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ВВЕДЕНИЕ 

 

Перед современной пищевой промышленностью наряду с за-

дачей производства продуктов питания в достаточном количестве стоит 

и другая важная задача - выпуск качественно  полноценных, у с-

тойчивых к хранению и привлекательных на вид продуктов. Давно от-

мечено, что главные принципы технологов направлены на то, чтобы по 

возможности полнее сохранить все достоинства того  или иного  пр о-

дукта, уменьшив одновременно все его недостатки. Глубокое фунда-

ментальное знание структуры, функций, химических особенностей 

тканей сельскохозяйственных живо тных и птиц, а также  механизмов 

происходящих в них под действием различных факторов помогает в 

решении производственных проблем. Технологам на производствах 

знание физикохимических и биохимических основ производства мяса 

и мясных продуктов необходимы для  оптимизации промышленного 

процесса и поддержания качества производимого продукта. 

В практике мясной отрасли используются ферментные техно-

логии, процессы ферментации на основе стартовых культур микроо р-

ганизмов, получение мясных эмульсий заданным составом и свойст-

вами, искусственных и имитирующих мясных продуктов, препаратов 

ферментов, гормонов, биологически активных веществ из животных 

тканей и т. д. Знание особенностей строения и состава мясного сырья 

позволяет использовать вторичные продукты и отходы производства  

для создания нетрадиционных продуктов в режиме экономии и с реа-

лизацией природоохранных мер.  

Мясная промышленность является одной из важнейших о т-

раслей агропромышленного комплекса страны, обеспечивающего на-

селение основными продуктами питания. Недаром показатель потреб-

ления мяса и мясных изделий, содержащих полноценные белки жи-

вотного происхождения, общепризнан в мире как один из основных 

критериев благосостояния народа. 

В России проблема возрождения отечественного продовольст-

вия, в том числе мяса и мясных продуктов, является одной из страте-

гических задач. Перед агропромышленным комплексом РФ стоит за-

дача развития и интенсификации животноводства и переработки его 

продукции на основе достижений научно-технического прогресса.  

Определение путей повышения эффективности переработки 

мясного сырья должно основываться на анализе информации о соста-

ве, био- и физико-химических свойствах, биологической и пищевой 

ценности продуктов убоя с позиции обеспечения тесной взаимосвязи 

звеньев единой экзотрофической цепи: эффективная промышленная 

переработка скота - потребление и усвоение содержащихся в мясной 

продукции нутриентов человеческим организмом. Такой подход позво-

лит целенаправленно осуществлять выбор доминантных признаков 
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пищевой и технологической адекватности мясного сырья, по которым 

можно обоснованно определить оптимальные варианты его дифферен-

циации, гарантированно обеспечивающие высокую эффективность 

переработки и стабильность качества готовой продукции.  

В современных условиях главная задача образовательных уч-

реждение в области мясной науки заключается в обучении специали-

стов отрасли новым способам и средствам улучшения качества мяса и 

мясопродуктов. Необходимы комплексные знания на уровне молекулы, 

клетки и в целом организма животного, чтобы углубить понимание ба-

зовых механизмов. 

В настоящее время уровень развития мясной промышленности 

предъявляет новые требования не только к организации контроля хода 

технологического процесса, но и к контролю качества исходного сы-

рья. 

В решении проблем увеличения производства и улучшения 

качества мяса важное место занимает внедрение прогрессивных мето-

дов оценки и принципов классификации туш убойных животных, по-

зволяющих объективно оценить труд животноводов, обеспечить р а-

циональное использование сырья в мясной промышленности и с уче-

том этих факторов установить новые экономические взаиморасчеты 

между производителями сырья и перерабатывающей промышленно-

стью. 

Физикохимические основы производства мяса и мясных продук-

тов является наукой, изучающей строение, метаболизм и функциониро-

вание биогенных молекул в клеточных структурах животных, представ-

ляющие живые системы, которые используются для получения техно-

логического пищевого продукта — мяса. Поэтому настоящее издание 

состоит из шести разделов. В них рассматриваются биохимические 

процессы, протекающие в различных органах животных,  анализируют-

ся химические реакции в процессе созревания мяса и химические пр о-

цессы, обеспечивающие формирование вкуса, цвета и запаха мясного 

продукта, а также физико-химические процессы в мясе при хранении, 

различных способах переработки мяса, описаны новые наполнителя 

для мясных продуктов – белки животного и растительного происхож-

дения. 

В целом, химические реакции в живых организмах управляются 

упорядоченными клеточными структурами, в которых основным дей-

ствующим  элементом является функциональный белок.  Упорядочен-

ность метаболических процессов протекает за счет внешнего потребле-

ния энергетических и пластических ресурсов. Основными источниками 

энергии являются углеводы и липиды, окисление которых позволяет 

производить последовательное резервирование энергии в виде специа-

лизированных биогенных энергозапасающих молекул (АТФ, ГТФ, УТФ, 

креатинфосфат, цАМФ и др.). Содержание этих молекул и будет опр е-
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делять активность и жизнеспособность живого организма, а также 

возможности его противодейс твия неблагоприятным факторам среды.  

В биохимии живые, неживые и покоящиеся организмы рассматри-

ваются соответственно как активные, неактивные или пассивные биоген-

ные системы. Биохимия мышц является частным разделом общей биохи-

мии животных, поэтому нами рассмотрено функционирование мышц 

только с учетом действия всех жизненно важных систем организма. 

Поскольку мышцы и мясо с точки зрения термодинамики 

представляют совершенно разные биологические системы, то в соответ-

ствующем разделе учебника описаны химические процессы, протекающие 

в мясе. Причем в отличие от процессов, протекающих в мышечной ткани, 

в мясе химические реакции неупорядочены. Каталитическая активность 

ферментов понижается вследствие их разрушения и поэтому в мясе пре-

обладают процессы неферментативные, активное участие в которых 

принимает кислород и его активные формы. Протекание этих реакций 

сопровождается образованием свободных радикалов, которые способны 

модифицировать белки, окислять липиды. 

Поэтому знание химических процессов, которые протекают в м я-

се, позволит технологу получить высококачественное сырье для после-

дующей производственной выработки разнообразных мясных продуктов. 

Основная задача данного издания состоит в систематизиро-

ванном ознакомлении будущих технологов со всеми этапами произ-

водства. 

Кроме того, в учебнике излагаются теоретические и практиче-

ские основы формирования и определения свойств мяса и эффектив-

ные пути его переработки, разработанные и реализованные как в на-

шей стране, так и за рубежом. В ней содержатся сведения о характери-

стике мясных туш убойных животных и их маркировке, современных 

автоматизированных методах контроля качества животноводческого 

сырья, химическом составе и основных показателях пищевой ценно-

сти, а также функционально -технологических свойствах мяса различ-

ных качественных групп (NOR, PSE, DFD), механизмах их образова-

ния, особенностях автолиза, изменении при холодильной обработке, 

способах идентификации. Приведены данные научных исследований 

по пищевой и технологической адекватности туш. Показаны пути эф-

фективного использования мясного сырья, совершенствования ассо р-

тимента мясной продукции при промышленной переработке мяса.  

Книга предназначена для инженерно-технических специалистов 

предприятий и научных работников мясной отрасли, технологического про-

цесса производства мяса и протекающих физико -химических измене-

ний, в результате которых мясо приобретает своеобразный вкус, цвет и 

аромат. Материал учебного пособия излагается на основе знаний, пр и-

обретенных студентами при изучении неорганической, органической, 

физической и коллоидной химии. Приобретенные знания по данной 
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дисциплине позволят студентам быстрее усвоить специализированный 

материал, изучаемый на старших курсах. Знания биохимии необходи-

мы студентам  для того, чтобы управлять биохимическими процессами, 

протекающими в живых организмах, и используются при контроле 

сырья и готовых мясных продуктов. Изучение биохимических процес-

сов в мясе является необходимым предметом, знание которого пом о-

жет подготовить высококвалифицированных специалистов, как для 

сельскохозяйственного производства, так и технологов пищевой пр о-

мышленности. Кроме того, книга может быть полезна широкому кругу 

специалистов пищевых отраслей АПК.  

Уважаемые читатели, авторы надеются, что предлагаемое вашему 

вниманию издание поможет специалистам мясной промышленности квалифи-

цированно оценивать качество мясного сырья и определять наиболее эффек-

тивные направления его переработки.  



 9 

ГЛАВА 1. 

ПРИНЦИПЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖИВЫХ 

ОРГАНИЗМОВ  

Все живые организмы на нашей планете имеют индивидуаль-

ные проявления признаков, что позволяет им отличаться друг от друга. 

При этом свойства организма и его биопотенциал ограничен информ а-

тивностью генома, реализация этой информации позволяет создавать 

организмы с их индивидуальными свойствами, проявляя в то же время 

способности к интегрированию при выполнении следующих функций:  

Самоуправление, то есть способность сформировать дейс т-

вующую систему управления; при этом самоорганизация клетки во з-

можна только при направленном действии внешних факторов, тогда 

как самоуправление позволяет проявить имеющиеся внутриклеточные 

механизмы, реализуя информацию, заложенную в ДНК, и переписы 

технологического процесса производства мяса и протекающих физико -

химических изменений, в результате которых мясо приобретает свое-

образный вкус, цвет и аромат.  

Материал учебного пособия излагается на основе знаний, пр и-

обретенных студентами при изучении неорганической, органической, 

физической и коллоидной химии. Приобретенные знания по данной 

дисциплине позволят студентам быстрее усвоить специализированный 

материал, изучаемый на старших курсах.  

Знания биохимии необходимы студентам для того, чтобы 

управлять биохимическими процессами, протекающими в живых о р-

ганизмах, и используются при контроле сырья и готовых мясных про-

дуктов. 

Изучение биохимических процессов в мясе является необхо-

димым предметом, знание которого поможет подготовить высококва-

лифицированных специалистов как для сельскохозяйственного произ-

водства, так и технологов пищевой промышленности. вая ее в виде 

специализированных молекул РНК (тРНК, мРНК, рРНК), которые уже 

в свою очередь участвуют в процессах синтеза на рибосомах функцио-

нальных белков.  

Самовосстановление, то есть активизация процессов репара-

ций как на уровне генома клеток, так и на уровне молекулярных 

структур; при этом активизируются механизмы восстановления нар у-

шенных действием патогенных внутренних и внешних факторов сис-

тем управления (ДНК и РНК), функциональных белков и регенерации 

мембран клеточных структур. 

Самовоспроизведение, то есть реализация возможности вос-

производить организмы себе подобных; для этого используются меха-

низмы мейоза и митоза.  

Саморегуляции, то есть имеются специализированные систе-

мы, органы и молекулы, регулирующие протекание биохимических 
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процессов; эти механизмы проявляются на молекулярном, субклеточ-

ном, клеточном и организменном уровне регуляции, с участием зало-

женных в них регуляторных механизмов. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

БИОГЕННЫХ СИСТЕМ 

Живой организм является термодинамической открытой сис-

темой, в каждой из клеток которого протекают неравновесные биохи-

мические процессы. Большинство химических реакций в клетках жи-

вых организмов, катализируются ферментами. Ферментативные реак-

ции протекают в квазистационарном состоянии, то есть при постоян-

стве концентрации фермент-субстратного комплекса. Все реакции 

синхронизированы во времени и в пространстве; управленческий ап-

парат живой клетки, представленный высокомолекулярными соедине-

ниями (ДНК, РНК, белки), способен выполнять следующие функции: 

а) хранить и передавать информацию о живом организме 

(включая строение, функционирование, поведение клеток и живого 

организма в целом);  

б) информация, переданная от ДНК на РНК и белок, оп-

ределяет количество, качество и порядок связывания аминокислот в 

полипептидной цепи, индивидуализируя таким образом структуру 

белка; при этом поверхностные аминокислотные остатки определяют 

место локализации белковой молекулы в структурах клетки, выполняя 

роль структурообразующих составляющих мембран как субклеточных 

структур, так и мембран клетки; 

в) функциональные свойства белка зависят от природы 

аминокислотных остатков и упорядоченности их расположения в мес-

тах локализации на поверхности белковой глобулы, а также в области 

активных или регуляторных центров; 

г) поверхностные структуры клеточных мембран участ-

вуют в распознавании клеток, а также обеспечивают их взаимодейс т-

вие в сообществе клеток органов и тканей.  

Несмотря на многообразие многоклеточных организмов, все 

они имеют схожие проявления в формировании целостной структуры, 

которые обусловлены тем, что каждая клетка живого организма со-

держит один и тот же набор генов, то есть наблюдается идентичность в 

строении ДНК всех клеток многоклеточного организма. Однако соо б-

щество клеток организма, входящих в состав различных органов и 

тканей, обладает определенной специализированностью в функциони-

ровании, реализуя индивидуальную генетическую программу, которая 

осуществляется за счет проявления активности определенных генов и 

ингибированием других.  

Механизмы экспрессии и репрессии генов позволяют каждой 

клетке реализовать индивидуальную программу действий, определяя 
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их структурные особенности в строении и специализированность пр о-

текающих в них метаболических процессов.  

Дифференциация клеток животного организма происходит в 

период его эмбрионального развития, однако механизмы этих процес-

сов пока мало изучены. Формируясь как целостная система, клетка 

приобретает автоматизм в действии, проявляемый в делении клеток и 

обусловленный запасом внутренней энергии системы, ее способно-

стью реализовать информационный потенциал генома клетки. Наличие 

этих проявлений позволяет отличать живую клетку от неживой.  

 

СТРОЕНИЕ И ДИФФ ЕРЕНЦИАЦИЯ ТКАНЕЙ 

МЫШЕЧНЫ Е ТКА НИ 

КЛА ССИ ФИ КА Ц ИЯ И ОБЩИ Е СВО Й СТ ВА  

Функция: обеспечивает выполнение жизненно важных фи-

зиологических функций – кровообращение, дыхание, движение, под-

держание скелета.  

Мышечные ткани специально приспособлены к сокращению и 

характеризуются наличием особых белков, которые обеспечива-

ют сокращение и образуют тончайшие нити — м и о ф и л а м е н -

т ы  (миопротофибриллы) или пучки миофиламентов — миофиб-

риллы . 

Различают г л а д к у ю  и п о п е р е ч н о п о л о с а -

т у ю  м ышечные ткани. Последняя, в свою очередь, м ожет 

быть с к е л е т н о й  и с е р д е ч н о й .  Наконец, сердечную 

мышцу подразделяют на р а б о ч у ю  и п р о в о д я щ у ю  

мускулатуру  сердца. Таким  образом , классификацию м ышечных 

тканей м ожно представить в виде схем ы: 

Мышечные ткани: 

 

Гладкая  Поперечнополосатая: 

 

 Скелетная  Сердечная : 

 

  рабочая проводящая  

 

Все они происходят из мезенхимы или мезодермы.  

Для мышечных тканей характерно наличие нитевидных моле-
кул сократимых белков, в основном м и о з и н а  и а к т и н а .  Со-

кращение мышечной ткани зависит не столько от укорачивания этих 

молекул, сколько от взаимного смещения последних. В расслабленной 

мышце нити обоих типов связаны между собой лишь небольшим коли-

чеством боковых связей . В момент сокращения это количество увели-

чивается, нити обоих типов оказываются связанными друг с другом на 
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большем протяжении. Нити одного типа вдвигаются между нитями 

другого типа, в ткань в целом сокращается. 

Такое перемещение нитей требует значительной затраты энер-

гии, которая должна быть немедленно восполнена. Поэтому сблизив-

шиеся белковые нити тотчас же снова расходятся, пока не восстано-

вится запас энергии, необходимый для очередного сближения нитей. 

Следовательно, сокращение — процесс прерывистый: чем быстрее 

восстанавливается затраченная энергия, тем чаще следуют одно за 

другим сокращения. Быстро работающие, высокочастотные лета-

тельные мышцы колибри и насекомых успевают сократиться 400—

1000 раз в секунду, медленные мышцы —  около 40 раз.  

Мышечная ткань  возникла на более поздних этапах развития 

животного мира в связи с необходимостью активного передвижения в 

пространстве в поисках пищи и в целях самозащиты. Она характер и-

зуются резко выраженной возбудимостью и способностью к рас-

пространению возбуждения. Под влиянием раздражения увелич и-

вается проницаемость  плазмалеммы  для Na
+
, происходит деполяри-

зация, пере ходящая на смежный участок поверхности клетки. В 

ответ на раздр ажение мышечные ткани сокращаются, а нервная 

образует потоки импульсов, распространяю щиеся по нервам. 

Помим о механической работы, значительная часть энер-

гии мышцы идет на теплообразование. Мускулатура является ис-

точником  тепла в организм е, и каждому знакома непроизвольная 

дрожь при охлаждении тела, способствующая образованию тепла. С 

необходимостью отводить образующееся тепло от мышцы и достав-

лять последней «топливо», то есть питательные вещества кисло-

род, связано обильное снабжение м ышечной ткани кровеносными 

сосудами. 

Гладкая мышечная ткань  

Эту ткань часто называют внутренностной на том основа-

нии, что она входит в состав большинства внутренних органов. Со-

кращаясь медленно, она способна развивать значительную силу натя-

жения или сдавливания. Основными структурными элементами ткани 

служат мышечные клетки веретенообразной формы. Длина их от 20  нм 

(в стенках кровеносных сосудов) до 500 нм, (в стенке матки беремен-

ного животного); поперечный диаметр  по превышает 10 нм. Ядро 

лежит в расширенной части клетки, слегка эксцен трично, оно палоч-

ковидной формы, содержит мелкие глыбки хроматина и 1—2 ядрыш-

ка. .Митохондрии и зона Гольджи сконцентрированы преимуществен-

но у полюсов ядра. Цитоплазма содержит множество нитей (миофила-

ментов, или мышечных протофибрилл), идущих вдоль клетки и пр и-

дающих последней слегка исчерченный, струйчатый вид. В пучки эти 

нити не соединяются и настоящих миофибрилл не образуют. У нитей 
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ровные контуры, без всяких следов поперечной исчерченности, чем и 

обусловлено само название «гладкая мышечная ткань».  

 

 
Рисунок 1. Рыхлая сеть гладкомышечных клеток эндокарда.  

 

Помимо обычной плазмалеммы, клетка одета топкой базалыной 

мембраной, к наружной поверхности которой прикрепляются коллаге-

новые фибриллы. Таким образом, гладко-мышечные клетки отделяют-

ся от соединительной ткани бааальной мембраной.  

Иногда мышечные клетки так плотно прилегают друг к дру-

гу, что между ними нет соединительнотканного остова. В таких 

случаях связь между соседними мышечными клетками примерно та-

кая: обращенные друг к другу участки поверхностных мембран BVX 

соседних клеток утолщаются и уплотняются, превращаясь специаль-

ный аппарат связи типа десмосом. Выяснилось также, чтo во многих 

случаях {например, в наружном продольном мышечном слое кишки) 

мышечные клетки располагаются так, что каждая на них контактирует 

с 10—12 другими мышечными клетками. Благодаря этому нервные им-

пульсы легко распространяются на целую группу клеток, составляю-

щих одну «афферентную» (моторную) единицу. Мышечные ткани, объе-

диненные десмосомами, или соединительнотканными волокнами в 

одно целое, способны развивать значительную силу натяжения или 

сдавливания. 
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Рисунок 2. Гладкие мышцы.  

А – изолированные клетки; Б – гладкомышечная ткань в попе-

речном (а) и продольном разрезах (б).  

 

Проходя в одном направлении, мышечные клетки складывают-

ся во внутренних органах в довольно мощные мышечные пласты, прони-

занные нервными волокнами и кровеносными сосудами. Говоря о 

мышечной ткани как об обособленном типе организации живот веще-

ства, необходимо помнить, что эта ткань, как, впрочем, и все другие 

ткани, может существовать только в виде сложной тканевой системы, в 

состав которой входят элементы других тканей (соединительной, нерв-

ной), а также кровеносные и лимфатические сосуды, представляющие 

собой уже сложно построенные органы. 

Поперечнополосатые мышечные ткани 

Как показывает само название, особенность поперечнополоса-

той мышечной ткани — поперечная исчерченность, видимая даже при 

слабом увеличении светового  микроскопа. 

СКЕЛЕТНАЯ МЫШЕЧНАЯ ТКАНЬ 

Характерной особенностью скелетных мышц являе тся то, что  

они состоят не из клеток, а из крупных симпластических образований 
— м ы ш е ч н ы х  в о л о к о н .  По форме мышечное волокно на-

поминает цилиндр, достигающий в длину 12,5 см, eгo диаметр около 

100 нм. Концы волокна закруглены или отдают несколько небольших 
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отростков. В волокне различают оболочку (сарколемму), более сотни 

ядер и цитоплазму (саркоплазму), содержащую сократимое вещество. В 

саркоплазм е м ышечных волокон обнаруживается и ряд других 

структур: митохондрии, микросомы (рибосомы), трубочки и цисте р-

ны саркоплазматического ретикулума, различные вакуоли, глыбки 

гликогена и включения липидов, играющие роль запасных энерге-

тических материалов, и т. д.  

Сарколемма (sarcos — мясо, lemma — кожица, скорлупа) —  

очень тонкая оболочка, лучше всего обнаруживаемая в местах разрыва 

содержимого волокна. С помощью электронного микроскопа в ней 

удается различить два листка, разделенных светлым промежутком ши-

риной 140—240 А. 

 
Рисунок 3. Структура волокна скелетной мышцы (по Хассель-

баху). 

I- А-диск; II- I-диск; III- Н-зона; 1- Z-линия; 2- Т-система; 3- 

цитоплазматический ретикулум; 4- устье Т-системы; 5- гликоген; 6- 

митохондрии. 
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Наружный листок представляет собой базальную мембрану, к 

которой прикреплены коллапеновые фибриллы, располагающиеся в 

виде решетки; вследствие такого расположения фибрилл мышечное 

волокно может свободно увеличиваться в длину (при расслаблении) и в 

ширину (при сокращении). 

Внутренний листок сарколеммы является плазмалеммой м ы-

шечного волокна. Его основная особенность — способность к распро-

странению состояния возбуждения на все мышечное волокно. Деполя-

ризация плазмалеммы, возникшая в одном мосте (в норме таким ме-

стом является двигательное нервное окончание), м гновенно  волно-

образно распространяется во всей толще мышечного волокна. Сарко-

плазма   (цитоплазма)   оказывается пронизанной системой попереч-

ных трубок или Т-системой. 
Я д р а  мышечного волокна оттеснены миофибриллами к самой 

периферии и находятся под сарколеммой. Иногда они лежат попарно 

или одно за другим и виде длинной цепочки, что указывает на их спо-

собность к амитотическому делению (амитозу). Форма ядер овальная; 

хроматин распылен мелкими зернами. 

С а р к о п л а з м а  окружает каждое ядро и заполняет про-

межутки между сократимым   веществом. Ее количество сильно варь-

ирует. В одних мышечных волокнах саркоплазмы относительно мало, 

зато много сократимого вещества, и такие волокна могут сокращать-

ся сильно, но из-за невозможности быстрого восстановления затра-

ченной энергии легко утомляются. Длительно работающие мышечные 

волокна, наоборот, богаты саркоплазмой и относительно бедны сокра-

тимым веществом . Саркоплазма содержит митохондрии, часто  на-

зываем ые здесь саркосом ам и, ком плекс Гольджи и эндоплазма-

тическую сеть.  
С о к р а т и м о е  в е щ е с т в о  имеет сложное строе-

ние, для лучшего  понимания которого целесообразно рассмотреть 

схему строения одной миофибриллы. Сократимое вещество и образо-

ванные им миофибриллы обусловливают поперечную исчерчонность 

мышечного волокна. Это вещество представлено белковыми нитями — 

более тонкими нитями а к т и н а  и более толстыми — м и о з и -

н а ,  расположенными чередующимися участками. Участки миофиб-

рилл с миозиновыми миофиламентами благодаря большей толщине 

последних будут в большей мере заполненными этими нитевидными 

структурами. Вещество, состоящее из параллельно расположенных 

частиц, оказывается оптически анизотропным, то есть с разной скор о-

стью пропускает световые волны, колеблющиеся в разных направ-

лениях. При рассм атривании в обычный световой микроскоп та-

кие участки будут более темными (оптическую анизотропию изучают с 

помощью поляризационного микроскопа). Описываемые участки мио-
фибрилл называют а н и з о т р о п н ы м и  д и с к а м и  — диска-
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ми А. В середине каждого диска А  из-за утолщения миозиновых ни-

тей во многих случаях образуется «срединная полоска» — полоска М, 

или мезофрагма (mesos — средний, phragma — перегородка). Полоска 

М расположена в середине сегмента миофибриллы. 

Диски А чередуются с дисками, содержащими более тонкие 

активные миофиламенты. Они не обладают оптической анизотро пией и 

называются поэтому и з о т р о п н ы м и  д и с к а м и  (дисками 

И). При рассматривании в обычный снеговой микроскоп диски И ка-

жутся более светлыми. Диски И перегорожены полоской Z, или т е -

л о ф р а г м о й  (telos — край). Возникает вопрос, почему полоски Z, 

тоже расположенные в середине диска, называют не срединными, а 

краевыми? Объясняется это сегментарностыо строения миофибрилл. 

Если подвергнуть мышечное волокно  мацерации, оно  все распаде т-

ся на сегменты — с а р к о м  е р ы  (meros — часть). Границами сар-

комера оказываются полоски Z, богатые мукополисахаридом и срав-

нительно легко расщепляющиеся при мацерации. Телофрагмы являют-

ся связующими участками между смежными сегментами, к ним с обеих 

сторон прикрепляются актиновые нити. Таким образом, в состав сар-

комера входят две телофрагмы, отграничивающие саркомер с обоих 

концов, к каждой из них прилегает по половине диска И. Среднюю 

часть саркомера занимает диск А, разделенный пополам полоской 

М.  

Так саркомер выглядит только в условиях сильного рас-

слабления мышечного волокна. В нормальном состоянии концы 

актиновых и м иозиновых филаментов несколько  заходят один за 

другой, образуя так называемую зону перекрытия, кажущуюся 

наиболее тем ной, так как в ней имеется больше всего миофила-

ментов (и активноы х, и миозиновы х).  
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Рисунок 4. Различные функциональные состояния саркомера. 

I – расслабленная мышца; II – состояние слабого сокращения;  

III – сильное сокращение. И – изотропный и А – анизотропный диски4 

Т – телофрагма; М – мезофрагма; ЗП – зона перекрытия;.В правой час-

ти показаны поперечные срезы через диски И, А и зону перекрытия.  

 

Чем сильнее сокращение, тем глубже актиновые нити захо-

дят промежутки между миозиновыми, зоны перекрытия расширяются 

за счет сужения полосок или зон Н. При полном  сокращении мы-

шечного  волокна а ктиновые и миозиновые нити полностью зайдут 

одна за другую, весь саркомер превратится в общую зону перекрытия. 

Миофибриллы на  всем их  протяжении  окажутся  анизотропны-

м и, и диски И исчезнут. В зоне перекрытия между миозиновымн и 

актиновыми нитями возникают правильно расположенные связующие 

мостики. Очевидно, во время скольжения нитей мостики также меня-

ют свое местоположение. Считают, что в области мостиков происхо-

дит распад молекул АТФ с освобождением  энергии, необходимой 

для сокращения. Этот распад может происходить только в пр и-

сутствии ионов кальция. Для поним ания механизма сокращения 

необходимо знать, что в саркоплазме сильно развитая система тон-

костенных трубочек и пистерн эндоплазматической (саркоплазмати-

ческой) сети, синтезирующей гликоген и содержащей Са
2+

-ионы. 

Цистерны этой  сети расположены между миофибриллам и, то  есть 

параллельно продольной оси волокна. В поперечном    направле-

нии через волокно проходят Т-трубки — впячивания  внутреннего лис т-
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ка сарколеммы. Эти две системы цистерн и трубок взаимно пер е-

крещиваются, вступая в тесный контакт в местах  перекреста и обу-

словливая этим образование «триад» и «диад»  мышечного  волокна. 

Наприм ер , у лягушки Т -трубки проходят на уровне, полосок Z. На 

этом же уровне в каждом саркомере  оканчиваются мешковидным 

расширением  цистерны   эндоплазматической  сети. 

Таким образом , Т -трубки, идущие по границе ме жду двумя 

смежными саркомерами, контактируют с двух сторон с расширенными 

концами цистерн саркоплазматической сети обоих сарком еров. Такое 

сочетание трех трубчатых структур (Т -трубок и цистерн двух 

смежных саркомеров) называют триадой. В мышечных волокнах 

млекопитающих саркомеры длиннее, и через каждый из ни х пр о-

хо дят две Т -трубки на уровне обеих зон перекрытия. Понятно, 

что каждая Т-трубка может вступать контакт только с саркоплазма-

тической сетью данного саркомера. Поэтому, в отличие от мышц ля-

гушек, у млекопитающих образуются не триады, а диады. 

Считают, что ионы кальция скапливаются в участках сарко-

плазматической сети в области триад или диад. Деполяризация плаз-

малеммы, вызванная возбуждением нерва, мгновенно распространяется 

по Т-системе вглубь мышечного волокна, в результате этого увеличива-

ется проницаемость мембраны саркоплазматической сети для Са
2+

-нонов. 

В присутствии этих ионов происходят распад молекул АТФ с освобож-

дением энергии и сокращение волокна, восстановлением нормальной 

разности потенциалов на мембране Т-системы и плазм алемме ио-

ны кальция возвращаются в саркоплазматическую сеть, мышечное 

волокно  расслабляется. 

Благодаря Т-трубкам и саркоплазматической сети все миофиб-

риллы данного волокна удерживаются в определенном положении. 

Светлые и темные диски всех миофибрилл оказываются расположенны-

ми на одинаковых уровнях, и все волокно кажется поперечно исчерчен-

ным.  

 
Рисунок 5. Мышечные волокна в поперечном разрезе: равно-

мерное распределение миофибрилл; не равномерное распр еделение 

миофибрилл в виде полей Конгейма.  
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В одних случаях волокна сокращаются энергично, но быстро 

утомляются, в других наблюдается противоположная картина - Высо-

кочастотные волокна сокращаются всего лишь на 4% своей длины, а 

низкочастотные — на 40%. Громадное разнообразие структурных от-

ношении, связанное с физиологическими свойствами мышцы, с высотой 

организации и образом жизни животного, невозможно уложить в рамки 

простой схемы. На поперечном разрезе в одних волокнах миофибриллы 

распределены равномерно, в других они собираются пучками, имею-

щими в поперечном сечении вид многогранных, иногда причудливой
 

форм ы но лей  ( п о л я  Кон гейм а ).   

Даже  в о дной и той же мышце отмечают быстро и медлен-

но сокращающиеся волокна. «Быстрые» волокна, в отличие от «медлен-

ных», им еют сильно развитую саркоплазматическую сеть, и п о-

этому миофибриллы четко отграничены. Митохондрий (саркосом) в 

них больше, саркомеры длиннее, полоски Z уже и яснее очерчены. 

Кроме того, быстрое волокно имеет только одно, но высоко-

специализированное двигательное  нервное  окончание — моторную 

бляшку, медленные волокна снаб жены несколькими примитивными 

двигательными окончаниями. 

Концы мышечных волокон прочно  прикрепляются к сухо-

жилию или к сухожильным прослойкам, расположенным внутри мыш-

цы. В этом месте мышечное волокно образует пальцевидные выступы, 

вдающиеся в сухожилие. Упоминавшиеся выше соединительнотканые 

фибриллы, одевающие снаружи сарколемму, также участвуют и обр а-

зовании связи с сухожилием . Эта связь настолько прочна, что не на-

рушается даже при растяжении, способном разорвать мышцу или 

сухожилие. 

Что касается связи отдельных мышечных волокон друг с дру -

гом, то она, как и в гладкой мускулатуре, осуществляется соединитель-

ной тканью. Снаружи вся мышца окружена соединительно тканной 

оболочкой ( п е р и м и з и й), от которой внутрь отходят более тон-

кие прослойки этой же ткани, одевающей каждое мышечное волокно 

оболочкой (эндомизий. Мышца, рассматриваемая как орган, вовсе не 

простая совокупность мышечных волокон; это — сложная система 

мышечных и соединительнотканых элементов, содержащая множество 

кровеносных сосудов и нервов. Посредством сухожилий мышца соеди-

няется с частями скелета, образуя вместе с последними орган движе-

ния. 

Сердечная мышца (миокард) 

Сердечная м ышца, не утом ляясь, ритм ично работает в 

течение всей жизни животного. Предсердия и желудочки сокр а-

щаются неодноврем енно, и в то же время их дв ижения строго  

согласованы.  
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Последовательность сокращений предсердий и желудоч-

ков, сохраняющаяся даже и изолированном сердце, во м ногом  

обусловлена тем , что эти отделы связаны м ежду собой м ышеч-

ным и тяжами особого  строения, известными под названием «пр о-

водящая мускулатура сердца» . Таким образом , различ ают два 

вида сердечной мускулатуры — основную массу  мышечной ткани 

сердца, обеспечи ваю щую сокра щен ие это го  органа и на з ы-

ваем ую по этому рабочей мускулатурой с е р д ц а ,  и проводя-

щую м у с к у л а т у р у ,  благодаря которой достигается со-

гласованность сокращении предсердий и желудочков. При  

рассматривании в световой м икр оскоп сердечная м ышца имеет 

вид сим пласта, состоящего из одетых сарколеммой анастомоз и-

рующих м ежду собой мышечных волокон, между которым и ра с-

по ла гае тся  бо га та я с осу дам и и нер вам и  ры хла я соедини-

тельная ткань. Волокна содержат очень м ного  саркоплазмы, бога-

той гликогеном. Вследствие обилия с а р к о п л а з м ы  находя-

щиеся в ней макроэргические вещества (вещества, освобождающие при 

своем разложении большое количество энергии) вполне обеспечивают 

беспрерывность деятельности сердца. 

С этой особенностью строения сердечной мышцы связано и 

своеобразное расположение ядер. Они лежат не под сарколем мой, 

а в центре мышечного волокна, тогда как миофибриллы, концентри-

рующиесяпучками, проходят ближе к периферии, что хорошо видно  

на поперечном срезе. При относительно небольшом числе миофибрилл 

продольная исчерченность мышечной ткани выражена довольно рез-

ко,  а  поперечная сравнительно  слабо.  

 

 
Рисунок 6. Проводящая мускулатура сердца овцы.  

а – проводящая мускулатура; в – рабочая мускулатура. 
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Никакого симпласта сердечная мышца не образует.  Все мы-

шечные волокна состоят из отдельных одноядерных мышечных кле-

ток, располагающихся цепочкой одна за другой. Взаим ное соеди-

нение  клеток  осуществляется  специальным  приспособлением, 

очень сходным с десмосомами эпителия. Границы между клеткам и 

образованы внутренним  слоем  сарколемм ы, то  есть плазмалем-

мой. Эти границы топографически совпадают с полосками Z. В одних 

случаях граница может идти прямо и полностью совпадать с о дной 

полоской Z, в других она идет ступенчато, переходя с одной полоски Z 

на следующую. В местах прикрепления миофибрилл м ежклеточные 

границы утолщены. Десмосомы образуются там, где к поверхнос т-

ной мембране прикрепляются пучки тонофилам ентов. Сходство с 

десмосомами увеличивается еще и тем, что все эти образования обыч-

но богаты мукополисахаридами. 

С возрастом одновременно с увеличением количества мио-

фибрилл в сердечной мышце происходит и утолщение клеточных гра-

ниц. Это особенно сильно в ы р а ж е н о  в  мускулатуре желудочков, 

в частности у крупного рогатого скота и лошадей, а также у человека. 

Утолщение гр аниц может быть настолько сильным, что они становятся 

видимыми в световой микроскоп.   

Однако контактов между Т -трубкамн и саркоплазматической 

сетью в сердечной мышце заметно меньше. Поэтому  для сокращения по-

следней требуется приток ионов кальция извне. Известно, что введение 

в кровь соли кальция усиливает работу  сердца.  

Новейшие данные о клеточном строении сердечной мышцы 

подтверждаются многими факторами. В культурах этой ткани две 

клетки, отделенные друг от друга вставочной полоской, сокращаются 

с различной скоростью; многие патологические изменения (набухание и 

пр.) могут развиваться только в одной клетке, не переходя в соседние.  

Про во дя ща я м уску ла тура сер дца у  жи во тн ы х ра з -

ных видов различного  строения;  она особенно сильно  в ыражена у 

животных с редким пульсом, в частности у жвачных. Тяжи этой муску-

латуры отличаются светлой окраской  и  неправильными очертания-

ми, по ходу их нередко встречаются расширенные участки, в кото-

рых залегают ядра (час то  попарно).  Миофибрилл мало  и идут 

они не параллельно , а перекрещиваясь  под острым  углом. Опи-

сываемая разновидность сердечной практически лишена Т -

системы, так как к активному сокра щению она не способна. 

Проводящая мускулатура, как, впрочем , и вся сердечная 

м ышца, особенно богата нервными волокнами — двигательными и 

чувствительными нервами. По характеру связи с нервной системой 

сердечная мышца резко отличается от скелетной мускулатуры более 

приближаясь в этом отношении к гладкой мышечной ткани. Прово-

дящая мускулатура содержит еще больше саркоплазм ы. По сравне-
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нию с рабочей мускулатурой она обладает еще большим количест-

вом гликогена, но бедна саркосомами (митохондриями). Так как с по-

следними связана ферментативная активность живого вещества, этой 

бедностью саркосомами и объясняется слабая выраженность окисли-

тельных процессов. Проводящая мускулатура потребляет мало ки-

слорода, довольствуясь относительно примитивным бескислородным 

расщеплением гликогена. Гликоген проводящей мускулатуры отли-

чается от гликогена других органов большей устойчивостью к ки-

слотам и меньшей растворимостью в воде. 

 
Рисунок 7. Мышца сердца. 

1 – ядро; 2 – прослойка соединительной ткани; 3 – вставочные 

полоски. 

 

Наблюдения над заживлением повреждений миокарда показы-

вают, что  в большинстве случаев отмирающий участок мышцы 

замещается соединительной тканью, гораздо быстрее регенерирую-

щей, чем мышечная ткань. Значение этой приспособительной реакции 

вполне понятно, сердце — настолько важный для животного орган, 

что всякая задержка с закрытием образовавшегося дефекта может 

привести к смертельному исходу . 
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Рисунок 8. Схема строение сердечной мышцы мыши в области 

вставочной полоски.  

S – сарколемма; Mi – митохондрия; Mf – микрофиламенты; 1 – 

зона уплотнения на плазмалемме;  2 – окончание миофибриллы на по-

азмалемме; Z  - телофрагмы. 

 

Химический состав мышц 

В мышечной ткани взрослых животных и человека содер-

жится от 72 до 80% воды. Около 20—28% от массы мышцы прихо-

дится на долю сухого остатка, главным образом белков. Помимо 

белков, в состав сухого  остатка входят гликоген и другие углеводы, 

различные липиды, экстрактивные азотсодержащие вещества, соли 

органических и неорганических кислот и другие химические соедине-

ния: азотистые экстрактивные вещества - % (АТФ, АДФ, АМФ, инозо-

новая кислота, свободная АК., креатин, креатинин, фосфокреатинин, 

карнозин и др.); безазотистые экстрактивные вещества, гликоген – 0,3 

– 0,4%, глюкоза, продукты гликолиза, ЦТК; витамины, микро - и мак-

роэлементы – 1 – 1,5%. 

В мышечной ткани содержатся следующие белки. 

- ядра - 1%: нуклеотиды, гистоны, липопротеидные  
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- сарколеммы - 19%: эластин, колаген  

Мышечные белки 

Впервые А . Я- Данилевский (1881) разделил экстрагируе-

мые из мышц белки на три класса: растворимые в воде, экстрагиру е-

мые 8—12% раствором хлорида аммония и белки, извлекаемые 

разбавленными растворам и кислот и щелочей. В настоящее время 

белки мышечной ткани делят на три основные группы: саркоплазма-

тические белки, миофибриллярные белки, белки стромы. На долю 

первых приходится около 35%, вторых — 45% и третьих — 20°/о 

всего мышечного белка. Эти группы белков резко отличаются друг 

от друга по растворимости в воде и со левых средах с различной 

ионной силой.  

Бе лк и в хо дя щ ие в сос тав с арко п ла зм ы , пр и надлежат 

к числу протеинов, растворимых в солевых средах с низкой ионной 

силой. Принятое ранее подразделение саркоплазматических белков 

на миоген, глобулин X, миоальбумин и белки-пигменты в значитель-

ной мере утратило  смысл, поскольку  существование глобулина X и 

миогена как индивидуальных белков в настоящее время отрицается. 

Установлено, что глобулин X представляет собой смесь различных 

белковых веществ со свойствами глобулинов. Термин «миоген» та к-

же является собирательным понятием. В частности, в состав белков 

группы миогена на входит ряд протеинов, наделенных ферм ен-

тативной активностью, например ферменты гликолиза. К числу сар-

коплазматических белков относятся также дыхательный пигмент м и-

оглобин и разнообразные белки-ферменты, локализованные главным 

образом в митохондриях и катализирующие процессы тканевого ды-

хания, окислительного фосфорилирования, а так же многие сторо-

ны азотистого  и липидного  обменов.  

К г р у пп е  м иоф иб ри лля р ны х б е лк о в  о тно ся тс я 

м ио зин, актин и актом иозин —белки, растворимые в солевых 

средах с высокой ионной силой, а также так называемые регулятор-

ные белки: тропомнозин, тропонин, α - и β-актинин, образующие в 

мышце с актомиозином единый комплекс. Перечисленные миофиб-

риллярные белки тесно связаны с сократительной функцией мышц. 

Миозин (~50—55% от сухой массы миофибрилл). Пре д-

ставление о миозине как главном  белке миофибрилл сложилось в 

результате работ А . Я. Данилевского , Вебера и ряда других иссле-

дователей. Однако всеобщее внимание к миозину было привлечено 

лишь после опубликования работ В. А. Эн гельгардта и М. Н. Люб и-

мовой (1939—1942), в которых впервые бы ло показано , что миозин 

обладает АТФ-азной активностью т.е. способностью катализиро-

вать расщепление АТФ на АДФ и Н3РО*. Химическая энергия 

АТФ, освобождающаяся в ходе данной ферментативной реакции, 

превращается в механическую энергию сокращающейся мышцы. 
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Молекулярная масса миозина скелетных м ышц около  500000 (для 

миозина кролика— 470000). Молекула миозина сильно вытянутой 

формы, имеет длину  150 нм . Она м ожет быть расщеплена без 

ковалентных связей на субъединицы: две тяжелые по липептидные 

цепи с отн.мол.м. 205000—210000 и несколько коротки х легки х це-

пей, отн.м ол.м . которых составляе т около  20 000. Тяжелые цепи 

образуют длинную закрученную α-спираль («хвост» молекулы), ко-

нец каждой тяжелой цепи совместно с легким и цепями создает гло-

булу («головку» молекулы), с пособную соединяться с актином. Эти 

головки выдаются из основного  стержня молекулы. Недавно  было 

показано , что легкие цепи, находящиеся в «головке» миозиновой м о-

лекулы и принимающие участие в проявлении АТФ-азной активности 

миозина, гетерогенны по своему составу. Количество легких цепей в 

молекуле миозина у различных видов животных и в разных типах 

мышц неодинаково. 

 

 
 

Рисунок 9. Схем а строения толстого  миозинового фила -

мента. 

Кратковременная обработка трипсином расщепляет моле-

кулу миозина на два фрагмента . Из хвостового участка (С-концевой 

участок молекулы) образуется легкий меромиозин (ЛММ) —  фраг-

мент длиной 90 нм. Из остальной части, включающей «головки», — 

тяжелый меромиозин (ТММ). Тяжелый меромиозин можно расщепить 

далее путем более длительной обработки трипсином, в результате 

чего  получается один фрагмент длиной 40 нм с отн, м ол. м . 

~62000 и два фрагм ента с отн. мол. м . ~110000, представля ю-

щие собой «головки». 

Толстые нити (толстые миофиламенты) в саркомере надо  

понимать как образование, полученное путем соединения большого 

числа определенным образом ориентированных в пространстве мо-

лекул миозина (рис. 10). 
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Рисунок 10. Структура тонкого  филамента.  

1 —актин;   2 —  тропомиозин;  3 — тропонин-С:  4 — тро-

понин-l;    в — тропонин-Т . 

 

Актин (~ 20% от сухой массы м иофибрилл) был открыт 

Штраубом в 1942 г. Известны две формы актина: глобулярный (Г-

актин) и фибриллярный (Ф-актин) актин. Молекула Г-актина с 

отн.мол.м. 42 000 состоит из одной полипептидной цепочки, в обра-

зовании которой принимает участие 374 аминокислотных остатков. 

Ф-актин является продуктом полимеризации Г -актина и имеет 

структуру двухцепочечной спирали.  

Актомиозин. При мышечном сокращении миозин вступает в 

соединение с Ф-актином, образуя новый белковый комплекс — акто-

миозин. Последний, как естественный, так и искусствен ный, т. е. 

полученный путем соединения in vit ro высокоочищенных препаратов 

миозина и Ф-актина, обладает АТФ-азной активностью. Однако 

АТФ-азная активность актомиозина отличается от АТФ-азной ак-

тивности миозина. Фермент актомиозин активируется ионами магния 

и ингибируется этилендиаминтет-раацета том  (ЭДТА ) и высокой 

концентрацией А ТФ, тог да как м иозиновая АТФ-аза ингибиру-

ется Mg
2+

, активируется ЭДТА  и не ингибируется высокой ко н-

центрацией А ТФ. Оптим альные значения рН для обои х фер-

м ентов также различны. 

Как уже отмечалось, кроме рассмотренных основных бе л-

ков, в миофибриллах содержатся также тропомиозин, тропонин и 

некоторые другие регуляторные белки. Тропомиознн был открыт 

Бейлн в 1946 г. Молекула тропомиозина состоит из двух α-спиралей и 

имеет вид стер жня длиной 40 нм, его отн.мол.м . 65000. На долю 

тропомиозина приходится около 4—7% всех белков миофибрилл. 

Тропонин — глобулярный белок, открытый Эбаси в 1963 г., его 

мол.м. ~80000. В скелетных м ышцах взрослых животных и челове-

ка тропонин составляет лишь около 2% от всех миофибриллярных 

белков. В его состав входят три субъединицы (TN-I, TN-C и TN-T). 

Тропонин, соединяясь с тропомиозином, образует комплекс, назва н-

ный натнвным тропомиозином. Этот комплекс прикрепляется к а к-

тиновым филаментам и придает актомиозину скелетных мышц по-

звоночных чувствительность к ионам кальция. 
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Миоглобины – растворимы в солевых растворах. Функция – 

ферментативная. Температура денатурации при рН 6,5=70
0
С; при рН 

7,0=80
0
С; и эт. = рН 5-5,2. 

Миоальбумины – растворимы в воде, температура денатура-

ции =45-47
0
С, и эт.рН 3,0-3,5. Миоальбуминов в скелетных мышцах 

очень мало.  

Миоглобин – хромопротеид. Температура денат.=60
0
С. Состо-

ит из белковой части и гема. Имеет одну полипепти дную цепь =153 

АКост. Гем содержит двухвалентное Fe. Способен обратимо связывать 

кислород, создовая его  резерв в мышечной ткани. Это свойство белка 

имеет важное значение в мышечных сокращениях в условиях сильного 

напряжения, когда циркуляция крови затруднена. Миоглобин облегч а-

ет проникновение  кислорода в клетки. Поэтому в интенсивно рабо-

тающих мышцах с активно протекающими аэробными окислительны-

ми процессами содержится относительно больше миоглобина. С этим 

связана цветность мышц. Например, мышцы конечностей и шеи у 

КРС, грудные мышцы летающих птиц имеют более темный цвет, чем 

мышцы не работающие или работающие менее интенсивно. При со-

единении миоглобина с различными газами валентность железа гема в 

миоглобине не изменяется. В результате присоединения кислорода 

образуется оксимиоглобин, имеющий пурпурную окраску. Это соеди-

нение легко диссоциирует на миоглобин и кислород. При длительном 

воздействии кислорода воздуха окиси азота, K3Fe(CN)6 и некоторых 

других реагентов железо гема легко переходит в трехвалентную форму 

с образованием метмиоглобина, имеющего коричневую окраску. В 

присутствии сильных восстановителей белок снова может переходить 

в первоначальную форму.    

Небелковые азотистые экстрактивные вещества  

В скелетных мышцах содержится ряд важных азотистых экс-

трактивных веществ: адениновые нуклеотиды (АТФ, АДФ и АМФ), 

нуклеотиды неаденинового ряда, креатинфосфат, креа тин, креати-

нин, карнозин, анзерин, свободные ам инокислоты и др. Концен-

трация адениновых нуклеотидов в скелетной мускулатуре кролика (в 

мкмоль на 1 г сырой массы ткани) состав ляет: АТФ —4,43, АДФ —

0,81; АМФ —0,93. Количество нуклеотидов неаденинового ряда 

(ГТФ, УТФ, ЦТФ и др .) в мы шечной ткани по сравнению с ко н-

центрацией адениновых нуклеотидов очень мало.  

На долю азота креатина и креатинфосфата приходится до 

60% небелкового азота мыши [Фердман Д. Л., 1966]. Креатин -фосфат 

и креатин относятся к тем азотистым экстрактивным веществам 

мышц, которые участвуют в химических процессах, связанных с мы-

шечным  сокращением . 

Напомним, что синтез креатина в основном происходит в пе-

чени, откуда он с током крови поступает в мышечную ткань. Здесь 
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креатин, фосфорилируясь, превращается в креатинфосфат. В син-

тезе креатина участвуют три аминокислоты: аргинин, глицин и ме-

тионин. На схеме изображены основные этапы образования креатина 

и креатинфосфата. 

К числу азотистых веществ мышечной ткани принадлежат и 

имидазолсодержащие дипептиды — карнозин и анзерин. Карнозин 

был открыт В. С. Гулевичем в 1900 г. Метилированное производное 

карнозина — анзерин был обнаружен в мышечной ткани несколько 

позже. 

Карнозин и анзерин — специфические азотистые вещества 

скелетной мускулатуры позвоночных — увеличивают амплитуду мы-

шечного сокращения, предварительно сн иженную утомлением. 

Принято считать, что имидазолсодержащие дипептиды не влияют 

непосредственно на сократительный аппара т, но; увеличивают эф-

фективность работы ионных насосов м ышечной клетки (Севе-

рин С. Е.).  

Из свободных аминокислот в мышцах наиболее высокая 

концентрация глутаминовой кислоты (до 1,2 г/кг) и ее амида — глу-

тамина (0,8—1,0 г/кг). В состав различных клеточных мембран мы-

шечной ткани входит ряд фосфатидов:фосфатидилхолив, фосфатиди-

лэтаноламин, фосфатиднлсерив и др. Кроме того фосфатиды прини-

мают участие в обменных процессах, в частности, в качестве субстра-

тов тканевого дыхания. Другие азотсодержащие вещества: моче ви-

на, мочевая кислота, аденнн гуанин, ксантин и гипоксантин —  

встречаются в мышечной ткани в небольшом количестве и, как пра-

вило, являются либо промежуточными, либо конечными продуктами 

азотистого обмена. 

Безазотистые вещества мышц. Одним из основных пре д-

ставителей безазотистых органических веществ мышечной ткани 

является гликоген; его концентрация колеблется от 0,3% до 2% и вы-

ше. На долю других представителей углеводов приходятся десятые и 

сотые доли процента. В мышцах находят лишь следы свобо дной 

глюкозы и очень мало гексозофосфатов. В процессе метаболизма 

глюкозы, а также аминокислот в мышечной ткани образуются молоч-

ная, пировиноградная кислоты и много других карбоновых кислот. В 

мышечной ткани обнаруживаются также в том или ином количе ст-

ве нейтральные жиры и холестерин.  

Состав неорганических солей в мышцах разнообразен. Среди 

катионов наибольшую концентрацию имеют калий и натрий. Калий 

сосредоточен главным образом внутри мышечных воло кон, а натрий 

— преимущественно в межклеточном веществе. Значите льно  м ень-

ше в м ышца х м агния,  каль ция и же леза. В мышечной ткани со-

держится ряд микроэлементов: кобальт, алюминий, никель, бор, 

цинк и др . 
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Функциональная биохимия мышц . Мышечный аппарат 

человека и животных характеризуется полифункциональностью. Од-

нако основной функцией мышц является осуществление двигательно-

го акта, т.е. сокращение и расслабление. При сокращении мышц 

осуществляется работа, связанная с превращением хим ической 

энергии в механическую. 

Источники энергии мышечной деятельности . В насто я-

щее время принято считать, что процессом, непосредственно свя-

занным с работающим механизмом поперечнополосатого  мышеч-

ного  волокна, является распад АТФ с образованием  А ДФ и нео р-

ганического  фосфата. Возникает вопрос каким образом мышечная 

клетка может обеспечить свой сократите льный аппарат достаточ-

ным количеством энергии в форме АТФ? Точнее: каким образом в 

процессе мышечной деятельности происходит непрерывный р е-

синтез этого  макроэрга?  

Прежде всего ресинтез АТФ обеспечивается трансфосфори-

лированием  А ДФ с креатинфосфатом. Данная  реакция катализи-

руется ферментом креатинкиназой:  

Креатинфосфат + АДФ    креатин + АТФ 

    Креатинкиназа  

 

Креатинкиназный путь ресинтеза АТФ является чрезвычайно 

быстрым и максимально эффективным (за счет каждой моле кулы 

креатинфосфата образуется молекула  АТФ). Именно поэтому долгое 

время не удавалось установить снижение концентрации АТФ и соо т-

ветственно повышение концентрации АДФ даже при достаточно 

продолжительном тетанусе.  

Некоторое количество АТФ может ресинтезироваться в ходе 

аденилаткиназной (миокиназной) реакции: 

2 АДФ    АТФ + АМФ 

   

аденидаткиназа  

Запасы креатинфосфата в мышце невелики, а доступность 

анергии креатинфосфата имеет ценность для работающей мышцы, 

только в том случае, если расход его постоянно возмещается синте-

зом АТФ в процессе метаболизма. Для любой ткани, в том числе и 

мышечной, известно два фундаментальных биохимических процесса, 

в ходе которых регенерируются богатые энергией фосфорные соеди-

нения. Один из этих процессов — гликолиз, другой — тканевое ды-

хание. Наиболее важным и эффективным  из них является тканевое 

дыхание. При достаточном  снабжении кислородом мышца, не-

смотря на анаэробный механизм сокращения, в конечном итоге рабо-

тает за счет энергии, образующейся при окислении (в цикле Кребса) 
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как продуктов распада углеводов, так и ряда других субстратов тка-

невого  дыхания, в частности жирных кислот, а также ацетата . 

В последнее время появились данные, доказывающие, что 

креатинфосфат в мышечной ткани (в частности, в сердечной мышце) 

способен выполнять не только роль как бы депо легком обилизируемых 

макроэргических фосфатных групп, но и играть также роль транспор т-

ной формы макроэргических фосфатных связей, образующихся в пр о-

цессе тканевого дыхания и связанного с ним окислительного фосф о-

рилирования.  

При работе умеренной интенсивности мышца может покры-

вать свои энергетические затраты за счет аэробного метаболизма. О д-

нако при больших нагрузках, когда возможность снабжения кисло-

родом отстает от потребности в нем, мышца вынуждена использо-

вать гликолитический путь снабжения энергией. При интенсивной 

мышечной работе скорость расщепления гликогена или глюкозы с 

образованием молочной кислоты увеличивается в сотни раз. Со-

ответственно содержание молочной кислоты в мышечной ткани 

может повышаться до 1—1,2 г/кг и выше. Последняя с током крови 

в значительном количестве поступает в печень, где ресиитезируется в 

глюкозу и гликоген за счет энергии окислительных процессов . Пере-

численные механизмы ресинтеза АТФ при мышечной дея тельности 

включаются в строго определенной последовательности.  

 
Рисунок 11. Схема переноса энергии из митохондрий в цито-

плазму клетки м ио карда  ( В. Н . Са кс и др .).  
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Наиболее экстренным является креатинкиназный м еха-

низм , и лишь прим ерно  через 20 с максимально интенсивной работы 

начинается усиление гликолиза, интенсивность которого достигает 

максимума через 40—80 с. При работе более длительной, а следова-

тельно, и менее интенсивной,- все большее значение приобретает 

аэробный путь ресинтеза АТФ. 

Содержание АТФ и креатинфосфата в сердечной мышие ни-

же, чем в скелетной мускулатуре, а расход АТФ велик, поэтому 

ресинтез АТФ в миокарде должен проходить намного интенсивнее, 

чем в скелетной мускулатуре. Для сердечной мышцы теплокровных 

животных и человека основным путем образования образования бо-

гатых  энергией  фосфорных  соединений  является  путь  окисли-

тельного фосфорилирования, связанный с поглощением кислорода. 

Регенерация А ТФ в процессе анаэробного  расщепления углеводов 

(гликолиз) в сердце человека практического значения не имеет. Имен-

но поэтому сердечная мышца очень чувствительна к недостатку ки-

слорода. Характерной особенностью обмена веществ сердечной 

Мышцы по сравнению со ске летной мускулатурой является также 

то , что аэробное окисление веществ неуглеводной природы при ра-

боте сердечной мышцы имеет большее значение, чем при сокращении 

скелетной мышцы. Только  30—35% кислорода, поглощаем ого 

сердцем  в норме, расходуется на окисление углеводов и продуктов 

их превращения. Главным субстратом дыхания в сердечной мышце 

являются жирные кислоты. Окисление неуглеводных веществ обеспе-

чивает около 65—70% потребности м иокарда в энергии. Из свобод-

ных жирных кислот в сердечной мышце особенно лег ко  подвергает-

ся окислению олеиновая кислота.  

 

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ  

Все разновидности соединительной ткани в значительной сте-

пени способны противостоять механическим воздействиям. Соедини-

тельная ткань, в собственном смысле этого слова, характеризуется 

сильным  развитием  м ежклеточного  вещества, в котором может 

дифференцироваться сложная система волокон. 
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Рисунок 12. Срез из лимфатичекого узла после удаления лим-

фоцитов (по Гейденгайну).  

 

По мере совершенствования неклеточных опорных структур 

число клеток уменьшается. 

Количественные соотношения между клетками и не клеточны-

ми формами живого вещества в различных частях организма неодина-

ковы. Соединительная ткань, в которой клеток еще относительно 

много, а межклеточное вещество не так богато волокнами, называет-

ся р ы х л о й  с о е д и н и т е л ь н о й  тканью, выполняющей 

трофическую, защитную и  опорную функции. Соединительная ткань с 

резко выраженным количественным преобладанием волокон называ-

ется п л о т н о й  с о е д и н и т е л ь н о й  т к а н ь ю .  Она 

значительно более приспособлена к выполнению опорной функции. 

При классификации учитывают также характер расположения воло-

кон. Если последние проходят в разных вытравлениях, такую т к а н ь  

именуют н е о ф о р м л е н н о й .  Для о ф о р м л е н н ы х  т к а -

н е й  типично закономерное расположение волокон, соответствующее 

направлениям основных силовых линий, действующих и данном 

участке ткани. 
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Рис. 13. Принципиальная схема строения соединительной ткани 

(по  Л.  И. Слуцкому).  

I — тучная клетка (гепариноцит); II —  ретикулиновые во-

локна; I I I  — эластическое волокно: IV — коллагеновые волокна;   V 

— фибробласт.  

 

Белки соединительной ткани  

Эластин. Структурный белок. Устойчив к кипячению, дейс т-

вию кислот и щелочей. В составе 20-30% неполярных А К (глицин, 

лейцин). 

Эластин основной белковый компонент, из которого состоят 

эластические волокна. Он отличается от коллагена по хим ическому 

составу и молекулярной структуре.  

Общим для эластина и коллагена является большое содержа-

ние глицина и пролина, наличие гидроксипролина, хотя последнего в 

эластине примерно в 10 раз меньше, чем в коллагене. Как и в коллаге-

не, в эластине нет цистеина, мало метионина и отсутствует триптофан.  

В отличие от коллагена в эластине значительно больше ва-

лина и аланина и меньше глутаминовой кислоты и аргинина. В целом 

характерной особенностью первичной структуры эластина является 

слишком малое содержание полярных аминокислотных остатков. При 
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ферментативном гидролизе эластина в гидролизате обнаруживаются 

десмозин и изодесмознн. Эти соединения содержатся только в эласти-

не. Структура их до вольно необычна: четыре остатка лизина, соеди-

няясь своими R-группами, образуют замещенное пиридиновое кольцо.  

Есть основание считать, что при образовании десмозина сна-

чала три остатка лизина окисляются до соответствующих альдегидов, 

а затем происходит их соединение с че твертым остатком лизина.  

Считают, что именно благодаря своей структуре десмозин и 

изодесмозин могут одновременно входить в состав четырех пептидных 

цепей. По-видимому, этим можно объяснить то, что эластин в отличие 

от других фибриллярных белков способен растягиваться в двух на-

правлениях. 

В гидролизатах эластина найдена еще одна необычная «ам и-

нокислота» , пик которой на хроматограмм ах располагается между 

орнитином и лизином. Оказалось, что это — лизиннорлейцин, кото-

рый обеспечивает наряду с десмозином и изодесмозином поперечные 

связи в молекуле эластина и мукопротеинов является продуктом 

биосинтетической деятельности фибробластов. Непосредственным 

продуктом клеточного биосинтеза считается не эластин, а его  

предшественник—  тропоэластин (в коллагене—проколлаген). 

Тропоэластин не содержит поперечных связей, он растворим. В по-

следующем тропоэластин превращается в зрелый эластин, нерас-

творим ый, содержащий большое количес тво  поперечны х связей'.  

Десмозин, изо десмозин и лизиннорлейцин, по -видимому, не 

исчерпывают список соединений, образующих поперечные связи в 

молекуле эластина.  
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Коллаген. Характерным компонентом структуры соедини-

тельной ткани являются коллагеновые волокна. Они построены в ос-

новном из своеобразного белка — коллагена. Коллаген составляет 

25—33% от общего количества белка организма взрослого человека 

или 6% от массы тела.  

Видимые в оптическом микроскопе коллагеновые волокна со-

стоят из различимых в электронном микроскопе фибрилл. Последние в 

свою очередь состоят из вытянутых в длину , соединенных между со-

бой конец в конец белковых молекул, названных тропоколлагеном. 

Тропоколлаген содержит три полипептидные цепи, которые сливаются 

в спиралевидный триплет. Необходимо четко разграничить понятия 

«коллагеновые волокна» и «коллаген». Первое понятие является по 

существу- морфологическим и не может быть сведено к биохимиче-

ским представлениям о коллагене как белке. Коллаген о вое волокно 

представляет собой гетерогенное образование и содержит, кроме белка 

коллагена, и другие химические компоненты. Молекула тропоколлаге-

на — это белок коллаген. Одной из отличительных черт данного белка 

является то, что большинство всех его аминокислотных остатков со-

ставляет глицин, а пролин, гидроксипролин  около 1%.  

Некоторые молекулярные формы коллагена в своем составе 

имеют также З-гидроксипролин, хотя и в весьма ограниченном коли-

честве. 

Каждая полипептидная цепь тропоколлагена содержит около 

1000 аминокислотных остатков и имеет отн. мол. м. 120000. 

Как и все белки, коллаген синтезируется клетками из свобод-

ных аминокислот. Однако аминокислотные остатки, специфичные для 

молекулы коллагена, —  гидроксипролин и гидроксилизин не образу-

ются из соответствующих свободных аминокислот. Образование этих 

аминокислотных остатков происходит после включения пролила и 

лизина в полипептидную цепь с участием ферментов пролингидрокси-

лазы или лнзингидроксилазы и кофактора — аскорбиновой кислоты. 

Дальнейшее изучение аминокислотного состава и последова-

тельности чередования аминокислот в полипептидных цепях тропо-

коллагена показало, что существуют два типа цепей: цепи α1 и цепи 

α2. Кроме того, имеются четыре разновидности цепи α l: α l(I), α l (II), 

α l(IH) и α f(lV). В табл.  представлены данные о структуре тропоко л-

лагенов коллагеновых волокон различных тканей.  
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Таблица 1.Тип коллагена и некоторые свойства   (го Уайту и 

др., 1961) 

Тип Ткань  Дополнительная характери-

стика  

I Кожа, кость, связки  Менее 10 остатков гидрокси-

лизина в цепи  

II Хрящ  Более 10 остатков гидрокси-

лизина в цепи  

III Кровеносные сосуды, 

кожа плода  

Слишком высокое содержа-

ние гидроксипрлина и лизина  

IV Базальная мембрана Более 20 остатков гидрокси-

лизина в цепи; низкое содер-

жание аланина  

 

Протеогликаны  

Протеогликаны — высокомолекулярные углеводно-белковые 

соединения. Они образуют основную субстанцию межклеточного мат-

рикса соединительной ткани. На долю протеогликанов приходится до 

30% сухой массы соединительной ткани.  

Полисахаридная группа протеогликанов сначала получила 

название мукополисахаридов. Поскольку эти вещества преимущест-

венно обнаруживались в слизистых субстратах, к названию «полиса-

хариды» был добавлен префикс «муко». В дальнейшем эти соедине-

ния стали называть гликозамипогликанами. Это название и принято  

в настоящее время.  

Гликозаминогликаны и мукополисахариды  

Гликозаминогликаны соединительной ткани — это линейные 

неразветвленные полимеры, построенные из повторяющихся дисаха-

ридных единиц. В организме гликозаминогликаны не встречаются в 

свободном состоянии, т. е. в виде «чистых» углеводов. Они всегда 

связаны с большим или меньшим количеством белка. В их состав 

обязательно  в ходят остатки мономера либо гликозамина, либо га-

лактозамина. Второй главный мономер дисахаридных единиц также 

представлен двумя разновидностями: D-глюкуроновой или L- гиалу-

роновой кислотой. В настоящее время четко расшифрована стру к-

тура шести основных классов гликозам иногликанов.  

Гиалуроновая кислота впервые была обнаружена в стекло-

видном теле глаза. Из всех гликозоаминогликанов гиалур оновая 

кислота имеет наибольшую молекулярную массу (10
5
—10

7
). Доля свя-

занного с гиалуроновой кислотой белка в молекуле (частице) пр о-

теогликана составляет не более 1—2% от его общей массы. Счита-

ют, что основная функция гиалуроновой кислоты в соединительной 

ткани — связывание воды. В результате такого связывания межкле-

точное вещество приобретает характер желеобразного ма трикса, 
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способного «поддерживать» клетки. Важна также роль гиалуроновой 

кислоты в регуляции проницаемости тканей. Ниже приведена стру к-

тура повторяющейся дйсахаридной единицы в молекуле гиалуроно-

вой кислоты: 

 
 

Таблица 2. Структура различных классов гликозамингликанов 

Класс гликозамингликанов  Компоненты, входящие в состав 

дисахаридных единиц.  

Гиалуроновая кислота  D-глюкуроновая кислота  

N-ацетил-D-глюкозамин 

Хондроитин-4-сульфат (хонд-

роитинсульфат-А) 

D-глюкуроновая кислота  

N-ацетил—D-галактозамин-4-

сульфат 

Хондроитин-6-сульфат (хонд-

роитинсульфат-С) 

D-глюкуроновая кислота  

N-ацетил—D-галактозамин-6-

сульфат 

Дермеатан-сульфат  ((хондрои-

тинсульфат-В) 

L-идуроновая кислота  

N-ацетил—D-галактозамин-4-

сульфат 

Кератан-сульфат D-галактоза  

N-ацетил-D-глюкозамн-6-сульфат 

Гепарин-сульфат и гепарин  –глюконат-2-сульфат 

N-ацетил-D-глюкозамин-6-сульфат 

 

Хондроитин-4-сульфат и хондроитин -6-сульфат построены по 

одному плану. Отличие между ними заключается в локализации суль-

фатной группы.  

Несмотря на минимальные различия в химической структуре, 

физико-химические свойства хондроитин-4-сульфата и хондро-итин-6-
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сульфата существенно отличные, а также различаются по своему пр е-

имущественному распределению среди разных видов соединительной 

ткани. 

Дерматан-сульфат особенно характерен для дермы (кожи). 

Дсрматан-сульфат резистентен к действию гиалуронидаз (тести-

кулярной и бактериалыюй). В этом одно из его отличий от хондро и-

тин-сульфатов. Кроме того, в состав дисахаридной единицы дерматан-

сульфата входит L-идуроновая, а не D-глюкуроновая кислота (в малом 

количестве D-глюкуроновую кислоту можно обнаружить в повторяю-

щихся единицах дерматан -сульфата). 

О биологической роли дерматан-сульфата почти ничего не из-

вестно. Роль этого глнкозаминогликана не может быть сведена только 

к стабилизации коллагеновых пучков, так как дерматан-сульфат обна-

руживается и в тканях эктодермального происхождения, не содержа-

щих коллагена, например, в слизистой оболочке желудка, 

 
Хондроитин-4-сульфат 

 
 

Хондроитин-6-сульфат 

 

Кератан-сульфат впервые был выделен из роговой оболочки 

глаза быка, отсю да и название этого  г лн козам иногли кана. В 

противоположность всем остальным гликозаминогликанам кератан-

сульфат не содержит ни D-глюкуроковой, ни L-гиалуроновой кисло-

ты  
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.

 
 

Установлено, что кератан -сульфат, выделенный из роговицы 

глаза (кератан-сульфат I), и кератан-сульфат, полученный из хряще-

вой ткани {кератан-сульфат II), отличаются по степени сульфатиро-

ванности и строению связи между кератан-сульфатом и пептидной 

частью протеогликана. 

Гепарин и гепарин-сульфат. Гепарин известен прежде 

всего как антикоагулянт. Однако его следует относить к гликозам и-

но-гликанам , так как он синтезируется тучными клеткам и, ко то-

рые являются разновидностью клеточных элементов соединительной 

ткани. Он может входить в состав протеогликанов, с гликоэам ино г-

ликанам и его  объединяет и хим ическая струк тура. Ряд исследова-

телей считают, что точная структурная формул» гепарина еще не-

известна. 

 
 

Гепарин-сульфат в отличие от гепарина в дисахаридных еди-

ницах чаще содержит N-ацетнльные группы, чем N-сульфатные. Кро-
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ме того, степень О-сульфатирования гепарин -сульфата ниже, чем ге-

парина. 

 

Рыхлая неоформленная соединительная ткань  

Эта ткань очень распространена в организме. Она сопр о-

вождает кровеносные сосуды, поэтому входит в состав почти всех ор-

ганов; она же заполняет и промежутки между многими органами. Обще-

известным примером рыхлой неоформленной соединительной ткани 

служит подко жная клетчатка. 

 
Рисунок 14. Рыхлая неоформленная ткань подкожной клетчат-

ки кролика (по Г. Ясвоину): 

1- эндотелий; 2- адвентициальная (камбиальная) клетка; 3- 

фибробласт; 4- гистиоцит; 5- жировая клетка.  

 

В состав рыхлой соединительной ткани входят клетки и меж-

клеточное вещество. Последнее состоит из аморфного вещества и 

волокон. Клеточные элементы довольно разнообразны; среди них 

есть и собственные клетки соединительной ткани, и клетки кропи, 

эмигрировавшие из сосудов. В сложности состава нетру дно  убе-

диться из схем ы.  
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Малодифференцированные клетки соединительном ткани —  

камбиальные (стволовые) и ретикулярные. Степень дифференциации 

клеток соединительной ткани у животных разных видов и даже у 

одной и той же особи может быть различной. Наименее дифференциро-

ванные камбиальные клетки располагаются главным образом вокруг 

кровеносных капилляров. Они во многом напоминают мезенхимные 

элементы и представляют собой неправильной формы звездчатые 

клетки, часто с длинными отростками. Цитоплазма их окрашивается 

интенсивно и неравномерно; ядро небольшое, богатое хроматином. 
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Эти клетки известны под названиями: камбиальные, адвентициальные 

(odventicus — пришлый), или мезенхимные (последнее название не-

удачно, так как у взрослых животных м езенхим ы не б ывает). 

 
Рисунок 15. Рыхлая соединительная ткань: А – общий вид; Б – 

схема эластической сети; В - схема пучка эластических волокон; Г – 

снимок с препарата; 1 – фибробласт; 2 – гистиоцит; 3 – лейкоцит; 4 =- 

пучок колагеновых волокон; 5 – сеть эластических волокон.  

 

Фибробласты — производные камбиальных клеток, обнару-

живающие признаки более высокой дифференциации. Тело клетки 

уплощено и при рассматривании с поверхности имеет вид неправиль-

ной формы пластинки .  
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Рисунок 16. Фибробласты крупного рогатого скота (с препара-

та А.И. Тельцова): вверху – фибробласт, делящийся митозом; внизу – 

амитотическое деление ядра.  

 

В поперечном разрезе фибробласт кажется веретенообраз-

ным, так как его центральная часть, содержащая ядро и эндоплазму, 

значительно утолщена. Довольно  крупное овальное или округлое 

ядро  окрашивается слабо, содержит равномерно распыленный хро-

матин и 2—3 отчетливо видимых ядрышка. Эндоплазма окрашив а-

ется интенсивно: в ней есть органоиды. Эктоплазма гомогенна и 

слабо окрашивается, вследствие чего контуры клетки нерез ко очерче-

ны и как бы переходят постепенно в аморфное межклеточное вещество. 

У взрослых животных с сильно развитой соединительной тканью эти 

клетки сохраняют лишь небольшое количество цитоплазмы; такие 

высокодифференцированные клетки обычно называют ф и б р о -

ц и т а м и .  

При электронной микроскопии в поверхностных слоях цито-

плазмы нередко обнаруживаются уплощенные пузырьки цито-

плазматической сети с многочисленными плотными гр анулами на их 

стенке. Появление эти х структур  связано  с образованием  волокон 

соединительной ткани (см . ниже).  

Гистиоциты встречаются примерно  в таком  же количес т-

ве, в каком и клетки фибробластического ряда. В отличие от фибро б-

ластов гистиоцит не имеет тесной связи с межклеточным веществом; 

границы клетки резко очерчены. Ядро относительно богато хромати-



 45 

ном в виде крупных глыбок. Цитоплазма отчетливо контурирована и, 

кроме органоидов, часто содержит вакуоли и включения, свиде-

тельствующие об активном участии этих клеток в обмене веществ и 

об их фагоцитарной деятельности (рис. 156). Если ввести в сое дини-

тельную ткань окрашенные коллоидальные вещества, после дние через 

короткий промежуток времени окажутся захваченными гистиоцитами. 

При воспалении эти клетки приходят в состояние раздражения, уве-

личиваются в размерах, обнаруживают способность к активному пе-

редвижению и превращаются в полибласты. Следовательно, по биоло-

гическим свойствам гистиоциты значительно отличаются от клеток 

фибробластического ряда. Их развитие протекает по иному пути. Фиб-

робласты имеют непосредственное отношение к процессам образова-

ния межклеточного вещества, тогда как гистиоциты выполняют тро-

фическую и защитную роль и этим значительно сбл ижаются с 

ретикулярными клетками. Необходимо иметь в виду, что гистиоциты 

нередко описываются в литературе под другими названиями (блуж-

дающие клетки  в покое, клазматоциты, нефрофагоциты). 

При электронной микроскопии на поверхности гистиоцитов 

видны длинные пластинчатые отростки. Фагоцитируемая клеткой 

частица охватывается этими отростками, затем отростки сливаются 

верхушками друг с другом, и захваченная частица оказывается вклю-

ченной в цитоплазму и переваривается.  

Отростки гистиоцитов могут иметь и иное значение. В мес-

тах, где гистиоцитов (или других макрофагов) много и они прилегают 

друг к другу, отростки одной клетки проникают м ежду отрост ка-

ми соседней клетки. 

При проникновении в соединительную ткань крупных чуже-

родных частиц м акрофаги могут сливаться в одну гигантскую 

к л е т к у  и н о р о д н о г о  т е л а .  Их слияние удается просле-

дить в тканевых культурах. Впрочем, не исключена возможность об-

разования гигантской клетки и путем многократного амитотического  

деления ядра о дного макрофага.  

Все остальные клетки соединительной ткани являются произ-

водными ретикулярных клеток, фибробластов и гистиоцитов или 

же эм игрируют из кровеносных сосудов. 

Жировые клетки располагаются главным образом вблизи 

кровеносных сосудов, а местами формируют мощные отложения жиро-

вой ткани. Они являются, вероятнее всего, производными камбиаль-

ных и ретикулярны х элементов, а также гистиоцитов, то есть кле-

ток, активно участвующих в промежуточном обмене веществ и нака-

пливающих в своей цитоплазме жиры. Жир появляется в них сначала 

в виде мелких капель, рассеянных в цитоплазме. Затем они сливаю т-

ся в одну  большую каплю, настолько крупную, что она заполняет 

почти все тело клетки. Цитоплазм а и ядро  при этом  оттесняются 
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к периферии, и жировая клетка приобретает своеобразную и ти-

пичную для нее форму, напоминающую на поперечном разрезе пер-

стень (рис. 157). При применении специальных красителей (судан III и 

др.) жиры окрашиваются очень избирательно  (по  оттенку  о краски 

можно судить о химическом составе жиров). На обычных препаратах, 

обработанных спиртом, жир растворяется и жировые клетки кажу т-

ся пустыми. 

При электронной микроскопии бросаются в глаза почти по л-

ное отсутствие в цитоплазме эндоплазматической сети и слабое раз-

витие зоны Гольджи. Эта особенность вполне понятна, так как упом я-

нутые органоиды связаны преимущественно с синтезом белков, в жи-

ровых клетках почти отсутствующим. Впрочем, в буром жире эти 

органо иды развиты значительно  сильнее. 

Изредка слишком энер гичное накапливание жира или ка-

кая-либо другая причина приводят к разрыву цитоплазмы жировой 

клетки. В этих случаях капля жира оказывается лежащей в межкле-

точном пространстве и окружена слоем плоских клеток (чаще всего 

фибробластов).  

Тучные клетки (клетки Эрлиха, или гепариноциты) встреча-

ются в различных частях тела, скапливаясь иногда в довольно боль-

шом числе. Количество их, возможно, связано с возрастом (замечено, 

например , что  в м ышцах крупного рогатого скота число тучных 

клеток с возрастом сильно увеличивается). Это — довольно крупные, 

большей частью неправильно-округлые клетки, характерным призна-

ком которых служит наличие в цитоплазме многочисленных крупных 

базофильных зерен. 

Как и у базофилов крови, эта зернистость растворима в воде и 

окрашивается некоторыми красителями (например, толуидиновым синим) 

метахроматически, то есть с изменением цвета красителя. 

Между тучными клетками и базофилами наблюдается опре-

деленная зависимость: у животных, не имеющих  в крови базофилов 

(крысы), в соединительной ткани на ходят много тучных клеток; у 

кролика базофилов в крови больше, чем у других млекопитающих, а 

тучных клеток в соединительной ткани очень мало. 

В последнее время удалось доказать, что тучные клетки выде-

ляют вещество типа гепарина. Гепарин — химическое соединение 

(мукополисахарид), образующееся в печени и в некоторых других о р-

ганах, препятствующее свертыванию крови в организме. Известны 

опухоли, состоящие из сильно размножающихся тучных клеток. У 

страдающих этим заболеванием животных резко понижена свертывае-

мость крови, ввиду чего они склонны к кровотечениям. Вытяжка, при-

готовленная из такой опухоли, содержит в 50 раз больше гепарина, чем 

вытяжка из нормальной печени. Добавление ее к извлеченной из орга-

низма крови резко замедляет свертываемость последней.  
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Известно еще одно важное свойство тучных клеток. Подобно 

базофилам крови, они содержат гистамин —  чрезвычайно активное 

вещество , резко расширяющее кровеносные сосуды и этим снижаю-

щее кровяное давление, увеличивающее проницаемость капилляров, 

возбуждающее гладкие мышцы и др. Гистамин постоянно образуется 

в организме из аминокислоты гистидина и накапливается в гранулах 

базофилов и тучных клеток. При введении в организм препарата, 

разрушающего эти клетки, происходит немедленное освобождение 

большого количества гистамина, наступает опасное для жизни шоко-

вое состояние. Подобное явление нередко возникает под влиянием 

чужеродных белков. Можно предполагать, что тучные клетки накапли-

вают гистамин и разрушают его  с помощью фермента гистаминазы. 

В охлаждаемой конечности животного число тучных клеток 

уменьшается, так как многие из них распадаются, освобождая гиста-

мин. Последний быстро удаляется из организма почками. При дли-

тельном содержании животных на холоде у них развивается усто й-

чивость к гистамину. Возможно, что при этом меняются и свойства 

оставшихся тучных клеток.  

Плазматические клетки более или менее округлой формы. Яд-

ро лежит эксцентрично и содержит крупные глыбки хром атина . 

Цитоплазма, особенно в периферическом слое, резко базофильна, что 

объясняется обилием гранул РНК. Кроме гранул, электронная микро-

скопия выявляет в цитоплазме исключительно сильно развитую эндо-

плазматическую сеть из плоских цистерн . Сильное развитие этого 

органоида в сочетании с гранулами РНК свидетельствует об интенсив-

ном синтезе белка. Установлено, что плазматические клетки выделяют 

белок γ-глобулин, имеющий непосредственное отношение к иммунитету 

(невосприимчивости к заразным заболеваниям). На проникновение ч у-

жеродного белка организм отвечает усиленным образованием γ-

глобулина, синтезируемого плазматическими клетками (плазмоцита-

ми). Высокая концентрация γ-глобулина часто приводит к его от-

ложению в цитоплазме плазматических клеток в виде резко эозино-

фильных гранул и кристаллов, называемых тельцами Расела (часто их 

называют тельцами Русселя в соответствии с неправильной транс-

крипцией имени этого исследователя). 

Таким образом, плазмоциты — типичные иммунокомпетент-

ные клетки. При описании лимфоцитов говорилось, что при столкно-

вении с антигеном лимфоциты превращаются в иммунокомпетентные 

клетки, часто называемые пиронинофильными, то есть окрашивающи-

мися пиронином — красителем, выявляющим РНК. Эти Клетки снаб-

жены сильно развитой гранулярной эндоплазматической сетью и выра-

батывают защитные антитела, обычно еще примитивные и имеющие 

местное значение. Таковы, например, «клетки отторжения транспланта-

та», доставляющие немало неприятностей хирургам.  
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Пигментные клетки в нормальной соединительной ткани мле-

копитающих не встречаются. Пигментные клетки оболочек мозга и 

органа зрения, вероятно, не имеют прямого отношения к соедини-

тельной ткани. У низших позвоночных животных соединительнотка-

ные пигментные клетки — х р о н а т о ф о р ы -  обнаруживают по-

стоянно в виде неправильной формы отростчатых клеток. Их цитоплаз-

ма содержит пигмент. Под регулирующим влиянием нервной система 

хроматофоры могут активно сокращаться, вследствие чего изменяе т-

ся цвет кожного  покрова, что  делает животное менее заме тным. 

М е ж к л е т о ч н о е  в е щ е с т в о  с о е д и н и т е л ь -

н о й  т к а н и .  Эта составная часть соединительной ткани пре д-

ставляет собой своеобразную форму живого ве щества, выполняю-

щего важную роль. В нем, кроме аморфного вещества, имеются волок-

на — коллагеновые, эластические и аргирофильные (преколлагено-

вые). Как на воло кнах, так и в аморфном веществе залегает много 

чувствительных нервных окончаний, непрерывно посылающих в цен-

тральную нервную систему сигналы о состоянии натяжения этих 

структур. Межклеточное вещество отнюдь не мертво, в нем происходит 

обмен веществ, осуществляется перестройка волокон в соответствии с 

изменением направления действия механических факторов. 

Аморфное вещество тесно связано с фибробластами (фибро-

цитами) и образуется из веществ, вырабатываемых этим и клетка-

ми. Оно появляется на самих ранних этапах развития соединительной 

ткани и первоначально состоит преимущественно из  мукополиса-

харидов. Основные мукополисахариды — гепарин, гиалуроновая и 

хондроитинсерная кислоты. Гепарин содержится в гранулах тучных 

клеток и базофилов, гиалуроновая кислота — в молодом, еще мягком 

аморфном веществе рыхлой соединительной ткани, а хоидроити н-

серная кислота — в плотной опорной (хрящевой) ткани. О наличии 

мукополисахаридов можно судить по способности данного вещества 

вызывать деполимеризацию молекул красителя и этим наменять их 

цвет. В частности, мукополисахариды окрашиваются толуидиновым 

синим  не в синий, а в фиоле товый цвет. Вязкое аморфное веще-

ство заполняет все промежутки между клетками и волокнами. Оно 

может связывать значительные количества воды; в нем происходит 

оживленный обмен веществ, в процессе которого отмешиваются 

волокнистые белки. В местах наибольшей активности аморфного  

вещества (стенка венечных артерий сердца, восходящая аорта) 

легче всего  возникают и различные нарушения обмена, при ко-

торых вместо волокнистых белков начинают откладываться жиро-

подобные вещества или минеральные соли. Так возникают тяж е-

лые и опасные для организма изменения кровеносных сосудов. 

Будучи бесструктурным и прозрачным, аморфное вещество не 

обнаруживается при световой .микроскопии. Его можно увидеть лишь 
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вызвав отек ткани, при которой накопившаяся тканевая жидкость 

расщепляет  аморфное вещество  на  тончайшие пластинки. 

По мере развития соединительнотканных волокон количество 

аморфного вещества уменьшается, оно утрачивает мукополисахариды, 

а вместе с этим  и прозрачность.  

Коллагеновые волокна состоит из волокнистого белка — кол-

лагена (co lla — клей, gennao — я произвожу), получившего название 

из-за свойства прекращаться при длительном варении к животный 

клей желатин. Это — довольно толстые волокна, обычно не анасто-

мозирующие между собой, идущие или в разных направлениях 

(рыхлая соединительная ткань), или параллельно друг другу в н а-

правлении действия сил, стрем ящихся растянуть данную ткань 

(плотная оформ ленная ткань). Они имеют продольную исчерчен-

ность, так как состоят из тонких коллагеновых фибрилл. Коллагеновое 

волокно представляет собой пучок фибрилл совершенно одинаковой 

толщины, погруженных в межфибриллярное цементирующее вещест-

во. Благодаря правильному продольному расположению образующих 

фибриллы частиц коллагеновые волокна обнаруживают при исследова-

нии в поляризационном микроскопе типичную оптическую анизотро-

пию. Окрашиваются они как кислыми, так и основными красителя-

ми. 

 
Рисунок 17. схема строения коллагенового волокна. 
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А – спиральная структура макромолекулы коллагена (по Ричу): 

мелкие светлые кружки – глицин, крупные светлые кружки – пролин, 

заштрихованные кружки – гидроксипролин. 

Б – схема строения коллагеновых волокон (по Ричу): 1 – пучок 

фибрилл; 2 – фибрилла; 3 – протофибрилла; 4 - молекула коллагена. 

 

Коллагеновые волокна очень прочны и почти не растяжимы, 

образованные ими сухожилия выдерживают нагрузку до 0 кг на 1 мм
2
 

сечения. Помимо опорной функции, они выполняют роль своеобразно-

го фильтра, так как могут адсорбировать на поверхности различные 

вещества. 

При электронной микроскопии обнаруживается типичная для 

коллагеновых фибрилл поперечная исчерченность (рис. 17), свиде-

тельствующая о периодичности и х хим ического строения с длиной 

периода 610 А.  

Коллагеновые фибриллы, в свою очередь, состоят из более  

тонких протофибрилл (филаментов), образованных молекулами колла-

гена. Каждый период, имеющий в длину 640 А, состоит из двух зон, 

светлой и темной. Светлая зона несколько длиннее темной, но для 

простоты можно принять, что каждая зона соответствует половине 

периода. Молекулы коллагена при полимеризации располагаются 

друг за другом в виде цепочки, но между двумя молекулами остается 

разрыв, соответствующий темному полупериоду (рис. 17). При «сши-

вании» своими боковыми поверхностям и молекулы коллагена ра с-

полагаются ступенчато , то есть молекулы одного ряда смещаются 

по отношению к молекулам  другого ряда на половину периода 

(на темную половину).  Благодаря этому создается впечатление по-

перечной исчерченности всей фибриллы. 

Рентгеновский структурный анализ, позволяющий опреде-

лить расстояния  между отдельным и  группам и  атомов,  показ ы-

вает, что каждая молекула состоит из трех совершенно одинаковых 

полипептидных нитей. На рисунке 17 представлена модель молекулы 

тропоколлагена  (прим итивного коллагена). В каждой из трех спи-

рально  скрученных полипептидны х  нитей  видно правильное ч е-

редование трех  аминокислот г лиц ина, пролина  и г идрокс и-

пролина ( другие  ам ин окисло ты вс тречающиеся в м еньших 

количества х, на с хем е не показаны).  

Молекулярный вес каждой полипептидной нити 120 000, 

а всей макромолекулы - 360 000. Все три нити соединены между 

собой боковыми, преимущественно водородным и, связям и. Под 

действием м очевины, разрушающей э ти связи, молекулы распа-

даются на о тдельные полипепти дные нити.  

Спира льное скручиван ие м ожет наблюдаться не только  

у полипептидны х ни тей , но  и у  протофиб рилл и даже фибрилл. 
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При сильной м еханической на грузке  так ие фибри ллы  м огут 

раскручиваться, чем достигается некоторое удлинение волокна. 

Кроме того , спиральное строение увеличивает гибкость во лок на,  

что  ле г ко  поня ть,  сопоставив гибкость спле тенного  из  тон ки х 

прово лок троса с гибкостью сплошного металлического стержня 

такого же диаметра. 

Итак, коллагеновое волокно представляет собой пучок фиб-

рилл, в свою очередь состоящих из протофибрилл, образованных 

макромолекулами коллагена, то есть тройными полипептидными це-

почками. 

Следует помнить, что даже рядом лежащие коллагеновые 

волокна могут иметь различный возраст и отличаться друг от друга 

по свойствам. В частности, наряду со зрелыми дифференцированными 

волокнами встречаются более молодые а р г и р о ф и л ь н ы е  в о -

л о к н а .   

Эластические волокна. Если коллагеновые волокна при рас-

сматривании их в световой микроскоп кажутся продольно исчер чен-

ными (поперечная исчерченность при этих увеличениях не видна), 

что отражает их фибриллярное строение, то эластические волокна 

представляются гомогенными.  

 
Рисунок 18. Схема строения эластического воокна (по Холлу): 1 

– белковые молекулы; 2 – полисахарид; 3 - наружный слой. 

 

Они всегда анастомозируют друг с другом, образуя единую 

эластическую сеть, легко растяжимую и непрочную на разрыв. 

Толщина волокон крайне разнообразна {от еле различимой под микро-

скопом до 12μ.). Окрашиваются они только специальными красителя-

ми (орсеином и некоторыми другими); клея при варении не дают. 

Двойное лучепреломление обнаруживают только при сильном растя-

жении, то есть когда составляющие их частицы вытягиваются в 

длину (как может вытягиваться мех гармоники) и приобретают упор я-
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доченное линейное расположение. Они очень стойки к кислотам и ще-

лочам и долго сохраняются, например при туберкулезе, в совершенно 

разрушенной ткани. 

 

 
Рисунок 19. Электронная микрограмма коллагеновых во-

локон коровы (по Гроссу и Шм иту). Чередование светлы х и тем-

ных полос с периодом 640 Å.  

 

Электронная микроскопия показывает, что эластические 

волокна тоже состоят из нитей белка (проэластина), но их удается ви-

деть только после растворения цементирующего, богатого углевода-

ми вещества (эла с т о м у ц и н а ) .  Из рисунка 19 видно, что в эла-

стическом волокне есть срединная осевая нить из белковых моле-

кул и наружный слой, также представленный  белковыми молеку-

лами, но соединенными между собой полисахаридом. Если соответст-

вующими энзимами разрушить этот полиса харид, все волокно ра с-

падается. 

Значительной сложности эластические элементы достигли 

в стенке крупных артерий, где они имеют над относительно толстых 

мембран с коллагеноподобной сердцевиной. С поверхности мембраны 

одеты мукополисахаридной муфтой, отличающейся особенно активным 

обменом веществ. Не случайно в области эластических мембран и воз-
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никают в первую очередь различные нарушения обменных процессов 

— отложение липоидов и минерализация.  

По мере старения животного химический состав эластических 

волокон меняется, усиливается их сродство с минеральными со лями 

(обызвествление стенки артерий), волокна становятся хрупкими и 

легко распадаются на отдельные фрагменты.  

 

Плотная оформленная соединительная ткань  

Этот вид тканей характеризуется многочисленными законо-

мерно расположенными волокнами и относительно небольшим коли-

чеством аморфного вещества и клеток. Там , где сила натяжения 

действует постоянно в одном направлении (сухожилия, связки про-

стых суставов), все волокна располагаются в этом же направлении, 

то есть идут параллельно друг другу. Когда ткань испытывает разно-

сторонние воздействия механических факторов (кожный покров, фас-

ции, связочный аппарат сложных суставов), волокна образуют слож-

ную систему перекрещивающихся пучков и эластических сетей. В 

зависимости от преобладания коллагеновых или эластических воло-

кон различают коллагеновую и эластическую плотные оформ ле н-

ные ткани.  

Плотная оформленная коллагеновая ткань  

В наиболее типичном виде эта ткань представлена сухожилия-

ми; она состоит в основном из коллагеновых пучков. На поперечном 

разрезе видно, что сухожилие построено из плотно прилегающих друг 

к другу коллагеновых волокон — п у ч к о в  п е р в о г о  п о -

р я д к а .  Между ними находятся фиброциты, сдавленные коллагено-

выми пучками и поэтому принимающие своеобразную форму: эндо-

плазма, окружающая их ядро, продолжается в тонкие пластинки экто-

плазмы, одевающие с поверхности пучки первого порядка . На про-

дольном разрезе сухожилия фиброциты располагаются цепочкой 

друг за другом.  

Несколько пучков первого порядка объединяются в пучки 

второго порядка, окруженные тонкой прослойкой рыхлой соедини-

тельной ткани (эндотенонием). Несколько пучков второго порядка 

формируют пучок третьего поря дка, окруженный более толстым 

слоем  рыхлой соединительной ткани (перитенонием ). В крупных 

сухожилиях могут быть и пучки четвертого порядка. Перитеноний и 

эндотеноний содержат кровеносные сосуды, питающие ткань сухожи-

лия, и нервы, посылающие в центральную нервную систему сигналы 

о состоянии натяжения ткани. 

Плотная оформленная эластическая ткань  

Эта разновидность встречается в так называемых желтых 

связках, например в выйной. Она характеризуется сильным развитием 

сети эластических волокон, вытянутой в одном направлении. Обра-
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зующие эту сеть эластические волокна достигают значительной тол-

щины. Коллагеновые волокна имеют обычное строение. Из клеток 

преобладают фибробласты.  

Обилие эластических волокон придает ткани желтый отте-

нок. В отличие от рассмотренной выше коллагеновой ткани желтые 

связки не содержат пучков различных порядков, так как элементы 

рыхлой соединительной ткани распределены в ней по всей эластич е-

ской сети. Строение эластической ткани можно сравнить с резиновой 

тесьмой, в которой растяжимые резиновые нити соответствуют эла-

стическим волокнам, а оплетающие их бумажные или шелковые нити 

— нерастяжимому остову, состоящему из коллагеновых волокон. 

 
Рисунок 20. Плотная оформ ленная соединительная ткань 

сухожилия. 

А  –  поперечный разрез;  Б –  Продольный разрез;  В –  схе-

м атическое изображение пучков первого  порядка. 

1 –  пучки первого  порядка;  2 –  пучок второго  порядка4 3 

–  ядро  сухожильной клетки;  4 –  прослойка рыхлой соединитель-

ной ткани. 
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Хря щевая ткань  

Хрящевая ткань характеризуется крупными клетками с вы-

соким тургором; межклеточное вещество плотной консистенции. Вы-

полняя чисто опорную функцию, эта ткань входит в состав различных 

скелетных частей. Различают три вида хрящей: 1) гиалиновый (стекло-

видный); 2) эластический (сетчатый) и 3) волокнистый (соединитель-

нотканый). 

ГИАЛИНОВЫЙ ХРЯЩ 

Этот вид хряща наиболее распространен. Из него построена 

большая часть скелета у зародыша, а у взрослых животных — сустав-

ные, реберные хрящи, хрящ носовой перегородки и других отделов 

воздухоносных путей. Он отличается молочно-белым или голубоватым 

полупрозрачным цветом. 

Снаружи хрящ одет тонким слоем соединительной ткани —  

н а д х р я щ н и ц е й  ( п е р и х о н д р о м ) ,  состоящей из вытяну-

тых в длину мелких клеток — х о н д р о б л а с т о в  и из пучков 

коллагеновых волокон. На рисунке видно, что, хотя надхрящница до-

вольно резко отграничена от хряща, между ее клетками и типичными 

клетками хряща — хондроцитами имеется ряд переходных форм.  

В самых поверхностных слоях хряща они еще мало отлича-

ются от клеток надхрящницы; их продольная ось расположена парал-

лельно перихондру. В более глубоких слоях хрящевые клетки посте-

пенно увеличиваются в размерах и окру гляются. Впрочем, нередко и 

здесь клетки вытянуты в длину , но уже в плоскости, перпендикуляр-

ной надхрящнице. Поверхность хондроцитов обычно неровная и 

снабжена микроворсинками, обнаруживаемыми только при электрон-

ной микроскопии (рис. 21). Ядро этих клеток округлое и бедное хр о-

матином. В цитоплазме, подобно плазматическим клеткам соедини-

тельной ткани, содер жится мощная эндоплазматическая сеть, со-

стоящая из концентрически наслоенных цистерн, типичных для кле-

ток, усиленно  синтезирующих белки. Для хондроцитов характерно 

также отло жение в цитоплазме жира и гликогена. Кроме того , они 

очень богаты водой, чем  и определяется их высокий тургор . 
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Рисунок 21. Гиалиновый хрящ.  

1 – хрящевая клетка4 2 – межклеточное вещество; 3 – над-

хрящница. 

 

Хондроциты, по крайней мере в относительно молодых уча-

стках хряща, могут делиться амитозом. Будучи окруженными пло т-

ным межклеточным веществом, дочерние клетки уже не в состоянии 

отойти друг от друга. Так возникают и з о г е н н ы е ,  то есть одина-

кового происхождения, группы, состоящие из лежащих рядом 2—

4 хондроцитов. 

Как одиночные клетки, так и изогенные группы одеты све т-

лым слоем недавно образовавшегося перицеллюлярного (вокруг кле-

точного) вещества. Этот слой часто называют капсулой. 

Коллагеновые волокна надхрящницы продолжаются и в хр я-

щевую ткань, но, войдя в нее, становятся невидимыми, так как пре-

вращаются в тончайшие фибриллы, не различимые в световой мик-

роскоп. 

Волокнистый остов межклеточного вещества обнаруживается 

только при просмотре в поляризационном микроскопе или при обра-

ботке препарата специальными методами. Межклеточное вещество 

нормального хряща не содержит кровеносных сосудов; питание тка-

ни происходит путем диффузии.  

Обращает на себя внимание неодинаковое окрашивание  

разных участков межклеточного вещества. Это дает возможность 

судить о степени дифференцированности хряща. В молодом, мало-

дифференцированном хряще оксифильными оказываются перицеллю-

лярные прослойки, а в ряде случаев и лежащие ближе к периферии 

слои межклеточного вещества, тогда как более глубокие слои базо-
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фильны. В более дифференцированных хрящах картина осложняется 

тем, что клетки и изогенные группы клеток, кроме оксифильного  пе-

рицеллюлярного слоя, окружены шаровидными территориями меж-

клеточного вещества — х о н д р и н о в ы м и  ш а р а м и ,  или 

к л е т о ч н ы м и  т е р р и т о р и я м и . Центральные части 

хондриновых шаров, расположенные ближе к клеткам , базофильны, 

тогда как их периферические слои постепенно становятся оксифиль-

ными. Клеточные территории разделены оксифильными или слабоб а-

зофильными участками — х р я щ е в ы м и  б а л к а м и .  Чтобы 

понять значение такой дифференциации, необходимо проследить исто-

рию развития хрящевой ткани. 

ЭЛАСТИЧЕСКИЙ ХРЯЩ 

Этот вид хряща встречается в ушной раковине, в надгор-

таннике и в некоторых других местах. Он отличается от гиалинового 

хряща тем, что в его межклеточном веществе залегает сеть эластиче-

ских волокон.  

 
Рисунок 22. Участок эластического хряща при сильном увели-

чении (по Раубер-Коппу): 1 – хрящевые клетки; 2 - эластическая сеть.  
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Есть и коллагеновые волокна, но их можно обнаружить толь-

ко при просмотре в поляризационный микроскоп или растворяя 

аморфное вещество. Изогенные группы встречаются реже. 

 
Рисунок  23. Эластическая ткань.  

А – поперечный разрез; Б – продольный разрез; В – снимок с препарата. 
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ВОЛОКНИСТЫЙ ХРЯЩ 

Эта разновидность встречается в круглой связке бедра и в 

межпозвоночных менисках, а также в местах прикрепления сухожи-

лий к костям. Волокнистый хрящ сильно напоминает ткань сухожи-

лия. Он состоит из типичных округлых светлых хрящевых клеток. 

Межклеточное вещество  его представлено плотными коллагеновыми 

волокнами. 

 
Рисунок 24. Эластический (А) и волокнистый (Б) хрящи.  

 

КОСТНАЯ ТКАНЬ  

Костная ткань встречается только у позвоночных животных, 

обладает значительной прочностью и может служить хорошим приме-

ром того, что в организме не бывает тканей, выполняющих только о д-

ну узкоспециальную функцию. Любая ткань в ходе обмена веществ 

вступает в теснейшие взаимоотношения с другими частями организма, 

ее деятельность регулируется нервной системой и циркулирующими в 

крови гормонами, вместе с кровью ей доставляются все необходимые 

вещества, а продукты ее обмена, в свою очередь, могут оказывать 

важное специфическое влияние на другие ткани.  

В частности, костная ткань, приспособленная к выполнению 

опорной функции, играет важную роль в минеральном обмене орга-
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низма. Через трое суток после введения животному меченого фосфора 

12% этого вещества уже включается в межклеточное вещество костей. 

В скелете откладывается громадное количество минеральных солей (65 

—70 % от сухого веса кости), что не только придает ей необходимую 

прочность, но и способствует сохранению нормального содержания 

кальция и фосфора в крови и в других тканях. Поэтому у птиц сущест-

вует тесная связь между откладыванием яиц (требующих повышения 

содержания кальцин в крови для образовании яичной скорлупы) 

и содержанием  кальция в крови и в костной ткани. Гиперкальце-

мия, то есть увеличение концентрации кальция в крови, возникающая 

при стимуляции яйцекладки половым гормоном (фолликулином ), 

устраняется у уток и голубец отложением грубой костной ткани с не-

упорядоченным строением. Наоборот, при гипокальцемии (особенно у 

гусей и уток во время линьки) происходит заметное рассасывание ко-

стной ткани, так что компактная кость становится похожей на губч а-

тую. В костной ткани животных концентрируется до 97% всего каль-

ция, имеющегося в организме. Минеральная часть скелета представ-

лена сложной солью (апатитом), состоящей главным образом из фос-

форных и углекислых соединений кальция.  

Кальций вовсе не является инертным материалом. В костях 

наблюдается постоянная сложная перестройка; одни части их рассасы-

ваются, и освобождающийся кальций поступает в кровь, другие обр а-

зуются заново. Мобилизация этой минеральной соли особенно интен-

сивна в период беременности и лактации, когда кальций необходим 

для развития скелета плода или новорожденного детеныша. При не-

достатке кальция наблюдаются серьезные нарушения в развитии ске-

лета. 

Кроме минерального обмена, кости выполняют и ряд других 

функций. В желтом костном мозге накапливаются жиры; твердая  ко-

стная ткань, окружающая красный костный мозг, обеспечивает бла-

гоприятные условия для кроветворения. Костный мозг и со суды кос-

тей содержат клетки, способные прекращаться и макрофагов. Короче 

говоря, кость в целом, как орган, выполняет все функции, свойствен-

ные опорно-трофическим тканям.  

Строение костной пластинки 

Костная ткань состоит из клеток и м ежклеточного  вещес т-

ва. Чтобы получить общее представление о костных клетках — остео-

цитах, целесообразнее всего рассмотреть тонкую костную пластин-

ку, например из решетчатой кости. На рисунке видно , что остеоциты 

сильно уплощены, неправильно округлой или овоидной формы, с 

множеством отростков.  

У молодых животных отростки соседних клеток соприкаса-

ются друг с другом, создавая впечатление сети. Позже отростки 

укорачиваются или исчезают, а на их месте в м ежклеточном вещ е-
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стве остается система тонких к о с т н ы х  к а н а л ь ц е в ,  по 

которым протекает питающая клетки тканевая жидкость. Если 

клетки разрушить м ацерацией, вместо них в межклеточном веществе 

видны пустоты — к о с т н ы е  п о л о с т и ,  соединенные костны-

ми канальцами. Клетки и костные канальцы окружены тонкой 

капсулой, отличающейся по свойствам от остального межклеточного 

вещества. Она состоит из полисахарида, соединенного с белком , и 

из тончайших  коллагеновых фибрилл. Хотя эти фибр иллы про-

должаются в окружающее межклеточное вещество , капсулы все 

же можно изолировать вывариванием кости в щелочи. Все остальное 

межклеточное вещество  состоит из коллагеновых волокон, не-

большого количества аморфного вещества и солей кальция, откла-

дывающихся в волокнах. Из-за особой плотности межклеточного  

вещества при изго товлении гистологических препаратов приходи т-

ся растворять соли кальция кислотами (декальцинировать кость) 

или использовать то нчайшие шлифы.  

 
Рисунок 25. Костная пластинка из решетчатой кости белой 

мыши (по А.А. Максимову). Видны клетки и межклеточное вещес т-

во. 

 

У зародышей и у новорожденных животных коллагеновые во-

локна в межклеточном  веществе костной ткани еще грубее и идут в 
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разных направлениях;  такую т к а н ь  называют груб о в о л о к -

н и с т о й .  По мере роста и развития животного грубоволокнистая 

кость  зам еняется более совершенной п л а с т и н ч а т о й  

к о с т ь ю ,  состо я щей и з п лас тино к кос тн ой тк ан и, в  

м ежк ле точном  ве щес тве ко торы х прохо дя т ориентирован-

ные и одном  направлении тонкие и ровные коллагеновые волок-

на. 

Костное вещество может быть губчатым и компактным. Как 

в том, так и в другом случае кость состоит из пластинок, образующих 

целые системы, тесно связанные с кровеносными сосудами и нервами. 

В г у б ч а т о м  в е щ е с т в е  расположен ие кос т-

ны х п ластинок может быть очень разнообразным. Они образуют идущие в 

равных направлениях костные перекладины и трубочки. Их распределе-

ние соответствует направлению основных линии сжатия и растяжения 

ткани. Губчатое вещество богато лабильным (подвижным) фосфором, 

образующим соединения, легко выводимые в кровь и легко осаждаю-

щиеся из крови. 

В к о м п а к т н о м  в е щ е с т в е  лабильного фосфора в три 

раза меньше, чем в губчатом. Следовательно, компактное вещество в 

меньшей степени участвует в минеральном обмене. Оно состоит из 

плотно прилегающих друг к другу систем костных пластинок. Строе-

ние этих систем удобнее всего рассмотреть в диафизе трубчатой ко сти. 

Снаружи кость одета соединительнотканной надкостницей; (перио-

стом), состоящей из камбиальных клеток и сплетения колла геновых 

пучков. В местах прикрепления сухожилии периост особенно плотно 

срастается с костной тканью, посылая в ее поверхностные слои мощ-

ные пучки коллагеновых волокон — ш а р п е е в ы х  волокон. 

Самый наружный слой кости состоит на системы одевающих 

всю кость костных пластинок в виде трубок, плотно  вставленных 

одна в другую. Это  — н а р у ж н а я  о б щ а я  ( г е н е р а л ь н а я )  

с и с т е м а  (рис. ). В пластинках этой системы местами проходят шар-

пеевы волокна и довольно широкие фолькмановские к а н а л ы , содер-

жащие кровеносные сосуды и нервы. В этих каналах нет собственных 

костных пластинок, они проходят в кости в радиальном направлении и 

соединяются с системой г а в е р с о в ы х  каналов, идущих преиму-

щественно вдоль кости и анастомозирующих друг с другом. Гаверсовы 

каналы расположены по оси остеонов ( г а в е р с о в ы х  систем), то 

есть систем, образованных костными пластинкам и трубчатой фор-

м ы, вставленных одна в другую. 
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Рисунок 26. Схема строения трубчатой кости (частично по Те-

ре Имре): 1 – надкостница; 2 – кровеносные сосуды; 3 – наружная об-

щая система костных пластинок; 4 – гаверсова система; 5 – вставочная 

система; 6 – гаверсов канал; 7 - фолькмановский канал; 8 – компактная 

кость; 9 – губчатая кость; 10 – внутренняя общая система костных пла-

стинок. 

 

Светлыми пластинки кажутся в том  случае, если заключен-

ные в них коллагеновые волокна образуют очень пологую спираль, 

то есть лежат почти горизонтально  в плос кости среза. Такие пла-

стинки представляются продольно исчерченными и сильно блестят в 

поляризованном свете, создавая типичную фигуру  креста. Темные 

пластинки кажутся зернистыми, так как коллагеновые волокна в них 

перерезаны почти поперек, то есть образуют сильно вытянутую в дли-

ну спираль. Такое чередование пластинок обеспечивает остеону значи-

тельную прочность и упругость. 
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Остеоны, состоящие из пластинок с почти горизонтальным и 

почти вертикальным ходом волокон, особенно типичны для копытных 

животных. У животных, конечности которых выполняют более слож-

ные движения, встречаются остеоны с иным расположением волокон. 

Например, самые внутренние и самые наружные пластинки гаверсо-

вой системы содержат волокна, поднимающиеся очень полого, тогда 

как волокна средних пластинок идут почти вертикально . Такой 

остеон будет светлым в центральной и периферической частях и 

темным  в области средних пластинок.  

Костные клетки лежат между пластинками, а костные каналь-

цы пронизывают всю толщу остеона (рис. 26), но обычно не выходят за 

его пределы. Снаружи остеон одет тонким слоем склеивающего  

аморфного  вещества, лишенного волокон. Строение остеона во 

многом зависит от состояния минерального обмена. Так, у птиц во 

время линьки благодаря рассасыванию минеральных солей гаверсо-

вы каналы увеличиваются, иногда весь остеон превращается в гавер-

сов канал. 

 

 
Рисунок 27. Схема гаверсовой системы (по Штеру): в левой 

половине изображены костные полости и канальцы; в право й – направ-

ление волокон в отдельных пластинах; в центре – вскрытый гаверсов 

канал. 
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Между остеонами находятся в с т а в о ч н ы е ,  или интер-

стициальные с и с т е м ы  костных пластинок, представляющие собой 

остатки существовавших ранее и частично разрушенных остеонов.  

 

 
Рисунок 28. Схема расположения фибрилл в костных пластин-

ках, составляющих гаверсову систему (по Гебхар дту). 

 

Наконец, внутренняя поверхность кости одета в н у т -

р е н н е й  о б щ е й  ( г е н е р а л ь н о й )  с и с т е м о й ,  анало-

гичной наружной системе. Она покрыта эндостом, сходным по строе-

нию с периостом. 

Таким образом, в компактной кости различают четыре о с-

новных типа расположения костных пластинок, образующих: 1) на-

ружную общую систему; 2) гаверсовы системы (остеоны); 3) вставоч-

ные системы и 4) внутреннюю общую систему. Разумеется, при изу-

чении костей могут встретиться значительные видовые и возрас-

тные особенности, подчас довольно далеко отступающие от приве-

денной выше схемы . 
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Рисунок 29. Гаверсовы состемы различного возраста (плече-

вая кость человека). Старые системы окрашены светлее  (снимок 

А.Н. Миславского). 

 

Жировая ткань  

В некоторых участках тела животного рыхлая соединительная  

ткань бывает настолько богата жировыми клетками, что ее правильнее 

называть жировой тканью. Жиры относятся к макроэргическим веще-

ствам, то есть к веществам, при разложении которых освобождается 

большое количество энергии. Распадение жиров в организме имеет и 

другое значение: при сгорании 100 г жира образуется до 107,1 г воды, 

поэтому жировая ткань играет важную роль и в водном обмене. При 

недостатке в организме воды жир расходуется в большем количес тве. 

Состав жира различный и зависит, в частности, от климата и 

характера питания. Растения северных шпрот содержат жиры с 

более низкой точкой, плавления; такие же «мягкие» жиры свойственны 

и питающимся этими растениями животным. «Мягкие» жиры быстрее 

используются организмом в качестве источника энергии. У всех сель-

скохозяйственных животных, за исключением свиней и коз, жир богат 

пигментами типа каротиноидов, постепенно накапливающимися с 

возрастом, поэтому, чем старше животное, тем более желтый его  

жир. 

У некоторых животных, особенно у грызунов, в шейной области 

и между лопатками имеется своеобразная разновидность жировой тка-

ни, называемая бурым жиром. Он состоит из относительно мелких 

клеток, лежащих настолько плотно, что все это образование сильно 
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напоминает эпителиальную железистую ткань. Клетки очень богаты 

гликогеном и мелкими жировыми каплями. Слияния этих жировых 

капелек в более крупную каплю здесь никогда не бывает, так как бу-

рый жир синтезируе тся в эндоплазматической сети, и возникающие в 

последней мелкие капельки жира изолированы друг от друга мем-

браной этой сети. Каждая клетка связана кровеносным капилляром, 

что указывает на высокую активность обменных процессов. Благодаря 

множеству митохондрии и скоплению гликогена дыхание в клетках 

бурого жира протекает очень оживленно, но особенностью данных 

митохондрий является почти полное отсутствие в них фосфорилирова-

ния. В силу этого энергия, освобождающаяся при распаде углевода, 

идет не на синтез А ТФ, а на согрева ние организма. Не случайно 

бурый жир особенно распространен у животных, впадающих в зимнюю 

спячку. 

 
Рисунок 30. Долька жировой ткани, окруженная соединитель-

ными волокнами; каждая клетка окружена мембраной, содержащей 

аргирофильные волокна (по Лаубингеру).  

 

На жировую ткань не следует см отреть как на «непри-

косновенный запас» питательных веществ. Он беспрерывно расходу-

ется и также беспрерывно откладывается в жировых клетках. При 

хорошем питании отложение жиров количественно  преобла дает над 
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их расходованием. У истощенных или больных животных картина об-

ратная: количество жира уменьшается, в клетке вместо одной ги-

гантской капли появляется много мелких, которые могут, в конце 

концов, полностью исчезнуть. Каротиноиды, адсорбированные на 

поверхности жировых капель, при израсходовании жира ос таются в 

жировых клетках. Этим объясняется, почему у истощенных живо т-

ных усиливается желтый оттенок жировой ткани. 

В некоторых частях организма, например в подкожной 

клетчатке подошвы, жир сохраняется даже при сильнейшем истощении. 

В данном случае жировые клетки выполняют опорную функцию. У 

птиц опорные жировые клетки содержат много мелких капелек жира, у 

млекопитающих — одну гигантскую коплю, причем поверхностный 

слой цитоплазмы таких клеток часто окружен сетью аргирофильных 

волокон. Эта сеть препятствует дальнейшему увеличению тела 

клетки и таким образом способствует усилению внутриклеточного 

давления (тургора). В отложении жира большую роль играют и мес т-

ные особенности соединительной ткани, обусловленные, вероятно, 

характером кровоснабжения, а нервной регуляции обмена веществ. 

Так, вырезанный у  овцы курдюк на следующий год опять отрастает 

на том же месте, тогда как в других частях подкожной клетчатки 

столь интенсивного  отложения жира не наблюдается. 

Расходование жира регулируется нервной системой. Если в 

одном участке жировой ткани возникает источник раздражения, на-

пример очаг воспаления, то жир исчезает не только в нем: сим мет-

рично расположенный участок ткани противоположной стороны 

тела рефлекторно также освобождается от жира. Перерезка нервов 

ведет к уменьшению о тдачи жира и к большему накапливанию его  в 

ткани. 

 

Роль липидов в регуляции активности мембранносвязанных 

ферментов 

Биологические мембраны, являясь чрезвычайно активны-

ми, постоянно функционирующими ферментным и ком плексами , 

обеспечивают протекание и регуляцию ряда метаболических путей, 

а также основные проявления жизнедеятельности клетки и орга-

низм а в целом. 

Прежде всего существенное значение для течения обмен-

ных процессов им еет пространственное разделение или компар-

тм ентализа-ция субстратов, кофакторов, эффекторов и ферм ен-

тов внутри клетки, включающее м еханизмы  проницаем ости 

клеточных м ембран. 

Будучи кооперативным и систем ам и, для ко торых х а-

рактерна связь структуры и функции, а структурная организа-

ция в свою очередь определяется физико -хим ическими свойствами 
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составных компонентов, биомембраны регулируют активность 

ферментов не только путем компартментализации, но  и состоянием 

липидного  матрикса, рецептативных и контактных свойств кле-

точных поверхностей и др .  

Переменным и пар ам етрам и липидного  м атрикса явля-

ются длина углеводородных цепей жирных кислот, степень их 

разветвленности, природа связи с полярной частью липидной 

молекулы, степень окисленности жирнокислотных остатков,  а 

также степень  метилирован ности, фосфорилированно сти и дру-

гих постсинтетических модифика ций. Поскольку липиды учас т-

вуют в закреплении ферм ентов в мембране и служат неполярной 

средой для жирорастворим ых субстратов, носителей и кофа к-

торов, то они м огут определять ориентацию, обус ловливать кон-

формацио нные изменения ферм ентов и выступать в ка честве 

модуляторов или регуляторов ферм ентативной активности. В ы-

двинута гипотеза о  роли липидов как м атериала, передающего 

вдоль поверхности м ембран возбу ждение, которое возникает при 

изм енении конформации белков. Для отдельных ферментов суще-

ствуют почти специфические фосфолипиды, которые обеспечив а-

ют проявление функций ферментов. Так, Na+, К+-А ТФаза почек 

и м озга кроликов, полученная в делипидирова нной растворим ой 

в дезоксихолате натрия форме, практически неактивна и реак ти-

вируется фосфатидилсерином . Фосфатидилинозитиды м еняют 

чувствительность аденилатциклазы к норадреналину, а фосф а-

тидилсерин восстанавливает ее реактивность к глюкагону . Сле-

довательно , мем браны оказывают существенное влия ние на  ки-

нетические парам етры м ем браносвязанных ферм ентов. 

Биологическая ценность жиров объясняется содержанием в 

них полиненасыщенных жирных кислот. В мясе их мало. В большом 

количестве они присутствуют в околопочечном жире и в наружном 

слое хребтового жира. 

Жирные кислоты — структурные компоненты большинства 

липидов. 

Жирные кислоты — это длинноцепочечные органические ки-

слоты, содержащие от 4 до 24 атомов углерода. Они имеют одну кар-

боксильную группу СОО- и длинный неполярный углеводородный 

«хвост». 

Из-за этого «хвоста» большинство жиров (липидов) нераство-

римы в воде. 

В клетках и тканях жирные кислоты встречаются не в свобод-

ном состоянии, а в ковалентно связанной форме в составе липидов 

различных классов.  
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Практически все встречающиеся в естественных условиях 

жирные кислоты содержат четное число атомов углерода, причем чаще 

всего — 16 или 18 углеродных атомов. 

Длинная углеводородная цепь может быть полностью насы-

щена (содержит только одинарные связи), или ненасыщена (одна или 

несколько двойных связей). Ненасыщеннные жирные кислоты встр е-

чаются в два раза чаще, чем насыщенные. 

Жизненно важными и незаменимыми жирными кислотами яв-

ляются: 

Линолевая—

СООН(СН2)7СНСНСН2СНСН(СН2)4СН3 

Линоленовая—  

СООН(СН2)7СНСНСН2СНСНСН2СНСНСН2СН3 

Существует несколько классов липидов:  

триацилглицеролы; 

воска; 

фосфоглицериды; 

сфинголипиды;  

стеролы и их липиды с жирными кислотами. 

Триацилглицеролы (ТАГ) — глицероловые эфиры жирных ки-

слот. Наиболее простые и широко распространенные липиды. 

ТАГ — основной компонент жировых депо клеток. Это эфир 

спирта глицерола и трех молекул жирных кислот. В мембранах не со-

держится. Это — неполярные, гидрофобные вещества. Не растворяют-

ся в воде. 

По удельному весу легче воды ( в подливках масло плавает 

сверху). 

Растворяется в неполярных растворителях — хлороформ, бен-

зол, эфир. 

В специализированных клетках соединительной ткани — ади-

поцитах (или жировых клетках) огромное количество ТАГ может запа-

саться в виде жировых капелек, заполняющих почти весь объем кле т-

ки. У тучных животных в жировых клетках накапливаются килограм-

мы ТАГ под кожей. 

Воска. Это сложные эфиры, образуемые жирными кислотами 

и длинноцепочечными спиртами.  

У позвоночных животных воска вырабатываются кожными 

железами и выполняют функцию защитного покрытия, смазывающего 

и смягчающего кожу и предохраняющего ее от во ды. 

Восковым секретом покрыты волосы, шерсть и мех. У птиц, 

особенно водоплавающих, выделяемые копчиковой железой воска 

придают перьевому покрову водоотталкивающие свойства.  
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3. Фосфолипиды — основные компоненты мембран и никогда 

не запасаются в больших количествах. Липиды этой группы содержат 

фосфор в виде остатков фосфорной кислоты. 

4. Сфинголипиды  — второй важный компонент мембранных 

липидов. 

Тоже имеют полярную голову и два неполярных хвоста, но не 

содержат глицерола. Вместо него — спирт сфиногзин. 

5. Стеролы. 

Все вышеперечисленные липиды — омыляемые, то есть при 

нагревании с щелочами подвергаются гидролизу и из остатков их 

жирных кислот образуются мыла.  

Стеролы —  неомыляемые. Они не содержат остатков жирных 

кислот. 

Основной стерол в тканях животных — холестерол — компо-

нент плазмы.  

Гидролиз и окисление  

Организация производства пищевых животных топленных 

жиров имеет особенности, связанные с возможностью развития гидр о-

литических и окислительных изменений, которые приводят к сниже-

нию качества продукции.  

Изменение химического состава жира, а также разрушение ка-

ротина и витаминов обусловливают ухудшение органолептических 

показателей, снижение пищевой и биологической ценности масла. Из-

менение вкуса и запаха жира иногда приводит к тому, что продукт 

становится непригодным к употреблению. Это явление называют пи-

щевой порчей жира. 

Порча жира может протекать как под влиянием ферментов 

(выделяемых главным образом микроорганизмами), так и под действи-

ем кислорода воздуха. Действие этих факторов ускоряют повышенные 

влажность и температура, свет, соли металлов (меди, железа, свинца, 

цинка). Различают гидролитическую и окислительную порчу жира. 

Вид порчи зависит от состава жира и условий его хранения.  

1) Окислительная порча жира. 

Окислительная порча жира протекает при низких темпе-

ратурах в присутствии кислорода воздуха и света. При этом происхо-

дит глубокий распад жира с образованием пероксидов, альдегидов, 

кетонов, оксикислот и других соединений, обладающих неприятным 

вкусом и запахом. Окислению подвергаются в первую очередь поли-

ненасыщенные жирные кислоты, т. е. наиболее биологически ценная 

составная часть триглицеридов жира и фосфолипидов.  

Жир окисляется через цепные реакции с образованием пром е-

жуточных продуктов пероксидного типа. Существенную роль в на-

чальной стадии окисления играют свободные радикалы, появляющие-

ся в жире под влиянием энергии (световой, тепловой). Окисляемая 
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молекула, поглощая энергию, переходит в активное состояние R*H. 

Активированная молекула крайне непрочна и легко распадается на 

радикалы  

R*HR+H 

Эти радикалы очень активны и немедленно вступают в реак-

цию с кислородом, образуя пероксидные радикалы  

R + O2  R —  O — O H + O2  H — O —  O 

 

Пероксидный радикал, реагирует неактивной молекулой, даетт 

гидропероксид и новый свободный радикал  

R — O —  O + RH   ROOH + R 

 

Образовавшийся свободный радикал вновь реагирует с кисло-

родом и т. д., т. е. возникает цепная реакция.  

Окисление непредельной жирной кислоты можно представить 

следующим образом. Вначале непредельная кислота под влиянием 

света образует свободный радикал 

 – H  

R1 — CH2 — CH = CH — R2   R1 — CH —  CH = CH — R2 

 

Свободный радикал соединяется с кислородом, образуя пер е-

кисный (пероксидный) радикал  

 

R1 — CH —  CH = CH — R2 + O2  R1 —  CH — CH = CH — R2  

 I  

 O —  O  

 

Пероксидный радикал отрывает атом водорода от другой мо-

лекулы ненасыщенной жирной кислоты, образуя гидроперекись (ги д-

ропероксид) и новый свободный радикал, который дает начало новой 

цепной реакции  

R1 — CH —  CH = CH — R2 + R3 —  CH2 —  CH = CH — R4   

 I 

  O — O 

 

 R1 —  CH — CH = CH —  R2 + R3 — CH — CH = CH —  R4 

 I 
 OOH 

 

В процессе окисления, кроме гидропероксидов, могут образо-

вываться циклические пероксиды, распадающиеся на альдегиды. 

Первичные продукты, окисления (гидропероксиды, перокси-

ды) существенно не влияют на органолептические свойства жиров. 
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После их накопления в жире начинают протекать разнообразные реак-

ции, в результате которых образуются вторичные продукты окисления, 

обладающие неприятными вкусом и запахом, — альдегиды, кетоны, 

оксикислоты и др. 

О степени окислительной порчи жира  судят по перекисному 

числу жира. 

Перекисное число выражают числом гр. йода, выделенного в 

кислой среде из йодида калия под действием пероксидов, содержа-

щихся в 100 г жира. В соответствии с величиной перекисного числа (% 

йода) определяют степень свежести жира: 

 

степень свежести жира    перекисное число 

свежий      до 0,03 

свежий, не подлежащих хранению  от 0,03 до 0,06 

сомнительной свежести    от 0,06 до 0,1 

испорченный     более 0,1 

2) Гидролитическая порча жира. 

Гидролиз — это процесс расщепления жира на глицерин и 

жирные кислоты, катализирующийся ферментом — липазой. Конеч-

ный результат гидролиза триглицеридов может быть представлен в 

следующем виде: 

CH2OCOR  CH2OH 

I  I 
CHOCOR + 3H2O  CHOH + 3RCOOH 

I  I 
CH2OCOR  CH2OH 

 

В действительности же гидролиз триглицеридов идет в три 

стадии: триглицерид  диглицерид + жирная кислота  моноглице-

рид + жир ная кислота  глицерин + жирная кислота. Эти стадии про-

текают последовательно, но с разными скоростями. 

Появление в жире высокомолекулярных жирных кислот, не 

имеющих вкуса и запаха, не изменяет органолептических показателей 

продукта. Освобождение таких летучих низкомолекулярных жирных 

кислот, как масляная, капроновая, каприловая, обладающих неприя т-

ным запахом и специфическим вкусом, резко ухудшает органолепти-

ческие свойства масла. 
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КРОВЬ ЖИВОТНЫХ 

 

Общая характеристика крови. Кровь –  биологическая жид-

кость, обеспечивающая органы и ткани питательными веществами и 

кислородом. 

Кровь состоит из форменных элементов и большого количест-

ва межклеточного вещества, называемого плазмой. Форменные эле-

менты составляют 36—40%, а плазма — 60—64% объема крови. В 

организме массой 70 кг содержится в среднем 5,5—6 л крови. Кровь 

выполняет четко выраженную защитную и трофическую функцию: 

переносит питательные вещества, доставляет тканям кислород и уда-

ляет углекислый газ, осуществляет выработку антител и путем перено-

са гормонов регулирует деятельность различных систем организма. 

Несмотря на то, что кровь циркулирует в кровеносных сосудах и отде-

лена от других тканей сосудистой стенкой, форменные элементы, а 

также плазма могут переходить в соединительную ткань, окружаю-

щую кровеносные сосуды. Эта подвижная система обеспечивает по-

стоянство состава внутренней среды организма. 

Фракционный, химический состав. Форменные элементы 

крови подразделяются  на белые кровяные тельца (клетки), или лейко-

циты, красные кровяные тельца (клетки), или эритроциты (erithros — 

красный), и кровяные пластинки (тромбоциты). У низших позвоно ч-

ных животных и птиц кровяные пластинки отсутствуют, вместо них 

имеются настоящие клетки, называемые тромбоцитами (trombos — 

комочек, сгусток). В свою очередь лейкоциты могут быть зернистыми, 

т. е. иметь в цитоплазме гранулы, и незернистымн. К. зернистым лей-

коцитам относят эозинофилы, цитоплазматическне гранулы которых 

окрашиваются кислым красителем эозином, базофилы, гранулы кото-

рых окрашиваются основными красителями, и нейтрофилы, или гете-

рофилы, гранулы которых в некоторой степени воспринимают как 

кислые, так и основные красители. Незерннстые лейкоциты подразде-

ляются на моноциты (monos — один, единый), лимфоциты (lympha — 

вода, влага), а последние— на В-лимфоциты, плазмоциты и Т-

лимфоциты (тимоциты).  

Классификацию  форменных элементов  крови  можно пред-

ставить следующим образом: 
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Эритроциты. Свое название эти клетки получили в связи с на-

личием в цитоплазме дыхательного пигмента гемоглобина, который 

имеет желто-зеленую окраску, и лишь совокупность многих клеток 

обусловливает характерный красный цвет крови. В цитоплазме эрит-

роцита сосредоточено примерно 33% гемоглобина от массы клетки. 

Гемоглобин способен быстро соединяться с кислородом и отдавать его 

тканям, а также удалять из тканей углекислый газ. Эритроциты пред-

ставляют собой высокоспециализированные клетки, в связи с чем они 

утратили митохондрии, клеточный центр, эндоплазматическую сеть, а 

у млекопитающих даже ядро (рис.   ). В 1 мм
3
 крови содержится 4—5 

млн. эритроцитов. Форма эритроцитов млекопитающих — двояковог-

нутый диск, диаметр их составляет около 8 мкм, поверхность — 125 

мкм
2
, а объем — 90 мкм

3
. Эритроциты позвоночных имеют овальную 

форму. При  прохождении через мельчайшие кровеносные сосуды — 

капилляры — форма эритроцитов изменяется вследствие эластичности кле-

ток. Эритроциты могут контактировать своими поверхностями и образовы-

вать скопления, похожие на монетные столбики. Плотность эритроцитов 

больше плотности лейкоцитов и плазмы крови. Отсутствие ядра в зрелых 

эритроцитах млекопитающих, а также органоидов, синтезирующих белок, 

приводит к ранней гибели эритроцитов; они существуют около 120 суток.  

Лейкоциты. Белые кровяные клетки — лейкоциты в отличие от 

эритроцитов имеют ядро. Все лейкоциты шаровидной формы. В 1 мм
3
 че-

ловека  содержится 4000—8000 лейкоцитов. На протяжении суток коли-

чество лейкоцитов в крови изменяется в связи с пищеварением, физиче-

ской нагрузкой. Лейкоциты способны к активному движению при по-

мощи псевдоподий — временных выпячиваний цитоплазмы клетки. 
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При данном способе передвижения лейкоцитов резко изменяется фор-

ма ядра и клетки. Лейкоциты могут передвигаться не только в пределах 

кровеносного русла, но и проникать между эндотелиальными клетками 

кровеносных капилляров в окружающую соединительную и в эпители-

альную ткань. Лейкоциты способны к захва тыванию  и  внутриклеточ-

ному  перевариванию  инородных  тел, микроорганизмов в связи с нали-

чием в их цитоплазме разнообразных гидролитических ферментов. Ве-

лика также роль лейкоцитов в образовании иммуннокомпетентных бел-

ков и бактерицидных веществ. В зависимости от наличия в цитоплазме 

зернистости лейкоциты подразделяются на зернистые и незернистые 

лейкоциты. 

З е р н и с ты е  ле й к о ц и ты ,  или г р а н у л о ц и т ы .  Это клетки 

диаметром до 15 мкм, с полиморфным ядром, которое у зрелых клеток  

состоит из 2—5  частей,  соединенных тонкими перетяжками ядерного 

материала. Ядра зернистых лейкоцитов окрашиваются в темно-

пурпурный цвет смесью, состоящей из основных и кислых красителей, а 

цитоплазматические гранулы, или зернистость,—  в различные цвета, на 

чем и основано подразделение лейкоцитов на отдельные виды: эозино-

филы, базофилы и нейтрофилы. Лейкоциты способны к активному пе-

редвижению,  причем  наибольшей  подвижностью  обладают  нейтрофи-

лы. Зернистые лейкоциты в циркулирующей крови, как и зрелые эрит-

роциты, не способны к делению.  

Эозинофилы, или зозинофильные (ацидофильные) гранулоциты, 

названы так потому, что их зернистость, расположенная в цитоплазме, 

хорошо окрашивается кислым красителем эозином. Диаметр эозинофилов 

человека около 12—14 мкм. Цитоплазматические гранулы эозинофилов ша-

ровидной или овальной формы, диаметром 0,7—1,3 мкм. Из всех зерни-

стых лейкоцитов у эозинофилов гранулы самые крупные, они хорошо 

видны даже в неокрашенных клетках. Эти гранулы содержат гидролитиче-

ские ферменты, на основании чего зернистость эозинофилов относят к ли-

зосомам. Эозинофилы имеют хорошо развитую эндоплазматическую сеть, 

комплекс Гольджи, клеточный центр. Ядро клетки состоит из двух сег-

ментов, соединенных тонким перешейком. От общего числа лейкоцитов 

эозинофилы составляют примерно 3—5%. Эозинофилы способны обезвре-

живать чужеродные белки и белки отмерших тканей.  

Базофилы, или базофильные лейкоциты, названы так потому, 

что их цитоплазматическая зернистость окрашивается основными кра-

сителями. При окраске этих клеток смесью основных и кислых красите-

лей зернистость окрашивается метахрома-ически, т. е. в цвет, не прису-

щий красителю, и приобретает красно-фиолетовый и даже пурпурный 

тон. Диаметр базофилов человека составляет 11—12 мкм. Цитоплазмати-

ческие гранулы базофилов шаровидной или овальной формы, диаметром 

0,8—1 мкм. Гранулы содержат кислый мукополисахарид гепарин,  пр е-

пятствующий свертыванию крови.  Кроме гепарина  в гранулах базофи-
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лов находится гистамин. Из органоидов в цитоплазме базофилов лу ч-

ше всего развита эндоплазматическая сеть и комплекс Гольджи, кроме 

того, в их цитоплазме обнаружено много РНК и гликогена. Ядра базо-

филов менее сегментированные, чем ядра эозинофилов, и более крупные. 

Базофилов в крови человека немного: от общего количества лейкоцитов 

базофилы составляют 0,5—1%. По современным  представлениям, ба-

зофилы принимают участие в процессах свертывания крови и обеспечи-

вают проницаемость сосудов для форменных элементов крови.  

Нейтрофилы, или нейтрофильные гранулоциты, являются наиболее 

распространенным видом лейкоцитов. От общего числа лейкоцитов ней-

трофилы составляют 50—60%. Диаметр ней-трофилов достигает 10—12 

мкм. Из всех зернистых лейкоцитов цитоплазматические гранулы ней-

трофилов самые мелкие. Диаметр гранул не превышает 0,2—0,5 мкм, 

они овальной формы. Гранулы содержат гидролитические ферменты и 

являются типичными лизосомами. В цитоплазме нейтрофилов имеются 

все органоиды общего назначения. Ядро нейтрофилов имеет различ-

ную форму, которая связывается как с возрастом клетки, так и  с  ин-

тенсивностью  обмена  веществ.  У  более  молодых клеток ядро не 

сегменировано, палочковидное, слегка изогну тое, а у более зрелых кле-

ток — сегментированное, причем часто насчитывается до 5 сегментов 

ядра, соединенных тонкими перемычками. Нейтрофилы способны за-

хватывать и переваривать с помощью гидролитических ферментов лизо-

сом микроорганизмы. Это явление было названо И. И. Мечниковым фаго-

цитозом, а сами клетки — микрофагами.  Весьма  активно передвигаясь, 

нейтрофилы выходят за пределы сосудистого русла и скапливаются в 

огромных количествах в очаге воспаления. Фагоцитируя микроорганиз-

мы,  нейтрофилы гидролизуют их,  при  этом сама клетка разрушается 

под действием ферментов. При разрушении нейтрофилов высвобож-

даются физиологически активные вещества, которые тормозят разви-

тие микроорганизмов и стимулируют размножение клеток, способст-

вуя регенеративным процессам. Погибшие нейтрофилы вместе с о с-

татками разрушенных клеток и тканей образуют массу, именуемую 

гноем. 

Н е з е р н и с т ы е  л е й к о ц и т ы ,  или а г р а н у л о ц и т ы .  

Цитоплазма агранулоцитов лишена специфической зернистости. Эти 

клетки имеют крупное несегментированное ядро. Незернистым лейко-

цитам свойственна не такая высокая специализация, как зернистым 

лейкоцитам. Некоторые агранулоциты обнаруживают способность к 

фагоцитозу. Незернистые ле йкоциты находятся не только в кровяном 

русле, они выходят за его пределы в окружающую соединительную 

ткань. Агранулоциты отличаются от зернистых лейкоцитов строением 

и способны к перестройке своей структурной организации. Незерни-

стые лейкоциты подразделяются на лимфоциты, плазмоциты и моно-

циты. 
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Лимфоциты—наиболее распространенный вид незернистых 

лейкоцитов. От общего количества лейкоцитов в крови человека лим-

фоциты составляют 25—35%. Лимфоциты имеют шаровидную форму, 

диаметр клеток колеблется от 7 до 10 мкм. В зависимости от размеров 

лейкоциты подразделяются на малые, диаметром 7—7,5 мкм, и боль-

шие лимфоциты. У всех лимфоцитов шаровидное ядро, богатое хром а-

тином, имеется также ядрышко. Вокруг ядра располагается узкая зона 

цитоплазмы, которая свойственна малым лимфоцитам. В больших 

лимфоцитах количество цитоплазмы возрастает пропорционально уве-

личению размеров ядра. Продолжительность жизни лимфоцитов ко-

леблется в среднем от 3 суток до 6 месяцев, а некоторых клеток— до 5 

лет. 

Лимфоциты состоят из двух популяций клеток. Лимфоциты, 

которые локализованы в вилочковой железе, или тимусе, получили 

название тимусзависимых лейкоцитов или тимоцитов. Когда они ока-

зываются за пределами тимуса, то называются Т-лимфоцитами. Т-

лимфоциты ответственны за систему клеточного иммунитета. Они 

уничтожают чужеродные клетки, клетки, уклонившиеся от нормально-

го развития, противодействуют патогенным вирусам, грибам, а также 

определяют направление кроветворения.  

Вторую популяцию лимфоцитов называют В-лимфоцитами. 

Свое название они получили от лимфоидного органа птиц — бурсы 

Фабрициуса  (bursa — сумка), где были впервые обнаружены. Эти 

лимфоциты не проходят дифференциации в тимусе. В-лимфоциты от-

ветственны за систему гуморального иммунитета. Они защищают о р-

ганизм от бактериальных и повторных вирусных инфекций, вырабаты-

вая специальные белки— антитела, причем выработка антител В-

лимфоцитами происходит под индуцирующим влиянием Т-

лимфоцитов.  

Плазмоциты  являются  конечным этапом  дифференцировки 

некоторых В-лимфоцитов. Плазмоциты встречаются в кровяном русле, 

костном мозге, селезенке, лимфатических узлах, рыхлой соединитель-

ной ткани. В здоровом организме от общего количества всех лимфоци-

тов плазмоциты составляют около 1%« Однако при воспалительных 

процессах количество плазмоцитов резко возрастает. Размеры плазм о-

цитов невелики —  около 8 мкм в диаметре. Форма клеток обычно 

овальная, без отростков. Ядро шаровидное либо овальное, располага-

ется в клетке эксцентрично, оттесняясь очень хорошо развитой грану-

лярной эндоплазматической сетью. Хроматин ядра имеет вид крупных 

глыбок, располагающихся у ядерной мембраны радиально, наподобие 

спиц в колесе. Цитоплазма плазмоцитов резко базофильна в связи с 

наличием большого количества рибосом, располагающихся как сво-

бодно, так и на мембранах эндоплазматической сети. В менее базо-

фильной, светлой околоядерной зоне сосредоточены комплекс Голь-
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джи и центриоли. Сильное развитие гранулярной эндоплазматической 

сети связано с синтезом иммунных белков гамма-глобулинов. Иногда 

высокая концентрация этого белка приводит к его отложению в виде 

гранул и кристаллов. Эти бе лковые скопления в цитоплазме клетки, 

интенсивно окрашивающиеся эозином, получили название телец Рас-

сла. Помимо гамма-глобулинов, плазмоциты  синтезируют глобулины 

плазмы крови.  

Моноциты — самые крупные клетки крови, их диаметр может 

достигать 20 мкм. Однако в крови они не столь многочисленны, как 

лимфоциты, и количество их колеблется в пределах 5—8% от общего 

количества лейкоцитов. Ядра моноцитов очень крупные с нежным, 

сетевидным хроматином. Форма ядра чаще бобовидная, реже окру г-

лая, подковообразная, иногда края ядра изрезанные. Изредка в ядре 

наблюдаются маленькие ядрышки. Цитоплазма, расположенная вокруг 

ядра, очень слабо воспринимает красители и лучше окрашивается в 

зоне, примыкающей к плазмалемме. В цитоплазме моноцитов есть все 

органоиды общего назначения. Митохондрий и лизосом в моноцитах 

больше, чем в лимфоцитах. Центриоли и комплекс Гольджи распола-

гаются в месте вдавления ядра. Моноциты способны к фагоцитозу и 

выполняют в организме защитные функции. По современным пред-

ставлениям, моноциты могут давать начало многим клеткам : гистио-

цитам соединительной ткани, купферовским клеткам печени, альвео-

лярным макрофагам легких, свободным и фиксированным макрофагам 

селезенки, костного мозга, лимфатических узлов, перитонеальным и 

плевральным макрофагам, остеокластам, клеткам микроглии нер вной 

ткани. 

Кровяные пластинки. Кровяные пластинки крови человека 

представляют собой бесцветные, сферические тельца размером 2—3 

мкм, которые лишены ядер. В  1 мм
3
 крови человека их насчитывается 

от 200 до 300 тыс. В центре кровяных пластинок располагается грану-

ломер — совокупность зерен, которые окрашиваются метахроматиче-

ски щелочными красителями. Периферическая часть кровяных пла-

стинок — гиаломер — лишена зерен. Цитоплазма кровяных пластинок 

образует много мелких отростков. Кровяные пластинки содержат фер-

мент тромбопластин, который играет важную роль в начальных пр о-

цессах свертывания крови. Фермент освобождается при разрушении 

кровяных пластинок. Продолжительность жизни кровяных пластинок 

оценивается в 8 суток. Если у млекопитающих кровяные пластинки 

безъядерные, то у позвоночных животных иных классов в них имеется 

относительно крупное ядро, в связи, с чем они называются тромбоци-

тами. 
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Рисунок 31. Форменные элементы крови:  

1 – эритроциты; 2 – нейтрофилы; 3 – эозинофил; 4 – базофил; 

5 – плазмоцит; 6 – малый лимфоцит; 7 – большой лимфоцит; 8 – моно-

цит; 9 – кровяные пластинки.  

 

Гемограмма и лейкоцитарная формула. В организме формен-

ные элементы крови находятся в определенных количественных соо т-

ношениях, которые принято называть формулой крови или гемограм-

мой, а процентные соотношения различных видов  лейкоцитов  в  кр о-

ви называют лейкоцитарной  формулой. 

Количественный и качественный состав крови очень чутко 

реагирует на изменение физиологических параметров и отражает о б-

щее состояние организма. Незначительные отклонения от нормального 
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состояния организма вызывают изменения морфологических и функ-

циональных показателей крови. Поэтому в медицинской практике ана-

лиз крови имеет большое значение для характеристики состояния о р-

ганизма и играет существенную роль в диагностике заболеваний. При 

анализе крови, как правило, определяют процентное соотношение лей-

коцитоз, поскольку оно является одним из важнейших клинических 

показателей. У здорового человека лейкоцитарная формула имеет сле-

дующий вид: базофилы — 0,5—1% , эозинофилы — 3—5%, иейтро-

фнлы — 50—60%,   лимфоциты—25—35%,   моноциты — 5—8%. 

Плазма крови. Плазма крови — это жидкое межклеточное ве-

щество крови. Она представляет собой вязкую жидкость желтоватого 

цвета, которая состоит из смеси белков, аминокислот, углеводов, жи-

ров, солей, гормонов, ферментов и растворенных газов. Воды в плазме 

содержится от 90 до 93%, белка — 7—8%, глюкозы — 0,1%, солей —  

0,9%. В плазме крови присутствуют белки различных типов, которые 

имеют специфические функции: альфа-, бета- и гамма-глобулины, аль-

бумин, липопротеиды, фибриноген. Последний —  один из белков, ко-

торый принимает участие в процессе свертывания крови. Белковая 

фракция гамма-глобулина богата антителами; альбумины и глобулины 

регулируют содержание воды в крови. Кроме того, в плазме крови на-

ходятся различные органические соединения и конечные продукты 

обмена веществ: мочевина, мочевая кислота, креатинин, билирубин и 

др., поступающие в кровь из клеток и тканей. После свертывания кр о-

ви и выпадения фибрина плазма крови превращается в сыворотку кро-

ви. 

Из кровяного русла в окружающие ткани проникают не только 

клетки крови, но и некоторые ее составные части, которые входят в 

состав тканевой жидкости. Таким образом, между плазмой крови и 

тканевой жидкостью существует постоянный обмен. Тканевая жи д-

кость из межклеточных щелей поступает в систему лимфатических 

сосудов, по которым она вновь возвращается в кровяное русло. Со-

держимое лимфатических сосудов называется лимфой. По сравнению с 

плазмой крови лимфа содержит меньше белка. Она имеет слегка же л-

товатый цвет, состав ее различный. Лимфа, которая оттекает от ки-

шечника, содержит до 4% жиров и до 5% белков. Лимфа, прошедшая 

через лимфатические узлы, имеет мало жиров, однако содержит много 

лимфоцитов.  

Свойства крови : Удельный вес колеблется от 1,039 до 1,062 

г⁄см
3
. Вязкость в 5 – 6 раз больше воды. Осмотическое давление – 7 – 8 

атм. 
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Кровь 

лошади  
 

Кровь крупного  

 рогатого скота  

 
Кровь индейки  

 

 

Рисунок 32. Кровь животных.  

1 – эритроцит; 2 – лимфоцит; 3 – моноцит; 4 – нейтрофил; 5 – 

эозинофил; 6 – базофил; 7 – кровяные пластинки.  

 

Белки плазмы крови: 

альбумины; 

α1-, α2-, β- и глобулины;  

криоглобулины;  

пропердин; 

интерферон. 

Альбумин – полипептид, состоящий из 580 остатков амино-

кислот. 

Функции: 

Регуляция онкотического давления;  

транспортировка различных веществ.  

Альбумин активно участвует в переносе свободных ЖК из пе-

чени в периферические ткани, обеспечивает транспорт билирубина в 

печень. Многие лекарственны е вещества (сульфаниламиды, пеници л-

лин, аспирин) образуют прочные комплексы с альбумином. 

α-глобулин. По ЭФ подвижности делятся на α1- и α2- глобули-

ны. Функции многих неизвестны. α2-глобулин представлен церуло-

плазмином  (содержит 0,34% Cu, обеспечивает поддержание уровня Cu 

в тканях, особенно в печени) и гаптоглобином  (образует стабильные 

комплексы с гемоглобином, тем самым, предотвращая выделение с 

мочой). 

β-глобулин  представлен трансферином и гемопептидом. 

Функции: 

Связывание и транспортировка Fe в ткани;  

Регуляция содержания свободного железа;  

Предотвращение избыточного его накопления  
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γ-глобулин. В основном это – иммуноглобулины. Три основ-

ные класса иммуноглобулинов:  

Yg  G;  

Yg A;  Функция: защитная  

Yg  M. 

Иммуноглобулины состоят из субъединиц, соединенных ди-

сульфидным мостиком. При разрушении –S-S– связей, освобождается 

L-легкие цепи (ММ 50000-70000). 

Содержание в крови γ-глобулинов резко повышается при им-

мунизации животных и при заболе вании на стадии формирования им-

мунитета. 

Криоглобулины. Обладают свойством выпадать в осадок, об-

разовывать гели или кристаллы при охлаждении сыворотки. 

Выявляются только при патологических состояниях, сопрово-

ждающихся некрозом или воспалительными процессами в тканях. У 

здоровых животных не обнаруживаются.  

Пропердин. Содержится в незначительных количествах (2,5 

мг/100мл). Его ММ – 181000. 

Обладает бактерицидными свойствами. Лизирует большое ко-

личество микроорганизмов, особенно грамотрицательных и вирусов. 

Установлена взаимосвязь между активностью пропердиновой 

системы в крови и степенью устойчивости органи зма к возбудителям 

ряда инфекций.  

Интерферон. Появляется в клетках, в результате проникнове-

ния в них различных вирусов. 

Угнетает размножение вирусов в клетке, но не разрушает об-

разовавшиеся вирусные частицы. Из клеток легко выходит в кровь и 

разносится во все органы и ткани. Обладает видовой специфичностью. 

ММ 24000-36000. 

Фибриноген (фибрин). Синтезируется в печени. Форма – вы-

тянутый эллипсоид 90∙150 Aº. Состоит из 3 пар неидентичных поли-

пептидных цепей. А,В и γ, соединенных дисульфи дными мостиками.  

Функции: принимает участие в процессах свертывания крови 

при участии тромбина. 

 

Ферменты крови 

Ферменты крови делятся на: 

Эндоферменты – постоянно содержатся в крови и принимают 

участие в процессах ее свертывания (протромбин, проконвертин, не-

специфичная холинэстераза крови и др.);  

Экзоферменты – Поступают  в кровь, в результате всасывания 

различных секретов (слюны, поджелудочного сока и т.д.), а также по-

падают из различных органов и тканей при разрушении в них части 
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клеток или изменении проницаемости клеточных мембран (альдолазы, 

лактатдегидрогеназы, транаминазы и прочих).  

 

Небелковые азотистые компоненты крови  

 К ним относят пептиды, аминокислоты, различные 

продукты обмена – мочевина, мочевая кислота, креатин, креатинин, 

аммонийные соли, билирубин и др.  

 Все эти  вещества, за исключением пептидов, называ-

ются остаточным азотом. Количество остаточного азота в плазме кро-

ви обусловлено интенсивностью процессов белкового обмена и ис-

пользуется для характеристики различных физиологических и патоло-

гических состояний  животных.  

Общее количество остаточного азота колеблется у с/х живо т-

ных от 20 до 65 мг%  

 В плазме крови находится пигменты – билирубин, би-

ливердин, липохром, лютеин. 

 

Безазотистые органические вещества  

Глюкоза, липиды, ЖК, ПВК, молочная кислота – являются 

промежуточными продуктами обмена. 

 

Минеральные вещества 

Катионы: Na
+
 и K

+
, Ca

2+
, Mg

2+
, Cu

2+
; 

Анионы: Cl
-
. 

Fe содержится, в основном, в эритроцитах;  Р – преимущест-

венно  в виде органических соединений. Неорганический фосфор 

плазмы составляет около 5 мг%. 

 

Химический состав эритроцитов  

H2O – 57-68%. 

Основную массу белка составляет гемоглобин (41%). Молеку-

ла гемоглобина состоит из 4-х субъединиц, каждая из которых некова-

лентно соединена с гемом. 

Полипептидные цепи двух видов – 2 α-цепи (по 141 аминокис-

лотных остатка). Субъединицы соединены между собой солевыми свя-

зями и 2 β-цепи (по 146 аминокислотных остатков). 

Двухвалентное железо гемма имеет шесть координационны х 

связей, из которых четыре удерживают Fe внутри порфиринового 

кольца и лежат  в его плоскости. Две оставшиеся связи направлены 

перпендикулярно плоскости порферинового кольца. Одна из них со-

единена с белком глобином, а другая свободна и может связывать м о-

лекулу кислорода, не меняя валентности Fe. 

Связывание кислорода происходит по следующей схеме: 
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4HHb + 4 O2 + 4KHCO3 ↔ 4KHbO2 + 4H2CO3 ↔ 4CO2 + 4 H2O 

 

 Из небелковых веществ в эритроцитах находится 

большое количество лецитина (около 350 мг%) и холестерина (175 

мг%), глюкозы, но меньше чем  в плазме. Весь глютатион крови вхо-

дит в состав эритроцитов. 

