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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. В последние десятилетия установлена причинная 

связь роста числа неинфекционных воспалительных заболеваний человека с 

несбалансированным питанием. В связи с этим продукты питания 

повседневного спроса на основе пищевого сырья, в том числе водного 

происхождения, богатого эссенциальными микро- и макронутриентами, 

обогащенные физиологически функциональными пищевыми ингредиентами, 

рассматривают как эффективное средство профилактики таких заболеваний. 

Наиболее перспективным для вовлечения в промышленную переработку 

является скат звездчатый (Amblyraja radiate) – самый массовый прилов при 

промысле донных видов рыб Баренцева моря. Его доля при ярусном лове 

тресковых составляет от 4–5 до 100 % улова в зависимости от района и глубины 

промысла. По результатам многолетних исследований (Греков, 2012) 

максимальный суточный вылов ската звездчатого может достигать в отдельных 

прибрежных районах Мурмана от 4,0 до 6,5 т в сутки, а объем добычи только в 

Баренцевом море – свыше 100 тыс. тонн. При этом скат звездчатый не входит в 

перечень квотируемых промысловых объектов Северной Атлантики. 

Отличительной особенностью ската звездчатого является высокое содержание в 

хрящевой ткани рыбы хондроитинсульфата (Порцель, 2011), обладающего 

выраженными хондропротекторными свойствами.  

При создании технологий продуктов из ската звездчатого, обогащенных 

хондроитинсульфатом, необходимо совершенствовать ранее предложенные 

способы снижения массовой доли мочевины в мышечной ткани рыбы (Шокина, 

Щетинский, Обухова, 2013).  С учетом вышеизложенного разработка 

эффективного способа, который легко имплементируется в поточные 

высокопроизводительные линии по изготовлению фаршевых консервов в 

различных соусах, весьма актуальна. 
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Степень разработанности темы. В  настоящее  время  направления  

переработки рыбы, в том числе в области производства фаршевых изделий и 

консервов научно обоснованы в исследованиях Л.С. Абрамовой, Л.В. 

Антиповой, А.С. Артюховой, В.А. Гроховского, Т.М. Бойцовой, Г.И. 

Касьянова, Г.В. Масловой, О.Я. Мезеновой, А.М. Ершова, Н.И. Рехиной, Т.М. 

Сафроновой, В.П. Скачкова, Т.Н. Слуцкой, И.В. Саенковой, D.  Nonako,  A. 

Ymamoto, F. Svein, O. Eide, T. Borresen, N.H. Lee, N. Seki и др., показывающих 

перспективность переработки ската звездчатого на пищевые цели. Важно 

отметить отсутствие сведений о технологии производства рыбных фаршевых 

консервов, обогащенных хондроитинсульфатом ската звездчатого. 

Цель и задачи работы. Целью работы является научное обоснование и 

разработка технологии фаршевых консервов, обогащенных 

хондроитинсульфатом ската звездчатого с использованием инфракрасного 

нагрева для снижения массовой доли мочевины в мышечной ткани рыбы. Для 

достижения поставленной цели сформулированы и решены задачи: 

 разработать эффективный способ снижения массовой доли мочевины 

в крыльях ската звездчатого с использованием инфракрасного нагрева; 

 исследовать кинетику нагрева полуфабриката (крыльев ската 

звездчатого) в процессе предварительной тепловой обработки (ПТО) и 

предложить оптимальный режим ПТО; 

 разработать рецептуры и технологии изготовления фаршевых 

консервов в различных соусах, научно обосновать режимы стерилизации 

консервов; 

 исследовать качество разработанных консервов с использованием 

комплексного квалиметрического подхода; 

 обосновать сроки годности консервов; 

 разработать техническую документацию на технологию и 

разработанный ассортимент консервов. 

Научная новизна. Разработан алгоритм снижения массовой доли 

мочевины в мышечной ткани ската звездчатого ниже порога 
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органолептического восприятия человека, в основе которого механизм 

разложения мочевины в результате терморадиационного нагрева рыбы. 

Установлена температура, при которой достигается значение массовой доли 

мочевины в полуфабрикате ниже указанного порога.  

Выявлены кинетические зависимости температуры (на поверхности, в 

центре и среднеобъемной) крыльев ската звездчатого от основных влияющих 

факторов – расстояния от ИК-излучателя, удельной поверхности и окраски 

крыльев.  

В целях оптимизации процесса предварительной тепловой обработки 

(ПТО) крыльев ската предложена условная характеристика «желательность 

ПТО» и установлена зависимость этой характеристики от основных факторов, 

влияющих на интенсивность терморадиационного нагрева – расстояния от 

поверхности рыбы до поверхности излучателя и от удельной поверхности 

рыбы. Зависимость формализована математически с использованием метода 

нечеткого логического вывода в программной среде MatLab. 

Установлена зависимость органолептической оценки фаршевых 

консервов, измеренной в баллах по разработанной шкале, от соотношения 

ключевых рецептурных компонентов, которая формализована математически 

при помощи метода нечеткого логического вывода в программной среде 

MatLab. С использованием математического описания рассчитаны соотношения 

основных рецептурных компонентов в консервах, обеспечивающих 

максимальную органолептическую оценку консервов. 

Установлено содержание физиологически функционального пищевого 

ингредиента – хондроитинсульфата – в 100 граммах фаршевых консервах из 

ската звездчатого, удовлетворяющее от 35 до 38 % рекомендуемого уровня 

адекватного суточного потребления для взрослого человека, что позволяет 

классифицировать продукт как обогащенный. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретически и 

экспериментально обосновано использование крыльев ската звездчатого 

(Amblyraja radiate), содержащих хрондроитинсульфат – минорное вещество 
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пищи (МР 2.3.1.2432-08 Нормы физиологических потребностей в энергии и 

пищевых веществах для различных групп населения Российской Федераци), 

обладающее выраженным хондропротекторным и противовоспалительным 

действием на организм человека, при производстве обогащенных фаршевых 

консервов.  

Разработаны рецептуры и технологии консервов «Скат и треска в белом 

соусе» и «Тефтели из ската и трески в томатном соусе». 

Методом автоматизированного проектирования получены оптимальные 

режимы предварительной тепловой обработки крыльев ската путем 

терморадиационного нагрева. Данные режимы обеспечивают необходимые 

условия для снижения массовой доли мочевины в полуфабрикате в результате 

термического разложения. Новизна технического решения подтверждена 

Патентом РФ на изобретение № 2687191 «Способ производства фаршевых 

консервов скат и треска в белом соусе» (2019 г.) и Патентом РФ на изобретение 

№ 2691508 «Способ производства фаршевых консервов тефтели из ската и 

трески в томатном соусе» (2019 г.). 

Разработаны режимы стерилизации фаршевых консервов из ската 

звездчатого, которые гарантируют их промышленную стерильность и 

безопасность в течение установленного срока годности один год при 

стандартных условиях хранения рыбных консервов.  

Предложена шкала квалиметричсекой оценки новых, обогащенных 

хондроитисульфатом, консервов. 

Разработана и утверждена техническая документация на новый 

ассортимент консервов – ТУ 10.20.25–036–00471633 – 2021 «Консервы рыбные 

фаршевые, обогащенные хондроитинсульфатом ската звездчатого. Технические 

условия» и ТИ к ТУ. 

Разработанные технологии внедрены в производство (ООО «ИНТРО», 

г. Мурманск) и учебный процесс подготовки бакалавров, магистров и 

аспирантов по направлениям подготовки 19.03.03 и 19.04.03 «Продукты 
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питания животного происхождения» и 19.06.01 «Промышленная экология и 

биотехнологии». 

Основные положения, выносимые на защиту: 

 результаты исследований по обоснованию и разработке алгоритма 

снижения массовой доли мочевины в крыльях ската звездчатого в технологии  

обогащенных фаршевых консервов; 

 рецептуры и технологии фаршевых консервов, обогащенных 

хондроитинсульфатом ската звездчатого; 

 результаты разработки режимов стерилизации и определения 

фактического стерилизующего эффекта и промышленной стерильности 

разработанных консервов; 

 результаты комплексной оценки качества разработанных консервов, а 

также исследований физико-химических и микробиологических изменений 

разработанных консервов в процессе хранения. 

Степень достоверности результатов и апробация работы. Результаты 

проведенных исследований достоверны и подтверждены необходимым 

объемом теоретических и экспериментальных исследований. 

Основные результаты  исследований  по  теме диссертации доложены на 

Международных научных, научно-технических и научно-практических 

конференциях: I конференции молодых ученых в рамках рыбохозяйственного 

объединения молодых ученых и специалистов (РОМУС) «Проблемы и 

перспективы развития рыбохозяйственного комплекса на современном этапе» 

(2014 г., Мурманск); IX конференции студентов и аспирантов «Техника и 

технология пищевых производств» (2014 г., Республика Беларусь, Могилев); III 

Международном Балтийском морском форуме «Инновации в технологии 

продуктов здорового питания» (2015 г., Калининград); конференции 

«Современные эколого-биологические и химические исследования, техника и 

технология производств» (2015, 2016, 2018 г.г., Мурманск); I национальной 

заочной конференции «Инновационные и ресурсо-сберегающие технологии 

продуктов питания» (2018 г., Дмитров), XVIII международной научной 
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конференции студентов и аспирантов «Проблемы арктического региона» (2019 

г., Мурманск); международной научной конференции «Освоение 

биологических ресурсов и рациональное природопользование» (2019 г., 

Мурманск); International applied research conference «Biological Resources 

Development and Environmental Management» (2019, г. Мурманск); IV 

Международной научно-практической конференции «Современные процессы в 

пищевых производствах и инновационные технологии обеспечения качества 

пищевых продуктов» (2020 г., Керчь).  

Образцы консервов «Тефтели из ската и трески в томатном соусе», «Скат 

и треска в белом соусе» были представлены на выставках-дегустациях: «Наука 

– производству», на специализированных выставках «Море. Ресурсы. 

Технологии» (2015-2017 г.г.), в рамках презентационного семинара на V и VI 

Международной научной конференции «Рыболовство в Арктике – 2018, 2019», 

где получили высокую оценку специалистов и были удостоены грамот и 

дипломов: диплом «За разработку технологий переработки новых и 

недоиспользуемых объектов промысла» лауреата дегустационного конкурса в 

рамках Презентационного семинара «Инновационные технологии переработки 

водных биоресурсов Арктики» на XVII Международной специализированной 

выставке «Море. Ресурсы. Технологии – 2016» (2016 г., Мурманск); диплом «За 

активное участие в проведении презентации созданных образцов продукции и 

за работу по расширению ассортимента пищевой рыбной продукции из сырья 

Северного бассейна, за разработку функциональных рыбных фаршевых 

консервов (Скат и треска в белом соусе, Тефтели из ската и трески в томатном 

соусе), обогащенной хондроитинсульфатом» на Международной конференции 

«Рыболовство в Арктике» (2019 г., г. Мурманск). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 18 печатных 

работ, в том числе 2 статьи в журналах списка изданий, реферируемых ВАК, 2 

Патента РФ на изобретение, 1 – статья в издании, индексируемом в базе данных 

Web of Science. 
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Структура и объем работы. Диссертация включает введение, 5 глав, 

заключение, список использованной литературы и приложения. Работа 

изложена на 182 страницах, содержит 31 таблицу, 57 рисунков и 6 приложений. 

Список литературы включает 159 наименований, из них 22 на иностранном 

языке. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ПРОИЗВОДСТВА И РЫНКА РЫБНЫХ 

ФАРШЕВЫХ КОНСЕРВОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОГАЩЕННЫХ, 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО НАЗНАЧЕНИЯ И 

НАПРАВЛЕНИЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1.1 Современное состояние производства рыбных консервов, в том числе 

специализированного назначения, функциональных и обогащенных в 

Российской Федерации 

 

Согласно концепции русских философов – космистов важным этапом 

эволюции человека станут глубокие изменения в нем, неизбежно 

обусловленные, как сменой традиционных источников питания и вовлечением 

в переработку новых видов пищи, так и развитием новых способов обработки 

пищевого сырья [89, 128]. 

Согласно современным представлениям, пища может играть 

значительную роль в предупреждении многих болезней и улучшении здоровья 

человека.  Компенсировать серьезный дефицит нутриентов и предотвратить 

серьезные отрицательные последствия для здоровья невозможно без включения 

в рацион функциональных и обогащенных продуктов питания. 

Рассматривая концепцию развития пищевой промышленности на 

перспективу, необходимо отметить, что рыбоперерабатывающая отрасль не 

только имеет огромное значение в удовлетворении потребностей населения в 

эссенциальных и биологически активных веществах, но и способна решать 

важнейшие задачи, связанные с актуальными вопросами здорового питания. 

Рыбные консервы, которые рассматриваются как источник полноценных 

белков, витаминов, минеральных соединений и многих эссенциальных веществ, 

являются важным элементом биологически полноценного и сбалансированного 

питания в условиях растущего его дефицита. В связи с этим в нашей стране и за 

рубежом постоянно разрабатывают инновационные технологии 
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консервирования рыбного сырья, гарантирующие сохранение пищевой и 

биологической ценности. 

Рыбными консервами называют пищевой продукт, переработанный 

определенным образом, упакованный в герметичную тару и обработанный 

термически для сохранения питательных веществ и защищенный от 

воздействия от микроорганизмов в период длительного хранения [47].  

Российской рыбоперерабатывающей промышленностью вырабатывается 

широчайший ассортимент консервов из всех видов водного биологичсекого 

сырья, в том числе костистых и хрящевых рыб, морских млекопитающих, 

моллюсков, ракообразных, морских трав и др. 

Для производства консервов из сырья с высокой оводненностью часто 

используют предварительную тепловую обработку (ПТО).  

В последние годы наблюдается взрывной рост ассортимента консервов в 

различных соусах и заливках (соусы на основе овощных бульонов и солевых 

растворов; маринады на основе пива, вина, разнообразных настоек; различные 

масла, в том числе ароматизированные натуральными растительными 

экстрактами и коптильными препаратами и жидкостями; желе), который 

обусловлен меняющимися потребительскими предпочтениями и растущей 

конкуренцией среди производителей консервов. Популярны рыбные консервы с 

различными гарнирами – овощными и фруктовыми с добавлением зелени, 

пряностей, экстрактов, пищевых и витаминных добавок. С учетом ситуации на 

рынке консервов в России, складывающейся в последнее десятилетие, 

основным трендом разработчиков технологий консервов из рыбы являются 

слоджные многокомпонентные, многофазные рецептуры, включающие 

физиологически функциональные пищевые ингредиенты и биологически- 

активные вещества [44, 82, 125]. 

В отличие от многих секторов продовольственного рынка, которые 

сформировались относительно недавно, рыбная консервация в России имеет 

давние традиции, которые закладывались еще во времена СССР. По советским 
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ГОСТам данная продукция подразделялась на стерилизуемые консервы и 

нестерилизуемые пресервы. 

Актуальные классификационные признаки рыбных консервов и их 

определения приведены в ГОСТ 30054 – 2003 «Консервы, пресервы из рыбы и 

морепродуктов. Термины и определения» (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Классификация рыбных консервов 

 

Как видно из рисунка 1 на сегодняшний день нормативная классификация 

рыбных консервов не включает в себя групп продукции, выделенных по 

признаку наличия в ней ФФПИ, то есть консервов функциональных, 

обогащенных и специализированного назначения, что не способствует 

продвижению на потребительский рынок подобной продукции.  
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Рыбные консервы формируют важную часть стратегического 

продовольственного запаса страны, то есть являются элементом ее 

продовольственной безопасности. 

Рыбоперерабатывающая промышленность России в настоящее время 

характеризуется слабыми темпами роста, не отвечающими требованиям 

времени и уровню, обозначенному в Концепции развития рыбохозяйственного 

комплекса России на период до 2030 года [4]. По-прежнему сохраняется 

негативная тенденция вывоза значительных объемов выловленного водного 

биоресурса на экспорт за рубежи страны, что ставит и без того переживающую 

глубокий экономический кризис отечественную береговую перерабатывающую 

инфраструктуру в крайне неблагоприятные для ведения хозяйственной 

деятельности условия хронического дефицита качественного и доступного по 

цене охлажденного и мороженого сырья. Такая ситуация не способствует росту 

рентабельности отечественной рыбной продукции глубокой переработки, 

снижает ее конкурентоспособность на внутреннем рынке, препятствует выходу 

отечественных компаний на рынок внешний, не позволяет предприятиям 

накопить достаточно средств для технической модернизации и 

перевооружения. 

Так, в 2019 г. объем экспорта рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов 

составил в стоимостном выражении 5 381,0 миллионов долларов США, что 

обеспечило темп роста показателя к уровню 2018 года в размере 103,9 %. В этот 

же период объем импорта рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов в Россию 

составил 2 177,7 миллионов долларов США, что соответствует около 40,5 % от 

объема экспорта [95]. 

В 2020 году негативная тенденция, описанная выше, сохранялась, хотя 

наблюдалось некоторое снижение объемов импорта и экспорта рыбы, рыбной 

продукции и морепродуктов. Так объем экспорта за период январь-апрель 2020 

года составил в стоимостном выражении 1 651,7 миллиона долларов США, что 

соответствует темпу роста 98,2 % к аналогичному периоду 2019 года. Объем 

импорта рыбы, рыбной продукции и морепродуктов за этот же период 2020 
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года составил 638,2 миллиона долларов США, что обеспечило темп роста 

показателя к аналогичному периоду 2019 года 101,1 % и 38,6 % от объема 

экспорта [95]. 

Развитие сегмента переработки, внедрение новых современных 

технологий, повышение конкурентоспособности отечественных рыбных 

консервов, формирование ассортимента и качества, соответствующих 

сложившимся требованиям конъюнктуры и спроса потребителя, создание 

современной инфраструктурно-логистической цепочки являются основными 

стратегическими вызовами и, одновременно, задачами развития для 

российского рыбохозяйтсвенного комплекса [4]. 

В силу специфики отрасли основные производственные мощности по 

выработке рыбных консервов сосредоточены в приморских регионах страны. 

Так, на долю рыбоконсервных предприятий в Калининградской области 

приходится 35 % от всего производимого в стране объема, в Дальневосточном  

регионе производят около 30 %, в Северо-Западном регионе, включая Санкт-

Петербург и Ленинградскую область – около 20 %. Оставшаяся часть (около 

15 %) приходится на предприятия юга России (рисунок 2). 

35%

30%

20%

15%

Калиниградская область

Дальневосточный регион

Северо-Западный регион

Южный регион

 

Рисунок 2 – Структура производства рыбных консервов по регионам  

Российской Федерации в 2018 году, % 

 

В Российской Федерации насчитывается около ста предприятий, 

обеспечивающих потребности страны в рыбной консервации. Высокая энерго- 

и материалоемкость рыбоконсервного производства не позволяет расширяться 

кругу производителей федерального масштаба. На сегодня наиболее крупные 
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игроки рынка рыбных консервов – предприятия, обладающие собственными 

добывающими мощностями, что позволяет существенно экономить на расходах 

на сырье.  

Наиболее крупными производителями являются: калининградские – 

«Полесский РКЗ», «Калининградский РКК», «Балтрыбпром», «Барс», 

современный рыбоконсервный комбинат в Пионерске Калиниградской области; 

дальневосточные – «Рыбокомбинат Островной», «Южноморская база 

рыбфлота»; северо-западные: рыбокомбинат «Пищевик», «Рыбный двор», 

«Новрыбпром», а также Ейский рыбозавод и ростовский РК «Посейдон». 

Суммарный объем выпуска остальных предприятий не превышает 10 млн. 

условных банок в год [99]. 

Производство рыбных консервов – одна из немногих отраслей 

отечественной пищевой промышленности, которая развивается в период с 2014 

года нестабильно. Данные Федеральной службы государственной статистики 

показывают, что последнее десятилетие суммарный объем производимых в 

стране консервов из рыбы характеризовался нестабильностью [35, 36, 54] 

(таблица 1).  

 

Таблица 1 – Производство рыбных консервов в РФ в 2011-2018 гг. 

Показатель  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Всего консервов, млн. усл. банок 552,8 508,9 481,8 504 543 523 597,7 590,7 

 

В указанный выше период рыбоконсервные предприятия Северо-

Западного федерального округа обеспечивали максимальный объем продукции, 

который составил приблизительно 40,6 % от общего объема [99].  

В целом, росту производства консервов из рыбы и морепродуктов в 

Российской Федерации способствует грамотная экономическая и 

протекционисткая политика, сформулированная в программе «Развитие 

рыбохозяйственного комплекса» и направленная на расширение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также на компенсацию 
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издержек по обслуживанию кредитов. Однако следует отметить, что подобная 

политика применялась исключительно к предприятиям, задействованным в 

производстве продукции с высокой добавленной стоимостью, то есть глубокой 

переработки [5]. 

Анализ структуры общего объема производства рыбных консервов в 

Российской Федерации в 2018 году – до начала ограничительных мер, 

вызванных пандемией коронавируса, показал, что лидирующее место занимают 

натуральные консервы (44 %), консервы в масле (33 %) и консервы в томатном 

соусе (17 %). Распределение рыбных консервов по видам представлено на 

рисунке 3. 
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Рыбные натуральные - 44%

Рыбные в масле - 33%

Рыбные в томатном соусе - 17%

Печень трески - 3%

Рыбно-овощные - 1%

Другие - 2%

 

Рисунок 3 – Структура производства рыбных консервов в РФ по видам  

в 2018 году, % 

 

Одной из наиболее позитивных тенденций развития рыбоконсервного 

производства в РФ является расширение ассортимента продукции, рост 

реальной конкуренции между ключевыми производителями, что влечет, в свою 

очередь, повышение качества продукции. 

Другой важной тенденцией, влияющей как на производство, так и на 

реализацию рыбных консервов является сокращение доли импорта, 

обусловленное принятием в РФ ряда протекционистских законодательных 

актов, сдерживающих допуск к российскому рынку иностранных 

производителей [54]. 

Характерной приметой последнего времени стало появление и бурное  

развитие консервов премиум-сегмента, преимущественно из лососевых рыб 
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(семги и форели), ориентированных на потребителей с высоким уровнем 

доходов. Возник и расширяется ассортимент экзотических консервов – из 

морепродуктов в экзотических соусах, призванный разнообразить 

повседневный рацион российского потребителя. Все большее количество 

производителей рыбных консервов обращает пристальное внимание на 

брендирование своей продукции, как надежный способ формирования и 

поддержания устойчивого потребительского спроса. При этом основным 

условием успешного формирования бренда является высокое и стабильное 

качество консервов. 

Абсолютной инновацией последнего десятилетия является постепенно 

формирующийся спрос на продукты здорового питания – функциональные и 

обогащенные ценными компонентами, с измененным химическим составом и 

специализированного назначения, направленные на профилактику социально 

значимых заболеваний и защиту от вредных экологических факторов [136]. 

Перечисленные выше актуальные тенденции развития российского 

рыбоконсервного производства, а также все более широкое использование 

новых морских биологических ресурсов должны стать основой для 

формирования внутреннего рынка продуктов питания. 

В России существуют нормативно-правовые предпосылки к 

формированию и развитию рынка функциональных и специализированных 

продуктов питания. Так, Указ Президента Российской Федерации «Об 

утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской 

Федерации» от 21 января 2020 года № 20 обращает особое внимание на 

продукты функционального, диетического назначения и обогащенные с целью 

сохранить и укрепить здоровье людей, а также провести профилактику 

заболеваний, обусловленных неправильным питанием [1]. 

ГОСТ Р 52349–2005 «Продукты пищевые. Продукты пищевые 

функциональные. Термины и определения» устанавливает понятийный аппарат 

для исследователей в области функциональных и обогащенных продуктов 

питания и их производителей.  
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В основе выпуска конкурентоспособных инновационных 

функциональных продуктов питания (ФПП) должны быть  

высокопрофессиональные фундаментально-производственные комплексные 

изыскания.  

Общеизвестно, что водные биологические ресурсы, являясь источником 

полноценных белков, непредельных жирных кислот, а также широкого спектра 

других биологически активных веществ, могут и должны рассматриваться как 

идеальное сырье для производства функциональных продуктов. 

В целом, прогноз развития рынка обогащенных и функциональных 

продуктов питания достаточно оптимистичен, поскольку тенденция к 

увеличению потребления продуктов, полезных для здоровья человека, является 

на данный момент положительной. Обогащенные и функциональные продукты 

являются самым быстрорастущим сегментом мировой пищевой отрасли. Темпы 

роста мировой индустрии здорового питания превосходят темпы развития 

основной пищевой промышленности.  

Мировой рынок функциональных продуктов питания (ФПП) интенсивно 

развивается, начиная с конца 90-х годов, ежегодно увеличиваясь на 15–20 %. 

Сегодня известно более 300 тысяч наименований ФПП. В Японии ФПП – почти 

50 %, в США и Европе – около 25 % от всех выпускаемых пищевых продуктов. 

Как считают японские и американские ученые, именно функциональные 

продукты в недалеком будущем изменят общую структуру питания всех людей 

на Земле и наполовину вытеснят рынок лекарственных препаратов [154]. 

К наиболее перспективным рынкам ФПП относится рынок России. 

Производство ФПП в стране растет на несколько процентов в год, последние 15 

лет [132].  

