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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Наиболее актуальными задачами, стоящими пе
ред пищевыми отраслями промьппленности, являются повышение объемов 
производства и качества вырабатываемой продукции, улучшение структуры ас
сортимента, внедрение ресурсосберегающих технологий, решение проблемы 
обеспечения населения экологически чистым, адекватно отражающим потреб
ности организма питанием. На сегодняшний день широкое распространение на 
отечественном рынке мясного сырья получило мясо с нарушенным ходом авто
лиза. Автолитические процессы, происходящие в мясе после убоя, являются 
важнейшим фактором формирования качества готовых мясных продуктов. 

Различия в характере автолиза между NOR, PSE и DFD мясом обуславлива
ет специфичность их органолептаческих, физико-химических, химико-технологи
ческих и структурно-механических характеристик, что предопределяет направ
ленное использование мяса с признаками PSE и DFD при производстве мясньк 
продуктов. Следует отметить, что на крупных мясоперерабатывающих предпри
ятиях не всегда проводят деление мясного сьфья на группы NOR, PSE и DFD, а на 
малых предприятиях, в ряде сл)^аев отсутствует лабораторная база и не осущест
вляется входной контроль поступающего сырья. Это является одной из причин 
появления на рынке гонтовых мясных продуктов низкого качества. 

Рациональное использование сырья с пороками при условии введения в 
рецептуру определенных добавок и внесения соответствующих изменений в 
технологическую схему, может способствовать повышению качества и выхода 
готовых мясных продуктов. 

Изучению влияния отдельных технологических процессов на качество мя
са с признаками PSE и DFD и продуктов из него, посвящен ряд работ российских 
и зарубежных исследователей (Большаков А.Л., Боресков В.Г., Бушкова Л.А., 
Кудряшов Л.С, Рогов И.А. Митасева Л.Ф., Fox J.D., Lee S.H., Markel R.A., Siegel 
D. и др.). Следует отметить, что большинство исследований направлено либо на 
изучение различий в протекании автолиза, и связанную с этим идентификацию 
мяса с отклонениями его развития от нормального в охлажденном сьфье (Боль
шаков Л.С, Журавская Н.К., Ж^)инов А.И., Татулов Ю.В., Honicel К.О., Kauf
man R.G. и др.), либо на изучение свойств парного или охлажденного мяса с раз
личным значением рН, подвергнутого замораживанию (Журавская Н.К., Мита
сева Л.Ф., Кожевникова О.Н., Рослова А.П., Shahidi F. и др.). 

Несмотря на обширность вьтолненных исследований, в доступной лите
ратуре недостаточно конкретных сведений, позволяющих объективно оценить 
влияние различных режимов механической обработки, способа посола и при
менения белково-жировых эмульсий (БЖЭ) на качество готового продукта, из
готовленного из мяса с различным течением автолитических процессов. 

Анализ нормативно-технической документации современных мясных из
делий показал, что в ряде случаев замена высокосортного мясного сырья на 



низкосортное, чрезмерное введение в рецептуру белковых препаратов, сокра
щение длительности отдельных технологических операций осуществляется без 
достаточной научной обоснованности. 

В связи с вышесказанным, проведение исследований, направленных на 
решение проблемы использования сьфья с нарушенным ходом автолиза и при
менения малоценного сырья, является актуальным, и имеет как теоретическое, 
так и практическое значение. 

Цель и задачи исследования. Целью данной работы являлось обоснова
ние рецептуры ветчины в оболочке, отвечающей требованиям теории адекват
ного питания, оптимизация технологии ее изготовления и разработка путей 
улучшения качества ветчины при использовании свинины и говядины с раз
личным ходом автолиза. 

В соответствии с поставленной целью и на основании анализа литератур
ных данных экспериментальные исследования были направлены на решение 
следующих задач: 

- обосновать композицию и технологию приготовления белково-жировой 
эмульсии, предназначенной для добавления к мясу, и сохраняющей стабиль
ность свойств в течение 24 часов; 

-используя ЭВМ рассчиггать рецептуру ветчинного изделия, соответст
вующего требованиям науки о питании; 

-изучить влияние механической обработки и способа посола мяса на 
формирование монолитной структуры ветчинного изделия, изготовленного из 
NOR, PSE и DFD мяса; 

- оптимизировать технологию производства ветчинного изделия на осно
ве использования мясного сьфья с признаками PSE и DFD и БЖЭ; 

- изучить влияние сроков хранения на изменение качества ветчины в обо
лочке; 

- выполнить сравнительную товароведную комплексную оценку качества 
ветчинных изделий, изготовленных по традиционной и предлагаемой рецепту
ре и оптимизированной технологии. 

Научная новизна работы; 
- Установлены закономерности изменения стабильности БЖЭ в зависи

мости от содержания соевого белка, белка на основе крови, тонкоизмельченной 
свиной шкурки и обосновано оптимальное содержание белковых компонентов 
в рецептуре БЖЭ; 

- Определена зависимость изменения структурно-механических свойств и 
водосвязывающей способности свинины NOR и PSE от способа посола, введе
ния БЖЭ и длительности механической обработки, обоснованы оптимальные 
режимы механической обработки; 

- Установлены графические изменения разрушающих напряжений ветчи
ны, изготовленной из сырья с различной степенью автолиза в зависимости от 
способа посола и длительности осадки; 



- Усовершенствована технология производства ветчины в оболочке, по
зволяющая использовать мясо с признаками PSE и DFD; 

- Получены новые данные о потребительских свойствах ветчинных изделий, 
выработанных из мяса NOR и с признаками PSE и DFD, установлены по ряду по
казателей преимущества использования в качестве основного сырья мяса с поро
ками PSE и DFD перед контрольным образцом, выработанным из мяса NOR; 

- В результате проведенной сравнительной товароведной комплексной 
оценки качества образцов ветчины, вьфаботанных с применением сырья с раз
личной степенью автолиза и БЖЭ, и образца, вьфаботанного по действующей 
технологии, установлена более высокая пищевая и биологическая ценность 
опытных образцов. 

Практическая пенность и реализация научно-технических результа
тов исследования; 

- Обоснована композиция и способ производства БЖЭ, содержащей посо
лочные ингредиенты и предназначенной для использования при производстве 
солено-вареных изделий, для получения ветчины высокого качества; 

- Методом математического моделирования обоснована рецептура ветчины в 
оболочке «По-восточному» из мясного сырья с различным характером автолиза; 

- Разработаны и утверждены документы: «Технические условия» и «Тех
нологическая инструкция» на ветчину «По-восточному»; 

- Подана заявка (№ 2005124557) на изобретение «Способ производства вет
чины вареной в оболочке «По-восгочному» из мяса с нарущенным ходом автолиза». 

Апробация работы; 
Основные результаты исследований были доложены на заседаниях ка

федры тов^оведения, товарного консалтинга и аудита Московского универси
тета потребительской кооперации; на Международных научно-практических 
конференциях: 7-ой международной научной конференции памяти В.М. Горба
това «Адаптация к условиям АПК РФ общей методологии отслеживания и ин
тегрированного контроля качества и безопасности мясных продуктов» (Москва, 
2004 г); «Актуальные проблемы обеспечения качества продовольственных то
варов» (Москва, 2004 г); «Современные проблемы потребительского рынка» 
(Екатеринбург, 2004 г); «Товарный консалтинг и аудит качества: современные 
проблемы товгфоведения» (Екатеринбург, 2004 г.); международной научной 
конференции профессорско-преподавательского состава и аспирантов коопера
тивных вузов стран СНГ «Научный потенциал кооперации» (Москва, 2005 г). 

