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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью дисциплины «Научные принципы регулирования состава и 

свойств пищевых дисперсных систем» является подготовка аспиранта к 

решению задач научно-исследовательского характера в области производства 

продуктов питания из животного сырья, в том числе и в области рыбных 

кулинарных продуктов. 

Производство кулинарных рыбных продуктов из измельченной 

мышечной ткани является в настоящее время одним из наиболее интенсивно 

развивающихся направлений рыбной отрасли, которое вносит определенный 

вклад в решение основной проблемы рыбохозяйственного комплекса – 

обеспечение населения высококачественной пищевой продукцией, в том 

числе и кулинарной, при условии постоянного обновления её ассортимента. 

Это определяет актуальность и производственную значимость исследований 

в данной области. 

В научном плане решение этой народно-хозяйственной проблемы 

базируется на результатах многочисленных научно-производственных работ. 

Анализ литературных данных показывает, что эти исследования направлены 

преимущественно на решение технологических задач, возникающих при 

производстве отдельных групп кулинарных рыбных продуктов, тогда как 

общетеоретические исследования представлены в основном в технологии 

фаршей и эмульсионных продуктов. Это ограничивает использование 

имеющегося научного потенциала при решении производственных задач, 

несмотря на то, что технология различных групп кулинарных рыбных 

продуктов имеет общие закономерности в поведении пищевых рыбных 

дисперсных систем.  

Цель данного цикла лабораторных работ заключается в исследовании 

общих закономерностей поведения рыбных пищевых дисперсных систем в 

зависимости от вида рыбного сырья и времени измельчения мышечной 

ткани. 
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Лабораторная работа № 1 

Исследование влияния процесса измельчения мышечной рыбной 

ткани на физико – химические свойства дисперсных систем 

 

Цель работы 

Исследовать закономерности изменения состава свойств измельченной 

мышечной ткани в зависимости от вида рыбы и времени измельчения 

мышечной ткани. 

 

Задание 

1. Изготовить образцы измельченной мышечной ткани. 

2. Определить свойства измельченной мышечной ткани. 

2.1. Органолептические свойства. 

2.2. Водоудерживающая способность. 

2.3. Активная кислотность. 

2.4. Содержание солерастворимых белков. 

3. Исследовать полученные закономерности влияния вида рыб и 

времени измельчения на свойства измельченной мышечной ткани. 

3.1. Органолептические свойства.  

3.1.1. Определение взаимосвязи. 

3.1.2. Исследование зависимости. 

3.1.3. Исследование закономерностей. 

3.2. Водоудерживающая способность. 

3.2.1. Определение взаимосвязи. 

3.2.2. Исследование зависимости. 

3.2.3. Исследование закономерностей. 

3.3. Активная кислотность.  

3.3.1. Определение взаимосвязи. 

3.3.2. Исследование зависимости. 
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3.3.3. Исследование закономерностей. 

3.4. Исследование закономерностей.  

3.4.1. Определение взаимосвязи. 

3.4.2. Исследование зависимости. 

3.4.3. Исследование закономерностей. 

4. Составить заключение по теме работы. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Технология кулинарных рыбных продуктов из измельченной 

мышечной ткани включает следующие этапы обработки, общие для всех 

видов готовой продукции этой группы пищевых продуктов: измельчение, 

эмульгирование и термообработка (нагрев и охлаждение). 

Измельчение – это процесс разрушения нативной структуры мышечной 

ткани рыбного сырья.  Целью данной операции является получение из филе 

или тушки рыб измельченной мышечной ткани, которая, как дисперсная 

система, отличается более высокими по отношению к филе значениями 

площади поверхности раздела фаз. Это обеспечивает возможность 

формования полуфабрикатов и придания им общих свойств кулинарных 

рыбных формованных продуктов (котлеты, колбасы, паштеты, пасты и т.д.). 

Измельчение мышечной ткани является одной из специальных 

операций в технологии формованных кулинарных рыбных продуктов, 

поскольку на этой стадии обработки формируются исходные свойства 

полуфабриката (измельченной мышечной ткани), которые оказывают 

непосредственное влияние на качество и выход кулинарных продуктов. 

Современная теория измельчения мышечной ткани гидробионтов и 

теплокровных животных выделяет три основных периода в процессе 

измельчения, установленных А.В. Горбатовым.  

Начальный период, когда происходит перемешивание кусков 

мышечной ткани и их резание. В этот период размер частиц уменьшается 

незначительно, предельное напряжение сдвига бывает незначительным. 

В первом (основном) периоде происходит интенсивное резание частиц 

мышечной ткани, общая поверхность частиц увеличивается, влага переходит 

в поверхностно-связанную, происходит образование новой структуры, 

характеризующийся высокими структурно-механическими свойствами. 

Экстремальным значениям реологических показателей в первом периоде 
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измельчения мышечной ткани соответствуют и экстремальные точки других 

показателей – водоудерживающей способности, выхода готовой продукции и 

т.д. Конец этого периода соответствует максимальной продолжительности и 

степени измельчения мышечной ткани рыбы. 

Во втором периоде измельчения вследствие повышения температуры, 

увеличение числа мельчайших частиц, их агрегирования, аэрирования массы 

и эмульгирования жира образуется вторичная структура, все показатели 

которой ухудшаются в процессе дальнейшего измельчения мышц рыбы.     

Гистологические исследования микросрезов образцов фарша в 

процессе его измельчения показали, что в первый период 

структурообразования происходило интенсивное измельчение мышечных 

волокон и их пучков. Размеры мышечных волокон в этот период 

уменьшались в 4-5 раз, поверхность раздела резко увеличивалась, 

происходили коллоидно-химические изменения в мышцах. При этом влага 

полностью насыщала мышечные волокна, частички набухали и переходили в 

аморфное состояние. В этот период измельчение вызывало упрочнение 

структуры, а, следовательно, и возрастание реологических показателей 

фарша.  

При дальнейшем измельчении фарш переходил в бесформенную массу 

с некоторыми включениями измельченной соединительной ткани и 

незначительных мелких оставшихся волокон. Это способствовало 

выделению свободной влаги и вызывало резкое понижение реологических 

показателей фарша. 

Степень дисперсности измельченной мышечной ткани определяется 

размером (диаметром) частиц. Для достижения необходимой  степени 

дисперсности мышечную ткань в технологии кулинарных рыбных продуктов 

измельчают дважды. В соответствии с этим различают грубое и тонкое 

измельчение. 

Грубое или первичное измельчение осуществляется преимущественно 

на волчке с диаметром отверстий решетки 3-5 мм. Соответственно диаметр 
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частиц грубоизмельченной мышечной ткани («фарша») составляет 3-5 мм 

или 7 мм.  

Тонкое или вторичное измельчение проводят для более глубокого 

разрушения мышечной ткани и получения дисперсной системы с более 

высокой степенью дисперсности. Тонкое измельчение производят с 

помощью специального оборудования: куттеры, коллоидные мельницы, 

эмульситаторы, мешалки-измельчители и т.д.). Диаметр частиц тонко 

измельченной мышечной ткани по литературным данным находится в 

пределах от 0,1 до 1,4 мм. 

Известно, что тонкое измельчение мышечной ткани представляет собой 

сложный комплекс механических, теплофизических, физико-химических и 

коллоидно-химических процессов: диспергирование химических 

компонентов мышечной ткани, гидратация и экстракция диспергированных 

белковых компонентов, связывание влаги, диспергирование и 

эмульгирование жира, перемешивание и нагрев полуфабриката. В результате 

этих процессов происходит формирование новой структуры измельченной 

мышечной ткани, которая отличается гомогенностью и более высокой 

способностью поглощать воду и удерживать её гидратационными 

дисперсными силами. Это обеспечивает высокое качество и максимальный 

выход готовых кулинарных рыбных продуктов. 

Режим процесса измельчения представляет собой совокупность 

следующих технологических параметров: продолжительность (время) и 

скорость измельчения, температура полуфабриката. В отдельных 

исследовательских работах вместо термина «продолжительность» 

используют термин «кратность» измельчения. 

Скорость измельчения и температура полуфабриката являются 

функцией технических данных оборудования (скорость вращения ротора, 

объём рабочей ёмкости), которые, как правило, являются постоянной 

величиной. Таким образом, научные исследования по оптимизации режима 



9 

 

измельчения сводятся преимущественно к изучению влияния времени 

измельчения на отдельные свойства измельченной мышечной ткани. 

Согласно данным, представленным на рис. 1 увеличение времени 

измельчения «фарша» наваги сопровождается изменением диаметра частиц 

и, соответственно, их количества. Эти зависимости имеют нелинейный 

характер с точками экстремума через 12-16 мин измельчения, что 

свидетельствует о слипании измельченных частиц. Существует мнение, что 

причиной слипания мелких частиц мышечной ткани в более крупные 

агрегаты является «повышение температуры измельченной массы при 

куттеровании, которое приводит к более быстрому изменению 

биохимических и физико-химических свойств» измельченной мышечной 

ткани. 

Считается, что оптимальная степень измельчения рыбного мороженого 

фарша из ставриды и морского карася, обеспечивающая наилучшее качество 

готовой колбасы (однородность, монолитность, эластичность, прочность на 

срез), характеризуется dэ=107·10
-6

м.  

Согласно литературным данным, от степени измельчения зависят такие 

 

                   

Рис. 1 – Изменение степени измельчения рыбного фарша из наваги в зависимости  

от продолжительности измельчения: 1 – эффективный диаметр dэ,  
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2 – общее количество частиц в наваге. 

 

структурно-механические показатели фарша, как вязкость, липкость, 

пластичность, а также вгалоудерживающая способность, которые в 

совокупности определяют качество продукта. Исследования влияния режима 

измельчения фарша, изготовленного из охлажденного карпа, на 

эффективную вязкость (рис. 2) показывает, что величина эффективной 

вязкости фарша убывает с уменьшением диаметра отверстий, через которые 

осуществляется его продавливание. Однако аналогичные исследования, 

выполненные для мороженой балтийской трески (рис. 3) и макруруса (рис. 4) 

показывают, что изменения эффективной вязкости, по мнению авторов, 

носит «фазовый» характер. Это означает, что эффективная вязкость 

достигает максимальных значений при 4-6 кратном измельчении фарша 

балтийской трески и через 6 минут измельчения макруруса. Дальнейшее 

увеличение степени измельчения мышечной ткани обоих видов рыб 

сопровождается снижением эффективной вязкости. Авторы объясняют это 

быстрым  ростом  количества мелких частиц в фарше в начале процесса 

куттерования  и его постепенным замедлением. Данное объяснение 

согласуется с результатами,  проведенных ранее работ, 
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Рис. 2 – Зависимость эффективной вязкости от градиента скорости при различной 

степени измельчения фарша, приготовленного из охлажденного карпа:  

1 – измельчение на машине «Фарш-2», 2 – однократное измельчение на волчке,  

3 - измельчение на модели фаршевой машины, 4 – измельчение на модели 

 фаршевой системы  

                    

Рис. 3 – Изменение вязкости и влагоудерживающей способности 

фарша балтийской трески в зависимости от кратности его измельчения  
 

                    

Рис. 4 – Изменение вязкости и влагоудерживающей способности фарша 

 из макруруса в зависимости от продолжительности куттеровании 

 

согласно которым, увеличение процента мелких частиц; реологические 

показатели начинают уменьшаться, т. е. обработка фарша в куттере в течение 

более 10 мин ухудшает его свойства. В суспензии, полученной из фарша 

после куттерования в течение 12 мин, отчетливых границ между слоями 

крупных и мелких частиц не наблюдалось. Таким образом, куттерование в 

основном заканчивается через 8-10 мин.  

Известно, что динамика липкости измельченной мышечной ткани рыб 

в зависимости от времени процесса имеет нелинейный характер. Так как 
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липкость мяса морского окуня достигает максимальных значений через 6-8 

мин куттерования, а при дальнейшем увеличении времени измельчения 

липкость падает. Поэтому оптимальная продолжительность куттерования 

составляет 6-8 мин. Для мороженой трески и охлажденного карпа 

оптимальная продолжительность измельчения составляет 4 мин, так как при 

дальнейшем измельчении изменения липкости не наблюдаются. 

Аналогичные данные получены ранее при исследовании липкости рыбных 

фаршей для колбасных изделий. 

Изменение реологических показателей хорошо коррелируют с 

изменением влагоудерживающей способности фарша, что показано на рис. 3 

и 4, из которых следует, что максимальные значения водоудерживающей 

способности и эффективной вязкости  фарша балтийской трески и макруруса 

приходятся на одни и те же значения кратности или времени измельчения. 

По данным рис. 3, влагоудерживающая способность фарша значительно 

возрастает с увеличением кратности измельчения до 4-6, а в дальнейшем 

кратность измельчения не оказывает существенного влияния на 

влагоудерживающую способность фарша – потери влаги почти одинаковы. 

Аналогичную картину наблюдали другие исследователи, а также 

установлено, что при однократном измельчении фарша из карася количество 

связанной влаги составляло 59%, при двукратном – 69,7% . Однако следует 

отметить, что динамика ВУС мышечной ткани макруруса (рис. 4) несколько 

отличается тем, что период увеличения ВУС (0-6 мин) сменяется 

существенным уменьшением (6-25 мин). 

Увеличение ВУС мышечной ткани рыб объяснялось тем, что при 

измельчении мышечной ткани рыбы происходят не только механические, но 

и химические изменения, обусловливающие связывание воды с белком и 

способствующие эмульгированию жира. Так, в процессе измельчения 

мышечной ткани происходит освобождение большого количества 

актомиозина и расщепление его на актин и миозин, молекулы, которых 
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лучше поглощают вод и легче переводятся в растворимое состояние, чем 

комплекс актомиозина.  

Это объяснение отражается и в современных источниках, согласно 

которым наименьшей влагосвязывающей способностью обладает фарш с 

размером частиц 1,5-3 мм, а при увеличении частиц более 1 мм 

водоудерживающая способность возрастает. Это обусловлено уменьшением 

степени повреждения первоначальной структуры мышечной ткани, 

увеличением доли фракции белков, растворимых в воде и набухших в 

процессе её связывания. 

Известно, что измельчение оказывает влияние на содержание 

солерастворимых белков в измельченной мышечной ткани. Так, для 

мороженой балтийской трески показано (табл. 1), что содержание 

солерастворимых белков и влагоудерживающей способности измельченной 

рыбной массы после куттерования в течение 10 мин выше, чем после 

куттерования в течение 6 мин. 

