
На  правах  рукописи 

Хачатуров Гарик Александрович 

ВЛИЯНИЕ  РЕЖИМОВ  ХОЛОДИЛЬНОЙ  ОБРАБОТКИ 
НА  КАЧЕСТВО  РАЗМОРОЖЕННОГО 

БЛОЧНОГО  МЯСА 

Специальность 05. 18  15  Товароведение пищевых продуктов 
и технология продуктов общественного питания 

А в т о р е ф е р а т 
диссертации на соискание учёной степени 

кандидата технических наук 

Москва   2007 



Работа выполнена на кафедре товароведения и экспертизы товаров 
Российского государственного торговоэкономического  университета 

Научный руководитель:  Заслуженный деятель науки РФ, 
д т н , проф  Ганцов Ш.К. 

Официальные оппоненты:  Заслуженный деятель науки РФ, 
д т н ,  проф  Хлебников В.И. 

к т н , проф  Резго Г.Я. 

Ведущая организация:  ОАО «Мясокомбинат Клинский» 

Защита  диссертации  состоится  14  ноября  2007г  в  14  часов  на 
заседании  диссертационного  Совета  Д  446,004 04  в  Российском 
государственном  торговоэкономическом  университете  по адресу  125993, i 
Москва, ул  Смольная, 36, ауд  127 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке  Российского 
государственного торговоэкономического университета 

Автореферат разослан 12 октября 2007 г 

Учёный секретарь 
диссертационного Совета Д 446 004 04 
к т н ,  проф 

/1/Й 
Л.Г. Цветкова 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Мясная  промышленность    одна  из  ведущих 
отраслей  агропромышленного  комплекса,  а  мясо в рационе  человека   один 
из  основных  источников  полноценного  белка,  жиров,  витаминов, 
минеральных и других веществ 

Главной  задачей  мясной  отрасли  страны  является  обеспечение 
населений  высококачественным  охлажденным  мясом  Однако  изза 
недостатка  развития  сырьевой  базы,  неравномерности  производства  мяса  в 
течение  года  и  необходимости  создания  резервов  значительную  часть  его 
приходится замораживать и хранить в низкотемпературных  условиях 

Исходя  из  этого  и  в  связи  со  значительным  увеличением  импорта 
замороженного  мяса  возникает  необходимость  в  разработке  объективных 
методов  прогнозирования  возникновения  процесса  «окоченениеоттаивание» 
с  целью  дифференциации  способов  размораживания  и  разработки  новых 
технологических  режимов  размораживания,  нивелирующих  отрицательное 
влияние  «окоченениеоттаивание»  на  качественные  показатели  мяса  Таким 
образом,  выбранное  направление  исследования  является  актуальной  и 
своевременной. 

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  данной  работы  является 
установление  причинноследственных  изменений  в  цикле  «замораживание
хранениеразмораживание»  мяса  между  температурными  условиями 
проведения  каждого  этапа  и  физикохимическими,  структурными  и 
биохимическими изменениями при хранении размороженного блочного мяса, 
а  также  разработка  метода  прогнозирования  возникновения  процесса 
«окоченениеоттаивание»  и  новой  технологии  размораживания  блочного 
мяса 

В  соответствии  с  поставленной  целью  и  анализом  литературы 
экспериментальные  исследования  были  направлены  на решение  следующих 
задач 

•  исследовать  влияние  процессов  однофазного  и  двухфазного 
замораживания  мяса,  потерю  сока  и  степень  изменение  длины  саркомеров 
мышц longissimmus dorsi после размораживания, 

•  установить  влияние  замораживания,  размораживания  и  хранение 
немороженого  и  размороженного  мяса  на  гистологические,  структурно
механические и биохимические изменения, 

•  определить  влияние  одностадийного  и  двухстадийпого  способов 
размораживания на физикохимические изменения блочного мяса, 

•  разработать  объективный  метод  прогнозирования  возникновения 
процесса  «окоченениеоттаивание»  мяса  с  целью  оптимизации  процессов 
размораживания 

Объектом  исследования  является  мясо  замороженное  в  парном 
состоянии 
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Предметом  исследования  является  разработка  режимов 
замораживания,  низкотемпературного  хранения  и размораживания  с  целью 
сохранения качества быстро замороженного парного мяса 

Научная новизна работы: 
  установлено, что при размораживании мяса в качестве объективного 

показателя  прогнозирования  возникновения  процесса  «окоченение
оттаивание» может быть использована степень сокращения саркомеров, 

  показано,  что качесгво  мяса,  замороженного  в парном  виде,  можно 
сохранить  на  уровне  замороженного  после  охлаждения  за  счет 
двухстадийного размораживания блоков 

Практическая значимость работы заключается в том, что на основе 
разработанного  объективного  метода  прогнозирования  процесса 
«окоченениеоттаивание»  и  проведенных  физикохимических  и 
гистологических  исследований  в  цикле  «замораживаниехранение
размораживание»  предложен  оптимальный  вариант  сохранения  качества 
блочного мяса при двухстадийном методе его размораживания 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1  Влияние способа замораживания парного и охлажденного  блочного 

