабильности
сырокопченых изделий в процессе хранения обусловлено низкими значениями Aw и
рН.

На технологическую эффективность процесса копчения существенное влияние
оказывают: метод получения дыма, его состав, система подачи и распределения в
камере и другие факторы. Рассмотрим некоторые из них.

В промышленных условиях при осуществлении операций копчения применяют
следующие методы генерации воздушно-дымовой смеси:

- дым тления от древесной щепы или опилок (при 600-700 °С);

- дым-трения (при 320-380 °С);

- дым-конденсат (при 320-380 °С);

- дым-дистилят (возгонка) - при температурах выше 300 °С;

- коптильные жидкости.

Сопоставление характеристик, процесса генерации дъша при разных способах.
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Рис. 113

Наиболее распространены дымогенераторы, работающие по принципу тления и трения.
Схематическое изображение особенностей их исполнения, а также основные
характеристики процесса представлены на рисунке 113. Ориентируясь на эти данные,
можно выбрать наиболее целесообразное для каждого производства решение.

Детальное описание технологии получения и использования дыма-конденсата, дыма-
дистиллята и различных коптильных жидкостей приведено авторами в части I, в связи с
чем мы считаем возможным, не занимаясь компиляцией, предложить читателям
самостоятельно ознакомиться с этими материалами.

Таблица 58

Вид древесины и параметры процесса генерации дыма существенно влияют на его
состав и, соответственно, на степень выраженности определенных органолептических
показателей (табл. 58). " Следует также иметь в виду, что результативность копчения
зависит от:

Схема распределения потоков дыма при копчении
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1 - дымогенератор; 2 - камера; 3 - рама.

Рис. 114.

- плотности поступающего в камеру дыма;

- характера его распределения в рабочем объеме камеры(рис. 114);

- от состояния поверхностного слоя продукта (открытая, в оболочке; увлажненная,
сухая; мышечная ткань, жировая, шкурка и т.п.);

Перед загрузкой продукции температуру в камерах рекомендуют установить на
уровень на 10-12 °С превышающий температуру копчения, причем сначала продукт
подсушивают от 30 до 60 мин, а затем подвергают собственно копчению.

После завершения копчения копчено-вареные мясопродукты направляют на варку,
копчено-запеченные - на запекание, сырокопченые - на сушку.

[Назад] [Вперед]
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[Назад] [Вперед]

Запекание

Запекание - процесс нагрева, осуществляемый горячим воздухом или воздушно-
дымовой смесью, применяют при изготовлении копчено-запеченных, запеченных и
жареных цельномышечных изделий. Температура запекания - 55°-150 °С.

Специфические особенности процесса запекания по сравнению с варкой заключаются в
том, что:

- при запекании обезвоживается наружный слой вследствие испарения воды,
возникновения термо-влагопроводности, температура внешнего слоя повышается, и в
нем начинают протекать процессы пирогенетического распада составных частей мяса, в
результате которых образуются химические вещества, частью летучие, обладающие
специфическим приятным ароматом и вкусом. Процесс разложения с образованием
веществ, вызывающих ощущение аромата и вкуса, начинается при 105 "С и
усиливается с повышением температуры;

- запеченные изделия имеют более высокие выхода, что обусловлено образованием на
поверхности продукта уплотненного слоя, препятствующего впоследствии испарению
влаги и выделению бульона и жира;

- происходящее при сухом высокотемпературном нагреве парообразование внутри
изделий создает избыточные напряжения, расширяющие продукт, вследствие чего
повышается его нежность, сочность, улучшается внешний вид, вкус и запах;

- пастеризующий эффект нагрева является более выраженным, что способствует
удлинению периода хранения готовой продукции.

В принципе процесс копчения-запекания можно применять для всех видов
цельномышечных мясопродуктов, имеющих стадию варки, используя двухфазный
режим работы обычных обжарочных камер.

Например, при копчении-запекании окороков в первой фазе изделия прогревают до 40-
50 °С в толще и подкапчивают. При этом температура в камере поддерживается на
уровне 95-100 ° С, продолжительность 2-3 ч. Во второй фазе температуру
поддерживают в диапазоне 75-80 °С, доводя ее в толще продукта до 68 °С.
Продолжительность копчения-запекания зависит от массы и толщины изделия и
колеблется от 6 до 12ч. Для исключения чрезмерной усушки продукта в камеру подают
пар. При копчении-запекании необходимо следить, чтобы не было оплавления жира.
При начале оплавления немедленно снижают температуру, а затем постепенно
повышают ее.

Запеченные и жареные изделия (буженина, карбонад, шейка, говядина и филей
запеченные) подвергают термообработке в электрошкафах, электрических или газовых
ротационных печах, предварительно уложив полупродукт на противени, смазанные
жиром.

Продолжительность процесса запекания зависит от температуры горячего воздуха,
массы продукта и составляет при температуре 120-150 °С для буженины 3-5 ч,
карбонада - 1,5-2 ч, шейки - 2,5-3,5 ч.
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При запекании буженины и карбонада в термокамерах при температуре 85-90 °С
продолжительность обработки составляет 5-7 ч. Процесс запекания мясопродуктов
может быть интенсифицирован в случае применения ступенчатых режимов запекания в
термокамерах с автоматическим регулированием режимов. При этом запекание
производят в три стадии:

I стадия - температура греющей среды 185 ± 5 °С до достижения в толще продукта
температуры 10 °С;

II стадия - температура греющей среды 115 ± 5 °С до достижения в толще продукта
температуры 60 °С;

Ill стадия - температура греющей среды 145 ± 5 °С до достижения в толще продукта
температуры 72 °С.

При изготовлении буженины и карбонада в жареном виде жарение производят на плите
при 150-170 "С в течение 1 ч, после чего их помещают в духовой шкаф и продолжают
жарение при 150-170 °С (буженину 2,5-4 ч, карбонад 0,5 ч).

[Назад] [Вперед]
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[Назад] [Вперед]

Варка

Варка - процесс нагрева цельномышечных мясопродуктов при температурах выше 70
°С с целью доведения изделий до состояния кулинарной готовности, завершения
формирования органолептических показателей, повышения стабильности при
хранении.

В связи с количественным преобладанием воды в мясопродуктах варку характеризуют
как влажный нагрев при умеренных температурах. Этот процесс сопровождается
развитием в сырье ряда физико-химических изменений, имеющих принципиальное
значение. В первую очередь к ним относятся:

- тепловая денатурация растворимых белковых веществ;

- сваривание и дезагрегация коллагена;

- изменение состояния и свойств жиров;

- количественные изменения микрофлоры;

- изменение структурно-механических свойств;

- изменение органолептических показателей.

Денатурационно-коагуляционные изменения мышечных белков начинают проявляться
при повышении температуры от уровня 45 °С и в основном завершаются в диапазоне
66-80 °С. В результате термоденатурации изменяется степень растворимости и
гидратации белков, происходит термотропное гелеобразование; необратимое
сокращение мышечных волокон приводит к снижению водосвязывающей способности
мяса, отделению слабосвязанной влаги, упрочнению структуры. При этом степень
выраженности этих изменений зависит от уровня применяемых при варке температур
греющей среды и темпа нагрева.

Мягкие режимы йарки (при температурах 70-75 °С) позволяют получать продукцию
более сочную, нежную, с повышенными выходами. Применение низких темпов нагрева
(температурный градиент между средой и продуктом при подъеме температуры
составляет всего 5-10 °С) также дает возможность уменьшить величину потери массы и
улучшить качество.

В частности, при варке окороков в воде при температурах греющей среды 70, 80 и 90 °С
выхода готовой продукции, соответственно, составляют 86,6, 80,8 и 74,0%.

Возрастание потерь с повышением температуры одновременно сопровождается
увеличением количества выплавляющегося жира. В среднем потери при варке соленой
свинины (в % к начальному содержанию) составляют: воды - 25-30, азотистых веществ
(в основном глютина и экстрактивных веществ) - 5-7%, соли, нитрита и других
минеральных веществ - более 50 жира - до 5% к массе свинины. В случае варки
копченых изделий в воде теряется некоторое количество коптильных веществ.
Обезвоживание при тепловой обработке приводит к увеличению жесткости продукта.
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В температурном диапазоне от 58 до 65 °С происходит сваривание основного белка
соединительной ткани - коллагена; при продолжительном тепловом воздействии
сваренный коллаген дезагрегирует с образованием растворимой формы - глютина,
способного после охлаждения желировать, повышать водо-удерживающую
способность и адгезионную прочность реструктурированных мясопродуктов.
Получение монолитного сочного изделия характеризует определенная степень
гидротермического распада коллагена: дезагрегировать должно не менее 35-40%
коллагена.

Изменения липидов в процессе варки в основном связаны с развитием
гидротермических и окислительных явлений, следствием которых является сокращение
продолжительности потенциального периода хранения готовой продукции и
ухудшение органолептических показателей. Применение антиокислителей и
синергистов дает возможность существенно уменьшить влияние нагрева на состояние
жиров.

В результате варки происходят изменения структурно-механических свойств и
органолептических показателей цельномышечных мясопродуктов. Денатурационно-
коагуляционные процессы мышечных белков, гидролиз коллагена и липидов вызывают
упрочнение структуры, повышают её связность и монолитность.

Одновременно - как следствие распада белков, липидов и других высоко- и
низкомолекулярных веществ - имеет место накопление вкусо-ароматических веществ, и
в первую очередь таких, как глутаминовая кислота, глутаминат, инозиновая кислота,
креатин, креатинин, метиональ, летучие жирные кислоты (пропионовая, масляная,
муравьиная, уксусная и др.), продукты реакции меланоидинообразования. При этом чем
мягче режимы варки, тем более выражен специфический мясной аромат готовых
изделий. В процессе варки завершается реакция цветообразования, и при температуре
60-70 °С идет интенсивное окрашивание продукции, обусловленное переходом
нитрозомиоглобина в нитрозогемохромоген. Необходимо отметить, что стабильность
получаемой окраски непосредственно связана с темпом нагрева: применение
высокотемпературной варки может привести к появлению серо-коричневого цвета.

Пастеризующий эффект нагрева - один из основополагающих аспектов варки. Как
известно, при нагреве до 68-70 °С погибает большая часть микроорганизмов в
вегетативной форме, ферменты мяса теряют свою активность. Однако некоторые
термоустойчивые формы микроорганизмов не только не погибают, но даже начинают
развиваться только при 38 °С и достигают оптимума развития либо при 53-55 °С или
при 60-64 °С. Кроме того, и другие споровые формы выдерживают нагрев при
умеренных температурах.

Именно по этим причинам в современных условиях борьбы технологов колбасного
производства за удлинение сроков хранения готовой продукции выделяют три пути,
позволяющих обеспечить гарантированное санитарное благополучие продукции:

1. жесткий контроль за состоянием сырья на всех этапах технологической цепочки с
целью добиться минимальной обсемененности полупродукта, поступающего на
термообработку;

2. широкое применение технологических приемов, средств и добавок, обладающих
консервирующим (бактерицидным и бактериостатическим) действием;
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3. использование режимов варки, обеспечивающих радикальное уничтожение
микрофлоры.

Первые два пути, конкретные способы их осуществления были уже рассмотрены ранее.

Третий путь, предложенный, обоснованный и реализованный немецкими
специалистами, в настоящее время получает всё более широкое распространение.

Суть его заключается в том, что работники НИИ мясной промышленности г. Кульмбах,
считая субъективным общепринятый критерий определения готовности мясопродуктов
в процессе термообработки, - измерение температуры в центре изделий и достижение
уровня 68-72 °С, - предлагают оценивать эффективность варки по величине
пастеризующего эффекта, интегрально отражающего воздействие температуры и
продолжительности её экспонирования на микрофлору.

При этом одновременно принимаются во внимание и другие факторы, от которых
зависит степень гибели микроорганизмов в процессе термообработки:

- вид микрофлоры, исходная концентрация её, регламентируемое конечное содержание
в продукте. В частности, в стандартном мясном сырье микробное число не должно
превышать IQ'ioieTOK/lr;

Таблица 60

- геометрические размеры продукта и, в первую очередь, - его толщина или диаметр;

- вид оболочки, покрытия, состояние поверхности (наличие шкуры, шпика).

- соотношение компонентов в составе продукта, их теплофизические свойства (наличие
жира замедляет процесс теплопередачи);

- вид греющей среды (пар, вода, греющая поверхность, ИК-нагрев и т.п.);

- величины рН среды и Aw сырья и т.д.

Исходные данные и методологические принципы определения эффективности варки
мясопродуктов весьма близки к широко известной методике расчета нормативного
стерилизующего эффекта, применяемого в консервном производстве. В результате
глубоких исследований было установлено, что степень гибели микроорганизмов
зависит не только от конечной температуры, достигаемой в центральном слое продукта
в конце нагрева, но и от продолжительности воздействия этой температуры на
микрофлору.

Таблица 59
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В частности, показана (табл. 59) динамика снижения концентрации тест-культуры D-
стрептококков при температуре 70 °С в зависимости от продолжительности
экспонирования продукта.

Установлено также, что при различных температурах нагрева достижение одинаковой
степени инактивации клеток происходит в течение неадекватных периодов времени
(табл. 60).

Таблица 60

Используя экспериментальные данные, немецкие технологи разработали и предложили
ввести в практику показатель Fw, который характеризует интегральный
пастеризационный эффект воздействия температуры при различной
продолжительности нагрева (табл.61).

Таблица 61

Из представленных данных следует, что один и тот же эффект пастеризации и, в
частности, Fw=10 может быть получен при температурах:

- 60 °С - в течение 100 мин. нагрева;

- 70 °С - в течение 10 мин. нагрева;

- 80 ° С - в течение 1 мин. нагрева.

В зависимости от вида мясных изделий и исходных характеристик, выбираемые на
практике (по специальным таблицам) значения Fw, обеспечивающие гарантированный
пастеризационный эффект, находятся в диапазоне от 25 до 60. Применение данного
метода в производственных условиях прозволило существенно увеличить сроки
хранения готовой продукции. В частности, продолжительность хранения вареного
окорока (без признаков порчи) составила:

при 24 °С - 2 недели

при 18 и 12 °С - 3 недели

при 8 °С - 6 недель

This document is created with a trial version of CHM2PDF Pilot 
http://www.colorpilot.com

http://www.colorpilot.com/chm2pdf.html


при О °С - около года.

В зарубежной практике (фирма Сторк) имеются также варианты проведения
термообработки соленых изделий, при которых пастеризованные соленые изделия
после тепловой обработки упаковывают в полимерные пакеты (так называемое
"переупаковывание") и подвергают вторичной пастеризации (95 °С в течение 2-3 мин).

Для осуществления варки цельномышечных мясопродуктов в качестве греющей среды
используют горячую воду, паровоздушную смесь, влажный воздух или греющую
поверхность (в случае варки изделий в пресс-формах).

Наиболее старый и простой способ варки - в воде, который применяют, как правило,
для термообработки отрубов свиных, говяжьих и бараньих туш (окорок, корейка,
грудинка), рулетов и изделий в пресс-формах.

Подготовленное сырье перед варкой сортируют по массе с разрывом в 1 кг, т.к.
продолжительность варки зависит от размеров отрубов, затем навешивают на рамы,
палки или загружают в корзины (формы) и полностью погружают в воду, нагретую до
95-100 °С. Через 30 мин. температуру в котлах устанавливают на уровень 70-85 °С и
ведут процесс из расчета 45-55 мин. нагрева на 1 кг массы продукта. В частности,
продолжительность варки окороков при температуре 70 °С устанавливают из расчета 55
мин., а при 82 °С -45 мин. на 1 кг массы продукта.

При варке окороков через 30 мин. уровень воды в котлах понижают на 7-10 см, т.е. на
длину голяшки или рульки. Для рулетов, корейки и грудинки после посола или
копчения продолжительность варки при температуре 75-80 °С рассчитывают, исходя из
50-55 мин. на 1 кг массы.

Варка в воде сопряжена с потерей экстрактивных веществ, белков, минеральных солей
и витаминов. Одновременно происходит выплавление жира и его переход в воду, в
которой производят варку. При варке теряется от 10 до 30% воды, содержащейся в
исходном сырье. Все эти факторы приводят к уменьшению массы готового продукта на
20-35%.

Для уменьшения потерь полезных веществ и повышения выхода готовых изделий
рекомендуется загружать продукт в воду или пароварочные камеры, в которых
температура в момент загрузки находится на уровне 95-100 °С. При этом в результате
денатурации белков на поверхности продукта образуется уплотненный слой, который
затрудняет переход в воду полезных веществ.

Некоторые отечественные и зарубежные профессионалы-колбасники добавляют в воду,
где осуществляется варка, от 0,2 до 0,25% сахара, наличие которого повышает
температуру кипения, снижает потери экстрактивных веществ, снижает выраженность
солоноватости, существенно улучшает цвет продукции и стабилизирует её при
длительном хранении.
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Котел ФВК/1: 1 - емкость; 2 - крышка.

Рис. 115.

Технически варку осуществляют в котлах (рис. 115), оснащенных ложным
перфорированным дном, под которым располагаются паровые змеевики.

Варка паром - более современна, гигиенична и интенсивна. В пароварочных камерах
подвергают термообработке практически все виды цельномышечных и
реструктурированных изделий.

При этом однако следует иметь в виду, что:

- у окороков может произойти разваривание мясной части у ножки;

- рулеты необходимо варить только в специальных поддонах для сбора жира;

- оптимальный температурный диапазон нагрева изделий в пресс-формах составляет
78-90 °С;

- вид используемой оболочки (для ветчины вареной в оболочке, ветчины для завтрака и
т.п.) предопределяет уровень температуры варки; для белкозиновой и кутизиновой
оболочки температура не должна превышать 76-78 °С, для целлофановой - 78-80 °С,
для синюги и фиброуса - 80-85 °С. Продолжительность нагрева - 2,5-3,5 час. в
зависимости от диаметра оболочки. Температура в центре продукта в конце варки - 71 ±
1 °С.

При варке сырья в пресс-формах греющей средой является металлическая поверхность.
Но и в этом случае мы имеем дело с влажным нагревом в результате выделения
образующегося бульона. Варка в формах имеет ряд преимуществ: уменьшаются потери
массы продукта, допускается замена водяного обогрева паровым либо воздушным,
обеспечивается более высокий санитарный уровень производства. При варке в формах
благодаря меньшей потере мясного сока продукт получается сочным, монолитным и
вкусным. Выделившиеся при варке бульон и жир остаются в форме, образуя при
застывании желе. Выход продукции увеличивается.
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Как правило, при термообработке сырья в пресс-формах применяют следующие
параметры нагрева. После загрузки котлов либо пароварочных камер температуру 100 °
С вначале поддерживают в течение 20-30 мин, затем снижают до 75 °С и оставляют без
изменений до конца варки. Продолжительность варки устанавливают из расчета 50 мин
на 1 кг ветчины. Затем из форм сливают бульон, продукт охлаждают в течение 1 ч и
подпрессовывают крышкой до отказа, а затем окончательно охлаждают в течение 12 ч
при 0-2 °С. Условия выбора величины давления подпрессовки были нами рассмотрены
в разделе "Подготовка мясного сырья перед термообработкой".

Для оплавления застывшего бульона и жира на стенках охлажденные формы с ветчиной
кратковременно обогревают горячей водой. Ветчину извлекают опрокидыванием форм.
Затем изделие зачищают от бульона и жира, завертывают в пергаментную бумагу или
целлофан и направляют в реализацию.

С целью удлинения сроков хранения готовой продукции ряд отечественных и
зарубежных предприятий используют принцип пост-пастеризации, заключающийся в
том, что после охлаждения изделия вновь упаковывают в полимерные пакеты под
вакуумом и подвергают кратковременному высокотемпературному нагреву.

[Назад] [Вперед]
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[Назад] [Вперед]

Специфика использования мясного сырья с признаками PSE и DFD при
производстве цельномышечных изделий

В части I данного издания нами было отмечено, что на отечественных предприятиях
часто приходится иметь дело с мясным сырьем, получаемым от животных, у которых
после убоя в мышечной ткани происходят биохимические процессы, существенно
отличающиеся от нормального развития автолиза.

Как известно, по отдельным регионам России количество говядины с признаками DFD
и свинины с PSE составляет до 50% от поступающего на переработку сырья (табл. 3).

Таблица 3

Позволим себе напомнить основные причины появления в мясе признаков PSE и DFD,
специфику его свойств и способы идентификации (табл. 4).

Таблица 4

Основной причиной появления экссудативности и темного клейкого мяса считают
применение метода выращивания животных в специфических условиях гиподинамии,
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применение метода выращивания животных в специфических условиях гиподинамии,
промышленного интенсивного откорма и в связи с селекцией на мясность. Это
приводит к психической неустойчивости животных и повышенной подверженности
стрессу. Стрессовое состояние вызывает значительные потери адреналина, а это, в свою
очередь, является причиной ускоренного гликолиза. Учитывая легко возбудимую
нервную систему свиней, напуганные и утомленные перед убоем, они расходуют
большую часть резерва гликогена на компенсацию нервных и физических затрат. Все
это часто приводит к получению свинины, а также и говядины с высоким конечным рН.
В случае "беломышечной болезни" процесс гликолиза большей частью протекает в
анаэробных условиях, поэтому еще при жизни животного начинает образовываться
молочная кислота в повышенном количестве. Величина рН у мяса забитых в этом
состоянии животных сразу после убоя всегда ниже.

Критическое сочетание низкой величины рН (<6,0) и высокой температуры (выше 35
°С) вызывает сильную конформацию и денатурацию саркоплазматических и
миофибриллярных белков, что обуславливает понижение водосвязывающей
способности мяса.

Установлено, что различия в климатических условиях содержания животных до убоя
могут вызвать различия в качестве мяса, причем повышенная температура оказывает
неблагоприятное влияние на качество мяса свиней. Наблюдаемое увеличение числа туш
PSE в теплое время года объясняется, видимо, подавлением деятельности щитовидной
железы, когда нарушается регуляция поглощения кислорода. У таких животных
сердечно-сосудистая система способна обеспечивать снабжение тканей кислородом
только в состоянии покоя.

Рис. 10

В настоящее время имеется ряд работ, в которых одной из причин экссудативности
считают нарушение гормонального равновесия - недостаточность тироксина,
адренокортиксотропного гормона и деоксикортикостерона, который поддерживает
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адренокортиксотропного гормона и деоксикортикостерона, который поддерживает
равновесие K/Na в крови и клетках. Прижизненный синдром стресса вызывает
увеличение концентрации К+ и Na+ в плазме; в результате повышается активность
некоторых клеточных ферментов, провоцирующих нарушение нормального хода
процесса гликолиза. Существуют предположения, что значительную роль в этом играет
неправильное регулирование, осуществляемое передней долей гипофиза. Происходит
нарушение действия гормонов мозгового слоя надпочечников, которые, влияя на
гликолиз, способствуют образованию бледного водянистого и темного сухого мяса
(рис.10).

Наряду с вышерассмотренными факторами к причинам, вызывающим появление мяса с
признаками PSE и DFD, относят также: а) низкое содержание жиров и белков в
кормовом рационе животных;

б) наличие у животных злокачественной гиперпирексии (вирулентная лихорадка),
которая характеризуется бесконтрольным повышением температуры и исключительной
жесткостью скелетной мускулатуры.

Таблица 5

Мясо с аномальными явлениями в ходе автолиза имеет нехарактерные технологические
свойства, консистенцию, вкус, цвет и запах (табл. 5), что существенно затрудняет его
использование при производстве цельномышечных мясопродуктов.

    

Продолжительность гидролиза, ч

Рис. 11 - Степень переваримости белков солено-вареной свинины, посоленной в парном
состоянии; 1 - PSE; 2 - NOR; 3 - DFD мясо.
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Одновременно изменяется степень доступности белкового компонента к воздействию
пищеварительных ферментов. В опытах in vitro установлено, что (рис. 11) количество
накапливающихся при последовательном действии пепсина и трипсина
низкомолекулярных продуктов гидролиза белков зависит от скорости и характера
послеубойного гликолиза в мышечной ткани. Наибольшая степень гидролиза под
действием пищеварительных ферментов зафиксирована для продуктов из DFD мяса. В
образцах, изготовленных из NOR сырья, конечное количество тирозинсодержащих
веществ несколько ниже и составляет в среднем 81,6-86,9 %. Наибольшую
устойчивость к действию протеолитических ферментов имели белки солено-вареной
свинины из PSE мяса.

Различная устойчивость белков солено-вареной свинины к действию протеаз, по-
видимому, обусловлена уровнем гидратации мышечных белков, а также
конформационными изменениями белковых макромолекул.

Показано также, что жировая ткань и внутримышечная липидная фракция мяса с
признаками PSE более подвержены процессу окисления.

На наш взгляд, анализ приведенных выше данных, а также наличие безусловной
зависимости качества получаемых цельномышечных и реструктурированных
мясопродуктов от свойств используемого сырья ставят перед специалистами отрасли
совершенно конкретную задачу: снизить долю поступающего в производство сырья с
признаками PSE и DFD, а также иметь технологически грамотные решения по
рациональному применению этих видов мяса.

Первая задача может быть решена путем осуществления жесткого контроля за
состоянием и свойствами сырья на всей технологической цепочке от выращивания до
переработки. Статистика свидетельствует, что направленные, планомерные действия
дают хорошие результаты: 15-20 лет тому назад количество мясного сырья, имеющего
признаки PSE и DFD, в странах Западной Европы составляло 38-45%; в настоящее
время не превышает 2,7-3,2%.

Анализ западного опыта показывает, что данный результат может быть достигнут как
за счет изменения генотипа животных и условий выращивания, так и вследствие
постоянного тестирования их на стресс-устойчивость по галофановой пробе, постоянно
выбраковывая свиней, восприимчивых к стрессу, и исключая их из системы
воспроизводства.

Немаловажное значение имеет также то обстоятельство, что признаки PSE в основном
появляются в светлых мышцах сырья, содержащих значительное количество гликогена,
впоследствии гидролизующегося до молочной кислоты. Красные мышцы содержат
гликогена меньше, и он распадается, как правило, с образованием углекислого газа, не
изменяя величины РН и не инициируя PSE. В связи с этим обстоятельством в ходе
селекции животных, наряду с повышением их стресс-устойчивости производят
направленное увеличение в сырье доли красного мяса за счет применения специальных
рационов кормления. Одновременно были внесены коррективы в регламенты по
транспортировке, предубойному содержанию и первичной переработке скота (особенно
в Германии).

В частности, было установлено, что при радиусе доставки животных до 100 км
последующий отдых свиней в течение 3 час является достаточным для снятия
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последующий отдых свиней в течение 3 час является достаточным для снятия
усталости и стрессов; превышение этого периода сопровождается вторичным
перевозбуждением. Подача животных без выдержки на убой непосредственно после
доставки приводит к смертельным случаям (0,5-3,0%); у 40-46% получаемой в процессе
переработки свинины проявляются признаки PSE. В качестве простейших критериев
для определения степени отдыха свиней перед убоем можно использовать следующие
простые, доступные, но эффективные показатели:

- температура животного - не выше 39 "С

- частота пульса - до 100 ударов/мин.

- частота дыхания - не более 30 в мин.

- степень наполнения ушных вен - розовый цвет.

Таблица 6

Применение их на практике обеспечивает подачу животных на убой в спокойном
состоянии, что в свою очередь предопределяет получение сырья с высокими
технологическими свойствами.

Аналогичный эффект, по мнению специалистов ВНИИМП, может быть получен при
введении животным с кормом или в виде инъекций (из расчета 0,15 мг/кг) смеси
холинхлорида и витамина PP.

Необходимо отметить, что ряд зарубежных ученых также предлагает прижизненную
обработку животных транквилизаторами.
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Одновременно с данными антистрессовыми приемами обработки животных в ряде
зарубежных стран, в связи с выраженной тенденцией к получению мясного сырья - и в
первую очередь свинины - с пониженным содержанием жира, появились публикации об
использовании в процессе откорма скота гормональных препаратов, позволяющих
осуществлять прижизненное "сжигание" жира и получать постное мясо. В частности,
введение в корм свиней по 2-4 мг соматотропина ежедневно в течение 10 суток дает
возможность снизить массовую долю жира в сырье на 5-15% (табл.6).

Параллельно отмечено возрастание содержания ненасыщенных жирных кислот в
свинине.

Однако применение гормонов сопряжено с комплексом медико- биологических
проблем и в отечественном животноводстве не получило широкого распространения.

Возвращаясь к вопросу направленного регулирования свойств получаемого мясного
сырья путем модификации условий первичной переработки скота, необходимо
обратить внимание также на то, что многие западные предприятия перешли на
оглушение свиней методом газовой анестезии, причем в качестве основного средства
используют закись азота - N2O, или так называемый "веселящий газ". Применение N20
полностью предотвращает вероятность появления стрессов у животных при убое, что в
свою очередь гарантирует нормальное развитие автолиза и получение в дальнейшем
сырья с высокими функционально-технологическими свойствами.

Исследования, выполненные в Институте технологии Федерального научно-
исследовательского центра мясной промышленности (Кульмбах, Германия), показали,
что имеется возможность снизить количество получаемого мяса с признаками PSE за
счет изменения параметров и условий реализации технологического процесса при
первичной переработке скота. В частности, установлено, что при оглушении свиней в
боксе электрическим током высокого напряжения животные были более спокойными
при обескровливании, чем при оглушении вручную щипцами током более низкого
напряжения.
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Величина рН окороков и корейки при традиционной технике оглушения и
обескровливания была значительно ниже, чем при оглушении с последующим
незамедлительным обескровливанием в горизонтальном положении. При оглушении в
автоматическом боксе током высокого напряжения и обескровливании в
горизонтальном положении величина рН была в среднем существенно ниже, чем при
традиционной технике убоя. Предложенная техника убоя способствовала сокращению
потерь мясного сока корейкой, наблюдалась также тенденция улучшения цвета мяса.
Проверка данных предложений и рекомендаций на крупных мясокомбинатах показала,
что их реализация позволяет сократить долю свинины с признаками PSE с 38% до 5% в
окороках и с 41% до 7% в корейке.
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Таблица 8

Данные ВНИИМПа также показывают, что использование различных способов
обездвиживания свиней неадекватно влияет на физиологическое состояние животных
и, следовательно, на технологические свойства сырья (табл. 7), также как и метод
обескровливания (табл. 8).

Таблица 9

Как следует из приведенных данных, применение высокочастотного способа
оглушения свиней и горизонтального способа обескровливания позволяет снизить
степень возбуждения животных и улучшить качественные характеристики получаемого
сырья. Так как возникновение стресса во многом зависит от продолжительности
оглушения и закалывания, эти операции (особенно в случае осуществления
обездвиживания свиней электрическим или механическим способом) следует
проводить как можно в более сжатые сроки.

Технологическая диагностика свойств сырья, получаемого при убое, является
неотъемлемым элементом процесса первичной переработки животных на современных
предприятиях.

Раннее определение наличия признаков PSE в мясе производят, измеряя величину рН в
длиннейшей мышце спины на глубине 5 см в районе 10-го позвонка, либо в области
окорока. Исходя из результатов рН-метрии через 45-60 мин. после убоя, сырье сразу
разделяют на несколько групп (таблица 9).

Таблица 10

Контрольный замер рН и окончательную сортировку полутуш производят через 24 час.
(16-28 час.) после убоя (табл. 10).

