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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИК А РАБОТЫ

Актуальность  работы.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Решая  задачи  рационального  здорового  пи-

тания  населения  России,  приходится  расширить  круг  вопросов,  которые

требуют дополнительных  исследований состояния технологии  производст-

ва как новых, так и традиционных продуктов  из океанического сырья.

Характерной  особенностью  последнего  десятилетия  является  значи-

тельное  изменение приоритетов  в области питания. Все  страны проявляют

заинтересованность  в использовании биоресурсов  океана, что  вызвано не-

достаточной  обеспеченностью  населения  животным  белком.  Доля  белков

гидробионтов  составляет  24- 25%  от  всех  белков  животного  происхожде-

ния,  потребляемых  человечеством.  Кроме  того,  гидробионты  занимают

существенное  место  в обеспечении населения эссепциальными  биологиче-

ски  активными веществами  , имеющими уникальную  химическую  приро-

ду .Чтобы  довести  потребление  рыбопродукции  в  Российской Федерации

до  рекомендованной  нормы  (23,7  кг/ год  на человека),  необходимо  увели-

чить  вылов  гидробионтов  до  6,5- 7,0 млн.т./ год.  При современном  состоя-

нии  сырьевой  базы  это возможно  путем  освоения необлавливаемых  мало-

мерных  объектов  открытой  части  океана, в том  числе  и рыб пониженной

товарной  ценности  (  малоценного  прилова,  новых  объектов  глубоковод-

ных, некоторых видов малоценных ставридовых  и тресковых  и др.). Значи-

тельный  прирост  производства  пищевой  продукции  может  дать  организа-

ция рациональной переработки  малоценных  океанических рыб. Эффектив-

ных  технологий  для  крупномасштабной  промышленной  переработки  ма-

лоценных  океанических  рыб  и получения  главным  образом  ценной пище-

вой продукции из них с заданными потребительскими  свойствами явно не-

достаточно.

Существенный теоретический  и практический вклад  в создание про-

дуктов  питания  с  заданными  потребительскими  свойствами  из  гидробио-

нтов  внесли  ученые:  И.А.Рогов,  Н.Н.Липатов,  Н.К.Журавская,

А.И.Жаринов,  В.Д.Косой,  В.П.Быков,  В.М.Быкова,  М.П.Андреев,



А.И.Мглинец,  Н.И.Рехина,  Т.М.Сафронова,  Б.И.Семенов,  Л.С.Абрамова,

Т.Н.Слуцкая,  В.И.Шендерюк,  С.А.Артюхова,  Л.Т.Серпунина,

А.Б.Одинцов, Г.В. Маслова и др.

Несмотря  на  сравнительно  большое  число  работ  в области  перера-

ботки океанического сырья, проблеме создания продуктов  с заданными по-

требительскими  свойствами  из  малоценных  океанических  рыб  уделяется

все  еще недостаточное  внимание, а для  ее решения предлагаются  в основ-

ном традиционные способы обработки сырья.

В  то  же  время  в  области  переработки  малоценного  оксаническог

сырья  имеются  большие потенциальные возможности, которые могут  слу-

жить дополнительными резервами получения пищевой продукции высоких

потребительских  свойств.

Необходим  пересмотр  концепции  переработки  объектов  водного

промысла, суть которой должна  состоять  в изыскании новых  методологи-

ческих  подходов  моделирования  и проектирования рецептур  и  соответст-

вующих  рациональных  технологий,  обеспечивающих  более  полное  ис-

пользование  ценных  компонентов  сырья,  высокое  качество  готовой  про-

дукции с заданными свойствами, экологическую  чистоту  и экономическую

эффективность производства.

Перечисленные  направления  и решения связанные  с  ними  проблем

являются  предметом  данной диссертационной работы,  актуальность  кото-

рой  подтверждается  также  тем, что  исследования  выполнялись в  соответ-

ствии с рядом федеральных  и отраслевых  целевых  программ: «Пелагиаль»

«Научно- техническое  обеспечение развития рыбного хозяйства России».

Цель  работы  -   создание  методологических  основ  моделирования  и

проектирования рецептур  и соответствующих  технологий  комбинирован-

ных  продуктов  питания с  заданными  потребительскими  свойствами  с ис-

пользованием малоценных океанических рыб.



Для достижения поставленной цели решались  следующиеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  основные

задачи:

- обосновать  возможность рационального использования малоценных

океанических  рыб для приготовления  пищевой  продукции  с  требуемым

комплексом  показателей  пищевой  ценности  в  практике  массового  пита-

ния;

- проанализировать  современные  знания  о  химическом  составе, пи-

щевой ценности  и технологических  свойствах  малоценных  океанических

рыб,  определить  доминантные  характеристики  сырья  , затрудняющие  их

широкое использование в производстве  продуктов питания ;

- создать  модели  и разработать  численные  методы  расчета  важней-

ших  функционально- технологических  свойств  рецептурных  смесей про-

дуктов из малоценных океанических рыб;

-   разработать  модели  рецептур  продуктов,  учрпывающие  нечеткие

характеристики сырьевых  ингредиентов;

-  разработать  интегральную  методику  численной оценки  биологиче-

ской ценности продуктов  из малоценных  океанических рыб с учетом ами-

нокислотного, жирнокислотного, минерального и витаминного составов;

-  разработать  новый  методологический  подход к обработке  резуль-

татов  органолептической  оценки продуктов  из малоценных  океанических

рыб;

- разработать  алгоритм  для  автоматизированного  проектирования

многокомпонентных  рецептур  продуктов  из  малоценных  океанических

рыб с требуемым  комплексом  показателей пищевой  ценности;

- обосновать  рецептуры  и  технологические  принципы  реализации

теоретических  основ  создания  комбинированных  продуктов  из малоцен-

ных  океанических рыб с комплексом заданных  технологических  показате-

лей.



Научной  концепцией,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA лежащей  в основе диссертационной  работы,

является разработка теоретических  основ создания продуктов  с заданными

потребительскими  свойствами  и  соответствующих  технологий  из  мало-

ценных  океанических рыб, базирующаяся на теории статистических  реше-

ний и теории нечетких множеств.

Научная новизна  работы. Обоснован  системный  подход к пробле-

ме  рационального  использования  малоценных  океанических рыб и  созда-

ния  многовариантной  технологии  кулинарной  и  консервированной про-

дукции, базирующийся  на свойствах  и доминантных  характеристиках сы,

рья,  обеспечении  мягких  щадящих  условий  проведения  технологических

процессов, исключающих  применение агрессивных  способов  термической

обработки и оптимизации композиционных составляющих  рецептур  на ос-

нове  прогностико- опережающих  представлений,  гарантирующей  получе-

ние  широкого  ассортимента  пищевой  продукции  с регулируемыми  функ-

ционально- технологическими  свойствами и показателями  пищевой ценно-

сти в соответствии с медико- биологическими рекомендациями.

Созданы  модели,  учитывающие  взаимодействие  рецептурных ком-

понентов и разработаны  численные  методы  расчета  важнейших функцио-

нально- технологических  свойств  рецептурных  смесей  продуктов  из мало-

ценных океанических рыб.

Разработаны модели  составления рецептурных  смесей продуктов, ба-

зирующиеся  на  выделении  доминирующего  компонента,  и  разработаны

численные  методы  расчета  качественных  характеристик  продуктов  из ма

лоценного океанического сырья.

Построены  нечеткие  функции  принадлежности,  описывающие ре-

цептурные  композиции, и разработаны  соответствующие  модели  создания

продуктов с нечеткими характеристиками сырьевых  ингредиентов.

Предложен  новый  подход  к  обработке  результатов  органолептиче-

ской оценки продуктов,  содержащих  в качестве  сырьевого  компонента мя-

со  океанических  рыб, основанный  на использовании  средне  геометриче-



ского  значения оцениваемых  параметров,  а  также  нечетких  мер  сходства

всей  совокупности  оценок показателей  продукта  с их  заданной эталонной

совокупностью.

Установлен  уровень  декструкции  биологически  ценных  веществ

продукта  в зависимости от  технологических  регламентов  обработки.

Изучена  кинетика термического  разрушения  основных  нутриентов

рыб  в  процессе  температурной  обработки.  Обоснована  оценка эффектив-

ности  предварительной  термообработки  малоценных  океанических  рыб  в

части  сохранности  биологической  ценности  продукта  и  смягчения  режи-

мов.

Выявлены  закономерности  обезвоживания  малоценных  океаниче-

ских рыб,  устанавливающие  рациональные пределы  параметров  обжари-

вания с учетом технологических  особенностей, что  позволило  разработать

способ  приготовления  безопасных  консервированных  и  кулинарных  про-

дуктов.

Выявлены  закономерности  снижения  концентрации  гексозаминов

при  различных  способах  и  параметрах  обработки  малоценных  океаниче-

ских рыб, позволяющие установить  оптимальные  параметры  бланширова-

ния, что позволило разработать  способ приготовления консервированной и

кулинарной продуктов  с улучшенными  потребительскими  свойствами.

Выявлены зависимости влагоудерживающей  способности белков ма-

лоценных  океанических рыб  от концентрации и времени выдержки  рыбы

с солью,  позволяющие разработать  оптимальные способы и параметры по-

сола рыбы при производстве  консервированной и кулинарной продукции с

улучшенными  потребительскими  свойствами.

Выявлены  зависимости  между  режимами  стерилизации  и  показате-

лями качества  консервов из малоценных  океанических  рыб, позволяющие

уменьшить  закладку  рыбы при обеспечении требуемого содержания сухих

веществ и высоких потребительских  свойств готового  продукта.



Выявлена  зависимость  между  функциональными  компонентами ре-

цептур, направленная на создание сбалансированных  продуктов.

Новизна и приоритет технологических  решений подтверждены  тремя

патентами РФ и  двумя авторскими  свидетельствами.

Научные положения, выносимые  на защиту:

- методология  создания  продуктов  с  заданными  потребительскими

свойствами  из малоценных  океанических  рыб, базирующаяся  на теории

статистических  решений и теории нечетких  множеств;

-  модели  и численные методы,  лежащие  в основе  создания  продук

тов  на основе  малоценного  океанического  сырья  с нечеткими  характери-

стиками  сырьевых  ингредиентов  с заданным  комплексом  показателей пи-

щевой ценности;

-  научные основы создания технологий, включающих  новые способы

обработки рыбы;

-   частные  технологии  многокомпонентных  консервированных  и ку-

линарных  продуктов  для массового  питания на основе  малоценных  океа-

нических рыб;

- новый  подход к оценке  органолептических  показателей  продуктов

из океанических рыб;

- результаты анализа  показателей  качества и безопасности  продуктов

питания на основе малоценных океанических рыб в процессе хранения.

Практическа я значимость. Разработан  способ оптимизации много-

компонентной рецептурной  смеси продуктов из малоценных  океанических

рыб,  заключающийся  в  выделении  её доминирующего  компонента  и по-

следующего  внесения  дополнительных  компонентов  при  непрерывном

контроле  характеристик  рецептурной  смеси.  Способ  апробирован  па  :

Мурманском рыбообрабатывающем  комбинате (г. Мурманск), Мариуполь-

ском рыбоконсервном  комбинате  (г. Мариуполь), Мамоновском рыбокон-

сервном  комбинате  (г. Калининград)  , Балтийском  рыбоконсервном ком-

бинате  (г.  Калининград),  ПКП «Меридиан»,  ООО «Кам- Фиш», ООО
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«Асс- Фиш»,  ООО «Фиш- ленд»,  ООО «Фирма Гислав»  (Г.Москва), а также

на предприятиях общественного питания г. Москвы и используется  в  учеб-

ных  процессах  Московского государственного  университете  технологий  и

управления  (МГУТУ)  и Московского государственного  университета  при-

кладной биотехнологии (МГУПБ).

