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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследований. Для рыбопромышленного комплекса
России

в настоящее

время характерно

стабильное

развитие, которое

заключается в увеличении объема улова и росте освоения квот на вылов водных
биологических ресурсов (ВБР). По данным Федерального агентства по
рыболовству объем добычи ВБР российскими пользователями в 2019 г.
составил около 4,92 млн т – всего на 2,2 % меньше, чем в 2018 г., когда был
достигнут рекордный уровень вылова за последние 26 лет (около 5,03 млн т).
Промысел 2020 г. также продемонстрировал рост этого показателя практически
по всем основным рыбохозяйственным бассейнам. В Дальневосточном
рыбохозяйственном бассейне объем добычи вырос на 16,8 % и достиг 193,2
тыс. т (Федеральное агентство по рыболовству: http://fish.gov.ru).
Такой значительный объем вылова требует своевременного освоения
добытых ресурсов. Максимальную стабилизацию качества ВБР на весь период
от вылова до переработки, включая транспортирование из районов промысла,
обеспечивает использование приемов холодильной технологии (охлаждение и
замораживание).
Таким образом, перед рыбной промышленностью России стоит задача
максимальной сохранности ВБР на всем этапе от вылова до поступления на
реализацию или рыбоперерабатывающие предприятия с целью получения
безопасной, высококачественной продукции, обладающей привлекательными
потребительскими свойствами.
Проблема сохранения исходных свойств сырья водного происхождения с
учетом его биохимических особенностей и получения из него готовой
продукции высокого качества не всегда решается традиционными способами
холодильной технологии. В связи с этим поиск новых технологических
приемов, позволяющих повысить качество и продлить сроки годности
охлажденной и мороженой продукции из ВБР, является актуальным.
Степень разработанности темы. Исследованиям, направленным на
изучение холодильной технологии ВБР, посвящены работы ученых: М.П.
Андреева, А.В. Андрюхина, О.Н. Анохиной, В.Д. Богданова, Л.И. Борисочкиной,
В.П. Быкова, В.М. Быковой, Н.А. Воскресенского, Н.А. Головкина, И.А.
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Громова, В.П. Зайцева, И.В. Кизеветтера, Д.В. Мелехина, Е.Н. Неверова, Л.И.
Першиной, А.С. Романовой, Б.Н. Семенова, Ю.А. Фатыхова, Е.Н. Харенко, Г.Б.
Чижова, K.A. Abbas, N. Erkan, А.Е. Ghaly, M.C. Heidmann, H. Miladi, P. Popelka,
A. Rodriguez и многих других.
Использование в холодильной технологии ВБР добавок, в том числе
морского происхождения, таких как хитозан и альгинат натрия, обладающих
структурообразующими, антимикробными, антиокислительными свойствами и
биологической активностью, позволяет повысить качество и продлить сроки
годности охлажденной и мороженой продукции.
Многие ученые, такие как А.И. Албулов, Н.М. Аминина, А.А. Артюков,
В.Д. Богданов, В.М. Бондаренко, В.М. Быкова, Г.А. Вихорева, Л.С. Гальбрайх,
А.И. Гамзазаде, Ю.М. Гафуров, Д.В. Герасимов, В.И. Горбач, Е.А. Ежова, И.М.
Ермак, А.В. Ильина, И.А. Кадникова, В.Е. Красавцев, Е.Э. Куприна, С.Н.
Максимова, Г.В. Маслова, О.Я. Мезенова, Р.А.А. Муззарелли, C.В. Немцев,
Л.А. Нудьга, А.В. Подкорытова, Д.В. Полещук, С.Ш. Рашидова, Т.М.
Сафронова, К.Г. Скрябин, М.В. Суховеева, Ю.А. Тунакова, В.М. Червинец, В.Б.
Чмыхалова, С.Я. Якубович I.C. Alfaro-Gutierrez, T. Boller, S.P. Castro, T.
Fujimoto, J. Gomez-Estaca, X-F. Li, A.A. Tayel, A. Testouri и др., исследовали
хитозан и альгинат натрия с целью получения биологически активных добавок
и пищевой продукции с применением указанных морских полисахаридов.
Однако совместное использование хитозана и альгината натрия в технологии
охлаждения и замораживания ВБР изучено недостаточно.
В связи с этим совершенствование холодильной технологии ВБР за счет
использования охлаждающих сред, содержащих морские полисахариды
хитозан и альгинат натрия, способных проявлять структурообразующие,
антимикробные и антиокислительные свойства, а также функциональнобиологическую эффективность, представляется актуальным.
Цель

