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Перевод животноводсътва на промышленную основу, создание крупных 
животноводческих комплексов выдвигают повышение требования к качеству 
получаемой продукции, которая находится в прямой зависимости от новых, 
зачастую необычных для животного условый содержания, кормления, транс
портировки и т. д. Совокупность этих факторов может приводить к различным 
нарушениям физиологических процессов в организме животного и, как след
ствие, к снижению качества производимого животноводческого сырья. Одным 
из примеров этого является комплекс физикохимических изменений в мы
шечной ткани убойных свиней, который проявляется в их водянистости (экссу- 
дативности), бледной окраске и рыхлой структуре. Такое мясо характеризуется 
специфическим запахом, повышенной кислотностью и низким содержанием 
общего белка (табл. 1.) Причину этого видят [1] в воздействии на животное 
стрессовых ситуаций.

Таблица 1

Свинина Окраска Запах Консистен
ция

Прочно- 
связ. влага,

(%
pH

Общий
белок

(NX6.25)

Нормальная розово-крас
ная

нет упругая 65 5,8 19,0

Экссудатив
ная

бледнорозо
вая с серо
ватым оттен
ком

кислова
тый

рыхлая 35 5,25-5 ,35 16,5

Ослабление приспосабливаемое™ животных к перегрузкам (например, 
транспортировке) вызывает прежде всего изменение цвета мяса. Использо
вание такого сырья в мясной промышленности представляет собой доволно 
сложную задачу, достаточно приемлемого решения которой до настоящего 
времени пока нет.

Не ясен вопрос о питательности экссудативной свинины, поскольку все 
данные об этом ограничиваются либо физико-химическими показателями, 
либо аминокислотным составом, чего явно недостаточно для суждения о ее 
биологическом качестве.
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Задача этой работы -- и з у ч и т ь  о д и н  и з  в о з м о ж н ы х  путей технологической 
реализации экссудативной свинины и определить биологическую ценность 
полученных при этом продуктов питания.

Материалы и методы

Сырье получали из промышленного комплекса «50 лет СССР» от свиней, 
которых перерабатывали на Московском мясокомбинате. Экссудативную 
свинину (возраст свиней 8 мес.) отбирали сразу после убоя по органолепти
ческим показателям (окраске, консистенции, специфическому запаху) длин
нейшего мускула спины и четырехглавого мускула и величине pH. Для изго
товления продукта использовали четырехглавый м у с к у л . Контролем с л у ж и л  
продукт из этого же мускула нормальной свинины.

Взятые образцы охлаждали 48 ч при температуре 227 К и использовали 
для изготовления ветчины в форме. Посол осуществляли при помощи струйного 
метода инъецирования, что обеспечивало равномерное распределение рассола 
по всему образцу.

Выдержка в посоле опытного и контрольного образцов составляла 48 ч 
при 281 К. Термообработку проводили по двухступенчатому режину 0,5 ч 
при 373 К, далее при 358 К до температуры внутрии образца 345 К. Готовый 
продукт оценивали по показателям, характеризующим его биологическую 
ценность усвояемости, безвредности и органолептике.

Наряду с традиционным составом рассола 18% поваренной соли, 0,05% 
нитрита, 0,5% сахара было испытано также добавление в него различных 
концентраций (5, 10, 15%) стабилизированной пищевой крови свиней. Коли
чество белков крови идентично содержанию их в мясе [2].

Результаты и их оценка

\  становлено, что ветчина изготовленная из экссудативной евины тради
ционным способом (без добавления крови), характеризовалась бледным серо
ватым цветом, что придавало продукту нетоварный вид. Технологическая 
обработка не устраняла также специфического запаха и вкуса, свойственных 
такому мясу. При добавлении в рассол 5% крови продукт из экссудативной 
свинны не отличался по цвету от нормалного, посоленного обычным способом. 
Окраска на разрезе образцов соответствовала требованиям стандарта. У л у ч - 
шилсь и другие органолептические показатели -  в к у с , запах. Использование 
рассола с добавлением 5% крови при после нормальной свинины приводило к 
получению продукта с более интенсивной окраской, но приемлемой для дан
ного продукта. Добавление же более 5% крови к экссудативной и нормальной 
свинине придавало продукту не свойственный ему темный вид.

Биологическая ценность продукта характеризуется такими важнейшими 
показателями, как его питательность и безвредность, которые устанавлива
ются лншн в опытах на животных тест-объектах. Учитывая, что без определе
ния этих критериев невозможно с у д и т ь  о качестве получаемых продуктов, 
мы провели их биологическую оценку с помощью реснитчатой инфузории

Тetrahymena pyriformis.
Адекватности анаболической реакции этого тест-объекта с высшими 

животными, в том числе и человеком, обусловлена потребностью в незаменимых 
аминокислотах, сходством процессов пищетарения, наличием аналогичных
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В настоящее время практически решен 
иных на Т. pyriformis данных для пита
ния человека [3, 4, 5].

