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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  работы.  В  настоящее  время  реализация  государ

ственной  программы  развития  животноводства  в Российской  Федерации 
показала значительные успехи в наращивании объемов производства оте
чественной  свинины.  Вместе  с тем,  под  влиянием  роста  цен  на корма и 
других  экономических  условий, отечественная  свинина  остается дорого
стоящим  мясным  сырьем.  С  возрастанием  потребностей  предприятий 
мясной  промышленности  в  улучшении  экономических  показателей  вы
пускаемой  продукции из свинины произошли существенные изменения в 
составе используемых  рассолов для шприцевания, заключающиеся  в при
менении  высокомолекулярных  органических  соединений    растительных 
и животных белков, полисахаридов, влияющих на формирование соотно
шения цены и качества готовой продукции. 

При  использовании  в  составе  рассолов  стабилизаторов,  включая 
высокомолекулярные  структурообразователи,  качество конечной  продук
ции  зависит  как  от  характера  их  взаимодействия  с  отдельными  состав
ляющими  рассола и компонентами  мясного сырья, так и от особенностей 
их распределения по объему продукта. 

В теорию и практику производства  цельнокусковых  мясопродук
тов значительный вклад внесли Э.Э. Афанасов, А.С. Большаков, В.Г. Бо
ресков,  А.А.  Борисенко,  А.Г.  Забашта,  Л.С.  Кудряшов,  А.А.  Соколов, 
R.I.  Richardson,  Е.М.  Desmond,  Т.  Kenny  и др.  В данных  работах  были 
изучены  различные  проблемы, связанные  с производством  цельнокуско
вых мясопродуктов с уровнем инъецирования до 30 % или были рассмот
рены особенности  применения  многокомпонентных  рассолов  на примере 
других  видов мясного  сырья.  В то же  время  ряд  вопросов,  связанных с 
обеспечением  стабильности  производства  продуктов  из свинины  при бо
лее  высоких  уровнях  инъецирования  рассола,  содержащего  различные 
стабилизаторы, остается актуальным. 

Цель  и задачи  исследований.  Целью  настоящей  диссертацион
ной  работы  являлось  изучение  особенностей  функционально
технологического действия стабилизаторов в составе многокомпонентных 
рассолов, разработка пищевой  композиции  на их основе  и технологии ее 
применения  для  цельнокусковых  продуктов  из свинины  с уровнем инъе
цирования 50 %. 

Для достижения поставленной цели предполагалось решение сле
дующих задач: 

изучить  влияние  ксантановой  камеди  на  структурно
механические свойства  и синерезис  геля каппакаррагинана  и определить 
целесообразность  их совместного  использования  в составе  рассолов  для 
инъецирования; 
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исследовать  структурномеханические  свойства  каппа
каррагинана в присутствии мышечных белков; 

  изучить  особенности  функциональнотехнологического  дейст
вия  регуляторов  кислотности  и обосновать  их  выбор  и  количественную 
дозировку в составе рассолов для инъецирования; 

  на  основе  комплексной  оценки  органолептических,  физико
химических, структурномеханических  и экономических  показателей кар
бонада  копченовареного,  изготовленного  с  применением  многокомпо
нентных рассолов обосновать выбор композиции стабилизаторов  в соста
ве рассолов для инъецирования продуктов из свинины; 

  исследовать  влияние  продолжительности  массирования  на рас
пределение белковых и полисахаридных  компонентов выбранной компо
зиции по объему мышечной ткани; 

 провести промышленную  апробацию рассола, содержащего вы
бранную  композицию  стабилизаторов,  и определить  экономическую эф
фективность  применения  разработанной  рецептуры  рассола  при  произ
водстве  копченовареных  продуктов  из свинины с уровнем  инъецирова
ния 50 %. 

