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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы.  

Мясное сырье многокомпонентно, вариабельно по составу и свойствам, что 

приводит к значительным колебаниям в качестве готовой продукции. Изучение 

технологического потенциала и качества мясного сырья с целью его оптимизации 

и дальнейшего использования в мясоперерабатывающей промышленности 

приобретает особую актуальность и практическую значимость. Технология 

производства качественного готового продукта из мяса зависит в первую очередь 

от состояния животных, предназначенных для убоя (Фомичев Ю.П., Черкеев А.В., 

Ряднев Ю.С.).  

Существующие различия между животными разных пород и 

породосочетаний вызывают необходимость углубленного изучения мясной 

продуктивности и качества мяса свиней разных пород, поступающих на 

переработку, с целью определения их промышленной пригодности. В то же время 

в работах Писменской В. Н., Белоусова А. А., Хвыля С. И., Katsaras K. и др. 

показано, что прижизненное состояние мясного сырья и любое технологическое 

воздействие на него связанно с убоем животного, хранением и переработкой. 

Послеубойная оценка качества мясного сырья позволяет регулировать 

технологический процесс и вырабатывать продукты запланированного и 

гарантированного качества. Важно спланировать поведение мясного сырья в 

процессе термообработки. Известно, что технологические свойства сырья, 

полуфабрикатов, готовой продукции проявляются при их кулинарной          

обработке. Технологические свойства продуктов, прошедших тепловую 

обработку, отличаются от свойств сырья. Поэтому новое сырье должно быть 

исследовано на его пригодность к различным способам обработки. 

Исследованиями, связанными с изучением влияния тепловой обработки на 

пищевую ценность продуктов животного происхождения, занимались Рогачев 

В.И., Жаринов А.И. и др. Анализ литературных данных показывает, что 

изменения мяса при нагревании зависят от его вида, возраста, условий обработки. 

Существенное влияние на пищевую и биологическую ценность мясопродуктов 
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оказывают способ и режим тепловой обработки, в том числе температура нагрева 

и его продолжительность (Жаринов А.И., Баранов Б.А.). 

В последние годы подавляющее большинство свинины поступает на 

переработку с технологическим браком, связанным с пороками автолиза -PSE 

(бледная, мягкая, водянистая) и реже – DFD (темная, твердая, сухая). В первую 

очередь проявление пороков мясного сырья обусловлено прижизненными 

факторами, такими как несбалансированный рацион питания (Баранников А.И., 

Чернуха И.М., Лисицын А.Б.). Следовательно, изучение и последующая 

корректировка этих факторов позволит получить свинину запланированного 

качества, а также минимизировать использование добавок в рецептурах мясных 

продуктов для выравнивания технологических характеристик мясной системы. 

Из вышесказанного следует, что получение мясных продуктов 

запланированного состава и качества путем прижизненной модификации 

жизнедеятельности и состояния здоровья животных, а также исследование 

функционально-технологических свойств и качества мяса свиней различных 

пород при различных способах термической обработки является актуальным.  

Цель работы – изучить убойные, мясные качества, функционально-

технологические характеристики мяса свиней трехпородного скрещивания 

крупная белая-ландрас-дюрок (КБхЛхД), а также пород крупная белая и ландрас, 

особенности формирования технологических и сенсорных показателей 

бескостного мяса и фарша, установить срок годности и рассчитать 

экономическую эффективность при производстве мясных бескостных 

полуфабрикатов. 

В соответствии с поставленной целью в ходе работы решались следующие 

задачи: 

1. изучить рационы кормления животных, убойные и мясные качества 

свиней трехпородного скрещивания КБхЛхД, а также пород крупная белая и 

ландрас, выращиваемых на данных рационах;  
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2. исследовать химический состав, функционально-технологические 

свойства, показатели безопасности свинины трехпородного скрещивания 

КБхЛхД, пород крупная белая и ландрас при равных условиях;  

3. изучить изменение макро- и микронутриентного состава бескостного 

мяса и фарша, полученные от свиней трехпородного скрещивания КБхЛхД, пород 

крупная белая и ландрас после варки и жарки; 

4. обосновать рациональные режимы термической обработки бескостного 

мяса и фарша, модифицировать технологическую схему выработки мясного 

бескостного полуфабриката эскалоп свиной «Экстра» от свиней трехпородного 

скрещивания КБхЛхД, а также пород крупная белая и ландрас; исследовать 

биологическую ценность, сенсорные характеристики, сроки годности 

полученного продукта; 

5. рассчитать экономическую эффективность производства мясного 

бескостного полуфабриката эскалоп свиной «Экстра» и разработать 

рекомендации для рационального использования свинины различных пород. 

Научная новизна.  

Экспериментально установлено влияние генетического потенциала свиней 

трехпородного скрещивания КБхЛхД, а также свиней породы крупная белая и 

ландрас на физико-химические, биохимические, морфологические, 

функционально-технологические свойства свинины. 

Показана зависимость качества мясного продукта из мяса свиней различных 

пород от режимов термической обработки и способов измельчения. Предложена 

модификация технологической схемы производства мясного бескостного 

полуфабриката эскалоп свиной «Экстра» из мяса свиней с учетом породы и 

группы качества мяса и разработана карта потребительских свойств мясного 

бескостного полуфабриката эскалоп свиной «Экстра» из мяса свиней различных 

пород при равных условиях выращивания.  
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Практическая значимость работы.  

Практическая значимость работы состоит в том, что на основании 

теоретического обобщения научной литературы, анализа результатов 

экспериментальных исследований мяса свиней трехпородного скрещивания 

КБхЛхД, породы крупная белая и  породы ландрас, показана зависимость физико-

химического, макро- и микронутриентного состава мясного сырья от породы 

свиней; обоснованы сроки годности продуктов из мяса исследованных пород. 

Результаты подтверждены применением разработанных технологий в 

производство, о чем свидетельствует акт внедрения на предприятии ОАО 

Агрофирма «Ливенское мясо» Орловской области. 

Апробация работы. Инновационные разработки диссертационной работы 

отмечены дипломами и наградами: на Всероссийском конкурсе достижений 

талантливой молодежи «Национальное достояние России» (Москва, 2013) 

удостоены диплома Лауреата конкурса; представлены на областном конкурсе 

«Лучшая научно-исследовательская работа молодых ученых» (Орел, 2013); на 

Международном конкурсе научно-исследовательских проектов молодежи 

«Продовольственная безопасность» (Екатеринбург, 2014) отмечены сертификатом 

финалиста конкурса; на конкурсе среди студентов, аспирантов и молодых ученых 

на лучшую научно-исследовательскую работу «Инновации молодых ученых – в 

агропромышленный комплекс» (Орел, 2014); на областном конкурсе «Лучшая 

научно-исследовательская работа молодых ученых» (Орел, 2014); на конкурсе 

среди студентов, аспирантов и молодых ученых на лучшую научно-

исследовательскую работу «Инновации молодых ученых – в агропромышленный 

комплекс» (Орел,  2015) удостоены диплома III степени. 

Основные положения и результаты работы представлены и обсуждены на 

Международной конференции «Биология – наука XXI века» (Москва, 2012); на 

первом  североевропейском  пищевом конгрессе NEFood-2012 (Санкт-Петербург, 

2012); на Международной  научно-практической конференции «Проблемы 

гигиены и технологии питания. Современные тенденции и перспективы развития» 

(Донецк,  2012); на Международной научно-технической конференции 
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«Производства продуктов для здоровья человека - как составная часть науки о 

жизни»  (Воронеж, 2012); на VIII Международной научно-практической 

конференции «Ресурсосберегающие экономически безопасные технологии 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции» (Саранск, 2012); 

на Международной научно-практической конференции «Инновационные 

технологии производства и переработки с-х продукции» (Владикавказ, 2012); на 

IV Международной заочной научно-практической интернет-конференции 

«Инновационные фундаментальные и прикладные исследования в области 

химии»  (Орел, 2011); на региональной научно-практической конференции 

молодых ученых «Современный агропромышленный комплекс глазами молодых 

исследователей» (Орел, 2012); на Международной конференции научно-

исследовательских  Проектов молодежи (Екатеринбург, 2014). 

Личное участие соискателя.  

Диссертационная работа выполнена соискателем лично, включая анализ 

технической литературы по теме диссертации, подбор экспериментальных 

методик проведения исследований, анализ и обобщение полученных результатов, 

формулировку выводов. При участии соискателя проведено внедрение 

разработанной технологии мясного бескостного полуфабриката эскалоп свиной 

«Экстра» в производство на предприятии ОАО Агрофирма «Ливенское мясо», 

обоснованы сроки годности готового продукта. Соавторство по отдельным этапам 

работы отражено в списке публикаций. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 14 научных 

статей, в том числе 3 – в журналах, рекомендованных ВАК РФ. 

Структура и объем работы.  

Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, включающих обзор 

литературы, методы исследований, экспериментальную часть (3 главы), выводов 

и предложений производству, списка литературы, включающего 151 

отечественных и 36 зарубежных источника информации, 8 приложений. Работа 

изложена на 150 страницах машинописного текста, содержит 43 таблицы и  21 

рисунок. 



9 

 

ГЛАВА 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Исследование потребительского рынка продуктов из свинины 

Мясо и мясные продукты занимают первое место на продовольственных 

рынках. Это объясняется тем, что мясо является основным источникам белка 

животного происхождения для человека. 

В России потребление мяса и мясопродуктов  составляет 65 кг на человека, 

что намного ниже, чем в более развитых странах США – 120 кг, ЕС - 80 кг. 

А. Б. Лисицин (2005) отмечает, что спрос и производство свинины связан с 

высоким ростом населения Российской Федерации [74]. 

Крупнейшим производителем и потребителем свинины сейчас является 

Китай. По прогнозам специалистов, к 2020 году он будет продолжать занимать 

лидирующую позицию, развиваясь при этом не так стремительно как сегодня [62]. 

По сообщению Онищенко Г.Г. (2013), на сегодняшний день натуральные 

мясные продукты пользуются огромным спросом. Население готово 

переплачивать за качество потребляемых продуктов. Многие производители 

отказались от замороженной продукции в пользу охлажденной [102]. 

С целью экономии время покупатели предпочитают готовые продукты 

быстрого приготовления, в целом это мясные полуфабрикаты. 

По данным маркетологов в России наибольшее место на рынке  среди 

мясных полуфабрикатов занимают замороженные (78 %), так как на их 

приготовления требуется минимальное количество времени; крупнокусковые, 

рубленные и мелкокусковые полуфабрикаты занимают среди предпочтений 

потребителей также не малый процент (17,5 - 21 %) (рис. 1). 
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Рисунок 1 - Потребительские предпочтения мясных полуфабрикатов. 

Потребительское предпочтение – это выбор покупателя к товаром и 

услугам. 

Высокий спрос на мясные полуфабрикаты вызван появлением на рынке 

новых марок продуктов, которые  создают здоровую конкуренцию за качество 

производимой продукции. При выборе готового мясного полуфабриката 

потребители обращаю внимание на удобство приготовления и сенсорные 

характеристики  продукта [60]. 

Лисицын А.Б., Небручилова Н.Ф. (2009) ратифицируют, что вкусы 

покупателей на тот или иной товар или услугу, в соответствии с ценами, при 

свободной рыночной экономики, влияют на распределение расходов покупателей 

между имеющими альтернативами [74]. 
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Перед тем как создать новый продукт необходимо проанализировать 

сенсорные факторы, определяющие предпочтения покупателей. К сенсорным 

факторам относятся: цвет мяса, количество жира на куске мяса, текстура мяса, 

аромат.  

При разработке нового продукта производитель должен ориентироваться на 

конкретную потребительскую аудиторию на конкретном рынке. Российский 

рынок, несмотря на его емкость, является очень сложным для внедрения 

инновационных продуктов [18,70,94]. Чем привычнее новый пищевой продукт, 

тем легче ему появится на рынке.  

При развитии нового пищевого продукта, ориентация идет на 

маркетинговые составляющие проекта - позиционирование, рекламу, анализ 

потребительских предпочтений в отношении внешнего вида и формата упаковки, 

цветового дизайна этикетки, рекламного слогана. Согласно маркетинговым 

исследованиям потребительских предпочтений, вкус занимает второе место по 

значимости среди стимулов к покупке пищевого продукта, уступая лишь цене 

[53,72]. Зачастую потребители не обращают должного внимания на качество мяса. 

В результате несоответствий по функционально-технологическим показателям 

качество мясных продуктов при приготовлении значительно ухудшается. Исходя 

из этих данных перед тем как смоделировать рецептуру нового продукта, следует 

обязательно учитывать комплекс факторов, влияющих на сенсорные 

предпочтения потребителей [115,12].  

 

 

1.2 Факторы, определяющие потребительские и технологические 

свойства свинины 

 

Человек ежедневно нуждается в различных пищевых продуктах. Все товары 

имеют группы особенностей, которые представлены общими для всех продуктов 

или определенной части. 
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При комплектовании потребительских свойств различных продуктов, 

полученных путем переработки сельскохозяйственной продукции главное - это 

технологии производства и качество сырья [9,152]. 

Благодаря тому, что свойства продукта питания может изменяться в 

процессе хранения и транспортировки при развитии биохимических, химических 

и физических процессов. Важно изучить факторы, влияющих на качество 

продукции в процессе их производства, транспортировки и хранения [22,183]. 

Потребительские свойства свинины зависят от многих факторов: вида, 

возраста, породы, роста и развития животных, стресса, первичной обработки, 

технологии производства [43]. 

 

Экзогенные факторы 

Плохие условия содержания свиней являются причиной простудных 

заболеваний и болезней, в результате чего уменьшается производительность. 

Е.А. Грибов (2008) отмечает, что при постройке зданий для содержания 

свиней, необходимо обратить внимание на плотность и морозостойкость стен, 

водонепроницаемость крыши, качественный пол с подогревом, хорошее 

освещение, устройство для слива жидкости и вентиляцию [40].  

И.П. Шейко (2005) указывает на то, что бревенчатые стены наиболее 

подходят для строительства такого здания, а для перекрытия крыши лучше 

использовать рубероид, шифер, черепицу и железо [143].  

По мнению Бессарабова Р.Ф., Антонова О.А. (1992) полы для свинарника 

лучше делать деревянными, так как земляной пол впитывает воду и мочу, что 

создает запах аммиака. Полы укладывают с уклоном в сторону жижестока, затем 

поверх земли укладывают слой глины (5-10 см) и хорошо утрамбовывают. В 

глину выкладывают балки, а на них крепят доски. Для того, что бы под полом не 

накапливалась жижа, доски должны плотно соприкасаться с глиной [16,120]. 

Состояние организма животных во многом зависит от окружающей среды 

[20].  
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Состояние воздуха один из основных факторов предусматривающих 

нормальное течение физиологических процессов в организме животных. 

Колюжный Н.С., Кочиш И.И. (2013) утверждали, что воздушная среда в 

свинарниках из-за накопления продуктов жизнедеятельности животных и 

разложения органических веществ (примеси, атмосферный состав) отрицательно 

влияют на здоровье животных [65]. 

Качественная вентиляционная система создает хороший обмен воздуха, что 

понижает влажность и концентрацию вредных веществ. Влажность воздуха в 

помещении не должна превышать 45-70 % 

Зимoй в пoмещении для животных должнo быть умеренное движение 

воздуха в среднем 0,05 - 0,25 м в секунду. 

Eсли движeние воздуха слабое, это говорит о плохой pаботе 

вентиляционной cистемы. Необходимо следить за температурой воздуха. Если 

показатели ниже нормы животные простужаются [93].  

В свинарниках ежедневно накапливается большой объем мочи и навоза. 

Поэтому рядом с помещением pоют яму для стoка жижи [118,8]. Пол oбычно 

делают с уклoнoм к пеpедней стeнкe. Стенки ямы облицовывают, сверху 

накрывают крышкой. При заполнении ямы жижу откачивают. Данные меры 

необходимы для того, чтобы помещения оставались сухим.  

В.И. Александров (2003) отмечает, что в свинарниках освещение , для 

содержания поросят и свиноматок составляет 1:12—1:15, для откормочных 

свиней – 1:20. Фрамуги обязательно должны быть с форточками [2].  

Огромная роль при формировании качества свинины играет откорм свиней 

и сбалансированный рацион. 

По мнению С.Н. Александрова (2007), при достижении определённого 

возраста рост мышечной ткани замедляется, жировой увеличивается [2,19].  

Интенсивный рост животных определяется среднесуточным приростом. 

Чем выше прирост тем меньше затраты на 1 кг прироста и откорм заканчивается 

быстрее. 
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Также немаловажно учитывать конечную живую массу молодняка после 

откорма. Чем крупнее молодняк снимается после откорма, тем меньше животных 

следует выращивать для производства определённого количества мяса. 

Существует несколько видов откорма синей – мясной, беконный, мясо-

сальный. 

По данным Б.Ф. Воропаева (2005), производители всех стран предпочитают 

мясной откорм свиней от остальных, т.к. при данном способе откорма основной 

задачей является получение от животных максимальной живой массы в короткие 

сроки с высоким содержание постного мяса. Данное мясо идет на переработку в 

свежем виде, для колбас и копченых изделий [23,100,101]. 

 При мясном откорме можно использовать почти все корма, которые 

находятся в хозяйстве. При составлении рационов для мясного откорма 

необходимо учитывать количество белка и аминокислотного состава. Необходимо 

отметить, что при недостатке белка замедлятся рост животного (С.М. Кислюк, 

Г.Ю. Лаптев, Н.И. Новикова, 2000). 

Р.В. Клименко (1999) ратифицировал, что при беконном откорме 

получаются мясные туши с выровненным слоем подкожного сала на спине и 

боках. Ценность бекона определяется количеством ткани в беконной половинке. 

Для бекона важным является чередование мышечной и жировой ткани [59]. 

Откорм до жирных кондиций, когда толщина подкожного сало на спине 

составляет 4 см и его выход в туше – 40 - 45 %. 

Главная цель данного откорма – накопления жира в теле животного. 

Полученное мясо идет на выработку колбас, а также пищу в соленом и копченом 

виде. 

В.Н. Баканов (1989), утверждал, что для кормления животных на всех 

этапах откорма,  кормовой рацион следует подбирать так, чтобы содержание 

питательных веществ в них полностью удовлетворяло, потребности организма 

животных и было рассчитано на получение определенного количества продукции 

[11,106,172]. 
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По мнению Е.Н. Головко, М.В. Каширина (2007), такой рацион называется 

сбалансированным [25,58,80].  

Основная задача данного рациона количество питательных веществ и 

правильное соотношение их с другими компонентами рациона. 

По утверждению С.М. Кислюка, Г.Ю. Лаптева (2002), высокой 

продуктивности от животных можно получить при полноценном 

сбалансированном кормлении [57]. 

Обогащение рациона питательными веществами сложная задача, т.к. 

наиболее ценные в питательном отношении корма остродефицитны и дороги. 

Поэтому, составляя рацион из имеющихся в наличии кормов, нужно уметь 

производить замену недостающих или дорогих кормов более близкими по 

питательности и более дешевыми [1,49,160].  

Г.И. Коссе (1999), отмечает, что в рацион необходимо включать все 

возможные добавки, для того чтобы сделать его более вкусным. Также применять 

различные способы подготовки кормов к скармливанию [63,4].  

Скорость поедания кормов служит показателем вкуса рациона. Если корма 

медленно поедаются, свиньи часто отвлекаются от еды, это говорит о том, что 

корм невкусный [176,169,146].  

Если животные не потребляют суточную норму корма у них снижается 

продуктивность. При снижении приростов,  рацион следует сделать вкусней, 

изменив его состав, т.е. включить в него отходы переработки молока, овса, 

жмыхов, экструдированных кормов, тыквы, сахарной свеклы, патоки, зеленых 

кормов, жидких дрожжей и др. [150,177,184]. 

В большей степени состав рациона влияет на качества получаемого мяса. 

С.Н. Александров (2003)  указывает, что добавление в рацион кукурузы, 

овса, сои, рисовые отходы, пшеничные отруби, жмыхи, рыбную муку, рыбы, 

пищевых отходов, барды, ухудшают качество свинины. При этом  мясо 

становится мягким, быстро окисляется. Если не убрать рыбную муку за месяц до 

убоя, мясо приобретает  рыбный запах, сало становится мажущимся, температура 

плавления не превышает 33° С [2,161].  
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По мнению П.Т. Лебедева (1969), качество мяса свиней можно повысить за 

счет введения в рацион ячменя, пшеницы, гороха, рожи, свеклы, тыквы, моркови, 

зеленой массы, обрата [71,138,144]. 

Все корма, делят  на 5 групп:  

- концентрированные; 

- грубые; 

- cочные; 

- зеленые; 

- корма животного происхождения.  

По питательности корма для животных делят на типы: 

- коцентрированный  тип (питательность 75 % и выше); 

- полуконцентратный тип (от 55 до 75 % концентратов); 

- малоконцентратный тип (до 55 % концентратов). 

Действие кормовых факторов многообразно и оказывает непосредственной 

воздействие на качество мяса. Необходимо помнить, что только при полноценном 

питании и хороших условиях содержания можно получить продукты 

запланированного качества [3,25,41,46]. 

Состав рациона и тип кормления оказывают влияние на отложение  

подкожного жира. Такие рационы отрицательно сказываются на рост и развитие 

свиней, однако это позволит получить свинину с небольшим количеством жира.   

Г.И. Коссе, В.В. Блинов (2003), утверждают, что при недостатке протеина 

ухудшается эффективность использование кормов, падает продуктивность, 

замедляется рост и развитие животных, происходит ожирение, снижается 

качество свинины [63,55,185]. 

Увеличение количества протеина в рационе свиней способствует более 

интенсивному росту мышечной ткани.  

В.А. Крохина (1990) отмечает, что затраты корма на отложение жира выше, 

чем на мышечные ткани. Поэтому используют специальные породы мясного 

направления. С цель наращивания мышечной ткани свиньям скармливают 

максимальное количество кормов на сбалансированных рационах. 
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При откорме свиней необходимо использовать не менее 3 типов кормов: 

стартерный корм - его питательность составляет 3,22 мкал/кг (13,5 мдж/кг) 

обменной энергии и 17-18 % сырого протеина; его скармливают свиньям в первые 

шесть недель откорма; 

ростовый корм – питательность 3,25 мкал/кг (13,6 мдж/кг) обменной 

энергиии 15-16 % сырого протеина; кормят подсвинков при достижении ими 40-

45 кг живой массы; 

финишный корм - питательность 3,26 мкал/кг (13,6 мдж/кг) обменной 

энергиии 13 % сырого протеина; кормят свиней достигших 60 кг живой массы. 

Если количество жира в растительных кормах превышает 4 %, свинина 

становится рыхлой с мягким салом. Такое мясо не пригодна для изготовления 

ветчины и бекона [18,37,43]. 

Свинину хорошего качество можно получить при скармливании 

качественных питательных кормов, в которые входят пшеница, ячмень, горох, 

рожь, просо в сочетании с сочными и зелеными кормами, а также с добавками 

животного происхождения. 

При скармливании кукурузы в чистом виде ухудшаются вкус и цвет 

свинины. Поэтому в данный рацион следует добавлять травяную муку из бобовых 

культур, моркови и кормов животного происхождения, что положительно 

скажется на качестве мяса [41,67,50,]. 

Состав рациона в большей степени влияет на химический состав туши 

[107,110].  

Концентрированный тип кормления  приводит к ожирению животных. При 

добавлении в рацион жиров увеличивается убойный выход, количество сала и 

внутреннего жира.  

При кормлении свиней жидкими кормами и пищевыми отходами свинина 

становится экссудативной, что делает ее не пригодной для длительного хранения 

и консервирования [31,127,145]. 

Полноценное сочетание в корме лизина и белка, поможет добиться 

большего содержания постной свинины [154,163,116].  
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И.В. Мухина (2008) утверждает, что зачастую качество мяса выше при 

интенсивном откорме,  чем при длительном, поскольку откорм заканчивается 

раньше, чем наступит жирообразование. Откорм свиней который завершается в 

возрасте 6-7  месяцев, является наиболее эффективным [84,91,92]. 

Горлов В.И. (1998) утверждал, что для получения качественного мяса 

необходимо особое значение предавать убою животных [30]. 

По мнению В.М. Морозова, С.Г. Хорьковой (1988), перед убоем 

необходимо провести осмотр животных, измерить температуру тела и оценить 

общее самочувствие. Если температура тела превышает 400 С или снижена до  380 

С, на коже выявлены красные или синие пятна, в области глотки заметны 

опухоли, животное находится в состоянии стресса, данные признаки позволяют 

не допускать его к убою [88,136,166].  

Для получения качественного мяса необходимо правильно подготовить 

животное к убою. По мнению Житенко П.В. (2000), мясо, полученное от больных, 

измученных животных, плохо обескровлено, эксудативное, при хранении быстро 

портится, имеет более низкие вкусовые и кулинарные свойства [83,27]. Ввиду 

этого животных ставят на предубойную выдержку. Благодаря тому, что в течении 

12-14 часов животных не кормят (но питье не ограничивают), организм 

очищается, что положительно влияет на качество мяса. Прекращают 

предубойную выдержку за 2 - 3 часа до убоя. 

 По мнению В.И. Горлова (1998), предубойная выдержка животных в 

данный период времени не ведет к потерям мяса.  

