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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Согласно  официальной  статистике  в 
2013  году  перспективы  развития  рыбного  бизнеса  в  России  обрели 
радужные очертания, что, несо\1ненно, порадовало инвесторов. Уже в 
первые  меся1ц>1 текущего  года  бьш  зафиксирован  значительный  рост 
(+24,4%) производства рыбы и рыбопродуктов. В итоге за счет рацио
нального  использования  биоресурсов,  т.е.  разведения  рыбы  во  внуг
peifflHX водоемах,  отрасль  получила  новый  импульс.  И,  несмотря  на 
засилье  на  прилавках  супермаркетов  импортной  рыбной  продукции, 
отнюдь не дешевой, но при этом не всегда качественной, потребитель
ский спрос на относительно дешевую и практически всегда свежую и 
качественную отечественную продукцию продолжает расти. 

В  соответствии  с  основной  целью  федеральной  целевой  про
граммы  «Повьшхение  эффективности  использования  и  развития  ре
сурсного  потенциала  рыбохозяйственного  комплекса  в  20092013 
годы»  важным  направлением  является  расширение  ассортимента 
рыбной  продукции  и  прежде  всего  использование  местных  рыбных 
ресурсов   пресноводных  рыб. Экономически  целесообразно  перера
батывать такое сырье на пищевые фарши и получать из него широкий 
ассортимент  рыбных продуктов  и  полупродуктов.  Фарши  на  основе 
мяса рыб внутренних водоемов, имеют относительно низкие функци
ональнотехнологические  свойства  и  нуждаются  в  привлечении  со
временных  технологических  приемов,  обеспечивающих  требуемые 
значения,  необходимые для получения готовых продуктов с  высоки
ми органолептическими показателями и пищевой ценностью. 

Проблемам технологии производства фаршей и получения на их 
основе рыбных продуктов посвящены работы как отечественных, так 
и зарубежных ученых: Л. С. Абрамовой, Л. В. А1ггиповой, Л. С. Бай
далиновой, В. Д. Богданова, Т. М. Бойцовой,  Л. И. Борисочки
ной, О. В. Бредихшгой, В. Г. Будиной, А. Т. Васюковой, В. А. Громо
вой, О. П. Д]^оряниновой, Н. В. Долгановой, С. М. Доценко, О. И. Ку
тиной,  Б.  П.  Никитина,  В.  Ф.  Корельского,  М.  Д.  Мукатовой,  Е.  Ф. 
Рамбеза,  Н.  И. Рехиной,  Т. М.  Сафроновой,  Ю.  А.  Фатыхова,  Н.  А. 
Студенцовой, А. П. Ярочкина, Akiba М., King F., Linton О., Christians 
О., В. Tanikawa, К. Nakamura и др. 



Однако ассортимент рыбных продуктов на основе фарша остает
ся достаточно узким, качественные  показатели не всегда обеспечива
ют конкурентоспособность, а цена остается относительно высокой. 

В  соответствии  с  вьппеизложенным,  исследования,  направлен
ные на разработку рецептур  и технологий  продуктов  питания  пшро
кого потребительского спроса на основе рыбного фарша и его комби
наций  для  получения  изделий  с  высокой  пищевой  ценностью,  до
ступных по цене потребителю, являются весьма актуальными. 

Диссертационная  работа  являлась  частью  научных  исследова
ний,  выполненных  в  рамках  НИР  государственной  научно
технической программы Республики Башкортостан  «Инновационные 
технологии  оздоровления  населения  Республики  Башкортостан" 
(ГНШРБ№19/1  ог  2013 г.). 

Целью исследования  являлось исследование пищевой и биоло
гической  ценности,  функциональнотехнологических  свойств  рыб
ных  фаршевых  систем  на  основе  мяса  рыб  внутренюк  водоемов  и 
разработка  технических  решений  по  производству  ассортимента 
рыбных  продуктов  с  регулируемыми  свойствами  и  улучшенными 
потребительскими показателями качества. 

На  основании литературных данных  и в  соответствии  с постав
ленной целью экспериментальные  исследования были направлены на 
решение следующих задач: 

 исследовать  свойства  структурообразующих  пищевых  добавок 
животного происхождения; 

  обосновать оптимальные  количества пищевых добавок  живот
ного происхождения, в том числе мяса теплокровных животных, поз
воляющих  улучшить  органолептические  и  функционально
технологические свойства рыбного фарша; 

  с  помощью  методов  математического  моделирования  обосно
вать  ингредиентный  состав  и  оптимизировать  рецептуры  рыбопро
дуктов с учетом сбалансированности аминокислотного состава; 

 исследовать аромат, цветовые характеристики, пищевую и био
логическую ценность сьфьевых комбинаций и рыбных изделий; 

  провести  оценку  качества,  безопасности  и  обосновать  сроки 
годности  рыбных  продуктов,  изготовленных  по  усовершенствован
ным технологиям; 



  разработать  пакеты  технической  документации  на  опытную 
партию  рыбных  продуктов,  провести  промышленную  апробацию  и 
произвести расчет экономической эффективности. 

