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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Улучшение структуры питания населения Рес
публики  Казахстан,  как  отмечалось  в  стратегии  развития  страны  до 
2030 года, во многом определяется рациональным использованием ре
гиональных  ресурсов  сырья  для  производства  пищевых  продуктов. 
Одним из основных и традиционньк  источников мясного сырья в на
шей республике является баранина и конина. 

В связи  с этим  важнейшей  задачей  агропромьппленного  комплекса 
является  удовлетворение  потребностей  населения  в  высококачествен
ных и безопасных продуктах питания  на  основе полной  переработки 
сьфья и создание безотходньк, энерго и ресурсосберегающих техноло
гий.  В мясной промьшгпенности  одним из перспективных  и ресурсос
берегающих  направлений  является  выработтка  соленых  продуктов, 
пользующихся потребительским  спросом.  Несмотря  на  значительный 
удельный вес баранины и конины, выпуск мясной продукции из них во 
многом сдерживается отсутствием приемлемых технологических реше
ний, обеспечивающих эффективное  использование  данных ввдов сы
рья с применением перспективных видов  обработки. 

В последние  годы  наметилась  устойчивая  тенденция  к широкому 
использованию  биотехнологических  методов в производстве соленых 
мясопродуктов. Определяющим условием для формирования качества 
и выходов продуктов является уровень и характер развития автолити
ческих процессов. Перспективным направлением развития традицион
ных биотехнологических методов в мясной промьппленности является 
создание  новых  технологических  решений,  основанных  на  целена
правленном  использовании  бактериальных  препаратов,  ферментных 
систем,  белковожировых  эмульсий  и электромеханических  воздейст
вий. 

В решении ряда задач этой проблемы следует подчеркнуть важную 
роль и значение  трудов  многих  ученых (Антиповой Л.В.,Блиевой 
Р.К.,  Большакова  А.С.,  Борескова  В.Г.,  Журавской  Н.К.,  Жаринова 
А.И., Кудряшова Л.С, Липатова  Н.Н., Мадагаева Ф.А.,  Мицьпс В.Е., 
Орешкина Е.Ф.  Соколова А.А., Соловьева В.И., Рогова И.А., Татуло
ва Ю.В., Тулеуова Е.Т., Хлебникова В.И., Хорольского В.В., Чоманова 
У.Ч., Dayton W.R., Dutson T.R., Hamm R.,  Niinivaara F.P., Honikel K., 
Okitani A., Fisher C., Wirth F., WismerPetersoa и др.). 

Вместе с тем, в работах вьппеназванных авторов не все особенности 
проблемы достаточно хорошо изучены. Назрела необходимость  ком
плексного изучения процессов, связанных с физикохимическими, био
химическими и структурными изменениями мясных систем, подвергну
тых посолу в условиях использования интенсивньпс способов воздейст
вия. Не получили долйсного развития и обоснования  тйкие биотехно
логические аспекты производства соленых мясопродуктов, как направ
ленное использование продуктов биосинтеза иммобилизованных мик
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робовферменгов  протеолитического  действия,  бактериальных  препа
ратов н белковожировых эмульсий. Решение указанных вопросов по
зволит  обеспечить  создание  наз^но  обоснованных  ресурсосберегаю
щих технологий,  улучшения  качества  мясопродуктов,  рационального 
использования сырья и сокращения энергозатрат. 

Цель и задачи исследования. Цель работы состоит в теоретическом и 
экспериментальном обосновании и разработке нетрадиционных техно
логий  национальных соленых продуктов  из баранины  и конины ран
них стадий автолиза н^ основе  анализа  специфики  свойств исходного 
сырья.  ^ 

В соответствии с поставленной целью в работе решались следующие 
задачи: 

 проанализировать состояние и перспективы развития сырьевой ба
зы Республики Казахстан и исследовать качество мясного сырья; 

 изучить показатели, характеризующие  изменения  баранины  ран
.них стадий автолиза под влиянием  электромеханической  обработки; 

изучить  протеолигическую  активность  (ПА)  полученных  автором 
ферментов микроорганизмов,  выявить активные продуценты фермен
тов,  исследовать  условия биосинтеза и пути повышения их фермента
тивной активности, а также возможность  практического использова
ния при создании новьк технологий продуктов из баранины; 

 исследовать  специфику  изменения  свойств  мясного  сырья ранних 
стадий автолиза при обработке его  ферментными препаратами (ФП) и 
бактериальньши культурами; 

  изучить  влияние  белковожировьк  эмульсий  (БЖЭ),  разработан
ных  автором  с  использованием  растительного  масла,  на  изменение 
свойств белковых и липидных фракций мясного сьфья; 

 оптимизировать количество вводимого в мясо многокомпонентно
го рассола  (МКР)  и  формализовать полученные результаты; 

 создать ряд технологий национальных  соленых  продуктов  из ба
ранины и конины ранних стадий автолиза с применением интенсивных 
методов  обработки  сьфья  (электромассирование  (ЭМ),  механическая 
обработка (МО) и электрокопчение). Разработать и обосновать нетра
диционный  способ хранения  баранины в полевых условиях. Разрабо
тать нормативную документацию на новые виды продуктов,  внедрить 
предложенные технологии  в  производство  и  дать  их  экономическую 
оценку; 

Научная  новизна.  Анализ  и  обобщение  материалов  комплексных 
аналитикоэкспериментапьных  исследований  позволили  выявить  спе
цифику свойств баранины  на ранних стадиях автолиза и установить 
изменение  качественных  характеристик  баранины  при  обработке 
предложенного автором многокомпонентным рассолом в условиях ин
тенсифицирующих  воздействий.  Расширены и углублены представле
ния о процессе посола мясных отрубов баранины и конины с использо
ванием  комплекса  интенсивных  способов  обработки,  в  том  числе  и 
биотехнологических, 



5 
Установлены  зависимости  изменения активности тканевых протео

литических ферментов баранины  от длительности процессов автолиза, 
посола и электромеханической  обработки.  Получены  новые  протео
литические ферментные препараты  иммобилизованными  культурами 
Str. globisporas и Str.lavendulae и изучены их свойства. Выявлены физи
кохимические  свойства,  эмульгирующая  способность,  поверхностное 
межфазное натяжение разработанной наш! белковожировой эмульсии 
на  основе  растительного  масла.  Экспериментально  подтверждена  и 
обоснована возможность совместного использования ферментных пре
паратов, бактериальных культур и белковожировых эмульсий с целью 
получения заданных  функхщональнотехнологичеких  свойств  мясного 
сырья. 
Получена  математическая  модель, учитывающая  влияние  многоком
понентного рассола и интенсивных воздействий на процесс посола сы
рья,  позволяющая решать оптимизационную задачу создания  продук
тов гарантированного качества. 

Установлен характер и степень изменения  качественных и количест
венных показателей баранины и  конины  в процессе хранения и изго
товления национапиак изделий. 

Практическая значимость и реализация работы. Разработаны  эффек
тивные технологии  национальных  соленых продуктов  из  баранины и 
конины  ранних  стадий.автолиза,  предусматривающие  специальную 
разделку  сьфья,  использование  ферментных  препаратов.,  бактериаль
ных культур, белковожировых эмульсий, электровоздействий  и элек
трокопчения,  что позволяет полно и рационально  использовать  мяс
ные ресурсы,  сократить  дгиггельность процесса  изготовления  нацио
нальных продуктов и повысить их качество. 

Установленные математические зависимости используются  для рас
чета  рациональных режимных параметров  процессов посола мяса  и 
продолжительности  механической  обработки.  Разработаны  техноло
гии и нормативная документация  на производство  национальных со
леных продуктов из баранины и конины. Подтвержденный экономиче
ский эффект от внедрения результатов настоящей диссертационной ра
боты составил 16 тыс.рублей на 1 тонну готовой продукции в пересчете 
по  ценам  1999  года.  Новизна  технологическ1К  решений  защищена 
предварительными  патентами  Республики  Казахстан  № 7364, № 
8204,  авторскими  свидетельствами  Республики  Казахстан  №21424, 
№21451, №23596, решениями  о  выдаче  предварительного  патента  на 
изобретение №2750/2 от 27.05.99 г и №3095/2 от 16.06.99 г. Кроме того 
поданы заявки на способ производства некоторых национальных про
дуктов из конины (№980697.1 и №980699.1 от  15.07.1998 г.) 

Данные аналитических и экспериментальных  исследований включе
ны в лекционные курсы и методические указания дня лабораторных и 
практических работ. 
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На защиту выносятся следующие основные положения: 
 результаты исследования и анализ свойств баранины  ранних  ста

дий автолиза; 
 технология получения  и пути использования  новых  (ряда)  мик

робных  ферментных  препаратов  в  производстве  национальных  соле
ных продуктов из баранины и конины; 

  состав и способ получения  белковожировой  эмульсий  на  основе 
растительного  масла  (подсолнечное рафинированное)  для повышения 
пищевой и биологической ценности готовьа продуктов; 

 технология  электрокопчения  национальных  соленых продуктов из 
баранины и конины; 

 нетрадиционная технология хранения баранины в полевых  усло
виях. 

Апробация работы. Основные результаты исследований, вошедшие в 
диссертационную  работу  за  период  с  1985 по  2000  годы,  докладыва
.лись  на  37  Международном  Конгрессе  научных  работников  мясной 
промьппленности  (Кульмбах,  1991  г),  Всесоюзной  научно
практической  конференции  по  ИФХМ  (Москва,  1986 г).  Всесоюзной 
научнопрактической  конференции  "Разработка  процессов  получения 
комбинированных продуктов питания (медикобиологические аспекты, 
технология, аппаратурное оформление, оптимизация) (Москва,  1988 г), 
Республиканском  семинаре по  безотходной технологии  в мясомолоч
ной  промышленности  (Семипалатинск,  1989 г).  Всесоюзной  научно
технической конференции  "Электрофизические  методы обработки пи
щевых продуктов и сельскохозяйственного сырья (Москва, 1989г), Все
союзной научнопрактической конференции  "Проблемы индустриали
зации общественного питания страны"  (Харьков,  1989 г), Всесоюзной 
научнопрактической  конференции  "Проблемы  влияния тепловой  об
работки на пищевую ценность продуктов питания"  (Харьков,  1990 г), 
Межгосударственном  научном семинаре  "Современные  проблемы  ка
чества мясного сырья и его переработки"  (Кемерово,  1993 г), Респуб
ликанском семинаре "Современные технологии и технические средства 
переработки  и хранения  животноводческого  сырья"  (Семипалатинск, 
1995 г),  Научнопрактической  конференции, посвященной к  30летию 
АТИ (Алматы, 1996 г). Научнопрактической конференции, посвящен
ной  к  50летшо  СевероКазахстанского  ГУ  (Петропавловск,  1997 г), 
Научнопрактической  конференции  "Эффективные технологии  и тех
нические  средства  переработки  сельскохозяйственной  продукции" 
(Алматы,  1997  г).  Республиканской  конференции  "Состояние  и  пер
спективы  развития  пищевых технологий  в условиях  реформирования 
экономики  Казахстана"  (Алматы,  1998 г),  Международной  научно
практической конференции  "Достижения  и перспективы  развития ко
неводства в Казахстане" (Семипалатинск,  1999 г), Международной на
учнопрактической конференции  "Проблемы стабилизации и развития 
сельскохозяйственного производства Сибири, Монголии и Казахстана 
в  XXI  веке"  (Новосибирск,  1999  г).  Международной  конференции 
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"Вклад молодых ученых  и специалистов  пищевой промышленности в 
решение проблемы здорового питаши в XXI веке" (Москва,  1999 г). 