научных

исследований

–

научное

обоснование

и

совершенствование холодильной технологии ВБР с использованием морских
противоположно заряженных полисахаридов хитозана, альгината натрия и их
полиэлектролитных комплексов (ПЭК), позволяющей производить безопасную,
высококачественную продукцию пролонгированного срока годности.
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Для

достижения

цели

поставлены

следующие

задачи

научных

исследований:
1. На основании анализа литературы отечественных и зарубежных авторов
в области холодильной технологии ВБР и технологического потенциала морских
полисахаридов обосновать целесообразность использования хитозана, альгината
натрия и их ПЭК при производстве охлажденной и мороженой продукции.
2. Экспериментально обосновать выбор и рациональные концентрации
морских полисахаридов хитозана и альгината натрия в составе ПЭК и
охлаждающей среды.
3.

Определить

органолептические,

физические,

антимикробные

и

антиокислительные свойства растворов, охлаждающих сред, содержащих
морские полисахариды хитозан, альгинат натрия и их ПЭК.
4. Разработать технологию охлаждающей среды, содержащей морские
полисахариды, для охлаждения ВБР. Разработать и утвердить нормативную
документацию на новый продукт.
5. Научно обосновать и усовершенствовать технологию охлаждения ВБР
с использованием охлаждающей среды, содержащей морские полисахариды, и
выбор обоснованных объектов из общего числа ВБР.
6. Научно обосновать и усовершенствовать технологию мороженой рыбы
с использованием охлаждающей среды, содержащей хитозан, и выбор сырья.
7. Оценить качество охлажденной и мороженой продукции из ВБР,
произведенной с использованием охлаждающих сред, содержащих морские
полисахариды хитозан, альгинат натрия и их ПЭК. Разработать и утвердить
нормативную документацию на готовую продукцию.
8.

Оценить

экономическую

эффективность

совершенствования

холодильной технологии ВБР с использованием охлаждающей среды,
содержащей морские полисахариды.
9. Практически реализовать результаты научных исследований в
производственном и учебном процессах.
Научная новизна работы. Научно обоснована холодильная технология
ВБР с использованием охлаждающих сред, содержащих растворы хитозана и
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его ПЭК с альгинатом натрия, обеспечивающая высокое качество готовой
продукции и пролонгирование ее сроков годности.
Исследованы
антимикробные

и

и

установлены

органолептические,

антиокислительные

свойства

физические,

охлаждающих

сред,

содержащих хитозан, альгинат натрия и их ПЭК, которые обусловливают
использование морских полисахаридов в холодильной технологии ВБР.
Научно обоснована и разработана технология льда на основе раствора ПЭК
водорастворимого хитозана молекулярной массой (ММ) 55 кДа и альгината
натрия при соотношении объема сополимеров 1 : 1 и концентрации каждого 3 %.
Обоснована целесообразность операции предварительного охлаждения
перед замораживанием сардины тихоокеанской (иваси) с использованием
охлаждающей среды, представляющей собой 3 %-ный водный раствор хитозана
ММ 40 кДа с высокими адгезионными свойствами, которая предотвращает
окисление и обеспечивает высокое качество готовой продукции.
Обоснованы и экспериментально подтверждены пролонгированные в 1,8−2,3
раза сроки годности охлажденной и 1,5 раза − мороженой продукции из ВБР,
произведенной с использованием морских полисахаридов хитозана, альгината
натрия и их ПЭК за счет повышения устойчивости липидов и снижения
микробиологической обсемененности сырья, полуфабриката и готовой продукции.
Установлено,

что

структурообразующие,

антимикробные

и

антиокислительные свойства хитозана и его ПЭК с альгинатом натрия
сохраняются при низких температурах, доказана эффективность использования
морских полисахаридов в составе охлаждающей среды вариабельного состава в
холодильной технологии ВБР.
Новизна технологических разработок подтверждена патентом РФ № 260532
«Способ охлаждения и консервирования рыбы и морепродуктов».
Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретически и
экспериментально