мяса на качество размороженного мяса 
2  Влияние способа размораживания  на качество мяса,  замороженного 

в парном виде 
3  Обоснование  и  разработка  объективного  метода  прогнозирования 

возникновения процесса  «окоченениеоттаивание» 
4  Выбор  и  обоснование  технологического  режима  двухстадийного 

размораживания блочного мяса, выработанного из парного сырья 
5  Рекомендации  по  внедрению  двухстадийного  способа 

размораживания в качестве промышленного метода 
Апробация  работы.  Результаты  диссертации  изложены  и  получили 

положительную  оценку  на  научнопрактических  международных 
конференциях  Российского  государственного  торговоэкономического 
университета (20062007г ) 

Результаты  исследования  подтверждены  актом  опытно
промышленной  проверки  и  используются  в  учебном  процессе  (при 
написании  учебнометодических  пособий,  чтении  лекций)  на  кафедре 
товароведения  и экспертизы товаров Российского государственного  торгово
экономического  университета 

По результатам выполненных исследований опубликовано 4 печатные 
работы, в которых отражено основное содержание диссертаций 

Объем  и  структура  работы. Диссертация  состоит  из  введения,  трех 
глав, приложения, изложена на  115 страницах,  имеет 7 таблиц,  12 рисунков, 
списка  литературы,  включающего  152  наименований  отечественных  и 
зарубежных источников 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

В  вводной  части  работы  обосновываются  актуальность  выбранной 
темы, целесообразность  ее постановки, цель и задачи исследования,  научная 
новизна, практическая значимость 

В  главе  1,  которая  посвящена  обзору  отечественной  и  зарубежной 
литературы в области холодильного хранения мяса в цикле «замораживание
хранениеразмораживание»,  показано,  что  из  всех  этапов  холодильной 
обработки и  хранения мяса наименее исследованным  и противоречивым  по 
рекомендациям  является  этап  его  размораживания  В  публикациях  по 
размораживанию  мяса,  основанных  на  теории  кристаллизации  и  плавления 
льда, доказывается, что для сохранения высокого качества мясо  необходимо 
быстро  замораживать  и быстро  размораживать,  а  в работах,  основанных  на 
теории  возникновения  явления  «окоченениеоттаивание»  при 
размораживании  мяса,  замороженного  до  «посмертного  окоченения», 
предпочтение  даю г  медленному  способу  размораживания  независимо  от 
способа замораживания 

Действующим  сборником  технологических  инструкций  по 
холодильной  обработке  и  хранению  мяса  на  предприятиях  мясной 
промышленности  предусмотрен  один режим  размораживания  мяса  в тушах, 
полутушах  и  блоках независимо  от  способов  его замораживания  (одно  или 
двухфазное)  Однако  при  размораживании  мяса,  замороженного  в  парном 
состоянии,  возникает  явление  «окоченениеоттаивание»,  которое  вызываег 
повышение  жесткости  и потерь мышечного  сока, дестабилизацию  белковых 
структур и снижение пищевой ценности мяса 

Изменения, возникающие на этапе замораживания мяса, усугубляются 
при  его  хранении  и  размораживании,  что  связано  с  дальнейшим  ростом 
кристаллов льда, явлением «старения» коллоидных систем, автолитическими, 
денатурационными  и  агрегационными  изменениями  белков,  а  также 
протеканием  других процессов, что в свою очередь, в  гой или иной  степени 
могут отразиться на качестве размороженного мяса. 

В  связи  со  значительным  увеличением  объемов  холодильного 
хранения  мяса возникает необходимость  в разрабогке  объективных  методов 
прогнозирования  возникновения  «окоченениеоттаивание»  с  целью 
дифференцирования  способов  размораживания  и  разработки  новых 
технологических  режимов  размораживания,  нивелирующих  отрицательное 
влияние  процесса  «окоченениеоттаивание»  на  качественные  показатели 
мяса 

Таким  образом,  несмотря  на  обширность  выполненных  научных 
исследований  и накопленный практический опыт по холодильному хранения 
мяса,  в  отечественной  литературе  недостаточно  рассмотрены  вопросы 
возникновения  процесса  «окоченениеоттаивание»  и  его  влияние  на 
технологические и функциональные свойства мяса 

В  связи  с  этим  исследование  явления  «окоченениеогтаивание»  и 
практическое  использование  полученных  результатов  для  разработки 
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В  связи  с  этим  исследование  явления  «окоченениеоттаивание»  и 
практическое  использование  полученных  результатов  для  разработки 
научнообоснованных режимов размораживания мяса являются  актуальными 
для холодильного хранения мяса в промышленных условиях 

Во  второй  главе  рассматриваются  объект,  предмет  и  методы 
исследования,  обосновывается  выбор  образцов,  мяса  для  постановки 
эксперимента  и  методы  его  физикохимических,  структурномеханических, 
биохимических  исследований  и  математической  обработки,  а  также 
приведена структурная схема постановки эксперимента (рис 1) 

В  качестве  объекта  для  исследований  послужили  мышцы  longisimus 
dorsi бычков в парном (4550 мин после убоя), и охлажденном  (24 час  после 
убоя)  состоянии,  а  также  те  же  мышцы  и  блочное  мясо  в  замороженном  и 
размороженном виде 

Для исследования  из туш бычков были отобраны длиннейшая  мышца 
спины,  как  наиболее  часто  используемая  в  подобных  исследованиях  и 
обладающая  преимущественно  белым  типом  мышечных  волокон  при 
минимальном развитом соединительнотканном каркасе. 

