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О Б Щ А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Р А Б О Т Ы 

Актуальность работы. В современных условиях мясоперерабатывающе
го производства акт>а;1ьным являйся наиболее полное и комплексное исполь
зование нетрадиционных видов мясною сырья, являюишхся источником 
полноценного животного белка. 

Несмотря на обгцую тенденцию к сокращению поголовья скота в России, 
численность табунных лошадей сохраняется и составляет около 20 % всего 
конского поголовья. Успешному ведению мясного коневодства с1Юсобствуе1 
исторический опыт и навыки населения республик Бан1кор1остан. Татарстан. 
Хакасии. AJгraя и Алтайского края в разведении табунных лошадей. 

О целесообразности использования конины как сырья для производсгва 
диетических продуктов питания свидетельствуют научные pa6oTF>i отечествен
ных авторов: К.Ж. Амирханова. А.С. Ьольшакова. А.Л. Васильева. Р.Х. Кады-
ровой. В.Н. Лузан. А.А. Собяниной, Н. С. Тулеуова. С.К. Уалиева и др. 

Вместе с тем, на мясоперерабатывающих предприятиях продукты из кони
ны вырабатывают в небольших количествах, что объясняется спецификой 
сырья и ограниченностью научно-обоснованных рекомендаций по комплексно
му использованию конины в производстве мясопродуктов. 

В связи с этим определенный интерес представляет применение биотсхно-
логических методов обработки конины, позволяюнще регулировагь свойс1ва 
сырья, интенсифицировать гехноло! ические процессы с одновременным умуч-
шением качества готовой продукции. 

Цель работы - расширение ассортимента диетических продуктов с при
влечением малоиспользуемых ресурсов и методов биoIexнoJюr ии. 

В рамках поставленной цели решались следуюпше задачи: 
- сравнительная оценка общего химического состава и биологической цен

ности мяса различных анатомических участков конской гущи: 
- исследование особег1ностей автолишческих превращений и анатомиче

ских участках конины; 
- выбор ферментного препарата и исследование процесса ферментативного 

гидролиза белковых фракций конины; 
- изучение влияния фермешативной обработки на функционально-

технологические, структурно-механические свойства и гистоструктуру копины. 
определение рациональной дозы внесения ферментного препарата: 

- разработка частной технологии производства мясных изтс.жй из биомо-
дифицированной конины; 

-оценка качества готовых изделий из биомолифицированной конины. 
Тема диссср1ации соогветсгвует плану юсбюджетыч НИР кафедры lex-

нологии мяса и мясных продуктов ВГ ТА «Теорегическис и практические ас
пекты производства биологически но.нзоценных. лечебно-профиа1ак1ичсских и 
функциональных продуктов питания на основе биотечнсыо! ий и рационально
го использования сельскохозяйственного сырья» (200,'!-20()5 гг., № 01.200.1 
16991). НТП Министерства образования РФ «Научные исс.1елования высшей 
школы по приоритетным направлением ^JXKH,^» X^iAeT! *'" ""^npoi рамма 
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«Технологии живых систем» по leve «Разработка меюдики оценки биологи
ческих, химических и физических рисков системы безопасности производства 
пищевых продуктов» (2003 - 2004 гг.. № 204.01.02.012). 

Научная новизна. Выявлены отличительные особенности анатомических 
участков конины по химическому составу и биологической ценности. Уста
новлены характер, скорость и глубина автолитических изменений в различных 
анатомических участках конины на основании изучения физико-химических, 
функционально-технологических и iистоморфологических свойств при хране
нии. 

Изучены закономерности гидролиза белковых фракций конины фермент
ным препаратом коллагеназы (ТУ 9158-002-11734126). а также изменения 
функционально-технологических, структурно-механических свойств и гисто-
структуры конского мяса в условиях }правляемого биокатализа. 

Выявлено, что при использовании ферментного препарата коллагеназы 
происходит интенсификация процесса созревания и посола конины с улучше
нием функционально-технологических, структурно-механических свойств и 
повышения биологической ценности. 

Практическая значимость. 
Показана целесообразность использования биомодифицированной конины 

при производстве диетических продуктов. 
Установлены рациональные режимы ферментативной обработки конины 

применительно к технологии производства ветчинных изделий. Определена ра
циональная доза вводимого в составе рассола ферментного препарата, позво
ляющая снизить жесткость сырья, улучшить функционально-технологические 
свойства, что положительно сказывается на качественных характеристиках вет
чинных изделий, при снижении себестоимости продуктов и продолжительности 
производственного цикла. 

Разработанная технология производства ветчинных изделий успешно ап
робирована на ОАО «Мясокомбинат Аннинский». Промышленная апробация 
подтвердила целесообразность и практическую значимость результатов иссле
дования. На новый вид продукта разработан проект нормативной документа
ции. 

Апробация работы. Результаты научных и практических исследований 
представлены и обсуждены в период 2002-2005 гг. на ежегодных отчетных на
учных конференциях Воронежской юсударственной технологической акаде
мии; всероссийских на>чно-практических и научно-технических 
конференциях: «Проблемы и перспективы обеспечения продовольственной 
безопасности регионов России» (Уфа. 2003), «Современные проблемы устой
чивого развития агропромышленного комплекса России» (пос Персиаповский 
Ростовской обл., 2004-2005). «Высокоэффективные пищевые технологии, ме
тоды и средства для их реализации» (Москва, 2004). «Совершенствование тех
нологий производства и переработки прод\кции животноводства» (Волюграт. 
2005); международных научно-практических и научно-технических конферен
циях «Современные технологии переработки животноводческого сырья в 



обеспечении здорового питания: наука, образование и производство» (Воронеж. 
2003). <(Актуа.1ьные направления развития OKO-IOPHHCCKH безопасных техноло
гий производства, хранения и переработки сельско\0 5яйс1вемной продукции 
(Воронеж. 2003), «Технологии, оборудование и компоненты д.1я производства 
мясных продуктов здорового питания» (Вологда, 2004). «Живые системьг» 
(Москва. 2004). «Наука на рубеже тысячелетий» (Тамбов. 2004). «Биотехноло
гия: состояние и перспективы развития» (Москва. 2005), «Г jio6ajn,nyfi научный 
потенциал» (Тамбов, 2005). 