Публикации. По результатам  выполненных иссследований  опубли
ковано 81 работа, получены  2 предварительных  патента,  3 авторских 
свидетельства, 2 решения о вьвдаче  предваригельного патента.  Труды 
опубликованы  в материалах  Международного  конгресса,  Междуна
родных, Всесоюзных  и  Республиканских  конференции  ,  в  журналах 
"Мясная  индустрия  СССР", 
Известия  ВУЗов  "Пищевая  технология",  "Пищевая  технология  и 
сервис",  "Все о  мясе",  научнотехническом  сборнике  "Новости 
науки  Казахстана",  в  изданиях  КазгосИНТИ,  в сборниках  науч
ных  трудов МГУПБ, КемТИПП, АТУ, ГУ "Семей",  ВНИИМП. 

Объем работы. Диссертационная  работа  состоит  из введения, лите
ратурного обзора,  экспериментальной  части,  содержащей  3  главы, 
выводов,  списка  использованной  литературы  и приложений. Основ
ной  материал  изложен  на  310  страницах  машинописного  текста, 
включает 87 таблиц и 94 рисунков. Список использованной  литерату
ры включает 476 источников. 

Содержание работы 

Введение. Дается  обоснование актуальности работы, ее научная но
визна, в нем излагаются научные положения, выдвигаемые на защиту. 

Состояние вопроса 

В первой главе дан анализ современных тенденций развития науки в 
области  оценки качества сырья и характер  биохимических  изменений 
мяса, посола в условиях электромеханических воздействий  и рассмот
рена проблема использования бактериальных препаратов, ферментных 
систем и белковожировых  эмульсий, что позволило определить зада
чи настоящих исследований. 

Организация  экспериментов. 
Объекты  и методы нсследованнй. 

Во второй главе дана характеристика объектов исследования  в каче
стве которых использованы длиннейшая  ш>1шца спины, отруба и по
лутуши (туши) баранины и конины ранних стадии автолиза. Модель
ные эксперименты проводились на сырье с учетом глубины и характера 
автошггических изменений к моменту опытов. Для получения сопоста
вимьпс результатов  во,всех экспериментах предусматривали использо
вание однообразного по тканевому  составу мяса.  Структура исследо
ваний представлена на рис. 1. 



Структура исследований 

Шприцевание 
традиционньш 
рассолом (1025) % 

Шприцевание рас
солом с ФП 

(1025)% 

Элекгромассиро
вание и=220 В, 
f=50r«,x=300c 

Электростимуляцня 
и  = 220 В, f =50 Гц 

1=1,5 А,  т  =200 с 

Баранина и конина в 
парном состоянии 

Баранина и конина, 
нашпрнцованные рассолом 

/ 

Шприцевание рас
солом с бакпрепа
ратами (1025) % 

Шприцевание рассо
лом с БЖЭ 
(1025)%  

Механическая обра
ботка(массирование" 
т=6ч, прип=16 о6/> 

Варка продуктов из баранины 
при t=(8595)''C до достижения 
температуры внутри изделия 
(6870)» С 

Подсушка полуфабрикатов 
из конины при t=(68)'' С в 
течение 24 часов 

Копчение дьшом в термоды
мовон камере при t=(4045)'' С 
Б течение 1618 часов 

Электрокопчение при режимах 
и=40 кВ, 1=250 мм, 
v=l,25 м/с, т  =812 мин 

ВаркаприК8595)°С 
в течение 22,5 часов до 
достижения температуры 
внутри изделия (6872)" С 

Сушка при температуре 12  С до нормированной влажности 

Хранение готового продукта при t=(02)'' С в течение Юсуток, 
при t=(68)  С в течение 5 суток  

Рисунок  1 
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Для  экспериментов  в  лабораторных  условиях  специально  сконст

ру1фованы  лабораторные  стенды,  позволяющие  осуществлять  элек
тросгимуляцию  РС), ЭМ и МО (или циклическую механическую об
работку (ЦМО) мяса.  С целью получения данньк о посмертных изме
нениях мьппечной ткани баранины и конины ранних стадий автолиза 
определяли  протеолитическую  активность  катепс1шов  и  кальпаинов. 
Также были определены содержание влаги, концентрация ионов водо
рода фН),  белковый (Кб), полипептидный (Nrni) и  небелковый (N«6) 
азот,  влагосвязывающая  способность  (ВСС), активность воды (Aw), 
экстрагируемость  и  электрофоретическая  подвижность  миофибрил
лярных белков и структурно механические характеристики  по обще
принятым методикам. Для получения ферментов подобраны штаммы и 
использованы  иммобилизованные  культуры  Str.  globisporus  var. 
flavorfuscus  и Str. lavendulae. 

При  исследовании биологической ценности и влияния интенсивных 
методов на структуру и свойства мяса определяли аминокислотный со
став,  содержание  свободных  аминокислот, летучих карбонильных со
единений  и  жирных  кислот,  хлорида  натрия,  остаточное  количество 
шгтрнта,  уровень  нитрозогаимента  и  устойчивость  окраски,  ультра
структуры мяса, перевариваемость in vitro  и микробиологические  по
казатели.  Для  обработки  экспериментальных  данных  использованы 
методы математической статистики и вычислительная техника. 

Исследование качественных показателен мяса  баранины 

Одним  из  основных  и  традиционных  источников  мясного  СЬфЬЯ  в 

Республике Казахстан являются баранина и конина. По состоянию на 
1.04.1999 года в стране насчитывалось свьпне 10 млн. мелкого рогатого 
скота и 950 тысяч лошадей. Особенно развито табунное коневодство в 
местах, где имеются обширные массивы горных и предгорных пастбищ 
с богатой по составу и питательности  растительностью,  с родниками 
пресной воды. В последние два года установилась устойчивая тенден
ция роста пршшода скота, так в 1999 г по отношению к предьщущему 
году поступление приплода для ягнят состав1шо 129,0 %, а для жеребят 
—  143, 0%. Экспериментальными  исследованиями  нами  предложены 
схемы разделки  конских  туш  с учетом  выделения  сырья  для  нацио
нальных изделий (казы, жая, жал, сурет, чужук) и туши баранины. По
казано, что выход сырья для национальных видов изделий ю  туш ко
нины первой категории составляет  23,4%, а из туш второй категории 
— 17,3%. Остальное обваленное мясо со всея частей целесообразно ис
пользовать  для  выработки  колбаснокулинарных  изделий  и  мясньк 
консервов. При этом вьпод  жилованного  мяса снижается на (1921)% 
по сравнению с контрольной. Понижение выхода характерно для всех 
сортов мяса, причем относительная доля мяса второго сорта вьппе на 
(67)%, чем контрольные. Особенность разделки баранины показахски 
заключается в том, что тупху разделывают только по суставам, не раз
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рубая кости, что снижает опасность попадания в мясо осколков костей. 
В результате такой разделки получают 22 куска мяса. Нами в дополне
ние к существующему нормативу проведены эксперименты по вьщеле
нию  сырья  для  приготовления  национальных  продуктов  из  заднего 
(жамбас), передаего (жауырын) окороков и корейки (субе). Выход сы
рья из туш первой категории упитанности для жамбас составил 24,2%, 
для жауырьш и субе соответственно  19,1% и 9,8%. Исследование мор
фологического  состава  вьпненазванных  частей  туши  показьгоает,  что 
мьппечная ткань в них составляет от 77,4% до 82,9% от общей массы 
отрубов, а жировая — от 2,9% до 8,3%. Мякотная часть заднего окоро
ка и корейки характеризуется умеренным отложением поверхностного 
мьппечного жира. В этих частях имеются округлые, мясистые, в боль
шинстве своем динамические мускулы с мальгм количеством соедини
тельной ткани, что значительно повышает кулинарные и пищевые дос
тоинства  данньа  отрубов.  Лопаточная  часть  (жауырын)  отличается 

. относительно высоким содержанием костей (16,1%) и малым содержа
нием жира (2,9%). 

Для оценки пригодности конины и баранины к промышленной пе
реработке  решающее  значение  имеют  показатели  рН,  прочностные 
свойства и водосвязывающая  способность  мьплечной ткани. На рис.2 
приведено изменение уровня рН среды баранины и конины в процессе 
автолиза. 

Изменение  величины  рН  среды  мышечной  ткани 
баранины  (а) и  конины  (б)  при  автолизе 

7т 
С8  \ 
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go.2  h to 
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продошопелыюсп. штояиза,  lac 
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1̂ Д0ЛЖ1ГгеЛ1Н0СТ1> автолиза, час 

Рисунок  2 

Характер юменения показателя  рН  как  конского,  так  и  бараньего 
мяса имеет свои особенности. Для мьпиечной ткани баранины сниже
ние рН происходит так же, как и для конины и достигает практически 
минимального значения к 2448 часам хранения. К этому времени гид
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ролизуется  практически  весь  гликоген  с образованием  молочной  ки
слоты. В то же время у мяса конины глнколитические изменения после 
убоя протекают несколько медленнее, хотя характер изменений анало
гичен баранине. Так, начальная фаза автолиза — разв1ггие окоченения 
характеризуется смещением в конине к 48 часам вместо  24 часов в ба
ранине,  а рост рН  нач1шается через 96 часов вместо  48 часов других 
видов мяса. При традиционной технологии переработки рекомендуется 
использовать конину после пятисуточного автолиза. 

Установлено,  что растворимость  саркоплазматических  белков  кон
ского  и  бараньего  мяса  изменяется  незначительно  в  зависимости  от 
глубины  автолиза.  Вместе  с тем  выявлена  разница  в  растворимости 
миофибриллярных  белков в процессе охлаждения и выдержки. В ходе 
автолиза растворимость миофибриллярных  белков как конины, так  и 
баранины в стадии развития посмертного окоченения снижается, а за
тем постепенно увеличивается. 

Учитывая существенные изменения миофибриллярных белков в ходе 
автолиза,  которые  в  основном  определяют  способность  мышечной 
ткани связывать влагу, нами  определена электрофоретическая  под
вижность  белков,  извлекаемых  растворами  высокой  ионной  си
лы  (  ц  =0,15; рН=8,25).  Сопоставление электрофорезограмм  мио
фибриллярных  белков  конины  и баранины  через  120 часов  показало 
существенные различия в профиле белковых  фракций, на  что влияет 
действие тканевых протеолитических ферментов. 

в е с  баранины в ходе автолиза уменьшается и к 24 часам имеет ми
нимальное значение (52,34+0,48)%, затем по мере разрешения посмерт
ного  окоченения  она начинает  увеличиваться,  что  согласуется  с дан
ными по растворимости миофибриллярных белков, играющих важную 
роль  в  гидратации  животных  тканей.  Аналогичная тенденция  харак
терна и для конины, с той лишь разющей, что минимальное значение 
в е с  совпадает к 48 часам автолиза. 

Структурномеханические характеристики мяса конины и баранины 
в течение 5 суток после убоя оценивали по усилию резания и предель
ному напряжению сдвига. Результаты опытов показали, что прочност
ные свойства мяса определяются характером и глубиной развития ав
толитических процессов. С накоплением посмертного окоченения мяса 
прочностные характеристики повьппаются — усилие резания  барани
ны с (16,6+0,2) Н/м повьппается до (18,5+0,3) Н/м к 48 часам процесса 
автолиза, затем начинает снижаться. Такую же тенденцию имеет и зна
чение предельного напряжения сдвига. В связи с особенностями проте
кания автолитических процессов баранины и конины прочностные по
казатели имеют разные значения в зависимости от времени выдфжки. 