На основе теории нечетких  множеств решена задача  составления ре-

цептурных  смесей  продуктов  с нечеткими  характеристиками  сырья  из ма-

гоценных океанических рыб.

Разработаны следующие  рецептуры  продуктов  и технологии  их про-

изводства:  консервы  рыбные  «Ставрида  океаническая  в  томатном  соусе»

(ТУ15- 1009- 89  и  ТИ  15- 1009- 89);  Изделия  кулинарные.  Рыба  с  плодо-

овощными  гарнирами  (ТУ9266- 001- 32827497- 97);  Изделия  кулинарные.

Рыба  в  различных  заливках  (ТУ9266- 001- 26097497- 95); Изделие  кулинар-

ное. Ставрида  (ТУ  15- 01- 02- 81- 93); Кулинарная продукция. Рыба с овоща-

ми  в  маринаде  (ТУ9266- 003- 00476524- 97); Кулинарная  продукция  «Став-

рида,  запеченная  с  картофелем  в  омлете»  (ТУ9266- 009- 00472015- 99);  Ку-

линария. Рыба  жареная  заливная  (ТУ  15- 02- 003  66- 81);  Кулинария. Рыба

с  овощным  гарниром  (ТУ  15- 02- 003- 41- 82);  Кулинария.  Тефтели  рыбные

(ТУ  15- 02- 003  66- 83);  Кулинария.  Котлеты  рыбные  (ТУ 9266- 001-

43870275- 99);  Кулинария.  Полуфабрикаты  рыбные  рубленые  (ТУ9263-

001- 01490065- 99);  Фарш  рыбный  с  пищевыми  наполнителями  (ТУ9261-

096- 00472124- 99).

Реализация  результатов  исследований.  Новые  технологические

решения, усовершенствование  состава  и способа  производства  продуктов

питания из малоценных  океанических  рыб  использованы при  подготовке

нормативных  документов,  предусматривающих  изготовление  более  30 на-

именований  продукции,  которые  вырабатываются  на предприятиях  Кали-

нинграда  (Мамоиовский рыбоконсервный комбинат), Москвы (ООО «Кам-

Фиш»,  ООО  «Ас- Фиш»,  ООО  «Фиш- ленд,  предприятиях  общественного

питания),  рекомендованы  для  уточнения  ГОСТ  «Рыбные  консервы  в  то-



матном  соусе».  Результаты  работы  использованы  при выполнении сле-

дующих  НИР: №  госрегестрации  01860086951, а также  внедрены  в учеб-

ном процессе  МГУТУ,МГУПБ  и приведены в учебнике  «Технология про-

дуктов из гидробионтов»  (Артюхова С.А.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA и др. М.:Колос, 2001).

Апробация  работы.  Основные результаты  исследований  доложены

на: заседаниях Ученого  совета АтлантНИРО (г. Калининград, 1986- 2002 г.)

и  МГУТиУ  (г.Москва,  1986- 2005г.), Международной  конференции «Эко-

ресурсосберегающие  технологии  переработки  с/х  сырья»  (г.  Астрахань,

1993  г.), П международном  семинаре  «Экология  человека»  (г. Пятигоры

1993  г.),  Научной  конференции  к  65- летию  МГАПБ  «Теоретические  и

практические  аспекты  применения  методов  инженерной  физико-

химической  механики с целью  совершенствования и интенсификации тех-

нологических  процессов  пищевых  производств»  (г. Москва,  1996 г.), IV

межд.  симпозиуме  «Экология человека:  пищевые технологии и  продукты»

(г.Видное)  1995  г.,  Техническом  конгрессе,  посвященном  мембранным

технологиям  (Yokonama,  Japan,  1996  г.),  международной  научно-

практической конференции «Современные  проблемы в пищевой промыш-

ленности»  (г. Москва, 1999 г.), научно- практической конференции «Техно-

логия  принятия  управленческих  решений»  (г.  Вязьма,  1999  г.),  научно-

практической конференции «Пищевая промышленность на рубеже  третье-

го  тысячелетия»  (г.  Москва,  2000  г.),  Международной  научно-

практической  конференции «Плодоовощные  консервы  -   технология, обо-

рудование,  качество, безопасность»  , посвященной 70- летию  ВНИИКОП

( г. Видное, 2004 г.), X Международной  научно- практической конференции

(г.  Москва, 2004 г.), Международной  конференции по реологии  (  Валдай,

2004  г.),  международной  научно- практической  конференции (г. Москва,

2005  г.), Международной  выставке  и  научно- практической  конференции

«Технология  и продукты  здорового  питания»  (г.Москва,  МГУПП,  2006),

Международной  научно- практической  конференции  «Актуальные про-
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блемы качества и безопасности продовольственного  сырья и пищевых про-

дуктов»  (Краснодар,2006).

Публикации. Основные результаты исследований по теме  диссерта-

ции  опубликованы  в 53 работах, в т.ч. в 4  монографиях;  защищены 3 па-

тентами и 2 авторскими  свидетельствами.

Структур а  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из введения,  6

глав, расчета  экономической эффективности, выводов, практических реко-

мендаций  ,  списка  литературы  и  приложений.  Работа  изложена  на 378

страницах  основного текста,  содержит  56 таблиц, 34 рисунка и 15 прило-

жений.  Использовано  392  информационных  источников, из них 81 ино-

странных. В приложении приведены  нормативная документация,  патенты,

документы, подтверждающие  внедрение результатов исследований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИ Е РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  разрабатываемой  проблемы,

сформулирована  научная  новизна,  практическая  значимость  диссертаци-

онной работы, защищаемые положения.

В  первой главе «Состояние вопроса» на основе обобщения  инфор-

мационной  научной  литературы  и  патентов  сделан  анализ  современных

направлений в области  производства  пищевой продукции из малоценных

океанических рыб, приведены данные об особенностях их химического со-

става и пищевой ценности.

Приведены результаты обзора информационных источников, в кото-

рых  выявлены  основные тенденции  моделирования  пищевых  технологий.

Показано, что моделирование  связано с: системным  анализом  технологий,

управлением их состояний, прогнозированием. К управлению состояниями

технологий  относятся и задачи, связанные с моделированием  рецептурных

смесей пищевых  продуктов.
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Выявлены  особенности  развития  отечественного  консервного  и ры-

бо- кулинарного  производства.  Изложены  основы  улучшения'качества  и

вопросы расширения ассортимента  пищевой продукции, в том числе  и об-

щественного  питания,  на основе  рыбного  сырья  и необходимость  разра-

ботки новых блюд из малоценных океанических рыб.

На основе  результатов  аналитического обзора по проблеме  сформу-

лированы цель и задачи исследования.

Во  второй  главеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Объекты  и  методы  исследований»  обоснован

выбор  объектов  исследований,  описаны  схемы  и  методы  анализа,  пред

ставлена программно- целевая модель исследований (рисунок 1).

При выборе  объектов  исследования  ориентировались  на виды  мало-

ценных океанических рыб, пищевая продукция из которых  отличается низ-

кими  потребительскими  свойствами.

В  качестве  объектов  исследований  были  выбраны  следующие  океа-

нические  промысловые  рыбы:  ставрида  обыкновенная  (европейская,  сре-

диземноморско- атлантическая),  ставрида-   маруадзи  (прилов),  круглая

ставрида  (прилов), тресочка  Эсмарка  (тресочка  атлантическая), сайка (по-

лярная трссочка), макрурус  тупорылый,  лемонема,  зубатка  синяя,  зубатка

пестрая, зубатка  полосатая.

Микробиологические  исследования  проводили  в  соответствии  с

требованиями  СанПиН 2.3.2.1078- 01  «Гигиенические  требования безопас-

ности и пищевой ценности пищевых  продуктов» и методическим  указани-

ям по определению сроков годности пищевых продуктов  МУ 4.2.727- 99.

Определение показателей проводили следующими  методами:

-  токсических  элементов -   методом атомно- абсорбционной ионизационной

спектрофотометрии на приборе АА- 670 фирмы  Shimadzu (Япония);

-   остаточных  количеств  пестицидов  и  полихлорированных  бифени-

лов  -   методом  газожидкостной  хроматографии  с  электронно-   захватным

детектором  на  капиллярной  колонке  DB  - 5:  30м  х  0,25ммх  0,25  мкм  на

приборе Mega- 5600 фирмы  «Carlo Erba» (Италия);
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- аминокислотного  состава  белков  — на  аминоанализаторе  LC  3000

фирмы «Eppendorf  — Biotronik»  (Германия). Аминокислотный скор рассчи-

тывали по шкале ФАО/ ВОЗ;

- жирнокислотпого  состава  липидов — методом  газожидкостной  хро-

матографии  на хроматографе  «Shimadzu  GC - 9А»,  а также  на анализаторе

жира «Buchi-   820» (США);

- карбонильных  соединений  — на  газовом  хроматографе  HP  6980  с

масс- селективным детектором HP 5972A;

-  массовой доли хлористого  натрия, общего, белкового  и небелково-

го  азота,  азота  летучих  оснований, белка  ,  перекисного  числа  жира, ки-

слотного  числа жира  .альдегидное  число  жира, рН, влажность  и др.  -  с ис-

пользованием стандартизированных  методов;

Органолептическую  оценку  исследуемых  образцов  и обработку  ре-

зультатов  проводили  в  соответствии  с  требованиями  нормативных  доку-

ментов и по авторской методике.

Разработка  технических  условий  на новые  виды  продукции  выпол-

нена в соответствии  с требованиями Государственной  системы  стандарти-

зации России, ГОСТ 2.114- 95, ГОСТ Р  51740- 2001.

Результаты  исследований  обрабатывали  с  применением  метода  ма-

тематической  статистики  , теории  нечетких  множеств  и теории  имитаци-

онного  моделирования  .  Эксперименты  проводили  в  трех- ,  пятикратных

повторностях.
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Рисунок  1-  Программно- целевая  модель  исследований

В  третьей  главеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Обоснование  возможности  рационального  ис-

пользования  малоценных  океанических  рыб  в производстве  многова

риантных  продуктов  питания  с требуемым  комплексом  показателе!

пищевой  ценности»  проведен  анализ  собственных  результатов  исследо-

ваний качественных  характеристик  малоценных  океанических рыб разных

периодов и районов лова  западного, южного, северного и дальневосточно-

го бассейнов на основе  показателей химического  состава, из которого оче-

видно, что сырье, используемое для рыбопереработки, имеет нестабильные

качественные  характеристики,  о  чем  свидетельствует  большой  разброс
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значений  всех  измеренных  показателей  (таблица  1).  Полученные  данные

полностью  согласуются  с  результатами  исследований  других  авторов

(В.П.Быков,  Л.И  Перова.,  С.А  Артюхова.,  Л.Т.Серпунина,  Г.В  Маслова.,

А.Б.Одинцов и др.).

