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О Б Щ А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Р А Б О Т Ы 

Актуальность работы. В настоящее время выпуск вяленой рыбопродукции в 
нашей стране не удовлетворяет потребительский спрос на этот традиционно 
пользующийся повышенной популярностью продукт Расширение производства 
вяленой рыбопродукции зависит от решения ряда задач совершенствования 
технологии этого ассортимента продукции. К этим задачам относятся, 
совершенствование технологии приготовления соленого полуфабриката для вяления 
рыбы и рыбного филе, разработка режимов вяления и хранения применительно к 
определенным видам рыб Выпуск вяленой рыбопродукции в виде филе, ломтиков, 
соломки делает возможным производство деликатесного вяленого продукта и 
применение различньк добавок, придающих желательные ароматические и вкусовые 
свойства готовой продукции. 

Резкое уменьшение объемов добычи океанического сырья вьшуждает рыбо
перерабатывающие предприятия Калининградской области перейти к переработке 
пресноводных видов рыб Куршского и Калининградского заливов. В настоящее время 
расширился ассортимент вяленой рыбопродукции глубокой разделки Однако 
специалистами-технологами отрасли, работающими в системе «Рыбакколхозсоюз», 
отмечается невысокое качество этой продукции. 

Аспекты совершенствования технологии приготовления соленого полуфабриката 
для производства вяленой продукции, а также применения в технологии вяления раз
личных вкусоароматических добавок (НАД) для улучшения органолептических пока
зателей готовой вяленой продукции и расширения ассортимента рыбной вяленой про
дукции в различной степени освещены в трудах Базилевич В.И, Андрусенко П И , 
Каганского Ю С , Хван Е.А., Дармограй А Н , Демьянова А Н , Никитина Б П , 
Шендерюка В И., Терещенко В П , Бессмертной И А , Ковалевой И.П, Мезеновой 
ОЛ. , Хлопковой В.В., 

Систематические исследования в области вяления рыбы, выполненные Киселе-
вич К.А., Минеевым А Ф , Воскресенским Н.А., Подсеваловым В.Н., Шишкановой 
И.А., Валь В.В., Доминовой С.Р, Базилевич В.И., Бессмертной И А , Терещенко В П., 
Шендерюком В И., позволили создать научные основы для производства вяленой 
продукции Однако исследования по изз^ению изменений различных показателей при 
обезвоживании производились в основном на неразделанной рыбе. 

Специалистами кафедры технологии продуктов питания Ю Т У разработана 
документация на малосоленое деликатесное вяленое филе В настоящее время 
имеются возможности для совершенствования предложенной технологии, в 
частности, совершенствование приготовления соленого полуфабриката. 

Представляется своевременной научная разработка эффективной технологии 
вяленого рыбного филе, направленная на совершенствование технологии подготовки 
соленого полуфабриката для вяления, на получение рыбного филе равномерной 
толщины с частичным разрыхлением мышечной ткани, что позволит обеспечить 
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интенсификацию процессов посола и обезвоживания по всему объему мышечной 
ткани филе, равномерное распределение хлористого натрия и вкусоароматической 
добавки в мышечной ткани филе, получить готовый вяленый продукт с одинаковыми 
органолептическими показателями по всей поверхности и объему филе Актуальным 
также является повышение микробиологической безопасности продукции за счет 
обработки вяленого малосоленого деликатесного (ВМД) рыбного филе перед 
упаковыванием УФ-лучами, изучение возможностей низкотемпературного хранения 
продукции, пользующейся спросом для снабжения экспедиций, спецконтингента и 
хранения при положительных температурах для реализации продукции в торговую 
сеть для местного потребителя. 

Цель и задачи исследования. Цель ртботы заключалась в совершенствовании 
технологии ВМД рыбного филе путем разработки и использования технического 
приема получения филе равномерной толщины с частичным разрыхлением 
мышечной ткани, позволяющего сократить процессы посола и искусственного 
вяления, значительно улучшить, в том числе за счет использования усилителей вкуса 
и аромата растительного происхождения, качество готовой продукции, которая по 
органолептическим показателям представляет собой продукт, отличающийся от 
рыбного ВМД филе, выпускаемого по существующей технологии 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие 
основные задачи: 
• осуществить техническое решение, направленное на получение рыбного филе 
равномерной толщины с частичньш разрыхлением мьппечной ткани путем 
механической обработки давлением рыбного филе, и обосновать рациональные 
значения основных факторов при оптимизации процесса механической обработки 
давлением рыбного филе перед посолом; 
• исследовать влияние механической обработки рыбного филе давлением перед 
посолом на динамику диффузии хлористого натрия и обезвоживание в мышечной 
ткани плотвы и леща; 
• исследовать динамику гидролиза белковых веществ и изменение массы рыбного 
филе при ароматизированном посоле; 
• разработать балльную шкалу для оценки органолептических свойств вяленого 
рыбного филе, приготовленного по совершенствованной технологии, и исследовать 
изменения органолептических показателей и динамику липидов ВМД филе, 
полученного по совершенствованной технологии и обработанного УФ-лучами перед 
упаковыванием, в процессе его хранения при минус 18°С; 
• исследовать влияние механической обработки давлением обесшкуренного филе 
плотвы и леща на динамику предельного напряжения сдвига (ПНС) мышечной ткани 
рыбы в технологическом процессе приготовления ВМД рыбного филе, 
• расширить интервалы температурных диапазонов хранения ВМД рыбного филе, 
полученного по совершенствованной технологии; изучить влияние обработки 



готового вяленого филе перед упаковыванием УФ-лучами на продолжительность его 
холодильного хранения, 
• определить химическую и микробиологическую безопасность ВМД филе, 
приготовленного по совершенствованной технологии, в процессе хранения готовой 
продукции, обработанной УФ-лучами, при температуре минус 18°С и при 
температуре О - З'С (без УФ-обработки готовой продукции), 
• разработать нормативные документы на ВМД филе, приготовленное по 
совершенствованной технологии; 
• провести производственные испытания получения готовой продукции по 
совершенствованной технологии на действующих предприятиях рыбной 
промышленности 

