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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы.  Совершенствование  технологии  пищевых

продуктов  является  одной  из  основных  проблем  получения  качествен-

ных  продуктов  питания.  В  настоящее  время  качество  пищевых  продук-

тов определяется органолептическим методом. В связи с этим, проблему

объективного  контроля технологического  процесса  и  контроля  качества

готовой  продукции можно  частично  решить,  используя  механизм  обра-

зования  студней  и  желеобразных  продуктов.  В  технологическом  про-

цессе  изменяется  структура  студней  и  желеобразных  продуктов,  что

сопровождается изменением вязкости и электропроводности.

Электропроводность  и  вязкость  растворов  зависят от  химической

природы  исследуемого  вещества  и  связаны  с  величиной  заряда  молеку-

лы,  переноса  количества  движения  в  водных  растворах,  подвижностью

ионов.  Указанные  параметры  могут  найти  применение  в  мясной  про-

мышленности при контроле качества в производстве продуктов питания

из коллагенсодержащего сырья.

В  настоящее  время  разработан  ряд  модельных  представлений  пе-

реноса количества движения в  растворах  электролитов  и  в  технологиче-

ских системах /С. Глестон, Р. Робинсон, С. Стоке, P.M. Фуосс, Б.К. Фи-

лановский  и  др./.  Так,  в  общеизвестном  методе  оценки  электропровод-

ности  и  вязкости  растворов,  позволяющем  определять  количества  дви-

жения в разбавленных растворах электролитов, при повышении концен-

трации  требовалось  вводить  разного  рода  поправки  на  размеры  сольва-

тированных  ионов.  Для  желатина  и  коллагена,  в  связи  со  сложным  их

строением  и  отсутствием  базисных  параметров,  положенных  в  основу

всех  расчетов,  до  настоящего  времени  не  было  приемлемых  моделей

теоретической оценки электропроводности и вязкости.

Поэтому  предметом  изучения  является  сдвиговая  динамическая

вязкость  и  электрическая  проводимость  в  растворах  слабых  электроли-

тов  и  в  таких  сложных  коллоидных  полидисперсных  системах,  как  же-

латин.  Исследования  охватывают  широкий  круг  систем  -  растворов,  в

которых соединения  незначительно диссоциируют на ионы, то есть рас-

творы  слабых электролитов.  Таким  образом,  выбор объектов  исследова-

ния  и  выбор  изучаемого  физико-химического  свойства и  определяют ее

актуальность.

Цель  и  задачи  исследований:  Разработка  расчета  электрической

проводимости  и  вязкости для  слабых электролитов  и  сложной  коллоид-

ной полидисперсной системы и использование ее для  контроля качества

мясных  студней.

Цель  достигается  решением  задач,  предопределяемых  обобщенной



1.  Разработать  модель теоретической  оценки электрической  прово-

димости  и  вязкости  для  растворов  слабых  электролитов  и  такой  слож-

ной  коллоидной  полидисперсной  системы,  как  желатин,  в  широком

диапазоне температур  и концентраций.

2.  Произвести  расчеты  и  получить  экспериментальные  данные

электропроводности  и  вязкости  для  растворов  слабых  электролитов  и

сложной коллоидной полидисперсной системы, и сравнить их.

3.  Установить  оптимальный  режим  варки  коллагенсодержащего

сырья по вязкости и электропроводности мясных бульонов.

4.  Определить  взаимосвязь  между  упругостью  мясного  студня  и

его органолептическими показателями.

5.  Разработать  рекомендации  по  контролю  качества  технологиче-

ского процесса приготовления мясного студня.

Научная новизна работы.
•Впервые,  в  рамках  теории  плазмоподобной  концепции  ионов  в

растворах  научно  обоснованы  способы  расчета  электрической  проводи-

мости  и  вязкости  растворов  слабых  электролитов  и  водных  растворов

такой сложной коллоидной полидисперсной системы, как желатин.

