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Актуальность  проблемы.  В  последние  десятилетия  на  внутреннем

рынке  рыбных  товаров  России  сложилась  негативная  ситуация,  обусловленная

прежде  всего  ухудшением  сырьевой  базы.  Объем  улова  рыбы  и  нерыбных

гидробионтов  Российской Федерации составляет  3,7-4,1  млн. тонн (ежегодные

уловы  СССР  достигали  10-11  млн.  тонн),  снижение  улова  в  наибольшей

степени  произошло за счет уменьшения  вылова традиционных рыб  морского и

океанического промысла, например, минтая  - на 60%.

Государственная  политика  Российской  Федерации  направлена  на

развитие  внутреннего  рыболовства  и  рыбоводства.  В  настоящее  время  во

внутренних  водоемах  России  вылавливается  около  330  тыс.  тонн  товарной

рыбы.  Программой развития рыбохозяйственной отрасли  к 2010  году намечено

увеличение  в  1,44  раза  объемов  производства  индустриального  рыбоводства.

Некоторые  пресноводные  рыбы  имеют  специфические  сенсорные  свойства  и

пониженную  товарную  ценность,  которые  отрицательно  влияют  на

потребительские достоинства продукции.

В  период  реформирования  в  наибольшей  степени  пострадала  экономика

рыбоконсервной  отрасли.  Объем  российского  производства рыбных  консервов

сократился  более  чем  в  4  раза  в  сравнении  с  1991  г.  Доля  консервов  в

структуре  рыбной  продукции  за  этот  период  уменьшилась  почти  в  2  раза.

Следствием  изменений  явилось  ухудшение  качества  и  сокращение

ассортимента  рыбных  консервов.  Дефицит  производства  пополняется  за  счет

ввоза продукции  зарубежных  производителей.

С  целью  повышения  конкурентоспособности  отечественной

консервированной  продукции,  улучшения  ее  потребительских  свойств  и

получения  высококачественных  консервов  из  рыбы  и  нерыбных  гидробионтов

применяются  различные  способы  их  обработки.  Одним  из  основных

перспективных  направлений  является  использование  бездымных  коптильных

ингредиентов.

Значительный  вклад  в  изучение  процессов  образования  дыма,  основ

бездымного  копчения  и  формирования  качества  копченой  продукцией  внесен

исследованиями  В.И.  Курко.  Учеными  Российской  экономической  академии

им.  Г.В.  Плеханова  Лапшиным И.И.  и Родиной Т.Г. разработана и внедрена в

практику  научная  концепция  использования  жидких  коптильных  средств  при

производстве  пищевых  продуктов  с  улучшенными  сенсорными

характеристиками.  Совершенствование  способов  дымового  копчения,

исследование  современных  коптильных  композиций  и  анализ  гигиенических

проблем проведены Ким Э.И.,  Ким И.Н. и Мезеновой О.Я.

Данная  диссертационная  работа  проведена  в  рамках  основных

направлений  научных  исследований  кафедры  товароведения  и  товарной

экспертизы  Академии.  Выполнен  договор  о  совместной  деятельности  с  АООТ

«Астраханский  рыбокомбинат»  на  разработку  нового  ассортимента  рыбных

консервов.

Использование

позволяет  улучшить
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экологически  безопасный  процесс  ее  производства,  гарантирующий  высокие

потребительские достоинства  продукции.Применение  жидких  коптильных сред

имеет  ряд  значительных  преимуществ  в  сравнении  с  традиционным  дымовым

копчением:  сокращение  длительности  процесса  производства  продукции,

точная  и  быстрая дозировка  коптильных  ингредиентов,  малое  количество либо

отсутствие  опасных  для  здоровья  потребителя  веществ,  улучшение  санитарно-

технических условий труда и др.

Цель  и  задачи  исследования.  Цель работы  состояла в теоретическом  и

экспериментальном  обосновании  использования  масляных  экстрактов

коптильной  жидкости  «Российская»  и  рафинированного  коптильного

ароматизатора  для  улучшения  потребительских  свойств  натуральных  консервов

из  пресноводного  сырья  и  получение  конкурентоспособной  продукции  с

улучшенными  санитарно-гигиеническими  характеристиками.

