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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность работы. Повышение глубины переработки сырья животного 

происхождения является важнейшей народно-хозяйственной проблемой, решение 

которой требует создания и внедрения инновационных ресурсосберегающих технологий. 

Переход на мало- и безотходные технологические циклы рассматривается как одно из 

фундаментальных направлений рационального использования сырьевых ресурсов и 

снижения влияния антропогенного воздействия на окружающую среду от промышленных 

производств, относящихся к объектам 1 категории таких, как предприятия по убою и 

переработке сельскохозяйственных животных и птицы. 

В условиях дефицита сырья и стремления производителей к его максимальному 

использованию, отыскание путей вовлечения в производство пищевой продукции 

побочных белоксодержащих ресурсов имеет принципиально важное значение. 

Образующееся в мясо- и птицепереработке количество побочных продуктов, не 

используемого сегодня на пищевые цели, составляет около 700 тыс. т/год. Учитывая 

прогнозы увеличения объемов производства скота и птицы в живой массе до 16,15 млн 

т/год к 2025 году, тоннаж побочного сырья достигнет 4,71 млн т/год. При сохранении 

существующего уровня глубины переработки до 2,83 млн т/год побочных продуктов 

будут утилизированы несмотря на то, что 65% из них представляет собой пищевое 

белоксодержащее сырьё. Общий объем затрат на утилизацию отечественных ресурсов 

пищевого белка составит свыше 174 млрд руб/год. При этом ежегодно в нашу страну 

импортируется свыше 10 тыс. тонн в год пищевых белковых ингредиентов (БИ) 

животного происхождения на ориентировочную сумму около 7 млрд руб., что 

свидетельствует о потребности российского рынка в высококачественных продуктах 

глубокой переработки побочного сырья пищевого и кормового назначения. 

Рациональное использование белоксодержащего сырья за счет переработки 

побочных продуктов может служить одним из путей решения проблемы дефицита белка, 

в том числе функциональных БИ, и повышения экономической привлекательности 
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животноводства. Дальнейшая разработка научных основ глубокой переработки 

коллагенсодержащего сырья позволит сформировать новые производства для развития 

экспортных направлений. 

Степень разработанности темы исследования. Значительный вклад в теорию и 

практику переработки побочных продуктов различными методами и способами внесли 

многие российские и иностранные ученые – Л.B. Антипова, А.Н. Богатырев, В.Г. Волик, 

И.А. Глотова, В.Н. Измайлова, А.И. Жаринов, В.Е. Куцакова, А.Б. Лисицын, А.Д. 

Неклюдов, И.А. Рогов, А.А. Семенова, А.И. Сницарь, Е.И. Титов, М.Л. Файвишевский, 

R.A. Lawrie, A. Veis, P. Hantzinger, G. Heinz, C. Warner и др. Влияние методов обработки 

коллагенсодержащего сырья на свойства БИ исследовали А.А. Соколов, Н. А. Баер, А.В. 

Николаев, G. Neirat, K. Balye, Lu G, B. Jankowska, V.G. Moss, J.C. Trautman и др. 

Применением БИ в технологиях мясной отрасли, общественного питания, 

здравоохранения занимались А. А. Алексеев, С.И. Хвыля, А. М. Хилькин, Ушакова Н.А., 

D. Pszczola, M. Santo, К. Yoshimura и др. 

Разработанные в 1950 – 1970 г.г. и существующие технологические схемы 

утилизации побочного сырья мясо- и птицепереработки предусматривают, в основном, 

чрезвычайно энергоемкое производство кормовой муки и не позволяют получать 

высококачественный и конкурентоспособный кормовой продукт. Необходимо учитывать 

и наличие запрета для стран-членов Всемирной торговой организации на использование 

мясной, мясокостной и костной муки в производстве кормовых продуктов, как меры, 

ограничивающей распространения прионовых инфекций. 

Новые научные представления о значимости усвояемой формы коллагена в 

питании человека, получившие развитие с 1980 – 1990 г.г. показали необходимость 

создания научно обоснованных технологических решений выделения функциональных 

БИ при осуществлении глубокой переработки коллагенсодержащего сырья. 

Исследованиями российских и зарубежных ученых показано, что технологической 

основой успешного получения БИ могут быть различные методы, основными из которых 

являются ферментативный (биохимический) и неферментативный (химический) 

гидролиз. Целесообразность развития последнего вытекает из возможности широкого 

выбора современных инновационных решений, позволяющих гарантировать 
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устойчивость процесса в условиях широкой девиации состава и свойств 

перерабатываемого сырья. 

Работами профессора Куцаковой В.Е. была сформулирована направленность 

исследований переработки ресурсов мясной отрасли, учитывающая специфику 

морфологических признаков и химического состава сырья. 

Создание теоретических основ энергосберегающих технологий и положений, 

направленных на повышение глубины его переработки при снижении 

продолжительности гидролиза и лимитирующих химических реагентов, используемых в 

процессе, для получения перевариваемой, усвояемой и безопасной для здоровья формы 

побочного мясного сырья, представляется необходимым. Показана возможность 

получения БИ с широким спектром свойств, определяющим их применение взамен 

структурообразователей, наполнителей, регуляторов консистенции, других ингредиентов 

для выработки высококачественных мясопродуктов. Они могут использоваться в 

технологиях продуктов функционального, направленного или персонализированного 

питания. Применение БИ в пищевых системах способно придать им совершенно иные 

характеристики, поэтому для разработки новых технологий мясных продуктов, 

необходимы исследования динамики тепло- и массообменных процессов, в том числе при 

холодильной обработке и хранении полуфабрикатов и готовой продукции. 

БИ – гидролизаты коллагена могут использоваться для нужд сельского хозяйства в 

качестве стимуляторов роста и развития растений, в том числе, в рамках проводимых 

агротехнических мероприятий без дополнительных затрат. Создание гидролизатов для 

нужд агропромышленного комплекса РФ отвечает и задаче устойчивого развития 

пастбищного животноводства. 

Цель исследования – разработка научной концепции глубокой переработки 

побочных продуктов мясной отрасли в маломинерализованных водных средах и её 

системная реализация для получения и применения новых форм БИ с заданными 

свойствами в различных областях агропромышленного комплекса (АПК). 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи: 

– на основе анализа фундаментальных и прикладных исследований переработки 

побочных продуктов мясной отрасли разработать научную концепцию и ее системное 
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решение по формированию принципов многоаспектного комплекса моделей 

гидролиза в присутствии маломинерализованных водных сред и управляемых 

технологий, направленных на глубокую переработку коллагенсодержащего сырья, 

для создания БИ с регулируемой молекулярной массой (ММ) и функциональными 

свойствами; 

– научно обосновать закономерности системной связи условий гидролиза, вида 

побочного сырья и свойств БИ, полученных при его переработке для создания моделей 

безотходных технологий; 

– реализовать научные принципы глубокой переработки при разработке 

инновационных технологий получения БИ из побочных продуктов мясо- и 

птицепереработки с заданными технологическими характеристиками в опытно-

промышленном масштабе; 

– исследовать особенности изменений реологических и функционально-

технологических характеристик БИ в модельных системах и образцах пищевых 

продуктов; 

– разработать частные технологии применения БИ в мясной отрасли с 

получением мясных продуктов, отвечающих современным потребительским 

требованиям; 

– разработать технологию получения белкового гидролизата – стимулятора 

роста и развития растений для нужд агропромышленного комплекса (АПК); 

– разработать математические модели и экспериментально исследовать 

нестационарные процессы тепло- и массопереноса при холодильной обработке 

пищевой продукции, выработанной с применением БИ; 

– разработать нормативную и техническую документацию на БИ и 

продукцию, выработанную с ее применением, дать рекомендации по 

использованию БИ и провести апробацию новой продукции на предприятиях АПК. 

Концептуальная направленность работы состоит в решении проблемы 

глубокой переработки побочного сырья мясо- и птицеперерабатывающих 

производств на основе создания комплекса научно обоснованных технологий 

переработки в маломинерализованных водных средах. 
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Научная новизна. Разработана научная концепция и сформулированы 

принципы глубокой переработки коллагенсодержащего сырья мясной отрасли в 

маломинерализованных водных средах. 

Разработаны научные основы моделей гидролиза в маломинерализованных 

водных средах коллагенсодержащего сырья мясной отрасли, позволившие создать 

управляемые технологии глубокой переработки побочных продуктов мясо- и 

птицепереработки. 

Впервые при гидролизе коллагенсодержащего биоматериала в 

маломинерализованных водных средах на основе анализа взаимосвязи средней ММ 

и плотности флуктуационной сетки коллагена применено определение 

критической ММ, обуславливающей способность к гелеобразованию этого 

полимера. Установлена величина ММ, при которой происходит разрушение 

флуктуационной сетки. Рассчитаны константы пропорциональности и степенные 

функции зависимости вязкости от ММ полимеров в малых и больших областях их 

среднемассовых значений. 

Установлены основные параметры процессов гидролиза и эмпирические 

закономерности взаимосвязи условий этих процессов с ММ и, соответственно, 

свойствами получаемых БИ. 

Впервые получены перевариваемые формы полипептидов коллагена с 

высокой средней ММ порядка 700000 Да. 

Установлены закономерности формирования потребительских 

характеристик мясной продукции при использовании жидких и порошкообразных 

БИ с различными функциональными свойствами. Доказаны криопротекторные 

свойства БИ, позволяющие снижать криоскопическую температуру продукции и 

увеличивать продолжительность ее хранения в охлажденном состоянии. 

Разработаны научно обоснованные технологии мясных продуктов на основе 

фаршевых систем с использованием жидких и порошкообразных БИ, применение 

которых позволяет регулировать функционально-технологические свойства (ФТС) 

готовых мясных продуктов, и технологии применения БИ-гидролизата в сельском 

хозяйстве, как стимулятора роста и развития растений. 
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На основе выполненных теоретических и экспериментальных исследований 

тепломассопереноса предложена методика определения усушки при холодильной 

обработке и хранении сырья и продукции, выработанной с применением БИ, в том 

числе, обладающих криопротекторными свойствами, а также новый метод расчета 

эффективного коэффициента диффузии влаги на границе раздела фаз. 

Изучено влияние белкового гидролизата на рост и развитие растений в 

условиях гидропоники, открытого и закрытого грунта. Установлены эффективные 

дозы его применения. 

Практическая значимость работы. На основании результатов теоретических 

и экспериментальных исследований автором: 

– апробированы и внедрены в производство новые формы БИ с заданными 

свойствами из побочного сырья мясо- и птицепереработки; 

– проведены исследования качества новых мясных продуктов, выработанных 

с использованием БИ; 

– разработаны новые технологии мясных продуктов широкого ассортимента; 

– апробирован и внедрен в производство БИ-гидролизат, как стимулятор 

роста и развития растений, при выращивании плодоовощной продукции и луговых 

трав; 

– разработана методология расчетов тепло- и масообменных процессов при 

холодильной обработке и хранении продукции выработанной с использованием 

БИ; 

– разработана нормативная (6 ТУ, 2 СТО) и техническая (4 ТИ) документация 

по производству БИ и продукцию, выработанную в том числе, с их применением; 

– созданные технологии и рецептуры мясопродуктов исследованы, 

апробированы и внедрены на отечественных предприятиях: Холдинговая компания 

«Парнас», ООО «Коломяжский МПЗ», ЗАО «Викториал», ООО «Талосто-

продукты», Мясокомбинат «Нейма», ООО «Сайма Бевериджис Раша», «Виктория» 

ГК «Дикси», АО «Сяглицы», ЗАО «Совхоз Ленсоветовский», ОАО «Рассвет» и др. 

Практическая значимость внедрения этих разработок отмечена медалями 9-го 

Международного биотехнологического Форума-выставки РосБиоТех-2015, 
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Петербургского международного форума здоровья «Биоиндустрия-2017» и 28-й 

международной агропромышленной выставки «Агрорусь-2019». 

– результаты исследования используются в учебном процессе при подготовке 

специалистов бакалавриата и магистратуры по направлениям 19.03.03, 19.04.03, 

19.03.02, 19.04.02 «Продукты питания животного происхождения» и «Продукты 

питания из растительного сырья». 

– экономический эффект только от внедрения технологии производства БИ 

из мясокостного пресс- остатка переработки мяса птицы составил (в ценах II 

полугодия 2018 г.) более 220 млн. руб. в год. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

- научная концепция и критерии эффективности комплексной модели 

глубокой переработки коллагенсодержащего сырья; 

- системная взаимосвязь условий переработки побочных продуктов 

животного происхождения с молекулярно-массовым распределением, структурой, 

реологическими характеристиками БИ и специфика моделирования свойств 

различных видов БИ и их регулирующих функций в технологиях продуктов 

питания; 

- особенности тепло- и массообменных процессов мясных продуктов, 

содержащих БИ, с использованием математического моделирования. 

Соответствие темы диссертации паспорту научной специальности. 

Диссертация соответствует пунктам 1, 2, 4, 8, 10 паспорта специальности 05.18.04 

– Технология мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных производств. 

Степень достоверности и апробация работы. Степень достоверности 

результатов диссертации обеспечивается необходимым объемом теоретических и 

экспериментальных исследований, применением оригинальных, стандартных и 

общепринятых в исследовательской практике методов, использованием 

теоретических основ для обоснования полученных результатов. Результаты 

исследований проводились с необходимой кратностью, обеспечивающей 

доверительный интервал случайной погрешности результата измерения 0,95. 

Статистическая обработка данных проводилась с использованием программ Curve 
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Expert 1.4, STATISTIKA 10.0. Достоверность результатов исследований 

подтверждалась промышленной апробацией, а также публикациями в 

рецензируемых научных изданиях и сравнениями с данными других 

исследователей. Результаты исследований отмечены дипломами, сертификатами и 

медалями 9-го Международного биотехнологического форума-выставки 

«РосБиоТех-2015», Conferences «Biosystems Egeneering 2016, 2017, 2019», XVI 

Всероссийского конгресса нутрициологов и диетологов с международным 

участием, посвященного 100-летию со дня рождения основателя отечественной 

нутрициологии А.А. Покровского «Фундаментальные и прикладные аспекты 

нутрициологии и диетологии. Качество пищи», «Биоиндустрия 2017, 2018 в рамках 

Петербургского международного форума здоровья». Основные положения и 

результаты исследований, выполненные автором в период 1996-2018 годы, 

доложены и обсуждены на международных и региональных научно-практических 

конференциях в Санкт-Петербурге (1996, 1998, 1999, 2001, 2007, 2011, 2014, 2015, 

2016, 2017, 2018, 2019), Тольятти (2001), Улан-Удэ (2001), Воронеже (2004), 

Москве (2005, 2006, 2013, 2015, 2016), Краснодаре (2005), Алматы (2006), Пензе 

(2012), Тарту (Эстония, 2016, 2017, 2019). 

Связь работы с научными проектами. Исследования выполнены в рамках 

проектов 610461 «Биоконверсия пищевого сырья в производстве 

комбинированных продуктов», 713560 «Исследование композиционных 

материалов на основе биополимеров для перспективных медицинских 

приложений», 615873 «Инновационные ресурсосберегающие технологии 

биоконверсии пищевого сырья, консервирования и хранения комбинированных 

пищевых систем», 617027 «Ресурсосберегающие экологически безопасные 

биотехнологии функциональных и специализированных продуктов на основе 

глубокой переработки продовольственного сырья», НИР «Разработка технологии 

сушки белкового гидролизата и аппаратурное решение процесса», «Вихревые 

сушильные агрегаты со встречно-закрученными струями» (№№ гос. регистрации 

01850015028, 02.9.10.042823) Университета ИТМО.  
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Личный вклад автора состоит в разработке концептуальной направленности, 

теоретического анализа и методологии работы, определении цели, задач, 

организации и проведении научно-практических исследований, получении 

результатов и их промышленной апробации. Работа представляет обобщение 

научных исследований соискателя за период 1996 – 2018 г.г., выполненных 

самостоятельно и в сотрудничестве мегафакультета биотехнологиий и 

низкотемпературных систем Университета ИТМО, института 

высокомолекулярных соединений РАН, с лабораториями ФГБУ «Ленинградской 

межобластной ветеринарной лаборатории», биокампуса университета Копенгагена 

(Rolighedsvej 30-1958, Frederiksberg C), испытательной производственной 

технологической лабораторей ОАО «Смольнинский хлебозавод». Результаты 

теоретических и экспериментальных исследований использованы в курсовом и 

дипломном проектировании, лекционных курсах, практических заданиях и НИР. 

Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в 82 

печатных работах, в том числе 37 публикациях в изданиях, рекомендованных ВАК 

для докторских диссертаций, 6 патентах, 3 учебниках, рекомендованных к изданию 

УМО по образованию в области технологии продуктов питания и пищевой 

инженерии. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех 

глав, основных результатов и выводов, списка литературы, включающего 416 

наименований и 14 приложений. Основное содержание работы изложено на 226 с, 

включая 52 рисунка и 15 таблиц. 

Автор выражает глубокую признательность за помощь и содействие в 

подготовке исследования сотрудникам мегафакультета биотехнологиий и 

низкотемпературных систем Университета ИТМО Куцаковой В.Е., Фролову С.В., 

Арету В.А., Куприной Е.Э, Бараненко А.В., Баранову И.В., Скворцовой Н.Н., 

Данину В.Б., Ишевскому А.Л., Шкотовой Т.В., Рубцову А.К., Уваровой Н.А., 

Запрометовой О.С., Москвичеву А.С., Москвичевой Е.В., Юдиной И.Ю. и другим.  
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1. ОБЗОР ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

ПОЛУЧЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ БЕЛКОВЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ 

1.1. Побочные коллагенсодержащие продукты мясо- и 

птицеперерабатывающих производств 

Для организации новых производств БИ целесообразно использовать 

побочные продукты производств агропромышленного комплекса. Они образуются 

в основном производстве в виде дополнительной продукции, не являются отходом 

и пригодны как сырье для получения белковых ингредиентов [74]. Так, в частности, 

для производства БИ и гидролизатов можно использовать коллагенсодержащие 

побочные продукты предприятий мясо- и птицеперерабатывающей отрасли. При 

разработке технологий производства белковых ингредиентов из указанного сырья 

следует иметь в виду и наличие запрета на использование мясной, мясокостной и 

костной муки на предприятиях стран-членов всемирной торговой организации. 

До появления последних исследований полагалось, что коллагенсодержащее 

сырье представляет собой неполноценный белок в связи с отсутствием ряда 

незаменимых аминокислот (триптофан, цистин). Однако исследования ряда 

авторов [336, 26, 47, 56, 402, 333] показали, что такие представления о роли 

коллагенсодержащих структур в продуктах питания не корректны по двум 

причинам. 

Первая. В случае потребления негидролизованной соединительной ткани, 

последняя лишь частично усваивается организмом в связи с малым содержанием 

коллагеназ в организме человека. Однако, физиологическая роль не переваренных 

элементов соединительной ткани аналогична действию растительных балластных 

веществ, усиливающих перистальтику кишечника и сохраняющих тепло 

человеческого тела. 
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Вторая. При потреблении гидролизованного коллагена его усвояемость 

достигает 90 %, он быстро адсорбируется и усваивается в тонком кишечнике, после 

чего амино- и иминокислоты доставляются током крови в ткани, способствуя в них 

синтезу коллагена. Кроме того, было показано, что гидролизованный коллаген 

соединительной ткани животного происхождения способствуют выведению 

тяжелых металлов, канцерогенов, токсинов и прочих потенциально опасных для 

здоровья, веществ [336, 26, 47, 56, 402, 333, 380, 395, 410] из организма человека. 

Таким образом, набор амино- и иминокислот, содержащийся в коллагене 

соединительной ткани необходим не менее незаменимых аминокислот мышечной 

ткани. 

Известно, что среднедушевое потребление животного белка должно 

достигать минимально 47,5 г в сутки, однако, его дефицит в России достигает 10–

50 % для различных слоев населения [2, 404], что может быть восполнено за счет 

рационального использования сырьевых ресурсов [212]. 

Побочных и вторичных коллагеносодержащих продуктов существует 

достаточное количество. В зависимости от назначения и морфологического состава 

эти продукты переработки скота и птицы разделяют на четыре основные группы 

[289]: 1) мякотное и мясокостное сырье (жировое и жиросодержащее); 2) цельная 

кровь, форменные элементы крови, фибрин; 3) костное сырье (кость от обвалки 

туш и голов вываренная и сырая, бараньи головы и ноги, полуфабрикат костный, 

яичная скорлупа, роговой стержень); 4) кератинсодержащее сырье (малоценное 

перо, подкрылок, рогато-копытное сырье, отходы перо-пухового сырья [46], шкуры 

хряков, краевые участки шкур крупного рогатого скота, свиней и другие отходы 

шкур, выйная связка, сухожилия). В основном, продукты вышеперечисленных 

групп рекомендуются для производства сухих животных кормов. 

Особый интерес представляют коллагенсодержащие побочные продукты 

мясо- и птицеперерабатывающих отраслей, которые можно использовать, в первую 

очередь, на пищевые нужды. Анализ основных источников белковых ингредиентов 

показывает, что для обеспечения достаточных объемов их выпуска потребуются и 

соответствующие объемы сырья. В мясной и птицеперерабатывающей отраслях 
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после убоя и первичной переработки сельскохозяйственных животных и птиц 

наибольшую долю побочных продуктов составляют свиные шкуры, мясокостный 

остаток и спилок крупного рогатого скота. 

Свиная шкура.Представляет собой коллагенсодержащее сырье, полученное 

при разделке охлажденной или размороженной свинины. По отношению к массе 

мяса на костях составляет 3,8–6,4 %. 

В колбасном производстве свиную шкуру используют давно. Еще в 1964 году 

управлением мясной и птицеперерабатывающей промышленности 

Государственного комитета пищевой промышленности при Госплане СССР были 

разработаны рекомендации по применению свиной шкурки при изготовлении 

вареных колбас, которыми перерабатывающие предприятия пользуются и в 

настоящее время. При составлении рецептур вареных колбас I и II сорта с 

использованием сырой размягченной или вареной при температуре 90–95 °С в 

течение 6–8 ч свиной шкуры, рекомендуется производить замену основного сырья 

в количестве 5 и 7 % соответственно [287]. 

В настоящее время свиную шкуру используют в сыром, вареном или 

высушенном виде. Предварительную обработку свиной шкуры рекомендуют 

производить в растворах с регулируемыми значениями рН (2–4 %-ные растворы 

аммиака, бикарбоната натрия, NaCl).  

Эти операции проводятся для того, чтобы уменьшить нагрузку на ножи в 

процессе куттерования, сократить продолжительность гидролиза коллагена, 

произвести частичную дезодорацию, обезжиривание и отбеливание сырья, 

уменьшить уровень микробиологической обсемененности сырья. Свиную шкуру, 

выработанную по вышеуказанным технологиям, рекомендуют использовать в 

рецептурах вареных, ливерных колбас, сосисок, сарделек и паштетов как 

стабилизатор в виде белковых эмульсий для замены основного сырья также в 

количестве 5–7 % [44, 45, 90, 145, 313, 299]. Имеются данные [13, 229, 313], что при 

увеличении содержания коллагенсодержащего сырья, полученного по 

традиционной технологии, в рецептурах вареных колбас I и II сорта свыше 20 %, 

снижается стабильность сырого фарша, обнаруживаются отеки желе и 
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морщинистость на поверхности готовых изделий, с которых плохо снимается 

оболочка. 

Необходимо добавить, что в изделиях, выработанных с добавлением свиной 

шкуры, присутствует специфический аромат и привкус, что приводит к 

ограничению ассортимента и снижению реализации выпускаемой продукции. К 

тому же, эмульсия из свиной шкуры имеет низкую перевариваемость, что делает 

невозможным введение ее в рецептуры мясных изделий высшего сорта. Наличие 

термообработанного коллагенсодержащего сырья в мясной продукции легко 

определяется методом гистологического анализа [65]. 

Таким образом, вышеприведенные технологии позволяют лишь ограниченно 

использовать свиные шкуры в колбасных изделиях, продуктах из мяса, 

полуфабрикатах и кулинарных изделиях. 

Мясокостный остаток птицы.МКО получают после ручной или 

механической обвалки (МКПО) малоценных частей (спинно-лопаточной и 

пояснично-крестцовой, шеек), а также тушек птицы с механическими 

повреждениями. Мясокостный остаток состоит из кости различного размера (60–

80 %) и мясной массы, состоящей из соединительной, мышечной и жировой ткани. 

Количество мясной массы при ручной обвалке зависит от квалификации рабочего 

персонала сырьевого цеха, при механической обвалке — от конструкционных 

особенностей используемого оборудования, а также вида, породы, упитанности 

животных и птицы и т. д. [29, 52, 388]. Мясная масса содержит (в %): белков — 15–

20 (в общем объеме белков —7–15 коллагена); жира — 6–25 и минеральных 

веществ — 0,8–1,5 [5, 9, 28, 69, 210, 228, 52, 415]. Аминокислотный состав 

сбалансирован, несмотря на то, что доля незаменимых аминокислот на 30 % ниже 

по отношению к мышечной ткани птицы. В мясокостном остатке обнаружено 

достаточно высокое содержание кальция (0,016–0,024 %), железа, фосфолипидов, 

витаминов А, В, С, Е, D [130]. Таким образом, МКО представляет собой ценное 

побочное сырье, которое можно использовать для производства пищевой и 

кормовой продукции (бульоны, жир, гидролизаты) [44, 336, 90, 337]. 
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Предлагаемые методы переработки мясокостного и костного остатка сырья 

животного происхождения различны [35, 210, 228]. Переработка МКО птицы 

сводится, в основном, к обработке сырья различными ферментными препаратами 

[5, 9, 338, 323]. Так в рамках исследований Российско-Европейского проекта 

«Прогресс в сохранении протеинов и получении энергии» (PROSPARE — 

PROgress in Saving Proteins And Recovering Energy) к обсуждению представлены 

данные, связанные с разработкой технологии биоконверсии побочных продуктов 

переработки птицы с получением пищевых и кормовых белковых гидролизатов. 

Однако, в информации [323], связанной, например, с разработкой 

биокаталитической технологии переработки МКО, не представлены сведения об 

особенностях состава сырья, поступающего на переработку, и имеют ли они в 

дальнейшем значение при получении пищевого ингредиента. Не ясно, каким 

образом, в случае организации производства, будет учитываться стабильность 

сырья, поступающего на ферментативную переработку. Не представлены данные 

об органолептической оценке БИ; как, в каком количестве и в какие пищевые 

продукты его можно добавлять. В мае 2013 года сообщалось 

(http://www.upakovano.ru/news/434059), что гидролизаты, полученные по 

технологии, разработанной в проекте PROSPARE, проходят тестирование в 

бельгийской компании Proliver. Ведущие исследователи и эксперты Евросоюза в 

области контроля пищевой промышленности, несмотря возможность применения 

гидролизатов, в том числе, как самостоятельных диетических добавок, все же 

сомневаются в их более высокой усвояемости по отношению к нативным белкам. 

Участвующие в проекте российские компании (Мобитек-М и РОСНАНО) 

предполагают запуск как экспериментального производства БИ и гидролизатов, так 

и завода, перерабатывающего 100 т мясного сырья в сутки методом 

ферментативного гидролиза. Здесь необходимо проанализировать неудачный опыт 

попытки внедрения аналогичного проекта 2004–2005 гг. в г. Курске РФ, где не 

удалось добиться стабильности процесса ферментативного гидролиза исходного 

мясного сырья. 

http://www.upakovano.ru/news/434059
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Можно добавить, что белковые препараты, полученные после термической 

обработки костного остатка, часто используются в фарминдустрии, однако 

содержащийся в них кальций вряд ли легко усвояем. 

Спилок крупного рогатого скота.Спилок гольевой на кожевенных заводах 

вырабатывается из шкур крупного рогатого скота, получаемых от убоя здоровых 

животных, путем двоения (расчленения) сетчатого слоя дермы (кожи) шкур при 

выделке жестких, юфтевых и хромовых кож. Отходы при изготовлении спилка, в 

том числе краевые участки шкур, спилковая обрезь, в кожевенном производстве 

достигают 40 %. По приближенным расчетам около 400 000 т зрелого коллагена — 

источника животного белка нерационально используется или совсем не 

используется [356]. Полученные из необеззоленного голья на различных стадиях 

производства бахтармяный спилок (часть дермы с нелицевой стороны), а также 

спилковая обрезь, образующаяся при удалении периферийных частей нижнего 

спилка, традиционно используются для производства белковых колбасных 

оболочек. 

Первичную обработку спилка проводят на кожевенных заводах. Его 

консервируют (золят) в суспензии гидроксида кальция и транспортируют навалом. 

Достаточно часто при золении используют зольную жидкость, содержащую кроме 

гидроксида кальция и другие щелочные вещества, например, сульфид или 

гидроксид натрия [117]. 

По традиционной технологии гольевой спилок подвергается известковому 

золению в течение 30 сут, что приводит к изменению волокнистой структуры 

дермы: она приобретает необходимые упругопластичные свойства. Золеное голье 

содержит в среднем 4 % кальция от массы сухого коллагена, из которых 1,7 % 

химически связаны с карбоксильными группами коллагена, а остальная часть 

образует адсорбционное соединение и частично растворена в жидкости, 

пропитывающей голье [229]. 

Достаточно большое количество гидроксида кальция делает невозможным 

получение нейтрального гидролизата. Поэтому перед проведением последующих 

операций голье обеззоливают, т. е. удаляют гидроксид кальция. 
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Для гольевого спилка крупного рогатого скота, используемого при 

производстве искусственной белковой оболочки, допускается незначительное 

содержание гидроксида кальция [127]. 

Данная технология переработки спилка гольевого достаточно длительна и 

предполагает значительные энергетические затраты. 

Процесс обеззоливания является сложным, сводится к удалению гидроксида 

кальция и нейтрализации щелочи [13]. Для использования в пищевой 

промышленности золеного сырья, в частности в мясо- и птицеперерабатывающих 

производствах, необходимо разработать технологию полного удаления 

неорганических соединений из спилка. 

1.2. Особенности структуры и формы связи в коллагенсодержащих 

побочных продуктах мясо- и птицеперерабатывающих производств 

В мясо- и птицеперерабатывающей отраслях пищевой промышленности 

особенности сырья заключаются в его неоднозначности как по гистологическому, 

так и морфологическому составу, поэтому значительные различия свойств 

составляющих компонентов побочных продуктов необходимо учитывать при их 

дальнейшей переработке. 

В настоящем подразделе будет проанализирован состав, структура и 

свойства некоторых составляющих компонентов коллагенсодержащих побочных 

продуктов. 

Белковый состав побочных продуктов мясо- и птицеперерабатывающих 

производств. Известно, что более 50 % от массы мясного сырья приходится на 

соединительную ткань [207]. Для обоснования режимов гидролиза побочных 

продуктов, состоящих в большей степени из соединительной ткани, представляется 

необходимым изучить ее белковый состав. 
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Белки соединительной ткани представлены склеропротеинами: коллагеном, 

эластином и ретикулином. Эластин входит в состав эластических волокон, входит 

в состав соединительно-тканных перепонок, стенок артерий и т. д. [408] Ретикулин 

входит в состав ретикулиновых волокон, образующих сетчатые ячейки, в которых 

заложены кровеносные сосуды и клетки органов. Оба этих белка устойчивы к 

действию высоких положительных и низких отрицательных температур, 

воздействию различных растворителей, солей, кислот и щелочей, не растворяются 

в воде. Эластин расщепляется трипсином, ретикулин — пепсином. В свиной 

шкуре, спилке гольевом говяжьем и соединительно-тканных включениях МКО 

эластин и ретикулин находятся в незначительных количествах по отношению к 

основному белку — коллагену [247]. 

Коллаген значительно отличается от других протеинов. На его долю 

приходится 25–30% всех белков организма [207, 94]. Он имеет специфический 

аминокислотный состав, в котором отсутствует полный набор незаменимых 

аминокислот, превалирует глицин (до 30 %) и такая иминокислота, как пролин. В 

состав коллагена входят редко встречающиеся в других белках производные 

пролина и лизина (3,4-гидроксипролин и 5-гидроксилизин). В коллагене 

отсутствуют триптофан и серосодержащие аминокислоты [1, 37, 64, 242]. 

При переработке коллагенсодержащих побочных продуктов на пищевые и 

кормовые нужды особое значение имеет плотная соединительная ткань, которая 

более всего представлена в спилке гольевом КРС и шкуре свиней. 

Отличительной особенностью соединительной ткани является сравнительно 

небольшое наличие отдельных клеток и сильно развитого промежуточного 

межклеточного вещества, состоящего из волокнистого материала и однородного 

плотного или аморфного основного вещества различного химического состава и 

строения [1, 148]. Специфические свойства собственно соединительной ткани 

определяет волокнистый материал и основное вещество. 

Основным носителем коллагена является волокнистый материал, различный 

по своей структуре, свойствам и виду той ткани, в состав которой он входит. 

Например, в спилке крупного рогатого скота, характеризуемого высокой 
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прочностью, волокнистый материал неоформленной соединительной ткани 

представлен сетью беспорядочно и плотно переплетенных коллагеновых, 

ретикулиновых и эластиновых волокон. Внутри сети имеется незначительное 

количество рыхлой соединительной ткани с кровеносными сосудами и жировыми 

клетками. Рыхлая соединительная ткань находится во всех видах рассматриваемых 

структур и содержит в незначительном количестве коллагеновые, ретикулиновые 

и эластиновые волокна, расположенные в различных направлениях. В шкуре 

свиней наблюдаются те же образования волокнистого материала, однако, при 

переработке данного вида мясного сырья необходимо учитывать наличие в 

побочном продукте жировой ткани, которая является разновидностью рыхлой 

соединительной ткани. Между сильно увеличенными за счет жира клетками ткани, 

в незначительном количестве также проходят коллагеновые, эластические волокна 

[148]. 

В таком побочном продукте, как мясокостный остаток, соединительная ткань 

представлена в связках, сухожилиях, фасциях, хрящах и костях. Связки, сухожилия 

и фасции МКО состоят из плотной оформленной соединительной ткани. 

Волокнистое вещество связок состоит из эластических волокон и прослоек рыхлой 

соединительной ткани, а сухожилий и фасций — в основном, из коллагеновых 

волокон, поэтому они являются ценным сырьем для производства желатина и клея 

[207]. Хрящи и кости состоят из хрящевой и костной ткани соответственно. 

Волокнистый материал хрящевой ткани представлен упорядоченными пучками 

коллагена значительного размера, коллагеновыми волокнами и сетью эластических 

волокон. Волокнистый материал основного вещества костной ткани состоит из 

оссеина, в состав которого входит большое количество коллагеновых волокон, 

собранных в пучки фибрилл; внутри этих пучков (в промежутках между 

коллагеновыми молекулами и на поверхности фибрилл) расположены кристаллы 

различных минеральных солей. Следует отметить, что соединительная ткань 

птицы, в отличие от соединительной ткани КРС и свиней, имеет более нежную 

структуру и равномерно распределена по мускулатуре тушки. 
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В МКО кроме соединительной ткани содержится и мышечная ткань. 

Особенностью мышечной ткани птицы является значительно меньшее количество 

включений соединительной ткани, чем в мышечной ткани убойных животных. В 

МКО преобладает поперечнополосатая (скелетная) мышечная ткань. Основной 

единицей мышечной ткани является волокно, состоящее из миофибрилл, между 

которыми находятся саркоплазма и саркоплазменная сетка. Волокно связанно 

тонкой мембраной (сарколеммой), к которой снаружи присоединяется 

соединительная ткань (строма) [148]. Белки сарколеммы представлены коллагеном 

и эластином [30, 248, 281, 291, 379,383]. 

Рассмотрим белки мышечной ткани, которые находятся в мясокостном 

остатке, они также имеют свои особенности [207]. Для определения режимов 

гидролиза особенное значение имеет растворимость белков. Она зависит как от 

соотношения в самой молекуле количества и взаимного расположения 

гидрофобных неполярных и гидрофильных полярных групп, а также от силы 

взаимодействия между самими белковыми молекулами [248]. В зависимости от 

растворимости как в воде, так и в солевых средах с различной ионной силой, 

выделяют три главные группы белков мышечной ткани (в %): 

саркоплазматические — 35; миофибриллярные — 45; белки стромы — 20 [148]. 

Достаточно легкая растворимость в воде присуща белкам, взаимодействие 

молекул которых с водой сильнее, чем взаимодействие между соседними 

белковыми молекулами. Обычно эти белки имеют глобулярное строение и, в 

основном, входят в состав саркоплазматических белков [248]. 

Саркоплазматические белки также растворимы в солевых растворах с низкой 

ионной силой [148]. К саркоплазматическим белкам относятся миоген, 

миоальбумин, белки-пигменты и глобулин Х. В состав белков миогена входит и 

ряд протеинов, которые наделены ферментативной активностью, связанных с 

окислительными превращениями углеводов и других соединений, например, 

ферменты гликолиза. Эта группа составляет около 20 % всех белков мышечной 

ткани. Миоген с молекулярной массой от 81 000 до 150 000 и изоэлектрической 

точкой при рН 6,00–6,57 растворим в воде. Температура свертывания в растворе 
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55–66 °С [91, 148]. Является полноценным белком, содержащим все незаменимые 

аминокислоты [148]. Содержание миоальбумина достигает 2 % всех белков 

мышечной ткани. Он также относится к полноценным водорастворимым белкам с 

изоэлектрической точкой рН 3,0–3,5 и температурой денатурации 45–47 °С [262]. 

Содержание миоглобина составляет около 1 %. Этот водорастворимый пигмент 

хромопротеид, в состав которого входит железо, имеет молекулярную массу 

16 800 Да [148], изоэлектрическую точку рН 7 и температуру денатурации 60–70 °С 

[274], представляет собой полноценный белок. 

Глобулин Х — это смесь белковых веществ, имеющих свойства глобулинов 

(псевдоглобулины), его содержание достигает 20 % всего количества белковых 

веществ мышечной клетки. Глобулин Х растворяется незначительно в солевых 

растворах малой концентрации. От этого имеющееся в мышечной ткани небольшое 

количество неорганических солей является достаточным для того, чтобы при 

водной экстракции глобулин Х перешел в раствор. Молекулярная масса 

160 000 Да, коагулирует при 50 °С [148]. 

В состав белков саркоплазмы входят также и нуклеопротеиды, 

сосредоточенные в основном в рибосомах и саркоплазматическом ретикулуме. При 

определенных условиях белки саркоплазмы способны желировать [148]. 

Более сильное взаимодействие молекул между собой и с молекулами других 

белков, чем с молекулами воды, характерно для солерастворимых белков. Это 

необходимо учитывать при переработке мышечной ткани для того, чтобы создать 

такие режимные параметры проведения процесса гидролиза, которые нарушат 

межмолекулярные взаимодействия белков. Солерастворимые белки мышечной 

ткани имеют фибриллярное строение. К группе нерастворимых в воде 

миофибриллярных белков относятся миозин, актин, актомиозин, тропомиозин и др. 

Их содержание может достигать 75 % от общего количества белков мышечной 

ткани. Имеются данные [248], что миозин выделяется из измельченных мышц 

раствором KСl в фосфатном буфере при рН 6,5. Выделенные кристаллы белка в 

дистиллированной воде набухают, образуя прозрачный гель. Молекулярная масса 

миозина около 500 000 Да. Эти белки содержат все необходимые организму 
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аминокислоты, в том числе незаменимые. Около 30 % дикарбоновых кислот 

придают ему кислый характер, что обуславливает способность связывать ионы 

кальция, магния и калия. Изоэлектрическая точка — при рН 5,3. АТФ-азная 

активность зависит от того, есть ли в составе миозина свободные SH-группы, от 

присутствия солей кальция, и магния, а также от рН среды. В самой молекуле белка 

имеются два активных центра: один — для соединения с актином, а второй 

осуществляет ферментативную активность. Актин составляет около 12–15 % 

общего количества белков мышц и существует в двух формах, различных по 

физико-химическим свойствам — глобулярный G-актин, представленный 

молекулами шаровидной формы и имеющий молекулярную массу 47 000 Да и 

фибриллярный F-актин, представленный вытянутыми молекулами. В комплекс с 

миозином могут входить обе разновидности актина, но сократительной 

способностью под действие АТФ обладает только Ф-актин. Полагают, что 

актомиозиновый комплекс образуется через сульфгидрильные группы миозина и 

оксигруппы актина. Актомиозин в воде не растворим, но он все же реагирует с АТФ 

и солями. Молмасса актомиозина изменяется в значительных пределах от 1 600 000 

до 3 900 000 Да. В мышце около 50 % актомиозина к общему количеству белка, в 

то же время 36 % приходится на долю миозина, тогда как на актин приходится 14 % 

[148]. С актином также связан сложный комплекс, представляющий собой систему, 

состоящую из двух белков: тропомиозин — тропонин, называемой 

тропомиозином. 

От суммы белков мышц 2,5 % составляет тропомиозин; он растворим в воде 

(хотя солевыми растворами только с высокой ионной силой извлекается из 

мышечной ткани, что свидетельствует о связи его с белками миофибрилл), 

устойчив к денатурации. Молекулы тропомиозина состоят из двух замкнутых 

полипептидных цепей, причем между этими цепями находится единственная 

дисульфидная связь. Молмасса у белка равна 53 000 Да. Изоэлектрическая точка 

расположена при рН 5,1. Тропомиозин по аминокислотному составу отличен от 

самого миозина, к примеру, отсутствием триптофана. Существуют и некоторые 

другие белки миофибрилл 
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Белки стромы прочно удерживаются в структуре мышечных клеток и входят 

в состав ее оболочек. Имеются сведения [248, 211, 226, 291, 366], что эти белки 

нерастворимы в солевых растворах и могут быть извлечены раствором едкого 

натрия, концентрацией 0,25 %. 

Рассматривая особенности строения и структуры соединительной и 

мышечной тканей побочных продуктов мясо- и птицеперерабатывающих 

производств можно отметить, что их разновидности отличаются составом и 

соотношением клеток и волокон, строением и свойствами межклеточного 

вещества, поэтому их переработка, должна быть связана с определением 

специфики и методов обработки такого различного по гистологическому и 

морфологическому составу сырья. 

Структуры белков побочных продуктов мясо- и 

птицеперерабатывающих производств. Не только знания состава 

соединительной и мышечной ткани необходимы для решения проблемы 

переработки побочных продуктов. Анализ структуры и энергии связи белков также 

необходим при разработке технологии гидролиза побочных продуктов. 

Рассмотрим структуры белков соединительной и мышечной ткани. 

Первичная структура представляет собой линейную последовательность 

аминокислот, связанных между собой прочной полипептидной ковалентной 

связью. В последовательности белков мышечной ткани содержатся 

преимущественно аминокислоты. В последовательности соединительной ткани 

наблюдается существенное количество иминокислот [1]. Эти связи характерны 

максимальной электронной плотностью между связывающимися молекулами 

аминокислот; энергия их связи велика: порядка 140–400 кДж·моль–1. Расстояние 

между связывающимися молекулами очень мало: обычно 0,1–0,2 нм [209, 284, 320, 

356]. 

Вторичная структура белковой молекулы заключается в образовании 

определенных конфигураций полипептидной цепи в виде сочетаний спиральных, 

линейных участков и петель. Во вторичной структуре белков существуют три 

главнейших конфигурации полипептидных цепей: наиболее часто 
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встречающаяся — -спираль, в которой основная полипептидная цепь закручена в 

форме винта (рисунок 1, а), β-изгиб (хаотический клубок) и β-структура 

(складчатый слой) [1, 126, 336]. 

 

Рисунок 1 — Схема вторичной структуры белковой молекулы: 

а — -спираль; б — спираль коллагена: I — полипептидная цепь тропоколлагена 

(единичная), II — третичная молекула тропоколлагена (280×1,4 нм) 

 

В мышечной ткани водородная связь в -спирали образуется по всей длине 

полипептидной цепи или на отдельных участках между NH- и СО-группами 

пептидных связей, расположенных на соседних витках спирали. Несмотря на то, 

что энергия водородной связи невелика, и приблизительно равна 6–25,2 Дж∙моль–1 

[126, 204, 284, 320], количество этих связей столь велико, что обеспечивает 

максимально возможную упорядоченность и стабильность в структуре белковой 

молекулы. В белках неодинаково содержание -спиралей. Это индивидуальная 

особенность каждой белковой макромолекулы, которая зависит от образующих ее 

аминокислотных остатков. Например, в саркоплазматических глобулярных белках 

мышечной ткани, растворимых в воде и слабых солевых растворах, -спираль 

лежит в основе структуры. Однако не все полипептидные цепи могут существовать 

в виде -спирали. В среднем глобулярные белки имеют степень спирализации 5–
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80 % [368]. Нарушение -спирали может быть в случаях большого размера 

радикалов аминокислот, сильного взаимного отталкивания отрицательно или 

положительно заряженных химических группировок аминокислот, которые 

находятся в непосредственной близости друг от друга. β-Структура образуется за 

счет межцепочечных водородных связей между соседними участками 

полипептидной цепи, так как внутрицепочечные контакты отсутствуют.  

Параллельно друг другу располагаются пептидные цепи с образованием 

пространственной фигуры, подобно виду складчатого листа, сложенного 

гармошкой. Обычно, такая структура придает полипептидной цепи сильно 

вытянутую форму, стабилизация которой достигается образованием водородных 

связей (межцепочечных), где участвуют все пептидные связи. Содержание как -

спиралей, так и β-структур в белковой молекуле (во вторичной ее структуре) 

определяется способностью самих аминокислот их образовывать [126, 368]. 

В соединительной ткани к нарушению конфигурации -спирали 

полипептидной цепи коллагена приводит присутствие иминокислот, поскольку 

атом азота иминных связей пролина и оксипролина, из-за отсутствия при атоме 

азота двух атомов водорода, не может образовывать внутрицепочечные 

водородные связи. Высокое содержание в коллагене иминокислот нарушают -

спиральную конфигурацию. Его полипептидная цепь во вторичной структуре 

принимает форму ломаной (вырожденной) спирали (рисунок 1, б) из-за кольцевой 

структуры пролина, которая имеет фиксированный угол, близкий по значению углу 

поворота -спирали [1]. Сама же иминокислота обычно располагается в тех 

участках белка, где имеется изгиб или петля. Таким образом, особенности 

аминокислотного состава коллагена способствуют возникновению такой 

конфигурации его структуры (вторичной), где участки спирали перемежаются с 

хаотическими клубками [126, 226]. 

Содержание -спиралей и β-структур является важнейшим критерием. По 

нему судят о степени упорядоченности структуры белковой молекулы, а также о 

стабильности самих белков при воздействиях физических и химических факторов 
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этих сред. При разных процессах эти обе конфигурации (-спирали и β-структуры) 

могут переходить один в другой [94]. 

Третичная структура белков образуется при возникновении сил притяжения 

и отталкивания между различными функциональными группами радикалов 

аминокислотных остатков, в результате чего происходит специфическая укладка 

белковой молекулы: образуется компактная пространственная конфигурация, 

состоящая из регулярных и аморфных уплотненных участков полипептидной цепи 

с изгибом спирали и петель. В этом процессе принимают участие совершенно 

разные по своей природе типы связей и взаимодействий. Так на образование 

третичной структуры белков мышечной ткани оказывают влияние ковалентные, 

электростатические, Ван-дер-Ваальсовы и гидрофобные взаимодействия. 

Существенную роль в устойчивости третичной структуры мышечной ткани 

играют имеющиеся в ней в достаточном количестве прочные ковалентные 

дисульфидные –S–S– связи серосодержащих аминокислот (таблица 1), которые 

определяют изменение основного направления самой полипептидной цепи. Эти 

связи скрепляют части между удаленными один от другого радикалов 

серосодержащей аминокислоты цистеина. Содержание цистина, который состоит 

из двух остатков цистеина (которые соединены дисульфидным мостиком) доходит 

до 1,12 % в саркоплазматических белках мышечной ткани и до примерно 3,50 % — 

в белках миофибриллярных. Дисульфидные связи укрепляют структуру -

спиралей и делают ее более стабильной к воздействию как температуры, так и рН 

среды [217]. 

Тем не менее, именно благодаря множеству довольно слабых связей все 

части этой пептидной цепи фиксированы относительно одна — другой. 

Эта структура обусловлена как электростатическим взаимодействием между 

СОО– и NH3
+ так и взаимодействием водородных связей между оксипролиновыми 

ОН-группами и СО-группами пептидной связи. 

 

Таблица 1 — Аминокислотные составы мышечной и соединительной ткани [9] 
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Аминокислоты Аминокислотный состав основных белков, % 

миоген миозин актин тропомиозин коллаген 

Валин 7,40 2,60 4,90 3,13 4,00 

Лейцин 11,50 15,60 8,25 15,60 3,22 

Изолейцин — — 7,50 — 1,66 

Фенилаланин 3,06 4,30 4,80 4,60 3,50 

Триптофан 2,31 0,80 2,05 0,00 0,00 

Треонин 7,47 5,10 7,00 2,90 2,30 

Лизин 9,54 11,92 7,60 15,70 4,10 

Гистидин 4,21 2,41 2,90 0,85 0,80 

Метионин 1,17 3,40 4,50 2,80 0,80 

Цистин 1,12 1,40 1,34 0,76 0,00 

 

Ионная связь (солевой мостик) СОО––NH3
+ похож по своей природе на 

водородную связь. Он возникает между С- и N-концевыми аминокислотами и 

между карбоксильными группами кислых аминокислот и аминогруппами 

основных аминокислот. В водной среде, имеющей высокую диэлектрическую 

проницаемость, эти связи, подобно водородным связям, могут быть сильно 

ослабленными из-за взаимодействия (электростатического) с диполями воды. 

