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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Согласно Стратегии развития пищевой и 

перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до 2020 г. 

необходимым является внедрение новых технологий, позволяющих увеличить глубину 

переработки сырья и обеспечить население продуктами с заданными качественными 

характеристиками. В проекте межотраслевой программы «Исследования и освоение 

биоресурсов глубоководного пояса дальневосточных морей» большое внимание уделено 

разработке технологий пищевых продуктов из мышечной ткани глубоководных рыб, в том 

числе из макрурусов. 

Макрурус малоглазый (Albatrossia pectoralis), 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 – значительным содержанием 

воды (до 92 %), которая легко отделима в процессе технологической обработки, а также 

невысоким содержанием белка (однако содержащего весь набор незаменимых 

аминокислот), что является причиной низких функционально-технологических свойств 

мышечной ткани рыбы. В настоящее время значительное количество разработок 

пищевых продуктов из макруруса малоглазого сводится к удалению излишней воды из 

мышц рыбы, что приводит к значительным технологическим потерям и увеличению 

себестоимости готовой продукции. 

Разработка новых технологий, например, желированных продуктов (заливных или 

студней), позволит минимизировать технологические потери, обеспечить рациональное 

использование потенциала высокообводненного сырья, существенно снизить 

материальные затраты производства, а также расширить ассортимент. Внесение 

белкового обогатителя и применение бинарного структурообразователя позволит повысить 

биологическую ценность и обеспечить высокие органолептические свойства готовой 

продукции. 

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. 
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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. 

Цель научных исследований – 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 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. 

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. 
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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 показателями. 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. 

Новизна, положенная в основу технологических разработок диссертационного 

исследования, подтверждена патентом РФ № 2703179 «Способ производства 

желированного продукта из макруруса». 

Теоретическая и практическая значимость работы. Разработана технология 

сбалансированных по биологической ценности кулинарных желированных продуктов из 

макруруса малоглазого, позволяющая 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 
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рыбных студней с белковыми обогатителями водного происхождения – горбушей, 

минтаем, треской. Произведен расчет экономической эффективности разработанной 

технологии, 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 48848171-067-2018 «Изделие кулинарное. 

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

Материалы диссертационной работы внедрены в учебный процесс на кафедре 

«Технология продуктов питания» ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

В условиях пищевых перерабатывающих предприятий г. Владивостока ООО 

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

желированной продукции трех наименований. 

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 обеспечивает заданные 

свойства и пролонгированный срок годности рыбных студней. 

Степень достоверности результатов. Оценка достоверности 

экспериментальных данных достигалась планированием количества экспериментов, 

необходимых и достаточных для достижения надежности, Р = 0,85–0,95, при 
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доверительном интервале ∆±10 %. Математическую обработку данных проводили с 

помощью прикладных программ «Microsoft Office-2007» (MS Word, MS Excel). 

Апробация результатов. Основные результаты исследований 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); 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 признаны победителями «Конкурса 

научных работ молодых ученых ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» в 2012 и 2017 гг. 

Личное участие автора. Представленная работа является обобщением результатов 

научных исследований, проведенных с 2010 по 2019 г. Личное участие автора заключается в 

теоретическом обосновании актуальности исследований, формулировании цели, постановке 

задач, планировании и выполнении экспериментов, обобщении их результатов, обработке 

полученных данных, формулировании 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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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении представлено обоснование актуальности темы исследований, 

сформулированы цели и задачи, изложены научные положения, выносимые на защиту, 

научная новизна и практическая значимость. 

В главе 1 «Теоретические аспекты практического использования макруруса 

малоглазого и перспективные технологии его переработки» приведены литературные 

данные, отражающие биологическую и технохимическую характеристику макруруса 

малоглазого как перспективного объекта переработки, представлены существующие 

технологии рыбной продукции из макруруса малоглазого, приведены научно-

практические аспекты производства рыбных кулинарных желированных продуктов и 

рассмотрены исследуемые пищевые структурообразователи и композиции на их основе. 

