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A MICROBIOTA DA CARCAÇA E DA CARNE OVINA TRATADA COM ÁCIDO
 ACÉTICO, EMBALADA A VÁCUO E MATURADA POR 48 DIAS�
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1 – INTRODUÇÃO

�	�����������	��������� �	��	�����	�!�����	���
���	���"����	��	�������������	��	��#������$%�	&	�����
������	���!��$%��	'���	�&�����	���	����	#���������
������	�	�����	�����	�	��(����	�!����	)!�������	����
��������	����	���	�*�����	�	��+��	,-./�	�	��������	����
�����	��	������	�����$��	�!	������	�����������	��	�0�
�����	��#���������	�	�1�	���	���"����	��	�	�	�-	�����
����������	��	���&���	�����	,-�/�

����!���	�	������	��	 ���!��	��	���	!�	�������
����	��	��������	�!����� ���	������	��	!��	���������
���	����� ������	 ����	��	��������!���	��	��#�������
$%��	����	��������	�	�����������	��	���������������

�	�����$%�	��	2�����	���0�����	��	�!���#"���	��	�����
���	����	���������	��	���!$%�	��	���!�$3��	��	+���&�
�����	�	�����	��������	�	 ����������������	�	���������	�
�����	��	����$��	������������	���	���������	���	�#����

�	)!������	��������	��	�����	,.�	-�/�	4��	���3��	��	���
!+�������	��+��	�	+��*�	��*��������	��	2�����	���0�����
��	������	�!����	�����	���	!�����	����	������ �����
�!	����!�����	���	��������	,5/�

�	 ��������	 ���+�(�	 �� �	 ����	 �+6��� �	 � ����	 �
�����+����	��������	��	�����$�	� ����	+��	����	 ���#��
���	�	�������������	��	�����+����	��	�����	�������	���
2����	��&�����	��+����	�	 2�!�	�	����������	���	.5
����	�	��������!��	��	-7��

2 – MATERIAL E MÉTODOS

2.1 – Descrição do experimento

8����	!��������	9	�������	� ����	���(��	�������
���	��	����	����!�	���	�����	����*�����	��	-	����	����
 � �	�&���	����*�����	��	�9:��	�������	��	������	�����
������� ��	��� ��������	��	��������	��	������	��	����2�
��	 �����$3��	 ��	 �+���	 #����	����������	 ���!���	 ��
�&�����	������������	���	;<<=4��	,�/�	�	��	�����$��
��������	��	�0�����	��	��#������$%�	�	�7�	���	-�	(��
����	'�	���!���	#����	��������	��������	��	�!���#"���
���	���!�����	������	������	�����$��	������	��+��	��*%�
�	������	��	�� �����	�+������	�	���������	�����	����
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�����	��	+���&����	���>#���	�		���)!���	��	���#�����
������	�	#������	4�������������	�����������	��	������
���	�����$��	��	)!���	 #����	���������	��	9	 #�����	��
����	�������	��	���$%�	���*���	����	�	���$%�	�����
�����	������	���#������	����	��	9�	#�����	��	�����	���
�����	��	�9	#�����	���	������	��������	#����	�������	��
��!$%�	��	2����	��&����	-?	���	-����	�����������	���
2������	��	�9	#�����	���	������	��)!�����	#����	�������
���	-����	 ��	2�!�	���2 �	 �����������	 ���������	'�
���!���	�����	��	#�����	#����	��+�����	���� ��!������
�	 2�!�	��	#���	#�*" �	��	�@�������������	������#����
���	�	�����������	�	-7��	�!�����	.5	�����

A��	����	��	-��	���	��	�	.5	��	��������������	9
#�����	��	 ����	 ����������	 #����	���������	 )!����	 �
��������	��	+���&����	���>#���	�	��������>#�����	+���
����	� ��!���	�	����������	�!#�������!������	�	#����	����
)!���	 ��	 ���#�����	 ������	 �	 #�����	 +��	 ����	 ��
�����������	���#����	����������	��	�4B�	,�/	�	=<CD�
E	FGAHG'<;�	,��/�

2.2 – Análise da carcaça

�	����������	��	����	���	��	�����$�	#��	�+�����
���� &�	��	����������	��	9	������	��#��������	���	�	�!�
*"��	��	!�	��+�����	��	�9���	��	2����	���#������	!�
����	��	-�9������	�!���#"���	���	���	����������	��	9
����������	��(����	�����	#����	#����	�����#������	����
!�	�����	�!+�	��������	-��C	��	2�!�	����������	�
������	�����	�!�����%�	#����	�#��!����	��	��!�$3��	����
��	 ��������	�	 ��������	��	+���&����	���>#���	 #��	 �*�
������	 ����	G8�I���	 �	 ����	���)!���	��	 ���#�����
������	�	#�����	����	AJ4I����	��	������	���	�4B�	,�/�

2.3 – Análise das carnes maturadas

��>�	�����#��$%�	 �!���#����	 ���	 ��+������	���
������	���	�����	��?�	�	��+�����	 #��	�+����	����
��������	���&�����	��	!��	�������	��	�9�	��	������	�
)!�	#��	�����#�����	����	���� �2�����	������������	����
�����	��9�C	��	2�!�	���������	��-?	������������	 �
(������������	���	-	�	�	���!����	4���	�	�������$%�	��
���!���	��!�$%�	 �-�����	 #��	 �����#�����	��������������
-���C	��	��!�$%�	-���	����	K���C	��	��!$%�	����������
��	��!�$3��	 �!+��)L������	 ��&	 -���	 #����	�+�����	��
�������	�������

'�	�!���	#��������	��	�����	#��	������	�	�B	���
������	�����$%�	��	�������	�!��	�����%�	#����	���	+���
�!���	 !�����������	!�	�������	 ������	 ��	 �B	 �B����
<����!������	�����	5.-��	=����������

2.4 – Análise estatística

��	�M�����	��#�������	�	���������	��	������������
���	#����	�����#�������	��	����"������	��	+���	-�
����	������$%�	��	��2���	�����"������	A�)!���	������
 ��	N	���)!���	��	���#�����	������	�	#������	��	)!�	�
AJ4	#��	O�	�����!���	�	 ���	��

4���	�	��2���	��	�!���#"���	��	�����$�	#��	!�������
�	�����	�����"�����	��	+����	����>�����	����	����	����
��$�	#��	�����������	!�	+���	,--/�

4���	 ���#����	�	�#����	��	2����	��&����	-?	��+��	��

������	��	 ����	��	 �����	��	���!��$%�	!�����!���	�
�&�����	��	�����	�����!������	,-P/�	����	�%�	����������
���	��	����" ���	������$3��	�����	��	�+��� �$3��	��	!��
�����	!������	��	�����������

4���	��	�������$3��	�M�����	�����	��	�&����	��
��������	��	+���&����	���>+���	���>#����	+�����	�	��
 ��!����	��	���)!���	��	���#�����	������	�	���)!���	��
���#�����	#�����	�	���	 �����	��	�B�	#��	!�������	�	�����
��	
!Q�@	��	�" �	��	9?	��	�����#��0�����	4���	��	�&����
��	 ��������	��	 +���&����	 ��������>#����	 ���>+���	 �!
�����>+���	 #��!���� ��	 #����	 !��������	 ����������
�����������	�� ���	N	�!������	��	�������	���	���������
���	,--/�

3 – RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 – Caracterização microbiológica da carcaça ovina

A%�	#����	����������	��#����$��	��R���9�	�����	��
��#�������	 �����	 ���������	��	 �!���#"���	 ��	 �����$�
���*%��	������	�+������	��������	��+��	������	�����	�
�����$��	)!����	�	��������	����	��	+���&����	���>#����
���#�����	������	�	���#�����	#�����	���	���
���

TABELA 1. ��������	
�����	�����������������������������
���������	����������������������������������� �	�!����"#
$�����������%

����������	�
���		����	�

���	���$%�	N	��������	��	+���&����	���>#����	)!�
���!�����	&	���������	����	�������	�	)!������	�����
�2���	���	��������	�	�������	�	 ���	M��	��	������	��
 �����	�����������	 �������	��	-�PK	��	������	�+���
����	 �������	 �	 ��-�	 ��	 ������	 ���	 �&���	 ��
-�K���G8�I���	���	���
���

S�	������	���	=<CD�	,-�/�	�	 ���	�&���	����	�	����
�����	��	+���&����	���>#���	��	�����$��	��	+� ����	&
��	-�KP	��G8�I����	 ���	������	�	�&���	����������
�����	���+�(��	)!�	#��	��	-�K�	��G8�I����	�!�������
)!�	�	�+���	��������	��	������	���	�	;<<=4��	,�/	����
�!�	�����$��	���	+���	�����$3��	(����������

A�	)!�	��	��#���	�	���)!���	��	���#�����	�������	��
 �����	�����������	��	�����$�	� ���	 �������	��	����
��	�����	�	-�-.	��G8�I���	��	��*%��	���	�&���	��
��.�	��G8�I���	����	�����	��	�����	���	���
���

���	���$%�	���	���#�����	#�����	��	 �����	������
������	 �������	��	����	��	�����	�	-��-	��G8�I���	��
��*%��	���	!��	�&���	��	����	��G8�I��������	�����

������������	��
���

��������
����	����

Coxão Parede 
abdominal 

Lombo Peito Paleta Pescoço Médias na 
carcaça* 

Mesófilas 2,10 1,69 1,87 1,77 2,12 1,93 1,92 ± 0,60 

Coliformes 
totais 

1,14 0,57 0,43 0,06 0,0 0,74 0,47 ± 0,89 

Coliformes 
fecais 

1,01 0,13 0,21 0,06 0,0 0,46 0,30 ± 0,94 
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�����	��������	���������	������	��������	���������	����
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��	�����	���	���
���	�	���������$%�	�����	��	��*%�	�!�
����	)!�	�	���*�������	�����	�����	N	����%�	����	����
���	����	�	��!��	��	���������$%��

����	�%�	#����	�����������	��#����$��	�����#������
 ��	��	��������	��	+���&����	��	������	�+������	���
�����	��	���$%�	N	�!���#"���	�*�����	���	�!����	�����
��	�����$�	����������	�������	 ��#����	 )!�	�%�	(�! �
���#!��$3��	��	��������������������	�!�����	�	� ������$%�
���	��������

S�	������	���	;�T�	E	=';;�A�	,-9/�	��	#�����	��
���������$%�	 ��	 �����	 �%�	��������������	��	 ����
��������������	��	���������������������	�	�	��	������
#&�����	��	+��*��	���������	��	+���&����	�+�����	��	�!�
���#"���	���	�����$��	�����	���!��	��>�	-�	(����	��	���
�����������	#�����"#���	���	���
��	�!�����	���+&�	)!�
�	���������$%�	���� &�	��	��	�%�	#��	�����#����� ��

3.2 – Evolução da microbiota da carne ovina durante
a maturação.

8��	���������	������$%�	��O���9�	�����	����������	�
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