Для достижения поставленной цели решены следующие основные задачи:

проведен  анализ  сырьевых  ресурсов  и  состояния  рынка

консервированной  продукции,  а  также  изучены  наиболее  значимые  факторы,

влияющие на формирование потребительских свойств рыбных консервов;

исследована  возможность  использования  масляных  экстрактов

коптильных  препаратов  для  ароматизации  рыбных  консервов  и  модификации

добавок  эфирными  маслами  пряноароматических  растений  с  целью  улучшения

вкусовых  свойств  продукции;

разработаны  научные  подходы  и  приемы  применения  коптильных

ингредиентов  для  улучшения  потребительских  свойств  консервов  из

пресноводного рыбного сырья;

проведены  сенсорные  испытания  перспективного  ассортимента

рыбных консервов в процессе  хранения;

исследовано  влияние  вносимых  жидких  коптильных

ингредиентов  на  формирование вкусовых свойств ароматизированных рыбных

консервов;

изучено влияние коптильных препаратов на изменение  белкового и

липидного  компонентов  консервов  при  хранении,  в  том  числе  при

искусственном старении;

разработана  техническая  документация  по  применению  масляных

экстрактов  коптильных  агентов  в  производстве  натуральных  рыбных  консервов

из щуки;

проведено  исследование  потребительского  спроса  населения  и

покупательских предпочтений  на рыбоконсервную  продукцию.

Научные положения, выносимые на защиту:

результаты  аналитических  и  экспериментальных  исследований,

обосновывающие  производство  ароматизированных  консервов  из

пресноводного рыбного сырья с добавлением масляных экстрактов коптильной

жидкости «Российская» и рафинированного коптильного ароматизатора;
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-  преимущество  модификации  масляных  экстрактов  коптильных

ингредиентов натуральными эфирными маслами лавра и базилика;

результаты  оценки  потребительских  свойств  консервированной

продукции из пресноводного сырья, ароматизированной  жидкими коптильными

препаратами;

-  данные  по  исследованию  состава  ароматообразующих композиций,

включающих  различные  классы  соединений  (фенолы,  альдегиды,  кетоны,

терпены  и  пр.),  участвующие в  формировании  сенсорных свойств  натуральных

консервов;

исследование  влияния  вносимых  ингредиентов  на  изменение
качественных  показателей  консервов,  в  том  числе  белкового  и  липидного
компонентов продукции при хранении.

Научная  новизна  работы.  На  базе  анализа  литературных  данных,
теоретических обобщений  и экспериментальных исследований:

-  научно  обосновано  использование  масляных  экстрактов  коптильной

жидкости  «Российская»  и  рафинированного  коптильного  ароматизатора,  в  том

числе  модифицированных  натуральными  эфирными  маслами

пряноароматических  растений,  для  производства  натуральных  консервов  из

пресноводного  рыбного сырья;

-  установлен  состав  ароматобразующей  фракции  консервированной

продукции  из  пресноводного  сырья,  ароматизированной  коптильными

ингредиентами;

- показано  участие фенолов, терпенов, альдегидов, кетонов  и соединений

других  классов  в  формировании  вкусоароматической  составляющей

натуральных рыбных  консервов;

-  выявлена  динамика  изменения  жирнокислотного  состава  липидной

фракции  консервов  из  пресноводного  сырья  с  добавлением  коптильных

препаратов;

-  показано  изменение  фракционного  состава  белков  и  содержания

свободных  аминокислот  в  процессе  хранения  натуральной  рыбоконсервной

продукции.

Практическая  значимость  работы.  Разработаны  режимы  и  параметры

получения  натуральных  консервов  из  пресноводного  рыбного  сырья  с

добавлением  ароматизированных  масляных  экстрактов  коптильной  жидкости

«Российская»  и  рафинированного  коптильного  ароматизитора,  в  том  числе

модифицированного  эфирными  маслами  лавра  и  базилика.  На  АООТ

«Астраханский  рыбокомбинат»  выработаны  опытные  образцы  натуральных

рыбных  консервов  из  щуки  с  добавлением  масляных  экстрактов  коптильных

препаратов.  Результаты  диссертационного  исследования  использованы  в  работе

Государственного  учреждения  Научно-исследовательского  института  проблем

хранения  при  выполнении  темы  «Исследование  возможности  хранения  новых

видов  рыбных  консервов».  Руководством  Федерального  Агентства  по
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государственным  резервам  принято  решение  о  выработке  и  закладке  на

длительное хранение партии консервов нового ассортимента.

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  доложены  на

Международных  Плехановских  чтениях  (г.  Москва,  2002-2003  гг.),  на Научно-

практической  конференции  с  международным  участием  «Товароведение  в  XXI

веке», (г. Новосибирск, 2002 г.).

Публикации.  Основное  содержание  работы  отражено  в  7  публикациях,

объемом  более  1,5 п.л.