Публикации 
По теме диссертации опубликовано 10 работ, отражающих ее основное 

содержание. 
Основные положения, выносимые на защиту; 
- Результаты идентификации и оценки потребительских свойств мяса 

NOR, PSE и DFD; 
- Ингредиентный состав и рецептура белково-жировой эмульсии; 



- Результаты исследования изменений структурно-механических характе
ристик и водосвязывающей способности в зависимости от способа посола и 
длительности механической обработки; 

- Результаты исследований длительности осадки на структурно-
механические и физико-химические характеристики ветчины в оболочке, изго
товленной из сырья с различным характером автолиза; 

- Данные сравнительной товароведной комплексной оценки качества и 
сохраняемости ветчины в оболочке, изготовленной из сьфья NOR и имеющего 
признаки PSE и DFD. 

Структура и объем работы 
Работа состоит из введения, шести глав, выводов, списка использованной 

литературы, приложений. 
Материал ихтожен на 137 страницах машинописного текста, содержит 22 

таблицы, 18 рисунков и 9 приложений. Список использованной литературы 
включает 192 наименования источников российских и зарубежных авторов. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, 
сформулирована цель. 

В первой главе приведен обзор литературных данных, содержащий сведения 
об основных требованиях к пищевым продуктам с позиции теории адекватного 
питания. Приведена характеристика пищевой ценности и функциональных 
свойств ингредиентов, входящих в состав комбинированных мясных продуктов. 
Рассмотрена проблема появления, идентификации и использования мясного сырья 
с признаками PSE и DFD. Рассмотрена возможность применения механической 
обработки и БЖЭ с целью целенаправленного изменения свойств мясного сьфья. 

В результате анализа литературных данных и, исходя из актуальности про
блемы, сформулированы задачи исследования. 

Во ВТОРОЙ главе представлена схема проведения эксперимента и материал по 
организации эксперимента, объектам и методам исследования. Объектами исследо
вания служили мясо свинина NOR, полученная от тазобедренной части с содержа
нием жировой ткани 25-30%; мясо свинина PSE, полученная от тазобедренной час
ти с содержанием жировой ткани 25-30%; мясо говядина П сорта NOR; мясо говя
дина П сорта с признаками DFD; разработанная нами беяково-жировая эмульсия, 
включающая в свой состав свиной жир, свиную шкурку, соевый белок, белок на 
основе крови ВЕПРО 95 HV, воду и посолочные ингредиенты: соль повгфенную 
пищевую, ншрит натрия, сахар, перец черный, перец душистый; орех мускатный и 
зиру; образцы ветчины в оболочке, изготовленные из NOR мяса, вьфаботанные по 
ГОСТ 18236 (Контроль); опытные образцы ветчины в оболочке из свинины PSE и 
говядины DFD, приготовленные по разработанной нами рецептуре и оптимизиро
ванной технологической схеме (Образец № 1); образцы ветчины в оболочке из мя-



са NOR, приготовленные по разработанной нами рецептуре и оптимизированной 
технологии (Образец № 2). В соответствии с поставленными в работе задачами 
экспериментальные исследования проводили в лабораториях ОУ ВПО Центросою
за РФ Московский университет потребительской коопераюш; НПО «Комплекс», 
Объединения ветеринарии г. Москвы. Последовательносп. проведения этапов экс
периментальных исследований, взаимосвязь объектов и изучаемых показателей 
проиллюстрированы схемой проведения эксперимента (рис. 1). Цифрами обозначе
ны методы исследований качественных показателей объектов исследования. 

Органолептическую оценку (1) проводили по ГОСТ 9959-91; массовые доли 
влага (2), общего белка (4), жира (5), заты (6), хлорида натрия (9), нитрита натрия 
(25) - определяли общепринятыми методами; величину рН (10) - при помощи пор
тативного рН-метра; выход готового изделия (3) - весовым методом; массовую до
лю углеводов (7), аминокислотные скоры белка (21) - расчетным путем; массовую 
долю золы (6) - по методике Журавской Н.К.; водосвязывающую способность (11) 
- по методике Р. Grau и R. Налип в модификации В.М. Воловинской и В Л . Кеяь-
ман; стабильность Б Ж Э (28) - определяли путем ценгрифугирования пробирок с 
эмульсией по ГОСТ Р 50173; глубину пенетрации - на автоматическом пенетро
метре фирмы «Labor»; ве;шчину предельного напряжения сдвига (12) - рассчиты
вали по формуле Ребиндера; предельное напряжение среза (13) - на приборе ПМ-3 
конструкции А.С. Большакова; разрушающие напряжения (14) - на разрьшной ма
шине «Поляна»; аминокислотный состав (18) - методом обращено-фазной жидко
стной хроматографии на автоматическом аминокислотном анализаторе L C - 3000 
фирмы «Eppendorf- Biotronic»; жирнокислотный состав (15) - исследовали мето
дом газожидкостной хроматографии по ГОСТ 30418-96 на приборе MEGA - 5600 
фирмы «Karbo erba»; кислотное число (29), пероксидное число (30) - определяли 
общепринятыми методами; тиобарбшуровое число липидов (31) - по методу G. 
Sidvell; массовую долю триптофана (20) - колориметрическим методом Н.Н. Кры
ловой и Ю.Н. Лясковской; содержание оксипролина (19) - по методу R. Neuman, 
М. Logan в модификации ВНИИМП; массовую долю Са (16) - по ГОСТ 30538-97; 
массовую долю Р - по ГОСТ 9794-74 (17); спектральные и интегральные цветовые 
х^акгеристнки (24) - на спектроколориметре «Спектротон» и Э В М по ТУ 6-85 
5П150000; коэффициенты утилит^носш (22) и «сопоставимой избыточности» (23) 
- по формуле Н.П. Липатова; сравнительную тов^юведную оценку качества и со
храняемости ветчин (26) - с помощью усовершенствованного метода квалиметрии 
применительно к мясным продуктам, используя рекомендации A.M. Бражникова и 
В.И. Хлебникова, компьютерное моделирование состава ветчины (27). 

Экспериментальные данные обрабатывали с использованием методов ма
тематической статистики с применением компьютера. Повторность опытов не 
менее 3 раз при 3-х - 4-х кратной повторности анализов. Уровень доверитель
ной вероятности = 0,95. 



Анализ литературных данных и формулировка задач иссле
дования 

Идентификация мяса с 
признаками PSE DFD 

Сравнителыюе исследо
вание образцов мяса 

NOR, PSE и DFD 

2, 10, п. п. 13, 24 

Выработка партии ветчи
ны вареной в оболочке 

Разработка композиции 
Б Ж Э 

28 

Разработка НД на ветчину 
вареную в оболочке из 
мяса NOR и с признаками 
PSE и DFD 

Рисувок 1-Схема проведеава эксперимента 

Компьютерное моделиро
вание и расчет рецептуры 
ветчины в оболочке 

27 

Разработка патента на 
способ производства вет
чины вареной в оболочке 

Сравнительная товаро
ведная комплексная оцен
ка качества и сохраняемо
сти ветчины в оболочке, 
выработанной по ГОСТ 

18236 и по разработанной 
рецептуре и технологии 

1, 2, 3. 4, 5. 6, и. 12. 13. 
14,15,16,17.18,19,20. 
21.22.23,26.29.30,31 

Оптимизация технологии. 