В эритроцитах много калия (470 мг%), железо (105 мг%), на-

трия (80 мг%). Медь в состав эритроцитов входит в виде сложного 

белка купреина. Цинк (1 мг%) находится в составе фермента карбоан-

гидразы. 

Лимфа – прозрачная жидкость. Находится в лимфотических 

протоках. Относительная вязкость 1,0-1,5. Удельная масса 1,012-1,026. 

Поверхностное натяжение 1-1,02. рН 7,6-7,7. 

По химическому составу лимфа близка к плазме, но в ней  ма-

ло белков. Отношение альбуминов к глобулинам (коэффициент А/г) в 

лимфе значительно выше глобулинов и колеблется от 3/1 до 5/1.  

Лимфа содержит также фибриноген и протромбин, следова-

тельно, способна медленно свертываться. 

Электролитный состав лимфы отличается от плазмы.  

В лимфе всегда присутствуют ферментные элементы – лим-

фоциты. Состав лимфы колеблется и зависит от уровня кормления жи-

вотных. 

 

НЕРВНАЯ ТКАНЬ 

Химические основы жизнедеятельности нервной ткани им е-

ют, с одной {стороны, общие черты, присущие кле ткам любой ткани, 

с другой специфические особенности, определяем ые характером 

функций, выполняемых нервной системой в целостном организме. Эти 

особенности проявляются как в химическом составе, так и в м етабо-

лизме нервной ткани. 

 

Развитие нервной ткани 

Нервная ткань развивается из эктодермы зародыша. Эмбрио-

нальным зачатком является нервная трубка. Ее однородный клеточный 

материя дифференцируется в двух направлениях: в сторону развития 

первичных нервных клеток, или нейробластов, и в сторону образова-

ния исходных клеток нейроглии – спонгиобластов. Вокруг нервного 

канала клетки нервной трубки интенсивно размножаются, и возникает 

зачаточная зона, в которой дифференцируются будущие нейро бласты, 

спонгиобласты и клетки эпендимы. Из зачаточной зоны нейробласты и 

спонгиобласты мигрируют, увеличивая толщину нервной трубки и 

уменьшая просвет нервного канала. Нейробласты дифференцируются 

в нейроны, а спонгиобласты – в астроциты и олигодендроциты. Кле т-

ки, которые остаются в зачаточной зоне, дифференцируются в эпен-
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димоциты. Слой клеток эпендимы до поздних стадий эмбриогенеза 

сохраняет потенции к образованию нейробластов и спонгиобластов. 

Образование мякотной оболочки начинается с того, что шван-

новские клетки на периферии располагаются друг за другом вдоль 

нервных волокон и охватывают их своими боковыми выступами. 

Плазмалеммы боковых высту пов смыкаются вокруг отростка нервной 

клетки, плотно контактируют друг с другом и образуют мезаксон. В 

дальнейшем мезаксон многократно обматывает отросток нервной 

клетки, причем белковые слои его плазмалемм сливаются с соседними 

завитками мезаксона. В результате такого слияния образуются миели-

новые пластинки, составляющие в совокупности мякотную оболочку. 

 

Строение нервной ткани  

Нервная ткань состоит из трех клеточных элементов: ней-

ронов (нервных клеток); нейроглии — системы клеток, непосредс т-

венно окружающих нервные клетки в головном и спинном мозге; м е-

зенхимных элементов, включающих микроглию (клетки Гортега). 

Основная масса головного мозга — это первые два типа кле-

точных элементов. Нейроны сосредоточены в сером вещес тве 

(60—65% от вещества головного мозга), тогда как белое ве щество 

ЦНС и периферические нервы состоят главным образом из элемен-

тов нейроглии и их произво дного—миелина. 

 

Структура нейрона 

Нейрон состоит из тела клетки, многочисленных ветвящихся 

коротких отростков — дендритов и одного длинного отростка — аксо-

на, длина которого может достигать нескольких десятков сантимет-

ров. 

Объем цитоплазмы, содержащейся в отростках нервной 

клетки, может в несколько  раз превышать ее количество в те ле 

клетки. Тело нейрона окружено плазматической мембраной — плаз-

малеммой. В тесной связи с плазмалеммой в теле нейрона и прокс и-

мальных отрезках дендритов нахо дится так называемая подповер х-

ностная . мембранная структура. Это — цистерны, которые распо-

ложены параллельно поверхности плазмалеммы и отделены от нее 

очень узкой светлой зоной.  

Предполагают, что цистерны играют важную роль в м ета-

болизме нейрона. Основной ультраструктурой цитоплазмы нейрона 

является эндоплазматический ретикулум (или аргастоплазматич е-

ская сеть). Эндоплазматический ретикулум — система ограниченных 

мембраной пузырьков, трубочек и уплощенных мешочков, или цис-

терн. Мембраны эндоплазматического ретикулума связаны опреде-

ленным образом с плазмалеммой и оболочкой ядра нейрона.. 
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Гранулы, локализованные на мембранах эндоплазматическо-

го ретикулума, а также свободно расположенные в ц итоплазм е, 

являются рибосом ами.  

При возбуждении нейрона проницаемость плазматической 

мембраны изменяется. 

Характерной структурной единицей нервной клетки являю т-

ся тельца Нессля, состоящие из рибонуклеиновых кислот и бе л-

ков. В  цитоплазме также выявляется сеть тонких нитей — нейро-

фибрилл, которые в совокупности с разуют густую сеть. Нейро-

фибриллы — это структурное выражение правиль ной линейной ори-

ентации белковых молекул. 

 
 

Рисунок 33. Схема строения нейрона (по  Шмитту).  

1— дендриты:  2 — тело  нейрона;  3 —аксон;   4 — миелино-

вая  оболочка; 5  - перехваты Ранвье;  6 — окончания.  

 

Важный компонент цитоплазмы нейрона — пластинчатый 

комплекс  (аппарат Гольджи), где сосредоточены главным образом  

липидные компоненты клетки. Одной из особенностей митохон д-

рий, полинованных из нервных кле ток, является то , что они с о-

держат меньше ферментов, участвующих в процессах окисления 

жирны х кислот и аминокислот, чем м итохондрии из других тка-

ней. 

В ЦНС лизосомы обнаруживаются постоянно и выполняют 

те же функции, что и лизосомы других органов и тканей. 

Размер ядра нейрона колеблется от 3 до 18 м км , достигая в 

крупны х нейронах половины  величины их тела.  

 

Строение миелина 

Нервные волокна, образующиеся из аксонов нервных кле-

ток, по своему строению могут быть подразделены на два типа: м я-

котные (миелиновые) и безмякотные (бедные м иелином ). 

Проводниковая система соматической нервной системы, а 

также ЦНС относится к первому типу, функционально более совер-

шенному, обладающему способностью с высокой скоростью пере-

давать нервные импульсы.  
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Миелиновое вещество —  понятие чисто морфологическое. 

По сути миелин — систем а, образованная многократно  на слаи-

вающим ися мембранами клеток нейроглии вокруг нервных отрост-

ков (в периферических нервных стволах нейроглия представлена 

леммоцитами, или шванновским и клеткам и, а. в белом  веществе 

ЦНС —  астроцитами магролии). 

 

 
 

Рисунок 34. Схема ультратонкого строения нервной кле тки 

по данным  электронной микроскопии (по А . А. Ма ниной). 

По химическому составу миелиновое вещество сложным  

белково -липидным ком плексом. На долю липидов приходится до 

80% плотного  остатка;  90% всех липидов миелина представлено 

холестерином, фосфолипидами и цереброзидами. Есть основания 

полагать, что в липоидных слоях миелиновых оболочек молекулы 

различных липидов имеют строго упорядоченное расположение.  

 

Химический состав нервной ткани  

Основным субстратом для осуществления функции нервной 

системой являются белки. Содержание белков в различных участках 

нервной ткани неодинаково. В сером веществе головного мозга их 

51%, в белом веществе — 33%, в спинном мозге —31%, в перифериче-

ских нервах — 29% . 



 89 

Простые белки — альбумин и глобулин и сложные белки —  

нейроглобулин и нейростромин, принадлежащий к рибонуклеопро теи-

дам. В ядрах серого и белого вещества головного мозга около 20—45% 

всех органических веществ прихо дится на долю нуклеиновых кислот, 

в том числе 20-30% составляют рибонуклеиновые кислоты. В белом 

веществе мозговой ткани и нервных волокнах содержится белок ней-

рокератин, который в комплексе с липидами входит в состав оболочек 

нервных волокон. В мозговой ткани также обнаружены коллагены и 

эластины. 

В нервной ткани содержатся ферменты — амилаза, мальтаза, 

лактаза, сахараза, фосфорилаза, фосфатазы, липаза, лецитиназа, нук-

леаза, протеазы, холинэстераза, холинацетилаза, карбоангидраза, ката-

лаза, пероксидаза, цитохромная система, дегидрогеназы АТФ -азы, а 

также ферменты, осуществляющие гликолиз и окислительное декар-

боксилирование пировиноградной кислоты, участвующие в цикле три-

карбоновых кислот, обмене аминокислот и других ферментативных 

процессах. 

В состав нервной ткани входят также углеводы — глюкоза и 

гликоген (около 0,1%).  

Нервная ткань богата липидами, глазным образом фосфатида-

ми, холестерином и цереброзидами. Нейтральных жиров в ней содер-

жится мало. Липиды мозга состоят из жирных кислот — арахидоновая, 

клупанодоновая кислоты. Фосфатиды в нервной ткани представлены 

лецитинами, кефалинами, серинфосфатидами, инозитолфосфатидами. 

Большое функциональное значение принадлежит ганглиозидам нерв-

ной ткани. Они активно участвуют в транспорте ионов Na
+
 через био-

логические мембраны нервных клеток. Содержание липидов в различ-

ных участках нервной системы значительно отличается друг от друга. 

Так, в белом веществе больших полушарий головного мозга количест-

во липидов в 2 раза больше, чем в коре, а холестерина, цереброзидов и 

сфингомиелинов в несколько раз больше, чем в коре.  

В ткани мозга содержатся как азотистые, так и безазотистые  

экстрактивные вещества, В мозге обнаружен фосфокреатин, креатин, 

аденозинтрфосфорная кислота, холин, ацетилхолин, γ – аминомасля-

ная кислота, пуриновые основания, мочевая кислота, свободные ам и-

нокислоты, гистамин, глутамин, аспаргрин и другие. Особенно мозг 

богат креатинином. Из безазотистых экстрактивных веществ в нем 

обнаружены глюкоза, инозит, молочная, пировиноградные кислоты. 

Экстрактивных веществ, специфичных только для нервной ткани не 

выявлено. 

В нервной ткани в среднем содержание воды составляет: в се-

ром веществе — 84,2%, в белом — 70,8%. Из минеральных веществ 

обнаружены ионы Na
+
, К , Mg Ca

+ +
, Cl

-
 , НСО3 , Н2РО4

-
, а также желе-
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зо, медь, алюминий, цинк, марганец, йод и сера. Распределение их в 

различных отделах головного мозга неодинаково. 

 

Химические основы возникновения  и  проведения нервных 

импульсов  

Каковы же химические основы возникновения и поддержания 

биоэлектрических потенциалов (потенциалов покоя и дейс твия)?  

Большинство исследователей придерживаются мнения, что  

явления электрической поляризации клетки обусловлены неравно-

мерным распределением ионов калия и натрия по обе стороны клеточ-

ной мембраны. Мембрана обладает избирательной проницаемостью: 

большей для ионов калия и значительно меньшей для ионов натрия. 

Кроме того, в нервных- клетках существует механизм, который по д-

держивает вну триклеточное содержание натрия на низком уровне 

вопреки градиенту концентрации. Этот механизм получил название 

«натриевого  насоса» . 

При определенных условиях резко повышается проницае-

мость мембраны для ионов натрия.  

В состоянии покоя внутренняя сторона клеточной мембраны 

заряжена электроотрицательно по отношению к наружной поверхно-

сти. Объясняется это тем, что количество ионов натрия, выкачиваемых 

из клетки с помощью «натриевого насоса», не вполне точно  урав-

новешивается поступлен ием  в клетку  ионов калия. В связи с 

этим часть катионов натрия удерживается внутренним слоем проти-

воионов (анионов) на наружной поверхности клеточной мембраны. 

При возбуждении, вызванном тем или иным агентом, селе к-

тивно изменяется проницаемость мембраны нервной клетки (ак сона): 

увеличивается избирательно для ионов натрия (пример но в 500 

раз) и остается без изменения для ионов калия. В результате ионы 

натрия устремляются внутрь клетки. Компенсирующий поток ионов 

калия, направляющийся наружу из клетки, несколько запаздывает. Это 

приводит к возникновению отрица тельного заряда на наружной по-

верхности клеточной мембраны. Внутренняя поверхность мембраны 

приобретает положительный заряд;  происходит перезарядка кле-

точной мембраны (в час тности, мембраны аксона, т. е . нервного 

волокна) и возникает потенциал действия, или спайк. Продолж и-

тельность спайка не превышает 1 мс. Он имеет восходящую фазу, 

пик и нисходящую фазу . Нисходящая фаза (падение потенциала) 

связана с нарастающим преобладанием выхода ионов калия над по-

ступлением ионов натрия —  мембранный потенциал возвращается к 

норме. После проведения импульса в клетке восстанавливается со-

стояние покоя. В этот период ионы натрия, вошедшие в нейрон при 

возбуждении, заменяются на ионы калия. Этот переход происходит 

против градиента концентрации, так как ионов натрия во внешней 
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среде, окружающей нейроны, нам ного больше, чем в клетке после 

момента ее возбуждения. Переход ионов натрия против градиента 

концентрации, как уже отмечалось, осуществляется с помощью на-

триевого насоса, для работы которого необходима энергия АТФ. В 

конце концов все это приводит к восстановлению исходной конце н-

трации катионов калия и натрия внутри клетки (аксона), и нерв го-

тов для получения следующего импульса возбуждения. Другим не 

менее важным процессом для нервной ткани является передача нерв-

ного импульса от одной нервной клетки к другой или воздействие на 

клетки зффекторного органа.  

 

Роль медиаторов в передаче нервных импульсов  

В мозге есть миллиарды нейронов, общающихся друг с 

другом посредством медиаторов.  

Химическое вещество можно  отнести к числу медиаторов 

лишь в том случае, если оно удовлетворяет ряду критер иев. В 

нервных волокнах должны содержаться ферменты, необходимые для 

синтеза этого вещества. При раздражении нервов это вещество долж-

но выделяться, реагировать со  специфическим рецептором на пос т-

синаптической клетке и вызывать биологическую реакцию. Должны 

существовать механизмы, быстро прекращающие действие этого хи-

мического вещества.  

Всем этим критериям удовлетворяют два вещества — ацетил-

холин и норадреналин. Содержащие их нервы называют соответст-

венно холинергическимн и адренергическнми. В соответствии с 

этим все эфферентные системы делят на холинореактивные и адр е-

нореактнвные.  

Ряд других химических веществ удовлетворяет многим, но  

не всем перечисленным критериям. К таким медиаторам относятся 

дофамин, адреналин, серотонин, октопамин, гистамин, у-

аминомасляная кислота и др .  

Обширная группа холинореактивных систем весьма неодно-

родна как в структурном, так и в функциональном отношении. Объе-

диняют эти системы медиатор — ацетилхолин — и общая схема 

строения синапса. 

Ацетилхолин представляет собой сложный эфир уксусной ки-

слоты и холина. Он синтезируется в нервной клетке из холина и ак-

тивной формы ацетата — ацетилкоэнзима А при помощи специально-

го  фермента холинацетилтрансферазы (холинацетилазы):  

Синапс можно представать себе как узкое пространство —  

щель, ограниченное с одной стороны пресинаптической, с другой —  

постсинаптической мембраной. Пресинаптическая мембрана состоит 

из внутреннего слоя, принадлежащего цитоплазме нервного оконча-

ния, и наружного слоя, образованного нейроглией. Мембрана в неко-
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торых местах утолщена и уплотнена, в других—-истончена и имеет 

отверстия, с помощью которых цитоплазма аксона может сообщать-

ся с синаптическим пространством. Пос тсинапти-ческая мембрана 

менее плотная, не имеет отверстий. Подобным образом построены и 

нервно-мышечные синапсы, но они имеют более сложное строение 

мембранного комплекса. 

В общих чертах картину участия ацетилхолина в осуществ-

лении передачи нервного возбуждения можно представить следую-

щим образом. В синаптических нервных окончаниях имеются пу-

зырьки (везикулы) диаметром 30—80 нм, которые содержат нейро-

медиаторы. Эти пузырьки покрыты оболочкой, которая образована 

белком клатрином (отн. мол. м. 180000). В холинергическнх синапсах 

каждый пузырекдиаметром 80 нм содержит — 40 000 молекул ацетил-

холина. При возбуждении высвобождение медиатора идет «квантами», 

т. е . путем полного опорожнения каждого отдельного пузырька.  В 

нормальных условиях под влиянием сильного импульса выделяется 

примерно 100—200 квантов медиатора — количество, достаточное для 

инициирования потенциала действия в постсинаптическом нейроне. 

Деполяризация мембраны вызывает быстрый ток   ионов кальция в 

клетку. Временное увеличение внутриклеточной концентрации ионов 

кальция стимулирует слияние мембраны синаптических пузырьков с 

плазматической мембраной. Таким образом запускает процесс высво-

бождения их содержимого. Для выброса содержимого одного пузыр ь-

ка требуется примерно четыре иона  кальция. Выделенный в синапти-

ческую щель ацетилхолин вступает во взаимодействие с белком -

нейрорецептором, входящим в состав постсинаптической мембраны. В 

результате изменяется проницаемость мембраны — резко увеличива-

ется ее пропускная способность для ионов натрия. Взаимодействие 

между рецептором и медиатором запускает ряд реакций, заставляю-

щих постсинаптическую нервную клетку или эффекторную клетку 

выполнять свою специфическую функцию. После выделения медиато-

радолжна наступить фаза его быстрой инактивации или удаления что-

бы подготовить синапс к восприятию нового импульса. В холинерги-

ческих синапсах это происходит двумя путями. Прежде всего ацетил-

холин подвергается ферментати вному гидролизу. Второй путь-это 

энергозависимый активный транспорт ацетилхолина в нейрон, где он 

накапливается для последующего повторного использования.  
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Рисунок 35. Схематическое изображение синапса (по Мецле-

ру). 

1 — синаптические пузырьки; S — лизосома; 8 —

микрофибриллы (нейрофибриллы)г 4 — аксон; Б— митохондрии; в 

— пресинаптическое утолщение мембраны; 7 — постсинаптическое 

утолщение мембраны; 8 —  синаптическая щель (около 20 им).  

 

Гидролитический распад ацетилхолина на уксусную кислоту и 

холин катализируется ферментом, который получил название ацети л-

холинэстеразой. 

В большинстве отделов головного  мозга гидролиз ацетн л-

холнна осуществляется ацетилхолинэстеразой (истинной холинэсте-

разой, которая гидролизует ацетилхолин быс трее, чем иные эфиры 

холина). Е нервной ткани существуют и другие эстеразы, которые 

способны гидролизовать ацетилхолин, но значительно медленнее, 

чем, например, бутирилхолин. Эти эстеразы называются холинэстера-

зой (или псевдохолинэстеразой). К числу холинергических систем о т-

носятся моторные нейроны, образующие нерв но -мышечные соеди-
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нения, все преганглионарные нейроны автоном ной нервной сист е-

мы и нейроны парасимпатической нервной системы. Большое количе-

ство холинергических симпатических областей обнаружено также в 

головном мозге. В зависимости от чувствительности к той или 

иной группе хим ических соединения холинергические нейроны де-

лятся на «мускариновые» (активируемые мускарином) и «никотино-

вые» (активируемые никотином). Мускариновые рецепторы ацети л-

холина, имеющиеся во многих нейронах автоном ией системы, спе-

цифически блокируются атропином. Никотиновые синапсы присутст-

вуют в ганглиях и скелетных мышцах. Их ингибиторами являются 

кураре и активный компонент этого яда — D-тубокурарин.  

Адренергическая и холинергическая системы головного мозга 

тесно взаимодействуют с другим и системами мозга, в частности с 

серотонической системой. В основном серотонинсодержащне нейроны 

сосредоточены в ядрах мозгового ствола. Нейромедиаторная роль 

серотонина осуществляется в результате взаимодействия серотонина 

со специфическими серотоиинергическими рецепторами. 

Исследования, проведенные с ингибитором синтеза серото-

нина— п-хлорфенилаланином,  а также с другими ингибиторами, 

дают основания считать, что серотонин влияет на процессы сна. Выяв-

лено  также, что торможение кортикостероидами секретор ной актив-

ности гипофиза оказывается менее эффективным у тех животных, 

мозг которых беднее серотонином. 

Важным нейромедиатором, выполняющим тормозные функ-

ции, является у -аминомасляная кислота (ГА МК). Количество  

ГАМК в головном мозге во много раз выше, чем других нейромедиа-

торов.  

 
Вопросы для самоконтроля:  

1. Функции и виды мышечной ткани.  

2. Гладкая и сердечная мышцы. 

3. Особенности строения и функционирования поперечнополо-

сатой мышечной ткани.  

4. Белки мышечной ткани. Миоглобин и гемоглобин.  

5. Строение саркомера.  

6. Классификация соединительной ткани.  

7. Функции, химический состав и свойства хрящевой ткани.  

8. Виды и особенности с троения хрящей.  

9. Функции и химический состав коллагена.  

10. Жировая ткань: функции и локализация в животном орга-

низме. 

11. Окислительная и гидролитическая порча жира  

12. Функции и химический состав костоной ткани.  

13. Строение остеона.  
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14. Классификация клеток костной ткани.  

15. Биохимический состав крови и лимфы.  

16. Белки и ферменты плазмы крови.  

17. Форменные элементы крови.  

18. Факторы свертывания крови.  

19. Химический состав нервной ткани. Нейромедиаторы.  

20. Типы глиальных клеток.  

21. Виды нейронов.  

 

 

 

ГЛАВА 2. 

БИОСИНТЕЗ И ПРИЖИЗНЕННЫЕ ФУНКЦИИ ТКАНЕЙ. 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ СЫРЬЯ. 

Для животного организма характерен непрерывный обмен ве-

ществ (метаболизм), т.е. совокупность процессов усвоения корма (ас-

симиляция) и распада составных частей клеток и тканей (диссимиля-

ция). Ассимиляция и диссимиляция протекают одновременно и взаим-

но связаны между собой, хотя являются противоположными процес-

сами. 

Обмен веществ – существенный фактор в развитии организма, 

изменяющийся в зависимости от окружающей среды.  

 

БИОЭНЕРГЕТИКА И МЕТАБОЛИЗМ 

Процессы распада и окисления идут с освобождением энергии 

и становятся физиологически полноценными только в том случае, если 

они сопряжены с окислительным фосфорилированием. Дело в том, что 

значительная часть тепловой энергии, которая выделяется при глико-

лизе (распад углеводов) и окислении (дыхание), переходит в так назы-

ваемые макроэрги (химические связи, богатые энергией), главным о б-

разом в полифосфатных нуклеотидах. Важнейшими из них являются 

аденозинтрифосфат (АТФ) и аденозиндифосфат (АДФ).  

При реакции АТФ АДФ+ ~Н2Р03 фосфорная кислота при-

соединяется к другому веществу; химическая энергия передается без 

потерь. Энергия макроэргов приблизительно в три раза больше обыч-

ных связей. 

Освобождающаяся при окислении энергия аккумулируется в 

макроэргах АТФ. Примером может служить окисление пировиногр ад-

ной кислоты (окислительное фосфорилирование): 

СНз-СО—СООН + 2 1/202 + 15АДФ + 15Н3РО4  ЗС02 + 2Н20 

+ 15АТФ  

 

Образование макроэргов в мозге теплокровных животных 

полностью зависит от доставки кислорода и глюкозы. Высокое содер-
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жание макроэргов в мозге поддерживается должным уровнем окисли-

тельного фосфорилйрования.  

Задержка окислительного фосфорилирования неизменно исто-

щает запасы энергии и тем самым сокращает объем синтетических 

процессов в клетках. Свободное дыхание (образование только С02 и 

Н2О) усиливается, освобождается тепловая энергия, но без накопления 

макроэргов. 

При ненормально повышенной деятельности щитовидной же-

лезы усиливается потребление кислорода и ослабляется окисли тельное 

фосфорилирование, а, следовательно, задерживаются син тетические 

процессы и быстро возрастают реакции распада веществ. Это ведет к 

резкому падению веса животного.  

Окислительное фосфорилирование необходимо для утилиза-

ции энергии в биологических системах путем превращения основного 

акцептора фосфатов—АДФ в АТФ. 

Тканевое дыхание протекает в окислительной цепи реакций, 

называемой также водородтранспортной системой, в одной половине 

которой происходит передача водорода, а в другой—электронов. 

Обычно идет бивалентное окисление—передача двух протонов (2Н
+
) и 

двух электронов (2е
-
), как это наблюдается, например, при окислении 

молочной кислоты в пировиноградную.  

Водород субстрата восстанавливает специфические кодеги д-

рогеназы. Восстановленные кодегидрогеназы (KoIH2+KoIIH2) переда-

ют водород флавопротеинам (ФП). Окисление восстановленных фла-

вопротеинов (ФП—Н2) сопровождается выделением протонов и пере-

носом электронов цитохромной системой, которая входит в митохон д-

рии клеток. Железосодержащие комплексы (гемы, построенные из ч е-

тырех пиррольных колец, образующие кольцо, в центре которого на-

ходится железо) способны передавать друг другу электроны. В гемах 

цитохромов (клеточных пигмен тов) постоянно идут превращения Fe
++  

Fe
+++

. Надо отметить, что гемы отличаются иным характером связи с 

белком. Поэтому цитохромы в отличие от гемоглобина не присоеди-

няют ни кислорода, ни окиси углерода, а служат только переносчика-

ми электронов. Электроны последовательно передаются от одного ци-

тохрома к другому и, наконец, к цитохромоксидазе, ферменту, кото-

рый участвует в передаче двух электронов к молекулярному кислоро-

ду, в результате чего протоны реагируют с ним.  

Водородтранспортная  система служит не только для переноса 

электронов и протонов, но и для накопления энергии окисления, так 

как реакции в этой системе сопряжены с образованием макроэргов. 

При действии космических лучей двухвалентное железо в ци-

тохромах переходит в трехвалентное и цитохромы теряют способность 

переносить электроны: нарушается тканевое дыхание. 

Метаболизм выполняет 4 специфические функции:  
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снабжение химической энергией, которая добывается путем 

расщепления богатых энергией пищевых веществ, поступающих в ор-

ганизм из внешней среды: 

превращение молекул пищевых веществ в строительные бло-

ки, которые используются в дальнейшем клеткой для построения мак-

ромолекул: 

сборку белков, липидов, нуклеиновых кислот, полисахаридов 

и прочих клеточных компонентов из этих строительных блоков: 

синтез и разрушение тех биомолекул, которые необходимы 

для выполнения каких-либо специфических функций данной кле тки. 

Хотя ферментных реакций много, центральные метаболиче-

ские пути немногочисленны и почти у всех живых форм в принципе 

едины. 

Ферменты — это простейшие единицы метаболической акти в-

ности. Каждый из них катализирует какую-нибудь одну химическую 

реакцию. 

Ферменты объединены в клетках в мультиферментные систе-

мы, каждая из которых катализирует последовательные стадии данно-

го метаболического пути. Такие мультиферментные системы включ а-

ют от двух до двадцати ферментов. Продукты последовательных пр е-

вращений, объединяемые в данный метаболический путь, называются 

промежуточными продуктами или метаболитами. 

Большинство метаболических путей линейны, хотя могут быть 

и циклическими (ЦТХ, орнитиновый цикл). 

Термин «метаболизм» равнозначен термину «обмен веществ и 

энергии». В более точном и узком смысле «метаболизм» означает 

промежуточный обмен. Промежуточный метаболизм складывается из 

двух фаз: катаболизм и анаболизм. 

Катаболизм — это фаза, в которой происходит расщепление 

сложных органических молекул до более простых конечных проду к-

тов. Углеводы, жиры и белки, поступившие с пищей, распадаются в 

серии последовательных реакций до молочной кислоты, углекислого 

газа и аммиака. 

Катаболические процессы сопровождаются высвобождением 

свободной энергии, заключенной в сложной структуре больших орга-

нических молекул. На определенных этапах катаболизма значительная 

часть свободной энергии запасае тся в форме АТФ, НАДН.  

Анаболизм (биосинтез) — фаза метаболизма, в которой из ма-

лых молекул – предшественников синтезируются белки, жирные ки-

слоты и другие макромолекулы. В ходе анаболизма увеличивается 

размер молекул, усложняется их структура  он требует затраты сво-

бодной энергии. Источники энергии —   распад АТФ до AДФ и неор-

ганического фосфора или НАДН  НАД. 
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Катаболизм и анаболизм протекают одновременно, но их ско-

рости регулируются независимо. Схематично это можно выразить сле-

дующим образом:  

. 

 Углеводы  

Жиры 

Белки  

 Белки  

Полисахариды  

Липиды  

НК 

 

Катаболизм  

  АТФ  

 

НАДН 

  

Анаболизм 

 CO2 

H2O 

NH3  

 АК 

сахара 

ЖК 

азотистые 

основания 

 

 

Катаболические пути сходятся — образуется небольшое число 

конечных продуктов.  

 

 

  

  

Анаболические пути расходятся — образуется много разных 

продуктов 

 

 

                  

                  

Катаболизм и соответствующий ему анаболизм — путь между 

данным предшественником и данным продуктом обычно не совпада-

ют. Могут различаться и промежуточные продукты, и определенные 

стадии этих путей.  

Основные пути метаболизма: гликолиз (центральный путь 

катаболизма глюкозы), биосинтез углеводов, цикл лимонной кислоты, 

биосинтез липидов, окислительные расщепления и биосинтез амино-

кислот. 

Гликолиз является одним из центральных метаболических пу-

тей у большинства организмов. Гликолиз почти универсален как один 

из центральных путей катаболизма глюкозы. Продукт гликолиза — 

пируват может использоваться тремя способами: в анаэробных усло-

виях происходит превращение до этанола и СО2 (спиртовое брожение); 
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в анаэробных условиях — до лактата  (анаэробный гликолиз в сокра-

щающейся мышце); в аэробных условиях — до ацетил – КоА  (посту-

пает в ЦТК). 

С гликолизом сопряжен синтез АТФ. В ходе гликолиза значи-

тельная часть свободной энергии, содержащейся в молекуле глюкозы, 

запасается в форме АТФ: 

 

C6H12O6 + 2Фн + 2АДФ  2C3H6O3 + 2ATФ  

 

При гликолизе высвобождается только небольшая часть всей 

энергии, заключенной в молекуле глюкозы. Большая часть биологиче-

ски доступной энергии, заключенной в глюкозе, сохраняется в проду к-

тах гликолиза — двух молекулах лактата. Она высвобождается  только 

в том случае, если продукты гликолиза подвергнутся полному окисле-

нию до углекислого газа и воды.  

В организме животных лактат, образующийся в работающих 

мышцах и диффундирующий в кровь, может возвращаться в цикл; он 

поступает в печень и здесь в период восстановления после напряжен-

ной мышечной работы вновь превращается в глюкозу. 

 

Биосинтез углеводов. У всех высших животных биосинтез D-

глюкозы — абсолютно необходимый процесс, потому что D-глюкоза 

крови служит единственным или главным источником топлива для 

нервной системы (в том числе и мозга), а  также для почек, семенников, 

эритроцитов и для всех тканей эмбриона. 

В организме животных D-глюкоза непрерывно синтезируется 

в строго регулируемых размерах из более простых предшественников 

(пируват и некоторые аминокислоты), а затем поступает в кровь. Осо-

бенно большое значение имеет биосинтез гликогена, протекающий в 

печени и мышцах. Гликоген печени служит резервуаром глюкозы —  

из него образуется глюкоза, которая поступает в кровь.  

Мышечный гликоген, распадаясь в процессе гликолиза, слу-

жит источником энергии АТФ для мышечного сокращения. Образова-

ние D-глюкозы из неуглеводных предшественников называется глю-

конеогенезом. 

Важными предшественниками D-глюкозы являются: лактат;  

пируват; глицерол; большинство аминокислот. Глюконеогенез интен-

сивно протекает в печени и значительно менее интенсивно — в корко-

вом веществе почек. Гликолиз и глюконеогенез —  неидентичны, хотя 

включают ряд общих этапов. Семь ферментативных реакций гликоли-

за свойственны также и глюконеогенезу.  

Глюконеогенез требует значительных затрат энергии. Синтез 

глюкозы происходит в период восстановления после мышечной рабо-

ты. На образование одной молекулы глюкозы из двух молекул лактата 



 100 

расходуется 6 молекул АТФ, а при распаде глюкозы сжигаются только 

2 АТФ. 

 

 Скелетная мышца   Печень  

2 АТФ Гликоген   Глюкоза   6 АТФ 

 2 лактат кровь 2 лактат  

 

У жвачных животных, в том  числе у крупного рогатого скота, 

растительная пища, перевариваясь, подвергается ферментации в рубце 

под действием находящихся там ферментов. Живущие в рубце бакте-

рии расщепляют целлюлозу с образованием свободной D-глюкозы. 

Далее они сбраживают почти всю глюкозу до лактата, а в кровь попа-

дает ничтожное количество несброженной глюкозы. Откуда у коровы 

берется необходимое количество глюкозы?  

Глюконеогенез в печени жвачных животных протекает более 

интенсивно; помимо основного пути глюконеогенеза на основе лактата 

существует биосинтез глюкозы из пропионата (пропионовой кислоты) 

и также протекает весьма интенсивно. 

Цикл трикарбоновых кислот. Цикл трикарбоновых кислот 

Кребса называют еще циклом лимонной кислоты или клеточным ды-

ханием. Биохимики и цитологи рассматривают дыхание на микроско-

пическом уровне — молекулярный механизм потребления О2 и обра-

зование СО2 в клетках. 

В клеточном дыхании различают 3 стадии:  

пируват, образовавшийся в результате гликолиза, из жирных 

кислот или аминокислот окисляется до двухуглеродного фрагмента —  

ацетил – Ко-А и высвобождается СО2. 

собственно ЦТК с высвобождением молекул СО2. 

атомы водорода расщепляются на протоны и электроны (бога-

тые энергией), которые передаются по дыхательной цепи на кислород 

и восстанавливают его до Н2О. Перенос электронов сопровождается 

выделением большого количества энергии в виде АТР и называется 

окислительным фосфолированием. 

ЦТК — не линейный, а замкнутый путь. Цикл начинается с 

того, что ацетил — Ко-А взаимодействует с оксалоацетатом  шести-

угольный цитрат.  
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Перенос электронов и окислительное фосфорилирование пр о-

исходит во внутренней мембране митохон дрий. 

Там локализуются переносчики электронов, составляющие 

дыхательную цепь, и ферменты, катализирующие синтез АТФ из АДФ 

и фосфата. 

Химические реакции, в процессе которых происходит перенос 

электронов с одной молекулы на другую, называются окислительно -

восстановительными реакциями.  

Соединения, отдающие электроны в такой реакции, называю т-

ся донорами электронов или восстановителями, а соединения, присое-

диняющие электроны — акцепторами электронов или окислителями. 

Окислители и восстановители всегда функционируют как сопряжен-

ные редокс-пары. 

Донор  е
-
 + Акцептор 

Щавелевоуксус-

ная кислота 

Фумаровая 

Яблочная 

Лимонная 

Цис-

Аконитовая 

Изолимонная 

Щавелево-

янтарная 

α-Кетоглутаровая 

Янтарная 
ЦТК  

+ 2Н 

+ 2Н 

+ 2Н 

+ СО2 

+ 2Н + СО2 
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В дыхательной цепи есть три участка, в которых перенос элек-

тронов сопровождается большим снижением свободной энергии. Это 

те участки, где высвобождающаяся энергия запасается, то есть, ис-

пользуется для синтеза АТФ.  

Окисление жирных кислот. Липиды — очень важный источ-

ник энергии в организме животных. Среди главных питательных ве-

ществ они самые калорийные. Они окисляются до  СО2 и Н2О, что со-

провождается высвобождением энергии. У жирных кислот и углеводов 

конечный путь окисления фенолов — это ЦТК. 

Жирные кислоты находятся в цитороле, попав через клеточ-

ные мембраны из крови. В митохондриальном матриксе происходит их 

окисление после ряда ферментативных превращений. Оно включает 

две стадии. 

R — COOH   8 Ацетил КоА  ЦТК 

       

                                  16СО2  

 

Биосинтез липидов. Представляет собой очень активный ме-

таболический процесс. Это обусловлено тем, что животные могут за-

пасать эти соединения в больших количествах. Более 90% энергии, 

запасаемой в липидах, приходятся на долю жирных кислот. Жирные 

кислоты придают липидам характерные для них гидрофобные свойст-

ва. 

Путь биосинтеза жирных кислот отличается от пути их окис-

ления — он идет с участием иных ферментов и в других частях клетки.  

Этот процесс протекает в цитозоле, а не в митохондриях. Семь 

ферментов, участвующих в биосинтезе жирных кислот, объединены в 

кластер (комплекс), получивший название синтазная система для жир-

ных кислот. 

Скорость биосинтеза липидов регулируется гормонами, на-

пример инсулином. 

Окислительное расщепление аминокислот. На долю амино-

кислот приходится10-15% энергии, вырабатываемой в тканях. Хотя 

роль аминокисло т состоит в том, что  они являются предшественника-

ми для биосинтеза белков, при определенных условиях могут претер-

певать окисления: при голодании или сахарном диабете; если с пищей 

поступает больше аминокислот, чем необходимо для белкового синте-

за. 

Во всех этих случаях аминокислоты теряют свои аминогруппы 

и превращаются в -кетокислоты, которые затем окисляются до угле-

кислого газа и воды (частично через ЦТК).  

Биосинтез аминокислот. Пути биосинтеза, ведущие к 20 

аминокислотам многочисленны и довольно сложны. Десять аминокис-

лот называются незаменимыми. Они не синтезируются в организме и 
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должны поступать с пищей. Остальные десять аминокислот синтези-

руются из аммиака и различных источников углерода. Биосинтез зам е-

нимых аминокислот включает от 5 до 15 этапов. Неспособность синте-

зировать незаменимые аминокислоты объясняется отсутствием одного 

или двух ферментов, необходимых для этого синтеза (фенилаланин, 

триптофан и прочие). 

 

ПРИЖИЗНЕННАЯ ДИНАМИКА МЫШЦ 

Мышечная работа характеризуется превращением химической 

энергии в механическую, минуя тепловую. Она состоит из двух взаи-

мосвязанных процессов – сокращения и расслабления мышц. 

При раздражении скелетного мышечного волокна оно будет 

сокращаться лишь в том случае, если импульс достигает определенной 

пороговой величины или превысит ее. Такое явление называется реак-

цией «все или ничего». Слабый раздражитель, не способный вызвать 

сокращение мышечного волокна, называется подпороговым. 

В ответ на стимуляцию мышца совершает механическую ра-

боту (то есть сокращается). Это приводи т к укорочению мышцы; если 

концы мышцы закреплены неподвижно — к увеличению напряжения 

без изменения длины.  

Различают: изотоническое сокращение и изометрическое со-

кращение в ответ на три вида раздражений.  

Одиночное раздражение. При воздействии одиночного стиму-

ла мышца начинает сокращаться спустя очень короткое время (0,05 с) 

— называется латентный период. Затем мышца быстро укорачивается, 

в ней развивается напряжение. Эта фаза длится  0,1с. Затем наступает 

период расслабления, когда напряжение спадает и мышца возвращает-

ся в исходное состояние. Это долгий период — 0,2 с.— именуемый 

одиночным сокращением. 

Двукратное раздражение. Если интервал между первой и вто-

рой стимуляцией значителен, мышца дает два одинаковых сокраще-

ния. 

Если отрезок времени между двумя стимулами мал настолько, 

что мышца еще сокращается после первого, то второе сокращение на-

кладывается на первое напряжение при втором сокращении при том 

значительно больше. Этот эффект называется механиче-

ской суммацией. 

Ритмическое раздражение. С увеличением  частоты стимуля-

ции отдельные сокращения сливаются (суммируются). О такой мышце 

говорят, что она находится в состоянии тетануса. Напряжение в мыш-

це при тетанусе — максимально возможное для данной мышцы. Тита-

ническое сокращение не может длиться неопределенно долго, так как 

мышца подвержена утомлению.  
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Теория скользящих нитей. В 1954 году две группы исследо-

вателей — Х. Халсли + Хэнсон и Дис. Хаксли + Нидергерн — незави-

симо друг от друга сформулировали теорию, объясняющую мышечное 

сокращение скольжением нитей. Сейчас эта гипотеза принята почти 

всеми. 

Рассмотрим две стадии работы мышцы: сокращение и рас-

слабление: 

С о к р а щ е н и е  —  процесс характеризующийся укорочени-

ем мышц и сопровождающийся затратой химической энергии, выде-

ляемой при гидролизе АТФ под действием миозиновой АТФ-азы. 

Сигналом для сокращения мышц служит электрический им-

пульс, который из двигательного нерва через нервно -мышечный си-

напс передается на мышечную клетку и распространяется по всей сар-

колемме. По трубчатым выпячиваниям сарколеммы импульс быстро 

проникает внутрь мышечного волокна и почти мгновенно передается 

всем саркомерам.  

В саркомерах Т-система располагается в перпендикулярном 

положении по отношению саркоплазматических везикул, которые ле-

жат вдоль миофибрилл. Считают, что импульсы с Т-системы переда-

ются на эндоплазматическую сеть, везикулы и трубочки которой за-

полнены биологической жидкостью, богатой ионами Са
2+

. Под дейст-

вием этих импульсов ионные кальциевые каналы мембраны эндоплаз-

матической сети открываются, и ионы Са
2+

 переходят в миофибрил-

лярную среду. Увеличение концентрации ионов Са
2+

 не ниже 5·10
-

7
 является сигналом для сокращения мышц.  

Процесс сокращения включает следующие моменты: а) сбли-

жение нитей миозина и актина; б) соединение отдельных участков го-

ловки миозина с шестью нитями актина; в) скольжение нитей актина и 

миозина относительно друг друга, что приводит к укорочению сарко-

мера на 20-50%. 

Предполагается, что актиновые нити скользят вдоль миозино-

вых за счет колебательного движения определенных участков головки 

миозина, находящихся в контакте с молекулами F-актина. В процессе 

сокращения расходуется энергия АТФ в следующей реакции: 

Актомиозин + АТФ + Н2О   

сократившийся актомиозин + АДФ + Н3РО4. 

АТФ-аза миозина  

[Са
2+

] > 5·10
-7 

Наряду с усиленней АТФ-азной активности миозина кальций 

является также «оператором пуска» сократительного процесса. При 

взаимодействии Mg
2+

-АТФ с миозином актомиозиновый комплекс 

становится способным к сокращению. Однако сокращение сдержива-

ется содержанием в системе белка тропонина, образующего с миози-

ном тропомиозиновые комплексы, которые частично входят внутрь 
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спиралей актина и препятствуют взаимному скольжению миозиновых 

и актиновых нитей. Поступившие из везикул саркоплазматической 

сети ноны Ca
2+ 

снимают указанное выше действие тропонина. При 

этом ионы Са
2+

 связываются с отрицательно заряженными группами 

тропонина, вследствие чего изменяется его конформация и он освоб о-

ждает актомиозиновый комплекс от своего присутствия. В таких усло-

виях нити актина и миозина могут скользить относительно друг друга, 

осуществляя сократительный процесс, с затратой химической энергии 

АТФ. Поэтому для осуществления нормальной мышечной работы не-

обходим непрерывный синтез АТФ, который происходит благодаря 

следующим реакциям: 

1) окислительного фосфорилирования, сопряженного с ткане-

вым дыханием. Процесс протекает в митохондриях, которые локали-

зуются в мышце вдоль сократительного воло кна. Этим путем при 

окислении 1 г-моля глюкозы ресинтезируются 38 г-молей АТФ;  

2) субстратного фосфорилирования, осуществляемого при 

гликолизе и гликогенолизе . При окислении 1 г-моля глюкозы в данном 

случае синтезируется только 2 г-моля АТФ; кроме того, в мышцах на-

капливается молочная кислота;  

3) передачи макроэргической фосфорной связи с креатинфо с-

фата -фосфогена (K~Ф) на АДФ по схеме: 

K~Ф + АДФК + АТФ;  

4) при условиях острого энергетического дефицита АТФ м о-

жет образовываться из избытка АДФ под действием фермента миоки-

назы: 2АДФ  АТФ + АМФ. 

Р а с с л а б л е н и е  м ы ш ц ы  связано  с действием системы, 

удаляющей Са
2+

 из миофибриллярных белков и цитоплазматической 

среды. Установлено, что кальций из миофибриллярной среды изолир у-

ется при поступлении его в цистерны и везикулы цитоплазматической 

сети. При этом кальций транспортируется через мембрану внутрь цис-

терн против градиента его  концентрации и под действием АТФ- зави-

симого Са- насоса. 

Способность саркоплазматической сети изолировать ионы 

кальция из саркоплазмы называется фактором расслабления или фак-

тором релаксации. При этом ионы Са
2+

 снова связываются с миозином 

и актином, образуя расслабляющийся миофибриллярный комплекс, 

который способен вытягиваться в длину под действием сокращения 

мышц-антагонистов.  

Механизм преобразования накапливаемой молочной кислоты 

в мышцах. Как известно, она сохраняет потенциальную энергию хи-

мических связей, поэтому может быть использована как субстрат тка-

невого дыхания по схеме: 
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         CH3   

         I   

H —  C —  OH              — 2H  

         I лактикодегидрогеназа   

         C = O   

         I   

         OH   

молочная кислота    

     CH3    

     I   

     C = O   

  I      + HS — KoA + 1/2O2 + 3АДФ    

     C = O пируватдегидрогеназный ком-

плекс, ферменты тканевого ды-

хания  

 

     I  

    OH  

пировиноградная кислота    

                CH3   

               I   

 CO2 + C = O + H2O + 3АТФ  

   

                S KoA   

                 ацетил-КоА   

 

Ацетилкоэнзим А вступает в цикл трикарбоновых кислот, где 

расщепляете до СО2 и Н2О, образуя 12 АТФ. Часть молочной кислоты 

в период отдыха животных ресинтезируется в гликоген. Этот процесс 

протекает в печени, куда молочная кислота доставляется с кровью из 

мышц. При работе мышц аммиак образуется из адениловой кислоты 

(АМФ). 

Дезаминирование адениловой кислоты является приспособи-

тельным процессом, обеспечивающим устранение АМФ в мышечной 

ткани. Он прямо не связан с актом сокращения мышц. 

У т о м л е н и е  м ы ш ц  связано с накоплением в них молоч-

ной кислоты и частично зависит от истощения энергетических запасов 

(АТФ, КФ). Тренировка улучшает работу мышц, что связано с разви-

тием дыхания у человека и животных, улучшением ресинтеза АТФ и 

КФ.  

Таким образом, сокращение и расслабление мышцы представ-

ляет собой серию процессов, развертывающихся в следующей после-

довательности: стимул  возникновение потенциала действия   

электромеханическое со пряжение (проведение возбуждения по Т-
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трубкам, высвобождение Са
++

 и воздействие его на систему тропонин - 

тропомиозин - актин)  образование поперечных мостиков и «сколь-

жение» актиновых нитей вдоль миозиновых  сокращение миофиб-

рилл  снижение концентрации ионов Са
++

 вследствие работы каль-

циевого насоса  пространственное изменение белков сократительной 

системы  расслабление миофибрилл. 

После смерти мышцы остаются напряженными, наступает так 

называемое трупное окоченение. При этом поперечные связи между 

филаментами актина и миозина сохраняются и не могут разорваться по 

причине снижения уровня АТФ и невозможности активного транспо р-

та Са
++

 в саркоплазматический ретикулум. 

 

РАЗВИТИЕ И РЕГ ЕНЕРАЦИЯ ГЛАДКОЙ МЫШЕЧНОЙ 

ТКАНИ 

Эти процессы нетрудно представить, если учесть, что данная 

ткань есть производное мезенхимы. Закладка гладкомышечной ткани 

появляется в виде сгущения интенсивно размножающихся мезенхим-

ных элементов. Первым признаком начавшейся дифференциации слу-

жит возникновение в их цитоплазме протофибрилл. Малодифферен-

цированные мышечные клетки лежат довольно рыхло и связаны меж-

ду собой отростками, сильно напоминая в этом отношении мезенхиму. 

Их немногочисленные миофиламенты, переходя из одного отростка в 

другой, могут взаимно перекрещиваться и, следовательно, еще не 

имеют правильной ориентации. В некоторых местах, например во 

внутреннем слое стенки сердца (в эндокарде предсердий), такие о т-

ростчатые, звездчатые мышечные клетки могут встречаться и у взро с-

лых животных (рис. 2.1.). Однако в подавляющем большинстве разви-

тие ткани на этом не останавливается: гладкомышечные клетки стано-

вятся веретенообразными и плотно прилегают друг к другу; количест-

во протофибрилл в них заметно увеличивается, причем последние рас-

полагаются теперь только в направлении длинной оси клетки. 



 108 

 
Рисунок 36. Рыхлая сеть гладкомышечных клеток эндокарда 

(по Беннингхофу) 

 

Новообразование мышечных клеток возможно и во взрослом 

организме. Известно, например, что при беременности количество 

гладкомышечных клеток в матке сильно возрастает. Такое же явление 

наблюдается и при перестройке кровеносных сосудов. Если перевязать 

крупную артерию, возникающая после этого недостаточность крово-

снабжения данной части тела довольно быстро ликвидируется всле д-

ствие того, что оставшиеся мелкие сосуды превращаются в крупные 

артерии, в стенке которых появляются толстые прослойки гладкомы-

шечной ткани. Чтобы понять, из чего возникают новые мышечные 

клетки у взрослого животного, необходимо иметь в виду, что в рыхлой 

соединительной ткани, особенно вблизи кровеносных сосудов, всегда 

имеются малодифференцированные клетки (камбиальные клетки со-

единительной ткани). Они и служат источником новообразования 

гладкомышечной ткани.  

Энергично функционирующая мышечная ткань довольно бы-

стро изнашивается, и в ней всегда протекают восстановительные пр о-

цессы. Кроме такой физиологической регенерации, в мышечной ткани 

может происходить и репаративная регенерация, то есть восстановле-

ние ткани после ее повреждения. Имеются данные, свидетельству ю-

щие о способности мышечных клеток к митозу. Амитотическое деле-

ние ядер можно видеть довольно часто. Ядро при этом сильно вытяги-



 109 

вается в длину, затем распадается па 2 – 3 дочерних ядра. Комплекс 

Гольджи при этом сильно разрастается, окружает ядро и затем делится 

вместе с последним.  

 

РАЗВИТИЕ И РЕГ ЕНЕРАЦИЯ СКЕЛЕТНОЙ  

МУСКУЛАТУРЫ  

В сегментированной части мезодермы быстро обособляются 

миотомы, служащие основным источником развития поперечнополо-

сатой мускулатуры. Способность к активному движению проявляется 

у эмбрионов очень рано, например, у куриного зародыша обнаружива-

ется уже на 5 – 6-й день инкубации. В это время миотомы представля-

ют собой плотную массу не отчетливо отграниченных клеток, назы-

ваемых миобластами, которые располагаются продольными рядами 

вдоль туловища. Их цитоплазма имеет нежноволокнистое строение, 

свидетельствующее о том, что в ней уже появились типичные для м ы-

шечной ткани белки. В миобластах находятся и гликоген – вещество, 

используемое в качестве источника энергии. Миобласты уже способны 

к сокращению. 

Быстро размножаясь, миобласты начинают выселяться в ок-

ружающую мезенхиму, сосредоточиваясь в участках, соответствую-

щих местам закладок будущих мышечных групп. Выселяются миобла-

сты целыми клеточными потоками, при этом в них все отчетливее вы-

ступают пока еще немногочисленные миофибриллы (рис. 37). В верх-

ней части рисунка видно, что миобласты из-за усиленного деления 

ядер утрачивают клеточное строение и превращаются в крупные мно-

гоядерные симпласты (миосимпласты). Возможно, миосимпласты во з-

никают и путем слияния отдельных миобластов. На этом и заканчива-

ется первая, миобластическая, фаза гистогенеза поперечнополосатой 

мышечной ткани.  



 110 

 
Рисунок 37. Дифференциация миобластов (m) в потоке клеток, 

выселяющихся из миотома (по А.Н. Студитскому и А.Р. Стригановой) 

 

Следующая фаза характеризуется наличием вытянутых в дли-

ну миосимпластов, в периферических слоях которых усиленно диффе-

ренцируются миофибриллы, а в центре заметен тяж саркоплазмы, за-

ключающий в себе многочисленные ядра, – ядерносаркоплазматиче-

ский тяж. Находящиеся в этой фазе развития миосимпласты называют-

ся м ы ш е ч н ы м и  т р у б о ч к а м и .   

Заслуживает внимания то обстоятельство, что мышечные тру-

бочки продолжают размножаться, но уже не клеточным делением, а 

расщеплением по всей длине.  

Вслед за фазой мышечных трубочек наступает третья, после д-

няя, ф а з а  ф о р м и р о в а н и я  м ы ш е ч н о г о  в о л о к а , заклю-

чающаяся в увеличении числа миофибрилл и перемещении ядер к пе-

риферии. В закладку врастает соединительная ткань, участвующая в 

образования сарколеммы, в виде тонких прослоек э н д о м и з и я , то 

есть соединительной ткани, несущей кровеносные сосуды и связы-

вающей мышечные волокна в единый комплекс. Одновременно осу-

ществляется и дифференцирование в мышце нервных окончаний.  

При изучении развивающихся мышц свиней было выявлено, 

что расщепляться могут не только мышечные трубки, но и примитив-

ные мышечные волокна. Это относительно позднее расщепление сов-

падает во времени с образованием эндомизия, поэтому расщепившиеся 

волоконца могут оказаться окруженными общей соединительноткан-

ной оболочкой и образовать своеобразные «изогенные группы» при-

митивных волокон.  
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Знание гистогенеза позволяет разобраться в более сложной 

картине последующих изменений мышечной ткани, происходящих как 

в нормальных, так и в патологических условиях. С завершением фор-

мирования мышечных волокон развитие ткани не прекращается, оно 

продолжается в течение всей жизни животного. Вследствие естествен-

ного изнашивания мышечных волокон и необходимости приспосабли-

вания к условиям существования мышечная ткань должна восстанав-

ливаться и перестраиваться. Всем известно, как сильно может менять-

ся мускулатура под влиянием физической работы и рациональной тр е-

нировки.  

При регенерации чередуются те же стадии развития, что и при 

нормальном гистогенезе, с той только разницей, что к ней примеши-

ваются явления дегенерации поврежденных тканей, воспаление и 

борьба с микробами, проникшими при травме. Все эти осложняющие 

факторы часто приводят к тому, что регенерация мышечной ткани 

полностью не завершается, и образовавшийся при повреждении де-

фект замещается соединительнотканным рубцом. На этом основании 

раньше и считали, что мышца не способна к полноценной регенера-

ции. Однако в последние годы выяснилось, что при благоприятных 

условиях натяжения регенерирующей ткани и своевременном подрас-

тании к мышечным волокнам регенерирующих нервов можно добить-

ся успешной регенерации даже очень сильно поврежденной мышцы  

На конце поврежденного мышечного волокна уже в первые 

дни после травмы образуются м ы ш е ч н ы е  п о ч к и  – булавовид-

ные наросты саркоплазмы с многочисленными ядрами, делящимися 

амитозом. В последующие дни от  мышечной почки отщепляются от-

дельные ядросодержащие участки саркоплазмы, представляющие со-

бой миобласты (рис. 2.3.). Миобласты образуются не только в области 

мышечной почки, но и по всей длине волокна. Поврежденное волокно 

уже не в состоянии поддерживать существование своей сложной 

структуры, его миофибриллы разрушаются и уничтожаются макрофа-

гами, тогда как ядра вместе с окружающими их участками цитоплаз-

мы, наоборот, заметно активизируются. Они интенсивно размножают-

ся и как бы сползают в виде свободных миобластов с разрушающегося 

мышечного волокна. Возникающие миобласты при благоприятных 

условиях могут проделать весь путь дальнейшего развития, как при 

нормальном гистогенезе.  

Новообразованные мышечные волокна вступают затем в связь 

с подрастающими к ним нервными волокнами (рис. 38).  
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Рисунок 38. Диафрагма крысы через 7 дней после ее повреж-

дения. Отщепление миобластов (m) от мышечных почек (во А.Н. Сту-

дитскому и А.Р. Стригановой).  

 

 
Рисунок 39. Новообразованные мышечные волокна, регенери-

ровавшие из раздробленной мышцы; видны подросшие к ним нервные 

волокна (с препарата О.В. Александровской). 

Таким образом, как при нормальном гистогенезе, так и при ре-

генерации наблюдается смена трех фаз развития: 1) миобластической; 

2) мышечных трубочек и 3) формирования мышечных волокон. Если у 

зародыша ткань образуется заново из малодифференцированных эле-

ментов, то при регенерации обязате льное условие развития – разруше-

ние старых, высокодифференцированных структур. Отмирание старо-

го и возникновение нового особенно отчетливо выступают здесь как 

единый принцип всякого развития.  
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БИОСИНТЕЗ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ТКАНЕЙ, ИХ 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ, МЕТАБОЛИЗМ КОСТИ 

Элементы соединительной ткани находятся во всех органах 

животных. В разных частях тела животного эта ткань может иметь 

различное строение, далеко не в одинаковой степени приспосаблива-

ясь то к опорной, то к трофической и защитной функциям.  

Биосинтез соединительной ткани регулируется нейрогум о-

рально. Такая регуляция осуществляется корой больших полушарий 

мозга, симпатическими и парасимпатическими нервными окончания-

ми, медиаторами. Соматотропин стимулирует включение аминокисло-

ты пролина в полипептидную цепь тропоколлагена и превращению его 

в коллаген. 

Минералокортикоиды способствуют пролиферации фибропла-

стов, превращению их в фиброциты и биосинтезу ими основного ве-

щества ткани. Тироксин (гормон) активизирует ферментные системы, 

деполимеризует гиалуроновую кислоту. Глюкокортикоиды (гормоны) 

тормозят биосинтез коллагена и гликозаминогликанов.  

В остео6ласты поступает «сырье» для биосинтеза нуклеино-

вых кислот, белков, липидов, углеводов, минеральных соединений и 

других веществ. Из глюкозы образуется гликоген. Гликоген и глюкоза 

подвергаются анаэробному расщеплению Образовавшиеся при этом 

лактат и пируват поступают в цикл трикарбоновых кислот. Ткань по-

лучает АТФ, АДФ, гексофосфорные эфиры и другие соединения. Гек-

созофосфаты расщепляются гидролазами: 

          +Н2О 

R — О —  РО3Н2      R —  ОН + Н3РО4 

Образовавшаяся ортофосфорная кислота может вза-

имодействовать с хлоридом кальция, который поступает с током кро-

ви: 

6СаСl2+4Н3РО4 2Са3(РО4)2 +12HCI 

 

Одновременно остеобласты синтезируют коллаген и гликоза-

миногликаны. Частицы коллагена проникают во внеклеточное пр о-

странство, образуя межклеточное вещество. Часть из них уплотняется, 

формируя протофибриллы, фибриллы и оссеиновые волокна. В ме ж-

клеточное вещество из остеобластов выделяются частицы гликозам и-

ногликанов, которые адсорбируют ионы Са
2+ 

и фосфатионы, частично 

— соли. Активируются кислые гидролазы лизосом. Возрастает прони-

цаемость мембран остеобластов. Ферменты проникают во внеклето ч-

ное — пространство и активируют реактивные группы колла гена (-

NH2, -COOH, -SH). Эти группы взаимодействуют с фосфатами. Воз-

никают ядра кристаллизации. Ионы Са
2+

 и фосфат-ионы, адсорбиро-

ванные ранее гликозаминогликанами, освобождаются и концентрир у-

ются вокруг ядер, образуя первые микрокристаллы костных солей. 
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Далее формируется типичная костная ткань, Процессы образования 

костной ткани регулируются центральной нервной системой, горм о-

нами, многими ферментами. Процесс образования костей зависит от 

состава корма, а именно: наличия в нем нужных мине ральных ве-

ществ, витаминов, особенно A, D, С и др. 

Развитие соединительной ткани и ее важнейшие биолог и-

ческие свойства. Развитие клеток соединительной ткани осуществля-

ется в различных направлениях. Часть мезенхимы превращается в эн-

дотелий, выстилающий кровяные островки, а затем и кровеносные 

сосуды. Другая часть дает начало основным клеточным элементам 

соединительной ткани: 1) гистиоцитам, 2) ретикулярным клеткам, мес-

тами образующим большие скопления ретикулярной ткани, и З) кле т-

кам фибробластического ряда (по схеме: мезенхима – камбиальная 

клетка – фибробласт – фиброцит).  

Первые два типа клеток по биологическим свойствам стоят 

ближе всего к эндотелию и форменным элементам крови. Они тоже 

выполняют трофическую и защитную функции и концентрируются 

главным образом вблизи кровеносных сосудов, а в условиях патологии 

могут даже проникать в кровяное русло. Если ввести в организм кол-

лоидальную краску или бактерии, уже через 10 – 15 минут значитель-

ная часть введенного материала будет захвачена элементами ретику-

лярной ткани, гистиоцитами и эндотелием некоторых кровеносных 

капилляров (такие капилляры называют синусоидными). Все эти спо-

собные к фагоцитозу элементы соединительной ткани объединяют в 

одну систему – ретикулоэндотелиальную (РЭС).  

Р е т и к у л о э н д о т е л и а л ь н а я ,  и л и  м а к р о ф а г и -

ч е с к а я ,  с и с т е м а ,  по И.И. Мечникову, имеет громадное значе-

ние в жизни животного. Входящие в ее состав элементы (ретикулярная 

ткань, гистиоциты, эндотелий капилляров печени, надпочечников и 

некоторых других к органов) характеризуются: 1) активным участием 

в межуточном обмене веществ, почему многие из этих элементов (ре-

тикулярные клетки, гистиоциты) могут накапливать в себе жир; 2) 

способностью к фагоцитозу, причем в отличие от зернистых лейкоци-

тов (микрофагов) эти элементы способны захватывать не только бак-

терии, но и отмирающие клетки организма, то есть являются макрофа-

гами; З) близким сродством к элементам крови – кровь может проте-

кать, не свертываясь, через ретикулярную ткань, а последняя принима-

ет непосредственное участие в кроветворении, образуя остов крове-

творных органов и давая начало моноцитам, 4) свойством переходить 

при воспалении в состояние «раздражения» и превращаться в полибла-

сты – клетки, очищающие ткани от отмерших элементов и, возможно, 

принимающие участие в новообразовании молодой соединительной 

ткани на месте бывшего повреждения. Способность к фагоцитозу раз-

вивается у клеток РЭС в три этапа. Сначала они энергично размножа-
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ются, затем начинают фагоцитировать, но захваченные имя частицы 

еще не могут перевариваться и некоторое время без всяких изменений 

находятся в фагосомах. На последнем этапе развития комплекс Голь-

джи продуцирует гидролитические ферменты, содержащиеся в лизо-

сомах, а последние сливаются с фагосомами, образуя пищеваритель-

ные вакуоли.  

К л е т к и  ф и б р о б л а с т и ч е с к о г о  р я д а  развиваются 

по иному пути, связанному с образованием межклеточного вещества. 

Правда, мало дифференцированные клетки этого ряда (камбиальные и 

фибробласты) еще могут размножаться митозом и иногда обнаружи-

вают слабую подвижность и не резко  выраженный фагоцитоз. Поэтому 

у животных, соединительная ткань которых мало дифференцирована 

(кролики), фибробласты могут активно участвовать в воспалительной 

реакции. Они приходят в состояние «раздражения», их цитоплазма 

становится базофильной и резко контурированной. Размножаясь и ак-

тивно перемещаясь к очагу воспаления, такие фибробласты формиру-

ют вокруг воспаленного участка капсулу, а по окончании острой фазы 

воспаления принимают обычный вид и начинают продуцировать меж-

клеточное вещество молодой соединительной ткани. У большинства 

других млекопитающих клетки фибробластического ряда достигают 

высших степеней дифференциации, их фиброциты хотя и способны к 

амитозу, но в воспалительной реакции принимают лишь ограниченное 

участие. В этих случаях активную роль играют элементы ретикулоэ н-

дотелиальной системы и эмигрировавшие лейкоциты, тогда как фиб-

роциты быстро разрушаются.  

У клеток фибробластического ряда наиболее отчетливо выра-

жена способность к синтезу тропоколлагена, из которого в межклето ч-

ном веществе полимеризуются коллагеновые фибриллы (рис. 40).  
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Рисунок 40. Схема образования коллагена (по Шелдону): в ле-

вой части рисунка меченая молекула пролина (аминокислоты) (1) за-

хватывает фибробластом и включается в белок тропоколлаген, синте-

зируемый рибосомами. Пройдя через гранулярную эндоплазматич е-

скую сеть и зону Гольджи (2), молекулы тропоколлагена выделяются в 

межклеточное вещество, где они полимеризуются в более крупные 

молекулы коллагена. Последние в правой части рисунка (двойной 

круг) соединяются в коллагеновую фибриллу с характерной исчерчен-

ностью (3). 

 

Межклеточное вещество примитивной соединительной ткани 

богато мукополисахаридами и содержит только протофибриллы; оно 

отличается прозрачностью. Такое строение имеют пуповина и рогови-

ца глаза. Во всех остальных частях тела развитие соединительной тка-

ни идет дальше, протофибриллы «сшиваются» в более толстые фиб-

риллы, погруженные в межфибриллярное цементирующее вещество 

(рис. 41). Из этих фибрилл складываются первые коллагеновые волок-

на. Они еще богаты мукополисахаридами, их цементирующее вещест-

во энергично восстанавливает азотнокислое серебро, поэтому молодые 

коллагеновые волокна часто называют аргирофильными ( другое их 

название «преколлагеновые волокна» неудобно, так как его можно 

спутать с упоминавшимся выше белком проколлагеном).   
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Рисунок 41. Электронная микрограмма поперечного среза су-

хожилия курицы (по Джексон): видны коллагеновые фибриллы, по-

груженные в межфибриллярное вещество (ув. 150000).  

 

Выше отмечалось, что термин «аргирофильный» применяют и 

к ретикулярным волокнам, тоже чернеющим при обработке серебря-

ными солями. Молодые коллагеновые (преколлагеновые) волокна 

рыхлой соединительной ткани и ретикулиновые волокна ретикулярной 

ткани – две разновидности примитивных коллагеновых волокон с оди-

наковым характером поперечной исчерченности (длина периодов 640, 

А). Однако между ними есть и существенные различия. Ретикулярные 

волокна ветвятся под прямым углом и образуют настоящую сеть, чего 

не наблюдается у молодых коллагеновых волокон рыхлой соедини-

тельной ткани. Последние растворяются в слабых кислотах, тогда как 

ретикулярные волокна этим свойством не обладают. Таким образом, 

термин «аргирофильные волокна» – сборное понятие, объединяющее и 

ретикулярные, и преколлагеновые волокна.  

В зрелых коллагеновых волокнах цементирующее вещество 

уменьшается в количестве и утрачивает аргирофилию. Фибриллы по-

степенно утолщаются, их поперечная исчерченность усиливается по 

мере истончения прослоек межфибриллярного вещества. Длина пе-

риодов (640, А) не изменяется, но внутри периода все в большом ко-

личестве появляются добавочные «внутрипериодные» оси. В наиболее 

дифференцированных волокнах, например в сухожилиях хвоста кошки 

или в ахилловом сухожилии человека, в каждом периоде 13 тонких 
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линий. По числу этих линий можно судить о механической нагрузке, 

падающей на данное волокно.  

Склонность коллагеновых фибрилл к утолщению обнаружива-

ется и в патологических условиях. Например, при воспалении рогови-

цы утолщаются ее фибриллы, отчего она мутнеет. Стареющие волокна 

не только утолщаются, но и становятся жесткими; мясо старых живот-

ных приходится долго вываривать, чтобы превратить коллаген в жела-

тин, то есть растворить его  в горячем бульоне. В отличие от молодых 

волокон старые не растворяются в слабых кислотах; наряду с водоро д-

ными связями в них образуются связи альдегидные , а это 

приводит к утрате и без того слабой эластичности и к уменьшению 

способности захватывать воду. Подобные изм енения могут возникать 

и в молодом коллагене, если в нем образуются альдегидные связи. 

Можно искусственно «состарить» коллаген, если ввести в него эти 

связи дачей минимальных доз метилглиоксаля. Знание химического 

состава коллагена имеет большое практическое значение, так как 

сходные со старением изменения коллагена возникают при ревмато-

идном воспалении суставов.  

Не следует думать, что коллагеновые волокна существуют в 

течение всей жизни. В развитии соединительной ткани, как и в разви-

тии крови, наблюдается смена генераций. Первая генерация волокон 

представлена быстро развивающимися и несовершенными структур а-

ми, но они некоторое время обеспечивают достаточную механическую 

прочность ткани и создают этим благоприятные условия для более 

медленного и совершенного дифференцирования последующих поко-

лений волокон. Первые коллагеновые волокна часто еще грубые, с 

неровными контурами; впоследствии они заменяются пучками значи-

тельно более тонких коллагеновых фибрилл. 

Исследования методом меченых атомов показали, что межкле-

точное вещество не останавливается в развитии, в нем происходят 

дальнейшие биохимические превращения. Межклеточное вещество, 

окончательно утратившее способность к обмену, рассасывается, а его 

место занимает вновь образовавшаяся аморфная субстанция, проделы-

вающая, в свою очередь, полный цикл биохимических и морфологич е-

ских превращений. В тех участках соединительной ткани, где обмен-

ные процессы особенно интенсивны, например, в стенке крупных ар-

терий, межклеточное вещество быстрее изнашивается и восстанавли-

вается. Наличие в них постоянной физиологической, то есть проте-

кающей в норме, регенерации видно по обилию молодого, богатого 

мукополисахаридами аморфного вещества. Рассасывание аморфного 

вещества, богатого гиалуриновой кислотой, осуществляется с пом о-

щью фермента гиалуронидазы вырабатываемого соединительноткан-
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ными клетками. С помощью этого фермента спермии разрушают 

плотную оболочку яйца. Он имеется и у многих бактерий и помогает 

им быстрее разжижать межклеточное вещество соединительной ткани 

и расселяться в организме зараженного животного.  

Следовательно, межклеточное вещество соединительной тка-

ни периодически сменяется, чем и объясняется возможно сть глубоких 

перестроек опорных структур. Известно, например, что, если наложе-

нием гипсовой повязки прекратить на длительное время функционир о-

вание сустава, связочный аппарат последнего может перестроиться 

так, что подвижность его не восстановится и после снятия гипса. На-

оборот, тренировкой можно добиться перестройки связок, резко уве-

личивающей подвижность суставов.  

Эластические волокна могут существовать только в состоянии 

внутреннего напряжения. Их вещество как бы стремится занять наи-

меньший объем, если вырезать кусочек ткани, богатой эластическими 

волокнами, он сейчас же сокращается; если нарушить целостность 

эластической сети, ее обрывки собираются в шарообразные скопления 

эластина. Эластическая сеть может появиться только на относительно 

поздней стадия гистогенеза, когда соединительная ткань приобретает 

достаточную плотность вследствие хорошо развитой системы коллаге-

новых пучков и в состоянии противостоять стремлению эластина пр и-

нять шарообразную форму.  

В развитии коллагеновых и эластических волокон ви ден при-

мер возникновения двух типов структур с противоположными свойст-

вами. Будучи «антагонистами», они образуют единую систему, обес-

печивающую соединительной ткани возможность противодействовать 

самым разнообразным механическим факторам. Коллагеновые воло к-

на хорошо противостоят разрыву, но лишены эластичности. Эластич е-

ская сеть восполняет этот недостаток, но она легко разрывается, и без 

коллагеновых пучков превратилась бы в бесформенные глыбки эла-

стина.  

Возникновение в одной и той же среде взаимопротивополож-

ных по свойствам и взаимообусловленных структур зависит, прежде 

всего, от времени их закладки. Тропоколлаген и проэластин, взятые 

сами по себе, по свойствам очень близки друг другу. Входящие в их 

состав полипептидные нити легко могут сокращаться и растягиваться 

растворением уксусной кислотой, энзимами или нагреванием до 60 – 

70° удалить из коллагенового волокна мукополисахариды, оно сразу 

же резко сокращается и становится эластичным (эластоидные воло к-

на). Нерастяжимость коллагена в сильнейшей степени зависит от его 

взаимоотношений с другими веществами и от связей, удерживающих 

спираль полипептидных нитей в определенной степени закручивания. 

Эластические волокна развиваются значительно позже, когда взаим о-

связи полипептидных нитей и цементирующего вещества становятся 
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существенно иными. Поэтому эластическая сеть, заложенная в равных 

частях организма, то есть в разных условиях, имеет неодинаковые ф и-

зико-химические свойства. При регенерации кожи взрослого организ-

ма возникают уже не настоящие, а псевдоэластические волокна. Фак-

тор времени играет решающую роль в развитии: не могут быть совер-

шенно одинаковыми структуры, возникшие в разное время, то есть в 

разных условиях.  

Регенерация соединительной ткани. У позвоночных живо т-

ных соединительная ткань особенно хорошо приспособлена к быстро-

му восстановлению после травм. Даже при повреждении других тка-

ней (мышечной, нервной) дефект очень часто замещается соедини-

тельнотканным рубцом. Объясняется это наличием в соединительной 

ткани большого количества камбиальных элементов, быстро размно-

жающихся и легко превращающихся в различные клетки соединитель-

ной ткани. Между размножающимися клетками уже в первые дни по-

является богатое мукополисахаридами аморфное вещество, в котором 

и разыгрываются основные процессы фибриллогенеза (образования 

волокон).  

Само собой разумеется, на регенерацию нельзя смотреть как 

на чисто местный процесс, зависящий только от камбиальных элемен-

тов. Повреждение, прежде всего, вызывает воспаление, то есть общую 

защитную реакцию организма, а успех регенерации определяется те-

чением воспаления, зависящим от состояния организма, характера по-

вреждения, восстановления кровоснабжения, и пр. Например, при не-

достаточности витамина С, аморфное вещество не может превращать-

ся в коллаген, и рана рубцуется весьма длительный срок.  

Плотная соединительная ткань, в которой межклеточное ве-

щество количественно преобладает над клетками, регенерирует мед-

ленно. Однако даже перерезанное сухожилие со временем восстанав-

ливается полностью, необходимо только следить за тем, чтобы в пер и-

од регенерации направление основных силовых линий совпадало с 

продольной осью сухожилия; в противном случае ход волокон в сухо-

жилии может не совпасть с этой осью. Если вырезать кусочек сухожи-

лия и в месте повреждения прикрепить перпендикулярно натягивае-

мую нить, то созданное направление действующих сил приведет к то-

му, что новообразованные коллагеновые пучки расположатся не вдоль, 

а поперек сухожилия. Сухожилие регенерирует за счет рыхлой соеди-

нительной ткани, находящейся между пучками второго и третьего по-

рядков. Однако и сухожильные клетки способны делиться амитозом и, 

возможно, также участвуют в регенерации, хотя большинство авторов 

это отрицает.  

Оценивая развитие соединительной ткани в целом, нельзя не 

заметить его значительной сложности. Первым начинает дифференци-

роваться из мезенхимы эндотелий, непосредственно связанный с кр о-
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вью. Эта связь отчетливо выражена и у развивающейся несколько 

позже ретикулярной ткани, входящей в состав кроветворных органов. 

В рыхлой соединительной ткани наряду с эндотелием и ретикулярны-

ми клетками появляются близкие им гистиоциты. Так возникает целая 

система элементов (РЭС), выполняющая трофическую и защитную 

функции, участвующая в кроветворении и способная превращаться в 

другие клетки соединительной ткани. Ретикулярная ткань, кроме того, 

образует и аргирофильные волокна – первые опорные элементы, обес-

печивающие нормальное существование ткани в ранний период гисто-

генеза.  

Развитие хрящевой ткани (хондрогенез). Волокна соедини-

тельной ткани хорошо сопротивляются силам натяжения, но не могут 

противостоять силам, стремящимся сжать ткани, в частности влиянию 

собственного веса животного. Для этого необходимо, чтобы ткани о б-

ладали внутренним напряжением или были плотными.  

Развитие хряща начинается с уплотнения мезенхимы и пре-

вращения ее в предхрящевую (скелетогенную) ткань (рис. 2.7.). Сете-

видно расположенные клетки, усиленно размножаясь и увеличиваясь в 

размерах, сближаются друг с другом. В предхрящевой ткани еще нет 

межклеточного вещества, ее опорная функция определяется внутрен-

ним напряжением, обусловленным массовым размножением клеток и 

большим содержанием в них воды.  

На следующем этапе возникают уже ясно очерченные хряще-

вые клетки (рис. 42), способные к образованию межклеточного веще-

ства. Это – первичная хрящевая (протохондриальная) ткань, в которой 

в дополнение к тургору возникает новый опорный механизм – межкле-

точное вещество с дифференцирующимися в нем коллагеновыми во-

локнами. Новообразованное межклеточное вещество окрашивается.  

Клетки протохондральной ткани (их можно называть уже 

хрящевыми), продолжая продуцировать межклеточное вещество, ото-

двигаются друг от друга. Прослойки межклеточного вещества стано-

вятся все толще, в них происходят химические превращения, приво-

дящие к формированию новых коллагеновых волокон и к усложнению 

химического строения аморфного вещества. В последнем появляется 

глюкопротеид – соединение белка с углеводами, называемый хондро-

мукоидом. В состав последнего входит типичная для хряща хондро и-

товая (хондроитинсерная) кислота; часть ее находится и в свободном 

состоянии. Присутствием этой кислоты и объясняется базофилия меж-

клеточного вещества.  
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Рисунок 42. Развитие хряща из мезенхимы у зародыша мор-

ской свинки (по А.А. Максимову): 1 – мезенхима; 2 – предхрящевая и 

3 – первичная хрящевая ткань. 

 

В связи с ростом  хряща расположенная рядом с ним соедини-

тельная ткань растягивается и образует надхрящницу. Ее клетки пр о-

должают размножаться и постепенно превращаются в богатые водой 

хрящевые клетки. Таким образом, рост хряща осуществляется двумя 

путями: 1) амитотическим  делением хрящевых клеток и продуцирова-

нием межклеточного вещества – рост изнутри (интерстициальный 

рост); 2) наложением новых слоев хрящевой ткани, образуемых на д-

хрящницей, – нарастание извне (аппозиция). Так постепенно первич-

ный хрящ превращается в настоящую хрящевую ткань.  

Этим объясняется, почему даже у малодифференцированного 

хряща межклеточное вещество окрашивается по -разному. Наиболее 

молодые его части, еще лишенные свободной хондроитовой кислоты и 

поэтому оксифильные, располагаются как в окружающих клетки «кап-

сулах» (в связи с интерстициальным ростом), так и в самых наружных, 

прилегающих к надхрящнице слоях (аппозиционный рост). Глубжеле-

жащие части межклеточного вещества старше по возрасту и благодаря 

хондроитовой кислоте обнаруживают средство с основными красите-

лями. 

Исследованием малодифференцированного хряща в поляризо-

ванном свете выясняется, что коллагеновые волокна в периферических 
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слоях идут параллельно надхрящнице, затем изгибаются под прямым 

углом и пересекают хрящ в направления, перпендикулярном повер х-

ности. У противоположной стороны хряща они снова идут вдоль над-

хрящницы. Как уже отмечалось, и хрящевые клетки часто вытягива-

ются в этих же направлениях, очевидно подчиняясь какой-то общей 

закономерности. Известно, что при изгибании какой-нибудь пластинки 

направление силовых линий в ней бывает неодинаковое: на выпуклой 

поверхности материал пластинки растягивается, а на вогнутой сжим а-

ется. Эта грубая схема позволяет уяснить описанные выше особенно-

сти расположения волокон и клеток в разных слоях хрящевой ткани; 

они соответствуют направлениям силовых линий, возникающих при 

сгибании хряща.  

У взрослых животных главным образом в хрящах, подвер-

гающихся постоянным механическим воздействиям и достигающих 

значительной толщины (реберный хрящ), дифференцирование заходит 

значительно дальше. Оно характеризуется еще большим увеличением 

межклеточного вещества, а так как в хряще нет кровеносных сосудов, 

то вместе с ростом увеличиваются и затруднения с питанием ткани. 

Клетки, особенно расположенные в центре хряща, дегенерируют и 

исчезают. Оставшиеся клетки продолжают продуцировать межклеточ-

ное вещество, располагающееся вокруг них в виде хондриновых ша-

ров.  

Возникшие ранее участки межклеточного вещества претерпе-

вают дальнейшие химические изменения. Сложный белок хондрому-

коид по мере старения превращается в простой белок – альбумоид, уже 

не содержащий хондроитовой кислоты, поэтому окрашивающийся 

оксифильно. Таким образом, межклеточное вещество в высокодиффе-

ренцированном хряще имеет следующий вид. Наиболее молодые ок-

сифильные участки, как и раньше, обнаруживаются в хрящевых кап-

сулах и около надхрящницы. Базофильное межклеточное вещество 

залегает несколько глубже и входит в состав хондриновых шаров. Са-

мые старые участки, снова ставшие оксифильными, размещаются по 

периферии хондриновых шаров и в хрящевых балках. Следует, впро-

чем, иметь в виду, что такое чередование оксифильных и базофильных 

участков часто нарушается вследствие изменения темпов развития 

хряща.  

Опыты с введением в хрящ меченых атомов показывают, что 

активность обменных процессов в хрящѐвых клетках неодинакова. 

Наиболее молодые хондроциты, лежащие у надхрящницы, как и самые 

старые клетки центральной части хряща, значительно менее активны 

по сравнению со зрелыми, полноценно функционирующими клетками.  

Хондриновые шары по мере роста все сильней сдавливают 

хрящевые балки и создают этим очень сильное напряжение внутри 

ткани; тургор, утраченный клетками в процессе развития, проявляется 
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с новой силой в неклеточных структурах. В соответствия с этим отме-

чается еще, одна особенность в расположении коллагеновых волокон: 

в каждом хондриновом шаре они принимают циркулярное направле-

ние, еще более увеличивая прочность шара.  

Последний этап развития дифференцированного хряща сопр о-

вождается все более углубляющимся противоречием между ростом 

ткани и ее питанием, приводящим, в конце концов, к тому, что в цен-

тре хряща создаются невозможные условия для существования не 

только клеток, но и межклеточного вещества. Вблизи клеток отклады-

ваются соли кальция (омеление), а в центре хряща наблюдается асбе-

стовая дистрофия, характеризующаяся появлением особых волокон, 

блестящих и шелковистых, не имеющих отношения к коллагену. Из-

мененные участки размягчаются, в хряще возникают полости, в кото-

рые врастают кровеносные сосуды, а вместе с этим улучшается пита-

ние хряща, и дистрофические явления исчезают. Часто на месте раз-

рушающегося хряща развивается костная ткань, для которой противо-

речия между ростом и питанием не существует, – показательный при-

мер приспособительной реакции организма, когда вызванный глубо-

ким противоречием процесс дистрофии завершается прогрессивной 

перестройкой ткани, а само противоречие при этом устраняется.  

Отложение солей кальция – важный во врачебной практике 

процесс. В тканевой жидкости всегда большое количество фосфата 

кальция. В стареющей хрящевой ткани гликоген, содержащийся в хон-

дроцитах, под воздействием фермента фосфорилазы присоединяет к 

себе фосфат, превращаясь в фосфат сахара. Одновременно с этим в 

хондроцитах образуется фермент (щелочная фосфатаза), расщепляю-

щий фосфат сахара. Освобождающийся при этом расщеплении иони-

зированный фосфат нарушает равновесие тканевой жидкости и приво-

дит к осаждению из нее фосфата кальция. В молодом хряще, как и в 

других опорно-трофических тканях (кроме костной), имеются защит-

ные приспособления, предупреждающие такое выпадение минераль-

ных солей. Сущность этих приспособлений, подобно приспособлени-

ям, предупреждающим свертывание крови (в организме), состоят в 

том, что выпадение солей кальция (как и выпадение фибрина в крови) 

определяется целой целью взаимообусловленных факторов. Отсутст-

вие любого из этих факторов разрывает всю цепь и делает невозмож-

ным осуществление данной реакции. Однако при всем совершенстве 

этих защитных приспособлений минеральные соли все же могут выпа-

дать и в тех тканях, где в норме этого не должно быть. Во врачебной 

практике нередко приходится сталкиваться с обызвествлением сосуди-

стых стенок и некоторых участков соединительной ткани.  

Итак, развитие хрящевой ткани проходит через следующие 

этапы: 



 125 

1) предхрящевая ткань, опорная роль которой определяется 

напряженностью ткани;  

2) первичная хрящевая ткань, характеризующаяся появлением 

межклеточного вещества; наряду с тургором внутреннее напряжение 

ткани создается интерстициальным ростом;  

3) малодифференцированный хрящ; в межклеточном веществе 

появляются хондромукоид и хондроитовая кислота; наряду  с молоды-

ми оксифильными участками возникают базофильные;  

4) высокодифференцированный хрящ; наиболее старые участ-

ки его окрашиваются оксифильно; возникают хон дриновые шары и 

резко увеличивается напряженность ткани;  

5) асбестовая дистрофия центральных частей межклеточного 

вещества, приводящая к отмиранию этих частей и к врастанию в по-

раженные участки кровеносных сосудов. Появление сосудов улучшает 

питание оставшегося хряща, а в ряде случаев обусловливает замеще-

ние хряща костной тканью. 

Регенерация хрящевой ткани. Важную роль в регенерации 

хряща играет богатая камбиальными клетками надхрящница. Поэтому 

хирурги, оперируя на хрящевой ткани, стремятся по возможности ща-

дить внутренний слой надхрящницы. В случае повреждения последней 

регенерация протекает медленнее и осуществляется посредством м а-

лодифференцированных элементов молодой хрящевой ткани, запо л-

няющей дефект и постепенно превращающейся в хрящ.  

Относительная замедленность обмена веществ в хрящевой 

ткани и способность этой ткани обходиться скудным притоком пита-

тельных веществ, диффундирующих через межклеточное вещество, 

могут быть использованы во врачебной практике. Хрящ, пересажен-

ный другому животному этого же вида, перѐживает длительное время 

в организме нового хозяина, не вызывая в нем острой реакции на чу-

жеродные белки. При 4° хрящ может, храниться до 44 дней в изотони-

ческом растворе. 

Развитие костной ткани,  или остеогенез. Различают два ти-

па остеогенеза: 1) развитие кости непосредственно в соединительной 

ткани и 2) энхондральное образование кости, то есть развитие ее на 

месте хряща.  

Р а з в и т и е  к о с т и  и з  м а л о д и ф ф е р е н ц и р о в а н -

н о й  с о е д и н и т е л ь н о й  т к а н и .  Такой тип остеогенеза наблю-

дается, например, при образовании покровных костей черепа и харак-

теризуется наличием «перепончатой» стадии, когда на месте будущей 

кости развивается соединительная ткань, богатая коллагеновыми во-

локнами и интенсивно размножающимися мелкими клетками. Клетки 

похожи на фибробластов, веретенообразной или звездчатой формы, 

соединены отростками. Появлению собственно костной ткани предше-

ствует превращение этих клеток в остеобласты – относительно круп-
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ные снабженные отрос тками клеточные элементы с темной зернистой 

цитоплазмой. Субмикроскопическое строение остеобласта характери-

зуется сильным развитием гранулярной эндоплазматической сети (рис. 

2.8.), синтезирующей белки, выделяемые в межклеточное вещество. 

Проследить ход отростков остеобласта крайне трудно, так как для 

электронной микроскопии применяют очень тонкие срезы (300 – 600 

А). С окончанием формирования основного (межклеточного) вещества 

остеобласты превращаются в малоактивные костные клетки – остеоци-

ты. Новообразованное межклеточное вещество состоит из мукопр о-

теида (то есть белка и мукополисахарида) и коллагена. Минеральных 

солей в нем пока еще нет, так как мукополисахарид препятствует о т-

ложению кальция в коллагеновых волокнах. Такая остеоидная (косте-

подобная) ткань еще мягка и легко режется ножом. На следующем 

этапе развития в ткани появляе тся большое количество фосфатазы, 

расщепляющей органические фосфаты (фосфаты сахара) и вызываю-

щей осаждение минеральных солей. Одновременно с этим в межкле-

точном веществе остеоидной ткани происходит деполимеризация – 

расщепление молекул мукополисахарида и растворение их остатков. 

Об этом процессе легко судить по утрате межклеточным веществом 

способности к метахроматическому окрашиванию.  

С этого времени органическая часть межклеточного вещества 

почти полностью на  95–99%) состоит из ко ллагена. 

 
Рисунок 43. Электронная микрограмма остеобласта больше-

берцовой кости (по Родину).  
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В коллагеновых волокнах, лишенных защитного мукополиса-

харидного слоя, откладываются субмикроскопические кристаллы апа-

тита. Сначала они располагаются беспорядочно, но позже перекр и-

сталлизовываются и становятся связанными топографически с перио-

дическими полосками коллагеновых волокон. О появлении кальция 

можно узнать по сильному блеску ткани, обусловленными изменения-

ми в преломления света. Соли откладываются очень быстро (иногда в 

течение нескольких часов), чему благоприятствует накапливание в 

крови и в данной ткани больших количеств фермента фосфатазы, под 

влиянием которой органический кальций крови расщепляется с обр а-

зованием неорганического кальция. Последний в больших количествах 

фиксируется оссеомукоидом и коллагеном. При минерализации меж-

клеточного вещества костной ткани создается огромная поверхность 

контакта между кристаллами апатита (гидроксилапатита) и коллаге-

ном, также имеющим правильное криста ллическое строение. На этой 

поверхности заметно проявляется пьезокристаллическое свойство, то 

есть возникновение электрического тока при сдавливании или изгиб а-

нии кристаллов. Эта особенность, вероятно, играет важную роль при 

перестройке костей.  

Первые прослойки костной ткани имеют непавильные очерта-

ния и содержат грубые коллагеновые волокна и беспорядочно распо-

ложенный кристаллы апатита. Так возникает первая губчатая кость, 

состоящая из перекрещивающихся и разветвляющихся перекладин, 

между которыми располагаются сосуды и малодифференцированные 

соединительнотканные элементы, превращающиеся затем в костный 

мозг.  

Таким образом, описанный выше тип остеогенеза проходит 

следующие стадии: 1) развитие соединительной ткани, богатой кле т-

ками и коллагеновыми волокнами (перепончатая стадия); 2) развитие 

остеоидной ткани, когда возникают остеобласты и откладывается 

аморфное вещество; З) отложение солей кальция и возникновение пер-

вичной грубоволокнистой костной ткани.  

Р а з в и т и е  к о с т и  н а  м е с т е  хр я щ а .  Этот тип ос-

теогенеза отличается, прежде всего, тем, что он сопровождается раз-

рушением хряща. Хрящевая ткань развивается быстрее костной и в тех 

частях тела, где потребность в опоре появляется очень рано, например, 

в конечностях, скелет вначале состоит из хряща. Последний, не имея 

кровеносных сосудов, может расти только в известных пределах, а  в 

дальнейшем его рост приводит к дегенерации и замещению хряща ко-

стной тканью.  

Развитие костной ткани начинается с того, что в надхрящницу 

врастают кровеносные сосуды, питание камбиальных клеток улучша-

ется, и, возможно, в связи с этим они начинают дифференцироваться 

не в хрящевые клетки, приспособленные к скудному питанию путем 
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диффузии веществ через межклеточное вещество, а в остеобласты, 

продуцирующие кость. В результате этого хрящевая модель окружает-

ся в области диафиза слоем костного вещества – костной манжеткой. 

Последняя характеризуется губчатым строением и состоит из грубово-

локнистой кости. Постепенно разрастаясь, манжетка утолщается и 

распространяется вдоль болванки по направлению к эпифизам.  

В это время в хрящевой ткани еще продолжается размножение 

клеток, но так как хрящ, опоясанный костной манжеткой, уже не м о-

жет больше увеличиваться в толщину, появляющиеся в нем новые 

хрящевые клетки располагаются друг за другом параллельными ряда-

ми вдоль хрящевой болванки. Эти ряды называются клеточными ко-

лонками; они складываются из сплющенных клеток, окруженных про-

слойками молодого межклеточного вещества – хряща. Между колон-

ками находятся продольные тяжи возникшего ранее межклеточного 

вещества (хрящевые балки).  

Вскоре после этого в диафизе хрящевой модели наступают яв-

ления дегенерации клетки, входящие в состав колонок, резко увеличи-

ваются в объеме, в их цитоплазме наряду с образованием фермента 

фосфатазы, ускоряющим отложение минеральных солей, появляются 

вакуоли, содержащие светлую жидкость, ядро светлеет и перестает 

окрашиваться. Сходные процессы набухания и разжижения наблюда-

ются и в лежащих между клетками участках новообразованного меж-

клеточного вещества. Хрящевые балки между клеточными колонками, 

наоборот, сильно уплотняются, сморщиваются и становятся похожи-

ми, в них откладываются мельчайшие зерна извести (обызвествление 

хряща).   

На следующем этапе в дегенерирующий хрящ через манжетку 

врастают кровеносные сосуды с окружающими их малодифференци-

рованными соединительнотканными клетками. Часть из этих клеток 

превращается в остеокласты (костедробители) крупные (до 100µ) сим-

пласты, содержащие до сотни ядер и большое количество цитоплазмы, 

богатой гидролизующими, то есть разрушающими, ферментами типа 

кислой фосфатазы (в отличие от остеобластов, содержащих щелочную 

фосфатазу). Поверхность остеокласта, обращенная к разрушаемой тка-

ни, имеет вид «щетковидной» каемки (рис. 2.9.). При электронной 

микроскопии видно, что каемка состоит их множества складок плазм а-

леммы (рис. 2.9.), под которыми расположены пузырьки и игольчатые 

кристаллы минеральных солей. Киносъемкой показано, что при раз-

рушении остеокластом омелевшего хряща или старой кости ферменты, 

выделяемые остеокластом, разрушают сначала коллагеновые волокна 

и аморфное вещество, после чего фагоцитируют освободившиеся  кри-

сталлы.  

Остеокласты как бы разъедают дегенерирующий хрящ, про-

двигаясь вдоль него вместе с сосудами по набухшим клеточным ко-
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лонкам и оставляя за собой довольно широкие каналы (лакуны) с не-

ровными, изъеденными стенками. Эти каналы идут главным образом 

параллельно длинной оси окостеневающей болванки. Стенки каналов 

образованы прослойками обызвествленного и уплотнившегося хряща, 

ранее входившего в состав хрящевых балок.  

Эта «оккупация» дегенерирующего хряща кровеносными со-

судами – важный момент в образовании точки окостенения. Часть ма-

лодифференцированных клеток становится остеобластами. Они вы-

стилают одним слоем хрящевую ставку канала и начинают формиро-

вать костное вещество, замуровывая остатки хряща.  

 

 
Рисунок 44. Электронная микрограмма остеокласта (по  Дад-

лей и Спиро). 
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Возникшая таким путем кость называется энхондральной. Как 

и костная манжетка, она состоит из неравномерно утолщенных пере-

кладин костного вещества и построена по типу  губчатой кости. Однако 

в тонком строения энхондральной кости есть и одно серьезное отли-

чие. Костная манжетка является типичной соединительнотканной ко-

стью, ее аморфное вещество образовалось уже после того, как возник-

ни первые грубые коллагеновые волокна, поэтому она и состоит из 

примитивной грубоволокнистой кости.  

Энхондральная губчатая кость возникает, так сказать, на но-

вом месте, после рассасывания бывшего здесь хряща, и оссеиновые 

(коллагеновые) волокна развиваются в аморфном веществе позже, 

вторично; они имеют вид тонких правильно расположенных фибрилл, 

почему и сама энхондральная кость может быть названа тонковолок-

нистой. Разумеется, и она еще очень несовершенна, так как в ней за-

мурованы остатки хряща, да и у самих костных перекладин неровные 

контуры. Между перекладинами проходят кровеносные, сосуды; мало-

дифференцированная соединительная ткань образует первичный кост-

ный мозг, богатый остеобластами и малодифференцированными эле-

ментами, в дальнейшем преобразующимися в элементы вторичного, 

дефинитивного, костного мозга.  

Точка окостенения, возникшая в диафизе, быстро распростра-

няется в стороны эпифизов. Позже в эпифизе появляется своя точка 

окостенения, охватывающая почти весь эпифиз, за исключением слоя 

хряща, одевающего суставную поверхность, и хрящевой пластинки 

роста, или эпифизарной линии, отграничивающей эпифиз от диафиза.  

Одновременно с ростом хряща эпифизарной линии, происхо-

дящим в его глубоких частях, окостеневают периферические слои 

хрящевой ткани. Пока процессы новообразования хряща и его окосте-

нения взаимно уравновешиваются, кость растет в длину, а ширина 

эпифизарной линии остается более или менее постоянной. С наступле-

нием половой зрелости продукция хряща затухает, эпифизарная линия 

полностью окостеневает, и дальнейший рост кости в длину прекраща-

ется. При неудовлетворительном питании молодняка хрящ эпифизар-

ной линия рано завершает развитие и окостеневает, что делает невоз-

можным дальнейший рост животного.  

Пока продолжаются процессы энхондрального развития, кость 

увеличивается и в толщину вследствие отложения новых слоев кост-

ной ткани со стороны надкостницы. Эта периостальная кость и пред-

ставляет основу компактного вещества. Она налегает снаружи на обр а-

зовавшуюся ранее грубоволокнистую костную манжетку и отличается 

от нее тем, что содержит более тонкие и закономерно расположенные 

волокна. Периостальная кость может заключать в себе первичные га-

версовы системы (остеоны), прикрываемые наружной генеральной 

системой, развивающейся позже. В периостальной кости мелких жи-
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вотных может и не быть остеонов; она может строиться из концентр и-

ческих пластинок, одевающих всю кость. Такая кость сама по своей 

конструкции напоминает остеон. Случается и так, что вначале перио-

стальная кость состоит только из концентрических пластинок, а затем 

в средней ее части возникают остеоны, тогда как пластинки самого 

внутреннего и самого наружного слоев компактной периостальной 

сохраняются в виде внутренней и наружной генеральных систем.  

Гаверсовы системы вообще могут возникать только вторично 

на месте: рассасывания старой кости. В костях крысы в норме гаверсо-

вых систем не бывает, но если крысу во время лактации кормить бед-

ной кальцием пищей, произойдет сильное рассасывание ее костей, а 

после перехода на нормальное питание вместо рассосавшихся лакуно-

образных участков кости возникают гаверсовы системы.  

Уяснение сложной архитектоники костей облегчается рас-

смотрением процессов последующей перестройки костной ткани.  

Таким образом, ранний период образования трубчатой кости 

слагается из следующих моментов:  

1) вначале функцию скелета выполняет хрящевая ткань (хря-

щевая стадия развития), образующая макет будущей кости;  

2) возникает грубоволокнистая костная манжетка, ограничи-

вающая рост хряща в толщину и обусловливающая форм ирование в 

хряще клеточных колонок;  

З) начинается дегенерация хряща, одни части которого (кле-

точные колонки) сильно набухают, а другие (хрящевые балки) отдают 

воду, уплотняются и обизвествляются. Возможная поломка дегенери-

рующего хряща предупреждается тем, что костная манжетка разраста-

ется быстрее и обеспечивает нужную прочность болванки;  

4) хрящ оккупируется сосудами; в диафизе, а позже и в эпифи-

зах начинаются эндохондральное окостенение и образование первич-

ного костного мозга;  

5) губчатое вещество костной манжетки и энхондральной кос-

ти одевается снаружи компактным слоем периостальной кости, разви-

вающейся из надкостницы.  

Д а л ь н е й ш а я  п е р е с т р о й к а  к о с т е й .  Перестройка 

костей продолжается в течение всей жизни животного и заключается в 

частичном уничтожении ранее возникших структур. Энхо ндральная 

кость полностью рассасывается с образованием на ее месте костного 

канала; исчезают примитивная грубоволокнистая кость и части перио-

стального, компактного вещества. Одновременно с разрушением пр о-

исходят и новообразование костной ткани.  

Помимо естественного старения ткани, важную роль в пере-

стройке ее играют изменения в направления действующих на кость 

механических факторов (смещение центра тяжести, увеличение веса 

животного, изменения характера движений и пр.). Участки костного 
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вещества, оказавшиеся вне сферы действия сил натяжения или сжатия 

и не испытывающие более механических раздражений, снабжаются 

кровью в меньшей степени. Наоборот, максимально нагруженные уч а-

стки, испытывающие постоянные раздражения, получают больше кро-

ви вследствие регулирующего влияния нервной системы. В результате 

одни сосуды подвергаются обратному развитию, другие разрастаются, 

определяя этим дальнейшую судьбу структур. Перестройка костей 

неразрывно связана также с состоянием минерального обмена, так как 

костная ткань служит важнейшим депо кальция в организме.  

Опыты с подшиванием миниатюрных батареек в ткани живо т-

ного показали, что нарастание костной массы происходят только у 

отрицательного электрода. Выше упоминалось о пьезокристаллич е-

ских свойствах кости. При изгибании костной пластинки, вызванном, 

например, перемещением центра тяжести, на выпуклой поверхности 

возникает положительный заряд, а на вогнутой отрицательный. По-

этому новообразование костной ткани будет происходить, на вогнутой 

поверхности, по-видимому, с одновременным рассасыванием ткани на 

выпуклой поверхности. Пластинка снова примет правильные очерта-

ния, но будет ориентирована в другой плоскости.  

Двум противоположным явлениям развития – разрушению 

старого и возникновению нового – соответствует и дифференцирова-

ние двух типов клеточных элементов – остеокластов и остеобластов. 

Подлежащие замене стареющие или ставшие ненужными для организ-

ма участки костного вещества рассасываются остеокластами. При этом 

в кости возникают лакуны, в которые врастают новообразующиеся 

сосуды и малодифференцированная соединительная ткань.  

На стенках лакун образуется слой остеобластов, начинающих 

продуцировать межклеточное вещество кости. Первый слой этого ве-

щества не содержит волокон и представляет собой «склеивающее ве-

щество», то есть прослойку, отграничивающую старую костную ткань 

от новой. Вслед за этим начинают откладываться все новые и новые  

слои костного вещества в виде концентрически наслоившихся друг на 

друга пластинок. Их отложение идет прерывисто: сначала возникает 

одна пластинка, и на некоторое время отложение костного вещества 

приостанавливается, затем откладывается следующая и т. д. Следова-

тельно, в развивающемся остеоне самые старые – наружные пластин-

ки, а самые молодые – внутренние, окружающие гаверсов канал.  

В каждой вновь отложенной пластинке формируются тонкие, 

параллельно идущие коллагеновые волокна. Смена направления воло-

кон в соседних пластинках, по-видимому, определяется тем, что во-

локна, появившиеся в одной пластинке, сопротивляясь действию м е-

ханических факторов, меняют по принципу разложения сил направле-

ние их действия. Поэтому в следующей пластинке вновь возникающие 
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волокна располагаются уже иначе. Так создается сложная конструкция 

гаверсовой системы.  

Кость взрослого  животного состоит из множества систем раз-

личного возраста. Чем старше гаверсова система, тем больше в ней 

минеральных солей. 

Опыты с мечеными атомами убеждают в том, что остеоны го-

раздо активнее вставочных систем, быстрее захватывают введенный в 

организм радиоактивный изотоп. Подобным же образом удается пока-

зать, как плутоний особенно энергично откладывается в эпифизах ко с-

тей, что может послужить причиной тяжелы х функциональных нару-

шений.  

Регенерация костной ткани. Перелом кости обычно сопро-

вождается разрывом сосудов, поэтому часть кости, ближайшая к месту 

перелома, отмирает. В пережившей ткани уже через 48 часов после 

перелома начинается массовое митотическое деление камбиальных 

клеток надкостницы и эндоста. Разросшаяся регенерационная ткань 

одевает концы отломков кости и соединяет последние, образуя вр е-

менную «костную мозоль». Строение мозоли может быть различным. 

В тех местах, куда быстро прорастают кровеносные сосуды, камбиаль-

ные клетки дифференцируются в остеобласты; возникают переклади-

ны молодой костной ткани, спаивающей отломки кости. В тех участ-

ках мозоли, где врастание сосудов задерживается, развивается хряще-

вая ткань. Позже последняя заменяется костью по  типу энхондрально-

го окостенения. Омертвевшая кость также обрастает костными пер е-

кладинами и постепенно рассасывается.  

Особенно ответственный момент регенерации – первые 10 

дней, когда усиленно размножаются камбиальные клетки. Сильное 

облучение рентгеновскими лучами в это время может повредить раз-

множающиеся клетки и сделать регенерацию невозможной. Облуче-

ние, через 2 – З недели, когда размножение клеток закончится, уже не 

окажет на регенерацию заметного действия.  

 

Биохимические  изменения   соединительной  ткани при   

старении  и  некоторых патологических  процессах 

Общим изменением с возрастом, которое свойственно всем 

видам соединительной ткани, является уменьшение воды и соотноше-

ния основное вещество/волокна. Уменьшение этого коэффициента 

происходит как за счет нарастания содержания коллагена, так и в 

результате снижения концентрации гликозаминогликанов. В первую 

очередь значительно уменьшается со держание гиалуроновой кисло-

ты. Однако не только уменьшается общее количество кислых глико-

заминоглнканов, но изменяются и количественные соотношения 

между отдельным и гликанаыи. Одновременно происходит также из-

менение физико-химических свойств коллагена (снижение содержа-
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ния растворимых фракций коллагена, увеличение числа и прочности 

интра-и интермолекулярных поперечных связей, снижение эластич-

ности и способности к набуханию, развитие резнстентности к коллаге-

назе и т. д.), повышается структурная стабильность коллагеновых во-

локон, или, как еще иначе называют, прогрессирование процесса «со-

зревания» фибриллярных структур соединительной ткани. Следует 

помнить, что  старение коллагена in  v ivo не равнозначно износу. 

Оно является своеобразным ито гом протекающих в организме мета-

болических процессов, влияющих на молекулярную структуру колла-

гена. 

Среди многих поражения соединительной ткани особое место 

занимают коллагенозы. Для них характерно повреждение всех струк-

турных составных частей соединительной ткани —волокон, клеток 

и межклеточного основного вещества. К коллагенозам обычно отно-

сят ревматизм, ревматоидный артрит, системную красную волочанку, 

системную склеродермию, дерматоми-озит и узелковый пер и арте-

риит. Однако каждое из этих заболевания имеет своеобразное тече-

ние и сугубо индивидуальные проявления. Среди многочисленных 

теорий механизма развития коллагенозов наибольшее признание полу-

чила теория инфекционно-аллергического происхождения.  

Кроветворение, или гемопоэз. До сих пор рассматривались 

только форменные элементы крови, циркулирующие в кровеносных (и 

лимфатических) сосудах, то есть прошедшие уже длительный путь 

развития. Ясно, что, кроме этих более или менее дифференцированных 

элементов, должны быть энергично размножающиеся клетки, попо л-

няющие естественную убыль отживающих форменных элементов. В 

разных местах организма (красный костный мозг, лимфатические у з-

лы, селезенка и др.) существуют скопления ретикулярной ткани (осо-

бой разновидности соединительной ткани), где и происходит крове-

творение.  

Э м б р и о н а л ь н о е  к р о в е т в о р е н и е .  На ранних эта-

пах развития зародыша функцию опорно-трофических тканей выпол-

няет еще совершенно недифференцированная мезенхима, но уже очень 

скоро в ней возникают первые кровяные островки. Прежде всего, они 

закладываются в стенке желточного мешка, несколько позже начина-

ются образование сосудов и кроветворение и в теле зародыша.  

Первым признаком этого процесса служит обособление от ме-

зенхимного синцития отдельных округляющихся клеток.  

При электронной микроскопии в большинстве случаев оказы-

вается, что образующие синцитий клетки отделены друг от друга по-

верхностными мембранами. Округлившиеся клетки мезен химы энер-

гично размножаются и заполняют полость кровяного островка (рис.  

45). 
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Рисунок 45. Кровяной островок 8´-дневного зародыша кроли-

ка (по А.А. Максимову): 1 – мезенхимная клетка; 2 – эндотелий; 3 – 

первичная кровяная клетка; 4 – митоз первичной кровяной клетки; 5 – 

эндотелиальная клетка, превращающаяся в первичную кровяную кле т-

ку; 6 – энтодермальные клетки; 7 – частично срезанная клетка; 8 – 

внутренняя полость кровяного островка.  

 

Это – первичные кровяные клетки. Окружающие их участки 

мезенхимы растягиваются в плоские, синцитиально связанные между 

собой клетки – эндотелий, образующий стенку первичного кровенос-

ного сосуда. Следовательно, клетки крови и эндотелий возникают из 

одного и того же участка мезенхимы; тесная связь между ними сохр а-

няется в течение всей жизни животного; всюду, где протекает кровь 

или лимфа, встречается и выстилающий эти сосуды эндотелий.  

Кровяные островки соединяются в кровеносные сосуды; одно-

временно происходит и дальнейшее дифференцирование кровяных 

клеток. Они размножаются внутри сосудов, но могут образовываться и 

путем продолжающегося еще обособления мезенхимных клеток. Пер-

воначально это еще совершенно недифференцированные клетки с б а-
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зофильной цитоплазмой, но уже очень скоро можно заметить, что мно-

гие первичные кровяные клетки постепенно утрачивают базофилию, 

их цитоплазма сначала слабо, а затем все сильнее окрашивается кис-

лыми красителями. Происходит это в связи с появлением в цитоплазме 

гемоглобина. Такие содержащие гемоглобин клетки называют первич-

ными эритробластами. Параллельно с накапливанием гемоглобина 

изменяется строение ядра. Вместо нежной хроматиновой сеточки, ти-

пичной для ядер первичных кровяных клеток, на окрашенных препа-

ратах появляются довольно крупные клубки хроматина, вещество ядра 

постепенно уплотняется. Нередко ядро даже распадается и исчезает. 

Такие безъядерные клетки называются первичными эритроцитами.  

Первое поколение красных кровяных клеток очень разнооб-

разно по размерам, однако чаще всего встречаются крупные шаровид-

ные клетки. Показательно, что и у взрослых животных бывают случаи 

(злокачественное малокровие), когда в их крови вместо обычных эрит-

роцитов появляются клетки, чрезвычайно сходные с первичными 

эритробластами и первичными эритроцитами. Их называют мегало б-

ластами и мегалоцитами (то есть гигантскими клетками). Считают, что 

при таких заболеваниях происходит как бы возврат к примитивному 

эмбриональному кроветворению. Поэтому в клинической литературе 

первичные эритробласты и эритроциты эмбрионов обычно называют 

мегалобластами и мегалоцитами, что нельзя признать правильным. 

Настоящего возврата к эмбриональному типу кроветворения у взро с-

лых животных не может быть, процессы развития необратимы, и 

внешнее сходство мегалобластов с первичными эритробластами еще 

не говорит об их тождестве.  

Далеко не все первичные кровяные клетки накапливают гемо-

глобин и превращаются в первичные эритробласты и эритроциты. 

Часть из них продолжает интенсивно размножаться, более или менее 

сохраняя характер малодифференцированных клеток. Это так назы-

ваемые гемоцитобласты. У них относительно крупное ядро с нежной 

хроматиновой сетью (эту сеть часто сравнивают с мелкой рябью на 

поверхности воды или с кожей). Характерная особенность их – в ядре 

2 – 5 и более ядрышек. Цитоплазма гемоцитобласта базофильна. Она 

узкой лентой опоясывает ядро, но нередко встречаются и более круп-

ные гемоцитобласты с широким поясом цитопла змы. 
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Таким образом, первый этап кроветворения осуществляется по 

следующей схеме: 

 

 

мезен-

хима 

 первичная  

кровяная  ----  

клетка  

первичный 

эритробласт 

 первичный 

эритроцит 

гемоцитоб-

ласт 

эндотелий  

 

Пунктирная стрелка показывает, что на ранних стадиях гем о-

поэза эндотелий еще способен превращаться в первичные кровяные 

клетки. На схеме видно, что мезенхима, первоначально выполнявшая 

крайне примитивно основные функции соединительных тканей, в 

дальнейшем дифференцируется в различные тканевые элементы. В 

частности, в кровяных островках из нее возникают эндотелий и пер-

вичные кровяные клетки. Последние, в свою очередь, развиваются в 

двух направлениях, давая начало или эритроцитам, или гемоцитобла-

стам. Гемоцитобласты в дальнейшем развиваются в различные фо р-

менные элементы крови, поэтому их и считают родоначальниками 

всех последующих поколений кровяных клеток.  

Первичные эритробласты и эритроциты дифференцируются 

быстро. Это еще очень несовершенные клетки, крайне разнообразные 

по величине и, следовательно, не имеющие того стандартного опти-

мального размера, который наблюдается у более поздних поколений 

красных кровяных клеток. Тем не менее, на этом этапе развития они 

полностью удовлетворяют еще скромные потребности зародыша в ки-

слороде. Пока они справляются с этой функцией, из гемоцитобластов 

успевают развиваться новые, совершенные поколения эритроцитов, 

способные обеспечить быстро возрастающую интенсивность газоо б-

мена.  

Вначале сосудов, так и вне их, кроветворение осуществляется 

и в стенке желточного мешка и в мезенхиме самого зародыша. Позже в 

связи с дифференцированием мезенхимы, то есть превращением ее в 

различные виды соединительных тканей, кроветворение сосредоточ и-

вается в развивающихся к тому времени скоплениях ретикулярной 

ткани (в печени, зобной железе, костном мозге, селезенке и лимфати-

ческих узлах). В первое время основным источником клеток крови 

является печень. Эндотелий сосудов печени некоторое время еще м о-

жет давать начало новым первичным кровяным клеткам, а затем обр а-

зование этих клеток прекращается, вместо них роль источника попо л-

нения крови клетками переходит к гемоцитобластам, формирующимся 

уже вне сосудов из малодифференцированных элементов мезенхимно-

го происхождения, окружающих кровеносные сосуды печени.  
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Позже в печени начинают усиленно развиваться эпителиаль-

ные железистые клетки, она превращается в орган пищеварения, и 

кроветворение в ней угасает. С этого времени и до конца жизни жи-

вотного кроветворными органами становятся красный костный мозг, 

селезенка, лимфатические узлы и некоторые другие скопления ретику-

лярной ткани. В костном мозге развиваются эритроциты (эритропоэз), 

зернистые лейкоциты (гранулопоэз) и кровяные пластинки, в осталь-

ных кроветворных органах – лимфоциты (о развитии моноцитов см. 

ниже). В зобной железе лимфопоэз происходит лишь у молодых жи-

вотных и постепенно прекращается с наступлением половой зрелости.  

Так, примитивное кроветворение, осуществляемое путем пр я-

мого превращения мезенхимы в первичные кровяные клетки, заменя-

ется дифинитивным кроветворением, источником которого являются 

уже гемоцитобласты. Наряду с этим дифференцируются и кроветво р-

ные органы. Вначале гемопоэз возможен в желточном мешке и во всей 

мезенхиме зародыша, позже он временно локализуется в печени, пока 

не разовьются постоянные кроветворные органы с четко определив-

шимися функциями. Правда, в условиях патологии подобное «разде-

ление функций» может нарушаться. После значительной потери крови 

эритропоэз можно обнаружить в селезенке и в лимфатических узлах, 

хотя нормально он осуществляется только в костном мозге.  

К р о в е т в о р е н и е  в о  в з р о с л о м  о р г а н и з м е .  Кро-

ветворение не следует понимать так, что каждый гемоцитобласт до л-

жен закончить свой жизненный цикл в виде зрелой клетки крови. В 

кроветворных органах беспрерывно размножаются клетки, находя-

щиеся на разных стадиях развития. Возникающие при этом дочерние 

клетки делятся в свою очередь; часть из них при этом меняет свойства 

и дает начало новым поколениям клеток, уже более дифференциро-

ванных, но также способных к делению.  

Так продолжается до тех пор, пока окончательно созревшие 

клетки не перейдут из кроветворного органа в кровь.  

Условия, определяющие развитие клеток крови и момент вы-

хода их в кровяное русло, чрезвычайно сложны. Кроветворение нельзя 

отделить от противоположного ему процесса разрушения дегенери-

рующих клеток крови. Дегенерация, в сущности, является первым и 

обязательным этапом регенерации; продукты распада кровяных клеток 

и потеря крови стимулируют кроветворение. Макрофаги селезенки 

захватывают и разрушают стареющие эритроциты, а макрофаги кост-

ного мозга снабжают освободившимися железом развивающиеся бу-

дущие эритроциты. Деятельность макрофагов костного мозга и разви-

тие новых эритроцитов индуцируются особым веществом эритропо-

этином, содержащимся в крови. Сильнейшее влияние на кроветворе-

ние оказывают внешние условия – барометрическое давление, кормле-

ние животных, в частности наличие в рационе кобальта. Не менее 
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важны, конечно, внутренние факторы – состояние нервной системы, 

органов пищеварения и внутренней секреции. Например, под действи-

ем самых различных факторов в организме может создаться состояние 

перенапряжения (такое состояние обычно обозначают английским 

словом «stress»). При этом усиленно выделяются некоторые гормоны 

надпочечника, подавляющие лимфопоэз, что и приводит к резкому 

уменьшению количества лимфоцитов в периферической крови. Под 

влиянием одного из гормонов надпочечников эозинофилы исч езают из 

крови и переходят в окружающие ткани. 

Э р и т р о п о э з .  Начало развития красных кровяных телец 

определить довольно трудно. Можно только заметить, что структура 

ядра гемоцитобласта несколько грубеет; в нем появляются более тол-

стые и интенсивнее окрашивающиеся хроматиновые нити; в ядре ещѐ 

видны ядрышки, цитоплазма не содержит гемоглобина и становится 

даже еще более базофильной. Такие клетки называют проэритробла-

стами.  

Клетки, вступившие в следующую стадию развития стадию 

эритробластов, характеризуются дальнейшими изменениями ядра. 

Хроматин собирается в довольно грубые глыбки, располагающиеся 

радиально и делающие ядро похожим на колесо со спицами. Базофи-

лия цитоплазмы постепенно уменьшается, основными красителями 

последняя окрашивается бледнее, а вокруг ядра появляется светлая 

перинуклеарная зона, в которой начинает накапливаться гемоглобин. 

Такие клетки называются базофильными эритробластами. При даль-

нейшем накапливании гемоглобина на фоне еще оставшейся базофи-

лии становится все более заметной и оксифилия. Цитоплазма окраши-

вается в смешанный розово-синий цвет, что и послужило пово дом на-

звать эти клетки полихроматофильными эритробластами. Они еще 

продолжают интенсивно размножаться и постепенно, из поколения в 

поколение, уменьшаются в размерах, так что, в конце концов, возни-

кают эритробласты с чисто оксифильной цитоплазмой – оксифильные 

эритробласты, или нормобласты, имеющие размеры нормального 

эритроцита. Оксифильные эритробласты всегда располагаются остро в-

ками и окружают ретикулярную клетку (см. следующий раздел). По-

следняя в данном случае играет роль «клетки-няньки», обеспечивая 

эритробласты железом – глыбками ферритина, легко различимого под 

электронным микроскопом.  

В дальнейшем ядра эритробластов уплотняются, количество 

содержащейся в них ДНК постепенно уменьшается; когда это умень-

шение дойдет до определенного критического уровня, ядра с неболь-

шим количеством цитоплазмы отторгаются и немедленно захватыва-

ются этой же ретикулярной клеткой. Выходу ядра способствует то об-

стоятельство, что имеющиеся у эритробластов краевой пучок микро-

трубочек к этому времени распадается. У ядерных эритроцитов «крае-
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вой обруч» из микротрубочек сохраняется во все время существования 

клеток, что хорошо показано на эритроцитах амфибий.  

Даже в нормальных условиях эритропоэза 3 – 10% эритробла-

стов не завершают развития и погибают, опять-таки, будучи фагоци-

тированными центральной ретикулярной клеткой островка. Для беспе-

ребойного течения эритропоэза необходим ряд условий, например на-

личие некоторых микроэлементов (см. курс физиологии). Процесс со-

зревания эритроцитов требует затраты значительного количества энер-

гия, поэтому уменьшение содержания АТФ, вызванное, например, да-

чей животному 2,4-динитрофенола, делает это созревание невозмож-

ным, хотя более молодые формы эритробластов продолжают размно-

жаться. 

 
 

Рисунок 46. А – эритробластический островок (по Бесси и 

Бретон-Гориус). Видна лежащая в центре ретикулярная клетка, окру-

женная эритробластами. Справа внизу – поперечный разрез через часть 

островка. Б – схема, показывающая выталкивание ядра из нормобласта 

и захватывание его ретикулярной клеткой (по Бесси): 1 – нормобласт; 
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2 – отторгнутое им ядро, захватываемое ретикулярной клеткой (3); 4 – 

митохондрии; 5 – цистерны эндоплазматической сети  

 

Следовательно, эритропоэз у взрослых животных протекает по 

схеме: гемоцитобласт – проэритробласт – эритробласт базофильный – 

эритробласт полихроматофильный – эритробласт оксифильный (стар-

шие поколения оксифильного эритробласта обычно называют нормо б-

ластами) – ретикулоцит – эритроцит.  

Г р а н у л о п о э з .  Первым этапом этого процесса является 

превращение гемоцитобласта в промиелоцит. Так как этот переход 

постепенный, через ряд сменяющихся поколений клеток, отличить 

гемоцитобласт от промиелоцита не всегда легко. В клинике самую 

молодую форму промиелоцита нередко выделяют под названием лей-

кобласта . Промиелоцит, подобно проэритробласту, может быть или с 

узким, или с широким поясом цитоплазмы. Хроматиновая сеть всле д-

ствие утолщения составляющих ее нитей более резко выражена, чем у 

гемоцитобласта. Лучше заметно чередование темных и светлых участ-

ков ядра (бази - и оксихроматина). У старших поколений промиелоци-

тов ядро овальное или бобовидное. Цитоплазма менее базофильна; в 

ней появляются зерна, по-разному относящиеся к красителям. Даже в 

одном и том же промиелоците зерна могут быть различными по окра-

ске.  

Клетки, перешедшие в следующую стадию разви тия, называ-

ются миелоцитами. У ранних поколений этих клеток ядро еще рыхлой, 

сетчатой структуры; в дальнейшем в нем образуются компактные тем-

ные хроматиновые тяжи, чередующиеся со светлыми промежутками. 

Удается различать базофильные, эозинофильные и нейтрофильные 

миелоциты, хотя отдельные, недавно  возникшие зерна еще могут у 

всех миелоцитов окрашиваться основными красителями.  

Миелоциты некоторое время продолжают размножаться, ста-

новясь при этом все более похожими на гранулоциты. Ядро вытягива-

ется в длину и изгибается. Число зерен в цитоплазме увеличивается. 

Наконец, клетки перестают делиться и превращаются в юные, затем в 

палочкоядерные и сегментоядерные лейкоциты. Ниже приводится 

схема гранулопоэза: 
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Некоторые авторы считают эту схему неправильной. По их 

мнению, палочкоядерные и сегментоядерные формы различаются не 

возрастом, а происхождением: палочкоядерные возникают из размно-

жающихся миелоцитов , а сегментоядерные развиваются ускоренно-

прямым превращением в них промиелоцитов.  

Действительность всегда несравненно сложнее любой схемы. 

Даже в нормальных условиях многие клетки гранулопоэтического ря-

да не завершают своего развития. Подсчитано, например, что у собак 

из одного гемоцитобласта в результате шестикратного деления теор е-

тически должны образоваться 64 лейкоцита. В действительности же в 

среднем образуется только 30 миелоцитов, из которых только 12 доз-

ревают и выходят в кровяное русло. Отсюда понятно, насколько важно 

изучение условий, необходимых для нормального гранулопоэза.  

Р а з в и т и е  л и м ф о ц и т о в .  Самые молодые клетки этого 

ряда – лимфобласты – еще очень трудно отличить от гемоцитобластов. 

Они очень сходны и с большими лимфоцитами. Поэтому некоторые 

авторы вообще не выделяют эту стадию и утверждают, что гемоцитоб-

ласт и большой лимфоцит – только два разных названия одной и той 

же клетки. В клинической литературе принято выделять лимфобласт – 

клетку с несколько менее правильной хроматиновой сетью ядра, чем у 

ядра гемоцитобласта, и с отчетливо выраженной светлой перинуклеар-

ной зоной цитоплазмы. Размножаясь, лимфоцитобласты быстро пре-

вращаются в большие лимфоциты, также способные к размножению и 

последовательно переходящие в средние и малые лимфоциты. 

Развитие лимфоцитов может быть выражено схемой:  

 

гемоцитобласт → лимфобласт → лимфоцит большой → лим-

фоцит средний → лимфоцит малый  

 

У новорожденных образование лимфоцитов особенно интен-

сивно протекает в зобной железе, в которой в это время клеток, нахо-

дящихся в состоянии митоза, в 4 – 6 раз больше, чем в других крове-

творных органах. Увеличение количества тимоцитов в крови у ново-
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рожденных связано с возникновением защитных иммунологических 

реакций в организме, впервые сталкивающемся с множеством антител, 

поступающих из внешней среды. В связи с разработкой способов пер е-

садки органов у животных и человека изучение лимфопоэза становит-

ся особенно важным, так как лимфоциты, становясь иммунокомпе-

тентными, превращаются в «клетки отторжения трансплантата». Де-

лаются многочисленные попытки временного подавления лимфопоэза 

удалением зобной железы, перевязкой грудного протока, применением 

соответствующих сывороток и медикаментов.  

Р а з в и т и е  м о н о ц и т о в .  Значительное разнообразие в 

строении моноцитов и в их биологических свойствах объясняется тем, 

что в эту группу входят клетки различного происхождения. Моноциты 

возникают как в красном костном мозге, так и в селезенке. Они могут 

образовываться из гемоцитобластов, из клеток соединительной (рети-

кулярной) ткани и, вероятно, из лимфоцитов. В таблице VI показаны 

пути возникновения моноцитов непосредственно из ретикулярной 

клетки и из клеток, являющихся производными гемоцитобласта, – из 

лимфобласта и лейкобласта. Другими словами, моноциты могут иметь 

гистиогенное и гематогенное происхождение, то есть возникать из 

клеток соединительной ткани и из клеток крови.  

В клинической гематологии самые молодые формы моноцитов 

принято выделять под названием монобласт. Это крупная клетка с сет-

чатой структурой ядра, двумя-тремя ядрышками и с довольно узким 

пояском базофильной цитоплазмы. Следующая стадия – моноцит – 

характеризуется тем, что ядро из округлого превращается в овальное 

или бобовидное, цитоплазма становится менее базофильной, ее коли-

чество резко увеличивается и в ней может быть обнаружена мелкая 

азурофильная зернистость. К этому времени многие моноциты уже 

приобретают способность к фагоцитозу.  

Следовательно, развитие моноцитов можно представить сле-

дующим образом. Они возникают из клеток соединительной ткани 

красного костного мозга и селезенки. Следует помнить, что у всех м о-

ноцитов один общий родоначальник – мезенхима и они близкородс т-

венны между собой. Некоторые исследователи считают, например, что 

моноциты могут происходить и из малых лимфоцитов, хотя большин-

ство современных гематологов это отрицают.  

Р а з в и т и е  к р о в я н ы х п л а с т и н о к . В красном кост-

ном мозге и в селезенке некоторые гемоцитобласты значительно укло-

няются от рассмотренных выше путей развития. В результате непр а-

вильного многочисленного митоза возникают гигантские клетки с 

очень сложным дольчатым ядром и базофильной цитоплазмой. Их на-

зывают мегакариоцитами, то есть клетками с гигантским ядром . У мо-

лодых животных мегакариоцитов больше, чем у старых. Особенно 

много этих клеток появляется при некоторых заболеваниях, в частно-
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сти при пневмониях. Мегакариоциты очень нестойки и быстро разр у-

шаются, причем от их цитоплазмы отрываются мелкие частички, очень 

сходные с кровяными пластинками. Поэтому и предполагают, что кр о-

вяные пластинки развиваются по следующей схеме: гемоцитобласт – 

мегакариоцит – кровяные пластинки. 

Таким образом, на примере гемопоэза можно еще раз убедить-

ся в том, что развитие идет от простого к сложному, от мезенхимы к 

разнообразно дифференцированным клеткам крови. Для большей на-

глядности ход гемопоэза можно схематически представить в следу ю-

щем виде. 

1. Имеется только мезенхима, выполняющая, конечно прим и-

тивно, все функции опорно-трофических тканей.  

2. В мезенхиме желточного мешка обособляются кровяные 

островки. Появляются первичные кровяные клети и эндотелий, окр у-

женный еще не дифференцированной мезенхимой. 

3. Возникает замкнутая система сосудов. Кроветворение со-

вершается как внутри них, так и в окружающей мезенхиме. Из первич-

ных кровяных клеток развиваются первичные эритробласты и эритр о-

циты, а также гемоцитобласты. Гемоцитобласты дают начало вторич-

ным (дефинитивным) эритроцитам и мегакариоцитам. В окружающей 

мезенхиме появляются первые примитивные гранулоциты.  

4. Мезенхима превратилась в различные разновидности опор-

но-трофических тканей. Кроветворение сконцентрировано главным 

образом в печени зародыша. Оно протекает только вне сосудов, в так 

называемой ретикулярной ткани. Содержащиеся  в этой ткани гемоци-

тобласты становятся исходной формой не только для эритроцитов и 

мегакариоцитов, но и для гранулоцитов. 

5. С угасанием кроветворной функции печени у зародыша и в 

течение всей жизни животного гемопоэз сосредоточивается в селезен-

ке, лимфатических узлах и в некоторых других скоплениях ретикуляр-

ной ткани (лимфобластическая система). Дальнейшее дифференцир о-

вание свойств гемоцитобластов прогрессирует. Гемоцитобласты кост-

ного мозга дают начало эритроцитам, гранулоцитам и мегакариоцитам. 

Гемоцитобласты других кроветворных органов участвуют в образова-

ния лимфоцитов. Моноциты развиваются из гемоцитобластов и рети-

кулярных клеток селезенки, костного мозга. В условиях патологии все 

эти отношения могут изменяться.  

Развитие нервной ткани. Развитие нервной ткани начинается 

с образования нервной пластинки в дорсальной части эктодермы. 

Нервная пластинка превращается в нервную трубку, за исключением 

самых боковых частей, не входящих в состав нервной трубки и даю-

щих начало некоторым периферическим отделам нервной системы 

(см. курс микроскопической анатомии).  
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Только что сформировавшаяся нервная трубка зародыша со-

стоит из малодифференцированных элементов. Они нерезко отграни-

чены друг от друга, и не имеют в строении никаких признаков, для 

нервной ткани. На следующем этапе уже замечаются два пути разви-

тия этих элементов. Одни из них принимают грушевидную форму, в 

их расширенном конце располагается округлое ядро, в цитоплазме (на 

препаратах, обработанных серебряной солью) выявляется первый за-

виток нейрофибрилл, направляющийся к острому концу клетки и пе-

реходящий в небольшой аксон. Эти клетки называются нейробласта-

ми.  

Клетки другого типа лишены нейрофибрилл, имеют немного-

численные отростки и в целом представляют губчатую массу, поэтому 

и получили название спонгиобластов. С этого момента пути развития 

клеток нервной трубки уже расходятся: нейробласты превращаются в 

нервные клетки, а спонгиобласты – в различные разновидности макро-

глии. Из нейроглиальных элементов первой дифференцируется эпен-

дима. Другие виды макроглии возникают позднее, тогда как клетки 

микроглии, как мезенхимные производные, появляются одновременно 

с врастанием в мозг кровеносных сосудов.  

Нервные клетки и нейроглиальные элементы в разных частях 

нервной системы дифференцируются не в одно время. Нейробласты 

дифференцируются группами (гнездами), причем все их аксоны растут 

в одном направлении в форме пучка нервных волокон. Так возникают 

ядра – скопления нервных клеток, выполняющих однородную функ-

цию, и образованные их отростками проводящие пути, идущие как в 

пределах самой центральной нервной системы, так и следующие на 

периферию (рис. 47.).  
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Рисунок 47. Первые стадии развития нейробласта (по Хельду).  

 

Входящие в состав этих пучков нервные волокна также появ-

ляются разновременно. Сначала они представлены отростками пока 

еще немногочисленных нейронов, наиболее продвинувшихся в разви-

тии. Эти первые нервные волокна – волокна-пионеры быстро растут в 

определенном направлении. Первоначально они состоят только из осе-

вого цилиндра, то есть являются «голыми» но уже скоро вдоль них 

начинают смещаться из центра клетки дифференцирующейся олиго-

дендроглии, формирующие оболочки нерва или превращающиеся в 

различные специальные клетки нервных окончаний. Постепенно к во-

локнам-пионерам присоединяются подрастающие позже осевые ци-

линдры. Миелин появляется уже перед или даже после рождения жи-

вотного. Миелинизация в известной мере совпадает с включением 

данного пучка нервных волокон в функцию нервного проведения, по-

этому наблюдение за миелинизацией различных нервных волокон дает 

богатый материал для изучения возрастной физиологии. 



 147 

 
Рисунок 48. Поперечный разрез туловища цыпленка 60 часов 

инкубации (по Хельду). Видны нейробласты в нервной трубке и в за-

кладках спирального (рядом с нервной трубкой) и симпатического 

(около аорты) узлов: 1 – нервная трубка; 2 – хорда; 3 – аорта. 

 

Предполагают, что по растущим в направления к периферии 

осевым цилиндрам могут смещаться (эмигрировать) не только элемен-

ты олигодендроглии, но и клетки, дифференцирующиеся затем в ней-

роны. Дело в том, что во внутренних органах и вообще в перифериче-

ских отделах нервной системы есть свои многочисленные нервные 

клетки. Большинство исследователей допускают, что эти клетки попа-

дают сюда в результате эмиграции из центра вдоль по волокнам -

пионерам.  

Факторы, от которых зависит направленность роста нервных 

волокон, еще плохо изучены, и пока трудно объяснить ту изумитель-

ную точность, с какой аксоны посылают свои отростки в строго опр е-

деленные части тела. Решающую роль в этом отношении играют унас-

ледованная от предков взаимообусловленность и совпадение развития 

разных органов во времени. Если, например, в данный момент в нер в-

ной системе дифференцируется группа эффекторных нейронов, кото-

рая должна обслуживать определенную группу мышц, то одновремен-

но развиваются и эти мышцы. Надо полагать, что усиление обмена 
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веществ в дифференцирующейся мышце и оказывает направляющее 

воздействие на подрастающий к ней нерв. Об этом свидетельствуют 

опыты с пересадкой развивающейся конечности на другое место. Ока-

залось, что в этих случаях нервы, предназначенные для обслуживания 

данной конечности (развивающиеся в это же время), меняют в извес т-

ных пределах направление роста и все-таки врастают в конечность, 

пересаженную в необычное место. С другой стороны, и нерв, врастая в 

конечность, влияет на ее дальнейшее развитие. Если перерезать нерв, 

растущий к какому-нибудь органу, последний заметно отстает в разви-

тии. 

Так, последовательно, одна за другой, устанавливаю тся связи 

нейронов друг с другом и с обслуживаемыми ими органами, и можно 

проследить, как у зародыша и у новорожденного животного постепен-

но возникают все новые и новые рефлексы.  

Регенерация нервной ткани заслуживает особого внимания. 

Создающиеся в онтогенезе нервные связи не остаются неизменными. 

Организм продолжает развиваться, и старые связи при этом часто пе-

рестают удовлетворять новым потребностям. Массовое разрушение 

нервных волокон описано у высших животных, например в процессе 

развития желез с внутренней секрецией, половой системы, органов 

дыхания и др. Поразительная приспособляемость организмов к ме-

няющимся условиям среды и изменяемость органов теснейшим обр а-

зом переплетаются со способностью нервной системы к перестройке.  

 
Рисунок 49. Дегенерирующие нервные волокна перифериче-

ского отрезка седалищного нерва кролика (по О.В. Александровской): 

1 – варикозные утолщения; 2 – фрагментация; 3 – зернистый распад 

осевого цилиндра. 
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Довольно подробно изучен особенно важный вопрос о регене-

рации нервных волокон. Давно известно, что потеря чувствительности 

и неподвижность конечностей, вызванные повреждением нерва, могут 

со временем пройти благодаря регенерации. Если отрезать отросток 

любой клетки, он быстро дегенерирует. То же происходит и с осевыми 

цилиндрами периферического отрезка перерезанного нерва, то есть 

части нерва, утратившего связь с остальной нервной системой. Уже в 

первые дни после повреждения контуры осевых цилиндров становятся 

неровными. По их ходу появляются утолщения (варикозы), череду ю-

щиеся с истонченными участками. На 2 – 5-й день истонченные участ-

ки разрываются, и осевой цилиндр оказывается фрагментированным, 

то есть распавшимся на части (рис. 49).  

В дальнейшем остатки осевого цилиндра рассасываются и 

примерно к 10-му дню исчезают.  

Осевой цилиндр рассасывается при активном участии шван-

новских клеток (и лейкоцитов). Не получая более нервных импульсов, 

поддерживающих нормальный уровень их обмена веществ, шваннов-

ские клетки быстро изменяются. Они уже больше не могут сохранять 

сложную структуру, в них начинается быстрый распад миелина и на-

сечек Шмидт – Лантермана. Так как миелин предс тавляет собой свер-

нутую в спираль плазмалемму шванновской клетки и, следовательно, 

состоит из чередующихся слоев белковых и липоидных молекул, то 

при его распаде образуется множество постепенно рассасывающихся 

«миелиновых фигур», то есть клеточных включений, состоящих из 

концентрически наслоившихся липопротеиновых мембран. В то же 

время ядра шванновских клеток вместе с окружающей их цитоплазмой 

активизируются и усиленно размножаются сначала амитозом, а по м е-

ре освобождения от миелина (примерно с 5-го дня) – митотическим 

делением. Подобно тому, как в поврежденном мышечном волокне ак-

тивизируются ядросодержащие участки саркоплазмы и, превратив-

шись в миобласты, сползают с разрушающегося волокна, так и в 

шванновских клетках распад миелина сопровождается размножением 

ядросодержащих участков цитоплазмы. Перехваты Ранвье сглажива-

ются, а размножившиеся шванновские клетки формируют вокруг о с-

татков миелина и осевого цилиндра своеобразные «переваривающие 

камеры», или «овоиды», в которых и завершается рассасывание о т-

мерших частей. 
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Рисунок 50. Дегенерирующие волокна периферического от-

резка седалищного нерва кролика через 4 дня после перерезки (по Ка-

халу): А и С – ядра шванновских клеток; В – перинуклеарная зона ци-

топлазмы шванновской клетки; Е – прослойка цитоплазмы между дву-

мя овоидами; D – распадающийся фрагмент осевого цилиндра, заклю-

ченный в овоид. 

 

С окончанием этого процесса (через 10 – 20 дней) «перевари-

вающие камеры» исчезают, и шванновские клетки бывшего нервного 

волокна, утратившие типичное строение, располагаются тонким лен-

товидным тяжем – лентой Бюнгнера.  

Все эти процессы около 100 лет назад были названы вторич-

ной, или уоллеровской (валлеровской), дегенерацией. Этим термином 

продолжают пользоваться и сейчас, хотя он совершенно не отражает 

сущности описываемых явлений. Если, например, при повреждении 

нерва будет сильно нарушено его кровоснабжение, шванновские кле т-
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ки не смогут активизироваться, вместе с этим задержится распад осе-

вого цилиндра и миелина, а в результате может возникнуть парадок-

сальное явление: отмершие нервные волокна долгое время (до 9 меся-

цев) могут сохранять более или менее «нормальный» вид (явление му-

мификации).  

Таким образом, в типично протекающем процессе восстанов-

ления дегенерация является очень важной стороной прогрессивных 

изменений шванновских клеток, приспосабливающихся к существова-

нию в условиях отсутствия трофического влияния центра. Происходя-

щий при этом распад миелина и осевого цилиндра, то есть регрессив-

ный процесс, обусловливает освобождение энергии, необходимой для 

осуществления этой перестройки. Вместе с тем образование бюнгне-

ровских лент – необходимая предпосылка последующей регенерации 

осевого цилиндра.  

За миллионы лет существования жизни на земле у животных 

выработалась сложная система защитных реакций, завершающихся 

восстановлением нарушенной нервной связи, и чем более дифферен-

цированным было поврежденное нервное волокно, тем сложнее и дли-

тельнее перестройка шванновских клеток. Так, в безмякотных волок-

нах не столь сложного строения не наблюдается резкого активизиро-

вания шванновских элементов, и все явления «вторичной дегенера-

ции» сводятся лишь к быстрой фрагментация и рассасыванию осевого 

цилиндра. 

Электронно-микроскопические исследования показывают, что 

быстрое исчезновение осевых цилиндров может зависеть от набухания 

шванновских клеток. При набухании шванновской клетки мезаксоны 

расправляются, и осевые цилиндры оказываются вытолкнутыми за 

пределы волокна.  

Что касается центрального отрезка нерва, если не считать той 

его части, которая непосредственно граничит с местом повреждения и 

обычно отмирает в результате травмы, весь он сохраняет нормальное 

строение. Лишь в первые дни заметна слабая реакция шванновских 

клеток, выражающаяся в умеренном амитозе ядросодержащих участ-

ков цитоплазмы и в некотором набухании осевых цилиндров. Начиная 

со 2 – З-го дня осевые цилиндры уже обнаруживают первые признаки 

роста.  

 

МЕХАНИЗМ ПЕРЕДАЧИ НЕРВНЫХ ИМПУЛЬСОВ  

Центральная нервная система анатомически и функционально 

связана с периферической нервной системой. 

Периферическая нервная система состоит из вегетативной (ко-

торая подразделяется на симпатическую и паросимпатическую) и со-

матической (состоящей из двигательной и чувствительной). 
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Нервная система состоит из высокодифференцированных кле-

ток, функция которых заключается в том, чтобы воспринимать сенсо р-

ную информацию, кодировать ее в форме электрических импульсов и 

передавать другим дифференцированным клеткам, способным отве-

чать надлежащим образом. 

У многоклеточных животных вся сенсорная информация вос-

принимается видоизмененными нервными клетками,  носящими на-

звание рецепторов. Воспринимаемая рецепторами информация пер е-

дается эффекторным клеткам и вызывает в них реакцию, связанную со 

стимулом.  

Связь между эффекторами и рецепторами осуществляют  про-

водящие клетки нервной систем нейроны. Они являются основными 

структурными и функциональными элементами нервной системы, и их 

разветвленные отростки пронизывают весь организм, образуя сло ж-

ную систему связей. Нервные сигналы передаются по нейронам в виде 

электрических импульсов, влияющих на сокращение мышц и секр е-

торную активность желез. 

Мембрана с внутренней стороны она заряжена отрицательно 

по отношению к наружной поверхности. В сенсорных клетках, нейр о-

нах и мышечных волокнах величина потенциала во время активности 

изменяется, поэтому такие клетки называются возбудимыми. На мем-

бранах всех остальных живых клеток тоже существует разность по-

тенциалов, известная как мембранный потенциал, но в этих клетках 

она остается постоянной, поэтому их называют невозбудимыми кле т-

ками. 

Потенциал покоя имеет физическую природу и обусловлен 

разностью ионных концентраций по обе стороны мембраны аксона и 

избирательной проницаемостью мембраны для ионов. 

В аксоплазме находящейся внутри аксона, больше ионов К и 

меньше ионов Nа, тогда как в жидкости омывающей аксон, наоборот, 

больше ионов Nа и меньше К.  

Указанные градиенты поддерживаются за счет активного пе-

реноса ионов против их электрохимических градиентов, который осу-

ществляет определенные участки мембраны, называемые катионные 

или натриевые насосы. Эти непрерывно действующие транспортные  

механизмы работают за счет энергии, освобождающейся при гидроли-

зе АТФ, при этом происходит выведение из аксона Nа, сопряженной с 

поглощением К. Активному транспорту этих ионов противостоит их 

пассивная диффузия, поскольку они постоянно перемещаются вниз по 

электрохимическим градиентам. Скорость диффузии определяется 

проницаемостью мембран аксона для данного иона. Ионы К более 

подвижны, и проницаемость мембран для них в 20 раз больше, чем для 

Nа входит в него в результате в аксоне становится, меньше катионов и 
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создается отрицательный заряд. Величина потенциала покоя определя-

ется главным образом электрохимическим градиентом К.  

Изменение проницаемости мембран возбудимых клеток для 

ионов К и Nа приводят к изменению разности потенциалов на мембра-

не, к возникновению потенциалов действия и распространению нер в-

ных импульсов по аксону.  

Потенциал действия возникает в результате внезапного кра т-

ковременного повышения проницаемости мембран аксона для 

ионовNа и входа последних аксон. Вследствие увеличения проводимо-

сти для натрия число положительно заряженных ионов внутри аксона 

возрастает, и мембранный потенциал сниже тся по сравнению с вели-

чиной покоя. На пике потенциала действия проницаемость для натрия 

начинает падать (инактивация натриевых каналов), а примерно через 

0,5 мс после начала деполяризации повышается проницаемость для К 

и калий выходит из аксона. По мере выхода ионов К положительный 

заряд с внутренней с тороны мембраны меняется на отрицательный. 

Эта фаза реполяризации мембраны, представленный нисходящей о б-

ластью пика потенциала действия, приводит к восстановлению исхо д-

ного мембранного потенциала.  

Из приведенного объяснения видно , что если потенциал покоя 

определяется главным образом ионами К, то потенциал действия зави-

сит от ионов Nа. Возникновение потенциала действия. Стимуляция 

сенсорных клеток приводит к деполяризации их мембран, и если эта 

деполяризация достигнет определенной пороговой величины, она вы-

зовет потенциал действия. Амплитуда потенциала действия постоян-

ная для каждого нейрона, и увеличение силы или частоты стимуляции 

на нее не влияет; поэтому говорят, что потенциал действия подчиняе т-

ся закону «всѐ или ничего». 

Передача нервных импульсов. В нервной системе информа-

ция передается как серия нервных импульсов - распространяющихся 

потенциалов действия. Нервный импульс пробегает по аксону в виде 

волны деполяризации.  

Период рефрактерности. Нервные импульсы проходят по а к-

сону только в одном направлении. Это связано с тем, что участок, 

бывший ранее активным, переходит в восстановительную фазу. Во 

время этой фазы мембрана аксона не может отвечать на деполяриза-

цию изменением натриевой проводимости даже в том случае, если 

интенсивность стимула увеличилась. Эта фаза носит название периода 

абсолютной рефрактерности и продолжается около 1 мс. За нею следу-

ет период относительной рефрактерности, продолжающейся 5-10 мс, в 

течение которого сильные стимулы могут вызывать деполяризацию. 

Период рефрактерности ограничивает возможную частоту нервных 

импульсов. 
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Синапс  представляет собой место функционального, а не ф и-

зического контакта между нейронами; в нем происходит передача ин-

формации от одной клетки к другой. Обычно встречаются синапсы 

между концевыми веточками аксона одного нейрона и дендритами 

(аксодендритные синапсы) или телом (аксосоматические синапсы) 

другого нейрона. Число синапсов, как правило, очень велико, что 

обеспечивает большую площадь для передачи информации. 

 Существуют два типа синапсов – электрические и химические 

- в зависимости от природы проходящих через них сигналов. Между 

окончаниями двигательного нейрона и поверхностью мышечного во-

локна существует нервно-мышечное соединение. 

Строение химического синапса. Химические синапсы – наи-

более распространенный тип синапса у позвоночных. Это луковицеоб-

разные утолщения нервных окончаний, называемые синаптическими 

бляшками и расположенные в непосредственной близости от оконч а-

ния дендрита. Цитоплазма синаптической бляшки содержит митохо н-

дрии, гладкий эндоплазматический ретикулум, микрофиламенты и 

многочисленные синоптические пузырьки. Каждый пузырѐк имеет в 

диаметре около 50 нм и содержит медиатор – вещество, с помощью 

которого нервный   сигнал передается через синапс. Мембрана 

синаптической бляшки в области самого  синапса утолщена в результа-

те уплотнения цитоплазмы и образует пресинаптическую мембрану. 

Мембрана дендрита в области синапса также утолщена и образует 

постсинаптическую мембрану. Основные медиаторы нервной системы 

позвоночных – ацетилхолин и норадреналин, но существуют и другие 

медиаторы, которые будут рассмотрены позже. 

       Ацетилхолин – аммонийная производная, первый из и з-

вестных медиаторов.  

Электрические синапсы.  У многих животных, в том числе у 

кишечнополостных и позвоночных, передача импульсов через некото-

рые синапсы осуществляется путем прохождения электрического тока 

между пре- и постсинаптическими нейронами. Ширина щели между 

этими нейронами составляет всего лишь 2нм, и суммарное сопротив-

ление току со стороны мембран и жидкости, заполняющей щель, очень 

мало. Импульсы проходят через синапсы без задержки, и на их пер е-

дачу не действуют лекарственные вещества и другие химические пр е-

параты. 

Нервно-мышечное соединение. Нервно-мышечное соедине-

ние представляет собой специализированный вид синапса между 

окончаниями двигательного нейрона (мотонейрона) и эндомизием 

мышечных волокон. Каждое мышечное волокно имеет специализир о-

ванный участок – двигательную концевую пластинку, где аксон мо-

торного нейрона разветвляется, образуют немиелинизированные ве-

точки толщиной около 100 нм, проходящие в неглубоких желобках по 
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поверхности мышечной мембраны. Мембрана мышечной клетки – сар-

колемма – образует множество глубоких складок, называемых постси-

наптическими складками. Цитоплазма окончаний мотонейрона сходно 

с содержимым синаптической бляшки и во время стимуляции освобо-

ждает ацетилхолин. 

Функции синапсов и нервно-мышечных соединений. Ос-

новная функция межнейронных синапсов и нервно -мышечных соеди-

нений состоит в передаче сигнала от рецепторов к эффекторам. Кроме 

того, строение и организация этих участков химической секреции обу-

словливают ряд важных особенностей поведения нервного импульса.  

О д н о н а п р а в л е н н о с т ь  п е р е д а ч и .  Высвобождение 

медиатора из пресинаптической мембраны и локализации р ецепторов 

на постсинаптической мембране допускают передачу нервных сигна-

лов по данному пути только в одном направлении, что обеспечивает 

надежность нервной системы.  

У с и л е н и е .  Каждый нервный импульс вызывает освобож-

дение в нервно-мышечном синапсе достаточного количества ацети л-

холина, чтобы вызвать  распространяющийся ответ в мышечном во-

локне. Благодаря этому нервные импульсы, приходящие к нервно -

мышечному соединению, как бы они ни были слабы, могут вызвать 

реакцию эффектора, и это повышает чувствительность системы.  

А д а п т а ц и я ,  и л и  а к к о м о д а ц и я .  При непрерывной 

стимуляции количество освобождающегося в синапсе медиатора по-

степенно уменьшается до тех пор, пока запасы медиатора не будут 

истощены; тогда говорят, что синапс утомлен, и дальнейшая передача 

сигналов тормозится. Адаптивное значение утомления состоит в том, 

что она предотвращает повреждение эффектора вследствие перево з-

буждения.  

И н т е г р а ц и я .  Постсинаптический нейрон может получать 

сигналы от большого числа возбуждающих и тормозных пресинапти-

ческих нейронов (синаптическая конвергенция); при этом по стсинап-

тический нейрон способен суммировать сигналы от всех пресинапти-

ческих нейронов. Благодаря пространственной суммации нейрон ин-

тегрирует сигналы, поступающие из многих источников, и выдает ко-

ординированный ответ. В некоторых синапсах имеет место облегче-

ние, состоящее в том, что после каждого стимула синапс становится 

более чувствительным к следующему стимулу. Поэтому следующие 

друг за другом могут вызывать ответ, и это явление используется для 

повышения чувствительности определенных синапсов.  

 

 

 

 

 



 156 

Таблица 3 Виды нейромедиаторов. 