Глава 2 «Направления, объекты, материалы и методы исследования» 

содержит общую схему проведения исследований, отражающую многоступенчатую 

соподчиненность и взаимосвязь различных этапов исследований (рис. 1).  

Объектами исследований служили гидрогели желатина и бинарного 

структурообразователя (БС), состоящего из желатина и хитозана в различных 

соотношениях; пищевые белковые гели на основе мышечной ткани макруруса малоглазого с 

использованием желатина или БС; кулинарные желированные продукты (рыбные студни). 

В качестве основного сырья использовали макрурус малоглазый по ГОСТ 17660. В 

диссертационных исследованиях применяли желатин пищевой марки П-11, хитозан 

пищевой высокомолекулярный (588 кДа), уксусную кислоту, хитозан пищевой 

низкомолекулярный (32 кДа), соль пищевую, воду питьевую, рыбу мороженую – горбушу, 

минтай, треску, различные вкусовые компоненты, полиамидную оболочку. 

В работе были использованы стандартные и специальные методы исследований: 

органолептические, физико-химические, реологические, биологические, 

микробиологические и статистические. Отбор проб, подготовку их к анализу и общий 

химический состав проводили по ГОСТ 7636. Органолептическую оценку – по ГОСТ 

7631. Активность воды определяли на гигрометре Rotronic HygroPalm HP23-Aw-A. 

Температуру контролировали цифровым термометром Checktemp Hanna 1 HI 98509. 

Активную кислотность (рН) – рН-метром рН-150 МИ. Изоэлектрическую точку (ИЭТ) 

определяли адсорбционным методом. Количество денатурированных солерастворимых 

белков устанавливали по соотношению белкового азота до и после термической 
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обработки. Аминокислотный состав определяли на аминокислотном анализаторе 

Biochrom-30 (колонка Ultropac [Li+] 8 мкм). Структурно-механические показатели 

устанавливали на приборах Rheolograph Sol–535 и Fudon Rheo Meter. Продолжительность 

измельчения определяли измерением динамической вязкости образцов на ротационном 

вискозиметре Брукфильда Fungilab ALPHA. Гелеобразующую способность – по ГОСТ 

26185. Биологическую ценность – по методу Х. Митчела и Р. Блока.  

 

Рисунок 1 – Общая схема проведения исследований 

 

Проектирование состава рыбных студней по биологической ценности 

осуществляли по методу Т.М. Бойцовой и Ж.Г. Прокопец. Степень кулинарной 

готовности устанавливали путем измерения усвояемости азотистого компонента и 

относительной биологической ценности в соответствии с рекомендациями Ю.П. 

Шульгина с соавторами. Энергетическую ценность определяли путем пересчета 

количества нутриентов на коэффициенты энергетической ценности. Сроки годности 
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устанавливали по МУК 4.21847. Подготовку образцов для микробиологических 

исследований проводили по ГОСТ 31904. Определение микробиологических 

исследований – по ГОСТ 10444.15, ГОСТ 29185, ГОСТ 28560, ГОСТ 31747, ГОСТ 31746, 

ГОСТ 10444.12. Тяжелые металлы – по ГОСТ 26932, ГОСТ 26933, ГОСТ 26927, ГОСТ 

31628, ГОСТ Р 51766-2001, нитрозамины – по МУК 4.4.1.011, пестициды – по МУ 2142, 

МУ 1222, радионуклиды – по ГОСТ 32161, ГОСТ 32163, бифенилы – по ГОСТ 31983. В 

работе применяли методы математической, статической и графоаналитической 

обработки экспериментальных данных. 

В третьей главе «Научное обоснование использования хитозана в составе 

бинарного структурообразователя в технологии кулинарных желированных 

продуктов» представлено обоснование выбора качественного и количественного состава 

БС, исследованы физико-химические и структурно-механические свойства гелей с его 

использованием. Результатами исследований гелеобразующей способности 

биополимеров (желатин, альгинат натрия, карбоксиметилцеллюлоза, 

высокомолекулярный хитозан) и их композиций в различных соотношениях установлено 

синергетическое взаимодействие биополимеров желатина и хитозана, совместное 

использование которых в качестве БС позволяет получить гидрогели плотной упругой 

консистенции, обладающие термообратимостью и способные таять в ротовой полости. 