Приблизительно энергия ионной связи равна 40 Дж∙моль–1 [217, 321]. 

Важную роль в формировании белковой молекулы (точнее, ее третичной 

структуры) играют силы ван-дер-ваальса, отвечающие за окончательное 

свертывание полипептидной цепи. Энергия взаимопритяжения этих сил невелика: 

она для атома водорода равна всего 0,075, для атома кислорода — 0,210, для атома 

углерода — 1,800, а для атома азота — 0,560 кДж∙моль–1 [217]. 

В тесной связи с Ван-дер-Ваальсовыми силами находятся гидрофобные 

взаимодействия, под которыми подразумевается стремление гидрофобных 

остатков неполярных R-групп аминокислот образовать внутреннюю часть 

белковой глобулы (гидрофобное ядро), а гидрофильные незаряженные полярные и 

заряженные R-группы располагаются снаружи этого ядра. Энергия гидрофобного 

взаимодействия колеблется в пределах 1–6 кДж∙моль–1 [217]. 

Отсутствие в соединительно-тканных белках серосодержащих аминокислот 

свидетельствует о том, что третичная структура коллагена слаба. 
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Третичная структура коллагена представлена коллагеновыми нитями, 

состоящими из так называемых молекул тропоколлагена, который считается 

основной структурной единицей коллагена [217, 304]. Молекулы тропоколлагена 

сформированы в единую спираль, переплетенную из трех полипептидных цепей; в 

составе ее мономерные белки, связанные между собой водородными связями 

(рисунок 2). 

 

Рисунок 2 — Тропоколлаген. Молекулярная масса тропоколлагена составляет 

285–300 кДа, толщина — 1,5 нм и длина — 300 нм [248, 284, 320] 

 

В формировании четвертичной структуры мышечных белков, 

подразумевающей характерный способ расположения в пространстве отдельных 

полипептидных цепей (субъединиц), принимают участие те же типы 

взаимодействий и связей, которые действовали в третичной структуре. 

Эта четвертичная структура белковых молекул скорее всего организована 

нековалентными связями меж полипептидными цепями, причем с помощью 

гидрофобных взаимодействий.  

Поскольку межмолекулярные взаимодействия между субъединицами слабы, 

молекулы способны достаточно прочно связываться друг с другом только в случае 

комплементарности поверхностей молекул. К тому же, несмотря на небольшую 

энергию гидрофобного взаимодействия, следует учитывать, что неполярные 

группы в белках составляют от одной третьей до 0,5 всех аминокислотных 

остатков, а образование свободной энергии при формировании гидрофобного ядра 

в этом случае может быть вполне достаточно, чтобы стабилизировать 

четвертичную структуру белковой молекулы [226, 281]. 
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В четвертичной структуре самого коллагена отмечается взаимодействие 

молекул тропоколлагена как в продольном (конец с концом), так и в поперечном 

направлениях, а также происходит образование тончайших волокон диаметром 50–

100 нм — протофибрилл, обладающих поперечной исчерченностью. Период этой 

исчерченности 64 нм; это говорит о повторяемости известных химгрупп в 

структуре этих протофибрилл, которые объединяются в более крупные единицы с 

диаметром 2–10 мкм — фибриллы. Агрегация идет путем образования 

ковалентных связей, и во взаимодействии участвуют остатки как лизина, так и 

оксилизина. Окисление лизина и оксилизина обуславливает получение альдегидов, 

которые вступают во взаимодействие с получением оснований Шиффа 

(оксиметильных производных, образуемых при взаимодействии аминокислоты с 

формальдегидом). И от функции, и от возраста ткани сильно зависит частота таких 

связей. В мягких тканях этих связей немного, а в прочных (например, 

сухожилия) — значительное количество. 

Имеющиеся в литературе данные, связанные со структурой в молекулах 

коллагена, весьма противоречивы [26, 104, 204, 208, 211, 218, 226, 291, 294, 335, 

366]. 

Прочность и плохая переваримость побочных продуктов без специальных 

обработок обусловлена, в значительной мере, большим содержанием в них 

структурных белков. 

Так как структурам различных типов белков соединительной и мышечной 

ткани свойственно многообразие как сильных, так и слабых энергий связи, следует 

определить влияние их на параметры проведения гидролиза. 

 

1.3. Кинетические закономерности гидролиза колллагенсодержащего сырья, 

осуществляемого в присутствии химических реагентов 
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Гидролиз белков — это разрыв пептидных связей в белковой молекуле и 

необратимое разрушение первичной структуры с образованием аминокислот. В 

зависимости от глубины процесса гидролиз разделяют на полный или частичный. 

Полный гидролиз, который приводит к разрушению первичной структуры белка, 

может осуществляться только в результате его длительного термообработки при 

температуре 100 °С и выше при достаточно высокой концентрации неорганических 

реагентов. В этом случае образуется основная масса продуктов гидролиза. Это 

свободные аминокислоты и незначительное количество ди-, три- и полипептидов. 

Частичный гидролиз, по сути, представляет денатурационный процесс с 

образованием, в основном, полипептидов и некоторого количества свободных 

аминокислот. Денатурация — это изменение пространственной структуры белков 

и, как следствие, уменьшение растворимости и других их свойств. В этом процессе 

наблюдается у белка ослабление или разрушение его вторичной, третичной и 

четвертичной структуры, обусловленное действием температуры, неорганических 

реагентов или ферментов. Первичная структура белка при денатурации изменяется 

не существенно. 

Следует различать денатурацию и деградацию белков. Денатурация не 

сопровождается фрагментацией, но может осуществляться как разрыв 

дисульфидных мостиков, слабых водородных и других электростатических связей, 

таких как ионная или Ван-дер-ваальсовые силы. Химический состав белка при этом 

сохраняется, а меняются лишь взаимодействия, физические свойства, облегчается 

воздействие на белки катализирующих агентов. При деградации же происходит 

фрагментация первичной структуры белковой молекулы. 

Особое внимание необходимо обратить на значительную роль дисульфидных 

связей. Только одна такая связь существенно повышает стабильность 

пространственной структуры. 

Закодированная в аминокислотной последовательности пептидных цепей 

пространственная структура белка означает, что все одинаковые по чередованию 

аминокислот пептиды, например, пептидные цепи миоглобина будут принимать, в 

основном, идентичную конформацию. 
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Кинетика гидролиза — это скорость протекания процесса во времени, то есть 

это либо убыль субстрата, либо прибыль продуктов реакции в зависимости от 

времени. В ходе гомогенных химических реакций скорость их возрастает в 

присутствии реагента, концентрация которого не изменяется. Кинетическое 

уравнение для реакции, в которой участвуют вещество А и реагент С имеет 

следующий вид [369, 370] 

V = kc = k , (1) 

где

 

k — истинная константа скорости; 

с — концентрация реагента; 

k  — наблюдаемая константа скорости (k  = kс). 

Величина V = –d /dt равна скорости уменьшения субстрата А (или скорости 

образования продукта реакции). 

Реакция эта бимолекулярная, но описывается она кинетическими 

уравнениями 1-го порядка. Здесь очевидна роль реагента в понижении энергии 

активации, то есть в росте скорости ее протекания. Отсюда следует, что при 

значительной концентрации реагентов за то же время степень гидролиза будет 

увеличиваться. Данное утверждение можно назвать не совсем верным, т. к. в 

процессе гидролиза участвуют белки различной конформации. 

В работах [27, 102, 153, 183, 279] для прогнозирования степени гидролиза 

отходов при определенном виде реагента, был выбран коллаген, поскольку в 

случае, когда скорость гидролиза коллагена наиболее низкая, степень гидролиза у 

прочих составляющих белков будет выше. Во время гидролиза скорость распада 

белка до аминокислот зависит в основном от вида реагента, рН среды, температуры 

и времени проведения процесса. Так, гидролиз изолированного коллагена в 

присутствии реагента HCl показал, что 100 %-ой степени гидролиза коллагена 

можно достичь лишь при температуре 140 °С и концентрации HCl 15 % за 9 ч. При 

других вариантах процесса гидролиза определяется максимально возможная 

степень гидролиза max, которую можно выразить следующей формулой 

(1) = max (1 – e–k1), (2) 
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где

 

(1) — степень гидролиза в момент времени 1 (при заданных режимах 

гидролиза), %; 

max — максимально возможная степень гидролиза коллагена, %: 

(max = lim
1 →

 ( 1) — представляет асимптоту функции (2) при 1 → ∞); 

k — показатель экспоненты, ч–1; 

1 — время гидролиза, ч. 

При указанных выше режимных параметрах проведения гидролиза коллагена 

к составит 0,376 ч–1. Снижение температуры процесса до 120 или 100 °С при 

прочих равных условиях приведет к тому, что значения констант max/k составят 

соответственно 81,5/0,272 и 53,6/0,202. Рост концентрации HCl приводит к 

ускорению увеличения степени гидролиза, а при уменьшении степени гидролиза — 

к уменьшению его продолжительности [279]. 

Следует отметить, что основная посылка в виде предложенных соотношений 

не вполне верна, так как в ней не учтена зависимость процесса от вида 

неорганического реагента. Например, при гидролизе МКО, мышечная ткань, может 

оказаться наименее гидролизованной. 

Рассмотрим механизм гидролиза отдельной пептидной связи в белковой цепи 

под действием сильной кислоты 

 

 

Здесь изображен участок цепи с четырьмя аминокислотными остатками, 

несущими радикалы: RI, Rk, RL и RM. 

Чувствительность любой пептидной связи в белке, например связи, 

обозначенной на схеме значком , к атаке иона водорода зависит в первую очередь 

от типа аминокислотных остатков Rk и RL, которые образуют эту связь. Менее она 
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зависит от природы соседних аминокислотных остатков RI, RM и т. д. Другие 

близко расположенные группы в нативном белке также могут влиять на 

устойчивость рассматриваемой связи. 

Существуют два исключения из этой общей схемы гидролиза белка. Первое 

исключение возникает тогда, когда белок содержит остатки аминокислот (пролина 

или оксипролина), имеющие боковые группы в виде колец, связанных с -атомом 

азота. Тогда, остаток аминокислоты связан с соседним остатком связью –СО–NR–

, которая при гидролизе ведет себя как пептидная связь. Более редкие исключения 

второго типа возможны в коллагене. Они представляют собой пептидные связи 

через -карбоксильную группу аспаргиновой кислоты или -карбоксильную 

группу глутаминовой кислоты (на схеме -свободные карбоксильные группы, 

связаны с -углеродными атомами, --аспартилпептидная связь, --

глутамилпептидная связь): 

 

Работы [37, 119, 242, 284, 294, 369, 378], в которых исследуется энергия связи 

между аминокислотами, свидетельствуют о том, что пептидные связи наиболее 

прочны в изолейцине, валине, лейцине и, возможно, фенилаланине (расположены 

в порядке уменьшения устойчивости). Кислотный гидролиз белков проходит 

достаточно быстро до стадии образования дипептидов. Дипептиды, не содержащие 

«устойчивых» аминокислот, например глицилаланин, гидролизуются быстро, 

тогда как дипептиды, содержащие, например, глицилвалин, расщепляются 

значительно медленнее. К концу процесса остается существенное количество 

дипептидов, состоящих из двух «устойчивых» остатков. Гидролиз сей группы идет 

чрезвычайно медленно, что и определяет время, которое необходимо для полного 
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гидролиза белка. П. Е. Павловский [248] предположил, что скорость гидролиза 

нативного коллагена зависит также от степени измельчения сырья. 

«Жесткие» режимы (высокие температуры и количества неорганического 

реагента) обработки сырья животного происхождения можно использовать только 

для получения гидролизатов с высокой усвояемостью и в дальнейшем 

направляемых в качестве белковой добавки для использования в технологиях 

индивидуального питания или соусов, а также кормовых продуктов. 

Существует множество сложных и разнообразных способов получения 

гидролизатов и БИ, полученных на основе модификации фракций коллагена из 

белоксодержащего сырья животного происхождения. Это, как правило, 

модификации физико-химического, ферментативного или микробиального 

воздействия [13, 17, 43, 55, 101, 223, 244, 249, 250, 256, 261, 273]. Необходимо 

помнить, что получение модифицированных фракций основано на частичном 

гидролизе, в основе которого лежат денатурационные процессы 

коллагенсодержащего сырья. Полученные же в данном случае БИ возможно также 

называть гидролизатами. 

Наиболее популярен щелочной способ получения коллагенсодержащих 

продуктов. Сырье при проведении щелочного гидролиза выдерживают 45–90 сут 

при температуре 20 °С в щелочном растворе с целью более полного проведения 

процесса и увеличения выхода готового продукта [43, 119, 325]. Главное что при 

получении фракций коллагена действие щелочей сводится к химическому 

гидролизу пептидных связей; приводящее к образованию свободных аминокислот 

и карбоксильных групп, это сдвигает изоэлектрические точки в область рН 

примерно 4,8–5,0. Но вызывает сомнение, что при данных параметрах проведения 

процесса происходит разрыв пептидных связей, не ясно, какова молекулярная 

масса полученных ингредиентов. 

Предварительная обработка коллагена щелочью заметно снижает 

температуру сваривания. Тут коллаген сильно набухает, и сырье поглощает 

значительное количество воды, разрыхляясь. По мнению автора [312], в 

дальнейшем при довольно быстром гидролизе сваренного коллагена в присутствии 
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трипсина или другого реагента происходит нарушение водородных связей в 

молекуле коллагена, теряется пространственная ориентация полипептидных цепей, 

разрушаются как четвертичная, так и третичная структуры. 

Вышеприведенные утверждения представляются необоснованными, так как 

при термообработке коллагена разрушаются как вторичная, так и третичная 

структуры белка. 

Во время получения желатина обработка коллагенсодержащего сырья может 

быть как щелочной, так и кислотной. В процессе технологической обработки 

нерастворимый коллаген превращается в растворимый желатин. Изоэлектрическая 

точка желатина равна 4,8 и 9,4 для карбоксильной и амидированной формы 

соответственно. Расщепление первичной структуры коллагена происходит в тех 

местах, которые не содержат стабилизирующих аминокислот: оксипролина, 

пролина и аланина [229, 286, 331,396, 397]. Речь идет о превращении первого 

порядка, истинной фазовой трансформации кристаллической модификации 

биополимера в аморфную модификацию. Из-за этого превращения изменяется 

конформация полипептидных цепочек и одновременно высвобождается энергия 

связей, с возрастанием энтропии. Такое превращение становится преимущественно 

необратимым [378, 414]. Если сохраняется незначительное число ковалентных 

связей между двумя полипептидными макромолекулами при переходе коллагена в 

желатин, то образуется два вида желатиновых фракций: мономерная, -компонента 

и димерная, β-компонента [36, 37, 123]. В тех случаях, когда при переходе 

коллагена в желатин остается незначительное число ковалентных связей между 

всеми тремя полипептидными молекулами, сохраняется и трехмолекулярная 

фракция, так называемая тримерная компонента. Молекулярные массы , β и -

компонент желатина соотносятся как 1:2:3. Наличие трех сильно различающихся 

по молекулярной массе фракций желатина свидетельствует о полимолекулярности 

и неоднородности ее свойств. Чем более однороден желатин, тем выше его 

качество. Молекулярная масса растворенного желатина в зависимости от условий 

образования может лежать в широком интервале — от 50 до 300 кДа [37, 124, 242], 
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что зависит от вида реагента и параметров гидролиза. В свою очередь, от 

молекулярной массы желатина зависят и его технологические свойства. 

Как известно, в пищевой промышленности используется не только желатин, 

но и коллагеновые массы (фракции коллагена), представляющие собой белковые 

продукты, называемыми иногда модификациями или продуктами растворения 

коллагена. Молекулярная масса коллагена, присутствующего в этих белковых 

продуктах, может достигать 1000 кДа [242]. Эта величина зависит от вида ткани, из 

которой был выделен белок, а также от способа его выделения. 

Как было сказано ранее, для получения белковых продуктов из 

коллагенсодержащего сырья используют различные способы. 

Например, при водно-тепловом способе обработки коллагена, 

рассмотренном в работах [289, 312] отмечено, что при температуре свыше 70 °С, 

происходит расчленение его трехмерной структуры путем разрыва водородных 

связей, что приводит к образованию двухмерной структуры, в которой пептидные 

цепи связаны друг с другом солевыми мостиками, а также ковалентными, 

вероятнее всего пептидными связями. Полученный продукт, обладающий 

идеальной способностью к студнеобразованию, имеет молекулярную массу около 

320 кДа. Однако следует отметить, что ни во вторичной, ни в третичной структурах 

коллагена пептидных связей нет. Это связано с тем, что количество 

серосодержащих аминокислот, которым присущи ковалентные –S–S– связи в 

коллагене, ничтожно мало (таблица 1), имеется лишь незначительное содержание 

метионина, а цистин и цистеин отсутствуют. Плохо понятен и посыл на продукт с 

молекулярной массой 320 кДа, в котором полипептидные цепи имеют ковалентную 

связь. К тому же, не ясно, о какой ковалентной связи идет речь, она присутствует в 

первичной и четвертичной структуре. Молекулярная масса 320 кДа присуща 

модифицированному тропоколлагену, а агрегированные молекулы 

тропоколллагена в четвертичную структуру, как раз связаны достаточно сильными 

ковалентными связями, которые вряд ли будут нарушены при температуре, равной 

70 °С. Сильная ковалентная связь наблюдается при агрегации молекул 

тропоколлагена в четвертичную структуру с образованием шиффовых оснований. 
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У продукта, имеющего молекулярную массу 320 кДа, утеряна четвертичная 

структура, а хорошая способность к студнеобразованию весьма проблематична. 

По мнению авторов [5, 312], при обеспечении «мягкого» режима выварки при 

температуре не выше 55 °С и рН, близкого к изоэлектрической точке коллагена, 

можно получить продукт, который состоит из частиц со следующей молекулярной 

массой — 10–150 кДа. 

В работе [226] указано, что проведение термической обработки коллагена 

при температуре 65–90 °С в течение длительного времени в присутствии или без 

реагента, сопровождается разрывом пептидных связей. Это утверждение не 

представляется состоятельным, поскольку энергии, которая подводится к 

продукту, недостаточно для разрыва ковалентных связей. Авторы не рассмотрели 

и энергии связи в структурах коллагена. 

Имеются данные [387, 394], что при обработке паром под давлением 

коллагенсодержащего сырья и варке его в течение 2 ч получают фракции коллагена 

с молекулярной массой примерно от 60 до 200 кДа.  

Следует отметить, что в этих работах не указаны технологические параметры 

проведения процесса. Отмечено также [386], что в случае термогидролиза 

коллагена, добавление 3 %-ного водного раствора NaCl существенно снижает 

деструкцию коллагена и значительно увеличивает ее при добавлении аскорбиновой 

кислоты. 

В работе [261] авторы утверждают, что в случае предварительной 

механической обработки свиной шкуры специальными щетками, с последующей 

водно-солевой экстракцией коллагена из обезволошенного кожного покрова 

свиней и коллагеновых фракций КРС, происходит наиболее интенсивное 

расщепление жесткой тройной спирали коллагена и выход высокомолекулярных 

фракций [5] этого белка увеличивается 1,5–2,0 раза. Не вполне понятно, каков 

механизм увеличения выхода высокомолекулярных фракций в указанном способе 

обработки. 

Для улучшения технологии производства и качества продуктов из мясного 

сырья, используют гидролизаты коллагена, полученные путем его                
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расщепления [264]. При их добавлении к сосискам или колбасам отмечено 

улучшение органолептических показателей, однако, не указано, какова технология 

расщепления и что подразумевается под «расщеплением». 

Способ получения коллагеновых дисперсий, основанный на механической 

обработке и измельчении сырья, промывке водой, а также щелочно-солевым 

раствором с незначительным содержанием натрия хлорида — не более 0,3 %, 

щелочной (рН не более 12) и последующей кислотной обработке позволяет 

получить коллагеновый препарат микроволокнистой структуры без вкуса и  запаха 

[251]. 

Авторами [327] были проведены комплексные исследования по выявлению 

возможности гидролитической модификации сырья, состоящего только из 

соединительной, и из мышечной и соединительной ткани в совокупности. В одном 

варианте [328, 329] обработка обрезков свиных шкур проводилась в течение 6–20 ч 

3–9 %-ным раствором щелочи и 6 %-ным раствором хлорида натрия. В другом 

варианте было обнаружено, что при щелочно-солевой обработке рубца в течение 

12–24 ч при концентрации гидроксида натрия 1 и 5 %, хлорида натрия 14 % 

воздействие оказывается как правило на мышечные белки рубца. Коллаген 

практически остается в нативном состоянии, его внутримолекулярные связи не 

разрушаются. Нейтрализацию рубца и обрезков проводили 3 %-ной HCl с 

последующей промывкой сырья 6,0–8,3 %-ным раствором соли в течение двух 

часов. Щелочно-солевая обработка коллагенсодержащего сырья обуславливала 

изменение его свойств и структуры [3]. Обработка [328] способствует удалению 

отдельных азотсодержащих веществ и некоторой части неколлагеновых белков, 

что вызывает перераспределение аминокислот. Серосодержащие кислоты, как 

наименее устойчивые, не определялись. Снижается и количество лизина, что 

связывается с изменением строения белка. Предложенная авторами модификация 

коллагенсодержащего сырья мало в целом изменяет его аминокислотный состав, 

тогда как значительно это влияет на белки неколлагеновой природы, а также в 

заметно меньшей степени — на коллаген.  
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Чтобы получить фракции коллагена с физико-химическими свойствами, 

определяющими их применение для пищевых целей, исследовались водно-солевые 

экстракты коллагенсодержащего сырья [20, 242, 407]. Авторы полагают, что 

наилучшая экстракция коллагена соединительных тканей — при концентрации 

натрия хлорида 5 % и температуре раствора — 50 °С. При таких значениях почти 

70 % фракций коллагена, полученного из подкожного слоя крупного рогатого 

скота, имеет молекулярную массу от 12 до 24 кДа и 20 % фракций — массу 40–

100 кДа. Более 60 % высокомолекулярных фракций были получены при 

экстракции коллагена из обезволошенного кожного покрова свиней при тех же 

режимах; половина из них приходилась, кстати, на фракции с молекулярной массой 

более 170–230 кДа. 

При выработке же коллагена из хрящей домашней птицы и шкур свиней с 

получением белой коллагеновой массы авторы [224, 266, 270] используют 

различные концентрации растворов NaCl и HCl. Однако ими не исследован 

механизм гидролиза предлагаемых процессов. 

В работах [27, 102, 231, 242, 279] отсутствует системный подход к 

проведению гидролиза для получения конечного продукта, обладающего 

заданными свойствами. Для разработки технологических режимов гидролиза, 

удовлетворяющих требованиям производства, необходимо их теоретическое 

обоснование, учитывающее энергию связи в структурах белка. 

В работе [231] предлагаемые режимы водно-тепловой и химической 

обработки мясокостного остатка и тушек кур-несушек, позволяют белковые 

вещества получать с молекулярной массой до 250 кДа; они классифицируются как 

частичный гидролиз белоксодержащего сырья. 

Необходимо добавить, что при обработке коллагенсодержащего сырья 

вышеуказанными способами, необходимо учитывать, что характеристики 

полученных белковых продуктов, будут различаться по функционально-

технологическим свойствам (ФТС). 
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В последнее время перед гидролизом с неорганическими реагентами 

предлагается обрабатывать коллагенсодержащее сырье ферментными препаратами 

различной субстантной специфичности [9, 15, 213, 265]. 

На специфичности действия протеаз с различной коллагеназной активностью 

строится получение БИ, основанное на трансформации нативного коллагена 

ферментативным способом [381]. Определение состава (молекулярно-массового) 

полученного коллагенсодержащего продукта показало, что представляет собой он 

смесь пептидов, имеющую молекулярную массу в интервале 97,4–212 кДа. Данный 

метод переработки включает измельчение коллагенсодержащего сырья, 

обезжиривание в течение длительного времени, добавление фермента 

определенной концентрации при температуре 38 °С, перемешивание при 80–

100 об/мин, последующую промывку и обработку раствором HCl до рН не выше 

2,5. Перемешивают массу в течение 4 ч при температуре 20 °С, а затем промывают 

до рН 5, добавляют воду (с соотношением к массе 1:3), снова перемешивают в 

течение 3 ч, но уже при температуре 60 °С. 

Полученный раствор фильтруют, а затем высушивают. Такой метод 

переработки сырья длительный и трудоемкий. При организации технологического 

процесса необходимо учитывать, что партии, поставляемые на обработку, 

различаются по физико-химическим свойствам и структуре коллагенсодержащего 

сырья. Поэтому в каждом конкретном случае следует каждый раз учесть специфику 

действия фермента, осуществить расчеты и подбор реагента. К тому же, 

непрерывная переработка больших партий коллагенсодержащего сырья 

ферментами достаточно сложна. 

Необходимо отметить, что процессы ферментативного гидролиза побочных 

продуктов переработки животного сырья крайне неустойчивы, поэтому 

организация производства гидролиза белкового сырья в промышленных масштабах 

представляется сложной и многофакторной задачей, поскольку необходимо 

учитывать физико-химические, структурные, морфологические и прочие 

показатели конкретной единицы сырья, поступающей на переработку. 



44 

 

Изучение литературных источников выявило отсутствие данных 

зависимости свойств белковых ингредиентов от режимов гидролиза и 

концентрации реагентов. 

Могут быть подвергнуты сомнению значения полученных молекулярных 

масс белковых продуктов (гидролизатов). 

Собственно, исследование кинетики процесса гидролиза в данных работах не 

является определяющей, однако при резком уменьшении молекулярной массы БИ 

теряют требуемые структурно-механические свойства, которые и определяют 

качество продукта. 

1.4. Влияние методов обработки коллагенсодержащего сырья на свойства 

белковых ингредиентов 

Повышение эффективности использования коллагенсодержащего сырья 

связано, в первую очередь, с созданием белковых ингредиентов, применение 

которых обеспечит получение широкого спектра продукции с заданными 

свойствами. Специфичность методов обработки соединительно-тканного сырья 

должна быть направлена на улучшение реологических характеристик и 

функционально-технологических свойств БИ. 

Так, используя различные режимы термической обработки 

коллагенсодержащего сырья, авторы [312] предлагают получать БИ в виде 

желатиновых бульонов с достаточно крупными размерами частиц желатина, 

образующих прочные студни с хорошо выраженной клеящей способностью. 

Структурно-механические свойства полученных продуктов объясняются 

действием сил сцепления, возникающих между частицами в местах, имеющих 

наибольшую величину поверхностной энергии. Частицы в таких системах связаны 

между собой молекулярными силами сцепления, они образуют сплошную сетку 

или каркас. Реологические характеристики таких белковых систем, например, 
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прочность, упругость, вязкость, пластичность при прочих равных условиях зависят 

от доли дисперсионной среды во всем объеме системы и характера взаимодействия 

с дисперсной фазой и дисперсионной среды. Однако в работе не представлены 

соотношения дисперсных фаз и дисперсионных сред при получении продуктов с 

различными структурно-механическими свойствами. 

Желатин, будучи коллагеновым низкомолекулярным продуктом и более 

дезагрегированным, по функциональным свойствам уступает белковым 

ингредиентам; основу последних составляют более высокого порядка фракции 

коллагена [16]. 

Необходимо также помнить, что на вязкость и прочность студней, 

полученных из растворов желатина, влияет наличие в них гликозоаминогликанов, 

мукополисахаридов и других балластных веществ. В случае их неполного удаления 

из ткани, например при золении, они могут при нагревании перейти в раствор 

вместе с желатином. К тому же, в производстве желатина белок денатурирует не 

полностью и не сваривается, его пищевая ценность мала, т. к. лучше усваивается 

гидролизованный белок [355, 374]. 

В случае же обработки коллагенсодержащего сырья паром под давлением и 

последующей варкой в течение 2 ч, авторы [387, 394] утверждают, что полученные 

продукты обладают хорошей влагосвязывающей способностью и 

удовлетворительными реологическими характеристиками, не указывая 

соответствующих значений. 

Для получения белоксодержащего геля авторами [261] предлагается солевая 

обработка свиной шкуры в 5 %-ном растворе NaCl при температуре 50 °С и 

жидкостном коэффициенте (ЖК) = 1: 5. Выдержка сырья в течение 4 ч при 

заданных режимных параметрах приводит к увеличению влагосвязывающей 

способности полученного после обработки продукта и может достигать 

соотношения 1:15. К тому же, по утверждению авторов, образованный гель не 

расслаивается в течение долгого времени при обычной температуре. 

Используя по стадийный метод щелочно-солевой обработки 

коллагенсодержащего сырья, авторы [61, 326] получили белковый ингредиент, 
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который может быть применен в изготовлении разных мясных продуктов, так как 

обладает хорошей влагосвязывающей, водо- и жироудерживающей способностью. 

Если щелочно-солевая обработка коллагенсодержащего сырья, например, 

спилка свиных шкур и шкур КРС, проводится при таких режимах, которые 

позволяют получить БИ без разрушения структуры тропоколлагена [54, 328], то в 

этом случае наблюдается улучшение их структурно-механических характеристик. 

Что, видимо, вызвано как ослаблением ионных, так и частичным распадом 

водородных связей, а также увеличением количества групп –NН2, –СООН, –ОН; 

наличие последних повышает способность их связывать воду и по результатам чего 

вызывает разрыхление, а также набухание и студнеобразование белкового 

продукта. Исследование консистенции белковых ингредиентов показало, что при 

щелочно-солевом методе обработки наблюдается разрыхление структуры, 

увеличение гидратации сырья за счет адсорбционной влаги и значительное 

улучшение структурно-механических свойства. Значение рН находится в 

диапазоне 5,5–6,0. При этом белки соединительной ткани не в изоэлектрической 

точке, что также помогает удержать белковым ингредиентам дополнительное 

количества воды и улучшить структурно-механические свойства. Разработанная 

технология щелочно-солевой обработки улучшает функционально-

технологические свойства (короче — ФТС) также готового белкового ингредиента. 

Например, водоудерживающая способность БИ может возрасти на 30, а 

жироудерживающая примерно на 15 %. Надо добавить, что показатели 

(напряжение среза и работа резания) имеют индивидуальные значения для любого 

продукта, но более высокие, чем при добавлении соответствующих аналогов, 

полученных из мышечной ткани. Санитарно-гигиенические показатели продукции, 

выработанной на основе обрезков из свиных шкур, указывают на возможность 

продления срока холодильного хранения готовых изделий. Микробиологические 

показатели продуктов, полученных при щелочно-солевой обработке обрезков 

свиных шкур, соответствовали требованиям СанПиН до и после холодильного 

хранения в течение 14 сут при температуре 2 °C. 
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В работе [119] отмечено, что при проведении щелочного гидролиза белок 

коллагена является денатурированным и может использоваться в качестве 

белкового ингредиента. После такой обработки, он не обладает гелеобразующей и 

эмульгирующей способностью, а также он полностью теряет свои функции 

пищевых волокон. Однако, при малых концентрациях реагента БИ будет обладать 

высокими структурно-механическими характеристиками. 

Полученная подкислением НСl до примерно рН 1–4 из водонерастворимого 

коллагена паста, которая содержит 2,5 % коллагена, имеет улучшенную 

механическую стойкость, высокую термическую стабильность и может быть 

использована в пищевой промышленности в качестве пищевых добавок [267]. 

Морфологические исследования [328] белковых ингредиентов после 

ферментативной обработки коллагеназой показали, что по отношению к сырью они 

характеризуются набуханием волокон и увеличением общей толщины образцов, 

однако, волокнистые элементы становились тоньше из-за расщепления более 

толстых пучков на несколько тонких. Отмечается также, что ферментативная 

обработка коллагенсодержащего сырья вызывает существенные изменения 

волокон коллагена соединительной ткани при незначительной деструкции фибрилл 

мышечной ткани. Все это свидетельствует о слабом воздействии ферментного 

препарата на мышечную ткань и подтверждает высокую специфичность действия 

коллагеназы на коллаген соединительной ткани. 

Следует отметить, что в представленных работах отражающих влияние 

методов обработки на свойства белковых ингредиентов, отсутствует связь свойств 

полученных БИ с их молекулярными массами. Это не позволяет быстро определить 

возможность внесения БИ в пищевые продукты. 

1.5. Применение белковых ингредиентов из сырья животного 

происхождения в производстве мясных продуктов и для нужд сельского хозяйства 
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Используя способы создания полноценных экологически чистых пищевых 

продуктов и знания биологических функций коллагена (как представителя 

белковых и балластных веществ), можно выбрать такие варианты рационов 

питания, содержащих коллаген в различных модификациях, которые в отдельных 

случаях могут повысить эффективность усвоения побочного белоксодержащего 

сырья животного происхождения [4, 8, 122, 245, 332, 355, 374, 403, 416]. Поэтому 

одной из задач при разработке технологического процесса новых белковых 

ингредиентов с заданными свойствами является их целенаправленное 

использование, как в производстве мясных продуктов, так и для нужд сельского 

хозяйства [18, 28, 32, 219, 308, 334]. Необходимо отметить [354], что белковые 

ингредиенты, выработанные из коллагенсодержащего сырья, обладают хорошей 

водосвязывающей и эмульгирующей способностью, это и позволяет 

рекомендовать их к применению в мясо-, птицеперерабатывающей и 

пищеконцентратной отраслях пищевой промышленности. 

Как говорилось ранее, для нужд перерабатывающих отраслей 

агропромышленного комплекса представляется целесообразным выпуск и 

применение в его производствах белковых ингредиентов из таких побочных 

продуктов, как свиная шкура, МКО птиц и спилка гольевого говяжьего, которые на 

сегодняшний день используются в недостаточной степени. 

Белковые ингредиенты из свиной шкуры наиболее широко применяются в 

производстве мясных продуктов. Известно [287], что в течение длительного 

времени термически обработанная свиная шкура широко используется в 

производстве колбас. БИ, полученный японскими производителями из 

коллагенсодержащего сырья термическим способом в гранулированном виде, 

имеет высокую влагосвязывающую способность и термостоек. Предлагаемый 

продукт рекомендуют использовать для замещения мясного сырья при 

приготовлении начинки для пирогов и рубленых полуфабрикатов в количестве 10–

20 %. Необходимо отметить, что термический метод обработки 

коллагенсодержащего сырья позволяет получить белковые ингредиенты только 

низкой усвояемости. 
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При выработке эмульгированных мясных продуктов авторы [84] предлагают 

использовать белковые ингредиенты, созданные на основе свиной шкуры, 

прошедшей кислотную обработку. Такая обработка в процессе производства, по 

мнению авторов, позволяет ускорить деструкцию коллагена, входящего в состав 

мясного продукта. Однако технология обработки сырья представляется спорной в 

связи с возможностью образования рацематов аминокислот. Другими авторами 

[213] при выработке мясной продукции предлагается использовать белковый 

ингредиент, также выработанный из свиной шкуры, но предварительно 

обработанной жидким средством, включающем пищевые кислоты (рН 2,5). 

Обработанное вышеуказанным способом коллагенсодержащее сырье, затем 

эмульгируют. Полученный белковый ингредиент рекомендуют использовать в 

качестве замены основного мясного сырья в количестве 5–20 %. Авторы полагают, 

что предварительная обработка сырья приводит к набуханию и размягчению 

коллагена, что положительно сказывается при дальнейшей переработке сырья. В 

представленной работе не указано, проводятся ли другие виды обработки свиной 

шкуры дополнительно. 

Порошкообразный белковый ингредиент с диаметром таких частиц не более 

0,1 мм, полученный из свиного кожного покрова [271], предлагают использовать в 

производстве ветчины. Авторы полагают, что способ выдержки мяса в рассоле с 

БИ может быть эффективным, поскольку раствор коллагена вместе с водой 

распределялся в процессе выдержки по всему мясу и удерживал в нем влагу. 

Подобное утверждение представляется спорным. По нашим данным при 

массировании мяса не наблюдается проникновения БИ вглубь мясного продукта, 

по всему объему. Диффузия в твердом теле — процесс крайне медленный, поэтому 

и эффективность применения БИ при массировании мясного сырья представляется 

спорной. 

Авторы [268] также считают, что путем массирования и инъецирования 

сырья животного происхождения белковым ингредиентом, выработанным из 

коллагенсодержащего сырья, получают мясные продукты с улучшенной текстурой, 

обладающие большой влагосвязывающей способностью. Для этих целей можно 
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использовать порошкообразный продукт, который содержит 92–95 % белка, 2–8 % 

жира, 0,5–1,5 % золы, 2,5–5,0 % воды, с размером частиц менее 100 мкм. Он 

обладает адсорбционной способностью 800–1000 % и стабильностью геля после 

нагревания и последующего охлаждения в интервале 600–1400 г/см2, 

преимущественно 700–1200 г/см2. 2 %-ная водная дисперсия этого продукта при 2–

20 °C имеет вязкость менее 10 сПз. К выше сказанному можно добавить, что в 

производстве деликатесных изделий выбор БИ, вносимого в состав посолочной 

смеси при инъецировании мясного сырья, представляется достаточно 

специфичным. В данном случае одним из определяющих факторов, который будет 

способствовать удержанию и равномерному распределению посолочной смеси в 

продукте, по нашему мнению, являются морфологические особенности 

коллагенсодержащего сырья, из которого получен белковый ингредиент. 

В работе [326] обосновывается эффективность применения БИ, 

представляющего собой коллагеновые волокна, в производстве продуктов со 

слабоватой консистенцией, выработанных, например, из мяса птиц механической 

обвалки, раз из этого мяса удаляют большую долю соединительной нативной 

ткани. Не понятно, почему и каким образом происходит удаление соединительной 

ткани. По всей вероятности, речь идет о внесении БИ в фарш, выработанный из 

мяса птицы мехобвалки при производстве рубленых полуфабрикатов. Авторы 

полагают, что внесение БИ в мясное сырье значительно расширяет границы его 

использования в производстве высококачественных готовых мясных продуктов. В 

Великобритании, например, с целью получения гамбургеров, патти и 

замороженных колбасок в оболочке, в измельченное мясное сырье предлагают 

добавлять БИ, имеющий высокую влагосвязывающую способность, в виде 

модифицированных волокон коллагена длиной 0,5–3,0 мм в количестве 1–10 %. 

Введение волокон улучшало как структурную стабильность, так и реологические 

характеристики используемого фарша, полученного из мяса низкого сорта, и, 

таким образом, и качество выпускаемых продуктов. При введении в рецептуры 

сухого коллагенового волокна фирмы Stork Fibron (Голландия) отмечено 
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улучшение текстуры, водо- и жироудерживающей способностей всех видов 

мясных продуктов. 

В статье [354] при обосновании преимуществ использования 

коллагенсодержащих белков в производстве мясных продуктов допущены 

противоречия. Авторы в одном случае предлагают учитывать то, что 

использование коллагенсодержащих животных белков в дозировке 0,5–2,0 % 

снижает пищевую ценность готового мясного продукта, поскольку коллаген — не 

полноценный белок. В другом — отмечают, что благодаря высокой пищевой 

ценности и функционально-технологическим свойствам возникает альтернатива 

замены соевых белков на белки коллагена. Собственно соевый белок усваивается 

организмом человека хуже, чем белок коллагена. 

Становится особенно эффективным изготовление новейших мясных 

продуктов; в их состав входят различные поликомпонентные эмульсии, пасты, 

суспензии и структурированные (в присутствии фракций крови и белковых 

препаратов) системы, пищевые добавки, пленки, покрытия, съедобные колбасные 

оболочки [6, 7, 10, 12, 89, 254, 277, 326, 385]. Однако в виде технологий 

потенциальные свойства реализованы еще недостаточно. 

С успехом применяется коллагенсодержащее сырье — спилок КРС и при 

выработке колбасных оболочек «Белкозин», отходы производства, которых 

гидролизуют для получения стимуляторов роста и развития растений. 

Как показали исследования ряда сельскохозяйственных культур, применение 

гидролизатов, выработанных из спилка КРС, положительно влияет при 

выращивании некоторых овощных («Белкозин-М», БКМ – корне- и клубнеплоды) 

и плодовых культур («Белкозин-А», БКА – надземная вегетативная часть растений) 

и последующее их холодильное хранение [154, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 

191, 232, 233, 234, 239]. Авторы в дальнейших исследованиях [236, 237, 238, 258] 

обосновывают выбор и предлагают использовать в процессе вегетации растений 

обработку сельскохозяйственной растительной продукции растворами глицина 

или аланина различной концентрации. Однако в настоящее время на рынке 
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агротоваров широко представлены импортные линейки комбинированных по 

аминокислотному составу стедств. 

Необходимо добавить, что в зависимости от назначения, гидролизаты 

коллагена используются в более чем 30 отраслях народного хозяйства. Наиболее 

широкое применение в последние годы получили гидролизаты из 

коллагенсодержащего сырья в производстве медицинских товаров и препаратов. 

Они легко всасываются и распадаются, не токсичны и хорошо сочетаются с 

тканями, не отторгаются организмом человека [108, 269, 272, 292, 363]. Коллаген, 

поступающий в составе пищи, является для соединительной ткани организма 

человека чрезвычайно важным. Амино- и иминокислоты, которые входят в состав 

коллагена, являются ключевыми для структурного питания человека. А вот для 

анаболизма других белков и других тканей, где коллагена нет, пищу, богатую 

«коллагеновыми» аминокислотами, следует определить, как имеющую низкую 

пищевую ценность. 

Таким образом, на сегодняшний день закупки дорогостоящих 

функциональных и стабилизирующих добавок в мясо- и птицеперерабатывающем 

производстве значительны. Особую актуальность приобретает проблема 

разработки отечественных мясных ингредиентов, из низкосортного дешевого 

сырья, обладающих усиленной влагосвязывающей и эмульгирующей 

способностями, позволит увеличить выход готовой продукции, снизить бульонно-

жировые отеки, улучшить органолептические показатели. Появление на рынке 

страны российских добавок с указанными функционально-технологическими 

свойствами позволит: 

– частично или полностью отказаться от закупок импортной продукции; 

– уменьшить складские затраты; 

– значительно разгрузить производственное оборудование, связанное с 

приготовлением стабилизирующих систем; 

– снизить себестоимость и повысить качество производимой готовой 

продукции, за счет использования продукции исключительно животного 

происхождения; 
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– рационально и в полной мере использовать основное сырье, поступающее 

на мясоперерабатывающие предприятия. 

Обобщая литературные данные можно сказать, что для производства 

белковых ингредиентов свиные шкуры, мясокостный остаток и спилок крупного 

рогатого скота составляют наибольшую долю побочных продуктов в мясной и 

птицеперерабатывающей отраслях. В настоящее время они используются не в 

полном объеме или совсем не используются. Побочные продукты мясо- и 

птицепереработки отличаются по составу, структуре и строению, их прочность и 

плохая перевариваемость требует различных режимных параметров при 

термической обработке. 

Анализ традиционных методов гидролиза коллагенсодержащего сырья 

показывает не возможность получения продукции, обладающей заранее заданными 

свойствами. Ферментативный гидролиз хоть и имеет более щадящее воздействие 

на гидролизуемый продукт, не является достаточно устойчивым, так как требует в 

процессе обработки постоянства свойств сырья. Метод требует индивидуального 

подхода как к физико-химическим показателям, например, рН побочных 

продуктов, так и к выбранным для проведения процесса ферментным препаратам. 

При организации крупнотоннажного производства белковых ингредиентов, 

полученных из коллагенсодержащих побочных продуктов, добиться стабильности 

процесса ферментативным гидролизом представляется достаточно трудной 

задачей. 

Международные исследования специфических свойств белковых 

ингредиентов, полученных после обработки побочных продуктов, сводятся, в 

первую очередь, к определению молекулярных масс, структуре и силам 

взаимодействия в структурах белковых молекул, однако имеющиеся в литературе 

данные весьма противоречивы. Так как структурам различных типов белков 

соединительной и мышечной ткани свойственны многообразные энергии связи 

(сильные и слабые), следует определить их влияние на параметры проведения 

гидролиза. Для разработки технологических режимов гидролиза, 

удовлетворяющих требованиям производства белковых ингредиентов с заданными 
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свойствами, необходимо теоретическое обоснование, учитывающее молекулярную 

массу БИ и энергию связи в структурах белка. Изучение литературных источников 

выявило отсутствие данных зависимости свойств белковых ингредиентов от 

молекулярной массы, режимов гидролиза и концентрации реагентов. 

Технологии применения БИ в пищевой и сельскохозяйственной отраслях 

АПК представлены противоречиво. Наблюдается несоответствие выбора методов 

обработки, особенностей коллагенсодержащего сырья и предлагаемой технологии 

внесения БИ в производстве пищевых продуктов. Например, белковый ингредиент, 

полученный из шкуры свиней, предлагается использовать в производстве 

деликатесных изделий. Данная технология и эффективность применения БИ при 

массировании мясного сырья представляется весьма спорной, поскольку диффузия 

БИ в твердое тело — процесс крайне медленный. Одним из определяющих 

факторов при инъецировании мясного сырья посолочной смесью, в состав которой 

входит БИ, является способность к удержанию и равномерному распределению 

посолочной смеси в продукте. Данный показатель определяется 

морфологическими особенностями коллагенсодержащего сырья, из которого 

получен белковый ингредиент. Целесообразность внесения БИ с низкой 

усвояемостью в производстве полуфабрикатов и колбасной продукции также 

вызывает сомнения. Применение белковых ингредиентов из коллагенсодержащего 

сырья, полученных с применением химических реагентов, в производстве мясных 

продуктов исследуется многими авторами, однако данные, отражающие влияние 

БИ на качество готовой продукции, отсутствуют. Необходимо проводить 

исследования влияния вида и количества белковых ингредиентов на свойства 

полуфабрикатов, колбасных и деликатесных изделий и других пищевых продуктов. 

При разработке технологического процесса новых белковых ингредиентов с 

заданными свойствами необходимо их целенаправленное использование, как в 

производстве мясных продуктов, так и для нужд сельского хозяйства для создания 

качественных продуктов с заданными свойствами и их длительного хранения. 
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2. МЕТОДОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1. Последовательность проведения, объекты и методы исследований, 

аппаратурное оформление процесса гидролиза побочных продуктов мясо- и 

птицепереработки 

Исследование влияния режимных параметров процесса гидролиза и 

концентрации реагентов на молекулярную массу и характеристики белковых 

ингредиентов.Исследовалось влияние режимных параметров процесса гидролиза 

и концентрации реагентов на молекулярную массу (ММ) и механические 

характеристики полученных белковых ингредиентов (БИ). Сырьем для 

исследований являлся спилок гольевой говяжий. В лабораторный гидролизер 

(рисунок 3) загружали спилок с добавлением воды в соотношении сырье: вода от 

1:1 до 1:4 (жидкостной коэффициент ЖК = 1–4). Концентрация реагента (NaOH) 

составляла от 0,05 до 3,00 %. Температура гидролиза — от 90 до 98 °C, время 

проведения эксперимента — 4–5 ч. 

Функцию распределения молекулярной массы белковых ингредиентов 

определяли методом гель-хроматографии [285]. Для определения молекулярной 

массы разделяемых белков от 1000 до 30 000 Да и от 3000 до 70 000 Да колонку 

размером 1×48 см соответственно заполняли гелями сефадекс G-50 (калибровали 

трипсином (24 000 Да), лизоцимом (14300 Да), инсулином В-цепь (3500 Да), 

ангиотензиногеном (1760 Да) и брадикинином (1060 Да)) и сефадекс G-75 

(калибровали бычьим сывороточным альбумином (66 000 Да), овальбумином 

(44 000 Да), трипсином (24 000 Да), инсулином В-цепь (3500 Да)). Для определения 

молекулярной массы разделяемых белков от 5000–800 000 Да колонку размером 

1,5×43 см заполняли гелем сефадекс G-200 и калибровали тироглобулином 

(670 000 Да), апоферритином (44 000 Да), β-амилазой (200 000 Да), трансферрином 
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(76 500 Да), овальбумином (44 000 Да), трипсином (24 000 Да) и лизоцимом 

(14 300 Да). 

 

Рисунок 3 — Схема гидролизера 

 

В качестве элюента использовали 0,15 М раствор NaCl, скорость 

элюирования составляла 20 мл/ч, детектировали при длине волны 230 нм 

спектрофотометрическим методом. Для определения ММ брали 5 мг вещества в 

1 мл 0,15 М раствора NaCl. 

Осреднение молекулярной массы БИ проводилось следующим образом. При 

обработке результатов хроматограммы, представленной на рисунке 5, отражающей 

функцию распределения молекулярных масс БИ, полученного в присутствии 

реагента концентрацией 0,3 % установлено, что в представленном образце 

молекулярная масса БИ 540 000 Да составляет 40 % вещества, а 130 000 Да — 

60 %. Тогда из анализа функции распределения можно отыскать среднее значение 
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молекулярной массы БИ, которое при этой концентрации используемого реагента 

будет равно: 

ММс = 0,3 % = 540 000 · 0,4 + 130 000 · 0,6 ≈ 300 000 Да. 

 

Рисунок 4 — Функция распределения молекулярных масс БИ, полученного в 

присутствии катализатора, концентрацией 0,3 % 
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В БИ, полученном при концентрации реагента 0,5 % (рисунок 5), 

максимальные значения ММ приходятся на значения 540 000 и 130 000 Да. Однако 

их процентное соотношение составляет 25 и 75 % соответственно. Среднее 

значение ММ БИ составит 

ММс = 0,5 % = 540 000 · 0,25 + 130 000 · 0,75 ≈ 230 000 Да. 

