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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Россия  является крупным  субъектом 
в  торговле  рыбопродуктами  По  данным  ФАО  Российская  Федерация 
числится  среди  основных  рыбодобывающих  стран  наряду  с  США, 
Японией, Перу, Китаем  и Таиландом  Объем  отечественного  ежегодного 
улова  рыбы  и  морепродуктов  составляет  3,74,1  млн  т  В  структуре 
экспорта  85%  приходится  на  долю  замороженной  рыбы  неглубокой 
разделки,  а в  основе  импорта    обработанная дорогостоящая  продукция 
мороженое  филе  и  полуфабрикаты,  кулинарные  изделия,  консервы  и 
пресервы  Традиционные  запасы  промысловых  рыб  продукции 
подорваны,  резко  сократилось  российское  производство  деликатесной 
продукции,  в  том  числе  консервов  из  печени  тресковых,  что  создает 
почву для фальсификации 

Рыбоконсервная  отрасль  РФ переживает  экономический  кризис 
В 1980х годах объемы производства консервов из рыбы и морепродуктов 
в  СССР  составляли  3  миллиона  условных  банок,  из  которых  70% 
производились  в  РСФСР  В  настоящее  объем  российского  консервного 
производства не превышает 500 тыс  условных банок 

Расширение  ассортимента  отечественной  рыбопродукции 
высокой  степени  обработки,  повышение  ее  сенсорных  свойств, 
совершенствование  потребительских  достоинств  продукции  из 
нетрадиционного  сырья  водного  промысла  являются  перспективными 
направлениями  развития  рыбообрабатывающей  отрасли,  а  также 
актуальными научнотехническими  задачами товароведения и экспертизы 
товаров, вырабатываемых из гидробионтов 

В  России  ежегодно  вылавливается  не  менее  200  тыс  т 
лососевых,  также  в  нашей  стране  имеются  возможности  для  развития 
аквакультуры  Консервы из мяса рыб семейства лососевых популярны во 
всем  мире,  в  то  время  как  ценные  пищевые  отходы    молоки  
практически не используются для переработки и поступают в реализацию 
в мороженом  виде  В период промысла массовая доля молок у лососевых 
достигает  1011% массы тела 

По  данным  ФАО,  интенсивно  развивающаяся  аквакультура 
поставляет на мировой рынок ежегодно 2 млн  тонн лососевых и 500 тыс 
тонн  морских  моллюсков,  в  основном    мидий  Рациональное 
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использование  природных  ресурсов  актуально,  поэтому  в  данной 
диссертации изучена возможность  изготовления деликатесных  консервов 
из молок лососевых рыб и моллюсков (на примере мидий) 

Повышению  потребительских  свойств  продуктов  из 
гидробионтов  способствует  копчение,  которое  в  России  является 
традиционным  способом обработки рыбопродуктов  С позиций  политики 
здорового  питания  возрастают  требования  к  безопасности  копченой 
продукции  Бездымными  способами  копчения  можно  исключить  фактор 
риска  для  здоровья  человека  по  бенз(а)пирену,  который  строго 
ограничивается СанПиН 2 3 2 107801 

Перспективным  направлением  в  бездымных  способах  копчения 
является  применение  рафинированных  коптильных  ароматизаторов, 
свойства  которых  можно модифицировать  пряными добавками  Кафедра 
товароведения  и  товарной  экспертизы  Российской  экономической 
академии  им  Г В Плеханова  имеет  приоритет  в  данной  области  В 
диссертации  рассматриваются  способы  получения  деликатесных 
консервов с коптильнопряными  ароматизаторами 

Актуальность работы определяется необходимостью расширения 
сырьевой  базы  и  повышения  потребительских  свойств  стерилизованных 
консервов отечественного производства  Использование  нетрадиционного 
сырья  позволяет  расширить  ассортимент  консервов  высокой  пищевой 
ценности,  снизить  долю  отходов  при  переработке  гидробионтов 
Применение  ароматизаторов  коптильного  профиля  улучшает 
экологические аспекты производства 

Целью  работы  является  теоретическое  и  экспериментальное 
обоснование  возможности  улучшения  потребительских  свойств 
консервов  из  нетрадиционного  сырья  водного  промысла  посредством 
использования  коптильнопряных  ароматизаторов  В  числе  основных 
задач диссертационной работы 

  Изучение состояния сырьевых ресурсов и рынка рыбной продукции 
с целью выявления перспективных видов сырья для выработки консервов 
с высокой пищевой ценностью, 

  Проведение  анализа  результатов  сертификационных  испытаний  с 
целью  оценки  фактора  риска  по  показателям  безопасности  рыбной 
продукции, предлагаемой к реализации, 
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  Разработка  коптильнопряных  композиций  для  ароматизации 
консервов  из  нетрадиционного  сырья  водного  промысла  с  целью 
улучшения потребительских свойств продукции, 

  Исследование  потребительских  свойств  коптильнопряных 
ароматизаторов на формирование органолептических свойств консервов, 

  Сенсорные испытания разработанных ароматизаторов и консервов с 
их использованием в процессе хранения, 

  Изучение  динамики  массовой  доли  гистамина  в  консервах  в 
процессе  хранения  с  целью  оценки  безопасности  продукции  и 
прогнозирования сроков хранения, 

  Исследование  липидной  фракции  сырья  и  продукции  в  процессе 
хранения  методом  ВЭГЖХ  с  целью  обоснования  сроков  хранения 
консервов из нетрадиционного сырья, 

  Научное  обоснование  сроков  хранения  разработанной  продукции 
путем  определения  сенсорных  характеристик,  состояния  липидной 
фракции  и массовой  доли  гистамина,  а также  их  изменений  при  разных 
условиях хранения, 

  Разработка  проекта технологической  инструкции для  изготовления 
ароматизированных консервов 