Для  оценки характера  неопределенности  сырья  были выделены  ба-

зовые доминантные  показатели  химического  состава,  определяющие  тех-

нологические  свойства  (содержание  влаги,  липидов,  белково- водный  ко-

эффициент  (БВК),  общетитруемая  кислотность, содержание  гексозаминов

'(ГА)),  проанализированы  и  оценены  реперные  точки  нечетких  функций

принадлежности  значений  данных  показателей  областям,  заключенным

между  минимальными  и  максимальными  значениями. Совокупность  дан-

ных реперпых точек и частоты  соответствующих  показателей в  интервалах

между  реперными  точками  составляют  нечеткую  базу  данных  сырья. По

нечёткой базе данных были построены соответствующие  гистограммы  час-

тотных  распределений, расклассифицированные  (экспертами рыбной про-

мышленности) на два  характерных  типа. Эти типы гистограмм  приведены

на рисунке  2,  где  показаны девять  реперных  точек, разделяющих  области

значений показателей рыбного сырья на восемь равных  интервалов. Стол-

бик  над  каждым  интервалом  показывает  относительное  количествосырья,

показатели  которого  попадают  в  соответствующий  интервал.  Дополни-

тельные  исследования показали, что оба типа частотных  гистограмм, кото-

рые показаны пунктирными  кривыми на рисунке 2, могут быть аппрокси-

мированы нечёткой феноменологической функцией принадлежности вида:

где:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  а, Р, у-   параметры  распределения, которые  описывают  как ост-

роту, так  и степень  «размытия» распределений;  (S}  -  вектор  средних  зна-

чений соответствующих  качественных  характеристик;  S — вектор конкрет-

ного состояния качественной характеристики.
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Таблица  1 -  Анализ качественных характеристик  сырья

Показатели, S
Среднеквад-
ратичное  от-
клонение,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  а

Макру
Содержание;  влаги

липидов2 %
БВК

общетитруемая  ки -
слотность,  %  мо-
лочной  кислоты

Содержание:  влаги
липидов, %
БВК

общетитруемая  ки -
слотность,  %  мо-
лочной  кислоты

1,47
1,13

0,010
0,06

Коэффициент
вариации,
<у/ М, %

рус  тупорылый
1,73

141,25
6,67

26,09

Синяя зубатка
1,68
0,81

0,007
0,04

1,86
39,51
10,00
14,81

Ставрида  обыкновенная
Содержание:  влаги

липидов, %
БВК

общетитруемая  ки -
слотность,  %  мо-
лочной  кислоты

2,12
1,64

0,016
0,08

2,90
34,45

5,93
20,00

Значение  показателя

М нн .

83,00
0,32

0,139
0,15

89,0
1,40

0,063
0,25

70,0
3,00

0,250
0,30

сред. макс.

85,30
0,80

0,150
0,23

86,40
2,70

0,163
0,30

90,5
2,05

0,070
0,27

73,18
4,76

0,270
0,40

93,0
3,30

0,080
0,33

75,0
7,00

0,290
0,50

s
Рисунок 2 -  Аппроксимация экспериментальных  данных

S
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Таблица  2  -   Расчетные  значения  функций принадлежности  для  раз-

ных видов рыб
П ок азатели , S Значение показателя

Smin <S>  |  Smax

Функци и  при-
надлежности
unun umax

Макрурус  тупорылый
Содержание:  влаги

липидов,  %
БВК

Общетитруемая  ки -
слотность, %  мо-
лочной  кислоты

83,00
0,32

0,139

0,15

85,30
0,80

0,150

0,23

86j40
2,70

0,163

0,30

0,028
0,0,38
0,193

0,175

0,068
0,114
0,194

0,177

Синяя  зубатка
Содержание:  влаги

липидов,  %
БВК

Общетитруемая  ки-
слотность,  % мо-
лочной  кислоты

89,0
1,40

0,063

0,25

90,5
2,05

0,070

0,27

93,0
3,30

0,080

0,33

0,025
0,060
0,195

0,180

0,050
0,098
0,196

0,191

Ставрида  обыкновенная
Содержание:  влаги

липидов,  %
БВК

Общетитруемая  ки -
слотность, %  мо-
лочной  кислоты

70,0
3,00

0,250

0,30

73 J  8
4,76

0,270

0,40

75,0
7,00

0,290

0,50

0,016
0,030
0,191

0,170

0,040
0,041
0,191

0,170

Анализ  интегральных  показателей пищевой ценности (таблица 3 и 4)

показывает, что все  рассматриваемые  виды рыб имеют высокую  пищевую

ценность,  обусловленную  содержанием  основных  и  незаменимых  факто-

ров  питания, которые в большой  степени удовлетворяют  дневную  потреб-

ность  в  полноценных  белках  (15- 23%),  незаменимых  аминокислотах  (14-

40%),  заменимых  аминокислотах  (10- 46%),  минеральных  веществах  (став-

рида  обыкн. -   до21,5%  фосфора) и витаминах  РР( макрурус-   21,5%)  и Е

(тресочка  атл. — до  10%)  .Преобладающими  аминокислотами для  всех ис-

следуемых рыб являются эссенциальные -  лизин и лейцин, из заменимых  -

глютаминовая  и аспарапшовая  кислоты, что  характерно  для  всех  рыбных

белков.  Для  придонных  рыб  отмечается  повышенное  содержание  таких

аминокислот,  как  аргинин  и  аланин.  Лимитирующей  кислотой  для  всех

рыб является  изолейцин. Другие незаменимые аминокислоты практически
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полностью  удовлетворяют  потребности  организма  в  незаменимых  амино-

кислотах.

Белковая ценность (БЦ) исследуемых  рыб практически эквивалентна,

а для  некоторых  видов  рыб  -  превышает  эталонную  , в  качестве  которой

взята БЦ судака.

Качественный  состав  тканевых  липидов  рыб  различной  жирности

практически  идентичен  и не отличается  от липидов других  видов океани-

ческих  рыб. Жирнокислотный состав  общих  липидов показал, что в иссле-

дуемых объектах  обнаружено до 20 различных жирных кислот. Биологиче

ски  активные  клупадоновая  (22:5)  и докозагексаеновая  (22:6)  определень

во  всех  рассматриваемых  видах  рыб,  хотя  в  глубоководных  макрурусе  и

лемонеме  их  меньше. В липидах  ставриды  эти кислоты  преобладают.  Со-

гласно  результатам  проведенных  исследований  коэффициент эффективно-

сти мстаболизации эссенциальных жирных  кислот для липидов  макруруса

равен  1,74,  для липидов лемонемы  - 0,3, для липидов синей зубатки  - 0,18,

для липидов ставриды  океанической  — 0,12, для тресочки атлантической -

0,06, т.е. наиболее ценными в биологическом  отношении являются липиды

макруруса  по сравнению с  липидами  других исследуемых  рыб.

Большая вариабельность  жирнокислотного  состава  липидов  отража-

ет их  изменчивость в связи с влиянием на жировой обмен рыб мест  обита-

ния  и  биологического  состояния. По  этим  причинам  соотношение  поли-

сновых  к  насыщенным  жирным  кислотам  для  липидов  исследуемых  рыб

колеблется  в широких  пределах  (0,8- 2,4) и отличается  от  оптимальной их

пропорции для  здоровых  людей  (0,3- 0,4).  Жир синей зубатки  (0,4)  и мак-

руруса (0,85) ближе всего  к сбалансированным  пищевым жирам, что гово-

рит о высокой пищевой ценности этих рыб. Для лемонемы этот показатель

составляет  - 1,5,  для ставриды океанической -   2,4, для тресочки  атлантиче-

ской — 1,8,  ( для сравнения: для судака  — 0,54,  для скумбрии — 0,7, для пал-

туса  - 0,6). Полученные результаты  свидетельствуют  о том, что  качествен-

ный  состав  жиров  лемонемы,  ставриды  обыкновенной, тресочки  атланти-
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ческой  не сбалансирован, что может оказать  влияние на потребительские

свойства конечного продукта.

Таблица 3  -
П ищевые
вещества  и
энергети-
ческая
ценность

Белок
Липиды

1ищевая ценность мышечной ткани рыб
100 г  мяса рыбы содержат
в г или мг

М ак
РУ-
рус

13,3
2,1

Ле-
мо-
нсма

15,9
0,43

Став
рида
обы
кн.

18,5
4,86

Си-
няя
зу-
бат-
ка

19,6
5,3

Тре-
соч-
ка
атл.

17,5
0,6

в  %  от  сут
взрослого Tpi
Мак
ру-
рус

15,2
2,1

Ле-
мо-
нема

18,7
0,43

очной  потребности
едящегося человека
Став
рида
обы
кн.

21,7
4,86

Си-
няя
зу-   -
бат-
ка

23,0
5,3

Тре-
соч-
ка
атл.

20,6
0,6

Минеральные  вещ- ва, мг:
Кальций
Фосфор
Магний
Железо

30
150

60
0,09

30
220

35
1,7

65
260

40
1,1

30
180

35
0,5

39
210

30
0,65

3J
12,5

15
0,66

3,7
18.3
8,75
12,5

8,0
21,6

10
8,1

3̂ 7
15,0
8,75

3,7

4,9
17,5
7,5
4,3

Витамины,  мг:
А

В1  (тиа-
мин)

В2 (рибоф-
лавин)

РР (ниацин)
Е (токофе-

ролы)

0

0,17

0,13

4,3

0,93

0

0,01

0,03

0,59

0,22

0,01

0,17

0,12

1,3

0

0,01

0,24

0,04

2,5

0,38

0,01

0,09

0,16

2,3
0,9-
2,64

0

1,0

6,5

21,5

5,0

0

0,05

1,5

3,0

1,1

1,0

1,0

6,0

6,5

0

1,0

1,4

2,0

12,5

2,0

1.0

5,3

8,0

11,5

10,0

Аминокислоты,  мг:
Незаменимые:

в алии
изолеицин

лейцин
лизин

мстионин
треонин

фенил ала-
нин

тирозин
аланин

743
780

1069
1712
444
658

684

516
764

758
779

1337
1561
620
739

561

445
1043

945
564

1540
1601

577
610

731

831
1188

1146
962

1897
2035

458
901

775

564

1182

900
700

1300
1500

500
900

800

600
900

18,5
19,5
18,0
34,0
11,0
22,0

17,0

13,0
25,5

18,9
19,5
22,0
31,0
15,5
25,0

14,0

11,0
35,0

23,6
14,0
25,0
32,0
40,0
20,0

18,0

20,0
40,0

28,5
24,0
32,0
40,5
11,5
30,0

19,0

14,0
40,0

22,5
17,5
22,0
30,0
12,5
30,0

20,0

15,0
30,0

Заменимые:
аргинин

аспараги-
новая к- та
гистидин

глутамино-
вая к- та
пролин

серии
цистин

Энерг.цен.,
Ккал

984

1012

494

1485

612
556
308

72,0

1029

1663

318

838

398
739
483

68,0

1001

2288

800

3104

891
932
188

118,0

1233

2790

473

1778

663

901
244

126,0

1000

1600

450

2400

500
800
200

76,0

16,0

17,0

25,0

9,0

12,0
18,5
10,0

2,5

17,0

28,0

16,0j

5,0

8,0
25,0
16,0

2,5

16,5

38,0

40,0

19,0

18,0
31,0

6,0

4,0

20,0

46,5

24,0

11,0

13,0
30,0

8,0

4,5

17,0

26,5

22,5

15,0

10,0
26,0

6,0

2,7
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Таблица 4 -   Качество белков
Виды  рыб

Макрурус
Лсмонема
Синяя зубатка
Ставрида
обыкновенная
Тресочка  ат-
лантическая
Судак

мышечной ткани рыб
Отношение  оцениваемого  белка  к  эталону  по  не-
заменимым аминокислотам
нзо-
лей-
цин

0,69
0,68
0,85

0,5

0,62

0,83

лей-
цин

0,93
1,16
1,65

1,34

1,13

1,2

ли -
зин

1,41
1,28

1,6

1,3

1.2

1,3

фени
лала-
НИН +
тиро-
зин

1,08
1,06
1,22

1,15

1,26

1,8

тре-
оннн

0,97
1,09
1,32

0,9

1,3

1,16

трип
то-
фан

1,19
0,77
1,19

1,2

1,25

1,09

ва-
лин

0,77
0,78
1,18

0,98

0,9

1,01

Скор
АК,
ед

0,69
0,68
0,85

0,5

0,62

0,83

БЦ,
ед.