 

Рисунок 5 — Функция распределения молекулярных масс БИ, полученного в 

присутствии реагента, концентрацией 0,5 % 
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На рисунках 6–10 представлены хроматограммы, отражающие функции 

распределения молекулярных масс БИ, полученных в присутствии реагента 

концентрацией от 0,05 до 0,30, 1 и 3 %. Средние значения ММ составили, 

соответственно, 700 000, 24 000 и 6700 Да. 

 

Рисунок 6 — Функция распределения молекулярных масс БИ коллагена, 

полученного в присутствии реагента, концентрацией 0,05 % 
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Рисунок 7 — Функция распределения молекулярных масс БИ коллагена, 

полученного в присутствии реагента, концентрацией 0,075 % 
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Рисунок 8 — Функция распределения молекулярных масс БИ коллагена, 

полученного в присутствии реагента, концентрацией 0,1 % 
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Рисунок 9 — Функция распределения молекулярных масс БИ коллагена, 

полученного в присутствии реагента, концентрацией 1 % 
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Рисунок 10 — Функция распределения молекулярных масс БИ коллагена, 

полученного в присутствии реагента, концентрацией 3 % 
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Кроме того, определяли следующие физико-химические и механические 

характеристики сырья и полученных из него белковых ингредиентов: 

– массовую долю влаги методом высушивания [58, 59]; 

– активную кислотность (рН) потенциометрическим методом [58, 64]; 

– динамическую вязкость на вискозиметре типа Ostvaldа [58]; 

– прочность гелей белковых ингредиентов на приборе типа Walentа [58, 130], 

с той лишь разницей, что площадь грибовидной насадки составляет 2 см2. Тогда 

прочность геля П можно вычислить по формуле 

, 

 

где m — масса груза, воздействующая на поверхность геля (на разрыв), г; 

S — площадь поверхности, на которую оказывается давление определенной 

массы, см2; 

– модуль упругости гелей белковых ингредиентов на консистометре [92, 

130]. 

Исследование процесса гидролиза спилка гольевого говяжьего, 

мясокостного пресс-остатка птицы и свиной шкуры.Целью исследований 

являлось получение БИ с заданной молекулярной массой, определяющей их 

свойства и, соответственно, дальнейшее применение. В свою очередь, физико-

химические, механические показатели или функционально-технологические 

свойства БИ, определяются влиянием режимных параметров процесса гидролиза, 

вида и концентрации реагентов. 

Исследование процесса гидролиза спилка гольевого 

говяжьего.Исследование процесса проводилось в лабораторных условиях в 

гидролизере (рисунок 3), а также в производственных условиях (Приложение С). 

Для получения пищевого БИ из консервированного спилка гольевого говяжьего 

перед гидролизом проводили удаление гидроокиси кальция. Концентрацию ионов 

Са2+ определяли методом [57]. 

Процесс гидролиза проводили водно-тепловым способом при ЖК = 2, в 

присутствии NaOH, концентрацией 0,05–0,20 % и температуре 90–98 °C в течение 

S

m
П =
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3–7 ч. По окончании процесса определяли механические характеристики [129] 

гелей белковых ингредиентов — модуль упругости и прочность. Для получения 

стимулятора роста и развития растений из спилка гольевого говяжьего требуется 

проведение более глубокого процесса гидролиза. Золеный спилок гольевой 

(спилковую обрезь) предварительно обрабатывали соляной кислотой, 

концентрацией 7,0–9,5 %, промывали проточной водой до рН = 6–7, измельчали и 

гидролизовали при ЖК = 4, в присутствии NaOH, концентрацией 1,2–1,5 % при 

температуре 120–130 °C в течение 2 ч. Гидролизат охлаждали, нейтрализовали до 

рН = 5,9–6,1 и упаривали. Жидкие БИ и гидролизаты направляли на сушку. 

Схема сушильной установки со встречно закрученными потоками инертных 

тел (СУВЗП) представлена на рисунке 11. 

 

Рисунок 11 — Сушильная установка со встречно закрученными потоками 

инертных тел (схема): 1 — сушильная камера; 2 — теплогенератор;                            

3, 6 — верхняя и нижняя газораспределительные решетки; 4 — пневматический 

распылитель; 5 — циклон; 7 — вентилятор; 8 — инертные тела; 9 — конус;                     

10, 11 — нижний и верхний слои закрученных инертных тел 

 

Жидкий БИ (гидролизат) с помощью насоса-дозатора, имеющего плавную 

регулировку производительности, подают на пневматические форсунки, откуда 

продукт поступает в аппарат в виде аэрозоля, который распыляется на инертные 

частицы; эти частицы движутся во взвешенном слое. Последний формируется 
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газораспределительной решеткой с наклонными лопатками, которые установлены 

внизу аппарата под углом 21–34° к горизонту, закручиваясь вокруг конической 

вставки. Пленка материала, обезвоживающаяся в процессе сушки, образуется на 

поверхности инертного носителя. При достижении конечного влагосодержания 

сухой материал истирается или скалывается благодаря столкновению частиц в 

процессе движения во встречно закрученных взвешенных слоях. Сухой материал 

поступает в циклон в режиме пневмотранспорта, где отделяясь, поступает на 

выгрузку. Конструктивной особенностью установки является размещение второй 

газораспределительной решетки в верхней части аппарата. Это позволяет создать 

поток теплоносителя, который закручивает навстречу основному второй слой 

инертного носителя; 0,35–0,40 — это отношение расходов теплоносителя через 

верхний и нижний вводы. Необходимо также добавить, что высота установки 

верхней кольцевой решетки относительно нижних лопаток должна равняться 2,0–

2,5 радиусам аппарата. Эти соотношения расходов теплоносителя и 

геометрические параметры конструкции способствуют формированию струи газа, 

во вращающихся потоках которого в зоне взаимодействия частиц инертного 

носителя придается максимальная кинетическая энергия при минимальных 

энергетических затратах. Такая индивидуальная особенность установки позволяет 

повысить эффективность освобождения инертного носителя от высушиваемого 

материала. Установка работает в режиме разряжения, который создает вентилятор 

7. Поступающий из теплогенератора 2 воздух используется в качестве 

теплоносителя. Температура воздуха на выходе из теплогенератора регулируется в 

диапазоне от 100до 350 °C с помощью тиристорного блока управления. 

При сушке белковых ингредиентов (гидролизатов) температура воздуха на 

входе в камеру составляла 140–180, на выходе — 90–115 °C. Диаметр сушильной 

камеры экспериментальной установки составляет 22 см, высота — 30 см. Скорость 

воздуха на полное сечение камеры — 6–12 м/с. В качестве инертного носителя 

использовали фторопластовые кубики с длиной ребра 7 мм. 
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В сухих ингредиентах определяли массовую долю влаги, растворимость, 

отношение массы к объему [222], молекулярную массу пептидов, аминокислотный 

состав [14]. 

Исследование процесса гидролиза мясокостного пресс-остатка (МКПО) 

птицы.На рисунке 12 представлена схема гидролиза МКПО птицы. 

Получение первой фракции белкового ингредиента осуществлялось водно-

термическим путем в течение 2–12 ч. Мясокостный пресс-остаток загружали в 

гидролизер при ЖК = 1–3, температурах 90, 100 и 120 °C. По окончании процесса 

массу фильтровали, фильтрат сепарировали для отделения жира. Жир в 

дальнейших исследованиях не использовали. В случае необходимости длительного 

хранения жидкий белковый ингредиент (БИЖ I) направляли на сушку для 

получения порошкообразного продукта (БИП I). В зависимости от назначения и 

дальнейшего использования БИЖ I и БИП I могут быть направлены на 

производство колбасных, деликатесных изделий (Приложение М) и мясных 

полуфабрикатов. 

 

 

Рисунок 12 — Схема гидролиза мясокостного пресс-остатка птицы 
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В сырье массовая доля влаги составляла 65 %, белка — 19,5 [66], жира — 4,5 

[68], минеральных веществ — 12,5 % [301]. 

Для получения второй фракции необходимо гидролизовать твердый остаток, 

полученный после водно-термической обработки МКПО, содержащий 

нерастворенные коллагеновые, мышечные и костные фрагменты. Его загружали в 

гидролизер и обрабатывали в присутствии реагентов NaOH или HCl концентрацией 

от 0,1 до 2,0 %, при ЖК = 1, температурах 95–98, 100 и 120 °C, в течение 2–8 ч. По 

окончании времени обработки фракцию нейтрализовали, фильтровали (БИЖ II) и 

при необходимости сушили (БИП II). БИЖ II и БИП II могут использоваться в 

производстве любых мясных продуктов. 

Костный пресс-остаток направляли для получения БИЖ III в гидролизер и 

гидролизовали в присутствии кислотного реагента концентрацией 5–7 %, при ЖК = 

1 и температуре 120–130 °C в течение 2–4 ч. 

По окончании времени гидролизованный продукт превращался в суспензию, 

которую после нейтрализовали, гомогенизировали (БИЖ III) и направляли на 

сушку для получения белково-минерального ингредиента (БИП III). 

Физико-химические и механические характеристики исследованы по 

методикам, указанным выше, кроме того, в гелях БИЖ I и БИЖ II определена 

температура плавления [58]. 

В порошкообразных белковых ингредиентах определена массовая доля 

влаги, а также: 

– массовая доля азота [61]; 

– перевариваемость методом прямого определения, по отношению разницы 

потребляемого и выделенного исследуемого вещества к принятому веществу [14, 

62, 73]; 

– давление паров воды над БИП изопиестическим методом [286]; 

– водорастворимость БИП [214]; 

– отношение массы к объему БИП [130]. 
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Чтобы определить влияние на функционально-технологические свойства 

БИП продолжительности процесса гидролиза, изучали способность БИП связывать 

влагу, жир, образовывать эмульсию и ее устойчивость [217]. 

Для определения содержания токсикологических характеристик 

порошкообразных белковых ингредиентов применяли метод, в котором в качестве 

тестируемых объектов применяют инфузории. Он широко используется не только 

на предприятиях АПК РФ, но и за рубежом [38]. Применение метода способствует 

быстрому и эффективному получению информации о токсичности сырья и кормов, 

предотвращению рисков, связанных с технологическими процессами и 

показателями качества выпускаемой продукции [39, 40, 41, 42, 63, 99, 100, 280]. 

При создании новых белковых ингредиентов направленного действия доказана их 

пониженная токсичность, благодаря использованию метода биотестирования, 

основанного на реакции простейших инфузорий Tetrahymena pyriformis [255], что 

крайне необходимо в настоящее время. 

В исследованиях использовали культуру простейших квазипоточного 

культивирования при постоянной температуре (22–24 °C) в одной фазе развития. 

Показателем токсичности является число инфузорий, культивированных в начале 

стабилизационной фазы с дозированным кормлением, направленно 

перемещающихся в зоне анализа (реакция хемотаксиса). Реакция хемотаксиса 

осуществляется только при наличии постоянно воспроизводимого градиента 

концентраций химических веществ. Такие условия осуществляются при наслоении 

испытуемой водной пробы на взвесь инфузорий в 5 % ПВА (загустителе) в 

вертикальной кювете прибора «Биотестер-2». По истечении 30 мин проводили 

регистрацию и измерение тест-реакции. В случае отсутствия токсических веществ, 

в верхней части кюветы отмечается концентрация клеток инфузорий. Критерием 

токсического действия является значительное различие количества клеток 

инфузорий, находящихся в верхней и нижней части кюветы. Индекс токсичности 

(Т) определяется по отношению разности среднего числа инфузорий (Iср) в 

контрольных и опытных образцах к среднему числу инфузорий в контрольных 

образцах: 
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Анализируемые водные пробы по величине индекса токсичности 

классифицируются на четыре группы. При величине Т, равной 0,00–0,40 условных 

единиц (у. е.) степень токсичности пробы считается допустимой, при 0,41–0,70 — 

умеренной, при 0,71 у. е. — высокой. При значениях индекса токсичности, 

полученных при восьмикратном и выше разбавлении анализируемой пробы, 

степень токсичности считается чрезвычайно высокой. 

Исследования БИП проводились в условиях лабораторий Университета 

ИТМО, СПбГУ, ФГБУ «Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория» 

(ФГБУ «Ленинградская МВЛ») (Приложение М). 

Исследование процесса гидролиза свиной шкуры.На рисунке 13 

представлена схема гидролиза свиной шкуры (СШ) с получением жидкого (БИЖ) 

и порошкообразного белкового ингредиента (БИП). 

Обезволошенную, зачищенную от жира свиную шкуру загружали в 

гидролизер и проводили водно-термический гидролиз (варку) при ЖК = 1–3 и 

температуре 95–98 °C в течение 0,5–0,7 ч. Затем осуществлялась фильтрация 

жидкой фазы, которую сепарировали для отделения жира (жир в дальнейших 

исследованиях не использовали). Не растворившийся твердый остаток 

гомогенизировали и перемешивали с обезжиренной фракцией в гидролизере. 

Смесь гидролизовали в присутствии реагента NaOH концентрацией от 0,03 до 

0,30 %. Процесс осуществлялся при температуре 95–98 °C в течение 4–6 ч. Для 

получения белкового ингредиента фракцию нейтрализовали и фильтровали с 

целью удаления нерастворенных частиц. Белковые ингредиенты свиной шкуры 

использовали в производстве мясных продуктов в жидком виде или направляли на 

сушку в сушильный агрегат СУВЗП. Показатели жидкого и порошкообразного БИ 

свиной шкуры исследовали аналогично показателям БИЖ и БИП МКПО. 
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Рисунок 13 — Технологическая схема получения БИ СШ 

В случае более длительной водно-термической обработки, без последующего 

гидролиза, можно получить жидкий или порошкообразный денатурированный 
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продукт и использовать его в различных сочетаниях с БИЖ и БИП в производстве 

широкого спектра мясных продуктов. 

Величина молекулярной массы белковых ингредиентов определяет их 

дальнейшее применение. В случае, если ММ ≈ 700 000 Да, рекомендуется внесение 

БИ в производстве деликатесных, колбасных изделий, мясных начинок для 

полуфабрикатов в тесте, рубленых полуфабрикатов и пр. При ММ ≈ 540 000 Да БИ 

можно вносить при производстве сырокопченых, полукопченых, варено-копченых 

колбас, т. е. в те продукты, где требуется сушка мясных продуктов. Кроме того, 

внесение БИЖ (БИП) II МКО позволит увеличить пищевую ценность мясных 

продуктов. Использование БИ с ММ ≈ 6700 Да и ниже возможно при обработке 

сельскохозяйственных культур, как стимулятор роста и развития растений. 

2.2. Методология исследований использования белковых ингредиентов в 

производстве продуктов питания, методы исследований сырья и готовой 

продукции, описание основного технологического оборудования 

Использование БИ заданной молекулярной массы в производстве продуктов 

питания позволит не только снизить их себестоимость, но и регулировать 

функционально-технологические свойства продукции, выработанной с их 

использованием. 

Схемы использования высокомолекулярно-массовых белковых 

ингредиентов мясокостного пресс-остатка (МКПО) птицы или свиной шкуры, в 

производстве деликатесных изделий, вареных колбас, блинчиков и пирожков 

представлены на рисунках 14, 15. 
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Рисунок 14 — Схема использования белкового ингредиента I МКПО в 

производстве деликатесных изделий 
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Рисунок 15 — Схема использования белковых ингредиентов в производстве 

вареных колбас 
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хранения вакуумированной продукции определяли количество выделившейся 

влаги. 

Внесение БИЖ (БИП) I, II, III МКПО в различных сочетаниях и (или) БИЖ 

(БИП) свиной шкуры в производстве вареных колбас производили на стадии 

составления рецептуры колбасного фарша в куттере. 

В колбасном фарше определяли активную кислотность, массовую долю 

влаги. Эффективную вязкость определяли на вискозиметре RW-8М [130]. 

Исследования, связанные с изменениями эффективной вязкости фарша 

колбасы вареной типа «Докторская», в зависимости от напряжения сдвига, были 

направлены на разработку методики, которая позволит предотвратить возможный 

брак в готовой продукции на стадии составления фарша в куттере. Колбасный 

фарш загружали во внешний концентрический цилиндр вискозиметра, который 

соединяли с внутренним цилиндром. Внутренний концентрический цилиндр 

приводили во вращение массой грузов, при этом внутренние силы сопротивления 

материала преодолеваются внешним усилием. При измерениях меняли массу груза 

и для каждой массы фиксировали время, за которое внутренний цилиндр совершает 

один оборот. Из 13 замеров состоит каждый опыт; их проводят с постепенным 

уменьшением и увеличением массы грузов по два раза. Фарш для восстановления 

его вязкостно-пластичных свойств в покое выдерживали после каждого замера 

15 мин. 

Во время измерений температура исследуемого фарша составляла 12 °С, что 

соответствовало его температуре в конце куттерования. Чтобы поддерживать 

заданную температуру во время измерения цилиндры вискозиметра размещали в 

термостате, представляющем изолированный асбестом латунный сосуд. В другой 

же, плотно входящий в термостат, сосуд, наливали воду, а через специальные 

отверстия (для получения заданной температуры) в сосуд добавляли лед. Чтобы 

измерить температуру продукта использовали сразу три термопары, которые были 

вмонтированы во внешний цилиндр (спаи их располагались в охлажденной воде). 

Вычисляли эффективную вязкость фарша ηэф (Па∙с) для каждого 

эксперимента следующим образом 
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где

 

P — вращающий цилиндр вискозиметра груз, кг; 

Р0 — собственное трение подшипников (оно незначительно и соответствует 

грузу 0,001–0,002 кг); 

N — угловая скорость, рад/с; 

kλ — постоянная прибора, м–1∙с–2 (для данного опыта); 

R — радиус шкива (R = 0,02235 м); 

h — высота цилиндрической части тела вращения, погружаемая в 

исследуемый продукт (h = 0,09500 м); 

r1 — радиус внутреннего цилиндра вискозиметра (r1 = 0,01605 м); 

r2 — радиус внешнего цилиндра вискозиметра, 

r2 = 0,01905 м; 

g — ускорение свободного падения (g = 9,81 м/с2). 

Для каждого эксперимента вычисляется напряжение сдвига σ (Н/м2) 
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Для исследуемого образца колбасного фарша строится зависимость ηэф(σ). 

В готовой продукции в лабораторных условиях определяли модуль сдвига 

[92, 130] на приборе Walentа, путем продавливания поверхности продуктов на 

фиксированную глубину, равную 5 мм. 

Измерение усилия реза (P, Па) проводили путем нагружения площадки 

каретки, к которой закреплена струна, соприкасающаяся с поверхностью образца 

продукта в форме параллелепипеда, длиной 5 см, шириной 2 см и высотой 1 см 

(рисунок 16); P определяли по отношению произведения массы, при которой 

струна начинает резать продукт (с учетом массы каретки, равной 0,052 кг) на 

ускорение свободного падения к произведению длины проволоки (0,050 м) на ее 

диаметр (0,001 м). 
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Рисунок 16 — Схема установки для определения усилия реза 

Контрольные измерения были проведены в Дании, на аппарате 

InstronUniversalTestingMachineпроводилось определение таких структурно-

механических характеристик колбасных изделий, как: 

– прочность — максимальная сила (Penetration force), затрачиваемая на 

разрушение образца колбасы при прессовании образца при первом цикле 

воздействия прессующей пластины; срез колбасы — толщиной 2,5 см; диаметр 

плунжера — 9,8 мм; 

– эластичность — показатель, характеризующий способность образца 

колбасы сохранять после сжатия исходную форму; 

– твердость (жесткость) определяется отношением затраченной на сжатие 

образца при первом цикле прессования работы к работе, требуемой во втором 

цикле на его прессование (отношение площадей под первой и второй кривой 

сжатия). 

Определены физико-химические показатели — массовая доля влаги [67], 

содержание жира [68], белка [66], NaCl [60], и органолептические                 

показатели [70]. 

В соответствии с требованиями ГОСТ [65, 259] определение физико-

химических, микробиологических показателей (число КМАФАнМ — количество 

мезофильно-аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, БГКП 

(колиформы) — бактерии группы кишечных палочек, а также 
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сульфитредуцирующие клостридии, S. aureus, патогенные, в том числе 

сальмонеллы) и токсичных элементов для всех исследуемых образцов проводилось 

на ОАО «Парнас-М». 

При выработке полуфабрикатов в тесте БИЖ (БИП) МКПО и СШ вносили 

на стадии составления мясной начинки (рисунок 17). 

Мясная начинка подвергалась термообработке и охлаждению. В 

охлажденной начинке определяли удельную теплоемкость c [275], 

теплопроводность λ [33] и криоскопическую температуру tкр [121]. Полуфабрикаты 

в тесте с начинкой формовали, замораживали и направляли на холодильное 

хранение. Холодильная обработка блинчиков с мясной начинкой проводилась в 

морозильном аппарате в периодическом режиме при температуре воздуха минус 

30 °С и скорости его движения в камере 5,5 м/с. Начальная температура tн 

блинчиков (пирожков) составляла 12–14 °С. Описание работы морозильного 

аппарата представлено ниже. Результаты опытного и расчетного определения 

продолжительности замораживания блинчиков и пирожков, а также акт внедрения 

белковых ингредиентов из свиной шкуры в производство полуфабрикатов в тесте 

на ООО «Талосто-Продукты» представлен в Приложении Б. 

В процессе формовки, замораживания и хранения блинчиков с начинками 

свойства их тестовой оболочки могут меняться. Чаще всего наблюдается 

увлажнение тестового полотна за счет диффузии влаги из начинки, что приводит к 

снижению органолептических показателей готового продукта. Поэтому при 

органолептической оценке размороженных полуфабрикатов определяли такие 

показатели, как слоистость, клеклость, липкость и влажность тестового слоя. 

Исследования, связанные с количественным определением влаги, 

продиффундировавшей из начинки в блинное полотно проводили с мясными 

начинками, имеющими различные свойства [350]. 
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Рисунок 17 — Схема использования БИЖ (БИП) МКПО и (или) свиной шкуры в 

производстве блинчиков (пирожков) 
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деревья — однократно, в фазе начала цветения или двукратно — в фазе цветения и 

появления первого листа. Как объекты исследования использовали кустарники 

малины (сорта Орбита и Киржач), черной смородины (сорт Сеянец голубки), 

красной смородины (сорт Щедрая), крыжовника (Хиннонмаен пунайнен (олави)), 

плодовые деревья черешни (сорт Ревка), вишни (сорта Владимирская), сливы 

(сорта Венгерка Пулковская и Желтая яичная). Перечисленные сорта 

рекомендованы для выращивания и районированы в Северо-Западном регионе. 

Характеристика объектов исследования представлена в [110, 111, 112, 113, 114, 241, 

300, 303, 309, 311, 314, 315, 316, 357, 360, 372, 375]. 

Влияние стимуляторов роста на прогнозирование сроков созревания и 

урожайность сельскохозяйственных культур устанавливали по методу 

количественной оценки диаметра апекса в процессе развития растения. Для этого 

проводился анализ стеблевых апексов методом морфогенеза (препарирования). 

Проведение морфологического анализа до полного завершения периода вегетации 

позволяет прогнозировать этапы и скорость их прохождения при развитии 

растений. Так, в момент формирования зачатков листьев, например на кустарниках, 

зона инициального кольца апекса имеет фиксированную величину диаметра, 

которая характеризует различные сельскохозяйственные культуры, сорта и 

условия их выращивания. Диаметр апекса зависит от количества и размеров 

меристематических клеток. После препарирования верхушечной меристемы апекса 

можно измерить его диаметр и высоту выпуклости; они соответствуют 

определенному числу клеток апекса при известных размерах меристематических 

клеток. Установленный диаметр можно соотнести с этапом органогенеза. 

Полученные в процессе исследования верхушечных меристем данные позволяют 

рассчитать критическое число клеток в апексе растения, необходимое для начала 

дифференциации клеток. При переходе растения с одного этапа развития на другой 

(формирование листьев, цветков и так далее) апекс изменяется, увеличиваясь по 

высоте выпуклости и диаметру. Для каждого этапа развития характерен 

определенный размер апекса, связанный с количеством накапливающихся клеток. 
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Данный метод позволяет оценить изменение апекса растения количественно — в 

процессе его развития. 

Контроль за развитием растения (его ускорением или торможением) 

осуществляется следующим образом. На каждом этапе органогенеза исследуемой 

сельскохозяйственной культуры проводились измерения диаметра апекса и 

подсчет числа клеток по его диаметру. С помощью окуляр-микрометра измеряли 

диаметр апекса, а число клеток по диаметру апекса (под микроскопом) 

подсчитывали по стандартной методике. Подсчеты проводились на растениях, 

выращенных по стандартной технологии. 

Потребительскую стадию салатов, выращенных в условиях гидропоники 

определяли по достижению массы исследуемых и контрольных образцов, 

поставляемых в торговую сеть. 

Урожайность луговых трав – по разнице масс скошеной травы на опытных и 

контрольных участках. 

Зависимость между содержанием пигментов в листовой ткани и ростовой 

функцией развития растений представлена в [373, 206]. 

Достигшие стадии технической зрелости ягоды, косточковые плоды, 

укладывали в ящики-лотки массой 2 кг, направляли на охлаждение для 

определения продолжительности их холодильного хранения в штабеле или на 

замораживание. 

Для определения продолжительности и режимов хранения замороженных 

фруктов (плодового, ягодного сырья) по образованию слипшихся конгломератов, 

продукцию замораживали в непрерывном режиме в скороморозильном аппарате с 

барабанной вставкой [134], сочетающем в себе достоинства классического 

барабанного перемешивателя (рисунок 18) и в морозильном аппарате с 

регулируемым движением взвешенного слоя (СМАРДВС) (рисунок 19), [199]. 
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Рисунок 18 — Аппарат скороморозильный барабанного типа:  

1 — устройство загрузочное; 2 — устройство разгрузочное;3 — барабан;                      

4 — ограничитель высоты слоя; 5 — воздуховоды;6 — лопатки 

газораспределительной решетки; 7 — заслонки шиберные;8 — камера 

расширительная; 9 — привод вращения барабана 

Рабочая камера аппарата барабанного типа длиной 0,80 м представляет собой 

сетчатый барабан диаметром 0,45 м, продуваемый хладоносителем; он вращается 

внутри корпуса цилиндрической формы. Подающиеся из дозатора (типа «Беличье 

колесо») частицы проникают во вращающийся барабан с устойчивым витанием 

частиц. Скорость воздуха в нем равна 3,0–4,5 м/с. Вращающийся со скоростью 40–

70 об/мин барабан слой от 0,05 до 0,08 м пересыпает, там самым он создает 

значительное перемешивание с дрейфом частиц к выгрузке самого продукта. 

Возможность регулировки скоростей вращения барабана и воздуха при этом 

позволяет создать устойчивый флюидизационный слой и необходимый 

технологический режим замораживания этого продукта. Надо заметить, что в 

рабочей зоне аппарата данной модели нет прорывов газа в одном месте и завалов в 

другом, и по всей длине аппарата псевдоожиженный слой сохраняется 

равномерным. 
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Рисунок 19 — Схема СМАРДВС: 

1 — воздуховод;2 — шиберные заслонки;3 — газораспределительная решетка с 

регулируемыми лопатками;4 — загрузочное устройство типа «Беличье 

колесо»;5 — лопатки;6 — разгрузочный бункер; 7 — газоотводящий патрубок 

 

В СМАРДВС ягоды (плоды), с начальной температурой tн(19–22 °C), 

непрерывно поступают в камеру замораживания 1 через загрузочное устройство 4. 

Затем они попадают в струи охлажденного воздуха (tс = –28…–35 °C, Vс = 3–

10 м/с), поступающего из воздуховода. Представляющий собой три параллельные 

канала воздуховод с поворотными регулируемыми заслонками подает воздух в три 

короба; они размещены по длине аппарата под газораспределительной решеткой и 

это дает возможность регулировать скорость воздуха по отдельности во всех трех 

частях аппарата. Кроме того, изменяя угол наклона лопаток, находящихся на 

газораспределительной решетке, можно добиться равномерного дрейфа продукта 

при непрерывном замораживании. 

В зоне загрузки направление движения воздуха регулируется таким образом, 

чтобы ягоды из загрузочной зоны быстро выносились в слой, не контактируя между 

собой и газораспределительной решеткой; из-за этого лопатки устанавливают в 
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зонах загрузки и разгрузки по направлению разгрузочного устройства. Но если 

конгломераты продуктов на входе все же образуются, тогда они опускаются как 

более тяжелые в прирешеточную часть слоя, где, задерживаясь, разбиваются за 

счет высокой скорости струями газа. Около разгрузки, из-за разворота лопаток, 

горизонтальный напор воздуха отсутствует и поэтому имеет место 

беспрепятственный выход замороженных продуктов, к тому же нет и их скопления. 

Короче говоря, из-за регулирования разворота лопаток к выходу продукта в 

начальной и конечной части аппарата, а в средней — к загрузке имеет место 

равномерная скорость дрейфа ягод по полной длине аппарата. Транспорт такой 

проходит за время, достаточное для продвижения фронта раздела фаз от 

поверхности до центра продукта и доохлаждения его до средней объемной 

температуры, равной tхр. При замораживании ягод, плодов черешни и вишни 

скорость движения воздуха Vв над слоем движущихся ягод (плодов) составляла 

2,5–2,9 м/с, плодов сливы — 3,3–3,5 м/с. Высота слоя для мелкоштучной 

продукции (h0) регулировалась ограничителем от 0,05 до 0,08 м. Температура 

воздуха на выходе из аппарата составляла –25…–31 °C. Выгрузка замороженной 

продукции из СМАРДВС непрерывно осуществлялась через разгрузочное 

устройство. Через газоотводящий патрубок отработанный воздух идет к 

вентилятору, а затем возвращается обратно — в холодильную машину. 

Экспериментальный морозильный аппарат длиной 0,80 м, шириной 0,08 м, 

высотой 0,16 м имеет максимальную производительность по вышеуказанным 

продуктам 20 кг/ч. 

В процессе замораживания одним из важнейших представляется вопрос 

учета массопереноса влаги от замораживаемого продукта к охлаждающему 

воздуху. За счет испарения влаги усушка, приводит к потерям массы 

замораживаемых ягод, но в то же время — длительность замораживания 

сокращается за счет дополнительного отвода тепла, в момент испарения влаги с 

поверхности ягод. Чтобы оценить влияние усушки при замораживании продукта 

проводили такие эксперименты. Из агар-агара (при разной концентрации сухого 

компонента — 13, 23 и 46 %) и дистиллированной воды варили диаметром 
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62 ммшары, взвешивали их и размещали в скороморозильном аппарате; там их в 

потоке холодного воздуха замораживали. В эксперименте № 1 tср = –20 °C, tвозд = 

10,1 м/с; в эксперименте № 2 tср = –29 °C, Vвозд = 4,2 м/с. Затем эти шары в 

предварительно взвешенную упаковку герметично упаковывают и размещают на 

достаточно длительное время в эксикатор (при комнатной температуре), чтобы не 

было конденсации влаги из воздуха, а затем их опять взвешивают. Из разности масс 

шара с пакетом до и после процесса определяется сама усушка [149]. 

Необходимо отметить, что конструкционные особенности 

экспериментальных аппаратов были учтены при модернизации промышленного 

флюидизационного скороморозильного аппарата, а на продукцию «Ягоды и плоды 

быстрозамороженные» были разработаны технические условия и технологическая 

инструкция (Приложение А). 

После замораживания фрукты (ягоды и плоды) упаковывали в герметичные 

полиэтиленовые пакеты, толщиной 100–150 мкм, и закладывали на длительное 

холодильное хранение при температуре минус 18 °C для изучения биохимического 

состава, определения длительности холодильного хранения при различных 

температурах и возможности использования продукции в кондитерских изделиях. 

Для определения продолжительности холодильного хранения замороженных 

фруктов высшего сорта, одним из показателей, качества которых является 

отсутствие конгломератов в упакованной продукции, процесс осуществляли при 

температурах –12, –18 и –24 °C (Приложение И). В исследованиях, связанных с 

обоснованием диффузионной модели образования конгломератов, определяли 

влагосодержаниеи в кожице и мякоти ягод и плодов до холодильной обработки. 

Продукцию, поступающую на исследования, связанные с усушкой при 

холодильном хранении упаковывали в картонные короба. 

2.3. Методология исследований использования замороженной продукции, 

выращенной с применением БИП СГ, в кондитерских изделиях 
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Схемы использования плодово-ягодного сырья, выращенного с применением 

низкомолекулярно-массовым БИП СГ, представлены на рисунках 20 и 21. 

Быстрозамороженные фрукты использовали при выработке наполнителей 

для мороженого, мучных кондитерских изделий с выпеченными, отделочными 

полуфабрикатами и десертов. 

Ограничение в использовании целых замороженных ягод в производстве 

мороженого связано с их высокой прочностью, что неприемлемо для данного вида 

продукта; в производстве выпеченных полуфабрикатов мучных кондитерских 

изделий — с явлениями недопека вокруг ягод. Поэтому необходимо было получить 

такой компонент, который по органолептическим показателям соответствовал 

цукатам. Создание подсушенных замороженных ягод методом сублимационной  

сушки  было  связано  с  определением  критических значений давления в 

вакуумной сушилке при различных значениях температуры среды в аппарате (от 0 

до 30 °C) и поверхности продукта (от –30 до –1 °C). Кроме того, проведены 

исследования, направленные на определение величины глубины вакуума, которая 

позволила произвести продукт с таким содержанием сухих веществ, при котором 

не наблюдалось бы существенной органолептической разницы между смесью и 

наполнителем мороженого. 
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Рисунок 20 — Схема использования плодово-ягодных культур, выработанных с 

применением белкового стимулятора роста и развития растений БКА 
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Рисунок 21 — Схема использования замороженных плодово-ягодных культур в 

замороженное 

плодово-ягодное сырье 
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производстве мороженого и кондитерских изделий 

Использование быстрозамороженных плодово-ягодных полуфабрикатов при 

выработке фруктовых десертов и отделочных полуфабрикатов мучных 

кондитерских изделий также связано с определенными трудностями. 

Основными недостатками в производстве данной продукции являются 

изменения, связанные с увеличением диффузионных потерь натуральных 

красящих пигментов и ослаблением тургора фруктов. Для выработки десертов и 

отделочных    полуфабрикатов    мучных    кондитерских    изделий   использовали  

замороженное и размороженное плодово-ягодное сырье. Размораживание плодово-

ягодного сырья проводили в жидких и вязких средах. 

Для того чтобы смоделировать процесс размораживания растительных 

объектов в жидких средах, изучали влияние состава и свойств жидкой среды на 

толщину образующегося на поверхности продукта намороженного слоя, 

содержание антоцианов и тургор размороженных ягод. Быстрозамороженные 

фрукты со среднеобъемной температурой минус 18 °C погружали в растворы с 

криоскопическими температурами –4,2, –2,8, –1,4, 0 °C и выдерживали в течение 

фиксированного времени, измеряли толщину намороженного слоя и содержание 

антоцианов. При определении продолжительности размораживания объектом 

исследований были быстрозамороженные плоды сливы, которые помещали в воду 

и растворы с температурой 5,5 °C. Плоды выдерживали в жидкой среде и в момент 

полного исчезновения намороженного слоя с их поверхности вынимали из 

раствора, разрезали и измеряли толщину размороженного слоя. За окончательное 

принимали время, когда фронт размороженного слоя доходил до косточки сливы. 

Изменения тургора определяли визуально. 

Для разработки отделочных полуфабрикатов и десертов из 

быстрозамороженного плодово-ягодного сырья в желе размораживаниев вязких 

средах проводили в заливках на основе агара и модифицированного крахмала 

(Е1442 оксипропилированный «сшитый»). Быстрозамороженные ягоды и плоды с 

температурой минус 18 °C погружали в агаровую заливку и также измеряли 

толщину намороженного слоя желе. Прочность заливок на основе агара в 
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зависимости от содержания ингредиентов разработанных рецептур, определяли в 

процессе холодильного хранения, идентичного хранению кондитерских изделий, 

при температуре 4 и минус 8 °C в течение 5 дней и 12 дней соответственно. Эти 

исследования позволили разработать двухэтапную технологию выработки 

фруктовых десертов (желированных фруктов) и отделочных полуфабрикатов [274]. 

Органолептические показатели желирующих заливок по разработанным 

рецептурам на основе модифицированного крахмала определяли до и после 

холодильного хранения в течение 12 сут при температуре минус 8 °C. Характерные 

свойства таких заливок — это вязкая гелеобразная структура с термостабильными 

свойствами и устойчивостью к циклам замораживания–размораживания. 

Устойчивость заливок с содержанием крахмала от 5 % до 9 % при холодильной 

обработке и хранении определялась по выделившемуся из заливки после 

размораживания количеству жидкости, отнесенной к весу испытываемого образца 

заливки (по величине синерезиса). Влияние содержания загустителя Е1442 на 

вязкость заливки определяли при температуре 50 °С. Отделочные полуфабрикаты 

с фруктами в крахмальной заливке подвергали термообработке при температуре 

200–220 °С в течение 10–15 мин и последующему холодильному хранению 

температуре минус 8 °С в течение 10–12 дней, после чего определяли 

органолептические показатели фруктовых украшений и тестовой основы. 

Результаты исследований позволили разработать технологию двухслойной 

обработки отделочных полуфабрикатов, выработанных на основе 

модифицированного крахмала [262]. 

Органолептические и микробиологические испытания тортов на бисквитной 

основе с оформлением поверхности быстрозамороженными фруктами в желе 

проводились в лаборатории ОАО «Смольнинский хлебозавод» (протокол 

испытаний представлен в Приложении Е). 
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3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГЛУБИНЫ 

МЯСО- И ПТИЦЕПЕРЕРАБОТКИ 

3.1. Кинетические закономерности гидролиза белоксодержащих продуктов 

Производство БИ в настоящее время происходит в присутствии реагентов 

или реагентов. Чаще всего в качестве таковых применяют NaOH и HCl. 

Свойства образующихся БИ зависят от режимов процесса (времени и 

температуры), а также от количества вносимого реагента. 

Для приобретения коллагеном таких важных свойств, как высокая 

желирующая, влаго- и жироудерживающая способности, обеспечивающих 

возможность использования в пищевых продуктах, необходим его гидролиз в 

присутствии щелочи. Дело в том, что использование HCl в качестве реагента 

приводит к потемнению БИ из свиной шкуры или спилка, что исключает 

возможность его использования в пищевой промышленности. 

При разработке технологии гидролиза коллагена, связанной с 

прогнозированием необходимых свойств БИ, требуется провести анализ структуры 

коллагена. Коллаген — белок специфического строения, который характеризуется 

отдельными особенностями своего аминокислотного состава: недостаточностью 

тирозина, метионина, и отсутствием триптофана, цистина и цистеина; глицин 

составляет 0,25 всех аминокислот, пролин и оксипролин — 0,25 иминокислоты. 

Белок этот обладает специфической пространственной структурой или 

конфигурацией, называемой конформацией; это проявляется в структурах 

(первичной, вторичной, третичной и четвертичной). 

Первичная структура. Около 96 % первичной цепи коллагена можно 

описать формулой (Gly-X-Y)m (Gly — это простейшая аминокислота глицин). 

Положение X часто занимает пролин Pro, или Y — оксипролин Нур (пролин с ОН-

группой при C-атоме). Содержание каждого из остатков пролина и оксипролина 
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около 11 %. Все связи в первичной структуре белковой молекулы являются 

ковалентными [226]. 

Вторичная структура. Молекула коллагена содержит две спирали 1 и 

одна — 2. В них 10 триплетов на виток; вблизи оси спирали оказывается каждый 

третий С-атом. Этим можно объяснить необходимость иметь каждым третьим 

членом аминокислотной последовательности именно глицин: компактную 

(которая образована за счет водородных связей) структуру его можно получить 

лишь при отсутствии у остатков вблизи оси боковых цепей, а единственный такой 

остаток — это глицин. Азот иминных связей не может образовать водородных 

связей, т. к. около него нет атомов водорода. Большая концентрация иминокислот 

не позволяет коллагену образовывать -спирали. Под влиянием регулярно 

расположенных остатков Pro и Нур цепь коллагена в этой структуре принимает 

форму, похожую на ломаную спираль. Но не следует полагать, что полипептидная 

цепь полностью спирализованна. Вторичная структура — это такая конфигурация 

цепи, которая представлена как спиральными, так и линейными участками. 

Отличительная черта коллагена в том, что более четверти аминокислотных 

остатков — это иминокислоты Proи Hyp, которые не в состоянии образовать 

водородных связей. В этой структуре преобладают количественно обедненные 

водородные связи [211]. 

Третичная структура. В молекуле тропоколлагена есть 2 спирали 1 и 

одна — 2, которые скручены вокруг одной оси (смотри рис. 22). В каждой из них 

содержится чуть более чем 1000 аминокислотных остатков; молекулярная масса 

подобной спирали около 360 000, длина ее равна почти 280 нм, а диаметр — 

порядка 1,4 нм. Существование ее связывают с наличием электростатических 

взаимодействий между ионами СОО– и NH3
+, а также с наличием водородных 

связей между такими группами, как СО-группы пептидной связи и ОН-группы Нур. 

Такими связями объясняют нерастворимость коллагена в воде и органических 

растворителях и высокую устойчивость его к действию разбавленных кислот, 

щелочей и ферментов [388]. 
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Рисунок 22 — Коллаген (структура): 

а — тройная спираль. Здесь видны лишь водородные атомы, участвующие в 

связях; б — цилиндрическая диаграмма тройной спирали (ее полного периода). 

Показаны и ход спирали, и С-атомы. Пунктиром показаны водородные связи; 

в — тройная спираль (рисунок), аналогично а, но тут атомы заданы радиусами 

ван-дер-ваальса и все атомы водорода включены. Заметно спиральное 

расположение с шагом 9 ангстрем выступающих остатков Pro 

 

Четверичная структура. У коллагена масса молекулы определена 

макромолекулой тропоколлагена. В итоге соединения молекул тропоколлагена как 

в продольном (конец с концом), так и в поперечном направлениях, образуются 

протофибриллы — тончайшие волокна диаметром 50–100 нм, обладающие 

поперечной исчерченностью. Период последней около 64 нм — это свидетельство 

о повторяемости в структуре протофибрилл определенных химических групп. 

Протофибриллы объединены в более крупные единицы — фибриллы, которые 

имеют в диаметре 2–10 мкм. Агрегация молекул идет за счет ковалентных связей; 

во взаимодействии участуют остатки оксилизина и лизина, при окислении которых 

происходит образование альдегидов; последние вступают в реакции с 

образованием шиффовых оснований (оксиметильных производных, которые 

получаются при взаимодействии аминокислоты с формальдегидом). Частота 
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ковалентных связей очень зависима от возраста и функции ткани. В таких мягких 

тканях, как язык, хвост, эти связи почти не образуются, а в прочных (сухожилия) 

тканях их много. 

Образование нерастворимого коллагена из мономерного тропоколлагена 

связано с увеличением числа являющихся ковалентными интермолекулярных 

связей и повышением их прочности [307]. 

В итоге, мы наблюдаем образование сильной ковалентной связи в первичной 

и четвертичной структуре коллагена и слабой водородной или ионной 

(электростатической) — во вторичной и третичной структуре. 

Свойства коллагена обуславливаются его строением. Он может значительно 

набухать, а его масса — увеличиваться примерно в 1,5–2,0 и более раза. 

Схватывание влаги коллагеном объясняется гидратацией имеющихся 

функциональных групп путем образования водородных связей: ОН-группа может 

связать две-три молекулы воды, СООН-группа — три-четыре молекулы, тогда как 

СО-группа — две молекулы, NH2-группа — одну молекулу, NH-группа — две 

молекулы. При нагревании с водой до 63–64 °С волокна коллагена деформируются, 

изгибаются, причем их длина уменьшается до трети начальной длины; 

одновременно пропадает их поперечная исчерченность последнее свидетельствует 

о полном уничтожении водородных связей как вторичной, так и третичной 

структур.  

Это называют свариванием; такой процесс необратим. Чем выше в коллагене 

содержание Нур, тем больше температура сваривания. Последнюю понижает 

предварительное разрушение поперечных связей щелочью. В случае разрыва 

большинства поперечных связей коллаген, в итоге, переходит в водорастворимый 

желатин (рис. 23) [218]. 

Полученные в результате предварительной щелочной или кислотной 

обработки препараты желатина заметно различаются между собой. Частицы 

желатина щелочной обработки преимущественно состоят из одной цепочки, а 

желатина кислотной обработки — в основном из пачек цепочек, которые 

соединены поперечными связями. 
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Рисунок 23 – Превращение коллагена в желатин при денатурации (схема):  

а — суперспираль (трехспиральная молекула коллагена); б — разрыв в молекуле 

коллагена нековалентных связей; в — превращение полипептидной спирали в 

клубки — отдельные тримеры, димеры и одиночные цепи желатина 

 

Чтобы можно было спрогнозировать свойства БИ необходимо провести 

корреляцию между массой молекулы этого ингредиента и его                 

характеристиками [197]. 

В таблице 2 представлены данные эксперимента по массе молекулы, 

вязкости коллагенсодержащего белкового ингредиента, который получен при 

температуре гидролиза 95–98 °С и разных содержаниях реагента, а также 

приведены значения прочности, а также упругости геля, который образуется из 

этих растворов при 4–6 °С. Гидролиз проводили в течение 4–5 ч при отношении 

вода:сырье, равном 2:1. Концентрация в растворе сухих веществ — 9,4 %. 

Таблица 2 — Характеристики и средние массы молекул БИ, полученных при 

различных содержаниях реагента 

Концентрация 

реагента, 

% 

Прочность геля 

П, г/см2 

 (t = 4 °С) 

Упругость геля  

Е, Па, 

(t = 4 °С) 

Вязкость  

η ∙ 10-6, Па∙с, 

 (t = 50 °С) 

Молекулярная 

масса 

M, г/моль 

0,050 1194,5 51060 56281,0 700 000 

0,075 924,5 44180 16074,0 680 000 

0,100 602,0 30536 3345,9 600 000 

0,200 307,0 29543 3086,9 580 000 

0,300 13,0 — 1109,2 540 000 (40 %) 

130 000 (60 %) 
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   Продолжение Таблицы 2 

0,500 — — 1052,1 540 000 (25 %) 

130 000 (75 %) 

0,700 — — 827,6 — 

1,000 — — 792,9 24 000 

3,000 — — 615,8 6700 

 

Данные таблицы 2 графически представлены на рисунках 24, 25 и 26. 

 

Рисунок 24 — Зависимость отношения коэффициентов динамической вязкости 

БИ от концентрации реагента 

 

Данные эксперимента представлены точками, а прямые — это линейная 

аппроксимация данных эксперимента. Ниже даны эмпирические формулы: 

1. Для вязкости БИ, измеренной при температуре 50 °С (тут 0 — вязкость 

чистой воды при 50 °С, 0 = 5,46 ∙ 10–4 Па∙с; С — концентрация реагента, %): 

ln(/0) = –1,95 ln(C/100 %) – 10,6   (C = 0,05–0,30 %); 

ln(/0) = –0,25 ln(C/100 %) – 0,73   (C = 0,3–3,0 %). 
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Рисунок 25 — Зависимостьпредела прочности (П) и модуля упругости (Е) геля 

БИот логарифма концентраций реагента 

 

 

Рисунок 26 — Зависимость молекулярной массы БИ от а концентрации реагента 

(для содержания 0,3 и 0,5 % брали средневесовую массу БИ) 
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2. Для определения предела прочности и модуля упругости гелей, которые 

получены после 24 ч выдержки при температуре 4 °С: 

П = –602 ln(C/100 %) – 3311, г/см2; 

Е = –13,4 ln(C/100 %) – 55,2 Па. 

3. Для определения массы молекулы, которая определена методом гель-

хроматографии: 

ln M = –1,38 ln(C/100 %) – 2,89. 

На рисунке 27 представлена зависимость коэффициента динамической  

 

 

Рисунок 27 — Зависимость коэффициента динамической вязкости 

от среднемассовой ММ (Мω) 

 

вязкости от среднемассовой ММ – Мω (𝜂 = К𝑀n [230]) в высокомолекулярном 

диапазоне (1) БИ имеет следующий вид: 

32,414

1 104,7 M−=      (1), 

где η – коэффициент динамической вязкости, Па·с; К – константа 

пропорциональности. 

В низкомолекулярном диапазоне (2): 

84,012

2 106,4 M−=      (2) 

После изучения полученных соотношений определяются 2 совершенно 

разных диапазона концентраций. 
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Первый — для концентраций C = 0,05–0,30 % характерен следующими 

особенностями: быстрое снижение вязкости БИ при росте концентрации 

реагента — почти обратно пропорционально его квадрату. Тогда вязкость 

значительно превышает вязкость воды. При низкой температуре из раствора 

образуется гель, у которого упругость и прочность резко снижаются с увеличением 

содержания реагента. Зависимость эта показывает экспоненциальный характер. 

Масса молекулы БИ с ростом содержания реагента снижается мало. 

Второй диапазон концентраций C = 0,3–3,0 % имеет совершенно иные 

особенности. Медленно идет снижение вязкости БИ при росте содержания 

реагента: почти обратно пропорционально корню четвертой степени из 

концентрации. В то же время вязкость ингредиента достаточно близка к вязкости 

чистой воды: хотя она и превосходит ее заметно, правда менее чем в два раза. 