Традиционные рыбные студни, структурообразователем в которых является 

желатин, имеют низкую температуру плавления и гелеобразования, что негативно 

сказывается на товарном обороте такой продукции. Повышение концентрации 

желатина придает продукту посторонний привкус, интенсивный цвет, ломкую и 

жесткую структуру. Комбинирование его с различными структурообразователями дает 

возможность повысить физико-механические свойства гелей с образованием заданных 

органолептических свойств и расширить ассортимент готовой к употреблению 

продукции. Установлено, что у гидрогеля, содержащего БС с концентрацией желатина 

2 % и раствора хитозана 2 %, температура плавления возросла на 12,2 %, температура 

гелеобразования – на 7,0 % в сравнении с гидрогелем желатина в той же концентрации. 

Измельченная мышечная ткань макруруса малоглазого представляет собой 

обводненный фарш жидковатой консистенции, который содержит одновременно белок и 

значительное количество воды (90 % и более), что послужило предпосылкой к 
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использованию измельченной мышечной ткани макруруса в качестве дисперсионной среды 

в белковых гелях. 

Результаты определения гелеобразующей способности БС в белковых гелях 

показали, что с ростом концентрации раствора хитозана в составе БС температуры 

гелеобразования и плавления возрастают (рис. 2, 3). Время формирования плотной 

гелеобразной структуры варьирует от 40 до 50 мин в образцах белковых гелей, 

содержащих БС, тогда как в образце белкового геля, содержащем только желатин, 

время гелеобразования составляет 3,0–3,5 ч в зависимости от его концентрации.  

Белковые гели, содержащие БС с массовой долей желатина 1 %, имеют 

недостаточно упругую, мягковатую консистенцию с умеренно выраженной текучестью. 

Достаточно жесткой и хрупкой консистенцией обладают белковые гели, содержащие 

БС с массовой долей желатина 3 %. Плотная упругая консистенция белковых гелей 

обеспечивается внесением БС с массовой долей желатина 2 %. При этом концентрация 

раствора хитозана в составе БС в диапазоне от 0,5 до 2,0 % позволяет значительно 

увеличить температуры плавления и гелеобразования белковых гелей. 

 

Рисунок 2 – Зависимость температуры 

гелеобразования белковых гелей от 

концентрации хитозана в составе бинарного 

структурообразователя 

 Рисунок 3 – Зависимость температуры 

плавления белковых гелей от 

концентрации хитозана в составе 

бинарного структурообразователя 

 

Результаты исследований структурно-механических свойств белковых гелей 

представлены на рис. 4 и в табл. 1. 

С ростом концентрации раствора хитозана в составе БС происходит увеличение 

показателей структурно-механических свойств белковых гелей в результате повышения 

плотности связующих зон между ионогенными группами желатина и хитозана. 

Происходит изменение надмолекулярной организации водной фазы, что проявляется в 
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усилении межмолекулярного взаимодействия и иммобилизации воды в 

пространственную сеть белкового геля. 

 

Рисунок 4 – Влияние концентрации хитозана в составе БС на модули упругости  

и вязкости белковых гелей 
 

Таблица 1 – Структурно-механические свойства белковых гелей 

Концентрация 

раствора хитозана 

в составе БС 

Динамическая 

вязкость, Па·с 

Комплексный 

модуль, Па 

Прочность, 

Па 

Прочность при 

резании, Па 

0,0 31,7 1679,87 9822 1602 

1,0 18,7 613,93 6207 3532 

1,5 59,3 3217,14 9997 6138 

2,0 63,7 4032,68 11777 9113 
Примечание. n = 5, р < 0,05. 

