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ингредиенты

— Виктор Кузьмич, что Вы могли бы сказать об органолеп-

тике с/к и с/в колбас?

— Salame di Felino — самый лучший сорт итальянской сыровяле-

ной колбасы. Этот деликатес обладает восхитительным насыщенным 

вкусом с легким грибным ароматом, включающим нежную ореховую 

нотку в послевкусии. Безусловно, это шедевр среди сыровяленых 

колбас, если его делают настоящие мастера. Он есть и на украинском 

рынке, но привезенный из Италии. Отечественный рынок изобилу-

ет колбасами украинского производства, но при всем желании раз-

личить их по вкусу и аромату в подавляющем большинстве случаев 

невозможно. Независимо от производителя, рецептуры, названия, 

формы, вкусо-ароматические свойства всех колбас одинаковы — 

кислые. Если сказать просто — вкус и запах кислый. Прежде чем при-

ступить к анализу причин, определим, что такое кислый вкус с науч-

ной точки зрения. В быту под кислотами обычно понимают кислоты 

Бренстеда, образующие в водных растворах избыток ионов гидрок-

сония. Присутствие этих ионов обуславливает их кислый вкус. И кис-

лый запах вызывается присутствием кислоты. Но далеко не всех. На-

пример, лимон имеет запах лимона, но на вкус он кислый. Сильный 

кислый запах, как правило, говорит о наличии в продукте уксусной 

кислоты, которая имеет свой специфический аромат. Также слабый 

кислый запах имеет и молочная кислота — все знают аромат кисло-

молочных продуктов.

— Так чем же все-таки вызван кислый вкус и запах сыровя-

леных и сырокопченых колбас?

— Ответ прост — наличием кислоты молочной и уксусной.

— Но как они туда попали, если их никто не вносил? 

— Вот тут надо рассмотреть технологию производства с/к и с/в 

колбас. Традиционная технология подразумевает приготовление и 

сушку в особых условиях этих продуктов. Выше упомянутая salame 

di Felino созревает в особых климатических условиях три месяца. Со-

зревание с/к и с/в, которые были постоянным дефицитом во времена 

СССР, занимало от 35 до 45 суток. Ритм жизни, экономика и рост про-

даж потребовали ускорить процесс производства этих продуктов. 

Такие методики были известны — ускорение процесса созревания 

и сушки с/в и с/к колбас за счет более интенсивного повышения кис-

лотности. Этого можно было достичь двумя путями: внесением ор-

ганической кислоты (продукта жизнедеятельности бактерий) или са-

мих бактерий (стартовых культур). Но любое ускорение как в жизни, 

так и в производстве требует высокой квалификации, качественного 

оборудования, систематического контроля за параметрами, соблю-

дения всех технологических инструкций и четкого знания исходно-

го материала, т.е. сырья. В среде производителей сложилось мнение, 

что панацеей от всех проблем может стать использование стартовых 

культур. Глубочайшее заблуждение! Во-первых, для того чтобы уско-

рить созревание с/к и с/в колбас, нам не нужны стартовые культуры. 

Нам нужны продукты их жизнедеятельности, т.е. молочная кислота. 

Но для того, чтобы ее получить, мы вносим в колбасу биохимическую 

лабораторию в виде бактерий. Бактерии, поглощая сахара, выделяют 

молочную кислоту, которая нам и нужна для снижения pH. Казалось 

бы, все просто, но существует очень большая проблема: как систем-

но контролировать этот биохимический процесс? Есть очень много 

неизвестных параметров, наличие сахаров в мясе, обсемененность 

мяса, неконтролируемые биохимические процессы, происходящие 

параллельно, которые контролировать внутри колбасы практически 

невозможно. Выше изложенные факторы, несмотря на выполнение 

всех рекомендаций по технологии: температурных режимов, влаж-

ностных режимов и других рекомендуемых условий, не дают желае-

мый результат. Продукт получается кислый. 

Безусловно, использовать для ускорения созревания с/к и с/в 

колбас не бактерии, а продукт их жизнедеятельности — Aspergillus 

niger — глюконовую кислоту (ГДЛ), намного проще. Хочу предупре-

дить, что с аналогичными проблемами, изложенными выше, произ-

водители тоже сталкиваются. Существующее некомпетентное мне-

ние, что глюконовая кислота (ГДЛ — эфир глюконовой кислоты) мо-

жет осаливать шпик, химическими реакциями не подтверждается.  

— Есть ли решение всех этих проблем?

— Однозначно есть! Многие производители мира выпускают с/к 

и с/в колбасы с кислинкой, без кислинки, отличающиеся по вкусу и 

аромату, которые узнаваемы при слепой дегустации. Мы в состоянии 

дать рекомендации по каждому конкретному случаю, и мелочей в 

этом деле нет. Но если вы выпускаете колбасу, кислую, независимо от 

рецептуры, наименования и формы, то не надо закладывать туда до-

рогие вкусо-ароматические смеси и специи — это лишнее.

Еще несколько лет назад важными параметрами салями, по мнению производителей, 

считались однородность рисунка и специфическая кислинка. Ввиду наличия замен 

мясного сырья в рецептурах с/к и с/в колбас, нестабильности качественных 

характеристик мяса, нарушений технологических параметров и др. факторов, 

органолептика этих колбас меняется. Сегодня некоторые торговые сети стали 

выдвигать требование к производителям, чтобы колбасы группы салями и др. виды 

с/к и с/в колбас не имели «неправильной» кислинки, которая, как они говорят, 

не дает возможности потребителю «услышать» их традиционный вкус. Какие 

основные моменты важно учитывать в подборе сырья и во время непосредственно 

производственного процесса, чтобы избежать данного дефекта, «МБ» рассказал 

директор компании «Викос», доктор Виктор Собец

Почему с/к и с/в колбасы кислые?
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