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Введение
Актуальность. Реализация федеральной программы здорового питания в
качестве выполнения стратегической задачи определяет перечень мер по
обеспечению населения здоровым питанием, обоснованным результатами
медицинских и социально-экономических исследований.
Целью Стратегии повышения качества пищевой продукции в Российской
Федерации до 2030 года основным критерием здоровья населения определено
обеспечение потребителя полноценной пищевой корзиной, включающей
высококачественную продукцию, что в свою очередь будет способствовать
стабильному

спросу

на

качественные

продукты

питания,

снижению

заболеваемости и увеличению продолжительности жизни [74].
Стратегия

развития

рыбохозяйственного

комплекса

Российской

Федерации на период до 2030 года направлена на активизацию производства
пищевой продукции глубокой переработки для увеличения капитализации
рыбной отрасли и ухода от экспорта сырья с низкой добавленной
стоимостью [105].
Неполноценное и несбалансированное питание населения – это причина
падения уровня жизни и развития ряда заболеваний.
Морепродукты по пищевой и биологической ценности являются
исключительными пищевыми продуктами. В соответствии с данными
ФАО/ВОЗ морепродукты обеспечивают свыше 3 млрд человек животным
белком в количестве одной пятой от их среднего потребления [125].
Важно добавить, что в последние годы особое внимание уделяется таким
малорентабельным объектам промысла как мойва, сайка, путассу. Из
перечисленных рыб только мойва выделяется уникальным жирнокислотным
составом, в том числе наличием большого количества полиненасыщенных
жирных кислот ω-3 и ω-6, обладающих свойствами выведения токсинов из
организмов и препятствующих образованию склеротических бляшек.
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Один

из

ассортиментного

способов
ряда

достижения

морепродуктов,

целей
в

Стратегий

том

числе

–

расширение

выработанных

с

использованием современного оборудования по инновационным технологиям.
Актуальность работы подтверждается выполнением части исследований в
рамках госбюджетной тематики НИР № ГР 900025623 кафедры технологий
пищевых

производств

образовательного

федерального

учреждения

высшего

государственного
образования

автономного
«Мурманский

государственный технический университет» (далее – МГТУ).
Степень

разработанности

темы.

По

выбранному

в

данном

исследовании направлению основная научная информация была опубликована
в работах следующих ученых: О. Н. Анохина, С. А. Артюхова, С. А. Бредихин,
В. А. Гроховский, А. М. Ершов, И. Н. Ким, В. И. Курко, О. Я. Мезенова, М. Д.
Мукатова, О. А. Николаенко, Л. А. Пинская, Л. А. Похольченко, Н. А.
Притыкина, Т. Н. Радакова, Б. Н. Семенов, Л. Т. Серпунина, C. O. Odoli, M. V.
Nguyen, S. Sampels, L. Singh и др.
Недостаточность теоретической базы и практической апробации в
области свойств малоценных рыб в плане пополнения ассортиментных линеек
новыми продуктами здорового питания для наших сограждан требует
проведения дополнительных экспериментальных научно-исследовательских
работ.
В настоящее время также существует проблема научно обоснованной
связи качества сырья с качеством готовой консервной продукции. В частности,
что касается консервов, изготовленных из мойвы холодного копчения, то этот
вопрос недостаточно изучен.
Ввиду вышеприведённых положений исследования в выбранном научном
направлении представляется достаточно актуальным.
Цель

и

задачи

работы.

Целью

настоящей

работы

является

совершенствование технологии консервов из копченой мойвы на основе
рационализации условий и режимов предварительной тепловой обработки
мелкой рыбы и изучение влияния качества сырья на качество консервов.
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Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие
задачи:
– исследование закономерностей изменения органолептических, физикохимических, микробиологических и качественных показателей мороженого
сырья в процессе хранения и обоснование целесообразности пролонгации
рекомендуемого срока годности мороженой мойвы;
– обоснование выбора параметров и режимов в процессе обезвоживания
полуфабриката мойвы для производства консервов и оптимизация факторов,
влияющих на данный процесс;
– совершенствование технологии консервов из полуфабриката мойвы,
подготовленного при невысоких температурах;
– обоснование использования режима стерилизации консервов;
– обоснование компонентного состава, оптимизация условий, параметров
и

разработка

рецептуры

коптильного

геля

для

получения

копченого

полуфабриката;
– разработка технологии консервов из мойвы с применением коптильного
геля при подготовке полуфабриката;
– исследование

комплекса

свойств

новых

рыбных

консервов

с

использованием подкопченного полуфабриката мойвы при хранении;
– изучение влияния сроков хранения мороженого сырья на качественные
показатели консервов;
– оценка пищевой и биологической ценности и безопасности консервов;
– исследование содержания ароматобразующих веществ в мороженой
мойве, полуфабрикате мойвы, подготовленного при невысоких температурах и
обработанного коптильным гелем;
– разработка практических рекомендаций по использованию мороженой
мойвы длительного срока хранения;
– изготовление и утверждение пакета технической документации на
производство продукции; апробация на производстве, расчет экономической
эффективности.
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Научная новизна работы. Впервые получена линейная математическая
зависимость, с помощью которой установлена вариабельность содержания
липидов и воды в мороженой мойве.
Научно обосновано применение холодного копчения в технологии
рыбных консервов из мойвы.
Получены

новые

информационные

данные

о

масс-метрических

характеристиках полуфабриката мойвы при тепловой обработке.
Обоснован

и

оптимизирован

рецептурно-компонентный

состав

коптильного геля для получения полуфабриката для консервов.
Установлен

предельный

срок

хранения

мороженой

мойвы,

не

превышающий 6 месяцев, который позволил изготовить качественные
консервы, отвечающие требованиям нормативной документации.
Расчет

пищевой

и

биологической

ценности

позволяет

отнести

разработанную продукцию, к удовлетворяющей физиологические нормы
человека на 67,8 %.
Научно

обоснованы

и

предложены

показатели

консервов

по

экспериментально установленным в них аминокислотному и жирнокислотному
составам, соответственно, белков и липидов.
Теоретическая и практическая значимость работы. Установленные
зависимости и закономерности позволили сформировать новые знания о
возможности

применения

щадящих

режимов

холодного

копчения

в

производстве консервов из мойвы и сформировать разделы специальных
дисциплин при подготовке кадров уровня магистра (1 и 2 курса) по
направлениям 19.04.03 «Продукты питания животного происхождения»
(профиль: Технологии продуктов из водного сырья) и 19.06.01 «Промышленная
экология и биотехнологии».
Практическая значимость диссертации подтверждается получением
патента РФ № 2616400 на способ приготовления консервов из мойвы;
разработкой

и

утверждением

комплекта

нормативной

документации:

ТУ 10.20.25-091-00471633-2019 «Консервы рыбные «Мойва подкопчённая в
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масле» Технические условия» и ТИ 091-2019 технологическая инструкция по
изготовлению консервов рыбных «Мойва подкопчённая в масле», ТУ 10.20.25082-00471633-2018 «Консервы из подсушенной рыбы с ароматом копчения в
масле. Технические условия», ТИ № 082-2018 по изготовлению консервов из
подсушенной рыбы с ароматом копчения в масле. Годовой экономический
эффект при производстве 1 135,2 туб составил для консервов «Мойва
подкопченная в масле» 9 054 763,03 рублей, а для консервов из подсушенной
рыбы с ароматом копчения в масле 9 573 060,96 рублей.
Основные положения работы, выносимые на защиту:
– показатели качества мороженой мойвы в процессе хранения;
– технологические стадии и режимы при производстве консервов из
мойвы с применением холодного копчения и коптильного геля;
– качественные показатели и биологическая ценность консервов и
полуфабриката в процессе хранения;
– технологические решения по созданию консервов с применением
холодного копчения и коптильного геля.
Степень достоверности и апробация результатов.
Достоверность
должной

полученных

повторностью

и

научных

объемом

результатов

экспериментальных

подтверждается
исследований,

сходимостью результатов с действующими естественно-научными законами,
применением методов математической статистики и оптимизации, уровнем
применения современных методов исследования как наиболее объективных,
проведением исследований на базе сертифицированных лабораторий.
Основные результаты работы доложены и обсуждены на следующих
конференциях: МНТК «Наука и образование – 2011» (МГТУ, 14.04.2011); IV
НПК «Состояние и перспектива развития рыбной отрасли Северного бассейна
(Мурманск, 17-18.11.2012); МНТК «Наука и образование» (МГТУ, 2-6.04.2012);
II МНПК молодых ученых, аспирантов и студентов (Киев, 20-22.04.2012); III
МНПК молодых ученых, аспирантов и студентов (Киев, 17.04.2013); МНПК
«Современные эколого-биологические и химические исследования, техника и

9

технология производств» (МГТУ, 02.04.2015); круглый стол «Перспективы
сотрудничества в области технологического инжиниринга» (Мурманск, 1820.05.2015); МНПК «Современные эколого-биологические и химические
исследования, техника и технология производств» (МГТУ, 08.04.2016); IV
МНК "Арктика: история и современность" (Мурманск, 23-24.04.2019); V МНК
"Арктика: история и современность" (Мурманск, 23-24.04.2020)
Опытные образцы консервов «Мойва подкопчённая в масле» были
представлены

на

дегустацию

в

рамках

XVII

Международной

рыбопромышленной выставки «Море. Ресурсы. Технологии» и были отмечены
дипломом победителя (Мурманск, 16-18.03.2016).
Публикации. По теме кандидатской диссертации опубликовано 14
научных работ, в число которых входят 3 статьи в изданиях из перечня
рецензируемых

научных

изданий,

рекомендуемых

ВАК

РФ,

1

в

международных изданиях, рецензируемых в базе данных Sсopus и 1 патент на
изобретение.
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырёх
глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. Работа
изложена на 212 страницах, включает 49 таблиц, 46 рисунков, 143
литературных источника.
Личное участие автора. Личный вклад соискателя заключается в
определении цели и постановке задач и разработке математических моделей,
организации и проведении экспериментов и анализа их результатов, в
статистической

обработке,

интерпретации

и

публикации

полученных

результатов. Автор принимал участие в подготовке заявок на изобретения,
разработке технической документации на новые виды стерилизованных
рыбных продуктов и их промышленной апробации на пищевых предприятиях.
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1 Приоритеты национальной программы здорового питания
Государственная политика в области здорового питания (распоряжение
Правительства Российской Федерации от 25 октября 2010 года №1873-р «Об
основах государственной политики в области здорового питания населения
Российской Федерации на период до 2020 года») определяет следующие
основные задачи реализации:
– совершенствование
продовольственного

технологий

сырья,

изготовления

соответствующих

ведущих

актуальным

категорий

требованиям

безопасности и качества;
– развитие производства продуктов питания, обогащенных требуемыми
нутриентами, в том числе для организации общественного питания в
организациях и учреждениях;
– научно-исследовательские

и

опытно-конструкторские

работы

инновационного характера по отраслям пищевой, перерабатывающей и
сельскохозяйственной промышленности;
– создание обучающих курсов и программ в сфере сбалансированного
рационального питания;
– постоянный контроль организации питания граждан [73].
Наиболее значимым фактором сохранения и укрепления здоровья
граждан является формирование здорового образа жизни на основе продуктов
здорового питания [2].
Важнейшими нарушениями питания населения России являются:
– дефицит ПНЖК;
– дефицит полноценных (животных) белков;
– дефицит витаминов С, В1, В2, фолиевой кислоты и др.;
– малое количество поступающих с едой микроэлементов – I, F, Se, Zn;
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– нехватка минеральных веществ, например, Ca, Fe;
– недостаток пищевых волокон [54].
Использование морепродуктов на пищевые цели имеет большое значение
в части получения уникальных питательных нутриентов, таких как белки,
липиды, минеральные вещества и витамины. Существует прямая связь между
здоровьем и ожидаемой продолжительностью жизни и потреблением рыбы и
морепродуктов, что подтверждается рядом исследований [142]. К примеру, при
обследовании более 1000 пожилых участников было обнаружено, что
употребление рыбы снизило прогрессирование болезни Паркинсона [136], а
также уменьшило воспаление в головном мозге и играет определенную роль в
развитии мозга и регенерации нервных клеток.
В соответствии со статистическими данными за год в среднем гражданин
России потребляет морепродуктов 21,9 кг (данные 2019 г.). Уровень
потребления постепенно увеличивается: в 2015 году он составлял 21,2 кг
(рисунок 1.1) [86, 87, 88]. В то же самое время 22 кг на одного человека – это
требуемый

уровень

потребления

в

соответствии

с

рекомендациями

Министерства здравоохранения Российской Федерации.

21,9

2019
21,7

2018
2017

21,5

2016

21,5
21,2

2015
20,8

21

21,2

21,4

21,6

21,8

22

кг

Рисунок 1.1 – Динамика потребления рыбы и рыбопродуктов в домашних
хозяйствах в 2015-2019 гг., в среднем на потребителя в год
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По потреблению рыбной продукции Мурманская область в СеверноЗападном федеральном округе находится ниже среднего уровня на человека
(20,1 кг), но в то же самое время, выше среднего значения по округу (17,9 кг)
(рисунок 1.2).
Среднедушевое потребление морепродуктов должно увеличиться до 27 кг
по предварительным прогнозам к 2030 г. [105]. Это является определяющим
условием,

способствующим

дальнейшему

развитию

рыбохозяйственной

отрасли. Однако на сегодняшний день рыба и рыбная продукция остается менее
востребованными для потребителей по сравнению с мясными продуктами.
Потребление рыбы и рыбных продуктов в домашних хозяйствах Мурманской
области в среднем на потребителя за год за 2015-2019 гг. постепенно снижается
с 23,8 кг до 20,1 кг (рисунок 1.3) [62, 93].

24,9
20,9
15,6

22,4
20,1

19,9
16

16

16,4

17,5

17,9

Рисунок 1.2 – Потребление рыбы рыбных продуктов по Северо-Западному
федеральному округу (СЗФО) за 2019 год, кг [88]
В соответствии с отчетом Центра системы мониторинга рыболовства и
связи суммарная добыча водных биоресурсов (далее – ВБР) отечественными
компаниями за девять месяцев 2020 г. составил 3949,62 тыс. тонн (в т.ч. ВБР,
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добытые в пресноводных водоемах) [33]. Данные значения на 0,2 % меньше
прошлогодних показателей. Северный рыбохозяйственный бассейн, куда
входят Архангельская область и Ненецкий автономный округ, Республика
Карелия и Мурманская область – является основным поставщиком рыбной
продукции на Европейскую часть России. Вылов ВБР на Северном бассейне
составил в 2019 году – 397,98 тыс. тонн. Это на 20,5 тыс. тонн больше
показателей прошлого года [33]. В 2019 году квота на добычу (вылов) водных
биологических ресурсов российскими пользователями в Северном бассейне
(Баренцево и Белое моря) составила 424,6 тыс. тонн [36].

20,1

2019

21,3

2018

21,7

2017

21,8

2016

23,8

2015
18

19

20

21

22

23

24

Рисунок 1.3 – Потребление рыбы и рыбных продуктов в домашних хозяйствах
(по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств)
Мурманской области в среднем на потребителя в год, кг
В Северном рыбохозяйственном бассейне общий объем добычи (вылова)
водных биологических ресурсов в 2018 году составил 576,7 тыс. тонн, что на
5,9 тыс. тонн или на 1,04 % превышает показатели предыдущего периода (570,8
тыс. тонн). Добытые почти 66 тыс. тонн мойвы в 2018 году характеризуют рост
добычи

по

Северному

рыбохозяйственному

бассейну

в

сравнении

с

предыдущим годом [43]. По вылову ВБР Мурманская область в 2018 году
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занимала лидирующее место в европейской части России, где ее доля в вылове
составляет более 53 % от общего улова рыбных ресурсов и 13 % по России в
целом (рисунок 1.4). В Мурманской области рыбохозяйственному комплексу
отведена одна из ведущих ролей. Доля Мурманской области в Арктической
зоне Российской Федерации за 2018 год по вылову и производству свежей
морской

и

охлажденной

рыбы

составляет

56,5 %,

по

производству

переработанной и консервированной продукции – 76,5 % [93].

10000

2016

2017

5109,8
4951,7
4812

2018

650,6
1000

100

707,6

1235,7

1369,8
1245,8

663,4

94,4
111,7
100,2

253,8
217,4 256,6

156,8
165,9
143,5

84,1

94,7
46

27,8 26
22
10
3,6 4,5
3,1
3,5 2,4 3,3

3,1
2
0,5
0,3

2,3

0,2

1

Рисунок 1.4 – Улов рыбы, добыча других водных биоресурсов по регионам
Северо-Западного федерального округа, (по данным Федерального агентства по
рыболовству, без субъектов малого предпринимательства), тысяч тонн [93]
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По

производству

переработанной

и

консервированной

рыбы,

ракообразных и моллюсков среди регионов Северо-Западного федерального
округа за 2018 год Мурманская область занимает лидирующее место (рисунок
1.5) и составляет 13,4 % к итогу по России (всего 4166,1 тыс. тонн) [93].
Одним из традиционных и востребованных направлений переработки
водных биологических ресурсов является изготовление консервированных
(стерилизованных) продуктов. Вместе с тем, объемы их производства на
протяжении последних лет сокращается. Так, по статистике в 2010 г., выпуск
составлял 2321 миллионов условных банок (муб., по данным Росстата), а в
2019 г. было выпущено всего 616,2 муб. (таблица 1.1) [39, 76, 114].