Таблица 1 

Изменение содержания солерастворимых белков и влагоудерживающей 

способности массы после куттерования 

Продолжительность  

куттерования,  мин 

Солерастворимый белок,  

% 

Влагоудерживающая 

способность,  % 

6 

4,78 

3,69 

3,13 

73.3 

72,5 

72,6 

10 

5,41 

4,25 

4,53 

75,5 

73,6 

75,8 

 

Наряду с этим установлено, что зависимость выделения миозина из 

мяса макрели от времени измельчения имеет нелинейный характер: 

увеличиваясь до максимума (25%) в период от 0 до 8 мин измельчения, 

содержание миозина падает до первоначальных значений при дальнейшем 

увеличении времени измельчения в период от 8 до 12 мин. Максимальный 
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переход растворенного белка в дисперсионную среду соответствует, по 

мнению автора, окончанию процесса измельчения. При этом автор отмечает, 

что «характер кривых», описывающих динамику выделения миозина из мяса 

макрели в процессе измельчения, не зависит от способа отделения мяса от 

костей и вида используемых добавок. 

Ранее аналогичная взаимосвязь установлена также для 

водорастворимой фракции белков мороженой беломорской трески. 

Установлено, что в первые две минуты куттерования (рис. 5) содержание 

водорастворимой фракции белка в массе не изменяется, а затем начинает 

прогрессивно увеличиваться, и достигает наибольшего значения через 6 мин. 

Более длительное куттерование (8 мин) приводит к нагреванию колбасной 

смеси и денатурации водорастворимого белка. Результаты этой работы 

позволяют сделать вывод, что процесс куттерования рыбомясной смеси с 

целью последующего приготовления копченых колбас необходимо 

ограничить 6 мин. 

                                             

 

Рисунок 5 – Изменение водорастворимой фракции белков при куттеровании 

 

Считается, что органолептические свойства измельченной мышечной 

ткани влияют на качество готовой продукции и зависят от степени измель-

чения мышечной ткани. Однако влияние процесса измельчения 

непосредственно на органолептические показатели представлены 

единичными работами по исследованию консистенции и запаха 

измельченной мышечной ткани. Так, согласно исследованиям, проведенным 
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в АтлантНИРО, рыбный фарш, измельченный на волчке и затем протёртый 

на вальцовой машине, имеет более однородную консистенцию и качество 

изделий из него значительно выше, чем изделий из фарша, измельченного 

только на волчке. Считают, что тонко измельченный фарш равномерно 

смешивается с антиденатурантами.  

Современные технологии рыбных продуктов с регулируемой структу-

рой показывают, что факторы, обусловливающие свойства  измельчен-ной 

мышечной ткани можно разделить на две группы: сырьевые и техноло-

гические. 

К сырьевым факторам следует отнести: вид рыбного сырья, его состоя-

ние после вылова, способ консервирования и продолжительность хранения. 

К технологическим факторам следует отнести технологические пара-

метры измельчения: продолжительность, температуру и скорость процесса, 

массу полуфабриката, технические характеристики оборудования. 

Наиболее значимо влияние вида рыб на свойства измельченной мышеч-

ной ткани представлено в исследованиях по измельчению рыбы методом де-

зинтеграции. Согласно этим данным вид рыбы определяет длину мышечных 

миосепт, что оказывает существенное влияние на средний размер частиц 

измельченной мышечной ткани.  

Известно, что рыбный фарш (измельченная мышечная ткань) пред-

ставляет собой  пищевую дисперсную систему, реологические свойства ко-

торой в занчительной степени определяются составом мышечных белков, их 

строением и содержанием воды и жира в рыбе. Показано, что фарш рыб, 

имеющих примерно одинаковый состав и строение тканей (треска, ставрида, 

морской окунь, скумбрия, гладкоголов, большеголов, лунник) имеют близкие 

значения эффективной вязкости. С увеличением содержания жира снижается 

эффективная вязкость и липкость, а пластичность повышается. Это показыва-

ет, что жир играет роль пластифицирующей добавки. Для пресноводных рыб 

эта взаимосвязь сохраняется: фарш из щуки имеет более высокую, а из линя 

и карпа – более низкую вязкость. Установлено, что чем больше отношение 
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количества воды к общему содержанию водо- и солерастворимых белков, тем 

меньше пластическая вязкость фарша. 

Исследования по влиянию состояния исходного сырья, степени его 

свежести и предварительной холодильной обработки на реологические 

свойства измельченной мышечной ткани и приготовленных из неё изделий 

показывают наличие взаимосвязи между свойствами сырья и 

характеристиками измельченной мышечной ткани. Согласно данным этих 

авторов мышечная ткань рыбы обладает повышенной чувствительностью к 

внешним воздействиям сразу после вылова и до наступления посмертного 

окоченения. Мышечная ткань рыбы в расслабленном состоянии подвергается 

наименьшим изменениям.      

На примере морского карася было установлено, что при разделке рыбы 

до наступления посмертного окоченения её мышцы становились жесткими, 

при обработке на неопрессе мясо рыбы с трудом отделялось от кожи, плохо 

продавливалось через перфорацию цилиндра неопресса; процесс 

измельчения сопровождался обильным выделением влаги, а полученный 

фарш имел жидкую консистенцию. У рыбы, взятой на обработку в состоянии 

посмертного окоченения, мышечная ткань приобрела более мягкую 

консистенцию, мясо при механическом воздействии хорошо отделялось от 

кожи и костей, фарш получался однородным, вязким, отделение мышечного 

сока было незначительным. Фарш, приготовленный из рыбы, направленной 

на измельчение сразу после разрешения посмертного окоченения, имел 

наилучшие реологические и органолептические показатели. 

Исследования на охлажденном карпе показали, что фарш из парной 

рыбы обладает сравнительно невысокой вязкостью (400 Па·с), затем по мере 

развития посмертных изменений вязкость значительно возрастает (780 Па·с), 

а впоследствии падает (500 Па·с). Таким образом, в период посмертного 

окоченения карпа наблюдается максимальная вязкость фарша. Аналогичная 

динамика наблюдается и для подмороженного карпа. Отличие заключается в 

том, что период максимального увеличения вязкости наступает не через трое 
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суток хранения, как у охлажденного карпа, а через одиннадцать; при этом 

максимальные значения вязкости фарша из подмороженного карпа (600 Па·с) 

ниже, чем у охлажденного. 

Несмотря на это, в настоящее время на производство фаршей 

рекомендуется направлять рыбу не только сразу после разрешения 

посмертного окоченения, но и до его наступления.  

Исследование влияния технических характеристик оборудования на 

время измельчения и свойства измельченной мышечной ткани позволяет 

сделать вывод о том, что время измельчения в научно-исследовательских 

работах по технологии отдельных видов кулинарной продукции из 

измельченной мышечной ткани определяется для полуфабрикатов на стадии 

эмульгирования, то есть после или одновременно с внесением в 

измельченную мышечную ткань нерыбных компонентов. Причина данного 

подхода заключается в том, что для каждого вида фаршевых изделий 

существует оптимальная степень и время измельчения сырья, которые 

оказывают существенное влияние на характер структурно-механических, 

физико-химических и органолептических показателей и обеспечивает 

высокое качество продукта. Наряду с этим известно, что рекомендуемое 

время тонкого измельчения в технологии рыбных фаршей составляет 4-12 

мин, а температура полуфабриката – 10…16
0
С. 

Представленные литературные данные показывают, что к настоящему 

времени накоплен определенный экспериментальный материал, 

характеризующий поведение измельченной мышечной ткани рыб, как 

дисперсной системы, в процессе измельчения рыбного сырья (филе, фарша). 

Однако исследование условий формирования состава свойств измельченной 

мышечной ткани рыб в зависимости от сырьевых и технологических 

факторов, показывает, что представленные зависимости проявляются при 

различных, несистематизированных значениях переменных факторов. Это не 

позволяет определить представленные в литературе зависимости термином 
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«общие закономерности» поведения измельченной мышечной ткани рыбного 

сырья при его измельчении. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

 

СЫРЬЁ И МАТЕРИАЛЫ: для работы используют охлажденную или 

мороженую рыбу (навага, минтай, сельдь, сайра); растительное масло, вода. 

 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: микроизмельчитель ткани РТ-2, 4 

лопасти, частота вращения 2400 об/мин; мясорубка бытовая; 

спектрофотометр ИР-1656-РС «Shimadzu»; весы аналитические и 

технические; разделочные доски и ножи. 

 

ПОСУДА И РЕАКТИВЫ:  стеклянные лабораторные стаканы, 

конические колбы, пластины из оргстекла, фильтры бумажные, гири массой 

1 кг, полиэтиленовые кружки; водный раствор поваренной соли (7,5%). 

 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

Работа рассчитана на 3 ч и выполняется группами из одного-  двух 

аспирантов. Каждая группа аспирантов работает с одним видом рыбы. 

1. Изготовление образцов измельченной мышечной ткани. 

Изготовление образцов измельченной мышечной ткани, осуществляют  

по схеме, представленной на рис. 1. Для этого размороженную рыбу моют и 

разделывают на обесшкуренное филе, которое моют и направляют на грубое 

измельчение.   

Грубое измельчение осуществляют на волчке с диаметром решетки 3 

мм. Полученную мышечную ткань грубого измельчения разделяют на пять 

порций, по 200 г каждая, для чего грубоизмельченную мышечную ткань 

взвешивают в стеклянных лабораторных стаканах на технических весах. 
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Первую порцию грубоизмельченной мышечной ткани (образец № 1) 

оставляют без изменения. Оставшиеся четыре порции направляют на тонкое 

измельчение. 

Для получения образцов № 2… № 5 каждую порцию 

грубоизмельченной мышечной ткани подвергают измельчению на 

микроизмельчителе ткани РТ-2 в течение времени, указанного в таблице 1. 

Скорость измельчения  –  52,5 рад/сек.  

Таблица 1 

Технические параметры образцов измельченной 

мышечной ткани 

№ 

образца 

Степень измельчения Продолжительность тонкого 

измельчения, мин 

1 Грубое 0 

2 Тонкое 3 

3 Тонкое 6 

4 Тонкое 9 

5 Тонкое 15 

                            

 

                            Размороженная рыба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мойка 

Разделка на обесшкуренное 

филе 

Мойка филе 

Грубое измельчение филе 

Мышечная ткань грубого 

измельчения 
 

Подготовка порций 

(взвешивание) 
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2. Определение свойств измельченной мышечной ткани. 

2.1. Органолептические свойства.   

В данной лабораторной работе исследуют следующие 

органолептические свойства: запах, цвет и структура. Для этого используют 

метод «количественной оценки с применением балльных шкал».  Шкала 

органолептической оценки измельченной мышечной ткани представлена в 

табл. 2.  

Таблица 2 

Шкала органолептической оценки сырой измельченной 

мышечной ткани рыб 

Словесная характеристика  

 

Баллы 
Запах и цвет  

Структура Степень  

свойственности 

Степень проявления  

несвойственности 

Свойственный 

данному виду 

рыбы,  

ярко выражен 

Несвойственный 

данному виду рыбы, 

отсутствует 

Однородная,  

пастообразная, 

без включений 

 

5 

Рис. 1. Схема подготовки образцов измельченной мышечной ткани 
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Свойственный 

данному виду 

рыбы, выражен 

умеренно 

Несвойственный 

данному виду рыбы, 

едва уловим 

Однородная,  

пастообразная, с 

включениями 

частиц                           

d - 0,5-1 мм 

 

4 

Свойственный 

данному виду 

рыбы, выражен  

незначительно 

Несвойственный 

данному виду рыбы, 

выражен 

незначительно 

Однородная,  

пастообразная с 

включениями 

частиц d - 1-2 мм 

 

3 

Свойственный 

данному виду 

рыбы,  

едва уловим 

Несвойственный 

данному виду рыбы, 

умеренно выражен 

Неоднородная, 

фаршевого типа с 

включениями 

частиц d - 2-3 мм 

 

2 

Свойственный 

данному виду 

рыбы,  

отсутствует 

Несвойственный 

данному виду рыбы, 

ярко выражен 

Неоднородная, 

фаршевого типа, с 

включениями 

частиц d - 3-4 мм 

 

1 

       

Результаты непосредственного определения органолептических 

свойств вносят в табл. 3. На основании этих данных проводят 

количественную оценку органолептических свойств в соответствии с 

балльной шкалой.       

Результаты вносят в табл. 4.  

 

 

Таблица 3 

Словесная характеристика органолептических 

свойств ИМТ (вид рыбы) 

№ 

образца 

Запах и цвет Структура 

Степень  

свойственности 

Степень 

проявления  

несвойственности 

1    

2    

3    

4    

5    

 



22 

 

Таблица 4 

Количественная оценка органолептических 

свойств ИМТ (вид рыбы), баллы 

№ 

образ

ца 

Запах   Цвет Структура 

Степень  

свойственн

ости 

Степень 

проявления  

несвойственн

ости 

Степень  

свойствен

ности 

Степень  

проявления  

несвойственно

сти 

1      

2      

3      

4      

5      

 

2.3. Определение водоудерживающей способности  

Водоудерживающую способность (ВУС) определяют методом 

прессования. Для этого фарш тщательно перемешивают и на предварительно 

взвешенный на технических весах полиэтиленовый кружок берут навеску 

фарша 0,3 г. На стеклянную или плексигласовую пластинку кладут кружок 

фильтрованной бумаги, сверху помещают навеску фарша на полиэтиленовом 

кружке так, чтобы фарш лежал на фильтрованной бумаге. Сверху 

полиэтиленовый кружок накрывают стеклянной или плексигласовой 

пластинкой, на которую ставят груз массой 1 кг. Продолжительность 

прессования 10 мин. После прессования массу освобождают от 

фильтрованной бумаги и взвешивают на том же полиэтиленовом кружке. 

ВУС каждого образца измельченной мышечной ткани определяют в трех 

параллельных опытах.  

Расчет исходных значений ВУС (хi) выполняют по формуле (1): 

,100
)(

100 1 



m

mm
ВУС                                                                  (1) 

 

 где m - масса навески до прессования, г; 

       m1 - масса навески после прессования, г. 
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Окончательные значения ВУС рассчитывают как 

среднеарифметические величины ( ) из трех параллельных определений с 

учетом абсолютных отклонений исходных значений ВУС от 

среднеарифметического (
iх ). 

Результаты оформляют в виде табл. 5.  

Таблица 5 

Водоудерживающая способность измельченной мышечной ткани 

 

№ 

образца 

ИМТ 

№ 

параллельной 

пробы 

ВУС,% 

 

 

 iх  

 

Окончательное 

значение 

1 1.1 

1.2 

1.3 

1.1х  

2.1х  

3.1х  

 

1х  

 

1.1х  

2.1х  

3.1х  

 

1х  = 
1х ± 1х  

… … … … … … 

5 5.1 

5.2 

5.3 

1.5х  

2.5х  

3.5х  

 

5х  
1.5х  

2.5х  

3.5х  

 

5х  = 5х ± 
5х  

 

2.4. Определение активной кислотности. 