Изучение влияния способа 
посола и длительности 
механической обработки 
на структурно-
механические и физико-
химические характери
стики свинины и говяди
ны N O R . P S E H D F D 

//. 12.13 

Изучение структурно-
механических и физико-
химических характери
стик ветчины вареной в 
оболочке в зависимости от 
способа посола, механи
ческой офаботки и дли
тельности осадки ветчины 
в батонах 

2. 3, 10, и, 12, 13, 14 

Выработка модельных об
разцов ветчины вареной в 
оболочке 



РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИИ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

1. Идентификация и потребительские свойства мясного сырья с призна
ками PSE и DFD. Сначала мясное сырье оценивали визуально по внешнему виду, 
цвету и консистенции. Затем при помощи портаггавного рН-мегра была измерена 
величина рН. Результаты идентафикации мясных туш представлены на рис. 2. 

Визуальная оценка цвета и внешнего вида с последующим измерением 
значения рН подтверждают возможность определения мяса с признаками DFD 
и PSE среди охлажденных туш говядины и свинины в условиях производства. 

(■CbKHvMa PSE аСвйнина NOR I jnroBUflMHaNOR Товядииа DFDJ 

Рисунок 2 -Доли свинины и говядины с различным ходом автолиза 
На следующем этапе проводили сравнительный анализ физико-химических 

и структурно-механических показателей отобранных образцов - свинины I сор
та (окорок) и говядины I I сорта (пашина). 

В качестве контроля были использованы те же части туш, не имеющие по
роков. Результаты исследований представлены в табл. 1. 

Таблица 1 - Результаты исследований рН, физико-химических и 
структурно-механических характеристик мяса NOR, PSE и DFD 

Показатели качества 

рН 
Массовая доля влаги% 
Содержание прочно 
связанной влаги,% к 
общей влаге 
п н е , кПа 
Усилие резания попе
рек волокон, Па^Ю"* 

Свинина 
NOR 

5,88±0,02 
68,83±0Д1 

593б±0,22 

57,8±0,14 
1,49±0,18 

Свинина 
PSE 

5,28±0,03 
62,1б±0,23 

51,33±0,24 

89,5±0,13 
1,57±0,19 

Говядина 
N O R 

5,76±0,02 
76,17db0,25 

7037±0,25 

68,5±0,15 
1,59±0,07 

Говядина 
DFD 

6,6SdkO,02 
77,15*0,28 

7б,13±0,23 

57,1±0,14 
1,47±0,08 

Данные табл. 1 подтверждают, что для свинины с признаками PSE харак
терны более низкие значения рН - 5,28, по сравнению с образцами NOR мяса, 
для которых величина рН составляет 5,88. Образцы DFD имели самые высокие 
значения рН - 6,65. Массовая доля влаги в образце мяса с признаками PSE со-



ставила 62,16%, что ниже на 6,67%, чем у NOR Общее содержание влаги в об
разце DFD было больше, по сравнению с NOR на 1,0%. 

При определении водосвязывающей способности установлено, что в мясе 
с признаками DFD содержание прочносвязанной влаги выше, по сравнению с 
мясом NOR на 5,7%. Содержание прочносвязанной влаги в мясе с признаками 
PSE на 8,0% ниже, чем у мяса NOR. 

При органолептической оценке цвет мяса являлся определяющей характе-
ристакой, позволяющей отличить мясо с пороками от мяса NOR. Подтвердить 
правильность визуальной оценки и установить объективные различия в цвете 
между NOR, PSE и DFD мясом возможно при помощи исследования их спек
тров и интегральных цветовых характеристик. 

Спещ1[фическим свойством цвета мяса и мясопродуктов является изменчи
вость его во времени. В данных исследованиях оценивали цвет мясных продуктов 
не во всем видимом человеческим глазом диапазоне, а только в пределах от 400 до 
720 нм, что позволяет получить результаты исчисления параметров цвета практи
чески идентичных параметрам, определенных из полного спектра. На рис. 3 и рис. 
4. представлены графики спектральных кривых отражения R= f (А,). 

Данные рис. 3 и 4 свидетельствуют о том, что практически во всем диапа
зоне спектра значение коэффициента отражения образца DFD ниже, чем NOR, а 
образца PSE напротив выше. Изначально более высокое значение R свинины, 
объясняется более светлым цветом свиной мышечной ткани. В нашем исследо
вании, как и во всех представленных работах других авторов, практически во 
всем диапазоне видимого человеческим глазом света значения коэффициента от
ражения образцов DFD говядины ниже, чем говядины NOR, а значения R свини
ны PSE выше, чем значения R свинины NOR. Приведенные данные согласуют
ся с результатами органолептической оценки, и свидетельствует о более светлом 
цвете свинины с признаками PSE и более темном цвете говядины DFD. 
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Рисунок 3 - График спектральных кривых ощразкения Я'^Я) образцов NOR и DFD говядины 
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Рисунок 4 - График спектратных кривых оггражения Я^/СЛ) образцов NOR и PSE свинины 
Таким образом, в ходе выполненных исследований показана возможность 

визуального отбора из общей массы, поступающего на переработку сьфья тущ 
свинины и говядины, имеющих пороки PSE и DFD. Данные визуального отбора 
подтверждены инструментальными испытаниями. Также установлены различия 
органолептических, физико-химических и структурно-механических показате
лей сьфья с различным характером автолиза. 

2. Разработка композиции белково-жировой эмульсии. Как было пока
зано ранее, мясо PSE имеет очень низкую водосвязывагошую способность 
(ВСС). Такое мясо не пригодно для изготовления ветчинных изделий по тради
ционной технологии, т.к. будет наблюдаться нестабильность качественных пока
зателей и значительно снизится выход готового изделия. Одним из возможных 
способов обеспечения монолитности консистенции и повышения выхода может 
быть введение белково-жировой эмульсии (БЖЭ) в состав мясного продукта. 

Нами подобран состав ингредиентов исходя из их функциональных харак
теристик, и разработана композиция БЖЭ. Состав БЖЭ представлен в табл. 2. 

Таблица 2 - Рецептура белково-жировой эмульсии 
м 
1 
2 
3 
4 
5 
б 
7 
8 

Наименование ингредиентов 
Жир свиной топленый 
Шкурка свиная (после варки и измельчения) 
Белок соевый 
Белок на основе крови Вепро 95 HV 
Соль поваренная пищевая 
Нитрит натрия 
Сахар песок 
Вода 

Итого: 

Количество,% 
25Д 
9^ 
3,6 
6,4 
13,3 
0,04 
1,87 

39,69 
100,0 

3. Компьютерное моделирование и оптимизация состава ветчины в 
оболочке. При обосновании состава ветчины в оболочке исходили из требова
ний, предъявляемых теорией адекватного питания людей, а также принципов 
рационального использования сырья, в том числе и такого, которое ранее для 
этих целей не использовалось или использовалось частично. В табл. 3. пред
ставлена смоделированная рецептура ветчины в оболочке. 
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Таблица 3 - Рецептура ветчины в оболочке 
М 
п/п 
1 
2 
3 

Наименование сырья 

Свинина полужирная 
Говядина I I сорта или односортная 
Композиция БЖЭ, в том числе: 
Жир свиной 
Соевый белок 
Белок Вепро 95 HV 
Шкурка свиная 
Соль 
Сахар 
Нитрит натрия 
Вода питьевая для приготовления БЖЭ 
ИТОГО 

Специи г/100 кг 
4 
5 
6 
7 

Перец черный 
Паприка 
Мускатный орех 
Зира 

Количество,% 

69 
15 
16 

4,032 
0376 
1,024 
1,584 
2,128 
0,2992 
0,0064 
64504 

100 

150 
50 
50 
50 

4. Изменение структурно-механических свойств и ВСС свинины в за
висимости от способа посола и длительности механической обработки. Мя
со, имеющее признаки PSE более жесткое по сравнению с нормальным мясом, 
поэтому целью данного исследования являлось изучение влияния способа по
сола и длительности механического воздейсгаия на изменения CMC свинины 
NOR и с признаками PSE. 