Разработки экспонировались на выставках pei ионалыюго. федерального 
уровней, по итогам которых отмечены дипломами (межрегиональная выстав
ка-ярмарка «Воронежская область - ваш партнер!». Воронеж, 2005: «ИНЫОВ-
2005», Новочеркасск, 2005). Разработки включены в ка1ало1 выставки «Тех
нологии живых систем» (Москва, 2004) по итогам 2004 г. 

Публикации. По результатам проведенных исследований опубликовано 
22 работы. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа сосюи! из введе
ния, обзора литературы, четырех глав )ксперимснта.1ьной части, выводов, 
списка использованных источников и приложений. Работа содержит 143 стра
ницы машинописного текста, 28 таблиц. 33 рисунка. Библиография включает 
105 наименований. Приложения к диссертации представлены на 24 страницах. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель и ос

новные задачи исследований. 
Глава I. Обзор литературы. 
Проведен аналитический обзор данных научно-технической литературы, 

касающихся характеристики конины как продукта питания. Приведены сведе
ния, полученные различными авторами о свойствах конины, се биологической 
и пищевой ценности. 

Проанатизирован опыт производС1ва мясных изделий т конины на пред
приятиях мясной промышленности. Показана необходимость распгирения ас
сортимента мясопрод>ктов из конины и совершенствование 1ехноло1ии 
производства отдельных видов мясной продукции. 

Из)чены .штературные данные, касаюн1иеся применения биотсхнологи-
ческих методов обработки жесткого сырья, способе!вукмцис инюнсификации 
процесса посола сырья, снижения жес1кости и повышения качества ютовой 
продукции. 

Глава I I . Экспериментальная часть, объекты, материалы и методы 
исследований. 

Порядок проведения зксперименга, обьекгы и методы исследований 
представлены на рис. 1. 

Основными объектами исследования cл)жиJlи анаюмические \час1ки ко
нины в парном, охлажденном ча разных сигдиях созревания и н pa^vlopoжell-
ном сосюянии: водо-. со.те-, ше.ючерастворимые фракции белков конины. 



полученные эксперименгальным путем в лабораторных условиях; 
протеолитический ферментный препарат из гепатопанкреаса камчатского кра
ба коллагеназа (ТУ 9158-002-11734126); белковая пищевая добавка функцио
нального назначения - животный белок W B 1/40 («Провико». Германия), ССЬ-
экстракт душистого перца (ООО «Компания Караван», Россия г. Краснодар), вет
чинные фарши и готовые изделия, изготовленные согласно разработанной текноло-
гии. 

Экспериментальные исследования проводили в условиях НИЛ кафедры 
технологии мяса и мясных продуктов Воронежской государственной технологи
ческой академии, лабораторий Всероссийского научно-исследовательского вете
ринарного института патологии, фармакологии и терапии сельскохозяйственных 
животных. 

Анализ химического состава анатомических участков конины в лаборатор
ных и производсгвенных условиях проводили в соответствии с действующей 
нормативной документацией: массовую долю влаги по ГОСТ 9793; жира - ме
тодом Сокслета по ГОСТ 23042; золы - по ГОСТ 15113.8: белка - фонометри
чески и метолом KьeJlьдaля по ГОСТ 23327 с предварительной минератизацией 
проб: рН - потенциометрически. Аминокислотный состав определяли методом 
ионообменной хроматографии на аминоана;тиза1оре ААА-881. Фракционный 
состав белков определяли последовательным экстрагированием белковых 
фракций соответствующими растворителями и последовательным определени
ем белка с биуретовым реактивом. Гистоморфологические исследования про
водили по ГОСТ Р 50372. Общую протеолитическую активность ферментного 
препарата - гю ГОСТ 20264.2. Динамику фермен гативного (идролиза оценива
ли по накоплению продуктов гидролиза (пептидов и аминокислот) нингидрино-
вым методом и электрофоретически на пластинчатом вертикальном 
злектрофорезе. Идентификацию общих пигментов спектрофотометрически 
(Аитипова Л.В., 2001). цветовые характеристики готовых изделий на спектро
фотометре с расчетом в колориметрической системе. Переваримость белков ис-
след>емых продуктов пищеварительными ферментами «in vitro» - методом 
Покровского-Ертанова. Функциона.и>ио-техноло1ические свойства: влагосвя-
зывающую способность по методу Грау и Хама в модификации В.П. Воловин-
ской и Б.И. Кельман: влагоудерживающую - согласно рекомендациям 
(Салаватулина P.M. и др.. 1983). Структурно-механические свойства и органо-
лептические гюказагели определяли согласно рекомендациям (Аитипова Л.В.. 
2001). Микробная обсемсненность - методом последовательных разведений. 
Оценка безвредности и биологической активности ферментного препарата и го
товых продуктов на тест-культуре Paramecium caudatum (Б\.злама B.C. и др.. 
1997). Оценка аминокислотной сбалансированности и биологической ценности 
сырья и продуктов - по показателям аминокислотного скора, значениям коэф
фициента различия аминокислотного скора (КРАС), биологической ценности 
пищевого белка, коэффициента утилитарности и сопоставимой избыточносги 
незаменимых аминокислот согласно рекомендациям (Липатов Н.Н.. 1995). 
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О С Н О В Н Ы Е Р Е ? У Л Ь Т А Т Ы ИССЛЕДОВАНИИ 
Г л а в а И 1 . П и щ е в а я ценность и свойства к о н и н ы при автолизе. 
Пол)чемные данные химического состава подтверждают, чго конина 

харак1ери5ус1ся высоким содержанием белка, при низком содержании жира 
(табл. I ) . 4 10 положительно pcuiaci вопрос о целесообразности ее использо
вания в произво1С1ве диетических продуктов. Экспериментальные данные 
анализа фракционного состава белков показывают, что превалируюн4ую долю 
белков в мьпиечной 1кани конины составляют щелочерастворимые. представ
ленные в основном коллагеном и эласгином. придающие жесткость мясу. 