Научная новизна работы 
• Исследование особенностей процессов просаливания, созревания, 
обезвоживания и хранения рыбного филе, полученного из обесшкуренного рыбного 
филе плотвы и леща, подвергнутого перед посолом механической обработке 
давлением с целью получения разрыхленного пласта мышечной ткани рыбы 
одинаковой толщины, определение необходимой продолжительности процесса 
подготовки соленого полуфабриката из филе, подвергнутого механической обработке 
давлением, удовлетворяющей следующему условию' 

'̂ выдержки филе в поссшьной смеси ^ просаливания ' "̂ диффузии ВАД "' Т-созреваяия 

• Научно обоснована технология вяленого малосоленого деликатесного рыбного 
филе, заключающаяся в предварительном механическом воздействии на рыбное филе 
при определенных условиях с целью получения филе равномерной толщины с 
частично разрыхленной мышечной тканью и последующем его посоле и 
обезвоживании Показано, что совокупность заданных режимов механической 
обработки позволяет сформировать в готовой продукции признаки деликатесности, 
выраженные в органолептических, биохимических и инструментальных показателях 
Сформулированы особенности внешнего вида, цвета, запаха и вкуса готовой 
прод)тсции, приготовленной с использованием предварительного механического 
воздействия на филе и с применением при посоле приправы из овощей «VEGETA» 
• Исследовано влияние обработки вяленого филе ультрафиолетовыми лучами на 
органолептические показатели, химическую и микробиологическую безопасность, и 
показатели качества липидов готовой продукции при хранении при температуре 
минус! 84; Установлены режимы УФ-обработки филе перед упаковыванием. 
• Исследована химическая и микробиологическая безопасность вяленого рыбного 
филе, полученного с использованием механической обработки давлением перед 
посолом, при температуре хранения О -̂  5°С для реализации продукции в торговую 
сеть для местного потребителя. 



Пря1ггическая значимость работы заключается' 
• в совершенствовании технологии ВМД рыбного филе, состоящей в том, что для 
интенсификации посола и обезвоживания филе корректируется толщина обесшку-
ренного филе и затем соленый полуфабрикат направляется на обезвоживание, в раз
работке и введении в технологический процесс новой эффективной технологической 
операции, которая позволяет ускорить процессы посола и искусственного вяления 
рыбного филе и получить продукцию с высокими органолептическими показателями 
по всей поверхности филе; 
• разработаны нормативные документы: проект ТУ 9263-001-00471544-2005 
«Филе рыбное вяленое малосоленое деликатесное «Янтарное», проект ТИ 9263-001-
00471544-2005 по приготовлению филе рыбного вяленого малосоленого 
деликатесного «Янтарное»; 
• в расщирении ассортимента вяленой рыбопродукции глубокой разделки путем 
производства вяленого малосоленого филе из пресноводных рыб (плотвы и леща), 
которое благодаря совершенствованию процесса подготовки соленого полуфабриката 
приобретает свойственные рыбному вяленому филе одинаковые органолептические 
показатели по всей поверхности филе; в качестве примера возможного использования 
вкусоароматических добавок мирового спектра исследовано использование при 
ароматизированном посоле приправы из овощей «VEGETA»; 
• в обосновании продолжительности хранения готового вяленого филе, 
упакованного в полимерные материалы под вакуумом, при температуре минус 18°С и 
подтверждении целесообразности обработки готового вяленого филе перед 
упаковыванием УФ-лучами; в обосновании продолжительности хранения готового 
вяленого филе при температурах О - 5°С для реализации продукции в торговую сеть 
для местного потребителя; 
• в разработке балльной шкалы для оценки органолептических свойств вяленого 
рыбного филе, полученного по совершенствованной технологии; 
• в уменьшении энергетических затрат на обезвоживание за счет сокращения 
продолжительности вяления; 
• результаты научных исследований использованы в учебно-исследовательской 
работе учебного процесса подготовки специалистов специальности 260302.65 
«Технология рыбы и рыбных продуктов», 
• практическая значимость разработанной технологии ВМД рыбного филе и 
достоверность полученных данных подтверждена результатами производственных 
испытаний на крупном рыбоперерабатывающем комплексе, рыболовецком колхозе 
«За Родину» (Калининградская область, п Взморье). Показана экономическая и 
практическая целесообразность реализации разработки. 

Реализация результатов исследования. 
• Полученные результаты исследования могут быть реализованы для производства 
ВМД филе из местного сырья (из рыб внутренних водоемов) на перерабатывающих 
предприятиях Калининградской области и России; 



• полученные данные могут быть использованы исследователями, работающими в 
этом направлении - в области совершенствования технологии ВМД рыбного филе 
широкого ассортимента рыб. 

Апробация работы. Результаты вьгаолненных исследований бьши представлены 
на меяодународной научно-практической конференции «Значение биотехнологии для 
здорового питания и решения медико-сош!альных проблем», посвященной 750-летию 
Кенигсберга-Калининграда (г.Калининград, июнь 2005г.). 

Разработанная технология апробирована в производственных условиях цеха 
вяления крупного рыбоперерабатывающего комплекса, рыболовецкого колхоза «За 
Родину». Готовая продукция получила одобрение специалистов-технологов и 
рекомендована к внедрению в производство. 

Публикацни. По теме диссертации опубликовано 7 научных работ, в том числе 
подана заявка на изобретение №2005117667 «Способ получения вяленого рыбного 
филе» от 07.06.05. 

На защиту выносятся: 
• обоснование конкретных значений основных факторов при оптимизации 
процесса механической обработки давлением рыбного филе перед посолом; 
• влияние механической обработки рыбного филе на динамику диффузии 
хлористого натрия и продолжительность обезвоживания в мышечной ткани плотвы и 
леща; 
• результаты исследований динамики гидролиза белковых веществ при 
ароматизированном посоле филе плотвы и леща, подвергнутых механической 
обработке давлением, 
• результаты исследований динамики показателей липидов мышечной ткани 
плотвы в технологическом процессе, включающем механическую обработку 
давлением перед посолом и обработку УФ-лучами готовой продукции перед 
упаковыванием; 
• результаты исследований динамики ПНС мышечной ткани рыбы на основных 
этапах технологического процесса получения вяленого филе, включающего операцию 
«механическая обработка филе давлением»; 
• результаты исследований микробиологических показателей ВМД филе, 
приготовленного по совершенствованной технологии, в процессе хранения готовой 
продукции при температурах минус 18 и 0-=-5°С. 

