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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Критерием современного состояния потребительского

рынка  может  служить  соотношение  спроса  и  предложения,  которое,  в  свою

очередь,  определяет  насыщенность  рынка  товарами,  степень  удовлетворения

спроса,  широту,  полноту  и  структуру  ассортимента,  качество  товаров.

Современная  рыночная  экономика  диктует  высокие  темпы  развития

производства готовых к употреблению пищевых продуктов  и  полуфабрикатов в

упакованном  виде,  расширение  их  ассортимента  и  значительное  повышение

качества, пищевой ценности и вкусовых достоинств.

В этой связи одним из приоритетных направлений становится производство

готовых  к употреблению продуктов,  в частности  быстрозамороженных  мясных

и  мясоовощных  полуфабрикатов  и  блюд,  расфасованных  в  современные

упаковочные  материалы  и  подвергнутых  длительному  низкотемпературному

хранению.

Использование  мясных  и  мясоовощных  продуктов  длительного

низкотемпературного  хранения  на  предприятиях  общественного  питания

сокращает  потребность  в  производственных  и  подсобных  помещениях

примерно  на 20-25  %,  в рабочей  силе - на  50  %,  а в  бытовых условиях заметно

сокращает время  и  облегчает процесс  приготовления  пищи.  Однако  их выпуск

имеет  ряд  естественных  ограничений:  при  изготовлении  используются  только

лучшие  по  пищевой  ценности  части  туши,  которые  составляют  всего  от  14  до

17  %  ее  массы,  требуются  специальные  упаковочные  материалы  и  особые

условия хранения и транспортирования.

Процессы  замораживания  и  низкотемпературного  хранения  мяса  и

мясоовощных  продуктов  были  исследованы  многими  учеными,  как  в  нашей

стране,  так  и  за  рубежом  (Головкин  Н.А.,  Чижов  Г.Б.,  Рютов  Д.Г.,  Соколов

А.А.,  Горбатов  В.М.,  Шеффер  А.П.,  Павловский  П.Е,  Планк  Р.,  Райумонд  Г.,

Хамм Г., Лее Л., Грау Р., Арпай Д., Дибирасулаев М.А., Куликовская Л.В и др.).

В  литературе  довольно  полно  освещены  вопросы,  связанные  с  физико-

химическими  и  биохимическими  процессами,  происходящие  в  мясе  и

мясоовощных  продуктах  при  низкотемпературном  хранении  (Шеффер  А.П.,

Цинцадзе  Т.Д.,  Данилов  А.М.,  Ицкович  Ф.К.,  Юрченко  Т.И.,  Збандуто  Л.Л.,

Габриэльянц  М.А.,  Резго  Г.Я.  и  др.).  Однако  отсутствуют  сведения  о

применении  низкотемпературных  режимов  при  хранении  мясоовощных

изделий  азербайджанской  кухни,  а также об изменениях их свойств  и пищевой

ценности в процессе хранения.

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  данной  работы  является  изучение
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упаковочных  материалов  для  установления  оптимальных  сроков  сохранения

качества исходного  продукта.

В задачи исследования входило:

-  изучить  химический  состав  и  пищевую  ценность  мясоовощных

полуфабрикатов и готовых блюд азербайджанской кухни;

-  обосновать  выбор  режимов  низкотемпературного  хранения  исследуемых

изделий;

-  изыскать  наиболее  приемлемые  виды  упаковочных  материалов  для  их

длительного низкотемпературного хранения;

-  изучить  влияние  исследуемых  режимов  низкотемпературного  хранения  и

видов упаковочных материалов на качество мясоовощных изделий.

Научная новизна:
-  на  основе  комплексного  анализа  литературных  данных  и  собственных

экспериментальных  исследований  обоснована  возможность  длительного

низкотемпературного хранения мясоовощных изделий азербайджанской  кухни

без существенной потери их качества;

-  изучено  влияние  режимов  низкотемпературного  хранения  и  видов

упаковочных материалов на качество  мясоовощных полуфабрикатов и готовых

блюд азербайджанской кухни;

-  установлены  температурные  режимы  и  виды  упаковок  для  различных

сроков хранения мясоовощных изделий азербайджанской кухни.

Практическая  значимость  работы.  В  результате  проведенных

исследований  установлено,  что  качество  мясоовощных  изделий

азербайджанской  кухни  при  температуре  хранения  минус  18°С  и  минус  30°С

сохраняется  соответственно  в  течение  3  и  6  месяцев,  что  позволяет  решать

проблему  стабильного  снабжения  этими  продуктами  предприятий  розничной

торговли  и  общественного  питания,  в  частности  создания  их  запасов  в

санаториях, домах отдыха, туристических базах и т.д.