9,2
10,8
16,8

9,25

9,9

15,2

Все рассмотренные виды малоценных океанических рыб имеют  вы-

сокую  пищевую  ценность  и  являясь  безопасным  в  пищевом отношении

рыбным сырьем, имеют неограниченные возможности  для использования

его в производстве  продуктов питания.

Важной  особенностью технологий  изучаемого  сырья является нали-

чие характерных  неопределенностей его качественных характеристик в за-

висимости  от  внешних  и внутренних  факторов. Так, значения характери-

стик  сырья имеют  большой разброс  (таблица  1), например, для  макруруса

коэффициент вариации составляет: по содержанию влаги -   1,73%, липидов

-   141,25%, БВК -   6,67%, общетитруемой  кислотности -   26,09%. Однако,

на  неопределенность  функционально- технологических  свойств  пищевых

продуктов в значительной  степени  влияет  и  неопределенность  внут-

ренних  факторов  — гетерогенной  структуры  рецептурных  смесей,  обра-

зующихся  в результате применения различных технологических  воздейст-

вий в процессе их создания.

Это  вызывает  необходимость  разработки  новых  методологических

подходов  к созданию рецептур и технологий комбинированных продуктов

из малоценных  океанических рыб  с заданными потребительскими свойст-

вами.
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В  четвертой  главеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Моделирование композиций  из океанических

рыб с заданным  комплексом  показателей пищевой ценности» разрабо-

таны  методологические  подходы  к разработке  рецептур  продуктов  с уче-

том взаимодействия компонентов.

Нами  разработана  модель  составления  рецептуры,  учитывающая

взаимодействие  ингредиентов:

,  (1)
| /О({М,},{Л',},{/>,})- 52/>Л/, ] -  линейная составляющая  модели  рецеп-

туры  многокомпонентных  продуктов  из океанических  рыб;  '  — по-
правка, связанная со средней энергией парного взаимодействия ингредиен-
тов одного типа в рецептуре  (например, рыба синяя зубатка 4-  рыба  ставри-
да  обыкновенная);  Ј  Ј/)цА/ / Л/ Ј  — поправка, связанная со средней энер-

/ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Фк
гией парного  взаимодействия  ингредиентов  разного  типа  (например, рыба
+   хлеб +  яйцо +  соль +  и т.д.); Н — погрешность  измерений  качественных
характеристик.

Например, при расчёте  показателя  активной  кислотности  рецептур-

ной  смеси (рН) по формуле:
fo(n)= - lg(M!(n)  10- X,+ M 2(n) 10- Х2+ М 3(п) 10- Х,),  (2)
где М -   массовые доли  ингредиентов, X — значения рН конкретного

ингредиента,  вклад  линейного  слагаемого  (/ ((({л/ ;},^,},!/ ^})—Х/ / Л/ ,)
i

составляет 15 - ь 20%, квадратичного (Ј^,Л/ ;

2 +  HLYj
P
u

M
i

M
k  ) " 5  +   1 0 % -

/   i  *   к

Таким образом, отсутствие  поправок в линейной модели , которая не

учитывает  взаимодействие  компонентов, приводит  к ошибке  модели, со-

ставляющей 10%.

Расчёт  по формуле  (2) показателя  активной  кислотности  рецептур-

ной  смеси,  содержащей  Л/1 =  55%  рыбы,  Л/2 =  7,5% сои, Л/3 =  5% хлеба,

Л/4 =  5% яйца  и Л/5 =  27,5%  воды,  рН каждого  из компонентов  которой

равны XI =  5,3, XI =  6,8, ХЗ =  5,0, Х4 = 6,5, Х4 =  7,0, соответственно,  даёт

следующий  результат для показателя рН рецептурной  смеси 5,48.
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Любая рецептурная смесь содержит доминирующий компонент, обу-

словливающий  её  функционально- технологические  свойства

(ФТС),содержание которых  в рецептуре  составляет более 50%.  Остальные

ингредиенты,  входящие  в рецептуру,  можно  рассматривать  как дополни-

тельные.

Модель  ФТС смеси  с доминирующим  компонентом имеет  следую-

щий вид:

У,  = У
Ю

  + X W  +12.Р
а
м,м

к
  + н„  (3)

/   ; к

где  /  =  1,2,..., / ;  /  =  1,2,..., L  ; к =  1,2,..., K;l*t,  Y
i0
  -   i- e ФТС доми

пирующего компонента; Mi — массовая доля 1- го (дополнительного) компо-

нента; Mt -   массовая доля к - го (дополнительного) компонента; Р, -   пара-

метры модели без учёта взаимодействия компонентов; Р
1к

 -  параметры мо-

дели, учитывающие  взаимодействие  компонентов;  / / , -   помеха,  обуслов-

ленная неидеальностью модели и ошибкой эксперимента.

Для идентификации параметров модели нами разработан  следующий

алгоритм:

-  на первом этапе определяются ФТС Y
i0
 доминирующего компонен-

та  как средние  значения наблюдаемых  величин  Y
t
 при отсутствии  допол-

нительных компонентов:

г2У, ( И )Јя / ( И )  &(«),  (4)
N „^  N

 п=
\   N  n = i

где  i =  1,2,..., / ; N— число снятия показаний с одной системы;

-   на втором  этапе  к доминирующему  компоненту  добавляются по-

очередно по одному из рецептурных  (дополнительных) компонентов и из-

меряются ФТС Yj образовавшейся системы. Тогда  модель  (3) ФТС систе-

мы примет вид:
Г^Гю+ЦМг  + Н,,  (5)
г д е ' - 1 - 2  7 ;

-  на третьем  этапе составляется смесь, в которую входит как домини-

рующий компонент, так и все дополнительные компоненты, вводимые ра-
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нес  поочередно, и также  измеряются  ФТС конечной системы  (рецептуры

продукта).

Параметры модели рецептурzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  P
t
  и  Р

1к
  определяются путем минимум

трёхкратного  снятия показаний с одной системы  с использованием мини-

мизации  среднеквадратичной  ошибки  ОШ  = ^н}(п)  модели.  Расчет  па-

раметров линейной модели  в конечном итоге сводится к решению уравне-

ний  :
N  N  N

»=1  '  '  »-1  /   п= \   I   к  '  ( 6)
N  N

п- 1  л«1
N

) )
=1  /   к

Случаю, когда к доминирующему  добавляют  всего один   (1- й) допол-

нительный компонент, соответствует уравнение:

-   ЈA / ,№ I ( ") - I / O ) +   PI SM/ 2(«)= 0,  (7)

где  j =  1,2  1;N—  число полученных  измерений системы «домини-

рующий компонент -   один  (1- й) дополнительный компонент».

Тогда  вклад, который вносит дополнительный компонент в систему,

состоящую  только  из доминирующего  компонента, определяется  по фор-

муле:

1  _  П = 1

N

(8)

где М/  — массовая доля / - го (дополнительного) компонента.

Натурное  моделирование  по  вышеприведённому  алгоритму  осуще-

ствляли  на  фаршевых  системах  в  следующих  вариантах:  № 1:рыба;  №

2:рыба- вода; №  3:рыба- вода- ПВ; №4:рыба- вода- ТСБ; № 5: рыба- вода- хлеб;

№ 6:  рыба- вода- ПВ- ТСБ- хлеб;  № 7: рыба- вода- Пв- ТСБ- хлеб- специи.  В  ка-

честве эталона  (№  7  ) была  выбрана рецептура  тефтелей  рыбных  (ТУ  15-

02- 003 66- 83).
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Доминирующим  компонентом  систем  является  ставрида.  Дополни-

тельными (/) компонентами -   вода, пищевые волокна (ПВ), текстурирован-

ный соевый белок (ТСБ), хлеб, специи.

В  качестве  ФТС были выбраны: рН — показатель активной кислотно-

сти;ОВ, % -  общая влага; ПНС, Па — предельное напряжение сдвига фарша.

Поскольку во всех исследованных  системах, за исключением первой,

присутствует  вода, доминирующим  компонентом считали  систему  «рыба-

вода».

Параметры  модели  (3) определяли  на основе  полученных  экспери-

ментальных  значений ФТС системы  с различными  вариациями  количест-

венных соотношений компонентов .

Расчёт параметров  модели  для системы  «рыба- вода- ПВ»  осуществ-

ляли по формуле:

(9)п= \

З М 2

Результаты  расчетов представлены в таблице 5.

Таблица 5  -   Результаты  расчетовzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Р
г
  для j- x ФТС системы  «рыба-

вода- ПВ»

Система рыба- вода- ПВ

Параметры  модели  без учета  взаимодейст-
вия дополнительных  компонентов

Рг

ФТ С
рН

Р,22
ОВ,  %

146,71

ПН С xl О"3, П а

2,91

Проведена верификация модели (2) для рН смеси  «рыба- вода- ПВ»:

6,42 «6, 39+  0,22 "0,12,

где  6,39 — рН доминирующего  компонента  рыба- вода;  0,22 -   пара-

метр модели без учета взаимодействия  коэффициентов для рН; 0,12 -  мас-

совая доля ПВ в смеси; 6,42 — усредненное  значение рН рассматриваемой

системы.

Таким образом, левая и правая части уравнения равны.
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Следовательно,  построенная  модель  для  ФТС  рН  системы  «рыба-

вода- ПВ»  верна.  Аналогично  провели расчет  для  остальных  ФТС фарше-

вых систем.

Для  анализа  структурно- сложных  систем,  функционирующих  в  ус-

ловиях  неопределенности  нами предложено  учитывать  при исследовании

рецептурных  смесей многокомпонентных продуктов  из малоценных океа-

нических  рыб  нечёткую  и  вероятноспгую  природу  их  свойств,  в  связи  с

чем  построены нечеткие функции принадлежности  рецептурной компози-

ции. Так ФТСzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Y двух  компонентов рецептурной  смеси кулинарного изде-

лия из ставриды описывается линейной (по массовым долям Mi и Л/ 2) зави-

симостью:

Y =  M 1X,  +  M 2X2,  M i + M 2 = l ,  (10)

где Х\   и Х
г
  — значения свойства  Y ингредиентов. Массовые доли М\  и

Мг имеют  нечеткие функции принадлежности Ц\ (М{) и ^(Мг),
  а  ФТС ин-

гредиентов имеют нечеткие функции принадлежности / J\ (X\ ) И / ^(Л^).

В общем случае, в соответствии  с правилами умножения и сложения

нечетких чисел нечеткую  функцию принадлежности )Jz(X) для смеси мож-

но определить в два этапа.

На первом этапе необходимо  определить  нечеткие функции принад-

лежности для каждого из слагаемых:

(П )

r
™*

Ci
  {пш1{Ц2(М 2),ц2(Х2)}}.

На втором этапе необходимо определить результирующую  нечеткую

функцию принадлежности для рецептурной смеси:

} •   (12)

На основании мнений дегустаторов было  определено оптимальное

соотношение жира и белков в кулинарном изделии из ставриды (наиболее

предпочтительное  вкусовое  содержание  этих  составляющих),  в  которой,

25



согласно  техническим  условиям,  должно  содержаться  13,5  - 15,5  %  жира,

14,6- 15,4% белков.

Мнения  дегустаторов  имели  следующие  виды  оценок: вкусно — 1,

скорее  вкусно, чем невкусно -   0.8, скорее невкусно, чем вкусно -   0.3, нев-

кусно  -   0.  После  статистической  обработки  были  получены  нечеткие

функции принадлежности вкуса изделия от содержания жираzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ц\ (Х\ ) и бел-

ков Ј1г(Хг)  (первое число — процентное содержание  жира  или белков, а во

второе — оценка вкуса экспертами):

М\(Х{) =   «13,50;  0);  (13,83;  0,34);  (14,17;  0,67);  (14,50;  1);  (14,83;

0,67); (15,16; 0,34); (15,50;  0)},

MXi)  =   {(14,60;  1);  (14,73;  1);  (14,87;  1);  (15,00;  1);  (15,13;  0,62);

(15,27; 0,31); (15,40;  0)}.

