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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследований. «Стратегия развития 

рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации на период до 2030 

года» предусматривает разработку новых видов пищевых продуктов, 

отвечающих современным требованиям качества и безопасности, на основе 

рационального использования рыбного сырья.  

Производство паштетов является в настоящее время перспективным 

направлением развития рыбной отрасли, как в России, так и за рубежом, 

поскольку паштеты пользуются высоким спросом населения как продукты 

готовые к употреблению (Вершинина, 2018; Шушкова, 2018; Gao, 2019; 

Nielsen, 2020; Цибизова, 2020; Золотокопова, 2021; Никонов, 2021; Шубина, 

2021). Кроме того, технология рыбных паштетов обеспечивает практически 

неограниченные возможности для постоянного обновления ассортимента 

готовой продукции без дополнительных капиталовложений. Формирование 

свойств новых видов рыбных паштетов осуществляется в настоящее время 

преимущественно путем применения поликомпонентных рецептур, 

включающих различные вкусоароматических и структурообразующие 

добавки (Ефремова, 2014; Ji Hoon Moon, 2017; Цибизова, 2020; Золотокопова, 

2021).  

Рациональное использование рыбного сырья является одной из 

первоочередных мер по повышению эффективности функционирования 

рыбной отрасли (Абрамова, 2003; Иванова, 2005, 2014; Столбов, 2017). Это 

достигается путем решения следующих производственных задач: введение в 

технологический процесс недоиспользуемых видов рыб и переработка 

вторичного рыбного сырья на пищевые цели (Тихомирова, 2010; Гроховский, 

2016; Цибизова, 2017; Глухарев, 2018; Xidong Jiao, 2019; Андреев, 2020). 

Анализ производства рыбной продукции и сырьевой базы Дальневосточного 

региона (Большаков, 2010; Антонов, 2016) показал, что из наваги (Eleginus 



5 
 

 
 

gracilis (Til.) и красноперки (Tribolodon hakonensis (Gunth.) производят 

только мороженую и охлажденную продукцию, что позволяет отнести навагу 

и красноперку к недоиспользуемым видам рыбного сырья.  

Отличительной особенностью современного этапа развития рыбной 

отрасли является производство пищевых продуктов, ориентированных на 

потребителя (Piqueras-Fiszman, 2016; Батраченко, 2017; Samant, 2019; 

Золотин, 2019, 2020, 2021; Товарищтай, 2019; Gao, 2019). Ученые 

рыбохозяйственной отрасли, как у нас в стране, так и за рубежом, выделяют 

в составе приоритетных потребительских свойств  органолептические 

свойства рыбных продуктов и отсутствие пищевых добавок в рецептуре 

готовой продукции (Маюрникова, 2006; Цымбал, 2010; Ашмарина, 2015; 

Комарова, 2015; Ротарь, 2018; Чаплинский, 2018; Ratanasanya, 2018; Spinelli, 

2019; Бисемалиева, 2021; Меньшиков, 2021). Согласно современным 

представлениям о качестве продуктов, пищевые добавки не допускается 

использовать в тех случаях, когда необходимый эффект может быть 

достигнут технологическими методами – технически и экономически 

целесообразными (СанПиН 2.3.2.1293-03; Маюрникова, 2006). Таким 

образом, разработка технологии рыбных паштетов из наваги и красноперки, 

отличающихся новыми потребительскими свойствами и отсутствием в 

рецептуре вкусоароматических и структурообразующих добавок, путем 

рационального использования технологического потенциала рыб 

представляется актуальной и практически значимой задачей. 

Степень разработанности темы. Большой теоретический и 

экспериментальный вклад в развитие технологии рыбных паштетов и 

рационального использования рыбного сырья внесли: Л.С. Абрамова, М.П. 

Андреев, Л.В. Антипова, Л. С. Байдалинова, В.Д. Богданов, Т.М. Бойцова, 

А.В. Безуглова, Л.И. Борисочкина, О.В. Бредихина, В.А. Гроховский, В.М. 

Дацун, С.М. Доценко, С.В. Золотокопова, И.П. Зацепилина, Е.Е. Иванова, 

Г.И. Касьянов, Г.Н. Ким, С.Н. Максимова, Г.В. Маслова, О.Я. Мезенова, Н.И. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2214799318300870#!
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Рехина, Т.М. Сафронова, О.В. Скрипко, М.Е. Цибизова, Л.В. Шульгина, А.П.  

Ярочкин, C.Y. Yang, J. Jacquet, M. Niemiec, Ali Hamzeh. 

Производство кулинарных рыбных продуктов на основе измельченной 

мышечной ткани, в том числе рыбных паштетов, является сложной 

наукоемкой задачей. К настоящему времени накоплен значительный объем 

научно-технической информации в области производства этой группы 

пищевых продуктов. В этих работах представлены результаты исследования 

преимущественно по влиянию вида и массовой доли вкусоароматических и 

структурообразующих добавок на свойства готовой продукции.  Однако в 

доступной литературе отсутствует систематизированная информация о 

реализации технологического потенциала недоиспользуемых рыб в 

технологии рыбных паштетов. В этой связи представляется целесообразным 

научное обоснование и разработка технологии рыбных паштетов из наваги и 

красноперки, обеспечивающей расширение ассортимента за счет 

формирования новых органолептических свойств путем рационального 

использования сырья. 

Диссертационная работа выполнена в рамках научной школы ФГБОУ 

ВО «Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный 

университет» и НИР по гос. заданию «Исследование процессов 

формирования состава свойств рыбных кулинарных продуктов» №501/2011; 

«Разработка принципов рационального использования рыбного сырья и 

технология производства кулинарных рыбных продуктов» №658/2016. 

Цель и задачи работы. Целью настоящей работы явилась технология 

рыбных паштетов из наваги и красноперки на основе рационального 

использования технологического потенциала сырья, направленная на 

расширение ассортимента этой группы пищевых продуктов. 

В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи: 

1. Исследовать технологический потенциал наваги и красноперки 

как сырья для производства рыбных паштетов из недоиспользуемых рыб. 
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2. Экспериментально обосновать целесообразность и 

технологические параметры введения в рецептуру рыбных паштетов 

бульонов, икры и молок наваги и красноперки. 

3. Установить закономерности влияния технологических 

параметров производства при измельчении (продолжительность и скорость 

измельчения), термообработке (продолжительность, температура, масса 

нетто) и эмульгировании (продолжительность) на формирование 

органолептических свойств, структуры и относительной биологической 

ценности пищевых дисперсных систем из наваги и красноперки.  

4. Исследовать влияние параметров варки вторичного рыбного 

сырья на свойства рыбных бульонов и использования этих бульонов в 

технологии рыбных паштетов из наваги и красноперки. 

5. Разработать комплексную технологию рыбных паштетов на 

основе рационального использования наваги и красноперки без введения в 

рецептуру готового продукта вкусоароматических и структурообразующих 

добавок. 

6. Оценить качество и безопасность рыбных паштетов, 

изготовленных по разработанной технологии в хранении. 

7. Практически реализовать результаты научных исследований в 

производственных условиях и учебном процессе. 

Научная новизна работы. Впервые установлен технологический 

потенциал мышечной ткани, икры и молок наваги и красноперки, 

позволяющий использовать это сырье в технологии рыбных паштетов без 

применения вкусоароматических и структурообразующих добавок. 

Научно обоснована целесообразность использования вторичного 

пищевого сырья наваги и красноперки (икра, молоки и рыбные бульоны на 

основе кожи и костно-мышечных отходов от разделки) в качестве 

компонентов рецептуры при получении рыбных паштетов из этих рыб. 

Установлены закономерности влияния технологических параметров 

производства при измельчении (продолжительность и скорость 
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измельчения), термообработке (продолжительность, температура, масса 

нетто) и эмульгировании (продолжительность) на органолептические 

свойства, структуру и относительную биологическую ценность пищевых 

дисперсных систем из наваги и красноперки.  

Экспериментально доказано повышение относительной биологической 

ценности и формирование новых органолептических свойств и гомогенной 

структуры рыбных паштетов за счет замены способа термообработки 

(пропекание вместо варки) и введения в рецептуру икры, молок или 

бульонов. 

Методом математического моделирования установлены 

технологические параметры производства рыбных паштетов на основе 

мышечной ткани наваги и красноперки, разработаны и оптимизированы  

рецептуры готовой продукции. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Научно 

обоснована и разработана комплексная технология рыбных пропеченных 

паштетов из наваги и красноперки общего и диетического назначения, 

обеспечивающая расширение ассортимента и повышение биологической 

ценности готового продукта, путем рационального использования пищевых и 

условно-пищевых частей этих рыб, без введения в готовый продукт 

вкусоароматических и структурообразующих добавок. 

По результатам проведенных исследований разработаны и утверждены 

стандарты предприятия на проектируемые продукты: СТО 84649941-006-

2021 «Паштеты из наваги «Пропечённые», 84649941-007-2021 «Паштеты из 

красноперки «Пропечённые». 

Материалы диссертационной работы внедрены в образовательный 

процесс подготовки студентов направления 19.04.03 «Продукты питания 

животного происхождения» кафедры «Технология продуктов питания» 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 
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Новизна технического решения подтверждается патентом РФ 

№2017101453 от 17.01.2017 «Способ приготовления рыбного формованного 

продукта повышенной пищевой ценности». 

Научные положения, выносимые на защиту: 

1. Технологический потенциал наваги и красноперки обусловливает 

возможность производства рыбных паштетов в ассортименте без 

использования вкусоароматических и структурообразующих добавок. 

2. Математические модели преобразования органолептических свойств, 

структуры и биологической ценности при измельчении, термообработке и 

эмульгировании пищевых дисперсных систем позволяют оптимизировать 

технологические параметры обработки на этих этапах производства рыбных 

паштетов. 

3. Математические модели процесса влияния соотношения основных 

компонентов рецептуры на органолептические свойства и структуру 

пищевых дисперсных систем позволяют оптимизировать рецептуры рыбных 

паштетов на основе наваги и красноперки. 

4. Комплексная технология производства пропеченных рыбных 

паштетов из наваги и красноперки обеспечивает расширение ассортимента 

этой группы рыбных продуктов путем рационального использования 

рыбного сырья. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационных 

исследований представлялись на конференциях различного уровня: 

Международной научно-практической конференции: «Наука и образование – 

2015» (Мурманск, 2015),  II Международной научно-технической 

конференции: «Комплексные исследования в рыбохозяйственной отрасли» 

(Владивосток, 2016); VI Международной научно-практической конференции: 

«Пищевая и морская биотехнология» (Калининград, 2017); Национальной 

очно-заочной научно-практической конференции (Владивосток, 2018); V 

Международной научно-технической конференции: «Актуальные проблемы 

освоения биологических ресурсов Мирового океана» (Владивосток, 2018); II 
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Национальной научно-технической конференции: «Инновационное развитие 

рыбной отрасли в контексте обеспечения продовольственной безопасности 

РФ» (Владивосток, 2018); VI Международной научно-технической 

конференции «Актуальные проблемы освоения биологических ресурсов 

Мирового океана» (Владивосток, 2020). 

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 15 

работ, в том числе 6 работ в научных изданиях, рекомендованных ВАК 

Министерства образования и науки РФ, 1 патент. 
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ГЛАВА 1 НАУЧНЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 

РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИИ РЫБНЫХ ПАШТЕТОВ ИЗ 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ РЫБ 
 
 

1.1 Современное состояние производства рыбных паштетов 

 

 

Современное состояние рыбной отрасли характеризуется, в том числе, 

интенсивным развитием технологии кулинарных рыбных продуктов из 

измельченной мышечной ткани (Богданов, 2005). При этом известно, что в 

настоящее время в рыбной отрасли имеет место общая проблема обеспечения 

населения высококачественной рыбной продукцией, отвечающей 

современным требованиям потребителя (Богданов, 2005; Холоша, 2006; 

Кутина, 2006; Жуков, 2006; Кирилюк, 2006).  

Ассортимент продуктов на основе измельченной мышечной ткани 

условно можно разделить на традиционные (котлеты, тефтели, биточки) и 

новые виды (пате, рийет, сальтисон, террин, мусс, паштеты) продукции.  

В данной диссертационной работе в качестве готовой продукции на 

основе измельченной мышечной ткани предлагается производство рыбных 

паштетов. Этот название выбрано потому, что оно наиболее часто 

встречается, и его трактовка наиболее полно отражает свойства паштетов как 

готовой продукции. Различают следующие виды рыбных паштетов. 

Мусс – паштет, имеющий максимально однородную структуру. Ее 

добиваются при помощи блендера и фиксируют желатином или агаром, в 

крайних случаях, заменяя их манной крупой, а также с добавлением жирных 

сливок, сливочного сыра и лимонного сока (Рыбный паштет…, 2020). 

Террин – паштет с добавлением желатина, овощей и орехов. Имеет 

неоднородную структуру, так как рыбное сырье в этом случае рубится, а не 

перетирается. Существуют как террины холодного приготовления, так и 

нуждающиеся в термической обработке (Рыбный паштет …, 2020). 
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Пате – паштет с неоднородной структурой и несколькими 

наполнителями, в роли которых могут выступать овощи, ягоды, орехи, хлеб, 

сухофрукты и твердые сорта сыра. В рецептуру нередко добавляют 

алкогольные напитки (коньяк, вино) для придания терпкости блюду. Основа 

состоит из смеси рыбного бульона и желатина (Рыбный паштет…, 2020). 

Рийет – смесь крупно порубленной рыбы и жира, изготовляемой путем 

долгой термической обработки. Считается, что в структуре настоящего 

рийета должны присутствовать волокна рыбного филе, которое более шести 

часов варилось в собственном жиру. Кроме основного ингредиента, туда 

часто кладут ароматные травы, грибы, пряности и алкоголь (Рыбный 

паштет…, 2020). 

Сальтисон – рыбное изделие, дошедшее до нашей страны от 

восточноевропейских соседей. Оно представляет собой отварные и 

перетертые рыбьи потроха, смешанные с филе, уложенные в свиные кишки 

по типу колбасы и запеченные в духовке или сваренные на медленном огне 

(Рыбный паштет…, 2020). 

Таким образом, термин паштет можно отнести к неопределенным 

терминам. Согласно литературным данным, существует два определения 

паштетов: 

1. Паштет (итал. pastetto) – это изделие из сырого или вареного мясного 

или рыбного сырья пастообразной консистенции, с добавлением жира, 

термически обработанное и расфасованное (www.gosstandart.info/produkty-

pitaniya-Госстандарт-дата обращения 1.12.2017). 

2. Паштет – это тонко измельченный продукт, с содержанием белковых 

компонентов, нежная консистенция паштетов достигается за счет щадящих 

способов обработки и подбором ингредиентов рецептуры (Безуглова, 2004). 

Эти определения имеют следующие существенные различия: в первом 

определении к паштетам относятся изделия с пастообразной консистенцией, 

в рецептуру которых вносится жировая фракция. Тогда как согласно второму 

http://www.gosstandart.info/produkty-pitaniya-Госстандарт-дата%20обращения%201.12.2017
http://www.gosstandart.info/produkty-pitaniya-Госстандарт-дата%20обращения%201.12.2017
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определению паштетами являются тонкоизмельченные продукты, 

содержащие белковые компоненты и имеющие нежную консистенцию. 

Анализ свойств указанных видов паштетов показывает, что в трактовку 

этих терминов входит структура, которая может быть максимально 

однородная (мусс), неоднородная (террин, пате, рийет, сальтисон).  

Следует отметить, что эти продукты относятся к продуктам 

общественного питания. Наряду с этим в большинстве случаев паштеты 

промышленного производства объединены одним требованием к структуре: 

режется, мажется, держит форму. Исходя из этого, в данной работе для 

характеристики проектируемой продукции принимается следующая 

трактовка: «паштет – это изделие на основе измельченной мышечной ткани 

рыбного сырья, с нежной сочной консистенцией и гомогенной структурой». 

Рыбные паштеты представлены в настоящее время на рынке РФ в 

сравнительно широком ассортименте. В РФ выпуск рыбных паштетов 

осуществляется следующими предприятиями:  

– ООТ ТД «Меридиан» (риет из лосося с творогом; риет из лосося с 

миндалем; риет из лосося с каперсами и укропом; риет из тунца с оливками и 

огурцами; риет из тунца с луком и васаби; риет из скумбрии «Пикантный»; 

риет из скумбрии с лесными грибами; риет из скумбрии с черносливом) 

(Меридиан// Продукция…, 2020);  

– ООО «Greenadiny» (паштет из лосося «Патье «Лососевый»; паштет из 

скумбрии «Патье» со сливочным вкусом; паштет из скумбрии «Патье 

«Пикантный») (Полезные продукты южный регион…, 2020);  

– 5 морей (паштет шпротный) (5 морей…, 2020);  

– ООО «Океан трейдингкомпани-П» (паштет рыбный «Океан ТРК») 

(Океан // Натуральные морепродукты…, 2020);  

– ЗАО «Балтийский берег» (паштет лососевый «Балтийский берег» с 

икрой) (Балтийский берег…, 2020). 

Наряду с этим на российском рынке представлены паштеты из других 

стран:   
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– Латвии (ООО «Гемма-А», паштет шпротный «Старая Рига») (Паштет 

шпротный…, 2020) ;  

– Тайланда (Golden Prize Canning Co., Ltd, паштет Fortunaиз тунца с 

черным перцем) (Паштет Fortuna…, 2020);  

– Чехии: Hame Group (паштет Hame из тунца; паштет Hame из лосося) 

(Prodykty//Hamé hotová jídla…, 2020);  

– Словении (Setra Group, паштет Setra из тунца; Agreta Atlantic Group, 

паштет Argeta из тунца) (Паштет из тунца…, 2020);  

– Франции (ETS Paul Paulet S.A.S, паштет John West из тунца) (John 

West…, 2020);  

– Швеции (Abba Kungsham, паштет из лосося Abba ASC; паштет из 

тунца Abba ASC) (Abba Kungsham…, 2020);  

– Дании (Rainbow DK, паштет из трески Rainbow Matitahna) (Rainbow 

Mätitahna…, 2020). 

Рыбные паштеты указанных изготовителей относятся к группе 

консервов. Для их изготовления используют разнообразное сырье с 

различными способами предварительной обработки. Так, в России паштеты 

изготавливают из филе лососевых, скумбриевых, тресковых рыб. В Латвии – 

из копченой рыбы. В Чехии и Швеции – из тунца консервированного и 

лососевых холодного копчения. В Дании – из копченой трески. При этом в 

состав большей части паштетов входят два и более вида рыб (Меридиан // 

Продукция…, 2020; Паштет шпротный…, 2020; Полезные продукты южный 

регион…, 2020; 5 морей…, 2020; Океан // Натуральные морепродукты…, 

2020; John West…, 2020; Abba Kungsham…, 2020; Rainbow Mätitahna…, 

2020). 

Также в состав паштетов в качестве обязательных компонентов входят 

вода и жировая фракция (масло подсолнечное рафинированное, спред 

растительно-жировой, оливковое масло, рапсовое масло, соевое масло). 

Дополнительно паштеты обогащают растительными добавками (крупы 

манная и перловая, морковь, лук, миндаль, оливки, огурцы маринованные, 

https://market.yandex.ru/catalog--john-west/72336/list?glfilter=7893318%3A14694206&track=pieces
https://market.yandex.ru/catalog--john-west/72336/list?glfilter=7893318%3A14694206&track=pieces
https://market.yandex.ru/catalog--john-west/72336/list?glfilter=7893318%3A14694206&track=pieces
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томатная паста, грибы, пшеничная и горчичная мука, соевый белок) и 

добавками животного происхождения (желток яичный, животный белок, 

молочный белок, майонез, творог, сливки). Наряду с этим в состав паштетов 

входят загустители и стабилизаторы (гуаровая камедь, ксантановая камедь, 

крахмал кукурузный или гороховый, каррагинан, камедь бобов рожкового 

дерева), консерванты (бензоат натрия, сорбат калия), усилители вкуса и 

аромата (E621, E627, E631), красители (E110, E160) (Меридиан// 

Продукция…, 2020; Паштет шпротный…, 2020; Полезные продукты южный 

регион…, 2020; 5 морей…, 2020; Океан // Натуральные морепродукты…, 

2020; John West…, 2020; Abba Kungsham…, 2020; Rainbow Mätitahna…, 

2020). 

Согласно литературной информации, ученые рыбной отрасли 

продолжают научные исследования, направленные на совершенствование 

технологии консервов-паштетов (Быканова, 2009; Гроховский, 2012, 2016; 

Ефремова, 2014; Глухарев, 2018). 

Следует отметить, что производство консервов является энергоемким 

процессом и, видимо, поэтому в настоящее время интенсивно развиваются 

исследования, направленные на производство паштетов с ограниченным 

сроком хранения, которые относятся к кулинарным рыбным продуктам. 

Золотокоповой С.В. совместно с соавторами в результате 

математического моделирования рецептур определено оптимальное 

соотношение количества мяса рыбы, овощей и коптильных экстрактов в 

поликомпонентных продуктах, а также их влияние на вкус и аромат 

рыбоовощных паштетов, изготовленных из малоценного рыбного сырья 

(Золотокопова, 2011). 

Учеными Астраханского государственного технического университета 

в результате моделирования получены 3 рецептуры рыборастительных 

паштетов, наиболее полно отвечающих заданным требованиям по 

оптимизации микроэлементного состава поликомпонентных 

рыборастительных продуктов питания в соответствии с физиологическими 

https://market.yandex.ru/catalog--john-west/72336/list?glfilter=7893318%3A14694206&track=pieces
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потребностями человека. Наиболее сбалансированной по микроэлементному 

составу оказалась рецептура, в состав которой вошли фарши толстолобика, 

трески, судака и такие растительные компоненты, как морковь, лук, рис, 

кукурузная крупа (Цибизова, 2017). 

Обоснован выбор растительных добавок при производстве рыбных 

паштетов для функционального питания: в качестве белкового компонента - 

пшеничная мука, в качестве жирового компонента – смесь растительных 

масел (Игонина, 2019). 

Показана возможность использования рыбной пасты в лечебно-

профилактическом питании. Полученные результаты подтверждают 

возможность использования малоценных пород рыб в рациональном питании 

человека (Верболоз, 2015). 