Научная  новизна.  Обоснован  выбор  компонентов  животного 
происхождения,  обеспечивающих  комплементарносгь  аминокислот
ного состава, гарантирующих  высокую  биологическую  ценность пи
щевых  систем  (7980%)  с  частичной  заменой  рыбного  сьфья.  Мето
дом  микростр>'К1урного  анализа доказано,  что  внесение  бежев  жи
вотаого  происхождения  в  количестве  20%  к  массе  основного  сырья 
дает  возможность  получить  монолитные  фарши  с  функщюнально
тех1юлогическими  свойствами  (ФТС),  превосходящикш  контроль  по 
влагосвязывающей  (ВСС) и влагоудерживающей  (ВУС)  способности 
на  3033%.  Впервые  исследовано  влияние  пищевой  коллагеновой 
эмульсии  из  шкурки  прудовых  рыб  (ПКЭШР)  в  количестве  20%  к 
массе  сырья  на  функциональнотехнологические  свойства  готовых 
рыбных  изделий  с  требуемым  комплексом  показателей  пищевой  и 
биологической  ценности. На основании анализа цветовых характери
стик  модельш.1х  фаршей  доказаью,  что  внесение  ПКЭШР  в  состав 
модельных  фаршей улучшает  цветовые характеристики raш^eвoй си
стемы,  о  чем  свидетельствуют  спектральные  кривые  отражения 
К = Г (1), лежащие в видимой области (400740 нм). На основе  пьезо
сенсорных измерений  показано, что использование в рецетурах  ры
бопродуктов  белковых  препаратов  животного  происхождения  спо
собствует  сохранению  аромата  в  течение  длительного  времени,  что 
позволило  усовершенствовать  традиционные  технологаческие  про
цессы  производства  рыбных  продуктов  при  балансировашш  их  со
става,  экономии  рыбного  сырья,  стабилизации  органолептических 
показателей  при хранении, увеличения  выхода, придании  им  профи
лактических  свойств.  Расчет  биологической  ценности  (БЦ)  нового 
ассортимента  рыбопродуктов  показал,  что  они  содержат  полный 
набор  нсимешшых  аминокислот,  следовательно,  характеризуются 
высокими показателями БЦ. 

Практическая  значимость.  Методами  математического  моде
лирования  оптимизирован  состав рецептур рыбопродуктов  с исполь
зованием ПКЭШР. 

Разработаны  нау1шообоснованные  рецептуры  и  модификации 
тех1юлогических  схем  производства  продуктов  на  основе  рыбного 



фарша с применением  новых  пищевых  компонентов  многофункцио
нального действия. 

Научная  новизна  подтверждена  заявкой  на  получение  патента 
РФ  №2011118588/13  «Способ  приготовления  рыбного  фарша  для 
производства  кулинарных  изделий»  (уведомление  о  положительном 
результате экспертизы по существу от 20.05.2013 г.). 

Разработанные рецептуры рыбопродуктов апробированы в усло
виях предприятий ЗАО «Общепит» (г. Стрелитамак) и «Стерлитамак
ское  Районное  потребительское  общество»,  которые  подтвердили 
целесообразность  и  эффективность  их  применения.  Снижена  себе
стоимость  вьшускаемой  продукции  и  повьш1ена  рентабельность  за 
счет вовлечения маловостребованного сырья в цикл производства. На 
новые  виды  продуктов  разработаны  проекты  технической  докумен
тации  (ТУ  и  ТИ):  ТУ  9266   001    48859312    2012  «Мясорыбные 
котлеты  «Карпуша»,  ТУ  9266002488593122012  «Паштет  рыборас
тительный  «Экзотика»,  ТУ  9266   003    48859312    2012  «Колбаса 
полукопченая «Лапланская». 

Расчетная прибыль от реализации апробированных технологий в 
условиях ЗАО  «Общепит»  (г. Стерлитамак)  составила  4853,9  тыс.  р. 
на 1 т готовой продукции в год при рентабельности продукции 20,7%, 
что доказало конкурентоспособность новых видов рыбопродуктов  на 
продовольственном рынке Республики Башкортостан. 

Результаты исследований  рекомендованы для внедрения в учеб
ный процесс и могут использоваться  при проведении занятий в каче
стве мультимедийного сопровождения лекционных курсов. 

Научные положения, выноснмые на защиту: 
•  свойства  сырьевых  комбинаций  на  основе  сочетания  мяса 

рыб  внутренних  водоемов,  мяса  теплокровных  животных  и  бежов 
животного происхождения; 

•  рецешурнокомпонентные  решения  рыбопродуктов  с  при
менением пищевых компонентов многофункционального  действия; 

•  комплексная  оценка качества  и  хранимости  полуфабрикатов 
и  готовых  рыбопродуктов,  выработанных  по  разработанным  моди

. фицированным технологиям. 
Соответствие диссертации иаспорту научной  снециальности. 

Диссертационное  исследование  соответствует  п. 2, 4  паспорт  специ
альности  05.18.04    «Технология  мясных,  молочных  и  рыбных  про
дуктов и холодильных производств». 



Апробация работы. Результаты исследований бьши доложены и 
обсуждены  на  международной  научной  конференции  «Стратепи 
подготовки  кадров  для  малого  и  среднего  бизнеса  в  пищевой  про
мышленности» (г. Москва, 2008); VI научнопрактической  конферен
ции  «Технологии  и  продукты  здорового  питания.  Функциональные 
пищевые  продукты»  (г.  Москва,  2008);  II  Всероссийской  научно
практической  конференщга  «Современное  состояние  и  перспективы 
развития  пищевой  промышленности  и  общественного  питания»  (г. 
Челябинск,  2009);  международном  научнообразовательном  форуме 
«Формирование отраслевой и инновационной среды на основе разви
тия профессиональных  сообществ  и  организаций  АПК  пищевой  ин
дустрии  и индустрии  питания» и  научнопрактической  конференции 
«Проблемы биолопиеской  безопасности  и качества продуктхэв пита
ния» (г. Москва, 2009); 77ой научной конференции молодых учёных, 
аспирантов  и  студентов  «Научные  изыскания  молодёжи  решению 
проблем продовольствия населения в 21 веке» (г. Киев, 2011); между
народной научнопрактической конференции  «Инновационное разви
тие пищевой, лепсой промышленности и индустррш  гостепрш1мства» 
(г. Алматы, Казахстан, 2013). 

Публикацш!  результатов  работы.  По  теме диссертации  опуб
ликовано  12 печатных работ, в том числе 3 статьи в журналах  из пе
речня ВАК Минобрнауки РФ, 1 монография,  1  заявка на патент РФ. 