Объем  и  структура  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из

ведения,  информационного  обзора,  аналитического  исследования  рынка,

экспериментальной  части,  выводов,  списка  использованной  литературы,

состоящего  из  196  источников.  Материал  изложен  на  152  с,  в  тексте  13

таблиц, 26 рисунков и приложения.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  дано  обоснование  актуальности  темы,  сформулированы

цель  и  задачи  исследования, охарактеризованы научная новизна и практическая

значимость работы, а также основные положения, выносимые на защиту.

Глава  1. Формирование потребительских свойств рыбных консервов.
Представлен  аналитический  обзор  отечественной  и  зарубежной  литературы,

посвященный  рыбным  консервам,  показаны  процессы,  происходящие  при

созревании  и  старении  продукции  и  их  влияние  на  потребительские  свойства

консервов,  рассмотрены  теоретические  и  практические  аспекты  использования

жидких  коптильных  препаратов  при  производстве  рыбной  продукции.

Представлена  информация  по  участию  соединений  различных  классов  в

формировании  вкусоароматических  характеристик  консервированной

продукции.

Показано,  что  для  повышения  конкурентоспособности  отечественных

рыбных  консервов  необходимо  формирование  ассортимента  и  качества,

соответствующих  сложившимся  требованиям  конъюнктуры  и  спроса

потребителя, ориентирующихся на уровень качества импортной продукции.

Глава 2.  Состояние  и  проблемы  российского  рынка  консервной
продукции  из  гидробионтов.  Показано  состояние  отечественной  рыбной

отрасли,  изменение  структуры  уловов рыбного  сырья.  Проведен  анализ  рынка

консервированной продукции.

За  последние  пять лет произошло уменьшение объемов уловов морских и

океанических  пород  рыб,  традиционно  используемых  для  производства

консервов:  ставридовых  -  на  51  %,  скумбриевых  -  на  42  %,  тресковых  и
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мерлузовых - на 38%,  с  одновременным  увеличением  уловов карповых и других

пресноводных  пород  на  20  %.  Сложившаяся  ситуация  вынуждает

производителей  ориентироваться  на резервы  внутреннего бассейна,  увеличивая

выпуск консервированной продукции из пресноводного сырья.

Резкий  спад  объемов  выпуска  консервированной  продукции  (рисунок  1),

ухудшение  ее  потребительских  характеристик  привело  к  снижению

конкурентоспособности  отечественных  консервов  в  сравнении  с  импортной

продукцией.

Рисунок  1  -  Производство  консервов из рыбы  и морепродуктов в

Российской Федерации  по ассортиментным группам

Анализ  кризисной  ситуации  в  рыбной  отрасли  обосновывает

необходимость  более  широкого  использования  в  рыбоконсервной

промышленности  пресноводного  сырья,  расширения  ассортимента

консервированной  продукции,  повышения  ее  потребительских  свойств,

обеспечения  безопасности выпускаемой продукции.

Глава  3.  Объекты  и  методы  исследования.  Представлен  перечень  и

характеристика  используемых  в  работе  объектов  исследования,  схема

производственных опытов по выработке опытных образцов продукции (рисунок

2) и методы  исследования.



Рисунок 2 - Схема производства  натуральных  ароматизированных  рыбных консервов
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При изготовлении опытных образцов коптильные препараты использованы

в  виде  масляных  экстрактов,  полученных  смешиванием  растительного  масла  и

ароматизатора.  Экстракцию  проводили  известными  ускоренными  способами:

интенсивным  перемешиванием  или  с  помощью  ультразвука,  при  разделении

фракций  получали масляный экстракт,  который модифицировали натуральными

эфирными маслами лавра и базилика.

Опытные  образцы  рыбных  консервов  выработаны  на  АООТ

«Астраханский  рыбокомбинат».  На основании  проведенных  аналитических

исследований  в  качестве  сырья  была  выбрана  щука,  которая  обладает

выраженным  тинным  привкусом,  характерным  для  некоторых  пресноводных

рыб.

Выработаны  следующие  образцы  консервов  с  добавлением  масляных

экстрактов  коптильных  препаратов:  немодифицированного  рафинированного

коптильного  ароматизатора  -  РКА(н/м);  РКА,  модифицированного

натуральным эфирным маслом базилика  -  РКА(б);  РКА,  модифицированного

натуральным  эфирным  маслом  лавра  -  РКА(л);  коптильной  жидкости

"Российская"  -  КЖ  «Российская».  В  качестве  контрольного  образца  были

выработаны  натуральные  консервы  с  добавлением  масла  без  коптильных

ингредиентов  по  технологической  инструкции  к  ГОСТ  13865-2000.  С  целью

ускорения  процессов  старения  рыбных  консервов  был  применен  прием

искусственного старения при температуре +48 - +50°С.