Аналитические  зависимости функций принадлежности аппроксими-

ровали нормальным законом распределения. Пересечение функций (i\ (X\ ) и

Мг(Хг)  находили  по  формуле  (12).  Получили  новую  функцию принадлеж-

ности вкуса  рыбопродукта  от содержания жира и белков -   / 4Y).  Трехмер-

ный график / j(Y) представлен на рисунке 3.

Функция  fj(Y)  показывает,  как, по  мнению дегустаторов,  вкус  про-

дукта  зависит  от  содержания  белка  и  жира.  Максимум  этой  функции  -

0,999,  соответствует  оптималь-

ному  содержанию  жира  и  бел-

ков  в  продукте:  14.48%,  15%,

соответственно.

Рисунок 3  -  График  функции  принад-
лежности  вкуса  кулинарного  изделия
из  ставриды  от  содержания  жира  и
белков
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Для  оптимизации  многокомпонентных  рецептур на основе про-

гностико- опережающих  представлений  нами  разработана  интеграль-

ная  методика численной  оценки  биологической  ценности  комбиниро-

ванных  продуктов  из океанических  рыбzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA с учетом  аминокислотного,

жирнокислотного, минерального и витаминного  составов. Для этих  целей

нами была  использована  формула  М.П. Черникова в модификации автора.

Для расчета  биологической  ценности модельных  рецептур  нами использу-

ется уточненный вариант формулы:

У 8zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
  (С- С  )

ДК(0 =  Ю О - ^ " Л
  '  """'  (13)

где  BV(t)-   потенциальная  (теоретическая)  биологическая  ценность

белкового комплекса модельных  рецептур, %.

С  помощью  предлагаемой  формулы  удобно  рассчитывать и степень

сбалансированности  комплекса  НАК по отношению к эталонному  белку.

При  этом  если  рецептуру  создаваемого  многокомпонентного  продукта

охарактеризовать  вектором  коэффициентов "сопоставимой  избыточности"

в соответствии с выражением:

где Стг коэффициент, характеризующий  избыток  каждой  из НАК по

отношению к первой ЛНАК , то при Т=1/7 = 0,1428571...  предлагаемый ва-

риант  приводится к более удобному  для ЭВМ -  экспериментов виду:

BV(f) = \/ЈjtJ,\)  (14)

На основании ранее  приведенного  уравнения (14) определили  коли-

чество  НАК, которое в силу  взаимной сбалансированности по отношению

к этало1гу потенциально способно использоваться на анаболические пужды

организма:
Zl^AK™"  =ВУ(

1
)'.'Ј'

Ы
НАК

1
  (15)

где'Ј1Ы
НАК?"  -   количество  потенциально  утилизируемых  орга-

низмом НАК,г;

2 М  НАК, -  суммарное количество НАК продукта, г.
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Становится  возможным  количественно  оценить  комплекс  несбалан-

сированных  НАК, способных  после  предварительной  биодеградации  при-

нять участие в анаболических  процессах  организма (в виде ЗАК) или быть

использованными  для компенсации  энергозатрат  последнего  и  качестве

энергогенных  субстратов:
Y^HAK?" ^ - BVitffi^HAK,  (16)

где  ]Г ( 1 НАК?
6 -  количество взаимно несбалансированных  НАК, г.

Для  восполнения  дефицита  ЗАК количество  несбалансированных

НАК определяется в соответствии с предлагаемым  выражением:
BV(t)ЈHAK  + 0,5625^3АК

0, 5625  '  *•   J

Для  расчета  степени  сбалансированности  потока  из незаменимых

факторов питания по отношению к эталону  нами предлагается  следующая

формула:

Cj- ^h-   (18)

где  Cj-  в общем случае степень сбалансированности фиксированного

потока экзогенных биологически активных веществ, доля ед;

Smin -  минимальное значение скора по каждому  из потоков, % :

Sj -  дискретный скор по каждому  составляющему  потока ,% ;

N  -  количество  экзогенных  нутриентов,  логически  (биохимически)

идентифицируемых  как поток.

Пищевая ценность композиции как целевая функция управления при

многокритериальной  оптимизации может  быть  представлена  в виде  сово-

купности  целевых  функций, соответствующих  локальным  целям,  причем

эти  целевые  функции  представляют  собой  не установленные  функцио-

нальные зависимости от параметров проектирования и в общем  случае:

Из этого следует, что  на множестве X допустимых  решений этой за-

дачи, из которого мы извлекаем  X, — вектора исходных  масс  рецептурных
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(20)

компонентов  для оптимизированной  рецептуры,  каждый  из  полученных

векторовzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  X,  соответствует  решению задачи  многокритериальной оптими-

зации:

J  fj  (X)  —> min(max), j  - 1 •  m

[X  = \x\~X<=Rn- gl(X)<O,l = lJ~

Для всех остальных  значений j не является оптимальным решением.

Обоснован  новый  подход  к обработке результатов органолепти-

ческой оценки продуктов из малоценных океанических рыб.

Нами предложен  новый подход  к оценке качества  продукта  из океа-

нических  рыб. По пятибалльной  системе  оценили  3  параметра  качества

рыбных  котлет:  цвет, вкус и аромат  (таблица б). Соответствующие  оценки

обозначены, как: А, В, С. Минимальным значением для А, В и С является 2,

максимальным -  5.

Таблица 6 -  Оценка органолептичсских  показателей

н/ п

1
2
3

Органолсптические
показатели  продукта,
балл
Цвет,
А

2
4
3

Вкус,
В

5
4
4

Запах,
С

5
3
5

2,  сум-
марная
оценка,
балл

12
11
12

Средне-
арифмети-
ческая
оценка,
балл

4,00
3,67
4,00

Обобщенная
оценка
(средне  гео-
метриче-
ская), балл

2,00
3,59
3,82

Нечеткая
мера  сход-
ства, n z

0,00
0,15
0,22

В  таблице  6  приведены  значения  идентичных  обобщенных  оценок,
-   ^  ,  п  ^  л.  -   А + В + С

  vсуммарной  i  =  А + В + С  и среднеарифметической  . Как видно,

образцы №  1 и №  3 получили  одинаковые обобщенные оценки, что связано
со «сглаживанием»  различий оценок по отдельным  показателям.

Таким  образом, общепринятый подход  нахождения  суммарного или

среднего  значения оценок дегустаторов  по различным показателям являет-

ся  принципиально неверным в силу того, что он в ряде случаев  «выбрасы-

вает»  или не учитывает  «индивидуальную»  информацию  об объекте ис-

следования.

В  качестве  обобщенной  оценки  продукта,  обладающей  лучшей по

сравнению  с  суммарными  оценками  различительной  способностью, воз-
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можно  использование  среднего  геометрического  значения  оцениваемых

параметровzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Y:

б = Л  - Г
т
;

п
)х(Ув  ~Y

min
)x(Y

c
  - Y

min
)x.,.x(Y

N
  - Y

min
)

+
  Y

minX
2l)

Для рассматриваемого  в таблице  6 примера обобщенная оценка про-

дукта имеет значение  q = \ j{A- 2)x(B - 2)X(C- 2)  +  2.

Полученные  значения  Q  обобщенных  оценок продукта  приведены  в

таблице  6. Очевидно, что  появление минимальной оценки у  любого  из по-

казателей  продукта  приведет  к  появлению  сомножителей  в  (21),  равных

пулю, что в итоге обеспечит минимальное значение  обобщенной оценки.

Наряду  с  рассмотренным  подходом  к  выбору  обобщенных  оценок

продукта,  в качестве  последних  перспективно использование нечетких  мер

сходства всей  совокупности  оценок показателей  продукта  с заданной эта-

лонной совокупностью  оценок показателей.

Нами предложены  различные  подходы  к выбору  нечетких  мер сход-

ства,  назначая в любом  из них в качестве  эталонной совокупности оценок

показателей пятибалльные оценки качества.

Эвристический  подход  связан  с  введением  для  каждого  оценивае-

мого  органолептического  показателя  Y следующей  парциальной  нечеткой

меры сходства р.

»=/ '*"?  .  O ^ u ^ l .  (22)
*max  mm

Обобщешгую  оценку  продукта  построим  в  виде  мультипликативной

оценки

Таким  образом,  обобщенная  оценка  качества  продукта  в  виде  эври-

стической  нечеткой  меры  сходства,  на  наш  взгляд,  также  соответствует

объективной  оценке и обладает  различительной  способностью,  как видно

из таблицы 6.

Оптимизационный  подход  связан  с  использованием  теории  стати-

стических  решений и получения  некоторых  статистик, наиболее правдопо-
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добно различающих любые случайные распределения, в виде нечетких мер

сходства:

( 2 4 )

где  Ут  -   оценка /л- го показателя качества  продукта(2 ^  У,„ 5 5 ) ; ^ -
эталонная  оценка m- го показателя  качества  продукта  (zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAY

m
  — 5 для исполь-

зуемой 5- и балльной шкалы); у
т
 -   коэффициент значимости тя- го показате-

ле

ля качества (0 <у
т
 < 1,  ] Ј / „ = 1) ; <г

т
  -   стандартное отклонение или ошиб-

ка  оценивания  (сгт =  1  для  используемой  5- и  балльной  шкалы);  М-

количество органолептических показателей.

Данные  меры  позволяют  оценивать  уровни  качества  продуктов по

величине мер |i(Y,Y] сходства  вектора Y =  (Y\ , Yi,...,  Y
M
) значений реаль-

ных  органолептических  показателей с  вектором  Y  = {Y
l
,Y

2
  Y

M
)  неко-

торых «идеальных» показателей.

Применение  мер сходства  к органолептическим  оценкам позволяет

не  только  оценивать  качество  продукции, но и управлять  се производст-

вом, решая оптимизационные задачи, в частности, определяя оптимальное

количество  вводимых  пищевых добавок, например, глютамата  натрия (как

усилителя вкуса) при производстве рыбных фаршей и котлет.

Для решения поставленной задачи были изготовлены образцы котлет

с разным содержанием в них глютамата  (от 0 до 0,5%). Дегустаторами бы-

ла проведена органолептическая оценка.

Для  определения  образца,  наиболее  близкого  по  качеству  к кон-

трольному, применялась мера сходства  (24).

В таблице 7 представлены результаты  расчёта  меры сходства для об-

разцов  с различным  содержанием  глютамата,  из которой  видно  ,что  при

уровне  введения 0,30% раствора глютамата  в продукт  мера сходства  имеет

максимальное  значение.  Отсюда  можно  сделать  вывод  о  корректности

предлагаемого метода для решения задач управления качеством продукта.
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Таблица 7-  Результаты  расчета меры сходства
Раствор глютамата, %
Мера сходства, цу

0,00
1,00

0,25
0,62

0,30
0,83

0,35
0,41

0,50
0,14

В  главе  пятой «zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Обоснование рецептур  и технологических  прин-

ципов  реализации  теоретических  основ  создания  комбинированных

продуктов  из малоценных  океанических  рыб  с комплексом  заданных

технологических  показателей»  исследовано  влияние разрушающих фак-

торов  на  показатели  пищевой  ценности  продукта:  опеределены  уровни

белковых  и липидных  компонентов в  рыбных  полуфабрикатах,  подверг-

нутых различным  основным (варка, жарка)  и вспомогательным  (бланши-

рование  в воде,  бланширование  острым  паром  и обжаривание)  способам

термической  обработки  (рисунок  4). Анализ  экспериментальных  данных

показывает, что потери аминокислот при бланшировании в воде  и  паром

в  среднем  составляют  от 4 до 22% , что приводит  снижению БЦ белков.