•Изучен  процесс  переноса  заряда  в  системе  растворов  желатина  с

различной концентрацией.

•Показана  зависимость  между  концентрацией  растворов  слабых

электролитов  и желатина  и электропроводностью  и  вязкостью;  установ-

лено,  что  с увеличением  концентрации растворов  вязкость  увеличивает-

ся, а электропроводность уменьшается.

•Изучено  влияние  продолжительности  варки  мясного  бульона  на

его  вязкость и электропроводность.

•Определена  взаимосвязь  между упругостью  (консистенцией)  и  ор-

ганолептическими  показаниями  готового мясного студня.

•Обоснована  возможность  использования  методов  электропровод-

ности и  вязкости мясных бульонов для  оценки  качества студней.

Практическая  значимость  работы:  Анализ  и  обобщение  резуль-

татов  теоретических  и  экспериментальных  исследований  позволили

предложить:

-новый  подход  к  контролю  качества  студней  на  основе  методов  изме-

рения вязкости и электропроводности;

-  усовершенствование технологии  приготовления  мясного  студня;

- рекомендации для  проведения технологических  процессов.

Апробация  работы:  Материалы  диссертации  докладывались  на

международных  и  региональных  научно  -  практических  конференциях:

Ш-я  Международная  конференция  молодых  ученых  (Самара,  2002,  30

сент.-2  окт  ).  IV-я  Международная  конференция  молодых  ученых  (Са-

мара,  2003,  30  сент.-2  окт.).  II  -я  Школа-семинар  молодых  ученых

«Проблемы  устойчивого развития  региона»,  БИП  СО  РАН, Улан-Удэ-
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2001.  Юбилейная  научно-методическая  конференция  "III  Кирпичников-

ские  чтения".-  Казань-2003.  Научно  -  практические  конференции  пре-

подавателей,  научных  сотрудников  и  аспирантов  ВСГТУ  (с  2002  по

2004гг., г. Улан-Удэ).

Публикации.  По  результатам  диссертационной  работы  опублико-

вано  8  печатных работ.

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит из  введе-

ния,  обзора литературы;  главы,  посвященной  разработке  теоретической

модели  расчета  вязкости  и  электропроводности;  глав  эксперименталь-

ных  исследований,  включающих  расчеты  электропроводности  и  вязко-

сти,  результаты  исследования  и  их  применение  для  контроля  качества

готового  студня;  выводов;  списка  используемой  литературы  из  121  ис-

точников.

Диссертация  изложена  на  118  страницах  компьютерного  текста,

содержит  15 таблиц и  16 рисунков.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для  проведения  экспериментальных  исследований  готовились  вод-

ные  растворы  желатина  и растворы  уксусной  кислоты  с  различной  кон-

центрацией.  Мясные  студни варились  по  ТУ  10  Бурятии 04.  11.  10.-93

«Студень  мясной  «Улан — Удэнский»

Экспериментальное  определение  электропроводности  растворов

выполнено  контактным  кондуктометрическим  методом  с  использовани-

ем  кондуктометра  -  кислородомера  «AHHOH-410D»  С  погрешностью

±2%.

Для  экспериментального  определения  вязкости  растворов  исполь-

зовали  капиллярный  вискозиметр  ВПЖ-2  с  капиллярами  различных

диаметров.

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ

Разработка  теоретической  модели  переноса  количества

движения  и  заряда  в  водных  растворах  слабых  электролитов

и  желатина

Теоретическая  оценка электропроводности  и вязкости  слабых элек-

тролитов  в  широком  диапазоне  концентраций является  не  до  конца ре-

шенной  проблемой  теории  растворов  слабых  электролитов.  Это  говорит

об  отсутствии  или  ограниченности  в  справочной  литературе  соответст-

вующих  экспериментальных  данных.

Представляется  возможным  решение  этой  задачи  в  рамках  теории

гидродинамических  флуктуации  или  плазмоподобной  концепции  ионов

в растворах, разработанной М.М. Балдановым и Б.Б. Тангановым.