Crpyicrypa  и  объём  диссертащш.  Диссертация  изложена  на 
180 страницах,  состоит  из введения,  5  глав,  вьтодов,  содержит  31 
таблицу,  26  рисунков,  5  приложений.  Библиографический  список 
включает  168  наименований  источников  российских  и  зарубежных 
авторов. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  введении  сформулирована  цель  работы,  обоснована  актуаль

ность,  аргументирована  научная  новизна  и практтеская  значимость 
работы. 

В  главе  I  «Аналитический  обзор литературы»  обобщён  опьп ис
пользования пищевых добавок и ингредиентов при производстве ры
бопродуктов. Проведена оценка пищевой  и биологической  ценности 
наиболее  распространенных  рыб  внутрешшх  водоемов.  Определен 
современный  ассортимент рыбопродуктов  на основе фарша.  Постав
лены задачи исследования. 



в  главе  II  «Объекты  и  методы  исследования».  Объектами  иссле
дования  служили:  рыбы  естественных  популяций  и  аквакультуры 
(щука, карп, толстолобик,  карась), в том числе рыбы пониженной  то
варной ценности,  нестандартных  размеров,  с различными  механиче
скими повреждениями выловленные в осе1ший период в соответствии 
с  действующей  документацией.  Сьфье  доставлялось  из ОАО  «Кар
мановский рыбхоз», ОАО «Рыбхоз Бальк», ОАО «Башкиррыбхоз». В 
качестве  составной  части  модельных  фаршей  использовали  свинину 
П, Ш и IV категории упитанности жилованную полужирную по ГОСТ 
Р 5322 И шпик свиной по ГОСТ Р 5322, полученные в условиях ООО 
«Мелеузовский мясокомбинат»; бежовые  препараты животного про
исхождения (WB 1/40 фирмы «Провико» (Германия), Типро600  ком
пании  ЗАО  «МогтнцияИнтеррус»,  СКАНПРО  325/1  (SCANPRO 
325/1), ОСАНПРО  Т95  (SCANPRO  Т95) компании  ВШ  A/S  Protein 
Foods  (Дания),  пищевая  коллагеновая  эмульсия  из шкурки  рыб  (Па
тент РФ № 2358450). 

Основную  часть  экспериментальных  исследований  проводили  в 
лабораториях  Московского  государственного  университета  техноло
гий  и  управления  имени  К.Г.Разумовского  филиал  в  г.  Мелеузе 
(Башкортостан) и ФГБОУ ВПО ВГУИТ в  научноисследовательской 
лаборатории кафедры продуктов питания животного  происхождения. 
Отдельные этапы исследований проводились в лабораториях «Центра 
гигаены и эпидемиологии  в Воронежской  области»,  областной  вете
ринарной  лаборатории,  испьпшсльной  лаборатории  AHO  «НТЦ 
«Комбикорм»  и  ЗАО  «Общепит»  (г.  Стерлитамак).  Схема  экспери
ментальных исследований представлена на рис. 1. 

При  выполнении  диссертационного  исследования  применяли 
общепринятые  и  специальные  методы  исследования  (анализатор 
запахов  с  методологией  «Электронный  нос»,  цветовые  характе
ристики  продуктов    колориметрическая  система  координат  CIE 
L*a*b*  и  XYZ,  переваримость  белков  пищеварительными  фер
ментами  пепсинтрипсин  «in  vitro»    методом  Покровского
Ертанова)  свойств  сырья,  полуфабрикатов  и  готовой  продукции. 
Экспериментальные  данные обрабатывали  методами  математиче
ской  статистики  с  использованием  пакетов  прикладных  про
грамм: MS OfficeExel, MathLab 7.1, Generic 2.0,  biocen. 



Систематазация данных литературы и формулировка 
цели и задач исследования 

Выбор объектов исследовашта и их функциоианьнохимические характеристики 
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Мясное  Растительные компо
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Исследование комбшпфованных пищевьк систем 

I  Обоснование соотношений компонентов и проектирование рецептурных решений 

Разработка частных технологий рыбопродуктов 
широкого ротребительского спросу 

Мясорыбные пол>фабрика
ты 

Рыборастительные 
папггеты 

Рыбные полукопченые колбасы 

Исследоваш1е потребительских свойств новых рыбопродуктов 

Z  3 
Оценка шш1епой и биоло

гической ценности 
Оценка качества 

готовых продуктов 
Оценка степеш! переваримости 

продуктов ферметггами ЖКТ 

1 
1 г 

Производство, апробация и разработка ТУ, ТИ  | 

1 
Оценка теХ1Шкоэкономической эффективности разработанньк технологий 

Рисунок  1   Схема экспериментальных  псследовшнн! 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 

Глава  III  Обоснование  выбора  и  оценка  функционально
технологических  свойств  структурообразующих  пищевых 
добавок.  Для  оценки  применимости  белков  животного  проис
хождения  представляло  интерес  изучение  функционально
технологических  свойств  животных  белков:  Типро600,  Сканпро 
Т95,  Сканпро  325/1,  WB  1/40  и  пищевой  коллагеновой  эмульсии 
из  шкурки  рыбы  (ПКЭШР).  В  качестве  модельной  системы  ис



пользовали суспензии:  сухой препарат  : вода (0,5 г воды на  1 г  пре
парата)  для  определения  влагоудерживающей  способности  и  сухой 
препарат  : масло (1 г препарата  и от  1 до 6 г растительного  масла) 
  жироудерживающей  способности. 

Графическая  интерпретация  экспериментальных  исследований 
представлена  на  рисунках  2  и  3  соответственно.  Из  данных,  при

веденных  на  рисунках  2
видно,  что  водоудер

живающая  способность 
белка  животного  проис
хождения  Сканпро  325/1 
на  2,30,4  г  воды/  г  пре
парата  превосходит  бел
ки  Типро600,  Сканпро 
Т95,  1/40,  а  пищевую 
коллагеновую  эмульсию 
из  шкурки  рыбы 
(ПКЭШР)   на  0,6  г  воды 
/ г препарата, 

По  жироудерживаю
щей  способности  белок 
животного  происхожде
ния  Сканпро  Т95  превос
ходит  все  представлен
ные  белки  на  0,20,6  г 
масла  /  г  препарата.  Пи

шкурки  рыб  уступает  белку 

Типро  йвипро  Статью  WBI/40  ПКЭШР 
«00  Т93  325/1 

Рисунок 2  Характеристика водоудерживающей 
способности белков животного происхождения 

р  ТапробООСгаисро С1янч>о W.® l.ЭД  ПКЭШР 
Т»3  325  1 

Рисунок 3  Характеристика  жироудерживающей 
способности белков животного происхождения 

щевая  коллагеновая  эмульсия  из 
Сканпро Т95 на 0,2 г масла / г  препарата. 

