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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность работы. Обеспечение населения белковыми продуктами

высокого  качества - одна  из  главных  и  актуальных задач,  стоящих  перед

перерабатывающей  промышленностью.  Большое  значение  имеет  устра-

нение потерь сырья на всех стадиях производства и реализации, а также

широкое внедрение  индустриальных и  безотходных технологий.  Реализа-

ция  концепции государственной политики  России в области здорового пи-

тания требует решения большого числа вопросов, один из которых - соз-

дание нового  поколения  отечественных пищевых продуктов,  обогащенных

биологически активными веществами.  Разработка технологий качественно

новых, безопасных пищевых продуктов общего и специального назначения

является основной задачей науки и практики.

Рыбообрабатывающая  промышленность  относится  к одной  из  отрас-

лей  пищевой  промышленности,  в  которой  используется  большое  количе-

ство сырья. Однако при разделке рыбы образуется значительное количе-

ство  отходов  (головы,  хребты,  плавники,  чешуя),  которые  представляют

собой ценное в пищевом отношении сырье,  комплексная переработка ко-

торого может обеспечить  получение  новых рыбных продуктов повышенной

пищевой  ценности  (обогащение  мышечной  ткани  минеральными  вещест-

вами,  незаменимыми  жирными  кислотами  и  другими  жизненно-

необходимыми веществами).

Рыбные фарши открывают новые возможности в области рационального

использования  рыбного  сырья.  Фаршевая  продукция  относительно  недо-

рогая по сравнению с другими видами рыбных полуфабрикатов, и ее про-

изводство дает  возможность  расширения  ассортимента  одновременно  с

созданием  продуктов  с заданными  вкусовыми  и  биологическими характе-

ристиками. Поэтому разработка рецептур и технологии получения формо-

ванной  рыбной  продукции  с  добавлением  переработанных  рыбных  отхо-

дов (РО) является актуальной задачей.

Цель  работы - разработка  научно-обоснованной  технологии  на  основе

переработки нетрадиционных видов рыбного сырья; определение законо-

мерностей  влияния  технологических  факторов  на  качество  продукции  с

высокими потребительскими свойствами, безопасной для здоровья людей

и предназначенной для массового и лечебно-профилактического питания;



обоснование условий  и  режимов хранения  готового  к употреблению  про-

дукта.

В соответствии с поставленной целью в задачи исследований входило:

-  проведение  комплексных  исследований  качества  сырья  и  готовых

формованных  рыбных  изделий  по  органолептическим,  физико-

химическим,  микробиологическим  показателям  и  показателям безопасно-

сти;

-  разработка  научно-обоснованных рецептур  и  технологий  новых пище-

вых продуктов функционального  назначения;

-  изучение изменений,  протекающих при хранении  новых видов рыбных

хлебцев повышенной  пищевой  ценности  при  разных температурных режи-

мах, и установление гарантийных сроков их хранения;

-  разработка нормативной документации на новые рыбные продукты.

Научная новизна данных исследований заключается в следующем:

-  на  основе  анализа  литературных  и  собственных  экспериментальных

данных  обоснованы  принципы  комплексной  технологической  переработки

РО  и  возможность  их  использования  в  формованных  фаршевых рыбных

изделиях заданного состава, соответствующих современным требованиям

науки о питании человека;

-  предложен  методологический  подход  к  формированию  продуктов  на

рыбной фаршевой основе, основанный на физиологических требованиях к

пищевым системам, в которых обеспечивается сбалансированность мине-

ральных и жировых компонентов;

-  на  примере рыбных хлебцев,  сбалансированных по  минеральному и

жировому составу, разработана рецептура и технология базовой фарше-

вой  рыбной  продукции,  являющейся  промежуточным  продуктом  ассорти-

мента  фаршевых  рыбных  изделий  с  заданными  химическим  составом  и

разнообразными потребительскими свойствами;

-  установлены  закономерности  влияния  высокоминерализованных до-

бавок на формирование качества готовой рыбной продукции,  в том числе

на пищевую и биологическую ценность;

-  экспериментально обоснованы условия хранения новых продуктов пи-

тания  с  высокоминерализованной  добавкой  (ВМД),  которые  позволили

увеличить срок  их хранения  и  улучшить  качество  по  сравнению с тради-

ционными изделиями;



-  разработаны обоснованные режимы гидротермической обработки РО;

-  комплексное изучение пищевой и биологической ценности вновь раз-

работанных рыбных продуктов показало, что они могут быть использованы

в  качестве  продуктов  питания,  обладающих  лечебно-профилактическими

свойствами.

