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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Согласно Стратегии развития 

пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на 

период до 2020 года внедрение новых технологии позволит значительно 

расширить выработку продуктов нового поколения с заданными 

качественными характеристиками, лечебно-профилактических, 

геронтологических и других специализированных продуктов. В межотраслевой 

целевой программе «Исследования и освоение биоресурсов глубоководного 

пояса Дальневосточных морей» большое внимание уделено разработке 

технологий пищевых продуктов, обладающих диетическими свойствами, из 

мышечной ткани глубоководных рыб. 

Целевыми индикаторами данной программы являются увеличение 

объемов вылова водных биологических ресурсов в Дальневосточном бассейне 

на 1,8 млн. тонн и увеличение производства готовой пищевой продукции, в том 

числе из макрурусов, на 150 тыс. тонн. 

Макрурус малоглазый, обладающий уникальными биологическими 

свойствами и экологической чистотой, является перспективным ресурсом для 

производства пищевых продуктов. 

Сложность переработки, ограничивающая его использование в 

технологии рыбных продуктов, обусловлена особенностями химического 

состава мышечной ткани, а именно значительным содержанием воды (до 92 %), 

которая легко отделима в процессе технологической обработки, а также 

невысоким содержанием белка (однако содержащего весь набор незаменимых 

аминокислот), которое является причиной низких функционально-

технологических свойств мышечной ткани макруруса малоглазого.  

В настоящее время значительное количество разработок пищевых 

продуктов с его использованием в качестве основного сырья сводится к 

удалению излишней воды из мышц рыбы, что приводит к значительным 
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технологическим потерям, и как следствие – к увеличению себестоимости 

готовой продукции. 

Данную проблему можно решить разработкой таких технологий, которые 

позволят минимизировать технологические потери в процессе производства 

при обеспечении высоких органолептических качеств готовой продукции. 

Высокое содержание воды в мышечной ткани макруруса малоглазого 

предопределяет его использование в технологии пищевых продуктов, 

содержащих значительное количество воды, которыми являются желированные 

продукты (заливные, студни).  

Использование измельченной мышечной ткани этого сырья в технологии 

желированных продуктов позволит исключить технологические потери и 

использовать избыток воды мышечной ткани в составе готового продукта. Это 

позволит рационально использовать потенциал высокообводненного сырья и 

существенно снизить материальные затраты производства. 

Состав белков мышечной ткани макруруса малоглазого характеризуется 

высоким содержанием незаменимых протеиногенных аминокислот, а схожесть 

вкусовых свойств с более знакомым потребителю вкусом трески, невысокая 

стоимость данного представителя морских биоресурсов, а также интерес 

рыбодобывающих компаний к глубоководному промыслу вполне способны 

вывести этот объект промысла на конкурентоспособный уровень. 

Разработка новых технологических приемов обработки макруруса 

малоглазого обеспечит рациональное использование мышечной ткани рыбы, а 

внесение белкового обогатителя и использование бинарного 

структурообразователя позволят повысить биологическую ценность и 

обеспечить высокие органолептические свойства готовой продукции. 

Таким образом, разработка технологии желированной кулинарной 

продукции из макруруса малоглазого, сбалансированной по биологической 

ценности, позволит рационально использовать высоко обводненное сырье и 

расширить ассортимент рыбной продукции.  
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Степень разработанности темы исследования. Изучению среды 

обитания, морфологического строения тела, структуры и химического состава 

тканей глубоководных рыб посвящены работы таких ученых как А.М. 

Токранов, В.Н. Тупоногов, Н.П. Новиков, Л.В. Левочкина, А.П. Ярочкин, Г.М. 

Гаврилов, С.В. Леваньков, M.R. Gaither, B. Violi, A.J. Benson, G.A. McFarlane, 

P.H. Yancey, J.C. Drazen и др. 

Значительный вклад в развитие теоретических и практических аспектов 

технологий пищевых продуктов из макруруса малоглазого внесли ученые: З.П. 

Швидкая, В.Д. Богданов, В.В. Кращенко, Л.И. Дроздова, Е.П. Караулова, Г.Н. 

Тимчишина, Е.М. Панчишина, В.А. Сполохова, C. Crapo, B. Himelbloom, R. 

Pfutzenreuter, C. Lee и ряд других отечественных и зарубежных исследователей. 

Однако вопросы использования макруруса малоглазого в технологии 

кулинарной желированной продукции не изучены. 

Целью научных исследований явилась разработка технологии 

сбалансированной по биологической ценности кулинарной желированной 

продукции по типу рыбных студней на основе мышечной ткани макруруса 

малоглазого с использованием бинарного структурообразователя и белковых 

обогатителей.  

Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи: 

1. Провести анализ современного состояния науки и практики в области 

переработки макруруса малоглазого и обосновать выбор ассортимента 

кулинарной продукции на его основе. 

2. Обосновать выбор композиции структурообразователя для 

производства кулинарных желированных продуктов из макруруса малоглазого. 

3. Обосновать использование хитозана в составе бинарного 

структурообразователя и исследовать его влияние на физико-химические и 

структурно-механические свойства пищевых белковых гелей. 

4. Обосновать технологические параметры процесса измельчения сырья 

для производства кулинарных желированных продуктов. 
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5. Обосновать соотношение мышечной ткани макруруса малоглазого и 

белкового обогатителя в рецептуре кулинарных желированных продуктов, 

сбалансированных по биологической ценности. 

6. Обосновать режим термической обработки производства кулинарных 

желированных продуктов. 

7. Обосновать рецептуру и разработать технологию сбалансированных по 

биологической ценности кулинарных желированных продуктов из макруруса 

малоглазого и установить сроки годности готовой продукции. 

8. Оценить качество, безопасность и биологическую ценность 

разработанной продукции. Разработать и утвердить нормативную 

документацию на новый ассортимент готовой продукции. 

9. Провести производственную проверку опытной партии готовой 

продукции и рассчитать экономическую эффективность разработанной 

технологии. 

Научная новизна работы. Впервые обосновано соотношение желатина и 

хитозана в составе бинарного структурообразователя, позволяющее получить 

желированный продукт с высокими органолептическими характеристиками. 

Установлено влияние высокомолекулярного хитозана в составе 

бинарного структурообразователя на структурно-механические и физико-

химические свойства пищевых белковых гелей на основе мышечной ткани 

макруруса малоглазого. 

Научно обосновано соотношение мышечной ткани макруруса 

малоглазого и белкового обогатителя в рецептуре кулинарных желированных 

продуктов. 

Установлено влияние технологических параметров процесса измельчения 

мышечной ткани макруруса малоглазого в производстве кулинарных 

желированных продуктов гомогенной структуры. 

Обосновано влияние технологических режимов термической обработки 

на относительную биологическую ценность кулинарных желированных 

продуктов. 
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Новизна, положенная в основу технологических разработок 

диссертационного исследования, подтверждена патентом РФ № 2703179 

«Способ производства желированного продукта из макруруса» (Приложение 

И). 

Теоретическая и практическая значимость работы. Разработана 

технология сбалансированных по биологической ценности кулинарных 

желированных продуктов из макруруса малоглазого. Технология позволяет 

получить продукцию с высокими органолептическими показателями и 

биологической ценностью. 

Предложены рекомендации по созданию рецептур кулинарных 

желированных продуктов на основе мышечной ткани макруруса малоглазого с 

использованием белковых обогатителей и бинарного структурообразователя. 

Разработаны технологические режимы, обеспечивающие получение 

кулинарных желированных продуктов в лабораторных и производственных 

условиях с заданными структурно-механическими и органолептическими 

свойствами при минимальных технологических потерях, энергетических и 

материальных затратах. 

Разработаны рецептуры кулинарных желированных продуктов из 

макруруса малоглазого трех наименований, а именно рыбных студней с 

белковыми обогатителями водного происхождения – горбушей, минтаем, 

треской. 

Произведен расчет экономической эффективности технологии 

кулинарных желированных продуктов из макруруса малоглазого, 

сбалансированных по биологической ценности, свидетельствующий о 

целесообразности ее внедрения. 

По результатам проведенных исследований разработана и утверждена 

следующая нормативная документация на готовую продукцию: СТО 00471515-

064-2018 «Изделие кулинарное. Рыбный студень. Требования к качеству и 

безопасности. Требования к производству, хранению, реализации»; СТО 
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48848171-067-2018 «Изделие кулинарное. Рыбный студень»; СТО 39895504-

042-2018 «Изделие кулинарное. Рыбный студень» (Приложения Г, Д, Е). 

Материалы диссертационной работы внедрены в учебный процесс на 

кафедре «Технология продуктов питания» ФГБОУ ВО «Дальневосточный 

государственный технический рыбохозяйственный университет» 

(Дальрыбвтуз). 

В условиях пищевых перерабатывающих предприятий г. Владивостока 

ООО «Жеребятьево» и ООО «Дальпико-рыбсервис» выпущены опытные 

партии кулинарной продукции «Рыбный студень» трех наименований 

(Приложения Б, В, Ж, З). 

Диссертационная работа выполнялась в рамках научных исследований 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»: ГБТ № 553/2013 «Разработка технологии 

кулинарных желированных продуктов, сбалансированных по биологической 

ценности», ГБТ №703/2018 «Разработка технологии рыбной кулинарной 

продукции, сбалансированной по биологической ценности». 

Методология и методы исследования. Методологическую основу 

исследований составил системный подход, обеспечивающий комплексное 

рассмотрение и изучение технологии сбалансированной по биологической 

ценности желированной кулинарной продукции из макруруса малоглазого и 

современных методов исследования. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Состав бинарного структурообразователя, содержащий желатин и 

хитозан, улучшает свойства пищевых белковых гелей. 

2. Рациональное соотношение мышечной ткани макруруса малоглазого и 

белкового обогатителя обеспечивает сбалансированный по биологической 

ценности состав кулинарных желированных продуктов. 

3. Технология кулинарных желированных продуктов с заданными 

свойствами и пролонгированным сроком годности. 

Степень достоверности результатов. Оценка достоверности 

экспериментальных данных достигалась планированием количества 
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экспериментов, необходимых и достаточных для достижения надежности Р = 

0,85–0,95, при доверительном интервале ∆±10 %. Математическую обработку 

данных проводили с помощью прикладных программ «Microsoft Office-2007» 

(MS Word, MS Excel). 

Апробация результатов. Основные результаты были представлены и 

обсуждались на Международной научно-технической конференции 

«Инновационные технологии переработки продовольственного сырья» 

(Владивосток, 2011); II Международной научно-технической конференции 

«Актуальные проблемы освоения биологических ресурсов Мирового океана» 

(Владивосток, 2012); Международной научно-технической конференции 

«Инновационные и современные технологии пищевых производств» 

(Владивосток, 2013); Международной научно-практической конференции 

молодых ученых «Проблемы бизнеса и технологий в Дальневосточном 

регионе» (Находка, 2013); V Международном Балтийском морском форуме 

«Инновации в технологии продуктов здорового питания» (Калининград, 2017); 

I Национальной заочной научно-технической конференции «Инновационное 

развитие рыбной отрасли в контексте обеспечения продовольственной 

безопасности РФ» (Владивосток, 2017); Национальной очно-заочной научно-

практической конференции «Новации в рыбной отрасли – импульс 

эффективного использования и сохранения биоресурсов мирового океана» 

(Владивосток, 2018); IV Международной очно-заочной научно-технической 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Комплексные 

исследования в рыбохозяйственной отрасли» (Владивосток, 2018). 

Материалы диссертационной работы были утверждены в качестве 

победителя «Конкурса научных работ молодых ученых ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» в 2012 и 2017 гг. 

Личное участие автора. Представленная работа является обобщением 

результатов научных исследований, проведенных в период с 2010 по 2018 гг. 

Личное участие автора заключается в теоретическом обосновании актуальности 

исследований, формулировании цели, постановке задач, планировании и 
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выполнении экспериментов, обобщении их результатов, обработке полученных 

данных, формировании выводов, подготовке материалов к публикации, 

разработке нормативной документации, производственной апробации. 

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 17 работ, в 

том числе 5 работ в научных изданиях, рекомендованных ВАК Министерства 

образования и науки РФ, 1 патент. 

Структура объем работы. Диссертационная работа включает введение, 5 

глав, список литературы, содержащий 200 наименований, в том числе, 55 

иностранных источников. Работа изложена на 158 страницах, содержит 29 

таблиц, 28 рисунков и 9 приложений.  
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАКРУРУСА МАЛОГЛАЗОГО И 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ 

 

1.1 Биологическая и технохимическая характеристика макруруса 

малоглазого как перспективного объекта переработки 

 

Глубоководные рыбы населяют материковый склон, ложе океана и толщу 

воды и встречаются на глубинах от нижней границы пелагической зоны, 

составляющей 200 м до зоны абиссали. Видовой состав таких рыб насчитывает 

около 2 тыс. особей, которые условно можно разделить на две группы: истинно 

глубоководные, имеющие специфические органы и шельфоглубоководные, не 

имеющие подобных адаптаций и населяющие материковый склон (Randall et al., 

1997; Steele, 2009). 

На двигательную активность, метаболизм и химический состав тканей 

глубоководных животных влияют такие внешние физические и биологические 

факторы их среды обитания как: высокое гидростатическое давление, 

отсутствие солнечного света, низкие температуры, большая удаленность от 

первичного синтеза органических веществ, отсутствие сильных течений, 

химический состав воды. Жизнь в таких экстремальных местах обитания почти 

полностью зависит от органических питательных веществ, которые поступают 

из эвфотической зоны (Gaither et al., 2016). Исследование метаболических 

процессов и скорости их протекания у интактных глубоководных животных 

позволили сделать вывод, что у таких животных уровень метаболизма 

значительно ниже при сравнении с обитателями малых глубин. Установлено, 

что потребление кислорода у глубоководных рыб намного ниже, чем у 

мелководных видов (Хочачка и др., 1988). 

Для большинства глубоководных рыб характерна «выжидательная 

стратегия» локомоторной активности, при которой затраты энергии на 

передвижение снижаются до максимально низкого уровня, в результате чего 
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приобретается низкий уровень метаболизма. Тело у таких рыб обычно мягкое, с 

повышенным содержанием воды в мышечной ткани и относительно малым 

содержанием белков и липидов, скелет при этом крайне хрупкий. 

Выжидательная стратегия пищевого поведения позволяет уменьшить 

содержание органических компонентов в их тканях, при этом достигается еще 

большее снижение метаболизма. Редукция скелетных элементов и повышенное 

содержание воды в тканях облегчает приближение к нейтральной плавучести, 

что уменьшает потребление в мышечных усилиях для преодоления силы 

тяжести (Marshall, 1979; Хочачка и др., 1988; Drazen, 2007; Seibel et al., 2007). 

По технохимической характеристике глубоководные рыбы можно 

разделить на белковые и низкобелковые. Для последних характерно низкое 

содержание жира и высокая обводненность мышечной ткани. 

Водоудерживающая способность мяса рыб довольно низкая, поэтому обработка 

их традиционным способом сопровождается большими потерями. 

Использование низкобелковых глубоководных рыб для производства 

традиционной продукции требует применения специальных способов 

обработки (Караулова и др., 2010). 

Одним из наиболее разнообразных и многочисленных семейств 

глубоководных рыб, насчитывающих более 80 видов, являются макрурусовые 

(или долгохвостовые) рыбы отряда трескообразных, большинство из которых 

считаются промысловыми. В настоящее время ученые продолжают 

обнаруживать и описывать новые виды макрурусов (McMillan P. et al., 2012). 

Типичный представитель семейства – макрурус малоглазый (лат. 

Albatrossia pectoralis) широко распространен в северной части Тихого океана и 

обитает на глубинах до 3500 м, верхний предел глубины обитания у этого вида 

составляет 140 м. Однако основные скопления данного представителя 

глубоководной ихтиофауны концентрируются на глубинах от 200-400 до 1300-

2000 м преимущественно материкового склона (Караулова, 2007; Тупоногов и 

др., 2016). 
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Макрурус малоглазый является наиболее крупным представителем 

семейства. Его масса может достигать 36 кг, а длина – 210 см. Массивное 

туловище рыбы, имеющее лентовидную хвостовую часть, постепенно сужается 

до нитевидного хвостового плавника. Голова рыбы широкая и крупная, под 

глазами расположены выступающие гребни. Относительная масса головы 

достигает 30-35 % от массы рыбы. Рыло выдается над верхней челюстью, зубы 

на которой расположены в два ряда, на нижней – в один. Окраска тела 

макрурусов серая со стальным отливом, чешуя мелкая, удлиненная и легко 

опадающая, с немногочисленными крупными шипиками, расположенными в 

три ряда (Технология обработки…, 1976; Справочник по химическому…, 1998; 

Токранов и др., 2005). 

Нерест макрурусов происходит на больших глубинах круглогодично, при 

этом максимум приходится на весеннее-летний период. Особенностью 

биологии рыб является раздельное питание самцов и самок, которые обитают 

на меньших глубинах. Пища для хищного макруруса малоглазого включает 

более 50 видов жертв, основу питания при этом составляют различные рыбы 

(собственная молодь, пепельный макрурус, минтай, морской слизень и др.) 

головоногие моллюски и ракообразные (Mauchline et al., 1986; Караулова, 2007; 

Напазаков и др., 2011). 

По данным ФГБУ «Центр системы мониторинга рыболовства и связи» с 

начала 2012 г. российские рыбохозяйственные организации выловили 10 тыс. 

тонн макрурусов, что превышает показатель за аналогичный период 2011 г. 

почти в два раза. В Дальневосточном бассейне улов составил 9,95 тыс. тонн, из 

них в Охотском море – 1,97, в Беринговом – 1,84, в районе Северных и Южных 

Курил – 6,14. В открытой части мирового океана было добыто всего 53 тонны 

макрурусов. 

В 2016 г предприятия края освоили более 14 тыс. тонн макрурусов, что 

говорит о стабильном росте показателя вылова данного вида промыслового 

объекта. В 2017 г. освоено 25 тыс.тонн макрурусов. На 2019 г. учеными 

ТИНРО-Центра было предложено к освоению в Беринговом море 18 тыс.тонн 
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макрурусов, в Северо-Курильской зоне – 10 тыс.тонн и в Южно-Курильской – 5 

тыс.тонн рыбы (Тупоногов, 2018; Медиахолдинг «Фишньюс», 2018). Общий 

запас макрурусов при этом оценивается в 2,0-2,7 млн.тонн, а промысловый – не 

менее 470-550 тыс.тонн. 

Макрурус относится к низкобелковым маложирным рыбам с белым 

нежным сладковатым мясом после термической обработки, с креветочным 

привкусом, специфический «рыбный» запах почти отсутствует. Важнейшими 

компонентами, которые участвуют в формировании запаха свежевыловленной 

рыбы и ответственны за появление особой «специфичности», являются 

карбонильные соединения. Они образуются в тканях преимущественно 

благодаря ферментативному расщеплению липидов. В теле макрурусовых 

основным жировым депо выступает печень рыбы, липиды в мышечной ткани 

присутствуют незначительно, что и обуславливает нежный аромат 

свежевыловленной, мороженной и термически обработанной рыбы 

(Vinogradov, 1985; Ким и др., 2014). 

Печень составляет 4-7 % от массы тела рыбы, содержание липидов в ней 

варьирует в пределах от 37,4 до 68,0 % массы сырой печени по различным 

источникам в зависимости от биологического состояния особи (от длины, 

массы) и времени года (Справочник…, 1998; Чепкасова и др., 2014). 

Липиды мышечной ткани представлены фосфолипидами, печени 

макруруса – преимущественно триацилглицеринами, которые, как известно, 

являются субстратом для накопления энергии. Сумма мышечных 

полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) составляет 38,0 %. ПНЖК в 

клеточной мембране используется макрурусами для поддержания текучести 

липидного бислоя при высоком давлении и/или низких температурах. Сумма 

ПНЖК липидов печени составляет 16,7 % от общей массы жирных кислот 

(Hochachka, Somero, 2002; Hayashi, Kishimura, 2003; Drazen et al., 2009). 

Медико-биологическими испытаниями установлено благоприятное 

влияние мяса макрурусов на обменные процессы в организме человека, 

определена безвредность и биологическая ценность рыбы (Макрурус срединно-
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атлантический…, 2018; Пат. РФ 2454129). Отсутствие в мясе макрурусов 

паразитов позволяет использовать данный вид сырья в сыроедении и 

производить из него такие рыбные кулинарные продукты как суши и сашими – 

национальные японские блюда (Макрурус, 2019). 

Известно, что масса мышечной ткани глубоководных видов рыб 

составляет 45-60 % от массы тела, однако, содержание белка на 30-40 % 

меньше, чем в мышечной ткани традиционных объектов промысла (Janseens et 

al., 2000). В скелетных мышцах тела макруруса помимо белых мышечных 

волокон непосредственно под кожей, вдоль боковой линии тела присутствует 

красная мышечная ткань, которая определенным образом связана с 

двигательной активностью рыбы. Красные мышцы берут на себя некоторые 

функции печени и, находясь среди белой мышечной ткани, участвует в 

переносе метаболитов. 

Кроме таких функциональных особенностей тканей как высокая 

обводненность и низкое содержание белка в мышцах, облегченный скелет, 

глубоководные рыбы в ходе эволюции приобрели такие структурные адаптации 

белка, которые придают некоторую устойчивость их тканей к 

гидростатическому давлению, оказывающее большое ингибирующее 

воздействие на клеточные структуры. К таким структурным адаптациям в 

последнее время относят пьезолиты – растворенные вещества, впервые 

обнаруженные в виде органических осмолитов, внутриклеточных химических 

эффекторов, которые предотвращают осмотическую потерю воды в тканях 

(Yancey et al., 2014). В частности, N-триметиламиноксид (ТМАО) является 

мощным стабилизатором белка, который способен оказывать противодействие 

дестабилизаторам – давлению, температуре, и другим факторам, и в целом 

усиливать свертывание белка (Yancey, 2005; Street at al., 2006). Результаты 

исследований выявили корреляцию между содержанием метиламинов в 

скелетных мышцах глубоководных рыб, в частности макрурусов, и глубинами 

обитания. Содержание ТМАО в скелетной мускулатуре Albatrossia pectoralis 

для уловов с глубин от 1800 до 2200 м составило 83 ± 10 мМ/кг, причем для 
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мелководных рыб это значение варьирует в диапазоне 20…70 мМ/кг (Gillett et 

al., 1997). 