А.И. Мглинец (1984) утверждал, что без водопоя в период выдержки 

мышечная ткань теряет до 5-6 % массовой доли влаги, что ведет к потери веса 

мяса [84]. 

Шалимова О.А., Лящуков К.А. (2006) указываю на то, что современный 

метод убоя свиней – это отсутствие стресса как для человека, так и для животного 

[141,175].  

Оглушение животных осуществляют электротоком с помощью аппарата 

ФЭОС-У4 через голову, либо голову и сердце используя при этом загон. Данный 
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способ является наиболее экономичным за счет малых затрат и отсутствия 

материалов. Однако существуют недостатки данного способа: 

- переломы костей; 

- уровень рН значительно падает; 

- происходит разрыв ткани; 

- образуется кровоизлияние. 

Существуют так же оглушение углекислым газом (СО2), молотом в лобовую 

часть головы, прямым ударом в сердце. 

По мнению А.В. Антиповой (2000), Г.П. Бабайкова (2002), после оглушения 

животного в пределах 45 секунд необходимо провести обескровливание.  

По мнению А.Н. Баранникова (1990) из двух известных способов 

обескровливания, вертикальный способ, превосходит горизонтальный на 5-7 %, за 

счет более  полного извлечения крови. 

После полной проверки животного ветеринарным врачом от здоровых 

животных собирают кровь на пищевые и медицинские цели с помощью полого 

ножа. 

 

 

Рисунок 2 – Полый нож проф. В. Ю. Вольферца для обескровливания 

животных. 
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По мнению В.И. Шипулина (2006) при полном обескровливание  выход 

крови составляет 3,5 % от живой массы. Процесс обескровливания свиней 

составляет 6 - 8 мин. Инструменты должны быть стерилизованные после каждого 

животного. Температура в разделочном цехе составляет 0…+40 С, в убойном цехе 

+9…+100 С. Для очищения туш от загрязнений, после обескровливания их 

промывают под струей теплой (25-280 С) или холодной воды в течение 35-40 с. 

[134,179,167].  

На следующем этапе происходит съемка шкуры или забеловка, 

механическим способом или с помощью лебедок.  

Затем целые туши полутуши и отруба подвигаются обвалке, т. е.  

происходит отделение мышечной ткани от скелета.  

После этого от мяса отделяют мелкие косточки, хрящики, кровеносные 

сосуды, т.е. происходит процесс жиловки. В зависимости от соотношения 

жировой и соединительной ткани мясное сырье разделяют по сортам. 

Исследования П.Е. Павловского, В.В. Пальмина (1975) доказывают, что в 

нежирном мясе содержание жировой ткани составляет не более 10 %, в 

полужирном мясе содержание жировой ткани составляет 30-50 %, в жирном мясе 

этот процент оставляет 50 - 80 %  [105,159]. 

Качество мяса зависит от породы животных [104,156]. 

На данный момент в Росси наблюдается спрос на мясную свинину. 

Мясные породы характеризуются высокой скороспелостью и низким 

содержанием жира [52,51]. У свиней данного типа удлинённое туловище, узкая 

спина, толщина шпика от 1,5 до 4 см. Мышечная ткань по сравнению с жировой 

растет интенсивнее. К породам мясного типа продуктивности относятся: порода 

ландрас, эстонская беконная, дюрок. 

По мнению А.С. Филатова, И.Ю. Кукушкина (2011), около 92 % от общего 

поголовья России составляют свиньи мясо-сальных пород. Эти животные 

отличаются наибольшим количеством жира, не высокими воспроизводительными 

способностями. Свиньи с массивной, округлой шеей. Толщина шпика составляет 

4 см. Представители данной породы менее подвержены стрессам. Однако не 
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пользуются спросам у потребителей и мясопереработчиков. К породам мясо-

сального типа продуктивности относятся: порода крупная белая, муромская, 

миргородская [28,42,165]. 

В значительной степени на качество мяса влияет пол животного. Пол в 

основном влияет на вкусовые и питательные качества мяса. Мясо 

некастрированных самцов отличается жесткостью, при варке ощущается 

неприятный запах. Мясо имеет темный цвет и малое содержание жира (Белоусов, 

А.А, 1998).  

Для того чтобы этого избежать хрячков принято кастрированных в возрасте 

20-45 дней. Мясо кастрированных самцов нежное, вкусное, не имеет 

специфического запаха [162,186]. 

По выходу мяса, хрячки уступают свинкам, поскольку туши хрячков 

короче, но оно шире и с большим отложением жира. 

По мнению Е.В. Пронь (2006) при производстве товарной свинины, следует 

учесть, что свинки по убойным и мясо-сальным качествам более выгодны. 

Возраст убойных животных также влияет на соотношение тканей в туши и 

качество мяса. У молодняка по сравнению со старым животным выше содержание 

мышечной ткани, меньше жира. При убойном возрасте семи месяцев содержание 

мышечной ткани составляет 58 %. К 8-ми месяцам увеличивается содержание 

жировой ткани, а мышечная снижается. При этом выход мякоти от туши 8-ми 

месячного возраста на 1,6-1,7 % выше, чем от 6-ти месячного животного 

[26,71,64]. 

Чем выше упитанность животного, тем выше калорийность мяса и  больше 

в туше содержания мускульной ткани и жира [5,32,43].  

Вид животных, порода, возраст и упитанность влияют на убойный вес 

и убойный выход мяса.  

Убойный вес — это вес туши (без головы, шкуры, внутренних органов и 

конечностей до запястных и скакательных суставов) и внутреннего сала-сырца.  

http://www.znaytovar.ru/new1020.html
http://www.znaytovar.ru/s/Vydelka-shkur.html
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Убойный выход — отношение веса туши с внутренним салом к весу 

животного, выраженное в процентах. Убойный вес и убойный выход мяса у 

мясных пород значительно выше, чем у не мясных.   

 

Эндогенные факторы 

Качества свинины на 60-80 % определяются влиянием матерей и 

сочетаемостью, а не наследуемостью по промежуточному признаку. 

Признаки, определяющие вкусовые качества и товарный вид свинины 

(влагоудерживающая способность, цвет, нежность, мраморность), - 

высоконаследуемые показатели. В высокой степени наследуется цвет мяса (0,71), 

влагоудерживающая способность (0,59), содержание триптофана (0,58), и 

площадь мышечного волокна (0,54), в несколько меньшей степени – содержание 

жира в мышечной ткани [61,98,117]. 

 

1.3 Генетические ресурсы свиней 

 

Промышленное скрещивание свиней 

Явление гетерозиса широко используется при скрещивании свиней 

различных пород во всех зонах России. Специфические условия содержания, 

особенности племенной базы требую особого внимания при разведении свиней, 

скрещиванию и гибридизации [10,128,168]. 

По мнению Ю.В. Татулова (2005), получение новых пород путем 

скрещивания приводит к совершенствованию племенных продуктивных качеств 

разводимых пород при чистопородном разведении. При скрещивание за счет 

гетерозиса повышается жизнеспособность и продуктивность потомства, 

увеличении разнообразия признаков, служащего источником возникновения 

новых форм. 

Значительное внимание необходимо уделять родственному и 

неродственному спариванию, разведению по линиям и освежению крови 

племенных и продуктивных качеств животных, на основе которых составляется 
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план племенной работы [171,187]. Для улучшения откормочных, мясных и 

воспроизводительных качеств животных, поставляемых на убой, снижения 

себестоимости свинины применяют промышленное скрещивание (Эрнст Л. К., 

Лисицын А.Б., Татулов Ю.В., 1999).  

Изменение генетического разнообразия стада, породы можно осуществлять 

путем правильной оценки фенотипа и генотипа животных и отбора желательных 

представителей. 

Скрещивание считается наиболее результативным, когда получают 

гибридный эффект (гетерозис). 

Гетерозис – это способность животных превосходить лучшую из 

родительских форм по жизнеспособности, энергии роста, плодовитости, 

конституционной крепости, устойчивости к заболеваниям [73,174].  

Гетерозисным эффектом считают превышение продуктивности лучшего из 

родителей. Более высокий гетерозисный эффект достигается по признакам 

характеризующимся высокой наследуемостью [48,178]. 

Двухпородное скрещивании свиней –это скрещивание породы А с хряками 

породы В и получаемых помесей F1 поставляют на откорм.  

По мнению В.А. Бекенева (2012), при правильном проведении 

двухпородного скрещивания происходит увеличения гнезда при отъеме на 19 %, 

массы поросенка – на 7 %, массы гнезда – на 28 %, значительно меньше чем при 

трехпородном скрещивании – 42 %, 7 %, 51 %.  

В.П. Рыбалко (1982), утверждал, что при двухпородном скрещивании, по 

сравнению с чистопородным разведении, продуктивность повышается на           

1,4 - 4,5 %, при трехпородном – на 5,2 - 12,3 %.  

Трехпородное скрещивание - спаривание двухпородных помесных маток F1 

с хряками третьей породы. 

При данном методе скрещивания гибридных маток F1 тщательно отбирают 

по продуктивности, приспособленности к условиям. Хряки третий породы 

должны отличатся высокой мясной продуктивностью.  
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По мнению Л.К. Эрнста (1999), наилучшими сочетаниями крупной белой 

породы для достижения более высоких мясных качеств  являются породы ландрас 

и дюрок [148].  

Данные В.Д. Кабанова (2001) указывают на то, что при данном  сочетание 

можно получить многоплодную, сильную помесную матку и 

высокопродуктивный трехпородный молодняк для откорма, характеризующийся 

высокой откормочной и мясной продуктивностью [52]. 

А.М. Асимович (2005) отмечает, что гибриды - это животные, полученные 

от скрещивания двух или нескольких, строго отселекционированных на 

определенные признаки и сочетающиеся между собой линии одной или разных 

пород.  

По данным В.А. Бекенева (2012), при гибридизации необходимо достичь 

эффекта гетерозиса, особенно по откормочным качествам. Гибриды обладают 

наиболее высокой продуктивностью, чем чистопородное животные.  

В настоящее время в зарубежных странах также используют трех- и 

четырехлинейную систему гибридизации. При данном способе гибридизации 

матки родительского стада были получены в результате гибридизации двух 

специализированных линий, что дает возможность увеличить устойчивость 

кроссов к различным технологическим условиям содержания и кормления, а 

также улучшить их воспроизводительные качества по сравнению с 

чистопородными животными. 

По мнению В.Д. Кабанова (2001),  при промышленном скрещивании лучше 

использовать искусственное осеменение свиноматок, позволяющего вовлечь в 

скрещивание большие массивы разнопородного маточного поголовья [52]. 

 

1.3.1 Отечественные породы свиней 

 

Г.М. Бажов, А.И. Бараников (2008) указывают на то, что порода – это 

результат труда человека по созданию животных относительно определенных 

социальных и экономических условий. 
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Породой называют группу животных одного вида, объединенных одним  

происхождением которые отличной от  других животных экстерьером, 

конституцией, продуктивностью, стойко передающих свои качества потомству. В 

настоящее время в странах мира разводится более 200 разнообразных как по 

масти, так и по направлению продуктивности пород свиней. Большинство из них 

выведены за счет скрещивания целого ряда пород на основе целеустремленного 

отбора лучших животных, подбора по желательному типу и направленного 

выращивания новых поколений (C.R. Adams, 2000, И.П. Шейко, В.С., Смирнов, 

2005). 

В процессе породообразования большую роль сыграли крупная белая и 

беркширская. В настоящее время широко используются ландрас и дюрок, которые 

в значительной степени специализированы на мясном направлении — одном из 

основных селекционируемых направлений для отечественных пород свиней [99]. 

Самую большую ценность имеют две породы: крупная белая и ландрас. Их 

разводят в большинстве регионов нашей страны. По таким биологическим 

особенностям, как устойчивость к некоторым заболеваниям, крепость 

конституции, высокая приспособленность к местным кормовым и климатическим 

условиям, отечественные породы превосходят импортные [95,131]. 

Крупная белая порода свиней была привезена из Англии в середине XIX 

столетия. Данная порода по типу продуктивности относится к универсальным 

породам.  Свиньи крупной белой породы обладают высокой скороспелостью. На 

сбалансированных рационах при хороших условиях содержания к 12- месячному 

возрасту свиньи весят 180 - 210 кг. Живая масса взрослых хряков колеблется от 

280 до 370 кг, свиноматок - от 200 до 270 кг. Свиноматки за один опорос 

способны принести до 14 поросят (Бажов Г.М., 2006, Войтко Д.И., 1964, 

Братчиков А.Н., 2008).  

Миргородская порода свиней – создана путем скрещивания местных 

украинских короткоухих свиней пестрой масти с хряками беркширской, средней 

белой породы и другими. Вывод этой породы начался в 80 годы прошлого века в 

Миргородском районе, Полтавской области. 
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Свиньи данной породы относятся к мясо-сальному типу продуктивности, 

имеют крепкую конституцию и хорошо приспособлены к пастбищному 

использованию. Они имеют глубокий и широкий корпус, широкую спину и 

хорошо выраженные окорока ( Мглинец А.А., Гусев И.В., 2010). 

Хряки этой породы весят в среднем 310 кг, свинки – 210 кг. Установлено, 

что в тушах миргородских свиней содержится на 16-18 % больше жира, чем в 

тушах животных крупной белой породы (Степанов В.И., 1991). 

Муромская порода животные этой породы имеют крепкую конституцию, 

относится к породам мясо-сального (универсального) направления 

продуктивности. Туловище широкое, глубокое. Уши большие, свисающие на 

глаза. Грудь широкая, глубокая, спина крепкая, широкая и прямая. Свиноматка за 

опорос приносит 10-11 поросят. Муромские свиньи довольно скороспелы и 

прекрасно используют пастбища. При балансировке рационов картофелем и 

сочными кормами, к 6-ти месяцам животные весят 110 кг (Мирось В.В., Пронь 

Е.В., 2013). 

Красно-поясная специализированная линия свиней создана методом 

сложного специализированного скрещивания свиней полтавского мясного типа, а 

также пород крупной белой, ландрас, гемпшир и дюрок. 

Эти животные довольно крупные, с более выраженными мясными формами, 

длинным туловищем. Масть красная, с небольшим белым поясом, свиньи крепкой 

конституции и неприхотливые к условиям кормления и содержания. Вес хряков – 

315,7 кг, маток – 245 кг. Плодовитость – 11,7 поросят. При правильном 

кормлении набирает массу 100 кг за 176 дней (Васильченко С.С., 2003). 

 

1.3.2 Свиньи зарубежной селекции, иммигрируемые в Россию 

 

Порода ландрас была выведена в Дании и считается лучшей породой 

беконного типа. Поскольку животные данной породы слишком прихотливы в 

кормлении и условиях содержания, их в основном скрещивают для улучшения 

мясных качеств других пород. Чтобы получать поросят с хорошими 
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откормочными качествами, свиноматку лучше спаривать с хряками породы 

ландрас. Свиньи этой породы имеют удлиненное туловище с головой средней 

величины, которая немного удлиненная. Уши длинные и нависающие. Бока 

глубокие, спина мягкая, окорока хорошо выполненные, слабые бабки 

конечностей. Кожа эластичная и тонкая, покрыта нежной щетиной. Масть породы 

- белая. В возрасте одного года живая масса свиней ландрас составляет 190 -     

195 кг. Живая масса взрослых хряков достигает 280 - 330 кг; свиноматок 220 - 250 

кг. Матки плодовиты, приносят по 11-12 поросят, молочность достигает 80 кг. 

Убойный выход туши – 75 %. Мясо высокого вкусового достоинства с 

незначительным количеством  шпика и внутреннего сала (Кабанов В.Д., Красота 

В.Ф., 1990). 

Свиньи дюрок разводились в Америке. Порода имела сальное направление 

продуктивности. Но входе внутрипородной селекции была создана современная 

мясная порода дюрок. 

Животные данной породы крупные, высокие с длинным туловищем, 

широкой спиной, рельефными окороками, кожа плотная, щетина густая. Масть – 

рыжая от светло-золотистого до темно-коричневого. 

Масса хряков достигает до 400 кг, длинна туловища 175-180 см; живая 

масса свиноматок до 300 кг при длинне туловища 160-165 см (Степанов В. И., 

1991). 

Порода свиней пьетрен, выведена в Бельгии в провинции Брабант в 

результате длительного отбора наиболее мясных поместных свиней, полученных 

путем сложного воспроизводительного скрещивания беркширской, крупной 

белой и ряда других пород. Свиньи этой породы отличаются хорошо развитой 

мускулатурой. Туловище короткое, кожа  толстая, без черных пятен, щетина 

жесткая и короткая. Масть бело-сероватая. Взрослые хряки породы пьертен 

имеют живую массу до 290 кг, матки – 230-250 кг. Массы 100 кг на откорме 

молодняк достигает за 210-230 дней при среднесуточных приростах 500-600 г. 

Выход мяса в тушах 67-70 %. Широко используются в селекции (материнские 

http://miragro.com/svini-dyurok-poroda-svinei-dyurok.html
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формы) для улучшения мясных качеств существующих пород (Джунельбаев В. Т., 

2010). 

 

1.4 Показатели, характеризующие качества мясного сырья и мясной 

продукции. 

 

Мясное сырье многокомпонентно, вариабельно по составу и свойствам, что 

приводит к значительным колебаниям в качестве готовой продукции. В связи с 

этим особенно важное значение приобретает информация о функционально-

технологических свойствах различных видов основного сырья и его компонентов, 

влиянии вспомогательных материалов и внешних факторов на характер их 

изменения [6,17,112]. 

Под функционально-технологическими свойствами (ФТС) мясного сырья 

понимают совокупность показателей, характеризующих уровни эмульгирующей, 

водосвязывающей, жиро-, водопоглощающей и гелеобразующей способностей, 

структурно-механические свойства (липкость, вязкость, пластичность и т.д.), 

сенсорные характеристики (цвет, вкус, запах), величину выхода и потерь при 

термообработке различных видов сырья и мясных систем. Перечисленные 

показатели имеют приоритетное значение при определении степени 

приемлемости мяса для производства пищевых продуктов [44,54,76]. 

Мясо с аномальным характером автолиза 

Использование сырья с пороками качества нуждается в четком разделении 

при поступлении на переработку [62]. 

А.Б. Лисицын (2013) утверждает, что при увеличении производства 

свинины нельзя забывать о качестве мясного сырья. В ВНИИМП им. В.М. 

Горбатого разработали параметры, на которые следует опираться при 

выращивании свиней: 

- безопасность мясного сырья (исключение антибиотиков, тяжелых 

металлов, гормонов и т.д.); 

- предубойная масса (до 100 кг); 
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- площадь мышечного глазка (свыше 35 см 2); 

-толщина шпика (до 2см 2 ); 

- органолептические показатели; 

- показатель рН ( через 60 минут после убоя)- свыше 5,8; 

- влагоудерживающая способность- не менее 50 %; 

- стойкость жира к окислению. 

Все эти требования можно выработать за счет коррекции рациона, 

генетического потенциала свиней, правильной подготовка свиней к убою и 

переработки, совершенствование критериев оценки качества мяса и правильная 

его использование при выработке мясных продуктов.  

Однако из-за генетической предрасположенности животных к стрессам мяса 

приобретает пороки качества [68,66,79]. 

PSE (бледное, мягкое, водянистое). 

Мясное сырье с данным порокам качества имеет отклонении от нормы по 

степени кислотности, что придает мясу кисловатый вкус. При хранении теряется 

до 6 % мясного сока, при варке до 20 %, что делает мясо  сухим и не сочным 

после тепловой обработке. 

По мнению Антиповой Л.А., Лисицина А.Б. (2000) и др., данный порок 

наиболее распространен в мышцах: 

«longissimus dorsi» — 86,6 %; 

«semumem branous» -  73,7 %; 

«gluteus medius» — 70 %; 

в остальных — 40 %. 

Данный порок образуется у животных при : 

- гиподенамии; 

- сильном стрессе перед убоем; 

- изменением рациона. 

Через 1 час после убоя значение рН падает до 5,2-5,5. 
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Предотвратит появление порока PSE можно лишь генетическим путем, т.е. 

выведением пород которые будут стойкими к стрессам. Необходимо четко 

следить за кормление и содержание свиней. 

С.Д. Мункуева, JI.Д. Жимбуева, М.В. Базарова (2007) утверждали, что 

экссудативное мясо необходимо направлять для промышленного использования. 

Создавать новые технологии для получения мясных продукты заданного и 

гарантированного качества [90]. 

По данным И.М. Чернухи, И.В. Сусь, Т.М. Миттельштейн (2007), 

использование данного мяса при производстве вареных продуктов приводит к 

потерям консистенции. Данное мясо становится сухим и имеет неестественную 

бледную окраску. Такое мясо лучше использовать при производстве 

сырокопченых продуктов, вареных колбас, сосисок. 

При обнаружении мяса с пороками PSE после убоя животного следует 

ввести раствор хлорида натрия 0,9 %. Мясо будет более сочным, нежным, 

улучшится цвет приготовленных продуктов. 

При приготовление крупнокускового сырья нужно применять различные 

рассолы и фосфаты, молочную сыворотку, плазму крови, соевый изолят. Лучшее 

применение данного мяса при производстве ливерных колбас и паштетов 

[147,108,114]. 

DFD (тёмное, жёсткое, сухое) 

А.И. Жаринов, Л.С. Кудряшов (2005) ратифицируют, что данное мясо имеет 

темно-красный цвет, жесткую консистенцию, высокую  липкость. Высокое 

значение рН после убоя – 6,4-6,6 делает невозможным долгое хранение мясное 

сырье с данным порокам качества. 

В.И. Криштафович, С.В. Колобов, Д.И. Яблоков, М.Ю. Луканов (2005) 

отмечают, что такое мясо подходит для приготовления вареных колбас, т.к. оно 

отличается  хорошей влогоудерживающей способностью, а также для 

быстрозамороженных полуфабрикатов. При высоком рН мясо в большей степени 

подвергается обсеменением микроорганизмов, что делает не возможным 
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производство сырокопченых колбас и продуктов длительного хранения 

[29,151,157]. 

Канадские ученые разработали классификацию свинины по пяти 

категориям в зависимости от значения рН после 60 минут после убоя: 

- PSE – бледная, мягкая, экссудативная (значения рН- 5,52); 

- PFN – бледная, твердая, не экссудативная (значения рН- 5,58); 

- RSE – красная, мягкая, экссудативная (значения рН- 5,67); 

- RFN – красная, твердая, не экссудативная (значения рН- 5,71); 

- DFD – темная, твердая, сухая (значения рН- 6,21). 

 

1.5 Влияние термообработки на качество продуктов из свинины 

 

А.И. Жаринов (2000) указывает на то, что наиболее часто применяемый 

технологический процесс при производстве мясных продуктов - термическая 

обработка [45]. 

При тепловой обработке  в мясных продуктах происходят сложные 

процессы: 

-клейстеризация крахмал; 

-карамелизация сахара; 

- денатурация (свертывание) белков; 

- формирования вкуса и запаха. 

Тепловая обработка 

 

 

 

 

 

 

Выбор термической обработки мяса связан с особенностями 

морфологического строения и химического состава мяса и мясопродуктов, 

Поверхностная тепловая 

обработка 

(шпарка,опалка,обжарка) 

Нагрев на всю глубину 

продукта 

(бланшировка, варка, 

запекание, жаренье) 

Нагревание с целью 

предотвращения 

микробиологической 

порчи и длительного 

хранения (пастрезация, 

стерилизация) 
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назначением готового продукта и основывается на принципах рационального 

использования сырья. Наиболее распространенные способы при производстве 

мясных продуктов являются варка и жарка (Афонасьев Э.Э., Рогов С.А., 2003).  

Варка 

По мнению (Гущина В.В., Кулишева Б.В., 2002) процесс при котором 

происходит нагрев продукта в жидкости называется - варка. В среднем продукт 

при варке нагревается до температуры 100ºС или в среде насыщенного водяного 

пара. При сильном кипении происходит выкипания бульона и нарушается 

основная форма изделия [86,77,122]. 

Цель варки – состояние кулинарной готовности, сенсорные показатели, 

увеличения время хранения. 

Варка влияет на сенсорные показатели, биологическую ценность, 

переваримость продукта.  

По мнению Т.Л. Сметанина, Т.В. Подсосенко  (2004) в результате 

вступления белков и углеводов в реакцию меланоидинообразования, что 

формирует запах и вкус готового продукта, зависящий от температуры нагрева и 

времени термообработки [125,124]. 

А.С. Большаков (1999) описывает, что при варке диаметр мышечных 

волокон уменьшается на 20−35 %, а толщина соединительной ткани возрастает в 

2−2,5 раза, происходит денатурация  белков. Тепловая денатурация мышечных 

белков начинается при 30-35° С.  

Наиболее стабилен основной мышечный белок — миозин. При температуре 

немногим выше 40°С он практически полностью денатурирует [133]. 

Денатурация миоглобина, который придает сырому мясу цвет, 

сопровождается окислением ионов двухвалентного железа, входящего в активную 

группу молекулы этого белка (гем), до трехвалентного. По цвету мяса можно 

судить о его прогрева. При полной денатурации миоглобина (80° С) мясо 

становится серо-коричневого цвета.  