Современный  уровень  исследований  качества  продовольственных  товаров

предполагает  сочетание  результатов  дегустационного  анализа  и

экспериментальных,  расчетных  методов,  являющихся  объективными  методами

оценки качества продукции.

Для  сенсорной  оценки  качества  исследуемых  ароматизированных

консервов  из  щуки  с  добавлением  масла  использовалась  5-балловая  шкала  с

применением коэффициентов весомости, определяемых экспертным методом.

Определение  качественного  и  количественного  состава  летучих  веществ

проводили  на  капиллярном  газовом  хроматографе  фирмы  Hewlett  Packard

(США)  HP  5730.  Вкусоароматические  вещества  извлекали  методом

непрерывной  дистилляции-экстракции  с  последующим  высушиванием  и

концентрацией.

На  основе  полученных  величин  индексов  удерживания  проводили

условную  идентификацию  компонентов.  Из  площадей  пиков  веществ  на

хроматограммах  образцов  и  площади  пика  внутреннего  стандарта  методом

простой  нормировки  рассчитывали  относительное  содержание  каждого

компонента в изученных образцах и выражали их  в мкг на 1  кг продукта.

Хромато-масс-спектрометрический  анализ  проводили  на  приборе  фирмы

Хьюлетт  Паккард  HP  5890/5980.  Идентификацию  компонентов  осуществляли

путем  сравнения  величин  индексов удерживания  и  масс-спектров  с  индексами

и спектрами стандартов, взятыми из библиотек масс-спектров.

Для  экстрагирования  белковых  фракций  применялся  метод  King F.

Свободные  аминокислоты  экстрагировали  этанолом  по  методу  Jones.

Расчеты и интерпретация хроматограмм производились с помощью компьютера.
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Выделение  жира  исследуемых  образцов  проводили  в  два  этапа.  На

первом  этапе  жидкую  фракцию  отфильтровывали  и  отделяли  водную  фазу,  а

жировую фракцию  растворяли  в  н-гексане.  Гексановый раствор жира осушали

добавлением безводного сульфата натрия и фильтровали, в токе азота отгоняли

н-гексан и получали фракцию № 1.

Твердую  часть  содержимого  консервов  заливали  раствором  Фолча,

продували газообразным азотом  и проводили интенсивное встряхивание,  затем

массу  отфильтровывали  и  последовательно  добавляли  хлороформ  и

бидистиллированную  воду.  После  расслоения  отделяли  хлороформенную

фракцию,  для  удаления  следов  влаги  добавляли  безводный  сульфат  натрия  и

высушивали,  хлороформенный  раствор  жира  фильтровали  в  атмосфере  азота,

отгоняли хлороформ и получали фракцию № 2.

Анализ  жирно-кислотного  состава  полученных  фракций  жира

исследуемых  консервов  проводили  методом  высокоэффективной  капиллярной

газожидкостной  хроматографии.  Исследование  фракционного  состава

липидной  составляющей  образцов  проведено  методом  «Cold  on  column»  -

непосредственного ввода пробы в капиллярную колонку.

Микробиологические  показатели  натуральных  рыбных  консервов  с
добавлением  масляных  экстрактов  коптильных  препаратов  исследовались  в

соответствии  с  требованиями  СанПиН  2.3.2.1078-01,  предъявляемыми  к

консервам  группы А.

Результаты исследований и их обсуждение.
Изменение  органолептических  свойств  рыбных  консервов  при

хранении.
В  процессе  хранения  ароматизированных  консервов  проводились

сенсорные  исследования  качества  продукции,  в  ходе  которых  дегустаторами

особо  отмечались  деликатесные  вкус  и  запах  копчености  в  опытных  образцах

консервов, а также отсутствие илистого привкуса, характерного для щуки.

Результаты  проведенного  испытания  консервированной  продукции  после

шести  месяцев  хранения  приведена  в таблице  1.  Наивысшую  оценку  качества

получили  консервы  с добавлением  масляного  экстракта КЖ "Российская" и

РКА(б),  высоко  оценены  также  сенсорные  свойства  опытного  образца  с
добавлением  масляного  экстракта  РКА(л),  а  также  РКА(н/м).  Комплексный

показатель качества контрольного образца получил минимальную оценку.