Для  определения  гелеобразующей  способности  белков  живот
ного  происхождения,  которая  непосредственно  влияет  на  каче
ство  готовой  продукции,  получали  гели  миофибриллярных  бел
ков,  Хорошие  гели  можно  получить  при  соотношение  сухой  пре
парат  : вода  1 : 1 5  при  смешивании  с  водой  комнатной  темпера
туры,  35  °С  и  65  °С.  При  использовании  воды  температурой  20 
°С, 35 °С хорошие гели образуются  при гидратации  1 : 25. 
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Рисунок 4 —Зависимость вязкости пищевой коллагеновой 
эмульсии из ПШФКИ рыб (ПКЭШР) от температуры 

Желирующую  способность  пищевой  коллагеновой  эмульсии 
из  шкурки  рыб  определяли  по  нарастанию  вязкости  жидкообраз
ных  продуктов.  По  полученным  данным  строили  график  зависи

мости  вязкости  от 
температуры.  На 
рисунке  4  видно, 
что  с  увеличением 
температуры  с 
20°С  до  60  °С 
происходит  повы
шение  вязкости. 

Растворимость 
исследуемых  пре
паратов  в  воде, 

растворе  соли  с  массовой  долей  2,5  %  и  растворе  гидроксида 
натрия  с  концентрацией  0,01  моль/дм^,  представлена  на  рисунке 
5,  На рисунке  видно,  что лучше  всего белки  растворяются  в  воде, 
затем в щелочи  и солевом  растворе. 

Определение 
ККГ  проводили  при 
температурах  20,  30, 
40,  50,  60,  70,  80,  90 
°С,  При  температу
ре  4  °С  концентра
ция  ПКШЭР  соста
вила  9  %,  при  20  
10%,  при  3 0   10%, 
при  дальнейшем 
увеличении  темпе
ратуры  концентра
ция  не  определя
лась. 

Полученные  данные  свидетельствуют  о  том,  что,  начиная  с  40 
°С  при  повышении  температуры  ККГ  не  определяется,  поскольку 
при  данных  температурах  происходит  разрушение  геля  под  дей
ствием свинцового  шарика и температуры. 

• Сол»  ашмочь  ОВоза 

Рисунок 5   Растеоримость животных бежов в воде, 
растБоре соли и растворе гидроксида натрия 
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Таким  образом,  приведенные  свойства  белков  животного  про
исхождения,  полученных  из натурального  сырья  (свиная  шкурка, 
кровь, шкура рыб), доказьгоают  их перспективность  применения  в 
высокотехнологичных  производствах  рыбоперерабатьгеающей 
отрасли,  так  как  являются  полноценной  заменой  основного  рыб
ного  сырья  в  рецептурах  продуктов  питания,  позволяют  обога
тить  продукты  пищевыми  волокнами,  а  также  существенно 
улучшить реологические  свойства — консистенцию  фарша. 

При  выборе  структурообразователей  белковой  природы  боль
шое  значение  имеет  аминокислотный  состав.  Полученные  ре
зультаты приведены в таблице  1. 

Таблица  1   Характеристика  аминокислотного  состава  белко
вых препаратов животного  происхождения 

Наименование 
аминокислот 

Типро
600, 

гАК/ЮОг 

Сканпоо 
Т95. 

гАК/ЮОг 

Сканпро 
325/1, 

гАК/ШОг 

1/40, 
гАК/ЮОг 

1ЖЭШР, 
гАК/ЮОг 

Алании  4,27  7,91  8,77  9,10  8,29 
Аргинин  5,43  2,92  7,32  7,32  7,21 
Аспарагиновая 
кислота 

1,31  7,53  0,02  5,71  4,89 

Цистин  3,48  0,14  0,38  0,24  0,32 
Глутамииовая 
кислота 

13,20  8,05  11,03  10,35  11,01 

Глицин  3,12  18,38  15,21  23,87  15,88 
Гисгидин  2,56  0,87  2,92  0,59  0,66 
Изолейцин  2,78  1,08  1,48  2,71  2,85 
Лейцин  8,99  3,89  2,69  1,39  4,42 
Лизин  8,02  4,61  4,35  3,72  4,01 
Метионин  0,90  0,93  Л,02  0,88 

2,39 
1,31 
2,59 Фенил аланин  4,81  2,13  2,42 

0,88 
2,39 

1,31 
2,59 

Пролин  9,55  10,64  11,56  12,08  11.98 
Серии  5,13  2,85  3,11  2,68  4,02 
Треонин  5,17  1,96  2,31  1,44  2,33 
Тирозин  4,50  0,88  0,57  0,55  0,78 
Валнн  6,30  2,46  2,58  1,21  3,58 
Триптофан  0,90  0,91  0.85  0,63  0,66 

Экспериментальные  данные  показывают,  что белки  животного 
происхождения  содержат  практически  полный  спектр  аминокис
лот,  в  том  числе  незаменимые,  в  тоже  время  расчёт  скоров  ами
нокислот  показывает,  что  изучаемые  белковые  системы  не  явля
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ются  сбалансированным,  расчетный  критерий  различия  амино
кислотных  скоров  составляет  от  23,04%  (для  ПКЭШР)  до  73,65% 
(для  ТИПРО  600);  минимальное  значение  биологической  ценно
сти  соответствует  белку  ТИПРО  600  и  составляет  23,65%,  при 
этом  максимальная  биологическая  ценность  была  отмечена  у 
белка животного происхождения  1/40  76,93%  (табл.  2). 