Результаты исследований изменения структурно-механических свойств 
свинины NOR и с признаками PSE в зависимости от способа посола и длитель
ности механической обработтси представлены в табл. 4-7. 

Таблица 4 - Изменение структурно-механических свойств свинины 
NOR и с признаками PSE в зависимости от способа по-
сола и длительности механической обработки 

№ 
п/ 
п 
1 

2 

Показатели качест
ва 

пне , кПа 

Усилие резания по
перек волокон, 
ПахЮ^ 

Длительность ме
ханической обра
ботки, мни 

0 
30 
60 
90 
120 
0 
30 
60 
90 
120 

Шприцевание рассолом и выдержка 
мяса в течение б ч 

NOR 
34Д±0,19 
28,2±0,16 
24,4±0,15 
22,2±ОД0 
20Д±0Д1 
1,99±0,15 
1,82^0,14 
1,66±0,12 
1,51±0,09 
1,40±0,10 

PSE 
37,1±0,19 
34Д±0,21 
33,1±0,22 
26,5db0,20 
24,1±0ДЗ 
230±0,14 
2,14±0,14 
l,99db0,12 
136±0,11 
1,72±0,11 
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Таблица 5 - Изменение структурно-механических свойств свинины 
NOR и с признаками PSE в зависимости от способа по-
сола и длительности механической обработки 

№ 
п/п 

1 

2 

Показатели качест
ва 

п н е , кПа 

Усилие резания по
перек волокон, 
ПахЮ"* 

Длительность ме
ханической обра
ботки, мни 

0 
30 
60 
90 
120 
0 
30 
60 
90 
120 

Шприпеваяне рассолом и выдержка 
мяса в течение 60 ч 

NOR 
28,liA,21 
22,3±0,20 
20,7iO^3 
18,2^0,24 
15,1±0Д5 
142±,0,14 
1,45±0,15 
1,42±0,13 
1,39:10,13 
1,35±0,12 

PSE 
36,7±0,П 
31Д±0,15 
2б,1:Ь0,18 
23,7±040 
22,1±0Д0 
2,25±0,13 
2,10±0,15 
1,92^,14 
1,77±0,11 
1,65±0,11 

Таблица б - Изменение структурно-механических свойств свинины 
NOR и с признаками PSE в зависимости от способа по-
сола и длительности механической обработки 

X» 
п/п 

1 

2 

Показатели каче
ства 

пне , кПя 

Усилие резавия 
поперек волокон, 
ПахЮ* 

Длительность ме
ханической обра
ботки, мин 

0 
30 
60 
90 
120 
0 
30 
60 
90 
120 

Шприцевание рассолом и выдержка 
мяса в течение 120 ч 

NOR 
30,8±4,20 
25,9±0,19 
21,9±0,22 
203:Ь0,25 
18Д:М)ДЗ 
1,9б:1Ю,14 
1,79*0,10 
1,63±0,12 
1,49±0,09 
138±0,09 

PSE 
38,6±0,18 
31,1±0,19 
283±0Д0 
24Д±0Д1 
23,1±0Д2 
2Дб±0.14 
2,11±0,10 
1,93±0,П 
1,82^,09 
l,71d=0,12 
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Таблица 7 - Изменение структурно-механических свойств свинины 
NOR и с признаками PSE в зависимости от способа по-
сола и длите;ц>ности механической обработки 

№ 

1 

2 

Показятели качества 

ПЯС, кПа 

Усалне резания по
перек волокон, 
ПахЮ-* 

Длительность 
механической 
обработки, мин 

0 
30 
60 
90 
120 
0 
30 
60 
90 
120 

Шприцевание БЖЭ, с посолочными 
иягреанентами 

NOR 
. 

18,0±0Д4 
1б4±0,27 
14,5*0,27 
12,4±045 

. 
145±0,13 
1,41±0,14 
U8±0,15 
1,13±0,12 

PSE 
. 

22,4±0,25 
.20,7±0Д4 
19,5±0Дб 
16,1±0,26 

. 
132i0,14 
I,65±0,1S 
1,4&ШД4 
1̂ 0±0,12 

Из приведенных данных следует, что на CMC свинины в большей степе
ни оказывает влияние длительность механической обработки и в меньшей -
способ посола. 

Так, посол мяса NOR шприцеванием рассолом с последующей его вы
держкой в течение 6, 60, 120 ч вызывает понижение ПНС (при длительности 
механической обработки 120 мин), соответственно, на 14; 13; 12,6 кПа и сни
жение усилий резания поперек волокон на 30; 27 и 29%. В процессе посола и 
механической обработки консистенция свинины становится более нежной. При 
вьщержке свинины PSE в посоле в течении 6, 60, 120 ч после 120 мин механи
ческой обработки ПНС снизилось на 13; 14,6; 15,5 кПа, а усилие резания попе
рек мьппечной ткани снизилось на 26; 27; 24%, соответственно. 

Изменения CMC происходят идентично в свинине NOR и с пороком PSE. 
ПНС снизилось на 20; 13%, а усилие резания поперек волокон снизилось 

на 12,5 и 19,8% для мяса NOR и PSE соответственно. 
Из приведенных данных следует также, что применение БЖЭ в сочетании 

с механическим воздействием в течение 90 мин оказывает такое же влияние на 
CMC свинины, как и длительная выдержка мяса в посоле и массирование в те
чение 120 мин. Таким образом применение БЖЭ и время массирования свини
ны в барабане в течение 90 мин является оптимальным. 

Нами были выполнены исследования влияния способа посола и длитель
ности механической обработки на водосвязьгеающую способность свинины 
NOR и с признаками PSE. Результаты исследований представлены на рис. 5-8, 
данные которых свидетельствуют о том, что на водосвязывающую способность 
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мяса существенное влияние оказывает длительность механической обработки. 
Особенно интенсивно белки связывают влагу в первые 30 мин механической 
обработки (8-10%). При дальнейшем механическом воздействии ВСС увеличи
вается еще на 8-10%. Так, после выдержки мяса в посоле в течение 6, 60 и 120 
или после шприцевания Б Ж Э без вьщержки в совокупности с механическим 
воздействием в течение 90 мин происходит увеличение ВСС в среднем на 18-
20%. При механическом воздействии в течении 120 мин существенного увели
чения в е с не наблюдается. Массирование мяса более 120 мин приводит к раз-
волокнеиию образцов и разрушению структуры мяса. 