Проблема  подвижности  ионов  и  молекул,  как  базисного  параметра

исследования диссипативных  или  кинематических свойств,  обусловлен-
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ных,  в  частности,  электропроводностью  и  вязкостью  сильных  и  слабых

электролитов,  является  одной  из  фундаментальных  задач  теории  рас-

творов.

Для  диссипативных  процессов  подвижность  можно  записать  в  виде

соотношения:

(О
где  V -  скорость  движения  ионов;  F -  еЕ -  внешняя сила;  Е -  напряжен-

ность поля.

Для  выражения  скорости  движения  ионов  используются  следую-

щие  заключения.  В  механике  полная  энергия  системы  зарядов  состоит

из  суммы  кинетической,  выраженной  через  импульсы  и  потен-

циальной энергии

(2)

В  термодинамике  выражению  (2)  соответствует  первое  начало,  со-

гласно  которому энтальпия  выражается:

(3)

где  -  изменение  внутренней энергии;  -  совершаемая

работа.

По  закону  сохранения  энергии  выражения  (2)  и  (3)  равны  между

собой:

(4)

Отсюда  (5)

Из  последнего  выражения,  учитывая  ионную  составляющую  рас-

твора  электролита  и  функцию  максвелловского  распределения  по  ско-

ростям движения ионов/ имеем:

где  -  приведенная  масса  гидратированных  ионов;  степень  диссо-

циации электролита.

Выражение  (6)  отвечает  уравнению  скорости  направленного  дви-

жения зарядов при наличии внешнего поля,

После  всех  преобразований  уравнение  подвижности  (1)  приобрета-

ет  вид:

(7)

В  механике  есть  циклическая  частота,  что  соответствует
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Гидратпое число и масса гидратированного иона
Гидратные  числа  ионов  представляют  собой  одну  из  проблем  тео-

рии растворов электролитов,  поскольку экспериментально определяется

только  суммарный эффект для  противоионов  с  последующим  их  разде-

лением  на  ионные  составляющие  с  помощью  ряда  произвольных  допу-

щений.

Заряд  иона  в  жидком  диэлектрике  экранируется  ближайшим  окру-

жением  из  молекул  растворителя,  образующих  гидратную  оболочку.

При этом взаимодействие ион — дипольное:

(П)
(12)

где  -  диэлектрическая  постоянная;  R
s
  -  радиус  молекулы  воды; р - ди-

польный момент молекулы  воды.

Потенциал  центрального  иона  в  диэлектрической  среде  экраниру-

ется дипольным потенциалом  молекул  воды  (числом

- результирующий  потенциал.  На  гидратный  комплекс  оказывают  влия-

ние  внешние  условия,  например,  температура.  Поэтому  рассматриваем

комплекс  при  постоянной  температуре  (Г  =  const).  Разность  между

энергиями  иона  и  молекул  воды  компенсируется  на  границе  гидратного

комплекса тепловой энергией

Таким образом,  гидратные числа отдельных ионов в водных рас
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Радиус  гидратированных  ионов,  дебаевский радиус

Молекулы воды в гидратном комплексе поляризованы и гидратный

комплекс  (центральный  ион  и  n
s
  молекул  воды)  рассматривается  как

система  связанных  зарядов.  Если  начало  координат  совместить  с  цен-

тральным  ионом,  возможно  движение  молекул  воды  относительно  их

равновесных  положений,  ограниченных  объемом  самой  оболочки,  т.е.