 

Растворы желатина в ходе фазового распределения способны образовывать 

коацерваты, представляющие собой коллоидные скопления в виде геля или золя. При 

недостаточном количестве инициатора коацервации, в данном случае раствора 

хитозана, происходит расслаивание образца, содержащего в составе БС раствор 

хитозана 1,0 % и имеющего минимальные значения реологических показателей в 

исследуемых диапазонах относительно контрольного образца. С увеличением 

содержания раствора хитозана наблюдается формирование комплекса, причем 

связывание оставшейся жидкости происходит путем ее взаимодействия со свободными 

полярными группами желатина, что и отмечено в образцах белковых гелей с 

содержанием раствора хитозана в составе БС 1,5 и 2,0 %. 

Прочность белковых гелей также возрастает при увеличении концентрации 

раствора хитозана в образцах. Однако образец с наименьшим количеством раствора 

хитозана – 1,0 % – имеет более низкие значения реологических показателей по 
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сравнению с контрольным образцом, что еще раз подтверждает коацерватные 

взаимодействия белка желатина и полисахарида хитозана. 

Таким образом, обоснован качественный и количественный состав БС, содержащий 

желатин в количестве 2 % и раствор высокомолекулярного хитозана в количестве 2 % в 

рецептуре кулинарного желированного продукта. 

В четвертой главе «Разработка технологии кулинарных желированных 

продуктов» представлены и обоснованы технологические параметры процесса 

измельчения сырья и режимы термической обработки при производстве кулинарных 

желированных продуктов. Произведено проектирование состава рецептуры кулинарных 

желированных продуктов в зависимости от соотношения мышечной ткани макруруса 

малоглазого и белкового обогатителя, которое позволяет получить продукт, 

сбалансированный по биологической ценности. 

Продолжительность измельчения сырья определяли посредством измерения 

вязкости образцов, состоящих из мышечной ткани макруруса малоглазого, бинарного 

структурообразователя и пищевой соли, в зависимости от времени куттерования (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Температура и вязкость исследуемых образцов 

№ 

измерения 

Время 

куттерования, с 
Температура, 

о
С 

Прирост темпе-

ратуры, 
о
С 

Вязкость, 

мПа·с 

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 
Примечание. n = 3, р < 0,05. 

 
Как показали исследования, вязкость образцов зависит от продолжительности 

измельчения сырья (куттерования), в результате которого происходит интенсивное 

резание мышечной ткани, увеличение числа мельчайших частиц, их взаимодействие с 

водой с образованием более крупных агрегатов, в результате чего возрастают 

структурно-механические свойства смеси. При увеличении времени куттерования до 

300 с и более происходит снижение вязкости вследствие разрушения образованных 

агрегатов и перехода части адсорбционно-связанной воды в свободную. Таким образом, 

оптимальная продолжительность измельчения достигается куттерованием сырья 240 с 
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при скорости вращения режущего инструмента, составляющей 1500 об/мин, что 

обеспечивает максимальную вязкость, равномерное распределение компонентов, 

образование гомогенной структуры и высокие органолептические показатели образцов. 

Химический состав мышечной ткани макруруса малоглазого характеризуется 

невысоким содержанием белка, который, однако, содержит весь набор незаменимых 

аминокислот (НАК). Установлено, что первой лимитирующей аминокислотой для белка 

мышечной ткани макруруса является метионин; второй – валин. Полноценный 

аминокислотный состав кулинарных желированных продуктов обеспечивается 

внесением белковых обогатителей – мышечной ткани трески, горбуши и минтая – в 

следующих соотношениях: мышечная ткань макруруса и трески – 72 : 28, макруруса и 

горбуши – 86 : 14, макруруса и минтая – 71 : 29 (рис. 5–7). 

 

 
 

Рисунок 5 – Аминокислотный скор образцов 

состава макрурус : треска 

Рисунок 6 – Аминокислотный скор образцов 

состава макрурус : горбуша 

 

 

Рисунок 7 – Аминокислотный скор образцов состава макрурус : минтай 

Установленные составы образцов легли в основу рецептур кулинарных 

желированных продуктов, а именно рыбных студней (РС) из макруруса малоглазого с 

белковыми обогатителями. 
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Для подтверждения результатов исследований проводили оценку относительной 

биологической ценности (ОБЦ) РС с различными белковыми обогатителями (табл. 3). 