Активную кислотность (рН) измельченной мышечной ткани 

определяют в водной вытяжке потенциометрическим методом на рН – метре 

НМ «ТАO Elektronics CJ., LTD». Для приготовления водной вытяжки навеску 

мышечной ткани (10 г) помещают в коническую колбу, заливают 

дистиллированной водой в соотношении 1:10. Колбу взбалтывают в течение 

30 мин, после чего полученную суспензию фильтруют через бумажный 

фильтр. 

За окончательный результат принимают среднее арифметическое 

значение трех параллельных определений рН в каждом образце 

измельченной мышечной ткани. 

Результаты оформляют в виде табл. 6.  

Таблица 6 

х

iх х
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Активная кислотность измельченной мышечной ткани 

 

№ 

образца 

ИМТ 

№ 

параллельной 

пробы 

рН 

 

 

 iх  

 

Окончательное 

значение 

1 1.1 

1.2 

1.3 

1.1х  

2.1х  

3.1х  

 

1х  

 

1.1х  

2.1х  

3.1х  

 

1х  = 
1х ± 1х  

… … … … … … 

5 5.1 

5.2 

5.3 

1.5х  

2.5х  

3.5х  

 

5х  
1.5х  

2.5х  

3.5х  

 

5х  = 5х ± 
5х  

 

2.5. Определение содержания солерастворимых  белков 

Содержание солерастворимого белка в измельченной мышечной ткани 

определяют путем его экстракции водным раствором по варенной соли 

(7,5%) из навески массой 2 г и последующего фильтрования раствора; затем в 

аликвотном объеме фильтрата (2мл) определяют содержание белка 

адсорбционным методом на спектрометре.       

Массовую долю белка в измельченной мышечной ткани рассчитывают 

по формуле (2): 

                                        (%)
10002

100250






С
М б ,                                                               (2) 

где Мб – массовая доля белка в ИМТ, % 

      С – концентрация белка в фильтрате, мг/мл 

      250 – общий объем фильтрата, мл 

      2 – масса навески, г. 

За окончательный результат принимают среднее арифметическое 

значение трех параллельных определений содержания солерастворимых  

белков в каждом образце измельченной мышечной ткани. Результаты 

оформляют в виде табл. 7.  

Таблица 7 

Содержание солерастворимых  белков в измельченной 

iх х
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мышечной ткани 

№ 

образца 

ИМТ 

№ 

параллельной 

пробы 

Количество солерастворимых белков, % 

 

 

 iх  

 

Окончательное 

значение 

1 1.1 

1.2 

1.3 

1.1х  

2.1х  

3.1х  

 

1х  

 

1.1х  

2.1х  

3.1х  

 

1х  = 
1х ± 1х  

… … … … … … 

5 5.1 

5.2 

5.3 

1.5х  

2.5х  

3.5х  

 

5х  
1.5х  

2.5х  

3.5х  

 

5х  = 5х ± 
5х  

 

3. Исследование полученных закономерностей влияния вида рыб и 

времени измельчения на свойства ИМТ. 

Выполнение этого раздела лабораторной работы осуществляют путем 

последовательного обобщения экспериментальных данных, используя 

следующие категории, характеризующие уровень обобщения: взаимосвязь, 

зависимость, закономерность. 

3.1. Органолептические свойства 

3.1.1. Определение взаимосвязи. 

Результаты количественной оценки органолептических свойств, 

полученные для отдельных видов рыб (табл. 4) вносят в сводную табл. 8. По 

данным табл. 8 устанавливают наличие взаимосвязи между временем 

измельчения и отдельными органолептическими свойствами для всех видов 

рыб, представленных в табл. 8. 

Результаты этой работы оформляются в виде текста. 

 

Таблица 8 

Влияние вида рыб и времени измельчения на органолептические 

свойства измельченной мышечной ткани 

Время 

измельче

ния, мин 

Количественная оценка, баллы 

Запах   Цвет Структ

ура Степень  Степень  Степень  Степень  

iх х
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свойственн

ости 

проявления  

несвойственн

ости 

свойственн

ости 

проявления  

несвойственн

ости 

НАВАГА 

0      

3      

6      

9      

12      

15      

МИНТАЙ 

0      

3      

6      

9      

12      

15      

СЕЛЬДЬ 

0      

3      

6      

9      

12      

15      

САЙРА 

0      

3      

6      

9      

12      

15      

 

3.1.2. Исследование зависимости.  

Экспериментальные данные, характеризующие наличие взаимосвязи 

(табл. 8) между исследуемыми величинами, оформляют в виде графиков 

зависимости функции отклика  от значений переменной величины (см. на 

примере рис. 2), которые подвергают графо-аналитическому исследованию. 
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Время   измельчения 

Рис. 2. Зависимость степени свойственности  ИМТ от времени измельчения 

мышечной ткани из: а – наваги, б – минтая, в – сельди, г – сайры. 

 

Графо-аналитические исследования представляют собой описание 

характера (динамики) полученных зависимостей (прямая-обратная, 

линейная-нелинейная, точки перехода и экстремума и т.д.). Влияние вида 

рыб определяют путем сравнения динамики исследуемого показателя, 

установленной для отдельных видов рыб.  

Результаты графо-аналитического анализа оформляются в виде текста. 

3.1.3. Исследование закономерности. 

Статус закономерности полученных зависимостей определяют путем 

привлечения теоретического материала, характеризующего процессы 

преобразования компонентов мышечной ткани рыб при измельчении. 

Закономерной считается зависимость, динамика которой находит объяснение 

в теоретическом материале. Это обусловливает теоретическую возможность 

существования характера исследуемой зависимости, установленного 

экспериментально. 

0 

1 

0 15 

a 

0 

1 

0 15 

б 

0 

1 

0 15 

в 

0 

1 

0 15 

г 
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На основании результатов данного теоретического анализа определяют 

зависимости, которые соответствуют статусу закономерности. Результаты 

исследования этих закономерностей оформляют в виде текста и используют 

для обоснования оптимальных режимов измельчения в технологии 

формованных кулинарных продуктов, обеспечивающих высокий уровень 

органолептических свойств. 

3.2. Водоудерживающая способность 

3.2.1. Определение  взаимосвязи 

Результаты исследования водоудерживающей способности, 

полученные для отдельных видов рыб (табл. 5) вносят в свободную таблицу 

9.  

 Таблица 9 

Влияние вида рыб и степени измельчения на ВУС 

измельченной мышечной ткани 

Время 

измельчения, 

мин 

ВУС, % 

Навага  Минтай  Сельдь  Сайра  

0     

3     

6     

9     

12     

15     

 

По данным табл. 9 устанавливают наличие взаимосвязи между 

временем измельчения и ВУС измельченной ткани исследуемых рыб. 

Результаты этой работы оформляют в виде текста. 

3.2.2. Исследование зависимости. 

Экспериментальные данные, характеризующие наличие взаимосвязи 

(табл. 9) между исследуемыми величинами оформляют в виде графиков 

зависимости функции отклика (ВУС, %) от переменной величины (время 

измельчения, мин), пример см. на рис. 3. 
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Время   измельчения, мин 

Рис. 3. Зависимость ВУС от времени измельчения мышечной ткани: 

а – наваги, б – минтая, в – сельди, г – сайры. 

 

По данным рис. 3 выполняют графо-аналитическое исследование 

экспериментальных данных. Для этого описывают характер (динамику) 

полученных зависимостей (прямая-обратная, линейная-нелинейная, точки 

перехода и экстремума и т.д.) и определяют количественные параметры 

исследуемой зависимости. Влияние вида рыб определяют путем сравнения 

динамики исследуемого показателя, установленной для отдельных видов 

рыб. Результаты графо-аналитического анализа оформляются в виде текста. 

3.2.3. Определение закономерности. 

Статус закономерности установленных зависимостей определяют по 

литературным данным, согласно которым зависимость ВУС от времени 

измельчения подчиняется уравнению пятой степени (3): 

 

уn = В0+В1 ·х+ В2 х
2
+В3 ·х

3
+В4 ·х

4
+В5 ·х

5
,                                                  (3) 

 

0 

1 
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где х1…х5 – значения переменной величины, время измельчения, мин; 

      у1…у5 – значения ВУС, %; 

     В0... В5 – расчётные коэффициенты. 

 

Рассчитать значения ВУС по уравнению 3, используя расчетные 

коэффициенты, представленные в табл. 10. 

Таблица 10 

Коэффициенты  функции ВУС у = В0 + В1х + В2х
2 
… + В5х

5
 

 

Время 

измельчения, 

мин 

Коэффициенты Навага Минтай Сельдь Сайра 

0 B0 61,886 36,932 59,183 67,063 

3 B1 15,10326 1,68643 -3,45464 13,14276 

6 B2 -9,36179 1,29981 2,94276 -8,2754 

9 B3 1,68422 -0,31213 -0,57936 1,42863 

12 B4 -0,12048 0,02436 0,04406 -0,09437 

15 B5 0,00303 -6,35151E-4 -0,00116 0,00212 

 

Полученные расчетные данные оформить в виде сводной табл. 11. 

Таблица 11 

Расчетная зависимость изменения ВУС от времени измельчения 

мышечной ткани исследуемых рыб 

Время 

измельчения, 

мин 

ВУС, % 

Навага  Минтай  Сельдь  Сайра  

0     

3     

6     

9     

12     

15     

 

По данным табл. 11 построить графики закономерности изменения 

ВУС от времени измельчения и вида рыб. Сравнить графики зависимостей, 

полученных экспериментальным и расчетным путем и установить 
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закономерность зависимостей, полученных в процессе экспериментальной 

работы. 

3.3. Активная кислотность 

3.3.1. Определение взаимосвязи 

Результаты исследования рН, полученные для отдельных видов рыб 

(табл. 6) вносят в свободную табл. 12.  

 Таблица 12 

Влияние вида рыб и степени измельчения на рН 

измельченной мышечной ткани 

Время 

измельчения, 

мин 

рН 

Навага  Минтай  Сельдь  Сайра  

0     

3     

6     

9     

12     

15     

 

По данным табл. 12 устанавливают наличие взаимосвязи между 

временем измельчения и рН измельченной ткани исследуемых рыб. 

Результаты этой работы оформляют в виде текста. 

3.3.2. Исследование зависимости  

Экспериментальные данные, характеризующие наличие взаимосвязи 

(табл. 12) между исследуемыми величинами оформляют в виде графиков 

зависимости функции отклика (рН) от переменной величины (время 

измельчения, мин), пример см. на рис. 4. 
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Время   измельчения, мин 

Рис. 4. Зависимость рН от времени измельчения мышечной ткани: 

а – наваги, б – минтая, в – сельди, г – сайры. 

 

По данным рис. 4 выполняют графо-аналитическое исследование 

экспериментальных данных. Для этого описывают характер (динамику) 

полученных зависимостей (прямая-обратная, линейная-нелинейная, точки 

перехода и экстремума и т.д.) и определяют количественные параметры 

исследуемой зависимости. Влияние вида рыб определяют путем сравнения 

динамики исследуемого показателя, установленной для отдельных видов 

рыб. Результаты графо-аналитического анализа оформляются в виде текста. 

 

3.3.3. Определение закономерности  

Статус закономерности установленных зависимостей определяют его 

литературным данным, согласно которым зависимость рН от времени 

измельчения подчиняется уравнению пятой степени (4): 

      уn = В0+В1 ·х+ В2 х
2
+В3 ·х

3
+В4 ·х

4
+В5 ·х

5
,                                            (4) 
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где х1…х5 – значения переменной величины, время измельчения, мин; 

      у1…у5 – значения рН; 

     В0... В5 – расчётные коэффициенты. 

 

Рассчитать значения рН по уравнению 3, используя расчетные 

коэффициенты, представленные в табл. 13. 

Таблица 13 

 Коэффициенты  функции рН  у = В0 + В1х + В2х
2 
… + В5х

5
 

 

Время 

измельчен

ия, мин 

Коэффицие

нты 

Навага Минтай Сельдь Сайра 

0 B0 7,44 7,27 6,12 5,31 

3 B1 0,24594 0,10622 0,08933 0,13072 

6 B2 -0,12218 -0,10454 -0,07361 -0,08449 

9 B3 0,02193 0,02224 0,01534 0,01684 

12 B4 -0,00161 -0,00172 -0,0012 -0,00129 

15 B5 4,14952E-5 4,49246E-5 3,22359E-5 3,39506E-5 

 

Полученные расчетные данные оформить в виде сводной табл. 14. 

Таблица 14 

Расчетная зависимость изменения рН от времени измельчения 

мышечной ткани исследуемых рыб 

Время 

измельчения, 

мин 

рН 

Навага  Минтай  Сельдь  Сайра  

0     

3     

6     

9     

12     

15     

 

По данным табл. 14  построить графики закономерности изменения рН  

от времени измельчения и вида рыб. Сравнить графики зависимостей, 

полученных экспериментальным и расчетным путем и установить 
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закономерность зависимостей, полученных в процессе экспериментальной 

работы. 

3.4. Содержание солерастворимых белков 

3.4.1. Определение  взаимосвязи 

Результаты определения содержания солерастворимых белков, 

полученные для отдельных видов рыб (табл. 7) вносят в свободную табл. 15.  

 Таблица 15 

Влияние вида рыб и времени измельчения на содержание  

солерастворимых белков в измельченной мышечной ткани 

Время 

измельчения, 

мин 

Содержание солерастворимых белков, % 

Навага  Минтай  Сельдь  Сайра  

0     

3     

6     

9     

12     

15     

 

По данным табл. 15 устанавливают наличие взаимосвязи между 

временем измельчения и содержанием солерастворимых белков в 

измельченной ткани исследуемых рыб. 

Результаты этой работы оформляют в виде текста. 

3.4.2. Исследование зависимости. 

Экспериментальные данные, характеризующие наличие взаимосвязи 

(табл. 15) между исследуемыми величинами оформляют в виде графиков 

зависимости функции отклика (содержание солерастворимых белков, %) от 

переменной величины (время измельчения, мин), пример см. на рис. 5. 
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Рис. 5. Зависимость содержания солерастворимых белков от времени измельчения 

мышечной ткани: а – наваги, б – минтая, в – сельди, г – сайры. 

 

По данным рис. 5 выполняют графо-аналитическое исследование 

экспериментальных данных. Для этого описывают характер (динамику) 

полученных зависимостей (прямая-обратная, линейная-нелинейная, точки 

перехода и экстремума и т.д.) и определяют количественные параметры 

исследуемой зависимости. Влияние вида рыб определяют путем сравнения 

динамики исследуемого показателя, установленной для отдельных видов 

рыб. Результаты графо-аналитического анализа оформляются в виде текста. 

3.4.3. Определение закономерности. 

