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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью установления 

влияния ферментной обработки на низкосортное мясное сырье.  

В выпускной квалификационной работе были изучены показатели качества 

низкосортного мясного сырья. Рассмотрены способы улучшения качества мяса. 

Для проведения опытов в качестве объекта исследования были выбраны: 

ферменты пепсин, трансглютаминаза и говядина 2 сорта. Проанализирован 

отечественный и зарубежный опыт применения ферментной обработки.  

В процессе работы были исследованы влагосвязывающая, 

влагоудерживающая способности и определен массовый выход модельных 

фаршей, так же определены массовая доля белка и жира и органолептические 

показатели. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Человеку для развития, роста, работоспособности и для построения тканей 

организма необходимо употреблять мясо, так как оно является наиболее 

ценным продуктом питания и в нем содержатся основные компоненты 

необходимые для нашего организма  

Актуальность темы. Рост потребления мясопродуктов в нашей стране 

предопределяет необходимость в поиске новых возможностей повышения 

технико-экономической эффективности производства и улучшения качества 

выпускаемой продукции. В успешном решении этих задач большая роль 

принадлежит использованию технологических подходов к улучшению качества 

сырья и, в частности, применению протеолитических ферментных препаратов 

для обработки мяса. 

Такой способ обработки был изучен, как и в нашей стране, так и в 

зарубежных странах. Опыт практического применения ферментов показывает, 

что этот сравнительно новый способ обработки весьма эффективен. Он 

подходит  для размягчения жесткого мяса и увеличения на этой основе объема 

выработки мясных продуктов, улучшения качества мясных изделий, выработки 

мясных паст, эмульсий, гидролизатов, применяемых в качестве белковых 

обогатителей разнообразных пищевых продуктов, а так же в лечебном питании 

[1]. 

Дополнительно, высокие цены стимулировали исследователей использовать 

все животные части, включая мышцы более плохого технологического 

качества, для того чтобы увеличить выход сбытовых продуктов. Это 

потребовало разработки методов реструктуризации малоценных срезов и 

обрезков, улучшения внешнего вида и текстуры и увеличения рыночной 

стоимости. 

Целью данной работы является установление влияния ферментной 

обработки на улучшение технологических свойств мясного сырья. 
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Задачи работы: 

– изучить состав и свойства низкосортного мясного сырья; 

– изучить технологические подходы по улучшению качества мяса; 

– изучить влияние пепсина и трансглютаминазы на свойства мясного 

сырья; 

– ознакомиться с зарубежным и отечественным опытом по улучшению 

свойств низкосортного сырья; 

– провести сравнительную оценку воздействия различных ферментов на 

мясное сырье. 

Объект исследования: говядина жилованная 2 сорта с содержанием 

соединительной ткани 20 %. В качестве ферментов были выбраны пепсин 

свиной от производителя РУП «Белметпрепараты» и трансглютаминаза 

(«БиоБонд ТГ-ЕВ3» (классическая) производитель Флора Ингридиентс). 
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1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР  

1.1 Состав и свойства мяса 

Мясо – это скелетная поперечнополосатая мускулатура животного с 

прилегающими к ней жировой и соединительной тканями, а также 

прилегающей костной тканью (мясо на костях) или без неё (бескостное мясо).  

Обычно люди используют термин «мясо» для обозначения только 

скелетных мышц, соединительную и жировую тканей, но определение также 

включает субпродукты (мозг, сердце, почки, печень, поджелудочную железу, 

селезенку, тимус, язык и рубец). Ткани, из которых состоит мясо, подразделяют 

на мышечную, соединительную, жировую и костную.  

Количественное соотношение тканей оказывает существенное влияние на 

пищевую ценность мяса, которая, кроме того, зависит от его вида, породы, 

возраста и упитанности животных [1]. 

Мышечная ткань. Преобладающей тканью в мясе является мышечная. Она 

служит основой скелетной мускулатуры животных и наиболее ценна в 

пищевом отношении. [2]. 

Снаружи мышечные волокна покрыты оболочкой – сарколеммой. Внутри 

волокна по всей его длине расположены белковые нити – миофибриллы, 

погруженные в полужидкое белковое вещество, называемое саркоплазмой. [3]. 

Расположение мышц и выполняемые ими функции оказывают влияние на 

качество мяса. Группы мышц, интенсивно работавших при жизни животного, 

содержат больше соединительной ткани, которая обусловливает жесткость и 

пониженную пищевую ценность мяса. Наибольшую нагрузку несут мышцы 

шеи, груди, брюшные мышцы и мышца передних конечностей. Наиболее 

выражены эти различия у говядины и баранины и значительно меньше у 

свинины. 
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Белки мышечной ткани в основном обладают высокой биологической 

ценностью, за исключением белков сарколеммы (коллаген, эластин, муцины и 

мукоиды), которые имеют низкую биологическую ценность [1, 3]. 

Саркоплазма содержит более сложный комплекс белков. В саркоплазме 

обнаружены миоген, миоглобин, глобулин и миоальбумин. Все белки 

саркоплазмы биологически ценные. Миоген составляет 20 – 30 % всех белков 

мышечной ткани; он легко экстрагируется водой и на поверхности бульона 

после свертывания образует пену. Миоглобин и его соединения обусловливают 

окраску мышечной ткани. Интенсивно работавшие мышцы содержат больше 

миоглобина и имеют более темную окраску по сравнению с мало работавшими 

мышцами. При скоплении миоглобина мышечная ткань приобретает буро-

коричневую окраску. 

В состав миофибриллярных белков входят миозин, актин, актомиозин, 

тропомиозинтитин, десмолин, тропонины и ряд других белков. Миозин – 

наиболее важный белок. В общем количестве белков мышечной ткани он 

составляет 35 %. При определенных условиях он соединяется с белком 

актином. Актомиозиновый комплекс содержит все незаменимые аминокислоты 

[1]. 

Качество мяса зависит от содержания в нем соединительной ткани, чем ее 

больше, тем биологическая и пищевая ценность мяса ниже. 

Соединительная ткань. В организме в основном механическую функцию 

выполняет соединительная ткань, связывая отдельные ткани между собой и 

скелетом. Ее количественное соотношение составляет 17 % массы туши. 

Известны следующие разновидности ткани: ретикулярная, эластическая и 

хрящевая, рыхлая и плотная. Соединительная ткань дает строение сухожилиям, 

надкостнице, суставным связкам, ушным раковинам, межпозвоночным связкам, 

кровеносным сосудам, оболочкам мышц, хрящам дыхательных путей. 

Сухожилия, хрящи и шейная связка представляют плотную соединительную 

ткань. Составом основы костей является твердая соединительная ткань. Рыхлая 
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соединительная ткань служит прослойками во всех органах и в частности в 

мышечных отрубах [2]. 

Белок коллаген является основной структурной единицей коллагенового 

волокна. Коллаген является неполноценным белком, так как в нем преобладают 

менее ценные аминокислоты пролин и оксипролин, и вовсе не содержатся 

трипофана, цистина и цистеина, а также очень мало тирозина и метионина. 

Коллаген не желателен в пищевой промышленности, он имеет стойкость к 

протеолетическим ферментам, но при обработке ферментами коллагеназ 

подвегается гидролизу. Нативный коллаген нерастворим в воде и органических 

кислотах [2, 3]. 

Для оценки технологической ценности мяса содержание оксипролина часто 

используют как показатель содержания соединительных тканей, а отношение 

«триптофан-оксипролин» – как показатель качества мяса: чем он выше, тем 

качество лучше. Для мышечной ткани говядины это отношение равно 4,7; 

баранины – 4,0; свинины – 5,5. 

Плохая усвояемость белков нашим организмом свидетельствует о том, что 

наши ферменты желудочно-кишечного тракта не справляются с большим 

количеством соединительно-тканных белков [4].  

Количество соединительной ткани зависит от возраста и вида животных. 

Соединительнотканые белки являются балластными веществами, согласно 

теории адекватного питания такие вещества считаются не нужными [3]. 

Но ученые выявили, что при помощи дезагрегации коллагена выделяется 

глютин, который очищает организм от вредных токсичных веществ, тяжелых 

металлов [2]  

Экстрактивные вещества. 

К низкомолекулярным азотосодержащим соединениям, которые участвуют 

во вкусовых качествах и ароматообразовании, относятся 

аденозинтрифосфарную кислоту и продукты ее распада, пуриновые и 
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пиримидиновые основания. О крепости и цветовой передаче участвуют 

креатин, креатинин, карнозин [2, 5]..  

При хранении в мясе происходит изменение каких-либо веществ, от этого 

зависит количество и состояние экстрактивных веществ, не содержащих азот 

(молочная и пировиноградная кислоты, мальтоза, декстрины, глюкоза, 

гликоген), так же они зависят от состояния животного перед убоем [6]. 

Углеводы так называемый гликоген (животный крахмал), выполняет 

функцию выделения энергии. В мышечной ткани гликоген содержится в 

свободном и в связанном с белками состоянии. Гликоген в основном 

содержится в печени, а его содержание в мышечной ткани не превышает 0,8 %. 