Структура н объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 
обзора научно-технической и патентной литературы, методической и 
экспериментальной части, выводов, списка литературы и приложений 

Работа изложена на -^^^^ с̂тр машинописного текста, содержит табл., 
_рис. и Y/ приложений Список литературы содержит-/^^^ источников 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введеини обоснована актуальность, научная новизна и практическая 

значимость работы, сформулированы защищаемые положения. 
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в первой главе обзора литературы показаны перспективы развития технологии 
вяления. Сформулированы цель и задачи исследований 

Во второй главе <Юрганизация эксперимента и методы исследования» 
представлена схема эксперимента (рис.1), приведена характеристика объектов 
исследования и методов анализа. 

Анализ научно-технической и патентной литературы 

Формулировка цели и задач исследования 

Выбор объектов исследования 

Усилители вкуса и 
аромата растительного 
происхождения 

Обоснование применения 
усилителей вкуса и аромата 
растительного происхождения 

Обоснование параметров 
механической обработки давлением 
рыбного филе перед посолом 

Разработка балльной шкалы для оценки органолептических свойств вяленого 
малосоленого деликатесного рыбного филе 

Оценка качества ВМД рыбного филе, приготовленного по совершенствованной 
технологии (без добавления ВАД и с использованием ВАД растительного 

происхояздения) 
Показатели 
созревания 

Органолеп-
тические 
показатели 

Химические 
показатели 

Показатели 
качества 
липидов 

Структурно-
механические 
показатели 

Микробиоло
гические 
показатели 

Обоснование совершенствованной технологии ВМД рыбного филе 

* Разработка нормативных документов ( Т У и ТИ )на ВМД филе, приготовленного по 
совершенствованной технологии 

" 
Производственные испытания разработанной технологии 

Рис. 1. Схема постановки эксперимента 



Эксперименты проводили на плотве(Ки111и5 rutilus) и леще (Abramis brama) 
Куршского залива (Балтийского региона) по качеству соответствующие ГОСТ 814 
«Рыба охлажденная» В работе использовали соль поваренную пищевую каменную 
государственного предприятия объединения «Артемсоль» первого сорта, помола № 1 , 
с содержанием NaCl-98,2% (ГОСТ Р51574) и приправу из овощей «VEGETA», 
состоящую из соли, сушеных овощей ( моркови, пастернака, лука, сельдерея, 
зелени петрушки), вкусовых добавок ( глутамата натрия, инозита натрия), сахара, 
специй, кукурузного крахмала, красителей (рибофлавина), производитель Хорватия. 

Исследования проводили по стандартным методикам Органолептическую 
оценку готовой продукции осуществляли по разработанной 5-ти балльной шкале с 
учетом коэффициентов значимости отдельных показателей качества. Массовую долю 
хлористого натрия, влаги, жира, содержание минеральных и белковых веществ в 
сырье, соленом полуфабрикате и вяленой продукции определяли методами по ГОСТ 
7636 «Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их 
переработки Методы анализа» Кислотное и перекисное числа липидов в готовой 
продукции определяли общепринятыми методами (ГОСТ 7636, Лазаревский 
А А , 1955) Азот свободных аминогрзшп определяли методом формольного 
титрования (модификация Черногорцева А П ) , буферность - по методике Левиевой 
Л С. (Левиева Л С , 1956) Водоудерживающую способность (ВУС) определяли 
методом центрифугирования. 

Реологические свойства мышечной ткани рыбы в процессе технологической 
обработки определяли на целых образцах с помощью пенетрометра ПМДП по 
модифицированной методике (Терещенко В П., Бессмертная И А , Хлопкова В В и 
др, 1985) при действительных величинах нагрузки 0,1-0,2 кг В качестве рабочего 
органа использовали конус с углом при вершине 60° 

Для УФ-обработки готовой продукции перед упаковыванием использовали 
бактерицидные лампы мощностью 36 вт с длиной волны 300 нм 

Микробиологические показатели вяленого малосоленого деликатесного рыбного 
филе' численность мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий 
(КМАФАнМ), присутствие бактерий гр)Т1пы кишечной палочки (БГКП), бактерий 
рода Staphelococcus am-eus, сульфитредуцирующие клостридии, присутствие 
патогенной микрофлоры, в том числе рода Salmonella, исследовали в Ф Г У К М В Л 
(Федеральное государственное учреждение Калининградская межобластная 
ветеринарная лаборатория) 

Моделирование технологической операции «механическая обработка филе 
давлением» и оптимизацию основных параметров этого процесса осуществляли 
методом планирования эксперимента с применением ортогонального центрального 
композиционного плана (ОЦКП) второго порядка для двух факторов 
Статистическую обработку данных проводили стандартными методами 
математической статистики и на ПЭВМ с пакетом Mathcad 2000Professional 



РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

Обоснование технического решения и основных его параметров в подготовке 
сырья для технологической обработки. Использование в технологии ВМД рыбного 
филе (ТИ к ТУ 15-09-007-92 «Филе рыбное вяленое малосоленое деликатесное») 
обесшкуренного филе рыб, имеющих различия по толщине (от 4^5 мм в 
прихвостовой части до 11-̂ 16 мм в наиболее толстой части) не позволяет получить 
продукцию с одинаковой массовой долей влаги по всему объему филе. Характерные 
органолептические показатели, присущие этому виду продукции: прозрачность в 
проходящем свете, маслянистость и консистенция также отличаются по поверхности 
и объему филе. 

Учитывая вышесказанное, необходима разработка технического решения, 
направленного на совершенствование технологии подготовки соленого 
полуфабриката для вяления, на получение рыбного филе равномерной толщины с 
частичным разрыхлением мышечной ткани, что позволит обеспечить 
интенсификацию процессов посола и обезвоживания по всему объему мьппечной 
ткани филе, равномерное распределение хлористого натрия и вкусоароматической 
добавки в мышечной ткани филе, получить готовый вяленый продукт с одинаковыми 
органолептическими показателями по всей поверхноста и объему филе 

При выборе технического решения подготовки рыбного филе плотвы и леща 
для технологической обработки с целью получения вяленого малосоленого 
деликатесного рыбного филе использовали положительный опыт применения 
механической обработки как в рыбной (Гакичко С М , 1956; Dolce S N , Venugopal V., 
Thomas P., 1996; Китайские ламинаты из кальмара), так и в мясной промышленности 
(Борисенко А.А., Брацихин А.А., Карпов Д.В. и др., 2003) 

Литературный анализ и практический опыт показывают, что для получения 
деликатесной вяленой рыбной продукции необходимо совершенствовать технологию 
приготовления соленого полуфабриката. 