Таблица 3 – Сравнительная характеристика ОБЦ рыбных студней в зависимости от 

применяемого белкового обогатителя 

Показатель 

биологической 

ценности 

Рыбный студень 

из макруруса  

без обогатителей 

из макруруса 

с треской 

из макруруса 

с горбушей 

из макруруса 

с минтаем 

ОБЦ, % 99,30 39,650 68,35 101,40 

КБА 2,38 0,475 0,55 1,21 

КЭБ, % 25,09 7,250 11,27 14,46 

Содержание белка 

в продукте, г/100 г 9,10 12,570 13,94 16,13 
Примечание. n = 3, р < 0,05. 

 

Образцы из мышечной ткани макруруса малоглазого без белковых обогатителей 

обладают высокими показателями ОБЦ наряду с образцами РС из макруруса с минтаем. 

Однако внесение белковых обогатителей дает возможность увеличить общее содержание 

белка в продукте, сбалансировать состав по биологической ценности и улучшить 

органолептические характеристики РС. 

Для обоснования параметров термической обработки исследовали степень 

денатурации белков в зависимости от температуры прогрева в центре массы образцов РС с 

различными белковыми обогатителями (рис. 8). Скорость прогрева при этом была 

постоянной и составляла 2 
о
С/мин, что обеспечивало плавный прогрев продукта, 

незначительный температурный перепад между греющей средой и продуктом, отсутствие 

теплового шока и более равномерное распределение температуры по массе продукта.  

 

Рисунок 8 – Динамика денатурационных изменений белков в зависимости от температуры  

прогрева в центре массы образца рыбных студней с различными белковыми обогатителями 
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При увеличении температуры прогрева образцов рыбных студней степень 

денатурационных изменений белков увеличивается, достигая максимального значения при 

70–80 
о
С. Максимальная скорость наступления денатурационных изменений наблюдается 

при нагреве продукта в промежутке от 40 до 50 
о
С. При последующем увеличении 

температуры денатурационный процесс замедляется, поэтому проведение термической 

обработки при температурах выше 90 
о
С нецелесообразно. 

Сравнительная характеристика ОБЦ образцов в зависимости от температуры их 

прогрева показала, что при температуре 85 
о
С образец приобретает высокий уровень 

показателя биологической доступности, составляющий 160 % по отношению образцу 

без термической обработки. Таким образом, для обеспечения кулинарной готовности 

РС при высоких показателях ОБЦ необходимым и достаточным является достижение 

температуры в центре образца 85±2 
о
С при скорости прогрева 2 

о
С/мин. 

Для разработки технологии сбалансированной по биологической ценности 

кулинарной желированной продукции из макруруса малоглазого установлены 

качественный и количественный состав БС, соотношение мышечной ткани макруруса 

малоглазого и белкового обогатителя, продолжительность измельчения сырья и режим 

термической обработки. Разработанная технологическая схема рыбного студня 

представлена на рис. 9.  

В разработанной технологии предусмотрено использовать избыток воды в 

мышечной ткани макруруса малоглазого в составе РС. В качестве 

структурообразователя обоснованно использован БС, причем желатин предлагается 

вносить в сухом виде, что позволяет упростить и сократить технологический процесс. 

Набухание, диспергирование и равномерное распределение частиц желатина 

происходит на этапе куттерования, а окончательное растворение – во время плавной 

термической обработки продукта. В табл. 4 приведены рецептуры рыбных студней. 

Для оценки качества белка рыбных студней исследовали состав НАК (табл. 5).  