Научная новизна.  На основе изучения  многокомпонентных мо
дельных систем установлены закономерности  формирования  структурно
механических характеристик  гелей каппакаррагинана  в присутствии мы
шечных белков под влиянием хлорида натрия, ксантановой камеди, пище
вых фосфатов. 

Обоснована  целесообразность  использования  смеси  ди,  три  и 
полифосфатов до 0,15 % к массе соленого мясного сырья при применении 
рассолов с каппакаррагинаном. 

Изучено  распределение  компонентов  рассола  по объему  мышеч
ной ткани, а также изменение  толщины соединительнотканных  прослоек 
при  введении  рассола,  содержащего  различные  концентрации  каппа
каррагинана и изолированного соевого белка. 

На  основе  комплексной  оценки  физикохимических,  органолеп
тических,  структурномеханических  и  экономических  показателей  гото
вой  продукции  научно  обосновано  количественное  содержание  изолиро
ванного соевого белка и каппакаррагинана  в составе рассолов для инъе
цирования  мясного  сырья  при  изготовлении  цельнокусковых  продуктов 
из свинины с уровнем инъецирования 50 % к массе мясного сырья. 

Практическая  ценность  работы.  По  результатам  эксперимен
тальных  исследований  разработан  многокомпонентный  рассольный  пре
парат для изготовления  карбонада копченовареного с уровнем инъециро
вания 50 % к массе мясного сырья. 
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Разработанная  рецептура  многокомпонентного  рассола и выбран
ная  на  основании  экспериментальных  исследований  продолжительность 
массирования  карбонада  копченовареного  успешно  апробированы  на 
мясоперерабатывающем  производстве.  Промышленная  апробация  под
твердила  экономическую  целесообразность  и  практическую  значимость 
результатов исследования. 

Разработан  проект  технической  документации 
ТУ  91999810041799709  «Функциональнотехнологические  смеси  для 
приготовления  многокомпонентных рассолов». 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  были  пред
ставлены на научных конференциях: 9я  Международная  научная  конфе
ренция  памяти  В.М.  Горбатова,  Москва,  2006г.,  54ая  Международная 
конференция  мясной промышленности  Белград, Сербия, 2007г.,  10я Ме
ждународная  научная  конференция  памяти  В.М.  Горбатова,  Москва, 
2007г.,  Международная  научная  конференция  студентов  и молодых  уче
ных «Живые системы и биологическая  безопасность  населения», Москва, 
2008г.,  Всероссийская  конференция  «Научнопрактические  аспекты  эко
логизации  продуктов  питания»,  Углич, 2008г.,  Конференцияконкурс  на
учноинновационных  работ молодых  ученых  и специалистов  «Отделения 
хранения  и переработки  сельскохозяйственной  продукции  Россельхозака
демии», Москва, 2008 г. 

Публикации. По материалам  диссертации опубликовано  7 печат
ных работ. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертационная  работа  из
ложена  на  110 страницах  машинописного  текста  и состоит  из  введения, 
обзора  литературы,  пяти  глав  экспериментальной  части  с  обсуждением 
результатов  исследований,  выводов,  списка  литературы  и  приложений. 
Работа содержит  16  таблиц, 42  рисунка, библиография  включает  130 на
именований работ отечественных и зарубежных авторов. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы диссертационной рабо

ты. 
В первой  главе «Обзор литературы»  приведен аналитический обзор 

научнотехнической литературы, раскрывающий современные представления 
о  процессах,  происходящих  при  посоле  целыюкусковых  мясопродуктов. 
Проведен анализ состава рассольных  препаратов, представленных  на рынке 
пищевых добавок. Приведена характеристика пищевых добавок и ингредиен
тов, используемых в составе шприцовочных рассолов. 

