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Мясо уснувшей рыбы – это исходная контрольная структура, с которой можно сравнивать 

все последующие изменения в мясе, подвергающемуся дальнейшей технологической 

обработке. Именно со свежего мяса начинается сложнейший автолитический процесс, 

придающий в течение определенного срока соответствующую консистенцию, вкус и аромат, 

свойственные охлажденному, а затем и созревшему мясу. 

Микро- и ультраструктурный анализ позволяет четко выявлять общие структурные 

особенности исследуемой мышечной ткани.  

Из структурных элементов в мясе уснувших рыб в частности толстолобика особое внимание 

привлекают ядра мышечных волокон.  

В расслабленных волокнах ядра выявлялись обычно в виде овальной, вытянутой, иногда 

палочковидной форме. Ядра были хорошо структурированы, в них выявлялась чёткая 

хроматиновая гранулированность.  

Особо следует отметить состояние таких органелл клетки как митохондрии, так как эта 

структурная единица весьма чувствительна даже к незначительному изменению 

внутриклеточного гомеостаза. При изучении митохондрий мышечных клеток уснувшей 

рыбы выявлялась характерная для органелл структура с электронноплотным четким 

матриксом. 

При изучении последующем изучении автолитических изменений по истечении первого часа 

хранения на субклеточном уровне наиболее точным показателем реакции мышечных 

волокон на воздействие факторов раннего автолиза является структура поведения 

саркомеров – элементарных единиц аппарата сокращений всей двигательной системы. 

Значительно отличается толщина волокон и величина саркомеров в первые сутки, т. е. до 

периода rigor mortis и некоторое время после него. При электронно-микроскопическом 



исследовании мышц в период развития посмертного окоченения в течение первых 1-3 часов 

хранения обнаруживается прогрессирующее сокращение миофибрилл мышечного волокна с 

уменьшением I-дисков миофибрилл, утолщением Z-пластинок, формировании в I-диске N - 

полосок и последующим исчезновением H и I-дисков.  

В результате дальнейшего развития ферментативных процессов физиологический аппарат 

субмикроскопического сокращения, т. е. тонкая структура актомиозинового комплекса после 

максимума сокращений разрушался.  

Наряду с биохимическими показателями с морфологической точки зрения созревание мяса 

рыб в первых стадиях обусловливалось нарушением субмикроскопического аппарата 

сокращения. Оно сопровождалось процессом возникновения разных степеней сокращения и 

расслабления мышечных волокон, образованием узлов сокращений, поперечных разрывов по 

узлам и продольных разъединений волокон. В результате таких изменений мясо становится 

нежным, качество его улучшается, в результате более дальнейшего длительного хранения 

мясо может ухудшать свои показатели и становиться жестким. 
 