538,4

370,9

123,3

105,4

68,8
0,6

17,3

10,4

5,4

3

Рисунок 1.5 – Производство рыбы переработанной и консервированной,
ракообразных и моллюсков по регионам Северо-Западного федерального
округа за 2018 год, тыс. тонн
Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности с января
по июль 2020 г. в сравнении с соответствующим периодом 2019 г. снизили
производство рыбных консервов натуральных, с другой стороны отмечается
положительный темп производства свежей, охлажденной и мороженой рыбы, а
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также продукции из неё, рыбных консервов в масле и в томатном соусе
(таблица 1.1) [39, 40].
Таблица 1.1 – Производство рыбной продукции пищевой и перерабатывающей
промышленности в России за 2018 – 2019 гг. и январь-июль 2020 г.
Продукция

Рыба морская и
пресноводная (живая,
свежая или
охлажденная) – всего,
тыс. т
Продукция из рыбы
свежая, охлаждённая
или мороженая, тыс. т
Рыба мороженая, тыс.
т
Рыба морская
мороженая, тыс. т
Консервы рыбные,
муб
В том числе:
натуральные
в томатном соусе
в масле

Январь-июль
2020 г. +,- период
2020 г. к
периоду
2019 г.

2019 г.

Январь-декабрь
2018 г.
+,- период
2019 г. к
периоду 2018
г.

Темп, %
период 2019 г.
к периоду 2018
г.

642,7

7,2

324,6

328,8

-4,2

98,7

1908,4

25,5

3223,5

3209,0

14,5

100,5

1756,4

24,1

3000,0

2976,6

23,4

100,8

1655,5

133,9

2627,7

2578,2

49,5

101,9

365,4

13,1

616,2

589,5

26,7

104,5

90,1
104,8
132,2

-28,6
13,9
7,9

213,9
155,1
214,2

197,5
158,3
212,8

16,4
-3,2
1,4

108,3
98,0
100,7

Следует также отметить, что в РФ сроки годности большей части
пищевой продукции, в том числе и мороженой рыбы не пересматривались на
протяжении десятилетий, что негативно сказывается на конкурентоспособности
этой группы товаров. В то же время импортная рыбопродукция, изготовленная
по стандартам Евросоюза, хранится при тех же условиях намного дольше по
сравнению с аналогичной продукцией, произведенной в России.
ГОСТ 32366-2013 «Рыба мороженая. Технические условия» [22]
устанавливает следующие нормативные значения по температуре и допустимой
продолжительности холодильного хранения:


мойва мороженая (при температуре, не более минус 18 °С) – 4 месяца;



мойва мороженая (при температуре, не более минус 25 °С) – 6
месяцев.
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В утвержденных сборниках технологических инструкций на основании
научно

обоснованных

данных

указано

требование использования

при

производстве рыбных консервов сырья (мойва мороженая глазированная)
сроком хранения менее 4 месяцев при условии соблюдения температурного
режима не выше минус 18 °С [98].
С учетом всех вышеуказанных требований можно сделать вывод, что в
консервном производстве должно использоваться мороженое сырье (мойва
мороженая глазированная) со сроком хранения, ограниченным 4 месяцами, с
учетом соблюдения температурного режима, не превышающего минус 18 °С.
Актуальным в этой связи является оценка потенциальной пролонгации срока
хранения

мороженой

мойвы

при

производстве

рыбных

консервов.

Использование таких исследований при проектировании национальных и
межгосударственных стандартов позволит сократить сроки и финансовые
затраты на их актуализацию.
В Мурманской области продукция из рыбы свежей, охлаждённой или
мороженой составляет большую часть при производстве рыбопродукции (более
92 %, что составляет почти 500 тыс. тонн), в то время как консервам рыбным
отведено менее 2 % (рисунок 1.6) [93].
В производстве консервов область утратила ведущие позиции вследствие
неконкурентоспособности, что является следствием увеличения себестоимости
готового продукта, устаревшим оборудованием и недостаточной загрузкой
консервных предприятий, как на берегу, так и судовых рыбофабриках.
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20347,5
1038
16161,2
4288
28,1
1780,6
22257,9
25870,4
369,1
819,4
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Рисунок 1.6 – Производство рыбной продукции в Мурманской области за
2018 год, тонн
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Данные исследования ВЦИОМ описывают высокий потребительский
спрос на рыбу и рыбную продукцию. 81 % опрошенных жителей России
покупают рыбу не менее одного раза в месяц, а готовые к употреблению
морепродукты еженедельно приобретают почти 60 % [71]. В соответствии со
статистическими данными консервированные морепродукты замыкают первую
тройку по популярности после овощных и фруктовых (таблица 1.2) [88].
Таблица 1.2 – Динамика потребление консервов в домашних хозяйствах по РФ
за 2018-2019 гг., в среднем на потребителя в год, кг
Вид продукции

2018

2019

Замороженные и консервированные фрукты, изделия из фруктов

6,10

6,13

Молочные консервы

1,50

1,50

Мясорастительные и мясные консервы

1,40

1,40

Консервы из овощей

10,10

10,20

Рыбные консервы

1,90

2,10

Для увеличения ассортимента и выпуска консервной продукции
необходимо переориентировать производство консервов на разработку новых
технологий, направленных на сохранение пищевой ценности консервов
(режимы предварительной тепловой обработки (ПТО) при пониженных
температурах).
В то же время, экономический кризис внес свои коррективы в
ассортиментную

политику.

Сейчас

в

поисках

потребителя

на

рынке

производители стремятся расширить ассортимент выпускаемой продукции в
сторону

продукции

с

невысокой

стоимостью

за

счет

использования

малорентабельных объектов промысла и недостаточно осваиваемые в
последние годы, например мойвы.

1.2 Оценка свойств мойвы и современного состояния ее переработки
Прибрежные
сравнительно

морские

большими

малорентабельными,

воды

Российской

биологическими

малоразмерными

Федерации

ресурсами,

объектами

в

обладают
том

промысла.

В

числе
виду

масштабных климатических изменений значение российских северных
районов промысла – Берингова моря, северной части Охотского моря – может
измениться. По прогнозам ВНИРО, вместо трески в Баренцевом море
доминирующим видом станет мойва [113] (Mallotus villosus). Смешанная
Российско-Норвежская комиссия по рыболовству приняла решение разрешить
в 2019 году вылов мойвы только для научных и управленческих целей, ввиду
необходимости сохранения популяции. Промышленный вылов возобновится
только через год [10, 92]. Динамика запасов и вылова мойвы в Северном
бассейне (тыс. тонн) [102] представлена на рисунке 1.7.

Рисунок 1.7 – Динамика запасов и вылова мойвы в Северном бассейне
(тыс. тонн)
В 2016-2017 гг., 2019 г. был объявлен запрет промысла мойвы (таблица
1.3) [103]. На 2018 год общая квота в Баренцевом море для России и Норвегии
составила 80 и 120 тыс. тонн соответственно [89]. В Норвегии мойва имеет
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большое экономическое значение, поскольку значительные объемы цельной
рыбы и икры регулярно экспортируются в основном в Восточную Европу и
Японию [141].
Таблица 1.3 – Общий допустимый улов (ОДУ) и вылов баренцевоморской
мойвы за период 1997-2017 гг.
Общий вылов
ОДУ весна/
Весна
Год
осень
Россия
Прочие
Норвегия
(СССР)
страны
1997
Запрет
0
0
0
промысла
1998
Запрет
(2,07)
0
0
промысла
1999
80,0
32,5
50,0
0
2000
435,0
93,8
279,0
8,0
2001
630,0
180,0
376,0
8,0
2002
650,0
227,6
398,0
17,0
2003
310,0
92,5
180,0
9,0
2004
Запрет
0
0
0
промысла
2005
Запрет
0
(0,75)
0
промысла
2006
Запрет
0
0
0
промысла
2007
Запрет
(2,0)
(2,0)
0
промысла
2008
Запрет
(5,0)
(5,0)
0
промысла
2009
390,0
73,0
233,0
0
2010
360,0
77,4
246,0
0
2011
380
86,5
273,0
0
2012
320
68,2
228,0
0
2013
200
60,4
116,0
0
2014
65
26,0
39,0
0
2015
120
48,0
71,9
0
2016
Запрет
промысла
2017
Запрет
промысла

Осень
Всего
0

Россия
Норвегия Всего
(СССР)
(0,5)
0
0

Итого
(0,5)

(2,07)

(0,95)

0

(0,95)

(3,02)

82,5
380,8
564,0
642,6
281,5
0

(21,5)
(29,2)
(13,5)
(17,7)
(0,04)
0

0
0
0
0
0
0

(21,5)
(29,2)
(13,5)
(17,7)
(0,04)
0

104,0
410,0
577,6
660,3
281,5
0

(0,75)

(0,46)

0

(0,46)

(1,21)

0

0

0

0

0

(4,0)

0

0

0

(4,0)

(10,0)

(2,0)

0

(2,0)

(12,0)

306,0
323,0
360,0
296,2
177,0
65,0
120,0

0
0
0
0
0
0
0

1,0
0
0
0
0
0
0

1,0
0
0
0
0
0
0

306,0
323,0
360,0
296,2
177,0
65,0
120,0

Примечание. В скобках – вылов в процессе НИР.
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Мойва (лат. Mallotus villosus) – мелкая пелагическая стайная рыба
семейства корюшек (рисунок 1.8), экономически и экологически важная в
северном полушарии.

Рисунок 1.8 – Мойва (лат. Mallotus villosus)
Мойва широко распространена кругополярно на большей части
акватории арктических морей и Северного Ледовитого океана, в регионе
Северной Атлантики, а также на северной акватории Тихого океана.
Промысел мойвы ведется в России, Норвегии, США, Канаде и исчисляется
сотнями тысяч тонн.
Мойва стайная пелагическая рыба; морской вид, питается планктонными
ракообразными, обитает в приповерхностных толщах вода на глубинах до
500 м. Нереститься в прибрежных районах на песчаном дне, собираясь в
большие скопления. В разных частях ареала она нерестится в разное время, с
весны по осень. Нерестилища располагаются на песчаных грунтах, на отмелях
и банках почти от уреза воды. За один раз мойва мечет до 12 тысяч икринок.
Икринки диаметром от 0,5 до 1,0 мм прилипают к песчаному дну. Икра мойвы
– масаго, является популярным ингредиентом в азиатской кухне (в том числе в
роллах), и считается особым продуктом в связи с его специфическим вкусом
[5]. Нерестовый возраст у мойвы наступает от двух до трех лет, у самцов – на
год позже самок. Технохимический состав баренцевоморской мойвы
значительно колеблется в течение года. Соотношение частей тела рыбы в
различные периоды годового цикла приведены в таблице 1.4.
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Средние размеры мойвы составляют примерно от 14 до 17 см.
Минимальный промысловый размер – 11 см [89, 94].
Таблица 1.4 – Соотношение частей тела баренцевоморской мойвы в различные
периоды годового цикла, % от массы неразделанной рыбы
Часть тела
Голова
Тушка
Мясо с кожей

Период
зимовки
преднерестовый
нагула (без
женские особи
мужские женские мужские
разделения по полу)
особи
особи
особи
IV ст.зр.
V ст.зр.
11,5
11,5
10,9
13,6
11,9
13,0
68,0
70,3
65,8
74,2
57,2
51,2
64.2
66,0
62,0
69,0
53,3
46,9

В период нагула массовый состав мойвы характеризуется наибольшим
количеством полостного жира. Различий в соотношении частей тела между
самками и самцами не обнаружено.
В период зимовки у самцов увеличивается масса плавников и костей, у
самок – масса икры. Количество полостного жира у самцов и самок
уменьшается. По выходу съедобной части (мясо) пищевая ценность самцов
выше пищевой ценности самок.
Наибольшие различия в соотношении частей тела у мойвы отмечаются в
преднерестовый период. По мере созревания половых продуктов у самок
выход мяса уменьшается и к началу нереста составляет минимальную
величину, а масса икры увеличивается до максимальной. По выходу
съедобной части (мясо и икра) пищевая ценность самок в этот период выше
пищевой ценности самцов.
Химический состав мяса мойвы (место вылова – Баренцево море)
существенно варьируется в зависимости от сезона лова. Самое высокое
содержание жиров (более 14 %) и наименьшее содержание воды наблюдается
в период завершения нагула. А в нерестовый и посленерестовый сезон
наоборот – самые высокие значения содержания влаги и самые маленькие
значения содержания жиров. В периоды зимовки и нагула мышечные ткани
обладают максимальной калорийностью – до 740 кДж/100 г. В нерестовый и
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преднерестовый периоды пищевая ценность по калорийности наименьшая [5,
12, 46]. В таблицах 1.5, 1.6 приведен химический состав мяса мойвы.
Таблица 1.5 – Химический состав мяса мойвы
Содержание
в мышечной
ткани, %
Белка
Жира
Влаги
Золы

Период
зимовки
активного питания
преднерестовый
женские особи
мужские женские мужские женские мужские
особи
особи
особи
особи
особи
IV ст.зр. V ст.зр.
15,9
16,1
15,2
14,9
15,4
15,3
15,3
11,8
13,5
14,3
14,0
3,9
5,4
3,3
71,0
69,2
69,2
69,9
79,4
78,1
80,2
1,3
1,2
1,3
1,2
1,3
1,2
1,1

посленерестовый
мужские женские
особи
особи
14,2
14,2
1,8
1,9
82,8
82,7
1,2
1,2

Таблица 1.6 – Минеральный и витаминный состав мышечной ткани мойвы
Массовые доли минералов и витаминов, мг %

Мойва весенняя
Мойва осенняя

K

P

Ca

Na

Fe

Mg

A

В1

В2

РР

С

290
290

240
240

30
30

70
70

0,4
0,4

30
30

0,04
0,06

0,03
0,03

0,15
0,15

0,8
0,8

1,0
1,8

Кости мойвы слабо минерализованы и легко размягчаются при
термической обработке [115].
Результаты исследований аминокислотного состава [46] показывают,
что мышечная ткань мойвы характеризуется набором всех незаменимых и
заменимых аминокислот, что подтверждает полноценность белков этих видов
рыб.

Лимитирующими

аминокислотами

у

всех

объектов

являются

серосодержащие (метионин + цистин).
Липиды мойвы включают 24 жирных кислот с числом углеродных
атомов от 12 до 22, включая до 44,8 % мононенасыщенных и до 22,6 %
полиненасыщенных жирных кислот. С точки зрения рационального питания
мойва обладает уникальным жирнокислотным составом, особенно важно
отметить высокое количество ПНЖК, используемых для профилактики
сердечно-сосудистых

заболеваний.

Употребление

мойвы

способствует

естественной выработке инсулина и снижению уровня сахара в крови [3, 5,
42].
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Мясо мойвы характеризуется высокой пищевой и биологической
ценностью, поэтому может служить дополнительным источником белка в
питании человека. Учитывая вышесказанное, мясо исследуемых рыб можно
рекомендовать в качестве столовой рыбы, при изготовлении кулинарной
продукции, в качестве сырья при изготовлении продукции диетического
питания, а также в технологии стерилизованной продукции длительного срока
хранения.
Населению Мурманской области мойва реализуется преимущественно в
мороженом и охлажденном виде. Устаревшие технологические и аппаратные
решение,

используемые

на

отечественных

рыбоперерабатывающих

предприятиях, приводят к невысокой добавленной стоимости готовой
продукции, и как следствие незначительному вкладу рыбохозяйственной
отрасли в показатель валового продукта [8]. Однако надо перестраивать
производство для береговой переработки. Мороженая мойва в торговых сетях
реализуется довольно активно, но потребитель привык видеть ее в виде
продукта готового к употреблению: вяленой, копченой и т.д. В Норвегии же
мойва практически полностью идет на изготовление муки и жира [4, 59, 63].
Перспективным направлением глубокой переработки мойки с высокой
добавленной стоимостью является производство консервов, например «Рыба
копченая в масле».
На современных судах и рыбоперерабатывающих заводах повсеместно
распространенным является применение консервирования продуктов питания
холодом во время обработки и последующего холодильного хранения сырья.
Наблюдается увеличение частоты применения скороморозильных аппаратов
со значительно низкими температурами замораживания (до минус 60 °С) [90,
138]. Это позволяет в максимальной степени сохранять технологические
свойства сырья и пищевую ценность на протяжении длительного периода,
проводить транспортные манипуляции и хранение.
Около одной трети всего мирового улова, используемого на пищевые
цели, реализуется в мороженом виде. Мороженая рыба при хранении в
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максимальной степени сохраняет свои нативные свойства, ее пищевая
ценность высока, однако срок хранения ограничен. Действующие на
сегодняшний день стандарты ограничивают срок возможного использования
мороженого рыбного сырья. Так при температуре не более минус 18°С
допустимый срок хранения составляет четыре месяца, а при температуре не
более минус 25°С составляет шесть месяцев. На сегодняшний день интересен
вопрос

совершенствования

обработки

рыбы

холодом.