Научная  новизна  Доказана  целесообразность  изготовления 
консервов  из  нетрадиционного  сырья  водного  промысла  молок 
лососевых  рыб  и  мидий  с  целью  расширения  ассортимента  консервов 
повышенной пищевой ценности 

Показана  возможность  проведения  идентификационной 
экспертизы,  а  также  обнаружения  фальсификации  консервов  из  сырья 
водного  промысла  по  составу  липидной  фракции  и  жирнокислотному 
составу 

Определены  сенсорные  дескрипторы  для  масляного  экстракта 
коптильного  ароматизатора  и  коптильнопряных  композиций, 
применяемых  в  качестве  вкусоароматических  добавок  для  повышения 
органолептических свойств консервов 

Разработана  модифицированная  методика  двухэтапного 
экстрагирования  липидов  из  плотной  фазы  консервов  с  масляной 
заливкой 

Установлен  жирнокислотный  состав  молок  лососевых  рыб, 
мидий  и  стерилизованных  консервов  Показана  высокая  пищевая 
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ценность  липидов  консервов  из  молок  по  соотношению  жирных  кислот 
семейств юЗ и шб 

Проанализировано  изменение  массовой  доли  гистамина  при 
хранении  стерилизованных  консервов  и  разработаны  критерии 
прогнозирования  сроков  хранения  консервированной  продукции  из 
лососевых 

Изучены  закономерности  изменения  органолептических  и 
физикохимических  показателей  качества  и  безопасности  новых  видов 
консервов  из  гидробионтов  и  обоснован  срок  хранения  продукции, 
составляющий три года 

Практическая  значимость  работы.  Установлена 
эффективность  применения  коптильнопряных  композиций  для 
улучшения потребительских свойств консервированных молок лососевых 
рыб  и  мидий  Сформулированы  принципы  составления  коптильно
пряных композиций 

Разработаны  способы получения  видов консервов,  обладающих 
высокой пищевой ценностью, хорошей сохраняемостью с деликатесными 
свойствами  Разработан  проект  технологической  инструкции  по 
производству консервов из молок и моллюсков с добавлением коптильно
пряных  ароматизаторов,  полученных  на  основе  масляных  экстрактов 
коптильной  жидкости,  модифицированных  эфирными  маслами  Проект 
технической  документации  применен  при  выпуске  опытной  партии 
консервов,  получившей  положительное  заключение  дегустационных 
комиссий 

Установлены  оптимальные  условия  пробоподготовки  для 
определения  липидного  состава  рыбного  сырья  для  консервов  с 
масляными заливками 

Новая информация по состоянию рынка рыбных товаров и проблеме 
безопасности по гистамину использована в учебнике проф  Т Г  Родиной 
«Товароведение  и  экспертиза  рыбных  товаров  и  морепродуктов»  учк 
для ВУЗов,  М  Изд  центр Академия, 2007, с 10,115116 

Рекомендации  по  идентификационной  экспертизе  консервов  и 
выявлению  фальсификации  использованы  в  лекции  проф  Т Г  Родиной, 
подготовленной  для работников  ТПП «Союзэкспертиза»  По  материалам 
исследований  разработан  справочникопределитель  морских  и 
океанических  промысловых  рыб  Методика  определения  массовой  доли 
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гистамина  в  рыбной  продукции  внедрена  в  учебный  процесс  и 
применяется  на  практических  занятиях  Для  учебного  процесса 
подготовлен  демонстрационный  материал  по  теме  "Идентификация 
промысловых рыб и нерыбных объектов промысла" 

Апробация работы. Основные положения диссертации доложены 
на  1й  Российской  Научнотехнической  конференции  «Хранение 
пищевых продуктов  и продовольственного  сырья»  (г Москва,  1999 год), 
на Международных  Плехановских чтениях  (г Москва,  19982005 и 2007 
гг) 

Выпущена  опытная  партия  консервов  на  рыбообрабатывающем 
комбинате «Балтика»  Ленинградская обл, Кингисеппский рон, получен 
акт производственных  испытаний  Получены  положительные  результаты 
сенсорных  испытаний  изготовленной  продукции  специалистами 
комбината  «Балтика»  и  в  Дегустационном  совете  при  Российской 
экономической академии им  Г В  Плеханова 

Публикации.  Основное  содержание  работы  отражено  в  10 
публикациях, объемом около  1,2  п л 

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из 
введения,  информационного  обзора,  экспериментальной  части,  выводов, 
списка  использованной  литературы,  состоящего  из  152  источников 
Материал изложен на  146 страницах,  в тексте  16 таблиц, 20 рисунков  и 
11 приложений 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования, 
сформулированы  цели  и  задачи  исследования,  охарактеризованы  его 
научная новизна и практическая значимость 

В первой главе рассматривается  формирование  ассортимента и 
качества  продукции  из  сырья  водного  промысла  Проведен  анализ 
литературных  и  статистических  данных  по  мировому  производству  и 
потреблению  продукции  из рыбы  и  нерыбных  гидробионтов  в  мире  и в 
России  Дана  характеристика  факторов,  формирующих  ассортимент  и 
качество  консервов  из  нетрадиционного  рыбного  сырья  Рассмотрены 
перспективы  применения  коптильных  и пряных ароматизаторов  с целью 
расширения  ассортимента  пищевой  продукции  с  высокой 
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органолептической  и  биологической  ценностью.  Обсуждены  проблемы 
товарной  экспертизы  продуктов  и  сырья  водного  промысла.  Показано 
место  России  среди  рыбодобывающих  и  рыбообрабатывающих  стран 
(рисунок 1). 

О  500  1000  1500  2000  2500  3 0 »  35Х 

Рисунок  1.  Ведущие  производители  и  ассортимент  рыбной  продукции, 
поставляемой на мировой рынок (по данным ФАО). 