Гель из раствора при низкой температуре не образуется. В этом диапазоне 

концентраций реагента молекулярная масса уменьшается существенно. Эти факты, 

по всей видимости, свидетельствуют о следующем. В первом диапазоне 

концентраций идет разрушение как вторичной, так и, возможно, третичной 

структуры белка, а его первичная и четвертичная структуры сохраняются, объясняя 

незначительное уменьшение молекулярной массы белка; это подтверждается ее 

значением, находящимся около 700 000 – 580 000. Говорилось уже, что молекула 

коллагена — это тройная спираль, содержащая почти 3000 аминокислот с 

молекулярной массой порядка 360 000. То, что в этом случае молекулярная масса 

выше, говорит как раз о совсем не значительном разрушении четвертичной 

структуры. 

Таким образом, именно как первичная, так и четвертичная структуры несут 

ответственность за желеобразующие свойства БИ, а также за их высокую вязкость. 

Содержание реагента порядка 0,3 % — критическое, при этом четвертичная 

структура, скорее всего, заметно разрушена. Граничное (критическое) значение 

молекулярной массы (Мс), равное 300 000 Да (точка перегиба на рисунке 27), после 

которого происходит разрушение флуктуационной сетки коллагенсодержащего БИ и 

утрачивается гелеобразующая способность коллагенсодержащего БИ. Во втором 
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диапазоне содержаний реагента разрушаются как четвертичная, так и первичная 

структуры, о чем говорит значительное снижение молекулярной массы. А 

зависимость вязкости от молекулярной массы слаба — практически 

пропорциональна, с показателем степени почти 0,84 (смотри (2)). 

Эти зависимости свойственны коротким полимерным цепям (менее 

1000 мономеров для неполярных полимеров и менее 200–300 для полярных), а 

длинные цепи имеют более значительные показатели степени — до 3,5 [230, 247, 

284] (при синтезе) и до 4,32 (смотри (1)) при гидролизе БИ. 

Следовательно, когда надо получить БИ с высокими технологическими 

свойствами (высокой желирующей способностью), необходимо проводить 

гидролиз с названными выше параметрами процесса и значительно меньшей, чем 

0,3 % концентрацией реагента. 

В случае же, когда требуется значительная растворимость белковых 

соединений в данном продукте, необходимо использовать концентрацию реагента 

порядка 0,3–0,4 %. 

Если гидролиз коллагенсодержащего сырья вести в присутствии реагента с 

концентрацией заметно более 3 % и при более жестких режимах ведения реакции, 

то можно получить гидролизаты с очень высокой растворимостью, но они не будут 

обладать необходимыми механическими и функционально-технологическими 

свойствами. Так, например, при гидролизе отходов кожевенного и 

мясоперерабатывающего производства (дубленый и не дубленый спилок гольевой) 

можно получить гидролизаты, которые представляют собой стимуляторы роста и 

развития растений. 

3.2. Технология гидролиза и свойства жидких БИ 

В настоящее время во многих отраслях отечественной пищевой 

промышленности при технологической обработке используются пищевые добавки 
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(ПД) в основном зарубежных производителей. Промышленность испытывает 

недостаток в отечественных эффективных и доступных структурообразующих 

добавках животного происхождения. Представляется целесообразной разработка 

конкурентоспособной технологии производства структурообразователей методом 

гидролиза с использованием химических реагентов из продуктов побочного сырья 

мясоперерабатывающей отрасли с целью их дальнейшего использования в 

колбасной, деликатесной продукции, паштетах, полуфабрикатах и пр. 

В различных тканях насчитывается 28 типов коллагена, которые отличаются 

друг от друга по аминокислотной последовательности и степени модификации 

(интенсивности гидроксилирования или гликозилирования). Однако не все 

коллагенсодержащее сырье может быть использовано для нужд пищевой 

промышленности. Для исследований процесса гидролиза и дальнейшего 

применения полученных БИ были взяты побочные продукты мясопереработки, 

такие, как спилок гольевой говяжий и свиная шкура, составляющие основную долю 

коллагенсодержащего сырья, а также куриный мясокостный пресс-остаток. 

В зависимости от температуры, вида реагента и его концентрации, 

продолжительности процесса гидролиза, можно получить белковые ингредиенты с 

заданными характеристиками. Основной определяющей характеристикой 

полученных ингредиентов, включая усвояемость продукта по белковому 

компоненту, является средняя величина молекулярных масс.  

Характеристиками БИЖ будут вязкость бульона и прочность образованного 

ими геля (студня), которые, как было сказано выше, зависят от технологических 

параметров их получения. 

В теоретической части подробно представлены результаты исследования 

зависимости молекулярных масс спилка гольевого говяжьего от параметров 

процесса гидролиза. Следует иметь в виду, что исследования каждой коллагеновой 

ткани индивидуальны, однако представленные тенденции носят общий характер. 

Ниже представлены результаты механических и функционально-технологических 

характеристик спилка гольевого крупного рогатого скота, свиной шкуры и 
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куриного мясокостного пресс-остатка в зависимости от параметров процесса 

гидролиза. 

Технология гидролиза спилка гольевого говяжьего. Для получения 

нейтрального сырья перед обработкой незоленый спилок гольевой КРС 

нейтрализовали до рН 7. Подготовленное сырье заливали водой (водно-тепловой 

гидролиз) или раствором щелочи, концентрацией 0,05–0,20 % в соотношении 

сырье: раствор = 1:2 (жидкостной коэффициент, ЖК = 2). Процесс проводили в 

реакторе при температуре 90–100 °С и атмосферном давлении в течение 3–7 ч. Для 

уменьшения времени гидролиза и увеличения площади контакта сырья с 

гидролизующей средой после 1,0–1,5 ч тепловой обработки спилок извлекали и 

измельчали на волчке с диаметром решетки 2 мм. Измельченное сырье погружали 

в реактор и проводили дальнейший гидролиз в течение 1,5–6,0 ч. По окончании 

процесса БИ нейтрализовали до рН 6,5–7,0 и гомогенизировали при скорости 

вращения n = 1000 об/мин в течение 30 с. 

Для определения структурно-механических характеристик белковых гелей 

отобранные образцы коллагеновых суспензий охлаждали до 4 °С и выдерживали 

при этой температуре в течение 24 ч. Концентрация сухих веществ в суспензии 

составляла  12,5–13,0 %. Размеры образцов при определении модуля упругости 

белковых гелей (Е, кПа) имели следующие параметры: диаметр d = 15 мм, высота 

h = 10 мм. Результаты исследований представлены в таблицах 3 и 4. Прочерки в 

таблице означают, что при указанных концентрациях реагента и температуре 

гидролиза в суспензии после гомогенизации присутствовали частицы 

непрогидролизованного сырья. 

Как видно из представленных данных при проведении водно-теплового 

гидролиза время, за которое коллаген переходит в суспензию, составляет 5 ч. 

Увеличение времени гидролиза от 5 до 7 ч приводит к уменьшению прочности 

белкового геля от 1800 до 1300 г/см2 и модуля упругости от 88,0 до 41,5 кПа. 

Говоря о механизме водно-теплового гидролиза можно сказать, что 

благодаря разрыву водородных связей во вторичной и преимущественно ионных в 
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третичной структурах коллагена нарушается пространственная форма спиральных 

цепей, происходит превращение коллагена в глютин. 

Таблица 3 — Прочность белковых гелей, полученных при водно-тепловом и 

щелочном гидролизе 

Продолжительность 

процесса, τ, ч 

Концентрация NaOH, С, % 

0,00 0,05 0,10 0,20 

Прочность П, г/см2 

3 — — — 250 

4 — 1900 1000 200 

5 1800 1450 600 170 

6 1500 1250 450 150 

7 1300 Не определялась 

 

Таблица 4 — Модуль упругости белковых гелей, полученных при водно-тепловом 

и щелочном гидролизе 

Продолжительность 

процесса, τ, ч 

Концентрация NaOH, С, % 

0,00 0,05 0,10 0,20 

Модуль упругости Е, кПа 

3 — — — 32,0 

4 — 64,0 45,5 30,0 

5 88,0 50,0 30,0 25,0 

6 58,0 37,0 28,0 23,5 

7 41,5 Не определялся 

 

В зависимости от плотности и устойчивости межмолекулярных сшивок 

молекул коллагена, происходит отрыв высоко- и низкомолекулярных частей, 

которые накапливаются и составляют коллагеновую суспензию. Применение 

механического измельчения и гомогенизации ускоряет процесс перехода в 

суспензию высокомолекулярных частиц коллагена [9, 318, 321]. Понижение 

прочности геля на 28 и модуля упругости на 52 % после 5 ч гидролиза может 

характеризовать деструкцию высокомолекулярных частиц в коллагеновой 

суспензии, что приводит к снижению средней молекулярной массы. В том случае, 

если молекулярная масса белкового ингредиента составляет ~700 000 г/моль, то из 

продукта образуется гель с высокими структурно-механическими свойствами. 

Снижение молекулярной массы приводит к тому, что теряется способность к 

гелеобразованию. Изменения в образцах спилка гольевого говяжьего, 
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гидролизованных при 0,05, 0,100 и 0,20 % содержании реагента NaOH, 

представлены на рисунках 27, 28. 

 

Рисунок 27 — Зависимость предела прочности (П) белковых гелей от 

концентрации NaOH при различном времени гидролиза 
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Рисунок 28 — Зависимость модуля упругости (Е) белковых гелей от 

концентрации NaOH при различном времени гидролиза 
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Как видно из представленных зависимостей, увеличение концентрации 

реагента и времени проведения процесса приводит к снижению механических 

характеристик продукта. Однако перед тем как проводить анализ представленного 

графического материала, необходимо выбрать пищевой продукт, в который в 

дальнейшем будет вноситься БИ. В зависимости от вида вырабатываемой 

продукции и будут определяться режимные параметры проведения процесса 

гидролиза белоксодержащего сырья с получением белковых гелей заданных 

механических характеристик. Так в производстве вареных колбасных изделий 

наилучшие качественные показатели достигаются при использовании белковых 

гелей с прочностью в диапазоне 1600–2000 г/см2, а модуля упругости — не ниже 
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65 000 Па. В производстве рубленых полуфабрикатов, паштетов прочность гелей 

должна быть 400–1000 г/см2, модуль упругости — порядка 30 000 Па. Применение 

белковых гелей при выработке сырокопченых колбас возможно лишь в том случае, 

если прочность геля будет ниже 200 г/см2. 

Из анализа зависимостей, представленных на рисунках 27 и 28, можно 

сказать, что для всего спектра выше указанной продукции необходимые значения 

механических характеристик могут быть достигнуты при уменьшении 

концентрации за более длительное время, либо при увеличении концентрации и 

сокращении времени гидролиза. 

Как уже говорилось выше, при достижении температуры 58–62 °С 

происходит сваривание коллагена, которое характеризуется разрыхлением 

коллагеновых волокон, связанное с изменениями полипептидной цепи вторичной 

структуры коллагена. При сваривании коллагена идет ослабление и разрыв части 

водородных связей, которые удерживают полипептидные цепи.  

Спиральные и линейные конфигурации участков полипептидных цепей 

изгибаются и скручиваются, коллагеновые волокна деформируются, 

укорачиваются и утолщаются, что приводит к изменению и ослаблению структуры 

соединительной ткани. Степень этих изменений зависит от особенностей строения 

соединительной ткани, температуры, продолжительности нагревания и количества 

внесенных реагентов. 

При дальнейшем нагревании сваренный коллаген дезагрегирует, что 

выражается в нарушении электростатических взаимодействий и водородных 

связей, которые удерживают полипептидные цепи в третичной структуре 

коллагена. При дезагрегации (пептизации) коллагена образуется неограниченно 

растворимый в воде глютин. Практически одновременно с пептизацией коллагена 

начинается гидролиз глютина. При температуре, близкой к температуре 

сваривания коллагена, скорость образования глютина значительно превышает 

скорость гидролиза. Повышение температуры проведения процесса приводит к 

увеличению скорости гидролиза глютина по отношению к скорости его 

образования. При гидролизе глютина разрываются полипептидные цепочки на 
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более мелкие звенья (желатозы) различных размеров (в том числе три- и 

дипептиды) и строения. Увеличение температуры и продолжительности нагрева 

приводит к большему образованию низкомолекулярных продуктов дезагрегации 

коллагена. 

Способность к студнеобразованию зависит от соотношения 

высокомолекулярных и низкомолекулярных соединений в продуктах распада. Чем 

больше высокомолекулярных соединений, тем быстрее происходит 

студнеобразование, а образующиеся при этом студни имеют более высокие 

механические характеристики. 

Анализ представленного графического материала показывает, что 

проводимая термическая обработка спилка гольевого с концентрацией реагента 

NaOH, равной 0,05 %, при температуре 90–100 °С в течение 4 ч позволяет получить 

белковый ингредиент с преобладающим количеством высокомолекулярных 

соединений и наилучшими механическими характеристиками геля. Прочность геля 

составляет 1900 г/см2, модуля упругости — 64 кПа. Увеличение времени гидролиза 

до 6 ч приводит к снижению прочности геля до 1250 г/см2 и модуля упругости — 

до 37 кПа, что связано с накоплением низкомолекулярных продуктов дезагрегации 

коллагена. 

Необходимо отметить, что полученные после пяти- и шестичасового 

гидролиза гели, несмотря на снижение показателей механических характеристик, 

по отношению к значениям, полученным при четырехчасовом гидролизе, 

удовлетворяют рекомендуемым значениям области применения для вареных 

колбасных изделий. Собственно, увеличение времени гидролиза более 4 ч 

представляется не целесообразным с экономической точки зрения. 

В производстве полуфабрикатов и паштетов используются белковые гели с 

более низкими показателями механических характеристик. Наилучшие значения 

прочности и упругости (П = 1000 г/см2 и Е = 45,5 кПа) могут быть получены при 

четырехчасовом гидролизе и концентрации реагента 0,1 %. Увеличение времени 

гидролиза до 5 и 6 ч также приводит к снижению прочности гелей до 600 и 450 г/см2 

и упругости до 30 и 28 кПа соответственно. 
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При увеличении концентрации NaOH до 0,2 % можно получить БИ, который 

будет обладать низкими механическими характеристиками, с молекулярной массой 

менее 700 000 г/моль. Использование такого ингредиента возможно в производстве 

сырокопченых колбас, поскольку белковые гели, имеющие высокие показатели 

прочности и упругости, препятствуют технологическому процессу. 

Таким образом, показано, что проведение водно-термической и щелочной 

(концентрацией 0,05 %) обработки спилка гольевого говяжьего при температуре 

90–100 °С позволяет получить белковый продукт с высокими структурно-

механическими характеристиками и молекулярной массой 700 000 Да. Проведение 

гидролиза в присутствии NaOH, концентрацией 0,05 %, уменьшает время 

обработки сырья до 4 ч (в отличие от 5 ч при водно-тепловой обработке) и дает 

возможность получить БИ с большими значениями прочности геля (1900 г/см2) по 

отношению к значениям, полученным при водно-тепловой обработке (1800 г/см2). 

Повышение концентрации реагента до 0,1 и 0,2 % приводит к увеличению 

количества низкомолекулярных фракций и, как следствие, уменьшению 

молекулярной массы белковых гелей и значений их структурно-механических 

характеристик. Увеличение концентрации реагента до 0,2 % позволяет получить 

БИ для производства сырокопченых колбас в течение 3 ч. 

Технология гидролиза свиной шкуры. Способ термического гидролиза 

свиной шкуры в присутствии реагентов представлен в [192]. Применение БИ 

свиной шкуры при производстве колбас, натуральных, рубленых полуфабрикатов 

и паштетов приводит к одновременному удешевлению продукта и повышению его 

качества. 

Гидролиз шкуры проводили при температуре 95–98 °С и различных 

жидкостных коэффициентах (1:1; 1:2; 1:3 и 1:4) в присутствии реагента 

концентрацией 0,025–0,150 %. 

Гидролизованная свиная шкура представляет собой гель, лишенный вкуса и 

запаха шкурки. Зависимость механических характеристик геля (прочности и 

модуля упругости) от соотношения массы свиной шкуры к воде при гидролизе с 

концентрацией реагента 0,05 %, представлены на рисунках 29 и 30. 
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Рисунок 29 — Зависимость прочности геля от соотношения массы свиной шкуры 

к воде при гидролизе 

 

Рисунок 30 — Зависимость модуля упругости геля от соотношения массы свиной 

шкуры к воде при гидролизе 

Механические характеристики геля будут выше, если ниже будет его 

температура. 

Однако необходимо учитывать, что при понижении температуры (например, 

при холодильном хранении БИ), гель приобретает структуру с высокими 
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прочностными характеристиками. Таким продуктом пользоваться не вполне 

удобно, его трудно вынимать из промежуточных емкостей, поэтому приходится 

нарезать, что в дальнейшем отрицательно сказывается на качественных 

показателях колбасных изделий. 

Максимальные величины прочности и модуля упругости наблюдаются у 

геля, который получен гидролизом свиной шкуры при доле жидкой фазы, которая 

равна двум (ЖК = 2). Влагоудерживающая способность геля близка к единице. На 

БИ из свиной шкуры разработаны ТУ и ТИ (Приложение Л). 

Представленные в литературных источниках [226, 312, 321, 325] данные 

говорят о том, что получение белковых ингредиентов с высокими структурно-

механическими характеристиками возможно при температурах около 100 °С, но 

при высоких концентрациях (3–5 %) химических реагентов. Молекулярная масса 

полученных в этом случае белковых студней, обладающих достаточной 

прочностью, составляет от 60 000 до 80 000 Да при кислотном и около 300 000 Да 

при щелочном гидролизе. 

Из представленных выше результатов видно, что для получения белковых 

ингредиентов с необходимой молекулярной массой и заданными механическими 

характеристиками, возможно проведение гидролиза с концентрацией NaOH в 50–

100 раз ниже рекомендуемых ранее. Уменьшение в таких количествах химических 

реагентов, представляется важным в производстве пищевых продуктов. 

Технология гидролиза мясокостного пресс-остатка.Мясокостный пресс-

остаток, полученный после механической дообвалки достаточно малоценных 

частей из тушек птиц (спинно-лопаточной и пояснично-крестцовой, шеек), на 20–

40 % состоит из соединительной, хрящевой, мышечной ткани и на 60–80 % — из 

кости различного размера [44, 45, 90, 337]. 

При разработке технологии гидролиза данного побочного продукта 

представляется целесообразным получение различных БИ. 

При проведении гидролиза куриного МКПО нами было получено три вида 

БИ [139]. 
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Получение жидкого БИI (БИЖ I)водно-тепловой обработкой проводилось 

при ЖК = 1, температуре 90, 100 и 120 °С в течение 2–12 ч. Если в случае гидролиза 

спилка гольевого проведение процесса при ЖК = 1 технически осуществить было 

невозможно, то прочные гели БИЖ I из МКПО можно получить и при ЖК = 2. 

Прежде всего, представлялось необходимым изучить влияние режимных 

параметров проведения процесса на содержание сухих веществ в БИ. 

 

Рисунок 31 — Зависимость содержания сухих веществ в БИЖ I МКПО от 

температуры и длительности водно-теплового гидролиза 

 

Из представленного на рисунке 31 графического материала видно, что, что 

при получении БИЖ I, с увеличением температуры проведения процесса до 120 °С 

и его продолжительности до 12 ч, содержание сухих веществ в растворе 

повышается. 

Так, после 2 ч гидролиза МКПО при температурах 90, 100, 120 °С, 

содержание сухих веществ в жидких БИ составило 2,9; 4,4; 5,0 % соответственно. 

Увеличение времени гидролиза до 8 ч, позволяет получить БИ с содержанием 

сухих веществ 7,07; 10,07; 11,00 % соответственно. Дальнейшее увеличение 

времени гидролиза до 10 и 12 ч не приводит к значительному увеличению 
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содержания сухих веществ в БИ, так как к этому моменту значительная часть 

водорастворимых белков попала в раствор (БИЖ). Поэтому продолжительность 

процесса более 8 часов с целью повышения сухих веществ в БИЖ I не 

целесообразна. 

Чтобы оценить механические характеристики БИЖ I, полученных из 

куриного мясокостного пресс-остатка, необходимо изучить влияние режимных 

параметров тепловой обработки (температуры и времени) на их величину. 

 

Рисунок 32 — Зависимость прочности БИЖ I МКПО от температуры и 

длительности водно-теплового гидролиза 

 

Из графических зависимостей, представленных на рисунке 32 видно, что 

наибольшие значения прочности наблюдаются в гелях, полученных при 

температуре гидролиза 100 °С. Однако, после 2 ч проведения процесса образуется 

жидкий БИ с количеством сухих веществ около 4 %, гель которого обладает 

прочностью, равной 24 г/см2, то есть, при указанных параметрах проведения 

процесса, гидролиз мясокостного пресс-остатка не успевает пройти в достаточной 

мере. Наибольшее значение прочности геля наблюдается по достижении 8 ч 

гидролиза. При содержании сухих веществ в жидком БИ 10,7 %, прочность геля 

составит 273 г/см2. Уменьшение значений прочности гелей через 10 и 12 ч до 226 и 

165 г/см2 связано с образованием большего количества низкомолекулярных 

продуктов гидролиза белка. 
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Максимальные значения содержания сухих веществ, достигаются при 

повышении температуры процесса гидролиза до 120 °С, тенденции изменения 

прочности гелей аналогичны изменениям, происходящим при температуре 100 °С, 

но ее значения будут намного ниже. Через 2 ч — 29, через 8–97, через 10–60, через 

12–24 г/см2. 

Таким образом, и режимные параметры проведения процесса и содержание 

сухих веществ в БИ, которые предопределяют выход готового продукта, оказывают 

влияние на их механические характеристики. Это связано с формой молекулы 

коллагена. Как известно, увеличение прочности гелей связано с увеличением 

молекулярной массы линейных молекул, что приводит к увеличению длины, 

повышает возможность взаимопереплетения, с образованием мостиков и 

возникновением цепочек. 

Как было сказано ранее, при длительной обработке продукта в режиме 

высоких температур происходит пептизация коллагена с образованием глютина. 

Глютин так же, как и коллаген, хорошо набухает в воде, но, в отличие от него, при 

40 °С и выше неограниченно растворим в воде, так как отсутствуют постоянные 

прочные связи между молекулами [312]. Дезагрегация глютина в жидкой фазе с 

образованием желатоз зависит от режимных параметров процесса — 

продолжительности и температуры. БИ, в котором больше высокомолекулярных 

соединений, обладает желирующей способностью. При превалирующем 

содержании низкомолекулярных соединений в БИ желирующая способность 

заметно ослаблена. 

Оставшуюся соединительную и имеющуюся в значительном количестве 

мышечную ткань можно перевести в жидкую фазу и получить второй вид 

белкового ингредиента — БИЖ II, однако для этого необходимо выбрать реагент, 

определить его концентрацию и продолжительность проведения процесса 

обработки. 

Ранее, при анализе литературных источников, в качестве реагентов для 

получения БИ мышечной ткани предлагалось использовать NaCl и смеси NaCl с 

NaOH или HCl в различных концентрациях. Нами были экспериментально 
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проверены положения, изложенные в [242, 243, 326, 327, 328]. Результаты 

экспериментов представлены на рисунках 33–35. 

Внесение реагентов приводит к увеличению общей массы сухих веществ в 

жидком БИ. На рисунках 33 и 34 представлены графические зависимости 

содержания сухих веществ в БИЖ II за вычетом массы сухого вещества, которую 

привносят реагенты NaCl, NaOH и HCl. Как бы ни увеличивалась концентрации 

NaCl, содержание сухих веществ в растворе (БИЖ) не меняется. Изменение же 

происходит за счет увеличения концентрации NaOH или HCl в пределах от 0,1 до 

1,0 %. 

 

Рисунок 33 — Зависимость содержания сухих веществ в БИЖ II МКПО от 

концентрации NaCl при различных концентрациях NaОН 
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Рисунок 34 — Зависимость содержания сухих веществ в БИЖ II МКПО от 

концентрации NaCl при различных концентрациях НCl 

 

На рисунке 35 представлена графическая зависимость содержания сухих 

веществ в жидких БИ за вычетом массы сухого вещества, которую привносит 

реагент чистый NaCl. Видно, что увеличение концентрации NaCl не влияет на 

количество сухих веществ в БИ. Вероятно, что содержание сухих веществ, равное 

1,1 % соответствует количеству солерастворимых белков перешедших в жидкий 

БИ II из мясокостного пресс-остатка. 

Таким образом, использование NaCl для гидролиза МКПО не представляется 

целесообразным. 

Обработка МКПО в присутствии NaOH проходила более длительно, чем с 

использованием HCl, к тому же, увеличение концентрации щелочи приводило к 

выраженному постороннему запаху гидролизуемого продукта. Использование 

NaOH для получения БИЖ II МКПО также неоправданно. 
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Для получения второго вида БИ из мясокостного пресс-остатка в качестве 

реагента можно рекомендовать использование HCl. 

 

Рисунок 35 — Зависимость содержания сухих веществ в БИЖ II МКПО от 

концентрации NaCl 

 

Использование высоких концентраций кислоты в растворе (более 2 %) при 

гидролизе приводит к существенному углублению гидролитических процессов с 

большей долей низкомолекулярных фракций и, как следствие, к получению БИ, не 

обладающих желеобразующей способностью. Отсюда для получения II вида БИ 

мясокостного пресс-остатка проводили раствором кислоты, концентрацией 0,5–

2,0 %, при ЖК = 1:1, при температурах 100 и 120 °С, в течение 2–8 ч. 

На рис. 36 представлена графическая зависимость содержания сухих веществ 

в БИЖ за вычетом массы сухого вещества, которую привносит реагент НCl. 

Видно, что при получении БИЖ II МКПО, наблюдается увеличение 

содержания сухих веществ как при увеличении температуры проведения процесса 

до 120 °С, его продолжительности до 8 ч, так и при увеличении концентрации 

соляной кислоты до 2 %. 
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Рисунок 36 — Зависимость содержания сухих веществ в БИЖ II МКПО от 

режимов кислотного гидролиза 

 

После 2 ч гидролиза при температурах 100 и 120 °С и концентрациях 0,50; 

0,75; 1,00; 1,50; 2,00 %, содержание сухих веществ в БИЖ II составило 3,67; 4,25; 

5,00; 5,49; 6,00 и 4,00; 4,71; 5,98; 6,25; 8,00 % соответственно. После 4 ч гидролиза 

при тех же параметрах ведения процесса содержание сухих веществ составило 4,71; 

5,53; 6,82; 7,24; 7,45 и 5,89; 6,49; 8,07; 8,95; 10,28 % соответственно. Дальнейшее 

увеличение времени гидролиза до 8 ч приводит к увеличению содержания сухих 

веществ в БИЖ II до 5,92; 6,95; 8,52; 8,98; 9,49 и 7,78; 8,53; 10,47; 11,61; 12,72 % 

соответственно. Тем не менее, как будет показано ниже, увеличение времени 

гидролиза и, соответственно, содержания сухих веществ, не приводит к 

увеличению прочности БИЖ II. 
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Чтобы оценить механические характеристики БИЖ II МКПО, необходимо 

изучить влияние режимных параметров тепловой обработки (температуры, 

времени и концентрации соляной кислоты) на их величину. 

Из анализа материала, представленного на рисунке 37 видно, что при 

увеличении температуры процесса гидролиза до 120 °С наблюдается уменьшение 

прочности БИ. Так, через 2 ч проведения процесса при температуре 100 и 120 °С 

при выше указанных концентрациях, прочность БИ составит 15, 20, 19, 17, 14 и 13, 

16, 21, 14, 14 г/см2 соответственно. 

 

Рисунок 37 — Зависимость желирующей способности (прочности) БИЖ II МКПО 

от режимов гидролиза 

 

При увеличении времени проведения процесса до 4 ч наблюдается 

максимальное увеличение прочности БИ — 23, 31, 22, 16, 1 и 15, 18, 24, 14, 1 г/см2 

соответственно. Увеличение времени проведения процесса до 6 и 8 ч приводит к 

значительному снижению прочности БИ как при 100, так и при 120 °С. Так, через 

6 ч гидролиза при 100 °С с реагентом HCl, концентрацией 2 %, прочность БИ равна 

1 г/см2. При температуре 120 °С указанное значение прочности имеют БИ, 

обработанные реагентом с концентрацией HCl 1,5 и 2,0 %. Через 8 ч гидролиза 

значения прочности БИ, равные 1 г/см2, достигаются при температуре 100 °С и 
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концентрации HCl, равной 1,0, 1,5 и 2,0 %, при температуре 120 °С — 0,75; 1,00; 

1,50; 2,00 %. Уменьшение прочности БИЖ II при шести- и восьмичасовой тепловой 

обработке связано с накоплением большей доли низкомолекулярных соединений, 

которые образуются из длинных полимерных цепей, перешедших в раствор в 

процессе гидролиза. Происходит существенное снижение молекулярной массы БИ, 

а в случаях, когда П = 1 г/см2, отмечаются пороговые значения режимов гидролиза, 

увеличение которых приводит к нарушению первичной и четвертичной структуры 

коллагена и, следовательно, невозможность образования геля. 

Наилучшие механические характеристики (содержание сухих веществ 

5,53 % и прочность 31 г/см2) БИЖ II МКПО наблюдаются при 4 ч гидролиза, 

температуре 100 °С и концентрации соляной кислоты, равной 0,75 %. Однако 

максимальный переход мышечной ткани в раствор происходит при кислотном 

гидролизе с концентрацией реагента 0,4 % и температуре 95–98 °С в течение 8 ч 

[169]. 

Сырьем для получения БИЖ III МКПО является не прогидролизованный 

остаток БИЖ II МКПО, представленный, в основном, костным компонентом. 

Для получения пищевого продукта остаток подвергался кислотной обработке 

при концентрации кислоты в растворе 5–7 % и 120 °С в течение порядка 2–4 ч при 

ЖК = 1. Полученные БИЖ III с содержанием сухих веществ 10–15 % 

механическими характеристиками не обладали. 

Таким образом, по результатам исследований установлено, что для 

переработки коллагенсодержащего сырья надо вести щелочной гидролиз, для 

максимальной экстракции мышечных белков — кислотный. Полученные БИ из 

частично (свиная шкура, I и II виды БИ МКПО) и полностью (БИЖ III) 

гидролизованных побочных продуктов мясо- и птицепереработки можно 

рекомендовать при производстве широкого спектра пищевой продукции. Внесение 

в рецептуру изделий различных соотношений БИ из свиной шкуры, БИЖ I МКПО, 

обладающих высокими механическими характеристиками, БИЖ II МКПО, 

содержащей белки мышечной ткани и БИЖ III, имеющей в составе 16,1–16,8 % 
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легкоусвояемого кальция, позволит улучшить не только структурно-механические 

свойства, но и повысить биологическую ценность готовой продукции. 

3.3. Использование белковых ингредиентов в пищевых продуктах убоя 

До настоящего времени полагалось, что продукция, содержащая 

значительное количество коллагенсодержащего сырья, характеризуется 

пониженной пищевой ценностью и плохо переваривается в организме человека. 

Однако последние исследования [26, 301, 323, 380, 384, 395] показали, что в 

организме человека могут частично и полностью усваиваться олигопептиды, 

пептиды, имеющие молекулярную массу ниже 2000 Да, и гидролизаты коллагена. 

Ученые отмечают биологическую активность как пептидов, так и гидролизатов 

коллагена, полученных из побочных продуктов мясо-, птице- и рыбопереработки. 

Среди авторов пока нет единого подхода ни в методах получения фракций 

коллагена, поступление в организм которых впоследствии будет целенаправленно 

действовать на человека, ни в обосновании вида сырья, из которого необходимо 

выделить коллагенсодежащую фракцию с заданной молекулярной массой или 

структурой белковой молекулы. Многолетние исследования свойств гидролизатов 

и пептидов коллагена из различных коллагенсодержащих побочных продуктов, 

полученных химическим, ферментативным методами или методом лиофильной 

сушки и их широко опубликованные клинические испытания, позволяют 

утверждать, что усвояемость белковых ингредиентов из денатурированного и 

гидролизованного коллагена может достигать 88–100 %. Кроме того, в выше 

указанных исследованиях представлены данные о положительном воздействии 

коллагенсодержащих БИ при лечении и профилактике заболеваний в области 

дерматологии, ревматологии, специализированной и общей хирургии, онкологии, 

спортивной медицины и других. Как утверждают авторы, не известно случаев 

возникновения аллергии на коллаген, принятые белковые ингредиенты коллагена 



121 

 

быстро адсорбируется и усваивается в тонком кишечнике, после чего 

аминокислоты гидролизованного коллагена доставляются током крови в ткани, где 

способствуют синтезу коллагена уже в этих тканях. Поступающие в составе БИ 

амино- и иминокислоты чрезвычайно важны, поскольку участвуют в образовании 

коллагена соединительной ткани нашего организма. Они являются 

основополагающими для структурного питания. А вот для анаболизма других 

белков и других тканей, где нет коллагена, пищу, в которой преобладают 

коллагеновые составляющие, можно назвать обедненной. 

Согласно же «теории адекватного питания» предусмотрено обязательное 

употребление продуктов с волокнами, необходимыми для нормального 

функционирования желудочно-кишечного тракта человека, их роль, наряду с 

балластными растительными веществами, могут играть разные коллагеновые 

фракции, которые способствуют и нормальному питанию, и удалению тяжелых 

металлов, канцерогенов, токсинов, и других веществ из организма человека [26, 47, 

56, 402, 406]. 

Рассмотрим влияние внесения белковых ингредиентов, выработанных из 

побочных продуктов мясо- и птицепереработки химическим, ферментативным и 

механическим методами, на свойства сырья в процессе производства мясных 

изделий. 

Общеизвестно, что важное место в производстве колбасной продукции 

занимают животные белки, содержание которых в готовом продукте существенно 

определяет пищевую и энергетическую ценность готовых колбас, мясных 

полуфабрикатов и деликатесных изделий. Сегодня в производстве относительно 

недорогих колбасных изделий используются, в основном, добавки из 

растительного белка, взамен которых представляется необходимым поиск новых 

БИ животного происхождения отечественного производства. Необходима 

разработка альтернативных рецептур изделий, позволяющих снизить 

себестоимость готовой продукции за счет добавления белковых ингредиентов, 

созданных на основе коллагенсодержащего сырья или замены на них основного 

мясного сырья. 
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Многие мясокомбинаты получают из нативной свиной шкуры белковый 

стабилизатор (в виде водно-коллагеновой эмульсии), который используется как 

замена основного сырья в отдельных видах колбас. Метод получения гелей основан 

на замачивании коллагенсодержащего сырья в кислотных растворах не менее 20–

24 ч. Затем происходит частичная нейтрализация кислотного остатка, промывка 

обработанной шкуры, механическое измельчение на куттере при одновременном 

поэтапном внесении воды определенной температуры. Каждая последующая 

вносимая порция воды имеет более высокую температуру и добавляется без 

остановки куттера. Полученную жидкую эмульсию разливают и направляют на 

охлаждение до температуры 1–4 °С. Выход прочного (до 1000 г/см3), стабильного, 

эластичного готового продукта составляет 500 и более процентов, а его 

себестоимость более чем в 5 раз ниже, чем цена на свиную шкурку. Изменение 

реологических характеристик мясного фарша для сарделек в зависимости от 

количества вносимой свиной шкуры представлено в таблице 5 [98]. 

Таблица 5 — Характеристика сарделечного фарша с содержанием влаги 76 % 

Показатели фарша 

Количество свиной шкуры, 

% к массе фарша 

0 2 5 11 

Вязкость, 10–5 кПа∙с 82 86 94 106 

Модуль сдвига, кПа 0,145 0,149 0,159 0,170 

Липкость, кПа 4,58 4,32 4,17 3,79 

Содержание влаги в готовом продукте, % 74,6 74,3 73,3 71,9 

 

Использование термообработанной измельченной свиной шкуры в фаршах 

колбасных изделий возможно только в продукции 1 и 2 сорта. В колбасах высшего 

сорта частичная замена основного сырья на обработанную измельченную свиную 

шкуру считается не допустимой, поскольку в конечном продукте сохраняется запах 

и привкус паленой свиной шкуры. В мясных изделиях термообработанная и 

измельченная свиная шкура выявляется гистологическими исследованиями. 

В работе [243], кроме того, предлагают использовать пищевой гидролизат из 

птичьих ног и голов, полученный ферментативной обработкой. Внесение 
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гидролизата в производстве паштета из птичьего мяса для питания (в том числе и 

лечебно-профилактического) предлагается на стадии куттерования. Это позволяет 

обогатить продукт пищевыми волокнами, повысить его влаго- и 

жироудерживающую способность. Предлагается [11] и управляемый шести 

часовой биокатализ (без термообработки) такого соединительно-тканного сырья 

мясоперерабатывающей промышленности, как свиная шкура, что позволяет 

получить коллагеновую дисперсию, которая обладает полноценным 

функционально-технологическими свойствами: жиро- и влагоудерживающей, 

геле- и пенообразующей способностями, эмульгирующей активностью, является 

активным стабилизатором эмульсий, пен, дисперсий (поэтому это можно 

использовать как функциональную добавку в пищевой промышленности, а также в 

фармацевтической. Внесение белкового продукта из свиной шкуры, например, в 

мясной фарш при производстве колбасных изделий и рубленых полуфабрикатов 

позволяет, по мнению авторов, улучшить его функционально-технологические 

свойства (рисунок 6). 

В работе представлены ФТС гидролизатов, но не показано, как они влияют 

на пищевую ценность продукта. 

Применение гидролизатов из соединительно-тканных отходов 

мясоперерабатывающей промышленности связано и с получением пленочных 

съедобных и формовочных материалов в производстве таких полуфабрикатов как 

котлеты, фрикадельки, зразы, биточки и других. Сырые формованные 

полуфабрикаты обрабатывают методом погружения (коллагеновой дисперсией). 

Пленка, которая образуется, значительно улучшает внешний вид изделия, а также 

повышает сочность, усиливает цвет и даже выход продуктов после термической 

обработки. Непонятны пути организации нанесения покрытия на мелкоштучные 

изделия и почему изменяется форма изделий. Отсутствуют данные по 

органолептическим параметрам изделий, имеется ли посторонний запах и привкус. 
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Рисунок 6 — Влияние продолжительности гидролиза свиной шкуры ферментным 

препаратом коллагеназы на функционально-технологические свойства мясного 

фарша 

 

Использование белковых ингредиентов в колбасных 

изделиях.Российский рынок колбасных изделий — один из наиболее быстро 

оборачиваемых в пищевой промышленности, поэтому рассматривается 

российскими и западными компаниями, как наиболее перспективный для развития. 

По данным изучения производств колбасных изделий, который проведен 

компанией Global Reach Consulting (GRC), рынок колбасных изделий в РФ в 

2010 году вырос почти на 7 % и составил несколько более двух миллионов тонн. 

Увеличение объемов производства вареных колбас и варено-копченых, в том числе 

фаршированных, было подтверждено данными, полученными и за первое 

полугодие 2011 г. [293]. Однако, в связи с ростом покупательской способности в 

2010–2011 гг. доля этого сегмента в структуре потребления колбасных изделий 

стала уменьшаться по отношению к сегменту более дорогостоящей колбасной и 

деликатесной продукции. Тенденции к росту потребления вареных колбас, как 

правило, наблюдаются в период экономического спада. Так результаты 
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исследований компании IntecoResearchGroup показали, что увеличение 

производства вареных колбасных изделий в 2014 году по отнешению к 

предыдущему году превысило 2,8 % и додстигло 1,5 млн т [296]. Однако с 2015 по 

2017, согласно опубликованным исследованиям AltoConsultingGroup,наблюдался 

незначительный спад потребительской корзины колбасных изделий, например, в 

2017 г – на 1,6 % по отношению к 2016 г. За этот же период импорт в колбасном 

секторе рынка вырос на 6 %. Можно отметиить, что за первые 3 месяца 2018 г 

наблюдается увеличение выпуска колбасной продукции на 2 % по отношению к 

тому же периоду прошлого года [297]. 

Колбасные изделия являются повседневным продуктом на столе 

потребителя, который живет в современном темпе жизни большого города. 

Поэтому практически все мясоперерабатывающие предприятия выпускают 

широкий ассортимент колбас. В условиях кризиса мясоперерабатывающие 

предприятия будут вынуждены ориентироваться на рост продаж продукции и 

увеличение прибыли за счет, в том числе, тщательного анализа и работы с 

ассортиментом выпускаемой продукции. Перераспределение потребительских 

потоков за счет оттока потребителей из предприятий общественного питания в 

сторону товаропотока мясоперерабатывающих предприятий, позволит 

производителям разработать соответствующие антикризисные программы в 

условиях импортозамещения. 

Традиционно технология производства колбасных изделий включает 

следующие стадии: измельчение сырья, составление фарша, а также формование и 

термическую обработку. 

В последнее время многие производители пытаются регулировать 

функционально-технологические свойства фарша за счет применения 

растительных белков. Более всего распространены соевые белки. Тем не менее, в 

процессе последних исследований потребителей московского региона, 80 % 

респондентов негативно воспринимают наличие соевых добавок в колбасных 

изделиях и стараются не покупать продукцию, их содержащую [293]. Кроме того, 

натуральные соевые белки достаточно дороги, обладают меньшей усвояемостью, 
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по сравнению с животными, а использование генетически модифицированного 

белка является спорным. При этом на мясоперерабатывающих предприятиях 

имеется большой резерв белка животного происхождения в виде побочных 

продуктов переработки, например, мясокостного остатка, который после ручной и 

механической обвалки туш КРС, свиней или птиц используется на кормовые цели 

в виде мясокостной муки, а зачастую вообще не используется. Значительную долю 

побочных белоксодержащих ресурсов составляет свиная шкура, выделяемая при 

пластовании шпика. Свиная шкура характеризуется достаточно высоким 

содержанием белка и широко применяется в колбасном производстве в 

измельченном виде. При этом использование свиной шкуры, прошедшей 

механическое измельчение, имеет ряд существенных недостатков: она привносит 

выраженный посторонний запах и привкус в готовые изделия, кроме того, 

характеризуется достаточно низким показателем перевариваемости. 

Гидролиз мясокостного пресс-остатка, в отличие от свиной шкуры, 

осуществляется с получением трех видов БИ, отличающихся свойствами. В 

качестве добавок животного происхождения можно использовать полученные БИ 

как в сухом, порошкообразном виде, так и в жидком, или в виде желе (БИ свиной 

шкуры, I и II БИ МКПО) [164]. Выпуск БИ осуществлялся на площадках ОАО 

«Парнас М» и Университета ИТМО. Протоколы испытаний образцов БИ и 

технические акты о проведении испытаний БИ в производстве вареных колбасных 

изделий, мясных паштетов, деликатесных изделий и натуральных полуфабрикатов, 

а также расчет экономической эффективности производственной линии гидролиза 

МКПО для применения в пищевой промышленности представлены в 

Приложениях М, Н. 

Для получения порошкообразных белковых ингредиентов (БИП) из МКПО 

БИЖ I, II и III сушили в аппарате СУВЗП. Сушка проводилась при температуре на 

входе в аппарат — 140 °С, на выходе — 95 °С. Данные температурные режимы 

позволяют получить сыпучий порошкообразный продукт, с влажностью 4–7 %, при 

сохранении желирующих свойств жидких БИ. Сушка БИ из свиной шкуры 

проводилась при температуре на входе в аппарат — 160 °С, на выходе — 95 °С. 
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Исследовано влияние режимов гидролиза на функционально-

технологические свойства рассматриваемых БИП. 

Оценка качества БИП проведена как по физико-химическим показателям, так 

и по исследованию их аминокислотного состава [Приложение М]. Представленные 

в таблице 6 результаты этих исследований показывают, что полученные три вида 

БИ МКПО, представляют нетоксичные сухие мелкодисперсные порошки, 

обладающие достаточно высокой степенью растворимости, незначительным 

содержанием жира, а также свойственным этому продукту ароматом. 

Таблица 6 — Характеристика сухих БИ МКПО 

Наименование показателя БИ мясокостного пресс-остатка 

БИП I БИП II БИП III 

Внешний вид Сыпучий мелкодисперсный порошок 

Запах Куриный Специфический 

Массовая доля влаги, % 6,7 ± 0,3 4,6 ± 0,3 2,8 ± 0,3 

Массовая доля протеина, % 83 ± 1 75 ± 1 26 ± 1 

Массовая доля жира, % 4,1 ± 0,3 3,8 ± 0,3 2,0 ± 0,3 

Общая токсичность Не токсичен 

Соотвие СанПиН 2.3.2.1078 Соответствует 

Содержание хлористого натрия, % — 19,6 ± 0,4 20,2 ±0,4 

Растворимость, % 95,3 ± 0,4 95,0 ± 0,4 77,8 ±0,4 

Перевариваемость, % 94,5 91,0 86,4 

Насыпная плотность, г/см3 413 520 773 

 

Эти свойства БИ соответствуют требованиям, которые предъявляют к 

белковым добавкам в пищевой промышленности. Также, высокая часть 

растворимого протеина в сухих БИ первого и второго вида является важным 

функциональным свойством, так как предопределяет их желирующие свойства. 

Так, БИП I МКПО при растворимости 95,0–95,3 % и влажности всего 6,7 %, 

содержит довольно много сырого протеина 83,75 %. БИП II при растворимости 

95 % и влажности 4,6–5,5 %. содержит 61,85–75,63 % сырого протеина и 19,6–

20,4 % NaCl. БИП III при растворимости 77,8 % и влажности 2,8–4,3 % имеет 

24,97–26,53 % сырого протеина и 16,10–16,88 % усвояемого Ca, 20,15–22,19 % 

NaCl [164]. 

Проверка микробиологической безопасности показала, что в полученных 

БИП не обнаружены патогенные микроорганизмы (в том числе сальмонеллы в 25 г 
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продукта), бактерии группы кишечной палочки отсутствуют в 0,01 г продукта, 

содержание сульфит-редуцирующих клостридий в 1 г продукта — не более 50, 

общее количество мезофильных аэробных и анаэробных микроорганизмов не 

более 1 · 105 КОЭ/г. Представленные данные дают основание утверждать, что в 

бактериологическом отношении разработанное производство обеспечивает 

получение белкового продукта доброкачественного в санитарном отношении и 

безопасного для потребления. 

Технические акты на использование БИП представлены в Приложении М. 

В состав БИП I и II входят белковые вещества, которые способны 

гидратироваться и создавать пространственные структуры. 1-й и 2-й вид БИП 

характерны высокими значениями гелеобразующей способности, ВСС, ЖУС, ЭС, 

а также высокой стабильностью образуемой водно-жировой эмульсии (СЭ). В БИП 

III, кроме протеинов, содержится значительное количество усвояемого Са, 

участвующего в комплексообразовании с белками, что препятствует созданию 

пространственных структур и образованию гелей. Этот БИ обладает только 

довольно высоким значением ЖУС, но значительное количество усвояемого Са2+ 

улучшает лечебно-профилактические свойства колбас. 

Сравнительные характеристики функционально-технологических свойств 

трех видов БИ мясокостного пресс-остатка, БИ свиной шкуры, а также соевого 

изолята марки «Профам–974», используемых в производстве колбасных изделий, 

представлены в табл. 7. 

Анализ данных таблицы 7 показывает, что количественные показатели 

технологических свойств БИП МКПО (кроме III вида) и свиной шкуры, такие как 

ВСС и ЭС, больше белков соевого изолята «Профам-974» практически в 1,5–

4,0 раза. Таким образом, применение их в технологии колбасных изделий 

предпочтительнее растительных белков. 

Таблица 7 — Характеристики функционально-технологических свойств сухих БИ 

Наименование ингредиента 
Наименование показателей 

ВСС, г/г ЖУС, % ЭС, % 

БИП I МКПО 1:14–1:24 1:2–1:3,5 90–100 

БИП II МКПО 1:8–1:11 1:1–1:1,5 85–100 
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БИП III МКПО 0 1:0,5 0 

БИ свиной шкуры 1:18 1:5 95–100 

Соевый изолят «Профарм-974» 1:6 1:4 29,3 

 

Наиболее важной стадией в технологическом процессе выработки колбасных 

изделий является составление фарша. 

Фарш колбасных изделий представляет собой сложную полидисперсную 

систему, состоящую в основном из жира, белка и воды, а качество этих изделий 

определяется их соотношением, а также вязкостью фарша, определяющей 

стойкость получаемых при диспергировании эмульсий. 

Следует отметить, что именно прочность водно-жировых эмульсий влияет на 

вязкость фаршей колбасных изделий и, впоследствии, на качество готового 

продукта после термической обработки. Прочность водно-жировых эмульсий на 

основе соевого изолята весьма мала (не превышает 50 г/см2) по сравнению с 

первым (180–220 г/см2) и вторым (100–120 г/см2) БИП МКПО. Поэтому внесение 

соевого изолята в фарш приводит к снижению его вязкости. Внесение 1-го и 2-го 

вида БИ МКПО с содержанием 1–3 % приводит к росту вязкости, а внесение 

третьего вида в количестве 0,5–2,0 % — к ее уменьшению. Проведенные 

исследования показали, что при внесении БИ в фарши колбасных изделий следует 

использовать следующее соотношение БИ МКПО: БИП I 1–5 %, БИП II 0,5–3,0 %, 

БИП III 0,3–0,5 %. В зависимости от сорта и вида изделий могут быть разные 

сочетания соотношений видов МКПО, которые вносятся в фарш. Таким образом, 

добавление трех видов БИ в разных сочетаниях позволит корректировать вязкость 

фаршей, что так же говорит о предпочтительности использования БИ МКПО перед 

белками растительного происхождения [163, 259]. 