Тепловая  нагрузка  приводит  также  к декструкции  ПНЖК  в  составе сво-

бодной  фракции жирных  кислот и снижению биологической эффективно-

сти липидов. Бланширование рыбы водяным насыщенным паром и тем бо-

лее в воде до нормативных потерь приводит к безвозвратным  потерям цен-

ных  азотистых,  минеральных  веществ  и липидов, а следовательно,  к сни-

жению  потребительских  свойств  конечного  продукта.  При достижении

полуфабрикатом  минимальных  нормативных  потерь массы в состав  бульо-

на переходит  4,4% липидов, 18,2% минеральных  веществ,  3,7% общего и

4,1% белкового  азота  через  20мин. при бланшировании паром и  через 10

мин. при бланшировании в воде.
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СЗ И сходное содержание  в сырье (на  100  г.)  •   После обработки  я воде

D  После  обработки острым  паром  Q  После обработки  перегретым  лвром

Рисунок 4  -  Уровни  белковых  и липидных  компонентов при разных  способах
тепловой обработки  ставриды  обыкновенной

Поиски  путей  совершенствования  процесса  бланширования  показа-

ли,  что  одним  из методов  предварительной  обработки  рыбы  является ис-

пользование перегретого  пара с принудительной  конвекцией .

Как показали результаты экспериментов при бланшировании ставри-

ды  перегретым  паром  потери  эссенциальных  веществ  значительно  ниже (

рисунок 4), чем при других вариантах тепловой обработки.

Одним  из наиболее  результативных  направлений подавления интен-

сивности протекания реакции меланоидинообразования является снижение

концентрации  ГА.

Нами установлена  динамика потерь ГА  (рисунок 5), которую  пред-

ложено описывать уравнением  вида:

У =  26[1/ (1+ 0,242т2)]  (25)

Из рисунка 5 мы видим, что при достижении полуфабрикатом мини-

мальных нормативных потерь массы (20%) содержание ГА падает с 32,6  до

23,2 мг/гг СВ, т.е. на 28,8%, при бланшировании в воде (кривая  1 ); до  24,4

мг/ гг СВ, т.е. на 25%, при бланшировании перегретым  паром (кривая 2) и

лишь до  31,02  мг/гг  СВ, т.е.  на 4,8%  при бланшировании водяным насы-

щенным  паром  (кривая  3).  Наиболее  интенсивно  процесс  выщелачивания
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ГА  происходит  в первые  3- 5  мин. Такая обработка  рыбы  в воде  или пере-

гретым  паром  позволит  улучшить  потребительские  свойства  конечного

продукта. Так, цвет заливки в консервах  улучшится  на 30- 40% - до оранже-

во- красного (0,55- 0,5 усл.ед.опт.пл.).

Рисунок  5  -   Динамика  потерь
гексозаминов  при  бланширова-
нии  ставриды  обыкн.:  1-  в  воде;
2  -   перегретым  паром;  3  -   во-
дяным  насыщенным  паром.

Нами  получении?

данные  по  накоплению

продуктов  окисления  при

обжаривании океанических

к  рыб  до  нормативных  по-

терь  массы  (рисунок  6)  ,

которые согласуются  с другими  авторами, показывают  , что при обработке

продукта  в горячем  масле свыше 30 мин. резко возрастают  потенциальные

риски  безопасности  продукта.  Так,  кислотное  число  (К.ч.)  увеличивается

до  критического  предела  — 3  ед.,  содержание  суммарных  продуктов  окис-

ления  (С.П.О.)  увели-

чивается доzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  1%. Йодное

число  (Й.ч.)  снижается

со  140 до  120  г йода  на

100  г  .Такой  продукт

не  соответствует  кон-

цепции  здорового  пита-

ния .

20  30

Продолжительность, мин.

— К.Ч., мгКОН  С.П.О.,%

Рисунок  6  -   Динамика  из-
менения  качества  расти -
тельного  масла  в  процессе
обжаривания  ставриды.
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Построенные  нами кривые  обезвоживания  ставриды  обыкновенной

при  разных  температурных  режимах  обжаривания  (рисунок 7.1)  , с помо-

щью  которых  найдены  оптимальные  параметры  процесса  (рисунок  7.2)  ,

позволяющие  получить  конечный  продукт  со  значительным  улучшением

потребительских  свойств  при сокращении  потерь  массы до  12- 14%, под-

тверждают  возможность  снижения продолжительности  обработки  до  4-   5

мин.  при  температуре  масла -   160оС, являющейся  критическим пределом.

Рисунок  7.1  -  Характеристика влажно-
сти  ставриды  во времени при постоян-
ной температуре обжарочного масла: 1  -
130 °С; 2 -  140 "С; 3 -  150 "С; 4 -  160 °С 5
-  170- С.

дотер»,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA • / .

S4  т—

20 +

\ /  /   /   /   /   РШ/ / 7  / / 7zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  / / / / " !

О  1 2  3 4 6  6 7

Рисунок  7.2.-   Влияние  режима  обжари-
вания  рыбы  на  ей  консистенцию  в  кон -
сервах:  температура  обжарочного  мас-
ла:  1- 130°С,  2- 140°С,  3- 150°С,  4- 170°С;
5- 170°С:  консистенция  в  консервах:  I —
водянистая,  II -   мягкая,  сочная,  III -  же-
сткая, плотная.

Учитывая  вышеизложенное, нами предложены  следующие  техноло-

гические  решения: применение комбинированного  способа  предваритель-

ной  тепловой  обработки  малоценных  океанических  рыб,  заключающегося

в  бланшировании  рыбы  в  кипящей воде  в течение  5  мин с  последующим

обжариванием  в  растительном  масле  при  температуре  150- 160  °С  по со-
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крашенному  режиму:  в течение  4- 5  мин.В условиях  промышленного про-

изводства  взамен  бланшированию  в воде проводим  обработку  рыбы  пере-

гретым паром.

Предлагаемые  технологические  регламенты  позволят  сократить  по-
тери  эссенциальных  веществ  рыбы: липидов — до 0,18%; минеральных  ве-
ществ  -   до  0,3%;  азота  общ. -   до  0,4%;  азота белкового  -   до 0,35%  и сни-
зить  содержание  продуктов  окисления в результате  кратковременного  об-
жаривания до 0,2%,  К.ч. сохранить  на исходном уровне, что приведет  к со-
хранности пищевой ценности сырья.

С целью  изыскания резервов  улучшения  качества  консервов  малс

ценных  океанических  рыб  изучалась  теплофизическая  составляющая  про-

цесса стерилизации при  112  "Си при 120оС (рисунок 8).

0  SQ  40  83  80
Продолжнтепьнсють  процесса,  ш т.

2 0  .  •   4 с  •   е.0  а а
Продолжителмюстб  процесса,  унн. .

Рисунок  8  - .  Характеристика  фактической  летальности  и  режимов  стерилизации  кон -
сервов  «Ставрида  океаническая  в  томатном  соусе»  при  различных  температурных
уровнях  процесса:  а) при  112  °С  б)  при  120  "С; 1 -   кривые  прогрева  автоклава;  2  -   кри -
вые  прогрева  продукта  в  наименее  прогреваемой  точке;  3  -   кривые  фактической  ле-
тальности  режимов.

Результаты  исследований  прогреваемости  консервов  в  центре банки

при  различном  соотношении  твердой  и  жидкой  фаз  вскрыли  большое

влияние  этого  фактора  на  стерилизующий  эффект (Рф) режимов,  колеба-

ния  которого  достигали  118%.  Т.е. при  изменении соотношения  закладки

рыбы и заливки в банки с 60:40 до 50:50 (таблица  8) для консервов из ма-
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лоценных  океанических  рыб, ткани  которых  характеризуются  повышен-

ным содержанием ГА (>10мг%) , имеется возможность интенсифицировать

низкотемпературный режим с 55 до 30 мин, для рыбы разделанной на филе

и с 55 до 45 мин. для кусочков  рыбы, т.к. для гидролиза  коллагена  соеди-

нительных  тканей рыбы с последующей  его желатинизацией, приводящей

к  нужной  степени  разваривания  позвоночных  и мышечных  костей  и соч-

ной  консистенции  рыбы  в  консервах,  необходимо  минимально  45 мин.

(таблица 9).
Таблица  8 -   Влияние соотношения рыбы  и заливки в банке на эф-

,  5- 15- 55- 20фективность режима стерилизации  -
11zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2.  О

Ассортимент

«Ставрида океа-
ническая в томат-
ном соусе»

80 %  рыбы
Fc|>,  мин

2,39

%  по  от-
ношению
к  Гн

72

60 % рыбы
F<(>, мин

4,05

%  по  от-
ношению
к  Гн

122

50  %  рыбы
Ьф, мни

6,3

%  по  от-
ношению
K- FII

190

Таблица 9 — Характеристика  консистенции консервов при различных

режимах  стерилизации
Соотно-
шение
при  за-
кладке

60:40

60:40

50:50

50:50

Консер-
вы,изготовленн
ыс способом

бланширование в
воде

бланширование
перегретым  паром
бланширование в

воде
бланширование

перегретым  паром

Собст-
венно
стерили-
зация,
мин/ °С

55/ 112
30/ 120
55/ 112
30/ 120

45/ 112

45/ 112

%разру-
шившего-
ся  колла-
гена

86,2
53,8
87,6
55,1

86,2

87,6

Соч-
ность
, %

25,2
14,4
26,1
14,7

25,2

26,2

Консистенция

спинка

135
263
135
269

135

130

Брюш-
ко

105
200
100
190

106

105

Вопреки сложившемуся  мнению о том, что повышение  температуры

стерилизации  и  сокращение  ее  продолжительности  позволяет  улучшать

консистенцию  продукта,  в  данном  случае  для  объектов  океанического

промысла,  характеризующихся  повышенной плотностью  мышечной ткани

в  зависимости  от величины ее белково- водного  коэффициента (> 0,2), на-

оборот ,рыба становится сухой и жесткой.
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Отмеченная закономерность особенно четко  выявилась при исследо-

вании  образцов  с  измененной рецептурой,  которые  соответствуют  дейст-

вующей  НТД по содержанию  сухих  веществ,  но около  50  %  массы  в них

составляет  заливка.  Более  мягкий  режим  стерилизации  таких  консервов

обеспечивает требуемую консистенцию рыбы.

Сравнивая  влияние способа  предварительной  обработки  рыбы  и ре-

жима стерилизации на цветность  заливки консервов можно сделать  вывод,

что применение разработанного  способа  более эффективно, чем ужесточе-

ние температурных  режимов.

Как  показали  наши исследования,  технология  производства  консер-

вированной  и  кулинарной  продукции  из  малоценных  океанических  рыб  ,

особенно  из  глубоководных  (макрурус,  лемонема)  и  ведущей  малопод-

вижный  образ  жизни  синей  зубатки,  БВК которых  не  превышает  0,1, за-

труднена  повышенным отделением  мышечного  сока при  предварительной

подготовке. Экспериментально установлено  , что потери влаги при полном

размораживании,  например, лемонемы  и  макруруса  составляют  5%,  что

превышает нормируемый показатель более чем в два раза.

Одним  из  способов  предварительной  обработки  рыбы,  обеспечи-

вающим максимально возможное сохранение тканевого  сока , является по-

сол,  совмещенный  с  размораживанием.  Поэтому  для  уменьшения  потерь

массы при размораживании и сохранения в рыбе  водорастворимых  белков

нами рекомендовано разделку  рыбы (дозачистку  тушек) проводить  в полу-

размороженном состоянии, когда температура  в теле рыбы не превышает

2- 3  °С.