Современное

холодильное оборудование, применяемое при производстве мороженых
биоресурсов, способно проводить замораживание с высокой скоростью. На
предприятиях внедрены современные схемы управления качеством, которые
также направлены на повышение качества мороженой рыбы, что должно
влиять на сроки ее годности. Все это позволяет предположить, что срок
хранения мороженой рыбы, регламентируемый в нормативных и технических
документах, может быть увеличен. С целью обоснования пролонгации сроков
хранения мороженого сырья при гарантии сохранения его качества
необходимо проведение научных

работ по

исследованию

изменений

показателей качества сырья во время хранения и эксперименты по поиску и
анализу корреляции между качеством сырья и качеством готовой пищевой
продукции.
Интенсивный гидролиз и окисление липидов – одни из главных
биохимических

процессов,

происходящих

при

холодильном

хранении

биоресурсов и приводящих к потере качества последних. Особенно быстро
идет гидролитические изменения жира, т. е. его разложение в присутствии
ферментов на глицерин и свободные жирные кислоты. Гидролитические
изменения липидов прямо пропорционально влияют на процессы окисления,
но не являются причиной порчи продукта. Окислительные процессы жира
происходят благодаря одновременному воздействию кислорода воздуха,
внутритканевого кислорода и ферментов. Основными нутриентами, наиболее
подверженными воздействию при обработке и хранении рыбы являются
липиды. [3, 112].
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Гидролиз

и

окисление

липидов

способствует

формированию

органолептических показателей рыбной продукции. В то же время, вторичные
продукты процесса окисления липидов негативно сказываются на качестве
продукта и как следствие могут нанести вред здоровью потребителей.
На сегодняшний день вопрос влияния способов и скорости холодильной
обработки на происходящие изменения липидов в мышечной ткани рыбы при
холодильном хранении изучен недостаточно.
Учеными Максимовой С.Н., Полещук Д.В., Панчишиной Е.М.,
Горячевой Е.Д. и др. оценивались изменения показатели качества мороженой
сардины

тихоокеанской,

произведенной

отечественной

и

японской

компаниями. Первая характеризуется сроком хранения от 1 до 6 месяцев при
температуре, не достигающей минус 18 °С, вторая – сроком хранения 2 года.
По истечении 3 месяцев хранения органолептическая оценка сардины
тихоокеанской российского производства показала ослабевшую консистенцию
рыбы,

которая

усилилась

при

дальнейшем

хранении.

Протекание

окислительных процессов при хранении мороженой сардины оценивали по
динамике накопления малонового диальдегида (1,6 мг % для сардины
тихоокеанской российского производства к 6 месяцам хранения) [69].
Учеными Romotowska P. E., Maria Gudjónsdóttir и др. (Исландия)
анализировались химические изменения скумбрии в течении холодильного
хранения (6, 9, 12 месяцев) при температурах минус 18 °С и минус 25 °С, с
последующей обработкой при 160 ° С в течение 15 мин для достижения
температуры сердцевины не менее 90 °С, что соответствует термической
обработке при консервировании, либо при 100 °С в течение 10 мин для
достижения температуры сердцевины 75 °С, что соответствует термической
обработке при горячем копчении, с целью возможности использования
мороженой скумбрии в качестве сырья для консервированной и продукции
горячего копчения. Образование свободных жирных кислот (СЖК), обычно
связанное с ферментативной активностью внутри мышц рыбы, приводит к
гидролизу липидов. СЖК в замороженных образцах скумбрии колебалась от
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1,0 до 3,2 г СЖК/100 г липидов. В рыбе, которую хранили 12 месяцев при
температуре минус 18 °С, перед обработкой был достиг самый высокий
уровень СЖК. Существенная разница в формировании СЖК наблюдается
между температурами хранения, когда рыба хранится при температуре минус
18 °С предварительная обработка показала значительно более высокий
уровень СЖК, чем рыба, хранящаяся при минус 25 °С. Следовательно, можно
предположить, что более низкая температура во время низкотемпературного
хранения уменьшает уровень гидролиза путем ингибирования активности
фермента, главным образом липазы, происходящей в незамороженной фазе и
ответственной за порчу пищевых продуктов. Термообработанные образцы
показали более низкие значения СЖК (от 2,1 до 2,3 г СЖК/100 г липидов при
температуре хранения минус 18 °С и от 0,9 до 1,5 г СЖК/100 г липидов при
температуре хранения минус 25 °С в течение 12 месяцев), чем филе перед
тепловой обработкой. Эти результаты показали возможность потерь СЖК
через жидкости, потерянные во время термообработки. Например, была
обнаружена положительная корреляция между выходом тепла и СЖК. Кроме
того, тепловая обработка может также ингибировать липазы, которые
ускоряют

образование

замороженном

хранении

СЖК.

Повышенное

является

следствием

накопление
активности

СЖК

при

фермента.

Уменьшение СЖК с увеличенным временем хранения могло быть связано с
потерей жидкости во время термических обработок. Это согласуется с
отрицательной корреляцией между уровнем СЖК и количеством потерянной
жидкости после термообработки [123].
В работах Л.В. Шульгиной, З.П. Швидкой и др. изучалась динамика
изменения в процессе холодильного хранения тихоокеанских лососей (на
примере кеты) пероксидного и кислотного чисел. В качестве параметров
варьирования были заданы температура и продолжительность хранения. В
результате были получены данные снижения показателей качества липидов
сырья. Так КЧ в течение 7 месяцев хранения при температуре минус 18 °С
увеличивается с 12 до 45 мг/г КОН, а при минус 25 °С – с 7 до 29 мг/г КОН.
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ПЧ в течении 7 месяцев хранения при температуре минус 18 °С увеличивается
с 0,05 до 0,029 % J2, а при минус 25 °С – с 0,025 до 0,23 % J2. Исходя из этого,
следует сделать вывод, что в процессе нахождения сырья в холодильнике
имели место окислительные и гидролитические реакции в мышечных тканях.
Динамика роста пероксидного и кислотного чисел была существенно меньше
при минус 25 °С, чем при минус 18 °С [72].
Учеными Л.В. Антиповой, О.П. Дворяниновой и др. проведены
исследования посмертных изменений в мышечной ткани рыб, позволяющие
свидетельствовать об их идентичности процессам, происходящим в мышечной
ткани наземных животных. Вместе с тем автолиз в тканях рыб отличается
повышенной скоростью течения происходящего процесса изменений. Что
является

следствием

более

значительных

изменений

функционально-

технологических свойств (ФТС) мяса рыб, так как они представляют собой
основные признаки, на которые основываются при разработке новых
ассортиментных линеек пищевых продуктов, учитываю автолитические
стадии в мясе. В первые 8 часов хранения мяса рыб отмечается снижение
ФТС, в то время как в последующий промежуток времени от 8 до 24 часов
наблюдается увеличение. Эти данные полностью совпадают с классической
теорией автолиза. Чем позднее начинается и дольше продолжается посмертное
окоченение, тем дальше отодвигаются стадии автолитического распада и
бактериального

разложения.

При

продлении

процесса

посмертного

окоченения сырья мышечная ткань не теряет нативных свойств. С
увеличением продолжительности хранения рыбы автолитические процессы
сменяются бактериальным разложением [1, 32].
Учеными C. O. Odoli и др. изучалось качество липидов мойвы в сырье и
холодного копчения (двух групп с содержанием жира 10,3 и 7,5 г жира/100 г
мышечной ткани) [128]. В мойве с низким содержанием липидов гидролиз
липидов был более выражен, а с высоким содержанием липидного компонента
ускоряются окислительные процессы. Содержание свободных жирных кислот
в мойве холодного копчения со сроком хранения 1 месяц с высоким
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содержанием липидов – 7 г/100 г жира, с низким – 15 г/100 г жира.
Содержание гидроперекисей в сырье с высоким содержанием липидов – 140
ммоль/кг мышечной ткани, с низким – 30 ммоль/кг мышечной ткани.
Содержание

вторичных

продуктов

перекисного

окисления

липидов,

реагирующих с тиобарбитуровой кислотой в мойве холодного копчения со
сроком хранения 1 месяц с высоким содержанием липидов – 110 ммоль
малондиальдегида (МДА)/кг мышечной ткани, с низким – 35 ммоль МДА/ кг
мышечной ткани.
Также учеными C. O. Odoli и др. изучалось влияние содержания липидов
и методов предварительной обработки на конформацию белков мойвы в
течение копчения и сушки. Было установлено, что конформационные
изменения белка были больше у бланшированной и во время сушки, чем в
тузлуке и изменялись в течение процесса копчения. Поэтому для мойвы не
рекомендуется применять в качестве предварительной термической обработки
бланширование.

Также,

с

целью

сохранения

пищевой

ценности

и

органолептических свойств, следует проводить сушку рыбы при низких
температурах [132].
В работе Т.А. Давлетшиной, Л.В. Шульгиной и др. было исследовано
качество и безопасность мороженой мелкой сайры тихоокеанской при
использовании

при

производстве

из

неё

консервов.

Температура

и

продолжительность хранения мелкой сайры значительно влияют на изменения
липидов её тканей. При хранении рыбы при температуре минус 18 °С в
течение 6 месяцев, происходит увеличение перекисных (от 0 до 0,4 % йода) и
кислотных

(от

6

до

35 мг

КОН/г)

чисел,

свидетельствующее

об

интенсификации гидролитических и окислительных изменений липидов.
Снижение температуры хранения рыбы до минус 30 °С способствовало
замедлению гидролиза и окисления липидов по сравнению с контрольными
точками.

Изменение белкового

компонента рыбы также

зависит от

температуры и продолжительности хранения. При исследовании навесок
мышечной ткани сайры были выявлены продукты денатурации и гидролиза
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протеинов, о чем среди прочего свидетельствовали определенные значения
азота летучих оснований (АЛО). Значения АЛО в мороженой сайре
хранившейся при температуре минус 30 °С, были существенно ниже (от 15 до
26 мг%), чем при температуре минус 18 °С (от 15 до 35 мг%) к 6 месяцам
хранения [61].
При разработке технологии консервов из мороженой мойвы необходимо
проведение научной работы по изучению влияния качества сырья на
качественные

характеристики

стерилизованной

продукции,

возможного пролонгирования сроков годности мороженой рыбы.

с

целью
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1.3 Состояние и перспективы выпуска консервов из копченой рыбы
Консервированную рыбную продукцию следует отнести к продуктам
питания, отличающиеся высокой пищевой и биологической ценностью.
Консервы имеют следующую классификацию:
– рыбоовощные консервы;
– пасты и паштеты;
– натуральные консервы;
– консервы в масле;
– консервы из беспозвоночных;
– консервы в томатном соусе.
Рыбные консервированные продукты в масле богаты питательными
веществами и отличаются превосходными вкусовыми свойствами. Они
различаются по виду используемого сырья, а также способу производства [95]:
– рыба обжаренная в масле;
– шпроты;
– рыба бланшированная в масле;
– сардины
– рыба копченая в масле [104].
Рыбные консервы широко распространены в нашей стране. В год в
среднем в РФ производится свыше 500 млн условных банок, тем не менее
можно наблюдать снижение объемов выпуска [75]. В соответствии с
исследованиями Всероссийского центра изучения общественного мнения
(ВЦИОМ) и отчетами Росстата копченая продукция за последние годы
занимает 3-4 место по популярности среди всех видов морепродуктов в
России [11].
Также неоспоримым достоинством рыбной консервной продукции
является то, что она является источником ценного кальция, присутствующего
в размягчённых под действием высоких температур рыбных костях.
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В костях рыбы отмечено высокое содержание кальция. В процессе варки
консервов кости размягчаются и макроэлемент проще усваивается при
употреблении готового продукта [99].
Рыбные консервы, пресервная продукция, раба-сырец и рыбные
полуфабрикаты,

а

также

готовая

продукция

делят

отечественный

продовольственный рынок на равные части (по одной пятой для каждой из
перечисленных категорий) [76].
Торговля консервами является весьма доходной, ввиду того, что
консервы имеют ряд преимуществ, а именно [57]:
– большой срок годности;
– отсутствие особых условий хранения;
– легкость транспортировки;
– длительное

сохранение

высокого

качества

продукта,

пищевой

ценности, превосходной органолептики;
– отсутствие консервирующих веществ.
В сравнении с другими видами рыбопродукции производство консервов
является

самым

низкозатратным.

Также

важным

преимуществом

употребления консервов является отсутствие необходимости дополнительного
приготовления [70, 104].
Увеличение числа хронических неинфекционных заболеваний (НИЗ),
таких как рак, сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) и сахарный диабет,
остается проблемой для современной медицины во всем мире. В последнее
время инфекционные заболевания заменили НИЗ, являющиеся причиной
смертности 41 млн людей каждый год (что составляет 71 % от всех смертей по
всему миру). Смертность от ССЗ находится на первом месте среди остальных
НИЗ (около 18 млн человек ежегодно) [131]. В России этот показатель
составляет 57 % от всех смертей в стране и является одним из самых высоких
в Европе [139].
Исследования

показывают,

что

высокое

потребление

пищевых

продуктов, богатых ПНЖК, таких как омега-3, способствуют снижению риска
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развития ССЗ, включая сердечную недостаточность и болезнь коронарной
артерии [124, 133, 135]. К примеру, докозагексаеновая кислота (ДГК)
уменьшает уровень триглицеридов в крови и увеличивает уровень «хорошего»
холестерина [126, 127].
Во ВНИРО (Митешова Т.С.) исследовали качество консервов «Сайра
тихоокеанская натуральная», изготовленных из мороженого сырья со сроком
хранения 2 месяца. Содержание АЛО в готовой консервированной продукции
варьировалось от 1 % к общему азоту (в плотной части) до 3,7 % (в бульоне).
КЧ липидов в консервах, изученных непосредственно после производства, в
средней пробе составляет 4,8 мг КОН/г жира. При достижении девятого
месяца хранения АЛО в средней пробе возрастает до 6,1 мг КОН/г жира [56].
Наиболее употребительное в консервном производстве подсолнечное
масло после стерилизации содержит до 52 % линолевой кислоты (18:2), что,
несомненно, повышает уровень полиеновых кислот. Отношение линолевой
кислоты к линоленовой должно соответствовать значению 7 или более. Это
необходимо в целях повышения биологической ценности жиров [4].
Одной

из

главных

технологических

операцией

в

консервном

производстве является предварительная термическая обработка, которая
проводится для удаления лишней воды и придания специфических вкусовых
качеств. При недостаточном удалении влаги, продукт будет иметь низкие
вкусовые качества. Также большое присутствие влаги будет способствовать
нежелательной деформации полуфабриката, к примеру, при фасовании в тару.
Вместе с тем необходимо соблюсти баланс и сохранить достаточное
количество влаги для сочности и приемлемых структурно-механических
свойств, к примеру, упругости. Традиционные способы ПТО, применяемые
при

производстве

рыбной

продукции,

такие

как

горячее

копчение,

бланширование и обжаривание, имеют ряд существенных недостатков, а
именно: высокие температурные режимы, затраты сырья и электроэнергии
[35, 52, 100, 101].
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Перспективным способом предварительной обработки полуфабриката
является использование СВЧ-энергии (труды Гроховского В.А., Волченко
В.И.). При таком способе обработки, в сравнении с традиционными,
наблюдается выравнивание анизотропии необходимого теплового поля по
объему продукта, сокращается требуемое время операции, эффективнее
сохраняется белковый компонент, а также сокращаются потери [30].
В работе Петрова Д.С. было исследовано влияние инфракрасной
обработки на показатели качества мойвы холодного копчения.

При

инфракрасной обработке мелкой рыбы с обеих сторон лучи проникают по всей
её толщине. Проникающее действие инфракрасного излучения позволяет
лучам проходить на глубину до 6 мм в тушку рыбы. Вследствие этого процесс
нагрева

осуществляется

даже

при

минимальной

разнице

температур

поверхности обрабатываемого полуфабриката и окружающей среды. Важно
добавить, что ИК-излучение катализирует процессы создания на поверхности
рыбы защитной пленки из коптильного агента, препятствующей

потерям

ценных питательных веществ. Основная часть влаги удаляется благодаря
испарению. Предварительно посоленное сырье обрабатывали коптильным
препаратом.

Затем

мойву

подсушивали

в

инфракрасном

излучении.

Содержание влаги в готовом продукте не более 62 % при инфракрасной
обработке было достигнуто за 46 минут, в то время как при конвективной
обработке – за 90 минут, что 1,9 раза продолжительнее [82].
В

соответствии

с

маркетинговыми

исследованиям

жители

РФ

потребляют консервы из копченой рыбы в своем рационе питания. Сырьём
для производства данного вида консервов являются сельдь атлантическая,
скумбрия, треска, сайра, сардина, мойва, путассу, килька балтийская.
Для
применяется

улучшения
копчение,

органолептических
которое

характеристик

различается

консервов

технологически

температурным режимам [35]:
 холодное (температура процесса – от 20 до 40 °С);
 полугорячее (температура процесса – от 40 до 80 °С);

и

по
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 горячее (температура процесса – от 70 до 170 °С) [52, 81, 91, 98].
При

изготовлении

консервов

типа

«Рыба

копченая

в

масле»

традиционно в качестве ПТО полуфабриката применяют горячее копчение,
проводимое в три стадии по схеме: подсушка, проварка и собственно
копчение. При выборе режима учитывают следующие факторы: вид сырья,
содержание жира, геометрические характеристики сырья полуфабриката и
технологические особенности используемого коптильного оборудования.
Первая стадия копчения (подсушка) проходит в сравнительно невысоком
температурном проводится в диапазоне – от 50 до 80 °С. Время подсушки –
5÷10 минут. Среда – горячий воздух. Следующая стадия (проварка)
проводится в температурном диапазоне от 80 до 160 °С. Продолжительность –
10÷20 минут, среда – горячая ДВС. Завершающая стадия осуществляется в
насыщенной ДВС. Продолжительность последней стадии – 30÷90 минут,
температурный диапазон – от 70 до 110 °С [52, 98].
В ходе процесса копчения полуфабрикат может потерять значительную
массу – от 25 до 37 %. Факторы, влияющие на потери – жирность, вид сырья,
способ разделки [98].
При копчении на поверхности продукта происходит осаждение
коптильных компонентов на поверхность и их проникновение вглубь.
Действие осажденных веществ приводит к цепочке реакций, которые меняют
органолептику полуфабриката – приобретается копченый цвет, аромат,
уплотняется поверхность с образованием корочки. В процессе диффузии у
одних компонентов химическая структура не меняется, а другие же вступают
в химические реакции с основными веществами тканей или веществами,
образующими в ходе химических реакций. Уплотнение тканей происходит в
ходе реакции между кетонами и альдегидами, содержащимися в ДВС и
свободными аминогруппами протеинов [101].
Высокие температуры процесса копчения вызывают денатурацию
протеинов рыбного полуфабриката с образованием SH, карбоксильных,
аминных и других групп. В свою очередь последние вступают в реакцию с
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веществами, содержащимися в ДВС. Далее происходит коагуляция и
денатурация протеинов рыбы (саркоплазма и миофибриллы), что приводит к
структурным

изменениям

тканей

обрабатываемого

полуфабриката.

