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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы. Пищевая ценность конины, ее диетические 
свойства,  особенности  жирнокислотного  состава,  а  также  исторически 
сложившиеся  традиции  питания  коренного  населения  Восточной  Сибири 
обуславливают  перспективность ее использования в производстве мясных 
консервов 

По качественному составу белков конина близка к говяжьему мясу, 
однако  количество  соединительной  ткани в конском мясе выше на 30 %, 
поэтому оно более жесткое по сравнению с говядиной  В связи с этим при 
переработке  конины  необходимо  использовать  методы,  направленные  на 
интенсификацию автолитических  процессов 

Одним  из технологических  способов ускорения процессов  созрева
ния мяса является  электростимуляция  (ЭС)  Отечественными и  зарубеж
ными  учеными  (И А  Рогов,  А С  Большаков,  М А  Дибирасулаев, 
Л В  Куликовская,  Ф А  Мадагаев, Е Т  Тулеуов, I R  Bendall, P E  Bouton, 
В В  Cnstall,  T R  Dutson и  др )  изучено  влияние  электростимуляции  на 
биохимические  процессы  созревания  мяса,  способствующие  улучшению 
консистенции, вкуса и аромата  мясопродуктов 

Наиболее  эффективным  и  практически  безопасным  является  спо
соб  низковольтной  многоэлектродной  стимуляции  Однако  в  литературе 
нет данных  по влиянию  низковольтной  многоэлектродной  электростиму
ляции (НВМЭС), имеющей ряд преимуществ по сравнению с другими, на 
технологические  показатели  конины,  которая  характеризуется  повышен
ной  жесткостью,  а  также  более  высоким  содержанием  гликогена  на 
(1,0   1,5) % в сравнении с говядиной 

В связи с этим исследование свойств конского мяса,  подвергнутого 
НВМЭС,  и  совершенствование  технологии  натуральных  консервов  из 
электростимулированной конины являются актуальным 

Цель  и  задачи  исследований  Цель  работы   исследование  влия
ния  НВМЭС  конины  на  ее  свойства  и  качество  натуральных  стерилизо
ванных консервов из этого сырья 

Для достижения  поставленной цели решались следующие задачи 

выявить  влияние  низковольтной  электростимуляции  на  скорость 
и  направленность  биохимических  и физикохимических  процессов,  про
исходящих в конине, 

исследовать  состояние  влаги  в электростимулированной  конине 
в процессе автолиза, 

изучить  структурномеханические  показатели  и  микроструктуру 
конины, подвергнутой НВМЭС, 

исследовать  изменение  физикохимических  показателей  консер
вов из электростимулированной  конины при длительном хранении, 
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  апробировать  в  производственных  условиях  технологию  стери

лизованных консервов из электростимулированной  конины, 
  оценить качество готового  продукта 
Научная  новизна.  Установлена  степень  воздействия  электрости

муляции  конины  в  парном  состоянии  на  процессы  деградации  белковой 
системы  на  разных  этапах  автолиза  Выявлено  увеличение  количества 
прочносвязанной  влаги  в  конине,  подвергнутой  низковольтной  много
электродной электростимуляции,  которая сохраняется при стерилизации 

На  основании  исследования  структурномеханических  показателей 
и  микроструктуры  конины  установлен  эффект  тендеризации  конского 
мяса  в  результате  воздействия  на  него  электрического  тока  низкого  на
пряжения, а также выявлено, что для тендеризации  конины приемлемы те 
же параметры  НВМЭС  что и для  говядины 

Экспериментально  доказано,  что  созревание  конины  ускоряется 
под  воздействием  низковольтной  электростимуляции  на  двое  суток,  при 
этом  качество  консервов,  изготовленных  из электростимулированной  ко
нины, улучшается  за счет повышения сочности  плотной части консервов 

Практическая  значимость  На  основании  анализа  и  обобщения 
результатов  теоретических  и  экспериментальных  исследований  обосно
вана  возможность  применения  электростимулированной  конины  в  пар
ном и охлажденном состоянии в технологии стерилизованных  консервов 