После убоя животного гликоген распадается с образованием в основном 

молочной кислоты, от содержания которой зависят многие процессы, косвенно 

оказывающие влияние на консистенцию и вкус мяса. Кроме того, кислая среда, 

обусловленная накоплением молочной и фосфорной кислот, препятствует 

развитию гнилостной микрофлоры [6]. 

Жировая ткань. Особо развита жировая ткань в брюшной полости, в зоне 

кишечника (сальник, кишечный жир), в подкожной клетчатке (подкожный 

жир), содержится в саркоплазме мышечных волокон, в ретикулярной ткани 

костного мозга (костный жир). Так же при отслаивании жира в мышечной 

ткани образует «мраморность» мяса. 

Так как на химический состав большое влияние оказывает вид, пол, 

упитанность животного, возраст и качество его откорма, его состав различен. 

Но основными компонентами являются в больших количествах жир, вода, 

белки, в малых количествах присутствуют жироподобные вещества, ферменты, 

витамины и минеральные вещества с пигментами [7, 8].  

Костная ткань. В построении костной ткани участвуют межклеточное 

вещество, и костные клетки ее форма напоминает овал с множествами 

отростков. Полости, в которых расположены клетки, соединяются костными 

канальцами, сливающимися в более крупные каналы. Волокнистая часть 
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костной ткани состоит в основном из коллагеновых волокон. Кость – самая 

твердая соединительная ткань. Снаружи кости покрыты соединительнотканным 

образованием – надкостницей. Она обеспечивает защиту внутренних органов и 

поддерживает организм. Твердый внеклеточный матрикс кости содержит в 

основном коллагеновые волокна, внедренные в минерализованное 

измельченное вещество, содержащее гидроксиапатит, форму фосфата кальция. 

Оба компонента матрицы, органический и неорганический, способствуют 

необычным свойствам кости. Кость – высоко васкуляризованная ткань. В 

отличие от хряща, костная ткань может восстанавливаться после травм за 

относительно короткое время [9]. 

Губчатая ткань имеет структуру, напоминающую губку, состоит из мелких 

пор. За счет пустых пространств, по массе уступает компактной кости. Ее 

расположение внутри некоторых костей, в основном она находится в трубчатых 

костях и на концах длинных костей.   

Таким образом, можно сделать вывод, что качество мясного сырья зависит 

от вида животного его пола, возраста, качества откорма. Так же большое 

влияние имеет анатомическое происхождение части туши.  

Количественное соотношение для мяса примерно варьируется в пределах: 

мышечная ткань – 45 – 73 %, жировая ткань – 5 – 23 %; костная ткань – 17 – 20 

%, соединительная ткань – 10 – 15 %. Количественное соотношение тканей 

определяет химический состав, пищевую ценность и свойства мяса [9]. 

В таблице 1 указан химический состав всех видов тканей. 
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Таблица 1 – Химический состав тканей 

 

Для качества готовых продуктов важна питательная ценность исходящего 

сырья. Питательную ценность можно охарактеризовать количеством 

полноценных белков и липидов. Полноценный белок содержит незаменимые 

аминокислоты такие как: лизин, треонин, валин, фенилаланин,лейцин, 

триптофан, изолейцин, метионин. Ценятся липиды, в состав которых входят 

незаменимые полиненасыщенные жирные кислоты, так же мясо это источник 

макроэлементов некоторых витаминов и фосфора [10]. 

Основные показатели качества (уровень pH мяса, нежность, степень 

развития морфологических элементов мышечной ткани, характер автолиза) 

передаются у животных по наследству. 

Половые различия в мясе молодых животных менее выражены; для мяса 

самцов, в отличие от мяса самок, характерно снижение содержания белка и 

жира, но увеличивается влага, вместе с соединительной тканью [8]. 

При долгом содержании скота более 18 месяцев КРС и более 8 месяцев 

свиней ухудшаются свойства мяса, а именно: возрастает количество 

эластиновых волокон утолщение коллагеновых волокон в соединительной 

ткани. Мясо становится жестким. Снижается ВСС мяса, количество содержания 

жира возрастает. 

Для рационального использования мяса КРС, что бы обеспечить 

качественные показатели используемого сырья в производстве мясных изделий 

скот делят по возрастному характеру на 2 группы: животные старше 3 лет (мясо 
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взрослого скота) и с возрастом от 3 месяцев до 3 лет (мясо молодых животных) 

[6, 9]. 

Большое влияние на пищевую ценность и дальнейшее направление сырья в 

производстве, оказывает анатомическое происхождение части туши. У разных 

частей туши разный химический состав, структура, которые влияют на 

энергитическую и пищевую ценность, так длиннейшая мышца спины состоит в 

основном их мышечной ткани, а в шейной части, пашины или голяшке 

преобладает соединительная ткань. 

Белки, содержащиеся в различных продуктах питания, неравноценны. Из 20 

аминокислот 8 являются незаменимыми, в отличие от других они не 

синтезируются в организме, человек получает их только с пищей. Поэтому 30 

% нашего суточного рациона должны составлять белки, имеющие незаменимые 

аминокислоты, которые содержатся в основном в мясе, рыбе, молоке, яйцах 

[11].  

В теории Адекватного питания различают по происхождению два вида 

балластных веществ. Балластные вещества растительного происхождения это 

пищевые волокна из переработки злаковых культур, овощей и фруктов. 

Балластные вещества животного происхождения это соединительные ткани, 

которые не перевариваются нашим организмом. 

Один вид из балластных веществ это коллаген, который при переваривании 

выполняет физиологические функции. Еще важный элемент 

мукополисахариды, они содержатся в тканях легких и в плазме крови [12].  

Коллаген, как и другие балластные вещества, выводят из нашего организма 

токсические вещества, в том числе и натрий, благоприятно действует на 

кровяное давление [13, 14].  

1.2 Показатели качества мяса 
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Качество мяса характеризуется пищевой и биологической ценностью, 

санитарно-гигиеническими показателями и функционально-технологическими 

свойствами. 

Качество мяса можно охарактеризовать по биологической и пищевой 

ценности. Пищевая ценность это содержание белков, жиров, макро и 

микроэлементов, органолептические показатели и т.д. Биологическая ценность 

характеризуется сбалансированными белками, качеством жиров [16]. 

Консистенция мяса. К показателям консистенции мяса относят нежность, 

мягкость, сочность 

Консистенция мяса может определятся содержанием соединительной 

тканью, качеством мяса, сортностью, анатомическим происхождением [14]. 

Безопасность мяса для человека определяется его санитарно-

гигиеническими показателями (микробиологические и химические показатели)  

Для мяса, являющегося сырьем для изготовления широкого ассортимента 

мясных продуктов, большое значение имеют функционально-технологические 

свойства (ФТС) [15, 16].  

По ФТС можно определить качество мяса и дальнейшее его распределение. 

Неоднородность поступающего на переработку мясного сырья вызывает 

потребность в наличии объективной информации о составе и свойствах мяса 

разных видов и сортов. В то же время существующая схема сортировки 

мясного сырья, основанная на визуальном определении тканевого состава мяса, 

не позволяет достаточно объективно оценить качественные характеристики 

сортового мяса. Анализ состояния вопроса по имеющимся публикациям 

позволил сделать вывод о том, что для решения важных проблем, связанных с 

объективной оценкой качественных характеристик разных сортов жилованного 

мяса и его рациональным использованием, требуются подробные сведения о 

химическом составе и основных ФТС. 



14 

 

Под ФТС понимают совокупность показателей: величину рН, 

водосвязывающую, эмульгирующую, жиросвязывающую, гелеобразующую 

способности; растворимость в воде, солевых растворах и другие свойства мяса. 

По ФТС можно судить о степени приемлемости мяса для производства 

мясных продуктов определенной ассортиментной группы [17].  

Одной из самых главных характеристик кулинарного качества мяса является 

влагоудерживающая способность. [18]. При высоких показателях этого 

параметра, мясо остается более сочным, так как удерживается влага, что 

повышает потребительские свойства продукта. 

Влагосвязывающая способность является одним из наиболее важных 

свойств мяса. Она зависит от рН и от состояния белков и жиров, так как они 

участвуют в процессе связывания влаги. Особенно низкая влагоудерживающая 

способность мяса при рН 5,2 – 5,5 [19].  

рН мышечной ткани является весьма важным показателем качества мяса. 

При повышенном pH качество мяса снижается. Она меняется от процесса 

автолиза при убое животного. По рН можно судить на сколько пригодно мясо 

[1]. Для качественного мяса рН варьируется от 5,87 – 5,92 такое мясо можно 

долго хранить. 

По показателям рН мясо подразделяют на (DFD) и экссудативное мясо 

(PSE). Мясо DFD характерно для темного, жесткого и сухого рН 

соответственно выше 6,3 [21]. 

Бледное водянистое и мягкое такие показатели характерны для мяса с 

отклонением – PSE. Для такого мяса рН равна не выше 5,5 [21]. 

1.3 Исследование состава и характеристик жилованной говядины 

В производстве мясных продуктов проводят жиловку. Жилованное говяжье 

мясо от туш 1 и 2 категории упитанности разделяют на 4 сорта - высший, 

первый, второй, третий. К высшему сорту относят вырезку. К 1 сорту мяса 

относятся – это тазобедренная и поясничная части, спинная, лопаточная, 
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подплечный край, плечевая часть и часть предлечья, грудные отрубы. 2 сорт – 

шейный отруб и пашина. 3 сорт – зарез, передняя голяшка, задняя голяшка [33]. 