Химический состав мышечной ткани макруруса малоглазого и 

соотношение белых и красных мышц представлены в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Химический состав мышечной ткани макруруса малоглазого 

(Караулова, 2003). 

Вид мышечной 

ткани 

Доля 

мышечной 

ткани, % 

Вода, % 
Белок, 

% 

Липиды, 

% 

Зола, 

% 

Белая 94,0 91,2 6,1 0,34 
1,0-1,5 

Красная 6,0 90,1 7,9 0,65 

 

Анализ химического состава обводненной мышечной ткани макруруса 

позволил отметить достаточное содержание водорастворимых витаминов 

группы В, РР и витамина С. Характерной особенностью липидного состава 

является высокое содержание фосфолипидов, которые являются 

эссенциальными веществами, входящими в состав клеточных мембран, 

обеспечивающих их проницаемость. Кроме того, эссенциальные фосфолипиды 

осуществляют многие другие функции в клеточном метаболизме (Шульгина и 

др., 2014). Элементный состав представлен такими минеральными веществами, 

как сера, йод, цинк, медь и другими, участвующими в обменных процессах 

организма человека (Сполохова, 2012). 

В белой мышечной ткани большинства глубоководных рыб значительно 

снижена активность гликолитических ферментов (лактатдегидрогеназа, 

пируваткиназа), которые ответственны за энергообеспечение мышечного 

сокращения, что служит непосредственной причиной снижения энергетических 

затрат на локомоторную активность, причем также снижена и буферная 

емкость белковых буферных систем (Hochachka et al, 2002). 

В ходе исследования мышечной ткани глубоководных рыб выявлено, что 

снижение содержания белка обусловливает повышенное содержание 
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миофибриллярных белков и снижение соотношения структурных белков 

миозина и актина. Установлено, что мышечная ткань таких рыб обладает более 

высокой трансглутаминазной активностью по сравнению с пелагическими 

видами рыб. Наличие тканевой трансглутаминазы обусловливает образование 

миозинов тяжелых цепей различных типов, которые формируют у белковых 

систем прочностные и вязкоупругие и эластичные свойства (Караулова, 2007). 

Фермент трансглутаминаза в мышечной ткани катализирует белковые 

молекулы с образованием пептидных связей внутри или между пептидными 

цепочками. Основной реакцией при этом является образование ковалентных 

поперечных связей (Willemijn, 2002). 

Выявлено, что с уменьшением количества белка в мышечной ткани 

глубоководных рыб и увеличением трансглутаминазной активности 

ухудшаются эластичные свойства и прочность белковых гелей. Это связано с 

общим количеством белка в ткани, которое способно катализироваться под 

действием фермента (Сполохова, 2012). 

На основании установленной зависимости разработана технология 

формованных изделий (сарделек) из гомогенной мышечной ткани макрурусов 

малоглазого и пепельного, а также лемонемы с заданными реологическими 

свойствами. В качестве стабилизатора консистенции использованы изолят 

соевого белка и крахмал. Внесение дополнительного источника белка 

позволяет получить белковый продукт с максимальными структурно-

механическими свойствами, что способствует формированию прочной и 

эластичной структуры фарша и обеспечивает приемлемые органолептические 

характеристики готового продукта (Караулова, 2007). 

Разработка технологий фаршей и разнообразных формованных изделий 

на его основе считается одним из перспективных путей применения макруруса 

малоглазого. Для улучшения органолептических показателей и функционально-

технологических свойств измельченной мышечной ткани, авторами 

предлагается частичное обезвоживание путем бланширования и последующего 

посола фаршевой смеси (Богданов и др., 2012). 
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Кроме того, использование бланширования или горячего копчения в 

качестве предварительной термической обработки, а также обработка в 1%-ном 

растворе лимонной кислоты показало эффективность при производстве 

консервов «Макрурус бланшированный в масле», «Макрурус копченый в 

масле». При этом обеспечивается максимальное сохранение целостности 

структуры мышечной ткани и ее прочность, увеличение степени дезагрегации 

коллагена в 2,5-3,0 раза (Швидкая и др., 2008). 

Обеспечение улучшения структуры фаршей из макруруса достигается 

путем внесения продуктов переработки сои - белкового изолята и 

текстурированного белкового концентрата, которые обладают широким 

спектром функционально-технологических свойств. Введение таких 

структурорегулирующих добавок оказывает существенное влияние на вязкость  

и показатели разрушающего усилия фаршевых систем, тем самым улучшая 

структуру, а значит, и качество готовой продукции (Петрова и др., 2016). 

Кроме того, в качестве структурорегулирующих компонентов в 

фаршевых системах из макруруса предложены к использованию рисовый лом и 

мучка, обеспечивающие высокие реологические характеристики готовой 

продукции. Технология рыбных котлет из таких фаршевых систем 

предусматривает различные способы предварительной термической обработки 

полуфабриката с последующим обжариваем и реализацией (Каравай и др., 

2006). 

Макрурусы относятся к несозревающим видам рыб по причине низкой 

ферментативной активности тканей, что говорит о довольно высокой 

устойчивости такого сырья в хранении. Ранее макрурус не использовался в 

производстве соленой рыбы и, в частности, пресервов, из-за низких 

потребительских свойств готового продукта. По уровню активности мышечных 

протеолитических ферментов он близок к тресковым рыбам, однако, белки его 

мышечной ткани хорошо гидролизуются под действием внесенных протеаз 

(Шендерюк и др., 1973). На основании этого разработана технология пресервов, 

включающая предварительный посол в посольном растворе, содержащем 
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поваренную соль, консерванты или их смеси, усилители вкуса, подсластители, 

регуляторы кислотности в различных сочетаниях, что позволяет получить 

соленый продукт (пресервы) с хорошими вкусовыми свойствами, внешним 

видом и приемлемой консистенцией. Кроме этого, в посольный раствор могут 

быть введены другие компоненты для придания продукту из макруруса новых 

потребительских свойств: ферментный препарат, натуральные пряные смеси, 

коптильный препарат, пищевые красители (Пат. РФ 2192134). 

Макрурусы относятся к семейству тресковых, но в отличие от рыб, 

обитающих в шельфовой зоне, большие глубины обитания обуславливают их 

экологическую чистоту. Кроме того, по содержанию тяжелых металлов мышцы 

и печень уступают треске и не превышает предельно допустимую 

концентрацию (Макрурус срединно-атлантический…, 2018). 

По технологическим свойствам макрурусы отнесены к пищевым рыбам, 

диетическое мясо которых можно использовать в технологии многих видов 

пищевых продуктов, в том числе функциональной направленности и для 

детского питания. Так разработанная технология предусматривает обработку 

рыбного филе острым паром с дальнейшей его гомогенизацией и посолом. При 

этом водный экстракт, полученный при обработке филе острым паром, 

используют для отваривания овощей и злаков, после чего полученные 

ингредиенты гомогенизируют, укладывают в банки и консервируют. Данная 

технология позволяет уплотнить консистенцию мышечной ткани в консервах и 

максимально сохранить питательные вещества и микроэлементы (Пат. РФ 

2409190). 

Данные аналитических исследований свидетельствуют о том, что 

макрурус из недоиспользуемых видов переходит в число важных объектов 

промысла, что делает разработку продуктов на его основе актуальной задачей. 

Кроме того, химический состав мышечной ткани макруруса, его высокие 

органолептические свойства и экологическая чистота обусловливают его 

использование в технологии рыбных кулинарных продуктов. Однако 

использование макруруса малоглазого ограничено в пищевых целях в связи с 
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особенностями химического состава его мышечной ткани. По этой причине 

значительное количество разработок пищевых продуктов с его использованием 

в качестве основного сырья сводится к удалению излишней воды из мышц 

рыбы. 

Технологический потенциал макруруса малоглазого в настоящее время 

недостаточно изучен и практически не реализуется рыбоперерабатывающими 

предприятиями. Кроме того, традиционные способы переработки этого сырья 

не применяются на практике, так как сопровождаются большими 

технологическими потерями. Одним из путей решения этой проблемы может 

быть разработка технологии кулинарных желированных продуктов, которые, 

как известно, обладают высоким содержание воды. Использование 

измельченной мышечной ткани макруруса малоглазого позволит исключить 

внесение в рецептуру технологический воды, тем самым более рационально 

использовать потенциал такого высокообводненного сырья и существенно 

снизить материальные затраты производства пищевой продукции. 

 

1.2 Научно-практические аспекты производства рыбных кулинарных 

продуктов 

 

Согласно ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной 

продукции» рыбные кулинарные продукты представлены широкой группой 

продуктов высокой степени готовности, не требующей длительной и сложной 

подготовки к употреблению. Для данного вида продукции характерен широкий 

ассортимент, который представлен такими группами как натуральные и 

фаршевые кулинарные изделия, продукты из икры и морепродуктов, 

рыбомучная кулинария, супы и вторые обеденные блюда, пастообразные и 

желированные продукты (Борисочкина и др., 1989; Технология продуктов…, 

2001; Технология рыбы…, 2006; Бредихина и др., 2009; Ермош и др., 2013). 

Рыбные кулинарные продукты занимают значительную долю в сегменте 

продуктов из ВБР и широко востребованы на рынке как продукты высокой 
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степени готовности со значительной пищевой ценностью и высокими 

органолептическими свойствами (Тихомирова и др., 2010). 

Заливные, студни, зельцы, входящие в группу «кулинарные 

желированные продукты», представляют собой структурированные дисперсные 

системы, характерным свойством которых является отсутствие текучести, 

достигаемое путем внесения структурообразующих агентов, создающих по 

всему объему продукта непрерывный пространственный каркас. 

Традиционная технология желированных продуктов, относящихся к 

натуральным кулинарным изделиям, включает в себя несколько этапов 

длительной варки рыбного сырья и вспомогательных материалов, подготовку 

рецептурных компонентов и их сложное составление в единую смесь. Одной из 

обязательных операций в технологии рыбных студней является его 

подкисление органическими кислотами, в частности, уксусной или лимонной, 

которые используются в качестве антиокислителей, консервантов и 

регуляторов кислотности для стабилизации рН готового продукта в процессе 

хранения (Борисочкина и др., 1988). 

Сырьем для производства заливной рыбы обычно служат малокостистые 

виды рыб. Подготовленное подсоленное рыбное филе отваривают до 

готовности, порционируют на куски, укладывают в потребительскую тару, 

вносят дополнительные ингредиенты для улучшения органолептических 

свойств готового продукта, например, яйцо куриное, лимон, корнеплоды, 

зелень. Далее ингредиенты заливают ланспигом и охлаждают (Рюмшина и др., 

2017). 

Производство ланспига считается одной из главных операций в 

технологии заливной рыбы, которая определяет качество готового продукта. 

Поэтому совершенствованию технологии производства, а также 

компонентному составу и выбору структурообразователя для заливки уделяется 

достаточно большое влияние. 

В технологии ланспига в качестве структурообразователя обычно 

используют желатин, содержание которого составляет не менее 3 % от 
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количества ланспига. Совместное использование бульона из кожи рыб и 

молочного белка казеина позволяет повысить реологические характеристики 

ланспига и наиболее рационально использовать сырье с целью увеличения 

экономической эффективности производства кулинарных изделий. Кроме того, 

казеин обладает высокой усвояемостью и повышает пищевую и биологическую 

ценность продукта (Романенко и др., 2005). 

В качестве структурообразователя желирующих растворов помимо 

традиционного желатина возможно применение агара и каррагинана, 

использование которых обеспечивает прочное связывание мышечного сока и 

повышение сочности готовой продукции (Пат. РФ 2115343; Пат. РФ 2448532). 

Для повышения вязкости и гелеобразующей способности желейной 

заливки используют мышечный сок рыбы в качестве жидкой среды и зерновой 

отвар, гелеобразователем при этом служит пищевая добавка целлюлозной 

природы. Использование мышечного сока, представляющего собой 

коллоидный раствор белков, способствует формированию и стабилизации 

структуры продукта, а также повышает его пищевую ценность. Зерновой отвар 

и добавка целлюлозной природы, разбавителем которой служит мышечный сок 

рыб, усиливают эффект совместного взаимодействия и позволяют получить 

заливку стабильной и однородной консистенции (Пат. РФ 2254035). 

Использование хитозана в технологии кулинарных заливных изделий в 

составе ланспига позволяет увеличить гелеобразующие свойства и 

обеспечивает стойкость продукта в хранении при комнатной температуре. 

Кроме того, хитозан повышает качество за счет увеличения органолептических 

характеристик твердой части заливных изделий, к которым относят мясо 

теплокровных животных, рыбу и морепродукты (Пат. РФ 2251307). 

Особое внимание в настоящее время уделяется разработке продуктов 

функциональной направленности, в том числе и лечебно-профилактического 

действия. Так, разработана технология формованного изделия «Морское 

ассорти», в состав которого входит слабосоленое филе путассу и 

предварительно подготовленная ламинария японская с использованием 
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желатина в составе заливки. Использование в составе продукта морской 

капусты позволяет обогатить продукт легкоусваиваемым йодом и другими 

макро- и микронутриентами, улучшить консистенцию и органолептические 

характеристики готового продукта (Низковская и др., 2009). 

Для корректирования биологической и пищевой ценности, а также в 

целях рационального использования имеющихся ресурсов разработаны 

рецептуры кулинарных изделий из прудовой рыбы, например, из карпа и 

толстолобика, где в качестве белкового обогатителя используется 

тихоокеанский кальмар. Готовые продукты при этом имеют высокую 

биологическую ценность за счет сбалансированного аминокислотного состава, 

а также повышенные функционально-технологические свойства (Слободяник и 

др., 2010).  

Наибольший практический интерес в производстве рыбных кулинарных 

изделий представляет использование нетрадиционных объектов промысла. 

Результатами исследований по использованию ската колючего явилась 

разработка технологии широкого ассортимента желированных продуктов на 

основе бульона из костей и кожи рыбы. Под действием высоких температур в 

процессе варки бульона и бланширования происходит разложение мочевины, 

присутствующей в большом количестве в тканях рыбы, а ценные 

протеогликаны переходят в доступную для организма человека форму (Шокина 

и др., 2011). 

Известна технология кулинарного продукта «Холодец из 

морепродуктов», основным сырьем которого является мясо и кожа осьминога, а 

дополнительным – кальмар и ламинария японская. Особенностью данной 

технологии является специальная подготовка кожи, которая заключается в ее 

перетирании с поваренной солью в течение часа до образования губчатой 

массы кожи и высоковязкого раствора. Последующая термическая обработка 

такой массы обеспечивает получение нежной, упругой структуры и 

гелеобразной консистенции готового продукта. Кроме того, кожа богата белком 
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и минеральными веществами и имеет идентичный мышечной ткани осьминога 

аминокислотный состав (Ким и др., 2008). 

Перспективным в технологии рыбных продуктов является разработка 

кулинарных продуктов с использованием сырья, переработка которого 

сопряжена с определенными сложностями, например, высокообводненное 

сырье, обладающее невысокими функционально-технологическими 

свойствами, низким содержанием белка и жира. Эффективным приемом 

переработки такого сырья является не обезвоживание мышечной ткани 

(Мельникова и др., 1976; Пат. РФ 2192134), а полное использование тканевого 

сока высокообводненной рыбы. Примером технологии комплексного 

использования мышечной ткани служат кулинарные продукты по типу паштета 

из макруруса малоглазого на основе пищевой эмульсии. Наличие свободно 

отделяющегося тканевого сока позволяет использовать его в составе эмульсии, 

что исключает дополнительное внесение жидкости и способствует 

рациональному использованию сырья, а также упрощает технологический 

процесс. Отличительными особенностями данной технологии являются 

эмульгирование сырой измельченной мышечной ткани макруруса, внесение 

липидной фазы, состоящей из смеси растительного масла и рыбьего жира, 

сбалансированной по составу ПНЖК, а также снижение температурного 

воздействия за счет однократного щадящего режима термической обработки 

(Сполохова и др., 2012; Пат. РФ 2434535). 

Желированные продукты характеризуются непродолжительным сроком 

годности и относятся к скоропортящимся (Борисочкина и др., 1989), что 

вызывает значительные трудности при их реализации. Для пролонгирования 

сроков годности заливных продуктов используется метод стерилизации, 

который позволяет не только увеличить срок хранения готового продукта до 

двух лет, но и получить продукт повышенной усвояемости (Пат. РФ 2328902; 

Пат. РФ 2331276). 

Таким образом, анализ литературных источников позволил сделать 

заключение о том, что в настоящее время имеется тенденция расширения 
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ассортимента кулинарных продуктов с использованием нетрадиционных 

источников сырья и комплексных структурообразователей для производства 

пищевых продуктов высокой степени готовности и заданных 

органолептических характеристик. 

 

1.3 Пищевые структурообразующие компоненты и композиции 

на их основе 

 

Пищевые гелевые системы представляют собой структурированные 

дисперсии, сложная взаимосвязанная сеть поперечно сшитых молекул белков, 

полисахаридов и их композиций в которых непрерывно распределены по всему 

объему дисперсионной среды – воде или жире. В процессе гелеобразования 

происходит формирование непрерывной сети полимерных молекул, которая 

характеризуется отсутствием текучести, способностью сохранять форму, 

способностью к деформации и механической прочностью. Структуру гелевых 

систем определяют водородные (с участием пептидных групп цепей), 

электростатические, гидрофобные (между полярными группами) и 

дисульфидные (при наличии серосодержащих аминокислот) взаимодействия 

(МакКенна, 2008). 

Пищевые гидроколлоиды характеризуются различными механизмами 

гелеобразования, которые приводят к формированию как простых структур, так 

и сложных сетей (Da Silva et al., 1998). 

Образование полимерных гелей, формирующих структуру биологических 

систем в природе, происходит за счет охлаждения. К другому типу гелей 

относят те, которые формируются при нагревании. В таких системах 

гелеобразование происходит за счет денатурации биополимера. 

Кроме того, гели классифицируют по степени упорядоченности 

макромолекул до формирования сети и во время него. Примерами гелей, 

образующихся из неупорядоченных полимеров, являются гели на основе 
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каррагинана, пектина, желатина и крахмала (Clark et al., 1987; Fukuoka et al., 

2002). 

Особое положение среди биополимеров занимает желатин, широко 

применяемый в технологических процессах при производстве как 

традиционных, так и искусственных пищевых форм благодаря своим 

многофункциональным физико-химическим свойствам. 

Желатин получают путем контролируемого частичного щелочного, 

кислотного или ферментативного гидролиза нативного коллагена с 

последующей тепловой обработкой. В результате таких воздействий на 

четвертичную структуру коллагеновых фибрилл происходит расщепление 

поперечных ковалентных и пептидных связей молекулы, уменьшается 

молекулярная масса коллагена и образуется смесь полимерных цепей 

различной длины – водорастворимый желатин. В зависимости от типа 

обработки различают желатин типа А (кислотный) и желатин типа В, 

полученный путем щелочного гидролиза (Schrieber et al., 2007). 

Химические свойства желатина существенно зависят от его 

аминокислотного состава, который, в свою очередь, влияет на образование 

водородных связей и реакционную способность желатина при взаимодействии 

с различными веществами (Пищевые загустители…,2012). 

В РФ желатин вырабатывают нескольких марок в зависимости от свойств 

и назначения: кондитерский, пищевой и технический. Наибольшее 

распространение в пищевой промышленности получил пищевой желатин марки 

П-11, номер которого означает прочность геля с массовой долей желатина 10 

%, составляющая не менее 11 Н (ГОСТ 11293). 

Аналитическим показателем гелеобразования желатина в зарубежных 

странах является значение Блюм (Bloom), которое показывает вес в граммах, 

который требуется для вдавливания специального поршня поверхности 

стандартного термостатируемого геля до определенной глубины. Значение 

Блюм коммерческих типов желатина находится в диапазоне от 50 до 300 Блюм, 

причем желатин с высокими значениями Блюм имеет более высокие 
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температуры плавления и гелеобразования, более короткое время 

гелеобразования конечного продукта. Раствор желатина с высоким значением 

Блюм с массовой долей 10 % имеет температуру плавления около 35 
о
С в 

зависимости от кислотности готового продукта. Растворы желатина со средним 

или низким значением Блюм при одинаковой концентрации имеют 

температуры плавления, составляющие 27 и 23 
о
С соответственно (Schrieber et 

al., 2007; Smith et al., 2016). 

Желатин является высококонцентрированным белком, содержание 

которого составляет около 90 %. В составе белка желатина присутствуют все 

незаменимые аминокислоты, за исключением триптофана. Аминокислотный 

состав желатина представлен в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 – Аминокислотный состав желатина (Biomedical foams…, 2014) 

Аминокислоты, 

г/100г 

Желатин, тип А Желатин, тип В 

Сырье – свиная 

кожа 

Сырье – говяжья 

шкура 

Сырье – говяжьи 

кости 

1 2 3 4 

Аспарагиновая к-та 4,4 ± 0,12 5,01 ± 0,14 4,20 ± 0,17 

Глутаминовая к-та 8,14 ± 0,34 9,20 ± 0,20 7,99 ± 0,37 

Серин 3,12 ± 0,09 2,76 ± 0,05 2,84 ± 0,06 

Гистидин* 0,69 ± 0,02 0,61 ± 0,01 0,53 ± 0,01 

Глицин 21,63 ± 0,71 22,12 ± 0,59 21,88 ± 0,61 

Треонин 1,77 ± 0,03 2,18 ± 0,05 1,77 ± 0,08 

Аргинин 7,32 ± 0,22 6,74 ± 0,14 6,95 ± 0,24 

Аланин 8,18 ± 0,24 8,76 ± 0,18 8,69 ± 0,31 

Тирозин 0,64 ± 0,01 0,21 ± 0,01 0,17 ± 0,02 

Валин 2,49 ± 0,13 2,63 ± 0,08 2,59 ± 0,10 

Метионин+цистеин 0,95 ± 0,03 0,86 ± 0,02 0,68 ± 0,02 

Гидроксилизин 1,24 ± 0,03 1,26 ± 0,03 1,21 ± 0,04 

Фенилаланин 1,92 ± 0,07 1,76 ± 0,04 1,75 ± 0,04 

Изолейцин 1,42 ± 0,05 1,68 ± 0,04 1,62 ± 0,04 

Орнитин - 0,97 ± 0,04 0,93 ± 0,07 

Лейцин 3,42 ± 0,12 3,24 ± 0,07 3,47 ± 0,06 

Лизин 3,85 ± 0,11 3,49 ± 0,08 3,99 ± 0,09 
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Продолжение таблицы 1.2 

1 2 3 4 

Пролин 13,57 ± 0,23 14,35 ± 0,40 12,54 ± 0,39 

Триптофан - - - 

* - полужирным начертанием выделены незаменимые аминокислоты 

 

Как видно из табличных данных, серосодержащие аминокислоты цистеин 

и метионин присутствуют в незначительных количествах. Из незаменимых 

аминокислот в желатине присутствует лизин, который усваивается на 95 %, и в 

организме человека необходим для наращивания мышечной массы. 