обоснованная

и

усовершенствованная

холодильная

технология ВБР с использованием морских полисахаридов создает базу для
решения приоритетной задачи в рыбной отрасли – максимальной стабилизации
качества ВБР на весь период от вылова до переработки, включая
транспортирование из районов промысла.
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Разработана технология охлаждающей среды вариабельного состава и
свойств за счет использования морских полисахаридов (хитозана, альгината
натрия и их ПЭК) для охлаждения рыбы и нерыбных объектов промысла.
Усовершенствована технология охлаждения ВБР с использованием
охлаждающей среды, содержащей ПЭК хитозана и альгината натрия.
Усовершенствована технология замораживания рыбы в части предварительного
охлаждения сырья с использованием охлаждающей среды, содержащей водный
раствор хитозана с высокими адгезионными свойствами. Усовершенствованные
технологии позволяют продлить сроки годности охлажденной и мороженой
продукции из ВБР и повысить ее качество.
На

новую

продукцию

разработана

и

утверждена

нормативная

документация: СТО 004715150-056-2017 «Хитозан-альгинатный лёд», СТО
00471515-066-2018 «Сардина тихоокеанская (иваси) охлажденная хитозанальгинатным льдом», СТО 00471515-070-2019 «Корюшка охлажденная
хитозан-альгинатным льдом», СТО 00471515-077-2020 «Сардина (иваси)
мороженая».
Диссертационная работа выполнялась в рамках научных исследований
по государственному заданию Федерального агентства по рыболовству НИР
№ 709/2018 «Совершенствование холодильной технологии продукции из
сардины тихоокеанской (иваси)» и по гранту конкурса научных работ
молодых

ученых

ФГБОУ

«Совершенствование

ВО

технологии

«Дальрыбвтуз»
охлаждения

рыбы

НИР
с

№

680/2017

использованием

хитозана и его полиэлектролитного комплекса».
Промышленная апробация усовершенствованных технологий осуществлена
на

действующих

рыбоперерабатывающих

предприятиях:

ООО

«Прилив»

(Николаевский район, с. Оремиф); ООО ПКФ «Южно-Курильский рыбокомбинат»,
сейнер-траулер «Асбьорн» (Сахалинская область, о. Кунашир, п. Южно-Курильск).
Материалы диссертационной работы внедрены в учебный процесс кафедры
«Технология продуктов питания» ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» при подготовке
методических указаний к лабораторным работам по дисциплине «Технология
функциональных продуктов из водных биологических ресурсов» по направлению
подготовки 19.03.03 «Продукты питания животного происхождения».
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Методология исследований. Методологическая основа исследований
представляет собой системный подход, обеспечивающий комплексное
исследование холодильной технологии ВБР с использованием морских
полисахаридов хитозана, альгината натрия и их ПЭК.
Положения, выносимые на защиту:
− установленные органолептические, физические, антимикробные и
антиокислительные свойства растворов морских полисахаридов и новых
охлаждающих сред на их основе, обосновывающие их применение в
холодильной технологии ВБР;
− обоснованные условия получения охлаждающей среды вариабельного
состава с использованием морских полисахаридов хитозана, альгината натрия
и их ПЭК;
−

установленные

технологические

параметры

охлаждения

ВБР,

обеспечивающие высокое качество охлажденной, мороженой продукции и
пролонгированные сроки их годности.
Апробация
представлены

работы.

на

Результаты

международных

выполненных
и

исследований

национальных

были

конференциях:

Международная научно-техническая конференция студентов, аспирантов и
молодых

ученых,

(Владивосток,

посвященная

2015);

85-летию

Международная

ФГБОУ

ВПО

«Дальрыбвтуз»

научно-техническая

конференция

студентов, аспирантов и молодых ученых (Владивосток, 2016); IV, V
Международный Балтийский морской форум (Калининград, 2016, 2017);
Международная научная конференция (Калининград, 2016); I Всероссийская
научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
(Владивосток, 2017); II Всероссийская конференция с международным участием,
приуроченная к году экологии России (Владивосток, 2017); I, II и III
Национальная научно-техническая конференция (Владивосток, 2017, 2018, 2019);
III, V Международная научно-техническая конференция (Владивосток, 2018,
2019); II Международная научно-практическая конференция (Улан-Удэ, 2018).
Степень

достоверности

экспериментальных

данных

результатов.
достигалась

Оценка

планированием

достоверности
количества

экспериментов, необходимых и достаточных для достижения надежности P = 0,85–
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0,95 при доверительном интервале ± 10 %, что характерно для научных работ
подобного плана. Математическую обработку данных проводили с помощью
прикладных программ «Microsoft Office 2007» (MS Word, MS Excel).
Личное

участие автора.