Предложены новые подходы для составления рецептур 

многокомпонентных фаршевых и пастообразных продуктов питания, 

базирующиеся на выделении доминирующего компонента, учитывающие 

нечеткие характеристики сырьевых ингредиентов, а также их 

взаимодействие, позволяющие получить продукты с заданными 

качественными показателями при существенной экономии сырья (Кутина, 

2010). 

Разработана технология паштетов из макруруса малоглазого, структуру 

регулировали добавлением карбоксиметилцеллюлозы и альгината натрия 

(Сполохова, 2012). 

Эксперименты по исследованию влияния замены части рыбного сырья 

в рецептуре рыбной пасты на высушенную бычью плазму, картофельный 

крахмал, порошок из морепродуктов,  водоросли Capsosiphon fulvescens, 

красного женьшеня, куркумы позволили установить положительное влияние 

добавок на текстурные свойства, органолептические свойства и физико-

химические свойства  (Yang, 2008; Yoo, 2011; Shim, 2012; Choi, 2012; Kim, 

2016; Park, 2016). 
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Разработана технология переработки рыбной пасты с грибами, соей и 

ферментированными соевыми бобами, с целью использования отходов при 

переработке травяного карпа (Gao, 2012). 

Исследовано влияние сырья и различных методов изготовления 

рыбных паштетов, а также различных условий хранения на присутствие и 

образование продуктов окисления холестерина (Subizar, 2003; Hemmingsen, 

2004). 

Разработана технология производства рыбных пастообразных 

продуктов пробиотической направленности: паста рыбная «Жемчужина», 

паста рыбная «Океаническая», паста рыбная «Коровка». Для стабилизации 

структуры использовали карбоксиметилцеллюлозу и порошок моркови 

(морковная клетчатка). Основные этапы технологического процесса: 

подготовка рыбного сырья, его термическая обработка (бланширование) в 

течение 30 мин при температуре 90 °С, охлаждение до температуры 35-37 °С, 

внесение глюкозы и активной культуры Lbm. acidophilum в количестве 1 и 10 

% к массе рыбного сырья соответственно, ферментирование при температуре 

38 °С в течение 4 ч, охлаждение ферментированной массы до температуры 6-

8 °С, внесение подготовленного дополнительного сырья, гомогенизация в 

течение 10-15 мин (Бойцова, 2011; Журавлева, 2012). 

Важно, что моделирование рецептур фаршевых продуктов проводится 

с учетом анализа суточной потребности взрослого человека в аминокислотах 

(Дворянинова, 2014), а также то, что технология паштетов позволяет 

создавать функциональную продукцию, например, обогащенную йодом 

(Антипова, 2011, 2019). 

Новый ассортимент консервов паштетного ряда из мороженых гонад и 

полуфабриката жира печени трески с условным названием «Энергия 

Заполярья» характеризуется высокой пищевой ценностью благодаря 

использованию в рецептуре сырья, содержащего биологически активные 

вещества (Глухарев, 2018).  Как показано (Ефремова, 2014) обогащение 
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готовой паштетной продукции возможно путем добавления к основным 

компонентам источника витамина Е.  

Повышение пищевой и биологической ценности паштетов 

предлагается обеспечить использованием ферментолизатов из вторичного 

рыбного сырья (Саплина, 2009), майонеза (Ташкевич, 2007), оптимизации 

микроэлементного состава (Цибизова, 2017), молок лососевых 

(Благонравова, 2013; Дементьева, 2014), молок, икры и печени атлантической 

трески (Гроховский, 2016) солей альгиновой кислоты (Пат. РФ 2250049). 

Лечебно-профилактические свойства паштетной продукции в 

некоторых работах придают путем использования в составе рецептуры бурых 

водорослей, компонентов, являющихся источниками витаминов и минералов, 

модифицированных соевых полуфабрикатов, рыбных бульонов (Пат. РФ 

2532045; Пат. РФ 2385654; Шилина, 2011). 

Разработана технология паштетных консервов на основе СВЧ-

бланшированной печени трески. Данная технология позволяет провести 

комплексную переработку печени трески, включая использование 

избыточного жира для изготовления консервов (Гроховский, 2012, 2021). 

Известно, что в мясной отрасли паштеты можно классифицировать по 

термической обработке: вареные и запеченные. Одним из популярных 

Европейских мясных продуктов в нашей стране за последние годы стала 

группа запеченных паштетов, в основном из Бельгии и Франции, которые 

можно отнести к группе дорогих деликатесных продуктов. Запекание 

паштетов в формах производят в универсальных термокамерах или 

жарочных шкафах (без подачи пара) при температуре 140-160 °С до 

достижения температуры внутри продукта 72-74 °С. Для предотвращения 

растрескивания поверхности паштетов формы для запекания устанавливают 

на поддон, который заполняют водой в количестве 1/3 от высоты форм 

(Прохоренко, 2011; Черкашина, 2015). 
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В настоящее время разработано множество различных способов 

формирования новых свойств рыбных паштетов, которые по принципу 

действия можно разделить на три группы:  

– биотехнологические (ферментирование рыбного сырья, внесение в 

рецептуру гидролизатов, применение пробиотиков);  

– комбинирование рыбного сырья с нерыбными компонентами 

растительного и животного происхождения;  

– регулирование технологических параметров обработки.  

На данном этапе перспективным представляется третье направление, в 

котором расширение ассортимента осуществляется путем регулирования 

технологических параметров обработки. 

Отдельно следует отметить вид потребительской тары для 

производства рыбных паштетов. Технология рыбных продуктов предъявляет 

следующие основные требования к потребительской таре: инертность 

внутренней поверхности банки к полуфабрикату, расфасованному в тару; 

термостойкость в широком диапазоне температур; непроницаемость для 

воды, пара, газов, ароматических веществ; небольшая масса; легкая 

утилизация (Сафронова, 2013). Уровень практической реализации этих 

свойств зависит, прежде всего, от вида, и следовательно, свойств материала 

из которого изготовлена потребительская тара. 

Выбор материала, из которого изготовлена потребительская тара, 

зависит, в том числе и от ассортимента готовой продукции (Андреев, 2008; 

Гроховский, 2014; Biji, 2015; Hema, 2015). В частности, для изготовления 

рыбных паштетов рекомендовано использовать материалы с высокой 

термоустойчивостью, поскольку в этой группе продуктов термообработка 

осуществляется непосредственно в герметически укупоренной 

потребительской таре. Известно, что в мясной отрасли для производства и 

хранения мясных паштетов используется ламистерная тара  (Захаров, 2009). 

Ламистер по сравнению с традиционными видами тары: жестяной, 

алюминиевой и стеклянной – имеет ряд существенных технологических и 
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технико-экономических преимуществ: высокие теплофизические 

характеристики, малую массу (толщина 0,13-0,175 м), легкую 

формируемость в различных типоразмерах, предел прочности не менее 90 

мПа, относительное удлинение не менее 20 %, усиление отслаивания 

(адгезия) не менее 8 н/10 мм (ТУ 2245-047-00463800-2009). Высокие 

производственно-экономические свойства ламистерной тары обуславливают 

перспективу ее использования в технологии рыбных паштетов. 

Таким образом, производство рыбных паштетов является 

перспективным направлением развития рыбной отрасли Российской 

Федерации, поскольку данная группа рыбных продуктов имеет устойчивый 

спрос населения (Антипова, 2011; Чернышова, 2011; Kim, 2016; Park, 2016), 

имеет практически неограниченные возможности для постоянного 

обновления и обеспечения разнообразия ассортимента и, обеспечивает 

максимальное использование технологического потенциала рыбного сырья. 

 

 

1.2 Научные и практические аспекты технологии рыбных 

паштетов 

 

 

Совокупность литературных данных в области технологии кулинарных 

рыбных продуктов из измельченной мышечной ткани показывает, что 

создание продуктов, ориентированных на потребителя, базируется на 

разработке поликомпонентных продуктов с использованием в качестве 

структурообразующих и вкусоароматических компонентов различных видов 

нерыбного сырья животного и растительного происхождения и продуктов его 

переработки (Золотокопова, 2007; Лисовой, 2008; Каравай, 2009; Родионова, 

2009). 

Данный подход обеспечивает неограниченные возможности в 

формировании состава свойств кулинарных рыбных продуктов и, 

следовательно, возможность постоянного обновления ассортимента этой 



21 
 

 
 

группы пищевых продуктов. Однако следует отметить, что наличие двух и 

более видов рыбного сырья и значительного количества нерыбных 

компонентов в рецептуре поликомпонентных продуктов нивелирует 

оригинальные вкусоароматические свойства отдельных видов рыбного сырья 

и обезличивает органолептику готового продукта. Согласно литературным 

данным одним из способов решения этой проблемы является производство 

монокомпонентных по рыбному сырью кулинарных рыбных продуктов на 

основе измельченной мышечной ткани, рецептура которых отличается 

отсутствием пищевых добавок (Сергеева, 2010). Этот подход предполагает 

приоритетное использование технологического потенциала рыбного сырья в 

формировании структуры и других потребительских свойств кулинарных 

продуктов. 

Согласно литературным данным технология паштетов на основе 

измельченной мышечной ткани состоит из следующих основных 

технологических этапов: измельчение, набор рецептуры, 

эмульгирование/гомогенизация, термообработка, хранение (Золотокопова, 

2007; Лисовой, 2008; Каравай, 2009; Родионова, 2009; Богданов, 2010; 

Бойцова, 2010; Гусева, 2013).  

Измельчение мышечной ткани является одной из специальных 

операций в технологии формованных кулинарных рыбных продуктов, 

поскольку на этой стадии обработки формируются исходные свойства 

полуфабриката (измельченной мышечной ткани), которые оказывают 

непосредственное влияние на качество и выход кулинарных продуктов. 

Современная теория измельчения мышечной ткани гидробионтов и 

теплокровных животных (Косой, 2005) выделяет три основных периода в 

процессе измельчения, установленных А.В. Горбатовым (Горбатов 1975, 

1979). 

Начальный период, когда происходит перемешивание кусков 

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

незначительно, предельное напряжение сдвига бывает незначительным. 
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В первом (основном) периоде происходит интенсивное резание частиц 

мышечной ткани, общая поверхность частиц увеличивается, влага переходит 

в поверхностно-связанную, происходит образование новой структуры, 

характеризующийся высокими структурно-механическими свойствами. 

Экстремальным значениям реологических показателей в первом периоде 

измельчения мышечной ткани соответствуют и экстремальные точки других 

показателей – водоудерживающей способности, выхода готовой продукции и 

т.д. Конец этого периода соответствует максимальной продолжительности и 

степени измельчения мышечной ткани рыбы. 

Во втором периоде измельчения вследствие повышения температуры, 

увеличение числа мельчайших частиц, их агрегирования, аэрирования массы 

и эмульгирования жира образуется вторичная структура, все показатели 

которой ухудшаются в процессе дальнейшего измельчения мышц рыбы.     

Гистологические исследования (Горбатов, 1975) микросрезов образцов 

фарша в процессе его измельчения показали, что в первый период 

структурообразования происходило интенсивное измельчение мышечных 

волокон и их пучков. Размеры мышечных волокон в этот период 

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

происходили коллоидно-химические изменения в мышцах. При этом влага 

полностью насыщала мышечные волокна, частички набухали и переходили в 

аморфное состояние. В этот период измельчение вызывало упрочнение 

структуры, а, следовательно, и возрастание реологических показателей 

фарша.  

При дальнейшем измельчении фарш переходил в бесформенную массу 

с некоторыми включениями измельченной соединительной ткани и 

незначительных мелких оставшихся волокон. Это способствовало 

выделению свободной влаги и вызывало резкое понижение реологических 

показателей фарша. 

Степень дисперсности измельченной мышечной ткани определяется 

размером (диаметром) частиц. Для достижения необходимой степени 
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дисперсности мышечную ткань в технологии кулинарных рыбных продуктов 

измельчают дважды. В соответствии с этим различают грубое и тонкое 

измельчение (Бойцова, 2002, 2012). 

Грубое или первичное измельчение осуществляется преимущественно 

на волчке с диаметром отверстий решетки 3-5 мм. Соответственно диаметр 

частиц грубоизмельченной мышечной ткани составляет 3-5 мм или 7 мм.  

Тонкое или вторичное измельчение проводят для более глубокого 

разрушения мышечной ткани и получения дисперсной системы с более 

высокой степенью дисперсности. Диаметр частиц тонко измельченной 

мышечной ткани по литературным данным находится в пределах от 0,1 до 

1,4 мм. 

Режим процесса измельчения представляет собой совокупность 

следующих технологических параметров: продолжительность (время) и 

скорость измельчения, температура полуфабриката. В отдельных 

исследовательских работах вместо термина «продолжительность» 

используют термин «кратность» измельчения. 

Скорость измельчения и температура полуфабриката являются 

функцией технических данных оборудования (скорость вращения ротора, 

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

величиной. Таким образом, научные исследования по оптимизации режима 

измельчения сводятся преимущественно к изучению влияния времени 

измельчения на отдельные свойства измельченной мышечной ткани 

(Бойцова, 2002, 2012). 

Изучение литературных данных позволяет выделить следующую 

информацию, отражающую общее состояние вопроса по влиянию времени 

измельчения на свойства измельченной мышечной ткани. В результате 

вторичного измельчения достигается необходимая степень измельчения мяса 

и однородность его консистенции, при этом обеспечивается связывание 

мясом такого количества воды, которое необходимо для получения 

высококачественного изделия с максимальным выходом. При вторичном 
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измельчении (на куттере) распределение жировой и мышечной ткани 

становится равномерным (Будина, 1983). 

Важным параметром вторичного измельчения является 

продолжительность процесса, от которой зависят количество выделенного 

миозина, степень измельчения и температура мяса. Выделение миозина из 

мяса макрели с увеличением продолжительности измельчения вначале 

возрастает, а затем, достигнув максимума, уменьшается. Максимальный 

переход растворенного белка в дисперсионную среду соответствует 

окончанию процесса измельчения (Будина, 1983). 

Липкость, дисперсность и влагоудерживающая способность 

увеличиваются до определенной степени измельчения. Дальнейшее 

измельчение не сказывается на изменении этих показателей или приводит 

даже к некоторому их уменьшению. Процесс измельчения фарша на куттере 

в основном заканчивается через 4 мин. При куттеровании более 4 мин не 

происходит заметного уменьшения крупных и мелких частиц, что 

свидетельствует об окончании измельчения (Маслова, 1978). 

Оптимальная степень измельчения рыбного мороженого фарша из 

ставриды и морского карася, обеспечивающая наилучшее качество готовой 

колбасы (однородность, монолитность, эластичность, прочность на срез), 

характеризуется dэ=107×l0-6 M (Полякова, 1974). Эти данные 

подтверждаются другим литературным источником - оптимальная степень 

измельчения мороженого рыбного фарша, характеризуемая диаметром его 

частиц равна 1,07×10-4 м (Будина, 1983). 

При обосновании продолжительности куттерования следует учитывать, 

что структурно-механические показатели изделия определяются 

изменениями процесса составления смеси. Максимальная 

продолжительность куттерования колбасной смеси вареных сосисок из хека, 

которая обеспечивает оптимальные консистенцию и эластичность, 

составляет   2,5-3   мин, копченых колбас – не более 6 мин (Будина, 1983). 
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Отмечая положительное влияние дополнительного измельчения фарша 

на структурно-механические показатели и влагоудерживающую способность, 

многие авторы в то же время считают, что дробление фарша должно 

производиться до определенного предела (Маслова, 1978). 

Максимального значения вязкость фарша достигает после 

куттерования в течение 5-8 мин. Изменения вязкости хорошо согласуются с 

изменением влагоудерживающей способности, липкости и других 

реологических показателей (Маслова, 1981). 

Наименьшей влагосвязывающей способностью обладает фарш с 

размером частиц 1,5-3 мм. При увеличении частиц более 1 мм 

водоудерживающая способность возрастает. Это обусловлено уменьшением 

степени повреждения первоначальной структуры мышечной ткани, 

увеличением доли фракции белков, растворимых в воде и набухающих в 

процессе ее связывания (Безуглова, 2004). 

Влагоудерживающая способность фарша при увеличении кратности 

измельчения, производимого на волчке с диаметром отверстий 3,5 мм, 

увеличивается до 4-5.  В дальнейшем кратность измельчения не оказывает 

существенного влияния на влагоудерживающую способность – количество 

отпрессованной влаги находится почти в одних пределах (Маслова, 1978). 

Измельчение мяса тощей рыбы ведет к увеличению содержания 

продуктов распада триметиламиноксида, диметиламина и муравьиного 

альдегида. Растворимость белков при этом снижается. Ухудшается 

консистенция фарша, а также сочность и вкус после тепловой обработки 

(Безуглова, 2004). 

Молекулы растворенных белков как поверхностно-активных веществ 

адсорбируются из непрерывной фазы на поверхности измельченных 

жировых частиц, разворачиваясь гидрофобными группировками к жиру, 

гидрофильными – к водной фазе. В результате вокруг частиц жира 

образуется адсорбционная пленка, которая удерживает жир в 

диспергированном состоянии. По мере измельчения фарша степень 
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диспергирования и общая площадь поверхности жировых частиц 

увеличиваются, поэтому для связывания жира необходимо достаточное 

количество водно-белковой фазы. При слишком сильном измельчении 

количество растворенного белка может стать недостаточным, тогда часть 

жировых частиц остается свободной, не покрытой пленкой эмульгатора 

(Салаватулина, 2006). 

Степень измельчения существенным образом влияет на консистенцию 

и влагоемкость фарша, а следовательно, и качество продуктов, 

изготовляемых из него. Поэтому при производстве фарша необходимо 

учитывать этот фактор, причем степень измельчения следует выбирать в 

зависимости от вида рыбы, ее химического состава и строения тканей, а 

также направления дальнейшего использования фарша (Маслова, 1978). 

Анализ представленных данных свидетельствует о том, что вопросам 

исследования влияния измельчения на свойства п\ф и готовой продукции 

уделяется большое внимание. Однако, следует отметить, что исследование 

влияния технологических параметров измельчения представлено в научно-

исследовательских работах преимущественно в пищевых системах, в состав 

которых входят кроме измельченной мышечной ткани другие компоненты 

рецептуры. Это обуславливает сложность интерпретации литературных 

данных и, следовательно, ограничивает возможность их практического 

использования при разработке технологии кулинарных пастообразных 

продуктов из наваги и красноперки. 

Термообработка является одним из основополагающих процессов, в 

ходе которого, происходит формирование вкусо-ароматического букета 

готового продукта (Родина, 2004). Термообработка является важной 

технологической операцией, формирующей свойства кулинарных рыбных 

продуктов и определяющей их способность к хранению. Как правило, в 

научно-технических разработках исследуют влияние нагрева и 

последующего охлаждения пищевых дисперсных систем на санитарное 

состояние готового продукта. Наряду с этим имеют место отдельные работы, 
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в которых обоснование режима термообработки осуществляется по 

органолептической оценке кулинарных рыбных продуктов при условии ее 

соответствия санитарным требованиям (Богданов, 2014). Установлено, что 

наиболее высокое качество термообработанный полуфабрикат имеет место 

при скорости нагрева 1,8 и 2,1 °С/мин, при этих режимах степень синерезиса 

и количество бульона минимальные (Богданов, 2014). 

Известно, что процесс термообработки сопровождается физико-

химическими преобразованиями, а также изменением вкуса, запаха и цвета 

продуктов. Наиболее распространенной является сахароаминная реакция, 

которая известна также под названием реакции Майяра и реакции 

меланоидинообразования (Сафронова, 1980, 2008).  

Компоненты аромата, образуемые в результате реакций Майяра, 

состоят главным образом из алифатических веществ, таких, как альдегиды и 

их продукты альдолизации, кетоны, дикетоны и низшие жирные кислоты. 

Аромат этих соединений только изменяет характер основного запаха, тогда 

как гетероциклические производные, даже при том условии, что их 

количество гораздо ниже, чем алифатических компонентов, за исключением 

2-фуральдегида и 5-(гидроксиметил)-2-фуральдегида, являются носителями 

типичного аромата продукта  (Сафронова, 2008). 

Термическая обработка, сопровождаются накоплением в 

полуфабрикате сернистых соединений: сероводорода, диметилсульфида, 

метилмеркаптана и др. Сероводород — составляющая часть запаха 

стерилизованных рыбных консервов. Предшественниками сернистых 

соединений являются серосодержащие аминокислоты: цистин, цистеин, 

метионин (Родина, 2004). 

Изменение вкуса рыбы при тепловой обработке также частично 

объясняют изменением качественного и количественного состава сахаров. В 

процессе варки мяса рыбы отмечается также снижение глюкозо-6-фосфата 

(Родина, 2004). Интенсивность вкуса меланоидинов зависит не только от их 

количественного содержания в продукте, но и от состава веществ – 
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предшественников, а также от условий протекания реакции (Сафронова, 

2008). 

При нагревании пищевых продуктов выше 100 °С происходит 

деполимеризация белковой молекулы с образованием водорастворимых 

азотистых веществ.  Например, при продолжении нагрева сваренного 

коллагена происходит его дезагрегация, связанная с разрывом водородных 

связей и приводящая к образованию полидисперсного продукта глютина 

(Колодязная, 1999).  

Денатурационные изменения мышечных белков вызывают изменения 

прочностных характеристик, уплотнение мышечных тканей и уменьшение 

объема рыбы с отделением значительного количества тканевой жидкости. 

Если потери воды велики, то консистенция термически обработанной 

мышечной ткани рыбы может стать сухой и крошащейся (Родина, 2004). 

Процесс переработки гидробионтов реакции неферментативного 

потемнения дают окрашенные меланоидиновые пигменты и много 

разнообразных летучих компонентов. Именно они ответственны за тот или 

иной запах пищевых продуктов, в процессе производства которых 

присутствует тепловая обработка. При этом следует иметь ввиду, что в одних 

случаях их образование имеет положительное значение в общей оценке 

качества продукта, в других – может быть нежелательно. Продукты реакции 

неферментативного потемнения могут не только придавать цвет продукту, но 

и влиять на другие его свойства (Давидянц, 1995). 

Меланоидинообразование относится к одному из наиболее 

труднодоступных для исследования и управления процессов в пищевой 

технологии. Современные представления о химизации реакции Майяра 

сводятся к ряду нижеследующих основных положений. 