По мнению ряда ученых, аргинин необходим для синтеза креатина. Этот 

метаболит, в свою очередь, в своей фосфатной форме играет важную роль в 

энергетическом обмене мышечных клеток. Глутаминовая кислота, 

присутствующая в желатине примерно в той же концентрации, что и аргинин, 

особенно актуальна для спортсменов, занимающихся выносливыми видами 

спорта, поскольку она улучшает процесс регенерации тканей. Одновременно 

глутаминовая кислота поддерживает иммунную систему, и поэтому эти 

спортсмены менее восприимчивы к инфекции. 

Содержание аминокислот глицина и пролина в желатине в 10-20 раз 

больше, чем в белках молока, мяса и других продуктов животного 

происхождения. Эти аминокислоты требуются для образования коллагена, 

кроме того, глицин является компонентом аминокислотного пула, который 

используется для синтеза других аминокислот, а также для других белков, 

таких как гемоглобин и ДНК. Глицин используется печенью во время 

процессов детоксикации; он способствует пищеварению путем регулирования 

секреции кислоты в желудке и участвует во многих других процессах 

организма.  

Желатин также содержит гидроксипролин, который легко усваивается, 

что является важным для синтеза коллагена, при котором пролин должен быть 

частично окислен в гидроксипролин при участии аскорбиновой кислоты. 
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Желатин не содержит сахаров, холестерина или других жиров. Он легко 

усваивается организмом. Кроме того, по сравнению с другими белками, его 

аллергенный потенциал чрезвычайно низок, а его физиологические свойства 

позволяют использовать его в качестве компонента лечебных и диетических 

продуктов. Желатин не только хорошо метаболизируется, но также действует 

как эмульгатор и защитный коллоид, что позволяет улучшать усвояемость 

других белков, поступающих с пищей. В молочных продуктах, например, 

желатин не только эмульгирует жир, но и выполняет функцию защитного 

коллоида, регулируя при этом механизм свертывания казеина, что в свою 

очередь увеличивает общую усвояемость продукта (Schrieber et al., 2007). 

Желатин образует коллоидные растворы или золи с водой. При 

охлаждении эти золи преобразовываются в термообратимые гели, а при 

нагревании они возвращаются в состояние золя (Czerner et al., 2013) . Эта 

теоретически неограниченная обратимость процесса гелеобразования на 

сегодняшний день является наиболее важным технологическим свойством 

желатина. Многие гидроколлоиды, такие как альгинаты, каррагинаны или 

пектины являются гелеобразователями, однако переход из свободного 

состояния в связнодисперсное (гель-точка) они могут осуществлять в 

ограниченной степени. 

Определение гелеобразующей способности полимера может включать 

исследование таких характеристик образуемых ими гелей, как температуры 

плавления и гелеобразования, прочность геля, время гелеобразования, а также 

вязкость их растворов (Schrieber et al., 2007). 

Важнейшим фактором, определяющим возможность гелеобразования 

желатина, является температура, так как полипептидные цепи желатина ниже 

40 
о
С проявляют тенденцию к частичному восстановлению коллагеноподобных 

спиралей, исполняющих роль узлов пространственной сетки геля. 

Гель желатина образуется из растворов при определенной концентрации 

и при уменьшении температуры, что связано с изменением растворимости 

желатина. В результате межмолекулярных взаимодействий макромолекул 
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возникают связнодисперсные структуры (гель-фракция). В случае желатина 

контакты между зародышами новой фазы могут иметь различную природу – 

водородные, ван-дер-ваальсовы связи, гидрофобные взаимодействия, – которая 

отвечает за появление гелей различных типов. Свойства гелей желатина зависят 

от рН среды, ионной силы раствора, температуры и введения в систему 

модифицирующих агентов, изменяющих пространственное строение и свойства 

макромолекул (Измайлова и др., 2004; Ross Murphy, 2007). 

Пространственная сеть желатинового геля формируется из растворов при 

концентрациях гелеобразования выше критической и при температуре ниже 

40
о
С, что связано с изменением его растворимости. В результате 

межмолекулярных взаимодействий макромолекул желатина возникают 

связнодисперсные структуры. Значения критической концентрации зависят от 

типа желатина и его молекулярной массы, активной кислотности (рН) среды и 

температуры (Ross Murphy, 1994; Измайлова и др., 2004; Михайлов и др., 2013). 

Гелеобразование в системе желатин – вода происходит в несколько 

этапов. На первом этапе при охлаждении раствора до температуры ниже 40 
о
С 

происходит ренатурация участков коллагеноподобных спиралей в результате 

ограниченного конформационного перехода из клубка в коллагеновую спираль, 

вязкость раствора при этом начинает снижаться за счет снижения подвижности 

молекул в жидкой фракции. На втором этапе гелеобразования формируются 

непрерывно растущие агрегаты, представляющие собой микрогели. На третьем 

этапе из агрегатов образуется пространственная сеть, узлами которой 

становятся участки коллагеноподобной спирали. Дополнительной 

кинетической стадией является старение геля (Perzon et al., 1990; Lefebvre et al., 

1998). 

В ячейках этой сети находится низкомолекулярная жидкость или жировая 

фракция. Формирование и постепенное упрочнение пространственной сети 

является причиной потери раствором полимера текучести, т. е. перехода его в 

гелеобразное состояние. Иногда отдельные участки макромолекул 
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ориентируются параллельно друг другу, создавая области с упорядоченным 

строением (Лукьянов, 1980). 

Однако желатин обладает и определенными недостатками, вызывающими 

необходимость модификации его свойств. К таковым можно отнести 

достаточно низкие температуру плавления и скорость гелеобразования, а также 

снижение гелеобразующих свойств при длительном нагреве и кипячении. 

Кроме того, желатин гидролизуется под действием различных 

микроорганизмов, при этом снижается его вязкость и происходит синерезис 

гелей (Белясова, 2012; Желирующие вещества, 2018). 

Установлено, что желатиновые гидрогели обладают высокой нелинейной 

упругостью, хрупким разрушением и явлением, зависящим от скорости 

разрушения (Czerner, 2013). 

Проблема повышения физико-механических свойств желатина решается 

путем направленной модификации, а также его комбинированием с другими 

структурообразователями. Примерами такого взаимодействия могут служить 

разработки пленочных материалов и мембран на основе желатина и хитозана 

(Pat.1020010016482, Pat.02-149335, Pat.101955670A), применяемые в 

медицинских целях и в технологии пищевых продуктов для получения 

биодеградируемых упаковочных материалов. Полученные в результате такого 

взаимодействия ксерогели обладают повышенными прочностными 

характеристиками и пароизоляционными свойствами (Prodpran et al., 2013). 

Структурообразователем, способным совместно с желатином придать 

пищевому продукту заданные структурно-механические свойства, является 

хитозан. Положительно заряженные молекулы хитозана легко образуют 

коллоидные комплексы с природными соединениями за счет солевых связей, 

причем аминогруппы хитозана даже в системе со сложным составом, например 

с полиамфолитом желатином, опознают противоионы и реагируют с ними с 

образованием полиэлектролитных комплексов (Максимова и др., 2017). 

Хитозан представляет собой фибриллярный биополимер, состоящий из 

аморфных, высокоупорядоченных и последовательно расположенных участков, 
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и образованный путем деацетилирования молекулы хитина щелочью 

(Максимова, Сафронова, 2010). Дезацетилирование хитина обычно 

осуществляют в жестких условиях – при обработке 40-49 % раствором NaOH 

при температуре 110-140 
о
С в течение 4-6 ч, причем степень дезацетилирования 

(доля отщепившихся ацетамидных групп из расчета на одно элементарное 

звено) составляет 0,8-0,9. Проведение дезацетилирования в мягких условиях, 

например с помощью ферментов или при низких температурах, позволяет 

получать хитозан с высокой молекулярной массой (Гальбрайх, 2001; Михайлов 

и др., 2013). 

Хитозан содержит преимущественно глюкозаминовые единицы. В 

каждом звене глюкозы во втором положении содержится свободная 

аминогруппа, что придает хитозану ряд уникальных свойств. За счет свободных 

аминогрупп хитозан имеет положительный заряд, т.е. является катионным 

полисахаридом (Гафуров, 2011). Такое строение хитозана позволяет ему 

связывать ионы водорода с образованием полиэлектролитных комплексов с 

другими биополимерами (Погарская, 2013). 

Наличие избытка положительного заряда в аминогруппах хитозана 

обусловливает его использование в составе комплексных 

структурообразователей, имеющих суммарный отрицательный заряд, 

например, совместно с низкометоксилированным пектином и агароидом. 

Использование такой трехкомпонентной системы в технологии пищевых 

продуктов позволяет повысить гелеобразующую способность исходных 

компонентов, увеличить термостабильность продукта и придать ему 

детоксикационные свойства (Пат. РФ 2195134). 

Свойство высокомолекулярного хитозана растворяться в разведенных 

органических и минеральных кислотах с образованием бесцветных вязких 

растворов положено в основу его использования в различных отраслях 

промышленности и прежде всего в пищевой в качестве структурообразователя 

(Жебелева, 2011). 
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Хитозан как структурообразующий агент обладает способностью 

повышать структурно-механические свойства пищевых масс, соединять в 

упорядоченную уплотненную структуру фрагменты продукта различной 

влажности (Гальбрайх, 2001; Хитин и хитозан…, 2002; Shahidi et al., 2005; 

Максимова и др., 2010; Elsabee et al., 2013; Полещук и др., 2018). 

Пленкообразующие свойства хитозана были использованы в разработке 

технологии биодеградируемых пленок, в том числе рекомендованных к 

использованию в пищевой промышленности, совместно с желатином, позволяя 

увеличить реологические характеристики и внешний вид пленок. По 

результатам исследований рекомендовано применение хитозановых пленок в 

качестве ламинирующих и оберточных упаковочных материалов для сухих 

пищевых продуктов (Sukkunta, 2005; Aider, 2010; Vargas at al., 2012; Nesic et al., 

2017). 

В технологии пищевых продуктов нашло достаточно широкое 

практическое применение производство сферолитов на основе 

полиэлектролитного комплекса хитозана и полианионов с иммобилизованной 

жидкостью. В качестве такой субстанции в технологии аналогов икорной 

продукции может быть использовано большое количество соединений, как 

продуктов, так и моносоединений, обладающих высокой физиологической 

активностью (Сафронова и др., 2010; Krasaekoopt et al., 2012). 

С точки зрения здорового питания желатин является 

высококонцентрированным источником белка, в составе которого отсутствуют 

сахара, холестерин и жиры. Он легко усваивается организмом человека, и, по 

сравнению с другими белками, его аллергенный потенциал крайне низок, а 

физиологические свойства делают его весьма пригодным для использования в 

качестве компонента современных оздоровительных пищевых и диетических 

продуктов.  

Использование хитозана в технологии кулинарной продукции из 

макруруса малоглазого позволит не только улучшить структурно-механические 

свойства желатина, но и обогатить продукт пищевыми волокнами, 
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пролонгировать сроки хранения, что немаловажно с практической точки 

зрения, а также расширить ассортимент готовых к употреблению продуктов. 

 

Заключение по обзору литературы 

Расширение ассортимента кулинарной продукции в сегменте продуктов 

из ВБР, в том числе из недоиспользованных объектов промысла является 

стратегической задачей рыбной отрасли. Одним из таких сырьевых объектов 

является макрурус малоглазый, промысловые запасы которого оцениваются не 

менее чем в 450-550 тыс.тонн. Такая ресурсная обеспеченность предопределяет 

разработку эффективных технологий, одной из которых является технология 

кулинарных продуктов, в том числе желированных. 

Макрурусы отнесены к пищевым рыбам, диетическое мясо которых 

можно использовать в технологии многих видов пищевых продуктов, в том 

числе функциональной направленности и для детского питания. 

Данные аналитических исследований говорят о том, что макрурус из 

недоиспользуемых видов переходит в число важных объектов промысла, что 

делает разработку продуктов на его основе актуальной задачей. Кроме того, 

химический состав мышечной ткани макруруса малоглазого, его высокие 

органолептические свойства и экологическая чистота обусловливают его 

использование в технологии рыбных кулинарных продуктов. 

В настоящее время имеется тенденция использования комплексных 

структурообразователей для производства пищевых продуктов высокой 

степени готовности и заданных органолептических характеристик. 

Комбинирование структурообразующих агентов позволяет повышать 

способности исходных компонентов с получением синергетического эффекта, а 

именно повышать гелеобразующую способность, пролонгировать сроки 

годности готового продукта и др. 

Традиционно в технологии кулинарных желированных продуктов 

используется структурообразователь желатин, который является 

высококонцентрированным источником белка, в составе которого отсутствуют 
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сахара, холестерин и жиры. Желатин легко усваивается организмом человека, 

и, по сравнению с другими белками, его аллергенный потенциал крайне низок, 

а физиологические свойства делают его весьма пригодным для использования в 

качестве компонента современных продуктов питания. К недостаткам желатина 

относят достаточно низкие температуру плавления и скорость гелеобразования, 

а также снижение гелеобразующих свойств при кипячении.  

Использование желатина в комплексе с другими 

структурообразователями позволит улучшить структурно-механические 

свойства многокомпонентных систем, обогатить продукт функциональными 

ингредиентами, пролонгировать сроки годности, а также расширить 

ассортимент готовых к употреблению продуктов. 
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ГЛАВА 2 НАПРАВЛЕНИЯ, ОБЪЕКТЫ, МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Направления исследований, объекты и материалы 

 

В рамках диссертационной работы выполнялись теоретические, 

аналитические и экспериментальные исследования по разработке технологии 

сбалансированной по биологической ценности рыбной кулинарной 

желированной продукции из макруруса малоглазого. 

Научно-исследовательская работа проводилась на базе учебно-

лабораторного комплекса Института пищевых производств ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз», в том числе в лаборатории микробиологии. Отдельные 

исследования по определению реологических показателей пищевых гелей 

выполнялись в лаборатории Тихоокеанского филиала ФГБНУ «ВНИРО» 

(ТИНРО). Анализ аминокислотного состава образцов рыбных кулинарных 

желированных продуктов с белковыми обогатителями проводились на базе 

контрольно-аналитической лаборатории ФГБУН ТИБОХ им. Г.Б. Елякова ДВО 

РАН. 

Методологическую основу исследований составил системный подход, 

обеспечивающий комплексное рассмотрение и изучение технологии 

сбалансированной по биологической ценности желированной кулинарной 

продукции из макруруса малоглазого и современных методов исследования. 

Достижение поставленной цели исследования осуществляли путем 

последовательного решения задач, включающих анализ научной, методической 

и патентной литературы по вопросам использования макруруса малоглазого в 

технологии рыбных кулинарных продуктов; обоснование использования 

хитозана в составе бинарного структурообразователя в технологии кулинарных 

продуктов из макруруса малоглазого; разработку рецептур и технологии нового 

кулинарного продукта по типу студня, сбалансированного по биологической 
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ценности; разработку нормативной документации на новые кулинарные 

желированные продукты. 

Общая схема диссертационных исследований, отражающая 

многоступенчатую соподчиненность и взаимосвязь различных этапов 

исследований, приведена на рисунке 2.1. 

Основными объектами исследований являлись: гидрогели желатина и 

бинарного структурообразователя, состоящего из желатина и хитозана в 

различных соотношениях; пищевые белковые гели на основе мышечной ткани 

макруруса малоглазого с использованием желатина или бинарного 

структурообразователя, кулинарные желированные продукты (рыбные студни). 

В качестве основного сырья использовали макрурус малоглазый 

свежемороженый потрошенный, без головы, отвечающий требованиям ГОСТ 

17660-97. 

Вспомогательными материалами служили: желатин пищевой марки П-11 

по ГОСТ 11293-89, хитозан пищевой высокомолекулярный (ТУ 9289-067-

00472124-03), уксусная кислота (ГОСТ 55982-2014), хитозан пищевой 

низкомолекулярный (ТУ 9289-002-11418234-99), соль пищевая (ГОСТ Р 51574-

2018), вода питьевая (СанПиН 2.1.4.1074-01), рыба мороженая - горбуша, 

минтай, треска в соответствии с ГОСТ 1168-86, морковь сушеная (ТУ 9199-015-

23613946-2006), чеснок сушеный гранулированный (ТУ 9164-019-51217184), 

лук зеленый сушеный (ТУ 9164-013-444493 48-07). 

Для подготовки образцов рыбных студней использовали полиамидную 

непроницаемую оболочку (ТУ 2290-010-27147091-2000) диаметром 80 мм. 
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Рисунок 2.1 - Общая схема проведения исследований 
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При проведении исследований пищевых белковых гелей на основе 

мышечной ткани макруруса малоглазого образцы подготавливали следующим 

образом: рыбу размораживали до температуры минус 5 
о
С, разделывали на 

филе, проводили грубое измельчение на кусочки 20 мм, затем куттеровали до 

получения однородной массы. В процессе куттерования вносили 

подготовленный 2 % уксуснокислый раствор хитозана и желатин в сухом виде. 

Далее образцы термически обрабатывали 25-30 мин до температуры в центре 

образца 80±5 
о
С, охлаждали и направляли на желирование в холодильную 

камеру при температуре 4±2 
о
С. 

Состав и способы изготовления остальных экспериментальных образцов 

приведены по мере изложения работы. 

 

2.2 Методы исследований 

 

В работе были использованы стандартные и специальные методы 

исследований: органолептические, физико-химические, реологические, 

биологические, микробиологические и статистические. 

Отбор проб сырья и готовых продуктов для органолептической оценки, 

контроля физических и химических показателей, токсичных элементов и 

микробиологического контроля проводили стандартными методами по ГОСТ 

7636 в соответствии с требованиями технических регламентов ТР ТС № 

021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ЕАЭС 040/2016 «О 

безопасности рыбы и рыбной продукции». 

Органолептическую оценку качества готовой продукции проводили по 

ГОСТ 7631-2008 с использованием метода количественного описательного 

анализа (Ким и др., 2014; Сафронова и др., 2017). Экспертная оценка 

количественного описательного анализа проводилась с применением 

разработанных балльных шкал, представленных по ходу диссертационной 

работы, в соответствии с рекомендациями по описанию терминологии 
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групповых и единичных дескрипторов (Ким и др., 2014). Результаты 

органолептической оценки оформлены в виде органолептических профилей. 

Органолептическую оценку образцов осуществляла группа экспертов из 

пяти - семи специалистов, имеющих высшее образование в области технологии 

рыбных продуктов, 57 % из которых имеют ученые степени и звания, а также 

прошедших ранее обучение и принимавших практическое участие в экспертизе 

в соответствие с ГОСТ ISO 8586-2015. Эксперты предварительно знакомились с 

задачами исследования, прописями методов и проводили профессиональную 

тренировку, аналогичную реальной экспертизе. Во время рабочего заседания 

эксперты индивидуально выполняли количественное описание групповых и 

единичных дескрипторов с использованием интервальных 3-5-балльных шкал. 

Измерения активности воды белковых гелей проводили на гигрометре 

Rotronic модификации HygroPalm HP23-Aw-A. 

Температуру контролировали цифровым термометром Checktemp Hanna 

1 HI 98509 (погрешность ± 0,3 ºС при измерении температуры от минус 20 до 

плюс 90 ºC). 

Активную кислотность (рН) образцов контролировали на рН-метре 

марки рН-150МИ со стеклянным комбинированным электродом 

потенциометрическим методом. 

Изоэлектрическую точку (ИЭТ) определяли адсорбционным методом. 

При определении ИЭТ рыбное сырье предварительно подвергали 

гомогенизации и фракционированию (Гафуров, 1999). 

Исследование общего химического состава (белка, воды, жира и пищевой 

соли) готовой продукции осуществляли по ГОСТ 7636-85. 

Количество денатурированных солерастворимых белков определяли по 

формуле (1): 

𝑁Д =
𝑁0−𝑁𝑇

𝑁0
∙ 100,                                              (1) 

где 𝑁Д – количество белкового азота денатурированных белков; 

N0 – количество белкового азота в образце до нагрева; 

NТ - количество белкового азота в образце после нагрева. 
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Аминокислотный состав кулинарной продукции определяли на 

высокоэффективном аминокислотном анализаторе Biochrom-30 

(Великобритания) с использованием колонки Ultropac [Li+] 8 мкм.  

Структурно-механические показатели определяли на приборах 

Rheolograph Sol–535 (Toyo Seki Ltd) посредством погружения плунжера в 

исследуемые образцы и фиксации полученных значений вязкости и упругости. 

Динамическую вязкость (η, Па∙с) рассчитывали по формуле (2): 

 

η =
G′′ 

2∙π∙3,
                                                             (2) 

где G′′- модуль вязкости, Па 

π=3,14; 

3 – частота колебания ножа, Гц. 

 

На основании полученных модулей рассчитывали комплексный модуль 

G
*
 по формуле (2). 

Комплексный модуль G
*
 рассчитывали по формуле (3): 

 

|𝐺∗ | = √(𝐺′)2
+ (𝐺′′)2,                                               (3) 

 

На приборе Fudon Rheo Meter (Rheotech Co., Ltd, Япония) определяли 

показатели разрушающего усилия, напряжение при деформации (прочность) и 

адгезию, при этом прочность и адгезию образцов рассчитывали по формуле (4). 

Прочность образцов (Θ, Па) и адгезию рассчитывали по формуле (3): 

 

Θ =
P

S
,                                                                 (4) 

где P =m·g, Н – сила отрыва продукта от пластины (Горбатов и др., 1990); 

m – нагрузка, оказываемая плунжером на образец, кг; 

g – ускорение свободного падения, м/с
2
; 
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S – площадь плунжера, м
2
. 