Настоящая работа представляет

собой

обобщение результатов научных исследований, проведенных в период с 2015
по 2020 г. Личное участие автора заключается в теоретическом обосновании
актуальности

исследований,

формулировании

цели,

постановке

задач,

планировании и выполнении экспериментов, обработке полученных данных,
формировании выводов, подготовке материалов к публикации, разработке
нормативной

документации,

производственной

апробации,

внедрении

результатов исследований в учебный процесс.
Публикации. По результатам исследований опубликованы 22 работы, в
том числе 7 статей в изданиях, рекомендуемых ВАК РФ, один патент.
Структура и объем работы. Диссертация включает введение, 5 глав,
заключение, список использованных источников и приложения. Основное
содержание изложено на 172 страницах, включает 31 таблицу, 21 рисунок и 239
литературных источников, из которых 68 зарубежных авторов, 11 приложений.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во

Введении

дано

обоснование

актуальности

избранной

темы,

сформулированы цели и задачи исследования, изложены научные положения,
выносимые на защиту, научная новизна, практическая значимость, уровень
апробации результатов.
В главе 1 «Научные и практические предпосылки совершенствования
холодильной технологии ВБР с использованием морских полисахаридов
(хитозана и альгината натрия)» обобщены литературные данные, отражающие
современное состояние и перспективы холодильной технологии ВБР, потенциал
морских полисахаридов хитозана и альгината натрия как основы охлаждающей
среды. Обоснованы цель и задачи исследования.
Глава 2 «Методология, материалы и методы исследования» содержит
программно-целевую

модель

исследований

(рис.

1),

характеристику материалов и методов, используемых в работе.

отражающую
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Рисунок 1 – Программно-целевая модель исследования

Основные материалы научных исследований: корюшка (зубастая)
Osmerus mordax dentex, обитающая в Охотском море; сардина тихоокеанская
(иваси) Sardinops melanostictus, выловленная в Тихом океане; трепанг
Apostichopus japonicus, выращенный в условиях марикультуры в Приморском
крае; полуфабрикаты на всех этапах технологического процесса; охлажденная и
мороженая продукция из ВБР.
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В

диссертационной

работе

использовали

следующие

морские

полисахариды: водорастворимый хитозан ММ 55 кДа (ЗАО НПЦ «БиоХит»);
водорастворимый хитозан ММ 40 кДа, обладающий высокими адгезионными
свойствами (ООО «Биопрогресс»); альгинат натрия, произведенный в Китае
изготовителем «Qingdao Bringht Moon Seaweed Group Go».
В работе применяли стандартные и общепринятые методы исследований.
Органолептическую оценку качества готовой продукции осуществляли по
ГОСТ 7631-2008.
Структуру льда изучали с помощью микроскопа «Микромед-5» с
увеличением в 40 и 100 раз. Реологические показатели (вязкость) раствора
хитозана определяли на реолографе (Reolograph Sol-535, Toyoseki Ltd).
Разрушающее усилие, разрушающее напряжение исследовали на приборе
Fudon Rheo Meter (Rheotech Co., Ltd, Япония) в соответствии с инструкцией по
его эксплуатации.
Исследование общего химического состава сырья, полуфабрикатов и
готовой продукции осуществляли по ГОСТ 7636-85. Жирнокислотный состав
липидов устанавливали на газожидкостном хроматографе GC-2010 (Shimadzu,
Япония). Определение перекисного числа осуществляли по ГОСТ 26593-85.
Количество малонового диальдегида определяли по методу, основанному на
взаимодействии тиобарбитуровой кислоты и низкомолекулярных диальдегидов
(Чумак и др., 1992).
Микробиологические методы исследований выполняли согласно ГОСТ
10444.15. Определение чувствительности микроорганизмов к исследуемым
образцам проводили методом диффузии в агар с применением дисков
(Лабинская, 1978). Биотестирование исследуемых образцов осуществляли с
использованием инфузории Tetrahymena pyriformis (Шульгин и др., 2006).
В главе 3 «Экспериментальное обоснование использования морских
полисахаридов в составе охлаждающей среды в холодильной технологии
ВБР» приведены исследования органолептических и физических свойств
растворов хитозана и его ПЭК с альгинатом натрия для обоснования
рационального состава охлаждающей среды на основе морских полисахаридов.
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Исследовали органолептические показатели растворов хитозана и
альгината натрия концентрацией 1,5; 3,0; 4,5 %, а также растворов ПЭК
биополимеров при их соотношении 1,0 : 1,0; 1,5 : 1,0; 3,0 : 1,0. Обоснованы
рациональные величины исследуемых параметров: концентрация раствора
хитозана − 3 %, соотношение хитозана и альгината натрия в составе ПЭК – 1 :
1. Профили единичных дескрипторов органолептической оценки растворов
морских полисахаридов, получивших максимальное количество баллов,
приведены на рис. 2.
б