Таблица 1 
Общий химический состав конины 

i 
rioKaiaicjiH 

вырсжа 

Анатомические участки 
длиннейшая !~ 

мышца спины 
четырехглавая 

бедренная мышна 
1 Содержание, % 
!_ Влага 
[ Ьс.юк. в г м 
волорастворимыи 

[ солерасгворимый 
1 шелочерастворимый 
' ^ Ж и ^ 
i Зола 

I 
1 

76.60±1,15 
19.50*0.59 

' бГ06-ь0.07 " 
4 64J-0 05 
8.80±0.08 

75.80±1,12 

'Г-
19.90±0.61 
5.19±0.07 
6,83±0,07 
7,88±0.06 

2.90±0.02 
'i.0()i0.02 

3,30±0.03 
1.00^0.02 

76.20il.l3 
19.30±а56 
S.OOio 0̂6 
6.27±0 05 
8.03±0,06__ _| _ 
3.4О±0,03 "1 
КК1±0,()3 _ 1 _ " 

Аминокислотный сосгав анаюмичсских участков конины включает пол
ный набор -заменимых и 11е}аменимых аминокислот в благоприятном соотно
шении, что подтверждает их высокую биологическую ценносгь. Белки конины 
являются сбалансированными по сумме наиболее важных для жизнедеятельно
сти ор1анизма человека аминокислот Конина превосходит идеальный белок по 
содержанию таких аминокисл(гт. как валин. лейцин, лизин, треонин, триптофан 
(табл. 2). 

Важное значение для рационального использования мясного сырья при 
производстве мясопродуктов приобретает информация о свойствах отдельных 
частей туши. 

Таблица 2 

Незаменимые 
аминокнс.101ы 

Валин 
, И30-1СИШ)М 
I /к-Чшип 
I _ Ли (ИИ 

Ме1ионин+ 
I ЦИСТИН 
1̂  Греонин 
I Феиилалании 

+ тирозин 
I 1])иптофан 

Содержание незаменимых аминокислот в конине 
Ьелок но 1ика̂ 1е 

ФЛ(;/В()3. 
I /100 I 

I 5.0 
40 
7.0 

Лминокислогный состав конины. г/ЮОг белка 

пмрежа длиннейшая 
мышца спины 

5,5 

3.5 

4.0 

6.0 

1,0 

6.47 
2,93 
8А5 
9,13 

6,97 
JM 
839_ 
8.97 

четырехглавая оед-
ренная мышца _ 

' 6J3 1"^ 
2.57 

-Г" 
3.15 

5.65 

4,57 

1.43 

3,5 

5,i 
4.65 

1,51 

8.79 
J-69 
3.03 

А55_ 
4,88 

~1.46~" 
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При проведении микрострукгурного анализа отмечено, что конина отли
чается по микроструктурным характеристикам от других видов мясного сырья. 
Так. например, говядина в начальный период автолиза содержит плотно уло
женные, с выраженной поперечной исчерченностью. мышечные волокна с едва 
заметными соединительнотканными оболочками. 

Мышечные волокна конины более утолщенные и покрыты толстой, окра
шенной в темный цвет оболочкой - сарколеммой, а базальная мембрана сарко
леммы, как известно, имеет фибриллярную структуру, к которой прикреплена 
сеть коллагеновых волокон. Ядра мышечных волокон расположены на перифе
рии и имеют овальною форму с нежной сетчатой структурой. На отдельных 
участках между волокнами просматриваются стромальные элементы рыхлой 
соединительной ткани, представленные фибробластами. гистиоцитами, ретику
лярными клетками и межклеточным веществом, а также отдельными коллаге-
новыми и пластическими волокнами. 

На-1ичие утп.ицснных мышечных волокон и соединительнотканных 
элементов свидетс1ьс1в\с1 о более выраженных прочностых харак1еристиках 
конины по сравнению с говядиной. 

Особое в.жяние па качество мясного сырья оказывает ход автолитических 
превращений в мясе. Для выявления автолижческих изменений в конине были 
проведены гистологические исследования образцов анатомических участков на 
разных сроках хранения. 

Ус1ановлено. что через 8 часов хранения при температуре 0-4 °С боль
шинство мышечных волокон исследуемых анатомических участков прямые или 
со стабо заметной волнообразной конфи1урацией Ядра располагаются по пе
риферии мышечных волокон, имеют вытянутую форму (рис. 2а). мышечная 
ткань находится в расслабленном состоянии. После 24 часов хранения наблю
дается извитая конфигурация мышечных волокон (рис. 26). свидетельствующая 
о развивающемся автолизе в длиннейшей мышце спины. 

На вторые сутки хранения просматривается расширение эндомизия с при
сутствием некоторых клеточных элементов и порозиость мышечных волокон 
(рис. 2в). При дальнейшем хранении процессы посмертного окоченения полу
чают дальнейшее развитие. На четвертые сутки после убоя мышечные волокна 
набухают. Поперечная исчерченность сглажена, проявляется продольная фиб
риллярное! ь. Ядра в основном овальной формы с различимой хроматиновой 
стр)ктурой. В структуре длиннейшей мышцы спины эндомизий сливается с 
мышечными волокнами, они уплотнены и сжаты между собой (рис. 2г), что го
ворите глубине окоченения мышц. 