По  истечении  шести  месяцев  хранения  в  консервированной  рыбной

продукции  завершается  созревание,  а  продолжающие  изменения,

характеризуют  процессы  старения,  которые  приводят  к  изменению  качества

рыбных  консервов,  в  том  числе  и  сенсорной  оценки.  После  18  месяцев

хранения  в  складских  условиях  во  всех  образцах  продукции  отмечено

снижение как комплексного показателя качества, так и единичных показателей

(рисунок 3). Более высоко оценены опытные образцы с добавлением  экстракта

РКА,  модифицированного  эфирными  маслами  лавра  и  базилика, а также





Образцы рыбных консервов  с добавлением масляного экстракта: I  - рафинированого

коптильного  ароматизатора,  немодифицированного  РКА(н/м),  II  -  РКА,

модифицированного  эфирным  маслом  базилика;  III  -  РКА,  модифицированного  эфирным

маслом лавра:  IV  - коптильной  жидкости «Российская»;  V  - контрольный образец.

Рис>нок  3  -  Органолептические  показатели  качества  образцов ароматизированных

консервов из щуки после  18 месяцев хранения

КЖ  «Российская».  Коптильные  препараты  позволяют  получить  продукцию  с

характерным  оттенком  копченности  различной  инстенсивности,  а

модификация  экстрактов  пряноароматическим  сырьем  -  улучшить

вкусоароматические свойства рыбных  консервов.

Ароматообразующие композиции  натуральных  рыбных  консервов из
пресноводного  сырья.  Аромат  продуктов  является  важнейшим  показателем

их  качества,  он  определяет  покупательские  предпочтения  потребителя,  влияет

на  процессы  пищеварения  и  усвоения  пищи.  Исследования  состава

компонентов  запаха  рыбы  и  рыбных  продуктов  показали  присутствие  многих

классов  органических  веществ.  Важнейшими  ароматообразующими

соединениями  являются  альдегиды,  кетоны,  спирты,  алифатические  и

циклические  серо-,  кислород-  и  азотосодержащие  соединения,  органические

кислоты.

В  исследуемых  образцах  консервов  нами  обнаружено  более  90  летучих

веществ  различных  классов  химических  соединений.  На  рисунках  4  и  5

показаны  хроматограммы  образцов  продукции.  Хромато-масс-
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Таблица 2  -  Состав основных летучих соединений  ароматизированных

рыбных консервов
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*  в  числителе  приведено  количество  идентифицированных соединений



спектрометрический  метод  позволил  идентифицировать  каждое  соединений

(таблица 2).

Рисунок 4  -  Газожидкостные хроматограммы ароматообразуюшей  фракции

рыбных консервов  с  добавлением  масляных экстрактов:

а) коптильной жидкости «Российская»;

б) рафинированного коптильного ароматизатора,

немодифицированного. Обозначения соединений

приведены в таблице 2.
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Во  всех  образцах  опознаны  насыщенные  и  ненасыщенные  альдегиды,

спирты  и  кетоны,  которые  образуются  при  окислении  или  ферментативном

расщеплении ненасыщенных жирных кислот. Ферментативные процессы, в том

Рисунок  5  -  Газожидкостные хроматограммы ароматообразующей фракции

рыбных  консервов  с  добавлением  масляных  экстрактов:

а)  рафинированного коптильного ароматизатора,

модифицированного эфирным маслом базилика;

б) контрольный образец(без  коптильных  ингредиентов).

Обозначения соединений приведены в таблице 2.
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числе  окисление  липидов  и  простагландинов,  приводит  к  образованию

ненасыщенных  альдегидов,  спиртов  и  кетонов.  Карбонильные  соединения

являются  наиболее  многочисленной  группой  веществ,  определенных  в

консервах.

В  консервах  обнаружены  в  наибольших  количествах:  2-бутеналь,

пентаналь,  гексаналь,  додеканаль,  бутаналь,  транс-2-гептеналь,  цис-2-

гексеналь,  цис-2-гептеналь,  октаналь,  нонаналь,  2,4-гептадиеналь  и  др.

Значительное  количество  альдегидов  определены  в  количествах,  близких  к

пороговым.  Кроме  того,  карбонильные  соединения  являются,  наряду  с
фенолами  и  кислотами,  основными  компонентами  коптильных  агентов.

Фурфурол,  транс-2-нексеналь,  цис-2-гексеналь,  2,6-нонадиеналь,  транс-2-

ноненаль,  деканаль  обнаружены  только  в  опытных  образцах.  Можно

предположить,  что  эти  соединения  вносились  в  продукцию  вместе  с
коптильными  агентами.