молекулы  воды  совершают финитное  движение  в  ограниченном  объеме

пространства.  Одномерное  финитное движение  является  всегда  колеба-

тельным  -  частицы  совершают  периодически  повторяющееся  движение

в  потенциальной яме.  Отсюда  необходимо  учитывать  частотную  и  про-

странственную дисперсию.  Это демонстрирует уравнение Власова:









Энергия  водородной  связи  при  различных  температурах  находи-

лась по параболическому уравнению:
 w
 _ 0,0002 • Т

1
 - 0,146 • Т + 29,202,

Таблица 2. - Экспериментальные и теоретические значения

электропроводности растворов уксусной кислоты

Подставляя  полученные  значения  в  уравнение  (35)  получим  теоре-

тические значения электропроводности. Экспериментальные значения и

расчетные  величины  электропроводности  при  Т  =  293 К  приведены  в

табл. 2.

Полученные  экспериментально  и  рассчитанные  значения  эквива-

лентных  электропроводностей  желатина  при  температуре  293К  пред-

ставлены в табл.3.

Для  анализа сходимости  результатов  были  получены  корреляцион-

ные зависимости теоретически  рассчитанных  и экспериментальных зна-

чений  электропроводности  уксусной  кислоты  и  желатина  при  различ-

ных концентрациях, которые представлены на рис  1  и 2.
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Таблица 3.  - Экспериментальные и теоретические значения элек-

тропроводности растворов желатина

Рис.  1  Корреляционная  зависи-  Рис.  2  Корреляционная  зависи-

мость  экспериментальной  и  рас-  мость  экспериментальной  и  рас-

четной  электропроводности  ук-  четной  электропроводности  же-

сусной кислоты  латина

Результаты  анализа показывают наличие  корреляции  от 0,99 до  1,0,

в зависимости от показателей рассчитанных и экспериментальных вели-

чин электропроводности.

В  качестве  стандартного  образца  для  измерения  вязкого  течения

были исследованы водные растворы уксусной кислоты.

Рассчитанные  по  уравнению  (24)  и  экспериментальные  значения

вязкого  течения  для  уксусной  кислоты  при  температуре  293К  приведе-

ны в таблице 4.

Полученные и рассчитанные по уравнению (24) значения  вязкости

желатина при температуре 293К представлены  в табл.5.



Таблица 4. - Экспериментальные и теоретические значения вязкости растворов

уксусной кислоты

Для  анализа  сходимости  результатов  была  изучена  корреляционная

зависимость  теоретически  рассчитанных  и  экспериментальных  значений

вязкости  уксусной  кислоты  и  желатина  при  различных  концентрациях,

которая представлена на рис 3  и 4.

Результаты анализа показывают наличие корреляции  (коэффициент

корреляции  0,99  ...  1,0)  между  рассчитанными  и  экспериментальными

величинами вязкости.

Таким образом, как видно из табл. 2 - 5  и рисунков  1  - 4, теоретиче-

ски  оцененные  величины  вязкого  течения  и  электропроводности  для

уксусной  кислоты  и  желатина  удовлетворительно  коррелируют  с  экспе-

риментальными данными.
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Применение методов электропроводности и вязкости для
контроля качества мясного студня

Полученная  теоретическая  модель  зависимости  вязкости  и  элек-

тропроводности  раствора  от  температуры  и  концентрации  может  быть

применена для  исследования пищевых продуктов.

Качество  студней  зависит  от  взятого  соотношения  сырья  на  варку.

Основной перечень сырья указан в введении. При термической обработ-

ке  коллагенсодержащего  сырья  происходит  дезагрегация,  т.е.  уменьше-

ние  длины  коллагеновых  волокон,  что  ведет к  образованию  низкомоле-

кулярных  продуктов,  в том числе  желатина.

Мерой  реологических  свойств  желатина  являются  физические  ве-

личины:  изменение  вязкости  (количества  движения),  электропроводно-

сти  (перенос  количества заряда),  упругости,  которые  зависят  от величи-

ны  гидратированной  молекулы  желатина.