Определение химического состава и билогической  ценности как от
дельных отрубов и частей туши для изготовления национальных видов 
продуктов, так и жилованного мяса по сортам показало, что баранье и 
конское мясо не уступает по качественным показателям другим видам 
мяса и может бьпъ рекомендовано для изготовления деликатесных со
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пеных  продуктов.  Экспериментальные  данные  подтвердили,  что  при 
современном уровне загрязнения  сырья пестицидами и радионуклида
ми,  исследуемые  образцы  мяса  не  содержат  существенных  остатков 
этих соединений и могут быть использованы без какихлибо ограниче
ний. 

Влияние электромеханических воздействий на свойства 
мяса баранины  и  конины 

Наиболее лабильным компонентом мьппечной ткани в послеубойном 
процессе является углеводная система, которую можно  рассматривать 
как инициатора  всех биохимических процессов в мясе. Нами проведе
ны исследования по влиянию электростимуляции  на скорость фермен
тативного  распада  глшсогена  в  баранине  и  конине.  Полученные  ре
зультаты показывают, что при экстенсивной вьщержке в посоле ЭС ба
ранины в течение 12 часов величина рН снижается до уровня 6,0, а при 
механической обработке  ЭС соленого мяса достигают уровня 6,10. Ес
ли падение величины рН при экстенсивной вьщержке в посоле ЭС мяса 
заканчивается примерно к 24 часам, то МО сокращает время достиже
ния этого состояния до  1214 часов. Аналогичная  закономерность на
блюдается и при посоле кошшы, с той лишь разшщей, где падение рН 
заканчивается к 48 часам при ЭС и 24 часам при МО электростимули
рованного мяса. Отсюда следует, что МО значительно интенсифициру
ет  процесс перераспределения хлорида натрия в мьппечной ткани, что в 
свою очередь приводит к торможению гликолитических процессов. 

Одним из важных показателей,  характеризующих  изменение натив
ной структуры белков, является его растворимость. Следует отметить, 
что  в  мясе  не  наблюдаются  изменения  растворимости сарко
плазматических  белков  в  зависимости  от  глубины  автолиза 
и  воздействия  электромассирования.  Вместе  с  тем  выявлена 
разница  в  растворимости  миофибриллярньа  белков 
(таблица 1). 

Таблица 1 
Изменение растворимости миофибриллярных белков 

барашшы  и конины при ЭМ (в % к общему азоту) 

Продолжительност  Баранина  Конина 
автолиза, час  ЭМ  контроль  ЭМ 1  контроль 

0  16,4±1,4  16.211,3  19,8+1,6  19,9+1,4 
24  16,0+1,2  12,1+1,4  19,1+1,4  14,2+1,2 
48  16,9+1,3  12,6+1,2  19,7+1,4  14,0+1,4 
72  17,8+1,2  13,5+1,4  20,6+1.3  15,6+1,3 
96  18,6+1,4  13,8+1,6  21,4+1,2  15,9+1,4 
120  18,8+1,3  14,3+1,3  21,8+1,5  15,8+1,2 
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Наиболее существенным изменениям при посоле мяса в условиях ЭМ 

подвержены белки миозиновой фракции. По мере проникновения  хло
рида натр1и в мышечную ткань наблюдается повьпиение растворимо
сти миофибриллярных белков. По всей вероятносга,  снижение раство
римости  миофибриллярных  белков  в первые сутки происходит,  в ос
новном,  изза  образования  актомиозинового  колшлекса.  В  снижении 
растворимости немаловажную роль играет приближение рН к изоэлек
трической точке белков, в результате которого могут происходить из
менения физикохимических  свойств белков.  В ЭС мьпнцах их после
убо{1Ное окоченение происходит  более сглаженно, поэтому  раствори
мость их миофибриллярных  белков незначительно вьппе, чем в не ЭС 
мьппцах.  При  дальнейшем  охлаждении,  по  мере  разрешения  после
убойного  окоченения,  растворимость  миофибриллярных  белков  воз
растает как в контрольных, так и в ЭС мышцах. Следует заметить, что 
более интенсивно из растворимость повышается при ЭМ, а это свиде
тельствует о более быстром разрешении послеубойного окоченения. 

Применение интенсивных  методов при посоле мяса приводит  к на
коплению небелкового азота. Так, при ЭМ мяса увеличение соотноше
ния NH6 /Нобщ составляет для баранины 3,5%,  для конины 2,5%, тогда 
как в контрольных образцах оно составляло 0,8% и 0,3%. Увеличение 
продуктов  распада  белков  обусловлено  протеолитическим  действием 
тканевых ферментов. В результате ЭМ происходит  разрушение лизо
сомальных оболочек и высвобождение катепсинов, которые  способст
вуют протеолитическим  процессам в тканях.  Последующая механиче
ская обработка  интенсифицирует протеолитические процессы в иссле
дуемых видах мяса. Прирост NB6 / Мобщ для соленой баранины и кони
ны  состав1ш  по  отношешпо  к  исходному  соответственно  10,8% и 
10,4%. 

Повьппение свободной активности катепсинов при МО мяса способ
ствует накоплешпо продуктов распада белковых веществ. Содержание 
полипептидного азота в баранине и конине к концу ЭМ снижается со
ответственно на 16,7% и 15,4%, что подтверждает увеличение активно
сти  катепсина  Д  в  мясе при  механическом  массировании,  способст
вующей гидролизу белковых макромолекул на фрагменты по размеру 
соответствующие полипептидам. 

Изменение общего количества  свободных  аминокислот  при  посоле 
парного мяса в условиях ЭМ и МО показывает о значительном накоп
лении  их  в  соленом  продукте.  К  окончанию  обработки  содержание 
свободных аминокислот увеличивается на  35, Г/о по  сравнению с пар
ным сырьем.  Воздействие электрического тока  на  соленую  парную 
мышечную  ткань в ходе автолиза  пр1шодит к  снижению рН среды по 
сравнению с исходным  значением  на  11,2%  для  конины  ц  10,4% 
для баранины. Результаты  опытов  по посолу  парного  мяса  в  усло
виях  МО  показали  увеличение  ВСС  мяса  к  2  часам  непрерывной 
обработтси.  Однако,  в  начале  МО наблюдается  некоторое  падение 
в е с  вследствие  наступления неглубоких  посмертньк  измене
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НИИ в  тканях.  Затем  по истечение  часа  в  результате  деструкции 
структурных  элементов  и  проникновения  хлорида  натрия  в  клет
ки тканей происходит повышение гидратации  белков.  ВСС сущест
венным  образом  зависит  от  скорости  распределения  рассола в мя
се. 

Степень распределения 
иодида калия (J) в бараньем (а) 
и конском (б) мясе в зависимости 

от условий посола 

Влияние ЭС и ЭМ на 
активность кальпаинов 
мышечной ткани баранины 

в ходе автолиза 

I 

^ ^   шприцевание + 30 мин 

^ ^   шприцевание + ЭМ 

 шприцевание + ЭМ + МО 

0,1 

1
j : 
Г' 

о, 

,09 

07 

.05 

^ ^ ^  = 

24  48  72  96  120  144 

продолжительность автолиза, 
час 

1ЭМ;  2ЭС;  3контроль 

Рисунок 3  Рисунок  4 

На рис.3 показано  перераспределение иодида калия в процессе посола 
баранины  и  конины.  Степень  распределения  иодида  калия  после 
шприцевания рассола в баранине на 5,3% выше, чем в конине. Она по
вышается в условиях ЭМ на (80,085,0)% в зависимости от происхожде
ния мяса, а  МО интенсифицирует  процесс и выравнивает  показатель 
4  в мясе разных  видов. Использование  ЭС значительно  увеличивает 
свободную активность катепсина Д, что, по мнению Dutson Т. R. (1982 
г) и Кудряшова Л.С. (1992 г), является следствием повышения прони
цаемости мембран лизосом за счет снижения рН среды при достаточно 
высокой температуре. Следует отметить, что максимум активности в 
ЭС баранине и конине достигается на сутки раньше, чем для нестиму
лированного  мяса.  Установлено,  что  протеолитическая;  активность 
кальпаинов  имеет  максимальное  значение  в  парной  баранине  (0,145 
мкМ/ч г  белка) и конине (0,123 мкМ/ч г белка) с дальнейшим снижени
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ем. Наши данные подтверждают мнение о том, что кальпаины мышеч
ной ткани  баранины  наиболее активные по сравнению  с другими ви
дами мяса  (Dutson  T.R.,  1980; Polidori  P.,  1996).  Скорость  падения 
активности  кальпаинов наблюдается в первые  (3648)  часов  автоли
за, затем она стабилизируется и составляет (55 60)%  от  первона
чальной  активности. В наших  исследованиях показано, что  тен
денция снижения  активности кальпахшов в  процессе  автошма  со
храняется  и  после  применения электровоздействия.  При этом актив
ность ферментов в ходе автолиза у  нестимулированной  мышечной 
ткани вьппе,  чем  в ЭС  (рис.4).  Так,  через  24  часа  активность 
ферментов  ЭС  мьппечной  ткаш1 снижается  на 47,2% и к исходу  (96
120) часов ее разница между ЭС и без ЭС мышечной ткани составляет 
около 30%. 

Учитьгеая то обстоятельство, что электровоздействие применяется к 
мышечной теани в парном состоянии, нами бьшо изучено влияние ЭС 
на изменения концентрации эндогенного кальция в процессе автолиза 
мышечной ткани баранины и конины. Анализ полученных данных по
казал, что ЭС парной мышечной ткани баранины и конины не приво
дит  к  изменениям  внутриклеточной  концентрации  ионов  кальция  в 
процессе созревания,  однако после ЭС  скорость высвобождения Са̂ '̂  
из  клеточных  структур  и  последующего  снижения  его  содержания  в 
саркоплазме клеток несколько возрастает, причем после электростиму
ляции мяса в первые часы автолиза зафиксировано более интенсивное 
увеличение  концентрации  Са̂ '̂   по  сравнению  с  нестимулированным 
сырьем. Установлено, что ЭС не вызьгеает изменений в направленно
сти  процессов  высвобождения  и  последующего  связывания  ионов 
кальция при созревании мьппечной ткаш1, но способствует увеличению 
концентрации Са̂ +  после ее применения и влияет  на интенсивность 
увеличения концентрации Са̂ '̂   в первые сутки созревания мяса и ско
рость  уменьшения  содержания  ионов  кальция  в  клеттсах  при  после
дующем хранении. 

С целью вьмснения влияния интенсивных методов посола на актив
ность  катепсинов  парной  баранины  нами  проведено  шприцевание 
длиннейшей мускулы спины через 40 мин с момента убоя подогретым 
до 37" С рассолом и подвергали в течение 3 мин ЭМ и в течение 6 часов 
ЦМО. Выявлено, что после ЭМ наблюдается повьппение ферментатив
ной активности в 2,53 раза фис.5). 
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Изменение акгивноста катепсинов в соленой 
баршгане при механической обработке 
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Рисунок 5 

В данном  случае, по мнению  Кудряшова Л.С.  (1992 г),  вследствие 
пульсационного воздействия  электрического тока происходит  разруше
ние  лизосомальных  мембран,  что  приводит  к  ускоренному  выходу 
ферментов из  мест их локализации. Кроме того,  снижение рН при  ЭМ 
мяса  приближает условия  к оптимальным  для  действия  катепсинов. 
Изменение свободной  активности  катепсинов в  соленой ЭМ  мьиыеч
ной  ткани  в  процессе ЦМО  показало,  что в начальный  период в 
течение 34  часов  наблюдалось  нарастание активности  катепсинов  в 
2,5  раза  по сравнению с парным сырьем и в  1,5 раза по сравнению с об
разцами, подвергнутыми ЭС. При дальнейшем увеличении МО аетивность 
катепсинов понижалась, но к концу обработки она бьша выше на 45%, чем 
в парном. 

Известно, что меяаду гидратацией мышечных  белков и нежностью  мяса 
существует  прямая зависимость, приобретаемой  в ходе посола  с примене
нием интенсивных методов обработки. 