Разработан  способ  подготовки  парной  и  охлажденной  конины  с 
применением  НВМЭС  для  выработки  стерилизованных  консервов 
Технология  апробирована  в производственных  условиях  ОАО  «Бурятмя
сопром», где получила положительный отзыв 

Подготовлен  проект  нормативной  документации  на  консервы  мяс
ные  «Конина  тушеная  из электростимулированного  мяса»  (ТУ  9216065
020694732007) 

Апробация  работы  Основные  положения  и результаты  диссерта
ционной  работы  доложены  и  обсуждены  на  международных  научно
технических  конференциях  «Пища  Экология  Человек»  (М ,  1999, Ново
сибирск,  2004), «Интеграция  науки, производства  и образования  состоя
ние  и  перспективы»  (Кемерово, 1999),  «Перспективы  развития  приклад
ной  биотехнологии»  (М ,  2005),  «Прогрессивные  пищевые  технологии  
третьему  тысячелетию»  (Краснодар,  2000),  «Непрерывное  образование  в 
современной  России  реалии  и  перспективы»  (Пенза,  2005),  «Современ
ные  инновационные  технологии  и  оборудование»  (Тула,  2006),  всерос
сийской  научной  конференции  «Технология  и техника  агропромышлен
ного  комплекса»  (УланУдэ,  2005),  ежегодных  научных  конференциях 
преподавателей,  научных работников и аспирантов ВСГТУ  (20002007) 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано  14 работ 
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Структура  и  объем  работы  Диссертационная  работа  состоит  из 
введения  и пяти глав, включающих  обзор литературы,  методы  исследова
ний, результаты  эксперимента  и их анализ,  выводы,  список  использован
ной литературы  и приложения 

Работа  изложена  на  109 страницах  компьютерного  текста,  включая 
10 таблиц, 22 рисунка, 5 приложений 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ  ЭКСПЕРИМЕНТА 

Объектами  исследований  служили  конские туши  II  категории  упи
танности  не позднее  45  мин  после  электрооглушения  На  всех этапах  ис
следования  сырья  применяли  метод  парного  сравнения  одна  полутуша 
от  каждой  туши служила  контролем,  а другую  подвергали  электростиму
ляции  в  парном  состоянии  (опыт)  Электростимуляцию  проводили  мето
дом,  разработанным  на  кафедре  «Технология  мясных  и  консервирован
ных  продуктов»  ВСГТУ  Особенностью  данного  метода  является  исполь
зование  низкого напряжения  (36 В) и многоэлектродной  системы,  за счет 
которой увеличивается  стимулирующий  эффект 

Низковольтную  многоэлектродную  стимуляцию  парных  полутуш 
проводили  на подвесном  пути  электрическим  током  промышленной  час
тоты  при  градиенте  напряжения  240  В/м,  который  подавали  импульсами 
длительностью  по (0,3   0,4) с и перерывами  между ними по (0,5   0,6) с в 
течение 3 мин 

Для  исследования  послеубойных  изменений  конины  изучали  био
химические,  физикохимические  и  структурномеханические  показатели 
образцов,  взятых  из  полусухожильных  мышц  контрольных  и  электрости
мулированных  в  парном  состоянии  конских  полутуш  сразу  после  элек
трообработки 

Для  изучения  качественных  показателей  готового  продукта  изго
тавливали  мясные  консервы  «Конина  тушеная»  из  нестимулированного 
охлажденного  мяса    контроль  (ОСТ  49  6283),  опытные  образцы    из 
парной  электростимутированной  конины  (опыт  1) и из охлажденной  ко
нины,  подвергнутой  НВМЭС  в  парном  состоянии  (опыт  2)  Охлаждение 
электростимулированной  конины  проводили  при  температуре  (02)°С 
Контрольные  и  опытные  образцы  консервов  хранили  в  течение  24  мес 
при температуре (2025) °С 

Алгоритм  проведения  экспериментальных  исследований  представ
лен на рисунке 1 

При  выполнении  работы  использовали  стандартные  физико
химические,  биохимические  и  микробиологические  методы  исследова
ний  Повторность опытов трех, пятикратная  Обработка  полученных  экс
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периментальных  данных  проводилась  с помощью математической  стати
стики по программе «Jungle Sigma Plot» 