На седьмые сутки хранения поперечная и продольная исчерченность ста
новится незаметной. Мышечные волокна принимают волнообразные очертания, 
становятся расслабленными. Ядра нечеткие, хроматиновая структура в них не 
просматривается. На некоторых волокнах наблюдается распад саркомеров до 
зернистой массы (рис. 2д). Очевидно, ч ю биохимия превращения связаны с 
распадом белковых систем мышечных клеток и согласуется с известными дан
ными о характере автолитических превращений в мыншах живогных. 
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Рис. 2 Динамика микроструктурных И1менений в длиннейшей мышце спины 
конины я) - чсрет 8 часов после убоя; б) - черет 24 часа после убоя; в) - через 48 

часов после убоя; г) - черст 4 суток после убоя; л) - через 7 суток после убоя; 
е) - через 10 суток после убоя 

При нослел>книем хранении мышечные волокна набухают, начинается их 
деструкпия. которая характеризуется нарушением целостности или фрагмента
цией при сохранении во фрагментах структуры ядер, а также деструкция мы
шечных волокон с зернистым распадом отдельных их фрагментов (рис. 2е). 
Такие глубокие и)менения структуры отмечаются на стадии созревания мяса, 
когда увеличивается нежность, аромаг и вкус мяса. После 13 суток хранения в 
образцах исчезает хромагиновая структура ядер, набухание волокон, наблюда
ется распад саркомеров до зернистой аморфной массы, некробиоз мышечной 
ткани. 

В процессе автолитических превращений наряду с изменением микро
структуры изменяются также физико-химические и функционально-
технологические свойства мяса. 

Результаты исследований показали, что величина рН парной конины в 
пределах 6.60-6.69 (рис. 3). В течение 24 часов идет незначительное снижение 
рП среды мышечной ткани анатомических участков. Мышцы конины содержат 
(5ольше мио1.1обина. что оказывает влияние на начальный период г.школиза 
(рис. 3). Медленное накопление мо;Ючной кислоты может быть обусловлено 
натичием в мышцах оксимиоглобина. кислород которого способен окислять 
пировиноградиую кислоту до конечных продуктов: FbO и СО2. 

Однако большее значение на характер изменения рН оказывает количество 
гликогена п мышцах. Конина отличается высоким содержанием гликогена, что 
влияе-т тта характер и скорость сто ферментагивното расттада до молочной ки
слоты в различньтх анатомических участках, приводящих к сниженито рП сре
ды. 

Начиная с Т1ерв1>тх суток наблюдается период развития окоченения, что 
влечет к 6bic-ipovry снижению зттачений рН среды мышечной ткани (рис. 3). 

Мипима^тыюе итачение рП сред1>1 в вырезке и четырех! .швой бедренной 
м1>!шне досгитает па 4-е, в д.тиниейшей мышце спины — 5-ес\тки после убоя. 



что свидетельствует о более полном рашитии окоченения, loi la как в говядине 
ноказа1ель рН среды падает до 5.4 \же на вторые сутки после убоя (рис. 3). При 
последующем хранении значения рИ мышечных тканей анатомических участ
ков увеличивается, начинается стадия разрешения посмертного окоченения. 

« г 

-*- Вырезка конская 
-•-Длиннейшая мышца спины конины 
-*-Четырехглавая бедренная мышца конины 
-—Четырех!лавая бедренная нышлз гоня.чнны 

Рис. 3,(инямика ишснения значений рП 
при ав70.1игических превращениях 

В конине 

t ч III II 12 П 14 
^ 1> Т ' *->Т 

—•—BbipeiKa конская 
—Ш—;Х1Н11||еН11|ая иышца спины конины 

ii Четырем 1авай бсаренная мышца конины 
и Чс*1ырс\| ыва» оехрс'нная мышца говядины 

Рис. 4 Динамика изменения !начений 
B.iai освя |ыван)и1ей способности при 

автолитических нреврашениях в конине 

Накопление продуктов кислого характера, как извесию. окая.тасз сущест
венное влияние на состояние мышечных белков, что в свою очередь предопре
деляет технологические свойства мяса: консисгенцию. влаюсвячываюшую 
способность, эмульгирующие и адгежонные показатели. 

Максимальная влагосвязываюи1ая способность белков харак1срна для пар
ной конины и говядины (рис. 4). по мере разви1ия окоченения плагосвязываю-
щая способность мяса уменьшается и достигает минимума к момен|у наиболее 
полного развития окоченения: в вырезке на 4-е. в длиннейшей мышце спины -
на 6-е, в четырехглавой бедренной мынще - на 5-е с> тки хранения. 

В четырехглавой бедренной мышце говядины но.шое развитие окоченения 
наблюдается на вторые сутки. Снижеттию способности мяса к тидратании а те
чение данного периода биохимически способствует образование актомиозина. 

4 

—♦—Вырежа конская 
—•—Длиннейшая мышца спины конины 
-*—Четырем ивая бедренная мышца конины 
—•—Четырехпавая бедренная мышца ювялимы 

Рис. S Изменение уси.пии cpcta при ав1и.1И1ическнх нрсвраиипннх 
в мышечной гкани конины и ювя (ннм 
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По $анерн1С11ии С1адии полною рашигия окоченения начинается разренш-

ние посмернюю окоченения, и влагосвязываюшая cnocooHocib мяса постепен
но Г10выи]ае1ся (рис. 4). Начиная примерно с 8-ч суток для каждой 
ана10мическс)й част снособносгь к гидратации не изменяегся. 

С изменением функциона.тьно-технологических свойств изменяются и 
прочностные харакгерисжки мяса. Отмечается, что усилие среза увеличивается 
для исследуемых анаюмических участков конины в среднем до 4-5 суток, а для 
говядины до 3 суюк хранения (рис. 5). Значительное уменьшение жесткости 
мяса, как ювядины. гак и конины наблюдается в течение 3 суток после макси-
ма;1ьного развития стадии носмертою окоченения. 

По резульгашм изменений происходящих в конине при автолизе, установ
лено, чго конина огличае1СЯ от ювядины более длительным созреванием. На 
основании полученных ре}ульгагов. установлено, чю в вырезке конины авто
лиз СО всеми характерными стадиями длится 8 суток, в длиннейшей мышце 
спины - 9 суток, а в четырехглавой бедренной мышце - 10 суток. 

Глава IV. Разработка условий целенаправленной биоконверсии кони
ны с применением ферментного препарата коллагеназы. 