Структурная  схема  постановки  эксперимента  приведенная  на  рис 1, 
показывает,  что  замораживание  образцов  блочного  мяса  проводили  одно и 
двухфазным  способом  в  соответствие  с  действующими  инструкциями  по 
холодильной  обработке  и  хранению  мяса  на  предприятиях  мясной 
промышленности,  а размораживание  образцов  из  замороженного  парного  и 
охлажденного  мяса  (температура  холодильного  хранения  20°С)  при 
следующих режимах 

а) промышленным  способом   в паровоздушной  среде  при t=20±2 °C, 
V = 0,50,8 м/сек, <р=8590% в течение 24 ч, 

б)  двухстадийным  способом    темперированием  замороженных 
блоков, выработанных  из парного мяса, на первой стадии в условиях  камер 
охлаждения  при температуре  0±2 °С, V  = 0,50,8  м/сек,  ф=8590%  в течение 
24  ч  и  последующим  размораживанием  в  паровоздушной  среде  при 
температуре воздуха  10±2 °С 

При  выработке  опытной  партии  отечественных  блоков  мяса  в 
условиях  ОАО  «Мясокомбинаг  Клинский»  замораживание  приводили  до 
среднеобъемной температуры  18°С в морозильной  камере при температуре 
воздуха 30°С и скорости его циркуляции 2  3 м/сек 

При  проведении  исследований  в  ООО  «Мясной  Дом  Бородина» 
объектом  исследований  служили  блочное  мясо  импортного  производства 
(преимущественно  Бразильского)  Температура  в  толще  блока  составляла 
минус  1218°С  Продолжительность  размораживания  односгадийньтм 
способом составляла  1624 часов, а  двухстадийным 3648 часов 

При  выборе  методов  исследования  мы  руководствовались 
возможностью  более  полного  отражения  влияния  условий 
низкотемпературной  обработки  на  физикохимические  изменения  мяса  и 
установление их взаимосвязи и влияния на качество размороженного  мяса 
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Выделенные мыщцы 
longissimus dorsi 

Замороженное блочное 
мясо t = 12—18°С 

Замораживание 
14,7 

Охлаждение 
14,710 

Размораж 
ивание 
16,11 

Замораживание 
14,710 

Размораживание 16,710 

Выдержка 
при 0±2°С, 

24 ч 
16,11 

Размораживание 
16,11 

Физико
химические 

показатели, 4,6 

Потери массы, 3 

Изучение 
качественных 
показателей 

Определение 
длины 

саркомеров, 8 

Органолетичес 
кие показатели, 

11 

Опытно промышленная 
проверка 

Разработка метода и 
ТИ на новую технологию 

Рис 1  Структурная схема постановки эксперимента 

психрометром  Асмана  и  термогигрометром  ИВА6  АР  с  применением 
электронных  самописцев,  предназначенных  для  измерения  регистрации  и 
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хранения  данных  с  последующей  их  передачей  на  компьютер  и  выводом  в 
виде  графиков; скорость движения  воздуха  (3)   микропроцессорным  термо
анемометром  ТТМ3 с непрерывным измерением и накоплением данных для 
передачи на компьютер, потери массы тела от вытекания  сока (4)    методом 
взвешивания на электронных весах с ценой хранения  1,0  гр,  почтовых  весах 
П50П, продолжительность  процессов  (5)  секундомером, часами, таймером, 
величину  рН  (6)    потенциометрическим  методом,  окислительно
восстановительный  потенциал  (7)    рНметром  Я8ФИО  00 001РЭ, 
гистологическое  исследование  (8)    по  стандартным  методикам  в 
модификации  ВНИИ  холодильной  промышленности,  структурно
механические  свойства  (9)    на  динамометре  ДШ    ЗМ,  определение 
свободных  аминокислот  по  методике  Вуда  (10)    с  применением 
аминоанализатора,  органолептическую  оценку  (11)    по  ГОСТу  7702 077, 
статистическую  обработку результатов  (12)   на микрокомпьютере  МК85 и 
персональном  компьютере  с  применением  библиотеки  программ 
Повторность опытов  грехкратная. 