Меланоидинообразование представляет собой сложный окислительно-

восстановительный процесс взаимодействия между свободными 

аминогруппами аминокислот, пептидов и белков, с одной стороны, и 
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свободными карбонильными группами веществ углеводного характера с 

другой (Сафронова, 2014).   

В технологии кулинарных рыбных продуктов из цельномышечной 

ткани используются следующие виды термообработки полуфабрикатов - 

варка, обжаривание, пропекание. Пропекание отличается, прежде всего, 

более высокими температурами греющей среды и соответственно более 

высокой скоростью прогрева полуфабриката. В технологии пропеченной 

рыбы это сопровождается формированием вкуса и аромата пропеченности 

(Родина, 2004). Таким образом, по аналогии с цельномышечной тканью, 

можно предположить, что пропекание измельченной мышечной ткани в 

технологии паштетов будет также сопровождаться эффектом пропекания, 

который обеспечит формирование новых органолептических свойств, и 

соответственно расширение ассортимента рыбных паштетов.  

Рецептура. Растительное масло является одним из основных 

структурообразующих компонентов кулинарных продуктов на эмульсионной 

основе (Богданов, 2005). Изучение влияния растительного масла на свойства 

белково-жировых эмульсий (БЖЭ) показывает, что при уменьшении 

содержания жировой фазы от 67 до 30 % последовательно уменьшается 

напряжение сдвига и вязкость эмульсии снижается, а консистенция 

становится жидкой (Скрябина, 2007). 

Способность фарша связывать и удерживать воду, а также его 

устойчивость при тепловой обработке значительно больше (на 7-22 %) в 

образцах с БЖЭ, чем в образцах без БЖЭ. Установлено также, что рыбный 

фарш, в состав которого соевый белок был внесен отдельным компонентом, а 

не в составе БЖЭ, имел рыхлую и жесткую консистенции, тогда как опытные 

образцы отличались повышенной нежностью, приятным вкусом и ароматом 

(Забалуева, 2009, 2015).  

Введение в рецептуру кулинарных рыбных продуктов на эмульсионной 

основе нерыбных компонентов широко используется в настоящее время для 

создания продуктов с пониженным содержанием жира (Родионова, 2000).  
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Исследование влияния риса и вторичных продуктов его переработки на 

свойства фарша макруруса и котлет на его основе показали целесообразность 

их использования в технологии кулинарных рыбных продуктов (Каравай, 

2006). 

Известно, что структурообразующие добавки принимают 

непосредственное участие в формировании состава свойств кулинарных 

рыбных продуктов (Богданов, 2005). Это обусловливает значимость 

экспериментальных исследований, отражающих влияние вида добавок и их 

количества на свойства самих добавок (Панкина, 2007). Так комплексные 

исследования влияния вида и массовой доли этих структурообразующих 

добавок (СД) в модельных системах на их гелеобразующие свойства 

позволили установить, что соевая мука обладает наиболее высокими 

показателями водопоглотительной способности (Панкина, 2007).  

Экспериментально установлено, что введение растительных 

компонентов геркулесовой и гречневой крупы в рыбопеченочную систему 

позволяет сократить потери при тепловой обработке в жарочном шкафу на 10 

%, а в пароконвектомате на 12 % (Родионова, 2009).  

Результаты влияния овощей на свойства фаршевых изделий отражены 

в следующих работах. Показано, что использование растительного сырья в 

производстве рыборастительных сосисок улучшает вкусовые и 

ароматические свойства, повышает влагоудерживающую способность, 

подготавливает оптимальные условия для гидротермического расщепления 

коллагена, что способствует увеличению выхода готовой продукции 

(Золотокопова, 2007).  

Обобщение представленных данных показывает, что соотношение 

основных компонентов (измельченная мышечная ткань, вода и масло), 

характеризуемое в научно-исследовательских работах показателем «массовая 

доля фарша», оказывает наиболее существенное влияние на свойства 

полуфабрикатов и готовой продукции. Однако, именно этот фактор 

представляется наименее изученным, так как в просмотренной литературе 
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отсутствуют экспериментально доказанные закономерности взаимосвязи 

соотношения основных компонентов и качества готовой продукции. В то же 

время показано, что количественное значение этой взаимосвязи существенно 

зависит от вида исследуемого сырья.  

Анализ представленной информации показывает практическую 

возможность получения высококачественных паштетов с монокомпонентной 

рецептурой без использования вкусоароматических и структурообразующих 

добавок. Таким образом, для достижения цели диссертационной работы 

(расширение ассортимента рыбных паштетов) необходимо выполнить 

исследования закономерностей преобразования пищевых дисперсных систем 

из наваги и красноперки на отдельных этапах технологического процесса. 

 

 

1.3 Современные направления использования вторичного 

сырья в технологии рыбных продуктов 

 

 

Ресурсосбережение и минимизация воздействия на окружающую среду 

остаются важными проблемами пищевой промышленности, и значительный 

упор в научных исследованиях делается на управление отходами, 

эффективность использования энергии и сокращение стоков и выбросов при 

производстве продуктов питания (FAO, The State of World Fisheries…, 2018; 

Borda, 2018). 

Повышение объема выпуска рыбной продукции неразрывно связано с 

необходимостью создания технологий использования вторичного сырья, 

такого как отходы от разделки рыб. По статистике количество рыбных 

отходов во всем мире составляет ежегодно около 23 млн тонн. К вторичному 

рыбному сырью относятся: головы, кости, кожа, плавники, чешуя, 

внутренние органы рыб. Вторичное сырье по праву считается ценным 

источником биологически активных веществ натурального происхождения, а 
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недоиспользование этого потенциала существенно влияет на экономику 

рыбных производств (Мезенова, 2017, 2018; Arvanitoyannis, 2007). 

В настоящее время наиболее популярный путь переработки вторичного 

рыбного сырья – получение кормовой муки и рыбного жира, гидролизатов и 

пищевых белковых концентратов (Хлыстун, 2011; Иванова, 2011; Сергиенко, 

2012; Югай, 2015; Боева, 2016; Воробьев, 2017; Мезенова, 2018; Байдалинова, 

2018, 2020; Агафонова, 2018). 

Наряду с этим существуют работы по использованию вторичного сырья 

для производства пищевых продуктов (Андреев, 2019; Морозов, 2019). Так, 

разработана технология рыбных бульонов из кожи и хребтовых костей 

горбуши для изготовления рыбных супов на их основе (Панчишина, 2013). 

Разработаны технологии пищевых эмульсий типа майонеза «Особый», 

«Закусочный», «Нептун», «Пикантный», изготовленных на основе рыбных 

бульонов. Для изготовления майонезов используют пищевые рыбные отходы 

(головы, кожу, плавники), получаемые при разделке рыбы всех семейств и 

видов, а также морскую капусту, хитозан, масло растительное, специи. 

Пищевые отходы, полученные при разделке рыбы варят в пресной воде в 

течение 1 часа (соотношение рыбных отходов и воды 1:1), полученную в 

процессе варки массу фильтруют для отделения бульона от твердой части и 

взвешенных частиц. В зависимости от вида используемого сырья количество 

сухих веществ в бульоне варьируется от 3,4 до 7 % (Богданов, 1993). 

Рассмотрена возможность получения бульонов из вторичных рыбного 

сырья, образующегося в результате глубокой разделки серебряного карася 

(кости, плавники, голова, кожа). Для интенсификации процесса получения 

бульонов рекомендовано использование анолитов ЭХА-раствора с рН 3,5-5,0. 

Полученные бульоны рекомендуется использовать в качестве 

эмульгирующего компонента в составе эмульсионных соусов (Чернышова, 

2014). 

 Эти работы свидетельствуют о возможности использования рыбных 

бульонов из вторичного рыбного сырья в качестве структурообразующей 
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альтернативы жировой фракции для производства диетических рыбных 

паштетов, обеспечивая, таким образом, возможность увеличения количества 

сырья, направляемого на пищевые цели.  

Другим вариантом использования рыбного вторичного сырья 

(позвоночные хребты сельди атлантической) является производство снеков 

(Потапова, 2017, 2018), а также технология пищевых биодобавок 

«Биошуппе» и «Биокопф» на основе рыбных отходов (чешуи сардины 

атлантической и сардинеллы, голов кильки балтийской и салаки, 

позвоночных хребтов трески балтийской) (Мезенова, Матковская, 2014, 

2015). 

Показана возможность рациональной переработки вторичного сырья, в 

частности желудков рыб, которые содержат порядка 12–13 % белков, 

незаменимых аминокислот, а также незначительное количество липидов. В 

связи с этим из них предлагается получать не только традиционные рыбные 

блюда, но и диетическую пищевую продукцию (Югай, Бойцова, 2015).  

Разработана технология получения желатина из чешуи и пузыря 

прудовых рыб с предварительной ферментативной обработкой, который 

апробирован в технологии фруктового желе и заливной рыбы (Антипова, До 

Ле Хыу Нам, 2011, 2012). 

Известна технология переработки печени тихоокеанских лососей, 

обеспечивающая ее комплексное использование с получением пептидного и 

хитозан-липидного комплексов, которые обладают гепатопротекторным 

действием (Чепкасова, 2011, 2012, 2015). 

Установлена возможность использования части рыбных голов в 

производстве рыборастительных изделий. Введение в рецептуру 

рыборастительных фаршевых пищевой массы из голов толстолобика в 

количестве 15-25 % позволяет получить готовый продукт с хорошими 

реологическими показателями и высокой биологической ценностью, а также 

снизить процент отходов (Иванова, 2014, 2019, 2020). 
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Исследовано влияние добавления в сурими-гель измельченных рыбных 

костей с двумя размерами частиц (микро и нано). По результатам 

сканирующей электронной микроскопии установлено, что нано-

измельченные рыбные кости способны встраиваться в гелевые матрицы без 

разрушения миофибриллярной гелевой сетки. Сурими, включающие микро-

измельченные рыбные кости имели прерывистую и пористую сеть, 

соразмерную микро-измельченным рыбьим костям (Yin, 2014, 2015). 

Вторичное рыбное сырье, например, молоки лососевых предложено 

использовать для получения аналогов сырных продуктов (Костенко, 2013; 

Пат. РФ 2425577), а также в качестве добавки при изготовлении колбас и 

других формованных изделий (Пат. РФ 2496353; Пат. РФ 2496352; Пат. РФ 

2475149; Пат. РФ 2471382; Пат. РФ 2358456).  

Предложены инновационные продукты с функциональными 

свойствами из молок лососевых (Полещук, 2013; Пат. РФ 2222999). 

Таким образом, производство пищевых продуктов путем 

использования вторичного сырья является одним из технологических 

способов увеличения количества сырья, направляемого на пищевые цели, и 

одновременно одним из условий повышения экономической эффективности 

производства основного ассортимента готовой продукции. 

На основе литературных данных можно сделать вывод о том, что 

наиболее простым и эффективным способом использования вторичного 

сырья наваги и красноперки в пищевых целях является введение в рецептуру 

паштетов рыбных бульонов, икры и молок, а также видоизменение способа 

термообработки (пропекание вместо варки). 
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ГЛАВА 2 МЕТОДОЛОГИЯ, МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

Разработка технологии кулинарных рыбных продуктов из мышечной 

ткани наваги и красноперки включала последовательное выполнение 

теоретических, экспериментальных, аналитических и расчетно-графических 

исследований, которые проводились в период с 2012 по 2020 г.г. в 

лабораториях Дальневосточного государственного технического 

рыбохозяйственного университета (ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»). 

 

 

2.1  Методология исследования 

 

 

Методология выполнения диссертационной работы базируется на  

системном подходе, обеспечивающем комплексное изучение современного 

состояния следующих вопросов: технологии рыбных паштетов, 

рационального и комплексного использования технологического потенциала 

сырья, производство пищевых продуктов из недоиспользуемых рыб и 

вторичного сырья. Методология представлена программно-целевой схемой 

проведения исследований (рис. 2.1), отражающей многоступенчатую 

последовательную соподчиненность и взаимосвязь различных этапов 

исследований.  

На основании анализа литературных источников обоснованы 

актуальность и практическая значимость научных исследований по 

разработке технологии рыбных паштетов путем рационального 

использования технологического потенциала рыбного сырья. 

Объект исследований – комплексная технология пропеченных рыбных 

паштетов. 

Предмет исследований – рациональное использование наваги и 

красноперки в технологии рыбных паштетов. 
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Рисунок 2.1 – Программно-целевая  схема исследований 
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2.2  Материалы исследований 

 

 

Объектами исследований являлись отдельные части и органы наваги 

дальневосточной (Eleginus gracilis (Til.) и красноперки дальневосточной 

(Tribolodon hakonensis (Gunth.) качество которых соответствует требованиям 

(ГОСТ 32366-2013), и полуфабрикаты на их основе: измельченная мышечная 

ткань, термообработанные полуфабрикаты, бульоны на основе кожи и 

костно-мышечных отходов от разделки, готовая продукция. В качестве 

функции отклика определяли органолептические, структурно-механические 

свойства объектов, их биологическую ценность и санитарно-гигиеническое 

состояние. 

В качестве вспомогательных материалов использовали масло 

подсолнечное (ГОСТ 1129), соль поваренную пищевую (ГОСТ Р 51574), воду 

питьевую (СанПиН 2.1.3684-21). 

Измельчённую мышечную ткань (ИМТ) получали из обесшкуренного 

филе: грубое измельчение – на волчке; среднее измельчение – на куттере при 

скорости вращения ножей 2400 об/мин; тонкое измельчение – на куттере при 

скорости вращения ножей 10500 об/мин; время измельчения 3 минуты. 

Термообработка измельченной мышечной ткани, расфасованной в 

жаропрочную тару – ламистер, осуществлялась горячим воздухом в 

диапазоне от 180 до 220 °С, продолжительность пропекания в диапазоне от 

20 до 30 мин, масса нетто полуфабрикатов от 70 до 120 г. После нагрева 

полуфабрикаты охлаждали воздухом при температуре 20±2 °C до 

температуры в центре банки 30–35 °C. 

Рыбные бульоны изготавливали из вторичного сырья образующегося 

после разделки рыб на филе. Вторичное сырье помещали в тару для варки и 

заливали водой в количестве, соответствующем гидромодулю (табл. 2.1).  
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Таблица 2.1 – Гидромодуль системы для варки бульонов 

Гидромодуль Массовая доля, г 

Вода Вторичное сырье 

0,5:1 100 200 

1,0:1 200 200 

1,5:1 300 200 

2,0:1 400 200 

 

 

Полученную систему нагревали до кипения и выдерживали в кипящем 

состоянии в течение времени, заданного экспериментом, затем охлаждали и 

фильтровали. 

 

 

2.3  Методы исследований 
 

 

В работе были использованы стандартные и общепринятые методы 

исследований: органолептические, физико-химические, реологические, 

биологические, микробиологические и статистические. 

Методы отбора проб для анализа образцов проводили в соответствии с 

ГОСТ 31339-06.  

Органолептическую оценку исследуемых объектов выполняли в 

соответствие с ГОСТ ISO 8586-2015 и ГОСТ ISO5492-2014, используя 

балльные шкалы (табл. 2.2 и 2.3), разработанные в ходе предварительных 

экспериментов в соответствии с рекомендациями Т.М. Сафроновой 

(Сафронова, 2002).  

Исследование размерно-массового состава проводили по «Методике 

технохимического исследования рыб…» (1966). Общий химический состав и 

водоудерживающую способность определяли по ГОСТ 7636-85. 

Эмульгирующую способность и стабильность эмульсии определяли 

общепринятыми методами (Антипова, 2001). Определение содержания 

водорастворимых и солерастворимых белков производили путем экстракции 

методом Головина (Головин, 1978).  
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Таблица 2.2 – Унифицированная балльная шкала органолептических свойств 

термообработанных полуфабрикатов и готовой продукции 

Баллы 
Словесная характеристика органолептических свойств 

Вкус/ запах Консистенция Структура 

5 

Пропеченный, 

свойственный данной 

рыбе, ярко выражен 

Очень сочная, 

глотается без усилий 

Плотная типа брикет, 

режется, мажется 

4 

Пропеченный, 

свойственный данной 

рыбе, отчетливо выражен 

Сочная, глотается 

без усилий 

Плотная типа брикет, 

крошливая, режется, 

мажется 

3 

Пропеченный, 

свойственный данной 

рыбе, умерено выражен 

Сочная, глотается с 

незначительным 

усилием 

Плотная типа брикет, 

крошливая, не режется, 

мажется 

2 

Пропеченный, 

свойственный данной 

рыбе, слабо выражен 

Суховатая, глотается 

с незначительным 

усилием 

Фаршевого типа, рыхлая, 

крошливая, не режется, 

мажется 

1 

Пропеченный, 

свойственный данной 

рыбе, едва выражен 

Сухая, глотается с 

усилием 

Фаршевого типа, рыхлая, 

крошливая, не режется, не 

мажется 

 

 

Таблица 2.3 – Унифицированная балльная шкала органолептических свойств 

бульонов  

Баллы 
Словесная характеристика органолептических свойств 

Запах Вкус 

5 
Свойственный вареной рыбе, ярко 

выражен 

Свойственный вареной рыбе, ярко 

выражен 

4 
Свойственный вареной рыбе, 

отчетливо выражен 

Свойственный вареной рыбе, 

отчетливо выражен 

3 
Свойственный вареной рыбе, 

умерено выражен 

Свойственный вареной рыбе, умерено 

выражен 

2 
Свойственный вареной рыбе, слабо 

выражен 

Свойственный вареной рыбе, слабо 

выражен 

1 
Свойственный вареной рыбе, едва 

выражен 

Свойственный вареной рыбе, едва 

выражен 

 

 

Скорость нагрева рассчитывали по формуле: 

Ưн=
Тк−Тн

Ʈ
 (2.1) 

где Tк – конечная температура в центре полуфабриката; 

Тн– начальная температура в центре полуфабриката; 

Ʈ – продолжительность нагрева, мин. 
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Количество бульона, выделившееся из сырой технологической 

эмульсии, при термообработке определяли непосредственным измерением в 

мерном цилиндре. Массовую долю бульона рассчитывали по формуле: 

(%)
100

..
m

V
М бд


  (2.2)

 

где Мд.б. – массовая доля выделившегося бульона, % 

V – количество выделившегося бульона, мл 

m – масса сырой технологической эмульсии, г 

Измерение температуры осуществляли с помощью цифрового 

термометра Checktemp 1 HI 98509. Реологические свойства измельченной 

мышечной ткани определяли на ротационном вискозиметре Брукфильда 

Fungilab ALPHA. Содержание сухих веществ в бульонах определяли 

рефрактометрическим методом с применением рефрактометра ИРФ-454 

Б2М, кинематическую вязкость бульонов с применением капиллярного 

вискозиметра ВПЖ-4, поверхностное натяжение с применением 

сталагмометра СТ-1 (Михеева, 2009).  

Для характеристики структурообразующих свойств рыбного сырья 

использовали коэффициент структурообразования Кст и условно-белковый 

коэффициент (Кб).  

Относительную биологическую ценность (ОБЦ) определяли с 

помощью индикаторного организма Tetrahymena pyriformis (Шульгин, 

Шульгина, 2006). Сроки годности готовой продукции устанавливали по 

МУК 4.2.1847-04. Подготовку образцов для микробиологических 

исследований проводили по ГОСТ 31904-2012, определение 

микробиологических исследований по ГОСТ 10444.15-94, ГОСТ 31747-2012, 

ГОСТ 31659-2012, ГОСТ 10444.12-2013 на соответствие требованиям 

СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования к безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов». 
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Расчет инновационности технологии рыбных паштетов из наваги и 

красноперки в ассортименте осуществляли методом, предложенным 

профессором В.А. Гроховским (Гроховский, 2012). 

В работе применяли методы: математического планирования 

эксперимента; ортогональный центральный композиционный план (ОЦКП) 

второго порядка для двух факторов; статистической и графоаналитической 

обработки опытных данных с использованием программных пакетов Table 

Curve 3d v4 и Microsoft Excel-2010. Для получения достоверных результатов 

рассчитывали необходимое количество опытов. Цифровые величины, 

указанные в таблицах и графиках, представляют собой арифметические 

средние, надежность которых (Р) 0,95, при доверительном интервале (∆) ±5 

%.  
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ГЛАВА 3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ 

ФОРМИРОВАНИЯ СВОЙСТВ РЫБНЫХ ПАШТЕТОВ НА 

ОТДЕЛЬНЫХ ЭТАПАХ ПРОИЗВОДСТВА 

 

 

3.1 Технологический потенциал наваги и красноперки как сырья для 

производства паштетов 

 

 

Сырье является основополагающим фактором, обеспечивающим 

изготовление качественных пищевых продуктов, в том числе и рыбных 

паштетов. Исходя из этого, в данной работе «технологический потенциал» 

рассматривается как совокупность технологических свойств, 

характеризующих потенциальную способность исследуемого сырья к 

формированию структуры рыбных паштетов при комплексном 

использовании сырья.  

Пригодность сырья для переработки зависит от состояния сырьевой 

базы, которое изучали по двум показателям - запасам и динамике вылова 

этих рыб. Для сравнительной характеристики приведены литературные 

данные по сельди тихоокеанской и минтаю, которые относятся к 

традиционным видам рыб Дальневосточного бассейна. 

Динамика вылова наваги и красноперки (рис. 3.1) имеет нелинейный 

характер. При этом вылов наваги в период с 2017 до 2020 года увеличился в 

более чем два раза, тогда как добыча красноперки в этот период резко падает. 

Как правило, изменение объема вылова рыб зависит от изменения ее запасов 

в традиционных районах промысла (Малкин, 1995). Наряду с этим, объем 

вылова в значительной степени зависит от объемов потребления сырья 

рыбообрабатывающими предприятиями. Тогда динамика вылова 

свидетельствует об увеличении потребления наваги и снижении 

производственного интереса к красноперке. 
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Рациональное использование сырья подразумевает получение 

максимального эффекта при его технологической переработке. Рациональное 

использование сырья включает направление сырья на производство 

продукции, исходя из его технохимических характеристик, использование 

технологий и технологических параметров процессов, обеспечивающих 

максимальный выход продукции, сохранение полезных компонентов сырья, 

использование для производства продукции вторичного сырья.  