Во  второй  главе  «Организация  экспериментальных  исследований» 
представлена  характеристика  объектов  исследований,  описаны  условия по
становки эксперимента и методы определения изучаемых показателей. 
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Объектами исследований являлись: очищенный  каппакаррагинан 
(Е407) (далее каррагинан), ксантановая  камедь (Е415), пищевые фосфаты 
(Е450, Е451, Е452) и их смеси, цитрат натрия (Е331), белок соевый изоли
рованный  Супро  (далее  соевый  белок),  поваренная  соль,  гели  каппа
каррагинана  с вышеперечисленными  пищевыми добавками  и ингредиен
тами водные и приготовленные  в растворе  экстрагированных  мышечных 
белков, карбонад копченовареный  (далее карбонад).  Исследования про
водили в соответствии со схемой, приведенной на рис. 1. 

Обзор литературы 

Определение целей и задач работы, выбор объектов исследования 

Изучение особенностей функциональнотехнологического действия стабилизаторов 

Изучение влияния 
ксантановой камеди 

на структурно
механические свой

ства и синерезис геля 
каппакаррагинана 

(11,12,14) 

Изучение характера 
взаимодействия каппа

каррагинана с мышечными 
белками  (11,12) 

Изучение влияния 
регуляторов кислотности на 

набухаемость мышечных 
волокон (1, 6, 8, 10,13) 

Изучение влияния различных концентраций выбранного регулятора 
кислотности на структурномеханические свойства геля каппа
каррагинана, приготовленного в растворе мышечных белков и 
выбор оптимальной дозировки регулятора кислотности  (11,12) 

Изучение влияния различных дозировок введения изолированного соевого белка и  каппа
каррагинана на органолептические, физикохимические, структурномеханические, 

микроструктурные и экономические показатели копченовареных продуктов из свинины 
(1, 2,3,4, 5,6, 7, 8, 9,13,15,16,  17, 18) 

Проведение комплексной оценки рецептур рассолов и выбор оптимального соотношения каппа
каррагинана и изолированного соевого белка в составе рассолов для изготовления продуктов из 

свинины с уровнем инъецирования 50 %  (19) 

Обоснование выбора продолжительности массирования для производства карбонада, 

инъецированного многокомпонентным рассолом в количестве 50 % к массе мяса (7, 8, 9,13, 15) 

Разработка технической документации  на функциональнотехнологические смеси для 
приготовления многокомпонентных рассолов 

Рис. 1 Схема проведения исследований 
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Массовую долю влаги  (1), белка  (2), жира  (3), золы (4), поварен
ной соли (5), фосфора (6), органолептическую  оценку (7), микроструктур
ные показатели (8) определяли по стандартным  методикам. Влагоудержи
вающую  способность  (9)  определяли  методом  прессования  по  Грау  и 
Хамм в модификации  Воловинской, рН (10)    потенциометрическим  ме
тодом  с  помощью  портативного  измерителя  «Замер1»,  предельное  на
пряжение  разрушения  (11),  работу  начала  разрушения  (12),  среднее  на
пряжение  разрушения  (13)  на  универсальной  испытательной  машине 
«Инстрон»,  количество  синерезисной  жидкости  (14)  и  выход  готового 
продукта  (15)    весовым  методом,  цветовые  характеристики  в  системе 
CIELab (16), устойчивость  цвета (17) на приборе «Спектротон». Технико
экономическую  оценку  (18)   по методикам  определения  экономической 
эффективности  в  мясной  промышленности.  Обработку  эксперименталь
ных данных проводили методами математической статистики (19). 

В  третьей  главе  «Результаты  изучения  особенностей  функцио
нальнотехнологического  действия  стабилизаторов»  на  основе  изучения 
на  многокомпонентных  модельных  системах  особенностей  взаимодейст
вия стабилизаторов определена целесообразность  их совместного исполь
зования. 