В  третьей  главе  работы  изложены  результаты  исследований 
холодильной  обработки  на  качество  размороженного  мяса  и  по  разработке 
технологии его размораживания 

гп 
у =  3,950,54) 
Г =  0,997 
п = 264 
рН* = 5,77 
гь = 32 

Рис  2  Зависимость окислительновостановительного потенциала (Eh) 
от величины рН мяса 

Перед  проведением  экспериментальных  исследований  была 
установлена  зависимость  между  величиной  рН  и  окислительно
восстановительным  потенциалом  Eh  мышечной  ткани  крупного  рогатого 
скота и проведена сортировка охлажденного мясног о сырья после 24  ч  убоя 
по величине  активной  кислотности  среды  на PSE и DFD  Для  исследования 
использовали образцы мышц со значением рН от 5,4 до 6,2  Из рис  2 видно, 
что из 264 образца на долю нормального мяса приходится 232 образца мышц 
longissimus  dorsi,  а  на DFD  32  (12,1%  от  общего количества)  Эти  данные 
свидетельствуют о хорошем качестве мясного сырья на предприятии 



31  Исследование  влияния  холодильной  обработки  на  степень 
сокращения  мышц  (статической,  динамической)  при  одно  и  двухфазном 
замораживании  и  быстром  и  медленном  размораживании,  проводились 
согласно технологической схеме (рис 3) 

Выделение мышц после распиловки 
туш (45   50 мин  после убоя 

Шейная мышца 

' • 

Замораживание 
t = 30°С 
v = 3 м/с 

т = 0,3   0,5 ч 

' 

• 

Охлаждение 
t = o°c 

v = 0,5 м/с 
т = 24ч 

' 

Замораживание 
t = 30°C 

v = 5,3 м/с 
т = 0,30,5 ч. 

Быстрое размораживание 
в проточной воде 
t = 20°С, т = 0,4   0,6 ч 

' ' 

Медленное размораживание 
t = 2°C,x = 244 

Longissimus dorsi 

\ '  1 

Замораживание 
t = 30°С 
v = 3 м/с 

т = 0,3   0,5 ч 

' 

' 

Охлаждение 
t = 0°C 

v = 0,5 м/с 
т = 24ч 

'' 

Замораживание 
t = 30°С 

v = 5,3 м/с 
т =  0,30,5ч 

Быстрое размораживание 
в проточной воде 

t = 20°C,T = 0,40,6 ч 

г  " 

Медленное размораживание 
t = 2°С, т = 24 ч 

Рис  3  Технологическая схема одно и двухфазного замораживания и 
быстрого размораживания образцов мышц 

3 2  Влияние  однофазного  и  двухфазного  замораживания  мяса  на 

степень  сокращения  мышц  longissimus  dorsi  и  потери  сока  мяса  после 

размораживания 

Объектом исследования служили образцы длиннейшей мышцы спины 
и  шейных  мышц  крупного  рогатого  скота,  освобожденные  от  поверх
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ностного  жира  и  соединительной  ткани  Охлаждение,  замораживание  и 
размораживание осуществляли согласно технологической схеме( рис 3) 

Анализ  полученных  данных  (табл  1)  по  степени  сокращения  и  ко
личеству  выделяемого  сока  при  размораживании  показывает,  что  при 
замораживании  мяса  двухфазным  способом  не  отмечается  процесс 
"окоченение  оттаивания" независимо от вида мышц, тоже самое относится и 
медленному способу размораживания при температуре, близкой к 0°С 

Таблица  1  Влияние  исходного  термического  состояния  мяса  на 
степень  сокращения  и  количество  выделенного  сока  при  замораживании  и 
размораживании 

№ 
п/п 

1 

2 

3 

4 

Вид 

мышцы 

Шейная
замор/парн 

Шейная
замор/охл 

Ixmg.Dorsi 
замор/парн 

Long Dorsi 
замор/охл 

Исход 
длина 

мышцы, 
см 

17,4 

17,2 

18,5 

17,3 

Длина 

мышцы 
после 
зам  и 
разм  , 

см 

8,3 

17,0 

J6,3 

17,2 

Степ. 

сок
раще
ния, 
% 

52,30 

1,20 

11,9 

0,58 

Исходная 

масса 
мышцы, 

г 

98,51 

97,44 

95,28 

98,75 

Масса 
мышцы 

после замо
раживания и 
разморажи

вания, г 

95,54 

96,85 

93,57 

98,32 

Потери 
сока, 

% 

5,04 

0,60 

1,78 

0,43 

В случае замораживания  мяса в парном состоянии  наибольшие  изме
нения  происходя]  в  динамических  мышцах  (шейная)  Степень  сокращения 
шейных мышц  при одинаковых условиях замораживания  и размораживания 
4,4 раза выше, а разница в выделении сока составляет 3,26 % 

Проведенные  исследования  подтверждают  необходимость 
использования  дополнительных  к  холоду  технологических  факторов 
обработки  мяса  (электросгимуляция,  кондиционирование,  регулирование 
условий  размораживания)  с  целью  управления  его  качеством  и 
функциональными свойствами в зависимости от его целевого использования 

3 3  Исследование  влияния  однофазно  и  двухфазно  замороженного 
мяса  на  изменение  длины  саркомеров  мышц  longissimus  dorsi  после 
размораживания 