Полученные результаты явились основой:

а)  для  разработки  и  утверждения  Технических  условий  и  Технологической

инструкции  по  изготовлению  и  длительному  низкотемпературному  хранению

мясоовощных изделий азербайджанской кухни;

б)  для  организации  промышленной  выработки  продуктов  на Хурдаланском

мясоперерабатывающем заводе.

Основные положения, выносимые на защиту:

результаты  исследования  качества  мясоовощных  изделий

азербайджанской кухни в зависимости  от режимов и длительности хранения и

видов упаковочных материалов;
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-  Технические  условия  и  Технологическая  инструкция  по  изготовлению  и

низкотемпературному  хранению  мясоовощных  изделий,  традиционных  для

Азербайджана.

Апробация работы. Основные положения диссертации доложены:

- на Всесоюзной научно-технической конференции «Современные проблемы

товароведения продовольственных товаров»  (Киев,  1982 г.);

-  на  научно-технической  конференции  аспирантов  вузов  Азербайджана

(Баку,  1981г.);

-  на  конференции  научно-исследовательских  работ  кафедры  товароведения

продовольственных  товаров  АзГЭУ  (Баку,  1981,1982,  1983,  1986,  1987,  2002

г.г.);

-  на  международной  научно-практической  конференции  РГТЭУ  (Москва,

2004 г.).

Публикации.  Автор  диссертации  имеет  66  публикаций.  По  результатам

выполненной диссертации опубликовано 33 работы общим объемом в 6,1  п.л.

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения,

трех глав, выводов и предложений, списка литературы и приложений.

Основной  текст  изложен  на

страницах.

использованной  литературы  включает

иностранных.
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II. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность,  сформулированы  цель  и  задачи

исследования,  научная  новизна  и  практическая  значимость  диссертационной

работы.

В  первой  главе  дан  обзор  литературы  в  области  исследуемой  проблемы,

анализируется  влияние  на  качество  продуктов  животного  и  растительного

происхождения  низкотемпературных  режимов  хранения  и  видов  упаковок,

рассматривается  значимость  основных  показателей  качества  продуктов

(пищевая, биологическая и энергетическая ценности и др.).

Замораживание,  как  вид  консервирования,  повышает  стойкость  продуктов

при  хранении:  замедляет  (или  прекращает)  развитие  микроорганизмов,

тормозит  активность  ферментов,  сохраняет  исходные  свойства  продукта,

способствует  снижению  потери  массы  при  хранении.  Анализируются

литературные данные.

Эффективность  упаковочных  материалов  при  хранении  замороженных

продуктов  зависит  от  их  способности  защищать  продукты  от  потери  влаги  и

других  легко  летучих  компонентов,  предотвращать  поглощение  продуктами

кислорода и  запахов  из  окружающей  среды,  поражения  микроорганизмами,  а

также  обеспечивать  привлекательный  внешний  вид  и  возможность

автоматической упаковки. Анализируются достоинства и недостатки отдельных

упаковочных материалов (целлофана, полиэтилена, крайовака, полипропилена,

сарана, алюминиевой фольги, крехалона и др.).

Перед  замораживанием  продукты  могут  подвергаться  тепловой  обработке,

которая вызывает в них сложные физико-химические изменения, влияющие на

условия и режимы хранения.

При  низкотемпературном  хранении  в  продуктах  могут  происходить

некоторые  окислительно-восстановительные  процессы,  снижающие  их

качество.  В  связи  с  этим  возникает  необходимость  оптимизации  режимов

низкотемпературного  хранения  и  подбора  упаковочного  материала

применительно  к каждому отдельному продукту.

Во  второй  главе  описаны  объекты  и  методы  исследования.  В  качестве

объекта  исследований  были  выбраны  традиционные  для  азербайджанской

кухни  мясоовощные  полуфабрикаты  и  готовые  блюда  (голубцы  с

виноградными  листьями  и  баклажаны  фаршированные),  приготовленные  в

соответствии  со  «Сборником  рецептур  блюд  и  кулинарных  изделий  для

предприятий общественного питания» (табл. 1).



Полуфабрикат  и  готовое  блюдо  одного  наименования  изготавливались  по

одной  и  той  же  рецептуре  и  технологии.  Готовые  блюда  вырабатывались  из

соответствующего  полуфабриката  путем  тепловой  обработки  (варки),  которая

проводилась  традиционным  способом  в течение  55-60  мин.  при  соотношении

изделия  и  бульона  1:1.  Затем  готовые  блюда  охлаждали  до  25С.