Продолжительность измельчения определяли измерением динамической 

вязкости образцов на ротационном вискозиметре Брукфильда Fungilab серии 

ALPHA посредством пересчета крутящего момента, необходимого для 

вращения шпинделя прибора с постоянной скоростью при его погружении в 

исследуемый образец. 

Гелеобразующую способность желатина и бинарного 

структурообразователя определяли по методу, описанному в ГОСТ 26185-84, 

основанному на визуальном определении точек гелеобразования и плавления 

гелей. Температуру, при которой гель переходил в жидкое агрегатное 

состояние, отмечали как его температуру плавления, в твердое – температуру 

гелеобразования. 

Для определения биологической ценности пищевого продукта 

использовали метод Х.Митчела и Р.Блока, основанный на расчете показателя 

аминокислотного скора, получаемый при сравнении содержания отдельной 

незаменимой аминокислоты в белке пищи с её содержанием в идеальном белке 

по формуле (4) (Степуро и др., 2010; Пищевая химия, 2007). 

 

Скор для АКх =
мгАКх в 1 г исследуемого белка 

мгАКх в 1 г идеального белка
∙ 100%.                   (4) 

 

Проектирование состава рыбных студней по биологической ценности 

осуществляли по авторскому методу, основанному на определении количества 

незаменимых аминокислот в мышечной ткани исследуемых видов рыб и 

расчете композиций рыбных фаршей по аминокислотному составу (Бойцова и 

др., 2001; Прокопец, 2002). 

Степень кулинарной готовности определяли посредством измерения 

усвояемости азотистого компонента (КБА, клетки/час) и относительной 

биологической ценности (ОБЦ, %) с использованием тест-организма 

Tetrahymena pyriformis в соответствии с рекомендациями Ю.П. Шульгина с 

соавторами. 
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Относительную биологическую ценность белковых гелей (ОБЦ) 

определяли как отношение числа клеток инфузорий, культивированных в 

средах с исследуемым продуктом, к количеству инфузорий, выросших в 

контрольной среде, выраженное в процентах. 

Коэффициент биологической активности (КБА) рассчитывается как 

отношение числа клеток индикаторного организма при переходе в 

стационарную фазу роста к продолжительности инкубации до перехода в 

стационарную фазу (Шульгин и др., 2006). 

Коэффициент эффективности белка (КЭБ) определяли отношением 

числа инфузорий в 1 мл среды культивирования, содержащей исследуемый 

продукт, к количеству белка (мг/мл) в пробе, выраженное в процентах (Богдан 

и др., 2010). 

Энергетическую ценность рыбных студней определяли путем пересчета 

количества нутриентов на коэффициенты энергетической ценности (кДж): для 

белков и углеводов коэффициент пересчета составил 4, для жиров – 9 

(Скурихин, 2002). 

Микробиологические исследования по установлению сроков годности 

готовой продукции проводили согласно требованиям методических указаний 

4.21847-04 «Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. 

Санитарно-эпидемиологическая оценка обоснования сроков годности и 

условий хранения пищевых продуктов». 

Подготовку образцов для проведения микробиологических 

исследований проводили согласно ГОСТ 31904. 

Определение микробиологических показателей осуществляли 

посредством выявления в нормируемых навесках образцов продукции 

следующих микроорганизмов: количество мезофильных аэробных и 

факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) (ГОСТ 10444.15), 

наличие или отсутствие сульфитредуцирующих бактерий рода Clostridium 

(ГОСТ 29185), бактерий рода Proteus (ГОСТ 28560), бактерий группы 

кишечных палочек (колиформные бактерии) (ГОСТ 31747), количество 

коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus (ГОСТ 31746), 

а также микроорганизмов порчи (дрожжи и плесневые грибы) (ГОСТ 10444.12). 
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Безопасность продукции оценивали согласно требованиям Технического 

регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции», с учетом требований Технического регламента Евразийского 

экономического союза ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной 

продукции». Определение тяжелых металлов осуществляли по ГОСТ 26932 

(определение свинца), ГОСТ 26933 (определение кадмия), ГОСТ 26927 

(определение ртути), ГОСТ 31628 (определение мышьяка), ГОСТ Р 51766-2001, 

нитрозаминов - по МУК 4.4.1.011, пестицидов по МУ 2142, МУ 1222, 

радионуклидов – по ГОСТ 32161, ГОСТ 32163, полихлорированных бифенилов 

по ГОСТ 31983. 

В работе применяли методы математической, статической и 

графоаналитической обработки экспериментальных данных.  

Статистическую обработку результатов осуществляли на основе подсчета 

средних значений величин и стандартной средней ошибки. Достоверность 

данных достигалась планированием количества экспериментов, необходимых и 

достаточных для достижения надежности P=0,85-0,95, при доверительном 

интервале Δ±10 %. 

Для обработки полученных результатов и построения графических 

зависимостей использовали персональный компьютер с операционной 

системой Microsoft Windows 2007 и программное обеспечение Microsoft Office 

(в том числе Word 2007, Excel 2007) и Компас-3D V16. 

Результаты представлены в виде средних значений трех-пяти повторов с 

расчетом стандартного отклонения. 
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ГЛАВА 3 НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ХИТОЗАНА 

В СОСТАВЕ БИНАРНОГО СТРУКТУРООБРАЗОВАТЕЛЯ В 

ТЕХНОЛОГИИ КУЛИНАРНЫХ ЖЕЛИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ 

 

3.1 Обоснование выбора композиции структурообразователя 

 

В технологии пищевых продуктов веществами, обладающими 

способностью к изменению вязкости и образованию гелеобразных структур и 

придающими продукту определенные органолептические характеристики 

являются водорастворимые биополимеры или так называемые гидроколлоиды. 

Биополимеры характеризуются различными механизмами гелеобразования, при 

этом формирование структуры происходит путем взаимодействия полимерных 

цепей гидроколлоида при возникновении в них водородных связей, 

гидрофобных взаимодействий или поперечных сшивок катионами металлов. 

Каждый из биополимеров имеет уникальные химическую структуру и 

функционально-технологические свойства, а также характер гелеобразования. 

Комплексные биополимеры, состоящие из двух и более 

структурообразователей, как правило, белков и полисахаридов, существенно 

меняют свойства пищевых систем, проявляя наиболее эффективное 

взаимодействие с образованием новых реологических характеристик продукта, 

при этом изменяются функциональные возможности и фазовое поведение таких 

смешанных комплексов (МакКенна, 2008). 

Согласно ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» желирующий 

агент представляет собой пищевую добавку, которая предназначена для 

образования гелеобразной текстуры пищевой продукции. 

Традиционно структура желированных продуктов, например мясных или 

рыбных студней, холодцов, заливных, представляет собой плотные упругие 

гели. Восприятие консистенции при этом оценивается по сопротивлению 

продукта, которое возникает при нажиме на него (плотность), а также 
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скоростью и степенью его восстановления после прекращения воздействия 

(упругость) (Ким и др., 2014). При этом продукт должен обладать такой 

температурой плавления, которая была бы близка к температуре тела человека, 

т.е. около 37 
о
С, что связано с определенным эмоциональным ощущением 

таяния продукта в ротовой полости. 

Для оценки качества гидрогелей, полученных путем комбинирования 

различных биополимеров, в соответствии с рекомендациями по описанию 

терминологии групповых и единичных дескрипторов (Ким и др., 2014) 

разработана балльная шкала, которая включает словесную характеристику 

единичных дескрипторов в интервале от 1 до 5 (таблица 3.1). 

Одним из основных способов объективизации органолептических 

исследований считается наличие эталона, который используется для 

сравнения с исследуемым образцом. 

В соответствии с этим для проведения органолептических исследований с 

целью оценки гелеобразующей способности биополимеров и их композиций 

разработаны и описаны базовые значения показателей качества гидрогеля с 

учетом требований и положений межгосударственного стандарта (ГОСТ 

15467). 
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Таблица 3.1 - Балльная шкала для определения органолептических показателей 

гидрогеля 

Групповой 

дескриптор 

Единичный 

дескриптор 

Словесная характеристика Баллы 

1 2 3 4 

Внешний вид Прозрачность Прозрачный 5 

Полупрозрачный 4 

Мутноватый 3 

Заметно помутневший 2 

Мутный 1 

Консистенция Плотность Плотная  5 

Уплотненная  4 

Мягковатая 3 

Мягкая 2 

Очень мягкая 1 

Текучесть Отсутствует 5 

Слабо или умеренно выражена 3 

Значительно выражена 1 

Жесткость Умеренной жесткости 5 

Очень жесткая 3 

Слабо или умеренно выражена 1 

Упругость Упругая 5 

Недостаточно упругий 3 

Не упругая 1 

Хрупкость Отсутствует 5 

Присутствует незначительно 3 

Значительно присутствует 1 

Рыхлость Отсутствует 5 

Незначительная 3 

Рыхлая 1 

 

Базовые значения выражены графически в виде органолептического 

профиля, выполняющего функции образца сравнения, и представлены на 

рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.1 – Органолептический профиль гидрогеля – образца сравнения 

(пунктирной линией обозначены допустимые значения единичных 

дескрипторов) 

 

При органолептической оценке допускается снижение количества баллов 

единичных дескрипторов «прозрачность», «плотность», «хрупкость» до 11,4 

% от эталонного образца, которое незначительно сказывается на общем 

впечатлении и принимаются как допускаемые отклонения показателя качества 

гидрогеля от базового значения. В качестве примера допустимые значения 

единичных дескрипторов на органолептическом профиле гидрогеля 

обозначены пунктирной линией. 

Для проведения исследования были выбраны структурообразователи, 

обладающие различными механизмами гелеобразования. Термообратимые 

гели, формирование которых происходит при охлаждении, образуют такой 

биополимер как желатин. Термонеобратимые гели образуют альгинаты. Такие 

гели формируются за счет сшивок биополимерных цепей катионами 

двухвалентных металлов в ячеистые структуры. Наиболее часто используются 

ионы кальция в составе сульфатов и фосфатов. В качестве загустителей 

рассматривали водорастворимое производное целлюлозы - 

карбоксиметилцеллюлозу (КМЦ), образующую вязкие дисперсии, и 

высокомолекулярный кислоторастворимый хитозан – наиболее 

распространенное и изученное производное хитина (Максимова и др., 2017). 
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Результаты сенсорной оценки гидрогелей комплексных 

структурообразователей оформляли в виде органолептических профилей, 

представленных на рисунках 3.2-3.4. 

Характеристику структуры оценивали при температуре образцов 

гидрогелей, составляющей 4±2 
0
С согласно методическим указаниям МУК 

4.2.1847-04. 

Согласно проведенным органолептическим исследованиям и построенным 

на их основании профилям гидрогелей различных композиций биополимеров, 

наиболее приближенным образцом к эталонному является гидрогель желатина 

и хитозана в соотношении 1:1. Данный образец имеет высокие показатели по 

основным единичным дескрипторам консистенции, однако дескрипторы 

плотности и прозрачности в ходе сенсорной оценки не получили достаточно 

высокие баллы, что связано с помутнением раствора по причине образования 

коацерватных комплексов белка с полисахаридом, а также получением такой 

консистенции гидрогеля, плотность которого характеризуется как 

«уплотненная». Наименьшее количество баллов получил образец гидрогеля 

желатина и хитозана в соотношении 1:2 – 20 баллов, структура которого 

представляла собой «слабый гель», имеющего непрочную гелеподобную сеть, 

которая легко разрушается под воздействием приложенного напряжения. 
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А- единичный дескриптор «Прозрачность» 

B – «Плотность» 

C – «Текучесть» 

D- «Упругость» 

E – «Хрупкость» 

F – «Рыхлость» 

G – «Жесткость» 

 

Рисунок 3.2 – Органолептические профили гидрогелей 2,5 % желатина (Ж) 

и 2 %-ого раствора хитозана (ХТЗ) в соотношении: 1) Ж:ХТЗ=1:0; 2) 

Ж:ХТЗ=1:1; 3) Ж:ХТЗ=2:1; 4) Ж:ХТЗ=1:2 
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А- единичный дескриптор «Прозрачность» 

B – «Плотность» 

C – «Текучесть» 

D- «Упругость» 

E – «Хрупкость» 

F – «Рыхлость» 

G – «Жесткость» 

Рисунок 3.3 – Органолептические профили гидрогелей 2,5 % желатина (Ж) 

и 1,5 %-ого раствора карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ) в соотношении: 1) 

Ж:КМЦ=1:1; 2) Ж:КМЦ=2:1; 3) Ж:КМЦ=1:2 

 

При рассмотрении профилей гидрогелей желатина и 

карбоксиметилцеллюлозы, можно сделать вывод, что такие биополимеры не 

образуют достаточно прочные гидрогели, их текучесть достаточно выражена, 

что также говорит об образовании «слабого геля». Кроме того, прозрачность их 

отмечена как «мутный». 
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А- единичный дескриптор «Прозрачность» 

B – «Плотность» 

C – «Текучесть» 

D- «Упругость» 

E – «Хрупкость» 

F – «Рыхлость» 

G – «Жесткость» 

Рисунок 3.4 – Органолептические профили гидрогелей 1 % альгината 

натрия (АН) и 2 %-ого раствора хитозана (ХТЗ) в соотношении: 1) АН:ХТЗ=1:1; 

2) АН:ХТЗ =2:1; 3) АН:ХТЗ =1:2 

 

Гидрогели комплекса альгината натрия и хитозана представляют собой 

плотные нетекучие упругие системы с достаточно низкими дескрипторами 

жесткости и хрупкости. Под воздействием небольшого приложенного 

напряжения такие гели ломаются, а химическая природа альгинатов (наличие 

областей связывания катионов металлов гулуроновой кислотной группой), 

обеспечивает им способность к образованию термонеобратимых гелей. 

Одним из основных преимуществ желатина является образование 

термообратимых гелей, способных таять в ротовой полости. Желатин является 

сырьевым ингредиентом, многофункциональные свойства которого 

обеспечивают его широкое применение в пищевой промышленности и 

лидирующие позиции на мировом рынке пищевых гидроколлоидов. Показано, 

что использование в качестве структурообразователей желатина совместно с 

хитозаном в соотношении 1:1 позволяет образовывать такую структуру 
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гидрогелей, которая в наибольшей степени приближена к эталонному образцу 

гидрогеля. При этом полученные гидрогели желатина и хитозана получили 

наиболее высокие показатели по основным единичным дескрипторам 

консистенции. 

Таким образом, для дальнейших исследований в качестве бинарного 

структурообразователя выбраны биополимеры животного происхождения 

желатин и хитозан, комплексное использование которых позволяет получить 

гидрогель заданной консистенции с плотной и упругой структурой. 

 

3.2 Обоснование состава бинарного структурообразователя в технологии 

кулинарных желированных продуктов 

 

В настоящее время наибольшее распространение в технологии продуктов 

питания животного происхождения получил желатин, представляющий собой 

продукт гидролиза коллагена. Желатин является полиамфолитом, который 

имеет карбоксильные и аминные функциональные группы, наличие которых 

обусловливает его многофункциональность с широким спектром возможностей 

использования (Измайлова и др., 2004). 

Физико-химические свойства желатина определяются главным образом 

последовательностью аминокислот молекулы, пространственной структурой, 

молекулярно-массовым распределением, а также условиями среды, таких как 

рН, ионная сила и реакцией с другими компонентами (Борисенко, 2016). 

Функциональные свойства желатина можно разделить на две группы. К 

первой относятся те, которые связаны с гелеобразованием, например, 

прочность геля, время гелеобразования, температура плавления и 

гелеобразования, а также вязкость. Ко второй – поверхностные свойства 

желатина, такие как образование и стабилизация пен и эмульсий, их адгезивные 

свойства и поведение при растворении (Schrieber et al., 2007). 
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Исследования гелеобразующей способности желатина проводили 

посредством фиксации температур плавления гелей и температур 

гелеобразования растворов, а также времени гелеобразования. 

Для этого водный раствор желатина различных концентраций нагревали 

до растворения, охлаждали до комнатной температуры и далее направляли на 

исследования. На рисунке 3.5 представлены результаты гелеобразующей 

способности желатиновых гидрогелей. 

 

Рисунок 3.5 – Гелеобразующая способность желатина 

 

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что при 

концентрации желатина 1,0 % образуется не упругий гель с выраженной 

текучестью, плотность которого визуально можно охарактеризовать как 

«мягкая». Далее с увеличением концентрации наблюдается возрастание 

упругости геля, его плотности, увеличивается температура гелеобразования 

(Карпенко и др., 2012).  

Словесное описание консистенции гидрогелей желатина различной 

концентрации представлено в таблице 3.2. 
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Таблица 3.2 – Консистенция желатиновых гелей 

Концентрация 

желатина, % 
Словесное описание консистенции гелей 

1,0 Мягкий, текучий гель 

2,0 Упругий, уплотненный гель 

3,0 Упругий, плотный, с незначительной ломкостью гель 

4,0 Упругий, плотный, ломкий гель 

5,0 Излишне плотный, упругий (резиноподобный), жесткий и 

ломкий гель 

 

Для дальнейших исследований был выбран желатин с минимальными 

концентрациями, необходимыми для образования достаточно упругой 

консистенции геля, которые составили 1,0, 2,0 и 3,0 %. 

Использование полисахаридов, в том числе и хитозана, в комплексе с 

желатином позволяет увеличивать структурно-механические свойства гелей, 

расширять ассортимент готовой продукции, проектировать составы пищевых 

систем для получения продуктов с заданными органолептическими 

характеристиками, в том числе для функционального питания (Маклакова и др., 

2012; Чермит и др., 2016; Кращенко и др., 2016; Быков и др., 2017). 

В диссертационных исследованиях использовали бинарный 

структурообразователь, состоящий из желатина и хитозана. 

В технологии кулинарных желированных продуктов предусмотрена 

операция подкисления с целью регулирования органолептических свойств 

продукта и снижения его кислотности для стабильного хранения в течение 

нормируемого срока годности. Поэтому, для исследования гелеобразующей 

способности бинарного структурообразователя использовали 

высокомолекулярный кислоторастворимый хитозан молекулярной массой 588 

кДа. В качестве растворителя из ряда органических кислот была выбрана 

уксусная кислота в виде 1 %-ого раствора (Максимова, 2017). 

Продолжительность растворения хитозана при 20 
о
С составила 40 минут, 

при этом продолжительность растворения можно снизить до 15 минут 
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применяя перемешивание и нагревание раствора до температуры 80 
о
С 

(Богданов и др., 1993; Сафронова, 2002). 

Известно, что хитозан в твердофазном и растворенном состоянии 

обладает неприятным, по мнению экспертов, горьким, вяжущим или терпким 

вкусом, который передается содержащему его продукту. Ввиду этого, 

применение его в технологии пищевых продуктов количественно ограничено 

(Максимова, 2010). 

Выявлено, что оптимальными органолептическими свойствами без 

порочащих обладают образцы с количеством раствора хитозана до 2,0 % 

включительно, поэтому дальнейшие исследования гелеобразующей 

способности бинарного структурообразователя проводили в диапазоне 

концентраций раствора хитозана от 0,5 до 2,0 %. 

Исследования по совместному использованию желатина и хитозана в 

составе бинарного структурообразователя проводили, как описано выше. 

Результаты исследования представлены на рисунках 3.6-3.8. 

 

Рисунок 3.6 – Гелеобразующая способность бинарного структурообразователя 

в зависимости от концентрации раствора хитозана (концентрация желатина 

составляет 1 %) 
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Рисунок 3.7 – Гелеобразующая способность бинарного структурообразователя 

в зависимости от концентрации раствора хитозана (концентрация желатина 

составляет 2 %) 

 

 

Рисунок 3.8 – Гелеобразующая способность бинарного структурообразователя 

в зависимости от концентрации раствора хитозана (концентрация желатина 

составляет 3 %) 
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эффективном взаимодействии хитозана и желатина, участвующих в 

образовании пространственного каркаса исследуемых гидрогелей. 

В ряду концентрации раствора хитозана от 0,5 до 2,0 % гелеобразующая 

способность бинарного структурообразователя изменяется незначительно. Так, 

например, температура плавления гидрогеля, концентрация желатина в котором 

составила 2,0 %, при увеличении концентрации раствора хитозана до 

максимального возросла на 12,2 %; температура гелеобразования идентичного 

гидрогеля возросла на 7,0 %. 

Измельченная мышечная ткань макруруса малоглазого представляет собой 

обводненный фарш жидкой консистенции, который содержит одновременно 

белок и значительное количество воды (90 % и более). Это послужило 

предпосылкой к использованию измельченной мышечной ткани макруруса в 

качестве дисперсионной среды в белковых гелях. Таким образом, соотношения 

компонентов бинарного структурообразователя исследовали в тех же 

диапазонах, которые были установлены для гидрогелей. 

На рисунках 3.9 и 3.10 представлена зависимость гелеобразующей 

способности бинарного структурообразователя в белковых гелях от 

концентрации хитозана. 

 

Рисунок 3.9 - Зависимость температуры гелеобразования белковых гелей от 

концентрации хитозана в составе бинарного структурообразователя 
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Рисунок 3.10 - Зависимость температуры плавления белковых гелей от 

концентрации хитозана в составе бинарного структурообразователя 

 

Из графических данных, отражающих зависимость гелеобразующей 

способности бинарного структурообразователя от количества вносимого 

раствора хитозана при различных концентрациях желатина в белковых гелях, 

следует, что с ростом концентрации хитозана показатели температуры 

гелеобразования и плавления возрастают аналогично исследуемым гидрогелям. 

Причем зависимость этих показателей от концентрации хитозана носит 

линейный характер во всех образцах, что согласуется с общеизвестными 

данными (Максимова, 2010). Кроме того, имеющиеся в составе рыбы 

мышечные белки способствуют увеличению показателя температуры 

плавления при сравнении образцов гидрогелей и белковых гелей, подтвердив 

известную зависимость для подобных сред (Винникова, 2006). 

Время формирования плотной гелеобразной структуры, которое является 

внутренним свойством пищевого белкового геля, варьировало от 40 до 50 мин в 

образцах белковых гелей, содержащих бинарный структурообразователь, тогда 

как в контрольном образце белкового геля, содержащем только желатин в 

качестве структурообразователя, время гелеобразования составило 3-3,5 часа. 
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Органолептическая оценка показала, что консистенция образцов белковых 

гелей с массовой долей желатина 1,0 % недостаточно упругая, мягковатая с 

умеренно выраженной текучестью. Тогда как, образцы белковых гелей, 

количество желатина в которых составляло 3,0 %, имеют достаточно жесткую и 

хрупкую консистенцию. 