Низкомолекулярные  летучие  соединения,  образующиеся  только  из  рыбы

и  не  содержащие  компоненты,  внесенных  ароматизаторов,  выявлены  в  области

560-900  индексов  удерживания.  Все  исследуемые  образцы  имеют  одинаковый

хроматографический  профиль  летучих  соединений.  Это  означает,  что

добавляемые  ароматизаторы  и  пряности  практически  не  влияют  на  пути

образования  летучих  веществ  в  ходе  реакции  Майара.  Однако  сравнение

количественного  содержания  этих  компонентов  (таблица  2)  показало,  что

присутствие  ароматизаторов  уменьшало  интенсивность  этих  реакций.  Так,  в

образце  с  добавлением  масла,  ароматизированного  КЖ  «Российская»,

уменьшалось  содержание  альдегидов  с  числом  атомов  углерода  4  и  5,  в

образцах  с  КЖ  «Российская»  и  РКА(б)  не  обнаружен  метиональ.  В  то  же

время  бензальдегид,  додеценаль,  2-тетрадеценаль  найдены  только  в

контрольном  образце.

Результаты  проведенного  исследования  летучих  веществ  исследуемых

образцов  показали,  что  аромат  консервов  из  щуки  формируется  за  счет летучих

соединений,  образующихся  из  рыбного  сырья,  добавляемых  коптильных

препаратов,  пряноароматических  растений  и  эфирного  масла.  Благодаря

высокому  содержанию  фенолов  опытные  образцы  консервов  более  устойчивы

в  хранении.  Процессы  изменения  липидного  и  белкового  компонентов  в  них

протекают  медленнее,  чем  в  контрольном  образце.  Сенсорная  палитра  в

опытном  образце  с  добавлением  эфирного  масла базилика более  богата,  за счет

наличия  в  нем  соединений  фенольной  и  терпеновой  фракций  и  наиболее

сбалансированного  сочетания  различных  групп  фенольных веществ.

Изменение  белкового  и  липидного  компонентов  натуральных
ароматизированных  рыбных  консервов.  Стойкость  в  хранении  консервов

зависит  от  скорости  и  глубины  процессов  качественных  изменений,

протекающих  в  белковой  и  липидной  фракциях  консервированной  продукции.

В  процессе  хранения  белковые  вещества  консервов  подвергаются  некоторому

гидролизу  с  накоплением  различных  форм  небелкового  азота.  Жиры  рыбы  и
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заливки  претерпевают  ряд  химических  изменений,  связанных  с  процессами

гидролиза и окисления.

При  исследовании  фракционного  состава  азотистых  веществ  во  всех

образцах  натуральных  ароматизированных  консервов  из  щуки  при  хранении

выявлено  увеличение  содержания  небелкового  азота  (далее  НБА)  с

одновременным  снижением  растворимости  саркоплазматических  и

миофибриллярных  белков.  В  контрольном  образце  при  искуственном

старениии  количество  НБА  увеличилось  более  чем  в  два  раза,  в  опытных

образцах  накопление  небелковых  форм  азота  проходило  менее  интенсивно

(рисунок 6).

Во  всех  образцах  консервов  в  процессе  искуственного  старения

произошло увеличение  количественного  содержания  свободных  аминокислот.

Максимальное  повышение  суммы  свободных  аминокислот  выявлено  при

хранении  образцов  в  течение  2,5  месяцев.  При  дальнейшем  хранении  до  5

месяцев  в  продукции  отмечено  уменьшение  суммы  свободных

аминокислот,  вероятно,  в  результате  взаимодействия  веществ  фенольной

природы с аминокислотами.

а - 0,5 мес  складского хранения,  искусственное старение (t - +48-+50°С)  б - 2,5 мес,  в - 5  мес

Рисунок  6  -  Изменение  фракционного  состава белковой  фракции  рыбных  консервов

при  хранении.  Образцы:  I  - КЖ  «Российская»,  II  -  РКЛ(л),

III - приготовленный традиционным способом, без коптильных агентов.



19

Сравнивая  результаты  исследований  ароматообразующих  веществ,  в

частности  фенольного  компонента,  и  изменения  белковых  веществ

выработанных  образцах  консервов,  следует  отметить,  что  в  опытном  образце  с

добавлением  масляного  экстракта  КЖ  «Российская»  обнаружено  наибольшее

количество  фенольных  веществ  при  этом  зафиксировано  минимальное

изменение  белковой  составляющей  консервов  в  сравнении  с  другими

опытными  образцами  консервов.  Добавление  масляных  экстрактов

коптильных  препаратов  ингибирует  гидролиз  белков  в  ароматизированных

консервах,  в том числе накопление свободных аминокислот.