С учетом отмеченных тенденций в технологиях ФПП и рыбных 

консервов происходят изменения, которые направлены на улучшение их 

качества за счет формирования питательных и профилактических свойств, 

гарантирующих положительный эффект в отношении здоровья населения.  
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С учетом вышеизложенного можно сделать вывод, что сохранение 

стабильной экономической ситуации в стране и протекционистской 

госполитики в отношении отечественных производителей консервов из водных 

биоресурсов  позволит сформировать и поддерживать в устойчивом состоянии 

рынок продукции, а также даст толчок разработке инновационных технологий 

продуктов специализированного назначения, функциональных и обогащенных 

[40, 54]. 

 

1.2 Оценка состояния производства и рынка фаршевых  рыбных 

консервов в Российской Федерации и за рубежом 

 

Исследования рыбного рынка показывают, что в равных долях (около 

20 %) на нем представлены объединенная группа рыбных консервов и 

пресервов, полуфабрикаты и готовая кулинарная продукция, разделанная рыба, 

неразделанная рыба. Около 15 % составляет доля рыбного филе, на  прочую 

рыбопродукцию приходится до 5 % [54]. 

Внутри объединенной группы консервов и пресервов из рыбы и 

морепродуктов на долю первых приходится 71 % натурального объема рынка.  

Анализ рыночного предложения рыбных консервов в России в 2015 – 

2019 г.г.  (таблица 2), складывающегося как сумма складских запасов на начало 

года и продукции, произведенной внутри страны или завезенной в Россию в 

течение года, подготовленного аналитиками BusinesStat, показал, что оно 

увеличилось на 10,0 % – с 814,8 до 896,4 миллионов условных банок.  

 

Таблица 2 – Предложение рыбных консервов, РФ, 2015–2019 гг, в миллионах 

условных банок и % 

Параметр 2015 2016 2017 2018 2019 

Предложение, млн усл. банок 814,8 787,7 845,8 852,0 896,4 

Динамика, % к предыдущему году - -  3,3 7,4 0,7 5,2 
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Начиная с 2017 г предложение продукции ежегодно росло, увеличивался 

как объем отечественного выпуска, так и импорт рыбных консервов. По 

прогнозам маркетологов, в 2020–2024 г.г. рост предложения рыбных консервов 

продолжится, но – замедляющимися темпами от 3,1 до 0,7 % в год. В 2024 г 

предложение достигнет ориентировочно 966,2 миллионов условных банок, что 

будет выше уровня 2019 года на 7,8 % [36]. 

По оценкам BusinesStat, в период 2017–2020 г.г. продажи консервов и 

пресервов из рыбы и морепродуктов росли умеренными темпами на величину 

от 1,7 до 3,3 %. Рыночное предложение продукции объединенной группы 

рыбных консервов и пресервов 2021 году составит более 300 тыс. т в 

натуральном выражении, с тенденцией к снижению доли  консервов до 

69,5 % [36]. 

Следующая важная тенденция, характеризующая рынок рыбных 

консервов, заключается в росте цен на продукцию от 25 % до 100 %. 

Ухудшение экономичсекой ситуации, обусловленное пандемией коронавируса 

в 2019-2020 г.г., привело к банкротству и уходу с рынка мелких и средних 

производителей рыбконсервной продукции, что позволило уменьшить 

конкуренцию, и дало возможность крупным предприятиям монопольно 

повышать цены [36]. 

Всплеск интереса к рыбным консервам отметили ритейлеры, которые 

стали успешно производить их под собственной торговой маркой [36]. 

Отчетливо наблюдаемые потребительские предпочтения в отношении  новых 

видов продукции, позволяют ожидать стремительного расширения 

ассортимента за счет инноваций и продуктов здорового питания. 

Из широкого ассортимента рыбных консервов перспективны и фаршевые, 

в том числе пастообразные. Особенности технологии изготовления фаршевых 

консервов позволяют вовлечь в переработку новые виды сырья и субпродукты 

рыб, полуфабрикаты, прошедшие различную предварительную тепловую 

обработку, а также сырье с механическими повреждениями, непригодное для 

других видов консервов.  
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Увеличение добычи рыб размерного ряда менее 15 см, а также все более 

широкое использование новых и нетрадиционных промысловых объектов, 

обусловило расширение ассортимента фаршевых консервов, в том числе 

формованных из рыбного фарша изделий, с растительными компонентами и 

морскими травами в составе рецептуры. Такое сочетание способствует 

получению более сбалансированного химического, аминокислотного и 

жирнокислотного состава консервов и повышению их пищевой ценности [93]. 

Ассортимент фаршевых рыбных консервов в настоящее время достаточно 

широк и разнообразен, что обусловлено растущим и неудовлетворенным 

спросом на эту продукцию у российского потребителя [136]. Сегодня на полках 

розничных предприятий торговли представлены паштеты рыбные следующих 

наименований: «Балтийский», «Дальневосточный», «Шпротный», «Океан» 

«Любительский», «Маяк», «Восток», «Здоровье», «Бриз», «Волна» и др.  

Негативной чертой, характеризующей современный рынок фаршевых 

консервов из рыбы, является фальсификация состава консервов. Так, зачастую 

имеет место замена дорогостоящего рыбного сырья на различные заменители, 

например, белковую пасту «Океан» и др. [36]. 

Подытоживая, можно сделать однозначный вывод об имеющемся 

стабильном спросе на рыбные консервы в целом, в том числе на фаршевые. На 

российском потребительском рынке в настоящее время имеется весьма 

привлекательная для производителей и практически свободная ниша продуктов 

с обогащенным составом и функциональными свойствами, что формирует 

запрос на исследования в области инновационных технологий рыбных 

функциональных консервов, в том числе фаршевой группы. 

 

1.3 Хрящевые рыбы Северного бассейна – перспективное сырье для 

производства рыбных фаршевых консервов, обогащенных 

хондроитинсульфатом, оценка проблем использования 
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В настоящее время особое внимание уделяется проблеме промысла 

водных биоресурсов, общий допустимый улов которых не устанавливается. 

Освоение этого ценного недоиспользуемого ресурса является основным 

резервом развития отечественного рыбохозяйственного комплекса.  

Проведенный анализ большого количества открытых источников 

позволил выделить ската звездчатого (Amblyraja radiata) как наиболее 

привлекательный и потенциально востребованный у переработчиков объект 

промысла в прибрежной зоне Баренцева моря [67, 68, 84, 133]. 

Согласно приказу Федерального агентства по рыболовству от 

04.12.2015 г. № 909 «О мерах по реализации постановления Правительства 

Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 643 на 2016 год» скаты входят в 

«Перечень видов водных биологических ресурсов, допустимый улов которых 

не устанавливается, и районов их добычи (вылова)». 

Скат звёздчатый – Amblyraja radiata (рисунок 4). Отряд ромботелые – 

Rajiformes, семейство ромбовые скаты – Rajidae, род  Raja.  

 

 

Рисунок 4 – Скат звездчатый  

 

Самый массовый вид рыб, присутствующих в прилове при донном 

ярусном промысле трески атлантической в Баренцевом море [94]. Встречаается 

в течение всего года  и во всех промысловых районах прибрежной зоны 

Баренцева моря [67]. В определенные периоды прилов звездчатого ската 

достигает средних значений 3,4 % от общего объема изъятий. 
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Звездчатый скат обитает в придонных слоях воды при температуре от 

минус 1,7 до 7,2 °С [61]. Гидрологический режим, по мнению ученых ВНИРО 

(ПИНРО им. Н.М. Книповича), является фактором, определяющим улов. 

Наибольший улов ската (до 5 % от общего объема добычи) наблюдается при 

работе на изобатах глубиной до 400 м. Вылавливаемый на этих глубинах скат 

имеет среднюю массу тела около 1 кг. С увеличением глубины постановки 

ярусов улов скатат сокращается существенно – до 1 – 2 % общего вылова, 

вплоть до его полного отсутствия. Тем не менее, вылов ската в натуральной 

величине (до 6,5 т в сутки), позволяет рассматривать его целенаправленную 

добычу как экономически обоснованную. 

Специалисты отмечают наиболее продуктивные районы добычи ската 

звездчатого – банки Рыбачья и Кильдинская, смежный участок Демидовской и 

Финмаркенской банок, Центральное плато, Мурманский язык, Северо-

западный склон Мурманской банки, Южный и Восточный склон 

Медвежьинской банки [67, 94]. 

Промысловая длина звездчатых скатов колеблется от 22 до 66 см в 

зависимости от гидрологического режима и кормовой базы. Более половины 

улова обычно составляют скаты (самки и самцы в равных долях) средней 

длины – от 46 до 55 см массой от 950 до 1250 г. Самки и самцы имеют 

практичсеки одинаковые размерно-массовые характеристики. Размерно-

массовый состав звездчатого ската представлен в таблице 3. 

 



26 
 

Таблица 3 – Размерно-массовый состав звездчатого ската (выловлен в Баренцевом море, 1971–2000 гг.) 

Месяц 

вылова 

Длина, 

см 

Масса, г Пол Соотношение частей тела, % 

голова мясо кожа хрящ птеригоподии, 

хвост, анальный 

плавник 

внутренности 

целиком в том числе 

гонады печень 

Март 

1971-1978 

49-52 994-1240 Самки 22,1 26,9 7,09 8,86 8,1 24,0 - 6,87 

58-59 1650-1693 Самцы 21,6 30,7 6,73 8,52 14,7 15,8 - 6,47 

Май 

1971-1978 

47 760 Самка 25,3 29,5 5,80 10,6 9,6 16,9 - 7,20 

52-58 1128-1562 Самцы 22,2 28,4 5,70 10,2 15,5 16,2 - 5,30 

Июль 

1971-1978 

51-52 922-1250 Самки 20,8 28,0 5,34 8,98 14,1 20,1 2,35 9,67 

55 1206 Самка 22,8 24,7 5,97 6,88 10,9 26,5 4,48 8,13 

58 1376 Самец 21,6 30,7 5,16 7,85 16,3 16,9 2,11 7,92 

Сентябрь 

1971-1978 

48 1077 Самка 19,9 27,1 5,38 7,24 13,5 24,2 - 6,41 

51 1056 Самец 19,5 25,4 4,36 7,58 22,0 18,1 - 5,68 

Октябрь 

1971-1978 

47,5 1122 Самка 24,1 26,2 6,59 9,26 7,66 24,6 5,35 6,24 

52-57 1226-1620 Самки 17,0 27,9 6,64 9,58 6,91 29,3 - 7,54 

53-54 1265-1321 Самцы 20,9 28,8 6,69 9,07 13,9 19,0 2,68 7,81 

Ноябрь 

1971-1978 

58 1479 Самка 18,9 28,9 4,60 8,86 12,1 23,6 6,96 6,90 

58 1564 Самец 22,2 29,5 3,84 7,22 17,8 17,1 - 4,86 

Декабрь 

1998 г. 

64 2180 Самки+ 

самцы 

24,4 19,9 5,80 10,3 6,8 30,5 - 16,8 

Август 

2000 г. 

50,1 1055,8 Самки 19,74 26,45 7,47 8,91 15,52 19,35 4,67 7,15 

50,0 1212 Самцы 22,13 27,72 4,43 7,57 20,39 17,40 2,53 5,58 
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Среднегодовой вылов ската, заявляемый добывающими предприятиями 

до 2000 года, составлял менее 200 т. В более поздний период и по настоящее 

время отмечается ежегодное снижение официального изъятия ската до 

величины менее 20 т. Добыча и первичная переработка скатов осуществляется в 

настоящее время преимущественно ярусным ловом средними рыболовными 

траулерами, на которые приходится до 90 % всего изъятия этой рыбы. 

По мнению ученых ВНИРО (ПИНРО) официально заявляемый в 

последние годы вылов ската существенно (на порядки) ниже реального. По 

оценкам специалистов неизбежный прилов скатов на ярусном промысле в 

Северном бассейне можно оценить в пределах от 0,25 до 1,0 тысячи тонн в год.  

Средняя масса ската звездчатого 1302 г. На тушку приходится от 39,72 до 

42,8 %. Грудные плавники (крылья) ската и печень считаются частями рыбы, 

наиболее представляющими интерес для переработки на пищевые цели. С 

учетом этого ската целесообразно разделывать непосредственно на промысле, 

после чего транспортировать на берег крылья в охлажденном или 

замороженном виде. Выход крыльев при разделке ската колеблется от 19 до 

22 % массы целой рыбы, а выход мяса при дальнейшей обработке крыльев 

ската  составляет в среднем около 28 % их общей массы. С учетом содержания 

белка в мясе крыльев ската от 16 до 18,4 %, грудные плавники ската можно 

рассматривать как среднебелковое сырье, пригодное для переработки на 

кулинарные цели и производства консервов.  

По мнению Константинова К.Г. [84], скаты могут служить удобным 

объектом для исследований по общей теории рыболовства, как живая модель, 

иллюстрирующая реальное воздействие промысла на динамику численности 

рыб. Поскольку рыба является важным компонентом питания скатов [42, 84] 

скаты имеют существенное значение для многовидовой оценки рыбных запасов 

в Баренцевом море.  

Исследования показали, что изъятие звездчатого ската в Баренцевом море 

по предварительным расчетам, реально может достигать 3–4 тыс. т, без 
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подрыва существующего уровня запаса, и в основном вне зон иностранных 

государств [67, 90]. 

Необходимость изучения этой группы хрящевых рыб несомненна.  Тот 

факт, что запасы хрящевых рыб не эксплуатируются в должном объеме, 

периодически привлекает к себе усилия ученых – ихтиологов, технологов, 

медиков и биохимиков. В нашей стране была показана возможность 

рационального использования этих рыб в качестве сырья для пищевой 

промышленности [68, 75, 85] – особую ценность представляют их мясо и 

печень. Из хрящевых рыб можно производить достаточно широкий спектр 

пищевой и технической рыбопродукции. 

Исследованиями ученых МГТУ в сотрудничестве со специалистами  

ВНИРО (ПИНРО) изучено содержание минорных веществ пищи в мышечной 

ткани и хряще крыльев ската звездчатого.  

Впервые была установлена высокая массовая доля хондроитинсульфата в 

рыбной кулинарной продукции (пироги и пирожки печеные 

быстрозамороженные) и полуфабрикатах (рубленые полуфабрикаты 

быстрозамороженные) из мяса крыльев ската звездчатого на уровне от 220 до 

270 мг на 100 г продукта, что соответствует от 31,4 до 38,6 % от 

рекомендованного уровня адекватного потребления этого вещества здоровым 

взрослым человеком в соответствии с МР 2.3.1.2432 – 08 «Рациональное 

питание. Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых 

веществах для различных групп населения Российской Федерации», 

утвержденных Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации, Г.Г. Онищенко 

18.12.2008 г. [24]. 

Основным препятствием для переработки ската звездчатого на пищевые 

цели является высокое содержание мочевины в мышечной ткани (до 2 % на 

общую массу), спосбствующее ухудшению таких важных органолептических 

показателей качества рыбного сырья как вкус, консистенция и запах.  
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В связи с этим для переработки мяса ската звездчатого на пищевые цели 

необходимо решить проблему уменьшения содержания мочевины.  

Содержание мочевины в мясе ската обусловлено половозрастными 

характеристиками и периодом лова.  Обычно мясо самок содержит больше 

мочевины (до 3 % больше, чем мясо самцов). Скат осеннего промысла 

содержит мочевины больше по сравнениюю с рыбой, добытой весной.  Более 

крупные особи содержат больше мочевины по сравнению с мелкими. 

Массовая доля азота триметиламина (ТМА) в мышечной ткани крыльев 

ската составляет от 1,83 до 3,44 мг%.   

Массовая доля небелкового азота составляет около 40 %, что более чем в 

в 2 раза больше, по сравнению с костистыми рыбами. Распределение НБА в 

теле рыбы равномерно во всех его частях [123, 126]. Специфика химического 

состава ската является прямым следствием специфического белкового обмена у 

хрящевых рыб [123]. 

У хрящевых рыб в основном синтез мочевины происходит в орнитиновом 

цикле, а также из пуринов со значительным количественным преобладанием 

продуктов синтеза по первой схеме [91]. 

Для разработки технологий пищевого использования крыльев ската 

необходимо решить задачу снижения массовой доли мочевины в них 

экономически целесообразным и эффективным способом. Порог вкусовой 

чувствительности человека в отношении мочевины установлен исследователем 

Скачковым В.П. и составляет 1,2 % [113].  

На сегодняшний день для производства различной рыбной продукции из 

мяса хрящевых рыб (акулы, скаты) разработано достаточно много технических 

решений указанной выше задачи, которые характеризуются разной 

эффективностью снижения массовой доли мочевины, различающимися 

технико-экономической и экологической целесообразностью [51, 64,  114, 122]. 

В основе полученных решений солевое и бактериологическое разложение 

мочевины при повышенных температурах [113]; отмачивание полуфабриката в 

воде или слабых растворах молочной, лимонной или уксусной кислот, растворе 
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поваренной соли [113, 114]; промывка полуфабриката водой и выдержка в 

этиловом спирте [64]; посол рыбы сухой солью с добавлением 0,2 % 

антиокислителя бутилгидрооксианизола [114]; отмочка полуфабриката в 

растворе соды или специальном растворе, содержащем фермент уреазу [85]; 

варка в растворе из 3 %-ной поваренной соли, 4 %-ного винного уксуса и 0,2 %-

ного раствора бисульфита [122]; обработка раствором уреазы [51]. 

Учеными Мурманского государственного технического университета в 

конце 90-х годов был предложен способ уменьшения массовой доли мочевины 

в мясе ската колючего в результате длительного отмачивания полуфабриката, 

нарезанного на мелкие кусочки в проточной воде, совмещенного с 

размораживанием, имеющего эффективность на уровне до 75 % при 

оптимальных режимах процесса [74]. 

В 2013 году учеными Мурманского государственного технического 

университета (МГТУ) разработан способ снижения массовой доли мочевины в 

крыльях ската путем кратковременной тепловой обработки. Снижение 

массовой доли мочевины осуществляется путем кратковременного – от 1 до 3 

минут бланширования в воде температурой от 95 до 98 °С или острым паром. 

Соотношение рыба : вода 1:1. В этих условиях происходит термическое 

разложение мочевины (достижение требуемой для теплового разложения 

мочевины температуры около 60–65 ºС в центре крыльев ската) [134].  

Эффективность снижения массовой доли мочевины из крыльев ската по 

данному способу, подтвержденная экспериментально, составляет от 48 до 79 % 

от ее первичного содержания в мясе ската, которое находится на уровне от 1,2 

до 1,3 % [104, 135].  

Описанные выше технические решения изучаемой проблемы 

характеризуются как достоинствами, так и недостатками – низкую 

эффективность, высокую себестоимость. 

Так, например, составляющая основу многих перечисленных способов, 

отмочка в проточной воде полуфабриката требует значительного расхода воды 

и выдерживания её температуры, которая должна не превышать 10 °С (в 
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противном случае активизируются процессы микробиологической порчи мяса и 

денатурации белка). Кроме этого происходит оводнение мяса, частичная 

экстракция белков и минеральных веществ. Кратковременное бланширование 

ската в воде имеет высокую эффективность, однако характеризуется большой 

долей ручного труда и низкой производительностью, что, например, 

неприемлемо для поточных механизированных высокопроизводительных 

линий по выпуску рыбных консервов. 

С учетом вышеизложенного одним из перспективных направлений 

использования ската звездчатого представляется изготовление фаршевых 

консервов функционального назначения обогащенных хондроитинсульфатом, 

что обеспечит формирование у продукции профилактических свойств в 

отношении распространенных заболеваний опорно-двигательного аппарата 

человека.  

 

1.4 Пути совершенствования технологии и оборудования для 

производства фаршевых рыбных консервов 

 

Значительный вклад в исследования по разработке технологий фаршевых 

рыбных продуктов внесли ведущие ученые отечетсвенной и зарубежной 

рыбохозяйственной науки – Л.С. Абрамова, Л.В. Антипова, А.С. Артюхова, 

Ю.В. Шокина, Л.С. Байдалинова, В.Д. Богданов, Т.М. Бойцова, Н.В. Долганова, 

Е.Е. Иванова, Т.П. Калиниченко, Г.И. Касьянов, А.А. Квасницкая, Э. 

Колаковский, В.Д. Косой, Г.В. Маслова, Р.Г. Разумовская, Т.М. Сафронова, 

В.П. Скачков, Т.Н. Слуцкая, Ю.А., Фатыхов, А.П. Черногорцев, В.И. 

Шендерюк, А.П. Ярочкина, D. Nonako, A.Ymamoto, F. Svein, O. Eide, T. 

Borresen, N.-H. Lee, N. Seki и др. 

Согласно классификации консервов и определениям, приведенных в 

ГОСТ 30054 – 2003 «Консервы, пресервы из рыбы и морепродуктов. Термины и 

определения» к фаршевым рыбным консервам относятся консервы из рыбы или 
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морепродуктов, которые имеют однородную измельченную массу и 

растительные добавки.  

Кроме этого согласно ГОСТ 32801 – 2014 «Консервы из измельченной 

рыбы, фарши и фрикасе» существует понятие консервы-фрикасе из рыбы – это 

консервы из кусочков рыбы, равномерно перемешанных с нарезанными 

солеными овощами или сушеными фруктами и другими растительными 

компонентами. 

Для изготовления стерилизованных фаршевых консервов используют 

различные виды рыб – ставриду, минтай, частиковые и лососевые виды рыб, 

рыбу или полуфабрикат с механическими повреждениями, мясо китов, фарш 

пищевой и другое сырье [52]. 

Фарши от паштетов отличают степень измельчения сырья и 

ингредиентов, для чего используют волчки или куттеры. Фаршевые консервы 

имеют более грубую степень измельчения. 

При изготовлении фаршевых консервов в качестве ингредиентов 

используют пастеризованное восстановленное коровье молоко, бульон рыбный, 

растительное масло, муку, крахмал. Фаршевую массу тщательно перемешивают 

до однородного состояния и равномерного распределения нерыбных 

компонентов фарша в куттерах или фаршемешалках [57]. 

Анализ вышеизложенного позволяет сделать вывод о необходимости и 

экономической целесообразности совершенствования технологий и 

оборудования для производства фаршевых рыбных консервов.  

Проведенный анализ научно-технической и патентной информации 

показывает, что основными путями такого совершенствования являются [30, 

50, 82]:  

– комплексное использование сырья, обеспечивающее высокую 

степень использования съедобной части [62, 82, 133];  

– разработка и применение технических решений, способствующих 

максимальному сохранению биологической ценности сырья [97, 98];  
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– использование современных способов механического воздействия, 

способствующие регулированию структуры фарша [50]; 

–  применение различных структурорегулирующих добавок, 

способствующих улучшению функционально-технологических свойств рыбных 

фаршей и изделий из него [37, 96]; 

– внесение различных пищевых добавок, в том числе, обогащающих 

и целенаправленно изменяющих химический состав готовых консервов с целью 

придания им функциональных свойств [32, 53, 59, 70, 92, 115]; 

– проектирование поликомпонентных рецептур фаршевых консервов 

на основе  базовых принципов адекватного и сбалансированного питания [33]; 

– применение комбинированных биофизических технологий, к числу 

которых относится так называемая «барьерная технология». Новый ее аспект 

применительно к технологии теплового консервирования гидробионтов 

основан на использовании бактерицидной эффективности целенаправленно 

созданных физических и физико-химических условий среды продукта, 

являющихся барьерами для выживания микроорганизмов в процессе 

стерилизации консервов [52, 81, 82].  

Анализ литературных источников показал, что дальнейшее развитие 

производства фаршевых консервов происходит в направлении улучшения 

состава и потребительских свойств за счет использования нового и вторичного 

рыбного сырья, увеличения выпуска продукции специального назначения 

(детских, лечебных и лечебно-профилактических) [30, 32, 59, 93, 96, 111, 115, 

119, 133].  

Одним из новых направлений исследований в области технологии 

рыбных продуктов из измельченной мышечной ткани являются так называемые 

тиксотропные технологии, в основе которых использование компонентов, 

обладающих способностью изменять коллоидные свойства миофибриллярных 

белков рыбы при сохранении их биологической ценности [71, 68, 82]. 

Таким образом, технологии консервов, основанные на использовании 

измельченного мяса рыбы, позволяют реализовать огромное количество 
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решений, направленных на повышение их биологической ценности, благодаря 

возможности равномерного распределения нерыбных компонентов в фаршевой 

массе [32, 53, 71, 112, 119]. 

Основным путём повышения полноценности производимых пищевых 

продуктов является применение в современной пищевой технологии решений, 

позволяющих свести к минимуму негативное влияние на нутриенты, как 

отдельных применяемых операций, так и всего технологического процесса. Для 

этого ведется поиск новых подходов, в основе которых лежат фундаментальные 

исследования в области пищевой химии, биотехнологии, микробиологии, 

гигиены питания, которые позволяют раскрыть сущность процессов, 

отвечающих за изменение качества продуктов в процессе их производства и 

последующего хранения [43, 44, 98].  

Современное производство рыбного фарша предусматривает 

использование специализированных мясокостных сепараторов либо фарш-

машин. С их помощью мясо отделяется от костей. Готовую смесь, которая 

получается в результате, возможно применять для создания 

высококачественных рыбных изделий. Неопрессы обеспечивают максимальное 

использование даже самых мелких рыб во время производства всевозможной 

рыбной продукции [48]. 

Чтобы получить фарш, мясо должно пройти такие стадии: 

– предварительная разделка сырья на филе, либо куски; 

– отсечение всех несъедобных частей, таких как кости или кожа; 

– измельчение полученной мышечной ткани специализированными 

сепараторами; 

– переработка измельчённой массы для обеспечения её устойчивости. 