1  Изучение  влияния 
НВМЭС  на  биохимиче
ские  и  физикохимиче
ские  показатели  конины, 
18 

2  Исследование  тендери
зующего эффекта НВМЭС 
конского мяса, 9,  10, 11 

3  Использование  электро
стимулированной  конины 
в  производстве  натураль
ных консервов, 9,1217 

4  Изучение качества сте
рилизованных  консервов 
из электростимулирован
ной конины при хранении, 
1323 

5  Опытнопромышленная 
апробация  усовершенст
вованной технологии 

1рН, 
2  протеолитическая  активность, 
3   растворимость  саркоплазматических  бел
ков, 
4  растворимость миофибриллярных белков, 

5  влагосвязывающая способность, 

6  потери массы при тепловой обработке, 
7  количество свободной влаги, 
8  количество связанной влаги, 

9  усилие среза, 
10  пластичность, 11  микроструктура, 

12    давление  в  банке  при  стерилизации 
консервов, 
13  органолептическая  оценка, 
14    соотношение  составных  частей  консер
вов, 
15  содержание солей олова, 
16  содержание солей свинца, 
17  микробиологические  показатели, 

18  содержание белкового азота, 
19  содержание небелкового азота, 
20  содержание аминоаммиачного азота, 
21,  22,  23    кислотное,  пероксидное,  тио
барбитуровое числа 

Рис>нок 1   Схема проведения эксперимента 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  И ИХ  ОБСУЖДЕНИЕ 

Особенности  влияния низковольтной  многоэлектродной  стимуляции 
на биохимические  и физикохимические показатели  конины 

Известно, что  в  парной конине  содержание  гликогена  достигает 
3 %, что в два раза  больше, чем  в говядине. В результате  процесс  фосфо
ролиза растянут,  и активная  кислотность  достигает  минимального  значе
ния через  (48   72) ч  вместо 24 ч в говядине. 

Продолжительность, сут 

• — Контроль   нестимулированная конина 

  •    Опыт конина, подвергнутая НВМЭС 

Рисунок 2   Изменение рН в электростимулированной конине 

Данные,  представленные  на  рисунке  2,  показывают,  что  электро
стимуляция  ускоряет  процесс  гликогенолиза  в  конине  в два  раза,  мини
мум рН устанавливается уже через 24 ч, а в нестимулированных  образцах 
лишь через 48 ч. 

Вероятно, расход мышечной энергии, образующейся  за счет распа
да АТФ, ускоряется  в результате  интенсификации работы мышц под дей
ствием  НВМЭС,  что,  в  свою  очередь,  активизирует  распад  углеводной 
системы  и сдвигает  рН мяса в кислую сторону. 

Смещение  рН  мяса  в кислую  сторону  повышает  активность  ткане
вых  протеаз  (рис.  3),  вызывающих  гидролиз  белков.  Максимальная  ак
тивность  ферментов  опытных  образцов  отмечена  к  концу  первых,  суток 
автолиза  и составила 0,28  ед/см3,  в то время как в контроле лишь  на вто
рые сутки протеолитическая  активность достигает наибольшего значения. 
Таким  образом, ускорение гликолиза и соответственно снижение рН мяса 
под действием  НВМЭС  способствует  повышению  активности  протеоли
тических ферментов мышечной ткани конины. 
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• Контроль 

1  1  1  1 

4  5  6  7 

Продолжительность,  сут 

•   Опыт 

Рисунок  3    Активность  протеолитических  ферментов  мышечной  ткани 

О  ходе  и  направленности  автолитического  процесса  в  электрости

мулированной  конине  также  можно  судить  по  растворимости  фракций 

саркоплазматических  и  миофибриллярных  белков,  которая  является  фо

ном  в формировании  технологических  свойств  сырья. 

Результаты  исследования  растворимости  саркоплазматических  и 

миофибриллярных  белков  электростимулированной  мышечной  ткани 

конины  в  течение  семи  суток  хранения  при  температуре  ((Ь2)  °С  пред

ставлены  на  рисунке  4. 