Полуфабрикаты  и  готовые  блюда  упаковывали  по  250  г  в  пакеты  из

полимерной  пленки  крехалон  или  в  формочки  из  алюминиевой  фольги.

Упаковку  проводили  без  вакуума.  Упакованные  мясоовощные  полуфабрикаты

и  готовые  блюда  замораживали  при  соответствующей  температуре  в  течение

1,5  часов,  а  затем  хранили  соответственно  при  температуре  минус  18°С  в

течение  6  месяцев,  а  при  температуре  минус  30°С  -  10  месяцев.  Колебания

температуры  в  процессе  хранения  образцов  составляли  ±  1С,  относительная

влажность  воздуха -  90-92%.  Пробы для  исследования  отбирались  ежемесячно

и готовились согласно ГОСТ 4288-76.

Исследование  низкотемпературного  хранения  мясоовощных  изделий

азербайджанской  кухни  при  минус  18°С  и  минус  30°С  объясняется

результатами  мониторинга  рынка,  где  потребители  высказались  за  3  и  6

месячное гарантированное хранение.

В  соответствии  с  целью  и  задачами  исследования  в  данной  работе

определяли:

а) химический состав и пищевую ценность полуфабрикатов и готовых блюд:

содержание  воды - путем  высушивания до  постоянной  массы  при температуре

105°С  -  по  ГОСТ  4288-76;  жира  -  методом  Гербера;  общего,  белкового  и

небелкового  азота  -  методом  Кьельдаля;  зольных  элементов  -  путем  озоления

при  температуре  500-600
в
С;  содержание  Сахаров  -  по  методу  Бертрана;

аминокислот - на автоматическом аминокислотном анализаторе типа ААА-881;
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групповой  состав  липидов  -  методом  тонкослойной  хроматографии  в

модификации  Кельмана  Л.Ф.  и  Лясковской  Ю.Н.;  жирнокислотный  состав

липидов  -  на хроматографе  «Цвет»  серии  100;  кислотное  и  пероксидное  числа

жира  -  по  ГОСТ  8285-74;  витамина  С  -  2,6  дихлорфенолиндофеноловым

методом;  витамина А и  каротиноиды  - путем фотоэлектрокалориметрии.

б)  товарные  свойства  полуфабрикатов  и  готовых  блюд:  органолептическую

оценку  (внешний  вид,  цвет,  запах,  вкус,  консистенцию)  -  по  пятибалльной

шкале;  показатели  свежести  -  по  содержанию  аминоаммиачного  азота  и

летучих  жирных  кислот  (по  ГОСТ  3392-78)  и  рН  (потенциометрическим

методом  с помощью ЛГТУ-01);

в) микробиологические и физические показатели: общая микрофлора и коли-

титр, изменение массы испытываемых образцов (по ГОСТ 4288-76).

Сырье,  использованное  для  производства  продуктов  оценивалось  в

соответствии  с  требованиями  соответствующих  нормативных  и  технических

документов (ГОСТов,  ОСТов, ТУ и СанПиН 2.3.2.1078-01).

Изменения  качественных  показателей  исследуемых  мясоовощных

полуфабрикатов  и  готовых  блюд  определяли  через  каждый  месяц  хранения  в

течение 6 месяцев при минус  18°С и  10 месяцев при минус 30°С.

Экспериментальные  данные  обрабатывали  методом  математической

статистики  при  пятикратной  повторности  опытов.  Уровень  доверительной

вероятности - не менее 0,90.

В  третьей  главе  приведены  результаты  исследоьаний  и  дано  их

обсуждение.

1. Результаты исследования химического состава и пищевой ценности

мясоовощных изделий.

1.1.  Химический  состав.  Из  табл.  2  видно,  что  исследуемые  изделия

содержат  умеренное  количество  белков,  жиров  и  Сахаров.  Различие  в

химическом составе голубцов и баклажанов объясняется в основном тем, что в

рецептуру  голубцов  дополнительно  входят  горох  и  рис.  Готовые  блюда  в

сравнении  с  полуфабрикатом  отличаются меньшей энергетической  ценностью,

что,  очевидно,  объясняется  уменьшением  содержания  белка,  жира и  Сахаров  в

результате  термической  обработки.

Таблица  2.  Химический  состав  и  энергетическая  ценность  исследуемых

изделий



1.2.  Общий  аминокислотный  состав.  Из  табл.  3  видно,  что  в  мясоовощных

полуфабрикатах  и  готовых  блюдах  содержится  в  общей  сложности  18

аминокислот:  8  заменимых  и  10  незаменимых.  Содержание  аминокислот  в

полуфабрикатах несколько  больше,  чем  в одноименных готовых  блюдах.