Очень часто для производства рыбного фарша используют 

автоматизированные линии непрерывного действия. Это позволяет соблюдать 

нужные режимы и технологии, а также улучшить санитарные условия на 

предприятии. 
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Известно, что именно производство фарша считается наиболее 

рациональным методом переработки рыбы, ведь выход мяса составляет больше 

50 %, тогда как после филетирования – всего 33 %. Благодаря тому, что среди 

оборудования для производства рыбного фарша есть сепараторы, можно 

получать мясо, используя то, что осталось после филетирования –  обрезков, 

либо хребтовых костей. Это позволяет более рационально применять рыбное 

сырьё. 

Как известно, реологические свойства рыбных фаршей зависят от многих 

факторов, среди которых – характер и степень измельчения является одним из 

ключевых [53, 56, 92]. Тонкое измельчение мышечной ткани рыбы ведет к 

формированию большого количества мелких частиц, вследствие чего растет 

вязкость и активная кислотность фарша [50]. 

Нельзя допустить при этом, слишком длительный процесс измельчения, 

так как повышается вероятность разрушения формирующихся белковых 

структур, что ведет в свою очередь к выделению свободной воды из фарша [48, 

56]. 

Стерилизация консервов при температуре выше 100 ºС влечет 

существенное снижение их пищевой и биологической ценности [97].  

Термостабилизирующее действие на компоненты фаршевых рыбных 

консервов может достигаться применением различных 

структурорегулирующих добавок (СД), из которых известны соевые белковые 

изоляты, фосфаты,  рисовая, пшеничная, гороховая, соевая, овсяная, ячменная, 

пшеничная мука, картофельный крахмал и др. [87]. 

Вопросам обоснования технологических решений по снижению 

термической нагрузки на полуфабрикат в процессе стерилизации и 

предварительной тепловой обработки, а также комплексным исследованиям в 

области повышения качества рыбных консервов посвящены научные труды 

ведущих отечественных и зарубежных ученых – Флауменбаума Б.Л., 

Артюховой С.А., Швидкой З.П., Шульгиной Л.B., Сафроновой Т.М., 
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Мамедовой Т.Д., Гроховского  В.А., Ершова А.М.,  C. Boll, G. Stumbo, Bigelou, 

T. Sakagushi, J. Farmer и других [34, 44, 68, 75, 87, 93, 109, 125].  

 

1.5 Формулирование цели и задач исследования 

 

С учетом вышеизложенного сформулированы цель и основные задачи 

исследования. 

Цель работы  – научное обоснование и разработка технологии фаршевых 

консервов, обогащенных хондроитинсульфатом ската звездчатого с 

использованием инфракрасного нагрева для снижения массовой доли мочевины 

в мышечной ткани рыбы.  

Задачи: 

 разработать эффективный способ снижения массовой доли 

мочевины в крыльях ската звездчатого с использованием инфракрасного 

нагрева; 

 исследовать кинетику нагрева полуфабриката (крыльев ската 

звездчатого) в процессе предварительной тепловой обработки (ПТО) и 

предложить оптимальный режим ПТО; 

 разработать рецептуры и технологии изготовления фаршевых 

консервов в различных соусах,  научно   обосновать режимы стерилизации 

консервов; 

 исследовать качество разработанных консервов с использованием 

комплексного квалиметрического подхода; 

 обосновать сроки годности консервов; 

 разработать техническую документацию на технологию и 

разработанный ассортимент консервов. 
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ГЛАВА 2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Разработку технологии функциональных рыбных фаршевых консервов из 

ската звездчатого проводили на основе схемы комплексного исследования 

(рисунок 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Общая схема исследования 

 

Экспериментальные работы выполнены на базе научно-

исследовательских лабораторий кафедры технологий пищевых производств, 

Центра исследования сырья и продуктов питания и Учебно-

экспериментального центра Естественно-технологического института 

Мурманского государственного технического университета, имеющего 

Современные направления 

развития аппаратов для 

предварительной тепловой 

обработки (ПТО) 
полуфабрикатов в технологии 

рыбных консервов 

Обогащенные рыбные фаршевые 

консервы – актуальные направления 

совершенствования технологии 

рыбных консервов для профилактики 
социально значимых заболеваний 

населения Российской Федерации 

Хрящевые рыбы Северного бассейна – 

недоиспользуемое сырье с высоким 

содержанием физиологически 

функционального пищевого 
ингредиента (ФФПН) - 

хондроитинсульфата 

Формулирование цели и задачи исследования 

Теоретические и экспериментальные исследования по разработке технологии 
рыбных фаршевых консервов, обогащенных хондроитинсульфатом ската 

звездчатого, направленных на профилактику социально значимых 

заболеваний населения РФ 

Разработка способа эффективного снижения массовой доли 

мочевины в мышечной ткани крыльев ската звездчатого 

Разработка технологии рыбных фаршевых консервов с высоким 

содержанием  хондроитинсульфата 

 Разработка 

способа ПТО 

полуфабриката 
путем 

терморадиацион-

ного нагрева  
(ИК-

бланширования) 

Исследования по 

определению 
эффективности 

снижения 

массовой доли 
мочевины в 

мышечной ткани 

крыльев ската 
звездчатого 

способом ПТО –  

ИК-

бланширования 

Обоснование и 

разработка 
технологической 

схемы 

изготовления 
фаршевых 

консервов в 

белом и красном 

соусе 

Автоматизированное 

проектирование 

рецептур фаршевых 
консервов с 

применением 

современных 
математических 

методов 

Разработка 

научно 

обоснованных 
режимов 

стерилизации 

фаршевых 

консервов 

Научное 

обоснование  

сроков 
годности 

фаршевых 

консервов 
из ската 

звездчатого 

Обоснование 
оптимальных 

режимов ПТО 

крыльев ската с 
целью  снижения 

массовой доли 

мочевины путем 
ИК-

бланширования 

 

Разработка технической документации на технологию и продукцию 

Анализ научно-технической литературы и патентный поиск 
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государственную аккредитацию. Определение аминокислотного состава 

разработанных консервов, а также массовой доли хондроитинсульфата  

выполнено на экспериментальной базе лаборатории биохимии и технологии 

Полярного филиала ФГБНУ «ВНИРО» («ПИНРО» им. Н.М. Книповича), г. 

Мурманск. 

 

2.1. Объекты исследования 

 

Объектами исследования являлись коммерческие образцы рыбы 

мороженой (треска атлантическая потрошеная мороженая по ГОСТ 32366 – 

2013 или охлажденная по ГОСТ 814 – 96 или в виде фарша пищевого 

мороженого по ГОСТ Р 55505 – 2013, полученного из отходов от разделки 

трески на филе высшей категории и крылья ската звездчатого мороженые – 

полуфабрикат для промпереработки по ТУ 10.20.13 – 071 – 00471633 – 2018), а 

также опытные образцы фаршевых консервов «Скат и треска в белом соусе» и 

«Тефтели из ската и трески в томатном соусе» готовых к употреблению и 

подвергнутых стерилизации. 

 

2.2. Методы исследования 

 

Исследования проведены с использованием комплекса современных 

методов – маркетинговых, органолептических, химических, физико-

химических, микробиологических, физических, квалиметрических и 

математических. Общая схема исследований представлена на рисунке 5. 

Отбор проб осуществляли в соответствии с требованиями: рыбного сырья 

– по ГОСТ 31339 – 2006, рыбных консервов – по ГОСТ 8756.0 – 70 (с 

Изменением № 1).   
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2.2.1 Органолептические, физические, физико-химические,  

микробиологические методы исследований 

 

Органолептические – уровень качества фаршевых консервов определяли 

по ГОСТ 26664 – 85, результаты представляли в виде профилограмм. 

Массу нетто и массовую долю составных частей определяли по 

ГОСТ 26664 – 85, внешний вид, герметичность тары и состояние внутренней 

поверхности металлической тары определяли по ГОСТ 8756.148 – 2017.  

Исследование физико-химических показателей фаршевых консервов 

проводили в соответствии с нормативной документацией: массовую долю 

сухих веществ определяли по ГОСТ 26808 – 86, массовую долю жира – по 

ГОСТ 26829 – 86 (с Изменением № 1), массовую долю поваренной соли – по 

ГОСТ 27207 – 87 Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов. Метод 

определения поваренной соли (с Изменением № 1).  Отбор проб для физико-

химических испытаний – по ГОСТ 8756.0 – 70 (с Изменением № 1). 

Микробиологические показатели безопасности консервов в соответствии 

с требованиями ТР ЕАЭС 040/2016 определяли по ГОСТ 30425 – 97 

(промышленная стерильность); выявление ботулинических токсинов и Cl. 

botulinum по ГОСТ 10444.7 – 86; определение B. cereus по ГОСТ 10444.8 – 2013 

(ISO 7932:2004); определение Cl. perfringens по ГОСТ 10444.9 – 88.  

 

2.2.2 Определение температуры полуфабриката в процессе 

предварительной тепловой обработки (ИК-бланширования) и фактического 

стерилизующего эффекта 

 

Температуру полуфабриката в процессе ИК – бланширования определяли 

на поверхности – при помощи пирометра «Testo» с погрешностью измерения 

(±0,5) °С, в центре крыла ската – при помощи игольчатой  термопары и 

измерительного преобразователя, погрешность измерения составляла (±0,5) °С.   
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Фактический стерилизующий эффект новых фаршевых консервов 

определяли с помощью прибора «Ellab» и системы автоматического управления 

процессом стерилизации «САУСТ-Е», при помощи которых в процессе 

стерилизации ежеминутно фиксировали температуру и давление греющей 

среды в автоклаве и внутри консервной банки. 

 

2.2.3 Определение массовой доли общего азота и небелкового азота в 

сырье, полуфабрикате и готовой продукции 

 

Массовые доли общего азота (ОА) и небелкового азота (НБА) в сырье, 

полуфабрикате и готовой продукции определяли методом Къельдаля на 

аппарате Selecta Bloc Digest и на установке Pro-Nitro A, перед минерализацией в 

пробе на НБА проводится осаждение белков 20 %-ной трихлоруксусной 

кислотой (ТХУ) с последующей фильтрацией.  

 

2.2.4 Определение массовой доли азота летучих оснований (АЛО) 

 

Массовую долю АЛО в готовой продукции в процессе хранения 

определяли отгонкой свободных и связанных летучих оснований с паром с 

последующим обратным титрованием щелочью избытка серной кислоты, не 

связавшейся с образовавшемся при отгонке аммиаком.   

 

2.2.5 Определение перевариваемости белка 

 

Перевариваемость белка готовой продукции определяли ускоренным 

методом Джеромилло. Пробу готовой продукции измельчали в 

микроизмельчителе, после чего подвергали минерализации в течение 1,5 часов 

в металлической гильзе при нагревании со смесью уксуснокислого натрия с 

гидроксидом натрия в присутствии пепсина и трипсина. Выделяющийся при 

этом аммиак полностью поглощался раствором серной кислоты в колбе-
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приемнике для газоотводной трубки гильзы, куда предварительно был добавлен 

двойной индикатор. Минерализацию завершали после прекращения выделения 

газов из газоотводной трубки гильзы. Содержимое колбы-приемника титровали 

раствором щелочи до перехода окраски. Содержание азота переваренной части 

белка определяли как разницу между ОА и азотом в остаточной, 

непереваренной части белка. Степень перевариваемости белка выражали как 

отношение белка переваренного к общему содержанию белка в продукте в %. 

 

2.2.6 Определение массовой доли мочевины 

 

Массовую долю мочевины определяли на спектрофотометре Shimadzu 

UV-3101PC в освобожденной от белков водной вытяжке из консервов, после  

добавления к ней антипирина в кислой среде в присутствии 

диацетилмонооксима [135].  

Пробу готовой продукции измельчали в микроизмельчителе, отбирали 

навеску, из которой получали водную вытяжку – смесь встряхивали на 

аппарате в течение 55 – 60 минут. Затем проводили осаждение белков в смеси 

20 %-ной трихлоруксусной кислотой и фильтрацию. В фильтрат вносили 0,4 %-

ный раствор антипирина в 40 %-ном растворе серной кислоты и 0,5 %-ный 

раствор диацетилмонооксима в 5 %-ном растворе уксусной кислоты. 

Параллельно готовили контрольную пробу на дистиллированной воде. 

Приготовленные растворы термостатировали при температуре 100 °С в течение 

1 часа, после чего охлаждали и определяли оптическую плотность, по значению 

которой находили концентрацию мочевины, используя калибровочный график 

(калибровочный график получали, используя рабочие растворы карбамида х.ч.). 
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2.2.7 Определение массовой доли хондроитинсульфата 

и аминокислотного состава белка 

 

Хондроитинсульфат выделяли из образцов пищевой продукции по 

усовершенствованной методике [153]. Пробу готовой продукции, 

обезжиренную с помощью ацетона и высушенную, измельчали и подвергали 

щелочному гидролизу. Полученную смесь нейтрализовали уксусной кислотой 

до нейтральной среды. 

С помощью ферментного препарата из гепатопанкреаса камчатского 

краба пробу подвергали двухступенчатаму ферментативному гидролизу. Для 

удаления осадка гидролизат центрифугировали, а затем  фильтровали через 

мембрану с размером пор 0,45 мкм. Получившуюся отфильтрованную смесь 

несколько раз подвергали промывке этанолом и центрифунированию. 

Полученный препарат хондроитинсульфата (ХС) высушивали. 

Массовую долю ХС определяли на спектрофотометре методом Дише, 

основанным на цветной реакции уроновых кислот с карбазолом [150, 153].  

Глюкуроновая кислота, входящая в состав ХС, при взаимодействии с 

карбазолом, даёт розовое окрашивание. Для этого в пробирке смешивали 1 мл 

раствора ХС и 5 мл 1 %-ного раствора тетрабората натрия в концентрированной 

серной кислоте. Далее смесь нагревали на водяной бане (90 °С, 10 мин.), 

охлаждали в проточной воде, добавляли в неё 0,2 мл раствора карбазола в 

абсолютном этаноле (0,125 % w/v) и снова нагревали на водяной бане (90 °С, 15 

мин.). Полученный раствор охлаждали до комнатной температуры. Таким же 

образом готовили стандарты для калибровки и нулевой раствор.  

С помощью спектрофотометра Shimadzu UV-3101PC на длинах волн 400–

700 нм определяли спектр поглощения растворов против нулевого раствора. По 

трем точкам рассчитывали относительное поглощение; по калибровочному 

графику определяли концентрацию глюкуроновой кислоты.  

Методом высокоэффективной жидкостной хроматографии определяли 

аминокислотный состав белка готовой продукции. 
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2.2.8 Маркетинговые и квалиметрические методы 

 

Потребительские предпочтения и выявление спроса на функциональные 

рыбные фаршевые консервы  изучали путем анонимного письменного 

анкетирования, рынок фаршевых консервов –  методом полевых исследований.  

Комплексную оценку качества разработанных консервов осуществляли с 

использованием шкалы, разработанной на основе базовых принципов 

квалиметрии. Групповые и внутригрупповые коэффициенты весомости 

определяли экспертным методом. 

 

2.2.9 Математические методы исследования 

 

Обработку результатов экспериментов и расчеты проводили в пакете 

Microsoft Office Exel.   

Оптимизацию технологических режимов предварительной тепловой 

обработки (ПТО) крыльев ската и определение оптимального рецептурного 

состава фаршевых консервов из ската звездчатого осуществляли с 

использованием модуля Fuzzy Logic Toolbox, входящего в пакет MatLab. 
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ГЛАВА 3. НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РЫБНЫХ 

ФАРШЕВЫХ КОНСЕРВОВ, ОБОГАЩЕННЫХ ХОНДРОИТИНСУЛЬФАТОМ 

СКАТА ЗВЕЗДЧАТОГО 

 

3.1. Исследование потребительских предпочтений и регионального рынка 

консервов и оценка перспектив роста за счет нового ассортимента 

обогащенных продуктов 

 

Розничный рынок рыбных фаршевых консервов в г. Мурманске изучали 

полевым методом на материалах супер-, гипермаркетов торговых сетей 

федерального уровня – «О-кей», «ЛЕНТА», «Пятерочка», а также 

региональных – «Евророс», «Сити-Гурмэ», «Твой» в период с января 2017 года 

по декабрь 2020 года. Для большей наглядности результаты исследования 

представлены в виде диаграммы на рисунке 6. 

Анализ результатов полевого исследования ассортимента рыбных 

фаршевых консервов и консервов, приближающихся по свойствам к фаршевым 

и условно присоединенных к этой группе, показал, что всего в группе рыбных 

фаршевых консервов, представленных к реализации на полках мурманских 

супер- и гипермаркетов имеется около 30 наименований (27 наименований 

продукта на 21.12.2020 г.), которые составили действительную широту 

ассортимента. 

Коэффициент широты ассортимента рыбных фаршевых консервов на 

предприятиях розничной торговли г. Мурманска, оценивающий степень 

насыщенности рынка, рассчитан как отношение действительной широты 

ассортимента, установленной в ходе полевого исследования (27 единиц 

наименований), к базовой величине ассортимента (определена как сумма 

наименований выбранной для исследования группы рыбных консервов в 

соответствии с Реестром ассортиментных знаков консервов, пресервов и 

рыбопродукции из рыбы и нерыбных объектов, Москва, ВНИРО, 2007 г., 

составила 45 единиц наименований), выраженное в процентах.  
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Рисунок 6 – Сегментация рынка рыбных фаршевых консервов и консервов, 

приравненных к ним по сходным потребительским свойствам, 

на предприятиях розничной торговли г. Мурманска 

 

Установленная величина коэффициента – 60,0 % свидетельствует о том, 

что ассортимент выпускаемых рыбных фаршевых консервов и консервов, 

близких к ним по потребительским свойствам, все еще может 

характеризоваться как ненасыщенный, несмотря на взрывной рост этой 

категории рыбных товаров, наблюдаемый в последние 3 – 4 года. Так, только 

мурманский розничный рынок прирос в данной категории рыбных товаров с 

декабря 2018 года по декабрь 2020 года более чем на 28 %. 

Отмечена характерная особенность регионального розничного рынка 

изучаемой группы консервов – полное отсутствие продукции, производимой 

предприятиями региона, несмотря на то, что Мурманская область является 

рыбным краем, поставщиком качественного охлажденного и замороженного 

сырья федерального уровня. Как установлено, основными поставщиками 

рыбных фаршевых консервов, рыбных паст, рыбных риетов и паштетов 

являются производители, расположенные в Центральных регионах России, а 

также на Дальнем Востоке. 
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Из диаграммы (рисунок 6) также следует, что рынок изучаемой группы 

рыбных консервов характеризуется несбалансированностью. Четко выделяются 

лидеры – продукт «рыба рубленая» с удельным весом в группе 38 % и продукт 

«паштет рыбный» с удельным весом 35 %. На долю остальных консервов 

фаршевой группы приходится суммарно менее 30 % розничного регионального 

рынка.  

На фоне отмеченного в период исследования резко выросшего интереса 

потребителей к изучаемой категории рыбной продукции и ее постоянно 

расширяющегося ассортимента, который отличает большое разнообразие 

рецептур и используемых в производстве компонентов, а также способов 

обработки, для систематизации и обобщения данных, собранных в ходе 

маркетингового исследования, а также с учетом результатов обзора научной и 

технической литературы и патентного поиска, предложена расширенная 

классификация группы фаршевых рыбных консервов (включая полуконсервы и 

тричетверти консервы или пастеризованные продукты). Разработанная 

классификация представлена на рисунке 7. 

В предложенной классификации учтены основные рыбные 

консервированные продукты, получаемые на основе рыбного фарша, 

представленные на Российском рынке. В зависимости от страны изготовителя 

названия продукта могут учитывать национальный колорит и традиции, 

например, в Германии это могут быть муссы, во Франции суфле, в Болгарии 

кремы, но по своим свойствам и качественным характеристикам это будут 

консервированные продукты на основе рыбного фарша, классифицируемые 

нами как рыбные фаршевые консервы. 
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Рыбные фаршевые консервы 

 

 

      

По степени  

измельчения 
 

По набору  

ингредиентов 
 

 

По способу  

предварительной  

обработки  

полуфабрикатов 

 

 
По используемой 

таре 

           

 Рыба  

рубленная 

  Без добавок   Соленая   Алюминиевая 

ламистерная 

тара 
       

   С добавками:  Подкопченная, 

копченная  Паста         

    Овощи      Стекло 

 Паштет      Необработанная 

(натуральная) 

   

    Фрукты      Жестяные и 

алюминиевые 

цельнотянутые 

и сборные  

банки 

 Риет 

(суфле, 

мусс и т.п.) 

   Бланшированная 

    Ягоды       

       Сушеная, 

подсушенная и  

вяленая 

  Термостойкие 

пластиковые 

лотки 
    Субпродукты     

          

    Соуса,  

заливки 

      

          

           

    Орехи       

           

    Молочные 

продукты 

      

         

           

    Физиологичес

ки 

функциональ

ные пищевые 

ингредиенты 

(ФФПИ) 

      

          

 

Рисунок 7 – Классификация рыбных консервированных продуктов на основе 

рыбного фарша (рыбных фаршевых консервов) 

 

Коэффициент полноты ассортимента рыбных фаршевых консервов, 

оценивающий структурную сбалансированность рынка рассматриваемой 
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группы рыбных товаров, рассчитан как отношение действительной полноты 

ассортимента, установленной в ходе полевого исследования (хотя бы одним 

наименованием представлены 17 подгрупп рассматриваемой группы 

продуктов), к базовой величине ассортимента (определена как сумма всех 

подгрупп внутри рассматриваемой группы продуктов, всего 22 подгруппы, см. 

рисунок 7), выраженное в процентах. Величина коэффициента полноты 

ассортимента фаршевых рыбных консервов – 77,3 % свидетельствует о 

достаточно высокой сбалансированности рынка.  

Так, хотя бы одним наименованием, на региональном розничном рынке 

представлены следующие подгруппы – рыба рубленая, паста, паштет, риет, без 

добавок, с добавками – с овощами, фруктами, ягодами, соусами и заливками, с 

молочными продуктами, из соленого, подкопченного или копченого, 

необработанного предварительно термически и бланшированного 

полуфабриката, в алюминиевой ламистерной и стеклянной таре, в 

цельнотянутых алюминиевых банках. 

Расчет коэффициента глубины ассортимента рыбных фаршевых 

консервов, представленных на региональном рынке, рассчитанный по 

классификационному признаку «степень измельчения» – ключевой 

характеристике, определяющей потребительские свойства готового продукта, 

представлен ниже в таблице 4. 

Таблица 4 – Результаты определения коэффициента глубины рыбных 

консервированных продуктов на основе рыбного фарша (рыбных фаршевых 

консервов) по классификационному признаку «степень измельчения» 

Наименование  

классификационной 

подгруппы 

Действительная  

глубина  

ассортимента1,  

единиц наименований 

Базовая глубина  

ассортимента2,  

единиц 

наименований 

Коэффициент  

глубины ассортимента 

по выбранному 

признаку, % 

Паштеты  9 12 45,0 

Пасты 2 4 50,0 

Рыба рубленая 11 20 55,0 
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Продолжение таблицы 4 

Наименование  

классификационной 

подгруппы 

Действительная  

глубина  

ассортимента1,  

единиц наименований 

Базовая глубина  

ассортимента2,  

единиц 

наименований 

Коэффициент  

глубины ассортимента 

по выбранному 

признаку, % 

Риеты 5 5 83,0 

Примечание: 
1действительная глубина ассортимента, установленная по результатам полевого 

исследования регионального розничного рынка; 
2базовую глубину ассортимента определяли, суммируя количество наименований 

продуктов соответствующей подгруппы фаршевых консервов, представленных на сайтах 

производителей. 

 

Из таблицы 4 следует, что все выделенные по классификацинному 

признаку «степень измельчения» подгруппы консервов недостаточно широко 

представлены в рознице региона, что формирует запрос на разработку новых 

продуктов практически в любой из выбранных для анализа подгрупп. 

При этом коэффициент глубины ассортимента фаршевых рыбных 

консервов, характеризующий региональный рынок, по классификационному 

признаку «с добавками: ФФПИ», то есть «функциональные продукты», 

составляет 0 % в силу того, что действительная глубина данного ассортимента 

не представлена ни одним наименованием – такие продукты отсутствуют на 

региональном рынке. 

Таким образом, региональный рынок рыбных фаршевых консервов в 

целом, в особенности рыбных фаршевых консервов функционального 

назначения и обогащенных ценными пищевыми компонентами, 

характеризуется высокой степенью ненасыщенности, что формирует простор 

для разработчиков технологий и производителей. Однако для оценки 

перспектив разработки таких продуктов необходимо также изучить 

потребительские предпочтения, поскольку незаполненные продуктовые ниши 

розничного рынка могут свидетельствовать не только о неудовлетворенном 

спросе на исследуемый продукт из-за слабого предложения, но также и об 

отсутствии спроса.    
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Изучение потребительского спроса на рыбные фаршевые консервы 

функционального назначения и обогащенные  проводили методом анонимного 

письменного и электронного анкетирования с использованием в последнем 

случае специализированных сайтов. В опросе приняло участие более 150 

респондентов разного пола, возраста и уровня доходов, из них регулярно 

употребляют рыбные консервы 85,6 %, анкеты именно этих потребителей были 

приняты к дальнейшему анализу. Результаты анкетирования представлены в 

виде диаграмм на рисунках 8 – 18. 