Вещество Место действия  Функция  

Ацетил холин  Нервная система 

позвоночных 

 

Возбуждение или  

торможение 

 

Дрофамин, серота-

нин, норадреналин  

Мозг млекопитаю-

щих 

 

Возбуждение  

 

Мескалин  Мозг млекопитаю-

щих 

 

 

 

Вызывают галлюцина-

ции, действуют подоб-

но медиаторам или как 

их антагонисты  

Столбнячный токсин  Пресинаптическая 

мембрана 

Препятствует освобо-

ждению тормозных 

медиаторов 

Ботулинический ток-

син 

Пресинаптическая 

мембрана 

Препятствует освобо-

ждению ацетилхолина  

Никотин  Постсинаптическая 

мембрана 

Воспроизводит дейст-

вие ацетилхолина 

Эзерин, стрихнин, 

фосфорогоенические 

гербициды и инсек-

тициды  

Постсинаптическая 

мембрана 

Препятствует расщеп-

лению ацетилхолина, 

инактивируя ацетил-

холинэстеразу 

Кураре Постсинаптическая 

мембрана нервно-

мышечного соедине-

ния 

Блокирует действие 

ацетилхолина  

Атропин Постганглионарные 

парасимпатические 

окончания 

Блокирует действие 

ацетилхолина  

Мускарин Постганглионарные 

парасимпатические 

окончания 

Воспроизводит дейст-

вие ацетилхолина 

 

Д и с к р и м и н а ц и я .  Временная суммация в синапсе позво-

ляет отфильтровать слабые фоновые импульсы, прежде чем они до с-

тигнут мозга. Например, экстероцепторы кожи, глаз и ушей постоянно 

получают из окружающей среды сигналы, не имеющие особого знач е-

ния для нервной системы, не имеющие особого значения для нервной 

системы: для нее важны лишь изменения интенсивности стимулов, 

приводящие к увеличению частоты импульсов, которое обеспечивает 

их передачу через синапс и надлежащую реакцию.  
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Т о р м о ж е н и е .  Передача сигналов через синапсы и нерв-

но-мышечные соединения может затормаживаться определѐнными 

блокирующими агентами, воздействующими на постсинаптическую 

мембрану. 

 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ КРОВИ 

Кровь – постоянно циркулирующая биологическая жидкость, 

осуществляющая взаимосвязь различных анатомических структур ор-

ганизма. По объему составляет 8 % от массы тела. У молодых живот-

ных – несколько больше.  

Физиологические функции крови сложные и разносторонние. 

Основные - дыхательная, питательная, выделительная, регуляторная, 

защитная, механическая.  

Дыхательная функция крови заключается в транспортировке 

эритроцитами от легких к органам и тканям кислорода и удаление из 

тканей в окружающую среду углекислого газа.  

Легкие имеют огромную поверхность соприкосновения с ат-

мосферным воздухом. Стенки альвеол, альвеолярных мешочков и хо-

дов тканей легкого построены из респираторного эпителия, толщина 

которого едва достигает 0,004 мм. Через них газы диффундируют в 

кровь. Процессу диффузии способствует разница между парциальным 

давлением· кислорода и углекислого газа. Так, давление кислорода в 

окружающем воздухе равно 20,3 . кПа, в альвеолярном - 14,7, в веноз-

ной крови - 5,3-6,7 кПа. Это и создает оптимальные условия для пере-

хода кислорода из альвеолярного воздуха в кровь, а также выделения 

углекислого газа из крови в окружающую среду.  

Диффундировавший через стенки респираторного эпителия 

кислород соединяется с гемоглобином, образуя оксигемоглобин 

(Нb02). В составе артериальной крови Нb02 поступает в органы и тка-

ни. Здесь создаются оптимальные условия для газообмена. В артериях 

парциальное давление равно 13,3 кПа, в тканях оно уменьшается до 

5,3, в межклеточной жидкости - до 0,7-2,7 кПа. Оксигемоглобин распа-

дается на гемоглобин и кислород. Кислород диффундирует в клетки и 

используется для клеточного дыхания. Под влиянием ЦХО он вступает 

во взаимодействие с водородом, образуя воду. В ходе клеточного ды-

хания изменяются свойства гемоглобина. Так, кислотные свойства 

Нb02 в 70 раз больше, чем НЬ. Поэтому в тканях он легко присоединя-

ет углекислый газ, который затем выделяется в окружающую среду в 

результате перехода в капиллярах легких Нb02 в НЬ.  

Углекислый газ связывается двумя путями: образованием кар-

богемоглобина и гидрокарбонатов. В первом случае он присоединяе т-

ся к свободной аминогруппе НЬ:  
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Карбогемоглобин - нестойкое соединение и в тканях легких 

распадается с отщеплением СО2, который удаляется с выдыхаемым 

воздухом.  

Во втором случае С02 связывается натриевыми и· калиевыми 

солями белков крови:  

Эритроциты: КНЬ+НСОЗ
-
 +Н

+
          КНСО3+ННЬ; 

Плазма: Na-Белок+НСОЗ
-
+Н+           NаНСО3+Н-Белок. 

 

Эти реакции обратимы. Чем больше парциальное давление 

CO2, тем больше образуется гидрокарбонатов, и наоборот. В капилля-

рах легких HHbO2 вытесняет угольную кислоту из гидрокарбонатов:  

КНС3 + ННbО2 →КНbО2 + Н2 СО3  

 

Под влиянием карбоангидразы угольная кислота распадается 

на углекислый газ и воду. Углекислый газ удаляется из легких вместе с 

выдыхаемым воздухом. Участие гемоглобина в газообмене связано с 

его способностью удерживать рН крови на определенном уровне. Это 

достигается в результате обмена ионами между плазмой и эритроци-

тами в тканях организма и в легких (рис. 2.16.). Мембрана эритроцитов 

пропускает внутрь анионы плазмы (CI
-
) и почти непроницаема для 

катионов (Na+ и К+). Согласно уравнению Доннана, с увеличением 

парциальноro давления углекислоro газа в капиллярах тканей анионы 

CI
-
 переходят в эритроциты, образуя соли с катионами К

+
 гемоглобина. 

Катионы Na
+
 плазмы вступают в реакцию с анионами НСО3

-
; образуя 

гидрокарбонаты:  

Эритроциты: CI
-
+K

+
→KCI;  

Плазма: HC03
-
+Na

+
 → NаНСО3. 

 

 
 

Рисунок 51. Роль эритроцитов в обмене газов между тканями и 

легкими 
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В капиллярах легких под влиянием HbO2 реакция идет в об-

ратном направлении, что приводит к выделению СО2.  

Артериальная кровь различных животных в среднем содержит 

0,21 л/л кислорода, венозная - 0,15 л/л. Следовательно, при прохожде-

нии артериальной крови через органы и ткани в них задерживается 

0,06 л/л кислорода и используется для окисления органических ве-

ществ.  

Организм массой 70 кг ежесуточно потребляет в среднем 600 л 

02 и выделяет 450 л С02.  

Содержание в крови HbO2 зависит от парциальноro давления 

кислорода. При его снижении уменьшается содержание НЬ02 в крови, 

что приводит к гипоксемии. При уменьшении содержания кислорода в 

тканях наступает гипоксия, и даже аноксия - прекращение дыхания. 

Часто причиной аноксии могут быть различные отравления (оксидами 

азота, мышьяковистыми соединениями, угарным газом и др.); что пр и-

водит к образованию стойких форм производных гемоглобина – мет-

гемоглобина или карбоксигемоглобина.  

Питательная функция крови – перенос органических веществ 

от кишечника к тканям и органам.  

Выделительная – доставка конечных продуктов обмена к вы-

делительным органам – легким, почкам, кишечнику, коже.  

Регуляторная – транспортировка к органам и тканям организ-

ма гормонов, витаминов, ферментов, поддержание изоионии и изото-

нии в тканях, по ддержание постоянного рН, а также регуляции тепла.  

Защитная – биосинтез и транспортировка защитных веществ – 

антител, антитоксинов, антиферментов, буферных систем, факторов 

свертывания крови, обезвреживание вредных ядов и т. д.  

Механическая – создание необходимого давления в полостях и 

органах для формообразования и выполнения физиологических функ-

ций организма.  

 

 

МЕХАНИЗМ СВЕРТЫВАНИЯ И СТАБИЛИЗАЦИИ 

КРОВИ 

Защитная реакция организма, предохраняющая его  от крово-

потерь при ранении кpoвeнocныx сосудов, проявляется в свертывании 

крови. При этом образуется эластический сгусток, который закрывает 

просвет сосуда, и прекращается кровотечение. Скорость свертывания 

крови уменьшается при понижении температуры. Так, у коровы при 

25° С кровь свертывается через 6,6-10 мин, при 10
0
С-через 20 мин.  

Номенклатура факторов свертывания крови. В процессе 

свертывания крови принимают участие плазмен ные и тромбоцитарные 

факторы. Плазменные факторы обозначаются римскими цифрами: 
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Таблица 4. Плазменные факторы. 

Фактор Обо-

значе-

ние  

Фактор Обозначе-

ние  

Фибриноген I Кристмас-фактор (антиге-

мофильный глобулин В 

IX 

Протромбин II Стюарт-проувер - фактор X 

Тромбопла-

стин 

III Предшественники плаз-

менного тромбопластина 

(РТА)      

XI 

Кальций  IV Хагеман-фактор      XII 

Ас-глобулин 

плазмы 

V Фибринстабилизирующий 

фактор (фибриназа)  

ХШ 

Ас-глобулин 

сыворотки 

VI Профибринолизин  Плазмино-

ген 

Проконвер-

тин (конвер-

тин) 

VII Фибринолизин  Плазмин 

Глобулин    А VIII Антифибринолизин Антиплаз-

мин 

 

Тромбоцитарные факторы обозначаются арабскими цифрами:  

фактор 1 - вещество, превращающее протромбин в тромбин, 

по химической природе близкое к фактору V;  

фактор 2 - вещество, ускоряющее превращение фибриногена в 

фибрин в присутствии тромбина;  

фактор 3 — имеет фосфолипидную природу и обла дает тром-

бопластической активностью; 

фактор 4 — выделен как фракция фактора 3, обла дает антиге-

париновой активностью. В процессе участвуют вещества типа анти-

фибринолизина, фибриназы, ретрактоэнзим (тромбостенин) и некото-

рые другие агенты (например, гепарин). 

Факторы свертывания и стабилизации.  

Ф и б р и н о г е н  – белок плазмы крови. Относится к глобу-

линам. Молеку лярная масса 340-400 тыс. Синтезируется в печени. Со-

держание в плазме 4-7,5 г/л. Под влиянием тромбина превращается в 

фибрин. Препараты фибрина применяют как кровоостанавливающее 

средство в виде гемостатической губки и пленки.  

П р о т р о м б и н  – белок плазмы крови, глюкопротеид. Мо-

лекулярная масса протромбина лошади 130000; быка 68500. Синтези-

руется в печени при наличии витамина К. Превращается в тромбин под 

влиянием тромбопластина. Молекула тромбина состоит из 2-х поли-

пептидных цепей А и Б. В Б цепи локализирован активный центр и 
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размещена углеводная часть. Кроме превращения фибриногена в фиб-

рин, фермент осуществляет сжатие (ретракцию) кровяного сгустка. 

Т р о м б о п л а с т и н  – белково-липидный комплекс, вызы-

вающий превращение протромбина в тромбин в присутствии ионов 

Ca. Молекулярная масса 170000. В неактивном состоянии входит в 

состав тромбоцитов. Тромбопластином богаты клетки костного мозга, 

легких и селезенки. После ранения из разрушенных тромбоцитов и 

других клеток поступает в кровь и превращается в активную форму. 

Г л о б у л и н ы ,  у с к о р я ю щ и е  с в е р т ы в а н и е  к р о -

в и .  К ним относятся факторы свертывания крови: V, VI, VII, VIII, IX, 

X, XI, XII. Принадлежат к отдельным фракциям и подфракциям глобу-

линов. Образуются в печени и клетках ретикуло эндотелиальной сис-

темой. Обладают высокой биологической активностью: Период полу-

распада их молекула составляет от 50-70 часов до 4 часов. 

Ф а к т о р  Х Ш  – фермент плазмы, способствующий полиме-

ризации фибрин-мономеров в фибрин-полимер. Влияет на образование 

пептидных связей между остатками АК – растворимый фибрин пере-

ходит в нерастворимый. Стабилизируется сгусток фибрина. Реакция 

протекает в присутствии ионов Са. 

П л а з м и н  (фибринолизин, фибринокиназа) – фермент плаз-

мы, предохраняющий организм от тромбозов. Осуществляет расщеп-

ление фибриногена и фибрина. Находится в плазме в виде профибр и-

нолизина. Молекулярная масса 90500. Антагонистами являются α1-, α2-

, β- и глобулины крови. Вместе с гепарином используются при лечении 

тромбозов. Ингибируются антифибринолизинами.  

Г е п а р и н  (антитромбин) – гликозаминогликан, построен-

ный из остатков глюкуроновой кислоты, глюкозамина и серной кисло-

ты. Молекулярная масса 15-20 тыс. Замедляет свертываемость крови. 

Антикоагулянт. 

Химизм свертывания крови. В процессе свертывания разли-

чают 3 фазы и одну послефазу (рис.52.). 

Первая фаза. При травме разрушаются тромбоциты и другие 

клетки. Фактор XII активируется и превращается в фактор XIIа. Под 

его влиянием происходит ряд последовательных реакций, в которые 

вовлекаются все присутствующие в крови факторы, начиная от XI до 

V. Возникают тромбопластины.  

 Вторая фаза. Под влиянием плазменного и тканевого  

тромбопластинов и ионов Са
2+

, протромбин (фактор II) превращается в 

тромбин (фактор XIIа). 

Третья фаза. Под влиянием тромбина фибриноген вначале 

превращается в растворимый фибрин-мономер, затем, при действии 

фибринстабилизирующего фактора XIII и ионов Са
2+

, – в нераствори-

мый фибрин-полимер. В сложно переплетенных нитях фибрина осе-
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дают форменные элементы крови. Возникает кровяной сгусток, закр ы-

вающий просвет травмированного сосуда. 

 
Рисунок 52. Схема свертывания крови (по Л.М. Ишимовой). 

 

Послефаза. Образовавшийся кровяной сгусток уплотняется 

(ретрактирует). При этом выделяется сыворотка крови. Тромбин ад-

сорбируется на нитях фибрина. Тромб становится основой для регене-

рации сосуда. К ней мигрируют соединительнотканные клетки, возни-

кают соединительнотканные волокна, восстанавливаются эндотелий, 

мышечная и внешняя оболочки сосуда. 

В регуляции свертывания крови участвуют двигательная об-

ласть коры больших полушарий головного мозга, симпатические и 

парасимпатические участки вегетативной нервной системы, гипотала-

мус, гипофиз, корковое и мозговое вещество  надпочечников, щито-

видная железа, половые железы. А дреналин, кортизон, соматотропин, 

вазопрессин, оцитоцин, тестостерон, прогестерон и некоторые другие 

гормоны ускоряют этот процесс, тироксин замедляет. 

Изучение строения и развития соединительных тканей  убеж-

дает в том, что при всем их разнообразии они имеют много общего и 

неразрывно связаны друг с другом. Кровь нельзя отделять от эндоте-

лия и от ретикулярных элементов, которые, в свою очередь, входят в 

состав соединительной ткани, а последняя через ряд переходов (над-

хрящница, надкостница) может превращаться в вещество хряща и ко с-

ти. 
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Вопросы для самоконтроля:  

1. Изобразите схемы взаимосвязи катаболизма и анаболизма. 

Перечислите функции метаболизма.  

2. Понятие о макроэргах.  

3. Особенности всасывания углеводов у жвачных. 

4. Понятие о пастеровском эффекте и аэробном гликолизе. 

5. Значение миоглобина в обмене мышечной ткани.  

6. Химия мышечного сокращения. Что служит сигналом для со-

кращения мышц? С чем связано расслабление мышц и их 

утомление? 

7. Каким образом осуществляется регуляция биосинтеза соеди-

нительной ткани? 

8. Охарактеризуйте этапы развития хрящевой ткани.  

9. Схематично представьте ход гемопоэза. 

10. Опишите развитие нервной ткани.  

11. В чем заключается механизм передачи нервных импульсов?  

12. Что представляет собой нервно-мышечное соединение?  

13. Перечислите функции синапсов и нервно -мышечных соедине-

ний. 

14. Механизм свертывания и стабилизации крови. 
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ГЛАВА 3. 

МЯСО И МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ КАК СОВОКУПНОСТЬ 

ТКАНЕЙ. ПРОМЫШЛЕННО ЗНАЧИМЫЕ ИСТОЧНИКИ  

ТКАНЕЙ 

Мясо – совокупность мышечной, жировой, соединительной 

тканей с костями или без них, с прилежащими к ним кровеносными 

сосудами, лимфатическими узлами и нервной тканью. Соотношение 

различных видов тканей в мясе зависит от вида, породы, пола, возрас-

та и упитанности животных, способа разделки туши. Примерное соо т-

ношение различных видов тканей в отдельных видах мяса приведено в 

табл.5. Наиболее значимые виды мяса: говядина, свинина, баранина.  

Таблица 5. Соотношение тканей в различных видах мяса 

Наименование тканей  Соотношение тканей в различных видах  

мяса, % к массе разделанной туши  

 

 

Говядина  Свинина  Баранина  

Мышечная  

Соединительная  

Жировая  

Костная и хрящевая  

Кровь  

57-62  

9-12  

3-16 

 17-29  

0,8-1,0 

40-58  

6-8  

15-46 

8-18  

0,6-0,8 

49-58  

7-11  

4-18  

18-37  

0,8-1,0 

 

В зависимости от продуктивности крупного рогатого скота 

выделяют породы мясного, мясомолочного и молочного направлений. 

Для мясных пород крупного рогатого скота (калмыцкая, казахская бе-

логоловая, абердин -ангусская, шортгорнская, герефордская, шароле, 

лимузин, санта-гертруда) характерны небольшая голова, толстая ко-

роткая шея, прямоугольная форма туловища, короткие ноги, сильно 

развитая мускулатура, значительное количество межмышечного жира, 

но малое - подкожного и внутреннего. Лучшее мясо эти породы круп-

ного рогатого скота дают в возрасте 1,5-3 лет. Скороспелые породы 

готовы к убою в возрасте 1-1,5 года. Количество мяса, получаемого от 

скота мясного направления, больше, чем от скота мясомолочных по-

род и тем более молочных (костромской, симментальской, швицкой и 

др.). 

Свиней разделяют на породы сального, мясосального и мясно-

го (включая беконных свиней) направлений. У пород сального направ-

ления (украинская, степная белая, миргородская, ливенская, крупная 

белая) широкое туловище с укороченной средней частью, сравнитель-

но короткие ноги, хорошо развитые окорока. Мясо этих свиней жир-

ное. Они способны к отложению жира в раннем возрасте. Свиньи м я-



 165 

сосальных пород (уржумская, лесогорная, сибирская, северная) имеют 

умеренно развитое туловище. У беконных свиней (породы эстонская, 

латвийская, литовская белая, ландрас) туловище удлиненное, ноги вы-

сокие с легкими окороками. Они пригодны к убою в возрасте 5-6 мес. 

Овец подразделяют на породы мясные (куйбышевская, горь-

ковская, грузинская), чье мясо отличается нежным сочным вкусом и 

«мраморностью», и мясосальные (гиссарская, эдильбаевская, сараб-

жинская, узбекская), которые дают мясо высокого качества и курдюч-

ный жир. 

Для производства конины наиболее пригодно мясо лошадей 

кушимской и кустанайской пород, характеризующихся скороспело-

стью, хорошо развитой мускулатурой, массивным туловищем. 

Более 90% всего перерабатываемого в промышленности мяс-

ного сырья приходится на говядину, свинину и баранину. Мясо других 

видов животных (буйволятина, конина, верблюжатина, оленина и др.) 

специфично для отдельных регионов страны. 

 

Формирование анатомически значимых источников туш. 

Качество  мяса должно определяться его морфологическим составом и 

питательной ценностью – величиной выхода пищевого белка и жира, 

белковым качественным показателем. Химический состав, физико-

химические свойства, органолептические и технологические свойства 

мяса зависят от многочисленных факторов, среди которых особое м е-

сто занимают зоотехнические факторы – порода, возраст, состояние 

здоровья животных, рацион кормления, время года и т.д. Рассмотрим 

влияние некоторых из них.  

В л и я н и е  в о з р а с т а .  В процессе роста животных и пти-

цы увеличивается их масса, изменяется морфологический и химич е-

ский состав мяса, физико-химические, структурно-механические свой-

ства и органолептические показатели. По данным наблюдений, за 

формированием качества говядины в период до 15-месячного возраста, 

прирост мышечной ткани происходит значительно интенсивней, чем 

костной. После указанного периода темп роста мышечной ткани за-

медляется и увеличивается жироотложение. В соответствии с этим в 

мясе повышается содержание жира и уменьшается количество влаги. 

Возраст, при котором у животного соотношение белка и жира равно 

1:0,65 – 0,75 по  абсолютному весовому показателю, является опти-

мальным сроком для его убоя. Судя по соотношению основных ко м-

понентов мяса, наиболее благоприятным для его качества является 

возраст животного между 12 и 18 месяцев.  

С возрастом происходит изменение в содержании коллагена и 

степени его гидротермического распада, что отражается на консистен-

ции мяса. Несмотря на более высокий уровень содержания соедини-

тельной ткани, степень гидротермической устойчивости коллагена 
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мяса молодых животных значительно ниже, что является одной из 

причин его более нежной консистенции после тепловой обработки.  

С учетом увеличения массы туш и качества мяса молодняк 

крупного рогатого скота поступает на убой после интенсивного выр а-

щивания и откорма в 1,5—2-летнем возрасте. У свиней оптимальные 

качественные показатели формируются к 8 месяцам. 

В л и я н и е  п о л а .  Пол животного оказывает влияние на 

выход и качество мяса. Половые различия в мясе молодых животных 

менее выражены. В мякотной части и мышечной ткани туш телок вы-

явлено более высокое содержание жира по сравнению с бычками. При 

большом содержании коллагена в мясе бычков выше количество эла-

стина. 

С увеличением возраста  влияние пола  отчетливо сказывается 

на соотношении тканей, химическом составе и органолептических  

характеристиках.  Некастрированные бычки по сравнению с кастрир о-

ванными отличаются  более  высокой массой туш (табл. 6 ). 

Таблица 6. Химический состав мяса бычков  

Показатель  Бычки  

некастрированные  кастрированные  

Масса туши, кг  

 

201,7 

 

194,8  

 

Выход мякоти, %  

 

80,5 

 

81,2 

 

Содержание в 100 г 

мякоти: 

белка, г  

жира, г  

триптофана, мг  

оксипролина, мг  

Водосвязывающая     

способность,    % к 

массе мяса 

 

 

22,3  

1,7  

356,4  

82,2 

 

 

64,4 

 

 

22,4  

2,6  

364,9  

77,1  

 

 

56,3 

 

В л и я н и е  у п и т а н н о с т и . Степень откормленности жи-

вотных влияет на выход мяса, его  тканевый и химический состав, пи-

щевую и энергетическую ценность.  

В зависимости от упитанности говядину и телятину подразде-

ляют на I и II категории. К I категории относят мясо, полученное при 

убое животных высшей и средней упитанности, ко II категории — мя-

со от скота ниже средней упитанности (табл. 7.). Мясо, имеющее пока-

затели по упитанности ниже требований, установленных для II катего-

рии, относят к тощему. 
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Таблица 7. Химический состав мяса в зависимости от упитан-

ности  

Категория 

упитанности  

Вода —  

белок 

Вода —  

жир 

Белок —  

жир 

Энергетическая 

ценность. кДж  

Говядина  

I  

II 

 

3,58  

3,55 

 

5,45 

10,24 

 

1,52  

2,89 

 

782  

602 

Баранина  

I  

II 

 

4,15  

3,33 

 

4,42  

7,70 

 

1,07  

2,3 

 

849  

686 

Свинина  

I  

II  

III 

 

3,34  

3,40  

3,53 

 

1,97  

0,79  

1,56 

 

0,59  

0,23  

0,44 

 

1322  

2046  

1486 

Куры  

первая  

вторая  

 

3,40  

3,31 

 

3,36  

7,83 

 

0,99  

2,36 

 

1008  

690 

 

По упитанности баранину подразделяют на I и II категории. К 

баранине I категории относят мясо от скота высшей и средней упитан-

ности, ко II категории—от скота ниже средней упитанности. Баранину, 

имеющую показатели упитанности ниже требований, установленных 

для II категории, относят к тощей. 

Мясо свиней подразделяют на пять категорий в зависимости 

от массы туши, толщины шпика, возраста и характера первичной о б-

работки: I — беконная, II — мясо молодняка, III — жирная, IV — про-

мышленная переработка, V — мясо поросят.  

Для промышленной переработки и розничной торговли говя-

жьи и свиные полутуши и туши баранины разделяются на части, соо т-

ношение тканей в которых существенно меняется в зависимости от 

анатомического расположения отруба. 

Классификация сырья, получаемого при переработке ж и-

вотных. Мясо и мясопродукты являются одной из важнейших состав-

ляющих в питании человека. В основном это источник высококачест-

венного белка и витаминов, необходимых для нормального развития 

организма.  

Современная классификация подразделяет продукты убоя ско-

та и пеработки мяса на следующие основные группы:  

мясо убойных животных, в том числе субпродукты; 

колбасные изделия;  

мясные полуфабрикаты; 

продукты из говядины, свинины, баранины;  

мясные консервы; 

пищевые животные жиры; 
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кровь и продукты ее переработки;  

кишки;  

шкуры; 

кормовые продукты; 

техническая, медицинская и другая продукция.  

Пищевая ценность мяса. Пищевая ценность определяется 

химическим составом мяса и значением отдельных его компонентов в 

питании человека. 

Согласно современным представлениям, понятие «пищевая 

ценность» отражает всю полноту полезных свойств  продукта, включая 

такие более частные определения, как «биологическая ценность» (ка-

чество белка), «энергетическая ценность» (количество энергии, высво-

бождающейся в организме из пищевого продукта) и др.  

Величина пищевой ценности мяса и мясопродуктов (и любого 

другого продукта питания) может быть определена как процент удо в-

летворения каждым из наиболее важных пищевых веществ средним 

величинам потребности человека в пищевых веществах и энергии, ко-

торые утверждены и опубликованы Минздравом РФ (Нормы физиоло-

гических потребностей в пищевых веществах и энергии для различных 

групп населения. —- М., 1991. — 24 с.). 

Кроме этого, пищевая ценность продукта зависит от других 

важных факторов: усвояемости отдельных пищевых веществ (био-

трансформации), степени измельчения, вида тепловой обработки, у с-

ловий хранения, других технологических факторов переработки сырья 

и производства готовой продукции.  

При оценке пищевой ценности мяса и мясопродуктов исполь-

зованы справочные таблицы химического состава пищевых продуктов, 

принятые в нашей стране в качестве официального документа (Хим и-

ческий состав пищевых продуктов. Кн. 2: Справочные таблицы содер-

жания аминокислот, жирных кислот, витаминов, макро- и микроэле-

ментов, органических кислот и углеводов / Под ред. И. М. Скурихина 

и М. Н. Волгарева. 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Агропромиздат, 

1987. —  360 с.). В таблицах представлены средние данные, получен-

ные с использованием общепринятых методов анализа, поэтому они 

могут отличаться от данных литературы и экспериментальных данных, 

выполненных другими методами исследования. Сведения о химич е-

ском составе приведены из расчета содержания пищевых веществ в 

100 г съедобной части продукта.  

Известно, что мясо и мясопродукты — преимущественно бел-

ковый продукт питания, поэтому рассмотрим в первую очередь гигие-

ническую характеристику белков.  

Б е л к и  — наиболее ценный компонент мяса, составляющий 

95 % всех азотистых веществ в организме. По аминокислотному соста-

ву они наиболее близки к «идеальным» животным белкам, поскольку 
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содержат все незаменимые аминокислоты в оптимальных количествах 

и соотношениях. 

При длительном отсутствии в рационе мяса и мясопродуктов, 

других источников животного белка может развиваться белковая не-

достаточность, которая отрицате льно влияет на здоровье: нарушаются 

функция кроветворения, обмен жиров и витаминов, снижается сопр о-

тивляемость к инфекционным и простудным заболеваниям и т. д. У 

детей длительное голодание и строгое вегетарианство приводят к за-

держке роста и умственного развития, у беременных и кормящих 

женщин —  к нарушению формирования плода, ухудшению здоровья 

матери и ребенка. Вегетарианство и голодание нежелательны в актив-

ный период жизни, для людей, имеющих значительные физические 

нагрузки: шахтеров, металлургов, спортсменов и др.  

Рекомендуемая доля животных белков в рационе взрослого 

человека должна составлять в среднем 55 % от их общего количества. 

Показано, что сочетание животных и рас тительных белков в рационе 

обладает большей биологической активностью, чем их раздельное 

применение. Кроме того, совместное потребление животных и расти-

тельных белков увеличивает их усвояемость. Оптимальное содержание 

общего белка в суточном рационе составляет в среднем 12 % калорий-

ности рациона, что примерно соответствует 85 г.  

Рекомендуемые нормы потребления мяса и мясопродуктов в 

среднем на душу населения в России составляют 232 г в день, или 85 

кг в год (включая потребление субпродуктов второй категории в коли-

честве 4 кг в год).  

Л и п и д ы  ( ж и р ы ) .  Мясо является одним из основных ис-

точников животных жиров в питании человека. Свиной шпик содер-

жит 90-92 % жира. 

Жиры состоят из триглицеридов и липидных веществ. К по-

следним относят фосфолипиды, стерины, ряд других соединений ли-

пидной природы.  

Триглицериды.  В их состав входят глицерин (около 9 %) и 

жирные кислоты. Жирные кислоты делят на насыщенные и ненасы-

щенные. Насыщенные жирные кислоты —  пальмитиновая, стеарино-

вая и другие — содержатся в наибольшем количестве. В говяжьем и 

свином жире около 25 % пальмитиновой, 20 и 13 % стеариновой ки-

слоты, соответственно. 

Насыщенные жирные кислоты имеют высокую температуру 

плавления. Этим объясняется твердое состояние ж ивотных жиров. 

Другие свойства жиров также зависят от свойств жирных кислот, ко-

торые, в свою очередь, определяются длиной углеродной цепочки и 

степенью насыщенности. 

Избыток в питании животных жиров, а следовательно, насы-

щенных жирных кислот, может привести к повышению уровня холе-
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стерина в крови и возникновению связанных с ним сердечно -

сосудистых заболеваний. Следует отметить, что насыщенные кислоты 

могут синтезироваться в организме из углеродных компонентов пищи. 

Вот почему чрезмерное потребление белых сортов хлеба и хлебобу-

лочных продуктов, мучных кондитерских изделий, других источников 

углевода приводит к накоплению жира в жировых депо  организма, 

способствует увеличению массы тела, развитию атеросклероза, во з-

никновению сердечно-сосудистых заболеваний, желчнокаменной бо-

лезни и др. 

Ненасыщенные жирные кислоты подразделяются на моно - и 

полиненасыщенные. Среди мононенасыщенных отмечают значение 

олеиновой кислоты, в наибольшем количестве она содержится в сви-

ном (43 %) и говяжьем жире (37 %), а также в мясе гусей (11-16%). 

Особая роль принадлежит полиненасыщенным жирным ки-

слотам: линолевой, линоленовой и арахидоновой, которые не синтези-

руются в организме человека, а должны поступать с пищей, поэтому 

называются незаменимыми. В отличие от насыщенных, полиненасы-

щенные жирные кислоты способствуют удалению холестерина из о р-

ганизма, являются предшественниками синтеза гормоноподобных ве-

ществ — простагландинов, препятствующих отложению холестерина в 

стенках кровеносных сосудов. Длительное отсутствие в рационе поли-

ненасыщенных жирных кислот приводит к прекращению роста, некр о-

тическим поражениям кожи, изменениям проницаемости капилляров. 

Минимальная суточная потребность в линолевой кислоте — 2-6 г, оп-

тимальная — 10 г. Полиненасыщенные жирные кислоты, в пересчете 

на линолевую кислоту, должны обеспечивать около 4 % общей кало-

рийности пищи.  

Оптимальное соотношение жирных кислот в рационе: насы-

щенные — 30 %, мононенасыщенные —  60 %, полиненасыщенные —  

10 %. Согласно современным представлениям, полиненасыщенные 

жирные кислоты подразделяются на две основные группы: омега-3 и 

омега-6, которые, обладая взаимоподавляющими свойствами, являю т-

ся антагонистами в процессах липидного обмена.  

Соотношение в крови жирных кислот семейств омега-3 и оме-

га-6 оказывает существенное влияние на здоровье человека. Повыше-

ние уровня омега-3 жирных кислот может служить фактором риска для 

возникновения злокачественных, коронарных, цереброваску-лярных, 

аллергических и других заболеваний. Многие ученые считают, что 

оптимальным соотношением омега-6/омега-З в «здоровых» продуктах 

питания является 3/4. Есть мнение, что такое соотношение находится 

на уровне 8/10.  

Во многих странах начинается производство мясных продук-

тов с добавкой у-линолевой кислоты, других полиненасыщенных жир-

ных кислот с целью профилактики и комплексного лечения липидоза-
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висимых заболеваний. Новым направлением является также использо-

вание изомеров линолевой кислоты — так называемых коньюгирован-

ных (сопряженных) кислот, являющихся биологически активными 

веществами. 

В мясе и мясопродуктах полиненасыщенные жирные кислоты 

содержатся в незначительных количествах, основной их источник —  

растительные масла. Вот почему активно развивается производство 

комбинированных жировых продуктов, обеспечивающих разумное 

потребление животных и растительных жиров.  

Смещения жирокислотного состава мяса в сторону увеличения 

фракции ненасыщенных и полиненасыщенных жирных кислот можно 

добиться путем целенаправленного сбалансированного кормления жи-

вотных. 

Фосфолипиды.  Основной представитель — лецитин, в со-

став которого входят холин и кефалин. Эти соединения препятствуют 

ожирению печени, способствуют лучшему усвоению жиров, обладают 

выраженным липотропным действием, т. е. участвуют в регулирова-

нии холестеринового обмена и способствуют выведению «лишнего» 

холестерина из организма. 

Содержание фосфолипидов в мясе составляет около 0,8 %, в 

птице — 0,5-2,5 %, наибольшее их количество определяе тся в яйце —  

3,4 %. Оптимальное суточное потребление фосфолипидов с пищей — 

5 г. 

Холестерин — важнейший представитель липоидов. Он явля-

ется структурным компонентом клеток и тканей, предшественником в 

биосинтезе витамина D, ряда гормонов, принимает участие в обмене 

желчных кислот и других процессах жизнедеятельности организма. 

Однако, как известно, повышенный уровень холестерина в крови слу-

жит факто ром риска возникновения атеросклероза.  

70-80 % холестерина образуется в печени, других тканях орга-

низма из насыщенных жирных кислот и продукта распада углеводов 

— уксусной кислоты. Остальную его часть человек получает с пищей. 

Больше всего холестерина содержится в яйце — 0,57 %, печени —  

0,13—0,27 %, почках — 0,2-0,3 %, сердце —  0,12-0,14 %, в мясе сель-

скохозяйственных животных — в среднем 0,06-0,10 %. Рекомендуемое 

содержание холестерина в суточном рационе человека — 500 мг, а для 

лиц, предрасположенных к атеросклерозу, —  до 300 мг. 

Животные жиры являются основными источниками витам и-

нов A, D и способствуют их усвоению в организме. Таким образом, 

животные жиры и их отдельные компоненты играют важную роль в 

процессах жизнедеятельности человека, при условии их разумного 

потребления.  

Оптимальное соотношение животных и растительных жиров в 

рационе современного человека — 70 : 30, т. е. из общего количества 
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поступающих в организм жиров — 100-105 г в сутки — животных жи-

ров должно быть 70-75 г, а растительных — 30 г. Для лиц пожилого 

возраста, а также предрасположенных к атеросклерозу (имеющих по-

вышенное содержание холестерина в крови) соотношение животных и 

растительных жиров рекомендуется на уровне 1:1.  

У г л е в о д ы  по химическому строению делятся на простые 

сахара и полисахариды. К простым сахарам относят моносахариды —  

глюкозу, фруктозу, ксилозу, арабинозу; дисахариды — сахарозу, маль-

тозу, лактозу; трисахариды — стахнозу. К полисахаридам относят ге-

мицеллюлозу, крахмал, инулин, гликоген, целлюлозу, пектиновые ве-

щества, камеди, декстраны и декстрины. Полисахариды состоят из о п-

ределенного набора моносахаридов.  

Исходя из степени усвояемости углеводы подразделяют на две 

группы: 

усвояемые — глюкоза, фруктоза, сахароза, мальтоза, галакто-

за, лактоза, рафиноза, инулин, крахмал, декс трины, гликоген; 

неусвояемые, или пищевые волокна, — целлюлоза, гемицел-

люлоза, клетчатка, лигнин («грубые» пищевые волокна), пектиновые 

вещества, камеди, декстрины («мягкие» пищевые волокна), а также 

фитиновая кислота. 

Углеводы, наряду с жирами, являются важными энергетиче-

скими компонентами пищи. Кроме этого, каждый из углеводов выпо л-

няет в организме особую роль в сложной гармонии биохимических 

превращений.  

Суточная потребность взрослого человека в усвояемых угле-

водах составляет 365—400 г, в том числе 50—100 г — потребность в 

простых сахарах. Чрезмерное потребление усвояемых углеводов спо-

собствует ожирению, приводит к увеличению уровня глюкозы в крови 

до 200-400 мг/100 мл (норма натощак — 80-100). Инсулин — гормон 

поджелудочной железы, регулирующий обмен глюкозы, — не справ-

ляется при этом с работой, происходит гипертрофия железы, вследс т-

вие чего выработка необходимого количества гормона нарушается, 

появляется сахар в моче, возникает сахарный диабет.  

Неусвояемые углеводы не участвуют в процессах обмена ве-

ществ, однако играют важную роль в нормализации деятельности по-

лезной кишечной микрофлоры, подавлении гнилостных микро орга-

низмов, выведении из организма токсичных элементов, холестерина, 

желчных кислот, а также способствуют нормальному продвижению 

пищи по желудочно-кишечному тракту, что препятствует задержке 

каловых масс в толстом кишечнике, накоплению и всасыванию канце-

рогенных аминов, обеспечивая тем самым профилактику рака толстой 

кишки. 
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Вместе с тем слишком большое поступление в организм кле т-

чатки, других неусвояемых углеводов может негативно отразиться на 

обмене веществ.  

Оптимальное содержание пищевых волокон («грубых» и 

«мягких») в суточном рационе — 20—25 г, в том числе клетчатки и 

пектина — 10-15 г. Это легко обеспечивается регулярным потреблени-

ем ржаного хлеба, овощей и фруктов.  

Мясо и мясопродукты содержат сравнительно небольшое ко-

личество  полисахарида гликогена и  не являются источником углево-

дов в питании человека.  

В и т а м и н ы .  Наибольшее количество витаминов находится 

в печени — это настоящая кладовая биологически активных веществ. 

Например, содержание аскорби новой кислоты в говяжьей печени та-

кое же, как в наиболее распространенных ее источниках: капусте, кар-

тофеле, зеленом горошке, луке перо. Суточная потребность взрослого 

человека в аскорбиновой кислоте составляет в среднем 85 мг.  

В целом мясо не витаминный продукт в питании человека, 

вместе с тем обращает на себя внимание высокий уровень тиамина в 

свинине, витаминов группы В — в печени, что необходимо учитывать 

при составлении сбалансированных рационов питания.  

Следует также отметить, что некоторые витамины мяса акти в-

но участвуют в усвоении других нутриентов. Так, например, аскорби-

новая кислота способствует усвоению железа и проявлению его фар-

макологической активности. Этим можно объяснить эффективность 

включения в рацион печени при ряде заболеваний, учитывая высокое 

содержание в ней как аскорбиновой кислоты, так  и активного железа.  

М и н е р а л ь н ы е  в е щ е с т в а  в мясе представлены опре-

деленным качественным составом. В мясе высоко содержание железа, 

биодоступность которого намного выше по сравнению с железом рас-

тительного происхождения. Железо из мясных продуктов усваивается 

организмом на 30 %, из растений — на 10 %. Этот факт объясняется 

тем, что растительные продукты, в отличие от животных, содержат 

фосфаты и фитин, которые, соединяясь с железом, образуют трудно-

растворимые соли и препятствуют его усвояемости. Потребность 

взрослого человека в железе составляет около 14 мг в сутки; у женщин 

в период беременности и лактации она возрастает.  

Мясо также является одним из основных источников серы, со-

держание которой пропорционально содержанию белков. Потребность 

человека в сере — около 1 г в сутки.  

Другие минеральные вещества в составе мяса характеризую т-

ся хотя и незначительным, но широким и сбалансированным прису т-

ствием. 
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Исходя из имеющихся данных о химическом составе мяса, 

Госсанэпиднадзор разработал усредненные показатели его  пищевой 

ценности (табл. 8). 

Таблица 8. Показатели пищевой и энергетической ценности 

мяса, в 100 г продукта (СанПиН 2.3.2.560-96) 

Вид или по д-

группа продук-

тов 

Белки, г Жиры, г Углеводы, г Энергети-

ческая цен-

ность, ккал 

Говядина первой 

категории 

19 16 — 220 

Говядина второй 

категории 

20 10  170 

Баранина первой 

категории 

16 16 — 208 

Баранина второй 

категории 

20 10 — 170 

Свинина бекон-

ная 

17 29 — 329 

Свинина мясная  14 33 — 353 

Свинина жирная  12 49 — 489 

Телятина  20 2 — 98 

 

 

Пищеварение и теория питания  

Питание - средство поддержания жизни, роста и развития, 

здоровья и высокой работоспособности человека. Продукты, входящие 

в рацион питания, должны содержать вещества, необходимые для по-

лучения энергии, обмена веществ, построения тканей человеческого 

организма. Важно также равновесие между энергетическими затрата-

ми организма и энергией, поступающей в него в виде пищи. Суточный 

расход энергии у людей различен и зависит от их деятельности, во з-

раста, пола, массы и других факторов. У взрослого человека он состав-

ляет 2506-6014 ккал (10475-25140 кДж) при средней норме около 3007 

ккал (12570 кДж).  
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Известно, что при окислении в организме энергетическая цен-

ность 1 г белка составляет 4,0 ккал (16,7 кДж), 1 г жира - 9,0 ккал (37,7 

кДж), 1 г углеводов - 3,75 ккал (15,7 кДж). Для ускоренного расчета 

энергетической ценности в продукте определяют сухой остаток и ли-

пиды (жиры). Затем величину, полученную вычитанием из сухого о с-

татка жира и представляющую в первом и довольно грубом приближе-

нии сумму белков и углеводов, умножают на энергетический коэффи-

циент 4, а величину жира - на 9. Полученные результаты суммируют и 

получают приближенное значение калорийности продукта.  

Таким образом, зная химический состав пищи (т.е. содержание 

в ней белков, жиров и углеводов), можно легко подсчитать калорий-

ность, как отдельных продуктов, так и пищевого рациона в целом и 

сопоставить его с расходом энергии человеком, при этом в оценке сте-

пени сбалансированности питания необходимо учитывать весь пер е-

чень незаменимых факторов питания. Для нормального питания чело-

век должен получать с пищей более 40 незаменимых веществ. К ним, в 

частности, относятся 10 аминокислот, 13 витаминов, 20 или более не-

органических соединений (обычно в виде растворимых солей) и одна 

или несколько полиненасыщенных жирных кислот. К этим веществам 

следует добавить клетчатку, состоящую в основном из целлюлозы и 

других неперевариваемых полимеров клеточных стенок растений, ко-

торая хотя и не участвует в метаболизме, но необходима для нормаль-

ной перистальтики кишечника.  

Если питание не сбалансировано, то может нарушиться ис-

пользование его составляющих, даже если они присутствуют в доста-

точном количестве. Так, в случае недостаточного содержания жиров 

не могут усваиваться и жирорастворимые витамины. Аминокислоты, 

находящиеся в избытке, могут замедлять биологически важные фер-

ментативные превращения аминокислот, имеющих сходное химич е-

ское строение. Недостаточное содержание хотя бы одной незаменимой 

аминокислоты обусловливает резкое снижение потребления прочих 

аминокислот. Использование организмом аминокислот пищи зависит и 

от их соотношения между собой. 

Пища используется для постоянного обновления организма и 

обеспечения нормальных жизненных процессов. При установлении 

норм в рационе питания нельзя ограничиться оценкой пищи только по 

калорийности. Вторым важным показателем пищевой ценности пр о-

дуктов, в том числе и мяса, является биологическая ценность, т.е. до с-

тупность к усвоению. 

Усвояемость продукта, или, иначе говоря, степень использо-

вания компонентов пищи организмом человека, зависит от многих 

факторов, в том числе от химической природы и состояния веществ, 

входящих в продукт, от соотношения усвояемых, трудно усвояемых и 

неусвояемых веществ. Организм использует не все, что в него посту-
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пает, а только то, что после переваривания в пищеварительном тракте 

всасывается через стенки кишечника и попадает в кровь. Великий ру с-

ский физиолог И.П. Павлов четко выразил мысль об исключительной 

важности познания законов усвоения пищи: «Пища, которая попадает 

в организм и здесь изменяется, распадается, вступает в новые комби-

нации и вновь распадается, олицетворяет собою жизненный процесс 

во всем его объеме вплоть до высочайших проявлений человеческой 

натуры. Такое знание судьбы пищи в организме должно составить 

предмет идеальной физиологии будущего». 

Обмен веществ в организме для энергетических и пластиче-

ских целей условно можно подразделить на внешний обмен, который 

включает поступление питательных веществ в организм и выведение 

конечных продуктов распада, и внутренний, или промежуточный о б-

мен, характеризующий различные превращения питательных веществ 

в клетках организма. Последний этап обмена веществ в организме за-

канчивается образованием конечных продуктов обмена и выведением 

их из организма во внешнюю среду через почки, легкие, кишечник и 

кожу. 

Питание включает последовательные процессы поступления, 

переваривания, всасывания и усвоения в организме пищевых веществ, 

необходимых для покрытия его энергозатрат, построения и возобно в-

ления клеток и тканей тела и регуляции функций организма.  

Современные представле ния о качественных и количествен-

ных потребностях человека в пищевых веществах получили отражение 

в теории адекватного питания, согласно которой питание должно со-

ответствовать как характеру обмена веществ организма, так и сформ и-

рованным в ходе эволюции особенностям переработки пищи в желу-

дочно-кишечном тракте. Академиком A.M. Уголевым сформулирова-

ны основные положения теории адекватного питания:  

пища ассимилируется как поглощающим ее организмом, так и 

населяющими его бактериями-симбионтами;  

объединенная их система должна рассматриваться как надор-

ганизм;  

взаимоотношения организма-хозяина и его симбионтов фор-

мируют внутреннюю микроэкологию, или эндоэкологию;  

приток нутриентов складывается не только за счет извлечения 

их из поглощаемой пищи, но и благодаря метаболической деятельно-

сти хозяина и особенно бактерий-симбионтов, синтезирующих допол-

нительные питательные вещества, в том числе и незаменимые; 

нормальное питание обусловлено не одним потоком нутриен-

тов, а несколькими потоками питательных и регуляторных веществ;  

существенными физиологически важными компонентами пи-

щи являются не только нутриенты, но и так называемые балластные 

вещества. 
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При этом следует подчеркнуть, что энергетический и матери-

альный балансы необходимы не только с точки зрения классической, 

но и новой концепции адекватного питания. Достоинство новой те о-

рии заключается в том, что она не отвергает прежних достижений нау-

ки о питании, а, наоборот, базируется на них, объясняет внутренние 

механизмы пищеварения, значительно расширяя и углубляя их. Обще-

принятая до сих пор теория сбалансированного питания вошла состав-

ной частью в концепцию адекватного питания.  

Вместе с тем в отличие от прежних представлений теория аде-

кватного питания научно обосновала положение о том, что в ходе пи-

щеварения и метаболизма замена каждой теряемой молекулы на новую 

происходит эволюционно адекватным путем, т.е. с использованием тех 

физиологических процессов и механизмов, которые обеспечивают о б-

разование конечных элементов. 

Основу новой теории составляют фундаментальные положе-

ния о том, что питание должно соответствовать как характеру обмена 

веществ в организме, так и сформированным в ходе эволюции челове-

ка особенностям переработки пищи в желудочно-кишечном тракте. 

Вывод о необходимости соответствия структуры рациона питания ес-

тественному процессу освоения пищи был сделан, прежде всего, бла-

годаря открытию мембранного пищеварения. Новая теория питания 

утверждает, что  все вещества, а не только нутриенты, как считалось 

раньше, являются существенными и физиологически необходимыми. 

Благодаря их наличию в «рабочем» состоянии поддерживаются фер-

ментная, бактериальная, иммунная и другие системы желудочно-

кишечного тракта. В организме обмен различных веществ теснейшим 

образом связан между собой и представляют единый процесс, проис-

ходящий в сложной системе пищеварения.  

Пищеварение представляет собой очень сложный процесс, при 

котором пища в пищеварительном тракте подвергается физическим и 

химическим изменениям, способствующим всасыванию пищевых ве-

ществ кровью. Физические изменения пищи, как уже указывалось, 

заключаются в размельчении, перемешивании, образовании суспензий 

и эмульсий и в ее частичном растворении. Химические превращения 

связаны с последовательными стадиями расщепления белков, жиров и 

углеводов под действием пищеварительных гидролитических фермен-

тов (протеаз, липаз, карбоксигидролаз или амилаз) на более мелкие 

соединения, поступающие в кровь. Вода, минеральные соли, и некото-

рые органические соединения пищи поступают в кровь в неизменном 

виде. 

Пищеварительный тракт обеспечивае т механическую перера-

ботку пищи, передвижение ее, всасывание пищевых веществ и выбр а-

сывание непереваренных остатков в виде кала. Переработка пищи на-

чинается в ротовой полости. В течение 15-18 с. пища измельчается в 
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процессе жевания, смачивается слюной, обладающей нейтральной ре-

акцией, тщательно пережевывается и перемещается со слюной, содер-

жащей ферменты, расщепляющие углеводы до глюкозы. Под действи-

ем амилазы (птиалина) происходит частичное превращение крахмала 

сначала в декстрины, а затем в дисахарид маль тозу, расщепляемый 

мальтазой на две молекулы глюкозы. Из-за короткого пребывания пи-

щи во рту происходит неполное расщепление крахмала до глюкозы.  

Прожеванная, смоченная слюной и ставшая более скользкой 

пища в виде комка перемещается в пищевод и желудок. Пи щеварение 

в желудке происходит в течение нескольких часов (6 -8 ч) под действи-

ем желудочного сока, имеющего благодаря наличию соляной кислоты 

кислую реакцию и содержащего протеазы и липазу. Протеазы желу-

дочного сока (пепсин, гастриксин и желатиназа) расщепляют белки 

мышечной и соединительной тканей до полипептидов различной сте-

пени сложности, а липаза —  жиры пищи (частично на глицерин и жир-

ные кислоты). Однако у  взрослых людей желудочная липаза не имеет 

существенного значения в пищеварении, так как она действует только 

на эмульгированные жиры. В желудке продолжается также частичное 

расщепление крахмала, начавшееся в ротовой полости, до тех пор, по-

ка содержащаяся в желудочном соке соляная кислота не прекращает 

действие ферментов слюны - птиалина и мальтазы. Крахмал расщепля-

ется в основном ферментами поджелудочной железы. Содержимое 

желудка переходит в кишечник, когда его консистенция становится 

жидкой и полужидкой.  

В двенадцатиперстной кишке пища подвергается действию 

поджелудочного (панкреатического) сока, желчи, а также сока брунне-

ровых и либеркюновых желез, находящихся в слизистой оболочке этой 

кишки. В двенадцатиперстной кишке под влиянием щелочного подже-

лудочного сока прекращается дейс твие пепсина.  

Поджелудочный сок (рН 7,8 - 8,4), очень богатый пищевари-

тельными ферментами, расщепляет белки и полипептиды (трипсин, 

химотрипсин, эластаза, карбоксипептидазы и аминопептидазы), жиры 

(липаза), крахмал (амилаза, заканчивает полный распад крахмала до 

дисахарида мальтозы), рибонуклеиновые и дезоксирибонуклеиновые  

кислоты (рибонуклеаза и дезо ксирибонуклеаза).  

Трипсин, химотрипсин и эластаза, максимально активные в 

слабощелочной среде, расщепляют белки и полипептиды до низком о-

лекулярных пептидов. Под действием липазы поджелудочного сока 

эмульгированные желчными кислотами жиры разделяются на глице-

рин и жирные кислоты. Стимулятором действия липазы является 

желчь, по ступающая в двенадцатиперстную кишку из желчного пузы-

ря через желчный проток. Жирные водонерастворимые кислоты обр а-

зуют с желчными кислотами растворимые в воде комплексы, которые 

всасываются в клетки слизистой кишечника. Секреция поджелудочно-
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го сока начинается через 2-3 мин после приема пищи и продолжается 

6-14 ч. 

Кишечный сок содержит фермент энтерокиназу, являющуюся 

активатором протеолитических ферментов поджелудочного сока. В 

кишечном соке имеются и ферменты, действующие на углеводы, жиры 

и полипептиды, образующиеся при расщеплении белков в желудке и 

двенадцатиперстной кишке. Расщепление последних осуществляется 

смесью пептидаз, в которую входят аминопептидазы, карбоксипепти-

да-зы и др. В кишечном соке обнаруживаются также слабоактивные 

липаза и амилаза. В нем присутствуют высокоактивные ферменты, 

преобразующие различные дисахариды: инвертаза (сахараза), расщеп-

ляющая сахарозу; мальтаза, расщепляющая образовавшую из крахмала 

мальтозу; лактаза, расщепляющая лактозу (молочный сахар). В резуль-

тате образуются моносахариды, которые после всасывания в кишечни-

ке поступают в кровоток и попадают в печень.  

Гидролиз полипептидов под действием трипсина, химотрип-

сина, эластазы и карбоксипептидаз происходит в полости тонкого ки-

шечника. 

Кроме полостного пищеварения, большое значение имеет пр и-

стеночное (контактное, мембранное) пищеварение, осуществляемое 

теми же ферментами, но находящимися на внутренней поверхности 

тонких кишок. Особенно большую роль играет оно в расщеплении 

дисахаридов до моносахаридов и мелких пептидов до аминокислот. В 

клетках слизистой кишечника под действием соответствующих пепти-

даз происходит расщепление пе птидов до аминокислот, поступающих 

затем с кровью воротной вены в печень.  

После сложных процессов переваривания пищи происходит 

всасывание в лимфу и кровь низкомолекулярных соединений, полу-

ченных при расщеплении белков (аминокислот), углеводов (моносаха-

риды, глюкоза, фруктоза, галактоза и др.), жиров (глицерин и жирные 

кислоты) и некоторых других. 

В нормальных физиологических условиях в толстых кишках 

также происходит всасывание пищевых веществ, но оно невелико. 

Сравнительно недавно было доказано, что микрофлора толстого ки-

шечника снабжает организм человека определенным количеством 

энергии в виде выделяемых в полость кишечника и всасываемых в 

кровь так называемых летучих жирных кислот: уксусной, пропионовой 

и масляной. За счет микрофлоры толстого кишечника организм чело-

века удовлетворяет 6-9% потребности в энергии. Эта энергия образу-

ется в основном за счет пищевых волокон, которые не расщепляются 

пищеварительными ферментами, но используются микрофлорой. 

Учитывая эти особенности пищеварения человека, и сопостав-

ляя их с пищевой ценностью различных продуктов питания, возможно, 
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разработать такой рацион, который будет наиболее адекватен потреб-

ностям организма человека.  

Таким образом, теория адекватного питания не только чрезвы-

чайно важна с точки зрения фундаментальной науки, но и имеет боль-

шое прикладное значение, в том числе и для развития производства 

полноценных мясных продуктов, высокая пищевая ценность которых 

определяется хорошей переваримостью ферментами желудочно -

кишечного тракта, содержанием незаменимых аминокислот и опти-

мальным для организма человека их соотношением, а также их усвоя-

емостью и полезностью.  

 

ПОНЯТИЕ О СУБПРОДУКТАХ. 

ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ, ПРОМЫШЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

Субпродукты - побочные продукты убоя, представляющие со-

бой внутренние органы и части тела животного, не входящие в состав 

туши. Выход субпродуктов составляет в среднем: у крупного рогатого 

скота — 22 % живой массы животного, у свиней — 17 %, у овец и коз 

— 20 %. 

Субпродукты вырабатываются согласно требованиям ТУ 

9212-460-00419779-99 с соблюдением правил ветеринарного осмотра 

убойных животных, ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясо-

продуктов, санитарных правил для предприятий мясной промышлен-

ности. 

Субпродукты как мясное сырье предназначены для реализа-

ции в розничной торговле, в сети общественного питания, для про-

мышленной переработки на пищевые цели, на корм пушным зверям, а 

также для выработки медицинских препаратов. 

К л а с с и ф и к а ц и я .  Осуществляется в зависимости от вида 

скота, термического состояния, особенностей морфологического 

строения субпродуктов, их пищевой ценности и вкусовых достоинств.  

Субпродукты подразделяют на говяжьи, свиные, бараньи, кон-

ские, оленьи, верблюжьи. Субпродукты козьи приравниваются к ба-

раньим; буйволов и их помесей, яков — к говяжьим; ослов, мулов и 

лошаков — к конским. 

По терм ическому состоянию субпродукты бывают: 

охлажденные — подвергнутые охлаждению до температуры в 

толще ткани от 0 до 4°С;  

замороженные — подвергнутые замораживанию до темпера-

туры в толще ткани не выше —8 °С. 

В зависим ости от особенностей морфологического 

строения субпродукты классифицируют  на: 

мясокостные — головы говяжьи, конские, верблюжьи, оленьи;  

хвосты говяжьи, бараньи, конские, верблюжьи, оленьи;  
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мякотные — языки, мозги, печень, почки, сердце, мясная об-

резь, легкие, селезенка, калтыки, диафрагма, трахеи говяжьи, свиные, 

бараньи, конские, оленьи, верблюжьи; мясо пищевода говяжье, свиное, 

баранье, конское, верблюжье, оленье; вымя крупного рогатого скота и 

молочные железы других видов животных;  

слизистые — рубцы с сетками и сычуги говяжьи, бараньи, 

оленьи, верблюжьи; книжки говяжьи, оленьи; желудки свиные, кон-

ские; 

шерстные – головы свиные и бараньи; ноги свиные, ноги и пу-

товый сустав говяжьи, конские, верблюжьи; уши и губы говяжьи, ко н-

ские, верблюжьи, оленьи; хвосты свиные; межсосковая часть свиных 

шкур. 

Х и м и ч е с к и й  с о с т а в  и  п и щ е в а я  ц е н н о с т ь  

с у б п р о д у к т о в  широко варьируют. Информациионные сведения о 

пищевой и энергетической енности субпродуктов представлены в таб-

лице 2.5. Говяжьи, бараньи и свиные субпродукты в соответствии с 

пищевой ценностью подразделяют па две категории — I и П. К I кате-

гории относят: печень, почки, язык, мозги, сердце, диафрагму, мясную 

обрезь всех видов, хвосты говяжьи и бараньи, вымя говяжье. Ко II ка-

тегории относят субпродукты менее ценные в пищевом отношении: 

головы без языков и мозгов, легкие, мясо пищеводов, калтыки, селе-

зенку, уши, трахеи, рубцы, сычуги говяжьи и бараньи, путовый сустав, 

губы, книжки говяжьи, ноги, хвосты и желудки свиные. Такие субпр о-

дукты, как баранья книжка, сычуг, вымя, трахея, путовый сустав, голо-

вы без языка и мозгов, ввиду их малой пищевой ценности перерабаты-

вают на кормовые продукты. 

Пищевая ценность субпродуктов зависит от их морфологиче-

ского и химического состава, определяемых спецификой физиологич е-

ских функций органов (табл.9). 

В субпродуктах убойных животных могут содержаться не-

свойственные им вредные химические соединения и, прежде всего 

стойкие ртутьсодержащие и металлосодержащие соединения, хлоро р-

ганические пестициды, которые попадают в организм животного с 

кормами и водой из открытых водоемов. Больше всего этих веществ 

накапливается в почках, печени и желудочно-кишечном тракте, что 

предопределяет целесообразность контроля содержания пестицидов в 

этих субпродуктах. 
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Таблица 9. Пищевая ценность субпродуктов (по ТУ 9212 -460-

00419779-99), в 100 г мякотной ткани  

 

Ткань  Жир, г Белок, г Энергетическая  

ценность, ккал 

Голова 12,5 18,1 185 

Мозги 8,6 10,5 119 

Губы 4,9 20,7 127 

Язык 16,0 15,9 208 

Уши  2,3 25,5 122 

Сердце  3,5 16,0 96 

Диафрагма 16,7 15,4 212 

Легкие  3,6 14,8 92 

Печень 3,7 18,0 106 

Почки  2,8 15,2 86 

Вымя говяжье  13,7 12,3 173 

Трахея  20,0 13,7 242 

Калтык 13,2 13,8 174 

Желудок 9,0 17,8 152 

Рубец с сеткой 4,0 19,9 107 

Сычуг 13,6 16,3 188 

Книжка  4,2 17,3 107 

Селезенка  3,0 14,7 86 

Ноги и путовый сус-

тав 

6,6 25,0 159 

Мясокостные хвосты  39,4 16,8 422 

Мясная обрезь от 

всех видов 

   

животных, кроме 

свиней  

16,3 13,2 200 

Мясная обрезь сви-

ная 

29,5 11,1 310 
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П е ч е н ь .  Печень является крупной пищеварительной желе-

зой сложного строения и составляет 1,5% массы животного. В печени 

депонируется до 20% всего количества крови организма. Снаружи пе-

чень покрыта плотной серозной оболочкой. Соединительнотканные 

тяжи разделяют печень на отдельные участки — печеночные дольки. В 

междольной соединительной ткани проходят кровеносные и лимфати-

ческие сосуды, а также желчные ходы. Внутри долек находятся клетки 

железистой ткани. Печень превосходит другие продукты по содержа-

нию полноценных белков. В состав ее входят: глобулины, альбумины, 

гликопротеиды, ферритин и феррин. Последние содержат соответс т-

венно 20—23% и 16% органически связанного трехвалентного железа, 

а также гематокупреин, в котором содержится 0,34% меди, полный 

комплекс витаминов В, в том числе и витамина В12, витамин А.  

Липиды печени представлены триглицеридами, фосфатидами 

с высоким содержанием линолевой и арахидоновой кислот. В качестве 

экстрактивных веществ в печени содержатся холин, креатин, мочевина 

и др. Количество гликогена достигает 2—5%. В ней вырабатывается 

мукополисахарид — гепарин, препятствующий свертыванию крови.  

Печень используют для выработки высокосортных ливерных 

колбас, паштетов, консервов. Наличие в печени специфических бел-

ков, значительного количества витаминов группы В, и прежде всего 

В12, предопределяет целесообразность использования ее для лечебно-

го питания и производства препаратов, обладающих высоким анти-

анемическим действием. 

П о ч к и .   Почки — парные  сосудистые паренхиматозные 

органы.   У  крупного   рогатого  скота   они  разделены   на  дольки - 

печечки, у свиней и мелкого рогатого скота гладкие. Снаружи почки   

покрыты  плотной  фиброзной  капсулой,  на   повер хности которой 

находится жировая ткань. Тело почек состоит из трех слоев: коркового  

(наружного), мозгового  (внутреннего)  и промежуточного   (среднего).  

Почки содержат белки, липиды,  фосфор, ферменты, витамины группы 

В. Белки представлены в основном   глобулинами   и  в   небольшом   

количестве   муцинами  и мукоидами.  В почках содержится гликоген,  

молочная кислота, аммиак, мочевина, пуриновые основания. Почки 

обладают специфическими запахом  и вкусом,  обусловленными  их  

физиологической функцией. После вымачивания и промывки почки 

используют для выработки пищевой продукции,  как правило,  не 

смешивая их с другими видами мясного сырья. Из них вырабатывают 

деликатесные консервы и некоторые виды кулинарных блюд. 

Я з ы к .  Язык — мясистый мышечный орган, покрытый сна-

ружи слизистой оболочкой. Мышечное тело языка состоит из попе-

речно-полосатых мышц и соединительной ткани, содержащей жиро-

вые клетки. 
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В языке содержится значительное количество полноценных 

белков, характеризующихся высоким содержанием лизина и лейцина. 

Липидная фракция представлена олеиновой, линолевой и арахидоно-

вой жирными кислотами. Из минеральных веществ преобладают ка-

лий, натрий, фосфор, медь и др.  

Языки являются сырьем для изготовления колбас и консервов. 

Продукты характеризуются высокой биологической ценностью и об-

ладают приятным вкусом и запахом.  

Г о л о в н о й  м о з г .  Головной мозг животных состоит из 

трех отделов: полушарий большого мозга, мозжечка и продолговатого 

мозга. Мозг состоит из серого (наружного) и белого (внутреннего) 

мозгового вещества.  

Состав мозгов характеризуется высоким содержанием липи-

дов. Липидная фракция представлена фосфатидами (лецитин, кеф а-

лин), стеридами, стеринами, цереброзидами, холестерином (около 10% 

общего количества липидов), Липиды характеризуются содержанием 

большого количества ненасыщенных жирных кислот, в их числе олеи-

новая, арахидоновая кислоты. Белковые вещества представлены в о с-

новном коллагеном и нейрокератином, незначительным количеством 

альбуминов и фосфорсодержащих глобулинов. Мозги содержат боль-

шое количество фосфора, железа. Пищевая ценность мозгов в основ-

ном определяется наличием высоконепредельных жирных кислот и 

органических фосфорсодержащих соединений. 

В производстве головной мозг используют как один из компо-

нентов фарша паштетов и ливерных колбас, а также  для изготовления 

консервов. 

С е р д ц е . Сердце представляет собой мышечный орган, по-

строенный из особой поперечно-полосатой мышечной ткани. Стенки 

сердца состоят из трех слоев: внутреннего - из соединительнотканной 

оболочки, среднего — мышечного и наружного — серозной оболочки. 

Остовом сердца служит плотная соединительная ткань, что предопр е-

деляет ее повышенную жесткость. В состав сердца входят полноцен-

ные белки с высоким содержанием метионина, фосфора, железа, вита-

минов группы В и PP. Сердце используют для производства мясных 

продуктов, технология которых предусматривает тонкое измельчение 

сырья. 

В ы м я .  Молочная железа животных является паренхиматоз-

ным органом. Вымя состоит из паренхимы и остова, в о снове которых 

лежат эпителиальная, рыхлая, ретикулярная и жировая ткани. Снаружи 

вымя покрыто соединительнотканной оболочкой. 

Вымя содержит мало полноценных белков. Высокое содержа-

ние жира обусловливает повышенную энергетическую ценность. На 

пищевые цели используют только вымя крупного рогатого скота. В 

связи с особенностями состава его применяют для выработки изделий 
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мазеобразной консистенции (паштетов) и на вытопку пищевого жира 

(от молодых животных). 

С е л е з е н к а .  Селезенка — это кроветворный орган, являе т-

ся биологическим фильтром, способна продуцировать антитела. Кап-

сула селезенки построена из соединительной и гладкой мышечной 

тканей, снаружи покрыта серозной оболочкой. В составе белковых 

веществ преобладает белок ретикулин. В селезенке содержится железо 

(до 5% к массе сухого остатка), которое входит в состав ферритина и 

феррина. 

Пищевая ценность селезенки невелика, ее не используют для 

выработки пищевой продукции. Учитывая, что в состав тканей селе-

зенки входит большое количество ферментов, она м ожет служить 

сырьем для выработки ферментных препаратов.  

Л е г к и е .  Легкие — это органы дыхания, имеют форму усе-

ченного конуса и представляют собой систему трубок, концевые раз-

ветвления которых заканчиваются альвеолами. Поверхность легких 

покрыта слизистой оболочкой —  плеврой. В составе белковых веществ 

преобладают креатин и эластин. Из экстрактивных веществ следует 

отметить гепарин. 

Вследствие особенностей строения и состава легкие исполь-

зуют для выработки ливерных колбас и как сырье для получения гепа-

рина. 

Д и а ф р а г м а .  Диафрагма — это грудобрюшная перегород-

ка куполообразной формы, состоит из центральной сухожильной и 

периферической мышечной частей. Снаружи диафрагма покрыта со-

единительнотканной оболочкой. Значительную часть белковых ве-

ществ составляют неполноценные белки — коллаген, эластин.  

Диафрагма обладает невысокой пищевой ценностью. Ее ис-

пользуют для выработки низкосортных колбасных изделий. 

Ж е л у д к и .  Различают желудки однокамерные (у лошади, 

свиньи и др.) и многокамерные (у мелкого и крупного рогатого скота). 

Стенка однокамерного желудка состоит из трех слоев: наружного (се-

розного), среднего (мышечного из гладких мышечных волокон) и 

внутреннего (слизистого). Многокамерный желудок состоит из рубца, 

сетки, книжки и сычуга, отличающихся друг от друга строением сли-

зистой оболочки. Слизистые оболочки трех камер не имеют желез. 

Стенка желудка состоит из четырех слоев: серозного (наружного), 

мышечного, подслизистого и слизистого. 

Р у б е ц  — самая большая камера желудка. Слизистая обо-

лочка рубца покрыта многослойным плоским ороговевшим эпителием. 

Мышечная оболочка состоит из продольного и поперечного слоев.  

С е т к а  имеет форму круглого мешка; на внутренней повер х-

ности развиты гребни из мышечных волокон, которые, пересекаясь, 

образуют ячейки, похожие на пчелиные соты.  
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Книжка имеет своеобразное строение слизистой оболочки - 

собрана в многочисленные складки   (листочки), покрытые ороговев-

шим многослойным эпителием.  

Рубец и сетка (их при переработке не отделяют) ввиду  значи-

тельного содержания в них неполноценных белков используются для 

изготовлений ливерных колбас. Книжка обладает низкой пищевой 

ценностью и служит сырьем для выработки кормовой продукции.  

С ы ч у г  — собственно железистый желудок. Слизистая обо-

лочка сычуга жвачных животных, а также слизистая желудков свиней 

содержит железы, выделяющие желудочный сок. Из слизистой обо-

лочки сычугов мелкого и крупного рогатого скота и свиных желудков 

вырабатывают ферментные препараты: медицинский и пищевой пеп-

син, желудочный сок, сычужный фермент (из слизистой оболочки м о-

лодых телят). 

Г о л о в ы .  Головы включают кости, головной мозг, мышцы и 

кожу, если ее не снимают в процессе обработки. Кости головы в ос-

новном плоского типа. Их разделяют на кости верхней и нижней ч е-

люсти. Кости содержат мало жира, значительное количество коллагена 

и являются сырьем для выработки желатина и кормовой продукции.  

Мышцы голов крупного рогатого скота образованы попереч-

но-полосатой мышечной тканью. Мышечная ткань голов крупного 

рогатого скота вследствие значительного содержания коллагена и  эла-

стина   обладает  сравнительно небольшой  пищевой ценностью и ис-

пользуется для выработки мясных    продуктов   (колбас, зельцев, 

студней)   пониженной сортности. Мышечная ткань свиных голов  м е-

нее жесткая,  содержит больше жира, поэтому ее можно использовать 

для производства и более высокосортной продукции. 

Х в о с т .  Мясокостный хвост — это хвостовые позвонки, свя-

занные между собой хрящами и связками, снаружи покрыты попереч-

но-полосатой мускулатурой. Мясокостные хвосты содержат незнач и-

тельное количество мышечной ткани с преобладанием соединитель-

ной. Их используют для выработки мясной продукции. Шкура, снятая 

с хвостов, является хорошим сырьем для производства желатина. 

Н о г и .  На пищевые цели используют путовый сустав конеч-

ностей крупного рогатого скота (без рогового башмака и ахиллова су-

хожилия) и свиные ноги без рогового башмака. Путовый сустав вклю-

чает пальцы конечностей. Кости связаны с сухожилием, представляю-

щим собой плотную соединительную ткань. Снаружи путовый сустав 

покрыт шкурой. В подкожном слое между пучками коллагеновых во-

локон имеются прослойки жировой ткани. Свиные ноги представляют 

собой кисти передних и стопы задних конечностей. В сухожилиях 

свиных ног имеются небольшие прослойки мышечной и жировой тка-

ней. 
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В составе соединительной ткани ног содержится много колла-

гена, поэтому их используют для производства зельцев, студней. 

Ахиллово сухожилие, отделяемое от ног крупного рогатого скота, яв-

ляется хорошим сырьем для производства желатина. 

Г у б ы  и  у ш и .  В состав губ входят кости (передняя часть 

верхней и нижней челюстей), мышцы и кожа. Снаружи губы покрыты 

кожей, переходящей в полостях рта и ноздрей в слизистую оболочку.  

Уши состоят в основном из хрящей и кожи. В хряще преобла-

дают эластиновые вoлoкнa. В нижнем конце ушей имеются небольшие 

мышцы ушной раковины, а у свиней —  отложения жира. Кожный по-

кров состоит из коллагеновых и эластиновых волокон. 

В составе белковых веществ ушей и губ преобладает коллаген, 

поэтому они являются хорошим сырьем для производства зельцев, 

студней и желатина.  

 

КИШЕЧНОЕ, ЭНДОКРИННО-Ф ЕРМЕНТНОЕ,  

КЕРОТИНСОДЕРЖАЩЕЕ СЫРЬЕ, ШКУРЫ ЖИВОТНЫХ 

Классификация и характеристика кишечног о сырья. При 

разделке туш после убоя скота на мясокомбинатах вынимают желу-

дочно-кишечный тракт. Затем его обрабатывают в специальных цехах, 

предварительно подвергнув ветеринарно-санитарной экспертизе.  

Пищеварительный аппарат животного, состоящий из ротовой  

полости, глотки, пищевода, желудка и кишечника на всем протяжении 

от пилорической части до заднепроходного отверстия – называется 

кишечным каналом. Длина его у плотоядных в 5-8 раз, а у травоядных 

– в 12-27 раз больше длины тела. Пищеварительный аппарат с лужит 

для приема и усвоения корма и выделения веществ вредных для орга-

низма животного. Из ротовой полости корм по пищеводу поступает в 

желудок, затем в тонкие и толстые кишки.  

Пищевод представляет собой гибкую трубку, соединяющую 

глотку с желудком. Стенки пищевода состоят из четвертых оболочек. 

Снаружи расположена плотная серозная оболочка, затем толстая м ы-

шечная, далее плотная подзолистая оболочка. Внутри пищевод покрыт 

тонкой слизистой оболочкой, которая выделяет слизь, увлажняющую 

внутреннюю поверхность пищевода. Эта слизь уменьшает трение кор-

ма проходящего по пищеводу. 

Желудок у  КРС и МРС – четырех камерный (рубец, сетки, 

книжка, сычуг), у свиней и лошадей – одномерный. 

Стенки желудка состоят из четырех оболочек: наружной – 

тонкой, гладкой, серозной оболочки; средней – мышечной, затем под-

слизистой; внутри желудок выстлан слизистой оболочкой. Мышечная 

оболочка состоит из волокон. В зависимости от сокращения или удли-

нения волокон мышечной оболочки, желудок либо выталкивает корм, 

либо растягивается для приема пищи из пищевода. В сычуге находятся 
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железы вырабатывающие желудочный сок, необходимый для пищева-

рения. 

Кишечник делится на два отдела: тонких и толстых кишок. В 

отдел тонких кишок входят двенадцатиперстная, тощая и повзошная, а 

в отдел толстых – слепая ободочная и прямая. В тонких кишках всасы-

ваются питательные вещества. Благодаря работе мышечной оболочки, 

тонкие кишки попеременно удлиняются, укорачиваются, сужаются, 

расширяются и корм подталкивается из желудка по тонким кишкам в 

толстые. В толстых кишках всасывается вода, формируется кал и вы-

деляются в него из крови через стенку и серкослые соли.  

Химический состав кишок сложен. Важнейшей их частью яв-

ляются белки (9-10 %). Кроме того, они содержат жиры (1-2 %), мине-

ральные соли (около 1%), экстрактивные вещества, ферменты, вита-

мины. В кишках, освобожденных от содержимого и жира, находится 

85-88 %, в соленых кишечных фабрикатах 47-57 % и в сухих – 10-15 % 

воды. Стенки кишок прочны и эластичны. Они состоят из четырех 

оболочек: серозной, мышечной, подслизистой и слизистой.  

Наружная серозная оболочка – эластичная, прочная, богата 

эластиновыми волокнами и жировыми клетками. Благодаря жировым 

клеткам уменьшается трение кишок. Определяющие органы при пери-

стальтике кишечника. При обработке кишок ее в некоторых случаях 

(например, с говяжьих кругов) удаляют. Используют ее для выработки 

технических сшивок.  

Мышечная оболочка достаточно крепка, состоит из двух слоев 

мускульных волокон: наружного продольного и внутреннего кольце-

вого. Мышечную оболочку в обработанных кишках – черевах, кругах, 

синюгах, пузырях – оставляют целиком для сохранения их прочности. 

В пищеводах, тонких бараньих и свиных кишках эту оболочку удаля-

ют полностью, в говяжьих проходниках оставляют лишь один попе-

речный слой.  

Подслизистая оболочка является самым прочным слоем ки-

шечной стенки. Она представляет собой густую плотную сеть колла-

ченовых и эластиновых волокон и составляет основную ткань кишок. 

В обработанных тонких бараньих т свиных кишках оставляют лишь 

один подслизистый слой. 

Слизистая оболочка выстилает внутреннюю поверхность ки-

шок. В ней расположены железы, выделяющие пищеварительные соли 

и слизь облегчающую продвижение корма. Она содержит большое 

количество микроорганизмов, которые в последующем вызывают по-

рез кишечного сырья, поэтому при обработке кишок (за исключением 

толстых свиных) ее удаляют. 

В производстве неопорожненный кишечник в соединении с 

брыжейкой называется оттока.  
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Брыжейка – складка брюшины, состоящая в основном из жира 

и двух листков серозной оболочки, на которых кишки и мочевой пу-

зырь подвешены к позвоночнику. Наружная выпуклая сторона тонких 

кишок, противолежащая месту прикрепления к брыжейке, называется 

в производстве спинкой. Благодаря серозной оболочке она отличается 

наибольшей прочностью и толщиной. Вогнутая сторона тонких кишок 

по месту отделения от брыжейки имеет меньшую прочность и толщи-

ну, так как с нее серозную оболочку удаляют.  

Крона – заднепроходное, хорошо развитое мышечное кольцо с 

прилегающим к нему жиром и кожным покровом. В кишечном произ-

водстве обрабатывают также и мочевые пузыри. 

Мочевой пузырь состоит из шейки (горла), тела и верхушки. 

Величина его зависит от возврата животного. В колбасном произво д-

стве в обработанном виде ценятся  дороже пузыри с шейкой, т.к. без 

шейки объем его меньше и сложнее операция его завязывания. 

На промышленную переработку кишки от каждого вида жи-

вотных поступают в виде комплекта. Комплектом кишок называются 

кишки и другие части пищеварительного канала, которые применяют в 

мясной промышленности.  

В зависимости от производственной обработки различают 

кишки следующих наименований: кишки – сырец свежие – свежий 

комплект кишок, освобожденных от содержимого, промытых, разде-

ленных на составные части; кишки - сырец консервированные – ком-

плект кишок, освобожденных от содержимого, промытых, разделен-

ных на составные части и консервированных; кишки – полуфабрикат – 

обработанный комплект соленых или сухих кишок, не рассортирован-

ных по калибрам и по качеству; кишки-фабрикат – обработанный ком-

плект соленых или сухих кишок, тщательно рассортированных по ка-

либрам и качеству. 

К о м п л е к т  к и ш о к  К Р С ,  в процессе обработки расще-

пляют на следующие части, производственных наименования которых 

не всегда совпадают с анатомическими. 

Толстые черева – двенадцатиперстная кишка  неправильной 

формы с естественными отверстиями в стенке: кровеносных сосудов, 

протоков печени и поджелудочной железы. Она соединяется с сыч у-

гом  и тощей кишкой. Длина двенадцатиперстной кишки 1-1,5 м, диа-

метр 30-60 м, масса более 0,3 кг. Используют ее качество оболочки для 

вареных колбас. 

Черевы – тонкие кишки длиной 25-50 м, диаметром 25-5 мм, 

массой при средней длине 37 м более 4 кг. Узкие тонкие кишки ис-

пользуют как оболочки для сарделек, а более широкие – как оболочки 

для полукопченых, сырокопченых, вареных и ливерных колбас.  

Синюги – слепая кишка с широкой частью ободочной кишки. 

Она состоит из двух равных частей: слепой и ободочной. Длина ее 0,7-
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2 м, диаметр 80-200 м, масса более 1,5 кг. В колбасном производстве 

синюги употребляют в качестве оболочки для вареных колбас высших 

сортов. 

Синюжная пленка – серозная оболочка, снятая с синюги, дли-

ной 0,5-1 м, массой 10-20 г. Синюжную пленку стандартного качества 

применяют в качестве оболочки для фаршированных колбас и копч е-

но-запеченных изделий.  

Круг – ободочная кишка без широкой части, отошедшей к си-

нюге, с отрезком прямой кишки. Конец круга, граничащий с синюгой, 

называется рожком, или синюжным концом. Длина круга 5-1 м, ди-

метр 30-70 мм, масса более  2,7 кг. Благодаря прямой форме круг мож-

но употреблять в качестве оболочки для сырокопченых, полукопч е-

ных, вареных, ливерных и кровяных колбас.  

Проходник – утолщенная часть прямой кишки вместе с кон-

цом, образующим выходное отверстие. Длина обработанного прохо д-

ника 0,3-1 м диаметр 80-200 мм, масса более 0,35 кг. Применяется для 

тех колбас, что и синюга.  

Пузырь – мочевой пузырь с шейкой. Длина его 0,15-0,4 м, 

масса более 0,2 кг. Используют его целым или в виде шитых батонов 

для вареных колбас, зельцев и рулетов. Сухой пузырь применяют так-

же при изготовлении игрушек.  

Пикало – подслизистая оболочка пищевода длиной 0,35-1 м, 

диаметром 30-60 мм, массой 0,07-0,15 кг. Употребляют как оболочку 

для вареных и ливерных колбас мышечной слой используют в качест-

ве сырья для ливерных колбас и паштетов.  

К о м п л е к т  к и ш о к  м е л к о г о  р о г а т о г о  с к о т а . 

Строение пищеварительного аппарата мелкого рогатого скота похоже 

на строение пищеварительного аппарата КРС. В производстве ко м-

плект кишок МРС разделяют наследующие части. Черевы – это весь 

отдел тонких кишок. Длина тонких кишок в зависимости от условий 

содержания, породы и возраста животного  составляет 20-354 м, диа-

метр 14-30 мм, при средней длине 5 м, масса более 0,5 кг. Черевы 

очень  прочные. Используют их в качестве оболочки для сосисок, а 

также на производство жгута, музыкальных и  теннисных струн.  

Синюги – слепая кишка с широкой частью ободочкой. Длина 

ее 0,4-1,5м диаметр 40-80 мм, масса более 0,25 кг. Синюгу применяют 

как оболочку для некоторых видов вареных и копченых колбас.  

Круг – ободочная кишка, расположенная между синюгой и гу-

зенкой. Длина его 2,5-3,5 мм, диаметр 14-22 мм, масса 0,4 кг. Исполь-

зуют его преимущественно для производства технических изделий.  

Гузенка – прямая кишка, заканчивающаяся заднепроходным 

отверстием, длиной 0,6 м, диаметром 2-35 мм, массой 0,35 кг. Упот-

ребляют как оболочку для ливерных колбас.  
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Пищевод и мочевой пузырь мелкого рогатого скота вследствие 

из малых размеров как фаршевые оболочки не используют. 

Сычуги молочных ягнят и козлят используют в качестве сырья 

для получения фермента химозина, применяемого в производстве  сы-

ров. 

Комплект козьих кишок обрабатывают и используют так же 

как и комплект бараньих кишок.  

К о м п л е к т  с в и н ы х к и ш о к . Кишечник свиньи значи-

тельно короче кишечника жвачных. Длина его 20-30 м, длина желудка 

0,4 мм. При промышленной переработке комплект свиных кишок раз-

деляют на следующие части.  

Черевы – тонкие кишки. Длина их в зависимости от породы и 

возраста животных 13-27 м, диаметр 20-40 мм, масса 1,2 кг. Их упот-

ребляют как оболочки для, различных видов колбас, сарделек и сырых 

сосисок. 

Глухарка – слепая кишка длиной 0,2-0,4 м, диаметром 50-100 

мм. Глухарку добавляют в фарш для ливерных колбас или направляют 

на выработку кормовых туков.  

Кудрявка – ободочная кишка длиной 2,5-3,5 м диаметром 40-

100 мм, массой до  кг. Используют также как и глухарку. 

Гузенка – прямая кишка длиной 0,5-1,75 м диаметром  560-80 

мм, массой 1 кг и более. Применяют в качестве оболочки для сыр о-

копченых колбас и также для вареных и ливерных. 

Пузырь (мочевой) длиной 0,15-0,44 м, массой более 0,2 кг. Ис-

пользуют также как и пузырь КРС. Желудок направляют на выработку 

оболочки для зельцев или добавляют в студни и зельцы.  

Пищевод в колбасном производстве используют редко, т.к. 

они небольших размеров. Из него изготовляют шитые оболочки.  

Охлажденные проходники сортируют по качеству на два сорта 

и по диаметру на три калибра согласно ГОСТ 16335-70. 

I сорт – цвет розовый, светло-розовый и бледно-розовый, 

кишки хорошо очищены от слизистой оболочки с прочными стенками;  

II сорт – цвет серый и темно-черный, допускаются несквозные 

повреждения стенок, выдерживающие напор воздуха до 1 кг/см2 и 

слизистой оболочки до двух полосок длиной не более 5 см каждая.  

По диаметру проходники сортируют следующим образом: 

широкий – более 120 мм; 

средний – от 90 до 120 мм; 

узкий – до 90 включительно.  

Длина каждого проходника должна быть не менее 30 см.  

Сухие про ходники согласно ГОСТ 16335-70 сортируют по ка-

честву на два сорта (I и II). Каждый сорт сухих проходников подразде-

ляют на калибры: 

широкий – длина полуокружности более 180 мм;  
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средние – от 135 до 180;  

узкие – до 135. 

Мочевые пузыри КРС делятся на сухие и соленые ГОСТ 

16333-70. 

По качеству сухие пузыри сортируют на три сорта. Сухие пу-

зыри I сорта должны быть эластичными, глянцевыми, чистыми, без 

повреждении, золотыми или светло-золотыми и хорошо очищенными 

от жира. 

Сухие пузыри II сорта должны быть золотистого или светло-

коричневого цвета, матовыми, допускаются неэластичные и без глянца 

с прочными стеклами с незначительными остатками жира и пленок.  

Сухие пузыри III сорта – матово-золотистые, светло-

коричневые, допускаются незначительные загрязнения снаружи. С 

прочными стенками и несквозными повреждениями, допускаются 

крупинки не вполне очищенного жира и остатки пленок.  

Пузыри каждого сорта сортируют по длине на:  

крупные – свыше 35 см; 

средние – от 30 до 35 см; 

мелкие – до 30 см. 

Для обозначения размера делают дополнительные узлы: для 

средних – один, мелких – два узла. Крупные пузыри выпускают без 

узлов. 

Соленые мочевые пузыри сортируют на два сорта. Свежие м о-

чевые пузыри I сорта розового или светло-розового цвета, чистые, хо-

рошо очищенные. Пузыри серого  цвета и с темным оттенком относят 

ко II сорту, в которых допускаются несквозные повреждения стенок и 

соляные пятна исчезающие при повторной промывке. Каждый сорт 

соленых пузырей подразделяют на размеры также как и сухие.  

Черевы сортируют по качеству и калибру согласно ГОСТ 

13456-68. По качеству черевы распределяют на два сорта. Свежие со-

леные черевы I сорта – розового, светло-розового или бледно-розового 

цвета без повреждения стенок. Черевы темного и темно -серого цвета 

относятся ко II сорту. Ко II сорту относят также черевы с несквозными 

повреждениями стенок (не менее 0,5 м одно от другого).  

В черевах I сорта допускаются полоски чистого жира до 5 см 

каждая на расстоянии не менее 0,5 м одна о другой. Кишки с заметны-

ми остатками шлема относят ко II сорту. Черевы сортируют на 4 ка-

либра: 

экстра – диаметр свыше 44;  

широкий – от 37 до 44;  

средний – от 32 до 37; 

узкий – до 32. 

Сухие черевы черева отволакивают и сортируют по качеству 

на два сорта а по длине полуокружности – на три калибра: 
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широкий – свыше 55;  

средний – от 50 до 55; 

узкий – от 40 до 50. 

Отчищенные от слизистой оболочки круга охлаждают в ванне 

с холодной водой (16-18 0С) и сортируют по качеству и калибру со-

гласно ГОСТ 13458-68: 

калибр №1 – диаметр до 40 

калибр №2 – от 40 до 45 

калибр №3 – от 45 до 55 

калибр № 4 – от 50 до 55 

калибр №5 – свыше 55. 

Круги говяжьи подразделяют на два сорта (I, II) круга говяжьи 

сортируют также как и соленые говяжьи черевы.  

Очищенные от слизистой оболочки синоги охлаждают в воде 

(16-18 0С). Охлажденные синюги сортируют на два сорта  и три калиб-

ра согласно ГОСТ 13461-68: 

широкий – диаметр свыше 120 мм  

средний – от 90 до 120 мм  

узкий – до 90 мм. 

Сухие синюги сортируют по качеству на два сорта и по длине 

полуокружности – на три калибра: 

широкий – диаметр свыше 180 мм  

средний – от 135 до 180 мм 

узкий – до 135 мм. 

Обработанные пищеводы - пикала выворачивают, о хлаждают 

в воде (16-180С) и надувают. Надутые пищеводы сушат, а затем перед 

упаковкой отволаживают. Отволожение пикала сортируют по качеству 

на два сорта, а по длине полуокружности на  четыре калибра согласно 

ГОСТ 16334-70: 

экстра – длина полуокружности свыше 85 мм  

широкий – от 75 до 85 мм  

средний – от 65 до 75 мм  

узкий – до 65 мм. 

Соленые пикала сортируют на два сорта и четыре калибра: 

экстра – диаметр свыше 55 мм  

широкий – от 50 до 55 

средний – от 45 до 55 

узкий – до 45. 

Свиные гузенки охлаждают в воде (16-18 0С) и сортируют по 

количеству на два сорта, а по диаметру – на три калибра. Согласно 

ГОСТ 17284-71: 

широкий – диаметр свыше 50 мм  

средний – свыше 40 до 50 мм  

узкий – до 40 мм. 
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По качеству свыше черевы согласно ГОСТ 16402-70 подразде-

ляют на два сорта: 

I сорт – цвет розовый, светло-розовый. бледно-розовый, киш-

ки с прочными стенками, хорошо очищены от розовых, кишечных и 

слизистых оболочек.  

II сорт – цвет серый, незначительные остатки слизистой обо-

лочки и следы ржавчины, допускаются соляные пятна не исчезающие 

при повторной проливке.  

В местах перехода кишок из сорта в сорт и на порезах кишки 

разрезают. По диаметру черевы сортируют: широкий – свыше 37 мм; 

средний – от 27 до 37 мм; узкий – до 27 мм. 

Охлаждение кишок мелкого рогатого скота осуществляется в 

ваннах с температурой воды 16-180С. 

Бараньи и козьи черевы делят на две группы:  

1 – черевы от степных курдячных пород овец с наибольшей 

прочностью стенок и длиной не менее 24 м;  

2 – черевы от других пород овец, их помесей и коз с меньшей 

прочностью стенок и длиной не менее 22 м. 

По количеству и длин отрезков в пучке черевы подразделяют 

на 4 сорта. 

1 – количество отрезков в пуске 1.  

2 – от 2 до 4 включительно 

3 – от 5 до 9 включительно 

4 – более 9. 

Бараньи и козьи черевы должны быть отделены от брыжейки, 

освобождены от содержимого, смотаны в куски и заломлены пищевой 

поваренной солью помола №0 или 1 не ниже первого сорта по ГОСТ 

13830-68. 

Для обозначения сорта бараньих и козьих черевов при вязке 

делают дополнительные узлы в количестве соответс твующем сорту: 

1-й сорт – один узел 

2-й сорт – два узла  

3-й сорт – три узла  

4-й сорт – четыре узла. 

Синюга должна быть отделена от оттоки, освобождена от от-

точного жира и содержимого, промыта водой и засолена пищевой по-

варенной солью помола № 2 не ниже первого сорта по ГОСТ 13830-68. 

Длина синюги должна быть не менее 40 см.  

Синюги сортируют по качеству на два сорта, а по длине на 4 

размера: 

экстра – размер свыше 125 мм  

крупные – от 100 до 125 мм  

средние – от 70 до 100 мм  

узкие – до 70 мм. 
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Гузенка должна быть отделена от оттоки, освобождена от жи-

ра и содержимого промыта водой и засолена пищевой солью помола 

№ 2 не ниже первого сорта по ГОСТ 13880-68. Длина гузенки должна 

быть не менее 60 см. Гузенки на сорта не разделяют. 

Состав и свйства эндокринно-ферментного и специиально-

го сырья. Некоторые   виды   сырья,   получаемого  при   убое  сель-

скохозяйственных   животных,   используют  для   изготовления   пре-

паратов,  применяемых  в  медицине  и  ветеринарии с   целью  профи-

лактики  и  лечения  ряда  заболеваний.    Эффективность    их воздей-

ствия  обусловлена   введением    недостающих    количеств гормонов 

и ферментов, а также    общетерапевтическим    действием.  

Применение препаратов в зоотехнии позволяет регулировать 

процессы размножения сельскохозяйственных животных. Благодаря 

воздействию вводимых гормональных препаратов на обменные пр о-

цессы организма можно получать максимальный выход наиболее важ-

ных видон сельскохозяйственной продукции. 

В настоящее время некоторые виды гормонов можно получить 

с помощью химического и биохимического синтеза. Однако основным 

путем получения большинства гормональных и ферментных препар а-

тов является извлечение действующих начал из животных органов и 

тканей. 

В качестве эндокринно-ферментного и специального сырья 

используют гипофиз, гипоталамус, зобную, паращитовидные, щито-

видную, поджелудочную железы, тимус, надпочечники, половые же-

лезы, плаценту, слизистую оболочку свиных желудков, сычугов кру п-

ного рогатого скота, овец и коз, слизистую оболочку тонких кишок, 

кровь, печень, желчь, легкие,, трахеи, молочные железы, спинной и 

головной мозг, мышечную ткань, стекловидное тело глаз.  

Э н д о к р и н н о - ф е р м е н т н о е  с ы р ь е . Эндокринные 

железы продуцируют гормоны, которые в соответствии с химическим 

строением можно разделить на три группы: белки и полииентиды, 

производные аминокислот, стероиды.  

Гипофиз. Использование гипофизов в качестве ценного сырья 

для получения целого ряда медицинских препаратов обусловлено тем, 

что в мозговом придатке вырабатываются многочисленные гормоны, 

один из которых влияет на секреторную деятельность многих эндо к-

ринных желез, а другие -непосредственно регулируют обменные про-

цессы в организме. Гормоны гипофиза по своему строению относятся 

к пептидам или белкам с небольшой молекулярной массой. 

Передняя доля гипофиза секретирует ряд гормонов: гормон 

роста, регулирующий размножение клеточных элементов, рост тканей, 

скорость обменных процессов; тиреотропный гормон, влияющий на 

обмен веществ в целом посредством стимуляции щитовидной  железы; 

адренокортикотропный гормон, стимулирующий рост коры надпочеч-
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ников и синтез кортикосте -роидов; гонадотроиные гормоны, влияю-

щие на деятельность женских и мужских половых желез; пролактии, 

стимулирую-шнй развитие молочных желез и лактацию; липотропныи 

гормоны, обладающие жиромобИлизующим кортикотронным дейст-

вием и инсулиноподобным эффектом. 

Средняя доля гипофиза продуцирует гормоны, влияющие на 

деятельность пигментных клеток.  

Задняя доля содержит вазопресснн, повышающий кровяное 

давление, регулирующий водный обмен и сокращение гладкой муску-

латуры; окситоцин, стимулирующий сокращение гладкой мускулатуры 

матки при родах и мышечных волокон молочной железы.  

Одно из важных направлений использования гипофиза связано 

с выделением из передней доли адренокортикотропного гормона 

(АКТГ). Адренокортикотропной активностью обладает полипептид, 

состоящий из 39 аминокислотных остатков. Содержание АКТГ в ги-

пофизах свиней превышает соответственно в 2—4 и 5—6 раз количе-

ство гормона в гипофизах овец и крупного рогатого скота. Вследствие 

этого гипофизарная ткань свиней является лучшим сырьем для произ-

водства А КТГ. 

Гормоны   средней   доли   гипофиза   по   химической   пр и-

роде являются  пептидами, состоящими  из   13  и   18  аминокисло т-

ных остатков. Содержание гормонов в гипофизе крупного рогатого 

скота ниже, чем в гипофизе свиней. Помимо ЛКТГ, из передней и 

средней долей гипофиза изготавливают такие препараты, как пролак-

тин, гомадотропнн, аденозин, интермедии. 

Гормоны задней доли гипофиза представляют собой цикличе-

ские пептиды, состоящие из девяти аминокислот и содержащие одну 

дисульфидную связь. Они являются дейс твующими началами таких 

препаратов, как питуитрин, гифотоцин, адиурекрин, маммафизин. 

Паращитовидные   железы    (околощитовидные).     Пара-

щитовидные  железы   синтезируют   гормон   белковой   природы —  

паратгормон. Он участвует в регуляции концентрации ионов Са
2+

 и   

фосфора.   Паратгормон  состоит  из  одной   полипептидной  цепи, 

содержащей 84 аминокислоты. Под влиянием протеолитических фер-

ментов паратгормон теряет биологическую активность. Поэтому  пре-

парат  паращитовидной железы — паратиреокрин применяют при раз-

личных формах тетании, астме, крапивнице и других заболеваниях. 

Щи товидная   железа . Секретируемые щитовидной  желе-

зой тироксин н трийодтиропин являются йодсодержащими   амино-

кислотами. Они  увеличивают скорость синтеза белка  и  активность 

многих ферментативных систем. 

В щитовидной железе йод преимущественно входит в состав 

тиреоглобулина. Этот белок содержит 0,5 1 % йода и 8—10% углево-

дов. Тиреоглобулин не обладает гормональными свойствами. Однако в 



 197 

результате протеолиза этого бе лка освобождаются два тиреоидных 

гормона. По своим физико-химическим свойствам и молекулярной 

структуре оба вещества близки между собой и являются производны-

ми тиронина. Наиболее высокой биологической активностью облада-

ют тиреоидные гормоны свиней. Максимальное содержание тиреогло-

булина в щитовидной железе обнаруживается в зимние и весенние 

месяцы. 

Помимо этих гормонов, в щитовидной железе синтезируется 

гормон пептидной природы ка льцитонин, обеспечивающий постоян-

ный уровень содержания кальция в крови.  

Препарат из щитовидной железы — тиреодии —  применяют 

при лечении заболеваний, связанных с гипофункцией щитовидной же-

лезы, микседеме, кретинизме, ожирении.  

Тим ус. Секретируемые эндокринной  железой гормоны влия-

ют на иммунологическую реактивность организма.  

Поджелудочная железа.  Поджелудочную железу как поли-

функциональный орган используют в качестве сырья для изготовления 

гормональных и ферментных препаратов. Важнейшее направление 

промышленной переработки поджелудочной железы связано с выде-

лением из нее инсулина.  

Инсулин, продуцируемый островками Лангерганса поджелу-

дочной железы, является гормоном, регулирующим углеводный обмен 

организма за счет влияния на транспорт глюкозы и ее использования 

тканями. Инсулин представляет собой глобулярный белок с известной 

последовательностью аминокислот и пространственной структуры. 

Молекулярная масса 5700, изоэлектрическая точка соответствует рН 

5,3—5,35. В водных растворах мономер инсулина находится в равно-

весии с более высокомолекулярными частицами. В зависимости от 

концентрации инсулина, величины рН и других факторов частицы м о-

номера ассоциируют с кратным увеличением молекулярной массы.  

Молекула инсулина состоит из двух полипептидных цепей (А 

и В), связанных между собой дисульфидными мостиками. Дисульфи д-

ная связь имеется также в цепи А. Нарушение дисульфидных связей в 

молекуле инсулина приводит к падению биологической активности. 

Видовая специфичность инсулинов обусловлена разницей в содержа-

нии аминокислот во фракции А.  

Молекула инсулина легко расщепляется под действием пепси-

на. Трипсин совместно с химотрипсином вызывает дальнейшее разр у-

шение инсулина. Два последних фермента продуцируются поджелу-

дочной железой, и их активность значительно повышается при  автоли-

зе тканей. 

Содержание инсулина в сырье, а, следовательно, и его выход 

при переработке зависят от вида и возраста животного, времени года. 

Наибольшее количество инсулина удается получить из поджелудочной 
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железы свиней. Зимой содержание инсулина выше, чем летом. У круп-

ного рогатого скота поджелудочная железа тем богаче инсулином, чем 

моложе животное. 

Белковая природа  инсулина  и  наличие    в    поджелудочной 

железе, помимо этого, гормона целого комплекса протеолитических 

ферментов — все это определяет условия сбора поджелудочной желе-

зы, режим извлечения из нее гормона и последующую обработку экс-

трактов инсулина. 

Помимо инсулина, в поджелудочной железе вырабатывается 

другое активное вещество — липокаин, влияющий на процессы жиро-

вого обмена в печени. Липокаин является полипептидом. Его получа-

ют из остатков поджелудочной железы после извлечения из нее инсу-

лина. Липокаины применяются при жировом перерождении печени.  

Вырабатываемый поджелудочной железой глюкагон называют 

гликогенолитическим фактором. Он стимулирует распад гликогена, 

являясь антагонистом инсулина. Глюкагон представляет собой поли-

пептид, содержащий 29 аминокислотных оста тка. 

Поджелудочной железой продуцируются высокомолекуляр-

ный (калликреин) и низкомолекулярный (брадикинин) полипептиды, 

влияющие на процесс кровообращения. Эти полипептиды являются 

действующим началом препарата ангиотрофина. Сырьем для получ е-

ния этого препарата являются маточные растворы после выделения 

инсулина. 

Внешнесекреторная функция поджелудочной железы связана 

с выделением  целого ряда гидролитических ферментов: амилазы, ли-

пазы, протеазы. Комплексное действие продуцированных поджелу-

дочной железой трипсина, химотрипсина, карбок-сиполипептидазы, 

аминопептидазы, эластазы обеспечивает расщепление белков и поли-

пептидов до стадии низкомолекулярных соединений.  

Поджелудочная железа  выделяет трипсиноген  и химотрип-

син. 

Ргиноген. Превращение их в активные формы в результате 

отделения пептидов может произойти под влиянием энтеропеп-тидазы 

кишечного сока и автолиза ткани поджелудочной железы. Выход ак-

тивного фермента зависит от соотношения скоростей реакций превр а-

щения трипсиногена в трипсин и инактивации фермента. Образу ю-

щийся трипсин активирует химо-трипсиноген и проэластазу, отщепляя 

пептид. Молекулярная масса трипсина 23800, изоточка  фермента соот-

ветствует рН 10,4—10,8. Молекулярная масса химотрипсина 25000. 

Из поджелудочной железы вырабатывают трипсин кристалли-

ческий, химопсин, активным началом которого являются трипсин и 

химотрипсин, медицинский панкреатин. Эти препараты применяют 

при нарушении секреторной деятельности желудочно-кишечного 

тракта. Препараты трипсина и химотрипсина обладают также проти-
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вовоспалительным действием. Они эффективны при лечении легочных 

болезней, заболеваний глаз и др. Технический панкреатин используют 

в кожевенной промышленности в качестве мягчителя.  

Вырабатываемые из поджелудочной железы эластаза и колла-

геназа применяются при атеросклерозе, пневмонии, рассасывании 

рубцовых тканей и др.  

В поджелудочной железе секретируется рибонуклеаза и дезок-

сирибонуклеаза, вызывающие гидролиз нуклеиновых кислот. В на-

стоящее время установлена трехмерная структура ферментов и после-

довательность аминокислотных остатков в них. Препараты этих фер-

ментов применяют при лечении легочных, глазных и других заболева-

ний. 

Надпочечники. Надпочечники состоят из двух структур: 

коркового слоя и мозгового вещества. Корковая часть составляет око-

ло 2/3 массы надпочечников. Гормоны, вырабатываемые мозговым 

веществом и корковым слоем, различаются пр. химическому составу и 

биологическому воздейс твию на организм.  

Мозговое вещество надпочечников продуцирует/адреналин и 

норадреналин. Соотношение гормонов широко варьирует. Наиболее 

выраженным эффектом воздействия обладает адреналин, который р е-

гулирует углеводный и липоидный обмены, влияет на сердечно -

сосудистую систему и мышцы. 

Препарат адреналин используют в лечебной практике при по-

нижении кровяного давления, для предотвращения кровотечений, при 

бронхиальной астме и других заболеваниях. 

Корковый слой надпочечников продуцирует большое количе-

ство кортикостероидов, влияющих на углеводный, белковый, жировой 

и водно-солевой обмены, на систему кроветворения, воспалительные и 

аллергические процессы. Из них главными гормонами являются ко р-

тизон, кортикостерон и альдостерон. Кортизон и кортикостерон обла-

дают высокой активностью в отношении углеводного и белкового  об-

мена. Альдостерон является высокоактивным гормоном в отношении 

водно-солевого обмена. 

Вырабатываемый из надпочечников препарат кортин прим е-

няют при бронзовой болезни, мышечной слабости, ревматоидных ар т-

ритах, некоторых заболеваниях глаз и болезнях кожи. 

В настоящее время в терапевтической практике приобретают 

определенное значение синтетические кортикостероидные препараты.  

Половые железы, плацента, пузырьковые железы. Половые 

железы — яичники и семенники — вырабатывают стероидные гормо-

ны, влияющие на многие стороны процессов обмена в организме и 

обусловливающие развитие вторичных половых признаков. Желтые 

тела яичников синтезируют женский гормон— прогестерон, влияю-

щий на развитие беременности. 
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В качестве гормонального сырья используют также плаценту 

стельных животных, в которой наряду с женскими половыми горм о-

нами образуются кортикостероиды и полипептиды, обладающие дей-

ствием гормонов передней доли гипофиза.  

Препараты, вырабатываемые из половых желез, используют в 

качестве лечебных средств при заболеваниях, связанных с недостато ч-

ной функцией яичников и семенников.  

Помимо  гормонов,  в  семенниках    содержится     фермент - 

гиалуронидаза.  Этот фермент  является действующим  началом пр е-

паратов лидазы и ронидазы. Их применяют для рассасывания рубцов   

(послеожоговых,    послеоперационных),    рубцовых контрактур и 

других последствий травм. 

Жмыхи от производства лидазы и инсулина могут служить 

сырьем для производства нового ферментного препарата — тестипана, 

обладающего гиалуронидазной и протеолитической активностью. Этот 

препарат рекомендуется использовать для улучшения консистенции 

мяса. 

Пузырьковые железы являются придаточными половыми же-

лезами мужских особей. В качестве гормонального сырья, продуци-

рующего простагландины, используют пузырьковые железы баранов. 

Предшественниками простагландинов является линолевая и арахино-

вая кислоты. Вырабатываемые из пузырьковых желез препараты обла-

дают сосудосуживающим эффектом и вызывают сокращение гладкой 

мускулатуры матки. 

Слизис тая оболочка желудков, кишечника . Слизистая 

оболочка свиных желудков и сычугов крупного рогатого скота выр а-

батывает протеолитический фермент — пепсин, расщепляющий белки 

в кислой среде до стадии пептидов. Оптимум переваривающего дейст-

вия фермента соответствует рН 1,5—2,5, при уменьшении кислотности 

пепсин свертывает молоко. Молекулярная масса пепсина 32 700.  

Автолиз ткани в огранических пределах создает условия для 

максимального получения фермента как вследствие автокаталитич е-

ского превращения пепсиногена в пепсин, так и в результате более 

полного освобождения пепсина из тканей слизистой оболочки. В сы-

чугах молодых телят содержится специфический фермент — химозин, 

вызывающий свертывание молока. Из слизистой оболочки крупного 

рогатого скота и свиных желудков вырабатывают пепсин пищевой, 

медицинский, сывороточный, желудочный сок. Из сычугов молочных 

телят и ягнят — сычужный фермент.  

С п е ц и а л ь н о е  с ы р ь е .  Помимо использования на пи-

щевые цели, некоторые виды тканей и органов применяют в качестве 

сырья для производства целого ряда медицинских препаратов. 

Печень. Целесообразность использования печени для изго-

товления органопрепаратов, обладающих высоким антианемическим 
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действием, определяется наличием витамина В12 и металлопротеида-

ферритина, содержание железа в котором колеблется от 17 до 23%. 

Вырабатываемые из печени препараты антианемин, витогепат, кампо-

лон применяют при анемии, хроническом поражении печени.  

Желчь. Желчь содержится в желчном пузыре, является секре-

том печени. Направление использования желчи связано главным обра-

зом с высоким содержанием в ней желчных кислот и холестерина.  

Из желчи вырабатывают медицинские препараты — аллохол, 

холензим, используемые при заболеваниях, связанных с нарушением 

деятельности пищеварительного тракта и печени. Лечебный э ффект 

обусловлен эмульгирующим воздействием желчных кислот на жиры и 

активированием ими липазы панкреатического сока. Сгущенную или 

сухую желчь используют для изготовления солей желчных кислот для 

медицинских и бактериологических целей.  

Легкие. Легкие крупного рогатого скота используют в каче-

стве сырья для получения гепарина. Гепарин понижает свертывае-

мость крови путем блокирования тромбина, протромбина и тромб о-

пластина. Препарат применяют для снижения свертываемости крови и 

при лечении тромбозов. 

Мышечная ткань. Скелетные мышцы молодняка крупного 

рогатого скота, лошадей, кроликов служат сырьем для получения аде-

нозинтрифосфата. Лечебный эффект препарата обусловливается тем, 

что расширяются коронарные и периферические сосуды. Его прим е-

няют также при лечении печени, ревматических заболеваний, тром-

бофлебитах, астме, аллергии. 

Головной и спинной м озг. Вопрос об использовании го-

ловного мозга в качестве источников нейроспецифических белков и 

пептидов, кальмодулина, ферментов, липидов находится в стадии ак-

тивного изучения. В настоящее время из мозга крупного рогатого ско-

та вырабатывают церебролецитин и липоце-ребрин, которые приме-

няют как укрепляющие средства при нервном истощении, неврасте-

нии, переутомлении. 

Из спинного мозга выделяют холестерин для синтеза стероид-

ных гормонов и лецитин для изготовления лекарственных препаратов.  

На производство лечебных и лечебно-питательных препаратов 

используют также кровь   (гематоген,  фибринная  пленка  и другие   

препараты),   глаза   крупного   рогатого   скота  (стекловидное тело), 

молочную железу крупного рогатого скота  (мамматоцин), хрящи  

(хонсурид).  

Проводимые за последние годы широкие исследования па 

изучению действующих начал эндокринно-ферментного сырья откры-

вают новые направления их использования при производстве лечеб-

ных препаратов. 
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Керотинсодержащее сырье. Дополнительным источником 

животного протеина является вторичное сырье переработки птицы - 

перопуховое сырье. Основой пера являются белки - кератины. Керати-

ны устойчивы к химическим воздействиям, нерастворимы в воде, в 

разведенных кислотах и щелочах, устойчивы к действию протеолити-

ческих ферментов. Поэтому, для рационального использования этих 

вторичных продуктов необходимо разрушить в молекуле белка ди-

сульфидные связи путем гидролиза. Наиболее предпочтительным м е-

тодом переработки является ферментативный гидролиз кератина пера. 

 

Таблица 10. Химический состав кератинсодержащего сырья  

Сырье  Набухаемость, 

% 

Массовая доля, %  

влаги  жира белка  золы  

Перопуховое  383 2,54 1,56 86,96 1,48 

 

Таблица 11. Химический состав белковой добавки из кератин-

содержащего сырья  

Сырье  
Эмульгирующая 

способность, %  

Массовая доля, %  

белка  влаги  жира золы  

Белковая добавка из 

кератинсодержащих 

отходов 

97,03 78,03 7,47 0,64 9,98 

Проведенные исследования общего химического состава по-

зволяют говорить о высоких потенциальных возможностях использо-

вания перопухового сырья для производства белковых добавок в р а-

ционе сельскохозяйственных животных (табл.10, 11).  

Шкуры животных. Шкуры по своему строению и свойствам 

существенно отличаются в зависимости от вида животных, их пола и 

возраста. 

Слизок — шкура неродившихся или мертворожденных телят.  

Опоек — шкура молодняка крупного рогатого скота, которого 

поят молоком. 

Выросток —  шкура молодняка крупного рогатого скота, осво-

ившего растительный корм. 

Яловка — шкуры коров. 

Бычина —  шкура кастрированных быков.  

Бугаина —  шкура некастрированных быков.  

Шкуры свиней имеют редкий шерстный покров и толстый 

эпидермис. Волосяные сумки насквозь пронизывают дерму, вследс т-

вие чего свиная кожа водопроницаема. 

В соответствии с видовыми и возрастными особенностями 

различают мелкое, крупное и свиное кожевенное сырье. 

К мелкому кожевенному сырью относят шкуры молодняка 

крупного рогатого скота (склизок, опоек независимо от массы и вы-
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росток до 10 кг), овец, непригодные для мехового и шубного произ-

водства, и шкуры коз. Шкуры мелкого скота (овчины) различают так-

же и по длине шерстного покрова: овчину шерстную (длина шерсти 

свыше 6 см), полушерстную (от 2,5 до 6 см), голяк (до 2,5 см).  

В крупное кожевенное сырье входят шкуры крупного рогатого 

скота: пол у кож ник (шкура подтелка и бычка, масса 10—13 кг), бы-

чок (шкура бычка, масса 13—17 кг), яловка (легкая— 13—17 кг, сред-

няя— 17—25, тяжелая — свыше 25 кг), бычина (легкая — 17—25 кг, 

тяжелая — свыше 25 кг), б у-гаина (легкая—17—25 кг, тяжелая —  

свыше 25 кг). 

К свиному сырью относят шкуры поросят массой 0,75— 1,5 кг 

и свиные шкуры (легкие — массой 1,5—4 кг; средние — 4—7 и тяже-

лые — свыше 7 кг). Свиные крупоны (часть шкуры, снятой с огузка, 

спины, боков и шеи свиной туши) подразделяют на мелкие и крупные.  

Х а р а к т е р и с т и к а  ш к у р .  Кожу с волосяным покровом 

называют шкурой. Строение и свойства шкуры на ее различных участ-

ках, называемых топографическими, неодинаковы (рис. 53.). 

Толщина шкуры крупного рогатого скота различна: наиболь-

шая у огузка, наименьшая у полы и особенно у пашииы. Плотность 

шкуры зависит в значительной степени от характера сплетения пучков 

коллагеновых волокон (вязи). Различают пять классов переплетения. 

Плотность сетчатого слоя снижается от первого к пятому классу. Наи-

большей плотностью обладает черпак, наименьшей — пашина. Голова 

толстая, но рыхлая.  

 
Рисунок 53. Топография шкуры крупного рогатого скота:  

1 - лапы; 2 – пашина; 3 - полы; 4 - черпак;  5 - голова   (челка);  

6 - вороток; 7 - крупон; 8   - огузок 

Шкура состоит из трех основных слоев: эпидермиса, дермы, 

подкожной клетчатки.  
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Толщина эпидермиса составляет всего 1—2% толщины шку-

ры. Эпидермис и волос при выработке кожи удаляют, при выработке 

меха — сохраняют. 

Дерма представляет собой сложное переплетение коллагено-

вых пучков, эластиновых и ретикулиновых волокон. В дерме различа-

ют два слоя: сосочковый, или капиллярный, и сетчатый, или ретику-

лярный. То лщина дермы зависит от вида шкуры. У шкур крупного 

рогатого скота она составляет примерно 84 % общей толщины.  

В сосочковом слое расположены волосяные сумки с волосом, 

потовые и сальные железы, кровеносные и лимфатические сосуды. 

Ретикулиновые волокна в переплетении с тонкими коллагеновыми и 

эластиновыми волокнами на поверхности сосочкового слоя образуют 

особенно густую, плотную сеть. Этот слой после удаления эпидермиса 

в процессе выделки кожи образует ее «лицо». На лицевой поверхности 

кожи расположены многочисленные небольшие выступы, которые 

вместе с углублениями от волосяных сумок и выводных протоков же-

лез создают характерный для каждого вида шкур рисунок — мерею. 

Лицевой слой является устойчивым по отношению к внешним.  

Однако время между съемкой шкуры и началом отмочно-

зольных операций в кожевенном производстве ограничено. В дейс т-

вующей технологической инструкции переработку или консервирова-

ние шкур требуется проводить не позднее чем через 3 ч после съемки 

их с туш. В такой ограниченный срок не успевают транспортировать 

шкуры на большие расстояния. В парном состоянии шкуры сдают 

только в случае расположения мясокомбината и кожевенного завода в 

непосредственной близости друг от друга. Поэтому сдача шкур в пар-

ном состоянии пока не получила широкого распространения. В благо-

приятных условиях (при относительно небольших расстояниях между 

сдаточно-приемными предприятиями и согласованности в их работе) 

осуществляют ограниченное консервирование шкур (для краткосро ч-

ного хранения). Основную массу шкур консервируют для длительного 

хранения. 

Подготовку парных шкур к сдаче кожевенной промышленно-

сти или к консервированию называют также санитарной обработкой 

шкур. Она включает следующие операции: удаление навала (с наваль-

ных шкур), прирезей мяса и подкожной клетчатки с мездряной стор о-

ны шкур (мездрение), промывку, контурирование, сортировку, вклю-

чая определение их массы или площади (для шкур мелкого рогатого 

скота). При сдаче шкур в парном состоянии их дополнительно ко м-

плектуют в партии и немедленно транспортируют на кожевенный за-

вод. 

 

Вопросы для самоконтроля:  
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1. Охарактеризуйте факторы, влияющие на химический состав, 

физико-химические свойства, органолептические и техноло-

гические свойства мяса. 

2. Дайте современную классификацию продуктов убоя скота и 

пеработки мяса.  

3. Чем обусловлена пищевая ценность мяса.  

4. Дайте классификацию субпродуктов.  

5. Дайте классификацию кишечного сырья.  

6. Какими свойствами обладает эндокринно-ферментное сырье.  

7. Охарактеризуйте области применения керотинсодержащего 

сырья. 

8. От чего зависит плотность шкуры?  

 

 

 

ГЛАВА 4. 

БИОХИМИЧЕСКИЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ И СВОЙСТВА МЯСА 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МЯСА 

И ИХ КОЛИЧЕСТВЕННО ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Переработка мяса сопровождается сложными физико -

химическими, биохимическими и механическими процессами. Для про-

гноза поведения мясного сырья в ходе технологической обработки ис-

пользуют комплекс функционально-технологических и структурно-

механических показателей, объективно отражающих его качество (ве-

личина рН, водосвязывающая и жироудерживающая способности, ак-

тивность воды, липкость, вязкость, пластичность и т.д.).  

Показатель активной кислотности (рН)  

Важным показателем при оценке мяса является величина рН, ко-

торая в значительной мере влияет на такие параметры качества, как 

цвет, нежность, влагосвязывающая способность и стойкость при хранении. 

Величина рН показывает концентрацию водородных ионов, т.е. их количе-

ство в 1 л исследуемой среды. Это очень малая концентрация, на практике в 

результате многократного математического преобразования отрицатель-

ный логарифм концентрации водорода выражается как показатель рН. 

Шкала рН находится в пределах от 0 до 14. С помощью рН реакция раство-

ров характеризуется так: нейтральная - рН равен 7, кислая - рН меньше 7, 

щелочная - рН больше 7. 

Величина рН мяса зависит от многих факторов. Жизненные 

процессы в мышцах животного прекращаются с началом обескровливания. 

У живого животного показатель рН соста вляет 7,2-7,3, у только что 

забитого - 7,0. После убоя значение рН под действием молочной кисло-

ты, образовавшейся из гликогена, снижается в кислую сторону до зна-

чений 5,3-5,6 в говядине и 5,6-5,8   в свинине (в зависимости от темпе-
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ратуры и времени после убоя, породы и вида  мышц животного). На вели-

чину рН влияет обращение с животными перед убоем. У отдохнувших жи-

вотных, имеющих высокое содержание гликогена, увеличение кислотности 

и созревание протекают чаще всего нормально, в то время как у живот-

ных с невысоким содержанием гликогена могут произойти нарушения в 

процессе снижения величины рН. 

В процессе охлаждения в течение 18-48 ч величина рН снижается 

до 5,7-5,4. Более низкая способность охлажденного мяса по сравнению с 

парным связывать воду и жир объясняется в первую очередь (наряду с 

распадом АТФ) и снижением показателя рН. 

При оценке и классификации мяса следует учитывать, что не все 

мышцы туши имеют одинаковую величину рН, разница в значении ме-

жду различными мышцами туши и даже между одинаковыми мышцами 

обеих полутуш может составлять до 0,3 единицы. В этой связи для срав-

нительной оценки измерение должно производиться на одной и той же 

мышце, которая обладает средней величиной рН и расположена на туше 

таким образом, что до нее можно добраться без разделки туши и надрезов, 

снижающих ценность мяса. В этом отношении хорошо зарекомендовали 

себя длиннейшая спинная мышца Longissimus dorsi между пятым и шес-

тым поясничными позвонками и две мышцы М. semitendi-neus и М. semi-

membranacens , расположенные у поверхности туши в тазобедренной части 

в области жирового отростка или шва кастраций. 

Зная величину рН, можно выделить оптимальные направления 

использования мясного сырья в процессе промышленной переработки, 

что обеспечит большие технологические и экономические преимущест-

ва. Так, на производство сырокопченых колбас рациональнее направлять 

мясо с низким значением рН, а на производство вареных колбас - мясо с 

высоким рН. 

Определение величины рН выполняют рН-метрами с электро-

дами различного типа, приспособленными для проведения измерений на 

тушах. В последнее время предпочтение отдают цифровым рН-метрам 

с автоматической компенсацией, учитывающей температуру окружаю-

щей среды. 

Водосвязывающая и жироудерживающая способность мяса 

Вода не только является преобладающим компонентом всех пище-

вых продуктов, но и оказывает существенное влияние на такие качественные 

характеристики готовых мясных изделий, как консистенция, структура, 

устойчивость при хранении, а также выход. Для оценки состояния воды 

в пищевых продуктах в настоящее время широко используются показате-

ли водосвязывающей способности и активности воды.  

Воду, содержащуюся в пищевых продуктах, как правило, разде-

ляют в зависимости от форм ее связи с белками на три группы: гидр а-

тационная, иммобилизованная и свободная. 
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Гидратационная вода (около 5% от общего ее содержания), как 

показывают спектры ядерно-магнитного резонанса, имеет структуру «во-

дородных мостиковых соединений». По физическим свойствам она от-

личается от иммобилизованной и свободной воды более низкой тем пе-

ратурой замерзания, большей плотностью, меньшим давлением па ров 

и способностью к растворению различных соединений. Гидратационная 

вода связана электростатически с диссоциированными группами боковых 

цепей белка (карбоксильными, гидроксильными, сульфгидрильными и 

аминогруппами), водородными связями с недиссоциированными поляр-

ными группами (карбоксильными и аминогруппами пептидных связей) и 

формирует мономолекулярный слой на их поверхности. 

Иммобилизованная вода, составляющая наибольшую часть 

общего ее содержания, связана сорбционными и ван-дер-ваальсовыми 

силами в виде мультимолекулярных слоев с мышечными мембранами и 

филаментами. По физическим свойствам она отличается от гидратацио н-

ной и образует «льдоподобную» структуру между белковыми молекула-

ми. Количество иммобилизованной воды зависит от пространственной 

структуры белков, которая расширяется или сжимается в зависимости от 

притяжения или отталкивания заряженных боковых групп молекул белка. 

Увеличение расстояния между ними при повышении заряда белковой 

сетки и разрыве поперечных связей приводит к росту количества иммоби-

лизованной воды, а ассоциация молекул, наоборот, сопровождается его 

уменьшением. 

Третья группа - это свободная вода, молекулы которой за счет 

водородных связей организованы в виде «роя» (кластера), постоянно то 

разрушающегося, то образующегося вновь. Таким образом, у свободной 

воды есть «промежуточное» состояние между отдельными молекулами и 

решеткообразной структурой льда. Время жизни таких кластеров очень 

незначительно, и при повышении температуры оно уменьшается. Так, при 

отрицательных температурах молекулы свободной воды соединены во-

дородными связями на 100%, при 6 °С - на 52, а при 34 °С - на 45%. 

Свободная вода удерживается в мясе силами капиллярного взаимодейст-

вия и является постоянным депо для пополнения количества иммобили-

зованной воды.  

Водосвязывающая способность мяса существенно зависит от 

количества и степени связи с белком иммобилизованной и свободной во-

ды. Водосвязывающая способность определяется рядом факторов: воз-

растом животного, количественным соотношением влаги и жира, глуби-

ной автолиза мяса, условиями замораживания, величиной рН, количест-

вом белков, их составом и свойствами, в том числе содержанием и степе-

нью растворимости миофибриллярных и фибриллярных белков, обла-

дающих резко выраженной способностью к набуханию. 

Наибольшее практическое значение имеет водосвязывающая 

способность мышечной и соединительной тканей, так как эта влага явля-
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ется преобладающим компонентом мяса. Основная часть воды мышечной 

ткани (около 90%) содержится в волокнах, причем ее больше в составе 

миофибрилл и меньше - в саркоплазме. Водосвязывающая способность 

мышечной ткани определяется в первую очередь свойствами и состоя-

нием белков миофибрилл (актина, миозина и актомиозина). В составе 

соединительной ткани воды меньше, в основном она связана с коллаге-

ном. 

Формы и прочность связи воды с мясом различны. Различают 

адсорбционную, осмотическую и капиллярную влагу. 

Адсорбционная влага - это часть влаги, которая находится в мя-

се в наиболее прочно связанном состоянии, удерживаемом за счет сил 

адсорбции, главным образом белками. Диполи воды фиксируются гид-

рофильными центрами белков. Число заряженных групп белка в зави-

симости от условий может меняться вплоть до нуля в изоэлектрической 

точке. 

Водосвязывающая способность белков тем выше, чем больше 

интервал между величиной рН среды и изоэлектрической точкой, т.е. чем 

больше групп СООН и NH2 будет ионизировано и заряжено. Так, если 

животное перед убоем было подвергнуто стрессу, то автолитические 

процессы в мясе протекают интенсивнее и величина рН резко сдвигает-

ся в кислую сторону в течение 1 ч и приближается к изоэлектрической 

точке. Такое мясо теряет много сока и обладает пониженной гидратаци-

ей. Туша становится особенно водянистой при рН 5,2-5,5. Число не- I 

ионизированных полярных групп, способных удерживать воду, обычно 

остается неизменным, благодаря чему сохраняется способность белка 

связывать некоторое количество воды и в изоэлектрической точке.  

Число групп, фиксирующих влагу благодаря адсорбции, зави-

сит и от взаимодействия белков друг с другом, при котором происходят 

взаимная блокировка активных групп и уменьшение адсорбции. Такое 

взаимодействие наблюдается, например, при автолизе в процессе разви-

тия посмертного окоченения, что связано с образованием актомиозина из 

актина и миозина. Большое значение для водосвязывающей способности 

белков имеет концентрация электролитов в саркоплазме клеток, так как 

от нее зависит степень ионизации белков.  

Следовательно, помимо природных свойств белков на количест-

во удерживаемой ими адсорбционной влаги влияют те факторы, которые 

изменяют число гидрофильных групп белка: интервал между рН среды и 

изоэлектрической точкой, свойства и концентрация электролитов, взаи-

модействие белков друг с другом в силу особых условий. Известное 

значение имеет температура (ниже температуры денатурации), с повы-

шением которой усиливается разбрасывающее тепловое движение дипо-

лей воды и уменьшается общая толщина адсорбционного слоя. 

Осмотическая влага удерживается в ненарушенных клетках за 

счет разности осмотического давления по обе стороны клеточных оболо-
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чек (полупроницаемых мембран) и внутриклеточных мембран. В меж-

клеточных пространствах, так же как и в тканях с неклеточной структу-

рой, роль полупроницаемой перегородки выполняет структура каркаса 

белковых гелей, в ячейках которого удерживается вода. Кроме того, бо-

лее высокое осмотическое давление и увеличение количества осмотиче-

ски связанной воды возникают в зависимости от концентрации ионов 

электролитов вблизи полярных групп белка. Таким образом, содержание 

осмотической влаги в мясе тем выше, чем больше остается неразрушен-

ных полупроницаемых мембран или структурных образований, выпо л-

няющих их роль. Она частично выходит из мяса при погружении его в 

раствор с более высоким осмотическим давлением (посол), при тепловой 

денатурации белков.  Количество  осмотической влаги влияет на упругие 

свойства тканей.  

Капиллярная влага заполняет поры и капилляры мяса и фарша. 

Количество капиллярной влаги зависит от степени развития капиллярной 

сети в структуре материала. В мясе роль капилляров выполняют крове-

носные и лимфатические сосуды. Капиллярная влага влияет на объем и 

сочность продукта. Чем больше величина капиллярного давления, тем 

прочнее капиллярная влага связана с материалом. Капиллярное давле-

ние, в свою очередь, определяется размером капилляров. Чем меньше 

диаметр капилляров и микрокапилляров, тем больше капиллярное дав-

ление и тем прочнее удерживается вода.  

Даже в границах одной формы связи влаги ее прочность и 

влияние на свойства тканей неодинаковы. В технологической практике 

влагу по форме ее связи с мясом часто упрощенно разделяют на проч-

но-связанную, слабосвязанную полезную и слабосвязанную избыточ-

ную. К влаге, прочно связанной с продуктом, относят в основном ад-

сорбционную влагу микрокапилляров, а также часть осмотической. Сла-

босвязанная полезная влага размягчает (пластифицирует) продукт, соз-

давая благоприятную консистенцию и способствуя усвоению пищи. Сла-

босвязанная избыточная влага - это та ее часть, которая может отделять-

ся в процессе технологической обработки в виде бульона при варке 

колбас или в составе мясного сока при размораживании. При изготовле-

нии колбас прочносвязанная влага должна составлять примерно 1/3 всей 

жидкости. В этом случае продукт имеет хорошую консистенцию и вы-

ход. При изготовлении колбасы, например, из длительно хранившегося 

мороженого мяса часть влаги представлена в виде слабосвязанной избы-

точной, и в этом случае консистенция продукта будет хуже (наблюдает-

ся отделение бульона), а выход продукта меньше. Если прочносвязанная 

влага составляет более 1/3, то продукт получается чрезвычайно твердым. 

Чем больше прочносвязанной влаги, тем меньше испарение. Так, 

при обжарке колбас потери за счет испарения могут составлять от 7 до 

8%. При сушке желательно, чтобы прочносвязанной влаги было мень-

ше. 
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Влиять на количество разных форм влаги в мясе можно, изменяя 

условия, в частности его рН и изоэлектрическую точку. 

Водосвязывающая способность мяса определяет его качество 

при технологической и кулинарной обработке. Известно, что вы ход ва-

реных колбас в значительной мере определяется водосвязывающей спо-

собностью мяса. Из мяса с небольшой водосвязывающей способностью 

трудно приготовить высококачественную продукцию, так как при об-

работке велики потери влаги и соответственно растворимых в ней ве-

ществ. Вследствие этого быстрое определение водосвязывающей спо-

собности сырья очень важно в практике работы мясоперерабатывающих 

предприятий. 

Представление о состоянии влаги в мясе может быть получено 

путем отделения свободной влаги методом прессования или центрифу-

гирования. Количество связанной влаги Х1 (% к массе мяса) вычисляют 

по формуле: 

X1 = (А - 8,4Б) 100/m0, 

а содержание связанной влаги Х2, (% к общей влаге) опреде-

ляют по формуле: 

Х2 = (А-8,4Б)100/А, где    А - общее содержание влаги в навес-

ке, мг; Б - площадь влажного пятна, см;  

т0- масса навески мяса, мг.  

 

Мясо с нормальными свойствами (NOR) в первые часы после 

убоя независимо от исходной величины рН обладает высокой водосвя-

зывающей способностью и хорошими технологическими свойствами. 

Длительность послеубойного хранения мясного сырья различно влияет 

на качество мяса с низким и высоким значениями рН и на формы связи 

воды, прежде всего на состояние иммобилизован ной влаги. Наибольшей 

способностью к ее удерживанию обладает свинина в первые часы и через 

48 ч после убоя. Состояние миофибриллярных белков мяса в процессе по-

сола определяют нежность, сочность и выход готовых продуктов. При 

продолжительной механической обработке мясного сырья вначале проис-

ходит разрыхление структуры белков соленого мяса, что улучшает техно-

логические показатели, затем наблюдается разрушение сетки мембран и 

филаментов, что влечет за собой уплотнение структуры мясного сырья и 

снижение технологических показателей. 

Учитывая особенности исходного сырья, изменение его качест-

венных характеристик в процессе хранения, посола и механических воздей-

ствий, необходимо использовать такие способы, режимы подготовки и 

обработки сырья, которые будут способствовать сохранению его высо-

кой водосвязывающей способности и получению высококачественных 

продуктов. Так, например, основным требованием при изготовлении  варе-

ных колбасных изделий является диспергированное состояние компонен-

тов фарша и связанное состояние влаги и жира в течение всего технологи-
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ческого процесса. Поэтому качество и выход вареных колбасных изделий 

определяются оптимальным развитием процессов водо- и жиросвязывания 

при приготовлении фарша и его устойчивостью при термической обрабо т-

ке. Водосвязывающая способность является одним из важнейших показа-

телей сырого фарша вареных колбасных изделий. В результате происхо-

дящих в процессе термической обработки физико-химических, коллоидно-

химических изменений части воды и жира, связанные в сыром фарше, 

отделяются в виде потерь массы или бульонных и жировых отеков. Коли-

чество оставшихся в составе фарша удержанных влаги и жира характери-

зует его водосвязы-вающую и жироудерживающую способности, которые 

рассчитываются как разность между содержанием влаги и жира соответст-

венно в фарше и количеством влаги и жира, отделившихся в процессе тер-

мической обработки. 

Стабильность, или устойчивость, фарша является обобщающим 

показателем, характеризующим развитие как водосвязывающей способно-

сти сырого фарша, так и водо- и жироудерживающей способности тер-

мообработанного фарша и выражается в виде отношения связанного в 

процессе термической обработки фарша количества влаги и жира к массе 

сырого фарша, взятого на исследование. 

По одной навеске исследуемого продукта можно определить во-

до- (ВУС) и жироудерживающую (ЖУС) способности и устойчивость 

фарша (УФ), которые рассчитывают по формулам: 

ВУС = (Bm1M1-Mm2) 100; ЖУС = (Жm1M1-Mm3) 100; 

УФ= [(m-M)/m1]·100 

где  В - содержание влаги в фарше, %;  

Ж - содержание жира в фарше, %; 

М - масса всего отделившегося бульона с жиром, г;  

M1 - масса исследуемого бульона с жиром, г;  

m1 - масса навески фарша, г;  

m2 - масса воды в исследуемом бульоне, г; 

m3 - масса жира в исследуемом бульоне, г.  

В практических целях для характеристики состояния влаги в мясе 

и мясных продуктах наряду с традиционными показателями водосвязы-

вающей способности принят показатель активности воды.  
Активность воды (aw) 

Показатель активности воды позволяет установить взаим о-

связь между состоянием слабосвязанной влаги в продукте и возможно-

стью развития в нем микроорганизмов, ибо из всей воды, содержащей-

ся в продукте, микроорганизмы могут использовать для своей жизне-

деятельности лишь определенную - активную ее часть. Поэтому пока-

затель активности воды   aw   (свободной, несвязанной влаги пищевых 

продуктов) дает возможность, в частности, судить о жизнеспособности 

бактерий, содержащихся в мясе и мясных продуктах, их стойкости к 

тепловой обработке, а также подверженности продукта микробиологи-
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ческой порче. Активность воды влияет на микробиальные, фермента-

тивные, химические и физические изменения в мясе. От величины aw 

зависят сроки хранения мяса и мясопродуктов, стабильность мясных 

консервов, формирование цвета и запаха, а также потери при термоо б-

работке и хранении. Традиционные технологические способы консе р-

вирования (посол, сушка, замораживание) влияют на активность воды и 

увеличивают стойкость продуктов при хранении.  

Для каждого вида микроорганизмов существуют максималь-

ное, минимальное и оптимальное значение активности воды, отклоне-

ние от которого приводит к торможению процессов их жизнедеятель-

ности. При низкой величине aw активность микроорганизмов подавля-

ется. Минимальные критические величины aw для роста микроорганиз-

мов в мясных продуктах следующие: Pseudomonas - 0,98; Salmonella, 

Es- chenchia - 0,95; Streptococcus - 0,94; для большинства дрожжей - от 

0,90 до 0,87; для плесневых грибов - от 0,86 до 0,62/' 

Активность воды определяется как отношение парциального 

давления водяного пара над поверхностью продукта к давлению насы-

щенного водяного пара при той же температуре: 

aw=p/p0 = РОВ/100, 

где р - парциальное давление, Па; 

p0 - давление насыщенного пара, Па; 

РОВ - равновесная относительная влажность, %. 

Величина активности воды свежего мяса равна 0,99, у вареных 

колбас она составляет 0,96-0,98, ливерных колбас - 0,97-0,95, кровяных 

колбас - 0,96-0,80, сырокопченых колбас - 0,83-0,96, сырокопченых 

окороков - 0,86-0,97. Активность воды может служить показателем ка-

чества продукции. Определение ее в ходе технологического процесса из-

готовления продукта дает возможность контролировать его и активно 

влиять на выход и качество выпускаемой продукции. 

Таким образом, исследование состояния воды в мясе позволяет 

определять его технологические свойства и тем самым научно подходить 

к его рациональному использованию.  

Цветовые характеристики 

Цвет мяса - важный показатель как для производителей мясной 

продукции, так и для потребителей. По внешнему виду, цвету и  запаху 

мяса покупатель определяет его качество и свежесть. На международном 

рынке цвет используется как индикатор качества мяса/ 

Известно, что цвет мяса обусловлен наличием комплекса произ-

водных мышечного пигмента миоглобина и отчасти пигмента крови гемо-

глобина. В обескровленном мясе доля производных гемоглобина может 

составлять от 10 до 30% и более от общего содержания пигментов.  

Миоглобин и гемоглобин относятся к сложным белкам, являясь 

комплексом гема и белковой части. Белковая часть миоглобина состоит из 

одной, а гемоглобина - из четырех полипептидных цепей, отсюда разли-
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чия в молекулярной массе этих белков - 17 800 и 68 000 соответственно. 

Гем часть молекулы этих белков, способная связывать кисло род, пред-

ставляет собой комплексное соединение протопорфина IX и железа. Же-

лезо в теме находится в центральном ядре и связано с четырьмя атомами 

азота пиррольных колец. Хотя оба пигмента во многом одинаковы, неко-

торые технологически важные реакции (например, автоокисление, реак-

ции с нитритом, денатурация белковой части) идут у них с различной ско-

ростью. Высококомплексная резонансная структура, центрированная 

около атома железа, определяет высокую реактивность гема в окисли-

тельно-восстановительных процессах, столь необходимых при выполне-

нии физиологических функций переносчика кислорода в организме.  

В то же время высокая реактивность гемовых белков обусловли-

вает и технологические трудности, которые связаны с обеспечением ста-

бильности цвета. 

Известно, что в свежем мясе в присутствии кислорода пигменты 

представлены динамическим циклом трех форм, постоянно переходящих 

друг в друга: темно-красным миоглобином (Мб), ярко-красным оксимиог-

лобином (Мб02) и коричневым окисленным метмиоглобином (ММб). 

Указанный цикл может быть представлен следующей схемой: 

 
Под воздействием воздуха пурпурный Мб соединяется с кислоро-

дом и формирует ярко-красный МбО2, который, как считают, указывает на 

свежесть и имеет привлекательный вид. Со временем контакт М б с ки-

слородом приводит к формированию окисленной формы ММб, придаю-

щей мясу темный, бурый оттенок и непривлекательный цвет. Различное 

соотношение указанных форм миоглобина обусловливает оттенки цвета 

мяса. Образование желательного естественного красного цвета зависит 

от образования М602, который, в свою очередь, связан с глубиной про-

никновения кислорода в мышечную ткань и продолжительностью хра-

нения мяса на воздухе. Причем существует определенная зависимость 

между образованием ММб и цветом мяса. При содержании ММб до 30% 

от общего количества М6 цвет мяса светло-красный, 30-50% - красный, 

50-60% - коричневато-красный, 60—70% -красновато-коричневый, бо-

лее 70% - коричневый. 

Процессы окисления Мб в мясе тесно связаны с парциальным 

давлением кислорода. При этом показано, что если парциальное давле-

ние кислорода высокое, равновесие сдвинуто влево - преобладает 

М602, если же парциальное давление низкое - вправо с образованием 

М6. Так, образование ММ6 достигает максимума при давлении кислорода 

около 4 мм. В сыром мясе парциальное давление кислорода зависит от 
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глубины его проникновения. Поэтому более продолжительное хранение 

мяса на воздухе увеличивает глубину проникновения кислорода и спо-

собствует большему образованию М6О2. 

Превращение одной формы Мб в другую носит окислительно-

восстановительный характер. Так, переход Мб в ММб может быть пред-

ставлен схемой: 

 
Согласно этому механизму реакции при окислении миоглоби-

на F"
+
 переходит в Fe

3+
 и образуется пероксид ММб в форме иона, кото-

рый, поглощая ион FF, очень быстро распадается. Образующийся гидро-

перекисный радикал НОг
+
 является сильным окислителем и может быть 

прооксидантом различных компонентов мяса, например SH-групп белка. 

Для образования гидропероксида ММ6 из пероксида Мб необхо-

димы ионы I-F, что объясняет снижение стабильности цвета мяса с низким 

значением рН. 

С технологической точки зрения очень важно учитывать то, 

что при низком парциальном давлении кислорода не только преобладает 

диссоциация его из гемового комплекса, но и восстановленный пигмент 

(Мб) подвергается окислению кислородом или другими окислителями, 

присутствующими в системе. Таким образом, низкое парциальное давле-

ние кислорода является мощным ускорителем процессов окисления. Бу-

дет ли при этом наблюдаться правый сдвиг в цикле с образованием ММ6, 

зависит также от наличия в мясе восстановителей или окислителей. 

На соотношение форм пигмента в мясе влияют также рН, влаго-

емкость белков и некоторые другие факторы. 

Известно, что до падения рН ниже 6,0 в мясе, как правило, в 

норме не преобладает Мб02; оно имеет темно-красный цвет благодаря 

присутствию восстановленного Мб. Любой технологический прием, на-

правленный на быстрое снижение рН, способствует образованию Мб02 и 

приобретению мышечной тканью ярко-красного цвета. 

Цвет мяса и химические превращения Мб на его поверхности во 

многом обусловлены видом мышц животного и типом преобладающих в 

них волокон. Известны два типа мышечных волокон: белые и красные, 

различающиеся характером клеточного обмена. Установлено, что I со-

держание гликогена в белых мышцах, например в Long, dorsi, более вы-

сокое, чем в красных (Psoas major), что и обусловливает повышение по-

сле убоя показателя кислотности в белых мышцах. Это объясняется тем, 

что механизм, вызывающий быстрое падение рН, угнетает потребление 
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кислорода митохондриями и одновременно создает условия для образо-

вания и стабилизации МбО2. В красных мышцах, содержащих большое 

количество ферментов, активно утилизирующих кислород при высоком 

показателе рН и стимулирующих клеточное дыхание после убоя жи-

вотного, образуется лишь небольшое количество  светло-красного Мб02. 

Интенсивность цвета мяса определяется общей концентрацией 

пигментов, которая может варьировать в зависимости от вида скота, 

возраста животного, анатомического расположения, физиологической 

функции отдельных мышц, типа кормления. Так, более светлый цвет 

телятины обусловлен кормлением молодняка молоком или белковыми 

кормами с незначительным содержанием железа. При кормлении скота 

грубыми кормами (сено, зеленый фураж и др.), богатыми железом, в 

мышцах происходит образование большого количества М б. Образова-

ние Мб    в мышцах увеличивается также при большой физической 

нагрузке. Согласно литературным данным, содержание Мб в мышце 

Long, dorsi у свиней составляет 0,1%, ягнят - 0,25, взрослого крупного 

рогатого скота - 0,5, лошадей - 0,8, кита - 0,9%. 

Вместе с тем по современным представлениям на сенсорное 

восприятие цвета мяса существенно влияет физико-химическая ситуа-

ция, складывающаяся в тканях и мышцах и определяющая также и со-

стояние их поверхности. Мясо с большой влагоемкостью белков, закры-

той структурой и сухой поверхностью (DFD) темнее, чем мясо с откры-

той структурой и влажной поверхностью (PSE). Таким образом, цвет 

мяса позволяет выявить такие отклонения в его качестве, как PSE- и 

DFD-свойства. 

Важной проблемой отрасли является сохранение цвета мяса в  

процессе хранения и последующей переработки. После убоя и во время  

хранения на скорость накопления ММб на поверхности мяса воздейс т-

вуют многочисленные факторы. Внутренние факторы - это  величина 

рН, метаболический тип мышцы, вид животного, его порода, пол, р а-

цион кормления и т.д. Внешние факторы - это температура, доступ-

ность кислорода, тип освещения, микробиальный рост на поверхности, 

способ и среда хранения (воздух, различные виды модифицированной 

атмосферы, вакуум) или сочетание многих факторов. Механизмы их 

действия до сих пор окончательно не установлены. 

Доказано, что стабильность цвета говяжьих мышц существен-

но меняется при хранении в атмосфере с различным содержанием ки-

слорода. 

В научной литературе последних лет активно обсуждают био-

химические основы цвета свежего мяса, механизмы, регулирующие ста-

бильность цвета мяса вскоре после убоя или во время хранения. Обсуж-

дается, что больше влияет на скорость изменения цвета: биохимич е-

ские факторы (такие, как потребление кислорода и скорость самоокис-

ления миоглобина) или ферментные системы, восстанавливающие мет-
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миоглобин (восстанавливающая способность). Анализируется взаимо-

связь между окислением липидов и окислением миоглобина с вырабо т-

кой реактивных разновидностей кислорода и их важность в регулиро ва-

нии интенсивности цвета.  

Миоглобин, расположенный в мышце, обеспечивает резерв-

ный запас кислорода и облегчает его циркуляцию. Из всех гемсодержа-

щих белков для цвета мяса наиболее важен миоглобин - мономерный 

шарообразный белок с молекулярной массой приблизительно 17 000, 

сформированный 140-160 радикалами аминокислот и гем -группой, рас-

положенной в углублении молекулы. В хорошо обескровленной туше в 

миоглобине содержится 90-95% общего количества железа. Четыре 

пространственных оси атома железа в геме образуют связи с порфири-

ном, а пятая - с соседним гистидином. Некоторые изменения наблюда-

ются в шести пространственных осях железа, содержащего гемы: в м и-

оглобине оно пустое, в оксимиоглобине занято кислородом, а в метм и-

оглобине - водой. Окислительный статус и тип лиганда, сформировавше-

го связь с атомом железа, определяют цвет и реактивность миоглобина. 

Известно, что стабильность цвета мяса зависит от типа мыш-

цы. На примере говяжьих туш, полученных от животных различного 

возраста, пола и породы, показано, что мышцы Long, dorsi и Tensor fas-

ciae latae - самые стабильные, Semimembranosus отличается промежу-

точной стабильностью, Gluteus medius, Psoas major, Supra-spinalis, Tri-

ceps brachu caput longum - менее стабильны, а мышцы Diaphragma me-

dialis -нестабильные. Процентное содержание ММб в перечисленных 

мышцах изменялось от 25 до 50%. Яркий красный цвет свежего мяса 

зависит от глубины слоя Мб02, которую определяют по коэффициентам диффу-

зии и потребления 02 и парциальному давлению на поверхности мяса. На возду-

хе и при низкой температуре в первые дни хранения глубина проникновения 

кислорода в мясо увеличивается вследствие снижения потребления кислорода 

митохондриями ткани и лучшей диффузии 02; эта реакция, называемая «цвете-

ние», происходит при упаковывании мяса в проницаемую для кислорода 

пленку. 

Коэффициент диффузии снижается меньше, чем дыхательная актив-

ность, и ярко-красный слой Мб02 в начале хранения становится толще. На глуби-

не нескольких миллиметров от поверхности расположена область, где парциаль-

ное давление кислорода находится в диапазоне, оптимальном для формирова-

ния слоя ММб. В мясе коэффициент постоянной первого порядка для окисле-

ния Мб показывает хорошо выраженное максимальное значение давления ки-

слорода, равное 6 мм рт. ст. при О °С и 7,5 мм рт. ст. -7 °С. После продолжитель-

ного хранения ММ6 становится виден на поверхности и мясо приобретает 

коричневый цвет. При хранении мяса в проницаемой для кислорода пленке 

возрастает потребность находящейся в логарифмической фазе роста патоген-

ной флоры в кислороде, что может снизить его парциальное давление, делая 



 217 

формирование ММб более интенсивным и приводя к изменению цвета на корич-

невый. 

Для оценки цвета и установления его соответствия принятым для опре-

деленных видов мяса и мясных продуктов характеристикам применяют орга-

нолептические и инструментальные методы. 

Визуальные методы позволяют с той или иной мерой объективности 

оценить соответствие цвета традиционно сложившимся представлениям о нем 

для отдельных видов мяса и мясных изделий или сравнить между собой 

исследуемые образцы. 

Возможно определение цвета мяса субъективным методом с помо-

щью справочных цветных фотографий либо эталонов из пластмассы, окрашен-

ной пигментами и точно воспроизводящей структуру поверхности мяса.  

Наибольшим приближением к визуальной оценке цвета, но без при-

сущей этому способу субъективности является измерение спектральных ха-

рактеристик поверхности мяса в отраженном свете, определяемых с примене-

нием различных приборов и вариантов обработки полученных первичных 

измерений. 

Весьма эффективным способом измерения окраски является оцен-

ка цвета на колориметрах различных типов, измеряющих определенные па-

раметры спектров отражения с последующей обработкой данных и вы-

дачей результатов в виде абсолютных  цифровых данных. 

В современной технике определение цвета исследуемого о б-

разца проводится по трем координатам X, Y, Z, соответствующим основ-

ным цветам: красному, зеленому и синему в различных сочетаниях - это 

так называемая «трехстимульная колориметрия». Существуют различ-

ные способы дальнейшей обработки цветовых координат для более по л-

ной характеристики цвета: МК0.1976, Hunter; Hunter Lab; СШ LA B; 

Cffi LUV; Me Adams. 

В качестве средств измерения применяют приборы «Gardner», 

«Hunter Laboratory color difference mete», «Elrephomat DFC-5» и др. К 

несложным зарубежным приборам можно отнести фильтровые коло ри-

метры «Момколор» (Венгрия), «Минолта» (Япония), «Гарднер» 

(США), спектрофотометр «Спекорд-М-40». Для измерения яркости ок-

раски эффективны приборы «Гефо» германской фирмы «Шютт» и 

«Хантерлаб» модели Д-25 ДЗМ фирмы «Хантер Ферфакс» (США), 

принцип работы которых основан на преобразовании отр аженного от 

объекта света в электрический сигнал, фиксируемый микроампермет-

ром. 

Среди отечественных приборов заслуживают внимания спе к-

троколориметры «Радуга», «Спектротон», «Пульсар», КЦ-3, которые 

позволяют рассчитать координаты цвета, соответствующие основным 

цветам - красному, зеленому, синему по международной системе МКО 

(С1E). 
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Отечественный компаратор цвета (КЦ-3) предназначен для 

измерения отношения координат цвета двух близких по окраске образ-

цов в международной системе координат (абсолютная погрешность не 

превышает 0,01), трехфильтровый колориметр «Мультифотометр-

8021» -для измерения белизны. 

Информация, полученная практически на всех приборах, м о-

жет быть в конечном итоге выражена в виде следующих значений: «Z» 

-интенсивность цвета (светлоты); «+а» - близость к красному; «-а» -

близость к зеленому; «6» - близость к желтому; «-6» - близость к сине-

му. Полученные показатели L, а, Ъ не имеют конкретных значений, 

зависят от типа прибора и могут быть использованы для сравнительно-

го анализа. Для получения более  точной информации рядом авторов 

была предложена последующая дополнительная обработка этих пока-

зателей. Для характеристики цвета свежего мяса используют рассчи-

танные на основе значений «а» и «6» следующие показатели: цветовой 

тон Н = а/b (большие значения этого показателя свидетельствуют о том, 

что цвет обусловлен присутствием Мб и М602, уменьшение показателя - 

результат окислительных процессов с образованием ММб), насыщен-

ность цвета «Chroma» С = а
2
 + b

2
 (при этом большие значения показателя 

соответствуют меньшей насыщенности цвета); цветовой модуль харак-

теризующий общее цветовое различие.  