Для  изучения  влияния  ксантановой  камеди  на  структурно
механические свойства и синерезис  геля каррагинана были приготовлены 
гели,  содержащие  1,0  %  каррагинана  и 0;  0,025;  0,050;  0,075  и 0,100  % 
ксантана  в присутствии  2,0  % поваренной  соли. В результате  исследова
ний установлено, что при введении ксантановой камеди от 0 до 0,1 % зна
чение  напряжения  разрушения  практически  не  изменялось  и  составило 
28,5±0,5 кПа. Определение синерезиса гелей показало, что введение ксан
тановой  камеди  в солевой  раствор  каррагинана  в количестве до 0,1  % не 
приводило  к  снижению  количества  синерезной  влаги,  выделившейся  в 
процессе хранения,  которая  через 5 сут для всех образцов гелей варьиро
вала в пределах 8,8±0,1 % от массы геля. 

С целью определения  наиболее эффективного регулятора кислот
ности  в составе  рассолов  были  проведены  исследования  влияния дифос
фата, ди и трифосфата и смеси ди, три и полифосфатов, а также цитрата 
натрия на среднее напряжение разрушения  и диаметр  мышечных волокон 
при  введении рассола  в количестве 50 % к массе мяса. Для  этого мясное 
сырье инъецировали рассолами, содержащими поваренную соль в количе
стве 5 кг на 100 л рассола без регуляторов  кислотности  (контроль), а так
же с введением регуляторов  кислотности  в количестве 0,9  кг (для фосфа
тов   в пересчете  на Р2О5, для  цитрата  натрия   в пересчете  на сухое ве
щество) на 100 л рассола. 
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Результаты  определения  диаметра  мышечных  волокон  (рис.  2) 
показали,  что  цитрат  натрия  и  различные  типы  фосфатов  оказывают 
влияние  на  набухание  мышечных  волокон  в  разной  степени.  Так  наи
большее  влияние  на  набухание  мышечных  волокон  оказал  комплексный 
препарат, содержащий смесь ди, три и полифосфатов. 
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Рис. 2  Влияние фосфатов и цитрата 
натрия  на диаметр мышечных 

волокон 

Рис. 3  Влияние фосфатов и 
цитрата натрия на напряжение 

разрушения мяса 

Результаты  структурномеханических  исследований  показали 
(рис.  3), что  наиболее  высокие  значения  напряжения  разрушения  имели 
контрольный образец    469,5±10,7 кПа  и образец, инъецированный цит
ратом натрия   455,0±8,3 кПа, наименьшее значение этого показателя бы
ло  у  образца,  содержащего  смесь  ди,  три  и  полифосфатов    313,1± 
6,4 кПа. 

Таким  образом,  по  результатам  исследований  был  выбран  ком
плексный  фосфатсодержащий  препарат,  содержащий  смесь  ди,  три  и 
полифосфатов. 

На  следующем  этапе  изучали  характер  взаимодействия  карраги
нана с мышечными белками. Для этого готовили  гели каррагинана с кон
центрацией  0,5 %; 0,75  % и  1,0  % в солевом растворе (2,0 % поваренной 
соли) и в растворе  мышечных  белков. Для  приготовления  раствора экст
рагированных  мышечных белков  1 кг длиннейшей  мышцы спины от сви
ных полутуш измельчали, заливали 2,0 л 3,5 % раствора поваренной соли 
и  настаивали  при  периодическом  перемешивании  в течение  1 ч.  После 
чего полученную  массу отфильтровали. Концентрация  мышечных белков 
в  отфильтрованном  растворе  составила  3,0±0,15  %,  поваренной  соли  
2,0±0,10%. 