С целью снижения доли мясного сырья с признаками DFD в колбасном производстве
можно воспользоваться рекомендациями, сформулированными финскими
специалистами.
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Согласно литературным данным, появление признаков DFD у различных возрастных и
половых групп не является адекватным: у молодых бычков около 10-15% подвержено
воздействию стресса, у коров - 6-10%, у быков и телок - 1-5%.

Признаки DFD проявляются главным образом в наиболее ценных частях туши:
заднетазовая, филейная, лопаточная.

К причинам, провоцирующим стрессы, и, соответственно, появления признаков DFD
следует в первую очередь отнести:

- содержание животных в сырых, грязных, тесных помещениях на ферме;

- перевозбуждение при погрузке и транспортировке (большой радиус доставки - свыше
250 км, плохое качество дорог, отсутствие поения в пути, смешанное содержание
животных разного пола и возраста в автотранспорте);

- предубойное содержание скота в тесных помещениях-загонах; недостаточное
кормление в этот период; драки между животными; отсутствие раздельного
содержания. Установлено, что раздельное содержание бычков в индивидуальных
загонах перед убоем дает возможность снизить долю мяса с признаками DFD с 40-60%
до 9-10%.

- необоснованная продолжительность периода предубойного содержания животных.
Показано, что выдержка КРС в течение 3-5 часов или 12-15 час. обеспечивает
минимальное проявление у мяса признаков DFD. В других случаях доля говядины DFD
увеличивается.

Таким образом, реализация вышерассмотренных рекомендаций может существенно
изменить сложившуюся ситуацию на мясном рынке страны и обеспечить предприятия
высококачественным сырьем.

Одновременно необходимо учитывать имеющиеся технологические решения по
эффективному использованию мяса с признаками PSE и DFD непосредственно в
производстве мясных изделий.

Применительно к технологии цельномышечных и реструктурированных
мясопродуктов, на наш взгляд, наиболее важными являются следующие положения,
сформулированные на основе анализа результатов исследований отечественных и
зарубежных специалистов:

1. В случае подозрения на PSE парное мясо непосредственно после убоя животного
проинъецируйте рассолом с концентрацией хлорида натрия 0,9-1,2%. Раствор
поваренной соли ингибирует гликогенолиз, тем самым исключая основную причину
образования экссудативности. Сырье будет иметь повышенную нежность и
водосвязывающую способность.

Применение в составе рассолов фосфатов усилит этот эффект и позволит одновременно
улучшить цвет готовых мясопродуктов.
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2. В связи с особенностями состояния белков мышечной ткани PSE и DFD мяса
скорость посола кускового сырья этих типов существенно отличается от процессов,
протекающих в нормальном мясе: при прочих равных условиях относительная скорость
процесса проникновения посолочных ингредиентов для мяса NOR составляет 1,0
(условные единицы), в то время как для PSE=0,8-0,85 и для DFD=1,05-1,10.

3. При использовании крупнокускового сырья с признаками PSE и DFD применяйте
многокомпонентные рассолы, содержащие:

а) фосфаты в сочетании с соевыми изолированными белками СУПРО-595 и СУПРО-
500Е (для мяса PSE);

б) фосфаты, 0,1%-й раствор ферментного препарата рениномеина П10Х или 0,5%-го
раствора горчицы (для мяса DFD);

в) молочную сыворотку в качестве основы для растворения посолочных веществ (для
мяса DFD);

г) плазму крови в качестве составной части рассола (для мяса PSE).

4. При изготовлении реструктурированных мясопродуктов из обезличенного
мелкокускового сырья, имеющего признаки PSE и DFD, хорошие результаты дают:

а) массирование и тумблирование сырья в присутствии соевых изолированных белков,
фосфатов и связующих технологических добавок;

Таблица 11
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б) комплексное использование сырья, построенное на взаимокомпенсировании
функционально-технологических свойств. Варианты комплексных рецептур и их
влияние на основные характеристики получаемых мясных систем представлены в
таблице 11.

В дальнейшем, рассматривая различные аспекты производства цельномышечных
мясопродуктов, авторы будут не раз обращать ваше внимание на специфику в
переработке сырья с аномальным ходом автолиза.

[Назад] [Вперед]
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[Назад] [Вперед]

Сушка

Сушка - завершающая операция технологического процесса производства
сырокопченых и сыровяленых цельномышечных мясопродуктов.

Продолжительность сушки составляет от 3 до 15 суток и зависит от вида изделий. Для
филея, шейки и балыка, которые коптят и сушат в оболочке, длительность процесса -
10-15 суток; для окороков, рулетов, грудинки - 3-7 суток.

Сушку осуществляют в специальных камерах, оснащенных системой
кондиционирования, поддерживающей определенную температуру (12-15 °С),
относительную влажность (75-82%) и скорость движения воздуха (0,05-0,1 м/с).

Цель сушки - обезвоживание изделия, что сопровождается снижением
влагосодержания, увеличением концентрации сухих веществ (и в первую очередь,
поваренной соли и коптильных веществ), обеспечивающих консервирующее действие.

В связи с наличием в продукции сохраненной естественной тканевой структуры,
процесс эвакуации влаги из сырья на этапе сушки через систему капилляров и пор идет
с падающей скоростью. Количество испаряемой влаги в час составляет в среднем от
0,05 до 0,15% (к сухому веществу).

Однако, кроме чисто физического обезвоживания, в мясопродуктах протекает ряд
сопряженных друг с другом биохимических, физико-химических и
микробиологических процессов, ход которых во многом предопределяет качество
готовых сырокопченых (вяленых) изделий.

В частности, продолжается развитие тканевых ферментов и микроорганизмов,
деятельность которых вызывает частичную деструкцию клеточных элементов
мышечной ткани, формирование выраженных упруго-эластичных и твердообразных
свойств, сдвиг рН в кислую сторону (в интервале 5,0-5,4). При этом снижение уровня
рН вызывает уменьшение водосвязывающей способности, интенсифицирует процессы
цветообразования, стимулирует деятельность молочнокислой микрофлоры.

Основная сложность реализации технологии сырокопченых и сыровяленых изделий как
раз и заключается в необходимости создания условий для селективного развития
микрофлоры. В мясном сырье, поступающем на переработку, находится большое
количество самых разнообразных микроорганизмов, но только лишь некоторые из них
нам необходимы для технологических целей.

В условиях посола (введение хлорида натрия, нитрита), копчения (воздействие
фенолов), сушки (обезвоживание, увеличение концентрации соли, снижение уровня рН)
количественно-видовой состав микрофлоры существенно изменяется. В начале сушки
задерживается рост грамотрицательных бактерий на фоне нарастания количеств
молочнокислых бактерий и микрококков. В конце сушки санитарно-показательная
микрофлора полностью отмирает, а количество молочнокислых после достижения
максимума стабилизируется и даже несколько снижается. Этому же способствует
применение при посоле Сахаров, при сбраживании которых образуются уксусная,
молочная, муравьиная и другие кислоты, накопление которых, кроме снижения рН и
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молочная, муравьиная и другие кислоты, накопление которых, кроме снижения рН и
подавления развития патогенных микроорганизмов, обеспечивает формирование вкусо-
ароматических показателей.

В целом букет "ветчинности" обусловлен наличием карбонильных соединений
(альдегиды, кетоны), серосодержащих компонентов (меркаптаны), органических
кислот, спиртов, эфиров, фенолов.

Специфика механизма цветообразования в сырокопченых изделиях определяется
невысокими температурами ведения процесса, постепенным снижением
влагосодержания и увеличением концентрации поваренной соли. В этих условиях
падает активность естественных ферментных систем, что оказывает негативное
действие на реакции формирования окраски. Однако сдвиг рН в кислую сторону
значительно ускоряет этот процесс.

Применительно к технологии сырокопченых цельномышечных мясопродуктов следует
иметь в виду, что:

- с целью ускорения процесса обезвоживания, созревания и цветообразования в состав
рассолов (или сухих посолочных веществ) можно ввести вещества - коагулянты и, в
частности, ионы Са"*^ в виде водных растворов хлорида кальция;

- использование при изготовлении сырокопченых (вяленых) изделий сырья, имеющего
признаки DFD, замедляет процесс сушки и повышает вероятность микробиологической
порчи;

- добавление в посолочную смесь 0,3% глюконо-

дельталактона интенсифицирует развитие молочнокислой микрофлоры, стабилизирует
цвет и сокращает продолжительность сушки;

- наличие в готовых сырокопченых изделиях 4-7% (в среднем - У/о) поваренной соли
обеспечивает микробиологическую стабильность продукции при хранении;

- обесцвечивание сырокопченых (вяленых) изделий (особенно в летний период)
обусловлено чрезмерным накоплением перекисей, образуемых молочнокислыми
бактериями. В нормальных условиях перекиси разрушаются стафилококками. В случае
дисбаланса количества молочнокислой микрофлоры (более 30% от общего количества
микроорганизмов) и стафилококков перекиси остаются, вызывая изменение цвета;

- при нарушении рекомендуемых параметров сушки (температура, относительная
влажность и скорость движения воздуха) на поверхности изделий может
образовываться чрезмерно уплотненный слой, препятствующий испарению влаги и
ухудшающий внешний вид и вид на разрезе. Для устранения этого дефекта опустите
изделие на 15-20 мин. в теплую воду, после чего продолжите сушку;

- при применении воздуха с повышенной относительной влажностью на поверхности
изделий может появиться плесень; удаление её производят слабым раствором уксуса
или питьевой соды; гарантированную защиту поверхности мясных изделий от
поражения плесневыми грибами, дрожжами и гнилостной микрофлорой обеспечивают
дельвоцид, сорбиновая кислота, либо фунгистатики отечественного производства
(ДГК)-Е265 и (ДГК-Ма)-Е266 и зарубежного ("Натомакс") производства;
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- сушку следует вести, расположив изделия на рамах или вешалах таким образом,
чтобы между ними оставались промежутки, достаточные для свободной циркуляции
воздуха;

- наилучшим образом сушка проходит в камерных сушилках; сушилки зального типа -
менее эффективны.

[Назад] [Вперед]
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[Назад] [Вперед]

Охлаждение и хранение

Эффективное уничтожение микроорганизмов в процессе тепловой обработки должно
обязательно дополняться незамедлительным охлаждением продукта с быстрым
понижением температуры в диапазоне от плюс 60 °С до плюс 5 °С (благоприятный
диапазон для роста неуничтоженных тепловой обработкой спор многочисленных
возбудителей порчи).

Одновременно применение высокоскоростных методов охлаждения снижает степень
испарения влаги из продукта, в связи с чем потери массы цельномышечных (с открытой
поверхностью) и реструктурированных (в оболочке) изделий значительно
уменьшаются.

По этой причине по завершении термообработки большинство видов вареных и
копчено-вареных изделий подвергают двухстадийному охлаждению: в начале - под
душем холодной водой (с температурой 10-12 °С) в течение 20-30 мин. или путем
интенсивного орошения из форсунок до температуры в центре 27-30 °С, и затем в
камерах воздушного охлаждения (при температуре 4 "С и относительной влажности
воздуха 95%) до доведения температуры в центре изделий до 8-15 °С. По современным
рекомендациям уровень температуры в центре продукции по завершении охлаждения
должен составлять 4 ± 4 °С. Применительно к продукции, изготавливаемой в пресс-
формах, двухфазное охлаждение является также предпочтительным, однако параметры
процесса несколько отличаются от вышерассмотренных. В частности, охлаждение
ведут следующим образом: на первой фазе - холодной водопроводной водой (при t=+12
- 15 °С) в течение 30-40 мин. до достижения температуры в центре изделия 38-40 °С (на
периферии - 28-30 °С); на второй - воздухом или рассолом при отрицательных
температурах (не ниже 7 °С) в течение 40-50 мин. до достижения температуры в
центральном слое продукта 2 + 2 °С. Данный прием дает возможность
интенсифицировать процесс охлаждения при одновременном снижении потерь массы
продукта на 2-3%.

При нарушении правил охлаждения формованных мясопродуктов потери массы могут
достигать 6%, причем при медленном охлаждении процесс может продолжаться (в
зависимости от размеров и объема пресс-форм) до 12-20 час, что одновременно создает
благоприятные условия (температура 25-30 °С держится в течение 3-5 час) для развития
нежелательной микрофлоры.

Охлаждение копчено-запеченных, запеченных и жареных цельномышечных изделий
производят (после остывания в цеховых условиях) воздухом в камерах охлаждения при
температуре 4 °С и относительной влажности воздуха около 95%.

Следует иметь в виду, что правильность выбранных способов охлаждения оказывает
существенное влияние на продолжительность хранения готовой продукции (табл.62).

Таблица 62
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В соответствии с отчечественным регламентом продолжительность хранения
цельномышечных мясопродуктов нормируется в зависимости от вида, способа и
температуры хранения (табл.63).

Таблица 63

В зарубежной практике сроки допустимого хранения продукции в вакуум-упаковке при
температурах 8-12 °С составляют:

- для вареных изделий - 20-30 суток.

- для копчено-вареных и варено-копченых - до 40 суток.

- для сырокопченых изделий - до 120 суток. Столь существенное удлинение
продолжительности хранения достигается на основе комплексного использования
принципов так называемой "барьерной технологии", разработанной сотрудниками
Федерального исследовательского мясного Центра (город Кульмбах, Германия).
Согласно этим принципам, многочисленные способы консервирования, такие, как
посол, варка (пастеризация), копчение, сушка, стерилизация, охлаждение,
ферментирование, холодильная обработка (охлаждением замораживание),
вакуумирование, подслащивание, облучение и другие, используемые при производстве
мясопродуктов, основываются на применении относительно малого числа
действующих параметров (факторов или "барьеров"):

- высокая температура (F);

- низкая температура (t);

- пониженная активность воды (Aw);
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- пониженная величина рН;

- пониженный оксилительно-восстановительный потеницал (Eh);

- воздействие консервантами.

Практическое использование этих достаточно хорошо известных принципов
технологической обработки на фоне жесткого соблюдения санитарно-гигиенических
норм работы с сырьём позволяет получить великолепные результаты.

Применительно к отечественным условиям и возможностям можно в качестве
определенных рекомендаций привести некоторую информацию и примеры
зарубежного опыта, способные оказать вам помощь в создании продукции с высоким
периодом хранения.

В США поверхность полутуш и отрубов, предназначенных для последующего
использования при производстве полуфабрикатов и цельномышечных изделий, перед
вакуум-упаковкой и хранением подвергают:

- кратковременной обработке горячей водой;

- фламбированию;

- обработке раствором 0,7%-ой бензойной кислоты или 1%-го лактата натрия.

- При выборе режимов термообработки ориентируйтесь не только на уровень конечной
температуры в центре изделия, но и на продолжительность воздействия нагрева, т.к.
именно эти два параметра определяют величину интегрального эффекта пастеризации.

- Перед окончательной упаковкой цельномышечные изделия можно дополнительно
подвергнуть кратковременной обжарке или поверхностному копчению; для
упакованных в полимерные материалы изделий следует провести пост-пастеризацию в
соответствии с параметрами, рекомендуемыми специалистами фирмы Сторк и АО
"Останкинский МПК".

Весьма интересным представляется технико-технологическое решение, предложенное и
применяемое фирмой "Metalquimia" (Испания), заключающееся в проведении
кратковременной высокотемпературной стерилизации готовых изделий перед их
повторным автоматизированным асептическим упаковыванием.
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Рис. 116

Принципиальная схема работы установки HTST представлена на рисунке 116.

К преимуществам разработанной технологии можно отнести:

- полностью автоматизированное и асептическое упаковывание;

- непрерывность процесса;

- кратковременность высокотемпературной поверхностной стерилизации (2-4 с при
150°С);

- отсутствие перегрева, выделения мясного сока, изменения органолептики,
деформации продукта и упаковочных материалов;

- гибкость организации процесса упаковки (клипсование, термопечать,
термоформование);

- соответствие стандартам безопасности СЕ и требованиям USDA.

Рис. 117

Использование HTST стерилизации и упаковки дает возможность существенно снизить
концентрацию аэробов на поверхности продукта (рис. 117) и таким образом
значительно удлинить продолжительность его хранения.

Некоторые производители перед вакуумной упаковкой продукцию сервировочной
нарезки обрабатывают с поверхности аэрозолем, содержащим 0,5-3,0% молочной или
аскорбиновой кислоты;
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- Применение паро-, газопроницаемых (особенно полиамидных и асептических)
упаковочных материалов, вакуумирование пакетов с продукцией, введение в пакеты
при упаковке инертных газов и их смесей (100% СС>2, или 80% 02 + 20% С02, или 50%
СО; + 50% N2, или 100% Од, или 66% О; + 26% СС>2 +8% N2) снижает вероятность
микробиологической порчи.

Выбор типа и модели вакуум-упаковочных машин имеет важное значение, т.к.
обуславливает степень контакта оператора с продуктом, наличие и глубину вакуума,
сохранность органолептических показателей, возможности механизации и т.п.

Данные, характеризующие некоторые типы и модели отечественных упаковочных
машин, приведены в таблице 64.

Таблица 64

Типы и основные характеристики упаковочных машин
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Необходимо иметь в виду, что в процессе хранения могут происходить также серьёзные
изменения липидов, связанные с развитием окисления. Торможение этих процессов
может быть достигнуто:

- понижением температуры среды при обработке и хранении сырья;

- уменьшением содержания кислорода воздуха в сырье и сокращением
продолжительности контакта с воздухом в процессе обработки и хранения (путем
использования вакуумирования, высокой оперативности работы, полимерных
упаковок, хранения в среде инертных газов);

- применением антиокислителей (каротин, про-пиллгалат) и синергистов
(полифосфаты, аскорбиновая, щавелевая, лимонная, молочная кислоты), добавок и
препаратов (соевый изолированный белок, соевое масло, розмарин), а также
технологических приемов (копчение, вакуумирование), позволяющих ингибировать
процесс окисления липидов.

Специалистами Московского Государственного Университета Прикладной
биотехнологии разработано и используется в промышленности латексное
пигментированное покрытие "Гелат", образующее на поверхности готовых к хранению
и реализации колбасных и цельномышечных изделий эластичную непроницаемую
пленку. Покрытие "Гелат" применяют в качестве защитной упаковки, для сохранения
качества продукции при хранении (до 3 месяцев), для придания привлекательного
товарного вида, для фирменной рекламной упаковки. Латексное покрытие обеспечивает
защиту от усушки, механических повреждений, окисления жиров, микробиального
заражения. "Гелат" физиологически инертен, соответствует современным
экологическим требованиям; легко маркируется, режется ножом. Цвет - от розового до
красно-коричневого. Наносится на поверхность продукции окунанием или напылением
и формируется в виде дополнительной оболочки.

Другие технологические варианты удлинения продолжительности периода хранения
цельномышечных мясопродуктов вы можете подобрать самостоятельно, внимательно
ознакомившись с материалами, изложенными в предыдущих главах этой книги.

[Назад] [Вперед]
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[Назад] [Вперед]

Примеры традиционных, модифицированных и новых технологий
цельномышечных и реструктурированных изделий

Рассмотренные ранее теоретические аспекты различных процессов и приемов,
используемых в производстве деликатесных мясопродуктов, интегрируются в частных
технологиях, некоторые из которых нам представляется целесообразным изложить в
форме технологической прописи. При этом авторы стремились в большинстве
технологий предложить несколько альтернативных решений по предварительной
обработке сырья, условиям посола, составам шприцовочных рассолов, параметрам
массирования, режимам термообработки и т.п., представляя возможность читателю-
специалисту самостоятельно оценить эффективность отдельных вариантов и выбрать
наиболее приемлемые для конкретных условий собственного предприятия.

Одновременно приведенные примеры могут быть использованы в качестве прототипов
и аналогов при разработке новых технологий цельномышечных мясопродуктов и
создании нормативно-технических документации на "фирменные" изделия.

Специалисты "Protein Technologies International" готовы оказать вам в этом любую
научно-практическую поддержку и помощь.

[Назад] [Вперед] 
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[Назад] [Вперед]

Окорок вареный

Сырьё. Тазобедренная часть отруба свиных полутуш в шкуре или без неё с толщиной
подкожного слоя шпика не более 4 см.

Посол. Окорока шприцуют рассолом плотностью 1,100 г/см3, содержащим 0,075%
нитрита натрия и 1,0% сахара, через кровеносную систему либо в мякотную часть в
количестве 10% к массе сырья.

Затем при смешанном посоле окорока натирают солью в количестве 3% от массы,
укладывают в чаны и прессуют в течение 1 суток.

При мокром посоле шприцованные окорока помещают в массажер и обрабатывают при
частоте вращения рабочего органа 8 об/мин однократно в течение 10-20 мин.

После этого сырьё заливают рассолом (плотность 1,087 г/см3, содержание нитрита
натрия 0,05%) в количестве 40-50% к массе и выдерживают 5-7 сут. при смешанном
посоле и 2-3 сут. при мокром посоле.

По окончании выдержки рассол сливают, окорока выдерживают вне рассола 2-5 сут.,
промывают, зачищают с поверхности и передают на стекание и варку.

Термообработка. Варят окорока при 80-82 "С (в момент загрузки температура воды
составляет 95-98 °С ) в течение 3-12 час из расчета 50-55 мин. на 1 кг массы.
Температура в готовом продукте должна составлять в конце варки 71 ± 1 °С .
Сваренные окорока

промывают водой (при 30-40 °С ), охлаждают под душем (при 10-12 °С ) и затем в
камерах до достижения температуры в толще продукта 4 ± 4 °С.

Выход готовой продукции составляет: без массирования - 82%, с массированием - 85%
к массе несоленого сырья.

[Назад] [Вперед]
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[Назад] [Вперед]

Рулет вареный

Сырье. Лопаточная часть отруба свиных полутуш в шкуре или без неё с толщиной
подкожного слоя шпика не более 3 см. Подготовка сырья и посол. Осуществляются по
двум вариантам. Согласно первому, лопаточную часть шприцуют рассолом и солят при
мокром или смешанном посоле аналогично технологии окорока вареного (см. выше).
Затем соленые отруба промывают, зачищают с поверхности, обваливают, удаляя кости
и излишний жир. Бескостная мякоть поступает на формование рулета.

Согласно второму варианту, лопаточный отруб обваливают, после чего подвергают
мокрому посолу. При этом сырьё шприцуют рассолом (плотность 1,100 г/см3,
содержание нитрита натрия - 0,075% и сахара - 1%) в количестве 10% от его массы и
передают на массирование (частота вращения 16 об/мин).

Механическую обработку производят в течение 24-36 час по циклу: массирование 20-30
мин., отстой - 40-60 мин., предварительно добавив в аппарат рассол в количестве 5% от
массы сырья.

По завершении посола лопаточную мякоть свертывают в рулет подкожной частью
вверх, плотно перевязывают шпагатом через каждые 5 см. и передают на варку.

Рулеты можно изготавливать и в специальных пресс-формах. Варят рулеты в воде при
температуре 80-82 °С из расчета 50-55 мин. на 1 кг массы.

По окончании варки рулеты ополаскивают горячей водой, прессуют при 2-4 °С в
течение 10-12 час.

Рулеты в формах подпрессовывают, поджимая крышку, от чего на изделии образуются
характерные "ребра", и охлаждают.

Выход готовой продукции составляет: без массирования - 78%, с массированием - 81%
к массе несоленого сырья.

[Назад] [Вперед]
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[Назад] [Вперед]

Ветчина в оболочке

Сырье. Свинина от тазобедренной, лопаточной, спинной, поясничной и шейной частей
после снятия шпика с содержанием жировой ткани не более 35%, либо свинина
нежирная без видимых включений жировой ткани (ветчина для завтрака).

Подготовка сырья и посол. Жилованное мясо измельчают на куски массой от 200 до 600
г и солят двумя способами.

I способ. Рассол вводят в мякотное сырьё многокольчатыми шприцами в количестве
12% к массе. Состав рассола (плотность 1,135 г/см3, содержание нитрита натрия
0,075%, сахара - 2,5%). Затем сырьё массируют при частоте вращения 16 об/мин, в
течение 24-36 час по циклу: вращение 15-20 мин., отстой 30-40 мин.

II способ. Несоленое кусковое сырье массируют по режимам способа I, причем рассол
добавляют непосредственно в мешалку.

III способ. В мякотное сырьё вводят 30% многокомпонентного рассола, содержащего
3,35 кг СУП-РО-595; 8,5 кг поваренной соли; 2 кг сахара; 33 г нитрита натрия; 1,65 кг
фосфата и 185 г аскорбата (эриторбата) натрия или 165 г аскорбиновой кислоты (на 100
литров рассола). Массирование проводят в течение 12 часов по риверсивному режиму:
30 минут - работа; 30 минут - покой; скорость вращения барабана - 8 оборотов в
минуту.

IV способ. В тумблер (массажер) загружают измельченное мясное сырье, добавляют
соль в количестве 2,5 кг, 3 кг СУ ПРО 500Е; 0,4 кг сахара; 7,5 г нитрита натрия, 0,5 кг
фосфата, 50 г аскорбиновой кислоты и 30 кг влаги (50% льда и 50% воды) и начинают
процесс массирования (с вакуумом) по режимам, указанным в предыдущем примере.

V способ. При шприцевании используют рассол следующего состава: плотность 1,087
г/см3, содержание нитрита натрия - 0,036%, сахара - 1,5%. Количество вводимого
рассола - 20% к массе сырья. Массирование производят по любому из
вышерассмотренных способов.

По окончании массирования по каждому из способов посола сырьё рекомендуется
выдержать для созревания в течение 1-2 сут. при температуре 2-4 "С .

Формование, термообработка. Посоленное и выдержанное сырьё формуют в оболочку
на гидравлических шприцах, укладывают (или навешивают) на рамы и подвергают
термообработке в термокамерах по режиму: подсушка, обжарка (при 90-110 "С ) - варка
(при 76-85 °С ).

Температура греющей среды в процессе варки зависит от вида используемой оболочки.
Продолжительность варки составляет от 2,5 до 3,5 час. Окончание процесса варки
определяют по достижении в центре батонов температуры 71 ± 1 °С .

Выход готовой продукции, приготовленной по I и II способам посола, - 82% и по III и
IV способам посола - 96-98% от массы несоленого сырья.

[Назад] [Вперед]
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[Назад] [Вперед]

Ветчина в форме

Сырьё. Лопаточная часть отруба свиных полутуш в шкуре или без неё с толщиной
подкожного слоя шпика не более 3 см.

Подготовка сырья и посол. Осуществляется по двум вариантам.

Согласно первому, лопаточную часть шприцуют рассолом плотностью 1,100 г/см3,
содержащим 0,075% нитрита натрия и 1,0% сахара, в количестве 10% к массе сырья.
Затем при смешанном посоле отруб натирают солью в количестве 3% от массы,
укладывают в чаны, прессуют и выдерживают в течение 1 суток.

При мокром посоле нашприцованные отруба помещают в массажер и обрабатывают
при частоте вращения рабочего органа 8 об/мин однократно в течение 10-20 мин.

После этого сырьё заливают рассолом (плотность 1,087 г/см3, содержание нитрита
натрия 0,05%) в количестве 40-50% к массе и выдерживают 5-7 сут. при смешанном
посоле и 2-3 сут. при мокром посоле. По окончании выдержки рассол сливают,
выдерживают вне рассола 2-5 сут., промывают, зачищают с поверхности и передают на
обвалку. При удалении костей нельзя допускать порезов мышц, кроме надрезов вокруг
кости. Шкуру и излишний шпик (более 1,5 см толщины) срезают.

Согласно второму варианту, лопаточный отруб обваливают, после чего подвергают
мокрому посолу с предварительным шприцеванием.

Традиционно-используемый рассол имеет следующий состав: плотность 1,100 г/см3,
содержание нитрита натрия - 0,075%, сахара - 1,0%. Количество вводимого рассола -
10-15% от массы сырья.

В современных технологиях применяют многокомпонентные рассолы (на 100 л
рассола: 2,9 кг СУП-РО-595; 7,75 кг поваренной соли; 1,45 кг фосфата;

1,9 кг сахара; 29 г нитрита натрия и 157 г аскорбата (эриторбата) натрия), которые
вводят в мясо в количестве 35% от массы.

После шприцевания сырьё передают на массирование. Механическую обработку ведут
при частоте вращения рабочего органа 16 об/мин в течение 8-12 час по циклу:
массирование - 20-40 мин, отстой - 40-20 мин.

Формвание и термообработка. Бескостное соленое сырьё заравнивают и укладывают
подкожной частью наружу в металлические пресс-формы. Укладывать мясо в формы
необходимо как можно плотнее, не допуская пустот. После подпрессовывания формы
направляют на варку в воде или пароварочных камерах. При варке в воде первые 20
мин. ветчину варят при 95-98 °С , затем температуру снижают до 78 °С и выдерживают
до конца варки на этом уровне, исходя из расчета 50-55 мин на 1 кг массы. При варке
паром температуру в камере доводят до 100 °С и держат на этом уровне 30 мин., после
чего снижают до 75 °С и выдерживают, исходя из расчета 45-50 мин на 1 кг ветчины.
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По окончании варки пресс-формы выгружают, сливают бульон, охлаждают в течение
30-40 мин., после чего дополнительно подпрессовывают и окончательно охлаждают
при 0-2 °С в течение 12 час. Извлечение ветчины из форм производят после их
кратковременного нагрева горячей водой.

Выход готовой продукции составляет от 68% (без массирования) до 106%
(шприцевание многокомпонентных рассолов и массирование) к массе несоленого
сырья.

Аналогичной технологической схемой можно воспользоваться при изготовлении
ветчины в сетке.

[Назад] [Вперед]
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[Назад] [Вперед]

Ветчина вареная в пленке

Сырьё. Заднетазовая часть отруба от свиных полутуш.

Подготовка сырья к посолу. Задние окорока обваливают и затем мякотную часть
тщательно препарируют по мышцам, жилуют, отсортировывая куски с бледной
окраской (направляют на производство колбас). Куски свинины без видимых
включений жировой и соединительной ткани массой 250-1000 г подвергают вальцевой
тендеризации, шприцуют рассолом (вода - 69,82%, поваренная соль - 20,0%, сахар -
2,16%, аскорбинат натрия - 1,08%, нитрит натрия - 0,14%, фосфаты - 6,80%) в
количестве 2,6±0,5% к массе сырья, после чего массируют в присутствии
дополнительного рассола, а также измельченной на волчке с диаметром отверстий
решетки 3 мм свинины (3%), белковых препаратов (0,7%) в течение 12-16 час. при
частоте вращения рабочего органа 12 об/мин.

При этом цикл массирования включает 30 мин. - вращение, 30 мин. - отстой; глубина
вакуума - 80-90%, коэффициент заполнения аппарата - не более 0,7. По окончании
массирования сырьё выдерживают 8-10 час, подвергают кратковременной
механической обработке - 10-20 мин, фасуют порционно в полимерные пакеты под
вакуумом (1,27-1,29 105 Па), герметизируют и помещают в специальные металлические
пресс-формы (давление подпрессовки - 3-4 МПа). Последующую термообработку
проводят в три последовательные фазы:

I фаза - при температуре пара 50 °С в течение 50 мин;

П фаза - при 72 °С до достижения температуры в центре готового продукта 68 °С.