При обосновании и pajpa6oiKe рекомендаций по использованию фермент
ных препаратов в частых гечно.то1ия\ мясных продуктов важна полная ин
формация о динамике изменения комплекса биохимических и фyнкциoнaJ^ьнo-
технологических свойств в процессе ферментативного гидролиза, поскольку 
они оказывают непосредс! венное влияние на формирование показателей каче
ства пи1цевой и биологической ценности готовой продукции. При обработке 
соединигслыютканпых белков мяса хорошо зарекомендовал себя ферментный 
препарат колла1ецаза. обладающий преимущественно коллагенолитической ак
тивностью (Л.А. Донец. 2002). 

С целью изыскания условий максимального ферментативного гидролиза 
прочных белковых структур мышц конины проведены исследования динамики 
накопления водарасгворимой фракции белка и аминного азота под действием 
ферменгною нг)ецара1а коллагеназы. В качестве субстратов служили водо-. со-
ле-. и шСлочерастворимые фракции белков. 

С учетом физико-химических и биохимических свойств препарата колла-
гена!ы. фермешативный 1илроли5 проводили на установке УВМТ-12-250 при 
температуре 40 С. р11-7.0. непрерывно перемешивая (п=3 с ') в течение 6 часов, 
при дозировке препарата 0.05, 0,20. 0.35. 0.50 и 0.65 ê i/i белка. Результаты ис
следования показали, чю фермешажвный гидролиз водорастворимой и соле-
расгворимой фрак!1ий бе.1ков инюнсивно протекает в первые четыре часа 
(рис. 6-7). 

Концентрация белков вою- и co.iepacторимой фракции за этот период 
снизилась с 5.4 до 3.4 и с 4.3 до 1.15 мг/см соотвеюпненно. Дальнейшая инку
бация с>щсстемных изменений не ,ia.ia. К концу эксперимента концентрация 
бсмков водо- и солерасторимых фракций уменьшилась до 3.37 и 0,9 мг/см со-
ответстенно по сравнению с чеп.грсхчасовым i идролизом. 
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Рис.6 Динамика ферментативною 
гидролиза водорастворимой фракции 

белков конины 

0.05 сЛ 
OjSeir 

Рис.7 Динамика ферментативно! о 
гидролиза солерастворимой фракции 

белков конины 
При гидролизе щелочерастворимой фракции белков конины на первом 

этапе ферментативной обработки белки [юречодят из нерастворимой в раство
римую форму. Этог процесс сопровождается выраженным повышением массо
вой доли растворимою белка (с 9,3-9,4 до 9.5-11,2 мг/см') к 3 часам 
ферментативной обработки, в Cjiynae дозировки ко.шагеназы в диапозоне 0.05-
0,65 ед/р белка (рис. 8). На данном этапе ферментативного гидролиза процесс 
перехода нерастворимых белков в растворимую доминирует над процессом их 
гидролиза до низкомолекулярных продуктов реакции. В данный период. 

I 2 ' 4 ^ t ч 6 
-*f— ч (К 1,Уг —•— О 2(1 еУг 
-*— С1 :•' cj/r —•— (I <(/ ед'г 
-•— (I 6' cj/r 

Рис. 8 Динамика фермен гативного 
гидро.1И1а ше.ючерастворимой фракции 

конины Ф П ко.1ла1ена!Ой 

Рис. 9 Изменение аминного азота 
щелочерастворимой фракции CCIKOB в 

зависимости от дозы внесения 
ферментного препарата 

очевидно, происходит разрыв ограниченного количества пептидных связей в 
белковых макромолекулах. Иачи(гая с 3 часов обработки, начинает превалиро
вать фаза гидро.жза. сопровождаюитаяся накоплением низкомолекулярных 
пептидов и аминокислот, коюрая завершается к пяти часам обработки. 

В результате действия фермен IHOTO препарата на шелочсрастворимую 
фракцию бе-iKOB конины содержание пептидов и амииокис.ют возрастает более. 
чем в 2 и 2,8 раза (рис. 9). ')ксперимсн1а-1ьныс данные подтверждают специ
фичность действия избратюю препарата коллагеназы на шелочсрастворимую 
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белковую фракцию конины, в составе которой iipeBajinpver фибриллярный бе
лок упроченной структуры коллаген. 

Для моделирования и оптимизации процесса ферментативного гидро.шза 
щелочерастворимой фракции белков конины использовали полный факторный 
чксперимент и регрессионный анализ, который позволил определить режимы 
ферментной обработки конины: дозировка коллагеиазы 0.35 ел/г или 0,07 % к 
массе сырья, при продолжительности обработки 3.3 часа. 

Для оценки характера и глубины гидролиза белков конины под действием 
ферментного препарата коллагеиазы были проведены lJleктoфopeтичecкиe ис
следования. 

Опытными образцами служили 
вытяжки водо- и солерастворимых 
белков конины, инкубированные с 
коллагеназой (доза внесения препара
та 0,35 ед/г) в течение 2. 4. 6 часов 
(рис. 10Б. В, Г и Е. Ж. 3). 

Полученные результаты свиде
тельствуют о глубине гидролитиче
ского эффекта коллагеиазы на белки 
конины. Водорастворимая фракция до 
обработки ферментом включала 12 
отдельных фракций с молекулярной 
массой 19,9-86,7 кДа (рис. 10 А), по

сле обработки коллагеназой - 5 фракций с молекулярной массой в пределах 
29,7-86.7 кДа. Солерастворимая фракция белков до обработки коллагеназой 
включала 6 фракций (рис. 10 Д) с молекулярной массой 28.0-53.1 кДа, после 
обработки ферментом в течение 2. 4, 6 часов полосы не обнаружены, что дока
зывает глубокое расщепление белков солерастворимой фракции с образованием 
низкомолекулярных продуктов, молекулярная масса которых менее 10 кДа. 

С целью обоснования применения ферментов в производстве мясных про
дуктов было изучено влияние ферментного препарата на функционально-
1е\ноло1ические и структурно-механические свойова конины. 

При изучении опытных образцов, обработанных коллагеназой. 1юлученные 
данные показывают, что внесение ферментного препарата способствует увели
чению значений влагосвязываюшей и влагоудерживаюшей способностей отно
сительно контроля (рис. 11-12). 