Таблица 2 
17 

Изменение усилия резания (УР) и пластичности (Пл) 
мяса при посоле 

Вид обработки  Баршиша  Конина 
УР, Н/м  Пл, 10̂   м^/кг  УР.Н/м  Пл, 10̂   м^/кг 

Парное мясо 
Посол с ЭМ 
Посол с МО 

16.6+0,2  1,72+0,06 
,17.3+0,5  , 1.48+0,04  . 
11,4+0,4  2,67+0,03 

18,2±0,4  1,84+0.07 
18,8+0,2  1,72±0,04 
13,2±0,3  2,31+0,03 

Как  видно из таблщы  2 ЭМ не приводит к  заметному  улучшению проч
ностных характеристак  мяса. Однако, следует отметить, что  последующее 
МО способствует повышению нежности, подтверждая тем самым положи
тельное действие этого способа обработки. 
Результаты  ульграструкгурных  исследований  дополнили  картину  биохи
мических изменений, происходящих в мясе при посоле в условиях МО.  В 
парном  мясе волокна имеют прямолинейное  расположение  и плотно  при
легают  друг  к  другу.  Ядра  хорошо  видны,  различима  поперечная  исчер
ченность волокон. 

Ультраструктура парного мяса после ЭС  (а)  и  ЭМ  (б) 

Рисунок  б 
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После  воздействия  элеетрическим  током  и  механического  воздействия 

на  соленую  мышечную  ткань  отмечаепгся  набухание  мышечных  волокон 
(рис.6).  Волокна  расположены  прямолинейно  или  волнисто,  значительно 
раздвинуты.  Имеются  множественные  повреждения  и  деформация  воло
кон. Поперечная исчерченностъ хорошо различима. В пространстве между 
волокнами  заметно незначительное  количество  белковой  массы,  имеется 
много узлов сокращения мышечных волокон, что свидетельствует о начале 
протеолиза мяса. 

Действие тканевых ы мвкробиальных  ферментов 
на свойства мышечной ткани 

Перспективным  направлением  реализации  биотехнологических  методов 
в  пищевой  промышленности  является  создание  новых  технологических 
решений,  основанных  на  целенаправленном  использовании  ферментных 
систем биологических объектов. 

Способностью синтезировать  специфические  ферменты, расщепляющие 
животные белки обладают многие микроорганизмы. Показана возможность 
применешхя протеолитических  ферментов на основе Bacillus, Pseudomonas, 
Streptorayces, Aspergillus, среди них наиболее перспективными и вырабаты
вающими  более  активную  протеиназу  являются  стрептомициты  (Демина 
Н.С, Лысенко  С.В„1992,  1994г), которые также обладают  коллагенолшн
ческой  и  эластолитической  активностью.  В  современном  производстве 
продуктов  микробного  синтеза  все  большее  распространение  получают 
процессы,  осуществляемые  иммобилизованными  клетками  микроорганиз
мов. 

Объектами исследованиями  служили 6 видов аспергиллусов  (Aspergillus 
awamori  16, Asp. awamori  22, Asp. oryzae 3915, Asp. niger  ., Asp.  oryzae 
476,  Asp.  foetidus),  2  штамма  пеяициллиума  (Pen.  chiyzogenum  241, Pen. 
chryzogenum 245), 2 штамма cnpentOMmJieTa (Str.globisporus  Var.flavorfuscus 
и  Str.  labendulae), взятых из коллекции Инспгтута  микробиологии  и виру
сологии Министерства образования и науки Республики Казахстан (работа 
проводилась под руководством д.б.н., профессора Блиевой Р.К.). При каче
ственном  отборе  по  протеолитической  активности  культуры  высевали  на 
среду  с  казеином  и  пшеничными  отрубями.  По  степени  осветления  суб
страта вокруг агаровых блоков с культурой судили о протеолитической  ак
тивности.  Зоны  просвестления  наблюдались  у  стрептомицетов  (Str. 
globisporus  var. flavofiiscus 1/68  и  Str.  lavendulae) и  немного у  аспергилуса 
(Asp. awamori 16). Это связано с их казеинолитической и протеолитической 
аотивностью  ферментного  препарата.  Str.  globisporus  1/68  выращивали  и 
на  средах Гаузе  1 и  Гаузе  2.  Рост  на  этих  средах  образует  воздушный  и 
желтый  субстратный  мицелий,  среду не окрашивает.  На среде  с  пшенич
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ными  отрубями наблюдается интенсивный  рост, причем  образует палевый 
мучнистый  воздушный  мицелий  и абрикосовйжелтый  субстратный  мице
лий,  среду  не  окрашивает.  При  изучении  биосинтеза  протеолитических 
ферментов Str. glob. var. flavofiiscus шт  1/68  использовали  2суточный по
севной материал, вьфащенный на среде следующего состава  (в  %):  соевая 
мука  2,0; мел0,3; глюкоза2,0; (NH4)2 SO4  0,3; NaCl0,25; К2НРО3 0,05. 
Для штамма  Str. lavendulae использовали  посевной материал^  выращенный 
Б течет1е  2 суток  на питательной  среде  следующего  состава  (в  %): куку
рузный  зкстракг1,0;  1фахмал3,0; мел0,5; (NEi)2SO40,4; NaCl0,5. Выяв
ленный в результате первичного  отбора  стрептом1щеты для оценки проте
олитической  акпшностн  культивировали  в  колбах  Эрленмейера  объемом 
750  мл.  Культивгфование  иммобилизованными  клетками  производили  на 
качалке  (160 об/мин) и делали 4 пересева по 5 суток. Это осуществлялось 
сливом  кулиуральной  жидкости  через 5  суток и заливанием  новой  среды 
(в  %):  соевая  мука1,0;  мел0,3;  глюкоза2,0;  (NH4)2SO40,065;  К2НРО3
0,045; ZnSOr0.002;FeSO40,00I; MnCl20,001; MgSO40,045. Преимущество 
этого метода заключается  в том, что культура нового пересева не требует, 
культивируется длительное время и Обеспечивается высокая активность. 

На протяжении всего срока культивирования наблюдается высокий уро
вень образования ферментов, активации и стабилизахщи культуры. На вто
ром  и  третьем  этапах  отмечено  повышение  активности  культуральной 
жидкости по сравнению с первым при одинаковом росте мицелия. При вы
явлешш  влишшя структуры М1щелия нз  биоиштез  протеолитических фер
ментов  было  установлено,  что  при  росте  мицелия  в  клетчатогубчатой 
форме кулиуральная жидкость легко отделяется от мвделия простым сли
вом и не требует дополшггельной  фильтрации,  что очень удобно при не
прерывном выращивании культуры, когда необходима многократная заме
на культуральной жидкости на свежую порцию питательной среды (Блиева 
Р.К., А.С. №212201). После каждой такой манипуляции в получаемой куль
туральной жидкости определяли  протеолитнческую  активность.  Динамика 
образования ферментов показана на рис.7. 

Параллельно были проведены аналогичные исследовашм и со штаммом 
Str. lavendulae, основные закономерности изменения динамики образования 
и протеолитической аетивности сохранились. 

Определение  рН  оптимума  сводилось  к  определению  протеолитической 
активности  сравниваемых  ферментов  при  различных  значениях  рН:  4,0; 
5,0; 6,2; 7,0; 7,2; 8,0; 8,5; 9,0. Как видно из рис.8а протеолитмческая актив
ность Str. globisporus и Str. labendulae появляется при рН=5,0 и выше и наи
большая активность ферментов Str. globisporus проявляется при рН равным 
от 6,0 до 7,0, а ферментов Str. labendulae — при 7,07,5, а затем резко пада
ет. 

Термостабильность  ферментных препаратов определяли  выдерживанием 
их в течение  15 мин при разньпс температурах (от 20" С до 70° С). У иссле
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дуемых  ферментов  оптимальной  температурой  активности  является  (35
SSfC,  свыше 40''С активность начинает снижаться и при температуре 60° С 
фермент  Str.  lavendulae  полностью  ннакгивизируется,  а  фермент  Str, 
globisporus — при температуре  68° С (рис.8б). 

Как  известно,  посол  мяса  приводит  к  повышению  ВСС  и  снижению 
прочностных характеристик. Применение при посоле  ферментного  препа
рата и механической  обработки  способствовали улучшешпо  консистенции 
(нежности)  мяса.  Наши  эксперименты  показали,  что  использование  фер
ментного препарата (ФП) повышает пластичность баранины к 48 часам по
сола  на  12,5% по  сравнению  с  контрольными  образцами  ,  а  применение 
ФП совместно с МО — на 36,3%. Эти данные подтверждаются  и пониже
нием  напряжения  среза  соленого  мяса  соответственно  на  16,7% и  38,8%. 
Для сравнения нами также  в экспериментах  бьши использованы  фермент
ные  препараты  ренниномиин  П10Х  и  пепсин.  В  наибольшей  степени  их 
действие проявляется  в условиях близких к тем, при которых активны тка
'невые протеиназы. Можно с  большой достоверностью  считать, что вводи
мые  ферментные  препараты  являются  синергистами  с тканевыми  протеи
назами, в результате чего увеличивается их действиена белковые макромо
лекулы (Рогов И.А. и др, А.С. №1211906). 

Процесс синтеза протеолитических ферментов 
иммобилизованной культурой  Str. globisporus 
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Оптимальное значение рН  (а) и термолабильность  (б) 
исследуемых ферментов  Str. globisporus (1)  и Str. labendulae (2) 
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Рисунок  8 

Являясь высокомолекулярным  соединением, белок под влиянием  проте
олитических ферментов расщепляется до более простых веществ — пепти
дов  и  аминокислот,  которые  участвуют при образовании  аромата  и вкуса 
созревшего  мяса.  Значительным  изменениям  подвергаются  водораствори
мые белки — миоген, глобулин, миоглобин, гемоглобин и другие — в про
цессе посола мяса. Количество  азота водорастворимых  белков после  2 су
ток посола в опытных и контрольных образцах снизилось. Однако,  в кон
трольном образце растворимость сарксплазменных белков оказалось ниже, 
чем  в  ферментированном,  и  составила  52,2%  от  начальной  величины.  В 
процессе  дальнейшей  выдержки  растворимость  белков  саркоплазмы  уве
личивается, достигая на 5 сутки в обычном мясе 69,7% от исходной вели
чины и 84,2% — в ферментированном. 

Под действием  ферментов  мышечной ткани и  введенных  препаратов из
меняется  соотношение  высоко  и  низкомолекулярных  фракций  белков  в 
баранине и конине. В процессе созревания  снижается количество высоко
молекулярных  и  значительно  увеличивается  количество  низкомоле>о'ляр
ных белков (рис.9). Это существенно влияет на увеличение  растворимости 
белков саркоплазмы и, особенно, в ферментированных образцах. 

Наиболее  существенным  изменениям  в  процессе  созревания  подверга
ются  миофх1бриллярные  или  солерастворнмые  белки,  которые играют 
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очень важную роль при формировании органолептнческих  свойств барань
его и конского мяса. 

Электрофорезограмма миофибриллярных белков 
парной (а)  и ферментированной (б)  баранины 
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Рисунок  9 

В  наших  экспериментах  после  двухсуточного  созревания  количество 
солерастворимых  белков  снизилось  в  контрольном  образце  на  35,4%,  в 
ферментированном  — на 22,6%. В  дальнейшем  после 3 и  5 суток  посола, 
количество  солерастворимых  белков  увеличилось  в  опытных  и  контроль
ных образцах, но не достигло исходного уровня. В ферментированном  мясе 
на  протяжении  всего  периода  созревания  бьшо  больше  экстрагируемых 
миофибриллярных белков, чем в контрольных. 