Концентрация желатина, составляющая 2,0 %, совместно с раствором 

хитозана обеспечивает формирование плотной упругой структуры белкового 

геля. Установлено, что применение бинарного структурообразователя более 

эффективно, чем использование отдельно взятого желатина для получения 

заданной консистенции белкового геля, причем концентрация раствора 

хитозана, лежащая в диапазоне от 0,5 до 2,0 %, значительно увеличивает 

температуры плавления и гелеобразования белковых гелей. 

Таким образом, для дальнейших исследований по установлению влияния 

раствора хитозана в составе бинарного структурообразователя на физико-

химические и структурно-механические свойства белковых гелей выбрана 

концентрация желатина, составляющая 2,0 % - минимальное количество, 

обеспечивающее формирование плотного упругого геля, но корректирование 

свойств которого посредством внесения хитозана позволяет получить белковый 

гель заданной консистенции с повышенными температурами гелеобразования и 

плавления, а значит более приемлемой текстуры и с улучшенными физико-

механическими свойствами. 

 

3.3 Исследование влияния бинарного структурообразователя на 

физико-химические свойства белковых гелей 

 

Регулирование значений активности воды (Аw), - интегральной 

характеристики формы ее связи в продукте, а также ее свойства и 

биодоступность для микроорганизмов, является важным инструментом при 

разработке технологии пищевых продуктов, обладающих высоким 

содержанием воды (Грошева, 2014; Water..., 2014). 
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Общеизвестно, что вода в продукте находится в свободном и связанном 

состоянии, причем именно степень связывания воды определяет 

технологические свойства и хранимоспособность продукта (Цуканов и др., 

2010). 

Влияние на активность воды в продукте можно осуществлять 

различными способами, например, внесением компонентов, способствующих 

связыванию воды, обезвоживанием или замораживанием продукта, изменением 

осмотического давления паров над продуктом и внутри него (Jayaramam, 1995; 

Barbosa-Canovas, 2007; Sandulachi, 2012). 

Исследование влияния хитозана на показатель активности воды белковых 

гелей проводили в образцах, состав которых представлен в таблице 3.3. 

Подготовку образцов к исследованию осуществляли, как описано в п. 2.2. При 

этом количество измельченной мышечной ткани рассчитывали, как сто минус 

сумма входящих в исследуемый образец геля компонентов. 

 

Таблица 3.3 - Компонентный состав образцов, г/100 г 

 

Компонент 

Образец 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Мышечная ткань 

макруруса
 

+ + + + + + + + + + + - - 

Желатин 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 - 2,0 2,0 2,0 - 

Хитозан 

кислоторастворимый 

0,01 0,02 0,03 0,04 - - - - - - - - - 

Хитозан 

водорастворимый 

- - - - 0,01 0,02 0,03 0,04 - - - - - 

Пищевая соль 1,5 1,5 1,5 - 1,5 1,5 1,5 1,5 - - 1,5 - 1,5 

Дистиллированная вода - - - - - - - - - - - 98,0 98,5 

Уксусная кислота, 1,0 % 

раствор 

0,49 0,98 1,47 1,96 - - - - - - - - - 

 

Для учета всех компонентов, способных оказать влияние на Аw, помимо 

высокомолекулярного кислоторастворимого хитозана использовали 
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гидрохлорид хитозана низкомолекулярный водорастворимый. Табличные 

значения содержания хитозанов в образцах белковых гелей указаны в сухих 

веществах. Кислоторастворимый хитозан вносили в образцы в виде 

уксуснокислого раствора. 

Пищевая соль, являясь физиологическим и функционально-

технологическим компонентом пищи, влияющим на органолептические 

характеристики, включена в состав исследуемых образцов и как осмотически 

активное вещество, способное регулировать значение Aw  (Люк и др., 1998). 

При этом ее концентрация в образцах близка к оптимальной для кулинарных 

продуктов и составляет 1,5 % (Борисочкина и др., 1988). 

Исследования характера взаимосвязи температуры образцов и 

определяемой величины их Aw для исследуемых образцов белковых гелей 

представлены на рисунке 3.11. 

 

 

Рисунок 3.11 - Влияние температуры на активность воды в образцах различного 

состава 

 

Результаты исследований подтверждают влияние температуры 

исследуемых образцов на величину определяемой активности воды. Причем, с 

увеличением температуры происходит повышение Aw, имеющее 
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индивидуальные количественные значения в зависимости от состава образца. 

Как видно из графических данных, зависимость активности воды от 

температуры образца имеет линейный характер.  

Динамика изменения Aw в образцах, содержащих бинарный 

структурообразователь при различных концентрациях кислото- и 

водорастворимого хитозанов в нем, представлены на рисунке 3.12. В качестве 

контроля использован образец 11, в котором хитозан в составе бинарного 

структурообразователя не используется. 

 

* - кислоторастворимый хитозан; 

** - водорастворимый хитозан 

Рисунок 3.12 – Динамика изменения Aw в зависимости от вида и концентрации 

хитозана при температуре 23±1,5 
0
С 

 

Как видно из рисунка 3.12, внесение хитозана в образец белкового геля 

позволяет снизить показатель Aw, причем степень снижения этого показателя 

зависит от вида хитозана и от его концентрации в образцах. Наиболее 

эффективно снижение показателя активности воды наблюдается в образцах, 

содержащих высокомолекулярный кислоторастворимый хитозан (Кращенко и 

др.,2014).  

В зависимости от концентрации в образцах, кислоторастворимый хитозан 

позволяет снизить показатель Aw на 4,5-15,7 %, а водорастворимый– на 3,2-

13,0 %. Поведение хитозана в образцах белковых гелей как водосвязывающего 
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агента позволяет изменять соотношение свободной и связанной влаги и общее 

термодинамическое состояние пищевой системы. Кроме того, способность 

хитозана образовывать полиэлектролитные комплексы обусловливает 

образование ковалентных связей между свободными аминогруппами хитозана 

и карбоксильными группами остатков глутаминовой и аспарагиновой кислот, 

входящих в состав желатина при термической обработке продукта, в ходе 

которой происходит растворение желатина. В результате образования такого 

комплекса, основная часть свободной воды теряет свою подвижность 

посредством включения в ячейки структуры, образованные взаимодействиями 

хитозана, желатина и белка мышечной ткани рыбы. 

Концентрация хитозанов, внесенных в исследуемые образцы, влияет на 

динамику показателя Aw. Максимальное снижение для обоих видов хитозанов 

наблюдается при его содержании (в сухих веществах) 0,04 г/100 г. 

Для исключения воздействия бинарного структурообразователя на 

показатель Aw провели аналогичные измерения образцов 9-12, состав которых 

представлен выше в таблице 3.3 (таблица 3.4). 

 

Таблица 3.4 – Динамика показателя Aw в образцах без бинарного 

структурообразователя 

Образец 

Измерение 1 Измерение 2 Измерение 3 Измерение 4 Измерение 5 

t, 
0
C  Aw t, 

0
C  Aw t, 

0
C  Aw t, 

0
C  Aw t, 

0
C  Aw 

9 22,82 
0,903±

0,005 
23,05 

0,912±

0,005 

23,15 

 

0,919±

0,005 
23,28 

0,929±

0,005 
23,39 0,934±0,005 

10 23,49 
0,959±

0,005 
23,50 

0,955±

0,005 
23,55 

0,961±

0,005 
23,59 

0,966±

0,005 
23,65 0,966±0,005 

11 23,10 
0,956±

0,005 
23,19 

0,954±

0,005 
23,26 

0,954±

0,005 
24,01 

0,973±

0,005 
24,04 0,971±0,005 

12 22,52 
0,950±

0,005 
22,64 

0,953±

0,005 
22,73 

0,953±

0,005 
23,88 

0,970±

0,005 
23,92 0,970±0,005 

 

В соответствии с полученными данными, показатель Aw в образце 9, в 

составе которого присутствует только мышечная ткань, снижен по сравнению с 

образцами, в которых даже в незначительном количестве присутствует 

бинарный структурообразователь. Это можно объяснить присутствием ионов 
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солей в мышечной ткани рыбы в нативном состоянии, их содержание в которой 

составляет 0,8-1,1 % (Наумов и др., 1979). При измельчении ткани повышается 

осмотическое давление за счет диффузии солей и тем самым снижается 

показатель активности воды. В присутствии бинарного структурообразователя 

такое взаимодействие (обратный осмос) затруднительно. Отсутствие в 

литературе достаточных данных не позволяет однозначно объяснить природу 

взаимодействий поваренной соли, растворенной в мышечном соке и собственно 

ткани (Цуканов и др., 2010). 

При внесении желатина в измельченную мышечную ткань (образец 10), 

несмотря на общее увеличение сухих веществ в системе, показатель Aw 

возрастает незначительно (рост составил 0,032), что может быть связано с 

изменением активной кислотности образца, которое происходит за счет 

имеющихся в составе желатина отрицательно заряженных карбоксильных 

групп остатков глутаминовой и аспарагиновой кислот. В литературе (Фатьянов 

и др., 2013) имеются сведения о том, что снижение показателя активной 

кислотности, даже при наличии пищевой соли, ведет к росту показателя Aw. 

При внесении пищевой соли в систему, состоящую их мышечной ткани 

макруруса малоглазого и желатина (образец 11) показатель Aw увеличивается 

по сравнению с образцом 10 на 0,007, а рост этого показателя по отношению к 

образцу 9 составил 0,039 за счет изменения формы и энергии связи воды в 

образце при приближении значения активной кислотности к изоэлектрической 

точке белков. 

Каждый из вносимых компонентов – пищевая соль, желатин, хитозан – 

оказывают влияние на показатель Aw. Схематично данная зависимость 

представлена на рисунке 3.13. 

Показатель Aw снижается в ряду макрурус:желатин:соль (образец 11)  

раствор желатина (образец 12)  макрурус:желатин (образец 10)  водный 

раствор поваренной соли (образец 13)  макрурус (образец 9)  

макрурус:желатин:соль:водорастворимый хитозан (образец 8)  
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макрурус:желатин:соль:кислоторастворимый хитозан (образец 4). 

 

Образец Aw  

11 0,973±0,005 

12 0,970±0,005 

10 0,966±0,005 

13 0,958±0,005 

9 0,934±0,005 

8 0,848±0,005 

4 0,820±0,005 

Рисунок 3.13– Показатели Aw в исследуемых образцах 

 

Таким образом, полученные результаты позволили сделать вывод о том, 

что внесение бинарного структурообразователя, в составе которого содержится 

желатин и хитозан, влияет на показатель Aw белковых гелей. Образуемый в 

гелях полиэлектролитный комплекс обладает способностью связывать 

свободную воду, тем самым снижая показатель Aw образцов по сравнению с 

теми, в которых бинарный структурообразователь не использовался. 

Для представленных видов хитозана предпочтительной является 

концентрация их в системе 0,04 г/100 г, позволяющая наиболее значительно 

снизить показатель Аw. Образцы белковых гелей, содержащих хитозан в 

данной концентрации, обладали и лучшими органолептическими свойствами. 

При сравнении значений Aw образцов, содержащих кислоторастворимый 

и водорастворимый хитозан, предпочтение следует отдать образцам, 

содержащим кислоторастворимую форму хитозана, как водосвязывающего 

агента, позволяющего наиболее эффективно влиять на показатель Aw. 

Важным показателем регулирования свойств пищевых систем является 

изоэлектрическая точка (ИЭТ) белков компонентов рецептуры, которая 

характеризуется определенным значением активной кислотности среды (рН), 

при котором белковые молекулы агрегируют, коагулируют и теряют 

растворимость. В ИЭТ происходит синерезис белкового геля, наблюдается его 
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упрочнение с одновременным повышением его эластичности и упругости. При 

этом происходит сжатие структурной сети геля, в результате чего гель выделяет 

значительную часть иммобилизованной жидкости и уменьшается в объеме 

(Бугаец и др., 2012; Мурашев и др., 2014). 

При изменении рН пищевой системы от ИЭТ заряженные группы 

молекулы белка становятся способными абсорбировать молекулы воды с 

образованием гидратной оболочки, влияя тем самым на образование 

устойчивого белкового геля (Сокирянский и др., 2012). 

При использовании в рецептуре пищевого продукта компонентов, 

способных оказать влияние на его кислотность, вероятен сдвиг значения 

активной кислотности такой системы к области ИЭТ. 

При внесении бинарного структурообразователя, в составе которого 

хитозан представлен в виде уксуснокислого раствора, очевидно изменение 

активной кислотности образцов белковых гелей в кислую сторону. Для 

предотвращения появления синерезиса, снижения реологических и 

органолептических показателей готового продукта, целесообразным является 

определение рН образцов белковых гелей и его корреляция с ИЭТ входящих в 

их состав белковых компонентов. 

В качестве объектов исследования рассматривали образцы гелей, состав 

которых приведен в таблице 3.5. Образцы 1-4 представляли собой гидрогели 

бинарного структурообразователя температурой 20±2
о
С в диапазоне 

концентраций раствора хитозана от 0,5 до 2,0 %. 

Образцы белковых гелей 5-8 состояли из гомогенной мышечной ткани 

макруруса малоглазого и бинарного структурообразователя. 

Макрурус малоглазый относится к низкобелковым рыбам, содержание 

белка в мышечной ткани которого составляет 7-9 %. Белковые вещества 

мышечной ткани представлены водорастворимой фракцией в количестве 15,4 % 

от общего количества белка, солерастворимой – 19,8 % и белками сарколеммы. 

К водорастворимым белкам мышечной ткани макруруса относят актомиозин, 

миозин, актин и актинин, причем соотношение белков миозин/актин, которое 
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характеризует физиологическую и метаболическую активность, достаточно 

низкое и свойственное малоподвижным объектам (Дроздова и др., 2007). 

 

Таблица 3.5 - Компонентный состав образцов, г / 100 г 

Компонент Образец 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Вода питьевая 97,5 97,0 96,5 96,0 - - - - 

Мышечная ткань 

макруруса 
- - - - 97,5 97,0 96,5 96,0 

Желатин 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

2 % раствор 

хитозана в 1 % 

уксусной кислоте 

0,5 1,0 1,5 2,0 0,5 1,0 1,5 2,0 

 

Как показали исследования, значение рН в ИЭТ водорастворимой и 

солерастворимой фракций белков мышечной ткани макруруса составило 4,4. 

ИЭТ 2 %-ого водного раствора желатина составила 5,6. Значение рН 2 %-ого 

раствора хитозана в 1 %-ой уксусной кислоте было определено и составило 

4,75. Данные значения будут учитываться в дальнейших исследованиях по 

установлению влияния вносимого раствора хитозана на изменение рН образцов 

белковых гелей. 

Зависимость активной кислотности от содержания раствора хитозана в 

составе бинарного структурообразователя в образцах гидрогелей представлена 

на рисунке 3.14.  

В ходе исследования выявлена линейная зависимость показателя 

активной кислотности от количества вносимого раствора хитозана в составе 

бинарного структурообразователя. 

Как видно из рисунка 3.14, значение рН имеет обратную зависимость от 

содержания раствора хитозана в образцах гидрогелей. Это объясняется тем, что 

высокомолекулярный хитозан, используемый в составе бинарного 
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структурообразователя, является кислоторастворимым, и чем больше его 

раствора содержится в образце, тем ниже значение показателя рН, и 

соответственно, выше кислотность. Выявлено, что исследуемые значения 

концентрации вносимого раствора хитозана не сдвигают показатель рН 

системы в область ИЭТ. 

 

  

Рисунок 3.14 – Динамика изменения рН гидрогелей бинарного 

структурообразователя 

 

На рисунке 3.15 представлена зависимость показателя рН от содержания 

раствора хитозана в образцах белковых гелей до и после термической 

обработки (ТО). 

 

Рисунок 3.15 – Зависимость рН от содержания раствора хитозана в 

образцах белковых гелей 
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В результате исследования выявлено, что с увеличением содержания 

раствора хитозана показатель рН образцов белковых гелей снижается, но не 

сдвигается в область ИЭТ белков желатина и макруруса. 

Определено, что показатель рН измельченной мышечной ткани 

макруруса до и после термической обработки составил соответственно 7,12 и 

7,16. Это обусловливает повышение показателя рН в образцах белковых гелей 

на основе мышечной ткани рыбы по сравнению с гидрогелями бинарного 

структурообразователя, который содержится в образцах в эквивалентных 

количествах. 

Известно, что значение рН рыбных и мясных систем зависит от многих 

параметров, одним из которых является степень измельчения (Мурашев и др., 

2014). На степень измельчения в свою очередь может повлиять особое строение 

мускулатуры макруруса малоглазого, которая состоит из красной и белой 

мышечной ткани, незначительно отличающейся по химическому составу и 

имеющую различную растворимость белков (Дроздова и др., 2007). Более 

высокое, недетерминированное содержание красных мышц в составе образца, 

вероятно, объясняет некий «пик» значений показателя рН образца 6 до и после 

термической обработки, которые в этой точке составляют 7,03 и 7,07 ед. 

соответственно. 

При сравнении значений рН образцов до и после термической обработки 

видно, что рН образцов после термического воздействия несколько повышается 

и в среднем это увеличение составляет 0,03 ед. Это связано с изменением 

конфигурации белковых молекул при термической обработке, а именно их 

денатурация, которая приводит к снижению заряда ионогенных групп и, как 

следствие, к изменению показателя активной кислотности. 

Таким образом, при использовании уксуснокислого раствора хитозана в 

количествах, не превышающих 2,0 %, снижения гидрофильных свойств белков 

рецептурных компонентов не происходит, следовательно, реологические и 

органолептические характеристики белковых гелей не снижаются при внесении 

данного структурообразователя. 



73 

 

 

3.3 Исследование влияния бинарного структуробразователя на 

структурно-механические свойства белковых гелей 

 

Использование инструментального определения структурно-

механических свойств дисперсных систем позволяет объективно оценить 

консистенцию объекта исследования, влияние вносимых компонентов на 

структуру и, таким образом, регулировать качество готового продукта 

(Маслова и др., 1981). 

К характерным для желированных продуктов структурно-механическим 

свойствам, которые описывают формирование гелевой структуры, относят 

вязкость, прочность, упругость и эластичность (Food Hydrocolloids..., 1994). 

При проведении исследований по определению структурно-механических 

свойств объектами были выбраны белковые гели, состав которых представлен в 

таблице 3.6. В качестве контроля использовали белковый гель, содержащий 

измельченную мышечную ткань макруруса малоглазого и желатин. 

 

Таблица 3.6 – Компонентный состав белковых гелей, г/100 г 

Компонент Образец 

1 2 3 4 

Мышечная ткань  

макруруса 

98,0 97,0 96,5 96,0 

Желатин 2,0 2,0 2,0 2,0 

2 % раствор хитозана 

в 1 % уксусной 

кислоте
 

- 1,0 1,5 2,0 

 

При динамическом тестировании в ходе определения структурно-

механических свойств белковый гель подвергался небольшой синусоидально 

меняющейся деформации, которая создает в исследуемом образце две 

составляющие напряжения – упругий вектор, совпадающий по фазе с 

деформацией, и вязкостный вектор, смещенный по фазе на 90
о
. При 
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деформации в пределах диапазона вязкоупругости создаваемое напряжение 

описывается с помощью модуля упругости и модуля вязкости. При этом модуль 

упругости выражает величину энергии, которая сохраняется в образце или 

восстанавливается в течение цикла деформации. Модуль вязкости 

характеризует величину энергии, которая теряется образцом как вязкое 

рассеивание за цикл деформации (МакКена, 2008). 

Пищевой продукт по своей химической природе представляет собой 

полидисперсную систему, в дисперсионной среде которого распределены с 

различной степенью дисперсности различные пищевые органические и 

неорганические вещества, такие как белки, жиры, углеводы, минеральные соли 

и др., представляющие собой дисперсную фазу (Большая медицинская 

энциклопедия, 1970). По этой причине, универсальным показателем, наиболее 

полно отражающим реологическое поведение пищевой системы, является 

комплексный модуль, который рассматривает структуру пищевого продукта 

как эквивалентную однородную систему и выражается в отношении рассеянной 

энергии к сохраненной за цикл деформации (МакКена, 2008). 

В результате исследований структурно-механических свойств определена 

зависимость модулей упругости и вязкости от содержания раствора хитозана в 

составе бинарного структурообразователя, а также рассчитана динамическая 

вязкость и комплексный модуль белковых гелей (рисунок 3.16, таблица 3.7). 
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Рисунок 3.16 - Влияние концентрации хитозана в составе бинарного 

структурообразователя на модули упругости и вязкости белковых гелей 

 

Таблица 3.7 – Значения динамической вязкости и комплексный модуль 

белковых гелей 

Образец Динамическая вязкость, Па·с Комплексный модуль, Па 

1 31,7 1679,87 

2 18,7 613,93 

3 59,3 3217,14 

4 63,7 4032,68 

n = 5, р < 0,05 

 

В ходе исследования выявлено, что с ростом концентрации раствора 

хитозана происходит увеличение модулей вязкости и упругости, а также 

динамической вязкости. Оба модуля значительно увеличиваются в зависимости 

от количества внесенного раствора хитозана в результате повышения 

плотности связующих зон между ионогенными группами желатина и хитозана. 

Кроме того, происходит изменение надмолекулярной организации водной 

фазы, что проявляется в усилении межмолекулярного взаимодействия и 

иммобилизация воды в пространственную сеть белкового геля. 
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Как известно, растворы высокомолекулярных соединений, к которым 

относят желатин, в ходе фазового распределения при изменении температуры 

или с введением в раствор различных веществ, способны образовывать 

коацерваты, представляющие собой коллоидные скопления в виде геля или 

золя. При достаточном количестве инициатора коацервации, в данном случае 

раствора хитозана, распределение фаз сопровождается выделением 

дисперсионной среды с образованием коацерватного слоя или геля и 

равновесной жидкости. Коацервация сопровождается сборкой молекул 

биополимеров в многомолекулярные фазово-обособленные образования, в 

ячейки которых заключена иммобилизированная дисперсионная среда. При 

недостаточном количестве инициатора весь объем раствора представляет собой 

коацерватные капли или золь и равновесную жидкость (Измайлова и др., 2000). 