Мясные фарши представляют собой пластично-вязкие продукты, которые 

характерны комплексом свойств; в число их входят как сдвиговые и объемные 

напряжения, так и липкость и коэффициент внешнего трения. Сдвиговые свойства 

фаршей, проявляющиеся при действии на продукт касательных напряжений или 

усилий, изучаются с целью контроля его качества [130]. 
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Необходимо отметить, что организация и обеспечение непрерывного 

процесса производства БИ из коллагенсодержащего сырья животного 

происхождения ферментативным способом представляются достаточно сложным 

из-за отсутствия стабильности химического состава искомого компонента. 

Применение же гидролизатов из коллагенсодержащего сырья, полученных 

химическим способом обработки, в производстве мясных продуктов исследуется 

многими авторами [55, 101, 310], однако данные, отражающие влияние 

гидролизатов на качество готовой продукции, не всегда достаточны. 

Предлагаемые высокофункциональные коллагеновые волокнистые говяжьи 

белки отечественного производства, согласно спецификации, производят из 

говяжьих шкур. Благодаря специальной механической обработке в 

коллагенсодержащем сырье происходит разволокнение коллагеновых волокон. 

Разработчики БИ представляют его как стабилизатор, эмульгатор и 

гелеобразователь. Производители позиционировали использовать данный БИ в 

производстве различных эмульгированных и грубоизмельченных мясопродуктов: 

полукопченых, варено-копченых и сырокопченых колбас; различных видов 

полуфабрикатов, и как замена мясного сырья в начинках для пельменей и 

блинчиков; паштетов; реструктурированных мясопродуктов; консервов. Так, для 

колбас с традиционными органолептическими свойствами допускается замена 

мясного сырья в количестве до 15 %, для полукопченных и варено-копченых 

колбас — до 10 % в соотношении БИ: вода — 1:(8–10) при сохранении уровня 

органолептических показателей продукции и значительном ее удешевлении. 

Вводить БИ в фарш колбасных изделий рекомендуют в связанном виде. 

Приготовление эмульсий может производится в горячем состоянии в различных 

соотношениях белка, воды и жировых ингредиентов. Рекомендуемое соотношение 

белок: жир: вода составляет 1:10–12:10–15. Производители БИ утверждают, что по 

органолептическим, физико-химическим и микробиологическим показателям 

мясопродукты, выработанные с использованием говяжьего волокнистого 

коллагенового белка отвечают требованиям действующей нормативно-

технической документации. Тем не менее, представляется сомнительным высокое 
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качество данного БИ, поскольку для его получения используется только 

механическая обработка, которая не дает возможность получить продукт с 

высокими ФТС. 

Для оценки возможности использования геля БИ свиной шкуры при 

производстве колбасных и прочих изделий из мяса, изучено изменение 

эффективной вязкости фаршей, которые изготовлены по ГОСТу, а также с учетом 

замены части говядины на БИ свиной шкуры. Зависимость эффективной вязкости 

фарша вареной колбасы типа «Докторской» (высшего сорта) от напряжения сдвига 

представлена на рисунке 38. Изучены фарши, выработанные по ГОСТу 52196–2003 

(контроль) и с заменой 2, 4, 6, 8 % говядины на БИ СШ (эксперимент) [192]. 

Зависимость эффективной вязкости фарша от напряжения сдвига основная 

характеристика структурно-механических свойств фаршевых систем, поскольку 

эффективная вязкость — это итоговое свойство, описывающее равновесное 

состояние между процессами восстановления и разрушения структуры. Для 

анализа данных на рисунке 38 приведены показатели эффективной вязкости всех 

вариантов исследуемых фаршей в зависимости от напряжения сдвига при нагрузке. 

Как видно на рисунке 38, вязкость фаршей падает с ростом напряжения 

сдвига, при этом разбег величин эффективных вязкостей, опытных и контрольных 

фаршей заметен, что объясняется различием исследуемых фаршей, составленных 

без внесения БИ свиной шкуры и с разным содержанием БИ. Эффективная вязкость 

фаршей (во всем диапазоне изученных напряжений сдвига) тем более, чем больше 

внесено БИ СШ. Отсюда и наибольшие значения эффективной вязкости фарша, в 

который входит 8 % БИ свиной шкуры. Зависимость вязкости контрольного фарша 

от напряжения сдвига обладает наименьшими величинами вязкости при тех же 

величинах напряжения сдвига. 
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Рисунок 38 — Зависимость эффективной вязкости (ηэф) фарша колбасы типа 

«Докторская» от напряжения сдвига (σ) в зависимости от доли внесенной БИ СШ 

 

Для экспериментальных фаршей величины вязкости существенно разнятся с 

вязкостью контрольного фарша, но влияние части внесенного БИ свиной шкуры на 

вязкость фаршей не особенно значительно. 

Вероятно внесенная вязкая субстанция (БИ СШ) увеличивает и вязкость 

фаршевой системы. 

Следует отметить, что, обычно воспроизводимость опытов, определяющих 

вязкость неньютоновских жидкостей, для однородных материалов, достаточно 

удовлетворительная [288], но когда изучают производственные композиции, к 

которым надо отнести колбасные фарши, получение совершенно одинаковых по 
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своим свойствам проб фактически невозможно, то есть разброс таких величин 

будет значителен. Однако была получена довольно хорошая воспроизводимость 

экспериментальных данных. 

Для контрольного фарша кривая зависимости (смотри рисунок 38) имеет два 

участка. Верхний участок рассматриваемой кривой — это почти прямая линия; 

нижний — практически экспоненциальная зависимость. Верхний отрезок кривой 

отражает течение фаршей (системы) с развитым градиентом скорости при 

напряжениях, которые превышают предельное. Тогда после снимания 

приложенных напряжений фарши восстановят свою структуру, то есть течение 

этой системы пройдет без разрушения. На рисунке 38 первая экспериментальная 

точка соответствует напряжению сдвига 900 Н/м2, при котором оказалось 

возможным определить вязкость фарша. 

Течение системы проходит до момента начила лавинного разрушения 

структуры фарша. Для каждого из исследуемых образцов колбасных фаршей 

величины напряжений сдвига, когда наблюдается разрушение структуры, 

различно. По самому рисунку 38 видно, что для колбасных фаршей, которые 

содержат БИ СШ, то напряжение, что соответствует разрушению структуры 

фаршей, расположено в интервале 1200–1300 Н/м2. Для контрольного фарша 

подобное разрушение структуры идет уже при напряжениях сдвига порядка 900–

950 Н/м2. 

Последующий рост напряжения приводит уже к более медленному падению 

величины вязкости, что соответствует наименьшей вязкости предельно 

разрушенной структуры. Также видно следующее: эффективная вязкость, которая 

характерна для разрушенной структуры контрольных фаршей лежит в пределах 

950–1000 Н/м2. При разборе поведения экспериментальных колбасных фаршей не 

видно участка кривой, которая соответствовала бы кардинальному разрушению его 

структуры, тогда как коэффициент вязкости падает довольно плавно. 

Таким образом, из анализа графиков ηэф = f(σ), следует, что 

экспериментальные колбасные фарши имеют однородную структуру, поскольку на 
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кривой вязкости нет точки кардинального изменения вязкости при росте нагрузки 

[53, 130]. 

По результатам изучения эффективной вязкости фаршей напрашивается 

вывод о том, что внесение БИ СШ в разных соотношениях позволяет регулировать 

вязкость колбасного фарша, предотвращая тем самым появление как бульонных, 

так и жировых отеков в колбасе, которая изготовлена на основе именно этих 

фаршей. 

Поэтому различные виды БИ и их смеси можно использовать в технологии 

колбасных изделий в различных сочетаниях соотношений БИ в зависимости от 

вида и сорта колбасных изделий. 

Как уже говорилось выше, именно часть влаги и жира не образовавших 

стойких эмульсий при тепловой обработке определяют возможность появления 

жировых или бульонных отеков с последующей термообработке. Прочность водно-

жировых эмульсий (ВЖЭ) до определенного предела практически не зависит от 

наличия жира в смеси, но содержание жира в эмульсии не должно быть выше 50 %, 

поскольку при более высоких значениях наблюдается отделение жира. 

Для отыскания наилучших значений вязкости фаршей, гарантирующей 

отсутствие отеков в изделиях, были составлены колбасные фарши с разным 

количеством жира при прочих равных условиях [163]. Для чего в фарш вносилась 

свинина различной жирности. Так, например, в рецептуру колбасы вареной типа 

«Докторская» высшего сорта входит полужирная свинина, жирность которой в 

эксперименте составляла 32 %. Было установлено, что ее внесение в колбасный 

фарш в количестве менее 23 % приводит к бульонному отеку, а свыше 55 % — к 

жировому. Изменения эффективной вязкости колбасных фаршей, как с низкой, так 

и высокой жирностью свинины в зависимости от напряжения сдвига даны на 

Рисунке 39. 
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■ низкая жирность (23 %); ● высокая жирность (55 %);   стандартная жирность (32 %) 

Рисунок 39 — Зависимость эффективной вязкости (ηэф) от напряжения сдвига (σ) 

для фаршей колбасы вареной типа «Докторской» высшего сорта с добавлением 

свинины разной жирности 

Из анализа графических зависимостей следует, что снижение жирности 

свинины, которая входит в фарш, ведет к увеличению его эффективной вязкости в 

сравнении со стандартными фаршами, а увеличение жирности к понижению. При 

высокой эффективной вязкости наблюдался бульонный отек, а при низкой — 

жировой. 

Высокие значения стабильности полученных водно-жировых эмульсий на 

основе БИ СШ указывают на то, что в составе БИ присутствуют 

высокомолекулярные соединения, которые выступают как в роли эмульгатора, так 

и стабилизатора, предотвращая разделение эмульсий. Это подтверждается и 

отсутствием бульонно-жировых отеков при термообработке колбасных изделий, в 

состав которых входят БИ свиной шкуры. 

Руководствуясь результатами изучения эффективной вязкости фаршей, 

можно сделать вывод, что внесение БИ свиной шкуры в различных соотношениях 
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позволяет регулировать вязкость колбасного фарша, предотвращая этим появление 

жировых и бульонных отеков в колбасе, выработанной на основе этих же фаршей. 

Таким образом, различные белковые ингредиенты, полученные из побочных 

продуктов мясопереработки [167], могут быть использованы при производстве 

колбасных изделий в различных количествах и сочетаниях соотношений в 

зависимости от вида и сорта колбасных изделий. 

Основная цель, которая достигается при добавлении БИ в колбасные 

изделия, — это создание продукта с улучшенными структурно-механическими и 

органолептическими свойствами при одновременном уменьшении затрат на 

производство. Такое изделие должно иметь повышенную прочность, улучшенную 

текстуру и цвет. 

Так, выработка колбасы вареной «Парнасской» [259] осуществлялась по 

такой технологии: мясное сырье (жилованное свиное и говяжье) нарезают на куски, 

измельчают на волчке, загружают в фаршемешалку и смешивают с посолочной 

смесью. Посоленное сырье обрабатывают в куттере с одновременным внесением 

компонента, специй, усилителей цвета, эмульгаторов. 

В качестве компонента, увеличивающего пищевую ценность и 

влагосвязывающую способность, эластичность, а также сопротивление 

разрушению и стабильность водно-жировых эмульсий в производстве вареных 

колбас использовали такую композиция, которая состоит из продуктов гидролиза 

МКПО, представленных следующим соотношением БИ I, II и III в компоненте, 

соответственно: 1:0,5:0,5 (вариант 1) и 5:0,5:0,5 (вариант 2). 

Падение доли БИ I менее 1 дает значительное снижение прочности изделия. 

Рост доли БИ I более 5 дает увеличение жесткости, рост доли БИ III приводит к 

появлению костного привкуса, а совместное увеличение БИ II и БИ III значительно 

увеличивает содержание соли в конечном продукте. При выработке 

экспериментальных образцов вареных колбас первого варианта, подготовленную 

композицию вносили в фарш из расчета 2 кг на 100 кг фарша, взамен 2 % соевого 

белка изолированного. Во втором варианте вносили 7 кг композиции взамен 2 % 
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соевого белка (изолированного) и 5 % говядины. Контрольный образец изделия 

вырабатывался по стандартной процедуре, без замены на компонент. 

После куттерования колбасный фарш шприцуют в оболочку, после чего 

колбасные батоны подвергают термообработке по известным технологическим 

режимам. 

В Дании, на аппарате Instron Universal Testing Machine [360], проведены были 

реологические испытания контрольного и опытного образца колбасы 

«Парнасская», выработанного по первому варианту. Результаты испытаний 

представлены в таблице 8. 

Таблица 8 — Результаты реологических испытаний образцов вареных колбас 

Образец Край (расстояние от края колбасы 

15–16 мм) 

Центр (расстояние от края колбасы 

31–32 мм) 

1 2 3 

Сила, Н 

Контроль 

1 9,21 10,81 

2 8,60 11,57 

3 9,10 11,52 

4 8,64 11,61 

5 9,64 11,04 

1 2 3 

Среднее 9,04 11,31 

Опыт 

1 9,21 14,15 

2 9,66 12,78 

3 9,07 13,26 

4 8,94 11,57 

5 8,94 12,19 

Среднее 9,16 12,79 

Сила, Н 

Контроль 

1 12,30 15,64 

2 12,10 15,82 

3 13,90 14,20 

Среднее 12,77 15,22 

Опыт 

1 11,86 17,40 

2 10,96 13,78 

  Продолжение таблицы 8 

3 12,87 16,20 

Среднее 11,89 15,79 
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Эластичность, % 

Контроль 

1 93,03 94,46 

2 86,5 94,11 

3 92,48 88,07 

Среднее 90,67 92,21 

Опыт 

1 92,6 90,35 

2 92,1 94,55 

3 94,83 90,08 

Среднее 93,18 91,66 

Жесткость 

Контроль 

1 0,8222 0,8054 

2 0,8206 0,8093 

3 0,7969 0,7828 

Среднее 0,8132 0,7992 

Опыт 

1 0,8171 0,8536 

2 0,8464 0,7781 

3 0,8593 0,8043 

Среднее 0,8409 0,8120 

 

При подготовке образцов отмечали, что в контроле колбаса более 

водянистая, влажная, и структура ее чуть больше рыхла, меньше монолитна, 

особенно это заметно по краям. 

Готовые колбасные изделия, выработанные с использованием композита, 

характеризуются улучшенными реологическими показателями (эластичность, 

прочность, жесткость), цветом, консистенцией и улучшенными 

органолептическими показателями. 

На рынке мясных колбасных, деликатесных изделий, полуфабрикатов и 

паштетов в последнее время наметились тенденции использования побочного 

коллагенсодержащего мясного сырья взамен применения белков растительного 

происхождения. Однако фарш, выработанный с применением традиционным 

способом подготовленной свиной шкуры, не обладает высокими функционально–

технологическими характеристиками, такими как влагоудерживающая, 

жироудерживающая способность, стойкость водо-жировых эмульсий, а, 

следовательно, ее внесение не желательно при производстве вареных колбас 

высших сортов. Кроме того, внесение негидролизованной свиной шкуры в 
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колбасный фарш приводит к появлению постороннего запаха и привкуса в готовых 

изделиях. 

На предприятии ОАО «Парнас-М» (г. Санкт-Петербург) проведены широкие 

исследования по определению показателей качества изделий, полученных с 

использованием порошкообразных БИ свиньй шкуры. 

Была проведена выработка колбасы вареной типа «Докторская» высшего 

сорта, полученной с заменой 2, 4, 6 и 8 % говядины на БИ СШ (опыт), а также по 

ГОСТ 52196–2003 (контроль). Исследованы качественные показатели опытных и 

контрольных партий колбас [165, 170]. 

В таблице 9 представлены результаты исследования химического состава и 

ВУС контрольных и опытных образцов колбасы вареной «Докторская» высшего 

сорта. 

Из анализа представленных данных следует, что содержания воды, соли 

натрия в продукции находятся в пределах норм, предусмотренных ГОСТом. В 

экспериментальных образцах содержание различается мало, возрастая с 

повышением части вносимого БИ, содержание влаги в контрольном и опытном 

образцах составляет 62,9–64,5 %. 

Таблица 9 — Химические показатели и ВУС колбасы вареной типа «Докторская» 

высшего сорта с внесением БИ свиной шкуры в оболочке «Белкозин» 

Количество 

внесенного БИ 

СШ, % 

Химические показатели, % 
ВУС, 

% 

Соотношение 

компонентов 

Влага, 

% 

NaCl NaNO2 Белок, 

% 

Жир, 

% 

Ж/Б В/Б В/Ж 

0 (контроль) 62,9 2,10 0,0034 12,80 19,10 96,3 1,49 4,90 3,29 

2 63,0 2,10 0,0034 12,90 19,30 96,8 1,50 4,88 3,26 

4 63,5 2,15 0,0034 12,95 19,35 98,5 1,49 4,90 3,28 

6 64,0 2,20 0,0033 12,98 19,40 98,7 1,49 4,93 3,30 

8 64,5 2,10 0,0032 13,00 19,45 99,0 1,50 4,96 3,32 

 

Анализ количества белка и жира (процентное отношение к сухому веществу) 

не показал заметного различия между контрольными и экспериментальными 
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образцами. Незначительное падение содержания мышечного белка при росте 

содержания БИ не приводит к ощутимому ухудшению качества продукта. 

При производстве изделий много значит способность мясных белков 

удерживать жир и воду. Известно, что и колбасы, и фаршевые изделия более 

подвержены потере жидкости, нежели мышечная ткань, поскольку при обработке 

структура мяса разрушается и пропадает возможность физического удержания 

жидкости. Но влагоудерживающая способность (ВУС) фаршевой эмульсии можно 

увеличивать искусственно. Добавление в фаршевую систему БИ свиной шкуры 

увеличивает способность ее удерживать и жир, и воду из-за высоких 

гелеобразующих свойств БИ. 

Сравнительная оценка ВУС колбасы вареной «Докторская» (высшего сорта), 

которая изготовлена в соответствии с ГОСТом, а также колбасы вареной типа 

«Докторская» с использованием БИ свиной шкуры, показывает, что 

влагоудерживающая способность повышается с увеличением доли внесенного БИ 

(рис. 40). При замене 2, 4, 6, 8, 10, 12 % влагоудерживающая способность составит, 

соответственно, 63,7, 64,0, 64,2, 64,7, 64,9 и 65,2 % соответственно. 

Из представленных результатов видно, что влагоудерживающая способность 

экспериментальных образцов колбасы значительно отличается от контрольного 

образца. Наибольшую влагоудерживающую способность имеет образец колбасы, в 

которой внесено 8 % БИ СШ. 

Если влагоудерживающая способность контрольного образца колбасы 

достигает значения 96,3 %, то ВУС образца колбасы с максимальной заменой 

говядины на БИ, достигающей 8 %, имеет влагоудерживающую способность, 

равную 99 %. 

Увеличение влагоудерживающей способности фарша определяется 

свойствами БИ свиной шкуры, а именно его высокой влагоудерживающей 

способностью. 
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Рисунок 40 — Зависимость влагоудерживающей способности колбасы вареной 

типа «Докторская» от содержания БИ свиной шкуры 

 

В случае представленной на рисунке 43 зависимости, тангенс напряжения 

уменьшается. Можно говорить о том, что при раскусывании колбаса ощущается 

прочной, а при ее пережевывании структура изделия соответствует требуемой для 

вареных колбас. 

Из анализа характеристик фаршей можно предположить, что структурные 

свойства, а именно модуль упругости, предел прочности (усилие раскусывания) 

колбасных изделий, изготовленных из фаршей с добавлением БИ свиной шкуры, 

будет выше. 

Были исследованы модуль упругости и предел прочности контрольных и 

экспериментальных образцов колбасы. Модуль упругости, который относится к 

структурно-механическим свойствам продукта, характеризует его нежность. Чем 

меньше величина модуля упругости, тем более нежный продукт, что для колбасных 

изделий не является хорошим показателем, так как колбаса приобретает структуру 

паштета. 

Рост модуля упругости указывает на значительное упрочнение структуры 

колбасы, что ближе к традиционному вкусу колбасных изделий. 
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Результаты определения модуля упругости колбасы, которая изготовлена с 

заменой части говядины на БИ СШ, представлены на Рисунке 41. 

 

Рисунок 41 – Зависимость модуля упругости колбасы типа «Докторская» от 

содержания БИ свиной шкуры 

Если модуль упругости контрольного образца колбасы вареной типа 

«Докторская» характеризуется малым значением величины модуля упругости 

(равным 900 Па), то образец колбасы, в который внесено 8 % БИ свиной шкуры, 

характеризуется значением модуля упругости, равным 2449 Па. Прочностные 

характеристики продукта, таким образом, улучшаются в 2,67 раза, что 

подтверждается и исследованиями другой механической характеристики — 

усилием раскусывания контрольных и экспериментальных образцов колбасы типа 

«Докторская». 
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Рисунок 42 — Зависимость прочности колбасы вареной типа «Докторская» от 

содержания БИ свиной шкуры 

 

На представленной зависимости (Рисунок 42) видно, что при равном прогибе 

образца на 4 мм необходимые для этого усилия увеличиваются от 180 г/см2 в 

контрольном образце продукта до 405 г/см2 в образце, где 8 % говядины заменено 

на БИ СШ, т. е. прочность образца выросла в 2,25 раза. 

В данном случае тангенс напряжения уменьшается. При кусании колбасное 

изделие ощущается прочным, а при пережевывании структура слоев 

распределяется так, что консистенция кажется мягкой, но не мажущей [14]. 

Проведена сравнительная оценка органолептических показателей колбасы 

типа «Докторская», изготовленной с заменой части говядины на БИ СШ. 

Для органолептической оценки колбасной продукции, которая изготовлена с 

использованием БИ свиной шкуры, специалистами предприятия ООО 

«Холдинговой компании Парнас» и университета ИТМО была организована 

дегустация [70]. Там отметили, что экспериментальные и опытные образцы колбас 

по внешнему виду различий не имели. 

При оценке органолептических показателей установлено, что колбаса, 

выработанная с применением БИ свиной шкуры, по вкусовым качествам лучше, 

чем колбаса, изготовленная без ее использования. 
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Лучший вкус объяснялся упругой консистенцией, более выраженным 

приятным запахом, ростом сочности. Все дегустаторы отмечали колбасу, 

изготовленную с заменой 8 % говядины, как наиболее вкусную, упруго-

эластичную, нежную. Итоги органолептических оценок контрольной и 

экспериментальной колбас представлены в таблице 10.  

Таблица 10 — Органолептические показатели колбасы вареной типа 

«Докторской» (высшего сорта) 

Содержание 

свиной 

шкуры, % 

Внешний 

вид 

Цвет на 

разрезе 

Запах, 

аромат 

Вкус Консистенция Общая оценка 

качества 

0 5,0 3,5 5,0 4,0 4,0 4,3 

2 5,0 4,5 5,0 4,0 4,5 4,6 

4 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 4,9 

6 5,0 4,5 5,0 4,5 5,0 4,8 

8 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 4,9 

 

Балльная оценка готовых изделий, усредненная по органолептическим 

показателям (консистенции, цвету и вкусу), для контрольных изделий составила 

4,3, для экспериментальных — 4,9. 

Микробиологические показатели продукции, изготовленной с применением 

свиной шкуры, даны в табл. 11. 

Таблица 11 — Микробиологические показатели вареной колбасы типа 

«Докторской» высшего сорта 

Доля БИ 

свиной 

шкуры 

Микробиологический показатель 

КМАФАнМ, 

КОЕ/г 

БГКП, в 1 г 

продукта 

Сульфитреду

цирующие 

клостридии, в 

0,1 г продукта 

Патогенные 

микроорга-

низмы, в т.ч. 

сальмонеллы, 

в 25 г 

продукта 

Стафилокок

ки, в 1 г 

продукта 

0 5,2·102 Не обнаруж. Не обнаруж. Не обнаруж. Не обнаруж. 

2 5,1·102 Не обнаруж. Не обнаруж. Не обнаруж. Не обнаруж. 

4 5,2·102 Не обнаруж. Не обнаруж. Не обнаруж. Не обнаруж. 

6 5,0·102 Не обнаруж. Не обнаруж. Не обнаруж. Не обнаруж. 

8 4,5·102 Не обнаруж. Не обнаруж. Не обнаруж. Не обнаруж. 
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Приводимые данные позволяют полагать, что внесение БИ свиной шкуры не 

ухудшает микробиологические показатели изделия, изготовленного с 

применением БИ, а даже их несколько улучшает. 

Использование в композиции вареных колбас БИ свиной шкуры в 

порошкообразном виде приводит к значительному экономическому эффекту без 

ухудшения качества готовых продуктов. 

Аналогичные данные получены при внесении жидкого БИ свиной шкуры по 

ТИ ООО Мясокомбината «Нейма» (ТУ 10.11.2-012-23385600-2017) в вареные 

колбасы (Приложение Н). Процент замены говядины на БИ составлял 10 – 35 %. 

Изменения реологических характеристик и органолептических показателей 

представлены на рисунках 43 – 45. 

 

 

Рисунок 43 — Зависимость предела прочности вареной колбасы от уровня замены 

говядины на БИ свиной шкуры. Предел измерений при замене БИ 10 – 35 % 
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Таким образом, при использовании технологий гидролиза побочных 

продуктов мясо- и птицепереработки для получения БИ — натуральных животных 

белков (разработки отмечены медалями, Приложение Р), и применении последних 
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в производстве колбасных изделий, достигается значительное улучшение 

качественных показателей продукции за счет регулирования функционально-

технологических свойств фаршевых систем, их реологических и 

органолептических показателей при значительном сокращении количества отходов 

производства [308]. 

 

Рисунок 44 — Зависимость модуля упругости вареной колбасы от уровня замены 

говядины на БИ свиной шкуры. Предел измерений при замене БИ 10 – 35 % 
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Рисунок 45 — Зависимость органолептических показателей вареной колбасы от 

уровня замены говядины на БИ свиной шкуры 

К вышесказанному можно добавить, что также успешно применяется 

внесение БИ МКПО и свиной шкуры в начинки для полуфабрикатов в тесте [198] 
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и БИ I, II МКПО [169] в посолочные смеси для шприцевания цельномышечных 

изделия с целью создания композиции, обладающей значительной пищевой 

ценностью и содержащей желирующий агент животного происхождения — 

водный БИ. Подобный деликатесный продукт, полученный при использовании 

данной композиции для посола, обладает повышенной прочностью, улучшенной 

текстурой и цветом [137, 166, 260, 347, смотри Приложение М]. При составлении 

композиций, в том числе, для посола могут быть использованы БИ, полученные из 

различных побочных продуктов животного происхождения [131, 143, 172, 178]. 

3.4. Получение БИ спилка гольевого говяжьего и его применение, как 

стимулятора роста и развития растений 

Как было сказано ранее (смотри п. 3.1), из анализа осредненных значений 

молекулярных масс белковых ингредиентов, представленных в таблице 2, при 

гидролизе спилковой обрези (гольевого спилка говяжьего) в присутствии реагента, 

концентрацией 0,05–3,00 %, можно получить БИ, молекулярная масса белковых 

молекул которых будет изменяться в зависимости от концентрации реагента от 

6700 до 700 000 Да. 

Для того чтобы получить гидролизаты, состоящие, в основном, из пептидов 

и аминокислот, требуются более жесткие режимы проведения процесса гидролиза. 

Такие продукты не будут обладать механическими и функционально-

технологическими свойствами, однако они могут быть использованы как 

стимуляторы роста и развития растений «Белкозин» (БКА и БКМ). Кроме того, при 

соблюдении жестких режимов, можно проводить и гидролиз кератинсодержащего 

сырья с получением сухого порошка, использование которого возможно на 

кормовые нужды. 

Технологические схемы производства белковых гидролизатов представлены 

в Приложении П. 
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Для выработки БКМ и БКА используют коллагенсодержащие дубленые и 

недубленые отходы производства колбасной оболочки и отходы гемостатической 

губки, в том числе: отходы белковой оболочки; спилковую обрезь; отходы 

коллагеновой массы; раствор коллагена; отходы гемостатической губки; отходы 

коллагенового волокна [156]. 

Предгидролиз спилковой обрези проводят фосфорной или соляной кислотой 

15–20 % концентрации при непрерывном вращении барабана, затем промывают 

проточной водой до рН 6–7 и измельчают. После проведения предварительной 

кислотной обработки и измельчения спилка сырье транспортируют либо в 

гидролизный цех, либо в накопительный холодильник для хранения. Температура 

воздуха в холодильнике составляет 6–8 °С, относительная влажность — 80 %. 

Далее продукт гидролизуют с добавлением гидроксида натрия в реакторе при 

температуре 120–130 °С в течение 2 ч. Для поддержания температуры гидролиза в 

рубашку реактора подают пар. По окончании процесса вместо пара подают 

холодную воду, охлаждая гидролизат до 65–75 °С. Охлажденный гидролизат по 

трубопроводу под давлением воздуха 245–255 кПа поступает на фильтрпресс для 

фильтрования. Отфильтрованный гидролизат подают на нейтрализацию. 

Нейтрализация сырья производится при постоянном перемешивании. 

Нейтрализованный гидролизат направляют на выпаривание в реактор. Нагрев в 

реакторе проводят с помощью пара, подаваемого в рубашку выпарного котла. 

Испаряемая влага с потоком воздуха поступает в теплообменник, где охлаждается 

проточной водой и конденсируется. Конденсат собирают в мерник. При 

достижении объема конденсата 450–480 л выпаривание заканчивают. 

Нейтрализация стоков гидролиза проводится содой кальцинированной 

технической. Упаренный жидкий гидролизат под давлением подают из реактора в 

вихревую сушильную камеру СВР-10 и СВР-30 (промышленный аналог СУВЗП). 

Температура воздуха на входе в сушильный аппарат составляет 210–290 °С, на 

выходе — 120–160 °С. Сухой гидролизат потоком воздуха выносится из камеры в 

циклон, в котором под действием силы тяжести оседает в бункер, по мере 

заполнения которого — разгружается. 
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При такой обработке коллагенсодержащего сырья можно говорить о его 

гидролизе, поскольку полученный продукт состоит в основном из аминокислот и 

имеет другие свойства по сравнению с продуктами, полученными при частичном 

гидролизе. 

По физико-химическим показателям гидролизаты должны соответствовать 

требованиям, представленным в табл. 12. 

 

Таблица 12 — Физико-химические показатели белкового гидролизата 

Наименование показателя Характеристика и норма 

Массовая доля сухих веществ, %, не менее 90 

рН раствора гидролизата с массовой долей 1 % 5–7 

Массовая доля хлористого натрия, %, не более 4 

Массовая доля иона кальция, %, не более 0,14 

Молекулярная масса пептидов после гидролиза, 

г/моль 

200–1000 

Внешний вид Порошкообразные частицы 

ненормируемых размеров 

Цвет От белого до светло-желтого 

Запах Специфический 

Примечание. Нормы массовой доли NаCl и кальция указаны в пересчете на сухое 

вещество гидролизата. 

Масса молекул пептидов стимулятора БКА представлена в таблице 13. 

Таблица 13 — Молекулярная масса пептидов белкового гидролизата 

Наименование пептида Молекулярная масса пептидов, Да 

Дипептид 215,0 

Трипептид 313,0 

Тетрапептид 412,1 

Пентапептид 510,6 

Гексапептид 609,2 

Гектапептид 707,7 

Октапептид 806,2 

Нанопептид 904,7 

Декапептид 1003,3 

 

В гидролизате основную массу, кроме пептидов, составляют аминокислоты. 

Аминокислотный состав представлен в табл. 14. 

Из анализа таблицы 14 видно, что треть от общего количества аминокислот 

составляет глицин, который является стимулятором роста и развития растений. На 
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этом основании нами было предложено использование гидролизатов в качестве 

стимуляторов роста растений. 

Таблица 14 — Аминокислотный состав БКА 

Аминокислоты Микромоль / мг 

Оксипролин Следы 

Треонин Следы 

Аспарагиновая кислота 0,155 

Серин 0,080 

Глутаминовая кислота 0,410 

Пролин 0,630 

Глицин Основное содержание 1,20 

Аланин 0,580 

Цистеин 0,001 

Валин 0,140 

Метионин 0,002 

Изолейцин 0,034 

Лейцин 0,120 

Тирозин 0,007 

Фенилаланин 0,085 

Гистидин 0,054 

Лизин 0,230 

Аргинин 0,018 

 

Препараты стимуляторов, являясь источниками аминокислот, способствуют 

эпителизации и регенерации кожи, оказывают на нее противовоспалительное и 

противогнойничковое действие. Благодаря этому они широко используются в 

качестве биологически активной добавки при производстве парфюмерно-

косметических изделий: кремов, лосьонов, шампуней, бальзамов и др. Кроме того, 

их применяют в микробиологической промышленности, при производстве 

моющих средств, а также искусственного каучука. 

В дополнение к описанию технологии производства стимулятора 

необходимо сказать следующее. Если использовать спилковую обрезь для нужд 

пищевой промышленности, то перед кислотной обработкой, необходимой для 

разрыхления коллагенсодержащего сырья, следует провести операцию по 

вымыванию ионов Са2+ 0,5 %-ным раствором соляной кислоты, поскольку 15–

20 %-ная концентрация не позволяет их удалить в достаточной мере (смотри 

Приложение П, Куцакова и др., 2017). 
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Как уже говорилось ранее в гл. 1, белковый стимулятор роста и развития 

растений БКА стимулирует рост надземной вегетативной части. Соотношение 

аминокислот в нем таково, что, включаясь в механизм роста растений, они 

ускоряют обмен азотистых веществ, в результате которого происходит 

интенсивное накопление зеленой массы. 

В течение ряда лет (1993, 1994, 1995, 1996, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 

2004 гг.) автором изучалось [48, 71, 72, 75, 85, 116, 276, 324, 365] влияние 

стимулятора роста и развития растений, разрешенного к применению 

Госхимкомиссией РФ (Приложение Р) на овощные, озимые и яровые зерновые 

культуры, многолетние кустовые и плодовые растения различных сортов. 

Технические акты внедрения о разработанных мероприятиях на базе АСП 

«Барханчакское», АО «Сяглицы», ЗАО «Совхоз Ленсоветовский» представлены в 

Приложении Р. 

Исследовали влияние стимулятора БКА на краснокочанную капусту и 

томатные овощи, озимые и яровые зерновые культуры, кусты малины, смородины, 

крыжовника и плодовые косточковые культуры [131, 180, 193, 257]. 

Для определения возможности прогнозирования на начальных этапах 

развития будущей продуктивности растений, выявления степени воздействия 

различных факторов, проводился анализ стеблевых апексов [156]. 

Для каждого вида, а часто и сорта, характерен собственный диаметр апекса и 

свое число клеток по диаметру. Увеличение высоты выпуклости апекса при 

переходе с одного этапа органогенеза на другой зависит от увеличения диаметра 

апекса и соответствующего данному диаметру числа клеток. Чтобы определить, на 

каком этапе развития находится растение, довольно измерить диаметр апекса и 

установить соответствующее ему число клеток [156]. 

Разные культуры и сорта имеют характерные для них диаметры апексов. 

Диаметр апекса зависит от количества и размеров образующих его 

меристематических клеток. Известно, что размеры и число меристематических 

клеток могут незначительно колебаться в зависимости от сорта и уровня питания. 

При исследовании какого-либо сорта для установления диаметра апекса 
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необходимо в первую очередь определить размеры и число клеток, расположенных 

по диаметру апекса, и соотнести этот диаметр с этапом органогенеза. Для 

определения этапа органогенеза растений данного сорта достаточно ограничиться 

измерением диаметра апекса [156]. 

Измерение диаметра апекса и соответствующего ему количества клеток 

позволяет установить этап органогенеза, оценить скорость прохождения растением 

той или иной фазы развития, определить влияние воздействия на растение 

стимуляторов роста и возможность прогнозирования урожая [156]. 

Исследования позволили установить механизм поиска оптимальной 

концентрации препарата, при которой происходит ускорение развития растений и 

формирование большего урожая. При изучении критических чисел клеток апексов 

различных культур была обнаружена зависимость скорости формирования этих 

чисел от активности протеолитических ферментов, в частности - и β-амилаз. Рост 

активности подобных ферментов ускоряет реакцию гидролиза сложных 

соединений в клетках, усиливает приток метаболитов к атрагирующим центрам, 

ускоряет дифференциацию клеток и ускоряет развитие растения [156, 257]. 

На активность этих ферментов влияет уровень азотного питания. При 

незначительном азотном питании активность ферментов падает, в растении мало 

метаболитов, урожай невысок. Очень высокий уровень азотного питания тормозит 

активность ферментов, развитие растения затягивается. Характерной 

особенностью растений является способность к синтезу аминокислот, белков, 

амидов непосредственно за счет неорганических азотистых соединений (аммиак, 

нитраты) через ряд сложных превращений. Нитраты подвергаются восстановлению 

до нитритов, и при избытке азотного питания в виде обычных минеральных 

удобрений возможно накопление в растениях нитратного и нитритного азота. 

Таким образом, при использовании в азотном питании классических удобрений 

азотистые соединения проходят многократные превращения, перед тем как 

начнется активное их использование в метаболизме растений в виде и β-амилаз 

[240]. В результате того, что отдельные аминокислоты легко поглощаются 
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клетками высших растений, их стали использовать для регулирования роста 

растений. 

Установленные экспериментально характерные для каждой конкретной 

культуры концентрации препаратов увеличивают активность - и β-амилаз, 

которая приводит к ускорению развития растения [156, 162, 180, 193, 257]. 

При определении эффективных концентраций препаратов были введены 

поправки на специфичность анатомического строения эпидермиса и коры разных 

культур, а в некоторых случаях и сортов. Для разных культур характерно различное 

число клеток коры и эпидермиса и плотность их расположения. Отсюда следует, 

что скорость поступления аминокислот в растения будет различной. Также 

довольно специфична восприимчивость различных культур и сортов к 

потреблению (способности эффективно использовать) аминокислот. Так, 

оказалось, что ранние сорта способны эффективно переработать большее 

количество аминокислот, чем поздние. 

Очень важная и характерная особенность — способность растений 

эффективно использовать поставляемые при обработках аминокислоты в строго 

определенные фазы развития. Фазы роста и развития растений регистрируются 

фенологическими наблюдениями и позволяют судить о протекании сложных 

органообразовательных процессов. Органогенез растений проходит на базе 

определенных стадий развития и поэтому, установив стадию прохождения того или 

иного этапа органогенеза, можно затем по состоянию этапов органогенеза со 

сравнительно высокой степенью достоверности судить об обратном, то есть на 

какой стадии развития находится растение. При определенной специфичности 

формообразовательных процессов, существуют закономерности и 

последовательность органогенеза побегов и соцветий, общие для всех высших 

растений [125, 144, 240, 252, 253, 257, 319, 341]. 

Исходя из этапов органогенеза растений, были установлены фазы развития, 

в которые растения способны очень эффективно использовать аминокислоты 

белкоз [257]. 
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Проведение обработки в установленные сроки дает возможность ускорить 

развитие растений и сформировать более ранний урожай благодаря наиболее 

полному использованию питательных веществ, которые поступают из почвы, и 

накоплению большого количества метаболитов для последующего оттока в 

плодово-ягодное сырье и увеличения урожая. Обработка в более ранние сроки 

может быть неэффективна из-за недостаточного числа всходов и малой площади 

поверхности этих растений. В случае, когда обработка проводится позже 

установленного срока, то момент, который способствует ускоренному 

прохождению растениями периода от появления всходов до зацветания, может 

быть упущен, что никак не позволит сформировать урожай в более ранние сроки 

[156, 257]. 

Влияние обработки белковым ингредиентом из спилка гольевого говяжьего 

на химический состав растений и методики исследований плодово-ягодного сырья 

садовых кустов и плодовых деревьев представлены в [131, 134, 135, 138, 139, 140, 

142, 162, 180, 193, 203, 235, 257, 389]. 

При исследовании плодово-ягодных культур, была проведена сравнительная 

обработка стимуляторами БКА и БКМ. Отмечено, что плодово-ягодная продукция, 

обработанная стимулятором БКМ, имеет более низкие показатели качества по 

отношению к продукции, обработанной БКА. 

Обработка садовых кустов водными растворами стимулятора различных 

концентраций проводилась при помощи распылительной форсунки или 

однократно в фазе появления первого листа или двукратно — в фазе появления 

первого листа и начале цветения. Аналогично проводилась обработка и плодовых 

деревьев: или однократно — в фазе начала цветения, или двукратно — в фазе 

цветения и появления первого листа. Использовались концентрации водного 

препарата БКА от 100 до 1200 мг/л. Была определена оптимальная концентрация 

стимулятора роста для каждого вида растений. 

Было показано [203, 324], что возможна и положительно сказывается на 

накоплении биологически активных веществ ягодного сырья двукратная обработка 

стимулятором БКА концентрацией 400 мг/л. Дальнейшие исследования [162, 257] 
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позволили определить оптимальные концентрации стимулятора при однократной 

обработке растений. Для деревьев черешни, вишни, сливы; кустов крыжовника, 

черной и красной смородины — это водный раствор стимулятора БКА 

концентрацией 600 мг/л, для кустов малины — концентрацией 200 мг/л. 

Наилучшие показатели влияния стимулятора роста и развития растений 

«Белкозин А» на качество выращенных ягод и плодов, например на содержание 

веществ, обладающих Р-витаминной активностью [95, 96, 97, 220, 221, 225, 227, 

305, 411, 412, 413], достигались при однократной обработке кустов и деревьев. 

Плодовые деревья и кусты обрабатывали в фазе цветения растворами стимулятора 

роста БКА различных концентраций. 

Исследования показали, что при обработке белокочанной, краснокочанной 

капусты и томатных овощей эффективное количество стимулятора БКА составляет 

50 мг/л; озимых и яровых зерновых культур — 195–205 мг/л. Если провести 

обработку зерновых культур и малины белкозами в эффективных количествах, 

рекомендуемых для плодовых деревьев, то вместо увеличения урожайности будет 

наблюдаться торможение роста и развития растений. Если концентрация 

аминокислот ниже оптимальной, то влияние на рост и развитие растений 

отсутствует, либо весьма незначительно. 

В качестве объектов исследования использовали ягоды малины (сорта 

Орбита и Киржач), черной смородины (сорт Голубка и Сеянец голубки), красной 

смородины (сорт Щедрая), крыжовника (Хиннонмаен пунайнен (олави)), плоды 

черешни (сорт Ревка), вишни (сортов Владимирская), сливы (сорта Венгерка 

Пулковская и Желтая яичная), которые выращены в ЗАО «Совхоз 

«Ленсоветовский»» Ленинградской области с использованием стимулятора роста и 

развития растений по разработанной технологии. Все упомянутые сорта 

районированы и рекомендованы для выращивания в Северо-Западном регионе. 

Кроме того, из сока листьев черной смородины и малины был получена смесь соков 

в виде сухого порошка, растворимость которого составила 98 %. Содержание 

токсичных элементов и остаточного количества пестицидов представлены в 

Приложении В. 
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В связи с тем, что в Северо-Западном регионе сбор плодово-ягодного сырья 

наблюдается лишь в течение 2–3 мес., а желательно пролонгировать возможность 

потребления этой продукции в течение года, необходимо предложить технологию 

их холодильной обработки и хранения. Для переработки плодов и ягод, в частности 

замораживания, рекомендуется сбор плодово-ягодного сырья в стадии технической 

зрелости (СТЗ). К этому времени в основном завершается процесс накопления 

запасных веществ и созревания семян, плоды приобретают присущие сорту размер, 

внешний вид, консистенцию, окраску и вкус, т. е. пригодны для технической 

переработки и транспортирования. Плоды и ягоды, собранные в стадии 

потребительской зрелости (СПЗ) рекомендуют для употребления в свежем виде 

[134]. 

В настоящее время выпуск стимулятора роста и развития растений 

«Белкозин» не осуществляется, поэтому нами был разработан новый стимулятор 

роста [136, 263]. Определены концентрации водных растворов стимулятора, 

разработана технология обработки зеленных культур в условиях гидропоники и 

открытого грунта на примерах зеленных культур, а также трав луговых [157, 160, 

161, 181, 182].Удельная экономия электроэнергии за счет сокращения вегетационного 

периода растений оценена в 72000 кВт-ч/га. Установлена эффективность применения 

БИ спилка гольевого говяжьего, как стимулятора роста и развития растений в 

производстве луговых трав, используемых, в том числе, в пастбищном 

животноводстве, садовых ягодных культурах [389] и зерновых (Приложение Р). 

Таким образом, проведенные теоретические и экспериментальные исследования 

позволили разработать комплекс управляемых технологий глубокой переработки 

коллагенсодержащего сырья для создания широкого спектра новых БИ и продуктов 

с заданными свойствами. Научные принципы глубокой переработки в 

маломинерализованных водных средах определены тремя ступенями с заданными 

значениями ММ, которые характеризуют требуемые свойства БИ. Научная 

концепция представляет собой систему принципов, реализующих научные основы 

комплексной модели глубины переработки побочных продуктов мясной отрасли, 

включающей возможные направления и области применения БИ (рисунокк 46). 
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Рисунок 46 – Комплексная модель глубины переработки коллагенсодержащего 
побочного сырья в маломинерализованных водных средах 
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4. ТЕПЛО- И МАССООБМЕННЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

ПРОЦЕССОВ ХОЛОДИЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ПИЩЕВЫХ 

ПРОДУКТОВ 

 

4.1. Кинетические закономерности теплофизических процессов 

холодильной обработки продуктов питания 

Увеличение продолжительности хранения пищевых продуктов, 

выработанных, в том числе, с применением БИ связано с их холодильной 

обработкой. 

Кинетика охлаждения продуктов. При холодильной обработке пищевых 

продуктов при решении задач, которые связаны с эффективностью термообработки 

в технологической цепи [23], следует в первую очередь учесть правильность 

определения длительности охлаждения — нагревания и замораживания — 

размораживания. Знание реального времени требуется для контроля самого 

процесса термообработки, точное соблюдение которого не только способствует 

получению пищевого продукта необходимого качества, но также позволяет 

определить тепловую нагрузку и рассчитать все процессы в холодильном 

оборудовании. 

Задача определения длительности охлаждения при условии постоянства 

теплофизических параметров материалов, связана с решением уравнения 

нестационарной теплопроводности [23] 

Решение задач нестационарной теплопроводности. Решение задач 

нестационарной теплопроводности связано с процессами охлаждения 

(нагревания). Расчеты продолжительности охлаждения пищевых продуктов можно 

производить двумя методами [23, 146, 361, 371]. 
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Первый метод основан на решении уравнения нестационарной 

теплопроводности, которое можно записать в операторной форме 
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(3) 

где

 

Т — температура тела, К; 

τ — время процесса, с; 

а — коэффициент температуропроводности (коэффициент диффузионного 

переноса теплоты); 

 — дифференциальный оператор Лапласа, [107] который соответствует 

сумме вторых производных скалярной величины по координатам; 

qи — мощность внутренних источников теплоты, Дж/(м3∙с); 

с — теплоемкость, Дж/(м3∙К); 

ρ — плотность тела, кг/м3. 

Задача определения длительности охлаждения без учитывания внутренних 

тепловыделений, при условии постоянства теплофизических параметров 

материалов, связана с решением уравнения нестационарной                      

теплопроводности [23] 
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Чтобы определить поля данных температур или время охлаждения 

необходимо решить это уравнение.В теплофизике решения такого уравнения 

известны для трех простых тел. 

Известно решение уравнения для тел простой формы, в случае, когда qи = 0, 

где х — координата данной точки. При этом 2Т 
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− для тела сферической формы 
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Чтобы определить поля данных температур или время охлаждения 

необходимо решить уравнение (3). Решение уравнения (3) с соответствующей 

системой начальных и граничных условий для тел простой формы представлено в 

работе [146]. 

Например, формулировку задачи для охлаждения бесконечной плоскости 

равномерно прогретой в начальный момент до температуры tн, симметрично 

охлаждающейся при температуре среды tс и коэффициентах теплоотдачи 

 (Вт/м2·К) от наружных поверхностей тела к окружающей среде, можно записать 

в следующем виде 
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где

 

1
сн

с =
−

−

tt

tt
. Здесь )( нtt = — безразмерная избыточная температура. 

Достаточно редко в пищевой промышленности встречается продукция, 

которая обладает одной из трех перечисленных выше форм; обычно пищевые 

продукты — это сложной формы тела. Оператор Лапласа в этом случае можно 

записать так 

 

 

Отыскание необходимых закономерностей для тел сложной формы связано 

также с решением следующего дифференциального уравнения (3). Тогдауравнение 
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нестационарной теплопроводности для пищевого объекта сложной формы [23] 

примет следующий вид 
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(5) 

где k — безразмерный параметр, связанный с коэффициентом формы 

следующим соотношением: 

 k = (1/Ф) – 1, 

 где Ф — коэффициент формы 

  
SR

V
Ф = , 

  здесь V — объем тела, м3, 

S — площадь поверхности тела, м2, 

R — характерный размер его, равный расстоянию от его поверхности 

до максимально удаленной точки в глубине, м. 

Решение дифференциального параболического уравнения 2-го порядка 

представляет собой сумму членов ряда Тейлора. 

Такое уравнение превращается в формулу для бесконечной пластины (при 

Ф = 1 k = 0), тела цилиндрической формы (при Ф = 1/2 k = 1) и также для шаровой 

формы (Ф = 1/3, k = 2). 

Но решение уравнения (5) для тел сложной формы не было проведено. 

Задачу определения длительности охлаждения подобных однородных тел с 

соответствующими условиями однозначности можно в явном виде решать при 

неизменных внешних условиях (температуры среды и коэффициента теплоотдачи). 

Решение формулы (5) видится в виде бесконечной суммы членов ряда [215]. 