а

Рисунок 2 – Профили органолептической оценки растворов: а − 3 %-ный раствор хитозана ММ
40 кДа; б − ПЭК хитозана 55 кДа с альгинатом натрия

Представленные результаты позволили отдать предпочтение 3 %-ному
раствору хитозана ММ 40 кДа с высокими адгезионными свойствами и
раствору ПЭК хитозана ММ 55 кДа с альгинатом натрия в соотношении 1 : 1
как основе для получения двух охлаждающих сред.
Исследованиями антимикробных свойств растворов хитозана и его ПЭК с
альгинатом натрия дисковым методом установлено, что диаметр зоны
угнетения микроорганизмов (Escherichia coli, Bacillus spp., Sarcina spp.) зависит
от концентрации биополимеров и составляет от 9 до 17 мм, что подтверждает
целесообразность

использования

растворов

морских

полисахаридов

в

охлаждающей среде вариабельного состава.
По совокупности органолептических и микробиологических показателей
предложено для получения 1-й охлаждающей среды в виде льда в технологии
охлаждения ВБР использовать раствор ПЭК водорастворимого хитозана с
альгинатом натрия, который характеризуется нейтральными вкусом, запахом и
цветом, оставаясь при этом умеренно вязким.
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Результаты

исследований

продолжительности

и

температуры

замораживания растворов биополимеров и размораживания льда представлены
на рис. 3. Очевидно, что раствор ПЭК хитозана ММ 55 кДа с альгинатом натрия
характеризуется
длительным

непродолжительным

периодом

Установленный

факт

периодом

размораживания
предопределяет

льда,

его

замораживания

полученного

возможность

из

и

него.

увеличения

продолжительности воздействия данной охлаждающей среды на охлаждаемый
объект.

а

б

Рисунок 3 – Зависимость продолжительности замораживания (а) и размораживания (б) льда
от его состава: 1 − вода (контроль); 2 − 3 %-ный раствор хитозана ММ 40 кДа; 3 − 3 %-ный
раствор хитозана ММ 55 кДа; 4 − ПЭК (хитозан ММ 55 кДа с альгинатом натрия)

Лёд, приготовленный из раствора ПЭК, характеризуется плотной и
однородной структурой (рис. 4) и после размораживания сохраняет принятую
при замораживании форму, покрывает поверхность рыбы, предотвращая ее
обводнение и контакт с кислородом воздуха.

Рисунок 4 − Структура экспериментальных образцов льда: 1 − водный лёд (контроль); 2 − лёд
на основе раствора альгината натрия (контроль); 3 − лёд на основе раствора хитозана ММ 55
кДа; 4 − лёд на основе ПЭК; 5 − лёд на основе ПЭК (талый); 6 − воздушно-сухой остаток ПЭК
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Таким образом, при охлаждении ВБР обосновано использование 1-й
охлаждающей среды в виде хитозан-альгинатного льда, полученного из
раствора ПЭК хитозана ММ 55 кДа с альгинатом натрия при соотношении 1 : 1.
2-ю охлаждающую среду в виде 3 %-ного водного раствора хитозана ММ
40 кДа, вязкость которого составляет 94,2 Па∙с и обусловливает его высокие
адгезионные свойства, целесообразно использовать при предварительном
охлаждении ВБР перед их замораживанием.
В главе 4 «Обоснование и совершенствование холодильной технологии
ВБР

с

использованием

охлаждающей

среды

вариабельного

состава,

содержащей морские полисахариды» рассмотрены две холодильные технологии.
При совершенствовании 1-й холодильной технологии – технологии
охлаждения – основой служила традиционная технология, а в качестве сырья были
выбраны рыбы, различающиеся по химическому составу, и трепанг как
высокоценный в биологическом аспекте представитель ВБР (рис. 5).
Минеральные вещества-2 %