Жиловку мяса проводят в соответствии с ГОСТ Р 54704-2011 

технологической инструкцией по производству жилованного мяса. В 

соответствии с данным национальным стандартом жилованное мясо 

подразделяют на следующие категории указанные в таблице 2 [8]. 

Таблица 2 – Классификация жилованной говядины 

Наименование 

продукта 

Содержание 

соединительной и 

жировой ткани, не 

более, % 

Классическая классификация 

Говядина 

жилованная 

3,00 высший сорт 

Говядина 

жилованная 

6,00 первый сорт 

Говядина 

жилованная 

10,00 – 20,00 второй сорт, в том числе 

односортная с содержанием 

соединительной и жировой 

ткани не более 12 % 

Говядина 

жилованная 

35,00  

жирная 

Соединительная 

ткань и хрящи 

Не более 5 % 

мышечной ткани 

Бывает так же жиловка на 2 сорта: высший сорт и говядина жилованная 

колбасная от мяса туш 1 и 2 категории. Допускается односортная жиловка, 

мясо от жиловки направляется на колбасное производство. 

 Говядина жилованная высшего сорта – мышечная ткань без видимых 

включений соединительной и жировой ткани, для вареных колбасных изделий 

допускается наличие не более 3 % соединительной и жировой ткани [6]; 

Говядина жилованная колбасная – мышечная ткань с массовой долей 

соединительной и жировой ткани не более 12 %, односортная – не более 10 %. 
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От упитанных туш 1 категории выделяют ещё жирную говядину с массовой 

долей жировой и соединительной ткани не более 35 % или (и) жир-сырец 

(поверхностный и межмышечный). 

Жилованную говядину высшего сорта выделяют преимущественно из 

тазобедренной, спинно-рёберной, поясничной и лопаточной частей. 

Жилованную жирную говядину выделяют преимущественно из спинно-

реберной, грудной части, пашины и других частей. 

При жиловке говядины тощей выделяют один сорт - говядина жилованная 

первого сорта (или односортная). 

При жиловке телятины от туш 1 и 2 категории выделяют один сорт – 

телятина жилованная высшего сорта. 

Качественная оценка жилованного мяса должна заключаться не только в 

определении соотношения тканей, но также его химического состава, который 

характеризует свойства мясного сырья [9]. 

 Результаты исследований ВНИИМПа (Россия) свидетельствуют о 

решающем влиянии на ФТС мясного фарша содержания в нем белка и жира. 

Наибольшее воздействие на влагосвязывающую способность фарша 

оказывает содержание общего белка, с увеличением которого 

влагосвязывающая способность возрастает. При этом нельзя не учитывать 

содержание жира. С увеличением содержания жира прирост влагосвязывающей 

способности на единицу белка снижается. Максимальную влагосвязывающую 

способность имеет мясной фарш, содержащий максимальное количество белка 

и минимальное – жира  

 Как было указано выше соотношение мышечной, жировой, соединительной 

тканей в туше любых видов животных колеблется и зависит от многих 

факторов, в т.ч. от вида животного. В говядине содержится меньше жира, чем в 

свинине, но в свиных тушах соединительная ткань более мягкая, чем в 

говяжьих. Поэтому с учетом видовых особенностей сортировка говядины 

осуществляется путем визуального контроля наличия в мясе жировой и 
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соединительной тканей, т.е. после разделки, обвалки и жиловки выделяют: мясо 

высшего сорта без видимых включений жировой ткани + соединительной 

ткани, первого сорта – с содержанием до 6 % жировой ткани + соединительной 

ткани, второго сорта – с содержанием до 20 % жировой ткани + 

соединительной ткани [8, 10].  

Совокупность данных о тканевом и химическом составе жилованного 

мяса, его ФТС позволит прогнозировать характеристики мясного продукта, 

т.е. эффективно управлять процессом производства мясных изделий. 

При определении степени изменчивости показателей химического состава 

говядины высшего, первого, второго сортов выяснено, что наиболее 

вариабельным показателем является содержание жира (табл. 2) [6].  

Соотношение влага: белок составляет 3,83 – 4,13, т.е. оно почти не 

изменяется в зависимости от сорта и породы. Это объясняется тем, что 

содержание влаги в мясе напрямую зависит от содержания в нем белковых 

веществ: с увеличением белка содержание влаги увеличивается. Остальные 

величины соотношений, характеризующие свойства мясного сырья, 

изменяются существенно. Как видно из таблицы 3 соотношение жир: белок 

повышается с понижением сорта говядины и имеет максимальные значения у 

жилованной говядины второго сорта [11, 12]. 

Соотношение влага: жир в наибольшей степени характеризует сортность 

говядины. Значение соотношения влага: жир у мяса высших сортов выше, чем 

у мяса первых сортов в среднем в 2,2 раза, а у вторых сортов соответственно в 

5,97 раз. 
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Таблица 2 – Сравнительная характеристика основных показателей 

химического состава высшего, первого, второго сортов говядины 

Название 

показателя 

Значение показателя Средне-

квадратичное 

отклонение, 

σ 

Коэффициент 

вариации 

σ/Sсреднее, 

% 

Smin Sср Smax 

Говядина высшего сорта 

влага 75,04 77,22 79,41 1,54 1 

жир 1,31 2,18 3,05 0,61 27 

белок 17,94 19,64 21,34 1,20 6 

Говядина первого сорта 

влага 71,25 74,46 77,67 2,26 3 

жир 3,39 6,14 8,90 1,94 31 

белок 16,13 18,48 20,84 1,66 8 

Говядина второго сорта 

влага 61,95 67,74 73,54 4,09 6 

жир 7,12 13,41 19,71 4,45 33 

белок 15,10 17,65 20,21 1,80 10 

Примечание: Sмин, Sмакс – граничные значения каждого из показателей с 

учетом ошибки средней арифметической. 

Содержание влаги ассоциируется с толщиной прослоек дисперсионной 

(жидкой) среды дисперсной системы. Сырой мясной фарш представляет собой 

полидисперсную систему, основой которой является водно-белковая 

дисперсионная среда, в которой диспергированы тонкоизмельченные частицы 

жира, мышечной и соединительной тканей [12]. Таким образом, увеличение 

толщины водяных прослоек ведет к тому, что твердые частицы фарша 

оказываются окруженными слоем, проявляющим свойства гидродинамической 

смазки, и дисперсная система становится более пластичной.  

Функционально-технологические характеристики жилованной говядины, 

представленные в таблице 3. 
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Таблица 3 – Функционально-технологические характеристики говядины 

высшего, первого и второго сортов. 

Характеристика 

 

Показатели 

Высший сорт Первый сорт Второй сорт 

 Соотношениe: 

3,86 3,83 3,95 влага:белок 

жир:белок 0,10 0,20 0,54 

влага:жир 37,95 18,88 7,27 

Водосвязывающая 

способность, % к 

мясу 

65,17±0,4 

 

53,20±0,5 

 

49,80±0,4 

 

 Пластичность, см
2
 2,20±0,03 2,16±0,04 2,10±0,02 

 Эластичная 

деформации кН/м
2
 39,15±0,6 29,92±0,2 24,54±0,4 

 

Эти результаты являются подтверждением вышеизложенного, а именно: 

образцы мяса с высоким содержанием влаги более пластичны. 

Способность мяса удерживать влагу тесно связана с гидрофильными 

свойствами мышечных белков. Чем значительнее доля мышечных белков в 

мясе, тем больше оно содержит прочносвязанной влаги, от которой зависит 

водосвязывающая способность мяса (ВСС). 

С увеличением массовой доли жировой и соединительной тканей 

биологическая ценность мяса снижается, изменяются его функционально-

технологические характеристики, ухудшаются сенсорные показатели [12]. 

Технологический процесс деления мяса на сорта имеет определенный 

практический смысл, так как сортность жилованного мяса положена в основу 

рецептур мясопродуктов разных сортов. Например, продукцию высшего сорта 

изготавливают преимущественно из мяса высших сортов, а мясное сырье 
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первого и второго сортов большей частью используется на производство 

мясопродуктов первого и второго сортов. Данный подход увязывает сортность 

продукта с его пищевой ценностью и ценообразованием. 
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА МЯСА 

2.1 Методы улучшения качества мяса  

В связи со значительной продолжительностью созревания предпринимаются 

попытки разработать способы ускорения этого процесса. В первую очередь 

обращалось внимание на нежность мяса. Разработка способов интенсификации 

процесса созревания мяса чрезвычайно важна, т. к. примерно 50 % мякоти 

говяжьей туши составляет мясо задней ноги, лопатки и плечевой части, 

являющееся полноценным по белковому составу, но обладающее высокой 

жёсткостью из-за большого содержания соединительной ткани. Для 

производства натуральных полуфабрикатов, из которых изготовляются вторые 

блюда, применяют вырезку и длиннейшей мышцы спины, проходящей через 

спинную и поясничную части. В целом это составляет только около 14 – 17 % к 

массе всей туши. Поэтому используют способы интенсификации улучшения 

консистенции мяса при созревании: 

Все методы можно условно подразделить на следующие категории: 

– физические способы; 

– химические способы; 

– механические способы; 

– биологические способы. 