Проведенный нами анализ данных ФАО показал, что Российская 
Федерация  занимает  третье  место  в  мире  по  общим  объемам 
производства  рыбных  продуктов.  В  структуре  российского  экспорта 
преобладает  замороженная  рыба.  По  этому  показателю  Россия  уступает 
только  Китаю.  Доля  консервов  составляет  около  6%  производящейся  в 
РФ рыбопродукции. 

Во  второй  главе  дано  описание  объектов  н  методов 
исследования  и  представлена  структурная  схема  исследования. 
Объектами  исследований  являлись:  консервы  из  молок  и  моллюсков, 
выпущенные  в  качестве  опытной  партии  на  рыбообрабатывающем 
комбинате  «Балтика»,  молоки  мороженые,  мясо  мидий  варено
мороженое,  рафинированное  дезодорированное  кукурузное  масло, 
натуральные эфирные масла, рафинированный  коптильный  ароматизатор, 
коптильная  жидкость  «Российская», натуральный  ароматизатор  «Жидкий 
дым Деликарома», натуральный ароматизатор «Жидкий дым Коптекс». 
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В  работе  использованы  сенсорные  и  физикохимические  методы 
исследований 

•  методы  сенсорной  оценки    балловый,  профильный, 
последовательных  разбавлений    для  оценки  сенсорных  свойств 
продукции  и  определения  оптимальной  концентрации  эфирных 
масел  и  экстракта  коптильного  препарата  для  ароматизации 
заливки, 

•  колориметрический  метод  измерения  массовой  доли  фенольных 
веществ по реакции с 4аминоантипирином    для изучения  свойств 
коптильных препаратов и ароматизаторов, а также для  определения 
оптимальной  концентрации  ароматизатора  в  масляной  заливке 
консервов, 

•  спектрофотометрический  метод определения индекса  окисленности 
  для экспрессопределения  степени окисленности липидов, 

•  модифицированный  метод  экстракции  липидов    для  выделения 
тканевых липидов молок и моллюсков с помощью двухступенчатой 
экстракции для более эффективного извлечения тканевых липидов, 

•  метод  высокоэффективной  газовой  хроматографии    для 
исследования качественного и количественного состава липидов, 

•  колориметрический  метод  определения  массовой  доли  гистамина 
(по  СанПиН  42123408386)    для  исследования  сырья  из 
лососевых рыб 

Достоверность  результатов  обеспечивалась  многократными 
испытаниями (от 3 до 5 повторностей в зависимости от методов анализа) 
Математическую  обработку  результатов  экспериментальных 
исследований  проводили  с  помощью  пакета  прикладных  программ 
«Статистика» приложения Microsoft  Office  и программы  «МультиХром» 

Схема  основных  направлений  и  этапов  исследования 
представлена  на рисунке 2 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЭТАПЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ  ИССЛЕДОВАНИЙ 
Изучение потребительских свойств консервов из нетрадиционного сырья водного промысла 

Анализ рынка консервов из рыбы и морепродуктов 
В целях выявления перспективных видов сырья для производства консервов 

Анализ уловов и темпов роста аквакудьтуры 

Анализ состояния технологичности переработки сырья 

j  J  Изучение потребительских свойств и биологической ценности молок лососевых рыб и мидий 

[  j  Обоснование выбора молок лососевых рыб и мидий в качестве сырья для консервов 

Анализ результатов сертификационных испытаний 

Анализ свойств бездымных  коптильных агентов 
В целях определения наиболее эффективного для консервов из нетрадиционного сырья 

Экстракция ароматических соединений из коптильного агента в растительное масло 

Сенсорные испытания масляных экстрактов коптильных агентов 

Определение массовой доли фенольных веществ 

Выбор коптильного препарата и расчет дозировок  на основе индексов разбавлений 

Сенсорные испытания коптильнопряных композиций и аналогов консервов на их основе 
В целях определения оптимальной рецептуры заливки для консервов опытной партии 

Сенсорная оценка растворов эфирных масел и определение дозировки 

Составление коптияьнопряных композиций, сочетающихся с гидробионтами 

Изучение кратности экстракций при использовании новых видов коптильных агентов 

Приготовление и сенсорная оценка образцов аналогов консервов и разработка  проекта 
технологической инструкции для выпуска контрольной партии 

Выпуск опытной партии консервов и исследование их качества при разных режимах хранения 
В целях выработки рекомендаций по установлению сроков годности 

|—|  Выпуск и сенсорная оценка ароматизированных консервов из молок и мидий 

Закладка консервов на хранение при 0°С  +18°С и при +37°С 
Изучение сенсорных и физикохимических показателей качества консервов при хранении 

j — |  Изучение фракционного и жирнокислотного состава лигшдов консервированной Тфодукции 

Изучение динамики индекса окисленности жиров в консервах 

Изучение динамики накопления гистамина в консервах 

|  |  Заключение о потребительских свойствах консервов из нетрадиционного сырья водного 
промысла, разработка ТИ и  рекомендаций по срокам хранения 

Рисунок 2  Направления и этапы диссертационного исследования 
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Нами  интерпретированы  результаты  сертификационных 
испытаний  показателей  безопасности  более  2 000  образцов  рыбных 
продуктов,  выполненные  в  аккредитованных  испытательных 
лабораториях  В  соответствии  с  требованиями  СанПиН  2 3 2 107801 
массовые доли токсичных элементов в импортируемых рыбных консервах 
не превышают  50% допустимого  предела  и составляют  по свинцу от 0,08 
мг/кг  до  0,45  мг/кг,  по  кадмию    от  менее  чем  0,01  до  0,15  мг/кг,  по 
мышьяку  от 0,03 до  1,9  мг/кг, по меди  от  1,7 до  5 мг/кг  Благополучны 
гигиенические показатели консервов по пестицидам и радионуклидам 