Широко распространен метод определения координат цвета 

продукта в цветовом пространстве. Цвет в этой системе характеризует-

ся такими параметрами, как светлота (L), тон (Н), насыщенность (S): 

Большую информативность обеспечивают съемки спектраль-

ных кривых отражения на регистрирующих спектрофотометрах. При 

этом ведется запись либо всего спектра в диапазоне длин волн видим о-

го света от 400 до 750 нм, иногда с охватом и части ультрафиолетовой 

области, либо показателей коэффициентов отражения при определен-

ных длинах волн, характерных для производных гемовых пигментов. 

Наиболее часто используют измерение в так называемых изобестных 

точках - при 525 нм, а также в областях спектра отдельных производ-

ных пигмента. 

Следует отметить, что в настоящее время детально изучены 

спектры отражения свежего мяса, в которых известны области, харак-

терные как для отдельных производных М6, так и для изобестных то-

чек. Это имеет большое значение для установления причин, вызываю-

щих нарушения цвета мяса.  

Основные структурно-механические свойства мяса 

Изучение структурно-механических характеристик сырья и 

продукции мясной промышленности необходимо для оптимизации те х-

нологических процессов и отдельных операций, для контроля на всех 

стадиях обработки соответствия параметров сырья принятым требовани-

ям, что в итоге и определяет качество мясных продуктов. 
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Для первичной оценки продукта необходимо изучить его 

структуру, т.е. характер взаимосвязи между частицами. Сплошной про-

странственный каркас структуры образуется путем соприкосновения 

дисперсных частиц или макромолекул, что вызывает проявление сил 

взаимодействия. В зависимости от типа энергии возникающих связей 

акад. П.А. Ребиндер подразделяет структуры на коагуляционные, кон-

денсационные, кристаллизационные, а также комбинированные. 

Коагуляционные структуры образуются путем сцепления час-

тиц через тончайшие остаточные прослойки свободной или адсорбци-

онно-связанной с ними дисперсионной среды, что осуществляется за 

счет ван-дер-ваальсовых сил, способствующих протеканию самопроиз-

вольных процессов приближения к более устойчивому термодинамич е-

скому состоянию - тиксотропного упрочения, самоуплотнения, синере-

зиса. Уплотнение происходит в высококонцентрированных системах, 

синерезис с одновременным упрочением - в слабоконцентрированных 

благодаря вытеснению части жидкости. Свободная жидкость может от-

деляться в виде фазы или находиться внутри структуры в виде мельчай-

ших капелек. Данные структуры способны к самопроизвольному вос-

становлению после разрушения (тиксотропия). Прочность их при этом 

нарастает постепенно до определенного предела. 

Конденсационные структуры получаются из коагуляционных 

по мере удаления жидкой фазы, при этом возникают более тесные свя-

зи между частицами, в результате чего прочность структуры постепенно 

увеличивается, оставаясь затем постоянной. Конденсационные стру к-

туры обладают большей прочностью, чем коагуляционные, и после раз-

рушения не восстанавливаются. Они являются скорее хрупкими, чем 

пластичными. 

Кристаллизационные структуры образуются путем срастания 

частиц или молекул при активном участии химического взаимодейст-

вия из расплавов при охлаждении и из раствора при повышении его кон-

центрации или охлаждении. Эти структуры имеют пространственную 

кристаллическую решетку, прочность которой зависит от формы кри-

сталлов. Обычно вначале образуется наименее прочная и термодинами-

чески неустойчивая кристаллическая форма, с течением времени пере-

ходящая в более прочную и термодинамически устойчивую форму. 

Для мясопродуктов наиболее характерен коагуляц ионный тип 

структуры, которая является следствием взаимодействия между части-

цами вещества на основе ван-дер-ваальсовых сил через дисперсионную 

среду. Структурам такого типа присуща тиксотропия. Очевидно, что 

структурно-механические свойства коагуляционных систем значительно 

зависят от содержания воды, размеров частиц и прослоек, их физико-

химических свойств, что весьма существенно для проведения технологи-

ческих процессов, например при измельчении м яса. 
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Типичным представителем  продукта с коагуляционной структу-

рой является сырой колбасный фарш. Прерывная дисперсная фаза в 

нем представлена белковыми частицами и агрегатами, частицами жира, 

мельчайшими обрывками мышечной и жировой ткани, а непрерывная 

фаза - водным раствором некоторых мышечных белков, других органи-

ческих соединений и электролитов (главным образом хлористого на-

трия). Белки, растворенные в непрерывной фазе, придают фаршу пла-

стичность и липкость. 

К конденсационным структурам можно отнести фарш готовых 

вареных и сырокопченых колбас. Образование твердой монолитной 

структуры вареных колбас обусловлено возникновением и развитием 

пространственного каркаса в результате тепловой денатурации и коагу-

ляции белков, растворенных в непрерывной фазе сырого фарша. Во з-

никающие при этом прочные, преимущественно водородные, связи 

придают  каркасу  статическую  прочность на сдвиг. Форм ирование 

структуры фарша сырокопченых колбас происходит в результате раз-

вития двух противоположно направленных процессов: ферментативно-

го разрушения оставшейся клеточной структуры и самопроизвольного 

агрегирования белковых частиц в пространственный каркас вследствие 

постепенного обезвоживания системы. При этом помимо водородных 

возникают и более прочные ковалентные связи. 

Мясо и схожие с ним по структуре мясопродукты (сердце, пе-

чень и др.) по свойствам напоминают смешанные системы конденсаци-

онно-кристаллизационного типа.  

Структурно-механические свойства продукта характеризуют 

его поведение в условиях напряженного состояния и позволяют свя-

зать между собой напряжения и скорости деформаций в процессе при-

ложения усилий. По характеру приложения к продукту внешних уси-

лий и вызываемых ими деформаций структурно-механические свойства 

можно классифицировать на три основные группы: сдвиговые, ко м-

прессионные и поверхностные. 

Сдвиговые свойства определяют поведение продукта при воз-

действии на него сдвиговых касательных напряжений. К основным 

сдвиговым реологическим свойствам мясных продуктов можно отне-

сти предельное напряжение сдвига Q0, пластическую Qy, и эффектив-

ную вязкость Qэф, период релаксации Тр, которые наиболее полно от-

ражают внутреннюю сущность объекта и позволяют судить о качестве 

продукта и степени его обработки. Зная данные характеристики, можно 

определить оптимальные варианты технологического процесса. 

Компрессионные, или объемные, свойства обусловливают по-

ведение продукта при воздействии на него нормальных напряжений в 

замкнутой форме или между пластинами. К параметрам, определяю-

щим объемные свойства, относятся модуль упругости Е, равновесный 

модуль Ег, период релаксации деформации при постоянном напряже-
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нии То, относительная объемная деформация Б. Объемные свойства 

можно также использовать для оценки качества пластично -вязких 

(фарши) и упруго-эластичных продуктов, например готовых вареных 

колбасных изделий.  

Особое место среди структурно-механических характеристик 

продукта занимают поверхностные свойства (адгезия, коэффициент 

внешнего трения и др.), которые определяют поведение продукта на 

границе раздела с другим, твердым, материалом при воздействии но р-

мальных (адгезия) и касательных (внешнее трение) напряжений. От 

величины поверхностных свойств частично зависит консистенция про -

дукта. 

В качестве объективных характеристик готового продукта м о-

гут также служить свойства прочностные (деформация сжатия, усилие 

резания) и упругие (упругая деформация, модуль упругости). 

Структурно-механические характеристики классифицируются 

также по характеру приложения к продукту внешних усилий и вызы-

ваемым ими деформациям: сдвиговые свойства проявляются под дей-

ствием касательных усилий, компрессионные - при воздействии давле-

ния, повер хностные - при отрыве продукта от твердой поверхности. 

Ниже приведены основные понятия и определения, применяемые в рео-

логии. 

Деформация - это изменение линейных размеров тела, при ко-

тором частицы или молекулы смещаются относительно друг друга без 

нарушения сплошности тела. Относительная деформация при одноо с-

ном растяжении-сжатии рассчитывается по формуле: 

 
где ∆l - абсолютная деформация, м; 

 l - первоначальный размер тела, м.  

Скорость деформации при растяжении-сжатии и сдвиге рав-

на: 

 

 
где   у - скорость деформации при сдвиге, с

-1
; 

τ - время, с; 

у - относительная деформация при сдвиге.  

Если деформация под действием конечных сил увеличивается 

непрерывно и неограниченно, то материал начинает течь. Установив-

шийся режим течения характеризуется градиентом скорости: 
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где u - линейная скорость элементарного слоя, м/с;  

z - координата по нормали к вектору скорости, м. 

 

Напряжение - это мера внутренних сил, возникающих в теле под 

влиянием внешних воздействий на единицу площади, нормальной к 

вектору приложения силы: 

 
Где P – сила, Н 

F – площадь, м
2
 

 

Напряжение в точке:(  

Упругость - способность тела после деформирования полно-

стью восстанавливать свою первоначальную форму или объем - харак-

теризуется модулем упругости первого рода (Е, Па) при растяжении-

сжатии и модулем упругости второго рода (G, Па) при сдвиге. Вели-

чины деформаций определяются законом Гука: 

а = ε·Е; θ = y·G,    Па.  

 

Адгезия характеризует слипание разнородных твердых или 

жидких тел, соприкасающихся своими поверхностями. В процессе те х-

нологической обработки мясопродукты находятся в контакте с по-

верхностями различных рабочих органов машин. Поэтому величина 

адгезии характеризуется как сила нормального отрыва пластины от 

продукта: 

 
где Р0 - сила отрыва, Н; 

F0- геометрическая площадь пластины, м
2
. 

Отрыв может быть трех видов: адгезионный - по границе кон-

такта, когезионный - по слою продукта и смешанный (адгезионно-

когезионный). При любом виде отрыва удельную силу часто называют 

липкостью и давлением прилипания. 

Пластичность - способность тела под действием внешних сил 

необратимо деформироваться без нарушения сплошности. Пластическое 
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течение начинается при величине напряжения, равной пределу текучести. 

При сдвиговых деформациях используется понятие «пенетрационные 

свойства». 

Пенетрация - метод определения физико-механических свойств 

путем вдавливания в продукт посторонних тел разной формы и размеров. 

Основной величиной, получаемой при пенетрации, является предельное 

напряжение сдвига.  

В настоящее время разработаны инструментальные методы оп-

ределения структурно-механических свойств мяса и мясопродуктов с ис-

пользованием множества принципов: пенетрация индектора в толщу про-

дукта, приложения к образцу сжимающего или растягивающего усилия, 

испытание на срез, приложение циклического нагружения, продавлива-

ние исследуемого материала через сопло, отрыв одного объекта от дру-

гого. Большинство применяемых на практике методов определения струк-

турно-механических характеристик основано на из морении показателей 

образца, разрушающегося под действием прикладываемых нагрузок. На 

рис.  приведена универсальная испытательная машина «ИНСТРОН-

1140», которая позволяет исследовать структурно-механические свойства 

и определять сдвиговые, компрессионные и поверхностные характеристи-

ки пищевых продуктов. 

 
Рисунок 54. Универсальная испытательная машина «ИНС-

ТРОН-1140». 
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Электропроводность (показатель LF) 

Электропроводность, как известно, определяет проницаемость и 

проводимость различных материалов и веществ. Мясо с некоторым пр и-

ближением можно рассматривать как двухфазную систему. Одна из фаз - 

межклеточная ткань - представляется полупроводником с преобладани-

ем диэлектрических свойств, причем считается, что эта фата весьма ус-

тойчива в живом организме и изменчива в мертвом. Вторая фаза - это 

внутриклеточное вещество, представляющее собой электролит. Электро-

физические свойства мяса отражают происходящие в нем структурно-

механические и биохимические изменения. 

Для мясной промышленности был разработан специальный 

способ определения качества сырья, в основу которого положен прин-

цип измерения концентрации водородных ионов, как и при измерении 

показателя рН. Однако при измерении показателя электропроводности 

LF проводится не избирательное определение ионов, а устанавливае т-

ся активность всех ионов. Шкала показателей электропроводности 

простирается от 1 до 50 мс/см, причем для мяса и мясных продуктов ха-

рактерны показатели от 2 до 25 мс/см. Измерения можно проводить как 

на целой туше, так и на отдельных отрубах путем введения двух стальных 

спиц. Точки измерения на туше расположены в области мышцы Long. 

dorsi на уровне 12- 13-го грудного позвонка или в бедренной части. 

Существенные преимущества метода измерения электропровод-

ности для определения качества свинины заключаются в простоте прове-

дения измерений, надежности приборов и достоверности результатов, а 

также в возможности получить информативные результаты в течение 

относительно большого промежутка времени (до 50 ч после убоя). В 

настоящее время имеются приборы для этой цели, которые одновремен-

но измеряют температуру и хранят измеренные результаты в подклю-

ченном запоминающем устройстве. 

Фактор диэлектрических потерь (DL-фактор) 

В последнее время в научной литературе рассматривается воз-

можность использования измерения фактора диэлектрических потерь 

для распознавания изменений в мышце. Определение соотношения элек-

тропроводности и диэлектрической постоянной выражается через DL-

фактор, прямо пропорциональный электропроводности мяса и обратно 

пропорциональный диэлектрической постоянной. 
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В Германии для определения .DL-фактора в мышцах создан 

прибор MS-тестер, измерение на котором осуществляется путем вве-

дения двух стальных электродов (скальпелей) в исследуемую ткань. 

Результаты измерения можно считывать со шкалы или регистрировать 

с помощью аналогового выхода. Конструкция прибора рассчитана на 

использование его при работе одной рукой. С помощью MS-тестера 

можно осуществлять распознавание качества мышц свинины, ко н-

троль процесса созревания в мышцах крупного рогатого скота и про-

верку свежести мышечной ткани, прогнозировать сферы дальнейшего 

использования мяса. Фактор диэле ктрических потерь сравнивали с 

другими параметрами качества мяса: величиной рН, процентом содер-

жания жира и свободной воды, значением цветности мяса (показатель 

Gefo). Наиболее оптимальные результаты получены через 48 ч после 

убоя.  

Чехословацкими специалистами создан прибор «Meat Quali-

tron» для определения DL-фактора. В качестве электродов применены 

два скальпеля из нержавеющей стали. На пульте имеется шкала изм е-

рений и 0 до 6 (диапазон измерения от 0 до 100 Ом), три сигнальные 

лампы и цемент для калибровки. При пуске загорается сигнальная зе-

леная лампа, при слабой зарядке аккумулятора - красная. Продолжи-

тельность одного измерения - 2 с. 

В настоящее время исследованию DL-фактора в качестве 

оценки мяса посвящено ограниченное число работ, а измерение М -

фактора еще не вошло в практику, так как преимущества его по срав-

нению с измерением электропроводности окончательно не выяснены. 
Полное сопротивление (Ру- фактор) 

Дальнейшим развитием определения DL-фактора является из-

мерение Ру - фактора (Impuls impedans), который представляет собой 

совокупность отношений сопротивления и электропроводности во 

внутриклеточных и внеклеточных областях мышечной ткани и харак-

теризует, в частности, изменения мышечных клеток скота после убоя. 

Степень этих изменений зависит от таких факторов, как порода, пр е-

дубойное состояние скота, вид мышцы. Шкала показателя Ру составля-

ет от 0 (водная среда) до 100 (неповрежденная мышечная-клетка) и в 

сочетании с величиной рН дает информацию о  состоянии мяса. 

 

ПОСЛЕУБОЙНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЖИВОТНЫХ ТКАНЯХ 

Смерть убойных животных наступает вследствие их обескров-

ливания, после чего в организме развивается комплекс посмертных 

изменений. Для мышечной ткани наиболее важными из них являются 

охлаждение, развитие посмертного окоченения и автолиз.  

Снижение температуры тела убитого животного до темпера-

туры внешней среды вследствие прекращения выработки тепла орга-
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низмом идет в определенной последовательности. Вначале охлажда-

ются конечности и голова, наружные, затем глубокие участки туши.  

Окоченение туши - это послеубойное посмертное затвердение 

мышц и связанная с этим неподвижность суставов. Прежде всего  оно 

обнаруживается в жевательных мышцах, мышцах шеи и передних ко-

нечностей, что объясняется их активной прижизненной деятельно-

стью. Окоченение быстрее наступает и более выражено у туш с разви-

той мускулатурой, оно во многом зависит от состояния организма до 

убоя. 

После убоя животного в его организме развивается целый 

комплекс самопроизвольных ферментативных процессов, сопровож-

дающихся распадом тканевых компонентов мяса и влияющих на его 

качественные характеристики (механическую прочность, уровень во-

досвязывающей способности, вкус, цвет, аромат, устойчивость к мик-

робиологическим процессам и т.д.).  

Автолиз (греч. - саморастворение) - распад тканей, при кото-

ром происходит деструкция клеточных белков, углеводов и жиров под 

воздействием собственных ферментов клеток. Развитие автолитич е-

ских процессов в мышечной ткани убитых животных приводит к фо р-

мированию комплекса специфических изменений, известных в мясной 

промышленности под названием "созревание". 

Изменение свойств мяса происходит в определенной последо-

вательности в соответствии с основными этапами автолиза: парное 
мясо —> посмертное окоченение (Rigor mortis) —> разрешение 

посмертного окоченения и созревание (глубокий автолиз).   

Качественные показатели мяса при этом существенно отлича-

ются. Парное мясо (3-4 ч после убоя) имеет пластичную консистенцию 

и высокую водосвязывающую способность. В течение первых суток 

после убоя развитие посмертного окоченения приводит к резкому 

снижению водосвязывающей способности, росту механической про ч-

ности, снижению рН от 6,5-7,0 до 5,5-5,6, отсутствию выраженных 

вкуса и аромата. На стадиях созревания мясо частично восстанавлива-

ет свои свойства, хотя и не достигает уровня парного. После двух и 

более суток хранения у мяса суще ственно улучшаются все характери-

стики, причем увеличение температуры среды ускоряет процесс созр е-

вания. Так, например, для крупного рогатого скота при температуре, 

близкой к нулю, окоченение наступает через 18-24 ч, свиней - 16-18 ч, 

кур - 2-4 ч. Окоченение вдвое быстрее развивается при 15-18 ч, а при 

37 °С -в четыре раза.  

Механизм сокращения мышечных волокон в период окочене-

ния сходен с механизмом их сокращения при жизн и, однако  имеются и 

существенные различия. Вместо организованного и регулируемого 

сокращения группы волокон под влиянием нервного импульса они 

беспорядочно сокращаются по всему объему мышц. Процесс протека-
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ет несинхронно, отдельные волокна находятся в разной стадии сокра-

щения. Неравномерность перехода в сокращенное состояние обнар у-

живается даже по длине одного и того же волокна - одна часть его мо-

жет быть расслаблена, тогда как другая - сокращена. В структуре во-

локон развивается большое напряжение, которое выражается в появ-

лении признаков их внутреннего строения. Число сокращенных воло-

кон нарастает и достигает максимума в момент наиболее интенсивного 

посмертного окоченения. 

В основе автолитических превращений мяса лежат изменения 

углеводной системы, системы ресинтеза АТФ и состояния миофиб-

риллярных белков, входящих в систему сокращения. 

В связи с отсутствием поступления кислорода в организм ре-

синтез гликогена в мясе после убоя идти не может, и начинается его 

анаэробный распад, который протекает по пути фосфоро лиза и амило-

лиза с образованием молочной кислоты и глюкозы, а также глюкозо -1-

фосфата, глюкозо-6-фосфата и др. Совершается незначительный ги д-

ролитический распад гликогена за счет различных гликозидаз сарко-

плазмы. Интенсивный прижизненный распад гликогена м ожет вызы-

вать стрессовые ситуации у животных. После убоя животных в мясе 

скорость гликолиза можно регулировать. Например, введение хлорида 

натрия в парное мясо подавляет процесс; применение электростимуля-

ции - ускоряет. Это широко применяется в практике производства мя-

сопродуктов.  

Через 24 ч гликолиз приостанавливается вследствие исчерпа-

ния запасов АТФ и накопления молочной кислоты, подавляющей фо с-

форолиз. 

Ферментативный распад гликогена является пусковым меха-

низмом для последующих физико-химических и биохимических про-

цессов. Накопление молочной кислоты приводит к смещению рН мяса 

в кислую сторону от 7,2-7,4 до 5,4-5,8, в результате чего: 

- увеличивается устойчивость мяса к действию гнилостных 

микроорганизмов; 

- снижается растворимость мышечных белков (их изоэлек-

трическая точка при рН 4,7-5,4), уровень их гидратации, водосвязы-

вающей способности; 

- происходит набухание коллагена соединительной ткани;  

- повышается активность катепсинов (оптимум рН 5,3), вызы-

вающих гидролиз белков на более поздних стадиях автолиза;  

- разрушается бикарбонатная система мышечной ткани с вы-

делением углекислого газа;  

- создаются условия для интенсификации реакций цветообра-

зования вследствие перехода в миоглобине двухвалентного железа в 

трехвалентное; 

- формируются предшественники вкуса и аромата мяса; 
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- активизируется процесс окисления липидов. Молекулярная 

основа процесса такова: поперечные связи между филаментами актина 

и миозина сохраняются и не могут разорваться из -за отсутствия АТФ. 

Активный транспорт Са
2+

 в саркоплазматический ретикулум оказыва-

ется невозможным, так же как и переход миозина в активированное 

состояние (конформация миозин - АДФ•Фн). По этой причине продук-

ты гидролиза АТФ (АДФ и Фн) удаляются не вследствие образования 

комплекса актин - миозин - АДФ•Фн, а диффузией. При этом не со-

вершаются соответствующие конформационные переходы в рабочих 

элементах клетки, а, следовательно, взаимодействие актин - миозин 

остается. Акто-миозиновый комплекс можно разрушить, приложив 

внешнюю силу, но восстановить потом нельзя.  

Мясо в стадии окоченения, обладающее минимальной влаго-

удерживающей и влагосвязывающей способностями, имеет сущес т-

венные ограничения по применению. Ввиду того, что этот период ха-

рактерен накоплением кислых продуктов небелковой природы (табл. ), 

то анализ рН, углеводны х фракций и неорганического фосфора может 

быть успешно использован в исследовательской практике при опреде-

лении стадии автолитических превращений в мясе.  

 

Таблица 12. Динамика изменения рН содержания углеводных 

фракций и неорганического фосфора в мышечной ткани говядины  

Продол-

житель-

ность хра-

нения, ч  

 

рН 

мышеч-

ной 

ткани  

 

Содержание, мг %  

 
Гликоге-на 

в пересче-

те на глю-

козу 

 

Глюкозы  

 

Молоч-ной 

кислоты  

 

Неорга-

нического 

фосфора 

 

1 6,21 325 89 358 229 

12 5,94 257 

 

95 

 

667 

 

246 

 

24 

 

5,56 

 

152 

 

113 

 

777 

 

242 

 

48 

 

5,68 

 

102 

 

123 

 

769 

 

242 

 

72 5,82 105 115 742 299 

120 5,68 

 

68 

 

123 

 

735 

 

298 

240 

 

5,75 

 

84 

 

138 

 

723 

 

284 
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Сроки созревания мяса зависят от вида животного, части ту-

ши, упитанности, температурного режима хранения.  

Как правило, в мясе с нормальным развитием автолиза его 

нежность и водосвязывающая способность достигают оптимума через 

5-7 сут хранения при 0-2 °С, органолептические показатели - к 10-14 

сут. В связи с этим целесообразная продолжительность созревания 

мяса обусловлена способом дальнейшего технологического использо-

вания сырья.  

Сырье с 13-15-суточным периодом созревания пригодно для 

изготовления практически всех видов колбас, полуфабрикатов и соле-

ных изделий. 

Наилучший вид сырья для производства натуральных полу-

фабрикатов - мясо с периодом выдержки 7-10 сут созревания. Парное 

мясо рекомендуется использовать для производства эмульгированных 

(вареных) колбас и соленых изделий из свинины. Белки парного мяса 

обладают наибольшей влагосвязывающей и эмульгирующей способ-

ностью, развариваемость коллагена максимальна. Эти обстоятельства 

предопределяют высокий выход готовой продукции и снижают вер о-

ятность образования дефектов при тепловой обработке. В первые часы 

после убоя мясо бактерицидно и содержит незначительное количество 

микроорганизмов. С экономических позиций применение парного м я-

са также даѐт существенные преимущества вследствие снижения по-

требности в объемах холодильных камер и связанных с  их эксплуата-

цией энергетических затрат.  

Однако работа с парным мясом требует как высокой опер а-

тивности в технологическом процессе (интервал от момента убоя до 

стадии термообработки готовых изделий не должен превышать 3 ч), 

так и применения специальных приѐмов, направленных на задержку 

гликолиза и процесса взаимодействия актина с миозином. В частности, 

такими способами являются: 

- быстрое замораживание обваленного парного мяса (без или 

после предварительного измельчения) путем введения твердой углеки-

слоты;  

- обвалка парного мяса, быстрое измельчение и посол с введе-

нием 2-4 % хлорида натрия;  

- введение рассолов через кровеносную систему одновременно 

с обескровливанием при убое животных;  

- инъецирование рассолов в отруба непосредственно после 

разделки парных туш; 

- применение сублимационной сушки парного мяса. 

Указанные приемы дают возможность устранить или свести до 

минимума развитие и последствия посмертного окоченения.  

В настоящее время вопрос направленного использования сы-

рья с учетом хода автолиза приобретает особое значение, так как су-
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щественно возросла доля животных, поступающих на переработку с 

промышленных комплексов, у которых после убоя в мышечной ткани 

обнаруживаются значительные отклонения от обычного развития ав-

толитических процессов, причину возникновения которых связывают с 

прижизненным стрессом. 

В соответствии с этим различают мясо с высоким конечным 

рН (DFD) и экссудативное мясо (PSE). Мясо с признаками DFD имеет 

через 24 ч после убоя уровень рН выше 6,3, темную окраску, грубую 

структуру волокон, обладает высокой водосвязывающей способно-

стью, повышенной липкостью и обычно характерно для молодых жи-

вотных крупного рогатого скота, подвергавшихся различным видам 

длительного стресса до убоя. Вследствие прижизненного распада гли-

когена, количество образовавшейся после убоя молочной кислоты в 

мясе таких животных невелико и миофибриллярные белки в мясе DFD 

имеют хорошую растворимость.  

Высокие значения рН ограничивают продолжительность его 

хранения, в связи с чем мясо DFD непригодно  для выработки сыр о-

копченых изделий. Однако, благодаря высокой влагосвязывающей 

способности, его целесообразно использовать при производстве варе-

ных колбас, соленых изделий, быстрозамороженных полуфабрикатов.  

Мясо PSE характеризуется светлой окраской, мягкой рыхлой 

консистенцией, выделением мясного сока вследствие пониженной во-

досвязывающей способности, кислым привкусом. Признаки PSE чаще 

всего имеет свинина, полученная от убоя животных с интенсивным 

откормом и ограниченной подвижностью при содержании. Появление 

признаков PSE может быть обусловлено также генетическими после д-

ствиями, воздействием кратковременных стрессов, чрезмерной возбу-

димостью животных. Наиболее часто мясо с признаками PSE получ а-

ют в летний период времени. В первую очередь экссудативности по д-

вержены наиболее ценные части туши: 

длиннейшая мышца и окорока. После убоя таких животных в 

мышечной ткани происходит интенсивный распад гликогена, по-

смертное окоченение наступает быстрее. В течение 60 мин рН мяса 

понижается до 5,2-5,5, однако, поскольку температура сырья в этот 

период сохраняется на высоком уровне, происходит конформация сар-

коплазматических белков и их взаимодействие с белками миофибрилл.  

Мясо с признаками PSE из -за низких рН (5,0-5,5) и водо-

связывающей способности непригодно для производства вареных ко л-

бас, вареных и сырокопченых окороков, так как при этом ухудшаются 

органолептические характеристики готовых изделий (светлая окраска, 

кисловатый привкус, жес ткая консистенция, пониженная сочность), 

снижается выход. Однако, в сочетании с мясом хорошего качества ли-

бо с соевым изолятом или другими белками оно пригодно для перер а-
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ботки в эмульгированные и сырокопченые колбасы, рубленые и пани-

рованные полуфабрикаты и другие виды мясных изделий.  

Контроль качества сырья, получаемого при первичной перер а-

ботке скота, осуществляют путем определения величины рН мяса ч е-

рез 1-2 ч после убоя. При этом в ряде стран дополнительную сорти-

ровку сырья на категории ведут с учетом уровня рН: I - 5,0-5,5; II - 5,6-

6,2; Ш - 6,3 и выше. 

В норме же мясо убойных животных претерпевает характер-

ные изменения в соответствии с периодами, отмеченными выше. Раз-

витие гликолитических процессов в мясе в послеубойный период оп-

ределяет последующую направленность ферментативных процессов и 

связанное с этим состояние белковых веществ. Изменения белков мяса 

не протекают изолированно, они тесным образом связаны с измене-

ниями других составляющих компонентов. Наиболее характерные из-

менения мышечной ткани в послеубойный период обусловлены по-

смертным окоченением вследствие сокращения мышц. Превращения 

белков двигательно го аппарата клетки (миофибрилл) тесно связаны с 

механизмом синтеза и распада АТФ.  

В начальный период после убоя мышцы животных характери-

зуются высоким содержанием АТФ - они расслаблены. С развитием 

автолитических процессов содержание АТФ есть суммарный результат 

ее распада и синтеза. Основным источником синтеза АТФ в этот пер и-

од является анаэробный распад гликогена, а также глюкозы, образую-

щейся в процессе амилолиза. Особенно интенсивно образование АТФ 

протекает в первые часы убоя, когда энергетический баланс мало о т-

личается от прижизненного.  

 
Рисунок 55. источники энергии для работы мышцы.  
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В суммарный итог синтеза АТФ вносит вклад реакция между 

креатинфосфатом и АДФ: 

АДФ + КРФ      АТФ + КР  

Однако образование креатинфосфата возможно лишь в аэроб-

ных условиях, и поэтому синтез АТФ лимитируется начальным пр и-

жизненным количеством креатинфосфата. В с вязи с этим миозин име-

ет возможность взаимодействия с АТФ, что является причиной сохра-

нения свойств мышечной ткани в первые часы автолиза. Однако в це-

лом суммарная скорость распада АТФ превышает скорость ее синтеза. 

Это дает сигнал к началу автолитических изменений белков и разви-

тию окоченения. В связи с этим анализ АТФ и продуктов ее распада в 

мясе также может использоваться в исследовательской практике. 

Сущность дальнейших изменений в основном связана с про-

цессом образования актомиозинового комплекса, скорость нарастания 

которого зависит от наличия в системе энергии и ионов кальция (Са
2+

). 

Непосредственно после убоя ионы кальция связаны с саркоплазмати-

ческой сетью мышечного волокна, актин находится в глобулярной 

форме и не связан с миозином. Сдвиг рН мяса в кислую сторону за-

пускает механизм превращений миофибриллярных белков:  

- изменяется проницаемость мембран миофибрилл;  

- ионы кальция выделяются из каналов саркоплазматического 

ретикулума, концентрация их возрастает, под их действием повышает-

ся АТФ-азная активность миозина; 

- глобулярный Г-актин переходит в фибриллярный (Ф -актин), 

способный вступать во взаимодействие с миозином в присутствии 

энергии распада АТФ;  

- энергия распада АТФ инициирует взаимодействие миозина с 

фибриллярным актином с образованием актомиозинового комплекса.  

Максимум посмертного окоченения в зависимости от вида 

животных и внешних условий наступает к 18-24 ч. 

Максимальное падение растворимости миофибриллярных 

белков, наблюдаемое на первые-вторые сутки в охлажденном мясе, 

взаимосвязано с распадом АТФ, изменением рН среды и свидетельс т-

вует о наступлении в этот период посмертного окоченения ткани. В 

дальнейшем одной из причин повышения экстрагируемости миофиб-

риллярных белков является протеолитическая деструкция миозиновых 

агрегатов. 

При разрешении окоченения агрегационные процессы торм о-

зятся, и наблюдается перераспределение катионов и анионов электр о-

литов клетки и межклеточной жидкости, что приводит к повышению 

водоудерживающей способности, эластичности и гибкости мышечной 

ткани. 

В процессе разрешения окоченения наблюдается удлинение 

саркомеров вследствие увеличения длины изотропных дисков. Сарко-
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меры миофибрилл удлиняются до первоначальной величины и более, 

при одновременном уменьшении в диаметре. В этот период ослабля-

ются агрегационные взаимодействия белковых макромолекул, повы-

шается экстрагируемость белков и реактивность различных функцио-

нальных групп миофибриллярных белков, что в значительной степени 

обусловлено протеолитическои деструкцией.  

Большинство мышечных волокон в этот период расслаблено 

Причина и механизм этого явления еще недостаточно ясны. Очевидно, 

это связано с ослаблением поперечных связей между актином и мио-

зином с последующей диссоциацией комплекса. Полное диссоциации 

комплекса не происходит, однако частичного распаде миозин - актин 

достаточно, чтобы волокна растянулись.  

Изменения свойств белков, предшествующие релаксации 

мышцы, тесно связаны с деятельностью лизосомальных протеолитич е-

ских ферментов - катепсинов, которые во втором периоде автолиза 

освобождаются из лизосом и активируются кислой реакцией среды 

клетки, Катепсины - гетерогенный комплекс, разделяющийся на фрак-

ции (А, В. С. Д, Е), которые отличаются специфичностью к гидролизу 

белковых субстратов, молекулярной массой, рН-оптимумом действия, 

отношением к ионам хлора и др. свойствами. Действуя на разные суб-

стратные фрагменты катепсины оказывают существенное влияние на 

структуру белковых компонентов. Это вносит вполне определенный 

вклад в диссоциацию образовавшихся белковых агрегатов, ведет к по-

явлению свободных гидрофильных групп и частичному восстановле-

нию свойств мышечной ткани, утраченных в результате окоченения.  

Важным и завершающим послеубойным процессом является 

созревание мяса, в результате которого оно приобретает сочность, ха-

рактерные вкус и аромат. Образование вкусо- и ароматообразующих 

компонентов происходит благодаря автолитическим превращениям 

белков, липидов, углеводов, нуклеотидов и других составных частей 

мяса. Скорость накопления потенциальных предшественников вкуса и 

аромата, букет которых формируется в процессе кулинарной обработ-

ки, зависит от условий хранения мяса, главным образом от температу-

ры, и сопряжена ее скоростью деградации высокомолекулярных ве-

ществ мышечной ткани, особенно белков.  

В первый период созревания, когда развиваются агрегацион-

ные взаимодействия и наступает окоченение. вкус и аромат минималь-

ны. С нарастанием протеолитической активности катепсинов внутри 

клетки и в связи с деструкцией белков во втором периоде созревания 

нарастают низкомолекулярные продукты гидролиза - аминокислоты и 

пептиды, что также может служить мерой глубины автолитических 

превращений в мясе. Накопление продуктов распада белков достато ч-

но отчетливо отмечается после 48 ч и достигает максимума на 5-7 сут. 

Именно в это время интенсифицируется образование вкуса и аромата,  
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которое достигает максимума на 10-14 сут при низких положительных 

температурах хранения. 

Основными компонентами при формировании вкуса и аромата 

являются аминокислоты и амиды гистидин, глутаминовая и аспараги-

новая кислоты, глутамин, глицин, треонин, фенилаланин, лейцин и 

другие. Эти вещества образуются и накапливаются в процессе автоли-

за при распаде белков, а также пептидов, относящихся к экстрактив-

ным веществам мышечной ткани (глютатион, карнозин, ансерин).  

Поскольку автолитические изменения мышечной ткани тесно 

связаны с распадом углеводной, жировой и нуклеотидной систем мяса, 

то параллельно накоплению продуктов распада белков увеличивается 

содержание свободных моносахаридов, которые, как известно, обла-

дают вкусом: глюкоза - образуется при распаде гликогена, галактоза 

появляется в результате распада липидной системы из цереброзидов, 

пентозы являются одним из конечных продуктов распада клеточных 

нуклеиновых кислот и нуклеотидов.  

О развитии автолитических превращений можно судить по ак-

тивности катепсинов - тканевых лизосомальных ферментов, привно-

сящих вклад в изменения структуры и свойств мяса. Специфическая 

активность внутритканевых протеолитических ферментов в отноше-

нии белковых субстратов в ходе автолиза мышечной ткани обеспеч и-

вает формирование необходимой консистенции мясного сырья, накоп-

ление низкомолекулярных предшественников вкуса и аромата, обу-

словливая пищевую ценность получаемых на его основе продуктов. 

Обычно используют метод органолептической оценки, сравнительная 

характеристика мяса в соответс твии с которым представлена в таблице  

. 

В технологической практике нет установленных показателей 

полной зрелости мяса, так как различные свойства формируются при 

созревании не одновременно. О пригодности мяса для конкретных 

целей судят по свойствам и показателям, имеющим для данной цели 

решающее значение. 

По растворимости фракции миофибриллярных белков можно 

судить о посмертных изменениях в процессе автолитических превр а-

щений, которые являются фоном в образовании специфических 

свойств сырья.  
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Таблица 13.  Органолептическая оценка мяса на разных стади-

ях автолиза  

Наименова-

ние продукта  

Несозревшее мясо 

 

Созревшее мясо 

 

Вареное мясо 

 

Жесткое, сухое, о тсутствует 

специфический приятный 

вкус и аромат 

Нежное, сочное, со спе-

цифическим приятным 

вкусом и запахом 

Бульон  

 

Мутный, отсутствует спе-

цифический приятный вкус 

и аромат бульона 

Прозрачный, со специфи-

ческим приятным вкусом 

и ароматом 

 

В свежей мышечной ткани растворимость миофибриллярных 

белков максимальна, поскольку актин и миозин существуют раздель-

ными фракциями. Мышца в результате этого расслаблена, имеет высо-

кую гидрофильность. С развитием автолитических процессов в период 

посмертного окоченения актин и миозин образуют комплекс, мышца 

укорачивается, теряет влагу и отмечается уменьшением растворимости 

мышечных белков, а затем, после достижения определенного миним у-

ма, экстрагируемость повышается. В этот период автолиза мышц мле-

копитающих и птиц для всех белков характерны связанные с измене-

нием зарядов конформационные сдвиги, стимулирующие агрегацио н-

ные взаимодействия белков. Характер этих изменений для однотипных 

белков разных мышц неодинаков и соответствует интенсивности на-

копления кислот (продуктов автолиза небелковой природы). Поэтому 

и извлекаемость однотипных белков разных мышц при одинаковых 

условиях автолиза различна. Наибольшее снижение экстрагируемых 

белков саркоплазмы выявляется у мышц, в которых интенсивно пр о-

исходит накопление продуктов автолиза небелковой природы (фо с-

форной, молочной, пировиноградной кетокислот и др.). Действие этих 

продуктов обусловливает изменения, способствующие большему 

межмолекулярному взаимодействию белков. Взаимодействие белко-

вых частиц в этот период, по-видимому, осуществляется в основном за 

счет электростатических сил, так как извлечение белков саркоплазмы 

буферными растворами физиологической концентрации с высокой 

диэлектрической постоянной повышает их экстрагируемость.  
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Рисунок 56. Суммарная экстрагируемость белков саркоплазмы 

при автолизе (4 °С) мышц: 1 - крупного рогатого скота; 2, 3 - соответ-

ственно белых и красных мышц кур. 

 

Извлекаемость разных фракций белков саркоплазмы при авто-

лизе уменьшается неодинаково. Наиболее заметно уменьшается экс т-

рагируемость белков фракций глобулина Х и миоальбуминов. Свойс т-

ва белков миогеновой группы изменяются меньше. У этих белков хо-

рошо сохраняются растворимость и ферментативная активность. У 

высокомолекулярных белков изменения незначительны.  

После достижения минимума (по времени для различных ви-

дов мышц неодинаково) в зависимости от интенсивности прошедших 

агрегационных взаимодействий и особенно величины протеолитиче-

ской активности экстрагируемость и электрофоретическая подвиж-

ность белков саркоплазмы увеличиваются. 

В начальных стадиях автолиза мышц уменьшается раствори-

мость миозина в результате образования менее растворимого комплек-

са актомиозина. Актин довольно прочно удерживается в структуре 

миофибрилл, поэтому и связанный с ним миозин не извлекается без 

воздействия веществ, деполимеризующих акто-миозиновый комплекс. 

Уменьшение экстрагируемости миозина в автолизирующихся мышцах 

в этот период происходит за счет снижения концентрации АТФ (до-

бавление к измельченным мышцам АТФ или пирофосфата восстанав-

ливает растворимость миозина). 

В процессе окоченения белки миофибрилл претерпевают ко н-

формационные изменения, способствующие интенсивным агрегацион-

ным взаимодействиям. Понижение экстрагируемости миофибрилляр-

ных белков продолжается до  определенного периода. Например, в 
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мышцах крупного рогатого скота до 24-48 ч автолиза,  а для мышц 

птиц этот срок значительно меньше. Затем происходит повышение их 

растворимости за счет как диссоциации актомиозинового комплекса, 

так и ослабления агрегационных взаимодействий вследствие перерас-

пределения зарядов. Одной из причин повышения экстрагируемости 

является также ограниченная протеолитическая деструкция миофиб-

риллярных белков.  

В процессе автолитических превращений происходит измене-

ние водосвязывающей способности мышечной ткани.  

Непосредственно после убоя животного мышечная ткань ха-

рактеризуется высокой способностью к гидратации. В первый период 

автолиза водосвязывающая способность у разных видов мышц весьма 

специфично уменьшается: интенсивность уменьшения водосвязываю-

щей способности и сроки наступления минимума, а затем последу ю-

щего нарастания резко различаются. В мышцах с глубоким и длитель-

ным окоченением наблюдается также длительное и интенсивное 

уменьшение водосвязывающей способности. Интенсивность снижения 

водосвязывающей способности согласуется с особенностями измене-

ний миофибриллярных бе лков, а также спецификой их агрегационных 

взаимодействий.  

Наряду с миофибриллярными белками существенное влияние 

на водосвязывающую способность мышечной ткани оказывает харак-

тер изменений и остальных белков мышечной ткани. В начальных ста-

диях автолиза в результате подкисления большая часть белков м ы-

шечной ткани переходит в изоэлектрическое состояние, что способст-

вует лучшей агрегации белков и уменьшению гидратационной спосо б-

ности. Поэтому как повышение, так и понижение рН среды от изоэлек-

трической точки белков (рН 5,5) приводит к повышению гидратации 

мышц. 

С началом разрешения окоченения происходит постепенное 

повышение водосвязывающей способности мышц. При этом четко 

выявляется повышение активности гидрофильных групп в белках 

мышц, "разрыхление" белковых структур. Следует отметить, что ак-

тивность свободных кислотных групп в белках мышц выявляется в 

большей степени, чем основных. Это объясняется тем, что белки 

мышц содержат больше дикарбоновых аминокислот (глютаминовой и 

аспарагиновой), чем диаминокислот (лизин и аргинин).  

Таким образом, белки мышц являются главными связываю-

щими воду соединениями.  

В связи с изменением растворимости белков саркоплазмы и 

миофибрилл созревшее мясо при кулинарной обработке (варке) выде-

ляет в воду меньше белка, и бульон получается прозрачным. 

Уменьшение степени дисперсности белков и коагуляция их с 

образованием крупных частиц вызывают выделение мясного сока. 
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Увеличение нежности мяса при созревании связано с набуханием бел-

ков стромы, главным образом коллагена, под воздействием кислот. 

При варке такой коллаген легче переходит в желатин.  

Таким образом, определение глубины автолитических пре-

вращений возможно путем комплексного исследования химических и 

физико-химических показателей сырья, а также активности важней-

ших ферментов, например, катепсинов.  

Проведенные гистологические и электронномикроскопические 

исследования в процессе автолиза при температуре 2-4 °С мяса живот-

ных, убой которых производился путем обескровливания, после оглу-

шения током промышленной частоты, и сопоставление их результатов 

с данными, полученными другими методами исследования, показали 

тесную взаимосвязь между структурными и физико -химическими из-

менениями, так как последние в процессе автолиза мяса вызывают со-

ответствующие микроструктурные изменения.  

 

 
Продолжительность, ч  Продолжительность, ч  

Рисунок 57. Изменение свойств мяса в зависимости от дли-

тельности созревания: а - объем выделяемого сока; б - нежность мяса.  

 

Макроскопически стадия послеубойной релаксации проявля-

ется расслабленностью мышц туши животного, их эластичностью, 

беспрепятственной подвижностью суставов.  

Гистологически у парного мяса, взятого в первые 1,5-3 ч после 

убоя животного, мышечные волокна расслаблены, набухшие, плотно 

прилегают друг к другу и имеют прямолинейные или слегка волнистые 

очертания. Границы волокон различимы лишь по расположенным под 

сарколеммой ядрам, имеющим палочковидную форму и зернисто -

глыбчатую структуру хроматина. В мышечных волокнах отчетливо 
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выражена крупная поперечная исчерчснность, продольная исчерче н-

ность сглажена (рис. 58). 

При электронномикроскопических исследованиях мышечной 

ткани парного мяса наблюдается плотное прилегание миофибрилл 

друг к другу. Вследствие бочковидности А -дисков, обусловленной их 

набуханием, миофибриллы имеют вид своеобразных гирлянд. Хорошо 

выражены 1-диски. Изменений в структуре сарколеммы и ядер в этот 

период не установлено. 

 

 
Рисунок 58. Мышечные волокна в стадии послеубойного рас-

слабления. 

 

В мышечных волокнах скапливается значительное количество 

АТФ за счет идущего ресинтеза АТФ и торможения ее распада, обу-

словленного отсутствием в волокнах диссоциированных ионов Са
2+

. В 

этот период они связаны структурами боковых тяжей продольного 

саркоплазматического ретикулума. Это оказывает на миофибрилляр-

ные белки пластифицирущее действие и обусловливает расслабление 

мышц, т.е. имеет место наличие актина и миозина, несвязанных в ком-

плекс, что предопределяет высокую влагоудерживающую способность 

и целесообразность замораживания парного мяса для его использова-

ния при изготовлении ветчинных изделий, вареных колбас.  

Наряду с общим расслаблением мышечных волокон в первые 

часы после убоя животного, в отдельных из них формируются узлы 

сокращения, представляющие собой локальные сверхсокращенные 

участки мышечных волокон. Образование узлов сокращения является 

в основном ответной реакцией мышечных волокон на чрезвычайные 

раздражители в виде механических повреждений (разрезов) при раз-

делке туши. 
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Узлы сокращения образуются как в местах непосредственного 

повреждения - в местах разрезов и разрубов поперечнополосатой м ы-

шечной ткани, так и по ходу мышечных волокон в глубине мышц, и 

сохраняются в течение всего периода хранения мяса.  

Узлы сокращения мышечных волокон в местах их поперечных 

разрезов имеют обычно грибовидную или тюльпановидную, а в глуби-

не мускулов - овальную или прямоугольную форму (рис. 59). 

 
Рисунок 59. Узлы сокращения: а - в месте ножевого сечения; б 

- в глубине мышечных волокон  

 

Формирование развитых грибовидных и тюльпановидных уз-

лов сокращения в местах поперечных разрезов мышечных волокон, 

возникающих при убое животного и разделке его туши в цехах пер-

вичной переработки скота, свидетельствует о высоком прижизненном 

тонусе мышц, присущем здоровым животным. У забитых больных 

животных образование узлов сокращения в участках поперечных раз-

резов мышечных волокон выражено слабо; если надрезы мышц произ-

ведены после смерти (с целью фальсификации), то узлы сокращений 

совершенно отсутствуют.  

Поэтому наличие и выраженность этих образований является 

одним из важных диагностических признаков для определения состо я-

ния животного в момент убоя. 

Признаки развития посмертного окоченения в скелетных 

мышцах туши начинают обнаруживаться чаще всего через 3 ч после 

убоя животного. 

С развитием посмертного окоченения увеличивается сопр о-

тивление мышечной ткани растяжению и резанию, как у сырого, так и 
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у вареного мяса. В максимуме окоченения мышечной ткани, характе-

ризующемся минимальной водоудерживающей способностью и мак-

симальной жесткостью, мясо наименее пригодно для промышленной 

переработки и кулинарной обработки.  

Посмертное окоченение туши развивается с мышц шеи и по-

степенно распространяется на мышцы передних конечностей, грудные 

и брюшные мышцы, мышцы спины и, наконец, мышцы задних конеч-

ностей. В таком же порядке происходит и разрешение посмертного 

окоченения. 

В основе развития посмертного окоченения лежит нарастаю-

щее сокращение мышечных волокон и некоторое укорочение длины 

соединительнотканных вследствие набухания их под действием накап-

ливающейся в этот период в мышцах молочной кислоты.  

В результате различий структуры мышечных волокон (белые, 

красные и переходные формы) и их энергетических запасов в развитии 

посмертного сокращения наблюдается определенная асинхронность, 

которая, однако, не влияет на общую тенденцию развития процессов 

посмертного окоченения. 

Гистологически посмертное сокращение мышечных волокон 

выражается постепенным сближением, а затем ослаблением их попе-

речной исчерченности с одновременным усилением выраженности 

продольной исчерченности. В связи с различиями степени и синхро н-

ности сокращения отдельных мышечных волокон и некоторым укор о-

чением длины соединительнотканных волокон в процессе развития 

посмертного окоченения, в мышцах в этот период наблюдается во з-

никновение различного рода деформаций, придающих волокнам зигза-

гообразную, волнистую и другие формы. 

Особенно сильно деформация мышечных волокон выражена в 

начале развития посмертного окоченения. Затем по мере увеличения 

общего количества сокращенных мышечных волокон деформирован-

ность их уменьшается.  

В зависимости от характера и степени выраженности дефо р-

мации мышечных волокон, а также степени их сокращения, в развитии 

посмертного окоченения различают три этапа.  

Первый этап, начинающийся через 3-6 ч после убоя, характе-

ризуется начальной степенью развития посмертного окоченения; де-

формация в мышцах проявляется зигзагообразной складчатостью во-

локон, большинство из которых наводятся еще в расслабленном со-

стоянии. 

Второй этап, начинающийся через 6-12 ч после убоя, характе-

ризуется средней степенью развития посмертного окоченения. В этот 

период наряду с сохранившейся местами зигзагообразной волнисто-

стью отмечается появление в отдельных мышечных волокнах значи-

тельных дугообразных и S-образных изгибов и различного рода выпя-
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чиваний. Встречается много сокращенных волокон, отличающихся 

прямолинейным расположением и сближенной поперечной исчерче н-

ностью. 

Третий этап, начинающийся через 12-24 ч после убоя, харак-

теризуется сильной степенью развития посмертного окоченения, в этот 

период происходит постепенное выпрямление мышечных волокон. 

При максимальном развитии посмертного окоченения сокращено наи-

большее количество волокон, однако встречаются отдельные волокна 

еще не полностью сократившиеся или находящиеся уже в стадии рас-

слабления. В целом поперечная исчерченность большинства мышеч-

ных волокон в это время сильно сближена и выявляется плохо. Мы-

шечные волокна раздвинуты и между ними обнаруживаются неболь-

шие пространства, в связи с чем хорошо выявляются границы волокон, 

ядра которых овальной формы с хорошо выраженной структурой хр о-

матина. 

Развитие каких-либо деструктивных изменений в соедини-

тельной ткани, в мышечных волокнах и в структуре ядер при посмер т-

ном окоченении гистологическим анализом не выявляется.  

Разрешение посмертного сокращения происходит асинхронно. 

Оно выражается не только разной степенью растянутости отдельных 

мышечных волокон и их миофибрилл, но и смещением структурных 

элементов как между миофибриллами, так и в самих миофибриллах.  

Полного распада актомиозина на актин и миозин ни после 

разрешения посмертного окоченения, ни в дальнейшем учеными не 

обнаружено. Полагают, что в этот период происходят локальные на-

рушения связей в структуре миофибрилл, которых оказывается доста-

точно для растяжения волокна в результате восстановления упругой 

деформации соединительнотканных структурных элементов.  

Проведенные гистологические исследования подтвердили, что 

начиная со вторых суток после убоя животного при температуре хра-

нения туш 2-4 °С, в мышечных волокнах постепенно происходит рас-

пад связей между актиновыми протофибриллами и структурами Z -

пластинок, приводящий к нарастающей фрагментации миофибрилл. 

Распад связей в области Z-пластинок, по-видимому, и является одной 

из причин разрешения посмертного окоченения.  

Изменения, характерные для созревшего мяса, начинают об-

наруживаться с момента разрешения посмертного окоченения и уси-

ливаются при хранении. Гистологический анализ обнаруживает ло-

кальные деструктивные процессы в мясе. 

Микроструктурный анализ в исследовании автолитических 

процессов в мясе в настоящее время приобрел особую популярность, 

так как позволяет диагностировать состояние сырья до того, как это 

становится возможным физико-химическими методами. Весьма полез-

но в оценке автолитической стадии использовать анализ прочностных 
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и других реологические характеристик мяса. Общая характеристика 

реологических и структурно-механических свойств проду ктов, а также 

приборов для их контроля, рекомендуемых для использования в прак-

тике, приведены в приложении.  

В связи с тем что мышцы мяса кислорода не получают и  

окислительные процессы  в  них  заторможены,  в  мясе  накапливают-

ся  избытки  молочной  и фосфорной кислоты. Так, например, при 

мышечном утомлении организма (при  его жизни)  достигается  мак-

симум  0,25%  молочной  кислоты,  а  при  посмертном окоченении ее 

накопляется до 0,82%. Активная реакция  среды  (рН)  при  этом изм е-

няется от  7,26  до  6,02.  От  накопления  молочной  кислоты наступает 

быстрое сокращение (окоченение)  мускулатуры, сопровождающееся  

коагуляцией белка (Саксль). При этом актомиозин  теряет  свою  рас-

творимость,  белки стабилизируются, а  кальций  выпадает  из  ко л-

лоидов  белка и  переходит  в раствор (мясной сок). Вследствие изб ы-

точного содержания  молочной  кислоты вначале наступает набухание 

коллоидоанизотропного вещества  (темного  диска) мышечных воло-

кон (оно сопровождается укорочением— окоченением  мышц);  затем 

по  мере  увеличения  концентрации  молочной  кислоты  и  коагуля-

ции   белка происходит  размягчение  этого  вещества.  Свернувшиеся  

белки  теряют  свои коллоидные свойства, становятся неспособными 

связывать (удерживать)  воду  и в  известной  степени  лишаются  сво-

ей  дисперсной  среды   (воды):   вместо первоначального  разбухания   

наступает  сморщивание  (съеживание)  коллоидов клеток, и мышцы 

становятся мягкими (разрешение окоченения).  

В результате накопления молочной, фосфорной и других  ки-

слот  в  мясе увеличивается концентрация водородных ионов, вследс т-

вие чего к  концу  суток  рН снижается до 5,8—5,7 (и даже ниже).  

В кислой среде при распаде АТФ, АДФ, АМФ и фосфорной 

кислоты происходит частичное накопление неорганического фосфора. 

Резко кислая среда  и  наличие неорганического  фосфора  считается  

причиной  диссоциации   актомиозинового комплекса  на  актин  и  

миозин.  Распад  этого  комплекса  снимает  явления окоченения и же-

сткости мяса. Следовательно, фазу окоченения  от  других  фаз обосо-

бить  нельзя  и  ее  необходимо  считать  одним  из   этапов   пр оцесса 

созревания мяса. 

Кислая  среда  сама  по  себе  действует  бактериостатически   

и   даже бактерицидно, а поэтому при сдвиге рН в  кислую  сторону  в  

мясе  создаются неблагоприятные условия для развития микроорга-

низмов. 

Наконец, кислая  среда  приводит  к  некоторым  изм енениям  

химического состава и физико-коллоидной структуры  белков.  Она  

изменяет  проницаемость мышечных  оболочек  и  степень  дисперсно-
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сти  белков.  Кислоты  вступают  во взаимодействие  с  протеинатами  

кальция  и  кальций  о тщепляют  от  белков.  

Переход кальция  в  экстракт  ведет  к  уменьшению  дисперс-

ности  белков,  в результате  чего  теряется  часть  гидратно  связанной  

воды.   Поэтому   из созревшего мяса центрифугированием можно час-

тично отделить мясной сок.  

Высвободившаяся гидратносвязанная вода,  воздействие  про-

теолитических ферментов и кислая среда создают  условия  разрыхле-

ния  сарколеммы  мышечных волокон, и в  первую  очередь  разрыхле-

ния  и  набухания  коллагена.  Это  в значительной  степени  способс т-

вует  изменению  консистенции  мяса  и  более выраженной  его  соч-

ности.  Очевидно,  с  набуханием  коллагена,   а   затем частичной о т-

дачей влаги  с  поверхности  туши  в  окружающую  среду  следует 

связывать образование на ее поверхности корочки подсыхания. 

Фаза собственного созревания во многом определяет интен-

сивность течения физико-коллоидных процессов и микроструктурных 

изменений  мышечных  волокон, которые бывают в фазе автолиза.  

Автолиз  при  созревании  мяса  понижают  в широком смысле слова и 

связывают его не только с распадом  белков,  но  и  с процессом распа-

да любых составных частей клеток. В связи  с  этим  процессы, проис-

ходящие  в  фазе  собственного  созревания,  невозможно  отделить   

или обособить от таковых при автолизе.  Тем  не  менее  в  результате  

комплекса причин (действие протеолитических ферментов, резко  кис-

лая  среда,  продукты автолитического распада небелковых веществ и 

др.) происходит  автолитический распад мышечных волокон на о т-

дельные сегменты.  

Созревание мяса совершается в течение 24—72 часов при тем-

пературе  +4°. Однако не  всегда  удастся  выдерживать  мясо  при  +4°.  

Иногда  приходится хранить его в обычных условиях при  температуре  

+6—8°  и выше;  при  повышенной  температуре  процессы   посмер т-

ного   окоченения   и разрешения мышц протекают быстрее. Скорость 

созревания  мяса  зависит  также от вида и состояния здоровья убитого 

животного, его упитанности и  возраста; но эти вопросы тр ебуют 

дальнейшего наблюдения и изучения. 

При созревании мяса происходит расщепление некоторых 

нуклеидов (азотистых экстрактивных веществ). Образуются летучие 

вещества, эфиры и альдегиды, придающие аромат мясу. Появляются 

адениловая и инозиновая кислоты,  аденин,  ксантин,  гипоксантин,  от  

которых  и  зависят  вкусовые качества мяса. Меняется реакция среды 

мяса в сторону  кислотности  (рН  6,2—5,8). Это способствует набуха-

нию коллоидов протоплазмы, благодаря чему  мясо приобретает мяг-

кость, нежность  и  хорошо  поддается  кулинарной  обработке. 
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Мясо такого качества получается через 1—3 суток его хране-

ния при температуре от 4 до 12° (в зависимости от возможностей 

предприятий). 

На первом этапе этого процесса обнаруживается сегментация  

в  отдельных мышечных волокнах при сохранении эндомизия волокон.  

При  этом  в  сегментах сохраняется структура ядер, поперечная и пр о-

дольная исчерченность.  

На втором этапе сегментации подвергаются большинство м ы-

шечных  волокон. Как и на первом этапе, эндомизий волокон,  а  в  

сегментах  структура  ядер, поперечная и продольная исчерченность 

продолжают  сохраняться.  Наконец,  на третьем этапе (фаза глубокого 

автолиза) обнаруживается распад  сегментов  на миофибриллы, а мио-

фибрилл на саркомеры. 

Саркомеры  при  микроскопии срезов, сделанных из  такого 

мяса, просматриваются в виде зернистой массы, заключенной в эндо-

мизий. 

Морфологические и микроструктурные изменения в  тканях  

также  являются причиной  размягчения  и  разрыхления  мяса  в  пр о-

цессе   его   созревания, благодаря чему пищеварительные соки более 

свободно проникают к  саркоплазме, что улучшает ее переваримость.  

Необходимо отметить, что соединительнотканные  белки  при  созре-

вании  мяса  почти  не   подвергаются протеолитическим процессам. 

Поэтому при равных условиях созревания  нежность различных отр у-

бов мяса одного  и  того  же  животного,  а  также  одинаковых отрубов  

различных  животных  оказывается   неодинаковой;   нежность   мяса, 

содержащего много соединительной ткани, невелика, а  мясо  молодых  

животных нежнее, чем старых.  

В результате комплекса автолитических превращений различ-

ных компонентов мяса при его созревании  образуются   и  накаплива-

ются  вещества, обусловливающие аромат и вкус созревшего мяса. 

Определенный  вкус  и  аромат придают   созревшему мясу азотсодер-

жащие экстрактивные   вещества — гипоксантин, креатин и креати-

нин, образующиеся  при  распаде  АТФ,  а  также накапливающиеся  

свободные  аминокислоты  (глутаминовая  кислота, аргинин, треонин, 

фенилаланин и др.). В  образовании  букета  вкуса  и  аромата,  по-

видимому, участвуют пировиноградная и молочная кислоты. 

Вкус и  аромат  зависят от накопления в созревшем  мясе  лег-

корастворимых  и  летучих  веществ  типа эфиров, альдегидов и кето-

нов. В дальнейшем  в  ряде  исследований  показано, что ароматич е-

ские свойства созревшего мяса улучшаются по мере  накопления  в 

нем общего количества летучих редуцирующих веществ. В  настоящее  

время  при помощи газовой хроматографии и масс-

спектрометрического анализа установлено,  что  к  соединениям,  об у-

словливающим  запах  вареного мяса, относятся ацетальдегид, ацетон, 
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этилкетон, метанол, метилмеркаптан, диметилсульфид, этилмеркаптан 

и др. 

При повышении температуры (до 30 °С), а также при  дли-

тельной  выдержке мяса  (свыше  20—26 суток) в условиях низких 

плюсовых температур ферментативный процесс созревания заходит 

так глубоко, что   в  мясе  заметно увеличивается количество продуктов 

распада белков в виде  малых  пептидов  и свободных аминокислот. На 

этой стадии мясо приобретает  коричневую  окраску, в нем увеличива-

ется  количество  аминного  и  аммиачного  азота,  происходит заме т-

ный гидролитический распад жиров, что  резко  снижает  его  товар-

ные  и пищевые качества.  

Биохимические процессы, происходящие  при  созревании  в  

мясе  больных животных, отличаются от биохимических процессов в  

мясе  здоровых  животных. При лихорадке и переутомлении энергети-

ческий процесс  в  организме  повышен. 

Окислительные процессы в тканях усилены. Изменение  угле-

водного  обмена  при болезнях  и  переутомлении  характеризуется  

быстрой  убылью   гликогена   в мускулатуре. Поэтому почти при вся-

ком патологическом  процессе  в  организме животного содержание 

гликогена в мышцах сокращается. Поскольку  гликогена  в мясе  боль-

ных  животных  меньше,  чем  в  мясе  здоровых,  то  и  количество 

продуктов распада  гликогена  (глюкозы,  молочной  кислоты  и  др.)  в  

мясе больных животных незначительное.  

Кроме того, при тяжело протекающих заболеваниях еще при 

жизни животного в его мускулатуре накапливаются промежуточные и 

конечные продукты  белкового метаболизма. В этих случаях уже в 

первые часы после убоя  животного  в  мясе обнаруживается повы-

шенное количество аминного и аммиачного азота.  

Незначительное накопление кислот и повышенное содержание  

полипептидов, аминокислот  и  аммиака  являются  причиной  меньше-

го  снижения   показателя концентрации водородных ионов при созр е-

вании  мяса  больных  животных.  Этот фактор  влияет  на  активность  

ферментов  мяса.   В   большинстве   случаев концентрация водоро д-

ных ионов,  устанавливающаяся  в  результате  созревания мяса боль-

ных животных, более благоприятна для действия пептидаз и протеаз. 

В итоге накопление в  мясе  больных  животных  экстрактив-

ных  азотистых веществ и отсутствие резкого сдвига величины рН в 

кислую  сторону  считаются условиями, благоприятными для развития 

микроорганизмов. 

Изменения, происходящие в мясе больных животных, по -

иному влияют  и  на характер физико-коллоидной  структуры  мяса.  

Меньшая  кислотность  вызывает незначительное выпадение  солей  

кальция,  что,  в  свою  очередь,  является причиной меньшего измене-

ния степени дисперсности белков и других  изменений, характерных 
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для них при нормальном   созревании  мяса.  Сравнительно  высокий 

показатель рН, накопление продуктов распада белков и  благоприя т-

ные  условия для развития микроорганизмов предопределяют мень-

шую стойкость  мяса  больных животных при  хранении.  Перечислен-

ные  признаки  свойственны  мясу  каждого тяжелобольного животно-

го; они являются  причиной  известной  о днотипности  в изменении  

физико-химических  показателей  мяса,  полученного  от  животных, 

убитых  с  течением  патологического   процесса,   независимо   от   

природы заболевания. Это положение не отрицает, специфических  

изменений  в  составе мяса при  отдельных  заболеваниях,  но  дает  

основание  говорить  об  общих закономерностях созревания м яса при 

патологии в животном организме. 

Почти при всяком патологическом обмене веществ содержа-

ние  гликогена  в мышцах уменьшается. Поскольку в мясе больных 

животных гликогена  меньше  (по сравнению  с  мясом  здоровых),  то  

и  количество  продуктов  распада   его (глюкозы, молочной кислоты и 

др.) незначительно. 

Парное мясо рекомендуется использовать для производства 

варѐных колбас и солѐных изделий из свинины. Белки парного мяса 

обладают наибольшей влагосвязывающей и эмульгирующей способ-

ностью, развариваемость коллагена – максимальна. Эти обстоятельс т-

ва предопределяют высокий выход готовой продукции и снижение 

вероятности образования дефектов при тепловой обработке.  

Но работа с парным мясом требует высокой оперативности в 

технологическом процессе и применения специфических приѐмов:  

быстрое замораживание путѐм введения твѐрдой углекислоты;  

обвалка парного мяса, быстрое измельчение и посол с введе-

нием 2-4% NaCl;  

введение рассолов через кровеносную систему одновременно 

с обескровливанием при убое;  

инъекцирование рассолов в отруба непосредственно после 

разделки туши;  

применение сублимационной сушки. 

Всѐ это имеет особое значение, так как высока доля животных, 

поступающих на переработку с отклонениями от обычного развития 

автолитических процессов. Причина – стресс при жизни.  
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АВТОЛИТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В МЯСЕ  

РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП КАЧЕСТВА 

NOR – нормальное; ярко красно-розового цвета;  упругой кон-

систенции; с характерным запахом, высокой водосвязывающей спо-

собностью (ВВС); pH 5,6-6,2. Нормальное развитие автолиза. Исполь-

зуется без ограничений.  

В норме мясо убойных животных претерпевает характерные 

изменения. Развитие гликолитических процессов в мясо в послеубо й-

ный период определяет последующую направленность ферментатив-

ных процессов и связанное с эти состояние белковых веществ. Изм е-

нения белков мяса не протекают изолированно, они тесным образом 

связаны с изменениями других составляющих компонентов. Наиболее 

характерные изменения мышечной ткани в послеубойный период об у-

словлены посмертным окончанием вследствие сокращения мышц. 

Превращения белков двигательного аппарата клетки (миофибрил) тес-

но связаны с механизмом синтеза и распада АТФ.  

DFD – мясо с высоки конечным pH. Мясо с признаками DFD 

имеет через 24 ч. после убоя уровень pH выше 6,3, тѐмную окраску, 

грубую структуру волокон, обладает высокой водосвязывающей спо-

собностью, повышенной липкостью и обычно характерно для молодых 

животных крупного рогатого скота, подвергавшихся различным видам 

длительного стресса до убоя. Вследствие прижизненного распада гли-

когена, количество образовавшейся после убоя молочной кислоты в 

мясе таких животных невелико и миофибриллярные белки в мясе DFD 

имеют хорошую растворимость. 

Высокие значения pH ограничивают продолжительность его 

хранения, в связи с чем мясо DFD непригодно  для выработки сыро-

копчѐных изделий. Однако, благодаря высокой влагосвязывающей 

способности, его целесообразно использовать при производстве варѐ-

ных колбас, солѐных изделий, быстрозамороженных полуфабрикатов.  

PSE – экссудативное мясо. Мясо PSE характеризуется светлой 

окраской, мягкой рыхлой консистенцией, выделением мясного сока 

вследствие пониженной водосвязывающей способности, кислым прив-

кусом. Признаки PSE чаще всего имеет свинина, полученная от убоя 

животных с интенсивным откормом и ограниченной подвижностью 

при содержании. Появление признаков PSE может быть обусловлено 

также генетическими последствиями, воздействием кратковременных 

стрессов, чрезмерной возбудимостью животных. Наиболее часто мясо 

с признаками PSE получают в летний период времени. В первую оче-

редь экссудативности по двержены наиболее ценные части туши, 

длиннейшая мышца и окорока. После убоя таких животных в мышеч-

ной ткани происходит интенсивный распад гликогена, посмертное 

окоченение наступает быстрее. В течение 60 мин. PH мяса понижается 

до 5,2-5,5, однако, поскольку температура сырья в этот период сохр а-
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няется на высоком уровне, происходи т конформация саркоплазмати-

ческих белков и их взаимодействие с  белками миофибрилл. 

Мясо с признаками PSE из-за низких pH (5,0-5,5) и водосвязы-

вающей способности непригодно для производства варѐных колбас, 

варѐных и сырокопчѐных окороков, так как при этом ухудшаются ор-

ганолептические характеристики готовых изделий (светлая окраска, 

кисловатый привкус, жес ткая консистенция, пониженная сочность), 

снижается выход. Однако, в сочетании с мясом хорошего качества ли-

бо с соевым изолятором или другими белками оно пригодно для пере-

работки в эмульгированные и сырокопчѐные колбасы, рубленные и 

панированные полуфабрикаты, смешанные фарши и другие виды мяс-

ных изделий. 

Контроль качества сырья, получаемого при первичной перер а-

ботке скота, осуществляют путѐм определения величины pH мяса че-

рез 1-2 ч. после убоя. При этом в ряде стран дополнительную сорти-

ровку сырья на категории ведут с учѐтом уровня pH: I – 5,0-5,6; II – 

5,6-6,2; III – 6,3 и выше. 

Загар мяса – изменения, возникающие в мясе в процессе ав-

толиза и приводящие к уменьшению или потере приго дности его для 

пищевых целей. Цвет мяса становится серо-красным или серо-

коричневым, запах – удушливо-кислым, консистенция – рыхлой, реак-

ция – кислой. Возникает при прекращении доступа к мясу кислорода, 

повышенной температуре хранения (15° C и больше) и высокой влаж-

ности среды. В мясе повышается температура (больше 37° C), расщеп-

ляется гликоген, накапливаются продукты гликолиза и гликогенолиза, 

разлагаются белки с выделением серосодержащих аминокислот, из 

которых образуется H2S. 

Загар обычно обнаруживается в глубине туш большой массы в 

тех случаях, когда затруднѐн нормальный тепло - и газообмен с внеш-

ней средой, при медленном замораживании парного мяса. 

Чаще загар наблюдается в крупных жирных говяжьих тушах 

или в свинине с толстым слоем шпика, так как жир, являясь плохим 

проводником тепла, уменьшает скорость о хлаждения и, кроме того, 

затрудняет диффузию газов, образующихся в клетках тканей.  

При загаре появляется специфический неприятный запах и 

изменяется окраска и консистенция мяса около костей. В толще туши 

нарушается нормальное протекание процессов гликолитического рас-

пада, идут иные ферментативные реакции с образованием масляной 

кислоты и других веществ, обладающих неприятным запахом, CO2, 

альдегидов, летолов.  

Для предупреждения загара мясо хранят в прохладном поме-

щении с хорошей вентиляцией.  

Гниение мяса – это разложение органических веществ мяса 

под влиянием ферментов микрофлоры. При этом разлагаются белки, 
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образуются путресцин, кадаверин, индол, скатол, меркаптаны, фенолы, 

аммиак и др. При разложении жиров образуются НЖК (масляная, ка-

проновая и др.), альдегиды, оксикислоты, обладающие неприятным 

запахом, что ухудшает качество мяса и делает его непригодным для 

питания. Для предупреждения процессов гниения нужно соблюдать 

следующие условия: 1) для убоя брать клинически здоровых живот-

ных, 2) перед убоем животным обеспечить достаточный отдых, 3) хо-

рошо очищать шкуры и копытца, 4) правильно обескровливать тушу, 

5) применять быстрое охлаждение, 6) соблюдать правила созревания и 

хранения мяса. Полноценная сохранность мяса достигается консерви-

рованием, охлаждением, замораживанием, посолом, добавлением ин-

гибиторов, ультрафиолетовым облучением, обработкой озоном и др.  

 

Автолитические изменения жировой ткани 

Наиболее важный автолитический процесс в жировой ткани – 

гидролиз жира, катализируемый тканевыми липазами. Гидролиз жира 

в сырье различного происхождения протекает с разной скоростью 

вследствие разной активности липаз, присутствующих в них.  

Таблица 14. 

Длительность 

хранения, ч. 

Кислотное число при температуре хранения, 

близкой к 0° C 

сальника  почечного жира 
брыжеечного 

жира 

20 

40 

60 

100 

0,05 

0,30 

0,50 

0,90 

0,16 

0,40 

0,80 

1,60 

1,70 

3,70 

5,30 

9,3 

 

Кислотное число подкожного свиного жира возрастает через 

70 ч. примерно на 0,3, а через 480 ч.  – на 4,4. 

При снижении температуры ферментативный гидролиз знач и-

тельно замедляется, но не приостанавливается. Некоторую активность 

липаза проявляет даже при -40°C; активность особенно велика при 

температурах, близких к оптимуму еѐ действия (35 -40°C). При темпе-

ратуре около 50°C действие липазы резко ослабляется, а выше 60°C 

липаза инактивируется. 

 

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ МЯСА И МЯСОПРОДУКТОВ  

Качество продукции определяют как совокупность свойств, 

обусловливающих ее способность удовлетворять определенные по-

требности в соответствии с ее назначением. 

От качества пищевых продуктов зависят нормальное развитие 

организма, здоровье и трудоспособность человека.  
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Мясо и мясопродукты относятся к категории наиболее ценных 

продуктов питания. Входящие в состав мяса компоненты служат ис-

ходным материалом для построения тканей, биосинтеза необходимых 

систем, регулирующих жизнедеятельность организма, а также для по-

крытия энергетических затрат.  

 

Факторы, определяющие качество и безопасность мяса и 

мясопродуктов  

Решающее значение при оценке качества мяса и мясопродук-

тов имеют показатели, определяющие их пищевую ценность и безо-

пасность. Это связано с загрязнением окружающей среды, возможно-

стью накопления в организме животных потенциально опасных ве-

ществ, а также с вероятностью образования вредных для здоровья че-

ловека компонентов в ходе технологической обработки продукции.  

Биологическая ценность продукта определяется наличием в 

его составе компонентов, используемых организмом для биологич е-

ского синтеза и компенсации энергетических затрат. Значение этого 

показателя зависит от содержания белков, жиров, витаминов, микро - и 

макроэлементов в продуктах, их аминокислотного состава и степени 

усвоения организмом. 

Важную роль в оценке качества мяса и мясопродуктов играют 

органолептические показатели — внешний вид, цвет, вкус, запах и 

консистенция. Указанные характеристики во многом определяют кач е-

ство продуктов при оценке его потребителями. 

Понятие пищевая ценность включает показатели, характери-

зующие биологическую ценность продукта  и его органолептические 

показатели. 

Гигиенические и токсикологические показатели определяют 

степень безвредности продукта в отношении отсутствия патогенных 

микроорганизмов, не превышения предельно допустимой концентр а-

ции токсичных элементов (ртуть, свинец, кадмий, мышьяк, цинк, медь 

и олово), пестицидов, нитритов, нитрозаминов, а также микоток-синов, 

антибиотиков, гормональных препаратов и радионуклидов.  

Помимо указанных показателей важная характеристика каче-

ства продуктов — стабильность свойств, определяющих степень воз-

можных изменений пищевой ценности и безвредности продукта в пр о-

цессе хранения, транспортировки и реализации. Несомненное влияние 

на стабильность свойств продуктов, величину потерь при тепловой 

обработке и хранении имеют такие показатели, как рН и водосвязы-

вающая способность. 

Качество выпускаемых продуктов зависит от многих факто-

ров, среди которых первостепенное значение имеют состав и свойства 

сырья, рецептуры, условия и режимные параметры технологических 
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процессов производства и хранения, качество используемого оборудо-

вания и упаковки. 

Состав и свойства сырья зависят от вида, породы, пола, воз-

раста животных, характера их откорма и содержания, условий транс-

портировки и предубойной выдержки.  

Первостепенное значение для качества мяса, эффективности 

использования сырьевых ресурсов имеет первичная переработка жи-

вотных, в том числе методы и условия оглушения, обескровливания, 

съемки шкур (или шпарки для свиных туш), извлечения внутренностей 

и другие операции, а также характер развития последующих автолити-

ческих процессов.  

Наряду с этим определяющее значение для качества продуктов 

переработки животного сырья имеют уровень организации технологи-

ческих процессов, включенных в производственный цикл изготовле-

ния различной продукции, а также условия ее хранения, определяемые 

температурой, относительной влажностью и другими показателями.  

Производство мяса и мясопродуктов высокого качества м ожет 

быть обеспечено при соблюдении санитарно -гигиенических условий с 

использованием эффективных методов и средств санитарной обрабо т-

ки и профилактической дезинфекции оборудования и про -

изводственных помещений. 

Мясо и мясопродукты подлежат обязательной ветеринарно-

санитарной экспертизе с целью определения их пригодности на пище-

вые цели. 

Правильность и объективность комплексной оценки качества 

могут быть обеспечены при условии обоснованного выбора единич-

ных признаков, включенных в совокупность, и числовых показателей 

их значимости — коэффициентов весомости. 

Коэффициент весомости — количественная характеристика 

значимости данного показателя среди других показателей при вычис-

лении комплексного показателя качества. Коэффициент весомости 

можно определить на основе экспертного заключения.  

Комплексный показатель качеств представляет собой сумму 

произведения оценок единичных показателей качества и их весомости.                        

Значение К определяют как отношение абсолютного значения 

показателя качества продукта к абсолютному значению этого показа-

теля у эталонного образца.  

При определении безопасности продуктов руководствуются 

установленными нормами предельно допустимых концентраций 

(ПДК) потенциально опасных веществ химического и биохимического 

происхождения. 

Качество и безопасность продукции гарантируются сертиф и-

катом. Сертификат — документ, подтверждающий соответствие про-
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дукции требованиям стандартов или других нормативно-технических 

документов. 

Сертификацию проводят в соответствии со схемами, разрабо-

танными и утвержденными Международной организацией по стандар-

тизации (ИСО).  

Обязательную сертификацию вводят законодательным путем 

для обеспечения потребителей пищевой продукцией, изготовленной с 

учетом норм и требований, установленных государственными органа-

ми здравоохранения.  

При обязательной сертификации мяса и мясопродуктов по д-

лежит проверке содержание: токсичных элементов (свинец, кадмий, 

мышьяк и ртуть); микотоксинов (афлотоксин В, нитрозамины НДМА и 

НДЭА); антибиотиков (тетрациклиновой группы, гризин и цинкбаци т-

рацин); гормональных препаратов (диэтилстильбэстрол, эстрадион 17, 

тестостерон); пестицидов; нитрата и нитрита натрия; радионуклидов. 

Кроме того, обязательно контролируют микробиологические показа-

тели.  
Вопросы для самоконтроля:  

1. От каких факторов зависит величина рН мяса? 

2. Какое практическое значение водосвязывающая способность 

мышечной и соединительной тканей?  

3. Перечислите основные структурно-механические свойства мя-

са. 

4. Что такое автолиз? Что является пусковым механизмом для  

физико-химических и биохимических процессов при автолизе.  

5. Какие основные компоненты образуются и накапливаются в 

процессе автолиза при распаде белков, участвующие в форми-

ровании вкуса и аромата мяса.  
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ГЛАВА 5. 

ИЗМЕНЕНИЕ МЯСА И МЯСОПРОДУКТОВ ПОД ДЕЙСТВИЕМ 

ФЕРМЕНТОВ МИКРООРГАНИЗМОВ. 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ И БИОХИМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ 

БАРЬЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ МЯСА И МЯСОПРОДУКТОВ 

 

ИСТОЧНИКИ МИКРООРГАНИЗМОВ В МЯСНОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ 

В технологии мяса и мясопродуктов одним из важнейших во-

просов является микробиологическая стабильность и санитарно -

гигиеническая безопасность сырья и готовой продукции.  

Мясо, полученное от вполне здорового животного, или совер-

шенно не содержит микроорганизмов (стерильно), или если иногда и 

содержит, то очень малое количество, не оказывающее дурного влия-

ния на качественные и технологические показатели мяса. Наоборот, 

мясо, полученное от животного больного или переутомленного, в 

большинстве случаев сильно обсеменено микробами, попадающими в 

этих случаях в кровь животного из кишок и других пораженных орга-

нов, утративших, благодаря общему ослаблению организма, свою 

обычную способность не допускать переход микробов в кровь.  

Различают прижизненное и послеубойное обсеменение орга-

нов и тканей животных микроорганизмами. 

Прижизненное обсеменение. Проникновение и нахождение 

микроорганизмов во внутренних органах и тканях еще до убоя живо т-

ных (прижизненное обсеменение) наблюдается у животных, больных 

инфекционными болезнями. Распространение возбудителя по органам 

и тканям зависит от вида инфекции, ее течения и состояния больного 

животного. Так, при септических заболеваниях (сибирская язва, рожа 

свиней и др.) возбудитель сначала размножается в определенных тка-

нях, а затем проникает в кровь и разносится по всем органам и в мыш-

цы. 
У здоровых животных прижизненное эндогенное обсеменение  

органов и тканей микроорганизмами происходит при ослаблении есте-

ственной сопротивляемости организма  под влиянием различных не-

благоприятных (стрессовых) факторов: утомление, голодание, перео х-

лаждение или перегревание, травмы, длительная транспортировка и 

пр. При нормальном состоянии защитных сил животных стенка ки-

шечника представляет собой почти непреодолимое препятствие для 

микроорганизмов. В результате снижения сопротивляемости организ-

ма создаются благоприятные условия для проникновения микроорга-

низмов из кишечника  через лимфатические и кровеносные сосуды в 

органы и ткани, в т.ч. и мышцы. При этом могут проникать не только 

сапрофиты - постоянные обитатели кишечного тракта животных, но и 

некоторые патогенные бактерии.  
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Наиболее часто эндогенное обсеменение тканей животных 

микроорганизмами происходит при утомлении, т. е. состоянии перена-

пряжения (стресса), возникающего при транспортировании или пере-

гоне животных на мясокомбинаты. Нарушение условий перевозки жи-

вотных вызывает возникновение  у него стресса, утомление, которое 

способствует скоплению в мышцах молочной кислоты и  уменьшение 

количества гликогена. Внутренние органы и ткани животных, убитых 

сразу же после транспортирования по железной дороге, содержат в 3 -4 

раза больше микроорганизмов, чем органы и ткани животных, полу-

чивших предубойный отдых.  

Степень эндогенного обсеменения органов и тканей микроо р-

ганизмами зависит от степени утомления животных. У животных, уби-

ваемых в состоянии резкого утомления, микроорганизмы содержатся 

почти во всех органах и тканях.  

Восстановление естественных защитных сил и постепенное 

освобождение органов и тканей утомленных живо тных от проникших 

в них из желудочно-кишечного тракта микробов в значительной сте-

пени зависит от правильной организации предубойного отдыха.  

Условия содержания скота перед убоем влияют на степень 

обсеменения органов и тканей. Так, у животных, находящихся перед 

убоем летом в незащищенных от солнца помещениях или зимой дли-

тельное время на холоде, микроорганизмы, как правило, содержатся во 

всех внутренних органах, в лимфоузлах и мышцах. Органолептические 

признаки порчи мяса, полученного от животных, перегретых или пе-

реохлажденных перед убоем, появляются на 1,5-2 сут. раньше, чем 

мяса животных, содержавшихся перед убоем в нормальных условиях.  

На степень микробного обсеменения внутренних органов тка-

ней животных во время предубойного отдыха влияют резкое ограниче-

ние поения, длительное голодание и сроки кормления перед убоем. 

Длительное голодание и недостаточный водопой способствуют пр о-

никновению микробов в ткани животных.  

После 7 дней голодания обсемененность мышц и внутренних 

органов кишечной палочкой достигает 100%, а в отдельных случаях 

обнаруживают сальмонелл.  

Кормление животных незадолго до убоя приводит к некото-

рому эндогенному обсеменению органов и тканей микроорганизмами 

из кишечного тракта. Так, при микробиологическом исследовании 

продуктов убоя животных, убитых через 4-6 ч после кормления, во 

всех случаях установлено наличие микроорганизмов в печени, почках, 

селезенке. Кроме того, у половины исследованных туш микроорганиз-

мы обнаружены в крови, мышцах и костном мозге.  

Обсеменение органов и тканей микроорганизмами происходит 

также при травмах животных. В продуктах убоя животных с прижиз-

ненными механическими травмами степень обсеменения микроорга-
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низмами лимфоузлов, внутренних органов и мышц значительно боль-

ше, чем животных, не имеющих травм. Это объясняется тем, что при 

травмах резко снижаются защитные силы организма, поэтому кроме 

проникновения микроорганизмов из внешней среды через травмир о-

ванные участки происходит эндогенное обсеменение тканей микроб а-

ми из кишечного тракта.  

В мышечной ткани, расположенной в нескольких сантиметрах 

от места травмы, содержится почти в два раза меньше гликогена, чем в 

мышечной ткани неповрежденной стороны туши. Вследствие наруше-

ния процесса гликолиза в таких мышцах более интенсивно размножа-

ются микроорганизмы. 

При микробиологическом исследовании туш КРС, убитого с 

прижизненными механическими травмами, на поврежденных участках 

и участках мышц, прилегающих к зоне повреждения на расстоянии 10 

см, выявлены бактерии группы кишечных палочек, стафилококки, 

обыкновенный протей, диплококки, палочка Perfringenes (чудесная 

палочка) и другие микроорганизмы. Общая микробная обсемененность 

мышечной ткани с кровоизлияниями, гематомами, размозженными 

волокнами значительно больше, чем неповрежденных, симметрично 

расположенных мышц.  

Существует определенная зависимость между предубойным 

физиологическим состоянием организма животных, содержанием в их 

мышечной ткани гликогена и посмертным накоплением молочной ки-

слоты в процессе созревания мяса. В мышечной ткани здоровых, упи-

танных животных содержится большое  количество гликогена. В про-

цессе созревания такого мяса происходит интенсивное накопление 

молочной кислоты и значительное снижение рН.  

У животных больных, плохо упитанных, утомленных, т. е. 

убитых в состоянии резкого снижения резистентности организма, кр о-

ме прижизненного эндогенного микробного обсеменения органов и 

тканей наблюдается уменьшение количества гликогена в мышцах поч-

ти вдвое по сравнению с нормой. При созревании мяса таких живо т-

ных посмертные окислительные процессы замедлены по сравнению с 

процессами, протекающими в мясе здоровых и отдохнувших живот-

ных, рН снижается незначительно (табл.15).   

 

Таблица 15. Изменение рН при созревании мяса в зависимости 

от состояния убойного животного  

Состояние 

убойных жи-

вотных 

Говядина  Телятина  Свинина  

Отдохнувшие  5,1 5,4 5,3 

Утомленные  6,2 6,7 6,9 
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Поскольку мясо, полученное от животных с пониженной со-

противляемостью организма, имеет после созревания более высокий 

рН, развитие гнилостных бактерий в нем подавляется слабо. В процес-

се хранения такое мясо быстрее портится. За время предубойной вы-

держки организм животного не может освободиться от возбудителей 

инфекции туберкулеза, бруцеллеза, рожи свиней, туляремии и др.  

Послеубойное обсеменение. При убое животных и после-
дующих операциях разделки туш происходит экзогенное обсеменение 

мясных туш и органов микроорганизмами, попадающими из внешней 

среды, и эндогенное обсеменение внутренних тканей и органов мик-

роорганизмами из желудочно-кишечного тракта. Источниками после-

убойного микробного обсеменения продуктов убоя могут служить 

кожный покров животных, содержимое ЖКТ, микроклимат цехов пер-

вичной переработки скота, оборудование, транспортные средства, ин-

струменты, руки, одежда и обувь работников, имеющих контакт с м я-

сом, вода, используемая для зачистке туш и т. д.  
При экзогенном обсеменении попадание микроорганизмов в 

мышечную ткань и органы возможно во время убоя животных. При 

обескровливании в течение нескольких минут сердце животных про-

должает работать и вытекающая из перерезанных шейных артерий 

кровь частично засасывается вновь через вены, находящиеся под отри-

цательным давлением. При этом в кровяное русло могут попадать и 

разноситься по всем органам и тканям микроорганизмы с инструмен-

тов, шерстного покрова, а при несоблюдении правил перевязки пище-

вода – из содержимого желу дка. 

В процессе выполнения технологических операций разделки 

мясных туш экзогенное обсеменение мяса микроорганизмами проис-

ходит в основном при съемке шкур, извлечении внутренних органов и 

зачистке. 

Съемка шкур существенно влияет на санитарное состояние 

вырабатываемого мяса. Во время съемки шкур возможно экзогенное 

обсеменение микроорганизмами поверхности мясных туш. 

В 1 г (или на 1 см
2
) волосяного покрова КРС содержится до 

700 млн., а  в отдельных случаях – даже миллиарды микроорганизмов. 

Значительное количество микробов имеется также на кожном покрове 

свиней. Так, на 1 см
2
 поверхности кожи свиней обнаруживали в облас-

ти спины 58 млн. микроорганизмов, а в области живота – до 44 млн. с 

поверхности кожного покрова свиней были выделены сальмонеллы (в 

26,6% случаев), кишечная палочка - Escherich ia coli (60%), различные 

кокковые бактерии (58%), бактерии рода Proteus (55%), споровые гни-

лостные бактерии (100%). Наибольшая степень микробного загрязне-

ния кожного покрова животных отмечается осенью и весной.  

Во время съемки шкур значительное загрязнение обнажаемой 

поверхности мясных туш микроорганизмами происходит вследствие 
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попадания на нее пыли и грязи, стряхиваемой со шкур в момент их 

отрыва от туши. При этом степень микробного обсеменения поверхно-

сти туш во многом зависит от способа съемки.  

В настоящее время на многих предприятиях мясной промыш-

ленности используют устаревшие установки для м еханической съемки 

шкур с туш КРС («Москва», ФУАМ и др.), действующим органом ко-

торых является лебедка. За счет того, что шкуры снимают с помощью 

лебедки происходит интенсивное микробное обсеменение большой 

поверхности туш (в области бедренной части, боковой, грудной стен-

ки, спинной части). При отрыве шкуры она находится в вертикальном 

положении над тушей, вследствие чего микроорганизмы, находящиеся 

на шкуре, беспрепятственно попадают на поверхность туши.   

Механическая съемка шкур на подвесных путях способствует 

улучшению санитарного состояния мясных туш. Однако не все ис-

пользуемые в настоящее время установки для механической съемки 

шкур в одинаковой степени отвечают санитарным требованиям.  

Установки для съемки шкур с туш свиней с санитарной точки 

зрения также не все равноценны. Установка непрерывного действия 

наиболее отвечает санитарным правилам, т. к. при съемке поверхность 

туш меньше обсеменяется микроорганизмами, чем на установке пе-

риодического действия.  

Обсеменение поверхности мясных туш микроорганизмами 

при съемке шкур происходит также с рук рабочих и используемых ими 

инструментов. На поверхности инструментов и рук рабочих содер-

жится значительное количество микроорганизмов. Так, на 1 см
2
 по-

верхности рук рабочих, осуществляющих съемку шкур, количество 

микроорганизмов может достигать 20 млн.; на поверхности ножей – от 

6 тыс. до 580 млн. на 1 см
2
 (в зависимости от санитарного состояния 

производства). Причем с поверхности инструментов в некоторых слу-

чаях выделяют патогенные бактерии, в частности сальмонеллы.  

Для уменьшения микробного загрязнения рук и инструментов 

необходимо проводить их систематическую санитарную обработку.  

В процессе разделки источником загрязнения поверхности 

мясных туш микроорганизмами может служить микроклимат цеха 

убоя скота и разделки туш мясокомбинатов. Исследования санитарно-

гигиенического состояния воздуха этих цехов показали, что по сравне-

нию с другими участками цеха наибольшее содержание микроорга-

низмов наблюдается возле устройств для съемки шкур, а также около 

бокса на месте подвешивания оглушенных животных на конвейер и на 

линии обескровливания.  

Изучение группового состава микроорганизмов, выделенных 

из воздуха помещения, показало, что микрофлора воздуха в цехе убоя 

скота и разделки туш представлена, как правило, различными спор о-

выми аэробными и анаэробными гнилостными бактериями, грамотр и-
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цательными не споровыми палочками, плесневыми грибами, дрожжа-

ми, различными видами кокковых бактерий, т. е. микроорганизмами, 

которые постоянно присутствуют на кожном покрове животных.  

Нарушение температурных режимов ведет к дополнительному 

росту микроорганизмов, за счет их интенсивного размножения. Мик-

робы начинают расти при температуре выше 0 °С. При 3–4 °С рост 

большинства их идет медленно. Лучший рост их наблюдается между 

30 и 40 °С. Выше 40 °С рост замедляется. При 56 °C большинство их 

гибнет. Оптимальная температура в цехе убоя и разделки туш не 

должна превышать 10-12 
о
С. 

При обработке свиней без съемки шкуры после обескровлива-

ния проводят шпарку или опалку. В процессе этих технологических 

операций, особенно при опалке, количество микроорганизмов на по-

верхности туш свиней резко уменьшается. Степень микробного за-

грязнения поверхности туш после шпарки во многом зависит от со-

держания микроорганизмов в воде шпарильных чанов. Кроме загряз-

нения микробами поверхности туш вода шпарильных чанов может 

быть источником обсеменения внутренних органов (легких) и даже 

мышечной ткани. Вода попадает в тушу через раневые отверстия. По 

мере прохождения туш вода в шпарильных чанах постепенно обсем е-

няется микробами. Если перед началом работы в 1 мл воды содержи т-

ся всего несколько десятков микробных клеток, то после шпарки 250 

туш свиней количество микроорганизмов возрастает до 26-27 тыс., 

причем преобладают споры бактерий, устойчивые к высоким темпер а-

турам. 

При извлечении внутренних органов из брюшной и грудной 

полостей (нутровка) происходит дополнительное обсеменение повер х-

ности мясных туш через загрязненные руки, одеж ду и инструменты 

рабочих. В случае нарушения технологических инструкций при вы-

полнении этой операции (неправильная заделка проходника, наруше-

ние целостности ЖКТ и др.) возможно очень массивное обсеменение 

микроорганизмами поверхности мясных туш в результате ее загрязне-

ния содержимым преджелудков кишечника, богатых различными мик-

роорганизмами. В этих случаях количество микроорганизмов резко 

возрастает и может достигать более миллиона микробных клеток на 1 

см
2
 поверхности туш.  

Обсеменение глубоких слоев мяса имеет место, если во время 

извлечения внутренних органов из брюшной и грудной полостей туш 

животных будут сделаны проколы ножом мышечных частей туш. При 

хранении таких туш на месте введения инструмента отмечается интен-

сивное размножение микроорганизмов, и указанные туши быстрее 

подвергаются порче.  

После извлечения внутренних органов для придания туше 

требуемого товарного вида и надлежащего санитарного состояния 
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проводят ее зачистку: сухую (без применения воды) или мокрую 

(влажную). 

При сухой зачистке срезают остатки внутренних органов, по-

битости, небольшие участки, загрязненные кровью или содержимым 

ЖКТ, зачищают бахрому и т. д. В процессе охлаждения и последую-

щего хранения мясных туш, подвергавшихся сухой зачистке, подсы-

хают фасции и выступающая после снятия шкуры серозная жидкость. 

Поверхностные слои мышечной ткани обезвоживаются и уплотняются, 

что способствует образованию хорошо выраженной корочки подсыха-

ния. Происходит фиксация микробов на поверхности туши. В пленках 

подсохших коллоидов создаются неблагоприятные условия для раз-

множения микробов. 

Мокрая зачистка заключается в обмывании туш струей теп-

лой воды или в обработке фонтанирующими щетками. При мокрой 

зачистке значительная часть загрязнений удаляется. Но слабый напор 

и невысокая температура воды (не выше 50 
0
С) не столько способст-

вуют удалению микроорганизмов, сколько приводят к их перераспр е-

делению с загрязненных на незагрязненные участки поверхности туш. 

В результате мойки туш, особенно при использовании травяных или 

капроновых щеток, рыхлая подкожная клетчатка еще более разрыхля-

ется, и в нее проникают микроорганизмы. Кроме того, при мойке пр о-

исходит значительное увлажнение поверхности туш. Вследствие этого 

замедляется образование корочки подсыхания, что способствует пр о-

никновению микроорганизмов в ткань. 

Вода, применяемая для мойки туш в процессе их разделки, 

может служить причиной дополнительного микробного обсеменения 

поверхности мясных туш. Поэтому на мясоперерабатывающих пред-

приятиях следует использовать воду, отвечающую санитарным требо-

ваниям, предъявляемым к питьевой воде. Таким образом, мокрая зачи-

стка имеет ряд недостатков и может отрицательно влиять на санитар-

ное состояние вырабатываемого мяса. При незначительном загрязне-

нии туш следует ограничиваться сухой зачисткой.  

Видовой состав этих микроорганизмов, особенно населяющих 

поверхность туши, носит случайный характер. Здесь обнаруживается в 

большом количестве споры плесневых грибов и различные виды бак-

терий. Среди последних значительное место занимают обычные по ч-

венные бактерии – Bac. subtilis, Bac. mucoides, Bac. megatherium, Cl. 

sporogenes, Cl. putrificus , различные кокковые бактерии, а также бакте-

рии кишечника – Escherichia  coli, Bact. feacalis alcaligenes, Proteus vul-

garis, Micr. anaerobis и многие др. Накапливаясь и размножаясь на по-

верхности мяса при благоприятных условиях, микроорганизмы посте-

пенно проникают в толщу его и вызывают различные процессы порчи. 

Скорость проникновения микробов в глубь мяса зависит от внешних 
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условий, состояния мяса (влажность, температура, целостности коро ч-

ки подсыхания и др.) и от вида микроорганизмов. 

Проникновение бактерий вглубь мяса свидетельствует об его 

порче; на этом основано бактериологическое определение свежести 

мяса. На скорость процесса порчи влияет температура хранения и о т-

носительная влажность воздуха. Большую роль играет и степень пер-

воначальной обсемененности мяса микроорганизмами. Качество мяса 

ухудшается лишь при накоплении определенного количества бактерий 

(порядка 10
7
-10

8
) в 1 г или на 1 см

2
 поверхности этого продукта. 

Эндогенное обсеменение органов и тканей  микроорганизма-

ми из ЖКТ начинается сразу после обескровливания, т. е. клинической 

смерти животных, т. к. стенка кишечника становится легко проницае-

мой для микробов, содержащихся в кишечном тракте. Так, при удале-

нии ЖКТ через 10-15 мин после обескровливания в 1 г мезентериаль-

ных лимфоузлов здоровых свиней содержится в среднем 20 тыс. бак-

терий, а через 1 ч и более количество микроорганизмов составляет уже 

300 тыс. в 1 г. 

Следовательно, для предотвращения эндогенного послеубой-

ного обсеменения мышечной ткани и внутренних органов микробами 

необходимо как можно быстрее удалить кишечник из брюшной поло с-

ти. При извлечении внутренних органов спустя 2 часа и более с м о-

мента обескровливания животных в ткани проникают микроорганиз-

мы, в том числе патогенные и условно-патогенные. Поэтому в соот-

ветствии с действующими Правилами ветеринарно -санитарной экс-

пертизы мяса и мясопродуктов такие мясные туши подлежат обяза-

тельному микробиологическому исследованию.  

Конечное качество мяса любого вида во многом зависит от 

разнообразных факторов на этапе предубойного содержания скота и 

его первичной переработки (табл. 16). 

При этом основной задачей является предупреждение стресса 

у животных, так как в этом случае происходит снижение запаса глико-

гена в мышцах, образование молочной кислоты, резкое изменение ве-

личины рН, появление у мяса признаков PSE и DFD и, как следствие, 

ухудшение качества сырья: цвета, консистенции, уровня водосвязы-

вающей способности. 

Особого внимания требуют свиньи, т.к. они более возбудимы 

и легче подвержены стрессу, чем крупный рогатый скот; кроме того, 

чувствительность к стрессу является генетически наследуемой орга-

низмом свиней. 

В ряде зарубежных стран рекомендовано вводить животным 

перед транспортировкой транквилизаторы, предотвращающие возник-

новение стрессового состояния.  
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Таблица 16. Факторы, влияющие на качество мяса и рекомен-

дации по их улучшению  

Вид фактора, 

технологическая 

операция 

Влияние фактора на 

качество мяса  

Рекомендации по сохране-

нию и улучшению качест-

ва мяса 

1 2 3 

Снижение есте-

ственной сопро-

тивляемости 

организма  

Благоприятные усло-

вия для проникнове-

ния патогенных мик-

роорганизмов из ки-

шечника  через лим-

фатические и крове-

носные сосуды в ор-

ганы и ткани, в т.ч. и 

мышцы. 

Не допускать к транспор-

тировке физически ослаб-

ленных и больных живот-

ных. 

Утомление  Микробиальное об-

семенение многих 

органов и тканей  

Не допускать к транспор-

тировке физически ослаб-

ленных и больных живот-

ных. Не допускать состоя-

ния физической усталости 

у животных в период 

транспортировки. 

Транспортиров-

ка  

Скопление в мышцах 

молочной кислоты и  

уменьшение количе-

ства гликогена  

Сокращение периода по-

грузки и разгрузки живот-

ных на транспортные 

средства, осторожное об-

ращение с животными в 

это время для снижения 

физической и психологи-

ческой нагрузки. Не до-

пускать к транспортировке 

физически ослабленных и 

больных животных. Не 

допускать состояния фи-

зической усталости у жи-

вотных в период транс-

портировки. Продолжи-

тельность и скорость 

транспортировки должны 

быть минимальными; во 

избежание исчерпания 

запасов гликогена при 

длительной доставке скот 

периодически кормят,  
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Продолжение таблицы 16.  

1 2 3 

  стараясь в минимальной 

степени изменять привыч-

ный для животных раци-

он; воду дают без ограни-

чений.  Транспортные 

средства должны быть 

надлежащим образом обо-

рудованы, оснащены вен-

тиляцией, рифлеными ме-

таллическими полами, 

перегородками для разде-

ления животных, кормуш-

ками и поилками. 

Условия содер-

жания скота 

пред убоем: 

- перегревание 

или переохлаж-

дение животных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Микробиальное об-

семенение всех 

внутренних органов, 

лимфоузлов и мышц  

 

 

 

 

 

Избегать воздействия на 

животных внешних фак-

торов: резких колебаний 

температуры, перепадов 

атмосферного давления, 

изменения относительной 

влажности воздуха, яркого  

света; температура среды 

в период транспортировки 

не должна выходить за 

пределы -5-20°С, необхо-

димо устранить сквозняки, 

воздействие прямого сол-

нечного света, следить за 

циркуляцией воздуха;  
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Продолжение таблицы 16.  

1 2 3 

 

 

 

 

-резкое ограни-

чение поение, 

длительное го-

лодание, сроки 

кормление перед 

убоем 

 

 

Эндогенное обсеме-

нение органов и тка-

ней микроорганиз-

мами из кишечного 

тракта  

в летний период свиней 

лучше транспортировать в 

ночное время, либо рано 

утром 

Поддержание стабильного  

рациона кормления жи-

вотных в последние 7-10 

суток их пребывания на 

промышленных комплек-

сах; в некоторых случаях 

рекомендуется обеспечи-

вать скот кормом в избыт-

ке для повышения запаса 

гликогена в мышцах; за 

10-12 часов до начала по-

грузки животных кормле-

ние прекращают. Соблю-

дение ветеринарно-

санитарных и зоогигиени-

ческих требований по со-

держанию животных 

Травмы Микробиальное об-

семенение всех 

внутренних органов, 

лимфоузлов и мышц  

Во избежание травматизма 

следует перевозку живот-

ных осуществлять партия-

ми одного пола, вида и 

возраста; молодых быков 

следует привязывать, либо  

транспортировать отдель-

но друг от друга 
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Продолжение таблицы 16.  

1 2 3 

Предваритель-

ный ветеринар-

но-санитарный 

осмотр скота 

Контроль за сани-

тарно-гигиеническим 

состоянием сырья 

Подача на убой здоровых 

и отдохнувших живо тных.  

Душирова-

ние/мойка жи-

вотных 

Снижение уровня 

микробиологической 

обсемененности на 

поверхности туши, 

уменьшение стресса 

Контроль за качеством 

обработки и степенью 

возбуждения живо тных. 

Мойка под душем с при-

менением или без приме-

нения механических при-

способлений, обеззаражи-

вание кожного покрова 

различными химическими 

препаратами 

Подача скота в 

цех для оглуше-

ния 

Вероятность появле-

ния у сырья призна-

ков DFD и PSE 

Сортировка животных по  

упитанности; сокращение 

периода между подачей 

кота в цех и оглушением; 

устранение стресса  

Способ оглуше-

ния 

При   электрооглу-

шении возможно 

появление в мясе 

кровоизлияний, по-

вышение жесткости, 

вероятность появле-

ния признаков PSE и 

DFD, 

Применение механическо-

го оглушения для КРС и 

газовой анестезии для 

свиней. Контроль за пара-

метрами оглушения. 
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Продолжение таблицы 16.  

1 2 3 

 снижение устойчи-

вости при хранении. 

При механическом 

оглушении КРС и 

газовой анестезии у 

свиней улучшается 

товарный вид, орга-

нолептические пока-

затели, технологиче-

ские свойства сырья.  

 

Обескровлива-

ние  

При неполном обес-

кровливании мясо 

имеет темный цвет, 

нестабильно при 

хранении  

Сокращение периода меж-

ду оглушением и обес-

кровливанием (до 10-30 

с.); проведение полного  

обескровливания  

Забеловка и 

съемка шкур 

При некачественной 

обработке ухудшает-

ся товарный вид, 

убойный выход, са-

нитарное состояние 

сырья  

Избегать порезов и выхва-

тов мяса, задиров жира, 

контакта шкуры и поверх-

ности туши  

Шпарка, удале-

ние щетины, 

опаливание, 

промывка 

При некачественной 

обработке ухудшает-

ся товарный вид, 

санитарное состоя-

ние сырья 

Соблюдение параметров 

технологической обработ-

ки; применение верти-

кальных способов шпарки; 

контроль за качеством 

проведения технологиче-

ской обработки  
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1 2 3 

Нутровка  Загрязнение туши 

каныгой; снижение 

устойчивости  сырья 

при хранении  

Сокращение периода меж-

ду оглушением и нутров-

кой (не более 30 мин.);  

исключить порезы желуд-

ка при его изъятии из 

брюшной полости  

Распиловка  Вероятность попада-

ния костной крошки 

в мясо; ухудшение 

товарного вида  

Соблюдение рекоменда-

ций по распиловке  

Зачистка и мок-

рый туалет туш  

Улучшение товарно-

го вида и санитарно-

го состояния сырья  

Контроль за качеством 

обработки. Строгое со-

блюдение технологиче-

ских инструкций по убою 

скота. Промывание только  

тех мест на туше, на кото-

рых имеются загрязнения  

Ветеринарно-

санитарный кон-

троль, оценка 

категории упи-

танности, взве-

шивание  

Обеспечение гаран-

тированного сани-

тарного благополу-

чия сырья, определе-

ние убойного выхода 

и уровня качества 

мяса 

Контроль за качеством 

обработки 

 

Игнорирование вышерассмотренных факторов приводит к 

увеличению, как потерь живой массы животных, так и количества мяса 

с признаками PSE и DFD, ухудшению органолептических показателей 

и микробиологического состояния сырья, снижению величины водо-

связывающей способности мяса. 

Технология предубойного содержания и первичная перерабо т-

ка животных оказывает существенное влияние на качество получаемо-

го мяса в зависимости от условий и параметров осуществления о т-

дельных операций. 

 

Основные микробиальные процессы. Гнилостный распад 

белков. Гидролиз. Окислительно-восстановительные процессы.  

Характер и интенсивность изменений качества мяса при хра-

нении зависят от условий и режимных параметров холодильной обр а-

ботки, а также от состава и свойств сырья, поступающего на хранение. 

Вследствие высокого содержания влаги и белков мясо является благо-

приятной средой для развития микроорганизмов, вызывающих его 
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гнилостную порчу. При длительном хранении ухудшение показателей 

качества мяса может быть обусловлено также окислительными изме-

нениями жира. Развитие микробиологических процессов, влияющих 

на состояние белков, определяет в первую очередь степень свежести 

мяса. 

 Гнилостный распад белков происходит оттого, что на имею-

щемся объекте (мясе) размножаются попавшие из воздуха или развив-

шиеся в процессе заболевания, стресса - гнилостные микробы; и по-

следние в процессе своей жизнедеятельности выделяют ферменты, 

которые гидролизируют, т.е. производят распад органического  веще-

ства.  

Сущность гниения мяса заключается в том, что под влиянием 

специфических ферментов, вырабатываемых гнилостными микроб а-

ми, — происходит гидролиз белков мяса, белки распадаются с образо-

ванием газов, частью весьма зловонных. В процессе гниения мяса час-

то принимают участие бактерии, так называемые ―протеи‖, вырабаты-

вающие, кроме того, еще ядовитые для человека токсины, не разру-

шающиеся при температуре кипения. Кроме того, при глубоком гни-

лостном распаде белков мяса образуются особые яды, так называемые 

―птомаины‖. Отсюда следует, что гниющее мясо в зависимости от сте-

пени его разложения и того, какие виды микробов в каждом отдельном 

случае принимают участие в гниении, может иметь не всегда одинако-

вую степень вредности для людей.  

В мясе различают два рода гниения: поверхностное (аэробное) 

и внутреннее (анаэробное). 

Различают три стадии аэробного гниения: первая - образова-

ние колоний аэробных бактерий; вторая - сильное разрастание коло-

ний бактерий (мясо зеленеет, издает скверный запах, реакция его дела-

ется щелочной, консистенция мягкой); третья - разрыхление соедини-

тельной ткани, распространение бактерий с поверхности внутрь и гни-

лостный распад белков в глубоких слоях мяса.  

Обычно гнилостная порча начинается с поверхности под дей-

ствием аэробов (протей, субтилис, мезентерикус, ахромобактер, псев-

домонас) и затем проникает в толщу мяса, причем скорость порчи за-

висит от температуры и влажности окружающей среды, состояния по-

верхности (корочка подсыхания, порезы) и гистологической структу-

ры, вида бактерий.  

Аэробы подготавливают условия для развития анаэробов, т. к. 

доброкачественное мясо сразу после убоя практически стерильно. Раз-

личные виды порчи взаимосвязаны в своем развитии.  

Ослизнение, протекающее при повышенных температурах и 

относительной влажности воздуха (более 90%), сопровождается 

сплошным ростом бактерий. Плесени (Pen icillium, Aspergillus, 

Cladosporium Mucorales), развивающиеся в кислой среде, сдвигают рН 
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в щелочную сторону и подготавливают условия для жизнедеятельно-

сти гнилостных.  

Распад белков необходим для жизнедеятельности гнилостных 

микроорганизмов, так как этот распад сопровождается выделением 

энергии и продуктов, ассимилируемых затем микроорганизмами.  

Белок подвергается распаду под действием протеокластиче-

ских ферментов, выделяемых микробами во внешнюю среду. Белковые 

молекулы под действием микробов в процессе гниения распадаются 

сначала на пептоны, полипептиды и аминокислоты. Аминокислоты 

подвергаются дезаминированию и декарбоксилированию.  

Аэробные бактерии, как правило, отщепляют от аминокислот 

аммиак и образуют карбоновые и жирные кислоты, или оксикислоты, 

при посредстве восстановительных гидролизирующих ферментов, а 

анаэробы приводят аминокислоты в амины (путресцин, кадаверин) при 

помощи фермента карбоксилазы, с освобождением углекислоты.  

Амины ароматического и гетероциклического рядов (тирамин, 

гистамин, триптомин) характеризуются высокой степенью физиологи-

ческой активности. Подвергаясь дальнейшему упрощению, амины да-

ют наиболее типичные для гниения продукты распада, в особенности 

ядовитые фенолы — индол, скатол, масляную кислоту, которые и при-

дают гниющему мясу в значительной степени зловонный запах. Фер-

менты при этом распаде белков осуществляют все реакции гидролиза, 

окисления и восстановления, причем в анаэробных условиях специфи-

ческие продукты гниения накапливаются в больших количествах, чем 

в аэробных.  

Так в продуктах выделения гнилостных микроорганизмов 

преобладают протеазы типа триптаз, которые действуют в щелочной 

среде, то кислая среда подавляет жизнедеятельность и развитие мик-

робов гниения (без протеаз они не могут добыть себе материал для 

ассимиляции), но в кислой среде могут развиваться дрожжевые и 

плесневые грибки, которые выделяют в этой среде необходимую им 

протеазу типа катепсина. Жизнедеятельность плесеней сопровождает-

ся выделением аммиака и азотистых оснований, что повышает рН мяса 

и создает условия, благоприятные для развития гнилостных микроо р-

ганизмов. Мясо, содержащее большое количество молочной кислоты, 

препятствующей развитию микробов гниения, дольше сохраняет свои 

качества даже в условиях хранения при плюсовых температурах.  

Первым признаком порчи мяса, определяемым органолептиче-

ски и химически, служит появление летучих веществ — аммиака и 

сероводорода. Образование при гниении аммиака, сероводорода и его 

производных — меркаптанов, отличающихся дурным запахом, являе т-

ся результатом разложения таких аминокислот, как цистин и т. д. Ис-

точником аммиака являются также нуклеотиды, нуклеозиды и амино-

пурины, гидролизуемые соответс твующими ферментами. Резкий ска-
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чок содержания летучих жирных кислот в вытяжке из мяса (в особен-

ности масляной) является также одним из первых признаков порчи 

мяса, причем одновременное повышение содержания в нем аммиака и 

сероводорода показывает, что источником их образования служат бел-

ки, а не углеводы и жиры. Но углеводы и жиры мяса также при хране-

нии его испытывают различные изменения, приводящие или к образо-

ванию жирных кислот, или к полному их окислению.  

Изменение цвета обусловлено образованием мет- и сульфоми-

оглобина, появлением пигментации желто -зеленого цвета и обесцве-

ченных участков под воздействием перекиси водорода и специфич е-

ских пигментов, выделяемых некоторыми микроорганизмами. 

Помимо белков при гниении подвергаются химическим пр е-

вращениям также и фосфатиды, причем холин дает начало ряду ядови-

тых продуктов, названных птомаинами, из числа которых выделены из 

мяса такие, как кадаверин, путресцин, триэтиламин и др. При завер-

шении гнилостного процесса органические вещества мяса полностью 

минерализуются, превращаясь в аммиак, свободный азот, сероводород, 

углекислоту, воду и т. д.  

При гниении мяса поверхность его делается влажной, липкой, 

ослизлой, плотность понижена, мясные пучки размягчены; цвет мяса 

делается сперва темным, затем серым или зеленым. Консистенция мя-

са ухудшается, возрастает его рыхлость.  

В практике заключение о степени свежести говядины, свини-

ны или баранины основывается на результатах определения органо-

лептических показателей и данных химических и микробиологических 

исследований. Показатели, характеризующие свежесть мяса при орга-

нолептической оценке, приведены в табл. 17. 

Таблица 17. Показатели свежести мяса убойных животных 

Показатель  

 

 

Характеристика мяса 

 
свежего 

 

сомнительной 

свежести  

 

несвежего 

 
1 2 3 4 

Внешний вид 

и цвет 

поверхности  

 

 

 

 

Имеет корочку под-

сыхания бледно -

розового или бледно -

красного цвета, у  

размороженных туш 

красного цвета; жир 

мягкий, частично  

окрашен в ярко-

красный цвет 

Местами ув-

лажнена, слегка 

липкая, потем-

невшая  

 

 

 

 

Сильно подсохшая, 

покрытая слизью 

серовато-

коричневого цвета  

или плесенью  
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Продолжение таблицы 17 

Мышцы на  

Разрезе 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слегка влажные, не 

оставляют влажного  

пятна на фильтро-

вальной бумаге; 

цвет, свойственный 

данному виду мяса: 

для говядины от 

светло- 

красного до темно-

красного; 

 

Влажные, ос-

тавляют влаж-

ное пятно на 

фильтроваль-

ной бумаге, 

слегка липкие, 

темно-красного 

цвета; с по-

верхности  

 

Влажные, оставля-

ют влажное пятно  

на фильтровальной 

бумаге, липкие,  

красно-

коричневого цвета;  

с поверхности раз-

реза разморожен-

ного 

мяса стекает мут-

ный мясной сок 

 для свинины от свет-

ло-розового до крас-

ного; для баранины  

от красного до крас-

но- 

вишневого  

разреза размо-

роженного мяса 

стекает 

слегка мутнова-

тый мясной сок 

 

 

Консистен-

ция 

На разрезе мясо 

плотное, упругое; 

образующаяся при 

надавливании паль-

цем ямка быстро вы-

равнивается  

На разрезе мясо 

менее упругое; 

образующаяся 

при надавлива-

нии пальцем  

ямка выравни-

вается медлен-

но (в течение 1 

мин); жир мяг-

кий у разморо-

женного мяса 

слегка разрых-

лен  

На разрезе мясо 

дряблое; образую-

щаяся при надавли-

вании пальцем ямка 

не выравнивается;  

жир мягкий, у раз-

мороженного мяса 

рыхлый, осалив-

шийся  

 

Запах  Специфический, 

свойственный каж-

дому  виду свежего 

мяса  

Слегка кисло-

ватый или с 

оттенком затх-

лости  

Кислый, или затх-

лый, или слабогни-

лостный  

 

Состояние 

жира 

Говяжий жир имеет 

белый, желтоватый 

или желтый цвет, 

консистенция твер-

дая, при раздавлива-

нии крошится;  

Имеет серовато -

матовый отте-

нок, слегка 

липнет к 

пальцам, может 

иметь легкий 

запах  

Имеет серовато -

матовый оттенок,  

при раздавливании  

мажется; свиной  

жир может быть  

покрыт небольшим   
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Продолжение таблицы 17. 

1 2 3 4 

 свиной имеет белый 

или бледно-розовый 

цвет, мягкий, эла-

стичный; бараний 

имеет белый цвет, 

консистенция плот-

ная; жир не должен 

иметь запаха осали-

вания или прогорка-

ния 

осаливания  количеством  пле-

сени; запах про-

горклый  

Состояние 

сухожилий  

Упругие, плотные, 

поверхность суста-

вов гладкая, блестя-

щая, у разморожен-

ного мяса мягкие 

рыхлые, окрашены в 

ярко-красный цвет 

Менее плотные, 

 матово-белого 

цвета, 

суставные по-

верхности слег-

ка покрыты  

слизью  

Размягчены, серо-

ватого цвета, 

суставные повер х-

ности покрыты  

слизью  

Прозрач-

ность и запах 

бульона 

Прозрачный, аро-

матный 

Прозрачный 

или мутный  

 с запахом, не  

свойственным 

свежему бульо-

ну 

Мутный, с боль-

шим количеством  

хлопьев, с резким  

неприятным  

запахом 

 

В соответствии с характером изменений белков и аминокислот 

при проведении химических исследований определяют содержание 

летучих жирных кислот (ЛЖК), наличие продуктов первичного распа-

да белков в бульоне.  

Жировая ткань является составной частью мяса и представле-

на в основном совокупностью жировых клеток (диаметром до 200 

мкм), сгруппированных в основное веществе. 

Химический состав и свойства жиров зависят от вида, породы, 

пола, возраста, упитанности животного, рациона кормления, анатом и-

ческого происхождения.  

Собственно жир - это смесь триглицеридов с примесями фос-

фатидов, стероидов, пигментов, азотистых веществ, воды, витаминов, 

свободных жирных кислот и др. В состав триглицеридов входят как 

насыщенные так и ненасыщенные жирные кислоты, причем количест-

во последних имеет важное значение: чем больше ненасыщенных 

жирных кислот, тем выше биологическая ценность жира и тем более 

консистенция жира приближается к мазеобразной. 
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Обнаружены в жире низкомолекулярные (летучие) жирные 

кислоты (масляная, капроновая, каприловая, лауриновая и др., участ-

вующие в формировании запаха мяса; имеются фосфатиды - лецитин и 

кефалин, хорошие эмульгаторы и синергисты окисления; установлено 

наличие в жире пигментов ксантофилла и каротина (провитамина А), 

которые одновременно являются естественными антиокислителями; 

жирорастворимые витамины А и Е также способны выпо лнить эту 

функцию. 

Химические свойства жиров определяются наличием эфирной 

связи между радикалом глицерина и радикалами жирных кислот, а 

также наличием двойных связей в самих радикалах кислот, и они оп-

ределяют то влияние, которое оказывают условия производства и хр а-

нения на качество пищевых жиров, или на ход производственного 

процесса. С этой точки зрения наибольший интерес представляют те 

свойства, от которых зависит порча жиров и их расщепление.  

Различают следующие виды порчи жиров: 1) гидролитическое 

расщепление жиров; 2) окисление жиров: а) прогоркание — альдегид-

ное и кетонное, б) осаливание.  

Развитие этих реакций в мясе обусловлено тем, что после убоя 

животного, в связи с прекращением циркуляции крови, происходит 

самораспад физиологических систем, сопровождающийся прекраще-

нием подачи нервных импульсов и поступления витаминов и анти-

окислителей в жировую ткань, а снижение температуры приводит к 

отвердению жира.  

Гидролитическое расщепление жиров вызывается действием 

воды. В результате ступенчатого гидролиза идет распад триглицеридов 

до ди- и моноглицеридов и свободных жирных кислот. Полного рас-

щепления молекул с образованием глицерина в обычных условиях не 

происходит. 

Реакция гидролиза обратима. Состояние равновесия зависит от 

количественного соотношения реагирующих веществ, в частности, от 

воды. 

Реакция гидролиза жира без наличия побуждающих факторов 

идет с очень небольшой скоростью. Увеличивают скорость реакции 

следующие факторы: 
а) Ферменты. В числе многих ферментов, находящихся в жи-

вотных клетках, имеется жирорасщепляющий фермент липаза. При 

выработке жиров часть липазы переходит в жир, не утрачивая своей 

активности. Если в жире содержится хотя бы небольшое количество 

воды, то при липазе гидролиз жира протекает с большой скоростью и 

особенно интенсивно в различных видах животной жировой ткани. 

Жир, вытопленный и в достаточной степени очищенный, на протяже-

нии длительного периода времени расщепляется незначительно.  
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Так, по данным проф. А. А. Зиновьева, кислотное число шпига 

при его хранении в комнатных условиях, с доступом света в течение 

25 суток, увеличилось с 1,19 до 6,67. Кислотное число свиного жира, 

вытопленного из жировой ткани и очищенного, при тех же условиях 

хранения в течение 60 суток увеличилось лишь с 0,85 до 0,94.  

Активность липазы находится в зависимости от ее происхож-

дения, величины рН, свойств субстрата, наличия примесей и от темпе-

ратуры. Так, липаза поджелудочной железы наиболее активна в ще-

лочной среде (рН 8—9); липаза желудка — в кислой (рН 4,7— 5). Если 

же липазу желудка подвергнуть очистке, то оптимальное для ее дейс т-

вия рН увеличивается. Оптимальный температурный режим для дея-

тельности липазы лежит в пределах 35—40°. Повышение температуры 

сверх 50° и снижение ниже 15° значительно ослабляет активность 

фермента. Однако деятельность липазы не прекращается даже при м и-

нусовой температуре (—17°). 

б) Влияние температуры. При повышении температуры ре-

акция расщепления жиров протекает с большей скоростью. 

При воздействии насыщенного водяного пара на говяжий жир 

в автоклаве при давлении 7 и 15 атм кислотные числа жира изменяют-

ся следующим образом (табл. 18). 

Таблица 18 – Изменения кислотного числа жира в зависимости 

от давления в автоклаве  

 

Давление  

(в атм) 

Кислотные числа жира при продолжительности про-

цесса 

2 часа 4 часа 6 часов 8 часов 

7 17,5 37,2 67,3 84,8 

15 52,3 106,3 155,8 - 

 

По данным проф. А. А. Зиновьева, кислотные числа свиного 

жира, хранившегося в течение 60 суток, повышаются: после хранения 

в холодильнике при минус 110° — от 0,85 до 0,87, после хранения в 

комнатных условиях —  до 0,94 и в термостате (37°) — до 1,53. 

в) Влияние оснований (щелочей). Присутствие оснований 

(щелочей) в реакционной среде, даже в небольших количествах, зна-

чительно усиливает гидролиз жиров. Этим свойством оснований (ще-

лочей) широко пользуются в жировой технике для расщепления жиров 

при выработке глицерина. Такой метод расщепления жиров осуществ-

ляется в автоклавах, под давлением 7—8 атм в течение 8—11 часов в 

присутствии 2—3% окиси кальция (извести). При этом достигают 

расщепления жиров на 90%.  

Ускоряющее действие оснований (щелочей) вызывае тся тем, 

что при взаимодействии жира с окислами металлов образуются соо т-

ветствующие соли жирных кислот (мыла). Образующиеся мыла спо-
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собствуют эмульгированию жира и тем самым увеличению поверхно-

сти раздела фаз в этой гетерогенной системе.  
г) Влияние серной кислоты. Присутствие небольших коли-

честв концентрированной серной кислоты при взаим одействии жира с 

водой вызывает расщепление жира. Влияние серной кислоты сказыва-

ется в том, что образующиеся водородные ионы действуют каталити-

чески на реакцию гидролиза, а получаемые продукты сульфирования 

(сульфожирные кислоты) обладают значительной эмульгирующей 

способностью. Образование сульфожирных кислот происходит в р е-

зультате взаимодействия серной кислоты с ненасыщенными жирными 

кислотами. Так, при действии серной кислоты на олеиновую получает-

ся сульфостеариновая кислота: 

 

СН3(СН2)7СН=СН(СН2)7СООН + Н2SО4 = СН3(СН2)7СН-

СН(СН2)7СООН 

 

Сульфостеариновая кислота снижает поверхностное натяже-

ние на границе жира и воды и тем способствует образованию эмульсии 

и увеличению поверхности раздела фаз.  

Ранее этим свойством серной кислоты пользовались в технике 

для получения жирных кислот и глицерина.  

В настоящее время в технике для расщепления жиров приме-

няют более усовершенствованный, так называемый реактивный метод 

расщепления, сущность которого состоит в кипячении жира с водой и 

реактивом, эмульгирующим жир с водой.  

В качестве эмульгатора применяют так называемый контакт 

проф. Г. С. Петрова, который является одним из наиболее зарекомен-

довавших себя в мировой технике и широко распространен в России и 

ближнем зарубежье. Контакт представляет собой смесь сульфонафте-

новых кислот, получаемую из отходов при очистке соляровых или ве-

ретенных дистиллятов дымящейся серной кислотой.  

При работе с контактом, добавляемым к жиру в количестве 

около 1% (плюс, примерно, 0,5% купоросного масла), степень расщеп-

ления достигает 92% и выше, с получением при этом светлых жирных 

кислот и хорошего качества глицериновой воды.  

Развитие гидролиза имеет как положительное так и отрица-

тельное значение. С одной стороны накопление свобо дных жирных 

кислот не ухудшает органолептических показателей, повышает эмуль-

гирующую способность жира, способствует лучшему усвоению его в 

организме; с другой - продукты гидролиза катализируют ход окисли-

тельных процессов, нежелательных в условиях мясного производства.  

Напротив окислительные процессы ведут к появлению резкого 

неприятного вкуса и запаха так называемого прогорклого жира. Одна-

ко большей частью при порче жиров наблюдается наличие специфиче-
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ского запаха и неприятного, но не горького вкуса. Процессы прогорка-

ния и расщепления жиров идут независимо друг от друга, но так как 

ряд факторов, вызывающих активизацию этих процессов, является 

идентичным, то зачастую при прогоркании жира увеличивается и ки-

слотность жира. Кроме того, глубокое окисление жира сопровождается 

образованием низкомолекулярных кислот.  

Окислительная порча жиров.  Окисление жиров кислородом 

протекает по типу цепных разветвленных реакций, возникающих в 

результате образования активных радикалов под воздействием энер-

гии. При этом в процесс вовлекаются стабильные молекулы кислор о-

да. Механизм процесса окисления схематически можно представить в 

следующем виде: 

 

зарождение цепи: 

                                                                        .        . 

RН + О2 → R + НО2 

 

где RH — углеводородная цепочка, т. е. радикал жирной ки-

слоты в глицеридах;  R— активный радикал;  

продолжение цепи: 

                                                              .                   . 

R + О2 → RО2 

                                                          .                                 .  

RО2 + RН → RО2Н + R 

 

где RО2Н—  гидроперекись; 

разветвление цепи: 

                                                                     .        . 

RО2Н → RО + ОН 

 

Когда энергия, выделяющаяся в ходе окисления, достаточна 

для образования новых активных радикалов, возникают новые реакции 

с возрастающей скоростью. Реакция окисления протекает по автоката-

литическому закону. Если же количество выделяющейся энергии не-

достаточно, активные радикалы, взаимодействуя друг с другом, обр а-

зуют неактивные вещества, и цепь обрывается:  

                                       .         . 

RО2 + RО2 → неактивный продукт 

Первичными продуктами окисления жиров являются перекис-

ные соединения типа RО2Н. Отсюда скорость реакции окисления жи-

ров в начальной фазе может характеризоваться скоростью образования 

перекисей. Как показано в работах Н. М. Эмануэля и Ю. Н. Лясков-

ской и др., эта скорость с достаточной точностью выражается уравне-

нием Аррениуса 



 277 

 

,0
RT

E

eWW


                                                 (1) 

где  

W — скорость; 

— постоянная;  

Е — энергия активации (20—25 ккал/моль); 

К —газовая постоянная (1,985 ккал/моль· град); 

Т — температура, °К.  

Ход процесса и энергия активации одинаковы как для твер-

дых, так и для расплавленных жиров в широком температурном ин-

тервале. Величина энергии активации зависит лишь от свойств жира и 

не зависит от присутствия веществ, подавляющих цепную реакцию 

(ингибиторов) и их природы.  

Кроме температуры, на скорость окисления жиров оказывает 

влияние внешняя энергия (световая и др.) и вещества, играющие роль 

катализаторов (гемовые пигменты, некоторые металлы и их соли).  

Окисление жира может происходить как в результате контакта 

с кислородом воздуха, так и при взаимодействии с адсорбированным 

ранее кислородом. Растворимость в жире кислорода воздуха является 

причиной его окислительной порчи при хранении, даже если в процес-

се хранения нет контакта с воздухом. Растворимость некоторых газов в 

свином жире при 40° С  составляет (в мл на 100 мл жира). 

Таблица 19. Растворимость некоторых газов в свином жире 

при 40° С   

Воздух  8,8 

Кислород 11,5 

Азот 6,6 

Углекислый газ  100,3 

  

Характер взаимодействия активированных молекул кислорода 

с жиром зависит от температуры. При температуре ниже 50° С обр а-

зуются преимущественно гидроперекиси жирных кислот или их эф и-

ров (глицеридов) по схеме 

RСН=СНСН2R + О2 → RСН=СНСНR 

                                                  | 

                                                 О − ОН 

 

Таким образом, кислород присоединяется к углеродному ато-

му по соседству с двойной связью, а не по месту двойной связи,  так 

как наличие двойной связи активирует соседнюю с ней метиленовую (- 

СН2 - ) группу. 
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Наиболее стойки метиленовые группы насыщенных кислот, 

молекулы которых не имеют двойных связей. Однако и они способны 

окисляться, образуя гидроперекиси типа:  

СН2СНСН2R 

                                   | 

                                  О − ОН 

 

При температурах выше 50° С происходит преимущественно 

присоединение кислорода по месту двойных связей  

 

RСН=СНR + О2 → RСН − СНR 

                                      |        | 

                                     О  −  О 

 

При нагреве жира до 170—300° С образуется небольшое коли-

чество эпоксидных соединений типа, вредных для здоровья. Их коли-

чество зависит от температуры и времени нагрева.  

Количество перекисей, накапливающихся в жире в процессе 

его окисления, может быть выражено с помощью различных условных 

показателей: перекисного числа, количества кислорода, эквивалентно-

го количеству перекиси в жире, и т. д. Чаще для этого пользуются пе-

рекисным числом, понимая под этим количество граммов йода, вытес-

няемое перекисями, которые содержатся в 100 г жира. 

Как следует из теории цепных реакций, ход процесса окисле-

ния в его начальной стадии, когда энергия реакции еще незначительна, 

должен характеризоваться небольшой скоростью. По мере возникно-

вения новых реакций и выделения дополнительной энергии скорость 

окисления должна все больше нарастать, а процесс приобретать лави-

нообразный характер. Действительно, вначале окисления в жире пр о-

исходят малозаметные изменения и перекисное число практич ески не 

изменяется или изменяется незначительно (рис. 60). Этот период при-

нято называть индукционным. Существование этого периода и, в осо-

бенности, его длительность обусловлены также наличием в составе 

природных жиров веществ, вначале тормозящих процесс окисления. 

Поглощение кислорода в течение индукционного периода незнач и-

тельно, но резко возрастает по его окончании. В индукционном перио-

де не обнаруживаются продукты более глубокого окисления жира; 

только когда перекисное число достигнет 0,04—0,05% появляются 

следы альдегидов за счет дальнейших превращений перекисей. 

По окончании индукционного периода рост перекисного числа 

резко ускоряется. Одновременно появляются эпоксиды и карбониль-

ные соединения. При перекисном числе более 0,05 органолептически 

обнаруживаются признаки порчи, обусловливаемые образованием 

продуктов глубокого распада жира. При перекисном числе 1,5—2,5 (% 
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йода) число карбонильных соединений уже превышает количество 

перекисей и заметно ускоряется рост кислотного числа за счет образо-

вания низкомолекулярных кислот из альдегидов. При этом резко за-

медляется рост перекисного числа.  
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Рисунок 60. Кинетические кривые окисления жира. 

 

Большое значение для устойчивости жиров к окислению имеет 

содержание в них природных антиокислителей, которое зависит от 

характера откорма животного и степени сохранения в жирах в процес-

се выплавки и очистки. На рис. 4 приведены кинетические кривые 

окисления свиного жира (ускоренным методом), полученного от сви-

ней, откармливаемых пищевыми отходами, кукурузой и кукурузой с 

ячменем. Наименее стойким оказался жир свиней, откормленных пи-

щевыми отходами, наиболее стойким — откормленных кукурузой. 

При введении в корм свиней токоферола стойкость жира возрастает 

примерно вдвое.  

На рис. 61 даны кинетические кривые окисления говяжьего 

жира с различным содержанием каротина, являющегося хорошим ан-

тиокислителем. Различие в содержании каротина связано с потерями в 

процессе выплавки и очистки.  

Каротин легко и в первую очередь окисляется кислородом 

воздуха. Его окисление сопровождается ясно выраженными измене-

ниями окраски жира. Характер этих изменений зависит от температу-

ры хранения жира. При минусовых температурах естественная желтая 

окраска жира вначале переходит в зеленоватую, которая постепенно 

исчезает. При плюсовых температурах естественная окраска исчезает, 
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минуя промежуточную стадию позеленения. Оптимальная температу-

ра, при которой происходит позеленение, около —5° С. Очевидно, при 

этой температуре скорость образования промежуточных продуктов 

окисления зеленого цвета в наибольшей степени превышает скорость 

их распада. При наиболее низких минусовых температурах позелене-

ние протекает медленнее вследс твие уменьшения скорости окисления; 

при плюсовых температурах позеленение не происходит, так как ско-

рость распада промежуточных продуктов больше или равна скорости 

их образования.  
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Рисунок 61. Кинетические кривые окисления говяжьего жира. 

 

Интенсивность изменения окраски жира зависит от темпера-

туры его хранения. Нормально вытопленный жир заметно изменяет 

окраску при —5° С через 3—4 месяца, при —10° С через 4—5 месяцев, 

а при —18° С в большинстве случаев не изменяет окраски в течение 

года. Позеленевший жир быстро обесцвечивается при дальнейшем 

хранении даже при минусовых температурах, а  затем портится. При —

8° С через 1—2 месяца он становится непригодным в пищу.  

Интенсивность изменения окраски жира различного анатом и-

ческого происхождения различна: жир, вытопленный из кишечного 

или смешанного сырья, зеленеет быстрее, чем вытопленный из са ль-

ника и околопочечного жиросырья. 

Отсолка жира несколько ускоряет его позеленение. Особенно 

быстро меняется, а затем исчезает окраска жира, если сырье задержи-

вается перед переработкой, а также когда жир длительное время со-

прикасается с воздухом в процессе выплавки и очистки.  
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Расплавление жира слегка зеленоватой окраской приводит к ее 

исчезновению, очевидно, вследствие распада промежуточных проду к-

тов окисления при нагревании, однако на более поздних стадиях позе-

ленения этого не происходит.  

В большинстве случаев жир, имеющий зеленоватую окраску, 

остается пригодным в пищу, но хранить его не рекомендуется, так как 

жир быстро портится. Иногда легкие органолептические признаки 

порчи (прогорклый запах и вкус) появляются и до исчезновения зеле-

ной окраски, вследствие этого о пригодности жира с зеленоватой окра-

ской можно судить только после лабораторного исследования.  

Устойчивость жира к окислению также зависит от содержания 

в нем различных примесей, которые могут играть роль антиокислите-

лей, или, наоборот, способствовать окислению. Так, например, пере-

кисное число (в % йода) хорошо очищенного свиного жира оказалось 

равным 0,052, в то время как для плохо очищенного оно достигало 

0,229. 

Первичные продукты окисления жира — перекиси — катали-

зируют процесс. Поэтому жир даже с незначительным перекисным 

числом хуже сохраняется. Окислению жира способствуют свободные 

жирные кислоты и соли некоторых металлов, даже если их содержание 

очень незначительно. Так действует сухой хлористый натрий или его 

концентрированные рассолы. Еще более активны соли кальция, железа 

и пр. Жир, подвергавшийся отсолке, длительное время соприкасав-

шийся с металлической поверхностью аппаратуры или полученный из 

сырья, загрязненного кровью (гемопротеиновые соединения катализу-

ют окисление), легче окисляется. Небольшие количества прогоркшего 

мира, попавшие в свежий жир, могут повести к быстрой его порче. 

Таким образом, чтобы получить жир, устойчивый к окислению, нео б-

ходимо вырабатывать его из свежего, хорошо очищенного сырья в те-

чение кратчайшего срока; Большое значение имеет продолжитель-

ность контакта жира с кислородом воздуха в процессе выплавки и 

очистки. В этот период кислород воздуха не только адсорбируется жи-

ром, но благодаря высокой температуре вступает с ним в реакцию.  

Окисление жира во много раз ускоряет действие света, в осо-

бенности ультрафиолетовая часть спектра. Зеленая часть спектра в 

наименьшей степени опасна.  

Достаточно полно характеризует степень окисления жира на 

более поздних стадиях совместное определение перекисных и карб о-

нильных соединений (карбонильного числа, выражаемого в ммолях 

карбонила на 1 кг жира). 

Хотя некоторые гидроперекиси токсичны, но в индукционном 

периоде в жире их количество крайне незначительно. Поэтому жир 

пригоден в пищу. В большинстве случаев окончанию индукционного 

периода соответствует перекисное число 0,04—0,06 % йода. Следова-
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тельно, жир с перекисным числом до 0,03 можно считать свежим. При 

перекисном числе 0,03—0,06 жир непригоден для хранения, но его 

можно употреблять в пищу. При перекисном числе 0,06—0,10 све-

жесть жира сомнительна, а при перекисном числе больше 0,10 жир в 

большинстве случаев не пригоден в пищу. 

Практически предохранение жира от порчи должно сводиться 

к удлинению индукционного периода. Так как развитие цепных реак-

ций зависит от энергии реакции, они в начальный период очень чувст-

вительны к действию веществ, способных поглощать выделяющуюся 

энергию. Такие вещества угнетают ход цепных реакций, т. е. являются 

их ингибиторами. В частном случае окисления жиров их принято на-

зывать антиокислителями. 

В зависимости от преобладающего направления химических 

изменений окисляемого жира различают:  

- прогоркание, когда окисление сопровождается главным о б-

разом накоплением низкомолекулярных продуктов распада;  

- осаливание, при котором преимущественно образуются ок-

сикислоты и происходит их полимеризация и конденсация. 

Прогоркание жира является сложным окислительным процес-

сом, при котором жиры приобретают специфический вкус и неприят-

ный запах, вызываемые летучими веществами — альдегидами или ке-

тонами. 

Эти вещества получаются под воздействием кислорода возду-

ха на жиры. А тмосферный кислород обладает слабой активностью, и 

реакция окисления без поступления энергии извне идет с небольшой 

измеримой скоростью. Способность жиров к окислению возрастает с 

повышением температуры, под влиянием облучения и т. п. Энергия, 

поступающая извне, активирует реакцию, увеличивая количество ак-

тивных молекул в реакционной среде. Активные молекулы отличаются 

от обычных наличием свободных валентностей. Молекула кислорода 

неактивна, но она может распадаться на активные атомы, переходя 

через промежуточную молекулу со свободными валентностями.  

Так как для получения активной молекулы со свободными ва-

лентностями энергии требуется меньше, то промежуточная стадия О—

О вероятнее конечной, т. е. кислорода в атомном состоянии.  

В соответствии с этим при окислении кислородом в первую 

очередь будут получаться перекиси.  

В настоящее время, по мнению большинства исследователей, 

первоначальным процессом прогоркання жира является самоокисле-

ние (аутоксидация), т. е. реакции окисления, протекающие под непо-

средственным воздействием кислорода. 

Наиболее справедливой является теория самоокисления акад. 

Баха, которая основана на представлении о молекуле кислорода как о 

соединении ненасыщенном и способном вследствие этого присоеди-



 283 

няться к окисляемому веществу, без предварительного распада на ато-

мы. Вначале при взаимодействии ненасыщенных соединений с кисло-

родом, находящимся в активном состоянии а, образуются неустойчи-

вые перекиси в, которые, переходя в устойчивые окиси г, отдают поло-

вину активного кислорода д другим молекулам. Образующиеся при 

окислении жиров перекиси можно рассматривать как катализаторы, 

при наличии которых кислород получает для окисления соответс т-

вующую активность. Такие реакции, при которых катализатор возни-

кает в самом ходе этой реакции, называются сопряженными реакция-

ми или реакциями химической индукции. 

Различают альдегидное и кетонное прогоркание.  
а) Альдегидное прогоркание. Кислород воздуха, насыщая 

двойные связи, сначала приводит к образованию перекиси. 

При действии воды на пероксид получается атомный кислород 

и образуются перекись водорода и озон:  

Молекула озона присоединяется к непредельным жирным ки-

слотам, и в результате образуется озонид, который под влиянием влаги 

расщепляется на молекулы с меньшим числом углеродных атомов, 

образуя альдегиды.  

При дальнейшем окислении получаются низкомолекулярные 

кислоты —  пеларгоновая и азелаиновая: 

 

            СН3(СН2)7СНО +Н2О2  →  СН3(СН2)7СООН + Н2О 

Пеларгоновая кислота 

 

СНО(СН2)7СООН +Н2О2 → СООН(СН2)7СООН +Н2О 

 Азелаиновая кислота 

 

Из линолевой кислоты таким же образом получаются:  

СH3(СН2)4 CHO — капроновый альдегид,  

или капроновая кислота —СH3(СН2)4 CОOН 

СHО СН2 CHO — малоновый альдегид,  

или малоновая кислота  —СООH (СН2) CОOН 

СHО(СН2)7 CООH — полуальдегид азелаиновой кислоты  

или азелаиновая кислота  —СООH (СН2)7 CОOН 

Альдегиды могут образоваться и из насыщенных кислот. Об-

разование таких альдегидов, в частности, из метилового эфира лаур и-

новой кислоты, можно объяснить действием атомного кислорода.  
б) Кетонное прогоркание. До недавнего времени считали, что 

кетонное прогоркание жиров происходит под влиянием микроорга-

низмов, например, плесеней Pen icillium, Aspergillus; теперь установле-

но, что кетонное прогоркание происходит и в стерильной среде, т. е. 

чисто химическим путем. 
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Кетонное прогоркание, протекающее под влиянием микроо р-

ганизмов, происходит по следующей схеме: микроорганизмы выраб а-

тывают ферменты, которые способствуют гидролизу триглицеридов. 

Получаемые при этом жирные кислоты превращаются в аммонийные 

соли, реагируя с аммиаком, который образуется в результате распада 

белков, находящихся в жире. Затем аммонийные соли подвергаются β -

окислению. 

Необходимые для этого процесса ферменты доставляются 

микроорганизмами, которые могут развиваться в жире, если он содер-

жит воду и питательные вещества. Поэтому такой типичный бактер и-

альный процесс наблюдается преимущественно на сливочном масле, 

неочищенном кокосовом масле, маргарине. Высокомолекулярные 

жирные кислоты (насыщенные — пальмитиновая, стеариновая) не 

способны подвергаться β-окислению. 

В настоящее время доказано, что кетонное прогоркание может 

происходить без воздействия микроорганизмов, чисто химическим 

путем, и что получаемые при этом кетоны могут образоваться как из 

высокомолекулярных насыщенных жирных кислот, так и из ненасы-

щенных. Образовавшаяся непредельная жирная кислота окисляется и 

переходит в перекись. 

Перекись теряет один атом кислорода и переходит в окись, ко-

торая в результате перегруппировки дает кетокислоту. 

Аналогично происходит образование кетокислот из ненасы-

щенных жирных кислот, например, из олеиновой кислоты. 

Показатели, определяющие степень прогоркания жиров.  

Как видно из изложенного, в процессе и альдегидного и кетонного 

прогоркания прежде всего образуются перекиси, при определенном 

количестве которых жир становится прогорклым. Количественно сте-

пень прогоркания жиров определяется перекисным числом, под кото-

рым понимают число граммов йода, выделившееся в кислой среде из 

йодистого калия при действии на него пероксидов, содержащихся в 

100 г жира. 

По данным проф. А. А. Зиновьева, жиры с перекисным числом 

до 0,03 являются совершенно свежими по органолептике; в жирах, 

перекисное число которых составляет от 0,03 до 0,06, органолептич е-

ски порча (т. е. прогоркание) не обнаруживается, но такие жиры даль-

нейшему хранению не по длежат. При перекисном числе от 0,06 до 0,1 

органолептика жиров ухудшается, но такие жиры еще применимы для 

питания. Жиры, перекисное число которых выше 0,1, в пищу не пр и-

годны. 

По величине перекисного числа нельзя судить о том, сколько 

времени жир будет храниться, прежде чем он станет органолептически 

прогорклым. 
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Поэтому значительный интерес для производства должно 

иметь определение так называемой стабильности жиров, т. е. опреде-

ление индукционного периода, под которым понимают время, в теч е-

ние которого жир при воздействии на него атмосферного кислорода не 

прогоркает.  

В настоящее время распространение получил активно -

кислородный метод — экспресс-метод определения стабильности жи-

ров. 

По этому методу однородный поток воздуха, пропускаемый 

через образен жира, омывает его со всех сторон, и кислород воздуха, 

приходя таким образом в тесное соприкосновение с испытуемым жи-

ром, приводит его по истечении определенного времени в прогорклое 

состояние. Конец индукционного периода определяется органолепти-

чески, по появлению в испытуемом образце жира прогорклого запаха и 

контролируется определением перекисного числа. Конец индукцио н-

ного периода должен соответствовать строго определенному перекис-

ному числу, характерному для каждого вида жира. Так, для свиного 

жира и олео-маргарина перекисное число установлено в 20 миллиэк-

вивалентов содержания пероксидов на 1 кг жира; для гидрированных 

растительных масел — 100 миллиэквивалентов. 

Факторы, ускоряющие процесс прогоркания. Прогоркание 

жиров ускоряется и усиливается по д влиянием многих факторов, важ-

нейшими из которых являются действие света, повышение температу-

ры и наличие катализаторов. Интенсивность прогоркания зависит и от 

химического состава самого жира: чем больше в нем содержится не-

предельных глицеридов, тем быстрее происходит прогоркание.  
а) Влияние света. Жиры под влиянием света прогоркают зна-

чительно быстрее, чем в темноте. По данным проф. А. А. Зиновьева, 

перекисное число свиного жира, хранимого в темноте в течение 124 

суток, увеличилось с 0,035 до 0,080; перекисное число того же жира, 

но хранимого на свету в течение 70 суток, увеличилось до 4,36.  

Процесс прогоркания жиров зависит не только от интенсивно-

сти освещения, но и от длины волны. Наиболее активное влияние ока-

зывают ультрафиолетовые лучи. Активность видимой части спектра 

убывает с увеличением длины волны.  
б) Влияние температуры. Повышение температуры ускоряет 

процесс прогоркания жиров. По данным проф. А. А. Зиновьева, пер е-

кисное число свиного жира, хранимого в холодильнике при -10° в те-

чение 60 суток, увеличилось с 0,043 до 0,119, а перекисное число того 

же жира, хранимого в термостате при 38° в течение тех же 60 суток, 

увеличилось до 3,188.  
в) Влияние катализатора. Прогоркание жиров ускоряется в 

присутствии металлов, так как почти все металлы являются катализа-

торами окислительных процессов. Наиболее активные катализаторы 
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— кобальт, марганец, свинец и железо. Первые три металла в произ-

водстве животных жиров не играют никакой роли. С железом прихо-

дится считаться, поскольку жиры вытапливаются в железных аппара-

тах, а соль, применяемая для отсолки, может содержать железо в виде 

примесей. 

По данным проф. А. А. Зиновьева, на протяжении месячного 

срока хранения говяжьего жира в лабораторных условиях в темноте 

наличие 0,001% железа незначительно влияет на ускорение прогорка-

ния, но при добавлении 0,01% железа прогоркание достигает весьма 

значительных размеров. По тем же данным, прогоркание свиного жира 

сильно ускоряется от добавления к нему 0,001% железа, а добавление 

к свиному жиру 0,01% железа еще более усиливает прогоркание. По 

данным того же института, соль, содержащая железо, ускоряет процесс 

прогоркания жиров.  
г) Влияние химического состава жира и наличия в жире 

свободных жирных кислот. Свиной жир прогоркает значительно бы-

стрее, чем говяжий. Последний содержит больше насыщенных глице-

ридов, чем свиной жир. Прогоркание жиров происходит тем легче и 

тем скорее, чем в большей степени они ненасыщены.  

Интенсивность окисления зависит и от количества свободных 

жирных кислот. Свободные кислоты окисляются гораздо легче, чем 

сложные их эфиры, и, особенно, чем глицериды.  

Осаливание жиров 

Процесс порчи жиров, который характеризуется повышением 

температуры плавления, называется осаливанием. Помимо повышения 

температуры плавления при этом процессе у жира появляется специ-

фический сальный привкус и исчезает естественная окраска.  

Характерным для осаливания жиров является образование ок-

сисоединений, в частности оксикислот:  

а) перекись водорода, получающаяся при распаде первичных 

органических перекисей, окисляет непредельные соединения  с образо-

ванием диоксисоединений: 

 

R1CH:CHR2 + Н2О2 ——> R1CH(OH)CH(OH)R2 

 

Так, из олеиновой кислоты получается диоксистеариновая ки-

слота  

 

СН3(СН2)7СН:СН(СН2)7СООН + Н2О2 → 

СН3(СН2)7СН−СН(ОН)R2 

|      | 

   ОН  О 

 

температура плавления которой равна 136,5°.  
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б) при действии воды на первичную перекись может произо й-

ти ее распад с потерей кислородного атома и одновременным образо-

ванием диоксисоединений.  

По И. А. Смородинцеву, осаливание обусловливается дейс т-

вием на жиры света, особенно желтых лучей.  

Ускорители окисления жиров — железо, свинец, кобальт, мар-

ганец и особенно медь (в концентрации 2%) — вызывают осаливание 

уже через 7 дней. Олово, алюминий и большинство других металлов 

не оказывают действия. 

Степень осаливания жиров измеряется определением темпер а-

туры плавления и ацетильного числа.  

 

Технологические приемы торможения и предотвращения 

микробиальной порчи мяса и мясопродуктов  

Санитарное состояние мяса и его устойчивость к гнилостному 

разложению зависит от соблюдения санитарно-гигиенических требо-

ваний выращивания и заготовки скота, условий его транспортировки, 

переработки и выработки готовой продукции.  