Физические методы 

Электростимуляция мяса. Она заключается в воздействии на мясо коротких 

электрических импульсов с напряжением от 30 до 2000 В. Данное мероприятие 

приводит к частичному разрушению мышечных волокон, что благотворно 

влияет на консистенцию мяса. 

В производственной практике электростимуляцию проводят во время убоя 

животных для улучшения процесса и полноты обескровливания туш . 
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Обработка высоким давлением. Вызывает распад комплексных белковых 

соединений на мелкодисперсные белковые структуры. Повышает нежность 

мяса. 

Обработка низким давлением. Чаще всего используется при производстве 

деликатесных цельномышечных продуктов в сочетании с химическими 

методами (такими как посол), а также с постоянным перемешиванием. 

Улучшает структуру продукта, ускоряют процессы посола продукции [13]. 

Вибрационное воздействие. Воздействие ультразвуковых волн, нарушает 

целостность мышечных волокон и соединительной ткани. 

Химические методы 

Самым распространенным химическим методом улучшения характеристик 

мясного сырья, а также ускорение технологических процессов является - 

шприцевание. Мясо шприцуют посолочными рассолами с различными 

составами (поваренная соль, фосфатые комплексы, регуляторы pH и др.). 

Шприцевание мяса существенно повышает его нежность, влагосвязывающую и 

влагоудерживающую способность, приводит к разрыхлению структуры. 

Механические методы 

К данной группе можно отнести массирование мяса (которое рекомендуется 

проводит под низким давлением – вакуумом), а также процессы тендеризации 

мяса. 

Тендеризация мяса – представляет собой процесс механического нарушения 

целостности мышечных и соединительнотканных волокон. Для этого мясо 

пропускают через аппараты производящие накалывание мяса, отбивание. 

Тумблирование – процесс интенсивной механической деформации, такой 

как сжатие и расширение. 

Биологические методы 

К биологическим методам относится ферментация мяса как ферментными 

препаратами, а также использованием штаммов некоторых бактерий [14, 15].  

 

https://foodteh.ru/?i=md0OnB0203a0102a2U6O0108a0777a0927bkey
https://foodteh.ru/?i=md0OnB0203a0102a2U60259a0206a0267a0927bkey
https://foodteh.ru/?i=md0OnB0203a0102a2U60259aj0259a5key
https://foodteh.ru/?i=md0OnB0203a0102a2U60259aj0777a0key
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2.2 Ферментная обработка сырья. Отечественный и зарубежный опыт 

Ферменты – это функциональные единицы клеточного метаболизма.  

Ферменты присутствуют во всех живых клетках и способствуют превращению 

одних веществ (субстратов) в другие (продукты). Ферменты выступают в роли 

катализаторов практически во всех биохимических реакциях, протекающих в 

живых организмах. Ферменты могут быть простыми белками (состоять только 

из аминокислот) и сложными – содержат небелковый компонент. Их важная 

роль – направлять и регулировать обмен веществ организма во всех процессах 

жизнедеятельности [15].  

В области промышленного применения ферментативных препаратов мясная 

промышленность уступает отраслям агропромышленного комплекса, 

перерабатывающих сырье растительного происхождения: алкогольная 

промышленность, пивоваренная промышленность, производство соков и 

фруктовых напитков и др. Таким образом, в отличие преимущественных 

проблем гидролиза углеводов, в меньшей степени углеводных и белковых 

субстратов, проблема модификации белков и белковых систем структуры имеет 

большое значение для мясной промышленности [17]. 

Это решение связано с повышением биологической и технологической 

функциональности коллагенсодержащего сырья частичная или полная замена 

традиционного сырья, улучшение получаемого свойства продуктов 

обусловлены молекулярной конверсией белков и трансформацией сложных 

биологических систем. В то же время, практическая реализация методов 

энзимной инженерии при решении отдельных задач технология мясопродуктов 

ограничена двумя факторами: с одной стороны, это отсутствие или 

ограниченность промышленных выходов  требуемой специфичности 

ферментных препаратов, а с другой стороны, это недостаток научных и 

обоснованных рекомендаций по их применению [16]. 

Непитательные волокна коллагенового сырья поддерживают 

ферментативные, бактериальная, иммунная и другие системы желудочно-
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кишечного тракта. Кроме того, диетическое волокно и соединительнотканных 

белков в качестве сорбентов способствуют связыванию и выведению из 

организма вредных и токсичных вещества. Коллаген способствует 

восстановлению хрящевой ткани опорно-двигательного аппарата [18 – 19]. 

Улучшение органолептических показателей, функционально-

технологических свойств, и физико-химических показателей зависит не только 

от обрабатываемых ферментов, но и от содержащихся в мясе ферментов. Таким 

образом, в некоторых частях туши (голяшка, пашина) больше соединительной 

ткани и наблюдается низкая концентрация внутриклеточных ферментов [20]. 

Отечественный и зарубежный опыт применения ферментной обработки 

мясного сырья. 

Зарубежные и отечественны ученые уделяют большое внимание 

применению ферментных препаратов. Изучались новые способы обработки 

мясного сырья для его размягчения и увеличения выхода продукции  на их 

основе. Так же изучались для лечебного питания в качестве обогатителей 

пищевых продуктов [21]. 

В исследованиях Волик В. Г., Исмаиловой Д. Ю. был получен белковый 

гидролизат способом обработки второсортного сырья протеолитическими 

ферментами. Полученный, в ходе исследований гидролизат, нашел применение 

в составе различных вторых блюд и супов, тем самым повышая его 

биологические свойства [23].  

Бараненко Д. А. изучил влияние ферментного препарата протеолитического 

действия СГ-50 на отрубы телятины. В своих исследованиях Бараненко Д. А. 

наблюдал повышение функционально-технологических свойств. Получаемые 

продукты ферментативной обработки могут непосредственно вноситься в 

фарши вареных мясных продуктов [22]. 

В своих исследованиях Зинина О.В. сравнила влияние различных ферментов 

на действе субпродуктов. По ее результатам можно сделать вывод, что 
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наибольшие изменения структуры морфологических элементов рубца 

произошли при обработке пепсином [23]. 

Липатов Н. Н. предложил использовать мясную обрезь, обработанную 

ферментом пепсином как аналог говядины 1 категории для изготовления 

колбасных изделий, так как пепсин оказывает тендеризирующее действие на 

белки мышечной и соединительной ткани [24]. Лукин А. А. работал над 

производством мясного хлеба, в состав которого входит белковый препарат. В 

белковый препарат входит губы и уши КРС с последующей ферментной 

обработкой протопепсином, который благотворно влияет на микроструктуру 

готового продукта [25].  

Зарубежными исследователями отмечены следующие положительные 

моменты, происходящие с сырьем при ферментации: 

– обогащение пищевых субстратов питательными веществами 

(витаминами, белками и незаменимыми аминокислотами, жирными кислотами 

и т.п.) и повышение биологической ценности пищевых компонентов за счет 

катаболизма пищевой матрицы[26]; 

– повышается сохраняемость сырья за счет формирования ингибирующих 

метаболитов, таких как органические кислоты (молочная кислота, уксусная, 

муравьиная, пропионовая кислота), этанол, бактериоцины, и т.д. [27]; 

– улучшается санитарно-гигиеническое состояние сырья за счет 

ингибирования и даже исключения из него патогенов [29]; 

– улучшение усвояемости полимеров; 

– улучшаются органолептические свойства, формируются вкус, текстура и 

цвет: вкусоароматические соединения, продуцируемые микроорганизмами в 

начальный период ферментации или во время последующего созревания. 

Мировой опыт исследований в этой области свидетельствует об 

эффективности использования для этой цели ферментные препараты (пепсин, 

трипсин, Панкреатин, папаин, фицин и др.)). Некоторые зарубежные страны 

достигнут высокий уровень производства пищевых ингредиентов из 
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вторичного мясного сырья на основе ферментативный гидролиз. По данным 

лазера-Reutersward (Швеция) усвояемость коллагена после ферментативная 

обработка составляет 95 %.  

В Югославии проведены исследования по получению гидролизатов из шкур 

свиней и использованию их в супах (М. Зиецик, М. Фик и др.). Ряд методов 

получения ферментативных гидролизатов был предложен французами 

исследователи использовали ферменты животного (панкреатин, пепсин), 

растительного (фицин, папаин) и микробного происхождения. (от ул. В. 

subtilis,. fradial) происхождение [30]. В Германии они также получают 

гидролизаты из вторичного сырья на основе микробных препаратов от 

B.subtilis, Asp.crizal, P Latex. Россия также провела исследование по 

использованию ул. Хромосены, P. vortumani, микробные препараты для 

получения гидролизатов, используемые в производстве белковых мясных 

батонов, имеющие до 20 % замена основного мясного сырья. 

В Казахстане изучили использование гидролизатов соединительнотканных 

материалов в рецептурах мясных продуктов позволит расширить их 

ассортимент, увеличить функциональность и внедрить схему эффективного 

использования мяса ресурсы [32]. 

Украинские ученые работали с композицией ферментов протомегатерин 

Г20Х и папаин. Они разработали режим  ферментативного протеолиза 

коллагенсодержащего сырья (жилки, сухожилия), установлено соотношение в 

композиции 1,5:1 соответственно, а концентрация композиции к массе сырья 

составила 0,15 %. 