Достоверность и обоснованность научных положений подтвержда-

ется выбором современных методов анализа химического состава, техно-

логических свойств рыбных хлебцев с внесением  ВМД и  их дегустацион-

ной апробацией и использованием методов статистической обработки по-

лученных экспериментальных данных.

Практическая значимость работы.  Результаты  проведения исследо-

ваний внедрены в производство по следующим направлениям: даны прак-

тические рекомендации по переработке рыбного сырья, с целью повыше-

ния пищевой ценности; разработана технология производства формован-

ных фаршевых рыбных изделий, установлены их сроки хранения на осно-

ве  микробиологических,  физико-химических  и  органолептических  показа-

телей; разработаны рецептуры  новых видов формованных рыбных изде-

лий  в  виде  хлебцев,  упакованных  в  полимерные  пленки,  обогащенных

биологически активными добавками; разработана технология и норматив-

ная документация на формованные рыбные хлебцы для массового и дие-

тического питания. Разработанные технологии производства рыбной фор-

мованной  продукции  повышенной  пищевой  ценности  испытаны  в  произ-

водственных условиях и внедрены на рыбообрабатывающем предприятии

0 0 0  «Саопик»  в  виде  утвержденных  рекомендаций  и  разработанного

проекта  ТУ.

В 2001  году рыбные хлебцы получили одобрение на девятой Междуна-

родной продовольственной выставке  «Петерфуд»  и были награждены зо-

лотой медалью и дипломом.

Экономический эффект при производстве 1 τ рыбного хлебца повышен-

ной пищевой ценности составил 17149,61 рублей.

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертацион-

ной  работы докладывались,  обсуждались  на  научно-практических между-

народных  и  региональных  конференциях  ГОУ  ВПО  Санкт-Петербургский

торгово-экономический  институт  (2001-2004  г.г).  Диссертация  обсуждена



на  кафедре  экспертизы  потребительских  товаров  Санкт-Петербургского

торгово-экономического института и рекомендована к защите.

Публикации.  Результаты  экспериментальных данных  опубликованы  в  6

работах.

Структура  и  объем  работы.  Работа  состоит  из  введения,  трех  глав,

выводов,  списка  используемой  литературы,  приложений.  Материал  изло-

жен  на  150  страницах  машинописного  текста,  содержит 20  таблиц,  5  ри-

сунков  и  5  приложений.  Список  использованной  литературы  включает  190

наименований источников российских и зарубежных авторов.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Введение.  Обоснована  актуальность  темы,  сформулированы  задачи

исследований, показана научная новизна и практическая ценность работы.

В  первой  главе  приведен  анализ  научно-технической  и  патентной ли-

тературы  по  вопросам  химического  состава  рыбного  сырья  и  отходов  на

его  основе;  физиологической  ценности  веществ,  входящих  в  его  состав;

ассортимент формованных фаршевых изделий.  В результате анализа ли-

тературных данных  определены  направления  комплексных  исследований,

сформулированы цели и задачи исследований.