При этом происходит расслаивание системы, что и наблюдается в образце 2, 

который имеет минимальные значения реологических показателей в 

исследуемых диапазонах относительно контрольного образца белкового геля. 

С последующим увеличением содержания раствора хитозана в результате 

электростатических взаимодействий между положительно заряженными 

аминогруппами хитозана и отрицательно заряженными аминокислотными 

остатками глутаминовой и аспарагиновой кислот желатина происходит 

формирование комплекса, причем связывание оставшейся равновесной 

жидкости происходит путем взаимодействия со свободными полярными 

группами желатина. 

Реологическим показателем, определяющим прочность пищевого 

продукта, является напряжение при деформации и сопутствующее ему 

разрушающее усилие. Результаты исследования данных показателей приведены 

в таблице 3.8. 
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Таблица 3.8 – Разрушающее усилие и напряжение при деформации белковых 

гелей 

Образец Разрушающее 

усилие, 

Н∙10
-3

 

Прочность, 

Па 

Разрушающее 

усилие на 

резание, 

Н∙10
-3

 

Прочность при 

резании, 

Па 

1 773 9822 160 1602 

2 487 6207 353 3532 

3 785 9997 614 6138 

4 924 11777 911 9113 
n = 5, р < 0,05 

 

Как видно из табличных данных, прочность (или напряжение при 

деформации) белковых гелей возрастает при увеличении концентрации 

хитозана в образцах. Однако, образец 2 с наименьшим количеством раствора 

хитозана, составляющее 1,0 %, имеет более низкие значения реологических 

показателей по сравнению с контрольным образцом, что еще раз подтверждает 

коацерватные взаимодействия белка желатина и полисахарида хитозана. 

Адгезия проявляется в виде усилия, действующего на границе двух 

соприкасающихся фаз, и зависит от величины притяжения, действующего 

между частицами обеих фаз. Исследование адгезионной способности 

(липкости) белковых гелей представлено на рисунке 3.17. 

При исследовании адгезионных способностей белковых гелей выявлено, 

данные образцы проявляют адгезионно-когезионный отрыв. Из графических 

данных видно, что контрольный образец 1 проявил большую адгезионную 

способность в сравнении с образцом 2, содержащим наименьшее количество 

раствора хитозана. С увеличением концентрации хитозана – в образцах 3 и 4, 

сила адгезии увеличивается. Это свидетельствует об упрочнении структуры 

системы за счет взаимодействий хитозана и желатина. Кроме того, повышение 

липкости свидетельствует о появлении более нежной консистенции образца, 

при этом не снижаются показатели вязкости и упругости (Карпенко и др., 

2012). 
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Рисунок 3.17 - Динамика изменения адгезии белковых гелей от 

концентрации хитозана в составе бинарного структурообразователя 

 

Таким образом, результаты исследований показывают прямую 

зависимость концентрации внесенного хитозана в составе бинарного 

структурообразователя на формирование реологических характеристик 

белковых гелей. При использовании хитозана более 1,0 % совместно с 

желатином наблюдается заметный рост показателей вязкости и упругости по 

сравнению с контрольным образцом. При использовании в составе бинарного 

структурообразователя раствора хитозана в количестве 2% значительно 

увеличивается прочность белкового геля. Адгезионная способность 

исследуемых белковых гелей проявляет адгезионно-когезионный отрыв, также 

имеет линейную зависимость от количества внесенного раствора хитозана и 

соответствует природе исследуемых образцов, т.е. гелевых систем.  

Таким образом, синергетическое действие хитозана и желатина на 

структурно-механические свойства гелей предопределяет использование 

бинарного структурообразователя в технологии рыбных кулинарных 

желированных продуктов. 

 

Заключение по главе 3 

Обобщая полученные результаты исследования взаимодействия желатина 

и хитозана в пищевых белковых гелях, можно сделать вывод о синергетическом 

эффекте применения данных структурообразователей. 
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Использование кислоторастворимого хитозана в максимальных 

количествах, которые не оказывают негативного влияния на органолептические 

свойства продуктов, а именно 2 %, позволяют увеличить показатели 

гелеобразующей способности гидрогелей желатина. Органолептические 

исследования белковых гелей показывают, что минимальная концентрация 

желатина, составляющая 2 %, при совместном использовании его с хитозаном, 

обеспечивает формирование плотной упругой консистенции. 

При внесении хитозана снижается показатель активности воды белковых 

гелей, причем использование кислоторастворимого хитозана эффективнее 

водорастворимого, вероятно по причине дополнительного воздействия 

уксусной кислоты. 

Кроме того, принятая к дальнейшим исследованиям концентрация 

раствора хитозана снижает показатель активной кислотности белкового геля, но 

не оказывает отрицательного воздействия на гидрофильные свойства белков 

рецептурных компонентов. 

Исследования структурно-механических свойств белковых гелей на 

основе макруруса малоглазого показали положительное воздействие на такие 

реологические показатели как упругость и вязкость, прочность и липкость, а 

значит, инструментальным способом подтверждено эффективное влияние 

хитозана в составе бинарного структурообразователя на консистенцию 

белковых гелей. 
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ГЛАВА 4 РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ КУЛИНАРНЫХ 

ЖЕЛИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ 

 

4.1 Обоснование параметров процесса измельчения сырья для 

производства кулинарных желированных продуктов 

 

Измельчение сырья является одной из важнейших операций при 

производстве пищевых продуктов гомогенной структуры, от которой зависят 

физико-химические и реологические показатели, определяющие качество 

готового продукта. 

При измельчении мышечной ткани рыбы происходят механические и 

химические изменения, последние из которых обуславливают связывание воды 

с белком, благодаря чему улучшаются структура и консистенция измельченной 

массы, повышается ее вязкость и липкость, улучшаются органолептические 

свойства готового продукта (Маслова и др., 1981). 

Согласно традиционной классификации существует четыре типа степени 

измельчения: крупное – с диаметром кусочков 40-250 мм, среднее – 10-40 мм, 

мелкое – 1-10 мм, тонкое – 0,4-1 мм, а также коллоидный размол – 0,001 мм 

(Ким и др., 2010). 

В процессе тонкого измельчения, или куттерования, происходят такие 

механические процессы изменения сырья как дробление, резание, 

раздавливание и истирание, перемешивание компонентов смеси и их сложное 

взаимодействие. В результате такого взаимодействия продукт приобретает 

гомогенную структуру, отличную от исходного сырья. 

Следствием тонкого измельчения является разрушение гистологической 

структуры тканей и клеток, экстракция миофибриллярных и 

саркоплазматических белков, их гидратация, образование новой белковой 

структуры (Антипова и др., 2011). 

В процессе куттерования скорость вращения режущего инструмента 

достигает 3800 об/мин, в результате чего может происходить значительное 

нагревание смеси. При достижении температуры денатурации 
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миофибриллярных белков происходят нежелательные физико-химические 

изменения в измельчаемой смеси, характеризующиеся снижением 

водосвязывающей способности и структурно-механических свойств и, как 

следствие, снижение качества готового продукта (Чижикова и др., 1987). 

Продолжительность измельчения продукта можно определить 

следующими способами: органолептическим, посредством измерения 

реологических показателей, по справочным и рекомендуемым значениям для 

каждого вида оборудования и режущего инструмента, при помощи 

термометрии (Желудков и др., 2012). 

При определении продолжительности измельчения объектами 

исследования являлись исследуемые образцы, состав которых представлен в 

таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 – Компонентный состав исследуемых образцов г/100 г 

Компонент системы Образец 

1 2 3 

Мышечная ткань макруруса 98,5 96,0 94,5 

Желатин - 2,0 2,0 

2 % раствор хитозана в 1 % уксусной кислоте - 2,0 2,0 

Соль пищевая 1,5 - 1,5 

 

Макрурус малоглазый размораживали до температуры минус 5 
о
С, 

обесшкуривали и филетировали. Далее производили среднее измельчение на 

кусочки размером до 20 мм и направляли на куттерование, в процессе которого 

вносили вспомогательные компоненты. Скорость режущего инструмента 

куттера была постоянной и составляла 1500 об/мин. По истечении заданного 

времени (60, 120, 180, 240, 300, 360 с) отбирали образцы для дальнейших 

исследований. 
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Результаты измерения температурных показателей при куттеровании 

смеси и вязкости образцов различного состава в зависимости от времени 

куттерования представлены в таблице 4.2. 

 

Таблица 4.2 – Температура и вязкость исследуемых образцов 

№ 

измерения 

Время 

куттерования, 

с 

Температура, 
о
С 

Прирост 

температуры, 
о
С 

Вязкость, 

мПа·с 

Образец 1 

1 0 -4,5 - - 

2 60 -2,8 1,7 584,2 

3 120 -2,4 0,4 1318,6 

4 180 -2,2 0,2 1446,2 

5 240 -1,9 0,3 1658,8 

6 300 -1,5 0,4 1643,9 

7 360 -0,6 0,9 1573,1 

Образец 2 

1 0 -1,5 - - 

2 60 -1,0 0,5 834,3 

3 120 -0,8 0,2 1021,6 

4 180 -0,7 0,1 1056,4 

5 240 2,9 2,2 1226,9 

6 300 3,4 0,5 1220,1 

7 360 4,2 0,8 1168,6 

Образец 3 

1 0 -3,0 - - 

2 60 -2,5 0,5 1760,7 

3 120 -2,4 0,1 3038,1 

4 180 -2,0 0,4 7312,1 

5 240 -1,9 0,1 11815,0 

6 300 -1,1 0,8 11313,0 

7 360 0,6 0,5 10682,4 
n = 3, р < 0,05 

 

Как показали исследования, вязкость образцов зависит от 

продолжительности измельчения сырья. При куттеровании происходит 

интенсивное резание мышечной ткани, увеличение числа мельчайших частиц, 

их взаимодействие с водой с образованием более крупных агрегатов, в 



83 

 

 

результате чего увеличиваются структурно-механические свойства смеси, в том 

числе и вязкость. Однако увеличение вязкости образцов происходит до 

определенного предела. При увеличении времени куттерования до 300 с и далее 

происходит снижение вязкости вследствие отсутствия роста числа мелких 

частиц, разрушения образованных агрегатов и перехода части адсорбционно-

связанной воды в свободную (Карпенко и др., 2017).  

Также очевидно изменение показателя вязкости в зависимости от 

компонентного состава исследуемых образцов. Так, образец 1, в составе 

которого присутствует только пищевая соль в качестве вспомогательного 

компонента, обладает более высокой вязкостью по сравнению с образцом 2. 

Внесение пищевой соли способствует повышению экстракции 

солерастворимых белков, улучшая тем самым гидратацию белковых молекул и 

консистенцию готового продукта. Максимальной вязкостью среди 

представленных образцов обладает образец 3, в котором помимо пищевой соли 

присутствует хитозан в составе бинарного структурообразователя, который по 

своей технологической функции относится к классу загустителей. 

С целью определения продолжительности измельчения была разработана 

балльная шкала, в соответствии с которой проведена оценка образцов с 

различной продолжительностью куттерования сырья при производстве рыбных 

кулинарных желированных продуктов (таблица 4.3). 

В ходе исследования была проведена органолептическая оценка образцов 

на примере образца 1 с различной продолжительностью куттерования, 

результаты которой представлены на рисунке 4.1. 
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Таблица 4.3 – Бальная шкала для определения продолжительности измельчения 

Главный 

дескриптор 

Единичный 

дескриптор 

Словесная характеристика баллов Балл 

1. Внешний вид Размер кусочков Кусочки мышечной ткани размером до 20 мм 1 

Кусочки мышечной ткани размером до 10 мм 2 

Кусочки мышечной ткани размером до5 мм 3 

Кусочки мышечной ткани размером до 1 мм 4 

Кусочки мышечной ткани не различаются по 

размеру, сплошная гомогенная масса 

5 

Зрительно 

различимые 

фрагменты красной 

мышечной ткани 

Присутствуют 1 

Незначительно присутствуют 3 

Отсутствуют 5 

Соединительноткан-

ные фрагменты 

Присутствует 1 

Незначительно присутствует 3 

Отсутствует 5 

Цвет Сероватый 1 

Бело-розовый 3 

Молочно-белый 5 

Глянцевость Не выражена 1 

Незначительно выражена 3 

Выражена 5 

Равномерность 

распределения 

бинарного 

структурообразовате-

ля* 

Распределился неравномерно 1 

Незначительно распределился 3 

Полностью распределился 5 

2. Консистенция Однородность Неоднородная 1 

Недостаточно однородная 3 

Однородная 5 

Текучесть Подвижная 1 

Слабо подвижная 3 

Практически не подвижная 5 

*Данный единичный дескриптор определялся в образцах 2 и 3. 

 

 



85 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.1 – Органолептические профили единичных дескрипторов в 

зависимости от времени куттерования на примере образца 1 
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Из рисунка видно постепенное увеличение присваиваемых баллов за 

единичные дескрипторы и, начиная с образца, продолжительность измельчения 

которого составила 240 с, дескрипторам присваиваются максимальные баллы. 

Однако исследования динамической вязкости образцов, продолжительность 

измельчения которых составила 300 и 360 с, показали снижение структурно-

механических свойств данных образцов, что не позволило выбрать их в 

качестве оптимального значения продолжительности измельчения.  

Органолептический анализ образцов 2 и 3 включал в себя единичный 

дескриптор «равномерность распределения бинарного структурообразователя» 

по всему объему системы. На основе проведенного исследования был построен 

график зависимости данного дескриптора от продолжительности куттерования 

(рисунок 4.2). 

 

 

Рисунок 4.2 – Зависимость единичного дескриптора «равномерность 

распределения бинарного структурообразователя» от продолжительности 

куттерования 

 

Из рисунка видно, что при продолжительности куттерования в течение 60 

с бинарный структурообразователь неравномерно распределяется, а начиная со 

180 с - полностью распределяется по всему объему исследуемого образца, и 

единичному дескриптору присваивается 5 баллов. 

В результате работы определена оптимальная продолжительность 

измельчения, которая достигается куттерованием сырья 240 с (или 4 мин) при 
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скорости режущего инструмента 1500 об/мин. При такой продолжительности 

измельчения достигается максимальная вязкость образцов, при этом 

происходит равномерное распределение компонентов, а также наилучшее 

измельчение рыбного сырья для получения гомогенной структуры пищевого 

продукта. 

 

4.2 Проектирование состава кулинарных желированных продуктов из 

макруруса малоглазого, сбалансированных по биологической ценности 

 

Биологическая ценность является одним из наиболее часто используемых 

критериев оценки качества белка, высокомолекулярных азотсодержащих 

органических веществ, молекулы которых построены из аминокислот и 

играющие основополагающую роль в структуре и жизнедеятельности 

организмов (МакДоналд, 2007). 

Биологическая ценность белков определяется наличием незаменимых 

аминокислот в составе пищевого продукта. Особенностью данных 

эссенциальных компонентов пищи является отсутствие их синтеза в организме 

человека. Выделяют восемь незаменимых аминокислот - лизин, метионин, 

триптофан, фенилаланин, лейцин, изолейцин, треонин, валин. Особо 

дефицитными являются лизин, метионин и триптофан. К частично заменимым 

аминокислотам относят аргинин и гистидин, т.к. в организме они 

синтезируются довольно медленно. Нехватка одной незаменимой 

аминокислоты приводит к неполному усвоению других. Данная 

закономерность подчиняется закону Либиха, в соответствии с которым, 

развитие живых организмов определяется тем незаменимым веществом, 

которое присутствует в наименьшем количестве (Тутельян и др., 1999). 

В таблице 4.4 представлены систематизированные данные о содержании 

незаменимых аминокислот некоторых видов водных биологических ресурсов 

(ВБР), а также желатина, как представителя животного белка, который, как 

известно, относят к неполноценному, и рассчитан аминокислотный скор для 
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каждой незаменимой аминокислоты (Химический..., 2002; Караулова и др., 

2012; United..., 2012). Выбор объектов исследования основан на ценовой 

доступности сырья и его распространению на рынке Приморского края. 

На основании проведенного анализа, в ходе которого рассчитан 

аминокислотный скор для каждой незаменимой аминокислоты, установлено, 

что первой лимитирующей аминокислотой для белка мышечной ткани 

макруруса является метионин; наименьшее значение аминокислотного скора, 

но пересекающее границы лимитирующего, составляющее 101 %, - у валина. 

Таким образом, можно предположить, что при проектировании продукции из 

мышечной ткани макруруса малоглазого внесение белковых обогатителей, скор 

незаменимых аминокислот метионина и валина, которых выше, чем у 

идеального белка, позволит увеличить биологическую ценность готового 

продукта (Карпенко, 2013). 

Такими белковыми обогатителями могут служить объекты промысла 

Дальневосточного бассейна, содержание белка которых значительно 

превышает содержание белка макруруса, это гребешок, креветка, треска, 

минтай, горбуша. Однако из данных таблицы 4.4 следует, что гребешок и 

креветка, являясь высокобелковыми продуктами, все же являются 

неполноценными источниками незаменимых аминокислот, а именно 

метионина. 

В связи с этим, для дальнейших исследований в качестве источника 

метионина и валина обоснованно выбраны горбуша, минтай и треска. 

По лимитированным аминокислотам составлены графики 

аминокислотного скора фаршевых систем и выбраны оптимальные 

соотношения каждой рыбы (рисунок 4.3-4.5). 

 



 

Таблица 4.4 - Содержание незаменимых аминокислот некоторых объектов ВБР (г/100 г белка) и их скор (%) 

Незаменимые 

аминокислоты, 

г/100 г белка 

Идеальный 

белок 

(WHO…, 

2007) 

Макрурус 

малоглазый 

(Albatrossia 

Pectoralis), 

мышечная 

ткань* 

Гребешок 

(Chlamys farreri 

nipponensis), 

мышечная ткань 

Креветка 

дальневосточ-

ная 

(Palemonetes 

sinensis) 

Треска (Gadus 

macrocephalus), 

мышечная ткань 

Минтай 

(Theragra 

challcogram-

ma), 

мышечная 

ткань 

Горбуша 

(Oncorhync-

hus 

gorbuscha), 

мышечная 

ткань 

Желатин 

пищевой 

А/к Скор А/к Скор А/к Скор А/к Скор А/к Скор А/к Скор А/к Скор А/к Скор 

Валин 5,0 100,0 5,05 101,0 2,50 50,0 5,29 105,82 5,20 104,0 5,66 113,2 5,86 117,14 2,06 41,2 

Лейцин 7,0 100,0 8,77 125,2

9 

5,34 76,29 7,46 106,57 8,50 121,43 8,18 116,8 8,14 116,31 2,89 41,3 

Изолейцин 4,0 100,0 5,07 126,7

5 

2,44 61,0 5,03 125,65 4,70 117,5 6,92 193,0 4,48 111,9 1,37 34,6 

Треонин 4,0 100,0 4,42 110,5 3,76 94,0 4,29 107,25 5,20 130,0 5,66 141,5 5,38 134,5 - - 

Метионин + 

цистин* 

3,5 100,0 1,40 40,0 2,24 64,0 2,91 85,45 4,50 128,57 4,72 136,28 3,86 110,2 0,55 15,7 

Фенилаланин 

+ тирозин* 

6,0 100,0 6,25 104,1

7 

4,22 70,33 6,35 105,82 9,00 150,0 8,18 136,26 6,86 114,28 2,77 46,2 

Лизин 5,5 100,0 9,54 173,4

5 

6,19 112,55 8,68 157,77 10,0 181,82 11,3 205,8 9,62 174,89 3,40 61,8 

* - данные, опубликованные учеными ФГБНУ «ТИНРО-центр» (Караулова, Якуш, 2012). 

**- Потребность организма человека в метионине удовлетворяется на 80-89 % заменимой аминокислотой цистином, а 

в фенилаланине - на 70-75 % заменимой аминокислотой тирозином, поэтому данные аминокислоты оцениваются в 

сумме (Тутельян и др., 1999). 



 

 

Рисунок 4.3 - Аминокислотный скор фаршевой системы 1 (макрурус:треска) 

 

Рисунок 4.4 - Аминокислотный скор фаршевой системы 2 (макрурус:горбуша) 

 

 

Рисунок 4.5 - Аминокислотный скор фаршевой системы 3 (макрурус:минтай) 

 

Из графических данных можно сделать вывод, что оптимальным 

соотношением мышечной ткани макруруса и трески, при котором кулинарный 

продукт будет иметь полноценный аминокислотный состав, является 72:28, 
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макруруса и минтая – 71:29. При комбинировании кулинарного продукта из 

макруруса и горбуши принято соотношение 86:14, т.е. только по одной 

аминокислоте – метионину. 

Следовательно, в проектируемой композиции фаршевой системы 1 

содержание мышечной ткани макруруса должно быть не менее 72 %, а трески – 

не более 28 %; фаршевой системы 2 – макруруса – не менее 71, минтая – не 

более 29; фаршевой системы 3 – макруруса – не менее 86, горбуши – не более 14. 

Дальнейшие исследования по разработке рецептуры кулинарного 

желированного продукта, названного нами «Рыбный студень» проводили с 

учетом полученных данных. 

Для подтверждения выше приведенных результатов аналитических 

исследований применяли биологический метод оценки относительной 

биологической ценности (ОБЦ) кулинарных продуктов с различными 

белковыми обогатителями. 

В качестве тест-организма выбрана ресничная инфузория Tetrahymena 

pyriformis, характерной особенностью которой является интенсивный 

метаболический процесс, позволяющий этим простейшим легко адаптироваться 

к условиям внешней среды. По ряду основных метаболических циклов, 

инфузории сходны с клетками высших организмов, что обусловливает их 

использование в разнообразных биологических и медицинских исследованиях 

(Приходько и др., 2009; Ruehle et al., 2016).  

В пищевой промышленности инфузория T. pyriformis используется как 

индикаторный организм для оценки токсичности различных веществ, например 

пищевых добавок, токсичных элементов, антибиотиков, и других, 

биологической активности БАВ, безвредности, степени усвоения пищевого 

продукта и его биологической ценности (Юдина и др., 2010; Черемных и др., 

2011; Шульгин и др., 2014; Дементьева и др., 2018). Быстрый рост популяции и 

генетическая однородность позволяют выявить групповые специфические 

изменения аллергенного, тератогенного и мутагенного характера, обеспечивая 
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тем самым статистическую достоверность наблюдаемой тест-реакции 

(Шемарова, 2012). 