 
 

 
 

Рисунок 3.1 – Вылов водных биологических ресурсов предприятиями 

рыбохозяйственного комплекса Приморского края за период с 2015 г. по 

2020 г: а – навага; б – красноперка; в – сельдь; г – минтай 

 

 

Основной характеристикой сырья, определяющей его технологическую 

переработку, является технологический потенциал, который включает оценку 

доли съедобной части объекта переработки, содержание и соотношение 

компонентов, представляющих собой пищевую ценность, содержание 
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биологически активных веществ. Сырье, содержащее значительное 

количество жира направляют обычно на производство соленой, вяленой или 

копченой продукции. При этом содержание жира в определенной части 

объекта переработки определяет и технологию. Исходя из этого, оценку 

технологического потенциала сырья следует проводить по отношению к 

производству конкретного вида продукции. 

Исходя из этого, технологический потенциал сырья рассматривается в 

данной работе как совокупность технологических свойств, характеризующих 

потенциальную способность наваги и красноперки к формированию рыбных 

паштетов и комплексному использованию сырья. В этом случае 

технологический потенциал представляет собой совокупность следующих 

составляющих: массовый состав, химический состав, структурно-

механические свойства, биологическая ценность. 

Результаты исследования массового состава (табл. 3.1) показывают, что 

выход пищевой части находится в пределах от 28,2 до 54,2 % у наваги и от 

31,9 до 62 % у красноперки. Соответственно количество вторичного сырья, 

образующегося при разделке, составляет от 45,8 до 71,8 % у наваги и от 38 до 

68,1 % у красноперки. 

Таблица 3.1 – Массовый состав исследуемого рыбного сырья 

Вид рыбы 

Диапазон массовой доли 
среднее значение 

филе 
икра, 

молоки 

головы, хвосты, 

плавники, кожа 

хребтовая кость, 

плавательный 

пузырь, чешуя 

Навага 
28,2-54,2 

41,2 

4,3-6,2 

5,25 

22,1-28,5 

25,3 

9,6-25 

17,3 

Красноперка 
31,9-62 

46,9 

3,1-8,1 

5,6 

24,6-34,4 

29,5 

19,2-30,4 

24,8 

Сельдь* 
55,4-61,1 

58,5 

10-20 

15 

14,3-17,7 

16 

6,5-13,5 

10 

Минтай* 
28,9-38,6 

33,7 

3,1-19,6 

11,3 

23,4-54,7 

39,1 

5,6-9,2 

7,4 

* По литературным данным (Байдалинова, 2011). 
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Общий химический состав отдельных частей и органов рыб 

обусловливает пластическую и энергетическую ценность пищевых 

продуктов. Анализ химического состава (табл. 3.2) частей и органов наваги и 

красноперки позволяет отнести эти рыбы к перспективному сырью для 

производства пищевых продуктов, поскольку в соответствии с 

классификацией сырья (Сафронова, 2013) по содержанию белков они 

относятся к белковым рыбам (10-20 %), по содержанию липидов навага 

относится к тощим рыбам, а красноперка к среднежирным. 

Таблица 3.2 – Общий химический состав исследуемых рыб  

Вид 

рыбы 

Части и 

органы 

Содержание в отдельных частях, % 

Вода, % 
Белки, 

% 

Липиды, 

% 

Мин. 

вещества, 

% 

Энергетическая 

ценность, 

ккал/100 г 

Навага 

Мышечная 

ткань 
80,5±0,5 17,9±0,2 0,7±0,1 1,2±0,1 78 

Молоки 85,6±0,5 10,9±0,2 1,9±0,1 1,5±0,1 61 

Икра 77,8±0,5 20,9±0,2 0,3±0,1 1,0±0,1 86 

Твердые 

отходы от 

разделки 

78,8±0,5 13,2±0,2 0,6±0,1 7,4±0,1 58 

Красно-

перка 

Мышечная 

ткань 
78,0±0,5 17,6±0,2 2,7±0,1 1,5±0,1 95 

Молоки 75,4±0,5 11,9±0,2 9,7±0,2 2,9±0,1 134 

Икра 71,4±0,5 17,1±0,2 10,3±0,2 1,1±0,1 158,1 

Твердые 

отходы от 

разделки 

68,2±0,2 14,5±0,2 9,8±0,2 7,4±0,2 146,2 

Сельдь* 

Мышечная 

ткань 
73,5 18,0 7,0 1,5 135 

Молоки 75,5-82,6 
13,7-

17,7 
1,4-4,6 1,0-2,5 89,8 

Икра 60-77 14-25 0,7-4,8 1,1-3,4 102,6 

Твердые 

отходы от 

разделки 

60,0-67,5 9,5-14,0 15,0-17,0 5,5-7,5 191 

Минтай* 

Мышечная 

ткань 
81,9 15,9 0,9 1,3 72 

Молоки 78,6-87,3 
12,6-

16,8 
0,1-0,6 1,0-2,3 61,9 

Икра 52-75 15-28 1-18 1-2 167 

Твердые 

отходы от 

разделки 

70,5-77,0 0,3-0,7 14,0-15,5 8,0-12,5 134,7 

* - По литературным данным (Байдалинова, 2011) 
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Проведенные исследования структурообразующих свойства (рис. 3.2) 

мышечной ткани, молок и икры наваги и красноперки показывают, что 

мышечная ткань, молоки и икра наваги и красноперки характеризуются 

высокими значениями водоудерживающей способности (ВУС). Одним из 

важных показателей при изготовлении рыбных продуктов на эмульсионной 

основе являются их эмульгирующая способность и стабильность эмульсии. 

Проведенные исследования показывают, что мышечная ткань, молоки и икра 

обеих рыб проявляют высокую эмульгирующую способность, значения 

которой не зависят от исследуемых факторов (вид рыбы, части и органы).  

 

 

Рисунок 3.2 – Структурообразующие свойства мышечной ткани, молок и 

икры наваги и красноперки: а – водоудерживающая способность; б – 

эмульгирующая способность; в – стабильность эмульсии; г – коэффициенты 

способности к формованию 

 

 

Известна классификация рыбного сырья, по способности к 

формованию, которая определяется по двум показателям – условный 
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белковый коэффициент (Кб) и коэффициент структурообразования (Кст) 

(Биденко, 1973; Рамбеза, 1980).  

По величине белкового коэффициента рыбы подразделяются на три 

условные группы: I группа – Кб < 1 (0,580,79); II группа – Кб = 1 

(0,801,15); III группа – Кб > 1 (1,161,25). Сырье, имеющее Кб < 1 и Кст < 

0,2, дает фарш с низкой способностью к формованию. Фарши, относящиеся 

ко II и III группе и имеющие Кст > 0,2, являются лучшим сырьем для 

получения продукции на эмульсионной основе с хорошими реологическими 

свойствами и консистенцией (Рамбеза, 1980). 

Как видно из данных (рис. 3.2) навага и красноперка имеют 

коэффициент структурообразования значительно выше 0,2, соответственно 

0,66 и 0,4, а также условно-белковый коэффициент Кб > 1 и являются, 

согласно приведенной выше классификации перспективным сырьем для 

производства продуктов на эмульсионной основе. 

Получены данные относительной биологической ценности пищевых 

частей наваги и красноперки (рис. 3.3), которые свидетельствуют о 

безвредности и возможности использования молок и икры исследуемых рыб 

в технологии кулинарных рыбных продуктов.  

 
Рисунок 3.3 – Относительная биологическая ценность: а – навага; б – 

красноперка 
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Количество инфузорий Tetrahymena pyriformis не только не снизилось, 

но и увеличилось по сравнению с контролем (казеин) на 51,4 % для икры 

наваги и 2,7 % для икры красноперки. Относительная биологическая 

ценность молок обеих рыб несколько ниже, чем в измельченной мышечной 

ткани: на 8,1% для наваги; на 13,5% для красноперки. Результаты 

исследования относительной биологической ценности пищевых частей 

наваги и красноперки (рис. 3.3), свидетельствуют о целесообразности 

использования молок и икры исследуемых рыб в технологии кулинарных 

рыбных продуктов с целью увеличения сырья, направляемого на пищевые 

цели, а также повышения биологической ценности готового продукта. 

 

 

3.2  Закономерности преобразования пищевых дисперсных систем на 

отдельных этапах технологического процесса 

 

 

Формирование свойств рыбных паштетов осуществляется изначально 

путем последовательного преобразования технологического потенциала 

мышечной ткани на отдельных этапах технологического процесса. Это 

обусловливает необходимость исследования закономерностей изменения 

свойств на следующих технологических операциях: измельчение, 

термообработка и набор рецептуры. 

 

 

3.2.1 Влияние продолжительности и скорости измельчения на 

свойства мышечной ткани 

 

 

Измельчение является одним из основных факторов в формировании 

свойств готовой продукции на фаршевой основе (Быкова, 1973; Васюкова, 

2021). Это объясняется тем, что при измельчении филе происходит 

образование поверхности раздела фаз (мышечная ткань – воздух) и 
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соответственно изменение свойств мышечной ткани. Степень и характер этих 

изменений зависят от степени дисперсности системы, то есть от размеров 

измельченных частиц (Маслова, 1981). 

Основным показателем, характеризующим качество измельчения, 

является дисперсный состав, который в настоящее время невозможно 

контролировать в процессе производства. Оценивать процесс измельчения 

можно по косвенным характеристикам, которые зависят от дисперсного 

состава измельченного сырья. К таким характеристикам относят структурно-

механические (реологические) показатели (Титов, 2010). 

Степень измельчения характеризуется в первую очередь 

дисперсностью, которая зависит от величины продолжительности 

измельчения для определенной машины, оцениваемой ее режущей 

способностью (Титов, 2010). 

Исследовали влияние продолжительности и скорости измельчения 

мышечной ткани на водоудерживающую способность и вязкость мышечной 

ткани наваги и красноперки (рис. 3.4-3.7). 

 

Рисунок 3.4 – Влияние продолжительности и скорости измельчения на ВУС 

мышечной ткани наваги: а – 2400 об/мин; б –10500 об/мин 
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Рисунок 3.5 – Влияние продолжительности и скорости измельчения на ВУС 

мышечной ткани красноперки: а – 2400 об/мин; б –10500 об/мин 

 

 

 

Рисунок 3.6 – Влияние продолжительности и скорости измельчения на 

вязкость мышечной ткани наваги: а – 2400 об/мин; б –10500 об/мин 
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вращения ножей 10500 об/мин водоудерживающая способность мышечной 

ткани исследуемых рыб, сначала снижается, а затем увеличивается. 

 

Рисунок 3.7 – Влияние продолжительности и скорости измельчения на 

вязкость мышечной ткани красноперки: а – 2400 об/мин; б –10500 об/мин 

 

 

Вязкость мышечной ткани наваги и красноперки, при исследуемых 

параметрах измельчения, в диапазоне от 0 до 3-6 мин продолжительности 
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3.2.2 Влияние технологических параметров термообработки на 

свойства измельченной мышечной ткани 

 

 

Технологическая эффективность термообработки находится в 

зависимости от следующих факторов: вид и температура греющей среды, 

продолжительность, химический состав и масса полуфабриката, 

соотношение компонентов. Эти параметры обусловливают в совокупности 

конечную температуру и скорость ее достижения, что соответственно и 

формирует свойства термообработанного полуфабриката. 

Термообработка является основополагающим процессом изготовления 

пищевых продуктов, поскольку именно на этой операции полуфабрикаты 

достигают кулинарной готовности, и происходит достижение их 

микробиологической безопасности. Согласно литературным данным 

термообработка рыбного сырья сопровождается физико-химическими 

преобразованиями основных компонентов мышечной ткани рыб, в 

результате которых и происходит формирование эмоциональной ценности 

кулинарных рыбных продуктов (Сафронова, 1980; Колодязная, 1999; Гусева, 

2013). 

Различают следующие технологические параметры термообработки: 

температура греющей среды, вид последней и продолжительность нагрева, 

обуславливающие конечную температуру полуфабриката и скорость 

процесса, которые формируют качество термообработанного полуфабриката. 

При этом динамика конечной температуры и скорости нагрева в 

определенной степени зависит от вида рыб (Гусева, Богданов, 2014).  

При исследовании влияния вида тары и греющей среды на 

продолжительность и скорость нагрева, нагревание измельченной мышечной 

ткани наваги и красноперки осуществляли в воде (стеклянная тара) и на 

воздухе (ламистерная тара) при температуре греющей среды 100 °С до 

достижения 75 °С в центре образца (на рис. 3.8).  
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Рисунок 3.8 – Влияние вида греющей среды на продолжительность нагрева 

образцов до температуры 75°С: а – навага; б – красноперка 

 

 

Данные свидетельствуют, что продолжительность нагрева до 

температуры 75 °С составляет для наваги 20 мин в воздушной среде и 30 мин 

в водной; для красноперки 25 мин в воздушной среде и 35 мин в водной. Это 

объясняется тем, что скорость нагрева на воздухе в ламистерной таре выше, 

за счет более высокой теплопроводности данного материала по сравнению со 

стеклянной тарой. 

Таким образом, экспериментально установлено, что термообработка 

горячим воздухом значительно сокращает продолжительность процесса, за 

счет увеличения скорости нагрева. 

Следующим этапом проводилась оценка влияния вида греющей среды 

на показатель относительной биологической ценности, в качестве 

контрольного образца был использован стандартный белок – казеин. 

Набольшие показатели относительной биологической ценности 

установлены для образцов термообработанных в воздушной среде, что 

связано, по всей видимости, с изменениями в белковых структурах, которые 

становятся легче усвояемыми для инфузорий (рис. 3.9).  
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Рисунок 3.9 – Влияние вида греющей среды на относительную 

биологическую ценность мышечной ткани наваги и красноперки 

 

 

На Рисунке 3.10 представлены зафиксированные препараты инфузорий 

Tetrahymena pyriformis на 5 сут культивирования в опытных образцах. 

Таким образом, методом биотестирования на инфузориях Tetrahymena 

pyriformis экспериментально установлено, что термообработка горячим 

воздухом сопровождается повышением относительной биологической 

ценности мышечной ткани: наваги на 6,5 %; красноперки на 33,9 %.  
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Рисунок 3.10 – Клетки инфузорий Tetrahymena pyriformis на средах с 

исследуемыми термообработанными образцами навага: 1а – воздушная 

среда, 1б – водная среда; красноперка: 2 а – воздушная среда; 2 б – водная 

среда  
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Поскольку результаты исследований показали преимущества 

использования ламистерной тары и воздуха в качестве греющей среды, далее 

исследовали технологические параметры пропекания в диапазоне 

температуры воздуха от 170 до 210°С при продолжительности нагрева от 20 

до 30 минут. Диапазон температур выбран на основе анализа литературы 

(Корочкина, 1974; Борисочкина, 1989; Прохоренко, 2011; Черкашина, 2015). 

Результаты экспериментальных исследований (рис.3.11) показывают, 

что увеличение температуры греющей среды сопровождается увеличением 

скорости процесса. Возможно, это связано с тем, что термоденатурация 

мышечных белков в процессе нагрева сопровождается увеличением 

свободной воды в мышечной ткани и приводит к увеличению скорости 

нагрева (Березов, 1998).  

 

Рисунок 3.11– Влияние параметров пропекания в воздушной среде на 

скорость нагрева: а – навага, б – красноперка 
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пропекания которых составляет 20 мин, имеет место низкая степень 

выраженности эффекта «пропеченности», тогда как причиной снижения 

оценки запаха и вкуса в образцах, пропекавшихся в течении 30 мин, 

объясняется появлением привкуса и запаха «пригара».  

  

 

Рисунок 3.12 – Влияние технологических параметров пропекания на запах, 

вкус и консистенцию термообработанных полуфабрикатов из наваги – 

а, б, в; из красноперки – г, д, е 
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Аналогичное влияние на консистенцию оказывает и продолжительность их 

нагрева.  

Экспериментально установлено, что изменение цвета мышечной ткани 

наваги и красноперки при пропекании проявляется в виде ее незначительного 

потемнения. При этом на цвет термообработанных полуфабрикатов из наваги 

и красноперки преимущественное влияние оказывает продолжительность 

процесса (рис. 3.13). Эти данные находят объяснение в основных положениях 

реакции Майяра, согласно которым преимущественное влияние на процесс 

покоричневения пищевых продуктов оказывает именно продолжительность 

нагрева (Ким, 2008).  

  

Рисунок 3.13 – Влияние технологических параметров пропекания на цвет 

термообработанных полуфабрикатов: а – навага; б – красноперка 
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оказывает неоднозначное влияние на исследуемые показатели: 

интенсивность вкуса и запаха достигает максимальных значений при 

температуре греющей среды 200 °С и продолжительности нагрева 25 мин, 

тогда как консистенция термообработанного полуфабриката ухудшается. 

Установлено, что увеличение температуры греющей среды 

сопровождается увеличением относительной биологической ценности в 

диапазоне температур от 180 до 200 °С, дальнейшее повышение температуры 

до 220 °С сопровождается существенным снижением относительной 

биологической ценности (рис. 3.14).  

 

Рисунок 3.14 – Влияние температуры воздушной среды на относительную 

биологическую ценность термообработанной измельченной мышечной 

ткани: а –  навага; б – красноперка 
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потребительской тары обусловливают теплофизические процессы при 

термообработке полуфабриката и, соответственно, качество готовой 

продукции. 

Известно, что масса нетто оказывает влияние на скорость нагрева 

полуфабриката. В данной работе на основе литературных данных приняли 

массу нетто экспериментальных образцов 70, 100, 120 г; параметры 

термообработки выбрали на основе представленных выше исследований, а 

именно температура греющей среды – 200 °С, продолжительность нагрева 25 

мин.  

Экспериментально установлено (рис. 3.15), что увеличение массы 

нетто от 70 до 120 г в экспериментальных образцах сопровождается 

незначительным понижением конечной температуры в центре 

полуфабриката, а также снижением скорости нагрева. Данная тенденция 

имеет место для образцов измельченной мышечной ткани, как наваги, так и 

красноперки.  

 
Рисунок 3.15 – Влияние массы нетто термообработанного полуфабриката при 

температуре 200° С  на: а – температуру в центре полуфабриката; б – 

скорость нагрева  
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отметить, что увеличение массы нетто сопровождается улучшением 

консистенции, так максимальная оценка консистенции установлена у 

образцов с массой нетто 120 г. Это связано, вероятно, с понижением 

конечной температуры, наблюдаемой при увеличении массы нетто (рис. 3.15 

а). 

 

Рисунок 3.16 – Влияние массы нетто на органолептические свойства 

термообработанных при температуре 200 °С полуфабрикатов  

 

 

 

Рисунок 3.17 – Влияние массы нетто на количество выделившегося бульона 

после термообработки полуфабриката при температуре 200 °С: 

а – навага; б – красноперка 
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термообработке при высоких температурах греющей среды. Это позволяет 

рекомендовать ламистерную тару для изготовления рыбных паштетов на 

основе мышечной ткани наваги и красноперки. 

На основании выше изложенного можно заключить, что при 

термообработке в воздушной среде по сравнению  с водной средой 

значительно сокращается продолжительность процесса, за счет увеличения 

скорости нагрева. Помимо этого происходит увеличение относительной 

биологической ценности термообработанных полуфабрикатов. 

Экспериментально установлено, что в процессе пропекания происходит 

формирование новых оригинальных органолептических свойств 

термообработанных полуфабрикатов, а именно - гармоничный запах и вкус 

пропеченности. Предполагается, что основу формирования цвета, запаха и 

вкуса термообработанных образцов составляет реакция 

меланоидинообразования Интенсивность вкуса и запаха увеличивается и 

достигает максимальных значений при температуре греющей среды 200 °С и 

продолжительности нагрева 25 мин. Консистенция экспериментальных 

образцов в исследуемом температурно-временном диапазоне ухудшается, что 

является, вероятно, результатом термоденатурации мышечных белков.  

 

 

3.2.3 Влияние основных компонентов рецептуры на свойства 

пищевых дисперсных систем 

 

 

Известно, что на органолептические свойства паштетов оказывают 

влияние множество факторов таких, как вид рыб, технологические 

параметры производства, в том числе рецептура готового продукта 

(Безуглова, 2004). 

Измельченная мышечная ткань рыбного сырья, вода и жировая 

фракция являются основными компонентами кулинарных рыбных 

продуктов. Их вид и массовая доля в рецептуре готового продукта оказывают 
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существенное влияние на сенсорные свойства кулинарных рыбных 

продуктов. Введение в состав этой группы продуктов в качестве основных 

компонентов воды и масла вызвано необходимостью обеспечения высокого 

уровня сенсорных свойств готовой продукции и уменьшением расхода сырья 

на единицу готовой продукции (МакКенн, 2008). 

Вода и масло, являясь основными компонентами пищевых дисперсных 

систем на основе измельченной мышечной ткани, имеют различную 

химическую природу и, соответственно, вносят различный вклад в 

формирование органолептических свойств готовой продукции. При этом 

каждый из компонентов оказывает в зависимости от массовой доли как 

позитивное, так и негативное влияние (Zhiping, 2007; Тюльзнер, 2011; 

Wijesundera, 2013) .  

Наименее изученным является влияние воды и масла на формирование 

органолептических свойств готовой продукции, при этом в различных 

научно-исследовательских работах рассматривается как правило совместное 

влияние воды и масла. Наряду с этим известно, что вода и масло оказывают 

различное влияние на формирование органолептических свойств рыбных 

паштетов (Скрябина, 2007; Pietrowski, 2012; Sell, 2015). Это обусловливает 

необходимость исследования раздельного влияния воды и масла на 

формирование органолептических свойств пищевых дисперсных систем на 

основе наваги и красноперки. 

Экспериментальные образцы изготавливали по технологии, согласно 

которой после набора рецептуры (табл. 3.3; 3.4) все образцы эмульгировали 

до однородного состояния при скорости процесса 10500 об/мин; пропекание 

образцов полученных технологических эмульсий проводили в ламистерной 

таре массой нетто 100 г, в течение 25 мин при температуре 200 °С, 

охлаждали при комнатной температуре до температуры в центре образца 

32±2 °С. 
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Таблица 3.3 – Рецептура экспериментальных образцов исследования влияния 

массовой доли воды на органолептические свойства пищевых дисперсных 

систем 

№ образца 

 

Содержание, % 

вода мышечная ткань 

1 0 100 

2 10 90 

3 20 80 

4 30 70 

5 40 60 

 

 

Таблица 3.4 – Рецептура экспериментальных образцов исследования влияния 

массовой доли масла на органолептические свойства пищевых дисперсных 

систем 

№ образца 

 

Содержание, % 

масло мышечная ткань 

1 0 100 

2 10 90 

3 20 80 

4 30 70 

5 40 60 

 

 

Экспериментально установлено, что увеличение массовой доли воды в 

пищевых дисперсных системах из наваги и красноперки, и соответственно 

уменьшение массовой доли мышечной ткани, сопровождается снижением 

оценки вкуса и запаха (рис. 3.18 кривые 1, 2, 5, 6). 