Глава 2. Объекты  и методы исследований. В соответствии с целью и

задачами  исследований  диссертационной  работы  объектами  исследова-

ния служили:  исходное рыбное сырье (мясо горбуши);  высокоминерализо-

ванная  добавка;  рыбный  хлебец  без  внесения  ВМД  (образец  №1  -  кон-

троль);  с  внесением  20%  ВМД  (образец  №2);  30%  ВМД  (образец  №3);

50% ВМД (образец №4).  Общая схема исследований  приведена на рис. 1

Методы  исследований.  Органолептическую  оценку  рыбных  хлебцев

проводили по 20-ти бальной шкале с учетом коэффициентов весомости на

основе  разработанных  нами  методических  указаний.  Физико-химические

показатели рыбных хлебцев - массовую долю  влаги,  липидов,  поваренной

соли,  содержание  общего  белка,  зольность,  рН,  азот летучих оснований

(АЛО)  определяли  по  стандартным  методикам.  Аминокислотный  состав

определяли  методом  высокоэффективной  жидкостной  хроматографии;

жирнокислотный  состав  жиров,  выделенных  из  рыбных  хлебцев  -  мето-

дом  газо-жидкостной  хроматографии.  Содержание  минеральных  веществ



определяли методом атомной абсорбции; содержание фосфора и кобаль-

та - колориметрическим методом; содержание хлора - методом сухой ми-

нерализации; содержание серы определяли весовым методом. Содержа-

ние  токсичных  элементов  в  рыбных  хлебцах  определяли:  ртуть,  медь,

цинк, свинец и кадмий по МУКА 1.985-00, ГОСТ 30178-96; мышьяк - по

ГОСТ 26930-86. Содержание гистамина определяли методом, основанным

на  измерении  величины  окрашиваемого  производного  (СанПиН  42-123-

4083-86).

Микробиологические  показатели  определяли  согласно  «Инструкции  по

санитарно-микробиологическому  «Контролю  производства  пищевой  про-

дукции  из рыбы  и  морских беспозвоночных».  При  планировании экспери-

ментов и оценке результатов по срокам хранения рыбных хлебцев руково-

дствовались  МУ 4.2.727- 99  «Гигиеническая  оценка  сроков  годности  пи-

щевых продуктов».

В третьей  главе  представлены  результаты  исследований химического

состава  и  пищевой  ценности  высокоминерализованного  сырья  и  рыбных

хлебцев на его основе; влияние технологии производства и условий хра-

нения на качество рыбных хлебцев.

Химический состав сырья и ВМД приведен в табл.1. Анализ данных по-

казывает, что рыбные фарши с добавлением ВМД по содержанию жира и

золы превосходят контрольный образец (№1). При этом общее содержа-

ние белка в ВМД и в рыбных фаршах оказалось ниже, чем в контрольном.

Полученные данные свидетельствуют о том,  что  ВМД является дополни-

тельным источником минеральных веществ и жира для рыбных фаршей.

В  результате  исследований  жирнокислотного  состава  исходного

рыбного фарша и ВМД (табл. 2) было установлено, что в состав липидов

сырого фарша  мяса горбуши и ВМД входят 11 жирных кислот, из которого

5 насыщенных и 6 ненасыщенных.  В преобладающим количестве обнару-

жены  пальмитиновая,  олеиновая,  эйкозеновая  кислоты.  Содержание ли-

нолевой кислоты почти в 3 раза выше в ВМД, чем в фарше, а линоленовая

кислота обнаружена в равных количествах в фарше и ВМД.  Сумма  поли-

ненасыщенных  кислот  в  ВМД  почти  в  5  раз  выше,  чем  в  сыром

фарше,  а  сумма  полиненасыщенных кислот  находится на доста-

точно высоком уровне как в сыром фарше, так и ВМД.





Таблица 1. Химический состав сырого рыбного фарша из горбуши и

ВМД

Анализ  полученных  данных  позволяет  считать,  что  внесение  ВМД  в

рыбный  фарш  способствует  значительному  обогащению  его  ненасыщен-

ными жирными  кислотами  в связи с чем

повышается его пищевая ценность.

Влияние технологии производства на показатели качества рыб-

ных хлебцев.  Технология  получения  рыбных  хлебцев  представлена  на

рис. 2.