На рис. 11 наглядно проемафивается сокращение времени достижения 
максимальных значений влагосвязывающей способности при увеличении дози
ровки ферментного препарата. При дозировке 0.05 ед/г белка влагосвязываю-
щая способность достигает максимального значения 70.5 % к 6 часам 
обработки, внесение препарата 0.20 ед/г позволяет сократить это время до 3 ча
сов. Увеличение дозировки ферментного препарата до 0.35-0.65 ед/г приводит к 
интенсивному росту влагосвязывающей способности до 72-76 % в первые 2-3 
часа обработки с последующей С1абилизацией значений. 

Рис. 10 Электрофорсграмма белков водо-
и солерастворимых фракций после 
обработки ферментным препаратом 
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Рис. 11 Динамика изменении влагосвязы- Рис. 12 Динамика изменения влагоудержи-
ваюшей способности конины ваюшей способности конины после 

после ферментативной обработки ферментативной обработки 
При изучении динамики влагоудерживаюшей способности отмечено, что 

при дозировках фермента 0.05-0.35 ед/г время достижения максимальных зна
чений влагоудерживаюшей способности составило 4 часа. Дальнейшее увели
чение дозировки препарата позволило сократить время до двух часов. Однако 
при уйеличении дозировки коллагеназы после кратковременного повышения 
влагоудерживаюшей способности в дальнейшем отмечается снижение способ
ности мясного сырья удерживать влагу. При увеличении дозировки и более 
длительной обработке мяса ферментным препаратом происходит глубокий про-
теолиз белковых макромолекул с увеличением количества низкомолекулярных 
продуктов гидрюлиза, в результате чего снижается гидратация, что влияет на 
содержание в мясе адсорбционно-связанной воды и ухудшает его функцио
нально-технологические свойства. 

В результате распада актоушозина и перехода белков в растворенное со
стояние могут возникать непрочные тик-
сотропные структуры, образуя при этом 

^ пластичные студнеобразные массы боль
шой вязкости, адгезии и влагоемкости. 
Этот эффект играет большую роль при из
готовлении ветчин, колбасных изделий, 
т.к. после варки такое мясо должно удер
живать больше влаги. Фарши, получен
ные при обработке ферментным 
препаратом коллагеназы. приобрели более 
вязкую консистенцию. Па рис. 13 видно, 
что с увеличением дозировки коллагеназы 
липкость модельных фаршей возрастает, 
причем липкость контрольного образца в 

течение зксперимента изменяе1ся незначительно. 
Резу тьтаты исследований гидролиза белковых фракций, а также изменений 

функционхтьно-тсчнологическич и структурно-механических свойств конины 
при ферментной обработке позволили определить paiwoiia^ibnyio до)у внесения 

- КОНТРО 1Ь 
- II 2(1 сд/г 
- II Ml CJ.1 

• II ( I ' 1Д/Г 

• И'Чд/г 

Рис. 13 Динамика изменения .шнкости 
фарша из ферментированной конины 
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iipenapaia. которая составляс! 0.35 ел/i белка при прололжительности обработ
ки 4 часа. 

Гистолог ическис исследования с выбранной дозой внесения препарата пол-
твсржлаюг, что более выражсшпие изменения проявляются после 3 часовой 
обработки K0jLiaicHa30H. косла отмечается явное набухание мышечных воло
кон, изменение интенсивности окраски волокон за счет истончения сарколеммы 
(рис. 14i). Поперечно-полосатая исчерченность мышечных волокон сохраняет
ся на учас1ка\. и\кюши\ более 1смн>ю окраску, что свидетельствует о дест
рукции более свет.1Ы\ мьнпечных волокон. Местами мынгечные волокна 
значительно нодверыись гомогенизации, при этом полностью исчезает попе
речная исчерченность мышц. Соединительно-тканные элементы плотно приле
гают к мышечной ткани, как бы растворяясь в общей массе. Ядра приобрели 
округлую форму, преобладающая часть кариоплазмы ядер вакуолизировалась. 

|Рис. 14 Гисто-морфологические 
И1менения конины nocie 
ферментной обработки 

а) ~ контро.1ь; б) - через 1 час; 
|в) - через 2 часа; г) - через 3 ча

са; д) - через 4 часа обработки 
После четырехчасовой обработки мышечной ткани ферментным препара

том (рис. 14 д) практически пол1Юстью исчезает поперечная исчерченность и 
увеличивайся проницаемость мышечных волокон, они приобретают яркую ок
раску, наблюдайся очаговая десфукция мышечных миофибрилл и разрушение 
ядер с выходом их из разрушенной мембраны клеток. Такие изменения наблю
даются, при (юрмальном ходе авголиза. как правило на 7-10 сутки после убоя 
(табл 3). 

Таблица 3 

Микроструктурные изменения мышц конины на различных стадиях 
авю.'шза и при ферментной обработке 

Гисю.юшчсскнс измене-
I иия по стадиям авюлиш 

I Расслабленное сос-юянис 
' мышсчныч волокон 
j И!Вигос1Ь волокон н 
I ичуплотнение 
, Расслабление ммшсчныч 
' волокон 
! Дссфукция MH(N|>H6PHJIJ1 И 
I отдельных волокон 

11родолжительность процесса созревания, ч 
при норма,1ьном холе авто- при дополнитетьной фер-

I ментной обработке л и за 

8 

24-96 

168 

240 

I 
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Таким образом, микроструктурные характеристики обработанной фер

ментным препаратом конины вполне сопоставимы с биохимическими и функ-
ционапьно-технологическими изменениями. Ферментированная конина 
обладает свойствами созревп1его мяса, что служит основанием для расширения 
ассортимента и создания интенсивных технологий. 

Глава V. Разработка рецептуры и технологии производства диетическо
го прод'у1ста на основе биомодифииированной конины. 