Статус закономерности установленных зависимостей определяют по 

литературным данным, согласно которым зависимость содержания 

солерастворимых белков от времени измельчения подчиняется уравнению 

пятой степени (5): 

        уn = В0+В1 ·х+ В2 х
2
+В3 ·х

3
+В4 ·х

4
+В5 ·х

5
,                                          (5) 

 

0 

1 

0 15 

a 

0 

1 

0 15 

б 

0 

1 

0 15 

в 

0 

1 

0 15 

г 
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где х1…х5 – значения переменной величины, время измельчения, мин; 

      у1…у5 – значения содержания солерастворимых белков, %; 

     В0... В5 – расчётные коэффициенты. 

 

Рассчитать значения содержания солерастворимых белков по 

уравнению 3, используя расчетные коэффициенты, представленные в табл. 

16. 

Таблица 16  

Коэффициенты  функции содержания солерастворимых белков  

 у = В0 + В1х + В2х
2 
… + В5х

5
   

Время 

измельчения, 

мин 

Коэффициенты Навага Минтай Сельдь Сайра 

0 B0 100 100 100 100 

3 B1 -

22,10433 

-4,84806 -36,21 -29,93122 

6 B2 10,47019 2,57532 10,37315 8,92843 

9 B3 -1,78164 -0,40167 -1,35787 -1,20289 

12 B4 0,12516 0,0262 0,08261 0,07289 

15 B5 -0,0031 -6,20713E-4 -0,00188 -0,0016 

 

Полученные расчетные данные оформить в виде сводной табл. 17 . 

Таблица 17  

Расчетная зависимость изменения содержания солерастворимых белков 

от времени измельчения мышечной ткани исследуемых рыб 

Время 

измельчения, 

мин 

Содержание солерастворимых белков, % 

Навага  Минтай  Сельдь  Сайра  

0     

3     

6     

9     

12     

15     
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По данным табл. 17 построить графики закономерности изменения 

содержания солерастворимых белков от времени измельчения и вида рыб. 

Сравнить графики зависимостей, полученных экспериментальным и 

расчетным путем и установить закономерность зависимостей, полученных в 

процессе экспериментальной работы.  

           4. Заключение по теме работы.  

Заключение по теме работы выполняют путем обобщения данных, 

полученных при исследовании закономерностей, характеризующих влияние 

времени измельчения и вида рыб на свойства измельченной мышечной 

ткани. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 

1. Дайте определение процессу измельчения мышечной ткани рыб? 

2. Какова оптимальная степень измельчения рыбной мышечной ткани? 

3. Как степень измельчения влияет на реологические показатели  

    рыбного фарша? 

4. Как степень измельчения влияет на органолептические и химические    

    характеристики рыбного фарша? 

5. Какова взаимосвязь между видом рыбы и степенью измельчения и 

    качественными показателями рыбного фарша? 
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Лабораторная работа № 2 

Исследование влияния термообработки на коллоидные свойства 

измельченной рыбной мышечной ткани 

 

Цель работы 

Исследовать закономерности изменения состава свойств 

термообработанного полуфабриката в зависимости от вида рыб и времени 

измельчения мышечной ткани. 

Задание 

1. Изготовить образцы термообработанных полуфабрикатов. 

2. Определить свойства термообработанного полуфабриката. 

2.1. Органолептические свойства. 

2.2. Степень сжатия. 

2.3. Количество бульона. 

           3. Исследовать полученные закономерности влияния вида рыб и 

времени измельчения мышечной ткани на свойства термообработанного 

полуфабриката. 

         3.1. Органолептические свойства 

3.1.1. Определение взаимосвязи.  

3.1.2. Исследование зависимости. 

3.1.3. Исследование закономерностей. 

3.2. Степень сжатия. 

3.2.1. Определение взаимосвязи.  

3.2.2. Исследование зависимости. 

3.2.3. Исследование закономерностей. 

3.3. Количество бульона. 

3.3.1. Определение взаимосвязи. 
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3.3.2. Исследование зависимости. 

3.3.3. Исследование закономерностей. 

4. Составить заключение по теме работы. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Термическая обработка осуществляется с целью придания продукту 

полной кулинарной готовности, определенных органолептических 

характеристик, повышения пищевой ценности, улучшения 

микробиологического состояния готового продукта.  

При различных способах и режимах тепловой обработки в среднем на 

15% снижается влагоудерживающая способность, что видимо, происходит 

вследствие существенных   физико-химических и коллоидных изменений 

белков рыб связанных с денатурацией. 

Одновременно с тепловой денатурацией изменяется консистенция 

продукта – он становится более плотным, уменьшается количество полярных 

групп белков, изменяется гидратационная способность. Вместе с влагой 

удаляется некоторая часть растворимых органических и минеральных 

соединений. 

Наиболее быстро денатурирует основной белок мышечной ткани — 

миозин. При нагревании до 37
0
С он через 15 мин теряет ферментативную 

активность. Основная часть белков коагулирует при достижении 

температуры 60-70
0
С. Например, при температуре 70

0
С денатурирует 80,3% 

растворимых белков мяса минтая. 

Результаты органолептической оценки фаршевых батонов, сваренных 

различными методами, показали следующее.   Фаршевые батоны, сваренные 

традиционным способом   в   кипящей воде после   охлаждения,   имели 

нежную, сочную консистенцию, приятный внешний вид и вкус. Варка 

батонов   острым паром способствовала получению фаршей с более плотной 

консистенцией по сравнению с варкой в воде. При осмотре фаршей, сва-

ренных острым паром при различных   температурных режимах (80-100
0
С), 
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установлено, что   батоны, подвергнутые тепловой обработке при 80
0
С, 

имели хорошие вкусовые качества, светлый   цвет, были   ароматными, 

сочными, по консистенции – плотными,   хорошо режущимися.   При варке 

паром   температурой 100
0
С вкус фарша ухудшался. Фарш становился 

суховатым, крошащимся, было отмечено свободное отделение влаги. При 

варке фаршевых батонов в автоклаве наблюдалось перегревание 

поверхностных слоев фарша, что отражалось на органолептических 

показателях: фарш приобретал более темный цвет, имел сильно уплотненную 

консистенцию, менее приятный вкус. 

Изменение органолептических свойств в процессе тепловой обработки 

при температуре 100
0
С и выше связано с физико-химическими 

превращениями белков, на определенной стадии – при умеренном и 

непродолжительном нагревании – денатурация не ухудшает, а улучшает 

перевариваемость и усвояемость белков. Умеренная тепловая обработка 

вызывает такие изменения коллагена, которые в определенных пределах так-

же играют положительную роль. 

При термической обработке вследствие денатурации белков 

происходит инактивация ферментов, зависящая от вида фермента и внешних 

условий. Основными свойствами фермента (катепсин D), выделенного из раз-

ных рыб, являются рН-оптимум от 2,6 (у кеты) до 4,0 (у атлантической 

трески), высокая стабильность при температуре 0-5
0
С, высокая гемоглобин -

расщепляющая активность. Отличительной особенностью катепсина D 

мышечной ткани рыб является его значительная термостабильность, 

проявляющаяся в том, что при нагревании в течение 10-15 мин до 50-60
0
С он 

практически не теряет активности в зоне рН-оптимума, а также то, что при 

идентичных условиях эксперимента этот фермент проявляет удельную актив-

ность значительно выше, чем катепсин D млекопитающих. 

В мышцах белого горбыля также обнаружена трипсинподобная 

протеаза с рН-оптимумом 8,0-9,0 по отношению к специфическим 

субстратам, казеину. Молекулярная масса фермента около 123 000, 
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температурный оптимум 40
0
С; фермент проявляет активность и при 55

0
С в 

присутствии 3% хлорида натрия. Делается вывод о возможном участии его в 

эффекте «modori» при производстве камабоко. 

Температурный оптимум активности щелочной протеазы мышц рыбы 

составляет 60
0
С, а практически полная ее инактивация происходит лишь при 

температуре 85
0
С. Эта термоустойчивая протеаза в значительной степени 

содействует ослаблению консистенции пастеризованного фарша, особенно 

если его нагреваю обычными методами, которые характеризуются 

медленным повышением температуры в зоне высокой активности щелочной 

протеазы. Установлена высокая корреляция между консистенцией 

пастеризованного фарша и активностью щелочной протеазы в сыром мясе 

рыбы. 

Условия тепловой обработки, достаточные для денатурации мышечных 

белков (нагревание до 78-80
0
С и поддержание температуры в течение 5-7 

мин), не могут считаться оптимальными для тепловой обработки 

измельченного мяса рыбы. Эти противоречия еще более углубляются, если в 

измельченное мясо включена ткань почек или пищеварительные ферменты, 

проникшие в мышцы из пищеварительного тракта во время хранения рыбы и 

перед разделкой. Для полной инактивации деметилазы почек необходимы 

температуры выше 80
0
С. Термостабильный комплекс протеолитических 

ферментов пищеварительного тракта инактивируется лишь при температуре 

65-70
0
С в зависимости от вида рыбы. 

Тепловая обработка сказывается также на изменении структурно-

механических характеристик и влагоудерживающей способности 

нагреваемых продуктов, в свою очередь оказывающих влияние на их 

консистенцию, нежность и сочность. 

Степень наблюдаемых изменений находится в прямой зависимости от 

температуры и продолжительности тепловой обработки, т. е. определяется 

режимом проведения процесса нагрева. 
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При измельчении мышечной ткани влагоемкость фарша повышается. 

При этом большая часть влаги удерживается поверхностью частиц 

мышечной ткани, остальная часть поглощается. Кроме того, полагают, что 

частицы фарша взаимодействуют не только путем контакта, но и 

посредством мостиков, образованных белковыми молекулами, прони-

зывающими водные прослойки и имеющими гидратную оболочку. Поэтому 

при нагревании из фарша выделяется значительно меньше воды (бульона), 

чем из мяса рыбы, т. е. влага достаточно хорошо удерживается поверхностью 

частиц и белковых молекул фарша. 

При изучении образования поперечных связей в тяжелых цепях 

миозина в процессе тепловой денатурации показано, что способность 

тяжелых цепей миозина образовывать поперечные связи зависит от вида 

рыбы. Установлено, что тяжелые цепи миозина сельди образуют только 

небольшие полимеры, а трески и хека – способны образовывать короткие и 

длинные полимеры. В связи с этим образование слоистой структуры, 

аналогичной мышечной ткани рыб в готовой продукции, полученной на 

основе фаршей ставриды, толстолобика, карпа, можно объяснить 

образованием длинных полимерных цепей миозина; в продукции, 

изготовленной на основе хека и морского окуня, имеющих слабую слоистую 

структуру – за счет образования и коротких, и длинных полимерных цепей 

миозина, в то время как продукция из минтая, путассу, не имеющая слоистой 

структуры, по-видимому, образуется в основном из коротких полимерных 

цепей. Это положение подтверждается данными молекулярно-массового 

распределения фракций белков мышечной ткани ставриды, карпа и минтая. 

Исследование фрагментов миозина, полученных в результате его 

разложения химотрипсином, показало, что гелеобразующая способность 

головок молекул миозина весьма низка и составляет всего 45+3,5 Н/м при 

температуре 50
0
С, гелеобразующая способность сердцевины молекулы – 

105,0±2,0 Н/м, в то время как для целой молекулы миозина эта величина 

достигает 180,0±5,0 Н/м. Таким образом, для получения полного 
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гелеобразуюшего эффекта необходимо предотвратить разрушение миозина, 

что при тепловой обработке фарша достигается его быстрым нагреванием до 

необходимой температуры. 

В процессе нагревания тонкоимельченного мяса скумбрии при 

температуре 90
0
С уже спустя 25 мин количество абсорбированной воды 

уменьшалось, а количество свободной воды в геле увеличивалось. Это 

объясняется структурными изменениями белков, а именно образованием 

новых водородных мостиков между полипептидными цепочками. Во время 

нагревания при температуре 100-120
0
С тяжелые цепочки меромиозина 

распадаются на легкие, так что уже через 60 мин нагревания при 120
0
С 

тяжелые цепочки не обнаруживаются. Увеличение продолжительности 

нагревания свыше 5 ч при данной температуре приводит также к быстрому 

росту количества растворимых в 5%-ной хлористоводородной кислоте 

продуктов разложения миофибриллярных белков. Доказательством разло-

жения SH-групп в процессе нагревания мяса при температуре 80-120
0
С 

является образование сероводорода. 

Увеличение отношения миозина к актину в белке ведет к возрастанию 

прочности его геля после тепловой обработки. Максимальная прочность геля 

(550 Н/м) достигается при молярном отношении миозина к актину, равном 

2,7:1, что в пересчете на массу составляет 15:1. Это означает, что наиболее 

благоприятные условия для гелеобразования создаются, когда 15-20% белков 

присутствуют в виде актомиозина, а остальные в свободном виде. 

Актомиозин в этом случае действует как связывающий и 

структурообразующий фактор, кроме того улучшаются механические 

свойства геля. Связывающее и структурообразующее действие актомиозина 

зависит от содержания F-актина: чем его больше, тем оно сильнее. F-актин 

легко и быстро коагулирует при температуре около 60
0
С, тогда как G-актин 

не разрушается даже при 80
0
С. 

Прочный и эластичный гель, который после нагревания фарша 

способен связывать его отдельные частицы, может образовывать только 
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растворимая неденатурированная фракция миофибриллярных белков. 

Несмотря на то, что существующая зависимость между растворимостью 

белков и структурой фарша неоднозначна, в общем можно принять, что 

степень растворимости миофибриллярных белков и их концентрация в 

фарше определяют его консистенцию после тепловой обработки. В этом 

свете особое значение приобретает предотвращение денатурации белков в 

процессе хранения. Для получения достаточно плотного и однородного геля 

необходима экстракция миофибриллярных белков из мышечных волокон в 

межволокнистом пространстве, как это делается при изготовлении фарша 

типа сурими, предназначенного для изготовления рыбной ветчины и колбас. 

Это достигается увеличением ионной силы жидкой фракции фарша до 

уровня, при котором растворимость миозина и актомиозина максимальна. 

Максимальное по сравнению с естественным снижение рН мяса рыбы увели-

чивает механическую прочность белкового геля после термической об-

работки, однако при этом возрастают его твердость и хрупкость при од-

новременном снижении эластичности. Это результат синерезиса, вызы-

вающего "скручивание" белковых цепей путем удаления части связанной 

воды. Максимальная прочность актомиозинового геля (после нагревания при 

температуре 80
0
С в течение 60 мин) наблюдается при рН 6,3, а миозинового 

геля (после нагревания при температуре 65
0
С в течение 25 мин) - при рН 6,0. 

Дальнейшее понижение рН, особенно ниже 5,0 значительно ослабляет 

гелеобразующую способность миофибриллярных белков после тепловой 

обработки и уменьшает водоудерживающую способность геля. 