Органолептическая  оценка  качества  рыбных хлебцев  показала,  что  все

произведенные хлебцы по комплексной оценке соответствуют отличному и

хорошему уровню  качества - от 85,84 до  91,20 баллов.  Однако  наиболее

высокий уровень качества получил образец №2, несмотря на то, что такой

важный единичный показатель, как внешний вид, был оценен экспертами

всего лишь на 3,9 балла. Что касается вкуса, запаха, консистенции, цвета,

то этот образец получил высокие оценки от 4,6 до 4,9 баллов. Достаточно

высоко эксперты оценили уровень качества образца №3- 87,32 балла, но

и  в этом  образце  внешний  вид  был  оценен лишь на 3,8 балла.  Образцы

№1  и №4 имели близкие уровни качества от 85,84 до 86,64 балла, но по-

лучили  сравнительно  низкие  единичные  оценки  по  вкусу,  запаху  и  конси-

стенции  от 4,1  до 4,4  балла,  так  как  в  них  была  недостаточно  выражена

вкусо - ароматическая гамма.



Таблица  2.  Жирно-кислотный  состав  исходного  рыбного  фарша  и

ВМД

В работе был определен химический состав и энергетическая ценность

рыбных  хлебцев  и  ВМД.  В  исследуемых  образцах  с  внесением  ВМД со-

держание сухих веществ увеличилось,  по сравнению с контролем, поэтому

в образце №2 зольность была на 15,1% выше, чем в контроле; в образце

№3 - на 27,7%;  в образце №4 -  на 49,5%.  Внесение ВМД привело к зна-

чительному увеличению  содержания  массовой доли жира у образцов  №2;

№3 и №4 на 0,69 %; 0,70% и 1,16 %, соответственно. Энергетическая цен-

ность  в  опытных  образцах  также  увеличилась  по  сравнению  с  контролем

от 119,23 до 126,26 ккал.

Определение  реологических  показателей  позволило  установить  сле-

дующее:  коэффициент  оводнения  (Ко)  в  рыбных  хлебцах  увеличился  у

образца  №4  на 2,6  %,  а  у образцов  № 2  и  3  уменьшился  в сравнении  с

контролем  (4,15)  на  3,5  -  1,8  %  соответственно.  Белково-жировой  коэф-

фициент (К
ж
) значительно увеличился  в образце  № 4  на  19 %  и  незначи-

тельно  11,4-9,7  %  в  образцах  №2  иЗ,  соответственно;  влагоудерживаю-

щая  способность  (ВУС)  с  добавлением  ВМД  значительно  повысилась  в

образцах №2, №3 и №4 на 22,7;  34,1 и 40,6 %, соответственно.



Рисунок  2  -  Схема  технологического  процесса  изготовления  рыбных

хлебцев



Структурно-механические  характеристики  рыбных  хлебцев  изменяются

в зависимости от содержания ВМД. Известно, что с увеличением содержа

ния жира, увеличивается пластичность фаршей, так как жир является пла-

стифицирующей  добавкой.  Прочностные  свойства  образцов  снижаются  с

увеличением содержания ВМД до 50%, что вызвано разрыхлением и раз-

мягчением опытных образцов.

Аминокислотный  состав  рыбных хлебцев  и  ВМД.  При  определении

аминокислотного  состава  белков  рыбных  хлебцев  и  ВМД  установлено

преобладание количества заменимых аминокислот (27-38 %). Максималь-

ным  удельным  весом характеризуются  гистидин  (3,7-6,4 %);  аланин  (3,0-

4,2  %),  аспарагиновая  (4,9-10  %)  и  глутаминовая  кислоты  (5,9-7,6  %).

Сумма  незаменимых  аминокислот  находилась  в  пределах  от  16,74  %

(ВМД) до 54,63 %  (образец  №1).  Из  незаменимых аминокислот преобла-

дают в образцах № 1  и №2 - лейцин (4,86 - 5,87 %); лизин (4,57 - 5,24 %);

фенилаланин (3,08-3,97 %); изолейцин (2,94-3,51 %); валин (2,75-3,50 %);

треонин  (2,98-3,44  %).  Из  полученных  данных  следует,  что  ВМД  имеет

низкую биологическую  ценность.  Максимальным  удельным  весом характе-

ризуются из незаменимых аминокислот: лейцин (3,19 %) и лизин (3,08 %);

глицин  (4,983  %),  глутаминовая  и  аспарагиновая  кислоты  5,87  и 4,87  %,

соответственно.