Расчет  показателей  биологической  ценности  вьшолнен  при 
компьютерном  моделировании.  Полученные  данные  свидетель
ствуют  о том,  что  белки  животного  происхождения  не  равноцен
ны по  показателям  КРАС,  БЦ, и .  Это указывает  на их  различную 
структуру,  вероятно  связанную  с  происхождением  и  позволяет 
определить приоритеты  в  использовании. 

Таблица 2   Расчет биологической  ценности животных  белков 

Наименование  белков  жи
вотного  происхождения 

Ти
про
600 

Скан
про 
Т95 

Скан
про 

325/1 

WB 
1/40 

ПКЭ 
ШР 

БЦ,  %  26,35  74,36  76,85  76,93  75,96 
КРАС,  %  73,65  25,64  23,15  23,07  23,04 
Коэффициент  утилитарности 
АК  состава 

0,24  0,53  0,59  0,50  0,62 

Коэффициент  «сопостави
мой  избыточности» 

1,1127  0,3163  0,2474  0,3637  0,2211 

По результатам  проведенных  исследований  были  построены  ви
зуальные отпечатки (рис. 610) белков животного происхождения.  В 
качестве  модельной  системы  бьшо  выбрано  соотношение  фарш 
рыбный из толстолобика  : животный белок   90  : 10. 

25,00?' 

iteS 

ПрУ  ^ 

•ТипробОО 
О М оделыай ф4(яи с Т»тробОО 

Рисунок 6   «Визуальный отпе
чаток» модельной системы 

с ТипробОО и без него 

1СканпроТ95 
ЎМодельтай (fcataji соСкаятро 

Рисунок 7   «Визуальный отпечаток» 
модельной системы 

со Сканпро Т95 и без Hei'o 
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АпЗ 

1С1:4нпро325Л 
'Мод епьйьйф»ДО1СоСк4шро 323/1 
Рисунок 8   «Визуальный 

отпечаток» модельной систе
мысо Сканпро 325/1 и без 

него 

ОМОДМ1ЫП.Й Фарш с УУВ 1 /40 
Рисунок 9   «Визуальный 

отпечаток»  модельной 
системыс WB  1/40 и без 

него 

1Эь̂ ьскя1с шк5фга1 рыб 
(Модепыам фврш с эмульсией 

|рагмен'ш'

Рисунок  1 о   «Визуальный 
отпечаток»  модельной 

системы с пищевой колла
геновой эмульсией из 

_  _  шкурки рыб и без нее 
Данные доказывают, что введение белков животного  происхожде

ния в рыбные фарпш не влияет на органолептические  показатели  пи
щевой системы,  при этом «визуальные отпечатки»  не меняются,  сов
падение  тимплетов  (очертаний)  находиться  в  пределах  ошибки  мик

ровзвепшвания. 
Микроструктур

ными  исследования
ми  установлено,  что 
введение  в  рыбную 
систему  структуро
образующих  белко
вых  добавок  живот
ного  происхождения 
не  приводит  к  ухуд
шению  плотности  и 
однородности фарша 
по  сравнению  с  кон
трольным  образцом 
(фарш  без  белковых 
добавок).  Наилуч
шие  результаты  бы
ли  получены  при 
введении  в  рыбные 

И 
и 
м 
и 

рпвяжчныско
Ьтнксвкпюче
М 

И 

Рисунок 11  Фрахменг модельного рыбного фарша без добав
ления животных белков. Ув. х200. Окр. гем.эоз. 

Рисунок 12  Фрагмент модельного рыбного фарша с 
добавлениш Типро600. Ув. х2СЮ. Окр. гаа.эоз. 

системы пищевой коллагеновой эмульсии из шкурки прудовых рыб в 
количестве  20  %  к  массе  основного  сьфья  доказывает  стабильность 
образованных эмульсий, что доказывает стабильность  образовавших
ся  эмульсий  при  равномерном  распределении  водной  и  тонкодис
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персной части фарша и как следствие улучшение структуры получен
ных сьфьевых комбинаций. 

Основные компоненты  пищевой коллагеновой  эмульсии  из шкур
ки рыб образуют  внешне однородный комплекс  с белками  мелкозер
нистой массы фарша (рис. 1116). 

Рисунок 13  фрагмент модельного рыбного фарша 
сдобавлением Сканпро Т95. Ув. х200. Окр. гем.эоз. 

/̂ (иаадгА 
^ /к&ЙОКОнД  1 

Рисунок 14   Фрагмент модельного рыбного фарша 
сдобавлением Сканпро 325/1. Ув. х200. Окр. гем.эоз. 

Рисунок 15   Фрагмент модельного рыбного фарша 
сдобавлением \УВ1/40. Ув. х200. Окр. гем.эоз. 

Таким  образом, 
анализ  общего  хи
мического  и  ами
нокислотного  со
ставов,  функцио

нальнотехноло
гических  свойств  и 
микроструктурных 

характеристик  сви
детельствует  о пер
спективности  и 

целесообразности 
использования  ис
следуемых  белков 
животного  проис
хождения  при  про
изводстве  рыбо
продуктов  с  улуч
шенной  высокой 

биологической 
ценностью. 

Глава  ГУ 
Функционально
технологические 

свойства  пище
вых  добавок  в 
рыбных основах. 

Для  создания 
продуктов,  отвечающих  заданным  требованиям,  необходимо  обеспе
чить  их  сбалансированный  химический  состав  и  наилучшие  органо
лептические характеристики. 
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Рисунок 16   Фрагмент модельного рыбного фарша 
с добавленииу! ПКЭШР. Ув. х2СЮ, Окр.  гем.эоз. 