Таблица 3. Общий аминокислотный состав мясоовощных полуфабрикатов
и готовых блюд (мг/ г продукта)

Из  табл.  4,  где  дан  групповой  состав  аминокислот  и  показатели  белковой

ценности и аминокислотный скор, видно, что тепловая обработка способствует

снижению содержания как общего количества аминокислот, так и заменимых и

незаменимых  аминокислот  (в  голубцах  это  снижение  составляет
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соответственно  9,5,  11,1  и  7,8  %,  в  баклажанах  -  8,2,  6,5  и  10,0  %),  что,

вероятно,  объясняется  процессами  гидролиза  и  деструкцией  аминокислот.

Очевидно,  в  силу  этих же  причин  происходит  снижение  показателей  белковой

ценности (ПБЦ) готовых блюд и аминокислотного скора - в среднем на 3-5  %.

Таблица 4. Групповой состав аминокислот, показатели белковой ценности
(ПБЦ), скор

1.3. Групповой и жирнокислотный состав липидов. Определенный научный

и практический интерес представляют изучение группового и жярнокислотного

состава липидов  мясоовощных полуфабрикатов и готовых блюд.

Таблица 5.  Групповой состав липидов  в мясоовощных  полуфабрикатах и

готовых блюдах

Данные табл.  5  показывают,  что  в полуфабрикатах  и  готовых  блюдах обоих

наименований  основную  часть  липидов  составляют  триглицериды  (82-85  %)  и

фосфолипиды  (13-16  %).  Термическая  обработка оказывает  практически лишь

незначительное влияние на состав липидов.
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Из данных табл. 6, полученных на основании хроматографического анализа,

видно, что в жире исследуемых образцов содержатся кислоты как насыщенные,

так  и  ненасыщенные  с  длиной  углеводородной  цепи  от  С
12

  до  С
18

.  Из

насыщенных  жирных кислот в полуфабрикатах в большей степени содержится

стеариновая кислота,  а из ненасыщенных - олеиновая. Термическая обработка

оказывает  влияние  на  содержание  жирных  кислот  липидов  мясоовощных

полуфабрикатов.  Так  в  липидах  готовых  блюд  содержание  пальмитиновой

кислоты выше, чем в одноименных полуфабрикатах: в частности у голубцов на

9,6  %,  у  баклажанов  на  14,6  %,  а  содержание  миристиновой  и  стеариновой

кислот  снизилось  соответственно  в  голубцах  на  11,2  и  13,9  %,  баклажанах

фаршированных  -  на  9,6  и  17,4  %.  Изменение  содержания  жирных  кислот

липидов  при  тепловой  обработке  объясняется,  по-видимому,  окислительным

процессом.  Активные  радикалы  жирных  кислот  интенсивно  соединяются  с

кислородом,  образуя  лабильные  соединения,  вступающие  во  вторичные

реакции  полимеризации,  в  результате  которых  происходит  распад  или

увеличение отдельных жирных кислот.

1.4.  Витаминный  состав.  Данные  о  витаминном  составе  исследуемых

мясоовощных продуктов представлены в табл. 7.
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Таблица 7. Витаминный состав  мясоовощных полуфабрикатов и готовых
блюд

Видно,  что  на  содержание  витаминов  А,  С  и  каротина  в  полуфабрикатах

большое  влияние  оказывают:  а)  используемое  сырье  (вид  овощей);  б)

термическая  обработка.  После  термической  обработки  полуфабрикатов

содержание витаминов А, С и каротина снизилось соответственно:  в голубцах -

на  16,7;  27,6  и  46,6  %,  в  баклажанах  -  23,1;  53,7;  32,1  %  по  сравнению  с

исходными данными.

2.  Влияние  низкотемпературного  хранения  на  химический  состав

мясоовощных полуфабрикатов  и готовых блюд.

2.1.  Изменение  аминокислотного  состава.  Результаты  исследования

изменений  аминокислотного  состава мясоовощных полуфабрикатов  и  готовых

блюд  в  процессе  хранения  при  температурах  минус  18°С  и  минус  ЗО°С

показали,  что  происходит  пропорциональное  уменьшение  общего  содержания

аминокислот.  Так,  для  полуфабриката  голубцы  с  виноградными  листьями  в

крехалоновой упаковке  при  температуре  минус  18°С  через  3  месяца хранения

общее содержание аминокислот снизилось на 5,2 %, после 6 месяцев - на 9,1  %.

Таблица  8.  Изменения  общего  содержания  аминокислот  в  мясоовощных
полуфабрикатах и готовых блюдах при хранении в различных условиях
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* - в числителе сумма всех аминокислот мг/г, в знаменателе - % к исходному содержанию в образце

Установлено,  что  снижение  общего  количества  аминокислот  в  готовых

блюдах  во  всех  случаях  протекает  менее  интенсивно,  чем  в  полуфабрикатах,

что объясняется снижением активности ферментов за счет тепловой обработки.