Минеральные
вещества-1,5 %

Белок-18,5 %
Липиды-2 %

Липиды-0,2

Белок-18 %

Липиды-21 %

Углеводы-1,1

Белок-2,7 %

Вода-59 %

%

М инеральные
вещества-3 %

%

Вода-78 %

Вода-93 %

а
б
в
Рисунок 5 − Средние значения общего химического состава сардины тихоокеанской (иваси)
(а); корюшки (б); трепанга (в), %

При

установлении

сроков

годности

ВБР,

охлажденных

льдом,

осуществляли хранение продукции при температуре 3 ± 2 ºС, наблюдая
изменение микробиологических показателей (табл. 1).
Результаты исследований КМАФАнМ рыбы и трепанга в динамике
позволили установить, что сроки годности ВБР, охлажденных с использованием
льда на основе раствора ПЭК, увеличиваются по сравнению со сроками годности
объектов,

охлажденных

контрольной

охлаждающей

средой,

следующим

образом: для корюшки с 5 до 26, сардины с 8 до 18, трепанга с 20 до 27 сут.
Технологическая схема производства охлажденной хитозан-альгинатным
льдом продукции из ВБР представлена на рис. 6.

Состав
льда
Сырье
2
Вода (кон7,1·103
троль)
Раствор
Корюшка, 7,0·102
хитозана
1,6·102
Раствор5,5·102
ПЭК
Вода (кон7,4·102
троль)
Сардина
Раствор
(иваси), 6,6·10
хитозана
4,3·10
Раствор
6,4·10
ПЭК
Вода
Ед.
(контроль)
Раствор
Ед.
Трепанг,
хитозана
2
1,0·10
Раствор
Ед.
ПЭК
1,9·103
9,2·102

2,3·102
2,5·102
1,5·102

3,3·105
1,1·104
7,8·102
1,1·102

8,6·103 9,7·104

8,9·102 4,8·103
6,5·102
Ед.
Ед.
Ед.

8,2·10

Ед.

Ед.

Ед.

Ед.

Ед.

3,2·102

1,3·103

2,5·103

2,7·104

4,8·105

5,8·104

9,6·103

9,2·104

6,2·105

7,8·104

1,1·105

8,9·102 1,2·103

8,3·104

−

4,1·103

−

5,3·103

8,8·104

8,9·103

8,9·104

3,5·105

−

9,8·103

−

−

9,6·103

1,1·105

2,6·104

9,6·104

4,8·105

−

1,0·104

−

−

Продолжительность хранения, сут
12
14
16
18

2,5·103 3,9·103

10
−

8

4,1·104 2,5·105

5

6,3·104

1,5·105

7,8·104

1,2 ·105

−

−

1,2·104

−

−

20

7,0·104

−

2,6·105

−

−

−

2,7·104

−

−

24

7,8·104

−

−

−

−

−

9,9·104

−

−

26

1,0·105

−

−

−

−

−

−

−

−

28

Таблица 1 − Изменение КМАФАнМ при хранении ВБР, охлажденных с использованием льда на основе раствора хитозана ММ 55 кДа и его
ПЭК, КОЕ/г

15

16

Рисунок 6 – Технологическая схема производства охлажденной продукции из ВБР
с применением хитозан-альгинатного льда

При совершенствовании 2-й холодильной технологии – технологии
замораживания – предложено предварительное охлаждение с использованием 2-й
охлаждающей среды (охлажденного от минус 1 до 0 °С 3 %-ного водного раствора
хитозана), а в качестве сырья – сардина (иваси) как скоропортящейся объект.
Рациональное соотношение рыбы и охлаждающей среды, а также
продолжительность процесса предварительного охлаждения определяли путем
исследования изменения температуры в толще рыбы после ее погружения в
охлажденный раствор (начальная температура рыбы − 15, окружающей среды −
3 ± 2 °С). Установлено, что наиболее быстро происходит понижение температуры
при соотношении «рыба и охлаждающая среда» 1 : 3, а количество охлаждающей
среды, оставшейся на поверхности рыбы, не превышает 5 %. Рациональная
продолжительность охлаждения при этом составляет от 25 до 30 мин.
Для подтверждения перспективности использования хитозана как
антиоксиданта в технологии мороженой сардины (иваси) исследовали влияние
биополимера на процессы окисления рыбы, хранившейся после замораживания
при температуре минус 33 ± 2 ºС. Установлено, что степень замедления
окисления липидов составляет 33 % для нежирной (около 11 % липидов) и 50 %
– для жирной сардины (около 30 % липидов), что объясняется различием в
жирнокислотном составе рыбы (табл. 2).
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Таблица 2 − Содержание жирных кислот в сардине (иваси), % от общего содержания
Номер
образца
1
2