Белки соединительной ткани при варке ведут себя по-разному.  
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Горбатов В.П. (1999) утверждает, что эластин устойчив к нагреву, а 

коллаген  при температуре 50 - 55° С поглощает большое количество воды, что 

приводит к набуханию коллагеновых волокон; при 58 - 62° С резко сокращается 

длина коллагеновых волокон, увеличивается их диаметр и они становятся 

стекловидными; процесс этот называется денатурацией или свариванием 

коллагена. При этом  коллаген превращается растворимый глютин. По 

достижении кулинарной готовности в глютин переходит 20-45 % коллагена, что 

является основной причиной размягчения мяса [129,140,182]. 

Т.Л. Сметанников (2004) утверждает, что при варке до 40 % жира переходит 

в бульон, часть его эмульгирует и распадается, подвергается окислению. С 

увеличением продолжительности варки и при сильном кипении, особенно в 

присутствии натрия хлорида и органических кислот, усиливается эмульгирование 

жира и его распад, бульон становится мутным и приобретает салистый привкус. 

Н.А. Якушин, Н.А. Лагоша, (1999), А.И. Жаринов (2001) установили, что 

при варки наиболее устойчивые к распаду являются витамин В2 (рибофлавин) и 

РР (никотиновая кислота), содержание которых в вареном и припущенном мясе 

составляет 80 - 85 %,  витамин B1 (тиамин) сохраняется в пределах 68 - 75 %, 

витамин В6 (пиридоксин) менее устойчив, в вареном мясе его сохраняется 60 %. 

Потери витамин происходят за счет перехода их в варочную среду (30-50 %). 

Максимальные потери минеральных веществ происходят при варке (25-60 %). На 

величину потерь влияет величина нарезки полуфабриката [123,113]. 

Термообработка способствует гибели микроорганизмов, что обеспечивает 

безопасность продукта, увеличивается срок хранения. При достижении в толще 

мышцы 70° С в течение 5−10 мин происходит уничтожение до 95−99 % 

вегетативной микрофлоры (при обычных режимах варки общее микробное число 

в готовых продуктах достигает 103 КОЕ/г), но при этом остаются 

жизнеспособными до 90 % спорообразующих микроорганизмов [139,142,161]. 
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Для полного уничтожения спор необходимы более жесткие режимы (свыше 

100° С), которые не применяются при традиционной термообработке (Хлебников 

В.И. ,1982).  

В процессе варки на сохранение экстрактивных веществ, минералов и 

витаминов огромное влияние оказывает температура нагрева среды [110,109,].  

И.А. Рогов, С.А. Рыжов (2003) ратифицировали, что при варке без кипения 

(97 - 98° С) белковые гели меньше уплотняются, удерживают больше влаги, а 

вместе с ней и растворимых веществ. Меньше всего теряют растворимых веществ 

мозги (0,72 - 0,79 %), несколько больше языки (1,29 - 1,64 %) и очень много почки 

(2,68 - 3,9 %). 

Значительно меньше потерь растворимых веществ, происходит при тушение 

и припускание.  

Припускание 

Это процесс варки в жидкости объемом 300-500 г на 1000 г продукта или 

собственном соке.  

По мнению А.И. Жаринова (2001) данный способ позволяет сохранить 

наибольшее количество пищевых веществ в изделии не позволив в большей 

степени выделится в отвар.  

Жарка 

Исследования И.А. Рогова, А.В. Горбатова, В.С. Свинцова (2005) позволяют 

сделать вывод, что при жарке из мяса в окружающую среду переходит меньше 

растворимых веществ, чем при варке. 

По мнению В.И. Хлебникова (1982) жаркой называется процесс нагревания 

продукта до образования корочки на поверхности изделия, при изменении 

органических веществ в преобразование новых.  

Антиповой Л.А. (1999) установлено, что использование жира при 

приготовлении продуктов, повышается  его калорийность.  

Существует несколько способов жарки: 

- на жарочной поверхности (при температуре 1400 С (с жиром)); 

- в жарочном шкафу (нагревание изделия до температуры 160 - 270° С); 
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- жарке во фритюре с большим количеством жира (160 - 180° С); 

- на открытом огне; 

- жарка инфракрасными лучами (ИК-нагрев) [144,170]. 

Известны также комбинированные способы тепловой обработки 

- тушение (припускание в бульоне или соусе предварительно обжаренных 

продуктов с добавлением специй и пряностей) ; 

- запекание (это нагревание продуктов в жарочном шкафу для доведения его 

до готовности с образованием поджаристой корочки); 

- варка с последующей обжаркой [14,21,173]. 

Вместе с водой выделяются и водорастворимые вещества, но в меньшем 

количестве, чем при варке. 

При жарке потери витаминов меньше, чем при варки вследствие меньшей 

продолжительности тепловой обработки.  

Шалимова О.А., (2006), Бабайкова Г.П., (2002), Шипулин В.И., (2006) 

указывают на то, что вкус готовых  мясных изделий проявляется экстрактивным 

веществам, продукты глубокого расщепления его составных частей, липиды 

(жиры). При жарке вкус мясного сока обусловлен наличием аминокислотами, 

которые содержатся в мясе. Известно 17-18 свободных аминокислот. Из них: 

серин, глицин, триптофан, аланин - придают мясу сладкий вкус, а горьковатый — 

тирозин, лейцин, валин. Особенно велика роль в формировании вкуса мяса 

глутаминовой кислоты, она в концентрации 0,03 % дает ощущение мясного 

вкуса. Молочная и фосфорная кислоты дают ощущение кислого вкуса, а 

креатинин — горького. Все эти и другие вещества в сочетании формируют 

специфический мясной вкус. Еще более сложен состав летучих веществ, 

образующихся при тепловой обработке мяса, особенно при жарке [15,75,180]. 

При всех способах жарки поверхность мясных полуфабрикатов 

подвергается воздействию высоких (150 – 280° С) температур.  

При жарке в результате теплопроводности нагрев происходит более 

интенсивнее, чем при варке. Поверхностный слой быстро обезвоживается, 
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температура в нем поднимается до 135° С. Образуется корочка, толщина и цвет 

которой зависят от температуры греющей среды и продолжительности нагрева. 

В корочке накапливаются продукты пирогенетического распада белков, 

жиров, углеводов, экстрактивных веществ, сообщающие жареному продукту 

специфические вкус и аромат [78,181]. 

Различия между животными разных пород и породосочетаний вызывают 

необходимость углубленного изучения мясной продуктивности и качества мяса 

свиней разных пород, поступающих на переработку, с целью определения их 

промышленной пригодности. 

Послеубойная оценка качества мясного сырья позволяет регулировать 

технологический процесс и вырабатывать продукты запланированного и 

гарантированного качества. Важно спланировать поведение мясного сырья в 

процессе термообработки. Известно, что технологические свойства сырья, 

полуфабрикатов, готовой продукции проявляются при их кулинарной          

обработке. Технические свойства продуктов, прошедших тепловую обработку, 

отличаются от свойств сырья. Поэтому новое сырье должно быть сначала 

исследовано на его пригодность к различным способам обработки. 

Из вышесказанного следует, что получение мясных продуктов 

запланированного состава и качества путем прижизненной модификации 

жизнедеятельности и состояния здоровья животных, а также исследование 

технологического потенциала и качества мяса свиней различных пород при 

различных способах термической обработки является актуальным.  
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ГЛАВА 2 ОБЪКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Схема постановки эксперимента 

 

Экспериментальные исследования проводились в соответствии с 

поставленными задачами в аккредитованном инновационном научно-

исследовательском испытательном центре (№ РОСС.RU. 0001.21 ПЦ26 от 

06.06.2011 г.; лицензия №21ПЦ26) ФГБОУ ВПО Орел ГАУ и на кафедре 

«Продукты питания животного происхождения». Схема проведения исследований 

представлена на рисунке 3. 

 

2.2 Объекты исследования 

 

Объектами исследования являлись:  

– поросята в возрасте 70 дней живой массой 45-55 кг пород КБ, Л, КБхЛхД; 

– свиньи породы крупная белая в возрасте 160 дней живой массой 96-97 кг (КБ); 

– свиньи породы ландрас в возрасте 160 дней живой массой 95-96 кг (Л); 

–  свиньи трехпородного скрещивания крупная белая - ландрас - дюрок в возрасте 

160 дней живой массой 100-101 кг (КБхЛхД) ; 

– мясной бескостный полуфабрикат эскалоп свиной «Экстра» ТУ 9214-456-00419779-03. 

Животные выращивались в производственных условиях ОАО Агрофирмы 

«Ливенское мясо» (Орловская область). Кормление и содержание подопытных животных 

было одинаковым, использовали комбикорма промышленного производства соответствующих 

рецептов. При достижении 160 дней провели контрольный убой животных. Для животных всех 

групп были применение одинаковые способы предубойной подготовки, убоя, и технологической 

переработки. 
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Рисунок 3- Схема постановки эксперимента 
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2.3 Методы исследования 

 

Кормление свиней осуществлялось согласно рекомендуемых 

детализированных норм ВАСХНИЛ (1985) И РАСХН (1994). В условиях 

свинокомплекса ОАО Агрофирма «Ливенское мясо» (Орловская область). В 

кормлении свиней использовались промышленные комбикорма соответствующих 

рецептов (СК-4, СК-6). 

Химический состав корма и комбикорма определяли по ГОСТ Р 50817-95. 

Отбор проб осуществлялся по ГОСТ Р51447-99 (ИСО 3100-1-91)и ГОСТ Р 

ИСО 7218-2008. В каждой исследуемой группе находилось по десять животных. 

При проведение лабораторных исследований соблюдали правила средних проб, 

каждую пробу исследовали на один и тот же показатель трижды, с вычислением 

среднего значения. Свиные туши взвешивались в парном состоянии.  

Убойные и мясные качества туш. Для оценки мясная продуктивность туш 

опытных животных определяли: 

- предубойную живую массу, кг – определяли взвешиванием каждой головы 

перед убоем, после предубойной выдержки в течении 12 часов, на стационарных 

весах; 

- массу туши, кг – взвешиванием обеих половин полутуши после распилки и 

зачистки на монорельсовых весах; 

- выход туши - отношение массы туш к приемной живой массе, %; 

- выход мякоти -  %; 

- длину полутуши – от переднего края лонного сращения до передней 

поверхности первого шейного позвонка, см; 

- толщину шпика над 6-7 грудными позвонками, мм; 

-среднюю толщину шпика, мм; 

-площадь «мышечного глазка» - площадь поперечного сечения длиннейшей 

мышцы спины (m. Longissimus dorsi) между последнем грудным и поясничным 
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позвонками путем перенесения на кальку контура мышцы и измерения ее 

площади планиметром, см2. 

Мясную продуктивность животных после убоя оценивали в соответствии с  

« Методикой комплексной оценки мясной продуктивности и качества мяса свиней 

различных генотипов», разработанной во ВИИМП мясной промышленности  

(2000 г.). 

Для изучения физико-химических, технологических свойств и пищевой 

ценности мяса использовали длиннейшую мышцу спины (m. Longissimus dorsi) от 

свиней 3-х животных каждой группы и определяли: 

массовую долю влаги в сырье и готовых продуктах определяли – по ГОСТ 

9793-74 [36,85];  

определение массовой доли белка по – ГОСТ 25011-81 [38,34];  

массовая доля золы – по ГОСТ 26185-84;  

массовая доля жира – по ГОСТ 23042-86 [33]; 

содержание макро- и микроэлементов - по ГОСТ Р 55484-2013, ГОСТ Р 

55573-2013, ГОСТ 30178-96 на атомно-эмиссионном спектрометре с индуктивно 

связанной плазмой iCap 6300 (Thermo Scientific; CША). 

Пробоподготовку проводили – по  ГОСТ Р 51637-2000 г. 

Мяса массой 2 грамма поместили в взвешенный тигель выпаривали на 

электрической плитке с добавление 2-3 капели азотной кислоты. Затем тигель 

перенесли в муфельную печь на отжиг при температуре 500 0С, после отжига 

поместили в эксикатор для охлаждения. Затем в тигель добавляем 2 мл HCl и 

выпариваем на плитке. Раствор кислоты греем и горячий берем пипеткой 5 мл. 

Переносим в тигель и выливаем на фильтр который вставлен в мерную колбу но 

100 мл. Фильтруем, промывая дистиллированной водой; 

содержание витаминов - методом капиллярного  электрофореза на приборе 

для капиллярного электрофореза «Капель-105 М»;  

величина pH - потенциометрическим методом. 
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10 грамм мясного фарша заливали бидистилированной водой в количестве 

100 мл. и настаивали в течении 30 минут периодически перемешивая. Затем 

фильтровали через бумажный фильтр и в фильтрате определяли рН. 

содержание токсичных элементов (свинца, мышьяка, кадмия, ртути) в сырье 

и готовых продуктах определяли по ГОСТ 26927-86, ГОСТ 26930-86, ГОСТ 

26932-86, ГОСТ 26933-86;  

радионуклидов (цезия-137) – в соответствии с МУК 2.6.1.1194-03; 

гистологические исследования - по ГОСТ 19496-93 [39]; 

Гистологические материалы были зафиксированы в 10 % растворе 

нейтрального формалина. Серийные гистологические срезы были окрашены 

раствором гематоксилина и эозина. Исследование гистологических срезов 

проводились на замораживающем микротоне Leica SM1900. Затем производили 

осмотр на биологическом микроскопе «Leica DM500- В» со специальной 

видеорегистрацией с помощью которого получили никронные версии препаратов. 

 биохимический состав крови - на полуавтоматическом анализаторе Clima 

15 MSRAL, Испания);  

гематологические показатели крови - на автоматическом гемоанализаторе 

Abacus (DIATRON, Австрия);  

аминокислотный состав - на аминокислотном анализаторе YL-9100-Pinnacle 

PCX (KNAUER, Германия) 

     Сущность метода заключается в гидролизе образца до аминокислот и 

последующем количественном определении образовавшихся аминокислот на 

аминокислотном анализаторе. 

Основные этапы проведения аминокислотного анализа мясного сырья 

проводились на аминокислотном анализаторе YL-9100 - Pinnacle PCXю; 

микробиологические показатели: КМАФАнМ - по ГОСТ Р 50396.1-10;                     

органолептические показатели (внешний вид, консистенция, аромат, вид на 

разрезе, вкус) - по 9 бальной шкале согласно ГОСТ 9959-91; влагосвязывающая 

способность – планиметрическим методом прессования по методу Грау-Хамма в 

модификации Воловинской-Кельман. 
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Водосвязывающая способность (ВСС): 

Метод основан на отделении связной влаги прессованием. 

Навеску 0,30 грамм помещали на полиэтиленовый круг, накрывали 

обеззоленым фильтром. Сверху устанавливали груз 1 кг и выдерживали 10 минут. 

По истечении времени очерчивали пятно вокруг мяса. 

Для определения  массовой доли общей влаги навеску мяса 2 грамма 

вносили в бумажный пакет и сушили в сушильном шкафу 3-5 минут при 

температуре 160 0С. 

Массовую долю связной влаги вычисляли по формуле: 

X1 = (A-8,4Б) ∙100/М         (1) 

Х2 = (A-8,4Б) ∙100/А         (2) 

где X1 – массовая доля связанной влаги, % к массе мяса; Х2 – то же, % к 

общей влаге; А – общая масса влаги к навеске, мг; Б – площадь влажного пятна, 

образованного адсорбционной влагой, см2; М – масса навески мяса, мг.  

 

Влагоудерживающая способность (ВУС): 

Метод основан на отделении влаги при нагревании. 

Образец массой 5 грамм наносят на широкую часть жиромера. Жиромер 

закрывают крышкой и помещают на водяную баню на 15 минут. Массу 

выделенной влаги определяют расчетным путем по числу делений на шкале 

жиромера. 

ВУС = В-ВВС                  (3) 

где В – общая массовая доля влаги в навеске, %;  

ВВС – влаговыделяющая способность, %. 

Влаговыделяющая способность: 

ВВС = a∙n∙m-1∙100            (4) 

где a – цена деления жиромера; а = 0,01 см3; n – число делений; m – масса 

навески, г. 
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Жироудерживающая способность мяса (ЖУС): 

ЖУС = g1-g2
-1∙100            (5) 

где g1 – массовая доля жира в навеске после термообработки,%; g2 – то же, 

до термообработки, %. 

Массовая доля жира в навеске, %: 

g = [ 104∙α∙(n1-n2)∙m1]/ m        (6) 

где а – коэффициент, характеризующий такое содержание жира в 

растворителе, которое изменяет показатель преломления на 0, 0001%; n1  и  

n2  - показатели преломления чистого растворителя и испытуемого 

растворителя; m1 – масса 4,3 мл а – монобромнафталина; m – масса 

навески,г.; 

 переваримость in vitro – по трипсину 

 

Определение перевариваемости in vitro 

Метод заключается в последовательном воздействии на белковые вещества 

исследуемого объекта системой протеиназ, состоящей из пепсина и трипсина, при 

непрерывном удалении из сферы реакции продуктов гидролиза диализом. 

Указанный метод в известной степени имитирует условия, имеющиеся в 

организме. 

Реактивы: использовали 0,02 М раствор соляной кислоты; пепсин 

кристаллический; раствор гидроксида натрия 5 М; бикарбонатный буфер с рН 8,2-

8,6; трипсин кристаллический. 

Навеску продукта, содержащую около 150 мг белка, помещали во 

внутренний  сосуд, куда добавляли 15 мл 0,02 М раствор соляной кислоты с рН 

1,2. В наружный стакан вводили 60 мл той же кислоты. Для соблюдения изотонии 

внутренний сосуд вставляли в наружный так, чтобы мембрана погружалась в 

раствор при условии равенства уровней жидкости во внутреннем и наружном 

сосудах. Пробы инкубировали в водяной бане при 37° С в течение 15 мин при 

перемешивании, а затем во внутренний стакан добавляли 15 мг кристаллического 
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пепсина. Ферментацию проводили при постоянном перемешивании в течение 3 

часов.  

После ферментации содержимое внутреннего стакана нейтрализовали 

раствором гидроксида натрия 5 М, а затем добавляли 10 мл бикарбонатного 

буфера с рН 8,2 - 8,6. Содержимое внешнего стакана заменяли также 

бикарбонатным буфером. При этом жидкость обоих сосудов должна находиться 

на одном уровне. После термостатирования при 37° С в течении 15 мин во 

внутренний стакан вносили 15 мг кристаллического трипсина и проводили 

ферментацию в течении 3 часов. По окончании ферментации содержимое 

внутреннего стакана подвергали диализу в отношении дистиллированной воды 

[28]; 

перекисное число – по ГОСТ 54346-2011;  

кислотное число  - по ГОСТ – 55480-2013 и согласно рекомендациям 

Антиповой Л.В. и др.;  

тиобарбитуровое число – по ГОСТ Р 55810-2013; 

биологическая ценность - согласно рекомендациям Рогова И.А.. 

Оценка биологической ценности продуктов. 

Метод основан на определении биологической ценности пищевого белка в 

некоторых видах мясных продуктов по аминокислотному скору. 

Аналитический расчет массовой доли белка в комбинированном продукте 

производят по формуле: 
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гдеS'
б – массовая доля белка в готовом продукте, %; 

Si – массовая доля белка в конкретном i-ом компоненте рецептуры, %; 

Xi – массовая доля i-го компонента в рецептуре, %. 
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Расчет количественного содержания незаменимых аминокислот (НАК) в 

белковом компоненте готового продукта осуществляют по формуле: 
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гдеMij – содержание конкретной i-ой НАК в j-ом белковом компоненте 

готового продукта, г/100 г белка; 

Xi – массовая доля i-го белоксодержащего компонента в рецептуре, %. 

Si – массовая доля белка в данном компоненте, %; 

n – количество белоксодержащих компонентов в рецептуре продута. 

Аминокислотный скор определяют по формуле: 

100
АКст

АКпр
С      (9) 

где АКпр – содержание незаменимой аминокислоты в 1 г исследуемого 

белка, мг; 

АКст – содержание той же аминокислоты в 1 г «идеального» 

(стандартного) белка, мг; 

100 – коэффициент пересчета в проценты. 

Лимитирующей биологическую ценность аминокислотой считается та, 

скор которой наименьший. 

Коэффициент различия аминокислотного скора (КРАС, %) показывает 

среднюю величину избытка аминокислотного скора незаменимых аминокислот по 

сравнению с наименьшим уровнем скора какой-либо незаменимой аминокислоты 

(избыточное количество незаменимых аминокислот, не используемых на 

пластические нужды): 

п

РАС
КРАС


      (10) 

где ΔРАС– различие аминокислотного скора аминокислоты; 

min1 ССРАС       (11) 

где  С1 – избыток скора аминокислоты; 
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Сmin – минимальный из скоров незаменимых аминокислот исследуемого 

белка но отношению к эталону, %; 

n – количество незаменимых аминокислот. 

Биологическую ценность пищевого белка (БЦ, %) определяют по формуле: 

БЦ=100 – КРАС     (12) 

Коэффициент утилитарности аминокислотного состава имеет 

практическое значение, так как возможность утилизации аминокислот 

организмом предопределена минимальным скором одной из них. 

Коэффициент утилитарности j-й незаменимой аминокислоты (доли 

единицы) рассчитывают по формуле: 

j

j
C

C
a min     (13) 

где Сj – скор j-й незаменимой аминокислоты но отношению к 

физиологически необходимой норме (эталону), %; 

 

100
эj

j

j
А

А
C ,   (14) 

где Aj – содержание j-й незаменимой аминокислоты в продукте, г/100 г 

белка; 

Аэj – содержание j-й незаменимой аминокислоты, соответствующее 

физиологически необходимой норме (эталону), г/100 г белка. 

Коэффициент утилитарности j-й незаменимой аминокислоты используют 

для расчета коэффициента утилитарности аминокислотного состава (U), который 

является численной характеристикой, достаточно полно отражающей 

сбалансированность незаменимых аминокислот по отношению к эталону: 

 












n

j

j

n

j

jj

A

aA

U

1

1     (15) 
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Показатель сопоставимой избыточности определяется по формуле: 

  

min

1

1

C

aA

G

k

j

jj




     (16) 

 

Экономическую эффективность оценивали по методике И.А. Минакова 

(2004).  

 

Статистическая обработка – по алгоритмам Г.П. Антипова, А.П. Лисицина, 

В.В. Лавровского (1995), А.М. Гатаулина (1992) и Н.А. Плохинского (1969), а 

также с использованием пакета программ «Excel-7». Пороги статистически 

достоверных различий р< 0,05 [37]. 
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ГЛАВА 3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ СВИНИНЫ 

РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД 

 

 

3.1 Прижизненные факторы, определяющие технологический 

потенциал свинины 

 

3.1.1 Рецептура и химический состав рационов кормления свиней. 

При выращивании животных большое значение придается кормам. 

Животное не проявит генетический потенциал, если не будет полностью 

обеспечено биологически полноценным, сбалансированным рационом, 

соответствующий потребностям его организма. 

Рецептура комбикормов – это состав смеси отдельных компонентов в 

процентах или весовом выражении, содержащий показатель питательности, 

химического состава и стоимости единицы продукции. 

Рецептуры различались по идентификатору, который состоит из двух частей 

– буквенной и цифровой (буквенная часть обозначает вид комбикорма) [1,3].  

Для кормления поросят в возрасте 70 дней при живой массе 45-55 кг и для 

свиней на втором откормочном периоде в возрасте 160 дней при живой массе 95-

101 кг применяли комбикорма СК-4 и СК-6 соответственно. 

Согласно рецептуре разработанной в ОАО Агрофирма «Ливенское мясо»     

(ООО «УК» Биоэнергия») для высокого качество мяса и обогащения рациона 

протеином вводили такие зерновые как пшеница - 38 %, ячмень 15,8 - 15,0 %, 

горох 3,0 - 10,0 % (таб.1). 

Для баланса незаменимых аминокислот в корме применяли такие добавки 

как БВМК 320 (20 %) в комбикорме СК-4 и БВМК 412 (12 %) в комбикорме СК-6.  
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Таблица1 – Содержание нутриентов комбикормов СК-4 и СК-6. 

Ингредиенты СК-4 СК-6 

Пшеница, %  38,0 38,0 

Ячмень, % 15,8 15,0 

Горох, % 3,0 10,0 

Кукуруза, % 23,2 14,0 

Овес, % - 11,0 

БВМК 320, % 20 - 

БВМК 412, % - 12,0 

Витамин A, тыс. МЕ 12,00 10,00 

Витамин D3, тыс. МЕ 2,00 1,50 

Витамин E, мг 60,00 50,00 

Витамин K3, мг 3,00 2,00 

Витамин B1, мг 2,00 2,00 

Витамин B2, мг 6,00 5,00 

Витамин B3, мг 29,13 26,42 

Витамин B4, мг 150,00 - 

Витамин B5, мг 23,00 21,00 

Витамин B6, мг 4,00 3,00 

Витамин B12, мг 0,03 0,03 

Витамин Bс, мг 1,00 1,00 

Витамин Н, мг 0,10 0,10 

Fe, мг 100,00 100,00 

Cu, мг 160,00 160,00 

Zn, мг 135,00 130,00 

Mn, мг 53,00 40,00 

Co, мг 0,60 1,00 

J, мг 1,00 1,50 

Se, мг 0,30 0,20 
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С целью повышения усвояемости и пищевой ценности в комбикорма были 

видены витамины и минеральные вещества [4,14].  