29%

71%

Муж Жен
 

Рисунок 8 – Гендерный анализ респондентов, участвующих в опросе 

 

3%

45%

35%

16%

до 20 лет 21-40 лет 41-55 лет старше
 

Рисунок 9 – Анализ возраста респондентов 
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Рисунок 10 – Анализ социального статуса респондентов 
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Рисунок 11 – Анализ уровня доходов респондентов 

 

Анализ диаграмм на рисунках 8 – 11 позволяет сформировать образ 

потенциального потребителя рыбных консервов – это работающие женщины в 

возрасте старше 20 до 55 лет со средним уровнем дохода. 

Из диаграммы, представленной на рисунке 12 видно, что большинство 

респондентов предпочитают приобретать рыбные консервы в супермаркетах – 

67,74 %. 
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Рисунок 12 – Наиболее предпочтительныедля приобретения рыбных фаршевых 

консервов предприятия розничной торговли  

 

74,19 % респондентов готовы приобретать рыбные фаршевые консервы 

как минимум один раз в месяц (рисунок 13), что способствует формированию 

устойчивого спроса. 

0% 26%

74%

Каждый день Раз в неделю Раз в месяц
 

Рисунок 13 – Предпочитаемая частота покупки рыбных фаршевых консервов 

 

Анализ потребительских предпочтений по ассортименту наиболее 

привлекательных рыбных фаршевых консервов показал, что более половины 

опрошенных (51,6 %) предпочли формованные изделия с гарниром (и) или 

соусом, и более 25 % – формованные изделия с гарниром (и) или соусом 

(рисунок 14).  
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Рисунок 14 – Потребительские предпочтения по наполнению рыбных 

фаршевых консервов 

 

Среди формованных фаршевых изделий потребители выбрали в качестве 

оного из наиболее привлекательных – рыбные тефтели (41,9 %) (рисунок 15), в 

качестве гарнира – овощи тушеные (51,6 %) (рисунок 16). Полученные данные 

позволяют однозначно выделить тефтели с овощным гарниром, как 

потенциально наиболее востребованный и, следовательно, наиболее 

привлекательный для разработчиков технологии и производителей 

консервированный продукт (рисунок 15). 
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Рисунок 15 – Потребительские предпочтения по виду наполнения рыбных 

фаршевых консервов 
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Рисунок 16 – Потребительские предпочтения по виду гарнира  

в составе рыбных фаршевых консервов 

 

Более половины респондентов выразили мнение о том, что для них 

оптимальной является консервная тара вместимостью от 200 до 250 г продукта 

(рисунок 17). Наиболее предпочтительной оказалась традиционная для 

российских консервов жестяная цилиндрическая тара различной ёмкости 

(рисунок 18). 
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Рисунок 17 – Потребительские предпочтения в отношении массы нетто 

консервной тары 



55 

 

0%

20%

40%

60%

Стеклянные банки 

с крышками 

"твист оф" 

различной 

ёмкости

Жестяные 

цельнотянутые и 

сборные 

цилиндрические 

банки различной 

ёмкости

Алюминевые 

цельнотянутые и 

сборные 

цилиндрические 

банки различной 

ёмкости

Фигурные 

металлические 

банки 

 

Рисунок 18 – Потребительские предпочтения в отношении 

вида консервной  тары 

 

Анкета содержит вопросы, позволяющие уточнить отношение 

потребителей к срокам годности рыбных консервов. Анализ показал, что около 

80 % (77,42 %) респондентов устраивал бы срок хранения рыбных консервов 

один год при условии сохранения их безопасности, высокой пищевой ценности 

и вкусовых достоинств. Это свидетельствует о том, что потребителя привлекает 

консервированный рыбный продукт, в котором максимально сохранены все 

полезные свойства. 

При ранжировании респондентами факторов, решающих при принятии 

решения о покупке рыбных фаршевых консервов, установили, что главным для 

них является качество продукта, затем – цена и производитель (последний, 

очевидно, как гарант качества и безопасности продукции) и на последнем месте 

– диетические свойства. Это свидетельствует о том, что предстоит большая 

просветительская работа по формированию мнения у потребителей о рыбных 

консервах не как об обязательном стратегическом продуктовом запасе, а как о 

продукте здорового и, даже, лечебно-профилактического питания, 

способствующего предупреждению развития многих заболеваний. 

По итогам проведенных исследований можно сформулировать выводы: 

1. Имеется  потребительский  спрос  на  рыбные  фаршевые  консервы   в  
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целом, и, в особенности, на продукцию – тефтели в соусе (и) или с овощным 

гарниром. 

2. Существующий региональный рынок рыбных фаршевых консервов, в 

том числе функционального назначения и обогащенных, может быть оценен 

как весьма перспективный, о чем свидетельствуют установленные в ходе 

исследований коэффициенты широты, полноты и глубины ассортимента. 

3. Разработка и совершенствование технологии изготовления рыбных 

фаршевых консервов, обогащенных ценными пищевыми компонентами, и 

функционального назначения с применением новых видов рыбного сырья, 

богатого эссенциальными и физиологически функциональными пищевыми 

ингредиентами, экономически обоснована и целесообразна и имеет хорошие 

перспективы производственного внедрения на рыбоконсервных предприятиях 

Мурманской области. 

 

3.2. Обоснование выбора ската звездчатого как основного сырья для 

обогащенных консервов и разработка способа снижения массовой доли 

мочевины в крыльях ската 

 

3.2.1 Анализ технохимических свойств ската звездчатого 

 

Обоснование выбора сырья для изготовления фаршевых консервов 

обогащенных и функционального назначения выполнено на основе изучения 

регионального потребительского рынка рыбных консервов и потребительского 

спроса на функциональные рыбные консервы, а также анализа 

технохимического состава различных объектов промысла Северного бассейна. 

Особое внимание уделено анализу малоиспользуемых и нетрадиционных 

объектов, которые являются основным перспективным ресурсом развития 

рыбоконсервного производства в Мурманской области.  

Скат звездчатый является наиболее перспективным среди 

недоиспользуемых объектов промысла Баренцева моря, с точки зрения 
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вовлечения в промышленную переработку, в том числе в производство 

обогащенных консервов, направленных на профилактику заболеваний опорно-

двигательного аппарата человека и его сердечно-сосудистой системы [100, 104, 

121, 134].  

Скаты привлекают отсутствием квот на добычу, хорошими 

промысловыми запасами (рекомендуемый объем изъятия составляет не менее 

4000 тыс. тонн при фактическом вылове, преимущественно, в качестве прилова 

– от 0,6 до 1,2 тыс. тонн в 2019 – 2020 г.г.), на стабильность которых указывают 

ежегодные прогнозы от специалистов Полярного филиала ФГБНУ «ВНИРО» 

(«ПИНРО» им. Н.М. Книповича) [67]. По данным ученых в ближайшие годы 

биомасса скатов в российских водах Северной Атлантики существенно не 

изменится. 

Среди скатов наиболее изучен в настоящее время скат звездчатый 

(Amblyraja Radiata), съедобная часть которого представлена боковыми 

плавниками или так называемыми крыльями. При среднегодовой массе особей 

обоих полов около 1100 г, выход крыльев составляет 28,37±2,67 % от массы 

целой рыбы, что делает целесообразной их замораживание непосредственно на 

промысле, транспортировку и дальнейшую переработку на берегу.  

Мясо крыльев ската звездчатого характеризуется достаточно высоким 

содержанием белка (в среднем 15,89 %) с полноценным аминокислотным 

составом и низким содержанием жира (в среднем менее 0,5 %) и не уступает 

такому традиционному виду сырья, как, например, атлантическая треска [100]. 

По классификации Миндера скат звездчатый относится к тощим белковым 

рыбам [90, 123]. 

Энергетическая ценность мяса ската или его калорийность, рассчитанная 

при помощи коэффициентов Рубнера, показывающих количество тепла, 

выделяющееся при окислении в организме человека 1 г белка (17,1 кДж)  и 1 г 

жира (38,9 кДж), а также с учетом усвояемости жиров и белков рыб (0,91 и 0,96) 

составляет 298 кДж или 72,3 ккал. Белково-водный коэффициент (БВК) 

составляет 21,9 %. 



58 

 

Общий химический состав крыльев ската звездчатого представлен в 

таблице 5 [100]. 

 

Таблица 5 – Общий химический состав крыльев ската звездчатого 

Объект Показатель содержания (среднее значение),  % 

Белок Жир Зола Вода 

Скат звездчатый 

крылья 

14,38 – 17,63 

Ср. 15,89 

0,38 – 0,40 

Ср. 0,39 

0,95 – 1,11 

Ср. 1,03 

80,57 – 84,28 

Ср. 82,69 

Примечание. Содержание белка вычислено по формуле (Nобщ – Nмоч)
.6,25, 

где Nмоч – азот мочевины 

 

Аминокислотный состав белка звездчатого ската полноценный, содержит 

все незаменимые аминокислоты, представлен в таблице 6 [123]. 

 

Таблица 6 – Аминокислотный состав белка звездчатого ската (выловлен в 

Баренцевом море в марте–декабре) 

Показатель 

Мышечная 

ткань, мг/100 г 

ткани 

Белок, % 

«Идеальный» 

белок, г/100 г 

белка 

Белок, % 17,8  - 

Незаменимые аминокислоты 7013 39,4 - 

В том числе:   - 

валин 949 5,33 3,9 

изолейцин 705 3,96 3,0 

лейцин 1493 8,39 5,9 

лизин 1668 9,37 4,5 

метионин 477 2,68 2,2 

треонин 809 4,55 2,3 

гистидин 366 2,06 1,5 

фенилаланин+тирозин 736 4,14 3,8 

Заменимые аминокислоты 10733 60,3 - 

В том числе:   - 

аланин 1132 6,36 - 

аргинин 468 2,63 - 

аспарагиновая 2296 12,9 - 

глицин 852 4,79 - 

глутаминовая 3310 18,6 - 

пролин 594 3,34 - 

серин 936 5,26 - 

тирозин 568 3,19 - 

цистин 213 1,20 - 

Общее количество аминокислот 17746 99,7 - 

Лимитирующая аминокислота, скор, %  Нет - 
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Важной особенностью химического состава крыльев ската звездчатого 

является высокое содержание хондроитинсульфата (ХС), обладающего 

противоопухолевым и противовоспалительным действием. Как установлено 

ранее проведенными исследованиями, содержание ХС в кулинарной продукции 

из ската соответствует требованиям для обогащенных продуктов по 

ГОСТ Р 2349 – 2005 «Продукты пищевые. Продукты пищевые 

функциональные. Термины и определения (с Изменением № 1)» [100]. 

Хондроитинсульфат – это природный полисахарид, который представляет 

собой  сульфатированный глюкозаминогликан, макромолекулы которого 

состоят из чередующихся мономерных звеньев глюкуроновой кислоты и N-

ацетил-галактозамина, сульфатированного в 4 или 6 положении (рисунок 19). 

 

Рисунок 19 – Мономерное звено хондроитинсульфата: хондроитинсульфат AR1: 

H, R2: SO3H, R3: H ; хондроитинсульфат С R1: SO3H, R2: H, R3: Н 

 

Несмотря на малую изученность механизма действия хряща 

пластиножаберных рыб, большинство исследователей считают, что 

химическими агентами положительных терапевтических эффектов служат 

вещества полипептидной природы, содержащиеся в этой ткани [29, 78, 83]. 

Продукты из хрящей ската и других хрящевых рыб могут 

рассматриваться как профилактическое средство при воспалительных 

заболеваниях опорно-двигательного аппарата [31, 100], поскольку являются 

главными источниками хондроитина сульфата и глюкозамина, которые 

включены в перечень минорных веществ пищи с установленным 

рекомендуемым уровнем адекватного потребления в 700 мг в сутки для 

взрослого человека [24]. 
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Активность хондроитинсульфата и глюкозамина определяется остатком 

сложных сахаров – глюкозаминогликанов, которые обладают способностью 

заново образовывать хрящ и оказывать противовоспалительное действие и 

помогать лечению сердечных заболеваний. 

Хондроитинсульфат является широко используемой пищевой добавкой 

для лечения дегенеративно-дистрофических заболеваний суставов и 

позвоночника, например, артроза и остеохондроза [120]. В настоящее время 

коммерческие препараты хондроитинсульфата получают, главным образом, из 

хрящевой ткани млекопитающих [77]. Учеными ВНИРО и ПИНРО обоснована 

возможность рассматривать хрящевых рыб Северного бассейна, 

преимущественно скатов, как источник хондроитинсульфата и глюкозамина 

сульфата [27, 123]. 

Проблемами выделения хондроитинсульфата из различных природных 

объектов и его применения в медицине и биотехнологии занимаются такие 

зарубежные ученые как А. Kinoshita, Н.R. Morris, К. Sugahara, М.J. Miller, С.Е. 

Costello, П. Takai, Т. Коnо, С. Amornrut, А.В. Khare, S.А. Houliston, F. Abdel и 

российские исследователи В.Ю. Новиков, М.Н. Порцель Т.Н. Шкарина, И.М. 

Сорокоумов, С.В. Немцев и другие. 

Скат звездчатый имеет достаточно сбалансированный общий химический 

и аминокислотный состав и богат хондроитинсульфатом, содержание которого 

в кулинарной продукции колеблется от 220 до 240 мг на 100 г продукта [100, 

104], а в монокомпонентном фарше может достигать 280 мг на 100 г фарша.  

Все вышеизложенное позволяет однозначно рассматривать пищевую 

продукцию из ската звездчатого как обогащенную, способную сыграть важную 

роль в профилактике заболеваний населения. 

Еще одним фактором, который оказывает влияние на выбор звездчатого 

ската в качестве сырья для изготовления фаршевых консервов обогащенны, 

является полная пищевая безопасность. Данное заключение полностью 

подтверждено исследованиями мяса ската после удаления мочевины 

отмачиванием в проточной воде, которые были проведены в лаборатории 
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пищевой токсикологии Научно-исследовательского института питания 

Российской академии медицинских наук [86]. 

Снижения массовой доли мочевины в мясе ската значительно повышает 

привлекательность ската звездчатого как сырья для промышленного 

производства пищевой продукции.  

 

3.2.2 Разработка способа предварительной тепловой обработки крыльев 

ската звездчатого с целью снижения массовой доли мочевины 

 

Для решения основной проблемы использования ската на пищевые цели – 

высокого содержания мочевины в мышечной ткани – специалистами 

Мурманского государственного технического университета предложен 

тепловой способ снижения массовой доли мочевины в крыльях ската 

звездчатого путем кратковременного бланширования полуфабриката после 

дефростации в воде при температуре от 96 до 98°С в течение 1 мин или острым 

паром в течение 3–5 мин [134]. 

Известно, что мочевина начинает разлагаться при температуре 65 °С [76], 

процесс происходит ступенчато и при температуре 150 °С протекает активно, в 

разбавленных растворах при температуре около 200 °С возможен полный 

гидролиз мочевины с образованием аммиака и углекислого газа. 

При нагревании мочевина последовательно превращается в цианат 

аммония (NH4NCO), аммиак (NH3), углекислый газ (CO2), биурет, циануровую 

кислоту. В разбавленных растворах при температуре около 200 °С возможен 

полный гидролиз мочевины с образованием NH3 и СО2 (рисунок 20). 

 

                                                             NH2 

         O=C           +H2O        2NH3 + CO2 

                                                             NH2 

 

Рисунок 20 – Механизм полного гидролиза мочевины 
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Данное свойство мочевины было использовано при разработке 

технологии различной пищевой рыбной продукции из мяса ската и позволило 

заменить длительную операцию отмачивания размороженного полуфабриката, 

которое неизбежно влечет потерю значительной доли ценных биологически-

активных водорастворимых компонентов хрящевой и мышечной ткани, на 

кратковременное бланширование размороженного полуфабриката. Под 

воздействием высокой температуры происходит частичное разрушение 

мочевины, а также упрощается процесс разделки ската при сохранении 

пищевой ценности [26, 134]. 

Установленная экспериментально эффективность снижения массовой 

доли мочевины путем ее термического разложения высокая. Так, потери 

мочевины при бланшировании водой составляют от 64 до 79 % от ее 

первичного содержания в мышечной ткани ската. При бланшировании острым 

паром потери мочевины колеблются в диапазоне от 46 до 50 % от ее 

содержания до тепловой обработки при длительности процесса от 3 до 7 мин 

соответственно [134]. 

Достоинства нового способа снижения массовой доли мочевины в мясе 

ската по сравнению с традиционным длительным отмачиванием в воде 

очевидны и  заключаются в следующем: 

1. Многократно снижается расход воды на технологические нужды воды  

– весьма дорогостоящего в современных экономических условиях 

производственного ресурса, что ведет к снижению издержек на производство 

пищевой продукции и росту ее рентабельности и конкурентоспособности; 

2. Сокращается длительность технологического цикла изготовления 

любой пищевой продукции из ската за счет сокращения длительности его 

первичной обработки после исключения операции отмачивания, особенно 

совмещенного с дефростацией. Неизбежным следствием является повышение 

производительности любой технологической линии по выпуску пищевой 

продукции из ската. 
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Однако существенным недостатком способа является периодический 

характер и малая единовременная загрузка устройств, используемых для его  

осуществления (варочные котлы), что делает его малопригодным для 

использования в поточных высокопроизводительных линиях по выпуску 

рыбных консервов. 

В связи с этим актуальность приобретает разработка способа и научно 

обоснованных режимов предварительной тепловой обработки (ПТО) крыльев 

ската для внедрения в технологический процесс производства функциональных 

рыбных консервов. 

Решить проблему повышения производительности процесса ПТО 

крыльев ската для снижения массовой доли мочевины в мясе ската позволит 

переход от периодического к непрерывному процессу, для технической 

реализации которого наилучшим образом подходит терморадиационный нагрев 

в аппарате непрерывного действия – ИК-бланширователе [106].  

Инфракрасное (ИК) излучение широко используется для осуществления 

технологических процессов в различных отраслях промышленности в 

частности в пищевой, мясо-молочной, рыбной и др. 

Поглощая инфракрасное излучение материал нагревается. Количество 

поглощенной энергии зависит от оптических свойств материала, а также от 

длины волны ИК-излучения. Особенностью сырья для производства пищевых 

продуктов, как установлено Ильясовым и Красниковым,  является 

избирательное максимальное поглощение сырьем энергии в диапазоне длин 

волн – от 3,5 до 15,3 мкм, что обусловлено высокой массовой долей влаги 

(часто более 70 %). На рисунке 21 показано изменение характера поглощения 

инфракрасной энергии продуктом в зависимости от длины волны. 
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а) если >15 мкм излучение 

поглощается водяным паром 

б) если  15 мкм излучение проходит 

сквозь продукт 

 

Рисунок 21 – Взаимодействие продукта с потоком лучистой энергии 

 

Поэтому источник ИК-излучения для конкретного технологического 

процесса следует выбирать с учётом оптических характеристик материала, 

к.п.д. материала, интенсивности теплоподвода, а также экономических 

показателей процесса. 

Классификация пищевых продуктов по оптическим характеристикам, 

зависящим от наличия или отсутствия влаги в материале, разработана 

Ильясовым и Красниковым [108]. Ими установлено, что в области спектра от 

5,5 до 15 мкм пищевое сырье с высоким влагосодержанием влаги, к которому 

можно отнести и рыбу (капиллярно-пористое коллоидное тело), обладает 

слабым рассеянием и сильным поглощением, а оптические свойства воды и 

сухого вещества в ее составе проявляются в равной мере.  

Таким образом, для интенсификации поглощения ИК-излучения рыбой 

необходим излучатель, максимальная длина волны которого находится в 

диапазоне от 5,5 до 15 мкм. 

Основной целью ПТО крыльев ската в разрабатываемой технологии 

изготовления консервов, в отличие от традиционной, является не удаление 

влаги, а быстрое достижение в полуфабрикате температуры, при которой 

наиболее эффективно происходит термическое разложение мочевины.  
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Исходя из этой цели, задача ИК-бланширования крыльев ската есть 

задача максимально быстрого достижения требуемой для теплового 

разложения мочевины температуры около 60 ºС в центре крыла ската.  

Для определения оптимальных технологических режимов 

терморадиационного нагрева крыльев ската необходимо изучить кинетику 

нагрева полуфабриката. Достижение температуры в центре крыла (60±3) °С 

может косвенно свидетельствовать о наступлении условий, достаточных для 

термического разложения мочевины.  

Задачу исследований на начальном этапе представляла разработка 

лабораторного стенда для определения основных конструкционных параметров 

ИК-бланширователя – типа излучателя, расстояния от излучателя до 

поверхности рыбы. 

Для проведения экспериментов по предварительной тепловой обработке 

крыльев ската использовали лабораторный стенд (рисунок 22), в который 

входила ИК-лампа полусферическая  с рефлектором мощностью 1000 Вт с 

возможностью регулирования расстояния до поверхности полуфабриката, 

платформа для размещения рыбы, пирометр «TESTO – 830».  

Крыло ската после дефростации размещали на платформе 

непосредственно под лампой, предварительно выведенной на стационарный 

режим работы (измеренный при помощи стандартного датчика тепловой поток 

в фокальном пятне составил 800 Вт/м2).  

Максимальная длина волны излучения ИК-лампы рассчитана по величине 

измеренной пирометром температуры излучающей поверхности (закон Вина) и 

составила 5,63 мкм, что соответствует максимуму поглощательной способности  

поверхности рыбы [60].  

 

                                                                                                                              (1) 

 

где  – температура излучающей поверхности, К (измеренная температура 

излучающей поверхности (ИК-лампы) 515 К). 

,63,5
515

0028978,00028978,0
. мкм

Т
макс 
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Рисунок 22 – Экспериментальный стенд для изучения кинетики  

терморадиационного нагрева крыльев ската 

 

В процессе нагрева при помощи пирометра и игольчатой термопары, 

помещенной в геометрический центр крыла, измеряли одновременно 

температуру на поверхности и в центре крыла соответственно.  

В ходе экспериментов варьировали расстояние от ИК-лампы до 

поверхности рыбы и длительность нагрева.  

Эксперименты проводили на одной партии ската звездчатого, 

выловленного в районе Баренцева моря в ноябре-декабре месяце 2016 года 

однородного по химическому составу и размерно-массовым характеристикам. 

Крылья ската доставляли с промысла в замороженном виде и хранили до 

проведения экспериментов не более месяца при температуре не выше минус 

18 °С. Обоснование рационального способа ПТО крыльев ската проводили на 

основе максимального учета их технохимических свойств [123]. Условия 

проведения эксперимента представлены в таблице 7. 
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Таблица 7 – Условия проведения эксперимента по изучению кинетики 

терморадиационного нагрева крыльев ската звездчатого 

Параметр эксперимента Содержание 

Масса целой рыбы, г 1112,6±0,9 
Крылья ската, % от массы целой рыбы 28,37±0,67 

Химический состав мышечной ткани 

крыльев ската, % 
вода 79,20±1,76 

белок 17,63±0,56 
жир 0,38±0,08 

мочевина от 1,20 до 1,30 

Удельная поверхность крыльев ската, м2/кг от 0,25 до 0,50 

Толщина крыла ската, мм от 10 до 25 

 

Наиболее значимы при тепловой обработке такие свойства, как 

содержание в сырье воды и жира, удельная поверхность сырья, его толщина. 

При обосновании выбора ИК-излучателя исходили из того, что для 

проведения интенсивной термической обработки поверхности материала 

потоком лучистой энергии, целесообразно выбирать генератор излучения, для 

которого максимум излучения приходится на область минимального отражения 

и незначительного пропускания обрабатываемого материала или объекта [60]. 

Данное условие в ходе экспериментов было соблюдено полностью, так 

как установленная экспериментально максимальная длина волны генератора 

ИК-излучения составляла 5,63 мкм, что соответствует максимуму поглощения 

поверхностью рыбы (от 5,5 до 15 мкм).  

Из представленных в настоящее время на рынке промышленных 

генераторов ИК-излучения данному условию в наибольшей степени 

удовлетворяет излучатель КГТ-220-1000, техническая характеристика которого 

приведена в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Характеристика генератора ИК-излучения КГТ-220-1000 

Показатель Содержание 

Номинальное напряжение, В 220 
Номинальная мощность, Вт 1000 

Цветовая температура, К 2500 

Средняя продолжительность горения, ч 10000 

Длина, мм 375 

Диаметр, мм 12 
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Продолжение таблицы 8 

Показатель Содержание 

Тип цоколя НРа15×20 

Назначение и краткое описание: Лампа накаливания кварцевая галогенная 

термоизлучатель КГТ-220-1000-1 является высокоэффективным источником 

инфракрасного излучения и применяется в технологических процессах сушки и нагрева, 

полимеризации и обработки пластмасс, в выдувных машинах для производства ПЭТ 

бутылок и в других целях. 

Примечание: 

Структура условного обозначения КГТ-220-1000-1: КГТ - лампа кварцевая галогенная 

термоизлучатель; 220 - номинальное напряжение, В; 1000 - номинальная мощность, Вт. 

 

Результаты изучения кинетики нагрева крыльев ската в процессе ИК-

бланширования представлены на рисунках 23 – 26. В ходе экспериментов 

определяли основные технологические факторы, влияющие на интенсивность 

тепловой обработки и, следовательно, эффективность снижения массовой доли 

мочевины в крыльях ската. 