Моделирование  ре
цептур  фаршевых  про
дуктов  проводилось  с 
учетом  анализа  суточ
ной  потребности  взрос
лого  человека  в  амино
кислотах.  Результаты 
расчета  рецептур  для 
разработанных  рыбных 

продуктов  (мясорыбные котлеты «Карпуша», рыборастительный  паш
тет «Экзотика» и колбаса полукопченая «Лапланская») показали, что с 
учетом  значений  частных  функций  желательности  каждой  из  амино
кислот {(И) обобщенный критерий желательности  сбалансированности 
аминокислотного  состава  (О) для  мясорыбных  котлет  «Карпуша»  со
ставил  0,766,  что  по  шкале  желательности  соответствует  оценке  «от
лично»,  для  рыборастительного  паштета  «Экзотика»    0,760,  что  по 
1шсале желательности  соответствует  оценке  «отлично»  и для  колбасы 
рыбной полукопченой «Лапланская»  0,771, что по шкале желательно
сти соответствует  оценке «отлично».  На основе компьютерного  моде
лирования разработаны следуюпще рецептуры продуктов (табл. 3). 

Наименование  сырья  кг на  100 кг сырья Наименование  сырья 
«Карпуша»  «Экзотика»  «Лапланская» 

Фарш карпа / толстолобшса  27,50 /   / 30,00   / 24,40 
Фарш свинины гь'ж  27,50   

Фарш щуки / карася   30,00 /   / 24,40 
ПКЭШР  20.00  15,00  20,00 
Чечевица бланш./ крупа манная   10,00/8,00  

Томаты протертые / рис вареньй   2,00/3,10  

Лук  пассерованный  6,80  2,58  

Хлеб  пшеничный  10,00   

Молоко коровье пастеризованное  3,00   

Яйцо куриное  4,75   

Перец болт. / морковь пассер.   6,00/2,50  

Масло сливочное /растительное   2,50/   / 20,00 
Жир свиной    5,00 
Ячменная  гекстурированная  мука    ио 
Анисомин (молочный белок)    ио 
Каррагинан «Лемикс95»   2,50  

Добавка фирмы «Аромарос»   0,07  1,40 
Соль поваренная  пищевая  0,40  0,75  2Д0 
Перец черный молотый  0,05  

Жидкий дым  «Коптекс»    0,20 
Ипюго:  100,00  100,00  100,00 
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Изучение  химического  состава    важнейшая  характеристика 
пищевых  продуктов,  показывающая  содержание  основных  пита
тельных веществ  белков, жиров и углеводов. 

С  целью  получения  информации  о  содержании  основных 
пищевых  нутриентов  в разработанных  продуктах,  бьш  определен 
их  химический  состав  и  экспериментально  рассчитана  энергети
ческая  ценность.  Результаты  экспериментальных  исследований 
представлены в табл. 4. 

Наименование  показателя  Наименование  готовой  продукции 

Массовая доля,  % ; 
Мясорыбные 

котлеты 
«Карпуша» 

Паштет 
рыбораститель 

ный 
«Экзотика» 

Колбаса 
полукопченая 
«Лшшанская» 

жира  17,0  20,3  17,0 
белка  13,0  13,5  17,1 
золы  1,0  1,2  2,9 
влаги  69,0  65,0  63,0 
Энергетическая  ценность: 
ккал 
кДж 

210.5 
881,3 

243,2 
1018,2 

233,9 
979,3 

Как видно из данных табл. 4, содержание  белка в продуктах со
ставляет  в  среднем  от  13 до  17,1%;  содержание  жира  колеблется  от 
17 до  20,3  %,  что  связано  с  его уровнем  в  исходном  рыбном  сырье. 
Содержание углеводов достигает в  среднем  1,7 %. Наибольшая энер
гетическая  ценность  (243,2 ккал) характерна для  паштета  рыборасти
тельного «Экзотжа», наименьшая (210,5 ккал)   для мясорыбных кот
лет  «Карпуша»,  что  вполне  удовлетворяет  требованиям,  предъявляе
мым к рыбньм  продуктам. Аминокислотный  состав разных белков  
кришрий  их ценности  в пнгании  (табл. 5). Выявлено  высокое  содер
жание таких незаменимых аминокислот, как лизин (9,419,77 г на 100 г 
продукта), лейцин (7,899,15 г на  100 г продукта), треонин (3,744,38 г 
на  100 г продукта),  а также  фенилаланин  в сумме с тирозином  (7,43
8,3 г на  100 г продукта). Из заменимых  кислот высоким уровнем со
держания  характеризуются  аспарагиновая  и  глутаминовая  кислоты, 
известные  предшественники  вкуса  и аромата.  Полученная  информа
ция  свидетельствует  о  высокой  пищевой  и  биологической  ценности. 
Следует  отметить,  что  использовшше  пищевой  коллагеновой  эмуль
сии из шкурки рыб в рецептуре дшю возможность стимулировать уве
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личение ФТС продукта за счет содержания в ее составе белков живот
ного  происхождения.  Графическая  интерпретация  закономерности 
изменения ВСС и ВУС показывает, что максимальные значения вели
чин достигаются при введении ПКЭШР 20 % в фарш взамен основно
го  сырья  и  составляют  70,2  %,  66,2  %  соответственно.  Графическая 
интерпретация  экспериментальных  исследований  липкости  представ
лена на рисунке 17. 