Количество  небелкового  и  полипетидного  азота  на  протяжении  всего 
периода  посола  обычного  и  ферментированного  мяса  увеличивалось.  По
сле 7 суток выдержки в посоле их количество в кошрольном  образце уве
личилось  соответственно  на  23,1% и  27,8%,  в  опытных  образцах  —  на 
(101,3110,7)%  и  (93,497,5)% соответственно. Накопление  небелкового 
и  полипептидного  азота  на  первых  стадиях  созревания 
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Ультраструкгура мышечной  ткани 

баранины после обработки  ФП 

Рисунок  10 

происходит в результате 
расщепления саркоплазменных 
белков, на более поздних 
стадиях созревания — в 
результате расщепления 
миофибриллярных и 
соединительнотканных белков. 
В  баранине, обработанной 
ферментным препаратом, через 

24  часов  обнаружены участки 
мышечных  волокон  с  разной 
степенью деструкции. В центре 
(рис.10)  распада  появилась 
зернистая масса с разбросан
ным  в ней остатками  гомо
генных и пикнотичньк ядер. В 
некотором удалении от места 
введения ФП  обнаружили  от
дельные  фрагменты  мышеч

ных волокон  с плохо различимой  поперечной исчерченностью. 
В процессе созревания и посола мяса под действием катепсинов мышеч

ной ткани и введенных ферментных препаратов происходагг распад белко
вых  веществ  с  образованием  амршного и небелкового  азота.  В  состав не
белкового  азота  входят  свободные  аминокислоты,  изменение  количества 
которых свидетельствует  о глубине  прошедших процессов  созревания мя
са. Аминокислоты  не являются  конечными продуктами  расщепления  бел
ков. Под влиянием мышечных и  бактериальных  ферментов  они претерпе
вают дальнейшие изменения. В результате дезаминирования  и декарбокси
л1фования в мясных продуктах накапливаются химические соединения (ле
туше  карбонильные соединения, летучие жирные кислоты, эфиры, спирты 
и др.), обуславливающие аромат и вкус готового продукта.  Изменения со
держания  свободных  аминокислот  на  различных  этапах  созревания  мяса 
обусловлено двумя противоположными  по  направлению  процессами: гид
ролизом  высокомолекулярных  соединений,  ведущих  к  накоплению  сво
бодных  аминокислот,  и  дезаминнрованием  и  декарбоксилированием,  а 
также  взаимодействием  с  другими  соединениями, »гго приводит  к умень
шению  их содержания  и  образованию  новых  веществ.  Нами  исследовано 
изменение содержания свободных аминокислот в процессе посола обычно
го и ферментированного мяса  баранины и конины. 

Анализ полученных данных, характеризующих  количественное и качест
венное содержание свободных аминокислот в баранине и конине, посолен
ных различными  способами, показал, что механическое  воздействие  обес
печивает  более  интенсивное  накопление  свободных  аминокислот  в  соле
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ных образцах.  Общее  количество  свободных  аминокислот  в  парном  мясе 
составило  87,34  мг  на  100  г  мяса.  В  процессе  дальнейшего  созревания  в 
посоле их количество после двух суток в неферментированном  мясе соста
вило  142,44  мг/100  г,  в  ферментированном  мясе  165,65  мг/100  г,  после 
трех и  пяти  суток  соответственно  в  обычном  166,02  и  182,40  мг/100  г,  в 
ферментированном    191,31 и 218,38 мг/100 г. Если в обычном мясе коли
чество свободных аминокислот в течение пятисуточного созревания увели
чилось в 2 раза, то в  ферментированном  их количество  в течение того  же 
периода  увеличилось  в  (2,53) раза, что является  существенным  при фор
мировании вкусовых и ароматических свойств мяса и мясопродуктов. 

Накопление в процессе посола относительно больших количеств различ
ных свободных аминокислот свидетельствует  о проявлении наряду с эндо
пепгидазами  достаточной  активности  различных  тканевых  экзопептидаз, 
атакующих концевые пептидные связи, а также трипептидаз и дипептидаз. 
Анализ изменений качественного содержания свободных аминокислот  ба
ранины и конины  в процессе посола  позволил установить, что  посол вы
зывает  тггенсивное  накопление  к 5 суткам лизина  (17,16  мг/100  г), арги
нина  (19,14  мг/100  г),  аспарагиновой  кислоты  (24,62  мг/100  г),  треонина 
(21,31  мг/100  г),  глутаминоБой  кислоты  (23,35  мг/100  г),  валина  (27,62 
мг/100 г), изолейцина (15,18 мг/100 г) и тирозина  (14,37 мг/100  г). Накоп
ление вышеназванных аминокислот отражает специфическое  взаимодейст
вие на белки и пептиды тканевых эндопептидаз и экзопептидаз. Соотноше
ние между свободньши  аминокислотами  в обычном  и  ферментированном 
мясе в процессе  созревания  изменяется  по разному. Такой характер  изме
нения  свободных  аминокислот  вызван различным  набором  протеолитиче
ских ферментов в мясе и препаратах. 

Таким образом, приведенные данные по  изменению биохимических по
казателей  позволяют судить  о том, что используемые  ферментативное  и 
механическое  воздействия  на мясо в процессе  посола  обеспечивают  бла
гоприятные  конформационные  изменения  мышечных  и  соединительных 
белков. 

Влияние  бактериальных препаратов на 
исходные свойства  мясного  сырья 

Наряду  с ФП в мясной промышленности успешно применяют техноло
гии, основанные на использовании микроорганизмов.  При целенаправлен
ном  внесении  в рассол  определенных  видов  микроорганизмов  задержи
вается рост  нежелательньк  микроорганизмов,  которые неизбежно  попада
ют в сырье. 

На рис.11 показана  динамика  изменения  микрофлоры в процессе  вы
работки  национального  соленого  продукта  из  баранины.  Ход  развития 
микрофлоры  во многом  зависит  от первоначального  их  количества. Но 
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общая  тенденция  развития  примерно  следующая:  в  начальный  период 
общее количество  микробных тел возрастает,  достигая  десятков миллио
нов и более  в  1 г  мясе,  затем условия  становятся  менее благоприятны
ми  для  разв1ггия большинства  микробов и когда  концентрация соли как 
фактор,  определяющий  величину  осмотического  давления  в  продукте, 
достигает около  11%, общее  число  микробов  уменьшается, причем  по
степенно среди них все  большую долю начинают  занимать  определенные 
виды. 

Динамика изменения микрофлоры в процессе 
выработки соленого  продукта из баранины 
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Рисунок  11 

Наши экспериментальные  данные  достаточно  убедительно  свидетель
ствуют  о  способности  бактериальных  культур  Str.  diacetilactis  (шт. 137) и 
Lact. plantarum ( шт.70) подавлять развитие санитарно показательной  мик
рофлоры.  Во  всех  опьггньпс  образцах,  изготовленных  с  бактериальными 
культурами, уже  на (1012) сутки не обнаруживаются  бактерии группы  Е. 
coli, тогда как  в контрольньк образцах они присутствовали. То же  самое 
относится  и к бактериям групЛы Proteus vulgaris. 

При автолизе  бараньего  мяса молочнокислые  бактерии  размножаются 
намного  быстрее,  чем  другие  виды,  интенсивно  расщепляют  гликоген  и 
добавленную сахарозу с образованием молочной кислоты, и как следствие 
этого рН  среды снижается до 5,45,5 к 48 часам  автолиза против 5,75,8 в 
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контрольных  образцах, в  результате воздействия  молочнокислых  культур 
и микробиальных  ферментов  прочностные характеристики,  определяемые 
по усилию резания и пластичности мяса снижаются в среднем на (1012)% 
по сравнению с контрольными образцами. 

В  технологии  мясопродуктов  механизм  образования  азота  в  основном 
рассматривается в чисто химическом аспекте. Однако, принимая во внима
ние  способности  многих  молочнокислых  бактерий  денитрифицировать 
нитриты, нельзя не учитывать возможность влияния их  на накотшение не
обходимого количества окиси азота. 

Таблица 3 
Накопление  шпрозопнгменга в ходе созревания соленого продукта 

из баранины в присутствии бактериальных культур 

Время 
созревания, сутки 

Нитрит натрия. мг% 

опыт 
lip 

контроль 

Нитрозопитмент. мг % 

опыт  контроль 

о 
10 
15 
20 
25 

10,0  10,0  —  — 
2,18  1,88  37.1  32,4 
1,49  1,24  35,3  26,7 
—  0,72  32,4  21,8 
—  0,48  30,5  16,6 

Как видно из таблицы 3, образующегося  количества нитрозопигмента в 
присутствии бактериального препарата превышает то, которое образуется в 
его  отсутствие.  Если  к  концу  созревания  соленого  продукта  содержание 
нитрозопигмента в опытных образцах составляет 30,5 мг%, причем по мере 
созревания  его  количество  падает незначительно, то  в контрольном  об
разце оно составляет 16,6 мг%. Следовательно применение молочнокислых 
культур обеспечивает образование необходимого  количества  нитрозопиг
мента и, соответственно этому, более стабильную окраску. 

Далее нами тфоведены специальные опыты по изучению влияния бакте
риальных культур на накопление летучих карбонильных соединений  и ле
тучих жирных кислот  в процессе посола и созревания бараньего мяса. Как 
показывают  результаты,  накопление  летучих  карбонильных  соединений 
идет непрерывно до  20  суток выдержки,  а летучих  жирных  кислот до  15 
суток, затем начинает снижаться. Одной из причин этого явления, возмож
но, является увеличение концентрации соли при одновременном  снижешш 
содержание влаги, и вследствие чего акгивнскть молочнокислых  бактерий 
сшшается. Всего выделено 20 летучих карбонильных соедашений и 9 лету
чих жирных кислот и все они, кроме одного, идентифицированы. Также в 
мясе найдены 7 летучих спиртов и эфиров, 19 тиолов и сульфидов, которые 
в настоящее время еще не идентифицированы. Установлено, что количест
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венно увеличивается  содержание  всех  компонентов,  при  этом  темп  роста 
для всех компонентов разный. Так, количество  изовалерианового  альдеги
да, диэтилкетона, ацетхнша и метилэтилкетона растет медленно, а капроно
вый  альдегид  с увеличением  выдержки  мяса  в  посоле  уменьшается  (  с 
16,6 + 0,43  до  6,95 + 0,04  мгэкв  10"*  на 100 г св.). К 25 суткам  ощутимо 
уменьшается  количество  муравьиного, уксусного, пропионового  альдеги
дов,  глиоксаля,  диацетила,  гексен2аль1, а содержание  метилэтилена  и 
кротонового альдегида возросло. 

Аналогичная тенденция  наблюдается  и с изменением содержания лету
чих жирных кислот, различие заключается в том, что  максимальное  нако
пление основных  кислот приходится на 15 сутки выдержки в посоле. 