Структурный каркас коллоидных систем тканей при перестройке протеиновых
молекул подвергается уплотнению с образованием большого количества
макро- и микрокапилляров, вода перераспределяется по формам связи,
несколько снижается количество воды в адсорбционно-связанной форме.
Количество осмотической влаги уменьшается. При этом влагоудерживающая
способность ткани снижается, происходит обезвоживание и уплотнение
продукта, что оказывает влияние на качество копченого полуфабриката и
получаемых из него консервов.
В результате действия высоких температур в процессе горячего
копчения липиды и экстрактивные вещества подвержены изменениям. В силу
своей ненасыщенности жиры легко омыляются, окисляются и способны
расщепляться на свободные жирные кислоты с явными изменениями
органолептических свойств [35, 101].
Вследствие

нарушения

температурного

режима

при

обработке

полуфабриката горячего копчения у консервов, изготавливаемых из него,
появляются такие дефекты, как сползание кожи и увеличение водного отстоя в
масле.
Производство

копченой

продукции

с

использованием

дымового

копчения представляет реальную канцерогенную опасность для потребителя и
окружающей среды. По данным Научно-исследовательского института
онкологии имени профессора Н. Н. Петрова, в процессе пиролиза древесного
топлива

вне

выделение

зависимости

от

полиароматических

способа

дымообразования

углеводородов

под

наблюдается
воздействием

взаимодействий ионного типа или реакций со свободными радикалами [31, 41,
140].
При производстве консервов из полуфабриката горячего копчения в
банку укладывают рыбу с кожей, в которой содержится в несколько раз
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больше канцерогенных веществ, чем в плотной части. Вследствие этого при
употреблении таких консервов канцерогенная опасность для человека
возрастает и по этому критерию среди других копченых рыбных продуктов
они занимают первое место. Следует отметить и то, что данной технологии
свойственны такие недостатки, как малый уровень автоматизации процесса и
большой расход энергии (от 1250 до 2100 кДж/кг). Одним из минусов
традиционного

копчения

следует

признать большую

длительность и

недостаточное поглощение полуфабрикатом компонентов ДВС. [41, 101, 121].
Кодекс Алиментариус рекомендует оптимизацию процесса копчения для
получения

копченых

продуктов,

обладающих

хорошими

микробиологическими и сенсорными свойствами свойства с низким уровнем
ПАУ [119].
В целях роста объемов производства консервированной рыбной
продукции требуется организации научно-исследовательских работ по
направлению

создания

отвечающих

всем

современным

требованиям

технологий, в том числе, повышенного качества и безопасности при
одновременном

снижении

стоимости

(использование

ресурсо-,

энергосберегающих способов производства с высоким уровнем автоматизации
и роботизации). Одним из направлений развития технологии копчения
является применения бездымной технологии коптильных агентов.
Использование таких способов получило широкое распространение в
ряде

развитых

стран

по

причине

неоспоримых

преимуществ

перед

традиционной технологией, в том числе в виду более высокой экологичности
и гигиенической чистоты коптильного производства. Применение бездымных
коптильных сред представляется перспективным благодаря возможности
регулирования их химического состава и параметрами применения. Одним из
способов применения коптильной среды является обработка продукта с
поверхности коптильной средой в составе раствора пищевого коллоида
(коптильного геля). Данный способ имеет ряд достоинств: минимальный
расход среды (от 1 до 3 % к массе продукта), кратковременное разовое
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воздействие,

отсутствие

сложного

машинно-аппаратного

обеспечения,

санитарная чистота процесса, повышенная защита от повреждающих факторов
и др. [55].
На сегодняшний день существует большое разнообразие коптильных
жидкостей различных по их компонентному составу и технологическим
свойствам. В качестве примеров разработок различных стран следует
привести ряд востребованных препаратов: серия препаратов Жидкий дым
(062, 063), ВНИРО, СКВАМА (1, 2, 2У), Вобеоль, Фюмаром, Смоуктекс, серия
Геркосеф (1, 2, 3), Хекосеф, ВНИИМП, МИНХ, Чарзол, Вахтоль и др. [51].
Самыми

востребованными

в

технологии

производства

жидких

коптильных сред являются препараты с использованием водной выдержки
продуктов пиролиза древесины. Изготовленные подобным образом препараты
практически свободны от веществ типа 3,4-бенз(а)пирен, которые относятся к
канцерогенным, что актуально в свете приоритета безопасности пищевой
продукции, особенно в развитых странах. Так, нормируются содержания 3,4
бенз(а)пирена

и

суммы

бензо(а)пирена,

бензо(а)антрацена,

бензо(б)флуорантена и хризена соответственно для мышечной ткани копченой
рыбы и рыбных продуктов – 2,0 и 12,0 мкг/кг, для консервов из копченых
шпрот – 5,0 и 30,0 мкг/кг [121].
В ходе исследований ученых ВНИРО Радаковой Т.Н., Слагузовой З.В.,
Алсуфьевым В.А., Западинской Е.А. было выявлено, что благодаря замене
процесса дымового горячего копчения на коптильный препарат «ВНИРО»
содержание бенз(а)пирена в консервах типа «Рыба копченая в масле» из
кильки и салаки снижается с 1,45 – 2,30 мкг/кг до 0,50-0,64 мкг/кг. Стоит
отметить, что в рыбных консервах, изготовленных из полуфабриката с
применением

дымового

способа,

содержание

фенольных

веществ

соответствовало диапазону значений от 4,8 до 5,5 мг/100 г. При использовании
технологии обработки полуфабриката препаратом значение снижалось в три
раза до уровня – от 1,5 до 2,0 мг/100 г. Стоит отметить, что при данном уровне
фенольных веществ, вкус копчености в консервах, изготовленных из
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полуфабриката с применением бездымного копчения хорошо различим, вкус
горечи едва выражен, а также отличаются меньшим содержанием ПАУ в
отличие от консервов из полуфабриката дымового копчения. Результаты
экспериментов позволили сделать заключение о том, что три четверти
фенольных веществ сохраняется в продукте после окончания процесса
стерилизации. В последующем, при хранении переход фенольных веществ из
рыбы в масло и водный отстой не наблюдался. Процессы цветообразования
продукта происходят при стерилизации, а не в процессе хранения [38].
Для производства консервов холодного копчения применяется более
мягкий температурный диапазон, чем при стандартной схеме производства,
что

позволяет

избежать

обрабатываемом

денатурации

полуфабрикате,

а

и

также

коагуляции

протеинов

предотвращает

в

разрушение

эссенциальных аминокислот и ВНЖК. Гидролиз пептидов в процессе
холодного копчения осуществляется при их взаимодействии с ферментами
микроорганизмов и полуфабриката, продуктами которого являются пептоны,
полипептиды и аминокислоты. Результатом этих процессов является снижение
содержания азота протеинов и увеличение НБА [101].
В

процессе

денатурацией

холодного

протекают

и

копчения
процессы

полуфабриката
стабилизации

параллельно

с

протеинов путем

трансформации глобулинов в нерастворимую форму при реакции с солью.
Азотистые белковые основания после расщепления более не проявляют
свойства коллоидов, снижается способность к растворению, что приводит к
исчезновению поперечной исчерченности волокон мышечной ткани.
Комбинация обозначенных выше методов теплового воздействия
сохраняет высокую влагоудерживающую способность продукта, что в
конечном итоге повышает вкусовые качества консервов. При сопоставлении
бланшированных и бланшированно-копченых консервов, можно отметить, что
у

последних

наблюдаются

более

привлекательные

органолептические

свойства: сочность (35,6 % в сравнении с 28 %) и консистенция.
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Специалистами МГТУ (Ершовым А.М., Николаенко О.А., Руснаком
С.В., Петровой И.Б.) были продолжены работы по совершенствованию
способа

предварительной

термической

обработки

полуфабрикатов.

Проводились работы по совершенствованию методов производства консервов
из нетрадиционных видов сырья: путассу, скат, сайда, морской петух и др.
Среди прочих была разработана технологическая схема производства
консервированных копченых рыбных продуктов с применением в качестве
ПТО холодного копчения. Температура ПТО не превышала 34 °С. В процессе
исследований было установлено влияние продолжительности процесса,
скорости дымовоздушной смеси (ДВС), жесткости режима и способа разделки
на качество полуфабриката для производства консервов. Так было выявлено,
что за 1 – 2 часа холодного копчения (в зависимости от вида рыбы)
обрабатываемый продукт приобретает колер и вкусо-ароматические свойства
копченого продукта, в то же самое время продолжительность ТПО не
обеспечивает требуемого обезвоживания продукта, что вызывает повышенное
содержание водного отстоя в масле и белковый налет на поверхности рыбы.
Для устранения этих недостатков было предложено проводить после копчения
дополнительное удаление избыточной влаги из обрабатываемого продукта
путем подачи воздушной среды, разогретой до температуры процессы [68,
101].
На основании анализа результатов исследований были определены
режимы предварительной обработки полуфабриката для отдельных видов рыб
Северного бассейна, таких как сельдь, путассу, сайда, сайка, морской петух
(таблица 1.7).
Потери массы полуфабриката, полученного при холодном копчении, на
5-10 % меньше, чем при горячем копчении, что, соответственно, ведет к
уменьшению расхода сырья для производства данного вида консервов до 10
%. При таких потерях массы обезвоживание завершается между первой и
второй критической влажностями на кривых кинетики обезвоживания.
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Таблица

1.7

–

Режимы

предварительной

термической

обработки

полуфабриката при производстве консервов из копченой рыбы
Вид рыбы
Сельдь (филе)

Температура
процесса
копчения, оС
22-24

Мольва

32-34

Морской петух

32-34

Путассу
Сайка

Время операции, час
Подсушк Непосредствен
Досушивание
а
но копчение
1,5-2,0

Отход
влаги, %
18,0

1,0-1,5

25,0

0,5

15,0

32-34

0,5

27,0

32-34

1,0-1,5

25,0

0,5

1,0

В результате исследования был сделан вывод, что использование
полуфабриката холодного копчения позволяет добиться высоких вкусовых
качеств продукта. Используемый в процессе изготовления консервов с
применением в качестве ПТО холодного копчения тепловой диапазон
является более щадящим в отличие от применения горячего копчения.
Следствием чего является сохранение высоконепредельных липидов рыбы,
эссенциальных аминокислот, белковые вещества мяса менее разрушаются [64,
101].
Содержание бенз(а)пирена и нитрозаминов в произведенных по
описанной технологии консервированных продуктах (от 0,50 до 0,64 мкг/кг)
соответствует требуемым показателям1. Так для традиционных продуктов,
таких как «Шпроты в масле» и «Сельдь атлантическая горячего копчения»
показатели равнялись 5,0 мкг/кг и 0,6 мкг/кг соответственно. Стоит сделать
вывод о сравнительно большей безопасности консервов, изготовленных с
использованием препарата жидкого дыма (предлагаемая технология). Образцы
консервной

продукции,

изготовленные

из

полуфабриката

сельди

с

применением холодного копчения, НДМА не содержали.
Из таблицы 1.8 видно, что консервы, приготовленные с применением
технологии горячего копчения содержат от 1,4 до 10 раз больше БП, чем с
1

ТР ЕАЭС 040/2016
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применением технологии холодного копчения, а так же, что содержание
нитрозаминов в консервах, приготовленных из полуфабриката холодного
копчения, уменьшается от 25 до 100 раз [101].
Таблица 1.8 – Содержание канцерогенных веществ в рыбных консервах
Наименование продукта

Тип канцерогенных веществ
Вещества типа 3,4Фенолы, мг/100 г
НДМА, мг/кг
бенз(а)пирен,
мкг/кг

Шпроты горячего копчения
(традиционная технология)

от 5 до 10

4 • 10-3

5,0

Сельдь в масле (х/к)
Сельдь в масле (г/к)
Путассу в масле (х/к)
Путассу в масле (г/к)

2,50 ± 0,2
3,55 ± 0,3
2,60 ± 0,2
4,12 ± 0,4

отсутствует
1 • 10-3

0,43
0,6
-

-

Исследования ученых A. Zachara, D. Gałkowska рыбной продукции
(производство Польша) показали, что в консервах «Шпроты копченые»
содержание БП достигало 4,83 мкг/кг, а в консервах «Шпроты копченые» (с
применением коптильного ароматизатора) – 0,87 мкг/кг [143].
В Мурманском ГТУ была разработана технология консервов без
применения дымовоздушной смеси (ДВС). Взамен последней использовали
коптильный препарат «Сквама-2». Вначале полуфабрикат размораживали,
разделывали на тушку или филе и обрабатывали специально подготовленным
раствором коптильного препарата «Сквама-2», при этом варьировали
концентрацией раствора и продолжительностью обработки. В качестве
интенсификатора

образования

колера

и

вкусо-ароматических

свойств

копченого продукта использовали коптильный гель, представляющий собой
комплекс веществ в составе: биополимер и коптильную жидкость. Анализ
проведенных исследований показал, что получение готовой консервной
продукции с приемлемыми органолептическими показателями и характерным
ароматом копчения возможно с использованием коптильной жидкости при
условии правильно подобранного режима ПТО и стерилизации [64].
Рыбный рынок в настоящее время весьма подвижен, при этом
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отмечаются

значительный

удельный

вес

в

общих

объемах

вылова

недостаточно осваиваемых объектов промысла, пониженной товарной
ценности, таких как мойва, но объемы продукции из них невелики, вследствие
чего их относят к малорентабельным видам. Поэтому весьма целесообразно
расширить ассортимент продукции из данных пород рыб, где явным
преимуществом обладают рыбные консервы, поскольку эта продукция с
высокой продолжительностью хранения. Следует отметить, что анализ
химического состава мойвы показывает, что это перспективное сырье,
поскольку оно приближается по свойствам к высококачественным видам рыб.
Особенно привлекает внимание жировая фракция мойвы, богатая полезными
жирными кислотами. Поэтому использование данного вида сырья будет иметь
значительный вес при выполнении государственных задач, направленных на
оздоровление населения.
В целях решения рассмотренных выше проблем были сформулированы
следующие задачи:
1. Исследовать показатели качества мороженой мойвы в процессе
хранения.
2. Обосновать

рациональные

режимы

предварительной

тепловой

обработки полуфабриката для производства консервов.
3. Исследовать

органолептические,

физические,

химические

и

микробиологические показатели качества консервов.
4. Исследовать влияние качества мороженой мойвы на качество
изготавливаемых из нее консервов.
5. Разработать проект технической документации на новый вид
продукции.
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2 ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1 Объекты и условия исследования

Экспериментальные исследования проводились на лабораторной базе
кафедры технологий пищевых производств, химико-микробиологической
лаборатории Центр исследования сырья и продукции (далее – ЦИСП) и
консервного участка учебно-экспериментального цеха (далее – УЭЦ) МГТУ.
Результаты работ внедрены на ООО «ИНТРО».
Объектами исследований были выбраны – сырье океанического
промысла (мойва мороженая, лат. Mallotus villosus, сорт – первый или
высший), в соответствии с ГОСТ 32366-2013 и ТР ЕАЭС 040/2016 [22, 107], а
также

произведенные

консервы

из

полуфабриката

мойвы

копченой

(традиционное и бездымное копчение), изготовленные из мороженого сырья.
Для

изготовления

консервов

использовались

также

и

другие

компоненты, соответствующие требованиям соответствующей нормативной
документации:
– соль пищевая – ГОСТ Р 51574-2018 [26];
– масло подсолнечное – ГОСТ 1129-2013 [13];
– крахмал картофельный – ГОСТ Р 53876-2010 [27];
– питьевая вода – СанПиН 2.1.4.1074-01 [96];
– жидкость коптильная «AntonioSilver» – ТУ 2455-001-00471633-03
[108].
Характеристика данной коптильной жидкости представлена в таблице
2.1.
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Таблица 2.1 – Свойства /параметры препарата коптильного дыма «Antonio
Silver»

Водородный показатель (рН)

от
1001
до
1018

Общая кислотность в пересчете на
уксусную кислоту, %

Прозрачная от 0,01 от 0,01 до от 2,5 менее
не
5,0 3,0 1,0 1,0
жидкость, до 0,02
0,05
до 4,5 0,001 допускается
допускается
наличие
осадка, цвет
от
вишневого
до темнокоричневого

Плотность при 20 °С, кг/м3

ртуть

кадмий

мышьяк

свинец

Массовая доля веществ группы 3,4
бенз(а)пирен и нитрозодиметиламина,
мг/кг, не более

Сумма НДМА и НДЭА, мг/мг

Содержание сухих веществ, %

Массовая доля фенольных соединений,
%

Массовая доля карбонильных
соединений, %

Внешний вид

Запах
Ярко
выраженный
дымный, без
резкого
запаха
продуктов
пиролиза
древесины

Содержание
тяжелых
металлов и
токсичных
элементов, мг/кг,
не более

от менее
0,9
4
до
1,7
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2.2 Методы исследования

Разработанная схема экспериментальных исследований представлена на
рисунке 2.1.
В процессе отбора проб использовали методы в соответствии с ГОСТ
31339–2006, ГОСТ 8756.0–70 [20, 25].
Экспериментальные исследования проводили при помощи установки
для копчения и вяления, установленной в Учебно-экспериментальном цеху
МГТУ.
Параметры установки для копчения и вяления:
– максимальное количество сеток в установке, ед. – 25;
– габариты сетки для размещения полуфабриката, мм – 1500х1000;
– регулируемая скорость дымовоздушной сети, м/с – до 7,0,
– регулируемая относительная влажность, % – 35-75;
– характеристика электросети, потребляемого тока, кВт/Гц – 380/50;
– потребляемая мощность, кВт – 5,4.
Температуру регулировали с помощью электроконтактного термометра
типа ЭКТ-1 с основной погрешностью ± 1,5 оС. Относительную влажность
воздуха и дымовоздушной смеси измеряли с помощью термогигрометра.
Регулирование влажности осуществляли вручную, изменяя положение
заслонок.
Дымовоздушную смесь получали с помощью дымогенератора ДЩ-3,
мощностью 2,5 кВт. Один рабочий цикл оборудования генерации ДВС
представляет собой продолжительность процесса сжигания порции опилок с
ранее определенной массой. Перед каждым рабочим циклом дымогенератор
вновь загружают топливом.
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Подготовку сырья, и вспомогательных материалов для производства
консервов осуществляли согласно ТИ № 1-5 [98]. Параметры режима
стерилизации использовали в соответствии с Инструкцией по разработке
режимов стерилизации консервов из рыбы и морепродуктов. Опытные работы
проводили на базе УЭЦ МГТУ на специальном стенде по определению
режимов стерилизации консервов. Стенд состоит из вертикального автоклава
периодического действия марки Н2-ИТА-602, парогенератора ПЭ-30-01
(дополненного ресивером для накопления пара), компрессора DЗ-50 (Италия).
Контроль и управление процессом стерилизации консервов осуществляется с
помощью системы «САУСТ-Е», оснащённой дополнительной функцией
локальной связи и системой определения температуры в консервной банке
«СКЭС» с четырьмя температурными датчиками. С помощью «САУСТ-Е»
задаётся

формула

стерилизации,

поддерживается

заданный

режим,

отображается на экране дисплея текущая информация в виде мнемосхем и
графиков

о

ходе

термобатиграмм

процесса

каждой

консервирования,

«варки»

консервов

в

формируется
памяти

архив

компьютера.