Авторская модификация процесса заключается в использовании механической 
обработки давлением обесшкуренного рыбного филе перед посолом с целью 
выравнивания толщины филе и частичного разрыхления мышечной ткани. 
Максимально возможное уменьшение толщины филе с определенной скоростью 
опускания пуансона и одновременное разрыхление мьппечной ткани является 
ключевым фактором равномерного распределения компонентов посольной смеси в 
мышечной ткани и формирования признаков деликатесности готового продукта. 
Данная обработка позволяет сократить технологические процессы посола и 
обезвоживания и получить готовый продукт с одинаковыми органолептическими 
показателями по всей поверхности и объему филе. 

Установление оптимальных параметров механической обработки филе плотвы и 
леща перед посолом осуществляли с использованием математического планирования 
эксперимента. 
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Обесшкуренное филе леща и плотвы подвергали обработке давлением с двух 
сторон на гидравлическом прессе, причем давление с внутренней стороны филе 
выполняли с упорядоченным локальным вдавливанием мышечной ткани при помощи 
рифлей верхней пластины пресса Во избежание потерь мышечной ткани рыбы при 
прессовании филе, уложенного в один слой на нижнюю гладкую пластину пресса, 
поверхность филе от верхней рифленой поверхности пресса изолировали при помощи 
прозрачного бесцветного полимерного материала. Скорость опускания пуансона 
пресса варьировали от 5 до 15 мм/мин Механически обработанное филе подвергали 
тузлучному ненасыщенному законченному охлажденному посолу при соотношении 
рыбы и соляного раствора не менее 1 • 0,2 до массовой доли хлористого натрия в 
соленом полуфабрикате 2-3 % 

Процесс вяления проводили в искусственных условиях до массовой доли воды 
в готовом филе не более 50 % , при массовой доли соли 4-^ % , обеспечивая 
циркуляцию воздуха со скорость движения 0,5-1,5 м/с, температуру воздуха 
поддерживали в начальный период - 15-17°С, по мере высыхания филе - 17-̂ 2̂0°С, 
чередуя активный и пассивный периоды сушки Технологическая схема 
приготовления ВМД рыбного филе по совершенствованной технологии представлена 
на рис 2 

Полученные экспериментальные данные были обработаны при помощи 
Mathcad с применением методов многомерного регрессионного анализа В основу 
обработки данных были положены полиномиальные модели 2-го порядка Для 
успешного решения поставленной задачи был применен один из методов 
математического планирования эксперимента - ортогональный центральный 
композиционный план (ОЦКП) 2-го порядка для двух факторов 

В предварительных исследованиях из многочисленных параметров, 
обуславливающих скорость обезвоживания рыбы при вялении, бьши выделены 
факторы, относящиеся непосредственно к механической обработке полуфабриката 
перед посолом и подлежащие оптимизации Другие параметры вяления (температура, 
влажность, скорость движения воздуха) в течение экспериментальных исследований 
фиксировались на постоянном уровне, соответствующем оптимальным значениям 
согласно ТИ 9263-001-00471544-2005 (проект) 

Качество экспериментальных образцов вяленого филе (параметр оптимизации) 
оценивали по отдельным показателям (частным откликам)-

No -органолептическая оценка качества вяленого филе, даваемая группой 
дегустаторов (5-7 человек) по специально разработанной пятибалльной шкале с 
учетом коэффициентов значимости отдельных показателей (максимальная оценка 5 
баллов); 

Nsk - время просаливания филе, ч, 
Nsu - время обезвоживания филе, ч; 
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Рис. 2. Технологическая схема приготовления ВМД рыбного филе 

Выбор перечисленных выше частных откликов обусловлен необходимостью 
более полно и объективно отразить качественные характеристики продукта и 
процесса, которые являются основными составляющими эффективности 
совершенствования технологии вяления в целом. 

При помощи двумерной полиномиальной регрессии, выполненной в пакете 
Mathcad, функции regress и Шетр, была найдена функция, аппроксимирующая 
исходные данные, что позволило найти по каждому из изменяемых параметров 
точки экстремума. 
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Полученная аппроксимирующая функция может считаться простейшей моделью 
процесса и позволяет получить описание непрерывной изменчивости целевых 
функций (органолептическая оценка, время просаливания, время обезвоживания) в 
зависимости от непрерывного изменения основных варьируемых параметров 
технологического процесса (толщина филе после механической обработки, скорость 
опускания пуансона)' 

pf(x,y) := 25.161+ 10 9165Х+ 0.4415у + 1.0335х'̂  + 0.0245у-х+ 0.0195у^ 

Графическая интерпретация модели, приведенная на рис.3, наглядно иллюстри
рует сказанное, а также точку экстремума для одной из целевых функций -
органолептической оценки Максимальному значению органолептической оценки 
(No) 4,9 баллов соответствует толщина филе после механической обработки 
давлением (Х)-5 мм, скорость опускания пуансона (Y)-10 мм/мин.. 

Рис 3 Математическая модель параметров механической обработки рыбного филе 
давлением, описывающая одну из целевьпс функций (органолептическую оценку) 

Готовая вяленая продукция, приготовленная по оптимальным параметрам 
(толщина филе после механической обработке 5 мм, скорость опускания пуансона 10 
мм/мин), имела целостную мышечную ткань, равномерную толщину филе по всей 
поверхности, мясо равномерно прозрачное на просвет по всей поверхности, слегка 
маслянистое Цвет филе светло-коричневый (филе плотвы и леща без применения 
добавок) и светло-желтый (филе леща и плотвы с приправой из овощей «VEGETA», 
равномерный по всей поверхности Консистенция готовой продукции была плотная, 
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нерасслаивающаяся, вяленое рыбное филе разжевывалось без усилий, запах и вкус 
были приятные, свойственные вяленому филе, с характерным ароматом применяемой 
прип]}авы из овощей. 