 1  1  1  г  1  1  1 

0  1 2  3  4  5  6  7 
Продолжительность, сут 

—*— Контроль 

0  1  2  3  4  5  6  7 
Продолжительность, сут 

А_  "  Опыт 

б 

Рисунок  4   Изменение  растворимости  белков  в процессе  автолиза  элек
тростимулированной  конины:  а) саркоплазматических;  б)  миофибриллярных 



Растворимость  саркоплазматических  белков,  выделенных  экс
тракцией  буферным  раствором  низкой  ионной  силы,  с течением  времени 
снижается  в  исследуемых  образцах  в  послеубойный  период  независимо 
от  изменения  рН,  при  этом  в  электростимулированных  образцах  экстра
гируемость  саркоплазматических  белков  выше  в среднем  на  (6   7)  %  по 
сравнению  с контролем  Снижение  количества  саркоплазматических  бел
ков  при холодильном  хранении,  вероятно,  связано  с активацией  катепси
нов 

Исследования  миофибриллярных  белков,  экстрагированных  бу
ферным  раствором  высокой  ионной  силы,  показали  различия  в  раство
римости  контрольных  и опытных образцов  Следует отметить, что  общая 
тенденция  изменения  растворимости  белков  мяса  в  период  автолиза  со
храняется  в  контрольном  и  опытном  образцах  Повышение  растворимо
сти  миофибриллярных  белков  в  электростимулированной  конине  по 
сравнению с контролем,  вероятно, связано с локальными  деструктивными 
изменениями  структуры  белков  во  время  воздействия  электрического 
тока,  что  приводит  к выходу  протеолитических  ферментов  из клеток  мы
шечной ткани  конины 

Влияние  низковольтной  многоэлектродной 
электростимуляции  на состояние  влаги  в  конине 

Изменения  белков  мышечной  ткани  мяса  в  процессе  созревания 
определяют  его  гидрофильные  и  структурномеханические  свойства,  ко
торые  обуславливают  качественные  показатели  и технологические  свой
ства  сырья  Готовые  продукты  из конины  по сравнению  с мясными  изде
лиями  из говядины  более жесткие  и менее сочные, в этой связи представ
ляло  интерес  изучение  влагосвязывающей  способности  (ВСС)  и  потерь 
массы при тепловой обработке электростимулированной  конины (рис  5) 

Установлено,  что НВМЭС  не меняет обшей динамики  изменения 
ВСС  конского  мяса  в процессе  автолиза  Однако  НВМЭС  ускоряет  авто
литические  процессы,  которые  влияют  на  состояние  влаги  в  мышечной 
ткани  Так,  ВСС  опытного  образца  достигает  минимального  значения 
(64  %) уже  в  первые  сутки,  а  на  четвертые  сутки  приближается  к  значе
нию  ВСС  контрольного  образца  семисуточного  хранения,  которая  со
ставляла  71,6  %  Аналогичная  зависимость  сохраняется  и  в  изменении 
потерь массы при тепловой  обработке образцов  Конское мясо  характери
зуется  большими  потерями  массы  при  тепловой  обработке  по  сравне
нию с говядиной  на (5   8) %  Однако ЭС позволяет уменьшить эти поте
ри в среднем  на (5,5   7,5) %, за счет связывания  влаги  коллагеном  и уве
личением  количества  гидрофильных  центров  в  результате  воздействия 
электрического тока, что имеет важное практическое  значение 
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U Контроль  И Опыт 

Рисунок 5   Гидрофильные характеристики конины 

Закономерности  изменения  ВСС  и  потерь  массы  исследуемых 
образцов  указывают  на  существенные  изменения  гидрофильных  свойств 
белков мышечной ткани под действием НВМЭС. 

Гидрофильные  свойства  белковых  молекул  определяют  степень 
гидратации  мышечной  ткани,  которая  обусловлена  полярными  свойства
ми  молекул  воды,  наличием  функциональных  групп  в  молекуле  белков, 
осмотическим  давлением,  а также  заполнением  внутриклеточных  и  меж
клеточных пространств ткани. 

Свойства  белков  мышечной  ткани  конины,  претерпевая  значитель
ные  изменения  в  результате  низковольтной  электростимуляции,  будут 
предопределять  сочность  и  нежность  готового  мясопродукта,  поэтому 
важное  значение  имеет  изучение  различных  форм  связи  влаги  (слабосвя
занной  и прочносвязанной)  в  мышечной  ткани  электростимулированной 
конины в процессе  автолиза. 