В США ученый Fink разработал способ обработки растворимого коллагена 

суспензией протеолитических ферментов. С целью улучшения консистенции 

соединительной ткани разделанное мясо подвергают шприцеванию 

ферментными растворами, содержащие коллагеназу, полученную из Cl. 

histolyticum и эластазу – из свиной поджелудочной железы [30]. 
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Разработкой гидролизат из малоценных частей тушек занимаются в 

Германии, путем внесения в измельченное сырье препараты из B. subtilis, A. 

оryzae, P. latex, A. Melleus [28]. В Казахстане предложена ферментная 

обработка легкого пепсином и панкреатином перед внесением в рецептуру 

паштетов[34]. 

 2.3 Применение ферментных препаратов для обработки низкосортного мяса 

Перспективным направлением использования низкосортного мясного сырья 

является его модифицирование ферментами микроорганизмов, что дает 

возможность повысить биологическую ценность этого сырья. 

Обработка мяса ферментами позволит использовать части туши, 

полноценные по составу, но имеющие от природы повышенную жесткость: 

мясо задних конечностей, лопатки, грудинки.  

При разработке новых технологий производства широкого ассортимента 

мясных продуктов из сырья с повышенным содержанием соединительной ткани 

ученые предусматривают как традиционные приемы обработки сырья, так и 

новые, обеспечивающие получение изделий высокого качества [35]. 

Ферменты, применяемые в пищевой технологии для улучшения свойств 

биологического сырья, повышения качества продукции и снижения затрат на ее 

выработку, в основном относятся к группам амилаз, пектиназ, изомераз, 

оксидаз, протеаз и липаз, которые расщепляют или деполимеризируют 

биополимерные компоненты исходного сырья. 

Одним из способов повышения эффективности производства является 

внедрение на мясоперерабатывающих предприятиях малоотходных 

технологических процессов и, прежде всего, связанных с переработкой и 

использованием коллагенсодержащего сырья – мясной обрези. 

Волокно соединительной ткани по свойствам и действию, оказываемому на 

организм человека, относят к балластным веществам. Введение их в пищевые 
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продукты улучшает обмен веществ в целом и функционирование 

пищеварительной системы человека в частности [36]. 

Повышение содержания соединительной ткани, как в традиционных, так и в 

разрабатываемых принципиально новых продуктах обосновано с точки зрения 

адекватного питания. Поэтому разработка и внедрение технологий 

производства мясных продуктов с использованием коллагенсодержащего сырья 

приобретают особую актуальность. 

Биохимические изменения, происходящие в коллагенсодержащем сырье под 

воздействием ферментов и микроорганизмов, способствуют модификации его 

функционально-технологических свойств, сокращению технологического 

цикла, повышению пищевой ценности готового продукта, улучшению его 

усвояемости и устойчивости при хранении [37]. 

Теоретической основой для использования ферментов микроорганизмов при 

производстве мясных изделий стала классическая теория сохранения мяса. 

Протеолитические ферменты, применяемые для переработки мяса, относятся к 

классу гидролаз. Они распадаются на экзопептидазы, гидролизующие 

внутренние пептидные связи этих цепочек. В основе механизма воздействия 

ферментных препаратов лежит их способность (как и собственных ферментов 

мяса – катепсинов) изменять четвертичную, третичную, вторичную и даже 

первичную структуры белков и тем самым влиять на консистенцию, вкус и 

аромат готовых продуктов. 

По сравнению с кислотным и щелочным ферментативный протеолиз 

обладает рядом преимуществ: уникальной специфичностью действия, 

предотвращающей нежелательные побочные реакции; высокой каталитической 

активностью; простотой инактивации при термообработке мясных изделий. 

Ферментативный гидролиз белков мясного сырья сопровождается 

деструктивными изменениями мышечных волокон, разрыхлением 

соединительнотканных прослоек, что положительно влияет на качество 

готовых продуктов. Эффективность этого процесса зависит от температуры и 
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концентрации вводимых растворов величины рН среды и продолжительности 

воздействия на мясную систему. При этом может наблюдаться различная 

глубина протеолиза [38]. 

Поверхностный протеолиз, при котором происходит частичная деструкция 

белковых молекул, приводит к повышению содержания свободных 

аминокислот и улучшению консистенции мяса, полностью сохраняя его. 

Можно предположить, что обработка ферментами сырья с высокой 

массовой долей соединительной ткани способствует повышению скорости 

диффузионно-фильтрационного распределения посолочных ингредиентов при 

посоле такого сырья. 

Следует отметить. что предпринимавшиеся ранее попытки использовать 

протеолитические ферменты (протосубтилин, пепсин и др) для размягчения 

низкосортного мясного сырья не получили широкого применения в мясной 

индустрии по ряду причин, в частности из-за недостаточной активности по 

отношению к коллагену [39].  

Очевидна целесообразность применения ферментных препаратов, 

обладающей высокой коллагеназной активностью и устраняющих негативное 

влияние соединительной ткани на консистенцию продукта. Таким ферментом, 

способным атаковать нативный коллаген, является коллагеназа, которая 

расщепляет пептидные связи на определенных участках молекулы коллагена. 

Известны коллагеназы бактериального и животного происхождения. 

Ферменты поджелудочной железы убойного скота также обладают 

коллагеназной и эластазной активностью. Панкреатическая коллагеназа 

является не индивидуальным ферментом, а смесью активных белков разной 

молекулярной массы. При этом фракция, обладающая наибольшей 

коллагеназной активностью, в количественном отношении незначительна. 

Имеются данные о том, что коллагеназа из гидробионтов может быть 

успешно применена для обработки вторичного мясного сырья с высоким 
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содержанием соединительной ткани с целью получения белковых гидролизатов 

улучшения качества готовых мясных продуктов [40]. 

Например, при использовании препарата Мегатерин Г10Х для улучшения 

свойств низкосортного сырья, улучшаются функционально-технологические 

свойства, обеспечиваются хороший выход и переваримость продукта обработка 

низкосортного сырья (говядины II категории) мегатерином Г10Х позволяет 

улучшить его качественные характеристики, повысить технологические и 

пищевые свойства, значительно сократить продолжительность процесса и 

повысить сортность мяса. 

В качестве препарата протеолитических ферментов используется препарат 

отечественного производства мегатерин Г10Х. Он получен на основе 

продуцента Bacillus megaterium. Препарат представляет собой порошок 

кремового цвета, хорошо растворимый в воде. Мегатерин Г10Х обладает 

высокой протеолитической активностью и высокой коллагенолитической 

активностью 54,5 % гидролизованного белка за 18 ч обработки при 

концентрации ферментного препарата 1 % масс. 

Протеолитический комплекс препарата включает два фермента, 

отличающихся рН оптимумом действия. Протеазы препарата проявляют 

максимальную активность в области рН 6,8 – 7,2 и 7,6 – 8,0 при температуре 37 

– 42 °С. Ферменты стабильны в пределах рН 6,8 – 8,2 и температуры 25 – 42 °С. 

Принципиально новые перспективы открылись перед прикладной 

энзимологией в результате создания иммобилизованных ферментов. Понятие 

«иммобилизованные» нужно понимать как любое ограничение свободы 

движения белковых молекул (или их фрагментов) в пространстве [41]. По 

сравнению с нативными препаратами иммобилизованные ферменты обладают 

рядом существенных преимуществ. 

Успешное использование препаратов иммобилизованных ферментов для 

производства мясных продуктов в значительной степени определяется 
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подготовительным этапом работы – выбором носителя и метода 

иммобилизации. 

Ученым и специалистам МГУ прикладной биотехнологии созданы 

бактериальные препараты «Микрон» (ТУ 9291-002-02068647-93) и 

«Лактоплан» (ТУ 9192-001-020686647-93, совместно с Государственным 

научно-исследовательским институтом генетики и селекции промышленных 

микроорганизмов), а также протосубтилин Г20Х и их смеси, которые 

позволяют изменять свойства коллагенсодержащего мясного сырья (мясной 

обрези) [42]. 

Разработана технология производства новых видов изделий типа ветчины, 

например ветчина «Дачная», с использованием модифицированной зачищенной 

мясной обрези. 

Модификация низкосортного сырья дает возможность получить 

монолитную структуру продукта без включений отдельных фрагментов 

соединительной ткани. Новый продукт ветчина «дачная» обладает нежной 

консистенцией, приятным ароматом и ярко выраженным цветом. 

2.4 Использование пепсина и трансглютаминазы для улучшения ФТС 

мясного сырья  

Для применения в мясной промышленности были изучены ферменты класса 

протеиназ и коллагеназ животного и растительного происхождения, 

обладающие способностью расщеплять белковые молекулы, обеспечивая тем 

самым нежную текстуру мясным продуктам. Однако рассматриваемы классы 

ферментов не нашли широкого применения в промышленности по причине 

зависимости необходимого технологического результата от различных 

внешних факторов и вариабельности состава мясного сырья, фарша. 

Пепсин, трипсин и химотрипсин применяют для размягчения мяса, однако 

больший эффект получен при обработке мяса панкреатином. 
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Пепсин – фермент слизистой оболочки желудков свиней и сычугов 

крупного рогатого скота был вторым в истории энзимологии кристаллическим 

ферментом. Пепсин обнаружен в желудочном соке всех позвоночных. 