Поскольку в реальных процессах технологии пищевых продуктов при 

конвективном теплоотводе время охлаждения продукта значительно, то при 

решении формулы (5) можем ограничиться только 1-м членом ряда. Если 

использовать методологию теории регулярного теплового режима, то можно 

приближенно рассчитать как температуру тела в двух наиболее важных в 
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технологическом смысле точках — на поверхности, в центре, так и 

среднеобъемную температуру. 

Второй метод основан на использовании теории регулярного теплового 

режима, разработанной Кондратьевым Г. М. [128]. 

Используя уравнение теплового баланса [23] 

–G ∙ C ∙ dtv = α ∙ (tпов – tс) ∙ S ∙ dτ, (6) 

где

 

tv — среднеобъемная температура тела, °С; 

tпов — температура поверхности тела, °С, 

tс — температура среды, °С, 

и решая его относительно времени охлаждения (или нагревания), были 

получены следующие расчетные соотношения 

 

(7) 

где

 

к и н — начальная и конечная среднеобъемные избыточные температуры 

(н = tн – tс, к = tк – tс); 

m — темп охлаждения, с–1; 

tн, tк — начальная и конечная температуры, °С. 

 Темп охлаждения в теории регулярного теплового режима равен 
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 где G — масса тела, кг; 

с — теплоемкость тела, Дж/(м3·К); 

 — коэффициент теплоотдачи от поверхности тела к охлаждающей 

среде, Вт/(м2·К); 

S — площадь поверхности тела, м2. 

В расчет значения иногда вносят коэффициент неравномерности 

температурного поля Ψ, который как-то следует определять; величина не зависит 

от координат. 

В классическом уравнении (7) для расчета продолжительности охлаждения 

(нагревания) не учтена координата тела, в котором определяется температура. 

,ln
1

);exp(
к

н
нк




=−=

m
m



163 

 

Таким уравнением можно пользоваться, когда Bi << 0,1, что не наблюдается при 

охлаждении на биологических объектах. 

В холодильной технологии при охлаждении пищевой продукции 

определяющими являются следующие температуры: tv – среднеобъемная 

температура тела; tпов — температура поверхности тела; tц — температура центра 

тела. Однако в формуле (6) dtv относится к среднеобъемной температуре, а tпов — к 

температуре поверхности стенки и, строго говоря, интегрировать уравнение, 

разделяя переменные, нельзя. Это можно делать лишь при малых значениях Bi, в 

случае, если принять tv≈ tпов, но это условие в холодильной технологии пищевых 

продуктов практически невыполнимо. Основным недостатком уравнения (6) 

является то, что не ясно в какой координате измерены начальная и конечная 

температуры, т. к. в уравнении отсутствует переменная, в которую входила бы 

координата охлаждаемого объекта. 

В общем, при достаточной длительности процесса температура тела может 

быть приближенно описанной [23] уравнением 

t ≈ tc + (tн – tс) А ехр{–m}, (8) 

где tc и tн — температуры соответственно среды и начальная; 

m — темп охлаждения (не зависящий от координаты тела, тогда как от нее 

зависит коэффициент А): 

,
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 где λ — коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К); 

с — теплоемкость тела, Дж/(кг·К); 

ρ — плотность тела, кг/м3; 

χ — параметр, который определяется в зависимости от Bi и k [22]: 
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Продолжительность охлаждения от начальной tн до заданной на поверхности 

t температуры, в центре или же среднеобъемной температуры, вычисляют [22] по 

следующему соотношению 
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где А (в зависимости от интересующей нас координаты) получает различные 

значения: Апов, Ац или Аоб, которые определяют в зависимости от Bi и k. 

Коэффициент Аоб рассчитывают из соотношения 
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Для расчета Ац нет надежных соотношений, и из-за этого он численно 

рассчитан и затабулирован в виде таблицы (см. [22]). 

Связь между среднеобъемной температурой и поверхностной температурой 

можно установить выражением 
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Примененные методы решения помогают определить и ту координату тела 

[22], где температура его равна среднеобъемной 
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Надо помнить, что соотношения, которые представлены, применимы только 

для однородных тел и таком коэффициенте теплоотдачи, который одинаков для 

всех точек поверхности тела. 

Эти условия на практике часто не выполняются даже приближенно. При 

охлаждении изделие может иметь и различные коэффициенты теплоотдачи на его 

сторонах. 

Особую сложность представляет расчет продолжительности охлаждения 

многослойных тел с различными коэффициентами теплоотдачи на сторонах. 

Рассмотрим охлаждение тортов после термической обработки, которые могут быть 

представлены в виде бесконечной пластины. Получение явных, простых и удобных 

приближенных расчетных соотношений, представляется необходимым в 

производстве кондитерской продукции, многослойных изделий и полуфабрикатов, 

выпускаемых различными отраслями пищевой промышленности. 
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Собственно, решение задачи об охлаждении компонентов в составе 

комбинированного продукта может осуществляться двумя способами. В первом 

случае продолжительность охлаждения многослойной структуры решается как 

симметричная задача с усредненными теплофизическими параметрами [364]. Во 

втором — расчет ведется послойно, где каждый слой имеет свои теплофизические 

характеристики. 

Обычно прибегают к усреднению, как теплофизических параметров 

продукта, так и коэффициентов теплоотдачи. 

Если продукт состоит из n слоев толщиной L1, L2, …, Ln, м, с коэффициентами 

теплопроводности (1, 2, …, n, Вт/(м·К), и объемными коэффициентами удельной 

теплоемкости с1, с2, …, с, Дж/(м3·К), то охлаждение такого тела можно уподобить 

охлаждению однородной пластины той же суммарной толщины L с усредненными 

теплофизическими характеристиками и с, определяющимися [345] как 
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При выборе способа теплоемкость усредняется таким образом, дабы общее 

теплосодержание пластины не менялось, а теплопроводность — по аналогии с тем, 

как проводится усреднение в задачах стационарной теплопроводности. 

Подобное усреднение вносит незначительную погрешность тогда, когда 

охлаждение идет довольно медленно.  

Результаты исследований применения этого метода при холодильной 

обработке продукции с мясной начинкой представлены в Приложении Б. 

Усреднение коэффициентов теплоотдачи абсолютно некорректно; оно может 

привести к совсем неприемлемым итогам. Вот если коэффициент теплоотдачи на 

одной стороне пластины значительно большой, а на другой стороне, к примеру, 

мал, то тогда длительность охлаждения станет в 4 раза более, нежели при 

значительных коэффициентах теплоотдачи на всех сторонах. А вот тогда, когда на 

обеих сторонах пластины эти коэффициенты малы, продолжительность 

охлаждения будет такой же, как и в случае пластины со средним арифметическим 
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значением этого коэффициента на всех сторонах. Довольно затруднительно 

отыскать способ усреднения, удовлетворяющий этим крайним случаям, и тогда 

требуется более точно решить эту задачу. 

Рассмотрим тут такую однородную пластину, у которой толщина 2R с 

коэффициентами теплоотдачи на обеих сторонах α1 и α2, Вт/(м2·К). Вводим такие 

безразмерные переменные: 

– координату  

 ξ = х/R,  

где х — координата поперек пластины, м [х = R отвечает правой стороне (на 

которой α = α2), а х = –R — левой (на которой α = α1)]; 

– безразмерное время представлено критерием Фурье 

 Fо = λτ/(сR2) (число Фурье),  

где τ — размерное время, с (началу процесса отвечает τ = 0); 

– безразмерную температуру  

 θ = (t – tс)/(tн – tс),  

где t — размерная температура внутри тела, °С; 

tс — температура среды, °С; 

tн — начальная температура тела, °С; 

– безразмерный коэффициент теплоотдачи представлен критерием Био 

 Bi1,2 = α1,2R/λ (число Био).  

В безразмерных переменных задача выглядит так 
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Далее [352] следует использовать приближение регулярного теплового 

режима; оно заключается в том, что при большой продолжительности процесса 

температуру можно приближенно описать выражением  me− , где m = λχ/сR2, 
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(12) 

где W — пространство функций, удовлетворяющих граничным условиям. 

В работе [352] выбирали степенное аппроксимирующее уравнение для 

функции (ξ). 

При расчете длительности охлаждения многослойной бесконечной пластины 

можно поступить сходным образом, с той лишь разницей, что максимум данной 

функции достигается не в середине пластины (как это, очевидно, будет при 

симметричных граничных условиях), а в некой произвольной точке в пластине, 

которую также необходимо определить [345] 

(ξ) ≈ 1 – а|ξ – δ|b; –1 ≤ δ ≤ 1,  (13) 

где а и b — некие положительные константы. 

Теперь, во-первых, надо учесть, что формул (13) должна удовлетворять 

граничным условиям (11).  

Учитывая, что 
τ–eθ m=  и подставив (13) в (11), получим 
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Во-вторых, необходимо подставить (13) в (12) и провести интегрирование. 
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(15) 
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(16) 

 

В качестве показателя степени b позволительно брать значение, которое 

минимизирует уравнение (15) при бесконечном коэффициенте теплоотдачи, что в 

случае пластины составляет: 725,1
2

16


+
=b .  

Тогда остается задача нахождения δ, а для этого надо решить систему 

линейных уравнений (14), что возможно сделать с помощью номограммы, 

представленной на рис. 47. 

 

Рисунок 47 — Номограмма для определения δ и a 

 

На ней даны зависимости (14) a от δ для случая Bi1 > Bi2. Пересечение их дает 

значения a и δ. Затем по соотношениям (15) и (16) определяют значения χ и Аоб. 

Теперь требуемое время охлаждения τ до нужной конечной среднеобъемной 

температуры tvк можно вычислить следующим образом 
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  (17) 

В качестве примера можно рассчитать продолжительность охлаждения торта 

толщиной 2R = 0,1 м. Теплофизические параметры торта следующие: 

– осредненная теплопроводность λ = 0,5 Вт/(м·°С); 

– осредненная удельная объемная теплоемкость с = 3,5·106 Дж/(м3·°С); 

– начальная температура торта tн = 60 °С; 

– необходимая конечная среднеобъемная температура tvк = 10 °С; 

– температура среды (воздуха) tс = 0 °С; 

– коэффициенты теплоотдачи α1 = 100 Вт/(м2·°С), α2 = 10 Вт/(м2·°С). 

Отсюда имеем: Bi1 = 10, Bi2 = 1. 

По номограмме определяем δ = 0,32; δ1 = 1,32; δ2 = 0,68; а = 0,55. 

χ = 1,21; Аоб = 0,90; τ = 2,4 · 104 с = 6,78 ч. 

Необходимо отметить, что если бы коэффициенты теплоотдачи были бы 

усреднены и равнялись α1 = α2 = 55 Вт/(м2·°С), то при найденных а = 0,76; χ = 1,78 

и Аоб = 0,91, продолжительность охлаждения была бы занижена почти в полтора 

раза и составила τ = 1,67 · 104 с = 4,64 ч. 

Возможен и обратный расчет, когда при известном времени охлаждения 

определяется среднеобъемная температура многослойного изделия, которая 

является определяющей в ГОСТе или ТУ. 

Кроме того, важно знать время, необходимое для достижения тортом 

температуры хранения, поскольку в этот период возможна микробиальная порча 

продукта. 

Упаковка позволяет вокруг продукта создать слой неподвижного воздуха, и 

от этого процесс значительно замедляется. Но охлаждение неупакованной 

продукции не рекомендуют, так как тогда растет усушка и возникает риск 

повышения микробиальной обсемененности с нарушением целостности кремовых 

украшений при транспортировке готовых продуктов в холодильник. Следует 

добавить, что кондитерские изделия, находящиеся в коробках, удобнее всего 

охлаждать в штабелях, позволяющих экономно использовать площади камер. 
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Как было сказано выше, связанная вода в бисквите даже при температуре 

хранения минус 18 °С не претерпевает фазового перехода. Кремовая прослойка 

имеет криоскопическую температуру в пределах –6…–8 °С, она достаточно тонка, 

что позволяет пренебречь теплотой фазового перехода влаги в креме. 

Следовательно, можно рассматривать лишь охлаждение тортов даже при 

температурах хранения, достигающих минус 18 °С. 

Покажем метод расчета продолжительности охлаждения торта в                   

упаковке [173, 177]. Торт — это параллелепипед с длинами сторон l1, l2, l3; величина 

воздушного зазора между коробкой и тортом D. 

Тут теплоотдача от торта к окружающей среде проходит сквозь воздушную 

прослойку с помощью естественной конвекции. Раз тепловое сопротивление этой 

прослойки значительно, то сей процесс проходит довольно медленно, а посему мы 

можем не рассматривать коэффициент теплоотдачи от коробки к окружающей 

среде, раз он пренебрежимо мал по сравнению с термическим сопротивлением 

прослойки воздуха. Также, из-за низкой скорости протекания охлаждения, мы 

можем считать температуру во всех точках торта одинаковой (ведь теплопередача 

внутри торта идет гораздо интенсивнее, нежели теплопередача сквозь прослойку), 

точнее говоря, коэффициент неравномерности температурного поля f практически 

равен единице. 

Чтобы определить тепловое сопротивление воздушной прослойки, следует 

воспользоваться уравнением для расчета эффективного коэффициента 

теплопроводности газовой прослойки λэ, Вт/(м·°К) 

λэ = 0,18 · λс (Gr · Pr)1/4,   

где λс — теплопроводность среды (охлаждающего воздуха), Вт/(м·К); 

Gr — критерий Грасгофа; 

Pr — критерий Прандтля. 
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 где g = 9,8 м/с2 — ускорение свободного падения; 

D — толщина воздушной прослойки, м; 
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с — плотность среды (охлаждаемого воздуха), кг/м3; 

ηс — динамическая вязкость охлаждающего воздуха, Па·с; 

tс — температура среды (охлаждающего воздуха), °С; 

Δt — разность между начальной температурой торта и температурой 

охлаждающей среды (воздуха), °С; 

ср — удельная теплоемкость охлаждающего воздуха при постоянном 

давлении. 

Находим темп охлаждения так 

,э

Vc

Sf
m




=

 
(18) 

где f — коэффициент неравномерности температурного поля (принимаем его 

равным 1); 

αэ = λэ/D — эффективный коэффициент теплоотдачи через слой, Вт/(м2·К);  

S = 2(l1·l2 + l1·l3 + l2·l3) — площадь поверхности торта, м2; 

с — теплоемкость торта, Дж/(кг·К); 

ρ — плотность торта, кг/м3; 

V = l1·l2·l3 — объем торта, м3. 

Продолжительность охлаждения можно рассчитать по формуле (9); при этом 

эта продолжительность охлаждения бисквитного торта с высотой 8 см и с длинами 

сторон по 20 см от 30 до 4 °С (D = 2 см, tс = 0 °С) будет составлять 6 ч. Такие цифры 

неплохо согласуются с опытными результатами. При хранении продуктов при 

минус 18 °С надо учесть влияние необходимого для достижения конечной 

температуры времени на качество готовых кондитерских изделий, раз уж оно 

соизмеримо со сроками их хранения при (4 ± 2) °С. 

Кинетика процесса замораживания пищевых продуктов. В 

теплофизических аспектах холодильной технологии продуктов наиболее сложен 

вопрос о длительности процесса замораживания.  

Все предлагаемые методы вычисления продолжительности времени 

замораживания [367, 382, 391, 405] специфически связаны с исходной (физической) 

схемой процесса, которая сформулирована в классической работе Планка, 
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опубликованной в 1913 году [400]. Формулировка задачи базируется на следующих 

допущениях: 

1) перед началом замораживания тело охлаждено до криоскопической 

температуры; 

2) в этом теле льдообразование происходит при криоскопической 

температуре без переохлаждения; 

3) тело однородно; у его замороженной части теплофизические свойства не 

зависят от температуры; температура хладагента — от времени, при 

замораживании плотность тела не изменяется; 

4) теплоемкость замороженной части равна нулю. 

Тогда уравнение примет вид 

 

(19) 

где

 

з — время замораживания, с; 

 — плотность тела, кг/м3; 

q — удельная теплота фазового перехода, Дж/кг; 

 — коэффициент теплопроводности замороженной части, Вт/(м·°С); 

 — коэффициент теплоотдачи от поверхности тела к охлаждающей среде, 

Вт/(м2·°С); 

dl — приращение толщины замороженного слоя за время. 

Использование этих допущений позволило получить общее расчетное 

соотношение для определения длительности замораживания тел трех простых 

форм (бесконечной пластины, бесконечного цилиндра и сферы) для произвольного 

коэффициента теплоотдачи [23] 

 

(20) 

где

 

з — время замораживания, с; 

R — половина толщины пластины или радиус цилиндра или шара, м; 
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Ф — коэффициент формы (для пластины Ф = 1, для цилиндра Ф = 1/2, для 

шара Ф = 1/3). 

В работах Планка [399, 400, 401] показано, что соотношение (20) обладает 

свойством общности и справедливо для тел любой формы, что учитывается 

величиной коэффициента формы. Однако расчетные данные, полученные по (20), 

имеют непредсказуемые погрешности, поскольку в реальном процессе 

замораживания пищевых продуктов допущения Планка не выполняются. 

В работе [400] авторы предложили учитывать температуры (начальную и 

конечную), влажность замораживаемого объекта (w), а также долю вымороженной 

влаги (ω) введением в значение величины q соответствующих поправок 

q = cнtн + rwω + cмtк,  

где

 

r — удельная теплота сублимации влаги, Дж/кг; 

сн и см — теплоемкости не замороженной и замороженной части 

соответственно. 

Подобная поправка, однако, может быть использована только в случае, когда 

первый и третий члены относительно малы в сравнении со вторым. 

Попытки более корректного определения продолжительности 

замораживания тел достаточно многочисленны [361, 362, 393, 399, 400, 401, 409]. 

Например, для тел, имеющих форму бесконечного прямоугольного бруса и 

параллелепипеда можно найти всего четыре варианта приближенных формул для 

расчета времени замораживания. Так для прямоугольного бруса наиболее точна 

формула будет в следующем виде 
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(21) 

где

 

Q и P — некоторые безразмерные коэффициенты, определяющиеся в 

различных вариантах расчета по-разному, точнее:  

что касается тех или других формул, то следует упомянуть полученную в 

[398] приближенную формулу для длительности замораживания эллиптического 

цилиндра. 
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Следует отметить, что для тел сложных форм здесь не предложено никаких 

соотношений, что были бы значительно лучше стандартной формулы Планка (20). 

В случае определения времени замораживания неоднородных тел такие 

теплофизические характеристики, как удельная теплота кристаллизации q, 

теплопроводность замороженной части λ, входящие в формулу Планка, не одни и 

те же в различных точках тела. Здесь единственно применяющимся является 

применение в формуле Планка теплофизических характеристик, усредненных по 

объему тела. 

Таким образом, принятые допущения приводят к значительным 

расхождениям между вычисленным и реальным значениями времени 

замораживания. 

В практике замораживания пищевых продуктов [377] во флюидизационных 

аппаратах чаще всего приходится сталкиваться с телами таких форм, как шар 

(фрикадельки, ягоды), цилиндр (блинчики, спаржевая фасоль), куб или квадратный 

брус (картофель, свекла, морковь и др.). 

Во время замораживания надо учитывать то, что практически всегда 

начальная температура пищевого продукта tн заметно выше криоскопической tкр. 

Пищевые продукты в скороморозильном аппарате начинают замораживаться лишь 

после того, как их поверхность достигнет температуры, равной криоскопической. 

Внутри же продукта температура будет оставаться выше, чем температура 

поверхности. В итоге значение конечной температуры замораживания зависит от 

цели использования и должно соответствовать температуре в камерах, 

обеспечивающих холодильное хранение. Нежелательно при этом проводить 

замораживание так, чтобы конечная среднеобъемная температура tкv оказалась 

ниже или выше температуры последующего холодильного хранения tк. 

Мощности отечественных холодильных установок и камер позволяют 

обеспечить конечную температуру пищевого продукта до минус 18 °С. 

Может оказаться, что в силу различных причин на время окончания 

замораживания (достижение границей раздела фаз термического центра объекта) 

среднеобъемная температура не достигнет минус 18 °С. Чтобы получить 
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качественный быстрозамороженный пищевой продукт, требуется доохлаждение 

ягод до конечной среднеобъемной температуры tкv. 

В конце 1950-х годов решение задачи учета теплоемкости замороженной 

части тела для бесконечной пластины было определено А. И. Вейником. Но этот 

метод не позволяет прямой перенос решения при применении его для цилиндра и 

шара, поскольку срок замораживания оказывается бесконечным. Аналитическое 

выражение, которое в формуле Планка учитывает теплоемкость замороженной 

части [194], для шара радиусом R имеет следующий вид 

 

 

где

 

Bi = R/ — число Био. 

Других вариантов учета допущений Планка пока предложено не было. 

Для расчета времени замораживания наиболее известной и приемлемой 

является формула Планка. Однако, как было показано ранее, возможность 

применения ее к процессам замораживания пищевых продуктов является весьма 

спорной [201, 202]. 

Для получения корректных расчетных соотношений для определения 

времени замораживания следует использовать формулу Планка в следующем виде 
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А для отыскания поправок на допущения, внесенные Планком [23] 

необходимо решить дифференциальное уравнение нестационарной 

теплопроводности для замороженной части объекта. Тогда поправки примут 

следующий вид на: 

– ненулевую теплоемкость замороженной части 
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(22) 

где k = (1/Ф) – 1; с — удельная теплоемкость замороженной части, Дж/(кг·К); 

– постепенное вымораживание влаги: 
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где а — некоторая безразмерная константа, а << 1; 

t0 = 0 °С — температура замерзания чистой воды; значения функции F(Bi, а, 

k) для целых значений k = 0; 1; 2 (для случаев пластины, цилиндра и шара). 

Для нецелых значений k можно прибегнуть к линейной экстраполяции; 

– изменяющуюся в ходе процесса теплопроводность замороженной части: 
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(24) 

где λ0 — теплопроводность незамороженного продукта (при криоскопической 

температуре); 

b — некоторая безразмерная константа. При размораживании эта поправка не 

учитывается; 

– начальную среднеобъемную температуру. Эта поправка складывается из 

двух частей: времени предварительного охлаждения до криоскопической 

температуры на поверхности охл по формулам (9), (17) и поправки ко времени 

собственно замораживания 4, учитывающей среднеобъемную температуру тела 

при достижении на его поверхности криоскопической температуры, т. е. tvн = t0, 

тогда 
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В практике холодильного хранения замороженных продуктов, как правило, 

задаются конечная среднеобъемная температура, температура поверхности или 

центра. В случае если по окончании замораживания продукция имеет 

среднеобъемную температуру выше температуры последующего хранения, то 

необходимо доохлаждение до температуры последующего холодильного хранения. 
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При этом конечная среднеобъемная температура замороженного продукта tvк будет 

начальной для процесса доохлаждения и может быть определена как 
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(28) 

Как уже ранее говорилось, большинство пищевых продуктов, которые 

поступают на холодильное консервирование, могут иметь сложную структуру. 

Например, обработанные БИ спилка гольевого говяжэьего, косточковые плоды. В 

этом случае на основе предложенных фундаментальных решений требуется 

разработка алгоритма расчета времени замораживания сложных структур. 

Время замораживания косточковых плодов. Используя предложенную 

методологию можно разработать алгоритм определения времени замораживания 

косточковых плодов, обладающих концентрическим слоем мякоти, с косточкой и 

семечком внутри. 

Поставленная задача осложняется тем, что все фигурирующие 

теплофизические параметры косточки (теплота кристаллизации влаги, плотность и 

теплопроводность) так сильно отличаются от соответствующих параметров 

мякоти, что такое тело никак нельзя считать однородным. Кроме того, форму 

некоторых из этих плодов, например, слив, нельзя с достаточной степенью 

аппроксимировать одной из простых форм. 

Для решения поставленной задачи необходимо предложить расчетные 

соотношения для определения времени замораживания неоднородного тела 

произвольной формы и установить зависимость толщины промороженной части 

тела от времени замораживания. В строгой постановке эта задача чрезвычайно 

сложна и практически не разрешима. Поэтому придется воспользоваться так 

называемым «квазиодномерным приближением», суть которого заключается в том, 

что вместо стандартного уравнения теплопроводности в замороженной части тела, 

имеющего сложную форму, рассматривается одномерное уравнение 

0
2

2

=+
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dt
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k

dx

td

, 

(29) 
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где t(x) — это распределение температуры в замороженной части тела, как 

функция координаты х поперек слоя (х = 0 соответствует центру тела, а х = 

R — поверхности); 

k — константа, которая характеризует форму тела и связана с коэффициентом 

формы соотношением k = 1/Ф – 1. 

При целых значениях k = 0; 1; 2 формула (29) превращается в соответственно 

радиальную стационарную формулу теплопроводности в декартовых, полярных и 

сферических координатах, что отвечает стационарному распределению 

температуры в плоском, цилиндрическом и сферических слоях. То есть можно 

полагать, что температура зависит только от координаты х поперек тела. В 

действительности это все же не так, поскольку рассматривается квазистационарная 

задача. На самом деле температура t зависит от времени τ, что учитывается 

зависимостью констант интегрирования от времени. 

Уравнение (29) интегрируется 
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где А(τ) и В(τ) — некоторые функции времени, которые определяются из 

следующих граничных условий: 

– стандартного краевого условия 3-го рода на поверхности тела: 

),|( с1
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tt
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=

 (31) 

где λ(х) — теплопроводность замороженной части тела, как функция той же 

координаты х; 

α — коэффициент теплоотдачи с поверхности тела; 

tс — температура среды, окружающей продукт; 

– на фронте промораживания температура равна криоскопической: 

t(R — Δ(τ),τ) = tкр, (32) 

где Δ(τ) — толщина промороженной части как функция времени; 

tкр — криоскопическая температура продукта. 
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Подставляя (31) и (32) в (30) получится следующее распределение 

температуры: 

– при Δ ≤ x ≤ R: 
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(33) 

– при 0 ≤ х ≤ R – Δ: 

t(x, τ) = tкр,  

где Bi = αR/λ — безразмерное число Био. 

Используя теорему о среднем, можно получить формулу для расчета 

среднеобъемной температуры по окончании процесса замораживания [260]: 
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(34) 

Приравняв суммарный тепловой поток через замороженный слой в расчете 

на единицу поверхности тела за время τ количеству теплоты кристаллизации, 

выделившейся на единичном участке фронта кристаллизации без учета теплоты 

кристаллизации в косточке, можно получить расчетное соотношение для 

определения времени замораживания косточковых плодов, обладающих 

концентрическим слоем мякоти. 
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Поскольку продукт не только замораживается, но и охлаждается до 

среднеобъемной температуры, требуемой для его последующего хранения, то 

необходимо определить среднеобъемную температуру тела по окончании процесса 

замораживания, которую можно рассчитать по формуле (34). Следует отметить, 

что эта формула дает среднеобъемную температуру не всего плода, а лишь 

замороженной мякоти. 
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Строго говоря, нужно провести усреднение температуры по всему объему 

продукта, что требует знания теплоемкости мякоти и косточки плода, которые 

заметно различаются. 

Поскольку мякоть сливы достаточно однородна, то для нее 

теплопроводность, удельную теплоту кристаллизации и плотность считают 

постоянными. Что касается косточек, то, несмотря на их малое влагосодержание, 

необходимо учесть теплосодержание косточки плода, но поскольку оно меньше 

теплосодержания мякоти, то им можно пренебречь. Температуру косточки на 

момент окончания замораживания можно полагать близкой к криоскопической. 

Поскольку у косточки сливы форма почти совпадает с формой самого плода, но по 

размерам она в 4 раза меньше, то объем самой косточки составляет приблизительно 

1,4 % от общего объема сливы, поэтому поправка к конечной температуре будет 

мала, и ею можно пренебречь. 

Необходимо дополнить, что коэффициент сопротивления испарению 

замораживаемых слив весьма высок и лежит в диапазоне значений 30–50, а 

следовательно, усушка сливы в процессе замораживания в аппаратах, 

исключающих повреждение кожицы, весьма мала. Для аппаратов с направленным 

псевдоожиженным слоем она составляет примерно 1 кг на 1 т замораживаемого 

продукта. При замораживании в аппаратах барабанного типа (см. пункт 2.3) 

наблюдается резкое снижение коэффициента сопротивления испарению до 5–7, а 

следовательно, возрастает усушка и снижается время хранения до образования 

первых конгломератов, что связано с появлением микротрещин на кожице плода. 

Теоретическое и экспериментальное значение продолжительности 

замораживания косточковых плодов на примере сливы, используя [352, 353], 

представлено в Приложении В. 

Время замораживания ягод в скороморозильном аппарате непрерывного 

действия. Расчет времени замораживания в аппаратах непрерывного действия 

требует знания функции распределения частиц ягод по времени их пребывания в 

аппарате.  



181 

 

Ранее представлен расчет времени замораживания единичной частицы. В 

предыдущих работах [134, 344] для аппарата СМАРДВС была исследована [23, 49, 

50, 215] и получена функция распределения частиц по времени пребывания, 

которая имеет следующий вид [195]. 
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где V — скорость дрейфа частиц, м/с и k — коэффициент квазидиффузии, м2/с, 

находятся экспериментально; 

l — длина рабочей зоны, м. 

Среднее время продукта в аппарате с учетом функции распределения может 

быть найдено согласно (37) 
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Экспериментально среднее время пребывания ягод в аппарате может быть 

определено как 
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где Gап — загрузка аппарата продуктом, кг; 

Gпр — производительность аппарата, кг/с. 

Для расчета продолжительности замораживания тел неправильной формы, в 

частности сегмент шляпки гриба [152] определены теплофизические 

характеристики грибов; представлены в Приложении В. Кроме замораживания, 

переработку садовой, обработанной БИ – стимулятором роста и развития растений, 

и дикорастущей растительной продукции проводят и другими методами [76, 80, 

103, 131, 132, 151]. Можно добавить, что дикорастущие [93, 133, 150] ягоды 

представляют собой высокоценное растительное сырье, переработка которых 

холодом для нужд пищеконцентратной, кондитерской и других отраслей пищевой 

промышленности, представляет практический интерес [19, 24, 25, 34, 77, 81, 83, 

117, 134, 295, 298, 340, 353, 358]. 
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Замораживание многослойных объектов. Необходимо также отметить, что 

метод расчета продолжительности холодильной обработки многослойных 

объектов, таких, готовые блинчики или пирожки с мясными начинками, с учетом 

усредненных теплофизических характеристик их компонентов (Приложение Б), а 

также присутствующего между слоями продукта воздуха при охлаждении 

процесса, представлен в [345]. Однако данный расчет для блинчиков с начинкой 

будет справедлив в случае складывания заготовки тестового листа пополам, 

четвертью или в виде ролла (цилиндр). Если же блинчики завернуты 

традиционным способом сложения в конверт прямоугольной формы, то корректнее 

рассматривать систему не симметричной, поскольку сверху начинки лежит 

блинное полотно в один слой, а снизу — в несколько. При этом в последние годы 

в состав начинок часто вносят желирующие добавки, обладающие высокой 

влагосвязывающей способностью. Благодаря этому влага, содержащаяся в 

начинке, переходит из свободного состояния в связанное. Решение задачи о 

времени замораживания подобных полуфабрикатов осложняется тем, что в 

зависимости от доли связанной влаги в некоторых начинках происходит 

кристаллизация влаги (например, в мясных), а в некоторых — нет (в мясных, с 

добавлением БИ). В случае начинки первого типа происходит процесс 

замораживания всех слоев многослойного продукта. В случае начинки второго 

типа процесс комбинированный: вначале идет замораживание блинного полотна (с 

охлаждением начинки), а когда фронт замораживания доходит до начинки в ней 

продолжается процесс охлаждения вплоть до достижения температуры минус 

18 °С. Продолжительность процесса в первом и втором случаях заметно 

различается. Время достижения температуры минус 18 °С в первом случае 

существенно больше, чем во втором [159, 198]. Еслиже при замораживании 

многослойного продукта криоскопическая температура несколько выше минус 

18 °С, но температура хранения составляет минус 18 °С, тогда при расчете времени 

замораживания используется коэффициент теплопередачи k через замороженный 

слой, идущий с поверхности всего продукта (например, пельменя); через меньшую 
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поверхность поток тепла идёи от начинки. В этом случае коэффициент теплоотдачи 

будет меньше k и расчитывается : 

1/1
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(38) 

где R = R1 – характерный размер продукта (пельмень – половина толщины); 

R2 – разница между характерным размером и толщиной теста, м. 

Однако в производственных условиях это различие в необходимом времени 

процесса не учитывается, что приводит к неоправданному перерасходу энергии 

[22, 23]. Метод расчета времени замораживания блинчиков с начинками первого и 

второго типа представлен в [159], где показано, что во втором случае 

продолжительность замораживания составляет менее 70 % от первого случая. 

Поэтому при расчете продолжительности замораживания блинчиков необходимо 

учитывать теплофизический характер начинки. 

Размораживание.Размораживание в жидких средах. Как известно, 

размораживание является последним звеном в сложной цепи холодильной 

обработки и хранения пищевых продуктов, поэтому при неудовлетворительном его 

проведении может значительно ухудшиться качество продукта, несмотря на 

соблюдение режимов всех предшествующих технологических операций. 

Одной из самых удобных для массового потребителя является 

быстрозамороженная продукция. Быстрозамороженные ягоды и плоды доступны в 

любой сезон года и отлично сохраняются в замороженном состоянии почти год. 

Однако существенным недостатком использования быстрозамороженной 

растительной продукции является ухудшение качества при размораживании, 

связанное с потерей клеточного сока и растворимых веществ, которые 

обуславливают пищевую ценность. Поэтому размораживание 

быстрозамороженных ягод и плодов часто совмещают с их кулинарной 

обработкой. 

В промышленности при замораживании ягод и плодов часто используют 

добавление сахара или сиропа. Благоприятность влияния сиропов основывается на 

прекращении доступа кислорода, осмотическом воздействии их на ферменты, а 
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также на предотвращение потерь ароматических веществ и смягчении вкуса ягод и 

плодов [283]. 

Целью настоящей работы являлось моделирование процесса размораживания 

быстрозамороженных плодов и ягод в жидких средах. 

Чтобы исследовать влияние свойств и состава жидкой среды на тургор и цвет 

размороженных ягод изучали воду и сахарные сиропы с концентрацией от 20 % и 

более (по массе). Для расчета криоскопических температур сиропов использовали 

расчетный метод [21]. 

После размораживания плодово-ягодного сырья в сиропах возможно его 

последующее холодильное хранение, продолжительность которого будет зависеть 

от сохранения качества размороженных ягод. Снижение осмотических потерь 

влаги и диффузионных потерь натуральных красящих пигментов связано с 

формированием и последующим таянием слоя льда на поверхности замороженных 

плодов и ягод. 

Для исследования процесса размораживания быстрозамороженных ягод в 

сиропах использовали ягоды клюквы. 

Замороженные ягоды погружали в сироп и выдерживали в течение 

фиксированного времени, начиная с одной секунды и далее с интервалом в 1 с. 

В связи с тем, что толщина намороженного слоя мала, с достаточной 

степенью точности она может быть рассчитана по соотношению 
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где Δm — прирост массы ягоды в жидкой среде за время τ, кг; 

r — радиус ягоды, м; 

ρ — плотность льда, кг/м3. 

Перейдем к расчетам продолжительности намораживания и толщины 

намороженного слоя льда. Пусть ранее замороженная ягода, имеющая начальную 

температуру tн, погружается в жидкость с температурой tс. Поскольку температура 

ягоды ниже криоскопической tкр, на ее поверхности начинает образовываться слой 

льда. Поскольку температура жидкости выше криоскопической температуры воды, 
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через некоторое время этот слой начнет таять. Толщина слоя льда мала по 

сравнению с размерами ягоды, поэтому полагаем, что температура поверхностного 

слоя по периметру ягоды одинакова и равна криоскопической. Образование слоя 

льда происходит настолько быстро, что за это время успевает прогреться лишь 

такой же слой поверхности ягоды, поэтому можно считать ягоду относительно слоя 

льда полубесконечным телом. 

Количество теплоты dQ, поглощаемое единицей поверхности ягоды за время 

dτ, равно 

 dQ = qiρidΔ + α(tс – tкр.с)dτ, (40) 

где Δ — толщина пленки льда, как функция текущего времени τ, м; 

qi = 3,3105 Дж/кг — удельная теплота кристаллизации льда; 

ρi = 900 кг/м3 — плотность льда; 

τ — коэффициент теплоотдачи от жидкости к продукту, Вт/(м2·K). 

Первое слагаемое в уравнении (40) — теплота кристаллизации льда, 

второе — теплота, передаваемая от жидкости к ягоде. 

Известно, что при нагревании полубесконечного тела с первым краевым 

условием на границе подводимая теплота 
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где λн — теплопроводность ягоды, Вт/(м·К); 

сн — удельная теплоемкость, Дж/(кг·К); 

н — плотность, кг/м3. 

Приравнивая выражения (40) и (41) и интегрируя полученное выражение с 

учетом начального условия Δ(0) = 0, получим следующее соотношение для расчета 

толщины Δ в любой момент времени τ 
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Видно, что в начальный период размораживания ягоды в жидкости 

превалирует первое слагаемое, и толщина слоя льда увеличивается. В 



186 

 

последующем периоде превалирует второе слагаемое, что характеризуется 

снижением толщины ледяного слоя, т. е. его таянием. 

Таким образом, показано, что толщина слоя льда на поверхности ягоды 

зависит от времени ее нахождения в сиропе, температуры сиропа и начальной 

температуры ягоды. 

Подобным образом можно рассчитать время намораживания максимальной 

толщины ледяного слоя и его толщину 

;
)(

ннн

2

кр.сс

нкр.с

max


















−

−
=

с

tt

tt
 

(43) 

.
)(

)(
ннн

кр.сс

2

кр.с

max




−

−
=

с

qtt

tt

ii

н
 

(44) 

На рис. 48 (а–г) представлены расчетные (линии) и экспериментальные 

данные (точки) толщины намороженного слоя льда на примере плодов сливы в 

зависимости от продолжительности нахождения плодов в сиропах, имеющих 

различные криоскопические температуры. 

В качестве эталонной жидкости использовалась вода (рис. 48, г). С помощью 

расчетных соотношений (43) и (44) и результатов эксперимента установлено, что 

намороженный слой максимально возможной толщины образуется в случае 

использования воды в качестве жидкой среды. Однако, в том случае, если сразу 

после таяния намороженного слоя ягода не будет разморожена, использование 

охлажденной воды в качестве жидкой среды для размораживания плодов и ягод 

приведет к интенсификации диффузионных процессов, ввиду значительного 

концентрационного градиента. Для снижения интенсивности массообменных 

процессов в качестве жидких сред для размораживания плодово-ягодного сырья 

исследовалась возможность использования сиропов с минимальной 

криоскопической температурой. 

Теперь рассмотрим вопрос о продолжительности таяния намороженного слоя 

льда. Из соотношения (42) следует, что продолжительность таяния ( = 0) весьма 

незначительна — всего в 3 раза больше, чем продолжительность намораживания. 

Однако соотношение (42) для расчета времени таяния можно использовать лишь в 
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том случае, когда криоскопическая температура раствора ниже, чем у продукта. В 

противном случае (как это чаще всего и бывает) продукт начнет оттаивать до того, 

как намороженная пленка льда растает. В этом случае соотношение (42) 

неприменимо, поскольку процесс оттаивания теплофизически иной, чем процесс 

нагревания, и задача должна быть сформулирована следующим образом. 

 

 

Рисунок 48 — Расчетные и экспериментальные данные толщины намороженного 

слоя льда в зависимости от продолжительности нахождения плода в сиропе при 

tкр, °С: а — 4,2; б — 2,8; в — 1,4 

 

Если криоскопическая температура продукта tкр.п, °С, ниже, чем 

криоскопическая температура раствора tкр.с (tкр.п <tкр.с), то продукт начнет 

размораживаться тогда, когда температура его поверхности станет выше, чем его 

(продукта) криоскопическая температура, что случится раньше, чем корочка льда 

на его поверхности начнет таять. Полное таяние пленки произойдет тогда, когда 
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температура поверхности станет равна криоскопической температуре раствора. 

Используем известное [23] соотношение для температуры поверхности, °С, 

продукта при размораживании 
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где  — толщина оттаявшего слоя, м; 

R — характерный размер тела, м; 




=

R
Bi  — безразмерное число Био, 

 — коэффициент теплоотдачи с поверхности тела, Вт/(м2·С); 

 — коэффициент теплопроводности оттаявшей части тела, Вт/(м·С); 

SR

V
=Ф  — безразмерный коэффициент формы; 

V — объем тела, м3; 

S — площадь поверхности тела, м2. 

Приравнивая выражение (45) криоскопической температуре раствора tкр.с, мы 

получим уравнение для определения толщины оттаявшего слоя 0 в тот момент, 

когда полностью растает намерзший слой льда: 

;

Ф

1
2

11

Bi

Ф

1
2

/

0

кр.сс

кр.пкр.с

−








 
−−

=
−

−

−

R

tt

tt

.
кр.с

кр.пкр.с

tt

tt

с −

−
=

 

(46) 

Используя выражение для времени таяния слоя заданной толщины , можем 

рассчитать и время, необходимое для таяния ледяной корочки на поверхности 

продукта 0. Кроме того можно рассчитать время, необходимое для окончательного 

размораживания объекта после оттаивания ледяной корочки (что особенно важно 

т. к. именно в это время происходят основные потери антоцианов в продукте) [349]: 
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(47) 

где q — удельная теплота фазового перехода, Дж/кг; 

 — плотность тела, кг/м3. 

Результаты исследований представлены в Приложении Г. 

Размораживание в вязких средах. В настоящее время для изготовления 

кондитерских изделий (торов, пирожных) с плодами и ягодами, покрытыми слоем 

желе используются свежие либо консервированные фрукты. Однако не 

инактивированные ферменты свежих плодов вызывают их быстрое потемнение и, 

как следствие, ухудшение товарного вида изделий. Консервированные же фрукты 

(из компотов) уступают свежим в биологической ценности, поскольку были 

подвержены термической обработке. Большая часть пектиновых веществ и 

фенольных соединений разрушается в процессе стерилизации, в результате чего 

теряются антиоксидантные свойства, кроме того, консервированные фрукты 

обладают меньшими прочностными свойствами и легко деформируются в 

желированном состоянии. Снижение качества фруктов происходит и в случае их 

соприкосновения с жиросодержащими компонентами, такими, как взбитые сливки 

и масляный крем: на месте контакта наблюдается заметное потемнение, которое 

усугубляется неравномерностью покрытия желе. В случае если пленка агарового 

студня (желе) не защищает поверхность объекта от воздействия кислорода воздуха, 

окисление происходит очень быстро. 

Однако этих недостатков можно избежать, используя погружение 

быстрозамороженных плов и ягод в желирующую заливку (например, из агар-

агара), которая обеспечит отсутствие контакта поверхности растительного сырья с 

кислородом воздуха. При погружении быстрозамороженных ягод или плодов с 

температурой минус 18 °С в агаровую заливку, на их поверхности образуется 

намороженный слой желе, защищающий поверхность от контакта с кислородом 

воздуха. Расчет толщины намороженного агарового студня для тел сферической 
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формы (смородины, вишни, черники и пр.) может быть найден из следующих 

соображений. Выражение для теплового баланса процесса выглядит следующим 

образом 

 .))(
3

4

3

4
)( 33

cc

3

нкр.п RRqRttс пп −+=−  (48) 

При условии, что толщина намороженного слоя агарового студня много 

меньше радиуса ягоды, выражение для теплового баланса принимает следующий 

вид 
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Отсюда можно выразить толщину слоя 
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где Δ — толщина замороженного слоя агарового студня, м; 

R — радиус ягоды, м; 

сп — удельная теплоемкость ягоды, Дж/кг; 

п — плотность ягоды, кг/м3; 

tкр.п — криоскопическая температура продукта (ягоды); 

tн — температура холодильного хранения ягод (–18 °С ); 

qс — удельная теплота, отводимая при замораживании среды (агарового 

студня), Дж/кг; 

с — плотность среды (агарового студня), кг/м3. 

Расчетная величина толщины замороженного слоя составляет 0,3 мм, что 

подтвердилось экспериментальными данными. Величина толщины пленки для тел 

с формой, отличной от сферической, имеет тот же порядок. 

Рецептуры, характеристики желирующих заливок, технологические схемы 

их получения для применения при выработке кондитерских изделий, украшенных 

желированными фруктами [171, 175, 176, 262], полученными после обработки БИ 

спилка гольевого говяжьего, представлены в Приложении Д. Протоколы о 

применении технологии желирования плодов и ягод для выработки кондитерских 
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изделий с их последующим холодильным хранением при субкриоскопических 

температурах, представлены в Приложении Е. 

4.2. Технологические аспекты холодильной обработки продуктов питания 

Хранение плодов и ягод в охлажденном состоянии. Время хранения 

пищевых продуктов продлевается при охлаждении [317, 339]. Низкие температуры 

благоприятно действуют на сохранность свежих плодов и ягод [51, 290, 342, 343]. 

Этот консервирующий фактор замедляет связанные с дыханием растительных 

объектов биохимические и физиологические процессы и, следовательно, 

обеспечивает повышенную сохранность питательных веществ, а также подавляет 

жизнедеятельность микроорганизмов [120].  

Упакованная в стандартную тару плодово-ягодная продукция хранится в 

штабелях. У поверхности продукта средняя скорость охлаждающего воздуха 

составляет 0,1–0,3 м/с. Задача охлаждения — отведение физиологической теплоты, 

выделяемой продукцией [278, 306]. Плохо контролируемый рост температуры и 

ухудшение качества продукта — результат пониженной интенсивности 

теплоотвода. Скорость обдува плодоовощной продукции при холодильном 

хранении низка, следовательно, в холодильных камерах коэффициент теплоотдачи 

к окружающему воздуху от продукта невелик, тогда как очень быстро (по 

экспоненте) с ростом температуры растет выделение теплоты дыхания [88].  

К увеличению интенсивности дыхания (т. е. к усилению выделения теплоты 

дыхания и увеличению расходования субстратов дыхания) ведет низкий отвод 

тепла, служа причиной понижения ценности плодов и ягод из-за недостаточного 

сохранения питательных веществ в них; это является и причиной заболеваний — 

как микробиальных, так и физиологических. К тому же, при нарушении 

температурно-влажностного режима охлаждения образуется конденсат, 

способствующий той же микробиологической порче [322]. Процесс холодильного 
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хранения, при условии его должной организации, на очень долгий срок сохранит в 

хорошем состоянии и без существенных потерь плодово-ягодную продукцию. 

Правда, осуществить это затруднительно, так как ту величину теплоты дыхания, 

что требуется отвести от штабелей плодов и ягод, математически пока не удается 

рассчитать. Только решив поставленную задачу, можно так обустроить отвод 

избыточной теплоты, что улучшится использование сырья для приготовления 

кондитерских изделий и снизятся излишние потери, а также не изменится 

сохранность плодово-ягодной продукции перед замораживанием — на срок его 

временного хранения в холодильнике. 

Решение задач стационарной теплопроводности в пищевой индустрии 

связано с процессом холодильного хранения продуктов. Так обеспечение 

населения высококачественной плодово-ягодной и овощной продукцией в течение 

длительного времени связано с поддержанием постоянной температуры при 

хранении. Это представляет определенные трудности, поскольку выделение 

теплоты дыхания растительного сырья [88] приводит к необходимости его отвода, 

что связано с решением задачи стационарной теплопроводности тел с внутренними 

источниками теплоты qи. Формулировка математической модели процесса в случае 

симметричного источника теплоты и конвективного отвода с двух сторон тела, 

например, плоской формы толщиной 2R, представлена уравнением (51) [23] 

, 

(51) 

где

 

 = T – tc — избыточная температура поверхности тела (T) по отношению к 

среде tc. 

Решение системы уравнений (3), относительно избыточной температуры 

представлено в следующем виде 
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В центре тела при x = 0 находится экстремальное значение избыточной 

температуры. 

Расчет тепловых потоков, отводимых при холодильном хранении 

растительной продукции. Как известно [147], при длительном хранении 

плодоовощной продукции одна из основных проблем — это отведение выделяемой 

растительной продукцией физиологической теплоты (теплоты дыхания), для 

поддержания постоянных низких температур продукта внутри штабеля. 

Малая интенсивность теплоотвода может приводить к неконтролируемому 

росту температуры изделия и нежелательному ухудшению его качества. Обычно 

при холодильном хранении плодоовощной продукции в камерах скорость обдува 

низка, поэтому и коэффициент теплоотдачи от продукта в окружающую среду 

(воздух) также мал, тогда как выделение теплоты дыхания экспоненциально (очень 

быстро) с ростом температуры растет. Здесь мы рассмотрим охлаждение ящика с 

растительной продукцией. Задача рассматривается как задача охлаждения 

полубесконечной пластины с внутренним тепловыделением, экспоненциально 

возрастающим с ростом температуры. Оказывается, что при каждом значении 

параметров пластины есть минимальный коэффициент теплоотдачи, при котором 

имеет место стационарное течение данного процесса. Когда же коэффициент 

теплоотдачи станет меньше, тогда материал пластины будет неограниченно 

разогреваться. 

Рассмотрим, например, бесконечную пластину с толщиной 2R, м; выберем 

координату x поперек пластины, x = 0 отвечает центру, а x = (R — поверхности 

пластины. Пускай t(x) — это температура внутри пластины, °С, не зависящая от 

времени (процесс полагается стационарным). В пластине идет выделение тепла 

q(t), Дж/(м3·с), которое экспоненциально зависит от температуры 

 q(t) = q0 e
kt,  (53) 

где q0 — выделение тепла в единице объема за единицу времени при 

температуре, равной температуре окружающей среды tс, °С (она принимается 

за ноль), Вт/м3; 
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k — температурный коэффициент реакции, °С–1. 