Принимая во внимание результаты исследований можно рекомендовать 
использование биомодифицированной конины при производстве цельномы-
шечных. реструктурированных, грубоизмельченных и эмульгированных мясо
продуктов. 

Полученные данные различных свойств ферментированной конины легли в 
основу разработки модифицированной технологической схемы производства 
ветчинных изделий. 

Для выработки ветчинных изделий была выбрана рецептура ТУ49 РСФСР 
373. Принимая во внимание результаты исследований, а также природу процес
сов, протекающих при созревании и посоле мяса был использован ферментньгй 
препарат коллагеназы, с дозировкой внесения 0,35 ед/г белка сырья или 0,07 % 
к массе сырья. 

Важной особенностью при посоле является количество воды в продукте, 
определяющий его выход и консистенцию, а также концентрацию соли в ткане
вой жидкости и устойчивость к воздействию микроорганизмов. Установлено, 
что внесение рассола в количестве от 5 до 15 % с добавлением ферментного 
препарата коллагеназы незначительно сказывается на влагосвязывающей спо
собности конины, при увеличении количества рассола до 20 % наблюдается 
уменьшение показателя в среднем на 25 % . Как известно, влагоудерживающая 
способность обеспечивает сочность и нежность мясопродуктов. Увеличение 
массовой доли влаги от 10 до 15 % не отразилось на влагоудерживающей спо
собности конины, тогда как внесение рассола в количестве 20 % снизило этот 
показатель на 13.3 %. 

В связи с этим в качестве влагоудерживаюшего компонента в рецептур) 
рассола был внесен животный белок WB 1/40. который улучшает также внеш
ний вид готового продукта и снижает ею гютери при термообработке. 

Для придания вкусовых и ароматических свойств продукту использовали 
СОг-экстракт душистого перца предварительно нанесенный на животный бе
лок, согласно рекомендациям Л.В. Антиповой. М.М. Данылив (табл. 4). 

Учитывая изменения в рецептуре ветчин были проведены исследования 
функционально-технологических сгюйств мясного сырья, выдержанных по тра
диционному посолу в течение 5 суток (контроль), а также с добавлением рассо
ла в количестве 15 % к массе сырья с содержанием коллагеназы и 
ароматизированного белка (таб.к 4) в условиях массирования в течение 4 часов 
(опыт). 
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Таблица 4 

J^eucHгура ветчины из конины 
Наименование сырья, пряностей J 

I leco/ieHoc сырье, на 100 кг 
Норма, кг 

Конина жилованная 100.000 
11ряности и ма1ериалы. на 100 JI ВОДЫ 

O.-SOO 

il-lPiL 
0.075 

I Аромажзированный белок WB 1/40 
I Сахар - песок _ 
I Соль поваренная пищевая 
JHwipHr натрия 
I Коллагеназа, % к массе сырья 

Результаты функниона^гьно-гечнологических свойств опытных образцов 
ветчин свидетельствуют об увеличении влагосвязывающей и влагоудерживаю-
1лей способностей на 5,5 % и 2.9 % соответственно. 

На основании полученных ис-

1,000 

0,070 

Прием и подготовка сырья 

t Рашсчка обвалка, жиловка \-ырья 

И1мсльчсние сырья 
{куски массой 1{Ю-150 г) 

у 
Пригоювление 

рассола 
Шприцевание рассолом 

(13 % к массе сырья) 

Массирование в массажере 
т 4 ч I 0-4 "С 0,6-0.8 с ' 

Подготовка овоючек Формование оатонов 

Осадка (t 1.5-2 ч.г 4-8 Т ) 

Обжарка (I - 100-110 °С до I в 
цсктре батона 50 Т ) 

следований была разработана тех
нологическая схема производства 
ветчинных изделий из биомодифи-
цированной конины (рис. 15, табл. 
5). позволяющая получить продук
цию с повышенным массовым вы-
.ходом. а по соотношению 
жир'.белок приближенную требо
ваниям к диетическим продуктам. 

Простейшая формула, харак
теризующая благоприятное соот
ношение аминокислот, предложена 
международной организацией 
ФЛО/ВОЗ и определяется по соот
ношению триптофана, лизина, се
росодержащих аминокислот -
метионина и цистина. которое рав
но 1:3:3. Расчет соотношения этих 
аминокислот показал, что для кон
трольного образца ветчины оно сое 
тавляет 1: 4,8:2, для опытного 
образца- 1:4.78:2,6. 

Для полной характеристики 
Рис. I.S Модифицированная технологнческйя биологической ценности продукта. 

схема нроишодства ветчинных имелий g,̂ ,.,̂ , рассчитаны такие показатели. 
из конины „ . . 

как аминокислотный скор, коэффи
циент уч или гарности, ко)ффициенг согюсовимой избыточности, коэффициент 
различия аминокислотного скора и ссю1ве1ственно биолотческая ценность 
ветчин. 

Варка (t - 85-88 V до t в центре 
батона 74 Т ) 

Ох,1а.кдснис (в камере t~4-8T. 
в толще продукта 8-15 "(') 

Контр<> 1ь качес гва 

Упаковка маркировка 
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Таблица 5 

Наименование 
продукга 

Химический состав ветчинных изделий и ; конины 
Массовая лоля, % 

Ветчина конская 
(контроль) 
Ветчина 
«Зареченская» 
(опыт) 

жир 

69 5±0.86 25,4±0,65 3.5±0.04 ! 1.6±(),03 

71.4*0,92 , 23,6±0,59 ' 3.5*0,03 ' l.5J-0,02 

Энергетическая пси
ное гь продукта, 

кДж/И)()г_ 

556,1±12,36 

526.1± 10,98 

Полученные данные свидетельствуют о снижении K I ' AC . показателя со
поставимой избыточности при повышении БЦ и ко1ффициента > гилитарности 
белка, за счет снижения различий аминокислотного скора между белком про
дукта и эталонным белком, что говорит о высокой биологической ценности 
ветчин, приготовленных из биомодифицированного сырья (1абл. 6). 