Как было установлено в ходе экспериментов, важным фактором, 

влияющим на интенсивность нагрева крыльев ската звездчатого, является их 

окраска. Рисунок 23 демонстрирует различную интенсивность нагрева крыла со 

светлоокрашенной и с темноокрашенной стороны. 

 

Рисунок 23 – Кинетика нагрева поверхности крыльев ската (удельная 

поверхность от 0,45 до 0,50 м2/кг, толщина 10 мм) в зависимости от окраски 
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При облучении ската с темной стороны крыла с шероховатой 

поверхностью температура около 60 °С достигается значительно быстрее – 

всего за 150 с по сравнению со светлой и гладкой стороной крыла (существенно 

более 720 с). С учетом этого наиболее предпочтительной для проведения 

быстрой и эффективной ПТО является темноокрашенная сторона крыльев 

ската. 

Рисунок 24 демонстрирует различную интенсивность нагрева в центре 

крыла ската при облучении темноокрашенной стороны крыла в зависимости от 

его удельной поверхности. 

 

 

Рисунок 24 – Кинетика нагрева крыльев ската в зависимости от удельной 

поверхности (облучение с темно-окрашенной стороны крыла, расстояние до 

излучателя 100 мм): удельная поверхность 1 – от 0,35 до 0,40 м2/кг; удельная  

поверхность 2 – от 0,25 до 0,30 м2/кг  

 

Из рисунка 24 следует, что удельная поверхность крыльев ската влияет на 

кинетику их терморадиационного нагрева в исследованном диапазоне 
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значений, наиболее характерных для крыльев ската звездчатого – от 0,25 до 

0,50 м2/кг. С увеличением удельной поверхности крыльев длительность 

достижения требуемой температуры сокращается примерно на одну пятую 

часть. Последнее важно для сокращения энергозатрат на процесс ИК-

бланширования и рост производительности аппарата для ИК-бланширования 

периодического действия. 

Обоснование оптимального расстояния от поверхности ИК-излучателя до 

поверхности рыбы проводили на основе анализа экспериментальных кривых 

кинетики нагрева крыльев ската (рис.25 и 26) 

 

 

Рисунок 25 – Кинетика нагрева поверхности полуфабриката  

(облучение с темно-окрашенной стороны, удельная поверхность крыльев  

от 0,45 до 0,50 м2/кг, толщина крыла 10 мм), в зависимости от расстояния  

от поверхности рыбы до поверхности ИК-лампы 
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Рисунок 26 – Кинетика нагрева в геометрическом центре крыла ската 

(облучение с темно-окрашенной стороны, удельная поверхность крыльев от 

0,45 до 0,50 м2/кг, толщина крыла 10 мм), в зависимости от расстояния 

от поверхности рыбы до поверхности ИК-лампы 

 

Критериями оптимальности  являлись – во-первых, минимальное время 

достижения требуемой температуры в центре облучаемой рыбы и, во-вторых, 

отсутствие на ее поверхности тепловых ожогов.  

Как видно из рисунка 26 расстояние от излучающей поверхности до 

поверхности рыбы влияет на кинетику нагрева – с увеличением расстояния 

увеличивается длительность достижения требуемой температуры в центре 

крыла ската.  

Установлено, что на расстоянии 60 мм от излучающей поверхности 

нагрев происходит с интенсивностью, которая ведет к образованию глубоких и 

обширных ожогов, что недопустимо. 

Расстояние    в  80 мм  от  излучателя  до  поверхности   рыбы    позволяет  



72 

 

достигать температуры поверхности крыла ската около 60 °С за 2,5 мин, в 

центре рыбы температура около 50 °С достигается за 11,5 минут.  

При расстоянии от излучателя до поверхности рыбы 100 мм, время 

нагрева достигает уже 3,5 и 13 минут для поверхности и геометрического 

центра крыла соответственно, а для расстояния 120 мм – 11 и 22,5 минуты  

соответственно.   При  этом  на  поверхности  рыбы отсутствуют тепловые 

ожоги, наблюдавшиеся на локальных участках, в случае размещения 

излучателя на расстоянии 60 мм до поверхности рыбы. 

Как видно из рисунков 25 – 26 температура в геометрическом центре 

крыла нарастает с отставанием от поверхности. Максимальная температура, 

достигаемая в процессе ИК-бланширования на поверхности колеблется в 

зависимости от расстояния от 56,5 до 93 °С, а в геометрическом центре крыла 

за то время достигаемая температура составляет  от 26 до 46,8 °С. При этом 

длительности достижения максимальных температур колеблются от 360 с на 

расстоянии от излучателя 60 мм до почти 1300 с – на расстоянии от излучателя 

120 мм. 

Рассчитанные температурные градиенты через 30 секунд от начала 

облучения составили для расстояния от поверхности рыбы до излучателя 60, 

80, 100 и 120 мм соответственно – 59,6 К/см, 40,4 К/см, 39,0 К/см и 25,4 К/см. 

Таким образом при увеличении расстояния от поверхности рыбы до излучателя 

в 2 раза с 60 до 120 мм, интенсивность нагрева падает линейно, что 

подтверждается снижением температурного градиента также примерно в 2 раза 

– с 59,6 до 25,4 К/см. 

Рациональные технологические режимы процесса ИК-бланширования 

крыльев ската находили автоматизированным способом с использованием 

метода нечеткого логического вывода в программной среде MatLab (модуль 

FuzzyLogic).  

При построении плана эксперимента исходили из предполагаемого 

периодического характера работы ИК-бланширователя, поскольку в ходе 
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проектирования были использованы экспериментальные данные, полученные 

на лабораторном стенде для периодического процесса. 

Производительность аппарата периодического действия определяется, 

помимо конструкционных особенностей и интенсивности тепломассообмена, 

также единовременной загрузкой  и длительностью процесса нагрева. Чем 

меньше длительность рабочего цикла аппарата, тем выше его 

производительность при прочих постоянных условиях проведения процесса. С 

учетом этого и по результатам анализа представленных данных были 

определены параметр оптимизации и основные влияющие факторы. 

Параметром оптимизации (выходная переменная Х3) принята условная 

величина, названная «желательность ПТО», измеряемая в долях условной 

единицы: от  0,6 – приемлемая желательность до 1 – абсолютная 

желательность. При этом введена шкала соответствия желательности ПТО 

длительности обработки, измеряемой в секундах. В разработанной шкале 

максимальному значению желательности соответствует минимальная 

длительность процесса, которая в свою очередь обуславливает наибольшую 

производительность аппарата, и наоборот.  

Основными влияющими факторами (входные переменные) выбраны: Х1 – 

расстояние от излучающей поверхности до поверхности рыбы, мм; Х2  – 

удельная поверхность крыльев ската, м2/кг. Прочие влияющие факторы 

(химический состав полуфабриката, характеристика излучателя) поддерживали 

постоянными в ходе эксперимента для исключения влияния на результат.  

Основной критерий оптимальности – достижение максимально 

возможной желательности ПТО в выбранной области факторного пространства 

при условии отсутствия тепловых ожогов полуфабриката. План эксперимента 

представлен в таблице 9.  
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Таблица 9 – План эксперимента по автоматизированному проектированию 

рациональных режимов ПТО крыльев ската в технологии консервов 

Переменная Рассматриваемый 

диапазон значений 

Лингвистические 

термы 

Диапазон значений, 

соответствующий 

лингвистическому терму 

Входные переменные (влияющие факторы) 

Х1, расстояние от 

поверхности рыбы 

до поверхности 

излучателя, мм 

от 60 до 120 «neochenblyzko» 80 

«neochendaleko» 100 

«daleko» 120 

Х2, удельная 

поверхность 

крыльев ската, м2/кг 

от 0,25 до 0,50 «malaya» свыше 0,25 до 0,33 

«srednaya» свыше 0,33 до 0,42 

«bolshaya» свыше 0,42 до 0,50 

Выходная переменная (параметр оптимизации, функция отклика) 

Х3, желательность 

результата ПТО, 

д. е. 

От 0,6 до 1,0 «ochennezhelatelno» свыше 0,60 до 0,70 

«neochenzhelatelno» свыше 0,70 до 0,80 

«zhelatelno» свыше 0,80 до 0,90 

«ochenzhelatelno» свыше 0,90 до 1,00 

 

База правил, сформулированная по результатам проведенных 

экспериментов представлена в таблице 10.  

Таблица 10 – База правил (Rules) 

№ 

п/п 

Правило Коэффициент 

весомости правила 

1. Если «distance» «neochenblyzko», то «zhelatelnostPTO» 

«ochenzhelatelno» 

1,0 

2. Если «distance» «daleko», то «zhelatelnostPTO» 

«ochennezhelatelno» 

1,0 

3. Если «udelnaypoverhnost» «bolshaya», то «zhelatelnostPTO» 

«zhelatelno» 

1.0 

4. Если «udelnaypoverhnost» «malaya», то «zhelatelnostPTO» 

«ochennezhelatelno» 

1.0 

5. Если «distanciya» «neochenblyzko» и «udelnaypoverhnost» 

«bolshaya»,  то «zhelatelnostPTO» «zhelatelno» 

0,8 

6. Если «udelnaypoverhnost» «srednaya», то «zhelatelnostPTO» 

«ochenzhelatelno» 

1,0 

7. Если «distanciya» «neochenblyzko» и «udelnaypoverhnost» 

«malaya», то «zhelatelnostPTO» «ochenzhelatelno» 

0,8 

8. Если «distanciya» «daleko» и «udelnaypoverhnost» «malaya», то 

«zhelatelnostPTO» «ochennezhelatelno» 

0,8 

9. Если «distanciya» «daleko» и «udelnaypoverhnost» «srednaya», то 

«zhelatelnostPTO» «ochennezhelatelno» 

0,8 

10. Если «distanciya» «neochendaleko» и «udelnaypoverhnost» 

«srednaya», то «zhelatelnostPTO» «neochenzhelatelno» 

0,8 
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Результаты автоматизированного проектирования рациональных режимов 

ПТО крыльев ската представлены на рисунке 27 – в виде поверхности отклика.  

 

 

Рисунок 27 – Поверхность отклика выходной переменной «Желательность 

ПТО», полученная при автоматизированном проектировании рациональных 

режимов ПТО крыльев ската ИК-бланшированием 

 

Установлены режимы ИК-бланширования, обеспечивающие выполнение 

принятого критерия оптимальности: удельная поверхность крыльев 

соответствует категории «средняя» – от 0,33 до 0,42 м2/кг, расстояние от 

поверхности рыбы до поверхности ИК-лампы составляет от 80 до 90 мм.   

Экспериментальная проверка подтвердила верность выбора 

рациональных режимов ПТО, который учитывает результаты математического 

моделирования и экспериментальных исследований кинетики процесса.    

Установленные потери массы полуфабриката при ИК-бланшировании 

составляют от 2 до 8 %, что достаточно для уменьшения риска образования 

водного отстоя в консервах после стерилизации. 
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Таким образом, по результатам экспериментального изучения кинетики 

нагрева крыльев ската при различных режимах ИК-бланширования с 

использованием специального лабораторного стенда (периодический процесс) 

установлено влияние на интенсивность нагрева следующих технологических 

факторов: удельной поверхности крыльев ската, расстояния от поверхности 

излучателя до поверхности рыбы, характера окраски облучаемой поверхности 

крыла ската.  

Химический состав и размерно-массовые характеристики рыбы 

поддерживали в ходе экспериментов на постоянном значении для облегчения 

процесса моделирования, исключая их влияние на результат. Данные факторы 

были исключены из учитываемых при моделировании процесса, как наименее 

подвергаемые регулированию со стороны переработчика непосредственно в 

ходе технологического процесса и, в то же время, достаточно стабильные в 

характеристике объекта обработки. 

Проведен рациональный выбор [105]: 

– генератора ИК-излучения (по результатам экспериментального 

определения температуры излучающей поверхности генератора ИК-излучения, 

рассчитана максимальная длина волны излучения, составившая 63,5 мкм, по 

величине которой, соответствующей максимуму поглощательной способности 

рыбного полуфабриката, проведен выбор излучателя – КГТ-220-1000); 

–   расстояния от излучателя до поверхности рыбного полуфабриката (по 

результатам анализа экспериментальных кривых кинетики нагрева крыльев 

ската, полученных для поверхности и геометрического центра крыла ската и 

оптимизации с использованием метода нечеткой логики составило от 80 до 

100 мм). 

Экспериментально определены потери массы полуфабриката на этапе 

ПТО ИК-бланшированием (от 2 до 8 % в зависимости от удельной поверхности 

полуфабриката и длительности облучения), величина которых сопоставима с 

традиционными способами бланширования рыбы  – водой и паром.  

Проведенные       исследования        позволили      рассчитать       основные  
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конструкционные параметры ИК-бланширователя на основе методики расчета 

терморадиационных установок для сушки пищевого сырья, впервые 

предложенной А.С.  Гинзбургом [60] и разработать исходные требования к 

конструкции ИК-бланширователя для проектирования специалистами 

промышленной установки. 

Среднеобъемную температуру крыльев ската определяют, используя 

данные кинетики нагрева полуфабриката 

 

2
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 ,                                                 (2) 

 

где .повt  – температура на поверхности ската, °С; 

      .цt  – температура в центре ската в тот же момент времени, °С. 

 

Учитывая малую среднюю толщину крыла ската звездчатого (от 10 до 

15 мм), формула (2) позволяет рассчитать ..обсрt , °С, как среднеарифметическое 

между температурой на поверхности и в геометрическом центре крыла при ИК-

облучении.  

Суммарный результирующий тепловой поток на поверхности крыльев 

ската от выбранного излучателя КГТ-220-1000 для промышленного ИК-

бланширователя определяют для выбранного шага между излучателями, 

равного 1,0S  м, принятый экран излучателя из окисленного алюминия имеет 

отражательную способность ЭR  равную 0,85 при температуре 400 °С. 

Цветная температура излучателя КГТ-220-1000, гарантированная 

изготовителем (таблица 8), составляет 2500 К, эквивалентный диаметр 

32,1. эквd мм. Расстояние от излучателей до экрана принимают равным 02,0h м. 

Отражательная способность поверхности крыла ската составляет 6,0R . 

Согласно методике Гинзбурга А.С. ключевое для расчета 

конструкционных параметров терморадиационной установки отношение Sh /  

составит 
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8,01,008,0/ Sh .                                             (3) 

 

Величину 1рV  находят по формуле  

                                       Э

p
RR

A
V




1
1

,                                                          (4) 

 

где 1рV  – коэффициент, показывающий какую долю результирующий тепловой 

поток, падающий от термоизлучателя на поверхность рыбы, составляет от 

поглощенного рыбой потока; 

А  – поглощательная способность поверхности рыбы. 

 

82,0
85,06,01

6,01
1 
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Величина 1рV , найденная расчетом свидетельствует о том, что крыло 

ската при заданных условиях ведения процесса поглощает 82 % от падающего 

на него потока от ИК-излучателя. 

Затем определяют значения 2рV по формуле   

 

                                           12 рЭр VRV  ,                                                      (5) 

 

где ЭR – отражательная способность экрана; 

      1рV – коэффициент отношения результирующего потока энергии ИК-

излучателя, однократно падающего на поверхность рыбы, к поглощенному 

рыбой потоку этой энергии; 

      2рV  – коэффициент отношения результирующего потока энергии 

отражающего экрана (рефлектора), однократно падающего на поверхность 

рыбы, к поглощенному рыбой потоку этой энергии. 

 

70,082,085,02 рV . 
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Как следует из графического расчета, результирующий поток от 

термоизлучателей составляет 1,71 рq
 

кВт/м2, результирующий поток от 

отражающего экрана (рефлектора) составляет 2,62 рq  кВт/м2.  

Суммарный результирующий поток на поверхность крыльев ската от 

блока из 15 излучателей типа КГТ-220-1000 составляет  

 

3,132,61,7 рq  кВт/м2. 

 

По результатам изучения кинетики нагрева крыльев ската при различных 

режимах ИК-бланширования, а также расчетов, выполненных по методике 

расчета терморадиационных установок [60] определены исходные требования к 

ИК-бланширователю периодического действия (таблица 11). 

Таблица 11 – Исходные требования к ИК-бланширователю периодического 

действия 

Параметр конструкционный Содержание параметра 

Длина рабочей камеры, мм не менее 1800 

Ширина рабочей камеры, мм не менее 600 

Высота рабочей камеры, мм не менее 800 

Термоизлучатель КГТ-220-1000, мощность 1 кВт 

Длина носителя для размещения полуфабриката, мм не менее 1600 

Ширина носителя для размещения полуфабриката, мм не  более 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Расстояние от рефлектора до термоизлучателей, мм 20 

 

Конструктивно ИК-бланширователь представляет собой камеру, внутри 

которой на специальных держателях размещают сетчатый носитель (для 

стекания влаги с полуфабриката) на который помещают крылья ската. Над 

носителем, на расстоянии от 100 до 110 мм (из которых около 20 мм 

приходится на толщину крыла ската) на специальных держателях установлены 

ИК-излучатели в ряд, на расстоянии 100 мм друг от друга. Над излучателями 

находится рефлектор из окисленного алюминия для формирования 

равномерного потока ИК-излучения, падающего на полуфабрикат. 

Длительность терморадиационной обработки рыбы не менее 16 минут, которая 
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гарантирует достижение в геометрическом центре крыла ската температуры, 

достаточной для начала термического разложения мочевины. 

 

3.2.3 Оценка эффективности снижения массовой дли мочевины в 

мышечной ткани ската звездчатого после ИК-бланширования 

 

Объективное подтверждение эффективности снижения массовой доли 

мочевины из мяса ската в результате ПТО полуфабриката путем ИК-

бланширования возможно только по результатам прямого экспериментального 

определения массовой доли мочевины в мясе ската до и после ПТО. 

Определение массовой доли мочевины в крыльях ската до и после ИК-

бланширования осуществляли экспериментально по усовершенствованной 

методике [135] колориметрическим методом на спектрофотометре Shimadzu 

UV-3101PC. Результаты представлены в таблице 12. 

Таблица 12 – Результаты экспериментальной оценки эффективности снижения 

массовой доли мочевины в крыльях ската в процессе ИК-бланширования 

Показатель Содержание 

Объект исследования Крылья ската дефростированные 

Массовая доля мочевины, % 
до ИК-бланширования 1,30 

после ИК-бланширования 0,76 

Потери массы при ИК-бланшировании, % 8,0 

Эффективность  снижения массовой доли мочевины, % 46,22 

Примечание: 

Эффективность удаления мочевины, Э, %, понимаемую как потери мочевины при ПТО 

рассчитывали по формуле: 

мочевиныСохрЭ 100 , где 

Сохрмочевины – сохранность мочевины (53,78 %), найдена расчетным путем из формулы: 

Х = 100
100

.






М

СохрХ м очевинынач , где 

Х – содержание мочевины в полуфабрикате после ИК-бланширования, экспериментальное 

значение, %; 

Хнач.– содержание мочевины в полуфабрикате до ИК-бланширования, экспериментальное 

значение, % ; 

ΔМ – потери массы полуфабриката, %, при тепловой обработке (ИК-бланшировании), 

экспериментальное значение, составили в среднем 8,0 % 

 

Как было установлено, после ИК-бланширования по выбранному режиму  

содержание мочевины в мышечной ткани крыльев ската составляло 0,76 %, что  
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соответствует 53,78 % от ее первичного содержания с учетом имевших место 

потерь массы. Таким образом, обеспечивается эффективность удаления 

мочевины способом ИК-бланширования на уровне не менее 46 %. 

 

3.3. Разработка  технологического процесса изготовления рыбных 

консервов, обогащенных хондроитинсульфатом ската звездчатого 

 

Одним из наиболее приемлемых вариантов использования 

бланшированного мяса ската является изготовление из него фаршевых 

консервов. Этот вид консервов на сегодня недостаточно широко представлен в 

ассортиментных линейках рыбных консервов отечественных и зарубежных 

производителей, представленных на потребительском рынке Российской 

Федерации. 

При этом фаршевые консервы востребованы потребителем, а технология 

их изготовления позволяет легко комбинировать мясо ската с другими видами 

рыб, более привычными для потребителя, и вводить растительное сырье и 

различные соуса, регулируя не только химический состав готового продукта в 

требуемом направлении, но также изменять консистенцию готового продукта, 

улучшая его потребительские свойства. Использование рыбного фарша 

позволяет расширить ассортимент консервов за счет различных формованных 

фаршевых изделий – тефтелей, фрикаделек, кнелей в разнообразных соусах. 

В качестве основного сырья для производства фаршевых консервов из 

ската звездчатого предлагается использовать крылья ската, прошедшие 

предварительную тепловую обработку ИК-бланшированием  и треску б/г 

потрошеную охлажденную или мороженую или фарш пищевой охлажденный 

или мороженый, полученный из отходов от разделки трески на филе высшей 

категории.  

Технологическая    схема    первичной    обработки         рыбного      сырья  

представлена на рисунке 28. Новые технологические операции выделены 

красным цветом. 
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Рисунок 28 – Технологическая схема первичной обработки рыбного сырья при 

изготовлении фаршевых консервов  

 

Полученное после ИК-бланширования и разделки мясо ската соединяется 

с тресковым сырьем для получения фарша, из которого были изготовлены 

опытные образцы консервов. С учетом потребительских предпочтений, 

установленных в ходе маркетингового исследования, принято решения 

разрабатывать консервы в соусах, в том числе – формованные изделия в виде 

тефтелей. 

 

3.3.1 Разработка рецептуры и описание технологии консервов  

«Тефтели из ската и трески в томатном соусе» 

 

Соотношение в фарше мяса ската и трески является ключевым 

параметром, определяющим пищевую ценность, функциональные и 

потребительские свойства разрабатываемых консервов, и подлежит 

оптимизации. 
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В последнее время для решения задач оптимизации рецептурных 

составов многокомпонентных продуктов питания используют методы так 

называемого автоматизированного проектирования, основанные на 

регрессионных моделях, а на современном математическом аппарате систем с 

нечетким выводом [33].  

Главным преимуществом подобных систем является возможность при 

помощи математического аппарата нечеткой логики осуществлять анализ в том 

случае, если оценка исходных экспериментальных данных не может быть 

представлена в явной числовой форме и носит субъективный характер. 

Наиболее характерный пример – органолептическая оценка пищевой 

продукции при помощи словесных характеристик балльных шкал. 

Ниже кратко представлен алгоритм построения системы нечеткого 

логического вывода при определении оптимального рецептурного состава 

фаршевых консервов из ската звездчатого с использованием модуля Fuzzy 

Logic Toolbox, входящего в пакет MatLab.  

Построение  системы  проводили  на основе экспериментальных данных и  

сенсорного анализа изготовленных опытных образцов фаршевых консервов в 

томатном соусе по пяти вариантам разработанных рецептур (таблица 13).  

Таблица 13 – Варианты рецептур опытных образцов консервов в томатном 

соусе 

Компонент рецептуры фарша для 

тефтелей 

Доля компонента на общую массу фарша, % 

Вариант 

№ 1 

Вариант 

№ 2 

Вариант 

№ 3 

Вариант 

№ 4 

Вариант 

№ 5 

Скат (мясо крыльев 

бланшированных измельченное) 

23,0 71,0 47,0 94,0 0,0 

Треска (мясо измельченное) 71,0 23,0 47,0 0,0 94,0 

Лук репчатый пассерованный 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Сахар 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Соль 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

 

На рисунках 29 – 33 представлены результаты органолептической оценки 

опытных образцов консервов по разработанной пятибалльной шкале по 

основным показателям, зависимым от соотношения мяса ската и трески, а 
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также показателя состояние соуса, без учета коэффициентов весомости для 

большей наглядности. Не представленные  показатели (цвет соуса, порядок 

укладывания и количество тефтелей в банке, наличие посторонних примесей) 

соответствовало максимальной оценке 5 баллов во всех экспериментах. 

 
Рисунок 29 – Органолептическая оценка опытного образца консервов  

в томатном соусе, изготовленного по варианту рецептуры № 1 

 

 
Рисунок 30 – Органолептическая оценка опытного образца консервов  

в томатном соусе, изготовленного по варианту рецептуры № 2 
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Рисунок 31 – Органолептическая оценка опытного образца консервов  

в томатном соусе, изготовленного по варианту рецептуры № 3 

 

 

Рисунок 32 – Органолептическая оценка опытного образца консервов  

в томатном соусе (контрольный образец), изготовленного по варианту 

рецептуры № 4 
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Рисунок 33 – Органолептическая оценка опытного образца консервов  

в томатном соусе (контрольный образец), изготовленного по варианту 

рецептуры № 5 

 

При разработке рецептуры фаршевых консервов в качестве параметра 

оптимизации (функции отклика) принята органолептическая оценка готовой 

продукции в баллах по разработанной шкале (таблица 29). 

Основными влияющими факторами выбраны: доля измельченного мяса 

ската – Х1, и измельченного мяса трески – Х2,  в процентах на общую массу 

фарша.  

Варьирование доли рыбных компонентов фарша в ходе экспериментов 

осуществляли за счет пропорционального изменения второго компонента 

рыбной составляющей до суммарного значения 94 % от общей массы фарша 

для тефтелей – оптимального значения, установленного по результатам 

предварительных экспериментов и обеспечивающего, по мнению дегустаторов, 

наилучшую органолептическую оценку продукции.  

Таким образом, на долю нерыбных компонентов фарша – пассерованного 

лука, сахара и соли – приходилось суммарно 6 % общей массы фарша.  