Изменения консистенции в зависимости от массовой доли воды (рис. 

3.18 кривые 3 и 7) имеет нелинейный характер (с одной или двумя точками 

экстремума). Наблюдаемое в эксперименте улучшение консистенции 

(массовая доля воды до 10%) состоит в увеличении сочности образцов. Это 

можно объяснить тем, что процесс тонкого измельчения мышечной ткани с 

водой увеличивает степень ее дисперсности и, соответственно, 

водопоглотительную способность. В результате повышается 
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водоудерживающая способность пищевой дисперсной системы в целом, что 

увеличивает сочность образцов. 

  

  

  

 
 

Рисунок 3.18 – Влияние массовой доли воды на органолептические свойства 

пищевых дисперсных систем из наваги – 1, 2, 3, 4; из красноперки – 5, 6, 7, 8 
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Наблюдаемое в эксперименте ухудшение консистенции при 

увеличении массовой доли воды от 10 до 40% состоит в том, что при 

пережевывании этих образцов появляется избыточная сочность и 

затрудняется глотание отдельных порций. 

Таким образом, причиной нелинейного характера кривых 

консистенции при увеличении массовой доли воды до 40% является 

технологическая противоположность результатов изменения степени 

дисперсности мышечной ткани и ее относительное количество в пищевой 

дисперсной системе, которые имеют место при изготовлении 

экспериментальных образцов. Динамика количественной оценки структуры 

образцов (рис. 3.18 кривые 4 и 8) также имеет нелинейный характер. 

Улучшение консистенции сопровождается закономерным увеличением 

гомогенности структуры экспериментальных образцов.  

Согласно органолептической оценке, наблюдаемое улучшение 

структуры экспериментальных образцов (массовая доля: 0-10%) состоит в 

увеличении их гомогенности. Соответственно ухудшение структуры 

(массовая доля воды: более 10 %) состоит в снижении этих признаков и 

разрыхлении экспериментальных образцов. 

Основу нелинейного характера кривых структуры составляют 

предположительно те же процессы, которые лежат в основе формирования 

консистенции исследуемых образцов. Это косвенно подтверждается 

аналогичным характером кривых структуры и консистенции 

экспериментальных образцов. 

Экспериментальные пищевые дисперсные системы (рис. 3.19), в состав 

которых входит масло, представляют собой технологические эмульсии, при 

изготовлении которых осуществляется тонкое измельчение мышечной ткани 

на стадии эмульгирования полуфабрикатов. 
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Рисунок 3.19 – Влияние массовой доли масла на органолептические 

свойства пищевых дисперсных систем из наваги – 1, 2, 3, 4; из красноперки – 

5, 6, 7, 8  
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Известно (Маслова, 2002), что на первом этапе тонкого измельчения 

мышечной ткани рыбного сырья наблюдается увеличение интенсивности 

вкуса и запаха образцов. Поэтому некоторое увеличение интенсивности 

запаха и вкуса исследуемых образцов при увеличении массовой доли масла 

до 10% можно объяснить тонким измельчением мышечной ткани при 

эмульгировании полуфабриката. Снижение интенсивности вкуса и запаха 

при увеличении массовой доли масла от 10 до 40% происходит за счет 

снижения количества мышечной ткани в экспериментальных образцах.  

Формирование консистенции в исследуемых образцах происходит за 

счет следующих процессов: при эмульгировании часть растительного масла 

диспергируется до состояния жировых шариков, стабильность которых 

обеспечивается оболочкой, состоящей из двух слоев: белково-липидный слой 

и слой связанной воды (МакКенн, 2008). Таким образом, часть воды из 

свободного состояния переходит в связанное, что обеспечивает повышение 

водоудерживающей способности дисперсных систем и улучшает их 

консистенцию. Наблюдаемое ухудшение консистенции при дальнейшем 

увеличении массовой доли масла до 40% предположительно объясняется 

дефицитом белковых веществ, необходимых для образования оболочки 

жировых шариков, которое имеет место при снижении общего количества 

мышечной ткани. В результате снижается общее количество связанной воды 

в системе, и консистенция образцов ухудшается. Улучшение структуры (рис. 

3.19 кривые 4 и 8) пищевых дисперсных систем проявляется в увеличении их 

гомогенности и прочности, а ухудшение структуры рассматривается как ее 

разрыхление – ослабление прочности (Богданов, 1993). 

Можно предположить, что динамика этого свойства обусловлена 

количественным соотношением двух состояний масла в дисперсной системе: 

– в виде жировых шариков и – в виде «расплава» масла. Т.е. при массовой 

доле масла до 20% процентное количество жировых шариков к общему 

количеству масла выше, чем при массовой доле масла в диапазоне от 20 до 
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40%. Поэтому увеличение количества масла в пищевой дисперсной системе 

сопровождается сначала улучшением структуры, а затем ухудшением. 

Известно, что соотношение основных компонентов оказывает 

существенное влияние на свойства кулинарных рыбных продуктов на основе 

мышечной ткани (Богданов, 2005; Корельский, 2005; Толпыгина, 2006; 

Золотокопова, 2011; Гусева, 2015; Zhiping, 2007; Whjesundera, 2013).  

Целью дальнейших исследований являлась разработка математической 

модели закономерностей совместного влияния массовой доли воды и масла 

на формирование органолептических свойств рыбных паштетов из 

дальневосточных рыб.  

Пределы и интервалы изменения факторов (Х1, Х2), подлежащих 

оптимизации (табл.3.5), установлены с учетом результатов собственных 

предварительных экспериментов.  

Таблица 3.5 – Основные факторы и уровни их варьирования 

Характеристика 

плана 

Переменные факторы 

массовая доля растительного масла, % массовая доля воды, % 

Основной уровень 20 20 

Шаг варьирования 10 10 

Верхний уровень 30 30 

Нижний уровень 10 10 

 

 

Для планирования эксперимента использовали полный факторный 

эксперимент (Грачев, 2005; Блехман, 2006; Ким, 2013). Независимыми 

переменными были выбраны следующие факторы: X1 – массовая доля 

растительного масла, %; Х2 – массовая доля воды, %. Математическую 

обработку выполняли с помощью программы TubleCurve3d. Основные 

факторы и уровни их варьирования представлены в табл. 3.5. Функциями 

отклика служили: Y1-запах готового продукта, балл; Y2-вкус готового 

продукта, балл; Y3-консистенция готового продукта, балл. 

Графическая обработка данных позволила представить зависимость 

органолептических свойств от соотношения массовой доли измельченной 
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мышечной ткани, растительного масла и воды, в виде криволинейных 

поверхностей, имеющих в выбранном диапазоне максимальные и 

минимальные значения (рис. 3.20-3.22). 

а б 

 
 

Рисунок 3.20 – Функциональная зависимость степени выраженности запаха 

от соотношения массовой доли масла и воды в паштетах из: а – наваги; б – 

красноперки 

 

 

Математическая обработка экспериментальных данных позволила 

представить установленную в ходе работы зависимость запаха от массовой 

доли воды и растительного масла в пищевых дисперсных системах на основе 

наваги: 

𝑌 = 1,21 + 0,22 ∙ 𝑋1 + 0,22 ∙ 𝑋2 − 0,006 ∙ 𝑋1
2 − 0,006 ∙ 𝑋2

2 − 0,003 ∙ 𝑋1 ∙ 𝑋2, (3.1) 

где Х1 – массовая доля растительного масла, %; Х2 – массовая доля воды, %. 

При этом достоверность аппроксимации составила R
2
=0,84. 

Математическая обработка экспериментальных данных позволила 

представить установленную в ходе работы зависимость запаха от массовой 

доли воды и растительного масла в пищевых дисперсных системах на основе 

красноперки: 

𝑌 = 2 + 0,16 ∙ 𝑋1 + 0,18 ∙ 𝑋2 − 0,004 ∙ 𝑋1
2 − 0,005 ∙ 𝑋2

2 − 0,003 ∙ 𝑋1 ∙ 𝑋2, (3.2) 

где Х1 – массовая доля растительного масла, %; Х2 – массовая доля воды, %. 

При этом достоверность аппроксимации составила R
2
=0,79. 
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а б 

  

Рисунок 3.21 – Функциональная зависимость вкуса от соотношения массовой 

доли масла и воды в паштетах из: а – наваги; б – красноперки 

 

 

Математическая обработка экспериментальных данных позволила 

представить установленную в ходе работы зависимость вкуса от массовой 

доли воды и растительного масла в пищевых дисперсных системах на основе 

наваги: 

Y = 13,58 + 8,6 ln X1 +
217,3

X2
+ 1,91(ln X1)

2 −
1668,2

X2
2 +

13,85(lnX1)

X2
, (3.3) 

где Х1 – массовая доля растительного масла, %; Х2 – массовая доля воды, %. 

При этом достоверность аппроксимации составила R
2
=0,94. 

Математическая обработка экспериментальных данных позволила 

представить установленную в ходе работы зависимость вкуса от массовой 

доли воды и растительного масла в пищевых дисперсных системах на основе 

красноперки: 

Y = −5,9 + 0,39 ∙ X1 + 0,35 ∙ X2 − 0,005 ∙ X1
2 − 0,006 ∙ X2

2 − 0,003 ∙ X1 ∙ X2, (3.4) 

где Х1 – массовая доля растительного масла, %; Х2 – массовая доля воды, %. 

При этом достоверность аппроксимации составила R
2
=0,80. 

Математическая обработка экспериментальных данных позволила 

представить установленную в ходе работы зависимость консистенции от 

массовой доли воды и растительного масла в пищевых дисперсных системах 

на основе наваги: 
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Y = −8,58 +
162,3

X1
+

184,3

X2
−

790

X1
2 −

910

X2
2 −

532,01

X1∙X2
, (3.5) 

где Х1 – массовая доля растительного масла, %; Х2 – массовая доля воды, %. 

При этом достоверность аппроксимации составила R
2
=0,91. 

а б 

  

Рисунок 3.22 – Функциональная зависимость консистенции от соотношения 

массовой доли масла и воды в паштетах из: а – наваги, б – красноперки 

 

 

Математическая обработка экспериментальных данных позволила 

представить установленную в ходе работы зависимость консистенции от 

массовой доли воды и растительного масла в пищевых дисперсных системах 

на основе красноперки: 

Y = 6,14 −
47,82

X1
−

9,82

X2
+

100

X1
2 +

140

X2
2 +

122,5

X1∙X2
 , (3.6) 

где Х1 – массовая доля растительного масла, %; Х2 – массовая доля воды, %. 

При этом достоверность аппроксимации составила R
2
=0,94. 

Оптимальные параметры Х1 и Х2, при которых органолептические 

свойства рыбных паштетов достигают максимальных показателей, 

определены методом дифференцирования (нахождения экстремумов) и 

имеют следующие значения: содержание мышечной ткани наваги или 

красноперки – 60 %, содержание растительного масла – 20 %, содержание 

воды – 20 %. Данный результат подтверждается на графической 

интерпретации процесса с вероятностью от 0,79 до 0,94.  
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Поскольку образуется достаточно много вторичного сырья после 

разделки объектов исследования, поэтому для дальнейших исследований 

определяли возможность использования вторичного сырья для получения 

подобной продукции. 

 

 

3.3 Закономерности формирования свойств рыбных бульонов в 

процессе варки вторичного сырья 

 

 

Рыбные бульоны рекомендуется направлять на производство пищевых 

продуктов вторичной структуры. Это обусловливает необходимость 

исследования структурообразующих и органолептических свойств в 

зависимости от технологических параметров их получения. 

Структурообразующие свойства рыбных бульонов определяли по 

количеству сухих веществ, поверхностному натяжению, кинематической 

вязкости и эмульгирующей способности.  

Известно, что структурообразующие свойства рыбных бульонов 

зависят от количества структурообразующих компонентов (сухие вещества) 

и их конформационного состояния (Богданов, 2005). Это обусловливает 

необходимость исследования влияния гидромодуля и продолжительности 

варки на структурообразующие (содержание сухих веществ, эмульгирующая 

способность), органолептические и коллоидные (кинематическая вязкость, 

поверхностное натяжение) свойства бульонов из наваги и красноперки. 

Результаты исследований, представленных на рис. 3.23, 

свидетельствуют о том, что на количество сухих веществ оказывают 

неоднозначное влияние все исследуемые факторы: гидромодуль, 

продолжительность варки и вид рыбы.  

Информация, представленная на рис. 3.23, показывает, что наибольшее 

количество сухих веществ образуется в бульонах, изготовленных из обоих 
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видов рыб при следующих технологических параметрах варки: гидромодуль 

0,5, продолжительность варки 60 минут. 

  

Рисунок 3.23 – Влияние гидромодуля и продолжительности варки на 

количество сухих веществ в бульоне из вторичного сырья: а – наваги; б –

красноперки 

 

 

Кривые кинематической вязкости (рис. 3.24) характеризуют более 

сложную взаимосвязь исследуемых факторов и вязкости бульонов. Так, 

динамика влияния продолжительности варки и гидромодуля системы для 

обоих видов рыб имеют одинаковый вид обратно пропорциональной 

гиперболы. Наблюдаемые изменения вязкости в зависимости от гидромодуля 

являются, видимо, результатом противоположно направленных процессов: – 

увеличение вязкости, обусловленное увеличением содержания сухих веществ 

в бульонах; – снижение кинематической вязкости, обусловленное 

изменением конформационного состояния структурообразующих 

компонентов при варке бульонов.  

Наибольшее значение кинематической вязкости в бульонах, 

наблюдается при следующих технологических параметрах варки: 

красноперка – гидромодуль 0,5, продолжительность варки 60 минут; навага – 

гидромодуль 0,5, продолжительность варки 15 минут. 
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Рисунок 3.24 – Влияние гидромодуля и продолжительности варки на 

кинематическую вязкость бульонов из вторичного сырья: а – наваги; б – 

красноперки 

 

 

Известно, что вид, количество и конформационное состояние 

структурообразующих компонентов оказывают существенное влияние на 

поверхностное натяжение бульонов (Богданов, 1993; Гельфман, 2010). 

Экспериментально установлено (рис. 3.25), что поверхностное натяжение 

рыбных бульонов из наваги и красноперки зависит как от 

продолжительности варки, так и от гидромодуля, и эти зависимости имеют 

нелинейный характер.  

Совместное рассмотрение результатов (рис. 3.24-3.26) показывает, что 

характер кривых кинематической вязкости, поверхностного натяжения и 

эмульгирующей способности соответствует закономерностям коллоидной 

химии (Богданов, 1993; Гельфман, 2010) согласно которым, уменьшение 

поверхностного натяжения обуславливает снижение вязкости и увеличение 

эмульгирующей способности пищевых дисперсных систем и наоборот. 

Следует отметить, что на данных рисунках динамика исследуемых 

показателей в диапазоне гидромодуля от 1,5 до 2,0 представляется в 

определенной степени аномальной, тем не менее, она согласуется с 

динамикой содержания сухих веществ в зависимости от гидромодуля.  
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Рисунок 3.25 – Влияние гидромодуля и продолжительности варки на 

поверхностное натяжение бульонов из вторичного сырья: а – наваги; б – 

красноперки 

 

 

 
 

Рисунок 3.26 – Влияние гидромодуля и продолжительности варки на 

эмульгирующую способность бульонов из вторичного сырья: а – наваги; б – 

красноперки 

 

 

Представленная информация показывает существенное влияние 

гидромодуля на содержание сухих веществ в бульоне и его коллоидные 

свойства. Минимальное значение поверхностного натяжения и максимальная 
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величина эмульгирующей способности наблюдаются в бульонах из 

красноперки при гидромодуле системы 1,0 и продолжительности варки 60 

минут. Тогда как у наваги минимальное значение поверхностного натяжения 

наблюдается при гидромодуле системы 1,5, а максимальная величина 

эмульгирующей способности при гидромодуле 0,5, продолжительности 

варки 15 минут. 

Результаты исследования органолептических свойств пищевых 

дисперсных систем в рыбной отрасли могут быть выражены в виде 

словесной характеристики или в виде баллов. Словесная характеристика 

используется преимущественно на первом уровне технологических 

исследований (Гусева, 2013). В данной диссертационной работе влияние 

гидромодуля и продолжительности варки на свойства рыбных бульонов 

описано в виде словесной характеристики признаков отдельных 

органолептических свойств бульонов. Этот вид оценки органолептических 

свойств обусловливает возможность различия химического состава и свойств 

измельченной мышечной ткани и вторичного сырья. 

Экспериментальные данные по влиянию технологических параметров 

варки на запах и вкус бульонов из твердого вторичного сырья 

дальневосточных рыб представлены в таблицах 3.6 и 3.7 соответственно. 

Информация, представленная в табл. 3.6, показывает, что при 

гидромодуле системы 0,5 ярко выраженный запах бульона достигается при 

60 минутах варки для наваги и красноперки. 

Информация, представленная в табл. 3.7, показывает, что при 

гидромодуле системы 0,5 максимально выраженный вкус достигается при 60 

минутах варки для обоих видов рыб; при гидромодуле 1,0, максимальная 

степень выраженности вкуса для обоих видов рыб достигается при 30 

минутах варки; при гидромодуле 1,5 максимальная степень выраженности 

вкуса для красноперки достигается при 30 минутах варки, для наваги - при 45 

минутах варки; при гидромодуле 2,0 максимальная степень выраженности 

вкуса достигается при 60 минутах варки и для красноперки и для наваги. Эти 
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технологические параметры обеспечивают высокий уровень 

органолептических свойств бульонов.  

Таблица 3.6 – Влияние технологических параметров варки на запах бульонов 

из твердого вторичного сырья дальневосточных рыб  

Время 

варки, 

мин 

Словесная характеристика запаха бульонов из наваги и красноперки при 

различном гидромодуле 

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

Навага 

15 

Свойственный 

вареной рыбе, 

едва уловим 

Свойственный 

вареной рыбе, 

слабо выражен 

Свойственный 

вареной рыбе, 

умеренно 

выражен 

Свойственный 

вареной рыбе, 

слабо выражен 

30 

Свойственный 

вареной рыбе, 

умеренно 

выражен 

Свойственный 

вареной рыбе, 

едва уловим 

Свойственный 

вареной рыбе, 

отчетливо 

выражен 

Свойственный 

вареной рыбе, 

умеренно выражен 

45 

Свойственный 

вареной рыбе, 

слабо выражен 

Свойственный 

вареной рыбе, 

ярко выражен 

Свойственный 

вареной рыбе, 

ярко выражен 

Свойственный 

вареной рыбе, 

умеренно выражен 

60 

Свойственный 

вареной рыбе, 

ярко выражен 

Свойственный 

вареной рыбе, 

ярко выражен 

 

Свойственный 

вареной рыбе, 

отчетливо 

выражен 

Свойственный 

вареной рыбе, 

умеренно выражен 

Красноперка 

15 

Свойственный 

вареной рыбе, 

отчетливо 

выражен 

Свойственный 

вареной рыбе, 

умеренно 

выражен 

Свойственный 

вареной рыбе, 

слабо выражен 

Свойственный 

вареной рыбе, 

слабо выражен 

30 

Свойственный 

вареной рыбе, 

отчетливо 

выражен 

Свойственный 

вареной рыбе, 

умеренно 

выражен 

Свойственный 

вареной рыбе, 

умеренно 

выражен 

Свойственный 

вареной рыбе, 

умеренно выражен 

45 

Свойственный 

вареной рыбе, 

отчетливо 

выражен 

Свойственный 

вареной рыбе, 

отчетливо 

выражен 

Свойственный 

вареной рыбе, 

умеренно 

выражен 

Свойственный 

вареной рыбе, 

умеренно выражен 

60 

Свойственный 

вареной рыбе, 

ярко выражен 

Свойственный 

вареной рыбе, 

умеренно 

выражен 

Свойственный 

вареной рыбе, 

отчетливо 

выражен 

Свойственный 

вареной рыбе, 

отчетливо 

выражен 
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Таблица 3.7 – Влияние технологических параметров варки на вкус бульонов 

из твердого вторичного сырья дальневосточных рыб  

Время 

варки, 

мин 

Словесная характеристика вкуса бульонов из наваги и красноперки при 

различном гидромодуле 

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

Навага 

15 

Свойственный 

вареной рыбе, 

едва уловим 

Свойственный 

вареной рыбе, 

слабо выражен 

Свойственный 

вареной рыбе, 

отчетливо выражен 

Свойственный 

вареной рыбе, 

слабо выражен 

30 

Свойственный 

вареной рыбе, 

умеренно 

выражен 

Свойственный 

вареной рыбе, 

ярко выражен 

Свойственный 

вареной рыбе, 

умеренно выражен 

Свойственный 

вареной рыбе, 

умеренно 

выражен 

45 

Свойственный 

вареной рыбе, 

отчетливо 

выражен 

Свойственный 

вареной рыбе, 

отчетливо 

выражен 

Свойственный 

вареной рыбе, 

ярко выражен 

Свойственный 

вареной рыбе, 

умеренно 

выражен 

60 

Свойственный 

вареной рыбе, 

ярко выражен 

Свойственный 

вареной рыбе, 

отчетливо 

выражен 

Свойственный 

вареной рыбе, 

отчетливо выражен 

Свойственный 

вареной рыбе, 

умеренно 

выражен 

Красноперка 

15 

Свойственный 

вареной рыбе, 

отчетливо 

выражен 

Свойственный 

вареной рыбе, 

умеренно 

выражен 

Свойственный 

вареной рыбе, 

умеренно выражен 

Свойственный 

вареной рыбе, 

едва уловим 

30 

Свойственный 

вареной рыбе, 

умеренно 

выражен 

Свойственный 

вареной рыбе, 

ярко выражен 

Свойственный 

вареной рыбе, 

отчетливо выражен 

Свойственный 

вареной рыбе, 

умеренно 

выражен 

45 

Свойственный 

вареной рыбе, 

умеренно 

выражен 

Свойственный 

вареной рыбе, 

ярко выражен 

Свойственный 

вареной рыбе, 

отчетливо выражен 

Свойственный 

вареной рыбе, 

умеренно 

выражен 

60 

Свойственный 

вареной рыбе, 

ярко выражен 

Свойственный 

вареной рыбе, 

ярко выражен 

Свойственный 

вареной рыбе, 

отчетливо выражен 

Свойственный 

вареной рыбе, 

отчетливо 

выражен 
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Дополнительно исследовали относительную биологическую ценность 

бульонов на основе вторичного сырья наваги и красноперки, отличающихся 

между собой гидромодулем системы (рис. 3.27). 