Минеральный состав рыбных хлебцев  и ВМД. Анализ соотношения

кальция и фосфора в исходном рыбном фарше показал, что оно прибли-

жено к установленным нормативам - 409:546,8 мг/100 г, в то время как со-

отношение  кальция  и  магния  не  отвечает  установленным  нормативам-

410:31,5 мг/100 г, соответственно.

Результат  изучения  минерального  состава  рыбных хлебцев  свидетель-

ствует о богатом спектре содержащихся  в них макро- и  микроэлементов.

Введение  в рецептуру  ВМД  позволило  значительно  повысить  в  новых ви-

дах  рыбных хлебцев  количество  важных  макроэлементов:  кальций,  фос-

фор,  магний,  калий,  хлор,  сера,  натрий,  а  также  жизненно  необходимых

микроэлементов железо, марганец, медь, цинк (табл. 3).

Жирнокислотный  состав рыбных хлебцев  и ВМД.  В  образцах  №1  -

№4  было  обнаружено  8 жирных кислот,  из  которых 5  насыщенных  (мири-

стиновая, пальмитиновая, стеариновая, арахиновая, бегеновая) и 3 нена-

сыщенных (олеиновая, линолевая, линоленовая).



Таблица 3. Минеральный состав рыбных хлебцев и ВМД.

Установлено,  что  содержание  миристиновой  и  стеариновой  жирных  ки-

слот  с  внесением  ВМД  повысилось  в  1,2  и  1,05  раз,  соответственно,  а

пальмитиновая  и  бегеновая  жирные  кислоты  практически  не  изменились

по сравнению  с контролем.

С  внесением  ВМД  наблюдалось  увеличение  по  сравнению  с  контролем

содержания  олеиновой  кислоты  в  образцах  №2  -  №4  на  4,4;  4,4  и  5,7%,

соответственно.  Линоленовая  кислота  с  введением  ВМД  в  образцах  №3  и

№4 увеличились  на  16,67  и 28,57  %,  соответственно,  а  содержание лино-

левой  кислоты  практически  не  изменилось  по  сравнению  с  контролем.  Во

всех  образцах  сумма  полиненасыщенных жирных  кислот  была  в  образцах

№2 -№4 - в 1,37;  1,04;  1,26 раз больше, по сравнению с контролем.

Таким  образом,  можно сделать  вывод,  что  внесение  ВМД позволяет по-

высить  пищевую  ценность  не  только  рыбных  фаршей,  но  и  готовых  изде-

лий на их основе.

Влияние условий хранения на качество рыбных хлебцев. Схема

условий хранения рыбных хлебцев приведена на рис.  3.

Органолептическая  оценка  качества  рыбных  хлебцев  при  хранении

показала,  что  в  процессе хранения  больше  всего  изменились  такие  орга-

нолептические  показатели  как  «вкус  и  запах»  и  «консистенция».  Осталь-

ные показатели в процессе хранения претерпели незначительные измене-

ния сенсорных качеств.



Рисунок 3 - Схема режимов  и  сроков хранения  рыбных хлебцев



При температурном режиме хранения 1  на пятнадцатые сутки хранения

некоторыми  дегустаторами  была  отмечена  незначительная  неоднород-

ность массы, которая усилилась на восемнадцатые сутки, при этом появи-

лись неприятные прогорклые привкус и запах, вызванные окислением жи-

ра.  На  начало  и  момент  окончания  хранения  высокий  уровень  качества

имел только образец №2 - 83,27 балла.

Надо отметить, что в соответствии с разработанной нами словесной ха-

рактеристикой  органолептических показателей  качества  рыбных хлебцев,

появление посторонних привкуса и запаха оценивается как неудовлетво-

рительное качество. Согласно этому, в случае выявления в исследуемых

образцах рыбных хлебцев повышенной пищевой ценности порочащих из-

менений любого показателя, они снимались с дегустации.