В  продукции  из  тунцов,  лососевых,  скумбриевых  и  сельдевых 
ограничивается  присутствие  гистамина,  который  может  накапливаться  в 
результате  декарбоксилирования  гистидина  в  темной  мускулатуре  рыб 
этих  семейств  Испытания  показывают,  что  около  половины  партий 
консервов,  импортируемых  из  стран  американского  континента  под 
названием  "Тихоокеанская  Джекмакрель"  (натуральная,  с  добавлением 
масла  или  в  томатном  соусе),  при  сертификации  имеют  массовую  долю 
гистамина  7075 мг/кг и  более при допустимом  пределе  100 мг/кг  Имели 
место также случаи запрета реализации консервов, изготовленных фирмой 
"Unifish  Chnnmo  S A",  Чили,  в  связи  с  превышением  предельно 
допустимой концентрации гистамина в 5 и 7 раз  Продукция из балтийских 
шпрот также может служить фактором риска по гистамину 

В  целях  анализа  потребительских  свойств  коптильных 
препаратов  были  приготовлены  масляные  экстракты  пяти  коптильных 
препаратов  отечественного  производства  Оценены их  органолептические 
показатели,  а  также  исследованы  показатели  массовой  доле  фенолов  
класса  соединений,  определяющих  флейвор  копчения  Сопоставление 
результатов  сенсорного  анализа  с  данными  о  массовой  доле  фенольных 
веществ  позволило  выбрать  коптильный  препарат,  эффективно 
переходящий в масляный экстракт и содержащий фенольные соединения в 
оптимальной  концентрации  для  формирования  потребительских  свойств 
консервов    «Жидкий  дым  Деликарома»  (производство  ЗАО  «Виртекс», 
Новосибирск)  Для  данного  препарата  при  помощи  методов  сенсорного 
анализа  была  подобрана  концентрация,  позволяющая  обогатить 
естественный вкус рыбного сырья и морепродуктов 

Для  определения  оптимального  количества  масляного  экстракта 
натурального  коптильного  ароматизатора,  добавляемого  в  масляную 
заливку  консервов,  были  подготовлены  шкалы  разбавлений  По 
результатам  сенсорных  испытаний  оптимальной  была  признана 
концентрация  1 100,  соответствующая  порогу  распознавания 
Необходимое  количество  масляного  экстракта  ароматизатора 
рассчитывалось  исходя  из  того,  что  заливка  составляет V*  общей  массы 
консервов,  и  должна  содержать  все  необходимое  количество  веществ, 
определяющих  вкус  и  аромат  готовой  продукции  Следовательно,  при 
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приготовлении  заливки  необходимо  усилить  ароматическую 
составляющую  в  4  раза,  чтобы  после  диффундирования  фенольных  и 
ароматических  веществ  в  сырье, их массовая доля  оказалась  достаточной 
для формирования выраженного букета копчености 

В целях исследования возможности многократного  использования 
коптильного  агента  была  проведена  троекратная  экстракция 
ароматических  веществ  из  коптильного  агента  рафинированным 
дезодорированным  кукурузным  маслом  (рисунок  3)  Полученные 
экстракты были использованы для приготовления опытных образцов  При 
дегустации отмечено, что в первых двух образцах вкус и аромат копчения 
выражены  отчетливо, а в третьем образце наблюдалось  сильное  снижение 
вкусоароматических  свойств,  на  основании  чего  было  рекомендовано 
проведение  двух  последовательных  экстракций  коптильного  препарата 
растительным маслом 

Дымный аромат 
5 А 

Древесный 
запах 

Кислый вкус  Илистый привкус 

~°~  Образец 1  "*"  Образец 2  *  Образец 3 
(первая  (вторая  (третья 
экстракция)  экстоакция)  экстоакцияЧ 

Рисунок 3  Вкусоароматические профили копчености рыбной продукции с 
масляными  экстрактами  коптильного  препарата,  полученной в  результате 
трех последовательных экстракций 

Для  улучшения  потребительских  свойств  консервов  масляный 
экстракт  коптильного  препарата  модифицировали  пряноароматическими 
компонентами,  источниками  которых  являются  натуральные  эфирные 
масла лимона, лавра, кориандра и гвоздики  Для окончательного принятия 
решения о составе коптильнопряных композиций было проведено 9 серий 
опытов  по  приготовлению  продукции  в  ароматизированном  масле  Для 
заливки  использовалось  рафинированное  дезодорированное  кукурузное 
масло  с  добавлением  коптильнопряных  композиций,  а  также  не 
ароматизированное    для  контрольных  образцов  По  результатам 
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дегустационной  оценки,  наилучшие  потребительские  свойства  были 
присущи  продукции  из  молок  и  мидий,  а  также  определены  коптильно
пряные  композиции,  оптимальным  образом  сочетающиеся  с  данным 
сырьем  Разработанные  рецептуры  легли  в  основу  проекта 
технологической  инструкции,  использованного  для  выпуска  опытной 
партии консервов из молок лососевых рыб и мидий 

В  третьей  главе  проводится  исследование  потребительских 
свойств  опытной  партии  консервов  из  нетрадиционного  сырья  водного 
промысла  с  применением  коптильнопряных  ароматизаторов  На 
рыбообрабатывающем  комбинате  «Балтика»  была  выпущена  опытная 
партия  консервов  из  молок  лососевых  рыб  и  мидий  с  добавлением 
ароматизированного  масла  Дегустации  консервов  из  опытной  партии 
проводились  в  дегустационном  совете  Института  товароведения  и 
торговли  РЭА  им  Г В  Плеханова  и на рыбообрабатывающем  комбинате 
(РОК)  «Балтика»  Исследованные  образцы  были  высоко  оценены 
специалистами (таблица  1)  Отмечен гармоничный вкус консервированных 
мидий,  хорошо  сочетающийся  с  коптильнопряной  составляющей 
Стерилизованные  молоки  имели  нежную  консистенцию  и  характерный 
вкус,  имитирующий  консервы  из  печени  трески  Предпочтительными 
признаны  образцы  консервов  из  молок  и  мидий,  ароматизированных 
эфирными  маслами  лавра,  гвоздики  и  лимона,  а  также  образец  молок, 
ароматизированный эфирным маслом лимона 