Сардина
Жирная
Нежирная

Насыщенные
(НЖК)
40,97
36,79

Мононенасыщенные
(МНЖК)
34,63
27,55

Полиненасыщенные
(ПНЖК)
23,96
34,98

Доказано, что в сардине, замороженной с предварительным охлаждением
в присутствии хитозана, процесс окисления замедляется по сравнению с
контролем, а степень замедления окисления липидов, установленная по
накоплению малонового диальдегида, составляет от 19,4 до 41,6 % в
зависимости от сроков хранения (1−18 мес.).
Динамика накопления продуктов окисления липидов в мороженой
сардине (иваси) подтверждена изменением перекисного числа (табл. 3).
Таблица 3 – Динамика изменения перекисного числа в мышечной ткани сардины (иваси)
Срок хранения, мес.
Сардина (иваси) мороженая (контроль):
1 (0)
10
18
Сардина (иваси) мороженая, предварительно
охлажденная 3 %-ным раствором хитозана:
1 (0)
10
18

Перекисное число, % J2
0,0594±0,0020
0,125±0,005
0,598±0,006
0,0594±0,0020
0,087±0,007
0,120±0,004

Охлаждение перед замораживанием в охлаждающей среде на основе
раствора хитозана существенно повлияло на качество мороженой рыбы:
целостность рыбы сохранилась, признаки окисления отсутствовали, цвет
приближен к естественному, свойственному исходному сырью (рис. 7−9).

Рисунок 7 − Сардина (иваси)
мороженая без
предварительного охлаждения
(хранение 18 мес.)

Рисунок 8 − Сардина (иваси)
мороженая с предварительным
охлаждением в присутствии
хитозана (хранение 18 мес.)

Рисунок 9 − Сардина (иваси)
− сырец
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Результаты исследования реологических характеристик мышечной ткани
мороженой рыбы коррелируют с ее органолептической оценкой (табл. 4).
Таблица 4 – Результаты исследования реологических характеристик мышечной ткани
сардины тихоокеанской (иваси) после размораживания
Сардина (иваси) Сардина (иваси) мороженая,
мороженая
предварительно охлажденная
(контроль)
3 %-ным раствором хитозана
Разрушающее усилие (нагрузка) Р, (Н·10−3)
1505
1898
Прочность (напряжение при деформации,
3914
4935
г/см2 (Па)
Показатель

Таким образом, использование 2-й охлаждающей среды (на основе 3 %ного раствора хитозана ММ 40 кДа с адгезионными свойствами) при
предварительном охлаждении перед замораживанием рыбы обеспечивает
максимальное сохранение качества такого скоропортящегося объекта, как
сардина тихоокеанская (иваси), и способствует увеличению сроков годности
готовой продукции с 12 до 18 мес. Микробиологические показатели мороженой
сардины (иваси) через 18 мес. хранения не превысили установленные
техническим регламентом уровни (1·105).
Оценка

качества

охлажденной

и

мороженой

продукции

по

органолептическим и химическим показателям, показателям безопасности и
биологической ценности подтвердила факт сохранения высокого качества
готовой продукции из ВБР с использованием морских полисахаридов.
В главе 5 «Оценка эффективности усовершенствованной технологии,
апробация в производственном и учебном процессах» представлена оценка
технологии

охлаждения

трепанга,

которая

показала

экономическую

целесообразность производства охлажденной хитозан-альгинатным льдом
продукции. Достоверность, воспроизводимость и универсальность технологии
охлаждения ВБР хитозан-альгинатным льдом доказаны промышленными
испытаниями

в

(Николаевский

условиях
район,

с.

действующего
Оремиф).

предприятия

Апробация

ООО

«Прилив»

усовершенствованной

технологии замораживания сардины тихоокеанской (иваси) осуществлялась на
базе

ООО

«Асбьорн»

ПКФ

«Южно-Курильский

(Сахалинская

область,

о.

рыбокомбинат»,
Кунашир,

п.