При температурном режиме хранения 2 все образцы имели достаточно

высокие баллы по всем показателям качества: от 4,47 до 4,95 на протяже-

нии  30  суток  хранения.  Ухудшение  внешнего  вида  (появление  незначи-

тельной  неоднородности),  изменение  цвета  (от  темно-коричневого  до

светло-коричневого),  появления  прогорклого  привкуса  наблюдалось толь-

ко на 30-е сутки.

При  температурном  режиме  хранения  3  все  образцы  имели  высокие

баллы по всем показателям качества (от 4,54 до 4,95) на протяжении всего

периода  хранения.  Начало  изменения  качества  рыбных  хлебцев  при

третьем режиме хранения выявлено дегустаторами  в хлебце №4  на 24

сутки.  При этом  претерпели  изменения такие показатели  как «вкус и за-

пах» и «консистенция», которые снизились от 4,5 до 4,41 и от 4,84 до 4,79

баллов, соответственно. Образцы №1, №2, №3 сохранили достаточно вы-

сокие баллы по этим единичным  показателям качества (от 4,79 до 4,95

баллов).  По окончании хранения  исследуемые образцы рыбных хлебцев

соответствовали хорошему уровню качества. Причем, наибольшую сумму

баллов имел образец №2, а наименьшую образец №4 - 96,77  и  90,70

балла, соответственно.

Из выше сказанного можно сделать следующий вывод: на органолепти-

ческие свойства исследуемых образцов рыбных хлебцев повышенной пи-

щевой ценности в процессе хранения сильное влияние оказывает темпе-

ратурный режим.



На  основании  органолептической  оценки  можно  считать,  что  рыбные

хлебцы  (кроме  образца  №4)  следует хранить  при  первом  температурном

режиме в течение  10 суток.  При втором температурном режиме возможно

увеличение  продолжительности  хранения  рыбных  хлебцев  до  24  суток.

Третий  температурный  режим  позволяет  сохранить  качество  всех  иссле-

дуемых образцов в течение 39 суток.

Изменения физико-химических показателей рыбных хлебцев при

хранении представлены в табл. 4.  Проведенные нами исследования по-

казали,  что при  всех трех режимах хранения  одновременно с уменьшени-

ем  содержания  влаги  в  рыбных  хлебцах  повышенной  пищевой  ценности

наблюдалось повышение массовой доли белка и жира. Надо отметить, что

наиболее интенсивно эти  процессы  протекали  в образце №2.  При этом  в

данном  образце  хлебца  произошло  увеличение  количества  белка  и  жира

при первом режиме хранения на 2,0 и 0,9 %,  соответственно;  при  втором

режиме - на 9,2 и 2,3%; при третьем режиме - на 9,3 и 4,3%.  В то время

как в образце №3  процентное содержание белка и жира увеличилось при

первом  режиме  на  1,1  и  9,5%,  соответственно;  при  втором  режиме  - на

15,2 и 13,9%; при третьем режиме - на 11,9 и 10,7% по сравнению с пер-

воначальным значением.

Анализ  полученных  результатов  показал,  что  в  образцах  №2,  №3  на-

блюдалось наиболее  интенсивное  изменение химических показателей  ка-

чества, по сравнению с образцом №4. Это связано с особым  химическим

составом новых видов рыбных хлебцев  повышенной  пищевой  ценности.

Для исследования качества рыбных хлебцев в процессе хранения также

определяли АЛО, перекисное число, кислотное число, (рН).

Общее  количество  азота  летучих  оснований  в  мясе  морской  рыбы  со-

ставляет 60  мг %.  При  положительном  режиме  во  всех исследуемых об-

разцах  наблюдалось  повышенное  количество  АЛО  по  сравнению  с  низко-

температурными  режимами  хранения,  но  не  превышающее  норм,  преду-

смотренных  стандартом.  Азот  летучих  оснований  является  одним  из  ос-

новных показателей определения свежести  рыбы,  который хорошо  корре-

лирует с органолептическими показателями.

Водородный показатель исследуемых образцов №2 - №4 на протяжении

всего  периода  хранения  при  трех температурных режимах  остался  прак-

тически на том же уровне, что при закладке образцов на хранение. Это



Таблица  4.  Изменения  физико-химических  показателей  рыбных

хлебцев в зависимости от температуры хранения



очень  важно,  так  как с активной  кислотностью  связана жизнедеятельность

микроорганизмов.