Ill фаза - при 74 °С до достижения температуры в центре готового продукта 70 °С .

Затем пресс-формы быстро охлаждают водой и холодным воздухом до 6 °С в центре
изделия. Полученная продукция характеризуется высоким выходом (104-105%) и
повышенной устойчивостью при хранении.

[Назад] [Вперед]
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[Назад] [Вперед]

Окорок бескостный вареный в оболочке

Сырье. Свинина от тазобедренной, лопаточной, спинной поясничной и шейной частей с
содержанием жировой ткани не более 35%.

Подготовка сырья и посол. Жилованное мясо измельчают на куски массой от 200 до 600
г и шприцуют

рассолом. Количество вводимого рассола 50% к массе сырья. Состав шприцовочного
рассола: вода/снег - 85,85%; фосфаты - 1,50%; поваренная соль - 7,075%;

нитрит натрия - 0,075%; каррагинан - 3,00%; аскорбинат/эриторбат натрия - 0,30%;
соевый изолированный белок - 2,20%. Массирование производят при частоте вращения
16 об/мин в течение 18-24 час по циклу: вращение - 20 мин, отстой - 40 мин. По
окончании массирования сырье рекомендуется выдержать для созревания 1 сутки. При
использовании сырья без выдержки в посоле следует при массировании добавить
глутаминат натрия (по норме).

Формование, термообработка. Подготовленное сырье формируют в полиамидную
оболочку и подвергают термообработке по стандартному режиму. Окончание варки
определяют по достижении в центре батонов температуры 71 ± 1 °С.

Выход готовой продукции - 146-148% от массы несоленого сырья.

[Назад] [Вперед]
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[Назад] [Вперед]

Ветчина куриная в оболочке

Сырье: куриная грудка обваленная, мясо цыплят-бройлеров кусковое.

Подготовка сырья и посол. Обваленное кусковое мясо шприцуют рассолом. На 100, 0 кг
основного сырья используют 50,00 кг рассола (50% к массе сырья). Состав
шприцовочного рассола: вода/снег - 85,70%;

пирофосфат натрия - 1,40%; нитритно-посолочная смесь - 6,75%; каррагинан - 1,90%;
эриторбат натрия - 0,25%; соевый изолированный белок - 3,30%;

глутаминат натрия - 0,70%. Массирование производят 60-90 мин, добавив черный перец
и сахар. По окончании механической обработки сырье выдерживают на созревании при
0-4 ° С в течение 18-24 часов.

Формование, термообработка. Подготовленное сырье формируют в оболочки 0 100-140
мм или синюги; выдерживают на осадке 2-6 часов при 0-4 °С и подвергают
термообработке по циклу обжарка-варка. Окончание варки определяют по достижении
в центре батонов температуры 71 ± 1 °С.

Выход готовой продукции - 130-135% к массе несоленого сырья.

[Назад] [Вперед]
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[Назад] [Вперед]

Способы разделки полутуш. Сортность мяса и технологическая направленность
его применения

С учетом технологических особенностей изготовления цельномышечных и
реструктурированных мясных изделий следует отметить, что в настоящее время в
различных странах существует множество способов разделки полутуш (мяса на костях),
каждый из которых предназначен либо для выработки продукции конкретных видов,
либо является универсальным (рис. 12-41).

СХЕМЫ РАЗДЕЛКИ СВИНЫХ ПОЛУТУШ:

Рис. 12. Схема разделки свиной полутуши:

I - передний отруб (1 - щековина; 2 - плече-лопаточная часть);
II - средний отруб (3 - корейка; 4 - грудинка);
III - задний отруб (5 - тазобедренная часть).
 

Рис. 13. Схема технологического использования сырья для производства
цельномышечных изделий при разделке свиных туш:

1 - карбонад, корейка;3 - шейка, пастрома;5,8 - окорок, ветчина, рулеты;6 - грудинка;10
- филей;2, 4, 5 (частично),7,9 -на колбасное производство.

Рис. 14. Схема разделки свиной полутуши:
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I - лопатка, шейка;
II - корейка, грудинка;
III - окорок, пашина.

Рис. 15. Схема стандартной разделки свиной полутуши для посола:

1,2 - задняя часть: 1 - окорок, 2 - ножка;
3, 4,11,12 - средняя часть: 3, 4 - грудобрюшная часть, 11 - корейка, 12 - хребтовый
шпик;
5, 6, 7, 8, 9, 10 - передняя (лопаточная) часть: 5,7 - окорок, 6 - ножка, 8 - шейная часть,
9 - лопаточная мякоть (вырезка),
10 - лопаточный шпик.

Рис. 16. Схема разделки свиных полутуш в США:

1 - шейная часть;
2 - корейка (спинная часть);
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3 - корейка (филейная часть);
4 - вырезка;
5 - окорок;
6 - подбедерок с голяшкой;
7 - грудинка с пашиной;
8 - лопаточная часть;
9 - предплечье с рулькой.
 

Рис. 17. Схема разруба свиной туши:

1 - лопатка,
2 - передний окорок,
3 - корейка,
4 - грудинка,
5 - задний окорок.
 

Рис. 18. Схема разделки свиных полутуш по ГОСТу:

1 - лопаточная часть;
2 - спинная часть (корейка);
3 - поясничная часть с пашиной;
4 - окорок;
5 - голяшка;
6 - грудинка;
7 - предплечье (рулька).
 

Рис. 19. Схема ВНИИМПа разрубки свиной туши:
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1 - лопаточно-шейная часть;
2 - корейка;
3 - задняя часть;
4 - голяшка;
5 - пашина;
6 - грудинка;
7 - рулька.

Рис. 20. Схема разделки свиных полутуш на копчено-запеченные изделия:

1 - окорок;
2 - корейка;
3 - шейно-лопаточная часть;
4 - лопаточная часть;
5 - предплечье;
6 - грудобрюшная часть;
7 - грудинка.

Рис. 21. Схема свиных полутуш на крупнокусковые полуфабрикаты:
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1 - окорок;
2 - корейка;
3 - лопатка;
4 -шея;
5 - грудинка.

Рис. 22. Схема разделки свиных полутуш в Венгрии:

1 - предплечье;
2 - шейно-лопаточная часть;
3 - длинная корейка (спинная часть);
4 - короткая корейка (филейная часть);
5 - окорок;
6 - подбедерок;
7 - пашина;
8 - грудинка;
9 - лопатка

Рис. 23. Схема разделки свиных полутуш на свинокопчености:

1 - шейно-лопаточная часть;
2 - корейка;
3 - грудинка;
4 - окорок.

Рис. 24. Схема разделки свиных полутуш в США:
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1 - шейная часть;
2 - корейка (спинная часть);
3 - корейка (филейная часть);
4 - вырезка;
5 - окорок;
6 - подбедерок с голяшкой;
7 - грудинка с пашиной;
8 - лопатка;
9 - предплечье с рулькой.

Рис. 25. Схема разделки свиных полутуш в Польше:

1 - верхняя шейная часть;
2 - хребтовый шпик;
3 - корейка;
4 - реберная часть;
5 - окорок;
6 - подбедерок;
7 - пашина;
8 - грудинка;
9 - лопатка;
10 - предплечье с рулькой;
11 - нижняя шейная часть.

 
СХЕМЫ РАЗДЕЛКИ ГОВЯЖЬИХ ПОЛУТУШ:
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Рис. 26. Схема разделки говяжьей полутуши на отрубы:

1 - тазобедренный отруб;
2 - грудобедренная и лопаточная части.

Рис. 27. Схема разделки говяжьих полутуш в Чехии:

1 - шейная часть;
2 - часть подплечного края;
3 - спинная часть;
4 - лопаточная часть;
5 - реберная часть подплечного края;
6 - реберная (спинная) часть;
7 - челышко;
8 - часть грудинки;
9 - средняя реберная часть;
10 - филейная часть;
11 - пашина;
12 - тазобедренная часть.

Рис. 28. Схема дифференцированной разделки говяжьих полутуш:
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1 - лопатка;
2 - шейка;
3 - грудинка;
4 - корейка;
5 - филейная часть;
6 - крестец;
7 - тазобедренная часть.

Рис. 29. Схема полуфабрикатной разделки:

а - шейка, лопатка, 4 спинных позвонка, грудобедренная часть;
в - тазобедренная часть, филейная часть, части позвоночного столба до 4-го позвонка.

Рис. 30. Схема разруба говяжьей туши:

1 - лопатка;
2 - спинная часть;
3 - задняя и передняя филейная части;
4 - огузок и кострец;
5 - челышко с грудинкой и передняя нога;
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6 - грудная часть туши;
7 - пашина.

Рис. 31. Схема разделки говяжьих полутуш по ГОСТ 7595:

1 - спинная часть;
2 - филей;
3 - оковалок;
4 - кострец;
5 - огузок;
6 - задняя голяшка;
7 -пашина;
8 - грудная часть;
9 - плечевая часть;
10 - передняя часть;
11 - зарез;
12 - лопаточная часть.

Рис. 32. Схема разделки говяжьих полутуш I категории по схеме ВНИИМПа:

1 - тазобедренный отруб;
2 - спинно-поясничный отруб;
3 - грудной отруб.

Рис. 33. Схема разруба туш, предложенная Долгих и Конниковым:

This document is created with a trial version of CHM2PDF Pilot 
http://www.colorpilot.com

http://www.colorpilot.com/chm2pdf.html


1 - тазобедренная часть;
2 - поясничная часть;
3 - спинная часть;
4 - лопаточная часть;
5 - пашина;
6 - грудинка;
7 - челышко;
8 - шейная часть; 
9 - подплечный край.

Рис. 34. Схема разруба туш, разработанная УкрНИИмясомолпромом:

1,3 - торговые отрубы;
2,4 - промпереработочные отрубы.
 

Рис. 35. Схема разделки говяжьих полутуш в Венгрии:

1 - передняя часть оковалка;
2 - задняя часть огузка;
3 - подбедерок;
4 - задняя часть огузка;
5 - верхняя часть огузка;
6 - длинная оковалка;
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6 - длинная оковалка;
7 - часть оковалка;
8 - поясничная часть;
9 - вырезка;
10 - спинная часть;
11 - зашейная часть;
12 - шейная часть;
13 - боковая часть лопатки;
14 - лопаточная часть;
15 - предплечье;
16 - покромка (реберная часть);
17 - грудинка;
18 - средняя реберная грудинка;
19 - покромка (мякотная часть);
20 - пашина.

Рис. 36. Схема разделки говяжьих полутуш в Польше:

1 - подбедерок с голяшкой;
2 - тазобедренная часть; 
3 - вырезка;
4 - поясничная часть;
5 - спинная часть;
6 - лопатка; 
7 - подплечный край;
8 - шея; 
9 - зарез;
10 - предплечье с рулькой; 
11 - челышко;
12 -реберная часть грудинки; 
13 - пашина.

Рис. 37. Схема разделки говяжьих полутуш в Канаде:

1 - бедренная часть (включая огузок, кострец и голяшку);
2 - оковалок;
3 - поясничная часть;
4 - спинная часть;
5 - шейно--лопаточная часть;
6 - передняя рулька;
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6 - передняя рулька;
7 - челышко;
8 - покромка;
9 - пашина.

Рис. 38. Схема разделки говядины в Болгарии:

1 - зарез;
2 - шейная часть;
3 - грудинка;
4 - рулъка;
5 - лопатка;
6 - передний край;
7 - задний край;
8 - грудореберная часть;
9 - поясничная часть;
10 - пашина;
11 - внутренний филей;
12 - тазобедренная часть;
13 - задняя рулька.

Рис. 39. Схема разделки говяжьих полутуш в Венгрии:

1 - передняя часть окорока;
2 - задняя часть огузка;
3 - подбедерок;
4 - передняя часть огузка;
5 - верхняя часть огузка;
6 - длинная часть оковалка;
7 - часть оковалка;
8 - поясничная часть;
9 - вырезка;
10 - спинная часть;
11 - зашейная часть;
12 - шейная часть;
13 - боковая часть лопатки;
14 - лопаточная часть;
15 - предплечье;
16 - покромка;
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16 - покромка;
17 - грудинка;
18 - средняя реберная часть;
19 - покромка;
20 - пашина.

Рис. 40. Схема разделки говяжьих полутуш в Германии:

1 - тазобедренная часть;
2 - поясничная часть;
3 - тонкий край;
4 - толстый край;
5 - лопаточная часть с рулъкой;
6 - шейная часть;
7 - покромка;
8 - грудная часть;
9 - пашина;
10 - вырезка.

Рис. 41. Схема разделения говяжьей полутуши на 47 мелких частей.

При этом многие предприятия стремятся создать унифицированную единую систему
разделки говяжьих и свиных полутуш.

Принимая во внимание, что при производстве цельномышечных и
реструктурированных изделий главная задача заключается в максимально-возможном
применении жилованного сырья в технологическом процессе, на наш взгляд,
представляется целесообразным решать вопрос рационального использования мяса на
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представляется целесообразным решать вопрос рационального использования мяса на
основе комплексных исследований его пищевой ценности, морфологическому составу,
физико-химическим и др. показателям. Результаты изучения морфологического
состава, микроструктуры, химического состава (содержание влаги, жира, общего азота,
золы, коллагена, эластина) 47 частей полутуш крупного рогатого скота (рис. 41),
выделенных по анатомически-топографическим признакам, позволили сгруппировать
их в 9 крупных отрубов:

- лопаточно-шейный (33, 34, 39, 40, 41, 42, 45,46);
- спинной (25, 26, 31, 32);
- поясничный (19, 20, 21, 22);
- тазобедренный (4, 5, 6,7, 8,9,10,12,13,14, 15,16);
- реберный (23, 24, 27,29,30,35,38);
- грудной (28, 36, 37);
- подбедерок (1,2,3);
- предплечье(43,44).

Таблица 12

Содержание мышечной и костно-хрящевой ткани колеблется в зависимости от места
расположения часто отруба (табл. 12); наибольшее содержание сухожилий обнаружено
в пашине, лопаточно-шейном отрубе; предплечье и подбедерке; количество
соединительной ткани различно и также соответствует месту расположения отруба в
туше. Меньше всего соединительной ткани содержится в поясничном и тазобедренном
отрубах, наибольшее количество - в предплечье, подбедерке, грудном, реберном и
пашине.

При количественном определении коллагеновых волокон меньше всего их обнаружено
в тазобедренном отрубе и больше всего в предплечье и подбедерке, грудном, реберном
и лопаточно-шейном отрубах.

По степени развития соединительной ткани отруба также различаются:

- наиболее нежное мясо в тазобедренном и поясничном отрубах;
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- сильно развита соединительная ткань в предплечье, подбедерке, грудном и реберных
отрубах;

- среднее развитие соединительной ткани в спинном и лопаточно-шейном отрубах.

По содержанию общего белка особых отличий в отрубах не обнаружено, наибольшее
количество полноценных белков обнаружено в тазобедренном, поясничном и спинном
отрубах, наименьшее - пашине, грудном, реберном.

Применение препарационного способа жиловки и сортировки мяса позволяет
существенно увеличить степень использования сырья в производстве деликатесных
изделий.

Безусловно, каждое предприятие самостоятельно выбирает наиболее целесообразный
по технологическим и экономическим показателям способ разделки, в связи с чем
авторы надеются, что приведенные выше схемы окажутся для вас весьма полезными.

[Назад] [Вперед] 
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[Назад] [Вперед]

Говядина вареная в оболочке

Сырьё. Говядина жилованная высшего (60%) и первого (40%) сорта.

Подготовка сырья и посол. Жилованную говядину измельчают на мясорезательной
машине или ручным способом на куски массой не более 200 г.

Последующее массирование сырья производят на лопастной мешалке в течение 15-20
мин, до образования липкой поверхности кусков.

При массировании добавляют 15-20% рассола к массе сырья с содержанием 0,065%
нитрита натрия, 1,5% сахара (допускается добавление взамен рассола 2,7% соли, 9,3%
воды, 0,2% сахара и 0,055% нитрита натрия в растворе 2,5%-ой концентрации). После
массирования сырье направляют на созревание.

Созревание мяса производят в ковшах или емкостях в течение 24-48 часов при
температуре (2 + 2) "С , затем подвергают вторичному массированию на лопастной
мешалке в течение 5-8 мин. Во время вторичного массирования сырье смешивают со
специями: кориандр или тмин (50 г), перец черный или душистый молотые (50 г).
Приготовленный фарш шприцуют в искусственные оболочки диаметром 80-140 мм или
в говяжьи синюги.

Термическая обработка производится в два этапа:

- подсушку, обжарку батонов производят при температуре 90-100 "С в течение 60-90
мин;

- варят батоны при температуре 80-85 °С . Продолжительность варки составляет 2,5-3,5
час из расчета 55 мин на 1 кг массы до достижения температуры в толще батона 72 °С .

После тепловой обработки батоны промывают и охлаждают холодной водой под душем
в течение 5-10 мин (батоны в целлофановой оболочке промывке не подвергаются).

Охлаждение в остывочной камере производят до температуры не выше 8 °С в толще
продукта.

Выход готовой продукции к массе несоленого сырья составляет - 100%.

[Назад] [Вперед]
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[Назад] [Вперед]

Говядина вареная прессованная

Сырьё. Мякотная часть тазобедренного отруба парной (30-40 мин. после убоя)
говядины. Посол. Осуществляют двумя способами.

I способ. Парное сырьё шприцуют многокомпонентным рассолом, содержащим плазму
крови - 30%, соевый белковый изолят - 5%, поваренную соль - 11,5%, нитрит натрия -
0,05%, сахар - 0,5%, в количестве 20% к массе сырья. Затем проводят
электромассирование импульсным электрическим током напряжением 220 В,
продолжительностью 0,6 с и скважностью 0,4 с, при частоте 50 Гц в течение 8-10 мин.
Электростимулированное сырьё подвергают циклической механической обработке в
течение 8 час по циклу:

массирование - 30 мин., отстой - 30 мин. при угловой скорости вращения рабочего
органа - 16 об/мин, с дополнительным введением в массажер 5% рассола и черного
перца.

II способ. Парное жилованное сырьё выдерживают на созревании - 96 час. при
температуре 2 ± 2 °С, натирают сухой посолочной смесью (соль поваренная 2,5%,
нитрит натрия - 0,05%, сахар-песок - 0,2%, перец черный - 0,1%) и выдерживают при
температуре 2 ± 2 °С в течение 24-36 час.

По окончании посола по обоим способам сырьё помещают в пресс-формы и подвергают
термообработке в воде или в паровых камерах при 78-90 °С из расчета 55 мин. на 1 кг
массы продукта.

Выход готовой продукции (к массе несоленого сырья) составляет 88% (I способ
посола); 76% (II способ посола).

[Назад] [Вперед]
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[Назад] [Вперед]

Говядина вареная формованная

Сырьё. Говядина жилованная от лопаточной (60%) и грудореберной (40%) частей.

Посол. Осуществляют двумя способами.

I способ. Подготовленное мясо натирают вручную (либо перемешивают в мешалке)
посолочной смесью, состоящей из 2,5 кг поваренной соли, 0,05 кг (в растворе) нитрита
натрия, 0,2 кг сахара-песка, 0,1 кг черного молотого перца, 1,0 кг измельченного
чеснока и укладывают в чаны для созревания на 18-24 час.

II способ. Подготовленное мясо шприцуют многокомпонентным рассолом, состоящим
из СУП-РО-595 - 3,35 кг; соли - 8,5 кг; сахара - 2,0 кг; фосфата - 1,65 кг; нитрита натрия
- 33 г и 185 г аскорбата (эриторбата) натрия или 165 г аскорбиновой кислоты (на 100
литров рассола). Затем осуществляют механическую обработку (массирование)
шприцованного сырья вместе со специями (черный молотый перец 0,1 кг и чеснок 1 кг),
при скорости вращения барабана 16 об/мин в течение 10-12 часов по режиму 40 минут -
работа; 20 минут - покой.

Посоленное по I и II способу сырьё закладывают в пресс-формы и направляют на варку.

Термообработка. Варят говядину в пароварочной камере или в котлах с водой при
температуре 85-90 °С из расчета 55 мин. на 1 кг массы сырья.

Выход готовой продукции составляет:

- при I способе посола - 70% к массе несоленого сырья;

- при II способе посола - 92% к массе несоленого сырья.

[Назад] [Вперед]
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[Назад] [Вперед]

Шейка копчено-вареная

Сырьё. Шейная мышца с межмышечным жиром от свиных полутуш массой 300-800 г и
толщиной не более 4 см.

Подготовка сырья и посол. Шейку тщательно заравнивают по краям, удаляют шпиг и
придают кускам мяса овальную форму.

Посол сырья можно осуществлять несколькими способами:

I способ - мокрый, классический. Согласно ему, куски мяса прокалывают по всей длине
с двух сторон толстой, острой иглой через 2-3 см, укладывают в тазики и заливают
рассолом в количестве 30-40% к массе сырья. Рассол плотностью 1,050 г/см3 содержит
7% поваренной соли (8,05 кг на 100 л воды), 0,02% нитрита натрия и 0,15% сахара. В
рассол из расчета на 100 кг сырья добавляют 1500 г свежеизмельченного чеснока и 200
г черного молотого перца. Залитое рассолом сырье выдерживают в течение 3-5 суток в
холодильной камере при температуре 0-4°С.

II способ - включающий шприцевание и массирование сырья. Состав рассола
аналогичен используемому по I способу. Вводят рассол одно- или многоигольчатыми
шприцами в количестве 5% к массе сырья.

Массированно производят при скорости вращения рабочего органа 10 об/мин, в течение
8 час. по циклу:

механическая обработка 1-2 мин., отстой 58-59 мин. Глубина вакуума - 80-90%. Чеснок
и перец добавляют в массажер с мясным сырьём. После массирования сырьё
направляют на созревание в камеру, где выдерживают от 15 до 20 час при температуре
2 ± 2 °С .

III способ - перспективный с применением многокомпонентного шприцовочного
рассола. Состав рассола (на 100 л): 2,9-3,35 кг СУПРО-595; 7,75-8,5 кг поваренной соли;
1,9-2,0 кг сахара; 1,45-1,65 кг фосфатов; 157-185 г аскорбата (эриторбата) натрия; 29-33
г нитрита натрия. Количество вводимого рассола - 30-35%.

После шприцевания производят массирование кусков в течение 3-4 часов по режимам:
20 минут - работа; 40 минут - покой. Скорость вращения барабана - 8 об/мин. Для
получения продукта гарантированного качества рекомендуется выдерживать
отмассированное сырье в течение 12-18 часов при температуре 0-4 °С.

Термообработка. После посола сырье подпетливают, подвешивают на рамы и
выдерживают при температуре 2 ± 2 °С в течение 2-3 часов для стекания рассола и
подсушивания поверхности.

Термообработку производят в две фазы: копчение - при температуре 3.0-50 °С в
течение 6-8 час. и варка (паром) - при температуре 75-85 °С в течение 60-90 мин до
достижения в центре изделия 71 ± 1 °С . Рекомендуемые породы древесины для
копчения: смесь березы и дуба, ольха, осина, облепиха.
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Охлаждение готовой продукции осуществляют в остывочной камере при температуре
от 0 до +8 ° С до достижения в центре 4 ± 4 °С . Выход готовой продукции,
приготовленной из сырья разных способов посола, составляет:

I способ - 70-72%;

II способ - 75-78%;

III способ-106-115%.

[Назад] [Вперед]
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[Назад] [Вперед]

Карбонад копчено-вареный

Сырьё. Спинная и поясничная мышцы от свиных полутуш в парном, охлажденном или
размороженном состоянии. Масса - 500-700 г при толщине не более 4 см; толщина
поверхностного слоя шпика - до 0,5 см.

Подготовка сырья и посол. У мышц заравнивают края и зачищают бахромки,
взвешивают.

Посол сырья можно осуществлять несколькими способами.

I способ - мокрый. Подготовленное сырьё прокалывают по всей длине с двух сторон
толстой острой иглой с интервалом 2-3 см, укладывают в тазики и заливают рассолом.
Рассол плотностью 1,050 г/см3 содержит 7% соли (8,05 кг соли на 100 л воды), 0,02%
нитрита натрия и 0,15% сахара. Соотношение сырье:рассол - 1:0,4. В рассол добавляют
1500 г чеснока свежеизмельченного и 200 г перца черного молотого из расчета на 100
кг сырья. Сырье выдерживают в рассоле в течение 3-5 суток в холодильной камере при
температуре 0-4 °С.

П способ - включающий шприцевание и массирование сырья. Состав рассола -
аналогичен используемому по I способу. Введение рассола в сырьё осуществляют одно-
или многоигольчатыми шприцами в количестве 5% к массе мяса.

Массирование производят при скорости вращения рабочего органа 10 об/мин, в течение
16 час по циклу:

механическая обработка - 1-2 мин., отстой - 58-59 мин. Глубина вакуума - 80-90%.
Чеснок и перец добавляют в массажер вместе с мясным сырьем. После массирования
сырьё направляют на созревание в камеру, где выдерживают в течение 15-20 час при
температуре 2 ± 2 °С .

Ill способ - включающий шприцевание и массирование сырья. Состав рассола на 100
литров: 3,35-4,0 кг СУПРО-595; 8,5-9,6 кг поваренной соли; 2,0-2,15 кг сахара; 1,65-2,0
кг фосфатов; 185-200 г аскорбата (эриторбата) натрия; 33-40 г нитрита натрия.
Количество вводимого рассола 25-30%. После шприцевания производят массирование
кусков в течение 4-5 часов по режимам: 20 минут - работа; 40 минут - покой. Скорость
вращения барабана - 8 об/мин. Для получения продукта гарантированного качества
рекомендуется выдерживать отмассированное сырье в течение 12-18 часов при
температуре 0-4 °С.

Термообработка. После посола сырьё подпетливают, навешивают на рамы и
выдерживают при температуре 2 ± 2 °С в течение 2-3 час для стекания рассола и
подсушивания поверхности. Термообработку производят в две фазы: копчение - при
температуре 30-50 °С в течение 6-8 час. и варка паром - при температуре 75-85 °С в
течение 60-90 мин. до достижения ii центре изделия 71 ± 1 °С . Охлаждение готовой
продукции осуществляют в остывочной камере при температуре от 0 до +8 °С до
достижения в центре 4 ±4°С.

Выход готовой продукции, изготовленной из сырья разных способов посола, составляет
от 74 до 98%.
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[Назад] [Вперед]
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[Назад] [Вперед]

Филей говяжий копчено-вареный

Сырьё. Спинная мышца от говяжьих полутуш массой до 0,7 кг при толщине мышц 3,5-4
см.

Подготовка сырья и посол. Спинную мышцу зачищают, заравнивают края, придают
прямоугольную форму; поверхностный жир и пленки удаляют полностью.

Посол сырья осуществляют несколькими способами.

I способ - мокрый, согласно которому куски мяса штрикуют-прокалывают толстой,
острой иглой по всей длине мышцы с двух сторон через 2-3 см, укладывают в тазики и
заливают рассолом в количестве 30-40% к массе сырья. Состав заливочного рассола:

плотность 1,050 г/см3 с содержанием 0,02% нитрита натрия и 0,15% сахара; на 100 кг
сырья добавляют 200 г перца черного или белого молотого и 40 г лаврового листа.
Залитое рассолом сырьё выдерживают 4-6 суток в холодильной камере при температуре
0-4 "С .

II способ - включающий шприцевание и массирование сырья. Состав шприцовочного
рассола: 7% поваренной соли (8,05 кг на 100 л воды), 0,02% нитрита натрия. Вводят
рассол одно- и многоигольчатыми шприцами в количестве 6% к массе сырья.

Массирование производят при скорости вращения рабочего органа 10 об/мин, в течение
16 час. по циклу:

механическая обработка - 3-4 мин., отстой - 56-57 мин. Глубина вакуума - 80-90%.
После массирования сырьё укладывают в тазики, заливают заранее приготовленным
маринадом и направляют на созревание в камеру при 2 ± 2 °С в течение 12-18 час.

Маринад для филея говяжьего имеет следующий состав (на 100 кг несоленого сырья):
вода - 5 л, сахарный песок - 50 г, перец черный или белый молотый - 200 г, лавровый
лист - 40 г. При приготовлени маринада специи заливают водой, доводят до кипения,
кипятят 3 мин., охлаждают до 2 ± 2 °С .

Ill способ. Сырьё шприцуют рассолом плотностью 1,050 г/см3 (нитрит натрия - 0,02%,
сахар - 0,15%) в количестве 5% к массе мяса, укладывают в емкости и заливают
аналогичным рассолом. Состав, способ приготовления маринада изложены выше. В
мокром посоле сырьё выдерживают 3-5 суток при температуре 2±2°С.

IV способ - с применением многокомпонентного шприцовочного рассола. Состав
рассола на 100 литров:

2,9-3,35 кг СУПРО-595; 7,75-8,5 кг поваренной соли;
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1,9-2,0 кг сахара; 1,45-1,65 кг фосфатов; 157-185 гаскорбата (эриторбата) натрия; 29-33 г
нитрита натрия. Количество вводимого рассола - 30-35%. После шприцевания
производят массирование кусков в течение 6-8 часов по режимам: 40 минут - работа; 20
минут - покой. Скорость вращения барабана - 16 об/мин. Для получения продукта
гарантированного качества рекомендуется выдерживать отмассированное сырье в
течение 12-18 часов при температуре 0-4 °С.

Термообработка. После посола сырьё подпетливают либо закладывают в сетки,
подвешивают на рамы и оставляют на 1-2 час. для стекания рассола и подсыхания
поверхности.

Термообработку производят в две фазы: копчение - при темепературе 30-50 °С в
течение 6-8 час. и варка паром - при температуре 75-85 °С из расчета 55-60 мин на 1 кг
массы продукта до достижения температуры внутри продукта 71 ± 1 °С .

Охлаждение готовой продукции осуществляют в остывочной камере при температуре
от 0 до 8 °С до достижения в центре 4 ± 4 °С . Выход готовой продукции к массе
несоленого сырья составляет для изделий, приготовленных способом I-III, - 70%, по
способу IV-до 110%.

[Назад] [Вперед]
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[Назад] [Вперед]

Фаршированная копчено-вареная грудинка

Сырье. Грудореберная часть, выделенная по всей длине отруба от свиных полутуш I и
II категории в шкуре. Толщина подкожного шпика не более 2 см.

Подготовка и посол сырья. Из отруба грудинки со шкурой вырезают ребрышки,
бескостную часть зачищают и формируют в виде пласта.

Посол осуществляют мокрым способом с предварительным шприцеванием в
мышечную ткань рассола (плотность 1,087 г/см3, содержание нитрита натрия - 0,05%,
сахара - 1,5%) в количестве 10% к массе сырья. Затем грудинку укладывают в чаны,
прессуют, заливают рассолом (плотность 1,087 г/см, содержание нитрита натрия -
0,05%) в количестве 40-50% и выдерживают на созревании 3-5 сут. в рассоле и 1-2 сут.
вне его. Подготовленную и посоленную бескостную часть грудинки пластуют, разделяя
её по толщине на два "пласта", соединенных "бабочкой".

Фарш для ничинки (говядина соленая I сорта - 40%, свинина соленая полужирная -
60%, соль - 2,5%, сахар - 0,1%, нитрит натрия - 0,05%, черный перец, кориандр и чеснок
- по 0,05%) готовят в мешалке из мясного сырья, предварительно измельченного на
волчке с диаметром отверстий решетки 5-8 мм.