Сравнительные  исследования  мышечной  ткани  при замораживании  и 
размораживании  методом  гистологического  анализа  продольных  срезов 
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показали,  что  в  мышечных  волокнах  мяса,  замороженного  в  парном 
состоянии,  в  процессе  замораживания  происходит  умеренное  укорочение 
саркомеров,  а  при  размораживании  наблюдается  резкое  сокращение 
актомиозинового  комплекса  со  сжатием  саркомеров  (табл 2,  рис 4,5)  По 
длине  волокна  укорочение  саркомеров  неравномерное  и  носит  характер 
регулярной  периодичности  Сокращение  саркомеров  может  быть  столь 
велико, что  в местах  его наибольшей  выраженности четкую  границу  между 
сближенными темными дисками трудно установить 

Таблица  2    Изменение  длины  саркомеров  при  замораживании  и 
размораживании мяса в зависимости от его исходного состояния, мкм 

Мышца 

Длинней
шая спины 

Шейная 

Парное 

После замо
раживания 

1,66 ± 0,043 

1,51 ± 0,028 

После размо
раживания 

1,13 ± 0,038 

1,04 + 0,023 

Охлажденное 

После замо
раживания 

1,76 ± 0,034 

1,61 + 0,031 

После размо
раживания 

1,74 ± 0,024 

1,59 ± 0,023 

Таким образом, на основании проведенных микроструктурных  и мор
фометрических  исследований  замороженного  в  однофазном  и  двухфазном 
режиме  мяса  крупного  рогатого  скота  показана  возможность  применения 
гистологического  признака,  как  степень  сокращения  саркомеров  для 
создания ускоренного метода прогнозирования способа замораживания  мяса, 
в  парном  состоянии,  и  определения  возникновения  симптома  «окоченение
оттаивание», 

Экспериментальными  исследованиями  микроструктурных  и  физико
химических  изменений  мяса,  замороженного  при  различном  термическом 
состоянии,  с  последующим  его  размораживанием,  установлена 
необходимость  выдержки  блочного  мяса,  замороженного  до  наступления 
посмергного  окоченения,  для  восстановления  его  свойств  до  состояния, 
близкой к  свойствам мяса, замороженного после охлаждения 

11 



Рис.4. Продольный срез однофазно замороженной мышечной ткани 
после размораживания 

При  всех  способах  замораживания  гистологическая  структура 
мышечной  ткани  после  размораживания  полностью  не  восстанавливается. 
Показано,  что применение  двухстадийного способа размораживания  блоков, 
выработанных  из  парного  мяса,  обеспечивает  уменьшение  интенсивности 
возникновения процесса «окоченениеоттаивание», сокращение потерь массы 
от  вытекания  сока,  увеличение  срока  хранения  размороженного  мяса  и 
улучшение его товарного вида по сравнению с промышленным  способом. 

Рис.5. Продольный  срез двухфазно  замороженной  мышечной ткани 
после размораживания 

3.4.  Исследование  влияния  намораживания,  размораживания  и 
хранения  немороженого  и  размороженного  мяса  на  гистологические, 
структурномеханические, биохимические и органолептические изменения. 

При анализе  материала  гистологических  исследований,  приведенного 
на рис. 69 видно, что в парном мясе волокна  неодинаковой  формы и плотно 
прилегают  друг  к  другу.  Между  волокнами  заметны  прослойки 
соединительной  ткани  в  виде  светлых  полос.  На  поперечном  срезе 
мышечных  волокон  видны  пучки  миофибрилл.  При  сильном  увеличении  на 
таких  срезах  можно  обнаружить  и  прослойки,  разделяющие  пучки 
миофибрилл, которые образуют своеобразные территории   поля  Конгейма. 
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При  сравнении  микрофотографий  (рис.  6=8)  видно,  что  действие 
замораживания  на  гистологическую  структуру  мышечной  ткани 
неодинаково.  В  случае  медленного  замораживания  мышечной  ткани 
вследствие  усиленной  дегидрации  волокон  наблюдается  образование 
крупных агрегированных  кристаллов льда между волокнам, главным образом 
в  межпучковых  пространствах  (рис.7).  Соединительная  ткань  претерпевает 
значительные  изменения.  Форма  волокон  переходит  из  овальной  в 
продолговатоэллипсовидную.  Несмотря  на  возникающие  при  замора
живании значительные напряжения, разрыва сарколеммы не наблюдается. 

Рис.6. Поперечный срез мышечной ткани в парном состоянии 
через 2 ч. после убоя 

I [ри  быстром  замораживании  в  интенсивной  воздушной  морозилке 
мясо  приобретает  микроструктуру,  отличную  от  микроструктуры  медленно 
замороженной  ткани  (рис.7).  Содержимое  мышечного  волокна  прижато  к 
внутренним  стенкам  сарколеммы  и  возможно  это  предохраняет  последнюю 
от  разрыва.  Волокна  плотно  прилегают  одно  к  другому.  Соединительная 
ткань  не  претерпевает  сильных  изменений.  Кристаллы  льда  образуются 
внутри  мышечных  волокон    обычно  один  крупный  кристалл  в  каждом 
волокне. 

