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ВСЕ	ДЛЯ	ПРОИЗВОДСТВА

Об измерении активности воды 
мяса и мясных продуктов

Активность	 воды	 –	 один	 из	
главных	 показателей,	 опре-
деляющих	 сроки	 хранения	

пищевой	 продукции.	 Он	 позволяет	
оценить	качество	продукта,	прогно-
зировать	 вероятность	 и	 причины	
его	 порчи.	 Этот	 параметр,	 обозна-
чаемый	 Aw,	 определяется	 как	 от-
ношение	 парциального	 давления	
паров	 воды	 над	 продукцией	 к	 от-
ношению	 парциального	 давления	
паров	 над	 водой	 при	 одинаковой	
температуре.

Активность	 воды	 –	 не	 эквива-
лент	 влажности.	 К	 примеру,	 рассо-
лы,	 маринады	 и	 сиропы	 содержат	
много	 воды,	 однако	 она	 связана	 и	
не	может	участвовать	в	химических	
реакциях.	Размножение	и	рост	бак-
терий,	плесневых	грибов	и	дрожжей	
также	 замедляется.	 Некоторые	 из	
них	способны	образовывать	споры,	
устойчивые	к	пересыханию.	При	по-
вышении	 активности	 воды	 их	 рост	
возобновляется.	Типичные	значения	

Продукт Активность воды 
(Aw)

Микроорганизмы, которые 
погибают при достижении нижней 

границы Aw

Сырое	мясо,	
отваренные	сосиски

0,990-0,950

Pseudomonas, Escherichia, Proteus, 
Shigella, Klebsiella, Bacillus, Clostridium 
perfringens, некоторые	дрожжи

Вареные	колбасы,	
сосиски,	ливерная	
колбаса,	кровяная	
колбаса

0,970-0,960

Ветчина 0,910

Salmonella, Vibrio parahaemolyticus, 
C. botulinum, Serratia, Lactobacillus, 
Pediococcus, Rhodotorula, Pichia, 
некоторые	плесени

Сухие	колбасные	
изделия

0,930-0,850
Micrococcus, многие	дрожжи 
(Candida, Cryptococcus, Rhodotorula, 
Hystoplasma, Pichia)

Ферментированные	
колбасные	изделия	
(салями)

0,870-0,820

Сырокопченая	
ветчина

0,870-0,800

Staphyloccocus aureus, большинство	
плесеней	(микотоксиногенные	
пенициллы),	большинство	дрожжей,
в	том	числе	Debaryomyces

Вяленая	говядина 0,880-0,470
Микроорганизмы	не	размножаются

Свиные	шкварки Менее	0,030

Таблица. 1. Активность воды некоторых мясных продуктов и ее влияние на 

микроорганизмы

активности	воды	некоторых	продук-
тов	 и	 действие	 этого	 параметра	 на	
микроорганизмы	 приведены	 в	 таб-
лице	1.

Анализ	 активности	 воды	 позво-
ляет	 не	 только	 проверить	 соответ-
ствие	 продукции	 установленным	
требованиям.	Чем	ниже	активность	
воды,	 тем	 медленнее	 протекают	
химические	 и	 ферментативные	 ре-
акции.	 Это	 следует	 учитывать	 при	
производстве	 колбасных	 изделий.	
Своевременный	анализ	активности	
воды	 позволяет	 скорректировать	
условия	 ферментации	 и	 получить	
качественный	конечный	продукт.

ФА-ст	лаб	–	это	новый	анализа-
тор	 активности	 воды,	 разработан-
ный	 как	 для	 небольших	 лаборато-
рий,	так	и	для	крупных	предприятий.	
Его	основные	особенности:

• модульный	 дизайн	 позволя-
ет	 оптимизировать	 комплектацию	
прибора	для	конкретных	целей;

• управление	 анализатором	 с
помощью	 удобного	 7-дюймового	
сенсорного	 экрана,	 а	 также	 с	 ком-
пьютера.	 Анализ	 начинается	 авто-
матически	после	загрузки	пробы;

• измерительная	 ячейка	 «ку-
польного»	 типа	 предотвращает	
кросс-контаминацию	пробы;

• длинный	 кабель	 обеспечива-
ет	 возможность	 исследовать	 мас-
сивные	 пробы,	 например	 окорока,	
не	нарушая	их	целостности;

• уникальный	 IP	 каждого	 ана-
лизатора	 позволяет	 обслуживать	
их	 удаленно	 без	 подключения	 к	
компьютеру	 и	 автоматически	 об-
новлять	ПО;

• анализаторы	 можно	 легко
объединить	 в	 сеть	 для	 удобства	
сбора,	 обработки,	 визуализации	 и	
архивирования	 данных,	 получен-
ных	 в	 различных	 лабораториях	 од-
ного	холдинга.

Исследование	 активности	 воды	
проводится	 путем	 точного	 измере-
ния	 температуры	 точки	 росы,	 вы-
падающей	 на	 золотом	 зеркале,	 по	
равновесной	 относительной	 влаж-
ности	в	ячейке	с	пробой.

Эта	 методика	 позволяет	 быст-
ро	(от	2	минут	на	пробу)	проводить	
тестирование.

Приобрести	 анализатор	 актив-
ности	воды	ФА-ст	лаб	можно	у	СТАЙ-
ЛАБ	–	официального	дилера	компа-
нии	GBX.
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