Введение жирорастворимого витамина  А (ретинол) в количестве СК-4 - 

12,00 тыс. МЕ, СК-6 – 10 тыс. МЕ, ускоряло окислительно-восстановительные 

процессы, повышало содержание гликогена в мышцах сердца и  печени. 

Для регулирования обмена кальция в организме вводили витамин D3 

(кальциферол) в количестве СК-4 - 2,0 тыс. МЕ, СК-6 – 1,5тыс. МЕ. 

 Введение витамина Е (токоферол) как одного из основных антиоксидантов, 

предотвращающих  разрушение клеток, составило в  СК-4 - 60 мг, СК-6 – 50 мг. 

Введение витамина Н (биотин), который осуществляет белковый, жировой и 

углеводный обмен в организме животного составило в комбикормах СК - 4 и     

СК-6 - 0,10 мг.  

Для повышения питательности корма в рацион вводили микроминералы 

(микроэлементы) - железо, цинк, медь, магний, йод, селен и макроэлементы 

(кальций, фосфор, соль). 

Для синтеза   гемоглобина и предотвращения дефицита железа в 

комбикорма вводили медь (160 мг) [87]. 

Полноценное кормление животных зависит от питательности кормов. 

Для  оценки питательности корма необходимо было оценить содержание 

питательных веществ - протеина, жира, клетчатки и др., необходимых животному 

как источник энергии и структурный материал. 

При анализе кормов определяли их  доброкачественность и пригодность к 

скармливанию.  

Химический состав кормов определяли с целью изучения полноценности 

кормления животных.  

 Исследования химического состава и питательность комбикормов СК-4 и 

СК-6 представлены в  таблице 2.  

 

 

 



51 

 

Таблица 2 - Химический состав и питательность комбикормов СК-4 и  

СК-6 (Р ≤ 0,05) 

Содержится в корме, % 

Сырой 

протеин 
Сырой жир 

Сырая 

клетчатка 
Сырая зола 

Кормовые 

единицы 

Комбикорм для поросят в возрасте 70 дней при живой массе 45-55 кг (СК-4) 

16,70±0,10 2,24±0,09 3,75±0,05 4,90±0,09 1,46±0,10 

Комбикорм свиней на втором откормочном периоде в возрасте 160 дней при 

живой массе 95-101 кг (СК-6) 

15,38±0,06 2,57±0,06 4,70±0,04 4,49±0,11 1,23±0,09 

 

По мнению К.И. Князева (2000), протеины служат основным структурным 

материалом для образования мышц быстро растущих животных. Их важная роль, 

участие в обмене веществ и энергии, выполнении физиологических функций 

организма. Протеины не могут быть заменены другими питательными 

веществами (жиры, углеводы) и обязательно должны поступать в организм 

животного с кормами. В связи с интенсивной селекцией на мясность потребность 

свиней в протеине возрастает, так как на образование мяса требуется большое 

количество протеина [155].  

Исследования химического состава корма показали высокую питательность 

кормов за счет содержания белка (16,70 % и 15,38 % в СК-4 и СК-6 

соответственно).  

В среднем количество жира в рационе свиней на откорме составляло          

3,0 - 4,5 %. Балансировка рациона по белку привела к снижению жира и составила 

в комбикорме СК-4 – 2,24 % в СК -6 – 2,57 %. 

Содержание зольных веществ находилось в пределах нормы рационов и 

составило в СК-4 - 4,90 %; СК-6 - 4,49 %.   

Результаты показали, что рацион сбалансирован по протеину  и направлен 

на интенсификацию роста и увеличению мышечной массы животных. 
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3.1.2 Гематологические и биохимические показатели крови свиней 

различных пород 

 

Повышение содержания белка в корме приводит к повышению нагрузки на 

выделительную систему, что отражается  на формуле крови и биологическом 

состоянии и приводит к накоплению продуктов недораспада в самой мышечной 

ткани [13,81]. В результате мясо теряет товарный вид и снижается его 

технологические свойства. 

В разных породах биоконверсия белка корма может проявляться с разной 

степенью интенсивности, что в первую очередь отразится на качественных 

показателях крови, на особенности обмена веществ и формировании мясного 

сырья с различными биохимическими и технологическими характеристиками.  

Нами проведены исследования гематологических и биохимических 

показателей крови свиней различных пород на разных этапах выращивания. 

Кровь для анализа отобрана из ушной вены. Перед взятием проводили 

подготовку уха, т.е. удалили грязь, выстригли щетину и продезинфицировали 

место прокола. Вокруг уха наложили резиновый жгут. Для взятия крови иглу № 

16 ввели в вену, отобрали кровь в шприц и перелили в стерильную пробирку. 

Забор крови проводился у трех свиней от каждой породы [126]. 

Гематологический анализ крови показал, что поросята в возрасте 70 дней, 

живой массой 45-55 кг здоровы, а показатели находятся в пределах нормы 

(табл.3). 

Однако наибольшее количество гемоглобина содержалось в крови поросят 

трехпородного скрещивания КБхЛхД (96 г/л). 
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Таблица 3 – Гематологические показатели крови животных различных пород  

( поросята в возрасте 70 дней, живой массой 45-55 кг), (n=3) (Р ≤ 0,05) 

 

Показатели Норма КБ Л КБхЛхД 

Гемоглобин, г/л 90-110 89 90 96 

Эритроциты, мл/мкл 6,0-7,5 6,0 5,9 6,6 

Лейкоциты, тыс/мкл 8,0-16,0 10,2 9,9 10,8 

Тромбоциты, тыс/мкл 180-300 215 200 217 

 

Исследования биохимического состава крови поросят в возрасте 70 дней, 

живой массой 45-55 кг, показали, что по содержанию железа (118 мкг) поросята 

трехпородного скрещивания КБхЛхД превосходили чистопородных на 8 мкг и 6 

мкг,  в сравнении с поросятами породы крупная и ландрас (табл. 4). 

 

Таблица 4 – Биохимические показатели крови животных  различных пород  

( поросята в возрасте 70 дней, живой массой 45-55 кг), (n=3) (Р ≤ 0,05) 

Показатели Норма КБ Л КБхЛхД 

Общий белок, г/л 70-85 72 79 76 

Железо, мкг 100-180 110 112 118 

Кальций, ммоль/л 2,5-3,5 2,5 2,7 3,0 

Магний, ммоль/л 1,0-1,4 1,0 1,1 1,0 

Мочевина, ммоль/л 3,3-5,8 3,3 3,9 4,0 

Холестерин, ммоль/л 1,5-3,8 1,6 2,0 1,9 

Калий, ммоль/л 4,8-5,6 4,9 5,1 5,0 

АСТ, мкмоль/л 0,1-0,5 0,1 0,1 0,1 

АЛТ, мкмоль/л 0,1-0,5 0,1 0,2 0,1 

ЛДГ, мкмоль/л 0,6-4,5 1,3 1,9 1,6 

Щелочная фосфатаза, 

мкмоль/л 

0,4-1,4 0,6 0,4 0,8 
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Гематологические  показатели крови свиней в возрасте 160 дней, живой 

массой 95-101 кг, находились в пределах нормы (табл. 5).  

Однако наибольшее количество гемоглобина содержалось в крови свинок 

трехпородного скрещивания КБхЛхД (101 г/л). 

Таблица 5 – Гематологические показатели крови свиней различных пород 

(свинки на втором откормочном периоде в возрасте 160 дней при живой массе    

95-101 кг), (n=3) (Р ≤ 0,05) 

 

Показатели Норма КБ Л КБхЛхД 

Гемоглобин, г/л 90-110 89 95 101 

Эритроциты, мл/мкл 6,0-7,5 6,0 6,5 6,7 

Лейкоциты, тыс/мкл 8,0-16,0 9,2 9,8 10,1 

Тромбоциты, тыс/мкл 180-300 256 239 247 

 

При более высоком уровне гемоглобина оптимизируется течение 

окислительных процессов в организм, что приводит к нормализации течения всех 

обменных процессов, не происходит перекисного окисления. 

Исследования О.Ю. Рудишина и С.В. Бурцева (2011), показали, что у 

животных с высоким количествам гемоглобина, отмечаются оптимальные 

показатели убойных, мясных качеств туш и качества мяса. Результаты 

исследований выявляют взаимосвязь уровня гемоглобина с влагоудерживающей 

способностью. 

Исследования биохимических показателей крови свиней  различных пород  

на втором откормочном периоде в возрасте 160 дней при живой массе 95 - 101 кг, 

показали, что более высокое содержание общего белка было у свиней породы 

ландрас и трехпородного скрещивания КБхЛхД (75 - 81 г/л).  

В их крови отмечено более высокое содержание кальция (3,1 - 3,2 ммоль/л) 

и калия (5,1 - 5,3 ммоль/л) (табл. 6). Это говорит об  интенсивном обмене веществ 

и более высокой усвояемости корма. 
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Таблица 6 – Биохимические показатели крови свиней  различных пород 

(свинки на втором откормочном периоде в возрасте 160 дней при живой массе    

95-101 кг), (n=3) (Р ≤ 0,05) 

 

Показатели Норма КБ Л КБхЛхД 

Общий белок, г/л 70-85 79 81 80 

Железо, мкг 100-180 120 132 128 

Кальций, ммоль/л 2,5-3,5 2,6 3,1 3,2 

Магний, ммоль/л 1,0-1,4 1,1 1,2 1,1 

Мочевина, ммоль/л 3,3-5,8 3,6 3,8 3,3 

Холестерин, ммоль/л 1,5-3,8 2,1 3,1 1,9 

Калий, ммоль/л 4,8-5,6 4,9 5,1 5,3 

АСТ, мкмоль/л 0,1-0,5 0,1 0,2 0,1 

АЛТ, мкмоль/л 0,1-0,5 0,2 0,2 0,1 

ЛДГ, мкмоль/л 0,6-4,5 1,3 2,1 1,6 

Щелочная фосфатаза, 

мкмоль/л 

0,4-1,4 0,9 0,4 0,9 

 

Гематологические и биохимические анализы крови показали, что свиньи на 

разных этапах откорма были здоровы, а показатели находились в пределах нормы. 

Однако наибольшее количество гемоглобина содержалось в крови свинок 

трехпородного скрещивания КБхЛхД (101 г/л), что по данным О.Ю. Рудишина и 

С.В. Бурцева, позволяет прогнозировать более высокое влагоудержание и качество 

мяса. 

 Более высокое содержание общего белка – 75 - 81 г/л, а также кальция     

3,1 - 3,2 ммоль/л и калия 5,1 - 5,3 ммоль/л - было установлено у свиней породы 

ландрас и трехпородного скрещивания КБхЛхД, что говорит об  интенсивном 

обмене веществ и более высокой усвояемости корма. 
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3.2 Убойные и мясные качества свиней различных пород 

 

3.2.1 Мясная продуктивность свиней различных пород 

 

Для характеристики мясной продуктивности и качества туш свиней 

определяли предубойную живую массу, массу и выход туши, выход мякоти, 

длину полутуши, толщину шпика над 6-7 грудными позвонками, толщину шпика 

на пояснице,  среднюю толщину шпика, площадь «мышечного глазка». 

Результаты контрольного убоя (табл. 7) подопытных животных 

свидетельствуют о том, что свиньи трехпородного скрещивания КБхЛхД 

достигли живой массы 100,5 кг в возрасте 160 дней. Однако в этот период у 

свиней породы ландрас живая масса составила 95,8 кг., у породы крупная белая - 

96,5 кг.  

 

Таблица 7 – Убойный выход туш свиней различных пород, (n= 3) (Р ≤ 0,05) 

Породы Предубойная живая 

масса, кг 

Масса туши, кг Выход туши, % Выход мякоти, % 

КБ 96,5±2,3 67,9±2,1 66,2±2,0 84,3±2,3 

Л 95,8±2,4 69,4±1,9 68,4±2,4 83,6±1,8 

КБхЛхД 100,5±1,8 74,3±2,0 69,8±2,3 86,9±2,6 

 

Чистопородные животные уступали свиньям трехпородного скрещивания 

КБхЛхД  (74,3 кг) по массе туши на 6,4 % - свиньи породы крупная белая и на   

4,9 % - свиньи породы ландрас. 

Наибольший выход туши – 69,8 % - установлен у свиней трехпородного 

скрещивания КБхЛхД, что на 4 % больше чем у свиней породы крупная белая и 

на 4,7 % - свиней породы ландрас. 
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Свиньи трехпородного скрещивания КБхЛхД имели наибольший процент 

выхода мякоти, который составил - 86,9 %, что положительно влияет на 

количество произведенных мясных изделий.  

Исследования показали, что лучшими убойными качествами 

характеризовались свинки трехпородного скрещивания КБхЛхД.  

Оценивая мясные качества свиней исследуемых пород (табл. 8) установили, 

что наибольшую длину полутуши (100,0 см) и площадь «мышечного глазка»   

(34,8 см2) имели свиньи трехпородного скрещивания КБхЛхД. 

Сравнительная оценка средних данных толщины шпика показала, что 

наименьшую выравненность шпика имели свиньи трехпородного скрещивания 

КБхЛхД – 24,2 мм (табл. 8), наибольшие средние данные отмечены у свиней 

породы крупная белая - 27,2 мм.  

 

Таблица 8 – Мясные качества туш свиней различных пород, (n=3) (Р ≤ 0,05) 

Породы Длина 

полутуши, 

см 

Толщина шпика 

над 6-7 

грудными 

позвонками, мм 

Толщина 

шпика на 

пояснице, мм 

Средняя 

толщина 

шпика, мм 

Площадь 

«мышечного 

глазка», см2 

КБ 96,8±2,4 28,1±1,6 26,3±1,4 27,2±1,9 28,9±1,9 

Л 98,2±2,0  27,4±1,9 25,8±1,2 26,6±1,5 29,2±1,2 

КБхЛхД 100,0 ±1,9 26,2±1,7 22,2±1,2 24,2±1,7 34,8±1,4 

 

По значению массы туши и толщине шпика  свиней крупной белой породы, 

ладрас и трехпородного скрещивания КБхЛхД можно отнести к свинине 2-ой 

категории (мясная-молодняк) согласно ГОСТ 7724-77 «Мясо. Свинина в тушах и 

полутушах» [35]. 

Анализируя данные по мясной продуктивности и качеству туш свиней 

различных пород можно отметить, что: 
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- свиньи трехпородного скрещивания КБхЛхД, превосходили 

чистопородных животных  по массе туши (74,3 кг) на 6,4 % - свиней породы 

крупная белая и на 4,9 % - свиней породы ландрас; 

- наибольший выход туши – 69,8 % - установлен у свиней трехпородного 

скрещивания КБхЛхД, что на 4 % больше чем у свиней породы крупная белая и 

на 4,7 % - свиней породы ландрас; 

- свиньи трехпородного скрещивания КБхЛхД имели наибольший процент 

выхода мякоти, который составил - 86,9 %, что положительно влияет на 

количество произведенных мясных изделий; 

- согласно  ГОСТ 7724-77 «Мясо. Свинина в тушах и полутушах» по массе 

туши и толщине шпика все исследованные породы свиней  отнесли к свинине     

2-ой категории (мясная-молодняк). 

 

 

3.2.2 Качество мяса свиней различных пород 

 

Качество мяса свиней определяется его пищевой и биологической 

ценностью. Пищевая ценность мяса – это содержанием в нем влаги, белка, золы и  

углеводов. 

Для оценки пищевой ценности мяса свиней различных пород, провели 

сравнительный  анализ химического состава свинины. Оценивая данные 

химического состава, установили,  что мясо свиней породы крупная белая имеет 

более высокую влажность – 72,3 %,  свинина трехпородного скрещивания 

КБхЛхД имеет влажность – 71,7 %, влажность мяса от свиней породы ландрас 

составила – 71,5 % (табл. 9).  

Свинки породы крупная белая накапливали большее количество жира в 

туше до 4,1 %, свинки трехпородного скрещивания КБхЛхД – 3,0 %, ландрас -    

3,7 %.  Содержание зольных веществ существенно не отличалось и  находилась в 

пределах ошибки опыта. Количество углеводов в мясе свиней породы крупная 

белая и КБхЛхД составило 0,7 %, в мясе свиней породы ландрас 0,9 %. 
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Таблица 9 - Химический состав мяса свиней различных пород                 

( m. Longissimus dorsi), (n= 3) (Р ≤ 0,05) 

 

Массовая доля, % 

Породы Влага Белок Жир Зола Углеводы 

КБ 72,3±0,7 22,0±0,3 4,1±0,5 0,9±0,3 0,7±0,3 

Л 71,5±0,5 23,1±0,3 3,7±0,5 0,8±0,2 0,9±0,1 

КБхЛхД 71,7±0,8 23,9±0,3 3,0±0,5 0,7±0,3 0,7±0,5 

 

Наибольшее количество сырого протеин - 23,9 % содержалось в свинине 

трехпородного скрещивания КБхЛхД, у породы ландрас - 23,1 %, крупной белой - 

22,0 %. 

На основании исследования химического состава длиннейшей мышцы 

спины ( m. Longissimus dorsi), можно сделать вывод, что набольшую пищевую 

ценность имеет мясо от свиней трехпородного скрещивания КБхЛхД и породы 

ландрас. 

Одним из важных показателей качества мяса при определении 

биологической полноценности белков является фракционный состав белков.  

Мышечные белки представлены тремя группами : 

- миофибриллярные (солерастворимые) белки нерастворимы в воде 

(миозин, актин, актомиозин, тропомиозин, тропонин, α- и β-актинины); 

- саркоплазматические белки растворимы в воде или в растворах с малой 

ионной силой (окислительные ферменты, миоглобин и т.д.);  

- белки стромы, которые представленные коллагеном и эластином. 

 

В ходе наших исследований наибольший интерес вызвало изучение 

саркоплазматических и миофибриллярных белков [82,135,153,130].  

В результате электрофоретического разделения мышечных белков свинины 

различных пород, наибольшие отличия отмечены в зоне  легких белков с низкой 

молекулярной массой (рис. 2).  
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Исследование экстрактов мышечной ткани показало наличие слабо 

выраженных (минорные полосы в мясе свиней породы крупная белая и ландрас) 

белковых фракций с молекулярной массой 16,8 - 17 кДа.  

У свинины трехпородного скрещивания КБхЛхД появляется белок с 

молекулярной массой 16,8 - 17 кДа, относящийся к группе миоглобиновых белков, 

и насчитывается 27 электрофоретических зон (ЭЗ), по сравнению с мясом пород 

крупная белая (26 ЭЗ) и ландрас (26 ЭЗ).  

 
 

    1         2         3         4       5        6          7   

 

Рисунок 2 -Электрофореграмма суммарных белков мяса свиней различных 

пород: 

1, 2 – КБ 

3, 4 – КБхЛхД 

5, 6 – Л 

7 – маркер молекулярной массы 

Проведенные исследования позволили выявить различия в белковых 

спектрах суммарной фракции мышечных белков свинины различных пород. 

Данные позволяют сделать вывод о том, что при появлении белка с 

молекулярной массой 16,8 - 17 кДа, относящийся к группе миоглобиновых 
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саркоплазматических белков, мясное сырье от свиней трехпородного скрещивания 

КБхЛхД будет иметь наиболее насыщенную окраску готового продукта. 

 

По данным Лисицына А.Б. (2008) и Конь И.Я. (2006), повышение жирности 

мяса ведет к уменьшению содержания белка, соответственно количество 

аминокислот уменьшается. Для сравнительной оценки белков мышечное ткани 

мяса свиней различных пород важным является не только общий аминокислотный 

состав, но и доля незаменимых кислот характеризующих качество и питательную 

ценность мяса [74]. 

Исследования аминокислотного состава мяса свиней различных пород 

показали, что лимитирующей аминокислотой является финилаланин (табл. 10). 

Систематизация данных по белкам мышечной ткани мяса исследуемых 

животных показала, что общее содержание белка (г/100 г сырого мяса) в мясе 

свиней различных пород находится в пределах ошибки опыта. Однако по 

содержанию отдельных аминокислот имеются различия. 

В мышечной ткани свиней породы крупная белая установлен наименьший 

показатель триптофана (1,24 г/100 г белка), что отразится на пищевой ценности 

данного мяса. 

Наибольшее содержание оксипролина обнаружена в мышечной ткани 

свиней крупной белой породы и составляет  0,15 г/100 г белка, что ниже уровня 

оксипролина в мясе свиней трехпородного скрещивания КБхЛхД и породы 

ландрас - 0,13 г/100 г белка.  

 

Триптофан как незаменимая аминокислота в небольших количествах 

содержится во многих белках и играет важную роль в процессе обмена веществ. 

При небольшом количестве триптофана или высоком содержании оксипролина в 

белке биологическая ценность продукта снижается.  

 

 



62 

 

Таблица 10 - Аминокислотный состав мяса свиней различных пород          

(m. Longissimus dorsi), г/100 г белка (аналитический метод), (n= 3) (Р ≤ 0,05) 

    Показатели Породы  Шкала 

ФАО/ВОЗ, 

г/100г 

белка 

КБ Скор, 

%  

Л Скор, 

% 

КБхЛхД Скор, 

% 

Незаменимые 

кислоты 

34,25    34,89    35,48      

Валин 4,27±0,2  84   4,33±0,2 86   4,63±0,3 92   5 

Изолейцин  3,92±0,4 97   4,12±0,3 102   4,33±0,1 107   4 

Лейцин  7,74±0,8 110  7,86 ±0,7 112   7,96±0,6 112   7 

Лизин  7,13±0,3 129   7,02±0,5 127   6,67±0,4 120   5,5  

Метионин 2,10±0,2 60  2,33±0,1 66   2,53±0,2  72   3,5  

Треонин  4,25±0,5 100  4,37±0,2 107   4,42±0,3 110   4 

Триптофан   1,24±0,2  120  1,27 ±0,1 130   1,33±0,1 130   1 

Фенилаланин 3,51 ±0,3 58  3,72±0,4 62  3,66±0,2 60   6  

Заменимые 

аминокислоты 

43,5  43,91     44,78     

Аланин 5,22±0,2  -  5,17±0,1 -  5,37±0,2 -   -  

Аргинин  6,27±0,8 -   6,45±0,5 -  6,66±0,3 -  - 

Аспарагиновая 

кислота 

 7,10±0,3 -   7,04±0,4 -  7,44 ±0,2  -   - 

Глицин  7,28±0,2  -  7,32 ±0,3 -   7,21±0,4 -   - 

Глутаминовая 

кислота 

16,03±1,

2 

-  16,47±1,1 -   16,50±1,0 -   - 

Оксипролин  0,15±0,1 -   0,13±0,2 -  0,13±0,2  -   - 

Гистидин  1,45±0,3 -   1,33±0,2  -  1,47 ±0,3 -   - 

Отношение 

триптофана к 

оксипролину (БКП) 

8,26  9,76  10,23   
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В связи с тем, что содержание аминокислоты оксипролина в исследуемых 

породах различается, важно было определить белковый качественный показатель 

(БКП), т.е. соотношение «триптофан : оксипролин», что определяет содержание 

полноценных белков. Триптофан содержится только в полноценных белках, а 

оксипролин - только в соединительной ткани, следовательно, чем выше 

соотношение триптофан/оксипролин, тем больше в мясе полноценных белков и 

выше биологическая ценность мяса. 

Исследования показали, что наиболее высокий белковый качественный 

показатель был в мясе свиней  трехпородного скрещивания КБхЛхД и составил - 

10,23 г/100 г белка, наиболее низкий в мясе свиней крупная белая - 8,26 г/100 г 

белка. 

Исследования БКП (соотношение триптофана : осксипролину) показали, что 

мясо свиней трехпородного скрещивания КБхЛхД обладало более высокой 

биологической ценность по сравнению с другими исследуемыми породами. 

Продукты животного происхождения могут обеспечить организм человека 

незаменимыми аминокислотами, легкоусвояемым железом, витаминами В, В12, 

макро-и микроэлементами.  

Мясо и мясные продукты могут обеспечить ежедневную потребность 

человека в витамине В6 почти на 30 % и в витамине В 12 - более 60 %.  

 

 На следующем этапе исследований изучали витаминный состав мяса 

свиней различных пород (табл.11). 

 

Исследования показали, что наибольшее количество водорастворимых 

витаминов группы В обнаружено в мышечной ткани свиней трехпородного 

скрещивания КБхЛхД и составило 8,24 мг, что на 0,4 % больше чем у породы 

ландрас и на 1,27 % выше чем в мясе свиней породы крупная белая. 
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Таблица 11 – Содержание витаминов в мясе свиней различных пород, 

мг/100г, (n= 3) (Р ≤ 0,05) 

 

Витамины, мг/100г 

 

Породы 

КБ Л КБхЛхД 

Тиамин (B1 ) 0,78±0,25 0,84±0,10 0,81±0,16 

Рибофлавин (B2 ) 0,15±0,32 0,20±0,43 0,21±0,26 

Пантотеновая  

кислота ( B5) 
0,68±0,18 0,70±0,21 0,71±0,27 

Пиридоксин (B6) 0,48±0,29 0,50±0,35 0,52±0,32 

Биотин ( B7) 3,90±0,61 4,50±0,53 4,48±0,45 

Цианокобаламин  (В12) 0,98±0,26 1,10±0,32 1,51±0,29 

Ниацин (РР) 3,45±0,22 3,90±0,19 3,89±0,43 

 

 

Наибольшим содержанием витамина В7 или Н (биотин), который является  

источником серы и принимает участие в производстве коллагена в организме 

человека, отличалась мышечная ткань свиней породы ландрас (4,50 мг), что на 

0,02 мг больше чем у свиней трехпородного скрещивания КБхЛхД и на 0,6 мг чем 

у свиней породы крупная белая.  