В разворот пластованной грудинки закладывают фарш, концы "крыльев" грудинки
соединяют так, чтобы начинка оказалась внутри.

Полученный рулет вяжут шпагатом, закладывают в сетки либо помещают в пресс-
формы.

Термообработка. После подпетливания фаршированную свиную грудинку в сетках
либо со шпагатовой вязкой передают на копчение (при 30-50 °С в течение 3-4 час),
варку (при 80-82 °С в течение 1,5-2 час.) и охлаждение.

Сырье в пресс-формах подвергают варке при 90 °С в течение 4-5 час, затем охлаждают,
извлекают из форм и подкапчивают в обжарочной камере на полочных рамах при 85-95
°С в течение 25-30 мин.

[Назад] [Вперед]
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[Назад] [Вперед]

Пастрома копчено-запеченная

Сырьё. Мясо с межмышечным жиром от шейной части свиных полутуш, нарезанное
вдоль мышц на прямоугольные пластины толщиной 2-3 см; шкура и шпик удалены.

Подготовка сырья и посол.

I способ. На вырезанных пластинах сырья делают надрезы по диагонали глубиной 3-5
мм для ускорения посола и закрепления пряностей. Приготовленное сырье заливают
рассолом в количестве 40-50% к массе сырья с концентрацией 14% соли (17,4 кг соли
на 100 л воды) и 0,075% нитрита натрия, прессуют и выдерживают в холодильной
камере при температуре 0-4 °С в течение 2-3 суток. Затем посоленные пластины
натирают молотым черным перцем и чесноком (20 г и 100 г соответственно на 100 кг
сырья). Подготовленное сырье подвешивают на крючки и выдерживают около 2 часов
для подсыхания поверхности.

II способ. Куски подготовленного сырья шприцуют рассолом (8-10% к массе мяса),
после чего заливают рассолом этого же состава и выдерживают на созревании при 2 ± 2
°С в течение 1-2 суток. Состав рассола: плотность 1,100 г/см^, содержание нитрита
натрия - 0,03%; количество заливочного рассола - 35-40% к массе сырья. После
окончания посола пластины пастромы натирают смесью свежего тонкоизмельченного
чеснока (92,5%) и черного молотого перца (7,5%) в количестве 2,7% от массы сырья,
подпетливают шпагатом.

Термообработка.

I способ. Копчение при температуре 30-35 °С в течение 3,5-4 час. с последующей
укладкой пастромы на противни, смазанные свиным жиром, и запеканием в жарочных
шкафах при 160-180 °С в течение 60-80 мин.

II способ. Обработка сырья на рамах по режиму копчение-запекание при температуре
85-95 °С в течение 2 час или при 80-85 °С в течение 3-5 час.

Выход готовой продукции после охлаждения до 4 ± 4 °С составляет 76-79% к массе
несоленого сырья.

[Назад] [Вперед]

This document is created with a trial version of CHM2PDF Pilot 
http://www.colorpilot.com

http://www.colorpilot.com/chm2pdf.html


[Назад] [Вперед]

Бекон копчено-запеченный

Сырьё.

А. Шейно-лопаточная часть в шкуре, отделенная по горизонтали параллельно
позвонкам, начиная от нижнего края зареза; все кости, хрящи и грубые сухожилия
удалены; толщина подкожного слоя шпика - не более 2 см.

Б. Грудобрюшная часть отруба свиных полутуш в шкуре с тщательно заравненными
краями, выделенная по всей длине отруба; верхняя граница проходит по линии
разделения грудинки на две части, нижняя - по границе расположения сосков; ребра
удалены; на разрезе - чередование слоев шпика и мышечной ткани.

Посол. Осуществляют двумя способами.

I способ. Сырьё шприцуют рассолом (плотность 1,100 г/см3, содержание нитрита
натрия 0,05% и сахара 1,0%) в количестве 15% от массы сырья. Затем сырье подвергают
механической обработке в течение 24-

36 час при режимах: массирование - 10-20 мин, отстой - 50 мин.

П способ. Сырье шприцуют многокомпонентным рассолом. Состав рассола на 100
литров: 3,2-4,7 кг СУ-ПРО-595; 8,5-12,5 кг поваренной соли; 1,9-2,85 кг сахара; 2,0-3,33
кг фосфатов; 220-365 г аскорбата (эриторбата) натрия; 40-65 г нитрита натрия.
Количество вводимого рассола 15-25%. После шприцевания производят массирование
кусков в течение 8-10 часов по режимам: 10 минут - работа; 20 минут - покой. Скорость
вращения барабана - 8 об/мин. Для получения продукта гарантированного качества
рекомендуется выдерживать отмассированное сырье в течение 12-18 часов при
температуре 0-4 °С.

Термообработка. Посоленное сырье промывают в воде, оставляют на стекании 2-3 час.,
после чего разрезают на две равные по ширине части, накладывают друг на друга
мышечной тканью внутрь, завертывают в целлофан в виде рулета и перевязывают
шпагатом. Коптят и запекают бекон при 85-95 °С в течение 7-8 час.

Выход готовой продукции составляет:

- 90% (при посоле по I способу);

- 100%' (при посоле по II способу) к массе несоленого бескостного сырья.

[Назад] [Вперед]
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[Назад] [Вперед]

Балык говяжий копчено-запеченный

Сырьё. Спинная и поясничная мышцы от говяжьих полутуш; шпик свиной несоленый
толщиной 0,5-1,0 см.

Посол.

I способ. Сырье шприцуют уколами в мышечную ткань при помощи многоигольчатого
шприца охлажденным рассолом плотностью 1,087 г/см3 с содержанием 0,05% нитрита
натрия, 1,5% сахара в количестве 10-15% к массе сырья.

После шприцевания сырье загружают в емкости вакуум-массирующих устройств,
заливают рассолом того же состава, что и шприцовочный, в количестве 5-10% к массе
сырья.

Перемешивание (массирование) с выдержкой в состоянии покоя производится по
следующему режиму:

массирование - 20 мин; состояние покоя - 30 мин;

заключительное массирование 45-50 мин.

Общее время массирования и выдержки в состоянии покоя составляет 12 часов. После
этого сырье выдерживают в емкостях в течение 24-48 часов при температуре (2 ± 2) °С .
Допускается производить массирование при других режимах.

II способ.

При отсутствии вакуум-массирующих установок механическую обработку производят
на лопастной мешалке.

Подготовленное сырье заливают охлажденным рассолом в количестве 20% к массе
сырья и производят первичное массирование в мешалке в течение 15-20 мин. После
массирования сырье загружают в емкости и заливают рассолом в количестве 30% к
массе сырья и солят в течение 12 часов при температуре (2 ± 2) °С, после этого сырье
извлекают из рассола и выдерживают на созревании в течение 24-36 часов.

Затем сырье подвергают вторичному массированию в мешалке в течение 10-15 мин до
образования липкой поверхности кусков.

III способ. При отсутствии массирующих установок посол производят следующим
образом:

Сырье шприцуют аналогично первому способу, затем помещают в чаны или другие
емкости продольными и поперечными рядами, заливают рассолом того же состава, что
и шприцовочный, в количестве 45-50% к массе сырья, подпрессовывают и
выдерживают в посоле 3-5 суток. По окончании посола сырьё раскладывают на
стеллажи для стекания рассола и созревания в течение 1-2 суток.

Термообработка.
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Копчение и запекание производят при температуре 85-95 °С в течение 6-8 час, в
зависимости от толщины изделия до достижения температуры внутри батона 70-72 °С.

Копчение и запекание в универсальных камерах (комбинированных), термоагрегатах
непрерывного действия производят по следующему режиму: копчение при температуре
45 °С - 3-4 часа, дальнейший процесс ведется чередованием запекания продукта при
температуре 90-95 °С в течение 15-20 мин и выдержкой в теплой камере в течение 30-
45 мин.

Общая продолжительность процесса запекания не менее 3 час в зависимости от
толщины и массы продукта до достижения температуры внутри батона 71 ± 1°С.

Охлаждение балыка проводят в камерах до температуры внутри продукта 4 ± 4 °С .

Выход готовой продукции к массе несоленого сырья составляет 86% (без применения
массирования), 90% (после вакуум-массирования).

[Назад] [Вперед]
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[Назад] [Вперед]

Созревание мяса. Способы повышения нежности

Уровень развития автолитических изменений в мясном сырье, степень его созревания
во многом предопределяют качество готовых цельномышечных изделий.

Рис. 42

Как известно, в основе созревания мяса лежит совокупность автолитических
превращений химических веществ, результатом которых являются положительные
изменения свойств сырья: формируется нежная консистенция, сочность, специфические
аромат и вкус. Такие изменения наступают после разрешения мышечного окоченения
под действием гидролитических ферментов и других физико-химических факторов. В
технологической практике нет установленных показателей полной зрелости мяса, а
следовательно, и точных сроков созревания. Это объясняется прежде всего тем, что
вышеперечисленные свойства мясосырья формируются не одновременно. Так,
например, жесткость мяса значительно уменьшается за 5-7 суток после убоя при
температуре хранения 0-4 °С, а органолептические показатели достигают оптимума на
10-14-е сутки. Это обстоятельство необходимо учитывать как при хранении, так и при
переработке сырья.
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При этом применительно к производству цельно-мышечных мясопродуктов отмечается
целесообразность применения охлажденного сырья не менее чем после 3-суточной
выдержки на созревании. Именно за этот период в результате многоплановых и
взаимосвязанных биохимических и физико-химических процессов начинают
значительно изменяться такие важные характеристики мяса, как водосвязывающая,
эмульгирующая и адгезионная способность, нежность, цвет, вкус и аромат, являющиеся
базовыми для готовых соленых изделий (рис. 42). Непосредственная причина их
трансформации - изменение микроструктуры мяса, углеводной системы и состояния
белков.

Принимая во внимание, что в I части кратких курсов - "Эмульгированные
мясопродукты" анализу подвергались аспекты, связанные с формированием у сырья
эмульгирующей и водосвязывающей способности, в данном издании нам
представляется целесообразным более подробно остановиться на теоретических
вопросах, предопределяющих получение выраженной нежности и требуемых
органолептических показателей у готовой продукции.

Высокие сочность и нежность являются одними из главных органолептических
показателей готовой продукции, степень проявления которых зависит от
прижизненных, послеубойных и технологических факторов.

К прижизненным факторам относятся: вид, пол, порода, возраст, характер откорма,
упитанность животного, анатомическое происхождение частей туши. При этом из
практики мясного производства хорошо известно, что мясо говядины жестче мяса
свинины; сырье молодых животных более нежное и сочное, чем у старых; мясо
грудореберной части жестче мяса заднетазовой.

К послеубойным факторам относят степень и характер развития автолитических
процессов, происходящих в мясном сырье под действием тканевых ферментов после
прекращения жизни животных.

В связи с этим рассмотрим явления, имеющие место в сырье с неразрешенной
морфологической структурой, на разных этапах автолиза.

В парном состоянии мышечные волокна имеют наибольший диаметр и плотно
прилегают друг к другу. На стадии посмертного окоченения наблюдается сокращение
мышечных волокон и их деформация, что обусловлено образованием актомиозинового
комплекса. В последующий период происходит разрыхление мышечных волокон, их
распад на саркомеры, в дальнейшем отмечается разволокнение миофибрилл, их
поперечный распад, растворение ядер. Одной из причин этих изменений является
повышенная активность тканевых протеаз.

Смещение рН в кислую сторону за счет накопления молочной кислоты, наличие ионов
кальция в системе и разрушение лизосомальных мембран сопровождается увеличением
общей активности тканевых катепсинов, что создает условия для протеолитического
гидролиза мышечных белков на стадии созревания мяса.
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По имеющимся литературным данным, изменение нежности мясного сырья при
созревании в основном обусловлено феноменом действия комплекса эндогенных
протеаз на отдельные элементы и белковые фракции миофибрилл, причем на характер и
глубину деструкции миофибриллярных белков оказывают влияние такие факторы, как
рН и температура, ионная сила, длина саркомеров.

В частности, необходимо учитывать, что скорость посмертного гликолиза минимальна
при температуре около 17 °С и возрастает при ее повышении или понижении.

Таблица 13

Зависимость роста психрофилов от температуры среды (скорость роста при 2°С
условно принята за 1,00)

Температура оказывает существенное влияние на деятельность ферментов.
Идентичный результат созревания и нежности мяса (говядина) может быть достигнут
при следующих параметрах выдержки:

- при 0 °С - за 10 суток

- при 10 °С - за 4 суток

- при 20 °С - за 1,5 суток.

Однако повышение температуры сопряжено одновременно с опасностью развития
психрофильных микроорганизмов (табл.13).

В связи с этим обстоятельством в зарубежной практике широко используют
ступенчатые режимы созревания (охлаждения и хранения):

I режим: 1 сутки при 5 °С и последующие 5 суток при О °С;

II режим: 5 суток при О °С и последующие 1 сутки при 5 °С.

Воздействие на мясное сырье импульсов переменного электрического тока
(электростимуляция) непосредственно после убоя животных ускоряет процесс
созревания, повышает нежность, снижает вероятность развития "холодного
сокращения" мышц и появления у сырья признаков PSE и DFD. При
электростимуляции скорость гликолиза увеличивается 2-2,5 раза, интенсивный
ферментативный распад мышечных волокон протекает на фоне их активного
сокращения и физической деструкции под действием электрических импульсов,
отмечается появление трещин в миофибриллах, имеет место дестабилизация структуры
и частичный разрыв сшивок коллагена, что в совокупности обеспечивает выраженный
эффект повышения нежности. Одновременно ослабление жесткости структуры
увеличивает проницаемость мембран мышечной ткани, в результате чего скорость

This document is created with a trial version of CHM2PDF Pilot 
http://www.colorpilot.com

http://www.colorpilot.com/chm2pdf.html


увеличивает проницаемость мембран мышечной ткани, в результате чего скорость
посола ускоряется в 1,2-1,3 раза. Следует иметь в виду, что при прижизненной
обработке свиней наилучший результат дает высоковольтная электростимуляция (рис.
43); низковольтная может провоцировать появление признаков PSE и снижение водо-
связывающей способности.

Рис. 43. Влияние электростимуляции на свойства мяса разных групп (через 24 часа
после ЭС).  

Считается, что ток высокого напряжения можно применять при соблюдении
соответствующих мер безопасности в течение первого часа после убоя, в то время как
обработка током низкого напряжения эффективна только в течение нескольких минут
после смерти животного. При этом существенное влияние на величину рН оказывают
частота тока и длительность электростимуляции. Так, в случае обработки током
баранины тушу достаточно стимулировать в течение 45 сек. через 5 мин после убоя,
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баранины тушу достаточно стимулировать в течение 45 сек. через 5 мин после убоя,
чтобы обеспечить необходимую нежность мяса. Через 25 мин после убоя для
достижения того же эффекта на стимуляцию потребуется времени в 2 раза больше. У
крупного рогатого скота на обработку электротоком требуется 40-60 мин.

Таблица 14

Как видно из таблицы 14, отражающей результаты исследований, проведенных
G.Smith, мясо полутуш, подвергнутых электростимуляции, было более нежным,
ароматным, содержало меньше обнаруживаемой органолептически соединительной
ткани, имело более низкие величины усилия среза по сравнению с контрольными
образцами.

Различные виды мышц по-разному реагируют на электростимуляцию. Наибольшее
повышение нежности отмечалось в двуглавом, среднем, ягодичном и
полуперепончатом мускулах и почти не наблюдалось в полусухожильном и большом
поясничном мускулах. На разные мышцы по-разному влияет форма волны при
электростимуляции. Для longissimus dorsi предпочтительна волна с 14,3 импульсами/с,
а для semimembranosus с 40 импульсами/с. Показано, что электростимуляция не влияет
на сумму красящих пигментов, но заметно увеличивает концентрацию оксимиоглобина.
После обработки электрическим током (300 В, 19,4 А, 400 циклов в секунду, 30 мин)
говяжьих полутуш (взятых через 1 час после убоя) мышцы приобретают светло-
красный цвет, в то время как контрольные остаются пурпурно-красными.

Различий в количестве микрофлоры в контрольных и подвергнутых электростимуляции
образцах мяса не наблюдалось. Вместе с тем в процессе хранения при 5 "С степень
развития микроорганизмов была выше в тушах, не подвергнутых электростимуляции:
первые признаки порчи были обнаружены у них на 5-е сутки хранения, а в
электростимулированных тушах - только на 7-8-е сутки.

Обращает на себя внимание тот факт, что уже к 1982 году в США электростимуляцию
внедрили более 100 мясокомбинатов, в том числе самые крупные - "IBR", "MBPXL" и
"Monfort". Один из них имеет производительность 4000 голов в день. Оборудование для
подведения электротока к тушам поставляют фирмы Le Fiell Co., Omeco-St.John, Britton
Mfg. и др. Широко применяют электростимуляцию предприятия в Австралии и Новой
Зеландии.

В СНГ для проведения как низковольтной, так и высоковольтной электростимуляции
применяют установки типа Я10-ФОЭ, причем процесс обработки осуществляют либо
после закаливания животного, либо перед подачей полутуш в холодильник. В разные
годы электростимуляцию использовали мясокомбинаты в городах: Смоленск, Борисов,
Жлобин, Артемьевск, Улан-Удэ, Нижний Тагил, Новосибирск.
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Одним из простых, доступных и популярных способов, позволяющих направленно
активировать деятельность протеолитических ферментов и задержать процесс
образования актомиозинового комплекса, является введение в мясо после убоя
растворов хлорида натрия, фосфатов, ферментных препаратов, бак. заквасок.

Шприцевание в парное сырьё 10% к массе мяса рассола и последующая выдержка при
температуре 0-4 "С обеспечивают существенное повышение нежности и уровня водо-
связывающей способности по сравнению с традиционными режимами созревания.

Американские специалисты рекомендуют с этой целью вводить рассолы, в состав
которых входит около 1% поваренной соли. Хороший эффект улучшения консистенции
и повышения сочности говяжьего сырья может быть получен при введении
шприцеванием 15-30% рассола.

Как весьма перспективное направление расценивается использование рассолов,
содержащих молочнокислые бактерии типа Streptococcus diacetilactis, при подготовке
говядины и свинины, предназначенных для производства соленых и штучных изделий.

Продукты жизнедеятельности молочнокислых заквасок интенсифицируют процесс
протеолиза, вызывают разрыхление коллагеновых пучков и их набухание, снижают
жесткость сырья, способствуют накоплению свободных аминокислот и
ароматоформирующих веществ.

Для реализации вышерассмотренных способов ускорения созревания предложена
специальная схема шприцевания говяжьих полутуш после убоя с применением 6-12
игл. При этом 2-3 иглы вставляют в бедренную часть, по одной - в филейную часть, у
конца поясничной мышцы, в грудной отруб, в реберную часть, в каждую мышцу
голени, в шейную часть и параллельно мышцам лопатки. Как правило, используют
перфорированные иглы (с 8-12 отверстиями) длиной 170 мм и диаметром 6 мм.

Следует иметь в виду, что повышение нежности исходного сырья может быть
достигнуто за счет механических способов его обработки. В частности, введение в
мышечную ткань воды, газов, воздуха под давлением 1,8-2,2 х 10° Па позволяет
значительно улучшить консистенцию (вследствие разрыхления структуры и разрывов
грубых соединений) и цвет сырья.

Наилучшие результаты дает применение смеси газов (85% азота, 12% СО2, 1-3% СО)
или совместное введение воды (3-5% к массе парной туши) и газов.

Использование интенсивных способов механической обработки (тендеризация,
тумблирование, массирование) обеспечивает:

- разволокнение структуры сырья;

- растяжение сокращающихся мышц;

- разрушение поверхностных слоев мышечных клеток, мембранных структур;

- набухание миофибриллярных белков;

- разрыв связей между актином и миозином;
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- повышение активности катепсинов на. 12-20%. В результате возрастает адгезионная и
водосвязывающая способность мяса, повышается нежность сырья, ускоряются
процессы автолитического характера.

Эффективность тендеризации, тумблирования, массирования зависит от
конструктивных особенностей устройств, состояния и структуры сырья, выбранных
режимов обработки и других факторов.

Принимая во внимание широкое распространение процессов тендеризации,
массирования и тумблирования в технологии цельномышечных мясопродуктов и
многоцелевой характер их использования, детальное рассмотрение механизма,
параметров и технических средств осуществления применительно к различным видам
сырья будет проведено в отдельном разделе данной книги.

Необходимо отметить, что в ходе автолиза происходит гидролиз как мышечных, так и
соединительно-тканных белков, о чем свидетельствуют данные, характеризующие
состояние коллагена на разных этапах выдержки сырья.

Развариваемость коллагена, максимальная в парном мясе, резко понижается на стадии
посмертного окоченения. Дальнейшее хранение мяса приводит к увеличению степени
дезагрегации коллагена при нагревании. Несомненно влияние на гидротермическую
устойчивость коллагеновых волокон оказывает состояние основного вещества
соединительной ткани.

Очевидно, при накоплении молочной кислоты в процессе гликолиза и изменении
величины рН коллаген соединительной ткани приобретает положительный заряд,
который может нарушить его нативную трехспиральную структуру и облегчить
проникновение молочной кислоты внутрь молекул. Разрушение лабильных поперечных
связей в фибриллах коллагена под действием молочной кислоты усиливает их
реакционную способность и приводит к их размягчению.

This document is created with a trial version of CHM2PDF Pilot 
http://www.colorpilot.com

http://www.colorpilot.com/chm2pdf.html


Рис. 44. Электронограммы элементов внутримышечной соединительной ткани:

  I - непосредственно после убоя.
  II - после выдержки сырья при 4 °С в течение 28 суток.
  В - фрагменты структуры эндомизия;
  Д - фрагменты структуры перимизия.

В качестве наглядной иллюстрации данного положения можно рассмотреть
электронограммы элементов внутримышечной соединительной ткани (рис. 44) и
характер их трансформации в процессе созревания.

Механическая обработка (ножевая тендеризация, тумблирование, массирование),
электростимуляция дают возможность улучшить структурно-механические свойства
сырья с высоким содержанием соединительной ткани.

Если большинство вышерассмотренных способов ускорения процесса созревания сырья
и повышения нежности являлись результатом активации эндогенных ферментных
систем мяса, то одно из самых современных и, очевидно, перспективных направлений
развития мясной промышленности, основанных на биотехнологических принципах,
связано с использованием экзогенной ферментации животного сырья. Суть данного
способа заключается в улучшении функционально-технологических и структурно-
механических свойств низкосортного мяса за счет введения в него ферментных
препаратов.

Экзогенную ферментацию осуществляют ферментами, которые выделяют из
поджелудочной железы мелкого рогатого скота и свиней, из печени и желудка
дальневосточного краба и внутренностей морских рыб. Эти ферментные комплексы
обладают широким спектром биологического воздействия: протеолитической,
липолитической, коллагенозной активностью.

Другая группа ферментов - растительного происхождения включает в себя папаин,
бромелин, фицин. Относительно недавно обнаружена высокая активность к актину,
миозину и коллагену у актинидина - фермента, выделенного из плодов киви. Имеется
ряд ферментов, продуцируемых специальными штаммами микроорганизмов. В
частности, высокой коллагеназной активностью обладает ферментный комплекс Р.
Wortmanit.

С практической точки зрения, наиболее вероятно использование пепсина и трипсина,
имеющих высокую активность к мышечным белкам; папаина и ренниномеина Г10Х,
способных вызывать деструкцию коллагена соединительной ткани.

При выборе того или иного вида ферментного препарата необходимо учитывать его
свойства, растворимость в технологических растворах, каталитическую активность при
различных значениях температуры, рН среды и концентрации нейтральных солей.

В частности, ренниномеин Г10Х имеет следующие оптимальные условия для
деятельности: рН - в диапазоне 6,5-7,3; температурные пределы 35-45 "С; наличие
поваренной соли в системе ингибирует активный центр фермента и снижает
протеолитическую активность ферментного препарата.
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Необходимо отметить, что ренниномеин Г10Х обладает преимущественно
коллагеназно-эластазной активностью, в результате чего соединительно-тканные
прослойки в мясном сырье после ферментной обработки гомогенизируются, теряют
прочность, легко гидролизуются в процессе термообработки.

Наиболее эффективно действие ферментного препарата проявляется при концентрации
0,05-0,07% ренниномеина Г10Х к массе сырья, который вносят в виде раствора или
вводят в составе рассола.

В процессе последующей выдержки сырья в посоле либо на созревании фермент
вызывает модификацию функционально-технологических свойств, что особенно важно
применительно к говядине, имеющей повышенную жесткость и низкую концентрацию
тканевых протеолитических ферментов.

Говоря о развитии ферментативных процессов при созревании мяса и о их влиянии на
функционально-технологические свойства сырья, не следует забывать о том, что в
результате протеолиза одновременно имеет место накопление веществ, влияющих на
вкус и аромат готовых мясопродуктов. В первую очередь к ним относятся продукты
распада белков и пептидов (глютаминовая кислота, гипоксантин, рибоза, инозин,
монофосфорная кислота), углеводов (молочная, пировиноградная кислота, глюкоза,
фруктоза), липидов (низкомолекулярные жирные кислоты), а также креатин, креатинин
и другие азотистые экстрактивные вещества. В формировании запаха играют
существенную роль некоторые эфиры, спирты, карбонильные соединения,
серосодержащие вещества, предшественниками которых являются цистин, цистеин и
метионин. Выраженность отдельных оттенков аромата и вкуса зависит от вида
соединений, их количества и пороговой концентрации. Накопление продуктов распада
белков достаточно отчетливо отмечается после 48 час выдержки сырья и достигает
максимума на 5-7 сутки. В это же время интенсифицируется процесс формирования
специфического вкуса и запаха, максимум выраженности которых достигается на 10-14
сутки при низких положительных температурах хранения мяса. Количество
накапливающихся вкусо-ароматических веществ варьируют в зависимости от условий
обработки сырья и, в частности, от параметров его выдержки, тендеризации, условий
посола и т.д.

Имеются также предложения по направленному регулированию процесса накопления
вкусо-аромати-ческих соединений в сырье за счет введения в него стартовых культур,
бактериальных заквасок, содержащих молочнокислые микроорганизмы, молочной
сыворотки (включающей пепсин, химозин, значительное количество молочно-кислых
бактерий типа Str. lactis, L. plantaruin, L. casei, а также молочную кислоту) и т.д.

Таким образом, рассмотрение сущности процессов созревания мясного сырья, методов
его интенсификации, способов повышения нежности мяса, приемов регулирования
вкусо-ароматических характеристик дает возможность обоснованно и направленно
подходить к выбору и обоснованию параметров отдельных технологических операций
при производстве цельномышечных мясопродуктов.

[Назад] [Вперед]
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[Назад] [Вперед]

Рулет говяжий копчено-запеченный

Сырьё. Вырезка (внутренняя пояснично-подвздошная мышца) от говяжьих полутуш.

Подготовка сырья и посол.

Подвздошно-поясничную мышцу отделяют от говяжьих полутуш, зачищают от других
мышц и соединительной ткани.

Блестящее сухожилие, расположенное на поверхности вырезки, не удаляют.

Подготовленное сырьё шприцуют уколами в мышечную ткань или при помощи
многоигольчатого шприца охлажденным рассолом в количестве 10-15% к массе сырья.

Состав рассола: плотность 1,087 г/см3 с содержанием 0,05% нитрита натрия и 1,5%
сахара.

После шприцевания вырезку направляют на вакуум-массирующее устройство, где
заливают рассолом в количестве 10% к массе сырья.

Перемешивание (массирование) с выдержкой в состоянии покоя чередуется по
следующему режиму:

массирование - 30 минут; состояние покоя - 15 минут; заключительное массирование -
45 минут.

Общая продолжительность массирования и выдержки - 12 час. Затем сырьё
выдерживают 12-24 час при 3 ± 1 °С . При отсутствии вакуум-массирующих установок
механическую обработку производят в лопастных мешалках.

При этом подготовленное сырье заливают охлажденным рассолом в количестве 20% к
массе сырья и производят первичное массирование в мешалке в течение 20-30 мин.
После массирования сырье направляют в камеру на созревание на 12-15 часов,
предварительно поместив в пластмассовые или металлические емкости и залив
рассолом в количестве 30% к массе сырья. Затем сырье извлекают из рассола и
выдерживают на созревании в течение 24-36 часов.

После этого сырье подвергают вторичному массированию в мешалке в течение 10-20
минут до образования липкой поверхности кусков.

При отсутствии массирующих установок посол производят следующим образом. После
шприцевания подготовленное сырье заливают охлажденным рассолом согласно
рецептуры, подпрессовывают и выдерживают в рассоле 36-48 часов при температуре
воздуха в помещении 2-4 °С . Расход заливочного рассола 50% к массе сырья.

После посола сырье извлекают и оставляют для стекания и созревания на 24-48 ч.

Формование.
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Пояснично-подвздошые мышцы натирают специями (перец черный или белый молотый
- 200 г, тмин - 100 г) и чесноком (600 г), затем укладывают по 2 штуки на целлюлозную
или синюжную пленку, размещая у конца одной мышцы основание другой мышцы.
Затем заворачивают мышцы в виде рулета, перевязывают шпагатом или нитками с двух
сторон продольно и через каждые 5-6 см поперечно с петлей для подвешивания и
направляют на термическую обработку.

Допускается сырье не выдерживать после массирования, а сразу направлять на
формование. Сформованную в виде рулетов вырезку выдерживают в подвешенном
состоянии при температуре 2-4 °С в течение 12-24 часа.

Термическая обработка. Копчение и запекание производят при 85-90 °С в течение 6-8
час до достижения температуры в центре изделия 70-72 °С . По окончании
термообработки рулет охлаждают при температуре воздуха не выше 4 °С до
достижения температуры внутри изделия 4 ± 4 °С .

Выход готовой продукции к массе несоленого сырья составляет: 86% (без
массирования); 90% (с вакуум-массированием).

[Назад] [Вперед]
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[Назад] [Вперед]

Буженина запеченная (жареная)

Сырье. Тазобедренная часть от свиных полутуш без костей, хрящей и шкуры с
толщиной шпика не более 2 см.

Посол. Осуществляют двумя способами.

I способ. Сырьё натирают смесью поваренной соли (91%), чеснока (3,5%), красного
молотого перца (5,5%) в количестве 2,75% от массы мяса.

II способ. Сырьё массируют в массажере при частоте вращения 16 об/мин в течение 20-
30 мин, предварительно внося посолочную смесь из поваренной соли (91%), чеснока
(3,5%), красного молотого перца (5,5%) в количестве 2,75% или только поваренную
соль в количестве 2,5% от массы мяса.

Для уплотнения рекомендуется сырье перед термообработкой крестообразно перевязать
шпагатом либо уложить в сетку.

III способ. Сырье шприцуют и массируют. Состав рассола на 100 литров: 2,9-3,35 кг
СУПРО-595; 7,75-8,5 кг поваренной соли; 1,9-2,0 кг сахара; 1,45-1,65 кг фосфатов; 157-
185 г аскорбата (эриторбата) натрия;

29-33 г нитрита натрия. Количество вводимого рассола 30-35%. После шприцевания
производят массированно кусков в течение 10-12 часов по режимам: 20 минут - работа;
40 минут - покой. Скорость вращения барабана - 12 об/мин. Для получения продукта
гарантированного качества рекомендуется выдерживать отмассированное сырье в
течение 12-18 часов при температуре 0-4 "С.