С введением  каррагинана в раствор мышечных белков в количе
стве 0,5 %; 0,75 % и 1,0 % значения предельного напряжения разрушения 
гелей увеличилось на 42,7 %; 33,3 % и 26,4 %, работы начала разрушения 
на 54,8 %; 43,5 % и 36,3 % соответственно  по сравнению с гелями карра
гинана,  не содежащими  мышечных  белков  (рис. 4). Таким  образом,  ре
зультаты определения  структурномеханических  показателей  исследован
ных гелей, показали, что взаимодействие каррагинана с мышечными бел
ками носит синергетический характер. 
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Пбез  мышечных  белков 

Я  в растворе  мышечных  белков 

Рис. 4 Изменение структурномеханических свойств геля каррагинана в присутствии 
мышечных белков 

С целью обоснования дозировки введения ди, три и полифосфа
тов  в рассолы,  содержащие  каррагинан,  были  проведены  исследования 
влияния различных  концентраций  фосфатов на структурномеханические 
свойства геля каррагинана и мышечных белков. 
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Рис. 5  Изменение структурномеханических свойств геля каррагинана и 
мышечных белков в зависимости от дозировок введения фосфатов 
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Результаты структурномеханических  исследований (рис. 5) пока
зали, что смесь ди, три и полифосфатов увеличивала значение напряже
ния разрушения гелей каррагинана  и мышечных белков при введении не 
более 0,15 % на 28,1 % и работу начала разрушения на 13,8 % по сравне
нию с гелем каррагинана без фосфатов, в то время как дальнейшее повы
шение  концентрации  фосфатов  уменьшало  прочностные  и  пластичные 
характеристики гелей. 

В  четвертой  главе  «Обоснование  выбора  композиции  соевого 
белка  и  каррагинана  в  составе  рассолов  для  изготовления  продуктов  из 
свинины с уровнем инъецирования 50 %» было изучено влияние стабили
заторов белковой и полисахаридной  природы на  органолептические, фи
зикохимические,  структурномеханические  и микроструктурные  показа
тели карбонада. 

Для  исследования  влияния  каррагинана  на  органолептические, 
физикохимические  и  структурномеханические  характеристики  цельно
кусковых  продуктов из свинины был  изготовлен карбонад, инъецирован
ный рассолами в количестве 50 % к массе мясного сырья, как без структу
рообразователей  (контроль), так и с введением 0,5 %; 0,75 % и 1,0 % кар
рагинана в состав рассола. 

Органолептическая  оценка  готовой  продукции  показала,  что все 
образцы  готовой  продукции  имели  хороший  товарный  вид,  монолитную 
консистенцию, на разрезе всех образцов  не наблюдалось видимых вклю
чений геля каррагинана. 

Результаты структурномеханических исследований показали, что 
увеличение  концентрации  каррагинана  в составе рассолов для  инъециро
вания до  1,0  % приводило  к уменьшению  показателя  напряжения  разру
шения на 13,6 % по сравнению с контрольным образцом (рис. 6). 
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Рис. 6  Изменение напряжения разрушения карбонада в зависимости от 
концентрации каррагинана в рассоле 
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Рис. 7 Изменение цветовых характеристик карбонада в зависимости от 
концентрации каррагинана в рассоле 

Инструментальная оценка цвета образцов карбонада показала, что с 
введением каррагинана в количестве 0,5 %; 0,75 % и 1,0  % к массе рассола 
уменьшалось значение показателя красноты на 10,4 %;  17,7 % и 18,6 %, при 
этом  увеличивалось  значение  показателя  желтизны  на  14,8  %;  21,3  %  и 
26,1 % соответственно по сравнению с контролем (рис. 7). 

Микроструктурные  исследования  показали,  что  для  контрольного 
образца  отмечалась  наиболее плотная  компоновка  структурных элементов, 
соединительнотканные  прослойки  были  гомогенны,  толщина  прослоек  80
200 мкм (рис. 8). Образцы  карбонада,  инъецированные рассолами, содержа
щими каррагинан,  также характеризовались достаточно  плотной компонов
кой структурных элементов. Но, в отличие от контрольного образца, в соеди
нительнотканных  прослойках  перимизия  карбонада,  содержащего  карраги
нан,  наблюдался гель каррагинана, плотно прилегавший к мясным структур
ным элементам (рис. 9). 