Способность T. pyriformis использовать интактные белки в качестве 

питательного субстрата имеет прикладное значение в оценке биологической 

ценности пищевого продукта, причем коэффициент корреляции результатов 

экспериментов при сравнении инфузорий T. pyriformis и белых крыс составляет 

0,93-0,98, и оценивается учеными как высокий (Богдан и др., 2013). 

Биологическую доступность белков пищевого продукта при этом характеризует 

скорость протекания процессов жизнедеятельности индикаторного организма в 

зависимости от количества и качества пищевого объекта, что может быть 

оценено по приросту числа инфузорий по дням опыта на питательных средах с 

добавлением тестируемого продукта (Шульгин и др., 2006). 

Результаты биотестирования образцов рыбных студней с использованием 

белковых обогатителей и без них выражены графически и представлены на 

рисунках 4.6, 4.7. 

 
Рисунок 4.6 - Динамика численности популяции T. pyriformis при 

культивировании на средах с рыбным студнем без белковых обогатителей 
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Обогатитель - минтай Обогатитель - горбуша 

 
Обогатитель - треска 

Рисунок 4.7 - Динамика численности популяции T. pyriformis при 

культивировании на средах с рыбным студнем, содержащим исследуемые 

белковые обогатители 

 

Как следует из полученных данных, на протяжении 4 суток (96 ч) в средах, 

содержащих исследуемые образцы рыбного студня, наблюдается интенсивный 

рост числа клеток инфузорий. Дальнейшее снижение числа клеток в средах с 

образцами, содержащими минтай и треску, объясняется тем, что продукт 

обладает высокой усвояемостью, вследствие чего питательная среда достаточно 

быстро истощается и становится неблагоприятной для дальнейшего 

культивирования индикаторного организма. Тогда как в культивируемой среде, 

содержащей образец рыбного студня с горбушей в качестве обогатителя, рост 

клеток продолжился и на 6-е сутки, что свидетельствует о низкой скорости его 

переваривания для тест-организма. 
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Следует отметить, что образец рыбного студня из макруруса с минтаем в 

качестве обогатителя показал более высокие значения роста числа клеток по 

сравнению со средой на основе студня из макруруса без обогатителей. 

Сравнительный анализ исследуемых образцов кулинарных продуктов 

показал, что студни из мышечной ткани макруруса малоглазого обладают более 

высокими показателями биодоступности и эффективности белка при сравнении 

с образцами, содержащими белковые обогатители. Однако данное явление 

обусловливает быстрое истощение питательной среды уже спустя 48 ч, и как 

следствие, гибель популяции T. pyriformis. 

Результаты определения показателей биологической ценности 

исследуемых рыбных студней представлены в таблице 4.5. 

 

Таблица 4.5 – Сравнительная характеристика биологической ценности рыбных 

студней в зависимости от применяемого белкового обогатителя 

Показатели 

биологической 

ценности 

Рыбный студень 

из макруруса 

без 

обогатителей 

из макруруса 

с треской 

из макруруса 

с минтаем 

из макруруса 

с горбушей 

ОБЦ, % 99,30 39,65 101,40 68,35 

КБА 2,38 0,475 1,21 0,55 

КЭБ, % 25,09 7,25 14,46 11,27 

Содержание 

белка в 

продукте, 

г/100 г 

9,10 12,57 16,13 13,94 

n = 3, р < 0,05 

 

Анализ развернутой описательной характеристики макруруса малоглазого, 

которая позволяет получить углубленное представление о сенсорных 

особенностях и общем качестве объекта исследования, показал, что 

интенсивность запаха мышечной ткани макруруса слабо выражена, 

присутствует сладковатый оттенок. Вкус термически обработанного мяса 
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макруруса также сладковатый рыбный, выражен слабо. Группа экспертов 

признала у макруруса невысокие вкусовые свойства (Сафронова и др., 2019). 

В связи с тем, что у макруруса малоглазого отсутствуют ярко выраженные 

органолептические характеристики, свойственные рыбному сырью (Сполохова, 

2012), имеются предпосылки его обогащения белковыми компонентами с 

высокими органолептическими свойствами. Кроме того, обогащение продукта 

из макруруса ценным белковым сырьем позволит не только увеличить общее 

содержание белка в продукте, но и позволит сбалансировать состав по 

биологической ценности. 

Таким образом, исследования, проведенные по установлению 

сбалансированности аминокислотного состава, и, как следствие, биологической 

ценности рыбных студней предполагают дальнейшую разработку таких 

изделий. 

 

4.3 Обоснование параметров термической обработки кулинарных 

желированных продуктов 

 

Основной целью термической обработки продуктов является доведение 

их до кулинарной готовности, придание определенных органолептических и 

реологических свойств с сохранением его биологической ценности, а также 

уничтожение вегетативных форм микроорганизмов и повышение 

хранимоспособности продуктов (Жаринов и др., 1994; Богданов и др., 2010).  

Белки мышечной ткани рыб более чувствительны к механическим и 

температурным воздействиям, возникающих при переработке, чем мышечный 

белок теплокровных животных, т.к. он денатурирует и коагулирует при более 

щадящих режимах обработки. В основном это объясняется различием 

химического состава мяса рыб и животных, а именно наличием ПНЖК, 

формальдегида и других соединений, и лишь частично специфическими 

свойствами собственно белка (Богданов и др., 2013; Щербаков, 2015). 
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Миофибриллярные белки, занимаемые основную долю в скелетной 

мускулатуре рыб, присутствуют в ткани в виде геля, образуя филаментную 

структуру мышечных фибрилл. Они не растворимы в воде и могут быть 

экстрагированы с помощью солевых растворов, в связи с чем, во время 

технологической обработки миофибриллярные белки могут быть частично 

растворены. Под воздействием различных технологических факторов 

миофибриллярные белки денатурируют и коагулируют с образованием новой 

структуры, которая обуславливает плотность и жесткость термообработанной 

мышечной ткани (Fish muscle…, 1975; Fish processing…, 1997; Тюльзнер и др., 

2011). 

Миофибриллярные белки являются основными белками мышечной ткани 

макруруса малоглазого. Благодаря растворимости в солевых растворах, они 

ответственны за образование плотной сетчатой структуры в готовых продуктах 

из измельченной ткани. Температура коагуляции миофибриллярных белков 

составляет 40-55 
0
С. В результате термоденатурации изменяется растворимость, 

степень гидратации и характер взаимодействия белков. Происходит 

трансформация структуры белкового геля, изменяется соотношение 

гидрофильных и гидрофобных групп (Бойцова, 2002; Караулова и др., 2007; 

Karaulova et al., 2017). 

В качестве исследуемых образцов использовали рыбные студни с 

белковыми обогатителями, состав которых приведен в таблице 4.6. Исследуемые 

образцы подвергали термической обработке до достижения температуры в центре 

массы образца от 40 
0
С до 90 

0
С с шагом в 10±2 

о
С. Продолжительность нагрева 

при этом приняли равной 2,0±0,2 
0
С/мин (Карпенко и др., 2019). 

Определение степени денатурационных изменений проводили по 

количеству денатурированных белков (Леванидов и др., 1973). 
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Таблица 4.6 – Компонентный состав образцов рыбных студней, г/100 г 

Компоненты Образец 

1 2 3 

Макрурус 83,5 68,5 69,5 

Горбуша 11 - - 

Минтай - 26 - 

Треска - - 25 

Желатин 2 2 2 

2 % раствор 

хитозана в 1 % 

уксусной кислоте 

2 2 2 

Соль пищевая 1,5 1,5 1,5 

 

На рисунке 4.8 приведены данные о степени денатурации белков в 

зависимости от температуры прогрева в центре массы образца рыбного студня. 

 

Рисунок 4.8 – Динамика денатурационных изменений белков в зависимости от 

температуры прогрева в центре массы образца рыбных студней с различными 

белковыми обогатителями 

 

Из полученных данных следует, что при увеличении температуры 

прогрева образцов рыбных студней степень денатурационных изменений 

белков увеличивается, достигая максимального значения при 70-80 
о
С. 
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Максимальная скорость наступления денатурационных изменений происходит 

при нагреве продукта в промежутке от 40 до 50 
о
С. Это соответствует 

известным данным о том, что термоденатурация миофибриллярных белков 

начинается при 40-55 
о
С, в результате чего изменяется растворимость, степень 

гидратации и характер взаимодействия белков, происходит трансформация 

структуры белкового геля, изменяется соотношение гидрофильных и 

гидрофобных групп (Tolano-Villaverde, 2016). При этом большая часть белков 

мышечной ткани переходит в нерастворимое состояние, что положительно 

сказывается на перевариваемости продукта при его дальнейшем потреблении 

(Леванидов и др., 1973; Saito et al., 1983; Олейникова, 2010). 

При последующем увеличении температуры денатурационный процесс 

замедляется, поэтому проведение термической обработки при температурах 

выше 90 
о
С нецелесообразно. 

Помимо исследования количества денатурированных белков, для 

обоснования температурных режимов тепловой обработки в настоящее время 

учеными и практиками применяется экспресс-метод биологической оценки с 

использованием реснитчатой инфузории Tetrahymena pyriformis, основные 

этапы обменных процессов которой во многом сходны с высшими организмами 

(Шульгин и др., 2006; Лаженцева и др., 2009). 

На рисунке 4.9 представлена динамика численности популяции T. 

pyriformis в среде культивирования, содержащей рыбный студень из макруруса 

малоглазого и трески, полученный путем прогрева до заданной температуры в 

центре образца, скорость прогрева при этом была постоянной и составляла 

2,0±0,2 
о
С/мин. 
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Рисунок 4.9 – Динамика численности популяции инфузорий T. pyriformis в 

среде культивирования, содержащий рыбный студень, полученный при 

различных температурах обработки 

 

Несмотря на нелинейный характер кривой роста, полученные данные 

позволяют определить динамику численности популяции в зависимости от 

температуры обработки образцов рыбного студня. 

Наибольший рост клеток зафиксирован в среде, содержащей рыбный 

студень из макруруса и трески, термическая обработка которого 

осуществлялась до температуры в центре продукта 45 
о
С. Известно, что при 

данной температуре начинают происходить денатурационные изменения 

белкового сырья, которые, в зависимости от степени, могут оказывать 

положительное влияние на перевариваемость продукта (Пищевая химия, 2007). 

В диапазоне температур от 45 до 70 
о
С создаются благоприятные условия 

для развития эндогенной термофильной микрофлоры, которая в свою очередь 

подавляет жизнедеятельность популяции инфузории. Тем самым объясняется 

кривая роста, имеющая ниспадающий вид. 

Однако с увеличением температуры в диапазоне от 70 до 85 
о
С 

интенсивность роста микрофлоры снижается, происходит ее дальнейшее 

подавление, тем самым создаются условия, необходимые для питания 

индикаторного организма. Кроме того, в данном температурном диапазоне 

происходит деструкция молекул желатина, дальнейшее его растворение, 
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позволяющее молекулам данного белка приобрести биологически доступную 

для питания инфузорий конформацию, а значит, способствуя их интенсивному 

росту. 

Также следует отметить, что именно при температуре 85 
о
С готовый 

продукт приобретает достаточно высокий уровень показателя биологической 

доступности, который составляет около 160 % по отношению к продукту без 

термической обработки (таблица 4.7). 

При расчете коэффициента эффективности белка (КЭБ) учитывали 

содержание белка в рыбном студне из макруруса малоглазого и трески, 

составляющее 12,57±0,2 г/100 г продукта. 

 

Таблица 4.7 – Сравнительная характеристика биологической ценности рыбных 

студней из макруруса с треской в зависимости от температуры обработки 

Температура обработки продукта, 
о
С Показатели биологической 

ценности 

ОБЦ, % КБА КЭБ, % 

0 (без термообработки) 100,00 0,75 45,57 

40 113,68 0,85 51,80 

45 159,77 1,19 72,80 

50 126,81 0,95 57,78 

55 129,60 0,96 59,06 

60 95,81 0,71 43,65 

65 100,84 0,75 45,95 

70 87,43 0,65 39,84 

75 131,84 0,98 60,08 

80 126,81 0,95 57,78 

85 159,5 1,19 72,68 

n = 3, р < 0,05 
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Таким образом, исследованы показатели биологической ценности рыбных 

студней из мышечной ткани макруруса малоглазого с треской при различных 

температурных режимах термической обработки. В ходе исследования 

выявлено, что наилучшим питательным субстратом для индикаторного 

организма T.pyriformis является рыбный студень из макруруса с треской, 

температура обработки которого составила 45 и 85 
о
С. Однако температуры, 

составляющей 45 
о
С, недостаточно для обеспечения микробиологической 

безопасности продукта, а также набухания и растворения у вносимого желатина 

(Карпенко и др., 2019). 

Установлено, что оптимальной температурой обработки для производства 

кулинарного желированного продукта, обладающего наибольшим значением 

коэффициента биологической активности (КБА) при достаточно высоком 

показателе ОБЦ, является 85 
о
С. Данный температурный диапазон 

обеспечивает достижение кулинарной готовности продукта и высокие 

показатели биологической ценности.  

 

4.4 Разработка технологии и оценка качества кулинарных 

желированных продуктов из макруруса малоглазого 

 

Согласно традиционной технологии в производстве кулинарных 

желированных продуктов по типу студней в качестве жидкой составляющей 

используют бульон, полученный из рыбных коллагенсодержащих пищевых 

отходов (голов лососевых и осетровых рыб). Разваренные и отделенные от 

костей кусочки мяса и хрящи, овощи, пряности, соль подвергают варке в 

небольшом количестве бульона до образования густой однородной массы, 

затем формуют в виде батонов и направляют на варку с дальнейшим 

охлаждением. Полный производственный цикл термической обработки 

составляет 4,5-5 ч. Одной из операций в технологии рыбных студней является 

подкисление бульона органическими кислотами, в частности, уксусной или 
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лимонной для стабилизации рН готового продукта непосредственно при 

изготовлении, а также в процессе хранения (Борисочкина и др., 1989). 

Однако данную технологию отличает высокая доля ручного труда, 

длительность и трудоемкость технологического процесса, продолжительная 

термическая обработка, высокая обсемененность пищевого продукта. 

В качестве основного сырья в технологии кулинарных желированных 

продуктов используется макрурус малоглазый, технохимическая 

характеристика которого предопределяет его использование в технологии 

рыбных студней, как известно содержащих достаточно высокое количество 

воды. 

В качестве структурообразователя для получения плотной упругой 

консистенции рыбных студней из макруруса малоглазого предлагается к 

использованию бинарный структурообразователь, состоящий из желатина и 

хитозана, эффективное взаимодействие которого рассмотрено в предыдущей 

главе. 

Желатин предлагается вносить в сухом виде, что позволит упростить и 

сократить производственный процесс, а также максимально использовать 

высокообводненное сырье – макрурус малоглазый. Набухание, 

диспергирование частиц желатина и их равномерное распределение происходит 

на этапе куттерования, а окончательное растворение - во время плавной 

термической обработки продукта. 

Технологическая схема производства рыбных студней из макруруса 

малоглазого представлена на рисунке 4.11. 

Технологический процесс изготовления рыбных студней из макруруса 

малоглазого осуществляется в следующей последовательности. 

В качестве рыбного сырья используют свежемороженные макрурус 

малоглазый, горбушу, треску и минтай. 

Прием и входной контроль сырья и материалов, используемых в 

технологии рыбных студней из макруруса малоглазого, осуществляют в 

соответствии с ГОСТ 24297 и Стандартом организации СТО 00471515-064-2018 
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«Изделие кулинарное. Рыбный студень. Требования к качеству и безопасности. 

Требования к производству, хранению, реализации». 

Объектами входного контроля являются все виды рыбного сырья, 

пищевые ингредиенты и добавки, пряности, оболочка и упаковочные 

материалы. 

 

Рисунок 4.11- Технологическая схема производства рыбных студней из 

макруруса малоглазого 

Примечание: выделенные технологические операции полужирным начертанием 

разработаны автором 
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Подготовка пищевых ингредиентов, добавок, пряностей и 

материалов заключается в следующем: пищевую соль, при необходимости 

просеивают через сита с магнитоуловителями; желатин, хитозан, лук зеленый 

сушеный, смесь лука репчатого и моркови сушеную, порошок чеснока 

подвергают металлоудалению; все пищевые ингредиенты и добавки, пряности 

предварительно взвешивают перед операцией куттерования. 

Подготовка оболочки осуществляется в соответствии с технологической 

инструкцией по ее применению. 

1 % раствор уксусной кислоты готовят путем разбавления уксусной 

эссенции (70 %) в количестве 1,43 мл в 99,57мл холодной воды. 

2 % раствора хитозана готовят путем разбавления 2 г сухого хитозана 

марки ВМХ-588 в 100 мл 1 % раствора уксусной кислоты. Далее смесь при 

интенсивном перемешивании нагревают до температуры 80 
о
С и выдерживают 

15 минут для растворения хитозана. Затем раствор хитозана охлаждают и 

отмеряют требуемое количество согласно рецептуре. 

Размораживание, разделку и мойку сырья проводят в соответствии с 

Инструкцией по разделке и мойке рыбы и согласно СТО 00471515-064-2018. 

Рыбу разделывают на филе без кожи. Филе рыб измельчают до размера 

кусочков около 2 см на волчке или вручную. Измельченный макрурус 

куттеруют, при этом последовательно вносят пищевую соль, бинарный 

структурообразователь, белковый обогатитель и пряности в зависимости от 

рецептуры рыбного студня. 

В таблице 4.7 приведены рецептуры рыбных студней с различными 

белковыми обогатителями. 
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Таблица 4.7 – Рецептуры рыбных студней, на 100 кг готового продукта, кг 

Компоненты Рыбный студень из 

макруруса с 

горбушей 

Рыбный студень из 

макруруса с треской 

Рыбный студень из 

макруруса с 

минтаем 

Филе макруруса 83,5 68,5 69,5 

Филе горбуши 11,0 - - 

Филе трески - - 25,0 

Филе минтая - 26,0 - 

Желатин пищевой 2,0 2,0 2,0 

Хитозана раствор: 2,0 2,0 2,0 

- твердофазный 

хитозан 

0,04 0,04 0,04 

- уксусная кислота, 1 % 1,96 1,96 1,96 

Соль пищевая 1,0 1,0 1,0 

Лук зеленый сушенный 0,5 - - 

Смесь лука репчатого и 

моркови сушеная 

- 0,5  

Чеснок порошок - - 0,5 

 

Общая продолжительность куттерования составляет 4 минуты. 

Полученную смесь формуют на шприцах различных конструкций с 

применением вакуума или в агрегате для розлива студня в полиамидную 

непроницаемую оболочку в батоны массой 300 г и отправляют на 

термическую обработку - варку. 

Термическую обработку осуществляют в варочных котлах с плавным 

подъемом температуры (2 ±0,2 
о
С/мин) до температуры в центре батона 85±2 

о
С 

и выдерживанием при этой температуре 7±2 минуты. 

Термически обработанный продукт охлаждают барботированием в 

ваннах в льдо-водяной смеси до температуры 4±2 
о
С и направляют на хранение 

при температуре 4±2 
о
С. 

На основе пищевого белкового геля из мышечной ткани макруруса с 

использованием бинарного структурообразователя разработана технология 
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таких кулинарных продуктов, как «Студень рыбный из макруруса с горбушей», 

«Студень рыбный из макруруса с треской», «Студень рыбный из макруруса с 

минтаем». 

Оценку качества кулинарных продуктов осуществляли по 

органолептическим, физико-химическим и микробиологическим показателям. 

По органолептическим и физико-химическим показателям кулинарные 

продукты из макруруса малоглазого, полученные по разработанной технологии, 

соответствуют требованиям, указанным в таблице 4.8. 

 

Таблица 4.8 – Органолептические и физико-химические показатели 

кулинарного продукта 

Наименование 

показателя 

Характеристика 

рыбный студень из 

макруруса с 

горбушей 

рыбный студень из 

макруруса с треской 

рыбный студень из 

макруруса с минтаем  

1 2 3 4 

Внешний вид Батоны с чистой, сухой поверхностью, без повреждений оболочки 

 

Цвет 

 

От кремового до 

светло-розового 

От кремового до 

бежевого 

От кремового до 

бежевого 

Запах 
Свойственный данному виду продукции, без 

постороннего запаха 

Свойственный 

данному виду 

продукции, с  

  

выраженным  

ароматом  

чеснока 

Вкус 

Приятный, 

свойственный данному 

виду продукции, с 

легким привкусом 

лука 

Приятный, 

свойственный 

данному виду 

продукции, 

гармоничный 

Приятный, 

свойственный данному 

виду продукции, с 

выраженным 

привкусом чеснока 

Консистенция  Упругая плотная 

Вид продукта на 

разрезе 

Равномерно 

распределенная 

фаршевая смесь с 

вкраплениями 

горбуши и лука  

Равномерно 

распределенная 

фаршевая смесь с 

вкраплениями  

моркови 

Равномерно 

распределенная 

фаршевая смесь 
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Продолжение таблицы 4.8 

1 2 3 4 

Наличие  

посторонних 

примесей 

Не допускается 

Массовая доля 

поваренной соли, 

%, не более 

1,5 

Массовая доля 

белка, %, не менее 
10,0 

Энергетическая 

ценность на 100 г 

продукта, кДж 

51,2 53,7 49,4 

 

Данные таблицы 4.8 свидетельствуют о высоких органолептических 

показателях кулинарной продукции, энергетическая ценность которых 

позволяет отнести их низкокалорийным диетическим продуктам. 

Химический состав кулинарных желированных продуктов представлен в 

таблице 4.9 (Карпенко и др., 2019). 

 

Таблица 4.9 – Химический состав рыбных студней из макруруса малоглазого 

Наименование 

продукта 

Определяемый показатель, %  

Белок Липиды Вода Минеральные 

вещества 

Рыбный 

студень из 

макруруса с 

горбушей 

13,94±0,2 1,6±0,5 81,8±0,5 1,9±0,4 

Рыбный 

студень из 

макруруса с 

треской 

12,57±0,2 0,1±0,5 84,8±0,5 0,8±0,4 

Рыбный 

студень из 

макруруса с 

минтаем 

16,13±0,2 2,1±0,5 81,1±0,5 0,3±0,4 
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Для оценки качества белка был изучен состав незаменимых аминокислот 

белка кулинарной продукции из макруруса малоглазого, результаты 

исследований которого представлен в таблице 4.10. В качестве контроля 

использован образец рыбного студня без белкового обогатителя. 