  

Рис. 3.27 – Относительная биологическая ценность бульонов из: а – 

наваги; б – красноперки 

 

 

Как видно из рис. 3.27, исследуемые бульоны обладают высокой 

относительной биологической ценностью, при этом точки экстремума 

приходятся на гидромодули 0,5 и 1,5 для обеих рыб. Также прослеживается 

общая тенденция к снижению относительной биологической ценности с 

увеличением количества воды в системе и как следсвие снижением 

количества сухихих веществ. 

Таким образом, экспериментально установлено, что гидромодуль, 

продолжительность варки и вид рыбы являются факторами, которые 

обусловливают органолептические и структурообразующие свойства 

бульонов из вторичного сырья.  

Совместное рассмотрение представленных выше экспериментальных 

исследований позволяет выбрать оптимальные значения переменных 

технологических параметров: гидромодуль – 0,5 для бульона из наваги; 1,5 – 

для бульона из красноперки; продолжительность варки – 60 минут для обеих 

рыб. Эти параметры обеспечивают высокие органолептические и 

структурообразующие свойства, а также повышенную относительную 
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биологическую ценность бульонов. Так при данных параметрах в бульоне из 

наваги количество сухих веществ достигает – 10 %, эмульгирующая 

способность – 42 %, относительная биологическая ценность – 81,9 %; в 

бульоне из красноперки количество сухих веществ - 6,4 %, эмульгирующая 

способность – 38 %, относительная биологическая ценность – 79,2 %. 

 

 

3.4 Закономерности влияния рыбных бульонов и гонад на свойства 

термообработанных полуфабрикатов 

 

 

3.4.1 Исследование влияния рыбного бульона на свойства 

термообработанных полуфабрикатов 

 
 

С целью исследования влияния массовой доли рыбных бульонов на 

органолептические и коллоидные свойства термоэмульсий вели подготовку 

экспериментальных образцов - варили бульоны в течение 60 минут с 

гидромодулем системы – 0,5 для бульона из наваги; 1,5 – для бульона из 

красноперки. Экспериментальные образцы термоэмульсий изготавливали по 

технологии, согласно которой после набора рецептуры (табл. 3.8, диапазон 

выбран на основе результатов собственных данных п.3.2.3), термообработку 

осуществляли при температуре 200 °С, в течение 25 минут. 

Таблица 3.8 – Рецептура экспериментальных образцов исследования влияния 

массовой доли рыбных бульонов на органолептические свойства 

термоэмульсий 

№ образца 

 

Содержание, % 

рыбный бульон мышечная ткань 

1 25 75 

2 30 70 

3 35 65 

4 40 60 
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Результаты исследования влияния массовой доли бульона на 

органолептические свойства паштетов из наваги и красноперки (рис. 3.28) 

позволяют создать продукцию с высокими органолептическими 

показателями без использования структурообразующих добавок. 

 

 

 

Рисунок 3.28 – Влияние массовой доли бульона на органолептические 

свойства паштета из: а – наваги; б – красноперки 

 

 

Влияние массовой доли бульона на формирование вкуса и запаха 

паштетов из наваги и красноперки, носит нелинейный характер с точкой 

экстремума 35% бульона для обеих рыб.  

Обобщение представленной информации позволяет сделать вывод о 

том, что гидромодуль системы при варке бульона является практически 

значимым фактором регулирования органолептических, физических и 

коллоидных свойств термообработанных паштетов из красноперки и наваги, 

при наличии в их составе рыбных бульонов. При этом наиболее 

целесообразным количеством массовой доли бульона для проектируемой 

продукции с позиции органолептических свойств является 35% бульона и 

65% мышечной ткани, как для наваги, так и для красноперки. 
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3.4.2 Исследование влияния молок и икры на свойства паштетов 

 
 

Результаты исследования технологического потенциала молок 

красноперки и наваги в совокупности с литературными данными 

предполагают возможность формирования новых свойств кулинарных 

рыбных продуктов: органолептические свойства, биологическая ценность, 

коллоидные свойства. Целью данного подраздела является определение 

целесообразности использования молок для производства новых видов 

кулинарных рыбных продуктов из красноперки и наваги. 

Рецептура экспериментальных образцов для данных исследований 

(табл. 3.9) базировалась на результатах влияния массовой доли основных 

компонентов на свойства термообработанных полуфабрикатов из 

измельченной мышечной ткани. Видоизменение рецептуры 

экспериментальных образцов состояло в замене части ИМТ на молоки. 

Масса молок составила –5 %, что отражает массовую долю молок в целой 

рыбе. 

Во всех рецептурах использовалась дозировка соли в количестве 0,4 %, 

которая была обоснована оценкой предварительно приготовленных образцов 

с различной дозировкой (от 0 до 1,5 %). Установлено, что готовые образцы с 

содержанием соли 0,4% получили наилучшую оценку вкуса.  

Таблица 3.9 – Рецептура экспериментальных образцов 

№ рецептуры Массовая доля, % 

мышечная ткань молоки вода масло соль 

1 59,4 - 20 20 0,4 

2 59,4 5 15 20 0,4 

3 59,4 5 20 15 0,4 

4 54,4 5 20 20 0,4 
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После набора рецептуры все образцы эмульгировали (10500 об/мин) в 

течение 4 мин; пропекание образцов полученных сырых технологических 

эмульсий проводили в течение 25 мин при температуре 200 °С. 

Установлено (рис. 3.29), что при термообработке полуфабрикатов из 

наваги с молоками имеет место формирование не только пропеченного, но и 

изысканного крабового привкуса, а максимальная степень его выраженности 

наблюдается в образце №2 термообработанного полуфабриката на основе 

наваги. Консистенция и структура остаются без изменений. Тогда как 

влияние молок красноперки носит отрицательный характер, ввиду того что 

вкус термообработанного полуфабриката с молоками имеет неприемлемую 

горечь.  

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.29 – Влияние молок на органолептические свойства паштетов из: а 

– наваги; б – красноперки 

Обобщение представленной информации позволяет сделать следующие 

практические выводы. Введение молок в рецептуру паштета из наваги 

обеспечивает сохранение пропеченного вкуса, свойственного контрольным 

образцам, и формирует дополнительный отличительный признак вкуса – 

крабовый. Это обусловливает целесообразность разработки технологии 

паштетов из наваги с молоками. 
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Рецептура экспериментальных образцов для данных исследований 

(табл. 3.10) базировалась на результатах влияния массовой доли основных 

компонентов на свойства паштетов из наваги и красноперки. Масса икры 

составила –5%, что отражает массовую долю икры в целой рыбе. 

Таблица 3.10 – Рецептура экспериментальных образцов 

№ рецептуры Массовая доля, % 

мышечная ткань икра вода масло соль 

1 59,4 - 20 20 0,4 

2 59,4 5 15 20 0,4 

3 59,4 5 20 15 0,4 

4 54,4 5 20 20 0,4 

 

 

Установлено (рис. 3.30), что введение икры в рецептуру паштетов из 

наваги сопровождается формированием высоких органолептических свойств, 

без негативных оттенков. Тогда как, в паштетах из красноперки с 

добавлением икры происходит формирование негативного вкуса горечи. 

 

 

Рисунок 3.30 – Влияние икры на органолептические свойства паштетов 

из: а – наваги; б – красноперки  
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Обобщение представленной информации позволяет сделать следующие 

практические выводы. Введение икры в рецептуру паштетов из наваги 

обеспечивает сохранение пропеченного вкуса, свойственного контрольным 

образцам, и формирует сочную, нежную консистенцию. Это обусловливает 

целесообразность разработки технологии паштетов из наваги с икрой. 

Таким образом, показана степень влияния икры и молок на 

органолептические свойства пропеченных рыбных паштетов. В результате 

экспериментальных исследований установлено существенное влияние вида 

рыбного сырья на качество готового продукта. Экспериментально 

установлено, что разработанная рецептура пропеченных рыбных паштетов с 

икрой и молоками из наваги (измельченная мышечная ткань – 59,4 %, масло 

– 20 %, вода – 15 %, гонады – 5 %) обеспечивает формирование высоких 

органолептических свойств. Показано, что в результате введения икры и 

молок красноперки в рецептуру паштетов происходит снижение 

органолептических свойств готового продукта до уровня, неприемлемого для 

потребителя. 
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ГЛАВА 4 РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ РЫБНЫХ ПАШТЕТОВ НА 

ОСНОВЕ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАВАГИ И 

КРАСНОПЕРКИ 

 
 

Разработка этого раздела базируется на результатах 

экспериментальных данных, которые показывают возможность создания 

новых свойств паштетов из наваги и красноперки путем применения 

следующих технологических приемов: – использование пропекания как 

способа термообработки; – замена жировой фракции на бульон из 

вторичного сырья в рецептуре полуфабриката; – введение икры или молок 

наваги в рецептуру полуфабриката. Данный подход обеспечивает 

расширение ассортимента высококачественных паштетов без внесения 

пищевых добавок.  

Разработка новых видов паштетов сводится в данной работе к решению 

двух задач: разработке технологической схемы и обоснованию 

технологических параметров технологии рыбных паштетов из наваги и 

красноперки. 

 

 

4.1 Разработка технологической схемы производства рыбных паштетов 

из наваги и красноперки 

 

 

Разработка технологической схемы сводится в данной работе к 

определению перечня и последовательности основных и вспомогательных 

операций по производству рыбных паштетов из наваги и красноперки. 

Анализ литературных данных научных результатов и 

экспериментальных исследований, представленных в предыдущих главах, 

явились основой для разработки технологической схемы производства 

паштетов из наваги и красноперки (рис. 4.1). Анализ нормативной 

документации и научно-исследовательских работ (гл. 1) показал, что 
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технологическую схему производства рыбных паштетов составляют 

следующие основные операции: измельчение, набор рецептуры, 

эмульгирование, термообработка. По последовательности выполнения этих 

операций все исследованные технологии можно разделить на две группы: 

технологии, в которых операция термообработка осуществляется после 

герметизации полуфабриката (СТО 00471515-009-2014, СТО 00471515-010-

2014), и технологии, в которых операция герметизация следует после 

операции термообработки (СТО 00471515-045-2013). 

При разработке технологической схемы паштетов из наваги и 

красноперки была выбрана последовательность технологических операций, 

при которой термообработка осуществляется после герметизации. Это 

исключает вторичное обсеменения полуфабрикатов после термообработки и, 

следовательно, предполагает увеличение продолжительности годности 

готовой продукции. 

В соответствии с концепцией данной диссертационной работы в 

качестве сырья для паштетов использовали мышечную ткань наваги и 

красноперки, а также икру и молоки этих рыб. В качестве вспомогательных 

материалов использовали воду, растительное масло, соль, а также бульон из 

вторичного сырья от разделки наваги и красноперки. 

Согласно литературным данным, производство рыбных паштетов 

отличается в том числе, последовательностью следующих технологических 

операций: расфасовывание, термообработка. В технологических схемах 

изготовление рыбных паштетов, в рецептуру которых входят 

структурообразующие добавки, операция термообработки осуществляется 

после расфасовывания полуфабриката в потребительскую тару и ее 

герметизации. Это обеспечивает высокий уровень микробиологической 

безопасности готовой продукции. Введение в рецептуру рыбных паштетов 

структурообразующих добавок предупреждает сжатие полуфабриката и 

выделение бульона при термообработке. 
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В технологической схеме изготовления рыбных паштетов без 

применения структурообразующих добавок операция термообработки 

осуществляется до расфасовки полуфабриката в потребительскую тару. Этот 

способ предполагает введение в технологическую схему операции 

«диспергирование», которая восстанавливает гомогенность структуры 

полуфабриката, нарушенную при термообработке. 

Осуществление термообработки после расфасовывания полуфабриката 

и герметизации тары представляется более предпочтительным, поскольку это 

предполагает повышение уровня микробиологической безопасности готового 

продукта. Однако, при отсутствии структурообразующих добавок в 

рецептуре эта последовательность технологических операций обусловливает 

нарушение гомогенности структуры готовой продукции. 

Обобщение экспериментальных данных показывает, что применение 

пропекания как способа термообработки вместо варки обеспечивает, также 

как и наличие структурообразователей в рецептуре, гомогенность структуры 

готовой продукции. Это обусловливает целесообразность использования 

пропекания как способа термообработки в технологии рыбных паштетов из 

наваги и красноперки. 

Анализ результатов экспериментальных исследований 

органолептических и синеретических свойств пищевых дисперсных систем и 

их относительной биологической ценности свидетельствует о возможности 

изготовления следующих видов рыбных паштетов из наваги и красноперки, 

отличающихся составом и энергетической ценностью:  

1.  пропеченные паштеты, в состав которых входят только основные 

компоненты (мышечная ткань, вода, растительное масло, поваренная 

соль); 

2. пропеченные паштеты, с икрой или молоками, в рецептуру которых 

входят икра или молоки;  
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3. диетические пропеченные паштеты, в состав которых вместо 

растительного масла и воды входит рыбный бульон из вторичного 

сырья исследуемых рыб. 

Технологическая схема производства рыбных паштетов из наваги и 

красноперки по разработанной технологии представлена на рис. 4.1. 

 

Рисунок 4.1 –Технологическая схема производства рыбных паштетов из 

наваги и красноперки в ассортименте 

 

 

4.2 Обоснование оптимальных параметров технологических операций 

производства рыбных паштетов из наваги и красноперки 

 

 

По способу обоснования  технологических параметров производства 

паштетов из наваги и красноперки все операции технологической схемы 
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(рис. 4.1) подразделяли на две группы. В первую группу входят операции, в 

которых технологические параметры соответствуют требованиям 

действующей нормативной документации размораживание, мойка, разделка 

и обесшкуривание филе, мойка и стекание молок, икры и твердых отходов от 

разделки, протирка банок, упаковывание, маркирование регламентированы 

требованиями инструкции №7 (Сборник технологических 

инструкций…,1992). Вторая группа объединяет операции (измельчение, 

эмульгирование, набор рецептуры, термообработка, варка бульона), в 

которых обоснование технологических параметров осуществлялось путем 

оптимизации формирования свойств пищевых дисперсных систем. 

Измельчение. Известно, что от степени измельчения зависят 

структурно-механические свойства, которые оказывают влияние на 

формирование качества готовых рыбных паштетов (Маслова, 2002). На 

основе полученных ранее закономерностей (глава 3), для оптимизации 

рациональных параметров измельчения, нами было принято решение 

исследовать модельные системы с заданными параметрами измельчения 

(табл. 4.1) на водоудерживающую способность, эмульгирующую 

способность, стабильность эмульсии, вязкость, относительную 

биологическую ценность (рис. 4.2 и 4.3).  

Таблица 4.1 – Параметры измельчения модельных систем 

Параметры измельчения МС-1 МС-2 МС-3 

Скорость вращения ножей, об/мин 60 2400 10500 

Продолжительность измельчения, мин - 3 3 

 

 

Результаты экспериментальных исследований (рис. 4.2) показывают, 

что процесс измельчения оказывает влияние на такие структурно-

механические свойства мышечной ткани наваги и красноперки как 

водоудерживающая способность, стабильность эмульсии, а также вязкость; 

при этом эмульгирующая способность составляет 100 % для обоих видов 

рыб. 
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Рисунок 4.2 – Влияние степени измельчения на структурно-механические 

свойства измельченной мышечной ткани наваги и красноперки 

 

 

Анализ экспериментальных данных (рис. 4.2) показывает взаимосвязь 

скорости измельчения и структурно-механических свойств мышечной ткани. 

Скорость измельчения оказывает неоднозначное влияние на исследуемые 

структурно-механические свойства мышечной ткани наваги и красноперки: 

изменение водоудерживающей способности и вязкости имеют 

полиномиальный характер с точкой экстремума в модельной системе 2 (МС-

2) измельчения мышечной ткани. Зависимость стабильности эмульсии от 

скорости измельчения в образцах из наваги имеет линейную тенденцию к 

снижению при увеличении скорости измельчения мышечной ткани. 

Эмульгирующая способность не зависит от скорости измельчения. 
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Рисунок 4.3 – Влияние степени измельчения на относительную 

биологическую ценность мышечной ткани: а – наваги; б – красноперки 

 

 

Экспериментально установлено, что увеличение скорости измельчения 

до 2400 об/мин сопровождается снижением относительной биологической 

ценности.  

Анализ полученных данных, позволяет сделать заключение о  

целесообразности применения грубого измельчения мышечной ткани в 

технологии рыбных паштетов на основе наваги и красноперки. 

На основании проведенных исследований установили, что при 

производстве паштетов рекомендуется грубое измельчение мышечной ткани 

наваги и красноперки, которое достигается путем измельчения 

обесшкуренного филе на волчке с диаметром отверстий решетки 3-5 мм. 

Набор рецептуры. Разработанная технология рыбных паштетов 

предусматривает отсутствие пищевых добавок в составе готовой продукции. 

Исходя из этого, в состав паштетов входят только основные компоненты 

(ИМТ, вода, растительное масло), икра или молоки исследуемых рыб, а в 

состав диетических паштетов – только мышечная ткань и рыбный бульон. 

Таким образом, обоснование технологических параметров данной операции 

сводится к обоснованию компонентов в рецептуре рыбных паштетов из наваги 

и красноперки. 
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Экспериментально получены уравнения (гл. 3), описывающие 

зависимость органолептических свойств от количества воды и растительного 

масла: навага – уравнение 3.1 (запах), уравнение 3.3 (вкус), уравнение 3.5 

(консистенция); красноперка – уравнение 3.2 (запах), уравнение 3.4 (вкус), 

уравнение 3.6 (консистенция). Математический анализ полученных 

уравнений позволил установить рациональное соотношение компонентов 

паштета: мышечная ткань – 60 %, вода – 20 %, растительное масло – 20 %. 

Эта рецептура обеспечивает высокие органолептические свойства паштетов 

из наваги и красноперки. 

Технологический эффект от введения в рецептуру вторичного сырья 

(молоки, икра, бульоны) является следствием взаимодействия его 

химических компонентов с компонентами измельченной мышечной ткани в 

процессе обработки полуфабриката. В гл.3 разработана рецептура 

пропеченных рыбных паштетов с икрой и молоками из наваги (измельченная 

мышечная ткань – 60 %, масло – 20 %, вода – 15 %, гонады – 5 %), 

обеспечивающая формирование высоких органолептических свойств. 

Показано, что в результате введения икры и молок красноперки в рецептуру 

паштетов происходит снижение органолептических свойств готового 

продукта до уровня, неприемлемого для потребителя, поэтому паштеты с 

добавлением гонад целесообразно изготавливать только из наваги.  

Рецептуры приготовления паштетов из наваги и красноперки 

представлены в таблицах 4.2 и 4.3 соответственно. 

Таблица 4.2 – Рецептуры паштетов из наваги 

Наименование 

компонента 

Содержание компонентов, % 

«Восточный» 
Диетического 

назначения 

С 

молоками 
С икрой 

Мышечная ткань наваги 59,6 64,6 59,6 59,6 

Рыбный бульон - 30 - - 

Растительное масло 20 5 20 20 

Вода 20 - 15 15 

Молоки - - 5 - 

Икра - - - 5 

Поваренная соль 0,4 0,4 0,4 0,4 
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Таблица 4.3 – Рецептуры паштетов из красноперки 

Наименование компонента 
Содержание компонентов, % 

«Восточный» Диетического назначения 

Мышечная ткань красноперки 59,6 64,6 

Рыбный бульон - 35 

Растительное масло 20 - 

Вода 20 - 

Поваренная соль 0,4 0,4 

 

 

Варка бульонов. По результатам экспериментальных исследований 

установлены оптимальные значения переменных технологических 

параметров: гидромодуль – 0,5 для бульона из наваги; 1,5 – для бульона из 

красноперки; продолжительность варки – 60 мин. для обеих рыб. Эти 

параметры обеспечивают высокие органолептические и 

структурообразующие свойства бульонов. Так при данных параметрах в 

бульоне из наваги количество сухих веществ достигает – 10 %, а 

эмульгирующая способность – 38 %; в бульоне из красноперки количество 

сухих веществ - 6,4 %, а эмульгирующая способность – 30 %.  

Эмульгирование/гомогенизация. Поскольку при данной рецептуре 

происходит выделение бульона при термообработке (паштет из наваги – 3,4 

%; паштет из красноперки – 1,2 %), поэтому для предотвращения выделения 

синеретической жидкости и улучшения консистенции в целом, было 

исследовано влияние продолжительности эмульгирования полуфабриката 

перед термообработкой (рис. 4.4). Экспериментальные образцы 

изготавливали по рецептуре: мышечная ткань – 60 %, растительное масло – 

20 %, вода – 20 %, после набора рецептуры образцы эмульгировали от 1 до 5 

минут при скорости процесса 10500 об/мин.  
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Рисунок 4.4.  – Влияние продолжительности эмульгирования на 

органолептические свойства паштетов из наваги – 1, 2, 3; из красноперки – 4, 

5, 6 

Экспериментально установлено (рис. 4.4), что эмульгирование 

полуфабрикатов перед термообработкой приводит к снижению степени 

выраженности запаха. Известно (Богданов, Гусева, 2014), что в процессе 

эмульгирования происходит улетучивание компонентов, формирующих 

запах. Это фиксируется при термообработке. 

Усиление вкуса можно объяснить тем, что при эмульгировании 

происходит увеличение водоудерживающей способности системы, что 
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усиливает вкусовые ощущения при сенсорном анализе образцов (Сафронова, 

2008). 