Наименование 
аминокислот 

Количество  (г на  100 г  продукта) 
Наименование 
аминокислот  Котлеты  «Карпу'ша» 

Паштет  рыборастигель
ный  «Экзотика» 

Колбаса  пол>'коп
1еная «Лапланская>: 

Лизин  9,77  9,41  10,23 
Треонин  4,38  3,93  3.74 
Лещин  9,15  8,81  7,89 
Изолейцин  3.31  3,19  3,10 
Валин  5,15  4.%  4,97 
Глицин  4.08  4,22  4,85 
Фенилаланин  4.38  4,22  3,86 
Тирозин  3.92  3,78  3,57 
Метионин  2.85  2,74  2,51 
Цистин  1.23  1.19  0,99 
Гистидин  3,77  3,63  2.57 
Триптофан'    

Серии  3,77  3,63  3,22 
Глут.  кислота  12,46  12,00  9,82 
Пролин  5.15  4,96  4,15 
Аргинин  5.23  5,04  4,21 
Алании  7.31  7,04  7,66 
Итого:  85,92  (44,15/41,77)  82,74  (42,22/40,52)  77,37(40.88/36,49) 

85  1  
80  ^  =а 

5  10  15 

Модельный фарше  Типро600 
Модельный фарш со Сканпро  325/1 

*— Модельный фарше ПКЭШР 

Модельный фарш со Сканпро Т95 
Модельный фарше \\ 'В  1/40 
Кон'гро.'п. >НЫИ фарши 1114.̂ШГ    1\.ОН1рО.Г1Ь 

Рис>'нок  17   Липкость  модельных  фаршовых  систем 
с различными  белками животного  происхождения,  % 
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Таким  образом,  белковые  препараты  животного  происхож
дения  оказывают  положительное  действие  на  ВСС,  ВУС,  ЖУС, 
липкость  пищевых  систем  для  всех  образцов  модельных  фаршей, 
а  следовательно  перспективны  для  применения  в  технологии 
фаршевых рыбных  продуктов. 

При  исследовании  цветовых  характеристик  использовали 
модельные  фарши:  из мяса толстолобика   80 % и ПКЭШР   20 %. 
Контролем  служили:  фарш  на  основе  мяса толстолобика    100% и 
пищевая коллагеновая  эмульсия    100%, 

Спектральные  кривые  снятые  на  спектрофотометре  СФ18  в 
видимой области  (400740 им) показаны на рисунке  18, 

Вза
имное  рас
положение 
спектраль

ных  кри
вых  харак

теризует 
их  разли
чие  в  цвет
ности. 
Как  видно 
на  рисунке 
18. 

400 420440460 480 500 520 540 560 580 600 620640660 680700720  740 

—•—Фарш из рыбы  —•—Фарш с ПКЭШР  —*—ГЖЭШР 

Длина  волны  (нм) 

Рисунок  18   Спектрограммы  отражения  модельных  фаршей 
спектральная  кривая  для  пищевой  коллагеновой  эмульсии  нахо
диться  ниже,  чем  кривая  фаршей  из  100  %  мяса  рыбы,  что  обу
словлено  естественной  темной  окраской  эмульсии.  Спектральные 
кривые  модельного  фарша  с применением  пищевой  коллагеновой 
эмульсии  из  шкурки  рыб  находятся  между  кривыми  фаршей  из 
100 %  мяса рыбы  и эмульсии,  что  обуславливается  смешиванием 
образцов,  И так,  при  включении  в  состав  фарша  в  количестве  20 
%  пищевая  коллагеновая  эмульсия  дает  готовой  продукции  свет
локремовый  цвет. 

Согласно  ГОСТу  Р  5107497  срок  хранения    период,  в  тече
ние  которого  пищевой  продукт  при  соблюдении  установленных 
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условий хранения сохраняет  свойства, указанные в нормативном  или 
техническом документе. Другими словами, на протяжении этого  сро
ка  продукт  полностью  сохраняет  вкус,  консистенцию,  аромат  и  по
лезные качества в таком же  виде, как и при вьшуске. Для  отдельных 
товаров  термин  «срок  годности»  эквивалентен  гарантийному  сроку. 
Исследование  фоков  хранения  рыбных  продуктов  проведены с  при
менением  в рецептурах  пищевой  коллагеновой эмульсии  из  шкурки 
рыб  с  использованием  системы  "Электронный  нос".  Результаты  ис
следованных  образцов,  на  примере  колбасы полукопченой  «Лаплан
ская»  проводились  в  течении  продолжительности  хранения  готовьк 
изделий, результаты которьк приведены на рисунке 19. 

Как следует из данных, представлен
£!Гй  ных на рисунке  19, использо

вание  в  рецептурах  пищевой 
коллагеновой  эмульсии  из 
шкурки  рыб  (ПЮШР)  спо
собствует сохранению  арома
та  в  течении  длительного 
времени,  что,  вероятно,  свя
зано  с  высокой  сорбционной 
емкостью  коллагеновых  бел
ков эмульсии. 

Глава  V  Разработка 
частных  технологий  произ
водства  рыбопродуктов 
широкого  потребительско
го  спроса.  Современный 
подход к разработке рецептур 

пищевых  продуктов  основан 
Рисунок  19   Сенсограммы  рецептуры  на  выборе  определенных  ви
полукопченой  колбасы  «Лапланская»  дов ^ьфья и вспомогательных 

материалов  в тех  соотношениях,  которые  бы обеспечивали  достиже
ние  прогнозируемой  пищевой  ценности  готовой  продукции.  Учиты
вая,  что в  среднем  человек  в  сутки  потребляет  1600 г пищевых  про
дуктов,  рассчитьшали  рекомендуемые  нормы  содержания  пищевых 
веществ в  100 г проектируемого  продукта.  Комплексное  моделирова
ние рецептур  разработанных  продуктов  проводили  с учетом  анализа 
суточной  потребности человека в  возрасте  от  18 до 40 лет, работаю
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щего со средней физической нагрузкой, в результате чего к продукту 
предъявляется  ряд требований.т  Технологический  процесс  рыбопро
дуктов  осуществляли  по  традиционным  технологическим  схемам, 
отличием  являлось  добавление  на  стадии  приготовления  фарша  пи
щевой  коллагеновой  эмульсю! из  шкурки  рыб  в  количестве  20  %  к 
массе  сырья.  Исследование  на  примере  мясорыбных  котлет 
«Карпуша» проводили при жарении и запекании, параметры которых 
описаны в таблице б. 
Таблица  6    Параметры  тепловой  обработки  модельных  фаршевых 
систем 

Тепловая обработка 
Температура тепловой 

обработки, °С 
Длвггельность процесса, 

мин 
Жарешю  160  30 

Запекание  170  ^  50 
Доказано,  что  минимальные  технологические  потери  (14%) 