Существуют факторы, которые определяют стабильность мяса 

при хранении: 

- правила содержания и кормления животных;  

- правила транспортировки;  

- технология предубойной выдержки;  

- технология первичной переработки;  

- уровень начальной микробиологической обсемененности;  

- качественный состав микрофлоры;  

- вид сырья, влагосодержание в мясе;  

- состояние поверхности мяса (наличие порезов, корочки по д-

сыхания);  

- уровень рН сырья;  

- величина Аw ; 

- температура среды, относительная влажность и скорость 

циркуляции воздуха;  

- наличие колебаний параметров хранения;  

- наличие защитных покрытий и упаковок;  

- наличие бактерицидных и бактериостатических средств 

(консерванты, ингибиторы, УФЛ, газовые среды, вакуум и т.п.). 

Способы и приемы защиты жира от окислительной порчи 

можно разделить на две группы: 

- соблюдение оптимальных условий производства и хранения 

жира, 

- добавление к жиру веществ, тормозящих его окисление —  

антиокислителей. 
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Жир следует выделять из жировой ткани при возможно более 

низкой температуре, в течение минимального времени, избегая сопр и-

косновения его с воздухом (в вакууме или в атмосфере инертного га-

за). Хороший результат дает вакуумирование жира перед его упаков-

кой. Хранить жир необходимо при низкой температуре, устраняя во з-

действие света. Продолжительность хранения можно увеличить, если 

жир хранить в атмосфере инертного газа.  

Добавление к жиру антиокислителей или обработка антиокис-

лителями поверхности продукта, содержащих жировую ткань (напри-

мер, свинокопчености), увеличивает срок хранения даже в неблаго-

приятных условиях. Антиокислительным действием обладают многие 

органические вещества, но оно не одинаково по своей интенсивности.  

Характерным для антиокислителей (ингибиторов окисления) 

является ослабленная связь Iп—Н (60—70 ккал/моль) в сравнении с 

аналогичной связью углеродной цепи R — Н (80—90 ккал/моль). По-

этому активные радикалы RО2, возникающие в ходе окисления, реаги-

руют преимущественно с ингибитором: 

                                                     .                              .  

RО2 + InH → RО2Н + In  

                                       

Активный радикал In малоактивен, не способствует дальней-

шему развитию цепной реакции, становясь неактивным в результате 

рекомбинаций с другими активными радикалами  

                                      .          

In + RО2 → неактивный продукт 

 

Поэтому в присутствии ингибитора цепная реакция окисления 

обрывается в основном на молекулах ингибитора. 

Н. Н. Семеновым сделан вывод о существовании критической 

концентрации ингибитора. Если концентрация ингибитора меньше 

критической, процесс окисления протекает как автокаталитический, 

если больше — индукционный период увеличивается соответственно 

концентрации ингибитора. 

Некоторые органические вещества, так называемые синерги-

сты, способны усиливать действие антиокислителей. Механизм этого 

усиления не всегда ясен. Чаще этот эффект обусловлен тем, что синер-

гист отдает ингибитору водород, потерянный им при взаимодействии с 

активным радикалом. Так, например, происходит при синергетическом 

действии аскорбиновой кислоты, которая отдает свой водород феноль-

ному ингибитору, превращаясь в дегидроаскорбиновую кислоту. 

Активность антиокислителей может быть выражена отноше-

нием продолжительности индукционного периода жира с антиокисли-

телем к продолжительности индукционного периода жира без него. 

Это отношение называется коэффициентом стабильности. За условный 
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показатель конца индукционного периода принимают перекисное чис-

ло, равное 0,01% йода, когда жир оказывается испорченным. Устойчи-

вость обработанного антиокислителем жира к окислению (эффектив-

ность антиокислителя) характеризует индукционный период в прису т-

ствии антиокислителя. Коэффициенты стабильности и эффективности 

антиокислителя зависят от начальной величины перекисного числа 

жира. 

Для стабилизации пищевых животных жиров пригоден не вся-

кий антиокислитель, даже обладающий высоким коэффициентом ста-

бильности. К антиокислителям предъявляются следующие основные 

требования: а) жир при добавлении антиокислителя не должен прогор-

кать в течение годичного хранения в темноте при 24—25° в негерме-

тической таре; б) легко растворяться в жирах; в) не сообщать жиру 

постороннего запаха, вкуса и цвета; г) не оказывать вредного физиоло-

гического действия; д) не изменяться при нагревании; е) быть эконо-

мичным и не быть дефицитным; ж) иметь высокие коэффициент ста-

бильности.  

Известно несколько сот антиокислителей, но практический 

интерес представляют сравнительно немногие. К их числу следует о т-

нести, прежде всего те, которые являются ценными дополнительными 

факторами питания, например каротин (витамин А), токоферол (вита-

мин Е), витамин К в количествах 0,01—0,1% к весу жира. Большое 

значение имеют антиокислители, попадающие в продукт при его те х-

нологической обработке, в частности коптильные вещества. В их со-

ставе содержатся антиокислители типа полифенолов, действие кото-

рых может быть значительно усилено аскорбиновой кислотой, добав-

ляемой для улучшения окраски продукта. Антиокислители обнаруже-

ны также в некоторых пряностях. В перце, например, содержится то-

коферол. Из природных антиокислителей следует упомянуть вещества, 

содержащиеся в некоторых растительных пищевых продуктах, напри-

мер в пшеничной, соевой и овсяной муке. Для стабилизации жира эти-

ми веществами можно применять как муку, так и экстракты из нее. 

Экстракты можно получать с помощью летучих растворителей, но 

лучше с помощью масел. Антиокислительными свойствами обладают 

некоторые растительные масла, содержащие токоферол. Наилучшее 

антиокислительное действие оказывает масло пшеничного зародыша, 

как содержащее наибольшее количество токоферолов. При прибавле-

нии масел к свиному жиру необходимо учитывать также и различные 

соотношения в каждом масле между альфа-, бета- и гамма-

токоферолами. Так, добавление 1% масла пшеничных зародышей к 

свиному жиру дает коэффициент стабильности, равный 4,2, между тем 

как прибавление 2,5% кукурузного масла, которое по общему содер-

жанию токоферолов идентично с 1 % масла пшеничных зародышей, 

дает коэффициент стабильности 2,5. 
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Более сильное антиокислительное действие оказывает сочета-

ние растительных масел с другими антиокислителями.  

К природным антиокислителям также относят лецитин, кра-

сящие вещества и отчасти стерины.  

Из синтетических антиокислителей следует упомянуть бути-

локсианизол, бутилоокситолуол, пропилгаллат, гум -гваякол, псевдоди-

гидрогвайаретовую кислоту, нордигидрогвайаретовую кислоту, дейс т-

вие которых практически не зависит от температуры жира. Для свино-

го жира наиболее эффективен пропилгаллат. Однако он снижает био-

логическую ценность жира и для пищевого жира непригоден.  

Синергетическим действием обладают фосфатиды (лецитин, 

кефалин), полифосфаты, пирофосфорная, аскорбиновая, щавелевая, 

молочная, лимонная кислоты, аминокислоты и другие вещества.  

Практический интерес представляет возможность с помощью 

антиокислителей не только задерживать окисление жира, но и умень-

шать количество перекисей. Некоторые антиокислители (-

токоферол, гидрохинон) ускоряют термический распад жирных пер е-

кисей в вакууме. Таким образом, в некоторых случаях первоначальные 

свойства жира, по двергшегося неглубокому окислению, могут быть в 

известной мере восстановлены нагреванием под вакуумом в присутст-

вии подобных антиокислителей. 

Принимая во внимание негативные последствия окисления 

жиров для качества продукции, особое внимание специалистов должно 

быть уделено торможению развития процесса, которое достигается: 

- понижением температуры среды при обработке и хранении 

сырья; 

- уменьшением содержания кислорода воздуха в сырье и про-

должительности контакта с воздухом в процессе обработки и хранения 

(путем использования вакуумирования, высокой оперативности раб о-

ты, полимерных упаковок, хранение в среде инертных газов);  

- минимальным нахождением жиросырья в освещенных по-

мещениях; 

- применением антиокислителей (каротин, витамины А, Е, бу-

тилоксианизол, бутилокситолуол, пропиллгалат) и синергистов (фо с-

фатиды, полифосфаты, аскорбиновая, щавелевая, фосфорная, моло ч-

ная кислоты); 

- использованием белковых препаратов (соевые изоляты, ка-

зеинат натрия) и специй (белый перец, мускатный орех, майоран), со-

держащих природные антиокислители;  

- применением технологических приемов (копчение, вакуум и-

рования) , позволяющих ингибировать процесс.  

Следует отметить, что введение синтетических антиокислите-

лей и синергистов целесообразно лишь при изготовлении мясопродук-

тов с длительным периодом хранения.  
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Стойкость жиров при хранении усиливается при соблюдении 

следующих общих условий: 

1) стерильность переработки;  

2) отсутствие в жире посторонних веществ (белковых, слизи-

стых и др.);  

3) максимально уменьшенное количество содержания влаги в 

жире; 

4) отсутствие в консервирующем веществе (обычно применя-

ется как консервант NaCl, т.е. поваренная соль) солей железа;  

5) сухость посуды и помещения для хранения жиров;  

6) отсутствие света и воздуха (следует храни ть в совершенно 

заполненных и хорошо закупоренных сосудах);  

7) хранение при низкой температуре; 

8) добавление к жиру антиокислителей для предо твращения 

окислительных процессов. 

 

Понятие о концепции  барьерные технологии пищевых 

продуктов  

Барьерная технология призвана сохранить безопасность и ка-

чество продуктов питания при увеличенном сроке хранения.  

Качество всех продуктов питания ухудшается с той или иной 

скоростью после снятия урожая, убоя или технологической обработки. 

Микробиологическое обсеменение различных продуктов питания за-

висит от конкретного продукта питания и методов консервир ования. 

Ухудшение качества может появляться или вызываться на любой из 

многочисленных стадий между приобретением сырья и конечным 

употреблением продукта питания в пищу покупателем. Указанные 

стадии включают выращивание растений или животных, условия сбо-

ра урожая или убоя, хранение полученного сырья, транспортировку, 

составление рецептуры продуктов питания, их технологическую обр а-

ботку, упаковывание, поставку, реализацию на предприятиях рознич-

ной торговли, хранение в домашних условиях и употребление в пищу 

покупателем. Отдельные стадии подлежат контролю с различной сте-

пенью строгости; этот контроль призван гарантировать максимально 

возможное высокое качество продукта питания и  безопасность его 

употребления в пищу.  

Ухудшение качества продуктов питания – следствие целого 

ряда реакций, среди них преимущественно физические, химические, 

ферментные и микробиологические (табл. 20). Ухудшение качества, 

вызванное микроорганизмами, может включать целый ряд видов пор-

чи, нежелательных с экономической и технологической точки зрения, 

поскольку они ограничивают срок хранения, ухудшают качество пр о-

дуктов или становятся причиной отравлений. Несмотря на то, что це-

лью эффективного консервирования продуктов питания является кон-
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троль над всеми формами ухудшения качества, главнейшей задачей 

всегда остаѐтся - сведение к минимуму возможности появления и рос-

та портящих и отравляющих продукты питания микроорганизмов.  

 

Таблица 20. Основные реакции, ухудшающие качество про-

дуктов питания  

Химические Физические  Ферментные 

Микро-

биологи-

ческие 

Окислительная  

прогорклость  

Массообмен, об-

мен влагой между 

компонентами 

составного про-

дукта питания  

Липолитиче-

ская прогорк-

лость  

Рост или 

наличие 

болезне-

творных 

микроор-

ганизмов 

Изменение ин-

тенсивности цве-

та в результате 

реакций окисле-

ния и восстанов-

ления  

Потеря рассыпча-

той текстуры 

Прогорклость, 

катализируе-

мая липокси-

геназами 

Рост ток-

сикоген-

ных мик-

роорга-

низмов 

Неферментное  

побурение 

Потеря вкусовых 

свойств в резуль-

тате испарения  

Протеолиз Рост пор-

тящих 

микроор-

ганизмов 

Разрушение пи-

тательных ве-

ществ 

Разрушение 

структуры вслед-

ствие заморажи-

вания  

Ферментное 

побурение 

 

 

Поэтому технологии консервирования, основаны на инактива-

ции микроорганизмов или задержке или предотвращении роста мик-

роорганизмов. Соответственно, действовать эти технологии должны 

при помощи факторов, наиболее эффективно влияющих на выживае-

мость и рост микроорганизмов. Такие факторы немногочисленны. Они 

включают ряд ключевых физических, химических и микробиологиче-

ских факторов, поскольку зависят от природы микроорганизмов, пр и-

сутствующих в продуктах питания. Наиболее широко применяемая 

классификация факторов выработана на основе оригинальных предло-

жений Mossel и Ingra. Сюда входят: 

Внутренние факторы. Физические и химические факторы, 

действующие внутри продукта питания, с которыми заражающие мик-

роорганизмы вступают в сложный контакт.  
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Производственные факторы. Процедуры, применяемые к 

продукту питания для улучшения качества консервирования. 

Внешние факторы. Факторы, влияющие на микроорганизмы, 

присутствующие в продуктах питания; эти факторы применяются или 

существуют вне продукта питания и действуют во время хранения. 

Подразумеваемые факторы. Факторы, связанные с природой 

микроорганизмов, присутствующих в продуктах питания, и их взаимо-

действие между собой и с окружающей средой, контактирующей с 

микроорганизмами во время их роста. 

Общее воздействие. Оно заключается в том, что многие из пе-

речисленных факторов серьѐзно влияют друг на друга, поэтому общее 

воздействие комбинаций факторов нельзя чѐтко спрогнозировать, но 

они, вероятно, будут значительно выше ожидаемого известного э ф-

фекта отдельных факторов. 

Объединѐнное влияние – средоточие недавних разработок в 

области моделирования, выполняемого с целью прогнозирования рос-

та и выживаемости микроорганизмов в продуктах питания. Объеди-

нѐнное влияние – основа эффективной барьерной технологии.  

 

Концепция барьера 

В ХХ веке при описании методов консервирования продуктов 

питания использовали общие выражения, такие, как тепловая обработ-

ка, сушка, посол, подкисление, ферментация и т.д. Когда стали извес т-

ны принципы, лежащие в основе этих процедур, т.е. метод количест-

венного выражения тепловой обработки F -величинами, подкисления – 

pH и титруемой кислотностью и т.д., появилась возможность выражать 

технологические методы консервирования величинами F, aw, pH, Eh и 

т.д. Затем проделали большую работу по определению лимитов роста, 

выживаемости и смертности основных микроорганизмов в связи с ука-

занными характеристиками (приложение 1); полученные данные стали 

основой для многих усовершенствований в технических методах ко н-

сервирования продуктов питания. Но выяснилось, что для микробио-

логической стабильности и безопасности большинства продуктов пи-

тания решающим является не какой-то один консервирующий фактор, 

а комбинация консервирующих факторов. Например, было указано, 

что умеренное снижение активности воды в сочетании с другими пр о-

цессами или факторами умеренной интенсивности можно применять 

при производстве микробиологически безопасных продуктов питания, 

не прибегая к чрезмерному снижению активности воды, что было бы 

необходимо при использовании только этого консервирующего факто-

ра (Loncin, 1976). Консервирующие факторы назвали барьерами 

(Leistner и Rödel, 1976), ввели понятие эффекта барьера (Leistner, 1978) 

и повсеместно дали ему объяснение: эффект барьера – это картина  

сложных взаимодействий нескольких подавляющих факторов, дейс т-
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вующих в продуктах питания. На первых взгляд это определение по-

зволяет использовать слово ―барьер‖ для обозначения последователь-

ного влияния. Но на самом деле оно включает в себя более полное по-

нятие, в которое вошли комбинации технических методов с широким 

спектром возможного воздействия, в том числе последовательных, но 

гораздо больше факторов оказывает совместное влияние; к ним отно-

сятся внутренние, внешние, производственные и подразумеваемые 

факторы, действующие в конкретном продукте питания. Из понимания 

влияния барьера выросла барьерная те хнология (Leistner, 1985), цель 

которой – не просто понимание причин стабильности и безопасности 

конкретного продукта питания, но и улучшение его микробиологич е-

ского качества путѐм оптимизации и умелой модификации имеющихся 

барьеров. Дополнительный шаг – разработка не только микробиологи-

чески безопасных и стабильных продуктов питания, но и сосредоточе-

ние внимания на сенсорном качестве и питательной ценности, то есть 

на общем качестве продуктов питания (Leistner, 1994b).  

 

Влияние барьера 

Влияние барьера очень важно для консервирования продуктов 

питания, поскольку оно контролирует порчу, развивающуюся в ста-

бильном продукте питания и вызванную микроорганизмами, и гаран-

тирует безопасность с учѐтом возможности пищевого отравления, а 

также содействует желательной ферментации продуктов питания 

(Leistner и др., 1981). Leistner с соавторами признали, что концепция 

барьеров лишь иллюстрирует хорошо известный факт, что комплекс-

ные взаимодействия aw, pH, консервантов и т.д. важны для стабильно-

сти и безопасности продуктов питания, но исходили из точки зрения, 

согласно которой данная концепция является наглядной иллюстрацией 

и важна как для специалистов, так и для неспециалистов. Каждому 

стабильному и безопасному продукту питания присущ определѐнный 

набор барьеров, которые отличаются друг от друга определенными 

качествами и интенсивностью воздействия, которые в свою очередь 

зависят от специфики продукта питания. В любом случае барьеры 

должны контролировать количественный состав ―обычных‖ микроо р-

ганизмов, присутствующих в каждом продукте питания. Эффективное 

управление эффектом барьера требует, чтобы микроорганизмы, при-

сутствующие (изначально) в продукте п итания, не преодолели барьер, 

в противном случае продукт питания испортится. Эта ситуация иллю-

стрирует так называемый эффект барьера, понятие которого впервые 

ввѐл Leistner (1978). На рис. 7 приведѐн ряд примеров (Leistner, 1978a, 

1992, 1994b), которые помогли понять эффект барьера (они также о т-

ражены во многих публикациях). 

На рис. 7 показаны девять примеров эффекта барьера. Пример 

№1 – продукт питания, стабильность которого зависит от шести барье-
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ров. Это высокая температура во время технологической обработки 

(F), хранение при низкой температуре (t), активность воды (a w), ки-

слотность (pH), окислительно -восстановительный потенциал (Eh), а 

также консерванты (pres.). Микроорганизмы, присутствующие в про-

дукте питания, не могут преодолеть барьер, и поэтому продукт пита-

ния стабилен и безопасен. Но пример №1 чисто теоретический, т.к. все 

барьеры одинаковой высоты, то есть одинаковой интенсивности, о ди-

наково улучшают стабильность  продукта   питания,  а такая  ситуация 

встречается редко. Более реален пример №2, так как микробиологиче-

ская стабильность этого продукта питания основана на применении 

барьеров разной интенсивности. В этом продукте основные б арьеры – 

aw и консерванты, а другие, менее значимые, – температура хранения, 

уровень pH и окислительно-восстановительный потенциал. Наличия 

этих пяти барьеров достаточно для инактивации или подавления 

обычных типов микроорганизмов, присутствующих в таком продукте 

питания в обычном количестве. Если в начале технологической обр а-

ботки в продукте питания присутствует лишь небольшое количество 

микроорганизмов (пример №3), то нескольких или умеренно интен-

сивных барьеров достаточно для обеспечения микробиологической 

стабильности продукта питания.  
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Рисунок 63.  Иллюстрация эффекта барьера с девятью приме-

рами  

Условные обозначения: F – тепловая обработка, aw – актив-

ность воды, pH – кислотность, Eh – окислительно-восстановительный 

потенциал, pres. – консерванты, V – витамины; N – питательные веще-

ства, c.f. – конкурирующая микрофлора. (Источник: L. Leistner, Эф-

фект барьера и энергосбережение, в книге Качество и питательная 
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ценность пищевых продуктов, W. K. Downey, издатель, с. 556. © 1987. 

Applied Science Publishers, Ltd. и L. Leistner, Консервирование продук-

тов питания с применением комбинированных методов, в жу рнале 

Food Research International, 25. с. 151–158. © 1992. Canadian Institute of 

Food Science and Technology). 

 

Упаковывание продуктов питания в сверхчистых или асепти-

ческих условиях, сводящее к минимуму повторное заражение, основа-

но на этом принципе. То же самое справедливо, если исходная микр о-

биологическая нагрузка на продукт питания (например, на фрукты с 

высоким содержанием влаги или мясо в тушах) существенно  снижает-

ся (например, после обработки паром), поскольку после такого обезза-

раживания в продукте питания с самого начала остаѐтся меньше мик-

роорганизмов, и их легче подавить. С другой стороны, как в примере 

№4, если из-за антисанитарных условий в продукте питания изначаль-

но присутствует слишком много нежелательных микроорганизмов, 

даже обычные барьеры, характерные для данного продукта питания, 

не смогут предотвратить развитие порчи или размножение микроорга-

низмов, отравляющих продукты питания. Пример №5 – продукт пита-

ния, богатый питательными веществами (N) и витаминами (V), спо-

собствующий росту микроорганизмов, способных, поэтому, преодоле-

вать барьеры, которые в противном случае подавили бы их рост (дан-

ный эффект называется эффектом толчка или трамплина), и, следова-

тельно, интенсивность барьеров в таком продукте питания необходимо 

увеличивать, гарантируя стабильность. Пример №6 показывает пове-

дение микроорганизмов, присутствующих в продукте питания и по д-

вергнутых сублетальному поражению. Если, скажем, споры м икроор-

ганизмов, присутствующие в продукте питания, подвергнутся субле-

тальному поражению под воздействием высокой температуры, то за-

тем выросшие из них зародышевые или вегетативные клетки будут 

нежизнеспособны. Или, если вегетативные клетки подвергнутся суб ле-

тальному воздействию высокой температуры, они станут более чувст-

вительны, например, к консервантам. Природа данного вида воздейс т-

вия такова, что микроорганизмы утрачивают способность преодоле-

вать влияние стрессов, и, таким образом, их можно подавить меньшим 

количеством барьеров или барьерами меньшей интенсивности. 

Некоторые барьеры могут изменяться во время хранения пр о-

дуктов питания. С одной стороны, если продукт питания станет более 

сухим во время хранения, интенсивность барьера aw повысится, что, 

следовательно, улучшит микробиологическую стабильность продукта 

питания. С другой стороны, в баночных мясных солѐностях интенсив-

ность консервирующих факторов может с течением времени снижать-

ся, (пример №7), поскольку после расщепления нитрита споры, нахо-

дящиеся в состоянии покоя, могут начать размножаться и вызывать 
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порчу или повышать риск отравления, вызванного продуктами пита-

ния. В некоторых продуктах питания стабильность во время техноло-

гической обработки достигается путѐм последовательного применения 

барьеров, играющих важную роль на разных стадиях, особенно в про-

цессе ферментации или созревания, в зависимости от времени, что 

приводит к получению стабильного конченого продукта. Пример №8 

иллюстрирует такое последовательное воздействие барьеров в фер-

ментированных колбасах (обсуждается в главе 8). И, наконец, пример 

№9 демонстрирует возможное взаимно усиливающееся воздействие 

барьеров в продуктах питания. В течение некоторого времени 

(Leistner, 1978) предполагали, что разные барьеры могут взаимно уси-

ливать воздействие друг друга. Hammer и Wirth (1984) сообщили, что 

ряд добавок, снижающих aw в мясопродуктах, не усиливает влияние 

друг друга, а оказывает лишь дополнительное воздействие. Причина 

этого открытия заключалась, вероятно, в том, что механизм действия 

всех используемых добавок состоят в снижении активности воды, и, 

поэтому, искомая цель в клетках микроорганизмов одинакова. С др у-

гой стороны, следует ожидать взаимно усиливающегося воздействия, 

если разные барьеры (например, aw, pH, Eh, консерванты) поражают 

разные искомые цели в кле тках микроорганизмов, и, таким образом, 

подрывают гомеостаз с нескольких сторон. Поэтому использование 

барьеров с разным механизмом действия должно обеспечивать опр е-

делѐнные преимущества, так как уже при применении барьеров ум е-

ренной интенсивности можно получить микробиологически стабиль-

ный продукт питания. С практической точки зрения это может озна-

чать, что, вероятно, более эффективным будет использование разных 

барьеров малой интенсивности в о дном и том же продукте питания, а 

не применение одного консерванта большей интенсивности, поскольку 

у разных консервантов могут быть разные цели в клетках микроорга-

низмов, (например, разрушение клеточной мембраны, повреждение 

репликации ДНК, ферментных систем, особенно чувствительных к pH, 

aw, Eh и т.д.), и, поэтому, усиливать воздействие друг друга (Leistner, 

1994b).      

Следовательно, барьерная технология должна не приводить к 

внесению большого количества добавок, а уменьшать его, даже если 

ассортимент вносимых добавок может возрасти обеспечивая тем са-

мым взаимно усиливающееся воздействие в результате многоцелевого 

консервирования.  

 

Барьерная технология 

Более глубокое понимание возникновения и взаимодействия 

различных консервирующих факторов (барьеров) в продуктах питания 

может создать мощную и логичную основу для усовершенствования 

методов консервирования продуктов питания. Если бы были известны 
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все барьеры, действующие в конкретном продукте питания, микробио-

логическую стабильность и безопасность данного  продукта питания 

можно было бы оптимизировать, изменяя интенсивность или характер 

имеющихся барьеров (Leistner, 1999a).  

Из более глубокого понимания эффекта барьера выросла бар ь-

ерная технология (Leistner, 1985a), означающая целенаправленное ис-

пользование комбинаций барьеров при консервировании традицион-

ных и новых продуктов питания. Применяя хорошо подобранные ко м-

бинации барьеров, можно улучшить не только микробиологическую 

стабильность и безопасность, но и сенсорное качество, питательную 

ценность, а также экономические аспекты производства продуктов 

питания.  

Барьерную технологию всѐ шире используют при разработке 

продуктов питания в промышленно развитых и развивающихся стра-

нах с целью оптимизации традиционных и производства новых пр о-

дуктов питания в соответствии с возникающими потребностями. На-

пример, если цель заключается в экономии энергии, то энергоѐмкие 

барьеры, такие, как охлаждение и замораживание, заменяют другими 

(например, aw, pH и Eh), не требующими затрат энергии, но одновре-

менно гарантирующими получение стабильного и безопасного пр о-

дукта питания (Leistner, 1978). Более того, при желании заменить ко н-

серванты, такие, как нитрит, используемый при производстве мясо-

продуктов, можно повысить интенсивность других барьеров в проду к-

те питания (например, aw, pH, охлаждения или конкурирующей мик-

рофлоры), что будет способствовать стабилизации продукта питания 

(Leistner, 1980), в силу того, что барьеры, обеспечивающие микробио-

логическую стабильность продуктов питания, до некоторой степени 

взаимозаменяемы.  

Микробиологическая стабильность и безопасность, а также 

сенсорное качество и пищевая ценность большинства консервирован-

ных продуктов питания основаны на использовании ряда консерви-

рующих факторов в соответствии с накопленным опытом, и, с недав-

него времени, на квалифицированном применении барьерной  техноло-

гии. Целенаправленное и квалифицированное использование барьер-

ной технологии обеспечивает эффективное, но обладающее умеренной 

интенсивностью консервирование продуктов питания и распространя-

ется по всему миру. Концепция барьерной технологии оказалась ус-

пешной, поскольку квалифицированное использование комбинаций 

барьеров гарантирует надлежащую микробиологическую безопасность 

и стабильность, а также сенсорное качество и питательную ценность 

продуктов питания (Leistner, 1992, 1995a, 1996).  
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Важные факторы (барьеры) и их возможные комбинации 

Основные барьеры. Большинство традиционных или вновь 

разработанных барьеров, применяемых или предложенных к примене-

нию при консервировании продуктов питания сводится к относительно 

малому количеству (таблица 21).  

Во многих процессах, применяющихся в течение длительного 

времени и разработанных на основе полученного опыта, четыре дан-

ных барьера являлись основными факторами – слагаемыми их успеш-

ного применения. Более того, хотя в прошлом указанные методы сто-

летиями использовали для консервирования, их эффективность в по-

следнее время постоянно улучшалась благодаря дополнительному ис-

пользованию других барьеров, усиливших их воздействие. К примеру, 

внесение слабых органических липофильных кислот (то есть сорбино-

вой, пропионовой или бензойной) существенно увеличивает антимик-

робное воздействие сниженного уровня pH; применение упаковывания 

в атмосфере, не содержащей O2, значительно повышает антимикроб-

ный эффект уменьшенной aw; упаковывание в модифицированной ат-

мосфере, обогащѐнной СO2, содействует серьѐзному росту эффектив-

ности холодильного хранения, и так далее.  

 

Таблица 21. Наиболее важные барьеры, применяемые при 

консервировании продуктов питания  

Условное 

обозначение 
Параметр Область применения  

F Высокая температура Тепловая обработка  

t Низкая температура Охлаждение, заморажи-

вание 

aw Сниженная активность 

воды  

Сушка, посол, консер-

вирование 

pH Повышенная кислотность  Внесение или формиро-

вание кислоты  

Eh  Сниженный окислитель-

но-восстановительный 

потенциал 

Удаление кислорода 

или внесение аскорбата 

и т.д. 

Pres. Консерванты  Сорбат, сульфит, нит-

рит и т.д. 

c.f. Конкурирующая микро-

флора 

Ферментация, осущест-

вляемая микроорганиз-

мами 

 

Поэтому кроме использования тепловой обработки, холодиль-

ного хранения и сниженного уровня pH или aw применение консерван-

тов с антимикробными свойствами и ослабление окислительно-
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восстановительного потенциала, можно также отнести к главным 

барьерам, применяемым при консервировании продуктов питания. В 

большинстве продуктов питания, ферментацию которых осуществля-

ют микроорганизмы, жизненно важна также конкурирующая микр о-

флора (молочнокислые бактерии, дрожжевые грибки), и, таким обр а-

зом, еѐ также следует рассматривать как основной традиционный 

барьер, особенно для продуктов, вырабатываемых в развивающихся 

странах, где ферментацию используют чаще, чем в странах Запада.  

 

Применение смесей консервантов  

В медицине различные субстанции иногда используют в соч е-

тании друг с другом, чтобы достичь усиления или изменения действия 

отдельных компонентов. В консервировании тоже применяют эмпири-

чески подобранные комбинации консервантов. При использовании 

таких смесей в пищевой технологии можно ожидать следующих ре-

зультатов: 

расширение спектра действия;  

усиление антимикробного эффекта;  

уменьшение концентрации отдельных консервантов.  

Расширение спектра действия. Любой консервант эффекти-

вен только против части возбудителей порчи, встречающихся в пр о-

дуктах питания. Это ограничение можно обойти, используя смеси ко н-

сервантов. Теоретически такие смеси могут иметь спектр действия, 

отличающийся от суммы спектров обоих компонентов (в том числе и 

более широкий). В таком случае смесь может оказаться эффективной 

против микроорганизмов, против которых отдельные еѐ компоненты 

неэффективны. Например, многие бактерии в большей степени у гне-

таются смесью сорбиновой и бензойной кислот, чем каждой в отдель-

ности. 

Основной практический интерес представляет сочетание бен-

зойной и сорбиновой кислот (действующих преимущественно против 

дрожжей и плесеней) с антибактериальными консервантами. В качест-

ве последнего наибольшее значе ние имеет сернистая кислота (особен-

но для продуктов растительного происхождения). В этом случае одно-

временно используются еѐ противоферментные и антиокислительные 

свойства. 

Изменение антимикробного действия. При совместном ис-

пользовании двух и более консервантов возможны три варианта:  

простое сложение; 

синергизм; 

антагонизм. 

При простом сложении смесь действует как сумма еѐ состав-

ляющих; в случае синергизма она проявляет угнетающее действие в 

меньшей концентрации, чем каждый из компонентов по отдельности; 
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при антагонизме эффект противоположен - для смеси необходима бо-

лее высокая концентрация, чем для индивидуальных консервантов.  

Применение синергически действующей смеси позволяет дос-

тигнуть снижения общего содержания консервантов в продукте пита-

ния и уменьшения возможных побочных эффектов (в частности - ор-

ганолептических). К сожалению, до сих пор нет надѐжных данных о 

влиянии одних консервантов на действие других. Синергический э ф-

фект, который удавалось наблюдать в лабораторных условиях, на-

столько мал, что не имеет практического значения. Вероятно, боль-

шинству комбинированных препаратов (которые раньше продавались 

во множестве) оказывали предпочтение в сравнении с чистыми ко н-

сервантами скорее по коммерческим причинам. 

Одной из разновидностей синергизма можно считать сочета-

ние консерванта длительного действия (например, сорбиновой кисло-

ты) с быстро, но недолго действующим (например, диэтилпирокарб о-

натом). Последний быстро уничтожает имеющиеся бактерии, а сорб и-

новая кислота защищает от вторичного инфицирования.  

Положительный эффект может давать применение консерван-

тов совместно с теми веществами, которые уменьшают диссоциацию 

кислот или вызывают осмос и снижают равновесную влажность пр о-

дуктов (поваренная соль или сахар). 

Сочетание консервантов с физическими способами консерви-

рования. Зачастую имеет смысл не только совместное применение не-

скольких консервантов, но и сочетание консервантов с физическими 

приѐмами консервирования - нагреванием, охлаждением, облучением, 

сушкой, обработкой высоким давлением, токами высокой частоты или 

импульсными электрическими полями. Такое сочетание может сни-

жать нежелательное побочное действие отдельных способов. Следует 

отметить, что добавление консервантов требует меньших энергетич е-

ских затрат, чем использование физических способов консервирова-

ния. 

Совместное использование нескольких способов консервиро-

вания имеет достаточно древнюю историю. Мумифицирование тел в 

Древнем Египте (хотя мумии безусловно нельзя отнести к продуктам 

питания) по существу предс тавляло собой консервирование с помо-

щью целого набора приѐмов - снижение активности воды, сдвиг рН в 

неблагоприятную для роста бактерий область, применение антибакте-

риальных веществ. Квашение и маринование тоже сочетают разные 

методы - понижение рН вследствие образования или добавления ки-

слоты и снижение активности воды под действием поваренной соли. 

При копчении сочетаются химические и физические факторы - воздей-

ствие антимикробных составляющих дыма дополняется подсушивани-

ем. Для сохранения рыбных пресервов уже десятки лет используют 

сочетание холода и добавления бензойной кислоты.  
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Консерванты и нагрев. Пониженные и повышенные темпера-

туры быстрее приводят к гибели микроорганизмов в присутствии ко н-

сервантов, чем в их отсутствие. Другими словами, при одной и той же 

температуре микробы скорее погибают при наличии консервантов, чем 

без них. Это подтверждено в лабораторных опытах со многими видами 

бактерий и большинством обычных консервантов, например: с дро ж-

жами и бензойной или салициловой кислотами, дрожжами и пимари-

цином, дрожжами и сорбиновой кислотой, плесневыми грибами и бе н-

зойной кислотой, плесневыми грибами и сорбиновой кислотой, а так-

же бактериями рода Salmonella и сорбиновой кислотой. Снижение ак-

тивности воды (поваренной солью или сахаром) усиливает усто йчи-

вость дрожжевых клеток к воздействию нагрева. Добавление сорбино-

вой или бензойной кислоты делает дрожжи восприимчивыми даже при 

пониженной активности воды.  

Синергизм температуры и консервантов не столь велик, чтобы 

иметь большое практическое значение.  

Консерванты и холод. Совместное действие консервантов и 

низких температур подчиняется тем же закономерностям, которые 

описаны для высоких температур. Концентрации консервантов, кото-

рые при комнатной температуре не могут предотвратить порчу, при 

хранении пищевого продукта на холоде становятся достаточными. 

Консерванты и облучение. Добавление консервантов позволя-

ет уменьшить дозу облучения при обработке продуктов питания с по-

мощью ионизирующей радиации. Как in vitro, так и на практике был 

установлен синергизм между консервантами и ионизирующим излуче-

нием, например для рыбопродуктов. Кроме того, консерванты (напр и-

мер, сорбиновая кислота) могут уменьшать такие явления, вызванные 

облучением, как посторонний привкус или изменение окраски, т.е. 

выступать в роли радиопротекторов. Использование консервантов со-

вместно с ионизирующим излучением предполагает их достаточную 

радиационную стабильность. Установлено, что антимикробное дейст-

вие УФ-лучей усиливается в присутствии консервантов, например 

сорбиновой кислоты.  

Несомненно, существует много других возможностей комби-

нированного применения традиционных барьеров при разработке но-

вых рецептур и типов продуктов питания, особенно в сочетании с но-

выми технологиями производства и упаковывания. Несмотря на это, 

большие возможности открываются также при продуманном примене-

нии более широкого диапазона барьеров в новых комбинациях как с 

далеко не использованными в этой области барьерами, так и с более 

традиционными техническими методами. В этом отношении количест-

во возможных барьеров велико. Например, сделана попытка разделить 

на категории и перечислить разработанные и используемые в техноло-

гии комбинированного консервирования барьеры, а также объяснить 
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механизм их действия (Bøgh-Sørensen, 1994) в рамках проекта ―Кон-

сервирование продуктов питания комбинированными методами‖, про-

ходившего при поддержке Европейского Союза. В ходе данного пр о-

екта обнаружили в общей сложности 60 барьеров и отнесли их к сле-

дующим категории: физические, физико-химические, микробиологи-

ческие и комбинированных барьеры (таблица 22).  

 

Таблица 22. Барьеры, разработанные и используемые в техно-

логии комбинированного консервирования 

Физические барьеры  

Тепловая обработка (стерилизация, пастеризация, термиза-

ция, бланширование); облучение (неионизирующее ультрафиолето-

вое облучение; ионизирующее облучение β, γ, χ); температура хр а-

нения (охлаждение; замораживание); электромагнитная энергия 

(микроволны энергии высокой частоты; электрическое поле с им-

пульсами высокой частоты – электрофорез; колебания магнитного  

поля); фото динамическая инактивация; лазер высокой интенсивно-

сти и некогерентные световые импульсы; обработка ультразвуком; 

обработка давлением-высокой температурой-ультра-звуком; сверх-

высокое давление; упаковывание (в вакууме; в активной упаковке; в 

съедобной оболочке); упаковывание в модифицированной атмосфе-

ре (N2; O2; СO2); хранение в модифицированной атмосфере; хране-

ние в контролируемой атмосфере; хранение при низком давлении;  

упаковывание в асептических условиях; контроль микростру ктуры 

и т.д. 
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Физико-химические барьеры  

Активность воды; уровень pH; окислительно -

восстановительный потенциал; хлорид натрия и другие соли; нит-

рит; нитрат; сульфит; двуокись углерода; кислород; озон; пероксид 

водорода; консерванты на основе органических кислот (пропионо-

вой; сорбиновой; бензойной и т.д., и их производных); молочная 

кислота; уксусная кислота; аскорбат; эриторбат; пиро - и полифос-

фаты; глюконо-дельта-лактон (генерирующий глюконовую кисло-

ту); антиокислители феноловой группы; формальдегид, фенолы и 

другие компоненты дыма; хелирующие вещества (этилендиамин-

тетрауксусная кислота; цитрат; фосфаты); растворы для обработки 

погружением и орошением (молочная, уксусная, сорбиновая кисло-

ты; фосфат тринатрия); сахара; глицерин; пропиленгликоль; этанол;  

продукты реакции Майяра; пряности, зелень и другие части съедоб-

ных растений; лактопероксидаза; лактоферрин; лизоцим; авидин и 

т.д. 

Микробиологические барьеры  

Конкурирующая микрофлора; стартовые культуры; бакте-

риоцины; противогрибковые препараты; антибиотики и т.д.  

Комбинированные барьеры 

Монолаурин; свободные жирные кислоты; пероксиды жир-

ных кислот и другие продукты окисления; хитозан; хлор и т.д.  

 

Биохимические основы использования конкурирующих 

микроорганизмов  

Издавна молочнокислые бактерии применяли как антогонисты 

гнилостных микроорганизмов.  

Известно, что в результате длительного мокрого посола сырья 

в рассолах имеет место селективное развитие микрофлоры с ингиб и-

рованием гнилостной и стимулированием молочнокислой, деятель-

ность которой повышает нежность сырья, придает запах и вкус вет-

чинности, увеличивает стойкость продукта к хранению.  

В технологии сырокопченых и сыровяленых изделий под воз-

действием увеличивающейся концентрации поваренной соли; сниже-

ния влагосодержания и величины рН при низких положительных тем-

пературах в мясе постепенно изменяется видовой состав микрофлоры: 

гнилостная о тмирает, молочнокислая начинает преобладать.  

В результате радикальной количественной и качественной 

трансформации микрофлоры в процессе изготовления сырых (фермен-

тированных) колбас, состав и свойства сырья приобретают принципи-

ально новые качественные характеристики. 

Следует отметить, что ускорить этот процесс позволяет введе-

ние в сырье бактериальных молочнокислых заквасок и денитрифици-
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рующих бактерий. Их применение дает возможность на 30% сократить 

длительность производства ''сыровяленых колбас, позволяет в значи-

тельной степени размягчить структуру грубых включений соедини-

тельной ткани, обеспечивает получение широкого спектра оттенков 

аромата и вкуса, гарантирует санитарно-гигиеническое состояние про-

дукта. 

Молочная кислота принадлежит к самым старым из известных 

консервантов. Столетиями еѐ использовали в производстве квашеной 

капусты, солѐных огурцов, бобовых, оливок и других квашеных ово-

щей. На Востоке с помощью молочнокислого брожения сохраняют и 

другие пищевые продукты, в том числе и животного происхождения. 

Сквашивание молока и сливок, а также некоторые ста дии производст-

ва сыра - тоже примеры использования молочной кислоты в ка честве 

консерванта. Молочная кислота образуется в результате брожения из 

углеводов, содержащихся в этих продуктах. При этом, вследствие мно-

гочисленных биохимических процессов, образуется совершенно новый 

пищевой продукт; поэтому данный вид консервирования (как и сбра-

живание соков в алкогольные напитки) можно считать химическим 

только условно. Недавно было предложе но использовать молочную 

кислоту и еѐ соли как консерванты для мясных и колбасных изделий.  

 

Современное состояние и перспективы использования в 

технологии мяса и мясных продуктов физико-химических барье-

ров, физических нетепловых барьеров и комбинации традицион-

ных и потенциальных сохраняющих факторов  

Основные формы ухудшения качества продуктов сведены, та-

ким образом, к минимуму путѐм применения ряда технологических 

методов консервирования (табл. 23), включающих в себя внутренние, 

производственные, внешние, подразумеваемые факторы, влияющие на 

рост и выживаемость микроорганизмов.  
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Таблица 23. Основные современные технологии консервиро-

вания  

Цель  Фактор Способ достижения  

1 2 3 

Замедление или 

полное подавле-

ние роста микро-

организмов 

Снижение температу-

ры 

Поставка и хранение в 

условиях  охлаждения  

Замораживание, постав-

ка и хранение в услови-

ях замораживания  

Снижение активности 

воды / повышение 

осмотического давле-

ния 

Сушка и сублимацион-

ная сушка  

  Посол с внесением по-

солочных смесей 

Консервирование с 

внесением сахара 

Снижение содержания 

кислорода  

Упаковывание в вакуу-

ме и модифицирован-

ной атмосфере 

Повышение содержа-

ния двуокиси углерода  

Ранение в контроли-

руемой атмосфере, обо-

гащенной двуокисью 

углерода, и упаковыва-

ние в модифицирован-

ной атмосфере 

Снижение уровня рН Внесение кислот 

Молочнокислая или 

уксуснокислая фермен-

тация  

Ограничение доступ-

ности питательных 

веществ 

Контроль микрострук-

туры: изоляция водной 

фазы в эмульсиях типа 

вода-в-масле  

Консерванты  Внесение консервантов 

Неорганических (на-

пример, сульфита на-

трия) 

Органических (пропио-

ната, сорбата, бензоата, 

парабенов) 
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Продолжение таблицы 23.  

1 2 3 

Иинактивация 

микроорганизмов 

 Бактериоцинов 

(например, низина)  

Противогрибко-

вых консервантов (ната-

мицина / пимарицина) 

Тепловая 

обработка 

Тепловая обработ-

ка, направленная на пора-

жение вегетативных тер-

мочувствительных микро-

организмов 

Пастеризация, на-

правленная на инактива-

цию термочувствительных 

микроорганизмов 

Стерилизация, на-

правленная на инактива-

цию спор микроорганиз-

мов 

Ограничение 

проникновения мик-

роорганизмов в про-

дукты питания  

Обеззара-

живание  

Обеззараживание 

туш животных, а также 

овощей и фруктов (напри-

мер, паром, органическими 

кислотами, гипохлоритом, 

озоном) 

Обеззараживание 

ингредиентов (например, 

тепловой обработкой, об-

лучением) 
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Продолжение таблицы 23.  

1 2 3 

 Техноло-

гическая обработка 

в асептических 

условиях 

Обеззараживание 

упаковочных материалов 

(например, тепловой об-

работкой, перекисью во-

дорода, облучением) 

Тепловая обра-

ботка и упаковывание, 

исключающие повторное 

заражение 

 

Действие большинства используемых в настоящее время барь-

ерных технологий заключается в замедлении роста микроорганизмов, 

а не в их инактивации (например, охла ждение, замораживание, сушка, 

посол, консервирование, упаковывание под вакуумом, упаковывание в 

модифицированной атмосфере, подкисление, ферментация, внесение 

консервантов). Технологий, воздействие которых заключается в инак-

тивации микроорганизмов, намного меньше,  и как правило, они  осно-

вываются на пастеризации или горячей стерилизации. Воздействие 

дополнительных процедур заключается в ограничении возможности 

проникновения микроорганизмов в продукты питания после первич-

ной технологической обработки (например, технологическая обрабо т-

ка и упаковывание в асептических условиях).  

В настоящее время прослеживается тенденция к применению 

процедур, обеспечивающих получение подвергнутых консервирова-

нию меньшей интенсивности, отличающихся высоким качеством, рас-

сматриваемых как более ―натуральные‖, содержащих меньше добавок 

и более полезных для здоровья с точки зрения питательной ценности 

пищевых продуктов. Часть новых и вновь разрабатываемых техноло-

гий направлены на выполнение ряда перечисленных задач. Большин-

ство технологий, упомянутых выше, основаны на инактивации микро-

организмов (применение высокого гидростатического давления, элек-

трических импульсов высокого напряжения, лазера высокой интен-

сивности и некогерентных световых импульсов) (табл. 24).  
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Таблица 24 -  Новые и вновь разрабатываемые технологии 

консервирования продуктов питания  

Физические процессы  

Ионизирующее облучение гамма и электронными лучами  

Радиационная дезинфекция: дозы, достаточные для уничто-

жения паразитов и патогенных микроорганизмов 

Консервирование ионизирующим облучением: пастеризация 

облучением при производстве продуктов питания  

Стерилизация ионизирующим излучением: дозы, достаточные 

для обеспечения стерильности продуктов питания  

Применение высокого гидростатического давления для инак-

тивации вегетативных микроорганизмов, повышения срока хранения 

и степени безопасности  

Применение электрических импульсов высокого напряжения 

для инактивации вегетативных микроорганизмов в жидких продуктах 

питания  

Комбинированная обработка ультразвуком, высокой темпер а-

турой и незначительно повышенным давлением (―обработка давлени-

ем/теплом/ультразвуком‖), направленная на снижение температуры, 

необходимой для пастеризации или стерилизации продуктов питания  

Применение лазера высокой интенсивности или некогерен т-

ных световых импульсов для быстрого обеззараживания жидких про-

дуктов питания, а также поверхностей продуктов питания и упако-

вочных материалов  

Применение импульсов магнитного поля высокой интенсив-

ности  
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Натуральные добавки 

Природные вещества с антимикробными свойствами  

Лизоцим, извлечѐнный из белка куриного яйца, используют 

для предотвращения роста клеток из спор Clostridium tyrobutyricum в 

сырах 

Система лактопероксидазы, улучшающая сохранение качест-

ва молока 

Лактоферрин, лактоферрицин 

Вещества растительного происхождения с антимикробными 

свойствами  

Экстракты трав и специй  

Продукты жизнедеятельности микроорганизмов  

Бактериоцины низин и педиоцин  

Другие бактериоцины и вещества, полученные из микроорга-

низмов 

Противогрибковые средства натамицин/пимарицин  

 

Известны результаты многих исследований природных ве-

ществ, обладающих антимикробными свойствами, с целью  использо-

вания их в качестве консервантов, вносимых в продукты питания. Но в 

настоящее время нашли широкое применение лишь немногие из пер е-

численных методов. Лизоцим пользуется спросом на рынке сбыта бла-

годаря способности подавлять клетки, вырастающие из спор 

Clostridium tyrobutyricum в некоторых сырах. Бактериоцин низин также 

нашѐл свою устоявшуюся область применения при производстве сы-

ров, консервированных и некоторых других продуктов питания, а ве-

щество с противогрибковыми свойствами, натамицин (пимарицин), 

используют для профилактики роста плесневых грибков на поверхно-

сти сыров и продуктов питания типа салями. 

Новые сочетания процедур консервирования меньшей интен-

сивности являются также составной частью хорошо зарекомендовав-

ших себя технических методов (например, тепловая обработка и охла-

ждение) и опираются на более традиционную барьерную технологию.  

Низкая температура. Поскольку температуру при холодильном 

хранении продуктов питания снижают, количество типов микроорга-

низмов, способных размножаться, также уменьшается. Основные пато-

генные микроорганизмы, такие, как Clostrid ium perfringens и протеоли-

тические штаммы Clostridium botulinum, не могут расти при темпер а-

туре ниже 12 
о
С, тогда как для протеолитических штаммов Clostridium 

botulinum указанный лимит меньше и составляет 3°С. Некоторые пато-

генные микроорганизмы (например, Listeria monocytogenes, Aeromonas 

hydrophila, Yersin ia enterocolit ica) способны размножаться при темпе-



 312 

ратуре ниже указанной, приблизительно  0°С. Поэтому надѐжный ко н-

троль низких температур, близких к 0°С, обеспечивает возможность 

эффективного и безопасного консервирования продуктов питания. К 

сожалению, в производственной практике такой точный контроль над 

условиями хранения продуктов питания, реализуемых на предприяти-

ях розничной торговли, неосуществим. Тем не менее, при надлежащем 

контроле операций по обслуживанию покупателей такие процедуры, 

как тепловая обработка/охлаждение и технологическая обработка под 

вакуумом, а также хранение/поставки, проходят довольно у спешно 

при поддержании температуры на уровне 3°С. При температуре ниже 

0°С многие портящие микроорганизмы, не образующие спор, спосо б-

ны медленно размножаться, вероятно, вплоть до –7°С, так что заморо-

женные продукты питания могут медленно портиться в результате 

жизнедеятельности микроорганизмов, если есть возможность повыше-

нии температуры до указанного уровня. При температуре ниже –10°С, 

вероятно, рост микроорганизмов в размороженных продуктах питания, 

хранящихся обычно при температуре –18°С, не происходит (Herbert и 

Sutherland, 2000), хотя иногда публикуются сообщения о медленном 

росте при низкой температуре (например, о росте дрожжей в замор о-

женном горохе при –17 
о
С; Collins и Buick, 1989). Замораживание сни-

жает активность воды (aw) в продуктах питания, и, очевидно, подавле-

ние некоторых типов микроорганизмов в замороженных продуктах 

питания вызывается не низкой температурой, а низкой aw. Поскольку 

плесневые и дрожжевые грибки выдерживают более низкую актив-

ность воды, чем бактерии, вероятность роста плесени и дрожжей на 

замороженных продуктах питания более высока. Поэтому порча зам о-

роженных продуктов питания чаще вызывается дрожжевыми и плес-

невыми грибками, а не бактериями. 

Преимущества консервирования продуктов питания методом 

охлаждения и замораживания можно гораздо лучше  использовать в 

промышленно развитых, а не в развивающи хся странах. В силу того, 

что в развивающихся странах энергия стоит дорого, а электричество не 

всегда доступно, и, к тому же имеются особые климатические условия 

(высокая температура и влажность), характерные для большинства 

этих регионов, то использование низкой температуры при консервир о-

вании продуктов питания существенно затрудняется. 

Снижение активности воды. Посол путѐм внесения соли, до-

бавления сахара, использования других растворов веществ, удаление 

воды из продуктов питания при помощи сушки, а также иммобилиза-

ция воды методом замораживания продуктов питания снижают актив-

ность воды. Несмотря на то, что во всех перечисленных случаях имеет 

место важное специфическое влияние растворов веществ, установлено, 

что активность воды в продукте питания представляет собой ценный, 

и, поэтому, широко применяемый решающий фактор, контролиру ю-
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щий возможность роста микроорганизмов в продукте  питания 

(Christian, 2000). Некоторые из наиболее распространенных портящих 

микроорганизмов, таких, как псевдомонады, чрезвычайно чувстви-

тельны к снижению aw, и их рост прекращается даже при снижении aw 

до 0,97. Подавление патогенных микроорганизмов Clostrid ia наблюда-

ется при aw не выше 0,94. Подавление большинства штаммов Bacillus 

появляется при aw 0,93, несмотря на то, что некоторые из них способ-

ны расти при aw не выше 0,90. Staphylococcus aureas – наиболее устой-

чивая к низкой aw среди отравляющих бактерий, способная размно-

жаться при aw 0,86 в аэробных условиях, но только при aw 0,91 – в ана-

эробных. Многие дрожжевые и плесневые грибки могут расти при a w 

не выше 0,86, а некоторые осмиофильные дрожжевые и ксерофильные 

плесневые грибки способны медленно размножаться при aw не выше 

0,6. В силу указанных причин рецептуру большинства сушѐных пр о-

дуктов питания составляют таким образом, чтобы aw была близка к 0,3 

во избежание любой возможности роста микроорганизмов, а также 

потому, что данный диапазон значений aw сводит к минимуму как фи-

зические, так и химические изменения. 

Основная часть консервированных продуктов питания в раз-

вивающихся странах отличается промежуточным диапазоном знач е-

ний активности воды (aw 0,90–0,60), а в некоторых продуктах питания 

она низка (aw < 0,60), поскольку указанные продукты питания должны 

быть пригодны к хранению без охлаждения. Несмотря на это, в разви-

вающихся странах прослеживается тенденция к постепенному отходу 

от производства продуктов питания с промежуточной активностью 

воды, поскольку они обладают слишком солѐным или слишком слад-

ким вкусом, а их текстура и внешний вид непривлекательны для моло-

дых покупателей. Поэтому данные продукты питания модифицируют, 

обеспечивая высокую активность воды (aw > 0,90) и превосходные сен-

сорные свойства, а также используя новейшую барьерную технологию. 

Исследователи в развивающихся странах плохо осведомлены о прин-

ципах и областях применения активности воды при производстве пр о-

дуктов питания, кроме того, соответствующие инструменты для на-

дѐжного измерения aw до сих пор являются большой редкостью. Про-

изводители продуктов питания в развивающихся странах, в общем, 

незнакомы с концепцией активности воды, но, несмотря на это, они 

успешно консервируют продукты питания с пром ежуточной и низкой 

активностью воды в соответствии с рецептами, выработанными мно-

гими поколениями. 

Снижение pH. Минимальные лимиты pH для роста некоторых 

портящих и отравляющих микроорганизмов, присутствующих в про-

дуктах питания, представлены в приложении 1. Особенно важен pH, 

равный 4,5, ниже которого,  рост C. botulinum невозможен. Следова-

тельно, во время тепловой обработки нет необходимости нагревать 
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продукты питания с pH ниже указанного значения до той же темпер а-

туры, что  и продукты питания с высоким pH и ―низкой кислотностью‖. 

Рост других микроорганизмов, отравляющих продукты питания, пре-

кращается при значениях pH ниже 4,2. Основными микроорганизмами, 

присутствующими в продуктах питания с pH ниже указанного знач е-

ния, являются молочнокислые бактерии, а также дрожжевые и плесне-

вые грибки,  многие из которых способны расти при значениях pH ни-

же 3. 

В развивающихся странах pH также является важным консер-

вирующим фактором в продуктах питания. Некоторые из основных 

продуктов питания в этих регионах, особенно фрукты, характеризуют-

ся природным низким pH. Растущее применение сорбата калия или 

бензоата натрия при производстве продуктов питания в развивающи х-

ся странах также повысило интерес к снижению, по крайней мере, до 

некоторой степени, pH продуктов питания с высокой кислотностью 

для повышения эффективности указанных консервантов. Некоторые 

продукты питания, например, ферментированные колбасы, для кото-

рых низкий pH (≈ 5) допустим в странах Запада, не приветствуется на 

Востоке, например, в Китае и Японии, поскольку кислый вкус ассо-

циируется с порчей, тогда как сладкий вкус ценится высоко. Некото-

рые продукты питания в развивающихся странах консервируют высо-

ким pH. Это справедливо, например, для вырабатываемых в Китае зна-

менитых, консервируемых традиционными методами куриных и утиных 

яиц (pi dan), погружаемых в раствор гидроксида натрия (NaOH) (Luo и 

др., 1980). pH повышается до ~ 11 в белке и до ~ 9 желтке, в результате 

чего инактивируется большое количество Salmonella enteritidis в толще 

яиц и на их поверхности при традиционном методе пр иготовления pi 

dan. 

Консерванты. Существующие типы кислот серьѐзно влияют 

на эффективность консервирования сниженным pH. Консерванты, о с-

новой которых являются слабые органические кислоты, такие, как 

бензойная, сорбиновая и пропионовая, и неорганические, например, 

сернистая и азотистая, более эффективны при низком, чем при высо-

ком pH (Lund и Eklund, 2000; Booth и Stratford, работа готовится к пе-

чати). За исключением сложных эфиров p-гидроксибензойной кислоты 

(парабенов), используемых в некоторых областях, не существует ан-

тимикробных консервантов широкого спектра действия, активных при 

pH, близком к нейтральному. 

В развивающихся странах всѐ шире используют химические 

консерванты, такие, как сорбат и нитрит (вместо нитрата). Их приме-

нение успешно, пока дозировка правильна, но зачастую контроль над 

дозировкой консервантов недостаточно строг. При выработке проду к-

тов питания, особенно на малых предприятиях, наблюдается передози-

ровка консервантов, но еѐ следует исключить, внедрив строгие прави-
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ла надлежащей организации производственного процесса (GMP). В 

некоторых развивающихся странах, например, в Африке, химические 

консерванты очень дороги, поскольку их необходимо импортировать. 

Показано, что в таких условиях химические консерванты можно час-

тично заменить специями, очень распространенными в этих регионах. 

Упаковывание под вакуумом и в модифицированной атмосф е-

ре. Примерно за последние тридцать лет область применения упаковы-

вания под вакуумом и в инертном газе значительно расширилась. Э ф-

фективность данной технологии обычно зависит, во-первых, от степе-

ни удаления кислорода с последующим исключением роста облига т-

ных аэробных микроорганизмов и замедлением роста факультативных 

анаэробных микроорганизмов. Во-вторых, двуокись углерода, обычно 

включаемая в состав модифицированной атмосферы, наполняющей 

упаковки с продуктом питания, оказывает дополнительное антимик-

робное воздействие, особенно заметное при низкой температуре. В 

упаковках со свежим мясом и рыбой смесь кислорода с двуокисью 

углерода часто применяют с целью сохранения удовлетворительной 

интенсивности цвета и степени безопасности при увеличенном сроке 

хранения. Сушѐные продукты питания, богатые липидами, такие, как 

жареный хрустящий картофель и сходные с ним лѐгкие закуски, буду-

чи микробиологически стабильны, значительно выигрывают от упако-

вывания в атмосфере, не содержащей кислорода, благодаря предо т-

вращению развития окислительной прогорклости, тем более, если в 

продукте питания высоко содержание особенно чувствительных нена-

сыщенных или полиненасыщенных жирных кислот. Большинство про-

дуктов питания с низким содержанием липидов, или, наоборот, с вы-

соким содержанием насыщенных липидов, таких, как зерновые, сухо-

фрукты, чай и другие вещества, полученные методом сухой вытяжки, 

значительно более устойчивы к наличию кислорода. Известно, что  

высокое содержание O2 увеличивает концентрацию потенциально 

смертельных свободных радикалов, таких, как радикалы супероксида 

и гидроксида, присутствующих в микроорганизмах. Но в большинстве 

случаев на рост микроорганизмов в продуктах питания сильнее влияет 

смесь большого объѐма O2 и СO2, а не указанные газы сами по себе. 

Хотя данную смесь и широко используют для консервирования крас-

ного мяса (70–80 % O2:20–30% СO2) для сохранения ярко -красного 

цвета оксимиоглобина и подавления роста грамотрицательных бакте-

рий при увеличенном сроке хранения, в ходе исследования других 

продуктов питания (например, лосося, моркови) выявлено пагу бное 

влияние высокого содержания кислорода на качество продукта пита-

ния (например, раннее развитие прогорклости). 

В развивающихся странах, например, в Китае, упаковывание 

под вакуумом довольно широко используют при производстве мясо-

продуктов, прошедших технологическую обработку, таких, как тради-
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ционная китайская колбаса. Эта процедура полезна в нескольких о т-

ношениях: задерживается развитие прогорклости и рост плесневых 

грибков и улучшается степень сохранения вкусовых свойств и интен-

сивности цвета. В ряде развивающихся стран доступна также аскорби-

новая кислота, и еѐ внесение способствует дальнейшему улучшению 

интенсивности цвета продукта питания и задержке роста плесневых 

грибков, т.к. окислительно-восстановительный потенциал снижается. 

С другой стороны, упаковывание в модифицированной атмосфере в 

развивающихся странах распространено меньше, поскольку для этого 

необходимы значительные инвес тиции и постоянная подача газа.  

Микроструктура. Консервирование продуктов питания типа 

вода-в-масле, таких, как масло, маргарины и пасты с низким содержа-

нием жира, зависит от их микроструктуры, то есть разделения на ячей-

ки. До тех пор, пока их вырабатывают при строгом соблюдении правил 

гигиены, большинство капелек водной фазы, содержащихся в данных 

продуктах питания, не будут содержать микроорганизмы. Более того, 

проникновение микроорганизмов в стерильные капельки будет пр е-

дотвращено окружающей их сплошной средой липидов. Итак, ста-

бильность перечисленных продуктов питания во время длительного 

хранения зависит от строгости соблюдения правил гигиены во время 

производственного процесса, формирования и сохранения стабильной 

структуры капелек, распределения размеров капелек, а также от нали-

чия консервантов в некоторых вещес твах. 

Микроструктура продуктов питания ещѐ не очень широко 

изучалась в развивающихся странах. Но в Чили опубликована работа, 

посвящѐнная принципам микроструктуры. Подробное изучение мик-

роструктуры продуктов питания требует применения сложной аппар а-

туры. Но с практической точки зрения микроструктура продуктов пи-

тания, несомненно, также важна для развивающихся стран. Например, 

для ферментированных продуктов питания, распространѐнных в раз-

вивающихся странах ещѐ шире, чем в промышленно развитых, значе-

ние микроструктуры с точки зрения микробиологической стабильно-

сти и безопасности очень велико. Продемонстрировано, что микр о-

структура ферментированных колбас очень важна для надлежащей 

ферментации, и что степень инактивации патогенных микроорганиз-

мов (например, salmonellae) заквасочными культурами (молочнокис-

лыми бактериями) повышается при внесении заквасочных культур в 

виде раствора с целью их равномерного распределения в микростру к-

туре колбасы. При микробиологической оценке всех ферментирован-

ных продуктов питания необходимо помнить об их микр оструктуре, 

особенно при ферментации твѐрдых продуктов питания.  

Тепловая обработка. Пастеризация, достаточная по длительно-

сти и температуре для инактивации вегетативных микроорганизмов, и 

стерилизация, достаточная по длительности и температуре для инакти-
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вации спор микроорганизмов, применяется в некоторых крупнейших и 

наиболее важных отраслях пищевой промышленности. Термосто й-

кость различных типов микроорганизмов, возможно, важная для про-

дуктов питания, консервированных методом барьерной технологии, 

имеет чрезвычайно широкий диапазон значений в зависимости от ко н-

кретного типа и иногда от штамма микроорганизма, а также от того, 

находятся ли клетки в вегетативном состоянии или присутствуют в 

виде спор. С другой стороны, устойчивость некоторых энтерококков в 

несколько сот раз выше, в результате чего они иногда выживают и 

создают проблемы, связанные с порчей продуктов питания, особенно 

если крупные партии продуктов питания навалом (например, варѐные 

окорока) подвергают медленной тепловой обработке, обеспечивая 

время для адаптации к высокой температуре и последующего развития 

термостойкости. В то время как термостойкость большинства дрожже-

вых и плесневых грибков находится в пределах диапазона значений, 

характерных для вегетативных бактерий, сумкоспоры некоторых р о-

дов, Bysso-chlamys и Talaromyces, регулярно создают проблемы, т.к. их 

термостойкость достаточно высока для превышения выносливости 

наименее термостойких спор бактерий. Диапазон значений сопротив-

ляемости спор бактерий снова существенно варьируется, причѐм 

большинство самых чувствительных типов, важных для продуктов 

питания, консервированных методом барьерной технологии, им еет D-

величины, равные нескольким минутам при 80°С (например, C. 

botulinum типа E). Другое экстремальное значение характерно для C. 

botulinum типа A – D-величины, равные приблизительно 30 минутам 

при 100°С. 

Так как использование ионизирующего излучения при консер-

вировании продуктов питания не получило  еще широкого распростра-

нения, применение тепловой обработки остаѐтся основным средством 

инактивации микроорганизмов, присутствующих в продуктах питания.  

В развивающихся странах тепловая обработка – основной ме-

тод уничтожения нежелательных микроорганизмов, присутствующих 

в продуктах питания. Но тепловую обработку в этих частях света вы-

полняют при температуре < 100°С, поскольку автоклавы малодосту п-

ны. Однако из-за того, что микробиологическая нагрузка на сырьѐ, 

обусловленная климатическими особенностями и отсутс твием систе-

мы холодильного хранения, высока, пастеризация, используемая в раз-

вивающихся странах, ещѐ более интенсивна, чем применяемая в пр о-

мышленно развитых странах, то есть продукты питания проходят тща-

тельную тепловую обработку. Продукты питания, продаваемые в раз-

вивающихся странах на улице, например, предлагаемые магазинами по 

продаже лапши, расположенными на углах улиц в странах Юго-

Восточной Азии, несмотря на антисанитарные условия, безопасны с 

микробиологической точки зрения, если интервал между тепловой 



 318 

обработкой и употреблением в пищу незначителен. В технологич е-

скую обработку продуктов питания, например, сушѐного мяса в Китае, 

часто входит тепловая обработка, и, следовательно, случаи пищевого 

отравления после употребления в пищу таких продуктов питания не-

часты, а после употребления в пищу сушѐного сырого мяса, например, 

biltong, вырабатываемого в Африке, подаваемого в сыром виде, иногда 

возникают пищевые отравления, вызванные salmonellae. 

Новые и вновь разрабатываемые технологии консервирования 

физическими методами. Среди физических процессов, разрабатывае-

мых и внедряемых самыми разными способами, инактивирующих 

микроорганизмы, но, в основном, не связанных с тепловой обрабо т-

кой, – облучение, высокое гидростатическое давление, переменное 

электрическое поле, лазер высокой интенсивности, некогерентные све-

товые импульсы и обработка ультразвуком. Некоторые из них облада-

ют потенциалом для применения при консервировании продуктов пи-

тания, подвергнутых минимальной технологической обработке, с тем 

преимуществом, что они вызывают менее значительную потерю вку-

совых свойств, питательных веществ, текстуры и других важных ха-

рактеристик качества, возникающую при традиционной тепловой о б-

работке. 

Использование ионизирующего излучения при производстве  

целого ряда продуктов питания одобрено в настоящее время в более 

чем 40 странах мира. Большинство органов власти ограничивают до-

пустимые дозы достаточные для обработки продуктов питания. Во з-

можно, что в скором времени облучение пищевых продуктов найдет 

более широкое применение, но в настоящее время сопротивление по-

купателей продолжает тормозить использование данного метода в 

промышленно развитых странах. Практическое применение облучения 

при выработке основных продуктов питания очень ограничено ввиду 

дороговизны и отсутствия соответствующей инфрастуктуры, но облу-

чение некоторых дорогостоящих товаров, идущих на экспорт, таких, 

как специи, вполне достижимо. 

Среди новых производственных процедур, основанных на фи-

зических методах, промышленное использование технологической 

обработки высоким гидростатическим давлением пользуется наи-

большей популярностью и нашло свою область применения на рынке 

сбыта; оно служит методом консервирования высококачественных 

продуктов питания с высоким pH, в том числе джемов, фруктовых со-

ков, желе, соусов, фруктов, добавляемых в йогурты, ингредиентов, 

вносимых в мороженое, заправок, гуаявы и некоторых других проду к-

тов питания с повышенным pH, таких, как мясо, упакованное нарезан-

ным на ломтики. Давление до 600 МПа применяют для уничтожения 

вегетативных микроорганизмов, в том числе дрожжевых и плесневых 

грибков, но  споры многих типов микроорганизмов остаются чрезвы-



 319 

чайно устойчивыми к воздействию одного только давления. Подходы 

к созданию барьеров, при которых применяют давление в комбинации 

с другими методами антимикробной обработки, создают предпосылки 

для преодоления данного ограничения в будущем. Для развивающихся 

стран технологическая обработка продуктов питания высоким гидр о-

статическим давлением также представляет интерес, и еѐ уже прим е-

няют в Мексике как дополнительный барьер при консервировании 

фруктов с высоким содержанием влаги. Но в принципе технологич е-

ские методы обработки продуктов питания, приемлемые для примене-

ния в развивающихся странах, должны быть простыми, недорогими, 

позволяющими экономить электроэнергию и пригодными к примене-

нию на местных производственных предприятиях, несмотря на это, в 

настоящее время технологическая обработка высоким гидростатич е-

ским давлением не отвечает ни одному из перечисленных критер иев. 

То же самое более или менее справедливо и для других новых техно-

логий, обсуждение которых приводится ниже. 

Использование электрических импульсов высокого напряже-

ния при производстве продуктов питания, главным образом, жидких, 

инактивирует вегетативные формы бактерий, дрожжевые и плесневые 

грибки, но не споры. Разработали данный технический метод, показа-

ли его пригодность для пастеризации, не связанной с тепловой обр а-

боткой, например, фруктовых соков, молока, жидких яичных проду к-

тов, супа. Применяемая напряжѐнность электрического поля  превыша-

ет приблизительно 20–30 кВт/см
 –1

, таким образом, любое повышение 

температуры остаѐтся минимальным. 

Уже в течение долгого времени известно, что лазер высокой 

интенсивности и некогерентный свет инактивируют микроорганизмы. 

Смертоносное воздействие является, главным образом, результатом 

влияния ультрафиолетового излучения и иногда кратковременного 

нагревания. Запатентованы  машины для обработки продуктов питания 

некогерентными световыми импульсами высокой интенсивности, ко-

торые можно построить в промышленных условиях. Разные спек-

тральные составы и виды энергии используют в соответствии с треб о-

ваниями, предъявляемыми разными областями применения. Свет, об о-

гащѐнный ультрафиолетовым излучением, в котором приблизительно 

30 % волн имеет длину волны менее 300 нм, рекомендован к примене-

нию при обеззараживании упаковочных материалов, воды и других 

прозрачных жидкостей. Основное смертоносное воздействие – резуль-

тат влияния ультрафиолетового компонента. И, наоборот, при обр а-

ботке поверхностей продуктов питания, когда ультрафиолетовое излу-

чение может привести к пагубным последствиям (напр., потере интен-

сивности цвета), ультрафиолетовое излучение отфильтровывают, а 

смертоносное воздействие получают за счѐт нагревания, но оно носит, 

в основном местный характер, так ч то нагревание, даже затрагиваю-
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щее толщу продукта питания, оказывает очень ограниченное воздейст-

вие. 

Хорошо известно, что  ультразвук высокой интенсивности м о-

жет инактивировать микроорганизмы, разрушая их. Недавнее откр ы-

тие, заключающееся в том, что эффективность обработки ультразву-

ком может усиливаться применением высокой температуры и незнач и-

тельно повышенного давления, привело к исследованию комбинации 

указанных процессов (обработки повышенным давлением/высокой 

температурой/ультразвуком). В то время как эта процедура всѐ ещѐ 

остаѐтся экспериментальной, заявлено, что она воздействует на споры 

так же эффективно, как и на клетки вегетативных бактерий. 

Применение таких технологий, основанных на физических м е-

тодах, для инактивации микроорганизмов, присутствующих в продук-

тах питания, без необходимости использовать тепловую обработку 

высокой интенсивности, очень привлекательно с точки зрения качест-

ва продуктов питания. Но хотя некоторые из указанных технических 

методов, в частности, высокое давление, находят всѐ более широкое 

применение, есть проблемы, которые необходимо преодолеть, прежде 

чем большее число данных технических методов найдѐт повсеместное 

применение. Во-первых, споры бактерий очень устойчивы к большин-

ству новых процедур, так что результатов, эквивален тных получаемым 

при горячей стерилизации, добиться нелегко. Во-вторых, безопасность 

данных процедур, с учѐтом степени уничтожения патогенных микр о-

организмов в результате их использования всѐ ещѐ требует изучения. 

Третья проблема, связанная с предыдущей, состоит в том, что кинети-

ка инактивации некоторых из этих методов не так проста, как кинетика 

тепловой обработки, например, зачастую она не носит характер экспо-

ненциальной, причѐм иногда наблюдаются длинные ―хвосты‖ на кр и-

вых выживаемости, что затрудняет разработку безопасных процессов, 

в отличие от тепловой обработки. Но если помнить о значимости дан-

ных факторов, несомненно, количество областей применения новых 

технологий будет возрастать, в частности, исследуется и используется 

применение указанных методов в новых сочетаниях, то есть в комби-

нации с уже существующими и хорошо изученными барьерами. 
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Вопросы для самоконтроля:  

 

1. Прижизненное обсеменение: причины, последствия и пути из-

бегания. 

2. Перечислите виды послеубойного обсеменения.  

3. Перечислите факторы, влияющие на качество мяса. Расскажи-

те о каждом из них.  

4. Что такое гнилостная порча мяса? Опишите механизм гнило-

стного распада белков.  

5. Дайте классификацию мяса по степени свежести.  

6. Перечислите и опишите факторы, увеличивающие скорость 

гидролитического расщепления жиров.  

7. Расскажите об окислительной порче жиров: сущность и меха-

низм процесса, продукты окисления жиров.  

8. Расскажите о зависимости устойчивости жиров от содержа-

щихся в них природных окислителей, на примере кинетиче-

ских кривых окисления говяжьего жира. 

9. Расскажите о прогоркании жиров: альдегидное и кетонное. 

10. Какие существуют технологические приемы торможения и 

предотвращения микробиологической порчи мяса и мясопр о-

дуктов?  

11. Понятие о концепции барьерной технологии пищевых проду к-

тов. 

12. Расскажите о важных факторах (барьерах) и их возможных 

комбинациях. 

13. Расскажите о биохимических основах использования конку-

рирующих микроорганизмов. 

14. Опишите современное состояние и перспектив использования 

барьеров и их комбинаций в технологии мяса и мясных пр о-

дуктов.   
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ГЛАВА 6. 

ИЗМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ МЯСА И МЯСОПРОДУКТОВ ПОД 

ДЕЙСТВИЕМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ  

 

ВЛИЯНИЕ ПОСОЛА  НА СВОЙСТВА МЯСНОГО СЫРЬЯ 

К основным технологическим процессам, формирующим каче-

ство мясных продуктов и их стойкость при хранении, относится посол - 

обработка сырья поваренной солью или солью в сочетании с нитритом 

натрия, специями, сахарами, фосфатами и т.д., при которой происходят 

изменение мышечных и соединительно-тканных белков, микрострукту-

ры и массы мясного сырья, содержания и форм связи влаги, стабилиза-

ция окраски, накопление веществ, обусловливающих вкус и аромат гото-

вых изделий и другие сложные массообменные и биохимические процес-

сы. В процессе посола мясо под действием тканевых ферментов и фер-

ментов микроорганизмов созревает, что придает ему необходимые 

функционально-технологические свойства - пластичность, липкость, 

высокую влагосвязывающую способность. При посоле мышечная ткань 

набухает, увеличиваясь в объеме, ее влагосвязывающая способность по-

вышается, концентрация водородных ионов изменяется в кислую сторо-

ну, мясо приобретает ряд новых свойств, в том числе и органолептич е-

ских. Впоследствии посолочные ингредиенты обеспечивают требуемый 

цвет и аромат продукта, а также оказывают антиокислительное и консер-

вирующее действие. Так, продукты из свинины после посола имеют в 

меру солоноватый вкус, специфический (ветчинный) аромат, устойчи-

вый розовато-красный цвет, становятся более нежными, вкусными и 

лучше усваиваются организмом. 

Общая характеристика посола. Посол является сложной со-

вокупностью различных по своей природе процессов: 1) массообмена 

(накопление в мясе в необходимых количествах посолочных веществ и 

их равномерное распределение по объему продукта, а также возмо ж-

ная потеря солерастворимых веществ мяса в окружающую среду); 2) 

изменения белковых и других веществ мяса; 3) изменения влажности и 

влагосвязывающей способности мяса; 4) изменения массы; 5) измене-

ния микроструктуры продукта  в связи со специфичным развитием 

ферментативных процессов в присутствии посолочных веществ и из-за 

механических воздействий; 6) вкусоароматообразования в результате 

развития ферментативных и микробиологических процессов и исполь-

зования вкусовых веществ и ароматизаторов в составе посолочных 

смесей; 7) стабилизация окраски продукта.  

Посол применяется при выработке широкого ассортимента 

мясных продуктов при использовании различных м етодов и способов. 

Посол является обязательной  и определяющей операцией в техноло-

гиях колбасных и соленых продуктов. При значительной общности 

технологий производства мясопродуктов каждая имеет свои особенно-
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сти и отличия. Процессы, характерные для посола, в отдельных случ а-

ях могут продолжать свое развитие и после окончания периода собст-

венно посола. Так, для сырокопченых колбас большинство из них пр о-

должаются в особых условиях при приготовлении фарша, осадке, коп-

чении, сушке.  

Классические методы посола: 

мокрый (погружение мяса в раствор посолочных веществ - 

рассол); 

сухой (нанесение посолочных смесей на повер хность мяса);  

смешанный (сочетание сухого и мокрого).  

При любом методе происходит массообмен между посолоч-

ными веществами и растворимыми составными частями продукта, в 

результате чего изменяются масса и структурно -механические свойс т-

ва сырья и продуктов. 

При изготовлении различных мясных продуктов применяют 

кратковременный посол - от 6 ч (измельченное мясо при выработке 

вареных колбас) до 7 сут и длительный - до 60 сут (при производстве 

классических ветчинных изделий). Скорость, с которой соль проника-

ет в мясо, и продолжительность посола зависят, главным образом, от 

размера его кусков и содержания в нем жира и соединительной ткани.  

В зависимости от вида используемых посолочных ингредиен-

тов (сухая смесь, растворы, сухая смесь в комбинации с растворами, 

нитритная посолочная смесь «НИСО»), различают сухой, мокрый и 

смешанный способы посола. Каждый из них имеет свою специфику в 

формировании свойств и качественных особенностей продукта, кото-

рая также зависит от вида и состояния сырья.  

Как известно, соль проникает в мясо только в виде раствора. При 

сухом посоле она должна предварительно извлечь жидкость из м яса, рас-

твориться в ней и только после этого начинается процесс проникновения. 

На поверхности продуктов, обработанных солью или смесью 

посолочных веществ, за счет выделившейся влаги на поверхности мяса в 

результате обменной диффузии образуется насыщенный раствор соли. 

Между раствором соли и тканевой жидкостью мяса происходит обмен 

до наступления относительного равновесия в концентрации веществ, 

содержащихся в рассоле и тканевой жидкости. При сухом посоле на-

блюдаются наименьшие потери белков и экстрактивных веществ по 

сравнению с другими способами посола. Вместе с тем при этом способе 

происходят значительное обезвоживание продуктов и потеря их массы 

(до 30-20 %), а также возможны неравномерное распределение соли и 

понижение вкусовых и питательных свойств готовых продуктов (мож-

но получить слишком соленый продукт с жесткой консистенцией). На-

значение сухого посола - прежде всего в увеличении сроков хранения 

продукта. В основном его применяют при обработке сырья с большим 

содержанием жировой ткани - для производства шпика, свинины прес-
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сованной, карбонада, буженины, окороков, предназначенных для дли-

тельного хранения и др. 

Продолжительность сухого посола (15-60 сут при температуре 2...5 

°С) определяется скоростью проникновения посолочных веществ в ткани и 

последующих сложных физико-химических, биохимических и микробиоло-

гических процессов, которые в результате взаимодействия соли с белками 

мяса приводят к повышению липкости мяса, его способности связывать 

воду и удерживать ее при последующей тепловой обработке. 

Сухой посол используют также при обработке мяса, направляе-

мого на изготовление колбас. На ускорение проникновения соли существен-

но влияет степень измельчения мяса. В зависимости от вида колбасных из-

делий мясо, направляемое на посол, предварительно измельчают на волчке 

через решетку с отверстиями диаметром 2-3 или 16-25 мм. Посол мяса для 

сырокопченых колбас производят в кусках массой 400-600 г. Количество 

добавляемой соли на 100 кг сырья составляет для вареных колбас 2-2,5 кг, 

полукопченых и варено-копченых - 3 и сырокопченых 3-3,5 кг. Продолжи-

тельность посола 6 — 24 ч для мелкого измельчения, 24—48-96 ч для шрота и 

2-7 суток для кусков, 

В настоящее время доказана целесообразность более тонкого 

(до 2-3 мм) измельчения мяса при производстве вареных колбас с целью 

ускорения процесса посола. 

Разновидностью сухого посола является использование кон-

центрированного рассола, при котором достигаются наиболее высокие 

показатели влагоудерживающей способности и липкости фарша, а также 

увеличение выхода и улучшение качества вареных колбасных изделий. 

Как показывает практика, наиболее оптимален концентрированный 

рассол плотностью 1,2055. Продолжительность посола при использовании 

такого рассола сокращается до 6 ч. При этом облегчается автоматизация 

дозирования соли, повышается санитарная культура производства и ис-

ключается возможность попадания в мясо механических нерастворимых 

примесей, которые могут находится в соли. 

Данный способ применяется при производстве вареных ко л-

бас, сосисок, сарделек и мясных хлебов. 

Мокрый способ посола предусматривает погружение мясного 

сырья в рассол. Для этого следует поместить подготовленное для произ-

водства копченостей сырье в чаны, залить рассолом (чтобы оно было 

полностью в него погружено) и выдерживать до окончания процесса 

посола. В зависимости от концентрации рассола процесс протекает с раз-

личной скоростью, однако быстрее, чем при сухом посоле. Процесс мо-

жет быть существенно ускорен при инъецировании рассола в м ясо, при 

котором раствор соли распределяется сначала в пространстве между 

мышечными волокнами, потом происходит сравнительно медленное 

диффузионное выравнивание концентрации с растворенными в клеточной 
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жидкости веществами, в результате продукт приобретает нежную конси-

стенцию и умеренную соленость. 

Концентрация рассола зависит от вида и сорта мяса, продолжи-

тельности посола, температуры последующей обработки соленых мяс-

ных продуктов, режима хранения готовых изделий. При использовании 

рассола невысокой концентрации влагосвязывающая способность мяса 

(которая, в первую очередь, определяет консис тенцию, сочность и вы-

ход мясных изделий) увеличивается, так как низкие (до 5 %) концен-

трации соли способствуют набуханию белков мяса (более высокие ко н-

центрации, наоборот, уменьшают набухание и даже частично денату-

рируют мышечные протеины). 

К недостаткам мокрого посола относятся значительные (до 2 

% от массы сырья) потери мясом белковых и экстрактивных веществ, 

повышенная влажность изделий, что снижает длительность их хране-

ния. Избежать этих недоста тков в определенной степени позволяет 

сочетание сухого и мокрого посола. 

При смешанном способе посола мясное сырье вначале подвер-

гают сухому посолу, а затем заливают рассолом, в результате чего 

уменьшаются обезвоживание и неравномерность просаливания, снижа-

ется потеря белковых и экстрактивных веществ. При этом получают 

продукт, стойкий при хранении. Например, шпик после мокрого посола 

натирают сухой солью в количестве 5 % от массы сырья, укладывают в 

ящики, чаны или штабеля высотой до 2 м и выдерживают 7-10 сут при 

2...4°С.  

Смешанный способ посола применяется также  при изготовле-

нии сыросоленых и варено-соленых окороков. Сырье натирают посо-

лочной смесью и выдерживают в течение 1-5 сут, затем помещают в 

емкость и заливают рассолом. По окончании посола сырье вымачива-

ют в чанах в течение 1-4 ч в зависимости от размеров продукта. В ре-

зультате удаления излишков соли и нитрита натрия с поверхностных 

слоев выравнивается концентрация соли в толще продукта, что предот-

вращает ее кристаллизацию на поверхности при дальнейшей обработке.  

Добавление фосфатов при посоле окороков способствует 

улучшению товарного вида и снижению потерь при варке, несколько 

улучшаются нежность и сочность продукта.  

При любом методе посола для равномерного просаливания 

мясопродукты через определенные промежутки времени необходимо 

перекладывать: верхние слои вниз, а нижние - вверх. 

Массообменные процессы при посоле. Посол принято рас-

сматривать как диффузионно-фильтрационный процесс, при котором в 

толщу мяса проникают посолочные ингредиенты, а из мяса выделяется 

часть влаги, экстрактивных веществ, белков и др. 

Таким образом, массообмен – это накапливание в мясе в необ-

ходимых количествах посолочных веществ и их равномерное распр е-
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деление по объему продукта, а также, возможно, потеря водосолерас-

творимых веществ мяса в окружающую среду. 

Накапливание посолочных веществ и веществ, являющихся 

составной частью многокомпонентного рассола, возможная потеря 

веществ, входящих в состав мяса, изменение его влажности вызывают 

соответствующие изменения массы соленого продукта, его выхода. 

Масса соленого продукта варьирует в широких пределах в зависимо-

сти от способа посола, группы изделия (вареные, сырокопченые и др.), 

сырья (из свинины, говядины и т. п.), вида продукта (корейка, окорок и 

т. п.). 
Сухой посол сопровождается обезвоживанием, а также поте-

рей водорастворимых веществ и соответственно уменьшением массы 

соленого полуфабриката (продукта). Мокрый и смешанный посол со 

шприцеванием, а также посол шприцеванием -массированием обеспе-

чивают ее увеличение. На выход готового продукта влияет характер 

последующей после посола обработки (копчение, варка, запекание, 

охлаждение), которой обычно сопутствует потеря влаги. Поэтому, не-

смотря на вводимую при шприцевании в виде рассола воду, выход 

копчено-вареных мясных продуктов мокрого и смешанного посола во 

многих случаях ниже 100% (от массы несоленого сырья). Выход про-

дуктов, вырабатываемых с применением рассолов, содержащих фо с-

фаты, белковые препараты и полисахариды, благодаря высокой вла-

госвязывающей способности его компонентов существенно выше.  

Рассмотрим более подробно физико-химические и биохими-

ческие процессы, протекающие при различных способах посола мяса.  

При посоле за счет осмотического давления и разности кон-

центраций ионы натрия и хлора и другие ингредиенты (сахара, нитрит 

натрия, фосфаты), находящиеся в рассоле, начинают перемещаться в 

глубь мяса, а растворимые в солевых растворах белки, экстрактивные 

и минеральные вещества, а также водорастворимые витамины - в рас-

сол. Вода в зависимости от концентрации рассола либо выводится из 

продукта в рассол, либо поглощается из рассола продуктом. 

Соль проникает в мясо, в первую очередь, диффузионным пу-

тем через систему пронизывающих ткани пор и капилляров и осмотически 

- через многочисленные внешние и внутренние мембраны и оболочки, по-

крывающие волокна и их пучки. По системе капилляров соль продвигается 

быстрее, чем через мембраны. Чем больше разность концентраций соли в 

рассоле и тканях, тем выше скорость диффузионно-осмотического процесса 

и тем быстрее соль проникает в ткани. В мышечную ткань соль проникает 

быстрее, чем в соединительную ткань. Проницаемости мышечной, соеди-

нительной и жировой тканей соотносятся примерно как 8:3:1. Наличие 

жировой ткани замедляет накопление и перераспределение в продукте 

посолочных веществ. Скорость посола возрастает с повышением темпера-

туры и подчиняется закону Фика: 
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Из закона Фика вытекает выражение, позволяющее рассчитать 

длительность посола: 
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где d - постоянная, равная 1,08; h - глубина проникновения по-

солочных веществ в продукт, м; в гомогенной ткани h = Н/2 (Н- тол-

щина ткани, м); Dtk - коэффициент проникновения вещества в ткань 

продукта, м
2
 /с; Ср - концентрация вещества в рассоле, %; Ch - концен-

трация вещества в ткани на глубине h, %.  

При посоле под действием хлорида натрия изменяется состо я-

ние белковых макромолекул мышечной ткани, являющихся ее основной 

составной частью. 

Исследованиями белка выявлено, что он имеет четыре струк-

туры. Первичная структура характеризует последовательность амино-

кислотных остатков в полипептидной цепи, которая может быть опр е-

делена химическим анализом, вторичная — способ свертывания поли-

пептидной цепи, которая обусловлена связями между относительно 

близкими элементами цепи, третичная структура - пространственное 

расположение более или менее свернутых полипептидных цепей, по-

ложение которых внутри молекулы белка определяется за счет взаи-

модействия боковых цепей и соединения их дисульфидными мостика-

ми, четвертичная структура - уровень организации, связанный с ассо-

циацией макромолекулярных единиц с образованием сложных моле-

кул. 

Установлено, что полипептидная цепь первичной структуры 

состоит из 150 аминокислотных остатков. Методом рентгенострукту р-

ного анализа выявлено пространственное расположение полипепти д-

ной цепи и гема относительно друг друга (третичная структура).  

В белке - миозине три полипептидные цепи связаны вместе, 

образуя одну молекулу, состоящую из трех спиралей, скрученных в 

трехжильный кабель. В некоторых белках образуются макромолеку-

лы за счет взаимодействия реакционно способных групп, имеющихся 

на поверхности молекул белка. Современные представления о стру к-

туре белковой молекулы позволяют представить денатурацию как 
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модификацию вторичной, третичной или четвертичной структуры 

белковой молекулы. В основе явления денатурации лежат изменения 

структурного характера белковой молекулы, т.е. конформационные 

изменения, влияющие на физико-химические свойства белка. Это в 

равной мере относится и к хлористому натрию, вступающему во взаи-

модействие с белками мяса в процессе посола. 

Конформационные изменения в структуре белка при посоле 

связаны с увеличением или уменьшением растворимости, гидратации и 

набухания, в результате чего нарушается сродство молекулярной по-

верхности белка и окружающей среды. Конформация сводится к изм е-

нениям в четвертичной, а затем в третичной и вторичной структурах 

белка. При этом нарушается плотная спиральная структура и образует-

ся глобулярная форма типа беспорядочного клубка.  

В зависимости от вида и способа посола с белковыми вещес т-

вами происходят различные изменения. Так, при сухом посоле мио-

фибриллярные белки (миозин, актин и др.) не растворяются и не пере-

ходят в рассол из мяса, а саркоплазматические белки (миоген, миоаль-

бумин и др.) не осаждаются хлористым натрием и потому частично 

переходят в рассол. При мокром посоле мяса насыщенным рассолом 26 

%-ной концентрации саркоплазматические белки переходят в раствор. 

При использовании рассолов более низкой концентрации количество 

переходящих в них белков увеличивается. При использовании рассола 

14 %-ной концентрации соли в нем обнаружены саркоплазматические и 

миофибриллярные белки. 

Через открытые поры и капилляры, а также из клеток с повре-

жденными оболочками в рассол переходят растворимые белковые веще-

ства, в том числе часть белков саркоплазмы мышечного волокна - 

главным образом миоген, миоальбумин, а при посоле парного мяса, 

кроме того, и миозин (в охлажденном и размороженном мясе раствори-

мость миозина понижена, так как он удерживается в структуре ткани в 

комплексе с актином). 

Количество белковых веществ в рассоле зависит как от его 

концентрации, количества и температуры, так и от продолжительности 

посола мяса. При невысокой концентрации поваренной соли в рассоле 

ионы хлора и натрия окружают функциональные группы белков и, притя-

гивая диполи воды, повышают их растворимость. С увеличением кон-

центрации рассола и продолжительности его воздействия происходят 

денатурация и последующая коагуляция некоторых белков, в основном 

глобулинов, что сопровождается укрупнением белковых частиц, сни-

жением их подвижности и растворимости. Поэтому с повышением кон-

центрации растворимые в солевых растворах белки переходят в нерас-

творимое состояние и потери белков в рассол уменьшаются. Установле-

но, что минимальные их потери наблюдаются при использовании рассо-

ла 20-25 %-ной концентрации. 
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При посоле белковые вещества теряются не только в результа-

те перехода в рассол, но и вследствие их распада под воздействием тка-

невых ферментов, выделяемых микроорганизмами. При этом некоторое 

количество белковых веществ мяса подвергается гидролитическому 

распаду, возрастает количество полипептидов и низкомолекулярных азо-

тистых соединений, в том числе аминокислот. Соединительнотканные 

белки коллаген и эластин в рассол не переходят.  

Сочность, нежность, вкус и другие свойства, определяющие 

качество готового продукта, зависят от степени гидратации мяса. В пр и-

сутствии NaCl гидратация белков мяса резко повышается уже в первые 

сутки выдержки и с удлинением срока посола продолжает расти. Значи-

тельное увеличение влагосвязывающей способности достигается при по-

соле измельченного мяса. 

Изменения белков мяса при посоле сопровождаются ростом коли-

чества прочно связанной влаги в продукте, что обусловливает повышение 

выходов, так как такой продукт при последующей термической обработке 

лучше удерживает влагу. Изменения в структуре белков, в частности мио-

зина, связаны с изменением их растворимости. При 2-2,5 %-ной концен-

трации соли (к массе мяса) растворимость фракции актомиозина значи-

тельно возрастает. Происходит гидролитический распад белков, обу-

словленный тканевыми и микробиальными ферментами. Вследствие 

изменений белковых веществ при микроструктурном анализе обнар у-

живается уменьшение диаметра мышечных волокон в 1,5 раза, сжатие 

прослоек соединительной и жировой тканей. После 10 сут мокрого по-

сола 8 % белковых веществ гидролизуются. 

Гидратация белков мяса при посоле возрастает благодаря пеп-

тизирующему действию соли, а также вследствие взаимодействия ио-

нов Na и С1 с полярными группами белков. При этом важная роль при-

надлежит ионам хлора, так как они разрывают связи между пептидны-

ми цепями. Установлено, что при введении NaCl увеличивается число 

полярных групп белков мяса и количество молекул воды, связанных 

с этими группами водородной связью. Изменение кислых и щелочных 

полярных групп белков мяса обусловлено ослаблением их структуры 

вследствие возрастания электростатического отталкивания между по-

ложительно и отрицательно заряженными полярными группами бел-

ков, расщепления связей между этими группами и нарушения попереч-

ных связей. В результате этого число молекул воды, связанных водо-

родными связями, увеличивается. Белковые вещества адсорбируют ион 

хлора, что снижает изоэлектрическую точку белков до 4,8, увеличивая 

их влагосвязывающую способность и растворимость, сохраняющуюся 

при последующей тепловой обработке. 

Изменение концентрации NaCl не влияет существенно на из-

менение числа кислых и щелочных полярных групп белков, содержа-

щихся в саркоплазме. Однако установлен рост количества кислых и ще-
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лочных полярных групп белков миофибрилл и соответственно влагосвя-

зывающей способности мяса. Увеличение количества NaCl повышает 

влагосвязывающую способность мяса, однако при внесении свыше 3 

% соли вареные колбасы приобретают резиноподобную консистен-

цию. Поэтому сегодня отмечается тенденция к снижению чрезмерной 

солености продуктов с одновременным увеличением их влажности для 

повышения сочности. 

Денатурационные изменения белков при посоле вследствие час-

тичного разрыва внутримолекулярных связей между их пептидными це-

пями и внедрения молекул воды между ними сопровождаются набухани-

ем коллагеновых волокон и ростом влагосвязывающей способности 

фарша. Так, при посоле парного мяса с высокой величиной рН, белки 

которого находятся в ионизированном состоянии, искусственный сдвиг 

величины рН мяса при посоле на 0,2-0,3 в сторону нейтральной реакции 

обеспечивает значительное увеличение влагосвязывающей способности 

фарша. В результате того, что ионы Na и С1 поваренной соли связываются 

с актином и миозином и предотвращают образование актомиозина задер-

живается развитие посмертного окоченения парного мяса. 

Во время посола мяса в рассол диффундируют также экстрак-

тивные и минеральные вещества и витамины. В рассол может перейти  до 

половины азотистых и безазотистых экстрактивных веществ, содержа-

щихся в мясе. При мокром посоле из минеральных веществ диффунди-

руют главным образом фосфаты и калий, а также некоторые водораство-

римые витамины (например, содержание витамина B1 снижается на 15-

20 %). При сухом и отчасти мокром посоле мяса, особенно свинины, в 

присутствии кислорода воздуха жир частично окисляется (в основном в 

поверхностных слоях), в результате чего образуются перекиси и карбо-

нильные соединения. Имеющаяся в тканях липаза активируется ионами 

хлора и натрия и в зависимости от температурных условий может заметно 

катализировать гидролиз жиров и образование свободных жирных ки-

слот. 

Важную роль играет равномерность распределения влаги и 

соли в продукте во времени, а также их конечное содержание. При 

этом соотношении соли и влаги  в пищевых продуктах не должно 

ухудшать их вкуса. В практике  принято  соленость продукта оценивать 

по массовому содержанию соли: 

Вкусовые оттенки мясных продуктов     Массовая доля соли в 

продукте, %  

Особо малосольный     2,0-2,5 

Малосольный      до 3,0 

Нормальной солености     до 3,5 

Солоноватый           до 4,5 

Соленый      более 4,5 
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Известно, что при одном и том  же  содержании соли в пр о-

дукте вкус его оказывается тем более  соленым, чем меньше в нем со-

держится  влаги. Поэтому регламентируют   содержание  соли,  влаги в 

продукте. На этом  основан один из сравнительных способов оценки 

вкуса мясопродуктов по так называемому индексу солености.  

За индекс солености принимают вкусовое ощущение, вызы-

ваемое чистым раствором хлорида натрия в концентрации, отвечаю-

щей тому или иному оттенку солености. В зарубежной практике реко-

мендуется  следующие индексы солености: 

Вкус продукта                             Массовая доля соли, %  

Малосольный    1,2-1,3 

Среднесоленый         1,4 

Крепкосоленый          1,5 

 

Причины и технологические следствия изменения вод о-

связывающей способности мяса при посоле. При посоле одновре-

менно с перераспределением посолочных веществ перераспределяется 

вода, что сопровождается изменением влажности и влагосвязывающей 

способности соленого мяса. Эти изменения имеют важное технологи-

ческое значение, так как влияют как на количество (выход), так и каче-

ство (сочность, консистенцию, цвет, вкус, аромат) готовых колбасных 

изделий и соленых мясопродуктов.  
При классическом методе мокрого посола сырья влагопере-

нос в системе рассол —  мясо можно разделить на две фазы: в первой 

фазе протекает обезвоживание, во второй — оводнение мышечной 

ткани (рис. 10000). Глубина и длительность фаз зависит от концентр а-

ции рассола и жидкостного коэффициента (обычно 1:1). При низких 

концентрациях рассола (плотность в пределах 1100 кг/м
3
) фаза обез-

воживания выражена очень слабо. При насыщенной концентрации 

(1206 кг/м
3
) происходит интенсивное обезвоживание. Только при 

очень длительном посоле без восстановления первоначальной концен-

трации рассола наблюдается незначительное оводнение. При сухом 

посоле происходит только обезвоживание; образующийся при этом 

рассол частично участвует в солевлагообмене, частично стекает.  
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Рис. 64. Зависимость процесса влагопереноса в системе рассол 

- мышечная ткань от концентрации рассола  

 

Посол колбасного (измельченного) мяса смешиванием его с 

сухой посолочной смесью или рассолом (в том числе виброперемеши-

ванием под вакуумом), а также посол соленых продуктов, происходя-

щий по схеме шприцевание—механическая обработка, сопровождает-

ся внутренним влагопереносом, имеющим аналогичный двухфазный  

характер (обезвоживание - оводнение). 
Механизм влагопереноса сложен и зависит от многих факто-

ров. Движущей силой переноса влаги в системе рассол — мясо при 

классических методах посола является разность концентраций влаги и 

осмотических давлений. В условиях механических воздействий прео б-

ладает фильтрационный перенос жидкости в мясе. Его движущей си-

лой является разность возникающих в нем напряжений. Кроме того, 

внутренний влагоперенос зависит от характеристик исходного сырья и 

их изменений в период посола. Решающее значение имеют влагопр о-

водность и влагосвязывающая способность мяса, которые, в свою оче-

редь, зависят от его состава и структуры, формы связи воды с состав-

ными веществами мяса в конкре тных условиях посола.  
Влагопроводность так же, как и проницаемость, для посолоч-

ных веществ неодинакова для различного сырья и зависит от метода 

посола. 
Влагосвязывающая способность мяса перед посолом опреде-

ляется его морфологическим и химическим составом, исходными 

свойствами с учетом рН (PSE. NOR, DFD), степенью автолиза, видом 



 333 

холодильной обработки , режимом и характером предварительной м е-

ханической обработки, ферментирования, электростимуляции и др. В 

процессе посола изменяются все формы связи воды с мясом: адсор б-

ционная, осмотическая, капиллярная. Наибольший интерес представ-

ляют изменения адсорбционной формы связи воды с белками, по-

скольку она является наиболее прочной. Количество адсорбционно-

связанной влаги в соленом мясе зависит от величины рН сырья: оно 

выше при более высоком рН. Мясо PSE (рН ниже 5,6) и после посола 

имеет пониженную влагосвязывающую способность. В случае недос-

таточной водосвязывающей способности мяса вводят компоненты,  

повышающие ее. Наибольшее распространение получили фосфаты, 

чаше соли пирофосфорной кислоты. Рекомендуется добавлять 0,3% 

фосфатов к массе мяса. 
Хлорид  натрия,  взаимодействуя  с  мышечными  белками, 

повышает количество адсорбционно-связанной влаги  в результате 

увеличения заряда белка. Хлорид натрия, накапливающийся в мясе в 

результате посола (2—3% к массе), способствует созданию концентра-

ции тканевой жидкости (0,6 п.), близкой к растворяющей белки акто-

миозиновой фракции. 
Количество адсорбционно-связанной влаги тем больше, чем 

быстрее достигается контакт посолочных веществ с белками: для мяса, 

посоленного через кровеносную систему, а также при струйном инъ е-

цировании оно выше, чем при инъекции рассола уколами.  
Механическая обработка иглошприцованного рассолом мяса и 

виброперемешивание вызывают повышение влагосвязывающей спо-

собности в связи с разрыхлением сырья и увеличением поверхностей 

контакта рассола с белковой системой. 

Особый характер приобретает влияние соли при обработке 

парного мяса. Ионы электролита, связываясь с актином и миозином, 

мешают их взаимодействию. Одновременно ионы натрия и хлора по-

давляют АТФ-азную активность миозина и полифермеитных систем 

гликолиза. В результате тормозится развитие посмертного окоченения. 

В присутствии хлорида натрия в первые 4—5 ч после убоя распад гли-

когена до молочной кислоты резко замедляется, а затем практически 

приостанавливается. Соответственно этому величина рН и водосвязы-

вающая способность мяса сохраняются на более высоком уровне. По-

сол парного мяса в процессе куттерования позволяет сохранить его 

влагоемкость на таком высоком уровне, что им можно пользоваться 

как добавкой к мясу с пониженной влагоемкостью.  

Возникновение периодических мышечных сокращений в пар-

ном мясе под действием импульсного электрического тока  при элек-

тромассировании вызывает резкое снижение величины рН мяса всле д-

ствие ускорения распада гликогена (рис. 20000) с последующим более 

быстрым его восстановлением и поддержанием водосвязывающей  
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способности на высоком уровне. Изменение при посоле мяса электро-

массированием также сохраняется при последующей механической 

обработ-

ке.

 
Рис. 65. Физикохимические (а) и структурномеханические (б) 

изменения при посоле с применением электровоздействия и после-

дующего механического  воздействия. 

 
При введении традиционного рассола в значительных количе-

ствах в мясо, не подвергнутое предварительному размягчению, неко-

торая его часть им не связывается и вытекает через образованные иг-

лами отверстия, теряясь безвозвратно. При инъекции рассола в мясо 

непосредственно в форме в начальный период выдержки также на-

блюдается частичное выделение рассола, однако в дальнейшем он 

впитывается мясом. В современных условиях наиболее быстрое и рав-

номерное распределение и связывание рассола достигается многото-

чечным шприцеванием сырья и последующим механическим и элек-

тромассированием. При производстве колбасных и соленых изделий 

применяют хорошо растворимые белковые препараты типа соевого 

изолята. При приготовлении рассола, содержащего белок, последний 

предварительно полностью гидратируют при перемешивании. Затем в 

водный раствор белка медленно вводят фосфаты при интенсивном пе-

ремешивании смеси. Вносить хлорид натрия перед фосф атами нельзя, 

так как его присутствие может ухудшить растворимость некоторых 

полифосфатов. После полного растворения фосфатов вводят поварен-

ную соль, нитрит натрия и другие составные части рассола.  
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Существенно повысить выход мясопродуктов можно, вводя в 

их состав полисахариды. Применение многокомпонентного рассола, 

включающего фосфаты и крахмал, приводит к повышению выхода 

солено-вареных мясопродуктов, полученных при посоле методом 

шприцевания-массирования, в весьма значительных размерах (до 

170—180%). 

При классических методах посола при любой концентрации 

рассола (в том числе образующегося при сухом посоле) в начале пр о-

цесса осмотическое давление рассола выше осмотического давления 

тканевой жидкости, что обусловливает обезвоживание ткани. По  мере 

развития диффузионного накапливания посолочных веществ в мясе, а 

также низкомолекулярных продуктов распада веществ мяса осмотиче-

ское давление в нем растет, а в рассоле, наоборот, снижается, что и 

обеспечивает повышение водосвязывающей способности мяса и по-

степенный переход от фазы начального обезвоживания к фазе оводне-

ния. 
Капиллярная форма связанной влаги при традиционном посо-

ле возрастает в связи с развивающимся разрыхлением мяса в результа-

те протеолитического воздействия ферментов мяса и микроорганизмов 

или ферментов, вводимых в составе многокомпонентных рассолов. 

При посоле в условиях механических воздействий количество капи л-

лярно-связанной влаги растет более интенсивно. Это определяется 

более выраженными микроразрывами мышечной ткани с образовани-

ем значительного количества микропор. 

Стабилизация окраски мяса при посоле, механизм форм и-

рования нитритной окраски. Значительная роль принадлежит посолу 

в формировании специфической окраски мясопродуктов. Здесь боль-

шое значение имеет природный пигмент-белок миоглобин, который 

может существовать в трех молекулярных формах, отличающихся цве-

том (рис. 66). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 66. Молекулярная структура дериватов миоглобина. 

 

Естественная окраска мяса обусловлена наличием в мышечной 

ткани миоглобина (Mb) – хромопротеина, состоящего из белкового 

компонента (глобина) и простетической группы (гемма), и составляю-
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щего около 90% общего количества пигментов мяса (10% представле-

ны гемоглобином крови). Содержание гемоглобина в говядине колеб-

лется в пределах от 0,4 до 1,0.  

Небелковая часть миоглобина – гемм – состоит из атома желе-

за и четырех гетероцикличных пиррольных колец, связанных метиле-

новыми мостиками. Именно атом железа ответственен за формирова-

ние различного цветового оттенка мяса, так как легко окисляясь и о т-

давая один электрон, он может образовывать три формы миоглобина – 

собственно миоглобин, оксимиоглобин и метмиоглобин. В присутст-

вии кислорода воздуха миоглобин окисляется с образованием оксим и-

оглобина - MbО 2 , который придает мясу приятный яркий розово -

красный цвет. Однако, это соединение нестойко: подвоздействием све-

та,  воздуха, времени выдержки, нагрева происходит более глубокое 

окисление, сопровождающееся переходом железа гемма из двухва-

лентного в трехвалентное. Образуется метмиоглобин – Met Mb корич-

нево-серого цвета (рис. 4).  

К числу важнейших биохимических процессов, протекающих 

при посоле мяса, относится образование нитрозопигментов. Хлорид на-

трия при отсутствии нитрита натрия ускоряет окислительные процессы и 

приводит к образованию метмиоглобина и метгемоглобина - производ-

ных м иоглобина и гем оглобина, придающих м ясу  серовато -

коричневую окраску. В практике во избежание  нежелательных измене-

ний окраски мяса и мясопродуктов в рассол добавляют нитрит натрия 

(NaNO2), в результате чего образуется нитрозомиоглобин (NOM6), кото-

рый придает соленым мясным продуктам розовато-красную окраску. 

При этом должный эффект достигается довольно быстро, но получен-

ная окраска не всегда устойчива, что связано с окислительным воздейст-

вием кислорода воздуха на нитрозопигмепты мяса. Под действием ки-

слорода нитрозомиоглобин может окисляться в метмиоглобин, придаю-

щий мясу коричнево-бурую окраску с различными оттенками. 

Неустойчивость окраски мяса при использовании нитр итов 

связана и с деятельностью микроорганизмов. Некоторые из них проду-

цируют перекись водорода, способную окислять окись азота, другие - 

образуют сероводород, который в присутствии кислорода превращает 

миоглобин в сульфомиоглобин зеленого цвета, третьи — вызывают вос-

становление нитрита до молекулярного азота, в результате чего пр о-

дукт частично или полностью обесцвечивается. 

Большое влияние на развитие окраски оказывает температура 

обрабатываемого сырья: с повышением температуры количество нитро-

зопигментов увеличивается и соответственно улучшается цвет мяса. В 

образовании цвета соленого мяса важную роль играет и рН среды. При 

рН ниже 5,0 азотистая кислота быстро разлагается, оксид азота улету-
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чивается, в связи с чем получить хорошую окраску мясных продуктов 

не удается. 

Для получения нитрозомиоглобина необходима окись азота, 

которая может образовываться различными путями и с различной ско-

ростью. При использовании нитритной посолочной смеси в  первую 

очередь следует учитывать распад нитрита, катализированный кисло-

той, при котором из трех молекул азотистной кислоты (HNO2) образу-

ются две молекулы окиси азота (N0) и по одной молекуле азотной 

кислоты (HNO3) и воды (Н3О). 

 

Н
+ 

3HNO2  → 2N O + HNO3  + Н2 О 

В интервале обычных для мясных продуктов значений рН от 5 

до 6,5 эта реакция протекает очень медленно. Она м ожет быть ускорена 

за счет внесения понижающих величину рН добавок (например, глюко-

но-дельта-лактона - ГДЛ - или сахаров), которые разлагаются под дей-

ствием микробов до кислот. Влияние ГДЛ основано на медленном пр е-

вращении лактона в глюконовую кислоту.  

С6Н10О6  +  Н2О      →      С 5 Н 1 1 О 5  

ГДЛ Глюконовая кислота 

 

Значительно быстрее происходит образование окиси азота 

(N0) из нитрита натрия при реакции с такими восстановителями как 

аскорбиновая кислота или ее натриевая соль.  

Очень быстрое выделение окиси азота при реакции аскорби-

новой кислоты с нитритом натрия можно регулировать повышающими 

величину рН добавками или применением слабощелочного аскорбата  

натрия. Сильно реакционно способная окись азота, получающаяся при 

добавлении аскорбиновой кислоты или ее натриевой соли в возрас-

тающем количестве и не затраченная на образование нитрозомиогло-

бина (NOMb ), превращается под действием кислорода в нитрат. По  

этой причине содержание остаточного нитрита натрия в готовом пр о-

дукте низкое, а остаточного нитрата натрия - выше, чем в мясных изде-

лиях, выработанных без этих добавок. Потребность в аскорбиновой ки-

слоте, установленная экспериментальным путем, составляет около 300-

500 мг на 1 кг постного фарша. 

Аскорбиновая кислота, хотя и является сильным восстанов и-

телем, но не в состоянии превратить нитрат в нитрит. Следует иметь в 

виду, что при посоле с применением нитрата натрия не следует одно-

временно использовать аскорбиновую кислоту или ее натриевую соль, 

так как они создают неблагоприятные условия для роста восстанавли-

вающих нитрат (денитрифицирующих) микроорганизмов. 

По современным представлениям нитрат как цветообразующее 

средство действует только после восстановления в нитрит под действием 
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бактериальных энзимов. Необходимая для этого флора микроорганиз-

мов в мясных продуктах не всегда присутствует. В этой связи становится 

возможным создание оптимальных условий для восстановления нитрата 

в нитрит за счет внесения денитрифицирующих штаммов микроорга-

низмов в мясо или рассол. 

В реакциях цветообразования соленого мяса при нагревании 

имеет значение и автокаталитическая реакция взаимодействия оксимиогло-

бина (МЬО2) с нитритом. Реакция происходит под влиянием воды и кисло-

рода с образованием коричневого метмиоглобина по следующему уравне-

нию: 

4МЬО2 + 4NО2
-
 + 2Н2 О→4MetMbOH + 4NО3  + О2 . 

Независимо оттого, что применяется в качестве цветообра-

зующего средства нитрит натрия, нитритная посолочная смесь или 

нитрат натрия, в готовом продукте всегда имеются остатки нитрита и 

нитрата, хотя и в различных количествах. Нитрит, имеющийся в «сво-

бодном» (т.е. непосредственно в реакционно-способном виде), так же, 

как и так называемый «связанный нитрит» , к которому в широком 

смысле относится и нитрат, следует рассматривать как резервуар, из ко-

торого в процессе созревания и хранения продукта пополняются реакци-

онно-способные формы нитрита. 

 

 
Рисунок 67. Образование производных миоглобина при посоле  

 

Нитрит натрия применяют в составе посолочных смесей  для 

формирования и стабилизации розово-красного цвета мяса. Он являе т-

ся антиокислителем, участником реакций образования вкусоаромати-

ческих веществ, а также ингибитором развития ботулинуса и токси-

генных плесеней. Учитывая его вредное физиологическое действие на 

организм, к мясу следует добавлять минимально необходимое колич е-

ство нитрита натрия, достаточное для получения устойчивой окр аски. 

Оно составляет 5-6 мг % к массе мяса. 
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При посоле мяса Mb  или   MbО 2  в присутствии нитратов и 

нитритов приобретают розово-красную окраску, обусловленную обра-

зованием нитрозомиоглобина (рис. 67). 

После термообработки  в результате денатурации NО-Mb пре-

вращается в денатурированный глобин  и  NO-гемохромоген.     

Механизм образования цвета соленого мяса весьма сложен. 

Розово-красную окраску можно получить лишь при равномерном вве-

дении окиси азота в виде нитрита натрия (или калия). Применение 

окиси азота в газообразном виде опасно в связи с его токсичностью.  

 
Рисунок 68. Процесс образования нитрозомиоглобина 

 

При длительной выдержке NO-Mb в присутствии воздуха, све-

та и низких рН возможна реакция с образованием мет-формы: 

NO-Mb + О 2   →  MetMb + NO 2 . 

 

В глубине мяса при анаэробных условиях нитрит взаимодей-

ствует  с Mb и образуются примерно равные количества NO-Mb и  

MetMb: 

2HNO 2   ↔  NO + NO 2  + H 2 O; 

  NO + NO 2  + H 2 O + 4 Mb  ↔  2 NO-Mb + 2 Met Mb. 
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Окраска свежего несоленого мяса обусловлена присутствием 

пигментов миоглобина. При посоле мяса в присутс твии поваренной 

соли миоглобин или оксимиоглобин окисляются и переходят в метм и-

оглобин. В связи с этим при посоле мясо теряет свою естественную 

окраску и приобретает коричнево – бурую с разными оттенками. В 

практике посола мясо и мясопродукты предохраняют от нежелатель-

ных изменений окраски, добавляя в рассол или сухую посолочную 

смесь нитрит натрия. При этом образуется  нитрозомиоглобин  NO-

Mb, который  и является красящим веществом соленого мяса и придает 

мясным продуктам желательный розово-красный цвет. Количество 

образовавшегося NO-Mb увеличивается пропорционально времени 

выдержки мяса в посоле. Вместе с тем быстрота и интенсивность о к-

рашивания зависят от количества окиси азота, накапливающейся в м я-

се. Но, так как в условиях посола наряду с ее образованием происхо-

дит и распад, количество окиси азота определяется соотношением ско-

ростей этих процессов, вследствие чего эффект окрашивания находи т-

ся  в  прямой  зависимости от условий восстановления азотистой ки-

слоты до окиси азота. Ускорение образования окиси азота может быть 

достигнуто применением при посоле эффективных восстановителей, 

которые одновременно обеспечивают и устойчивость окраски.  

Разнообразные превращения нитритов в мясе при посоле в ко-

нечном итоге сопровождаются значительным их разрушением, поэто-

му при изготовлении колбасных изделий свободного нитрита остается 

45-25% по отношению  к  введенному количеству его.  

Для образования NO-Mb используется 6-9 %  NO   (от суммы 

введенного нитрита); в виде остаточного нитрита в саркоплазме удер-

живается   21-27 % NO, а  4-8 % NO оказывается тесно связанным с 

актомиозином. 

При использовании нитритов должный эффект окраски дости-

гается довольно быстро, но окраска не всегда устойчива. Неустойчи-

вость окраски связана с окислительным действием воздуха на пигмен-

ты  мяса, в результате чего нитрозомиоглобин может переходить в 

мет-форму.  Присутствие поваренной соли способствует  образованию 

MbNO. 

 

Факторы, влияющие на развитие и стабильность окраски. 

В практике производства мясных продуктов для стабилизации цвета 

наиболее широкое применение нашли соли аскорбиновой кислоты  

(аскорбинаты) и редуцирующие сахара. Добавление аскорбинатов при 

посоле в значительной мере защищает  пигменты мяса от окисления, 

так как аскорбинаты, обладая окислительно-восстановительными 

свойствами, легко взаимодействуют с кислородом воздуха. Благодаря 

этому изделия после посола и термообработки сохраняют яркий цвет. 

При этом необходимо иметь в виду, что превышение допустимых ко-
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личеств вводимой аскорбиновой кислоты может привести не к стаб и-

лизации цвета, а к образованию коричнево -зеленоватого оттенка и 

ухудшению других показателей готовой продукции.  

Аскорбиновая кислота, эриторбиновая кислота,  аскорбинат и 

эриторбат натрия – сильные восстановители, ускоряют  процесс разви-

тия реакций цветообразования и стабилизируют окраску мясопроду к-

тов. Сущность действия аскорбиновой  кислоты двоякая:  превращает 

весь имеющийся нитрит в окись азота и восстанавливает уже имею-

щийся в мясе метмиоглобин в миоглобин. Аскорбиновая кислота легко 

взаимодействует с кислородом воздуха и тем самым защищает пиг-

менты мяса от окисления, стабилизирует окраску.  

 Аскорбиновая кислота реагирует непосредственно  с азоти-

стой кислотой, поэтому действие веществ, подавляющих восстановле-

ние, не сказывается и четырехокись азота  не образуется:  

 

2HNO 2 + C 6 H 8 O 6   →  2NO + 2H 2 O + C 6 H 6 O 6  

аскорбиновая ки-

слота  

 дегидроаскорбиновая 

кислота  

 

Эта реакция сравнительно медленно протекает при низких 

температурах, но резко ускоряется при температурах  обжарки и ко п-

чения. 

Аскорбинат легко взаимодействует с кислородом  воздуха, по-

этому введенная в ткань кислота в значительной мере защищает пиг-

менты от окисления,  поглощая кислород. При  взаимодействии аско р-

биновой кислоты при высокой концентрации оксимиоглобина наблю-

дается  дегидрирование аскорбината с переходом протонов на протеид 

и образованием нестабильной гидроперекиси миоглобина, которая 

может затем распадаться  на холеглобин и метмиоглобин по схеме:  

 
Метмиоглобин, взаимодействует с аскорбиновой кислотой, 

восстанавливается в миоглобин, который в присутствии кислорода 

превращается в оксимиоглобин: 
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Нитрит натрия, взаимодействуя с аскорбиновой кислотой, во с-

станавливается до окиси азота: 

       C 6 H 8 O 6  + 2HONO →  2NO + 2H 2 O + C 6 H 6 O 6 . 

 

Поэтому при посоле мяса с применением аскорбиновой кисло-

та ускоряется образование NO-миоглобина.  

Как уже отмечалось, при посоле возможно образование мет-

миоглобина. 

Однако с применением аскорбината создаются восстанови-

тельные условия, способствующие прямому образованию NO-

миоглобина. Это показано спектральными кривыми, полученными на 

модельных опытах с гемоглобином (рис. 69). Применение аскорбино-

вой кислоты при нитритном посоле ускоряет процесс цветообразова-

ния и стабилизирует о краску в процессе хранения готовых изделий.  

 
Рисунок 69. Действие аскорбиновой кислоты на раствор окси-

гемоглобина: 1- оксигемоглобин; 2- оксигемоглобин + 0,02% NaNO 2  

+ 0,1% аскорбиновой кислоты; 3- смесь оксигемоглобина + 0,02%  

NaNO 2 ; 4- оксигемоглобин + 0,1% аскорбиновой кислоты. 
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Пигменты соленого мяса  в присутствии аскорбиновой кисло-

ты хорошо противостоят окислительному действ ию кислорода возду-

ха, благодаря чему окраска становится более устойчивой. Дозировка 

аскорбиновой кислоты – 47 г, или 52 г аскорбината натрия, на 100 кг 

мяса (с некоторым избытком). Избыток разрушается в период терм и-

ческой обработки, так что в готовом продукте остается не более 7 г на 

100 кг. При посоле мяса и штучных изделий из него  аскорбиновую 

кислоту следует добавлять к шприцовочному рассолу, исходя из пр и-

веденной  выше нормы. Добавление глютаминовой кислоты или ее 

солей усиливает эффект действия аскорбинатов. 

Для создания восстановительных условий в целях лучшего ок-

рашивания мяса, более полного использования NO применяют сахара 

(0,3-0,5 %). Сами сахара, даже редуцирующие (глюкоза, мальтоза), не 

создают достаточных восстановительных условий, однако продукты 

промежуточного анаэробного распада их, образуется под действием 

ферментов бактерий, обладают значительным редуцирующим дейс т-

вием. Кроме того, такая ферментация сахара способствует поддержа-

нию оптимального значения рН (в результате образования молочной 

кислоты) и окислительно-восстановительного потенциала.  

Применение сахаров при посоле способствует получению бо-

лее вкусного и нежного продукта. Это объясняется тем, что сахара 

смягчают вкус соли и в то же время являются  основным продуктом  

для развития специфической микрофлоры. В результате действия мик-

рофлоры образуется ряд продуктов промежуточного и конечного  

окислительного распада гексоз, которые, возможно, участвуют в со з-

дании особого вкуса и аромата соленого мяса. Поэтому при посоле 

мяса и штучных изделий в большинстве  случаев, наряду с солью и 

нитритом, употребляют также и сахар. Сахар необходим для улучше-

ния вкуса продукта (смягчения его  солености), для увеличения усто й-

чивости   окраски  соленых  продуктов  и для жизнедеятельности м о-

лочнокислых бактерий. Заметное улучшение вкуса соленого продукта  

достигается  введением в него не менее 1,5 -2,5 % сахара к массе мяса 

(в зависимости от солености). Для улучшения окраски достаточно 0,2-

0,26 %. 

Увеличение массовой доли вводимого сахара (свыше 2 %) м о-

жет вызвать нежелательное развитие микрофлоры, что приведет к на-

коплению избыточного количества кислот и порче продукта.  

Сахар в тканях распределяется   более быстро и равномерно, 

чем соль. В конце посола в рассоле остается 32 -43 % сахара к его на-

чальному содержанию. Часть его (24-56 %) переходит в мясо, часть (от 

1 до 43 %) потребляется в процессе жизнедеятельности микроорганиз-

мов.  Моносахариды потребляются  микроорганизмами лучше, чем 

дисахариды. 
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Для посола используют сахарозу  или глюкозу, но последняя 

быстрее вовлекается  в окислительные превращения, поэтому прим е-

няется только при кратковременном посоле. В случае продолжитель-

ного посола применяют сахарозу.  

Таким образом, устойчивость окраски продукта зависит от ви-

да добавляемого сахара. Свиное мясо, посоленное без сахара, после  

измельчения быстро теряет окраску. То же мясо, посоленное с декст-

розой, лучше сохраняет окраску после измельчения. Поверхность раз-

реза вареной колбасы дольше сохраняет окраску на свету после обр а-

ботки раствором моносахарида (кукурузного сахара, меда). Сахароза 

мало влияет на устойчивость окраски.  

Принимая во внимание многоплановость побочных реакций 

при цветообразовании мяса, необходимо учитывать основные факто-

ры, влияющие на развитие окраски и ее стабильность (рис. 70). 

 

 
Рисунок 70. Факторы, влияющие на развитие и стабильность 

окраски 

 

Подводя итоги изложенному выше, следует особо выделить 

факторы, влияющие на стабильность окраски мясопродуктов при  по-

соле и последующей технологической обработке. 
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Отклонения в интенсивности цвета мяса могут быть из-за ма-

лого количественного содержания мышечного миоглобина в сырье, 

что связано с видом сырья (в свинине Mb меньше, чем в говядине); 

применение сырья с преобладанием белых волокон, содержащих по 

сравнению с красными  меньше миоглобина в мышечной ткани; ис-

пользованием мяса с признаками PSE; применением сырья с повы-

шенным содержанием соединительной  ткани; введением в рецептуру 

значительных количеств белковых препаратов немясного происхожде-

ния.  

Количественное содержание нитрита натрия в мясной  системе 

и срок хранения раствора также влияют на стабильность окраски.  

При дефиците нитрита натрия образующегося  оксида азота не 

хватает для вступления в реакцию со всеми имеющимися в мясе моле-

кулами миоглобина. Применение  нитрита натрия в избытке (более 5,0-

7,5 мг%) может привести к ряду негативных последствий: повлиять на 

уровень безвредности продукта, так  как  нитрит натрия – яд; привести 

к образованию канцерогенных N-нитрозаминов; вызвать образование 

пигментов с нехарактерной - серой,  бурой и даже зеленоватой окра-

ской. 

Следует иметь в виду, что одновременно с участием  в реак-

ции цветообразования  нитрит натрия выполняет ряд дополнительных 

технологических функций: участвует в формировании  вкусо-

ароматических характеристик соленого сырья; обладает выраженным 

ингибирующим действием на  ботулинус и токсигенные плесени; пр о-

являет антиокислительные действие по отношению к липидам.  

Стабилизации окраски мясопродуктов способствует равно-

мерное распределения  нитрита натрия в объеме сырья, что обеспеч и-

вается применением нитрита в виде водных растворов  и соблюдением 

рекомендуемых параметров технологических операций.  

Применение ускорителей посола – и, в первую очередь, аскор-

биновой кислоты, аскорбината и эриторбата натрия,  редуцирующих 

сахаров  также  обеспечивает стабилизацию окраски мясопродуктов.  

Следует иметь виду в виде, что  аскорбиновую кислоту нельзя 

вводить в рассолы или посолочные смеси, содержащие нитрит, так как  

в результате быстрого восстановления нитрит будет деструктир ован до 

NO и  NO 2 . По этой причине аскорбиновую кислоту вносят  в мясные 

эмульсии на стадии куттирования. Аскорбинат натрия медленнее 

взаимодействует с нитритом натрия, и его рекомендуется добавлять в 

посолочные смеси. Следует отметить, что аскорбинаты натрия легко 

взаимодействуют с кислородом  воздуха  и защищают пигменты от 

окисления. Добавление глютаминовой кислоты или ее солей усиливает 

эффект действия аскорбинатов и эриторбатов. Термообработка катали-

зирует процесс цветообразования. 



 346 

Присутствие кислорода, с вета, низкие значения рН среды (ни-

же 5,6) вызывают окисление NO-Mb с образованием Met Mb в соленом 

и термообработанном мясе. Применение вакуум -посола мяса и герме-

тических упаковок для готовой продукции уменьшает содержание ки-

слорода и таким образом улучшает окраску,  сохраняя  ее стабиль-

ность. Особенно  чувствителен NO-Mb к окислению на свету, в ре-

зультате чего через несколько часов экспонирования   может произо й-

ти обесцвечивание; местами образуются зеленоватые или желтоватые 

пятна. Особенно это характерно для варенных мясопродуктов  и обу-

словлено рядом причин: образование MetMb, разрушением порфири-

нового кольца,  образованием  перекиси водорода и пероксида азоти-

стой кислоты, которые  вызывают окислительное разрушение гемовых 

пигментов до зеленых биливердиновых пигментов.  

При низких температурах выдержки  сырья  в посоле процесс 

цветообразования развивается медленней; повышение  температуры до 

8-20℃ в присутствии нитритов вызывает интенсивное их разложение 

до NO, часть которых  не успевает соединиться с Mb  и улетучивается 

из сырья. В результате в мясе наряду с частью NO -Mb будет присутст-

вовать MetMb. Близкий по механизму эффект  (розовое кольцо – сна-

ружи, серый фарш – внутри колбасных батонов) получают при прим е-

нении форсированного  режима обжарки при термообработке. Чаще 

всего этот эффект цвета имеет место при отсутствии периода выдер ж-

ки фарша перед обжаркой, и при введении нитрита в куттер в момент 

приготовления фарша.  

Чем выше рН среды, тем  с меньшей скоростью идет реакция 

цветообразования. Лучшие значения рН для образования  NO-Mb на-

ходятся в диапазоне 5,6-6,0. Более кислая среда (менее 5,5) чрезмерно 

интенсифицирует процесс распада нитрита и м ожет привести к потере 

NO.  В присутствии восстановителей максимальное  образование  оки-

си азота  обеспечивает рН 5,7-5,9. Оптимальное значение рН для рас-

солов 6,0-6,5. 

Поваренная соль, которая ускоряет окисление гемовых пи г-

ментов с образованием MetMb, снижает интенсивность получаемой 

окраски. 

В процессе длительного посола в результате деятельности де-

нитрифицирующих микроорганизмов образуется азотистая кислота, 

двуокись и окись азота, последняя из которых необходима для осуще-

ствления реакций цветообразования. Оптимум действия денитрифика-

ции и образования нитрозопигментов находится в диапазоне рН 5,4-

5,5. 

Нагрев ускоряет процесс распада нитрата до окиси азота и его 

взаимодействие с Mb, вследствии чего   количество  остаточного ни т-

рита в сырье снижается в 40-50 раз. Нагрев стабилизирует окраску мя-
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сопродуктов. Красно-розовый цвет мяса после термообработки сохра-

няется в результате превращения NO-Mb в денатурированный глобин 

и NO-гемохромоген, кроме того, при нагреве  MetMb частично восста-

навливается в NO-Mb. Интенсивность развития окраски мяса при на-

греве в присутствии восстановителей (аскорбиновая кислота, аскорб и-

наты) возрастает. 

Способствует стабилизации  и увеличению цвета и коптиль-

ные вещества.  Изменение цвета обусловлено  осаждением на повер х-

ности продукта окрашенных компонентов дыма: углеводной фракции 

– красно-коричневого цвета; фенолов и фурфуролов – светло-

коричневого цвета. 

В процессе горячего копчения  интенсифицируется  распад  

нитрита натрия, MbO 2  переходит в Mb,  а затем в NO-Mb, который 

денатурирует, подвергается деструкции с образованием нитрозогем о-

хромогена,  придающего стабильную розовую окраску мясу. 

При  холодном копчении появление вишнево -красной  окра-

ски обусловлено  взаимодействием Mb с CO 2 , входящим в состав ды-

ма. Образующийся  CO-Mb имеет выраженный вишнево -красный цвет.  

Таким образом, стабильность окраски мясопродуктов в пер-

вую очередь зависит от общего содержания красящих пигментов в сы-

рье, от количества мио- и гемоглобина, участвующих в реакции, от 

скорости  образования окиси азота, его количества, прочности связи  

между NO и Mb, от соотношения  в мясе  NO-Mb и Met Mb. 

Формирование вкуса и аромата при посоле мяса как след-

ствие гидролитических изменений белков и липидов. В результате 

разнообразных биохимических превращений, протекающих при авто-

лизе соленого мяса под действием протеолитических ферментов, а так-

же вследствие бактериальной деятельности микрофлоры, в нем накап-

ливаются потенциальные носители аромата и вкуса, которые при тер-

мообработке принимают участие в образовании соединений, форми-

рующих вкус и аромат готовой продукции, Специфические вкус и ар о-

мат соленых изделий усиливаются при длительном посоле, получив-

ший название "ветчинность". 

Ветчинный запах появляется после варки соленого свиного 

мяса. Вещества, являющиеся источником этого запаха, извлекаются 

при водной экстракции соленой свинины. Максимальный аромат свой-

ственен фракции, высаливающейся сернокислым аммонием в концен-

трации 50-60 %. Во время посола повышается содержание таких сво-

бодных аминокислот, как серин, глютаминовая кислота, треонин, лей-

цин, изолейцин, фенилаланин и пролин. Наряду со сво бодными ами-

нокислотами в образовании вкуса соленого мяса принимают участие и 

азотсодержащие экстрактивные вещества (пурины, креатин и др.), о с-

вобождающиеся в процессе автолиза.  
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К числу веществ, участвующих в создании аромата и вкуса 

ветчинности, относятся летучие соединения (содержатся в малых ко-

личествах). Они могут быть продуктами окислительной деструкции 

жиров, углеводов и других веществ (аминокислот и азотистых экс-

трактивных веществ). Относятся они к классам летучих жирных ки-

слот, карбонильных или серосодержащих соединений, аминов и др.  

Так, при ветчинном посоле обнаружено накопление летучих 

оснований и альдегидов. Установлено накопление в беконных рассо-

лах (мокрый посол) ацетилметилкарбинола (ацетоин) 

СН3СОСНОНСН3, который образуется в результате ферментации са-

харов. При окислении ацетилметилкарбинола  

СН3 СОСНОНСН3  →СН3 СОСОСН3  +2Н
+ 

получается диацетил - соединение, обусловливающее натураль-

ный запах сливочного масла, который выявляется и в других естествен-

ных продуктах, например иногда при посоле говяжьего мяса. 

При посоле окороков обнаружено изменение в соотношении 

ряда карбонильных соединений - уменьшение высокомолекулярной 

фракции и нарастание содержания низкомолекулярных соединений. В 

преобладающем количестве выявлено присутствие ацетальдегида, аце-

тона, пропионового альдегида. Увеличивается и содержание летучих 

кислот по мере нарастания срока посола окороков. 

Получению более вкусного и нежного продукта способствует 

применение при посоле сахара, который, будучи вкусовым антагони-

стом соли, смягчает вкус соленых продуктов. Кроме того, в процессе 

длительного посола он является питательной средой для специфич е-

ской микрофлоры, в результате жизнедеятельности которой образуется 

ряд продуктов промежуточного и конечного окислительного распада 

гексоз, возможно, участвующих в создании специфических аромата и 

вкуса соленого мяса. Образующиеся при этом кислоты смещают рН 

рассола в кислую среду и способствуют набуханию коллагена мяса, его 

разрыхлению, в результате чего продукт приобретает более нежную 

консистенцию. После окончания посола величина рН мяса обычно дос-

тигает величины 6,0-6,4. Более низкое значение рН указывает на заки-

сание мяса, а более высокое - на распад белковых веществ под дейс т-

вием гнилостных микроорганизмов. Подавление жизнедеятельности 

гнилостных микроорганизмов при посоле мяса происходит также в ре-

зультате появления в рассоле и продукте некоторых видов микробов -

антагонистов гнилостных бактерий, проявляющих свое действие при 

достаточно высокой концентрации NaCl. Среди бактерий, выделенных 

из продуктов убоя, найдены антагонисты Proteus vulqaris, Bac.Coli, 

Staphylococcus . В соленом мясе обнаружены кокки, оказывающие анта-

гонистическое действие на гнилостные микроорганизмы. 

Применяемые в практике посола концентрации соли (около 3 

%) не обеспечивают полного прекращения жизнедеятельности микро-
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флоры, вызывающей порчу изделий с высоким содержанием влаги. Од-

нако посол в сочетании с охлаждением, копчением и обезвоживанием 

позволяет получить продукты, достаточно стойкие при хранении с со-

блюдением соответствующих температурных и влажностных условий.  

В создании аромата и вкуса соленого мяса принимают участие 

тканевые ферменты и ферменты микроорганизмов. Так, образование 

ацетилметилкарбинола связано с деятельностью Bacillus subtilis, Bacte-

rium halobicus, Micrococcus lipolit icus и др. В последнее время выделе-

ны чистые бактериальные культуры, которые при посоле вводят в мясо 

для улучшения вкуса и аромата готового посоленного продукта.  

Роль тканевых и микробиальных ферментов Поваренная 

соль в концентрациях, в которых она накапливается в большинстве 

колбас и соленых мясопродуктах (2—3%), обладает лишь бактериоста-

тическим действием. В достаточно больших концентрациях она спо-

собна задерживать микробиальную порчу мясопродуктов в течение 

длительного времени. Однако даже насыщенный раствор поваренной 

соли полностью не уничтожает микрофлору в мясопродуктах. Поэтому 

с течением времени общее количество микроорганизмов увеличивае т-

ся как в продуктах, так и в рассолах. Спорообразующие микробы в 

рассолах встречаются в небольших количествах. В рассолах обнару-

жены бактерии, обладающие денитрифицирующими свойствами, пр о-

теолитическим и липолитическим действиями, являющиеся антагони-

стами гнилостной микрофлоры. 

Размножение солеустойчивых микроорганизмов, а также при-

спосабливаемость некоторых гнилостных бактерий к высокой концен-

трации рассола могут привести рассолы и соленые изделия к порче. В 

рассолах и соленых продуктах сохраняют жизнеспособность и многие 

патогенные бактерии, попадающие в рассол с сырьем, солью и другим 

путем. Рост Cl. botulinu m и выделение им токсина прекращаются лишь 

при концентрации соли более 12%. Токсины патогенных бактерий со-

храняются в рассолах и солевых продуктах очень долго.  

При посоле развитие ферментативных процессов происходит 

за счет ферментов микробного происхождения и тканевых ферментов 

(катепсинов). Последние активно действуют только в местах их лока-

лизации (лизосом), преимущественно в мышечных волокнах. Эффект 

их действия повышается при посоле с применением электромеханич е-

ских воздействий. Это свидетельствует о том, что в условиях микро-

разрушения структур мяса идет их перемещение из мест локал изации, 

более равномерное распределение в ткани. Высвобождение катепсинов 

из лизосом и проявление активности связано с течением гликолитич е-

ских, протеолитических и других автолитических превращений ком-

понентов мяса. Струйное инъецирование ферментного препарата в 

виде многокомпонентного рассола в сочетании с массированием обе с-

печивает ускоренное и равномерное распределение ферментного пр е-
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парата в мясе и улучшение технологически х показателей готового 

продукта. 

Независимо от характера автолиза проявляется общая законо-

мерность изменения протеолитической активности катепсина: сначала 

преобладает высвобождение его из ограничивающих структур и по-

вышение активности, а затем ее снижение  в условиях электромехани-

ческих воздействий. Изменение активности катепсинов наиболее четко 

выражено в мясе с низким конечным рН. При посоле в этих же усло-

виях мяса с высоким конечным рН изменение протеолитической ак-

тивности менее выражено.  

Структурные изменения при посоле, их влияние на каче-

ство мяса. Несмотря на отчетливо выраженный распад белковых ве-

ществ при мокром и смешанном посолах охлажденного мяса, заметно-

го разрушения мышечных волокон не происходит. Тем не менее, соле-

ное мясо размягчается и тем больше, чем больше длительность посола. 

Наблюдается уменьшение межволоконных пространств. Диаметр м ы-

шечных волокон на вторые сутки посола сокращается, но после 4 -5 сут 

начинает возрастать, к концу процесса достигая величины, превы-

шающей начальную.  

При игольчатом шприцевании вводимый рассол распределяе т-

ся преимущественно в соединительнотканных прослойках и между 

мышечными волокнами, раздвигая их. Структура тканей при этом ста-

новится менее прочной. При струйном способе инъекции рассол пр о-

никает не только в соединительнотканные прослойки, но и непосред-

ственно в мышечные волокна, наблюдается сильное их набухание, го-

могенизация структур. Внутрь волокна при струйном методе прони-

кают не только минеральные вещества, но и молекулы более значи-

тельных размеров. 

Посол в условиях механических воздействий на прошприцо-

ванное мясо сопровождается фрагментацией мышечных волокон. 

Электронно-микроскопические исследования охлажденной 

свиной мышечной ткани, посоленной в условиях механических во з-

действий, показывают, что в результате таких воздействий происходит 

разрыхление миофибриллярных структур, сближение миофибрилл 

друг с другом, набухание мнофибриллярной субстанции. Одновремен-

но происходит деструкция актомиозиновых протофибрилл. При этом 

преобладает образование крупных обломков миофибрилл, а сарколем-

ма имеет локальные нарушения. Набухание и разрыхление миофиб-

риллярных структур приводят к нарушению связей между актином и 

миозином, увеличению количества свободных связей, способных 

удерживать воду. Нарушение целостности мембранных структур лизо-

сом, митохондрий, ядер приводит к высвобождению внутриклеточных 

ферментов. Посоленное мясо в сочетании с механическим воздействи-
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ем, которое выдерживается вне рассола, станови тся более доступным 

для развития молочнокислой микрофлоры. 

Массирование значительно усиливает липкость мяса (образо-

вание на поверхности кусков мяса липкого слоя, содержащего водосо-

лерастворимые белки и служащего связующим м атериалом между 

кусками мышечной ткани при последующей тепловой обработке).  

Изменение микроструктуры различных тканей при механиче-

ской обработке имеет свои особенности. В мышечной и соединитель-

ной тканях с пористой структурой происходит их дополнительное ра з-

рыхление. Изменение первоначальной структуры жировой ткани под 

действием механических воздействий приводит к разрушению части 

жировых клеток, выходу жира в межклеточное пространство и запо л-

нению имевшихся немногочисленных пор и каналов, образованию 

новой промежуточной структуры (обладающей признаками как кле-

точной, так и вязкопластической структур), которая в отличие от 

структуры мышечной и соединительной тканей характеризуется 

меньшей проницаемостью. 

Существенные изменения структуры мяса, происходящие в 

процессе предварительной механической обработки сырья и посола с 

применением механических воздействий, обеспечивают получение 

более рыхлых структур и открывают возможность ускоренного пер е-

распределения компонентов рассола не только мелких (типа хлорида 

натрия), но и значительно более крупных белковых, ферментных и 

микробных препаратов, что дает существенный  технологический эф-

фект. 

Поваренная соль  — хлористый натрий, древнейшая из спе-

ций, необходимый продукт для людей и животных. Во все времена, с 

момента ее открытия, считалась очень выгодным товаром, необходи-

мым для засолки мяса, рыбы, плодов и овощей, для приготовления 

пищи. Служила источником обогащения крупных объединений ку п-

цов, которые доставляли соль во все точки планеты из мест ее добычи.  

«Соленая пища» считалась священной у древних евреев. С тех 

времен, когда человек впервые посыпал пищу щепоткой соли, она ста-

ла его постоянным спутником. 

Поваренная соль прочно вошла в наш обиход. С ее помощью 

надежно консервируют продукты, она помогает сохранить их, особен-

но скоропортящиеся, на более длительный срок. Пищевая соль состоит 

из 39% натрия и 61% хлора. Учитывая то, что организм с пищей полу-

чает натрий, хлор, которые содержатся в хлебе, масле, яйце, мясе и 

других продуктах, здоровый человек должен употреблять соли не бо-

лее 12—15 г в сутки. Очевидно, питание можно сбалансировать и не 

употреблять соли вовсе, но  большинство людей по привычке солит 

пищу, желая улучшить вкус приготавливаемой еды.  
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Поваренная соль получила свое название от способа ее выр а-

ботки (уваривание соляных растворов). Известно, что египтяне в глу-

бокой древности выпаривали соль из морской воды в посудинах под 

лучами жаркого солнца. На Руси была широко известна беломорская 

соль, которую получали в специальных варницах из морской воды.  

Пищевая соль, добываемая различными способами и в различ-

ных местах, одинаково «соленая», но имеет некоторые отличия вкусо-

вого характера из-за примесей. Так, испанская соль отличается от гер-

манской и российской. 

   Вкусовые качества соли крупной и мелкой также различны. 

Вкус первой более приятный и употребление ее предпочтительнее. 

Рафинированная и йодированная соль, поступающие в торговую сеть, 

во многих случаях не улучшают, а ухудшают вкус блюда, консервиро-

ванных продуктов.  

Поэтому уместно отметить некоторые тонкости употребления 

этой специи.  

Каменная соль мелкого помола, которую сейчас покупают ча-

ще из-за внешнего вида, уступает крупной соли по содержанию йода, 

магния, калия, цинка, селена и ряда других макро - и микроэлементов, 

необходимых организму человека.  

Йодированная соль высшего сорта непригодна для приготов-

ления горячих блюд, особенно супов. Ее нельзя использовать при со-

лении и квашении, можно испортить продукцию. Надежный, испытан-

ный помощник в этих способах консервирования — крупная соль.  

Немаловажной проблемой является дозирование соли.  

Нелишне знать, что вода берет определенное количество соли 

(не более 3,5 г), остальное всасывается пищевыми продуктами. При 

жарении в масле лишняя соль не растворяется, поэтому жарить, лучше 

в подсоленном масле. Кулинарами установлено, что качество блюд во 

многом зависит от того, когда солили продукты (до, после или во вр е-

мя приготовления). 

- Бульон лучше солить перед окончанием варки. Картофель —  

в начале варки, бобы —  после их размягчения.  

- Мясо, рыбу, овощи солят перед обжариванием, панирован-

ные полуфабрикаты — до или в процессе панирования. Картофель, как 

исключение, солят перед концом обжаривания.  

- Все продукты мучного происхождения (вареники, пельмени, 

клецки, а также вермишель, макароны, лапшу солят в начале варки. 

Уху, бульоны (кроме мясных), молоко также солят сразу.  

- Начинки для пирогов, пирожков, голубцов солят покруче. 

Рецептура многих блюд в кулинарии не указывает на вес соли, обычно 

ее добавляют по вкусу, начиная с малых количеств. 
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- Если предполагается применение пряностей, то соль жела-

тельно не докладывать. Вместе с подсаливанием блюдо надо подсла-

щивать. Тогда  вкус станет более совершенным.  

- В пищу следует употреблять различную соль —  и крупного, 

и мелкого помола, а также йодированную. Недостаток йода в организ-

ме человека ведет к заболеванию щитовидной железы. 

Посол мяса, сала и других продуктов — это один из самых 

распространенных способов сохранения их в условиях положительных 

температур. Посол является также одной из технологических операций 

при изготовлении ветчины, окороков, копчений и др. Соленые проду к-

ты получают из свинины, баранины, конины, реже — говядины и дру-

гих видов мяса и тушек птицы. Консервирующее действие соли за-

ключается в том, что ее наличие в продукте приводит к обезвожива-

нию присутствующих в продукте микроорганизмов. Учтите, что раз-

витие микроорганизмов солью задерживается, но не уничтожается. 

Поэтому посол не может служить средством обеззараживания мяса 

больных животных. Оптимальная температура посола 2—4°С. При 

более высокой температуре одновременно с посолом могут происхо-

дить процессы, вызывающие порчу мяса. При температурах ниже о п-

тимальной мясо и мясопродукты просаливаются неравномерно, мед-

ленно и недостаточно. При посоле в рассол экстрагируются раствор и-

мые части мяса. Поэтому получаемая солонина будет качественнее и 

вкуснее, если рассол используется для посола мяса нео днократно. Ведь 

тогда в рассол из мяса уйдет меньше растворимых компонентов, пр и-

дающих соленому мясу специфический вкус. В домашних условиях 

мясо и мясные продукты солят в простом и сложном рассолах. При 

простом посоле используется только соль. Такой посол применяют для 

консервирования только жирных продуктов, в том числе шпика. В 

сложный рассол, кроме соли, добавляют аскорбиновую кислоту или ее 

соли, сахар и другие компоненты, преимущественно пряности. В рас-

сол из 10л воды, 1,6 кг соли и 100 г сахара кладут душистый перец, 

лавровый лист, тмин, анис, кардамон, кориандр, чеснок и др. Воду для 

рассола лучше прокипятить, а сам рассол профильтровать. При очень 

хорошей, чистой, мягкой, без посторонних запаха и привкуса водопр о-

водной или артезианской воде ее не кипятят. Профильтровать же рас-

сол никогда не мешает, так как в соли иногда попадаются нераствор и-

мые включения (камешки, песок, порода). Мясо и мясопродукты обр а-

батывают двумя способами: сухим (сухой солью или соляной гущей), 

мокрым (в рассоле) или смешанным. 

Фосфаты  - это большая группа различных солей фосфорной 

кислоты. Наиболее широкое распространение получили ортофосфаты 

– натриевые соли ортофосфорной кислоты ( одно - и двузамещенные ), 

пирофосфаты – натриевые соли пирофосфорной кислоты ( кислые, 

средние ), полиметафосфаты – натрийгексаметафосфат,  полифосфаты 



 354 

– натрийтриполифосфат (Na5P3O10) , конденсированные полифосфа-

ты , получаемые конденсацией анионного остатка PO4 ( число остат-

ков доходит до 10**6 ), соединенных между собой.  

Различные фосфорные соли оказывают различное  влияние на 

белковые вещества. Решающим в этом отношении является pH солей : 

кислые соли отрицательно влияют на гидратацию белковых веществ, 

нейтральные не оказывают значительного эффекта при их добавлении, 

а щелочные слишком сильно сдвигают pH среды  в щелочную сторону, 

резко повышают гидратацию белков, но придают неприятный привкус 

продукту. 

Поэтому необходимо приготавливать такие фосфатные смеси, 

при добавлении которых показатель концетрации водородных ионов 

продукта не повышается более 6,4.  

Мясо представляет собой совокупность различных белковых 

веществ с водой, жиром, углеводами и солями. Несмотря на свою 

сложную природу, оно проявляет свои коллоидные свойства, как еди-

ный материал, в особенности в отношении набухания и связывания 

воды. 

Связывание воды белком зависит от величины pH и содержа-

ния в мясе минеральных солей. При высоком pH мясо хорошо связы-

вает воду, с уменьшением pH способность мяса связывать воду пони-

жается. Минимальное количество воды соответствует pH 5.5. 

Для восполнения потерь влаги, происходящих при изготовле-

нии колбасы, к фаршу вареной колбасы и сосисок приходится добав-

лять воду. Чтобы мясо восприняло больше воды, нужно чтобы оно 

набухло. Для этого к мясу добавляют поваренную соль. Разбухшие 

волокна мяса способны в определенных пределах  воспринять добав-

ленную воду и в зависимости от состава мяса удержать эту воду также 

и после обжарки и варки. Поваренная соль вызывает набухание воло-

кон мяса и это явление есть не что иное, как воздействие неорганич е-

ских ионов на коллоид. Другие минеральные соли тоже создают ана-

логичный эффект.  

Поваренная соль вызывает максимальное набухание мясных 

волокон, а следовательно, и связывание воды, при 5% -ной концентра-

ции. С увеличением концентрации набухание начинает уменьшаться, а 

при еще большей концентрации разбухшие волокна даже сжимаются. 

Разные соли вызывают наибольшее набухание мяса при различных 

концентрациях. Фосфаты дают наилучший эффект при концентрации 

0,3% и концентрации поваренной соли в мясе 2 - 2,5%. 

Связывание воды мясом является также функцией величины 

pH. В живом организме pH мышечной ткани составляет 7,4-7,6. Но 

уже после убоя животного в мясе образуется молочная и фосфорная 

кислоты, вследствии чего pH снижается, что заметно уменьшает набу-

хание волокон и связывание ими воды.  pH около 5,5 соответствует 
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изоэлектрической точке мясного белка, при этом происходит мини-

мальное набухание белка и связывание воды.  

Способность связывать воду у мяса различна. Как прав ило, 

лучше всего связывает воду мясо молодых бычков. Дефростированное 

мясо старых и тощих коров и телятина обладает более низкой влаго-

поглощаемостью, вследствие чего колбаса, выработанная из такого 

мяса, может оказаться водянистой и плохого вкуса. Чтобы предотвр а-

тить это явление, надо добавить небольшое количество фосфатов. Они 

повышают общую концентрацию соли, способствуют образованию 

оптимальных значений pH, иначе говоря, они повышают набухаемость 

волокон, конечно, в определенных границах.  