Повьш1ение ВСС характерно как для NOR мяса, так и для мяса с пороком 
PSE. Однако, в мясе PSE изменения ВСС выражены в меньшей степени. После 
массирования в течение 90 минут количество прочно связанной влаги повыша
ется до 63-65%, что соответствует технологическим требованиям, предъявляе
мым к мясному сырью, используемом при производстве ветчинных изделий. 
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Рисунок 5 - Изменение ВСС свинины шприцеванной рассолом и выдержтной 
в течение 6 часов в зависимости от длительности механической обработки. 
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Рисунок б - Изменение ВСС свинины шприцеванной рассолом и выдермсанной 
в течение 60 часов в зависимости от длительности механической обработки. 
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Рисунок 7 - Изменение вес свинины шприцеванной рассолом и выдержанной 
в течение 120 часа» в зависимости от длительности механической обработки. 
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Рисунок 8 - Изменение ВСС свинины шприцеванной БЖЭ в зависимости от 
длительиоапи механической о^аботки. 
5. Изменение ВСС говядины в зависимости от степени измельчения 

на волчке. Нами были проведены исследования влияния степени измельчения 
мяса говядины на изменение ВСС. Исследования проводили на сьфой несоле
ной говядине второго сорта NOR и говядине, имеющей порок DFD. Измельче
ние проводили на волчке с диаметром отверстий в решетке 3 мм и кутгере с до
бавлением 20% воды (в виде чешуйчатого льда) к массе мяса. В ходе выпол
ненных исследований получены данные, говорящие о том, что наиболее оггги-
мальные показатели ВСС говядина DFD имеет уже после однократного измель
чения на волчке - 71,9%, тогда как говядина NOR содержит прочно связанной 
влаги лишь 54,6%. После двукратного измельчения ВСС говядины NOR вы
растает на 16,7%, говядины DFD лишь на 7,5%. ВСС нормальной говядины по
сле 5 мин кутгерования возрастает на 20% и достигает 73,3%. Говядина DFD 
после 3-х мин кутгерования содержит прочносвязанной влаги - 77,4%, что на 
1,1% выше, чем у говядины NOR, измельченной в течение 5-ти минут. Кутге-
рование говядины DFD более 3-х минут не целесообразно, содержание прочно-
связанной влаги при этом увеличивается не значительно, а через три минуты 
достигаются требуемые технологические характеристики. 
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б. Влияние используемого сырья, способа посола, механической об
работки и длительности осадки мяса на формирование структуры ветчин
ных изделий. Как показали проведенные исследования, на формирование мо
нолитной структуры ветчины в оболочке оказывает влияние способ посол мяса, 
длительность механической обработки. Были вьфаботаны модельные образцы 
ветчины: образец 1 ( свинина PSE, подвергшаяся шприцеванию БЖЭ и механи
ческой обработке в течение 90 мин и говяжьего фарша DFD); образец 2 (свини
на NOR, подвергшаяся шприцеванию БЖЭ и механической обработке в течение 
90 мин и фарша из говядины NOR); образец 3 (свинина PSE, шприцованная 
рассолом, вьщержанная в посоле 60 часов и подвергшаяся механической обра
ботке в течение 90 мин и фарш из говядины DFD); образец 4 (свинина NOR 
шприцованная рассолом, выдержанная в посоле 60 часов и подвергшаяся меха
нической обработке в течение 90 мин и фарш из говядины NOR). Результаты 
исследования представлены в табл. 8. 

Таблица 8 - Структурно-механические и физико-химические характе
ристики ветчины в оболочке в зависимости от используемого 
сырья, способа посола и длительности механической обработки 

Показатели качества 
п н е , кПа 
Разрушающее напряже
ние при разрыве, мПа 
ВСС,% прочносвязан-
ной влаги к общей влаге 
рН 

Образец 1 
22,б±0,21 
l,97iO,12 

65,8±1,3 

6,13iO,05 

Образец 2 
22,1±0,24 
2,04±0,1б 

б6,4±1,6 

6Д5±0,05 

Образец 3 
28,8±0,22 
1,49±0,12 

64,9±1,0 

5,89dt0,05 

Образец 4 
29,6±0Д4 
1,45±0,15 

65,1±U 

642±0,05 
Сравнение величины, характеризующей прочность на разрыв, свидетель

ствует о том, что наиболее прочная структура образуется при введении в состав 
ветчины Б Ж Э и говяжьего тонкоизмельченного ф^)ша. Добавление к свинине 
PSE тонкоизмельченного говяжьего фарша DFD оказывает положительное влия
ние на формирование монолитности и повьпиение ВСС. Так, величина, характе
ризующая разрушающее напряжение при разрьгее у образцов 1 и 2 выше, чем у 
образцов 3 и 4 на 24,4 и 28,6%, соответственно. Показатель ВСС в ветчине, изго
товленной с применением БЖЭ , вьш1е, и в^ьируется в пределах 1,5-2,0%. Раз
ница в значении ПНС в большей мере вьфажена в образцах изготовленных с 
применением Б Ж Э и ниже в среднем на 14% чем из сьфья, подвергнутого шпри
цеванию рассолом. Различия значений ПНС главным образом зависят от приме
нения БЖЭ , а не от качества исходного сырья. Величина рН во всех образцах на
ходится в нормируемых пределах 5,89 - 6Д5. 

На следующем этапе изучали влияние длительности осадки на величину 
разрушающего напряжения образцов ветчины. Результаты исследований пред
ставлены на рис. 9. 
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Рисунок 9 - Изменение величины разрушающего напрязкения в зависи
мости от длительности осадки ветчины в батонах 

Из приведенных данных видно, что наибольшая прочность достигается 
при выдержке фарша в батонах в течение 72 ч, особенно для образцов, изготов
ленных из мяса, подвергнутого шприцеванию БЖЭ . Прочность на разрыв воз
росла на 35,7% в образце 1 и на 36,5% в образце 2. Прочностные характеристи
ки ветчины, изготовленной из мяса, выдержанного в посоле в течение 60 ч, ни
же в среднем на 8% чем ветчины, изготовленной с применением БЖЭ . Во вре
мя выдержки ветчины в батонах разрушающее напряжение на разрыв увеличи
лось на 28,1 и 27,9% для 3-го и 4-го образцов, соответственно. По-видимому, 
этот факт является подтверждением того, что в условиях интенсивного массо-
обмена возрастает прочность белкового слоя и прочность его связи с мышечной 
тканью. Выдержка батонов более 72 ч не оказьшает существенного влияния на 
CMC ветчины в оболочке. 

После установления оптимального времени осадки нами также бьши изу
чены показатели, характеризующие нежность и сочность ветчинных изделий. 
Результаты исследований приведены в табл. 9. 