Рис.7. Поперечный срез медленно замороженной мышечной ткани 
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Рис.8. Поперечный срез быстрозамороженной  в интенсивной 
воздушной морозилке мышечной ткани 

Рис. 9. Поперечный срез быстро замороженной мышечной ткани 
после семисуточиого хранения в размороженном состоянии 

При  сравнении  микрофотографий  (рис.  6,9)  поперечных  срезов 
немороженого  и  размороженного  мяса  после  7  суток  хранения  при  02°С 
видно,  что  по  гистологической  структуре  медленно  замороженное  мясо 
наиболее  близко  к  немороженому  мясу,  хотя  сразу  после  размораживания 
такое  мясо  характеризуется  значительными  расширениями  межпучковых 
пространств,  заполненных  мышечным  соком,  который  в  процессе 
замораживания  не  успел  полностью  реабсорбироваться  мышечными 
волокнами.  Однако  после  хранения  в  размороженном  состоянии  это  мясо 
трудно обычным гистологическим  методом отличить от немороженого. 

Структура  быстрозамороженного  мяса  после  размораживания  и 
хранения  в  размороженном  состоянии  полностью  не  восстанавливается 
(рис9). Почти  в каждом  волокне  видны  следы замораживания  в виде  пустот, 
соответствующих  местонахождению  кристаллов льда  в замороженной  ткани. 
По мере хранения  ткани  в размороженном  состоянии размеры этих  пустот и 
их  количество  на  отдельных  срезах  уменьшается.  Таким  образом, 
гистологическая  структура  мяса,  замороженного  быстро  в  интенсивной 
воздушной морозилке, после размораживания  отличается  от гистологической 
структуры  немороженого  мяса.  Установлено,  что  разные  способы 
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замораживания  неодинаково  влияют  на  гистологическую  сгруктуру  мы
шечной ткани и на ее способность к восстановлению после размораживания 

При  замораживании  и  размораживании  структурномеханические 
свойства  претерпевают  значительные  изменения  При  анализе 
экспериментальных  данных  табл  2  и  3  видно,  что  в  начальный  период 
хранения  прочность  структуры  по  направлению  мышечных  волокон 
значительно  выше, чем по межволоконному  пространству  Для парного мяса 
(через  2  часа  после  убоя)  соотношение  разрушающих  напряжений  при 
растяжении  поперек  и  вдоль  волокон  составляет  1.1,47,  для  охлажденного 
мяса  через  7суток  хранения  при  02°С    1 0,96  Следовательно,  ослабление 
структуры  при  автолизе  немороженого  мяса  происходит  преимущественно 
по направлению  волокон  Так,  прочность  мышечной ткани  по  направлению 
волокон в процессе созревания немороженого мяса уменьшается  на 43,8%, в 
то время как поперек волокон   на 15,2% 

Таблица  3    Изменение  разрушающих  напряжений  при  растяжении 
образцов  мышечной  ткани  по  направлению  волокон  при  хранении 
немороженого и размороженного мяса, кг/см2 

Продолжительность 
хранения, сут 

Через 2 часа после убоя 
1 
2 
3 
5 
7 

Немороженое мясо 

2,42±0,032 
2,02+0,027 
1,80±0,023 
1,68+0,022 

,_  1,50±0,024 
1,36+0,021 

Размороженное 

— 

1,42+0,026 
1,36+0,027 
1,28±0,020 
1,19±0,019 
1,16+0,018 

Таблица  4  Изменение  разрушающих  напряжений  при  растяжении 
образцов  мышечной  ткани  по  межволоконному  пространству  при  хранении 
немороженого и размороженного мяса, кг/см2 

Продолжительность 
хранения, сут 

Через 2 часа после убоя 
1 
2 
3 
5 
7 

Немороженое мясо 

1,65±0,021 
1,53±0,022 
1,50+0,018 
1,46±0,016 
1,42±0,014 
1,40+0,015 

Размороженное 

— 

1,27±0,017 
1,24±0,016 
1,23±0,014 
1,20±0,015 
1,15+0,011 

15 



Под  действием  замораживания  и  размораживания  механическая 
прочность  мышечной  ткани  по  направлению  волокон  снижается  на  30%,  а 
поперек волокон   на  17%  Степень уменьшения прочности мышечной ткани 
зависит  от скорости замораживания 

Скорость  замораживания  влияет  преимущественно  на  ослабление 
структуры  мышечной  ткани  по  направлению  волокон  Для  мяса, 
замороженного  быстрым  способом  до  18°С,  соотношения  разрушающих 
напряжений  при  растяжении  образцов  поперек  и  вдоль  волокон  составляет 
11,12 Уменьшение прочности мышечной ткани вдоль и поперек волокон под 
действием  замораживания  статистически  достоверно  (Р<0,01)  Разница 
между  образцами  различных  условий замораживания  достоверна только для 
уменьшения прочности мышечной ткани вдоль волокон 