Таблица  1  Результаты дегустационной оценки опытной партии консервов, 
выпущенной  на  РОК  «Балтика»  Оценка  произведена  дегустационным 
советом Института товароведения и торговли РЭА им  Г В  Плеханова 

№ 
Название консервов 

Балловые оценки 

S 
со  (N 
ю  II 

о 

П 

э If 

у  Ж 
я 
о 

« 

ей 
г 
« +, 
S hi 

°  II 
а 

Консервы из молок лососевых рыб с добавлением масла 
Молоки лососевых рыб 
натуральные с добавлением не 
ароматизированного масла 

4,8 

±0,4 
5,0 

±0,0 
4,4 

±0,5 
4,3 

±0,4 

4,3 

±0,4 
88,4 

Молоки лососевых рыб с 
коптильнопряным 
ароматизатором (с эфирным 
маслом розмарина) 

5,0 
±0,0 

5,0 
±0,0 

4,4 

±0,4 

4,6 
±0,3 

4,1 
±0,5  89,9 
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Таблица 1 (продолжение) 

3 

4 

5 

Молоки лососевых рыб с 
коптильнопряным 
ароматизатором (с эфирным 
маслом лимона) 
Молоки лососевых рыб с 
коптильнопряным 
ароматизатором (с эфирными 
маслами лавра, гвоздики и 
лимона) 
Молоки лососевых рыб с 
коптильнопряным 
ароматизатором (с эфирными 
маслами кориандра и 
гвоздики) 

5,0 
±0,0 

4,6 
±0,4 

4,9 
±0,1 

5,0 
±0,0 

5,0 
±0,0 

4,2 
±0,4 

4,9 
±0,1 

4,7 
±0,3 

4,7 
±0,3 

5,0 
±0,0 

4,8 
±0,2 

4,8 
±0,2 

5,0 
±0,0 

4,4 
±0,3 

3,9 
±0,5 

99,2 

92,7 

89,1 

Консервы из мидий с добавлением масла 

1 

2 

3 

4 

Мидии натуральные с 
добавлением не 
ароматизированного масла 
Мидии с коптильнопряным 
ароматизатором (с эфирным 
маслом розмарина) 
Мидии с коптильнопряным 
ароматизатором (с эфирными 
маслами кориандра и 
гвоздики) 
Мидии с коптильнопряным 
ароматизатором (с эфирными 
маслами лавра, гвоздики и 
лимона) 

5,0 
±0,0 

5,0 
±0,0 

5,0 
±0,0 

5,0 
±0,0 

5,0 
±0,0 

4,9 
±0,1 

5,0 
±0,0 

5,0 
±0,0 

4,3 
±0,4 

4,8 
±0,2 

4,7 
±0,3 

4,8 
±0,2 

4,1 
±0,3 

4,6 
±0,3 

4,8 
±0,2 

4,8 
±0,2 

4,1 
±0,6 

4,0 
±0,0 

3,9 
±0,5 

4,7 
±0,4 

86,8 

90,4 

91,8 

96,5 

Для  анализа  изменений, происходящих  при хранении  в липидах 
консервированной  продукции, опытная партии была разделена на группы 
Одну хранили в холодильнике при температуре 0°С, другая   подверглась 
процессу  искусственного  старения  при  температуре  37°С  Кроме  того, 
исследовали  состав  липидной  фракции  мороженого  сырья  По  окончании 
опытного  хранения  произвели  экстракцию  липидной  фракции  тканей 
молок и мидий 

Качественное  состояние  жиров  гидробионтов,  вследствие 
значительного  содержания  высоконепредельных  жирных  кислот, 
определяется  степенью их  окисления  Показателем  степени  окисленности 
жира  является  индекс  окисленности  (J),  который  показывает  количество 
перекисных  соединений,  накопившихся  в  результате  окисления  липидов 
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Значение  индекса  окисленности,  при  котором  состояние  липидов 
оказывает влияние на сенсорную оценку, равно 5  Было получено значение 
индекса  окисленности  для  липидных  фракций  мороженого  сырья  и 
консервов,  хранившихся  в  различных  условиях  Для  консервов  из  молок 
индекс  окисленности  возрос  от  1,7  (в  мороженом  сырье)  до  2,7  (в 
консервах искусственного старения), а для консервов из мидий   от 1,6  до 
2,4  соответственно  По  истечении  всего  срока  опытного  хранения, 
равносильного  3 годам хранения в  складских условиях,  значения  индекса 
окисленности  составили  для  консервов  из  молок    4,3  для  консервов  из 
мидий   3,9 

В  состав  липидов  мороженых  молок  входят  жирные  кислоты  с 
длинной  углеродной  цепью  (Ci4,  С\в, Ci8, Qo,  С22), стерины, воски, ди и 
триглицериды  (таблица 2)  Относительно высокое содержание  свободных 
жирных кислот  в липидах молок объясняется  активным  ферментативным 
комплексом,  обуславливающим  способность  лососевых  к  созреванию 
Мидии  отличаются  больпшм  разнообразием  стеринов,  среди  которых 
преобладает холестерин  Однако  его  массовая  доля в липидной  фракции 
мидий  не  превышает  1,52%,  то  есть  в  пересчете  на  общую  массу 
продукции  содержание  холестерина  незначительно  Выведению  его  из 
организма  способствует  высокое  количество  полиненасыщенных  жирных 
кислот 

Хроматографический  анализ  показал  закономерность  изменения 
липидной  фракции  консервированного  сырья,  выражающуюся  в  росте 
относительного  количества  триглицеридов  за счёт диффундирования  их в 
плотную  часть  консервов  из  растительного  масла  заливки  (таблица  2) 
Особенно  интенсивно  этот  процесс  протекает  в  консервах  из  мидий 
вследствие низкой жирности исходного сырья 