В фарше всегда имеется некоторое количество жира. В хоро-

шо выдержанном фарше жир равномерно распределен. Напротив, в 

плохо связанном фарше жир выделяется отдельными частицами, гнез-

дами у краев. Многочисленными опытами доказано, что способность 

фосфатов эмульгировать добавленный в колбасу жир очень низка.  

При чрезмерной концентрации фосфатов белок растворяется и 

после тепловой обработки ( копчение, варка ) фарш становится ры х-

лым. Следовательно, нельзя добавлять фосфаты сверх норм, полагая, 

что этим можно улучшить качество фарша.   

      Пищевые фосфаты увеличивают влагосвязывающую и 

эмульгирующую способность мышечной ткани, повышая, тем самым, 

выход продукции; заметно улучшают органолептические показатели; 

стабилизируют цвет и улучшают консистенцию продукта; замедляют 

окислительные процессы.  

      В свежем мясе (сразу после убоя) влагосвязывающая спо-

собность белка находится на оптимальном уровне, однако, затем, в 

результате происходящих биохимических реакций, мясо очень быстро 

теряет способность удерживать влагу. Вместе с этим, теряется и во з-

можность получения гомогенного фарша.  

Колбасы, сосиски и прочие аналогичные продукты произво-

дятся в куттере из эмульсии, состоящей из мяса, жира, воды/льда и 

различных добавок.  

Фосфаты способствуют раскрытию и растворимости мускуль-

ного белка, что помогает стабилизировать мясную эмульсию и сохр а-

нить консистенцию и текстуру продукта, даже после термообработки и 

копчения.  

Использование фосфатов может привести к нарушению балан-

са в организме между фосфором и кальцием.  

Чрезмерное употребление фосфатов чревато ухудшением ус-

воения кальция, что приводит к отложению в почках кальция и фосфо-

ра, и способствует развитию остеопороза.  
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Поэтому, нужно осторожно относиться к употреблению пр о-

дуктов, содержащих фосфаты. Особенно рискуют люди, в рационе 

которых много продуктов, содержащих природный фосфор.  

Действие фосфатов определяет следующие их свойства:  

1) буферные - для стабилизации пищевых продуктов, наиболее 

важным является интервал рН между 3,5 (напр. в соках) и 7,5 (напр. в 

овощах);  

2) коплексообразующая способность длинноцепочных фосф а-

тов используется для связывания поливалентных катионов, таких как 

кальций и магний, что особенно важно при производстве мясных и 

молочных продуктов; связывая катионы тяжелых металлов, таких как 

железо и медь, полифосфаты (особенно пирофосфаты) могут ингиб и-

ровать процесс окисления и предотвращать нега тивные изменения 

вкуса, что  очень важно при переработке морских продуктов и птицы;  

3) благодаря отрицательному поверхностному заряду фосф аты 

помогают стабилизировать дисперсии, эмульсии и суспензии; пир о-

фосфаты оказывают специфическое воздействие на влагосвязываю-

щую способность актомиозина и на образование геля казеина в моло ч-

ных продуктах;  

4) с ростом цепи проявляется бактериостатический эффект по-

лифосфатов, это особенно важно при производстве плавленых сыров;  

5) фосфаты, особенно трехзамещеные фосфаты кальция, пре-

дотвращают спекание и слеживаемость гигроскопических порошковых 

продуктов, сохраняя их сыпучие свойства;  

6) фосфаты кальция, магния, железа и цинка используются для 

минерального обогащения детского и лечебного питания.  

Фосфаты, главным образом  дифосфаты, могут восстанавли-

вать способность активного мускульного белка актомиозина связывать 

влагу. Они также повышают уровень рН в мясных продуктах до его 

оптимального уровня 6,0 - 6,4. Это особенно важно при использовании 

PSE мяса. Ди- и полифосфаты связывают такие прооксиданты, как же-

лезо и медь, и подавляют окислительные реакции. Обычно плохо  рас-

творимые дифосфаты натрия комбинируют с лучше растворимыми 

длинноцепочными фосфатами или фосфатами калия.  

 

ИЗМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ МЯСА ПРИ ХОЛОДИЛЬНОЙ  

ОБРАБОТКЕ 

На качество мяса после убоя значительное влияние оказывают 

его термическое состояние и условия хранения . В зависимости от 

температуры в толще мышц бедра мясо в тушах, полутушах и четвер-

тинах подразделяют на парное, остывшее, охлажденное, подморожен-

ное, замороженное и размороженное. К парному относят мясо непо-

средственно после убоя и переработки скота, имеющее температуру не 

ниже 35 °С. Остывшим считают мясо после разделки туш с температу-
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рой не выше 12 °С. Охлажденным - мясо после разделки туш, темпера-

тура которого составляет от 0 до 4 °С. К подмороженному относят м я-

со после холодильной обработки, имеющее температуру в бедре на 

глубине 1 см -3 ... 5 °С, а на глубине 6 см 0.. .2 °С. При хранении тем -

пература по всему объему полутуши должна быть от -2 до -3 °С. Замо-

роженное мясо охлаждают до температуры в толще мышц не выше -8 

°С. Размороженное мясо должно иметь температуру не ниже 1 °С. Со-

стояние мяса с температурой в толще мышц бедра от 35 до 12 °С и от -

3 °С до -8 °С является промежуточным. В первом случае м ясо подле-

жит холодильной обработке до охлажденного или замороженного со-

стояния, во втором - до замороженного. 

Температуру парного, остывшего, охлажденного и заморожен-

ного мяса всех видов скота измеряют в толще мышц бедренной части, 

а передних четвертин говядины и конины - в толще мышц лопаточной 

части на глубине не менее 6 см. В подмороженном мясе по окончании 

процесса измеряют температуру бедренной или лопаточной части на 

глубине 1 и 6 см, а в процессе хранения - на глубине не менее 6 см . 

Если парное мясо сразу не перерабатывают, то в случае кра т-

ковременного хранения его охлаждают, совмещая с процессом созр е-

вания, а при длительных сроках хранения замораживают с целью соз-

дания промышленных и продовольственных запасов. 

Непосредственно после убоя мясо обычно обсеменено в не-

большой степени: на 1 см поверхности свежего мяса при соблюдении 

санитарных требований переработки насчитывают от нескольких до 

десятков тысяч микроорганизмов, среди которых около 20 родов бак-

терий (кокковые формы - Micrococcus, Staphylococcus; палочковидные 

неспоровые - Pseudomonas, Achromobacter, Aeromonas, Esherichia, Aero-

bacter, Proteus, Salmonella, Lactobacillum, Miccrobacterium; палочковид-

ные спорообразующие - Bacillus, Clostrid ium и др.), 10 родов плесне-

вых грибов (Micor, Penicellium, Cloclosporium и др.), а также дрожжи 

Torulopsis, Rhodotorula и др. В дальнейшем все эти микроорганизмы 

активно развиваются в мясе, которое является для них хорошей пита-

тельной средой. Холодильная обработка, под которой понимают пр о-

цессы охлаждения, подмораживания, замораживания и разморажива-

ния, задерживает микробиальную порчу, тормозит протекающие в нем 

автолитические процессы и обеспечивает высокую степень сохранения 

пищевой ценности и органолептических показателей по сравнению с 

другими способами консервирования 

В зависимости от температуры в толще мышц после холодиль-

ной обработки выделяют мясо охлажденное, подмороженное, заморо-

женное и размороженное. 

Охлажденное мясо получают после охлаждения разделан-

ных туш до температуры 0- 4 °С. Оно имеет неувлажненную поверх-

ность с корочкой подсыхания. В охлажденном мясе микробиологиче-
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ские и биохимические процессы сильно замедлены действием низких 

температур, поэтому исключается возможность быстрой его порчи. Ох-

лаждение не только замедляет жизнедеятельность микроорганизмов, но 

и вносит изменения в их состав. Так, мезофильные микроорганизмы 

(Salmonella, Staphylococus) прекращают рост и размножение при тем -

пературе 5 °С и выше, в то время как психрофильные размножаются и 

растут при 0-5 °С. 

При охлаждении и последующем хранении изменяется цвет 

мышечной ткани - от ярко-красного (благодаря взаимодействию пиг-

мента с кислородом и образованию оксимиоглобина) до темного. По-

темнение поверхности мяса происходит вследствие увеличения ко н-

центрации пигмента и образования метмиоглобина за счет окисления 

железа. Контакт продукта с кислородом воздуха приводит к окисле-

нию липидов, в результате чего происходит накопление свободных 

жирных кислот, пероксидов, альдегидов и других веществ.  

На характер и глубину изменений в мясе при охлаждении 

влияют вид и качество сырья, а также режимы холодильной обрабо т-

ки. Так, в зависимости от величины туш, упитанности, температуры, 

относительной влажности и циркуляции воздуха во время охлаждения 

потери массы мяса составляют от 0,7 до 2%.  

Испарение влаги  с поверхности мяса в процессе его охлажде-

ния приводит к увеличению концентрации растворенных компонентов 

и понижению величины av Уровень влагосодержания обусловлен со-

ставом мышечной ткани, количеством жира, глубиной и характером 

автолитических процессов, условиями и параметрами холодильной 

обработки (относительной влажности, температуры, скорости движе-

ния воздуха). 

Перед охлаждением рассортированные по величине и упитан-

ности полутуши говядины и свинины подвешивают на крючья подвес-

ных путей так, чтобы внутренние их стороны были обращены навстре-

чу нагнетаемому воздуху, а сами они не соприкасались между собой. 

Для получения мяса хорошего товарного вида и стойкого при хране-

нии, сокращения потерь массы при холодильной обработке охлаждать 

мясо надо быстрее за счет понижения температуры в камере и повы-

шении скорости движения воздуха.  

Охлаждают мясные полутуши в воздушной среде различными 

способами: одно-, двух- и трехстадийным, программным и др. Одно-

стадийное (медленное) охлаждение мясных полутуш осуществляют 

воздухом при температуре 0 °С и ниже при его принудительной цир-

куляции. Для говяжьих полутуш температура воздушной среды может 

быть понижена до -2 °С, а для свиных - до -5 °С. Скорость движения 

среды составляет 0,5 - 0,8 м/с. При этом продолжительность процесса  

охлаждения говяжьих и свиных полутуш в среднем составляет 24 -14ч. 
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Быстрое охлаждение мясных полутуш - двух- и трехстадий-

ное, а также программное - предусматривает применение переменных 

параметров воздушной среды. Постадийное охлаждение полутуш м о-

жет осуществляться в одной или разных камерах, при этом на первой 

стадии свиные полутуши охлаждают в воздушной среде при темпера-

туре —10...—12 °С в течение 1,5 ч, на второй стадии - при темпер а-

туре -5...-7 °С в течение 2 ч, а  при доохлаждении (с целью равномер-

ного распределения температуры по толщине полутуш) температура 

поддерживается на уровне О °С в течение 6 - 8 ч. На первой и второй 

стадиях скорость движения воздуха составляет 1- 2 м/с, а при доохлаж-

дении она не превышает 0,5 м/с. При охлаждении говяжьих полуту ш 

тем пературу  на первом  этапе по ддерживают не ни же - 8 ° С,  а 

затем при доохлаждении 0 °С. Скорость движения воздуха также равна 

1 - 2 м/с, а  при охлаждении - не более 0,5 м/с.  

При двух- и трехстадийном охлаждении мясных полутуш по-

тери массы сокращаются на 20 - 30% вследствие сокращения продол-

жительности процесса по сравнению с одностадийным способом охла-

ждения. 

При программном охлаждении говяжьи полутуши вначале об-

рабатывают при тем пературе -4...-5 °С и скорости движения воздуха 

4 - 5  м/с, а затем при переменной или постоянной температуре 0 °С и 

переменной скорости движения, изменяющейся по заданной программе 

от начальной до 0,5 м/с. 

Известен также способ охлаждения мясных полутуш в воз-

душной среде, насыщенной водяным паром. При этом подаваемый в 

камеру охлаждения охлажденный и перенасыщенный паром воздух 

смешивается с внутренним и образует туман. Капельки влаги при со-

прикосновении с теплой поверхностью полутуш испаряются. В данном 

случае достигается сокращение продолжительности процесса на 6 - 8 ч 

по сравнению с одностадийным охлаждением, а потери массы умень-

шаются на 0,5 - 0,6%. 

Отечественными учеными разработан метод гидроаэрозольно-

го охлаждения говяжьих и свиных полутуш. Он заключается в том, что 

полутуши, имеющие температуру в толще бедра 35-37 °С и на поверх-

ности 20-25 "С, орошают через форсунки тонкодиспергированной во-

дой температурой 9 °С при скорости подачи 1 -2 м/с. Через 3 ч охлаж-

дения температура в толще бедра и на поверхности достигает соотве т-

ственно 22-24 и 10-12 °С, после чего мясо доохлаждают в камерах при 

0.. .-1 °С в течение 10 — 13 ч. Общая продолжительность охлаждения не 

превышает 16 ч. Такой способ охлаждения позволяет снизить потери 

массы, однако увлажнение поверхности мяса значительно сокращает 

срок его хранения [19,21].  

В последнее время начинает внедряться способ охлаждения 

мяса и мясопродуктов под избыточным (0,1 - 0,35 МПа) давлением 
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охлажденного до  0-2 °С воздуха. Применение избыточного давления 

позволяет существенно сократить потери массы мяса. 

Охлажденное мясо с температурой в толще бедра 0-4 °С хра-

нят (с учетом транспортирования) в подвешенном состоянии в холо-

дильных камерах при скорости движения воздуха не более 0,2 м/с и 

относительной влажности воздуха 85%: говядину в полутушах и чет-

вертинах при -1,0 °С не более 16 сут, телятину в полутушах при 0 °С - 

не более 12 сут, свинину в полутушах при -1 °С - не более 12 сут, ба-

ранину в тушах при -1 °С - не более 12 сут.  

При хранении охлажденного мяса убыль массы зависит от 

его вида (свинина теряет меньше, чем говядина и баранина) и упитан-

ности, условий и продолжительности хранения. Упитанные туши сохр а-

няются дольше, потому что жировая ткань по сравнению с мышечной 

менее благоприятна для развития микроорганизмов. Величина потерь 

массы через 3 сут хранения охлажденного мяса составляет 

для.говядины I и П категорий соответственно 0,58 и 0,64%, свинины 

жирной и мясной -0,40 и 0,48, баранины и козлятины I и П категорий - 

0,66 и 0,74%. 

Снизить усушку мяса в период охлаждения можно, повышая с 

помощью специальных технических средств относительную влажность 

воздуха до  значения, близкого к 100%, или сокращая продолжитель-

ность охлаждения путем рационального распределения направления 

движения воздуха в холодильной камере. Уменьшения усушки можно 

достичь, также обернув полутуши простыней или упаковав их в поли-

мерные пленочные материалы. Применение последнего способа спо-

собствует также сохранению внешнего вида мяса, задерживает обес-

цвечивание жира, сохраняет естественный цвет мяса, предотвращает 

образование морщинистости на поверхности туши и позволяет улу ч-

шить санитарно-гигиенические условия охлаждения, т.е. замедлить 

процесс порчи. 

Продолжительность процесса охлаждения полутуш говядины 

массой до 110 кг, полутуш свинины массой до 45 кг и баранины в ту-

шах до 30 кг от начальной температуры 35 °С до 0-4 °С при различных 

параметрах воздуха приведена в табл. IV. 10. При загрузке камеры ох-

лаждения мясом, полученным от скота повышенных весовых конди-

ций, продолжительность процесса увеличивается на 10% против ука-

занной в таблице.  
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Таблица 24. Продолжительность процесса охлаждения полутуш 

говядины  

Способ охлаждения 

мяса 

Темпера-

тура воз-

духа, °С 

Скорость движе-

ния воздуха, м/с, 

не менее 

Продолжитель-

ность охлаждения, 

ч, не более 

Ускоренный (все 

виды мяса) 

Быстрый:  

говядина  

свинина  

баранина 

0 

 

 

- 3  

- 3  

- 3  

0,5 

 

 

0,8 0,8 0,8 

24 

 

 

16  

13 

7 

 

Анализируя вышеприведенные методы охлаждения мясных туш, 

следует отметить, что при медленном охлаждении поверхность туш по-

крывается сплошной, чрезмерно толстой корочкой подсыхания, которая 

под действием влажного воздуха может набухать, что снижает устой-

чивость мяса. Кроме того, на поверхности таких туш создаются благо-

приятные условия для развития микроорганизмов, что отрицательно 

сказывается на последующем хранении охлажденного мяса. При быст-

ром же охлаждении на поверхности туши образуется проницаемая и 

прозрачная корочка подсыхания, что обеспечивает поглощение кисло-

рода и способствует стабилизации красного цвета и хорошему товарно-

му виду мяса в течение длительного времени. К достоинствам данного 

метода следует отнести также сокращение продолжительности процесса, 

резкое снижение потерь массы мяса и достаточно высокую его стой-

кость при хранении. 

В процессе послеубойного хранения мяса последовательно раз-

виваются автолитические процессы и связанные с ними физико -

химические и микроструктурные превращения тканей, которые приводят 

к изменению консистенции, сочности, вкуса, аромата и водосвязываю-

щей способности мяса (об этом подробно было сказано ранее). Темпера-

турный режим охлаждения не только определяет интенсивность глико-

литических процессов, но и влияет на характер изменения белковых 

систем и устойчивость белков к воздействию ферментов. При быстром 

охлаждении говядины и баранины на первом этапе воздействия холода 

может измениться ход автолитических процессов вследствие развития 

так называемой холодной контрактации, приводящей к увеличению же-

сткости мяса, малоустраняемой при его длительном хранении, и сниже-

нию водосвязывающей способности, особенно в периферийных слоях 

туши. Развитие холодной контрактации обусловлено тем, что быстрое 

понижение температуры мышечной ткани приводит к нарушению дей-
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ствия кальциевого насоса в результате инактивации системы, регули-

рующей уровень АТФ в саркоплазматическом ретикулуме. Массиро-

ванное выделение ионов кальция из саркоплазматического ретикулума 

стимулирует АТФ-ную активность миозина и распад АТФ саркоплазмы, 

что приводит к образованию поперечных мостиков между актином и 

миозином. Различия в изменении состояния миофибриллярных белков 

при разных режимах охлаждения сказыва ются также и на атакуемости 

белков протеолитическими ферментами. 

Повышение жесткости мяса при быстром охлаждении связано и 

с ингибированием процессов автолиза.  

С целью устранения холодной контрактации некоторые специа-

листы предлагают выдерживать мясо после убоя при температуре 

10-15 °С в течение 10-12 ч. Однако такой температурный режим может 

способствовать росту микробиологической обсемененности. 

Улучшение качественных характеристик охлажденного мяса на 

стадии последующего хранения связано с частичной диссоциацией ак-

томиозинового комплекса и распадом белков саркоплазмы и миофиб-

рилл под действием протеаз, активность которых зависит от степени их 

выхода из лизосом и величины рН. 

Наиболее ранним признаком порчи в обычных условиях хр а-

нения мяса в полутушах и крупных отрубах является появление слизи на 

их поверхности. При этом поверхность становится липкой, ухудшается 

товарный вид мяса, изменяются вкус и запах. Основная причина порчи 

охлажденного мяса - размножение психрофильной аэробной микро-

флоры. Гнилостные микроорганизмы, развиваясь в кровеносных сосу-

дах вблизи костей и суставов, выделяют продукты жизнедеятельности, 

ухудшающие органолептические свойства мяса. Патогенные и токси-

генные бактерии, выжившие на мясе при низких температурах, в случае 

создания условий для их развития могут стать причиной пищевых от-

равлений. Плесени появляются, прежде всего, на тех участках поверх-

ности мяса, возле которых затруднена циркуляция воздуха (затылочная 

впадина, зарез, паховые складки, внутренняя поверхность ребер). За 

редким исключением, они не проникают в глубь тканей более чем на 2 

мм. 

Помимо температуры на стойкость мяса к микробиологической 

порче при охлаждении и последующем хранении влияют первоначаль-

ное количество микроорганизмов на поверхности мяса, величина рН, 

влагосодержание поверхностных слоев мяса. Сроки хранения охлаж-

денного мяса с рН выше 6,2 сокращаются более чем в 2 раза. Смещение 

величины рН мяса в кислую сторону при автолизе мяса повышает его 

стабильность к микробиологической порче. 

Сроки хранения охлажденного мяса увеличиваются при исполь-

зовании углекислого газа, ультрафиолетовых лучей, радиоактивного  
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облучения, озона, антибиотиков, фитонцидов, влаго - и газонепрони-

цаемой упаковки, вакуум-упаковки. 

Подмороженное мясо после холодильной обработки имеет в 

бедре на глубине 1 см температуру -3.. .-5 °С, а на глубине 6 см 0.. .2 °С. 

Режимы подмораживания парного мяса приведены в табл. 25. 

Таблица 25. Режимы подмораживания парного мяса 

Температура 

воздуха в каме-

ре, °С 

Продолжительность подмораживания парного мяса, ч, не более 

при скорости движения воздуха на уровне бедер полутуш, м/с 

 

 

1 2 1 2 

 

 

Говядина Свинина 

-23  

-25 

-28 

-30  

-35 

16-18            13-15 15-17            

12-13 13-15            10-12 

12-14              9-11  

10-12              8 -10  

13-14          10-12  

12-13                 10 10-12            

8-10  

10-11              7-9  

8-10             6-8 

 

В процессе хранения температура по всему объему туши, полу-

туши, четвертины должна быть -2...-3 °С. Понижение температуры в 

поверхностном слое туши (на глубине 1 см) до -3...-5 °С позволяет уве-

личить продолжительность хранения мяса, уменьшить усушку и улуч-

шить санитарно-гигиенические условия транспортирования. Поскольку 

толщина подмороженного слоя при этом способе холодильной обработки 

в области бедра не должна превышать 4 см, а температура в толще мышц 

бедра 0...-2 °С, нежелательные последствия льдообразования для 

структуры мышечной ткани и состояния белков минимальны. 

При указанных режимах обработки в подмороженном мясе со-

храняется направленность автолитических процессов, но скорость их 

развития замедляется. Состояние окоченения при 0 °С наступает на 

10 - 12-е сутки (вместо 24 ч), а созревает мясо через 15 -20 сут. Элек-

тростимуляция мяса перед подмораживанием позволяет значительно 

сократить сроки созревания и использования мяса в производстве. 

В процессе хранения в подмороженном мясе происходит интен-

сивное накопление свободных аминокислот, образуются летучие аром а-

тические вещества (высшие спирты, неолы, сульфиты, альдегиды, кето-

ны, эфиры, жирные кислоты, амины и сложные смеси этих ве ществ). 

Состав ароматических веществ в охлажденном и подмороженном мясе 

одинаков. 

Подмораживать рекомендуется мясо, предназначенное для 

транспортировки на небольшие расстояния. Подмороженное мясо хр а-

нится и транспортируется в подвешенном состоянии или в штабелях 

при температуре от -2 до -3 °С и относительной влажности воздуха не 

менее 90% не более 20 сут.  
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Мороженое мясо. Замораживание мяса благодаря предотвра-

щению развития микробиологических процессов и резкому снижению 

скорости ферментативных и физико-химических реакций обеспечивает 

длительное низкотемпературное хранение мяса. Сохранение на мясе 

при замораживании и последующем хранении патогенных и токсиген-

ных микроорганизмов, а также наличие активных ферментных систем 

погибшей микрофлоры предопределяют необходимость строгого со-

блюдения требуемых санитарно-гигиенических режимов обработки 

мяса. Вместе с тем качество, пищевая ценность и вкусовые достоинства 

мороженого мяса в результате необратимости происходящих при зам о-

раживании процессов ниже, чем у охлажденного мяса. 

Замороженное мясо в соответствии с действующей НТД охлаж-

дают до температуры в толще мышц не выше -8 °С. При заморажива-

нии из мясного сока, представляющего собой солевой раствор белка с 

растворенными органическими и неорганическими веществами и 

имеющего криоскопическую точку (температуру начала замерзания) -

0,6... 1,2 °С, после ее достижения начинается вымораживание воды, 

что наряду с низкой температурой хранения создает неблагоприятные 

условия для развития микроорганизмов, резко сокращает скорость био-

химических процессов, протекающих в мясе под влиянием ферментов. 

Замораживание сопровождается понижением концентрации и 

активности микроорганизмов без их полного уничтожения и инактива-

ции ферментов. Устойчивость микробной клетки к замораживанию зави-

сит от вида и рода микроорганизмов, стадии их развития, скорости и 

температуры замораживания, состава среды. Поскольку некоторые виды 

микроорганизмов размножаются при -12 °С, мясо желательно замора-

живать до более низкой температуры и хранить при температуре ниже -

15 °С. Замораживание и хранение мяса при такой температуре приводит 

к отмиранию большей части психрофильных и мезофильных микроор-

ганизмов. 

В период замораживания и при последующем хранении мяса в 

замороженном виде деятельность тканевых ферментов резко замедляет-

ся, но не приостанавливается даже при очень низких температурах; 

происходят автолитические изменения мяса. При этом чем быстрее за-

мораживание, тем на более ранних стадиях задерживается распад глико-

гена, величина рН не успевает резко снизиться и меньше изменяются 

свойства мяса. 

Помимо снижения температуры на уменьшение скорости авто-

литических изменений мяса положительно влияет и повышение ко н-

центрации солей в процессе замораживания: оно приводит к ингиб и-

рованию большинства химических реакций. Наряду с этим в результате 

выхода ферментов из лизосом и относительного увеличения концен-

трации активаторов наблюдается интенсификация некоторых биохим и-

ческих процессов. 



 365 

Количество и величина образующихся при замерзании жидко-

сти кристаллов льда, равномерность распределения его м ежду клетка-

ми и межклеточным веществом, а также по толщине продукта зависят 

от скорости замораживания. Различия в условиях теплоотвода и влаго-

распределения по объему продукта определяют специфику льдообразо-

вания во внешних и внутренних зонах мяса. При медленном заморажи-

вании мяса (при температуре от -10 до -15 °С), т.е. относительно  не-

большой скорости теплоотвода, изменяется первоначальное соотноше-

ние объемов межклеточного и внутриклеточного пространства в ре-

зультате диффузии влаги и фазового перехода воды: в межклеточном 

веществе образуются крупные кристаллы, а непосредственно в клетках, 

которые обезвоживаются, кристаллов нет. От размеров образующихся 

кристаллов льда зависит степень сохранения целостности структуры 

тканей, так как крупные кристаллы льда могут разрывать мышечные 

волокна. 

С увеличением концентрации солей в клетках белок мышц 

частично подвергается денатурации. Снижение ги дрофильных 

свойств белков и увеличение потерь мясного сока при размораживании 

и механической обработке мяса (обвалке, жиловке) связаны с разру-

шительным действием криста ллообразования на белковые коллоидные 

системы тканей и зависят от глубины развития автолиза тканей.  

При быстром замораживании мяса (при температуре -35.. .-40 

°С) кристаллы льда образуются не только в межклеточном простран-

стве, но и непосредственно в клетках. Быстрое замораживание предо т-

вращает значительное диффузионное перераспределение влаги и рас-

творенных веществ, что способствует образованию мелких, равномер-

но распределенных кристаллов. В этом случае характер распределения 

вымороженной воды мало отличается от характера распределения ее в 

свежем мясе и почти не вызывает гистологических изменений в мышеч-

ной ткани. Мясо быстрого замораживания имеет розовый оттенок, по-

сле оттаивания меньше отличается по вкусовым и питательным свой-

ствам от охлажденного. В таком мясе белки денатурируют в меньшей 

степени, потери мясного сока, а также растворенных в нем белковых и 

экстрактивных веществ при размораживании уменьшаются вследствие 

сохранения способности белков к набуханию. 

В зависимости от состояния мяса, направляемого на обрабо т-

ку, различают однофазный и двухфазный способы замораживания. 

Первый используют для обработки парного мяса, второй предусмат-

ривает охлаждение мяса и последующее его  замораживание в охлаж-

денном состоянии. 

Режимы однофазного и двухфазного замораживания говяжь-

их полутуш приведены в табл. 26. Время замораживания свиных полу-

туш и бараньих туш составляет соответственно 80 и 60% от продолжи-

тельности замораживания говяжьих полутуш.  



 366 

Таблица 26 Режимы однофазного и двухфазного заморажива-

ния говяжьих полутуш  

Температура мяса, °С Температура 

воздуха в ка-

мере, °С 

Продолжительность замора-

живания, ч, при циркуляции 

воздуха  начальная конеч-

ная 

 

 

естественной принуди-

тельной  
Однофазное замораживание парного мяса  

37 37 37 -8  

-8  

- 8  

-8  

-30  

-35  

36-44 26-32 

22-27 

29-35 22-27 

19-23 

Двухфазное замораживание охлажденного мяса  

4 4 4 -8 

-8 

-8 

-23  

 -30  

-35  

29-35 21-26 8-

22 

23-28 18-22 

15-18 

 

Замораживание мяса в парном состоянии (однофазное замор а-

живание) имеет определенные преимущества перед двухфазным замо-

раживанием. Достоинством однофазного способа является сокращение 

продолжительности замораживания мяса, более эффективное исполь-

зование производственных площадей. Потери массы при однофазном 

замораживании в зависимости от категории упитанности - 1,56-2,10%; 

при дву хфазном замораживании они увеличиваются на 30-40%. 

В связи с большей стойкостью к окислительным превращени-

ям миоглобина мясо однофазной заморозки лучше сохраняет естес т-

венную окраску при хранении. Мясо, замороженное в парном состоя-

нии, имеет лучшие качественные показатели, дольше хранится.  

Предельные сроки хранения мороженого мяса при различных 

температурах и относительной влажности воздуха 95-98% приведены 

в табл. 27. 

Таблица 27. Предельные сроки хранения мороженого мяса при 

различных температурах и относительной влажности воздуха 95-98% 

Вид мяса  Предельные сроки хранения мороженого 

мяса, мес, при температуре, °С 

-12 -18 -20 -25 

Говядина в полутушах и 

четвертинах 

Свинина в полутушах 

Баранина в полутушах 

8 

 

3 

6 

12 

 

6 

10 

14 

 

7 

11 

18 

 

12 

12 

Понижение температуры в камере до -30 °С значительно уве-

личивает сроки хранения. Вместе с тем интенсивность изменений в 

мороженом мясе тем меньше, чем ниже температура и короче срок хр а-

нения. В процессе хранения через некоторое время на поверхности за-
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мороженного мяса образуется обезвоженный губчатый слой, на кото-

ром активно протекают окислительные и гидролитические процессы, 

адсорбируются посторонние запахи, вследствие чего изменяется цвет, 

ухудшаются внешний вид и вкусовые качества мяса, снижается его пи-

тательная ценность. Окислительные изменения белковых веществ в 

пористом внешнем слое приводят к резкому уменьшению водосвязы-

вающей способности и увеличению жесткости мяса. В его жировой 

ткани накапливаются продукты окисления жира. Появляются салистый, 

затем постепенно усиливающийся прогорклый вкус и запах. Во время 

хранения мороженого мяса жировая ткань желтеет. Изменение жиро -

вой ткани под действием кислорода играет определяющую роль для 

сроков хранения мяса. 

Гидролитические и окислительные изменения жиров м огут 

также влиять на состояние белков и привести к ухудшению их качест-

ва. В результате межмолекулярного взаимодействия свободных жир-

ных кислот и продуктов их окислительной порчи с белками образуют-

ся белково-липидные комплексы, устойчивые к действию пищевари-

тельных ферментов. 

Длительное хранение замороженного мяса вызывает снижение 

содержания водорастворимых витаминов и приводит к потерям жир о-

растворимых витаминов, что отрицательно сказывается на пищевой 

ценности продукта. Цвет мороженого мяса по мере увеличения срока 

хранения становится более темным в результате концентрации пигмен-

тов в высушенном слое мяса, а также вследствие окисления миоглоби-

на и оксимиоглобина в метмиоглобин. 

При длительном хранении животны х тканей в заморожен-

ном виде на их состояние воздействуют различные изменения, сопу т-

ствующие кристаллизации льда, в частности агрегационные взаим о-

действия сократительных белков, обусловленные вымерзанием воды. 

Вымораживание воды увеличивает контакт белковы х частиц, создает 

условия для образования прочных связей между активными группами 

белковых макромолекул, что сказывается на свойствах мяса: оно хуже 

переваривается, понижается растворимость белков и их гидрофиль-

ность, уменьшается количество адсорбционно-связанной воды. 

Свойства мяса после его хранения существенным образом за-

висят от глубины автолитических изменений тканей к моменту полно-

го замораживания. В мясе, замороженном в парном состоянии (одно-

фазное замораживание), активность ферментов сохраняется дос таточ-

но хорошо. Процесс созревания его после размораживания во многом 

аналогичен созреванию немороженого мяса и приводит к повышению 

нежности и накоплению продуктов, придающих хороший вкус и ар о-

мат. Потери мясного сока и содержащихся в нем белков при разморажи-

вании и последующей обработке такого мяса относительно невелики, так 

как клеточные структуры разрушаются в нем менее интенсивно. 
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Двухфазное замораживание мяса, замороженного к моменту 

разрешения посмертного окоченения, по вкусовым свойствам не отли-

чается от мяса, замороженного в парном состоянии. Однако во время 

размораживания и особенно при последующей обработке такое мясо 

теряет много мясного сока вследствие нарушения в процессе предва-

рительного автолиза многих микроструктур и целостности мембран. 

Созревание такого мяса после размораживания не всегда приводит к 

достаточному улучшению нежности, что объясняется потерей актив-

ности ферментов, высвобожденных до  замораживания из лизосом. 

Чем продолжительнее срок хранения мяса в мороженом виде, тем 

больше инактивируются ферменты.  

Мясо в состоянии посмертного окоченения для заморажива-

ния непригодно, так как при его созревании после размораживания 

велики потери мясного  сока, мясо остается дряблым и вместе с тем 

жестким, вкус и аромат его выражены плохо. 

Преимущества быстрого замораживания мяса, отмеченные 

выше, могут быть сведены к минимуму в результате рекристаллиза-

ции, т.е. роста числа больших кристаллов льда вследствие диффузии 

водяного пара, происходящей из -за разницы давления пара над по-

верхностью кристаллов. Если в процессе хранения мяса в заморожен-

ном состоянии температура постоянно колеблется, то различия в ве-

личине кристаллов у медленно- и быстрозамороженных продуктов 

полностью исчезают. Возникновение крупных кристаллов льда в мясе 

при рекристаллизации вызывает деформацию и разрыв клетки, что при 

размораживании приводит к увеличению потерь мясного сока.  

Негативное воздействие на качество пищевых продуктов при 

хранении их в замороженном состоянии могут также оказать сублим а-

ция льда, развитие окислительных реакций, конформационные и агрега-

ционные изменения белков. Интенсивность развития указанных про-

цессов во многом зависит от условий хранения продукта.  

Замороженное мясо, рассортированное по видам и упитанности, 

хранят в плотно сформированных штабелях на напольных решетках 

или в стоечных поддонах, которые устанавливают один на другой в два -

четыре яруса с помощью электропогрузчика. Оптимальная загрузка 

1 м
2
 грузового объема камеры замороженным мясом составляет для го-

вядины в четвертинах 400 кг, в полутушах - 300, свинины в полуту шах 

- 450, баранины и козлятины в тушах - 280 кг. Определяющим фактором 

увеличения сроков хранения пищевых продуктов является температу р-

ный режим. Понижение температуры хранения уменьшает потери массы 

продуктов и необратимые изменения их качества. Существенное значе-

ние имеет также стабильность температурного режима в процессе хра-

нения. Колебания температуры способствуют увеличению кристаллов 

льда и сублимации влаги. 
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Значительно (в 8-9 раз) сократить усушку позволяет упаковы-

вание мяса в полиэтиленовые рукава, которые натягивают, на полутуши 

и четвертины и закрепляют на концах липкими лентами. В этом случае 

усушка для говядины I категории через 12 мес хранения составляет 

0,28% . 

При продолжительном хранении вследствие высыхания по-

верхности полутуш консистенция мяса уплотняется. Жир приобретает 

зернистую структуру и крошится. Мясо становится более темным из-за 

увеличения концентрации кровяных пигментов и перехода гемоглобина 

в метгемоглобин. По мере увеличения длительности хранения изменяет-

ся морфология мышечной ткани вплоть до исчезновения поперечной 

исчерченности мышц. Окончание срока хранения устанавливает ветер и-

нарно-санитарная экспертиза в зависимости от степени высыхания по-

верхности, внешнего вида, потерь запаха и вкуса, прогоркания жира и 

плесневения мяса. 

Мясо и субпродукты, предназначенные для промышленной пе-

реработки, целесообразно замораживать в блоках. В зависимости от 

вида сырья блоки бывают: говяжьи - высшего, первого и второго сортов, 

жирные и односортные с содержанием видимой и соединительной ткани 

не более 14%; свиные - нежирные, полужирные, жирные и односортные 

с содержанием видимой жировой и соединительной тканей не более 

30%; бараньи - односортные; из жалованной мясной обрези - говяжьей, 

свиной и бараньей; из мяса говяжьих и свиных го лов; из свиной щеко-

вины (баков); из шпика хребтового и бокового; из свиной грудинки, из 

соединительной ткани и хрящей от жиловки мяса, из свиной шкурки и 

из обработанных мясных субпродуктов; из мясной массы (говяжьей, 

свиной, бараньей, куриной, утиной). Блоки формируют после обвалки 

мяса. 

В зависимости от формы и размеров блоки бывают четырех 

типов (табл. 28). 

Таблица 28. Типы блоков и размеров 

Параметры Размеры мороженых мясных блоков, мм  

 

 

1тип  Птип  Штип  IV тип  

Длина Ширина 

Высота  

370 370 150 370 370 75 (95) 370 180 95 550 230 

75 

Блоки I типа могут быть в виде усеченной пирамиды, остальные 

-в форме прямоугольного параллелепипеда. Сырье в блоках должно 

быть плотно уложено, за исключением блоков из трахей, калтыков, а 

также говяжьих, свиных и бараньих хвостов. Из мясной массы выраба-

тывают блоки II и Ш типов. Температура в толще замороженного блока 

не выше -8 °С. 
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Для замораживания мяса в блоках используют различные упа-

ковочные материалы, в частности синтетические полимерные пленки с 

низкой газо- и паропроницаемостью, устойчивые к действию хладагента 

и компонентов пищевых продуктов (воды и жира), обладающие нео б-

ходимой механической прочностью в широком диапазоне температур. 

Для упаковывания продукта сложной формы применяют усадо чные 

пленки, обеспечивающие плотное облегание продукта. 

В морозильных камерах блоки замораживают при температуре 

воздуха не выше -23 °С в тазиках-формах, размещенных на стеллажах 

или на этажерках, передвигаемых по подвесным путям, а также в шта-

белях с укладкой на поддоны или напольные решетки в шахматном по-

рядке с соблюдением воздушных зазоров между формами. В скором о-

розильных туннелях блоки обрабатывают при температуре -30 °С и 

побудительной циркуляции воздуха в тазиках-формах, размещенных на 

этажерках, передвигаемых по полу с помощью специальных конвейе-

ров на колесиках. Продолжительность замораживания блоков из мясо -

продуктов в морозильных камерах составляет: сразу после технологи-

ческой обработки - не более 36 ч, охлажденных - не более 30 ч; в тун-

нелях - соответственно не более 10 и 8 ч. Выемку замороженных бло -

ков осуществляют вытряхиванием их из форм (без отепления форм и 

продукта). Для замораживания блоков применяют также скороморо-

зильные роторные агрегаты АРСА и другие, использующие принцип 

непрямого контакта продукта с хладоносителем или хладагентом тем-

пературой от -30 до -35 °С. При этом способе продолжительность за-

мораживания блоков высотой 75 мм из охлажденных мясопродуктов 

составляет - не более 3 ч, из мяса и субпродуктов сразу после их тех-

нологической обработки, а также из остывшего шпика и грудинки - не 

более 4 ч. 

На отечественных предприятиях для замораживания блоков ис-

пользуют также скороморозильные мембранные аппараты марки ФМБ 

путем непрямого контакта с хладоносителем, температура которого 

должна быть не выше -23 °С. В этом случае продолжительность замо-

раживания блоков высотой 95 мм из охлажденных мясопродуктов со -

ставляет в зависимости от температуры хладоносителя от 3 ч 15 мин 

до 4 ч 15 мин. 

Мясо и мясопродукты замораживают в воздухе, в растворах со-

лей или некоторых органических соединений, в кипящих хладагентах, 

при контакте с охлаждаемыми металлическими пластинами. В зависи-

мости от применяемого способа и характеристики продукта устанавли-

вают скорость и глубину замораживания. Еще больше (в 1 , 5 - 2 раза) 

позволяет сократить продолжительность процесса контактное взаимо -

действие продукта с низкотемпературной поверхностью. 

Предложен двухстадийный способ замораживания мясопро-

дуктов в плиточных морозильных аппаратах. Для увеличения контак т-
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ной поверхности и удаления воздушных полостей из мясного блока, а 

также создания антиадгезионного слоя на первой стадии холодильной 

обработки наружный слой продуктов подмораживают с одновременным 

подпрессовыванием. Продолжительность процесса при давлении 0,03-

0,04 МПа и температуре охлаждающей поверхности -40 °С составляет 2-

5 мин. Затем сформированные блоки направляют в плиточный моро-

зильный аппарат, где их замораживают. Применение этого способа по-

зволяет повысить производительность аппаратов в результате сокра-

щения продолжительности замораживания, обусловленного увеличе-

нием контактирующей поверхности мясного блока и отсутствием в нем 

воздушного пространства. 

Сроки хранения упакованных замороженных мясных и субпр о-

дуктовых блоков приведены в табл. 29. Плотность укладки заморожен-

ных блоков в 1 м
2
 камеры в зависимости от геометрических размеров 

составляет 650-800 кг. 

Таблица 29. Сроки хранения упакованных замороженных мяс-

ных и субпродуктовых блоков 

Замороженные блоки Температура 

охлаждаю-

щего 

воздуха, 
0
С 

Предельный срок хранения 

блоков, мес, не более 

 

 

мяса субпродуктов 

Из говядины -12 8 4 
-18 12 6 

-20 14 7 

-25 18 10 

Из баранины -12 6 4 

-18 10 6 
-25 12 8 

-20 И 7 

-25 12 8 

Из свинины -12 5 4 

-18 6 5 

-20 8 5 

-25 12 6 

Из шпика колбасного  

хребтового и бокового, 

грудинки свиной  

-12 3 - 
-18 6 - 

-20 8 - 

-25 12 - 

Из свиной шкурки, 

соединительной ткани 

и хрящей от жиловки 

мяса 

-12 - 1 

-18 - 1 
-20 - 1 

-25 - 3 
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Размораживают блоки из субпродуктов, а также используемые в 

консервном производстве блоки из жилованного мяса при температуре 

20 °С, относительной влажности воздуха не менее 85% и скорости дви-

жения воздуха в камере не более 0,6 м/с. Замороженные блоки из жило-

ванного мяса отечественного производства, направляемые на про мыш-

ленную переработку, размораживанию не подвергают. 

Размороженное мясо в промышленной практике применяют при 

производстве колбасных изделий, консервов и полуфабрикатов. Размо-

раживание производят повышением температуры в искусственно со з-

данных условиях. В качестве теплоносителя используют воздух, воду 

или различные растворы, пар. В промышленной практике наиболее 

распространен способ размораживания м яса в воздушной среде . 

Размораживание мяса осуществляют при температуре возду-

ха 20 ± 2 °С, относительной влажности не менее 90%, скорости движе-

ния воздуха у бедер полутуш - от 0,2 до 1 м/с. Размораживание мяса 

считается законченным, когда температура в толще мышц бедра и лопат-

ки у костей достигнет 1 °С. Продолжительность размораживания при 

скорости движения воздуха от 0,2 до 0,5 м/с составляет для полутуш 

говядины массой до 110 кг не более 30 ч, свиных полутуш массой до 

45 кг -не более 24 ч, бараньих туш массой до 30 кг - не более 18 и 10 ч.  

Сократить продолжительность процесса размораживание мяса 

позволяет использование паровоздушной среды: при 20- 25 °С для го-

вяжьих полутуш до 10-15 ч. 

Иногда для размораживания мяса применяют холодную или теп-

лую (30 °С) воду (посредством погружения или орошения). При исполь-

зовании этого метода улучшается теплообмен, устраняется возможность 

развития окислительных процессов. Однако контакт продукта с жидко-

стью приводит к извлечению из поверхностных слоев растворимых 

компонентов и поглощению ими воды. Этого можно избежать за счет 

применения упаковочных материалов, предотвращающих непосредст-

венный контакт продукта с жидкостью. 

Перспективным способом является размораживание продукта в 

среде насыщенного пара при пониженном давлении. При разморажива-

нии мясных блоков и отрубов целесообразно проводить нагрев при о с-

таточном давлении 1,94 - 2,20 кПа и температуре 17-19 "С. Разморажи-

вание в условиях вакуума существенно сокращает продолжительность 

процесса и обеспечивает хорошие санитарно-гигиенические условия . 

Скорость размораживания при высоком качестве продукта мож-

но повысить, используя специальные установки. 

Высокое качество продуктов обеспечивается при сверхчастот-

ном нагреве. Использование энергии электромагнитного поля СВЧ по-

зволяет существенно сократить продолжительность процесса, улучшить 

санитарно-гигиенические показатели продукта, устранить потери массы 

и растворимых компонентов. Эффективность применения СВЧ-
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нагрева во многом определяется степенью однородности свойств размо-

раживаемого продукта. 

Во время медленного размораживания на воздухе при темпера-

туре от 0 до 4 °С кристаллы льда оттаивают постепенно и белк и мяса 

полнее поглощают образующийся мясной сок. Мясо, быстро разморо-

женное в паровоздушной среде при температуре около 18 °С, имеет хо-

роший вид и почти не дает потерь. Мясо, размороженное при темпер а-

туре 30-35 °С, дает привес до 2% за счет поглощения влаги из окру-

жающей среды, хотя частично теряет мясной сок с содержащимися в 

нем белками. В зависимости от условий размораживания потери мяс-

ного сока составляют от 0,5 до 3%.  

Лучшими качественными показателями обладает мясо, разм о-

роженное при 20 °С и относите льной влажности воздуха 95%. Повер х-

ность его после размораживания влажная, цвет розовый, консистенция 

удовлетворительная, запах свежий. После окончания размораживания 

мясо обмывают водопроводной водой (полутуши и четвертины говяди-

ны и бараньих туш температурой не выше 25 °С; свиные полутуши - не 

выше 35 °С), подвергают 10-минутной выдержке для стекания воды, 

зачищают загрязненные места, взвешивают и транспортируют в накопи-

тели сырьевых цехов.  

Вследствие необратимых изменений некоторых качественных 

показателей в период замораживания и последующего хранения исход-

ные свойства продукта полностью не восстанавливаются даже при о п-

тимальных условиях размораживания. 

Важным показателем качества размораживания служит степень 

потери мясного сока. Часть мясного сока вытекает из мяса во время раз-

мораживания, часть теряется в процессе обработки мяса (обвалка, жи-

ловка) под давлением ножа. В результате этого мясо обедняется не 

только водой, но и всеми водорастворимыми веществами - белками, пеп-

тидами, аминокислотами, экстрактивными веществами, витаминами и 

минеральными веществами. Поэтому чем больше потери мясного сока 

при размораживании, тем ниже питательные и вкусовые качества мяса. 

Величина потерь мясного сока при размораживании и даль-

нейшей обработке зависит от гидрофильных свойств тканей и степени 

разрушения их структуры. Изменения гидрофильных свойств связаны с 

интенсивными агрегационными и денатурационными изменениями при 

замораживании, хранении мяса в замороженном виде и разморажива-

нии, а также с изменениями в процессе автолиза. Так при хранении мяса 

в мороженом виде уменьшается интервал между рН среды и изоэлек-

трической точкой белков и снижается гидрофильность белков. 

Отрицательно влияет на качество мяса и разрушение структур -

ных элементов тканей при замораживании и разм ораживании. Повтор-

ное замораживание размороженного мяса приводит к увеличению по -

вреждения тканей и, следовательно, увеличению потерь мясного сока. 
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Поэтому дважды замороженное мясо после повторного разморажива-

ния лишено большого количества питательных веществ и характеризу-

ется пониженными вкусовыми качествами. Такое мясо не допускается 

направлять на выработку консервов. 

Количество вытекающего при размораживании мясного сока 

(от 0,5 до 3%) зависит от глубины биохимических изменений в мясе до 

его замораживания, температур и длительности замораживания, сроков 

и режимов хранения мяса в замороженном виде. Наименьшие поте-

ри мышечного сока наблюдаются при размораживании мяса однофаз-

ной заморозки и мяса, замороженного после созревания, наибольшие - 

при размораживании мяса, замороженного в стадии окоченения, мед-

ленно замороженного и длительно хранившегося, также замороженного 

в виде небольших кусков. Потери мясного сока можно снизить при у с-

ловии, если скорость размораживания продукта соответствует скорости 

замораживания. Выделение мясного сока, испарение воды или поглоще-

ние влаги, конденсирующейся на поверхности продукта в ходе размора-

живания, определяют уровень изменения его массы. 

На качественные показатели продукта влияет и развитие фер-

ментативных процессов в ходе размораживания. В размороженном мясе 

вследствие нарушения структуры мышечных волокон (при заморажива-

нии и хранении) и освобождения ферментов распад гликогена и другие 

автолитические изменения протекают более интенсивно, чем при созре-

вании охлажденного мяса. Вследствие нарушения при размораживании 

структуры мяса и выделения ферментов во внешнюю среду интенсив-

ность катализируемых ими реакций при повышенных температурах пр о-

цесса может быть весьма значительной. Это обстоятельство следует учи-

тывать при определении условий нагрева мяса, замороженного в парном 

состоянии, так как не исключена возможность развития в мышечной 

ткани посмертного окоченения в случае кратковременного хранения за-

мороженного сырья. 

Снижение качества размороженного мяса может быть вызвано 

деятельностью микрофлоры, сохранившей свою жизнеспособность при 

замораживании и хранении. 

Все эти моменты следует учитывать при дальнейшей переработ-

ке мясного сырья. 

Размораживание мяса. Размораживание является заключи-

тельной стадией технологического процесса холодильной обработки 

пищевых продуктов. При размораживании продукт оттаивает до тем-

пературы, близкой к криоскопической, что обеспечивает удобство его 

дальнейшей переработки. В промышленной практике размораживание 

мяса применяют при производстве колбас, консервов и полуфабрика-

тов. 
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Способы и режимы нагрева выбираются с учетом предотвра-

щения значительных изменений состава и свойств продуктов и потерь 

их массы. 

На качество размороженных пищевых продуктов влияют их 

свойства к моменту замораживания, скорость замораживания, темпе-

ратура и продолжительность хранения. Вследствие необратимых из-

менений некоторых качественных показателей в период заморажива-

ния и последующего хранения исходные свойства продукта полностью 

не восстанавливаются даже при оптимальных условиях разморажива-

ния. 
Изменение состава и свойств продуктов при размораживании 

может быть обусловлено выделением тканевой жидкости, потерей рас-

творимых белков, витаминов, азотистых экстрактивных веществ, м и-

неральных компонентов, а также развитием биохимических и микро-

биологических процессов. Эти изменения могут понизить пищевую 

ценность продукта, ухудшить его консистенцию, сочность, вкус и ар о-

мат. 
Отделение тканевого сока в процессе размораживания мяса 

является следствием понижения гидратации мышечных белков  (в ре-

зультате их денатурации и агрегации), нарушения первоначального 

распределения воды между структурными элементами тканей, повр е-

ждения клеточных оболочек в период замораживания и последующего 

хранения. Потери мясного сока возрастают при медленном замор ажи-

вании и длительном хранении мяса при повышенных температурах. 

Замораживание парного мяса или охлажденного мяса с высоким рН, а 

также мяса длительных сроков автолиза позволяет уменьшить выделе-

ние мясного сока при размораживании. В зависимости от указанны х 

факторов и условий размораживания потери мясного сока составляют 

0,5—3%. Следует иметь в виду, что выделение мясного сока происхо-

дит не только в процессе размораживания, но и в последующий пер и-

од. Потери мясного сока можно снизить при условии, если скоро сть 

размораживания продукта соответствует скорости замораживания. 

Выделение мясного сока, испарение воды или поглощение влаги, ко н-

денсирующейся на поверхности продукта в ходе размораживания, о п-

ределяют уровень изменения его массы. 
На качественные показатели продукта влияет развитие фер-

ментативных процессов в ходе размораживания. Вследствие наруше-

ния структурных образований при размораживании и выделения фер-

ментов во внешнюю среду интенсивность катализируемых ими реак-

ций при повышенных температурах размораживания может быть 

весьма значительной. Это обстоятельство следует учитывать при о п-

ределении условий нагрева мяса, замороженного в парном состоянии, 

так как не исключена возможность развития в мышечной ткани по-
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смертного окоченения в случае кратковременного хранения заморо-

женного сырья. 
Важным показателем является микробиологическая обсем е-

ненность размороженного продукта. Ухудшение качества размор о-

женных продуктов может быть вызвано деятельностью микрофлоры, 

сохранившей свою жизнеспособность при замораживании и хранении, 

а также воздействием неинактивированных  ферментов уничтоженных 

микроорганизмов, которые обсеменяли продукт.  
В качестве теплоносителя используют воздух, воду или раз-

личные растворы, пар.  
В промышленной практике наиболее распространен способ 

размораживания мяса в воздушной среде. Размораживание считают 

законченным при достижении в толще бедра 1 °С. В зависимости от 

температуры и скорости движения воздуха различают медленное, у с-

коренное и быстрое размораживание. При медленном размораживании 

температуру воздуха вначале поддерживают на уровне —5ч-0°С, затем 

ее постепенно повышают до 8°С. Размораживание проводят в течение 

3—5 сут при относительной влажности воздуха 90—95%, скорости его 

движения 0,2—0,3 м/с. 
Ускоренное размораживание проводят при температуре воз-

духа 16—20°С, относительной влажности 90—95% и скорости движе-

ния 0,2—0,5 м/с. Продолжительность процесса составляет для говяжь-

их полутуш 24—30 ч, свиных—19—24 бараньих туш— 14—18 ч. 
Быстрое размораживание осуществляют при помощи воздуш-

ного душирования при температуре воздуха 20°С, скорости его движе-

ния в районе бедра 1—2 м/с, относительной влаж ности 85—90%. 

Продолжительность размораживания составляет: говяжьих полутуш—

12—16 ч, свиных полутуш — 10—13, бараньих туш — 7—10 ч (рис. 

70). 
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Рисунок 70. Камера для быстрого размораживания мяса с не-

посредственным одноступенчатым воздушным душированием полу-

туш: 1 — воздуховод с соплами; 2 — центробежный вентилятор; 3 — 

калорифер; 4 — увлажнитсль воздуха; 5— подвесной путь; 6 —  паро-

провод; 7 — отвод конденсата  

 

Скорости размораживания при высоком качестве продукта 

можно повысить, используя специальные установки, в которых в соо т-

ветствии с особенностями объекта размораживания в ходе процесса 

меняются температура, относительная влажность и скорость циркуля-

ции воздуха. 

В тоннельных установках продукт размораживают в три ста-

дии с автоматическим изменением температуры, относительной влаж-

ности и скорости движения воздуха (табл. 30). 

В ходе размораживания температура поверхности туш не пре-

вышает 8°С и к концу процесса доводится до 0°С, температура в цен-

тре туш равномерно повышается до 0°С. Размороженное таким обр а-

зом мясо имеет хорошие органолептиче-ские показатели и благопо-

лучно в отношении санитарно-гигиенических показателей.  
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Таблица  30. Стадии размораживания  

Стадия 

нагрева  
Температура, 

°С  

Относитель-

ная влаж-

ность.  %  

Коэффициент 

перемещения 

воздуха  

Продол-

житель-

ность, ч  

1 

10±2 

60—70 

14±1 

10±2 

0±2 

95-98 

95-98 

60-70 

200 

200 

100 

20 

16 

4 

 
Размораживание мяса в паровоздушной среде при 20 25 °С по-

зволяет сократить продолжительность процесса для говяжьих полутуш 

до 10—15 ч. Хотя масса полутуш в период размораживания увеличи-

вается на 3—4%, при разделке в колбасном производстве теряется до 

5—8% мясного сока. Вследствие повышения aw поверхностных слоев 

при хранении размороженного таким образом мяса наблюдается раз-

витие микроорганизмов. 

Применение жидких сред для размораживания мяса способст-

вует улучшению теплообмена. Размораживание осуществляется в хо-

лодной или теплой воде (30°С) посредством погружения или ороше-

ния. При использовании этого метода устраняется возможность разви-

тия окислительных процессов. Однако  контакт продукта с жидкостью 

приводит к извлечению из поверхностных слоев растворимых компо-

нентов и поглощению ими воды. Увеличение aw наружных слоев про-

дукта создает предпосылки для развития микроорганизмов. Примене-

ние упаковочных материалов, предотвращающих непосредственный 

контакт продукта с жидкостью, дает возможность устранить указан-

ные контакты. 
Перспективным способом является размораживание продукта 

в среде насыщенного пара при пониженном давлении. Разморажива-

ние в условиях вакуума существенно сокращает продолжительность 

процесса и обеспечивает хорошие санитарно -гигиенические условия. 

При размораживании мясных блоков л отрубов целесообразно прово-

дить нагрев при остаточном давлении 1,94—2,20 кПа и температуре 

17—19 °С. 

Высокое качество продуктов обеспечивается при сверхчасто т-

ном нагреве. Использование энергии электромагнитного поля СВЧ 

позволяет существенно сократить продолжительность процесса, улу ч-

шить санитарно-гигиенические показатели, устранить потери массы и 

растворимых компонентов. Эффективность применения СВЧ-нагрева 

во многом определяется степенью однородности свойств разморажи-

ваемого продукта. Преимущества этого способа особенно очевидны 

при неполном  размораживании до температур, обеспечивающих опти-

мальные условия его последующей обработки. Ограничить опасность 

чрезмерного повышения температур на поверхности мясных блоков 
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ложно путем циркуляции воздуха температурой —30°С или разбрыз-

гиванием криогенной  жидкости в тоннельных установках.  

 

ИЗМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ МЯСА И МЯСОПРОДУКТОВ 

ПОД ВЛИЯНИЕМ СУШКИ 

Для обезвоживания многообразных по составу, структуре, и 

свойствам продуктов, вырабатываемых предприятиями мясной пр о-

мышленности, применяют по преимуществу конвективную и в не-

больших масштабах кондуктивную сушку. В последнее время получа-

ет распространение сублимационная сушка продуктов специального 

назначения. Эти способы сушки отличаются механизмом тепло - и вла-

гообмена между продуктом и окружающей средой и механизмом пе-

реноса влаги в продукте. В связи с этим каждому из них присущ опр е-

деленный режим и характерное состояние сушимого м атериала, форма 

и размеры обезвоживаемого образца. 

Выбор того или иного способа сушки обусловливается воз-

можностью или невозможностью менять состояние и форму продукта 

с целью подбора наиболее экономичного способа сушки, а также вы-

бирать такие условия сушки, которые обеспечивали бы получение 

продукта с заданными свойствами, избежав нежелательных его изм е-

нений в процессе сушки.  

К таким нежелательным изменениям, которые могут возни-

кать или ускоряться при неблагоприятных условиях сушки, в первую 

очередь следует отнести: 

денатурацию белковых веществ вследствие перегрева мате-

риала (например, крови, сыворотки);  

сваривание коллагена в материалах, где он является преобла-

дающим структурным элементом (шкуры, кишки); 

оплавление жира; 

потерю физиологической активности действующими началами 

эндокринно-ферментного сырья или препаратов;  

плавление желатинового и клеевого студня;  

окисление жира, белковых и других веществ в результате ин-

тенсивного воздухообмена, особенно при высоких температурах су ш-

ки; 

развитие нежелательных микробиальных процессов в период 

сушки (плесневение, загнивание);  

неравномерное распределение влаги в материале после сушки, 

сопровождающееся короблением (шкуры), трещинообразованием и 

уплотнением поверхностного слоя («закал», «фонари» у сыр окопченых 

колбас). 

В большинстве случаев возможные нежелательные изменения 

тем более вероятны, чем больше влаги содержится в материале, на-

правляемом на сушку. В подобных случаях оптимальный режим суш-
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ки ступенчатый с постепенным повышением интенсивности сушки по 

мере высыхания, если такой режим не противопоказан технологич е-

скими требованиями. 

Сушка как способ консервирования. Обмен вещества в жи-

вых организмах протекает в водной среде. Недостаток воды нарушает 

его и, следовательно, замедляет или полностью приостанавливает 

жизнедеятельность микроорганизмов. Минимальное содержание влаги 

в белковых продуктах, при котором возможно развитие бактерий, рав-

но примерно 25 – 30 %, плесневые грибы могут размножаться при со-

держании влаги около 15 % и меньше, если относительная влажность 

воздуха более 75 %, а температура выше 10 °С.  

Т.к. при высокой относительной влажности высушенные про-

дукты могут сорбировать влагу из воздуха и изменяться под действием 

кислорода, их можно хранить длительное время лишь при условии, что 

продукт полностью изолирован от внешней среды.  

Обезвоживание, если оно происходит в условиях, которые са-

ми по себе не могут явиться причиной гибели микроорганизмов, не 

ведет к их отмиранию. Осторожное высушивание под глубоким ва-

куумом является одним из способов консервирования бактериальных 

культур, имеющих промышленное значение. Однако с течением вр е-

мени неспорообразующие микроорганизмы на сухих продуктах или в 

обезвоженных средах постепенно отмирают. Интенсивность отмир а-

ния зависит от условий хранения сухих препаратов. Колбасный фарш, 

высушенный до влажности 25 % и помещенный в герметичную ко н-

сервную банку под вакуумом, хранили в течение года. Количество 

микроорганизмов в нем изменялось следующим образом  (табл.31): 

Таблица 31.  

Продолжительность 

хранения, недели  

 

0 3 12 25 49 

Число клеток в 1 г  2410
6 

410
5  

210
3  

750 110 

 

Различные микроорганизмы обладают разной стойкостью к 

обезвоживанию. Спорообразующие микроорганизмы переносят обез-

воживание сравнительно легко. Микроорганизмы, не образующие 

спор, отмирают на обезвоженном продукте в разные сроки, которые 

зависят от их биологических особенностей, свойств продукта, условий 

сушки и хранения продукта. Протей в сухой кормовой муке отмирал 

через 30 – 45 суток, в то время как кишечная палочка и бактерии пара-

тифозной группы сохранялись и по истечении 5 месяцев. Сушку, сле-

довательно, нельзя использовать для стерилизации и обезвреживания 

пищевых продуктов, поражаемых вредоносной микрофлорой. 

Сушка обладает весьма существенным преимуществом по 

сравнению с другими способами консервирования: высушенные пр о-
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дукты имеют значительно меньшую массу и занимают меньший объем 

в сравнении с продуктами, консервированными другими способами и 

содержащими то же количество питательных веществ. Это значитель-

но облегчает их хранение и транспортировку. 

Обезвоживание сушкой не лишено, однако, существенных не-

достатков. Высушенные до небольшой влажности продукты нельзя 

использовать без предварительного их обводнения, которое иногда 

требует длительного времени и особых условий. В процессе сушки 

вместе с водяными парами удаляются летучие ароматические и вкусо-

вые вещества. Во время сушки возможно химическое взаимодействие 

под влиянием повышенной температуры и т.д. Все это требует соблю-

дения определенных условий сушки применительно к особенностям 

сушимого продукта и осложняет процесс сушки. 

Таким образом, консервирование сушкой позволяет практиче-

ски полностью приостановить микробиальные и автолитические про-

цессы в продукте и сохранять продукт в течение неопределенно дли-

тельного времени. Но необходимая для этого степень обезвоживания 

делает продукт малопригодным к употреблению в пищу без предвар и-

тельной подготовки. Поэтому, когда это возможно, целесообразно со-

четать неполное обезвоживание продукта с другими приемами консер-

вирования – посолом, копчением.  

Равновесная влажность продуктов животного происхож-

дения. В зависимости от влагосодержания объекта сушки и от окру-

жающего воздуха материал может либо отдавать влагу окружающему 

воздуху (десорбция), либо, наоборот, воспринимать еѐ от воздуха 

(сорбция). При контакте с воздухом материал сорбирует или десорб и-

рует влагу до равновесного состояния, численно характеризуемого 

равновесной влажностью материала 
p

W  и наступающего в момент, 

когда парциальное давление пара у поверхности материала выравнива-

ется с парциальным давлением пара в окружающем воздухе. Равновес-

ная влажность, следовательно, является функцией парциального дав-

ления водяного  пара в воздухе или относительной влажности воздуха. 

 Для таких продуктов, которые содержат в своем составе рас-

творимые вещества, давление пара на поверхности в равновесном со-

стоянии несколько ниже парциального давления пара в воздухе. Это 

объясняется падением давления пара на поверхности растворов про-

порционально их молекулярной концентрации. В большинстве случаев 

это может и не иметь практического значения. Однако при сушке со-

леных мясопродуктов разница может достигать нескольких процентов.  

Кривая, выражающая зависимость равновесной влажности ма-

териала от относительной влажности воздуха, полученная путем сор б-

ции при постоянной температуре, —  изотерма сорбции, кривая, полу-
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ченная путем десорбции, — изотерма десорбции, полностью совпада-

ют только в точках, отвечающих крайним значениям относительной 

влажности воздуха: φ = 0 и  φ = 1. При любых других ее значениях 

равновесная влажность материала, установленная путем десорбции, 

оказывается несколько больше установленной путем сорбции. Это 

объясняется, по -видимому, тем, что истинное равновесное состояние 

может быть достигнуто в течение очень длительного времени. Отсюда 

следует, что равновесная влажность сорбции меньше истинной, а рав-

новесная влажность десорбции, больше истинной. Т.к. для чисто прак-

тических целей эта разница не имеет существенного значения, удобнее 

пользоваться кривой, занимающей промежуточное положение, — изо-

термой сорбции и десорбции, или кривой равновесия. На рис. ХI-1 в 

качестве иллюстрации показана кривая равновесия для сырого колбас-

ного фарша, содержащего 25 % шпика и 3 % соли. В табл. ХI-1 приве-

дены значения равновесной влажности для некоторых продуктов.  

Равновесная влажность зависит от свойств материала. Некото-

рое уменьшение равновесной влажности вызывает повышение темпе-

ратуры. Для белковых материалов характерно падение равновесной 

влажности по мере обезвоживания, особенно если сушка продолжи-

тельна. Очевидно, это является следствием уменьшения водосвязы-

вающей способности, вызываемой изменением рН среды и образова-

нием конденсационных структур. Равновесная влажность мясопродук-

тов уменьшается при тепловой денатурации белков.  

Максимальную влажность, которой можно достигнуть путем 

сорбции влаги из воздуха при φ = 1, называют гигроскопической.  

 
Рисунок 71. Кривая равновесия для сырого колбасного фарша 

с 25 % шпика и 3 % соли.  
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Влажностное состояние материала при его влагосодержании, 

равном гигроскопическому или меньшем гигроскопического, принято 

называть гигроскопическим состоянием.  

Материал может достигнуть влажности больше гигроскопиче-

ской только при непосредственном контакте с капельно -жидкой вла-

гой. Будучи погруженным в воду, он насыщается до максимального 

влагосодержания – влагоемкости. 

Конвективная сушка. В мясной, промышленности конве к-

тивную сушку применяют для более или менее глубокого обезвожива-

ния мясных продуктов с целью увеличения длительности их хранения 

(колбасные изделия, копчености). Конвективной сушкой обезвожива-

ют пищевые и технические продукты животного происхождения с це-

лью их консервирования: мясо, яйцо, кровь и кровяную плазмы, жела-

тин, клей, шкуры, кишки. По законам конвективной сушки происходит 

самопроизвольное обезвоживание некоторых мясопродуктов в процес-

се их технологической обработки (например, при обжарке колбасных 

изделий) и в период хранения продуктов в условиях контакта с внеш-

ней средой.  

В мясной промышленности применяются следующие способы 

конвективной сушки: в токе теплоносителя (обычно воздуха) – при-

годна для материалов любой формы и любых размеров; в распыленном 

состоянии – пригодна для любых текучих материалов.  

При конвективной сушке подвод тепла, необходимого для по-

догрева материала и испарения влаги, происходит в результате тепло-

обмена поверхности материала с сушильным агентом (в частном слу-

чае с воздухом). Теплопередающая среда одновременно осуществляет 

удаление испарившейся влаги от поверхности материала.  
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Таблица 32 

Продукт  

Тем-
пера-
тура 

ºС 

Равновесная влажность продуктов при относительной влажности  

воздуха, % 

15 20 30 40 50 60 70 75 80 90 

Говядина сырая 

измельченная не 

соленая  

  

12 6,6 

Нет 

дан-

ных 

9,6 

Нет 

дан-

ных 

13,5 

Нет 

дан-

ных 

23,3 

Нет 

дан-

ных 

34,7 

 

20 6,2 То же 9,0 То же 12,5 То же 21,5 То же 33,2 
 

Говядина сырая 

измельченная с 

3 % соли 

  

12 7,5 »  » 10,7 »  » 18,4 »  » 40,3 »  » 59,1 
 

20 6,8 »  » 10,0 »  » 16,3 »  » 34,2 »  » 50,5  

Мясная часть 
высушенной 

колбасы  

Мясо сублима-

ционной сушки 

12 3,9 »  » 5,65 »  » 10,8 »  » 32,1 »  » 55,1  

12 4,7 »  » 7,1 »  » 10,3 »  » 18,4 »  » 28,9 

 

Сухая кровь 

распылительной 

сушки 

20 

Нет 

дан-

ных 

1,9 3,0 4,2 5,4 6,7 8,1 

Нет 

дан-

ных 

9,7 11,3 

Сухое яйцо  20 То же 

Нет 

дан-

ных 

5,0 

Нет 

дан-

ных 

7,1 8,7 11,6 То же 15,4 

Нет 

дан-

ных 

Сухой яичный 

белок 
— »  » 9,0 10,0 То же 13,5 16,0 22,8 »  » 31,4 То же 

Желатин — »  » 1,6 2,8 3,8 4,9 6,1 7,6 »  » 9,3 11,4 

Клей — »  » 

Нет 

дан-

ных 

— 7,0 7,5 8,4 9,8 »  » 11,0 12,4 
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В начальный момент сушки в зависимости от температуры 

продукта, поступающего в сушилку, возможны два случая: когда тем-

пература продукта ниже температуры мокрого термометра примени-

тельно к параметрам воздуха в сушилке (обычный случай сушки); ко-

гда температура продукта выше температуры мокрого термометра (на-

пример, колбасы непосредственно после копчения, парное мясо, по-

ступающее в холодильник) В начальный период сушки происходит 

повышение или понижение температуры поверхности материала до 

температуры мокрого термометра. Только с этого момента процесс 

конвективной сушки, если температура сушильного агента постоянна, 

можно считать установившимся.  

Таким образом, в большинстве случаев сушки начальный пе-

риод процесса отклоняется от тех закономерностей, которым следует 

сушка в целом. Однако это отклонение не сказывается существенным 

образом на математической интерпретации кинетики сушки.  

Механизм конвективной сушки. Процесс сушки слагается из 

трех фаз: парообразования на поверхности сушим ого материала или в 

глубине его; переноса образовавшихся паров во внешнюю среду через 

пограничный слой (внешней диффузии); переноса влаги в материале к 

его поверхности (внутренней диффузии).  

При этом, если парообразование происходит на поверхности, 

влага в материале перемещается в виде жидкости, если же оно проис-

ходит в глубине, влага перемещается к поверхности материала в виде 

пара.  

Ход процесса сушки зависит, следовательно, от скорости фа-

зового превращения влаги, от механизма и скорости переноса влаги в 

материале и от скорости ее переноса в окружающую среду через по-

граничный слой. 

Движущей силой внешнего переноса влаги является градиент 

влагосодержаний или градиент парциальных давлений, обусловли-

вающий диффузию пара в направлении от поверхности материала во 

внешнюю среду. Механизм внешнего переноса влаги зависит от сте-

пени разрежения газа (воздуха), омывающего сушильный материал. 

Если степень разрежения не очень велика, внешний перенос влаги 

происходит через пограничный слой. При этом перенос влаги в преде-

лах пограничного слоя происходит путем диффузии, а за его предела-

ми — конвективным путем. При высоком разрежении (например, в 

случае сублимационной сушки) пограничный слой практически отсу т-

ствует. 

Образование пограничного слоя обусловлено влиянием трения 

движущегося газ (воздуха) о поверхность материала. Все основные 

параметры состояния воздуха в пограничном слое отличаются от соо т-

ветствующих параметров воздуха остальной части окружающей сре-
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ды. Пограничный слой вносит дополнительное сопротивление для 

внешнего переноса влаги и тепла и тем больше, чем больше его тол-

щина.  

В пределах пограничного слоя скорость движения и темпер а-

тура воздуха уменьшаются, а его влагосодержание увеличивается в 

направлении к поверхности тела. Следовательно, пограничный слой 

характеризуется наличием градиентов скорости и температуры, на-

правленных от поверхности к потоку воздуха, и наличием градиента 

влажности с противоположным направлением. Расстояние от точки 

появления градиента скорости в потоке до обтекаемой поверхности 

характеризует толщину пограничного слоя. Его толщина зависит от 

состояния поверхности. (шероховатости), свойств обтекающего газа 

(его вязкости) и обратно пропорциональна скорости движения потока 

воздуха, обтекающего образец.  

Градиент парциальных давлений пара вызывает его диффузию 

в направлении от поверхности материала к потоку воздуха. Темпера-

турный градиент усиливает перемещение воздуха к поверхности мате-

риала. Благодаря этому диффузионный перенос пара через погранич-

ный слой дополняется вытеснением пара воздухом. Это уменьшает 

сопротивление пограничного слоя и тем больше, чем больше разность 

температур воздуха в потоке и у повер хности материала.  

За пределами пограничного слоя перенос водяного пара пр о-

исходит преимущественно конвективным путем. Интенсивность пер е-

носа определяется аэродинамикой сушильного агента: направлением и 

скоростью его движения. 

Движущей силой внутреннего переноса влаги является потен-

циал переноса, обусловленный возникновением градиента влагосо-

держания в результате обезвоживания вешнего слоя сушимого мате-

риала. Графически градиент влажности характеризуется кривой рас-

пределения влажности по толщине продукта (рис. 72). Потенциал и 

форма внутреннего переноса зависит от структуры материала и со-

стояния влаги в нем.  
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Рисунок 72. Кривые распределения влажности при сушке сы-

ровяленой колбасы: 1 – перед сушкой; 2 – через 10 суток; 3 – через 22 

суток; 4 – через 30 суток; 5 – через 86 суток. 

 

По влиянию на механизм и скорость внутреннего переноса 

влаги материалы делят на капиллярно-пористые, коллоидные и колло-

идные капиллярно-пористые. Пространс твенный структурный каркас 

капиллярно-пористых тел образован твердыми частицами, удержи-

вающими влагу только на своей поверхности. Перенос влаги в капи л-

лярно-пористых телах происходит через поры и капилляры. При этом, 

пока поры и капилляры заполнены капельно -жидкой влагой, послед-

няя перемещается в виде жидкости, а потенциалом переноса является 

капиллярное давление. С удалением из пор и капилляров капельно -

жидкой влаги перенос в виде жидкости вытесняется переносом в виде 

пара. При этом влага, удерживаемая поверхностью частиц, испаряется 

в полость пор и капилляров. Потенциалом внутреннего переноса ста-

новится парциальное давление пара.  

Пространственный структурный каркас коллоидных материа-

лов образован гидратированными коллоидными частицами и характе-

ризуется отсутствием пор и капилляров. Перенос влаги в коллоидных 

материалах происходит путем перемещения молекул воды из одного, 
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более насыщенного адсорбционного слоя, в другой, менее насыщен-

ный. Потенциалом переноса является энергия связи молекул воды с 

полярными группами коллоидных частиц. Если коллоидное тело со-

держит осмотически связанную влагу, потенциал переноса дополняе т-

ся градиентом осмотического давления. Обезвоживание коллоидного 

тела сопровождается сильной усадкой вследствие сближения коллои д-

ных частиц одна с другой и возникновения между ними межмолеку-

лярных связей. Особенности механизма переноса в коллоидных телах 

и усадка в процессе обезвоживания обусловливают небольшую ско-

рость внутреннего переноса. Для коллоидных материалов характерна 

зависимость скорости внутреннего переноса от водосвязывающей спо-

собности дисперсных частиц. Типичными представителями коллои д-

ных материалов являются кровяная плазма (сыворотка), яичный белок 

и желток, желатин, клей.  

Коллоидные капиллярно-пористые материалы сходны с ка-

пиллярно-пористыми наличием развитой сети пор и капилляров, а с 

коллоидными – строением крупных частиц, образующих пространст-

венный структурный каркас. Соответственно этому внутри частиц м е-

ханизм переноса влаги сходен с механизмом переноса в коллоидных 

материалах, а механизм переноса за пределами частиц аналогичен м е-

ханизму переноса внутри капиллярно-пористых тел, с тем отличием, 

что между крупными частицами по мере обезвоживания возникает 

межмолекулярное взаимодействие так же, как и между дисперсными 

частицами внутри них. Скорость внутреннего переноса влаги в колло-

идных капиллярно-пористых материалах меньше, чем в капиллярно -

пористых и больше, чем в коллоидных. К коллоидным капиллярно-

пористым материалам относится большинство мясопродуктов.  

Сушка в токе воздуха. В случае, когда перенос влаги внутри 

материала вызывается только градиентом влажности (т.е. при изотер-

мическом режиме сушки), потенциалом переноса являются капилляр-

ное и осмотическое давление (при переносе влаги в виде жидкости), 

давление водяного пара (при переносе влаги в виде пара), уровень 

энергии связи молекул воды со структурными элементами материала 

(при переносе влаги в структурных элементах коллоидного типа), об у-

словленные возникновением градиента потенциала. Кинетика перено-

са следует закону  

u
m

a
m

q 
0
 , (ХI-1) 

где 
m

q — плотность влагопотока (количество влаги, перено-

симое в единицу времени через единицу поверхности одинакового 

потенциала), кг/(м²·ч);  
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m
a — коэффициент потенциалопроводности аналогичен ко-

эффициенту температуропроводности, м²/ч;  

u — градиент влагосодержания в направлении, перпендику-

лярном поверхности, кг влаги на кг сухого вещества.  

В свою очередь коэффициент потенциалопроводности  

0




m
c

m
m

a  , 

где 
m

 – коэффициент влагопроводности, кг/ (м·ч) ед. потен-

циала; 

m
с  – удельная влагоемкость, кг влаги на кг сухого вещества.  

Тогда уравнение влагопроводности имеет вид:  

u

m
c

m
m

q 


.  

Коэффициенты потенциало- и влагопроводности зависят от 

влагосодержания и температуры сушимого материала. Влияние влаго-

содержания обусловлено характером переноса влаги и энергией ее свя-

зи с частицами материала. До, тех пор, пока влага перемещается в виде 

жидкости, коэффициенты имеют максимальное и постоянное значение 

вплоть до поверхности образца. С момента, когда начинается испар е-

ние внутри образца, перенос влаги приобретает смешанный характер: 

до зоны испарения влага перемещается в виде жидкости, а за ее преде-

лами — в виде пара. На последнем отрезке пути переноса решающее 

значение приобретает влияние формы связи влаги с материалом, об у-

словливающей величину энергии, которая необходима для отрыва м о-

лекул воды от частиц материала. Коэффициенты потенциало - и влаго-

проводности для этой части образца начинают уменьшаться с ростом 

энергии связи влаги с материалом. Уменьшается суммарная величина 

влагопотока, скорость внутреннего переноса влаги уменьшается.  

Особенности развития этого явления можно уяснить на пр и-

мере сушки сырых колбасных изделий. Упрощая несколько уравнение 

кинетики внутреннего переноса (ХI-1) и пользуясь распространенным 

выражением влажности материала в процентах к массе сухого вещес т-

ва, скорость внутреннего переноса можно выразить уравнением  
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,  

где W — влажность, %;  

τ — длительность, ч, cутки;  

r

W




 – градиент влажности, %/см;  

r — длина пути переноса, см;  

k – постоянная.  

Уравнение (ХI-3) можно проинтегрировать в пределах:  

1
W — влажность в момент 

1
 ;  

2
W — влажность в момент 

2
 ;  

W ' — влажность в радиусе 
1
r  от центра продукта;  

W '' —  то же, в радиусе 
2

r . 

Тогда  

)2
1

2
2

(2
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12

21

rr

WW
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.  

Постоянная k в уравнении (ХI-4) имеет размерность, анало-

гичную размерности коэффициента потенциалопроводности. Подобно 

последнему она зависит от тех же факторов и может характеризовать 

влияние физических явлений, связанных с переносом влаги, на кине-

тику переноса. В зоне парообразования его величина становится зави-

симой от энергии связи влаги с материалом, а не только от скорости 

переноса пара. Сообразуясь с этим, он может быть интерпр етирован и 

как коэффициент обезвоживания рассматриваемого элементарного 

слоя продукта.  

В табл. 33 приведены средние значения коэффициента k полу-

ченные при сушке сырых колбас с начальной влажностью для мясной 

части фарша — 250%.  
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Таблица 33. Средние значения коэффициента k полученные 

при сушке сырых колбас с начальной влажностью для мясной части 

фарша — 250%.  

Номер 

слоя, счи-

тая от 

центра 

образца 

Толщина 

слоя, мм 

Период 

сушки, су-

тки (от на-

чала) 

Влажность 

мясной час-

ти образца, 

% 

k, см² за 

сутки  

1 5,0 До10 231 0,237 

    От 10 до 20 179 0,193 

   От 20 до 30 108 0,174 

2 5,0 До10 227 0,235 

   От 10 до 20 171 0,185 

   От 20 до 30 98 0,170 

3 5,0 До10 216 0,258 

   От 10 до 20 139 0,148 

   От 20 до 30 73 0,106 

4 2,5 До10 201 0,251 

   От 10 до 20 96 0,159 

   От 20 до 30 50 0,068 

5 2,5 До10 190 0,187 

  2,0 От 10 до 20 61 0,127 

  1,0 От 20 до 30 36 0,052 

6 1,5 До 10 147 0,178 

 

Скорость движения водяного пара в материале находится в 

прямой зависимости от числа и размеров пор и капилляров в том сеч е-

нии образца, через которое движется пар. Обезвоживание образца со-

провождается его усадкой, что приводит к уменьшению площади се-

чения пор и капилляров сообразно степени обезвоживания. Естествен-

но, что с наибольшей скоростью и в наибольшей степени обезвожива-

ется внешний слой продукта. При чрезмерно большом градиенте 
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влажности усадка внешнего слоя приводит к столь сильному сужению 

пор и капилляров в нем, что влагопроводность этого слоя начинает 

лимитировать скорость внутреннего переноса влаги. Вместо ускор е-

ний сушки происходит ее замедление. 

Чрезмерно большой градиент влажности обуславливает также 

и резкое различие в скоростях течения тех внутренних процессов, раз-

витие которых зависит от содержания влаги в материале. В некоторых 

случаях, как будет показано дальше, это заметно влияет на качество 

продукта. Отсюда следует, что для материалов такого типа и относи-

тельно крупных образцов влажность внешнего слоя имеет определяю-

щее значение. 

Влияние температуры на интенсивность внутреннего переноса 

велико , оно обусловлено несколькими причинами. Во -первых, повы-

шение температуры увеличивает потенциал переноса: капиллярное 

давление при переносе жидкости через систему капилляров, давление 

пара при его диффузионном переносе. Во -вторых, с повышением тем-

пературы, возрастает коэффициент диффузии. В-третьих, повышение 

температуры влечет за собою ослабление связи молекул воды с струк-

турными элементам сушимого материала.  

Влияние температуры в большей мере проявляется при высо-

ких ее значениях и в меньшей – при низких. Наряду с этим во многих 

случаях допустимый предел для температуры сушки ограничивается 

возможными нежелательными явлениями, возникающими в продукте, 

как об этом было сказано выше. Поэтому представляет практический 

интерес сушка при постепенно повышающейся температуре, по мере 

того как обезвоживание продукта уменьшает опасность развития не-

желательных процессов.  

Из уравнений следует, что при прочих равных условиях, о д-

ной и той же скорости внутреннего переноса можно достигнуть при 

большом коэффициенте потенциалопроводности (влагопроводности) и 

малом градиенте влажности, либо наоборот. Поскольку большему гра-

диенту влажности соответствует меньшая влажность внешнего слоя и, 

следовательно, небольшой коэффициент потенциалопроводности при 

чрезмерно большом градиенте вместо ускорения сушки произойдет ее 

замедление.  

Из параметров сушильного агента на коэффициент потенциа-

лопроводности влияет только температура. Относительная влажность 

и скорость движения обусловливают величину градиента влажности. 

Для поддержания его на желательном уровне достаточно, следова-

тельно, изменения одного из этих параметров. Удобнее регулировать 

относительную влажность при постоянной скорости движения возду-

ха, а экономичнее скорость движения воздуха при постоянной его  о т-

носительной влажности. Поэтому в тех случаях, когда позволяют у с-
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ловия сушки, подбирают максимально допустимую скорость движения 

воздуха, управляя ходом сушки изменением его относительной влаж-

ности (например, сушка клея, желатина). Когда же большая скорость 

движения воздуха влечет за собой неравномерность обезвоживания 

отдельных образцов продукции, поступают наоборот (например, при 

сушке сырых колбас). Скорость движения воздуха при этом следует 

подбирать, сообразуясь с необходимостью обеспечить такое аэроди-

намическое состояние сушильного агента, которое позволяет достиг-

нуть равномерного распределения параметров сушки по объему су-

шилки и устранения застоев воздуха во избежание развития плесеней.  

Кинетика внешнего переноса влаги. Для большинства про-

дуктов, содержащих максимально 250 % влаги к сухому веществу, с 

самого начала сушки испарение влаги из внешнего слоя приводит к 

повышению концентрации растворимых веществ и значит к падению 

давления пара на поверхности. Вскоре после начала сушки зона испа-

рения постепенно с поверхности образца перемещается вглубь. Эти 

два обстоятельства приводят к тому, что практически с самого начала 

сушки скорость ее начинает уменьшаться (рис. 73). Исключение со-

ставляет желатиновый студень, влажность которого достигает 900 – 

1000 % к сухому веществу.  
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Рисунок 73. Кривая сушки сыровяленой колбасы с начальной 

влажностью 150 %. 

 

Падение скорости сушки вполне удовлетворительно следует 

уравнению 
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где W – влажность, % к сухому веществу; 

p
W  – равновесная влажность, %;  

τ – длительность сушки, ч, сутки.  

Постоянную k можно определить из уравнения применительно 

к начальному моменту сушки 
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 , 

где 
н

N  – начальная скорость сушки;  

н
W  – начальная влажность.  

Начальная скорость 
н

N  – функция свойств сушимого мате-

риала, размеров и формы образца и параметров сушки. Принимая ско-

рость движения среды как величину заданную, для образца известных 

размеров и формы влияние относительной влажности можно выразить 

линейной зависимостью начальной скорости сушки от дефицита влаж-

ности. 

Тогда уравнение примет вид: 
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,  

где 
0

N  – начальная скорость сушки, приведенная к φ = 0.  

Интегрирование этого уравнения в границах 
н

W  и W  с уче-

том значения k дает 
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Это уравнение можно привести к виду:  
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Как показали расчеты, уравнение оказалось пригодным для 

описания кинетики сушки всех трех типов материалов в образцах о т-

носительно крупных размеров с ошибкой 5 – 6 %. Это уравнение при-

годно и для случая сушки при переменной относительной влажности, 

если в расчет принимается ее средневзвешенная величина и средне-

взвешенная величина 
p

W  за период сушки.  

Деформация в процессе сушки. В процессе сушки происхо-

дит естественное уменьшение размеров образца, вызываемое удалени-

ем влаги, если она не находится в твердом состоянии, как это наблю-

дается при сублимационной сушке. Это естественное уменьшение 

размеров называется усадкой.  

По мере сушки влага по сечению образца распределяется не-

равномерно, возникает градиент влажности. Если этот градиент не 

больше допустимого, т.е. если неравномерность распределения влаж-

ности не является чрезмерной, усадка происходит равномерно по вс е-

му и не сопровождается деформацией или разрушением образца. 

Зависимость между объемом образца и влагосодержанием 

близка к линейной, т.е. 

)1(
0

WVV  ,  

где V  – объем образца при среднем влагосодержании W; 

0
V  – объем абсолютно сухого тела;  

  – коэффициент объемной усадки, выражающий относи-

тельное уменьшение объема образца при изменении его влажности на 

1 %. 
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Каждый материал характеризуется своим коэффициентом 

объемной усадки, который можно легко найти из экспериментально 

полученного графика уравнения, как тангенс угла наклона получаю-

щейся прямой. 

Для материалов, высушиваемых в образцах в виде тонких пла-

стин, практический интерес представляет коэффициент  линейной 

усадки α. Зависимость между толщиной или длиной (шириной) образ-

ца от влажности также близка к линейной: 

)1(
0

Wll  ,  

где l , 
0

l  – линейный размер образца при влажности W и аб-

солютно сухого образца; 

α – коэффициент линейной усадки, характеризующий относи-

тельное уменьшение линейного размера образца при изменении влаж-

ности на 1 %. 

Коэффициент линейной усадки специфичен не только для 

природы материала. Он может быть различным для разных линейных 

размеров образца, если его структура неоднородна в разных измерени-

ях. Например, для кожи коэффициент линейной усадки по толщине 

равен 0,0023, а по длине и ширине он примерно в З раза меньше.  

Если в процессе сушки возникает градиент влажности, на-

правленной к центру образца, как это характерно для конвективной 

сушки, поверхностные слои оказываются более сухими, чем внутрен-

ние. Соответственно этому усадка внешних слоев должна быть больше 

усадки внутренних. В результате в образце возникает объемно -

напряженное состояние, вызывающее деформацию растяжения во 

внешнем слое и деформацию сжатия в центральном. Если возникаю-

щие при этом растягивающие напряжения превысят предельно допу с-

тимые для внешнего слоя, появляются трещины. Т.к. различие в раз-

мерах усадки зависит от величины влажностного градиента, такого 

рода возникает в том случае, когда предел влажности превышает до-

пустимую величину, специфичную для каждого типа материалов. При 

меньшем перепаде способность тела к рассасыванию напряжений ока-

зывается достаточной для предотвращения разрушения.  

При сушке крупных образцов материалов, в структуре кото-

рых преобладает коллоидное состояние (фарш сырокопченых колбас), 

помимо деформации образца возможно возникновение другого рода 

нежелательных явлений, вызываемых чрезмерной неравномерностью 

распределения влажности. С уменьшением влажности вне шнего слоя 

до уровня, близкого к адсорбционной, резко возрастает прочность это-

го слоя. Возрастание прочности слоя при его кольцеобразной форме в 

поперечном сечении образца резко уменьшает его способность к усад-
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ке. (В практике такого рода изменение состояния внешнего слоя из-

вестно под названием «закала»). Но усадка внутренних слоев продо л-

жается по мере уменьшения их влажности. В результате более интен-

сивного уменьшения объема внутренних слоев по сравнению с внеш-

ним, между этими слоями может произойти разрыв. Образуются по-

лости, получившие название «фонарей». 

Неравенство в распределении влажности по слоям или между 

двумя поверхностями при сушке образцов в форме пластин может 

привести к короблению образца. При этом коробление происходит в 

сторону меньшей влажности. Это особенно характерно для материа-

лов, поверхности которых имеют разные коэффициенты влагоотдачи 

вследствие неоднородности структуры. Например, при сушке шкур 

при равномерном обтекании их воздухом влагообмен со стороны лица 

происходит более интенсивно, чем со стороны бахтармы. Шкура кор о-

бится лицом внутрь. Коробление выражено тем больше, чем более ин-

тенсивно проходит сушка. Чтобы избежать этого, либо уменьшают 

влагоотдачу с лица, смазывая его маслом, либо сушат шкуру, растянув 

ее на раме. 

В тех случаях, когда уменьшение поверхности и определяю-

щего размера образца, вызываемое усадкой, пропорциональны (образ-

цы в форме шара, куба), усадка не влияет на ход сушки. Это влияние 

малозаметно и в тех случаях, когда образцы имеют форму плиток от-

носительно  большой толщины, например плитки клеевого студня. Но в 

тех случаях, когда темп уменьшения поверхности резко отличается от 

темпа уменьшения определяющего размера, это явление следует 

учесть при пользовании уравнением (ХI-7). Так обстоит дело при суш-

ке колбасных изделий, имеющих форму цилиндра. Усадка таких об-

разцов в направлении определяющего размера (радиуса) значительно 

превышает усадку в направлении длины. Влияние неравномерности 

усадки на скорость сушки можно учесть как функцию отношения по-

верхности образца к квадрату определяющего размера: 
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Принимая с небольшой погрешностью, что длина образца в 

ходе сушки остается неизменной, можно полагать, что скорость сушки 

образцов в форме цилиндра будет изменяться обратно пропорцио-

нально уменьшению радиуса цилиндра. С учетом этого обстоятельства 

в уравнение следует внести поправку: 
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,  

где 
н

R  – радиус цилиндра в начале сушки, см;  

R  – радиус цилиндра в момент τ, см. 

При пользовании уравнением поправку можно принять как 

среднюю арифметическую за период сушки.  

Перенос водорастворимых веществ. Вследствие испарения 

влаги во внешних слоях возникает градиент концентрации раствор и-

мых веществ, направленный от центра к периферии. Такое направле-

ние градиента вызывает перенос растворимых веществ от периферии к 

центру. Вследствие этого, чем ближе к центру образца, тем больше 

абсолютное количество растворимых веществ, хотя распределение их 

концентрации в водной фазе носит обратный характер (табл. 34). 

Таблица 34. Распределение растворимых веществ их концен-

трации в водной фазе  

Продолжительность 

сушки, сутки  

Концентрация соли 

в водной фазе, %  

Содержание соли, 

% к сухому веще-

ству  

центр  периферия центр  периферия 

10 7,55 8,23 16,6 10,9 

20 9,61 9,87 17,1 10,2 

30 13,55 17,20 19,7 9,1 

 

Неравномерность распределения растворимых веществ воз-

растает с увеличением интенсивности сушки. При сушке соленых из-

делий рост концентрации соли во внешнем слое может повлечь за со-

бой выпадение крис таллов соли на поверхности. При интенсивном 

испарении влаги во время обжарки сосисок может на периферий обр а-

зовываться розовое кольцо вследствие повышения концентрации ни т-

рита, если он не полностью вступил в реакцию с миоглобином. 

Во время сушки концентрация коптильных веществ во внеш-

нем слое значительно уменьшается, во внутренних слоях увеличивае т-

ся, но менее интенсивно, т.к. часть коптильных веществ десорбируется 

во внешнюю среду. Перенос коптильных веществ в центральную часть 

происходит с очень небольшой скоростью. Даже после 10 суток сушки 

их концентрация в центре колбас во много раз меньше, чем на периф е-
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рии и не достигает уровня, достаточного для проявления бактерици д-

ного эффекта.  

Особенности сушки некоторых продуктов. Сырые колбасы, 

кинетика внутреннего и вешнего переноса влаги при сушке колбасных 

изделий вполне удовлетворительно описывается уравнениями с учетом 

поправки на уменьшение радиуса образца по мере обезвоживания. 

Примерные значения 
0

N  составляют: для вяленых колбас с началь-

ной влажностью до 150 % – 77 % в сутки, для копченых – около 45 % в 

сутки. 

В период сушки сырых колбас продолжаются те внутренние 

изменения продукта, которые начинаются во время осадки и копчения. 

К ним относятся: структурообразование, химические изменения со-

ставных частей фарша под влиянием тканевых и бактериальных фер-

ментов, денитрификация нитрата и нитрита, количественные и качест-

венные изменения микрофлоры.  

Образование однородной, монолитной и хорошо связанной 

структуры, присущей готовому продукту, обусловлено развитием двух 

противоположно направленных процессов ферментативным разруше-

нием клеточной структуры сырья и спонтанным агрегированием бе л-

ковых частиц, сопровождающимся возникновением пространственно-

го каркаса. 

В результате гидролиза белковых веществ резко уменьшается 

число неразрушенных мышечных волокон, наблюдается частичное 

разрушение эндомизия и даже перимизия. Продолжается гомогениза-

ция внутриклеточной структуры с появлением зернистости в ее стро е-

нии. 

К концу сушки распадается в среднем около 15 % белков, ча-

стью до полипептидов, но больше до низкомолекулярных азотистых 

соединений. Примерно в 2 раза возрастает общее количество свобо д-

ных аминокислот, однако оксипролин в заметных количествах не о б-

наруживается, по-видимому, глубокого распада коллагена не происхо-

дит, но гистологическими исследованиями установлено значительное 

разрыхление коллагеновых волокон.  

Наряду с гидролитическим распадом белков уменьшается их 

растворимость в воде, растворах электролитов высокой ионной силы, 

мочевине, муравьиной кислоте. Уменьшается число кислотных и ос-

новных групп и число определяемых сульфгидрильных групп. Повы-

шается устойчивость белковых веществ к действию пепсина. Все это 

свидетельствует о развитии пространственного структурного каркаса с 

участием в его образовании сравнительно прочных, в том числе кова-

лентных связей. При этом в центральной части образца ферментатив-
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ная деструкция происходит с большой скоростью, а образование 

структурного каркаса – с меньшей чем в периферийной.  

С течением времени и по мере образования уменьшается лип-

кость и пластичность фарша, возрастают упруго -эластические свойст-

ва и связность. Водосвязывающая способность фарша непрерывно и 

резко снижается.  

Деятельность ферментов затрагивает также и другие компо-

ненты фарша, в частности, гидролизуется жир. Скорость и глубина 

гидролиза меняются в зависимости от условий сушки. Гидролиз жиров 

способствует улучшению их усвоения организмом. 

Количество нитрата снижается до 50 – 65 % к начальному, но 

количество нитрита не превышает 2 – 3 мг%. Следовательно большая 

часть нитрата претерпевает глубокий распад, в частности до аммиака, 

но значительная часть аммиачного азота образуется и в результате 

распада органических азотистых соединений.  

Биохимические изменения продукта сопровождаются сдвигом 

рН среды в кислотную сторону. К концу сушки рН снижается до 5,2 – 

5,6, а иногда и менее.  

В начальной стадии сушки общее количество микробов уве-

личивается. По мере обезвоживания фарша и увеличения в связи с 

этим концентрации соли количественный рост микрофлоры замедля-

ется. По достижении средней концентрации соли примерно 10 % ко-

личество микробных тел начинает уменьшаться. Наряду с этим сгла-

живается многообразие микрофлоры и все более отчетливым стано-

вится преобладание определенных типов, приспособленных к услови-

ям среды. К концу сушки преобладают представители молочнокислой 

микрофлоры.  

Внутренние изменения в большинстве случаев зависят от 

влажности среды. Следовательно, темпы их развития зависят от скор о-

сти сушки. Вместе с тем они протекают неравномерно по толщине 

продукта, поскольку неравномерно распределение влажности. Поэто-

му распределение влажности при сушке сырых колбас имеет большое 

значение. От распределения влажности зависит, во-первых, характер 

деформации образца в процессе сушки, как об этом было сказано р а-

нее; во-вторых, распределение влажности может прямым и косвенным 

образом повлиять на качество продукта. Прямое влияние может выр а-

зиться в неравномерности структурно-механических свойств по сече-

нию продукта, поскольку эти свойс тва зависят от влажного состояния.  

Это особенно характерно для материалов с коллоидной структурой. 

Неоднородность структурно-механических свойств по сечению в связи 

с особенностями распределения влажности косвенным образом усу-

губляется неравномерным развитием химических и физико -
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химических процессов в ходе сушки, т.к. их скорости зависят от со-

держания влаги в субстрате.  

Сам по себе механизм обезвоживания конвективной сушкой 

неизбежно имеет следствием некоторую неравномерность распределе-

ния влажности: уже с самого начала сушки влажность внешнего слоя 

оказывается меньше влажности внутренних слоев. При нормальном 

ходе сушки по мере обезвоживания неравномерность сглаживается.  

Перепад влагосодержания между центральным и поверхнос т-

ным слоями, с одной стороны, и размерами образца и градиентом 

влажности, с другой, приближенно связаны уравнением  

)(
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W  – влажность в центре и в поверхностном слое;  

W  – влажностный градиент на поверхности, %/см. 

Из уравнения вытекает, что степень неравномерности распре-

деления влажности зависит от размеров образца и интенсивности су ш-

ки.  

Во избежание нежелательных последствий, вызываемых чрез-

мерной неравномерностью, сушку следует вести при таком режиме, 

который обеспечивает возможно более длительное сохранение влаж-

ности внешнего слоя на уровне, необходимом для сохранения его пла-

стичности. При этом условии он будет сохранять способность к расса-

сыванию возникающих в нем напряжений и к обратимой деформации. 

При параболическом распределении влажности по сечению, 

образца предельно допустимый для каждого вида продукции градиент 

влажности находят экспериментально . Режим сушки подбирают с та-

ким расчетом, чтобы не допустить превышения установленного гради-

ента влажности. Допустимый градиент влажности увеличивается по 

мере обезвоживания материала в процессе, сушки. Поэтому с началом 

второго периода интенсивность сушки может быть увеличена. Пред-

почтительно делать это путем повышения температуры, сушки. 

Этим требованиям отвечает переменный режим  сушки сырых 

колбас: высокая относительная влажность (до 85 – 90 %) и низкая тем-

пература воздуха (10 – 12 °С) в начале сушки и низкая относительна 

влажность (55 – 60 %), и повышенная температура (18 – 20 °С) в кон-

це. 

Клеевой студень. Клеевой студень можно сушить в форме 

плиток толщиной 13 – 14 мм в форме гранул диаметром 7 – 8 мм, в 

форме кубиков размером около 10 мм. Независимо от формы и разм е-

ров образца, кинетика внешнего переноса влаги при сушке клеевого 
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студня с начальной влажностью, около 140 % с достаточной степенью 

точности описывается уравнениями.  

Режим сушки клея начинают с подбора температуры воздуха 

на выходе из сушилки. Она должна быть несколько ниже температуры 

плавления студня, поступающего в сушилку (около 20 °С). Температу-

ру нагретого возду ха на входе в сушилку при одноступенчатой сушке 

подбирают с таким расчетом, чтобы не вызвать плавления студня в 

ходе самой сушки. В среднем для одноступенчатых сушилок перепад 

температур воздуха на входе в сушилку и выходе из нее не более 13 ºС 

летом и 20 ºС зимой. С учетом этого температуру нагретого воздуха 

при одноступенчатой сушке принимают 30 – 35 ºС.  

Относительная влажность воздуха на входе должна быть наи-

меньшей. Практически ее величина зависит от способа подготовки 

воздуха для сушки. Если канальная или ленточная сушилка снабжена 

только калорифером для подогрева воздуха, относительная влажность 

на входе в сушилку устанавливается сама собой в зависимости от па-

раметров воздуха на входе в калорифер и от температуры сушки. З и-

мой она будет меньше, летом больше. Соответственно этому меняется 

и продолжительность сушки: зимой — меньше, летом – больше. 

Если сушильная установка оборудована аппаратом для конди-

ционирования воздуха, его относительную влажность на входе можно 

установить на любом желательном уровне. Однако необходимо счи-

таться с тем, что кондиционирование воздуха, сопряжено с большими 

затратами холода. Обычно кондиционирование воздуха производят 

лишь в теплое время года, когда температура внешнего, воздуха слиш-

ком высока. Иногда для этих целей можно использовать холодную 

артезианскую воду.  

Максимальную скорость сушки в канальных и ленточных су-

шилках целесообразно поддерживать более дешевым приемом: высо-

кой скоростью движения воздуха, согласовывая величину относитель-

ной влажности со скоростью воздуха движения так, чтобы избежать 

преждевременного образования сухой поверхностной пленки, а значит 

и преждевременного падения скорости сушки. Обычно скорость дви-

жении воздуха принимают от 1,5 до 3,0 м/с.  

Чем больше относительная влажность отработавшего (на вы-

ходе из сушилки) воздуха, тем экономичнее процесс сушки. Поэтому 

относительная влажность воздуха на выходе из сушилки должна быть 

возможно более высокой. Ее верхний предел определяется условием, 

чтобы при соприкосновении отходящего воздуха с холодной повер х-

ностью студня не происходило конденсации паров воды. Увлажнение 

студня влечет частичное оплавление его поверхности и способствует 

его плесневению и загниванию. Предельная величина относительной 
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влажности при сушке противотоком около 75 – 80 %, В случае превы-

шения этого предела необходимо уменьшать загрузку сушилки.  

При одноступенчатой сушке клеевого студня с вла жностью 

около 140% при относительной влажности воздуха на входе около 30% 

величина N0 лежит в пределах 15 – 16 % за час. Для студня в гранулах, 

удельная поверхность которых в несколько раз больше, она составляет 

75 – 80 % за час.  

По скорости процесс сушки клея при постоянном режиме 

можно расчленить на три зоны (ступени): начальный период, когда 

скорость сушки максимальная (до образования сухой поверхностной 

пленки); среднюю зону, когда средняя скорость сушки еще относи-

тельно велика; и конечную зону, когда средняя скорость сушки мини-

мальна. В начальный период на поверхности студия еще не сформир о-

вана сухая пленка. В этот период удаляется 25 – 30 % общего количе-

ства влаги, а продолжительность составляет около 4 % общей продо л-

жительности сушки. В средней зоне удаляется около 63 % всей уда-

ляемой влаги, а продолжительность составляет около 52 % общей пр о-

должительности сушки. В конечной зоне удаляется всего  около 9 % 

всей удаляемой влаги, но продолжительность достигает более 40 % 

всего времени сушки. Отсюда следует, что для существенного умень-

шения общей продолжительности сушки требуется повышение скор о-

сти сушки в средней и особенно в конечной зоне периода падения ско-

рости.  

По мере обезвоживания клеевого студня на скорость сушки 

все меньше влияет относительная влажность и скорость движения во з-

духа и все больше температура сушки, но она ограничивается темпе-

ратурой плавления студня. Однако температура плавления студня по-

вышается по мере его обезвоживания, что позволяет вести сушку при 

переменном температурном режиме.  

Состояние клеевого студня в процессе сушки изменяется сле-

дующим образом. В начальный период сушки поверхность образца 

остается влажной. Температура студня в этот период не должна пре-

вышать температуры его плавления. Эту температуру можно принять 

как предельную для воздуха. При этом условии температура студня 

будет ниже температуры воздуха на психрометрическую разность. С 

началом формирования на поверхности студня сухой пленки, имею-

щей более высокую температуру плавления увеличивается прочность 

образца. В конечной зоне сушки температура плавления студня пр о-

должает повышаться соответственно уменьшению его влажности. Со-

образно повышению температуры плавления студня повышается и 

предельно допустимая температура сушки. Это позволяет вести сушку 

в две и даже в три ступени, перемещая материал по мере его обезво-

живания в другую зону сушилки с более высокой температурой возду-
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ха (зонные сушилки). При двухступенчатом режиме вначале сушку 

ведут при более низкой температуре до формирования сухой пленки 

на поверхности студня. После этого студень, достигающий к этому 

времени влажности около 30 %, перемещают в зону с более высокой 

температурой, сообразуясь с предельно допустимой температурой для 

материала. При трехступенчатой сушке предусматривается промежу-

точная зона. Распределение температур по зонам должно соответство-

вать предельно допустимым температурам воздуха.  

Распылительная сушка. В мясной промышленности для 

обезвоживания крови, кровяной сыворотки (плазмы), фракции фо р-

менных элементов, яичной массы, яичного желтка и белка применяют 

распылительную сушку. Доказана целесообразность распылительной 

сушки клеевых и желатиновых бульонов, а также суспензий животных 

тканей в промышленных условиях.  

Благодаря высокой дисперсности (диаметр частиц о среднем 

50 – 100 мкм), обеспечиваемой распылением, достигается резкое уве-

личение удельной поверхности сушимого материала. Уменьшение 

размеров частиц сводит к минимуму влияние внутренней диффузии на 

скорость сушки, что особенно важно для таких коллоидных материа-

лов, как кровь, клей, желатин, яйцо. Кроме того, небольшие размеры 

частиц практически исключают замедляющее влияние явления терм о-

влагопроводности. Благодаря этому продолжи тельность сушки в рас-

пыленном состояния измеряется секундами.  

При распылительной сушке слабосвязанная влага удаляется 

раньше, чем сушимый материал успевает нагреться до критической 

температуры. В этот период резко снижается температура воздуха 

вблизи обезвоженной частицы. Благодаря атому даже термолабильные 

вещества (белки, витамины и др.); сохраняют почти в полной мере 

свои свойства при относительно высокой температуре сушки (130 – 

180 °С). Недостаток распылительной сушки — контакт продукта в со-

четания высокой дисперсности с кислородом воздуха, вследствие чего 

существует опасность окисления составных частей продукта. Но пр о-

дукт, высушенный в распылительной сушилке в токе инертного газа, 

по качеству мало уступает продукту, высушенному под глубоким ва-

куумом. 

Распылительная сушка складывается из трех последовательно 

протекающих процессов: распыление жидкости, сушка распыленного 

материала, отделение высушенного материала от воздуха.  

Способы распыления. В результате распыления жидкости 

образуется распыл, состоящий из частиц в большинстве случаев сфе-

рической формы с разным диаметром. При любой степени распыле-

ния, однако, всегда имеется преобладающая фракция частиц с дом и-

нирующим диаметром. Если частицы сгруппировать по классам, огр а-
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ниченным диаметром, можно построить кривую распределения, кото-

рая характеризует истинное состояние распыла как полидисперсной 

системы. Независимо от способа и степени распыления частицы раз-

личаются только по размерам, при достаточной однородности — по 

форме и составу.  

Для сушки имеет значение не только степень дисперсности, но 

и степень однородности частиц по размерам: чем ближе частицы одна 

к другой по размерам, тем лучше протекает сушка. Поэтому эффек-

тивность распыления оценивают и по степени дисперсности и по о д-

нородности размеров частиц (в особенности при сушке термолабиль-

ных материалов).  

На практике более удобно и вполне допустимо руководство-

ваться средним размером (диаметром) частиц, рассматривая распыл 

как монодисперсную, а не как полидисперсную систему. Средний 

диаметр частиц, образующихся при распылении, колеблется в преде-

лах 20 – 60 мкм.  

В мясной промышленности применяют два способа распыле-

ния: гидравлический (механический) и центробежный. Гидравлич е-

ское (механическое) распыление достигается путем истечений жидко-

сти из форсунок с большой скоростью, обеспечиваемой высоким дав-

лением [(50 – 200)*
510  Па]. При турбулентном истечении струя по-

сле выхода из форсунки перестает испытывать ограничивающее дей-

ствие стенок форсунки и подвергается действию радикальной скор о-

сти, сдерживаясь до определенного момента только поверхностным 

натяжением. Вслед за этим статически неустойчивая форма струи раз-

рушается в наиболее тонких участках, образуя капли.  

Распад на капли зависит главным образом от турбулентности 

струи, которая возрастает, если струя на выходе из форсунки приобре-

тает вращательное движение. В таком случае жидкость оказывается 

под воздействием осевой скорости закручивания. Последняя в наи-

большей степени влияет па степень дисперсности. Поэтому гидравли-

ческие форсунки конструируют с учетом необходимости придания 

струе вращательного движения. При выходе из такой форсунки внач а-

ле образуется пленка, распадающаяся затем на капли. Если скорость 

движения жидкости достаточно велика, распыление происходит непо-

средственно у выхо да.  

При больших скоростях истечения распад образовавшихся ка-

пель происходит под действием давления, обусловленного трением 

жидкости и среды, если возникающие при этом силы будут превышать 

силы повер хностного натяжения.  

Степень дисперсности и равномерность распыла при гидрав-

лическом распылении зависит от скорости истечения и физических 

свойств жидкости и среды (поверхностного натяжения, плотности, 
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вязкости). Влияние вязкости сказывается меньше, чем влияние по-

верхностного натяжения. Но при распылении вязких жидкостей оно 

более заметно, поскольку диспергирующие силы по мере удаления 

капель от форсунки ослабевают, а вязкость вследствие их обезвожива-

ния возрастает.  

Максимальный диаметр капель d (м) при гидравлическом рас-

пылении приближенно определяют по формуле  

2ρv
воз

ρ

8αα
kd , 

где α – поверхностное натяжение распыляемой жидкости, 

кг/м; 

воз
  – плотность воздуха, кг/м³;  

ρ – плотность распыляемой жидкости;  

v – скорость выхода струи, м/с;  

а  – ускорение силы тяжести, м/с;  

k – коэффициент, зависящий от свойств жидкости.  

При прочих равных условиях степень распыления является 

функцией скорости струи. Скорость в свою очередь определяется дав-

лением, под которым жидкость подается в форсунку. В табл. 35 при-

водятся данные, характеризующие влияние давления на характер рас-

пыления крови.  

 

Таблица 35. Влияние давления на характер распыления крови  

Размер капель, 

мкм 

Распределение капель (в %) при да влении, Па  

196 410  392 410  490 410  

До 50 50 58 68 

50 – 100 38 35 27 

100 – 150 9 6 4 

Более 150 3 1 1 

 

При гидравлическом распылении сухой продукт получается, 

как правило, в виде частиц, форма которых приближается к сферич е-

ской. Гидравлические форсунки компактны и просты по конструкции. 

При гидравлическом распылении можно получить факел желаемой 

конфигурации путем незначительных изменений конструкции. Однако 
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вследствие небольшого сечений выходного отверстия (d=0,5÷2 мм) 

гидравлические форсунки малопригодны для распыления вязких и 

засоренных жидкостей. Регулирование производительности форсунки 

невозможно, так как с изменением скорости меняется дисперсность. 

Выходное отверстие форсунки быстро срабатывается под шлифующим 

действием струи.  

Центробежное распыление происходит при помощи быстров-

ращающихся дисков с внутренними радиально расположенными кана-

лами. Под действием достаточно большой центробежной силы струи, 

вытекающие из каналов к периферии диска, образуют сплошную 

пленку, которая затем распадается с образованием капель. Подобно 

гидравлическому распылению, в данном случае распад статически не-

устойчивой формы (пленки) происходит под влиянием турбулентности 

потока и сил давления, возникающих в результате трения о воздух.  

Распад за счет турбулентности происходит с образованием ка-

пель, величина которых обратно пропорциональна квадратному корню 

из центробежной силы или первой степени окружной скорости. Распад 

вследствие трения о воздух может сопровождаться образованием ни-

теобразной структуры высушенного продукта, если распыляется вяз-

кий раствор и сушка происходит интенсивно. Величина капель при 

распаде в результате трений обратно пропорциональна квадрату о к-

ружной скорости. Распыл получается более равномерным, если прео б-

ладает первый механизм распада струи.  

Равномерность распыла зависит также от окружной скорости 

диска и от его производительности, влияющей на толщину пленки, 

которая образуется на периферии диска. Минимальная окружная ско-

рость диска, обеспечивающая достаточную однородность распыла, 60 

м/с. Для достижения однородного распыла необходима равномерная 

подача жидкости на диск и отсутствие вибраций диска.  

Влияние центробежного ускорения на степень распыления 

(диаметр капли) можно учесть уравнением  

R

a

n
d

5,98
 ,    

где n – частота вращения диска;  

R – радиус диска.  

 

Минимальная частота вращения диска 8000 – 10000 об/мин. 

Диаметр частиц распыленной крови находится в пределах 20 – 100 

мкм. Но частоту вращения можно довести до 30000 об/мин.  

При центробежном распылении факел распыла расположен 

горизонтально. Его диаметр определяется дальностью полета капель 
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(практически — диаметр окружности, внутри которой оседает до 95 % 

капель). Так как дальность полета тем больше, чем больше размеры 

капель, диаметр факела возрастает с увеличением неоднородности 

распыла. С повышением производительности они увеличивается, с 

повышением частоты вращения диска уменьшается. Для уменьшения 

диаметра факела распыла и уменьшения неоднородности при большой 

производительности употребляют многоярусные диски. Применение 

многоярусных дисков  позволяет увеличить коэффициент использова-

ния объема сушилки и уменьшить расход тепла на сушку (относитель-

ная влажность отходящего воздуха возрастает до 40 % вместо 20 – 25 

% обычных). 

Центробежное распыление пригодно для жидкостей любой 

вязкости, в том числе и для грубодисперсных суспензий и пастообраз-

ных текучих материалов. Диски не засоряются и обеспечивают одно-

родный распыл. Производительность диска может меняться в пределах 

25 % без заметного влияния на дисперсность и факел распыла.  

Недостатки центробежного распыления: сложность привода 

диска, необходимость тщательного ухода за диском во избежание его 

дебалансировки и широкий факел распыла, требующий повышенных 

производственных площадей.  

Особенности распылительной сушки. Механизм процесса 

распылительной сушки аналогичен механизму конвективной сушки в 

других, ранее рассмотренных вариантах. Вследствие малых размеров 

частиц перемещение влаги внутри частицы мало влияет на интенсив-

ность испарения, которая буде определяться главным образом внеш-

ними условиями тепло- и влагообмена: температурой и влажностью 

воздуха и аэродинамикой обтекания частиц воздухом.  

Процесс сушки в распыленном состоянии продолжае тся лишь 

до тех пор, пока частицы материала взвешены в воздухе. Так как этот 

период невелик, чем будет дости гнута равновесная влажность. Влаж-

ность продукта к этому моменту зависит от его состава и находится в 

линейной зависимости от содержания в нем белковых веществ, как 

наиболее гидрофильных. В табл. 36 приведены значения остаточной 

влажности различных продуктов, высушенных в одинаковых услови-

ях. 
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Таблица 36. значения остаточной влажности различных про-

дуктов, высушенных в одинаковых условиях 

Продукт 
Содержание белков 

в сухом остатке, %  

Остаточная влаж-

ность, % к сухому 

остатку 

Яичный желток  31,2 4,01 

Яично-молочный омлет 46,0 5,60 

Яичная масса 51,0 6,00 

Кровяная сыворотка  89,5 9,00 

Дефибринированная 

кровь 
91,0 10,00 

Яичный белок  93,4 11,20 

Форменные элементы 

крови 
97,7 12,00 

 

Аэродинамика обтекания частиц воздухом, от которой зависит 

интенсивность испарения влаги, а также возможность и характер отде-

ления высушенного продукта от воздуха: определяются соотношением 

скоростей и направлений движения частиц и воздуха относительно, 

друг друга. 

В момент выхода из распылительного аппарата частицы обла-

дают большой скоростью (100 м/с и более), значительно превышаю-

щей скорость движения воздуха. В дальнейшем под действием сил 

сопротивления скорость отдельной частицы повышается и в некото-

рый момент, когда сила, тяжести уравновешивается силой сопротив-

ления, становится постоянной относительно скорости движения воз-

духа. Эта установившаяся скорость равна скорости витания частицы. В 

зависимости от этого процесс сушки можно разделить на две фазы: 

при переменной скорости движения относительно воздуха; при уста-

новившейся скорости, равной скорости витания. Длительность первой 

фазы незначительна и исчисляется в сотых долях секунды. Скорость 

витания во второй фазе не остается постоянной и меняется с высыха-

нием и изменением плотности частицы (уменьшаясь или увеличива-

ясь). Соответственно этому меняется и поведение частицы по отноше-

нию к движущемуся воздуху .  
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Процесс распылительной сушки протекает в основном в фазе 

установившегося движения частиц. Но характер движения частиц во 

всей массе распыленного материала очень сложен. Помимо  изменения 

плотности частиц, на него влияют неравномерность сушки, соударения 

частиц, вызывающие изменения направления скорости или их слипа-

ние.  

Взаимное направление движения частиц и воздуха, обуслов-

ленное конструкцией сушилки, в зависимости от направлении движе-

ния частиц и воздуха сушилки можно разделить на три типа: с парал-

лельным током, с противотоком, со смешанным током.  

Основное достоинство сушки в параллельном токе — возмож-

ность применять высокие температуры, так как температура высушен-

ного материала в данном случае близка к температуре воздуха на вы-

ходе из сушилки. Кроме того, при таком токе вероятность попадания 

невысохших частиц на стенки камеры невелика.  

При сушке в противотоке увеличивается длительность пребы-

вания частиц во взвешенном состоянии, что позволяет лучше исполь-

зовать влагоемкость воздуха и уменьшает расход пара. Однако  при 

противотоке нельзя значительно повышать температуру, так как это 

ведет к перегреву материала. Вероятность соударения частиц больше, 

чем при прямотоке, возможно слипание и укрупнение частиц.  

Сушка в смешанном токе производится при такой скорости 

движения воздуха, чтобы более крупные частицы оседали на дно ка-

меры, а мелкие уносились отработавшим воздухом. Поэтому удается 

избежать перегрева мелких частиц, что позволяет поддерживать более 

высокую температуру сушки, чем при противотоке. Смешанный ха-

рактер тока обеспечивает более высокую степень насыщения отрабо-

тавшего воздуха влагой. При такой сушке, однако, существует опас-

ность слипания частиц.  

В процессе сушки величина частиц распыленного материала 

может изменяться (возрастая или уменьшаясь) или оставаться неиз-

менной. Это зависит от режима сушки и свойств сушимого материала. 

При мягком режиме сушки гидрофильных материалов диаметр частиц 

в период постоянной скорости сушки уменьшается сообразно количе-

ству удаляемой влаги. Во втором периоде, после отвердевания внеш-

ней поверхности частицы, уменьшение незначительное.  

При жестком режиме, которым обычно пользуются в практи-

ческих условиях, внешняя поверхность быстро твердеет, затрудняя 

переход влаги во внешнюю среду. В результате внутри частицы возни-

кает избыточное давление, частица раздувается и становится пористой. 

При температуре воздуха 125 °С размеры частиц сухого продукта 

практически не отличаются от размеров капель. При 140 °С винт не-

сколько больше. Форма частиц приближается к сферической. Средний 
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диаметр частиц различных продуктов, высушенных при температуре 

около 140 °С, следующий (в мкм): светлый альбумин 112, черный аль-

бумин 120, форменные элементы крови 60, сухое яйцо  134, яичный 

белок 151, желток 111, клей 110.  

Выбор режима сушки. На эффективность распылительной 

сушки, помимо свойств высушиваемого материала, влияют способ 

распыления, характер движения частиц материала и воздуха относи-

тельно друг друга, концентрация и температура раствора, подаваемого 

в сушку, температура воздуха на входе в сушилку и на выходе из су-

шилки. 

Характер относительного движения распыляемого м атериала 

и воздуха влияет на экономичность процесса сушки и качество готово-

го продукта. Для термолабильных материалов, в особенности для кро-

ви и яиц, рекомендуется сушка в параллельном токе. Это допускает 

применение более высоких температур и делает сушку более эконо-

мичной. Для менее чувствительных материалов (например, клеевой 

бульон) пригодна сушка в смешанном токе даже при сравнительно 

высоких температурах.  

Начальная концентрация раствора влияет на расход тепла и 

напряжение объема сушилки. Поэтому во всех случаях желательно 

подавать в сушилку концентрированные растворы. Повышение на-

чальной концентрации в большинстве случаев приводит к увеличению 

объемной массы сухого продукта, потому уменьшается объем при 

упаковке. Но при сушке вязких концентрированных растворов (клей, 

желатин) наоборот объемная масса уменьшается.  

Повышение температуры растворов, подаваемых в сушилку,  

уменьшает их вязкость и этим улучшает распыление и способствует 

увеличению объемной массы сухого продукта. Одновременно предва-

рительный подогрев повышает экономичность сушки. Однако степень 

предварительного подогрева ограничивается чувстви тельностью мате-

риала к высоким температурам. В практике мясных предприятий такой 

подогрев в большинстве случаев допустим лишь в связи с целесоо б-

разностью использования тепла отходящего из сушилки воздуха.  

Температура воздуха, подаваемого в сушилку, решающим об-

разом влияет на экономичность сушки: чем выше температура, тем 

меньше расход тепла и больше напряжение объема сушилки. Верхний 

предел температуры ограничивается взрывоопасностью и чувстви-

тельностью материала к нагреву. Для белковых материалов верхним 

взрывобезопасным температурным пределом при сушке нагретым во з-

духом считают 175 – 180 °С. При сушке очищенными топочными или 

инертными газами (азот, углекислота) этот предел утрачивает свое 

значение. Этот прием устраняет также опасность чрезмерного ускор е-

ния окислительных процессов под действием кислорода воздуха.  
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При сушке особо чувствительных к нагреву продуктов — кро-

ви, яиц, желатина в параллельном токе начальная температура воздуха 

рекомендуется 175 – 180 °С в смешанном токе 160 – 165 °С. Клеевой 

бульон можно сушить при температурах порядка 350 – 400 °С.  

Температура воздуха на выходе из сушилки, во-первых, влия-

ет на ход сушки: чем выше конечная температура воздуха, тем больше 

интенсивность сушки и тем больше коэффициент использования об ъ-

ема сушилки, но вместе с тем больше расход тепла. Поэтому высокие 

конечные температуры допустимы лишь при условий использования 

отходящего тепла для предварительного подогрева раствора в мокром 

скруббере. Конечная температура воздуха, во -вторых, влияет на про-

дукт. Поэтому она должна быть сообразована с чувствительностью 

материала к нагреву.  

Конечная температура воздуха может колебаться в пределах 

65 – 150 °С. Ее устанавливают экспериментально; применительно к 

конкретным условиям сушки и в зависимости от свойств материала. 

Для таких продуктов, как кровь, яйца, желатин, допускается темпер а-

тура 65 – 75 °С. Для клея она может быть выше.  

Установленная для данных условий сушки конечная темпера-

тура воздуха служит показателем, по которому регулируется ход су ш-

ки. В случае повышения температуры воздуха на выходе увеличивают 

подачу материала на сушку, в случае понижения – уменьшают.   

Особенности сушки некоторых продуктов. Кровь и сыво-

ротка (плазма). С учетом начальной влажности исходного сырья пу-

тем распылительной сушки должно быть удалено следующее пример-

ное количество влаги (в % к сухому веществу): цельная кровь 420, сы-

воротка 1000, форменные элементы 135. Удаление такого большого 

количества влаги из крови и сыворотки путем распылительной сушки 

экономически невыгодно. В связи этим  целесообразно предварительно 

производить упаривание.  

Предварительным упариванием можно удалить примерно до 

60 % содержащейся в крови влаги. Во избежание денатурации белка 

крови, его следует вести при температуре не выше 35 – 40 ºС, что тре-

бует разрежения в выпарном аппарате до 720 – 730 мм рт. ст. В связи с 

этим выпаривание крови и сыворотки сопряжено с известными техни-

ческими трудностями. Чтобы избежать денатурации требуется по д-

держивать заданный вакуум на строго определенном уровне. Темпер а-

тура греющей поверхности не должна превышать 50 °С, а температура 

крови 40 °С.  

При получении пищевой продукции важно, чтобы наружный 

воздух, поступающий в калорифер, был хорошо очищен, для этой цели 

перед калорифером устанавливают серию рам с натянутым фланеле-

вым или шерстяным материалом, проходя через который воздух очи-
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щается. Часто воздух очищают с помощью висциновых фильтров (пус-

тотелые кольца или клетчатые рамы, смазываемые вискозином).  

Сушка крови и сыворотки в распылительных сушилках обес-

печивает получение продукта с большим (более 85 %) содержанием 

растворимых белков при высоком (до 18 %) его выходе.  

Яйцепродукты. Путем распылительной сушки обезвоживают 

цельное яйцо (смесь белка и желтка — меланж), яичный белок и яич-

ный желток в отдельности. С применением распылительной сушки 

вырабатывают сухой омлет — смесь меланжа с молоком. Примерный 

состав яйцепродуктов приведен в табл. 37.  

С учетом начальной влажности исходного сырья путем сушки 

должно быть удалено следующее примерное количество влаги (в % к 

сухому веществу): цельное яйцо 275 – 280, белок 596 – 600, желток 95 

– 100. Для сушки яйцепродуктов используют сушилки с гидравличе-

ским и дисковым распылением. 

 

Таблица 37. Примерный состав яйцепродуктов  

Вещества  
Содержание (в %) в  

яйце белке  желтке  

Белковые  43,2 73,4 35,1 

Липиды  40,9 0,3 53,2 

Прочие органические 5,8 8,5 2,8 

Минеральные (по золе) 3,6 5,2 3,4 

Вода  6,4 12,6 5,0 

 

В процессе сушки часть микрофлоры, содержащейся в сырье, 

отмирает. Однако остается значительное количество жизнеспособных 

микроорганизмов. Например, после сушки остается от 1 до 35 % сал-

монелл к их начальному количеству. С целью снижения микробиаль-

ной обсемененности готового продукта рекомендуется исходное сырье 

перед, сушкой пастеризовать. 

При сушке яйцепродукты подвергаются различным изменени-

ям, обусловленным изменениями коллоидного состояния составных 

частей в связи с обезвоживанием, частичным окислением некоторых 

составных частей, удалением легколетучих соединений с водяным па-

ром и непосредственным воздействием высокой температуры на неко-

торые вещества. 

Даже при очень осторожном высушивании яиц над фосфо р-

ным ангидридом обезвоживание желтка сопровождается необратим ы-
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ми изменениями его состояния, хотя коллоидные свойства белка м е-

няются незначительно. После обезвоживания распылительной сушкой 

растворимость белка снижается на 2,0 - 2,5 %. Вязкость растворов вы-

сушенного белка понижена. Соответственно уменьшению растворим о-

сти уменьшается пеновзбиваемость белкового раствора.  

Высокая температура во время сушки вызывает разрушение 

карбонатов яйца, из него удаляется углекислота. С водяными парами 

улетучивается часть легко летучих органических веществ. Все это в 

конечном итоге приводит к повышению рН яйца: при исходном рН 7,2 

– 7,6 величина его после восстановления сухого яйца достигает 7,6 – 

8,6. 

Большинство витаминов яйца в процессе сушки почти не раз-

рушается. Но некоторые из них, особенно легкоокисляющиеся, час-

тично теряются. После сушки немного уменьшается содержание вита-

минов А, Е и В.  

Влияние чрезмерно высокой температуры сушки может ска-

зываться на изменении вкуса и запаха сухого яйца и на структуре яич-

ного порошка. Иногда запах может иметь оттенок пригорелого, яйцо 

приобретает горьковатый привкус. В структуре порошка обнаружива-

ются комочки, многочисленные застывшие жировые капельки. Вер о-

ятность таких дефектов тем больше, чем выше температура сушки. 

Поэтому распылительную сушку яйцепродуктов ведут при относи-

тельно невысоких температурах: температура воздуха на входе в су-

шилку 135 – 155 °С, на выходе из нее 55 – 70 °С.  

Однако изменения при сушке яйцепродуктов не столь велики, 

как при последующем их хранении. Объясняется это главным образом 

окислением составных частей сухих яйцепродуктов кислородом во з-

духа, адсорбированным тонкодисперсными частицами в процессе 

сушки, часть которых к тому же оказывается полыми. Существенное 

значение для изменений некоторых свойств сухого яйца имеет содер-

жащаяся в его составе глюкоза. Изменения коллоидных свойств белка 

и желтка отчасти обусловлены развитием коагуляционных явлений. 

Окислительные изменения затрагивают в первую очередь ли-

пидную фракцию. В результате при хранении сухих яйцепродуктов 

постепенно ухудшается их вкус и запах. Появляется «лежалый», а ино-

гда и рыбный привкус. Уменьшается содержание каротиноидов. Окис-

ляются некоторые витамины. Окислительные процессы  резко ускоря-

ются с повышением температуры. Так, количество витамина А при 0 

°С уменьшалось на 60 % через 9 месяцев хранения, а при 37 °С это 

происходило уже через З месяца. Содержание витамина D при 10 °С в 

течение 9 месяцев почти не менялось, а при 37 °С оно уменьшалось 

почти на 30 %. При 20 – 30 °С через 9 месяцев теряется 50 – 100 % ви-

тамина В1. Окисление ускоряется на свету, в особенности окисление 
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желтка. Окислительные изменения составных частей яйцепродуктов 

резко замедляются при хранении их в атмосфере инертного газа (на-

пример, азота) либо в атмосфере углекислоты. В значительной мере 

ухудшение некоторых свойств сухих яйцепродуктов при их хранении 

вызывается остающейся в составе яйца глюкозой. В ее присутствии 

продукт постепенно приобретает красно-коричневый оттенок. Белок 

сухого яйца темнеет и в конечном итоге может почернеть. В сухом 

яйце появляются вещества с коричневой окраской. Растворимость бел-

ков снижается более быстрыми темпами. Быстрее ухудшается вкус 

яйца.  

При исследовании этих явлений было обнаружено исчезнове-

ние части свободной глюкозы и уменьшение количества аминного азо-

та, что явилось основанием предполагать возможность реакции ко н-

денсации между редуцирующими группами моносахарида и свобо д-

ными аминогруппами белков и аминогруппами аминокислот, т.е. ре-

акция меланоидинообразования.  

С целью предотвращения описанных выше нежелательных 

процессов яйцепродукты обессахаривают перед сушкой путем фер-

ментации для окисления глюкозы до глюконовой кислоты. Яичный 

меланж обрабатывают либо ферментными препаратами (например, 

препаратом, содержащим глюкозидазу, каталазу и перекись водорода), 

либо микробиальными препаратами (например, дрожжами). Фермен-

тирование предотвращает потемнение продукта, способствует сохр а-

нению запаха и вкуса, замедляет падение растворимости белка. Так, 

если в неферментированном продукте после двухмесячного хранения 

при 40 °С растворимость белка уменьшилась вдвое, то в ферментир о-

ванном она сохранилась на уровне 98 % к начальной. 

На растворимость сухого яйца влияет время, в течение которо-

го продукт сохраняет высокую температуру после сушки. Так, раство-

римость яйца, сохранявшего температуру 80 °С в течение 1 ч, упала на 

10 %, а сохранявшего эту температуру 4 ч — на 20 %. Это вызывается 

перераспределением расплавленного жира в сухом порошке.  

Таблица 38  

Влажность продукта, 

% 

Количество, мг/см³ 

ортофосфата 
кислоторастворимого фосфа-

та  

2,5 0,104 0,144 

8,4 0,146 0,240 

11,0 0,190 0,319 
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В высушенном яйце, по-видимому, не приостанавливаются 

некоторые ферментативные процессы. Об этом свидетельствует нали-

чие зависимости между влажностью яйца и скоростью накопления 

свободных жирных кислот. При хранении высушенного продукта в 

течение 40 недель количество свободных жирны кислот изменялось 

следующим образом: 

Содержание влаги, %................... ......................2,6     4,5     8,5 

Количество свободных жирных кислот, %......1,8     2,4     4,6  

Подобным же образом влажность продукта влияет на интен-

сивность изменения фосфорсодержащих фракций (табл. ХI-7, хране-

ние 24 недели при 37 °С).  

Желатин и клей. При сушке желатинового и клеевого бульо-

на методом распыления исключается необходимость в предваритель-

ной желатинизации бульонов. Желатиновый и клеевой бульоны рас-

пыляются тем или иным способом до капелек размером 0,01 – 0,04 мм. 

Структура сухого продукта при распылительной сушке зависит от 

концентрации и влажности бульона, способа распыления и температу-

ры сушки. Вследствие высокой вязкости концентрированных бульонов 

при высокой температуре сушки, когда испарение влаги происходит 

прежде разрушения струй, продукт приобретает вид ваты, состоящий 

из волокон не толще 20 мкм. При меньшей концентрации (для клея 

менее З0 %) продукт получается в виде объемистого порошка. В таком 

виде он удобнее для последующей обработки.  

И в том и в другом случае продукт обладает рыхлой структу-

рой и очень небольшой объемной массой (40 – 60 кг/м³). Такой про-

дукт нетранспортабелен, при хранении слеживается в плотные комья, 

при растворении в воде всплывает. Поэтому сухой порошок желатина 

или клея прессуют в брикеты диаметром до  8 см и толщиной 3 – 4 см, 

а затем дробят до размеров 1 – 5 мм. В таком виде продукт обладает 

способностью растворяться вдвое быстрее, чем полученный высуши-

ванием в канальной сушилке.  

Желатиновый бульон рекомендуется подавать на сушку с кон-

центрацией не выше 12 – 13 %. Начальная температура воздуха 150 – 

170 °С, температура на выходе 65 °С. Желатин, высушенный при этом 

режиме, содержит влаги около 15 % и по качественным показателям не 

отличается от желатина, высушенного в канальной сушилке. Но сушка 

при столь относительно низких температурах мало экономична. По-

этому для сушки желатина рекомендуются распылительные сушилки с 

утилизацией тепла отходящего воздуха на подогрев бульона, посту-

пающего в сушилку. Клеевой бульон целесообразно предварительно 

концентрировать не менее чем до 30 %. Его можно сушить при значи-

тельно более высоких температурах (350 ºС и выше); используя для 

подогрева топочные газы.  
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ИЗМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ МЯСА И МЯСОПРОДУКТОВ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ КОПЧЕНИЯ  

Под копчением подразумевают обработку пищевых продук-

тов, преимущественно мясных и рыбных дымом, получаемым при сго-

рании древесины (опилок, стружек, щепы или дров) с целью придать 

изделиям особые вкусовые свойства и повысить их стойкость при по-

следующем   хранении.  

Процесс копчения включает следующие операции: получение 

дыма; подготовка продуктов к копчению; обработка продуктов в ко п-

тильной камере (собственно копчение); обработка продуктов по око н-

чании   собственно   копчения.  

В зависимости от температуры в коптильной камере различа-

ют холодное и горячее копчение. В некоторых странах иногда упот-

ребляют термин «теплое копчение» Единой классификации способов 

копчения нет. В каждой стране, как правило, имеются свои особенно-

сти   в   режимах   копчения  (табл. 39). 

Таблица  39 Режимы копчения в разных странах 

Страна Копчение  Температура ды-

ма, 
0
С 

Франция  Холодное 20-25 

Горячее в начале процес-

са 50,  

в конце 80 

Чехословакия  Холодное до 15 

Теплое 15-60 

Горячее 60-100 

Россия Холодное 18-22 

Горячее  

окорока, полукопченные колбасы; 

обжарка колбас и сосисок;  

 

копчено-запеченные окорока 

 

35-50 

 

60-110; в среднем 

60-90 

115-120 

 

Помимо горячего и холодного копчения, в некоторых странах 

практикуют различные варианты этих способов, например дву- и даже 

трехкратное изменение режима обработки дымом, так называемое 

влажное копчение (Feuchtrauch ver fahren), а также электростатическое 

копчение (или копчение в электрическом поле высокого напряжения) 

и бездымное (посредством коптильных препаратов).  

В зависимости от вида изделии, требований, предъявляемых к 

ним, и особенностей производства, сложившихся в результате опре-

деленных традиций в той или иной стране, существуют много техно-
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логических приемов предварительной подготовки продуктов к копч е-

нию, обработки их дымом и обработки после окончания процесса ко п-

чения. 

Копчение горячим и холодным дымом. Сущность процес-

са. Обработку горячим дымом (обжарка, горячее копчение) применяют 

при изготовлении вареных  колбасных изделии  

В процессе обжарки вареные колбасы, сосиски, сардельки и 

полукопченые колбасы претерпевают ряд весьма важных изменений. 

Прогрев фарша, обычно до 40-45°С в центре, способствует при-

обретению им по всей толщине розовато -красноватой окраски, по-

верхность колбасных батонов приобретает красный с коричневым о т-

тенком цвет. Внешний вид колбас, прошедших обжарку, улучшается, 

так как естественная оболочка под действием высокой тем пературы 

(60°С и выше) и компонентов дыма дубится и становится тонкой, бле-

стящей и прозрачной, через нее хорошо проступает красный цвет 

верхнего слоя колбасы. Оболочка приобретает прочность, запах коп-

чености и теряет специфический запах. Все это способствует  большей  

стойкости  пареных  колбасных  изделий   при   хранении. 

Для получения дыма при обжарке используют костры (обычно 

на небольших предприятиях), либо газ и опилки, либо дымогенерато-

ры. 

В зависимости от диаметра батонов и температуры дыма (60-

110
0
С) продолжительность обжарки колеблется в среднем от 40 мин 

(сосиски) до 2 ч (вареные колбасы в оболочке большого диаметра). 

При столь кратковременной обработке в продукт попадает из дыма 

сравнительно мало коптильных веществ и они проникают на неболь-

шую глубину. Но их количество достаточно для придания изделиям 

особых оттенков вкуса и запаха. Все колбасные изделия (кроме сыр о-

копченых)   после   обжарки   варят   й   охлаждают.  

Повторную обработку изделий горячим дымом применяют 

при изготовлении полукопченых и варено -копченых колбас. Она более 

продолжительна, ее проводят при более низких температурах. Полу -

копченые колбасы коптят в течение 12-24 ч, а варено-копченые – 36-48   

ч   при   35-50
0
 С. 

Копчение холодным дымом используют при изготовлении сы-

рокопченых изделий из мяса с целью придания им особых вкусовых 

качеств п способности противостоять окислительной и микроб иальной 

порче при длительном хранении. Устойчивость по отношению к дея-

тельности микрофлоры дополнительно повышается обезвожива нием 

продукта до содержания влаги 30-45%. Темп обезвоживания при этом 

должен согласовываться с развитием сложных биохими ческих и дру-

гих процессов, обеспечивающих приобретение продуктом присущих 

ему характерных свойств. При выработке сырокопченых изделий из 
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мяса это достигается длительной обработкой их холодным дымом (от 

1-2 до нескольких суток при 15-22°С) и последующей сушкой. В пер-

вый период копчения поддерживают сравни тельно высокую относи-

тельную влажность воздушно-дымовой смеси (около 80%)   и неболь-

шую скорость движения  коптильной среды. 

Состав дыма и механизм копчения. Копчение следует рас-

сматривать как способ обработки продукта, при котором органолепти-

ческие показатели готовых изделий и их стойкость к окислительной и 

бактериальной   порче   в значительной степени зависит от химич е-

ском состава Коптильного дыма, коли чества и соотношения коптиль-

ных компонентов дыма, содержащихся в продуктах по окончании об-

работки их дымом или коптильными препаратами.  

Состав и свойства коптильного дыма. Коптильный дым со-

стоит из продуктов термического распада и окисления древесины (рис. 

74), содержащихся в нем в виде мельчайших капелек (фаза, видимая па 

свету) и паров (в том числе и воды), а также большого количества не-

конденсируемых газов (во дород, углекислый газ, окись углерода,  ме-

тан и др).  При относительно энергичном сжигании древесины и по д-

воде значительного ко личества воздуха дымом увлекается некоторое 

количество мельчайших   частичек   пестревшего   топлива,    угля   и   

золы. 

 
Рисунок 74. Схема образования коптильного дыма 
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В зависимости от насыщенности дыма органическими соеди-

нениями (коптильными компонентами), зависящей от полноты окис -

лительных и других реакций, протекающих при горении, способа и 

скорости отвода летучих органических веществ из очага горения, сле-

дует   различать   дым   по   степени   его   густоты.  

 

Таблица 40. 

Густота дыма 

Количество коптильных 

компонентов, г/м
2 

Очень редкий .  .  .  .  .  .  .  .  .   до 5 

Редкий.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   5-10 

Средний.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   10-20 

Густой.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   20-40 

Очень густой.  .  .  .  .  .  .  .  .  .   40 и выше  

 

Данные о соотношении органических веществ, неконденси-

руемых газов и составе дыма приведены в табл. 40, 41, 42. 

 

Таблица 41 

Порода 

дерева  

Относительное содержание составных частей дыма
1
, % 

капель-

но-

жидкая 

фаза 

пары орга-

нических 

соедине-

ний
2 

неконденси-

руемые газы 

твердые 

частицы
3 

всего 

Ольха  1,20 18,0 80,739 0,006 100 

Осина  1,05 19,3 79,597 0,053 100 

Береза 1,28 14,7 84,026 0,044 100 

Сосна  0,83 12,8 86,344 0,026 100 
1
 При 100-110

0
С. 

2
 Включая сконденсированную влагу.  

3
 Несгоревшие частицы топлива, сажа и зола, увлекаемые по-

током воздуха. 

 

Коптильный дым представляет собой аэрозоль, дисперсионной 

средой в котором являются неконденсируемые газы (N2, Н2, О2, СО2, 

СО, СН4 и др., например ацетилен, содержащиеся в дыме в очень м а-

лых количествах), а также органические соединения, находящиеся при 

данной температуре в состоянии паров. Дисперсную фазу составляют 

органические соединения – сконденсированные частицы шарообраз-

ной формы из вязкой жидкости, средний радиус которых колеблется в 

пределах 0,1-0,08 мкм. 
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Таблица 42 

Компоненты дыма 

Содержание органических веществ в коптильном 

дыме из дерева, г на 100 г опилок  

а
к
а
ц

и
я

 

бука дуба 

о
п

и
л

о
к
 с

м
е
ш

а
н

н
ы

х
  

п
о

-

р
о

д
 д

р
е
в
е
с
и

н
ы

 

е
л

и
 

с
о

с
н

ы
 

о
б

ы
к
н

о
в
е
н

н
о

го
 

б
е
л

о
го

 

о
б

ы
к
н

о
в
е
н

н
о

го
 

ч
е
р

н
и

л
ь
н

о
го

 

Монокарбонильные 

соединения  

1,70 1,77 2,50 2,40 2,61 2,10 3,06 3,10 

Окси- и дикарбо-

нильные соедине-

ния 

1,86 3,60 4,95 1,98 4,56 4,38 6,30 6,12 

Формальдегид 0,11 0,15 0,16 0,14 0,15 0,15 0,21 0,20 

Ацетальдегид 0,81 0,66 0,65 0,68 0,81 0,88 1,15 1,00 

Ацетон 0,64 0,74 0,69 0,37 0,61 0,64 0,69 0,54 

Фурфурол 0,24 0,18 0,26 0,35 0,23 0,24 0,21 0,18 

Вещества, редуци-

рующие в щелоч-

ном растворе 

4,56 6,94 9,75 4,68 8,70 8,64 7,83 7,40 

Редуктоны  0,13 0,16 0,32 0,17 0,24 0,24 0,21 0,29 

Дегидроредуктоны  1,56 1,32 2,16 0,66 1,04 1,04 2,10 1,80 

Эфиры
1
 8,48 6,69 10,35 10,47 9,18 9,18 8,08 11,16 

Фенолы  0,36 0,14 0,32 0,16 0,20 0,20 0,29 0,29 
1
 Общее число эфирных связей, количество которых пересчи-

тано на этилацетат.  

 

Качественный состав коптильных компонентов дыма, распре-

деленных между дисперсной фазой и дисперсионной средой близок, 

но в количественном соотношении имеются весьма существенные о т-

личия. Дисперсная фаза состоит преимущественно из высококипящих 

компонентов, дисперсионная среда – из более летучих органических 

соединений.  

Соотношение паров и дисперсных частиц зависит, прежде все-

го, от степени разбавления дыма воздухом и температуры коптильной 

среды: в холодном дыме (20-25°С), оно составляет около 1:8, а в очень 

горячем (порядка 300° С) – 10:1. 
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Таблица 43 

Класс Органические соединения, найденные в коп-

тильном дыме 

1 2 

Кислоты алифатиче-

ские одноосновные  

Муравьиная,  уксусная,  пропионовая,  масля-

ная,  изомасляная,  валерьяновая,  изовалерья-

новая,  капроновая,  изокапроновая,  энанто-

вая,  каприловая,  пеларго-новая, каприновая  

Кетакарбоновые ки-

слоты  

Кетоглутаровая,  левулиновая  

Кислоты алифатиче-

ские двухосновные  

Малоновая,  янтарная,  малеииовая,  фумаро-

вая 

Ароматические ок-

сикислоты  

β-Резорциловая,  ванилиновая,  сиреневая  

Альдегиды алифати-

ческие и их ацетали  

Муравьиный,  уксусный,  пропионовын,  мас-

ляный,  изомасляный,  валерьяновый,  изова-

лерьяновый,  метилвалерьяновын,  акролеин,  

кротоновый,  тиглииовый,  димети лацеталь  

Ди- и кетоальдегиды  Глиоксаль, метилглиоксаль  

Альдегиды гетеро-

циклические  

Фурфурол,  метилфурфурол,  оксиметил-

фурфурол 

Ароматические Бензальдегид,  ванилин,  ортованилин,  эти л-

ванилин,  сиреневый альдегид 

Кетоны алифатиче-

ские 

Диметнлкетон,  метилэтилкетоп,  метилпро-

пилкетон,  метилизопропилкетон,  метилэти л-

кетон,  этилпропилкетон,  этилизопропилке-

тон,  метилвиннлкетон,  окиацетон  

1 2 

Дикетоны и карбор-

циклические кетоны  

Диацетил,  метилциклопентенолон,  2-

циклопентенон  

Спирты  Метиловый,  этиловый,  изопропиловый,  а л-

лиловый,  фурфуриловый 

Фенолы и их эфиры 

одноатомные 

Фенол,  о-крезол,  м-крезол,  n-крезол,  2,6-

ксиленол,  3,4-ксиленол,  3,5-ксиленол,  2-

пропилфенол,  2,4-диэтилфенол,  2-этил-4-

метилфенол,  анизол, тимол 

двухатомные Пирокатехин,  гидрохинон,  метилпирокате-

хин,  гваякол,  5-метилгваякол,  6-ме-

тилгваякол,  4-этилгваякол,  6-этилгвая-кол,  

4-пропилгваякол,  6-пропилгпаякол,  вератрол,  

эвгенол, винилгваякол 

трехатомные Пирогаллол,  флороглюцин,  монометиловый 

эфир пирогаллола,  1,3-диметиловый эфир 
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пирогаллола,  монометиловын эфир метилпи-

рогаллола,  диметиловый эфир метилпирога л-

лола,  диметиловый эфир этилпирогаллола,  

диметиловый эфир  пропилпнрогаллола  

 

Амины Метиламин,  этиламин,  бутиламин,  этилге к-

силамин,  пиридиламин  

Ароматические угле-

воды  

Бензол,  толуол,  3,4-бензпирен,  1,  2,  5,  6-

дибензантрацен,  фенантрен,  флуорантен,  

пирен,  хризен,  2-метилхризен,  метилпирен,  

бензперилен,  дибензпиреп  

Гетероциклические 

соединения  

Фуран,  метилфуран 

Эфиры карбоновых 

кислот 

Метилформиат, метилацетат 

 

Осаждение компонентов  дыма на поверхности продукта. В 

процессе копчения принимают участие, как дисперсная фаза,  так  и 

дисперсионная среда коптильного дыма.  Коптильные компоненты,  

сосредоточенные в дисперсной фазе,  перемещаются в коптильной 

камере вместе с дисперсионной  (парогазовой)  средой под действием 

тяги и конвекционных токов и,  кроме того,  под действием ряда фак-

торов,  вызывающих их перемещение по отношению к дви жущейся 

дисперсионной среде:  гравитационной силы  (силы тяжести),  диффу-

зии  (в результате броуновского движения)  и радиометрических сил.  

Радиометрические силы возникают в результате воз действия газооб-

разной среды на содержащиеся в ней неравномерно нагретые частицы.  

Молекулы газа отлетают от нагретой стороны частиц с большей силой,  

чем от ненагретой,  вследствие чего части цы перемещаются в направ-

лении снижения температуры  (т.  е .  к продукту). 

Скорость осаждения частиц дыма на продукт зависит от их 

концентрации и степени дисперсности,  температурных условий ко п-

чения,  характера и скорости движения коптильной среды  (турбулент-

ный или ламинарный поток)  и других факторов. 

Количество осажденных частиц возрастает по мере увеличе-

ния скорости движения коптильной среды и по мере перехода потока 

от ламинарного к турбулентному режиму движения.  Большое знач е-

ние имеют радиометрические силы,  возрастающие с увеличением дис -

персности частиц и температурного перепада между дымом и по-

верхностью продукта.  С повышением температуры копчения воз-

растает также осаждение мелкодисперсных частиц под действием бр о-

уновского движения.  Действие гравитационных сил проявляется лишь 

при сравнительно низких температурах копчения медленно передви-
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гающимся потоком дыма с укрупненными в результате коагуляции  

частицами   (до  0,5  мкм  и  выше).  

Компоненты паровой фазы осаждаются в результате их кон-

денсации на сухую поверхность  (если температура поверхности ниже 

температуры дыма).  На влажную повер хность они отлагаются пре-

имущественно в результате абсорбции,  скорость которой пропорцио-

нальна концентрации органических соединений в паровой фазе дыма и  

зависит  от  влажности  поверхности  продукта. 