Для  исследования  вязкости  и электропроводности  мясного  бульона

были  приготовлены  образцы  модельных  бульонов,  полученные  при  вар-

ке  разного  коллагенсодержащего  сырья:  шкурки,  хрящей,  жилок  и  со-

сочковой части,  после 3  часов варки и для  контроля был взят  10% - ный

раствор  желатина,  т.к.  желатин  является  основным  компонентом  студ-

ней.  Определение  вязкости  и электрической  проводимости  проводилось

при температурах  30,  35,  40  и 45°С.  Результаты  измерений  приведены  в

табл.  6.

Как  видно  из  табл.  6,  наибольшей  вязкостью  среди  компонентов

обладает  мясноП  бульон,  полученный  при  варке  шкурок  (например  при

45°С  вязкость  равна  21,911  сПз  и  электропроводность  -  8,49  мСм/см).

Вязкость  мясного  бульона,  полученного  при  варке  хрящей,  (t  =  45°С)

составляет  3.968  сПз,  а  электропроводность  -  10,1  мСм/см.  Вязкость

мясного бульона, полученного при варке жилок, (t = 45°C), составляет
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1,741  сПз,  а электропроводность - 8,95  мСм/см.  Вязкость  мясного  буль-

она,  полученного  при варке  сосочковой  части  сырья,  (t = 45°C),  состав-

ляет  1,215  сПз  и  электропроводность  -  8,25  мСм/см.  Как  видно  из  таб-

лицы, вязкость  10% - ного раствора желатина лежит в  пределах вязкости

растворов  бульона  сваренных  из  жилок,  электропроводность  -  раство-

ров хрящей.

Таблица 6. - Вязкость и электропроводность компонентов мясного сырья

Полученные  бульоны  охлаждали  до  твердого  состояния  при  ком-

натной  температуре  и  после  этого  определяли  упругость.  Наибольшей

упругостью  обладает  студень,  полученный  при  варке  шкурки  -  70%,

студень,  полученный  при  варке  хрящей,  характеризуется  упругостью

55%,  менее  упругим  является  студень,  полученный  при  варке  жилок  -

45%, мясной бульон, сваренный из сосочковой части, в течение суток не

застывал.

Для  получения  качественных  студней с  относительной  деформации

ей  50  -  60%,  что  соответствует  относительной  упругости  10%  -  ного

раствора  желатина,  в  состав  сырья  необходимо  включить  хрящи  от  об-

валки и жиловки мяса и соединительной ткани 30 — 35 %, шкурки около

10%, межсосочковую часть 20 — 25%.

Технология  приготовления  студня  осуществлялась  по  ТУ  10  Буря-

тии 04.  11.  10. — 93 «Студень мясной «Улан — Удэнский»,  в состав  кото-

рого  входит следующее  мясное  сырье:  жилки  и хрящи  от обвалки  и  жи-

ловки  мяса;  мышечная  и  соединительная  ткани,  полученные  от  варки

костей:  шкурка свиная; межсосочковая часть.

В  процессе  производства  мясного  студня  количественный  состав

мясного сырья  не регламентируется,  поэтому была выбрана опытная
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партия, для  варки  которой было  взято  следующее  соотношение мясного

сырья:  жилки  и  соединительная  ткань — 38%;  хрящи от  обвалки  и жи-

ловки мяса - 37%;  -  шкурка свиная, межсосочковая  часть - 25%.

Процесс  контролировался  измерениями вязкости  и  электропровод-

ности бульона через  1,  1,5,2, 2,5  и 3  часа варки при температурах 30,  35,

40  и 45°С.  Полученные результаты приведены в табл.  7.

Таблица 7.  -  Влияние продолжительности варки мясного бульона на

вязкость и электропроводность

Резкое  увеличение  значений  вязкости  и  электропроводности  про-

исходит  после  варки  от  2  до  3  часов  Поэтому  представляло  интерес

изучить динамику этого  процесса более  детально  Процесс  варки  бульо-

на  был  изучен  с  интервалом  через  15  минут  Полученные  результаты

представлены  на рис. 5 и 6.
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В  зависимости  от  продолжительности  варки  мясного  сырья  элек-

тропроводность  и  вязкость  мясного  бульона  изменяется.  Очевидно,  ис-

пользуя  вязкость  и электропроводность,  можно  контролировать  качест-

во мясных бульонов, следовательно,  и качество студней.