наблюдаются  в  образце  модельного  фарша  с пищевой  коллагеновой 
эмульсией  в  количестве  20%  обжаренного  при  160  °С  в  течение  30 
хшнут, при этом выход готовой продукции был максимальным  (86%) 
по  сравнении  с  контрольным  образцом  и  образцом,  подвергнутьш 
запеканию.  Разработанные  технологии  апробированы  в  условиях 
ЗАО  «Общепит» и  «Стерлитамакское  РПО»  (г. Стерлитамак).  Высо
кая качественная  оценка готовых  изделий  подтверждается  актом  де
густации  с  приглашением  специалистов.  По  результатам  комплекс
ных исследований  разработаны  проекты технической  документации, 
подана заявка на патент РФ. Расчет биологической ценности по мето
дике Липатова Н.Н.  (мл.), итоги которого представлены в таблице 7, 
показали,  что  новьп! ассортимент  рыбопродукты  на  основе  фаршей 
обеспечивает высокую биологическую ценность (79,281,1 %). 

Наименование образца  КРАС,%  БЦ,% 
Коэф. 

утилитарности 
АК состава 

Коэф. «сопоставимой 
избыточности» 

Мясорыбные  котлеты 
«Карпуша»  18,880  81,12  0,806  0,3437 

Полукопченая  катбаса 
«Лапланская»  20,800  79^0  0,960  0,3534 

Паштет рыборасштельный 
«Эюотика»  19,800  80Д0  0,805  0,3536 

Суммарное  количество  незаменимых  аминокислот  примерно 
одинаково.  Коэффищ1ент  различия  аминокислотного  скора,  показы
вающий  на  избьпочное  количество  незаменимых  аминокислот,  не 
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используемых  на  пластические  цели,  минимален  для  мясорыбных 
котлет «Карпуша». Следовательно, разработанные рыбные  продукты 
характеризуются  высоким показателем биологической  ценности  бел
ков, что связано высокой степенью сбалансированности  состава ами
нокислот. По органолептическим  и  физшсохимическим  показателям 
разработанные  продукты отвечали требованиям,  указанным  в  проек
тах технической документации. 

Полученные в данной работе результаты исследований по опти
мизации соотношений  и обогащению  рыбных продуктов  биологиче
ски активными  нугриешгами  позволяют  предположить  основные  ра
циональные пути использования их для питания, поддержания и кор
рекции здоровья при целом ряде заболеваний. 

ВЫВОДЫ: 
1.  Для коррекции ФТС и потребительских качеств фаршей из мя

са рыб внутренних  водоемов  целесообразно  использование  сырьевых 
комбинаций. Внесение в фарши белюв животного происхождения  (\¥В 
1/40, ТипробОО, СКАНПЮ 325/1, СКАНПРО Т95, ПКЭШР, мяса теп
локровных  животных)  формирует  пищевые  системы  с  монолитной 
структурой, высоктш  покажелями ВСС (70,2 %), ВУС (66,2 %), лип
костью (79%). 

2.  Установлено,  что лучшие  органолептические  и  функциональ
нотехнологические свойства модельных рыбных фаршей достигаются 
введением  белковых  препаратов животного  происхождения  в  количе
стве 20% к массе основного сьфья. Однако более монолитные фарши с 
ФТС, превосходящими контроль на 3033%, были получены при введе
нии  ПКЭШР,  что  подтверждено  методами  микроструктурного  и  сен
сорного анализа 

3.  Оптимизация  рецептурнокомпонентных  решений  дополю!
тельно  обеспечивает  балансированность  аминокислотного  состава  и 
позволяет получить модельные пищевые системы высокой биологиче
сюй  ценности (79,281,1 %). Полученные расчетным путем  рецептур
нокомпонентные  решения  лети  в  основу  технологий  новых  видов 
продукции   котлет мясорыбных «Карпуша», паштета  рыбораститель
ного «Экзотика» и колбасы рыбной полукопченой <сЛапланская». 

4.  Белки  жкшотного  происхождения,  преимущественно  коллаге
новые, стабилизируют  ароматические свойства при хранении  готовых 
изделий, что позволяет усовершенствовать традиционные технологиче
ские  процессы  производства  рыбных  продуктов  при  балансировании 

22 



их состава, экономии рыбного сырья, стабилизации органолептических 
показателей  при  хранении,  увеличения  выхода,  придании  им  профи
лактических свойств. 

5. Исследовано влияние ПКЭШР  (20% к массе основного сьфья) в 
составе модельных фаршей на их цветовые характеристики. Определе
ны оптимальные цветовые характеристики рыбных фаршей на основе 
методов органолептического  и  инструментального  анализа,  позволяю
щие прогаозировать поведение рыбной системы в условиях технологи
ческого процесса. 

6. Проведена оценка перевариваемости белков рыбных продуктов 
системой  пищеварительных  ферментов  «пепсинтрипсин»  in vitro, ко
торая  свидетельствует  о  высокой доступности  и  степени  деструкции 
белков ферментами желудочнокишечного тракта человека, что состав
ляет для  рыбных  продуктов  86,5%,  что  выше,  чем  перевариваемость 
животных белшв. 

7. Разработаны 3 комплекта  проектов технической  документацш! 
на новые виды рыбопродуктов повьш1енной пищевой и биологической 
ценности,  обогащенные  функциональными  белковыми  и  коллагенсо
держапщми  1шгредиентами.  Рецептуры  и  технолопиеские  режимы 
апробированы  в  опьпнопромышленных  условиях  ЗАО «Общепит»  и 
«Стерлитамакское РПО» (г. Стерлшамак). 

8. Расчет эффективности вьшолненных разработок свидетельству
ет об их  сощ1альных перспективах  и экономической  рациональности, 
подтвержденных  промьшшенными  испьптшями  (расчетная  прибыль 
4853,9 тыс. р. на 1 тонну продукции в год, рентабельность 20,7%). 
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