Таблица 2  Состав липидной фракции плотной части консервов 

Классы веществ 

Свободные жирные 
кислоты, % 
Моноглицериды, 
% 
Стерины, % 
Воски, % 
Диглицериды, % 

Триглицериды, % 

Консервы из молок 
лососевых 

Xi 
0 

59,0 

0,4 

38,0 
1,8 
0,4 
10,4 

Консервы из мидий 

эанение при температуре (°С) 
+37 

49,5 

0,4 

,  20,2 
1,6 
1,0 

24,0 

0 

5,4 

3,3 

6,4 
13,9 
7Д 
63,9 

+37 

2,1 

2,3 

3,7 
5,7 
6,3 

79,9 
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На основании данных о составе липидной фракции можно проводить 
идентификационную  экспертизу  сырья  консервов    в  частности,  для 
обнаружения фактов фальсификации консервов из печени трески  Признаком 
того,  что  сырьем  для  консервов  являлись  молоки,  может  служить  высокое 
количество  восков  и  стеринов,  доля  которых  в  липидах  печени  трески  не 
превышает 2% 

В  целях  изучения  пищевой  ценности  консервов  проводился 
хроматографический  анализ  жирнокислотного  состава  На  рисунке  4 
показан  жирнокислотный  состав  липидной  фракции  консервов  из  молок, 
подвергнутых  искусственному  старению  Для  липидов  молок  характерно 
высокое  содержание  эссенциальных  полиненасыщенных  жирных кислот  
около  50%  В составе жирных кислот тканевых липидов  молок  лососевых 
рыб преобладают эйкозапентаеновая  (Qo 5юЗ), докозагексаеновая  (С22 6©3) 
кислоты, что подтверждает высокую пищевую ценность данного сырья  На 
основании  данных  о  качественном  составе  липидной  фракции  и  о 
соотношении  долей  сырья  и  заливки  в  консервах,  рассчитано  примерное 
соотношение  соЗ и собсоединений,  составляющее для  консервов  из молок 
1 4,  что  позволяет  отнести  эту  продукцию  в  разряд  диетической  Состав 
жирных кислот липидов молок лососевых показан в таблице 3 

Жирнокислотный  состав  мидий  также  характерен  высоким 
количеством эссенциальных жирных кислот линоленового ряда (рисунок 5) 

В объектах испытаний присутствуют эссенциальные жирные кислоты  
линоленовая,  эйкозапентаеновая  и  докозагексаеновая  кислоты 
Жирнокислотный  состав  мидий  также  характерен  высоким  количеством 
эйкозапентаеновой  (Сго5юЗ)  и  докозагексаеновой  (СггбсоЗ)  кислот  В 
незначительных  количествах  присутствуют  СгоЗюЗ,  линоленовая  кислота 
(С18 ЗоэЗ)  (таблица  3)  Соединение  CI84(B3  выявлено  только  в  первой 
экстракции из мидий мороженых  В обоих образцах консервированных мидий 
оно  не  встречается  Полученные  данные  о  жирнокислотном  составе 
подтверждают высокую пищевую ценность консервов из молок лососевых рыб 
и мидий, которая обеспечивается содержанием в составе жирных кислот юЗ, а 
также высоким соотношением о>3  юб в консервах из молок 

Консервирование  и  хранение  консервов  из  молок  лососевых  рыб  и 
мидий  как в  стандартных условиях,  так и в условиях  ускоренного  старения, 
незначительно  снижают  потребительские  свойства  данной  продукции,  что 
подтвердило  возможность  установления  сроков  хранения для  исследованной 
продукции  не  менее  3  лет,  что  также  подтверждено  органолептическими 
испытаниями,  проведенными  в  дегустационном  совете  РЭА  им  Г В 
Плеханова (таблица 1) 
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Таблица  3  Жирнокислотный  состав  консервированных  молок  и  мидий, 
подвергнутых искусственному старению 

Содержание (%) 
Жирные кислоты 

Тридекановая, Ci3 0 
Миристиновая, Си 0 
Миристолеиновая, Си 1 
Пентадекановая, Cis 0 
Cisl 
Пальмитиновая, Cie 0 
Пальмитоолеиновая, Ci61 
Маргариновая, Сп 0 
Гептадеценовая, Сп 1 
Стеариновая, Cig 0 
Олеиновая, С]81ю9 
Линолевая, Cjg 2со6 
Линоленовая, CiS ЗюЗ alfa 
Линоленовая, Cig Зооб gamma 
Cig 4co3 
Арахиновая, Сго 0 
Эйкозаеновая, Сго  1а>9 
Сго 2 
С2о ЗсоЗ 
Арахидоновая, Сго 4ю6 
Эйкозапентаеновая, Сго 5шЗ 
Генейкозановая, С21 0 
Бегеновая, Сгг 0 
Сг22(а9 
Докозагексаеновая, Сгг 6юЗ 
СгзО 
Литноцериновая, С24 0 
Нервоновая, Сг41со9 
Прочие не идентифицированные 
соединения 

Молоки 
лососевых 

0,15 
1,75 
0,07 
0,40 
0,11 
14,52 
1,81 
0,53 


2,55 
16,54 
19,26 
0,91 
0,11 
0,20 
0,16 
0,49 
0,39 
0,28 
0,81 
14,20 
0,93 
0,16 
0,09 
10,38 
0,88 
1,32 
0,18 