На границе пластины проходит ее охлаждение воздухом с температурой tс и 

коэффициентом теплоотдачи α, Вт/(м2∙К). Тогда математическая формулировка 

задачи (формула теплопроводности и 2 граничных условия) выглядит так [253] 
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где λ — коэффициент теплопроводности материала пластины, Вт/(м∙К). Формула 

(54) не содержит переменной x и допускает снижение порядка стандартным 

приемом. В итоге получится уравнение первого порядка 
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(55) 

где A — некоторый безразмерный комплекс, представляющий отношение 

характерного выделяемого тепла к характерному теплу, которое можно 

передать теплопроводностью; 

tц — температура в центре данной пластины (учитывается первое граничное 

условие (35). 

При подставлении формулы (55) во второе граничное условие (54), получаем 

( ) ,Bi;;Bi)exp()exp( ц  RtktkA s ===−  (56) 

где ts — температура поверхности пластины, °С; 

θ — безразмерная температура поверхности; 

Bi — число Био (безразмерный коэффициент теплоотдачи). 

Формула (55) представляет уравнение с разделяющимися переменными. При 

интегрировании получим следующее 
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При подставлении в формулу (57) x = R получаем следующее 
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Система уравнений (56) и (58) содержит 2 неизвестные: tц и θ. Раз тут 

интересует нас только вторая (она определяет тепловой поток с поверхности), то 

выразим tц из (56) и подставим в (58). Получим 
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(59) 

Формула (59) представляет трансцендентное уравнение с одной неизвестной 

величиной θ, которое легко решается численно. 

Таким образом, алгоритм расчета отводимого тепла будет таким: 

– определяют комплексы A и Bi; 

– из формулы (59) находят θ; 

– рассчитывают отводимое с единицы поверхности за единицу времени тепло 

Q, Вт/м2 

.
Bi

Rkk
Q




=


=

. 
(60) 

Итоги численных экспериментов указывают на то, что формула (59) не всегда 

имеет решение. Есть область значения Bi и A (когда первый параметр не очень мал, 

а второй не очень велик), при которых уравнение (59), имеет два решения, к тому 

же больший корень неустойчив по отношению к малым возмущениям θ, а 

меньший — довольно устойчив. При достижении точкой (Bi, A) границы этой 

области оба корня сливаются в один, а далее пропадают. Вне описываемой области 

решений формулы (59) нет, значит, и решений стационарной задачи (54) также нет. 

Тогда это будет означать, что пластина станет неограниченно разогреваться, раз 

недостаточно теплоотдачи с поверхности, дабы отвести выделяющееся тепло [174]. 

Данное интересное явление ранее было обнаружено в задаче о нагреве 

полупроводников электрическим током. В исследовании [388] рассматривали 

тепловыделение, которое пропорционально квадрату температуры (при первом 

краевом условии на границе). Затем, в исследовании [118] показали, что подобное 

явление имеет место лишь при любом довольно значительно возрастающем с 

увеличением температуры тепловыделении (достаточно, если производная dq/dt 
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неограниченно вырастет при t → . В таблице 15 даны предельные величины Bi 

при различных величинах A, вместе с отвечающими им значениями Biθ 

(безразмерного теплового потока с поверхности). 

Таблица 15 — Предельные значения безразмерного критерия Bi и отвечающие им 

значения безразмерного теплового потока Biθ 

А 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 

Bi 0,14 0,22 0,30 0,37 0,48 0,57 0,68 0,78 0,90 1,02 1,16 1,30 1,46 1,64 

Biθ 0,13 0,19 0,26 0,33 0,40 0,46 0,52 0,57 0,63 0,69 0,75 0,82 0,88 0,93 

 

А 0,80 0,85 0,90 0,95 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,76 

Bi 1,83 2,04 2,27 2,53 2,83 3,55 4,52 5,92 8,08 11,90 20,70 60,20 – 

Biθ 1,00 1,06 1,11 1,18 1,24 1,36 1,47 1,57 1,68 1,74 1,84 1,93 2,00 

 

В качестве примера можно рассмотреть хранение яблок в ящиках при 

толщине штабеля 2R = 1,2 м, охлаждаемых воздухом с температурой 0 °С. Теплота 

дыхания яблок (при 0 °С) q0 = 12,1 Вт/т = 6,2 Вт/м3 (плотность яблок в засыпке ρ 

принимаем 510 кг/м3); температурный коэффициент дыхания k = 0,093°С–1 [147]; 

коэффициент теплопроводности яблок в засыпке λ = 0,38 Вт/(м∙К). Тогда получим 

A = 1,1 и из таблицы 3 — минимально возможную величину Био Bi = 3,55, что 

отвечает минимально возможному коэффициенту теплоотдачи α = 2,25 Вт/(м∙К).  

Согласно [147] при высоте штабеля 5 м такой коэффициент теплоотдачи 

отвечает расходу воздуха 10 м3/(т·ч). Снижение расхода воздуха в этих условиях 

приведет к неконтролируемому росту температур и возможной порче продукта. 

При этом Biθ = 1,36, что отвечает теплопотоку в Q = 11,1 Вт/м2 = 43,6 Вт/т. 

Необходимо дополнить, что изучение биохимических показателей 

растительных объектов для определения возможной продолжительности 

длительного холодильного хранения при тех или иных условиях также имеет 

важное значение [168]. 

Сублимационная сушка. Наилучший способ консервирования 

продуктов — сублимационная сушка, т. к. он позволяет лучше всего сохранить 

натуральные свойства высушиваемой продукции [282]. Сохранять все полезные 
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свойства подсушенных плодов и ягод [31] (в виде цукатов) для кондитерской 

промышленности требуется постоянно, особенно при получения диетических 

и/или диабетических продуктов (для замены сахара), а также для изготовления 

тортов из мороженого (так называемая продукция премиум-класса) — последние 

же нельзя украшать замороженными ягодами из-за неприемлемой консистенции — 

свободная влага перейдет в лед, а ягоды будут хрустеть на зубах. Поэтому проводят 

сублимационную подсушку плодово-ягодной продукции до удаления из нее 

свободной влаги, получая плоды и ягоды, сохраняющие свой внешний вид и 

форму; тогда в продукте при минусовых температурах не будут образовываться 

кристаллы льда, и при выпекании изделий фруктовый сок не перейдет в тесто. 

Сублимационная сушка обычно проходит этапы предварительного 

замораживания и последующего удаления под вакуумом замороженной части 

влаги (минуя жидкое состояние) путем фазового перехода лед–пар. Качество 

конечного продукта в данном случае зависит как от сырья (его свойств), так и от 

замораживания (способов и режимов), учитывая и режим собственно сублимации, 

и способы подвода тепла [106, 215, 246, 282]. 

Чтобы получать после сушки продукт высокого качества, надо изначально 

использовать растительное сырье со значительным количеством эссенциальных 

веществ. На качество высушенных с помощью сублимации плодов и ягод, так же, 

как и на продолжительность самого процесса сушки, существенно воздействуют 

условия самого замораживания. В данном случае, при снижении температуры в 

плодово-ягодном сырье растет содержание «вымороженной» (так называемой 

кристаллизованной) воды, что вкупе с иными явлениями существенно влияет на 

колебание свойств применяемого материала. Чем выше скорость замораживания, 

тем мельче будут кристаллы, которые образуют свою неправильную форму и в 

межклеточном пространстве, и внутри клеток, отчего, собственно, и не 

наблюдается диффузия влаги. Поэтому и коллоидные свойства, и гистологическая 

структура сырья при быстром замораживании сохраняются довольно неплохо 

[282], а сам режим замораживания значительно влияет на продолжительность 

сушки. Последнему, в соответствии с некоторыми исследованиями, 
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благоприятствует укрупнение кристаллов льда, т. к. в больших порах сырья в 

процессах сушки и регидратации легче идет массоперенос [86, 205]. Но при 

вакуумной сушке, если толщина продукта невелика, не будет определяющим 

фактором процесса внутреннее сопротивление массопереносу. О пользе как 

быстрого замораживания, так и сырья с мелкокристаллической структурой 

указывают результаты отдельных работ [282]. 

В условиях растущего вакуума за счет отвода тепла при интенсивном 

испарении влаги самозамораживание прямо в сублиматоре дало хорошие 

результаты для отдельных продуктов. Оно и в энергетическом отношении, и с 

точки зрения организации технологического процесса очень выгодно. В этом 

случае испаряется 10–15 % влаги, содержащейся в продукте, — равномерно по 

всему объему, с формированием мелких кристаллов, идет льдообразование. 

С помощью нескольких способов, принципиально отличающихся друг от 

друга, можно прямо в сублиматоре к замороженному материалу подводить тепло. 

В промышленной практике очень часто применяют подвод тепла излучением. В 

настоящее время активно используют новый принцип генерации энергии с 

помощью токов высокой частоты. Инфракрасное излучение может не только всю 

облучаемую поверхность равномерно нагревать — оно в капилляры пористых 

материалов проходит на некоторую глубину. Электромагнитные колебания 

высокой и сверхвысокой частоты в объектах сушки применяют с недавних пор — 

это так называемый метод генерации энергии.  

Активную дипольную поляризацию диэлектриков материала и их 

интенсивный нагрев вызывает воздействие СВЧ-токов — в данном случае энергия 

превращается в теплоту по всему объему высушиваемого сырья благодаря 

проникновению электромагнитного поля на значительную глубину. Применяя 

подобный метод, следует учесть, что при досушке процесс замедляется, поскольку 

генерация тепловой энергии в связанной влаге незначительна. 

В первую очередь время протекания сушки, затраты энергии на 

осуществление этого процесса, а также качество и, в конечном счете, 

себестоимость высушенного продукта зависят от выбора режимов (да и способа) 
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подвода тепла к высушиваемому продукту в сублимационной камере [109, 302, 

376]. 

Несколько методов расчета в настоящее время разработано для контроля 

протекания сублимационной сушки. Во-первых, это метод расчета температурных 

и влажностных полей в высушиваемом продукте, который используют для 

определения, соответственно, градиентов влагосодержаний и температур в любом 

слое (для обоих периодов сушки); можно, не ставя громоздкие эксперименты, 

рассчитать коэффициенты тепло- и массопереноса, зная эти градиенты. Во-вторых, 

есть возможность определения зависимости поля температур материала и 

интенсивности подачи энергии к продукту при сушке на различных этапах. Это 

дает возможность контролировать сам процесс энергоподвода для получения 

высококачественного продукта. И, в-третьих, имеется ряд сложных и не особенно 

точных, ввиду принятия ряда значительных допущений, методов для расчета 

длительности сушки. Кинетика процесса усадки материала показала, что скорость 

самой усадки высушиваемого продукта постоянна за период падающей скорости 

сушки [115]. Поэтому, по [79], создан более совершенный способ расчета, который 

учитывает и постоянную сушки, и коэффициент усадки. Существует и методика 

расчета при помощи приближенного уравнения, выведенного заменой кривой 

скорости сушки в заключительном периоде на прямую [86, 87]. Предложен также 

путь подсчета времени сублимационной сушки продуктов, различных как по своей 

структуре, так и по свойствам, при интенсивном высокотемпературном лучистом 

энергоподводе. Результаты, полученные с помощью этого расчета, согласуются с 

экспериментальными данными [78], но для применения такого способа надо 

определять эмпирические значения всех входящих в уравнение коэффициентов, 

при расчете сушки каждого продукта. 

Пока не описан способ расчета глубины вакуума, нужного для 

осуществления сублимационной сушки при заданных значениях температуры 

поверхности материала и температуры среды в камере, что позволил бы исключить 

подтаивание продукта при сушке и снижение качества материала. Интерес также 

представляет эксперимент по определению влажности плодов и ягод, при котором 
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при замораживании не происходит образование кристаллов льда, т. е. в том случае, 

когда вся свободная влага удалена из продукта. В этом случае такое сырье можно 

использовать в виде наполнителей в технологиях кондитерских изделий и 

мороженого. 

Применение замороженных и сушено-замороженных ягод и фруктов в 

производстве кондитерских изделий и мороженого. Быстрозамороженные ягоды 

и фрукты — это продукты с высокой как пищевой, так и биологической ценностью, 

кроме того, сохраняются практически полностью органолептические свойства. Но 

применение быстрозамороженных ягод и плодов невозможно, например, как 

наполнителя для мороженого или добавки в выпечные мучные изделия. 

Невозможность введения быстрозамороженных плодов и ягод обусловлена их 

органолептическими свойствами при температуре уже ниже –2…–3 °С, например 

тем, что при такой температуре они представляют собой твердую фазу, то есть это 

как бы инородные включения в структуре мороженого. Объясняют это тем, что 

криоскопическая температура большинства ягод и фруктов колеблется в интервале 

–1,5…–3,5 °С, и даже ниже этого предела и большая часть влаги в растительном 

продукте — в ледяной фазе. При быстром замораживании ягод и плодов 

происходит образование мелких кристаллов, но консистенция 

быстрозамороженных ягод и плодов так отличается от консистенции самого 

мороженого, что их употребление как наполнителя нецелесообразно, так как 

значительно снижает органолептику готового продукта. Использование 

быстрозамороженных ягод и плодов для введения в тесто перед выпеканием 

мучного изделия тоже не дает положительный результат, поскольку вокруг 

фруктов (ягод) возникают места недопека из-за диффузии воды в тесто из 

растительного сырья. Подобные процессы идут в замороженных ягодах и плодах 

еще интенсивнее, нежели в свежих продуктах по причине некоторого нарушения 

кристаллами льда клеточной структуры. В качестве фруктовой добавки обычно 

употребляют изюм и цукаты, но биологическая ценность их нельзя сравнить со 

свежим сырьем (из которого изготавливаются эти продукты, к примеру, при 

производстве изюма практически полностью пропадают полифенольные 
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соединения [82], приводя как к потере цвета, так и к понижению Р-витаминной 

активности). 

Задачей проведенного исследования была разработка технологического 

процесса получения продукта, обладающего свойствами, которые позволили бы 

использовать его в качестве наполнителя в мороженое и мучные кондитерские 

изделия. Предложенным методом, решающим поставленную задачу, является 

подсушивание быстрозамороженных ягод и плодов в замороженном состояни под 

вакуумом и, так как при количестве сухих веществ в ягодах и плодах в пределах 

28–36 % заметной разницы между консистенциями ягод и мороженого нет. 

Использование сублимационной сушки сохраняет биологическую ценность 

растительного сырья, цвет и его вкусовые качества. Следует обратить внимание и 

на то, что для проведения процесса надо поддерживать известные значения 

параметров в вакуумной системе, иначе может происходить подтаивание продукта 

и, соответственно, снижение качества товара. Стоит важная задача — создать 

условия для сублимации льда, минуя жидкую фазу. Интенсивность сушки в этих 

условиях незначительна и определяется она вакуумом и температурой среды в 

камере. Чем глубже будет вакуум, в сушильной камере, тем выше вероятное 

значение температуры среды в камере, при которой лед в сырье не будет таять, и 

тогда выше будет интенсивность всего процесса. 

Опишем способ расчета глубины вакуума, который необходим для 

осуществления сублимационной сушки при заданных величинах температур как на 

поверхности продукта, так и среды в камере. 

Как известно [79], при сублимационной сушке (Гуйго Э.И. и др., 1972) 

пищевых продуктов предварительно замороженный продукт помещают под 

вакуум, в результате чего происходит сублимация льда, минуя жидкую фазу. Этот 

способ сушки позволяет получить продукт высокого качества, но при этом в 

течение всего процесса продукт должен оставаться замороженным. «Для того, 

чтобы заморженный продукт не нагревался при сушке под вакуумом, надо, чтобы 

теплопоток от окружающей среды к поверхности тела не был выше теплоты 
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сублимации, отводящейся от тела. Теплопоток за единицу времени поверхности 

тела за счет конвекции» (Фролов С.В. и др., 2005) Qc, Дж/(м2·с), равен [351] 

Qc =  (tc – tпов), (61) 

где tc и tпов — температуры среды в камере и поверхности тела соответственно, 

°С; 

 — коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2·°С).  

Теплота сублимации, которая отводится от единицы поверхности тела за 

единицу времени Qs, Дж/(м2·с), равна 

 Qs= r·M = r· ·(Хпов – Хc), (62) 

где r = 2,6 · 106 Дж/кг — удельная теплота сублимации льда; 

M — поток влаги от единицы поверхности тела за единицу времени, кг/(м2·с); 

 — коэффициент массоотдачи, м/с; 

Хпов и Хc — влагосодержания среды как у поверхности тела, так и в камере, 

соответственно, кг/м3. 

Тогда условие отсутствия нагрева продукта Qc <Qпов выглядит следующим 

образом 

(tс – tпов) <r(Хпов – Хc).   (63) 

Предположим следующее. 1. Сушка происходит в 1-м периоде, то есть 

влагосодержание среды у поверхности продукта Хпов равно влагосодержанию 

насыщенного водяного пара при температуре его поверхности и его можно найти 

из эмпирической формулы Филоненко [216] 

.
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(64) 

2. Среда в камере — это чистый водяной пар, который находится при 

заданном давлении p, Па. Тогда в приближении идеального газа влагосодержание 

воздуха в камере Хс равно 

( )
,

273
с

+
=

cw tR
Х


 

(65) 

где Rw = 460 Дж/(кг·°С) — газовая постоянная для паров воды. 
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3. Коэффициенты теплоотдачи и массоотдачи связаны известным 

соотношением Льюиса 

 /  = CwXс, (66) 

где Cw = 1850 Дж/кг — удельная теплоемкость водяного пара (учли пункт 2).  

Подставляя соотношения (64), (65), (66) в (63), получим 

.
)(

)273(
пов

пов
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сw

сw 
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+
  

(67) 

Используя критические значения давления [351] в интересующих диапазонах 

температур среды и поверхности продукта, можно вывести, что при температуре 

исследуемого продукта в интервале от –1 до –2 °С, при низкой температуре в 

камере –– примерно 0 °С, необходимо создать в этой камере соответственно 

давление менее 540–580  Па; тогда получится, что скорость сублимации снизится, 

а сушка продлится около 25 ч. Когда же на поверхности температура окажется в 

интервале от – 12 до – 14 °С, а в аппарате она достигнет температуры 30…40 °С, то 

необходимый вакуум станет около 240–280 Па, что будет отвечать давлению в 

сушилках, применяемых в промышленности; тогда скорость самой сушки 

возрастает в несколько раз, а время ее составит –– около 4––5 ч. Тогда процент 

сухих веществ в нашем замороженном продукте оптимализируется до 28––36 %, а 

это допускает применение в мороженом в виде наполнителя самого растительного 

продукта. Давление ркрит (критическое –– см. [351]) от температуры (tср) среды 

почти не зависит, но существует его существенная зависимости от температуры 

(tпов) поверхности. При превышении в камере давления до уровня 500 Па (около 

4 мм рт. Ст.) постепенно начнет размораживаться наш продукт. Когда же саму 

сушку станут проводить во втором периоде, тогда подобное давление потребуется 

дополнительно снизить, а если, кроме водяного пара, в камере будет также воздух, 

когда уже можно повысить и давление. Как правило, в обчных промышленных 

камерах [79] не поднимается давдение сверх 1,0––1,5 мм рт. ст., а порой еще 

принимают (с помощью СВЧ-излучения или же ИК-излучения) дополнительный 

подогрев самой поверхности продукта. 
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Данные опытов по подсушке плодово-ягодного сырья высокого качества с 

помощью сублимации [138, 139, 162] полно даются в [351]; также см. 

Приложение К. 

4.3. Диффузионные процессы при холодильной обработке пищевых 

продуктов 

Диффузия — процесс переноса материи. Примером диффузии является 

перемещение целевого компонента из области со значительной концентрацией в 

область с пониженной концентрацией. Все виды диффузии следуют закону Фика. 

Скорость диффузии пропорциональна как площади поперечного сечения образца, 

так и разности концентраций, а также пропорциональна параметру, который 

характеризует конкретный материал: называемому коэффициентом диффузии. 

Диффузия — это процесс, протекающий на молекулярном уровне и 

определяющийся случайным характером движения отдельных молекул. В 

большинстве практических случаев движущей силой процесса является градиент 

концентраций. Тогда плотность потока вещества определяется первым законом 

Фика 

x

C
DJ




−=

, 
(68) 

которая показывает, что плотность потока вещества J (cм–2с–1) 

пропорциональная коэффициенту диффузии D (cм–2с–1) и градиенту концентрации. 

Второй закон Фика соединяет как пространственное, так и временное 

изменения концентрации (уравнение диффузии) 
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(69) 

Нестационарное уравнение диффузии классифицируется как параболическое 

дифференциальное уравнение. Оно описывает перенос вещества вследствие 

диффузии. 
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Кинетические закономерности массообмена в процессах холодильной 

обработки хранения пищевых продуктов. Усушка при охлаждении и 

замораживании. Теоретические аспекты вопроса об определении усушки пищевых 

продуктов при охлаждении и замораживании разработаны не полностью, что 

объясняется сложностью задачи. В классических работах Леви [390, 392] было 

предложено следующее соотношение для расчета связи между испаряемой влагой 

и временем процесса 

 

(70) 

где

 

М — потеря влаги (кг); 

 — коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2·К); 

cc — удельная теплоемкость воздуха, Дж/(кг·К); 

c — плотность воздуха, кг/м3; 

S — поверхность тела, м2; 

воды — молекулярная масса воды, кг/моль; 

R — универсальная газовая постоянная, Дж/(моль·К); 

m — безразмерный эмпирический коэффициент сопротивления испарению, 

m> 1; 

повt  — средняя температура поверхности тела, К; 

tc — температура хладоносителя (охлаждающего воздуха), К; 

рпов( повt ) — давление водяного пара у поверхности продукта, Па (как правило, 

принимается равным давлению насыщенного водяного пара при температуре 

среды tc); величина рc(tc) — давление насыщенного водяного пара при 

температуре tc (является функцией температуры среды tc), Н/м2;  

 — относительная влажность воздуха; 

 — время охлаждения, с. 

В ходе процесса в методе Леви в качестве средней температуры поверхности 

повt берется среднелогарифмическое между начальной tн и конечной tк 

температурами поверхности продукта 

,
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(71) 

Выбор среднего логарифмического основан на том, что в процессе 

охлаждения температура меняется экспоненциально. 

Необходимо также учесть, что в формуле (70) должен быть «влажный» 

коэффициент теплоотдачи αвл, то есть учитывающий дополнительную потерю 

телом тепла за счет испарения воды.  

Он связан с «сухим» коэффициентом αсух следующим соотношением 

 

(72) 

где

 

r — удельная теплота сублимации влаги, Дж/кг. 

Подставляя (70) в (72), можно определить αвл, а затем посредством (15) и (16) 

находится усушка М. Необходимо отметить, что этот метод обладает рядом 

недостатков: 

– усреднению должна подвергнуться не сама температура поверхности, а 

соотношение рпов( повt )/tпов, стоящее в правой части неравенства (70). Это 

соотношение меняется во времени не просто экспоненциально, а значительно более 

сложным образом, и среднелогарифмическое в данном случае неприменимо; 

– сам «влажный» коэффициент теплоотдачи αвл зависит от интенсивности 

испарения, а следовательно, зависит от времени. От этого температура поверхности 

будет меняться не так же — экспоненциально, как менялась при постоянном 

коэффициенте теплоотдачи, а гораздо сложнее. К тому же, для определения 

зависимости температуры поверхности от времени надо решать уравнение 

теплопроводности для охлаждаемого тела с переменным коэффициентом 

теплоотдачи. 

Подобные недостатки рассмотренного метода Леви [392] устранены в методе 

Тамма [215, 371] следующим образом. Уравнения (70) и (72) записываются в 

дифференциальной форме. К ним добавляется уравнение теплопроводности для 

охлаждаемого тела, после чего производится численное интегрирование 

получившейся системы уравнений. Однако Тамм рассматривал лишь случай 

полубесконечного массива с плоской поверхностью и использовал графический 
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метод интегрирования. Данный метод, не смотря на более громоздкое решение по 

сравнению с методом Леви, дает более достоверные результаты и позволяет 

вычислить изменение времени охлаждения вследствие усушки. Тем не менее, на 

практике усушку при охлаждении рассчитывают все же по более простому методу 

Леви, поскольку расхождения между усушками, которые вычислены по методам 

Тамма и Леви, не превышают 4–7 %. 

Необходимо суммировать массу испарившейся влаги за время достижения 

поверхности продукта криоскопической температуры и сублимировавшегося льда 

за время замораживания. 

При замораживании различных не упакованных герметично пищевых 

продуктов, как и при охлаждении, нежелательным процессом является усушка, 

следствием которой является убыль массы продукта. Она происходит за счет 

разности влагосодержаний воздуха в непосредственно прилегающей к телу 

области — в поверхностном слое (Хпов, кг·м–3), и ядре смывающего потока              

(Хс, кг·м–3). 

Рассмотрим усушку при замораживании в скороморозильном аппарате на 

примере шара, однако, методология ее расчета будет справедлива для тел любой 

формы. 

Для ядра потока в скороморозильном аппарате можно полагать, что 

относительная влажность воздуха φ = 1. Тогда влагосодержание Хс является 

однозначной функцией температуры среды tс (К). В поверхностном слое, то есть 

там, где в воздух постоянно испаряется вода с поверхности, влагосодержание Хпов 

зависит не только от температуры поверхности tпов, которая изменяется в процессе 

замораживания, но и от свойств материала, который обрабатывается. В том случае, 

если усушка осуществляется в периоде постоянной скорости сушки [215], что часто 

наблюдается при замораживании, в пограничном слое вблизи поверхности 

продукта относительная влажность воздуха также может быть принята за 

постоянную величину примерно равную единице. В периоде падающей скорости 

сушки такое условие не выполняется. Тогда для расчета усушки нужно знание 
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зависимостей влагосодержаний от температуры [Хс = f(tс)], а также зависимости 

температуры поверхности от времени [tпов = f(τ)]. 

Для потока массы имеем 

,)}()]([{ ссповпов  dtXtXSdm −=  (73) 

где dm — потеря влаги (кг) за время dτ (с); 

S — поверхность тела (м2); 

Хпов[tпов(τ)] — влагосодержание воздуха возле поверхности тела (кг·м–3) как 

функция температуры поверхности tпов(τ) (К), которая, в свою очередь, 

зависит от времени; 

Хс(tс) — влагосодержание воздуха в ядре потока (кг·м–3) как функция 

температуры среды tс (К). 

Воспользуемся известным соотношением Льюиса [202] 

.сс=



с  

(74) 

где α — коэффициент теплоотдачи; 

β — коэффициент массоотдачи, кг/(м2·с); 

сс — удельная теплоемкость среды (воздуха); 

ρс — плотность среды (воздуха). 

Из совместного решения уравнений (70) и (71) получим 

.)}()](({ ссповпов

сс
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(75) 

Для нахождения полной усушки M (кг) надо проинтегрировать уравнение 

(75) по всему времени замораживания τ 
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(76) 

Формула (73) является основной для расчета усушки. Чтобы иметь 

возможность провести конкретные расчеты, надо найти явные выражения для тех 

величин, которые входят в уравнение (73). 

Для нахождения Хс(tс) воспользуемся следующей формулой 
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(77) 

где φ — относительная влажность воздуха, доля ед.; 

μводы — молекулярнаямасса воды, кг·моль–1; 

R — универсальная газовая постоянная, Дж·моль–1·К–1; 

рн(tс) — давление насыщенного водяного пара (Па) при температуре tс, 

которое может быть найдено по известному эмпирическому уравнению 

Филоненко [215]: 
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Как было сказано выше, в формуле (74) можно положить φ = 1. 

Нахождение Хпов(tпов) представляет собой значительно более сложную задачу. 

Для периода постоянной скорости сушки Хпов(tпов) можно рассчитывать по тем же 

формулам (77) и (78). Для периода падающей скорости функцию Хпов(tпов) 

необходимо искать экспериментальным путем посредством изопиестии [286]. При 

этом искомое давление рпов = f(tпов) в случае, когда температура tпов изменяется 

незначительно, может быть экстраполировано выражением 

lnpпов(tпов) = lnpн(tпов) — аU–b, (79) 

где U — влагосодержание материала (безразмерная величина); 

а, b — эмпирические коэффициенты. 

Для нахождения зависимости tпов от времени τ надо знать динамику процесса 

замораживания. С этой целью следует воспользоваться простейшей моделью 

процесса, применяемой при выводе уравнения Планка [128]. Предполагается, что 

тепло кристаллизации передается теплопроводностью через замерзший слой 

продукта, распределение температур в котором считают квазистационарным. 

Пусть продукт обладает формой шара радиуса R и в начальный момент времени τ = 

0 имеет криоскопическую температуру tкр (К). Пусть Δ — толщина промерзшего 

слоя, Δ = 0. Тогда температура поверхности тела будет равна 
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где λ — коэффициент теплопроводности замороженной части тела, Вт/(м·К); 

R – характерный размер тела, м. 

Уравнение движения фронта промерзания выглядит следующим образом 

[275] 
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(81) 

где тела — плотность замороженной части тела, кг/м3; 

q — удельная теплота кристаллизации, Дж/кг. 

Учитывая безразмерный коэффициента формы тела Ф, (80) и (81) можно 

записать: 

,

/12

)/1(1
1

)(
/12

скр

спов










−

−−
+

−
==

−

Ф

R
Bi

tt
tt

Ф                                    (82) 

 

















−

−
−









−
+







 
−

−

−+−
=



−

Ф

R

ФBiRtt

Rttсttс

d

d Ф

скр

ккрккрнн

/12

/1

/12

11
1

)(

))()(( 1

1




               (83) 

Время замораживания τ находят интегрированием уравнения (81), (83) по Δ 

от 0 до R. Но удобнее поступить не так: заменив в формуле (76) переменную 

интегрирования на Δ, получаем 

 −=
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(84) 

Тогда все величины, которые входят в формулу (84), определены. 

Необходимо, однако, отметить следующее. В формулу Льюиса (74) входит 

«влажный» коэффициент теплоотдачи, т. е. тот, который учитывает 

дополнительное охлаждение за счет испарения, а значит зависящий от 

интенсивности испарения воды с поверхности тела и изменяющийся в ходе 

процесса. Однако результаты расчета показывают, что разница между «сухим» и 

«влажным» коэффициентами теплоотдачи практически не влияют на величину 

усушки (в пределах 1–2 %). Следовательно, можно брать для расчетов «сухой» 

коэффициент α, который в ходе процесса не изменяется [200]. Результаты проверки 
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изложенной теории и методика определения усушки при холодильной обработке и 

хранении представлены в Приложении Ж. 

В более ранних исследованиях холодильной обработки модельных объектов 

[200], обладающих гелеобразующей способностью, автором были установлены их 

криопротекторные свойства, которые при температуре минус 29 оС позволяли 

получать только охлажденные продукты. Решение задачи об их усушке сводилось 

к дополнительному подбору эмпирических коэффициентов влагосодержания 

объекта, введение которых позволило улучшить сходимость результатов 

теоретических расчетов и экспериментальных исследований до 4 %. Эти 

исследования позволили предположить, а затем и подтвердить наличие 

криопротекторных свойств у БИ и мясных продуктов, в которые были внесены 

сухие БИ за счет увеличения в них содержания связанной влаги. В связи с тем, что 

новые БИ позволяют получить широкий спектр мясной продукции, в том числе 

многослойной структуры, представляло интерес определить их изменения в 

процессе холодильной обработки. Например, в мясных кулинарных изделиях 

таких, как торты печеночные, используемых в сети предприятий торговли и 

общественного питания, внесение БИ в количестве 25 % позволило снизить 

криоскопическую температуру продукта до минус 10,2 оС. Это может 

пролонгировать срок хранения охлажденных печеночных тортов при температуре 

минус 10 оС до 60 суток при сохранении показателей качества. Определение 

усушки продукции с высоким содержанием связанной влаги усложняется и 

сводится к решению задачи для периода постоянной скорости сушки. То есть 

необходимо учесть отклонение от состояния насыщения давления пара над 

поверхностью продукта. Для этого была найдена взаимосвязь между 

влагосодержанием среды у поверхности исследуемого продукта и 

влагосодержанием самого продукта методом изопиестии. Результаты 

исследований в пределах измерений влаги продукта с БИ от 42 до 54 % 

представлены на рисунке 49. 

Используя (70) и эмпирическую формулу Филоненко [48] для определения 

влагосодержания у поверхности продукта и в потоке охлаждающей среды, 
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 где w – влагосодержание продукта, τ – время охлаждения продукта, с. 

Акт внедрения метода расчета усушки в технологии печеночных тортов и 

применения БИ в кулинарных изделиях представлен в Приложении Ж. 

 
Рисунок 49 – Зависимость влагосодержания среды у поверхности продукта 

с БИ от влагосодержания продукта 
 

Усушка при холодильном хранении. В работе [330] анализируются методы 

расчета усушки при хранении замороженного мяса. Рассмотрен метод 

термовлажностных характеристик, основанный на закономерностях изменений 

состояния влажного воздуха в штабелях продуктов. По мнению авторов, метод 

термовлажностного баланса в камере позволяет учесть осушающую способность 

внутрикамерных охлаждающих аппаратов. При этом воздух камеры 
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рассматривается в качестве среды, транспортирующей теплоту и массу влаги к 

аппаратам. Автор критикует этот метод, так как такой подход к явлениям в камере 

не объясняет, например, испарение влаги с поверхности замороженного мяса в 

насыщенный влажный воздух и, в частности, образование снега под упаковочной 

пленкой. Прежде всего, испарение влаги в насыщенный воздух (при φ = 1) не будет 

происходить (равновесное состояние), поскольку отсутствует движущая сила 

процесса — градиент концентрации влаги от поверхности продукта к воздуху 

камеры. Образование же снега в упаковке объясняется слабой 

паропроницаемостью упаковочного материала. Диффузия влаги через 

упаковочный материал замедляется, поэтому при отрицательных температурах 

быстрее пройдет процесс конденсации и кристаллизации влаги из воздуха, чем 

диффузии через упаковочный материал. Также не понятно, что такое φ > 1. 

Очевидно, имеется в виду при охлаждении воздух, из которого выпадает влага в 

виде ледяных частиц. Это процесс адекватный тому, что происходит в любом 

кондиционере. Далее рассматривается термодинамика воздуха в метастабильном 

состоянии и почему-то в этом состоянии определяющим является химический 

потенциал, который описывает любое, не только метастабильное состояние. Затем 

авторы рассматривают замороженное мясо, как однородную среду в виде водного 

льда, что совершенно не правомерно, т. к. сублимация льда с поверхности 

монолитной системы происходит исключительно с поверхности, в то время как в 

любом реальном продукте поверхность испарения углубляется. Кроме того, 

непонятно, что такое статическая термодинамика и почему вероятность W = 1 и S = 

0 соответствует состоянию с φ > 1. Такое состояние достигается одним лишь 

способом и соответствует φ = 1. К тому же, авторы рассматривают понятие 

химического потенциала, потенциала влажности и обобщающего потенциала 

массообмена. Непонятно, каким образом, представленные уравнения приводят к 

тем цифровым значениям, которые используются при расчете усушки. Не ясно и 

заключение о том, что пересыщение воздуха паром с затратой работы на этот 

процесс придает воздуху инверсионные свойства, т. е. в таком воздухе избыточная 

влага выпадает не на холодной, а на более теплой поверхности, т. е. на продукте. 
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Хотя из критикуемого авторами метода расчета усушки, базирующего на 

стандартных балансовых уравнениях тепла и массы в камерах хранения с учетом 

психрометрических характеристик, четко показано, что осаждение влаги на 

поверхности продукта при хранении возможно при определенном соотношении 

разностей температур продукта, воздуха, а также воздуха камеры и охлаждающей 

батареи. 

При расчете усушки в процессе хранения принимается, что влага в воздухе 

камеры поступает только путем испарения (или сублимации) с поверхности 

продукта, а продукт получает теплоту от воздуха только конвекцией. Для этих 

упрощающих условий используется уравнение теплового баланса 

rпов∙βпов∙Sпов (рпов – φр0) = rб∙βб∙Sб (φр0 – рб), (86) 

выражающее равенство количества теплоты при испарении влаги с 

поверхности продукта в воздух (символы с индексом «пов») и при конденсации 

этой влаги из воздуха на поверхности охлаждающих приборов (символы с 

индексом «б»). 

По данному уравнению можно рассчитать массу влаги, потерянную 

продуктом или массу влаги, которая осаждается на холодильных приборах, а также 

рассчитать относительную влажность в камере и оценить усушку. 
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  тогда равновесную относительную влажность в 
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При дополнительном поступлении влаги в воздух камеры вводится величина 

m. 

m = 1 – Qд/Qк,  

где

 

Qд — теплота, вносимая в воздух камеры действием дополнительных 

источников поступления влаги, кДж; 

Qк — теплота конденсации дополнительно поступившей влаги, кДж. 
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Количество влаги, испарившейся за единицу времени. можно определить из 

следующих выражений 

mпов = βповSпов (рпов – φр0); mб = βбSб (φр0 – рпов).  

Если выразить φ и р через температуру, то можно показать, что 

tк – t0<t0 – tб. 

При нарушении этого неравенства перенос влаги может прекратиться или 

смениться на противоположное. 

Необходимо также отметить, что большая относительная влажность не ведет 

к уменьшению усушки при mпов = mб. Увеличение скорости охлаждающего воздуха 

приводит к увеличению усушки, а уменьшение t0 — сокращает ее. 

Относительную усушку (g0, %) можно вычислить по формуле 

g0 = 0,073mпов/G, (88) 

где

 

G — среднемесячная загрузка в камере, кг; 

mпов — среднемесячное испарение влаги, кг. 

При этом полагаем, что в большинстве случаев давление пара над 

поверхностью близко к состоянию насыщения. Если учитывать отклонение от 

состояния насыщения, то следует вводить коэффициент сопротивления испарению 

меньший единицы и представляющий собой отношение равновесного давления 

водяного пара над соответствующим продуктом к давлению насыщения при той же 

температуре и определяемой сугубо экспериментальным путем. 

Если учитывать поступление влаги в воздух камеры от дополнительных 

источников, то в формуле (86) следует использовать не N, а N1 = N/m, при этом 

основное содержание формулы не меняется. Все эти трудности приводят к тому, 

что расчет по этим соотношениям представляется весьма приблизительным. 

Необходимо отметить, что усушка продуктов при холодильном хранении в 

камере определяется соотношением суммарной площади поверхности продуктов (в 

упаковке) (Sпов) и площади охлаждающих элементов камеры –– Sпов/Sб: 
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Оценка потерь при холодильном хранении ягод с максимально возможной 

усушкой представлена в [196, 346]. 

4.4. Применение методов расчета массообмена в практике замораживания и 

холодильного хранения 

Образование конгломератов из замороженных ягод (диффузионная 

модель) при холодильном хранении. Современный способ хранения плодов и 

ягод ––консервирование (обработка) с помощью искусственного холода –– 

единственный на сегодня реальный метод, к тому же номенклатура пищевых 

продуктов, к которым применяют холодильное консервирование, неизменно 

возрастает. При появлении новых технологий, да и обновлении старых, а также 

современных средств холодильной обработки и хранения продуктов, открываются 

возможности максимально снизить потери пищевых продуктов и изменения их 

полезных свойств. 

При хранении с помощью искусттвенного холода быстрозамороженных 

плодов и ягод приходится преодолевать трудности, связанные с образованием со 

временем некихконгломератов, состоящих из нескольких слипшихся продуктов. 

При длительном хранении замороженных плодов срок, необходимый для 

подобных образований, связан не только с технологическими параметрами самого 

процесса холодильного консервирования (ведь такие конгломераты плодов, 

подвергнутые быстрому процессу замораживания, образуются довольно 

медленно); на него значительно влияет вид продуктов (к примеру, наиболее такому 

процессу подвержены из лесных ягод  –– черника, тогда как клюква –– менее 

всего). К тому же, на сей процесс заметно влияет температура при хранении, так 

как при ее повышении срок образования таких конгломератов снижается. Из-за 

этого температуры при хранении разных плодов между собой различаются, и дабы 

прекратить в каждом продукте образование самих конгломератов необъодимо 
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оптимальный срок их хранения. При длительном холожильном хранении 

замороженной продукции не должно быть, чтобы температура его не была выше 

минус 18 °С [398]. 

Чтобы определить необходимую температуру и длительность хранения 

плодов, надо разобраться в механизме самого процесса. К примеру, слипание ягод 

при холодильном хранении возможно при появлении свободной воды на 

поверхности. Раз уж это явление имеет место и при герметически упакованном 

продукте, то свободная вода может появиться только при диффузии ее из 

глубинных слоев ягоды в саму кожицу, с последующим выходом ее на 

поверхность. Чтобы высчитать массу такой влаги, прошедшей из внутренней части 

ягоды к ее поверхности, возьмем следующее соотношение 

 М = k· ·(CM – CK), (90) 

где М — масса продиффундировавшей влаги, кг; 

 — продолжительность хранения, с; 

k — коэффициент, кг/сут (который зависит как от структуры, так и размеров 

самой ягоды и определяется экспериментально); 

CM и CK — содержание не вымерзшей (свободной) воды в мякоти и кожице 

ягоды (соответственно), хранящейся при заданной температуре, кг влаги/кг. 

Чтобы определить содержания CM и CK, используем соотношение [128] для 

части вымороженной воды как функции температуры (T), которое получено на 

основе закона Рауля 

(T) = (T – Tкр)/(T – T0), (91) 

где T0 = 0 °С — температура замерзания чистой воды; 

Tкр — криоскопическая температура рассматриваемого продукта; 

Tкр, зависящая от суммарной молярной концентрации растворенных веществ 

S(моль/л), выражается следующим образом 

Tкр = K·S; (K = –1,86 °С·л/моль),  (92) 

где K — криоскопическая постоянная для воды. Учитывая (91), выразим 

концентрацию свободной воды так 
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C = W (1 – ω(Т)) = W (Tкр – T0)/(T – T0),   (93) 

где W — влагосодержание продукта (кг влаги/кг продукта).  

Раз уж влагосодержание и концентрация растворенных веществ для мякоти 

самой ягоды и ее кожицы различны между собой (см. [359]), то CM и CK будут 

различными, причем CM > CK, что и приведет к возникновению диффузии воды из 

глубин ягоды к ее поверхности. Решив совместно (90), (91), (92) и (93), получим 

следующее 
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Тогда, задаваясь допустимым количеством воды М0 (то есть максимальным 

ее количеством, выступившей на поверхности одной ягоды, которое не позволяет 

агрегировать отдельные ягоды и не образует конгломераты — определяется 

экспериментально), можно получить из (94) соотношение для определяемого срока 

хранения при температуре хранения T[348] 
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Расчетное и экспериментаное временя образования конгломератов при 

хранении ягод, замороженных в различных скороморозильных аппаратах [179], 

представлено в Приложении И. Оценка изменений качества ягод, которые 

произошли при хранении за расчетное время при определенных нами параметрах, 

дана в [134, 138, 142, 155, 162, 235]. 

Диффузия влаги на границе тестовой оболочки и начинки в 

замороженных полуфабрикатах. Маркетинговые исследования [105] выявили, 

что 25 % покупаемых населением продуктов питания приходится на замороженные 

полуфабрикаты, а при выборе продуктов для 79,4 % покупателей решающим 

фактором являются его органолептические показатели. Одним из традиционных и 

пользующихся спросом полуфабрикатов являются блинчики с начинками, 

особенно с мясной и фруктовой начинкой. При дегустационной оценке 

замороженных блинчиков с начинками для 29,7 % потребителей важнейшим 

параметром являются свойства тестовой оболочки, а именно слоистость, или 
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клеклость. Тестовая оболочка у блинчиков после размораживания должна быть 

слоистой, к тому же тесто сырым быть не может и оно не должно липнуть к зубам, 

а сами слои теста слипатьсяч не могут (Фролов и др.,2008) [350]. Для обеспечения 

этих свойств, при изготовлении блинчиков необходимо соблюдать необходимую 

конечную влажность каждого тестового слоя. В процессе формовки, подготовки, 

замораживания и хранения свойства теста могут меняться. Чаще всего за счет 

диффузии влаги из начинки тестовое полотно увлажняется [158], что, в свою 

очередь, приводит к частичной или полной потере слоистости, появлению 

клеклости, и, как результат, снижению органолептических показателей готового 

продукта. Если за время взаимодействия начинки с полотном –– до того, как оно 

окажется в морозильном аппарате –– влага не успевает достаточно глубоко пройти 

в тело блина, то можно считать как бы «полубесконечными массивами» и начинку, 

и блин [202]. Возьмем, к примеру, ось х , которная перпендикулярна плоскости 

разделения начинки и блина, тогда начинке отвечает х> 0, с блину –– х< 0. Массовая 

концентрация влаги (содержание воды) в начинке и блине –– Сн (х, τ) и Сб (х, τ) 

соответственно –– зависят от координат как х, так и времени (в секундах). Пусть за 

срок τ = 0 начинка, у которой начальная концентрация влаги Сн
(0), кг/м3, придет в 

контакт с блином при концентрациях Сб
(0)< Сн

(0). Влага начинает из начинки 

диффундировать в полотно (Фролов и др.,2008). 

Математическая постановка задачи выглядит следующим образом 

𝜕Сн

𝜕𝜏
= 𝐷н

𝜕2Сн

𝜕𝑥2
, 𝑥 > 0;     

𝜕Сб

𝜕𝜏
= 𝐷б

𝜕2Сб

𝜕𝑥2
, 𝑥 < 0 

 

Сн(0, 𝜏) = Сб(0, 𝜏);     𝐷н
𝜕Сн

𝜕𝑥
(0, 𝜏) = 𝐷б

𝜕Сб

𝜕𝑥
(0, 𝜏)   (96) 

 

Сн(𝑥, 0) = Сн
(0);    Сб(𝑥, 0) = Сб

(0) 

 

Выражения (80) включают в себя уравнения диффузии для начинки и блина 

с коэффициентами диффузии Dн и Dб, м
2/с, соответственно, граничные условия в 

виде равенства концентраций влаги и потоков влаги на границе начинки и блина, а 

также начальные условия. 

Решение задачи (96) выглядит следующим образом (см. [215]) 
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Масса влаги m(), кг, продиффундировавшей из начинки в блин за заданное 

время  может быть рассчитана по уравнению 
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(98) 

где Dэф — «эффективный» коэффициент диффузии, S — площадь поверхности 

раздела блинного полотна и начинки, м2.  

«Видно, что общая масса продиффундировавшей влаги пропорциональна 

корню из времени» (Фролов и др.,2008). 

Исследования проводили с начинками следующих типов: 

1-й тип — это выработанная по рецептуре мясная начинка, в которую 

включают фарши говяжий и куриный, сухой, свежийжареный лук, сушеную 

морковь, соевый текстурат, клетчатку, а такжесоль. В начинкеконцентрация влаги 

составляет: Сн
(0) = 650 кг/м3.  

2-й тип — это приготовленная по той же рецептуре мясная начинка, но в ней 

замены 8 % фарша куриного на БИсвиной шкуры.Концентрация влаги в 

начинкесоставляет: Сн
(0) = 590 кг/м3.  

3-й тип —тоже, с заменой мясного сырья на БИ свиной шкуры в количестве 

24 %. В нем влаги:Сн
(0) = 510 кг/м3, а в блине:Сб

(0) = 480 кг/м3.  

Площадь S = 0,015 м2— это поверхность раздела. 

Сам эксперимент вели таким образом: блин сначала взвешивали, в него 

заворачивали начинку.Затем это выдерживали в течениетрех минут, потом 

разворачивали блин и взвешивали. Далее вновь его заворачивали с начинкой, 

ещетри минуты выдерживали и так доходили до 15 мин. 
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Корреляция экспериментальных и расчетных значений для начинки 1-го типа 

зависимости количества влаги, которая продиффундировала (масса m, г), от 

прошедшего времени (, мин)дана на рис. 50. Масса блина 52,67 г (начальная). 

Кружки на рисунках  50 – 52 — это данные, полученные экспериментально, а на 

кривой — теоретическая зависимость (98). 

Зависимость m влаги, которая продиффундировала, от  для 2-го 

типаначинки дана на рис. 51 Масса блина 52,96 г (начальная).  

Зависимость m влаги, которая продиффундировала, от  для 3-го 

типаначинки дана на рис. 52 Масса блина 53,22 г (начальная).  

 

 
 

𝑚 = 1.28(1 − 𝑒−0.177𝜏) 𝐷эф = 9,3 ⋅ 10−10м2/с 

Рисунок 50 – Зависимость массы (m) продиффундировавшей влаги  
 от времени (τ) на границе тестовой оболочки и начинки в контрольном образце 
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𝑚 = 0.841(1 − 𝑒−0.175𝜏) 𝐷эф = 8,8 ⋅ 10−10м2/с 

Рисунок 51 – Зависимость массы продиффундировавшей влаги m 
 от времени (τ) на границе тестовой оболочки и начинки в образце с заменой 8 % 

БИ 

 
𝑚 = 0.745(1 − 𝑒−0.186𝜏) 𝐷эф = 1,8 ⋅ 10−10м2/с 

Рисунок 52 – Зависимость массы продиффундировавшей влаги m 
 от времени (τ) на границе тестовой оболочки и начинки в образце с заменой 24 % 

БИ 

Послепроведения коррелирования экспериментальных и расчетных 

значений,приводим эффективные коэффициенты диффузииDэф: 

Dэф = 9,3 . 10–10 м2/с, для 1-го типа начинки (мясной); 

Dэф = 8,8 . 10–10 м2/с, для 2-го типа начинки (мясной, замена на БИ 8%); 

Dэф = 1,8 . 10–10 м2/с, для 3-го типа начинки (мясной, замена на БИ 24%). 