Проникновение составных частей дыма в продукт. После 

отложения компонентов дыма на поверхность продукта начинается их 

перенос по направлению к центру продукта.  Скорость переноса зави-

сит от химической природы коптильных компонентов,  причем часть 

их задерживается на поверхности пли в тонком поверхностном слое 

обрабатываемых изделий,  вступая в реакции взаимодействия  с  со-

ставными  частями  проду кта. 

Проникновение коптильных компонентов в продукт зависит 

от многих факторов,  влияние которых наиболее полно изучено по о т-

ношению к фенольным компонентам дыма.  Глубина их проникнове -

ния зависит,  в частности,  от продолжительности процесса копчения,  

состава,  свойств и состояния продукта,  температуры копчения и дру -

гих  факторов. 

Линейная скорость внутреннего переноса фенольных веществ 

дыма при холодном копчении несколько больше в колбасах с на -

туральными оболочками,  чем с кутизиновыми и зависит от состава 

фарша. 

Таблица 44. 

Состав фарша Скорость переноса, 

мм/ч 

Говядина……………………. 0,06 

Свинина  

нежирная…………………  

полужирная………………  

 

0,075 

0,09 

Шпик……………....................  0,13 

 

При прочих равных условиях в фарш одного и того же вида,  

вышприцованный в натуральную,  кутизиновую и целлофановую об о-

лочки и в оболочку на вискозной основе  (типа Викинг), проникает 

соответственно  1,3;  0,6;  0,8  и  0,8  мг%. Шкурка  на  окороке тормо-

зит  проникновение  дыма  в толщу  продукта. 
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Рисунок 74. Динамика перераспределения фенольных компо-

нентов дыма в сырокопченных колбасах в процессе сушки. Толщина 

слоев в колбасных батонах: 1 -  поверхностный; 2, 3-5 мм, 4 -  цен-

тральный (10 мм) 

 

В процессе длительного копчения и сушки происходит пер е-

распределение содержания коптильных компонентов в различных сло-

ях продукта.  Их количество по отношению к содержанию по оконч а-

нии процесса копчения в поверхностных слоях становится меньше,  а в 

последующих слоях постепенно возрастает,  хотя выравнивание кон-

центрации компонентов дыма не происходит даже при длительном 

хранении.  На рис.  IX-5 показана динамика проникновения и пере-

распределения фенольных компонентов дыма в сырокопченых кол-

басах  при  копчении  и  сушке.  

Кислоты дыма свободно проникают через оболочки и в пр о-

дукт.  Из их числа в толще копченых изделий идентифицирована м у-

равьиная,  уксусная,  пропионовая,  валерьяновая,  капроновая,  сир е-

невая,  ванилиновая  и   резорциловая  кислоты. 

Карбонильные соединения в отличие от фенолов и кислот о б-

наруживаются преимущественно в поверхностных слоях продуктов.  

Натуральные оболочки в большей степени задерживают проникно -

вение карбонильных компонентов дыма в колбасы,  чем,  например,  

кутизиновые.  В копченых продуктах найдены такие карбонильные 

соединения,  как муравьиный,  уксусный и масляный альдегиды,  аце-

тон,  метилэтилкетон,  а также фурфурол,  сиреневый альдегид,  ва-

нилин,  этилванилин,  метилциклопентенолон  
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В зависимости от продолжительности копчения и вида обраба-

тываемых изделий из мяса в них накапливается от 0,5 до 15 мг% от-

дельных   компонентов   дыма   (табл.44). 

Таблица 44 

Компоненты 

дыма 
Вид изделия  

Количество, 

мг% 
Примечания 

Фенолы  Сосиски  1,36  

 Колбасы  

вареные 

полукопченые 

сырокопченые 

 

0,46 

0,79 

2,0-4,0 

в пересчете на 

гваякол 

 Колбасы сырокоп-

ченые 

московская I с  

любительская I с  

польская в/с 

угличская в/с 

советская в/с  

свиная в/с  

русская в/с  

«кабанос» (чехосла-

вацкого производ-

ства) 

сырокопченая дли-

тельного копчения  

 

5,83-6,44 

5,46-5-89 

5,65-5,98 

4,65-5,08 

3,95-4,45 

3,85-4,22 

3,5-4,06 

0,5-5,0 

 

 

15,0 

 

 

 

 

в пересчете на 

фенол 

 

 

 

 

в пересчете на 

гваякол 

 Окорок горячего 

копчения:   шпик 

 мышечная ткань  

 

1,89 

1,36 

в пересчете на 

фенол 

Альдегиды  

 

 

 

Колбаса:  

«Кабанос» 

сырокопченая дли-

тельного копчения  

от следов     

до 1,0 

9-20 

в пересчете на 

формальдегид 

то же  

 

Влияние коптильных веществ на свойства продукта. 

Влияние на аромат и вкус. Возникающие при обработке изделий из 

мяса дымом специфический аромат и вкус являются результатом   воз-

действия   довольно   многих   факторов. 

Аромат копчения в значительной степени определяется коп-

тильными компонентами, обладающими пряными оттенками запаха, 

такими, как фенолы (типа метилгваякола, гваякола, эвгенола, анизо ла, 

тимола, днметоксифенола и др.), соединениями типа метилциклопен-

тенолона, отдельными веществами, входящими во фракции фенолов, 

но не сочетающимися с диазотированной сульфаниловой кислотой и 
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флуоресцирующими в УФЛ, карбонильными соединения ми (напри-

мер, фурфурол, диацетил, бензойный альдегид). Некоторую роль в 

образовании аромата копченых продуктов играют также компоненты 

дыма типа метилглиоксаля, пирокатехина и т. п., всту пающие с ком-

понентами продукта, в частности с аминокислотами, в реакции окис-

лительного взаимодействия, декарбоксилирования и переаминирова-

ния с образованием новых веществ (альдегидов и кетонов): 

 
Возникающие при этом вещества обладают оттенками запаха, 

отличными от  аромата  копчения, что заставляет считать, что это  яв-

ление хотя и играет определенную роль в образовании специфического 

аромата копченостей, однако эта роль является м енее значительной по 

сравнению с ароматом, привносимым в продукт паху чими   компонен-

тами   дыма,   особенно   фенолами. 

Специфический вкус копченых изделий обусловливается в 

первую очередь кислотными компонентами дыма, а также другими ве-

ществами, проникающими в продукт из дыма и обладающими острым, 

горьковатым или сладковатым привкусами (некоторые фенолы,   кар-

бонильные   соединения   и   др.).  

Некоторое значение в возникновении особого привкуса у коп-

ченостей могут иметь вещества, образующиеся, особенно при дли-

тельном копчении, в результате взаимодействия реакционноспособных 

компонентов дыма с компонентами продукта по типу реакции мела-

ноидинообразования. Такого рода вещества (типа меланоиди-нов) об-

ладают различными вкусовыми оттенками (горьковатые, терпкие, со-

лодовые и т. п.), однако их значение в формировании специфического 

вкуса копчения по всей вероятности является второстепенным Более 

полные сведения о роли различных компонентов дыма в образовании 

аромата и вкуса копчения представлены на рисунке 75. 

Вкус и аромат копченого продукта в целом определяется, кро-

ме того, многочисленными химическими изменениями составных час-

тей самого продукта (ферментативные процессы в сырокопченых из-

делиях, слабое окисление липидов, изменения под действием тепловой 

обработки и др.).  

Копченые продукты в меньшей степени, чем некопченые по д-

вержены окислительной и бактериальной порче, что обусловлено пр о-

никновением в продукт компонентов дыма, обладающих способно-
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стью тормозить окисление жира и препятствовать жизнедеятельности 

микрофлоры. 
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ИЗМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ МЯСА И МЯСОПРОДУКТОВ 

ПОД ВЛИЯНИЕМ  НАГРЕВА 

При производстве мясопродуктов в зависимости от постав-

ленной цели применяют следующие приемы тепловой обработки:  

поверхностная тепловая  обработка – шпарка,  опалка, обжар-

ка; 

нагревание с целью достижения определенной степени кули-

нарной готовности продукта – бланшировка, варка, запекание, жаре-

нье; 

нагревание с целью предотвращения микробиальной порчи 

продукта – пастеризация, стерилизация;  

нагревание с целью выделения из сырья тех или иных состав-

ных частей – выплавка жира, выварка желатина  и клея.  

Соответственно тому эффекту, который ожидается от нагрева, 

меняются  температура и продолжительность, а также некоторые др у-

гие условия нагрева. Из числа этих условий наиболее существенное 

значение имеет  наличие  или отсутствие контакта  компонентов на-

греваемого объекта с водой. 

Характер изменений, вызываемых нагревом животных тканей 

и изготовляемых из них продуктов, обусловлен главным образом тем-

пературой нагрева и присутствием или отсутствием достаточно боль-

ших количеств воды в греющей среде или в самом продукте (влажный 

нагрев). Продолжительность нагрева определяет по преимуществу 

степень изменений нагреваемого объекта и его составных частей. Со-

ответственно этому изменения, происходящие при нагреве, удобнее 

рассматривать в следующем порядке: 

изменения при влажном нагреве в границах умеренных темпе-

ратур (до 100°С, преимущественно 70-80
0
С);  

изменения при влажном нагреве выше 100
0
С;  

изменения при сухом нагреве.  

Влажный нагрев при умеренных температурах. Наиболее 

характерными и важными изменениями, вызываемыми влажным на-

гревом при умеренных температурах, являются тепловая денатурация 

растворимых белковых веществ, сваривание и гидротермический рас-

пад коллагена, изменения экстрактивных веществ я витаминов,  отм и-

рание  вегетативных  форм  микрофлоры. 

Тепловая денатурация белков. Денатурация – видоизмене-

ние упорядоченного пространственного расположения (конфигурации) 

полипептидных цепей (третичной структуры), присущего нативному 

состоянию белка. Повышение температуры при нагреве ведет к усиле-

нию теплового движения полипептидных цепей, вследствие чего ос-

лабляются и частью нарушаются внутренние связи, обусловленные 

силами межмолекулярного взаимодействия, а также водородные связи; 
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в результате этого изменяется специфичная природная, конфигурация 

(третичная структура) белковой молекулы. При осторожной тепловой 

денатурации заметных нарушений первичных ковалентных связей не 

происходит. Об этом свидетельствует обратимость такой денатурации.  

В фибрилярных белках группы миозина, фибриногена, эпи-

дермина денатурирующее действие нагрева способствует переходу от 

изогнутой складчатой  -конфигурации полипептидных цепей к более 

растянутой  -конфигурации. Этот переход сопровождается пере-

группировкой водородных связей и дезориентацией полипептидных 

цепочек. 

При денатурации глобулярных белков сложенные в складки 

полипептидные цепи развертываются. В результате перегруппировок 

водородных связей освобождающиеся цепи затем агрегируют в  -

форме, приближаясь, таким образом, по структуре к фибрилярным  

белкам (денатурированные белки после ориентации дают рентгено-

грамму типа  -кератина). 

Денатурации сложных белков (гемоглобина, липопротеидов) 

предшествует ослабление связи между белковой частью молекулы и 

простетической группой. При достаточно сильном нагреве простети-

ческая группа отщепляется. 

Для развертывания полипептидных цепей необходимо прису т-

ствие воды, проникающей в пространства между складками. В отсу т-

ствие воды нагрев даже выше 100
0
С не вызывает денатурации. Сухой 

яичный альбумин выдерживал пятичасовой нагрев при 120° С, не те-

ряя своей растворимости. 

В условиях умеренного нагрева солевые мостики (связи) меж-

ду цепями, образованные карбоксильными группами аспарагиновой и 

глютаминовой кислот и аминогруппами лизина или гуанидиновыми 

группами аргинина, а также дисульфидные мостики, образованные 

цистином, существенных изменений не претерпевают. Поэтому пол-

ного разрыва связей между полипептиднымп цепочками не проис-

ходит. 

При тепловой денатурации рвутся также не все водородные 

связи, удерживающие полипептидные цепи в белковой глобуле или 

молекуле, а большая или меньшая их часть в зависимости от темпер а-

туры и длительности нагрева. Соответственно этому степень денату-

рации варьирует от небольших структурных изменений до существен-

ного изменения положения пептидных цепей относительно одна др у-

гой. 

Между дегидратированными полярными группами боковых 

цепей возникают вторичные солевые, а по прекращении нагрева также 

и водородные связи. Но их количество и расположение носят случай-
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ный характер и зависят от степени нарушения первоначальной струк-

туры белка, т. е. от температуры и продолжительности нагрева. Если в 

нативном белке пептидные цепи строго ориентированы, то в денату-

рированном – дезориентированы. При неполной дезориентации, т. е. в 

том случае, когда процесс денатурации приостановлен, может пр о-

изойти более пли менее полное восстановление не которых первона-

чальных свойств белка.  

Возникновение новых связей между пептидными цепями в 

белковой молекуле приводит к уменьшению числа гидрофильных цен-

тров путем блокирования полярных группировок в результате их 

взаимодействия друг с другом. Изменяются амфотерные свойства бел-

ка, изоэлектрическая точка сдвигается в нейтральную область. В р е-

зультате изменения природной пространственной конфигурации обна-

руживаются гидрофобные группы белковых молекул. 

Уменьшение гидрофильных и увеличение гидрофобных 

свойств белковых молекул сопровождается уменьшением их гидрата-

ции, а вместе с этим и резким снижением защитного (стабилизиру ю-

щего) действия гидратационных слоев вблизи полярных группировок. 

В этих условиях денатурированные белковые частицы могут оставать-

ся в состоянии золя только в присутствии какого -либо стабилизирую-

щего фактора (высокая концентрация водородных или гидроксильных 

ионов, мочевина, детергенты). В отсутствие таких стабилизирующих 

факторов происходит агрегирование белковых частиц вследствие во з-

никновения случайных межмолекулярных сил и коагуляция белка.  

Таким образом, в результате тепловой денатурации уменьша-

ется гидратация белковых веществ и их растворимость, в особенности 

в изоэлектрической точке или вблизи нее.  

Одним из характерных признаков денатурации белковых ве-

ществ является увеличение числа определяемых сульфгидрильных 

групп, которые в нативном белке входят в конфигурацию м олекулы в 

более сложных сочетаниях и либо не обнаруживаются, либо обнару-

живаются неполностью. На первых стадиях денатурации, характер и-

зуемых уменьшением числа функциональных групп, их число почти не 

меняется. При более высокой температуре оно резко увеличивается. В 

общем при тепловой денатурации число обнаруживаемых SH-групп 

составляет около половины всего их числа.  

Денатурация белковых веществ протекает как реакция первого 

порядка.  Ее  скорость зависит  от температуры.  Температурный  ко-

эффициент процесса денатурации велик: при повышении температуры 

на  10°С скорость возрастает на два порядка чисел.  

Денатурирующее действие тепла существенным образом зави-

сит от  условий,  в которых  происходит  нагрев.  Устойчивость  боль-

шинства   животных белков к денатурации максимальна  при физиоло-
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гических значениях  рН (пенсин  наиболее  устойчив при рН  5). Вм е-

сте  с тем  высокие концентрации водородных  и гидроксильных ионов 

сами по себе могут выступать в качестве денатурирующих факторов. 

Большинство белков денатурирует при рН ниже 3 и выше 10 (но пеп-

син инактивируется при рН выше 6, гемоглобин и липопротеиды за-

метно денатурируются при рН около 5).  

Нейтральные соли щелочных металлов  повышают устойчи-

вость животных белков к денатурации. В их присутствии температура 

денатурации большинства белков повышается. Высоким защитным 

действием  против  денатурации  обладают длинноцепочечные органи-

ческие анионы (например, анионы жирных кислот с числом  углеро д-

ных атомов 7-12)  и другие органические вещества (например, сахар). 

Защитное действие органических анионов обусловлено их присоеди-

нением  к  положительно заряженным группам белковых молекул. 

При тепловой денатурации изменяются характерные свойства 

белков:  уменьшается  растворимость в изоэлектрической точке, ги д-

ратация (до 80% по сравнению с гидратацией нативного белка), теря-

ется биологическая (ферментативная и гормональная) активность, уве-

личивается реактивность групп, входящих в состав белков (главным 

образом глобулярных), смещается изоэлектрическая точка в нейтраль-

ную сторону. Величина сдвига изоэлектрической точки при тепловой  

обработке мяса  в  большинстве случаев достигает 0,3 ед. 

За внутренней перестройкой белковой молекулы, т. е. собст-

венно денатурацией, следует агрегирование белковых частиц в кру п-

ные образования. Внутримолекулярные связи заменяются межмолеку-

лярными. Затем образуется нерастворимый сгусток, т. е. происходит 

коагуляция белка. В разбавленных растворах выделяются хлопья, в 

концентрированных – образуется коагель. Дальнейший нагрев коагеля 

сопровождается его уплотнением с выделением части жидкости. Коа-

гуляция ускоряется, с повышением температуры. При известных усло-

виях (например, в присутствие кислот и щелочей) коагуляции может и 

не происходить, но при тепловой обработке мясопродуктов она проис-

ходит всегда. 

Увеличение реакционной способности белковых веществ при 

их денатурации выражается, в частности, в повышении чувствительно-

сти денатурированных глобулярных белков к протеолитическим фер-

ментам. Это объясняется тем, что при развертывании полипептидных 

цепочек внутренние пептидные связи становятся доступными дейс т-

вию ферментов, а поэтому умеренно денатурированные белки лучше 

перевариваются. Белки мясного сока,: нагретые до 70° С, переварива -

ются in vitro желудочным соком лучше белков сырого сока. Пепсин 

действует На сваренный яичный белок быстрее, чем на сырой. Как 
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показали опыты на животных и людях, денатурированный яичный бе-

лок усваивается лучше, чем нативный. 

Однако при длительном нагреве или нагреве при более высо-

ких температурах устойчивость белков к ферментам либо не меняется, 

либо повышается. Так, белки мясного сока, нагретого до 95° С, пере-

варивались так же, как белки сырого. Нагрев яичного белка до 100° С в 

течение 1,5 мин повышал скорость его гидролиза трипсином, при на-

греве в течение более 30 мин скорость гидролиза оставалась такой же, 

как у сырого. Сильный нагрев желтка ухудшает его перевариваемость. 

Белковые вещества, находящиеся в составе животных тканей 

н, следовательно, органически связанные одно с другим и с другими 

веществами в морфологической структуре тканей, денатурируются 

медленнее и при более высокой температуре, нежели свободные. В 

случае варки соленых изделий на температуру денатурации влияет 

также и поваренная соль, повышая ее.  

Так как многочисленные белки, содержащиеся в составе про-

дуктов животного происхождения, отличаются один от другого темпе-

ратурой денатурации, при нагреве таких продуктов денатурация бел-

ков происходит в температурном интервале и каждой температуре в 

этом интервале отвечает определенное количество денатурированных 

белков. 

Если судить по состоянию нагреваемой мышцы, то заметные 

денатурационные изменения наступают при температуре около 45° С: 

происходит сокращение мышцы, но после охлаждения исходная длина 

мышцы восстанавливается. Эта температура близка к температуре 

первой (обратимой) стадии денатурации миозина. При повышении 

температуры происходит дальнейшее укорочение мышцы, которая при 

этом теряет способность к расслаблению. При 65° С уменьшается диа-

метр мышечного волокна в говядине на 12-16%. Но изменение раство-

римости белков мышечной ткани начинается при температуре ниже 

45° С. По данным Д. И. Лобанова, растворимость гло булинов говяди-

ны при нагревании немного уменьшалась уже при 35° С, альбуминов 

при 40° С. 

Судя по его данным, основные денатурацнонные изменения 

белков мяса завершаются при достижении примерно 65° С, когда де-

натурируется более 90% общего количества белков. Но даже и при 

100° С небольшое количество белковых веществ не теряет раствори-

мости. Возможно, однако, что это уже первичные продукты гидролиза 

белков, вызываемого нагревом в водной среде. О ходе денатурацион-

ных изменений белков соленых мясопродуктов в зависимости от тем-

пературы можно получить представление из табл. 45. 
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Таблица 45 

Температура, 
0
С 

Растворимость, % к белковому азоту мяса 

водораствори-

мая фракция 

солераствори-

мая фракция 

щелочерас-

творимая 

фракция 

50 2,24 0,91 3,2 

60 0,97 0,61 5,5 

70 0,88 0,54 6,9 

80 0,62 0,32 7,5 

90 0,48 0,18 7,8 

 

При температуре, близкой к 70° С, начинается денатурация 

миоглобина и гемоглобина, сопровождающаяся ослаблением связи 

между глобином и гемом, который затем отщепляется и, окисляясь, 

меняет окраску. Вследствие этого меняется цвет мяса, становясь бур о-

вато-серым. 

Белок яйца денатурируется ступенчато на пяти различных 

температурных уровнях, начиная от 57,5 и до 82° С. Денатурация яич-

ного желтка начинается; при 60° С, а полная коагуляция наступает 

примерно при  70° С.  

Сваривание и дезагрегация коллагена. Коллаген, нагретый 

во влажном состоянии до 58-62° С (в зависимости от разновидности 

соединительной ткани), «сваривается». При сваривании ослабевает и 

разрывается часть водородных связей, удерживающих полипептидные 

цепи в трехмерной структуре коллагена (рис. 76). Это явление вызыва-

ется усилением теплового колебания цепей, подобно тому, которое 

происходит при денатурации растворимых белков. Как следствие раз-

рыва водородных связей, изоэлектрическая точка коллагена смещается 

в сторону более высокого   рН. 

Полипептидные цепи в результате ослабления и частичного 

разрыва связей изгибаются и скручиваются. Между ними возникают 

новые водородные связи," имеющие случайный характер. Соответс т-

венно этому коллагеновые волокна деформируются, укорачиваясь и 

утолщаясь. 

Сваривание коллагена сопровождается поглощением 8,5 -22,5 

кДж/кг тепла вследствие разрушения водородных связей. После осты-

вания сваренного препарата коллагена часть поглощенного тепла сно-

ва выделяется, что свидетельствует о частичном восстановлении раз-

рушенных связей. Но в целом сваривание – явление необратимое.      

Сваривание коллагена влечет за собой изменение некоторых 

его важных свойств. Реакционная способность коллагена возрастает, 

он становится более доступным действию протеаз, в частности дейс т-
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вию пепсина и трипсина. Перевариваемость сваренного коллагена тем 

выше, чем выше температура и продолжительнее тепловая обработка.  

Из приведенных ниже данных следует, что перевариваемость 

коллагена трипсином изменяется в интервале температур 60 и 70°С.  

 

Температура тепловой обработки в течение 1 

ч, 
0
С…………………………………………  60 62 70 80 

Перевариваемость, % к первоначальному ко-

личеству……………………………………  23 55 80 95 

 

В результате сваривания длина коллагеновых волокон умень-

шается примерно до 60% от первоначальной, но их толщина возраста-

ет, поэтому объем волокон в целом увеличивается. Структура коллаге-

новых волокон при этом как бы разрыхляется. Водосвязывающая спо-

собность коллагена при сваривании несколько повышается.  

Структура коллагеновых пучков становится более однород-

ной, приобретает стекловидность. Сваривание коллагеновых пучков 

сопровождается отщеплением от коллагена значительной части свя-

занных с ним полисахаридов. Сваренный коллаген становится эла-

стичным, его прочность значительно уменьшается, особенно при дли-

тельном (5-6 ч) нагревании. 

 
Рисунок 76. Схема строения участка структуры коллагена;  

а — две смежные главные полипептидные цепи: 1 — водород-

ные связи; 2— боковая цепь, направленная вверх от плоскости рисунка; 

3 — боковая цепь, направленная в противоположную сторону; 4 — 
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солевая связь; б —  эти же цепи под углом 90° к плоскости рисунка а, 

связанные одна с другой солевой связью  

Температура, при которой происходит мгновенное и наиболь-

шее укорочение коллагеновых волокон, называемая температурой сва-

ривания, зависит от природы коллагена, в частности от содержания в 

нем оксипролипа, с увеличением которого температура  сваривания 

повышается. Она зависит также от условий и свойств среды, в которой 

происходит процесс. Сваривание коллагена влечет за собой изменение 

и ослабление структуры соединительнотканных образований, в состав 

которых входит коллаген. Но температура, при кото рой происходят 

эти изменения, и сам характер изменений зависят от особенностей 

строения этих образований, а также от содержания в них эластических 

волокон. При нагревании соединительнотканных образований измене-

ния, вызываемые свариванием, происходят в температурном интерва-

ле, верхняя граница которого тем выше, чем сложнее их структура. 

Простейшие структуры с параллельным расположением кол-

лагеновых волокон (эндомизий и перимизий) укорачиваются и утол-

щаются подобно коллагеновым волокнам и пучкам. Ткани с более 

сложным строением, характеризующимся переплетением коллагено-

вых пучков, не только  укорачиваются (хотя и в меньшей степени) и 

утолщаются, по и изгибаются и выпучиваются («коробятся») и тем 

больше, чем сложнее структура коллагеновых образований. Так, при 

нагревании до 70° С в течение 1 ч кусок поясничной мышцы укорач и-

вается примерно в 2 раза, но без заметных изгибов, а кусок полусухо-

жильного мускула уменьшается только на 38%, но значительнее де-

формируется. Степень этих изменений, т. е. изменение размеров, де-

формация, уменьшение прочности тем больше, чем выше температура 

и больше продолжительность нагревания.  

Если нагрев продолжается, сваренный коллаген дезагрегиру-

ется, образуя полидисперсный продукт, который м ожет быть назван 

глютином. Дезагрегация выражается в разрыве водородных и солевых 

связей, удерживающих полипептидные цепи в структуре коллагена. 

При осторожном нагреве более прочные ковалентные (например, пе п-

тидные)  связи сохраняются. 

Механизм дезагрегации можно уяснить из схемы перехода в 

желатин тройной спиралеобразной структуры тропоколлагена, кото-

рый считают основной молекулярной единицей коллагенов (рис. 77). 
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Рисунок 77. Схема вариантов перехода тропоколлагена в же-

латины различного типа: I — три отдельных клубка цепей     -

компонента (молекулярная масса 80000-125 000); II - одна отдельная 

цепь и две связанных ковалентной связью цепи  -компонента (моле-

кулярная масса 160 000—250 000); III - трехцепочечная частица  -

компонента (молекулярная масса 240 000—375 000). 

 

Глютин дает рентгенограмму, в основном совпадающую с 

рентгенограммой коллагена. В молекулах глютина имеются те же ги д-

рофильные группы, что и в коллагене и примерно в том же количестве. 

Поэтому глютин набухает в воде так же, как и коллаген, но в отличие 

от него при 40° С и выше он неограниченно растворим в воде, что об ъ-

ясняется отсутствием постоянных прочных связей между молекулами. 

При охлаждении растворы глютина застудневают. Глютин легко рас-

щепляется протеазами и, следовательно, легко переваривается. Пр о-

цесс превращения  коллагена  в глютин примято называть пептизаци-

ей. 

Практически одновременно с пептизацией коллагена начинает 

развиваться гидролиз образующегося глютина. Полипептидные цепоч-

ки глютина разрываются по месту пептидных связен па более мелкие 

звенья различных размеров и строения. Продукты распада обычно на-

зывают глютозами, или желатозами. В их числе найдены полипептиды 

самых различных размеров, в том числе три- и дипептиды.  

При температурах, близких к температуре сваривания колла-

гена, скорость образования глютина превышает скорость его гидроли-

за. Вследствие этого дезагрегация коллагена происходит с преимуще-

ственным образованием глютина. С повышением тем пературы возрас-

тает скорость гидролиза глютина относительно скорости его образова-

ния. В связи с этим в продуктах распада все большую долю составля-

ют желатозы. При этом, чем выше температура и больше продолжи-
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тельность нагрева, тем больше образуется низкомолекулярных про-

дуктов дезагрегации коллагена. 

Практически во всех случаях влажного нагрева коллагенсо-

держащих тканей образуются полидисперсные продукты распада ко л-

лагена. Однако при осторожном нагреве в пределах температуры до 

100° С среди них преобладают высокомолекулярные соединения —  

глютин и полипептиды с большей молекулярной массой. При остром 

нагреве преобладают желатозы с меньшей молекулярной массой.  

Соотношение высокомолекулярных и низкомолекулярных со-

единений в числе продуктов распада решающим образом влияет на 

способность растворов этих веществ к студнеобразованию или жела-

тинизации: чем большую долю составляют высокомолекулярные со-

единения, тем быстрее идет студнеобразование, тем выше температу-

ра, при которой оно происходит, и тем более прочными получаются 

студни. 

Продукт гидротермической дезагрегации коллагена, спосо б-

ный давать быстрозастудневающие растворы (бульоны) с образовани-

ем достаточно прочных студней, не плавящихся при 23 -27° С, называ-

ют желатином. Средняя частичная (условная молекулярная) масса же-

латина колеблется в широких пределах – от 10 до 80 тыс., для хороше-

го желатина желательно 60-80 тыс. Желатин может образовывать 

студни при концентрациях бульона.1,0-1,5%. Но для получения доста-

точно прочных и хорошо сохраняющих форму студней необходима 

концентрация 3-5%. 

Даже в пределах температур до 100° С глубина гидролитиче-

ского распада глютина существенным образом зависит от продолжи-

тельности нагрева. В табл. Х-2 приведены данные, характеризующие 

изменения свойств желатинового студня в результате гидролиза глю-

тина под влиянием нагрева (3%-ный раствор желатина нагревали при 

100° С). 

При тепловой обработке мясопродуктов изменения коллагена, 

вызываемые нагревом, в определенных границах играют положитель-

ную роль. Сваривание повышает усвояемость коллагена и уменьшает 

прочность соединительной ткани. Вследствие этого улучшается усво я-

емость мяса в целом. Последующее за спариванием образование глю-

тина способствует этому в еще большей степени. Благодаря этим о б-

стоятельствам мясо, как принято говорить, доводится до «кулинарной 

готовности».   Глютин, переходя  в  водный  раствор, вместе с другими 

растворимыми составными частями мяса образует питательный буль-

он. Но вместе с этим разрушение соединительной ткани, вызываемое 

превращениями коллагена, приводит, в конечном счете, к большему 

или меньшему разрушению структуры мяса в целом. Если степень ее 

разрушения слишком велика, мясо разволокняется вследствие наруше-
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ния связи между пучками мышечных волокон, объединяемых соеди-

нительнотканными прослойками. Работами Института питания Акаде-

мии медицинских наук было установлено, что состояние кулинарной 

готовности говяжьего мяса достигается в тот момент, когда распадае т-

ся 20—45% коллагена соединительной ткани (в зависимости от ее 

прочности). 

 

Таблица 46 

Продолжительность на-

грева, мин. 

Температура плавле-

ния, 
0
С 

Крепость на 

разрыв, Н 

0 26 2,9 

10 22 2,5 

120 16 1,2 

 

В клеежелатнновом производстве и при производстве студней 

сваривание коллагена и последующая за этим его гидротермическая 

дезагрегация являются главным технологическим процессом – процес-

сом получения и выделения желатинирующих и клеящих веществ из 

коллагена. Масштаб и глубина этих превращений предопределяют 

выход, состав и свойства продукции. 

Изменения экстрактивных веществ. Существенные измене-

ния при нагреве претерпевают экстрактивные вещества мяса. Эти из-

менения играют решающую роль в формировании специфических 

аромата и вкуса вареного мяса. Тщательно отмытое от растворимых в 

воде веществ мясо после варки обладает очень слабым запахом, а во д-

ная вытяжка из него после нагрева имеет вкус и запах вареного мяса. 

После диализа, которым удаляются из нее экстрактивные вещества, 

она почти утрачивает запах, присущий вареному мясу. 

Изменения, ведущие к возникновению запаха и вкуса вареного 

мяса, еще не полностью изучены, так как в формировании запаха и 

вкуса мяса участвуют самые различные, вещества. Известно, однако, 

что важную роль в этом играет глютаминовая кислота. Глютаминовая 

кислота и ее натриевая соль даже в незначительном количестве (по-

рядка 0,03%, т. е. в 10 раз меньших, чем соль и сахар) придают про-

дукту вкус, близкий к вкусу мяса. Вкус и аромат мяса усиливаются по 

мере накопления в нем продуктов распада инозиновой кислоты.  

Глютамин (амид глютаминовой кислоты), содержащийся в 

мышечной ткани в лабильной связи с каким -то компонентом, при на-

гревании в слабокислой среде (рН 6 и меньше) отщепляет аммиак, 

превращаясь в глютаминовую кислоту. При варке мяса  именно за счет 

распада амидов несколько увеличивается количество солевого аммиа-

ка. При этом количество глютамина в бульоне уменьшается, а количе-

ство глютаминовой кислоты увеличивается в 2 раза и более. Это может 
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указывать на связь между распадом глютамина и появлением вкуса 

вареного мяса. При варке парного мяса образования аммиака не отм е-

чено. Возможно, что это в какой-то степени связано с отсутствием яс-

но выраженного вкуса в вареном парном мясе. 

При нагревании усиливается распад инозиновой кислоты: при 

95
0
 С через 1 ч распадается около 80% кислоты с образованием глав-

ным образом гипоксантина. С этим явлением также связывают изме-

нение вкуса мяса при нагреве. Около 1/3 креатина, обладающего гор ь-

коватым вкусом, превращается в креатинин. 

В результате распада каких-то соединений, содержащих ла-

бильно связанную серу, в вареном мясе возрастает содержание серово-

дорода в зависимости от вида и состояния мяса, а также от условии 

варки. Так, при варке говядины при 100°С в течение 6 ч обнаружено 6-

8 мг% сероводорода. В вареной говядине его обнаруживается меньше, 

чем в свинине, а в свинине меньше, чем в телятине, в мороженом мясе 

больше, чем в охлажденном. 

Образование сероводорода при умеренных температурах свя-

зывают с распадом глютатиона (трипептида глицина, глютаминовой 

кислоты и цистина), так как параллельно уменьшается количество се-

ры глютатиона. Одновременно образуется глютаминовая кислота. До-

бавление таких окислителен, как нитрат и нитрит, уменьшает скорость 

накопления сероводорода.  

В вареном мясе обнаруживаются и другие сульфиды, по пре-

имуществу меркаптаны. Возможно, что источником их образования 

являются серусодержащие аминокислоты, в частности цистин и ци-

стеин. Найдены метилмеркаптан, мети лсульфнд, метилдисульфид, ме-

тионал и др. Они обладают низким порогом чувствительности и несо-

мненно влияют на оттенок аромата вареного мяса. 

В последнее время все большее значение в формировании 

аромата пищевых продуктов придают реакции взаимодействия амино-

соединений с сахарами, известной под названием реакции меланоиди-

нообразования. В частном случае это сложная окислительно-

восстановительная реакция между аминокислотами и моносахаридами 

(рибозой, глюкозой), содержащимися в мясе. Наибольшей склонно-

стью к такому взаимодействию обладают пентозы (например, рибоза), 

а из числа аминокислот гликокол, лейцин, аланин. 

Схематически реакцию меланоидинообразования можно пред-

ставить в следующем виде: 

 

(CH3)2CHCHNH2 COOH+OHC(CHOH)3CH2OH  

             Лейцин                           Рибоза  

(СH3)2CHCH2 CHO+NH3+CO2+(оксиметилфурфурол) 

Изовалерьяновый альдегид 
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В ходе таких реакций образуются различные карбонильные 

соединения (преимущественно альдегиды), но во всех случаях обна-

руживаются диацетил и метилглиоксаль. Участие в этой реакции сер у-

содержащих аминокислот приводит к накоплению в продукте сульф и-

дов. Фурфурол и оксиметилфурфурол, взаимодействуя с белками и 

продуктами их распада, образуют темно-коричневые меланоидины. 

Продукт приобретает коричневатую окраску. 

Реакция меланоидинообразования при обычных условиях пр о-

текает медленно и ее последствия (изменение запаха, вкуса, цвета) 

обнаруживаются лишь после длительного хранения продукта (напр и-

мер, мяса, обезвоженного методом сублимации или консервированно-

го ионизирующими излучениями). Нагрев резко ускоряет эту реакцию. 

В наиболее наглядной форме ее последствия проявляются при жаренье 

мяса. 

Характер участия аминокислот в меланоидиновой реакции и 

интенсивность протекания этой реакции зависят от рН среды. При рН 

5 она малозаметна, при рН 6 участвуют в основном диаминокислоты, 

при рН 6,5 вступают в реакцию и некоторые моноаминокислоты и 

лишь при рН 7 участвуют все. Какое-то влияние на особенности про-

текания меланоидиновой реакции оказывают глицериды: в их присут-

ствии меняется оттенок аромата.  

В вареном мясе обнаружены муравьиный альдегид, ацетон, 

ацетальдегид, масляный и изомасляный альдегид, диацетил, ацетоин, 

метилглиоксаль, изовалерьяновый альдегид, диэтилкетон, многие др у-

гие альдегиды, вплоть до содержащих десять углеродных атомов. 

Большинство из них участвует в формировании «букета» вареного 

мяса. Однако вещества с высоким порогом чувствительности (ацетон, 

ацетоин), по-видимому, не оказывают заметного влияния.  

Представление об участии меланоидиновой реакции в форм и-

ровании запаха позволяет проследить связь между степенью созрева-

ния мяса и улучшением его аромата: с развитием автолиза мышечной 

ткани в составе мяса -увеличиваются число и количество  свободных 

аминокислот, а также содержание глюкозы, рибозы и других моноса-

харидов. Рибоза накапливается в результате распада мононуклеотидов 

(адениловой кислоты и продуктов распада нуклеиновых кислот), глю-

коза — вследствие амилолиза гликогена.  

На ход реакции меланоидинообразования влияют метаболиты 

жизнедеятельности микрофлоры, если она развивается в толще пр о-

дукта (например, при посоле). Развитие микрофлоры сопровождается 

накоплением продуктов распада белков, содержащих аминогруппу. 

Наряду с продуцированием микробами собственных летучи х продук-

тов жизнедеятельности это явление; влияет на специфичность аромата 
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и вкуса соленых мясопродуктов соответственно биологиче ским осо-

бенностям микроорганизмов. 

В составе летучих веществ вареного мяса найдены низкомоле-

кулярные жирные кислоты, в том числе обладающие невысоким поро-

гом чувствительности (например масляная, изовалерьяновая кислоты). 

Возможно, что причиной их образования является гидролиз липидов 

мышечного волокна, содержащих радикалы низкомолекулярных ки-

слот. В бульоне из обезжиренной говядины обнаружены муравьиная, 

уксусная, пропионовая, масляная, изомасляная кислоты. В соленых 

мясопродуктах не исключена вероятность образования летучих кислот 

в результате окисления альдегидов нитратом и нитритом. 

Изменения жиров. Нагрев тканей вызывает разрушение 

сложных внутриклеточных коллоидных систем, в составе которых на-

ряду с другими компонентами протоплазмы содержится жир. Жир при 

этом сначала плавится, а затем коалесцирует, образуя в клетке гом о-

генную фазу в виде капли. Если жировые клетки были разрушены до 

тепловой обработки или разрушаются в, процессе нагрева, расплав-

ленный жир оттекает, сливаясь в единую объемую фазу. В тех случаях, 

когда нагрев происходит в водной среде, часть жира в небольшом ко-

личестве образует с водой эмульсию.  

При достаточно длительном нагреве в условиях контакта с во-

дой (в том числе с внутриклеточной) жир претерпевает существенные 

химические изменения. При умеренном нагреве они невелики, но все 

же легко обнаруживаются. Так говяжий жир, нагреваемый с водой при 

100° С в течение 1 ч в присутствии небольшого количества хлористого 

натрия, до нагрева характеризовался следующими показателями: ки-

слотное число 1,04, йодное - 34,0, ацетильное - 7,2. После нагрева ха-

рактеристики имели следующие значения соответственно 1,26; 32,2 и 

21,0. 

Увеличение кислотного числа свидетельствует о гидролитиче-

ском распаде жира, уменьшение йодного числа — о насыщении не-

предельных связей радикалов жирных кислот, увеличение ацетильного 

числа – о присоединении гидроксильных групп к жирнокислотным 

радикалам. На фоне уменьшения йодного числа увеличение ацетиль-

ного числа можно принять как свидетельство присоединения гидр о-

ксильных групп по месту двойных связей путем взаимодействия триг-

лицеридов с водой. Если гидролиз жира в небольших масштабах не 

ведет к снижению пищевой ценности, то присоединение гидроксиль-

ных групп к кислотным радикалам — прямое свидетельство некоторо-

го снижения пищевой ценности какой-то части жира.  

Изменения гематиновых пигментов. Большинство мясопро-

дуктов, подвергаемых тепловой обработка, во избежание изменения 

окраски в процессе предшествующего по сола обрабатывают нитратом 
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или нитритом. Содержащиеся в таких мясопродуктах нитрозопигмен-

ты (NOMb и NOHb) обеспечивают более устойчивую окраску. Нагрев 

нитрозопигментов приводит к денатурации белковой части – глобина и 

к отщеплению простетической группы, содержащей NO. Образу ю-

щийся при этом нитрозогемохромоген обусловливает сравнительно 

устойчивую окраску вареных мясопродуктов, обработанных нитритом. 

Нитрозогемохромоген при контакте с кислородом воздуха способен 

окисляться с образованием других окисленных пигментов - нитрозо-

парагематинов коричневого, серого, зеленого цветов.  

По некоторым данным, денатурация миоглобина (гемоглоби-

на) ускоряет образование нитрозомиоглобина или нитрозогемохром о-

гена, если процесс присоединения нитрозогруппы к миоглобину до 

тепловой обработки еще не завершен полностью.  

Изменения витаминов. Тепловая обработка продуктов жи-

вотного происхождения приводит к уменьшению содержания некото-

рых витаминов в результате их химических изменений, а также потерь 

во внешнюю среду. В зависимости от способа и условий тепловой о б-

работки мясо теряет 30-60% тиамина, 15-30% пантотеновой кислоты и 

рибофлавина, 10-35% никотиновой кислоты, 30-60% пиридоксина, 

часть аскорбиновой кислоты.  

Потери витаминов при варке колбасных изделий происходят в 

основном вследствие их выхода во внешнюю среду, причем они не-

сколько меньше, если варят продукты в воде. Так, при варке паром 

потери тиамина и рибофлавина составляют 26%, при варке в воде со-

ответственно 10 и 14%.  

Потери витаминов при варке яиц значительно меньше, по-

скольку содержимое яйца хорошо защищено скорлупой. Так, содержа-

ние тиамина при парке яиц не изменяется. 20-минутный нагрев яйца а 

кипящей воде не вызывает значительных изменений содержания вита-

мина D.  Витамин А менее стоек – после  10 мин  нагрева яйца в кипя-

щей воде разрушаются около 37% витамина А.  

Изменения структуры тканей. Мышечные волокна при уме-

ренном нагреве сохраняют свою целостность,  но  уплотняются   и  

диаметр  их   уменьшается   вследствие денатурации  белковых  ве-

ществ  волокна.  Ядра  мышечных  волокон разрушаются.  Сарколемма  

выглядит  набухшей,  стекловидной.   Соединительнотканные пр о-

слойки после 50° С утолщаются, при 78° С выглядят набухшими, а при 

85° С в прослойках и межклеточном пространстве появляется зерни-

стая масса. 

В начале нагрева коллагеновые волокна становятся прозрач-

ными, уменьшается их извитость и увеличивается толщина. При тем-

пературе около 65° С коллагеновые пучки сокращаются, теряют во-

локнистые очертания, становятся менее  плотными, более стекловид-
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ными. При дальнейшей варке коллагеновые пучки расщепляются. По-

являются участки, на которых коллаген разрушен и которые заполне-

ны глютином. Соединительная ткань разрушается, приобретает зерни-

стое строение. Степень разрушения зависит от свойств соединитель-

ной ткани, температуры и продолжительности варки. Чем крупнее со-

единительнотканные образования, тем более устойчивы  они к нагре-

ванию. Эластические волокна практически не изменяются.  

Клейстеризация крахмала. В  состав  фарша  некоторых кол-

басных  изделий   вводят   картофельный или пшеничный крахмал.  

Нагрев крахмала  в присутствии воды  вызывает его  клейстеризацию,  

которая   выражается  в  разрушении внутренней структуры крахмаль-

ных зерен, растворений и частичном выходе во внешнюю  среду ами-

лозы и сильном набухании амилопектина. Первая стадия клейстериза-

ции для различных крахмалов наступает при 50-65° С. Вода проникает 

в крахмальные зерна, растворяет часть амилозы и вызывает набухание 

амилопектина. Зерна сильно увеличиваются, но сохраняют свою фор-

му. При более высоких температурах разрушается структура кра х-

мальных зерен, исчезает их слоистое строение. Размеры зерен увели-

чиваются в десятки раз. Часть полисахаридов переходит в воду, обра-

зуется Клейстер, склеивающий частицы фарша.    

Ввиду неоднородности крахмальных зерен клейстеризация 

происходит постепенно в температурном интервале. Для картофельно-

го крахмала  интервал находится в границах 62-68° С, для пшеничного 

53-57° С.  Поваренная  соль  повышает температуру клейстеризации.  

Изменения свойств и состава продукта. Изменения свойств 

продуктов животного происхождения, вызы ваемые нагревом, обу-

словлены в основном изменением свойств их составных частей; изм е-

нения состава, помимо этого, также и потерями составных частей в 

окружающую среду. При этом характер потерь в окружающую среду 

существенным образом зависит от способа и техники нагрева и от на-

личия или отсутствия защитной оболочки на поверхности продукта.  

Наиболее характерные изменения свойств продукта вызыва-

ются денатурацией растворимы х белков, свариванием и гидротерми-

ческой дезагрегацией коллагена. Они выражаются в изменении про ч-

ностных характеристик нагреваемых продуктов, их гидрофильности и 

геометрических размеров и формы. 

Денатурация и последующая коагуляция растворимых белко-

вых веществ приводит к некоторому снижению гидрофильности и 

увеличению прочностных свойств мясопродуктов. По этой причине 

образцы мяса, содержащие незначительное количество соединитель-

ной ткани, после нагревания до температуры выше 70
0
 С обладают 

большим сопротивлением на разрез в направлении поперек волокон, 

чем сырое мясо. 
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Но сваривание и гидротермическая дезагрегация коллагена 

снижают прочностные свойства животных тканей, подвергаемых на-

греву. Благодаря этому образцы мяса, содержащие много соедини-

тельной ткани, после нагревания становятся менее жесткими. Их со-

противление резанию поперек волокон уменьшается. Но так как м ы-

шечные волокна и пучки между собой связаны соединительными пр о-

слойками, сопротивление резанию вдоль волокон для любых мускулов 

после нагрева уменьшается и тем больше, чем больше длительность 

нагрева. 

Следовательно, жесткость мяса, подвергавшегося нагреву, за-

висит от содержания в нем соединительной ткани. Наряду с этим 

большую роль играют также и особенности строения соединительной 

ткани и содержание в ней эластических волокон, поскольку эластин 

при нагреве практически не изменяется вплоть до температур порядка 

120° С. В связи с этим даже у одного и того же мускула жесткость тка-

ней после нагрева различна.  

Таблица 47 

Мускул Усилие резания, 

Н/см 

Двухглавый бедренный  

начало 

середина 

конец 

 

25,4 

30,8 

36,6 

Длиннейший спинной 

начало 

середина 

конец 

 

28,1 

28,1 

36,2 

Многораздельный  спинной 

начало 

середина 

конец 

 

23,3 

27,1 

31,8 

 

Между уменьшением жесткости мяса и степенью гидротерм и-

ческой дезагрегации коллагена существует определенная зависимость 

(табл. 48). 
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Таблица 48 

Мускул Показатели осле нагрева мяса 

40 мин при 100
0
С 

распад коллагена,  

% 

усилие реза-

ния, 

Н/см 

Поясничный  26,3 4 

Полуперепончатый  15,6 10 

Грудной 8,3 19 

 

При тепловой обработке животных тканей распад коллагена в 

заметной степени начинается примерно при 70° С и ускоряется с по-

вышением температуры. Однако степень распада в интервале темпер а-

тур 70-100° С в большей мере зависит от продолжительности нагрева, 

чем от температуры.  

Уменьшение прочностных характеристик животных тканей в 

направлении вдоль волокон, обусловливаемое распадом коллагена, 

определяет степень кулинарной готовности продукта. Однако чрез-

мерный распад приводит к такому ослаблению связей между мышеч-

ными пучками и волокнами, при котором ткани начинают распадаться 

на отдельные пучки, Отсюда следует, что достижению кулинарной 

готовности продукта должна отвечать определенная степень распада 

коллагена, достаточная для размягчения тканей, но не более той, при 

которой начинается заметное разволокнение тканей.  

Так как прочностные свойства животных тканей под действи-

ем нагрева изменяются под влиянием двух противоположно направ-

ленных факторов - свертывания белков и распада коллагена, кулинар-

ная готовность, различных мускулов определяется их суммарным дей-

ствием и тесно связана с соотношением в их составе мышечной и со-

единительной тканей. 

Для таких образцов мяса, в которых мало соединительной 

ткани, либо содержится легко разваривающаяся соединительная ткань, 

жесткость мяса в направлении поперек волокна, с увеличением про -

должительности нагрева возрастает: Очевидно, длительность нагрева 

продуктов, изготовляемых из такого мяса (например, карбонад),  не 

должно быть более той, которая необходима для денатурации раство-

римых белков. Следовательно, кулинарная готовность в данном случае 

будет определяться денатурацией растворимых белков. Практически 

для этого достаточно прогреть продукт на всю глубину примерно до 

70° С.  

Для образцов мяса, содержащих в составе относительно боль-

шое количество соединительной ткани, состояние кулинарной готов-

ности определяется степенью распада коллагена. В зависимости от 
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содержания и прочности соединительной ткани она лежит в преде лах 

20-45%. 

Так как свойства соединительной ткани зависят не только от 

анатомической характеристики образцов мяса, но и от природных осо-

бенностей животных, продолжительность тепловой обработки до со-

стояния кулинарной готовности также зависит от этих факторов. Ко л-

лаген соединительной ткани птиц и свиней разваривается значительно 

легче коллагена соединительной ткани крупного и мелкого рогатого 

скота. Соединительная ткань мяса молодых животных разваривается 

быстро, соединительная ткань мяса старых животных - очень медлен-

но и неполностью. Особенно медленно и плохо разва ривается  соеди-

нительная ткань в таких проду ктах,  как рубец.  

Скорость и степень распада коллагена при тепловой обработке 

резко возрастает с увеличением степени измельчения соединительной 

ткани. При измельчении, достаточном для нарушения морфологич е-

ской структуры соединительной ткани, распад коллагена в поясничном 

и полусухожильном мускуле при их нагреве происходит почти с оди-

наковой скоростью. Поэтому для достижения состояния кулинарной 

готовности колбасных изделий, изготовляемых из измельченного мяса, 

достаточно прогрева на всю глубину примерно до 70° С, когда денату-

рируется более 96%  растворимых бе лков. 

Прочностные свойства подвергаемых нагреву животных тка-

ней зависят от влажностного состояния денатурированных белков, 

которое в свою очередь находится в зависимости от ряда факторов. К 

числу наиболее важных относятся степень развития коагуляционных 

явлений, возникающих после денатурации, глубина развития автоли-

тических процессов в тканях к моменту нагрева, величина рН среды, в 

которой производится тепловая обработка. 

Степень развития после денатурационных коагуляционных 

процессов возрастает с повышением температуры и с увеличением 

продолжительности тепловой обработки. Так как развитие коагуляци-

онных явлений сопровождается уменьшением водосвязывающей спо-

собности белковых веществ, о влиянии температуры и продолжитель-

ности нагрева па ход этих явлений можно судить по величине потерь 

воды, вызываемых нагревом. 

Степень обезвоживания продукта влияет на его жесткость и 

выход. От степени развития коагуляционных процессов зависит пер е-

вариваемость белковых веществ, содержащихся в продукте. Отсюда 

следует, что и температура, и продолжительность тепловой обработки 

мясопродуктов должны быть лишь минимально необходимыми соо т-

ветственно особенностям состава и свойств нагреваемого продукта. 

Количество влаги, отдаваемой при тепловой обработке, мини-

мально при нагреве парного мяса. Оно резко (более чем на 30%) уве-
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личивается к моменту полного развития процесса посмертного окоч е-

нения, после чего постепенно уменьшается по мере созревания мяса. 

По даже спустя 10 суток и более, оно выше, чем при тепловой обра-

ботке парного мяса. Соответственно этому мясо, сваренное в состо я-

нии посмертного окоченения, очень жесткое, но тем нежнее и со чнее, 

чем больше степень его созревания.  

При производстве мяса и мясопродуктов это обстоятельство 

необходимо учитывать сообразно характеру технологической обрабо т-

ки сырья. Для выработки вареных колбасных изделий, когда решаю-

щее значение имеет водосвязывающая способность мяса, предпочти-

тельно использовать парное мясо. Для производства мясных фабрика-

тов типа карбонада и буженины, а также для мясных консервов жела-

тельно употреблять мясо Наибольшей степени зрелости. При произ-

водстве соленых мясных фабрикатов решающую роль играет продол-

жительность посола, в. ходе которого развитие автоли тических про-

цессов не прекращается.  

Водосвязывающую способность мясопродуктов, подвергае-

мых тепловой обработке, можно увеличить, сдвигая рН в ту или др у-

гую сторону от изоэлектрической точки белков животных тканей. 

Этою "можно достигнуть, добавляя к измельченному мясу некоторые 

соли щелочных металлов (например, фосфатов), если из мяса изготов-

ляют вареные колбасные изделия или солености. Можно также обра-

батывать мясо органическими кислотами, например уксусной или м о-

лочной (последняя предпочтительнее, так как она содержится в мясе и 

запах ее не ощутим). Но количество кислоты должно быть достато ч-

ным для того, чтобы была достигнута величина рН, меньшая той, ко-

торая отвечает изоэлектрическому состоянию белков мяса (т. е. мень-

ше 5,5). Кислоты жирного ряда, кроме того, задерживают развитие 

коагуляционных явлений. Кислотную обработку применяют при раз-

мягчении жесткого мяса ферментными препаратами, содержащими 

органические кислоты.  

Поваренная соль в относительно небольших количествах (по-

рядка 10% к сухому остатку) увеличивает водосвязывающуго способ-

ность мяса, в больших количествах - уменьшает. В связи с этим варе-

но-соленые мясные фабрикаты нежного посола больше содержат влаги 

и менее жестки, чем фабрикаты более крепкого  посола. Так, влажность 

ветчины мокрого посола составляет 61—68%, влажность ветчины 

смешанного посола – 58-65%. 

Влияние на микрофлору. Большинство микроорганизмов в 

вегетативной форме при нагреве до 60-70° С погибает в течение 5-10 

мин. Однако некоторые выдерживают более жесткий нагрев. Найдены 

термоустойчивые микроорганизмы, способные развиваться При тем-

пературе до 60°С, а также термофильные, не развивающиеся при 20 С, 
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плохо развивающиеся при 37
0
С и имеющие оптимум развития при 53-

55° С. Выделены виды с оптимумом развития при 60-64° С и способ-

ные развиваться вплоть до 83° С. Поэтому нагрев мясопродуктов до 

температуры в пределах 90—100° С не вызывает полного уничтожения 

даже вегетативной микрофлоры. В результате нагрева мясопродуктов 

до температуры 68-70
0
 С уничтожается до 99% и более начального 

количества микроорганизмов. Среди; остающихся около 90% состав-

ляют споровые формы; анаэробы обнаруживаются редко и в неболь-

ших количествах. При нагреве в первую очередь погибают микрококки 

и грамположительные неспороносные палочки. Абсолютное количест-

во остающихся жизнедеятельных микробов в очень сильной степени 

зависит от начальной микробиальной загрязненности продукта.  

  

Нагрев при высоких температурах. Основные изменения, 

вызываемые нагревом при температуре выше 100° С в закрытых емко-

стях имеют гидролитический характер. Отличие по сравнению с менее 

жестким нагревом заключается в том, что значительно возрастает ско-

рость гидролитических  процессов, малозаметных при более низких 

температурах (например, гидролиз растворимых белков), и возникают 

такие гидролитические процессы, которые не обнаруживаются при 

более низких температурах (например, дезаминирование и декарбо к-

силирование некоторых аминокислот).  

Нагрев при температуре выше 100° С в контакте с атмосферой 

сопровождается обезвоживанием продукта и взаимодействием  поверх-

ностной его части с кислородом воздуха. Нагрев такого рода прибли-

жается к сухому в той части продукта, которая обезвоживается в до с-

таточной степени (обычно это наружный слой), и в топ мере, в какой 

она обезвоживается. 

Основные изменения обезвоженной части продукта имеют пи-

рогенетический и окислительный характер и специфичны для такого 

рода нагрева. 

Гидролиз высокомолекулярных азотистых веществ. На-

грев при температуре выше 100° С приводит к существенно му гидро-

лизу растворимых белковых веществ до пептидов. Наряду с этим часть 

полипептидов (по-видимому,, также и часть белков) гидролизуется до 

низкомолекулярных азотистых соединений (вплоть до аминокислот). С 

заметной скоростью гидролиз белков начинается при температуре 

около 95° С. Степень гидролиза белков и полипептидов тем больше, 

чем выше температура и больше продолжительность нагрева. Если при 

110° С через 40 мни гидролизуется менее 3%, то при 125°С за это же 

время распадается более 7%, а через 100 мин более 10% общего коли-

чества белков. С повышением температуры и увеличением продолжи-



 451 

тельности нагрева скорость распада полипептидов возрастает более 

интенсивно, чем скорость распада белковых веществ до полипептидов. 

Наряду с усилением гидролитического распада м ышечных 

белков повышение температуры и увеличение продолжительности 

нагрева вызывает усиление гидротермического распада коллагена и 

гидролиза глютина. Влияние температуры и продолжительности на-

грева на скорость гидролитического распада коллагена различно и за-

висит от особенностей структуры коллагена и соединительной ткани 

(табл. 49) 

Таблица 49. 

Мускул крупного 

рогатого скота  

Распад коллагена (в % к коллагену сырого 

мяса) при продолжительности нагрева, мин  

30 60 90 

Поясничный  39,6 76,9 --- 

Спинной  34,2 68,5 --- 

Полуперепончатый  22,9 52,2 71,4 

Полусухожильный  12,4 40,8 50,7 

Грудной 7,5 30,2 48,0 

 

Переходя в раствор, продукты гидротермического распада 

коллагена наряду с другими растворимыми веществами образуют пи-

тательный бульон. Однако чрезмерный распад коллагена, как уже б ы-

ло сказано, приводит к разволокнению тканей, а чрезмерно глубокий 

гидролиз глютина — к образованию низкомолекулярных соединений 

вследствие чего уменьшается способность бульона к студиеобразова-

нию. Нагрев различных мускулов крупного рогатого скота при 120° С 

вызывает ухудшение структуры мяса через следующие промежутки 

времени (в мин): для поясничного мускула 30, спинного 40, полупер е-

пончатого 50, полусухожильного 60, гру дного 70. 

Длительный нагрев при температуре выше 100° С сопровож-

дается некоторым ухудшением перевариваемости белков мяса: белки 

сырого мяса  перевариваются лучше белков мяса  стерилизованного.  

Отлично от других животных белков ведет себя при нагреве 

кератин. Влажный нагрев при температуре порядка 65° С не вызывает 

изменений кератина. Кипячение с водой приводит к незначительным 

изменениям, сопровождающимся выделением сероводорода. При тем-

пературе выше 100° С эти изменения усиливаются, а при температуре 

около 150° С кератин полностью разрушается, образуя темную гом о-

генную массу, состоящую из кератоз и других веществ, при этом вы-

деляется сероводород. Продукты гидролитического распада кератина 

доступны действию ферментов. 

При сухом нагреве кератина до 150° С выделяются вещества с 

неприятным запахом. При 200° С кератин размягчается, пластифици-
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руется, становится способным деформироваться (растягиваться, рас-

плющиваться) под действием соответствующих усилий. При 250° С он 

начинает плавиться с выделением аммиака,, сероводорода и других 

сернистых соединении. Нагрев до 300° С приводит к обугливанию ке-

ратина. Способность кератина пластифицироваться при нагреве делает 

его хорошим сырьем для изготовления различных изделий с примене-

нием штамповки.  

Изменения азотистых экстрактивных веществ. Изменения 

веществ, являющихся промежуточными продуктами превращений со-

ставных частей мяса, обусловлены двумя противоположно направлен-

ными процессами: накоплением в результате распада высокомолеку-

лярных соединений и уменьшением в результате их собственного рас-

пада под влиянием нагрева. Если скорость их образования больше 

скорости распада, количество этих веществ увеличивается, в противо-

положном случае оно уменьшается. Иногда содержание промежуто ч-

ных продуктов распада высокомолекулярных веществ изменяется 

очень мало, несмотря на резкое различие в условиях нагрева.  

Следовательно, о влиянии нагрева  на пищевую ценность мяса 

по изменению таких веществ судить нельзя.  

Из аминокислот наименее устойчив к нагреву цистин, а также 

дикарбоновые аминокислоты. Глицин не разрушается при 125°С в те-

чение 4 ч, а тирозин — в течение 1 ч. При достаточно большой про-

должительности нагрева в заметных количествах разрушаются многие 

аминокислоты и при более низкой температуре. Так, при 110°С 

уменьшается содержание в бульоне цистина; гистидина и ар гинина – 

через 80 мин; аспарагиновой кислоты – через 100 мин; треонина и фе-

нилаланина – через 140 мин. При 130°С большинство аминокислот 

дезаминируется и при менее продолжительном нагреве. 

Таким образом, нагрев мяса в течение чрезмерно большого 

времени может приводить к снижению его пищевой ценности в р е-

зультате потерь аминокислот, в том числе и незаменимых. При этом 

чем выше температура, тем меньше допустимый промежуток времени 

нагрева. Это имеет важное значение для оценки влияния режима сте-

рилизации на качество мясных консервов. 

В ряде работ по  исследованию влияния нагрева на состав жи-

вотных тканей установлено уменьшение содержания общего азота, и 

тем больше, чем выше температура и больше продолжительность на-

грева. Из-за недостаточности исследований в этой области нельзя ска-

зать, чем это обусловлено – разрушением азотистых соединений или 

образованием веществ, азот которых не определяется методом Кьель-

даля. Тем не менее уменьшение содержания общего азота является 

очевидным признаком таких изменений состава мяса, которые свиде-

тельствуют о  снижении его пищевой ценности. Сравнение динамики 
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изменения количества белковых веществ, вызываемого нагревом, с 

динамикой изменения общего азота показывает, что они в общих чер-

тах сходны. Поэтому уменьшение содержания общего азота можно 

рекомендовать в качестве критерия для оценки влияния жесткого  на-

грева на качество мяса. 

Представление о поведении азотистых экстрактивных веществ 

при нагреве дает динамика накопления конечных продуктов их распа-

да: аммиака, сероводорода, углекислоты. Скорость их образования 

резко возрастает с повышением температуры (табл. 50, для измельчен-

ного мяса, время 30 мин).  

 

Таблица 50 

Продукт 

распада 

Количество (в мг%) в зависимости от температуры, 
0
С 

исходные  108 113 120 130 150 

Аммиак 12,8 28,8 33,4 40,5 60,5 115,

4 

Сероводо-

род 

0 0,26 0,40 0,87 2,16 10,1 

 

При температуре, близкой к 100° С, источниками образования 

аммиака являются преимущественно амидные группы глютамина. 

Возможно выделение аммиака мочевиной. Сероводород образуется в 

результате распада глютатиона. Выделение углекислоты связано пре-

имущественно с изменениями бикарбонатной буферной системы и 

отчасти с изменениями углеводной системы мяса. При более высоких 

температурах аммиак и углекислота образуются также ив результате 

дезаминирования и декарбоксилирования аминокислот (в основном 

свободных, и частично находящихся в составе белков и полипепти-

дов), а накопление сероводорода — в результате разрушения серусо-

держащих аминокислот. Очевидно, нагреваемый продукт по качеству 

тем выше, чем меньше содержит аммиака, сероводорода, углекислоты. 

Но так как начальное их содержание в мясе может быть различным, их 

абсолютное количество после нагрева нельзя использовать  для   су ж-

дения  о  качественных   изменениях  продукта. 

Изменения жиров. При температуре выше 100°С в условиях 

влажного нагрева ускоряются процессы, которые, хо тя и с меньшей 

скоростью, возникают при более низких температурах, а именно: ги д-

ролиз триглицеридов и насыщение двойных связен радикалов жирных 

кислот гидроксильными группами. Особенно заметным становится 

ускорение гидролиза (табл. 51) 
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Таблица 51 

Продолжительность 

нагрева, ч  

Кислотное 

число жира 

при темпе-

ратуре, 
0
С 

Продолжительность 

нагрева, ч  

 

Кислотное 

число жира 

при темпе-

ратуре, 
0
С 

120 130 120 130 

7 0,64 0,98 9 0,74 1,20 

8 0,68 1,02 10 0,80 1,30 

 

В условиях сухого  нагрева, например при обжаривании, глав-

ными являются окислительные изменения жиров и процессы полим е-

ризации. В табл. 52 приведены некоторые характеристики свойств го-

вяжьего жира, многократно использованного для жаренья.  

 

Таблица 52 

Показатели 

Жир 

до жаренья  
после жаренья  

первого четвертого седьмого 

Кислотное 

число 
2,16 2,21 2,26 1,97 

Число омыле-

ния 
195,5 197,6 199,9 201,8 

Неомыляемые 

вещества  
0,34 0,74 0,78 0,83 

Йодное число 32,7 31,8 30,7 29,2 

Ацетильное 

число 
4,7 9,0 9,3 9,6 

Реакция на 

альдегиды  
Отрицательная  Положительная  

Ярко вы-

ражена 

 

Увеличение числа омыления свидетельствует о накоплении 

низкомолекулярных кислот, рост ацетильного числа – об образовании 

оксикислот. 

В процессе нагрева возрастает перекисное число жира и зна-

чительно  увеличивается содержание в нем акролеина. Цвет жира тем-

неет, а запах ухудшается, главным образом в результате перехода в 

него окрашенных пахучих продуктов пирогенетического распада орга-

нических веществ. 

При длительном использовании жира для жаренья уменьшает-

ся его усвояемость в результате накопления в нем продуктов окисле-

ния и полимеризации. 

Окислению, полимеризации и циклизации подвергается в пер-

вую очередь линоленовая, а также линолевая кислоты. При этом во з-
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можно образование шестичленных непредельных циклических соеди-

нений, окисленных полимеров и других веществ, вредных для орга-

низма. Эти процессы становятся заметными при высоких температурах 

нагрева. Поэтому при жаренье не рекомендуется поднимать темпер а-

туру жира выше 170° С.  

Изменения прочих органических веществ. Нагрев до темпе-

ратуры выше 100°С вызывает изменения угле водной системы мышеч-

ной ткани. Так, при нагревании мяса при 113° С в течение I ч было 

обнаружено уменьшение количества гликогена примерно на 25% при 

параллельном увеличении количества глюкозы. При этом содержание 

молочной кислоты не изменялось. Это дает основание полагать, что 

нагрев вызывает гидролиз гликогена и полисахаридов. Одновременно 

отмечалось уменьшение содержания пировиноградной кислоты, во з-

можно, с образованием углекислоты. 

В процессе нагрева мяса увеличивается количество  неоргани-

ческих соединений фосфора при параллельном уменьшении органич е-

ских соединений фосфора и уменьшении количеств гексозомонофо с-

фата и адениловой кислоты. Отсюда следует, что нагрев в условиях 

стерилизации, кроме распада гексозомонофосфата и адениловой  ки-

слоты, вызывает также распад фосфорсодержащих нерастворимых 

соединений  (белков, липидов).  

Образующаяся в результате распада адениловой кислоты ино-

зиновая кислота в свою очередь также распадается, образуя гипоксан-

тин. Этот процесс связан с изменением органолептических свойств 

мяса. 

Нагрев при температуре выше 100° С вызывает в той пли иной 

степени разрушение многих витаминов, содержащихся в мясе. Степень 

разрушения зависит от природы витамина, температуры и продолжи-

тельности нагрева.  

Из водорастворимых витаминов наименее устойчивы тиамин и 

аскорбиновая кислота, из жирорастворимых – витамин D. Витамин А в 

отсутствие кислорода мало изменяется при нагреве вплоть до 130° С. 

Витамины Е и К наиболее устойчивы к нагреву. 

Сухой нагрев в контакте с воздухом, например при жаренье 

мясопродуктов, сопровождается еще более интенсивным разрушением 

витаминов, в особенности тех, которые легко окисляются (витамины 

А, Е, С). 

Влияние на микрофлору. Вопрос о влиянии нагрева выше 

100° С на микрофлору в технологии мясопродуктов занимает особое 

место, так как он применяется для консервирования мясопродуктов, а 

в некоторых случаях и для их обезвреживания от спороносной пато-

генной микрофлоры. В обоих случаях нагрев, необходимый для до с-

тижения соответствующего эффекта, в практике принято называть 
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стерилизацией. Однако в нервом случае считают достаточным нагрев, 

в результате которого достигается лишь инактивация спор, т. е. подав-

ление их способности развиваться в консервированном продукте (пр о-

мышленная стерилизация). Во втором случае необходим такой нагрев, 

который обеспечивает безусловное уничтожение наиболее устойчивых 

спор микроорганизмов (полная стерилизация).  

Влажный нагрев до достаточно высоких температур может 

обеспечить полное уничтожение наиболее устойчивых спор (напр и-

мер, спор сенной палочки, которые погибают при температуре около 

130° С). Как показали опыты, нагрев при 134° С в течение 5 мин унич-

тожает все споры, содержащиеся в продукте. Следовательно, при не-

обходимости полной стерилизации мясопродуктов с целью их обез-

вреживания в случае наличия спорогенных болезнетворных бактерий 

(в том числе сибиреязвенной палочки, возбудителей эмфиземато зного 

карбункула, столбняка и других опасных заболеваний) нужен нагрев 

до температуры выше 135° С.   

Однако применение столь высоких температур для консерви-

рования пищевых мясопродуктов сопряжено с такими изменениями их 

состава, которые приводят к заметному снижению пищевой ценности. 

Поэтому максимально допустимая температура нагрева может ока-

заться заведомо ниже той, при которой можно ожидать полного отми-

рания спор микроорганизмов, особенно если они обладают вы сокой 

устойчивостью к нагреву. 

Большинство исследователей считает, что отмирание спор в 

продуктах с низкой кислотностью (к которым относятся и мясопр о-

дукты) начинается при температуре немного ниже 100° С, но с такой 

незначительной скоростью, что длительность нагрева, необходимая 

для   достижения  эффекта  стерилизации,  практически   неприемлема.  

Скорость отмирания спор зависит от биологических свойств 

микроорганизмов, температуры нагрева и свойств среды (продукта). 

Вегетативные формы микроорганизмов, в том числе и спор огенных, 

по-разному относятся к действию высоких температур. Большинство 

из них (мезофилы) погибает при нагреве до 70 С, однако многие  вы-

держивают более высокий нагрев. В консервах после стерилиза ции 

нагревом чаще сохраняют жизнеспособность представители тер -

мофильных бацилл и клостридий с. оптимумом развития 55-56°С (CI. 

sporogenes, CI. termosaccharolitit im, CI. putrificum, В. subtilis, В. 

mesentericus ruber и др.), способные; вызывать порчу консервов. К 

наиболее устойчивым спорогенным микробам, способным вызывать 

пищевые отравления, относится Cl. bothlinum. Его споры выдержива-

ют нагрев при 110° С в течение 30 мин, при 115° С – в течение 12 мин.

 Термоустойчивые и термофильные микроорганизмы могут 

культивироваться, приспосабливаясь к окружающим условиям. На-
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пример, в результате чередующегося повышения и понижения темпе-

ратуры на загрязненном оборудовании могут накапливаться термоу с-

тойчивые и термофильные варианты микроорганизмов в результате 

приспособления мезофилов. Многие из них были обнаружены на по-

верхности котлов и труб для бульона, на поверхности бланширово ч-

ных котлов, некоторые были выделены с поверхности консервной та-

ры. У всякого вида мезофильных бацилл могут быть термоф ильные 

штаммы. Отмечены случаи «заражения» термофильными свойствами, 

когда мезофилы приобретают термоустойчивость в присутствии тер-

мофилов. 

Споры различных микроорганизмов также обладают разной 

устойчивостью к действию высоких температур. Одни из них отмира-

ют при температуре, близкой к 100° С, другие (например, сенная па-

лочка) выдерживают нагрев выше 130° С. Споры анаэробов отмирают 

медленнее, чем споры аэробов. Но не только различные виды; а даже 

различные штаммы одного и того же вида образуют споры с различной 

устойчивостью к высоким температурам. Так, при 110
0
С время, необ-

ходимое для уничтожения спор различных штаммов ботулинуса, коле-

балось от 7 до 16 мин. Играют роль возраст, происхождение, условия 

развития микроорганизмов. В большинстве слу чаев устойчивость спор 

увеличивается с возрастом. Культуры микроорганизмов, попавшие из 

земли, более устойчивы. Термоустойчивость спор, выросших на сте-

рилизованном мясе, втрое выше, чем выращенных на сыром. Тяжелые 

споры выдерживали нагрев при 115 С в течение 15-20 мин, а легкие 

погибали через 10 мин.  

Наличие в консервах термоустойчивой и термофильной мик-

рофлоры при твердо установленном режиме, как это имеет место в 

производстве, является причиной брака вследствие неполной стерили-

зации. Оно таит в себе и другую опасность. Так как некоторые из тер-

мофилов почти не растут при 37° С, то при храпении они не обнар у-

живаются. Такой консерв может испортиться, попав в температурные 

условия, близкие к оптимуму развития' оставшихся в них термофиль-

ных бактерий (например, летом в условиях жаркого климата), поэтому 

желательно быстро о хлаждать консервы после стерилизации. При 

медленном охлаждении температура надолго задерживается около 

оптимума развития термофилов.  

Устойчивость микроорганизмов к нагреву зависит от физиче-

ских и физико-химических свойств стерилизуемой среды. Существен-

ное значение имеет реакция среды (табл. 53). 
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Таблица 53 

Температура, 
0
С 

продолжительность нагрева (в мин0 при рН  

6,1 5,3 5,0 4,7 

120 18 13 7 7 

115 63 48 15 10 

110 190 160 40 35 

 

Большинство спор обладает наибольшей устойчивостью к на-

греву при реакции среды, близкой к нейтральной, но с некоторыми 

отклонениями. Для большинства спор  рН существенно влияет на  их 

термоустойчивость, начиная с 5,0 и ниже. В связи с этим консервы 

можно разделить на сле дующие группы: 

низкой кислотности (рН 5,0 и выше) – мясопродукты, молоч-

ные продукты; 

средней кислотности (рН 5,0-4,5) – мясо-растительные продук-

ты, супы и пр.;  

кислые (рН 4,5-3,7) – томатопродукты, некоторые плодовые 

консервы и пр. 

Соответственно этому режим стерилизации может быть более 

или менее жестким. Кислые продукты можно стерилизовать при тем-

пературе 100° С.  

Большая часть мясных консервов имеет рН, близкий к 6,0. По-

этому для их стерилизации требуется более жесткий режим, чем для 

растительных. Лишь консервы с томатной заливкой и кислыми расти-

тельными наполнителями (кислой капустой) имеют более высокую 

кислотность и их можно стерилизовать при менее жестком режиме. 

Кроме величины рН, обусловленной концентрацией кислот и 

степенью их диссоциации, имеет значение химическая природа кислот. 

Например, угнетающее действие молочной кислоты больше, чем 

лимнной, а лимонной – больше, чем уксусной. Величина рН и химиче-

ская природа кислот влияют не только на режим стерилизации, но и на 

продолжительность хранения консервов. Способность прогретых спор 

к прорастанию, несколько уменьшается также из-за присутствия в рас-

тительном сырье (капусте, кореньях, луке и др.) фи тонцидов, бактери-

цидные свойства которых во многих случаях в результате нагрева уве-

личиваются. 

На устойчивость спор к нагреву влияет жир, который способен 

образовывать на поверхности спор коагуляционные пленки (межфаз-

ный «чехол») в результате полярно-молекулярной конденсации. Тако-

го рода пленка изолирует спору от окружающей влаги. Споры сенной 

палочки в бульоне при 106 С погибали через 10 мин, а в животном жи-

ре даже при 150°С – лишь через 60 мин. Обнаружено, что после 10 мин 



 459 

нагрева мясного фарша с различным содержанием жира оставалось 

жизнеспособных спор (в % к начальному содержанию): без жира – 1, с 

5% жира – 6, с 15% жира – 8,8. 

Влияние поваренной соли на устойчивость спор к нагреву су-

щественным образом зависит от ее концентрации. Найдено, что терм о-

устойчивость CI. botulimim при концентрации 1-2% соли повысилась, а 

при концентрации 8% снизилась. В литературе имеются также данные 

о защитном действии соли в концентрации до 4% по отношению к не-

которым микроорганизмам. 

В смысле пригодности стерилизованных нагревом мясопр о-

дуктов в пищу имеет значение не только термоустойчивость спор па-

тогенных бактерий, но также и термоустойчивость продуцируемых 

ими токсинов. В первую очередь к ним относятся некоторые штаммы 

CI. botulinum, бактерии  группы Salmonella, Staphylococcus  aureum.  

Токсин, выделяемый CI., botulinum, сравнительно мало устой-

чив к нагреву : 15-30 мин при 80° G;, достаточно для его инактивации. 

Бактерии группы Salmonella выделяют эндотоксин, способный вызы-

вать различной степени отравления дишь при переваривании живых 

микробов. Так как эти бактерии не образуют спор, для их обезврежи-

вания достаточен нагрев при температуре ниже 100° С. Значительной 

устойчивостью к нагреву обладают энтеротоксин, продуцируемын  

некоторыми  штаммами  Staphylococcus attreum.  Однако его  термоу с-

тойчивость   меньше   термоустойчивости  спор   CI.   botulinum. По-

этому  нагрев,  достаточный  для  обезвреживания  спор   CI.  

botulinum, гарантирует инактивацию энтеротоксина. 

Так как отдельные виды, разновидности и культуры микроор-

ганизмов обладают различной устойчивостью к нагреву, эффект сте-

рилизации зависит от концентрации спор в продукте: чем больше спор 

в единице массы (объема) продукта, тем больше должна быть продо л-

жительность нагрева, потому что тем больше вероятность наличия в 

нем устойчивых особей, даже в том случае, если нагреваются споры 

одной и топ же культуры. 

Виды нагрева.  

Шпарка. Шпарка – кратковременная обработка поверхности 

объекта горячей водой или паром при температуре ниже 100
0
С. Цель 

шпарки – ослабить силы сцепления между подлежащими удалению 

частями объекта обработки (волоса, щетины, рогового башмака, опе-

рения) и самим объектом (тушей, субпродуктом), а также для умень-

шения механической прочности удаляемых слоев (эпидермиса, слизи-

стой оболочки). 

При шпарке с целью удаления щетины и волоса частично на-

рушается дермальное гнездо, в котором располагается луковица, о т-

слаиваются эпителиальные влагалища от корней волос и рогового слоя 
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эпидермиса. Дерма особых изменений не претерпевает, но в некото-

рых случаях коллагеновые волокна сужаются. Щетина (волос) изменя-

ет форму в поперечном разрезе с округлой на овально -вытянутую. По-

лость мозгового вещества сильно сужается, толщина волоса уменьша-

ется. В результате изменений волосяной сумки и волоса си лы сцепле-

ния волоса (щетины) с волосяной сумкой ослабляются, в некоторых 

случаях связь между ними нарушается полностью. Поэтому после 

шпарки для удаления щетины, волоса необходимы сравнительно не-

большие механические усилия.  

При температуре ниже оптимальной, вследствие слабого пр о-

грева поверхностных слоев ослабление сил сцепления между волосом 

(щетиной) и волосяной сумкой оказывается недостаточным. При на-

гревании до температуры выше оптимальной начинается сваривание 

коллагена волосяной сумки. Сокращение коллагеновых волокон, вы-

зываемое свариванием, приводит к увеличению сил сцепления между 

волосяной сумкой и волосом (к зашпарке). При зашпарке во лос и ще-

тина выдергиваются с трудом или ломаются у поверхности продукта, 

корень остается в сумке. Так как коллаген шкуры моло дых животных 

более термолабилен, чем взрослых, шпарку шерстных субпродуктов от 

молодых животных следует вести при менее высокой температуре. 

Уменьшение сил сцепления рогового башмака с копытом на-

чинается лишь после прогрева слоев, связывающих роговой башмак с 

дерьмой, до необходимой температуры. Продолжительность этого 

прогрева зависит от толщины рогового башмака. В большинстве слу-

чаев поэтому шпарка свиных ног с целью удаления щетины оказывае т-

ся достаточной и для   уменьшения   сил   сцепления   между   роговым 

башмаком и дермой. В отдельных случаях такое же явление наблюда-

ется и при обработке телячьих путовых суставов, у которых стенки 

рогового башмака относительно тонки, а коллаген промежуточного 

слоя обладает меньшей устойчивостью к тепловому воздействию, чем 

коллаген взрослых животных. При шпарке путовых суставов от взрос-

лых животных прогрев с целью обезволашивания оказывается недос-

таточным для удаления рогового башмака одновременно с волосяным 

покровом, необходима дополнительная  шпарка. 

При шпарке тушек птиц с целью удаления оперения разрыхля-

ется структура стенки фолликула, в результате чего уменьшается 

прочность связи между наружной роговой перепонкой очина и рого-

вым слоем фолликула. В результате шпарки сила удерживаемости пера 

уменьшается примерно в 2 раза. И в данном случае превышение тем-

пературы сверх необходимого минимума приводит к свариванию ко л-

лагена и упрочнению связи между пером и перовой сумкой.  

При шпарке туш или частей туши животных4и тушек птицы 

происходит частичное отслоение эпидермиса. Степень отслоения зави-
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сит от температуры и продолжительности шпарки. Отслоение эпидер-

миса от шкуры животных – явление положительное; при последующей 

механической обработке эпидермис удаляется и поверхность кожи 

становится чище. При отслоении, поверхностных слоев кожи на ту ш-

ках птицы последующая механическая обработка приводит к повреж-

дению дермы. Поэтому режим шпарки тушек птицы следует устанав-

ливать, сообразуясь с влиянием нагрева на поверхностные слон кожи.  

Таким образом, температура и продолжительность шпарки с 

целью ослабления удерживаемости волосяного покрова должны быть 

не ниже минимально необходимых для нарушения связи между воло-

сом (щетиной) и пером, с одной стороны, и волосяной или перовой 

сумкой с другой. Они вместе с тем не должны быть выше тех, при ко-

торых начинается сваривание коллагена, а для птицы — и отслоение 

поверхностных слоев кожи. При этом температура поверхности шкуры 

животных к концу шпарки не должна превышать 50-55° С, а кожи 

птицы 45-50° С. Более жесткие режимы рекомендуются для субпро-

дуктов от взрослых животных и для субпродуктов, покрытых более 

густым шерстным покровом (например, бараньи головы). Более жест-

кий режим с применением паровоздушной смеси в качестве греющей 

среды для водоплавающей птицы обусловлен водоотталкивающими 

свойствами оперения. Шпарку таких субпродуктов, как, рубцы кру п-

ного рогатого скота; сычуги свиней и крупного рогатого скота произ-

водят для ослабления связи слизистой оболочки со стенкой желудков 

при 62^-65° С. Языки шпарят для ослабления связи между соедини-

тельнотканной. оболочкой (кожицей) и телом языка при 75-80° С. 

Варка. Варка - наиболее распространенный способ тепловой 

обработки мясопродуктов. Ее используют как один из промежуточных 

процессов технологической обработки сырья и как заключительный 

этап производства продукции с целью доведения до состояния кули-

нарной готовности, которая характеризуется определенной консистен-

цией, запахом, вкусом и цветом продукта  

Различают два технологических варианта варки: бланшировку, 

или кратковременную варку, когда основной целью нагрева является 

денатурация и коагуляция белковых веществ, и собственно варку, до с-

таточно длительную для того, чтобы обеспечить такую степень изме-

нений коллагена, которая необходима для разварки и размягчения со-

единительной ткани п необходимой степени. В обоих случаях попутно 

достигается та или иная степень уничтожения содержащейся в сырье 

микрофлоры, т. е. пастеризация.  

Бланшировка. Бланшировку применяют в тех случаях, когда 

возникает необходимость уменьшить содержание влаги в составе сы-

рья, что достигается отделением части воды (точнее сока или бульона) 

в результате денатурации и коагуляции белковых веществ. Одновре-
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менно уменьшается гидрофильность и увеличивается гидрофобность 

белковых компонентов. Последнее имеет большое значение при полу-

чении однородных устойчивых водно-белково-жировых систем типа 

фарша ливерных колбас и паштетов.  

Так как для денатурации основной массы белковых веществ, 

содержащихся в составе животных тканей, достаточен нагрев до тем-

пературы порядка 70° С, бланшировка считается законченной, когда в 

центральной части нагреваемого объекта температура достигает пр и-

мерно этого уровня. 

Деформация и усадка Продукта примерно на 30%, вызывае-

мые денатурацией растворимых белков и свариванием коллагена, со-

провождаются выпрессовыванием части воды, содержащей раствор и-

мые органические и неорганические вещества. При бланшировке мяса 

в кусках около 0,5 кг масса уменьшается на 35-40% к начальной. От-

деляющаяся от мяса жидкость содержит в составе 4-5% растворимых 

веществ и небольшое количество (около 0,3% к начальной массе мяса) 

белков, коагулирующих после выпрессовывания из мяса. Общие поте-

ри сухих составных частей мяса при бланшировке колеблются в гра-

ницах 1,6—1,7% к начальной массе мяса, причем более ЭД потерь со-

ставляют органические (экстрактивные и белковые) вещества. С жи д-

костью отделяется также и небольшое количество эмульгированного в 

ней жира. При бланшировке субпродуктов потерн сухих веществ мо-

гут быть больше (для почек, например, и 1,5 раза) или меньше (для 

мозгов в 2 раза), чем при бланшировке мяса. 

Отделяющаяся жидкость вместе с растворимыми в ней веще-

ствами и водой, в которой производится бланшировка (или конденса-

том при паровом обогреве), образуют бульон, содержащий небольшое 

количество эмульгированного жира. Получаемый при бланшировке 

бульон, в зависимости от его качества и потребности, используют на 

пищевые или кормовые цели. В частности, его добавляют в фарш ли-

верных колбас и в паштетную массу и в концентрированном виде в 

консервы в качестве заливки.  

По цели и сущности с бланшировкой сходен процесс коагуля-

ции крови (фибрина) или шлама при выработке из них кормовой пр о-

дукции. Цель такой коагуляции — отделение части воды с тем, чтобы 

уменьшить затраты на обезвоживание этого сырья при после дующей 

сушке. Почти все белковые вещества при нагреве этого сырья до 80° С 

свертываются, отделяется до 15% воды к начальной массе сырья. 

Бланшировку (коагуляцию) с одинаковым конечным результа-

том можно производить как горячей  водой, так и острым  паром. 

Выбор греющей среды определяется технико-экономическими 

соображениями. При бланшировке водой сырье предпочитают погр у-

жать в воду, нагретую до кипения. Благодаря этому сразу же происхо-
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дит денатурация и коагуляция белковых веществ в поверхностном 

слое, что вдвое уменьшает выход растворимых белков в бульон.  

Варка штучных изделий. Состояние кулинарной готовности 

таких штучных изделий как ветчина характеризуется определенной 

степенью гидротермического распада коллагена внутримышечной со-

единительной ткани. В нормально сваренном окороке распадается 

около 35-40% коллагена. Поэтому продолжительность варки мясных 

фабрикатов определяется не только временем, необходимым для пр о-

грева продукта до заданной температуры, но также и длительностью 

выдержки, достаточной для обеспечения соответствующей степени 

разрушения соединительной ткани. 

Греющей средой при варке может быть горячая вода, паровоз-

душная смесь, влажный воздух или металлическая поверхность (при 

варке в формах). Во всех этих случаях происходит влажный нагрев 

(при варке в форме – за счет выделения образующегося бульона).  

При варке в воде некоторое количество составных частей про-

дукта переходит в воду, подобно тому, как при бланшировке. Но так 

как длительность варки достигает нескольких часов (для крупных око-

роков до 8-10 ч), потери составных частей продукта, вызываемые его 

сжатием, дополняются потерями в результате обменной диффузии с 

окружающей средой. Общие потери зависят от температуры и про-

должительности варки, размеров продукта и соотношения между ко-

личествами продукта и воды.  

Примерное представление о влиянии температуры варки на 

размеры общих потерь дают приведенные ниже данные, полученные 

при нагреве небольших кусков свинины в течение 1 ч. 

 

Температура,  
0
С               ..60       70       75       80       85       90  

Уменьшение массы, %    .21,1    34,3    37,8    38,2    42,0    43,6  

 

Эти потери сказываются прежде всего на выходе готовой про-

дукции. В опытах по варке окороков в воде (масса окороков около 10 

кг без тазовой кости, продолжительность варки 8 -12 ч) были получены 

следующие результаты: 

 

Температура,   °С     …   70       75       80       85       90  

Выход,  %  к сырью  … 86,6    84,3    80,8    79,7    74,0  

 

Увеличение потерь с повышением температуры варки обу-

словлено также и увеличением количества выплавляющегося жира. В 

среднем при варке соленой свинины теряется (в % к начальному со-

держанию): около 25—35% воды, 5—7% азотистых веществ (в основ-

ном глютина и экстрактивных веществ), более 50% соли, нитрита и 
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других минеральных веществ; в бульон переходит до 5% жира к массе 

свинины. При варке в воде копченых изделий теряется так же и неко-

торое количество коптильных веществ. 

Следовательно, с повышением температуры варки уменьшает-

ся выход продукции и увеличиваются потери цепных в пищевом отно-

шении  составных частей   продукта —  азотистых   веществ   и   жира.  

С увеличением степени обезвоживания продукта при тепловой 

обработке возрастает также и его жесткость, поэтому продукты, сва-

ренные при более низкой температуре, обладают более нежной и о д-

нородной консистенцией и более сочные. 

Вследствие сравнительно невысокой теплопроводности мяса к 

моменту, когда в центре достигается заданная температура, темпер а-

тура в любой другой части выше ее и ближе к температуре греющей 

среды в направлении к поверхности. Возникающее температурное по-

ле является функцией температуры греющей среды и времени нагрева. 

Неравномерность температурного поля тем больше, чем выше темпе-

ратура греющей среды и больше размеры образца. Соответственно 

этому и прочностные характеристики к концу тепловой обработки не-

равномерны. 

Таким образом, чем ниже температура тепловой обработки (до 

определенного уровня, конечно), тем больше его выход и тем выше его 

качество. По этой причине варку следует вести в условиях, при кото-

рых температура по всей толще продукта близка к минимально нео б-

ходимой (68-70°С). Для окороков лучше всего, если температура 

греющей воды поддерживается на уровне 70°С (окорока следует по-

гружать в воду, предварительно нагретую до 95°С, чтобы уменьшить 

потери растворимых белков). Так как вследствие больших размеров 

окороков, они охлаждаются довольно медленно, температура, близкая 

к оптимальной, сохраняется в центральной части и некоторое время 

после окончания варки. Оно оказывается достаточным для разварива-

ния соединительной ткани в центральной части окорока. В связи с 

этим в качестве признака окончания варки окорока принимают м о-

мент, когда температура в центральной части  продукта  до стигает 

уровня,  близкого к 70°С. 

Поскольку часть веществ при варке в воде теряется в резуль-

тате обменной диффузии между водой и продуктом, их потери тем 

больше, чем больше объем воды, в которой производят варку. Так, при 

варке без воды мясо теряло сухих веществ около 1,99% от всей м ассы, 

при соотношении мяса и воды 1:1 – до 2,34%, при соотношении 1:2 – 

до 2,57%. В связи с этим предпочитают варку производить в мини-

мально необходимом объеме воды и возможно реже   менять   воду.  

За исключением глютина белковые вещества при варке мясо-

продуктов практически не гидролизуются. Лишь при 90 -95°С варка в 
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течение 2-3 ч приводит к появлению в бульоне небольшого количества 

альбумоз. 

Пока температура в мясе не превышает 60-65° С миоглобин и 

гемоглобин не разрушаются. При более высокой температуре отщеп-

ляется простетическая группа. При двухчасовом нагреве мяса при 

80°С разрушается более 75% миоглобина и гемоглобина. В связи с 

этим в бульон переходит часть пигментов (при варке соленого мяса   -  

нитрозопигментов). 

При варке соленого мяса количество содержащегося в нем 

нитрита снижается в 40-50 раз преимущественно в результате распада 

в связи с взаимодействием его с аминокислотами: 

RCHNH2COOH+HNО2 RCHOHCOOH+N2+H2О. 

 

При варке копченых мясопродуктов часть коптильных ве-

ществ подвергается химическим изменениям, которые мало изучены. 

Количество альдегидов, например, уменьшается в  10-30 раз. 

При нагреве мясопродуктов типа ветчины паром потери со-

ставных частей продукта в окружающую среду несколько меньше, так 

как практически исключается выход веществ в греющую среду в ре-

зультате диффузионных явлений. Потери еще меньше, если нагрев 

производят увлажненным горячим воздухом с регулируемой относи-

тельной влажностью. При таком способе нагрева часть влаги, выпрес-

сованной в результате сжатия продукта, испаряется в окружающую 

среду и количество бульона, оттекающего от продукта, значительно 

уменьшается. Так, при варке тощей свинины увлажненным горячим 

воздухом потери бульона сокращаются примерно в 3 раза. Экстрак-

тивные вещества почти полностью остаются в мясе. В конечном счете 

продукт получается менее жестким и более сочным, с полноценным 

ароматом и вкусом. 

Потери бывают минимальными, если варку производить в м е-

таллических формах, обогреваемых горячей водой или паром. Этот 

способ тепловой обработки широко используют в производстве беско-

стной ветчины. При варке ветчины в формах количество жидкости, 

выделяющейся во внешнюю среду, незначительно, так как формы за-

крыты. Кроме того, часть ее вновь связывается продуктом, если его 

после варки охлаждать, не вынимая из формы. Выход продукта после 

варки в формах примерно на 10% выше, чем при варке в воде, качество 

продукта более высокое.  

Концентрированный бульон, желатинизирующийся в форме 

после охлаждения (желе), вполне пригоден для использования на пи-

щевые цели. 

Особенно хороший результат получается в том случае, когда 

посол свинины производят с применением веществ, повышающих во-
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досвязывающую способность белков мяса, например фосфатов. Так, 

при варке в формах ветчины, выработанной с применением фосфатов 

(до 67°С в центре), потери оказались меньше на 30%. Количество же-

ле, образующегося в форме после Охлаждения, в случае применения 

фосфатов составило 6,5-9,5%, а для случая посола без применения 

фосфатов 12-17% к массе продукта. Однако фосфаты заметно меняют 

вкус ветчины.  

Варка колбасных изделий. Скорость и степень гидротерми-

ческого распада коллагена резко возрастает с увеличением степени 

измельчения. Тщательное разрушение соединительной ткани при изго-

товлении колбасного фарша сглаживает различие в скорости распада 

коллагена разных Мускулов. Поэтому нагрев колбасного фарша до 

70°С, достаточный для денатурации большей части мышечных 

белков, достаточен также и для перехода значительной части коллаге-

на в глютин. В связи с этим варку колбас можно считать законченной, 

как только температура в центре батона достигает 68-70°С.  

Важной особенностью внутренних изменений при варке ко л-

бас является переход вязко-пластической структуры сырого фарша в 

упруго-эластично-пластичную структуру, характерную для готового 

продукта. Этот переход обусловлен денатурацией и коагуляцией той 

части мышечных белков, которая растворена или образует золь в не-

прерывной водной фазе сырого фарша. В результате возни кает непре-

рывный пространственный упругий каркас, обладающий значитель-

ным пределом статического напряжения сдвига  и придающий жест-

кость всей структуре в целом. Неразрушенные и полуразрушенные 

морфологические элементы,  а также дисперсные жировые частицы 

распределяются и фиксируются в объеме образующегося каркаса. 

Под микроскопом препарат мясной части вареного фарша 

имеет вид мелкозернистой светло-розовой массы с различными вклю-

чениями: более темными единичными обрывками мышечных пучков и 

волокон, обрывками соединительной и жировой тканей, жировыми 

дисперсными частицами, воздушными пузырьками с застудневшим 

глютином на внутренней их поверхности. Чем больше степень измель-

чения мяса, тем меньше неоднородность картины под микроскопом. 

Т.к. белковые структурные элементы непрерывной фазы сыр о-

го фарша находятся в состоянии тонкой дисперсности, а объемная до-

ля воды в нем сравнительно невелика, эта вода с растворимыми в ней 

низкомолекулярными веществами иммобилизуется структурой обр а-

зующегося при нагреве коагеля. Если степень дисперсности достато ч-

но велика, а в непрерывной фазе сырого фарша растворено достато ч-

ное количество белков, жидкость при нагреве не отделяется. При этих 

условиях мясная часть фарша способна удерживать до 240 – 300 % и 

более воды к сухому веществу (в зависимости от количества в ней со-
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единительной ткани). При этом доля прочно связанной влаги достига-

ет 45 – 75 % к сухому веществу, тогда как в вареном мясе она состав-

ляет лишь 28 – 42 %. 

Решающее значение для прочности, однородности, связности 

структуры, а также для выхода готового продукта имеют следующие 

свойства сырого фарша: водосвязывающая способность белковы х ве-

ществ, степень дисперсности частиц фарша и доля белка, растворенно-

го в непрерывной водной фазе, оцениваемая липкостью фарша.  

О значении доли прочно связанной влаги дает представление 

табл. 54 (в таблице слабосвязанная влага – отпрессовываемая при дав-

лении 98110² Па; качественная оценка по 25-балльной системе: 25 – 

отлично, 20 – хорошо, 15 – удовлетворительно) 

 

Таблица 54  

Показатели  
Говядина высшего сорта  

парная охлажденная  дефростированная 

Влажность, % к 

сухому остатку  
291 285 258 

Доля прочно свя-

занной влаги, % к 

общей влажности  

66 64 63 

Балльная оценка  21 22 16 

  

С установлением доли прочно связанной влаги сверх опти-

мальной продукт становится более упругим, жестким и менее сочным, 

с уменьшением по сравнению с оптимальной – дряблым и при варке 

отделяется бульон.  

О влиянии доли растворенного белка на свойства продукта и 

потери при нагреве можно судить по количеству кровяной сыворотки, 

добавляемой к фаршу (табл. 55). 
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Таблица 55 

Количество 

сыворотки, 

% 

Липкость 

сырого 

фарша, 

кН/м²  

Усиление 

резания 

для про-

дукта, 

Н/м  

Упруго-

эластический 

модуль, кН/м  

Потери 

влаги, %  к 

начальному 

содержанию  

5 4,7 453 171 16,0 

10 5,1 524 168 15,4 

  

Доля растворенного белка резко возрастает при добавлении к 

фаршу фосфатов. Так, при добавлении к фаршу 0,3 % пирофосфата 

увеличивалась липкость с 33,5 до 57, 5 %. Соответственно этому поте-

ри влаги при тепловой обработке снижались с 20 до 26 %.  

При варке колбасных изделий уничтожается до 99 % микроор-

ганизмов. Благодаря этому в готовых изделиях остается сравнительно 

мало микробов (50 – 100 в 1 г), более 90 % которых составляют споро-

вые формы. В готовой продукции очень редко находят патогенные 

виды микроорганизмов. Но варка колбасных изделий не гарантирует 

полного уничтожения даже вегетативных форм, в том числе и пато-

генных. В толще батонов большого диаметра паратифозные палочки 

могут выдержать двухчасовой нагрев.  

Запекание. Запекание – тепловая обработка мясопродуктов 

сухим горячим воздухом при температуре выше 100 ºС, которую мо ж-

но производить либо в контакте с греющей средой, либо в формах, 

если продукт, обладая вязко-пластическими свойствами, способен де-

формироваться в процессе нагрева (например, колбасный фарш). В 

обоих случаях нагрев ведут до достижения в центре продукта темпер а-

туры 65 – 67 ºС. 

 При запекании конвективный нагрев горячим воздухом в 

большей или меньшей мере дополняется нагревом путем теплоизлуч е-

ния (либо теплопроводности при нагреве в форме). В результате быст-

ро устанавливается температурный градиент, направленный от пер и-

ферии к центру продукта. Поэтому  внешний слой обезвоживается не 

только из-за интенсивного испарения влаги во внешнюю среду, но 

также и вследствие возникновения термовлагоемкости, вызывающей 

перенос влаги в направлении теплопотока (т.е. от поверхности к цен-

тру). Таким образом, нагрев почти с самого начала происходит при 

наличии сухого слоя на поверхности продукта. Внешний сухой слой 

быстро приобретает температуру сухого термометра, практически рав-

ную температуре окружающей среды. Температура следующего слоя 

сохраняется на уровне мокрого термометра, т.е. около 100 ºС и умень-

шается в направлении к центру. Эти особенности нагрева предопреде-
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ляют и особенности изменений продукта: для внешнего сухого слоя 

характерны изменения, присущие сухому нагреву, тогда как для вну т-

реннего изменения, присущие влажному. 

Во внешнем слое денатурационные изменения белков допо л-

няются окислением их кислородом воздуха и пирогенетическими пр о-

цессами. Внешний слой более или менее заметно уплотняется и у п-

рочняется. Во внутренних слоях развиваются процессы гидротермич е-

ского распада. Потери при запекании происходят почти исключитель-

но за счет испарения влаги и отекания небольшого количества плавя-

щего жира. Таким образом, при запекании все составные части пр о-

дукта практически целиком сохраняются в нем. 

Жаренье. Жаренье – тепловая обработка мясопродуктов в 

присутствии достаточно большого количества жира (5 – 10 % к массе 

продукта). В мясной промышленности применяют частичное, т.е. не-

полное жаренье, или обжаривание поверхности. Обжаривание прим е-

няют в качестве предварительной обработки сырья при изготовлении 

из него некоторых типов консервов (жареное мясо, гуляш и пр.) в рас-

чете на то, что при последующей стерилизации будет достигнута по л-

ная кулинарная готовности продукта.  

Расплавленный жир, являясь жидкой теплопередающей сре-

дой, обеспечивает равномерный нагрев всей поверхности на некото-

рую глубину до температуры выше 100 ºС в условиях, близких к сухо-

му нагреву. Обладая небольшой теплопроводностью, жир защищает 

продукт от сильного местного перегрева. Претерпевая в процессе о б-

жаривания специфические химические изменения, составные части 

жира придают продукту своеобразные аромат и вкус. 

При обжаривании, так же как и при запекании, обезвоживае т-

ся наружный слой вследствие испарения воды и возникновения терм о-

влагопроводности. Температура поверхностного слоя при обжарива-

нии повышается, достигая 135 ºС или несколько более. Благодаря это-

му во внешнем слое возникают процессы термического (пирогенети-

ческого) распада составных частей сырья, в результате которых обр а-

зуются химические вещества  (частью летучие), обладающие специфи-

ческими приятными ароматом и вкусом. 

Процесс разложения с образованием веществ, вызывающих 

ощущение аромата и вкуса жареного, начинается примерно при 105 ºС 

и усиливается с повышением температуры. Выше 135 ºС начинают 

образовываться вещества с неприятным вкусом и запахом пригорело-

го. При 150ºС этот процесс усиливается настолько, что качественные 

показатели продукта резко ухудшаются. Поэтому температура грею-

щего жира не должна быть выше 150 – 180 ºС, а температура повер х-

ностной корочки – около 135 ºС.  
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В самый начальный период обжаривания как во внешнем слое, 

ток и в глубоких слоях, температура не превышает 100 ºС, т.е. проис-

ходит интенсивное испарение влаги. Часть влаги в составе сока всле д-

ствие объемного сжатия, вызываемого свертыванием белков, выделя-

ется на поверхность и смывается жиром. С момента образования ко-

рочки диффузия влаги на поверхности резко замедляется. Температура 

в глубоких слоях продукта повышается до 102 – 103 ºС в связи с пре-

одолением парами воды сопротивления поверхностного слоя. По-

скольку влажность продукта в глубине остается значительной, измене-

ния составных частей в толще сходны с изменениями, происходящими 

при варке, но более интенсивны. 

Допустимая продолжительность нагрева при жаренье, не вы-

зывающая ухудшения качества мясопродукта (около 20 – 30 мин), дос-

таточна для достижения кулинарной готовности только таких сортов 

мяса, в которых перимизий легко разваривается. Для говядины этому 

требованию отвечают мышцы и их части, выделяемые из спинной и 

поясничной частей полутуши (включая внутренний поясничный му с-

кул). При жаренье этих сортов говядины деструктурируется до 20 % 

коллагена внутримышечной соединительной ткани, что оказывается 

достаточным для достижения кулинарной готовности. Именно поэто-

му полуфабрикаты, употребляемые в пищу в жареном виде (бифштекс, 

ромштекс и др.) изготовляют из указанных выше частей говядины. 

Более низкие сорта говядины можно сделать пригодными для жаренья, 

обрабатывая их протеолитическими ферментными препаратами, сти-

мулирующими расщепление коллагена. При обжаривании говядины, 

предназначенной для выработки консервов, необходим ости в этом нет, 

т.к. деструкция коллагена в процессе стерилизации достаточна для 

достижения состояния кулинарной готовности консервов. 

Структура внутримышечной соединительной ткани в теляти-

не, свинине, баранине более однородна и менее прочна. Поэтому по ч-

ти все части туш этих животных (включая шейную и иногда грудную) 

пригодны для жаренья. В еще большей степени это относится к мясу 

птицы. 

Консервирование нагревом. Пастеризация. В технологиче-

ской практике не всегда допустимо консервирование продуктов при 

температуре выше и даже ниже 100 ºС, но близких к ней. В таких слу-

чаях производят пастеризация или тиндализацию.  

При пастеризации – однократной тепловой обработке изоли-

рованного от внешней среды продукта – уничтожаются преимущест-

венно вегетативные формы микроорганизмов. Температура пастериза-

ции обычно 55 – 75 ºС. Т.к. после пастеризации в продукте остаются 

споры, способные прорастать, достаточно высокая устойчивос ть пас-

теризованного продукта к микробиальной порче может быть достигну-
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та лишь в том случае, если к нему добавлены вещества, подавляющие 

прорастание спор. Например, в гематоген, который консервируют пас-

теризацией, добавляют для этой цели спирт. На мясоперерабатываю-

щих предприятиях пастеризацией пользуются, например, в тех случ а-

ях, когда необходимо избежать денатурации белков (например, при 

консервировании гематогена) или инактивации действующего начала 

какого-либо препарата (например, при консервировании печеночного 

экстракта). На всем протяжении технологического процесса произво д-

ства затаренных пищевых продуктов (например, ветчины) необходимо 

соблюдать санитарно-гигиенические требования.   

Тиндализация – это многократная пастеризация. При таком 

способе тепловой обработки продукт, изолированный от внешней сре-

ды, после каждого приема тепловой обработки оставляют на некоторое 

время в условиях пониженной температуры (примерно на сутки). Э ф-

фект, достигаемый тиндализацией, некоторые исследователи объясня-

ют тем, что при повторном нагреве уничтожаются вегетативные фор-

мы, вырастающие во время выдержки консервов при пониженной тем-

пературе из спор, активированных предшествующим нагревом и по-

этому быстро прорастающих во время выдержки.  

Тепловую обработку производят 2, иногда 3 раза, пока дос-

тигнут стерильности. Тиндализацию ведут при той же температуре, 

что и пастеризацию, а если это допускают особенности продукта, то и 

при 100 ºС. На мясоперерабатывающих предприятиях тиндализацию 

можно применить для консервирования в банках различных видов лег-

ко разваривающейся продукции (сосисок, ветчины, карбонада в ло м-

тиках и т.д.). Консервированный продукт получается с малоизменен-

ными первоначальными свойствами. Но такой способ консервирова-

ния экономически невыгоден. Поэтому к нему прибегают обычно при 

изготовлении консервов по специальным заказам.  

Стерилизация. Определение формулы стерилизации консер-

вов. Стерилизация консервов — это нагрев продукта, изолированного 

от внешней среды путем упаковки его в герметизированную жестяную 

либо стеклянную тару, до температуры и в течение времени, достато ч-

ных для предотвращения развития микрофлоры при длительном хр а-

нении продукта. Хорошо стерилизованные консервы можно хранить 

при обычной температуре без признаков микробиальной порчи десят-

ки лет, и они остаются пригодными в пищу, если тому не воспрепятст-

вует накопление в них вредных продуктов взаимодействия его с мате-

риалом тары (например, солей олова, свинца). 

Нагрев с целью стерилизации производят в автоклавах перио-

дического или непрерывного действия. Т.к. нарушение герметичности 

консервов недопустимо, контроль за соблюдением режима стерилиза-

ции осуществляют косвенно — наблюдением изменения температуры 
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по времени в автоклаве (точнее температуры греющей среды), а не в 

консервах. Предписываемый режим стерилизации устанавливают так-

же применительно к автоклаву, основываясь на той зависимости, кото-

рая существует между ходом тепловых процессов в автоклаве и в кон-

серве. Режим стерилизации выражают в виде так называемой формулы 

стерилизации.  

Под формулой стерилизации понимают условную запись теп-

лового режима аппарата, в котором производится стерилизация. Для 

аппаратов периодического действия, в которых каждый цикл стерили-

зации начинается с прогрева аппарата, эта условная запись имеет вид:  

t

СВА 
, 

где А — продолжительность подъема температуры от началь-

ной до заданной, мин;  

В— продолжительность выдержки температуры на заданном 

уровне, мин;  

С — продолжительность снижения температуры до уровня, 

при котором давление в аппарате и банке позволяет производить раз-

грузку аппарата, мин; 

t — заданная температура стерилизации (максимальная темпе-

ратура греющей среды), °С.  

На рис. 57 представлены кривые изменения температуры по 

времени (кривые прогрева или термограммы). Как видно из графиков, 

температура в центре консервов отстает от температуры в автоклаве, а 

в некоторых случаях может даже не достигать заданного уровня. Ве-

личина отставания зависит в основном от скорости прогрева продукта, 

которая велика, если в теплопередаче преобладает конвекция, и знач и-

тельно меньше, если преобладает теплопроводность. Тепловое сопр о-

тивление стенок жестяной тары очень незначительно и в обоих случ а-

ях не играет существенной роли. Тепловое сопротивление стенок стек-

лянной тары больше и заметно сказывается на скорости прогрева , если 

значительную долю в передаче тепла занимает конвекция. Для проду к-

тов, распространение тепла в которых идет преимущественно путем 

теплопроводности (а к ним относятся и мясные консервы), тепловое 

сопротивление стенок стеклянной тары существенного значения не 

имеет.  
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Рисунок 57. Кривые изменения температуры (термограммы): 1 

– греющей среды; 2 –  в центре продукта (тушеная говядина в жестяной 

таре).  

 

Отмирание спор, вызываемое нагревом, происходит по стади-

ям: на первой — стадии быстрого отмирания — уничтожаются более 

половины спор, находящихся в продукте; на второй — число жизне-

способных спор уменьшается по логарифмической кривой; в третьей 

— скорость отмирания небольшого числа оставшихся спор уменьша-

ется. В общем, однако, отмирание спор приближенно протекает по 

типу мономолекулярных реакций, т.е. реакций первого порядка. Ско-

рость отмирания спор является, таким образом, функцией их концен-

трации, ее можно выразить уравнением 

                             kb
d

db




,                                               

где b – концентрация спор в момент времени τ;  

k – коэффициент скорости отмирания, мин.  

Интегрирование этого уравнения при граничных условиях: В – 

начальная концентрация спор, b – конечная приводит к выражению  

                              k
b

B
ln                                 
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Замена постоянной величиной, обратной ей ( D
k


1
) при 

оперировании десятичными логарифмами позволяет постоянную D 

рассматривать как промежуток времени (в мин), приходящийся на 

один логарифмический цикл изменения концентрации спор, или как 

промежуток времени, необходимый для уменьшения концентрации 

спор на один порядок чисел, т.е. в 10 раз. Величина D является, таким 

образом, константой, характеризующей скорость уничтожения спор 

при данных условиях нагрева (вид микроба, температура, условия ср е-

ды). С учетом сказанного, уравнение примет вид:  

                             

b

B
Dlg                                     

Из уравнения (Х-З) следует ряд важных практических выво-

дов. Полное уничтожение спор в данном объеме проду кта, т.е. такой 

случай, когда величина b становится равной нулю, при температурах 

ниже безусловно смертельной для любого микроба может быть до с-

тигнуто лишь при бесконечно большой длительности нагрева. С др у-

гой стороны, если продолжительность нагрева, такова, что величина b 

становится меньше единицы, это означает вероятность полного унич-

тожения спор в каком-то определенном объеме продукта. Если допус-

тить, что в 10 единицах объема продукта содержится 100000 спор, 

продукт стерилизуется 10 отдельными порциями объемом в 1 единицу, 

а стерилизация ведется в течение времени, равном 5D,при D=1 в об-

щем объеме продукта должна оставаться 1 спора, а в каждой порции, 

следовательно, 0,1 споры. Теоретически это означает, что только в од-

ной из 10 стерилизуемых порций останется 1 спора, в остальных девя-

ти — ни одной. Следовательно, если стерилизацию консервов вести 

достаточно длительное время, большая часть их окажется полностью 

стерильной. Очевидно, чем больше объем стерилизуемого продукта, 

тем меньше вероятность, полной его стерильности и наоборот.  

Пользуясь уравнением, можно определить гипотетическое 

время, достаточное для снижения концентрацию спор до любого за-

данного уровня, в предположении, что температура среды мгновенно 

поднимается до заданной и также мгновенно  снижается до несмер-

тельной. В качестве такой заданной температуры в международной 

практике принята температура 121,1 °С (250 °Ф). Полученное таким 

путем время можно принять в качестве нормативного стерилизующего 

эффекта. Задача определения реального режима стерилизации своди т-

ся к приведению фактических условий нагрева (температуры и врем е-

ни) к этому нормативному стерилизующему эффекту.  
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Искомая формула стерилизации должна, во-первых свести к 

минимуму вероятность выживания в консервах спор наиболее опасно-

го для здоровья микроорганизма Cl. botulinum. Абсолютная надеж-

ность режима стерилизации в этом смысле достигается при условии 

снижения концентрации спор в 10
12

 раз при начальной концентрации 

не выше одной споры на 10 г продукта. Константа D для Cl. botulinum 

при 121,1 °С в малокислотных консервах равна 0,21 мин. Тогда норм а-

тивный стерилизующий эффект Fн = 0,21 lnB/b = 0,21*12/7 = 2,52 усл. 

мин.  

Вместе с тем, во-вторых, формула стерилизации должна обес-

печить минимальный уровень биологического брака, последствия ко-

торого могут обнаруживаться при хранении и транспортировке ко н-

сервов. Для этого достаточно снижения концентрации спор в 10
6
 раз. 

Даже применительно к крупным банкам это гарантирует размер брака 

в пределах долей процента (конечно при хороших санитарных услови-

ях производства), наиболее часто порчу консервов вызывают проро с-

шие оставшиеся жизнеспособными споры Cl. sporogenes , для которых 

константа D при 121,1 °С около 1 мин. для нежирных консервов и око-

ло 2 мин. для жирных. Нормативный стерилизующий эффект в этом 

случае составит Fн = 1,0·6/1 = 6 усл. мин.  

Таким образом, нормативный стерилизующий эффект, уста-

новленный исходя из требования не превышать минимально допусти-

мого биологического брака, заведомо больше того, который гаранти-

рует практическую безвредность продукта. 

Даже в тех случаях, когда значительная часть консервов м о-

жет оказаться нестерильной, продукт способен длительное время хр а-

ниться без порчи. Из консервов, хранившихся 5 лет, выделены жизне-

способные споры палочек типа Subtilis-mesentericus, Cl. sporogenes, 

термофильные кокки. Если режим стерилизации был подобран пр а-

вильно, оставшиеся споры аэробов и анаэробов могут сохраняться в 

продукте, не прорастая и не размножаясь. Тепловая обработка вызыва-

ет столь значительные изменения биологических свойств (перерожде-

ние) микроорганизмов, что их способность к прорастанию резко 

уменьшается. Прогретые споры Cl. botulinum прорастали лишь через 

109 суток, споры Cl. sporogenes – между 120 и 180 суток. Споры ана-

эробов, высеянные из консервов, прорастали только через 2 – З месяца, 

тогда как непрогретые — не позже 48 ч. Кроме того, прораставшие 

споры медленнее разжижали желатин, а один из штаммов Cl. sporo-

genes перестал выделять гнилостный запах при выращивании на бел-

ковой среде.  

Оставаясь в консервах, споры, ослабленные нагревом, в боль-

шинстве случаев вообще не прорастают. Этому факту еще не найдено 

исчерпывающее объяснение. Установлено что жизнеспособные споры 
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в консервах, стерилизованных в неподвижном состоянии распределе-

ны локально и обнаруживаются не во всех пробах, взятых из одной и 

той же банки. Можно полагать, что одной из причин, препятствующих 

росту спор, являются местные неблагоприятные условия (напр имер, 

жировой «чехол»). При взбалтывании такие споры, попадая в более 

благоприятные условия, могут прорастать. Имеются также основания 

полагать, что рост оставшихся жизнеспособных спор угнетается обр а-

зующимися при стерилизации продуктами распада белков, идентич-

ных тем, которые выделяют микробы при размножении белков аммиа-

ком, углекислотой, сероводородом. Известно, что продукты жизнедея-

тельности микробов, достигая определенной концентрации угнетают 

их рост и размножение. Угнетающее действие аммиака, углекислоты и 

сероводорода на бактерии установлено экспериментально.  

Хотя смертельное действие нагрева и дополняется угнетением 

способности остающихся живых спор к прорастанию, нестерильность 

консервов при всех обстоятельствах явление нежелательное. Поэтому, 

устанавливая целесообразный режим стерилизации, необходимо одно-

временно предусматривать и соблюдать такие санитарные условия 

производства, которые обеспечивали бы действенность принятого р е-

жима. В противном случае резко возрастает вероятность брака. Но р е-

шающее значение имеет не столько общая начальная концентрация 

спор, сколько концентрация спор термоустойчивых и недопустимых в 

продукте по санитарно-гигиеническим требованиям.  

Ограничение начальной микробиальной обсемененности пр о-

дукта имеет практический смысл лишь в том случае, если после уклад-

ки в тару этот продукт быстро передается на стерилизацию, иначе ко-

личество  микробов в нем резко возрастает. Так, число микробов в ку-

рином мясе через 145 мин между обвалкой и стерилизацией возросло, 

например, более чем в 500 раз.  

Порча консервов, обусловленная неполной стерилизацией, в 

зависимости от особенностей оставшейся жизнеспособной микрофло-

ры может происходить с газообразованием или без него. В первом 

случае в результате накопления газов (углекислый газ, сероводород, 

азот) вспучиваются донышки (бомбаж) и порча легко обнаруживается  

по внешним признакам. Во втором донышки остаются плоскими (о т-

сюда название вида порчи — плоскокислое брожение) и по внешним 

признакам порча консервов не обнаруживается.  

Для приведения фактических условий стерилизации к норм а-

тивному стерилизующему эффекту  принимают следующие исходные 

положения: 

отмирание спор начинается как только температура в заданной 

части консервов (обычно в центре) достигает определенного уровня 

(около 100 °С) и происходит в течение всего времени подъема темпе-
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ратуры от этого уровня до  максимума (отрезок ab на рис. Х-З), вы-

держки при этой температуре (отрезок bc) и снижения температуры 

(отрезок cd) – до 100 °С;  

каждой точке на кривой прогрева в заданной части консервов 

отвечает определенная скорость отмирания спор: в период подъема 

температуры эта скорость возрастает, в период выдержки (если она 

есть) — постоянна, в период снижения температуры — уменьшается;  

общий смертельный эффект представляет собой «сумму эле-

ментарных смертельных эффектов», достигаемых в каждой точке кри-

вой нагрева и охлаждения консерва.  

Метод расчета дает удовлетворительный результат, если раз-

мер и форма банки, начальная и конечная температура автоклава и 

консервов, свойства продукта тождественны принятым при расчете. В 

обоих случаях необходима проверка справедливости полученной фор-

мулы стерилизации путем массового экспериментального заражения 

консервов спорами с известной термостойкостью.  

Аналитический метод расчета основан на использовании зако-

номерной зависимости между температурой в автоклаве и температу-

рой в центре банки, благодаря чему удается связать режим, поддержи-

ваемый в автоклаве, со смертельными условиями в центре банки. Ана-

литический метод пригоден для любых случаев расчета, если зависи-

мость между логарифмом разности температур в автоклаве и временем 

нагрева выражается прямой линией. Практическое применение этого 

метода требует экспериментального определения некоторых величин, 

входящих в расчетную формулу.  

Для определения формулы стерилизации воспроизводится 

кривая прогрева центральной зоны консервов путем непосредственно-

го замера температуры через равные промежутки времени (4 – 5 мин). 

Т.к. банки, находящиеся в автоклаве, прогреваются не одинаково, за-

меряют температуру той из них, которая прогревается наиболее мед-

ленно. Кривую нагрева получают примените льно к заданной темпера-

туре стерилизации, соблюдая установленное инструкцией время подъ-

ема и снижения температуры в автоклаве, но время выдержки при за-

данной температуре выбирают произвольное.  

Для приведения фактических условий нагрева к нормативному 

стерилизующему эффекту пользуются приближенной экспоненциаль-

ной зависимостью между временем, необходимым для инактивации 

спор, и температурой  
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где у – время нагрева при температуре t;  

t – средняя температура в данный отрезок времени;  

z – константа (для Cl. botulinum z = 10, для Cl. sporogenes z = 

9,5).  

Из уравнения можно определить расчетное время, отвечающее 

температуре 121,1°С; исходя из величины у для температуры t 
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Для удобства можно принять  
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 По Б. Л. Флаументауму, суммарный стерилизующий эффект, 

если температуру замеряли через равные промежутки времени у, пр и-

ближенно равен  
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, 

где τ – промежуток времени, через который производились 

замеры, мин.  

Если найденный суммарный стерилизующий эффект выше 

нормативного, то время выдержки при заданной температуре умень-

шают, если ниже —  увеличивают, приравнивая полученный результат 

к нормативному стерилизующему эффекту. Для этого разность между 

нормативным и найденным суммарным стерилизующим эффектами 

приводят к заданной температуре 
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Полученную величину либо вычисляют из промежутка врем е-

ни выдержки, либо добавляют к ней.  

Выбор режима стерилизации. Аналитическим методом можно 

определить формулу стерилизации для любой заданной температуры. 

Но каждому типу консервов отвечает своя оптимальная формула сте-

рилизации, учитывающая экономичность процесса (т.е. его минималь-

ную длительность), с одной стороны, и возможно более полное сохра-

нение пищевой ценности и товарного вида продукта, с другой.  

Сокращение продолжительности стерилизации достигается 

повышением номинальной температуры стерилизации, т.е. температу-

ры греющей среды в автоклаве. Температура в центре банки при этом 

может и не достигать номинальной, хотя стерилизующий эффект дос-

таточен. 

Повышение температуры греющей среды в определенных 

случаях можно использовать для увеличения температурного напора с 

целью ускорения прогрева продукта. Если прогрев происходит пр е-

имущественно конвекцией, усиливаемой перемешиванием содержим о-

го банки, температура греющей среды может быть доведена до не-

скольких сот градусов без перегрева продукта сверх допустимой тем-

пературы. Однако в случае, когда прогрев происходит преимущест-

венно путем теплопроводности температура греющей среды не должна 

быть существенно выше той, при которой возможны нежелательные 

изменения продукта. Иными словами, температура греющей среды, 

фиксируемая формулой стерилизации, практически должна совпадать 

с температурой, принятой для расчета формулы стерилизации. Это 

относится к большинству мясных консервов. Применение чрезмерно 

высоких температур особенно нежелательно при стерилизации ко н-

сервов в крупной таре, поскольку  периферийная часть консервов очень 

длительное время находится под воздействием высокой температуры.  

Общепринятой методики решения вопроса о выборе опти-

мальной формулы стерилизации еще нет. Однако следующие исхо д-

ные положения для этого можно считать бесспорными: судить о влия-

нии нагрева на степень нежелательных изменений продукта следует по 

температуре периферийного слоя продукта, т.к. именно этот слой на-

гревается дольше любого другого; количественная характеристика 

изменений должна устанавливаться с учетом влияния изменения тем-

пературы на их скорость, начиная с той, при которой изменения стано-

вятся заметными; в качестве показателя изменений должен быть пр и-

нят тот, который бесспорно характеризует снижение биологической 
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ценности либо специфических товарных свойств продукта (например, 

отделение бульона при стерилизации фаршевых консервов).  

К числу показателей, характеризующих снижение биологиче-

ской ценности мясопродуктов, можно отнести уровень гидролиза м ы-

шечных белков, уменьшение количества общего азота, определяемого 

по Кьельдалю. Возможно, что одним из наиболее подхо дящих показа-

телей явилась бы степень распада триптофана (свободного и связанно-

го).  

Путем анализа экспериментальных данных установлено, что 

гидротермический распад белков при нагреве выше 100 °С происходит 

по типу реакции первого порядка. Скорость этого процесса описывает-

ся уравнением  

kC
d

dC



,  

где τ – время; 

С – концентрация вещества;  

k – константа скорости.  

Из уравнения Аррениуса константа скорости  

RT

E

Ak 3,210



 ,  

где Е –энергия активации, Дж/моль;  

R – универсальная газовая постоянная, Дж/(К·моль);  

T – температура, ºК;  

A – постоянная интегрирования.  

Расчеты, произведенные по уравнениям, показали, что энергия 

активации гидролитического распада белков применительно к приня-

тым условиям нагрева составляет несколько более 80000 Дж/моль. 

Приближенное значение температурного коэффициента реакции, вы-

ражающего изменение скорости реакции с изменением температуры 

на 10 град., приближается к 2. Это убедительно свидетельствует о пр а-

вомерности использования законов химической кинетики для анализа 

явлений, происходящих при нагреве мяса.  

Если дифференцировать и преобразовать уравнение Аррениу-

са, то из него можно получить более точное выражение температурно-

го коэффициента реакции  

t

k

k 


 *1   
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 Подставив значение температурного коэффициента из урав-

нения (Х-10) в уравнение (Х-8), получают дифференциальное уравне-

ние, выражающее влияние температуры на скорость распада вещества,  

C
t

k

kd

dC




 *

1


  

Для решения технических задач в сравнительно узком диапа-

зоне температур (20 – 25 °С) температурный коэффициент в уравнении 

можно принять как величину постоянную. Тогда интегрирование 

уравнения с подстановкой значения величины, найденной из уравне-

ния, и при граничных условиях: Сн – начальная концентрация, %; С – 

концентрация в момент τ; 100 °С – температура, при которой стано-

вится заметным распад вещества; t – температура, для которой опреде-

ляют уровень распада (в °С) приводят к выражению 
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где А0 – постоянная интегрирования;  

ν – температурный коэффициент реакция;  

t – температура внешнего слоя.  

После некоторого упрощения уравнение  можно представить в 

виде:  

tBА
С
н

C
 10*lg .  

Расчеты, произведенные на основе экспериментальных дан-

ных, дают следующие численные значения постоянных в уравнении: 

А = 0,002 %/мин, 

0273,0
3,2

0628,0

3,2



В . 

При этом величина А выражает принятую меру распада. Со-

поставление расчетного значения С, полученного из уравнения, с экс-

периментальными данными дает отклонение 2 – 3 %. 
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Приближенный расчет степени распада вещества для любой  

интересующей точки в объеме консервов можно выполнять на основе 

кривой изменений температуры, измеряемой в этой точке: 
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где dτ – промежуток времени, через который регистрируется 

температура (3 – 5 мин);  

1
t , 

2
t , …, 

n
t  – разность между средней температурой в 

выбранной точке и 100 °С для соответствующих промежутков врем е-

ни; 

Ск – конечная концентрация, устанавливающаяся под воздей-

ствием выбранных условий нагрева.  

Из числа всех сопоставляемых режимов стерилизации опти-

мальным будет тот, для которого величина 

к
С

н
C

lg  окажется наи-

меньшей. 

Найденная путем расчетов величина А получилась меньшей и 

составила 0,000125, но температурный коэффициент реакции оказался 

таким же. Это дает достаточное основание полагать, что его численное 

значение характерно для кинетики распада многих азотистых веществ 

в тех же условиях. Сообразуясь с этим, подход к сравнительной оценке 

последствий нагрева при стерилизации мясных консервов может быть 

упрощен. Для случая, когда возникает необходимость выбора опти-

мального режима стерилизации одних и тех же консервов, руково-

дствуясь влиянием нагрева на одно и то же вещество, можно ограни-

чиваться сравнением условного показателя N: 

tВ

С
н

С

A
N  10lg

1
. 

Расчет для всей кривой нагрева применительно к любой вы-

бранной точке в объеме образца можно выполнить, руководствуясь 

правой частью уравнения аналогично уравнению.  

Поскольку, как следует из уравнения уровень распада связан с 

температурой внешнего слоя, выбор режима стерилизации нельзя про-

извести без учета влияния размеров и формы тары и теплофизических 

свойств продукта. Чем больше размеры тары и меньше коэффициент 

теплопередачи образца, тем дольше перегревается внешний, приле-
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гающий к стенке тары слой продукта. Следовательно, если для опре-

деления режима стерилизации нужно руководствоваться кривой пр о-

грев точки вблизи центра образца, то для выбора оптимального режи-

ма стерилизация — кривой прогрева периферийного слоя (толщиной 

около 5 мм). 

Выплавка. Основная цель нагрева при выплавке жира из мяг-

кого жиро-сырья или кости — разрушение структурных элементов 

тканей, содержащих жир, и выделение жира. 

Наряду с температурой при выплавке существенную роль в 

разрушении сырья и выделении из него жира играет вода, содержа-

щаяся в сырье, либо добавляемая к нем при недостаточном ее содер-

жании в сырье (например, в кости). Для свободного отекания жира 

необходимо разрушение коллоидной системы, в составе которой вну т-

ри, клеток находится жир и разрушение самих клеток и прочной меж-

клеточной структуры, образованной коллагеновыми и эластическими 

волокнами. При выплавке жира из мягкого жиросырья этот эффект 

достигается частично путем механического разрушения сырья перед 

выплавкой, частично действием воды и нагрева во время выплавки. 

Механическое разрушение жиросырья доступными в настоящее время 

способами не обеспечивает полного уничтожения первоначальной 

структуры жировой ткани. Однако степень ее разрушения может быть 

большей или меньшей в зависимости от способа и условий измельче-

ния сырья. 

Степень разрушения жировой ткани в результате нагрева во 

время выплавки зависит от температуры нагрева и количества воды. 

При температурах, не вызывающих существенных нежелательных из-

менений качества жира (до 70 – 75 °С), и без добавления к жиросырью 

воды во  время выплавки не происходит полного разрушения ткани. В 

шкваре после выплавки можно обнаружить неразрушенные жировые 

клетки. Практически полное разрушение клеток и ткани в целом до с-

тигается лишь при нагреве сырья до температуры выше 100 ° С. Одна-

ко, если такой нагрев продолжителен, качество жира резко ухудшае т-

ся.  

Но и при полном разрушении жировой ткани часть жира, вы-

деляющегося из разрушенных клеток удерживается разрушенной тка-

нью (шкварой) в результате адсорбции и капиллярности, а также меха-

нически путем включения жира в микроскопические закрытые полости 

(поры). Количество удерживаемого таким образом жира зависит от 

количества воды, которая, будучи полярным веществом, легче связы-

вается гидрофильными составными частями шквары и способна вы-

теснять жир. Но т.к., кроме полярной воды и неполярного жира, в со-

ставе жиросырья имеются вещества промежуточного характера, жир с 

белками шквары и водой образует сложные системы, в которых эти 
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вещества играют роль связующего звена. Поэтому при любых услови-

ях выплавки нельзя достигнуть полного обезжиривания сырья. Даже 

при очень жестких условиях выплавки (при температуре 125 – 130 °С 

и в течение длительного времени) в шкваре остается 20 – 25 % жира к 

сухому остатку. А при таких условиях выплавки, которые не влекут за 

собой существенного ухудшения качества жира, т.е. допустимы по 

технологическим соображениям, его остаток в шкваре достигает 60 – 

100 %, и даже 150 % к массе сухих веществ. Поэтому выделение жира 

методом выплавки без дополнительного разрушения тканей или обез-

жиривания шквары не обеспечивает необходимой полноты извлечения 

жира.  

Добавление воды при выплавке жира из мягкого жиросырья с 

одной стороны способствует разрушению жировой ткани, но, с другой 

— вызывает и нежелательные явления. Разрушение самих жировых 

клеток не требует большой энергии, т.к. их оболочки не обладают вы-

сокой прочностью. Но клетки защищены прочной системой коллаге-

новых и эластических волокон, которая к тому, же препятствует оте-

канию жира из разрушенных клеток.  

При нагревании в присутствии воды (содержащейся в сырье 

или добавляемой) коллаген при 58 – 60 °С сваривается, прочность кол-

лагеновых волокон уменьшается. В зависимости от продолжительно-

сти и температуры нагрева часть коллагена переходит в глютин, а 

часть глютина гидролизуется. Это приводит к более или менее глубо-

кому разрушению соединительной ткани. Ею вместе с этим образуется 

водный раствор глютина, продуктов его распада и продуктов распада 

других белков, т.е. бульон. Его концентрация зависит от температуры 

и длительности нагрева, а количество—от количества воды. Бульон, 

содержащий вещества, которые обладают эмульгирующим действием, 

образует устойчивую эмульсию с жиром. Количество жира в эмульсии 

тем больше, чем выше концентрация бульона и больше его количест-

во. Поэтому, чем  больше воды добавляют при выплавке и чем выше 

температура и продолжительность выплавки, тем больше жира теряет-

ся с эмульсией. Кроме того, эмульгированию сопутствует образование 

сильно развитой поверхности раздела фаз, на которой происходит хи-

мическое взаимодействие жира и воды. В связи с этим возрастает ки-

слотное число жира. Следовательно, количество добавляемой к сырью 

воды не может превышать какого-то предела, а ее добавление может 

быть оправданным лишь в тех случаях, когда продолжительность на-

грева невелика (порядка нескольких минут).  

Изменения, которые претерпевают составные части жировой 

ткани, многообразны и мало изучены. Некоторые из них не вызывают 

сомнений и имеют большое практическое значение. Их характер, ин-

тенсивность и глубина зависят от условий выплавки.  
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При температуре 60 – 65 °С денатурируется большая часть 

альбуминов и глобулинов, содержащихся в жировой ткани. Денатур а-

ция внутриклеточных белков приводит к разрушению жировой эмуль-

сии в клетке, к деформации и частичному разрушению самой клетки. 

Денатурация межклеточных белков, связанных с коллагеновыми и 

эластическими волокнами, способствует разрушению коллагеновой 

вязи, являющейся основой структуры соединительной ткани. Денату-

рация ферментов жировой ткани сопровождается практически полной 

утратой их ферментативной активности: в жиросырье, нагретом до 65 

°С, заметная деятельность липазы не обнаружена.  

Повышение температуры жира сопровождается уменьшением 

его вязкости и поверхностного натяжения. Благодаря этому жир срав-

нительно легко оттекает от разрушенной жировой ткани, мельчайшие 

его капельки сливаются в более крупные и образуется однородная жи-

ровая фаза, т.е. происходит его коалесценция. Жир, мутный в начале 

выплавки, по мере коалесценции становится прозрачным.  

Когда органические составные части сырья, соприкасаясь с 

жиром, нагреваются в условиях, близких к условиям сухого нагрева, 

становятся заметными последствия пирогенетического (термического) 

их распада. Продукты пирогенетического распада белков темного цве-

та, растворяясь в жире, сообщают ему более темную окраску. Некото-

рые из них обладают острым неприятным запахом, который передае т-

ся жиру. В небольших количествах они придают жиру специф ический 

«поджаристый» запах, а в более значительных количествах делают 

запах неприятным. Изменение цвета и запаха жира тем интенсивнее, 

чем выше температура и продолжительнее нагрев. При 65 °С они не-

заметны, при 70 °С слабо выражены, но уже при 75 °С вполне замет-

ны.  

В присутствии достаточных количеств воды, в особенности 

при высоких температурах нагрева, с заметной скоростью протекает 

гидротермический распад коллагена и других белковых веществ. При 

115 – 120 ºС скорость этого процесса такова, что при большой про-

должительности процесса образуется довольно концентрированный 

клеевой бульон. Одновременно происходит дезаминирование амидов и 

дезаминирование и декарбоксилирование аминокислот, а также распад 

других веществ. В результате образуются многочисленные продукты 

распада, обладающие дурным запахом. При большой продолжитель-

ности процесса выплавки их приходится отводить из аппарата с помо-

щью специальных устройств.  

Во избежание ухудшения качества жира и с целью интенси-

фикации процесса выделения жира выплавку в современных аппаратах 

производят при высоких температурах (100 °С и выше), обеспечивая 

кратковременность воздействия на жиросырье высоких температур. 
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При этом необходимая степень быстрого разрушения жировой ткани 

достигается тем или иным способом в процессе выплавки, когда про ч-

ность соединительной ткани резко снижается в результате сваривания 

коллагена, вызываемого нагревом обычно острым паром.  

Жир из кости выплавляют только в условиях соприкосновения 

с водой, т.к. иначе весь расплавленный жир остается в кости, удержи-

ваясь в результате адсорбции и капиллярности, а также механически. 

Вода, кроме того, проникая в кость, способствует разрушению морфо-

логических образований, в которых заключен жир. Вода, наконец, не-

обходима для обеспечения быстрого и равномерного прогрева кости.  

Количество извлекаемого из кости жира зависит от темпера-

туры и продолжительности выплавки. Максимальная длительность 

выплавки, за пределами которой увеличение выхода жира утрачивает 

свое практическое значение, составляет: при температуре около 100 °С 

5 – 6 ч, при температуре 120 °С 2 – 3 ч. Количество жира, которое из-

влекается из кости, в первом случае не превышает 40 %, а во втором – 

достигает 70 –  80 % к его начальному содержанию в сырье.  

При столь большой длительности процесса наряду с жиром из 

кости извлекается значительное количество других органических 

(главным образом азотистых) веществ в количестве тем большем, чем 

выше температура и больше продолжительность выплавки. Даже при 

наиболее мягком режиме выплавки (температура около 100 ºС, пр о-

должительность 5 – 6 ч) в бульон переходит 3 – 4 % азотистых веществ 

от массы сырой кости, из которых около 80 % приходится на долю 

глютина и высокомолекулярных продуктов его гидролиза. При более 

жестком режиме (температура 1З0 – 140 °С) большая часть органиче-

ских веществ кости разрушается и переходит в бульон.  

Таким образом, повышение температуры выплавки, благопри-

ятствуя увеличению выхода жира, вместе с тем сопряжено с увеличе-

нием потерь коллагена, содержащегося в кости.  

Практическое значение уменьшения содержания коллагена в 

кости заключается, во -первых, в уменьшении прочности кости, во-

вторых, в уменьшении выхода продукта, если в дальнейшем обезжи-

ренную кость используют для выработки желатина или клея. В связи с 

этим режим выплавки жира из кости устанавливают, сообразуясь с 

вероятным направлением использования обезжиренной кости.  

Большое количество продуктов гидролиза белков, переходя-

щих в бульон, а также высокие температуры выплавки, способствуют 

образованию устойчивых эмульсий жира в воде. От 8 до 10 % (иногда 

и более) извлекаемого жира находится в бульоне в виде эмульсии.  

Количество эмульгированного  жира увеличивается с повыше-

нием температуры выплавки. Эмульгирование жира усложняет пр о-

цесс его отделения от бульона.  
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ПРИМЕНЕНИЕ СОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ И АНТИБИОТИ-

КОВ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ХРАНЕНИЯ МЯСА 

И МЯСОПРОДУКТОВ  

 

Ионизирующие излучения. Известно много типов ионизи-

рующих излучений, но большинство  из них нельзя применять для о б-

работки пищевых продуктов. Для этой цели используют только рент-

геновские и γ-излучение и поток ускоренных электронов.  

Рентгеновские и γ-излучения имеют электромагнитную волно-

вую природу. Они, свободно проникая через многие вещества (дерево, 

металлические пластинки, живую ткань и т.п.), вызывают ионизацию, 

т.е. процесс, при котором из нейтральных молекул и атомов вещества 

образуются ионы (положительно и отрицательно заряженные части-

цы). 

 γ-излучение наиболее широко применяется в практике луч е-

вой обработки самых различных пищевых продуктов. Это объясняется 

тем, что источники γ-излучения сравнительно дешевы. В качестве ис-

точников γ -излучения чаше всего используют препараты 
60Со . Боль-

шая проникающая способность γ-излучения позволяет обрабатывать 

продукты большого размера и в крупной упаковке. Энергия γ-

излучения от 
60Со  находится в пределах, при которых не возникает 

наведенной радиоактивности в облучаемых продуктах, т.е. продукты 

не становятся радиоактивными. 

Применение ионизирующих излучений открывает совершенно 

новые возможности сохранения пищевых проду ктов, т.к. при этом не 

происходит сколько-нибудь существенного повышения температуры. 

Это положение дает возможность решить по-новому вопросы упаков-

ки, используя для мясных продуктов полимерные материалы.  

Однако проблемой при использовании ионизирующих излуч е-

ний является предохранение самого продукта от влияния тех доз р а-

диации, которые нужны для уничтожения микроорганизма. 

На жиры, сушеные продукты ионизирующие излучения ока-

зывают прямое действие, которое и является основной причиной всех 

изменений. На мясо и другие продукты, содержащие большое колич е-

ство воды, ионизирующие излучения оказывают в основном косвенное 

действие. Это связано с тем, что под действием ионизирующей радиа-

ции изменениям подвергается в первую очередь вода. Происходит р а-

диолиз воды – образование свободных радикалов ОН, НО…Н. Сво-

бодные радикалы обладают большой реакционной способностью. Они 

могут соединяться не только один с другим, но и легко реагировать с 

растворенными в воде веществами, образуя различные соединения.  
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При использовании ионизирующих излучений для обработки 

каких-либо объектов решающее значение имеет точное определение 

количества ионизирующего излучения, которое поглощается вещес т-

вом, т.е. поглощением дозы.  

Одним из отличий лучевой стерилизации от термической яв-

ляется то, что между облучением продуктов дозами, абсолютно смер-

тельными для микроорганизмов, и гибелью последних проходит про-

межуток времени, в течение которого еще продолжаются процессы 

обмена веществ в микробных клетках. Отмирание микроорганизмов 

после облучения абсолютно смертельными дозами может продолжать-

ся в течение нескольких десятков часов.  

В связи со специфичностью действия ионизирующих излуче-

ний на микрофлору группой специалистов Международного агентства 

по использованию атомной энергии разработана специальная терм и-

нология. Промышленное консервирование с помощью ионизирующих 

излучений предложено называть радиационной аппертизацией (по 

имени Аппера, предложившего тепловую стерилизацию), или сокра-

щенно радаппертизацией. Обработку, достаточную лишь для увелич е-

ния длительности хранения, предложении называть радуризацией (ra-

diare – излучать и durare – продлевать), вместо терминов «лучевая пас-

теризация», «облучение нестерилизующими дозами». Кроме того, 

предложен термин – радисидация (radiare – излучать и ocsidere – уби-

вать), предназначенный для обработки ионизирующими излучениями, 

обеспечивающими подавление определенных нежелательных микро-

организмов или простейших организмов, например, салмонелл, трихи-

нелл.  

Влияние на микроорганизмы. В результате воздействия ио-

низирующих излучений в живых клетках возникают многообразные 

патологические изменения, приводящие к нарушению нормальных 

биохимических, физиологических и других процессов. 

Действие ионизирующих излучений на микроорганизмы зави-

сит от парциального давления кислорода, содержания воды в проду к-

те, наличия в среде «защитных» веществ, таких, как некоторые амино-

кислоты, органические кислоты, альдегиды, спирты и др. Имеет также 

значение физиологическое состояние микроорганизмов в момент о б-

лучения. 
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Таблица 58. Относительное изменение выживаемости дрож-

жевых клеток Endomyces magnusii после облучения  

Вариант 

Выживаемость клеток, %  

бедных 

жиром 

богатых 

жиром 

I 100 138,2 

II 100 127,6 

III 100 119,7 

 

В табл. 58 показано относительное изменение выживаемости 

дрожжевых клеток Endomyces magnusii после облучения (доза 10³ 

Дж/кг, мощность дозы 206
410  А/кг) в зависимости от содержания в 

них жира. 

Микроорганизмы, находящиеся в буферном растворе, как пра-

вило, менее устойчивы к облучению, чем в средах, содержащих в сво-

ем составе глюкозу, аминокислоты и другие соединения, обладающие 

защитными свойствами. 

Биологические действие γ -излучения зависит не только  от ве-

личины, но и от мощность дозы. В табл. 59 приведены данные, харак-

теризующие количество выживших дрожжевых организмов (Candida – 

pulcherrima ) по  отношению к исходной численности в необлученном 

материале. 

Под действием ионизирующих излучений структурные эле-

менты клеток изменятся, главным образом ядро, что приводит к сни-

жению их физиологической активности и нарушению функций раз-

множений. Очень чувствительны к излучениям нуклеиновые кислоты 

и их производные. Одним из наиболее повреждаемых звеньев обмена 

веществ микроорганизмов при их облучении является нуклеиновый 

обмен. Значительное нарушение обнаружено в процессах обмена ам и-

нирования и переаминирования кетокислот.  
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Таблица 59 

Доза, 

Дж/кг 

Количество дрожжевых организмов в 1 мл 

суспензии (в %) при мощности дозы, Вт/кг  

0,0600 6,0000 

1000 4,5200 0,2800 

2000 0,0940 0,0130 

3000 0,0630 0,0020 

4000 0,0070 0,0006 

5000 0,0035 0,0002 

6000 0,0025 0,0000 

 

Восприимчивость различных видов микроорганизмов и раз-

личных клеток сложного организма к воздействию ионизирующих 

излучений колеблется в широких пределах: чем крупнее и сложнее 

клетка или организм, тем восприимчивее они к повреждению ионизи-

рующими излучениями. Характерной особенностью действия ионизи-

рующего излучения является большая разница в дозах, требующихся 

для прекращения жизнедеятельности 50 и 100 % микроорганизмов. 

Если в первом случае требуется несколько сотен Дж/кг, то во втором – 

необходимая доза составляет (1,5÷5)·10
4
 Дж/кг. 

Споры бактерий весьма устойчивы к облучению. Поэтому для 

снижения дозы облучения необходимо понизить их радиоустойчи-

вость. Это достигается комбинированным воздействием нагревания 

или антибиотиков и ионизирующего облучения. Предварительная теп-

ловая обработка более эффективна, чем тепловая обработка, прим е-

няемая после облучения (табл. 60). 
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Таблица 60 

Обработка  Контроль  

Количество погибших спор, (в %) при 

дозе облучения 10³ Дж/кг  

1 2 5 

Облучение  100 — 87,1 14,1 

Облучение + 

прогрев 
100 93,1 59,4 1,0 

Прогрев + 

облучение 
100 38,6 11,2 0,9 

 

Комбинированное воздействие ионизирующего излучения и 

сорбиновой кислоты эффективно, главным образом , в отношении 

дрожжевых грибов. 

Влияние на мясо. Под действием ионизирующих излучений 

изменяется цвет мяса, появляются специфические, не свойственные 

ему, запах и привкус, иногда изменяется консистенция.  

В мясе, облученном в мороженном состоянии, окраска изм е-

няется в меньшей степени, чем в охлажденном, но иногда появляется 

коричневый оттенок, иногда зеленоватый. Образование зеленого пиг-

мента зависит от рН и связано с присутствием таких соединений, как 

сероводород и цистеин. При обработке ионизирующими излучениями 

вареного мяса нормальный серо-коричневый пигмент (гематин) пре-

вращается в нехарактерный красный (гамохромоген). Изменение цвета 

наблюдается, как правило, в образцах, подвергнутых облучению дозой 

не менее 2·10
4
 Дж/кг. 

Совместное применение нитрита с аксорбинатом натрия м о-

жет способствовать улучшению цвета облученного соленого мяса. 

Кроме того, в сохранении цвета мясных продуктов играет роль приме-

нение вакуумной упаковки и снижение дозы облучения.  

В мясе, подвергнутом облучению, обнаружены изменения его 

составных частей: белков, жиров и др.  

Многие исследователи считают, что источником образования 

соединений с неприятным запахом могут являться серосодержащие 

аминокислоты, в частности соединения типа глютатиона.  

При облучении говядины γ-лучами в дозах (1,3÷1,5)·10
5
 Дж/ кг 

наблюдали значительное понижение содержания глютатиона в резуль-

тате распада его восстановленной формы. Так, в контрольных образ-

цах (необлученных) восстановленный глютатион (в мг %) содержался 

10,2 – 34,7, а после облучения – 6,2 – 19,4. Общее содержание глюта-

тиона в контрольных образцах было 18,5 – 40,8, а в облученных – 11,2 

– 24,5. 
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Среди компонентов, обусловливающих запах облученного м я-

са, были обнаружены сероводород и метилмеркаптан, количество ко-

торого увеличивается с увеличением дозы облучения. Так, до  облуч е-

ния метилмеркаптана было 0,05 мг/г, а после облучения дозой 5*10³ 

Дж/кг содержание его стало 0,4 мг/г, при дозе 1·10
5
 Дж/кг содержащие 

метилмеркаптана 0,67 мг/г, при 2·10
4
 – 1,16, а при доже 6·10

4
 Дж/кг 

соответственно 3,3 мг/г.  

В больших количествах в облученных мясопродуктах образу-

ются карбонильные соединения. Это дает основание полага ть, что они 

являются основными компонентами запаха облученного мяса. Карб о-

нильные соединения образуются не только  в жировой, но и в мышеч-

ной ткани мяса, хотя и в разных количествах. Такие соединения, как 

акролеин и кротоновый альдегид, которые образуются из жировой 

ткани облученного мяса, по-видимому, способствуют образованию 

специфического запаха облучения. 

Образцы мяса, облученные дозами 2,33·10² и 3,77·10² Дж/кг, 

содержали в 10 – 20 раз больше летучих аминов, чем необлученные 

образцы мяса. Очевидно, амины также могут участвовать в образова-

нии запаха облученного мяса.  

Действие ионизирующей радиации на жиры напоминает окис-

ление. Гидроперекиси, полученные при облучении γ -лучами метило-

леата, не отличаются по своему строению от гидроперекисей, полу-

чаемых при термическом окислении. При облучении дозой 3*10³ 

Дж/кг жиров и жирных кислот образуются различные продукты окис-

ления (табл. 61). 

Из облученного свиного жира удалось выделить и идентифи-

цировать следующие летучие карбонильные соединения: пропионовый 

альдегид, масляный альдегид, валерьяновый альдегид, капроновый 

альдегид, пеларгоновый альдегид, каприновый альдегид, акролеин, 

кротоновый альдегид, 2,4-ундециловый альдегид.  

Воздействие γ-излучений, инициирующих развитие в химиче-

ской системе свободнорадикальных реакций, приводит к уничтожению 

ингибитора в результате его взаимодействия со свободными радика-

лами. 

Мясные продукты имеют различную чувствительность к и з-

менению органолептических свойств под воздействием ионизирующе-

го облучения. Так, меньше неприятного запа ха и вкуса развивается в 

свинине, чем в говядине, телятине и баранине. Вкус тощей говядины 

при облучении изменяется сильнее, чем нормальной упитанности.  

Наименьшие изменения вкуса и запаха претерпевают под 

влиянием облучения вареные мясные продукты, некоторые кулинар-

ные изделия из говядины, свинина, мясо кур и кроликов, печень и по ч-

ки говяжьи. 
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Для многих продуктов установлены пороговые дозы, выше ко-

торых облучение изменяет органолептические свойства продуктов.  

 

Таблица 61 

Субстрат 

Перекисные 

числа, % йо-

да  

Реакция с тио-

барбитуровой 

кислотой D 

λ=530 нм  

Карбонильные 

соединения, %  
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и
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Смесь этило-

вых эфиров, 

линолевой и 

линоленовой 

кислот 

0,117 0,853 0,576 0,288 1,144 0,555 

Топленый сви-

ной жир 
0,000 0,179 0,058 0,195 0,060 0,488 

Жир свиного 

мяса (фарш) 
0,000 0,137 0,095 0,345 — — 

* В пересчете на масляный альдегид.  

 

Сорбиновая кислота. Сорбиновая кислота, или 2,4-

гексадиеновая кислота, полученная Гофманом в 1859 г. Значительно 

позднее (1945 г.) установлено, что, подавляя развитие дрожжей и пле-

сени, она не изменяет вкуса и запаха.  

Молекулярная масса сорбиновой кислоты 112,1, точка плавле-

ния 134,5 ºС. Она растворяется в спирте, эфире и горячей воде. В хо-

лодной воде трудно растворима. Разлагается на воздухе и на ярком 

свете. Благодаря наличию двух непредельных связей Сорбиновая ки-

слота является реакционноспособным соединением. 