Таблица 9 - Струшурно-механические и физико-химические харак-
теристики ветчины в оболочке после осадки в течение 72 ч 

Показатели качества 
пне , кПа 
Разрушающее напряже
ние при разрыве, мПа 
ве с , прочносвязанной 
влаги,% к общей влаге 
рн 

Образец 1 
21,9±0Д6 
3,06±0,13 

67,6±1Д 

6,41±0,05 

Образец 2 
21,5±0,26 
ЗД1±0,12 

67,3±1,2 

6,43±0,05 

Образец 3 
27,6±ЮД4 
2,07±0,15 

623±1Д 

6Д1±0,05 

Образец 4 
28,1:Ы)Д6 
2,01±0,15 

66,8±1,3 

6,42±0,05 
Из данных таблицы следует, что после выдержки фарша в батонах про

изошло снижение ПНС на 3-5% не зависимо от способа посола. 
Приведенные данные свидетельствует о том, что при введении белково-

жировой эмульсии, при массировании свинины в течение 90 мин, при введении 
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в состав комбинированного мясного продукта тонкоизмсльченного говяжьего 
фарша, при осадке продукта в течение 72 ч после набивки в оболочку, обеспе
чиваются более высокие струк'гурно-механические характеристики ветчины. 
Выдержка в посоле, введение БЖЭ и говяжьего фарша в свинину с признаками 
PSE, длительная осадка оказывают влияние на уровень рН и водосвязывающую 
способность, следовательно, на сочность и выход готового продукта. 

Можно сделать заключение о возможности использования в качестве ос
новного сырья при производстве ветчинных изделий свинины с признаками 
PSE, в качестве связующего компонента тонкоизмельчениого фарша из говяди
ны, имеющей признаки DFD, и БЖЭ. 

7. Сравнительная оценка потребительских свойств ветчинных изде
лий, изготовленных по традиционной и вновь разработанной рецептуре и 
технологии из мяса NOR, PSE и DFD. Нами проведены сравнительные иссле
дования качества, пищевой и биологической ценностей и сохраняемости образ
цов ветчинных изделий из мяса с признаками PSE и DFD {образец Ж« Г), ветчин
ных изделий, из мяса NOR {образец М 2), выработанных по оптимизированной 
рецептуре и предложенной нами технологии, а также ветчинных изделий, выра
ботанных по традиционной рецептуре и технологи ГОСТ 18236 {контроль). 

Результаты органолептической оценки качества ветчинных изделий пред
ставлены на рис. 10. 

тгош 
В0бразец№1 (Образец №2 D Контроль 

Рисунок 10 - Органолептическая оценка качества опытных и кон
трольного образцов ветчины в оболочке 

Данные рис. 10 показывают, что наиболее высокий общий балл имел образец, 
изготовленный из сырья NOR по предложенной нами рецептуре и технологии. Об
разец 1из мяса PSE и DFD с пороками и образец ветчины, выработанный по ГОС
Ту, получили практически равнозначную оценку 7,5 и 7,4 балла, соответственно. 
Опытные образцы не уступали по качеству контрольному, а но показателям - вид 
фарша на ра^зе, консистенция и сочность даже превосходили его. 
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Результаты исследования физико-химических показателей представлены 
в табл. 10, данные которой показывают, что ВСС образца № 1 на 1,1%, а об
разца № 2 на 2,2% ниже, чем контрольного, и соответственно усилия резания 
поперек волокон ниже на 0,13 и 0,24. 

При этом следует отметить, что предельное разрушающее напряжение при 
разрыве опытных образцов выше, чем контрольного на 0,04 и 0,03, соответст
венно. Консистенция опытных образцов характеризуегся большей плотностью и 
упругостью, отрезанные ломтики при сгибании не разваливаются. По таким 
важным показателям, как вкус и аромат опытные образцы, также не уступают 
контрольному. Аромат ветчинности, который образуется в процессе посола, ха
рактерен для всех образцов ветчины, независимо от технологии производства. 

Таблица 10 - Результаты оценки физико-химических и струкггурнб-
механических показателей 

Показатели качества 
вес , прочно связанной влагй% к общей 
пне , кПа 
Усилие резания поперек волокон, Пах10^ 
Разрушающее напряжение при разры
ве, ПахЮ^ 

Образец 1 
67,1±1,3 
22,6±0,24 
1,72±0,15 

3,15±0,01 

Образец 2 
68,2±1,1 
22,1±0,25 
1,61±0,13 

3,16±0,01 

Контроль 
693±1,2 

22,4±0,22 ̂  
1,8S±0,15 

3,12±0,01 

При определении выхода готового продукта установлено, что выход ветчи
ны составил: образец 1 - 91,4%; образец 2 - 93,2%; контроль - 84,6%. Высокий 
выход образцов № 1 и № 2 обусловлен применением БЖЭ, содержащей соевый 
белок, белок группы ВЕПРО и свиную шкурку. Выход кошрольного образца со
гласуется с данными, приведенными в сборнике рецептур колбасных изделий. 

Пищевую и биологическую ценность исследуемых образцов ветчины 
оценивали по общему химическому составу, амино- и жирнокислотному соста
вам, а также содержанию кальция и фосфора. 

Таблипа 11 - Общий химический сосгав опытных и контрольного об-
разцов ветчины в оболочке 

Показатели качества 
Массовая доля влаги,% 
Массовая доля белка,% 
Содержание коллагена,% 
Содержание белков соединительной тка-
ии ,% от общего содержания белка 
Массовая доля жира,% 
Соотношение белка и жира 
Массовая доля золы,% 
в т.ч. кальция и 
фосфора, (м1'/100гпродук1'а) 
Сотношение Са:Р 

Образец 1 
57,09 
163 
3,15 

19,23 
22,73 

1:138 
2,80 
17,06 
16931 
1:9,95 

Образец 2 
56,42 
16,86 
2,55 

15,12 
22,92 

1:136 
2,75 
33,94 
187,72 
1 :5,53 

Контроль 
53,66 
14,89 
1,54 

11,21 
27,56 

1 :1,89 
2,89 
8,2 

172,5 
1:21 
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Из данных, представленных в таблице I I , видно, что опытные образцы 
имеют практически идентичный химический состав, а соотношение белка и 
жира приближается к оптимальному значению. В контрольном образце содер
жание жира почти в 2 раза превьпиает содержание белка, при оптимальном со
отношении - 1:1. Содержание кальция и фосфора в опытных образцах выше, 
чем в контрольном. Так, содержание кальция в опытных образцах выше, по 
сравнению с контролем, в 2 и 4 раза, соответственно. Результаты исследования 
аминокислотного состава приведены в табл. 12, из которой следует, что опыт
ный образец 2 и контрольный не содержат лимитирующих аминокислот. В 
опытном образце 1 содержание метионина и цистина несколько ниже чем в 
эталоне, но их скоры близки к единице и соответственно равны 99,2 и 98,5%. 

Из данных табл. 12 следует, что в опытньк, и в контрольном образцах ко-
эффшшент утилитарности стремится к 1, однако в контрольном образце он ни
же, и равен 0,75, против 0,88 и 0,89 образцов 1 и 2, соответственно. Коэффици
ент «сопоставимой избыточности» аминокислот равен 0,03 г\100 г белка эталона 
для опытных образцов и 0,04 г\100 г белка эталона для контрольного образца. 

Анализ жирнокислотного состава липидов свидетельствует о том, что со
отношение ПГОКК:НЖК:МНЖК, как опытных, так и контрольного образцов 
приближается к оптимальному 11:39:50; 13:37:50 и 12:39:49, соответственно. 

Таким образом, в результате исследований пищевой и биологической 
ценности установлено, что опытные образцы ветчины в оболочке, изготовлен
ные, как из NOR сьфья, так и из сьфья с дефектами PSE и ВГО имели не только 
лучшую сбалансированность белка и жира, кальция и фосфора, но и более оп
тимальное соотношение жирных кислот. 