Пепсины относятся к числу карбоксильных или кислых протеиназ 

млекопитающих: пепсин А (КФ 3.4.23.1), пепсин В (КФ 3.4.23.2) и пепсин С 

(КФ 3.4.23.3). Они проявляют активность в кислой среде.  

Относительная молекулярная масса пепсина равна 34163. Молекула пепсина 

имеет 321 кислотный остаток. Наиболее характерной особенностью 

аминокислотного состава пепсина является преобладание дикарбоновых 

аминокислот над основными. ИЭТ пепсина характеризуется pH=1,0, pH –

оптимум находится в области 1,5 – 2,5, интервал pH стабильности 1,5 – 6,0. 

Пепсин гидролизует белки намного медленнее, чем другие протеиназы. Еще 

медленнее он действует на пептиды. В противоположность некоторым другим 

пептидазам пепсин не действует на амидные и сложноэфирные связи, а 

расщепляет только пептидные [4]. 

Пепсин проявляет специфичность в отношении связей, образованных 

аминогруппами тирозина или фенилаланина. Наличие свободной аминогруппы 

вблизи пептидной связи препятствует гидролизу белка, а карбоксильной – 

увеличивает скорость гидролиза. Пепсин расщепляет различные животные и 

растительные белки, в том числе казеин, коллаген, глютин, эластин, кератин, 

гистон. 

В то же время возрос интерес к применению ферментов «сшивать» 

белковые молекулы в монолитную структуру, а именно – к ферменту 

трансглютаминаза.  

Трансферазы (от лат. transfero – переношу) – класс ферментов, 

катализирующих перенос различных групп от одного соединения (донор 

группы) к другому (акцептор группы). Трансферазы широко представлены в 

составе растительных и животных тканей, а также в микроорганизмах. 
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До конца 1980-х годов коммерчески доступная трансглютаминаза была 

получена из печени морских свинок. В 1989 году ученым удалось выделить 

трансглютаминазу микроорганизма Streptoverticillium S-8112, который был 

идентифицирован как вариант streptoverticillium mobaraense, также известный 

как Streptomyces mobaraensis. Сравненный с другими трансглютаминазами, 

микробная изоформа (mTG) Са
2+

 – независима, стабилизирована к сверх 

широким диапазонам температур и значений рН. 

. В 90-е годы использование трансглютаминазы в пищевой промышленности 

началось с мануфактур продуктов на основе сурими в Японии, которая 

применяется в качестве стандарта до сегодняшнего дня. За последние два 

десятилетия mТG было использовано в нескольких изучений для того чтобы 

доработать функциональные свойства протеинов еды. Основная цель этих 

исследований улучшить растворимость, водоудерживающую способность и 

термическую стабильность пищевого белка, (II) и механическую текстуру, 

эмульгирующие характеристики пищевых белков. 

Трансглютаминазы – фермент (энзим), в различных формах встречаются в 

природе повсеместно – от микроорганизмов и ракообразных до растений и 

позвоночных, включая людей. Считается, что трансглютаминазы в той или 

иной форме участвуют в процессе метаболизма практически любого живого 

организма. Выделять трансглютаминазы в достаточном количестве из 

млекопитающих трудно и дорого, в настоящее время ведутся работы по 

получению трансглютаминаз из растительных источников [8], поэтому на 

данный момент, с экономической точки зрения, целесообразным является 

применение только микробиологических форм трансглютаминаз. 

 Микробиальная трансглютаминаза была получена с помощью 

промышленного культивирования микроорганизма из рода Streptovertci 

Miumsp., что обеспечило ей широкое применение в пищевой промышленности.  

Необходимо также отметить, что тендеризующие ферменты обычно 

нивелируют воздействие модифицирующей трансглютаминазы в мясных 
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системах, за исключением случаев, когда они применяются поверхностно уже 

после завершения связывания трансглютаминазой. С биохимической точки 

зрения, трансглютаминаза (у-глутамилтрансфераза, ЕС 2.3.2.13) – это фермент, 

образующий поперечные сшивки между белками за счет переноса ацильной 

группы от первичного амина к у-карбоксиамиду глутамина, связанного с 

пептидом или белком, что приводит к образованию Е- (глутамил-) лизиновой 

поперечной сшивки. 

 Микробная трансглютаминаза катализирует реакцию переноса ацила между 

с-карбоксиамидной группой пептида связаны остатки глутамина и различные 

первичные амины, в том числе е-аминогруппа остатков лизина в некоторых 

белках. Фермент катализирует формирование межмолекулярных глутамил-

лизиновых сшивок реакции, приводя к большим полимерным молекулам 

протеина от малых белковых веществ. 

Фибрин находится в плазме крови, производный продукт, который 

содержит извлеченные тромбин плазмы и фибриноген. Этот механизм 

связывания основан на процессе свертывания крови, который преобразование 

фибриногена в мономер фибрина мимо тромбин. Когда 2 компонента смешаны 

и использованы дальше в кусках мяса фермент тромбин превращает 

фибриноген к фибрину.  

Молекулы фибрина становятся сшитыми действие фермента 

трансглютаминазы (присутствующего в частично очищенном фибриногене), 

который также связывает фибрин с коллагеном в мясе. Эта реакция, как 

правило, приводит к образованию ковалентной поперечной сшивки между 

глутамином и входящим в состав белковых молекул лизином. Благодаря такому 

своему действию трансглютаминаза обладает способностью выполнять в мясе и 

других пищевых системах функции связывающего или текстурообразующего 

вещества. В различных условиях трансглютаминаза по-разному реагирует с 

отдельными белками [9, 10].  
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В различных условиях трансглютаминаза по-разному реагирует с 

отдельными белками. Глубина реакции преимущественно определяется 

наличием в белке глутамина и лизина, а также фактическими условиями 

реакции. Трансглютаминаза прекрасно реагирует с казеинатом натрия, 

желатином, соевым белком и миозином, и несколько хуже – с пшеничным 

белком, коллагеном и яичным желтком.  

Реакции с сывороточными белками, яичным альбумином и миоглобином 

зависят от условий реакции и от самих белков. Трансглютаминаза слабо 

реагирует или вообще не вступает в реакции с мышечным белком актином. 

Хотя трансглютаминаза не способствует гелеобразованию в смеси 

сывороточных и мясных белков при нагревании, она стабилизирует эмульсии, 

изготовленные из смеси миофибриллярных и сывороточных белков, 

применяемых в качестве эмульгаторов [4]. Подобные эмульсии при нагревании 

легко превращаются в полутвердые смешанные гели, и этот процесс 

усиливается вследствие образования поперечных сшивок между мембранами 

жировых глобул. Важно отметить, что условия производства можно 

отрегулировать так, что реакционная способность многих белков усилится за 

счет повышения доступности входящих в их состав глутамина и лизина и 

соответствующего увеличения скорости реакции, катализируемой 

трансглютаминазой.  

Несмотря на всю трудоемкость этого процесса, реакционную способность 

пищевого белка относительно трансглютаминазы можно оценить, расщепив 

исследуемый белок до фактической £ – (у-глутамил) лизиновой поперечной 

сшивки и определив затем количество таких сшивок.  

Одной из серьезных технологических проблем при производстве 

реструктурированных продуктов из говядины является достижение монолитной 

целостности структуры и нежной консистенции. При решении данной 

проблемы на практике используется широкий спектр структурообразующих 

компонентов, таких, как различные виды гидроколлоидов, растительные и 
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животные белки, введение которых в мясные продукты зачастую приводит к 

снижению их биологической и пищевой ценности.  

Изначально трансглютаминаза (ЕС 2.3.2.13) была идентифицирована как 

фактор XIII свертывания крови в плазме, плаценте и тромбоцитах. Дальнейшие 

исследования показали, что фермент также принимает участие в процессе 

оздоровления крови, кератинизации эпидермиса, упрочнения мембраны 

эритроцитов, регуляции роста и деления клеток. При нормальном метаболизме 

и отсутствии патологий трансглютаминаза (фактор XIII) находится в 

неактивной форме в крови человека. 

Активация фермента (фактор ХШ) происходит под действием тромбина, 

который гидролизует четыре пептидные связи Agr-Gly в фибриногене, 

превращая фибриноген в фибрин (рисунок 1). Трансглютаминаза «сшивает» 

мономеры фибрина путем образования специфической изопептидной связи 

между карбоксамидной группой глутамина и аминогруппой лизина. Такая 

стабилизация фибринового сгустка способствует его ретракции, что можно 

наблюдать в пробирке [17, 6]. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Поперечная сшивка фибриновых молекул под действием 

трансглютаминазы 

Трансглютаминаза способствует образованию поперечных связей между 

молекулами белка. Реакции, в которых транглютаминаза является 

катализатором: 
 

•Gln-CO-NH2+H2N-Lys – Gln-CO-NH-Lys + NH3. 
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• Gln-CO-NH2 + RNH2 – Gln-CO-NHR + NH3 .  
• Gln-CO-NH2 + HOH – Gln-COOH + NH3. 