 

Таблица 4.10 – Аминокислотный состав образцов рыбных студней из макруруса 

малоглазого 

Аминокислота, г/100 г 

Содержание аминокислоты, г/100 г белка 
Идеальный 

белок 

ФАО/ВОЗ 

(WHO..., 

2007) 

«Рыбный 

студень из 

макруруса 

с 

горбушей» 

«Рыбный 

студень из 

макруруса 

с треской» 

«Рыбный 

студень из 

макруруса 

с минтаем» 

«Рыбный 

студень из 

макруруса», 

контроль 

Валин 6,93 5,9 7,5 5,7 5,0 

Лейцин 12,2 10,8 13,1 9,8 7,0 

Изолейцин 7,4 6,4 7,6 6,0 4,0 

Треонин 6,6 5,6 8,7 5,1 4,0 

Метионин+цистин 4,7 4,0 5,0 3,2 3,5 

Фенилаланин+тирозин 5,9 10,8 6,0 4,9 6,0 

Лизин 14,4 12,4 15,1 11,7 5,5 

Триптофан Не определяли  

Сумма НАК 58,1 55,9 63,0 46,4 36,0 

n = 3, р < 0,05 

 

Согласно полученным данным, по содержанию незаменимых 

аминокислот кулинарная продукция из макруруса малоглазого имеет более 

высокие показатели по сравнению с идеальным белком ФАО/ВОЗ. Кроме того, 

продукты характеризуются высоким содержанием лизина, основной ролью 

которого в организме человека является протеиногенез и лейцина, способного 

стимулировать синтез мышечных белков миофибрилл. 

В таблице 4.11 представлены показатели безопасности разработанных 

кулинарных желированных продуктов. 
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Таблица 4.11 – Показатели безопасности кулинарных рыбных студней из 

макруруса малоглазого 

Наименование 

показателя, мг/кг 

Допустимый 

уровень, 

мг/кг, не 

более 

Наименование продукта 

«Рыбный 

студень из 

макруруса с 

горбушей» 

«Рыбный 

студень из 

макруруса 

с треской» 

«Рыбный 

студень из 

макруруса 

с 

минтаем» 

Токсичные элементы 

Свинец 1,0 ˂ 0,04 

Кадмий 0,2 ˂ 0,05 

Ртуть 0,5 ˂ 0,0075 

Мышьяк 5,0 ˂ 0,03 

Полихлорированные  2,0 ˂ 0,01 

бифенилы   

Нитрозамины 

Сумма НДМА и 

НДЭА 

0,003 ˂ 0,001 

Диоксины 0,000006 Не обнаружены 

Гистамин 100 Менее предела 

количественного 

обнаружения 

- - 

Радионуклиды, Бк/кг, не более 

Цезий-137 130 ˂ 11,8 ˂ 13,1 ˂ 12,5 

Стронций-90 100 ˂ 9,3 ˂ 9,8 ˂ 9,56 

 

Установлено, что по всем исследуемым показателям безопасности 

рыбные студни из макруруса малоглазого не превышают допустимых уровней, 

установленных ТР ЕАЭС 040/2016. 

При обобщении всего вышесказанного, целесообразно позиционировать 

рыбный студень из макруруса малоглазого с добавлением белкового 

компонента, как диетический низкокалорийный продукт для обеспечения 

полноценного и сбалансированного рациона питания. 
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4.5 Обоснование срока годности и условий хранения кулинарных 

желированных продуктов 

 

Рыбные кулинарные желированные продукты относят к 

скоропортящимся продуктам, подлежащих хранению в холодильных условиях. 

Изготовленные по традиционной технологии кулинарные желированные 

продукты имеют срок годности 24 ч (Борисочкина и др., 1989; СанПиН 

2.3.2.1324). 

Рыбные кулинарные продукты должны соответствовать требованиям 

безопасности, установленным в ТР ЕАЭС 040/2016 «Технический регламент 

Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной 

продукции», СанПиН 2.3.2.1078-01, и представленным в таблице 4.10. 

 

Таблица 4.10 – Микробиологические нормативы безопасности рыбной 

желированной продукции 

Показатель Допустимый уровень 

Количество мезофильных аэробных и 

факультативно-анаэробных 

микроорганизмов (КМАФАнМ), 

КОЕ/г, не более 

5х10
4 

Бактерии группы кишечных палочек 

(колиформы) (БГКП), не 

допускаются в массе продукции (г) 

0,1 

S.aureus, не допускаются в массе 

продукции (г) 

1 

Сульфитредуцирующие клостридии, 

не допускаются в массе продукции 

(г) 

1 

Плесень и дрожжи в сумме, КОЕ/г, не 

более 

100 

Бактерии рода Proteus, не 

допускаются в массе продукции (г) 

0,1 

 

Исследуемые образцы рыбных студней из макруруса малоглазого были 

изготовлены в лабораторных условиях, герметично упакованы в барьерную 
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оболочку и заложены на хранение при температуре 4±2 
о
С, а также при 

повышенной температуре, аггравация для которой составила 5 
о
С (т.е. при 

9±1
о
С). Периодичность отбора проб для проведения микробиологических 

исследований представлена в таблице 4.11. Коэффициент резерва для 

скоропортящихся продуктов при сроках годности до 7 суток включительно 

составил 1,5 (МУК 4.2.1847-04). 

 

Таблица 4.11 - Периодичность микробиологических исследований при 

определении срока годности готовой продукции 

Предполагаемый срок годности  Периодичность контроля, сутки хранения 

5 суток Фон 3 5 9 

 

Результаты исследований по установлению сроков годности рыбных 

студней из макруруса малоглазого приведены в таблице 4.12. 

 

Таблица 4.12 – Динамика численности МАФАнМ исследуемых образцов 

готовой продукции в процессе хранения  

Образец Продолжительность хранения, сут 

Фон 3 5 9 

4±2 
о
С, КОЕ/г 

«Рыбный студень из макруруса с 

треской» 

Отсутствие 

роста 

Менее 

10
2 

Менее 

10
2 

2,3х10
2
 

«Рыбный студень из макруруса с 

горбушей» 

6х10
2
 

«Рыбный студень из макруруса с 

минтаем» 

1,8х10
2
 

9±1 
о
С 

«Рыбный студень из макруруса с 

треской» 

Отсутствие 

роста 

Менее 

10
2
 

1х10
2
 1,8х10

3
 

«Рыбный студень из макруруса с 

горбушей» 

8х10
2
 6,2х10

3
 

«Рыбный студень из макруруса с 

минтаем» 

2,7х10
2
 1,2х10

4
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В ходе исследования выявлено, что уровень обсемененности продукта на 

конец срока хранения не превышает нормативные значения. БГКП, S.aureus 

Clostridium spp., Proteus spp., дрожжи и плесневые грибы в нормируемых 

объемах исследуемых продуктов не обнаружены. Таким образом, применение 

барьерной упаковочной системы, наличие хитозана в рецептуре и 

температурные режимы обработки обусловливают увеличение срока годности 

рыбных студней из макруруса до 5 суток, тогда как традиционно срок годности 

рыбных кулинарных изделий составляет не более 48 ч. 

Кроме этого на протяжении всего исследуемого периода хранения все 

образцы сохраняли высокие органолептические показатели, соответствующие 

требованиям стандарта организации. 

Готовые рыбные студни из макруруса малоглазого с различными 

белковыми обогатителями представляют собой пищевые продукты монолитной 

гомогенной структуры, сохраняющие форму после снятия оболочки, с 

видимыми включениями вносимых компонентов - вкраплениями зеленого лука 

и горбуши для «Рыбного студня из макруруса с горбушей», моркови для 

«Рыбного студня из макруруса с треской»; с гармоничным вкусом и запахом, 

свойственным компонентам рецептуры. 

Разработанная технология кулинарного желированного продукта на 

основе макруруса малоглазого позволила расширить ассортимент рыбной 

кулинарной продукции высокой степени готовности, который можно 

рекомендовать для рациона диетического питания всех возрастных групп 

населения. 

Результаты микробиологических исследований учтены в нормативных 

документах СТО 00471515-064-2018 «Рыбные кулинарные изделия. Рыбный 

студень. Требования к качеству и безопасности. Требования к производству, 

хранению, реализации»; СТО 48848171-067-2018 «Изделие кулинарное. 

Рыбный студень»; СТО 39895504-042-2018 «Изделие кулинарное. Рыбный 

студень» (Приложения Г, Д, Е). 
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ГЛАВА 5 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕХНОЛОГИИ 

КУЛИНАРНЫХ ЖЕЛИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ ИЗ МАКРУРУСА 

МАЛОГЛАЗОГО 

 

Использование имеющихся ресурсов Мирового океана с максимальной 

глубиной переработки объектов для производства высококачественной 

сбалансированной по пищевой и/или биологической ценности продукции 

является актуальной задачей в рамках не только производства, но и государства 

в целом. 

Многие рыбодобывающие компании считают экономический потенциал 

глубоководного промысла чрезвычайно высоким. На больших глубинах 

сосредоточены огромные запасы рыбы и других ВБР (Ученые..., 2018). 

На рынки России и Дальневосточного региона поступает лишь малая 

часть всего добытого макруруса малоглазого, составляющего наибольшую 

долю при глубоководном промысле, рынком сбыта основной доли такого сырья 

является КНР и страны Азиатско-тихоокеанского региона, где его 

перерабатывают на пищевые и в меньшей степени на кормовые цели и для 

производства биологически активных веществ. 

Разработанная технология сбалансированных по биологической ценности 

кулинарных желированных продуктов из макруруса малоглазого была 

апробирована в условиях перерабатывающих предприятий ООО 

«Жеребятьево» (г. Владивосток) и ООО «Дальпико-рыбсервис» (г. 

Владивосток) (Приложения Б, В). 

Результаты совместных дегустационных совещаний предприятий и 

кафедр «Пищевая биотехнология» и «Технология продуктов питания» 

подтвердили высокие органолептические свойства разработанного 

ассортимента кулинарных желированных продуктов из макруруса малоглазого 

(Приложения Д, Е). 

Таким образом, производственная проверка позволила установить 

достоверность и воспроизводимость разработанной технологии кулинарных 
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желированных продуктов и показала высокие органолептические свойства и 

потребительское качество нового ассортимента рыбных студней. 

Экономическая эффективность разработанной технологии рассмотрена на 

примере кулинарного продукта «Рыбный студень из макруруса с треской». 

Основным сырьем для производства данного ассортимента продукции являлись 

макрурус малоглазый потрошенный без головы и треска (филе). 

Вспомогательными материалами служили соль поваренная, желатин, хитозан 

высокомолекулярный пищевой, смесь лука репчатого и моркови сушеная. 

Планируемый выпуск продукции на предприятии принимали равным 50 

кг/смену, или 9,6 т/год (расчет на 16 смен/мес). Результаты расчета рецептуры 

кулинарного желированного продукта с учетом производственной мощности 

представлены в таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1 – Расчет рецептуры кулинарного продукта «Рыбный студень из 

макруруса с треской» 

Наименование сырья, 

материалов, тары и 

тарных материалов 

г / 300 г 

(батон) 

кг/ 100 кг кг / 50 кг, 

(смена) 

кг / 9600 кг, 

(год) 

Макрурус 205,5 68,5 34,25 6576 

Треска 78,0 26,0 13,0 2496 

Желатин 6,0 2,0 1,0 192 

Хитозан пищевой 

высокомолекулярный 

0,12 0,04 0,02 3,84 

Уксусная кислота, 70 % 5,88 1,96 0,98 188,16 

Соль пищевая 3,0 1,0 0,5 96 

Смесь лука репчатого и 

моркови сушеная 

1,5 0,5 0,25 48 

Оболочка, м 23,0 7,7 3,85 736 000 

Ящик полимерный, 

№15, шт. 

- 4 2 4 
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Расход и стоимость сырья и материалов для производства кулинарного 

желированного продукта представлены в таблице 4.12. 

 

Таблица 5.2 - Расход и стоимость сырья и материалов для производства 

кулинарного желированного продукта 

Наименование сырья,  

материалов, тары и 

тарных материалов 

Норма 

расхода на 

100 кг 

готовой 

продукции 

Цена 

за ед., 

руб 

Стоимость на 

100 кг 

продукции, 

руб 

Стоимость 

за 1 год, руб 

Макрурус 76,72 125,0 9590,0 920 640 

Треска 26,52 270,0 7160,4 687 398,4 

Итого   16 750,4 1 608 038 

Желатин 2,0 630,0 1260,0 12 096,0 

Хитозан пищевой 

высокомолекулярный 

0,04 3000,0 120,0 11 520 

Уксусная кислота, 70 %, 

л 

1,96 119,0 229,67 22 048,32 

Соль поваренная 1,0 10,5 10,5 1008 

Смесь лука репчатого и 

моркови сушеная 

0,5 99,1 49,55 4756,8 

Итого   1669,72 51429,12 

Оболочка, м 7,7 225,0 1732,5 166 320 

Этикетка 300 0,5 150,0 14 400 

Ящик полимерный, №15 4 320 1280 1280 

Итого   3162,5 182 000 

Итого   23 322,62 1 841467,12 
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Основным оборудованием при производстве кулинарного желированного 

продукта из макруруса малоглазого являются волчок, куттер, шприц, котел, 

ванна для охлаждения. Данное оборудование является стандартным для мясо- и 

рыбоперерабатывающих предприятий, а также для предприятий общественного 

питания. Поэтому, капитальные затраты на реконструкцию принято считать 

отсутствующими. 

Расчет по калькуляции себестоимости продукции «Рыбный студень из 

макруруса с треской» представлен в таблице 5.3. 

 

Таблица 5.3 - Калькуляция себестоимости продукции 

Статьи затрат «Рыбный студень из макруруса с 

треской», 9,6 т/год 

Затраты, руб Себестоимость, ед 

1. Основное сырье 1 608 038 167,5 

2. Вспомогательные материалы 51 429,12 5,4 

3. Тара и тарные материалы 182 000 18,9 

4. Энергетические затраты 121 600 12,6 

5. Фонд оплаты труда 

производственных рабочих 

1 440 000 150 

6. Социальные налоговые платежи 504 000 52,5 

7. Транспортные расходы 160 803,8 16,75 

8. Прочие расходы 434 377, 48 45 

Итого 4 067 870,92 468,35 

Итого без статей расхода 5, 6 2 123 870,92 265,82 

 

Для оценки экономической эффективности разработанной технологии 

кулинарного желированного продукта рассчитывали прибыль от реализации и 

рентабельность продукции. В таблице 5.4 описан план объема продаж 
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кулинарного желированного продукта «Рыбный студень из макруруса с 

треской». 

Прибыль от реализации продукции составляет: 

3062400,0- 2 123 870,92= 938529,08руб. 

Рентабельность продукции составляет: 

938529,08: 2 834 152,28·100 % = 44,19 % 

Налог на прибыль составляет: 

938529,08·20:100 = 187705,816 руб. 

План прибыли и рентабельность продукции представлены в таблице 5.5. 

 

Таблица 5.4 - План объема продаж кулинарного желированного продукта 

Наименование 

продукта 

Выпуск 

продукции 

за год, кг 

Отпускная цена за 1 кг, 

руб 

Стоимость продукции, 

руб 

с НДС без НДС с НДС без НДС 

«Рыбный 

студень из 

макруруса с 

треской» 

9600 383 319 3674849,28 3062400,0 

 

Таблица 5.5 - План прибыли и рентабельность продукции 

Наименование 

продукции 

Стоимость 

продукции 

без НДС, 

руб 

Затраты на 

производство, 

руб 

Прибыль от 

реализации 

продукции, 

руб 

Рентабельность 

продукции, % 

Налог на 

прибыль, 

руб 

«Рыбный 

студень из 

макруруса с 

треской» 

3062400,0 2123870,92 938529,08 44,19 187705,816 

 

На основании проведенных экономических расчетов определили 

себестоимость и рентабельность продукции «Рыбный студень из макруруса с 
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треской», на основании чего можно сделать вывод об эффективности 

разработанной технологии кулинарной желированной продукции из макруруса 

малоглазого, сбалансированной по биологической ценности. 

Полученные результаты диссертационной работы внедрены в учебный 

процесс на кафедре «Технология продуктов питания» Института пищевых 

производств при подготовке студентов направления 260200.62 «Продукты 

питания животного происхождения» по дисциплине «Пищевые добавки в 

рыбной отрасли» (Приложение А). В настоящее время материалы 

диссертационной работы включены в практикум по выполнению лабораторных 

работ и организации самостоятельной работы студентов направления 19.03.03 

по аналогичной дисциплине. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Разработана технология кулинарной желированной продукции по типу 

рыбных студней на основе мышечной ткани макруруса малоглазого с 

использованием белковых обогатителей, позволяющая получать 

сбалансированный по биологической ценности пищевой продукт с высокими 

органолептическими характеристиками. 

2. Проведен анализ современного состояния науки и практики в области 

переработки макруруса малоглазого и обоснован выбор ассортимента 

кулинарной желированной продукции на его основе. 

3. Обоснован выбор композиции структурообразователя для производства 

кулинарных желированных продуктов из макруруса малоглазого. 

Использование бинарного структурообразователя, состоящего из белка 

желатина и полисахарида высокомолекулярного хитозана, позволяет получить 

желированный продукт с высокими органолептическими свойствами. 

4. Обосновано использование хитозана в составе бинарного 

структурообразователя. Экспериментальными исследованиями показано, что 

использование бинарного структурообразователя, состоящего из желатина (2 

г/100 г) и высокомолекулярного хитозана (0,04 г/100 г), позволяет улучшить 

физико-химические и структурно-механические свойства пищевых белковых 

гелей. 

5. Обоснованы технологические параметры процесса измельчения сырья 

для производства кулинарных желированных продуктов: продолжительность 

процесса - 4 мин при скорости режущего инструмента 1500 об/мин, что 

обеспечивает гомогенную структуру смеси и равномерное распределение 

рецептурных компонентов. 

6. Обосновано соотношение мышечной ткани макруруса малоглазого и 

белкового обогатителя в рецептуре кулинарных желированных продуктов. 

Внесение белковых обогатителей позволяет повысить содержание 

незаменимых аминокислот, тем самым сбалансировать биологическую 
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ценность кулинарного желированного продукта. Соотношения мышечной 

ткани макруруса малоглазого и белкового обогатителя, в качестве которых 

использованы мышечные ткани трески, минтая и горбуши, приняты как 72:28, 

71:29, 86:14 соответственно. 

7. Обоснован режим термической обработки кулинарных желированных 

продуктов. Установлена температура, при достижении которой обеспечивается 

кулинарная готовность продукта, микробиологическая безопасность и высокие 

органолептические свойства - 85±2 
о
С при скорости прогрева 2 

о
С/мин. 

Охлаждение термически обработанного продукта осуществляется до 

температуры 4±2 
о
С путем барботирования в льдо-водяной смеси. 

8. Обоснованы рецептуры и разработана технологи кулинарных 

желированных продуктов из макруруса малоглазого. Установлен срок годности 

готовой продукции, который составляет 5 суток при температуре 4±2 
о
С с 

момента окончания технологического процесса. 

9. Произведена оценка качества, безопасности и биологической ценности 

готовой продукции. Разработана и утверждена нормативно-техническая 

документация на новый ассортимент готовой продукции: СТО 00471515-064-

2018 «Изделие кулинарное. Рыбный студень. Требования к качеству и 

безопасности. Требования к производству, хранению, реализации»; СТО 

48848171-067-2018 «Изделие кулинарное. Рыбный студень»; СТО 39895504-

042-2018 «Изделие кулинарное. Рыбный студень». 

10. В условиях перерабатывающих предприятий ООО «Жеребятьево» и 

ООО «Дальпико-рыбсервис» выпущены опытные партии кулинарной 

желированной продукции «Рыбный студень из макруруса» трех наименований, 

что подтверждает воспроизводимость разработанной технологии. Расчет 

экономической эффективности, произведенный на примере кулинарного 

продукта «Рыбный студень из макруруса с треской» показал, что себестоимость 

продукции составляет 265,82 руб./кг, при этом рентабельность производства – 

44,19 %.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

Aw – активность воды 

БГКП – бактерии группы кишечных палочек (колиформы) 

БС – бинарный структурообразователь 

ВБР – водные биологические ресурсы 

ВРХ – водорастворимый хитозан 

ИМТ – измельченная мышечная ткань 

ИЭТ – изоэлектрическая точка 

КБА – коэффициент биологической активности 

КМАФАнМ – количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных 

микроорганизмов 

КОЕ – колониеобразующая единица 

КРХ – кислоторастворимый хитозан 

КЭБ – коэффициент эффективности белка 

МТ – мышечная ткань 

НАК – незаменимые аминокислоты 

ОБЦ – относительная биологическая ценность 

ПНЖК – полиненасыщенные жирные кислоты 

рН – активная кислотность 

СМС – структурно-механические свойства 

СТО - стандарт организации 

ТО – термическая обработка 

ФАО/ВОЗ – Продовольственная и сельскохозяйственная организация (Food and 

Agriculture Organization, FAO) / Всемирная организация здравоохранения 

(World Health Organization, WHO) 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

 

Бинарный структурообразователь – композиция, состоящая из желатина 

и хитозана в определенном соотношении, которая предназначена для 

образования гелеобразной плотной упругой консистенции пищевой продукции. 

Гидрогель – структурированная система, состоящая из 

высокомолекулярных и низкомолекулярных веществ, дисперсионной средой в 

которой является вода, дисперсной фазой - структурообразователь. 

Пищевой белковый гель – структурированная система, состоящая из 

высокомолекулярных и низкомолекулярных веществ, дисперсионной средой в 

которой является измельченная мышечная ткань макруруса малоглазого, 

дисперсной фазой – бинарный структурообразователь. 

Белковый обогатитель – объекты водного промысла, содержание белка в 

которых значительно превышает содержание белка в мышечной ткани 

макруруса малоглазого (горбуша, треска, минтай). 

Рыбный студень – формованный, термически обработанный и 

охлажденный кулинарный желированный продукт, монолитной гомогенной 

структуры, сохраняющий форму после снятия оболочки, с видимыми 

включениями вносимых компонентов, с гармоничным вкусом и запахом, 

свойственным компонентам рецептуры, состоящий из макруруса малоглазого, 

белковых обогатителей, бинарного структурообразователя и вкусовых 

компонентов. 
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