Согласно полученным данным, по содержанию НАК рыбные студни из 

макруруса малоглазого имеют более высокие показатели по сравнению со стандартным 

белком, установленным ФАО/ВОЗ. Рыбные студни отличаются высоким содержанием 

лизина, основной ролью которого в организме человека является протеиногенез, и 

лейцина, способного стимулировать синтез миофибрилл. 
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Рисунок 9 – Технологическая схема производства рыбных студней из макруруса малоглазого 

 

Таблица 4 – Рецептуры рыбных студней, кг/100 кг готового продукта 

Компонент 
Рыбный студень из макруруса 

с треской с горбушей с минтаем 

Филе макруруса 68,5 83,5 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 

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 
* Высокомолекуряный хитозан – 0,04 кг/100 кг; уксусная кислота, 1 % – 1,96 кг/100 кг. 

 

Прием сырья 

Хранение (t=4±2 
о
С, τ=5 сут) 

Охлаждение барботированием (t=4±2 
о
С, τ=40–50 мин) 

Варка в воде (до t=85±2 
о
C в центре продукта) 

Фасование в батоны массой 0,3 кг Полиамидная 

оболочка 

Куттерование (τ=4 мин) 

Филетирование 

Мойка, стекание 

Размораживание 

Подготовка и 

внесение пищевой 

соли, БС, белкового 

обогатителя, 

вкусовых 

компонентов 

Отходы 

Грубое измельчение 

Лед, вода 
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Таблица 5 – Аминокислотный состав рыбных студней, г/100 г белка 

Аминокислота 

Рыбный студень Стандартный 

белок 

ФАО/ВОЗ 

(WHO..., 

2007) 

из 

макруруса 

с треской 

из 

макруруса 

с горбушей 

из 

макруруса 

с минтаем 

из 

макруруса, 

контроль 

Валин 5,9 6,9 7,5 5,7 5,0 

Лейцин 10,8 12,2 13,1 9,8 7,0 

Изолейцин 6,4 7,4 7,6 6,0 4,0 

Треонин 5,6 6,6 8,7 5,1 4,0 

Метионин+цистин 4,0 4,7 5,0 3,2 3,5 

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

Лизин 12,4 14,4 15,1 11,7 5,5 

Триптофан Не определяли 

Сумма НАК 55,9 58,1 63,0 46,4 36,0 
Примечание. n = 5, р < 0,05. 

 

Результаты исследований позволили установить срок годности кулинарного 

желированного продукта «Рыбный студень из макруруса малоглазого» с различными 

белковыми обогатителями, который составил 5 сут при температуре 4 ± 2 
о
С. Показатели 

безопасности рыбных студней не превышают допустимых уровней, установленных ТР 

ЕАЭС 040/2016. 

В пятой главе «Экономическая эффективность технологии кулинарных 

желированных продуктов из макруруса малоглазого» на основании проведенных 

экономических расчетов определены себестоимость и рентабельность кулинарной 

желированной продукции на примере рыбного студня из макруруса с треской, которые 

составили соответственно 265,82 руб./кг (или 79,75 руб./0,3 кг) и 44,19 %. 

Технология сбалансированных по биологической ценности кулинарных 

желированных продуктов из макруруса малоглазого апробирована в условиях 

перерабатывающих предприятий ООО «Жеребятьево» (г. Владивосток) и ООО 

«Дальпико-рыбсервис» (г. Владивосток). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам диссертационной работы можно сделать следующие 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. 
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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, дает возможность 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 дает возможность повысить содержание незаменимых аминокислот, тем 

самым сбалансировать биологическую ценность кулинарного желированного продукта. 

Соотношения мышечной ткани макруруса малоглазого и белкового обогатителя, в 

качестве которого использованы мышечные ткани трески, горбуши и минтая, приняты 

соответственно как 72 : 28, 86 : 14 и 71 : 29. 

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 со льдо-водяной смесью. 

8. Обоснованы рецептуры и разработана технологическая схема производства 

кулинарных желированных продуктов из макруруса малоглазого. Установлен срок 
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годности готовой продукции, который составляет 5 сут 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 в производственных условиях. 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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рН – активная кислотность 

БС – бинарный структурообразователь 

ИЭТ – изоэлектрическая точка 

КБА – коэффициент биологической активности 

 КЭБ – коэффициент эффективности белка  

НАК – незаменимые аминокислоты 
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