Влияние механической обработки рыбного Филе перед посолом на изменение 
площади, удельной поверхности филе и водоудерживаюшей способности Ш У О 
мышечной ткани Механическую обработку филе плотвы и леща с двух сторон 
проводили на гидравлическом прессе, причем, давление с внутренней стороны 
выполняли с упорядоченным локальным вдавливанием мьппечной ткани при помощи 
рифления верхней пластины пресса (рис 4). 

Оптимальные условия механической обработки следующие' толщина филе после 
механической обработки давлением 5 мм, скорость опускания пуансона 10мм/мин. 
При скорости прессования больше 10 мм/мин до толщины филе 5мм и уменьшении 
толщины филе (меньше 5мм) при скорости опускания пуансона 10 мм/мин 
происходит разрыв мышечной ткани рыбы по септам, чего необходимо избегать в 

i^^S^P^^"^ 

Верхняя пластина 
гидраилического прессу 

"T'-w^^^^P^P^l Нижняя пластина 
^гидравлического пресса 

Рис. 4. Общий вид пластин гидравлического пресса для 
механической обработки филе 

данной технологии 
приготовления вяленого 
малосоленого делика
тесного рыбного филе 
для получения цельно-
мышечного качествен
ного готового продукта. 

Готовое вяленое 
филе плотвы и леща, 
полученное предлага
емым способом, имело 
следующие органолеп-

тические показатели, одинаковые по толщине филе, а именно' поверхность 
маслянистую, цвет мяса янтарно-желтый, равномерный по всей поверхности, мясо 
равномерно прозрачное в проходящем свете по всей поверхности, запах и вкус 
приятные, свойственные для вяленого филе; консистенцию плотную, не 
расслаивающуюся, филе раскусывалось и разжевывалось без усилий. 

Следствием механической обработки филе плотвы и леща давлением до 
получения пласта мышечной ткани оптимальной конечной толщины 5 мм является 
увеличение площади поверхности филе и его удельной поверхности на 41,7%, те в 
1,4 раза, что способствует получению после дальнейшей обработки 
высококачественного вяленого рыбного филе с перечисленными выше 
органолептическими показателями. 

Водоудерживающие свойства мышечной ткани рыбы имеют большое значение 
при оценке эффективности технологических процессов. Мясо рыбы обладает высокой 
водоудерживающей способностью Известно, что механическим путем 
(прессованием) можно выделить из мяса рыбы лишь легкоподвижную часть 
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тканевого сока (не более 20^30 % ) В технологии ВМД рыбного филе предусмотрена 
операция «мойка» филе после обесшкуривания Пленка воды (вода смачивания), 
остающаяся на поверхности рыбного филе после мойки, удерживается силами 
поверхностного натяжения Установлено, что масса филе после мойки увеличивается 
на 3-4 %, а после операции «механическая обработка филе давлением» вода 
смачивания из мышечной ткани плотвы и леща удаляется практически полностью -
потери составляют 3-5-4 % . 

Частичное разрыхление мышечной ткани рыбы, достигаемое механической 
обработкой филе давлением, приводит к незначительному увеличению количества 
свободной влаги, отделяемой при центрифугировании, что связано с переводом влаги 
в результате механической обработки из трудноподвижной в легкоподвижную Так 
количество влаги, отделяемое при центрифугировании мьппечной ткани плотвы и 
леща до и после механической обработки давлением, составило соответственно' 11,75 
и 15,64 % , 9,06 и 15,09%, те количество воды, отделяемое мвлпечной тканью 
плотвы и леща при центрифугировании, з'величивается соответственно на 4 и 6 % 
после механического воздействия давлением рифленой поверхностью пресса, что 
свидетельствует о частичном разрушении структуры мьипечной ткани. 

Зависимость продолжительности просаливания и обезвоживания рыбного филе 
от толщины филе Проведены экспериментальные работы, в которых исследовали 
диффузию хлористого натрия в мышечную ткань филе исследуемых рыб. 
Использовали обесшкуренное филе плотвы и леща в его естественном состоянии 
после разделки и обесшкуривания с различием по толщине от 4-̂ 5 мм в прихвостовой 
части до 11^16 мм в наиболее толстой части и филе этих же рыб, толщина которого 
перед посолом была уменьшена до 5 мм путем срезания избытков мышечной ткани с 
внутренней стороны, без механической обработки филе давлением. 
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Рис.5. Зависимость продолжшельности про- Рис. 6. Зависимость продолжительности про
саливания филе плотвы от толщины филе саливания филе леща от толщины филе 

Просаливание филе осуществляли в соответствии с существуюыщми 
нормативными документами (ТИ по приготовлению филе рыбного вяленого 
малосоленого деликатесного к ТУ 15-09-007-92 «Филе рыбное вяленое малосоленое 
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деликатесное») при соотношении рыбы и соляного раствора не менее 1 • 0,2, при 
температуре 1-2''С до массовой доли хлористого натрия в соленом полуфабрикате 
2-3 % 

Результаты продолжительности просаливания мышечной ткани плотвы и леща в 
зависимости от толщины показаны на рис 5, 6 Как видно из приведенных рис 5, 6, 
продолжительность просаливания филе плотвы и леща с толщиной 5мм уменьшается 
до 6,5 часов в отличие от 24 часов для филе этих рыб в естественном состоянии после 
разделки (толщина по поверхности филе колебалась от 5 до 11 мм). 

Предварительными экспериментами было установлено, что механическая 
обработка рыбного филе давлением с целью выравнивания его по толщине и 
некоторого разрыхления мышечной ткани способствовали ускорению диффузии 
хлористого натрия. Влияние механической обработки давлением филе плотвы и 
леща перед посолом на диффузию хлористого натрия в зависимости от 
продолжительности процесса просаливания показана на рис. 7, 8. 

Как видно из рис 7, 8 механическая обработка давлением филе плотвы и леща 
перед посолом приводит к сокращению процесса проникновения хлористого натрия в 
мышечную ткань плотвы и леща до 3-3,5 часов. 