Температуру продукта в центре банки и эффект стерилизации определяли
прибором

фирмы

«Ellab»

новейшей

беспроводной

модификации,

позволяющей проводить теплофизические исследования во всех видах
автоклавов.
Маркетинговые исследования проводили методом анкетирования среди
случайных респондентов, которые регулярно посещают крупные торговые
сети г. Мурманска. Был составлен тестовый опрос с единственным вариантом
ответа. Результаты представлены в виде процентных соотношений.
Общие методы исследования
В ходе эксперимента определяли органолептические и физикохимические

показатели

сырья,

полуфабриката

термической обработки и консервов.

после

предварительной
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Физико-химический состав исследуемого сырья и готовых продуктов
(содержание белка, воды, жира, золы, азота летучих оснований (АЛО),
аминного азота (АА), влагоудерживающей способности (ВУС), кислотное
число (КЧ) липидов, отстой воды в масле, энергетическую ценность)
определяли по общепринятым методикам в соответствии с требованиями
ГОСТ 26664-85, ГОСТ 26808-2017, ГОСТ 26829-86, ГОСТ 32157-2013, ГОСТ
7636-85 [15, 16, 17, 21, 24].
Содержание общего азота определяли по методу Къельдаля с
использованием оборудования, состоящего из двух элементов: BLOCK–
DIGEST–12 для минерализации образцов и автоматической дистилляционной
установки PRO–NITRO A (J.P. Selecta, Испания).
Органолептические показатели сырья определяли по ГОСТ 7631-2008
[23].
Определение массовой доли воды проводили методом высушивания при
температуре 100-105 °С. Массовую долю влаги определяли в процентах по
ГОСТ 7636-85 [24].
Определение массовой доли жира проводили экстракционным методом
в аппарате Сокслета [24]. Содержание жира определяли в предварительно
высушенной навеске по методу Сокслета по обезжиренному остатку с
помощью экстрактора Selecta DET/GRAS (Испания).
Липиды экстрагировали по методу Блайя и Дайера с использованием
бинарного растворителя (смесь спирта и хлороформа) [117].
Определение азота летучих оснований проводили титриметрическим
методом путём отгонки с паром летучих азотистых соединений [24].
Определение аминного азота (далее – АА) проводили методом
формольного титрования водной вытяжки из продукта после осаждения в ней
белков трихлоруксусной кислотой [24].
Определение кислотного числа проводили путем титрования навески
жира, растворённой в спиртоэфирной смеси (или мисцеллы, полученной
методом Блайя и Дайера) раствором щёлочи [24].

51

Органолептические показатели консервов, массовую долю составных
частей определяли по ГОСТ 26664-85 [15]. Для консервов этого вида была
разработана

пятибалльная

шкала

(таблица

2.2)

с

введенными

коэффициентами значимости (таблица 2.3). По этой шкале проводили
органолептическую оценку консервной продукции. Коэффициент значимости
определяет соотношение качеств продукта между собой.
Таблица 2.2 – Балльная шкала для оценки органолептических показателей
консервов
Балл
Показатель
Словесная
характеристик
а качества

Показатель
Словесная
характеристик
а качества
Показатель
Словесная
характеристик
а качества

Показатель
Словесная
характеристик
а качества

Комплексные и единичные показатели
5
4
3
Вкус (Кзн = 1)
Приятный,
Умеренно
Слабо выражен,
свойственный
выражен.
вкус горечи
консервам
Слабый
явно выражен
данного вида,
привкус горечи
без
посторонних
привкусов
Аромат (Кзн = 0,8)
Свойственный
Выражен
Выражен слабо
копченой рыбе интенсивно
или чрезмерно
в масле
интенсивно

Сочная,
плотная

Золотистожелтый,
однородный

Консистенция (Кзн = 0,8)
Излишне
Признак
сочная,
сочности
некоторая
выражен слабо,
водянистость
слегка
мягковатая или
жестковатая
Цвет кожного покрова (Кзн =0,7)
БледноСветло или
золотистый,
темнооднородный
золотистый,
неоднородный

2
Едва различим,
неприятный
привкус горечи

Заметно
выражен запах
дыма, запах
копчения
отсутствует
Суховатая,
жесткая

Коричневый,
неоднородный

Органолептическую оценку консервов проводили группой дегустаторов
дегустационного совета МГТУ в количестве от 5 до 10 человек.
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По завершении органолептической оценки анализировали результаты с
помощью

математической

обработки,

предусматривающей

вычисление

общего балла.
Общий

балл

для

каждого

образца

консервной

продукции

(Б)

вычисляется по формуле следующим образом:
(2.1)
где Mij – балл, поставленный i – м дегустатором по j – му показателю;
Kj – коэффициент значимости j – го показателя;
n – число дегустаторов;
m – число показателей (по шкале, приведенной в таблице 2.3) [106].
Коэффициент значимости определяет соотношение качеств продукта
между собой.
Таблица 2.3 – Балльная шкала для органолептической оценки качества
консервов
Показатель
Внешний вид
Консистенция
Вкус
Запах
Цвет

Уровень

Максимальный
балл
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
Суммарная оценка

качества

Коэффициент
значимости
0,8
0,8
1,0
0,7
0,7

консервов

из

Оценка с учетом степени
значимости
от 0,8 до 4,0
от 0,8 до 4,0
от 1,0 до 5,0
от 0,7 до 3,5
от 0,7 до 3,5
от 4,0 до 20,0

копченого

полуфабриката,

выработанного при пониженных температурах, определялся в % по
разработанной методике следующим образом и рассчитывался по формуле:
Q=

𝑚
∑𝑛
𝑖=1 ∑𝑗=1 𝑀𝑖𝑗 ×𝐾𝑗

∑𝑚
𝑗=1 𝑀𝑚𝑎𝑥 ×𝐾𝑗

× 100,

где Kj – коэффициент значимости j – го показателя;
Mij – балл, поставленный i – м дегустатором по j – му показателю;

(2.2)
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Mmax – балл, поставленный i – м дегустатором по j – му показателю,
равный 5;
n – число дегустаторов;
m – число показателей.
Таблица 2.4 – Градация уровня качества консервов из копченого
полуфабриката, выработанного при пониженных температурах
Отличное
качество
Значение
от 95 до 100
показателя, %

Обобщенный

Хорошее
качество

Удовлетворительное
качество

Неудовлетворительное
качество

от 90 до 94

от 85 до 89

ниже 85

уровень

качества

консервов

с

использованием

коптильного геля различного состава определялся в % по разработанной
методике и рассчитывался по формуле:
11−𝑊отс

Qобощ = 0,5 × 𝑄 + 0,2 × (

11

) × 100,

(2.3)

где Q – уровень качества консервов, %;
11 – норма массовой доли отстоя в масле, %, не более, для консервов из
копченой рыбы в масле;
Wотс – массовая доля отстоя в масле консервов, %;
0,5; 0,2 – коэффициенты значимости.
Таблица 2.5 – Градация уровня качества консервов с использованием
коптильного геля

Значение
показателя, %

Отличное
качество

Хорошее
качество

Удовлетворительное
качество

Неудовлетворительное
качество

от 65 до 70

от 60 до 64

от 55 до 59

ниже 55

Количество отстоя в масле определяли по ГОСТ 20221-90. Массовую
долю соли определяли по ГОСТ 27207-87 [14, 18].
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Структурно-механические характеристики (прочность) определяли по
числу пенетрации на пенетрометре ППМ-4 методом Косого В.Д. (1984) и
Терещенко В.П. (1989) на прочномере «Food Checker» (прочностномер,
гелометр) с индектором диаметром 8 мм. Оценивали усилие, необходимое для
погружения индектора на глубину 10 мм.
Для

определения

кинематической

вязкости

коптильного

геля

использовали вискозиметр капиллярный стеклянный ВПЖ-4 с внутренним
диаметром капилляра 0,62 мм.
Кинематическую вязкость определяли по формуле:
𝑉=

𝑔
9,807

× 𝑇 × 𝐾;

(2.4)

где V – кинематическая вязкость жидкости, мм2/с;
g – ускорение свободного падения в месте измерения, м/с2;
T – время истечения жидкости, с;
K – постоянная вискозиметра, равная 0,007963 мм2/с2.
Водоудерживающую

способность

исследуемого

продукта

(ВУС)

определяли медом прессования в процентах с определением площади
"влажного" пятна [24].
Исследование ароматических веществ производилось в Научноисследовательской

лаборатории

компании

ООО

«Сенсорика-Новые

технологии» (Воронеж). В качестве анализатора использовалось уникальное
оборудование многоканальный прибор «МАГ-8» (Россия, рисунок 2.2 – а).
Прибор относится к типу анализаторов газов «электронный нос». Принцип
прибора заключается в работе в режиме фронтальной подачи аналитов из
пробы путем фронтальной загрузки запаха в пространство с восьмью
сенсорами. Сенсоры представляют из себя пьезоэлектрические кварцевые
резонаторы типа ОАВ. Частота колебания составляет 14,0 МГц [48, 129].
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Прибор

обладает

высокой

аналитической

способностью

определения

содержания легколетучих органических веществ [129, 130].
На испытание было представлено три пробы (таблица 2.6).
Таблица 2.6 – Наименования проб, представленных для изучения запахов
Наименование
№ пробы 2
Полуфабрикат мойвы,
обработанный коптильным
гелем

№ пробы 1
Мойва мороженая, исходная
(стандарт)

Пробы

представленных

образцов

для

№ пробы 3
Полуфабрикат мойвы
домового холодного
копчения

проведения

анализов

подготавливали следующим образом: пробы необходимо было довести до
температуры, соответствующей комнатной (20±1 °С); масса проб должна
была

составлять

пробоотборники,

не

менее

плотно

10,00

закрывали

гр.,
и

далее

пробы

выдерживали

помещали

при

в

комнатной

температуре не менее 20 мин для насыщения равновесной газовой фазы над
пробами.

- ΔF, Гц

Время, с

а)
б)
Рисунок 2.2 – Анализатор газов «МАГ-8» в режиме фронтальной подачи
паров (а) и хроночастотограммы сенсоров в массиве без нагрузки в ячейке
детектирования (б)
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Рисунок 2.2 – б) подтверждает стабильность базовой линии сенсоров в
массиве (± 1 Гц) на протяжении активного измерения с продолжительностью
80 с.
Общая продолжительность измерения запаха проб образцов при
фронтальном способе нагрузки составляет 200 с и состоит из двух этапов, так
как режим нагрузки комбинированный:
 1 этап (с 0 по 80 с) – выдерживание сенсоров над пробой с
фронтальным поступлением легколетучих компонентов пробы в
околосенсорное пространство;
 2 этап (с 81 по 200 с) – самопроизвольная десорбция аналитов с
сенсоров с открытой ячейкой детектирования без пробы.
Повторяемость

результатов

для

параллельно

проводимых

экспериментов составляет от 3 до 5 % (1 сенсор) – для наиболее
чувствительных сенсоров и менее 10 % – для наименее чувствительных (8
сенсор).
Содержание компонентов коптильных сред (массовую долю фенолов,
карбонильных соединений, метилового спирта, общую кислотность и др.)
определяли по ТУ 15-0872-92.
Микробиологические

показатели

сырья,

полуфабриката

и

вспомогательных материалов проводили в соответствии с требованиями
инструкции о порядке санитарно-технического контроля консервов на
производственных предприятиях, оптовых базах, в розничной торговле и на
предприятиях общественного питания, N 01-19/9-11 в микробиологической
лаборатории ЦИСП кафедры ТПП МГТУ. Отбор и подготовку проб для
микробиологических

анализов

проводили

по

ГОСТ

Р

54004.

Микробиологические методы исследования применяли в соответствии с
ГОСТ 10444.15-94, определяя в мороженом сырье и готовых консервах
количество

мезофильных

аэробных

и

факультативно-анаэробных

микроорганизмов (КМАФАнМ), а также количество бактерий группы
кишечных палочек (далее – БГКП, ГОСТ 31747-2012), S. Aureus (ГОСТ
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31746-2012

(ISO

6888-1:1999,

ISO

6888-2:1999,

ISO

6888-3:2003),

Сальмонеллы (ГОСТ 31659-2012, ISO 6579:2002), L. Monocytogenes (ГОСТ
32031-2012).
Аминокислотный состав консервов был определен в химической
лаборатории Московского государственного университета (г. Москва) с
использованием метода гидролиза навески щелочью или соляной кислотой.
После чего производили нагрев выделенной модификации аминокислот в
присутствии фенилизотиоционата и разделение фенилтиокарбамильных
производных

аминокислот

на

колонке

с

обращенной

фазой.

Далее

определение компонентного состава проводили на жидкостном хроматографе
LC-20 Prominence Shimadzu со спектрофотометрическим детектором SPD20AV (Япония).
Аминокислотный скор (далее – АКС) определяли путем сопоставления
содержания незаменимой аминокислоты (далее – НАК) в исследуемых
протеинах навески к содержанию в «идеальном» белке, в процентах [118, 134].
Коэффициент различия аминокислотного скора (далее – КРАС)
определяли из выражения:
KPAC = ∑ΔPAC / n,

(2.5)

где ΔРАС – различие аминокислотного скора аминокислоты;
n – количество аминокислот по шкале;
Чтобы определить ∆РАС𝑖 для каждой аминокислоты в шкале, надо
определить

разность

аминокислотного

скора

этой

аминокислоты

и

аминокислоты, скор которой минимален
∆РАС𝑖 = АС𝑖 − АС𝑚𝑖𝑛 .

(2.6)

Биологическую ценность белка (БЦ) можно оценить как разность:
БЦ = 100 – КРАС.