Показано,  что  на  интенсивность  изменения  количества  аминокислот

существенно  влияет вид упаковочного  материала.  В  полуфабрикатах  и  готовых

блюдах,  упакованных  в  крехалоновую  пленку,  снижение  суммарной  массы

аминокислот  протекает  более  интенсивно,  чем  в  одноименных  изделиях,

упакованных  в  алюминиевую  фольгу.

Установлено,  что  степень разрушения  аминокислот в значительной  степени

зависит  от  температуры  хранения.  Так,  при  6  месячном  хранении

полуфабриката  голубцы  с  виноградными  листьями  в  крехалоне  потеря  общей

массы  аминокислот  составило  при  температуре  минус  18°С  -  9,1  %,  а  при

температуре  минус  30°С - всего  4,1  %;

Из  полученных  в  работе  данных  следует,  что  уменьшение  общего

содержания  аминокислот  идет  как  за  счет  заменимых,  так  и  незаменимых

аминокислот,  т.е.  в  процессе  низкотемпературного  хранения  уменьшается

биологическая  ценность  мясоовощных  полуфабрикатов  и  готовых  блюд.  При

более  высоких  температурах  хранения  аминокислотный  скор  снижается  более

интенсивно.  Так,  за  3  месяца  хранения  при  температуре  минус  30°С  в

полуфабрикате  голубцы  с  виноградными  листьями  аминокислотный  скор

уменьшился на 4,7 % против 9,1  % при температуре хранения минус  18 °С.

2.2.  Изменение  показателей  свежести.  В  качестве  показателей  свежести

исследуемых  изделий  были  приняты:  содержание  аминоаммиачного  азота,

летучих жирных  кислот и величина рН.

1)  Содержание  аминоаммиачного  азота.  Увеличение  содержания

аминоаммиачного  азота  в  исследуемых  образцах  в  процессе  хранения

находится в прямой зависимости от температуры и сроков хранения, а также от

вида  упаковочного  материала.  Снижение  температуры  хранения

полуфабрикатов  и  готовых  блюд  замедляет,  но  не  останавливает  образование

аминоаммиачного  азота.  Так,  в  полуфабрикате  голубцы  с  виноградными

листьями,  упакованных  в  крехалон  за  3  месяца  хранения,  при  температуре

минус  18°С  и  30°С,  содержание  аминоаммиачного  азота увеличилось  с  48,0  мг
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%  соответственно  до  76,4  и  72,8  мг  %.  При  хранении  одноименного  готового

блюда  при  тех  же  температурных режимах этот  показатель  за указанное  время

хранения  увеличился  с  51,1  мг  %  до  72,3  и  70,2  мг  %.  Для  полуфабриката

голубцы  с  виноградными  листьями  в  алюминиевой  фольге  за  6  месяцев

хранения  при  температуре  минус  18°С  и  минус  30°С  содержание

аминоаммиачного  азота достигло лишь  62,4±5,2  и 61,8+5,7  мг %.  Аналогичная

зависимость  получена  также  для  полуфабриката  и  готовых  блюд  баклажаны

фаршированные,  хранившиеся  при  температурах  минус  18"С  и  минус  ЗО°С.

Согласно  ГОСТ  3392-78  предельно  допустимая  граница  содержания

аминоаммиачного азота в свежих изделиях составляет 80 мг %.

Кривые  изменения  содержания  аминоаммиачного  азота  в  мясоовощных

полуфабрикатах  и  готовых  блюдах  имеют  слабо  выраженный  «8»-образный

характер,  что  указывает  на  наличие  индукционного  периода,  который  тем

больше, чем ниже температура хранения.

Корреляционно-регрессивный анализ выявил тесную функциональную связь

между  продолжительностью  хранения  и  содержанием аминоаммиачного  азота.

Коэффициент  корреляции  для  полуфабриката  голубцы  с  виноградными

листьями  при  минус  18°С  составляет  0,90  (р<0,01),  при  минус  30°С  -  0,90

(р<0,01); для одноименного готового блюда соответственно 0,91  (р<0,01) и 0,90

0X0,01).