■ Филе ппопы, срманнов до ядянной талиями (5мы) 

пфига плотвы, подавртутаемохантастйобработмдо 
мданной Tonû t̂tv (5мм) 

3,14 

1 2 3 4 5 6 7 
Время лросалииния, ч 

Рис 7 Влияние механического воздействия 
на процесс просаливания филе плотвы 

■ 4ИЛВ лвир, срманно* до мданной TonufiMj (5ми) 

Пфлелвцв, neflsepfMyTOe нжвничесмой обработке iy> 
заданной TorufiHbi (5мм) 

3,43 1^а 
э 7 г-

--2Л 

i ^'Р i i i 
2.73 2,84 

1 1 
1 2 3 4 5 6 Время просаливания, ч 

Рис 8 Влияние механического воздействия 
на процесс просаливания филе леща 

Филе плотвы и леща, подвергнутое механической обработке давлением до 
толщины 5 мм, а также филе этих же рыб без механической обработки после посола 
до массовой доли хлористого натрия 3 % подвергали обезвоживанию в идентичных 
условиях до массовой доли влаги в мышечной ткани не более 50 % Результаты 
продолжительности обезвоживания филе плотвы и леща приведены на рис 9, 10 

Как видно из рис 9, 10, продолжительность обезвоживания филе плотвы и леща 
после механической обработки перед посолом сокращается до 24 часов, в то время 
как филе плотвы и леща без механической обработки достигает необходимой 
массовой доли влаги в готовой продукции (не более 50 % в соответствии с НД) за 38 
часов Таким образом, механическая обработка филе рыб сокращает процесс 
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обезвоживания в 1,6 раза (на 36,8 % ) , что приводит к значительной экономии 
электроэнергии в технологическом процессе 

афим плоте ы посл§ механической обребои» дплантм 
|ммд посолом 

Вфшо плопыбм махоничосюй обрабопи 

О 10 24 30 

продолжнплыюетъ сушш, ч 

■ ф п личй поело Ml'^MliiiofM'* овроболм дмшним! 
пород лооолом 

aq»vM леир боа мпантоской обробсти 
тгда^ 

о 10 24 30 38 
продолжнп 11Ы)оеть с у ш ш , ч 

Рис 9. Диаграммы сушки филе ПЛОТВЫ Рис. 10 Диаграммы сушки филе леща 

Динамика гидролиза белковых веществ и изменение массы рыбного филе при 
ароматизированном посоле. Исследовали влияние ароматизированного посола на 
динамику гидролиза белковых веществ и массу филе. Для опытов использовали филе 
плотвы после механической обработки давлением, т.е. филе плотвы с толщиной 5 мм 
по всей поверхности. Посол осуществляли тузлучным ненасыщенным законченным 
охлажденным способом до массовой доли соли в мышечной ткани соленого 
полуфабриката 2-̂ 3 %, что позволяет создать благоприятные условия для частичного 
гидролиза белковых веществ. 

Для ароматизированного посола филе плотвы использовали тузлук с 
добавлением приправы из овощей «VEGETA». Рецептура посольной смеси для 
приготовления ароматизированного тузлука бьша скорректирована с учетом 
содержания хлористого натрия в приправе согласно нормативным документам 
(проект ТИ 9263-001-00471544-2005) 

Посол без использования приправы «VEGETA» филе плотвы проводили по 
рецептуре нормативной документации на малосоленое филе (ТИ по приготовлению 
филе рыбного вяленого малосоленого деликатесного к ТУ 15-09-007-92 «Филе 
рыбное вяленое малосоленое деликатесное»). 
Результаты исследований по накоплению продуктов гидролиза белковых веществ в 
филе плотвы при ароматизированном посоле, определенные количеством азота 
конечных аминогрупп (ФТА) и буферности, приведены на рис. 11,12 

Установлено, постепенное увеличение массы филе при посоле за счет 
впитывания тузлука на протяжении всего времени выдержки филе в тузлуках с 
добавлением и без добавления приправы из овощей «VEGETA» (относительное 
увеличение массы филе к 24 часам выдержки филе при ароматизированном 
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Рис 11 Динамика ФТА, буферности и массы Рис 12 Динамика ФТА, буферности и массы 
филе плотвы при посоле (контрольная парггия) филе плотвы при посоле (опытная партия) 

посоле и посоле без использования «VEGETA», составило соответственно 16,66 и 
15,35%) 

Накопление продуктов расщепления белковых веществ, констатированное 
постепенным увеличением при вьщержке в тузлуках значений ФТА и буферности, 
свидетельствует о более активном созревании рыбного филе в ароматизированном 
тузлуке по сравнению с филе, выдержанном в тузлуке без приправы 

В соленом ароматизированном филе плотвы значения ФТА и буферности 
соответственно на 11,6 и 7,5 % выше, чем в соленом филе без ароматизации, те 
использование приправы из овощей «VEGETA» при посоле филе плотвы 
способствует получению соленого полуфабриката с более высокими показателями 
созревания, что обеспечивает получение вяленой продукции с высокими 
органолептическими показателями 

На основании проведенных экспериментов можно обоснованно рекомендовать 
выдержку филе плотвы в растворе соли и приправы «VEGETA» в течение 24 часов 

^выдержки филе в посояьной смеси ^ просаливания "*" ̂ диффузии НАД "*" ^созревания» ^ ^ Ч Й С Й 

Динамика гидролиза липидов в процессе приготовления и хранения готовой 
продукции, обработанной УФ-лучами. под вакуумом при МИНУС 18°С 

Для установления характера липидных пр)евращений в экспериментальной 
продукции исследовали изменения кислотного (КЧ) и перюкисного (ПЧ) чисел 
тканевых липидов в процессе приготовления и хранения при минус 18°С вяленого 
филе плотвы с приправой из овощей «VEGETA» и без неё, обработанного УФ-лучами 
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Рис. 13. Динамика кислотного (КЧ) и перекисного (ПЧ) чисел жира вяленого филе 
плотвы в процессе изготовления и хранения готовой продукции 

в течение 10 минут перед упаковыванием под вакуумом (рис. 13). 
Выявлена сложная динамика данных показателей в процессе приготовления и 

хранения филе с приправой из овошей «VEGETA», что связано с одновременным 
протеканием в тканях биохимических и физических процессов, обусловленных 
эффективным массопереносом органических кислот растительного сырья из 
ароматизированного тузлука, обезвоживанием и воздействием на жиры УФ-лучей (с 
длиной волны 300 нм), достигнутого в результате Ю-минутной обработки 
ультрафиолетовым светом готового продукта перед упаковыванием. 