Установлено (рис. 4.5), что увеличение продолжительности 

эмульгирования сопровождается снижением количества выделившегося 

бульона после термообработки. 

 

Рисунок 4.5 – Влияние продолжительности эмульгирования на количество 

выделившегося бульона после термообработки пищевых дисперсных систем 

на основе: а – наваги; б – красноперки 

 

 

Математический анализ полученных уравнений позволяют установить 

оптимальную продолжительность эмульгирования равную 4 минутам, при 

скорости вращения ножей 10500 об/минуту, тем самым обеспечивается 

нивелирование выделения синеретической жидкости в процессе 

термообработки и улучшается консистенция паштетов в целом. 

Расфасовывание. Потребительская тара является одним из факторов, 

обеспечивающих спрос населения на рыбную продукцию. Поэтому для 

обеспечения конкурентной способности рыбообрабатывающих предприятий 

необходимо использовать современные виды потребительской тары. Вид и 

масса нетто потребительской тары обусловливают теплофизические 

процессы при термообработке полуфабриката и, соответственно, качество 

готовой продукции. В рамках данной диссертационной работы исследовали 
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динамика влияния массы нетто на органолептические свойства мышечной 

ткани наваги и красноперки после термообработки существенно зависит от 

температуры греющей среды. Экспериментально установлено, что 

применение ламистерной тары не оказывает негативного влияния на 

органолептические свойства мышечной ткани наваги и красноперки, 

подвергнутой термообработке при высоких температурах греющей среды. 

Это позволяет рекомендовать ламистерную тару для изготовления 

рыбных паштетов на основе мышечной ткани наваги и красноперки, 

технология которых регламентирует осуществлять термообработку в 

герметически укупоренной потребительской таре. 

Герметизация. Организация и технологические параметры этой 

операции зависят от вида тары. При использовании ламистерной тары 

герметизация осуществляется на аппарате для расфасовывания 

полуфабрикатов путем плотной посадки крышки на корпус банки, не 

допуская образования трещин в местах герметизации. 

Термообработка. «Пропекание» осуществляется горячим воздухом при 

температуре 200 °С в течение 25 минут. Готовые паштеты после нагрева 

охлаждают воздухом при температуре 20±2 °C до температуры хранения. 

Хранение. Продукт хранят в холодильных камерах. Не допускается 

хранение продукции вместе с продуктами, обладающими специфическим 

запахом. Срок годности рыбных паштетов при температуре 0-5 °С не более 

14 суток. 

Исследование универсальности разработанной технологии 

Анализ технологических параметров технологии, разработанной для 

наваги и красноперки, позволил предположить возможность ее 

универсальности. То есть, несмотря на существенное различие между 

навагой и красноперкой, как сырья для производства рыбных паштетов, 

технологические параметры их разработки дают высокий уровень 

органолептических свойств готовой продукции, при практически одинаковых 

значениях. Для проверки этого предположения были выполнены 
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экспериментальные исследования на минтае. На рисунке 4.6 представлена 

органолептическая оценка разработанных паштетов на основе пищевых 

дисперсных систем из наваги, красноперки, минтая.  

 

Рисунок 4.6 – Органолептическая оценка паштетов на основе мышечной 

ткани наваги, красноперки и минтая 

 

 

Экспериментальные исследования показали, что обработка мышечной 

ткани минтая, по технологии, разработанной для рыбных паштетов из наваги 

и красноперки, обеспечивает формирование совершенно нового нерыбного 

вкуса и запаха, характерного для пропеченного яичного омлета. При этом во 

всех экспериментальных образцах имеет место четко выраженный вкус и 

запах пропеченности. Таким образом, это открывает перспективы для более 

широкого использования данной технологии для производства пищевых 

продуктов. 

 

 

4.3 Оценка качества и безопасности готовой продукции и ее 

стабильности в хранении 
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ценность рыбных паштетов, как из наваги, так и из красноперки. Это 

свидетельствует о технологической целесообразности использования 

вторичного сырья в пищевых целях для повышения относительной 

биологической ценности без введения пищевых добавок. 

В таблице 4.4 представлен химический состав и биологическая 

ценность разработанных паштетов из наваги и красноперки. Словесная 

характеристика органолептических свойств разработанных паштетов 

представлена в таблице 4.5. 

Таблица 4.4 - Сравнительная характеристика химического состава, 

энергетической и биологической ценности разработанных паштетов из 

дальневосточных рыб 

Наименование готовой продукции 

Содержание в 100 г 

продукта 
Энергетическая 

ценность, ккал 

ОБЦ, 

% 

 белки, г жиры, г 

Пропеченный паштет из наваги 

«Восточный» 
9,7 20,6 231,3 88,2 

Пропеченный паштет из красноперки 

«Восточный» 
10,9 21,8 239,8 64,1 

Пропеченный паштет из наваги 

«Диетический» 
11,7 5,5 99,1 93,1 

Пропеченный паштет из красноперки 

«Диетический» 
12,8 2,2 71 66,8 

Пропеченный паштет из наваги «с 

икрой» 
11,7 17,9 207,9 107 

Пропеченный паштет из наваги «с 

молоками» 
10,5 21,6 244 99,2 

 

 

Словесная характеристика органолептических свойств (табл. 4.5) 

показывает, что разработанная технология обеспечивает достижение 

следующих практических результатов. В рыбных паштетах формируется 

новый признак вкуса и запаха «пропеченность», при этом имеет место четкое 

различие вкуса и запаха паштетов в зависимости от вида рыб. Это доказывает 

факт расширения ассортиментного ряда готовой продукции. Отличительным 

признаком структуры является «гомогенность», которая достигается без 

введения в рецептуру структурообразующих добавок. 
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Таблица 4.5 – Органолептические свойства разработанных рыбных паштетов 

Наименова-

ние готовой 

продукции 

Характеристика органолептических показателей разработанных 

паштетов 

Цвет Вкус Запах Консистенция Структура 

Пропеченный 

паштет из 

наваги 

«Восточный» 

Светло-

бежевый 

Пропеченный, 

свойственный 

наваге, 

отчетливо 

выражен 

Пропеченный, 

свойственный 

наваге, ярко 

выражен 

Очень сочная, 

нежная, 

глотается без 

усилий 

Плотная 

типа 

«брикет», 

режется, не 

крошится, 

мажется 

Пропеченный 

паштет из 

красноперки 

«Восточный» 

Светло-

бежевый 

Пропеченный, 

свойственный 

красноперке, 

отчетливо 

выражен 

Пропеченный, 

свойственный 

красноперке, 

ярко выражен 

Очень сочная, 

нежная, 

глотается без 

усилий 

Плотная 

типа 

«брикет», 

режется, не 

крошится, 

мажется 

Пропеченный 

паштет из 

наваги 

«Диети-

ческий» 

Светло-

бежевый 

Пропеченный, 

свойственный 

наваге, 

отчетливо 

выражен 

Пропеченный, 

свойственный 

наваге, 

отчетливо 

выражен 

Очень сочная, 

нежная, 

глотается без 

усилий 

Плотная 

типа 

«брикет», 

режется, не 

крошится, 

мажется 

Пропеченный 

паштет из 

красноперки 

«Диети-

ческий» 

Светло-

бежевый 

Пропеченный, 

свойственный 

красноперке, 

ярко выражен 

Пропеченный, 

свойственный 

красноперке, 

отчетливо 

выражен 

Очень сочная, 

нежная, 

глотается без 

усилий 

Плотная 

типа 

«брикет», 

режется, не 

крошится, 

мажется 

Пропеченный 

паштет из 

наваги «с 

икрой» 

Светло-

бежевый 

Пропеченный, 

свойственный 

наваге, ярко 

выражен 

Пропеченный, 

свойственный 

наваге, ярко 

выражен 

Очень сочная, 

нежная, 

глотается без 

усилий 

Плотная 

типа 

«брикет», 

режется, не 

крошится, 

мажется 

Пропеченный 

паштет из 

наваги «с 

молоками» 

Светло-

бежевый 

Пропеченный, 

свойственный 

наваге, ярко 

выражен, с 

привкусом 

крабового 

мяса 

Пропеченный, 

свойственный 

наваге, ярко 

выражен 

Очень сочная, 

нежная, 

глотается без 

усилий 

Плотная 

типа 

«брикет», 

режется, не 

крошится, 

мажется 

 

 

Рыбные кулинарные продукты с термообработкой (паштеты) должны 

соответствовать требованиям безопасности (табл. 4.6) установленным 

СанПиН 2.3.2.1078-01 и в ТР ЕАЭС 040/2016 «Технический регламент 



101 
 

 
 

Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной 

продукции». 

Таблица 4.6 – Микробиологические показатели безопасности кулинарных 

рыбных продуктов с термообработкой (паштетов) 

Контролируемый организм 
Допустимый 

уровень 

КМАФАнМ, КОЕ/г не более 1·10
4 

БГКП (колиформы), не допускаются в массе продукции (г) 0,1  

S. aureus, не допускаются в массе продукции (г) 1  

Сальмонеллы, не допускаются в массе продукции (г) 25 

Плесени и дрожжи в сумме, не более  КОЕ/г 
100 

 

 

 

Таблица 4.7 – Показатели микробиологической безопасности пропеченных 

паштетов 

Контроли-

руемый 

организм 

Значение микробиологических показателей 

Пропеченные паштеты из наваги 
Пропеченные паштеты из 

красноперки 

Восточный Диетический 
С 

икрой 

С 

молоками 
Восточный Диетический 

КМАФАн

М, КОЕ/г 
Менее 10 

БГКП Не обнаружены в 0,1 г 

S. aureus Не обнаружены в 1 г 

Сальмо-

неллы 
Не обнаружены в 25 г 

Плесени и 

дрожжи 
Не обнаружены 

 

 

Исследования качества рыбных паштетов в хранении выполнялись для 

определения сроков годности готовой продукции по показателям 

микробиологической безопасности и органолептической оценке. 

Способность кулинарных рыбных продуктов к хранению обусловлена 

составом свойств готовой продукции после изготовления и температурой ее 

хранения, так для сохранения качества паштетов их охлаждают до 

определенной температуры: чем ниже температура хранения, тем больше 
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продолжительность. Однако в данной работе представляется целесообразным 

ограничить температуру хранения значением 5–8 °С, данный температурный 

диапазон отражает технические возможности холодильного оборудования в 

торговой сети. При этом продолжительность хранения рыбных паштетов 

после изготовления, то есть преимущественно в торговой сети имеет не 

только социальное, но и экономическое значение.  

Рекомендации по установлению сроков годности пропеченных 

паштетов из дальневосточных рыб разрабатывались согласно методическим 

указаниям МУК 4.2.1847-04 (Санитарно-эпидемиологическая оценка…, 

2004), которые устанавливают порядок проведения и методологию 

санитарно-эпидемиологической оценки обоснования сроков годности и 

условий хранения пищевых продуктов. Согласно МУК 4.2.1847-04 сроки 

исследования продуктов должны по продолжительности превышать 

предполагаемый срок годности, указанный в проекте нормативной или 

технической документации, на время, определяемое так называемым 

коэффициентом резерва.  Периодичность контроля качества и безопасности 

пропеченных паштетов производилась каждые 7 суток.  

В соответствии с СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования 

безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» по стандартным 

методикам проведены микробиологические исследования разработанных 

паштетов после изготовления и в процессе хранения. Для проведения 

исследования были подготовлены образцы паштетов из наваги и 

красноперки, которые хранили при температуре 5-8 °С в течение 28 суток.  

Результаты оценки микробиологических показателей паштетов из 

наваги и красноперки представлены в таблицах 4.8-4.13, соответственно. 
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Таблица 4.8  – Оценка микробиологических показателей пропеченного 

паштета «Восточный» из наваги в процессе хранения 

Контролируемый 

организм 

Значение микробиологических показателей 

0 сут 7 сут 14 сут 21 сут 28 сут 

КМАФАнМ, КОЕ/г Менее 10 2·10
2 

9·10
2
 1,5·10

3 
0,7·10

4
 

БГКП  Не обнаружены в 0,1 г 

S. aureus Не обнаружены в 1 г 

Сальмонеллы Не обнаружены в 25 г 

Плесени и дрожжи Не обнаружены 

 

 

Таблица 4.9 – Оценка микробиологических показателей пропеченного 

паштета «Восточный» из красноперки в процессе хранения 

Контролируемый 

организм 

Значение микробиологических показателей 

0 сут 7 сут 14 сут 21 сут 28 сут 

КМАФАнМ, КОЕ/г Менее 10 1·10
2 

0,9·10
3
 0,2·10

4 
0,9·10

4
 

БГКП  Не обнаружены в 0,1 г 

S. aureus Не обнаружены в 1 г 

Сальмонеллы Не обнаружены в 25 г 

Плесени и дрожжи Не обнаружены 

 

 

Таблица 4.10 – Оценка микробиологических показателей пропеченного 

диетического паштета из наваги в процессе хранения 

Контролируемый 

организм 

Значение микробиологических показателей 

0 сут 7 сут 14 сут 21 сут 28 сут 

КМАФАнМ, КОЕ/г Менее 10 5·102 1,2·103 0,5·104 2,8·104 

БГКП  Не обнаружены в 0,1 г 

S. aureus Не обнаружены в 1 г 

Сальмонеллы Не обнаружены в 25 г 

Плесени и дрожжи Не обнаружены 
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Таблица 4.11 – Оценка микробиологических показателей пропеченного 

диетического паштета из красноперки в процессе хранения 

Контролируемый 

организм 

Значение микробиологических показателей 

0 сут 7 сут 14 сут 21 сут 28 сут 

КМАФАнМ, КОЕ/г Менее 10 Менее 10
 

1·10
2
 0,3·10

4 
1,4·10

4
 

БГКП  Не обнаружены в 0,1 г 

S. aureus Не обнаружены в 1 г 

Сальмонеллы Не обнаружены в 25 г 

Плесени и дрожжи Не обнаружены 

 

 

Таблица 4.12 – Оценка микробиологических показателей пропеченного 

паштета из наваги с молоками в процессе хранения 

Контролируемый 

организм 

Значение микробиологических показателей 

0 сут 7 сут 14 сут 21 сут 28 сут 

КМАФАнМ, КОЕ/г Менее 10 0,3·10
3 

1,6·10
3
 0,9·10

4 
2,3·10

4
 

БГКП  Не обнаружены в 0,1 г 

S. aureus Не обнаружены в 1 г 

Сальмонеллы Не обнаружены в 25 г 

Плесени и дрожжи Не обнаружены 

 

 

Таблица 4.13 – Оценка микробиологических показателей пропеченного 

паштета из наваги с икрой в процессе хранения 

Контролируемый 

организм 

Значение микробиологических показателей 

0 сут 7 сут 14 сут 21 сут 28 сут 

КМАФАнМ, КОЕ/г Менее 10 1,5·10
2 

3,7·10
3
 0,9·10

4 
1,8·10

4
 

БГКП  Не обнаружены в 0,1 г 

S. aureus Не обнаружены в 1 г 

Сальмонеллы Не обнаружены в 25 г 

Плесени и дрожжи Не обнаружены 
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Данные таблиц показывают, что в процессе хранения рыбных паштетов 

КМАФАнМ увеличивается: – паштет «Восточный» из наваги до 0,7·10
4 

(28 

дней); – паштет «Восточный» из красноперки до 0,9·10
4
 (28 дней); – паштет 

диетический из наваги до 0,5·10
4 

(21 день); – паштет диетический из 

красноперки до 0,3·10
4 

(21 день); – паштет из наваги с молоками до 0,9·10
4 

(21 день); – паштет из наваги с икрой до 0,9·10
4 
(21 день). 

Полученные данные, показывают соответствие разработанных 

паштетов требованиям безопасности кулинарных рыбных продуктов. 

Патогенной и условно-патогенной микрофлоры на протяжении 28 суток 

хранения выявлено не было. Полученные данные свидетельствуют о 

безопасности разработанных пропеченных паштетов из дальневосточных 

рыб. 

Согласно данным табл. 4.8-4.13 в процессе хранения рыбных паштетов 

наблюдается увеличение контаминации микроорганизмов, то есть в этот 

период имеет место микробиологическая активность. Наряду с этим условия 

термообработки, структура и общий химический состав рыбных паштетов не 

исключают каталитическую активность собственных ферментов мышечной 

ткани рыбного сырья. Это обусловливает необходимость корректировки 

срока годности готовой продукции по изменению органолептических свойств 

рыбных паштетов в процессе хранения. 

Органолептическая оценка пропеченных паштетов из дальневосточных 

рыб в процессе хранения представлена на рис. 4.7-4.9. Данные рис. 4.7-4.9 

свидетельствуют о том, что на протяжении 14 суток хранения образцы имели 

высокие органолептические оценки по всем показателям. После 14 суток 

хранения степень свойственности запаха и вкуса снижается, консистенция 

становится крупитчатой, снижается способность структуры паштетов к 

формированию при механическом воздействии отдельных пластов или 

тонкого слоя продукта. 
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Рисунок 4.7 – Изменение органолептических свойств паштета 

«Восточный» в процессе хранения: а – из наваги; б – из красноперки 

 

 

 

 

Рисунок 4.8 – Изменение органолептических свойств диетических 

паштетов в процессе хранения: а – из наваги; б – из красноперки 
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Рисунок 4.9 – Изменение органолептических свойств паштетов из наваги в 

процессе хранения: а – с добавлением молок; б – с добавлением икры 

 

 

Экспериментальные данные показывают, что пропеченные паштеты из 

наваги и красноперки обладают стабильностью в хранении, превышающую 

допустимую нормативную продолжительность  хранения кулинарных 

рыбных продуктов. Тем не менее, допустимый срок хранения проектируемой 

продукции должен быть не более 14 суток для пропеченного паштета из 

наваги и красноперки. Это объясняется тем, что при высоком уровне 

микробиологической стабильности паштетов их эмоциональная ценность 

начинает снижаться после 14 суток. Так, степень свойственности вкуса и 

запаха пропеченных паштетов становится менее выраженной, одновременно 

снижается способность структуры паштетов к формированию при 

механическом воздействии отдельных пластов или тонкого слоя продукта 

(режется, мажется). 

Представленные данные свидетельствуют о микробиологической 

стабильности и высоких органолептических свойствах проектируемых 

продуктов в процессе их хранения после изготовления. 
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Обобщение представленного материала позволяет сделать вывод о том, 

обоснована технология изготовления новых видов рыбных паштетов, которая 

обеспечивает расширение ассортимента кулинарных рыбных продуктов и 

увеличивает выход готовой продукции из единицы массы сырья за счет 

рационального использования технологического потенциала красноперки и 

наваги.  Следует отметить, что отсутствие в рецептуре проектируемой 

продукции пищевых добавок отвечает современным требованиям 

потребителя к пищевым продуктам, что предполагает возможность 

увеличения спроса населения на проектные виды рыбных паштетов. 
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ГЛАВА 5 АПРОБАЦИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ И 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗРАБОТАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

РЫБНЫХ ПАШТЕТОВ 

 

 

5.1  Апробация в производственных условиях 

 

 

По результатам проведенных исследований разработаны и утверждены 

стандарты предприятия на проектируемые продукты: СТО 84649941-006-

2021 «Паштеты из наваги «Пропечённые», 84649941-007-2021 «Паштеты из 

красноперки «Пропечённые»  (Приложение В, Г). Эти стандарты содержат 

требования к качеству и безопасности готовой продукции, сырья, 

материалов, таре, а также описание технологической схемы производства 

пропеченных рыбных паштетов из наваги и красноперки. 

Воспроизводимость разработанной технологии доказана результатами 

выпуска опытной партии рыбных паштетов «Пропеченные» (Приложение Д, 

Е, Ж, З) 

Акты выпуска опытной партии и протоколы дегустационного совещания 

показывают, что продукция соответствует требованиям СТО, а 

технологический процесс воспроизводится в производственных условиях. 

 

 

5.2 Расчет экономической эффективности 

 

 

Экономическую эффективность технологической разработки 

оцениваем по калькуляции, отпускной цене, прогнозу продаж новых 

продукта, а также потенциальной прибыли от его реализации. 

Калькуляцию себестоимости составляют на основании данных, 

полученных после определения затрат по каждой калькуляционной статье. 
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Таблица 5.1– Расчет стоимости сырья и материалов для рыбного паштета из 

дальневосточной наваги  «Диетический» 

Наименование 
Ед. измерения 

 

Кол-во на 100 

кг, кг 

Цена на ед., 

руб. 
Сумма, тыс.руб. 

Фарш кг 64,6 230 14,85 

Бульон кг 30 80 2,4 

Масло кг 5 100 0,5 

Соль кг 0,4 21 0,0084 

Итого 17,7584 

 

 

Таблица 5.2 – Расчет стоимости сырья и материалов для рыбного паштета из 

дальневосточной наваги  «Пропеченный с молоками» 

Наименование 
Ед. измерения 

 

Кол-во на 100 

кг, кг 

Цена на ед., 

руб. 
Сумма, тыс.руб. 

Фарш кг 59,6 230 13,71 

Масло кг 15 100 1,5 

Вода кг 20 3 0,6 

Соль кг 0,4 21 0,0084 

Итого 15,8184 

 

 

Таблица 5.3 – Расчет стоимости сырья и материалов для рыбного паштета из 

дальневосточной наваги  «Пропеченный с икрой» 

Наименование 
Ед. измерения 

 

Кол-во на 100 

кг, кг 

Цена на ед., 

руб. 
Сумма, тыс.руб. 

Фарш кг 59,6 230 13,71 

Масло кг 15 100 1,5 

Вода кг 20 3 0,6 

Соль кг 0,4 21 0,0084 

Итого 15,8184 

 

 

Полная себестоимость составит: 

Для паштета «Классический»: 

С=23825,384+1191,27+4618,033+6556,42+1296+336,96+22,032+3784,61

+15138,45=56769,16 тыс. руб. 

Для паштета «Диетический»: 
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С=26815,184+1340,76+4618,033+7099,11+1512+393,12+25,704+4180,39

+16721,56=62705,86 тыс. руб. 

Для паштетов «Пропеченный с молоками» и «Пропеченный с икрой»: 

С=23885,784+1194,29+4618,033+6556,42+1296+336,96+22,032+3790,65

+15162,59=56862,76 тыс. руб. 