87 

 

Остальные факторы, влияющие на органолептическую оценку готовой 

продукции, в ходе экспериментов поддерживали на постоянном уровне для 

исключения их влияния на результат.  

Критерий оптимальности сформулирован как достижение максимально 

возможного значения функции отклика – органолептической оценки консервов 

– в выбранной области факторного пространства. Характеристика плана 

эксперимента приведена в таблице 14. 

 

Таблица 14 – План эксперимента по автоматизированному проектированию 

рецептуры фаршевых консервов в томатном соусе 

Переменная Рассматриваемый 

диапазон значений 

Лингвистические 

термы 

Диапазон значений, 

соответствующий 

лингвистическому терму 

Входные переменные (влияющие факторы) 

Х1, доля 

измельченного мяса 

ската, % на общую 

массу фарша 

от 23 до 71 «malo» свыше 23,0 до 32,6 

«neochenmalo» свыше 32,6 до 42,2 

«sredne» свыше 42,2 до 51,8 

«neochenmnogo» свыше 51,8 до 61,4 

«mnogo» свыше 61,4 до 71,0 

Х2, доля 

измельченного мяса 

трески, % на общую 

массу фарша 

от 23 до 71 «malo» свыше 23,0 до 32,6 

«neochenmalo» свыше 32,6 до 42,2 

«sredne» свыше 42,2 до 51,8 

«neochenmnogo» свыше 51,8 до 61,4 

«mnogo» свыше 61,4 до 71,0 

Выходная переменная (параметр оптимизации, функция отклика) 

Х3, 

органолептическая 

оценка, балл 

От 4,4 до 5,0 «ochennezhelatelno» свыше 4,40 до 4,52 

«neochenzhelatelno» свыше 4,52 до 4,64 

«udovletvorytelno» свыше 4,64 до 4,76 

«normalno» свыше 4,76 до 4,88 

«ochenzhelatelno» свыше 4,88 до 5,00 

 

Суммарная органолептическая оценка опытных образцов консервов с 

учетом коэффициентов весомости представлена на рисунке 34. Как видно из 

рисунка, образец № 3, в рецептуре которого мясо ската и трески представлено в 

равных долях в рыбной компоненте фарша, получил максимальную 

органолептическую оценку.  
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Рисунок 34 – Органолептическая оценка опытных образцов консервов в 

томатном соусе, различающихся рецептурой и соотношением основных 

рыбных компонентов (суммарный балл с учетом коэффициентов весомости) 

 

Работа в программном пакете MatLab начинается с загрузки основного 

fis-редактора и переименования входных и выходной переменных. 

Переименованные входные переменные: Х1 – «skatvfarshe», Х2  – «treskavfarshe». 

Переименованная выходная переменная: Y – «organoleptika». Затем в редакторе 

функций принадлежности задавали диапазон изменения каждой переменной в 

соответствии с таблицей 15. 

Для лингвистической оценки входных переменных использовали 5 

термов с симметричными гауссовскими функциями принадлежности: «malo», 

«neochenmalo», «sredne», «neochenmnogo» и «mnogo». Затем задавали функции 

принадлежности выходной переменной «organoleptica», для лингвистической 

оценки которой использовали 5 термов с гауссовскими функциями 

принадлежности: «ochennegelatelno», «neohcengelatelno», «udovletvoritelno», 

«normalno», «ochengelatelno». 

Далее в редакторе базы знаний Rule Editor (редактор правил) на основе 

экспериментальных данных и сенсорного анализа изготовленных образцов 

консервов сформулировали 15 правил, отражающих взаимозависимость 

параметра оптимизации (функции отклика) – органолептической оценки 

консервов от выбранных влияющих факторов с учетом субъективно 
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назначаемых весовых коэффициентов (от 0 до 1) по каждому правилу в 

отдельности. База правил, сформулированная по результатам проведенных 

экспериментов представлена в таблице 15.  

 

Таблица 15 – База правил (Rules) 

№ 

п/п 

Правило Коэффициент 

весомости правила 

1. Если «treskavfarshe» «sredne», то «organoleptika» 

«ochenzhelatelno» 

1,0 

2. Если «treskavfarshe» «neochenmnogo», то «organoleptika» 

«udovletvoritelno» 

0,9 

3. Если «treskavfarshe» «mnogo», то «organoleptika» 

«neohcengelatelno» 

0,9 

4. Если «skatvfarshe» «sredne», то «organoleptika» «ochenzhelatelno» 1.0 

5. Если «skatvfarshe» «malo», то «organoleptika» «udovletvoritelno» 1,0 

6. Если «skatvfarshe» «mnogo», то «organoleptika» 

«ochennezhelatelno» 

1,0 

7. Если «skatvfarshe» «neochenmalo», то «organoleptika» 

«udovletvoritelno» 

0,9 

8. Если «skatvfarshe» «neochenmnogo», то «organoleptika» 

«udovletvoritelno» 

0,9 

9. Если «skatvfarshe» «neochenmnogo» и «treskavfarshe» «mnogo», 

то «organoleptika» «normalno» 

0,8 

10. Если «skatvfarshe» «neochenmalo» и «treskavfarshe» «malo», то 

«organoleptika» «udovletvoritelno» 

0,8 

11. Если «skatvfarshe» «neochenmalo» и «treskavfarshe» «sredne», то 

«organoleptika» «normalno» 

0,9 

12. Если «treskavfarshe» «malo», то «organoleptika» 

«neohcengelatelno» 

0,9 

13. Если «treskavfarshe» «neochenmalo», то «organoleptika» 

«udovletvoritelno» 

0,8 

14. Если «skatvfarshe» «malo» и «treskavfarshe» «mnogo», то 

«organoleptika» «neohcengelatelno» 

0,9 

15. Если «skatvfarshe» «neochenmalo» и «treskavfarshe» 

«neochenmalo», то «organoleptika» «udovletvoritelno» 

0,9 

 

Разработанная модель используется в оптимизации рецептуры фаршевых 

консервов как генератор оптимальных значений доли ключевых компонентов 

рецептуры: доли измельченного мяса ската в фарше – 47 % на общую массу 

фарша, доли измельченного мяса трески в фарше – 47 % на общую массу 

фарша, на нерыбные компоненты фарша должно приходиться не более 6% его 

общей массы. Данная рецептура обеспечивает расчетный балл 

органолептической оценки готовой продукции 4,9. Результаты моделирования 
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представлены в графическом виде на рисунке 35, поверхность отклика 

получена с использованием модуля Surface Viewer в программном пакете 

MatLab.  

 

 

Рисунок 35 – Поверхность отклика в зависимости от влияющих факторов 

 

Результаты автоматизированного проектирования оптимальной 

рецептуры консервов подтверждены расширенной дегустацией опытных 

образцов (рисунок 36). 

 

Рисунок 36 – Органолептическая оценка опытных образцов консервов в 

томатном соусе, изготовленных по оптимизированной рецептуре в сравнении с 

контрольными образцами 
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Из рисунка 36 видно, что максимально возможную дегустационную 

оценку (5 баллов по пятибалльной шкале) получили консервы, изготовленные 

по оптимизированной рецептуре. При этом образцы консервов, изготовленные 

только из мяса ската или трески (контрольные образцы), получили 

дегустационную оценку ниже комбинированных консервов в оптимальном 

сочетании рыбных компонентов – трески и ската. 

Технологическая схема изготовления консервов после завершения 

первичной обработки (рисунок 28) соответствует общепринятой и включает в 

себя операции формования тефтелей массой 35 г каждая, подсушивание 

тефтелей горячим воздухом при температуре 150 °С в течение 15 минут, 

приготовление томатного соуса (рецептура № 1, Нормы расхода материалов 

при производстве консервов и пресервов из рыбы, морских беспозвоночных и 

водорослей, 1978), фасование тефтелей и дозирование соуса в подготовленные 

литографированные жестяные банки № 3 (ГОСТ 5981 – 2011), весоконтроль, 

маркирование крышек, закатывание и эксгаустирование консервов, мойку до 

стерилизации, стерилизацию водяным паром, охлаждение с противодавлением, 

мойку и сушку банок после стерилизации, предварительное упаковывание в 

ящики из гофрокартона и созревание, разбраковывание, окончательное 

упаковывание и маркирование транспортной тары, контроль качества партии 

консервов и оформление необходимых для реализации продукции документов. 

Окончательная технологическая схема изготовления консервов 

представлена на рисунке 37. 
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Рисунок 37 – Технологическая схема изготовления фаршевых консервов в 

томатном соусе 
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3.3.2 Разработка рецептуры и описание технологии консервов «Скат и 

треска в белом соусе» 

 

Исследования по разработке рецептуры и технологии консервов в белом 

соусе проведены по алгоритму аналогичному разработке консервов в томатном 

соусе.  

Рецептуру консервы в белом соусе разрабатывали с учетом 

потребительских предпочтений, выявленных на этапе маркетингового 

исследования.  

Первичная обработка рыбного сырья совпадает с консервами в томатном 

соусе (рисунок 34) до этапа измельчения мяса рыбы, после которого 

комбинированный рыбный фарш из ската и трески поступает на соединение с 

другими рецептурными компонентами, в том числе на соединение с белым 

соусом, в качестве которого выбран классический соус «бешамель», как 

наиболее гармонично сочетающийся с рыбой.  

Автоматизированное проектирование рецептуры фарша проводили с 

иcпользованием метода нечеткой логики, реализованного в программном 

пакете MatLab (модуль Fuzzy Logic). 

Построение системы проводили на основе экспериментальных данных и 

органолептической оценки опытных образцов консервов в белом соусе по пяти 

вариантам разработанных рецептур (таблица 16).  

Таблица 16 – Варианты рецептур опытных образцов консервов в белом соусе 

В граммах на  физическую банку1 

Компонент 

рецептуры 

фарша для 

тефтелей 

Вариант № 1 Вариант № 2 Вариант № 3 Вариант № 4 Вариант № 5 

Скат (мясо 

крыльев 

бланшированных 

измельченное) 

92,0 92,0 46,0 138,0 92,0 

Треска (мясо 

измельченное) 
117,5 67,5 150,5 58,5 104,5 
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Продолжение таблицы 16 

Компонент 

рецептуры 

фарша для 

тефтелей 

Вариант № 1 Вариант № 2 Вариант № 3 Вариант № 4 Вариант № 5 

Лук  

пассерованный 
4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 

Мука пшеничная 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 

Перец молотый 

чёрный 
0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

Перец молотый 

душистый 
0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

Соль 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Масло  

подсолнечное 
7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

Соус бешамель 25,0 75,0 38,0 38,0 38,0 

Итого2 Σ 258,8 Σ 258,8 Σ 258,8 Σ 258,8 Σ 258,8 

Примечание: 
1Использована банка сборная жестяная № 3 по ГОСТ 5981 – 2011 «Банки и крышки к ним 

металлические для консервов. Технические условия». 
2Масса компонентов превышает массу нетто с учетом осадки в банке перед закатыванием. 

 

На рисунках 38 – 42 представлены результаты органолептической оценки 

опытных образцов консервов по разработанной пятибалльной шкале без учета 

коэффициентов весомости для большей наглядности.  

 

Рисунок 38 – Органолептическая оценка опытного образца консервов  

в белом соусе, рецептура № 1 
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Рисунок 39 – Органолептическая оценка опытного образца консервов  

в белом соусе, рецептура № 2 

 

 

Рисунок 40 – Органолептическая оценка опытного образца консервов  

в белом соусе, рецептура № 3 
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Рисунок 41 – Органолептическая оценка опытного образца консервов  

в белом соусе, рецептура № 4 

 

 

Рисунок 42 – Органолептическая оценка опытного образца консервов  

в белом соусе, рецептура № 5 
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При разработке рецептуры фаршевых консервов в белом соусе в качестве 

параметра оптимизации (функции отклика) принята органолептическая оценка 

готовой продукции в баллах по разработанной шкале (таблица 28).  

Основными влияющими факторами выбраны: доля измельченного мяса 

ската – Х1, и доля соуса бешамель – Х2,  в процентах на общую массу фарша.  

Варьирование доли ската  и соуса в составе фарша в ходе экспериментов 

осуществляли за счет пропорционального изменения второго рыбного 

компонента – трески.  

Остальные факторы, влияющие на органолептическую оценку готовой 

продукции, в ходе экспериментов поддерживали на постоянном уровне для 

исключения их влияния на результат.  

Критерий оптимальности сформулирован как достижение максимально 

возможного значения функции отклика – органолептической оценки консервов 

– в выбранной области факторного пространства. Характеристика плана 

эксперимента приведена в таблице 17. 

 

Таблица 17 – План эксперимента по автоматизированному проектированию 

рецептуры фаршевых консервов в белом соусе 

Переменная Рассматриваемый 

диапазон значений 

Лингвистические 

термы 

Диапазон значений, 

соответствующий 

лингвистическому терму 

Входные переменные (влияющие факторы) 

Х1, доля 

измельченного мяса 

ската, % на общую 

массу фарша 

«skatvfarshe» 

от 18 до 74 «malo» 18,4 

«sredne» 36,8 

«mnogo» 73,6 

Х2, доля соуса  

бешамель, % на 

общую массу фарша 

«sousvfarshe» 

от 10 до 30 «malo» 10,0 

«sredne» 20,0 

«mnogo» 30,0 

Выходная переменная (параметр оптимизации, функция отклика) 

Х3, 

органолептическая 

оценка, балл 

«organoleptika» 

от 3,0 до 5,0 «ochennezhelatelno» свыше 3,00 до 3,40 

«neochenzhelatelno» свыше 3,40 до 3,80 

«udovletvorytelno» свыше 3,80 до 4,20 

«zhelatelno» свыше 4,20 до 4,60 

«ochenzhelatelno» свыше 4,60 до 5,00 
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Суммарная органолептическая оценка опытных образцов консервов с 

учетом коэффициентов весомости представлена на рисунке 43. Как видно из 

рисунка, образец № 5, в рецептуре которого мясо ската составляет 35,5 %, а 

доля соуса 14,7 % общей массы фарша, получил максимальную 

органолептическую оценку.  

 

 

Рисунок 43 – Органолептическая оценка опытных образцов консервов в белом 

соусе, различающихся рецептурой (суммарный балл с учетом коэффициентов 

весомости) 

 

Для лингвистической оценки входных переменных использовали 5 

термов с симметричными гауссовскими функциями принадлежности: «malo», 

«sredne» и «mnogo». Затем задавали функции принадлежности выходной 

переменной «organoleptica», для лингвистической оценки которой использовали 

5 термов с гауссовскими функциями принадлежности: «ochennegelatelno», 

«neohcengelatelno», «ydovletvoritelno», «normalno», «ochengelatelno». База 

правил представлена в таблице 18.  

 

Таблица 18 – База правил (Rules) 

№ 

п/п 

Правило Коэффициент 

весомости правила 

1. Если «skatvfarshe» «malo», то «organoleptika» «neohcengelatelno» 1,0 

2. Если «skatvfarshe» «mnogo», то «organoleptika» 

«udovletvoritelno» 

1,0 

3. Если «sousvfarshe» «malo», то «organoleptika» «ochengelatelno» 1,0 
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Продолжение таблицы 18 

№ 

п/п 

Правило Коэффициент 

весомости правила 

4. Если «sousvfarshe» «mnogo», то «organoleptika» «gelatelno» 1,0 

5. Если «skatvfarshe» «sredne» и «sousvfarshe» «sredne», то 

«organoleptika» «ochengelatelno» 

0,8 

 

Результаты моделирования представлены в графическом виде на рисунке 

44, поверхность отклика получена с использованием модуля Surface Viewer в 

программном пакете MatLab.  

 

 

Рисунок 44 – Поверхность отклика в зависимости от влияющих факторов 

 

По результатам моделирования установлено оптимальное соотношение 

долей измельченного мяса ската и соуса в фарше для изготовления консервов, 

которое составляет 45,5 % и 20 % на общую массу фарша соответственно, при 

этом обеспечивается расчетный балл органолептической оценки готовой 

продукции 4,5. Результаты автоматизированного проектирования оптимальной 
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рецептуры консервов подтверждены расширенной дегустацией опытных 

образцов. Максимально возможную дегустационную оценку (5 баллов по 

пятибалльной шкале) получили консервы, изготовленные по оптимизированной 

рецептуре.  

Технологическая схема изготовления консервов после завершения 

первичной обработки (рисунок 28) соответствует общепринятой и включает в 

себя операции фасования в подготовленные литографированные жестяные 

банки № 3 (ГОСТ 5981 – 2011), весоконтроль, маркирование крышек, 

закатывание и эксгаустирование консервов, мойку до стерилизации, 

стерилизацию водяным паром, охлаждение с противодавлением, мойку и сушку 

банок после стерилизации, предварительное упаковывание в ящики из 

гофрокартона и созревание, разбраковывание, окончательное упаковывание и 

маркирование транспортной тары, контроль качества партии консервов и 

оформление необходимых для реализации продукции документов. 

Окончательная технологическая схема изготовления консервов 

представлена на рисунке 45. Рецептура соуса бешамель представлена в 

таблице 19. 

 

Таблица 19 – Рецептура белого соуса в килограммах на 1000 условных банок 

Компонент Расход 

брутто нетто 

Молоко коровье пастеризованное 

(2,5 %м.д. жира) 

93,795 93,795 

Мука пшеничная в/с 4,298 4,298 

Мускатный орех 2,149 2,149 

Лист лавровый сухой 0,215 0,215 

Соль 4,298 4,298 

Масло сливочное для пассерования муки 2,686 2,686 
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Рисунок 45 – Технологическая схема изготовления фаршевых консервов в 

белом соусе
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ГЛАВА 4. РАЗРАБОТКА РЕЖИМА СТЕРИЛИЗАЦИИ КОНСЕРВОВ И 

ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СРОКОВ ГОДНОСТИ 

 

Стерилизация является ключевым процессов консервного производства, 

обеспечивающим абиотический консервирующий эффект и гарантирующим 

гигиеничсекую безопасность и срок годности консервов.  

Необходимым условием производственного внедрения разработанных 

консервов является наличие утверждённого в установленном порядке режима 

стерилизации, поиск которого есть не что иное, как поиск оптимального 

соотношения энергоэффективности процесса, определяемой его длительностью 

и температурой, и глубины формирования консервирующего эффекта, 

фиксируемой фактической летальностью режима. 

 

4.1 Обоснование режима стерилизации консервов в белом соусе 

 

Для обоснования и разработки режимов стерилизации фаршевых 

консервов в белом соусе в соответствии с требованиями [79] проводили:  

 комплекс теплофизических и микробиологических исследований для 

сбора данных по динамике прогреваемости консервов в белом соусе в процессе 

стерилизации консервов;  

 расчет фактической летальности режима;  

 определение нормативного эффекта стерилизации (нормативной 

летальности); 

 установление промышленной стерильности продукта; 

 анализ качества консервов; 

 на основе сравнения показателей фактической и нормативной 

летальности, оценки качества консервов определение приемлемости 

исследованного режима стерилизации.  
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В соответствии с приведенным выше алгоритмом проведены работы по 

проверке режима стерилизации консервов  «Скат и треска в белом соусе», 

расфасованных в банку № 3 по ГОСТ 5981 – 2011 «Банки и крышки к ним 

металлические для консервов. Технические условия», стерилизацию проводили 

в паровой среде, охлаждение водой с воздушным противодавлением по 

режимам, приведённым в Сборнике технологических инструкций по 

производству консервов и пресервов из рыбы и нерыбных объектов промысла  

[110] для консервов в томатном соусе «Котлеты рыбные обжаренные в 

томатном соусе» и для консервов фарши рыбные – «Фарш рыбный 

«Приморский»»  с измерением температуры и давления в автоклаве и 

температуры продукта в центре банки, подсчет величины фактической 

летальности (Fф). 

По результатам измерений корректировали режим стерилизации для 

консервов в белом соусе с учетом величины требуемой летальности и 

кулинарной готовности продукта. 

Экспериментальные работы проводили на базе учебно-

экспериментального цеха (УЭЦ) МГТУ. Консервы «Скат и треска в белом 

соусе» изготавливали по ТИ к ТУ 10.20.25 – 036 – 00471633 – 2021  «Консервы 

рыбные фаршевые, обогащенные хондроитинсульфатом ската звездчатого. 

Технические условия».  

В три банки с опытными образцами консервов были помещены штуцеры 

для подключения датчиков прибора «Ellab» (фирма Эллаб, Дания) с помощью 

которых в процессе стерилизации измеряли температуру продукта в центре 

банки. На основании полченных данных определяли фактическую летальность 

использованного режима.   

Опытные банки с продуктом подвергали эксгаустированию и 

герметизации, после чего к штуцерам подсоединяли датчики прибора  и 

помещали в наименее прогреваемую зону автоклава, которая была выявлена 

заранее по «Методике изучения температурного поля греющей среды 

аппаратов периодического действия для стерилизации консервов» (1983 г.). 
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Консервы «Скат и треска в белом соусе» стерилизовали в автоклаве Н2 – 

ИТА 602 по режиму, в соответствии с [79]: 
Со115

2070155 
  0,16 МПа,  

стерилизация паром, охлаждение водой с противодавлением. 

В процессе стерилизации с интервалом в одну минуту производили 

измерение температуры греющей среды в автоклаве посредством системы 

автоматического управления процессом стерилизации «САУСТ-Е» (рисунок 

46). Параллельно температуру в автоклаве измеряли термодатчиком прибора 

«Ellab» (рисунок 47).  

 
 

Рисунок 46 – Термо-барограмма процесса стерилизации консервов  

в белом соусе 

 
 

Рисунок 47 – Термодатчик и прибор «Ellab» 
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Рисунок 48 – Изменение температуры греющей среды (1) и продукта (2) и 

фактический стерилизующий эффект (3) при стерилизации консервов  

в белом соусе 

 

В качестве определяющего показателя при проверке режима 

стерилизации использовали значение величины фактической летальности (Fф), 

которое должно быть равно или выше нормативной летальности (Fн).  

В результате экспериментальных работ установлено, что фактический 

стерилизующий эффект для консервов в белом соусе составил 6,5 усл. мин.  

Величина нормативного стерилизующего эффекта консервов, 

расфасованных в банку № 3, устанавливали расчетным методом с учетом 

требований нормативной документации [79]. Данные, использованные для 

расчёта, представлены в таблице 20. 

 

Таблица 20 – Данные, использованные для расчёта величины нормативного 

стерилизующего эффекта консервов в белом соусе 

Показатели Данные для расчета 

Объём банки № 3 250 см3 

Константы термоустойчивости спор Cl. sporogenes шт. 25 
CD 1,121 = 0,65; 

z = 10 оС 

Обсеменённость консервов споровыми мезофильными 

анаэробными микроорганизмами до стерилизации 

1 сп./г 

Активная кислотность консервов (рН) 6,9 
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Расчётная величина нормативного стерилизующего эффекта режима 

стерилизации консервов в белом соусе составляет 5,2 усл. минуты, что 

свидетельствует о превышении фактического значения стерилизующего 

эффекта его нормативного значения. 

Анализ значений теплофизических параметров, полученных в ходе 

стерилизации консервов, показал, что при длительности стадии 

непосредственно стерилизации консервов 65 минут Fф составит 5,9 усл. мин и 

превысит нормативный на 13 %, а при длительности 60 минут – 4,9 усл. мин – 

т.е. будет меньше нормативного. Таким образом, установлено, что при 

температуре 115 оС консервы достаточно стерилизовать в течение 65 минут. 

Дальнейшие исследования показали отсутствие бомбажных банок в опытной 

партии продукции, изготовленной по разработанным режимам. Результаты 

физико-химических исследований опытных образцов консервов приведены в 

таблице 21. 

 

Таблица 21 – Результаты исследования физико-химических показателей 

консервов в белом соусе 

Показатель Содержание 

Массовая доля поваренной соли, % 1,5±0,1 

Массовая доля жидкой части, % от массы нетто отсутствует 

Активная кислотность (рН) 6,9±0,1 

 

Органолептическая оценка опытных образцов консервов в банке № 3 

показала, что фаршевые консервы представляют собой однородный продукт 

молочно – кремового цвета, имеют гармоничный сбалансированный вкус и 

аромат (с ощутимыми молочно-сливочными оттенками и выраженными нотами 

использованных пряностей и мускатного ореха), соответствующие 

использованным ингредиентам. Состояние фарша –  однородный, равномерно 

перемешанный, без волокнистости, не растертые хрящи отсутствуют. Соус 

равномерно распределен в структуре фарша, образуя с ним однородную массу. 

Консистенция нежная, сочная. 
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Физико-химическими и органолептическими исследованиями 

подтверждено соответствие качества консервов в белом соусе требованиям, 

установленным ТУ 10.20.25 – 036 – 00471633 – 2021  «Консервы рыбные 

фаршевые, обогащенные хондроитинсульфатом ската звездчатого. Технические 

условия». 

Таким образом экспериментально обоснован и подтвержден 

комплексными исследованиями режим  стерилизации  для  разработанных 

консервов в белом соусе, расфасованных фасованных в банку № 3 (масса нетто 

250 г): 
Со115

2065155 
  0,16 МПа,  Fф = 5,9 усл. мин, стерилизация паром, 

охлаждение водой с противодавлением в автоклавах вертикального типа Н2 – 

ИТА 602. 

 

4.2 Обоснование режима стерилизации консервов в томатном соусе  

 

В соответствии с приведенным в п. 4.1 алгоритмом разработан и 

подтвержден режим стерилизации консервов в томатном соусе, расфасованных 

в банку № 3.  