Температура разложения коллагена рыбы ниже, чем у теплокровных 

животных. Это связано с низким содержанием аминокислот и, как следствие, 

меньшим числом поперечных связей в коллагене рыбы. Коллаген говядины 

при нагревании в течение 2,5 мин переходит в глютин на 10%, при этих же 

условиях коллаген рыбы разрушается до 75% . 

Коллаген жировой и соединительной ткани размороженного сырья в 

большей степени подвергается гидролитическому расщеплению в процессе 
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тепловой обработки колбасного фарша, чем коллаген охлажденного сырья. 

Это приводит к более выраженному накоплению в продукте полипептидного 

азота и практически постоянному уровню остаточного азота. 

Сваривание повышает усвояемость коллагена и уменьшает прочность 

соединительной ткани. Скорость и степень распада коллагена при тепловой 

обработке возрастают с увеличением степени измельчения, поэтому фарш 

достаточно прогревать до 70
0
С чтобы он достиг состояния кулинарной 

готовности. 

Наибольшее влияние на консистенцию рыбного фарша оказывают 

изменения миофибриллярных белков. Изменения коллагена, несмотря на 

высокую водоудерживающую способность желатина, играют 

второстепенную роль в образовании консистенции, поскольку мясо рыбы 

бедно коллагеном. В мышечной ткани без костей и кожи содержание 

коллагена составляет всего 0,3-0,6%, тогда как в говядине I сорта 30% (по 

сырой массе). 

Следовательно, при подборе условий тепловой обработки необходимо 

принимать во внимание ее продолжительность после достижения 

температуры нагревания. Для достижения полного эффекта денатурации 

продолжительность обработки должна составлять не менее 5-7 мин. 

Характер влияния соединительной ткани на качество и выход вареных 

колбас в значительной степени зависит от термического состояния сырья и 

почти не зависит от содержания соединительной ткани. Повышение 

содержания соединительной ткани при использовании охлажденного сырья 

приводит к увеличению содержания общего белка и жира в продукте, а также 

термопотерь, снижению содержания влаги и выхода продукта. При 

использовании размороженного сырья содержание общего белка в продукте 

практически не изменяется до содержания 12% соединительной ткани в 

рецептуре и снижается при 18% вследствие влияния более выраженного 

гидролитического расщепления коллагена размороженного сырья в процессе 



47 

 

термической обработки. При этом выход продукта увеличивается, его 

органолептическая оценка улучшается. 

Более высокая эмульгируемость жира размороженного сырья 

(вследствие разрыхления и ослабления структуры жировой ткани в процессе 

замораживания и оттаивания) в сочетании с эффективными 

эмульгирующими свойствами добавленного белкового компонента 

положительно влияет на устойчивость фарша и качество продукта. 

Тощая рыба обладает, как правило, более высокой технологической 

пригодностью для производства фарша, чем жирная и рыба средней 

жирности после короткого периода хранения в мороженом виде (1-3 месяца). 

Однако быстро развивающиеся денатурационные изменения в тощей рыбе 

могут досрочно привести к снижению технологической пригодности фарша 

прежде всего из-за уменьшения водоудерживающеи способности и 

ухудшения его консистенции. В фарше, изготовленном из такой рыбы, 

содержится большое количество несвязанной жидкой фракции, а после 

тепловой обработки он приобретает волокнистую и твердую консистенцию. 

Вареные рыбные и мясные кулинарные изделия, полуфабрикаты и 

готовые блюда после термической обработки немедленно охлаждают с 

целью предотвращения микробиальной обсемененности, снижения потерь 

массы, сохранения товарного вида и высокого качества продукта. В связи с 

этим очевидна необходимость охлаждения вареного фарша и важность 

изыскания рационального способа и режима его применения. 

Структура вареного фарша образуется в основном в процессе 

измельчения и варки, но завершается при охлаждении, когда происходит 

застудневание или желатинизация глютина, в который переходит большая 

часть коллагена, содержащегося в ткани. При застудневании глютин 

заполняет поры в структуре фарша, как бы цементируя каркас, что создает 

упругость и механическую прочность продукта. 

Вследствие высокой степени дисперсности составных элементов 

фарша, молекулы воды хорошо удерживаются в структуре, что 
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обусловливает его повышенную гидратационную способность по сравнению 

с измельченной мышечной" тканью и объясняет более нежную и сочную 

консистенцию. 

В то же время, судя по полученным данным, для образования 

структуры вареного фарша требуется определенное время, что необходимо 

учитывать при выборе способа охлаждения. 

Теплофизическая особенность процесса охлаждения заключается в 

нестационарности режима и совпадении тепло- и массопереноса. 

Эффективность его определяется теплофизическими свойствами, 

температурой и скоростью движения охлаждающей среды. 

При охлаждении 2-килограммовых батонов фарша водой в первый 

период процесс протекает достаточно интенсивно, температура в центре 

батона быстро снижается с 80 до 25-30
0
С. Последующее охлаждение проте-

кает в замедленном темпе, особенно в конце процесса, когда происходит 

постепенное выравнивание температур в центре и на поверхности батона. 

Быстрое понижение температуры фарша в первый период охлаждения 

объясняется значительной величиной теплоемкости воды, которая в 

несколько раз превышает теплоемкость воздуха. Это обусловливает эф-

фективность использования данного способа, поскольку он позволяет в 

короткий срок охладить продукт и быстро пройти «критическую зону» в 

интервале температур от 40-38 до 25-20
0
С, в пределах которого условия для 

развития микрофлоры являются наиболее благоприятными. 

Охлаждение водным способом 

В процессе охлаждения фаршевых изделий происходит 

перераспределение влаги, жира и поваренной соли из внутренних слоев 

продукта к периферии, что обусловливает потерю питательных веществ. При 

водном охлаждении сосисок без оболочек эти потери не обнаруживаются, в 

то время как при воздушном охлаждении они составляют в среднем 2-3,5%. 

После охлаждения водой поверхность батонов гладкая, ровная, 

неморщинистая, фарш светлый, консистенция его плотная. В то же время 
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продолжительное пребывание фаршевых батонов в воде приводит к 

излишнему увлажнению поверхности, которая не успевает подсохнуть, что 

способствует отставанию фарша от оболочки. Кроме того, длительное время 

охлаждения создает благоприятные условия для развития микроорганизмов. 

Поэтому при данном способе охлаждения продукт необходимо упаковывать 

в водонепроницаемые полимерные пленки. Так, охлаждение в ледяной воде 

применяется для рыбных колбас в оболочке из поливинилидинхлорида. 

Процесс охлаждения находится в прямой зависимости от температуры среды: 

при понижении ее процесс ускоряется. По интенсивности воздействия на 

продукт применяемые температуры условно можно объединить в три группы 

(в 
0
С): положительные – от плюс 10 до 0, высокие отрицательные – от 0 до 

минус 10 и низкие отрицательные от минус 10 до минус 30. Температуры 

ниже минус 30
0
С непригодны для охлаждения, так как при этом продукт 

быстро подмораживается с поверхности. При положительных   температурах   

продолжительность охлаждения значительна, но при этом отмечаются 

высокие качественные   показатели фарша. 

Воздушное охлаждение при данных температурах довольно широко 

распространено. В частности, в технологических инструкциях по 

изготовлению вареных рыбных колбасных изделий предусмотрено их 

охлаждение в течение 3-3,5 ч в помещении с температурой воздуха 7-15
0
С с 

относительной влажностью 85-95%. Охлаждение воздухом применяется для 

готовых мясных и рыбных кулинарных изделий и обеденных блюд, для 

которых, в силу их специфики, невозможно использовать водное 

охлаждение. Температура воздуха в камерах поддерживается в пределах 2-

8
0
С, продукты охлаждаются до тех пор, пока температура в центре батона 

будет не выше 10
0
С. 

Основным недостатком воздушного охлаждения при положительных 

температурах является длительность процесса и опасность заражения 

продукта бактериальной микрофлорой. 
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С целью интенсификации процесса рекомендуется его проводить в 

среде с принудительной циркуляцией воздуха либо при пониженных 

температурах. Так, для охлаждения колбасных кулинарных мясных и рыбных 

изделий отмечается тенденция к использованию отрицательных температур 

порядка минус 10  – минус 13
0
С. 

При более низких отрицательных температурах скорость охлаждения 

возрастает, продолжительность процесса остается примерно той же, что и 

при охлаждении водой температурой 3-4
0
С. Фарш быстро проходит 

«критическую» зону, продукт получается хорошего качества, отмечается 

лишь незначительная морщинистость поверхности. 

Опыты по охлаждению вареного фарша в среде с низкими 

отрицательными температурами показали, что в этом случае интенсивность 

процесса настолько велика, что в фарше не успевает образоваться 

надлежащая структура, он темнеет, становится крупитчатым, консистенция 

его неоднородна. Поэтому вареный фарш нельзя охлаждать при 

температурах ниже минус  10
0
С. 

Второй этап охлаждения воздухом характеризуется небольшой 

скоростью процесса. В целом по длительности комбинированный способ 

занимает промежуточное положение между водным и воздушным 

охлаждением при положительных температурах. Первоначальный 

интенсивный отвод тепла предотвращает опасность бактериального 

заражения. Последующее медленное охлаждение оказывает положительное 

влияние на формирование структуры фарша. 

Комбинированный способ как бы сочетает в себе достоинства водного 

и воздушного охлаждения. Неслучайно он широко применяется для 

охлаждения вареных колбасных изделий. Однако, поскольку этот способ 

может быть использован только для охлаждения колбас в водонепроницаемой 

оболочке, его применение ограничено. 

  Характер изменения температуры фарша при его варке и охлаждении в 

автоклаве показывает целесообразность проведения этих процессов в одном и 



51 

 

том же аппарате. Охлаждение проточной водой происходит быстро, качество 

продукции хорошее. 

  При микробиологическом контроле ни в одном образце фарша, 

независимо от способа охлаждения, не обнаружено увеличения бактериальной 

обсемененности. 

  Изучение различных способов охлаждения фарша показало 

принципиальную возможность использования любого из них. Способ 

охлаждения фарша следует выбирать в зависимости от способа его варки, 

упаковки и возможности механизации процесса. Фарш является готовым к 

употреблению продуктом питания, поэтому охлаждение его водой или 

комбинированным способом возможно только при наличии 

влагонепроницаемой упаковки. Наиболее рациональным следует признать 

охлаждение в воздушной среде с температурой минус 8 – минус 10
0
С. При 

варке в автоклаве охлаждение фарша водой целесообразно проводить 

непосредственно в этом аппарате. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

 

СЫРЬЁ И МАТЕРИАЛЫ: для работы используют охлажденную или 

мороженую рыбу (навага, минтай, сельдь, сайра), растительное масло, вода. 

 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: термопары checktemp 1 HI 98509 

(погрешность ±0,3
0
С); микроизмельчитель ткани РТ-2, 4 лопасти, частота 

вращения 2400 об/мин; баня шестиместная водяная LOIP LB-160 (ТБ-6), 

предел допускаемой погрешности установления заданной температуры (в 

диапазоне t1-70є C), не более ±2
0
С; весы технические, мясорубка бытовая, 

разделочные доски и ножи. 

 

ПОСУДА: стаканы стеклянные лабораторные; цилиндры лабораторные 

мерные на 100 мл; воронки для фильтрования; марлевые фильтры. 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

Работа рассчитана на 7 ч и выполняется группами из одного-  двух а 

спирантов. Каждая группа аспирантов работает с одним видом рыбы. 
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1. Изготовление образцов термообработанного полуфабриката. 

Изготовление образцов термообработанного полуфабриката, 

осуществляют  по схеме, представленной на рис. 1. Для этого 

размороженную рыбу моют и разделывают на обесшкуренное филе, которое 

моют и направляют на грубое измельчение.   

Грубое измельчение осуществляют на волчке с диаметром решетки 3 

мм. Полученную мышечную ткань грубого измельчения разделяют на пять 

порций, по 200 г каждая, для чего грубоизмельченную мышечную ткань 

взвешивают в стеклянных лабораторных стаканах на технических весах. 

Первую порцию грубоизмельченной мышечной ткани (образец № 1) 

оставляют без изменения. Оставшиеся четыре порции направляют на тонкое 

измельчение. 

Для получения образцов № 2… № 5 каждую порцию 

грубоизмельченной мышечной ткани подвергают измельчению на 

микроизмельчителе ткани РТ-2 в течение времени, указанного в таблице 1. 

Скорость измельчения  –  52,5 рад/сек.  

Таблица 1 

Технические параметры образцов измельченной 

мышечной ткани 

№ 

образца 

Степень измельчения Продолжительность тонкого 

измельчения, мин 

1 Грубое 0 

2 Тонкое 3 

3 Тонкое 6 

4 Тонкое 9 

5 Тонкое 15 

                             

 

                            Размороженная рыба 

 

 

 

Мойка 

Разделка на обесшкуренное 

филе 
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   Для получения сырых технологических эмульсий в образцы ИМТ 

вносят воду и растительное масло в соответствии с рецептурой (табл. 2). 

Полученный полуфабрикат подвергают эмульгированию на 

Мойка филе 

Грубое измельчение филе 

Мышечная ткань грубого 

измельчения 
 

Подготовка порций 

(взвешивание) 

Порция 1 Порция 2  Порция 3 Порция 4  Порция 5 

Тонкое измельчение 

Рис. 1. Схема подготовки образцов термообработанного полуфабриката 

Эмульгирование 
 

Термообработка 

Внесение компонентов 

Образец 

№ 1 
 

Образец 

№ 2 
 

Образец 

№ 3 
 

Образец 

№ 4 
 

Образец 

№ 5 
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микроизмельчителе; время эмульгирования образцов полуфабриката – 3 мин; 

скорость процесса – 52,5 рад/сек. 

Таблица 2 

Рецептура полуфабриката для эмульгирования 

 

Компоненты Массовая доля, % 

Измельченная мышечная ткань 45 

Масло подсолнечное «Милора» 27,5 

Вода питьевая 27,5 

 

Процесс термообработки включают две технологические операции: 

нагрев и охлаждение. Нагрев образцов СТЭ осуществляют в водяной бане. 

Температура воды – 90
0
С поддерживается автоматически в течение всего 

периода нагрева. Время нагрева образцов СТЭ определяется временем 

достижения в центре образцов температуры – 80
0
С. После этого образцы 

охлаждают до температуры 35… 40
0
С. 

2. Определение свойств термообработанного полуфабриката. 

2.1. Органолептические свойства. 