Таблица 6 
Показатели биологической UCHJ^OCIH ветчин из ко1шны 

I Показатель J 
Ко)ффициен1 Наименование ветчин 

I Ветчина конская 
(контроль)^ 

КРАС.% ! 
t 

24.51 I 

НИ, % 

75,49 

Ветчина «Зареченская» 
(опыт ) 21,85 78,15 I 

у I или гарноети 
0,79 

0,88 

Сопоставимая избы-
точное!^, мг 

7.74 

5.83 

14 
312 
t 10 

Для оценки биологической ценности вырабо1анных продуктов бьыа ис
следована также переваримость белков пищеварительными ферментами в опы
тах in vitro. Данные рис. 16 показывают, что наибольшая скорость гидролиза 

белков ферментами жeлy^ючнo-киIцeчнoгo 
тракта наблюдается в опытных образцах 
ветчин. При добавлении ферментного пре
парата переваримость увеличивается в 
опытном образце на 22,7 % но сравнению с 
контрольным, что объясняется образовани
ем высоко- и низкомолекулярных прол)к-
10B гидро.тиза. более доступных действию 

г̂ -̂--

ЛСПС11Н 

^ 

у 
' 
/} ^ 

фишиН 
/. // 

и \ г у 
•— В '̂-чмна (контроль) - Ветчина (опьп пищсварительиых фермсн гов. 

Решающее значение д.гя формирования 
пофебительскою посприя1ия продукта 
имеет органолетичсская харак1сристка. 
цвет готовых мясных издс.шй, а также их 

Рис. 16 Переваримость ветчин
ных продуктов из конины пнше 

варительными ферментами 
пепсин-трипсин (in vitro) 

безвредность. 
Сокращение сроков посола и модификация сырья ферментным нрспараюм 

коллагеназы существенно не повлияли на цветовые харак1еристики ютовых 
изделий Все координаты цветности опытной партии ветчины выше контроля. 

Гак. у опытной партии ветчины отмечается более светлая окраска, показа
тель светлоты лля них составил 58.82.3. При )том у ветчиш,! из 
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биомодифицированной конины наблюдается \величение показателей красноты 
и желтизны на 1.427 и 0,808 соответственно. Отклонения в цветовых раз.жчиях 
контрольного и ОПЫТНО! о образцов незначительны и составляют 1,77 (таб.1. 7). 

Образец 
вегчины 

Таблица 7 
Цветовые чарактеристики ветчин из конины 

I " L j ^ а ' " b I Д Е , 
' (светлота) (краснота) 1 (же.тгизна) i (полные цветовые ! 

I Ветчина конская 
' (Koiirpoiь) 
Ветчина «Зареченская» 
(опыт) 

58,156 

58,823 

19,553 

20.980 

'Т- 5,207 

6,015 

различия) 

0.000 

1,770 

Ферментный препарат коллагеназы обладает очень сильной биологической 
активностью, что отразилось на чувствительности жизнедеятельности 
одноклеточного оранизма Paramecium caudatum. При рагзведении 1: 10000 
ферментный препарат проявлял стимулирующее действие на тест-объект 
(табл. 8). 

Таблица 8 
Оценка биологической безвредности продуктов 

и ферментного препарата 

Образец L .̂  
Индекс биологической активности объектов в разведении 

100 1 1000 I 10000 100000 I 1000000 

Контроль .000 1.000 1.000 1.000 1,000 

ФП коллагеназы 0,000 0.000 

Ветчина с Ф П 1.162 1.056 

1.134 

1.000 

1.087 1,055 
"l.OOO '^' 1,000 

Пробы из ветчинных изделий имели меньшее количество биологически 
активных веществ по сравнению с ферментным препаратом. При большей 
концентрации с>бстрата наблюдается положительное влияние на культуру 
Paramecium caudatum, что выражается высоким индексом биологической 
активности и интенсивности роста. При более низких концентрациях субстрата 
жизнеспособность тест-объекта не снижается, но индекс биологической 
активности на уровне контроля. 

В целом, результаты комплекса исследований свидстельств>ют о 
целесообразности применения ферментного препарата коллагеназы при 
производстве диетических ветчинных изделий из конины, что позволит 
интенсифицировать технологический процесс за счет сокращения 
продолжительности посола и повысить качество готовой продукции. 

ВЫВОДЫ 
1. Изучены особенности гистоморфологических свойств и биохимических 

характеристик анатомических \частков конины, а также специфика их физико-
химических. структ)рно-механических и гистологических изменений при авто
лизе. Установлено, что четырехглавая бедренная мышца конины отличается 
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наиболее высокой биологической ценностью, а 1акже повытстюй жесткостью 
и длительным сроком софевания (10 с>ток). 

2 Рез>льтаты определения содержания расгворимого белка. ами1шого азо
та, электрофоретических характеристик позволили 0((рсде.1ить характер и глу
бину гидролиза белковых веществ в процессе созревания и посола при 
синергическом действии внутримышечных протеолитических ферментов и 
ферментного препарата коллагеназы. 

3. Установлены закономерности изменения функционально-
технологических, структурно-механических свойств, гистологических характе
ристик четырехглавой бедренной мышцы конины в зависимости от дозы внесе
ния ферменгного препарата, подобрана рациональная ло1ировка коллагеназы в 
кшичсстве 0,35 ед/г белка или 0,07 % к массе несоленой конины. 

4. Обоснована и рекомендована усовершенствованная технология произ
водства ветчинных изделий из конины, которая позволяет сокрагить продолжи
тельность посола до 4 часов, а всего производственного цикла - до 11 часов, по 
сравнению с традиционной технологией в течение 127 часов. 

5. Установлено, что использование ферменгной обработки конины позво
ляет улучшить качественные характеристики готовых ветчинных изде.тий. Об
работка коллагеназой повышает биологическую ценное 1ь продуктов, 
увеличивает выход готовой продукции, улучшает органолснтические показате
ли. Ветчины из биомодифицированной конины не проявляют токсического 
действия и являются безвредными. 

6. Расчетный экономический эффект сое 1авляе1 8280 руб. на юнну юювой 
продукции. 
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