Показатель относительной питатель
ной ценности RNV, получаемый в исс
ледованиях на инфузории, имеет тес
ную корреляцию с показателями ана- 
болизации в опытах на высших жи
вотных, в особенности с коэффициен
том эффективности белка (КЭБ), ко
торый является официальным крите
рием качества белковых продуктов в 
ряде стран (США, Канада, Перу).

Анализ проводили по методике [6] в 
лаборатории биологической оценки про
дуктов животноводства ВНИИЖ. Ре
зультаты анализа при ведены в табл. 2. 

Как видно, питательная ценность продукта, изготовленного из экссудативного 
мяса, на 16,2% ниже, чем у контрольного (нормальная свинина). Однако 
добавление 5% крови повышает его питательность на 12,5% -  с 70,3% до 
79,1%, и почти приближает к уровно нормального мяса (81,7%). Увеличение 
добавляемой в рассол крови до 15% ведет к снижению этого показателя про
порционально количеству вводимого обогатителя.

Представляют интерес также данные по влиянию крови на качество 
продукта, приготовленного из нормального мяса. Добавление 5% крови не 
оказывает заметного влияния на питательность ветчины, однако большее 
количество ведет к снижению усвояемости продукта.

Кроме определения питательности, с помощью этого метода можно также 
давать первичную информацию о безвредности исследуемого продукта на 
основе регенеративной способности Т. pyriformis и возможности роста ее и 
развития при 3 -  4-кратном увеличении навески исследуемого белка, вноси
мого в среду для анализа. Результаты изучения по указанным параметрам 
образцов экссудативной свинины не выявили различий в сравнении с Hopj 
мальным мясом, что не дает оснований для суждений о его предполагаемой 
токсичности.

Причиной повышения питательности экссудативного мяса при добавлении 
к нему крови может быть следующее. П о с к о л ь к у  такое мясо характеризуется 
в сравнении с нормальным более низким содержанием миоглобина [7], то 
добавление крови в определенной мере восстанавливает качественные харак
теристики продукта, наличие в нем тех или иных компонентов. Их с о в о к у п 
н о с т ь  определяет анаболитическую эффективность мяса, что и находит выра
жение в повышении биологической ценности продукта.

ферментных и гормональных систем, 
вопрос о возможности переноса получ

Таблица 2

Посол

Относит, питат. цен
ность, % к казеину, 
ветчины из свинины
нормаль

ной
экссуда
тивной

Традиционный 
Добавки крови, %

81,7 70,3
5 80,5 79,1

10 75,0 64,7
15 6 6 ,0 61,4

Примечание. RNV  казеина — 100%, 
RNV  крови -  23,2%.

Вызод

Изучение возможности пищевой реализации экссудативной свинины 
показало приемлемость ее обогащения кровыю (в количестве 5%), что поло
жительно сказывалось на биологической ценности готового продукта и при
ближало его к уровню контрольного, изготовленного из нормального мяса. 
Данный способ позволяет рационально и выгодно использовать кровь убойных 
животных, что, несомненно, имеет существенное экономическое значение.
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AZ EXSZUDATÍV (PSE) SERTÉSHÚS BIOLÓGIAI ÉRTÉKE ÉS 
NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

Boljsakov, A. Sz. — Szarücseva, L. A .-  Dolgov, V. A.

Az exszudatív húsok táplálkozástani értékének vizsgálata alapján megálla
pítható, hogy 5% vérrel történő dúsítás kedvezően befolyásolja az ilyen típusú 
hús hiológiai értékét. A dúsított termék biológiai értéke azonossá válik a normál 
sertéshúsból előállított készítményekkel. Az eljárás előnye, hogy lehetőséget nyújt 
a vágóhídon melléktermékként mutatkozó vér gazdaságos felhasználására is.

BIOLOGISCHER WERT VOM EXSUDATIVEN SCHWEINEFLEISCH 
UND MÖGLICHKEITEN ZUR ERHÖHUNG DIESES WERTES

Bol'schakow, A. S., Sarytschexva, L. A., Dolgow, \V. A.

Auf Grund der Untersuchung des ernährungskundlichen Wertes von exsudati
ven Fleischwaren konnte festgestellt werden, dass der biologische Wert des Fleisches 
vom diesen Typ durch eine Veranreicherung mit 5% Blut günstig beeinflusst wird. 
Der biologische Wert des Anreicherungsproduktes wird dem Wert der vom normalen 
Schweinefleisch hergestellten Produkten gleich sein. Ein Vorteil dieses Verfahrens 
ist, dass es zugleich auch eine ökonomische Verwertung des im Schlachthaus als 
Nebenprodukt anfallenden Blutes ermöglicht.

BIOLOGICAL VALUE OF EXSUDATIVE PORK AND POSSIBILITIES 
OF INCREASING THIS VALUE

Bol'shakov, A. S., Sarycheva, L. A., Dolgov, V. A.

On the basis of the investigation of the nutritional value of exsudative meats 
it was found that an enrichment with 5% blood favourably affects the biological 
value of meats of this type. The biological value of the enriched product will be 
identical with that of products obtained from normal pork. An advantage of the 
method is that it offers possibilities also for the economical use of blood obtained 
as a by-product of slaughterhouses.
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