Термообработка.

Сырье укладывают в предварительно разогретые и смазанные свиным жиром противни
или тазики шпиком вверх. Запекают при 120-150 "С в течение 3-4 час. или жарят на
плите 1 час, затем в ротационных печах при 150-170 °С в течение 2,5-4 час до
достижения температуры в центре продукта 71 ± 1 °С .

Выход готовой продукции:

- 67% (без массирования);

- 70% (с массированием) к массе несоленого сырья, до 90% (с многокомпонентным
рассолом).

[Назад] [Вперед]
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[Назад] [Вперед]

Корейка сырокопченая

Сырьё. Спинная часть отруба с рёбрами, выделенная по всей длине отруба шириной 14-
15 см в шкуре, толщина подкожного шпика не более 4 см.

Подготовка сырья и посол. Позвонки удаляют, края заравнивают. Посол осуществляют
двумя способами.

I способ. Сырье шприцуют рассолом (плотность 1,087 г/см3, содержание нитрита
натрия 0,05% и сахара" 0,5%) в количестве 40-50% от массы сырья, затем натирают
смесью соли (97%) и сахара (3%) в количестве 4%, укладывают в чаны, выдерживают 1-
2 сут., прессуют и заливают рассолом (плотность 1,087 г/см3, содержание нитрита
натрия 0,05%, сахара - 0,5%) в количестве 40-50%. После этого выдерживают сырьё в
рассоле 5-7 сут., затем вне рассола - 1 сут. при 2-4 °С.

II способ. Сырьё натирают смесью поваренной соли (97%) и сахара (3%) в количестве
4% от массы, укладывают в чаны, выдерживают 1-2 суток, прессуют и заливают
рассолом, применяемым в способе I. Количество заливочного рассола 40-50% к массе
сырья. Длительность выдержки сырья в рассоле 8-10 сут., вне рассола - 1 сут.

Термообработка. По окончании посола корейку вымачивают в воде, подпетливают,
оставляют для стекания воды и подсушивания поверхности на 2-3 ч.

Коптят корейку при 30-35 °С в течение 16-24 час и затем сушат при 11 ± 1 °С ,
относительной влажности воздуха 75 ± 2 °С и скорости его движения 0,05-0,1 м/с в
течение 2-5 суток.

Выход готовой продукции составляет 90% от массы несоленого сырья.

[Назад] [Вперед]
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[Назад] [Вперед]

Грудинка бескостная сырокопченая (бекон)

Сырье. Грудореберная часть с удаленными ребрами и сосками в шкуре, выделенная по
всей длине отруба, толщина в тонкой части - не менее 2 см, толщина подкожного слоя
шпика - не более 3 см.

Посол сырья. Производят двумя способами, аналогично технологии производства
сырокопченой корейки.

Термообработка. По окончании посола грудинку вымачивают в воде, подпетливают,
оставляют для стекания воды и подсушивания поверхности на 2-3 ч.

Коптят грудинку при 30-35 °С в течение 24-36 час., сушат при 11 ± 1 °С ,
относительной влажности воздуха 72 ± 2% и скорости его движения - 0,05-0,1 м/с в
течение 2-5 суток.

Выход готовой продукции составляет 91% от массы несоленого сырья.

[Назад] [Вперед]
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[Назад] [Вперед]

Окорочок сырокопченый

Сырьё. Тазобедренная часть полутуши в шкуре, голяшка, тазовые и бедренные кости
удалены; разрезана на три части вдоль мышечных волокон; толщина подкожного слоя
шпика 15-30 мм; масса каждого куска 1-2,5 кг.

Посол. Смешанный с предварительным шприцеванием.

Сырье шприцуют рассолом плотностью 1,151 г/см3 с содержанием 0,075% нитрита
натрия и 0,5% сахара в количестве 5% к массе мяса; затем куски натирают сухой
посолочной смесью (97% соли и 3% сахара) в количестве 4% к массе сырья,
укладывают в чаны и выдерживают двое суток. После этого заливают сырьё рассолом
(плотность 1,100 г/см3, содержание нитрита натрия - 0,05%, сахара - 0,5%) в количестве
40-50% к массе мяса и выдерживают 5 суток в посоле. По окончании выдерживают
сырьё вне рассола 1 сутки, промывают водой, перевязывают шпагатом с двух сторон
продольно и подпетливают.

Термообработка. После подсушивания поверхности окорочка коптят густым дымом
при температуре 30-35 "С - 18-36 час. или при 18-22 °С в течение 24-48 час.

Сушку осуществляют при температуре 11 + 1 "С и относительной влажности воздуха
75 ± 5 °С в течение 12-14 суток.

Выход готовой продукции к массе несоленого разделанного сырья составляет 85%.

[Назад] [Вперед] 
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[Назад] [Вперед]

Грудинка бескостная сырокопченая

Сырьё. Бескостная грудинка, полученная при разделке свиных полутуш из средней
части, от которой отделяют грудную кость, корейку, ребра, отрезают межсосковую и
паховую части по границе сосков.

Посол. Подготовленное и охлажденное сырьё натирают посолочной смесью и
укладывают в чаны в штабель на слой этой же смеси толщиной 1-1,5 см.

Состав посолочной смеси (на 100 кг несоленого сырья): соль пищевая - 8 кг, перец
черный молотый - 50 г, кориандр молотый - 50 г, лист лавровый измельченный -Юг,
чеснок свежий измельченный - 800 г, семена тмина или укропа целые - 15г.

Верхний слой грудинки также засыпают посолочной смесью, после чего сырьё
оставляют на посоле и созревании при температуре 2 ± 2 °С в течение 7-10 суток.

Выход готовой продукции к массе несоленого сырья - 99%.

[Назад] [Вперед]
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[Назад] [Вперед]

Балык сырокопченый

Сырьё. Спинная и поясничная мышца (длиннейшая, остистая, полуостистая и другие
мышцы), начиная с пятого ребра и до первого крестцового позвонка свиных полутуш
без шкуры со слоем шпика толщиной не более 0,5 см, длиной не более 45 см и шириной
около 10 см.

Посол. Производят двумя способами.

I способ. Сырье шприцуют рассолом плотностью 1,116 г/см3, содержащим в 100 л
рассола 15 кг соли, 2,5 кг сахара и 75 г нитрита натрия. Количество вводимого
шприцовочного рассола - 8% к массе сырья. Затем сырьё укладывают в чаны
продольными и поперечными рядами и заливают рассолом следующего состава:

плотность 1,106 г/см3; на 100 л рассола - 14 кг соли, 2,5 кг сахара, 75 г нитрита натрия.
Количество заливочного рассола - 45-50% к массе сырья.

II способ. Сырьё натирают посолочной смесью, содержащей 2,5 кг соли и 125 г сахара
на 100 кг сырья, укладывают в чаны и выдерживают 24 час. Затем заливают
заливочным рассолом (состав и количество аналогичны по способу I).

Затем сырьё выдерживают на созревании (при 2 ± 2°С):

при посоле по I способу - 5-6 суток;

при посоле по II способу - 3-4 суток.

По окончании выдержки в рассоле сырье выгружают на стеллажи для стекания и
дополнительного созревания в течение 24 час. После этого сырье вымачивают 2-3 час в
холодной воде, промывают, подпетливают, подсушивают и направляют на копчение.

Копчение производят дымом при температуре 30-35 °С в течение 24-36 час., после чего
осуществляют сушку при 12-15 °С и относительной влажности воздуха 75-78% в
течение 3-4 сут.

Выход готовой продукции к массе несоленого сырья - 70%.

[Назад] [Вперед]

This document is created with a trial version of CHM2PDF Pilot 
http://www.colorpilot.com

http://www.colorpilot.com/chm2pdf.html


[Назад] [Вперед]

Особенности производства реструктурированных мясопродуктов из
нетрадиционного сырья

Развитие рыночных отношений мобилизует исследователей и промышленников на
поиск новых технологических решений, позволяющих повысить эффективность
использования животного сырья различных видов за счет создания продукции с
неординарными органолептическими свойствами. В качестве примеров практической
реализации данных подходов можно рассмотреть варианты применения мяса птицы,
субпродуктов и комбинационных смесей "кусковое сырье - фарш" при производстве
весьма популярных у населения изделий реструктурированного типа.
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[Назад] [Вперед]

Изделия из мяса птицы

В зарубежной и отечественной практике интерес к птичьему мясу - как к сырью для
производства деликатесных и ветчинных изделий - постоянно возрастает, что
обусловлено как значительными объемами ресурсов, так и стабильным
потребительским спросом.

Таблица 65

Концентрация красящих пигментов в различных видах мясного сырья

Несмотря на значительные отличия мяса птицы, говядины и свинины по составу
(особенно по содержанию красящих пигментов - табл. 65 и соотношению жир:белок),
периоду автолитических изменений (табл. 66) и уровню водосвязывающей
способности, птичье мясо может являться достаточно хорошим сырьем для
изготовления ветчинных изделий.

Таблица 66

Продолжительность периодов автолиза в мясе птицы

Однако автоматический перенос технологических принципов, характерных для
выработки цельномышечных изделий из говядины и свинины, на технологию
продуктов из птицы оказался неприемлемым: изделия ветчинного типа не имели
монолитности, были сухими, крошливыми, безвкусными. Устранение этих дефектов
обеспечивало комплексное воздействие на сырье механической обработки и посола.

Шприцевание кускового сырья рассолом и массирование либо традиционная выдержка
в посоле обеспечивают существенное повышение сочности и нежности и обеспечивают
формирование своеобразного вкуса и запаха.

Во избежание снижения выхода готовой продукции и сохранения уровня
водосвязывающей способности является предпочтительным использование
охлаждающего сырья, причем продолжительность выдержки в посоле обваленного
мяса должна достигать 2-3 сут.; при посоле мяса на костях - 3-5 суток.

Посол тушек и обваленного мяса, как правило, осуществляют несколькими способами.
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Наиболее распространенным является комбинированный способ, в соответствии с
которым тушку вначале натирают посолочной смесью, а затем заливают рассолом.
Соотношение рассол и мясо 3:1.

При применении кускового мяса - грудная часть и окорочка - его либо массируют 60-90
мин. в присутствии поваренной соли, фосфатов и нитрита, либо подвергают
последовательному шприцеванию стандартным рассолом и массированию.

Современные способы посола, применяемые при изготовлении ветчины из птицы и
копчено-вареной птицы, отличает от традиционных использование изолированных
белковых препаратов (типа СУП-РО-595) в составе шприцовочных рассолов.

Количество вводимых рассолов составляет 15-30% к массе сырья. Состав рассола на
100 л: СУПРО-595 - 4,0-6,0 кг; соль поваренная - 3,65-5,45 кг; сахар - 0,45-0,65 кг;
фосфата - 1,7-3,33 кг. Продолжительность массирования 30-50 минут при скорости
вращения барабана 8 об/мин.

Принимая во внимание невысокое содержание в мясе птицы миозина (0,23-0,27%),
ответственного за структурообразование получаемого фарша, наличие соевых
белковых препаратов в рассоле и в составе эмульгированной части рецептуры,
обеспечивает гарантированную монолитность, сочность и высокий выход (до 104%)
готовой продукции.

Современные исследователи рекомендуют при выработке ветчинных изделий из птицы
вводить в рецептуру в качестве связующей части до 10-25% эмульсии, приготовленной
на базе СБИ, воды (снега) и птичьей кожи, взятых в соотношении 1:5:5.

Степень выраженности розового цвета изделий из птицы можно регулировать
^ICПoльзyя цельную кровь крупного рогатого скота (0,3-1,2%), форменные элементы,
препараты гемоглобина, синтетические красители типа кармазина. Усиление
выраженности вкуса достигается введением глутамината натрия. Применение
вышерассмотренных принципов обработки мяса птицы реализовано в пакете
технологий ветчинных изделий из индейки, кур.

[Назад] [Вперед]
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[Назад] [Вперед]

Изделия из субпродуктов

Принимая во внимание тенденции к постоянному обновлению и расширению
ассортимента вырабатываемой продукции, а также значительную ресурсность и низкую
стоимость субпродуктов, в последние годы сложился и постоянно возрастает интерес к
расширению области их использования при производстве неординарных
мясопродуктов и, в частности, изделий с сохраненной морфологической структурой.

В ранее изданной фирмой "Протеин технолоджиз Интернэшнл" книге "Основы
современных технологий переработки мяса" - часть I приводится анализ состава и
функционально-технологических свойств субпродуктов I и II категории и предлагаются
различные варианты их предварительной обработки в зависимости от вида и
производственных условий, позволяющие существенно улучшить органолептические,
санитарно-гигиенические и функциональные характеристики сырья. В связи с этим
обстоятельством в данном разделе будут рассмотрены наиболее интересные и простые
технологические приемы, обеспечивающие получение из субпродуктов I и II категории
реструктурированных, формованных мясных изделий нового типа.

Как известно, для каждого вида субпродуктов характерны особенности
морфологического состава, что предопределяет варианты его технологической
обработки.

В частности, легкие свиней и крупного рогатого скота представлены паренхимой,
заполненной воздухом, в связи с чем при обычных условиях варки происходит
упрочнение его консистеции, возрастает жесткость, падает водосвязывающая
способность, на разрезе образуются коричнево-фиолетовые либо серо-коричневые
пигментные пятна. Кроме того, при варке в воде легкое всплывает, что затрудняет
осуществление процесса термообработки.

Устранить вышеуказанные недостатки можно путем модификации условий подготовки
и предварительной варки легких.

При этом легкие после приемки и жиловки нарезают на куски толщиной от 20 до 50 мм
и затем подвергают массированию в присутствии раствора посолочных веществ.

Нарезание позволяет вскрыть губчатую паренхиматозную ткань легкого для
последующего насыщения её раствором нитрита натрия и соли. Следует
контролировать толщину пластов легкого. Как показали экспериментальные
исследования, куски легкого размером менее 20 мм в процессе массирования начинают
крошиться, происходит отслоение от них поверхностной соединительно-тканной
пленки, а при варке часть сырья теряется в виде крошек, т.е. снижается выход готовой
продукции. Увеличение размеров кусков до толщины свыше 50 мм приводит к
необходимости удлинения продолжительности периода массирования легкого,
направленного на поглощение паренхимой раствора хлорида и нитрита натрия, что
нецелесообразно, с Процесс массирования обеспечивает равномерное распределение
рассола по всему объему обрабатываемого сырья, вследствие создаваемых лопастью
или шнеком аппарата чередующихся циклов сжатия и сброса давления на куски
легкого, в результате чего губчатая, упругая паренхима легко и быстро поглощает
раствор поваренной соли и нитрита натрия и одновременно размягчается.
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Показано, что при жидкостном коэффициенте от 1:1 до 1:2 и частоте вращения
рабочего органа массирующего устройства от 65 до 140 мин'' максимальное насыщение
легкого рассолом может быть достигнуто через 35-50 мин.(рис. 118).

Влияние продолжительности массирования и частоты вращения рабочего органа
на изменение массы легкого.

Рис. 118.

Полученное в результате обработки экспериментальных данных регрессионное
уравнение дает возможность прогнозировать характер процесса при варьировании его
параметров:

у=0,11х,+ 1,14х2+ 104,0;

где - у - изменение массы легкого, % к исходной,

- х, - частота вращения рабочего органа, мин"',

- Хд - продолжительность массирования, мин"'. По окончании массирования легкое
подвергают варке в рассоле, состав которого аналогичен использованному при
механической обработке. Термообработка обеспечивает ход денатурационно-
коагуляциооных и гидролитических процессов, инициирует распад нитрита натрия и
взаимодействие окиси азота с гемовыми пигментами легкого. Следует обратить
внимание на то, что процесс нагрева системы осуществляют с малой скоростью:
газообразование идет внутри сырья постепенно по мере повышения температуры, и
параллельно происходит образование нитрозопигментов, ответственных за
цветообразование, причем улетучивание окиси азота из пористо-капиллярной
структуры легкого затруднено, т.е. практически распад нитрита и переход его в
нитрозоформу происходит полностью. Одновременно происходящие при варке
процессы внутреннего парообразования улучшают консистенцию сырья, варочный
бульон с экстрактивными веществами обеспечивает хорошие вкусо-ароматические
характеристики и высокую сочность. Достаточно отметить, что если после
массирования масса легкого возрастает в 1,5-1,7 раз по сравнению с исходным сырьём,
то после варки - сохраняется на уровне 108-110% к массе сырого легкого (против 54-
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то после варки - сохраняется на уровне 108-110% к массе сырого легкого (против 54-
58% при стандартных условиях бланшировки). Таким образом, предварительное
массирование легких в рассоле позволяет сформировать стабильный яркий цвет у
сырья, повысить его сочность и - соответственно - выход после термообработки,
улучшить вкус и запах, понизить уровень остаточной микрофлоры (до 1,4х103 против
1,0х104 клеток/г).

Подготовленное таким образом сырьё используют при производстве ветчины
субпродуктовой "Ливерная".

Технологическая схема производства изделия из субпродуктов "Нежная"

Рис. 119.
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Вторым примером эффективного использования субпродуктов II категории без их
гомогенизации может служить технология производства ветчины субпродуктовой
"Нежной" (рис. 119), в качестве основного сырья в которой применяют мясо свиных
голов, легкие и рубец.

Сущность предварительной обработки данных видов сырья, имеющего в своем составе
значительное количество соединительной ткани, заключается в осуществлении варки в
водных растворах пищевых кислот, которая приводит к интенсивному набуханию
коллагена, улучшению консистенции, повышению водопоглощающей способности
(ВПС), т.е.^очности готовой продукции. Одновременно пищевые кислоты
обеспечивают дезодорацию и отбеливание рубца, снижение уровня
микробиологической обсемененности, интенсифицируют процессы цветообразования у
легких и мышечной ткани свиных голов. Данные, характеризующие влияние pH среды
на основные технологические свойства коллагеносодержащего сырья (на примере
рубца), представлены в табл. 67.

Таблица 67

Показано, что термообработка субпродуктов в средах с регулируемыми значениями pH
позволяет не только улучшить органолептические показатели, ФТС, санитарно-
гигиеническое состояние (2-2,3х106 клеток/г при обычной варке в воде), но и повышает
степень переваримости белка (табл. 68) при одновременном сокращении процесса
нагрева до 3-4 час.

Таблица 68

Подготовленные таким образом субпродукты с сохраненной структурой перемешивают
со специями, послойно укладывают в пресс-форму и подвергают вторичной
термообработке. После охлаждения готовые изделия имеют привлекательный внешний
вид, обусловленный контрастностью цвета и структуры использованного сырья,
оригинальный вкус и запах, высокую сочность и монолитность.

Использование аналогичного принципа технологической обработки сырья позволяет
получать из субпродуктов широкий спектр формованных изделий нетрадиционных
видов.
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Необходимо отметить, что осуществление технологий формованных изделий из
субпродуктов не требует специального оборудования и химических препаратов и
достаточно просто реализуется на предприятиях практически любой мощности.

[Назад] [Вперед]

This document is created with a trial version of CHM2PDF Pilot 
http://www.colorpilot.com

http://www.colorpilot.com/chm2pdf.html


[Назад] [Вперед]

Посол мяса. Сущность, методы и технологические приемы

Посол мясного сырья является одной из основных и определяющих операций
технологического процесса производства цельномышечных мясопродуктов, в
результате чего у изделий происходит формирование необходимых технологических и
потребительских свойств: вкуса, аромата, нежности, цвета. Известно также, что
введение в мясо хлорида натрия изменяет коллоидно-химическое состояние белков,
способствует направленному развитию биохимических процессов автолитического и
микробиального происхождения, оказывает прямое и косвенное консервирующее
действие, т.е. предохраняет сырьё и готовую продукцию от порчи.

ПОСОЛ МЯСА

При этом степень выраженности данных изменения во многом зависит от характера
распределения посолочных веществ, от концентрации соли в продукте, от длительности
и условий осуществления процесса посола и ряда других факторов.

Применение различных модификаций посола, а также его сочетаний с другими
технологическими операциями (варка, копчение, сушка и т.д.) позволяет получать из
одного и того же сырья большой ассортимент продукции с широким спектром
органолептических показателей и различным уровнем стабильности при хранении.

Многоплановость последствий посола является результатом совокупности
последовательно и параллельно происходящих в мясном сырье процессов:

- проникновение, распределение и накапливание в мясе посолочных веществ;

- возможные потери водо-, солерастворимых веществ;

- изменение состояния белковых веществ и ферментных систем;
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- изменение форм связи влаги, водо-связывающей способности и массы мяса;

- изменение микроструктуры;

- развитие химических и ферментативных процессов с образованием вкусо-
ароматических веществ;

- изменение качественного и количественного состава микрофлоры;

- развитие реакций цветообразования. Исходя из главной цели посола - придание сырью
требуемых технологических свойств и органолептических характеристик, - рассмотрим
влияние данного процесса на состояние белковых веществ, липидов, ферментно-
микробиологических систем.

[Назад] [Вперед]
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[Назад] [Вперед]

Изделия комбинационного типа

Используя зарубежный опыт изготовления на базе единого фарша колбасных изделий
со "вставками", многие отечественные предприятия вырабатывают продукцию
ветчинного типа, в рецептуру которых входят как гомогенизированная часть (фарш
различной степени измельчения), так и куски мясного сырья (говядина либо свинина) с
сохраненной морфологической структурой.

В качестве примера рассмотрим технологию ветчины в оболочке, в состав рецептуры
которой входит полужирная свинина (75-80%) в кусках массой от 100 до 200 г,
говядина I сорта (10-12%), измельченная на волчке с диаметром отверстий решетки 2-3
мм, соевый белковый изолят СУПРО 500Е. Функцию связующего компонента
выполняет самоструктурирующаяся смесь "плазма крови - сыворотка молока".

Специфической особенностью технологии является осуществление процесса
приготовления фарша в массажере, либо мешалке из сырья, не подвергавшегося
предварительному псолу.

При этом процесс массирования условно разделяют на три последовательные фазы.

I фаза - массирование кусков охлажденной свинины в течение 15-20 минут в
присутствии 2,0-3,0% сухой поваренной соли - позволяет получить разволокнение
структурных элементов сырья, выход на поверхность кусков мяса водорастворимых
белков (вследствие различий осмотических давлений внутри сырья и на его
поверхности); кроме того, сухая поваренная соль увеличивает коэффициент трения
кусков между собой, стенками корпуса и рабочим органом мешалки, кристаллы соли
механически разрывают оболочки мышечных волокон. В результате нежность мяса и
его водосвязывающая способность резко возрастают. Оптимальных значений эти
показатели достигают через 15-20 минут после массирования.

Данные приведены в таблице 69.

Таблица 69
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II фаза - продолжение массирования еще в течение 10-15 минут, причем к сырью
добавляют смесь плазмы крови и сыворотки молока в количестве 13-25% к массе
мясного сырья. Одновременно в смесь плазмы крови и сыворотки молока вводят 7,5 г
на 100 кг основного мясного сырья нитрита натрия (в растворе).

Во второй фазе продолжается процесс размягчения мясного сырья, причем при
введении смеси плазмы крови и сыворотки молока происходит фильтрационное
ускоренное поглощение свининой части этой смеси вместе с растворенным в ней
нитритом натрия; часть избыточной жидкой смеси остается в мешалке, повышая
коэффициент скольжения между лопастями и сырьем и таким образом препятствуя
дроблению жира и "зажирению" поверхности кусков свинины.

Применение плазмы крови и сыворотки молока при массировании дает следующие
положительные эффекты:

- как известно, при смешивании плазмы крови и сыворотки молока в соотношении от
1:4 до 4:1 можно получить переход смеси в гелеподобное состояние, что вызвано
преобразованием фибриногена в фибрин в присутствии ионов кальция; скорость
процесса гелеобразования зависит от температуры (при 15-20 °С гель образуется в
течение 10-12 мин, при 4-8 °С - в течение 30-45 мин). Это обстоятельство использовано
в данной технологии для обеспечения последующего сокращения периода осадки
отмассированного сырья;

- жидкая смесь плазмы крови и сыворотки молока растворяет остатки сухой соли и
полученный рассол, содержащий одновременно нитрит натрия и нативные компоненты
плазмы крови и сыворотки молока (включая белки, ферменты и микрофлору), за счет
фильтрационно-осмотических процессов поглощаются мясом.

III фаза - продолжение массирования в течение 8-10 мин, при этом добавляют говяжий
фарш, негидратированный соевый белковый препарат и специи.

Введение говядины в измельченном и посоленном виде обеспечивает:

- "маскировку" свиного мяса и особенно включений шпика (массовая доля которого в
сырье составляет до 40%);

- гарантирует получение яркой привлекательной окраски;

- повышает уровень жиропоглощающей способности фарша, что устраняет жировые
отеки у готовых изделий;

- обеспечивает поглощение избытка смеси плазмы крови и сыворотки молока,
оставшейся после массирования свинины;

- приводит к образованию между кусками свинины прослоек из липкого говяжьего
фарша, способного в короткие сроки сформировать у изделия монолитную структуру.
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По окончании процесса массирования приготовленный фарш формуют в оболочку и
подвергают термообработке при стандартных режимах. Готовая продукция имеет
привлекательный внешний вид, яркий цвет, высокую связность и сочность; на разрезе -
ветчинный рисунок мышечных волокон с практическим отсутствием жировых
включений.

Для некоторых предприятий до настоящего времени является весьма актуальной
проблема создания и широкого использования говяжьеемких технологий. С этих
позиций представляет интерес рассмотрение специфики рецептуры и
производственного процесса изделия цельномышечного типа в оболочке, содержащего,
преимущественно, говядину.

Как известно, применение говядины в качестве основного сырья при изготовлении
деликатесных штучных изделий во многом сдерживается в силу того, что после
термообработки говядина становится жесткой, сухой, с невыраженными вкусо-
ароматическими характеристиками и низким выходом. Устранение этих недостатков
может быть осуществлено различными способами и, в частности, за счет введения в
кусковое сырьё многокомпонентных рассолов либо эмульсий. В состав рассолов, как
правило, входят, кроме посолочных веществ (соль, нитрит натрия, сахар), соевые
белковые препараты типа СУПРО-595, каррагинан, фосфаты; применяемые эмульсии
содержат изолированные белковые препараты, сухое молоко, желатин, топленый жир,
перемешанные в рассоле.

Использование многокомпонентных рассолов дает хороший технологический
результат.

Применение эмульсий, как показывает опыт, сопряжено с рядом трудностей,
основными из которых являются:

- сложность подготовки эмульсии, что обусловлено необходимостью подогрева смеси
до 60 °С и ее гомогенизации; при этом уровень используемых температур приводит к
распаду нитрита натрия в эмульсии до начала ее введения в сырье, в результате чего на
разрезе изделия появляются пигментные пятна;

- шприцевание кусков говядины эмульсией сопровождается высокими потерями
последней вследствие малых размеров кусков мясного сырья;

- эмульсия быстро загустевает при температурах ниже 20 °С , что затрудняет ее
использование при подаче через шприцы;

- процесс созревания и осадки имеют высокую продолжительность.

Наиболее простым и эффективным технологическим решением, позволяющим
максимально использовать разносортную говядину, является изготовление изделий по
принципу направленного реструктурирования мясной системы.

При этом сущность технологии заключается в том, что в качестве основного сырья
применяют говядину I сорта (в кусках массой 50-100 г) и П сорта (степень измельчения
- 2-3 мм), причем после выдержки в посоле из сырья приготавливают фарш в мешалке
или массажере в три фазы с последовательным введением связующего
(структурирующего) компонента и белоксодержащих препаратов. В частности, при
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(структурирующего) компонента и белоксодержащих препаратов. В частности, при
механической обработке в течение 15-25 мин массируют говядину 1-го сорта, а затем
продолжают процесс в течение 8-12 минут в присутствии говядины 2-го сорта и
белоксодержащего компонента, в качестве которого применяют плазму крови в
количестве от 5 до 10% к массе мясного сырья и соевый изолированный белок; на
заключительной фазе обработки, продолжающейся 5-7 минут, вводят связующий
компонент - 1,5%-й водный раствор хлорида кальция в количестве от 6 до 12% к массе
основного сырья.

Комплексное использование в рецептуре изделия говядины различных сортов,
белоксодержащего компонента - плазмы крови и связующего компонента - хлорида
кальция в совокупности обеспечивает гарантированное структурообразование белков
мышечной ткани и фибриногена плазмы крови с образованием пространственного
каркаса, способного прочно удерживать жир и воду, формировать монолитность
изделия, увеличивать выход.

[Назад] [Вперед]

This document is created with a trial version of CHM2PDF Pilot 
http://www.colorpilot.com

http://www.colorpilot.com/chm2pdf.html


[Назад] [Вперед]

Специализированные линии производства цельномышечных мясопродуктов

В предыдущих разделах, рассматривая цели, сущность, значение, параметры и способы
осуществления отдельных технологических операций, мы одновременно приводили
сведения о технических средствах, предназначенных для их реализации, проводили
сопоставительный анализ принципа действия и эффективности работы с учетом
специфичности свойств используемого сырья и материально-технических
возможностей конкретных предприятий.

Одновременно авторы неоднократно подчеркивали, что получение цельномышечных
мясопродуктов с высокими качественными характеристиками и стабильностью при
хранении требует особого внимания к соблюдению санитарно-гигиенических норм и
правил организации производственного процесса.

В связи с вышесказанным представляется целесообразным рассмотреть несколько
типов поточно-механизированных линий производства цельномышечных
мясопродуктов, применяемых в отечественной и зарубежной практике.

В частности, на рисунке 120 представлена отечественная линия ФВО для изготовления
реструктурированных изделий типа вареной ветчины в оболочке и ветчины для
завтрака.

Линия ФВО производства ветчины в оболочке:

1 - цепной подъемник; 2 - установка для приготовления рассола; 3 - многоигольчатый
шприц; 4 - машина для измельчения мяса на кубики или куски (0,2-0,6 кг); 5 -

циферблатные платформенные весы; 6 - машина для массирования мяса; 7 - тележка; 8 -
машина для набивки кускового мяса в оболочку типа ФМН; 9 - конвейерный стол.

Рис. 120.
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Линия укомплектована установкой для приготовления рассола, машиной для
измельчения мяса на кубики или куски заданного размера, многоигольчатым шприцем
для посола мяса, машиной для массирования сырья, машиной для набивки кускового
мяса в оболочку, конвейерным столом, циферблатными и платформенными весами,
цепными подъемниками, тележками для транспортирования и выдержки сырья в
посоле. Линия представляет собой производственный участок, находящийся между
сырьевым и термическим отделениями колбасных цехов (заводов).

Технологический процесс на линии осуществляется следующим образом.
Подготовленное жилованное кусковое сырьё, поступающее на участок напольным
транспортером, шприцуют на многоигольчатом инъекторе рассолом (температура
рассола - 2-4 °С, давление шприцевания - 1,5-1,8 МПа, количество вводимого рассола
12-20%) и измельчают на куски массой 0,2-0,6 кг. После этого сырье подвергают
механической обработке в вакуум-массажере и направляют в тележках на созревание в
камеры посола при температуре 2-4 °С.