(2.7)

Коэффициент утилитарности аминокислотного состава U рассчитывают
по формуле:
𝑈=

𝜔д𝑖
∑𝑛
𝑖=1 К𝑖 ∙

100

𝜔д𝑖
∑𝑛
𝑖=1

100

,

(2.8)
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где n – количество аминокислот по шкале;
𝜔д𝑖 – содержание исследуемой (i-ой) аминокислоты в данном белке, %.
Сопоставимая

избыточность

содержания

НАК

определяется

из

выражения:
𝐺𝑛 = ∑𝑛𝑖=1[𝐴𝑖 × (1 − 𝑘𝑖 )],

(2.9)

где 𝐺𝑛 – показатель избыточности содержания незаменимых аминокислот,
г/100 г белка;
𝐴𝑖 – массовая доля i-ой незаменимой аминокислоты в продукте, г/100 г
белка;
𝑘𝑖 – утилитарность содержания i-ой незаменимой аминокислоты в белке
продукта, доля единиц.
Этот показатель характеризует общее количество НАК к 100 г
содержащего их белка, которое из-за их взаимной несбалансированности по
отношению к эталонному белку не может быть утилизировано организмом.
Жирнокислотный состав липидов определяли методом разделения смеси
метиловых эфиров жирных кислот на газовом хроматографе в Испытательном
центре продукции, сырья и материалов ЦСМ (г. Мурманск).
Содержание

бенз(а)пирена

(БП)

в

консервах

определяли

на

спектрофлуориметре МРА-4 Hitаchi (Япония), а нитроздиметиламинов
(НДМА) – хроматографическим методом на газохроматографической
установке с хемилюминесцентным детектором ТЕА-502 в Испытательном
центре продукции, сырья и материалов (ЦСМ, г. Мурманск) в соответствии с
ГОСТ Р 51650-2000.
Обобщенную характеристику качества продукции Q определяли
методике Чижова Г.Б., Семенова Б.Н [85]. Q находили из выражения:
n

Q

 ( K )  (a)
n

i 1

n

(2.10)

n

a
( )n

i 1 q

,
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где а – относительная значимость признака, которая определяется как

gi
,
gl

причем безразлично, какой признак будет взят первым по порядку;
gi – значимость признака;
q = f (N) – безразмерное численное выражение, характеризующее уровень
качества отдельного признака;
N – численное значение признака качества.
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2.3 Статистическая обработка данных

Экспериментальные

данные

работы

обрабатывали

методами

математической статистики. В целях повышения точности получаемых
экспериментальных данных каждый из проводимых экспериментов проводили
не менее, чем 3 раза в одинаковых условиях. В таблицах и на рисунках
приведены данные типичных опытов, каждое значение является средним как
минимум из трех определений.
Изучение потребительских предпочтений продуктов проводили путем
анонимного анкетирования потребителей по разработанной анкете.
Для математической и графической обработки результатов применяли
прикладные программы Microsoft Office Excel, Datafit 9.1, Statistica 8.0. Для
определения оптимальных параметров процесса копчения полуфабриката
мойвы, а также определения оптимальной концентрации коптильной
жидкости и крахмала в коптильном геле был проведен полный факторный
эксперимент типа 2k с использованием ортогонального центрального
композиционного плана второго порядка для двух факторов, который
позволяет

получить

обширный

объем

информации

при

проведении

минимального количества опытов. Об адекватности регрессионных уравнений
судили по критерию Фишера, о статистической значимости коэффициентов в
уравнении регрессии – по критерию Стъюдента [6, 29].
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

3.1 Обоснование ассортиментной линейки на основании изучения
потребительских предпочтений продуктов

Методом для изучения общественного мнения в данной работе решено
было использовать маркетинговые исследования. Анкетирование проводилось
среди профессорско-преподавательского состава МГТУ, студентов, случайных
респондентов, являющиеся потребителями сравнительно больших магазинов
города Мурманска.
Социальный статус для большей наглядности представлен на рисунке
3.1.
42%

31%

11%

9%

5%

2%

Рисунок 3.1 – Общественный статус опрашиваемых
В результате анализа ответов респондентов было выявлены следующие
соотношения, в % от общего числа покупателей:
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– 36 % – мужчины;
– 56 % респондентов состоят в браке;
– 53,0 % – работают;
– 17 % среди респондентов в возрасте от 20 до 40 лет, 30 % – от 41 до 55
лет и 38 % – старше 55 лет;
– 28,0 % и 24,0 % – имеют доходы ниже среднего и средний
соответственно.
Важно отметить, что 90 % опрошенных предпочитают приобретать
консервированные рыбные продукты, а 64 % опрошенных планируют
покупать рыбные консервы хотя бы раз в месяц (рисунок 3.2).

22 %

42 %

26 %

10 %

1-2 раза в 1-2 раза в раже, чем отсутствуют
неделю
месяц
один раз в в рационе
месяц

Рисунок 3.2 – Частота покупки рыбных консервов
Обработка анкетных данных маркетинговых исследования позволил
сделать вывод, что большинство респондентов предпочитает рыбные
консервы отечественного производства.
Данные по результатам опроса потребительских предпочтений в рыбных
консервах распределились следующим образом: почти одна треть (27,6 %)
предпочитают консервную продукцию из лососевых, около одной четвертой
(24 %) из скумбрии, почти пятая часть (18 %) потребителей – из тресковых,
16 % – из сельди, около одной десятой (10,5 %) – из мойвы, остальные
предпочитают консервы из сайки и путассу (2,9 % и 1 % соответственно).
При анализе предпочтений респондентов в отношении видов консервов
(рисунок 3.3), выявлено, что одинаково успешно реализовываются консервы
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рыбные с добавлением масла и в различных соусах, заливках, маринаде (по
28,6 % для каждого вида).
Анкетирование позволило выяснить (рисунок 3.4), что преобладающая
часть опрошенных (37 %) отдаёт предпочтение такому виду разделки рыбы в
консервах, как филе-кусочки.

24,2 %

28,6 %

28,6 %
12,1 %
2,2 %

натуральные

с добавлением
масла

в соусах,
заливках,
маринаде

из копченой
рыбы

с растительным
гарниром

4,4 %
паштет

Рисунок 3.3 – Потребительская приемлемость по видам консервов

16 %

4%
27 %

кусочки
филе-кусочки
филе-ломтики

16 %

тушка
37 %

фарш

Рисунок 3.4 – Предпочтение вида разделки в рыбных консервах
Результаты опроса о потребительских предпочтениях видов заливки в
консервах показали, что более востребована у респондентов (37,2 %) масляная
заливка, второе место поделили маринад и томатная заливка (рисунок 3.5).
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37,2 %

21,8 %

19,2 %

21,8 %

Рисунок 3.5 – Потребительские предпочтения видов заливки в консервах
Результаты

анкетных

данных

о

выборе

потребителем

более

желательного материала потребительской упаковки консервов позволили
выстроить предпочтения респондентов в порядке убывания следующим
образом: металлическая тара (56 %) – стекло (27 %) – полимерный пакет
(17 %).
Анкетирование позволило установить, что три четверти респондентов
предпочитают упаковку массой от 0,1 до 0,2 кг.
Свои предпочтения по органолептическим качествам рыбных консервов
потребители выстроили в порядке убывания следующим образом: вкус – запах
– внешний вид – консистенция – цвет (рисунок 3.6).

32 %
14 %

вкус

цвет

20 %

запах

18 %

16 %

внешний вид

консистенция

Рисунок 3.6 – Потребительская приемлемость показателей качества консервов
Анализ представленных на рисунке 3.7 данных показывает, что
наиболее привлекательными для потребителя являются питательная ценность
и полезные свойства рыбных консервов.
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5%

производитель

7%

цена

28 %

состав
18 %

внешний вид тары
питательная ценность и
полезные свойства

10 %

Рисунок 3.7 – Потребительская приемлемость факторов, влияющих на
реализацию рыбных консервов
Самым

важным

недостатком

рыбных

консервов

большинство

респондентов отметило низкое качество продукта (41,7 % от общего числа
опрошенных). Данные представлены в виде диаграммы на рисунке 3.8.

фальсифицированный
состав
малый срок хранения
недостаточно широкий
ассортимент

30,2 %
3,1 %
4,2 %

неоправданно высокая
цена

20,8 %
41,7 %

низкое качество

Рисунок 3.8 – Значимость недостатков рыбных консервов для
потребителей
Заключительный вопрос о влиянии рекламы на спрос рыбной
консервированной продукции подтвердился 80 % положительными ответами
респондентов.
Проведенные
следующие выводы:

маркетинговые исследования

позволили

установить
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– ассортиментная

линейка

рыбных

консервов,

представленная

в

торговых сетях, удовлетворяет потребности большинства анкетированных;
– большая

часть

опрошенных

покупателей

потребляют

рыбные

консервированные продукты хотя бы раз в месяц;
– основным спросом пользуется отечественная продукция;
– натуральные рыбные консервы, с добавлением масла и в различных
заливках и соусах наиболее популярны у потребителей; предпочтения в
рыбных консервах потребители выстроили в порядке убывания следующим
образом из лососевых – скумбрии – сельди – мойвы.
На сегодняшний день рыбные консервы не теряют своей популярности у
отечественного потребителя. В этой связи целесообразно привлекать
всевозможные виды рекламы с целью роста потребительского спроса на новые
виды консервов, сбалансированные по содержанию эссенциальных веществ,
имеющие в своем составе комплекс витаминов, ПНЖК, незаменимые
аминокислоты и другие нутриенты. Такие продукты питания можно отнести к
здоровым. Они способствуют поддержанию здоровья наших граждан,
профилактики многих заболеваний, поэтому с целью привлечения внимания и
поддержания интереса к здоровому питанию необходимо использовать такое
направление маркетинговых коммуникаций, как реклама.
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3.2 Исследование качества мороженой мойвы в процессе
длительного хранения

Способ и режим предварительной термической обработки зависит от
химического состава, удельной поверхности сырья.
Для разработки и обоснования предварительной термической обработки
необходимо знать основные физические и химические свойства сырья, а также
их изменения в процессе хранения.
Для производства консервов использовали мороженую неразделанную
мойву (время вылова: март 2014 г.). По органолептическим показателям
мороженое сырье соответствовало требованиям ГОСТ 32366-2013 «Рыба
мороженая. Технические условия» [22].
Мороженую

рыбу

размораживали,

после

чего

определяли

органолептические, физические и химические показатели качества (таблицы
3.1, 3.2).
Таблица 3.1 – Физические свойства мойвы мороженой
Масса, г

Выход, Потери,
%
%

Длина, см

S,
2
см

Удельная
поверхность,
2
см /г

Градация

до
после
разделки разделки

Мелкая

14,0±0,2

9,0±0,3

64,3±0,7 35,7±0,7

12,4

9,8

57,0

3,8±0,2

Средняя

17,7±0,3

13,6±0,3

76,7±0,4 23,3±0,4

13,6

10,5

47,0

3,5±0,1

Крупная

23,4±0,3

17,2±0,2

73,5±0,1 26,5±0,1

14,5

11,5

32,0

3,3±0,1

до
после
разделки разделки

Химический состав мяса мойвы (район вылова – Баренцево море)
непостоянен и изменяется в зависимости от сезона вылова: содержание жира
колеблется от 9,7 % в преднерестовый период до 26 % в период интенсивного
питания после нереста (таблица 3.2).

68

Таблица 3.2 – Химические свойства мойвы мороженой
Массовая доля, %
липидов
воды
57,8 ± 0,2
26,0 ± 0,5
74,2 ± 0,3
9,7 ± 0,3
65,3 ± 0,3
18,4 ± 0,3
62,6 ± 0,3
21,1 ± 0,4
70,5 ± 0,5
12,5 ± 0,4

белка
14,7 ± 0,3
14,9 ± 0,4
14,9 ± 0,3
14,8 ± 0,4
15,5 ± 0,6

золы
1,5 ± 0,3
1,4 ± 0,3
1,4 ± 0,2
1,5 ± 0,3
1,5 ± 0,4

В результате проведенной математической обработки химического
состава мяса мороженой мойвы впервые для этого вида рыбы была получена
математическая зависимость между массовой долей липидов (L) и воды (W):
L = 0,985×(84,2 – W).

(3.1)

Номограмма определения соотношения липидов (L) и воды (W) в мясе
мороженой мойвы представлена на рисунке 3.9.

77,0

W, %

75,0
73,0
71,0
69,0
67,0
65,0
63,0

61,0
59,0
57,0
9,0

11,0

13,0

15,0

17,0

19,0

21,0

23,0

25,0

Рисунок 3.9 – Определение соотношения липидов (L) и воды (W) в мясе
мороженой мойвы

27,0

L, %
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Далее были проведены работы с целью обоснования пролонгирования
сроков хранения мороженого сырья с учетом гарантии сохранения его
качества (по ГОСТ 32366-2013 «Рыба мороженая. Технические условия» срок
годности при температуре хранения минус 18 °С составляет 4 месяца). Для
этого изучали изменения показателей качества мороженой мойвы в процессе
12 месячного хранения.
Пищевая рыбная продукция, в том числе мороженая рыба, должна
соответствовать требованиям безопасности, установленным техническими
регламентами ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной
продукции» [107].
Мороженую

мойву хранили при

температуре минус 18 °С, в

соответствии с графиком исследований определяли показатели качества:
микробиологические, органолептические, физические и химические.
В процессе хранения мойвы мороженой в течение 12 месяцев значение
КМАФАнМ (рисунок 3.10) не превысило предельного значения по ТР ЕАЭС
040/2016

[107], БГКП, S. Aureus, сальмонелл,

L. monocytogenes

на

протяжении всего срока хранения обнаружено не было. Кроме того, в
процессе 12-месячного хранения мойвы периодически (1 раз в 3 мес.)
исследовали содержание АЛО, ВУС тканей рыбы, а также КЧ липидов целой
мойвы.
Изменение физико-химических показателей качества приведены на
рисунках 3.11 – 3.13.
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Рисунок 3.10 – Изменение кМАФАнМ в процессе хранения мойвы
мороженой

Массовая доля
АЛО, мг %
70

69,0
Мойва мороженая

60

Норма АЛО по ТР ЕАЭС 040/2016
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44,0

40

26,0
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13,0
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18,0
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0
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9
12
Срок хранения, месяц

Рисунок 3.11 – Изменение массовой доли АЛО целой мороженой мойвы в
процессе хранения
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Рисунок 3.12 – Изменение ВУС целой мороженой мойвы в процессе хранения
Было установлено, что в процессе хранения происходит гидролиз
липидов мышечной ткани мойвы и, соответственно, происходит накопление
свободных жирных кислот.
Срок хранения,
месяц
9

33,0

6

26,0

3

18,3

1

9,2
0,0

5,0

10,0

Кислотное число,
мг КОН/1 г жира
15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

Рисунок 3.13 – Изменение КЧ целой мороженой мойвы в процессе хранения
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Так, кислотное число липидов мойвы с 9,2 мг КОН/г после
одномесячного хранения увеличилось до 39 мг КОН/г после девяти месяцев
хранения. Гидролиз тканевых липидов, а также деятельность собственных
ферментов и ферментов микрофлоры являются причинами, оказывающими
влияние на денатурацию белков мышечной ткани в процессе хранения
продукта при низких температурах. Через 6 месяцев хранения содержание
АЛО увеличилось с 13 до 26 мг %, через 12 месяцев хранения содержание
АЛО достигло уже 85 мг %, что превышает предельную норму АЛО в 35 мг
%, установленную ТР ЕАЭС 040/2016 [107]. При хранении мороженой мойвы
отмечено уменьшение водоудерживающей способности мяса рыбы с 74 до
63 %.
Таким образом, результаты исследования качественных характеристик
мороженой мойвы в процессе длительного хранения свидетельствуют о том,
что по всем показателям безопасности [107] и качества [22] рыба выдержала
шестимесячный срок годности вместо четырёх месяцев по требованиям
действующей технической документации [22, 98]. И только по содержанию
АЛО рыба не выдержала девятимесячного хранения (44 мг % при норме 35 мг
%). Следовательно, возможность пролонгации предельного срока хранения
мойвы мороженой при температуре минус 18 оС до 6 месяцев является и
целесообразной, и необходимой.
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3.3 Обоснование использования холодного копчения при получении
полуфабриката для консервов

При копчении происходит обезвоживание рыбы и диффузия коптильных
компонентов на ее поверхность и в мясо. Для получения полуфабриката для
консервов из копченой рыбы требуется гораздо меньше времени, чем при
изготовлении готовых копченых изделий из рыбы. Значительное влияние на
качество консервов оказывает степень обезвоживания, это также важно по
причине последующего образования дефекта консервов – повышенный
водный отстой в масле, который снижает качество и сокращает срок хранения.
Также повышенное влагосодержание оказывает существенное влияние и на
консистенцию консервов.
Диффузионные

процессы

являются

основными

процессами

перераспределения коптильных компонентов в объеме продукта, к тому же
они формируют вкусо-ароматические характеристики конечного продукта. В
этой связи при совершенствовании технологического процесса важно
учитывать следующие влияющие факторы:
– продолжительность ПТО (подсушки, копчения и дополнительного
удаления влаги воздушным потоком после копчения), обеспечивающая
необходимое обезвоживание полуфабриката;
– жесткость режима, характеризующая температуру и относительную
влажность коптильной среды.
В

процессе

работы

изучали

изменении

массы

полуфабриката

(размороженной, разделанной на тушку мойвы с массовой долей воды 71 %)
в

зависимости

от

температуры

обезвоживания

и

размера

рыбы.

о
о
Обезвоживание проводили при температуре от 26 С до 28 С при скорости

движения воздуха от 1,5 до 2,5 м/с.
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Сырьё

подвергали

водной

дефростации

при

температуре

не

превышающей 15 °С до температуры тела рыбы (0 ± 1) °С.
Дефростированное сырьё разделывали на тушку. После разделки
мойву промывали в проточной воде с температурой не более 15 °С и
направляли на копчение. Через каждый час определяли потери массы
полуфабриката. В таблице 3.3 представлены потери массы полуфабриката в
зависимости от размера рыбы: крупная с удельной поверхностью 125 м 2/м3;
средняя – 270 м2/м3; мелкая – 345 м2/м3и температуры обезвоживания.
Таблица 3.3 – Потери массы полуфабриката в зависимости от размера рыбы и
температуры обезвоживания
Потери массы полуфабриката, %

Время

обезвоживания, при температуре 26 оС

при температуре 28 оС

мин

средняя

крупная

мелкая

средняя

крупная

60

9,7

4,7

17,7

15,0

13,7

120

20,2

13,5

24,4

20,4

18,5

180

23,5

16,8

28,2

23,5

21,1

240

24,5

19,5

30

24,6

22,1

300

25,0

21,0

31,6

25,8

24,3

На рисунке 3.14 показано изменение влагосодержание рыбы в
зависимости от удельной поверхности и продолжительности обезвоживания
при температуре 28 °С.
Данные рисунка 3.14 однозначно свидетельствуют о том, что процесс
обезвоживания мелкой мойвы идет более интенсивно, чем крупной и средней.
На скорость обезвоживания влияет и химический состав мойвы.
Результаты экспериментов, приведённые на рисунке 3.15, свидетельствуют о
снижении скорости обезвоживания рыбы с возрастанием её жирности, что
закономерно.
В целях достижения высокого качества готового продукта важно
предварительно удалять влагу с поверхности полуфабриката. С учетом ранее
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проведенных работ [34], рекомендуется в течение 30 минут при температуре
сушильного агента от 26 до 28 °С снижать массу полуфабриката за счет
удаления поверхностной влаги путем подсушивания на значения от 3,7 до
4,0 % от массы сырья. Процесс подсушивания заканчивается как только
поверхность рыбы становилась сухой.