Влияние  белковожпровой  эмульсин на 
качественные показатели  соленого мяса 

Для  приготовления  БЖЭ  использовали  стабилизированную  кровь, 
обезжиренное  молоко, растительное масло, крахмал и СаСЬ  в  соотноше
нии 0,6: 0,1:0,3: 0,06: 0,02.  Для  получения  тонкоднсперсной  и устойчи
вой коллоидной  системы в качестве эмульгаторов выступает  естественные 
компоненты  составляюппк  БЖЭ  : лецитины, жирные  кислоты  и  их  соли, 
спирты жирного ряда, моно и  дигшщериды, сложные эфиры  жирных Са
харов и сорбитов и другие. Tini эмульсий, образующейся  при  механиче
ском  диспергировании,  р  значительной  мере  зависит  от  соотношения 
объемов фаз. Жидкость, содержащаяся в большом  объеме,  обычно стано
вится  дисперсионной  средой.  Способность  эмульгатора  обеспечивать  ус
тойчивость  эмульсий  того  1ШИ иного  типа  определяется  энергетикой, 
взаимодействия  его  с  полярной  и  неполярной  средами^  которая  может 
был. охарактеризована при  помощи полуэмпирической  характеристики — 
числа  гидрофильнолипофильного  баланса  поверхностноактивных  ве
ществ.  Технологическтпг  экспериментами  было установлено, что при ме
ханическом  эмульгировании  добавляя  в  смесь  плазмы  крови  и  обрата 
подсолнечного  масла образуется  тонкая  эмульсия  типа  "  масло  в воде". 
Внешне эмульсия имела  вид гомогенной  жидкости светлорозового и/или 
кремового цвета. В разных  сериях опытов рН колебалось  в  пределах 6,6
6,8. Для  определения  дисперсности эмульсии с помощью  микрометриче
ской  насадки на микроскоп величину микрочастиц измерять не  представ
ляется возможным, так как эти частицы находятся в состоянии  энергичного 
броуновского движения. Многократные  измерения показали, что жировая 
эмульсия состоит в основном из микрокапель жира диаметром (1050) мкм. 
При  выдерживании жировой  эмульсии неподвижной  при комнатной тем
пературе  на протяжешш  3  суток  признаков  нарушения  ее  стабильности 
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(всплывание капель  жира,  возникновение  сливкообразного  слоя) не  на
блюдалось. 

Как известно, повышение температуры приводит к понижению вязкости 
сред, что благотворно воздействует на процесс эмульгирования.  Но с дру
гой  стороны, повышение температуры может способствовать слиянию ка
пель, что является  нежелательным.  Поэтому  нами  выбрана  температура 
(2530)" С. 

При  исследовании  физикохимических  свойств  полученной  жировой 
эмульсии  определили  эмульгирующую  способность,  поверхностное  и 
межфазное натяжение  эмульгаторов, а также  зависимость величины  час
тиц  эмульсии  от  продолжительности  эмульгирования,  температуры,  вида 
дисперсной  среды (плазмы крови и обрат). Результаты исследовашш пока
зали, что уменьшение  диаметра частиц дисперсной фазы происходит в те
чение  определенной  продолжительности  эмульгирования,  а дальнейшее 
увеличение  времени  эмульгирования  не  приводит  к  снижению  степени 
дисперсности  и  частиц  эмульсий.  Подобное  явление  наблюдается  при 
увеличении  концентрации  эмульгаторов. Имеется оптимум  концентрации 
эмульгатора, превышение  которого  не способствует  возрастанию степе
ни дисперсности  эмульсий. Зависимость  поверхностного натяжения  (S  ) 

водных  и  масляных растворов  эмульгаторов от их  концентрации  (  С, 
%)  и  температуры  представлена  на  рис.12.  Характер 
полученных кривых  указывает  на  то,  что введение небольшого количе
ства эмульгатора в какуюлибо фазу вызывает  резкое  снижение поверхно
стного натяжения. Дальнейшее увеличение концентрации эмульгатора ска
зывается на величине поверхностного натяжения в меньшей мере. 

Зависимость поверхностного натяжения масляных растворов и БЖЭ от 
концентрации эмульгаторов 
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В  отличие  от  поверхностного  натяжения  водного  раствора  эмульгатора 
уменьшение  межфазного  натяжения  этого раствора  на  границе  с  подсол
нечным маслом происходит пропорционально увеличению концентрации. 

Косвенным  показателем  стабильности  эмульсий является  "время  жизни 
капли", для определения  которого наблюдали за состоянием  капли  масла, 
помещенной  на  границе  раздела  водного  раствора  эмульгатора  и  масла. 
При этом  замерялось  время,  необходимое  для  слияния  масла  с  масляной 
фазой.  Показано,  что  повышение  концентрации  эмульгатора  приводит  к 
увеличению  времени  жизни  капель.  Такое  влияхше  эмульгатора  можно 
объяснить тем, что на поверх1гости капли масла образуется  адсорбционная 
пленка эмульгатора, которая препятствует слиянию капли с  общей  массой 
масла. 

Таким образом, после получения однородной устойчивой жидкой массы 
БЖЭ, ее разбавляют традиционным рассолом, содержащим воду (82,925%), 
хлористого натрия (15,5%), сахарапеска (1,5%) и нитрита натрия  (0,075%) 
в  соотношении 3:7, добавляя  недостающее  количество  посолочных ингре
диентов, охлаждают многокомпонентный рассол до (1820)''С для шприцо
вочного и до (1012)°С для заливочного рассола. На способ  приготовления 
БЖЭ и многокомпонентного  рассола  получен предварительный  патент  № 
8204  Республики Казахстан. 

В  процессе  посола  одновременно  с  перераспределением  соли  между 
рассолом и продуктом начинается и перераспределение воды, характер ко
торого зависит от времени, условий и способов посола. В образцах с БЖЭ в 
начальный период ВСС остается примерно на одном и том же уровне и че
рез  12 часов начинает возрастать  с 67,0% до 68,7%, а при МО  в  первые 4 
часа в е с  резко начинает повыщаться с 66,6% до 69,4%, затем  практически 
стабилизируется. Изменение влажностного состояния соленого мяса суще
ственно  влияет  на  выход  готового  продукта.  Разница  между  выходами 
опытного и контрольного образцов составила (56)%. 

Применение  белковожировой эмульсш! значительно  снижает прочност
ные свойства.  Так, пластичность  мяса повысилась  в опытных  образцах по 
сравнению  с контрольйым  на  18,7%, а  напряжение  среза  снизилось  соот
ветственно на 16,5%. 

Вышеприведенные данные подтверждаются  органолептической  оценкой 
готовых продуктов. 

Совершенствование технологии  национальных 
продуктов из баранины и конины 

На современном этапе развития мясной промышленности  все  более ост
рой  становится  проблема  сокращения  потерь  сырья,  значительная  часть 
которых приходится на холодильную обработку и хранение. Нами разрабо
тан  нетрадщщонный  способ  хранения  мяса  баранины  с  использованием 
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бнотехнологического  метода на основе применения сухого посола в соче
тании  с добавлением  бактериальных  к/льтур  (для  мелко10^скового  сырья) 
или  шприцеванием  рассола  с  бактериальным  препаратом  (для  крупнокус
ковых образцов). Аетуальность этой работы заключается в том, что данный 
способ обработки мяса можно применять в полевых и кочевых условиях, в 
длительных  экспедициях,  позволяющий  ранить  мясо  продолжительное 
время без использования холода. 

Мясо после обвалки измельчали  на куски массой (0,200,25) кг, переме
шивали с хлоридом натрия в количестве (33,5)% к массе сырья и добавля
ли  бактериальную  закваа^  в  количестве  0,5%, содержащую  молочнокис
лые культуры  Lactococcus  cremoris  и Lactobacillus  acidophilus  630. Указан
ные молочнокислые бактерии взяты из коллекции кафедры микробиологии 
КазГНУ им. АльФараби, и  в дальнейшем  работа была гфоведена  под ру
ководством  Д.6.Н.,  профессора  Жубановой  А.А.  Далее  мясо  помещали  в 
массажер  и подвергали  МО  в течение двух часов  с перерывом  0,5  часов. 
Обработанные таким образом куски мяса формовали в оболочку, в качест
ве которой  использовали  предвар1ггельно обработанный  желудок  мелкого 
рогатого  скота. Желудок  обработан  следующим  образом:  освобождали  от 
содержимого, удаляли  остатки  жира  и грязи, вымачивали в проточной  во
де, содержащей гашенную известь, в течение (23) часов. Затем промывали 
и  выворачивали  рубец, нагнетали  воздухом  и  подвешивали  в  помещении 
для подсушки при температуре от О до  Ю" С. В качестве упаковочного ма
териала использованы также  синюга  и белковая оболочка. 

Таблица 4 
Динамика изменения рН среды и микрофлоры баранины 

при хранении (млн. в ] 1г) 

Наименование  Прппг jiyKrrre.jjbHnrtb хпанеиия 
показателей  0  5  10  15  20 

рН  опыт  6,62  5,73  5,44  4,91  5,06 
котроль  6,62  6,00  5,83  5,62  5,68 

Молочнокислые  спьп 24,2  38,4  52,8  64,9  61.7 
бактерии  котроль  12,5  21,1  28,0  36.8  _32.4 

Прочие виды  опыт  4.4  3,1  1,8  0,9  0.7 
мшфофлоры  контроль  4,5  3,7  2.6  1,9  1,9 

Кишечная  опьгг  +  +    . 
палочка  контроль  +  •+  +  +  + 
Протей  опыт  +  +   

котроль  +  +  +  +  + 
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Плотно заполненный мясом желудок  закрывали и выдерживали в под

вешенном  состоянии  в  помещении  при температуре  воздуха  (1012)" С  и 
влажности  (6570)%. Для сравнения  ставили  контрольную  партию  без ис
пользования бактериальных культур и механического массирования. 

На 20 сутки хранения мяса баранины в оболочке отмечено снижение ко
личества молочнокислых  бактерий, что обусловлено частичным обезвожи
ванием продукта и увеличением  в нем концентрации хлорида  натрия. Ан
тагонистический  эффект  достигается,  вероятно,  ростом  молочнокислых 
бактерий, выделяющих антибиологические  вещества, снижая рН среды до 
5,05,2, что негативно влияет на другие микроорганизмы. 

По  истечение  20  суток  хранения  мяса  был  приготовлен  продукт 
"Баранина в форме". Установлено, что  опытные  образцы  соответствовали 
требованиям ТИ  13085, однако отличались от контрольных  повышенной 
нежностью  (напряжение  среза (17,4+0,3) кПа  против  (19,6+0,4) кПа  в  кон
трольных),  сочностью  и  вкусоароматическими  показателями.  Выход 
опьпных изделий на  (45)% бьш выше контрольных. 

Следовательно,  на основании полученных  данных  можно  полагать,  что 
целенаправленное применение бактериальных культур и тендеризации дает 
возможность сохраншъ качество мяса барашшы, заключенного в оболочку, 
в частности, желудок мелкого рогатого скота,  в течеште  (1520) суток при 
температуре  (1012)"  С,  что  позволяет  исключить  глубокое  охлаждение, 
подавляя при этом развитие нежелательной  микрофлоры. На способ полу
чены авторские свидетельства  №21451 (1997  г.) и №23596  (1998 г.)  Рес
публики Казахстан  "Способ бестарного хранения мяса". 

Результаты  экспериментов,  изложенных  в  главах  3 и 4, легли  в  основу 
разработки  технологии  соленых  продуктов  из  баранины  "Жамбасты  сы
бага" (задний окорок), "Жауырынды  сыбага" (передний окорок) и "Субел! 
сыбага"  (корейка).  Мяса  шприцевали  многокомпонентным  рассолом  и 
подвергали  ЭМ, после  этого  обрабатывали  в массажере  марки МГ 2002, 
разработанном  в  КемТЖШ.  Продолжительность  МО  и  содержания  МКР 
оптимизировали  по изменению  напряжения  среза, пластичности  и влаги в 
продуктах  из  баранины.  Математическая  обработка  результатов  исследо
вания представлена функцией в виде: 

у = 0,024  х"0,3249  х^+1,4457  х^2,7191  х +3,1167  ( 1 ) 

Оптимизация  результатов  проводились  в  четыре  этапа.  На  первом  этапе 
устанавливалась  зависимость  ПНС, пластичности  и  влажности  от содер
жания МКР. На основании  полученнък  уравнений  Тренда выявлены мак
снмул1Ы и минимумы функций, методом нахождения первой производной и 
пр1фавнивая  их  к нулю, что  соответствует  оптимальным  значениям  ПНС, 
пластичности  и влажности (У\, Уз, Уз) при содержании МКР от 5 до 20%. 
Для всех случаев максимальное  и минимальное  значение ПНС, пластично
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era  и влажности находятся  в пределах  18% содержания  МКР. На следую
щем этапе устанавливалась зависимость Yi, Уг и Уз от продолжительности 
МО от 1 до 6 часов. На четвертом этапе на основании предложенной целе
вой функции строилась зависимость  К = f ( т ), где т   продолжительность 
МО. На основашш минимизации функции  К = f ( т )  методом нахождения 
первой  Гфоизводной  и  приравнивая  ее к  нулю  определялась  оптимальная 
продолжительность МО, которая равна 5,4 часам. 