По окончании периода выдержки сырьё дополнительно кратковременно массируют и
передают на формование в оболочки. Батоны навешивают на рамы и транспортируют в
термическое отделение. Линия имеет производительность 500 кг/час, обслуживают
линию 8 человек.

Линия ФСС - многоцелевого назначения и дает возможность производить выработку
как мясокостных (окорока, корейки, грудинки), так и мякотных (рулеты, ветчина в
форме) цельномышечных мясопродуктов. (рис.121).

Линия ФСС для производства продуктов из свинины:

1 - установка для приготовления рассола; 2 - многоигольчатый шприц; 3 - чаны для
посола и вымачивания сырья; 4 - машина для мойки свиных отрубов; 5 - машина для

разделения средней части полу-туш; 6 - конвейер для подготовки продуктов из
свинины; 7 - устройство для закрывания форм с рулетами; 8 - вибрационный пресс; 9 -
котел для варки изделий; 10 - тельфер; 11 - цепной подъемник; 12 - подвесной путь для

транспортирования полутуш; 13 - рабочие места обвальщиков; 14 - корзины; 15 -
тележка для сырья.

Рис. 121.
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Линия укомплектована подвесными путями, цепными подъемниками, тельферами,
конвейерным столом для обработки сырья, установкой для приготовления рассола,
многоигольчатым шприцом, чанами для посола и вымачивания отрубов, машиной для
мойки свиных отрубов, машиной для разделения средней части свиных полутуш,
устройством для закрывания форм с рулетами, вибрационным прессом для закрывания
металлических форм, котлами для варки изделий.

Технологический процесс производства цельномышечных изделий осуществляется
следующим образом. Сырье из холодильника по подвесным путям поступает в
накопитель, откуда по подвесному пути передается в отделение разделки. Отрубы
после мойки в машине поступают на конвейер к рабочим местам обвальщиков для
разделки, зачистки, обвалки, разделяется на корейку и грудинку с одновременным
отделением хребтовой части. Осуществляется эта операция на машине ФРП,
оснащенной пластинчатым подающим конвейером, лотком и двумя дисковыми пилами
с вертикальным и горизонтальным расположением.

Подготовленные к посолу отрубы тележками транспортируют для шприцевания с
помощью многоигольчатого шприцаине. Если технологией не предусмотрено
шприцевание рассолом, то сырье укладывают в перфорированные корзины и
напольными тележками перевозят в отделение посола, где тельфером транспортируют к
определенному поселочному чану.

Чаны подразделены по видам сырья и продолжительности выдержки его в посоле. По
окончании периода посола и созревания сырье промывают и корзины транспортируют с
помощью напольных тележек к конвейеру для подготовки сырья к термической
обработке. На конвейере подпетливают окорока, корейки и грудинки, обваливают
окорока (при изготовлении рулетов и ветчины в форме). Формование рулетов
осуществляют в металлические формы, которые закрывают с помощью специального
устройства. Уплотнение сырья и закрывание форм при производстве ветчины
осуществляют с помощью вибрационного пресса.

Продукты из свинины (окорока, рулеты, ветчина в форме) варят в котлах при
температуре от 80 до 90 °С. В котлы сырье загружают в корзинах или на рамах с
помощью тельферов.

Производительность линии 500 кг/ч, обслуживают линию 6 человек.

Типовая технологическая схема производства и аппаратурное оформление процесса
изготовления всех видов цельномышечных мясопродуктов (включая сырокопченые и
запеченные), рекомендованные для крупнотоннажных предприятий специалистами
Госагропрома, представлены на рисунке 122.

Аппаратурное оформление основных операций технологического процесса
производства цельномышечных мясопродуктов  
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Рис. 122.

Отечественные машиностроители также предлагают для цехов малой и средней
мощности (производительностью 500-100 кг/смену) комплекс оборудования для
производства копченостей марки КПК-81.

Комплект включает девять основных единиц оборудования: разделочные столы, пилу
для разделки полу-туш, одноигольный шприц-инъектор, вакуум-массажер,
универсальную термокамеру КОН-5, коптильную камеру, холодильную камеру,
вакуум-упаковочную машину и тележки для транспортировки сырья и выдержки мяса в
посоле. Минимальная производственная площадь под установку оборудования
составляет 80 м2.

В качестве примера реализации современных технологических приемов обработки
сырья при производстве цельномышечных соленых изделий различных видов можно
рассмотреть работу, основные циклы процесса и техническую оснащенность линии
фирмы Сторк Протекон Б.В. / Сторк Лангрен Б.В. (Нидерланды, рис.123).

Исходное жилованное кусковое сырьё поступает напольным транспортом - 1 в цех,
подвергается контрольному осмотру - 2, после чего осуществляется инъецирование
рассола на многоигольной установке - 3 и механическая (ножевая либо игольная)
тендеризация - 4.
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Подготовленным сырьем наполняют емкости - 5, туда же добавляют необходимые
специи и ингредиенты - 6. Затем емкости устанавливают в массажер - 7 и осуществляют
механическую обработку в условиях вакуума по заданной программе (в течение 6-24
час) в зависимости от вида используемого сырья.

Универсальный вакуум-массажер В 120/13 N1 фирмы "H.I. Langen a Zonen"
(Нидерланды):

I

II

I - общий вид; II - принцип работы: а) загрузка; б) рабочий цикл..

Рис. 124. 
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Следует отметить, что имеются устройства типа B120-N1, в которых инъецирование
рассола, тендеризация и вакуум-массирование производятся одновременно. При этом
емкости с отобранным сырьем закрепляют в установке карусельного типа (рис. 124) и
подвергают вакуумированию.

Посолочные иглы.

Рис. 125. 

Далее процесс идет по заданной программе: когда тележка достигает определенной
высоты, куски мяса падают на посолочные иглы, которые расположены четырьмя
группами по 76 штук в каждой (всего 304 иглы). Рисунки 125 и 124 (б).

В тот момент, когда мясо находится на иглах, в него с помощью системы шприцевания
вводят точно дозируемое количество рассола. Это процесс повторяется в течение
первых 30 мин при каждом обороте вращения емкостей. При вращении емкостей с
угловой скоростью 0,83 рад/с содержимое тележки (500 кг мяса) получает 72960
инъекций рассола, т.е. каждый килограмм мяса получает 145 уколов, что способствует
равномерному распределению рассола. Продолжительность массирования в
большинстве случаев составляет 90 мин. Благодаря дополнительному прокалыванию
мяса рассол лучше проникает во внутренние слои мышечной ткани. Обработка кусков
мяса осуществляется за счет перемещения их из одной емкости в другую, которая
вращается в вертикальной плоскости. После окончания цикла установка
останавливается, производится ее разгерметизация. Съемная тележка отсоединяется от
узла массирования и посола и подается на конвейер, который возвращает ее в
первоначальное положение и передает следующую тележку под узел.

В зависимости от технических возможностей может быть использован любой вариант
обработки.
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По окончании массирования сырье выдерживают дополнительно для полного его
созревания, повторно кратковременно массируют - 9 и передают на формование - 10.

Формование может осуществляться вручную либо на специальных устройствах в
оболочки, полимерные пакеты, сетки, пресс-формы. Последний тип фасовки
представлен на рис. 123.

Формованное подпрессованное сырье передают на термообработку - 11, после
окончания которой и охлаждения готовый продукт извлекают из форм - 12,
упаковывают в полимерные пакеты, вакуумируют и подвергают пост-пастеризации - 13
насыщенным паром (95 "С в течение 2,5 мин). Повторная пастеризация обеспечивает
уменьшение количества микрофлоры на поверхности продукта и одновременно
обтягивание его пленкой.

В случае сохранения условий вакуумирования сырья от момента инъецирования
рассола до наполнения форм или вакуум-пакетов вторичную упаковку и
постпастеризацию готового продукта можно не делать.

Компоновочное решение цеха, производящего ветчину в форме и оболочке,
разработанное фирмой "Ме-talquimia" (Испания), представлено на рисунке 126.

В последнее десятилетие намечающиеся признаки перехода мясной отрасли на
качественно новый уровень развития получили выражение в автоматизации и
роботизации как отдельных операций, так и технологических процессов в целом.

По имеющимся сведениям, созданием манипуляторов и робототехнических средств в
таких странах как США, Япония, Германия, Швеция занято свыше 200 фирм.
Количество роботов, реально задействованных в промышленном производстве США,
составляет около 600 тысяч единиц, причем 37% из них эксплуатируется в легкой и
пищевой промышленности.

Является очевидным, что внедрение манипуляторов, гибких управляющих систем и
робототехники - наиболее эффективный путь кардинальной автоматизации
производства, повышения производительности труда, сокращения материальных и
трудовых затрат, освобождения от монотонных физических и тяжелых работ,
повышения санитарно-гигиенического состояния производства.

В настоящее время под понятием "промышленный манипулятор" подразумевают
механизм, предназначенный для воспроизведения двигательных функций руки
человека. В зависимости от метода управления манипуляторы подразделяют на:
манипуляторы с ручным управлением (при постоянном участии оператора),
манипуляторы с интерактивным управлением (чередование ручного и автоматического
управления), манипуляторы с автоматическим управлением (без оператора, по
программе).

Как правило, манипуляторы имеют дистанционное управление, от 2 до 7 степеней
подвижности (угол поворота 180-350°), способны обслуживать рабочую зону с 3-х
метровой высотой и глубиной, оснащены самоходными шасси с гидравлическим типом
привода и скоростью движения от 0,25 до 1,0 м/сек.
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В качестве прототипа современных манипуляторов можно рассмотривать участок
шприцевания, перекручивания и навески сосисок на установке Frank-A-Matik,
применение которого в мясной отрасли послужило первым шагом в создании целой
серии манипуляторов, предназначенных для осуществления погрузочно-разгрузочных
работ (отечественные - типа "Универсал-60", МАН-63С, ПРЦ-2, МАН 100П, РЗ-ФМП,
Я18-ФММ, ФМП-2000, КВТ-5-23; японские - типа "Servoarm", "Hitachi"; американские -
"Cincinnati", "Puma", "Monotan" и др.) и выполнения отдельных технологических
операций (снятие свиных туш с конвейера, извлечение кости из окорока, заполнение
пресс-форм сырьём и т.п.).

Робототехнические устройства представляют собой перепрограммируемый
манипулятор, т.е. многооперационную систему, предназначенную для воспроизведения
и усиления физических возможностей человека. Часть роботов обладает
"интеллектуальными способностями", т.е. имеет техническое зрение, логическое
мышление и может саморегулироваться.

Роботов классифицируют по трем поколениям с учетом следующих признаков:

I поколение - работает в строго ограниченных процессах при стабильных условиях;

II поколение - имеет элементы адаптации и может работать с произвольно
расположенным оборудованием, в частности, на движущихся конвейерах;

III поколение - снабжено элементами искусственного интелекта, т.е. может
распознавать образы, воспринимать голос и т.д.

Кроме того, роботы подразделяются на:

- промышленные - для замены труда человека на погрузочно-разгрузочных и
транспортно-складских работах;

- технологические - для работы с различными инструментами и на нескольких
технологических операциях. Этот тип имеет большие функциональные возможности, с
числом степеней свободы - 5 и более;

- универсальные - выполняющие различные операции и сочетающие в себе признаки
первых двух групп.

На рис. 127 в общем виде представлена структурная схема современного
промышленного робота.

В связи с наличием в мясоперерабатывающей отрасли специфических особенностей,
обусловленных широким ассортиментом продукции, неадекватностью состава, формы
и свойств сырья и готовой продукции, необходимостью осуществления визуального
контроля при выполнении большинства технологических операций, многие модели
роботов, применяемых в колбасном производстве, как правило, оснащают
обязательными пятью элементами:

1. Электронно-оптическим сканирующим устройством (на основе ультразвуковых,
рентгеновских, лазерных лучей, которое осматривают и ощупывают объект;
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2. Видеомонитором - формирующим цветное объемное изображение объекта;

3. Микропроцессором - преобразующим объемное изображение в цифровое,
содержащее данные о составе, свойствах объекта и степени их соответствия с
необходимыми;

4. ЭВМ, которая обрабатывает информацию, принимает решение, даёт команду и
координаты перемещения исполнительному механизму, управляет его работой;

5. Исполнительным механизмом - чаще всего режущим устройством в виде ножевого
органа, водяной струи высокого давления, лазера и т.п.

Робот для разделения полутуш на отруба.

Рис. 128.

В мясоперерабатывающем производстве по данному принципу работают роботы:

- для распиловки туш на две половины (фирма Pemberton Boldt Inc. - США и фирма
Mimaf (Швеция) - рис. 128.

- расчленяющие полутуши на отруба (фирма А.В. Proman -KBS - Швеция, марка Mark-
1);

- вырезающие корейку, отделяющие задние окорока, рульку, подпиливающие ребра
(фирма Pemberton Boldt Inc. - США);

- для отвалки четвертин, находящихся на подвесном пути (фирма АВ Proman KBS -
Швеция, марка Beef-A-Matic);

- для сортировки кусков бескостного мяса с учетом содержания жировой,
соединительной и мышечной ткани (фирма Food Robotics Cj. - США);
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- для осуществления полного контроля за ходом процесса производства сырокопченых
изделий (контроль за потерями массы, величиной рН, уровнем влаго-содержания,
параметрами сушки) при условии саморегулирования режимов (фирма Sirtec-Viesa -
Испания).

На наш взгляд, в качестве наиболее типичных примеров следует рассмотреть принцип
работы и конструктивные особенности двух роботизированных устройств.

Робот "Beef-A-Matic", предназначенный для отвалки туш, представляет собой
устройство, оснащенное двумя манипуляторами, пневмоприводом и специальными
захватами.

Обвалка четвертин осуществляется следующим образом. Обвальщик делает несколько
разрезов и подводит манипуляторы к четвертине, после чего осуществляется захват.
Создаваемое усилие регулируется таким образом, что при подрезании ножом
происходит постепенное отделение мяса от кости без отрывания куска мяса до
окончания процесса. Затем обваленное мясо укладывается на конвейер и направляется
на дальнейшую переработку. Один из манипуляторов робота осуществляет фиксацию
четвертины на подвесном пути, второй создает необходимое усилие. Обвалка мяса
происходит сверху вниз, что позволяет значительно интенсифицировать процесс.

Продолжительность обвалки задней четвертины - 1 мин, передней - 2 мин. На этой
операции заняты 2 человека, один из которых производит подготовительные работы, а
второй - собственно обвалку.

По сообщению фирмы, выход мяса при описанном способе обвалки такой же, как при
ручной, однако значительно сокращаются затраты ручного труда и повышается
производительность.

Фирма Pemberton Boldt Inc. (США) разработала робот для разделки свиных полутуш.
Разделка полу-туш осуществляется с помощью режущего устройства, закрепленного в
манипуляторе. Робот работает совместно с микроЭВМ, в которую поступают данные о
массе и габаритных размерах полутуши от нескольких сканирующих датчиков.
Производительность системы - 1200 полутуш в час. Программа разделки
предусматривает отделение рульки, заднего окорока, переднего окорока, подпиливание
ребер и отделение корейки. По мнению специалистов фирмы, выход продукции
несколько увеличивается за счет более высокой точности разделки.

По имеющимся литературным данным, в Японии создано и успешно функционирует
предприятие по производству вареных окороков и ветчины, на 60-70% оснащенное
автоматизированными системами и робототехническими средствами, в условиях
которого обработка сырья осуществляется при строго контролируемых температурно-
влажностных параметрах и минимальном контакте с обслуживающим персоналом.

Применение этих мероприятий позволило вырабатывать продукцию с остаточным
уровнем микробиологической обсемененности - 10 клеток/1 грамм, что обеспечивает
гарантированную сохранность изделий в асептической упаковке в течение 20 суток при
температуре 8-10 "С.

[Назад] [Вперед]
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[Назад] [Вперед]

Санитарно-гигиенические аспекты производства деликатесных изделий

Уровень санитарно-гигиенического состояния производства предопределяет качество
готовых цельномышечных изделий, стабильность их при хранении и в целом -
эффективность работы предприятия, а также общую культуру производства.

Ознакомление с принципами орагнизации работы зарубежных и передовых
отечественных предприятий дает основание утверждать, что высокое качество
предлагаемой продукции является не столько результатом применения разнообразных
добавок и наполнителей (как считают многие отечественные специалисты), а, как
правило, представляет собой следствие безусловного, пунктуального и
неукоснительного соблюдения технических и санитарно-гигиенических требований и
правил на каждом этапе техналогической цепочки: выращивание животных -
транспортировка - первичная переработка скота - холодильная обработка -
изготовление мясопродуктов - хранение - реализация - и умения профессионально и
грамотно управлять качеством сырья и готовой продукции имеющимися у технолога
средствами.

Исходя из вышесказанного, авторы считают возможным рассмотреть наиболее важные
санитарно-гигиенические аспекты производства деликатесных изделий, включая
санитарные требования к производственным и вспомогательным помещениям,
технологическому оборудованию, основному сырью и вспомогательным материалам,
ведению технологического процесса и личной гигиене персонала.

Многие из этих требований регламентируются "Санитарными правилами для
предприятий мясной промышленности", утвержденными вышестоящими
организациями отрасли и Государственным комитетом санитарно-
эпидемиологического надзора.

Территория. Планировка территории, расположение зданий и сооружений должны
предусматривать:

- отсутствие пересечений грузопотоков сырья и готовой продукции;

- условное разделение на "чистые" и "грязные" зоны;

- наличие асфальтовых дорог, подъездных путей, погрузочно-разгрузочных площадок;

- отвод атмосферных осадков;

- наличие дезинфекционных барьеров у въездных и выездных ворот.

Уборные необходимо содержать в чистоте и ежедневно дезинфицировать. Отбросы и
мусор из бачков и ящиков удаляют ежедневно, а мусороприемники дезинфицируют.
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Водоснабжение и канализация. Мясоперерабатывающим предприятиям разрешается
применять для производственных, бытовых и питьевых целей только очищенную
питьевую воду из городской водопроводной сети или из артезианских скважин. Воду,
подаваемую в цехи, периодически подвергают химико-бактериологическому анализу в
сроки, установленные местными органами государственного санитарного надзора, но
не реже одного раза в квартал при пользовании городским водопроводом и одного раза
в месяц при наличии собственного источника водоснабжения.

Особое внимание следует уделить уровню микробного числа (не выше 102 клеток/мл),
величине коли-индекса (не более - 3), концентрации солей двух- и трехвалентных
металлов, а также значениям рН (не ниже 5,6 и не выше 8,0).

Количество резервуаров для хранения воды должно быть не менее двух; обмен воды в
резервуарах должен обеспечиваться в срок не более 48 часов. Воду в накопительном
резервуаре следует хлорировать с обязательным контролем остаточного хлора.

Для мытья рук в цехах устанавливают раковины с подводкой горячей и холодной воды
со смесителем, снабженные мылом, щеткой, сосудом для дез. раствора,
электросушилками или полотенцами разового пользования.

Перед спуском в городскую канализацию или на местные очистные сооружения
сточные воды должны подвергаться механической очистке. Сточные воды, содержащие
большое количество жира, перед выпуском в дворовую сеть пропускают через местные
внутренние жироловки.

В помещениях с повышенным выделением паров, газов, производственной пыли и
значительного количества тепла оборудуют приточно-вытяжную вентиляцию с
устройством в необходимых случаях местных отсосов. Каждое помещение должно
иметь естественное проветривание, если это допускается технологическим процессом.

Температура воздуха и относительная влажность в производственных помещениях
должны соответствовать санитарным нормам технологического проектирования и
технологическому регламенту.

Холодильник. Охлажденное и замороженное мясо в тушах и полутушах хранят на
подвесных путях.

Многие мясокомбинаты США при хранении полу-туш заворачивают их в тканые
материалы, пропитанные специальными бактерицидными смесями. Например, фирма
Globe Albany Cj., (Buffalo, New York) выпускает 56 видов материалов такого рода.
Наибольшим спросом пользуются ткани типа kanry-tex, kanry-tex PVC; SWC-silicon,
kanry-tex-FGP. Из полимерных оберточных материалов используют пленки polyester,
teflon, silicon, PVC, JWP-Nitrile, JWP-F-FGP. Фирма Ton-Tex Co., (Paramus, New Jersey),
выпускающая 26 видов оберточных натурально-синтетических тканей, рекомендует
материалы типа 4 Ply, 3Ply, Sidewall, Standard "Purotex", Polymaster, Sidewall-Tan, Pur-o-
Tex Teflon Covers, 3 Ply Heavy и др. Отруба, как правило, упаковывают в полимерные
пакеты (безвакуумные, вакуумные, с газовыми средами, с асептическими покрытиями).

Некоторые отечественные предприятия применяют опыт, используемый при работе с
сырьем, предназначенным для производства пастеризационных консервов. При этом с
целью предотвращения экзогенного загрязнения мяса при охлаждении, хранении и
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целью предотвращения экзогенного загрязнения мяса при охлаждении, хранении и
транспортировке каждую полутушу, поступающую из убойного цеха в холодильник,
фламбируют пламенем газовой горелки в течение 15-30 с или обрабатывают горячим
воздухом, что в 1,5 раза снижает содержание микроорганизмов на поверхности мяса
перед его охлаждением. После фламбирования полутуши помещают в
хлопчатобумажный мешок или обертывают (тазобедренную часть) хлопчатобумажной
простыней, которую закрепляют шнуром или шпагатом. Хлопчатобумажные мешки
перед их применением стерилизуют паром в автоклаве при температуре 120±1,5 "С в
течение 30-35 мин.

Следует учитывать, что мясо от свиных туш с удаленной шкурой обнаруживает более
низкую бактериальную обсемененность, чем свиные туши, подвергаемые шпарке и
обезволашиванию; парное мясо свиней и крупного рогатого скота - более низкую
бактериальную обсемененность по сравнению с традиционно охлажденным мясом.

Размораживание, промывку и зачистку проводят в специальных камерах, а при их
отсутствии - в отдельном помещении. Стены помещения для размораживания
покрывают облицовочной плиткой до потолка, полы делают цементными, либо
наливными.

Для борьбы с плесенью камеры, коридоры, вестибюли и воздушные каналы с
воздухоохладителями обрабатывают антисептолом или раствором хлорной извести, а
сильно запущенные камеры, не поддающиеся обработке хлором, - препаратом Ф-5
(оксифенолят натрия). Для мойки и дезинфекции инвентаря, транспортных средств и
тары оборудуют специальные помещения с водонепроницаемым полом, подводкой
острого пара, горячей воды и оборудованием для стока смывной воды.

Производственные и вспомогательные помещения. У входа во все производственные
цехи оборудуют скобы для очистки обуви от грязи и дезинфекционные коврики из
опилок, смоченных дезинфекционным раствором.

Производственные помещения должны быть хорошо освещены. Естественным
освещением обеспечиваются все цехи, за исключением тех помещений, где по
техническим требованиям необходимо искусственное регулирование температуры и
влажности воздуха.

Стены, облицованные плиткой или окрашенные масляной краской, ежедневно
протирают мыльным раствором, а один раз в неделю моют горячей водой с мылом.

Полы во всех помещениях должны быть нескользкими, без выбоин, с уклоном в
сторону трапов, располагаемых в стороне от рабочих мест и проходов. Пол в
производственных помещениях убирают в процессе работы и по окончании смены.
Конвейеры, соприкасающиеся с пищевыми продуктами, по окончании смены очищают,
обрабатывают горячим раствором кальцинированной соды или 0,06-0,15%-м раствором
каустической соды и промывают горячей водой. Для мытья рук в цехах устанавливают
раковины с горячей водой, мылом, дезинфицирующим раствором (холодная вода,
содержащая в 1 л 100 мг активного хлора, и 0,1-0,2%-й раствор хлорамина "ХБ") и
чистым полотенцем.
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Технологическое оборудование. Все виды технологического оборудования и инвентаря
должны быть изготовлены из материалов, не оказывающих вредного влияния на
продукты, химически устойчивых, водонепроницаемых и не подвергающихся
коррозии. Необходимо чтобы материал легко поддавался очистке, мойке и
дезинфекции. Оборудование и трубопроводы монтируют таким образом, чтобы все
части, соприкасающиеся с продуктами, были доступны для очистки, мойки и
дезинфекции.

Оборудование размещают так, чтобы оно не мешало проведению уборки и
дезинфекции производственных помещений.

Покрытия производственных столов должны быть гладкими, из нержавеющих
металлов, мраморной крошки, твердых пород дерева (сырьевой цех) или специальных
синтетических материалов. Тележки, подвесные ковши изготавливают из нержавеющих
металлов.

Внутрицеховой транспорт и подвесные ковши закрепляют за отдельными цехами и
видами сырья и соответственно маркируют.

Оборудование и инвентарь ежедневно после окончания работы тщательно очищают и
моют горячими растворами кальцинированной (0,5-2,0%) или каустической (0,1-0,2%)
соды. Обязательную дезинфекцию проводят один раз в неделю. Для мойки и
дезинфекции инвентаря выделяют специальное помещение с подводкой горячей и
холодной воды к моечным ваннам. Для обработки ножей и мусатов устанавливают
стерилизаторы.

Для контроля за качеством уборки и санитарным состоянием инвентаря и оборудования
в цехах не реже один раз в 15 дней, а также по требованию санитарного врача или
начальника ОПВК предприятия необходимо проводить микробиологические
исследования смывов с инвентаря, оборудования и рук рабочих.

Основное сырьё, вспомогательные материалы.

Сырьё, предназначенное для изготовления мясопродуктов, должно иметь ветеринарное
свидетельство (форма №2), удостоверение о качестве, сертификат. В случае
поступления свинины без указания результатов трихинеллоскопии проверяют на
трихинеллез всю партию. Для производства цельномышечных изделий
преимущественно применяют охлажденное сырьё. Не допускается использование мяса
хряков и тощих животных; а при изготовлении запеченных и жареных мясопродуктов -
мясо взрослых животных с грубой мышечной тканью.

С целью предотвращения развития микрофлоры температура в глубине охлажденного
сырья должна находиться на уровне 0-4 "С, размороженного - не ниже 1 "С.

Так как санитарное состояние размороженного мяса зависит от степени его загрязнения
перед дефростацией и от режимов размораживания, необходимо строго контролировать
параметры процесса размораживания.

Во избежании накопления микрофлоры сразу после размораживания сырье следует
направлять на технологическую обработку: разделку (отвалку), посол и т.п.
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Особое внимание следует уделять состоянию вспомогательных материалов,
применяемых в производстве цельномышечных мясопродуктов.

В частности, в обычной пищевой поваренной соли величина микробного числа
составляет более 1-2х105 клеток/1 г; в соли со значительным загрязнением - более 10е
клеток/1 г. В последнем случае при приготовлении шприцовочных рассолов их следует
прокипятить или автоклавировать. Допустимое содержание микроорганизмов в 1 мл
рассола не более 1х102, сальмонеллы не допускается. Поваренную соль необходимо
хранить в помещениях при относительной влажности воздуха не выше 70%.

В сахаре могут содержаться дрожжи, мезофильные бактерии, споры термофильных
аэробов и анаэробов, в связи с чем имеется опасность порчи цельномышечных
мясопродуктов.

Соевый белковый изолят весьма благополучен по санитарно-микробиологическим
показателям: микробное число в СБИ, как правило, не превышает Ю2-103, содержание
микроскопических грибов - менее 30; сальмонеллы, стафилококки, протей,
сульфитредуцирующие клостридии - отсутствуют.

В муке и крахмале желательное количество микробов в 1 г должно быть на уровне
1х10''. Однако при отклонениях в условиях хранения (особенно при повышении
температуры свыше 15-18 °С и относительной влажности воздуха более 75%) в муке и
крахмале микробное число может составлять ЮМО6 клеток/1 г при одновременном
присутствии значительных количеств микроскопических грибов (до 105) и споровых
микроорганизмов (ЮМО4).

Несмотря на то, что пряности содержат фитонциды, фенолы, спирты, альдегиды, эфиры
и проявляют антимикробное действие, во многих из них может быть большое
количество микроорганизмов.

Особенную высокую обсемененность имеют черный молотый перец (микробное число
6х108 клеток/1 г, количество споровых - от 1 до 12х106 клеток/1 г) и перец душистый
(количество споровых - до 2х107 клеток/1 г).

В связи с этим обстоятельством предпочтительнее использовать экстракты пряностей.

Технологические процессы. Технологические процессы организуют таким образом,
чтобы исключались пересечение потоков и контакты сырых и готовых продуктов,
благополучных в санитарном отношении.

Поступающее для переработки сырье, полуфабрикаты, вспомогательные материалы
должны отвечать требованиям государственных стандартов или технических условий.
Предназначенные для изготовления пищевых продуктов сырье, полуфабрикаты и
вспомогательные материалы, поступающие в цехи на переработку, и получаемую
готовую продукцию необходимо подготавливать к производству и хранить в условиях,
исключающих их загрязнение.

Тару для упаковки готовой продукции подают через коридоры или экспедицию, минуя
производственные помещения.
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Сыпучее пищевое сырье (муку, сухое молоко, соевые белковые изоляты, соль, пряности
и др.) хранят изолированно от производственных помещений.

Хранение пищевой соли производят в складских помещениях с влагонепроницаемыми
полами.

Несмотря на ограниченность объема данной книги, авторы считают целесообразным
обратить внимание читателя на некоторые особенности в проведении отдельных
технологических операций и организации процессов и предложить рекомендации по
повышению санитарно-гигиенического уровня производства.

В частности, при проведении разделки полутуш на отруба, обвалки и жиловки следует
учесть следующие моменты:

- температура поступающего на переработку сырья не должна превышать 8 °С;

- температура в производственных помещениях должна находиться на уровне до 12 ° С;
на ряде зарубежных предприятий температуру в сырьевых цехах и отделениях
поддерживают в диапазоне 6-10 °С;

- не допускается накопление поступающего сырья и обработанного мяса в цехе;

- уровень микробного числа в сырье, предназначенного для выработки
цельномышечных мясопродуктов, не должен превышать 104-105 клеток/г.

Знание технологом сущности основных - и особенно микробиологических - процессов,
происходящих при обработке мясного сырья и хранении готовой продукции в
различных температурных диапазонах, является настолько важным, что, например, в
США специалистам выдают своеобразные памятки (рис. 129), в которых изложены как
принципиальные положения, так и конкретные рекомендации. На наш взгляд, они
могут оказаться полезными и для отечественных промышленников.

"Мясной" термометр - памятка для работника мясной промышленности в США
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Рис. 129.

При проведении процесса посола необходимо помнить, что многие виды бактерий
адаптируются к действию соли и способны размножаться в рассолах.
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При этом наиболее часто порчу соленых мясопродуктов вызывают галофильные
микроорганизмы, способные развиваться в условиях высоких концентраций хлорида
натрия. В связи с этими обстоятельствами следует большее внимание уделять
профилактике появления нежелательных изменений в сырье (повышение температуры
воздуха в цехе, загрязнения через руки, спецодежду, тару, инструменты).

- Повышение температуры у сырья в процессе механической обработки (измельчение,
массирование, тумблирование), накопление и передержка его перед благоприятные
условия для развития микроорганизмов и увеличения их содержания в сырье.

Максимально допустимая продолжительность выдержки формованных (в оболочку,
пресс-формы) мясопродуктов перед термообработкой составляет не более 4 час. при
температуре 2±2 °С.