Как показывают  данные  (рис. 6), массовая доля  прочносвязанной 
влаги в парной  нестимулированной  конине  составила  80,6 %,  а в  парной 
электростимулированной   81,9 %. 

На  этапе  посмертного  окоченения  вследствие  контрактации  ак
тина  и миозина  наблюдается  переход  связанной  влаги  в  свободную.  Об 
этом  свидетельствует  уменьшение  прочносвязанной  влаги  до  70,2  %.  На 
этапе  разрешения  посмертного  окоченения,  когда  имеют  место  деструк
ция  белков  и  нарастание  протеолитической  активности  катепсинов,  гид
рофильность белков  возрастает. 
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Продолжительность, сут 

ШКонтроль  •  Опыт 

Рисунок  6   Изменение  прочносвязанной  влаги в электростимулирован
ной конине 

Изменения  прочносвязанной  влаги  в  мышечной  ткани  электро
стимулированной  конины,  по  сравнению  с контролем,  подтвердили  факт 
интенсификации  процесса  созревания  при  обработке  её  в парном  состоя
нии электрическим током низкого напряжения. При этом доля прочносвя
занной  влаги  в  опытных  образцах  оставалась  выше,  чем  в  контроле,  на
чиная со вторых суток в среднем на (3   4) %. 

Вероятно, активное  сокращение  и расслабление мышц под дейст
вием электрических  импульсов усиливает  ферментативную  и  физическую 
деструкцию  миофибриллярных  волокон,  а также  вызывает  разрыв  попе
речных  связей  в  фибриллах  коллагена.  Эти  факторы  способствуют  вы
свобождению  в белках  дополнительных  гидрофильных  центров,  удержи
вающих  молекулы  воды,  набуханию  коллагена  соединительной  ткани  и, 
в целом, ускорению  процесса созревания  конины. 

Исследование  структурномеханических  показателей  и 
микроструктуры  мышечной  ткани 
электростимулированной  конины 

Проведенные  исследования  показали,  что  в  результате  НВМЭС 
парных туш созревание  конины ускоряется  на двое  суток, так как уже на 
четвертые  сутки  показатели  гидрофильности  опытных  образцов  достига
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ют значений  контрольных  образцов  шестисуточного  хранения  при темпе
ратуре  от  0  до  плюс  2  "С. Известно,  что  конина  характеризуется  повы
шенной жесткостью, поэтому исследовали влияние электростимуляции  на 
структурномеханические  показатели  конского  мяса,  которые  оценивали 
по усилию  среза  и пластичности.  Усилие среза  образцов  электростимули
рованной  конины  в  течение  исследуемого  срока  остаются  ниже,  чем  в 
контроле (рис. 7). 

Продолжительность,  сут 

ЕШлыт  •  Контроль 

Рисунок  7   Динамика усилия среза электростимулированной конины 

Через 24 ч наблюдается  тенденция  к увеличению  этого  показате
ля. Значения  усилия среза в опытных  образцах  ниже  по сравнению  с кон
тролем  в среднем  на (7   8) % в течение всего периода  исследования. Дан
ный факт доказывает, что НВМЭС  способствует уменьшению  прочности 
и жесткости  мясной  системы.  Аналогичная  закономерность  наблюдается 
и при  изучении  пластичности  образцов  мяса.  Установлено,  что  НВМЭС 
оказывает  пластифицирующее  действие,  обусловленное  тендеризующим 
эффектом  электрообработки. 

Для  подтверждения  тендеризующего  эффекта  влияния  НВМЭС 
на  мышечную  ткань  конины  наряду  со  структурномеханическими  ха
рактеристиками  были  исследованы  микроструктурные  изменения 
(рис. 8, 9). 