Для  контроля  за  оптимальными  параметрами  при  посоле  баранины  с 
БЖЭ  были  использованы  активность  воды,  теплота  связывания  влаги  и 
влажность  продукта,  которые являются  наиболее  чувствительными  к раз
личным  изменениям технологических  факторов  при  производстве  варено
копченых продуктов из баранины. При прошводстве  соленых изделий од
ним из важных параметров является  определение  оптимальной  влажности 
и времени посола, в нашем случае времени МО, совмещенное с процессом 
посола. Для установления оптимальных параметров  этих величин  был ис
пользован  термодинамический  показатель—  активность  воды  (рис.13). 

График зависимости активности воды соленой 
баранины от влажности и продолжительности  МО 
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Рисунок  13 

Установлено, что  при влажности мяса 75% и времени механической  обра
ботки 6  часов  величина  активности  воды  достигает  0,967. Дальнейшее 
массирование не приводит к значительному изменению величины активно
сти воды. Следовательно, при значении активности воды 0,9600,970 и теп
лоты  связывания  влаги 2,3 • 10̂  Дж/кг обеспечивается  максимальный 
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выход варено копченых продуктов, при этом  влажность  полуфабриката 
составляет  73,6%. Результаты этих исследований  свидетельствуют, что по 
сравнешпо  с  использованием  традиционного  рассола,  где А*  более 
0,964,  а  теплота  связывания  влаги  составляет  не  менее  2,0 • 10^  Дж/кг 
опытное  соленое  сырье  обладает  более высокой  устойчивостью  к 
воздействию  микроорганизмов. 

Тепловую  обработку полуфабрикатов  проводили по  общепринятой 
технолопш. Готовые  продукты по  органолептическим  показателям  оце
нивали  по  5ти  балльной  системе,  где  опьггные  образцы  получали  на 
(0,50,8) баллов больше, чем  контрольные.  Полученные  нами  результа
ты свидетельствуют о том  что химический состав опытных образцов соле
ных  изделий  из  барзншш  богаче,  что  объясняется  введением  в  рассол 
БЖЭ. Так, содержание М1шеральных веществ Са и Fe в опытных образцах 
на  (3540)% выше, чем  в продуктах традиционной  технологии.  Общее ко
личество  ненасыщенных  жирных  кислот составило  54,6%, то  есть  больше 
на  16,0%, чем  в  контрольных партиях.  Следует  отметить, что  в контроль
ных образцах линолевая  и линоленовая  кислоты  не  обнаружены,  а  содер
жание арахидоновой кислоты составляло  1,0%,  а в опытных партиях их ко
личество  достигало  4,7%, 2,7%  и  1,9%,  что должно  благоприятно  сказы
ваться  на  профилактике  таких  заболеваний,  как  ожирение,  атеросклероз, 
ишемическая  болезнь  сердца,  заболевание  печени в  желчнокаменной  бо
лезни. 

Нами определена перевариваемость  in vitro пепсином и трипсином  бел
ков опытных и  контрольных образцов,  где наибольшую  скорость  перева
рива1П1я имеют белки опытных образцов, которые обладают более высокой 
пищевой ценностью. Этому способствует как ЭМ и МО мяса, так и исполь
зование БЖЭ в  составе МКР. В целом полученные нами результаты  пока
зали, что перевариваемость опытных образцов на (2530)% лучше, чем кон
трольных. 

За счет шггенсивных методов обработки сьфья и добавления БЖЭ струк
турномеханические  свойства  продуктов улучшаются, так как  ускоряются 
биохимические процессы вследствие МО и увеличения  содержания жиро
вых клеток. 

В настоящее время мясной промышленностью и предприятиями Респуб
лики Казахстан из конины вырабатывают карту, чужук, казы, жал, сурет и 
жая (ТИ 49 РК 222284), которые  являются деликатесными  и пользуются 
большим  спросом. Изготовление их сопряжено с наиболее трудоемкими и 
длтгтельными технологическими  процессами,  начиная от выбора  сырья до 
получения высококачественного  продукта. Важное значение при этом име
ет  продолжительность  посола,  которая зависит  от  состояния  мяса, посо
лочных веществ и правильного выбора момента посола,  соответствующего 
наибольшей влагопоглощаемости. 
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Созревание  мяса  при  посоле  протекает  в  присутствии  хлористого  на

трия,  вводимого  в  мышечную  ткань  с  целью  придания  ей  необходимьге 
технологических свойств и получения продуктов высокого качества. Одна
ко хлористый натрий  не только воздействует  на  белки  мяса,  повышая  их 
в е с ,  но и является  фактором, влияющим на активность протеолитнческих 
ферментов  мышечной ткани  (Кудряшов Л.С,  1992; Рогов  И  А.,1995г.; 
Dzapo v.,  1997г.) 

В связи с этим нами исследовано влияния NaCl  на активность пртео
литических  ферментов  бараньей  и  конской  мышечной  ткани  (рис. 14а). 
Данные  свидетельствуют  об  ингибирующем  действии  хлорида  натрия  на 
тканевые  протеиназы.  Наиболее  значительное  снижение  активности  ка
тепиша Д происходит при  доведении концентрации  NaCI  в реакционной 
смеси до 5%, при  этом  активность уменьшается  на 50% по сравнению  с 
исходным  сырьем  без  хлорида  натрия.  Дальнейшее  повышение  концен
трации NaCl  оказывало менее  значительное влияние  на  активность ка
тепсина  Д.  Что же  касается  влияния  концентрации  NaCl  на  активность 
кальпаинов, то можно заметить, что  NaCl  ингибирующее действие  ока
зывает при  концентрации свыше 3% с дальнейшим снижением  активности 
(почти в 4 раза). 

Зависимость активности катепсина  Д (1  ) и кальпаинов  ( 2 ) 
конского мяса от концентрации  NaCl (а)  и  NaNOj  (б) 
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Рисунок  14 

Ингибирующеее действие  на активность тканевых ферментов  баранины 
оказывает  и  NaNOz  (рис.14 б). 
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Результаты опытов показывают, что введение в мясо посолочных ингре

диентов в концентращых,  используемых при производстве  соленых мясо
продуктов (NaCl   3%, NaN02   50 млн"' ) активность тканевых протеиназ 
сохранияется на достаточно высоком уровне. 

Согласно РСТ РК  7484 национальные  конские  изделия  выпусканэтся в 
копченом  и  копченовареном  виде. Для  интенсификации  процесса  копче
ния нами использовано электрокопчение, основные физические  параметры 
установки и коптильного дыма определены  экспериментально. В качестве 
определяющих  факторов  приняты  напряжение  на  электродах  (U,KB),  рас
стояние между электродами  (1, мм), скорость дыма (v, м/с),  а  кретериями 
качества — 1гатенсивность окраски, концентрация фенолов и органолепти
ческие показатели. Из этих параметров  составлен план проведения много
факторного эксперимента по многоуровневой  схеме на основе ортогональ
ных  квадратов.  Уровень  варьирования  факторов  следующий:  напряжение 
на электродах — от 20 до 40 кВ, расстояние между электродами — от 160 
до 320 мм, скорость дыма —  от  1,10  до  1,30 м/с. В результате  обработки 
полученных данных построен график зависимостей  критерия  оптимизации 
от управляемых факторов и представлен на рис.15. 

График зависимости межфакгорного эффекта от 
управляемых факторов электрокопчения 
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Анализ графика позволяет  сделать вывод о том, что оптимальными  па

раметрами, использованными в наших экспериментах коптильной установ
ки,  являются  напряжение  на  электродах  U  =  40  кВ,  расстояние  между 
электродами  1 = 280 мм и скорость дыма v =  1,25  м/с. Как показывают ре
зультаты  исследований,  ткань  прилегающего  и  внутреннего  слоев  мяса 
имеет  хорошую  проницаемость,  оболочка  мясопродуктов  (казы,  чужук) 
тормозит  проникновение  фенольных компонентов в ткани.  Определяя  пе
риодически  содержание  фенолов  в этих  слоях,  нами  установлено,  что  на 
протяжении всего срока хранения продолжается проникновение  фенолов в 
толщу тканей, причем  содержание  фенолов  в  наружном  слое  постепенно 
уменьшается: через 2 суток—  на 15,0%, через  10 суток — на 20,9%,  через 
15 суток — на 23,5% и  через 20 суток — на  27,1%  по  отношению  к на
чальном количеству. Содержание  фенолов в прилегающем  и  внутреннем 
слоях  увеличивается  в  ходе  хранения  продукта  (с  49,5+0,4  мг/кг  до 
53,3+0,5  мг/кг Б прилегающем  и  с  20,4+0,4  мг/кг до 28,2+0,4 мг/кг  во 
внутреннем  слое). Сравнивая  в процессе  хранения  содержание  фенолов 
поверхности и  внутренних слоях продуктов из  конины можно отметить, 
что  после копчения и хране1шя во  втором слое сосредотачивается  около 
4550%  фенолов,  перенос  во  внутренний  слой  продолжается  в  течение 
всего периода хранения. 
Продолжительность копчения для натуральных мясных продуктов состав

ляет 8 минут, для продуктов, нмеющихкишечнуюоболочку—  12минут. 

Таблица 5 
Качественные показатели  мясопродуктов из баранины и 
конины с использованием  электрокопчения 

Показатели  Жамбас (задний окооок")  Чужук 
опыт  контроль  опыт  контроль 

Влага, % 
Белок, % 
Жир.% 
Напряжение 
среза, 10'̂  Па 
Активность воды 
Выход продукта, % 

58,4+0.2 
27,9±0,3 
11,4±0,2 

2,22+0,02 
0,942 
73.0 

52,6+0,3 
30,1+0,2 
14,9+0,3 

2,5б±0.04 
0,928 
67,0 

53,2+0,3 
15,2+0,4 
29,8+0,3 

1,60+0,02 
0,932 
70,0 

47,3+0,6 
15,7±0,4 
33,5±0.4 

2,12+0,02 
0,920 
63,0 

Сравнительный  анализ  экспериментальных  данных  позволяет  утвер
ждать, что  влагосодержание  мясопродуктов,  копченых  в  электростатиче
ском  поле,  значительно  выше,  при  традиционной  технологии  снижение 
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влагосодержания  идет  более глубоко, что объясняется  длительностью  ме
тода копчения, при котором происходит большее высыхание продукга. 

Струкпурномехшшческие  и органолепгнческие  показатели  готовьк  про
дуктов во многом зависят от состояния исходного сьфья и количественного 
соотношения  входящих  в  них  отдельных  компонентов.  Установлено, что 

при содержании мышечной ткани 70% и жировой 30%  в продуете из кон
ского  мяса  "казы" органолегггические  показатели  и выход  продукта  были 
максимальными, изделие бьшо нежным  и достаточно сочным. 