При  интенсификации  процессов  холодильной  обработки  в  мясной 
промышленности  (замораживание  мяса  в  парном  состоянии,  применение 
низких  и  сверхнизких  температур)  резко  тормозятся  автолитические 
процессы  в  мышечной  ткани  после  убоя  животных  В  связи  с  этим 
необходимы  дальнейшие  исследования  качественных  изменений  мяса  и 
мясопродуктов, подвергнутых  такой обработке, при последующем  хранении 
их  в  замороженном  виде,  а  также  при  размораживании  и  хранении  в 
размороженном  состоянии  в  зависимости  от  назначения  для  дальнейшей 
переработки 

Для  определения  влияния  такой  обработки  на характер  протеолиза  и 
изменение  пищевой  ценности  мяса  важное  значение  имеет  изучение 
биохимиических  показателей,  в  частности  содержания  свободных 
аминокислот 

Содержание  свободных  аминокислот  представлено  в  табл 5  Из 
данных таблицы видно, что уже через 2 суток, включая время  замораживания 
и  размораживания  накопление  аминокислот  в  размороженном  мясе 
происходит быстрее, чем в немороженом 

После  7  суток  хранения  выявляется  существенная  разница  в 
содержании  свободных  аминокислот  в  размороженной  мышечной  ткани  по 
сравнению с немороженой  их прирост больше соответственно на 62,5 % (по 
отношению  к содержанию  аминокислот  в парном мясе)  Самое  интенсивное 
накопление  характерно  в  этот  период  для  ароматических  аминокислот  (в  4 
раза),  в  1,52  раза  выше  накопление  моноаминомонкарбоновых  и 
днаминомонокарбоновых  аминокислот 

Обобщение  результатов  экспериментальных  исследований 
показывает, что при хранении  размороженного мяса имеет место повышение 
степени протеолиза белков по сравнению с немороженым мясом. 

Результаты  экспериментальных  исследований  по  изменению  массы 
блоков из бескостного жилованного мяса высшего сорта в зависимости от 
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Таблица  5    Изменение  содержания  свободных  аминокислот  при 
хранении немороженного и размороженного мяса 

Аминокислоты 

Аспарагиновая кислота 
Треонин 
Серии 
Пролин 
Глютаминовая кислота 
Глицин 
Алании 
Валин 
Метионин 
Изолейцин 
Лейцин 
Тирозин 
Фенилаланин 
РАлании 
Гидроксилизин 
Орнитин 
Лизин 
Гистидин 
Аргинин 
Общее количество сво
бодных аминокислог, 
входящих в cociae белков 
Рост свободных амино
кислот по сравнению 
с начальным содержа
нием их в парном мясе, % 

Ароматические 

Моноаминомонокарбоно
вые 

Диаминомонокарбоновые 

Моноаминодикарбоновые 

Содержание свободных аминокислот 
(вмгна 100г. мяса) 

парное 
мясо 

0,58 
2,39 
3,91 
3,53 
5,01 
11,83 
29,17 
3,56 
0,67 
2,66 
3,21 
1,84 
1,68 
0,88 
3,29 
2,06 
5,32 
1,84 
5,43 

85,92 

100 

3,52 
100 

56,73 
100 

14,04 
100 
5,59 
100 

продолжительность хранения мяса, 
сутки 

2 
неморо 
женое 
0,60 
2,81 
4,44 
3,67 
8,37 
14,21 
30,49 
4,39 
0,89 
3,56 
4,32~~~| 

2,07 
1,93 
1,18 

1  6,9 
3,68 
7,12 
1,76 
8,57 

106,1 

123,53 

4,00 
113,63 
64,22 
113,20 
22,59 
160,89 
8.97 

160,46 

разморо
женое 
0,79 
3,42 
5,22 
4,28 
7,77 
12,01 
34,05 
5,10 
2,45 
4,30 
6,76 
3,98 
3,83 
1,24 
8,69 
3,17 
6,26 
1,82 
7,31 

118,05 

137,44 

7,81 
221,80 
70,86 
124,90 
22,26 
158,64 
8.57 

153,30 

7 
неморо

женое 
0,89 
3,15 
5,17 
4,74 
18,72 
14,68 
33,58 
5,24 
1,37 
3,52 
5,53 
2,18 
1,98 
1,47 
6,87 
2,76 
4,97 
1,49 
6,41 

120,51 

140,31 

4,16 
118,18 
70,87 
124,92 
18,25 

129,98 
19,61 

350,80 

разморо
женое 
0,63 
5,48 
10,92 
7,68 
10,42 
19,36 
40,07 
8,85 
4,65 
6,97 
11,43 
7,90 
6,87 

L  139 
13,82 
2,90 
7,26 
3,02 
8,85 

174,88 

202,79 

14,77 
419,60 
103,08 
181,79 
29,93 

213,17 
11,05 
197,67 
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способа  размораживания  и  термического  состояния  мяса  перед 
замораживанием приведены на рис  10 

0  1__1  _ L  1  1  —J  I  1  1  1  1 

1 2  3  4 

1   Охлажденное мясное сырье размороженное  двухстадийным  способом, 
2   Охлажденное мясное сырье размороженное  одностадийным  способом, 
3   Парное мясное сырье размороженное  двухстадийным  способом, 
4   Парное мясное сырье размороженное  одностадийным  способом, 