2)  Содержание  летучих  жирных  кислот.  При  хранении  мясоовощных

полуфабрикатов  и  готовых  блюд в результате дезаминирования  аминокислот в

продукте  образуются  летучие  жирные  кислоты.  Проведенные  нами

исследования  показали,  что  содержание  летучих  жирных  кислот  в

мясоовощных  полуфабрикатах  и  готовых  блюдах  при  низкотемпературном

хранении находится в прямой зависимости от температуры и срока хранения, а

также  зависит  от  вида  упаковочного  материала.  Содержание  летучих  жирных

кислот  во  всех  исследованных  образцах  при  температуре  минус  18°С  за  3

месяца  хранения  и  температуре  минус  30°С  за  6  месяцев  хранения  было

заметно  меньше  предельного  норматива,  который  согласно  ГОСТ 23392-78  не

должен превышать 4 мг КОН.

3)  Величина  рН  является  важным  фактором,  определяющим  стойкость

мясоовощных  полуфабрикатов  и  готовых  блюд  при  хранении,  так  как

предопределяет  рост  бактерий.  Низкое  значение  рН  сдерживает  развитие

гнилостных  и  слизеобразующих  бактерий  и,  следовательно,  чем  ниже  рН

мясных полуфабрикатов, тем выше их стойкость при хранении.

Проведенные  наблюдения  показали,  что  исходное  значение  рН  (5,94)  в

образцах,  хранившихся  в  течение  3  месяцев  при  температуре  минус  18°С  и

минус  30°С,  незначительно  сдвигаются  в  кислую  сторону  соответственно  до

5,78  и  5,84.  Интенсивность  автолитических  процессов  в  образцах  более  ярко

выражена при температуре минус  18 °С (об этом  свидетельствует более  низкий

показатель рН).



15

2.3.  Изменение  микробиологических  показателей.  Причиной  бактериальной

порчи  мясоовощных  полуфабрикатов  и  готовых  блюд  может-  стать  степень

обсемененности  исходного  сырья,  а  также  технологический  и  санитарно-

гигиенический  уровень  производства.  При  тепловой  обработке  погибает

основная часть микроорганизмов.  Для предупреждения вторичной микробной

обсемененности  после  тепловой  обработки  готовых  блюд  дальнейшие

технологические  операции  следует  производить  в  условиях  неблагоприятных

для  дальнейшего  роста  обсемененности:  в  частности  следует  проводить  их

быстрое  охлаждение,  замораживание  и  расфасовку  в  условиях  близким  к

стерильным, чтобы общее количество микроорганизмов в  1  г готовых блюд не

превышало  10
5
.

Исследования  микробиологической  обсемененности  замороженных

полуфабрикатов  и  готовых  блюд при  низкотемпературном хранении  показали

ее  снижение  через  3  и  6  месяцев  хранения  по  сравнению  с  исходной  у

полуфабриката (5,710
6
 - 4,НО

6
) на 2-3  порядка, а у готовых блюд (1,4  10

4
  -  1,3

10
4
)  -  на  один  порядок,  т.е.  бактериологическая  обсемененность

размороженных  образцов  после  3  и  6  месяцев  хранения  была  заметно  ниже

исходных показателей и предельных нормативов.

2.4.  Изменение  липидной  части.  Исходные  мясоовощные  полуфабрикаты

(голубцы  с  виноградными  листьями  и  баклажаны  фаршированные)  содержат

7,2-8,4 % жира, а готовые блюда из этих изделий - 5,8-6,6 %. Липиды являются

наиболее лабильным компонентом мясоовощных изделий. Поэтому для выбора

оптимальных условий  хранения  продуктов проведено  определение группового

и  жирнокислотного  состава  липидов,  а  также  изучение  окислительных  и

гидролитических процессов, протекающих в них при хранении.

Методом  тонкослойной  хроматографии  выявлено,  что  в  липидах

исследуемых  продуктов  содержится  семь  фракций:  эфиры  холестерина,

триглицериды,  диглицериды,  свободные  жирные  кислоты,  холестерин,

моноглицериды  и  фосфолипиды.  Как уже упоминалось выше  (табл.  5),  среди

этих  фракций  большую  долю  составляют  триглицериды  и  фосфолипиды:  в

полуфабрикатах  на  их долю  приходится  82,3-84,5  и  13,23-15,88  %,  а в  готовых

блюдах - 82,0-84,0 и 15,84-18,48 % (табл. 5).

Через  3  месяца  хранения  при  температуре  минус  18"С  и  минус  30°С  в

мясоовощных  полуфабрикатах  и  готовых  блюдах  было  обнаружено  некоторое

увеличение  содержания  ди-  и  моноглицеридов,  что  свидетельствует  о

гидролитическом  расщеплении  триглицеридов.  Гидролиз  триглицеридов  и

фосфолипидов  сопровождался  накоплением  свободных  жирных  кислот.  За

исследуемый  период  хранения  холестерин  практически  не  изменился.