Таблица 3 -  Изменение жирнокислотного состава плотной части натуральных рыбных

консервов, ароматизированных  коптильными препаратами  при хранении

(I - 0.5 мес.складского хранения; искуственное старение: II - 2,5 мес;  III - 5 мес.)
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Исследование  жирнокислотного  состава  консервов  проводилось

отдельно  в  заливке  и  в плотной  части  продукции.  В  процессе  хранения  не

выявлено значительных изменений жирнокислотного  состава заливки образцов

рыбных  консервов.  Изменения  жирнокислотного  состава  при  хранении

консервов  обнаружены  при  исследовании  плотной  части  содержимого  банки

консервов  (таблица  3),  который  представлен  более  широким  спектром

обнаруженных  жирных  кислот,  основная  часть  которых  является

полиненасыщенными  (более  2/3  от  общего  количества),  из  них  значительная

часть  приходится  на  долю  изомеров  линолевой  кислоты.  При  хранении

консервов  отмечено  уменьшение  количества  полиненасыщенных  жирных

кислот и увеличение содержания мононенасыщенных и насыщенных кислот. В

контрольном  образце  данные  изменения  проходили  интенсивнее,  чем  в

консервах с добавлением экстрактов коптильных ингредиентов.

Исследование  фракционного  состава  липидной  фракции  образцов

консервов  показало  наличие  значительного  количества  свободных  жирных

кислот,  что  указывает  на  процессы  ферментативного  расщепления  липидной

составляющей  рыбного  сырья  при  подготовке  к  производству  продукции,  а

также  в  процессе  хранения  при  повышенной  температуре.  При  хранении

рыбных  консервов  наблюдается  стабилизация  липидов  в  образцах  с
добавлением  ароматических  ингредиентов.

Микробиологическое  исследование  подтвердило,  что  исследуемые

образцы  рыбных  консервов  из  пресноводного  сырья  соответствуют

требованиям  промышленной  стерильности,  являются  стабильными  в  хранении

и реализации.

Глава  4.  Оценка  потребительской  предпочтительности  нового
ассортимента  рыбных  консервов.  С  целью  исследования  покупательской

предпочтительности  консервированной  продукции,  их  ассортимента,

информативности упаковки и тары, проведено маркетинговое исследование.

Для  сбора  первичных  данных  был  использован  метод  опроса.  Для

удобства  записи  и  обработки  полученной  информации  была разработана

анкета.  При  проведении  исследования  была  использована  детерминированная

выборка.  Отбор  респондентов  осуществлялся  на  основе  принципа  удобства  и

заключался  в  том,  что  выборка  проводилась  самым  удобным  с  позиции

исследователей  образом.

По  результатам  проведенного  исследования  установлено,  что

наибольшем  спросом  у  покупателей  пользуются  натуральные  консервы  и

натуральные  консервы  с  добавлением  масла.  К  консервам  из  морепродуктов

большинство  респондентов  относится  положительно.  Это  говорит  о  том,  что

данная  отрасль  консервной  промышленности  является  перспективной,  и  на

консервы  из  морепродуктов  существует  покупательский  спрос.  Продукция  из

нетрадиционного  сырья  и  непривычные  названия  не  привлекают  большую

часть  потребителей  рыбных  консервов,  поэтому  производителям

совместно  с  торговыми  организациями  необходимо  разрабатывать  рекламу,
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обеспечивающую  продвижение  консервов  из  нетрадиционного  сырья  и

направленную на определенный сегмент рынка.

Несмотря на появившийся в последнее время спрос на низкокалорийные

продукты,  большинство  потребителей  рыбных  консервов  все  таки

предпочитает  консервы  с  повышенной  энергетической  ценностью,  хотя  и

низкокалорийные  диетические  консервы  также  пользуются  спросом  у

покупателей.  Чтобы  удовлетворить  желания  покупателей,  производителям

необходимо  указывать  на  упаковке  и  массу  нетто,  и  массу  брутто,  а  название

рыбных  консервов  должно  быть  более  детальным  (например,  «Щука  с

добавлением  масла «Волжанка»).

Рисунок 8  - Результаты маркетингового опроса респондентов:

а)  вопрос  «Какой тип  рыбных  консервов для Вас  предпочтительнее?»,

б)  вопрос:  «Как Вы относитесь к консервам  из морепродуктов?»,

в)  вопрос:  «Привлекает  или отталкивает Вас продукция из нетрадиционного сырья?»,

г) вопрос:  «Какая тара рыбных консервов для Вас  предпочтительнее?».