В процессе обмена веществ Сорбиновая кислота быстро у с-

ваивается организмом. Эта кислота имеет преимущества  перед прочи-

ми консервантами (сернистая кислота, пропионат натрия): высокое 

антигрибковое действие препарата, его безвредность для человека, 

отсутствие влияния на изменение вкуса и аромата обрабатываемого 
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продукта позволяет применять ее в пищевой промышленности, в част-

ности с целью удлинения срока хранения полукопченых колбас.  

Влияние на микроорганизмы. Полукопченые колбасы при 

длительных перевозках и хранении поражаются плесневыми грибами: 

Mucor racemosus Fres. Penicillium palitans West, Cladosporium 

herbarium, Aspergillius niger v. Tiegn. 

При подборе химических препаратов, обладающих антифун-

гицидными свойствами, выявлено эффективное действие сорбиновой 

кислоты, а также ее калиевых и натриевых солей. Фунгистатическая 

концентрация сорбиновой кислоты и ее калиевой соли тождественны, 

а именно: для Р. Palitans, Cladsp. herbarium, Asp. niger 0,6 %, для М. 

racemosus 0,12 %. Фунгицидная концентрация для М. racemosus у обо-

их препаратов 0,5 %, для Cl. herbarium и Asp. niger 0,25 %. Ингиби-

рующего действия натриевой соли сорбиновой кислоты на развитие 

указанных грибов не установлено. Сорбиновая кислота обладает се-

лективным действием, подавая развитие одних видов микроорганиз-

мов и действуя антибактериально на другие. Кислота более активно 

задерживает рост микроорганизмов, дающих положительную реакцию 

на каталазу, чем на рост молочнокислых бактерий и группы Clostri-

dium. 

Обработка колбасы. Полукопченую колбасу после варки на-

правляют в ванны с 0,5 %-ным раствором сорбиновой кислоты в соот-

ношении 1:3. При обработке колбас раствор периодически перемеши-

вают, т.к. полностью кислота не растворяется в воде. Батоны колбас 

должны погружаться в раствор полностью. Колбасу выдерживают в 

растворе 20 – 30 мин в зависимости от кратности использования рас-

твора. Раствор используют восьмикратно при температуре 50 – 60 ºС. 

Первые две партии колбасы выдерживают в растворе по 20 мин каж-

дая, последующие шесть – по 30 мин. После выдержки в растворе кол-

басу подсушивают, далее технологическая схема производства полу-

копченых колбас не изменяется. Срок хранения полукопченой колба-

сы, обработанной раствором сорбиновой кислоты в среднем на 10 – 22 

суток дольше по сравнению со сроком необработанной. Расход сорб и-

новой кислоты при восьмикратном использовании раствора составляет 

2,5 кг на 1 т колбасы.  

Если же полукопченые колбасы поражены плесневыми гриба-

ми, то поверхность батонов протирают капроновыми щетками, см о-

ченными 0,5 %-ным раствором сорбиновой кислоты, а затем ополаски-

вают каждый батон в растворе кислоты; батоны погружают на 15 мин 

в раствор сорбиновой кислоты, а затем подсушивают.  

Длительность хранения колбасы без появления плесени, в 

первом случае увеличивается на 9 суток, во втором – на 20 дней по 

сравнению в колбасой, необработанной раствором. Остаточное коли-
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чество сорбиновой кислоты в средней пробе  колбасы 0,09 % после су-

точного и двухсуточного хранения, через 10 – 15 суток хранения соот-

ветственно 0,07 и 0,04 %.  

Для приготовления раствора навеску сорбиновой кислоты 

предварительно растворяют в горячей воде (температура 85 ºС и вы-

ше), затем добавляют подогретую до 60 ºС воду в количестве, необхо-

димом для получения 0,5 % -ного раствора сорбиновой кислоты. Сор-

биновая кислота должна отвечать требованиям СТУ 11 – 1068 – 65. 

Хранить ее нужно в стеклянных флаконах или полиэтиленовых паке-

тах, тщательно закрытых. 

Ванны, используемые для раствора сорбиновой кислоты, 

должны быть бетонными или эмалированными. Для нагревания рас-

твор и поддержания требуемой температуры можно использовать глу-

хой или острый пар, или электрический нагрев. 

Содержание сорбиновой кислоты в колбасах определяют хи-

мическим методом по модифицированному методу Шпаньяра и Шан-

дер, который основан на способности сорбиновой кислоты присоеди-

нять бром по двойной связи. Отбор проб производят по ГОСТ 9792 – 

61. 

С батона снимают оболочку, удаляют жир, остальную часть 

батона колбасы измельчают, после чего отбирают среднюю пробу. 

Навеску 5 г растирают в ступке со стерильным песком в 5 мл дисти л-

лированной воды до сметанообразного состояния. Содержимое ступки 

переносят в отгонную колбу и добавляют 50 г сульфата магния, 1 г 

лимонной кислоты и 50 мл дистиллированной воды. Из этой смеси 

отгоняют 45 мм дистиллята.  

Для отгонки дистиллята используют перегонный аппарат на 

шлифах, стекло аппарата окрашивают в черный цвет. Содержимое о т-

гонной колбы охлаждают, затем в нее добавляют еще 50 мл дистилли-

рованной воды и вновь отгоняют 45 мл дистиллята. Холодильник пр о-

мывают небольшим количеством воды. Полученный дистиллят и пр о-

мывную воду сливают в мерную колбу емкостью 100 мл и объем дово-

дят дистиллированной водой до метки. Дистиллят получается светлый. 

Для титрования из мерной колбы отбирают 20 мл дистиллята в кони-

ческую колбочку емкостью 10 мл и добавляют 20 мл 0,02 н. раствора 

KBrO3 и 12 мл Н2SO4 (1:1), и 0,3 г KBr. 

Реакционную смесь ставят на 15 мин в темное место, после че-

го добавляют 30 мл КJ и сразу титруют 0,02 н. раствором Na2S2O3 до 

желтого окрашивания. Затем к титруемому раствору добавляют 1 мл 1 

%-ного раствора крахмала и титруют до обесцвечивания: 1 мл 0,02 н. 

раствора Na2S2O3 соответствует 0,7 мг сорбиновой кисло ты. 

Для вычисления содержания сорбиновой кислоты в обрабо-

танном продукте используют формулу расчета х=(а -b)0,7, где а – ко-
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личество  0,02 н. раствора KBrO3, взятое для реакции, мл; b – количе-

ство 0,02 н. раствора Na2S2O3, пошедшее на титрование, мл.  

Метод определения остаточного количества сорбиновой ки-

слоты в растворах такой же, как и в дистиллятах.  

Антибиотики. Из множества антибактериальных веществ 

только некоторые можно использовать в пищевой промышленности, 

что объясняется особыми требованиями, которые предъявляются к 

добавкам в пищевые продукты, используемым в качестве консерван-

тов. 

Лучшими консервирующими веществами являются те, в ре-

зультате действия которых не изменяются морфологические и физико-

химические свойства мяса.  

Следовательно, консервирующие вещества не должны изме-

нять вкуса, цвета и запаха продукта, быть безвредными для человека в 

концентрациях, эффективных для консервирования. Препарат должен 

быстро инактивироваться с тем, чтобы в организм человека не попало 

даже самое малое количество добавляемого вещества. 

Всем указанным требованиям отвечают антибиотики тетра-

циклинового ряда – хлортетрациклин (ХТЦ) и нистатин.  

Использование хлортетрациклина и нистатина в мясной пр о-

мышленности разрешено для обработки охлажденной говядины, 

транспортируемой на дальнее расстояние в вагонах-холодильниках.  

Влияние на микроорганизмы. При хранении охлажденного 

мяса на поверхности его появляется ослизнение и неприятный запах. 

Микробиологические исследования показывают, что слизнеобразова-

ние происходит при развитии различных видов Achromobacter, Psen-

domonas, Alcaligenes, Serratia. 

Слизистые вещества являются продуктами метаболизма всей 

клетки, и слизь образуется вне бактериальной клетки на субстрате под 

воздействием ферментов, выделяемых микроорганизмами. В табл. 62 

приведены аминокислоты и полисахариды, обнаруженные в бактер и-

альной слизи. 

Слизь очень быстро распространяется на зараженном мясе, 

поверхность полутуши становится липкой, появляется неприятный 

запах, цвет мяса приобретает серый оттенок. Степень бактериальной 

обсемененности характеризует состояние мяса и является объектив-

ным методом распознавания приближающейся бактериальной порчи. 

Ослизнение органолептически определяется при микробной обсем е-

ненности 10
7
 – 10

8
 бактерий в 1 г исследуемого мяса. Следовательно, 

применение каких-либо средств в борьбе с ослизнением мяса целесо-

образно до появления вышеуказанной плотности бактериальной обсе-

мененности.  
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Вслед за ослизнением, а иногда и почти одновременно на по-

верхности мяса появляются колонии дрожжей и плесени. Это более 

серьезная порча охлажденного и замороженного мяса. При дальней-

шем хранении пораженного мяса мицеллы грибов могут проникнуть в 

глубь мяса на 1 см и более.  

 

Таблица 62 

Микроорганизмы Аминокислота  Полисахарид 

Achr. pelluciadus 
Глютаминовая кислота, ли-

зин, глицин  
Не обнаружено  

Chr. tiogense  
Глютаминовая кислота, гис-

тидин, глицин  
То же 

Psend 

dermatogenes 
Глицин, гистидин, аланин  » » 

Ser. rubida  

Глицин, гистидин, глюта-

миновая, аспарагиновая ки-

слоты, тирозин, аланин  

Глюкоза, маниоза, 

ксилоза, рабиноза 

  

Охлажденная говядина, пораженная различными видами гри-

бов, приобретает затхлый запах и привкус плесени. На поверхности 

мяса виден белый налет, а при образовании спор появляется налет се-

ро-зеленого цвета.  

Первые 2 – 5 дней после начала плесневения на мясе обнару-

живаются только виды Mucor. Преобладающее место принадлежит 

виду М. rascmossus , затем Chactostylum Fresehii и М. plumbeus. tans 

Weste. Описаны случаи наличия различных видов Aspergillium. 

Под действием хлортетрациклина происходит подавление 

белкового синтеза клетки. Раствор хлортетрациклина при испытании 

со штаммами различных видов микроорганизмов, выделенных с по-

верхности охлажденного говяжьего мяса, подавляет рост 80 % испы-

тываемых штаммов. 

Хлортетрациклин не обладает противогрибковым действием. 

При подборе препаратов выявлено антимикробное действие нистатина 

на различные виды грибов, паразитирующих на охлажденном мясе. 

За единицу действия нистатина принято считать наименьшее 

количество антибиотик, которое может задержать рост определенного 

штамма Sacchyromyces cereviciae в 1 мл питательной среды. В одной 

единице содержится 0,333 мкг нистатина.  
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Механизм действия нистатина выражается в повреждении ци-

топлазматической мембраны и нарушении ее проницаемости, в связи, 

с чем происходит быстрая потеря клеткой низкомолекулярных водо-

растворимых веществ протоплазмы.  

 
Вопросы для самоконтроля:  

 

1. Какие изменения свойств белков мяса происходят при посоле? 

2. Какими факторами обусловлена стабильность  окраски мсных 

продуктов?  

3. Охарактеризуйте роль тканевых и микробиальных ферментов. 

4. Какие структурные изменения наблюдаются в мышечной тка-

ни при посоле, их влияние на качество мяса. 

5. Как изменяются функциональные и технологические свойс т-

ва мяса при посоле.  

6. Какие виды охлаждения  мяса вам известны?  

7. Изменение свойств мяса при замораживании.  

8. При каком способе размораживания происходит наименьшие 

потери мясного сока. Объясните, с чем это связано.  

9. Чем обусловлен перенос водорастворимых веществ при суш-

ке. Объясните механизм данного процесса.  

10. Особенности механизма распылительной сушки. 

11. К каким изменениям химического состава мяса и мясных 

продуктов приводит высокая температура? 

12. Основные изменеия свойств мяса при тепловой обработки.  

13. Что такое сушка? Биохимические особенности сушки.  

14. Влияние коптильных веществ на свойства продукта. 

15. От каких факторов зависит скорость переноса составных 

частей дыма в продукт?  

16. Какие вещества повышают устойчивость животных белков к 

денатурации? 

17. Какие изменения играют решающую роль в формировании 

специфических аромата и вкуса вареного мяса? 

18. Какая основная цель нагрева при выплавке жира из мягкого 

жиро-сырья или кости? 

19. Сформулируйте отличия и преимущества  лучевой стерилиза-

ции от термической. 
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ГЛАВА 7. 

ПРИМЕНЕНИЕ НАПОЛНИТЕЛЕЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ 

МЯСОПРОДУКТОВ  

 

Рациональные направления использования побочного сырья в 

технологии мясных изделий 

В настоящее время наметились новые направления применения 

побочного мясного сырья при выработке мясных изделий. Прежде всего 

расширение производства различных видов мясных продуктов с добав-

лением компонентов, содержащих определенное количество соедини-

тельно-тканных белков без предварительной или незначительной их 

обработки. 

Целесообразно также при производстве мясных изделий с за-

данным составом сочетать различные виды сырья, часть из которых м о-

жет обладать низкой биологической ценностью и иметь весьма ограни-

ченную область применения или вообще не использоваться в качестве 

самостоятельных продуктов питания. Однако при реализации этого на-

правления применительно, например, к субпродуктам существуют зна-

чительные трудности их переработки в высококачественную мясную 

продукцию, связанные с наличием в них большого количества соедини-

тельной ткани и соединительно-тканных образований. Задача специали-

стов мясной промышленности заключается в создании таких технологи-

ческих процессов обработки данного  мясного сырья, которые обеспечи-

вали бы, с одной стороны, проявление в наибольшей степени его функ-

циональных свойств, а с другой, - сохранение в вырабатываемых из него 

пищевых продуктах всех жизненно важных для организма потребителей 

компонентов.  

 

Изготовление белковых препаратов из субпродуктов  

II категории 

Одним из современных направлений промышленной переработ-

ки субпродуктов II категории является изготовление белковых препара-

тов - паст, суспензий, эмульсий для последующего использования в 

качестве сырья при производстве вареных, полукопченых и других мяс-

ных продуктов. 

Паста из субпродуктов изготавливается из парных, охлажденных и 

размороженных рубца, сычуга, губ говяжьих, мяса пищевода, легких, селе-

зенки, вымени, мяса свиных и говяжьих голов, мясной говяжьей и свиной 

обрези. Подготовку сырья проводят в помещении с температурой воздуха 12 

°С. Губы говяжьи зачищают от остатков волос, хрящей и грубой соедини-

тельной ткани, мясо голов - от кровоподтеков, хрящей и грубой соединитель-

ный ткани, сычуг, рубец, мясо пищевода, мясную обрезь - от загрязнений 

(лимфатические узлы не отделяют), легкие - от кровоподтеков и крупных 
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бронхов, вымя разделяют на верхнюю и нижнюю (сосковую) части. При 

необходимости сырье промывают холодной проточной водой и оставляют на 

20 30 мин для ее стока. Подготовленные субпродукты направляют на изго-

товление пасты или на посол (рубец, сычуг и говяжьи губы не солят). Посол 

проводят в кусках с введением 3 % поваренной соли и 0,0075 % нитрита на-

трия (в растворе) от массы сырья. Субпродукты при посоле выдерживают в 

емкостях (толщина сырья не более 25 см) при температуре 0...4Т не более 24 

ч. Допускается солить и выдерживать в посоле различные виды субпродуктов 

совместно. Приготовление пасты из субпродуктов осуществляют следующим 

образом. Сначала соленое или несоленое сырье измельчают на волчке с 

диаметром отверстий решетки 2-3 мм, затем его обрабатывают в куттере, 

куттере-мешалке или других измельчителях, добавляют воду (50 % в виде 

льда) в количестве 10-14 % от массы куттеруемого сырья, после чего в не-

соленое сырье добавляют поваренную соль и раствор нитрита натрия.  

На начальной стадии куттерования содержащее значительное 

количество соединительной ткани сырье (рубец, сычуг, говяжьи губы) 

измельчают в течение 4-6 мин с добавлением части воды (льда). Затем 

вносят мясо пищевода, легкие, оставшуюся часть воды (льда), мясо го-

вяжьих и свиных голов, селезенку, вымя и куттеруют мясное сырье еще 6-

8 мин. Полученную массу обрабатывают на эмульситаторе, коллоидной 

мельнице и других машинах для тонкого измельчения. Температура 

приготовленной пасты не должна превышать 15 "С. Выход пасты из 

субпродуктов - 105-110 % от массы несоленого сырья.  

В целях рационализации производства предложены оптималь-

ные рецептуры смесей субпродуктов, приближенных по аминокислотно-

му составу к идеальному белку (табл. 63). 
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Таблица 63 

Характеристики Рецептуры смесей субпродуктов 

Смеси 1 2 3 4 5 6 7 8 

Состав, %: 

Губы говяжьи 

 

30 

 

24 

 

22,5 

 

7 

 

7 

 

15 

 

25 

 

20 

Сычуг 20 15 14 5 5 10 - 10 

Мясо пищевода 50 39 37 12 12 20 25 20 

Легкие - 22 20,5 7 - 5 25 20 

Селезенка - - 6 2 - 10 25 20 

Рубец - - - 67 76 10 - 10 

Мясо голов: 

Говяжьих 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

15 

 

- 

 

- 

Свиных - - - - - 15 - - 

Содержание, %: 

Влаги 

 

75,9 

 

74,7 

 

74,9 

 

78,3 

 

78,5 

 

73,3 

 

78,9 

 

75,8 

Жира 5,5 4,5 4,4 3,9 4,0 7,0 1,8 5,1 

Общего белка 18,0 17,4 17,3 15,6 15,6 17,4 12,9 13,7 

В том числе бел-

ка соединитель-

ной ткани 

6,6 5,2 5,3 6,6 7,0 5,3 5,3 5,2 

 

Варьирование смесей субпродуктов осуществлялось по инте-

гральному принципу с применением методов линейного программирова-

ния и расчета коэффициента сбалансированного белка. При выборе за-

данного уровня аминокислот в смесях субпродуктов в основу положена 

шкала ФАО/ВОЗ. Полученные смеси с мажущейся пастообразной конси-

стенцией имели различный химический состав в зависимости от уровня 

использования отдельных субпродуктов (табл. 63). В среднем по хими-

ческому составу смеси субпродуктов приближаются в жило -ванной го-

вядине II сорта, отличаясь от нее пониженным содержанием жира и по-

вышенным содержанием неполноценного белка. Оптимальной является 

смесь субпродуктов из сычуга, говяжьих губ, мяса пищевода, селезенки, 

легких и рубца (смесь № 8).  

Аминокислотный составе характеризуется следующими пока-

зателями (% к белку): лизин - 4,57, треонин - 3,53, валин - 4,84, метио-

нин+цистин - 1,95, изолейцин - 3,23, лейцин - 6,22, фенилала-

нин+тирозин - 6,77, триптофан - 0,7, гистидин - 1,52, аргинин - 5,18, 

аспарагиновая кислота - 7,92, серии - 3,84, глютаминовая кислота - 

13,10, пролин - 15,05, глицин - 7,86, оксипролин - 9,02, аланин - 6,7, 

тирозин - 3,17. При использовании данной смеси в количестве 5 % (вза-

мен 5 % говядины II сорта) в рецептуре колбасы «Чайной» органолеп-
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тические показатели, химический состав и выход готовой колбасы были 

на уровне контрольного образца. 

Субпродукты в смеси можно комбинировать не только в указан-

ных вариантах, но и вырабатывать пасту даже из 2-3 видов субпродуктов. 

При этом предельное содержание отдельных видов или групп субпроду к-

тов в смеси не должно превышать: рубца, сычуга - 20 %, губ говяжьих - 

15; мяса пищевода - 80, селезенки, легких - 15, мяса голов говяжьих или 

свиных - 15, мясной говяжьей или свиной обрези - 20, вымени - 10 %. 

Разработанные ими рецептуры колбас с добавлением смесей субпроду к-

тов II категории (полукопченых «Любительская», «Особая», «Крестьян-

ская», «Сельская» и вареных «Домашняя» «Столовая»), позволяют ра-

ционально использовать мясное сырье, расширить ассортимент выпус-

каемой продукции и производить продукты с высокими вкусовыми и 

питательными свойствами. 

Белковый стабилизатор из свиной шкурки. Свиную шкурку, по-

лучаемую при разделке свинины и допущенную ветеринарным надзором 

на пищевые цели, освобождают от прирезей жира, остатков щетины и 

тщательно промывают. При изготовлении белкового стабилизатора из 

сырого сырья чистую обезжиренную шкурку смачивают водой и измель-

чают на волчке с диаметром отверстий решетки 2-3 мм. В измельченную 

шкурку добавляют воду (50 % от ее массы) и тщательно перемешивают, 

затем обрабатывают на машинах для тонкого измельчения (коллоидная 

мельница, микрокуттер, эмульситатор и др.). Полученный белковый 

стабилизатор раскладывают в тазики и выдерживают при температуре 

2...4 °С в течение 10-24 ч. Перед употреблением его вновь измельчают на 

волчке (диаметр отверстий решетки 2-3 мм). Выход белкового стабили-

затора к массе сырой шкурки составляет 135 %.  

Из вареной шкурки белковый стабилизатор можно изготовлять 

несколькими способами. По одному из них чистую обезжиренную 

шкурку закладывают в кипящую воду (в соотношении 1:1,5) и варят в 

котлах с паровой рубашкой при температуре 90...95 °С в течение 6-8 ч 

до полного размягчения. Сваренную шкурку в горячем состоянии про-

пускают через волчок (диаметр отверстий решетки 2-3 мм), добавляют 

50 % бульона от варки шкурки, обрабатывают на машинах для тонкого 

измельчения, раскладывают в тазики и выдерживают при температуре 

2...4 °С в течение 10-24 ч. 

По другому способу чистую обезжиренную шкурку варят в 

течение 3 ч в воде (при соотношении 1:1,5) в котле с паровой рубашкой 

при периодическом перемешивании. Затем измельчают на волчке (диа-

метр отверстий решетки 2-3 мм) и вновь варят в течение 2,5-3 ч с до-

бавлением 50 % бульона от первой варки. Горячую массу пропускают 

через машины для тонкого измельчения, раскладывают в тазики и вы-

держивают при температуре 2...4 ° С в течение 10 -24 ч. Перед употреб-
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лением охлажденный белковый стабилизатор вновь измельчают на 

волчке (диаметр отверстий решетки 2-3 мм). Выход белкового стаби-

лизатора по второму способу (к массе сырья) - 130 %. 

Третий способ. Чистую обезжиренную шкурку раскладывают 

в алюминиевые тазики (2/3 емкости), которые расставляют на колбас-

ные рамы, оборудованные решетками. Рамы загружают в пароварочные 

камеры. Варку ведут при температуре 100 °С в течение 7-8 ч до полно-

го разваривания шкурки. В процессе варки в тазиках со шкуркой обр а-

зуется бульон. После варки шкурку вместе с бульоном пропускают че-

рез волчок (диаметр отверстий решетки 2-3 мм). В измельченную шкур-

ку с бульоном добавляют 2 % соли и 35-30 % чешуйчатого льда (к мас-

се вареной шкурки) вместе с бульоном. Полученную смесь обрабаты-

вают на машинах для тонкого измельчения. Выход белкового стабили-

затора (к массе сырой шкурки) - 180 %. 

Разработана технология производства белкового стабилизатора 

из свиной шкурки на основе ферментативного гидролиза, которая спо-

собствует сохранению качественного состава аминокислот, повышению 

усвояемости соединительно-тканных белков и позволяет добавлять 

большее количество модифицированной шкурки в рецептуры мясных 

продуктов, не снижая их органолептические показатели. 

Белковый стабилизатор можно также изготавливать из 

жилок, сухожилий или говяжьих губ. Для этого свиные и говяжьи жил-

ки и сухожилия (становые жилы не допускаются) без прирезей мяса и 

жира, полученные при обвалке и жиловке свиных и говяжьих туш, до-

пущенных ветеринарным надзором на пищевые цели, тщательно про-

мывают. Промытые жилки и сухожилия заливают холодной водой 

свиные в соотношении 2:1, говяжьих 1:2 и варят в котлах с паровой 

рубашкой при медленном кипении и периодическом перемешивании 

во избежание пригорания до полного размягчения: свиные - в течение 

2,5-3 ч, говяжьи - 4-6 ч. После варки жилки измельчают на волчке 

(диаметр отверстий решетки 2-3 мм), добавляют 50 % бульона к массе 

вареного сырья и тщательно перемешивают. Полученную массу пропус-

кают через машины для тонкого измельчения, раскладывают в тазики и 

выдерживают при температуре 2...4 "С течение 10-24 ч. Перед употреб-

лением готовый белковый стабилизатор вновь измельчают на волчке 

(диаметр отверстий решетки 2-3 мм). Выход белкового стабилизатора (к 

массе сырья)- 120 %. 

При изготовлении белкового стабилизатора из говяжьих губ их 

замачивают в воде на 2 ч, после чего тщательно промывают и зачищают, 

затем заливают холодной водой в соотношении 1:2 и варят при периодиче-

ском перемешивании 2,5-3 ч при температуре 90...95 °С до полного раз-

мягчения. После варки губы в горячем состоянии измельчают на волчке 

(диаметр отверстий решетки 2-3 мм). В измельченную массу добавляют 
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50 % бульона от варки губ (к массе вареного сырья), 10 % льда и тщатель-

но перемешивают. Полученную массу пропускают через машины для 

тонкого измельчения, разливают в тазики и выдерживают при температуре 

2...4 °С в течение 12-24 ч. Перед употреблением охлажденный белковый 

стабилизатор вновь измельчают на волчке (диаметр отверстий решетки 2-

3 мм). Выход его (к массе сырья) - 130 %. 

Белковый стабилизатор, приготовленный из жилок и сухожилий 

или говяжьих губ, применяется так же, как стабилизатор из свиной 

шкурки. 

Ресурсным сырьем для изготовления мясных продуктов являе т-

ся и мясная масса, которая представляет собой тонкоизмельченную пас-

тообразную вязкую массу от светло-розового до темно-красного цвета 

без постороннего запаха. Вырабатывают ее в соленом или заморожен-

ном виде. В зависимости от вида сырья масса содержит 55-75 % воды. 

Мясную массу получают методом механической дообвалки мяса всех 

видов скота, обвалки туш (или частей) тощих баранины, козлятины, а 

также методом дообвалки в аппаратах с применением раствора поварен-

ной соли. Применяют ее в колбасном производстве в соответствии с раз-

работанной технологической инструкцией. 

Говяжью, свиную, баранью и козью мясную массу, полученную на 

установках периодического действия, добавляют в виде смеси фракций 

при производстве мясопродуктов, подвергаемых тепловой обработке. 

Мясная масса, выработанная на установках механической дообвал-

ки, должна быть использована при изготовлении колбасных изделий в тече-

ние 1 ч или же направлена на охлаждение до температуры от 0 до 4 °С либо 

замораживание до температуры не выше -12 °С в толще массы. Не допуска-

ется замораживать мясную массу, полученную из размороженного сырья. 

Хранят охлажденную мясную массу при температуре от 0 до -1 °С. 

Продолжительность хранения мясной массы, полученной при ме-

ханической дообвалке (обвалке) охлажденного сырья, не более 12 ч, раз-

мороженного - не более 3 ч. Замороженную мясную массу хранят при 

температуре не выше -18°С не более 1 мес с момента изготовления. 

Мясная масса, полученная в аппаратах с применением раство-

ра поваренной соли, используется немедленно. Мясная масса, получен-

ная при обработке кости от парного и остывшего мяса, хранится при 

температуре не выше 4 °С не более 4 ч или в замороженном виде при 

температуре -10...-12 °С не более 15 сут; из охлажденного мяса при тем-

пературе не выше 4 °С не более 8 ч или в замороженном виде при тем пе-

ратуре -10...-12 °С не более 15 сут; хранение массы из размороженного 

сырья не допускается.  

Свежую мясную массу (неохлажденную и незамороженную) пе-

ремешивают с сухой поваренной солью в мешалках различных конст-

рукций в течение 3-4 мин: на 100 кг массы добавляют 2,5 кг соли и 7,5 г 
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нитрита натрия в виде раствора концентрацией не выше 2,5 %. Соленую 

мясную массу допускается хранить при температуре не выше 4°С не 

более 6 ч. 

В несоленую мясную массу посолочные ингредиенты вносят в 

количествах, указанных для соленой массы. В мясную массу, получен-

ную в аппаратах с применением раствора поваренной соли, добавляют 

только нитрит натрия в количестве 7,5 г в виде раствора концентрацией 

не выше 2,5 %. 

Замороженную мясную массу направляют на промышленную 

переработку без предварительного размораживания. Ее измельчают на 

том же оборудовании, что и замороженные блоки из жилованного мяса. 

При использовании мясной массы в производстве колбасных 

изделий ее вносят в куттер или другие машины для приготовления фар-

ша на стадии обработки жиросодержащего сырья. В фарш для вар еных 

колбас, сарделек и мясных хлебов I сорта добавляют до 5 % мясной 

массы, полученной методом механического прессования; для вареных 

колбас и мясных хлебов II сорта - до 6 % взамен соответствующего ко-

личества говядины, свинины и баранины, для колбасы отдельной б а-

раньей - до 15 % мясной массы, изготовленной из тощей баранины, 

взамен баранины жалованной односортной. 

Мясную массу, полученную методом солевой обработки, вно-

сят в количестве 4 кг взамен мясной массы, полученной методом меха-

нического прессования, с уменьшением количества воды на 3 кг. 

Дальнейший процесс приготовления колбасных изделий с до-

бавлением мясной массы осуществляется в соответствии с действующей 

технологической инструкцией по их производству.  

Применение мясной массы в рецептурах мясных изделий (варе-

ных, полукопченых и ливерных колбас, мясных хлебов и паштетов) позво-

ляет обогатить их минеральными веществами, особенно кальцием. При 

производстве и использовании мясной массы следует учитывать, что на-

рушение режимов ее получения и последующего хранения может привести 

к быстрой микробной и окислительной порче сырья. 

При производстве мясной массы получают также костный оста-

ток, который направляют на изготовление жиров, бульонов, гидролизатов, 

белковых препаратов или кормовой продукции. 

Наиболее эффективным сырьем животного происхождения с вы-

соким содержанием легкоусвояемых человеческим организмом форм 

железа является кровь убойных животных, обладающая способностью к 

образованию гелеподобных структур. В среднем в ее состав входит 

около 18 % белка (основная фракция которого - гемоглобин) в раство-

ренном или полурастворенном агрегатированном виде, что значительно 

облегчает проведение ее переработки. Наиболее дефицитные аминокис-

лоты в белке крови - изолейцин и серосодержащие. Поэтому при вклю-
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чении крови в рецептуру мясных изделий необходимо следить за тем, 

чтобы это ее не вызывало недопустимого снижения биологической цен-

ности готового продукта.  

Наиболее предпочтительным сырьем для производства мяс-

ных изделий представляется плазма крови. Несмотря на то, что она 

содержит почти в 3 раза меньше белка, чем цельная кровь, плазма ли-

шена таких ее недостатков, как темный цвет и специфичный запах. По-

ложительным технологическим свойством плазмы, помимо застудне-

вания при термообработке, является также способность ее белков под 

влиянием пищевых неорганических коагулянтов образовывать твердо-

образные структуры в широком интервале температур. Это свойство 

положено в основу создания большого набора искусственно структури-

рованных белковых продуктов, позволяющих целенаправленно регули-

ровать потребительские характеристики готовых мясных изделий.  

При использовании же цельной крови убойных животных ее пе-

ред добавлением в рецептуру колбас осветляют путем деструкции гемо-

глобина с последующим извлечением с помощью органических раство-

рителей (ацетон) или сильного окислителя (пероксид водорода). 

Способ осветления крови без применения химических веществ - 

за счет гидродинамического звукового воздействия в присутствии жира 

и молочных или растительных белков. Продолжительность обработки 

смеси ультразвуком в гидродинамическом вибраторе - 7 мин. Обра-

зующаяся жиро-белковая эмульсия блокирует цвет крови. Наиболее 

оптимально следующее соотношение компонентов в эмульсии: топле-

ный жир - 45 %, казеинат натрия - 6-7, кровь - 20, вода - 28 %. При про-

изводстве вареных колбасных изделий в фарш вводят 10-15 % такой 

эмульсии. 

Плазму крови нередко используют взамен воды при приготов-

лении фарша вареных колбас, что оказывает положительное влияние на 

цвет и консистенцию готовой продукции. Целесообразно ее добавлять 

и при выработке полукопченых колбас I и II сортов, так как это позволя-

ет получить продукт с более плотной консистенцией и устойчивой 

окраской фарша на разрезе. 

Гидратация белковых препаратов молочного и растительного 

происхождения с помощью плазмы крови позволяет также улучшить цвет 

и консистенцию колбас и рационально использовать белковые ресурсы. 

Для улучшения цвета вареных колбасных изделий, особенно 

если в рецептуру входят белковые препараты животного или расти-

тельного происхождения, целесообразно применять препарат гемогло-

бина. Его готовят из форменных элементов крови путем смешивания с 

водой в соотношении 1:1, при этом происходит гемолиз, т. е. разруше-

ние оболочек красных кровяных телец (эритроцитов). В результате 

пигмент крови гемоглобин выходит в межклеточное пространство, и 
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препарат приобретает яркую окраску и гомогенность. Препарат гем о-

глобина вводят в фарш в количествах до 1 % от его массы. 

В качестве натуральных красителей применяют также кровь 

говяжью или свиную пищевую стабилизированную или дефибриниро-

ванную, а также альбумин черный пылевидный пищевой (сухая кровь) 

в виде раствора либо в сухом виде. Хранят жидкие форменные элемен-

ты и пищевую кровь при температуре не выше 12 °С в течение 2 ч, при 

температуре до 4 °С - не более 12 ч. 

Применяют натуральные красители в составе шприцовочного 

рассола (для цельномышечных изделий) или их вводят в рецептуру при 

массировании (для реструктурированных мясопродуктов). Количест-

венные пределы введения (в % к массе мясного сырья) составляют: пре-

параты гемоглобина и пищевой крови - 0,5-1,0, черного пищевого аль-

бумина - 0,08-0,16. Для усиления интенсивности окраски рекомендует-

ся одновременно с натуральными красителями использовать аскорбинат 

или изоаскорбинат натрия в количестве 0,03-0,05 % к массе сырья. 

 

Применение молока и белковых препаратов на его основе 

При выработке мясных изделий из других видов белоксодер-

жащего сырья животного  происхождения в мясной промышленности 

весьма широко используют молочные продукты и белковые препараты 

на их основе, которые по аминокислотному составу близки к мясному 

белку, и превосходят по этому показателю многие другие белки. Знач и-

тельные их ресурсы (в том числе в виде побочного сырья молочной и 

маслодельной, сыродельной промышленности), высокая биологическая 

ценность и функциональные свойства в сочетании с большой экономиче-

ской эффективностью применения выдвигают эти препараты на одно из 

первых мест в качестве источника белков и жиров для выработки мясо-

продуктов. 

Поскольку сроки хранения свежего молока ограничены, на м я-

соперерабатывающих предприятиях чаще всего используют сухие мо-

лочные продукты: сухое молоко цельное и обезжиренное с содержанием 

жира соответственно не менее 25 и не более 1,2 %, а также сливки су-

хие с содержанием жира не менее 42 % (влажность их - не более 7 %). 

Для изготовления отдельны х видов вареных колбас и сосисок привле-

кают плавленые сыры 30%-ной жирности, которые поступают на пред-

приятия в виде блоков массой до 5 кг.  

К белковым препаратам на молочной основе относятся также 

пищевой казеин, казеинаты и копреципитаты, которые получают из 

обезжиренного молока или сыворотки, удаляя воду, минеральные веще-

ства, лактозу при одновременном концентрировании белка. 

Из всех видов молочнобелковых концентратов наибольшим 

спросом в мясной промышленности пользуется казеинат натрия, что 
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объясняется не только его высокой биологической ценностью, практи-

чески нейтральными вкусом и запахом, но и полезными функциональ-

но-технологическими свойствами - способностью эмульгировать жир, 

стабилизировать эмульсии, связывать воду и др. Молочные белки от-

вечают всем требованиям, предъявляемым к стабилизаторам эмульсий. 

При введении в систему они стремятся к поверхности раздела фаз, где 

увеличивают активную белковую поверхность, контактирующую с жи-

ровыми частицами. Казеин, составляющий 100 % белков шеината натрия 

и около 80 % белкового комплекса копреципитата, содержит в своем 

составе большое количество лецитина, являющегося природным 

эмульгатором жира. Этим можно объяснить то, что молочные белки 

при добавлении молочнобелковых концентратов в фарш прежде всего 

связывают его жир. Освобождающийся при этом мышечный белок, 

стремясь уберечь от контакта с водой свои гидрофобные группировки, 

частично сворачивается (при этом увеличивается его гидрофильная по-

верхность) и связывает дополнительное количество влаги, в результате 

чего повышается влагосвязывающая способность фарша. На ее увели-

чение влияют также и сами молочные белки: казеинат натрия, обладая 

высокой степенью растворимости (близкой этому показателю мышеч-

ных белков), образует в водной среде устойчивый ко ллоид, связывая 

таким образом определенное количество влаги. При этом для поддер-

жания устойчивого гидрофобного взаимодействия белка с жиром также 

требуется определенное количество воды. В процессе тепловой обрабо т-

ки вода с жиром изменяют свои свойства, что приводит к разрыву их 

нестойких водородных связей, образуемых в процессе взаимодействия. 

Казеинат же, термоустойчивый по отношению к применяемым в колбас-

ном производстве температурным параметрам, сохраняет свои свойства и 

по-прежнему увеличивает жиросвязывающую способность фаршевой 

системы. 

Сывороточные белки, составляющие около 20 % белкового ком-

плекса копреципитата, в процессе его выработки подвергаются частичной 

денатурации, что ухудшает его растворимость и, как следствие, функцио-

нальные свойства. При этом копреципитат, образуя с жиром менее проч-

ный по сравнению с казеинатом комплекс, требует для поддержания ус-

тойчивого гидрофобного взаимодействия с жиром дополнительного ко-

личества воды, чем можно объяснить повышение влагосвязывающей спо-

собности фаршевых систем при использовании повышенных доз копре-

ципитата в рецептурах колбасных изделий с высоким содержанием жира. 

Таким образом, применение молочнобелковых концентратов 

наиболее целесообразно в рецептурах мясных изделий с высоким содер-

жанием жиросодержащего сырья, так как они способствуют достижению 

необходимого соотношения белок:жир:влага, при котором максимально 

проявляется жиросвязывающая способность системы. Это позволяет до-
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полнительно переработать до 5-11 % жира от его общего содержания по 

сравнению с технологией, не предусматривающей использования копре-

ципитата и казеината натрия. При этом влагосвязывающая способность 

фарша составляет от общего количества влаги в нем. После термической 

обработки в готовом продукте удерживается до 75-80 % воды. 

Наиболее оптимальным для развития влаго- и жиросвязывающей 

способностей фарша является содержание в нем 10,99 и 9,88 % общего бел-

ка соответственно при использовании охлажденного и размороженного сырья. 

Дальнейшее увеличение содержания общего белка за счет повышения дозы 

молочнобелковых концентратов не рекомендуется, так как это вызывает 

снижение качества готового продукта. Максимальной для исследованных 

молочнобелковых концентратов является доза, равная 5 % от массы сырья. 

При этом следует соотношение гидратированного молочного концентрата и 

жировой ткани должно быть не менее 1, концентрата и мышечной ткани - не 

более 0,5; жировой и мышечной тканей - не более 0,5. Таким образом, при 

минимальном содержании мышечной ткани в рецептуре (не менее 50 %) 

следует ограничиться заменой мясных белков на уровне 10-20 %, что соот-

ветствует примерно 1,5 % молочнобелкового концентрата от массы сырья. 

При содержании в фарше от 20 до 30 % жира (соотношение жир/общий 

белок - не более 2,9) наиболее оптимальной является замена мясных белков 

на уровне 35-40 % (3,5 % казеината натрия или 4 % копреципитата). 

Для повышения влагосвязывающей способности фарша до 

максимально возможного значения (при достигнутой жиросвязывающей 

способности) рекомендуется введение в фарш небелковых влагосвязы-

вающих веществ или же белковых ингредиентов с более низкой жирос-

вязывающей способностью (крахмал, фосфаты, соевые белковые препа-

раты) в сочетании с молочно-бедковыми концентратами. 

Разработана технологическая инструкция по применению пи-

щевого казеината и белково-жировой эмульсии с казеинатом при произ-

водстве вареных колбасных изделий I и II сортов, сарделек I сорта. Пред-

ложено две рецептуры бел-ково-жировой эмульсии с добавлением казеи-

ната натрия (табл. 64). 
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Таблица 64 

Ингредиенты  Рецептуры белково-жировой эмульсии 

с казеинатом натрия, %  

 

 

I II 

Казеинат натрия  9,0 9,0 

Жир-сырец говяжий или 

свиной 

45,5 43,2 

Вода  45,5 43,2 

Форменные элементы крови  - 4,6 

 

Для приготовления белково-жировой эмульсии используют 

жир-сырец свиной или говяжий без прирезей мышечной ткани, получае-

мый от пашины, щековины, свиной обрези, бокового шпика и т.д или 

при жиловке говядины, охлажденной либо размороженной, без призна-

ков порчи, а также соль поваренную пищевую (по ГОСТ 13850 -68) по-

молов № 0, 1 или 2, не ниже I сорта в количестве 2,5 % к массе эмульсии. 

Жир-сырец говяжий или свиной сначала измельчают на волчке с 

диаметром отверстий решетки 3 мм, затем обрабатывают в течение 1-3 мин 

на куттере с добавлением воды температурой 90.. .95 °С, после чего вносят 

казеинат натрия и форменные элементы крови. Общая продолжитель-

ность куттерования - 15-20 мин. В конце куттерования (на трех-пяти 

последних оборотах чаши куттера) добавляют соль. Рекомендуется по-

еле куттерования эмульсию пропустить через машины для тонкого из-

мельчения (эмульситатор, коллоидную мельницу и др.).  

Белково-жировую эмульсию охлаждают до 2...6 °С в помеще-

ниях с температурой не выше 4 °С, после чего направляют на переработку 

или хранение. Срок хранения белково-жировой эмульсии в тазиках или 

другой таре емкостью 20 кг при температуре 2-4 °С - не более 48 ч. 

При производстве колбасных изделий с казеинатом и белково -

жировой эмульсией разделку, обвалку, жиловку, измельчение и посол 

сырья осуществляют в соответствии с действующими технологически-

ми инструкциями. При приготовлении фарша взамен 10 % говяжьего 

или свиного мяса (несоленого) добавляют белково-жировую эмульсию 

(несоленую) в количестве 10 % (соленой - 10,25 %), казеинат в виде по-

рошка в количестве 2-3,5 % и воду в количестве 8 % без уменьшения 

количества воды, рекомендованного действующими нормативами для 

каждого конкретного вида колбасы. Затем вносят соль из расчета 2,5 % 

к массе добавляемого казеината и воды (например, при замесе фарша 



 511 

массой 100 кг, в котором 10 кг мяса заменено 2 кг казеина и 8 кг воды, 

вносят дополнительно 0,25 кг соли). 

При выработке ветчинно-рубленой колбасы казеинат и белково-

жировую эмульсию используют взамен говядины, при выработке сви-

ной колбасы - взамен нежирной свинины.  

Допускается одновременное использование казеината натрия 

или белково-жировой эмульсии с крахмалом (2 %), белковым стабилиза-

тором (5-7 %), пищевой плазмой (сывороткой) крови (20 % вместо во-

ды) и фосфатами (0,3 % к массе сырья).  

При приготовлении фарша колбасных изделий с казеинатом 

сначала обрабатывают нежирное сырье с добавлением специй, части во-

ды или льда (примерно 2/3 от общего количества), затем вводят полу-

жирную или жирную свинину, жирную говядину, казеинат и осталь-

ную воду (лед), а при использовании белково-жировой эмульсии снача-

ла обрабатывают нежирное сырье с добавлением всей воды (льда) и 

специй, затем вводят полужирную или жирную свинину, жирную говя-

дину и белково-жировую эмульсию. 

Крахмал, белковый стабилизатор, плазму (сыворотку) крови об-

рабатывают вместе с нежирным сырьем, водой и специями; казеинат и 

фосфаты вводят на второй стадии обработки фарша - одновременно с 

полужирной или жирной свининой, жирной говядиной и т.д.  

Продолжительность обработки фарша вареных колбас в куттере 

или куттер-мешалке составляет 6-10 мин. При использовании машин 

для тонкого измельчения время куттерования сокращается на 2-4 мин. 

При применении комплекта машин типа «мешалка-измельчитель» об-

щее время обработки фарша составляет 8-10 мин. С учетом того, что 

казеинат является эмульгатором, более предпочтительно оборудование, 

обеспечивающее интенсивное измельчение и эмульгирование фарша 

(вакуум-куттер и др.). 

Последующие процессы производства, хранения и реализации 

колбасных изделий, выработанных с казеинатом или белково -жировой 

эмульсией, должны соответствовать требованиям действующей техниче-

ской документации. Хранение и реализация таких колбасных изде лий 

должны осуществляться в сроки, предусмотренные действующими сани-

тарными правилами для вареных колбасных изделий.  

 

ПРИМЕНЕНИЕ БЕЛКОВ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИС-

ХОЖДЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ МЯСНЫХ ПРОДУ КТОВ  

Растущий уровень жизни населения в условиях дефицита бел-

ков животного происхождения обусловил интенсивное развитие новой 

идеологии в технологии мясопродуктов, заключающейся в оптимальном 

комбинировании как мясных, так и не мясных (прежде всего растительных) 
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белоксодержащих пищевых компонентов для получения высококачест-

венных и биологически полноценных продуктов питания. 

Комплексное использование белоксодержащего сырья живот-

ного и растительного происхождения в технологии мясных продуктов 

отвечает и современным представлениям о качественных и количествен-

ных потребностях человека в пищевых веществах. Согласно теории аде-

кватного питания пищевые волокна, не расщепляясь под действием 

ферментов желудочно-кишечного тракта до мономеров и не участвуя в 

обмене веществ, выполняют в процессах пищеварения важные физиоло-

гические функции, что предопределено многовековым эволюционным 

ходом развития человеческого организма. Потребление исключительно 

нерафинированной пищи на ранних этапах развития человека приспосо-

било его пищеварительную систему к утилизации балластных веществ, 

органическому включению их в общую структуру процессов ассимиля-

ции пищевых компонентов. Наличие пищевых волокон в рационе пита-

ния человека позволяет поддерживать в рабочем состоянии ферментную, 

бактериальную, иммунную и другие системы организма. Отсутствие этих 

компонентов питания нарушает естественную технологию процессов ас-

симиляции пищи в желудочно-кишечном тракте, что, в свою очередь, с 

течением времени приводит к появлению различных патологий. Анализ 

экспериментальных данных показывает, что норма потребления балла-

стных веществ составляет 25 г в день.  

Теория адекватного питания, впервые научно обосновавшая 

жизненно важную роль балластных веществ в метаболических процес-

сах, способствовала увеличению выпуска продуктов питания, обогащен-

ных пищевыми волокнами. Главными их источниками в питании челове-

ка стали продукты переработки злаковых культур, в основном зерновых, 

травянистые растения, а также овощи, фрукты и ягоды. 

В мясной промышленности растительные белковые препараты 

используются не только в качестве функциональных добавок, способст-

вующих повышению выхода традиционных мясных изделий, но и как 

рецептурные компоненты комбинированных мясопродуктов. 

 

Зерновые культуры как источники белка  

Одними из наиболее привлекательных источников растительного 

белка благодаря широкому распространению, низкой себестоимости, от-

носительно высокой питательной ценности и наличию соответствующих 

функциональных свойств являются зерновые культуры. Пищевые продук-

ты из зерновых культур в течение всего периода развитая человека зани-

мают одно из ведущих мест. На них приходится примерно 70 % расти-

тельных белков, используемых в питании людей.  

На территории России возделывается больше зерновых культур, 

чем во многих других странах. Среднегодовое  производство зерна в на-
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шей стране составляет около 80 млн т. Наибольшие объемы их производ-

ства приходятся на такие традиционные культуры, как пшеница (44 %), 

ячмень (26 %), рожь (13 %), овес (12 %) и рис (5 %).  

Пшеница, которую выращивают в мире около 10 тыс. лет более 

чем в 80 государствах, в нашей стране известна около 5 тыс. лет. Из мно-

гочисленных ее видов в мировом земледелии культивируется, главным 

образом, пшеница мягкая и твердая.  

Рожь - ценная продовольственная и кормовая культура (вторая 

после пшеницы хлебная культура) - возделывается в нашей стране 

свыше 1000 лет. Она характеризуется высокой зимостойкостью, меньшей 

требовательностью к условиям произрастания, чем пшеница. По посевным 

площадям и валовому сбору ржи Россия занимает четвертое место в мире. 

Ячмень также является одной из древнейших зерновых культур, 

возделываемых человеком. На территории России его выращивали еще 4-5 

тыс. лет до н. э. Зерно ячменя с давних времен широко используется 

людьми для продовольственных, кормовых и технических целей. Из него 

вырабатывают муку и крупы (ячневую и перловую). В нашей стране 

ячмень распространен практически повсеместно, однако основными зона-

ми его товарного производства являются Северный Кавказ. северо-

западные области, Нечерноземная зона. 

Овес относится к основным зерновым культурам в мировом земле-

делии и занимает одно из важнейших мест в потреблении зерновых в нашей 

стране. Он ценится и как продовольственная, и как кормовая культура. Его 

зерно используют для выработки крупы, занимающей одно из первых 

мест по пищевой ценности среди других видов круп, и муки, которая при-

меняется в кондитерском производстве, для выпечки блинов, варки киселя 

и других целей. Зерно овса используют также для получения толокна, овся-

ного кофе и солода, в спиртовом производстве, По посевным площадям, 

занятым под эту культуру, Россия занимает первое место в мире. В на-

шей стране выращивается более 40 его сортов. Основные посевы товар-

ного овса расположены в Нечерноземной зоне. Западной Сибири и на 

Урале. 

Рис благодаря его высокой урожайности по посевным площа-

дям и валовому сбору зерна занимает на земном шаре второе место по-

сле пшеницы (а в некоторые годы его валовой сбор превышал произво д-

ство пшеницы). Известно около 25 видов риса. Родиной риса считают 

Юго-Восточную Азию, где его возделывали и широко использовали за 

несколько тысяч лет до нашей эры и где до сих пор он является глав-

ным продуктом питания. Основные посевы риса расположены в Индии, 

Китае, Бангладеш и Индонезии.  

Из зерна риса вырабатывают крупы, которые значительно богаче 

крахмалом и беднее белками, чем крупы из других злаков. В России культиви-
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руется только один вид - рис посевной (Oryza Sativa). Из него вырабатывают 

следующие крупы: рис полированный, шлифованный и дробленый. 

Химический состав зерна определяется в первую очередь его 

видом, но может существенно варьировать в зависимости от места и 

условий выращивания. Содержание основных макропитательных ве-

ществ, витаминов, энергетическая ценность основных зерновых куль-

тур представлены в табл. 65 . 

Таблица 65 

Показатели  Зерновые культуры  

 

 

пшеница  рожь овес ячмень рис 

 

 

твердая  мягкая  

 

 

 

  

Содержание, %  

воды  

белка  

жира 

золы  

моносахаридов 

крахмала  

клетчатки  

 

114,0 

13,0 

2,5  

2,3  

0,8  

54,5  

2,3 

 

14,0  

11,2  

2,1  

1,7  

1,2  

54,0  

2,4 

 

14,0 9,9 

2,2  

1,7  

1,5 54,0 

2,6 

 

13,5  

10,0  

6,2 

3,2 

1,1  

6,5  

10,7 

 

14,0 

10,3  

2,4  

2,4  

1,3  

48,1  

4,3 

14,0 7,5 

2,6 3,9 

0,9 55,2 

9,0 

Количество вита-

минов, мг/100 г: 

В! 

В2  

РР 

0  

0,37  

0,10  

4,94 

 

00,41  

0,17  

5,04 

 

0,44 

0,20 

1,30 

 

0,48  

0,12  

0,15 

 

0,33  

0,13  

4,48 

 

 

0,34 

0,08 

3,82 

Энергетическая 

ценность, ккал 

301 290 287 250 264 283 

 

Зерновые продукты, наряду с белками высокой биологической 

ценности, достаточно хорошо сбалансированными по аминокислотному 

составу (см. табл. ), микро- и макроэлементами и витаминами, содержат 

также пищевые волокна, благоприятно влияющие на проте кающие в 

организме обменные процессы. Это позволяет использовать их для про-

филактики и лечения некоторых распространенных болезней цивилиза-

ции, в частности, рака пищеварительного тракта, инфаркта миокарда, 

атеросклероза, дивертикулеза, воспалительных заболеваний кишечника, 
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холецистита, ожирения и др. Кроме того, установлено, что углеводный 

комплекс зерновых продуктов гидролизуется в организме постепенно и 

поэтому резкого возрастания содержания глюкозы в крови, как это имеет 

место в случае всасывания сахарозы, не происходит, что имеет большое 

значение для диабетиков.  

Таблица 66 

Незаменимая Содержание аминокислот (мг/г белка) Потреб-

ность  

аминокислота 

 

пшеница рожь ячмень овес Человека 

(по данным 

ФАО) 

Изолейцин  40 36 37 41 40 

Лейцин  75 63 72 72 70 

Лизин  26 37 36 28 55 

Метионин+      

Цистин  36 40 38 42 35 

Фенилала-

нин+ 

     
Тирозин 80 74 89 92 40 

Триптофан 11 13 12 15 10 

Валин  28 30 34 33 40 
Треонин 45 46 52 61 50 

Минималь-

ный скор 

0,473 0,673 0,655 0,691 - 

Коэффици-

ент сбалан-

сированности 

белка  

0,556 0,779 0,708 0,685 - 

 

Пищевая ценность и функционально-технологические свойства 

пшеницы и продуктов ее переработки 

Среди зерновых культур исключительно важное место в питании 

человека занимает пшеница. По химическому составу зерна она относит-

ся к группе крахмалистого растительного сырья, так как в нем количест-

венно преобладает крахмал. Это предоставляет широкие возможности 

использования различных продуктов переработки пшеницы в пищевой 

промышленности. 

Основные вещества, определяющие питательную ценность зер-

на пшеницы, - белки и углеводы. Белковые вещества, содержание кото-

рых составляет 9,97-14,62 % от массы зерна, необычайно многообразны 

и могут быть разделены на две группы - белки протоплазмы и запасные 
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белки. К первым относятся структурные и энзиматические белки цито-

плазмы и ядра. Они свойственны клеткам всех частей зерна, но «концен-

тратом» их является зародыш. Запасные белки зерна пшеницы представ-

лены в основном глиадином и глютенином. Они локализованы в эндос-

перме (наиболее высока их концентрация в клетках субалейронового слоя 

эндоспермы). 

Белки пшеницы подразделяются также на водо- и солераство-

римые, представленные соответственно альбуминами и глобулинами, на 

долю которых в зерне пшеницы приходится по 12-20 %. Подавляющая 

часть этих белков (75-90 %) представлена глиадином и глютенином, ко-

торые вместе образуют глютеновый комплекс.  

Недостатком суммарного белка пшеничного зерна как пита-

тельного компонента является несбалансированность его по отдельным 

незаменимым аминокислотам, в частности, мало содержание лизина, ме-

тионина и триптофана.  

Основные углеводы, входящие в состав зерна пшеницы, - крах-

мал, сахара, клетчатка, гемицеллюлозы, пентозаны. Содержание крахмала 

в зависимости от сортовых особенностей и условий выращивания может 

быть от 52 до 71 %. При среднем содержании Сахаров в пшенице 3-5 % 

количество глюкозы и фруктозы составляет 0,1-0,5 % массы зерна, мальто-

зы и рафинозы - 1-2 %. Кроме того, в пшенице довольно много пентозанов, 

полиуронидов и других полисахаридов. Пентозаны, выделенные из эн-

досперма пшеницы, содержат 36 % арабинозы, 57 % ксилозы, 4 % галак-

тозы и 3 % глюкозы. В состав семенных оболочек и клеточных стенок 

пшеницы входит также клетчатка в количестве 2-3 %. 

Жиры распределены в зерне пшеницы неравномерно: если в 

целом их содержание составляет в среднем 1,92 % липидов, то в эндос-

перме их - 1,18, отрубях - 5,21, зародыше - 8,76 %. Жирнокислотный 

состав различных частей зерна примерно одинаков: в них в наиболь-

шем количестве представлены пальмитиновая, олеиновая, линолевая и 

линоленовая кислоты, на долю которых приходится 70 -85 % общего 

содержания жирных кислот.  

Золы в зерне пшеницы сравнительно мало - от 1,3 до 3 %. Не 

менее 70-80 % общего количества зольных элементов приходится на 

долю фосфора и калия, 11-13 % - на долю магния. Кальция, серы, хло-

ра, кремния и других минеральных веществ в зерне значительно мень-

ше. Распределение минеральных веществ по анатомическим частям зер-

на пшеницы следующее: в оболочке - 7 %, алейроновом слое - 61, заро-

дыше со щитком - 12, эндосперме - 20 %. 

Среди компонентов, определяющих пищевую и кормовую цен-

ность зерна пшеницы, большое значение имеют витамины. Среднее их со-

держание, в мг на 100 г, составляет: В1 - 0,5, В2 - 0,2, В6 - 0,5, РР - 6,0, 

пантотеновой кислоты - 1,25, Е - 0,91. Изучение распределения витаминов 
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и минеральных веществ в зерне показало, что наиболее высока их концен-

трация в зародыше и частицах отрубей, включающих алейроновый 

слой. Около 90 % тиамина и 70 % рибофлавина от общего количества 

сосредоточено в щитке зародыша и алейроновом слое. Наибольшее коли-

чество никотиновой кислоты (до 82 %) - в алейроновом слое. 

Основными продуктами переработки зерна пшеницы являются 

мука, клейковина, отруби и зародыши.  

Высокие влагопоглощающая и влагоудерживающая способности 

пшеничных белков объясняются присутствием в их составе большого ко-

личества гидрофильных центров: высокополярных амидогрупп глютамино-

вой и аспарагиновой кислот, полярных групп аминокислот серина, треони-

на и тирозина и сульфгидрилъных групп цистита. Вместе с тем небольшое 

число неамидированньгх остатков глютаминовой и аспарагиновой кислот, а 

также остатки лизина и гистидина дают соответственно отрицательно и 

положительно заряженные группы, обладающие способностью притягивать 

диполи воды. Остатки же таких аминокислот, как глицин, лейцин, изолей-

цин, аланин, валин, фенилаланин и пролин, содержание которых состав-

ляет 40-50 % всех аминокислот пшеничного белка, придают его молекуле 

гидрофобные свойства, что предопределяет ее хорошие жиропоглощающую 

и жироудерживающую способности. 

Отмечено, что с уменьшением размера частиц продуктов перера-

ботки пшеницы с большим содержанием белка - клейковины и зародышей 

- наблюдается улучшение их функционально-технологических характери-

стик, обусловленное увеличением в процессе измельчения зерна числа 

гидрофильных и гидрофобных центров белка. Как показали исследования, 

для клейковины оптимален размер частиц 20 мкм, для зародышей-21,91 

мкм. 

Большую роль в формировании функционально-технологических 

свойств пшеничных отрубей играют также структурные полисахариды, 

такие как целлюлоза, гемицеллюлозы и лигнин. Целлюлоза, будучи нерас-

творимой в воде, обладает большим количеством гидроксильных групп и 

развитой системой тончайших субмикроскопических капилляров, что оп-

ределяет ее способность поглощать и удерживать значительное количест-

во воды. Гемицеллюлозы относятся к категории гидрофильных коллоидов, 

гидратация которых обусловлена электростатическими силами. На поверх-

ности коллоидных частиц целлюлозы и гемицеллюлоз за счет электриче-

ских зарядов, возникающих вследствие ионизации, образуются оболочки, 

состоящие из диполей воды, ориентированных в зависимости от знака 

заряда высокомолекулярных соединений своим положительным или отри-

цательным концом. В связи с этим снижение влагоудерживающей и влаго-

поглощающей способностей пшеничных отрубей при уменьшении разме-

ров частиц объясняется прежде всего относительным сокращением содер-

жания в них гемицеллюлоз. Перераспределение последних при измельче-
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нии до мелкого рыхлого состояния способствует их переходу в раствор при 

гидратации отрубей, что, в свою очередь, приводит к снижению гидро-

фильных свойств данного продукта.  

Вместе с тем следует отметить, что жиропоглощающая и жи-

роудерживающая способности пшеничных отрубей определяются, веро-

ятно, в основном наличием лигнина. С уменьшением дисперсности 

частиц отрубей наблюдается снижение их гидрофобных характеристик, 

предопределенное относительным уменьшением содержания лигнина в 

отдельных частицах отрубей. Установлено, что наиболее высокими 

функционально-технологическими свойствами обладают пшеничные 

отруби со степенью измельчения 1390 мкм.  

Микроструктурные исследования, проведенные с помощью 

электронного сканирующего микроскопа, показали, что структурные 

элементы пшеничной муки характеризуются ярко выраженной асси-

метричностью, присущей компонентам растительного происхождения. На 

общем ее фоне, представленном в основном двумя видами крахмальных 

зерен (крупных, имеющих шаровидную форму, с гладкой поверхностью и 

фиксированных на них многочисленных мелких), в виде островков 

обнаруживаются белковые образования сложных конфигураций. 

Частицы сухой клейковины имеют кристаллическую форму с 

ломаными зубчатыми краями, поверхность которых характеризуется 

наличием многочисленных микротрещин, пор и выступов. 

Пшеничные отруби состоят из множества кле ток овальной 

формы, покрытых толстыми, плотными оболочками, и находящихся 

внутри клеточных образований плотно упакованных крахмальных зерен 

глобулярной формы, между которыми неравномерно распределены 

субъединицы белков.  

В пшеничных зародышах, наряду с отде льными клеточными 

образованиями, окруженными плотными тонкими оболочками и запо л-

ненными компактно прилегающими друг к другу крахмальными грану-

лами с расположенными между ними белковыми формированиями, об-

наружено большое количество находящихся вне клеток частиц углево-

дов, что придает пористость структуре данного продукта. 

Для повышения пищевой и биологической ценности пшенич-

ной муки и клейковины, а также приближения их по структуре и ре о-

логическим свойствам к аналогичным показателям мясных фаршевых 

систем целесообразно модифицировать указанные продукты путем их 

гидратации. Например, гидратацию пшеничной клейковины можно 

осуществить при перемешивании одной ее части (со степенью измель-

чения (20 мкм) с тремя частями воды с последующим набуханием в ус-

ловиях термостатирования. Гидратация сопровождается агрегацией 

субъединиц глютенина и компонентов глиадина при помощи водоро д-

ных связей. В результате ионогенных и гидрофобных взаимодействий с 
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образованием трехмерной фибриллярной сетчатой структуры, заполнен-

ной ассоциированными (главным образом, на основе глиадинов) молеку-

лами растворимых белков и других компонентов клейковины, она пр и-

обретает такие реологические свойства, как упругость, вязкость, эла-

стичность, прочность. Гидратация клейковины при температуре 40 °С в 

течение 50 мин обеспечивает наиболее высокий (82 %) показатель ее вла-

госвязывающей способности (ВВС) при незначительном увеличении 

упругости гелеобразной массы (1075 Па) - показателя напряжения стан-

дартной пенетрации (НСП).  

Повышение же температуры гидратации сверх 60 °С сопровож-

дается снижением влагосвязывающей способности и повышением меха-

нической прочности клейковины, что, вероятно, обусловлено денату ра-

ционными изменениями белков.  

Предварительная гидратация существенно повышает биологиче-

скую ценность пшеничной клейковины, что подтверждают полученные 

результаты по определению ее переваримости in vitro ферментами желу-

дочно-кишечного тракта - пепсином и трипсином. Так, суммарная пере-

варимость белка сухой пшеничной клейковины составляет 10,85, а гид-

ратированной - 14,73 мг тирозина/1 г белка.  

Все эти свойства гидратированных продуктов переработки пшеницы 

делают их весьма привлекательными для использования в мясной промыш-

ленности, а полученные результаты дают основание считать, что продукты 

переработки пшеницы могут быть использованы в технологии мясных изде-

лий в качестве дополнительных источников белков, полисахаридов (в том 

числе структурных) и минеральных веществ. 

Функциональные свойства муки могут быть значительно улуч-

шены в результате предварительной тепловой обработки зернового сырья. 

Как и в исходном зерне, не подвергнутым тепловой обработке, зерна 

крахмала находятся в нативном, не разрушенном состоянии, что препят-

ствует их взаимодействию с другими компонентами фаршевой системы 

и затрудняет образование стойких липопротеино-углеводных комплек-

сов, способных удерживать влагу.  

В настоящее время из существующих методов термообработки 

зерна, по мнению ряда исследователей, наиболее рентабельно ИК-

облучение, которое обеспечивает более глубокие биохимические преоб-

разования в зерне, повышающие его пищевую и энергетическую цен-

ность и функционально-технологические свойства. Установлено, что 

данный способ значительно увеличивает содержание декстринов (продук-

тов расщепления крахмала) в зерне, способствует его обеззараживанию и 

разупрочнению. Немаловажно также, что оборудование для ИК-обработки 

дешевле и проще (чем, например, для экструдирования зерна), благодаря 

чему этот способ получил широкое распространение в США, Англии, 
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Италии, Германии, Японии и других развитых странах, где он известен 

под названием «микронизация» зерна. 

Термическая обработка зерна ИК-облучением при определенных 

режимах позволяет получить так называемые «вспученные» или «взо-

рванные» зерна, по питательной ценности значительно превосходящие 

исходный продукт. Технология их выглядит следующим образом. При 

быстром нагреве зерна за счет ИК-облучения влага, находящаяся в 

нем, начинает перемещаться к центру. Поверхностные слои зерна благо-

даря высокой температуре спекаются, образуя плотную оболочку без пор и 

капилляров. Влага, переместившись в центр зерна, начинает преращаться 

в пар, давление которого по мере повышения температуры увеличивается. 

При достижении температуры 160..180 °С внутреннее давление пара на-

столько повышается, что происходит «взрыв» зерна, который приводит к 

выходу наружу паровоздушной смеси из центра, увеличению объема в 

1,5-2,0 раза, растрескиванию, уменьшению плотности и прочности про-

дукта. 

При «взрыве» зерна резко меняются его биохимические показате-

ли. Степень их изменения определяется режимом ИК-обработки. 

Исследования химического состава и функциональных свойств ри-

совой муки, подвергнутой ИК-обработке и термопластической экструзии, 

показали целесообразность введения в рецептуру вареных колбасных изде-

лий 6 % рисовой муки ИК обработки и 3 % рисовой муки термопластиче-

ской экструзии. Замена в рецептуре говядины на модифицированную рисо-

вую муку повышает упругость колбасных изделий, стабилизирует величину 

рН, увеличивает вла-госвязывающую способность и повышает вязкостные 

свойства мясных систем и цветовые характеристики (интенсивность и ус-

тойчивость окраски) вареных колбасных изделий, при этом остаточное со-

держание нитрита натрия соответствует контрольному образцу. На основа-

нии полученных результатов разработаны рецептуры и технологии вареных 

колбасных изделий с использованием модифицированной рисовой муки. 

Перспективной считается и обработка зерна и муки способом 

сухой экструзии, при которой сырье проходит полную тепловую обр а-

ботку в экструдере при температуре 120...150°С. Под воздействием  

высоких температуры и давления болезнетворные микроорганизмы (на-

пример, сальмонелла) полностью уничтожаются, а токсины бактерий и 

активность грибков либо также уничтожаются, либо подавляются  до 

приемлемых уровней.  

Экструзионная обработка повышает переваримость белков, 

делает аминокислоты более доступными усвоению вследствие разр у-

шения в молекулах белка вторичных связей. Благодаря кратковременно-

сти тепловой обработки сами аминокислоты при этом не разрушаются. В 

то же время экструдеры успешно нейтрализуют факторы, отрицательно 

влияющие на пищевую ценность сырья, такие как ингибитор трипсина,  
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уреазу и пр. В процессе экструзии крахмал желатинизируется, что повы-

шает его усвояемость. При выходе из экструдера температура и давление 

резко снижаются, что приводит к увеличению объема конечного продук-

та. 

Американскими учеными  изучен процесс расширения  частиц 

пшеничной муки в процессе экструзии. Примененный ими способ экс-

трузии зернового крахмалосодержащего сырья предусматривает за-

грузку его в питатель экструдера, сжатие, гомогенизацию и вспучива-

ние экструдата. Одновременно с сырьем в экструдер подают углекис-

лый газ в твердой фазе в количестве 4-6 % к массе сырья. Экструдат, 

полученный таким способом, характеризуется большой степенью вспу-

чивания, а сама технология меньшей энергоемкостью процесса в срав-

нении с другими способами. Использование полученной с применени-

ем экструзии муки обеспечивает улучшение качества мясных проду к-

тов и увеличение их влагосвязывающей способности. 

 

Использование продуктов переработки зерновых культур при  

выработке мясных продуктов 

В мировой практике накоплен немалый опыт применения зерно-

вых продуктов в производстве комбинированных изделий. У многих на-

родов исторически сложилась традиция потребления мяса в комбинации 

с мучными ингредиентами (пельмени, пироги, манты, чебуреки и т.д.). 

Обладая полным набором незаменимых аминокислот, белки мяса значи-

тельно повышают аминокислотный скор зерновых продуктов и соответ-

ственно их усвояемость. Это имеет особенно важное значение, так как 

белки злаковых усваиваются организмом не полностью (например, белки 

пшеницы усваивается лишь на 69 %).Вместе с тем, исследованиями по-

следних лет показана целесообразность использования в технологии раз-

нообразных мясных изделий продуктов переработки зерна, которые в 

свою очередь обогащают состав мясопродуктов, в частности пищевыми 

волокнами, витаминами и минеральными веществами, способствуют по-

вышению гибкости рецептуры, устойчивому и равномерному распреде-

лению ингредиентов, минимизации потерь в процессе производства, что 

в конечном итоге приводит к созданию продукта стабильного качества.  

Особенно большой опыт в мировой практике накоплен по при-

менению в производстве мясных продуктов пшеничной муки и клейкови-

ны. Издавна муку в небольших количествах (2-3 %) используют для уве-

личения вязкости и влагоудерживающей способности фарша некоторых 

видов вареных и ливерных колбас. А сегодня это направление получило 

дальнейшее развитие. 

Разработан способ производства нового вида вареной колбасы, в 

рецептуру которой входит 2-3,5 % пшеничной муки. При добавлении в 
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качестве связующего вещества пшеничной муки в колбасный фарш поте-

ри массы продукта при термообработке снижаются с 18-20 % до 5-10 %. 

Разработан состав связующего вещества на основе пшеничной 

муки для уменьшения отделения жира и потерь при технологической 

обработке колбасных изделий. Это вещество включает в себя дигидрат-

дикальцийфосфата, бикарбонат натрия и пшеничную муку. Эксперимен-

тально установлено, что количество связующего вещества должно со-

ставлять 3-6 % массы фарша. При термической обработке происходит 

реакция между этими химическими веществами с образованием углеки-

слого газа (С02), который, диспергируясь в фарш, предупреждает потерю 

жира. Пшеничная мука тоже поглощает достаточное количество сока и 

жира, в результате чего снижаются потери массы и сохраняется аромат 

колбасы. 

В Германии из измельченного мяса и пшеничной муки с до-

бавлением молока, яиц и пряностей вырабатывается пищевой продукт 

с содержанием 5-20 % белка, 5-28 % углеводов, 15-42 % жира, 36-59 % 

воды. Фарш экструдируют и разделяют на порции после тепловой обра-

ботки. 

Во Франции предложена рецептура мясного  продукта, техно-

логия которого предусматривает смешивание мяса с предварительно гид-

ратированной сырой пшеничной мукой при температуре 0 °С, измельче-

ние смеси в течение 1-5 мин с добавлением швейцарского сыра, пряно-

стей, консервантов и красителей, а затем гомогенизацию. Готовый про-

дукт можно реализовывать в охлаженном или замороженном виде. Там 

же вырабатывают пищевой продукт, используемый в качестве добавки к 

натуральному рубленому мясу в количестве 50 %. С этой целью зерна 

пшеницы варят в соленой воде или на пару в течение 10 мин, сушат до 

содержания влаги 60 %, измельчают и окончательно сушат до содержа-

ния влаги 12-35 %. 

В Японии запатентован способ производства рубленых полуфаб-

рикатов, в состав которых входят 100 частей пшеничной муки, 65-75 час-

тей воды, 1,3 части гидратированного крахмала, а также сырое мясо, яйца 

и жидкая приправа.  

Известна технология изготовления консервированных биточков 

с добавлением пшеничной муки: рубленое мясо смешивают с 10 % лука 

и 10 % муки, предварительно гидратированной водой в соотношении 

1:1, формуют биточки массой 50 г, варят при 60 °С в течение 20 мин,  

помещают в банки, заливают соусом и стерилизуют. 

Японскими специалистами предложен способ производства 

пищевого продукта с добавлением пшеничных белков. С этой целью 

вначале составляют смесь, состоящую из 40 % сырой клейковины, 50 % 

говядины, 10 % поваренной соли и 1 % модифицированного крахмала. 

Затем массу формуют в виде листа шириной 300 мм, толщиной 10 мм и 
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варят в 5 %-ном водном растворе поваренной соли при температуре 

85...95 °С в течение 10 мин. После варки полуфабрикат сушат и получа-

ют готовый продукт волокнистой структуры с влажностью 17 %. 

Во Вьетнаме вырабатывают паштет, в рецептуру которого вхо-

дят (кг): свиная грудинка - 100, печень - 35, свиная шкурка - 15, пше-

ничная мука - 15, соль - 2,5, яйца - 10, сухой лук - 2, черный перец - 0,1, 

кардамон - 0,005, корица - 0,05, национальные специи - 0,1. 

Югославские ученые, проведя сравнительные  исследования 

образцов колбас с добавлением 2, 4 и 6 % пшеничной клейковины, ко л-

бас, содержащих 2 % казеината натрия, и колбас без белковых добавок 

(контроль), установили, что введение клейковины снижает потери массы 

при термообработке и хранении готовых изделий пропорционально по-

вышению концентрации клейковины. Органолептические показатели у 

колбас, содержащих 6 % клейковины, были выше, чем у контрольных 

образцов. Отмечено, что введение клейковины повышает содержание - 

белка в колбасах.  

Представляют интерес результаты исследования влияния белка 

зародышей пшеницы на выход и качественные характеристики мясных 

продуктов. Так, добавление 4 % зародышей пшеницы уменьшает потери 

жира и воды при термообработке и увеличивает выход рубленых мясных 

полуфабрикатов. Кроме того, введение зародышей в мясные системы 

оказывает влияние на их реологические показатели. Повышая показатели 

удельной адгезионно-когезионной работы фаршевых систем, они обеспе-

чивают снижение величины работы резания готовых продуктов.  

Американскими специалистами были изучены свойства сосисок 

из куриного мяса (с содержанием 15-16 % жира) с добавлением овсяных 

отрубей (0-6 %) и воды (10-30 %). При повышении содержания отрубей 

в сосисках снижалось количество выделяемой влаги и повышалось тре-

буемое для разрушения усилие среза. Было установлено, что оптималь-

ные рецептуры сосисок должны включать в себя менее 2 % отрубей и 20 

% добавленной воды. Сосиски хорошего качества получали при введении 

воды в пределах 10-20 %. 

Запатентован мясной комбинированный продукт, включающий в себя 

мясо птицы, измельченное в волчке с диаметром решетки 2-3 мм и выдержан-

ное в посоле 6-12 ч. В рецептуру входят, %: мясо механической обвалки - 15-

40, крупа перловая или рисовая - 2-3, мука пшеничная - 1-4, вода для гидрата-

ции крупы - 2,8-11,0. Получаемый продукт обладает лечебно-

профилактическими свойствами и высокой биологической ценностью 

благодаря наличию добавки крупы с повышенной функциональной ак-

тивностью. 

Специалистами Ташкентского медицинского института разработан 

новый вид колбасы антианемического действия, в рецептуру которой, 

кроме говядины, печени и плазмы крови включена пшеничная мука с со-
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держанием 20-25 % белка в количестве 10 %. Результаты исследований 

показали, что новый продукт содержит 17,1 % белка, 2,1 % жира и микро-

элементы (железа - 19,8 мг %, меди - 9,15, кобальта - 65,4 мг %). 

Биологическая ценность опытной колбасы по отношению к 

контролю (докторская колбаса) составляет 100 %, усвояемость - 94,2 %. 

Использование в мясных эмульсиях пшеничного глютена 

обеспечивает лучшую способность к эмульгированию и связыванию 

рецептурных ингредиентов (при более низкой стоимости) по сравнению 

с обезжиренным сухим молоком. При высоких уровнях введения глюте-

на в мясные изделия заметно повышается выход готовых продуктов. При 

температуре около 85 °С наблюдается необратимая коагуляция глютена 

пшеницы, в результате чего образуется устойчивое, упругое желе. 

Структурные характеристики, вкусовые качества готовых изделий не 

изменяются при добавлении глютена в количестве до 3,5 %, но пшенич-

ный белок придает им специфический запах. 

В последнее время в странах Западной Европы начали выпу с-

кать «растворимый пшеничный белок» SWP (soluble wheat protein), 

предназначенный для применения в технологии мясных продуктов. 

Данный белок обладает хорошей эмульгирующей способностью, и его 

влагосвязываюшая способность выше, чем нативного глютена. 

Таким образом, за рубежом продукты переработки пшеницы 

широко используют при производстве мясных продуктов, в том числе 

диетических и низкокалорийных.  

 

Соя и соевые белковые препараты 

Среди растительных белков второе место после злаковых при-

надлежит зерновым бобовым культурам (до 20 % от суммарной годо-

вой выработки белка в мире). Зернобобовые культуры по способности 

синтезировать белок можно расположить в следующей последователь-

ности: фасоль, нут, чечевица, вика, бобы, чина, горох, люпин и соя. Од-

нако, несмотря на то, что соя и занимает последнее мест по данному по-

казателю, ее белки являются идеальным источником незаменимых ами-

нокислот, а белковые препараты на ее основе наиболее приемлемы в 

технологии мясных продуктов.  

Это сделало их наиболее широко применяемыми в качестве ре-

гуляторов пищевой ценности и усвояемости пищевых продуктов, а также 

заменителей мяса. Их использование также обеспечивает эмульгирова-

ние, связывание влаги и жира, формирование текстуры в разнообразных 

мясных изделиях.  

В России соевые бобы в рецептурах колбас (до 30 %) используют с 

начала 40-х годов прошлого столетия. В настоящее время в РФ ежегодно 

применяют свыше 15 тыс. т изолятов, 70 тыс. т концентратов, 50-60 тыс. т 

текстуратов соевого белка и до 30 тыс. т. соевой муки, из них около 75 % 
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при производстве мясных продуктов, что составляет в среднем на одного 

жителя страны 0,7 кг соевого белка. Для сравнения в США, где в год про-

изводится более 450 тыс. т пищевых соевых белковых продуктов, на че-

ловека приходится около 1,8 кг. И это свидетельствует о том, что воз-

можности привлечения такой ценной с точки зрения как биологической 

ценности, так и функционально-технологических свойств бобовой куль-

туры для производства полноценных продуктов питания, в том числе 

мясных, в нашей стране далеко не исчерпаны. 

 

Пищевая ценность и функционально-технологические  

характеристики соевых белковых препаратов  

Соевые бобы содержат 42 % белка и кроме того, 33 % углево-

дов, 20 % масла, 5 % лицитина и клетчатки (в расчете на сухое вещество). 

По данным отечественных и зарубежных исследователей, со-

евый белок обладает лечебным и лечебно-профилактическим эффектом, 

оказывая положительное влияние на организм человека. Соя повышает 

сопротивляемость организма и укрепляет иммунную систему. 80 % 

жирных кислот сои - это жизненно важные ненасыщенные. Наиболее 

ценные из них - линолевая (профилактика респираторных заболеваний и 

дерматитов) и линоленовая (снижение риска сердечно -сосудистых забо-

леваний) кислоты. Благодаря присутствию изофлавонов (генестин) и 

олигосахаридов (раффиноза, стахноза) соевые продукты обладают пр о-

тивораковым эффектом, а наличие аминокислот глицина и аргинина, а 

также лецитина и сапонина обеспечивает антихолестеринанемиче-ское 

воздействие. Пищевые волокна сои помогают противостоять сахарному 

диабету. Сниженное содержание в ней серосодержащих аминокислот, 

способствующих избыточному выведению кальция из организма, позво-

ляет рекомендовать сою больным остеопорозом. 

Из соевых бобов вырабатывают различные белковые препара-

ты. В зависимости от содержания белков, жира и углеводов их подраз-

деляют на соевую муку, соевой концентрат и соевый изолят. 

В зависимости от исходного сырья и схемы производства каж-

дая группа соевых препаратов имеет свои отличительные свойства и 

качество. Продукты, выработанные из «белых» хлопьев, имеют высо-

кий индекс растворимости азота и являются обезжиренными (содержат 

около 2 % масла). Применяя процесс варки хлопьев, получают низко-

жирные продукты. 

Соевую муку и крупу получают путем соответственно мелкого 

и грубого измельчения обезжиренных хлопьев. В зависимости от со-

держания жира соевую муку подразделяют на следующие группы: обез-

жиренная с масличностью не более 2 % (получают при помоле пищево-

го шрота); с низким (5-6 %) содержанием жира (образуется при измель-

чении жмыхов либо в результате добавления соевого масла к обезжи-
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ренной муке); с высоким (до 15 %) содержанием жира (получают при 

добавлении к обезжиренной соевой муке масла 15 % масла) и жирную 

(образуется из цельных, отделенных от оболочки семян сои). Разновид-

ностью муки с низким или высоким содержанием является лецитиниро-

ванная, в которую добавлено 15 % фосфатидов. 
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Рисунок 78. Схема производства соевых препаратов.  
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В состав соевой муки входят два основных вида углеводов: 

нерастворимые полисахариды и растворимые олигосахариды. По дан-

ным фирмы «Стейли» (США), содержание полисахаридов в соевой 

муке -15-18 % (из них кислые полисахариды - 8-10, арабиногалактан - 

5, клетчатка - 1-2), олигосахаридов - 15 % (в том числе сахарозы - 6-8, 

стахиозы - 4-5, раффинозы - 1-2, вербаскозы - следы). Растворимые 

углеводы стахиоза, раффиноза и вербаскоза вследствие наличия связей 

между ними трудно усваиваются организмом человека. В пищевар и-

тельном тракте под действием микроорганизмов они разлагаются на 

водород, двуоксид углерода и метан, вызывающие скопление газов в 

кишечнике. Несмотря на положительное влияние, оказываемое газами 

на перистальтику кишечника, это явление не считается желательным, 

поэтому при производстве соевых продуктов эти сахара стремятся уда-

лить. 

Таблица 67 

Составные элементы  Соевая мука  Соевый 

концен-

трат 

Соевый 

изолят 

 

 

низко-

жирная 

обезжи-

ренная 

 

 

 

 

Содержание, %      

влага, не более  8 8 8 6-7. 

жир 4,5-9 2 1 0,3-1 

белок (к сухому веще-

ству), не менее  

45 50 65-70 91 

зола, (к сухому вещест-

ву) 

6,5 6 6,5 3,8-4,5 

клетчатка, не более  3,3 3,5 3,5 0,1 

углеводы  33 32-34 17-22 - 

Величина рН - - 6,7-7,0 6,8-7,0 

 

Соевый белковый концентрат с величиной рН 6,7-7,0 произво-

дят из обезжиренных хлопьев муки или крупы. Существует несколько 

различных промышленных методов получения соевого белкового ко н-

центрата, которые отличаются друг от друга по способу денатурации 

белка (тепловой метод, изоэлектрический метод и промывка органич е-

скими растворителями). Выход концентратов составляе т 70 % массы 

обезжиренных хлопьев. При обработке белок денатурируется и его про-

мывают для удаления растворимых Сахаров, нежелательных вкусовых 
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компонентов и минеральных веществ. Соевый белковый концентрат 

содержит в основном нерастворимые углеводы и в меньшей степени 

растворимые (сахарозы - до 5,3 %, стахиозы - 3,6 и раффинозы - 0,6 

%). Удаление основной части растворимых  углеводов и вкусовых ком-

понентов приводит к росту концентрации белка до 70 %, улучшению 

вкуса, уменьшению вспучивания в организме и повышает функциональ-

ные свойства белка, что обеспечивает белковому концентрату преимуще-

ства перед соевой мукой и крупой.  

Соевые белковые концентраты производят в виде порошка или 

крупы. В зависимости от величины частиц их направляют на изготовле-

ние мясных продуктов разной структуры. Так, грубоизмельченную крупу 

(так же, как и текстурированные соевые концентраты) используют в руб-

леных изделиях. 

Некоторые зарубежные фирмы выпускают новые виды соевых 

концентратов с улучшенными функциональными свойствами, близкими 

к свойствам изолированных соевых белков, которые представляют со-

бой высокоочищенные белковые препараты, не имеющие запаха и вку-

са, практически не содержащие углеводов.  

Соевые изоляты превосходят другие соевые продукты по содержа-

нию белка и органолептическим показателям. С медико-биологических пози-

ций соевые изолированные белки являются уникальным белковым препаратом: 

массовая доля протеина в них составляет 92-95 %, причем по аминокислотно-

му составу они являются полноценными, легко усваиваются организмом. 

Так, усвояемость белков соевого изолята организмом взрослого человека 

составляет 98,4 % (для сравнения: яичного белка - 100 %). Изолированные 

соевые белки (рН 6,8-7,0) обладают стабильными функционально-

технологическими свойствами и многоцелевым назначением, просты в 

использовании, экономически доступны. Особым достоинством соевого 

белкового изолята является способность образовывать гель, в том числе 

при нагревании. По своим функциональным свойствам соевый изолят 

более чем другие, приближается к мышечным белкам. Его используют 

при выработке колбасных изделий в технологических целях и для замены 

дорогостоящего миофибриллярного мышечного белка, при производстве 

эмульсий из низкосортного и мороженого мясного сырья (для повыше-

ния связуемости).  

На основе соевой муки, концентрата или изолята с добавлением 

ароматизаторов, красителей и других компонентов получают текстур и-

рованные соевые белки, по макроструктуре напоминающие мясо. Из-

вестно два основных способа получения текстурированных белков: м е-

тод термопластической экструзии и метод прядения.  

Методом термопластической экструзии перерабатывают сырье с 

содержанием белка 40-70 %, главным образом соевую муку и соевый 

белковый концентрат. Сущность метода заключается в том, что пла-
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стичную белковую дисперсию перемешивают при нагревании под давле-

нием в шнековом смесителе и экструдируют при 123...144 °С через уз-

кий длинный канал, на конце которого расположена экструзионная го-

ловка. Сброс давления на выходе из экструдера приводит к вскипанию 

воды и образованию пузырьков пара, вытягивающихся в потоке. В этот 

момент происходит формирование специфической структуры из связан-

ных между собой и различно направленных белковых волокон, между 

которыми находятся полости разной величины. При термопластической 

экструзии происходят молекулярные изменения белков и превращение 

растворимых белков в низкомолекулярные нерастворимые. 

Метод прядения напоминает технологию получения искусс т-

венных волокон. Раствор белка пропускают через узкие отверстия 

(фильеры) в коагуляционную ванну, где белок осаждается в виде воло-

кон. Полученные волокна промывают, собирают в пучки, используя раз-

личные связывающие вещества, прессуют, измельчают и сушат. В каче-

стве основного сырья для производства текстурированных белков м е-

тодом  прядения используют соевый изолят. 

Для имитации разных видов мяса и мясных изделий текстури-

рованные белки вырабатывают как неокрашенными, так и окрашенными 

(под цвет вареного мяса - с помощью жженого сахара, в розовый цвет -

синтетическими красителями), а также различной степени грануляции: 

крупно-, средне- и мелкозернистые. Крупнозернистые текстураты, ок-

рашенные жженым сахаром, используют при производстве консервов 

для имитации кусочков мяса (гуляша), среднезернистые - при производ-

стве рубленых мясных изделий (бифштексы, котлеты и др.), мелкозер-

нистые - при производстве рулетов, паштетов и других кулинарных из-

делий, а также колбас из средне- и мелкоизмельченного сырья. 

Текстурированные соевые белки применяют в пищевых про-

дуктах в основном в качестве наполнителей. Вместе с тем в США и дру-

гих странах на их основе изготовляют так называемые аналоги живот-

новодческой продукции (бекон, индейка, сосиски, фарш и т.д.), т.е. не 

содержащие мяса продукты. Вегетарианскую основу этих продуктов 

можно варьировать в широких пределах. Их рецептуры могут быть са-

мыми разнообразными - от простых до сложных (например, кусочки 

текстурированной соевой муки с овощами и соусом). Рецептуры по-

следних содержат примерно 10 % протеиновых волокон, 10 % связу ю-

щих веществ, 20 % жиров, а также ароматизаторы, красители и другие 

компоненты (витамины, минеральные вещества и т. п.).  

В табл.   приведены данные, характеризующие свойства со-

евых препаратов: влагосвязывающую (ВВС), жиросвязывающую 

(ЖСС) и жироэмульгирующую (ЖЭС) способности, стабильность 

эмульсии (СтЭм) и гелеобразование наиболее распространенных на 

российском рынке. 
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Показатель холодного  гелеобразования отражает количество 

белка в г в смеси со 100 мл воды, которое образует гель, не проходи-

мый через сито с отверстиями 0,5 мм в течение 5 мин. С точки зрения 

технологии мясных изделий этот показатель должен быть высоким. 

При низком его значении белок связывает большее количество воды, 

что в конечном итоге может осложнить нужную реактивацию раство-

римых мясных белков. Параметр горячего гелеобразования характери-

зует стабильность геля изолята после 10-минутного нагревания при 100 

°С, что отражает роль белка в формировании консистенции мясных 

продуктов после нагревания. Он выражается количеством белкового 

препарата, которое после нагревания не допускает отделение воды. 

Величина его должна быть по возможности более низкой.  

Таблица 68 

Препараты  вес, мл 

воды  

ЖСС, г 

жира 

ЖЭС, СтЭм, Гелеобразование, г на 

100 мл воды  

 

 

на 1 г добавки г эмульсии в 

системе «во-

да+жир+ бе-

лок» 

холод-

ное 

горячее 

Мука соевая 

дезодориро-

ванная 

(Краснодар)  

«Сопролец-8-

ТБ-325»  

пшенная  

 

1,33 

2,00  

 

1,05 

 

1,40 

1,40  

 

1,00 

 

0,60 

0,58  

 

0,36 

 

0,66 

0,61 

 

0,33 

-  

Более 60,0  

38,0  

 

32,0 

Концентра-

ты  

«Arcon F»  

«Данпро S»  

«Майкон 

70Г»  

«Финпро 

301»  

 

3,2 

Более 6  

Более 6 

4,0 

 

1,50 

0,92 

1,00 

1,10 

 

0,55 

0,90 

1,00 

0 

 

0,60 

0,09 

1,00 

0 

 

34,0  

13,5 

 

32,0  

20,0  

17,0  

13,0 

Изоляты  

«Profam 646»  

«Profam 974»  

«Супро 00Е»  

 

Более 6 

Более 6 

Более 6 

 

1,62 

1Д7 0,8 

 

0,80 

0,57 

0,82 

 

0,87 

0,60 

0,87 

 

16,0  

15,0  

17,0 

 

17,0  

18,0  

22,0 
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Текстураты 

«BA5BITS W  

К-4»  

«Arcon TP-

250»  

«Solus» 

«Soprolex 

NM» 

 

2,80 

4,00 

4,80 

4,10 

 

1,00  

1,00 

3,20 

2,70 

- -   

 

Соевые белковые препараты по своим функциональным свойст-

вам аналогичны структурообразующим мышечным белкам нежирного мя-

са. 

Важной характеристикой белковых препаратов является их рас-

творимость, которая зависит от величины рН, ионной силы, температуры, 

размера частиц препарата и условий производства. Минимальную рас-

творимость в дистиллированной воде соевый белок имеет в изоэлектриче-

ской точке, которая для изолята соответствует рН 4,6, а максимальную - 

при рН 2,0 и 7,0. С повышением температуры растворимость соевых 

белков увеличивается, с увеличением содержания хлористого натрия - 

снижается. При длительном хранении белковых препаратов их раство-

римость ухудшается (например, изолята в 2-3 раза). 

Положительным для производства мясопродуктов свойством 

соевых белков является также их способность повышать вязкость вод-

ных дисперсий, причем по мере увеличения концентрации белка и его 

нагревания вязкость возрастает. При концентрации сухих веществ более 

10 % вязкость резко повышается и образуется гель. При нагревании гели 

из изолята могут образоваться и при более низкой концентрации белка. 

При температуре 70...100 °С водные дисперсии изолированного соевого 

белка при концентрации 8-14 % переходят в гель в течение 10-13 мин. 

Этот гель разрушается, если его перегреть (при 125°). При концентрации 

изолированного соевого белка более 16-17 % гель менее чувствителен 

к нагреванию. Соевые концентраты образуют гель при более высоком 

содержании белка.  

Гели, которые образовывают белковые препараты, - это гомо-

генные системы, состоящие из сетки белковых молекул, удерживаю-

щих воду и образующих полужесткую структуру, что положительно 

влияет на устойчивость фарша и консистенцию продукта. Белковые 

молекулы соевых концентратов и изолятов способны абсорбировать 

воду и задерживать ее в мясных продуктах. Соль препятствует гидра-

тации и образованию гелей соевых белковых изолятов. С увеличением 

содержания соли снижается упругость и прочность геля, что необхо-

димо учитывать при составлении рецептур мясных изделий.  

Еще одним полезным функциональным свойством соевых 

белковых препаратов является их эмульгирующая способность. Со-

евые белки способствуют образованию эмульсий типа «жир в воде» и 
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стабилизируют их. Белки снижают поверхностное натяжение и соби-

раются на поверхности раздела фаз жир - вода. На эмульгирующую 

способность соевых белков влияют растворимость, концентрация бел-

ка и рН. Установлена также зависимость устойчивости эмульсии от ее 

конечной температуры: у большинства белковых препаратов она воз-

растает при повышении конечной температуры эмульсии. Имеется 

также тесная связь между гелеобразующими свойствами белков и ус-

тойчивостью эмульсий, образованных ими: чем выше способность 

белков к гелеобразованию, тем более стабильные эмульсии они обр а-

зуют в одинаковых условиях. 

 

 
Рисунок 79. Зависимость стабильности белково-жировой 

эмульсии от соотношения белка, жира и воды.  

 

И все же решающим фактором, определяющим стабильность и 

структурно-механические свойства эмульсии, является соотношение 

белка и воды (см. рис. 79). Уровень жира влияет на эти показатели 

меньше, чем содержание воды в эмульсии. Оптимальное соотношение 

белка и воды при изготовлении холодных эмульсий равно 1:4,5 (содер-

жание жира может меняться от 3 до 8 частей на каждую часть белка). 

Оно обеспечивает высокую стабильность эмульсии, низкие потери при 

тепловой обработке и прочность системы после пастеризации. Такие 

эмульсии эффективны для колбасного производства, так как они позво-

ляют наиболее рационально использовать функциональные свойства 
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соевого белка, ибо одной его частью связывается максимальное коли-

чество жира и воды.  

 

Применение соевых белковых препаратов в производстве 

 мясных продуктов  

Белковые препараты, предназначенные для производства мяс-

ных продуктов, должны иметь высокую пищевую и биологическую 

ценность и соответствующие органолептические показатели - отсутст-

вие специфических, свойственных для исходного сырья, вкуса, запаха, 

цвета; хорошие функционально-технологические свойства - гелеобра-

зующую, влаго- и жиросвязывающую, эмульгирующую способности, 

растворимость, вязкость, в том числе в присутствии соли, величину рН 

в пределах 6,0-7,0, необходимые санитарно-гигиенические показатели. 

Они должны быть устойчивы к тепловым воздействиям, стабильны при 

хранении и транспортировке, не оказывать отрицательного влияния на 

качество и выход продукта, быть просты и рентабельны в применении. 

В соответствии с данными требованиями более предпочтительны для 

мясной промышленности растворимые функционально активные бел-

ковые препараты (изоляты и концентраты). Текстуриро-ванные белко-

вые препараты, содержащие в основном денатурированные белки и не 

растворяющиеся в воде (они только набухают), можно использовать в 

ограниченном количестве в качестве наполнителей в отдельных видах 

колбасных изделий. Причем в вареных колбасах их добавление нецеле-

сообразно ввиду отрицательного влияния на качество (прежде всего - 

консистенцию) продукта. Текстурированные белки применяют в ру б-

леных полуфабрикатах, готовых блюдах, продуктах общественного 

питания, т. е. в таких изделиях, которые должны в значительной степе-

ни сохранить структуру исходного сырья. 

При производстве цельномышечных и реструктурированных 

мясопродуктов использование соевых белковых изолятов позволяет: 

улучшить функционально-технологические свойства мясного 

сырья (влагосвязывающую, гелеобразующую, эмульгирующую, адгези-

онную способности), особенно с повышенным содержанием жировой и 

соединительной ткани, размороженного, имеющего признаки PSE и т.п.;  

повысить органолептические показатели готовой продукции - 

нежность, сочность, текстуру, консистенцию, цвет (у изделий из говя-

дины, баранины и конины);  

увеличить стабильность свойств мясных изделий при хранении 

(за счет антиокислительного действия по отношению к липидам); 

избежать появления синерезиса (отделения свободной влаги) 

при хранении нарезанной готовой продукции в вакуум -упакованном ви-

де; 
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снизить массовую долю жира, содержание холестерина и об-

щую калорийность мясопродуктов, сбалансировать соотношение 

жир:белок;  

повысить переваримость и усвояемость белкового ком понента в 

организме (так, скорость ферментативного гидролиза в опытах in vitro 

соевого белкового изолята составляет 54,3 %, казеината натрия - 42,7, 

плазмы крови - 52,18, говядины и соевого изолята - 67,0, свинины и 

соевого изолята - 77,75 %); 

устранить брак, увеличить выход и снизить себестоимость го-

товой продукции.  

Как показал анализ практики применения соевых изолятов, 

специфика их состава и функционально-технологические свойства спо-

собствуют использованию их для различных целей: 

вместо нежирного мяса говядины в рецептурах эмульгированных 

мясопродуктов, причем 1 т белка после гидратации (1:4) экономит 4 т не-

жирного мяса при одновременном увеличении выхода готовой продукции; 

в сочетании с мясным сырьем с повышенным содержанием 

жировой и соединительной тканей — для улучшения функционально-

технологических свойств мясных эмульсий, повышения пищевой и 

биологической ценности; 

для стабилизации функционально-технологических свойств и 

качественных характеристик мясного сырья с резко варьируемыми со-

ставом и свойствами (в частности, мяса с признаками PSE); 

для изготовления мясопродуктов с высоким содержанием белка, 

но низким содержанием жира, холестерина и пониженной энергетич е-

ской ценностью;  

с целью улучшения органолептических показателей мясных 

изделий (консистенция, внешний вид, сочность, нежность) при одно-

временном снижении потерь при жарке и хранении;  

для снижения затрат на производство мясопродуктов. 

Вместе с тем применение соевых изолятов вносит определен-

ные коррективы в технологию мясных продуктов. Так как изоляты не 

имеют специфического цвета и обладают нейтральным запахом и вку-

сом, при их введении в рецептуры мясных изделий в значительных ко-

личествах с одновременным изъятием нежирного мяса может произойти 

снижение интенсивности окраски и выраженности вкуса и аромата го-

товых продуктов. Во избежание нежелательного изменения цвета ко л-

басных изделий следует использовать мясное сырье с повышенным со-

держанием миоглобина или дополнительно вводить в рецептуру фор-

менные элементы крови (от 0,3 до 0,6 %) либо препарат гемоглобина 

(0,5-1,0 % к массе мясного сырья после его смешивания с водой в соот-

ношении 1:1) и аскорбинат натрия (0,05 %). Повышения скорости обр а-

зования окиси азота и стабилизации окраски, улучшения вкуса и запаха 
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мясопродуктов с добавлением соевых препаратов можно достигнуть пу-

тем незначительного увеличения содержания в фарше поваренной соли и 

специй (особенно чеснока), введения в рецептуру несколько большего 

количества жирного мясного сырья и ароматизаторов. 

В технологической практике изоляты соевого белка  применяют 

в сухом виде с последующим внесением воды для гидратации препарата, 

в виде дисперсий и в составе рассолов; в виде гель-формы, эмульсий и 

структурированных форм. При изготовлении эмульгированных мясо-

продуктов, содержащих соевые препараты, следует соблюдать сле-

дующие правила гидратации: изолированные соевые белки вносят в 

самом начале процесса куттерования; воду на гидратацию препарата 

нужно добавлять вместе с белком в мясную систему; поваренную соль 

вносить только после завершения процесса гидратации соевых изоля-

тов. 

Гидратацию соевых изолятов можно проводить как путем за-

ливки препарата водой и выдержки в течение 30—40 мин, так и непо-

средственно в куттере (15-18 мин); в последнем случае прочность геля 

возрастает по мере увеличения продолжительности  перемешивания. 

Имеется положительный опыт проведения гидратации соевых 

препаратов в плазме крови.  

При необходимости получения на основе соевых изолятов 

эмульсий следует иметь в виду, что наивысшую их стабильность обес-

печивает соотношение белка, животного жира и воды, равное 1:5:5.  

Как известно, солерастворимые мышечные белки ответствен-

ны за эффективность эмульгирования жира, связывание воды и жира, 

образование пространственного каркаса в мясных системах. Белки со-

евых изолятов превосходят мышечные белки по способности стабили-

зировать мясные эмульсии, что проявляется при введении даже незна-

чительных количеств препарата. Преимуществом соевых изолятов яв-

ляется также то, что в случае непредвиденного повышения температу-

ры фарша при куттеровании до критического уровня (до 20...25 °С) 

они в отличие от мышечных белков не изменяют первоначальных 

функционально-технологических свойств.  

Хорошие возможности функционального управления качес т-

вом мясных продуктов дает и применение соевых концентратов. Со-

евые концентраты способствуют созданию трехмерных матриц белка, 

что благоприятно влияет на образование геля и консистенцию готового 

продукта. Поэтому там, например, где промышленная переработка мяса 

осуществляется в неоптимальных условиях производства (изношенное 

оборудование; сырье со свойствами PSE и DFD, и т.п., использование 

соевых концентратов является оправданным выходом из положения с 

точки зрения обеспечения высокого качества готовой продукции.  
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Перспективные источники пищевых компонентов 

растительного происхождения 

Люпин. На втором месте после сои среди растений по уровню 

содержанию белка находится люпин, что позволяет рассматривать эту 

культуру в качестве перспективной для использования в сложных мно-

гокомпонентных композициях пищевых продуктов. Люпин - одно- и 

многолетнее травянистое растение, дающее высокопитательную зеле-

ную массу и плоды - кожистые бобы, растрескивающиеся при созре-

вании. Люпин произрастает во многих странах мира. В Европе наиб о-

лее распространены: Lupinus albus - белый люпин, Lupinus luteus -

желтый люпин и Lupinus angustifolius - узколистный люпин. Привлека-

тельность данной культуры для России определяется прежде всего тем, 

что ее можно возделывать без Ограничений по почвенным и климатич е-

ским условиям.  

Употребление в пищу семян люпина известно еще с древних 

времен. Так, римляне употребляли в пищу семена белого люпина после 

вымачивания их в морской воде с добавлением поташа (рецепт Пли-

ния). В настоящее время в таких странах, как Австрия, США , Герм а-

ния, Испания, Португалия, Великобритания, Чили, Египет, По льша и 

Венгрия, проводятся многочисленные научные исследования, направ-

ленные на детальное изучение химического состава белка семян люпина 

различных видовых сортов, на изыскание способов его выделения и по-

лучения белковых препаратов (концентратов и изолятов) с необходи-

мыми функциональными свойствами, а также возможностей их исполь-

зования в технологии различных пищевых продуктов, в том числе и 

мясных. При этом люпин и его белковые препараты с целью доказа-

тельства их конкурентоспособности сравнивают с соевыми концентра-

тами и изолятами, выпускаемыми в промышленном масштабе.  

Химический состав люпина в зависимости от сорта характери-

зуется следующими данными: количество сухих веществ - 65,0-90,3 % 

белка - 32,0-56,0, липидов - 5,0-12,2, углеводов - 20,0-25,1 (в том числе 

клетчатки 16,0-20,5), золы - 3,8-5,7 %. Белки и жиры сосредоточены 

главным образом в семядолях, клетчатка - преимущественно в оболочке 

семян люпина. Семена люпина содержат все незаменимые аминокисло-

ты. Масло, выделенное из семян люпина, имеет ярко-желтый цвет, 

приятно по вкусу и запаху. По количеству наиболее ценных ненасыщен-

ных жирных кислот (олеиновой, линолевой и линоленовой) и их общей 

сумме оно идентично соевому маслу. 

В семенах люпина обнаружено 0,25-0,79 % углеводородов. 

Большую их часть составляет сквален, который за рубежом используют 

как ценное сырье при изготовлении медицинских препаратов для леч е-

ния кожных болезней и для синтеза стероидных гормонов. 
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Семена люпина содержат водорастворимые витамины - тиамин, 

рибофлавин, пиродоксин, биотин, фолиевую и аскорбиновую кислоты 

и т.д. По содержанию витаминов группы В семена люпина сопостави-

мы с горохом и соей и значительно превосходят пшеницу, рожь и др у-

гие зерновые культуры. Отличаются они и повышенным содержанием 

бета-каротина (0,30-0,49 мг %) и то коферолов (3,9 6,2 мг %).  

Богат люпин и микроэлементами. В 1 кг зерна люпина содержится 

кальция 4,12 г, натрия - 4,61, калия - 3,39, фосфора - 3,18 г, йода- 0,096 мг, 

меди - 6,2, марганца - 82,25, цинка - 41,67, никеля - 2,16, железа - 181 и 

кобальта - 0,042 мг. 

Особенностью технологии переработки семян является обяза-

тельное удаление алкалоидов. В различных сортах люпина найдено 

около 20 видов алкалоидов. Содержание их в семенах люпина колеб-

лется от 0,05 до 4,0 %. Избыток алкалоидов перед использованием в 

животноводстве можно устранить путем вымачивания травы люпина в 

щелочной или морской воде. В настоящее время в ходе селекционной 

работы выведены низкоалкалоидные сорта Lupinus albus и Lupinus lu-

teus и др., которые пригодны для переработки на пищевые продукты и 

белковые продукты без предварительного удаления алкалоидов.  

Консультативным советом по новым пищевым продуктам и 

процессам (Великобритания) на основании заключения Комитета по 

токсичности и Комитета по пищевым продуктам семена Lupinus angus-

ti-fo lius были оценены как безопасные для здоровья человека и разре-

шены для переработки и использования в пищевой промышленности 

при условии, что уровень остаточного содержания алкалоидов в сем е-

нах не превышает 200 мг/кг.  

Значительным преимуществом люпина по сравнению  с други-

ми бобовыми культурами является то обстоятельство, что все его виды 

имеют малое количество ингибиторов протеаз: в 3-4 раза меньше, чем 

в кормовых бобах, 4—10 раз, чем в горохе, и в 100 раз, чем в зерне сои. 

Низкий уровень ингибиторов в белковом ком плексе люпина - один из 

факторов его высокой переваримости в организме животных и челове-

ка. Кроме того, люпин не вызывает аллергических реакций, как это 

иногда бывает при употреблении соевых продуктов. 

Результаты исследований зарубежными и отечественными уче-

ными семян различных сортов люпина свидетельствуют о перспектив-

ности их комплексной переработки с целью получения пищевых белко-

вых продуктов, растительного масла, концентратов витаминов и сырья 

для лекарственных соединений. Это создает предпосылки для создания 

производства по переработке семян люпина, подобной «соевой индуст-

рии». 
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В зависимости от глубины переработки из люпина могут быть 

получены пищевая мука, концентраты и изоляты белков, пищевое лю-

пиновое масло, пищевая клетчатка и концентрат алкалоидов.  

Горох. Еще одним перспективным видом сырья для мясной промыш-

ленности может стать горох, одно из самых древних культурных растений. 

Пищевая ценность у гороха выше, чем у круп из злаков, благодаря высокому 

(25 %) содержанию белков. Он богат крахмалом -50 %, содержит 15 %, бал-

ластных веществ, 8 % сахара и 2 % жира. Белки его полноценны, сбалансирова-

ны по незаменимым аминокислотам, характеризуются высоким содержанием 

триптофана, лизина, фенилаланина+ тирозина и лимитированы лишь по метио-

нину+ цистину. Соотношение лимитирующих аминокислот триптофана, лизи-

на и метионина в шлифованном горохе составляет 1 : 4,6 : 0,8 (при оптималь-

ном 1:3:3). Поэтому в России и других странах издавна использовали продук-

ты из гороха в производстве мясных изделий. Уже в наши дни была предложена 

например, технология полукопченых колбасных изделий с частичной заме-

ной свинины и шпика лущеным горохом в сочетании с растительным 

маслом. По всем показателям, в том числе по содержанию жира и бел-

ка, наилучшими оказались колбасы с содержанием лущеного гороха и 

растительного масла в количестве 10 %. 

Вместе с тем белковые препараты из гороха имеют достаточно 

низкие функциональные и потребительские характеристики, что огр а-

ничивает их использование при производстве мясных продуктов. О д-

нако разработанные в последние годы методы биотехнологии стало 

позволили широко варьировать качественные характеристики белковых 

препаратов из гороха. 

Так, метод индуцированного автолиза семян гороха обеспечил 

получение модифицированного продукта с высокими функционально-

технологическими свойствами. Индуцированный автолиз компонентов 

гороховой муки приводит к значительному повышению качественных 

показателей модифицированного препарата: увеличению влагоудержи-

вающей способности на 45 %, снижению критической концентрации 

гелеобразования на 27 % и улучшению показателей цвета и запаха по 

сравнению с необработанной мукой гороха. Использование модифици-

рованной муки гороха в технологии реструктурированных ветчинных 

изделиях взамен соевого белкового изолята обеспечивает значительное 

улучшение внешнего вида и вкуса готового продукт.  

В Канаде предложен способ экструзионного текстурирования 

горохового белка. Установлено увеличение плотности экструдата за 

счет уменьшения влажности массы при понижении скорости вращения 

шнеков и температуры экструзии, а также влияние этих параметров на 

степень усвоения белка, на процесс разрушения лизина и некоторые 

другие показатели качества текстурированного белка гороха.  
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Американскими учеными изучена возможность получения м о-

дифицированного белкового продукта из гороховой муки семян гороха 

с помощью эндогенного гидролиза. Результаты сравнительного анализа 

функциональных свойств белка в модифицированной и исходной муке 

гороха показали, что эндогенный гидролиз повышает эмульгирующую 

способность и снижает критическую концентрацию гелеобразования 

гороховой муки, что позволяет применять модифицированный белок из 

семян гороха в технологии мясных фаршевых изделий. 

Украинскими специалистами разработана рецептура ливерных 

колбас с введением до 11,5 % гороховой муки, модифицированной с 

помощью комплексного ферментного препарата протосубтилина. Пр и-

чем данную муку целесообразно использовать совместно с продуктами, 

обогащенными серосодержащими аминокислотами. 

В последние годы за рубежом из гороха получают ряд новых 

веществ. Так, в Бельгии вырабатывают препараты Swelite, Nasar, Pi-

sane, Exafine с применением экологически чистых методов. Много-

функциональный улучшитель текстуры и связующее вещество Swelite 

представляет собой комбинацию горохового крахмала и балластных 

вееств. Его получают из внутренних оболочек клеток гороха. Это белый 

порошок нейтрального вкуса, который обладает высокой влагосвязы-

вающей способностью, образует при замешивании массу, не теряющую 

своей формы при нарезании, повышении температуры, замораживании 

и оттаивании. Его технологические свойства обеспечивают высокую 

стабильность, улучшенную структуру, жировые сенсорные свойства 

(продукт остается сочным и не высыхает), высокую гидрофильность и 

снижение потерь массы продукта при жарении или варке. Препарат 

Swelite удобен в применении: его можно добавлять в сухом виде или 

как пасту. Это вещество, обозначаемое на этикетках словом «горохо-

вые балластные вещества» или просто «крахмал», идеально подходит 

для изготовления новых вегетарианских готовых блюд в упаковках: 

гамбургеров, фрикаделек, палочек из мяса, начинок, паст для бутербр о-

дов .На рынке, в частности немецком, подобные продукты пользуются 

большим успехом. Специалисты считают, что их потребление будет 

увеличиваться, тем более что использование Swelite позволяет сэконо-

мить денежные средства, не влияя при этом на качество продукта.  

Нативный гороховый крахмал Nasar обладает высокой жели-

рующей способностью благодаря 35%-ному содержанию амилазы. При 

4%-ной концентрации крахмал желируется в воде уже при температуре 

67 °С, а при более высоких температурах - достаточно даже меньшего 

его количества. Желе, полученное из этого крахмала, непрозрачно и 

очень стабильно. При нагревании вязкость сохраняется и достигает 

высокой величины во время и после охлаждения. Новые быстро при-
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готовляемые вегетарианские закуски, а также продукты из фарша с 

ипользованием Nasar не высыхают при хранении.  

Другая область применения горохового крахмала Nasar - обезжи-

ренные паштетные колбасы. Вследствие образования более или менее твер-

дого желе (в зависимости от концентрации и температуры) крахмал созда-

ет своеобразную напоминающую жировое вещество пленку, которая дейст-

вует в качестве «смазки», что позволяет вырабатывать диетические пасто-

образные продукты с очень низким содержанием жира. Функциональные 

свойства горохового крахмала сравнимы с таковыми у модифицированных 

крахмалов и отличаются от них только тем, что для их использования не 

требуется никакой химической модификации. Поэтому производители 

предпочитают этот натуральный крахмал модифицированному. 

Все перечисленные препараты из гороха относительно недо-

роги и успешно реализуются по всей Европе. В перспективе они могут 

стать одними из самых популярных.  

Чечевица. Среди известных бобовых культур большой инте-

рес представляет и чечевица, которую издавна выращивают в России. 

Она имеет форму двояковыпуклой линзы, окраску темно- или светло-

зеленую, слегка побуревшую или бурую. Легче разваривается и обла-

дает лучшим ароматом и вкусом чечевица темно -зеленого цвета. При 

хранении чечевицы темно-зеленый цвет постепенно переходит в све т-

ло-зеленый, а затем в бурый. 

Чечевица отличается достаточно высоким содержанием белка 

(в среднем 30 %), низким уровнем жира (1-2 %), в ней отсутствуют 

афлотоксин, антиалиментарные и другие вредные вещества.  

Белок чечевицы является полноценным, сбалансированным по 

незаменимым аминокислотам, лимитирован лишь по  метионину (ам и-

нокислотный скор его составляет 82 % по отношению к идеальному 

белку по шкале ФАО/ВОЗ). Другое преимущество чечевицы в том, что 

в отличие от большинства бобовых культур, инактивирующих все 

ферменты пищеварительной системы, она ингибирует только трипсин, 

причем после кратковременной тепловой обработки ингибиторы его 

теряют активность. Это обеспечивает возможность широкого исполь-

зования чечевицы в качестве белкового сырья для производства комби-

нированных мясных продуктов. 

Проведенная оценка физико-химических свойств гидратиро-

ванной чечевичной муки и ее функциональной совместимости с м о-

дельными фаршевыми системами, показала, что жироудерживающая 

способность этой муки превышает аналогичный показатель муки со-

евой, а эмульгирующая способность, а также липкость и эффективная 

вязкость значительно превосходят значения, необходимые для колбас-

ных фаршей. Введение ее в мясные фарши при дозировке 3-8 % при-

водит к улучшению их функционально-технологических свойств. Ва-
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реные колбасы, выработанные с добавлением чечевичной муки в ука-

занных пределах, не уступают по физико-химическим и органолепти-

ческим показателям традиционным изделиям. 

Российскими учеными проводились исследования, целью ко-

торых было получение из чечевицы с помощью вакуум-

сублимационной сушки полифункциональных белковых препаратов и 

обоснование области их применения. Разработанная технология обес-

печивает получение изолированного белка чечевицы, который по сво-

им функциональным свойствам максимально приближен к изоляту со-

евого белка. 

Продукты с чечевицей характеризуются хорошими пищевыми 

и потребительскими свойствами. Их производство не требует дополни-

тельных капитальных вложений. 

Амарант. Активный поиск новых видов растительного сырья 

в качестве источников пищевых ингредиентов заставил исследователей 

в последние годы обратить внимание в том числе на зерно амаранта, 

превосходящего по содержанию белка, аминокислот, витаминов, мак-

ро- и микроэлементов основные традиционные зерновые культуры, та-

кие как пшеница, рожь, гречиха и кукуруза. 

Зерно амаранта прежде всего является сырьем для получения 

масла, содержащего в своем составе около 50 % ненасыщенных жир-

ных кислот, высокое количество физиологически активных веществ 

(стиролов и токоферолов). Амарантовое масло рекомендовано к прим е-

нению в качестве противовоспалительного и противоопухолевого сред-

ства, а также для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.  

Наряду с маслом из амаранта изготовляют и белково-углеводный 

продукт.  Установлено, что величина рН различных образцов белково -

углеводного продукта составляет 6,42-6,63, содержание белка - от 9,9 до 

20,9 %, жира - 2,6-5,35, углеводов - 49,3-72,8, золы - 1,65, влаги - от 6,75 

до 13,75 %. Влагосвязывающая способность его - на уровне соевой муки 

(около 300 %), что свидетельствует о перспективности его использова-

ния в качестве рецептурного ингредиента в мясных продуктах. 

Таким образом, белковые добавки растительного происхожде-

ния благодаря своим уникальным свойствам привлекают все большее 

внимание во всех странах с развитым производством мясных проду к-

тов. Они широко используются в качестве регуляторов функциональ-

но-технологических свойств, для повышения пищевой ценности и у с-

вояемости продуктов и играют роль заменителей мяса.  

Направленное применение добавок растительного происхожде-

ния при приготовлении мясных изделий позволяет нормализовать их 

общий химический и аминокислотный состав, компенсировать отклоне-

ния в функциональных свойствах основного сырья, обеспечить вовлеч е-

ние в производство пищевых продуктов побочных видов белоксодер-
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жащего сырья, высвободить часть высококачественного мясного сырья, 

улучшить качественные характеристики и снизить себестоимость выра-

батываемой продукции, повысить эффективность производства.. 

 
Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Направления использования побочного сырья в производстве 

мясных продуктов. 

2. Белковые препараты из субпродуктов II категории. 

3. Эмульсия из свиной шкурки.  

4. Применение молочных белков.  

5. Белково-жировые эмульсии.  

6. Применение растительного сырья в производстве мясопродук-

тов. 

7. Использование зерновых культур.  

8. Пищевая ценность и функционально -технологические свойс т-

ва пшеницы. 

9. Исполдьзование овса, ржи, ячменя, риса в производстве мясо-

продуктов. 

10. Соя и соевые препараты в мясной промышленности. 

11. Соевые белковые препараты на мясном рынке.  

12. Пищевы ценность и функционально-технологические свойс т-

ва соевых белковых препаратов.  

13. Использование альтернативного растительного сырья: люпин, 

горох, амарант.  
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         ГЛАВА 8. СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ РАЗДЕЛКИ ТУШ  

 

Обеспечение населения высококачественным мясом зависит 

от применяемых схем разделки туш. Правильная разделка туш и со р-

тировка мяса – это, прежде всего, возможность его рационального ис-

пользования и организации дифференцированной ценовой политики в 

зависимости от пищевой и биологической ценности, что имеет боль-

шое экономическое и социальное значение.  

Направлять мясо в реализацию в виде туш и полутуш нерента-

бельно. Процесс деления мясных туш и полутуш предусматривает рас-

членение их на части соответствующих размеров и массы (отрубы) по 

анатомическому признаку, чтобы облегчить последующее отделение 

мягких тканей от костей скелета (обвалку). Отдельные части (отруба) 

одной и той же туши различаются по морфологическому и химич е-

скому составу, пищевой и биологической ценности, вкусовым качест-

вам и кулинарному назначению. Деление  на части называется разде л-

кой, а их разделение по сортам – сортовой разрубкой (сортировкой) 

мяса. Степень использования мясного сырья и качество готового  мяс-

ного блюда (в конечном итоге рентабельность производства) в значи-

тельной степени зависит от того, насколько правильно осуществлены 

разделка туши (от способа разделки) и выбора соответствующего со р-

та мяса. Лучшие сорта мяса получают из задней и спинной частей 

вдоль позвоночного столба. Высокосортное м ясо можно использовать 

на выработку натуральных порционных полуфабрикатов, а из низко-

сортного изготавливать рубленые полуфабрикаты или относительно 

дешевые колбасные изделия. Границы выделения полуфабрикатов из 

отрубов определяются морфологическим составом, удобством выделе-

ния мышц или их групп, оптимальными способами термической обр а-

ботки для различных групп мышц.  

В настоящее время в промышленности разработано множество 

схем разделки (порядка 30) говяжьих и свиных полутуш в зависимости 

от ассортимента вырабатываемой продукции. Выбор определенной 

схемы разделки зависит от потребностей производства и качества по-

ступающего сырья. Условно их можно классифицировать по направ-

лению использования отдельных частей полутуш или отрубов на сле-

дующие группы: 

* для колбасного производства;  

* для полуфабрикатов;  

* для копченостей;  

* крупнокусковые; 

* для натуральных полуфабрикатов;  

* для фасованного мяса; 

* для промпереработки и реализации в торговую сеть;  
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* для выделения мяса высшего сорта для натуральных полу-

фабрикатов, копченостей и традиционных колбасных изделий  

 

Разделка туши крупного рогатого скота (говядины)  

 

Для розничной торговли разделяют туши на полутуши, кото-

рые делят на четвертины между 13-м ребром и первым поясничным 

позвонком – это сортовая разделка говядины. Передняя четвертина 

включает шейную, лопаточную, спинно-реберную и грудную части. 

Задняя четвертина включает поясничную, тазобедренную с крестцом 

части и пашину. Тазобедренный, поясничный, спинной и лопаточный 

отрубы (около 50 % массы туши) наиболее ценные,  предназначены для 

реализации в натуральном виде. Согласно ГОСТ 7595-79 «Мясо - го-

вядина. Разделка для розничной торговли» говяжью тушу подразделя-

ют на 3 сорта (рис. 1).Общий выход отрубов 1 сорта составляет 88 % 

массы полутуши, 2 – 7 %, 3 – 5 %. Отруба 3 сорта наименее ценны и 

содержат много костей, соединительной ткани и мало – мышечной 

ткани.  

 Состав и пищевая ценность отрубов зависит от их анатомиче-

ского расположения.  

 
 

Рис. 1 Схема разделки говяжьей полутуши на сортовые отру-

бы: 1 –плечевой отруб, 2 – зарез, 3 – шейный отруб, 4 – лопаточный 

отруб, 5 – спинной отруб, 6 – поясничный отруб, 7 - тазобедренный 

отруб, 8 – задняя голяшка, 9 – пашина, 10 – грудной отруб, 11 – перед-

няя голяшка  

 

Анатомические границы отделения отрубов 3 сорта следую-

щие: зарез – между 2 и 3 позвонками; передняя голяшка – по попереч-

ной линии, проходящей через середину лучевой и локтевой костей; 

задняя голяшка – по поперечной линии на уровне нижней трети берцо-

вой кости. Мясо 2 сорта: шейный отруб отделения зареза между 5 и 6 
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шейными позвонками; пашина – по линии, идущей от коленного сус-

тава до сочленения истинной и ложной частей 13 ребра и далее вдоль 

реберной дуги до грудной кости.  

При получении мясного сырья для соленых изделий слишком 

крупные части расчленяют на более мелкие. Посол производят по сор-

там. Для ускорения посола толстые мягкие части надрезают, а кости 

надрубают  с внутренней стороны наискось или поперек (количество 

надрубов – 2-4). 

В соответствии с торговой и кулинарной разделкой некоторые 

части отрубов имеют собственные наименования. Так, мякотная часть, 

расположенная вдоль позвонков называется антрекотом, передняя 

спинная – толстым, задняя – тонким краем, реберная – подкромкой, 

поясничная – филеем (лучший отруб), бедренная – огузком. 

При производстве колбасных изделий и консервов говяжьи 

полутушу, которую используют целиком, независимо от категории 

упитанности разделяют на 7 отрубов (рис. 2). Лопаточную часть отде-

ляют между мышцами, соединяющими лопаточную кость с грудной 

частью; шейный отруб – между последним шейным и первым грудны-

ми позвонками (то есть в этом отрубе оставляют все шейные позво н-

ки); грудную часть  вместе с реберными хрящами – в месте соединения 

хрящей с ребрами; спинно-реберную часть от поясничной – между 

последним ребром и первым поясничным позвонком (при этом все 

ребра остаются в спинно-реберной части); поясничную часть с паши-

ной от тазобедренной – по линии, проходящей между последним пояс-

ничным позвонком и крестцовой костью; крестцовую часть от тазо-

бедренной – по линии, проходящей между крестцовой и тазовой кос-

тями (данный отруб целесообразно использовать для рагу).  

 
 

Рис. 2 Схема колбасной разделки говяжьей полутуши: 1 – ло-

паточная, 2 – шейная, 3 – грудная, 4 – спинно-реберная (коробка), 5 – 

поясничная, 6 – задняя (вырезка, поясничная мышца), 7 – крестцовая 

(задняя) 
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При разделке говядины первой и второй категорий вначале 

отделяют вырезку для выработки полуфабрикатов.  

Границы разделки туш по вышеприведенной схеме обуслов-

лены неодинаковой трудоемкостью и сложностью их расчленения и 

последующей обвалки, так как состав и строение частей полутуши, как 

говорилось раннее, различен. Это не оказывает влияния на качествен-

ные характеристики мяса, так как в процессе дальнейшей обработки 

его жилуют на сорта в зависимости от содержания жировой и соедини-

тельной тканей . 

Схема разделки при производстве крупнокусковых полуфаб-

рикатов также предусматривает разделение на аналогичные вышепе-

речисленные семь отрубов, которые подвергают обвалке с последую-

щим выделением крупнокусковых полуфабрикатов. 

На основе схемы торгового разруба говядины (ГОСТ 7595-55) 

для промышленности были разработаны комбинированные схемы 

(ОСТ 49/36-67, ОСТ 49/46-72, ОСТ 49/74-74), в которых  отрубы с вы-

сокими кулинарными достоинствами (поясничный, спинной, тазобе д-

ренный и грудинка, составляющие около 50 % массы туши) направля-

лись в реализацию или для изготовления полуфабрикатов, а остальные 

– в колбасно-консервное производство.  

В зарубежных схемах разделки туш говядины  наряду с отли-

чиями, обусловленными национальными особенностями потребления 

мяса и ассортимента выпускаемых изделий, для большинства стран 

характерны общие принципы, положенные в основу схем сортовой 

разделки (рис. 3 и 15): выделение лучших по пищевой ценности частей 

для продажи населению в натуральном виде; промышленная подго-

товка мяса, разделанного по кулинарному назначению; дифференциа-

ция розничных цен.  

Схема разделки телячьей полутуши, представленная на рис. 3, 

дает наглядное представление о местонахождении основных (сорто-

вых) отрубов, каждый из которых имеет определенный номер. Ниже 

мы приведем увеличенные иллюстрации отрубов и поясним, какую 

дополнительную обработку проходят эти отрубы перед продажей. 

Данная схема разделки телячьей туши чаще всего применяется во 

Франции и позволяет на сегодняшний день наиболее эффективно реа-

лизовать крупные, но весьма дорогостоящие туши откармливаемых 

молоком телят. 
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Рис. 3. Разделка туши теленка: 1- шея, 2- шейная часть туши, 

3- спинная часть туши, 4- мясо для отбивных котлет, 5- поясничная 

часть туши, 6- кострец, 7- бедро, 8- голяшка и рулька, 9- пашина, 10- 

грудинка, 11- лопатка (плечо), 12- покромка 

 

Шейная часть туши содержит кости и сухожилия, которые 

удаляются. Мясо может продаваться большим куском для тушения или 

нарезаться порционными кусками (рис. 4) для отваривания. Оно может 

быть также нарезано кубиками для тушения с овощами. Кости шеи с 

кусочками мяса очень хороши для приготовления бульона.  

В отруб 2 рис. 3 входят первые 4—5 ребер. После удаления 

лопаточной кости эти ребра частично обнажаются (рис. 4); мясо шей-

ной части туши, как правило, полностью отделяется от костей и по-

ступает в продажу одним куском для жарения в духовке или нарезан-

ными порционными кусками для тушения.  

 

 
 

Рис. 4. Шея  

Высококачественное мясо на средних ребрах спинной части 

туши (рис. 5) обычно нарезается порционными кусками (с косточкой 

или без нее) для приготовления отбивных котлет на открытом огне или 

на сковороде. Если котлеты готовятся на открытом огне, их необходи-

мо поливать растительным или растопленным сливочным маслом. М я-

со может также продаваться большим куском (с костями или без них) 

для жарения в духовке.  
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Рис. 5. Шейная и спинная части туши  

 

На последних 3—4 ребрах (часть 4 рис. 3) мясо очень нежное 

и его обычно продают в виде отбивных котлет. При по дготовке мяса к 

продаже могут быть удалены выступающие части позвонков и концы 

ребер. Мясо может быть нарезано и более толстыми порционными 

кусками — аналогично отбивным котлетам из поясничной части туши 

(часть 5 рис. 3). Этот отруб содержит нежное и очень постное мясо, 

которое обычно продают в виде отбивных котлет для жарения на от-

крытом огне или сковороде. Мясо может быть также полностью отде-

лено от костей и свернуто в рулет (совместно с располагающимся под 

позвоночником филе или без него) для жарения в духовке. Филе может 

быть нарезано кружочками, называемыми медальонами, для жарения 

на сковороде (рис. 6). 

 
 

Рис. 6. Мясо из поясничной части туши  

Кострец - сортовой отруб (часть 5 рис. 3), мясо его использу-

ется для жарения в духовке (большой кусок), для жарения на открытом 

огне (порционные куски), для жарения на сковороде (эскалопы). Во 

Франции кострец обычно разрубают на две части, предназначенные 

для жарения в духовке: меньшая называется кюлотом (culotte), боль-

шая — квази (quasi). Английские мясники часто обрабатывают кострец 

и бедро в виде единого отруба, который затем нарезают порционными 

кусками для приготовления эскалопов. Филе костреца может быть на-

резано в виде медальонов (рис. 7).  
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Рис.7. Части и куски костреца  

 

Бедро - этот отруб разрезается на части по линиям соприкос-

новения трех главных бедренных мышц, каждая из которых прекрасно 

может быть зажарена в духовке или потушена, или разрезана на то н-

кие порционные куски для жарения эскалопов на сковороде. Щуп —  

очень нежное, тонковолокнистое мясо внутренней части бедра, пр е-

красно подходящее для приготовления  больших эскалопов высочай-

шего качества. Толстая пашина также содержит нежное мясо, из кото-

рого получаются хорошие, но не очень большие эскалопы. Мышечные 

волокна мяса ссека толще и немного грубее, а их пучки окружены б о-

лее развитой соединительной тканью, поэтому эскалопы из ссека не 

столь вкусны. Ссек хорошо подходит для жарения в духовке или ту-

шения с обкладыванием его полосками жира или для шпигования (рис. 

8 и 9). 

 

 
Рис. 8. Бедро 

 

 
Рис. 9. Эскалопы  
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И голяшка (задняя нога)- и рулька (передняя нога), являются 

отрубами (рис. 10), содержащими вкусное мясо, сухожилия и клейкие 

вещества;  готовить их лучше всего  во влажной среде. Мясо рульки или 

голяшки можно тушить или отваривать вместе с костями или без них. 

При тушении ломтиками, например оссо буко, лучше использовать 

более мощную голяшку с толстым слоем мяса вокруг кости, которая в 

свою очередь, содержит больше костного мозга. Не очень мясистая 

рулька часто используется для нарезки кубиками. И голяшка, и рулька 

являются прекрасными отрубами для приготовления бульона.  

 

 
 

Рис. 10. Голяшка и рулька  

Брюшная стенка теленка (пашина) является одним из самых 

тонких отрубов, в котором слои мяса чередуются с развитыми слоями 

соединительной ткани (рис. 11), и поэтому нуждается в термической 

обработке во влажной среде для достижения требуемой мягкости. Па-

шина может быть свернута в рулет и отварена (иногда вместе с фар-

шем) или нарезана ломтиками (кубиками) для тушения с овощами. 

Пашина хорошо подходит и для приготовления рубленой телятины.  

 

 
Рис. 11. Пашина  

 

В грудинке – в самом костистом отрубе слои мяса перемежа-

ются со слоями жира и пленками. В передней части грудинки находи т-

ся грудная кость (грудина) и ребра, а в задней части — хрящевые кон-
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цы ребер (рис. 12). Вся грудинка или ее половина может быть полно-

стью отделена от костей, заправлена фаршем и свернута в рулет для 

отваривания: мясо может также нарезаться ломтиками для тушения 

или отваривания. 

 

 
 

Рис. 12. Грудинка  

 

Мышцы лопатки разрезаются на куски, имеющие различную 

степень мягкости (в зависимости от места их расположения в отрубе). 

Мясо используется в соответствии с его качеством: как правило, жа-

рится без костей в духовке или тушится. Некоторые тщательно зачи-

щают одну или несколько плечевых мышц и нарезают порционными 

кусками для приготовления эскалопов, однако их качество не будет 

очень высоким. 

 

 
 

Рис. 13. Лопатка (плечо) 

 

Средняя часть покромки (рис. 14) обычно полностью отделя-

ется от костей и нарезается ломтиками для тушения или отваривания: 

чтобы размягчить соединительные ткани этого мяса, ему необходима 

термическая обработка во влажной среде. Слоистая структура мякоти 

покромки похожа на грудинку, поэтому многие британские мясники 

отрубают грудинку вместе с прилегающей к ней частью покро мки. 
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Вкусовые качества мяса высокие, а жировые прослойки помогают ему 

сохранять сочность во время готовки.  

 

 
 

Рис. 14. Покромка 

Говяжьи полутуши, предназначенные для российских мясопе-

рерабатывающих предприятий, в США разделываются на отруба в 

соответствии с классификацией: туши класса «консервно-колбасные», 

Utility, Canner/Cutter и зернофуражные высшего промышленного каче-

ства. 

Говядина класса зернофуражная высшего промышленного ка-

чества разделывается на пять видов отрубов: круглая спинная вырезка 

с краем, круглая лопаточная вырезка, филейный край бескостный, вы-

резка и голяшка с удаленным коленным суставом. 

Фуражная говядина класса Utility разделывается на шесть ви-

дов отрубов: кроме перечисленных отрубов в предыдущем классе 

имеются отрубы внутренней и наружной мякоти бедра.  

Говядина класса Canner/Cutter в основном разделывается на 

четыре вида отрубов: внутренняя мякоть бедра, голяшка, круглая ло-

паточная вырезка и вырезка.  

В настоящее время для упрощения международной торговли 

мясом под эгидой Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН 

разработан стандарт на говяжьи туши и отрубы (рис. 16 и 17).  
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Рис. 15. Австралийская схема разделки туши говядины:  

silverside - наружная часть тазобедренного отруба ; outside – мясо 

наружной части говяжьего бедра (окорока); outside flat - тонкий 

край окорока; eye round - говядина без кости – огузок; sirloin butt 

– толстый говяжий филей, край оковалка; rump - крестец, огу-

зок; top sirloin - верхняя часть крестеца; D-Ramp - верхняя часть 

тазобедренного отруба; Rostbiff – (Rumpheart) - удаление гор-

бушки верхней части тазобедренного отруба ( D-Ramp ) и жира; 

Striploin - тонкий край; Blade (Clod) - средняя часть лопатки (ло-

паточно-плечевая часть); Chuck – шейная часть говяжьей туши 

(толстый край); neck – шейная часть говяжьей туши; chuck 

square cut - прямой срез шейной части говяжьей туши;  chuck roll 

- округлжнная лопаточная часть; Chuck tender - передняя филей-

ная часть лопатки  

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3834141_2_1
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3834141_2_1
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3834141_2_1
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=718720_2_1
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2982362_2_1
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2982362_2_1
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2982362_2_1
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2982362_2_1
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2982362_2_1
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=718720_2_1
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3823772_2_1
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2885224_2_1
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=196642_2_1
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=82454_2_1
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=82454_2_1
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=196642_2_1
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3081499_2_1
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Рис. 16. Стандартные говяжьи сортовые отрубы: внешняя сто-

рона 
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Рис. 16. Стандартные говяжьи сортовые отрубы: внутренняя 

сторона 

Данная разделка производится с учетом строения туши, в со-

ответствии с которой расчленение туш и полутуш на отдельные части 
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производится по местам соединения костей и сращения мышц. Полу-

ченные в результате такой разделки отрубы и бескостные части по-

крыты пленкой из соединительной ткани (фасциями), что увеличивает 

сроки хранения, снижает потери от высыхания и способствует сохра-

нению высокого качества и санитарного состояния мясного сырья.  

Во ВНИИМП был разработан ГОСТ Р 52601-2006 «Мясо. Раз-

делка говядины на отрубы», предусматривающий разде лку говядины в 

соответствии с европейскими нормами и принципами. Данный ГОСТ 

унифицирует классификацию и оценку мясного сырья, приближает 

качество мясного сырья к Европейскому уровню, то есть он преду-

сматривает группировку частей туш по сортам в зависимости от их 

пищевой ценности, исключая из торговых отрубов части туш пони-

женной пищевой ценности (подбедерок, покромка с завитком), и 

уменьшает выход грудного и спинного отрубов по сравнению с разр у-

бом по ГОСТ 7595-55. 

 

Разделка туши свинины  

 

При производстве колбасных изделий и консервов свиные по-

лутуши разделяют двумя способами: на переднюю, среднюю и заднюю 

части (рис. 18) или на лопатку, грудобедренную с шеей и заднюю час-

ти (рис. 19). По первому способу заднюю часть от крестцовой отделя-

ют между последним и предпоследним поясничными позвонкам и; пе-

реднюю часть – между четвертым и пятым грудными позвонками. По 

второму способу сначала отделяют лопатку между мышцами, соеди-

няющими лопаточную кость с передней частью, а затем грудобедрен-

ную часть, включая шейную и филейную части между последним и 

предпоследним поясничными позвонками. От тазобедренной части 

отделяют крестец в сочленении крестцовой кости с повздошной и на-

правляют ее на производства свиного рагу.  

 

 
 

Рис. 18. Схема разделки свиной полутуши на части: 1 – перед-

нюю, 2 – среднюю, 3 – заднюю  
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Рис. 19. Схема разделки свиной полутуши на части: 1 – лопа-

точную, 2 – грудино-реберную, 3 – заднюю  

 

 
 

Рис. 20. Схема разделки свинины на производство копчено-

стей: 1 – передний отруб, 2 – средний отруб, 3 – задний о труб 

При разделке свиных полутуш для производства копченостей 

и крупнокусковых полуфабрикатов получают три отруба (рис. 20). Пе-

редний отруб между четвертым и пятым грудными позвонками, зад-

ний – между последним поясничным и первым крестцовым. 

Для розничной торговли туши свинины разделывают по ГОСТ 

7597-79 (рис. 21). Свиные туши делят на две продольные полутуши, 

каждую из которых разделяют на семь сортовых о трубов. Границы 

отрубов: предплечье (рулька) – по линии через плечелопаточный сус-

тав, голяшка – по линии через верхнюю треть берцовых костей. К 1 

сорту относят окорок, грудинку, поясничную с пашиной, спинную и 

лопаточную части. Общий выход отрубов 1 сорта составляет 97 % от 

массы полутуши, 2 сорт включает предплечье (рулька) и голяшку, что 

составляет 6 % от туши.  
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Рис. 21. Схема розничной разделки свинины: 1 - лопаточный 

отруб, 2 – спинной отруб, 3 – поясничный отруб, 4 - окорок, 5 – го-

ляшка, 6 – грудинка, 7 – предплечье  

 

Действующий  в  нашей  стране ГОСТ 7597-55 «Мясо - свини-

на. Разделка для розничной торговли»  предусматривает группировку 

частей туши по сортам  без учета их пищевой ценности, что не  соот-

ветствует современным требованиям к разделке туш. Кроме того, вы-

шеуказанный стандарт не предусматривает многовариантного,  рацио-

нального использования сырья с учетом запросов потребителя и не 

создает условий для дифференциации цен на мясо, с учетом его пище-

вой ценности.  

Новая  дифференцированная схема разделки свиных туш, раз-

работанная во ВНИИМПе, базируется на результатах комплексных 

исследований пищевой, биологической ценности, функциональных, 

потребительских и кулинарных свойств мяса различных частей туши и 

предусматривает возможность использования отрубов, как для пр о-

мышленной переработки, общественного питания, так и для реализа-

ции через торговую сеть.  

Изучены химический (влага, жир, белок, оксипролин, трипто-

фан), жирнокислотный состав, содержание витаминов, переваримость 

белка  in vitro, структурно-механические свойства, цветовые характе-

ристики,  развариваемость коллагена и микроструктурные свойства 

мяса различных частей туши. Отруба отличаются по содержанию и 

соотношению мышечной, жировой и соединительной ткани, и соответ-

ственно, по химическому составу, пищевой и биологической ценности, 

а также микроструктурным свойствам. Наибольшее количество м ы-

шечной ткани содержится  в тазобедренном отрубе (21,0 %), затем в 

переднем – 19,77%  и среднем – 16,17%. 
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Наибольшее содержание жира в межсосковой части (55,70 %), 

затем в реберном (36,50 %), грудном (32,70 %) и шейном (25,10 %) 

отрубах; наименьшее – в спинно-поясничной части (2,10 %), в вырезке 

(4,20 %) и во внутренней (6,50 %), боковой (7,30 %), вер хней (12,10 %)  

и наружной (12,20 %) частях тазобедренного отруба.  

Большое значение для характеристики отрубов как белкового  

продукта имеет количественное содержание общего белка и доли со-

единительно-тканного белка.  

Если по содержанию общего белка различия  между отрубами  

незначительны, то по количеству соединительно-тканных белков дос-

таточно существенны. Наибольшее содержание соединительной ткани 

отмечено в передней и задней голяшках, в икроножной мышце, в 

грудном и шейном отрубах; наименьшее – в вырезке, спинно-

поясничном отрубе, во внутренней и боковой частях тазобедренного 

отруба. 

Анатомическое расположение и выполняемые функциональ-

ные нагрузки предопределили свойства и состав отрубов, степень раз-

вариваемости коллагена и нежность мяса. Развариваемость коллагена 

соединительной ткани мяса различных частей туши не одинаковая и 

изменяется в зависимости от расположения мышц, наличия и свойств 

жировой ткани, а также  выполняемой ими функции при жизни живо т-

ного. 

Таким образом, разработанная во ВНИИМПе, дифференциро-

ванная схема предусматривает группировку частей туш по сортам сле-

дующим образом: тазобедренный отруб (голяшка, нижняя часть, на-

ружная часть, боковая часть, внутренняя часть, верхняя часть); сред-

ний отруб (спинно-поясничный отруб, пашина, межсосковая часть, 

грудной отруб, реберный отруб); передний отруб (первый вариант: 

лопаточные ребра, плечелопаточный отруб, плечевой отруб, лопато ч-

ный отруб, шейный отруб, рулька, баки; второй вариант: лопаточные 

ребра, рулька, баки, шейно-лопаточный отруб (верхняя часть), плече-

вой отруб (нижняя часть). 

Границы разделения тазобедренного, среднего и переднего о т-

рубов показана в таблице 1.  

В зарубежных странах разделка свиной полутуши для рознич-

ной сети более дифференцирована по сравнению с ГОСТ 7597 -79. 

Диаграмма разделки половины свиной туши, изображенная рис. 22, 

показывает основные части туши свиньи. В зависимости от региона 

могут быть незначительные различия в форме кусков и в их названиях, 
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а информация в плане ку линарии дается под каждым номером, указы-

вающим определенную часть туши.  

Таблица 1 

Наименование и границы отделения отрубов 

Наименование отруба Границы отделения отруба 

Тазобедренный на кости с голя ш-

кой 

Передняя - между шестым и 

седьмым поясничными позвонка-

ми и далее через точку, располо-

женную непосредственно перед 

подвздошной костью и относя-

щимся к ней хрящом параллельно  

бедренной кости к коленному 

суставу 

Средний отруб Задняя - проходит между шестым 

и седьмым поясничными позвон-

ками и далее через точку, распо-

ложенную непосредственно перед 

подвздошной костью и относя-

щимся к ней хрящом параллельно  

бедренной кости к коленному 

суставу; передняя - между четвер-

тым и пятым грудными позвон-

ками, следуя контуру четвертого  

ребра до вентральной части гру-

дины  

Передний  отруб Передняя – по линии отделения 

головы; задняя – между четвер-

тым и пятым грудными позвон-

ками, следуя контуру четвертого  

ребра 

 

Чаще всего куски свинины продаются с неотделенной кожей. 

Иногда кожа отделяется, чтобы предохранить кусок от деформации, 

происходящей в процессе кулинарной обработки, и чтобы дать во з-

можность стечь лишнему жиру. Обработанная свинина идет в продажу 

либо в виде окорока, либо в виде бекона. При изготовлении окорока от 

туши отделяют задние ноги, их готовят отдельно. В настоящее время 

изготовляют окорока, известные под названием лопаточный окорок: их 

делают из мяса шейной части, лопаточной части и предплечья. Бекон 

готовят из целой полутуши, взятой без головы, хвоста, ножек и филей-

ной части. Бекон засаливают, а иногда коптят, некопченые части назы-

вают «грин» бекон. 
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Голову продают целиком (рис.23) или разрубают на две части. 

Содержащиеся в голове язык, мозги и другое обычно продают кок по-

троха. Если вы готовите молочного поросенка, отходов быть не долж-

но; язык, мозги и прочее мясо головы будут готовы к употреблению 

после приготовления блюда, их следует отделить от костей и подать 

вместе с остальным мясом. Деликатесом являются свиные ушки. Их 

готовят в процессе длительного отваривания, а затем, покрыв горчицей 

и панировочными сухарями, их можно подрумянить в гриле.  

 

 
 

Рис.22. Разделка половины свиной туши. 1-голова, 2-шейная 

часть, 3-корейка, 4-середина корейки, 5-толстое мясо, 6 и 7- окорок, 8-

грудинка,9-ребра, 10-передняя нога, 11-ножки  

 

Шейная - самая большая часть свиной туши (рис.24) часто 

подразделяется на две части. Ребро — не путайте с ребрами со сторо-

ны грудины — и лепесток, к которому относится и лопаточная кость. 

Мясо шейной части нежное и сочное, с жировыми прожилками, пр е-

восходно подходит для жарения и тушения. Ребро идет та кже на кот-

леты для жарения.  

 
 

Рис. 23. Голова свиной туши  

Передняя часть ребра включает часть позвоночника задняя 

идет от самого ребра. Вся шейная часть может быть отделена от костей 

и свернута в рулет для жарения или тушения. Приготовленное в виде 

бекона мясо шейной части при продаже называют воротничок. Оно 
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может быть порезано на тонкие ломтики для жарки или продано цели-

ком для отваривания или тушения.  

 

 
 

Рис. 24. Шейная часть  

 

 

Рис. 25. Корейка и корона на ребре 

 

Прекрасное мясо корейки (рис.25) обычно делят на ребра и 

котлетную часть. В целом эта часть превосходна для жарения. Корона 

на ребре, которую делают путем изгибания полукругом двух реберных 

секций и сшиванием их по краям, делают из передней и срединной 

части корейки. Начиненная и прожаренная, она может явиться глав-

ным блюдом на официальном обеде. Прошедшее предварительную 

кулинарную обработку, мясо этой части свиной туши может быть пр и-

готовлено как жаркое.  

Середина корейки (рис. 26) может быть поджарена с костью 

или очищена от кости и скатана в рулет. Он может быть порезан на 

доли, некоторые из которых содержат куски почек. Эти «глазки» ино-

гда удаляют и приготавливают из них Соте. Под серединой корейки и 

толстым местом находится филе, нежное мясо, которое можно тушить, 

жарить целиком или порезав тонкими ломтиками.  
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Рис. 26. Середина корейки  

Нежное мясо части 5 на рис. 22 жарится целым куском или 

разрезается на доли. Доли получаются четкой округлой формы и со-

держат прямого мяса больше, чем любые другие куски. 

Окорок свиньи (рис.27) можно зажарить или тушить целиком. 

Однако целый окорок бывает излишне большим и часто его разделяют 

на две части по бедру и продают отдельно. Вер хняя часть, филейная, 

представляет из себя превосходное мясо для жарения на открытом о г-

не, его можно также порезать на куски и приготовить как бифштексы. 

Нижняя часть — нога содержит меньше мяса, значительная ее часть 

приходится на кость, но она тоже превосходно годится для жарки и еѐ 

можно засолить и отваривать. Из этой части свиной туши готовят око-

рок.  

 

 
 

Рис.27. Окорок 

 

Куски толстого конца грудинки (рис. 28) жарят и часто пода-

ют под соусом. Ребро готовят отдельно или в сочетании с другими 

компонентами.  
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Рис. 28. Грудинка и ребра 

 

Прекрасное мясо части 8 рис. 22 обычно делят на ребра и ко т-

летную часть (рис. 28). В целом эта часть превосходна для жарения. 

Корона на ребре (рис. 25), которую делают путем изгибания полукр у-

гом двух реберных секций и сшиванием их по краям, делают из перед-

ней и срединной части корейки. Начиненная и прожаренная, она м о-

жет явиться главным блюдом  на официальном обеде. Прошедшее 

предварительную кулинарную обработку, мясо этой части свиной ту-

ши может быть приготовлено как жаркое.  

 

 
 

Рис. 29 Передняя нога  

 

Передняя нога (рис. 29) состоит из двух кусков, разделяемых у 

колена: плечо, которое включает часть грудинки и верх ноги, и рульку, 

или предплечье, нижнюю часть ноги, Грубое мясо плечевой части тр е-

бует тщательной кулинарной обработки. Рульку обычно варят.  
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Рис.30. Рулет из мяса рульки  

 

Мясо рульки может быть скатано в рулет (рис. 30), и в таком  

виде продаваться для жарения или тушения. Для тушения мясо рульки 

часто продают рубленным на мелкие куски. Полуфабрикаты из мяса 

передней ноги обычно идут для варки и тушения. 

Свиные полутуши, предназначенные для российских мясопе-

рерабатывающих предприятий, в США разделывают на следующие 

отрубы: лопатка (верхняя и нижняя), бескостный лопаточный отруб 

«Пикник», свиной окорок, вырезка (полный отруб и короткий це н-

тральный отруб), грудинка.  

 

Разделка туши баранины  

 

При разделке колбасных изделий бараньи полутуши разделы-

вают на три (заднюю ножку, лопатку и среднюю часть) (рис. 31) или 

две (переднюю и заднюю) части. При отделении задней части (правой 

и левой) разрубают лонное сращение и отрезают правую и левую за д-

ние ноги в месте сочленения подвздошной кости с крестцовой и по 

линии, проходящей между последним поясничным позвонком и крест-

цовой частью на уровне крыла повздошной кости.  

 
 

Рис. 31. Схема разделки бараньих туш: 1 – лопатоные части 

(правая и левая), 2 – грудино-реберная, 3 – задние части (правая и ле-

вая) 
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Схема розничной разделки баранины и козлятины произво-

дится по ГОСТ 7596-81 и представлена на рис. 32.  

 

 
 

Рис. 32. Схема розничной разделки баранины: 1 – зарез, 2 – 

спинно-лопаточный отруб, 3 – поясничный отруб, 4 - тазобедренный 

отруб, 5 – задняя голяшка, 6 – предплечье 

 

Туши овец и коз делят на две поперечные половины - перед-

нюю и заднюю по линии, проходящей позади последнего ребра. Обе 

половины делят на шесть отрубов. Выход отрубов 1 сорта составляет 

93 % от массы туши, 2 сорта – 7 %. 

Анатомические границы отрубов 2 сорта: зарез – по линии че-

рез середину второго шейного позвонка; предплечье – по линии пле-

челоктевой сустав, задняя голяшка – по поперечной линии через бер-

цовые кости, на 1-2 см выше ахиллова сухожилия. 
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