ч 

Рис. 8 Микроструктура 
карбонада (контроль) 

Рис. 9 Микроструктура карбонада, 
содержащего каррагинан 
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Толщина  прослоек  в  этих  зонах  варьировала  в  зависимости  от 
концентрации каррагинана и составляла для  карбонада, инъецированного 
рассолом, содержащим 0,5 % каррагинана  400500 мкм, 0,75 % карраги
нана   450600 мкм и 1,0 % каррагинана   550700 мкм. Зоны, содержащие 
каррагинан, были равномерно распределены по объему мышечной ткани. 

Для  исследования  влияния  соевого  белка  на  органолептические, 
физикохимические  и  структурномеханические  характеристики  цельно
кусковых  продуктов из свинины был изготовлен карбонад, инъецирован
ный рассолами, содержащими 0 % (контроль); 1,0 %; 1,5 % и 2,0 % соево
го белка. 

Результаты исследований показали, что введение в рассолы  1,0 % 
и 1,5 % соевого белка не оказывало существенного влияния на органолеп
тическую оценку, увеличение же концентрации соевого белка приводило 
к снижению запаха и вкуса, а также ухудшению цвета готового продукта. 

С введением  1,0 %;  1,5 % и 2,0 % соевого белка в состав рассола 
увеличивалось значение напряжения разрушения  по сравнению с контро
лем на 5,1 %, 5,5 % и 8,3 % соответственно (рис. 10). 
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Рис. 10  Изменение напряжения разрушения карбонада в зависимости 
от концентрации соевого белка в рассоле 

Результаты  оценки  цветовых  характеристик  карбонада  показали, 
что  значение  показателя  красноты  готовых  продуктов,  инъецированных 
рассолами, содержащими  1,0 %; 1,5 % и 2,0 % соевого белка было ниже на 
2,5 %; 4,5 % и 5,1 %, в то время как  значение показателя желтизны было 
выше  на  6,9  %;  14,7 %  и  15,9  %,  соответственно,  по  сравнению  с кон
трольным образцом (рис. 11). 
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Рис. 11 Изменение цветовых характеристик карбонада в зависимости от 
концентрации каррагинана в рассоле 

При микроструктурном  исследовании  карбонада  между  волокна
ми  были  обнаружены  различной  ширины  соединительнотканные  про
слойки,  которые  составляли  для  карбонада,  инъецированного  рассолом, 
содержащим  соевый белок в количестве  1,0 %   90500 мкм,  1,5  %~  100
550 мкм и 2,0 %   100700 мкм, что  свидетельствовало  о неравномерном 
распределении  соевого  изолированного  белка  по  объему  продукта 
(рис. 12). 

Рис. 12 Микроструктура карбонада, содержащего соевый белок 

С целью исследования  влияния различных  композиций  смеси со
евого  белка  и  каррагинана  на  органолептические,  физикохимические, 
структурномеханические  и  экономические  показатели  цельнокусковых 
продуктов  из свинины  был  изготовлен  карбонад, инъецированный рассо
лами, содержащими  следующие соотношения  соевого белкаікаррагинана 
 1,5:0,5; 1,5:1,0; 1,5:0,75;  1,0:0,75; 2,0:0,75. 

Органолептическая  оценка  готовой  продукции  показала,  что кар
бонад  имел  хороший  товарный  вид,  упругую  консистенцию,  на  разрезе 
всех  готовых  продуктов,  кроме  карбонада,  инъецированного  рассолом, 
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содержащим  2,0 % соевого  белка и 0,75  % каррагинана,  не наблюдалось 
видимых включений геля структурообразователей. 