Аналогичная зависимость также получена при хранении мясоовощных готовых

блюд,  но  скорость  этих  процессов  менее  интенсивна.  Из  анализа  степени

гидролиза липидов  установлено,  что  при  температуре  хранения  минус  18°С  в

мясоовощных  полуфабрикатах  и  готовых  блюдах  гидролитический  процесс

идет более интенсивно, чем при температуре хранения минус 30°С.
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Данные  определения  жирнокислотного  состава  мясоовощных

полуфабрикатов  и  готовых  блюд  свидетельствуют,  что  при  хранении

мясоовощных  полуфабрикатов  и  готовых  блюд  как  при  температуре  минус

18°С,  так  и  при температуре  минус  30°С  качественный  состав  жирных  кислот

липидов  в  исследуемых  образцах  в  течение  всего  периода  хранения  остается

без  изменения,  в  то  же  время  как  их  количественный  состав  заметно

изменяется:  уменьшается  содержание как насыщенных,  так и не насыщенных

жирных  кислот.  Более  замедленный  темп  снижения  отмечен  по  олеиновой

кислоте,  что  свидетельствует  о  превалировании  гидролитических  процессов,

над окислительными.

Изменение  жирнокислотного  состава  липидов  при  хранении

полуфабрикатов и готовых блюд происходит более интенсивно при минус 18°С,

чем  при  минус  ЗО°С,  причем  больше  в  крехалоновой  пленке,  чем  в

алюминиевой фольге.

Гидролитические  и окислительные процессы  в жировой части, хранящихся

мясоовощных  полуфабрикатов  и  готовых  блюд  контролировались

определением  пероксидного  и  кислотного  чисел.  Прирост  кислотного  числа

жира полуфабрикатов, голубцов в крехалоновой пленке, хранящихся 6 месяцев

при минус  18°С против исходного количества составил  1,94±0,17 мг КОН, а при

минус  ЗО°С  -  1,41±0,2.  Аналогичная  зависимость  наблюдается  также  и  для

готовых  блюд.  Следует  отметить,  что  рост  кислотного  числа  жира  в

полуфабрикатах  происходит  более  интенсивно,  чем  в  готовых  блюдах.  Это

связано  вероятно  с  тепловой  обработкой  изделий,  которая  инактивирует

деятельность гидролитических ферментов.

Проведенные  исследования  показывают,  что  одним  из  определяющих

факторов,  от  которого  зависит  качество  замороженных  мясоовощных

полуфабрикатов  и  готовых  блюд  является  глубина  изменений  их  липидной

фракции  при  холодильном  хранении.  Снижение  температуры  замораживания

дает  возможность  ограничить  изменения  в  жирах  и  продлить  сроки  хранения

без  заметного  ухудшения  качества  мясоовощных  полуфабрикатов  и  готовых

блюд.

2.5.  Изменение органолептических показателей.  Органолептическую  оценку

качества  мясоовощных  полуфабрикатов  и  готовых  блюд  в  процессе  хранения

проводили ежемесячно методом дегустации по таким показателям как внешний

вид, цвет, запах и консистенция.

Результаты  дегустационной  оценки  (табл.  9,  10)  показали,  что  прогорклый

вкус,  запах  и  суховатость  консистенции  в  замороженных  полуфабрикатах  и

готовых блюдах появляются при минус  18°С и минус 30°С  соответственно на 4

и  8  месяцах  хранения.  Следовательно  использование упаковочного  материала

крехалона  и  алюминиевой  фольги  позволяет  гарантированно  сохранять

быстрозамороженные  мясоовощные  полуфабрикаты  и  готовые  блюда  при

температуре  хранения  минус  18°С  в  течении  3  месяцев,  а  при  минус  30°С  -  6

месяцев без заметного изменения их органолептических свойств.
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2.6.  Изменение массы  полуфабрикатов и готовых блюд  при хранении.  В

процессе  низкотемпературного  хранения  упакованных  мясоовощных

полуфабрикатов  и  готовых  блюд  наблюдается  усушка,  которая  обусловлена  в

основном испарением влаги с поверхности продукта.

Результаты  исследования свидетельствуют, что убыль массы полуфабриката

и  готовых  блюд  находится  в  прямой  зависимости  от  температуры  хранения:

чем  ниже  температура  хранения,  тем  ниже  убыль  массы.  Установлено,  что

убыль  массы  в  полуфабрикатах  и  готовых  блюдах  голубцы  с  виноградными

листьями,  упакованные  в  крехалон  за  6  месяцев  хранения  при  минус  18°С

составила 0,58±0,02 %,  а при минус 30°С - 0,40±0,01  %, т.е. в  1,4 раза меньше.