Опытные образцы консервов в томатном соусе стерилизовали в автоклаве 

Н2 – ИТА 602 по режиму, в соответствии с [79]: 
Со115

2055155 
  0,16 МПа, 

стерилизация паром, охлаждение водой с противодавлением, ежеминутно 

фиксируя при этом температуру греющей среды посредством термодатчика 

прибора «Ellab» (рисунок 47) и с использованием специализированной системы 

автоматического управления процессом «САУСТ-Е» (рисунок 49).  



108  

 

Рисунок 49 – Термо-барограмма процесса стерилизации консервов  

в томатном соусе 

 

Рисунок 50 – Изменение температуры греющей среды (1) и продукта (2)  

и фактический стерилизующий эффект (3) при стерилизации консервов в 

томатном соусе 
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В результате экспериментальных работ установлено, что фактический 

стерилизующий эффект для консервов в томатном соусе составил 6,8 усл. мин. 

Расчетная величина нормативного стерилизующего эффекта консервов в 

томатном соусе в банках № 3 составила 4,6 усл. мин. Данные, использованные 

для расчёта, представлены в таблице 22. 

 

Таблица 22 – Данные, использованные для расчёта величины нормативного 

стерилизующего эффекта консервов в томатном соусе 

Показатели Данные для расчета 

Объём банки № 3 250 см3 

Константы термоустойчивости спор Cl. sporogenes шт. 25 
CD 1,121 = 0,55; 

z = 10 оС 

Обсеменённость консервов споровыми мезофильными 

анаэробными микроорганизмами до стерилизации 

1 сп./г 

Активная кислотность консервов (рН) 5,0 

 

Использованный для консервов  в томатном соусе режим стерилизации 

завышен (Fф значительно больше Fн).  

По результатам анализа значений теплофизических параметров, 

полученных в ходе стерилизации консервов, определено, что при длительности 

стадии непосредственно стерилизации консервов 50 минут Fф составит 5,4 усл. 

мин и превысил нормативный на 17 %, а при длительности 45 минут – 4,2 усл. 

мин – т.е. меньше нормативного. Таким образом, установлено, что при 

температуре 115 оС консервы в томатном соусе достаточно стерилизовать в 

течение 50 минут.  

По уточнённому режиму были изготовлены опытные образцы консервов, 

микробиологическими исследованиями которых  показали их промышленную 

стерильность и отсутсвие дефекта «бомбаж».  

Результаты физико-химических исследований опытных образцов 

консервов приведены в таблице 23. 
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Таблица 23 – Результаты исследования физико-химических показателей 

консервов в томатном соусе 

Показатель Содержание 

Массовая доля поваренной соли, % 1,5±0,1 

Массовая доля жидкой части, % от массы нетто отсутствует 

Активная кислотность (рН) 5,0±0,1 

 

Органолептическая оценка, а также физико-химические исследования 

опытных образцов консервов в банке № 3 показали их полное соответствие 

требованиям ТУ 10.20.25 – 036 – 00471633 – 2021  «Консервы рыбные 

фаршевые, обогащенные хондроитинсульфатом ската звездчатого. Технические 

условия». 

Экспериментально обоснован разработан и подтвержден комплексными 

исследованиями режим  стерилизации разработанных консервов в томатном 

соусе:  
Со115

2050155 
  0,16 МПа,  Fф = 5,4 усл. мин, стерилизация паром, 

охлаждение водой с противодавлением в автоклавах вертикального типа Н2 

ИТА-602. 

 

4.3 Результаты оценки промышленной стерильности консервов 

 

Промышленную стерильность консервов устанавливали лабораторно на 

базе Центра исследований сырья и продукции Мурманского государственного 

технического университет (ЦИСП МГТУ) в соответствии с требованиями 

действующих нормативных документов – ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции» Приложение 1, таблица 5. Результаты 

представлены в таблице 24. 
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Таблица 24 – Результаты микробиологического исследования на 

промышленную стерильность фаршевых консервов из ската звездчатого 

Наименование  

показателя 

НД на метод 

определения 

Норма Результат исследования 

«Скат и треска в 

белом соусе» 

«Тефтели из ската 

и трески  

в томатном соусе» 

Герметичность ГОСТ 

8756.18-70 

Герметичны Герметичный 

Внешний вид 

после 

термостатирования 

ГОСТ  

8756.18-70 

Не изменен  Внешний вид не изменился 

Спорообразующие 

мезофильные 

аэробные и 

факультативно-

анаэробные 

микроорганизмы 

группы B. subtilis 

 в 1,0 г  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОСТ 

30425-97 

Не более 11 

клеток 

Не обнаружены 

Спорообразующие 

мезофильные 

аэробные и 

факультативно-

анаэробные 

микроорганизмы 

группы B. cereus  и 

B. polymyxa в 1,0 г  

Не 

допускаются 

Не обнаружены 

Мезофильные 

клостридии  

Cl. botulinum и  

Cl. perfringens 

Не  

допускаются 

Не обнаружены 

Мезофильные 

клостридии в 1,0 г 

Не более 1 

клетки 

Не обнаружены 

Спорообразующие 

термофильные 

анаэробные, 

аэробные и 

факультативные 

анаэробные 

микроорганизмы 

в 1,0 г 

Не 

допускаются 

Не обнаружены 

 

Анализ таблицы 24 показал, что разработанные режимы стерилизации 

полностью удовлетворяют требованиям промышленной стерильности рыбных 

консервов.  
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4.4 Гигиеническое обоснование сроков годности консервов 

 

Срок годности пищевой продукции, в том числе консервов рыбных, 

действующий технологический регламент определяет как период времени, в 

течение которого продукция должна полностью соответствовать 

предъявляемым к ней требованиям безопасности, а также сохранять свои 

потребительские свойства, заявленные в маркировке, и по истечении которого 

она не пригодна для использования. 

Традиционно срок годности рыбных консервов определяют в процессе 

хранения опытных партий при стандартной температуре, установленной  

нормативной и технической документацией на продукт, подвергая 

комплексным физико-химическим, органолептическим и микробиологическим 

исследованиям через определенные промежутки времени. 

Основным критерием для положительной гигиенической оценки 

обоснованности сроков годности консервов является: 

 соответствия контрольных микробиологических показателей 

требованиям действующей нормативной документации втечение всего периода 

исследований, учитывающего коэффициент запаса; 

 сохранение органолептической оценки продукции на приемлемом и 

допустимом технической документацией уровне в течение всего периода 

исследования (не допускается снижение суммарной балльной оценки продукта, 

учитывающей коэффициенты весомости всех показателей на величину более 

10 % от принятого масштаба  оценочной шкалы); 

 сохранение физико-химических показателей на уровне, 

установленном  технической документацией на продукцию. 
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4.4.1 Разработка программы исследований по гигиеническому 

обоснованию сроков годности консервов 

 

Определение срока годности разработанных консервов проводили по 

регламенту, установленному МУК 4.2.1847 – 2004 «Санитарно-эпидемио-

логическая оценка обоснования сроков годности и условий хранения пищевых 

продуктов». Предварительно установленный срок годности составил 12 

месяцев, с учетом коэффициента резерва 1,15 полный период исследований 

составил 14 месяцев.  

Программа исследований по определению срока годности фаршевых 

консервов представлена в таблице 25. 

 

Таблица 25 – Программа исследований фаршевых консервов по 

гигиеническому обоснованию срока годности 

Вид 

исследования 

Периодичность исследования 

0 мес. 3 мес. 6 мес. 9 мес. 12 мес. 14 мес. 

Органолептические  

Исследования 

(дегустация) 

+ + + + + + 

Микробиологические 

исследования1 

+ + + + + + 

Физико-химические 

исследования 

+ - - - - + 

Примечание: 
1 Перечень исследуемых микробиологических показателей составлен в соответствии с 

требованиями промышленной стерильности рыбных консервов (ТР ЕАЭС 040/2016). 

 

Разработанная программа исследований включала в себя изготовление 

опытных партий консервов, хранение при температуре (18±2) °С и 

относительной влажности воздуха в помещении не выше 75 %. С 

периодичностью, установленной программой исследований, консервы 

оценивали органолептически посредством расширенной дегустации.  

Для обеспечения статистической обоснованности результатов 

органолептических испытаний (дегустационным методом) в состав 

дегустационной комиссии были включены независимые участники.  
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4.4.2 Результаты комплексных исследований по гигиеническому 

обоснованию сроков годности консервов 

 

Органолептические испытания опытных образцов разработанных 

консервов проводили в установленные программой исследования сроки (0, 3, 6, 

9, 12 и 14 месяцев) по 5-тибалльной шкале путем одновременного 

представления, исследуемых и свежевыработанных консервов.  

Путем дегустации опытных образцов оценивали вкус, запах, 

консистенцию и состояние, цвет для консервов в белом соусе, порядок 

укладывания и количество тефтелей в банке для консервов в томатном соусе, 

цвет соуса и наличие посторонних примесей у консервов в томатном соусе. 

Члены дегустационной комиссии выставляли оценки в соответствии с 

разработанной балльной шкалой (таблицы 28 и 29), результаты оформляли в 

виде дегустационных листов и протоколов расширенных дегустаций. Оценку 

органолептических показателей консервов проводили в определенной 

последовательности с соблюдением всех установленных правил. 

Представленные для дегустации образцы консервов в течение всего 

периода хранения и в конце предполагаемого срока годности представляли 

продукт по органолептичсеким показателям полностью соответствующим 

требованиям ТУ 10.20.25 – 036 –00471633 – 2021  «Консервы рыбные 

фаршевые, обогащенные хондроитинсульфатом ската звездчатого. Технические 

условия», наблюдалось незначительное (до 5 %) снижение оценки на 12 и 14 

месяцы хранения консервов за счет соответствующего снижения оценки 

показателя «вкус». 

Результаты бактериологического исследования образцов консервов в 

томатном соусе представлены в таблице 26, консервов в белом соусе – в 

таблице 27. 
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Таблица 26 – Результаты микробиологического исследования фаршевых 

консервов в томатном соусе 

Наименование 

показателя 

НД на метод 

определения 

Норма Периодичность исследования, месяцев 

Фон 3 6 9 12 14 

Герметичность ГОСТ 

8756.18-70 

Герметичны Герметичный 

Внешний вид после 

термостатирования 

ГОСТ  

8756.18-70 

Не изменен  Внешний вид не изменился 

Спорообразующие 

мезофильные 

аэробные и 

факультативно-

анаэробные 

микроорганизмы 

группы B. subtilis 

 в 1,0 г  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОСТ 

30425-97 

Не  

более 11 

клеток 

Не обнаружены 

Спорообразующие 

мезофильные 

аэробные и 

факультативно-

анаэробные 

микроорганизмы 

группы B. cereus  и 

B. polymyxa в 1,0 г  

Не 

допускается 

Не обнаружены 

Мезофильные 

клостридии  

Cl. botulinum и  

Cl. perfringens 

Не 

допускается 

Не обнаружены 

Мезофильные 

клостридии в 1,0 г 

Не более 1 

клетки 

Не обнаружены 

Спорообразующие 

термофильные 

анаэробные, 

аэробные и 

факультативные 

анаэробные 

микроорганизмы 

в 1,0 г 

Не 

допускается 

Не обнаружены 

   

Таблица 27 – Результаты микробиологического исследования фаршевых 

консервов в белом соусе 

Наименование 

показателя 

НД на метод 

определения 

Норма Периодичность исследования, месяцев 

Фон 3 6 9 12 14 

Герметичность ГОСТ 

8756.18-70 

Герметичны Герметичный 

Внешний вид после 

термостатирования 

ГОСТ  

8756.18-70 

Не изменен  Внешний вид не изменился 
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Продолжение таблицы 27 

Наименование 

показателя 

НД на метод 

определения 

Норма Периодичность исследования, месяцев 

Фон 3 6 9 12 14 

Спорообразующие 

мезофильные 

аэробные и 

факультативно-

анаэробные 

микроорганизмы 

группы B. subtilis 

 в 1,0 г  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОСТ 

30425-97 

Не  

более 11 

клеток 

Не обнаружены 

Спорообразующие 

мезофильные 

аэробные и 

факультативно-

анаэробные 

микроорганизмы 

группы B. cereus  и 

B. polymyxa в 1,0 г  

Не 

допускается 

Не обнаружены 

Мезофильные 

клостридии  

Cl. botulinum и  

Cl. perfringens 

Не 

допускается 

Не обнаружены 

Мезофильные 

клостридии в 1,0 г 

Не более 1 

клетки 

Не обнаружены 

Спорообразующие 

термофильные 

анаэробные, 

аэробные и 

факультативные 

анаэробные 

микроорганизмы 

в 1,0 г 

Не 

допускается 

Не обнаружены 

 

В течение  всего периода исследования в консервах отсутсвововали 

спорообразующие микрорганизмы, мезофильные клостридии, включая Сl. 

botulinum и Сl. Perfringen, таким образом, разработанные фаршевые консервы в 

течение всего периода исследований полностью отвечали требованиям 

промышленной стерильности. 

Изменение белков консервов оценивали по изменению содержания 

летучих азотистых оснований, АЛО, мг%, который свидетельствует об 

интенсивности биохимических процессов в продукции и об активности 

остаточной микрофлоры консервов в процессе хранения (рисунок 51).  
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Рисунок 51 – Изменение массовой доли АЛО, мг%, в процессе хранения 

консервов 

 

Как видно из рисунка наблюдается плавное нарастание показателя в 

процессе хранения при достижении максимума значений к концу периода 

исследований на уровне от 55 до 59 мг%. 

Физико-химическими исследованиями подтверждено соответствие 

качества консервов требованиям ТУ 10.20.25 – 036 – 00471633 – 2021  

«Консервы рыбные фаршевые, обогащенные хондроитинсульфатом ската 

звездчатого. Технические условия» и ТИ, что позволяет обоснованно 

установить срок годности один год.  
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ГЛАВА 5. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ФАРШЕВЫХ 

КОНСЕРВОВ, ОБОГАЩЕННЫХ ХОНДРОИТИНСУЛЬФАТОМ  

СКАТА ЗВЕЗДЧАТОГО 

 

5.1 Разработка квалиметрической шкалы оценки качества рыбных  

фаршевых консервов, обогащенных хондроитинсульфатом ската звездчатого 

 

Вопросам оценки качества пищевой продукции в целом и 

консервированной рыбной продукции в частности посвящены работы 

отечественных исследователей Борисочкиной Л.И, Гудович А.В., Криштафович 

В.И., Касьянова Г.И., Кима И.Н., Мезеновой О.Я.  и др. [124]. 

В настоящее время многими специалистами в области разработки 

продуктов питания квалиметрический подход к оценке качества пищевой 

продукции, в особенности, при оценке новых видов, признан наиболее 

прогрессивным  и минимизирующим субъективные факторы [124]. 

Достоинством данной методологии является использование для относительной 

оценки нового продукта комплексного показателя , включающего в себя 

самые разнообразные качественные признаки продукции. Применительно к 

рыбным фаршевым консервам, обогащенным хондроитинсульфатом ската 

звездчатого, целесообразно учесть следующие качественные характеристики: 

– отражающие характер и глубину физико-химических процессов, 

протекающих на этапах тепловой обработки (ИК-бланширования и 

стерилизации) полуфабриката и формирующих органолептические свойства 

готовой продукции, а также оказывающих влияние на ее пищевую ценность; 

– санитарно-гигиенические показатели безопасности; 

–  органолептические показатели. 

Для оценки качества и безопасности разработанных консервов 

целесообразно применить квалиметричсекий подход, при котором используют 

комплексный безразмерный показатель , принимающей значения от 0 до 1. 

Данный показатель – относительный и позволяет отследить изменение 
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комплексной оценки качества продукции относительно эталонного образца или 

продукта-конкурента.  

В таблице 28 приведена разработанная шкала органолептической оценки 

опытных образцов консервов в белом соусе. Словесная характеристика бальной 

шкалы приведена в таблице  1 Приложения Б. 

Таблица 28 – Балльная шкала органолептической оценки качества консервов в 

белом соусе 

Показатель качества Диапазон 

оценки, балл 

Коэффициент 

весомости 

показателя1 

Принимаемые значения с 

учетом коэффициента  

весомости2, балл 

Вкус от 2 до 5 0,34 от 0,68 до 1,70 

Запах от 2 до 5 0,24 от 0,48 до 1,20 

Консистенция от 2 до 5 0,24 от 0,48 до 1,20 

Цвет от 2 до 5 0,18 от 0,36 до 0,90 
1Коэффициенты весомости отдельных показателей качества консервов определены 

экспертным методом. 
2Оценка продукции: 

5,00 – 4,25 − продукт превосходного качества 

4,24 – 3,75 − продукт отличного качества 

3,74 − 3,25 − продукт хорошего качества 

3,24 – 3,00 − продукт удовлетворительного качества 

менее 3,00 − неудовлетворительный продукт 

  

Предлагаемая номенклатура показателей, характеризующих 

потребительские свойства и безопасность консервов в белом соусе 

представлена на рисунке 52. 
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Рисунок 52 – Номенклатура показателей, характеризующих качество  

и потребительские свойства фаршевых консервов в белом соусе 

 

В таблице 1 Приложения В представлена разработанная на основе 

принципов квалиметрии шкала комплексной оценки качества фаршевых 

консервов в белом соусе, групповые и внутригрупповые коэффициенты 

весомости назначены экспертным методом.  

В качестве эталонного образца принят виртуальный образец, 

учитывающий требования действующей нормативной и технической 

документации, предпочтения потребителей, установленные на этапе 

маркетинговых исследований, а также актуальные достижения научного 

прогресса в области технологий обагощенных и функциональных продуктов 

питания. 
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В таблице 29 приведена разработанная шкала органолептической оценки 

консервов в томатном соусе. Словесная характеристика бальной шкалы 

приведена в таблице 2 Приложения Б. 

Таблица 29 – Балльная шкала органолептической оценки качества консервов в 

томатном соусе 

Показатель качества Диапазон 

оценки, балл 

Коэффициент 

весомости 

показателя1 

Принимаемые  

значения с учетом 

коэффициента  

весомости2, балл 

Вкус от 2 до 5 0,15 от 0,30 до 0,75 

Запах от 2 до 5 0,15 от 0,30 до 0,75 

Консистенция фаршевых изделий от 2 до 5 0,10 от 0,20 до 0,50 

Состояние: от 2 до 5 0,15 от 0,30 до 0,75 

фаршевых изделий от 2 до 5 - - 

соуса от 2 до 5 - - 

Цвет соуса от 2 до 5 0,15 от 0,30 до 0,75 

Порядок укладывания  

фаршевых изделий 

от 2 до 5 0,10 от 0,36 до 0,50 

Количество фаршевых изделий от 2 до 5 0,10 от 0,36 до 0,50 

Наличие посторонних примесей от 2 до 5 0,10 от 0,36 до 0,50 
1Коэффициенты весомости отдельных показателей качества консервов определены 

экспертным методом. 
2Оценка продукции: 

5,00 – 4,25 − продукт превосходного качества 

4,24 – 3,75 − продукт отличного качества 

3,74 − 3,25 − продукт хорошего качества 

3,24 – 3,00 − продукт удовлетворительного качества 

менее 3,00 − неудовлетворительный продукт 

 

Номенклатура показателей, характеризующих потребительские свойства 

и безопасность консервов в томатном соусе представлена на рисунке 53. 
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Рисунок 53 – Номенклатура показателей, характеризующих качество  

и потребительские свойства фаршевых консервов в томатном соусе 

 

В таблице 2 Приложения В представлена шкала комплексной оценки 

качества разработанных консервов в томатном соусе, групповые и 

внутригрупповые коэффициенты весомости назначены экспертным методом. 

Эталонный образец выбран по аналогии с консервами в белом соусе.  

 

5.2 Результаты квалиметрической оценки консервов 

 

Результаты исследования общего химического состава разработанных 

консервов, определения перевариваемости белка и расчета энергетической 

ценности 100 г продукта приведены в таблице 30.  
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Таблица 30 – Общий химический состав, перевариваемость белка и 

энергетическая ценность фаршевых консервов из ската звездчатого 

Наименование 

консервов 

Общий химический состав,  

г на 100 г продукта 

Э
н

ер
ге

ти
ч
ес

к
ая

 

ц
ен

н
о
ст

ь
 1

0
0
 г

 

п
р
о
д

у
к
та

, 
к
к
ал

 

П
ер

ев
ар

и
в
ае

м
о

ст
ь
 

б
ел

к
а,

 %
 

М
ас

со
в
ая

 д
о
л
я
 

Х
С

, 
м

г%
 

Б
ел

о
к
  

Ж
и

р
  

У
гл

ев
о
д

ы
 

З
о
л
а 

В
о
д

а 

«Скат и  

треска в белом  

соусе» 

10,02±0,47 9,68±0,51 10,21±0,50 2,46±0,14 67,63±1,54 155,2 74,6±1,2 270±17 

 «Тефтели из 

ската и трески в  

томатном соусе» 

8,43±0,39 2,63±0,19 18,06±0,73 2,70±0,16 68,18±1,69 123,5 93,9±1,4 250±20 

 

На рисунках 54 – 55 приведены результаты сравнительного анализа 

содержания незаменимых аминокислот в исследуемых консервах в сравнении с 

идеальным белком определения аминокислотного состава разработанных 

консервов. 

 

Рисунок 54 – Сравнительный анализ содержания НАК в исследуемых 

консервах в сравнении с идеальным белком (консервы в белом соусе, массовая 

доля белка в исследуемой пробе 10,02 %) 
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Рисунок 55 – Сравнительный анализ содержания НАК в исследуемых 

консервах в сравнении с идеальным белком (консервы в томатном соусе, 

массовая доля белка в исследуемой пробе 8,43 %)  

 

На рисунках 56 – 57 и в таблице 31 приведены результаты определения 

скора незаменимых аминокислот в составе белка разработанных консервов и 

расчета показателей биологической ценности белка продукта.  

 

 

Рисунок 56 – Скор незаменимых аминокислот (НАМК) и показатель 

различия аминокислотного скора НАМК (ΔРАС) белка консервов в белом соусе 
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Рисунок 57 – Скор незаменимых аминокислот (НАМК) и показатель 

различия аминокислотного скора НАМК (ΔРАС) белка консервов в томатном 

соусе 

 

Таблица 31 – Результаты расчета показателей биологической ценности белка 

разработанных консервов 

Наименование 

консервов 

Показатель биологической ценности белка 

Коэффициент 

различия 

аминокислотного 

скора (КРАС), % 

Биологическая 

ценность (БЦ), 

% 

Утилитарность 

аминокислотного 

состава белка 

(U), д.е. 

Сопоставимая 

избыточность 

аминокислотного 

состава (σс), г на 

100 г белка 

«Скат и треска 

в белом соусе» 

39,92 60,08 0,51 16,87 

«Тефтели из 

ската и трески 

в томатном 

соусе» 

38,21 61,79 0,54 23,46 

 

Анализ представленных выше данных, показал, что разработанные 

консервы характеризуются высокой пищевой ценностью.  

Содержание белка в порции продукта (банка № 3, масса нетто 250 г) 

составляет от 21,08 г в консервах в томатном соусе до 25,05 г в консервах в 

белом соусе, что соответствует от 32,4 до 38,5 % рекомендованного суточного 
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потребления белка взрослым человеком. Содержание жира в той же порции 

колеблется от 6,58 г в консервах в томатном соусе до 24,2 г – в консервах в 

белом соусе, что составляет от 9,4 до 34,6 % суточной нормы потребления. О 

сбалансированности химического состава новых рыбных консервов 

свидетельствует содержание в них, помимо белков и жира, углеводов в 

количестве от 25 до 45 г на массу нетто банки № 3. Перевариваемость белков 

консервов высока и составляет от 75 до 94 %. 

Экспериментально подтвержденное содержание хондроитинсульфата в 

разработанных консервах соответсвует от 89,3 до 96,5 % рекомендованного 

суточного потребления, что позволяет классифицировать ее как обогащенную 

хондроитинсульфатом. 

По мнению многих ученых наиболее объективным показателем 

биологической ценности белка является минимальный скор НАК, который 

наиболее наглядно и информативно характеризует его качество [87]. Данный 

показатель коррелирует с показателями утилитарности и КРАС, 

характеризующими избыток незаменимых аминокислот, которые не могут быть 

утилизированы организмом человека.  

Так, анализ аминокислотного скора белка консервов в белом соусе 

показывает наличие всего двух лимитирующих аминокислот – метионина 

(первая лимитирующая аминокислота со скором 59,5 %) и лейцина (вторая 

лимитирующая аминокислота со скором 91,5 %). Скоры остальных 

незаменимых аминокислот (НАК) превышают 100 %, что, отчасти, обусловлено 

введением в состав рецептуры консервов белого соуса на основе молока 

коровьего, белок которого богат НАК. 

Белок консервов в томатном соусе характеризуется меньшей 

биологической ценностью по сравнению с консервами в белом соусе, очевидно 

вследствие уменьшения доли белоксодержащей рыбной компоненты до 60 % за 

счет введения томатного соуса в количестве 40 % от массы нетто консервов. В 

составе белка продукта из восьми незаменимых аминокислот только одна 

является лимитирующей – метионин.  
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Сопоставимая избыточность аминокислотного состава белка консервов в 

белом соусе составляет 16,9 г на 100 г белка, а консервов в томатном соусе – 

23,5 г на 100 г белка, что свидетельсвтует о достаточной сбалансированности 

состава продукции. 