Влагосодержание, кг/кг сух.в-ва

270
1

250

2

3

230
210
190
170
150

130

0

60

120

180

240

300
Время, мин

Рисунок 3.14 – Кривые изменения влагосодержания в мойве трёх размерных
групп при температуре 28 °С, в зависимости от продолжительности
обезвоживания (1 – с удельной поверхностью 125 м2/м3;
2 – 270 м2/м3; 3 – 345 м2/м3)
Для

определения

оптимальных

параметров

процесса

копчения

полуфабриката мойвы был разработан план двухфакторного эксперимента.
Условия и результаты изменения уровня качества консервов с использованием
холодного копчения в зависимости от температуры и продолжительности
копчения представлены в таблице 3.4.
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Потери массы, %

30

20

W=71 %, Ж=13 %, t=28°С

10

W=74 %, Ж=9,5 %, t=26°С
W=71 %, Ж=13 %, t=26°С

W=63 %, Ж=21 %, t=26°С

0
0

60
120
180
240
300
Продолжительность обезвоживания, мин

360

Рисунок 3.15 – Потери массы в процессе обезвоживания в зависимости от
химического состава сырья
Во

всех

ниже

приведенных

вариантах

консервной

продукции

определяли уровень качества.
При исследовании органолептических показателей использовалась
пятибалльная шкала.
Роль влияющих факторов, определяющих уровень качества готовых
консервов,

выполняли:

X1

–

температура

копчения,

°С,

Х2

–

продолжительность копчения, мин.
Область факторного пространства была ограничена следующими
значениями: по X1 – от 24 до 30 °С, по Х2 – от 50 до 70 мин. Функцией отклика
Y был выбран уровень качества консервов.
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Таблица 3.4 – Изменение уровня качества консервов с использованием
холодного копчения в зависимости от температуры и продолжительности
копчения
Показатель
Продолжительнос
ть процесса, мин
Температура
копчения, °С
Уровень
качества, %

1
50

2
60

3
70

№ образца
4
5
6
50
60
70

24

24

24

27

27

27

30

30

30

85

87,5

85

92

98,5

95,5

86

88

85,5

7
50

8
60

9
70

На основании полученных данных была рассчитана

математическая

модель и составлено уравнение регрессии:

Критерий Фишера, составляющий для данного уравнения регрессии
15,8, позволяет полученную математическую зависимость с 95 %-ной
вероятностью считать адекватной.
Качество готового продукта в большей степени зависит от температуры
и продолжительности копчения.
В целях нахождения экстремума, соответствующего наивысшему
качеству, провели детальный анализ поверхности отклика (рисунок 3.16),
которая наглядно показывает область искомого оптимума, конкретные
значения которого составляют Х1 = 27 оC; Х2 = 59,5 мин.
Результаты

экспериментов

показали,

что

за

1

час

копчения

полуфабрикат приобретает цвет и аромат свойственный копченой рыбе, но
этой продолжительности предварительной тепловой обработки недостаточно
для требуемой степени обезвоживания. В консервах, изготовленных из такого
полуфабриката, наблюдается повышенное содержание водного отстоя в масле
и наличие белкового налета на поверхности рыбы. Для достижения
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требуемого уровня обезвоживания после процесса копчения было предложено
досушивать полуфабрикат теплым воздухом [68].

Рисунок 3.16 – Поверхность отклика Y (уровень качества) в зависимости от
температуры и продолжительности копчения в консервах из копченой рыбы
Продолжительность досушивания определяли по количеству отстоя в
масле в консервах и комплексу органолептических показателей. Для этого из
подсушенной мойвы с потерями массы при обезвоживании от 20 до 30 % были
изготовлены консервы в банке № 3 по рецептуре, представленной в таблице
3.5.
Таблица 3.5 – Варианты консервов
№
1
2
3
4
5

Потери массы при
ПТО, %
20
21
23
25
30

рыбы

Компоненты, г
масла

соли

180

47

3

Примечание: варианты консервов подразумевают изменение потерь массы при ПТО
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После стерилизации консервы оценивали по органолептическим и
физическим показателям качества (таблицы 3.6 и 3.7).
Таблица 3.6 – Органолептическая оценка консервов
Наименование
показателей
Цвет кожного
покрова
Запах
Вкус
Консистенция
Уровень
качества, %

Оценка показателей, балл с учётом коэффициента значимости
1
2
3
4
5

К зн
0,7

3,5

3,5

3,5

3,5

3,3

0,8
1
0,8

4,0
4,0
3,2

4,0
4,5
3,6

4,0
4,4
3,6

4,0
5,0
3,6

3,8
4,3
3,8

89,1

94,5

93,9

97,6

92,0

Таблица 3.7 – Физические показатели изготовления консервов
Номер
образца
1
2
3
4
5

рыбы
73,2
74,6
76,6
78,3
79,0

Массовая доля, %
отстоя
13,0
12,0
11,5
10,6
7,7

Потери массы
при ПТО, %
20
21
23
25
30

масла
24,8
23,4
23,4
21,3
21,0

Для установления взаимосвязи сенсорных характеристик качества у
изготавливаемых

консервов

продолжительности

и

копчения

массовой

долей

полуфабриката,

отстоя

в

качество

масле

от

консервов

представили в виде обобщенного коэффициент качества. Обобщенный
коэффициент качества продукции Q определяли по методике Чижова Г.Б.,
Семенова Б.Н. (2004 год). Изменение обобщенного коэффициента качества в
зависимости от признаков качества представлено в таблице 3.8.
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Таблица 3.8 – Обобщённый коэффициент качества консервов «Мойва
подкопчённая в масле»
Признак
качества
Консистенция
Цвет
поверхности
Запах
копчения
Вкус
копчения
Отстой в
масле
n

Относит
Значимость
ельная
признака
значимо
качества, g
сть, а
0,15

0,75

0,15

0,75

0,20

1

0,30

1,5

0,20

1

a

( g )

1

i 1

Численные значения признаков
качества в зависимости от потерь
массы полуфабриката
Потери массы при ПТО, %
20
21
23
25
30
0,80/ 1,00/ 0,90/ 0,90/ 0,94/
0,94
0,75
0,83
0,83
0,80
1,00/ 1,00/ 1,00/ 1,00/ 0,86/
0,75
0,75
0,75
0,75
0,87
0,96/ 0,98/ 0,98/ 1,00/ 0,94/
1,04
1,02
1,02
1,00
1,06
0,80/ 0,88/ 0,96/ 1,00/ 0,94/
1,88
1,70
1,56
1,50
1,60
1,17/ 1,07/ 1,04/ 0,97/ 0,70/
0,85
0,93
0,96
1,03
1,43
5,457

5,16

5,13

5,11

5,76

0,92

0,97

0,97

0,98

0,87

Средний балл органолептической
оценки консервов
Потери массы при ПТО, %
20
21
23
25
30
4,0

5,0

4,5

4,5

4,7

5,0

5,0

5,0

5,0

4,3

4,8

4,9

4,9

5,0

4,7

4,0

4,4

4,8

5,0

4,7

12,9

11,8

11,4

10,7

7,7

Q при
n

 (a)
i 1

n

5

Зависимость обобщенного коэффициента качества готовой консервной
продукции от потерь массы при тепловой обработке полуфабриката,
графически представленная на рисунке 3.17, наглядно показывает наилучший
результат при значениях потерь массы равных 25 %.

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
20

21

23

25

30

Потери
массы, %

Рисунок 3.17 – Зависимость обобщенного коэффициента качества консервов
от потерь массы полуфабриката при тепловой обработке
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Проведенные

исследования

позволили

установить

режимы

предварительной термической обработки сырья, указанные в таблице 3.9.
Таблица 3.9 – Продолжительность процесса тепловой обработки
Этап тепловой обработки

Продолжительность, мин
Мойва крупная

Мойва мелкая

Подсушка

30,0

Копчение

60,0

Досушивание

от 210,0 до 240,0

от 90,0 до 180,0
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3.4 Обоснование использования режима стерилизации консервов

Для решения задачи научного обоснования режима стерилизации
консервов, а также влияние его на качество конечного стерилизованного
продукта были проведены эксперименты в Учебно-экспериментальном цехе
МГТУ.
Предварительный подбор режима стерилизации включает:
– выбор

тест-микроорганизма

и

определение

показателей

его

термоустойчивости;
– расчет величины требуемой летальности (Ftz);
– выбор параметров предварительного режима стерилизации продукта
применительно к предлагаемому способу стерилизации и конструктивным
особенностям стерилизационного оборудования;
– стерилизацию

консервированного

продукта

по

предварительно

подобранному режиму с измерением температуры и давления, подсчет
величины фактической летальности (Ltz);
– корректировку режима с учетом величины требуемой летальности и
кулинарной готовности продукта.
Аппаратное оформление процесса автоклавирования состояло из
стерилизатора Н2-ИТА-602 и системы автоматического управления САУСТ-Е,
которая среди прочего включала термопары Ellab с автономными элементами
питания и встроенными модулями памяти, сохраняющими показатели
температуры стерилизации. Термопары Ellab вставлялись в геометрический
центр банки посредством штуцеров. Из всей партии выбирались пять банок
для подключения датчиков, которые были размещены в зоне автоклава, менее
всего доступной для прогрева, в последствие обработанные данные
использовались

для

расчета

показателя

летальности.

Через

равные

промежутки времени, равные одной минуте, снимали показания температуры.
Далее рассчитывали фактическую летальность продукта при помощи
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программного обеспечения Ellab. Термограммы процесса автоклавирования
изготавливаемого консервного продукта представлены ниже (рисунок 3.18).

Рисунок 3.18 – Динамика изменения тепловых полей теплопередающей среды
и банки с продуктом в его геометрическом центре:
1 – автоклав; 2 (a,b) – банки; 3(a,b) – Ltz
Для достижения оптимального соотношения стерильности консервов и
сохранения высоких пищевых свойств продукта определяли параметры режим
автоклавирования. Температуру греющей среды задали равной 120 °С (что
соответствует

базисной

температуре).

Продолжительность

операции

варьировали в диапазоне 45±5 минут. Ltz , фактическая летальность, была
выбрана основным параметром оптимизации. В процессе установления
режима требовалось обеспечить превышение нормативного значения (Ftz ),
которое для консервов в масле составляет 6,3 усл. мин.
Продолжительность варки в течение 40 минут не позволила достичь
необходимого эффекта – значение расчетного фактического эффекта (4,5 усл.
мин.) на 28 % было ниже нормативного. При продолжительности операции 50
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минут Ltz существенно превышает нормативный эффект. В таблице 3.10
представлены данные проведенных исследований.
Таблица 3.10 – Сводные данные для разработки режима стерилизации
консервов «Мойва подкопчённая в масле»
Режим стерилизации

5  15  50  20
120
5  15  45  20
120
5  15  40  20
120

Ltz,
усл.
мин
11,3
8,1
4,5

масса нетто, г
масса рыбы, г

Начальная
температура
в банке, оС

Характеристика консервов
по промышленной
стерильности

21,5

Отличное качество

21,1

Консервы пром.
стерильны

24,0

Консервы пром.
стерильны

230
180
230
180
230
180

На рисунке 3.19 представлена зависимость фактического стерилизующего
эффекта от продолжительности стерилизации.

12
F факт, усл. мин.

10
8

6
4
2
0
40

45

50

Время, мин

Рисунок 3.19 – Зависимость фактического стерилизующего эффекта от
продолжительности стерилизации
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Режим стерилизации, обеспечивающий стерильность изготовленных
консервов «Мойва подкопчённая в масле», был определен в следующих
интервалах, минут:
5,0 – продувка;
15,0 – прогрев;
45,0 – собственно стерилизация при температуре 120 оС;
20,0 – охлаждение.
Таким образом, разработанная формула стерилизации имеет следующий
вид: (5–15–45–20) / 120 °С.
Продолжительность процесса собственно стерилизация равная 45
минутам

достаточная

для

получения

промышленно

стерильной

консервированной продукции с высокими органолептическими показателями.
Дальнейший анализ готовой рыбной консервной продукции по
микробиологическим

показателям

позволил

подтвердить

их

доброкачественность и отсутствие патогенной и токсичной микрофлоры и
продуктов их жизнедеятельности, а также термофильных и мезофильных
газообразующих бацилл и клостридий. Из вышесказанного следует, что
разработанный режим стерилизации рыбных консервов возможно применять в
условиях производства.
В соответствии с разработанной технологией были изготовлены
опытные

образцы

консервов.

Технологическая

схема

производства

представлена на рисунке 3.20. Были разработаны и утверждены ТУ и ТИ по
изготовлению консервов «Мойва подкопчённая в масле» (приложения Б, В).
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Приемка сырья (мороженая
мойва), аккумулирование
↓
→ Размораживание (t воды≤ 15 ºC)
↓
Сортирование
↓
Мойка (t воды≤ 15 ºC)
→
↓
Разделка, зачистки и мойка

Подсушка (t = 26-28 °C, 30 мин)

→
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→
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→

Отходы

→

Сточные воды

→
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→
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→
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Досушивание (t = 26-28 °C, φ =
55-65 % до потерь от 25 до 27 %)
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→

→
Закладка соли и масла
↓

Подготовка банок
Вода

→
→

Подготовка автоклава

→

Вода

→

Вода

→

Подготовка тары

→

Подготовка этикеток

→

Закатывание банок, мойка


Стерилизация (5-15-45-20/120 °C) →

Охлаждение
→

Мойка и сушка банок
→

Упаковывание

Маркирование

Складирование, хранение, отгрузка
на реализацию

Сточные воды
Сточные воды
Сточные воды

Рисунок 3.20 – Технологическая схема производства консервов
«Мойва подкопчённая в масле»
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3.5 Обоснование компонентного состава и режимов получения
коптильного геля для получения полуфабриката при производстве
консервов

Вторым важным направлением диссертационной работы является
использование технологии бездымного копчения рыбы в изготовлении
консервов. В коптильном производстве такая технология перспективна, т.к. в
сравнении с дымовым копчением имеет ряд преимуществ. У современных
способов бездымного копчения возникает проблема формирования колера –
характерного "копченого цвета". Решением этого вопроса ранее занимались
ученые КГТУ [78] и ряд исследователей МГТУ, которые предложили для
устойчивости окраски использовать крахмал. Нами было предложено для
бездымного копчения использовать коптильный гель, имеющий в своем
компонентном составе безвкусный полимер – картофельный крахмал.
Поверхность рыбы покрывается пленкой коптильного геля. Далее в процессе
стерилизации эта пленка подвергается карамелизации и обработанный
копченый полуфабрикат приобретает соответствующие органолептические
характеристики: золотистый цвет, вкус и запах копчености. Стоит отметить и
то, что мясо рыбы сохраняет свою сочность.
Для разработки технологии приготовления консервов с использованием
коптильного геля были изготовлены образцы рыбной консервной продукции с
различными массовыми долями фенольных соединений в коптильной
жидкости (0,0075; 0,015; 0,0225; 0,03 %), где массовая доля фенолов равная
0,03 % соответствует неразбавленной коптильной жидкости, и картофельного
крахмала (1; 1,5; 2 %). При подборе концентраций компонентов, входящих в
коптильный гель, учитывали результаты, полученные ранее учеными кафедры
ТПП [67]. При установлении связи между концентрациями коптильной
жидкости и крахмала и показателями качества консервов из подсушенной
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рыбы с ароматом копчения в масле выяснили, что при использовании
коптильного препарата в неразбавленном виде уровень качества низкий (от 69
до 74 %), консервы отличались почти неприемлемым вкусом, а именно
присутствовала горечь и темно-коричневой поверхностью.
Технологический

процесс

производства

консервов

проходил

следующим образом. Дефростацию мороженой мойвы проводили водным
способом при температуре не выше 15 °С до достижения телом рыбы
температуры 0 ± 1 °С. Далее размороженную рыбу (мойву) подвергали
разделке на тушку, промывали в проточной воде с температурой не выше
15 °С,

воде

давали

стечь.