Данные значения, очевидно, очень хорошо коррелируют с теоретической 

зависимостью(98). Результаты приведенныхDэф(коэффициентов диффузии) близки 
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между собой для начинок типа 1 и 2 (мясных), правда диффузия влаги из начинки2-

го типа, в которую внесен БИ шкурысвиной несколько ниже 1-го типа 

(контрольного), и заметно ниже для 3-го типа (замена на БИ 24 %) начинки, а это 

показывает значительно замедленную диффузию воды в БИ, нежели в фарше 

мясном 1 и 2 начинок. Впрочем, подобноевлияниевероятно связано и с тем фактом, 

что значительная часть воды в в начинке 3 связана, а поэтомуи не подвергается 

диффундированию; последнееи показывает пониженнуювеличину так называемой 

«эффективной» концентрации влаги. Анализ рисунков показывает, что время 

между стадиями внесения начинки и замораживанием в технологическом цикле не 

должно быть выше 4–5 мин, поскольку потомвозможно значительный резкий рост 

влаги в тестовой основе (Фролов и др.,2008).В случае использования БИ свиной 

шкуры в составе мясных начинок в количестве 24%, коэффициент диффузии уменьшается 

в 5 раз, что может быть использовано при необходимости в подготовительных этапах 

перед процессом охлаждения и замораживания готовой продукции. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. На основании выполненных автором теоретических и экспериментальных 

исследований разработана концепция глубокой переработки коллагенсодержащего 

побочного сырья, реализовано ее системное решение, позволившее воплотить научные 

основы управляемых технологий создания, эффективного и комплексного использования 

новых форм БИ с заданными свойствами. Сформулированы научные принципы, 

направления и области использования БИ в производстве мясной продукции и сельском 

хозяйстве. 

Предложена методика определения усушки при холодильной обработке и хранении 

сырья и продукции, выработанной с применением БИ, а также новый метод расчета 

эффективного коэффициента диффузии влаги на границе раздела фаз.  

2. Определены необходимые условия гидролиза в маломинерализованных водных 

средах коллагенсодержащего побочного сырья мясной и птицеперерабатывающей 

отраслей при получении БИ с заданными свойствами: температура, реагенты и их 

эффективные концентрации, соотношение сырья к растворителю. Показано, что режимы 

гидролиза задаются в зависимости от требуемых свойств получаемых ингредиентов, 

определяемых молекулярной массой, находившейся в пределах от 700000 до 6700 Да. 

Установлена связь между средней молекулярной массой и плотностью 

флуктуационной сетки коллагена, выразившаяся в определении критической величины 

молекулярной массы, обуславливающей способность к гелеобразованию этого полимера. 

Зависимость вязкости от молекулярной массы имеет степенной характер с 

коэффициентами 4,23 и 0,84 при концентрации NaOH выше и ниже 0,3 % соответственно. 

3. Установлено, что БИ со средней молекулярной массой 700000 Да имеют 

перевариваемость 97%, обладают максимально заданными значениями 

структурно-механических и функционально-технологических свойств. 

Уменьшение средней молекулярной массы до 300000 Да приводит к увеличению 

низкомолекулярных фракций и, как следствие, к уменьшению реологических 

характеристик. БИ ММ выше 300000 Да могут быть также использованы в 

пищевых продуктах  как структурообразователи. 
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БИ со средней молекулярной массой 230000 Да и ниже реологически – 

ньютоновские жидкости. БИ мясокостного пресс- остатка, полученные из 

мышечной и костной ткани, обладают повышенным содержанием макро- и 

микроэлементов и могут использоваться в качестве наполнителей мясной 

продукции. БИ со средней молекулярной массой от 1000 до 6700 Да – в 

растениеводстве и парфюмерно-косметической отрасли. 

4. Разработаны частные технологии применения БИ в производстве ряда продуктов 

питания. Определены наилучшие дозы и композиционный состав внесения БИ в виде 

эмульсий и порошка в технологиях мясных и мясосодержащих продуктов требуемого 

уровня качества для регулирования реологическими и потребительскими свойствами 

готовых продуктов. 

5. Установлено, что при концентрации 24% и выше, БИ говяжьего гольевого спилка 

и/или свиной шкуры в кулинарных изделиях проявляет криопротекторные свойства, за 

счет связывания влаги, что позволяет увеличить длительность холодильного хранения 

продукта в охлажденном состоянии при температуре минус 10 – 12оС. 

6. Установлено, что разработанный БИ – гидролизат из спилка гольевого 

говяжьего  может применяться как новый эффективный регулятор роста и развития 

растений. Предложены частные технологии его использования в условиях 

пастбищного животноводства Северо-Западного региона РФ в производстве трав 

луговых и гидропонике. Под воздействием обработки БИ однолетних и 

многолетних луговых трав урожайность продукции выше на 46% по отношению к 

контролю. При обработке БИ салата листового сорта «Афицион» в условиях 

гидропоники готовый продукт достигает товарной массы на четверо суток раньше 

по отношению к контролю. Удельная экономия электроэнергии за счет сокращения 

вегетационного периода растений  оценена в 72000 кВт-ч/га. 

7. Разработан метод расчета эффективного коэффициента диффузии влаги на 

границе раздела фаз. Показано, что в случае использования БИ свиной шкуры в 

составе мясных начинок в количестве 24%, коэффициент диффузии уменьшается в 

5 раз, что может быть использовано при подготовительных этапах перед процессом 

охлаждения и замораживания готовой продукции. Разработана методика 
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определения усушки в периоды постоянной и падающей скорости при холодильной 

обработке сырья и продукции, выработанной, в том числе, с применением БИ, 

имеющей влажность от 42 до 54%. 

8. Созданы и практически реализованы на предприятиях агропромышленного 

комплекса (АПК) технологии БИ с заданными характеристиками для непосредственного 

использования в эмульсионном и порошкообразном виде. 

Разработана нормативно-техническая документация, получены 16 актов внедрения 

на апробацию в промышленных условиях продукции, полученной с применением БИ, 

технических средств, технологий и условий холодильной обработки сырья и готовой 

продукции. 

На основании аналитической оценки и расчета экономической 

эффективности производства по выпуску БИ прибыль в год от реализации 

основной и дополнительной, образующейся в процессе производства, продукции 

только из мясокостного пресс- остатка переработки птицы составила более 220 млн 

руб. 
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Приложение А. Технический акт внедрения на модернизацию морозильного 

аппарата 
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Приложение Б. Результаты исследований продолжительности холодильной 

обработки продукции с БИ и их практическая реализация 

Холодильная обработка блинчиков с мясной начинкой проводилась в 

одноступенчатом скороморозильном аппарате непрерывного действия с 

направленным псевдоожиженным слоем (СМАРДВС) при скорости движения 

воздуха в камере Vв = 5,5 м/с и температуре среды t = –30 °С. Обдув охлаждающей 

средой (воздухом) идет параллельно блинчику (вдоль его длины) с двух сторон. 

Характерные размеры блинчика: длина l = 0,090 м; ширина b = 0,058 м; 

толщина h = 0,027  м. Слой теста составляет 0,0125 м. Толщина начинки 0,013 м. 

Прослойки воздуха между слоями теста и тестом и начинкой составляют около 

0,0015 м, или 5,5 %. 

Теплофизические характеристики компонентов блинчика с мясной начинкой 

представлены в таблице Б.1. 

Таблица Б.1 — Теплофизические характеристики компонентов блинчика с мясной 

начинкой 

Параметры 
Выпеченный 

блин 

Начинка Воздух (при  

–30 °С) 

Плотность ρ, 
3м

кг
 1320 1250 1,41 

Удельная теплоемкость с, 
Ккг

Дж


 3500 3910 1010 

Коэффициент теплопроводности λ, 
Км

Вт


 0,626 0,600 0,0216 

Криоскопическая температура tкр, °С –2,5 –2,1 — 

Влажность W, доли ед. 0,50 0,70 — 

 

Усреднение теплофизических характеристик блинчика с мясной начинкой с 

учетом присутствующего воздуха: 
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Таблица Б.2 — Результаты опытного и расчетного определения 

продолжительности замораживания блинчиков с мясной начинкой 

Показатель Расчетное значение 
Эксперименталное 

значение 

Продолжительность охлаждения τохл, с 0 0 

Продолжительность замораживания τзам, с 1890 1920 

Температура в центре в конце процесса 

замораживания t, °С 
–2,2 –2,16 

Продолжительность доохлаждения до 

среднеобъемной температуры –18 °С τдоохл, с 
408 430 

Суммарное время замораживания τ, с 2298 2350 

 

Сравнение опытных и расчетных величин продолжительности 

замораживания блинчиков с начинкой показывает, что при расчете времени 

замораживания исследуемого объекта новым методом получены результаты, 

хорошо коррелирующие с опытными данными. Отклонение экспериментального 

значения от расчетного составляет 2,2 %. 
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Приложение В. Экспериментальные исследования продолжительности 

холодильной обработки в аппарате с регулируемым движением взвешенного слоя 

(СМАРДВС) 

Таблица В.1 — Экспериментальные и теоретические значения времени 

образования замороженного слоя заданной толщины при замораживании плодов 

сливы в скороморозильном аппарате (СМАРДВС) 

№ Δ, мм τэксп, с τтеор, с (35) 

1 2,5 150 151 

2 4,5 240 271 

3 5,5 330 339 

4 6,5 420 400 

5 8,0 480 489 

6 9,0 540 544 

7 10,5 600 614 

 

Из данных таблицы видно, что отклонение расчетного времени от 

экспериментального составляет не более 13 %, что является вполне достаточной 

точностью для расчетов в холодильной технологии пищевых продуктов. 

Результаты определения теплофизических характеристик (ТФХ), а также 

теоретическое и экспериментальное время замораживания дикорастущих лесных 

грибов представлены в таблицах В.2, В.3, В.4, В5. 

Таблица В.2 – Теплофизические характеристики дикорастущих лесных грибов 

Наименование 

гриба 

ТФХ 

ρ, кг/м3 tкр, 
оС λ, Вт/(мК) С, кДж/(кгК) 

Подберезовик: 

кожица 

шляпка 

ножка  

 

964 

718 

923 

 

–0,30 

–0,40 

–0,40 

 

— 

0,271 

— 

 

— 

2,86 

3,82 

Подосиновик: 

кожица 

шляпка 

ножка  

 

1007 

880 

696 

 

–0,30 

–0,60 

–0,55 

 

— 

0,351 

— 

 

— 

2,80 

3,31 

Белый гриб: 

кожица 

шляпка 

ножка  

 

1019 

668 

678 

 

— 

–0,55 

–0,70 

 

— 

0,265 

0,333 
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Таблица В.3 – Теплопроводность свежих грибов 

Грибы t, С , Вт/(мК) 

Белые 
Шляпка 29 0,265 

Ножка вдоль волокон 28 0,333 

Подберезовики 
Шляпка верх 29 0,271 

Шляпка низ 28 0,323 

Подосиновики Шляпка верх 28 0,351 

 

Таблица В.4 – Теплоемкость губчатых грибов 

Грибы С, кДж/(кгК) Диапазон температур,С 

Шляпки 

Подосиновики; замораживание 
2,80 

2,50 

0…+18 

–15…–22 

Подосиновики; размораживание 
2,81 

3,46 

–26…–15 

+5…+15 

Подберезовики; замораживание 
2,86 

2,65 

0…+18 

–22…–14 

Подберезовики; размораживание 
3,19 

3,46 

–24…–19 

+6…+15 

Ножки 

Подосиновики, замораживание 
3,31 

4,60 

0…+28 

–20…–25 

Подосиновики; размораживание 
2,66 

2,59 

–25…–20 

0…+15 

Подберезовики; замораживание 
3,82 

4,18 

0…+26 

–25…–20 

Подберезовики; размораживание 
3,19 

3,02 

–25…–20 

+5…+15 

 

Таблица В.5 — Теоретические и экспериментальные значения τзам сегмента 

шляпки гриба 

№ теор, с эксп, с 

1 254 266 

2 278 290 

3 303 321 

4 317 335 

 

Теоретические и экспериментальные значения продолжительности 

замораживания кусочка шляпки гриба совпадают с погрешностью от 4,3 до 5,9 %, 

что является вполне приемлемой точностью. 
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Необходимо добавить, что благодаря особенностям химического состава, 

использование лесных грибов в пищевом рационе способно скомпенсировать 

дефицит животного белка. Однако, именно эти особенности — высокая 

ферментативная активность и большое содержание белковых веществ требуют 

тщательного подхода при выборе способа переработки съедобных грибов. 

Кроме разработки принципов быстрого замораживания лесных грибов в 

скороморозильных аппаратах [152], была разработана технология гидролиза и 

сушки губчатых грибов (отбракованных для быстрого замораживания) с 

получением сухих грибных порошков, обладающих растворимостью более 84 % и 

высокой желирующей способностью. Поскольку действие гидролиза на конечный 

сухой грибной продукт не было изучено, исследовали токсикологические 

характеристики сухих грибных ингредиентов методом биотестирования (смотри 

главу 2). Результаты биотоксикологических исследований показали, что 

токсичность ингредиентов, полученных водным, щелочным и кислотным 

способом, сопоставима с токсичностью разрешенных к употреблению сухих 

грибных полуфабрикатов [150]. 

Благодаря высоким органолептическим показателям, грибные ингредиенты в 

достаточно малых количествах способны заменить использование свежих грибов в 

производстве широкого спектра продукции [103, 151]. 

Содержание токсичных элементов и остаточных количеств пестицидов в 

грибном ингредиенте(гидролизате), представлено ниже. 
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Приложение Г. Размораживание плодово-ягодного сырья 

Для исследования процесса размораживания плодово-ягодного сырья в 

жидких средах, имеющих различные криоскопические температуры, была также 

проведена серия экспериментов. Объектами исследований были плоды сливы 

Венгерки Пулковской, обработанные БИ спилка гольевого говяжьего, которые 

размораживались в воде и растворах (сахарных сиропах) различной концентрации. 

Замороженные до среднеобъемной температуры минус 21 °С плоды помещали в 

жидкие среды, имеющие температуру 5,5 °С. 

Результаты исследований представлены в таблицах Г.1 –Г.7. 

Таблица Г.1 – Количество размороженного слоя плодов сливы в зависимости от 

времени размораживания 

Наименование раствора 
Время 

процесса, мин 

Размеры плодов, 

мм 

Размороженный 

слой, % 

Вода (tкр = 0 оС) 

25,0 34х30х27 100,0 

15,0 32х33х30 61,5 

10,0 36х28х31 30,7 

5,0 36х33х25 21,0 

Сахарный сироп  

(tкр = –1,4 оС) 

4,5 33х28х26 14,2 

3,0 34х31х29 12,5 

2,0 32х30х27 11,5 

1,0 37х30х30 2,9 

Сахарный сироп  

(tкр = –2,8 оС) 

3,0 34х32х31 12,0 

2,0 31х30х27 8,3 

1,0 33х30х24 3,3 

Сахарный сироп  

(tкр = –4,3 оС) 

2,0 34х31х28 6,6 

1,0 35х30х31 3,3 

 

Таблица Г.2 – Масса намороженного слоя при размораживании плодов сливы в 

растворах, имеющих различные криоскопические температуры 

Наименование раствора 

Масса плода до 

размораживания, г 

Масса плода после 

размораживания, г 

Масса 

намороженного 

слоя, г 

Вода (tкр = 0 оС) 14,933 16,848 1,915 

Сахарный сироп  

(tкр = –1,4 оС) 

18,243 19,986 1,743 

15,148 16,781 1,633 

Сахарный сироп  

(tкр = –2,8 оС) 

16,753 17,738 0,985 

12,687 13,723 1,036 

Сахарный сироп  

(tкр = –4,3 оС) 

17,918 18,516 0,598 

14,845 15,385 0,540 
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Таблица Г.3 – Время намораживания максимальной корочки льда 

Наименование раствора Время намораживания, с 

Вода (tкр = 0 оС) 300 

Сахарный сироп (tкр = –1,4 оС) 120 

Сахарный сироп (tкр = –2,8 оС) 90 

Сахарный сироп (tкр = –4,3 оС) 60 

 

Таблица Г.4 – Толщина намороженного слоя плодов сливы в растворах, имеющих 

различные криоскопические температуры 

Наименование 

раствора 

Определяю

щий размер 

(толщина), 

мм 

Толщина 

плода после 

наморажи-

вания, мм 

Толщина 

наморожен

ного слоя, 

мм 

Ширина, 

мм 

Длина, 

мм 

Площадь 

плода, см2 

Вода 

(tкр = 0 оС) 
28,40 30,75 2,35 29,70 28,7 47,0 

Сахарный сироп 

(tкр = –1,4 оС) 

30,25 33,15 2,90 31,75 30,0 47,5 

28,30 31,30 3,00 30,90 34,9 56,5 

Сахарный сироп 

(tкр = –2,8 оС) 

26,40 27,45 1,00 27,40 25,0 38,5 

27,20 28,30 1,10 28,70 34,6 50,0 

Сахарный сироп 

(tкр = –4,3 оС) 

27,00 27,60 0,60 28,30 29,0 46,5 

29,40 29,70 0,30 30,50 33,0 52,5 

 

Таблица Г.5 – Время размораживания плодов сливы в растворах, имеющих 

различные криоскопические температуры 

Криоскопическая температура 

раствора, оС 

Время полного 

размораживания сливы, мин 

Время таяния корочки 

льда, мин 

0 25 19,0 

–1,4 23 13,0 

–2,8 20 2,5 

–4,3 19 1,5 

 

Экспериментальные и расчетные значения толщины размороженного слоя 

представлены в таблице Г.6. 

Таблица Г. 6 – Время окончательного оттаивания ледяной корочки τ (Δ΄) плодов 

сливы в растворах, имеющих различные криоскопические температуры 

Показатель Криоскопическая температура раствора, оС 

0 –1,4 –2,8 –4,3 

Δ0, расч, мм 9,8 6,7 2,6 0,0 
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Продолжение таблицы Г.6. 

Δ0, эксп, мм 10,0 6,0 2,0 0,0 

τ(Δ΄), мин 19,0 13,0 2,5 1,5 

 

Таблица Г.7 – Определение потерь антоцианов в плодах сливы, размороженных 

различными способами 

Среда размораживаниясливы Количество 

антоцианов,мг/100 г 

Потери антоцианов, 

мг/100 г 

Контроль (замороженная) 0,060 - 

Воздух 0,035 0,78 

Вода (tкр = 0 оС) 0,040 0,55 

Сахарный сироп  

(tкр = –1,4 оС) 

0,034 0,84 

Сахарный сироп  

(tкр = –2,8 оС) 

0,035 0,78 

Сахарный сироп  

(tкр = –4,3 оС) 

0,035 0,78 

 

При проведении размораживания плодов и ягод в жидких средах на ягоде 

образуется корочка льда, причем структура образовавшегося льда зависит от 

среды, в которой производится размораживание. В воде структура льда 

кристаллическая, твердая. Намораживание и размораживание такого слоя льда 

происходит в течение наиболее длительного времени. При размораживании в воде 

к моменту полного таяния корочки льда происходит полное размораживание 

самого плода сливы. В сахарных сиропах лед представляет собой аморфную, 

рыхлую структуру. Намерзающая корочка более тонкая и ее таяние происходит 

быстрее, чем при размораживании в воде. 

По отношению к другим видам размораживания (на воздухе и в сахарных 

сиропах), наименьшие потери антоцианов наблюдаются при размораживании в 

воде. Это, по всей вероятности, связано с тем, что до момента таяния ледяной 

корочки практически не происходит вымывания антоцианов из продукта. 

Такой вид размораживания можно рекомендовать, например, при 

организации производства соусов, кремов или прочей продукции, выработанной на 

основе замороженного плодово-ягодного сырья. 
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Приложение Д. Характеристика и схемы применения вспомогательного сырья в 

технологиях изделий с замороженными фруктами 

Таблица Д.1 – Рецептуры заливок на основе агара и крахмала (Е1442 

оксипропилированный «сшитый») 

№№ п/п 

Количество, г/100 г готовой заливки 

Наименование компонента 

Сахар Патока Агар Крахмал Лимонная 

кислота 

Вода 

1 42,0 8 1,0 - 0,2 48,8 

2* 40 10 1,0 - 0,2 48,8 

3 39,6 12 1,0 - 0,2 47,2 

4 38,1 14 1,0 - 0,2 46,7 

5 35,7 - - 5,00 0,35 59,0 

6 34,7 - - 6,00 0,35 59,0 

7 33,7 - - 7,00 0,35 59,0 

8 32,7 - - 8,00 0,35 59,0 

9 31,7 - - 9,00 0,35 59,0 

 

Рецептура заливки «Контрольного образца*» выработана по рецептуре 

Смольнинского хлебозавода. Конечное содержание сухих веществ в рецептурах 

оставалось постоянным и регулировалось, с учетом содержания сухих веществ в 

патоке (78 %), изменением количества сахара. Краситель кармин, ароматизатор – 

по 0,05–0,10 г/100 г (в рецептурах на основе Е1442). 

 

 

Рисунок Д.1 – Рекомендуемая схема приготовления желирующей заливки 

на основе крахмала 
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Рисунок Д.2 – Рекомендуемая технологическая схема выработки тортов с 

плодово-ягодной начинкой в желирующей заливке 

 

Таблица Д 2 – Рецептура тестовой основы для кондитерского изделия с 

желированными фруктами 

Наименование сырья Количество сырья, кг 

Мука пшеничная 34,5 

Маргарин 20,5 

Сахар-песок 6,9 

Уксус пищевой, 6 % 4,2 

Соль поваренная пищевая 0,5 

Вода 33,4 

Итого: 100,0 
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При выработке кремов для кондитерских изделий использовался сухой 

гидролизованный и нативный яичный белок. 

Яичный белок является побочным продуктом при выработке майонезов, 

поскольку для его производства востребован только яичный желток. 

Предложена комплексная переработка яичного белка [172, 178] с получением 

продукта, обладающего новыми свойствами – высокой гелеобразующей и 

эмульгирующей способностью. Проведены произвощственные испытания с 

использованием быстрозамороженных фруктов и гидролизованного яичного белка. 
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Приложение Е. Протоколы совместных испытаний кондитерских изделий на ОАО 

«Смольнинский хлебозавод» 
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Приложение Ж. Сравнительная оценка опытных и расчетных величин усушки 

объектов при холодильной обработке 

Таблица Ж.1 – Результаты теоретического и экспериментального определения 

усушки при замораживании агар-агара 

№ 

опыта 

Концент

рация 

сухого 

компоне

нта (%) 

, 

Вт/м

К 

Мэксп, 

г 

Мтеор1, 

г 

Мтеор2, г Мтеор3, 

г 
М1/Мэксп× 

×100, % 

М2/Мэксп× 

×100, % 

М3/Мэксп× 

×100, % 

1 13 2,15 2,79 2,74 2,71 2,67 2 3 4,0 

23 2,00 2,37 2,52 2,49 2,36 6 5 0,4 

46 1,65 1,08 2,01 1,98 1,17 86 83 8,0 

2 13 2,15 2,25 2,41 2,38 2,36 7 6 5,0 

23 2,00 1,98 2,21 2,18 2,10 16 14 6,0 

46 1,65 1,28 1,76 1,73 1,33 38 35 4,0 

 

Таблица Ж.2 — Изменение значений усушки ягод черники и брусники при Vс = 

3,0 м/с от температуры охлаждающего воздуха, М (мг) 

tc, оС –25 –26 –27 –28 –29 –30 –31 –32 –33 –34 –35 

Черника 8,6 8,3 8,0 7,7 7,4 7,2 6,9 6,7 6,5 6,3 6,1 

Брусника 5,2 5,0 4,8 4,6 4,5 4,3 4,2 4,0 3,9 3,8 3,6 

 

Таблица Ж.3 — Изменение значений усушки ягод черники и брусники при tс = –

30 °С от скорости охлаждающего воздуха, М (мг) 

Vc, м/с 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 6,0 

α, Вт/м2 109 136 164 191 218 273 327 

Черника 7,8 7,6 7,4 7,3 7,1 6,9 6,7 

Брусника 4,8 4,7 4,6 4,5 4,4 4,3 4,1 
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,  
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1 Полное наименование программного комплекса и его условное 

обозначение 

Программный комплекс для расчёта усушки при охлаждении и хранении пищевых 

продуктов 

1.2 Шифр темы или шифр (номер) договора 

Разрабатывается в рамках прикладной НИР № 713560 «Исследование 

композиционных материалов на основе биополимеров для перспективных 

медицинских приложений», фундаментальной НИР № 615873 «Инновационные 

ресурсосберегающие технологии биоконверсии пищевого сырья, консервирования 

и хранения комбинированных пищевых систем» по направлениям подготовки 

18.04.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии»,19.04.02 «Продукты питания из растительного 

сырья», 19.04.03 «Продукты питания животного происхождения» уровень 

подготовки : магистр 

1.3 Наименование предприятий разработчика и заказчика (пользователя) 

программного комплекса и их реквизиты 

Разработчиками программного комплекса являются: 

руководитель разработки – Кременевская М.И., кандидат техн. наук, доцент 

Университета ИТМО 

исполнитель разработки – Лазаревская Л.М., магистрант группы 4264 каф. 

ИТТЕК, Университет ИТМО. 

1.4 Перечень документов, на основании которых создается программный 

комплекс 

Программный комплекс создается на основании описания объекта исследования и 

технических требований, которые изложены в задаче, сформулированной 

руководителем разработки. 

1.5 Сведения об источниках и порядке финансирования работ 

Работы по созданию программного комплекса являются финансируются в рамках 

прикладной НИР № 713560 «Исследование композиционных материалов на 

основе биополимеров для перспективных медицинских приложений», 

фундаментальной НИР № 615873 «Инновационные ресурсосберегающие 

технологии биоконверсии пищевого сырья, консервирования и хранения 

комбинированных пищевых систем» 

1.6 Плановые сроки начала и окончания работы по созданию программного 

комплекса 
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Срок начала работы – 26.02.2016, срок окончания работы – 26.04.2016. 

1.7 Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ по 

созданию программного комплекса (его частей) 

По окончании разработки программного комплекса оформляется руководство 

пользователя. 
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2 НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА 

2.1 Назначение программного комплекса 

Программный комплекс предназначен для определения времени охлаждения и 

массы испарившейся воды. 

 

2.2 Цели создания программного комплекса 

Целями создания программного комплекса являются: оптимизация работы 

процесса усушки, контроль расхода сырья, повышение эффективности 

функционирования производства. 

 

3 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ 

Формализованное описание представлено на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Ж.1 – Формализованное описание 

Х –  вектор входных параметров, где 

x1 – размер тела; 

x2 – плотность тела, кг/м3; 

x3 – сухой коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2·С); 

x4 – теплопроводность тела, Вт/(м·С); 

x5 – теплоёмкость тела, Дж/(кг·С);; 

x6 – коэффициент формы; 

x7 – поверхность тела, м2. 

 

Y –  вектор варьируемых параметров, где 

y1 – температура окружающей среды, С; 

y2 – относительная влажность воздуха; 

y3 – начальная температура, С; 

y4 – шаг по времени, с; 

y5– требуемая среднеобъемная температура, С. 

 

Z –  вектор выходных параметров, где 

z1 – время охлаждения, мин; 

z2 – масса испарившейся воды, г. 

X {x1-x7} Z {z1,z2} 

Y
 {

y
1

-y
5

}
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4 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ КОМПЛЕКСУ 

4.1 Требования к программному комплексу в целом 

4.1.1 Требования к структуре и функционированию программного комплекса  

Разрабатываемый программный комплекс должен содержать следующие 

компоненты и модули: модуль входных и варьируемых параметров, модуль  

расчета, модуль вывода результата.  

Для взаимодействия пользователя с программным комплексом используются один 

интерфейс - интерфейс пользователя, который предполагает возможность ввода 

входных и варьируемых . 

4.1.2 Требования к численности и квалификации персонала программного 

комплекса 

Пользователями программного комплекса являются работники производства. Они 

должны иметь необходимые характеристики входных и варьируемых данных, а 

также обладать навыками работы на компьютере. 

4.1.3 Требования к надежности 

Программный комплекс должен осуществлять автоматическую проверку полноты 

(отсутствие пустых полей) и корректности вводимых исходных данных. 

4.1.4 Требования к эргономике и технической эстетике 

Программный комплекс должен обладать удобным для конечного пользователя 

интерфейсом, отвечающим следующим требованиям. 

В части внешнего оформления: 

а) должно быть обеспечено наличие удобного и интуитивно понятного 

пользовательского интерфейса; 

б) должен использоваться понятный для конечного пользователя шрифт, размер 

шрифта. 

В части диалога с пользователем: 

а) при возникновении ошибок в работе подсистемы на экран монитора должно 

выводиться сообщение с наименованием ошибки. 

4.1.5 Требования к патентной чистоте 

По всем техническим и программным средствам, применяемым в программном 

комплексе, должны соблюдаться условия лицензионных соглашений и 

обеспечиваться патентная чистота. 
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Патентная чистота – это юридическое свойство объекта, заключающиеся в том, 

что он может быть свободно использован в данной стране без опасности 

нарушения действующих на ее территории патентов исключительного права, 

принадлежащего третьим лицам (права промышленной собственности). 

4.1.6 Требования по стандартизации и унификации 

Разработка программного комплекса должна осуществляться с использованием 

стандартных методологий информационного моделирования. 

4.2 Требования к видам обеспечения 

4.2.1 Математическое обеспечение 

В математическое обеспечение входит математическая модель, позволяющая 

определить время охлаждения и массу испарившейся воды. 

4.2.2 Лингвистическое обеспечение 

В лингвистическое обеспечение входит внешний тип интерфейса. 

Внешний интерфейс представляет собой интерфейс для пользователя.  

Приложение должно содержать следующие элементы: поля для ввода данных, 

кнопки, поля для вывода данных.  

4.2.3 Программное обеспечение 

Данный программный комплекс функционирует под управлением операционной 

системы (ОС) Microsoft Windows 7. Выбор данной операционной системы 

обусловлен рядом преимуществ. К ним относятся: 

1) высокая надёжность этой ОС по сравнению с более ранними версиями ОС 

серии Windows; 

2) оптимальное сочетание по производительности и возможностям среди 

различных версий Windows; 

3) облегчает возможность переноса программного продукта, так как данная 

ОС широко распространяется. 

В качестве среды разработки будет использоваться Microsoft Visual Studio 2013. В 

ней достаточно удобно создавать и работать с различными стандартными 

составляющими интерфейса ОС Windows, что значительно облегчает работу, 

благоприятно сказывается на сроках выполнения работы. Также в среде 

реализована наиболее удобная сегодня технология объектно-ориентированного 

программирования. 

4.2.4 Техническое обеспечение 
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Центральный процессор Intel Core i3, 2.27 ГГц, ОЗУ 4 Гб, совместимая 

видеокарта. 

4.2.5 Методическое обеспечение 

Методическое обеспечение включает в себя руководство пользователя. 

5 СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ 

Этапы работ, содержание работ, сроки выполнения этапов работ и 

предъявляемые по окончании этапов документы представлены в таблице 1. 

Таблица Ж.4 – Состав и содержание работ по созданию программного комплекса 

Этапы работы Содержание работы Дата сдачи Документы, 

предъявляемые по 

окончанию этапа 

Разработка ТЗ на 

создание 

программного 

комплекса 

Разработка и утверждение 

технического задания на 

создание программного 

комплекса 

09.03.2015 ТЗ на создание 

комплекса 

Разработка 

математической 

модели объекта  

Разработка алгоритма и 

программного модуля  
23.03.2015 Демонстрация 

алгоритма 

Разработка 

программного 

комплекса  

Разработка 

функциональной 

структуры программного 

комплекса 

15.04.2015 Программный 

комплекс  

Разработка программного 

интерфейса 

Тестирование 

программного комплекса 

Разработка 

сопроводительной 

документации 

Разработка руководства 

пользователя 

23.04.2015 Руководство 

пользователя  

 

6 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА 

Состав приемочной комиссии: 

Кременевская М.И., кандидат техн. наук, доцент 

Приёмка работы осуществляется посредством демонстрации работы 

программного комплекса и сдачи требуемой документации. 

7 ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ 

Документация должна быть оформлена в соответствии с: 
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ГОСТ 7.32-2001 СИБИД. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления; 

ГОСТ 19.701-90 ЕСПД. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные 

обозначения и правила выполнения; 

ГОСТ 8.417-2002 ГСИ. Единицы величин; 

Р 01-2007 КС УКДВ. Библиографическое описание документа. Примеры 

оформления; 

ГОСТ 7.1-2003 СИБИД. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления; 

ГОСТ 7.82-2001 СИБИД. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления. 
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8. Фролов С. В. Кинетика охлаждения многослойных пищевых продуктов / 

С. В. Фролов, И. В. Баранов, М. И. Кременевская [и др.] // Вестник МАХ. 

Раздел 2. Пищевые технологии. – 2005. – Вып. 3. – С. 35–37.  

9. Фролов С. В. Потери при замораживании и холодильном хранении 

дикорастущих ягод / С. В. Фролов, В. Б. Данин, М. И. Кременевская // 

Вестник Международной академии холода. – 2008. – Вып. 1. – С. 35–36. 

 

 

 



304 

 

федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

 

 

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ РАСЧЁТА УСУШКИ ПРИ ОХЛАЖДЕНИИ 

И ХРАНЕНИИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководство оператора 

 

Листов 9 

 

 

 

 

 

 

 

2016 



305 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Программный комплекс предназначен для  расчёта усушки при охлаждении 

и хранении пищевых продуктов.  

Программный комплекс позволяет решить задачу поиска времени 

охлаждения и  массы испарившейся воды. 

Программный продукт создан для применения на персональных 

компьютерах типа IBM PC. 
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НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 

Назначением программного комплекса является расчёт усушки при 

охлаждении и хранении пищевых продуктов, выбор таких параметров как: 

температура окружающей среды, относительная влажность воздуха, начальная 

температура, шаг по времени, требуемая среднеобъемная температура, ввод 

необходимых исходных данных таких как: размер тела, плотность тела, сухой 

коэффициент теплоотдачи, теплопроводность, теплоёмкость, коэффициент формы, 

поверхность тела. 

Программное обеспечение представляет собой интерфейс «оператор–

ЭВМ». 
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УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

 

Программа корректно выполняется при правильном заполнении всех 

требуемых полей исходных данных.  

Минимальные требования к аппаратному и программному обеспечению: 

для корректной работы требуется IBM PC-совместимый персональный компьютер 

на базе микропроцессора Intel Core 2; ОЗУ 500 Мб, 10 Мб свободного дискового 

пространства;  разрешение монитора 1366768 точек; операционная система 

Windows 7/8. 

Прикладное программное обеспечение – не требуется. 
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ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 

Для запуска программы необходимо запустить файл  установочный файл 

Setup.exe .  

Исследователю предоставляется возможность ввода таких параметров как: 

температура окружающей среды, относительная влажность воздуха, начальная 

температура, шаг по времени, требуемая среднеобъемная температура, ввода 

необходимых исходных данных таких как: размер тела, плотность тела, сухой 

коэффициент теплоотдачи, теплопроводность, теплоёмкость, коэффициент 

формы, поверхность тела. 

Для того чтобы осуществить расчет и вывести его результаты, необходимо 

нажать кнопку «Расчет». 

 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Windows.Forms; 

 

namespace WindowsFormsApplication1 

{ 

    public partial class Form1 : Form 

    { 

        public Form1() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

 

        public double TA, fi, R, ro, A, L, C, TB, f, DT, S, TT, XA, Bi, ka, m, mass, time, TS, TM,  

            XS, AW, DM, BiW, kaW, mW, Th; 

        

        private void Program() 

        { 

            C = C * ro; 

                XA = fi * Math.Exp(10.56 - 3654 / (TA + 230)); 

                Bi = A * R / L; 

                ka = Bi / (f * Math.Pow((1 + (0.664 + 0.164 * Bi) * Bi * Math.Pow(f, 0.5)), 2)); 

                m = ka * L / (C * Math.Pow(R, 2)); 

                mass = 0; 

                time = DT / 2; 

                TS = TA + (TB - TA) * ka * f / Bi; 

                TM = TB; 

                do 

                { 

                    XS = Math.Exp(10.56 - 3654 / (TS + 230)); 

                    AW = A * (1 + .00078 * (XS - XA) / (TS - TA)); 
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                    DM = 0.78 * A * (XS - XA) * DT * S; 

                    mass = mass + DM; 

                    BiW = AW * R / L; 

                    kaW = BiW / (f * Math.Pow((1 + (0.664 + 0.164 * Bi) * Bi * Math.Pow(f, 0.5)), 2)); 

                    mW = kaW * L / (C * Math.Pow(R, 2)); 

                    TM = TM - (TB - TA) * mW * DT * Math.Exp(-mW * time); 

                    TS = TA + C * R * f * (TB - TA) * mW * Math.Exp(-mW * time) / AW; 

 

                    if (TM < TT) 

                        break; 

                    else 

                        time = time + DT; 

                } 

                while (true); 

                Th = (time + DT / 2) / 60; 

         

        } 

 

        private void Button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if ((TextBox1.Text == "") || (TextBox2.Text == "") || (TextBox3.Text == "") || (TextBox4.Text == "") 

              || (TextBox5.Text == "") || (TextBox6.Text == "") || (TextBox7.Text == "") || (TextBox8.Text == "") 

              || (TextBox9.Text == "") || (TextBox10.Text == "") || (TextBox11.Text == "") || (TextBox12.Text == "")) 

            { 

                MessageBox.Show("Заполните все поля!", "Ошибка!", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 

                TextBox13.Text = ""; TextBox14.Text = ""; 

                return; 

            } 

 

            if ((TextBox3.Text == "0") || (TextBox4.Text == "0") || (TextBox5.Text == "0") || (TextBox6.Text == "0") 

               || (TextBox7.Text == "0") || (TextBox9.Text == "0") || (TextBox11.Text == "0")) 

            { 

                MessageBox.Show("Значение не может равняться 0!", "Ошибка!", MessageBoxButtons.OK, 

MessageBoxIcon.Error); 

                TextBox13.Text = ""; TextBox14.Text = ""; 

                return; 

            } 

 

            if (double.Parse(TextBox2 .Text) < 0.0 || double.Parse(TextBox2 .Text) > 1.0) 

            { 

                MessageBox.Show("Значение  относительной влажности воздуха должно быть в диапазоне от 0 до 

1!","Ошибка!", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 

                TextBox13.Text = ""; TextBox14.Text = ""; 

                return; 

            } 

            if (double.Parse(TextBox10.Text) <= 0.0) 

            { 

                MessageBox.Show("Шаг по времени не может быть отрицательным и равняться 0!", "Ошибка!", 

MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 

                TextBox13.Text = ""; TextBox14.Text = ""; 

                return; 

            }         

              else 

            { 

                TA = Convert.ToDouble(TextBox1.Text); 

                fi = Convert.ToDouble(TextBox2.Text); 

                R = Convert.ToDouble(TextBox3.Text); 

                ro = Convert.ToDouble(TextBox4.Text); 

                A = Convert.ToDouble(TextBox5.Text); 

                L = Convert.ToDouble(TextBox6.Text); 

                C = Convert.ToDouble(TextBox7.Text); 

                TB = Convert.ToDouble(TextBox8.Text); 
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                f = Convert.ToDouble(TextBox9.Text); 

                DT = Convert.ToDouble(TextBox10.Text);  

                S = Convert.ToDouble(TextBox11.Text); 

                TT = Convert.ToDouble(TextBox12.Text); 

 

                Program(); 

                       

                TextBox13.Text = Convert.ToString(Math.Round(Th,0)); 

                TextBox14.Text = Convert.ToString(Math.Round(mass, 0)); 

            } 

        } 

        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 

        { 

        } 

        private void TextBox13_TextChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

        } 

    } 

} 

 

Для выхода из программы необходимо нажать кнопку «Х». 
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СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ 

 

 

В процессе выполнения программы исследователь получает сообщения о 

том, что поля не заполнены или заполнены не верно, как показано на рисунках 1 и 

2. 

 

 

Сообщение о незаполненном поле 

 

 

 
Сообщение о некорректном заполнения поле     
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Расчет себестоимости торта «Печеночного» 
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Приложение И. Результаты исследования времени хранения объектов, 

замороженных в различных скороморозильных аппаратах 

Расчетное и экспериментальное время хранения до начала образования 

конгломератов замороженной плодово-ягодной продукции представлено на 

примере дикорастущих ягод в таблице И.1. 

Таблица И.1 – Расчетное и экспериментальное время хранения ягод 

Показатели Черника Брусника 

СT мкр

0

. ,  –1,7 –1,7 

СТ ккр

0

. ,  
–1,8 –1,8 

мW , % 
84,34 95,63 

кW , % 71,83 83,13 

 Барабан СМАРДВС Барабан СМАРДВС 

К, кг/с 1,60·10–3 2,20·10–4 6,03·10–4 1,20·10–4 

Температура хранения, С Время хранения, сут 

Опыт –12 13,0 102 40 204 

–18 20,0 153 61 306* 

–24 28,0 - 81 — 

Расчет –12 14,4 105 42 211 

–18 22,0 157 63 316 

–24 29,0 210 84 421 

*В опыте слипания брусники не наблюдалось, отмечено лишь начало 

образования конденсата. 

 

Так влагосодержание мякоти и кожицы ягод черники равно, соответственно, 

МW  = 0,84; КW  = 0,72 кг влаги/кг продукта. Суммарная молярная концентрация 

растворенных веществ — МS  = 0,91; КS  = 0,97 моль/л. Максимальное количество 

влаги 0M  = 2,5 · 10–4 кг. 

Видно, что не только технологические параметры холодильной обработки и 

хранения, такие как температура, скорость замораживания и время определяют 

конечное качество продукции, но и аппаратурное оформление процесса 

замораживания. 
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Приложение К. Характеристика сублимационно подсушенного сырья 

Таблица К.1 – Зависимость восприятия кристаллов льда в плодах и ягодах при 

температуре минус 6 ºС от содержания сухих веществ. 

«+» — кристаллы льда не воспринимаются; « – » — кристаллы льда 

воспринимаются. 

 

Одним из возможных способов является приготовление отдельных партий 

сушено-замороженных фруктов и ягод непосредственно перед введением в 

конечный продукт. До высушивания фруктовое и ягодное сырье хранится в 

замороженном состоянии, что способствует снижению микробиальной 

Наименование Содержание 

сухих 

веществ, % 

Экспертная комиссия 

эксперт 

1 

эксперт 

2 

эксперт 

3 

эксперт 

4 

эксперт 

5 

эксперт 

6 

Вишня 38,2 – – – – – – 

35,9 – – – – – – 

33,8 – + – – – – 

31,2 + + – – + – 

30,1 + + + + + + 

Слива 38,3 – – – – – – 

36,1 – – – – – – 

33,9 – + – – – – 

31,7 + + – – – – 

29,8 + + + + + + 

Черешня 37,7 – – – – – – 

35,9 – – – – – – 

33,6 + – – – – – 

32,4 + – – – + – 

29,5 + + + + + + 

Крыжовник 36,2 – – – – – – 

34,4 – – – – – – 

31,6 – – – – + – 

29,7 – + – – + – 

28,1 + + + + + + 

Черная 

смородина 

35,8 – – – – – – 

34,1 – – – – – – 

31,9 – – – – + – 

30,2 + – + – + – 

27,7 + + + + + – 

Малина 32,1 – – – – – – 

30,0 – – – – – – 

28,3 – + – – – – 

26,4 + + – – + – 

23,7 + + + + + + 
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обсемененности продукта. На малых предприятиях не обязательно использовать 

специальные сублимационные сушилки; для изготовления небольших партий 

подсушенных фруктов и ягод достаточно иметь небольшой вакуумный шкаф с 

малым объемом камеры; основным требованием является возможность создания 

расчетной глубины вакуума. 
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Приложение Л. Титульные листы документации на получение и применение БИ 

свиной шкуры 
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Приложение М. Результаты биохимических исследований, протоколы испытаний 

образцов БИ, технические акты внедрения на продукцию с БИ, расчет 

производства БИ из МКПО переработки мяса птицы 

Таблица М.1 – Результаты биохимических исследований коллагенового продукта 

МКПО птицы (БИ I) 

Показатели Ед.изм. Результат 

Общая влажность % 6,70 

Сырой протеин % 83,75 

Растворимость % 95,3 

Аспарагин % 1,07 

Гистидин % 5,41 

Аргинин % 9,56 

Аспарагиновая кислота % 4,96 

Глутаминовая кислота % 7,51 

Треонин % 2,6 

Аланин % 8,95 

Пролин % 12,0 

Тирозин % 0,79 

Метионин % 1,11 

Валин % 1,95 

Цистин % 0,13 

Изолейцин % 1,74 

Фенилаланин % 2,3 

Лейцин % 3,29 

Лизин % 3,14 

 

Таблица М.2 – Результаты биохимических исследований БИ МКПО птицы (2 

фракция) 

Показатели Ед.изм. Результат 

Общая влажность % 4,60 

Сырой протеин % 75,63 

Растворимость % 95,0 

Соль поваренная % 19,60 

Медь мг/кг 23,05 

Железо мг/кг 84,87 

Марганец мг/кг <0,05 

Цинк мг/кг 17,82 

Аспарагин % 1,11 

Гистидин % 4,87 

Аргинин % 8,68 

Аспарагиновая кислота % 4,99 

Глутаминовая кислота % 8,07 

Треонин % 2,68 
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Продолжение таблицы М.2 

Аланин % 7,63 

Пролин % 9,26 

Тирозин % 0,98 

Метионин % 1,12 

Валин % 1,94 

Цистин % 0,20 

Изолейцин % 1,68 

Фенилаланин % 2,18 

Лейцин % 3,31 

Лизин % 3,21 

 

Таблица М.3 – Результаты биохимических исследований костного продукта ( БИ 

III МКGО птицы) 

Показатели Ед.изм. Результат 

Общая влажность % 2,80 

Сырой протеин % 26,53 

Растворимость % 77,8 

Соль поваренная % 20,15 

Кальций % 16,10 

 

Таблица М.4 – Результаты биохимических исследований БИ из свиных шкур 

Показатели качества Ед.изм. Результат 

Сырой протеин % 64,16 

Переваримый протеин % 62,23 

Аспарагин+аспарагиновая 

кислота 

% 3,93 

Глутамин+глутаминовая 

кислота 

% 6,42 

Пролин+оксипролин % 7,24 

Серин % 2,28 

Глицин % 14,06 

Гистидин % 0,76 

Треонин % 1,25 

Аланин % 5,37 

Аргинин % 5,67 

Пролин % 8,49 

Тирозин % 0,83 

Валин % 1,83 

Метионин % 0,61 

Цистин+цистеин % 0,43 

Изолейцин % 0,97 

Лейцин % 2,30 

Фенилаланин % 1,54 

Лизин % 2,60 
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Рисунок М.1 – Хроматограмма аминокислотного состава БИ свиной шкуры 
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Расчет производства БИ МКПО переработки мяса птицы 

(по ценам 2018 г., С-Петербург) 

 

 

 

 

 



352 

 

 



353 

 

 

 

 

 

 

 



354 

 

 



355 

 

 

Использование БИ свиной шкуры в производстве вареных колбас позволит 

снизить стоимость сырья и удешевить рецептуры на 2,03%. Снижение 

себестоимости 1 тонны вареной колбасы приведет к увеличению размера прибыли 

на 18262,5 рублей. 
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Приложение Н. Техническая документация производственных испытаний и 

использования БИ в технологиях колбасных изделий 
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Приложение П. Технологические схемы гидролиза коллагенсодержащего сырья 

 

Рисунок П.1 – Технологическая схема предварительной обработки 

коллагенсодержащих отходов в производстве стимуляторов роста и развития 

растений  

 

Рисунок П.2 – Технологическая схема производства белкового гидролизата 

спилка гольевого говяжьего 
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где:  

№ позиции Наименование 

оборудования 

Графическое 

обозначение 

Наименование среды 

21 Кисловочный барабан –––––––––– 
Коллагенсодержащее 

сырье 

95 Крановая корзина –––– 0 –––– Гидролизат спилка 

22 Волчок ––– 1.2 ––– Вода 

23 Ленточный транспортер ––– 1.9 ––– Вода условно-чистая 

96 Тележка ––– 2.3 ––– Пар 

97 Автоматические весы ––– 2.7 ––– Пары гидролизата 

98 Реактор ––– 3.5 ––– Воздух сжатый 

99 Фильтр-пресс рамный ––– 3.8 ––– Вакуум 

100 Реактор ––– 6.2 ––– Реагент 

101 Сушилка ––– 6.5 ––– 
Кислота для 

нейтрализации 

102 Стол упаковки ––– 7.1 ––– Натрий гидроокись 

103 Весы ––– 7.9 ––– Сода кальцинированная 

104 Воздухосборник 
Обозначение точек 

замера и контроля 

Контролируемый 

параметр 

105 
Монжюс (ловушка 

кислот) 
1 Температура 

106 Мерник (ресивер) 2 Давление 

107 Вакуум-насос 3 рН 

108 Теплообменник 4 Концентрация 

109 
Мерник (сборник 

конденсата) 
5 Уровень 

110 Мерник (ресивер)   

111 Вакуум-насос   
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Приложение Р. Технические акты внедрения стимулятора роста и развития 

растений 
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