 
Ферментный препарат удобен в использовании, хорошо адаптирован к 

различным производственным процессам, не оказывает влияния на 

органолептические показатели продукта. Имея высокую связывающая 

способность, молекулы белка остаются прочно сшитыми при последующем 

замораживании, измельчении и высокотемпературной термообработке. 
 
Также фермент безопасен, поскольку трансглютаминаза широко 

распространена в природе, и люди все это время употребляют пищу с 

сформированными поперечными связями. Не требуется указывать ферментный 

препарат на упаковке как компонент пищевого продукта, поскольку ферменты 

согласно российскому законодательству относятся к вспомогательным 

технологическим веществам. Однако немецкий федеральный институт оценки 

рисков указывает на то, что модифицированные трансглютаминазы могут 

привести к соединениям, которые структурно похожи на глютен, что вызывает 

известные иммунологические эффекты у больных целиакией. 
 
Сегодня многочисленные научно-технические публикации показывают, что 

трансглютаминаза применяется в пищевой промышленности, главным образом, 

для улучшения физических свойств продуктов, связанных с потребительским 

восприятием консистенции – текстурой, плотностью, нарезаемостью, 

эластичностью и т.п. []. 
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3 ОРГАНИЗАЦИЯ ПОСТАНОВКИ ЭКСПЕРИМЕНТА 

3.1 Объекты и методы исследования 

Целью выпускной квалификационной работы является установить влияние 

последующей обработкой протеолитическим ферментом и трансглютаминазой 

на изменения свойств низкосортного мясного сырья. 

Объект исследования: говядина жилованная 2 сорта – мышечная ткань, 

содержащая до 20 % соединительной ткани. В качестве ферментов были 

выбраны: пепсин свиной от производителя РУП «Белметпрепараты» и 

трансглютаминаза («БиоБонд ТГ-ЕВ3» (классическая) производитель Флора 

Ингридиентс). 

В мясных продуктах главными свойствами являются органолептические 

показатели, функционально-технологические и структурно-механические 

свойства, так же важен выход продукции [50]. 

Для проведения исследования были подготовлены опытные образцы 

фаршей  

– контрольный образец – говядина 2 сорта без добавления ферментов; 

– образец с добавлением пепсина в количестве 0,1 %; 

– образцы с добавлением пепсина и ТГ в количестве 0,1 %, 0,2 %, 0,3 % от 

массы образца; 

– образцы с добавлением ТГ в количестве 0,1 %, 0,2 %, 0,3 % от массы 

образца; 

Подготовку образцов проводили следующим образом: мясное сырье 

измельчали на мясорубке с решеткой диаметром отверстий 2 – 3 мм, затем 

полученный фарш распределили на три части – для подготовки контрольного 

образца без добавления ферментов; для подготовки образцов с 

трансглютаминазой: фермент в количестве 0,1 %, 0,2 % и 0,3 % к массе образца 

фарша растворяли в воде (10 % от массы образцов фарша) и затем добавляли в 

таком виде в фарш и тщательно перемешивали, выдерживали в холодильнике 
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при температуре 4 °С в течение 1 ч; для подготовки образцов с 

последовательной обработкой пепсином и трансглютаминазой сначала ее 

растворяли в воде в количестве 0,1 % от массы исходного сырья и вносили в 

фарш, затем выдерживали в термостате при 37 °С в течение 2 ч, после чего в 

фарш вносили предварительно растворенную трансглютаминазу и 

обрабатывали как описано выше.  

В работе были исследованы функционально-технологические свойства: 

влагосвязывающая, влагоудерживающая способности и выход модельных 

фаршей. Кроме того, в опытных образцах определяли физико-химические 

показатели: массовую долю влаги, массовую долю белка и жира. Схема 

проведения исследования изображена на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Схема проведения исследования  
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– Исследования модельных образцов 



40 

 

3.2 Методы определения  

Определение массовой доли влаги на приборе Чижовой: 

Бумажные пакеты для определения влаги высушивают в приборе в течение 

3 мин при той же температуре, при которой следует высушивать 

анализируемый продукт, после этого охлаждают и хранят в эксикаторе. 

Подготовленный пакет взвешивают, помещают в него 4±2 г навески, 

распределяя навеску по возможности равномерно по внутренней поверхности 

пакета, и быстро взвешивают. Массы пустого пакета и массу пакета с навеской 

записываются. 

Пакет с навеской закрывают, помещают в прибор, нагретый до 140 °С, и 

выдерживают 5 мин. Пакеты с высушенными пробами охлаждают в эксикаторе 

и взвешивают.  

Массовую долю влаги (W) в % вычисляют по формуле: 

W  =  
mn – m1

 m
 ,                                                               (1) 

где W% – массовая доля влаги; 

mn – общая масса конверта и навески; 

m1 – масса образца после высушивания; 

m – масса навески, исследуемого образца. 

Определение влагосвязывающей способности. На практике чаще всего 

ВСС определяют с помощью прессования или центрифугирования. 
 

Метод прессования основан на выделении воды испытуемым образцом 

при легком его прессовании, сорбции выделяющейся воды фильтровальной 

бумагой и определении количества отделившейся влаги по площади пятна, 

оставляемого ею на фильтровальной бумаге. 

Порядок проведения: на торзионных весах на фильтровальной бумаге 

взвешивают навеску мясного фарша (0,3 г) и помещают на стеклянную 

пластину, накрывая кружком из полиэтилена.  
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Сверху навеску накрывают стеклянной пластинкой и устанавливают на нее 

груз массой 1 кг, после чего выдерживают 10 мин. 

После выдержки фильтровальную бумагу с навеской освобождают и 

высушивают []. 

Затем очерчивают контур пятна, выделившейся влаги и контур самой 

навески 

Затем планиметром измеряют площади пятен, образованных спрессованным 

мясом и адсорбированной влагой 

Размер влажного пятна (внешнего) вычисляют по разности между общей 

площадью пятна и площадью пятна, образованного мясом. Экспериментально 

установлено, что 1 см
2
 площади влажного пятна фильтра соответствует 8,4 мг 

воды. 
 
Массовую долю связанной влаги по методу прессования вычисляют по 

формулам: 

x 
S1 =

(V −  8,4N) 100

m0
, 

(2) 

x S2 =
(V −  8,4N) 100

V
, (3) 

где S1 – массовая доля связанной влаги, % к массе мяса;  

S2 – массовая доля связанной влаги, % к общей влаге; 

V – общая масса влаги в навеске, мг; 

N – площадь влажного пятна, мг; 

 m0 – масса навески мяса, мг. 

Определение влагоудерживающей способности (ВУС) 

Для определения влагоудерживающей способности в молочный жиромер 

аккуратно помещаем 5 г навески и закрываем пробкой [51]. Выдерживаем 15 

мин на водяной бане при t=100 ℃. Затем жиромеры охлаждают и определяют 

массу выделившейся влаги по числу делений на шкале жиромера. 

Влагоудерживающая способность мяса (ВУС, %) вычисляется по формуле 4: 
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ВУС = V – ВВС,                                               (4) 

влаговыделяющая способность (ВВС, %) 

ВВС = ks ∗ с−1 ∗ 100, 

где 

V – общая массовая доля влаги в навеске, %; 

k – цена деления жиромера; k принимаем за 0,01 см
3
; 

s – число делений; 

c – масса навески, г. 

Определение массового выхода продуктов 

Для определения массового выхода продуктов из модельных фаршей 

необходимо сформовать фрикадельки массой 10 г.  

Проводят их термообработку (варку в воде) до достижения кулинарной 

готовности. Готовые продукты взвешивают. Массовый выход продуктов Х, %, 

рассчитывают по формуле 5: 

M =
с1

с0
∗ 100,                                                             (5)  

где с1 – масса навески после варки, г; 

с0 – масса навески до варки, г. 

Определение массовой доли белка 

Определение белка проводят согласно ГОСТ 25011-81 Мясо и мясные 

продукты. Методы определения белка.  

Метод определения белка по Кьедаля основан на количественном 

определении азота, выделившегося при минерализации навески продукта [43].  

Обработка результатов 

Массовую долю общего азота, в процентах, вычисляют по формуле 

А =
0,14 ∗ (L1 − L2)

m
,                                                 (6) 
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где m – масса пробы, г; 

L1 – объем точно 0,1 моль/дм
3
 – 0,05 моль/дм

3
 кислоты (0,1 н. – 0,1 н.), 

израсходованный на титрование исследуемой пробы, см
3
; 

L2 – объем точно 0,1 моль/дм
3
 – 0,05 моль/дм

3
 кислоты (0,1 н. – 0,1 н.), 

израсходованный на титрование контрольной пробы, см
3
. 

Массовую долю общего белка, в процентах, вычисляют по формуле: 

B1 =  6,25 ∗ A,                                                          (7)  

где A – средняя массовая доля общего азота в испытуемой пробе, 

вычисленная по формуле (6), % [45]. 

Определение массовой доли жира 

Жир определяют по ГОСТ 23042-2015 Мясо и мясные продукты. Методы 

определения жира 

Метод определения жира с использованием экстракционного аппарата 

Сокслета [46]. 

Метод основан на многократной экстракции жира растворителем из 

высушенной анализируемой пробы в экстракционном аппарате Сокслета с 

последующим удалением растворителя и высушивании выделенного жира до 

постоянной массы. 