Для  оптимизации  параметров  посола  нами  выявлены  зависимости

влагоудерживающей  способности белков от содержания соли (%)  и от вре-

мени выдержки ее в посоле (рисунки 9.1  и 9.2).
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Рисунок  9.1-   Зависимость  влагоудержи-
вающей  способности  белков  ставриды
от  процентного  содержания  соли  в  ней:
а  -   рыба  свежая,  о  -   рыба,  разморажи-
ваемая  в  водном  растворе  поваренной
соли.
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Рисунок  9.2-   Зависимость  влагоудержи-
вающей  способности  белков  ставриды
от  времени  выдержки  сё  солью:  рыба
размораживаемая:  о  — куски; Д  -  тушки;
а  -   рыба  свежая.

Полученные данные свидетельствуют о том,  что присутствие  хлори-

стого  натрия  в  рыбе  способствует  увеличению  влагоудерживающей  спо-

собности  белков  рыбы.  Концентрация соли  1,5  -  2,0%  заметно  снижает

количество  выделяющейся  влаги.  ВУС  повышается  на  11%.  Дальнейшее

увеличение  количества  вносимой  соли  не  вызывает  заметных  изменений

влагоудерживающей  способности  тканей  рыбы  и  примерно  равноценно

добавлению  1,5- 2,0% N a d .

Результатами  экспериментов  доказано,  что  наилучшие  показатели

качества  продукции  (нежность,  сочность  мяса)  из  рыбы  с  повышенной

оводненностью  мышечной ткани  получены  при посоле частично разморо-

женной  рыбы  в  охлажденном  подкисленном тузлуке  . В размороженной

лемонеме, например,  обработанной холодным уксусно- солсвым  раствором

(0,8% уксусной  кислоты) , влагоотдача  уменьшилась  на 7,3% по сравнению

с обычным посолом  в тузлуке  . В готовой  кулинарной  продукции из рыбы

этого  варианта  посола потери мышечного  сока сократились  почти  на 5% .
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Поэтому  нами  рекомендовано •  рыбу,  характеризующуюся  повышенной

оводненностыо  мышечной ткани,  солить  в  подкисленном  растворе туз-

лука (0,6- 0,9% уксусной кислоты).
S
S
я" Рисунок  10  - .  Реограмма  де-

формации  измельчённой  массы
полуфабриката  в  зависимости
от  способа  обработки  рыбы:  1  -
в  тузлуках  частично  разморо-
женной;  2  — в  тузлуках  размо-
роженной; 3 — сухой  солью.

П родолжительность, с

Сравнение  некото-

рых  физико- химических  ,

реологических  и органолептических  характеристик  качества  обработанной

различными  способами  рыбы,  показывает  явное  преимущество  способа

дефростации,  совмещенного  с  посолом.  Реограмма  деформации  измель-

ченной  массы  отваренного  в  воде до  полной  готовности  полуфабриката

показывает, что степень  пенетрации, характеризующая  консистенцию тка-

ней, выше в образцах  рыбы, обработанной в  тузлуках по сравнению с тра-

диционным посолом (сухой солью) (рисунок 10). Общее содержание азоти-

стых веществ  несколько ниже в рыбе, обработанной в солевом растворе за

счет перехода  примерно 4- 6% белковых  веществ и аминокислот, раствори-

мыхzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA в соли. Общее  содержание  липидов примерно одинаковое во всех об-

разцах.  Присутствие  уксуса  в  тузлуке  не оказывает  влияние  на  общую

оценку  органолептических  свойств  продукта.  Органолсптическая  оценкг

готового  продукта  находится  в прямой зависимости от его реологических

характеристик.

В  шестой  главе «Исследование пищевой  ценности рецептур  про-

дуктов  из  малоценных  океанических  рыб»  определен  общий  химиче-

ский  состав  разработанных  рецептур  и выполнен  анализ  взаимных  соот-

ношений макронутриентов.
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Как  свидетельствуют  результаты  проведенных  нами исследований,

представленные  в  таблице  10,  предлагаемые  пути  повышения  пищевой

ценности исходных  рецептур и связанные с ними аспекты их модификации

характеризуются  достаточно выраженным, хотя и неоднородным влиянием

на химический  состав  композиций. Так  для  композиции "Ставрида, запе-

ченная в омлете" предлагаемые  изменения в составе  сырьевого набора по-

влекли за собой достоверное увеличение содержания сухих веществ на фо-

не одновременного снижения выхода  блюда  с 290  до  265  г  (на  10%). При

этом введение в рецептуру  молока как увлажняющего  компонента повлек-

ло за  собой увеличение  потерь  массы  при тепловой  обработке  (с  10,49  до

11,56  %) . Оптимизация амино -  и жирнокислотного состава рецептуры по-

влекла за собой увеличение содержания суммарного белка с 22,56 до 23,67

г  (что следует из соответствующего  перерасчета  с 7,78  до  8,93%), а также

увеличение  абсолютного  содержания  липидов  с 22,17  до  23,58%,  так  что

соотношение  белки:  жиры:  углеводы  для  исходной  и оптимизированной

рецептур  составили  соответственно  1:0,98:0,88 и  1:1:0,76, что  показывает

увеличение  адекватности  предлагаемого  варианта  в  отношении  содержа-

ния макропутриентов.

Таблица 10 -   Общий химический состав рецептур
Наименование
изделия

Ставрида,  запе-
чённая с яйцом

Ставрида,  запе-
ченная в  омлете

Выход
блюда,  г

290,0± 0,01

270,0± 0,01

Содержание  в  %  к  массе  свежеприготовленного  из-
делия
Сухих
веществ

23,84± 0,56

26,36± 0,2б

белка

7.78± 0,49

8.93± 0,88

липидов

7,64+ 0.33

8.9010.41

золы

1,56± 0.12

1.68+ - 0.21

углеводов

6,8610,39

6.7710.62

Нами  были изучены  основные биохимические  показатели  рецептур,

как- то: аминокислотный состав белков, атакуемость  белков протеолитиче-

скими ферментами in vitro  ,a также относительная биологическая ценность

рецептур.
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Анализ  результатов  изучения  АК -  состава  рецептур  показывает,

что  предложенные  варианты  их  модификации сопровождаются,  в основ-

ном,  увеличением  суммарного  содержания  НАК и ЗАК при одновремен-

ном  изменении взаимных соотношений между  ними. Результаты  расчетов

скоров НАК (таблица  11) свидетельствуют  о целесообразности  предлагае-

мых изменений в составе исходных  рецептур. Так, например, для компози-

ции  "Ставрида,  запеченная в омлете"  скор  первой  ограничивающей НАК

(валина) увеличился со 102,79% до 106,7%  , второй ограничивающей НАК

(треонина) увеличился с 107,3 до  109,36%,  третьей  ограничивающей НАК

(лейцина) увеличился со 112,7 до 212,98%  без перемены ограничивающей

НАК.

Таблица 11 -  Аминокислотный состав рецептур
Аминокислота

Валин
И золейцин
Лейцин
Лизин
Метионин *
Треонин
Триптофан
Фенилаланин **
Общее  количество Н АК
Алании
Аргинин
Аспарагиновая  к —та
Гистидин
Глицин
Глутаминовая  к-  та
Пролин
Серии
Тирозин
Цистин
Общее количество ЗАК
Общее  количество АК

СтаБрида,запечениая  с
картофелем с яйцом
Содержание
АК ,  мг

1292
1212
1985
1982
658

1079
300

1056
9564
1398
1171
2879
2035
1090
3432

891
1322
1075
286

15579
25143

Скор
АК, %

102,79
120,50

112,7
143,36

123,08*
107,30
119,28

121,46**
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ставрида,  запечённая  с
картофелем  в омлете
Содержание
АК ,  мг

1295
1213
1973
1958
687

1062
288

1025
9501
1479
1238
3015
2147
1062
3995

980
1379
1082
289

16666
26167

Скор АК ,  %

106,6
124,83
212.98
146,58

125,94*
109,36
118,45

124,27**
-
-
-
-

-
-
- '
-
-
-

*-  метионин+ цистин, **-  фенилаланин+ тирозин

Сравнительный  анализ  биологической  ценности рецептур  представ-

лен на рисунке 11.
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Рисунок  11  -   Биологическая  ценность  рецептур:  1- Ставрида,  запеченная  в  омлете,  2-
Макрурус  жареный  с  овощным  гарниром;  З - Синяя  зубатка  с  овощами;  4- Ставрида  в
маринаде;  5-  Ставрида  в  заливках

Как свидетельствуют  результаты  таблицы  12  , предлагаемые  аспекты

модификации  исходных  вариантов  рецептур  в  целом  не  сопровождаются

сколько- нибудь  значительными  изменениями степени их  in vitro  атакуемо-

сти  пищеварительными  ферментами. Так, для  рецептуры  "Ставрида,  запе-

ченная в омлете"  незначительное увеличение  массовой доли картофеля как

компонента  с меньшей  степенью  перевариваемое™  его  белка, чем  это  ха-

рактерно для мяса рыб и, в частности, для ставриды, должно согласно про-

гнозам  ,  сопровождаться  незначительным  снижением  персвариваемости

суммарного  белка  рецептуры,  что  по  всей  вероятности,  частично  ком-

пенсируется  введением  молока,  однако  наблюдаемое  снижение  ата-

куемости белка этой рецептуры  статистически недостоверно  (р > 0,05  ).

Таким образом основываясь на результатах экспериментального  изу-

чения  in vitro  атакуемое™ белков  рецептур,  можно  сделать  вывод  о том,

для рассмотренных  случаев  предлагаемые  изменения как в составе  исход-

ных рецептурных  компонентов, так и в отношении их взаимных  количест-

венных  сочетаний  в объеме  смеси не повлекли за собой  заметных  измене-

ний перевариваемости  белка рецептур. В определенной степени это можно

считать  результатом  целенаправленного  моделирования этого  биохимиче-
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ского  показателя при обосновании оптимальной  структуры  разрабатывае-

мых композиций.

Таблица  12  -  Атакуемость  белков  модельных  рецептур  пищевари-

тельными ферментами in vitro
Наименование изделия

Ставрида,  запечённая  с
яйцом
Ставрида,  запечённая  в
омлете

Перевариваемость,
пепсином

14,10± 0,6

14,52± 0,8

трипсином

13,ОЗ± О,2

13,24± 1,1

мг тирозина /  г белка
суммарная

27,13± 0,7

27,76± 0,9

%  к  тиро-
зину

91,3

91,0

ОБЦ , %  к
козеину

96,58

96,70

Таким образом, основываясь на результатах  in vivo изучения  биоло

гической  ценности  рецептур  можно сделать  вывод об их высокой биоло-

гической ценности в целом, а также о том, что численные значения степени

увеличения  БЦ  достаточно  близко  совпадают  с прогнозируемыми  значе-

ниями.