В данной лабораторной работе определяют следующие 

органолептические свойства: вкус, запах, консистенцию и цвет образцов 

термообработанного полуфабриката. Для этого используют метод 

«количественной оценки с применением балльных шкал». Шкала 

органолептической оценки представлена в табл. 3. В этой шкале термином 

«свойственный полуфабрикату из данного вида рыбы» обозначают свойства 

термообработанного полуфабриката, изготовленного из грубоизмельченной 

мышечной ткани (образец № 1). 

 

 

 

 

Таблица 3 

Шкала органолептической оценки термообработанного полуфабриката 
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Вкус, запах, цвет   

Консистенция 

 

Баллы  Степень 

сохранения вкуса, 

запаха и цвета, 

свойственных 

полуфабрикату из 

данного вида рыбы  

Степень проявления  

привкуса, запаха и 

цвета, 

несвойственных 

полуфабрикату из 

данного вида  

рыбы 

Ярко выраженный Отсутствует Очень нежная, 

сочная 

 

5 

Умеренно 

 выраженный  

 Едва уловим Нежная, сочная  

4 

Незначительно  

выраженный  

Незначительно  

выраженный 

Нежная, суховатая  

3 

Едва уловим Умеренно  

выраженный 

Суховатая,  

мелкокрупитчатая 

 

2 

Отсутствует Ярко выражен Суховатая,  

волокнистая 

 

1 

 

Результаты непосредственного определения органолептических 

свойств вносят в табл. 4.  

Таблица 4 

Словесная характеристика органолептических свойств  

термообработанного полуфабриката (вид рыбы) 

№ 

образца 

Вкус, запах и цвет Консистенция 

Степень 

сохранения вкуса, 

запаха и цвета, 

свойственных 

полуфабрикату из 

данного вида 

рыбы  

Степень проявления  

привкуса, запаха и 

цвета, 

несвойственных 

полуфабрикату из 

данного вида  

рыбы 

1    

2    

3    

4    

5    
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На основании этих данных проводят количественную оценку 

органолептических свойств в соответствии с балльной шкалой. Результаты 

органолептической оценки вносят в табл. 5.  

Таблица 5 

Количественная характеристика органолептических свойств  

термообработанного полуфабриката (вид рыбы), баллы 

№ 

образ

ца 

Вкус  Запах   Цвет Консис

тенция 
Степень 

сохранени

я вкуса, 

запаха и 

цвета, 

свойствен

ных 

полуфабр

икату из 

данного 

вида 

рыбы  

Степень 

проявлени

я  

привкуса, 

запаха и 

цвета, 

несвойств

енных 

полуфабр

икату из 

данного 

вида  

рыбы 

Степень 

сохранен

ия вкуса, 

запаха и 

цвета, 

свойстве

нных 

полуфаб

рикату 

из 

данного 

вида 

рыбы  

Степень 

проявлени

я  

привкуса, 

запаха и 

цвета, 

несвойств

енных 

полуфабр

икату из 

данного 

вида  

рыбы 

Степень 

сохранен

ия вкуса, 

запаха и 

цвета, 

свойстве

нных 

полуфаб

рикату 

из 

данного 

вида 

рыбы  

Степень 

проявлени

я  

привкуса, 

запаха и 

цвета, 

несвойств

енных 

полуфабр

икату из 

данного 

вида  

рыбы 

1        

2        

3        

4        

5        

 

2.2. Степень сжатия. 

  В процессе термообработки сырой технологической эмульсии 

происходит её сжатие и выделение бульона, то есть система разделяется на 

две части: плотную и жидкую. Исходя из этого, степень сжатия 

термообработанного полуфабриката рассчитывают по формуле (1):   

                       100
)(

0

10 



h

hh
CЖ ,                                                                    (1) 

 

где СЖ – степень сжатия, % 
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       h0 – высота сырой технологической эмульсии до нагрева, мм 

      h1 – высота плотной части термообработанного полуфабриката, % 

  

Результаты определений оформляют в виде табл. 6. 

Таблица 6 

Степень сжатия термообработанного полуфабриката (вид рыбы) 

 

№ образца Степень сжатия, % 

1  

2  

3  

4  

5  

 

2.3. Определение количества бульона.  

Для определения количества выделившегося бульона 

термообработанный полуфабрикат фильтруют через марлевый фильтр. 

Отфильтрованный бульон взвешивают на технических весах и рассчитывают 

количество выделившегося бульона по формуле (2). 

                             
1

2 100

m

m
Кб


                                                                      (2) 

где Кб  – количество бульона, выделившегося при термообработки. % 

     m1 – масса сырой технологической эмульсии, г 

     m2 – масса выделившегося бульона, г 

Результаты определений оформляют в виде табл. 7. 

Таблица 7 

Количество бульона после термообработки (вид рыбы) 

 

№ 

образца 

Количество бульона, % 

1  

2  

3  

4  

5  
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3. Исследование полученных закономерностей влияния вида рыб и 

времени измельчения мышечной ткани на свойства термообработанного 

полуфабриката. 

Выполнение этого раздела лабораторной работы осуществляют путем 

последовательного обобщения экспериментальных данных, используя 

следующие категории, характеризующие уровень обобщения: взаимосвязь, 

зависимость, закономерность. 

3.1. Органолептические свойства 

3.1.1. Определение взаимосвязи. 

Результаты количественной оценки органолептических свойств, 

полученные для отдельных видов рыб (табл. 5) вносят в сводную таблицу 8.  

Таблица 8 

Влияние вида рыбы и времени измельчения мышечной ткани на 

 органолептические свойства термообработанного полуфабриката, баллы 

Врем

я 

измел

ьчени

я, мин 

Вкус  Запах   Цвет Консис

тенция 
Степень 

сохранени

я вкуса, 

запаха и 

цвета, 

свойствен

ных 

полуфабр

икату из 

данного 

вида 

рыбы  

Степень 

проявлени

я  

привкуса, 

запаха и 

цвета, 

несвойств

енных 

полуфабр

икату из 

данного 

вида  

рыбы 

Степень 

сохранен

ия вкуса, 

запаха и 

цвета, 

свойстве

нных 

полуфаб

рикату 

из 

данного 

вида 

рыбы  

Степень 

проявлени

я  

привкуса, 

запаха и 

цвета, 

несвойств

енных 

полуфабр

икату из 

данного 

вида  

рыбы 

Степень 

сохранен

ия вкуса, 

запаха и 

цвета, 

свойстве

нных 

полуфаб

рикату 

из 

данного 

вида 

рыбы  

Степень 

проявлени

я  

привкуса, 

запаха и 

цвета, 

несвойств

енных 

полуфабр

икату из 

данного 

вида  

рыбы 

НАВАГА 

0        

3        

6        

9        

12        
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15        

МИНТАЙ 

0        

3        

6        

9        

12        

15        

СЕЛЬДЬ 

0        

3        

6        

9        

12        

15        

САЙРА 

0        

3        

6        

9        

12        

15        

 

По данным табл. 8 устанавливают наличие взаимосвязи между 

временем измельчения и отдельными органолептическими свойствами для 

всех видов исследованных рыб. 

Результаты этой работы оформляются в виде текста. 

3.1.2. Исследование зависимости.  
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Экспериментальные данные, характеризующие наличие взаимосвязи 

(табл. 8) между исследуемыми величинами, оформляют в виде графиков 

зависимости функции отклика  от значений переменной величины (см. на 

примере рис. 2). 

В
к

у
с,

 б
а
л

л
ы

 

    

  

Время   измельчения 

Рис. 2. Зависимость вкуса термообработанного полуфабриката от времени 

измельчения мышечной ткани: а – наваги, б – минтая, в – сельди, г – сайры. 

 

По данным рис. 2 выполняют графо-аналитические исследования. Для  

этого описывают характер (динамику) полученных зависимостей (прямая-

обратная, линейная-нелинейная, точки перехода и экстремума и т.д.). 

Влияние вида рыб определяют путем сравнения динамики исследуемого 

показателя, установленной для отдельных видов рыб.  

Результаты графо-аналитического анализа оформляются в виде текста. 

3.1.3. Исследование закономерности. 

Статус закономерности полученных зависимостей определяют путем 

привлечения теоретического материала, характеризующего влияние времени 

измельчения и вида рыб на органолептические свойства термообработанного 
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полуфабриката. Закономерной считается зависимость, динамика которой 

находит объяснение в теоретическом материале. Это обусловливает 

теоретическую возможность существования характера исследуемой 

зависимости, установленного экспериментально. 

На основании результатов данного теоретического анализа определяют 

зависимости, которые соответствуют статусу закономерности. Результаты 

исследования этих закономерностей оформляют в виде текста и используют 

для обоснования оптимальных режимов измельчения в технологии 

формованных кулинарных продуктов, обеспечивающих высокий уровень 

органолептических свойств термообработанного полуфабриката. 

3.2. Степень сжатия. 

3.2.1. Определение взаимосвязи. 

Результаты количественной оценки органолептических свойств, 

полученные для отдельных видов рыб (табл. 6) вносят в сводную таблицу 9.  

Таблица 9 

Влияние вида рыбы и времени измельчения мышечной ткани 

на степень сжатия термообработанного полуфабриката 

Время 

измельчения, 

мин 

Степень сжатия, % 

Навага  Минтай  Сельдь  Сайра  

0     

3     

6     

9     

12     

15     

 

По данным табл. 9 устанавливают наличие взаимосвязи между 

временем измельчения и отдельными органолептическими свойствами для 

всех видов исследованных рыб. 

Результаты этой работы оформляются в виде текста. 

3.2.2. Исследование зависимости.  
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Экспериментальные данные, характеризующие наличие взаимосвязи 

(табл. 9) между исследуемыми величинами, оформляют в виде графиков 

зависимости функции отклика  от значений переменной величины (см. на 

примере рис. 3). 

С
т
еп
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я
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%
 

  

Время   измельчения 

Рис. 3. Зависимость степени сжатия термообработанного полуфабриката от времени  

измельчения мышечной ткани: а – наваги, б – минтая, в – сельди, г – сайры. 

 

По данным рис. 3 выполняют графо-аналитические исследования. Для  

этого описывают характер (динамику) полученных зависимостей (прямая-

обратная, линейная-нелинейная, точки перехода и экстремума и т.д.). 

Влияние вида рыб определяют путем сравнения динамики исследуемого 

показателя, установленной для отдельных видов рыб.  

Результаты графо-аналитического анализа оформляются в виде текста. 

3.2.3. Исследование закономерности. 

Статус закономерности для зависимости степени сжатия 

термообработанного полуфабриката от времени измельчения мышечной 
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ткани рыбы определяют по литературным данным, согласно которым 

исследуемая зависимость подчиняется уравнению пятой степени (3): 

 

уn = В0+В1 ·х+ В2 х
2
+В3 ·х

3
+В4 ·х

4
+В5 ·х

5
,                                                  (3) 

 

где х  – время измельчения, мин; 

      уn  – степень сжатия, %; 

     В0... В5 – расчётные коэффициенты. 

 

По формуле 4 рассчитать значения степени сжатия для исследуемых 

рыб, используя расчетные коэффициенты, представленные в табл. 10. 

Таблица 10 

Коэффициенты функции диаметра частиц  у = В0 + В1х + В2х
2 
… + В5х

5
    

Коэффициенты Навага Минтай Сельдь Сайра 

B0 3 3 2 1 

B1 -0,26944 -0,06111 -1,175 0,62778 

B2 -0,03009 -0,1713 0,47454 -0,37037 

B3 0,00231 0,03395 -0,08102 0,0679 

B4 2,57202E-4 -0,00257 0,00592 -0,00514 

B5 -1,71468E-5 6,85871E-5 -1,54321E-4 1,37174E-4 

 

Результаты расчетов вносят в сводную табл. 11. 

Таблица 11 

Расчетная зависимость степени сжатия термообработанного полуфабриката 

от времени измельчения мышечной ткани и вида рыб 

Время 

измельчения, 

мин 

Степень сжатия, % 

Навага  Минтай  Сельдь  Сайра  

0     

3     

6     

9     

12     

15     
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По данным табл. 11 построить графики закономерного изменения 

степени сжатия в зависимости от времени измельчения для исследуемых 

видов рыб (см. рис. 3). Сравнить графики, полученные расчетным и 

экспериментальным способом и установить, для каких видов рыб 

исследуемая зависимость является закономерной. 

3.3. Количество выделившегося бульона. 

3.3.1. Определение взаимосвязи. 

Результаты количественной оценки органолептических свойств, 

полученные для отдельных видов рыб (табл. 7) вносят в сводную табл. 12.  

Таблица 12 

Влияние вида рыбы и времени измельчения мышечной ткани  

на количество выделившегося бульона 

Время 

измельчения, 

мин 

Количество бульона, % 

Навага  Минтай  Сельдь  Сайра  

0     

3     

6     

9     

12     

15     

 

По данным табл. 12 устанавливают наличие взаимосвязи между 

временем измельчения мышечной ткани и количеством выделившегося 

бульона для всех видов исследуемых рыб. 

Результаты этой работы оформляются в виде текста. 

3.3.2. Исследование зависимости.  

Экспериментальные данные, характеризующие наличие взаимосвязи 

(табл. 12) между исследуемыми величинами, оформляют в виде графиков 

зависимости функции отклика  от значений переменной величины (см. на 

примере рис. 4). 
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Рис. 4. Зависимость количества выделившегося бульона от времени измельчения 

мышечной ткани: а – наваги, б – минтая, в – сельди, г – сайры. 

 

По данным рис. 4 выполняют графо-аналитические исследования. Для  

этого описывают характер (динамику) полученных зависимостей (прямая-

обратная, линейная-нелинейная, точки перехода и экстремума и т.д.). 

Влияние вида рыб определяют путем сравнения динамики исследуемого 

показателя, установленной для отдельных рыб.  

Результаты графо-аналитического анализа оформляются в виде текста. 

3.3.3. Исследование закономерности. 

Статус закономерности полученных зависимостей определяют путем 

привлечения теоретического материала, характеризующего влияния времени 

измельчения и вида рыб на количество бульона, выделившегося при 

обработке. Закономерной считается зависимость, динамика которой находит 

объяснение в теоретическом материале. Это обусловливает теоретическую 

возможность существования характера исследуемой зависимости, 

установленного экспериментально. 
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На основании результатов данного теоретического анализа определяют 

зависимости, которые соответствуют статусу закономерности. Результаты 

исследования этих закономерностей оформляют в виде текста и используют 

для обоснования оптимальных режимов измельчения в технологии 

формованных кулинарных продуктов, обеспечивающих высокий уровень 

количества бульона, выделившегося при термообработке. 

4. Заключение по теме работы. 

Заключение по теме работы выполняют путем обобщения данных, 

полученных при исследовании закономерностей, характеризующих влияние 

времени измельчения и вида рыб на свойства термообработанного 

полуфабриката. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 

1. Какие задачи выполняет термообработка в технологии рыбных 

продуктов. 

2. От чего зависит режим термообработки? 