Обработка результатов  

Массовую долю жира G, %, вычисляют по формуле: 

𝐺 =
(М

2
− М1) ∗ 100

М
,                                      (8) 

где М2 – масса экстракционной колбы с жиром, г; 

М1 – масса экстракционной колбы, г; 

100 – коэффициент пересчета в проценты;  

М – масса анализируемой пробы, г. Вычисление проводят до второго 

десятичного знака. 
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3.3 Результаты исследований 

Определение органолептических показателей. 

Органолептические показатели определяли в сыром фарше и после тепловой 

обработки [41]. Результаты показателей указаны в таблице 4 и 5. 

Таблица 4 – Органолептические показатели модельных фаршей в сыром 

виде 

Наименование образца Наименование показателей 

Внешний вид, цвет, 

консистенция  

Запах  

Контрольный образец Цвет фарша красный с 

видимыми включениями 

соединительной ткани, не 

однородная мясная масса без 

костей, хрящей 

Свойственный 

сырому фаршу, 

без посторонних 

запахов 

Обр.1 (0,1 % ТГ) Цвет фарша красный с 

видимыми включениями 

соединительной ткани, 

однородная масса 

Свойственный 

сырому фаршу, 

без посторонних 

запахов 

Обр.2 (0,2 % ТГ) 

Обр.3 (0,3 % ТГ) Цвет фарша красный с 

видимыми включениями 

соединительной ткани, вязкая, 

однородная масса 

Обр.4 (0,1 % пепсин) Цвет фарша красный, 

однородная мягкая масса  

Свойственный 

сырому фаршу, 

без посторонних 

запахов 

Обр.5 (П 0,1%+ТГ 0,1 %) Цвет фарша красный, 

однородная мягкая масса  

Свойственный 

сырому фаршу, 

без посторонних 

запахов 

Обр.6 (П 0,1%+ТГ 0,2 %) 

Обр.7 (П 0,1%+ТГ 0,3 %) Цвет фарша красный, 

однородная мягкая, вязкая 

масса 
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Таблица 5 – Органолептические показатели модельных фаршей после 

тепловой обработки 

Наименования образца Наименования показателей 

Внешний вид и цвет, 

консистенция 

Запах  

Контрольный образец Цвет серый с видимыми 

включениями соединительной 

ткани 

Свойственный 

данному 

продукту, без 

посторонних 

запахов  

Обр.1 (0,1 % ТГ) Цвет серый с более 

однородной массой  

Свойственный 

данному 

продукту, без 

посторонних 

запахов 

Обр.2 (0,2 % ТГ) 

Обр.3 (0,3 % ТГ) Цвет серый, связанная 

однородная масса 

Обр.4 (0,1 % пепсин) Цвет серый,  однородная 

консистенция по всей массе  

Свойственный 

данному 

продукту, без 

посторонних 

запахов 

Обр.5 (П 0,1%+ТГ 0,1 %) Цвет серый, однородная 

хорошо связанная масса 

Свойственный 

данному 

продукту, без 

посторонних 

запахов 

Обр.6 (П 0,1%+ТГ 0,2 %) 

Обр.7 (П 0,1%+ТГ 0,3 %) Цвет серый, однородная, 

плотная хорошо связанная 

масса 

Исследования по органолептическим показателям показали, что 

последующее  использование пепсина и ТГ благоприятно влияют на 

консистенцию мяса и внешний вид и в сыром виде и после тепловой обработки, 

не изменяются такие показатели как запах, цвет. 

Определение массовой доли влаги. 
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На примере образца под номером (4) вычислим массовую долю влаги по 

формуле (1): 

𝑊 =
4,9 − 2,05

4
∗ 100 = 75, % 

По данному примеру рассчитываем массовую долю влаги других образцов. 

По формуле (7) определяем массовую долю белка (B,%) и по формуле (8) 

определяем массовую долю жира (G,%). 

Результаты физико-химических показателей указаны в таблице 5. 

Таблица 6 – Физико-химические показатели модельных фаршей 

Наименование 

образца 

Результаты 

массовой доли 

влаги, (%) 

Результаты 

массовой доли 

жира, (%) 

Результаты 

массовой доли 

белка, (%) 

Контрольный 

образец 

73,5 18,0 16,6 

Обр.1 (0,1 % ТГ) 74,1 17,8 16,8 

Обр.2 (0,2 % ТГ) 74,9 17,9 18,0 

Обр.3 (0,3 % ТГ) 75,3 18,4 18,1 

Обр.4 (0,1 % пепсин) 75 18,2 16,6 

Обр.5 (П 0,1%+ТГ 

0,1 %) 

75,4 18,3 17,3 

Обр.6 (П 0,1%+ТГ 

0,2 %) 

76 18,5 18,2 

Обр.7 (П 0,1%+ТГ 

0,3 %) 

76,8 18,6 18,3 

 По данным результатам физико-химических исследований мы наблюдаем, что 

совместное использование ТГ и пепсина улучшает массовую долю белка, жира 

и увеличивает массовую долю влаги, по сравнению с отдельным 

использованием ТГ. 

По формуле (2) и (3) вычислим влагосвязывающую способность образца (1): 

S1 =
76,6 ∗ 0,3

100
= 0,229 % 

S2 =
229 − (8,4 ∗ 8,3) ∗ 100

229
= 69,55 % 
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Аналогично выполняем расчет ВСС и для других образцов. Результаты 

изображены на рисунке 2.  

 

Рисунок 2 – Результаты ВСС 

Результаты исследований показывают, что с увеличением содержания ТГ 

увеличивается ВСС, аналогичная тенденция установлена для образцов, 

обработанных последовательно пепсином и ТГ с более выраженным эффектом. 

Однако, самое высокое ВСС установлено в образце с добавлением пепсина. 

По формуле (4) рассчитаем влагоудерживающую способность на образце 

(4): 

ВУС = 75 − (0,01 ∗ 0,9 ∗ 0,2 ∗ 100) = 74,8 
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Аналогично выполняем расчет ВУС для других образцов. Результаты 

изображены на рисунке 3. 

  

Рисунок 3 – Результат ВУС образцов  
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ее изменения при обработке образцов ферментами по сравнению с контролем, 
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Аналогично выполняем расчет выхода для других образцов. Результаты 

выходов изображены на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Результаты выхода модельных фаршей 

Результаты определения выхода продукта после термической обработки 

согласуются с результатами определения ВУС, увеличение содержания 

ферментов способствует увеличению выхода продукта, при этом более 

эффективна последовательная обработка пепсином и ТГ. 

По результатам проведенных исследований можно сделать вывод, что 

низкосортное мясное сырье с высоким содержанием коллагена целесообразно 

обрабатывать сначала протеолитическим ферментом для размягчения 

соединительной ткани, а потом для связывания и удерживания влаги 

использовать ферменты трансфераз, который способствует повышению выхода 

продукции.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рост потребления мясопродуктов в нашей стране предопределяет 

необходимость поиска новых возможностей повышения технико-

экономической эффективности производства и улучшения качества 

выпускаемой продукции. В успешном решении этих задач большая роль 

принадлежит использованию технологических подходов к улучшению качества 

сырья и, в частности, применению ферментных препаратов для обработки мяса. 

Такой способ обработки был изучен, как и в нашей стране, так и в 

зарубежных странах. Опыт практического применения ферментов показывает, 

что этот сравнительно новый способ обработки весьма эффективен. Он 

подходит для размягчения жесткого мяса и увеличения на этой основе объема 

выработки мясных продуктов, улучшения качества мясных изделий [52]. 

В результате проведенной работы были изучены состав и свойства мяса, его 

показатели качества, в таблице 3 указана сравнительная характеристика 

основных показателей химического состава высшего, первого, второго сортов 

говядины. Были рассмотрены технологические подходы к улучшению качества 

мяса. Для проведения опыта в качестве объекта исследования были выбраны: 

говядина жилованная 2 сорта и ферменты пепсин свиной от производителя 

РУП «Белметпрепараты» и трансглютаминаза («БиоБонд ТГ-ЕВ3» 

(классическая) производитель Флора Ингридиентс). 

На рисунке 2 изображена схема проведения исследования. В таблице 4 (стр. 

55) указаны результаты физико-химических исследований, а именно массовая 

доля влаги, массовая доля белка и жира модельных фаршей. Результаты, 

представленные на рис. 3, 4 и 5 показывают, что увеличение содержания 

фермента ТГ с добавлением пепсина в модельных фаршах способствует 

улучшению физико-химических и  функционально-технологических 

показателей. Лучший результат показал образец с добавлением 0,1 % пепсина с 

последующим внесением 0,3 % трансглютаминазы. Выход образца увеличился 

на 9,5 % по сравнению с контрольным образцом, ВСС у образца равен 88,2 %, 
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ВУС 78,72 %. Физико-химические показатели: массовая доля белка – 18,3 %, 

массовая доля жира – 18,6 % и массовая доля влаги – 76,8 %. 

Таким образом, по результатам проведенных исследований можно сделать 

вывод, что низкосортное мясное сырье с высоким содержанием коллагена 

целесообразно обрабатывать сначала протеолитическим ферментом для 

размягчения соединительной ткани, а потом для связывания и удерживания 

влаги использовать ферменты трансфераз, который способствует повышению 

выхода продукции.  
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