Проведены также исследования перевариваемости  in vitro белков,нацио
нальных изделий 1п бараньего  и конского мяса. Наибольшая  степень гид
ролиза белков под действием  пищеварительных  ферментов  зафиксирована 
для  продуктов  из  парного  мяса  после  его  обработки  массированием.  Ха
рактер изменения  степени атакуемости  белков готового продукта  от  ка
честв исходного сырья сохраняется  при  традиционном  посоле  (рис.16). 
Интенсивные  методы посола  сырья  способствуют  повышентпо  перева
риваемости  белков  ферментами  желудочнокишечного  тракта  на  (20
25)%,  так как кроме механического  разрушения  клеточной  структуры 
тканей  и  ускореннсго  распределения  посолочных  ингредиентов,. 
при массировании  увеличивается свободная  активность  катепсинов мя
са.  В свою очередь, это ослабляет структуру макромолекул и облегчает их 
последующий гидролиз пищеварительными ферментами. 

Степень атакуемости продуктов из парной баранины 
в условиях ЭМ  и  МО 
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Рисунок  16 
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Таблица 6 
Качественные показатели продуктов из баранины и конины 

Показатели  Субе( корейка)  Жая  Жал 
опыт  ксонтроль  опыт  контроль  опыт  |контроль 

Усилие резания, 
Шм  16,7  19,2  16,2  19,4  15,6  18,9 

Пластичность, 
10̂   м^/кг  1,24  1,12  1,28  1,09  1,19  1.10 
Выход, %  70,0  65,0  72,0  67,0  72,0  68,0 
Органолептическая 
оценка, баллы  4,79  4,52  4,84  4,60  4,91  4,65 
Общее микробное 
число:  547  564  615  604  581  575 
Е. соИ  0  Т  с  у  т е х  в  у  е  т 
Рг. vulgaris  0  Т  с  у  т е х  в  у  е  т 

Таким  образом,  использование  интенсивных  методов  обработки  сырья 
способствует получению готового продукта с более высокой пищевой цен
ностью за счет снижения  потерь  белковых веществ  в процессе  технологи
ческой обработки сырья, улучшению органолептических показателей и по
вышению  перевариваемости  белков пищеварительными  ферментами. При 
этом увеличивается  выход продукта  и за  более короткий промежуток вре
мени достигаются желаемые результаты. 

Указанные  рекомендации  бьиш  учтены  при  разработке  нормативных 
документов  и  дополнений  к  ТУ  на  изготовление  национальных  мясных 
продуктов из конины и баранины. 

ВЫВОДЫ 

1. На основе исследования мясной продуктивности  и качества баранины 
показана  необходимость  дифференцированного  подхода  к  использованию 
сырья  при производстве национальных  соленых продуктов. Охарактеризо
ваны особенности изменения свойств баранины  на ранних стадиях автоли
за.  Теоретически  и  практически  обоснованы  пути  использования  полу
ченньпс ферменгньк препаратов, бактериальных культур, белковожировой 
эмульсии,  электромеханических  воздействий  и элекгрокопчения  мясного. 
сырья при изготовлении надаональных соленых мясопродуктов. 

2.  Результаты  исследований  влияния  многокомпонентных  рассолов,  со
держащих ферментные препараты, молочнокислые  бактериальные  культу
ры,  биологически  активные  вещества,  использования  элекгростимуляции, 
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электромассирования  и  механической  обработки  баранины  и  конины  по
зволили  установить  закономерности  изменения  свойств  белков,  лизосо
мальных и  саркоплазматических  протеиназ, структурномеханических  по
казателей  сырья  и  определить  основные  направления  интенсификации 
процессов созревания и посола мяса на ранних стадиях автолиза. 

3.  На основании анализа  активности  ферментных  препаратов  получен
ных на иммобилизованных клетках микроорганизмов выбраны две протеи
назы из  Str.globisporas и Str.labendulae, обладающие  наряду  с протеолити
ческим действием коллагенолигической  и эластилитической  активностью. 
Изучены  свойства микробных  ферментных  препаратов и  установлено, что 
максимальная  протеолитическая  активность  фермента  из  Str.globisporus 
проявляется  при  рН=67,  а  го  Str.labendulae  рН= 7,07,5 при  (ЗЗЗЗ)** 
С  и  полностью теряют  свою  активность  соответственно  при  температуре 
60" С  и  70° С. 

4.  На  основании  биохимических  исследований  активности  тканевых 
протеолитических  ферментов  баранины  на  ранних  стадиях  автолиза  (ка
тепснн Д  и кальпаин) установлено,  что уровень  ферментативной  активно
сти кальпаина в барагоше выше, чем в конине, что следует учитывать при 
выборе условий и технологических параметров обработки сырья. 

Экспериментально  показано,  что  использование  полученньгх  нами  мик
робиальных  ферментных  препаратов  из  Str.globisporus  и  Str.labendulae 
при посоле мяса способствует повышению пластичности на  12,5%, сниже
нию усилия резашм  на  16,7%, изменению  соотношения  высоко и низко
молекулярных  белковых  фракций  и  накапливанию  свободных  аминокис
лот, являю|щихся предшественниками  ы^соароматических веществ готово
го  продукта.  Сопоставление  данных  аминокислотного  состава  сьфья,  ре
зультатов  элеетрофорегичесюсс  исследований,  структурномеханических 
показателей дает основание полагать, что введение в мышечную ткань ба
ранины и конины  полученных  нами ферментных препаратов  способствует 
более  интенсивным  изменениям  белков,  вероятно,  вследствие  активации 
эндогенных  тканевых протеолитических ферментов. 

5. Разработан  состав и способ пол)^ения  белковожировых эмульсий на 
основе  растительного  масла.  Изучение  и  анализ  физикохимических 
свойств,  эмульгирующей  способности,  поверхностного  межфазного  натя
жения новой  белковожировой эмульсии и многокомпонентных  систем  на 
их основе  позволили  направленно регулировать  качественные  характери
стики  исходного  сырья,  физикохимические  и  биохимические  свойства 
продуктов  из баранины  ранних  стадий  автолиза.  Показано, что  введение 
белковожировых эмульсий в мышечную ткань сопровождается увеличени
ем  количества  полиненасыщенных  кислот на  15,4%, повышением  энерге
тической ценности на 4,4%, приближением  к оптимальному  соотношению 
влага:белок:жир в готовом продукте  (4:1:1), улучшением его консистенции 
и сочности. 
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6.  С  учетом  выполненных  комплексных  исследований  структурно

механических, органолепгических и технологических характеристик  соле
ного полуфабриката из баранины и использовании метода статической об
работки данных  эксперимента  получена  математическая  модель, позво
ляющая  репшть  задачу  оптимизации  количества  шприцовочного  много
компонентного  рассола  и продолжительности  элеетромеханической  обра
ботки сырья при изготовлении национальных соленых продуктов. 

В  результате  изучения  характера  изменения  качественных  показателей 
баранины  при посоле в условиях интенсифицирующих  воздействий реко
мендовано введение при шприцевании (1618)% многокомпонентного рас
сола и циклической механической обработки сырья в течение 6 часов. Ус
тановлено, что при этих условиях показатель активности воды  Aw  состав
ляет  не  выше  0,970,  а  теплота  связывания  влаги  соответствует  2,3 • 10̂  
Дж/кг.  Результаты  этих исследований свидетельствуют, что по сравнению 
с использованием традиционного рассола, где  А»  более 0,954,  а теплота 
связывания влаги  составляет не менее  2,0 4 0 '  Дж/кг,  опъггаое  соленое 
сырье  обладает  более  высокой  устойчивостью  к  воздействию  микроорга
низмов. 

7. Обобщение результатов теоретических и экспериментальных исследо
ваний  позволили  обосновать  и  сформулировать  практические  рекоменда
ции  по  рациональному  использованию  белковожировых  эмульсий,  фер
ментных и  бактериальных  препаратов  при разработке  и  создании  ресур
сосберегающих технологий продуктов из баранины и конины. 

При разработке  частных технологий в основу положены рад технологи
ческих решений на уровне изобретений, в том числе нетрадиционный спо
соб  хранения  баранины  с  использованием  метода  биотехнологии.  Утвер
ждена нормативная документация на  новые виды  соленых  национальных 
мясопродуктов из баранины и внесены изменения и дополнения в техниче
ские условия производства национальных продуктов из конины. 

Экономический  эффект,  подтвержденный  предприятиями  отрасли  от 
внедрения результатов диссертационной  работы составил  16 тыс. рублей 
на 1 тонну готовой продукции в пересчете по ценам на 1999 года. 
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СПИСОК  ОСНОВНЫХ  ОБОЗНАЧЕНИЙ  И  СОКРАЩЕНИЙ 

ЭС    электростимуляцня 
ЭМ    электромассированне 
МО    механическая  обработка 
ЦМО    циклическая  механическая  обработка 
БЖЭ    белковожировая  эмульсия 
МКР    многокомпонентный  рассол 
в е с    Бодосвязывшощая способность, % 
ФП    ферментный  препарат 
ПА    протеолитическая  аетивность  ферментов,  ед/мл 
пне   предельное напряжение сдвига,  10"̂  Па  '' 
Ш   белковый азот 
NH6   не  белковый  азот 
Нобщ   общий  азот  ' 
Nnn   полипептидный  азот 
Акп   протеолитическая  акгавность  кальпаинов, мкМ/час  г  белка 
Акт    протеолитическая  активность  катепсинов,  мкМ/час  г  белка 
УР    усилие резания,  Н/м 
Пл    пластичность,10^  м^/кг 
Е,    степень  распределения  иодида  калия 
т   продолжительность  процесса,  час 
п    частота  вращения  барабана,  об/мин 
Aw   активность  воды 
(7   поверхностное  натяжение,  мДж/м^ 
С   концентрация, % 
t  .   температура,  в  °С 
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Т у й 1н 

Рскедциев Бердшул Эбд!эз1м улы 

Диссертацияльщ так .̂1рыбы : « Жаца сойган к,ой жене 
жылк,ы етшен жасалган ултгык, тагамдардьщ 

биотехнологияльп; непздер1.» 
Ьдвнетм  гьшыми дэрежес]   05.18.04 — Ет,  сутжвне 
балык тагамдары технологиясы  мамандыгы бойьшша 

техника гылымдарыньщ докгоры. 

Жаца  сойган  к;ой  жэне  >|а.шк,ы  ет1нен  ултгык,  тагамдардыц 
тшщ1  технологиясы  жасалган.  Жаца  усынылган  технологияда 
ферменттерд1,  кейб1р  бактериаларды,  акуыз  бен  майдан  хасалган 
эмульсияны,  Электр  тогы  мен  электрл1  к,актауды  к,олданудыц 

,арк,асында  технологиялык,  процесстьщ уакьггьш  к,ыск,артуга  жене 
дайьш тагамныц сапасын жак,сартуга к,ол хетк1з1лген. 

Жаца  ултгык  технологиясына  нормативт!  кужаттар  бек1т]лген 
жене енд1р1ске енпзкген. 

R E S U M E 

Rskeldiyev Berdikul Abdazimovich 

The theme of the dissertation is  "Biotechnological aspects of producing of na
tional salted mutton and hours flesh products on early stages of meat's mature". 

This work is submitted for a doctorate in technical sciences on the speciality 
05.18.04. "Technology of meat dairy and fish products". 

Effective  technologies of national salted and horse flesh products elabo
rated. Meat was used on early stages of its mature. These technologies assume 
the special scheme of separating using of microbiological  fermentative prepara
tion, adding of protein and fat emulsion, the appUcation of the operation of elec
tric current on the manufacture process. These technologies allow using raw ma
teriak fiilly and rationally, reducing processing time, and develop the quality of 
national meat products, 
The standards for producing of national salted mutton and horse flesh products 
were elaborated. 