10,89 

Мидии 


1,07 


0,14 


11,12 
1,72 
0,26 
0,14 
2,84 
20,29 
42,97 
0,72 
0,08 


0,31 
0,63 
0,08 
0,99 


2,42 


0,17 
0,40 
2,43 
0,10 
0,14 
0,17 

10,86 

По  данным  сертификационных  испытаний  и  проведенных  нами 
исследований,  в  мороженой  рыбе  семейства  лососевых  массовая  доля 
гистамина составляет от 12 до 55 мг/кг  Фактором риска по гистамину также 
могут являться  рыбные  консервы  Сертификационные  испытания  показали, 
что максимальное число образцов рыбы и рыбных консервов имеют от 21 до 
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40 мг/кг гистамина, наличие  образцов  консервов  с высокой массовой долей 
гистамина говорит о том, что данный показатель нуждается в контроле 
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Рисунок  6  Изменение  массовой  доли  гистамина  при  хранении  рыбных 
консервов в условиях искусственного старения 

С  помощью  модельного  эксперимента  проведено  исследование 
накопления гистамина в рыбных консервах с указанными сроками хранения 
от  2  до  4  лет  В  продукции  из  тунца  в  собственном  соку  и  скумбрии 
атлантической  не  отмечено  увеличения  массовой  доли  гистамина  до 
опасного уровня (рисунок 6)  В консервах из тунца бланшированного в масле 
за  четыре  месяца  исследуемый  показатель  возрос  незначительно,  а  в 
натуральных консервах из горбуши массовая доля гистамина увеличилась в 5 
раз,  превысив  35%  от  максимально  допустимого  предела,  составляющего 
согласно  СанПиН  2 3 2 107801,  для  рыб  семейств  лососевых,  тунцовых, 
сельдевых и скумбриевых 100 мг/кг 

Для лососевых рыб характерен активный комплекс протеолитических 
ферментов,  ренатурация  которых  происходит  при  хранении  и  может 
обуславливать  накопление  доли  гистамина  Анализ  динамики  гистамина 
показал, что массовая доля данного биогенного амина может увеличиваться 
при хранении стерилизованных консервов из лососевых рыб 

Согласно  ГОСТ  Р  51074  сроком  хранения  называется  период 
времени, в течение которого пищевой продукт сохраняет свои свойства при 
соблюдении условий хранения  На основании МУК 4 2 184704 «Санитарно
эпидемиологическая  оценка  обоснования  сроков  годности  и  условий 
хранения  продукции»  контролировались  органолептические  свойства, 
массовая  доля  гистамина  (в  консервах  из  молок  лососевых),  изучали 
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динамику  окислительной  порчи  жирового  компонента,  исследовали 
жирнокислотный  состав,  а  также  учитывали  соотношение 
полиненасыщенных и насыщенных жирных кислот и жирных кислот шЗ ооб 
С  учетом  времени  хранения  в  условиях  искусственного  старения 
прогнозируемое время хранения опытных образцов составило 36 месяцев 

Микробиологическую  чистоту  выпущенных  консервов  опытной 
партии  контролировали  на  комбинате  в  процессе  производства 
Микробиологические  испытания показали, что после выпуска, в процессе и 
по  завершении  хранения  консервы  отвечали  требованиям  промышленной 
стерильности  группы  «А»  Не обнаружены  спорообразующие  мезофильные 
аэробные и факультативноанаэробные микроорганизмы групп В  subtilis, В 
cereus  и  В  polymixa  Отсутствовали  мезофильные  клостридии,  плесневые 
грибы и дрожжи 

В процессе хранения при указанных выше температурных режимах 
и по его завершении  проводили  оценку  сенсорных показателей  продукции 
Заключительная  дегустация  консервов  из  молок лососевых  рыб  и  мидий в 
ароматизированном масле по истечении срока опытного хранения не выявила 
порочащих признаков  Консервы из молок обладали нежной консистенцией и 
приятным  вкусом  созревших  консервов  из  лососевых  Ощущался  букет 
копчения, оттенки специй  Продукция из мидий обладала свойственным этим 
морепродуктам  вкусом  и  ароматом  Букет  коптильнопряной  композиции 
выражен отчетливо  Заливка консервов прозрачная, масло янтарного цвета, в 
консервах из мидий   более темное  Внутренняя поверхность  банок чистая, 
без признаков коррозии 

Расчет  накопления  гистамина  в консервах  из  молок лососевых  при 
хранении  проводили  на  основании  данных  о  линейной  зависимости 
массовой доли гистамина  (в пределах до  100 мг/кг) от времени хранения 
продукции  Массовую долю гистамина в продукции изучали при хранении 
консервов  в  условиях  искусственного  старения  (t==37°C) 
Продолжительность  хранения  составляла  четыре  месяца  Изменение 
массовой  доли  гистамина  отмечалось  при  хранении  в  условиях 
искусственного старения, что показано на рисунке 7 

Динамику  гистамина  в  консервах  из  молок,  на  основании 
экспериментальных  данных,  показанных  на  рисунке  7,  можно  описать 
следующей формулой 

M=0,75t+3, 
где М   массовая доля гистамина, мг/кг, 
t   время хранения консервов при 0°С, мес , 
0,75   расчетный коэффициент, характеризующий особенности сырья, 
3   определенная в ходе эксперимента начальная массовая доля гистамина 

в сырье, мг/кг 
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Рисунок  7  Изменение  массовой  доли  гистамина  при  хранении 
стерилизованных  консервов  из  молок  лососевых  рыб  при  температуре 
+37°С 

Интерполируя  полученные  опытным  путем  результаты,  можно 
прогнозировать, что по истечении 3 лет хранения при 0°С или 9 месяцев при 
+37°С  массовая  доля  гистамина  достигнет  30  мг/кг,  то  есть  по  данному 
показателю  продукция  соответствует  установленным  СанПиН  нормам 
безопасности (100 мг/кг) 

Динамика  индекса  окисленности  отражает  увеличение  данного 
показателя  до  значений,  приближающихся  к  пороговому  уровню, 
составляющему  4,55  По  окончании  срока  опытного  хранения  значение 
индекса  окисленности  составило  для  консервов  из  молок    4,3  и  для 
консервов  из  мидий    3,9  Дальнейший рост  индекса  окисленности может 
вызвать  изменения  сенсорных  характеристик  продукции  и  послужить 
лимитирующим  фактором  при  ограничении  сроков  хранения  консервов  из 
молок лосевых рыб и мидий 