3. Какие физико-химические и биохимические процессы происходят 

при термообработке? 

4. Какие процессы обусловливают сжатие полуфабриката при 

термообработке? 

5. Какие процессы обусловливают выделение бульона при 

термообработке? 

6. Каким образом время измельчения мышечной ткани влияет на 

свойства термообработанного полуфабриката? 
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Лабораторная работа № 3 

 

Исследование влияния процесса диспергирования измельченного 

полуфабриката на его коллоидные свойства 

 

Цель работы 

Исследовать закономерности изменения состава свойств 

диспергированного полуфабриката в зависимости от вида рыб и времени 

измельчения мышечной ткани. 

 

Задание 

1. Изготовить образцы диспергированного полуфабриката. 

2. Определить времени диспергирования. 

3. Определить органолептические свойства образцов 

диспергированного полуфабриката. 
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4. Исследовать полученные закономерности влияния вида рыб и 

времени измельчения на свойства диспергированного полуфабриката. 

4.1. Время диспергирования. 

4.1.1. Определение взаимосвязи. 

4.1.2. Исследование зависимости.  

4.1.3. Исследование закономерности. 

4.2. Органолептические свойства. 

4.2.1. Определение взаимосвязи. 

4.2.2. Исследование зависимости.  

  4.2.3. Исследование закономерности. 

5. Составить заключение по теме работы. 

 

 

 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Исследование свойств термообработанного полуфабриката показывает, 

что в результате нагрева сырых технологических эмульсий происходит их 

сжатие и выделение водно-жировой фракции (бульона). Эти процессы 

уменьшают выход готовой продукции, понижают ее органолептические 

свойства и биологическую ценность. В технологии кулинарных рыбных 

продуктов эту проблему решают путем введения в состав сырых 

технологических эмульсий до термообработки структурообразующих 

компонентов животного и растительного происхождения. Механизм 

действия этих добавок различен, однако технологическая сущность 

одинакова и заключается в том, что добавки связывают свободную воду 

выделяющегося при нагреве «бульона». Это обеспечивает формирование 

однородной структуры полуфабриката и предупреждает выделение водно-

жировой фракции при термообработке. 
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Использование структурообразующих добавок представляет собой 

одно из наиболее распространенных направлений в технологии формованных 

кулинарных рыбных продуктов, которое решает такие важные задачи рыбной 

отрасли как расширение ассортимента пищевых продуктов и улучшения их 

качества. Наряду с этим, имеют место и другие научные направления 

получения однородной структуры пищевых продуктов. В частности - 

диспергирование термообработанного полуфабриката, в результате которого 

на данном этапе технологического процесса окончательно формируется 

структура готового продукта. 

Технологическая сущность диспергирования заключается в том, что 

при измельчении полуфабриката происходит увеличение степени 

дисперсности системы, и как следствие, увеличение ее водоудерживающей 

способности. В результате «бульон», выделившийся при термообработке, 

«возвращается» в полуфабрикат и он приобретает однородную гомогенную 

структуру, стабильную в хранении. 

Теоретическую сущность изменения структуры термообработанного 

полуфабриката при диспергировании составляет коллоидно-дисперсионные 

процессы, связанные с поверхностными явлениями. Изучение этих процессов 

является предметом коллоидной химии, которая в настоящее время 

определяется как наука о поверхностных явлениях и дисперсных системах. 

К поверхностным явлениям относятся процессы, происходящие на 

границе раздела фаз, и межфазном поверхностном слое и возникающие в 

результате взаимодействия сопряженных фаз. Поверхностные явления 

обусловлены тем, что в поверхностных слоях на межфазных границах 

вследствие разного состава и строения соприкасающихся фаз и 

соответственно из-за различия в связях поверхностных атомов и молекул со 

стороны одной и другой фазы существует ненасыщенное поле межатомных, 

межмолекулярных сил. По этой причине атомы и молекулы в поверхностных 

слоях образуют особую структуру, а вещество принимает особое состояние, 

отличающееся по свойствам от его состояния в объемах фаз: температурой 
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плавления, кипения, реакционной способностью и другими свойствами. 

Состояние вещества в поверхностных слоях, характеризуемое особыми 

свойствами, – наиболее общее определение коллоидного состояния. 

Представление о коллоидном состоянии вещества в таком широком смысле 

позволяет определить коллоидную химию также как науку о коллоидном 

состоянии вещества. 

Каждое тело ограничено поверхностью, на которой могут развиваться 

поверхностные явления, и поэтому объектами коллоидной химии могут быть 

тела любого размера. Однако поверхностные явления сильнее всего 

проявляются в телах с высокоразвитой поверхностью (раздробленных телах, 

ибо при дроблении объем тела уменьшается пропорционально кубу раз-

меров, а поверхность – пропорционально только квадрату этих размеров), 

которая придает им новые важные свойства. В таких телах большая доля 

вещества находится в коллоидном состоянии. К телам с высокоразвитой 

поверхностью относятся пленки, нити, капилляры, мелкие частицы. 

Совокупность этих дисперсий имеете со средой, в которой они 

распределены, представляет собой дисперсную систему. 

Дисперсные системы – наиболее типичные и вместе с тем сложные 

объекты коллоидной химии, потому, что в них проявляется все многообразие 

поверхностных явлений, формирующие особые объемные свойства этих 

систем. 

Дисперсными системами является большинство окружающих нас 

реальных тел, поэтому есть основания называть науку о поверхностных 

явлениях и дисперсных системах физикой и химией реальных тел. Все тела, 

как правило, – это поликристаллические, волокнистые, слоистые, пористые, 

сыпучие вещества, состоящие из наполнителя и связующего и находящиеся в 

состоянии суспензий, паст, эмульсий, пен, пыли и т. д. Почва, тела 

растительного и животного мира, облака и туманы, многие продукты 

промышленных производств, в том числе строительные материалы, металлы, 

полимеры, бумага, кожа, ткани, продукты питания, – все это дисперсные 
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системы, свойства которых изучает коллоидная химия. 

Таким образом, коллоидная химия изучает наиболее распространенное 

в природе состояние тел – дисперсное состояние и его превращения. 

Универсальность дисперсного состояния, наличие внешней и внутренней 

поверхности у большинства реальных тел определяют фундаментальный и 

общенаучный характер коллоидной химии. 

Имея в качестве объектов исследования в основном реальные вещества 

и материалы, коллоидная химия завершает общехимическое образование. В 

то же время она является пограничной областью знания, которая объединяет 

физическую химию и физику поверхностных явлений и дисперсных систем и 

рассматривает многие специфические проявления природы, которым раньше 

не уделяли должного внимания. 

Для объектов коллоидной химии характерны два общих признака: 

гетерогенность и дисперсность. Все особые свойства, характерные для 

объектов коллоидной химии, являются функциями или следствием 

гетерогенности и дисперсности. Эти признаки, выделенные одним из 

основоположников отечественной коллоидной химии Н. П. Песковым еще в 

начале тридцатых годов, полностью соответствуют современному 

представлению об объектах коллоидной химии. 

Гетерогенносгь или многофазность, выступает в коллоидной химии как 

признак, указывающий на наличие межфазной поверхности, т. е. 

поверхностного слоя – основного объекта этой науки. Коллоидная наука 

концентрирует внимание в первую очередь на процессах и явлениях, 

происходящих на межфазных границах, в пограничных слоях, которые не 

просто определяют граничную область между фазами, но и представляют 

коллоидное состояние вещества. Гетерогенность – важнейший признак 

объектов коллоидной химии. Именно этот признак, определяющий наличие 

поверхностей раздела, 

обусловливает характерные свойства этих объектов. 

Дисперсность (раздробленность) – второй признак объектов 
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коллоидной науки. Она определяется размерами и геометрией тела. Частицы 

веществ могут иметь самую различную форму: сферическую, 

цилиндрическую, прямоугольную, а чаще – неправильную. Рис. 1 

иллюстрирует образование различных дисперсий при уменьшении размеров 

куба по трем его осям. 

                                        

Рис. 1 – Форма элементов тела в зависимости от их размеров 

по трем координатным осям 

 

При значительном уменьшении размера в одном его измерении (по оси у) 

получается пленка или поверхностный слой, при уменьшении размеров куба 

в двух измерениях (по осям х и у) образуются нити или капилляры, а 

уменьшение его размеров по всем трем измерениям (по осям х, у и z) 

приводит к образованию мелких частиц. При этом раздробленность 

определяется размером тела по той оси, уменьшением которого она достиг-

нута, т. е. наименьшим размером а. Раздробленность часто характеризуют 

величиной, обратной размеру а, т. е. 1/а. Эта величина носит название 

дисперсности D. Широко применяется и третья характеристика 

раздробленности – удельная поверхность Sуд, определяемая отношением 

площади межфазной поверхности к объему тела S/V. Все три характеристики 

раздробленности связаны между собой: с уменьшением размера а 

увеличиваются дисперсность D и удельная поверхность Sуд. 

Дисперсность – важнейший признак объектов коллоидной химии. Она 

придает новые свойства не только отдельным элементам дисперсной 

системы, но и всей дисперсной системе. С ростом дисперсности повышается 
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роль поверхностных явлений в системе, так как увеличивается доля 

поверхностных молекул и соответственно доля вещества в коллоидном 

состоянии (увеличивается удельная поверхность), т. е. более сильно про-

является специфика гетерогенных дисперсных систем. Однако если 

гетерогенность является универсальным признаком, так как объектом 

коллоидной химии в принципе может быть любая многофазная система 

(например, ее межфазная поверхность), то одна только дисперсность без 

гетерогенности не может определить принадлежность конкретного объекта к 

коллоидной химии. Например, истинные растворы представляют дисперсию 

молекулярно растворенного вещества в растворителе, но они не обладают 

свойством многофазности, внутренней гетерогенности. Поверхность является 

макроскопическим свойством, и поэтому ею не могут обладать отдельные 

молекулы или ионы небольшой молекулярной массы. Соответственно они не 

имеют и агрегатного состояния в отличие от частиц коллоидной (дис-

персной) системы. Отсюда следует, что истинные растворы не являются 

гетерогенно-дисперсными системами. Однако истинный раствор 

определенного объема имеет внешнюю поверхность, например поверхность 

на границе с воздухом или твердым телом (стенками сосуда), и если 

рассматриваются свойства межфазного поверхностного слоя, система в 

совокупности представляет объект коллоидной химии. 

Сопоставляя два основных признака объектов коллоидной химии, 

необходимо отметить, что дисперсность является чисто количественным 

параметром, характеризующим степень раздробленности, размер межфазной 

поверхности; гетерогенность же в первую очередь указывает на 

качественную характеристику объектов, что более важно при установлении 

отличительных особенностей объектов той или иной науки. Безусловно, 

изменение дисперсности – количественной характеристики – может 

приводить к изменению многих других качественных характеристик, о 

которых будет идти речь в последующих разделах курса. 

Однако объекты коллоидной химии качественно отличаются от 
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объектов других наук именно гетерогенностью, т. е. наличием межфазной 

поверхности. Дисперсность определяет количество этой поверхности. Если 

существует гетерогенность, то существует и дисперсность, которая может 

быть большой или малой, но в любом случае объект принадлежит 

коллоидной химии. Все тела имеют поверхность, происходящие процессы на 

которой изучаются в коллоидной химии. В этом, как уже было сказано, 

состоит фундаментальный и общенаучный характер коллоидной химии. 

Объекты коллоидной химии можно охарактеризовать и определенным 

видом энергии, которым они обладают, исходя из тех же основных 

признаков. Гетерогенность количественно определяется поверхностным 

натяжением – величиной, характеризующей энергию единицы поверхности и 

являющейся фактором интенсивности. Поверхностное натяжение определяет 

как бы степень гетерогенности, резкость перехода от одной фазы к другой, 

различие между соприкасающимися фазами. Чем сильнее выражена 

гетерогенность и чем более резко различаются по природе сопряженные 

фазы, тем больше поверхностное натяжение. Отсутствие гетерогенности 

равнозначно отсутствию поверхностного натяжения. Второй признак – 

дисперсность, как уже упоминалось, определяется площадью поверхности 

(фактор емкости). Произведение поверхностного натяжения Q на площадь 

поверхности s дает поверхностную энергию (1): 

                                     G = Q··s,                                                                    (1)            

 

Таким образом, объекты коллоидной химии обладают поверхностной 

энергией. 

Рассмотрение превращения поверхностной энергии в другие виды 

энергии составляет содержание первой половины курса коллоидной химии – 

учения о поверхностных явлениях. Основное внимание в этом учении 

уделяется поверхностному слою, его строению и свойствам. Вторую 

половину курса составляет учение о дисперсных системах, в котором 

рассматриваются их синтез и свойства, связанные, главным образом, с 
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дисперсным состоянием, когда поверхностная энергия во многом определяет 

объемные свойства тел. Две составные части курса также соответствуют 

двум признакам объектов коллоидной химии. Поверхностные явления – 

результат проявления гетерогенности, дисперсность же в значительной 

степени определяет вклад поверхностных явлений в объемные свойства 

дисперсных систем. 

Таким образом, согласно данным коллоидной химии измельчение 

сырья на любом технологическом этапе производства кулинарных рыбных 

продуктов сопровождается изменением степени дисперсности, которое 

сопровождается изменением состава свойств полуфабриката. Это наглядно 

подтверждается результатами экспериментальных исследований, 

выполненных на лабораторных работах № 1…3, которые показывают, что 

измельчение рыбного сырья оказывает влияние на свойства не только 

измельченной мышечной ткани, но также на свойства сырых 

технологических эмульсий и термообработанного полуфабриката. Это 

позволяет предположить, что степень измельчения мышечной ткани 

оказывает влияние на свойства диспергированного полуфабриката и 

продолжительность процесса. 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

 

СЫРЬЁ И МАТЕРИАЛЫ: для работы используют охлажденную или 

мороженую рыбу (навага, минтай, сельдь, сайра), растительное масло, вода. 

 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: термопары checktemp 1 HI 98509. 

(погрешность  ±0,3
0
С); микроизмельчитель ткани РТ-2, 4 лопасти, частота 

вращения 2400 об/мин; баня шестиместная водяная LOIP LB-160 (ТБ-6), 

предел допускаемой погрешности установления заданной температуры (в 
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диапазоне t1-70є C), не более ±2
0
С; весы технические, секундомер, мясорубка 

бытовая, разделочные доски и ножи. 

 

ПОСУДА: стаканы лабораторные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

Работа рассчитана на 7 ч и выполняется группами из одного-  двух 

аспирантов. Каждая группа аспирантов работает с одним видом рыбы. 

1. Изготовление образцов диспергированного полуфабриката. 