Рис 10  Влияние способа размораживания на потери массы блочного 
мяса, выработанного из парного и охлажденного  мясного сырья 

Анализ  полученных  данных  (рис  10)  показывает,  что  минимальные 
потери  массы  имеют  место  при  размораживании  блочного  мяса, 
замороженного  после  охлаждения,  двухстадийным  способом,  а 
максимальные  в  случае  размораживания  блочного  мяса,  выработанного  из 
парного сырья одностадийным  промышленным  способом  Следует отметить, 
что  двухстадийное  размораживание  снижает  потери  массы  блочного  мяса, 
выработанного из парного сырья на 2,3%, а из охлажденного   на 0,5% 

Проведенные  исследования  по  органолептической  оценке  мяса 
показали,  что  внешний  вид  замороженного  мяса  зависит  в  основном  от 
скорости  замораживания,  а  не  от  конечной  температуры  Разница  в 
изменении  цвета  поверхности  мяса  обусловлена  размерами  образующихся 
кристаллов  льда  При  медленном  замораживании  цвет  мяса  близок  к 
немороженому,  в  то  время  как  у  быстро  замороженного  мяса  цвет 
поверхности  бледнорозовый)  После  размораживания  и  хранения  в 
размороженном  состоянии  в  цвете  поверхности  мяса,  замороженного 
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разными  способами,  не  выявляется  существенной  разницы,  хотя 
немороженое мяса имеет более приятный, яркокрасный цвет по сравнению с 
размороженным 

При  надавливании  образцов  размороженного  мяса,  в  отличие  от 
немороженого  мяса,  наблюдается  вытекание  сока,  а  консистенция  менее 
упругая. При хранении после размораживания различия между немороженым 
и размороженным мясом становятся менее заметными 

При оценке качестве вареного мяса следует отметить, что парное мясо 
после  варки  неароматное,  жесткое,  вкус  слабо  выраженный,  в  го  время  как 
это же  мясо после  варки через  7  суток хранения  при  0°С имеет  приятный  и 
ярко выраженный вкус и аромат, нежнее и сочнее 

При  оценке  качества  вареного  мяса,  хранившегося  в  размороженном 
виде  7  суток,  во  всех  случаях  наблюдалось  заметное уменьшение  сочности, 
но было  всегда нежнее, чем немороженое  При  сравнении  вареного  мяса по 
вкусу и аромату наблюдалось, что мясо, замороженного  быстрым  способом, 
после семисуточного хранения и варки по вкусу и аромату близко к свежему 
мясу, чем медленно замороженное 

ВЫВОДЫ И  РЕКОМЕНДАЦИИ 

Проведены  экспериментальные  исследования  по  определению 
влияния  термическою  состояния  и  различных  условий  замораживания  и 
размораживания  мяса на микроструктурные  изменения и разработке  научно
обоснованного  технологического  режима  размораживания  мяса, 
нивелирующего  отрицательного  влияния  «окочененияоттаивания»  на  его 
качественные показатели 

1  Установлено, что при размораживании мяса в качестве объективного 
метода  для  прогнозирования  возникновения  процесса  «окоченение
оттаивание»  может  быть  использована  степень  сокращения  саркомеров 
миофибрилл мышечных волокон 

2  Показано, что применение двухстадийно) о способа  размораживания 
блоков,  выработанных  из  парною  мяса,  обеспечивает  уменьшение 
интенсивности  возникновения  процесса  «окоченениеоттаивание», 
сокращение  потерь  массы  от  вытекания  сока,  увеличение  срока  хранения 
размороженного  мяса  и  улучшение  его  товарного  вида  по  сравнению  с 
промышленным способом 

3  Показано,  что  замораживание  и  размораживание  усиливает 
протеолиз  белка  мышечной  ткани  до  конечных  продуктов  распада  и 
гистологическим  методом  исследования  можно  различить  свежее 
немороженое мясо от размороженного 

4  На  основании  резулыатов  производственных  испытаний  комиссией 
рекомендованы  разработанный  режим  двухстадийного  размораживания 
блоков,  выработанных  из  парного  жилованного  мяса,  и  метод 
прогнозирования  возникновения  процесса  "окоченениеоттаивание", 
основанный  на  гисгологическом  определении  длины  саркомеров,  для 
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блоков,  выработанных  из  парного  жилованного  мяса,  и  метод 
прогнозирования  возникновения  процесса  "окоченениеоттаивание", 
основанный  на  гистологическом  определении  длины  саркомеров,  для 
включения в сборник действующих инструкций по холодильной обработке и 
хранению  мяса  на  предприятиях  мясной  промышленности  Российской 
Федерации 

5  Реализация в промышленности разработанной технологии  позволить 
получить  экономический  эффект  от  500  до  2300  руб.  на  1  тонну  мяса  в 
зависимости от способа выработки блочного мяса, поступающего по импорту 
на предприятия мясной  промышленности России 
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