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1. Образец Т 12 (режим акустической заморозки AEF 12) 

Образованы частицы льда малого размера. В подавляющем 

большинстве размер кристаллов меньше диаметра мышечных волокон 

продукта или примерно равен им. При этом в образце не обнаружено 

кристаллов крупного размера, которые образуются благодаря соединению 

нескольких частиц меньшего размера. Большая часть кристаллов находится в 

участках перимизия и эндомизия, расположены либо между волокон ткани, 

либо между их группами. Важным моментом является отсутствие 

сформированных частиц льда непосредственно внутри волокон ткани, что 

уменьшает вероятность её разрушения. Не обнаружено и разрушений 

сарколеммы (рис. 1), а общая степень нарушений структуры тканей продукта 

оценивается как незначительная. Заметно уплотнение тканей в группы, 

значительная часть которых характеризуется плохо выделенным эндомизием. 

Общее содержание отдельных, не слипшихся частиц льда находится в 

пределах 13% от общего объема замороженных тканей. 

 

 
 

Рис. 1. Вид при поперечном срезе мышечных волокон форели образца Т 

12. Об. 20х. 



Образец Т 9 (режим шоковой заморозки) 

Хорошо заметны не имеющие четкой формы частицы льда различного 

размера – от среднего до крупного. Исходя из формы и размера кристаллов 

можно сделать вывод что наиболее крупные из них сформированы благодаря 

соединению двух и более отдельных частиц. Частицы наибольшего размера 

находятся в перимизии и, частично, в эндомизии. Их размер значительно 

превышает размер волокон замороженной ткани.  

 

Рис. 2. Вид при поперечном срезе мышечных волокон форели 

образца Т 9. Об. 20х. 

При рассмотрении среза можно сделать вывод, что почти весь объем 

замороженной воды находится в участке перимизия и, в меньшей мере, 

эндомизия. Образуемые при заморозке частицы льда также обнаружены 

внутри волокон ткани. Это может стать причиной частичного разрушения 

структуры саркоплазмы и сарколеммы (рис. 2). Если оценить зону дефектов 

мышечной ткани, то можно утверждать, что она очень обширная и 

значительная часть замороженного мяса является поврежденным. Общее 



количество отдельных частиц льда (процент пористости мышечной ткани) 

составляет в пределах 34% от общего объема мышечной массы. 

Сравнительный тест кусков замороженного мяса в режиме 

акустической заморозки AEF и в режиме обычной шоковой заморозки. 

Фото 1 – Акустический режим AEF 

 

 



 
 
 
 

 



Фото 2 – Режим шоковой заморозки 

 
 
 

 



 