Так, в процессе ароматизированного посола в тканях рыбы происходит 
накопление кислот, обусловленное высокой движущей силой диффузии компонентов 
тузлука из-за разницы их содержания в тузлуке и тканях рыбы. При обезвоживании и 
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хранении филе плотвы в течение месяца происходит активное накопление свободных 
жирных кислот (до 32,7 мг КОН/г жира), что связано с гидролизом тканевых липидов, 
который, возможно, активируется УФ-обработкой готовой продукции перед упако-
вьгеанием под вакуумом Известно, что под влиянием УФ-лучей с достаточно корот
кой длиной волны образуется озон, энергично окисляющий жир (Соколов А А , 1965) 

Стабилизация КЧ (32,7-5-33,6 мг КОН/г) жира вяленого филе плотвы при 
дальнейшем хранении при температуре минус! 8°С до 8 месяцев свидетельствует о 
положительном влиянии низкотемпературных режимов хранения на процессы 
изменения в липидах. 

Одновременно содержание первичных продуктов окисления в вяленом филе 
плотвы при хранении в течение 8 месяцев при минус 1 i'C снижается с 0,35 до 0,08 
%J2, что объясняется переходом перекисей во вторичные продукты окисления 

Качество готовой вяленой продукции оценивали по разработанной 5-ти балльной 
шкале органолептической оценки на всех этапах хранения По органолептическим 
показателям вяленое филе плотвы, обработанное УФ-лучами перед упаковыванием, в 
течение 8 месяцев хранения при минус IS^C оставалось отличным (4,5-5-4,9 баллов), 
вкус и запах соответствовали созревшей вяленой продукции со специфической 
«кислинкой» и с вьфаженньпки признаками деликатесности 

Динамика кислотного и перекисного чисел жира вяленого филе плотвы, 
приготовленного без приправы из овощей «VEGETA», на всех этапах исследования 
оставалась аналогичной соответствующим изменениям в вяленом филе плотвы с 
применением арома-^пированного посола, однако накопление свободных жирных 
кислот было ниже в 6,8-̂ 7,0 раз, по сравнению с филе с использованием приправы из 
овощей «VEGETA» С другой стороны, в течение первого месяца хранения, под 
влиянием УФ-обработки готовой продукции, также имеет место рост содержания 
свободных жирных кислот и процесс накопления вторичных продуктов окисления 
жира из-за влияния озона, стимулирующего окислительные процессы в жире К 30 
суткам хранения вяленого филе плотвы кислотное и перекисное числа жира 
мышечной ткани составили соответственно 13,6 мг КОН/г жира и 0Д7 %J2 . В 
процессе дальнейшего хранения вяленого филе плотвы на протяжении 8 месяцев при 
температуре минус 18°С кислотное число не изменялось 

Таким образом, анализ изменений в липидах рыбы, протекающих в процессе 
хранения вяленого филе плотвы, обработанного перед упаковыванием УФ-лучами, 
позволяет обоснованно увеличить сроки хранения данного вида продукции до 8 
месяцев при температуре минус 1 S'C 

Исследование динамики реологических свойств мышечной ткани рыбы в 
технологическом процессе Реологические свойства мышечной ткани плотвы и леща 
в процессе технологической обработки определяли на образцах рыбного филе без 
измельчения Исследовали влияние механической обработки рыбного филе 
давлением на динамику изменения предельного напряжения сдвига (ПНС) филе 
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плотвы и леща на основных этапах технологической обработки Результаты 
исследований приведены в табл 1 

Анализируя изменения ПНС мышечной ткани леща и плотвы, подвергнутых 
механической обработке давлением перед посолом, соленого полуфабриката и 
готовой вяленой продукции, следует отметить уменьшение значений ПНС в 1,3*1,5 
раза по сравнению с аналогичными значениями ПНС для филе без механической 
обработки. Уменьшение значений ПНС мышечной ткани плотвы и леща на 
различных этапах технологического процесса обусловлено частичным разрыхлением 
мышечной ткани, что согласуется с органолептической оценкой консистенции 
вяленого филе. Так, вяленое филе плотвы и леща, приготовленное из механически 
обработанной мышечной ткани этих рыб, легче разжевывалось и раскусывалось, чем 
вяленое филе, приготовленное из неразрыхлениой и механически необработанной 
мышечной ткани. 

Таблица 1 
Результаты измерения величины ПНС мышечной ткани плотвы и леща на 

различных этапах технологического процесса 

3 
S и 

С 

iS t̂  

Вид рыбы 
После разделки 
После механической обработки давлением 
Соленый полуфабрикат. 

-без механической обработки давлением 
-после механической обработки давлением 

Вяленое: 
-без механической обработки давлением 
-после механической обработки давлением 

После разделки 
После механической обработки давлением 
Соленый полуфабрикат; 

-без механической обработки давлением 
-после механической обработки давлением 

Вяленое: 
-без механической обработки давлением 
-после механической обработки давлением 

ПНС, Па 
2850 
2040 

2440 
1880 

7090 
5630 
2460 
1860 

2200 
1730 

6660 
5200 

Химическая и микробиологическая безопасность вяленого филе плотвы, 
обработанного УФ-лучами перед упаковыванием под вакуумом и хранившегося при 
температуре минус 18°С в течение 8 месяцев и при температуре 0-5°С в течение 14 
дней (без УФ-обработки), подтверждается результатами исследования, 
приведенными в табл. 2. 
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Таблица 2 
Результаты исследования по экспертизам 

Наименование 
показателя 

ПДК в вяленой рыбе 
по 

СанПнН 
2Л.2Л078-в1 

Токсичные элементы, мг/кг, не более 

Кадмий 
Свиней 

Мышьяк 

Ртуть 

Микробиологические п 

КМАФАнМ, КОЕ/г 
Б Г К П в 1 г 

Сульфитредуцирующие 
клостридии в 1 г 

Патогенные 
микроорганизмы, в т.ч. 
сальмонеллы в 25 г 
Staphylococcos aureus 

Паразитарная чистота 

Личинки гельминтов, 
опасные для здоровья 
человека 

ОД 

1,0 

5,0 

0.5 
оказатели 

I-IO" 

не допускается 

не допускается 

не допускается 

не допускается 

не допускается 

Содержание в вяленом филе 
плотвы 

ородолжнтельность хранения 
8 месяцев 

при 
температуре 

хранения 
минус 18*С 

(сУФ-
обработкой) 

14 дней 
при 

температуре 
хранения 
0 + S'C 

0,0011 ±0,005 

0,21 ±0,10 

0,08 ±0,01 

0,01 

0,0018 ±0,0009 

0,07 ±0,003 

0,09 ±0,013 

менее 0,01 

0 

не обнаружено 

не обнаружено 

не обнаружено 

не обнаружено 

менее 1,0-10' 

не обнаружено 

не обнаружено 

не обнаружено 

не обнаружено 

не 
обнаружено, 

К=Ю 

не 
обнаружено, 

К=0 

Из данных в табл 2 следует, что количественные значения содержания солей 
тяжелых металлов ниже их предельно допустимых концентраций - ПДК. Данный 
факт, а также отсутствие личинок гельминтов, опасных для здоровья человека. 

