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основная особенность такого сырья заключается в неадекватном изменении

величины рН в прочессе автолизаJ в результате чего существенно меняются

0азOвые органолептиЧеские И технологичеСкие свойства мяса / 
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условиях термодинамического равновесия при комнатной температуре

волы, булучи связаны между собой силами электрической природы,мOлекулы

образуют

мOлекулы

мультимолекулярные ассоциатьI, которые распадаются на отдельные

лишь под воздействием теплоты, нагревающей воду до температуры

близкой к температуре кипения. В я<ивошt расl,иl,ельном или животном организме,

ГДеВоДаВвиДеотДелЬныхМоЛекулПриниМаетискЛюЧИТелЬноважноеУЧастиево

внутриклетоLlных процессах, разделение ассоциатов происходит за счет

мембранных явлений, инициируемых саN,lим живым организмом, Поэтому в

биомассе, переставшей быть живой субстанцией да еше измельченной,

невозможно без внеселtия водос вязы ваIоu_lих веществ удержать влагу в том

кOjlичестве, которое было в тканях растения или животного, особенно в

высупlенном либо замороженном виде. Э,ги вещес,Iва служат посредниками в

удержании воды в продукте, но, как правило, являются чужеродными по

L зJ]
0тношению к пищевому сырью. ,
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Пр" кавитации в воде генерируются гигантские импульсы даtsjIения,

вьlзывающие соответствую u{и е ее деформации, которые распространяются в ней

с0 скоростью звука. Трансформаuия потенциальной энергии этих деформаций

реализует надтепловои механизм разрушения молекулярных ассоциа,гов и

приводит при этом JIишь к незначительному увеличению температуры за счет

внутреllнего,грения. Вода flереходит в термодинамически неравновесное

состояние) которое характеризуется ее аномально высокой растворяющей

способ ностц0[8 бJ

Если до начала процесса релаксации неравновесного состояния воду

смешать с измельченной биомассой, содержащей животный фqе-,еедЕrщещsffi

белок, то произойдет иttтенсивная реакция l,илратации, превращающая воду в

сOставную часть структуры белка и увеличивающая тем самым его массу. Если

д0, в процессе, либо сразу же llосле ка ви,га циоll llo го воздейс,гвия в воде

"I

растворить крпсчрqp,fttt, например,

диссоциирует на ионь1, которые

мономолекулами воды, либо прочно

оболочках белка. .Щля формирования

гlоваренную соль, то она полностью

булут имм о бил и з иро ваны полярными

связаLiы в образующихся сольватных

привычного вкуса продукта и создания

защиты от микробов, соли в этом случае понадобится меньше ровно настолько,

насколько возрастает степень ее диссоциации. [33]

Интенсивная гидратация белков дает непосредственный экономический

эффекr, Cor,.racHo учению академика В.И. Верна;tского гидратационllо-связанная

вOда становится неотъемлемой частыо белков [17]. Она естествеFIным образом

увеличивает массу белка, поскольltу соединяется с ним, благодаря действию

механизмов аналогичных тем, которые имеют место в живой природе в процессе

ег0 синтеза и почти настолько же прочно, насколько прочны в белке связи,

формирулощие его структуру.



Энергия связи водьi с белком исследуется, как правило, методами ядерной

магниrной релаксации. Известно, LITo вода, гидратируюЩая биомакромOJlекулы,

замерзает при отрицательных температурах. Незамерзающая вода является

uuuutценнои харакгерисгикой связа1-1ной водl,t, изменение параметров которой

0тражает изменение в структуре водь].

пищевые среды, получаеi\,Iые путем изiчIеJьчения биополимерной массы и

смешивания ее с водой, ведут себя как дисгtерсные системы с изменяюшимися

0бъемным соотношением и физическими свойствами фаз, что сильно о.l]lичает их

0т ньютоновских жидкостей. С течением времени после смешивания они могчт

значимо изменять свои упруго-пластические характеристики и проявляют их

экстремумы внутри конечных отрезItов времени, что позволяет рассматривать их

как нестационарные системы. Примером Mo)teт служить, например,

прOцессов в

технOлогических

rпLrulLLlr_ i!-
характеристик
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щ. 11ри этом за счет возникновения связей между активными центрами

аминокислот белка образуется структур 
^ 

ЖЫ. Этому противодействует

ферпlентативный гидролиз

прOдOлжительность протекания

белка 
"

таких
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пOсоле измельченного мяса происходит образование коллоидного раствора

глOбулярных белков, являющегося дисперсионной средой мясных эмульсионных

прOдук,гов, йбI-ТбТбасы. Чем выше концентрация белков в растворе, темтаки)

более высокими булут вязкость и упругость фарша. Оба этих примера являются

образцами пассивных технологических этапов производства пищевых продуктов,

не требуюцих внешних воздействий и затрат энергии, но без которых fрулно

создать необходимые потребительские свойства конечных продуктов. [89]

г[ри помоrци кавитациогlного воздейс,гвия осуществлено приготовление

устойчивой к расслоению (стабильной), высокодисперсной

1,1-

эмульсии без использования искус нно вводимых эмульгатороry а, значит,

более универсальной в отношении

промышленности. [99]
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