Расчетный показатель биологической ценности разработанных консервов 

находится на уровне выше 60 %. При этом у консервов в белом соусе на основе 

коровьего молока прогнозируемо наблюдаются большие отклонения по 

содержанию незаменимых аминокислот от идеального белка в сторону 

увеличения по сравнению с консервами в томатном соусе.  

Показатель комплексной оценки качества консервов К рассчитывают по 

формуле, приведенной в Приложении В [124], шкала комплексной оценки 

качества приведена в таблицах В.1 и В.2 Приложения В. 

Расчет комплексной оценки качества консервов в белом соусе 

представлен ниже. 
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Расчет комплексной оценки качества консервов в томатном соусе 

представлен ниже. 
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Расчетные значения показателя КОК составили, в процентах от 

максимально возможного – 75,38 % у консервов в белом соусе и  72,19 % у 

консервов в томатном соусе. При этом важно отметить, что в соответствии с 
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требованиями шкалы КОК, пищевая ценность консервов оценивалась с учетом 

100 %-ного удовлетворения потребностей взрослого человека в белке и жире 

порцией продукта массой 100 г.   
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ВЫВОДЫ 

 

На основании теоретических и экспериментальных исследований 

разработана технология рыбных фаршевых консервов, обогащенных 

хондроитинсульфатом ската звездчатого. 

Проведенные исследования позволили сформулировать следующие 

выводы: 

1. Теоретически и экспериментально обосновано использование 

крыльев ската звездчатого (Amblyraja radiate), содержащих 

хрондроитинсульфат, обладающее выраженным хондропротекторным и 

противовоспалительным действием на организм человека, при производстве 

обогащенных рыбных фаршевых консервов. 

2. Разработан алгоритм снижения массовой доли мочевины в 

мышечной ткани ската звездчатого ниже порога обонятельной и вкусовой 

чувствительности человека, в основе которого механизм разложения мочевины 

в результате терморадиационного нагрева рыбы. Установлена температура, при 

которой достигается значение массовой доли мочевины в полуфабрикате ниже 

указанного порога.  Практическая значимость предложенного алгоритма 

подтверждена Патентом РФ на изобретение № 2687191 «Способ производства 

фаршевых консервов скат и треска в белом соусе» (Райбулов, 2019) и Патентом 

РФ на изобретение № 2691508 «Способ производства фаршевых консервов 

тефтели из ската и трески в томатном соусе» (Райбулов, 2019). 

3. Выявлены кинетические зависимости температуры крыльев ската 

звездчатого от основных влияющих факторов – расстояния от поверхности ИК-

излучателя, удельной поверхности и окраски крыльев. С использованием 

метода нечеткого логического вывода в программной среде MatLab 

спроектированы оптимальные режимы ПТО, обеспечивающие эффективность 

снижения массовой доли мочевины в полуфабрикате на уровне не менее 46 %. 
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4. Исследована зависимость комплексной органолептической оценки 

фаршевых консервов от соотношения ключевых рецептурных компонентов. 

Данная зависимость формализована математически с использованием метода 

нечеткого логического вывода в программной среде MatLab, что позволило 

определить соотношения основных рецептурных компонентов, 

обеспечивающие максимальную органолептическую оценку консервов. 

5. Научно обоснованы режимы стерилизации фаршевых консервов из 

ската звездчатого, гарантирующие промышленную стерильность, и срок их 

годности – 1 год при температуре не выше (18±2) °С и относительной 

влажности не более 75 %.  

6. Предложена шкала комплексной оценки качества новых рыбных 

фаршевых консервов, основанная на принципах квалиметрии, с помощью 

которой исследована разработанная продукция. Показан высокий уровень 

качества консервов из ската звездчатого и подтверждено содержание 

хондроитинсульфата в количестве, соответствующем определению 

«обогащенный продукт». 

7. Разработана технология и техническая документация (ТУ 10.20.25 –

036 – 00471633 – 2021 «Консервы рыбные фаршевые, обогащенные 

хондроитисульфатом ската звездчатого. Технические условия») по 

производству фаршевых консервов, обогащенных хондроитинсульфатом ската 

звездчатого (Amblyraja radiate). Проведена апробация разработанной 

технологии в производственных условиях  ООО «ИНТРО», г. Мурманск. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

АА – аминный азот 

АЛО –  азот летучих оснований 

АТФ –  аденозинтрифосфат 

БВК –  белково-водный коэффициент  

БОА – бутилгидрооксианизол 

ГХЦГ – гексахлорциклогексан 

ДДТ – дихдордифенил трихлорметилметан 

ИК – инфракрасный 

КМАФАМ – количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных 

микроорганизмов 

КОЕ – колониеобразующая еденица 

МПА – мясопептонный агар 

НБА – небелковый азот 

НД – нормативная документация 

ПДК – предельно допустимая концентрация 

ПТО – предварительная термическая (тепловая) обработка 

РУАП – рекомендованный (суточный) уровень адекватного потребления 

СД – структурорегулирующая добавка 

ТМА – триметиламин 

ТМАО – триметиламиноксид 

ФПП – функциональные продукты питания 

ФТС – функционально-технологические свойства  

ХС – хондроитинсульфат  
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

 

Физиологически функциональный пищевой ингредиент – это вещество 

или комплекс веществ животного, растительного, микробиологического, 

минерального происхождения или идентичные натуральным, а также живые 

микроорганизмы, входящие в состав функционального пищевого продукта, 

обладающие способностью оказывать благоприятный эффект на одну или 

несколько функций, процесса обмена веществ в организме человека при 

систематическом употреблении в количествах, составляющих от 15 до 50 % от 

суточной физиологической потребности. 

Обогащенный продукт – это функциональный пищевой продукт, 

получаемый добавлением одного или нескольких физиологически 

функциональных пищевых ингредиентов к традиционным пищевым продуктам 

с целью предотвращения возникновения или исправления имеющегося в 

организме человека дефицита питательных веществ. 

Функциональный продукт – это пищевой продукт, предназначенный для 

систематического употребления в составе пищевых рационов всеми 

возрастными группами здорового населения, снижающий риск развития 

заболеваний, связанных с питанием, сохраняющий и улучшающий здоровье за 

счет наличия в его составе физиологически функциональных пищевых 

ингредиентов. 

Минорные вещества пищи – это природные вещества пищи 

установленной химической структуры, присутствующие в ней  в милиграммах 

и микрограммах, играющие важную и доказанную роль в адаптационных 

реакциях организма, поддержании здоровья, но не являющиеся 

эссенциальными пищевыми веществами. 

Промышленная стерильность – отсутствие в консервированном продукте 

микроорганизмов, способных развиваться при температурах хранения, 

установленных для данного вида (партии  консервов), и микроорганизмов и 

микробиальных токсинов, опасных для злоровья человека. 
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Стерилизующий эффект фактический (LT
z) – продолжительность 

воображаемого периода стерилизации в стационарном температурном поле при 

базисной температуре ТБ = 121,1 оС, эквивалентный по действию на микробы 

реального процесса стерилизации в переменном температурном поле. Причем в 

воображаемом процессе стерилизации температура в центре банки немедленно 

достигает значения 121,1 оС, поддерживается в течение LT
z мин, а затем 

мгновенно снижается до сублетальной температуры. 

Стерилизующий эффект нормативный (FT
z) – продолжительность 

термической обработки консервов при базисной температуре стерилизации 

121,1 оС в условных минутах, за которую количество микрооранизмов 

достигает конечного бесконечно малого допустимого нормативного значения. 

Срок годности – период, по истечении которого пищевой продукт 

считается непригодным для использования. 

Аггравированная температура – повышенная температура хранения 

продукта. Принцип аггравированных (повышенных) температур позволяет 

учесть возможные перерывы или нарушения в холодовой цепи на пути 

доставки продукции к потребителю и связанную с ними возможную 

активизацию психротрофных микроорганизмов. Кроме выявления 

микробиологической нестабильности скоропортящихся продуктов, данный 

принцип используется для регистрации начала окислительной порчи жирового 

компонента.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Словесная характеристика шкалы органолептической оценки консервов 

 

Таблица  Б.1 – Словесная характеристика шкалы органолептической оценки 

консервов «Скат и треска в белом соусе» 

Показатель  Словесная характеристика 

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 

Вкус Гармоничный, 

приятный, 

свойственный 

консервам данного 

вида, входящим по 

рецептуре 

компонентам, без 

посторонних привкусов, 

приятный ощутимый 

молочно-сливочный 

оттенок с выраженными 

нотами мускатного 

ореха 

Свойственный 

консервам данного 

вида, входящим по 

рецептуре 

компонентам, без 

посторонних привкусов, 

для консервов в белом 

соусе слабо ощутимый 

молочно-сливочный 

оттенок, ноты 

пряностей выражены 

слабо или отсутствуют 

Свойственный 

консервам данного 

вида, присутствуют 

ощутимые или слабо 

выраженные оттенки 

не характерные для 

компонентов 

рецептуры, ноты 

пряностей отсутствуют 

Не свойственный 

консервам данного 

вида и 

использованной рыбе, 

входящим по 

рецептуре 

компонентам; 

выраженный не 

свойственный 

компонентам соуса, 

порочащий 

Запах Гармоничный, 

насыщенный, 

свойственный 

консервам данного 

вида, входящим по 

рецептуре 

компонентам, приятный 

ощутимый молочно-

сливочный оттенок с 

выраженными нотами 

мускатного ореха 

Свойственный 

консервам данного 

вида, входящим по 

рецептуре 

компонентам, ноты 

пряностей выражены 

слабо 

Свойственный 

консервам данного 

вида с наличием  слабо 

выраженных оттенков, 

не характерных для 

компонентов 

рецептуры, ноты 

пряностей отсутствуют 

Не свойственный 

консервам данного 

вида и 

использованной рыбе, 

входящим по 

рецептуре 

компонентам; резко 

выраженный, не 

свойственный 

компонентам соуса, 

порочащий 

Консистенция Сочная, нежная Сочная, слегка 

суховатая 

Суховатая, мажущаяся, 

наличие небольшого 

водного отстоя в 

банке, имеет место 

расслоение соуса, 

хлопьевидный осадок в 

отстое 

Мажущаяся 

Цвет От молочного до 

светло-кремового,  без 

подгоревших частиц и 

темных включений, 

поверхность без 

признаков пригара 

От молочного до 

насыщенного 

кремового, допускается 

наличие отдельных 

светло-коричневых 

участков, без 

подгоревших частиц и 

темных включений, 

поверхность без 

признаков пригара 

От насыщенного 

кремового до светло-

коричневого, наличие 

единичных 

подгоревших частиц и 

темных включений, 

поверхность без  

признаков пригара 

Не свойственный 

консервам данного 

вида, от светло-  до 

темно коричневого, 

наличие подгоревших 

частиц и участков, 

наличие темных 

включений, 

поверхность с 

явными признаками 

пригара 
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Таблица  Б.2 – Словесная характеристика шкалы органолептической оценки 

консервов «Тефтели из ската и трески в томатном соусе» 

Показатель  Словесная характеристика 

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 

Вкус Гармоничный, 

приятный, 

свойственный 

консервам данного вида, 

входящим по рецептуре 

компонентам, без 

посторонних привкусов, 

с выраженными нотами 

пряностей в составе 

соуса 

Свойственный 

консервам данного 

вида, входящим по 

рецептуре 

компонентам, без 

посторонних 

привкусов, ноты 

пряностей слабо 

выражены 

Свойственный 

консервам данного 

вида, присутствуют 

слабо выраженные 

оттенки не 

характерные для 

компонентов 

рецептуры, ноты 

пряностей 

отсутствуют или 

слабо выражены 

Не свойственный 

консервам 

данного вида и 

использованной 

рыбе, входящим 

по рецептуре 

компонентам, 

порочащий 

Запах Гармоничный, 

насыщенный, 

свойственный 

консервам данного вида, 

входящим по рецептуре 

компонентам, с 

выраженными нотами 

пряностей 

Свойственный 

консервам данного 

вида, входящим по 

рецептуре 

компонентам, ноты 

пряностей слабо 

выражены 

Свойственный 

консервам данного 

вида с наличием  

слабо выраженных 

оттенков, не 

характерных для 

компонентов 

рецептуры, ноты 

пряностей 

отсутствуют или 

слабо выражены 

Не свойственный 

консервам 

данного вида и 

использованной 

рыбе, входящим 

по рецептуре 

компонентам, 

порочащий 

Консистенция 

фаршевых 

изделий 

Сочная, плотная,  

слегка суховатая, 

Плотная, слегка 

суховатая 

Сухая, мажущаяся Мажущаяся 

Состояние: - - - - 

фаршевых 

изделий 

 

Целые, правильной 

формы, одинаковые по 

размеру. При 

выкладывании из банки 

сохраняют форму. 

Целые, правильной 

формы, одинаковые 

по размеру. При 

выкладывании из 

банки сохраняют 

форму. Могут быть 

незначительные 

отклонения от 

правильной формы 

Единичные изделия 

неправильной формы, 

изделия разные по 

размеру, в банке 

присутствуют 

единичные отломки, 

плохо сохраняют 

форму при 

выкладывании из 

банки 

Бесформенные, 

неправильной 

формы, разные по 

размеру, наличие 

множественных 

отломков, изделия 

не сохраняют 

форму при 

выкладывании из 

банки 

соуса    

 

 

 

Однородный, без 

отделения водянистой 

части 

Однородный, без 

отделения 

водянистой части, 

допускается легкая 

неоднородность 

Не однородный, 

наблюдается 

незначительное 

расслоение соуса 

В соусе 

наблюдается 

водянистый 

отстой, 

расслоение соуса 

Цвет соуса От алого до ярко-

красного, с оттенками 

свойственными 

внесенным добавкам 

От красного до 

красно-бурого, с 

оттенками 

свойственными 

внесенным добавкам 

От желто-красного до 

бурого, с оттенками 

не свойственными 

внесенным 

компонентам 

Оранжевый, 

светло-желтый, 

темно-

коричневый, с 

оттенками не 

свойственными 

внесенным 

компонентам, с 

темными 

включениями 
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Продолжение таблицы Б.2 

Показатель Словесная характеристика 

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 

     

Порядок  

укладывания 

фаршевых  

изделий 

Тефтели уложены в один 

ряд 

Тефтели уложены в 

один ряд, не более 1 

штуки – в два ряда 

Безрядовая укладка, 

наличие крупных 

отломков 

Безрядовая 

укладка, наличие 

крупных 

отломков, 

большого 

количества 

мелких кусочков 

Количество  

фаршевых 

изделий 

В одной банке пять 

тефтелей в зависимости 

от массы нетто и объема 

консервной тары 

В одной банке от трех 

до пяти тефтелей 

В одной банке 

тефтелей более пяти 

В одной банке 

тефтелей менее 

пяти 

Наличие  

посторонних 

примесей 

Не допускается Имеются 

посторонние 

включения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Шкалы комплексной оценки качества фаршевых консервов, обогащенных 

хондроитинсульфатом ската звездчатого 

 

Таблица В.1 – Шкала комплексной оценки качества фаршевых консервов «Скат 

и треска в белом соусе» 

Группа 

потребительских 

свойств 

(показателей 

качества) 

Групповой 

коэффициент 

весомости 

Внутригрупповые 

показатели качества 

продукции 

Внутригрупповые 

коэффициенты 

весомости 

Значение 

для эталона 

А,  

показатели  

безопасности 

1; 01 Свинец, мг/кг 1; 01 1,0 

Мышьяк, мг/кг 1; 01 1,0 

Кадмий, мг/кг 1; 01 0,2 

Ртуть, мг/кг 1; 01 0,5 

Олово, мг/кг 1; 01 не более 200 

в сборной 

жестяной 

таре 

Пестициды, мг/кг 

- ГХЦГ 

- ДДТ 

1; 01  

0,2 

0,2 

Нитрозамины, мг/кг 1; 01 не  

допускаются  

(менее 0,001) 

Диоксины, мг/кг 1; 01 не  

допускаются 

Полихлорированные 

бифенилы, мг/кг 

1; 01 не более 0,5  

Спорообразующие 

мезофильно-аэробные 

и факультативно-

анаэробные 

микроорганизмы 

группы B.subtilis в 1,0 г 

1; 01 не более 11 

клеток 

  Мезофильные 

клостридии  

C. botulinum и  

C. perfringens в 1,0 г 

1; 01 не  

допускаются 

  Спорообразующие 

мезофильные 

аэробные и 

факультативно-

анаэробные 

микроорганизмы 

групп B. cereus и 

B.polymyxa в 1,0 г 

1; 01 не 

допускаются 
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Продолжение таблицы В.1 

Группа 

потребительских 

свойств 

(показателей 

качества) 

Групповой 

коэффициент 

весомости 

Внутригрупповые 

показатели качества 

продукции 

Внутригрупповые 

коэффициенты 

весомости 

Значение 

для эталона 

А,  

показатели  

безопасности 

1; 01 Спорообразующие 

термофильные 

анаэробные, 

анаэробные и 

факультативные 

анаэробные 

микроорганизмы в 1,0 

г 

1; 01 не  

допускаются 

Мезофильные  

клостридии  

(кроме C. botulinum и 

C. perfringens) в 1,0 г 

1; 01 не более 1 

клетки 

Б,  

органолептические 

и реологические 

показатели2 

0,44 ± 0,022 Вкус 0,34 ± 0,055 5 

Запах 0,24 ± 0,040 5 

Консистенция 0,24 ± 0,045 5 

Цвет 0,18 ± 0,051 5 

В,  

показатели  

пищевой 

ценности3 

0,32 ± 0,024 Содержание белка,   

г в 100 г продукта 

0,21 ± 0,034 65,0 

Содержание жира, 

г в 100 г продукта 

0,21 ± 0,034 70,0 

Содержание 

хондроитинсульфата, 

мг в 100 г продукта 

0,58 ± 0,017 700 

Г,  

физико-

химические 

0,14 ± 0,060 Массовая доля  

поваренной соли, % 

0,57 ± 0,024 от 1,0 до 2,0 

Массовая доля азота 

летучих оснований, 

мг% 

0,43 ± 0,044 от 0 до 60 

Д,  

эстетические 

свойства 

0,10 ± 0,089 Форма консервной 

тары, усл. балл 

желательности для 

потребителей 

0,50 ± 0,000 1 

Масса нетто 

консервной тары, усл. 

балл желательности 

для потребителей 

0,50 ± 0,000 1 

Примечание: 
1Обозначет безусловное требование к соблюдению нормативов и ПДК, при несоблюдении 

хотя бы по одному показателю требований НД, дельнейшая оценка качества продукта теряет 

смысл. 
2Оценка по разработанной пятибалльной шкале. 
3Приведены рекомендованные уровни адекватного суточного потребления основных 

пищевых нутриентов и минорных веществ пищи для взрослого человека (МР 2.3.1.2432-08 

«Рациональное питание. Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых 

веществах для различных групп населения Российской Федерации» (Тутельян и др., 2008)). 
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Таблица В.2 – Шкала комплексной оценки качества консервов 

 «Тефтели из ската и трески в томатном соусе» 

Группа 

потребительских 

свойств 

(показателей 

качества) 

Групповой 

коэффициент 

весомости 

Внутригрупповые 

показатели качества 

продукции 

Внутригрупповые 

коэффициенты 

весомости 

Значение 

для эталона 

А,  

показатели  

безопасности 

1; 01 Свинец, мг/кг 1; 01 1,0 

Мышьяк, мг/кг 1; 01 1,0 

Кадмий, мг/кг 1; 01 0,2 

Ртуть, мг/кг 1; 01 0,5 

Олово, мг/кг 1; 01 не более 200 

в сборной 

жестяной 

таре 

Пестициды, мг/кг 

- ГХЦГ 

- ДДТ 

1; 01  

0,2 

0,2 

Нитрозамины, мг/кг 1; 01 не  

допускаются  

(менее 

0,001) 

Диоксины, мг/кг 1; 01 не  

допускаются 

Полихлорированные 

бифенилы, мг/кг 

1; 01 не более 0,5  

Спорообразующие 

мезофильные 

аэробные и 

факультативно-

анаэробные 

микроорганизмы 

группы B.subtilis  

в 1,0 г 

1; 01 не  

более 11 

клеток 

Мезофильные 

клостридии  

C. botulinum и  

C. perfringens в 1,0 г 

1; 01 не  

допускаются 

Спорообразующие 

мезофильные 

аэробные и 

факультативно-

анаэробные 

микроорганизмы 

групп B. cereus и 

B.polymyxa в 1,0 г 

1; 0 не 

допускаются 

Спорообразующие 

термофильные 

анаэробные, 

аэробные и 

1; 01 не  

допускаются 
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Продолжение таблицы В.2 

Группа 

потребительских 

свойств 

(показателей 

качества) 

Групповой 

коэффициент 

весомости 

Внутригрупповые 

показатели качества 

продукции 

Внутригрупповые 

коэффициенты 

весомости 

Значение 

для эталона 

А,  

показатели  

безопасности 

1; 01 факультативные 

анаэробные 

микроорганизмы 

в 1,0 г 

  

Мезофильные  

клостридии  

(кроме C. botulinum и 

C. perfringens) в 1,0 г 

1; 0 не более 1 

клетки 

Б,  

органолептические 

и реологические 

показатели2 

0,44 ± 0,220 Вкус 0,15 ± 0,055 5 

Запах 0,15 ± 0,040 5 

Консистенция  

тефтелей 

0,10 ± 0,045 5 

Состояние 

(тефтелей и соуса) 

0,15 ± 0,051 5 

Цвет соуса 0,15 ± 0,012 5 

Порядок  

укладывания  

тефтелей 

0,10 ± 0,015 5 

Количество тефтелей 0,10 ± 0,015 5 

Наличие 

посторонних 

примесей 

0,10 ± 0,015 5 

В,  

показатели  

пищевой 

ценности3 

0,32 ± 0,024 Содержание белка,   

г в 100 г продукта 

0,21 ± 0,034 65,0 

Содержание жира, 

г в 100 г продукта 

0,21 ± 0,034 70,0 

Содержание 

хондроитинсульфата, 

мг в 100 г продукта 

0,58 ± 0,017 700 

Г, физико-

химические 

0,14 ± 0,060 Массовая доля  

поваренной соли, % 

0,20 ± 0,024 от 1,0 до 2,0 

Массовая доля азота 

летучих оснований, 

мг% 

0,43 ± 0,044 от 0 до 60 

Общая кислотность  

(в пересчета на 

уксусную кислоту), 

% 

0,37 ± 0,027 от 0,3 до 0,6 

Д,  

эстетические  

свойства 

0,10 ± 0,089 Форма консервной 

тары, усл. балл 

желательности для 

потребителей 

0,50 ± 0,000 1 
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Продолжение таблицы В.2 

Группа 

потребительских 

свойств 

(показателей 

качества) 

Групповой 

коэффициент 

весомости 

Внутригрупповые 

показатели качества 

продукции 

Внутригрупповые 

коэффициенты 

весомости 

Значение 

для эталона 

Д,  

эстетические  

свойства 

0,10 ± 0,089 Масса нетто 

консервной тары, 

усл. балл 

желательности для 

потребителей 

0,50 ± 0,000 1 

Примечание: 
1Обозначет безусловное требование к соблюдению нормативов и ПДК, при несоблюдении 

хотя бы по одному показателю требований НД, дельнейшая оценка качества продукта 

теряет смысл. 
2Оценка по разработанной пятибалльной шкале. 
3Приведены рекомендованные уровни адекватного суточного потребления основных 

пищевых нутриентов и минорных веществ пищи для взрослого человека (МР 2.3.1.2432-08 

«Рациональное питание. Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых 

веществах для различных групп населения Российской Федерации» (Тутельян и др., 2008)). 

 

Показатель комплексной оценки качества консервов К  рассчитывают по 

формуле  
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i
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i
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ДiДiДГiГiГBiBiВБiБiБiAj kmMkmMkmMkmMMK
1 1 1 1

,      (В.1) 

 

где  К   – комплексный безразмерный показатель качества; 

      АjМ – коэффициент, характеризующий безопасность пищевого продукта, 

имеет только два значения – равен единице, если выбранный для контроля 

показатель безопасности соответствует требованиям нормативного документа и 

приравнивается к нулю, если – не соответствует; 

ГВБ МММ ,,  – безразмерные коэффициенты весомости для групп свойств, 

характеризующих соответственно органолептические показатели (Б), пищевую 

и биологическую ценность исследуемого продукта (В), физико-химические 

изменения (Г), эстетические (Д); 
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        Бik , Вik , Гik  – безразмерная величина, характеризующая значение каждого 

показателя качества и (или) потребительские свойства исследуемого пищевого 

продукта относительного выбранного базового образца сравнения (эталона); 

Бim , Bim , Гim  – внутригрупповые коэффициенты весомости i-тых 

показателей потребительских свойств и (или) качества внутри каждой группы 

свойств; 

        qgz ,,  – количество показателей качества и (или) потребительских свойств, 

характеризующих соответственно органолептические свойства, пищевую и 

биологическую ценность, физико-химические изменения (группу показателей). 

 

Эталоном для относительной комплексной оценки качества 

разработанных консервов принят виртуальный образец, характеризуемый 

перечнем показателей, приведенным в таблицах В.1 и В.2, значения которых 

установлены по результатам обзора технической, патентной литературы, 

требований действующей технической и нормативной документации, а также 

результатов собственных экспериментов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Технические условия и технологическая инструкция 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Акты внедрения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Грамоты и дипломы 
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