- При проведении термообработки не допускается выдерживать мясопродукты между
операциями обжарки и варки более 30 мин. во избежание обесцвечивания и развития
микрофлоры.

Причиной микробиологической порчи сырокопченых изделий может послужить
применение для их изготовления сырья с признаками DFD при низком количестве
добавляемой поваренной соли, недостаточном количестве сахара или исключении его
использования.

Применение порционной и сервировочной нарезки и реализация цельномышечных
мясопродуктов в вакуум-упаковке еще не гарантирует сохранение стабильности
изделий. Микробиологическая порча может быть следствием:

- недостаточно высокой санитарии производства;

- чрезмерно высокой температуры (выше +12 °С), относительной влажности воздуха
(выше 55%) и скорости циркуляции воздуха в упаковочном отделении:

- интенсивного воздействия света либо теплоты излучения;

- чрезмерной длительности процесса упаковки;

- упаковки вареных продуктов непосредственно после сырокопченых;

- упаковки ломтиков вареного и сырокопченого продукта в один пакет;

- неправильного выбора типа пленочного материала;

- недостаточным вакуумированием, наличием складок у пакета;

- отсутствием достаточного количества защитного газа в упаковке;

- повышенной начальной обсемененностью готового продукта.

В соответствии с отечественными нормативами в отгружаемых на реализацию
цельномышечных мясопродуктах не должны присутствовать бактерии группы
кишечной палочки в 1г, сальмонеллы - в 25г, количество сульфитредуцирующих и
факультативно-анаэробных микроорганизмов в 1г составляет от 1-5x102 до 1-10x103.
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На этапе транспортировки, хранения или реализации микробиологическая порча
мясопродуктов может произойти в результате: применения повышенных сроков и
температур хранения и отсутствия контроля производства при упаковке,
транспортировке, хранении или реализации. В отечественных санитарных правилах
особое внимание уделяется мероприятиям по предотвращению попадания посторонних
предметов в изделия. С этой целью необходимо исследовать на наличие механических
и металлических примесей сырье и материалы, используемые для фасования, и
периодически проверять исправность технологического оборудования.

Запрещается производить всякие ремонтные и строительные работы во время работы
цеха, за исключением аварийных случаев.

В летнее время открытые окна в помещениях должны быть ограждены густыми
сетками, не пропускающими в помещение цехов мух, пчел и т.п.

Участок сырьевого цеха МПЗ в Коста-Рике.

Рис. 130.

На наш взгляд, представляет интерес в качестве конкретного примера рассмотреть
некоторые особенности организации работы в сырьевых отделениях одного из
мясоперерабатывающих цехов в Коста-Рике (рис. 130) и в Нидерландах (Сагпе-4).

Цехи, как правило, оснащены системой кондиционирования воздуха (t=6±2 °C), имеют
наливные полы, покрытые тонким слоем (2-3 мм) постоянно обновляющегося дез.
раствора; стены облицованы моющимися пластиковыми панелями либо кафелем; на
колоннах либо стенах установлены бактерицидные светильники и лампы типа Декур,
привлекающие летающих насекомых (мух, комаров), с радиусом действия от 1,5 до 10
м.

Рабочие, занятые на вспомогательных и основных технологических операциях,
экипированы в халаты, брюки, легкие резиновые сапоги, шапочкимаски типа "бурнус",
тонкие резиновые перчатки, защитные кольчужные сетки, резиновые фартуки.

Сырье в цех поступает по подвесным путям в виде полутуш либо в отрубах, причем
последние упакованы в полимерные пакеты.
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После удаления упаковки мясокостное сырье раздельно по отрубам поступает на
конвейерную ленту для разделки, обвалки и жиловки.

В конце конвейерного стола - обратная ветвь ленты проходит через камеру
стерилизации.

Каждое рабочее место оснащено капролоновыми (фторопластовыми) обвалочно-
жиловочными досками; за спиной рабочего установлен стерилизатор для инструмента и
ванночка с теплым дез.раствором для рук. В условиях работы при низких температурах
сырья и окружающей среды руки рабочего начинают замерзать, что вынуждает его
каждые 20-30 мин. отогревать их в дез. растворе, предварительно поместив нож в
стерилизатор. На поверхности дез. раствора находится тонкий слой силиконовой
эмульсии, предотвращающий пересыхание и растрескивание кожи.

Особое внимание уделяется санитарному состоянию разделочных досок, которые в
начале смены поступают в цех из камеры стерилизации и крепятся вдоль конвейерной
ленты в лапах-струбцинах специального устройства. После 1,5 часа работы обвальщик
делает короткий перерыв на отдых и, возвращаясь на рабочее место, переворачивает
доску вокруг горизонтальной оси и продолжает процесс разделки и обвалки сырья уже
на новой (неиспользованной ранее, стерилизованной) поверхности до обеда (еще 1,5
часа). Во время обеда подсобный рабочий снимает доски с "отработанными"
поверхностями, вставляет в специальную кассету и отвозит их в стерилизатор, а взамен
устанавливает новые, цикл работы на которых повторяется.

Таким образом, в течение смены происходит четырехкратная замена рабочих
поверхностей разделочно-обвалочных досок на стерильную, что обеспечивает
высочайший уровень санитарного состояния сырья. Одновременно этому же
содействует изолированное расположение отдельных отрубов и кусков бескостного
сырья на ленте транспортера.

Доступ рабочих других цехов и подразделений в сырьевое отделение категорически
запрещен.

Бытовые помещения. Эти помещения располагают таким образом, чтобы работающие в
пищевых цехах не проходили через производственные помещения непищевых цехов, и
наоборот. Гардеробные для рабочей и санитарной одежды располагают в помещении,
изолированном от гардеробных для уличной и домашней одежды. Не разрешается
располагать уборные, душевые и прачечные над помещениями пищевых цехов, а также
производственными и складскими помещениями столовых.

Бытовые помещения необходимо ежедневно по окончании работы тщательно убирать:
полы и инвентарь промывать мыльно-щелочным раствором и горячей водой.
Дезинфекцию производят не реже одного раза в неделю, а также по требованию
санитарного надзора.

Личная гигиена. Все работники предприятия обязаны соблюдать правила личной
гигиены. Поступающие на работу должны пройти в соответствии с существующими
санитарными правилами медицинское обследование: медицинский осмотр,
рентгенографию, исследования на бактерионосительство кишечных инфекций и
глистоносительство, а также сдать санитарный минимум.
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Работники мясоперерабатывающих производств обязаны:

- перед началом работы и после перерывов в работе тщательно вымыть руки с мылом и
продезинфицировать осветленным раствором хлорной извести (0,2%), надеть чистую
санитарную одежду, подобрать волосы под колпак или косынку, рабочие пищевых
цехов перед началом работы должны принять душ:

- не застегивать санитарную одежду булавками, иголками, а также не приносить в цех в
карманах одежды зеркала и другие мелкие предметы;

- коротко подстригать ногти на руках; запрещается покрывать ногти лаком;

- после каждого перерыва в работе производить санитарную обработку рук;

- при посещении уборной оставлять санитарную одежду в предуборной; после
посещения уборной тщательно мыть руки с мылом и дезинфицировать осветленным
раствором хлорной извести;

- при посещении столовой снимать санитарную одежду в гардеробной, мыть руки до и
после еды;

- принимать пищу и курить только в специально отведенных местах;

- после окончания работы сдавать рабочее место в чистоте и порядке, санитарную
одежду и спецодежду вешать в гардеробной.

Запрещается выход в санитарной одежде за пределы своего цеха.

Дезинфекция, дезинсекция. Основным требованием к моюще-дезинфицирующим
средствам должно быть антимикробное действие, направленное прежде всего на
уничтожение микроорганизмов, являющихся причиной пищевых отравлений у людей, а
также против бактерий, вызывающих порчу мяса и мясных продуктов. Вторым
основным свойством моюще-дезинфицирующих средств должны быть их сильные
моющие свойства.

На предприятиях мясной промышленности к загрязнениям, главным образом, относятся
жир и животный белок, которые должны быть растворимы в применяемых растворах
моюще-дезинфицирующих средств.

Моюще-дезинфицирующие средства должны одновременно быть не токсичны для
организма человека, а их остаточные признаки в пищевых продуктах не должны
вызывать аллергию у человека.

Моюще-дезинфицирующие средства не должны отрицательно воздействовать на
качество получаемых продуктов, особенно на их аромат и запах. Эти средства не только
нс должны передавать посторонние запахи мясным продуктам, но и оказывать
определенное дезодорирующее действие и отличаться наиболее слабыми
разрушающими свойствами по отношению к тем материалам, из которых изготовлены
машины и инвентарь.

Профилактическую дезинфекцию производственных цехов, оборудования, инвентаря
производят осветленным раствором хлорной извести (0,5-1% активного хлора),
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производят осветленным раствором хлорной извести (0,5-1% активного хлора),
трихлоризоциануровый кислотой (раствор 0,05-0,07%-й концентрации из расчета на
активный хлор) или моющим средством РИК при концентрации от 0,2 до 1,0%. Для
дезинфекции оборудования и инвентаря применяют также аммарген (технический) в
разведении 1:10000 - 1:20000 и раствор хлорамина (монохлоромин "ХБ") 0,8-1,0%-й
концентрации при обработке металлических предметов и 1,2-1,5%-й концентрации при
обработке деревянных предметов или покрытий столов из мраморной крошки.

Мелкий инвентарь (тазики, противени, ведра, лотки, мелкие детали машин)
дезинфицируют, погружая их на 3-5 мин. в ванны с дезинфицирующим раствором. Для
дезинфекции неразборных машин этот раствор наливают в машину, которую затем
приводят в действие. Спустя 20-30 мин. после обработки дезинфицирующим раствором
помещение, оборудование и инвентарь тщательно промывают теплой водой.

Дезинфекцию тары, оборудования, мелкого инвентаря производят также острым паром.
К оборудованию (волчки, массажеры, шприцы и т.п.), а также к спускам острый пар
подают трубопроводом или специальным шлангом, допускающим подачу пара или
жидкости под давлением. Мелкие металлические предметы и инвентарь (ножи, секачи,
лотки др.) обрабатывают в стерилизаторах насыщенным текучим паром.
Продолжительность обработки зависит от температуры и давления пара (50-60 мин. при
100 °С; 30-40 мин. при 110-111 °С и давлении 0,05 Мпа; 15-20 мин. при 118-120 "С и
давлении 0,1 Мпа).

Фартуки и нарукавники после работы промывают горячей водой с мылом и
ополаскивают слабым раствором хлорной извести (0,2%) или хлорамина "ХБ" (0,3-
0,5%). Щетки обезвреживают кипячением.

Для дезинфекции воздуха (особенно в холодильных камерах) применяют
бактерицидные лампы из стекла БУВ-15, БУВ-30 и др.

Транспортные средства для перевозки мяса и мясопродуктов дезинфицируют
раствором хлорной извести (1-2% активного хлора) или 2%-м раствором гидроксида
натрия.

Для борьбы с мухами применяют дуст гексахлорана, 2-3%-й раствор хлорофоса. Окна,
форточки и двери закрывают сеткой. В цехах устанавливают лампы типа Декур. Для
борьбы с тараканами используют свежеприготовленную буру в смеси с картофельной
мукой (1:1), раствор борной кислоты с сахаром, пиретрум.

Истребление грызунов проводят механическим (капканы, ловушки и пр.) и химическим
способами. Химические способы дератизации могут осуществлять только специалисты-
дератизаторы. В качестве химических средств истребления грызунов применяют
зоокумарин, крысид (оснафтилтиомочевина) тио-семикарбозид (препарат
тиомочевины), карбонат бария, фосфид цинка, ратиндан (дифенацин), диоксид
углерода.

Ответственными за выполнение санитарных правил на предприятии являются
руководитель предприятия, начальники цехов и мастера.

[Назад] [Вперед]
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[Назад] [Вперед]

Применение системы "КРИОВАК" при производстве изделий с длительным
периодом хранения

Как уже отмечалось в главах данной книги, одним из важнейших элементов,
обеспечивающих сохранение свойств готовой продукции, является упаковка. С этих
позиций, по мнению авторов, следует особо обратить внимание на упаковочные
материалы, предлагаемые российским производителям и переработчикам, фирмой
"КРИОВАК".

"КРИОВАК" производит термоусадочные, непроницаемые пакеты, обеспечивающие
значительное увеличение продолжительности хранения мясопродуктов за счет полной
изоляции их от окружающей среды и гарантии отсутствия бактериального
обсеменения. Специфической технологической особенностью упаковочных материалов
фирмы "КРИОВАК" являются их высокая прочность, термоусадочные свойства,
кислородонепроницаемость, наличие упрочняющей усадки и натяжения по двум
направлениям (осям), прозрачность, стойкость к проколам и истиранию, что во многом
обусловлено многослойной структурой этих пакетов.

В зависимости от функционального назначения многослойные термоусадочные пакеты
подразделяют на несколько типов (табл. 70).

Таблица 70
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Пакеты ВВЗ предназначены для упаковки свежего мяса, а также мясопродуктов, не
имеющих засушенных краев и острых жестких углов, которые могут нарушить
герметичность пакета при вакуумировании и/или термоусадке. Запрещается
использовать пакеты ВВЗ для упаковки продукта с костью. Температура усадки 76-80
°С.

Пакеты ВВ315 и BB4L предназначены для упаковки свежего мяса, а также готовых
мясопродуктов. Идеальны для упаковки деликатесной продукции, в том числе
копченостей из говядины и свинины. Не рекомендуется использовать для упаковки
продуктов, имеющих выступающие острые кости или очень твердые острые края.
Температура усадки 86-88 ° С.

Новая модификация - пакеты ВВ305. По сравнению с ВВ315 и BB4L при меньшей
толщине имеют более высокие прочностные характеристики и более высокую степень
усадки. Наиболее пригодны при упаковке готовых мясопродуктов. Режимы сварки и
термоусадки - те же, что и для ВВ315 и BB4L.

Утолщенные пакеты ВВ405, предназначенные для упаковки копченых и сушеных
продуктов, имеющих острые, твердые края; мясопродуктов, покрытых специями
грубого помола, а также продуктов с костью. Если продукт, подлежащий упаковке,
имеет очень острые выступающие кости, следует предварительно закрывать их
специальным покрытием - BONE-GARD в один или два слоя. Температура усадки - 90
°С.

Пакеты TBG предназначены для упаковки мясопродуктов с костью. Имеют внутри
пакета специальный защитный прозрачный слой, предохраняющий пакет от
прокалывания острыми костными краями. При упаковке продукт располагают в пакете
таким образом, чтобы защитный слой находился со стороны выступающих костей и
полностью закрывал их.

Наиболее известны и популярны в России пакеты типа ВС-300 и ВТ-300, в которых
сочетаются высокие кислородонепроницаемые свойства и усадочная прочность,
хорошее прилегание к продукту, обеспечивающие большой выход изделий, длительный
срок хранения, гарантированное сохранение качества. Пакеты ВС-300 применяются для
производства формованных изделий с последующей отгрузкой продукта в одном и том
же пакете. Процесс называется "Cook and ship". Например, для изготовления ветчины в
форме пакеты, заполненные сырьем для производства ветчины, вакуумируют,
закрывают, укладывают в форму, подпрессовывают и варят. После охлаждения готовый
продукт передают на реализацию непосредственно в пакете. При этом исключаются
потери веса продукта во время тепловой обработки, увеличивается срок хранения
изделий. Пакеты характеризуются повышенными адгезионными свойствами по
отношению к мясу, что позволяет значительно сократить бульонные и жировые отеки
(рис. 131). Пакеты закрываются преимущественно на оборудовании с наложением
клипсы, поскольку сварочный шов при продолжительном температурно-временном
воздействии может расходиться. ВС-300 выдерживает температуру до 80 ° С в течение
8 часов и 85 " С в течение 6 часов.

Пакет ВС имеет высокие усадку, кислородо-непроницаемость и адгезию к
продукту.
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Рис. 131.

Пакеты ВТ предназначены специально для высокотемпературной тепловой обработки
продукта, а также для тех случаев, когда готовый продукт подлежит после варки
последующей обработке, как-то, - копчение, нарезание ломтиками или порционно -
перед упаковыванием и реализацией. Иначе говоря, пакеты

ВТ-300 применяют как для варки мясопродуктов под вакуумом с последующей
переупаковкой (процесс - "Cook and strip"), так и для поверхностной пастеризации уже
готовых изделий. При этом уменьшается микробиальное загрязнение поверхности
продукта, что позволяет значительно увеличить сроки хранения продуктов. Пакеты
имеют высокий кислородный барьер и хорошие усадочные характеристики. ВТ-300
выдерживает температуру 85 °С в течение 6 часов, 95 °С в течение 1 часа и 98 °С в
течение 3 минут. Переупаковку и последующую поверхностную пастеризацию
производят, как правило, при температуре 95 °С в течение 2-3 мин. При этом
температура в центре продукта должна достигнуть 72 °С.

При осуществлении производства мясных изделий с применением пакетов "КРИОВАК"
нет необходимости перестраивать технологический процесс, однако, следует учесть
некоторые рекомендации.

Фасование и укладку продуктов в пакеты необходимо осуществлять с помощью
специальных устройств (загрузчик, лоток и др.) или вручную с помощью
металлической или полимерной лопатки.

При вакуумной упаковке глубина вакуума должна составлять 95-98% (остаточное
давление в вакуумной камере 2-5 мбар).

Температура термозапечатывания упаковки зависит от типа пакета "КРИОВАК" и
составляет 120-140 °С. Сварной шов должен быть непрерывным, с четким и
равномерным отпечатком сварочного элемента вакуум-упаковочной машины. Не
допускается попадание продукта в зону сварочного шва упаковки, что приводит к
нарушению ее герметичности.

При укупоривании пакета металлической скобой (скрепкой, клипсой) она должна
плотно облегать горловину пакета.
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Упаковки (пакеты) после вакуумирования направляют на термическую усадку, которая
осуществляется с помощью специального оборудования, путем погружения пакета с
продукцией в горячую воду или орошением горячей водой с температурой от 76 °С до
92 °С в течение 2-3 секунд. Температура и время термической усадки упаковок
выбирается в соответствии с типом пакета "КРИОВАК" согласно рекомендациям по их
применению.

В институте питания РАМН были проведены исследования для обоснования сроков
хранения продукции, упакованной в термоусадочные пакеты марки ВВ "КРИОВАК".
На основании результатов проведенных расширенных микробиологических
исследований и наблюдения за состоянием органолептических характеристик
продуктов, упакованных под вакуумом в пакеты "КРИОВАК", свидетельствующих о
полном соответствии этих видов мясопродуктов в части микробиологических
показателей СанПин 2.3.2.560-96 "Гигиенические требования к качеству и безопасности
производственного сырья и пищевых продуктов", были рекомендованы следующие
сроки хранения:

сосиски и сардельки - 10 суток;

продукты из свинины копчено-вареные - 26 суток;

продукты из свинины вареные - 20 суток;

продукты из свинины запеченые - 16 суток;

продукты из говядины копчено-вареные - 15 суток;

продукты из говядины запеченые - 14 суток.

При этом, как свидетельствует опыт работы многих зарубежных и передовых
отечественных предприятий, сроки гарантированного хранения некоторых видов
цельномышечных и реструктурированных изделий, выработанных в пакетах
"КРИОВАК", могут достигать 30-45-150 суток.

Техническое сопровождение к технологиям и упаковочным материалам фирмы
"КРИОВАК" включает в себя различного рода вакуум-упаковочные и термоусадочные
установки, аппараты для поверхностной пастеризации, комплексные технологические
линии. Основные характеристики некоторых видов оборудования фирмы "КРИОВАК"
представлены в табл. 71.

Таблица 71
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Не останавливаясь на сопоставительном анализе характеристик отдельных единиц
оборудования, считаем необходимым обратить ваше внимание на специфичность
функций таких моделей, как термоусадочные туннели и ванны (танки), в которых за
счет кратковременной (0,5 сек) высокотемпературной обработки достигается плотное
обтягивание продукта полимерным пакетом. Термоусадочный эффект увеличивает
плотность упаковки и кислородный барьер, снижает потери, убирает складки и "уши",
которые могут образовываться на пакете.

Схема тандемнойупаковочной линии VC-14.
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1 - Загружающее либо дозирующее устройство; 2 - упаковочный стол; 3 -
термосварочная машина VC-14; 4 - конвейер; 5 - термоусадочный танк; 6 -

выводящий конвейер.

Рис. 132.

В зависимости от мощности предприятия техническое оснащение линий "КРИОВАК"
может быть осуществлено по различным вариантам (рис. 132 и 133).

Линия "КРИОВАК" для упаковки продукции в термоусадочные пакеты
(производительность 25-30 изделий в минуту).

1 - устройство для укладки продукта в пакеты; 2 - вакуум-упаковочная роторно-
камерная машина; 3 - туннель термоусадки; 4 - обдувочный туннель

Рис. 133.

Следует отметить, что упаковочные материалы фирмы "КРИОВАК" могут быть
успешно использованы также для сохранения качества свежего мясного сырья
(говядины, свинины, баранины, субпродуктов), порционных, рубленых и мясокостных
полуфабрикатов, предназначенных как для оптовой, так и для розничной продажи. В
этом случае рекомендуется применение защитных пакетов "КРИОВАК" БЭРРИЭР БЭГ,
которые не только препятствуют развитию микробиологических и окислительных
процессов в сырье, предотвращают отделение мясного сока, но и стимулируют
естественное созревание упакованного мяса, что повышает его нежность и сочность.

Влияние температуры и состава атмосферы на продолжительность хранения
охлажденной говядины.
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Рис. 134.

Хорошие результаты по существенному удлинению продолжительности хранения
сырья, готовой продукции, полуфабрикатов дает использование упаковочных
материалов "КРИОВАК" при одновременном введении в пакеты газовых смесей
МАРАХ (N2, O2, CO2). На рис. 134 представлена диаграмма, характеризующая
возможность сохранения свойств охлажденной говядины в течение значительного
периода (по микробиологическим и органолептическим показателям) в
модифицированной атмосфере. Наиболее распространенными в зарубежной практике
являются смеси, содержащие 30-60% СО2; 40-70% Na и менее 1,5% Оз; соотношение
объема газа и продукта 1:2. Рекомендуемые упаковочные материалы:
полиэтилентерефталат / полиэтилен / поливинилдемхлорид, поливинилхлорид /
полиэтилен, полиамид / полиэтилен, полиэтилентерефталат / поливинилдемхлорид /
полиэтилен. Вакуум-упаковку с последующей продувкой газом применяют для
пищевых, и в частности, мясных продуктов с нежной, нестабильной консистенцией.

[Назад] [Вперед]
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[Назад] [Вперед]

Пример организации текущего технологического контроля производства бекона в
США

Организация текущего технологического контроля - важнейшее условие получения
продукции высокого качества. В связи с этим, на наш взгляд, представляет
значительный интерес в качестве примера рассмотреть процесс производства бекона в
реальных условиях мясоперерабатывающих предприятий США с одновременным
ознакомлением действующих рекомендаций, правил и регламентов USDA
(Департамента сельского хозяйства США).

I. Требования к сырью и материалам:

А. Сырье - грудинка.

1. Температура воды при размораживании сырья не должна превышать 36 "С во
избежание денатурации и обесцвечивания поверхности и роста микрофлоры.
Колебания температуры внутри сырья после размораживания не должны превышать 2
"С. Температура сырья, поступающего на шприцевание должна составлять от +4 до +6
"С.

2. Подготовить письменный регламент ведения процесса для данной партии сырья и
выполнить его. Регулировать при распиливании остистых отростков позвонков
ширину, толщину отруба и толщину мышечной ткани, размер, форму куска.

Шкуру снимать до шприцевания рассола единым пластом без повреждений
поверхности.

Зачистить края, удалить прорези, бахрому, удалить кости и хрящи.

Рассортировать готовые отруба по массе (на 2 группы), толщине грудинки
(однородность не должна отличаться более чем на 1,3 см), возрасту животного,
состоянию сырья (охлажденное, размороженное), типу откорма.

Б. Состав рассола и его приготовление. 1. Памятка технологу:

- насыщенный рассол - содержит 26,3 % поваренной соли в воде;

- в посолочном рассоле содержатся различные ингредиенты.

Функции основных ингредиентов рассола:

- вода служит для растворения и равномерного распределения ингредиентов, а также
для возмещения влаги, теряемой при термообработке;

- поваренная соль применяется как вкусовая добавка, консервант и технологический
компонент, влияющий на свойства белков;

- подсластители (сахар, декстроза, кукурузная патока). Чрезмерно высокий уровень
содержания декстрозы может вызвать появление при термообработке (обжарке)
слишком темной корочки на поверхности;

This document is created with a trial version of CHM2PDF Pilot 
http://www.colorpilot.com

http://www.colorpilot.com/chm2pdf.html


- вкусовые вещества (пряности, ароматизаторы). Должны быть безопасны в пищевом
отношении;

- фосфаты предназначены для увеличения водо-связывающей способности, улучшения
монолитности, нарезаемости, отделения нарезанных кусочков продукции друг от друга;
предельный уровень введения 0,5% в готовом продукте. При применении повышенных
концентраций фосфатов по поверхности готовой продукции при ее хранении в
холодильнике с низкой относительной влажностью воздуха могут появляться белые
"инееподобные" кристаллы. При работе со смесями фосфатов необходимо
руководствоваться инструкцией поставщика по их использованию;

- нитрит натрия применяют для стабилизации цвета, как консервант, антиокислитель.
Ограничения по содержанию: максимально допустимая концентрация натрия в соленой
сырой грудинке 120 мг/кг (12 мг/%);

- аскорбинаты (аскорбинат натрия, эриторбат натрия) применяют для интенсификации
процесса цветообразования и для снижения количества образующихся нитрозаминов. В
нашприцованной грудинке уровень содержания аскорбинатов должен составлять 550
мг/кг (55 мг/%). При использовании аскорбинатов ознакомьтесь с рекомендациями
поставщиков. В составе препарата стандартного аскорбината натрия концентрация
чистого аскорбината натрия составляет 91%; в препарате эриторбата натрия - 98%;

- в состав рассолов могут быть включены также глутаминат натрия, вкусовые добавки,
гидролизаты растительных белков, коптильные препараты. Дозировку их применения
проверить по рекомендациям поставщиков.

2. Расчет количества нитрита/аскорбината в составе рассола.

Проверить полученный результат:
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13%-ов рассола на 1000 кг посоленного бекона содержит 0,923 кг нитрита.

3. На поверхности грудинки, предназначенной для изготовления бекона в шкуре,
должно быть оставлено 10% шкуры. Наличие шкуры снижает уровень поглощения
нитрита, аскорбината и поваренной соли на 10%.

4. Порядок внесения ингредиентов в воду при приготовлении стандартных рассолов:

- вода + фосфаты + поваренная соль + подсластители + другие ингредиенты + нитрит
натрия + аскорбинаты.

5. Требования к процессу приготовления рассола.

Приготавливать рассол должен очень ответственный человек. Рассол следует готовить
в минимальных объемах.

Не рекомендуется использовать воздух или пар при перемешивании компонентов;
избегайте чрезмерной длительности периода перемешивания рассола.

Ингредиенты, используемые при приготовлении рассола, должны быть сухими: весы и
посуда - чистыми.

Приготавливать и хранить рассол следует в коррозионно-устойчивых емкостях из
нержавеющей стали, либо пластмасс.

Добавляйте требуемые ингредиенты в рассол по заранее подготовленному списку.

Особенно тщательно контролируйте количество вводимого нитрита натрия.

Никогда не смешивайте свежий рассол и рассол, вытекающий из сырья в процессе или
после шприцевания.

Готовый рассол должен быть прозрачным.
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Хранение рассолов необходимо осуществлять в охлаждаемом помещении. При
повышенных температурах нитрит и аскорбинат натрия разлагаются. По мере
увеличения периода хранения рассола концентрация нитрита и аскорбината натрия в
нем снижается.

При перекачивании рассолов избегайте размещения трубопроводов в помещениях с
повышенной температурой воздуха (варочные отделения, дефростры и т.п.).

После хранения обязательно проверяйте содержание нитрита и аскорбината натрия в
рассоле. Старайтесь работать с партиями сырья одинакового веса и формы; постоянно
контролируйте массу рассола, его плотность, температуру, степень чистоты
ингредиентов. Используйте солемеры для проверки концентрации готовых рассолов;
никогда не применяйте солемеры для измерений в процессе приготовления рассолов.

Бактериальная обсемененность свежеприготовленного рассола не должна превышать
2х103 клеток/мл и 2х105 клеток/мл в циркулирующих рассолах.

II. Требования к ведению технологического процесса

А. Шприцевание.

1. Эффективность посола зависит от: давления, при котором подается рассол, от
количества игл, их исправности, расположения игл по отношению к подающему
транспортеру.

Контролируйте количество инъецируемого в сырье рассола, степень загрязнения
фильтров, температуру рассола и мясного сырья. Лучший результат посола может быть
получен при их одинаковых температурах; не допускайте на шприцевание не
полностью размороженное сырье.

2. Проверяйте процент увеличения массы и объема сырья при шприцевании и
количество рассола, выделяющегося при последующей выдержке. Обычно грудинка
удерживает от 8 до 18% рассола стандартного состава к массе исходного сырья.

Период стекания избыточного рассола составляет около 30 минут. Количество
введенного инъецированием рассола не должно отличаться на ±20% от количества
предусмотренного технологической инструкцией.

Точность дозирования рассола переодически проверяйте весовым методом (1 грудинку
каждые 30 минут), определяя каждый раз степень отклонения в количествах вводимого
и поглощенного рассола. Если отклонения составляют менее 1% , то процесс
шприцевания характеризуется как прекрасный, при отклонении до 1,7% - приемлемым,
при отклонении более чем в 2% - как плохой.

3. Подавайте грудинку под иглы шприца раздельно, без нахлестов кусков друг на друга.
Укладывайте сырье на транспортер мышечной тканью вверх. Следите, чтобы грудинка
не соскальзывала с транспортера, все иглы работали и находились в хорошем
санитарном состоянии.

Б. Посол.
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Продолжительность посола - период от момента инъецирования сырья рассолом до
начала термообработки (копчения).

1. Продолжительность (от нескольких минут до нескольких суток) посола зависит от
типа инъектора, условий выдержки (в чанах или на рамах), температуры среды.

Если продолжительность выдержки в посоле больше, чем 4 часа, - выдерживайте сырье
при температуре 4-6 "С. Увеличение периода выдержки уменьшает вероятность
образования нитрозаминов.

2. По окончании процесса посола грудинку зачищают и навешивают на крюки рамы
(вставляя их со стороны пашины) отдельно друг от друга для обеспечения циркуляции
воздуха и дыма. В. Копчение и охлаждение.

1. Загрузку камер производят равномерно и ритмично, предварительно взвесив сырье
для последующего определения потерь массы и выхода готовой продукции.

2. Следите за соблюдением рекомендуемых параметров термообработки (температура,
относительная влажность и скорость движения воздуха, плотность дыма,
продолжительность процесса) согласно инструкции.

3. Регулярно проверяйте точность измерений сухого и мокрого термометров.
Установите термопары для контроля за температурой в камере и внутри продукта.

4. Выгружайте грудинку из камеры при достижении внутри продукта по всему объему
температуры 52-54 °С. Имейте в виду, что для измерения температуры лучше
применять электронные цифровые термометры, чем циферблатные.