Так,  после  электростимуляции  в  первые  два  часа  после  убоя  жи
вотного,  в  мышечной  ткани  выявлены  участки  с  сильной  деформацией 
волокон,  обусловленной  искусственно  вызываемым  сокращением  мышц 
под  воздействием  электрических  импульсов. 
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Рисунок  8    Микрорельеф  мышечной  ткани  контрольных  и электро
стимулированных  полутуш  в  парном состоянии: аконтроль; б  —  опыт 

Кроме  того,  как  показали  гистологические  исследования,  тенде
ризуюший  эффект  НВМЭС  проявляется  в разрыхлении  структуры  тканей 
за счет разрывов и разрушений  миофибрилл,  возникающих  в местах изги
бов мышечных  волокон. 

:  " ~""•  кг**'?:."'.'';'.'""•'^ШШ 

Рисунок  9   Микрорельеф охлажденной  мышечной ткани электрости
мулированных полутуш: а   контроль; б    опыт 

К 96 ч созревания  охлажденного  мяса в  электростимулированных 
образцах  наблюдаются  множественные  разрывы  мышечной  ткани,  что 
также  подтверждает тендеризующий  эффект НВМЭС. 

Полученные  результаты  говорят  о  возможности  использования 
электростимулирован ной  конины  в производстве  натуральных  консервов 
повышенного  качества. 

Использование электростимулированной  конины  в производстве 
натуральных  консервов 

Комплексные  исследования  влияния  НВМЭС  на свойства  конины 
показали, что ее обработка  в парном  состоянии электрическим  током  низ
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кого  напряжения  ускоряет  процесс  созревания  и оказывает  эффективное 
тендеризующее  действие,  что  создает  предпосылки  для  использования 
парной конины  и  повышения  качества готовых продуктов  в производст
ве натуральных  консервов 

Экспериментально  установлено,  что в результате  НВМЭС  кони
ны  происходит  снижение  рН,  низкие  значения  которого  приводят  к раз
рушению  бикарбонатной  буферной  системы  мяса  В  свою  очередь,  это 
может оказать существенное влияние на изменение давления в банке кон
сервов  из конины  при стерилизации  В  связи с этим было  изучено  изме
нение давления  в банке  во время тепловой обработки  консервов  из кони
ны электростимулированной  парной  и  охлажденной 

Экспериментально  установлено,  что при стерилизации  консервов 
из электростимулированной  конины  в парном  и охлажденном  состоянии 
давление в банках на всем протяжении меньше контроля 

Таблица 1 —  Изменение  давления  в  банке  № 9  при  стерилизации 
электростимулированной конины 

Образец 

Контроль 

Опыт, 

Опыт2 

Давление в банке, кПа 

Продолжительность  стерилизации, мин 

10 

22,0±0,2 

21,0±0,3 

20,0±0,2 

30 

40,0±0,3 

38,0±0,4 

35,0±0,2 

50 

63,0±0,4 

61,0±0,3 

58,0±0,5 

70 

95,0±0,6 

93,0±0,4 

90,0±0,5 

90 

95,0±0,4 

93,0±0,6 

90,0±0,5 

ПО 

93,0±0,6 

91,0±0,5 

88,0±0,4 

130 

82,0±0,4 

80,0±0,3 

77,0±0,5 

Примечание  Контроль    консервы  из  нестимулированной  кони
ны  после  охлаждения,  опыт]   консервы  из электростимулированной  ко
нины  парной,  опыт2 —  консервы  из  электростимулированной  конины  ох
лажденной 

Сравнительный  анализ  данных, представленных  в таблице  1, по
казывает,  что  конину,  подвергнутую  НВМЭС,  можно  использовать  для 
изготовления  натуральных  консервов,  как в  парном  состоянии,  так  и по
сле охлаждения 

Следует  отметить, что  увеличение  гидрофильной  способности  и 
улучшение  структурномеханических  показателей  сырья,  подвергнутого 
НВМЭС,  будут  способствовать  снижению  водной  фазы  консервов  и  по
вышению нежности мяса после высокотемпературной  обработки 

Производственные  испытания  технологии  стерилизованных  на
туральных  консервов  из электростимулированной  конины  проведены в 
условиях  консервного  завода  ОАО  «Бурятмясопром»  Показатели  каче
ства представлены в таблице 2 
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Таблица 2   Качественная  характеристика  стерилизованных  консервов 
из электростимулированнои конины 