Для  наиболее  полного  удовлетворения  спроса  потребителя

производители  должны  выпускать  продукцию,  как  в традиционной  упаковке,

так  и  в  самовскрывающейся  банке.  В  такой  банке  следует  производить более
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дорогие  виды  рыбоконсервной  продукции,  т.к.  ее  приобретают  в  основном

покупатели  с  высоким уровнем доходов.

Хотя  в  последнее  время  появились  новые  виды  упаковки  рыбных

консервов,  такие  как  литографированные  банки,  а  также  банки  в  картонной

коробке,  на  которой  дана  вся  информация  о  продукте,  их  популярность  у

потребителей невысока. Возможно, это связано с тем, что, например, консервы

в картонной  коробке  покупают в основном люди  со средним  и выше уровнем

дохода, а покупатели с  низким уровнем дохода просто не могут себе позволить

покупать  подобный  товар.  Наибольшей  популярностью  у  потребителей

пользуются  консервы  в  металлических  банках  с  бумажной  этикеткой.  Что

касается  различной  расфасовки  рыбных  консервов,  то  наибольшим  спросом  у

потребителей  пользуются  рыбные  консервы  в  250-  и  200-граммовых  банках.

Консервы  в других расфасовках предпочитает меньшая часть покупателей.

ВЫВОДЫ:

1.  Научно  обоснована  и  экспериментально  доказана  целесообразность

использования  масляных  экстрактов  коптильной  жидкости  «Российская»  и

рафинированного коптильного ароматизатора, в том числе модифицированного

натуральными  эфирными  маслами  пряноароматических  растений,  для

консервов  из  пресноводного  рыбного  сырья.  Предложено  перспективное

направление,  позволяющее  улучшить  потребительские  свойства  натуральных

рыбных  консервов,  расширить  ассортимент данной  продукции  и  организовать

экологически чистый процесс.

2.  Аналитическим  исследованием  современного  состояния  мирового  и

отечественного производства продукции из гидробионтов установлено, что:

-  в  связи  с  сокращением  вылова  морских  и  океанических  рыб  и

развититем  внутреннего  рыболовства  и  рыбоводства  целесообразно

расширять использование пресноводного сырья в рыбоконсервной отрасли;

-  с  позиций  Концепции  здорового  питания  основной  ассортиментной

группой,  пользующейся  повышенным  спросом  потребителей,  являются

натуральные рыбные консервы, в том числе в добавлением масла.

3. Сенсорные испытания показывают, что натуральные консервы из щуки,

ароматизированные  масляными  экстрактами  коптильной  жидкости

«Российская»  и  рафинированного  коптильного  ароматизитора,  в  том  числе

модифицированного эфирными маслами лавра и базилика, имеют более высокие

потребительские  свойства  и  отличаются  от  традиционной  продукции

гармоничными  вкусоароматическими  свойствами.  Модификация  коптильных

препаратов  эфирными  маслами  пряноароматических  растений  позволяет

разнообразить органолептическую характеристику  консервов.

4.  Применяя  методы  газожидкостной  хроматографии  и  хромато-масс-

спектрометрии  (далее  ГХ,  ГХ-МС),  показано  участие  в  формировании

суммарного  аромата  консервированной  продукции  со  свойствами  копчености

более  90  химических  соединений  различных  классов  (фенолы,  альдегиды,

кетоны, терпены  и др.),  среди  которых доминируют фенольные композиции  с
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преобладанием  гваякола,  фенола  и  их  производных,  составляющих  50-80%  от

фенольной фракции.

5.  Сочетанием  сенсорных  методов  и  ГХ,  ГХ-МС  установлено,  что

основные  вкусоароматические  свойства  рыбных  консервов  обепечивают

насыщенные  и  ненасыщенные  альдегиды,  спирты  и  кетоны.  Добавки

ароматизирующих  коптильных  экстрактов  незначительно  влияют  на  баланс

карбонильных  соединений  и спиртов и дополняют спектры ароматобразующих

соединений фенольной и терпеновой композициями.

6.  Коптильные ингредиенты в ароматизированных консервах ингибируют

окислительные  процессы  в  липидной  фракции  и  способствуют  повышению

сохраняемости  продукции.

7.  Установлено,  что  масляные  экстракты  коптильного  препарата  и

ароматизитора  стабилизируют  белковый  компонент  консервов,  обеспечивая

повышенную стойкость продукции в хранении.
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