Наибольшим количеством витаминов В6 (пиридоксин), который является 

очень важным компонентом иммунной системы и отвечает за  баланс калия и 

натрия в организме, а также играет важную роль в обмене жиров и углеводов, 

отличалось мясо свиней трехпородного скрещивания КБхЛхД  (0,52 мг).  

Наибольшее количество витамина РР (никотиновая кислота), который 

участвует в окислительно-восстановительных процессах и  способствует росту 

тканей, обнаружено в мышечной ткани свиней пород ландрас и трехпородного 

скрещивания КБхЛхД 3,90 – 3,89 мг соответственно. 
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Анализируя данные витаминного состава мяса свиней различных пород,  

можно предположить, что в процессе хранения и после переработки 

(термообработка, холодильная обработка и проч.) мясо свиней трехпородного 

скрещивания КБхЛхД будет отличаться от других пород более высоким 

содержанием витаминов группы В. 

 

На следующем этапе нами было изучено  соотношение минеральных 

веществ в мясе свиней пород крупная белая, ландрас и трехпородного 

скрещивания КБхЛхД. 

Результаты исследований, представленные в таблице 12, показывают, что в 

мясе свиней трехпородного скрещивания КБхЛхД и породы ландрас обнаружено 

наибольшее содержание макро- и микроэлементов.  

Количество Са в мясе данных пород составило –  7,998 и 7,695  мг/100г, K – 

246,032 и  230,071 мг/100г , Mg – 21,928 и  20,203 мг/100г,  Na – 52,550 и 41,773 

мг/100г , P - 153,551- 140,802 мг/100г. 

В мясе свиней породы крупная белая показано наименьшее количество 

макроэлементов Са – 6,282 мг/100г, K – 228,539 мг/100г , Mg – 18,514 мг/100г,  Na 

– 39,814 мг/100г , P – 149,290 мг/100г. 

При исследовании микроэлементов основные  различия между породами 

обнаружены в содержании железа.  Наибольшим количеством железа отличалось 

мяса свиней трехпородного скрещивания КБхЛхД и породы ландрас - 1,690 -1,442 

мг/100г ; породы крупная белая -1,192 мг/100г. 

 

Показатели Zn во всех исследуемых породах не превышал допустимую 

норму. Однако наибольшим содержанием Zn отличалась мышечная ткань свиней 

трехпородного скрещивания КБхЛхД - 2,000 мг/100г. 
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Таблица 12 - Минеральный состав мяса свиней различных пород (72 часа 

после убоя, m. Longissimus dorsi), (n=3) (Р < 0,05) 

Элементы КБ Л  КБхЛхД  

Макроэлементы, мг/100г 

Ca 6,282±0,52 7,695±0,71 7,998±0,43 

K 228,539±1,04 230,071±1,32 246,032±1,24 

Mg 18,514±0,83 20,203±0,45 21,928±0,59 

Na 39,814±1,06 41,773±1,21 52,550±0,92 

P 149,290±2,22 140,802±1,84 153,551±2,03 

Микроэлементы, мг/100г 

Cr 0,010±0,10 0,013±0,32 0,013±0,24 

Li 1,237±0,90 1,262±0,81 1,366±0,60 

Fe 1,192±0,27 1,442±0,25 1,690±0,32 

Mn 0,014±0,21 0,023±0,10 0,025±0,25 

Bi 0,028±0,25 0,021±0,18 0,014±0,27 

Cu 0,082±0,35 0,097±0,22 0,097±0,46 

In 0,018±0,15 0,016±0,21 0,013±0,57 

Ni 0,010±0,25 0,010±0,36 0,011±0,20 

Ag 0,126±0,27 0,153±0,4 0,148±0,51 

Rb 0,217±0,67 0,217±0,49 0,208±0,36 

Se 0,013±0,25 0,012±0,25 0,012±0,45 

Sn 0,004±0,21 0,006±0,43 0,006±0,54 

Zn 1,923±0,26 1,916±0,30 2,000±0,20 

 

Оценивая данные по минеральному составу мяса свиней различных пород 

спустя 72 часа после убоя, можно отметить, что мясо свиней трехпородного 

скрещивания КБхЛхД отличается более высоким содержанием макро- и 
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микроэлементов, что прогнозирует более высокое сохранение после термической 

обработки не зависимо от способа. 

 

3.2.3 Функционально - технологические свойства мяса свиней 

различных пород 

 

Величина рН мяса - важный показатель качества мяса с позиций технологий 

его переработки и хранения. От концентрации ионов водорода в мышечной ткани 

зависит влагосвязывающая способность мяса (ВСС), влияющая на выход 

продукта, потерю массы при хранении, а также устойчивость продукта в 

отношении развития гнилостной микрофлоры. Наряду с другими показателями 

величину рН используют для выяснения целесообразных направлений 

переработки мяса. 

К определению рН прибегают при классификации мяса по группам 

качества – PSE, DFD, измеряя этот показатель у парных туш (через 1 час после 

убоя) и в охлажденных в течение 24 часов [82]. 

Оценка данных свидетельствует о том, что в парном состоянии (45-60 мин. 

после убоя) мышечная ткань свиней породы крупная белая имела характерные 

для качественной группы PSE значение рН (5,3), значение рН мяса свиней 

трехпородного скрещивания КБхЛхД составило - 6,1, породы ландрас – 5,8, что 

характерно для качественной группы NOR. 

 Спустя 24 часа после хранения мяса при температуре 2 - 40 С величина рН в 

мясе свиней породы крупная белая снижается до - 5,0, у свиней  трехпородного 

скрещивания КБхЛхД – до 5,8, порода ландрас – до 5,6 (табл. 13).  

Динамика изменения рН в процессе созревания свинины различных пород 

показала, что свинина трехпородного скрещивания КБхЛхД и породы ландрас 

относится к мясу группы NOR и имеет рН после 72 часов хранения  

(5,8 - 5,9 соответственно), а мясное сырье от свиней породы КБ при  низком рН 

5,4 имеет признаки влажного экссудативного мяса группы PSE. 
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Таблица 13 - Изменение рН в процессе созревания мяса свиней различных 

пород  (m. Longissimus dorsi), (n= 3) (Р < 0,05) 

  Время после убоя (час) 

  45-60 мин  12 24 48 72 96 120 

КБ 

рН  5,3 5,0  5,0  5,3 5,4  5,4 5,3 

Л 

рН  5,8  5,7 5,6 5,6 5,8  6,0 5,7 

КБхЛхД 

рН  6,1  5,9  5,8 5,8 5,9  6,0 5,9 

 

Водосвязывающая способность мяса определяет его качество при 

технологической и кулинарной обработке. Из мяса с небольшой 

водосвязывающей способностью трудно приготовить высококачественную 

продукцию, так как при обработке велики потери влаги и соответственно 

растворимых в них веществ [5]. 

Мясо с признаками PSE от свиней породы крупная белая из-за низкого рН 

(5,4) и водосвязывающей способности является непригодным для производства 

деликатесных продуктов, так как при низком рН ухудшаются органолептические 

характеристики готовых изделий (светлая окраска, кисловатый привкус, жёсткая 

консистенция, пониженная сочность), снижается выход. Однако данное мясное 

сырье целесообразно при производстве эмульгированных (вареных) колбас и 

рубленых полуфабрикатов [87].  

Анализ функционально - технологических свойств мяса позволит 

рационально использовать мясное сырье, прогнозировать и регулировать 

качественные характеристики готового продукта.  

Для определения способности мясного сырья  связывать и удерживать воду 

и жир, провели исследования ФТС свинины различных пород,  которые показали, 

что в процессе хранения в интервале от 24 часов до 72 в мясе свиней породы 



69 

 

крупная белая ВСС увеличилась от 48,3 % до 50,2 %, ВУС  от 39,8 % до  44,6 %, 

ЖУС от 46,2 % до 48,6 % (табл. 14).  

В мясе свиней породы ландрас к 72 часам хранения происходит увеличение 

ВСС от 56,3 % до 58,8 %, ВУС от 52,2 % до 54,6 % , ЖУС от 54,7 % до 56,2 %; в 

мясе свиней трехпородного скрещивания КБхЛхД ВСС увеличивается  от 58,7 % 

до 60,2 %, ВУС от 53,3 % до 55,8 %, ЖУС от 58,2 % до 60,4 %, что позволяет 

отнести данное мясо к группе NOR и в дальнейшем получить более высокий 

выход и сочный продукт. 

 

Таблица 14 - Функционально-технологические свойства мяса свиней 

различных пород  (m. Longissimus dorsi), % (n= 3) (Р < 0,05) 

Породы 

Влагосвязывающая 

способность 

Влагоудерживающая 

способность 

Жироудерживающая 

способность 

24 ч. 

после 

убоя 

72 ч. 

после 

убоя 

24 ч. 

после 

убоя 

72 ч. 

после 

убоя 

24 ч. 

после 

убоя 

72 ч. 

после 

убоя 

КБ 48,3±0,6 50,2±0,9 39,8±1,4 44,6±0,8 46,2±0,9 48,6±1,0 

Л 56,3±1,6 58,8±1,2 52,2±1,8 54,6±1,3 54,7±1,2 56,2±1,0 

КБхЛхД 58,7±1,3 60,2±1,5 53,3±0,9 55,8±1,0 58,2±1,5 60,4±1,3 

 

Низкое влагоудержание мясного сырья от свиней породы крупная белая, 

указывает на наличие порока PSE. 

Данные современных научных исследований позволяют сформировать 

достаточно отчетливые представления о механизме различных процессов 

автолиза мясного сырья [149,158,132]. В то же время нет отчетливого 

представления о взаимосвязях химических и гистологических изменений, 

существует большое количество неконкретизированных временных режимов 

созревания мясного сырья. Гистологические исследования в комплексе с 
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технологическими, химическими и органолептическими показателями 

способствуют объективной оценке качества готовых продуктов [134]. 

В связи с этим были проведены гистологические исследования длиннейшей 

мышцы спины, полученные от животных трехпородного скрещивания КБхЛхД, а 

так же свиней породы ландрас, крупная белая, выращенных  при полноценном 

кормлении в нормальных условиях. 

Исследовались образцы спустя 24 и 72 часов после убоя. 

Материал были зафиксированы в 10 % - ном растворе нейтрального 

формалина. Серийные гистологические срезы были окрашены гематоксилином и 

эозином. Исследования гистологических срезов проводилось на замораживающим 

микротоме Leica SM 1900 и биологическом микроскопе «Leica DM 5000-B» со 

специальной видеорегистрацией с помощью которого получали электронные 

версии гистопрепаратов.  

Гистологический анализ мяса свиней различных пород спустя 24 часа и 72 

часа после убоя показал различия в структуре мясного сырья (рис. 3-8). 

 

 

Рисунок 3 - Структура мышечной ткани (m. Longissimus dorsi) свиней 

породы крупная белая (24 часа после убоя). Увеличение х 240. 
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Рисунок 4 - Структура мышечной ткани (m. Longissimus dorsi) свиней 

породы крупная белая (72 часа после убоя). Увеличение х 240. 

 

 

 

 

Рисунок 5 - Структура мышечной ткани (m. Longissimus dorsi) свиней 

породы ландрас (24 часа после убоя). Увеличение х 240. 
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Рисунок 6 - Структура мышечной ткани (m. Longissimus dorsi) свиней 

породы ландрас (72 часа после убоя). Увеличение х 240. 

 

 

 

Рисунок 7 - Структура мышечной ткани (m. Longissimus dorsi) свиней 

трехпородного скрещивания КБхЛхД (24 часа после убоя). Увеличение х 240. 
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Рисунок 8 - Структура мышечной ткани (m. Longissimus dorsi) свиней 

трехпородного скрещивания КБхЛхД (72 часа после убоя). Увеличение х 240. 

 

Гистологические исследования подтверждают, что наиболее интенсивный 

процесс автолиза, в ходе которого в результате действия тканевых протеаз 

катепсинов происходит разрушение пространственного строения белковых 

молекул и превращение влагосвязанной влаги в свободносвязанную или в 

свободную, протекает в мясном сырье пород ландрас и крупная белая. 

Спустя 24 часа после убоя на продольном срезе видны 

межмиофибриллярные пространства, заполненные влагой, выделенной в 

межтканевое пространство (рис. 3, 5).  

Мясное сырье от свиней трехпородного скрещивания КБхЛхД спустя 24 

часа после убоя обладает плотной структурой с упакованными миофиламентами и 

не визуализируется межклеточным пространством (рис. 7).  

Спустя 72 часа после убоя в мясе свиней пород ландрас и крупная белая 

происходит разволокнение мышечной ткани (рис. 4, 6). Увеличивается количество 
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влаги в межклеточном пространстве. Структура мышечной ткани рыхлая, 

неоднородная.  

У мяса трехпородного скрещивания КБхЛхД визуализируется проявление 

свободной влаги в межклеточном пространстве, однако характер упаковки 

миофиламентов более регулярный (рис. 8).  

Эти данные говорят о том, что при дальнейшем созревании мясное сырье от 

животных пород ландрас и крупная белая будет терять влагу и приобретать 

признак PSE. Это делает невозможным использование данного мясного сырья для 

производства деликатесных, цельномышечных (бескостных) мясных продуктов. 

Гистологическая картина автолиза мясного сырья животных трехпородного 

скрещивания КБхЛхД позволяет отнести данное мясо к группе NOR, что делает 

его более ценным при реализации как в виде отрубов, так в виде сырья для 

мясных продуктов более высокой ценовой категории. 

 

 

3.3 Сенсорный анализ мяса свиней различных пород 

 

Сенсорные показатели качества мяса это – внешний вид (цвет, форма, 

мраморность), ароматика (запах и вкус), сочность и текстура (консистенция) 

[111,112,161]. 

Органолептическую оценку мяса проводили по ГОСТ 9959-91 «Продукты 

мясные. Общие условия проведения органолептической оценки». 

Сенсорный анализ мясного сырья показал, что внешний вид мяса от свиней 

трехпородного скрещивания КБхЛхД набрал наиболее высокий бал – 8,8.  

По запаху и консистенции наименьший бал набрало мяса от свиней породы 

крупная белая – 8,1 – 7,2 (табл. 15).  
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Таблица 15 - Сенсорный анализ свинины различных пород                           

(m. Longissimus dorsi), (n=3) (Р ≤ 0,05) 

Показатели КБ Л КБхЛхД 

Внешний вид 7,8±0,3 8,2±0,2 8,8±0,3 

Запах 8,1±0,4 8,4±0,3 8,6±0,5  

Консистенция 7,2±0,3 8,6±0,3 8,7±0,2 

Сочность 7,6±0,2 8,7±0,4 8,8±0,3 

Общая оценка 7,7±0,3 8,4±0,1 8,7±0,4 

 

Свинина трехпородного скрещивания КБхЛхД отличается более нежной 

консистенцией (8,7 балов), сочностью (8,8 балов), более выраженным ароматом 

(8,6 балов) по сравнению с другими исследуемыми образцами и имело наиболее 

высокую общую оценку 8,7 балов. Высокие значения органолептической оценки 

позволяют прогнозировать высокие потребительские характеристики мясного 

продукта из данного вида мясного сырья и, следовательно, получить более 

инвестиционно привлекательный товар.  

 

 

               Порода крупная белая         Порода ландрас                   КБхЛхД 

 

Рисунок 9 – Внешний вид мяса свиней различных пород. 
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Общая оценка мяса породы крупная белая составила 7,7 балов. Общая 

оценка органолептических показателей мяса свиней породы ландрас составляет - 

8,4 бала.  

 

3.4 Оценка безопасности мяса свиней различных пород 

 

Показатели безопасности мяса свиней различных пород представлены в 

таблице 16.  

Таблица 16 - Показатели безопасности мяса свиней различных пород         

(m. Longissimus dorsi), (n=3) (Р ≤ 0,05) 

 

Наименование 

параметра 

 

Нормируемое 

значение 

Фактический результат 

КБ Л КБхЛхД 

Свинец, мг/кг 0,5 менее 0,2 менее 0,2 менее 0,1 

Кадмий, мг/кг 0,05 менее 0,01 менее 0,03 менее 0,01 

Мышьяк, мг/кг 0,1 менее 0,05 менее 0,03 менее 0,04 

Ртуть, мг/кг 0,03 менее 0,02 менее 0,01 менее 0,01 

Гексахлор-

циклогексан 

(ά,,γ –изомеры), 

мг/кг 

 

0,1 

 

не 

обнаружено 

 

не 

обнаружено 

 

не 

обнаружено 

ДДТ и его 

метаболиты, мг/кг 

0,1 не 

обнаружено 

не 

обнаружено 

не 

обнаружено 

Удельная 

радиоактивность,Бк 

Цезий - 137 

 

200 

 

менее 3,0 

 

менее 3,0 

 

менее 3,0 
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Проведенные испытания показывают, что мяса свиней различных пород по 

показателям безопасности отвечают требованиям ТР ТС 034/2013 «О 

безопасности мяса и мясной продукции». 

Исследования представленные в данной главе, показали целесообразность 

использования высокопитательных кормов с содержанием белка 16,70 % и      

15,38 % в СК-4 и СК-6 соответственно, направленных на интенсификацию роста и 

увеличению мышечной массы животных. Чистопородные животные уступали 

свиньям трехпородного скрещивания КБхЛхД  (74,3 кг) по массе туши на 6,4 % 

(крупная белая) и 4,9 % (ландрас); свиньи трехпородного скрещивания КБхЛхД 

имели наибольший процент выхода мякоти - 86,9 %; наименьшую длину 

полутуши - 96,8 см и площадь «мышечного глазка» - 28,9 см2 , имели свинья 

породы крупная белая, мясные качества которых ниже по сравнению с другими 

исследованными породами. По массе туши и толщине шпика  все 

экспериментальные животные относятся к свинине 2-ой категории (мясная- 

молодняк). 

Сравнительный  анализ химического состава свинины показал,  что мясо 

свиней породы крупная белая имеет более высокую влагу – 72,3 %, что на 0,6 % 

выше исследуемого показателя свинины трехпородного скрещивания КБхЛхД и 

на 0,8 % -  свинины породы ландрас.  

Гематологические и биохимические анализы крови показали, что свиньи на 

разных этапах откорма были здоровы, а показатели находились в пределах нормы. 

Однако наибольшее количество гемоглобина содержалось в крови свинок 

трехпородного скрещивания КБхЛхД (101 г/л), что позволяет прогнозировать 

более высокое влагоудержание. 

 Более высокое содержание общего белка 75-81 г/л, а также кальция 3,1 -   

3,2 ммоль/л и калия 5,1 - 5,3 ммоль/л, было установлено у свиней породы ландрас 

и трехпородного скрещивания КБхЛхД, что говорит об  интенсивном обмене 

веществ и более высокой усвояемости корма. 

Мясо свиней трехпородного скрещивания КБхЛхД отличается более 

высоким содержанием белка - 23,9 % и соответственно полиморфизмом белков 
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(27 электрофоретических зон), по сравнению с мясом пород крупная белая       

(22,0 %; 26 ЭЗ) и ландрас (23,1%; 26 ЭЗ). Проведенные исследования позволили 

выявить различия в белковых спектрах суммарной фракции мышечных белков 

свинины различных пород. Данные позволяют сделать вывод о том, что при 

появлении белка с молекулярной массой (Мм) 16,8-17 кДа, относящийся к группе 

миоглобиновых белков, мясное сырье от свиней трехпородного скрещивания 

КБхЛхД будет иметь наиболее насыщенную окраску готового продукта. 

Характер автолиза мяса свиней породы крупная белая характеризует его как 

мясо с признаками PSE (рН 5,4), автолиз мясного  сырья от свиней трехпородного 

скрещивания и ландрас протекает по традиционной схеме, мясо относится к 

группе NOR (рН 5,9 и 5,8 соответственно).  

Динамика изменения рН в процессе созревания свинины различных пород 

показала, что свинина трехпородного скрещивания КБхЛхД и породы ландрас 

относится к мясу группы NOR и имеет рН после 72 часов хранения (5,8 - 5,9 

соответственно), а мясное сырье от свиней породы КБ при  низком рН 5,4 имеет 

признаки влажного экссудативного мяса группы PSE. 

Исследования функционально-технологических свойств свинины 

различных пород показали, что в процессе хранения в интервале от 24 часов до 72 

в мясе свиней породы крупная белая ВСС увеличилась от 48,3 % до 50,2 %, ВУС  

от 39,8 % до  44,6 % и ЖУС от 46,2 % до 48,6 %. Низкое влагоудержание указывает 

на наличие порока PSE. 

В мясе свиней породы ландрас через 72 часа после убоя  происходит 

увеличение ВСС от 56,3 % до 58,8 %, ВУС от 52,2 % до 54,6 %, ЖУС от 54,7 % до 

56,2 %; в мясе свиней трехпородного скрещивания КБхЛхД ВСС увеличивается  

от 58,7 % до 60,2 %, ВУС от 53,3 % до 55,8 %, ЖУС от 58,2 % до 60,4 %, что 

позволяет отнести данное мясо к группе NOR и в дальнейшем получить более 

высокий выход и сочный продукт. 

Гистологические исследования длиннейших мышц спины показали, что при 

хранении в течении 72 часов после убоя мясное сырье от животных пород ландрас 

и крупная белая начинает терять влагу и приобретать признак PSE. Это делает 
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невозможным производить из данного мясного сырья деликатесные, 

цельномышечные (бескостные) мясные продукты, сырокопченые и сыровяленые 

колбасы. 

Гистологическая картина автолиза мясного сырья животных трехпородного 

скрещивания крупная КБхЛхД позволяет отнести данное мясо к группе NOR. Что 

делает его более ценным при реализации как в виде отрубов, так в виде сырья для 

мясных продуктов более высокой ценовой категории. Наиболее высокий 

белковый качественный показатель был у свиней трехпородного скрещивания 

КБхЛхД (10,23 г/100 г белка), что указывает на более высокое содержание 

полноценных белков и высокую биологическую ценность.   

Анализируя данные витаминного состава мяса свиней различных пород,  

можно предположить, что и после переработки (термообработка, холодильная 

обработка и проч.) мясо свиней трехпородного скрещивания КБхЛхД будет 

отличаться от других пород более высоким содержанием витаминов группы В. 

Оценивая данные по минеральному составу мяса свиней различных пород 

(спустя 72 часа после убоя), можно отметить, что мясо свиней трехпородного 

скрещивания КБхЛхД отличается более высокими показателями макро- и 

микроэлементов, что прогнозирует более высокое сохранение их  при различных 

способах термической обработки. 

Сенсорный анализ показал, что свинина трехпородного скрещивания 

КБхЛхД отличается более нежной консистенцией (8,7 балов), сочностью (8,8 

балов), более выраженным ароматом (8,6 балов) по сравнению с другими 

исследуемыми образцами и имеет наиболее высокую общую оценку - 8,7 балов. 

Общая оценка породы крупная белая составила 7,7 балов, что указывает на то, что 

при производстве мясных продуктов качество их будет снижено. Общая оценка 

органолептических показателей мяса свиней породы ландрас составила - 8,4 бала.  

Мясо свиней трехпородного скрещивания крупная КБхЛхД, а также пород 

крупная белая и ландрас по показателям безопасности соответствует требованиям 

ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции». 
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ГЛАВА 4 ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ И 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВИНИНЫ ПРИ 

ТЕРМООБРАБОТКЕ 

 

 В зависимости от вида термообработки, способов нагрева и времени 

приготовления мясных  полуфабрикатов происходят изменения массы, состава 

белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных элементов, вкусовых, 

красящих и других соединений. Возникающие при этом потери пищевых веществ 

вызваны диффузией в греющую среду и распадом под воздействием высокой 

температуры [125].  

Отсюда при варке, наряду с изменениями белков, липидов и полисахаридов, 

наибольшие потери характерны для водорастворимых веществ (аминокислоты, 

сахара, минеральные элементы, водорастворимые витамины и т. п.) [144].  

При жаренье имеет место выпрессовывание жира и частично 

жирорастворимых веществ (каротиноидов и др.). Высокая температура нагрева 

вызывает интенсивное испарение влаги и пирогенетические процессы на 

поверхности продуктов, приводящие к деструкции крахмала, распаду сахаров, 

реакциям между сахарами и аминокислотами с образованием меланоидинов 

(придающие свойственные корочке темный цвет, аромат и вкус), глубокому 

распаду жиров и т. д. разрушению термолабильных аминокислот (цистина, 

лизина, триптофана) и витаминов (аскорбиновой кислоты, тиамина, пиридоксина) 

[150]. 
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4.1 Термообработка цельномышечного (бескостного) мяса свиней различных 

пород 

 

Для того чтобы обосновать выбор готового продукта необходимо 

посмотреть изменение его пищевой ценности при различной термообработке. 

Исследования Жаринова А. И. (2000) показали, что при варке и жарке в 

результате уплотнения белков, плавления жира и перехода в окружающую среду 

влаги и растворимых веществ, теряется до 30 - 40% массы.  