Результаты  структурномеханических  исследований  показали 
(рис. 13), что наименьшее значение показателя напряжения разрушения  
396,4±4,7  кПа  было  у  образца  карбонада,  инъецированного  рассолом,  с 
соотношением соевого белка:каррагинана 1,0:0,75; наибольшее значение 
  416,6±6,1  кПа у образца  с  соотношением  соевого  белкажаррагинана  в 
рассоле1,5:0,5. 
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Рис. 13 Изменение напряжения разрушения карбонада в зависимости 
от введения различных композиций структурообразователей 
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I  И после вьцержки в течение 1  ч на свету 
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Рис. 14 Изменение цветовых характеристик карбонада в зависимости от 
введения различных композиций структурообразователей 

Оценка цветовых характеристик образцов карбонада выявила, что 
инъецирование рассолом, содержащим 2,0 % соевого белка и 0,75 % кар
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рагинана  приводило  к  наибольшему  ухудшению  цвета  по  показателям 
красноты (5,22 ед. цвета) и желтизны (9,76 ед. цвета) (рис. 14). 

Наибольший  выход готового  продукта был получен для карбона
да, инъецированного рассолом, содержащим  1,5 % соевого белка и 1,0 % 
каррагинана  131,8±2,1 %(рис. 15). 
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Рис. 15 Изменение выхода карбонада,  % в зависимости от дозировок 
структурообразователей в рассоле 

На  основании  проведенных  экспериментальных  исследований  и 
обобщения их результатов с целью определения оптимального соотноше
ния соевого  белка  и каррагинана  в рассоле  была проведена  комплексная 
оценка  органолептических,  физикохимических,  структурно
механических  и  экономических  показателей  карбонада  и  определения 
комплексных  показателей  для  всех  исследуемых  готовой  продукции. 
Комплексные  показатели  определяли  по  принципу  максимального  при
ближения  значений  единичных  показателей  к  их  желаемым  значениям. 
Этому принципу соответствовал показатель вида: 

где  V    нормированное значение jro  единичного показателя в 

ім наблюдении. 

В качестве  у  выбрано нормированное отклонение измеренного 

значения  единичного показателя  от наилучшего значения этого показате
ля, полученного в результате проведенных исследований. 
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J  J  *  J 

max _  у 

= —   —,  при  Y  •    У 

 желаемое значение jго единичного показателя; 

max 

максимальное значение jro единичного показателя; 

mm 

минимальное значение^го единичного показателя. 

Таким образом, полученные  в результате исследований показате
ли были приведены к масштабу от 0 до  1, при этом величина такого ком
плексного  показателя  тем  больше, чем  ближе значения  единичных  пока
зателей  к  наилучшему  значению,  полученному  в  результате  исследова
ний. 

В результате проведения  комплексной оценки было установле
но, что  максимальный  комплексный  показатель  был  получен  для  карбо
нада,  изготовленного  с  применением  рассола,  предусматривающего  вве
дение  1,5  % соевого  белка и 0,75  % каррагинана.  Экономическая  эффек
тивность применения  этой композиции стабилизаторов  при производстве 
карбонада копченовареного  составила 21 360 рублей на 1  т готовой про
дукции в ценах 2008 г. 

В  пятой  главе  «Обоснование  выбора  продолжительности  масси
рования для производства  карбонада,  инъецированного  многокомпонент
ным рассолом в количестве 50 % к массе мяса» исследовано влияние про
должительности  массирования  на характер распределения высокомолеку
лярных компонентов рассола и изменения массы мясного сырья в процес
се массирования. Для этого  были изготовлены  образцы  карбонада, инъе
цированные  многокомпонентным  рассолом  в  количестве  50  %  к  массе 
сырья, содержащим выбранную на основании комплексной оценки рецеп
тур рассолов  композицию  структурообразователеи.  После шприцевания, 
образцы  подвергали  массированию  в течение 4, 5, 6, 7 и 8 ч при частоте 
вращения массажера 8 об/ мин в режиме 20 мин вращение и 10 мин покой. 

После  массирования  в течение 4 ч количество  удержанного  рас
сола  снижалось  на  2,0  %  по  сравнению  с  его  массой  до  массирования 
(рис.  16), дальнейшая  механическая  обработка  приводила  к  увеличению 
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количества удержанного  рассола,  главным образом за счет перераспреде
ления  в толще образца  частиц  каррагинана  и соевого  белка и перемеще
ния рассола  из зон  с большим  содержанием  соединительной  ткани  в об
ласть непосредственно приближенную к мышечным волокнам. 