Таблица  13- Жирнокислотный состав  рецептур
Жирная  кислота

С 14:0
С  16:0
С  17:0
С  18:0
Ш Ж К
С 16:1
С 18:1
С 20:1
1М Н ЖК
С 18:2
С 18:3
С 20:4
ХПНЖК

Ставрида, запеченная с яйцом

Содержание
Ж К

0,27
12,98
0,13
1,68

15,06
1,18

28,40
0,32

29,90
54,54

0,54
0,58

55,66

Скор ЖК , %

-
-
-
-

50,56

-
-

49,0
-
-
-

533,57

Ставрида,  запеченная  в  омле-
те
Содержание
Ж К

4,91  -
22,59

1,27
7,52

36,29
2,94

29,43
0,58

32,95
23,27

0,71
0,85

24,83

Скор ЖК, %

-
-
-

139,73
-
-
-

56,7

-
243,1

Анализ данных таблицы  13 по содержанию  индивидуальных  жирных

кислот в рецептурах  даст  основание для вывода  о том, что предложенные

изменения в составе  базового  варианта в значительной  степени  улучшили

жирнокислотный спектр последней, как в отношении количественного со-

держания отдельных  жирных кислот (ЖК), так и в отношении их взаимных

сочетаний. Для объективной  оценки качества  липидной составляющей на-

ми рассчитаны  скоры  суммарных  количеств  насыщенных, моио-  и поли-
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ненасыщенных ЖК, на основании которых  определены коэффициенты, ха-

рактеризующие  степень  сбалансированности  жирнокислотного  спектра. В

рецептуре  снизилось  содержание  полиненасыщенных  и возросло  количе-

ство  насыщенных и мононенасыщенных ЖК, так что соотношение между

выделенными классами ЖК для исходной и модельной рецептур  составило

соответственно  НЖК:МНЖК:ПНЖК= 1:1,98:1,7 и  1:0,91:0,68  ,  а  степень

сбалансированности ЖК-  спектра для исходной и разработанной  рецептур

составила  соответственно  22,5  и 38,7%,  в  силу  чего  модельный  вариант

этой  рецептуры  представляется  логичным  считать  более  адекватным  по

жирнокислотному составу.

Сравнительный анализ сбалансированности  жирнокислотного  соста-

ва рецептур  приведен на рисунке 12.

I
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Рецептуры

•   до •  после

Рисунок  12 — Степень  сбалансированности  ЖК -  спектра  рецептур:  1- Ставрида,  запе-
ченная в омлете, 2- Макрурус  жареный  с овощным  гарниром;  З - Синяя зубатка  с овоща-
ми; 4- Ставрида  в маринаде; 5-  Ставрида  в заливках

Указанное  обстоятельство  позволяет  констатировать  целесообраз-

ность использования in vitro методов  прогнозирования биологической эф-

фективности  липиднои  составляющей  многокомпонентных  рецептур при

установлении их оптимальной структуры или определения эффекта замены

части рецептурных  компонентов альтернативными источниками липидов.
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Результаты  изучения минерального состава рецептур  позволяют сде-

лать  вывод  о  достаточно  очевидных  положительных  изменениях  в отно-

шении количественного содержания и взаимного соотношения важнейших

макроэлементов. Для  композиции "Ставрида,  запеченная в омлете"  удале-

ние из сырьевого набора пассерованного репчатого лука и введение молока

повлекло  незначительное  снижение  содержания  минеральных  веществ,  в

частности  натрия, магния, железа.  Увеличение  картофеля  на  15  г  сопро-

вождается  увеличением  содержания калия и кальция, так что соотношение

кальций: магний: фосфор для базовой и новой рецептур составило соответ

ственио  1: 0,946  : 4,775 и  1  : 0,685  : 3,885.  Это обстоятельство  позволяем

считать рецептуру  более предпочтительной по минеральному  составу. Ос-

новываясь на результатах  изучения минерального состава рецептур можно

констатировать  в  целом  увеличение  его  адекватности  для  рецептур  по

сравнению с аналогичными значениями базовых  вариантов. В тех  случаях,

когда  это не так, подобное обстоятельство  предопределяет  необходимость

оптимизации минерального  состава в целом по рациону посредством ком-

бинирования предложенных  видов кулинарных  изделия с различными ви-

дами овощных салатов, винегретов и сложных гарниров.

В  контексте  настоящей  работы  единственным  способом  изучения

витаминной  активности  in  vitro  является  анализ  количественного  содер-

жания в пищевом продукте определяемых витаминов.

Хотя  комбинированные продукты  питания рассматриваются  как ин-

дивидуально  адекватные потребностям организма источники энергии и эс-

сенциальных  факторов питания, это  обстоятельство,  тем  не  менее, не ис-

ключает  последующего  комбинирования их  с компонентами рациона, спо-

собствующими  увеличению  степени  их  адекватности  в  отношении мине-

рального  и  витаминного  составов.  В  качестве  подобных  компонентов  -

корректоров  нами предложено  вырабатывать  различные  виды  блюд  и ку-

линарных изделий на овощной и фруктово  -  ягодной основе.
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Во всех случаях  общая органолсптичсская оценка характеризует  хо-

рошее и отличное качество готовой продукции и служит дополнительным

свидетельством  корректности принятых проектных решений.

ВЫВОДЫ

1. Разработаны  методологические  основы создания продуктов  пита-

ния  с заданными потребительскими свойствами  из малоценных океаниче-

ских рыб.

2.  Изучен  химический  состав,  пищевая  ценность, функционально-

технологические  свойства малоценных океанических рыб, определены до-

минантные характеристики  сырья, затрудняющие  их  использование (БВК,

содержание  влаги, жира, гексозаминов, общетитруемая  кислотность). По-

казано, что сырье, используемое для  переработки имеет  нестабильные ка-

чественные  характеристики, о  чем  свидетельствует  большой разброс (ин-

формационная неопределенность) значений всех измеренных показателей,

что  вызывает  необходимость  разработки  новых  методологических  подхо-

дов  к созданию рецептур  и технологий  продуктов  из малоценных океани-

ческих рыб.

3. Разработаны модели составления рецептур  продуктов  из малоцен-

ных океанических рыб в условиях информационной неопределенности:

3.1. Модель, учитывающая  взаимодействие ингредиентов, что позво-

ляет уточнять линейную модель составления рецептур на 10%.

3.2.  Впервые при моделировании рецептур продуктов из рыб исполь-

зован термодинамический подход к синтезу  моделей рецептурных  смесей,

описывающих зависимость их  различных  характеристик  (рН, массовая до-

ля  влаги,  структурно- механические  показатели  и др.)  от  массовых  долей

компонентов. Выявлено, что  разработанная математическая  модель позво-

ляет  учитывать  воздействие  на  доминирующий  компонент  всех  состав-

ляющих  рецептурной  смеси и каждого  из них  в отдельности,  а также  их

межмолекулярное  взаимодействие  относительно  доминирующего  компо-

нента  с учетом термодинамического  равновесия. Определено, что взаимо-
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действие  компонентов  описывается  как  линейными, так  и  нелинейными

слагаемыми.

3.3.  Построены нечеткие композиционные функции принадлежности

рецептурной  композиции,  на  основе  которых  создана  теория  нечеткого

регрессионно- факторного анализа, эффективная для приближения эмпири-

ческих  данных,  описывающих  зависимости  функционально-

технологических  свойств  рецептурных  смесей  от  их  массовых  долей  и

свойств ингредиентов.

4.  Для  оптимизации  многокомпонентных  рецептур  на  основе  про-

гностико- опережающих  представлений  разработаны  методологические

подходы  численной  оценки  биологической  ценности  комбинированных

продуктов  из океанических  рыб  с учетом аминокислотного, жирнокислот-

ного,  минерального  и  витаминного  составов.  Показано, что  возможность

повышения  биологической  ценности  рецептур  рыбопродуктов,  содержа-

щих  в своем  составе  малоценные океанические виды рыб,  предопределена

как обоснованием предпочтительного  сырьевого набора, в чем проявляется

зависимость  свойств рецептурной  композиции от состава, так и установле-

нием  оптимальных  соотношений  рецептурных  ингредиентов,  устанавли-

вающих зависимость свойств системы от ее  структуры.

5. Обоснован новый подход к обработке  результатов  органолептиче-

ской  оценки  продуктов  из  малоценных  океанических  рыб.  В  качестве

обобщенной  оценки продукта,  обладающей  лучшей  по  сравнению  с  сум-

марными оценками различительной  способностью,  предложено  использо-

вать  среднее  геометрическое  значение  оцениваемых  параметров,  а  также

нечетких  мер  сходства всей  совокупности  оценок показателей  продукта  с

их  заданной  эталонной  совокупностью  с  применением  эвристического  и

оптимизационного подходов.

6.  Обоснованы  рецептуры  и технологические  принципы реализации

методологических  основ  создания  комбинированных  продуктов  из  мало-

ценных  океанических рыб с комплексом заданных  показателей:
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6.1.  Разработаны  способы  подготовки  рыбы, позволяющие миними-

зировать  потери  эссенциальных  веществ  при обеспечении  заданных  пока-

зателей  потребительских  свойств  конечного продукта  для консервирован-

ной и кулинарной продукции:

способ  снижения  содержания  в  рыбе- полуфабрикате  гексозаминов,

обуславливающих  развитие  реакции  меланоидинообразования  путем

бланширования  рыбы  в  кипящей  воде  (способ  защищен  авт.  свид.

N°1524866);

способ  бланширования рыбы  перегретым  паром  с сохранением эф-

фективности  подавления  реакции  мелакоидинообразования,  который  за-

щищен патентом РФ № 1804309;

технология  производства  с  использованием  способа бланширования

рыбы  перегретым  паром  в течение  5  мин. при температуре  140оС- 150оС.

Промышленная  установка  для  бланширования  рыбы  перегретым  паром

разработана  применительно к линии Н- 2- ИТЛ- 27  и внедрена  на Мамонов-

ско.м рыбоконсервном комбинате( патент РФ № 1804309);

способ  обжаривания  на  основании  полученных  закономерностей

обезвоживания  малоценных  океанических  рыб,  позволяющий  установить

рациональные  режимы  обжаривания  с учетом технологических  особенно-

стей.  Установлено,  что  достижение  нужной  степени  готовности  продукта

происходит  в интервале  времени 4- 5  мин. от начала процесса обжаривания

при температуре  масла  165- 160°С, когда продуктом  теряется около 25% от

исходной  влажности,  что  соответствует  12- 14% потерь  массы  (способ  за-

щищен авт. свид №  1542516);

способ  и  технология  стерилизации  .предусматривающие  снижение

времени и температуры  стерилизации при изменении соотношения заклад-

ки рыбы и заливки при обеспечении требуемого содержания сухих веществ

в готовом продукте  ( даны рекомендации дополнения к  ГОСТ);

способ  приготовления  кулинарных  изделий,  преимущественно  из

глубоководных  океанических  рыб,  предусматривающий  размораживание
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рыбы  в два  этапа, на первом из которых  до температуры  - 2- 3°С, а второй

окончательный  этап  размораживания  совмещают  с  посолом  уксусно-

солевым раствором, содержащим 0,6- 0,9% уксусной кислоты и 16- 20% по-

варегаюй соли при плотности и температуре  раствора соответственно  1,16-

1,22  г/ см3 и 3- 10°С в течение  1,5- 8  минут до достижения предельной соле-

ности  рыбы  в  1,5- 2% и обжаривание  в растительном  масле в  течение  3- 9

минут при температуре  145- 175оС с последующей  выдержкой до готовно-

сти в жарочном шкафу (патент РФ № 2223677);

предложены  оптимальные технологические  режимы  процесса посо

ла, применительно к поточно- механизированной линии Н2- ИТЛ- 27: плот-

ность  тузлука  1,18- 1,2 г/ см3;  температура  тузлука  4- 6  °С;  продолжитель-

ность посола: тушек  -   4- 5  мин., кусков, порционированных по высоте ж/б

№ 3 -   2- 2,5 мин.

7.Исследована  пищевая  ценность  рецептур  кулинарных  рыбопрод-

цуктов  из малоценных  океанических рыб, которые получены  с  использо-

ванием  методологических  подходов, приведенных в диссертации. Доказа-

на адекватность разрабатываемых  моделей и возможность их практическо-

го  применения. Все  разработанные продукты  имели  повышенную  биоло-

гическую  ценность,  отличались  сбалансированностью  аминокислотного,

жирнокислотного, минерального и витаминного составов.

8.Результаты  комплексных научных  исследований реализованы в  12

технологиях,  подтверждены:  разработкой нормативной документации, ап-

пробацией  или внедрением в производство  и в учебный  процесс. Новизн

инженерно- технических решений подтверждена  тремя  патентами и двумя

авторскими свидетельствами.
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