Для обоснования режимов термообработке мясо свиней исследуемых  пород 

подвергали варке (m=125 г., T=700 С в толще мышцы, t - 10 мин.) и жарке    

(m=125 г., T=850 С в толще мышцы, t - 8 минут). 

Для определения степени потерь эссенциальных веществ провели анализ 

изменения химического состава цельномышечного мяса свиней различных пород 

при варке (m=125 г., T=700 С в толще мышцы, t - 10 мин.) и жарке (m=125 г.,        

T=850 С в толще мышцы, t - 8 минут). Результаты представлены в таблице 17. 

 

Таблица 17 - Изменение химического состава цельномышечного мяса 

свиней различных пород после варки и жарки (72 часа после убоя), %  (Р ≤ 0,05)  

 

Породы Потери массы  Потери белка Потери жира 

варка жарка варка жарка варка жарка 

КБ 32,1±0,5 37,2±0,3 7,9±04 7,0±0,8 18,1±0,9 17,6±0,2 

Л 30,9±0,8 34,1±0,8 6,6±0,7 6,3±0,5 17,3±0,7 16,5±0,7 

КБхЛхД 29,4±0,6 31,4±0,2 5,9±0,1 6,0±0,3 17,0±0,9 16,2±0,9 

 

При исследовании цельномышечного мяса свиней породы крупная белая 

наименьшие потери массы  составили 32,1 % при варке, что на 5,1% меньше чем 

при жарке. Потери белка при варке составили 7,9 %, что на 0,9 % больше, чем при 
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жарке. Наибольшие потери жира - 18,1 % - наблюдались при варке мяса свиней 

породы крупная белая. 

Результаты исследования мяса свиней породы ландрас указывают, что 

потери массы продукта составили при жарке - 34,1 %, при варке – 30,9 %. При 

жарке потери белка составили – 6,6 %, что на 0,3 % меньше, чем при варке. 

Наибольшее сохранение жира происходит при жарке мяса (16,5 %). 

Наименьшие потери эссенциальных веществ и массы продукта происходят в 

мясе свиней трехпородного скрещивания КБхЛхД. В ходе исследований 

установлено, что при варке потери массы готового продукта  составили 29,4 %; 

при жарке - 31,4 % соответственно. В сравнении с чистопородными животными 

потери белка у свиней трехпородного скрещивания КБхЛхД было наименьшим и 

составило при варке 5,9 %, при жарке 6,0 %. Наибольшее количество жира 

сохранилось при жарке мяса и составило 16,2 %, что на 0,8 % больше чем при 

варке. 

Потери массы готового продукта в процессе жарки (за счет более высокой 

температуры) происходит интенсивнее, чем после варки. Однако мясо свиней 

трехпородного скрещивания КБхЛхД по сравнению с мясо  чистопородных 

свиней имело более высокий процент удержания влаги и сохранение 

эссенциальных веществ. Потери белка при жарке в мясе свиней трехпородного 

скрещивания КБхЛхД составили 6,0 % , что на 1,0 % меньше, чем в мясе от 

свиней породы крупная белая и 0,3 % от породы ландрас (табл.17).  

При приготовлении цельномышечных мясных продуктов целесообразнее 

использовать свинину трехпородного скрещивания КБхЛхД, т.к. потеря массы и 

эссенциальных веществ значительно ниже, чем в мясе чистопородных животных. 

Однако жарка ( m=125 г., T=850 С в толще мышцы, t - 8 минут)  мясного сырья 

данной породы предпочтительнее, чем варка (m=125 г., T=700 С в толще мышцы,    

t - 10 мин.). 

Что бы определить потери минеральных веществ в цельномыщечном мясе 

свиней исследуемых пород после варки (m=125 г., T=700 С в толще мышцы, t - 10 
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мин.) и жарки (m=125 г., T=850 С в толще мышцы, t - 8 минут), спустя 72 часа 

после убоя, провели исследования минерального состава мяса (таб. 18).  

 

Таблица - 18 Изменение минерального состава цельномышечного мяса 

свиней различных пород (варка, 72 часа после убоя, m. Longissimus dorsi), (n=3)  

(Р ≤ 0,05) 

 

Элементы КБ Л  КБхЛхД  

Макроэлементы, мг/100г 

Ca 4,711±0,43 5,771±0,31 6,158±0,46 

K 171,375±1,09 172,568±1,56 189,420±1,84 

Mg 13,875±0,73 15,150±0,47 16,863±0,60 

Na 29,851±1,22 30,752±1,46 40,041±0,64 

P 111,754±2,42 105,468±1,24 117,813±2,23 

Микроэлементы, мг/100г 

Cr 0,007±0,12 0,009±0,12 0,010±0,14 

Li 0,922±0,26 0,945±0,56 1,047±0,48 

Fe 0,894±0,51 1,081±0,64 1,301±0,37 

Mn 0,010±0,36 0,017±0,13 0,019±0,25 

Bi 0,021±0,25 0,015±0,24 0,010±0,27 

Cu 0,061±0,38 0,072±0,41 0,072±0,46 

In 0,013±0,35 0,012±0,21 0,010±0,44 

Ni 0,007±0,28 0,007±0,46 0,008±0,27 

Ag 0,094±0,57 0,114±0,44 0,113±0,35 

Rb 0,162±0,43 0,162±0,24 0,160±0,32 

Se 0,009±0,28 0,009±0,42 0,009±0,31 

Sn 0,003±0,31 0,004±0,12 0,004±0,52 

Zn 1,442±0,21 1,437±0,34 1,542±0,22 
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Результаты исследований, представленные в таблице 18 показывают, что 

мясо свиней трехпородного скрещивания КБхЛхД при данной термообработке 

сохраняет наибольшее количество макро- и микроэлементов.  

Содержание Са составило – 6,158 мг/100г, K - 189,420 мг/100г , Mg - 16,863 

мг/100г,  Na - 40,041 мг/100г , P - 117,813 мг/100г (23 % от начального 

содержания). 

В мясе от свиней породы крупная белая показаны наибольшие потери 

макроэлементов Са – 4,711 мг/100г, K - 171,375 мг/100г , Mg- 13,875  мг/100г,  Na 

– 29,85 мг/100г , P - 111,754 мг/100г (25 % от начального содержания). 

Потери макроэлементов в мясе свиней породы ландрас составили 25%. 

Содержание  Са в данном мясе составило - 5,771 мг/100г, K - 172,568 мг/100г, Mg 

- 15,150  мг/100г,  Na - 30,752 мг/100г , P - 105,468 мг/100г. 

Различия между содержанием микроэлементов в мясе исследуемых пород 

находилось в пределах ошибки опыта. Однако наибольшим содержание Fe (1,301 

мг/ 100г) отличалось мясо свиней трехпородного скрещивания КБхЛхД.  

При варке цельномышечного мяса содержание Zn во всех исследуемых 

породах не превышало допустимую норму и составило в мясе свиней породы 

крупная белая – 1,442 мг/100г; породы ландрас – 1,437 мг/100г; трехпородного 

скрещивания КБхЛхД – 2, 000 мг/100г. 

После варки в мясе свиней трехпородного скрещивания КБхЛхД потери 

макро- и микроэлементов составили в среднем  23 % от начального содержания. 

Потери макро- и микроэлементов в мясе чистопородных животных составило 

25%.  

 

Проведены исследования минерального состава цельномышечного мяса 

свиней пород крупная белая, ландрас, трехпородного скрещивания КБхЛхД после 

жарки (m=125 г., T=850 С в толще мышцы, t - 8 минут).  

Результаты исследований представлены в таблице 19. 
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Таблица - 19 Изменение минерального состава цельномышечного мяса 

свиней различных пород (жарка, 72 часа после убоя, m. Longissimus dorsi), (n=3) 

(Р ≤ 0,05) 

 

Элементы КБ Л  КБхЛхД  

Макроэлементы, мг/100г 

Ca 5,022±0,38 6,156±0,21 6,478±0,44 

K 184,682±1,23 186,364±1,51 201,236±1,68 

Mg 14,586±0,45 16,235±0,42 17,256±0,56 

Na 31,590±1,13 33,254±1,23 42,641±0,32 

P 120,521±2,33 113,400±1,13 125,321±2,20 

Микроэлементы, мг/100г 

Cr 0,008±0,23 0,010±0,20 0,010±0,24 

Li 1,001±0,12 1,020±0,52 1,123±0,28 

Fe 0,965±0,41 1,168±0,36 1,380±0,37 

Mn 0,011±0,36 0,019±0,23 0,021±0,19 

Bi 0,022±0,25 0,017±0,24 0,010±0,27 

Cu 0,066±0,22 0,078±0,24 0,079±0,46 

In 0,014±0,26 0,012±0,23 0,010±0,34 

Ni 0,008±0,28 0,008±0,34 0,009±0,27 

Ag 0,102±0,27 0,123±0,26 0,121±0,35 

Rb 0,175±0,23 0,175±0,36 0,170±0,34 

Se 0,010±0,28 0,009±0,26 0,010±0,34 

Sn 0,003±0,31 0,004±0,12 0,004±0,52 

Zn 1,557±0,26 1,551±0,26 1,640±0,46 

 

Анализируя данные по минеральному составу, можно отметить, что 

набольшие потери макроэлементов отмечены в мясе свиней породы крупная 

белая:  
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Са - 5,022 мг/100г, K - 184,682 мг/100г , Mg - 14,586  мг/100г,  Na - 31,590 

мг/100г , P - 120,521 мг/100г. 

При данном способе термической обработке содержание макроэлементов в 

мясе свиней породы ландрас и трехпородного скрещивания КБхЛхД составило: 

Са – 6,156 и 6,478 мг/100г, K – 186,364 и 201,236 мг/100г , Mg – 16,235 и 17,256  

мг/100г,  Na – 33,254 и 42,645 мг/100г, P – 113,400 и 125,321 мг/100г. 

Наибольшим содержанием Fe отличалось мясо свиней трехпородного 

скрещивания КБхЛхД – 1,380 мг/100г, что на 15 % больше, чем в мясе свиней 

породы ландрас и на 30 %, чем в мясе свиней породы крупная белая. 

Разница в содержании микроэлементов в мясном сырье исследуемых пород 

находилась в пределах ошибки опыта. 

Анализируя данные минерального состава можно, отметить, что 

наибольшее количество макро- и микроэлементов сохранило мясное сырье после 

жарки основным способом (m=125 г., T=850 С в толще мышцы, t - 8 минут). Так 

потери макроэлементов при жарке в мясе свиней породы крупная белая и ландрас 

составили в среднем – 19 %; трехпородного скрещивания КБхЛхД – 18 % от 

первоначального содержания. 

В результате варки  основным способом потери макроэлементов были 

больше, чем при жарении и составили:  

Са – КБ - 6,3 %; Л - 6,5 %; КБхЛхД - 4,9 %; К - КБ - 7,3 %; Л - 7,4 %; 

КБхЛхД - 5,8 %. Разница Mg составила (в мясе свиней породы крупная белая) – 

4,8%, Mg (в мясе свиней породы ландрас) – 6,7 %; Mg (в мясе свиней породы 

КБхЛхД) – 2,3 %; Na (в мясе свиней породы крупная белая) – 5,3 %, Na (в мясе 

свиней породы ландрас)  – 7,5 %; Na (в мясе свиней породы КБхЛхД) – 6,1 %; Р (в 

мясе свиней породы крупная белая) – 7,8 %, Р (в мясе свиней породы ландрас) на 

– 7,4 %; Р (в мясе свиней породы КБхЛхД) – 6,4 %. 

Результаты, представленные в таблицах 18 и 19, указывают на то, что 

баланс минеральных веществ в цельномышечном мясе свиней трехпородного 

скрещивания КБхЛхД сохранился в большей степени при  использовании жарки 

основным способом (m=125 г., T=850 С в толще мышцы, t - 8 минут).  
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Тепловая обработка мясных продуктов снижает содержание витаминов, что 

обусловлено их разрушением при нагреве и переходом в бульон. На потерю 

витаминов влияет способ тепловой обработки, температура в толще продукта, 

продолжительность нагрева, а также устойчивость витаминов к нагреву. 

Для оценки пищевой ценности готового продукта необходимо было 

провести исследования изменения витаминного состава мясное сырье от свиней 

различных пород после  варки и жарки основными способами.  

Потери витаминов при варке (m=125 г., T=700С в толще мышцы, t - 10 мин.) 

цельномышечного мяса свиней различных пород представлены в таблице 20. 

 

 Таблица 20 - Изменение витаминного состава цельномышечного мяса 

свиней различных пород (варка, 72 часа после убоя, m. Longissimus dorsi), (n=3) 

(Р< 0,05) 

Витамины, мг/100г 

 

Породы 

КБ Л КБхЛхД 

Тиамин (B1) 0,46±0,23 0,50±0,10 0,50±0,16 

Рибофлавин (B2) 0,12±0,32 0,16±0,43 0,17±0,26 

Пантотеновая  

кислота (B5) 
0,47±0,18 0,49±0,21 0,50±0,27 

Пиридоксин (B6) 0,32±0,29 0,34±0,35 0,35±0,32 

Биотин (B7) 2,49±0,61 2,92±0,53 2,91±0,45 

Цианокобаламин  (В12) 0,68±0,26 0,77±0,32 1,08±0,29 

Ниацин (РР) 2,69±0,22 3,12±0,19 3,12±0,43 

 

Результаты исследований показали, что наибольшее сохранение витаминов 

группы В происходит в мясе  свиней трехпородного скрещивания КБхЛхД. 

Наименьшее количество витамин группы В обнаружено в мясе свиней породы 

крупная белая. Среднее содержание витаминов группы В составило в мясе свиней 

трехпородного скрещивания КБхЛхД – 8,6 мг/100г; в мясе свиней породы ландрас 

– 8,3 мг/100г; породы крупная белая – 7,2 мг/100г. 
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При варке цельномышечного мяса свиней трехпородного скрещивания 

КБхЛхД, содержание тиамина, по сравнению с начальным содержанием, 

уменьшилось на – 38 %, пантотеновой кислоты – 29 %, пиридоксина на – 31 %, 

биотин – 35 %, цианокобаламин – 28 %. Наиболее стойкими к нагреву оказались 

такие витамины как  рибофлавин и ниацин. Их содержание уменьшились при 

варке на – 18 – 20 % соответственно. 

При данном виде термообработки потери витаминов в мясе свиней породы 

ландрас и крупная белая составило: В1  - 40 %, В2 – 20 %, В5 – 30 - 31 %, В6 – 32 %, 

В7 – 35 - 36 %,  В12 – 30 %, РР - 20-22 %. 

Для выбора оптимального способа термообработки провели исследования 

изменения витаминного состава цельномышечного мяса от свиней различных 

пород при жарке основным способом (m=125 г., T=850 С в толще мышцы, t - 8 

минут). Результаты представлены в таблице 21. 

 

Таблица 21 - Изменение витаминного состава цельномышечного мяса 

свиней различных пород (жарка, 72 часа после убоя, m. Longissimus dorsi), (n=3) 

(Р ≤ 0,05) 

Витамины, мг/100г 

 

Породы 

КБ Л КБхЛхД 

Тиамин (B1) 0,53±0,23 0,58±0,10 0,56±0,16 

Рибофлавин (B2) 0,12±0,32 0,17±0,43 0,18±0,26 

Пантотеновая  

кислота (B5) 
0,50±0,18 0,52±0,21 0,53±0,27 

Пиридоксин (B6) 0,34±0,29 0,37±0,35 0,38±0,32 

Биотин (B7) 2,61±0,61 3,01±0,53 3,09±0,45 

Цианокобаламин  (В12) 0,72±0,26 0,81±0,32 1,11±0,29 

Ниацин (РР) 2,86±0,22 3,31±0,19 3,30±0,43 

 

Полученные результаты исследования показали, что при этом способе 

термической обработки  среднее содержание витаминов группы В составило в 
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мясе свиней трехпородного скрещивания КБхЛхД – 9,1 мг/100г; в мясе свиней 

породы ландрас – 8,7 мг/100г; породы крупная белая – 7,6 мг/100г. 

При жарке основным способом потери витаминов в мясе свиней 

трехпородного скрещивания КБхЛхД составили: В1  - 30 %, что на 8 % больше, 

чем после варки,  В2 – 15 %, что на 3 % больше, чем после варки, В5 - 25 %, что на 

4 % выше, чем после варки, В6 - 26 %,что на 5 % выше варки, В7 - 31 %,  что на      

4 % выше варки, В12 - 26 %,что на 2 % выше, чем после варки, РР - 15 %, что на     

5 % выше варки. 

Разница между потерей витаминов группы В в мясе свиней породы крупная 

белая и ландрас после жарки основным способом по сравнению с варкой 

составила: В1  - 8 - 10 %, В2 – 3 - 5 %, В5 - 5 %, В6 – 4 - 6 %, В7 – 3 - 2 %,  В12 - 4 %, 

РР – 5 %. 

 

Таким образом наши исследования показали, что при приготовлении 

готового продукта их цельномышечного мяса свиней трехпородного скрещивания 

КБхЛхД при жарке основным способом (m=125 г., T=850 С в толще мышцы, t - 8 

минут) в нем сохраниться большее количество витаминов группы В. 

 

4.2 Термообработка рубленого (фарш) мяса свиней различных пород 

 

Чтобы определить структуру готового продукта, обосновать способы 

термической обработки мы провели исследования химического состава рубленого 

мяса свиней исследуемых пород после термообработки. 

 Изменение химического состава рубленного мяса свиней различных пород 

при варке (m=125 г., T=700 С в толще мышцы, t - 10 мин.) и жарке (m=125 г.,       

T=850 С в толще мышцы, t - 8 минут) представлено в таблице 22. 
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Таблица 22 - Изменение химического состава рубленого мяса свиней 

различных пород после варки и жарки (72 часа после убоя), % (Р ≤ 0,05) 

Породы 

 

Потери массы Потери белка Потери жира 

варка жарка варка жарка варка жарка 

КБ 33,7±0,5 38,2±0,3 8,3±0,8 8,0±0,3 19,9±0,9 19,1±0,2 

Л 32,1±0,8 36,1±0,8 7,2±0,6 6,9±0,8 18,8±0,6 18,3±0,7 

КБхЛхД 31,1±0,6 33,8±0,2 6,7±0,5 6,4±0,1 18,2±03 17,9±0,9 

 

В рубленом мясе свиней крупной белой породы наибольшие потери массы 

продукта составили - 38,2 % при жарке, что на 4,5 % больше чем при варке. 

Потери белка при варке составили - 8,3 %, что на 1,3 % больше чем при жарке. 

Наибольшее сохранение жира (19,9 %) наблюдалось при жарке мяса свиней 

породы крупная белая по сравнению с варкой на 0,3 %. 

Анализ потерь массы продукта из мяса свиней породы ландрас указывает 

на то, что при жарке потеря массы составляет – 36,1 %, что на 4,0 % больше чем 

при варке. Потери таких эссенциальных веществ как белок при варке наиболее 

выражены и составляют 7,2 % к 6,9 % (жарка). Содержание массовой доли жира 

при варке превосходит жарку на 0,8 % у породы крупная белая, на 0,5 % у породы 

ладрас, КБхЛхД – 0,3 %. 

Наименьшие потери обнаружены в рубленом мясе свиней трехпородного 

скрещивания КБхЛхД. Так массовая доля белка после жарке сохранилась в 

большей степени (6,4 %) по сравнению с варкой (6,7 %). Потери массы продукта 

составила при жарке – 33,8 %, при варке – 31,1 %. Наименьшие потери жира 

обнаружены при жарке – 17,9 %, что на 0,3 % ниже, чем при варке. 

Исследования химического состава рубленой свинины после 

термообработки из мяса животных различных пород показали, что наименьшие 

потери массы и эссенциальных веществ также показано в мясе свиней 

трехпородного скрещивания КБхЛхД .  

Однако потери массы продукта и эссенциальных веществ в 

цельномышечном мясе по сравнению с рубленым  оказались ниже в мясе всех 
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исследуемых животных и составили при жарке в среднем – 1,5 %, при варке в 

среднем - 1,8 %; потери белка составили в среднем при варке – 0,8 %,  при жарке 

– 0,6 %; потери жира  в среднем по породам составили при варке – 1,5 %,  при 

жарке – 1,6 %.  

Наиболее высокие потери воды при жарке обуславливаются более высокой 

температурой нагрева продукта и более высокой температурой в толще мышцы. 

При этом наибольшие потери эссенциальных веществ происходят после варки, 

т.к. большая их часть переходит в бульон. Это связано с тем, что при измельчении 

мышечной ткани нарушается целостность мышечных волокон и часть 

саркоплазмы вытекает в бульон. 

На следующем этапе проводили  исследования по изучению минерального 

состава рубленого мяса свиней различных пород после варки и жарки мяса спустя 

72 часа после убоя. 

 

Изменение минерального состава рубленого мяса свиней различных пород 

после варки основным способом (m=125 г., T=700 С в толще мышцы, t - 10 мин.) 

представлены в таблице 23. 

Исследования показали, что в мясе свиней трехпородного скрещивания 

КБхЛхД потери макро- и микроэлементов  составили в среднем 33 % от 

начального содержания. 

В мясе свиней породы крупная белая и ландрас потери макро- и 

микроэлементов составили 35 % от начального содержания. 

Мясо свиней трехпородного скрещивания КБхЛхД по сравнению  с 

чистопородными отличалось высоким содержанием минеральных веществ. Но 

сравнивая данные между варкой цельномышечного и рубленого мяса во всех 

исследуемых породах потери минеральных веществ в среднем составили 10 %.   
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Таблица - 23 Изменение минерального состава рубленого мяса свиней 

различных пород (варка, 72 часа после убоя, m. Longissimus dorsi), (n=3) (Р ≤ 0,05) 

 

Элементы КБ Л  КБхЛхД  

Макроэлементы, мг/100г 

Ca 4,034±0,46 4,972±0,40 5,295±0,39 

K 148,160±1,12 149,632±1,29 164,367±1,26 

Mg 11,968±0,46 13,452±0,38 14,750±0,42 

Na 25,357±1,16 26,520±1,31 34,264±0,30 

P 96,237±2,12 91,238±1,14 102,369±2,10 

Микроэлементы, мг/100г 

Cr 0,006±0,12 0,008±0,12 0,007±0,14 

Li 0,804±0,22 0,820±0,26 0,887±0,38 

Fe 0,774±0,46 0,937±0,52 1,132±0,37 

Mn 0,009±0,26 0,014±0,30 0,016±0,25 

Bi 0,018±0,23 0,013±0,26 0,009±0,30 

Cu 0,053±0,31 0,063±0,41 0,063±0,46 

In 0,011±0,22 0,010±0,31 0,009±0,32 

Ni 0,006±0,36 0,006±0,42 0,007±0,33 

Ag 0,078±0,47 0,099±0,40 0,099±0,36 

Rb 0,075±0,42 0,141±0,34 0,139±0,32 

Se 0,008±0,32 0,007±0,42 0,008±0,31 

Sn 0,002±0,36 0,003±0,33 0,004±0,42 

Zn 1,249±0,23 1,245±0,22 1,340±0,22 

 

Данные по изменению минерального состава рубленого мяса свиней пород 

крупная белая, ландрас, трехпородного скрещивания КБхЛхД после жарки 

(m=125 г., T=850 С в толще мышцы, t - 8 минут) представлены в таблице 24. 
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Таблица - 24 Изменение минерального состава рубленого мяса свиней 

различных пород (жарка, 72 часа после убоя, m. Longissimus dorsi), (n=3) (Р≤ 0,05) 

 

Элементы КБ Л  КБхЛхД  

Макроэлементы, мг/100г 

Ca 4,340±0,47 5,328±0,31 5,688±0,46 

K 159,632±1,12 161,033±1,22 177,120±1,16 

Mg 12,637±0,46 14,006±0,36 15,300±0,40 

Na 27,365±1,33 28,722±1,30 37,440±0,41 

P 104,326±2,02 98,328±1,96 110,16±2,12 

Микроэлементы, мг/100г 

Cr 0,007±0,16 0,009±0,20 0,009±0,26 

Li 0,865±0,32 0,883±0,41 0,983±0,42 

Fe 0,834±0,50 1,009±0,64 1,216±0,37 

Mn 0,009±0,36 0,016±0,27 0,018±0,25 

Bi 0,019±0,23 0,014±0,34 0,010±0,28 

Cu 0,057±0,38 0,067±0,42 0,067±0,46 

In 0,012±0,40 0,011±0,22 0,009±0,44 

Ni 0,007±0,26 0,007±0,33 0,007±0,27 

Ag 0,088±0,37 0,107±0,40 0,106±0,35 

Rb 0,151±0,32 0,151±0,33 0,149±0,28 

Se 0,009±0,29 0,008±0,43 0,008±0,31 

Sn 0,002±0,40 0,003±0,22 0,004±0,32 

Zn 1,346±0,59 1,342±0,63 1,443±0,46 

 

Потери макро- и микроэлементов в мясе свиней трехпородного 

скрещивания КБхЛхД составили в среднем 28 % от начального содержания. 
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В мясе свиней породы крупная белая и ландрас потери макро- и 

микроэлементов составили 30 % от начального содержания. 

Мясо свиней трехпородного скрещивания КБхЛхД по сравнению  с 

чистопородными животными отличалось более высоким содержанием Na - 37,440 

мг/100г, Mg -  15,300 мг/100г, Fe - 1,216 мг/100г. 