Изготовление экспериментальных образцов осуществляют  по схеме, 

представленной на рис. 1. Для этого размороженную рыбу моют и 

разделывают на обесшкуренное филе, которое моют и направляют на грубое 

измельчение.   
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Грубое измельчение осуществляют на волчке с диаметром решетки 3 

мм. Полученную мышечную ткань грубого измельчения разделяют на пять 

порций, по 200 г каждая, для чего грубоизмельченную мышечную ткань 

взвешивают в стеклянных лабораторных стаканах на технических весах. 

Первую порцию грубоизмельченной мышечной ткани (образец № 1) 

оставляют без изменения. Оставшиеся четыре порции направляют на тонкое 

измельчение. 

Для получения образцов № 2… № 5 каждую порцию 

грубоизмельченной мышечной ткани подвергают измельчению на 

микроизмельчителе ткани РТ-2 (220В, 50 Гц) в течение времени, указанного 

в таблице 1. Скорость измельчения  –  52,5 рад/сек.  

Таблица 1 

Технические параметры образцов измельченной 

мышечной ткани 

№ 

образца 

Степень измельчения Продолжительность тонкого 

измельчения, мин 

1 Грубое 0 

2 Тонкое 3 

3 Тонкое 6 

4 Тонкое 9 

5 Тонкое 15 

                              

 

                          Размороженная рыба 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мойка 

Разделка на обесшкуренное 

филе 

Мойка филе 

Грубое измельчение филе 

Мышечная ткань грубого 

измельчения 
 

Подготовка порций 
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   Для получения сырых технологических эмульсий в образцы ИМТ 

вносят воду и растительное масло в соответствии с рецептурой (табл. 2). 

Полученный полуфабрикат подвергают эмульгированию на 

микроизмельчителе; время эмульгирования образцов полуфабриката – 3 мин; 

скорость процесса – 52,5 рад/сек.  

Таблица 2 

Рецептура полуфабриката для эмульгирования 

Компоненты Массовая доля, % 

Измельченная мышечная ткань 45 

Рис. 1. Схема подготовки образцов диспергированного полуфабриката 



80 

 

Масло подсолнечное «Милора» 27,5 

Вода питьевая 27,5 

 

Процесс термообработки включают две технологические операции: 

нагрев и охлаждение. Нагрев образцов СТЭ осуществляют в водяной бане. 

Температура воды – 90
0
С поддерживается автоматически в течение всего 

периода нагрева. Время нагрева образцов СТЭ определяется временем 

достижения в центре образцов температуры – 80
0
С. После этого 

термообработанный полуфабрикат диспергируют при температуре 75-80
0
С 

до получения однородной структуры, фиксируя время диспергирования. 

Диспергированный полуфабрикат охлаждают до температуры 20… 25
0
С. 

2. Определить времени диспергирования. 

Время диспергирования фиксируют секундомером при подготовке 

экспериментальных образцов. Результаты наблюдения оформляют в виде 

табл. 3. 

Таблица 3 

Время диспергирования термообработанного полуфабриката 

№ образца Время, сек 

1  

2  

3  

4  

5  

 

3. Определение органолептических свойств. 

В данной лабораторной работе определяют следующие 

органолептические свойства: вкус, запах, цвет и консистенцию 

диспергированного полуфабриката. Для этого используют метод 

«количественной оценки с применением балльных шкал». Шкала 

органолептической оценки представлена в табл. 4. В этой шкале термином 

«свойственный  полуфабрикату из данного вида рыбы» обозначают свойства 
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термообработанного полуфабриката, изготовленного из грубоизмельченной 

мышечной ткани (образец № 1). 

Таблица 4 

Шкала органолептической оценки диспергированного 

 полуфабриката 

Вкус, запах, цвет   

Консистенция 

 

Баллы  Степень сохранения 

вкуса, запаха и 

цвета, 

свойственных 

полуфабрикату из 

данного вида рыбы  

Степень проявления  

привкуса, запаха и 

цвета, 

несвойственных 

полуфабрикату из 

данного вида  

рыбы 

Ярко выраженный Отсутствует Очень нежная, 

сочная 

5 

Умеренно 

 выраженный  

 Едва уловим Нежная, сочная 4 

Незначительно  

выраженный  

Незначительно  

выраженный 

Нежная, суховатая 3 

Едва уловим Умеренно  

выраженный 

Суховатая,  

мелкокрупитчатая 

2 

Отсутствует Ярко выражен Суховатая,  

волокнистая 

1 

 

Результаты непосредственного определения органолептических 

свойств вносят в табл. 5.  

Таблица 5 

Словесная характеристика органолептических свойств  

диспергированного полуфабриката (вид рыбы) 

 

№ 

образца 

Вкус, запах и цвет Консистенция 

Степень 

сохранения вкуса, 

запаха и цвета, 

свойственных 

полуфабрикату из 

данного вида 

рыбы  

Степень проявления  

привкуса, запаха и 

цвета, 

несвойственных 

полуфабрикату из 

данного вида  

рыбы 
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1    

2    

3    

4    

5    

 

На основании этих данных проводят количественную оценку 

органолептических свойств в соответствии с балльной шкалой. Результаты 

вносят в табл. 6.  

Таблица 6 

Количественная характеристика органолептических свойств  

термообработанного полуфабриката (вид рыбы), баллы 

№ 

образц

а 

Вкус  Запах   Цвет Консис

тенция 
Степень 

сохранени

я вкуса, 

запаха и 

цвета, 

свойствен

ных 

полуфабр

икату из 

данного 

вида 

рыбы  

Степень 

проявлени

я  

привкуса, 

запаха и 

цвета, 

несвойств

енных 

полуфабр

икату из 

данного 

вида  

рыбы 

Степень 

сохранен

ия вкуса, 

запаха и 

цвета, 

свойстве

нных 

полуфаб

рикату 

из 

данного 

вида 

рыбы  

Степень 

проявлени

я  

привкуса, 

запаха и 

цвета, 

несвойств

енных 

полуфабр

икату из 

данного 

вида  

рыбы 

Степень 

сохранен

ия вкуса, 

запаха и 

цвета, 

свойстве

нных 

полуфаб

рикату 

из 

данного 

вида 

рыбы  

Степень 

проявлени

я  

привкуса, 

запаха и 

цвета, 

несвойств

енных 

полуфабр

икату из 

данного 

вида  

рыбы 

1        

2        

3        

4        

5        

 

4. Исследование полученных закономерностей влияния времени 

измельчения мышечной ткани и вида рыбы на время диспергирования и 

органолептические свойства диспергированного полуфабриката. 

Выполнение этого раздела осуществляют путём последовательного 

обобщения экспериментальных данных, используя следующие категории, 
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характеризующие уровень обобщения: взаимосвязь, зависимость, 

закономерность. 

1.1. Время диспергирования. 

1.1.1.  Определение взаимосвязи. 

Результаты определения времени диспергирования 

термообработанного полуфабриката, полученные для отдельных видов рыб 

(табл. 3) вносят в сводную таблицу 7.  

Таблица 7 

Влияние вида рыб и времени измельчения на время  

диспергирования термообработанного полуфабриката 

Время 

измельчения, 

мин 

Время диспергирования, сек 

Навага  Минтай  Сельдь  Сайра  

0     

3     

6     

9     

12     

15     

 

По данным табл. 7 устанавливают наличие взаимосвязи между 

временем измельчения мышечной ткани и временем диспергирования 

термообработанного полуфабриката для всех видов исследуемых рыб. 

Результаты этой работы оформляются в виде текста. 

4.1.2. Исследование зависимости.  

Экспериментальные данные, характеризующие наличие взаимосвязи 

(табл. 7) между исследуемыми величинами, оформляют в виде графиков 

зависимости функции отклика  от значений переменной величины (см. на 

примере рис. 2). 
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Время   измельчения 

Рис. 2. Зависимость времени диспергирования термообработанного полуфабриката от 

времени измельчения мышечной ткани: а – наваги, б – минтая, в – сельди, г – сайры. 

 

По данным рис. 2 выполняют графо-аналитические исследования. Для  

этого описывают характер (динамику) полученных зависимостей (прямая-

обратная, линейная-нелинейная, точки перехода и экстремума и т.д.). 

Влияние вида рыб определяют путем сравнения динамики исследуемого 

показателя, установленной для отдельных видов рыб.  

Результаты графо-аналитического анализа оформляются в виде текста. 

4.1.3. Исследование закономерности. 

Статус закономерности для зависимости времени диспергирования  

термообработанного полуфабриката от времени измельчения мышечной 

ткани рыб определяют по литературным данным, согласно которым 

исследуемая зависимость подчиняется уравнению пятой степени (1): 

 

уn = В0+В1 ·х+ В2 х
2
+В3 ·х

3
+В4 ·х

4
+В5 ·х

5
                                                   (1) 

 

0 

1 

0 15 

a 

0 

1 

0 15 

б 

0 

1 

0 15 

в 

0 

1 

0 15 

г 
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где х  – время измельчения, мин; 

      уn  – временя диспергирования, сек; 

     В0... В5 – расчётные коэффициенты. 

 

По формуле 1 рассчитать значения времени диспергирования  для 

исследуемых рыб, используя расчетные коэффициенты, представленные в 

табл. 8. 

Таблица 8 

Коэффициенты функции времени диспергирования  

 у = В0 + В1х + В2х
2 
… + В5х

5
    

Коэффициенты Навага Минтай Сельдь Сайра 

B0 35 34 16 15 

B1 -2,84444 -0,85 2,11667 -1,49444 

B2 0,86111 -0,09722 -1,56019 0,53241 

B3 -0,14506 0,02006 0,2608 -0,10957 

B4 0,00926 -0,00154 -0,018 0,00874 

B5 -2,05761E-4 3,42936E-5 4,45816E-4 -2,40055E-4 

 

Результаты расчетов вносят в сводную табл. 9. 

Таблица 9 

Расчетная зависимость времени диспергирования   

от времени измельчения мышечной ткани рыб 

Время 

измельчения, 

мин 

Временя диспергирования, сек 

Навага  Минтай  Сельдь  Сайра  

0     

3     

6     

9     

12     

15     

 

По данным табл. 9  построить графики изменения времени 

диспергирования  термообработанного полуфабриката в зависимости от 
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времени измельчения мышечной ткани для исследуемых видов рыб (см. рис. 

2). Сравнить графики, полученные расчетным и экспериментальным 

способом и установить, для каких видов рыб исследуемая зависимость 

является закономерной. 

4.2. Органолептические свойства. 

4.2.1. Определение взаимосвязи. 

Результаты количественной оценки органолептических свойств, 

полученные для отдельных видов рыб (табл. 6) вносят в сводную таблицу 10.  

Таблица 10 

Влияние вида рыбы и времени измельчения мышечной ткани на 

органолептические свойства диспергированного полуфабриката 

Время 

измель

чения, 

мин 

Количественная характеристика, баллы 

Вкус  Запах Цвет Консис

тенция  Степень 

сохранени

я вкуса, 

запаха и 

цвета, 

свойствен

ных 

полуфабр

икату из 

данного 

вида 

рыбы  

Степень 

проявлени

я  

привкуса, 

запаха и 

цвета, 

несвойств

енных 

полуфабр

икату из 

данного 

вида  

рыбы 

Степень 

сохране

ния 

вкуса, 

запаха и 

цвета, 

свойств

енных 

полуфаб

рикату 

из 

данного 

вида 

рыбы  

Степень 

проявлени

я  

привкуса, 

запаха и 

цвета, 

несвойств

енных 

полуфабр

икату из 

данного 

вида  

рыбы 

Степень 

сохранен

ия вкуса, 

запаха и 

цвета, 

свойстве

нных 

полуфаб

рикату 

из 

данного 

вида 

рыбы  

Степень 

проявлени

я  

привкуса, 

запаха и 

цвета, 

несвойств

енных 

полуфабр

икату из 

данного 

вида  

рыбы 

НАВАГА 

0        

3        

6        

9        

12        

15        

МИНТАЙ 

0        

3        

6        

9        

12        
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15        

СЕЛЬДЬ 

0        

3        

6        

9        

12        

15        

САЙРА 

0        

3        

6        

9        

12        

15        

 

По данным табл. 10  устанавливают наличие взаимосвязи между 

временем измельчения и отдельными органолептическими свойствами для 

всех видов исследуемых рыб. 

Результаты этой работы оформляются в виде текста. 

4.2.2. Исследование зависимости.  

Экспериментальные данные, характеризующие наличие взаимосвязи 

(табл. 10) между исследуемыми величинами, оформляют в виде графиков 

зависимости функции отклика  от значений переменной величины (см. на 

примере рис. 3). 

В
к

у
с,

 б
а
л

л
ы

 

    

  

0 

1 

0 15 

a 

0 

1 

0 15 

б 
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Время   измельчения 

Рис. 3. Зависимость вкуса диспергированного полуфабриката от времени измель-      

    чения мышечной ткани: а – наваги, б – минтая, в – сельди, г – сайры. 

 

По данным рис. 3 выполняют графо-аналитические исследования. Для  

этого описывают характер (динамику) полученных зависимостей (прямая-

обратная, линейная-нелинейная, точки перехода и экстремума и т.д.). 

Влияние вида рыб определяют путем сравнения динамики исследуемого 

показателя, установленной для отдельных видов рыб.  

Результаты графо-аналитического анализа оформляются в виде текста. 

4.2.3. Исследование закономерности. 

Статус закономерности полученных зависимостей определяют путем 

привлечения теоретического материала, характеризующего влияние времени 

измельчения мышечной ткани на органолептические свойства 

диспергированного полуфабриката. Закономерной считается зависимость, 

динамика которой находит объяснение в теоретическом материале. Это 

обусловливает теоретическую возможность существования характера 

исследуемой зависимости, установленного экспериментально. 

На основании результатов данного теоретического анализа определяют 

зависимости, которые соответствуют статусу закономерности. Результаты 

исследования этих закономерностей оформляют в виде текста и используют 

для обоснования оптимальных режимов измельчения в технологии 

формованных кулинарных продуктов, обеспечивающих высокий уровень 

органолептических свойств диспергированного полуфабриката. 
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5. Заключение по теме работы. 

Заключение по теме работы выполняют путем обобщения данных, 

полученных при исследовании закономерностей, характеризующих влияние 

времени измельчения и вида рыб на свойства диспергированного 

полуфабриката. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 

1. Что является дисперсной фазой и дисперсионной средой в 

термообработанном полуфабрикате? 

2. Какие дисперсные свойства термообработанного полуфабриката 

изменяются при диспергировании?  

3. Каким образом время измельчения мышечной ткани влияет на 

органолептические свойства термообработанного полуфабриката? 

4. Каким образом время измельчения мышечной ткани влияет на время 

диспергирования термообработанного полуфабриката? 

5. За счет чего происходит «возвращение» в дисперсную систему 

бульона, выделившегося при термообработке? 
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