Рассмотренная выше динамика жирнокислотного  состава показала, 
что  качественный  состав  жирных  кислот  сохранился  без  изменений  при 
хранении  как  в  консервах  из  молок,  так  и  в  консервах  из  мидий 
Количественные  соотношения  жирных  кислот  претерпели  некоторые 
изменения  в консервах из молок наблюдали увеличение насыщенных жирных 
кислот  с  17 до 23%, мононенасыщенных    с 9 до  19% при  одновременном 
сокращении  доли  полиненасьпценных  жирных  кислот  с  61  до  47%  В 
консервах из мидий незначительно возросла доля полиненасьпценных жирных 
кислот    с  48  до  50%  и  уменьшилась  доля  насыщенных    с  25  до  16% 
Количество мононенасыщенных кислот практически не изменялось (таблица 2 
и  таблица  3)  Наблюдаемые  незначительные  изменения  в  жирнокислотном 
составе  консервов  не  отразились  отрицательно  на  органолептических 
свойствах продукции в течении срока опытного хранения 
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В  качестве  показателя  пищевой  ценности  опытных  консервов, 
оценивалось  количественное  соотношение  соединений  шЗ юб  в  составе 
жирных  кислот плотной  фазы  консервов  после  завершения  срока хранения 
Данное соотношение составило для консервов из молок  1 4, для консервов из 
мидий    1 20,  что  характеризует  высокую  стабильность  эссенциальных 
жирных кислот в исследуемых консервах в процессе хранения 

Таким  образом,  полученные  экспериментальным  путем  данные 
показали  отсутствие  значительных  изменений  потребительских  свойств 
консервов  из  молок  лососевых  рыб  и  мидий  по  большинству  изученных 
показателей  в  течение  всего  периода  хранения  Выявленные  тенденции 
динамики  гистамина  и  степени  окисленности  липидов  показывают 
хорошую  сохранность  потребительских  свойств  консервов  из  лососевых 
рыб  и  мидий  в  течение  данного  временного  интервала  Положительные 
результаты  дегустаций,  полученные  на  заключительном  этапе  опытного 
хранения,  показывают  соответствие  временному  коэффициенту  резерва, 
согласно  МУК  4 2 184704,  равного  1,15  Рост  значения  индекса 
окисленности  является лимитирующим  фактором,  на  основании  которого 
можно  рекомендовать  для  консервов  нового  ассортимента  срок  хранения 
три  года,  что  обеспечивает  сохранение  качества  с  минимальными 
потерями ценных питательных веществ 

Выводы 

1  Проведен  анализ  рынка  рыбных  товаров,  производства  и 
потребления  продуктов  из  гидробионтов  Рыбообрабатывающая  отрасль 
переживает  экономический  кризис  В  целях  расширения  сырьевых 
ресурсов  и  ассортимента  консервов  предлагается  использовать 
нетрадиционные  объекты  водного  промысла    молоки  лососевых  рыб 
(пищевые отходы при разделке улова) и мидии 

2  Разработаны  и  апробированы  составы  коптильнопряных 
ароматизаторов  Рекомендуются  композиции,  наиболее  полно 
соответствующие  сенсорным  предпочтениям  потребителей  Установлены 
оптимальные  сочетания  масляного  экстракта  коптильного  ароматизатора 
«Жидкий  дым  Деликарома»  с  композициями  эфирных  масел  лимона, 
лавра и гвоздики 

3  Предложен  эффективный  метод  двухэтапного  экстрагирования 
тканевых  липидов  из  консервированных  гидробионтов,  позволяющий 
извлекать  тканевые  липиды  плотной  фазы  консервов  без  примеси 
липидной фракции растительных масел заливки 
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4  На базе данных о фракционном и жирнокислотном составе липидной 
фракции  плотной  фазы  консервов  из  молок  и  печени  трески  предложен 
способ  проведения  идентификационной  экспертизы,  позволяющий 
выявить фальсификацию консервов 

5  Изучен  жирнокислотный  состав  липидов  молок  лососевых 
Преобладают полиненасыщенные  кислоты с длиной углеродной цепи   от 
18  до  24  атомов,  а  соотношение  эссенциальных  соединений  юЗ юб 
составляет  1 4, что соответствует рекомендациям рационального  питания 
Это  обуславливает  целесообразность  производства  консервов  из  данного 
вида сырья 

6  Изучено  изменение  массовой  доли  гистамина  в  консервах  из 
лососевых  рыб  при  хранении  В  опытах,  поставленных  при  хранении  в 
складских  условиях  и  искусственного  старения,  доказана  возможность 
накопления  гистамина  в  стерилизованной  консервной  продукции  в 
зависимости  от  условий  и  сроков  хранения  Рекомендовано  использовать 
этот  показатель  при  оценке  срока  хранения  консервов  из  рыб  с  темной 
мускулатурой 

7  Установлены  сроки хранения  консервов  из молок лососевых рыб и 
мидий, в течение которых сохраняются высокие потребительские свойства 
Экспериментальные  исследования  органолептических  свойств,  динамики 
гистамина,  состояния  липидной  фракции  и  оценка  жирнокислотного 
состава  позволили  установить  срок  хранения  консервов  без  ухудшения 
потребительских свойств в течение трех лет 

8  Результаты исследования диссертации включены в лекционный курс 
«Товароведение  и  экспертиза  рыбных  товаров  и  морепродуктов», 
лабораторные  и  практические  занятия  для  студентов  РЭА  им  Г В 
Плеханова  В  рамках  ррактических  занятий  проводится  определение 
массовой  доли  гистамина  в  рыбной  продукции,  новая  информация  по 
рынку  рыбных  товаров  и  проблеме  гистамина  используется  в  учебном 
процессе 
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