Потери минеральных веществ после варки и жарки в среднем составили    

11 %.   

Таким образом для сохранения минерального состава рациональнее 

использовать жарку цельномышечного мяса основным способом  (m=125 г., T=850 

С в толще мышцы, t - 8 минут). При этом наибольшее количество минеральных 

веществ сохраняет мясо свиней  трехпородного скрещивания КБхЛхД спустя 72 

часа  после убоя.  

 

Изменение витаминного состава рубленого мяса от свиней различных пород 

при варке (m=125 г., T=700 С в толще мышцы, t - 10 мин.) представлено в таблице 

25. 

После варки рубленого мяса наибольшим содержанием витаминов группы 

В отличалось мясо свиней трехпородного скрещивания КБхЛхД – 8,2 мг/100г. 

Разница между потерями витаминов в цельномышечном и рубленом мясе 

свиней исследуемых пород после варки основным способом составила:  

- в мясе свиней породы крупная белая: В1  - 5 %, В2  – 7 %, В5 - 5 %, В6  - 3 %, 

В7 - 4 %,  В12 - 5 %, РР – 3 %; 

- в мясе свиней породы ландрас: В1  - 2 %, В2 - 5 %, В5  - 5 %, В6  - 2 %,           

В7 - 4 %,  В12 - 3 %, РР – 5 %; 

- в мясе свиней трехпородного скрещивания КБхЛхД: В1  - 4 %, В2  – 5 %,   

В5 - 5 %, В6  - 2 %, В7 - 2 %,  В12 - 5 %, РР - 3 %. 
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Таблица 25 - Изменение витаминного состава рубленого мяса свиней 

различных пород (варка, 72 часа после убоя, m. Longissimus dorsi), (n=3) (Р< 0,05) 

 

Витамины, мг/100г 

 

Породы 

КБ Л КБхЛхД 

Тиамин (B1 ) 0,42±0,21 0,48±0,22 0,47±0,18 

Рибофлавин (B2 ) 0,10±0,38 0,15±0,40 0,15±0,31 

Пантотеновая  

кислота ( B5) 
0,43±0,20 0,45±0,24 0,46±0,27 

Пиридоксин (B6) 0,31±0,30 0,33±0,32 0,34±0,37 

Биотин ( B7) 2,34±0,45 2,74±0,50 2,82±0,47 

Цианокобаламин  (В12) 0,68±0,23 0,73±0,29 1,01±0,27 

Ниацин (РР) 2,63±0,23 2,61±0,20 3,00±0,40 

 

Исследования показали, что после  варки основным способом (m=125 г., 

T=700С в толще мышцы, t - 10 мин.) мясо свиней трехпородного скрещивания 

КБхЛхД и ландрас содержало большее количество витаминов группы  В по 

сравнению с мясом свиней породы крупная белая. Цельномышечное  мясо по 

сравнению с рубленым сохраняло больше  витаминов группы В. 

 

Проведены исследования витаминного состава рубленого мяса свиней 

различных пород после жарки основным способом (m=125 г., T=850 С в толще 

мышцы, t - 8 минут). 

 

Изменение витаминного состава рубленого мяса свиней различных пород 

представлено в таблице 26. 
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Таблица 26 - Изменение витаминного состава рубленого мяса свиней 

различных пород (жарка, 72 часа после убоя, m. Longissimus dorsi), (n=3) (Р< 0,05) 

 

Витамины, мг/100г 

 

Породы 

КБ Л КБхЛхД 

Тиамин (B1 ) 0,50±0,27 0,56±0,20 0,54±0,26 

Рибофлавин (B2 ) 0,12±0,40 0,16±0,41 0,17±0,39 

Пантотеновая  

кислота ( B5) 
0,48±0,19 0,49±0,22 0,51±0,24 

Пиридоксин (B6) 0,33±0,34 0,35±0,36 0,36±0,30 

Биотин ( B7) 2,45±0,43 2,92±0,49 2,95±0,46 

Цианокобаламин  (В12) 0,67±0,21 0,78±0,20 1,07±0,27 

Ниацин (РР) 2,76±0,21 3,15±0,19 3,18±0,41 

 

В мясе свиней трехпородного скрещивания КБхЛхД и ландрас после жарки 

основным способом обнаружено наибольшее количество витаминов группы В – 

8,7 мг/100г; в мясе свиней породы крупная белая – 7,3 мг/100г. 

В цельномышечном мясе свиней трехпородного скрещивания КБхЛхД в 

среднем витаминов группы В сохранилось на 4,9 % больше, чем в рубленом; в 

мясе свиней породы ландрас – 3,4 %; в мясе свиней породы крупная белая – 3,9 %. 

 

4.3  Потребительские характеристики  мясного бескостного 

полуфабриката эскалоп свиной «Экстра» из мяса свиней различных пород 

 

На основании исследований особенности формирования показателей 

качества мяса свиней пород крупная белая, ландрас и трехпородного скрещивания 

КБхЛхД при термообработки (варка и жарка) рекомендуем вырабатывать из 

данного мясного сырья (m. Longissimus dorsi) мясной бескостный полуфабрикат 

эскалоп свиной «Экстра». 
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 На следующим этапе исследований производили выработку мясного 

бескостного полуфабриката эскалоп свиной «Экстра» из мяса свиней различных 

пород по ГОСТ Р 52675-2006 и ТУ 9214-456-00419779-03. Согласно  ГОСТ Р 

52675-2006 «Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие»  производство свиного 

эскалопа производится по технологической схеме, представленной на рисунке 19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 19 - Технологическая схема производства мясного бескостного 

полуфабриката эскалоп свиной «Экстра» из мяса свиней различных пород. 

 

Мы предлагаем ввести ряд модификаций с учетом пород свиней (рис. 20). 

Для рационального экономически эффективного использования мяса свиней 

от различных пород необходимо при приемке мясо учитывать породу животного 

(1), а после разделки и обвалки на этапе сортировки проводить анализ рН сырья 

(2) и сортировать мясное сырье по группам качества (3), в зависимости от породы 

свиней указывать соответствующие сроки годности. Дополнительные операции 

выделены на схеме цветом. 
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Рисунок 20 - Модифицированная технологическая схема мясного 

бескостного полуфабриката эскалоп свиной «Экстра» из мяса свиней различных 

пород. 
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Рисунок 21 - Аппаратурно-технологическая схема производства мясного 

бескостного полуфабриката эскалоп свиной «Экстра» из мяса свиней различных 

пород 

На убой поступают свиньи породы крупная белая, ландрас и трехпородного 

скрещивания КБхЛхД (рис. 21, фиг. 1). Затем происходит сортировка по породам 

(клеймение) (рис. 21, фиг. 2). Туши свиней поступают в бокс для охлаждения 

(температура 0+40 С) (рис. 21, фиг. 3). На технологическом столе проводят 

разделку и обвалку туш (рис. 21, фиг. 4). Следующий этап, измерения рН мясного 

сырья портативным  рН метром (рис. 21, фиг. 5). В зависимости от показателей рН 

мясное сырье сортируют по группам качества (рис. 21, фиг. 6). После этого 

происходит слайсирование сырья (рис.21, фиг. 7). На технологическом столе 

вручную упаковывают готовые полуфабрикаты на подложку с влаговпитывающей 

салфеткой, сверху обертывают пищевой пленкой и клеят этикетку (рис. 21, фиг. 8). 

Упакованные мясные полуфабрикаты отправляют в холодильную камеру для 

хранения (температура среды 0 - 40 С) (рис. 21, фиг. 9). Следующим этапом 

становится упаковывание в транспортную тару (рис. 21, фиг. 10) и реализация. 
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4.3.1 Сенсорный анализ мясного бескостного полуфабриката эскалоп 

свиной «Экстра» из мяса свиней различных пород 

 

Сенсорный анализ мясного бескостного полуфабриката эскалоп свиной 

«Экстра» из мяса свиней различных пород показал, что наиболее высокую общую 

оценку (8,6) имеет эскалоп свиной «Экстра»  из мяса свиней трехпородного 

скрещивания КБхЛхД (жарка основным способом, m=125 г., T=850 С в толще 

мышцы, t - 8 минут) (табл. 27).  

 

Таблица 27 - Сенсорный анализ мясного бескостного полуфабриката 

эскалоп свиной «Экстра» (жарка основным способом, m=125 г., T=850 С в толще 

мышцы, t - 8 минут), (n=3) (Р ≤ 0,05) 

Внешний 

вид 

Цвет на 

разрезе 

Запах Вкус Консистенция Сочность Общая 

оценка 

КБ 

7,8±0,2 7,9±0,6 8,1±0,2 7,9±0,5 7,2±1,0 7,6±1,0 7,7±0,6 

Л 

8,5±0,6 8,3±0,7 8,4±0,3 8,3±0,7 8,6±1,0 8,2±0,9 8,3±0,5 

КБхЛхД 

8,8±0,4 8,6±0,9 8,5±0,6 8,7±0,9 8,7±1,0 8,6±0,7 8,6±0,4 

 

Продукт из этого мясного сырья набрал наибольшее количество балов по 

внешнему виду (8,8) и цвету на разрезе (8,6). Данный продукт обладал 

наилучшими показателями по консистенции (8,7) и сочности (8,6).  

Продукт, выработанный из мяса свиней породы крупная белая, имел самые 

низки значения по внешнему виду (7,8), вкусу (7,2) и сочности (7,6). Общая 

оценка данного продукта составила – 7,6 баллов. 
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Жаринов А.И., Лисицин А.Б. (2000) ратифицировали, что мясо с 

показателем PSE будет иметь светлую окраску, жесткую консистенцию, 

кисловатый вкус, пониженную сочность.  

Мясной бескостный полуфабрикат эскалоп свиной «Экстра»  выработанный 

из мяса свиней породы ландрас  набрал по внешнему виду – 8,5 балов. По вкусу и 

сочности данный продукт набрал высокие балы (8,3 - 8,2) соответственно, что 

позволяет прогнозировать более высокие сенсорные потребительские показатели. 

 

4.3.2 Биологическая ценность мясного бескостного полуфабриката 

эскалоп свиной «Экстра» из мяса свиней различных пород 

 

Для оценки биологической ценности мяса различных пород рассчитали 

аминокислотный скор, определили коэффициент различия аминокислотного 

скора (КРАС), утилитарности (U) и сопоставимой избыточности (G) (табл. 28). 

 

Таблица 28 – Биологическая ценность мяса различных пород. 

 

Породы КРАС, % БЦ, % U G 

КБ 23,3 76,7 0,6 0,3 

Л 23,6 76,3 0,7 0,2 

КБхЛхД 22,5 77,5 0,7 0,3 

 

Результаты исследований показали, что показатель КРАС в мясе свиней 

породы крупная белая ниже на 0,6 %; породы ландрас ниже на 1,1 % по 

сравнению с мясом свиней трехпородного скрещивания КБхЛхД (22,5 %). 

Следовательно  биологическая ценность мяса свиней трехпородного скрещивания 

КБхЛхД более высокая. 

В идеальном белке U=1, G=0, однако на практике обычно U<1, G>0. 

Коэффициент утилитарности аминокислотного состава составил в мясе свиней 

породы крупная белая – 0,6 %; в мясе свиней трехпородного скрещивания 
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КБхЛхД и ландрас составил - 0,7 %. Это связано с увеличением содержания белка 

в мясе. 

Исследования показали, что  наибольшей биологической ценностью 

обладало мясо трехпородного скрещивания КБхЛхД - 77,5 %, что на 0,8 % выше, 

чем мясо свиней породы крупная белая и на 1,2 % чем мясо свиней породы 

ландрас. 

  

 

4.3.3 Переваримость мясного бескостного полуфабриката эскалоп 

свиной «Экстра» из мяса свиней различных пород 

 

Организм человека может нормально функционировать только тогда, когда 

в него поступают все необходимые питательные вещества. Их нормальное 

усвоение зависит от достаточной функции соответствующих пищеварительных 

ферментов: пепсина и трипсина, липазы и других ферментов, расщепляющих 

углеводные молекулы. 

Нами проведены исследования переваримости in vitro по трипсину мясного 

бескостного полуфабриката эскалоп свиной «Экстра» из мяса синей различных 

пород после варки и жарки основными способами. Результаты представлены в 

таблице 29. 

 

Таблица 29 – Переваримость in vitro ( по трипсину) мясного бескостного 

полуфабриката эскалоп свиной «Экстра» из мяса свиней различных пород после 

варки (m=125 г., T=700 С в толще мышцы, t - 10 мин.) и жарки ( m=125 г., T=850 С 

в толще мышцы, t - 8 минут) , % (n=3) (Р ≤ 0,05) 

Породы Варка Жарка 

КБ 65,6±1,2 62,3±1,4 

Л 66,0±1,6 61,1±1,2 

КБхЛхД 67,4±1,7 64,2±1,5 
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Исследования показали, что переваримость эскалопа из мяса свиней 

крупная белая была более низкой и составила при жарке 65,6 %; при варке -             

62,3 %, что меньше, чем у породы ландрас (при варке и жарке) на 0,4 % - 1,2 % 

соответственно; чем у КБхЛхД (при варке и жарке) на 1,8 % - 1,9 % 

соответственно. 

Результаты показали, что переваримость эскалопа из мяса свиней 

трехпородного скрещивания КБхЛхД выше, чем у мяса других исследуемых 

животных не зависимо от способа термообработки. Следовательно, усвояемость 

данного продукта организмом человека будет выше. 

 

4.3.4 Обоснование сроков годности мясного бескостного полуфабриката 

эскалоп свиной «Экстра» из мяса свиней различных пород  

 

Основным барьерным фактором для развития микроорганизмов при 

хранении мясных продуктов является показатель pH . Поэтому для установления 

срока годности мясных бескостных полуфабрикатов из мяса свиней различных 

пород исследовали pH в процессе хранения в холодильнике при температуре от  

00 С до + 4° С и относительной влажности воздуха 75 ± 5 %  [116].  

 

Результаты исследований показателя pH в процессе хранения мясного 

бескостного полуфабриката эскалоп свиной «Экстра» из мяса свиней различных 

пород представлены в таблице 30. 

Результаты измерения pH в толще продукта на глубине 1,5 см показали, 

что pH эскалопа из мяса свиней породы крупная белая к 24 часам хранения 

составил 5,0, что меньше, чем у эскалопа из мяса свиней трехпородного 

скрещивания КБхЛхД и породы ландрас на 0,8 и 0,2  соответственно. 
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Таблица 30 – Изменение pH мясного бескостного полуфабриката эскалоп 

свиной «Экстра» из мяса свиней различных пород в процессе хранения, (Р ≤ 0,05) 

 

Срок хранения, 

часы 

рН 

КБ Л КБхЛхД 

24 5,0±0,4 5,6±0,5 5,8±0,2 

48 5,3±0,2 5,6±0,3 5,8±0,3 

72 5,3±0,1 5,8±0,1 5,9±0,4 

96 Образец изъят из 

эксперимента 

6,0±0,5 6,0±0,2 

120 5,7±0,1 5,9±0,1 

 

По достижения 72 часов после хранения рН эскалопа из мяса свиней породы 

крупная белая достиг минимального уровня 5,3. При таком низком рН данный 

продукт будет обладать кисловатым привкусов и жесткой консистенцией, светлой 

окраской, пониженной сочностью. Согласно п. 6.8 МУК 4.2.1847-04 «Санитарно-

эпидемиологическая оценка обоснования сроков годности и условий хранения 

пищевых продуктов» образец был изъят из дальнейшего эксперимента [62, 72]. 

Разница значения  рН эскалопа из мяса свиней трехпородного скрещивания 

КБхЛхД и породы ландрас к 120 часа после хранения составила 5,9 и 5,7 

соответственно. 

Одним из показателей качества мяса является кислотное число, 

показывающее содержание в жире свободных жирных кислот, образовавшихся 

при его гидролизе. Накопление свободных жирных кислот в жире 

свидетельствует об ухудшении его качества. 

Как показали результаты эксперимента, показатель кислотного числа жира в 

мясном бескостном полуфабрикате эскалоп свиной «Экстра» из мяса свиней 

породы крупная белая превышал допустимую норму 4,0 уже к 72 часам хранения 

и составил 3,9 мг КОН/г (табл. 31), что на 0,4 мг КОН/г больше, чем у эскалопа из 

мяса свиней породы ландрас и на 0,9 мг КОН/г больше, чем у эскалопа из мяса 

свиней трехпородного скрещивания КБхЛхД. 
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Таблица 31 – Изменение кислотного числа жира мясного бескостного 

полуфабриката эскалоп свиной «Экстра» из мяса свиней различных пород,           

(Р < 0,05) 

Срок хранения, часы 
Кислотное число, мг КОН/г 

КБ Л КБхЛхД 

0 0±0,00 0±0,00 0±0,00 

24 1,5±0,02 0,9±0,04 0,7±0,01 

48 2,9±0,03 2±0,01 1,7±0,02 

72 3,9±0,01 3,5±0,02 3±0,04 

96 Образец изъят из 

эксперимента 

3,7±0,03 3,5±0,02 

120 4,2±0,02 4±0,03 

 

Более высокая скорость гидролитических изменений жира у эскалопа из 

мяса свиней крупная белая по сравнению с породой ландрас и свиней 

трехпородного скрещивания КБхЛхД объясняется более высоким содержанием 

влаги  т.к. одним из факторов, влияющих на скорость гидролиза является наличие 

воды. Это подтверждается нашими исследованиями химического состава мяса 

различных пород животных (гл.3,  табл. 9). 

Под действием кислорода жиры продуктов из мяса свиней окисляются с 

образованием перекисей, которые являются первичными продуктами окисления. 

Количество образовавшихся перекисей характеризует перекисное число, 

показывающее количество активного кислорода, вступившее в реакцию 

окисления жирных кислот. По значению перекисного числа можно судить о 

степени свежести жира мясных продуктов [174,89]. Результаты исследований 

перекисного числа мясного бескостного полуфабриката эскалоп свиной «Экстра» 

из мяса свиней различных пород в процессе хранения представлены в таблице 32.
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Таблица 32 – Изменение перекисного числа мясного бескостного 

полуфабриката эскалоп свиной «Экстра» из мяса свиней различных пород,           

(Р ≤ 0,05)   

 

Срок хранения, 

часы 

Перекисное число, Мэкв активного кислорода/кг жира 

КБ Л КБхЛхД 

0 0±0,00 0±0,00 0±0,00 

24 3,2±0,4 2,5±0,2 2,5±0,2 

48 7,0±0,3 6,0±0,4 5,5±0, 3 

72 10±0,8 7,8±0,3 6,9±0,1 

96 Образец изъят из 

эксперимента 

8,8±0,5 7,5±0,4 

120 10,5±0,4 10,0±0,5 

 

Из полученных результатов следует, что спустя 72 часа после хранения 

значение перекисного числа мясного бескостного полуфабриката эскалоп свиной 

«Экстра» из мяса свиней породы крупная белая составило 10 Мэкв, что 

свидетельствует об окислительной порче жира, т.к. значение по СанПину не 

должны превышать 10  Мэкв активного кислорода на 1 кг жира [89]. Однако  к 

этому времени значение перекисного числа мясного бескостного полуфабриката 

эскалоп свиной «Экстра» из мяса свиней породы ландрас и трехпородного 

скрещивания КБхЛхД соответствует свежему жиру и составляет 7,8 -6,9 Мэкв.  

Перекисное число в эскалопе из мяса свиней трехпородного скрещивания 

КБхЛхд и породы ландрас спустя 96 часов хранения (7,5 - 8,8  Мэкв) 

соответствуют показателям в жире сомнительной свежести. К 120 часам 

эксперимента жир данных образцов был испорчен, т.к. значения перекисных 

чисел были выше 10 (10,5 Мэкв – у эскалопа из мяса свиней ландрас  и 10,0 Мэкв 

– у эскалопа из мяса свиней трехпородного скрещивания). 

Для определения содержания вторичных продуктов окисления жиров 

мясного бескостного полуфабриката эскалоп свиной «Экстра» из мяса свиней 

различных пород исследовали тиобарбитуровое число (табл. 33), основанное на 
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реакции взаимодействия малонового диальдегида с 2-тиобрабитуровой кислотой. 

Исследования показали, что в процессе хранения мясного бескостного 

полуфабриката эскалоп свиной «Экстра» из мяса свиней различных пород 

наблюдается увеличение тиобарбитурового числа до 0,51 мг МА/кг в эскалопе из 

мяса свиней породы крупная белая к 72 часам после хранения; до 0,60 мг МА/кг в 

эскалопе из мяса свиней породы ландрас и до 0,50 мг МА/кг в эскалопе из мяса 

свиней к 120 часам после хранения. 

 

Таблица 33 – Изменение тиобарбитурового числа мясного бескостного 

полуфабриката эскалоп свиной «Экстра» из мяса свиней различных пород,                

(Р < 0,05) 

 

Срок хранения, 

часы 

Тиобарбитуровое число, мг МА/кг продукта 

КБ Л КБхЛхД 

0 0 0 0 

24 0,13±0,01 0,11±0,04 0,11±0,03 

48 0,31±0,02 0,28±0,02 0,22±0,01 

72 0,51±0,01 0,37±0,01 0,35±0,04 

96 Образец изъят из 

эксперимента 

0,45±0,02 0,47±0,03 

120 0,60±0,03 0,50±0,02 

 

Это объясняется увеличением количества перекисей (перекисное число), 

которые быстро распадаются до вторичных продуктов окисления жиров: 

альдегидов (в том числе малонового), кетонов, оксикислот и т.д. 

Исследование изменения микробиологических показателей мясного 

бескостного полуфабриката эскалоп свиной «Экстра» из мяса свиней различных 

пород проводили в процессе их хранения при температуре 0 + 4° С в течение 5 

суток. Результаты исследования представлены в таблице 34. 

 



108 

 

Таблица 34 – Микробиологические показатели мясного бескостного 

полуфабриката эскалоп свиной «Экстра» в процессе хранения. 

 

Срок 

хранения, 

часы 

КМАФАнМ, 

КОЕ/г 

БГКП 

(коли-

формы) 

КМАФАнМ, 

КОЕ/г 

БГКП 

(коли-

формы) 

КМАФАнМ, 

КОЕ/г 

БГКП 

(коли-

формы) 

КБ Л КБхЛхД 

0 0,25 

не 

обнару-

жено 0,21 

не обнару-

жено 

0,21 

не 

обнару-

жено 

24 0,69 

не 

обнару-

жено 0,51 

не обнару-

жено 

0,46 

не 

обнару-

жено 

48 1,01 

не 

обнару-

жено 0,89 

не обнару-

жено 

0,71 

не 

обнару-

жено 

72 1,64 

не 

обнару-

жено 1,28 

не обнару-

жено 

1,04 

не 

обнару-

жено 

96 

Изъят из 

эксперимента 

Изъят из 

эксперим

ента 1,47 

не обнару-

жено 

1,34 

не 

обнару-

жено 

120 

Изъят из 

эксперимента 

Изъят из 

эксперим

ента 1,70 

не обнару-

жено 

1,65 

не 

обнару-

жено 

 

Результаты исследования показали, что в процессе хранения мясного 

бескостного полуфабриката эскалоп свиной «Экстра» из мяса свиней различных 

пород наличие бактерий группы кишечной палочки не обнаружено.  

Результаты исследования содержания КМАФАнМ показали, что спустя 48 

часов хранения количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных 

микроорганизмов во всех образцах соответствовало установленным требованиям 

безопасности (не более 1х106 КОЕ/г). 

К 72 часам хранения значение КМАФАнМ в эскалопе из мяса свиней 

породы крупная белая превысил норму на 0,04·103 КОЕ/г. Это говорит о том, что 

его употребление в пищу небезопасно. Согласно п. 6.8 МУК 4.2.1847-04 

«Санитарно-эпидемиологическая оценка обоснования сроков годности и условий 

хранения пищевых продуктов» этот образец был изъят из дальнейшего 
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эксперимента. 

В мясном бескостном полуфабрикате эскалоп свиной «Экстра» из мяса 

свиней трехпородного скрещивания КБхЛхД и ландрас наблюдалось постепенное 

увеличение содержания КМАФАнМ, и к 96 часам после хранения показатель 

увеличился до значений 1,47 - 1,34 КОЕ/г соответственно. В это время количество 

мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов не 

превышает значений, установленных СанПиН, и продукт является безопасным. К 

120 часам хранения содержание КМАФАнМ в мясном бескостном полуфабрикате 

эскалоп свиной «Экстра» из мяса свиней трехпородного скрещивания КБхЛхД и 

ландрас существенно возрастает (1,70 - 1,65 КОЕ/г ). 

Результаты исследования КМАФАнМ (табл.34) показали, что общая 

обсемененность превысила допустимые значения (1,6), в мясе свиней 

трехпородного скрещивания КБхЛхД и породы ландрас по   истечению 108 часов 

после  хранения, в продукте из мяса свиней породы крупная белая к 72 часам 

после хранения. 

Поэтому в соответствии с МУК 4.2.1847-04 рекомендуемый срок годности 

рассчитывали по последней контрольной точке, в которой подтверждена 

стабильность исследуемых показателей (5 суток) [89]. С учетом коэффициента 

резерва для скоропортящихся продуктов к=1,5 срок годности мясных продуктов.  