Таблица 12 - Аминокислотный состав опытных и контрольных об-
разцов ветчинных изделий, г/ЮОг белка 

Наимеиовяние 
аминокислот 

Аминокислот, все

го. 
.в т .ч . незаменимых: 
Триптофан 
Лизин 
Треонин 
Валин 
Изолейцин 
Лейцин 
Феяилала-
нии+тирозин 
Метионин+цистин 
Итого яезамеии-
мых аминокислот: 
Заменимых 

Эталон 
ФАО/ВОЗ 

1 
5,5 
4,0 
5,0 
4,0 
7,0 
6,0 

3,5 

36,0 

Образеп! 
Содер
жание 

99,33 
1,23 
7,21 
4,17 
5,52 
3,97 
7,31 
6,85 

3,45 

39,71 
5947 

Скор,% 

-
123,0 
131,0 
104,0 
110,0 
99,2 
104,4 
114,2 

98,5 

110,3 
-

Образец 2 
Содер
жание 

99,25 
1,34 
6,83 
4,56 
5,76 
4,39 
7,75 
7,11 

3,62 

41,36 
57^9 

Скор,*/. 

-
134,0 
124,2 
114,0 
115^ 
109,7 
110,7 
118,5 

103,4 

114,9 
-

Контроль 
Содер
жание 

99,35 
1,16 
7,7 
4,25 
5,15 
4,29 
7,65 
6,73 

3,63 

41,16 
5949 

Скор,»/. 

116,0 
140,0 
106,2 
115,0 
107,2 
1094 
112,2 

103,7 

1144 
-
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Продолжение таблицы 12 
Содержание окси-
пролина 
Коэффициент ути
литарности 
Коэффициент 
сопоставимой из
быточности 

3,93 

0,89 

0,03 

-
3,18 

0,88 

0,03 

-
1,23 

0,75 

0,04 

-

На следующем этапе исследовали изменение кислотных, пёроксидных и 
тиобарбшуровых чисел липидов ветчины вареной в оболочке в процессе хра
нения. Образцы ветчины хранили 1, 3, 5 суток при температуре окружающей 
среды 4±2'*С. (табл. 13). 

Таблица 13 - Изменение кислотных, пероксидных и тиобарбигуровых 
чисел липцдов ветчины варег 

Образцы 

Образец 1 

Образец 2 

Контроль 

Сроки 
хране
ния, 

сутки 
1 
3 
5 
1 
3 
5 
1 
3 
5 

Кислотное чис
ло, мг К О Н 

1,46±0,02 
1,49±0,01 
1,53±0,02 
1,45±0,02 
1,51±0,03 
1,55±0,01 
1,41±0,02 
1,45±0,03 
1у49±0,02 

10Й в оболочке в процессе хранения 
Пероксидное 

число, моль акт 
Ог 

2,01±0,05 
2,08±0,06 
2,13±0,04 
2,03±0,03 
2,09±0,05 
2,16±0,02 
1,99±0,03 
2,03±0,04 
2,09±0,05 

Тиобарбитуро-
вое число, 

нмоль МДА на 
1 г продукта 

3,02±0,02 
3,07iO,01 
3,11±0,03 
3,0(Ш),02 
3,04±0,03 
3,07±0,02 
2^8±0,01 
3,03±0,02 
3,06±0,02 

Результаты исследования показали, что гидролитические и окислитель
ные процессы более ярко вьфажены в образцах, изготовленных с применением 
Б Ж Э на основе свиного жира, но за 5 суток хранения окислительные процессы 
не успевают развиться и не наблюдается ярко вьфаженной динамики. 

Изменения органолептических показателей ветчины в процессе хранения 
не претерпевают значительньк изменений и не превьппают 1 -2%. 

Наряду с изменениями органолегтгических свойств при хранении ветчинных 
изделий происходили изменения структурно-механических и физико-химических 
характеристик, результаты исследования изменений представлены в табл. 14. Из 
данных табл. 14 следует, что изменение показателей, характеризующих водосвя-
зывающую способность, ПНС и усилия резания согласуются, соответственно с 
показателями сочности и нежности ветчинных изделий, хранившихся в течение 1, 
3 и 5 суток. С увеличением срока хранения эти показатели несколько снижаются, 
но в целом они не превышают 5-6% от начальных значений. 
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Как опытные, так и контрольный образец даже через 5 суток, т.е. по 
окончании срока хранения соответствовали требованиям стандарта. 

Таблица 14 - Изменение ВСС и структурно-механических показате
лей ветчины в оболочке в процессе хранения в течение 
1,3 и 5 суток 

Показа
тели ка
чества 

ВСС ,% 
прочно 
связанной 
влаги к 
общей 
п н е , кПа 

Усилия 
резания 
поперек 
волокон, 
Сх10'*Па 

Образец ветчины в оболочке 
Образец! | Образец! | Контроль 

Срок хранения, сутки 
1 

68,3 
±0,1 

21,9 
±0,26 

1,72 
±0,12 

3 
67,1 
±03 

22,5 
±0,24 

1,79 
±0,13 

5 
66,2 
±0,2 

22,7 
±0Д1 

1,85 
±0,12 

1 
67,5 
±04 

214 
±0,16 

1,66 
±0,14 

3 
65,0 
±0,2 

21,9 
±0,19 

1,70 
±0,15 

5 
63,7 
±0,1 

22,1 
±0,22 

1,79 
±0,14 

1 
64,8 
±0,2 

28,5 
±0,27 

1,63 
±0,10 

3 
63,4 
±0,3 

29,1 
±0,28 

1,69 
±0,10 

5 
61,4 
±0,2 

29,4 
±0,24 

1,72 
±0,11 

На заключительном этапе была проведена сравнительная товароведная 
комплексная оценка качества образцов ветчины, изготовленных по традицион
ной и предлагаемым рецептуре и технологии, представлены в табл. 15. 

Таблица 15 - Сравнительная оценка качества контрольного и опыт-
ных образцов ветчины в оболочке 

№ 
п/п 

1 
1. 

1.1. 
1.2. 
\3. 
1.4. 
1.5. 
1.6. 

2 

2.1. 

Показатели каче
ства 

2 
Оргянолептиче-
ская оценка 
Внешний вид 
Вид на разрезе 
Консистенция 
Сочность 
Запах (Аромат) 
Вкус 
Итого по группе 
органолептических 
свойств 
Опенка пищевой и 
биологической цен
ности 
Соотношение бе
лок/жир 

Коэффи
циент ве
сомости 

5 
0,40 

ОДО 
0,15 
0,20 
0,15 
0,15 
0,15 

035 

0,20 

Эталон
ное зна
чение 

4 

9,0 
9.0 
9,0 
9,0 
9,0 
9,0 

1,0 

Образцы ветчины 

Образец 1 

5 

74 
7,7 
74 
7,6 
7,4 
7,4 

0428 

148 

Образец 2 

6 

74 
7,8 
7,8 
7,7 
74 
74 

0438 

146 

Контроль 

7 

74 
74 
74 
74 
7,4 
7,4 

0428 

149 
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Продолжение таблицы 15 
1 

2.2. 

2J. 

2.4. 

2.5. 

2.6. 

3.* 

3.1. 
3.2. 
3J . 

3.4. 

ЗЛ. 

3.6. 

3.7. 

4. 