сейнер-траулер
Южно-Курильск).
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Подтверждено,
технологий

что

технологические

стабильно

параметры

воспроизводятся

в

усовершенствованных

условиях

производства

и

удовлетворяют требованиям СТО на данную продукцию.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Методами теоретических и экспериментальных исследований обоснована
и

усовершенствована

использовании

холодильная

структурообразующих

технология,
и

барьерных

базирующаяся
свойств

на

морских

противоположно заряженных полисахаридов хитозана и альгината натрия и их
ПЭК, что гарантирует пролонгирование в 1,8–2,3 раза срока годности
охлажденной и 1,5 раза − мороженой безопасной, высококачественной
продукции из ВБР.
Результаты диссертационной работы позволяют сделать следующие
выводы.
1. На основании анализа литературы отечественных и зарубежных
авторов

научно

обоснована

целесообразность

использования

хитозана,

альгината натрия и их ПЭК при совершенствовании холодильной технологии
ВБР для производства безопасной, высококачественной охлажденной и
мороженой продукции с пролонгированным сроком годности.
2. Экспериментальными исследованиями обоснован выбор рациональных
концентраций морских полисахаридов хитозана, альгината натрия и их ПЭК в
охлаждающее среды вариабельного состава. Установлена целесообразность
дифференцированного использования в качестве охлаждающей среды 3 %-ного
водного раствора хитозана ММ 40 кДа, обладающего высокими адгезионными
свойствами, и 55 кДа, а также ПЭК хитозана ММ 55 кДа и альгината натрия в
соотношении 1 : 1.
3.

Экспериментально

определены

органолептические,

физические,

антимикробные и антиокислительные свойства растворов хитозана, альгината
натрия и их ПЭК, являющихся основой охлаждающей среды в холодильной
технологии ВБР. Установлен рациональный состав среды для охлаждения ВБР,
полученной из ПЭК 3 %-ного раствора хитозана ММ 55 кДа и альгината натрия
в соотношении 1 : 1. Обосновано использование 3 %-ного водного раствора
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хитозана ММ 40 кДа в качестве охлаждающей среды для предварительного
охлаждения рыбы перед замораживанием.
4. Разработана технология новой охлаждающей среды из ПЭК хитозана и
альгината натрия с целью охлаждения ВБР. Разработан и утвержден СТО
00471515-056-2017 «Хитозан-альгинатный лёд».
5. Научно обоснована и усовершенствована технология охлаждения ВБР
хитозан-альгинатным

льдом,

позволяющая

увеличить

срок

годности

охлажденной продукции в 1,8–2,3 раза. Получен патент РФ № 260532 «Способ
охлаждения и консервирования рыбы и морепродуктов». Разработаны и
утверждены
охлажденная

СТО

00471515-066-2018

хитозан-альгинатным

«Сардина

льдом»

и

тихоокеанская
СТО

(иваси)

00471515-070-2019

«Корюшка охлажденная хитозан-альгинатным льдом», СТО (проект) «Трепанг
охлажденный хитозан-альгинатным льдом».
6. Научно обоснована и усовершенствована технология замораживания
сардины тихоокеанской (иваси) в части предварительного охлаждения сырья с
использованием охлаждающей среды, содержащей хитозан ММ 40 кДа.
Установленный пролонгированный срок годности мороженой продукции (18
мес.) превышает в 1,5 раза срок годности, рекомендованный для такой
продукции. Разработан и утвержден СТО 00471515-077-2020 «Сардина (иваси)
мороженая».
7. Проведена оценка качества охлажденной и мороженой продукции из ВБР,
результаты которой подтверждают безопасность, сохранение высокого качества и
биологической ценности охлажденной и мороженой продукции при использовании
охлаждающих сред, содержащих хитозан, альгинат натрия и их ПЭК.
8.

Оценка

экономической

эффективности

совершенствования

холодильной технологии с использованием охлаждающей среды, содержащей
морские полисахариды, на примере охлаждения трепанга свидетельствует о
рациональности внедрения выполненных разработок.
9. Научные результаты исследований подтверждены промышленными
испытаниями холодильной технологии в условиях рыбоперерабатывающих
предприятий: охлаждение корюшки − ООО «Прилив» (Николаевский район, с.
Оремиф); замораживание сардины тихоокеанской (иваси) − ООО ПКФ «Южно-
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Курильский рыбокомбинат», сейнер-траулер «Асбьорн» (Сахалинская область,
о. Кунашир, п. Южно-Курильск), а также внедрены в учебный процесс
кафедры «Технология продуктов питания» ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» при
подготовке методических указаний к лабораторным работам по дисциплине
«Технология функциональных продуктов из водных биологических ресурсов»
по направлению подготовки 19.03.03 «Продукты питания животного
происхождения».
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