22 



отсутствие патогенной микрофлоры свидетельствуют о надежности химической 
безопасности и гарантированном санитарном благополучии экспериментальной 
вяленой продукции, приготовленной по совершенствованной технологии 

Промышленные испытания совершенствованной технологии проводили в 
условиях крупного рыбоперерабатьшающего комплекса, рыболовецкого колхоза «За 
Родину» (п Взморье, Калининградская область) Всего переработано 142 кг леща 
(неразделанного) и 86 кг плотвы (неразделанной) Выработано 51,5 кг готовой 
продукции, в т.ч. 32 кг вяленого филе леща и 19,5 кг вяленого филе плотвы. 
Результаты испытаний подтвердили практическую значимость совершенствованной 
технологии ВМД рыбного филе и достоверность полученных данных 
Продолжительность вяления рыбного филе с применением механической обработки 
давлением перед посолом составила 12 часов, а обезвоживание филе, 
приготовленного без механической обработки, составила 28 часов. Расчет 
экономического эффекта применения совершенствованной технологии ВМД 
рыбного филе в условиях производственного предприятия показал экономическую 
целесообразность производства ВМД рыбного филе с использованием механической 
обработки филе давлением перед посолом. 

В Ы В О Д Ы 

1 Научно обосновано совершенствование технологии вяленого малосоленого 
деликатесного филе путем механической обработки давлением с частичным 
разрыхлением мышечной ткани рыбного филе перед посолом, что позволяет 
получить вяленый продукт одинаковой толщины с высокими органолептическими 
показателями по всей поверхности и объему филе и гарантируемым качеством С 
помощью математического планирования эксперимента обоснованы основные 
параметры механической обработки давлением обесшкуренного филе перед посолом 
- толщина филе после механической обработки 5 мм, скорость опускания пуансона 
10 мм/мин. 
2 Установлено, что механическая обработка давлением филе плотвы и леща перед 
посолом приводит к увеличению удельной поверхности рыбного филе на 41,7 % , т е 
в 1,4 раза, и к уменьшению ВУС мышечной ткани плотвы и леща, соответственно на 
4 и 6 % . 
3. Доказано, что механическая обработка давлением филе плотвы и леща перед 
посолом способствует сокращению процесса диффузии хлористого натрия в 
мышечную ткань плотвы и леща до 3+3,5 часов по сравнению с продолжительностью 
просаливания филе без механической обработки (24 часа). Продолжительность 
обезвоживания филе плотвы и леща после механической обработки давлением перед 
посолом сокращается в 1,6 раза (на 36,8 % ) по сравнению с продолжительностью 
обезвоживания филе без механической обработки, что приводит к значительной 
экономии электроэнергии в технологическом процессе. 
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4 Изучена динамика гидролиза белковых веществ и изменение массы рыбного 
филе при ароматизированном посоле Показано, что разрыхление филе при 
механической обработке давлением и поглощение мышечной тканью тузлука при 
посоле и выдержке способствуют процессу созревания, что отражается на накоплении 
продуктов гидролиза белков Установлено более активное накопление продуктов 
гидролиза белковых веществ при арюматизированном посоле. Значения ФТА и 
буферности филе плотвы, выдержанного в ароматизированном тузлуке, 
соответственно выше, чем у филе плотвы, выдержанного в тузлуке без компонентов 
«VEGETA», на 11,6 и 7,5 % На основании проведенных экспериментов 
рекомендуется посол и вьщержку филе плотвы в ароматизированном тузлуке 
осуществлять в течение 24 часов, что способствует получению созревшего соленого 
полуфабриката и позволяет получить вяленую продукщпо с высокими 
органолептическими показателями 
5. Изучена динамики гидролиза и окисления липидов при хранении при 
температуре минус 18°С в течение 8 месяцев вяленого филе плотвы, обработанного 
перед упаковьгеанием в пакеты под вакуумом УФ-лучами В результате 
сравнительного анализа органолептических показателей и показателей качества 
липидов вяленого филе плотвы при хранении обосновано применение Ю-минутной 
УФ-обработки вяленого рыбного филе перед упаковьгеанием в пакеты под вакуумом 
для хранения продукции при минус 18°С в течение 8 месяцев 
6. Изучена динамика предельного напряжения сдвига (ПНС) мышечной ткани 
рыбы в технологическом процессе На всех этапах технологической обработки 
значения ПНС мьппечной ткани филе плотвы и леща, приготовленных по 
совершенствованной технологии, было на 1,3-'-1,5 раза ниже, чем у соответствующего 
филе без механической обработки давлением, что свидетельствует о положительном 
влиянии механической обработки давлением на частичное разрыхление мышечной 
ткани рыбы, а следовательно, на консистенцию готовой продукции. 
7. Доказана химическая и микробиологическая безопасность вяленого рыбного 
филе, обработанного УФ-лучами перед упаковыванием в пакеты под вакуумом при 
хранении продукта при минус 18°С в течение 8 месяцев и при температуре О ^ 5°С в 
течение 14 суток (без УФ-обработки). 
8 Достоверность научных выводов доказана положительньпии результатами 
апробации разработанной технологии в промышленных условиях РК «За Родину» 
Разработаны нормативные документы ТУ 9263-001-00471544-2005 «Филе рыбное 
вяленое малосоленое деликатесное «Янтарное» и ТИ 9263-001-00471544-2005 по 
приготовлению филе рыбного вяленого малосоленого деликатесного «Янтарное» на 
технологию рыбного вяленого малосоленого деликатесного филе с использованием 
механической обработки давлением филе перед посолом. 
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