Особый  интерес  представляет  изменение  перекисного  числа  при  хра-

нении.  При  значении  перекисного  числа  выше  23,4  ммоль/кг  О,  продукт

считается  испорченным.  Как  видно  из  данных,  приведенных  в  табл.  4  у

всех образцов  данный  показатель  соответствует  норме  (находится  в  до-

пустимых  стандартом  пределах).  Максимальная  величина  перекисного

числа (в  ммоль/кг  О) при первом режиме хранения  наблюдалась на 15-е

сутки  от  8,58-9,36  у  образцов  №1  и  №2  и  14,82-15,6  -  №3  и  №4.  Такое

увеличение данного  показателя  у  высокоминерализованных хлебцев  объ-

ясняется  распадом  жиров  и  накоплением  продуктов  окисления.  При  вто-

ром  и третьем  режимах хранения  перекисное  число  на  протяжении  всего

периода  хранения  осталось  практически  на  том  же  уровне,  что  при  за-

кладке образцов на хранение.

Установлено,  что  скорость  возрастания  значений  кислотного  числа  за-

висит от температурного  режима  хранения.  Хранение  рыбных хлебцев  по-

вышенной  пищевой  ценности  при  пониженных  температурах  (режимы  2  и

3) обеспечит менее  интенсивное  повышение данного  показателя,  чем  при

режиме 1.

Исследование микробиологических показателей рыбных хлебцев

при хранении показало,  что они полностью соответствовали требованиям

Сан.ПиН 2.3.2.1078-01  до и  после закладки на хранение.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Доказана  возможность  использования  отходов  от  разделки  рыб  (РО)

в  технологии  формованных  рыбных  продуктов.

2.  Обоснованы  и  разработаны  технологические  способы  гидротермиче-

ской обработки РО,  и получения из них высокоминерализованной добавки.

3.  Установлено,  что  при  внесении  ВМД в  количестве 20 %  формованные

рыбные хлебцы  по  сравнению с контролем  обладают более  нежной  конси-

стенцией, приятным внешним видом на разрезе.

4.  При  изучении  жирнокислотного  состава липидов  выявлено,  что  внесе-

ние  ВМД  приводит  к  увеличению  олеиновой,  линоленовой  и  суммы  поли-

ненасыщенных  жирных  кислот.  Сумма  полиненасыщенных  жирных  кислот

в образце №2 в 1,37 раз больше, по сравнению с контролем.



5.  Показано,  что  использование  ВМД  для  производства  формованных

фаршевых рыбных  изделий способствует улучшению  их качества  и  повы-

шает  содержание  и  сбалансированность  таких  минеральных  элементов

как фосфор и кальций.

6.  Аналитически  и  экспериментально  обоснованы  рецептуры  новых  ви-

дов  формованных  рыбных продуктов  (хлебцы)  с  использованием  высоко-

минерализованной  добавки  из  РО.  Дана  комплексная  оценка  качества,

пищевой  и энергетической  ценности,  безопасности  новых  видов рыбных

продуктов  питания.

7.  По  комплексу органолептических,  физико-химических  и  микробиоло-

гических показателей  научно  обоснованы  и  рекомендованы  условия  и  га-

рантийные  сроки  хранения  рыбных  хлебцев  повышенной  пищевой  ценно-

сти.

8. Внедрение в производство рыбных формованных продуктов с добав-

лением  ВМД  позволяет  не  только  получить  значительный  социальный

эффект  благодаря  повышению  пищевой  ценности  продуктов,  но  и  дает

экономический  эффект.  При  производстве  1 τ рыбного хлебца  повышен-

ной пищевой ценности он составит 17149,61 рублей.

9.  Получены  экспериментальные  математические зависимости, харак-

теризующие  взаимосвязь  компонентного  состава  рецептур,  технологиче-

ских параметров и качества рыбных хлебцев.

10.  Разработан  комплект нормативной  и  технической  документации  на

рыбные хлебцы повышенной пищевой ценности.
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