Показатель 

Массовая доля, % 
мяса 
бульона 
жира 

Органолептическая 
оценка, балл 

Содержание  солей 
свинца,  мг/кг 

Посторонние  при
меси 

Усилие  среза, кПа 

Стерилизованные  консервы 

Контроль 

из конины не
стимули

рованной охла
жденной 

50,5±0,5 
42,0±0,3 
7,5±0,2 

8,0*0,2 

Опыт 

из электрости
мулированнои 

конины 

парной 

54,5±0,4 
38,2±0,3 
7,3±0,2 

8,7±0,1 

из электрости
мулированнои 
конины охлаж
денной  (5 сут) 

53,2±0,4 
39,5±0,2 
7,3±0,3 

8,4±0,2 

Не обнаружено 

Не обнаружено 

158,0±6,9  121,0±4,2  135,0±5,6 

Анализ  полученных  данных  показал  увеличение  доли  мясной 
части  консервов  из электростимулированнои  конины  после  охлаждения 
по  сравнению  с контролем  на  5,3  %,  в  парном  состоянии    на 7,9  %  за 
счет  снижения  послеубойной  ассоциации  контрактильных  белков  и  по
вышения ВСС конины, подвергнутой низковольтной  электростимуляции 

Органолептическая  оценка  готового продукта  была проведена де
густационной  комиссией ОАО «Бурятмясопром»,  которая  отметила  неж
ную консистенцию, сочность, более выраженный  вкус и аромат в консер
вах  из  электростимулированнои  конины  в  парном  и  охлажденном  со
стоянии 

Микробиологические  исследования  показали,  что  образцы  кон
сервов соответствуют требованиям промышленной  стерильности 

Совокупность  результатов  исследований  показала,  что  данный 
вид электрофизического  метода  обработки  мяса  способствует  ускорению 
авголитических  изменений в конине, позволяет использовать парное мясо 
в  производстве  натуральных  консервов, а также  повысить качество  нату
ральных консервов  из охлажденного мяса 
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Изучение качества стерилизованных  консервов при хранении 

При  длительном  хранении  мясных  консервов  проявляется  реак
ционная  способность  компонентов  стерилизованной  системы,  прежде 
всего белков  и жиров, в зтой  связи  на данном  этапе  исследовали  измене
ния качества  консервов  из  электростимулированного  мяса  при  хране
нии  до 24 мес 

Стабильность  денатурированных  белков  имеет  важное  значение 
для  сохранения  качества  готового  продукта  Результаты  исследований, 
представленных  в таблице 3,  показывают, что при хранении консервов из 
электростимулированного  мяса  количество белкового азота снижается 

Таблица 3    Влияние  длительности  хранения  на  качественные 
показатели  консервов «Конина тушеная» 

Показатель 

Содержание 
белкового 
азота, % 

Кислотное 
число, 
мг NaOH 

Образец 

Контроль 

ОПЫТ! 

Опыт2 

Контроль 

ОПЫТ! 

Опыт2 

Хранение, мес 

0 

2,58±0,05 

2,51±0,04 

2,43±0,03 

1,55±0,003 

1,40±0,006 

1,45±0,005 

6 
2,36±0,04 

2 26±0,05 

2,18±0,04 

2,25±0,005 

2,12±0,004 

2,18±0,006 

12 

2,20±0,05 

2,09±0,05 

2,01 ±0,04 

3,25±0,003 

2,90±0,005 

2,98±0.004 

24 

2,04±0,03 

2,03±0,04 
1 98*0,03 

3,78±0,006 

3,35±0 003 

3,49±0,007 

Примечание  Контроib   консервы из нестимулированной конины после 
охпаждения,  опыт,    консервы  из  электростимучированной  конины  парной 
опыт2 консервы из электоостимушрованной  конины охлажденной 

Следует  отметить,  что  в  обоих  опытных  образцах  содержание 
белкового  азота  на  каждом  этапе  хранения  меньше,  чем  в  контроле  Вы
явлено, что эти различия  более выражены  в случае хранения  консервов из 
электростимулированного  мяса  в  охлажденном  состоянии  Вероятно, 
интенсификация  биохимических  процессов,  связанная  с  электростимуля
цией  мяса,  как в  парном, так  и охлажденном  состоянии,  ведет  к дестаби
лизации  белковой  системы  В свою  очередь  это  повышает  реакционную 
способность  белков  и  усугубляет  гидролитические  процессы,  которые 
имеют место при стерилизации  и хранении  консервов 