Наибольший  прирост массы  после массирования  наблюдался че
рез 6 ч механической  обработки. Дальнейшее  массирование  приводило к 
потере рассола, что очевидно, связано с фрагментацией  мышечных воло
кон,  выявлением  многочисленных  щелевидных  разрывов  и нарушением 
целостности волокон. 
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Рис. 16 Изменение массы удержанного рассола, % к массе мяса в 
зависимости от продолжительности  массирования 

Микроструктурные  исследования  образцов  показали,  что  про
должительность  массирования  оказывала  влияние  на распределение  рас
сола  по объему  мяса. Увеличение  продолжительности  механической  об
работки  до  6 ч приводило  не только  к увеличению диаметра  мышечных 
волокон на 11,3 % по сравнению с диаметром  волокон после инъецирова
ния,  но  и  увеличивало  толщину  соединительнотканных  прослоек  на 
4,7 % за спет перераспределения  частиц полисахаридов и соевого белка в 
толще образца  и приобретения  ими боле диффузной локализации  между 
мышечными  волокнами  и их фрагментами  внутри  их первичных пучков. 
Дальнейшее  массирование  приводило  к уменьшению  толщины  соедини
тельнотканных  прослоек  на  17,3 % по сравнению с этим показателем по
сле 6 ч механической обработки в результате потери рассола за счет  мно
гочисленных щелевидных разрывов и нарушения целостности. 
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выводы 
1. Установлено, что введение ксантановой  камеди в солевой рас

твор  каппакаррагинана  в количестве до 0,1  % не приводило к уменьше
нию  количества  синерезной  влаги,  выделившейся  в  процессе  хранения 
геля  и  изменению  значения  напряжения  разрушения,  которое  для  всех 
образцов гелей варьировало в пределах 28,5±0,5 кПа. 

2.  Установлено,  что  взаимодействие  каррагинана  с  мышечными 
белками  носило  синергетический  характер.  С  введением  каррагинана  в 
раствор мышечных  белков в количестве  0,5  %; 0,75  % и  1,0  % значения 
предельного  напряжения  разрушения  гелей  увеличивалось  на  42,7  %; 
33,3 % и 26,4 %, работы  начала  разрушения  на 54,8 %; 43,5 % и 36,3 % 
соответственно  по  сравнению  с  гелями  каррагинана,  не  содержащими 
мышечных белков. 

3.  Исследовано,  что  введение  смеси ди, три  и полифосфатов  в 
количестве  0,15  %  увеличивало  напряжение  разрушения  гелей  каппа
каррагинана в растворе мышечных белков на 28,1 % и работу начала раз
рушения на  13,8 %, в то время как дальнейшее повышение концентрации 
фосфатной добавки приводило к уменьшению прочностных и пластичных 
свойств гелей. 

4. На основании комплексной оценки органолептических, физико
химических, структурномеханических  и экономических  показателей кар
бонада обоснован  выбор оптимального  соотношения  изолированного со
евого белка  (1,5 %) и каппакаррагинана  (0,75 %) в составе рассолов для 
инъецирования продуктов из свинины в количестве 50 % массе сырья. 

5. Обоснована оптимальная продолжительность массирования для 
производства карбонада с уровнем инъецирования  50 % к массе мяса, ко
торая  составила  6 ч. Дальнейшее  массирование  приводило  к появлению 
многочисленных  щелевидных  разрывов  и  нарушению  целостности  мы
шечных волокон и потерям рассола в процессе механической обработки. 

6. Экономическая  эффективность применения  композиции стаби
лизаторов  при  производстве  карбонада  копченовареного  составила 
21 360 рублей на 1 т готовой продукции в ценах 2008 г. 
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