На основании проведенных исследований изменения перекисного, 

кислотного, тиобарбитурового чисел, микробиологических показателей в 

процессе хранения мясного бескостного полуфабриката эскалоп свиной «Экстра» 

сроки годности для готового продукта из мяса свиней породы крупная белая 

составляет - 72 часа, из мяса свиней трехпородного скрещивания КБхЛхД и 

породы ландрас – 108 часов, при температуре хранения от 0 до + 4⁰ С и 

относительной влажности воздуха 75 ± 5 %. 

Анализируя данные этого раздела можно сделать следующие выводы: 

- при приготовлении цельномышечных мясных продуктов целесообразнее 

использовать свинину трехпородного скрещивания КБхЛхД, т.к. потеря массы и 

эссенциальных веществ значительно ниже, чем в мясе чистопородных животных. 
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Однако жарка ( m=125 г., T=850 С в толще мышцы, t - 8 минут)  мясного сырья 

данной породы предпочтительнее, чем варка (m=125 г., T=700С в толще мышцы, t 

- 10 мин.); 

- после варки основным способом (m=125 г., T=700С в толще мышцы, t - 10 

мин.) потери макро- и микроэлементов в мясе свиней трехпородного скрещивания 

КБхЛхД составили в целом – 23 % от начального содержания, в мясе 

чистопородных животных – 25 %; 

- после жарки основным способом (m=125 г., T=850 С в толще мышцы, t - 8 

минут) происходит меньшие потери минеральных веществ в мясе свиней породы 

крупная белая и ландрас в среднем – 19 %; трехпородного скрещивания КБхЛхД – 

18 % от первоначального содержания; 

- при варке цельномышечного мяса свиней трехпородного скрещивания 

КБхЛхД содержанием тиамина по сравнению с начальным содержанием, 

уменьшилось на – 38 %, пантотеновой кислоты – 29 %, пиридоксина на – 31 %, 

биотин – 35 %, цианкобаламина – 28 %. Наиболее стойкие к нагреву такие 

витамины как  рибофлавин и ниацин. Их содержание уменьшилось после варки на  

18 – 20 % соответственно. 

При данном способе термообработки потери витаминов в мясе свиней 

породы ландрас и крупная белая составили: В1  - 40 %, В2 – 20 %, В5 - 30-31 %,      

В6 – 32 %, В7 - 35-36 %,  В12 – 30 %, РР - 20-22 %. 

Таким образом наши исследования указывают на то, что при приготовлении 

готового продукта из цельномышечного мяса свиней трехпородного скрещивания 

КБхЛхД при жарке основным способом (m=125 г., T=850 С в толще мышцы, t - 8 

минут) в нем сохраниться большее количество витаминов группы В; 

- исследования рубленой свинины из мяса животных различных пород 

показали, что наименьшие потери массы и эссенциальных веществ происходят в 

мясе свиней трехпородного скрещивания КБхЛхД; 

- потери массы продукта и эссенциальных веществ в цельномышечном мясе 

по сравнению с рубленым  оказались ниже в мясе всех исследуемых животных и 

составили при жарке в среднем – 1,5 %,  при варке в среднем - 1,8 %; потери белка 
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составили в среднем при варке – 0,8 %,  при жарке – 0,6 %; потери жира  в 

среднем по породам составили при варке – 1,5 %,  при жарке – 1,6 %;  

- после варки рубленого мяса свиней трехпородного скрещивания КБхЛхД 

потери макро- и микроэлементов  составили в среднем 33 % от начального 

содержания; крупная белая и ландрас - 35 % от начального содержания. 

Мясо свиней трехпородного скрещивания КБхЛхД по сравнению  с 

чистопородными отличалось высоким содержанием минеральных веществ. Во 

всех исследуемых породах потери минеральных веществ в среднем составили     

10 %.   

Для сохранения минерального состава рациональнее использовать жарку 

основным способом  (m=125 г., T=850 С в толще мышцы, t - 8 минут) 

цельномышечного мяса. При этом данные указывают на то, что наибольшее 

количество минеральных веществ сохраняет мясо свиней  трехпородного 

скрещивания КБхЛхД спустя 72 часа  после убоя;  

- после  варки основным способом (m=125 г., T=700С в толще мышцы, t - 10 

мин.) мясо свиней трехпородного скрещивания КБхЛхД и ландрас содержало 

большее количество витаминов группы  В по сравнению с мясом свиней породы 

крупная белая. Цельномышечное  мясо по сравнению с рубленым сохраняло 

больше  витамин группы В; 

- при сравнении цельмышечного и рубленого мяса после данной 

термической обработки в цельномышечном мясе свиней трехпородного 

скрещивания КБхЛхД в среднем витамины группы В сохранились на 4,9 % 

больше, чем в рубленом; в мясе свиней породы ландрас – 3,4 %; в мясе свиней 

породы крупная белая – 3,9 %. 

 Модификация технологической схемы производства мясных бескостных 

полуфабрикатов состоит в том, что необходимо при приемке мясо учитывать 

породу животного, а на этапе сортировки проводить анализ рН сырья перед 

выделением бескостного полуфабриката, в зависимости от породы свиней 

указывать соответствующие сроки годности. 



112 

 

Наибольшей биологической ценностью обладал мясной бескостный 

полуфабрикат из мяса свиней породы КБхЛхД  -77,5 % , что на 0,8 % выше мяса 

свиней породы крупная белая и на 1,2 % - породы ландрас. Более высокие 

органолептические показатели имел мясной бескостный полуфабрикат эскалоп 

свиной «Экстра» из мяса свиней породы КБхЛхД (8,5 баллов). Срок годности 

продуктов из свинины пород ландрас и КБхЛхД составляет 108 часов при 

температуре хранения от 0 до + 4° С и относительной влажности воздуха 75 ± 5%, 

из свинины породы крупная белая – 72 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 

 

ГЛАВА 5 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 

5.1 Описание потребительских свойств мясного бескостного 

полуфабриката эскалоп свиной «Экстра» из мяса свиней различных пород 

 

Потребительские свойства продукта – это совокупность свойств, 

удовлетворяющих  потребности и ожидание потребителей. Потребительские 

свойства характерны для товаров, реализуемых в розничной торговле.   

Технологическая карта потребительских свойств продукта  представляет 

собой документ с описанием показателей, согласно которым можно судить о 

качестве продукта при дальнейшей  его реализация. 

На основании проведенных исследований была составлена карта 

потребительских свойств мясного бескостного полуфабриката эскалоп свиной 

«Экстра» из свинины различных пород. В частности, в потребительской карте 

описаны потребительские свойства мясного бескостного полуфабриката эскалоп 

свиной «Экстра», выработанного из свинины различных пород (табл. 35).  

Таблица 35 – Потребительские свойства мясного бескостного 

полуфабриката эскалоп свиной «Экстра» из свинины различных пород. 

 

Наименование Мясной бескостный полуфабриката эскалоп свиной 

"Экстра» 

Породы 

КБ Л КБхЛхД 

Внешний вид  Куски мясной мякоти неправильной округлой формы и 

овальной формы, нарезанные в поперечном направлении к 

расположению мышечных волокон. Поверхность не 

заветренная, мышечная ткань упругая, без сухожилий и 

грубой соединительной ткани. Межмышечную, жировую и 

соединительную ткань в порционных полуфабрикатах не 

удаляют (ГОСТ Р 54754-2011). Масса куска 125 г. 

Запах, цвет и 

консистенция  

Характерные для доброкачественного мяса. 

Массовая доля 

белка,% 

22,0 23,1 23,9 
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Продолжение табл. 35 

Массовая доля 

жира,% 

4,1 3,7 3,0 

КМАФАнМ,КОЕ/г 1х106 

БГКП (колиформы) 

в 1 г 

Не обнаружено 

Рентабельность 25,0 25,0 30,5 

 

Эти потребительские свойства гармонизированы в соответствии с 

требованиями ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» с 

целью производства конкурентно способного мясного продукта с максимальным 

сроком годности и высокой рентабельностью. 

 

5.2 Экономическая эффективность производства мясного  бескостного 

полуфабриката эскалоп свиной «Экстра», выработанного из мяса свиней 

различных пород. 

 

В состав ОАО Агрофирмы «Ливенское мясо» (Орловская область) входят 

пять подразделений: мясокомбинат, свинокомплекс, комплекс по производству 

КРС и четыре сельхозпредприятия. ОАО Агрофирма «Ливенское мясо» выпускает 

около 100 видов колбасных изделий.  

Схема данного предприятия направлена на получение конечного продукта, 

используя замкнутый цикл от выращивания кормов, скота, до производства 

мясопродуктов и реализации их потребителю.  

Ассортимент продукции, вырабатываемой мясокомбинатом ОАО 

Агрофирма «Ливенское мясо»: мясо говядины и свинины, колбасы (вареные, 

полукопченые, варено-копченые, сырокопченые, ливерные), полуфабрикаты, 

жиры.  

На основании выработки готового полуфабриката эскалоп свиной 

«Экстра» из свинины различных пород в цеху  ОАО Агрофирма «Ливенское 

мясо», произвели расчет экономической эффективности. 
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Сменная производительность мясного  бескостного полуфабриката 

эскалоп свиной «Экстра», выработанного из мяса свиней трехпородного 

скрещивания КБхЛхД, породы ландрас и крупная белая (m. Longissimus dorsi)  

составляла 30 кг. (табл. 36) 

Данная производительность соответствует установленному оборудованию  

на предприятии и обслуживающему персоналу. 

Производство годового объема продукции в натуральном выражении 

планируем на основании расчетных данных о сменной выработке продукции и 

числе смен в год. 

 

Таблица 36 – Расчет объема производства продукции в натуральном     

выражении (для всех видов). 

Наименование 

продукции 

Сменная 

выработка, кг 
Число смен, год 

Годовой объем 

производства, т 

Мясной 

бескостный 

полуфабрикат 

эскалоп свиной 

«Экстра» 

30 247 7,4 

 

Таблица 37 – Расчет затрат на сырье.  

Наименование 

продукции 

Породы 
Годовой план 

переработки, т 

Стоимость  

1 кг, руб. 

Всего затрат 

на сырье, 

тыс.руб. 

Мясной 

бескостный 

полуфабрикат 

эскалоп свиной 

«Экстра» 

КБ  

2,4 

100 240,0 

Л 120 288,0 

КБхЛхД 140 336,0 

 

Затраты на содержание, амортизацию и технический ремонт оборудования и 

т.д. представлены в таблице 38. 
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Таблица 38 – Расходы на содержание и эксплуатацию технологического 

оборудования. 

 

Статья расходов Нормы расчета 
Стоимость затрат,   

руб. 

Приобретение 

оборудования для 

распиловки 

- 20000 

Приобретение 

портативного рН метра 
 6000 

Расходы на содержание и 

эксплуатацию 

оборудования 

1,5–2,5% от стоимости 

технологического 

оборудования 

300 

Расходы на текущий 

ремонт 

4–6% от стоимости 

технологического 

оборудования 
800 

Амортизационные 

отчисления на 

технологическое 

оборудование 

16,4% от стоимости 

технологического 

оборудования 
3200 

Итого, тыс. руб.  30300 

 

Расчет затрат на вспомогательные материалы и упаковку представлен в 

таблице 39. 

Таблица 39 – Расчет затрат на вспомогательные материалы и упаковку (для 

всех видов) 

Наименова-

ние продукции 

Годовой 

объем 

произ-

водства, т 

Наименование 

вспомогательных 

материалов и 

упаковки 

Единицы 

измерения 

Норма 

расхода 

на 1 т 

продук-

ции, руб 

Цена 

за 

еди-

ницу, 

руб. 

Всего 

затрат 

за год, 

тыс. 

руб. 

Мясной 

бескостный 

полуфабрикат 

эскалоп 

свиной 

«Экстра» 

7,4 

Лоток (подложка) 

Влаговпитывающая 

салфетка  

Пленка пищевая 

Этикетка 

шт. 

шт. 

 

 

м 

 

шт 

1400 

1100 

 

 

 

400 

 

700 

0,70 

0,55 

 

 

 

0,40 

 

0,35 

10,4 

8,1 

 

 

 

3,0 

 

5,2 

ИТОГО  
     

26,7 
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8000: 4 шт. в упаковке = 2000 – штук подложек; 

2000 х 0,70 руб. за лоток = 1400 руб. – стоимость подложек; 

2000 х 0,55 руб. = 1100 руб. – стоимость салфеток; 

2000 х 0,20 руб. = 400  стоимость пленки. 

Годовая потребность энергетических ресурсов на технологические цели 

определяется по нормам расхода на единицу продукции.  

Стоимость энергетических затрат рассчитана в таблице 40. 

 

Таблица 40 – Расчет потребности и затрат на воду и электроэнергию для 

технологических целей (цены указаны на период 1 полугодие 2014 г.) 

 

Наименова-

ние 

продукции 

 

 

 

 

Годовой 

объем 

произ-

водства, 

т 

Виды  энергии 
Вода м3, по цене 20,82 руб. за 1 

м3 
Электроэнергия, кВт, по стоимости 2,96 руб. за 1 

кВт 

Норма 

расхода 

на 1 т 

продук-

ции, м3 

Потреб-

ность на 

годовой 

объем 

произ-

водства, 

м3 

Затраты 

на 

годовой 

объем 

произ-

водства,  

руб. 

Норма 

расхода на 

1 т 

продукции, 

кВт 

Потреб-

ность на 

годовой 

объем 

произ-

водства, 

кВт 

Затраты 

на 

годовой 

объем 

произ-

водства, 

тыс. руб. 

Стоимость 

энергии, 

тыс. руб. 

Мясной 

бескостный 

полуфабрикат 

эскалоп 

свиной 

«Экстра» 

7,4 0,80 5,9 122,8 41,9 310,0 

 

917,6 

 

1040,4 

 

0,80 х 7,4 = 5,9 х 20,82 = 122,8 - затраты воды на годовой объем производства,  

тыс. руб.; 

310 х 2,96 = 917,6 – затраты электроэнергии на годовой объем продукции, тыс. 

руб.; 

122,8 + 917,6 = 1040,4 общая стоимость энергии для производства мясного 

полуфабриката эскалоп свиной «Экстра» тыс. руб.  

Единый социальный налог, включающий в себя отчисления на социальное 

страхование, медицинское страхование, в пенсионный фонд и т.д. принимаем 
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равным 35,6 % от фонда оплаты труда. Дополнительная заработная плата 

составляет 8–10 % (принимаем 8 %) от основной заработной платы. Затраты на 

охрану труда и технику безопасности принимаем равным 1 %, прочие затраты – 

10–15 % (принимаем 15 %) от фонда оплаты труда. 

 

Таблица 41 - Расчет численности рабочего персонала и фонда заработной 

платы от производства мясного бескостного полуфабриката эскалоп свиной 

«Экстра» из мяса свиней различных пород. 

 

Категории 

исполнителя 

Кол. 

чело-

век. 

Должностной 

оклад, руб. 

Годовой фонд 

заработной 

платы, руб. 

Доплаты  

и премии 

Фонд заработной 

платы с 

начислениями, тыс. 

руб. 
% 

сумма, 

руб. 

Технолог 1 15000 180000 45 6750 186,75 

Мастер 1 12000 144000 35 4200 148,2 

Упаковщик 1 8000 96000 30 2400 98,4 

Итого 3 35000 420000 - 13350 433,35 

 

Коммерческие расходы принимаются в размере 2% от производственной 

себестоимости. Полную себестоимость продукции определяют суммой всех 

вышеперечисленных статей затрат. 

 

Таблица 42 – Калькуляция себестоимости товарной продукции 

Статьи затрат 

Затраты на годовой объем производства, тыс. 

руб. 

КБ Л КБхЛхД 

Сырье и основные материалы 240,000 288,000 336,000 

Транспортные расходы 1,000 

Энергетические ресурсы 1,040 

Осн.и допол. плата рабочих 433,350 
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Продолжение табл. 42 

Общехозяйственные расходы 25,2 

Расходы на оборудование 30,300 

Общепроизводственные  15,75 

Производственная 

себестоимость 
746,640 794,640 842,640 

Коммерческие расходы 72,18 75,47 78,18 

Полная себестоимость 818,82 870,11 920,82 

 

 

Прибыль в рублях рассчитывают по следующей формуле: 

                                                     Пп=Тп – Сп                                (17) 

где Тп – стоимость реализуемой продукции по действующим оптовым ценам, 

р.; 

Сп – полная себестоимость реализуемой продукции, р. 

Уровень рентабельности производства (Рп) в процентах продукции 

определяется по формуле:              

                                               Рп=Пп/Сп·100              (18) 

Таблица 43 – Экономическая  эффективность годового производства 

мясного бескостного полуфабриката эскалоп свиной «Экстра» из мяса свиней 

различных пород. Годовой план переработки – 24 т. (цены на 1 полугодие 2014г.)

  

Породы Себестоимость, руб. Прибыль, руб. 

 

Рентабельность, % 

КБ 818,82 204,7 25 

Л 870,11 217,5 25 

КБхЛхД 920,82 280,9 30,5 

 

Себестоимость готовых полуфабрикатов из мяса свиней трехпородного 

скрещивания КБхЛхД составляет 920,82 тыс. руб. в год, что на  102,0 тыс. руб. 
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выше, чем из мяса свиней породы крупная бела, и на  50,4 тыс. руб. – породы 

ландрас. 

Наибольшая прибыль получена от производства 2,4 т. мясного бескостного 

полуфабриката эскалоп свиной «Экстра», который  выработан из мяса свиней трехпородного 

скрещивания КБхЛхД и составила – 280,9 тыс.  руб. 

Результаты расчетов показывают, что производство    мясного бескостного 

полуфабриката эскалоп свиной «Экстра» из мяса свиней трехпородного скрещивания 

КБхЛхД наиболее рентабельно – 30,5 %, что на 10,5 % выше, чем при 

производстве данного продукта из мяса свиней породы крупная белая и ландрас. 

Мясное сырье, полученное от свиней породы ландрас и трехпородного 

скрещивания КБхЛхД более инвестиционно привлекательно, поскольку  

относится к группе NOR и  имеет более высокие технологические и 

потребительские характеристики.  

В соответствии с этими показателями производство мясного бескостного 

полуфабриката эскалоп свиной «Экстра» из мяса свиней трехпородного скрещивания 

КБхЛхД и породы ландрас является более рациональным, а готовый продукт из 

данного мясного сырья имеет  более высокую отпускную и реализационную 

стоимость. 

Рекомендуем при производстве мясного бескостного полуфабриката эскалоп 

свиной «Экстра» мясное сырье от свиней породы КБхЛхД, которое имеет более 

высокую отпускную и реализационную стоимость. 
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ВЫВОДЫ 

1. Показана целесообразность использования высокопитательных 

кормов с содержанием белка 16,70 % и 15,38 % в СК-4 и СК-6 соответственно, 

направленных на интенсификацию роста и увеличение мышечной массы 

животных. Чистопородные животные уступали свиньям трехпородного 

скрещивания КБхЛхД  (74,3 кг) по массе туши на 6,4 % (крупная белая) и 4,9 % 

(ландрас); свиньи трехпородного скрещивания КБхЛхД имели наибольший 

процент выхода мякоти - 86,9 %; наименьшую длину полутуши - 96,8 см и 

площадь «мышечного глазка» - 28,9 см2 имели свиньи породы крупная белая, 

мясные качества которых ниже по сравнению с другими исследованными 

породами. По массе туши и толщине шпика  все экспериментальные животные 

относятся к свинине 2-ой категории (мясная-молодняк). 

2. Мясо свиней породы крупная белая имеет более высокую влагу – 72,3 

%, что на 0,6 % выше исследуемого показателя свинины трехпородного 

скрещивания КБхЛхД и на 0,8 % -  свинины породы ландрас. Свинки породы 

крупная белая накапливали наибольшее количество жира в туше - 4,1 %, свинки 

трехпородного скрещивания КБхЛхД – 3,0 %, ландрас - 3,7 %.      Мясо свиней 

трехпородного скрещивания КБхЛхД отличается более высоким содержанием 

белка - 23,9 % и полиморфизмом белков (27 электрофоретических зон),  по 

сравнению с мясом пород крупная белая    (22,0 %; 26 ЭЗ) и ландрас (23,1%;         

26 ЭЗ). Характер автолиза мяса свиней породы крупная белая характеризует его 

как мясо с признаками PSE (рН 5,4), автолиз мясного  сырья от свиней 

трехпородного скрещивания и ландрас протекает по традиционной схеме, мясо 

относится к группе NOR (рН 6,0 и 5,8 соответственно). Мясо свиней 

трехпородного скрещивания крупная КБхЛхД, а также пород крупная белая и 

ландрас по показателям безопасности соответствует требованиям ТР ТС 034/2013 

«О безопасности мяса и мясной продукции». 

3. После жарки ( m=125 г., T=850 С в толще мышцы, t - 8 минут) потери 

белка в мясе свиней трехпородного скрещивания КБхЛхД составили 6,0 % , что 
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на 1,0 % меньше, чем в мясе свиней породы крупная белая и 0,3 % породы 

ландрас, потери минеральных веществ в мясе свиней породы крупная белая и 

ландрас в среднем составили 19 %; трехпородного скрещивания КБхЛхД - 18 % 

от первоначального содержания. При производстве бескостного полуфабриката из 

мяса свиней трехпородного скрещивания КБхЛхД после жарки основным 

способом (m=125 г., T=850 С в толще мышцы, t - 8 минут) сохраняется большее 

количество витаминов группы В. Потери массы продукта и эссенциальных 

веществ в бескостном мясе по сравнению с фаршем  ниже в мясе всех 

исследуемых животных и составили после варки в среднем 1,8 %, после жарки в 

среднем - 1,5 %; потери белка составили в среднем после варки  0,8 %, после 

жарки - 0,6 %; потери жира  в среднем по породам составили после варки 1,5 %, 

после жарки – 1,6 %. 

4. Для сохранения полноценного состава эссенциальных нутриентов 

свинины рационально использовать жарку ( m=125 г., T=850 С в толще мышцы,    

t - 8 минут) бескостного мяса свиней трехпородного скрещивания КБхЛхД спустя 

72 часа  после убоя. Модификация технологической схемы производства мясных 

бескостных полуфабрикатов заключается в том, что при приемке мяса необходимо 

учитывать породу животного, а на этапе сортировки проводить анализ рН сырья 

перед выделением бескостного полуфабриката, в зависимости от породы свиней 

указывать соответствующие сроки годности. Наибольшей биологической 

ценностью обладал бескостный полуфабрикат из мяса свиней породы КБхЛхД  - 

77,5 % , что на 0,8 % выше мяса свиней породы крупная белая и на 1,2 % - породы 

ландрас. Более высокие органолептические показатели имел мясной бескостный 

полуфабрикат эскалоп свиной «Экстра» из мяса свиней породы КБхЛхД (8,5 баллов). 

Срок годности эскалопа из свинины пород ландрас и КБхЛхД составляет 108 

часов при температуре хранения от 0 до + 4° С и относительной влажности 

воздуха 75 ± 5%, из свинины породы крупная белая – 72 часа. 

5. Себестоимость мясного сырья из мяса свиней трехпородного 

скрещивания КБхЛхД составляет 920,82 тыс. руб. в год, породы крупная белая - 

818,82 тыс. руб.; породы ландрас – 870,11 тыс. руб. 
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Наибольшая прибыль (280,9 тыс. руб.) получена при производстве 2,4 т. 

мясного бескостного полуфабриката эскалоп свиной «Экстра» из мяса свиней 

трехпородного скрещивания КБхЛхД. 

Производство полуфабриката из свинины породы КБхЛхД наиболее 

рентабельно – 30,5 %, что на  10,5 % выше, чем при производстве  эскалопа из 

свинины породы крупная белая и ландрас. 

Составлена карта потребительских свойств мясного бескостного 

полуфабриката эскалоп свиной «Экстра» из свинины различных пород, 

показывающая зависимость формирование показателей качества от породы 

животного. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДСТВУ 

 

Рекомендуем для рационального использования свинины различных пород 

использовать высокопитательные корма с содержанием белка 16,70 % и 15,38 % в 

СК-4 и СК-6 соответственно, направленных на интенсификацию роста и 

увеличению мышечной массы животных.  

Для сохранения полноценного состава эссенциальных нутриентов свинины 

рекомендуем использовать жарку цельномышечного мяса (m=125 г., T=850 С в 

толще мышцы, t -8 минут) свиней трехпородного скрещивания КБхЛхД спустя 72 

часа  после убоя. С этой целью предлагается модификация технологической схемы 

производства мясных бескостных полуфабрикатов, которая  состоит в том, что 

необходимо при приемке мяса учитывать породу животного, а на этапе 

сортировки проводить анализ рН сырья перед выделением бескостного 

полуфабриката, в зависимости от породы свиней указывать соответствующие 

сроки годности. 

Мясной бескостный полуфабрикат эскалоп свиной «Экстра» из мяса свиней 

трехпородного скрещивания КБхЛхД при этом приобретает более высокие 

органолептические показатели. Срок годности продуктов из свинины пород 

ландрас и трехпородного скрещивания КБхЛхД составляют 108 часов при 

температуре хранения от 0 до + 4° С и относительной влажности воздуха 75 ± 5%, 

из свинины породы крупная белая – 72 часа. 
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