Следующим  этапом  исследования  было  изучение  влияния  упруго-

сти мясного студня на его качество и органолептические показатели.

Исследование влияния упругости мясного студня на его
органолептические показания и его качество

Исследования  влияния  упругости  мясного  студня  производилось

после варки мясного сырья с от 1  до 3 час.

Анализируя  полученные  данные,  можно  сделать  вывод,  что  после

варки от  1  до  1,5  часов  процесс  застудневания,  сопровождающийся уве-

личением упругости от  50  до  60%,  что  обусловлен  большой  длиной  мо-

лекулы коллагена и меньшей концентрацией ее частиц.

Во  время  варки  2  -  2,5  часов  процесс  застудневания  упругость  со-

тветственно  изменялась  от 55  до  50% и характеризуется  наличием  моле-

кул  коллагена с меньшей длиной,  образующего желатин с большей  кон-

центрацией частиц.



Варка студня  в  2,5  - 3  часа приводит к увеличению  упругости от50

до  65%,  что  соответствует увеличению  концентрации желатина, за  счет

испарения  воды,  поэтому застудневание  происходит быстро,  образуется

упругий по консистенции студень.

Как видно из таблицы, в  промежутке варки от 2,25 до 2,5 часов уп-

ругость студня практически не  изменяется и составляет 50%, с увеличе-

нием  времени  варки  мясного  сырья  2часа  и  45минут  упругость  студня

возрастает до  55%.  Процесс застудневания  происходит быстрее при  бо-

лее  высокой температуре,  сам  студень  по  консистенции становится  бо-

лее  упругим.

Качество  продукции  определяется  хорошими  органолептическим

свойствами  при  электропроводности  мясных  бульонов  от  8,31-9,01

мСм/см, вязкости от 2,279-2,367сПз, что соответствует упругости 50-55%.

Полученные  результаты  легли  в  основу  усовершенствования  тех-

нологии  приготовления  мясного  студня,  аппаратурно-технологическая

схема которой приведена на рис. 7.

ВЫВОДЫ

1.  Разработана модель расчета электрической  проводимости, вели-

чин вязкого течения растворов уксусной кислоты и желатина.

2.  Установлено,  что  теоретически  оцененные  величины  электро-

проводности растворов  уксусной  кислоты  и  желатина удовлетворитель-

но  коррелируют  с  экспериментальными  и  литературными  данными  в

широком диапазоне концентраций и температур.

3.  Доказано,  что  теоретически оцененные  величины  вязкостен для

растворов  уксусной  кислоты  и  желатина  удовлетворительно  коррели-

руют  с  экспериментальными  и  литературными  данными  в  широком

диапазоне концентраций и температур.

4.  Установлено,  что  вязкость  мясных  бульонов  отдельных  компо-

нентов  мясного  сырья  с  повышением  температуры  уменьшается,  элек-

тропроводность  увеличивается,  а упругость  зависит  от содержания  кол-

лагеновых эластиновых волокон в каждом из компонентов.

5.  Доказано,  что  вязкость  и  электропроводность  мясных  бульонов

зависит от  продолжительности  варки мясного  сырья,  оптимальная  про-

должительность варки от 2 до 3 часов.

4.  Установлено,  что  наиболее  приемлемыми  органолептическими

свойствами  обладает мясной  студень,  продолжительность варки которо-

го составляет2 ... 2,75ч.

5.  Доказано,  что  вязкость  мясного  бульона  в  пределах  от 2,279  до

2,367  сПз,  электропроводность  в  пределах  от  8,31  до  9,01  мСм/см соот-

ветствуют упругости  готового  студня  от  50  до  55%  и  обладает  хорошим

органолептическим свойствам.
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