Таблица  5.4 – Калькуляция себестоимости продукции 

 

 

Расчет отпускной  цены рыбных паштетов из дальневосточной наваги с 

учетом НДС приведены в таблице 5.5.  

 

Наимено-

вание статей 

расхода 

Наименование продукта 

Паштет 

«Классический» 

 

Паштет «Диетический» 

Паштеты Пропеченный 

с молоками», 

«Пропеченный с 

икрой» 

Всего 

затрат на 

100 кг, 

тыс. руб. 

Всего 

затрат за 

год, тыс. 

руб. 

Всего 

затрат на 

100 кг, тыс. 

руб. 

Всего 

затрат за 

год, тыс. 

руб. 

Всего 

затрат на 

100 кг, 

тыс. руб. 

Всего 

затрат за 

год, тыс. 

руб. 

Сырье и 

вспомога-

тельные 

материалы 

15,78 23825,38 17,76 26815,18 15,82 23885,78 

Тара и 

тарные 

материалы 

3,06 4618,03 3,06 4618,03 3,06 4618,03 

Топливо и 

энергия на 

технологи-

ческие цели 

4,34 6556,42 4,7 7099,11 4,34 6556,42 

Заработная 

плата 
0,86 1296 1,0 1512 0,86 1296 

Социальные 

налоговые 

платежи 

0,22 336,96 0,26 393,12 0,22 336,96 

Транспорт-

ные расходы 
0,79 1191,27 0,89 1340,76 0,79 1194,29 

Прочие 

производ-

ственные рас-

ходы 

2,51 3784,61 2,77 4180,39 2,51 3790,65 

Полная себе-

стоимость 
37,59 56769,16 41,53 62705,86 37,65 56862,76 



112 
 

 
 

Таблица 5.5  – Отпускная цена нового продукта  

Наименование 

продукта 

Себестои-

мость за 

100 кг, 

тыс. руб. 

Рентабель-

ность (20 

%), тыс. 

руб. 

Стоимость за 

100 кг без 

НДС, тыс. руб. 

НДС  

(10 %), 

тыс. руб. 

Отпускная 

цена за 100кг 

с НДС, тыс. 

руб. 

Паштет 

«Классический» 
37,59 7,52 45,11 4,51 40,6 

Паштет 

«Диетический» 
41,53 8,31 49,66 4,96 44,7 

Паштеты 

«Пропеченный 

с молоками»  и 

«Пропеченный 

с икрой» 

37,65 7,53 45,18 4,51 40,67 

 

 

Таблица 5.6– Показатели безубыточности нового продукта 

 

Наименование продукта 
Паштет 

«Классический» 

Паштет 

«Диетический» 

Паштеты 

«Пропеченный с 

молоками»; 

«Пропеченный с 

икрой» 

Наименование показателя Значение показателей 

Точка безубыточности в 

стоимостном выражении, 

тыс. руб. 

9959,5 11001,02 9975,4 

Точка безубыточности в 

натуральном выражении, 

на 100 кг 

245,31 246,12 245,28 

Запас финансовой 

прочности, тыс. руб. 
51346,5 56495,98 51346,3 

Коэффициент финансовой 

прочности, % 
83,8 83,7 83,6 

Маржинальная прибыль, 

тыс. руб. 
23459,9 25693,1 23505,2 

Удельная маржинальная 

прибыль, тыс. руб. 
40,36 44,42 40,42 
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Рассчитанные показатели экономической эффективности новой 

технологической разработки  используют для расчета инновационности 

технологии.  

 

5.3. Оценка инновационности разработанной технологии 

 

 

В производстве продуктов питания при разработке инновационной 

технологии объективными критериями являются показатели, которые 

определяют высокие потребительские свойства: безопасность, показатели 

качества, доступная стоимость, конкурентоспособность. 

В связи с этим эффективность новых технологических разработок 

посчитали целесообразным оценивать по уровню инновационности, 

используя метод, разработанный профессором В.А. Гроховским (Гроховский, 

2012). Для оценки инновационности новых технологий используют 

интегральный критериальный показатель, который подтверждает внутреннее 

единство разработанной технологии и позволяет определить пути к 

достижению максимальных величин объективных показателей и, как 

следствие, доминированию инновационной продукции на рынке. 

Интегральный критерий инновационности (КИ) включает следующие 

частные отклики для нового продукта, полученные в результате собственных 

научных исследований: оценку безопасности (КИБ), уровня качества (КИУК), 

органолептических показателей (КИУКО), биологической ценности (КИУКБ), 

конкурентоспособности (КИКС), практической значимости (КИПЗ), 

экономической эффективности (КИР). 

Исходя из разноимённого физического смысла частных откликов 

предложено характеризовать интегральный критериальный показатель КИ 

общим количеством баллов, рассчитываемых для каждого указанного выше 

отклика по следующей формуле: 

             КИ = в1КИБ + в2КИУК + в3КИР + в4КИКС + в5КИПЗ,                  (5.1) 

где в1– в5– весовые коэффициенты. 
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С учётом принципа аддитивности КИ следует, что каждый 

индивидуальный отклик инновационности продукта должен быть объективно 

и количественно рассчитан в той же системе оценки, т.е. в баллах.  

Наиболее целесообразной является сумма 50 баллов, что следует из 

логического расчёта, что каждый из пяти вышеуказанных частных откликов 

инновационности будет иметь предельное (идеальное) значение, равное 10 

баллам.  

Расчет отклика КИБ по оценке безопасности созданных рыбных 

паштетов из дальневосточной наваги «Восточный», «Диетический», «С 

молоками» и «С икрой» проведен с использованием результатов научных 

исследований, рассчитан в соответствии с формулой: 

 n
П

П
КИ

iБ

iБ
n

i
Б 10)1

max1




,                                                (5.2) 

где ПБi –  значение каждого индивидуального показателя безопасности; ПБimax 

– максимальное (предельное) значение индивидуального показателя 

безопасности; 

n – количество частных показателей безопасности, характеризующих данный 

готовый продукт;  

10 – приведённый коэффициент в баллах, характеризующий максимальное 

значение КИБ. 

Для паштета «Восточный»: 

КИБ =  1110)
0,1

32,0
1  +  1110)

0,5

0,4
1  + (1– 1110)

2,0

05,0
 + 1110)

3,0

1,0
1(   +  

+ 1110)
0,100

0,60
1(   + 1110)

0,2

3,0
1(    + 1110)

003,0

001,0
1(   + (1– 1110)

2,0

04,0
 +  

+ (1– 1110)
4,0

03,0
 + (1– 1110)

100000

3670
 + 1110)

0,100

0,10
1(    = 7,08 балла. 

 

Для паштета «Диетический»: 
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КИБ =  1110)
0,1

56,0
1  +  1110)

0,5

0,4
1  + (1– 1110)

2,0

05,0
 + 1110)

3,0

1,0
1(   +  

+ 1110)
0,100

0,60
1(   + 1110)

0,2

7,0
1(    + 1110)

003,0

001,0
1(   + (1– 1110)

2,0

08,0
 +  

+ (1– 1110)
4,0

25,0
 + (1– 1110)

100000

3670
 + 1110)

0,100

0,10
1(    = 6,01 балла. 

Для паштета «С молоками»: 

КИБ =  1110)
0,1

38,0
1  +  1110)

0,5

0,3
1  + (1– 1110)

2,0

1,0
 + 1110)

3,0

1,0
1(   +  

+ 1110)
0,100

0,60
1(   + 1110)

0,2

7,0
1(    + 1110)

003,0

001,0
1(   + (1– 1110)

2,0

08,0
 +  

+ (1– 1110)
4,0

05,0
 + (1– 1110)

100000

3670
 + 1110)

0,100

0,10
1(    = 6,56 балла. 

Для паштета «С икрой»: 

КИБ =  1110)
0,1

21,0
1  +  1110)

0,5

0,3
1  + (1– 1110)

2,0

05,0
 + 1110)

3,0

1,0
1(   +  

+ 1110)
0,100

0,60
1(   + 1110)

0,2

3,0
1(    + 1110)

003,0

001,0
1(   + (1– 1110)

2,0

04,0
 +  

+ (1– 1110)
4,0

03,0
 + (1– 1110)

100000

3670
 + 1110)

0,100

0,10
1(    = 7,36 балла. 

 

Следующий частный критериальный отклик, характеризующий 

уровень качества (КИУК), для продукции из водных биоресурсов оценивают 

по следующим признакам: по органолептической оценке (внешний вид, вкус, 

запах, консистенция с использованием разработанных балльных шкал); по 

биологической ценности (наличие в продукте ценных нутриентов, 

оказывающих положительное регулирующее действие на организм в целом 

или на его системы и органы).  

Для количественного определения критериального отклика, 

характеризующего уровень качества (КИУК), воспользовались следующей 

формулой: 

                                   КИУК = КИУКО + КИУКБ,                                  (5.3) 

где КИУКО – показатель органолептической оценки нового 

продукта(ов);  

КИУКБ – показатель биологической ценности продукта(ов). 
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Поскольку критериальный отклик качества КИУК содержит 2 

составляющие, будет корректным применение приведённого коэффициента, 

равного 5 для каждого члена формулы. 

Отклик КИУКО   определили  по следующей формуле: 

n
O

O
КИ

iБ

iБ
n

i
УКО 5

max1




,                                     (5.4) 

где  iБO - органолептическая оценка созданного продукта в баллах; 

maxiБO - максимальная органолептическая оценка созданного продукта в 

баллах; 5 – приведённый коэффициент в баллах, характеризующий 

максимальное значение КИУКО; n – количество созданных инновационных 

продуктов. 

Для паштета «Восточный»: 

КИУКО = 6,415
0,25

0,23
 балла; 

Для паштета «Диетический»: 

КИУКО = 5,415
0,25

5,22
 балла 

Для паштета «С молоками»: 

КИУКО = 8,415
0,25

0,24
 балла; 

Для паштета «С икрой»: 

КИУКО = 6,415
0,25

0,23
 балла; 

Установление значения критериального отклика биологической 

ценности паштетов КИУКБ проводили с использованием следующей формулы: 

                                      КИУКБ = n
C

C

iC

iC
n

i

5
max1




,                              (5.5) 

где iCC - относительная биологическая ценность в продукте 

(биотестирование относительной биологической ценности проводили с 

использованием реснитчатой инфузории Tetrahymena pyriformis в 



117 
 

 
 

соответствии с рекомендациями Ю.П. Шульгина), % ; 

maxiCC - максимальная относительная биологическая ценность, %;  

5 – приведённый коэффициент в баллах, характеризующий 

максимальное значение КИУКБ;  

n – количество определяемых нутриентов созданном инновационном 

продукте. 

Для паштета «Восточный»: 

КИУКБ = 15
100

2,78
  =  3,91 балла; 

Для паштета «Диетический»: 

КИУКБ = 15
100

1,83
  =  4,16 балла; 

Для паштета «С молоками»: 

КИУКБ = 15
100

2,89
  =  4,46 балла; 

Для паштета «С икрой»: 

КИУКБ = 15
100

03,97
  =  4,85 балла; 

Частные критерии уровня качества КИУК продуктов в соответствии с 

формулой  составил: 

Для паштета «Восточный»: 

КИУК = КИУКО + КИУКБ = 4,6 + 3,91= 8,51балла; 

Для паштета «Диетический»: 

КИУК = КИУКО + КИУКБ = 4,5 + 4,16= 8,66 балла; 

Для паштета «С молоками»: 

КИУК = КИУКО + КИУКБ = 4,8 + 4,46= 9,29 балла; 

Для паштета «С икрой»: 

КИУК = КИУКО + КИУКБ = 4,6 + 4,85= 9,45 балла; 

Полученное объективное значение данного отклика свидетельствует о 

высокой степени инновационности и по этому показателю. 



118 
 

 
 

Так как экономическая составляющая инновационных технологий 

имеет важное значение, весьма актуальным является оценка их по 

рентабельности продукции, характеризующейся соответствующим 

критериальным откликом инновационности (КИР). 

Значения данного критериального отклика (в пределах от 0 до 10 

баллов) предлагается оценивать в зависимости от уровня рентабельности 

продукции (отношения прибыли к себестоимости). Наиболее 

целесообразным представляется дифференцирование этого показателя по 

трём уровням – низкому, среднему и высокому. 

Первый – при значении рентабельности от 0,0 до 10 %, второй - в 

диапазоне от 10,1 до 20 % и третий от 20,1 до 30 % и выше. 

Критериальный отклик инновационности (КИР) рассчитали с 

применением формулы: 

                                           КИР = 0,333∙Р%,                                         (5.6) 

где  Р% - рентабельность продукции (%), 

 0,333 – переводной коэффициент (балл/%) 

Таким образом, для новых проектируемых продуктов  КИР = 0,333 ∙ 20 

= 6,66 балла. 

Поскольку в реальных экономических условиях в рыбной 

промышленности маловероятно иметь рентабельность инновационной 

продукции, превышающую 30 %, решено ограничиться именно таким 

значением, а в случае превышения этого уровня, критерий КИР 

гарантированно будет иметь наивысшее для данного показателя количество 

баллов (10). 

Частный критериальный отклик степени конкурентоспособности 

(КИКС) предполагает оценку степени заполнения разработанной 

инновационной продукцией той ниши на рынке, которая возможно, ещё не 

заполнена, или вытеснение аналогичной продукции с менее достойными 

качественными, экономическими и др. характеристиками. 
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Исходя из этого, следуя правилам вариабельности значений частных 

откликов, наиболее целесообразно дифференцирование отклика КИКС на 3 

уровня. 

Первый уровень – продукция принципиально новая, при 

соответствующем маркетинге без труда займёт свою нишу и будет 

востребована потребителем. 

Критериальный отклик степени конкурентоспособности (КИКС) для 

данного уровня составит 10 баллов. 

Второй уровень – новый продукт имеет свои аналоги, по ряду 

показателей значительно превосходит данные аналоги, количественная 

оценка КИКС – 6,6 баллов. 

Третий уровень – новый продукт, имеет свои аналоги, но по ряду 

показателей он незначительно превосходит традиционные. Критериальный 

отклик степени конкурентоспособности (КИКС) для данного уровня составит 

3,3 балла. 

Рыбные паштеты из дальневосточной наваги имеют второй уровень 

конкурентоспособности, так как продукт имеет аналоги, но при 

соответствующем маркетинге без труда займет свою нишу и будет 

востребован потребителем. Соответственно критериальный отклик 

конкурентоспособности (КИКС) для данного уровня составит 6,6 баллов. 

Следующий частный критериальный отклик инновационности 

характеризует практическую значимость (ПЗ) разработанной технологии 

(КИПЗ) предлагается определять с учётом следующих показателей: 

– получение одного или нескольких патентов и (или) положительных 

решений РОСПАТЕНТА РФ на способ получения или сам продукт (при его 

наличии – 3,33 балла, при его отсутствии – 0 баллов). 

– разработка, согласование и утверждение технической документации 

(ТД) для промышленного выпуска данной инновационной продукции (при 

наличии утверждённой ТД – 3,33 балла, при её отсутствии – 0 баллов).  
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– промышленное внедрение инновационной технологии (при наличии 

акта промышленного выпуска инновационной разработки – 3,33 балла, при 

его отсутствии – 0 баллов). 

Новизна технического решения основной оригинальной части 

технологии нового продукта «Рыбного паштета из дальневосточной наваги»   

подтверждена патентом.  

Следовательно, по данному инновационному критериальному отклику 

(КИПЗ) «Рыбные паштеты из дальневосточной наваги» оценивается в 6,66 

балла. 

С целью дифференцирования каждого полученного критериального 

отклика по степени значимости, введены весовые коэффициенты. Исходные 

величины значимостей а1 – а5 и результаты расчёта весовых коэффициентов 

в1 – в5 для анализируемых по степени инновационности новых технологий и 

продуктов представлены в табл. 5.7. 

Таблица 5.7 – Результаты расчета весовых коэффициентов к частным 

критериальным откликам по новым продуктам  

№ продукта КИБ КИУК КИР КИКС КИПЗ 

а1 в1 а1 в1 а1 в1 а1 в1 а1 в1 

1 9 1,02 9 1,02 8 0,9 10 1,13 8 0,93 

2 9 1,05 9 1,05 8 0,81 10 1,16 8 0,93 

3 9 1,06 9 1,01 8 0,7 10 1,21 8 1,02 

4 9 1,06 9 1,03 8 0,8 10 1,22 8 0,89 

 

 

Завершающий расчет КИ по новым продуктам: 

КИ «Паштет “Восточный”» = 1,02 ∙ 7,08 + 1,02 ∙8,51 + 0,9 ∙ 6,66 + 1,13 ∙ 6,6 + 

0,93∙ 6,66 = 35,54 балла. 

КИ «Паштет “Диетический”» = 1,05 ∙ 6,01 + 1,05 ∙8,66 + 0,81 ∙ 6,66 + 1,16 ∙ 6,6 + 

0,93∙ 6,66 = 34,64 балла. 

КИ «Паштет “С молоками”» = 1,06 ∙ 6,56 + 1,01 ∙ 9,29 + 0,7 ∙ 6,66 + 1,21 ∙ 6,6 + 

1,02 ∙ 6,66 = 35,77 балла. 
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КИ «Паштет “С икрой”» = 1,06 ∙ 7,36 + 1,03 ∙ 9,45 + 0,8 ∙ 6,66 + 1,22 ∙ 6,6 + 0,89 ∙ 

6,66 = 36,84 балла. 

Исходя из установленных границ вариабельности частных КИ градация 

общего КИ по уровню инновационности разработки дифференцирована 

следующим образом: 

0–16,0 балла – низкий уровень инновационности созданной продукции;  

16,1–33,0 балла – средний уровень инновационности разработки; 

33,1–50,0 балла – высокий уровень инновационности разработанной 

продукции, технологии. 

Таким образом, с учётом приведённой выше методики установлено, 

что новая технологическая разработка – рыбные паштеты из наваги – имеет 

высокий уровень инновационности, количественно оцениваемый от 34,64 до 

36,84 баллов.  

Таким образом, разработанные кулинарные рыбные продукты имеют 

высокие уровни инновационности, что свидетельствует об эффективности 

разработанных технологий и целесообразности их внедрения в 

промышленное производство. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 

Анализ и обобщение представленной информации позволяют сделать 

следующие выводы. 

1. Изучен технологический потенциал мышечной ткани, икры и 

молок наваги и красноперки (способность к структурообразованию и 

относительная биологическая ценность), который обеспечивает производство  

высококачественных рыбных паштетов без внесения в рецептуру 

вкусоароматических и структурообразующих добавок.  

2. Установлены оптимальные технологические параметры 

(измельчение, термообработка,  набор рецептуры, эмульгирование) 

производства паштетов на основе наваги и красноперки методом 

математического моделирования. 

3. Показана возможность формирования новых органолептических 

свойств (запах и вкус пропеченности) и гомогенной структуры рыбных 

паштетов на основе наваги и красноперки, путем пропекания полуфабриката 

в ламистерной таре при температуре 200  °С в течение 25 мин и введения в 

рецептуру паштетов бульонов, икры и молок. 

4. Обоснованы оптимальные технологические параметры 

термообработки вторичного сырья при производстве бульонов:  гидромодуль 

от 0,5 до 1,5, продолжительность варки – 60 мин. Внесение в рецептуру 

рыбных паштетов бульонов изготовленных по этим параметрам позволяет 

получать продукцию с высокими органолептическими свойствами и 

гомогенной структурой. 

5. Экспериментально установлено, что внесение икры или молок 

наваги в рецептуру рыбных паштетов повышает их относительную 

биологическую ценность на 11-19%. При этом внесение молок 

сопровождается формированием «крабового» привкуса и запаха готового 

продукта, тогда как внесение икры не изменяет органолептические свойства 

пропеченных рыбных паштетов. 
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6. Научно обоснована, разработана и описана комплексная 

технологическая схема производства пропеченных рыбных паштетов в 

ассортименте, которая включает следующие этапы обработки: подготовка 

сырья – измельчение – набор рецептуры – эмульгирование – термообработка 

– ликвидное оформление – хранение. Эта технология базируется на 

свойствах основных компонентов рецептуры и рациональном использовании 

сырья. 

7. Осуществлена оценка качества и безопасности разработанных 

рыбных паштетов и установлены условия и сроки ее хранения. Разработана и 

утверждена нормативно-техническая документация на новый ассортимент 

рыбных паштетов: «Паштеты из наваги «Пропечённые» СТО 84649941-006-

2021, «Паштеты из красноперки «Пропечённые» СТО 84649941-007-2021.  

8. Производственная проверка разработанных технологий в 

производственных условиях ООО «Регата» показали воспроизводимость 

технологии и экономическую целесообразность внедрения технологии 

рыбных паштетов в производственный процесс. 

Представленные данные позволяют сделать следующее заключение по 

результатам работы – методами теоретических и экспериментальных 

исследований научно обоснована и разработана технология рыбных 

паштетов на основе рационального использования технологического 

потенциала наваги и красноперки, обеспечивающая расширение 

ассортимента этой группы продуктов. 

Результаты исследований по теме диссертации внедрены в учебный 

процесс кафедры «Технология продуктов питания» ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» при подготовке методических указаний к лабораторным 

работам по дисциплинам «Научно-исследовательская работа», «Анализ 

новейших технологий продуктов питания», «Сырьевая база отрасли»,  по 

направлению подготовки 19.03.03 «Продукты питания животного 

происхождения».  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 Список сокращений и условных обозначений 

 

БГКП – бактерии группы кишечной палочки; 

ИМТ – измельченная мышечная ткань; 

КМАФАнМ – количество мезофильных аэробных и факультативно-

анаэробных микроорганизмов; 

КОЕ – колониеобразующая единица; 

КРП – кулинарные рыбные  продукты; 

ПДС – пищевые дисперсные системы; 

СанПиН – санитарные правила и нормы; 

СТО – стандарт организации; 

ТО – термообработка; 

ТПФ – термообработанный полуфабрикат; 

ТР ТС – технический регламент Таможенного союза; 

ОБЦ – относительная биологическая ценность; 

ФАО/ВОЗ – Продовольственная и сельскохозяйственная организация (Food 

and Agriculture Organization, FAO) / Всемирная организация здравоохранения 

(World Health Organization, WHO). 
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Патент РФ №2017101453 «Способ приготовления рыбного формованного 
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