Аналогичная  зависимость  установлена  и  для  случая  с  фаршированными

баклажанами.

Между  усушкой  и  продолжительностью  хранения  существует  высокая

корреляция, которая, например, в случае 6 месячного хранения полуфабриката

и готового блюда голубцы с виноградными листьями при минус 30°С составила

0,88.

Установлено  также  влияние  на  величину  убыли  массы  мясоовощных

полуфабрикатов  и  готовых  блюд  вида  упаковочных  материалов.  Наименьшие

потери  массы  исследуемых  образцов  выявлены  в  случае  их  упаковки  в

алюминиевую  фольгу.  Так  за  3  месяца  хранения  полуфабриката  голубцы  с

виноградными  листьями  при  температуре  18°С  потери  массы  в  алюминиевой

фольге были на 33 % ниже, чем в крехалоне.
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III. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

С  целью  решения  актуальной  проблемы  по  расширению  ассортимента
продуктов  длительного  хранения  проведены  комплексные  товароведные
исследования  по  разработке  и  внедрению  низкотемпературных  режимов
хранения  для  традиционных  изделий  азербайджанской  кухни,  упакованных  в
различные материалы.  Получены  следующие результаты:

1.  Изучен  химический  состав,  пищевая  ценность,  групповой  и
жирнокислотный состав липидов, содержание витаминов, показатели свежести
и  микробиологической  обсемененности  мясоовощных  полуфабрикатов:
голубцов с виноградными листьями и баклажанов фаршированных.

2. Установлен характер изменения  качественных показателей мясоовощных
полуфабрикатов  при  тепловой  обработке:  выявлено  некоторое  снижение
показателей  белковой  ценности  (ПБЦ),  аминокислотного  скора,  содержания
витаминов,  микрббиологической  обсемененности;  разнонаправленное
изменение содержания отдельных липидов.

3.  Показано,  что  снижение  пищевой  ценности  и  содержания  витаминов  у
мясоовощных  изделий  происходит  пропорционально  времени  хранения.  При
этом  степень  снижения  этих  показателей  выше  у  полуфабрикатов,  чем  у
готовых  изделий;  выше  у  образцов,  упакованных  в  крехалон,  чем  в
алюминиевую  фольгу.  Эти  изменения более  выражены  при температуре минус
18°С чем минус 30°С.

4.  Установлено,  что  образование  аминоаммиачного  азота,  увеличение
значений кислотного  и пероксидного чисел жира пропорционально времени и
температуре  хранения,  а  при  одинаковой  температуре  -  выше  у
полуфабрикатов, чем у готовых блюд и у изделий, упакованных в крехалон, чем
в  алюминиевую  фольгу.  Величины  показателей  свежести  исследованных
мясоовощных  образцов  гарантированно  сохраняются  в  пределах  нормативных
требований  в течение  трех  месяцев  при  температуре  хранения  минус  18°С  и  в
течение шести месяцев при температуре хранения минус ЗО"С.

5.  Показано,  что  при  низкотемпературном  хранении  в  мясоовощных
изделиях  наблюдается уменьшение содержания триглицеридов,  фосфолипидов
и свободных жирных кислот пропорционально срокам и температуре хранения.

6.  Величина  рН  исследованных  мясоовощных  образцов  при
низкотемпературном хранении сдвигается в кислую сторону.

7.  Микробиологическая  обсемененность  мясоовощных  изделий  во  время
низкотемпературного  хранения  снижается  пропорционально  сроку  и
температуре  хранения,  но  для  всех  исследованных  образцов  имеет  величину
значительно ниже предельных нормативных показателей.

8.  Экспертная  оценка  состояния  мясоовощных  изделий  при
низкотемпературном  хранении  свидетельствует,  что  исследованные
мясоовощные  образцы  гарантированно  сохраняют  свои  органолептические
показатели  в  приемлемых  пределах  в  течение  трех  месяцев  при  температуре
минус 18°С и в течение шести месяцев при температуре минус 30°С.
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9.  Установлено,  что  потеря  массы  мясоовощных  изделий  находится  в
зависимости  от  температуры  и  сроков  хранения.  Величина  потери  массы  для
всех  образцов  в  течение  трех  (при  минус  18°С)  и  шести  месяцев  (при  минус
ЗО°С) хранения не превышает нормативных показателей усушки.

10.  По  результатам  исследования  разработаны  и  утверждены
Технологическая  инструкция  и  Технические  условия  по  изготовлению  и
низкотемпературному  хранению  мясоовощных  изделий  азербайджанской
кухни.  Результаты  исследований  внедрены  в АО  «Школьного  и  студенческого
питания» г. Баку и используются по настоящее время.
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