Однако  увеличение  степени  распада  белков  в  опытных  образцах 
мяса,  как показала органолептическая  оценка  консервов после хранения в 
течение  24  мес,  не снижает  качества  и пищевой  ценности  готового  про
дукта    не выявлены  разволокнение  тканей,  признаки  сульфидной  корро
зии внутренней поверхности жестяной тары и запах  сероводорода 
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При хранении консервов жиры  подвергаются, прежде всего, гидро
литическому  распаду,  о  протекании  которого  судят  по  увеличению  ки
слотного  числа 

К  24 мес  хранения  в консервах  из электростимулированной  кони
ны, как в парном  состоянии, так и после охлаждения,  значение  кислотно
го числа  ниже  уровня  контрольного,  вероятно,  высокая  ВСС  электрости
мулированного  мяса  и уменьшение  выделения  бульона  при  стерилизации 
способствуют  снижению  темпа  гидролитических  процессов  в  жировой 
фракции  по сравнению с консервами  из нестимулированного  мяса 

Обработка  парной  конины  электрическим  током  низкого  напряже
ния  позволяет  получить  мясные  консервы,  удовлетворяющие  требовани
ям нормативной  документации 

Таким  образом,  изучение  стабильности  и безопасности  стерилизо
ванных  консервов  из  электростимулированной  конины  в  парном  состоя
нии и после охлаждения  показало, что качество продукта  в процессе хра
нения  выше по сравнению с контролем 

ВЫВОДЫ 

1  Установлена  степень  воздействия  низковольтной  многоэлек
тродной  стимуляции  на  скорость  биохимических  и  физикохимических 
процессов  в  мышечной  ткани  конины  Процесс  созревания  конины  под 
действием  НВМЭС  ускоряется  на двое суток  Выявлен  рост  протеолити
ческой  активности  катепсинов,  повышение  растворимости  белков  сар
коплазматических   на (6   7) %,  миофибриллярных   на  (7    8) %  Дина
мика экстрагируемости  миофибриллярных  и саркоплазматических  белков 
при  хранении  электростимулированного  мяса  конины  в  охлажденном 
состоянии не одинакова 

2  Показано,  что  НВМЭС  повышает  гидрофильность  мышечных 
белков  конины в среднем  на (4   5) %, что способствует увеличению доли 
прочносвязанной  влаги  и ее сохранению  после  тепловой  обработки  элек
тростимулированной  конины при производстве  консервов 

3  Экспериментально  доказан  эффект  тендеризации  жесткого  кон
ского  мяса  путем  воздействия  на  него  электрического  тока  низкого  на
пряжения,  прочностные  свойства  электростимулированной  конины  сни
жаются  на  (7    8) %  в  результате  распада  волокон  с  продольной  и попе
речной  фрагментацией,  способствующей  разрыхлению  их  структуры  и 
формированию  нежной  консистенции  мяса,  что установлено  микрострук
турными  исследованиями 

4  Показана  возможность  использования  электростимулированной 
конины  в  производстве  стерилизованных  консервов  сразу  после  электро
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стимуляции  или  через  пять  суток  ее  последующего  хранения  при темпе
ратуре от 0 до 2 °С 

5  Применение  низковольтной  многоэлектродной  стимуляции 
улучшает консистенцию, повышает сочность  и количество плотной части 
натуральных консервов на (5   7) % 

6  Выявлено,  что  изменение  стабильности  белковой  и  жировой 
фракций натуральных консервов из электростимулированной  конины, как 
в  парном, так и в охлажденном  состоянии, при хранении повышают каче
ство и пищевую ценность продукта 

7  Подготовлен  проект  нормативной  документации  на  консервы 
мясные  «Конина  тушеная  из электростимулированного  мяса»  (ТУ  9216
065020694732007)  и  проведена  апробация  технологии  в  условиях  кон
сервного завода ОАО  «Бурятмясопром» 
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