2 
Коэффициент ути
литарности 

Сумма Н Ж К 
Сумма П Н Ж К 

Сумма М Н Ж К 

Соотношение каль
ций/фосфор 
Итого по группе 
сяойсгп», характе
ризующих пищевую 
и биологическую 
ценноапь 
Оценка сохраняе
мости 
вес пне , кПа 
Усилие резания по
перек волокон 
Величина разру
шающего напряже
ния 
Кислотное число, 
мгКОН 
Пероксидиое число, 
моль акт Ог 
Тнобарбитуровое 
число ямоль МДА 
на 1 г продукта 
Итого по группе 
свойств, харшапе-
ризующих сохра
няемость 
Комплексный по
казатель качества 

3 
0,25 

0,10 

0,15 

0,15 

0,15 

0,25 

0,20 
0,15 
0,15 

оао 

0,10 

0,10 

0,10 

4 
1,0 

30,0 

10,0 

60,0 

0,67 

* 
* 
* 
• 

* 
* 
* 

5 
0,89 

39Д1 

1U5 

49,44 

9,95 

0,247 

663 
21,7 
1,85 

3,15 

1,53 

2,13 

3,11 

0Д45 

0,820 

6 
0,88 

36,91 

12,65 

50,4 

543 . 

0,252 

633 
21,2 
1,79 

3,16 

1,55 

2,16 

3,07 

0,240 

о^з¥ 

7 
0,75 

38,92 

12,13 

48,95 

21 

0,215 

61,8 
28,2 
1,72 

3,12 

1,49 

2,09 

3,06 

0,250 

0,793 

* в качестве эталонных значений отдельных показателей по данной группе свойств, приняты значения, 
соответспующие контрольному образцу, ныработаннону по традиционной технологии, определенные через 5 
суток хранения 

По группе свойств, характеризующих пищевую и биологическую ценность, 
опьпные образцы 1 и 2 были оценены выше, чем контрольный - 0,247; 0,232 и 
0,215 баллов, соответственно. Опытные образцы имели более сбалансированные 
бепково-жировой, кальциево-фосфорный составы, и более оптимальное соотно
шение ПНЖК-НЖК-МНЖК. По группе свойств, характеризующих сохраняе
мость, физико-химические и струетурно-механические характеристики, кон
трольный образец имел- 0,250; образец 1 - 0,245; образец 2 - 0,240 баллов. 
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Таким образом, проведение комплексной оценки позволило количественно 
оценить качество ветчинных изделий, изготовленных из сырья различного качест
ва и вьфаботанного по различным рецептурам и технологии с учетом отдельных 
показателей и групп свойств в общей товароведной оценке. При этом наивысшее 
значение комплексных показателей получил опытный образец 2, изготовленный 
из мяса NOR - 0,830, образец 1 из мяса с признаками PSE и DFD имел более низ
кое значение - 0,820, а контрольный образец значительно уступал опытному -
0,793. В целом комплексный показатель качества всех исследованных образцов 
стремится к единице, что характеризует их, как качественные изделия. 

ВЫВОДЫ 

1. Подтверждена возможность идентифика1щи мясного сьфья, имеющего 
пороки PSE и DFD в производственных условиях. Результатами сравнительных 
инструментальных исследований показано, что мясо с признаками PSE и DFD 
обладает характеристиками, которые негативно скажутся на вкусе, цвете, кон
систенции, сочности, пластичности и выходе готового мясного продукта. 

2. Исследованы функциональные х^актеристики ингредиентов, входя
щих в состав БЖЭ, обоснована композиция БЖЭ, введение которой обеспечи
вает создание монолитной структуры ветчины в оболочке, изготовленной из 
крупноизмельченного мяса. Введение БЖЭ в продукт в количестве 15-20% к 
массе сырья улучшает органолептические, физико-химические, структурно-
механические характеристики и придает готовому продукту более высокие по
казатели пищевой и биологической ценности. 

3. Изучены требования, предъявляемые к мясным продуктам с позиции 
теории адекватного питания. Проведена оптимизация рецептуры ветчины на 
ЭВМ, позволяющая получить сбалансированный по основным элементам про
дукт, отвечающий заданным требованиям. Показана возможность частичной 
замены полужирной свинины низкосортной говядиной в количестве 15-17% и 
БЖЭ в количестве 15-20%, которая имеет в своем составе кроме жира биологи
чески активные ингредиенты и коллаген. 

4. Исследованы влияние способа посола и длительность механической 
обработки на структурно-механические и физико-химические показатели сви
нины, установлено, что шприцевание мяса БЖЭ и механическая обработка в 
течение 90 мин обеспечивает оптимальные показатели ПНС и усилий резания 
поперек волокон для мяса NOR и мяса с признаками PSE. 

Определено влияние степени измельчения говядины NOR и DFD на ю-
менение ВСС, установлено, что измельчение на волчке 1 раз является доста
точным, а время кутгерования можно ограничить до 3-х мин. 

5. Рассмотрено влияние способа посола свинины, условия введения БЖЭ 
длительность осадки ветчины на физико-химические и структурно механиче
ские характеристики ветчины вареной в оболочке. Установлено, что на образо-
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вание плотной, монолитной, не распадающейся структуры при нарезании гото
вой ветчины существенное влияние оказывает длительность механической об
работки, наличие (отсутствие) БЖЭ и длительность вьщержки батонов ветчины 
в процессе осадки. Установлено, что введение БЖЭ и механическая обработка в 
течение 90 мин оказывают более положительное влияние на качество ветчины 
чем посол рассолом и длительная выдержка мяса в посоле. Установлены пре
имущества шприцевания БЖЭ по структурно-механическим и физико-
химическим показателям. Установлено, что осадка в течение 72 ч обеспечивает 
высокие структурно-механические и физико-химические показатели. 

6. В результате выполненных исследований по сравнению пищевой и 
биологаческой ценности установлено, что опытные образцы ветчины, выроабо-
танные, как из NOR сырья, так и из сырья PSE и DFD имели лучшую сбаланси
рованность белка и жира, кальция и фосфора, по сравнению с контролем. 

7. В результате исследований по изменению качества образцов ветчины в 
процессе хранения установлено, что в процессе хранения органолептические, 
структурно-механические и физико-химические показатели несколько снижа
ются, но в целом они не превышают 5-6% от начальных значений. При иссле
довании изменений кислотных, пероксидных и тиобарбитуровых чисел липи-
дов ветчины вареной в оболочке в процессе хранения установлено, что гидро
литические и окислительные процессы более ярко вьфажены в образцах, изго
товленных с применением БЖЭ на основе свиного жира, но за 5 суток хранения 
не наблюдается ярко вьфаженной динамики окислительных процессов. 

8. Проведена комплексная сравнительная товароведная оценка качества 
ветчинных изделий, приготовленных по предлагаемой и традиционньпй техно
логиям, с использованием метода квалиметрии, котрая показала, что опытные 
образцы по ряду показателей качества превосходят контрольный и имеют бо
лее высокую общую оценку. Однако общий показатель качества всех исследо
ванных образцов стремится к единице, что характеризует их как качественные. 

9. Разработана и утверждена нормативно-техническая документация Тех
нические условия и Технологическая инструкция на ветчину вареную в оболоч
ке «По-восточному»; Подана заявка на изобретение «Способ производства вет
чины вареной в оболочке. 
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