5. На копчение продукт должен поступать с подсушенной поверхностью для развития
требуемого цвета и внешнего вида. Копчение дымовыми газами непосредственно от
дымогенератора дает худший эффект, чем аэрозольное копчение. Чем продолжительнее
период копчения, тем меньше доля остаточного нитрита натрия. Общая
продолжительность копчения зависит от способа копчения и вида продукта и
составляет от 1 до 24 часов.

6. Охлаждение проводят до достижения температуры в центре продукта не выше -6 °С.
Аэрозольное охлаждение более результативно, чем водяное. Для равномерного
охлаждения продукта по объему применяйте темперирование.

III. Формование, нарезка, упаковка

1. Охлажденный до температуры 4±1 °С бекон зачищают, отбирают изделия
стандартных габаритных размеров и подают на нарезку. При нарезке продукта с
температурой ниже 6 °С полученные ломтики могут крошиться; при температурах
выше 6-8 °С - плохая нарезаемость.

2. Отрегулируйте слайсер-машину для нарезки - с учетом требуемой толщины,
количества ломтиков, способа укладки, массы упаковки. Установите минимальные
допуски для весовой системы.
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3. Грудинка - неравномерна по соотношению "мышечная ткань - жир", поэтому
контролируйте при укладке качество ломтиков.

Низкосортному бекону, краевым участкам, крошке, разрушившимся ломтикам найдите
другое технологическое применение (пицца, заливные изделия и т.п.).

4. Контролируйте количество кусков в упаковке: потребителю не нравится, когда при
одинаковой массе число ломтиков в упаковках различается.

5. Самый быстрый способ укладки ломтиков бекона - сегментный.

6. Наиболее распространенный способ упаковки - вакуумный, либо в среде инертных
газов (удаление воздуха и последующее введение в упаковку N2). Последний способ
обеспечивает удлинение срока хранения, стабилизирует цвет продукта, защищает от
обезвоживания (отделения влаги), предотвращает рост плесеней и появление привкуса;
одновременно нарезанные куски легко отделяются друг от друга.

IV. Контроль качества продукции перед реализацией

Включает в себя оценку:

- равномерности и интенсивности цвета мышечной ткани и жира;

- соотношения "мышечная и жировая ткань";

- наличие отделяющейся жидкости в упаковке;

- соответствия стандартным требованиям данных химического (соль, нитрит,
аскорбинат, белок, жир, вода) и микробиологического (микробное число не более 2х103
клеток/г) анализа;

- величины выхода готовой продукции. Правилами USDA предусмотрено, что масса
готовой копченой грудинки (бекона) не должна превышать массу исходного сырья, т.е.
допускается максимальный выход в 100%. При отклонениях величины фактического
выхода от регламентируемого следует проанализировать правильность режимов
размораживания и проведения операций снятия шкуры, жиловки, шприцевания, посола,
термообработки, охлаждения, зачистки, нарезки. Все эти факторы взаимосвязаны, и при
отклонениях выходов следует проверить каждый из них.

Величину расчетного выхода готовой продукции определяют следующим образом.
Вькод, %=% поваренной соли+% воды - (% белка х 4)

- количество ломтиков и рисунок их размещения в упаковке;

- целостность полимерной упаковки (трещины, нарушение герметичности, подтеки);

- разборчивость кодировки продукта и даты изготовления;

V. Оценка безопасности продукции

1. Осуществляется по мониторинговой системе на автоматических термо-
энергетических анализаторах. Допустимые концентрации нитрозаминов:
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- N-DMNA (N-диметилнитрозамин) - 17 мкг/кг

- N-DENA (N-диэтилнитрозамин) - 14 мкг/кг

- N-DPNA (N-дипропилнитрозамин) - 14 мкг/кг

- N-DBNA (N-дибутилнитрозамин) - 16 мкг/кг

- N-PIP (N-нитрозопиперидин) - 13 мкг/кг

- N-PYR (N-нитрозопиролидин)- 17 мкг/кг

- N-MOR (N-нитрозоморфолин)-15 мкг/кг Для проведения анализа берут по пять проб с
каждой партии.

2. Снижение уровня содержания нитрозаминов в готовой продукции можно обеспечить
путем неукоснительного соблюдения параметров технологической обработки.

Следует иметь в виду, что:

- концентрация нитрозаминов в беконе с повышенным содержанием жира всегда выше,
чем в постном;

- минимальная концентрация нитрозаминов характерна для продукции следующего
состава: 9% белка, 33% воды,56% жира, 1,6 мг% нитрита.

3. Особое внимание обратить на уровень содержания холестерина, поваренной соли (не
выше 1,4%) и натрия.

Для расчета концентрации натрия пользуются следующими данными,
характеризующими содержание натрия в отдельных ингредиентах посолочных
веществ, (%):

- поваренная соль - 39,34
- сахар,декстроза, патока - 0,0
- триполифосфат натрия - 31,24
- эриторбат натрия - 11,61
- нитрит натрия - 33,21
- глутаминат натрия - 13,60.

Подобного рода регламенты установлены практически на каждый вид мясопродуктов,
вырабатываемых в США. Принимая во внимание существенный интерес отечественных
производителей к некоторым зарубежным мясным изделиям и желание адаптировать
эти технологии, нам представляется целесообразным напомнить, что реализация
технологических решений не может заключаться в слепом копировании параметров и
условий отдельных операций, а требует коренного пересмотра системы контроля
процесса, пересмотра "идеологических" принципов и подходов в организации
производства.

[Назад] [Вперед]
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[Назад] [Вперед]

Биохимические аспекты процесса посола

Введение в мясное сырье посолочных веществ оказывает существенное влияние на
изменение коллоидно-химического состояния белков и развитие биохимических и
микробиологических процессов.

Изменения белковых веществ носят как количественный, так и качественный характер.

Количественные изменения связаны с миграцией белковых, экстрактивных и
минеральных веществ в рассол и их потерями при сухом и особенно мокром посоле.
Уровень потерь этих веществ в первую очередь зависит от концентрации рассола,
жидкостного коэффициента, вида сырья, температуры, длительности выдержки сырья в
контакте с рассолом, наличия предварительной механической обработки мяса, способа
посола и т.п.

При классических способах посола величина потерь белков (в основном альбуминов и
глобулинов) вследствие наличия в сырье развитой системы макрокапилляров и
кровеносных сосудов может составлять до 2-3%, причем степень их перехода в рассол
возрастает параллельно увеличению концентрации рассола (особенно в диапазоне 10-
12%) и температуры.

Применение современных технологических способов посола, основанных на
осуществлении инъецирования рассолов в сырье с последующей его механической
обработкой, практически не приводит к сколь либо ощутимым потерям белковых,
экстрактивных, минеральных веществ и витаминов.

Качественные изменения белковых веществ при посоле имеют принципиально важное
значение, т.к. степень их развития предопределяет изменение уровня водо-
связывающей способности и нежности, оказывает непосредственное влияние на
формирование вкусо-ароматических характеристик.

При этом следует учитывать различия в ходе этих процессов в зависимости от уровня
развития автолиза в сырье.

При посоле парного мяса хлорид натрия, проникая в мышечные волокна до
наступления посмертного окоченения, резко замедляет (до 4-9 час) процесс распада
гликогена до молочной кислоты, фиксирует диссоциированное состояние актина и
миозина, рН изменяется незначительно, в результате чего уровень водо-связывающей
способности парного соленого мяса находится в диапазоне 67-69% и соответствует
соленой свинине, выдержанной на созревании перед началом посола не менее 15 суток.

При посоле охлажденного мяса введение 2-3% хлорида натрия создает в тканевой
жидкости концентрацию, близкую к оптимуму растворимости белков актомиозиновой
фракции, что, в свою очередь, увеличивает степень гидратации миофибриллярных
белков. Количество адсорбционно-связанной влаги возрастает, что приводит в росту
величины водо-связывающей способности сырья. Однако следует иметь в виду, что на
уровень ВСС оказывает также влияние величина рН сырья: при прочих равных
условиях у мяса DFD и NOR значения водо-связывающей способности всегда выше,
чем у сырья, имеющего признаки PSE.
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Доля осмотической и капиллярной влаги в мясе при посоле также изменяется:
накопление хлорида натрия в тканевой жидкости и, соответственно, рост
осмотического давления сопровождаются оводнением сырья; механическая обработка
(тендеризация, массирование, тумблирование) вызывает увеличение количества
микроразрывов мышечной ткани и микропор. В результате этого уровень водо-
связывающей способности и содержания влаги в сырье после посола, как правило,
возрастает.

Исключением является процесс сухого посола, используемый при производстве
изделий, предназначенных для длительного хранения.

Необходимо отметить, что хлорид натрия не только воздействует на белки мяса,
повышая их водосвязывающую способность, но и является фактором, определенным
образом влияющим на активность протеолитических ферментов мышечной ткани. В
частности, при малых концентрациях соли процессы ферментативного биохимического
созревания в мясе протекают со скоростью, близкой к скорости протеолиза в несоленом
сырье. Наличие в сырье 5% NaCl на 50% уменьшает активность катепсинов, ингибируя
таким образом процесс созревания. Аналогичным эффектом обладает и нитрит натрия.

В условиях классического посола получение у сырья специфического вкуса и запаха
"ветчинности" достигается в основном за счет увеличения продолжительности
выдержки мяса. Показано, что в результате деятельности тканевых ферментов и
ферментов, выделяемых микроорганизмами, при выдержке сырья в рассоле в течение
10 суток подвергается гидролизу около 8% белков, через 25 суток - около 11%.

Образующиеся низкомолекулярные азотистые соединения в основном представлены
свободными аминокислотами. В современных способах посола интенсификация
процесса созревания мяса, несмотря на ингибирующее действие хлорида натрия и
нитрита натрия и существенное сокращение длительности выдержки сырья,
достигается за счет повышения активности тканевых ферментов при применении
механического и электромассирования, электростимуляции и вакууммеханической
обработки. Биохимическими и электронно-микроскопическими исследованиями
установлено, что в результате использования интенсивных способов обработки по типу
"шприцевание-массирование" имеют место значительные разрушения лизосомальных
мембран, выход ферментов в саркоплазму, повышение их активности и, как следствие
этих процессов - деструкция миофибриллярных структур мышечных волокон и
гидролиз белковых веществ.

В итоге улучшается консистенция сырья; вследствие выхода на поверхность кусков
солерастворимых белков повышается величина адгезии (липкость); ускоряются
процессы образования веществ, формирующих вкусо-ароматические характеристики
соленого мяса.

Рассматривая причины изменения аромата и вкуса мясного сырья в процессе посола,
следует обратить внимание на то, что механизм его связан в основном с развитием
гидролиза белковых веществ и липидов.
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В частности, в результате распада белков возрастает количество свободных
аминокислот, некоторые из которых сами обладают выраженным вкусом
(глютаминовая кислота), а некоторые являются веществами-предшественниками,
которые при термообработке принимают участие в образовании соединений,
формирующих вкус и аромат готовой продукции. К ним относятся летучие
серосодержащие соединения, дисульфиды, меркаптаны, эфиры теокислот, метионин,
глутатион, цистеин.

В ходе гидролиза липидов происходит значительное накопление свободных жирных
кислот, присутствие которых в мясе в совокупности с летучими карбонильными
соединениями в основном ответственно за появление у соленой свинины
специфического аромата и вкуса "ветчинности". Данные хроматографического анализа
(табл. 15) показывают, что в процессе посола происходит накопление и увеличение
доли диацетила, валерианового, гексилового, децилового альдегидов, а также масляной,
изовалериановой, капроновой и каприловой кислот, причем их содержание
количественно намного превышает порог чувствительности.

Таблица 15

Влияние посола на изменение содержания ЛКС ЛЖК в свинине

Органолептические характеристики соленого сырья и готовой продукции из него во
многом зависят от наличия в составе посолочной смеси, кроме хлорида натрия, нитрита
натрия и сахара; в присутствии двух последних оттенок аромата и вкуса усиливается.
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Процесс образования аромата и вкуса соленых цельномышечных мясопродуктов
является очень сложным и многоплановым. Достаточно сказать, что при "разложении"
запаха сырокопченых изделий на отдельные компоненты идентифицировано около 10
тысяч разнообразных химических веществ.

В условиях работы отечественных предприятий на размороженном и имеющим
признаки PSE и DFD сырье особую актуальность приобретает вопрос формирования и
стабилизации окраски цельномышечных изделий.

Как известно, розовокрасный цвет свежего или соленого мяса обусловлен наличием в
нем пигментов - миоглобина, гемоглобина, цитохрома и их производных, причем
основным красящим пигментом является миоглобин.

Структурные особенности, физико-химические свойства миоглобина и гемоглобина,
специфика их превращений под воздействием различных факторов рассматривались
нами в первой части краткого курса "Основы современных технологий переработки
мяса".

Напомним лишь, что характерный розовокрасный цвет мясопродуктов образуется в
результате взаимодействия окиси азота с миоглобином. Получаемый пигмент -
нитрозомиоглобин (NOMb) не обесцвечивается при нагревании, переходя в
нитрозогемохромоген.

Однако механизм цветообразования легко модифицируется под воздействием внешних
факторов, и окраска мясопродуктов может ухудшаться.

По этой причине, на наш взгляд, знание технологом этих факторов может оказаться
крайне необходимым для производства высококачественной продукции.

Как известно, нитрит натрия, вносимый в мясо, в слабокислой среде (при рН 5,5-6,4)
относительно легко разрушается с образованием окиси азота. В этих условиях
нитрозомиоглобин, получаемый в результате реакции между окисью азота и
оксимиоглобином, быстро окисляется и переходит в метмиоглобин или его
производные. Нитрит реагирует с миоглобином, образуя одну молекулу
нитрозомиоглобина и одну молекулу метмиоглобина даже в отсутствии кислорода. По
этой причине мясное сырье при посоле приобретает серый цвет, который придает ему
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получающийся нитрозометмиоглобин. Кроме того, в присутствии кислорода воздуха
окись азота взаимодействует и с нитрозомиоглобином, образуя метмиоглобин.

Рассмотрение данного механизма приводит к заключению, что для сохранения
нитрозопигментов в мясном соленом сырье необходимо отсутствие воздуха и
присутствие восстановителей. В условиях вакуума нитрозомиоглобин остается
стабильным и не теряет связанной окиси азота в течение неограниченного времени.
Однако для сохранения и стабилизации цвета мясопродуктов необходимо учесть и
другие важные факторы:

- качество и дозировка нитрита натрия. Говоря о качестве нитрита, имеют в виду
свежесть приготовленных растворов и состояние структуры сухого нитрита (исходный
нитрит натрия не должен иметь желтизны и признаков кристаллизации).

От дозировки нитрита зависит интенсивность окраски мяса. Доказано, что при
оптимальных условиях среды выраженный цвет у свинины и говядины может быть
получен даже в присутствии, соответственно, 1 и 2 мг% нитрита натрия. Однако, с
учетом общего содержания гемовых пигментов в мясе и принимая во внимание
варьирование производственных условий, доза нитрита в 5-10 мг% должна полностью
обеспечивать развитие реакций цветообразования. Установлено, что:

- поваренная соль в присутствии нитрита натрия интенсифицирует процесс
цветообразования, т.е. повышает скорость образования нитрозомиоглобина;

- рН среды существенно влияет на скорость образования нитрозомиоглобина. При
значениях рН выше 6,0 нитрит натрия распадается очень медленно; при рН ниже 6,0
реакция заметно ускоряется. Оптимальные значения рН для восстановления нитрита
находятся в пределах 5,2-5,7.

Устойчивость нитрозопигментов также зависит от рН среды: в интервале рН от 5,7 до
6,2 пигменты наименее устойчивы, и их стабильность увеличивается по мере смещения
рН в ту или иную сторону от этого предела.

Особо следует подчеркнуть, что в практической деятельности многие специалисты
недооценивают роль рН в формировании цвета мясопродуктов, ориентируясь в
основном на воздействие температурного фактора.

Математическое выражение, характеризующее значимость рН и температуры в
процессе распада нитрита натрия, убедительно свидетельствует об важности уровня
реакции среды в мясных системах.

lg = 0,65 - 0,025 х Т + 35 х рН

где:

- lg - половина жизни нитрита натрия, час

- Т - темп нагрева, °С

- рН -реакция среды.
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- температура. Повышение температуры увеличивает как скорость образования NO-
миоглобина, так и окисления гемовых пигментов. В частности, эквивалентные
количества NOMb могут быть получены в течение 10 час. при температуре 10 °С и в
течение 20 мин. при 50 °С.

- свет в присутствии кислорода ускоряет окислительные изменения и вызывает
разрушение нитрозо-оксигемоглобина. Наличие инертных газов в среде уменьшает
степень распада пигментов.

- наличие стабилизаторов. Как уже отмечалось, интенсивность получаемой окраски
мясных изделий зависит от количественного содержания мышечных пигментов в
сырье, концентрации нитрита, реакции среды, температуры, активности ферментных
систем, а также от окислительно-восстановительного потенциала, который
поддерживают, вводя стабилизаторы, предотвращающие окисление и разрушение
пигментов. В первую очередь в мясной промышленности в качестве стабилизаторов
используют аскорбиновую, эриторбиновую и другие пищевые кислоты, а также их
соли, обладающие выраженными редуцирующими свойствами.

В частности, аскорбиновая кислота оказывает двойное действие: а) превращает весь
имеющийся нитрит в окись азота, которая в дальнейшем реагирует с миоглобином; б)
восстанавливает уже имеющийся в сырье метмиоглобин в миоглобин. Одновременно,
аскорбиновая кислота хорошо связывает кислород воздуха, тем самым защищая
пигменты мяса от окисления. Следует иметь в виду, что свободная аскорбиновая
кислота, имеющая рН=4,2-4,3, очень бурно реагирует с нитритом натрия при её
введении во влажную посолочную смесь или в рассол, в связи с чем аскорбиновую
кислоту не следует добавлять в рассолы одновременно с нитритом. При любом
варианте технологической обработки внесение в мясное сырье нитрита и аскорбиновой
кислоты должно быть. раздельным и последовательным. Аскорбинат натрия имеет
более высокий рН (около 6,0) и взаимодействует с нитритом значительно медленнее.
Однако понижение рН (от 6,0) и повышение температуры (выше 4 °С) приводит к
ускорению реакции между нитритом и аскорбинатом натрия. В охлаждаемых
помещениях готовые рассолы, содержащие нитрит и аскорбинат натрия и имеющие
рН=6,5-7,0, можно хранить до 2-х суток. Сухую готовую смесь (включающую
аскорбинат натрия) можно хранить при низких температурах и относительной
влажности воздуха несколько суток.

Хорошие результаты (интенсивная, стабильная окраска) дает использование при
производстве цельномышечных мясопродуктов рассолов, содержащих, кроме
поваренной соли, нитрита и аскорбината натрия, полифосфаты, что, по всей видимости,
объясняется их антиокислительным действием. Аскорбиновая кислота и аскорбинаты
снижают остаточное содержание нитрита в готовом продукте, усиливают
антибактериологические свойства нитрита, ингибируют образование нитрозоаминов.
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Понижению реакции рН среды и ускорению образования нитрозопигментов в мясном
продукте способствует также добавление молочной и лимонной кислот. При
одинаковых дозах введения лимонная кислота больше снижает рН, чем молочная.
Аналогичное воздействие оказывает ГДЛ - эфир глюконовой кислоты. При добавлении
его в количестве 0,5-1,0% к массе сырья происходит постепенное снижение рН мяса в
результате медленного гидролиза лактона в глюконовую кислоту. Однако
использование его в технологии колбасных изделий из-за появления кислого привкуса
и резкого снижения ВСС осложняется; не исключается возможность развития процесса
прогоркания жиров.

Для улучшения восстановительных условий, увеличения стойкости окраски и
смягчения соленого вкуса продукта добавляют сахар. Сами сахара, даже редуцирующие
(мальтоза, глюкоза и др.), не создают достаточный восстановительный потенциал,
однако продукты их промежуточного анаэробного распада, образующиеся под
действием ферментов бактерий, обладают значительным редуцирующим действием.

Как известно, особенностью жизнедеятельности молочнокислых бактерий является их
способность использовать в качестве питательной среды углеводы с образованием
карбоновых кислот. Способность к продуцированию карбоновых кислот является
одной из наиболее важных функций молочнокислой микрофлоры, развивающейся в
мясопродуктах с длительным сроком хранения и созревания. Снижение рН за счет
накопления кислот сказывается на вкусовых характеристиках продукта, ингибирующе
влияет на интенсивность развития других бактерий, в том числе гнилостных, на водо-
связывающую способность белков, консистенцию продукта, ход денитрификации и
устойчивость окраски.

Количества редуцирующих углеводов в исходном мясе недостаточно для накопления
таких количеств кислот, которые необходимы для существенного снижения рН
продукта. В связи с этим в состав посолочных ингредиентов вводят редуцирующие
сахара, которые являются важным технологическим средством, позволяющим косвенно
регулировать скорость и направленность как ферментативного созревания сырья, так и
ход некоторых важных химических реакций.

В зависимости от преследуемой технологической цели применяют:

- полисахариды (крахмалы, сиропы);

- дисахариды (сахароза, свекловичный или тростниковый сахар);

- моносахариды (фруктоза, глюкоза, декстроза).

При посоле мяса в отечественном производстве чаще всего используют сахарозу или
глюкозу (реже). Использование глюкозы вместо сахарозы улучшает восстановительные
условия среды, но она быстро вовлекается в окислительно-восстановительные
превращения, вследствие чего ее целесообразно использовать только для
кратковременного посола.
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Хорошие результаты дает использование не одного вида сахара, а смеси, состоящей из
моно-, ди-, полисахаридов.

Среди исследователей нет единого мнения о количестве добавляемого сахара. Liepe H.
считает, что добавки сахара должны составлять максимально 1%; специалисты других
западных фирм применяют глюкозу, лактозу или смесь различных олигосахаридов в
количестве до 3 и даже 5%.

В присутствии сахара и нитрита натрия развитие микроорганизмов может принять
нежелательный характер, при котором наряду с окислами азота из нитрита образуются
аммиак и гидроксиламин, который характеризуется большой реакционной
способностью, в частности, с карбональными соединениями и ингибирует каталазу.

Возрастает научно-практический интерес к использованию молочного сахара - лактозы
при производстве соленых и особенно сухих (сырокопченых и сыровяленых)
мясопродуктов. При этом, так как степень накопления вкусо-ароматических веществ и
выраженность специфичности органолептических показателей сухих мясопродуктов
связана с развитием ферментативного процесса созревания и, в частности, с
накоплением молочной кислоты как продукта ферментативного расщепления
углеводов, лактоза и лактозосодержащие препараты (молочная сыворотка, её
концентраты, обезжиренное молоко и т.п.) могут выполнять функцию регулятора
данных процессов. Кроме того, лактоза стабилизирует цвет мясных изделий,
препятствует окислению жира, повышает стойкость продуктов с повышенным
содержанием жира при хранении. Применение молочного сахара взамен сахарозы
позволяет существенно улучшить качественные характеристики готовой продукции.

В ряде зарубежных стран вследствие неустойчивой окраски, получаемой с помощью
нитрита, его применяют лишь в тех случаях, когда продолжительность пребывания
продукта в производстве невелика, и готовые изделия не предназначены для
длительного хранения. Для сохранения окраски изделий, находящихся в производстве
длительное время или предназначенных для длительного хранения, как, например,
соленые цельно мышечные изделия, предпочитают пользоваться нитратами (селитрой).
Так как нитраты не столь токсичны, чем нитриты, их доза может быть относительно
высокой: О,OS-0,10% к массе сырья, благодаря чему нитрат может длительное время
восполнять потери разлагающейся части нитрита и таким образом поддерживать цвет
мясопродуктов без изменения. При интенсивных способах посола применяют
нитритно-нитратные посолочные смеси, соотношение компонентов в которых может
варьироваться, но, как правило, составляет 5:1, причем количество нитрата по
отношению к массе соли составляет около 0,2%; Безусловно, применение нитрита и
нитрата при посоле мясного сырья сопряжено с опасностью образования N-нит-
розоаминов, которые являются канцерогенными. С учетом этого дозировку нитрита при
посоле и его остаточное количество в готовом продукте стремятся свести к минимуму.
Достигается это несколькими способами.
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Первый заключается в снижении количества используемого нитрита натрия и
применении веществ, интенсифицирующих процесс его распада до окиси азота. Второй
подразумевает частичный или полный отказ от нитрита натрия и замену его пищевыми
красителями.

Необходимо отметить, что при создании экологически безопасных мясных изделий (без
использования нитрита) с привычной для потребителя розовой окраской требуемой
интенсивности в зарубежной и отечественной промышленности применяют различные
пищевые красители (натуральные, синтетические и минеральные), которые будут нами
рассмотрены в последующих главах.

Влияние посола на микрофлору проявляется в двух направлениях. С одной стороны,
хлорид натрия при используемых концентрациях (2-3%) оказывает на микрофлору
лишь бактериостатическое действие; с другой - его присутствие может инициировать
развитие молочнокислой микрофлоры, обеспечивающей интенсификацию созревания
мяса, ингибирование гнилостных микроорганизмов.

Безусловно, вышерассмотренные аспекты, отражающие характер развития
биохимических и ферментно-микробиологических процессов в мясном сырье под
воздействием различных факторов, непосредственно связаны с условиями и
техническими средствами проведения посола.

[Назад] [Вперед]
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[Назад] [Вперед]

Сущность процессов накопления и распределения посолочных веществ при посоле

В современных технологиях производства цельномышечных изделий (вареные,
копчено-вареные) количество рассола, вводимого в сырьё, может составлять до 100% к
его массе. При этом степень удерживаемости рассола, также как и продолжительность
посола во многом зависят от скорости диффузии посолочных веществ.

Сущность теоретических представлений о кинетике фильтрационно-диффузионного
процесса накопления и распределения посолочных веществ заключается в том, что при
любом способе посола (сухой, мокрый, смешанный) образуется система "рассол-мясо",
в которой происходит массообмен через систему микро- и макрокапилляров, мембраны
и перепонки. Иначе говоря, соль проникает в мясо диффузионным путем через систему
пор и капилляров, пронизывающих ткани, и осмотическим путем через
многочисленные внешние и внутренние мембраны, покрывающие волокна и их пучки,
причем вдоль волокон по системе капилляров соль продвигается быстрее. При этом
движущей силой посола как диффузионного процесса является разность концентраций
соли в рассоле и сырье; фильтрационный характер массообмен приобретает при
наличии в системе разности давлений.

При классических методах - мокрый (выдержка в рассоле), сухой (натирка посолочной
смесью) и смешанный (сочетание мокрого и сухого) длительность процесса
проникновения посолочных веществ в сырьё можно определить по следующему
выражению:

где:   

 

 

Количественное соотношение между значениями D у мышечной, соединительной и
жировой тканей составляет 8:3:1;

Ср - концентрация хлорида натрия в рассоле в момент t, %;

Cn - концентрация хлорида натрия на глубине h в момент t, %
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Как следует из приведенного уравнения, скорость диффузии может быть увеличена (и,
следовательно, сокращена продолжительность посола) за счет:

- повышения концентрации соли в рассоле; однако при посоле мясопродуктов
применение рассолов высокой концентрации ограничено, так как при длительном
посоле получаются мясопродукты с пониженными качественными показателями -
резкой неравномерностью распределения соли по толщине продукта, излишней
соленостью и слишком плотной консистенцией в поверхностном слое продукта;

- уменьшения толщины пограничного слоя на границе раздела системы "продукт-
рассол", что может быть достигнуто путем интенсивного перемешивания. В частности,
вибрационное воздействие с амплитудой 0,5 х 10"' м и частотой 200 Гц уменьшает
толщину пограничного слоя, создает наложение двух синхронных перпендикулярных
полей вибрации на систему "мясо-рассол", образует конвективную диффузию и
ускоряет ход диффузионно-осмотических процессов.

Проведение мокрого посола при сочетании воздействия вакуума и вибрации дает
возможность на 30-40% сократить продолжительность процесса и одновременно
существенно улучшает вкус и цвет готовых изделий.

В соответствии с рекомендациями ВНИИМПа применение вибрационного
перемешивания кусковой свинины в течение 20-25 мин. (при частоте 16-50 Гц и
амплитуде колебаний 0,1-3 х 10'3 м) позволяет увеличить на 3-3,5% выход ветчины в
оболочке и повысить сочность и нежность готовой продукции.

Микроструктурными исследованиями установлено, что в процессе посола сырья с
применением виброперемешивания наблюдаются более глубокие деструктивные
изменения мышечной ткани, характеризующиеся наличием большого количества
микротрещин и поперечно-щелевидных нарушений мышечных волокон, а также
накоплением под сарколеммой мелкозернистой белковой массы. Эти факторы
предопределяют увеличение степени набухания белков и уровня водо-связывающей
способности.
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Наиболее приемлемые технологические результаты могут быть получены при
использовании вибрационных импульсов как в диапазоне 5-200 Гц, так и 2800-5700 Гц;
при этом следует иметь в виду, что в обрабатываемом сырье из-за неординарности его
морфологического состава может происходить неравномерное распределение соли по
отдельным частям отруба. Кроме того, длительное вибрационное воздействие
сопровождается нагревом сырья, что, с одной стороны, увеличивает скорость
проникновения соли в объект, а с другой - может вызывать развитие нежелательных
форм микроорганизмов, инициирование процесса цветообразования, повышение
активности ферментных систем, а также частичную денатурацию мышечных белков.

- увеличения значения коэффициента проникновения путем выделения из сырья
соединительной и жировой ткани, разрыхления морфологической структуры с
созданием дополнительной системы макро-, микрокапилляров (механические
воздействия, электростимуляция, ферментная обработка), повышения проницаемости
тканевых мембран;

- повышения температуры рассола, что приводит к увеличению коэффициента
проникновения за счет термодиффузии (при посоле охлажденного сырья в теплом
рассоле);

- уменьшения пути проникновения рассола вследствие введения его шприцеванием
непосредственно внутрь сырья с образованием начальных зон накопления посолочных
веществ.

Анализ кинетики процесса проникновения посолочных веществ и изменения его
скорости в зависимости от вида сырья, состояния структуры мяса, условий
предварительной обработки (игольная тендеризация, массирование), проведенный на
основе систематизации и ЭВМ обработки результатов последних исследований
отечественных и зарубежных авторов позволил, установить, что:

- скорость проникновения посолочных веществ неадекватна, имеет нелинейный
характер и складывается из трех последовательных фаз - "интенсивной - замедленной -
интенсивной" (табл. 16);

Таблица 16

- осуществление предварительной игольной тендеризации (накаливания) сырья с шагом
игл 3,3, 2,5 и 1,7 мм увеличивает скорость посола в 1,2-1,7 раз для говядины и в 1,2-1,5
раз для свинины, что обусловлено образованием дополнительных капилляров в мясе
(рис. 45 и 46);
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- механическая обработка ускоряет проникновение посолочных веществ в 1,1-2,0 раз за
счет частичного разрушения нативной структуры мяса и образования системы новых
микрокапилляров;

  

- в целом процесс посола свинины протекает на 20-25% быстрее, чем у говядины, что
связано с различиями в структуре мышечной ткани.

[Назад] [Вперед]
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