Подготовленную

мойву

погружали

в

приготовленный и уже остывший коптильный гель в соотношении 1 : 2 на 10
мин. Для приготовления коптильного геля использовали готовую коптильную
жидкость, показатели которой представлены в таблице 3.11, и картофельный
крахмал. С целью удаления осадка в коптильной жидкости её фильтровали и
далее разводили водой, крахмал также разводили холодной водой, затем
разведенную коптильную жидкость и разведенный крахмал смешивали до
содержания в смеси коптильной жидкости от 0,01 % до 0,015 % в пересчете на
гваякол и 1,5 – 2 % крахмала. Полученную смесь нагревали на водяной бане
до загустевания, картофельный крахмал выполняет роль гелеобразователя.
Полученный коптильный гель охлаждали. Затем обработанную гелем мойву
укладывали на сетки в один слой и подсушивали воздухом в сушильных
камерах для сушки пищевых продуктов с температурой от 26 до 28 °С и
относительной влажностью от 55 до 65 % в течение от 2,5 до 3 часов до
суммарных потерь массы 25 – 27 %. После сушки мойву укладывали в банки в
2 слоя. В заполненные рыбой банки добавляли соль, заливали растительное
масло. Далее банки укупоривали и стерилизовали по разработанному режиму
(5 – 15 – 45 – 20; 120 °С). В процессе стерилизации пленка коптильного геля
на поверхности мойвы карамелизируется, и рыба приобретает свойственные
копченому продукту сенсорные характеристики: золотистый цвет, вкус и
аромат.
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Для определения оптимальной дозировки коптильного препарата и
крахмала

в

коптильном

геле

был

разработан

план

двухфакторного

эксперимента. Условия и результаты изменения обобщенного уровня качества
консервов

с

использованием

коптильного

геля

различного

состава

представлены в таблице 3.11.
При разработке плана двухфакторного эксперимента в качестве функции
отклика Y использовали обобщенный уровень качества консервов, который
включал в себя значения уровня качества консервов и массовой доли отстоя в
масле.

В

ходе

эксперимента

варьировали

основными

факторами,

определяющими состав коптильного геля и влияющими на рассматриваемый
процесс, а именно, массовая доля фенольных соединений в коптильной
жидкости X1, % и концентрация крахмала Х2, %.
Изменения исследуемых факторов были ограничены следующими
пределами: от 7,5 • 10-3 до 22,5 • 10-3 % – для X1; от 1,0 до 2,0 % – для Х2.
Таблица 3.11 – Зависимость обобщенного уровня качества консервов от
состава, используемого в них коптильного геля
1
1

2
1,5

3
2

4
1

6
2

7
1

9
2

60,18

66,21

66,68

56,37

59,7

59,21

57,54

59,58

58,35

Горечь, поверхность
темно-коричневая

Горечь, поверхность
темно-коричневая

Вкус слабо выражен,
светло-золотистый цвет

Вкус слабо выражен,
светло-золотистый цвет

Вкус и аромат копчения
отсутствует, цвет бледносерый

7,5 • 10-3

Слабый привкус горечи,
поверхность светлокоричневая

22,5• 10-3

8
1,5

Золотистый цвет,
приятный вкус

15 • 10-3

5
1,5

Золотистый цвет,
приятный вкус

Концентрация крахмала, %
Концентрация фенолов в
коптильном препарате в пересчете
на гваякол,%
Обобщенный уровень качества, %
Словесная характеристика вкуса и
цвета кожи

№ образца

Бледно-золотистый цвет,
приятный вкус

Показатель
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В результате компьютерной обработки результатов исследований было
получено следующее уравнение регрессии, описывающее зависимость
обобщенного уровня качества консервов от содержания фенолов в коптильной
жидкости и концентрации крахмала:
Y = 21,23 + 2938,56•X1 + 26,65•X2 – 104859,26•X12 – 8,43•X22 + 135,33•X1•X2.
Критерий Фишера, составляющий для данного уравнения регрессии
7,47, позволяет полученную математическую зависимость с 95 %-ной
вероятностью считать адекватной.
Качество готового продукта в большей степени зависит от массовой
доли фенольных соединений и концентрации крахмала в коптильном геле.
Поверхность отклика, отображающая оптимум данной функции,
приведена на рисунке 3.21. Визуализированная интерпретация модели
уравнения регрессии, наглядно показывает оптимальное содержание фенолов
в коптильной жидкости – 0,016 % и концентрацию крахмала – 1,7 %.
Рассчитали кинематическую вязкость коптильного геля при t = 18 °C,
приготовленного по оптимальным значениям, которая составила 2,95 мм2/с.
По исследованиям сенсорных показателей изготовленных по расчетным
оптимальным параметрам консервов можно сделать вывод, что готовая
продукция характеризуется наличием всех органолептических показателей,
свойственных консервам из копченой рыбы.
В консервах из полуфабриката мойвы, обработанного коптильным гелем,
провели

исследование

химического

представлены в таблице 3.12.

состава,

результаты

которого
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Рисунок 3.21 – Поверхность отклика Y (обобщенный уровень качества) в
зависимости от концентраций фенолов в пересчете на гваякол и крахмала в
коптильном геле в консервах из копченой рыбы
Энергетическая ценность консервов из мойвы в масле, изготовленных с
помощью коптильного геля составляет 1439,7 кДж /345,3 ккал на 100 г.
Таблица 3.12 – Химический состав консервов, изготовленных с применением
коптильного геля (сырье – мойва)
Вещества
Минеральные группы 3,4Вода
Липиды
Белки
вещества
бенз(а)пирен,
мг/кг
Значение, %
51,5 ± 0,5
29,8 ± 0,6
16,4 ± 0,3
2,3 ± 0,2
0,0001*
* в соответствии с ТР ЕАЭС 040/2016 значение показателя не должно превышать 0,005
мг/кг

Результаты

исследований,

представленные

в

таблице

3.12,

характеризуют изготовленные консервы, как высокопитательные. Консервная
продукция

из

мойвы,

полученная

по

разработанной

технологии

с
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использованием коптильного геля, в своем составе содержит порядка 30 %
липидов и более 15 % белков.
Таким образом, использование заявленного способа позволяет за счет
обработки полуфабриката коптильным гелем с концентрацией фенолов от 0,01
% до 0,015 % в пересчете на гваякол и концентрацией крахмала 1,5 – 2 %,
подсушивания теплым воздухом при температуре от 26 до 28 оС до потерь
массы от 25 до 27 % получить безопасные консервы из мойвы с отличными
показателями и высокой пищевой ценностью, невысоким отстоем воды в
масле.
Изменения потерь массы полуфабриката, обработанного коптильным
гелем различного состава при температуре подсушивания от 26 до 28 °С
представлены на рисунке 3.22.
На

основании

проведённых

исследований

была

разработана

технологическая схема изготовления консервов из подсушенной рыбы с
ароматом копчения в масле, представленная на рисунке 3.23 и разработаны и
утверждены ТУ и ТИ (Приложения В, Г).
Данная технология позволяет изготавливать консервы с предельно
низким содержанием БП и соответствовать требованиям безопасности,
предъявляемым к пищевым продуктам.
На способ приготовления консервов из мойвы был получен патент РФ
№ 2616400 «Способ приготовления консервов из мойвы».
Консервы из мойвы с использованием коптильного геля, изготовленные
по

оптимальным

достоинства.

параметрам,

имеют

отличные

органолептические
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Рисунок 3.22 – Изменения потерь массы полуфабриката, обработанного
коптильным гелем различного состава (концентрация фенолов в пересчете на
гваякол, %/концентрация крахмала, %) при температуре подсушивания
от 26 до 28 °С
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Рисунок 3.23 – Технологическая схема производства консервов из
подсушенной рыбы с ароматом копчения в масле
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3.6 Исследование показателей качества консервов «Мойва подкопчённая
в масле»

В соответствии с требованиями ГОСТ 4.31-82 Система показателей
качества продукции (СПКП). Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов.
Номенклатура показателей (с Изменением № 1) были определены показатели
качества для классификационной группировки «Консервы в масле из рыбы
копченой», которые представлены в таблице 3.13.
Анализ предварительно проведенных работ показал, что показатели 1.5,
1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 2.1, 2.2 ,2.3, 3.1, 3.2, 3.6 при хранении консервов не
изменяются. Изменение, происходящие в консервах при хранении, связанные
с биохимическими изменениями белков и жиров могут привести изменения
показателей качества 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.4, 3.3, 3.4, 3.5, 5.1. При этом в ГОСТ
4.31 не отражены показатели качества, связанные с изменением белков (АЛО,
ВУС) и жиров (альдегидное, перекисное и кислотное числа).
В таблице 3.14 представлены показатели качества, которые следует
оценивать в консервах в процессе хранения.
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Таблица 3.13 – Номенклатура показателей качества консервов
Группа показателей качества
Специализированные
2. Назначения
3. Эстетические
4. Сохраняемости 5. Санитарногигиенические
2.1 Консистенция 3.1. Характеристика
5.1
1.1 Вкус
костей
разделки
Микробиологическ
ие показатели
2.2 Наличие
3.2 Порядок
1.2 Запах
чешуи
укладывания
основного продукта
2.3 Массовая доля 3.3 Состояние
1.3 Консистенция
составных частей кожных покровов
основного продукта
1.4 Состояние
2.4 Массовая доля 3.4 Цвет кожи
основного продукта
отстоя в масле
1.5 Массовая доля
3.5 Состояние
поваренной соли
масла
1.6 Наличие
3.6 Количество
посторонних примесей
кусков, тушек рыбы
1.7 Масса нетто
1.8 Массовая доля
токсичных элементов
1.9 Остаточное
количество пестицидов
1.10 Срок хранения
1. Общие

Таблица 3.14 – Показатели качества, определяемые в процессе хранения
консервов
Группа показателей качества
Специализированные
Общие
1.1 Вкус

Назначения
2.4 Массовая
доля отстоя в
масле

Эстетические

Сохраняемости

3.3 Состояние
АЛО, ВУС
кожных покровов

1.2 Запах

3.4 Цвет
покровов кожи

1.3 Консистенция
основного продукта
1.4 Состояние
основного продукта

3.5 Состояние
масла

Санитарногигиенические
5.3
Микробиологические
показатели

Экстрагируемый жир:
кислотное число,
альдегидное число
-

В соответствии МУК 4.2.1847-04 «Санитарно-эпидемиологическая
оценка обоснования сроков годности и условий хранения пищевых
продуктов» был разработан график проведения испытаний консервов в
процессе хранения, который представлен в виде таблице 3.15.
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Таблица 3.15 – График проведения испытаний консервов в процессе хранения
Продолжительность хранения, мес.

Показатели качества

0

3

6

9

12

+

+

+

+

+

Массовая доля составных частей

+

+

+

+

+

Массовая доля отстоя в масле

+

+

+

+

+

АЛО, АА

+

+

+

+

+

ВУС

+

+

+

+

+

Кислотное число масла и смеси масла и рыбы в консервах

+

+

+

+

+

Микробиологические показатели

+

Органолептическая оценка (вкус, запах, консистенция,
состояние масла, цвет кожного покрова)

+

Необходимо добавить об использовании в качестве сырья мойвы
различной продолжительности холодильного хранения, а именно, 0,5; 6,0; 9,0
и 12,0 месяцев. Далее по разработанной и экспериментально-подтвержденной
технологии в соответствии с планом образцы консервов хранили при
температуре не выше 15 °С и относительной влажности не более 75 %.
В

таблице

3.16

представлен

средний

химический

состав

и

энергетическая ценность консервов из копченой мойвы.
Таблица 3.16 – Химический состав и энергетическая ценность (ЭЦ) консервов
«Мойва подкопчённая в масле»
Массовая доля, %

ЭЦ,

Воды

Белка

Липидов

Минеральных веществ

кДж/100 г

51,2

16,2

30,0

2,6

1328

В соответствии с ГОСТ 26664-85 органолептические показатели
опытной партии стерилизованной продукции оценивал дегустационный совет
МГТУ. Изображенные на рисунке 3.24, сенсорные характеристики консервов,
изготовленные из полуфабриката мойвы со сроками хранения 0,5, 3, 6, 9 и
12 месяцев определяли сразу после процесса производства. Изменения
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значений уровня качества консервов из мойвы с вышеупомянутыми сроками
хранения отображает рисунок 3.25.
В стерилизованной рыбной продукции, изготовленной из сырья со
сроком хранения 9 месяцев, при органолептическом анализе дегустаторы
отметили приятный вкус, однако был отмечен едва уловимый привкус горечи
в отдельных образцах и слегка ослабленная консистенция. У консервов при
сроке хранения 0,5 месяцев, изготовленных из мороженой мойвы со сроком
хранения 12 месяцев, уровень качества составил 83 % (рисунок 3.25), имелся
более выраженный привкус горечи. Поэтому консервы, изготовленные из
сырья с длительным сроком хранения (12 месяцев), сняты с хранения.
В процессе хранения консервов изучалось изменение показателей
качества продукции.

Рисунок 3.24 – Профилограмма дегустационной оценки консервов
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Рисунок 3.25 – Динамика уровня качества консервов при хранении, %
Физико-химические показатели консервов приведены в таблицах 3.17,
3.18.
Исследования показали, что в консервах, изготовленных из мойвы 9 и 12
месяцев

хранения

несколько

выше

отстой

(таблица

3.17)

и

ниже

реологические показатели качества (таблица 3.18), что можно объяснить
изменениями белков сырья при хранении.
Таблица 3.17 – Физико-химические показатели качества консервов
Массовая доля, %

Срок
хранения,
мес.

рыбы

масла

отстоя

0,5

76

24

10,8

1,2

6

74

26

11,0

1,4

9

71

29

11,2

1,4

12

69

31

11,9

1,3

поваренной соли
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Таблица 3.18 – Реологические показатели качества консервов
Срок хранения, мес.

Прочность

Число пенетрации (ЧП)

0,5

29,4

292

9,0

44,2

234

12,0

47,4

218

В

процессе

показателей

исследований

консервов при

изучалось

хранении.

изменение

Результаты

качественных

анализа

консервов

приведены на рисунках 3.26 – 3.30.
Увеличение содержания азота летучих оснований в процессе хранения
консервов свидетельствует об интенсивности протеолиза и ускорении
гидролиза белков. В консервах, изготовленных из мороженого сырья со
сроком хранения 0,5 месяца АЛО увеличивается с 29,4 до 48,5 мг%, а со
сроком хранения 6 месяцев – с 40,2 до 51,3 мг% в течение всего срока
хранения (12 месяцев).
Автолитическую трансформацию белков консервов можно установить
при исследовании количественного содержания образующихся пептидов и
свободных аминокислот по накоплению азота свободных аминогрупп
(аминного азота).
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Рисунок 3.26 – Изменение АЛО консервов в процессе хранения, мг%
В процессе хранения консервов, изготовленных из сырья различного
срока хранения, наблюдается увеличение АА в процессе всего срока хранения.

Рисунок 3.27 – Изменение АА консервов в процессе хранения, %
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Так, в консервах из мойвы со сроком хранения 0,5 месяца АА увеличивается с
0,0565 до 0,965 %, а со сроком хранения 6 месяцев – с 0,0626 до 0,0984 %
(рисунок 3.27).
Водоудерживающая способность мяса рыбы на протяжении всего срока
хранения консервов снижается (рисунок 3.28). Так, ВУС консервов,
изготовленных из сырья со сроком хранения 0,5 месяцев, снижается с 64,9 до
48,8 %, а со сроком хранения 6 месяцев – с 55,3 до 48,1 %.

Рисунок 3.28 – Изменение ВУС консервов в процессе хранения, %
Наличие свободных жирных кислот ведет к нарастанию значения
кислотного числа липидов. КЧ липидов смеси рыбы и масла в консервах,
выработанных из сырья со сроком хранения 0,5 месяца, увеличивается с 3,91
до 6,23 мг/КОН, а со сроком хранения 6 месяцев – с 5,71 до 8,08 мг/КОН. КЧ
для липидов масла консервов, выработанных из сырья со сроком хранения 0,5
месяца, увеличивается с 0,21 до 1,92 мг/КОН, а со сроком хранения 6 месяцев
– с 0,6 до 2,32 мг/КОН (рисунки 3.29 – 3.30).
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Рисунок 3.29 – Изменение КЧ липидов смеси рыбы и масла консервов в
процессе хранения, мг КОН

Рисунок 3.30 – Изменение КЧ липидов масла консервов в процессе хранения,
мг КОН
Анализируя влияние качества мороженого сырья на товароведные
свойства консервов в процессе хранения, однозначно напрашивается вывод о
целесообразности использования для производства консервов мойвы сроком
хранения 6 месяцев.
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Для оценки биологической ценности в изготовленных консервах был
определен аминокислотный состав белков и жирнокислотный состав липидов.
Результаты исследований аминокислотного состава консервов «Мойва
подкопченная в масле» представлены в таблице 3.19, здесь же приведены
расчёты

аминокислотного

скора

и

коэффициентов

утилитарности

эссенциальных аминокислот белков консервов, проведённого в соответствии с
рекомендациями Всемирной Организации Здравоохранения 2007 г. [134].
Значения, отображённые в таблице, свидетельствуют о наличии в консервах
«Мойва подкопчённая в масле» всех эссенциальных аминокислот, сумма
которых

составляет

аминокислот.

473,8

мг/г

белка,

и

отсутствии

лимитирующих
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На рисунке 3.31 приведён сравнительный анализ содержания НАК в
исследуемом образце в сравнении с идеальным белком.

Рисунок 3.31 – сравнительный анализ содержания НАК в исследуемых
консервах в сравнении с идеальным белком.
Содержание в белке консервов таких аминокислот, как лизин, цистеин и
метионин, более чем в 2 раза выше по отношению к идеальному белку.
Коэффициент различия аминокислотного скора показывает среднюю
величину избытка аминокислотного скора НАК по сравнению с наименьшим
уровнем скора какой-либо аминокислоты.
Для консервов «Мойва подкопчённая в масле» КРАС составляет 32,2, то
есть избыточное количество НАМК, не используемое на пластические нужды
организма, достигает величины 32,2 %.
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Биологическая ценность БЦ является показателем качества белка и
составляет 67,8.
Величина коэффициента утилитарности отдельной НАМК в составе
продукта колеблется от минимальной величины 0,63 д.е. у лизина до
максимальной 1,00 д.е. у валина.
Для

оценки

сбалансированности

незаменимых

аминокислот

относительно эталонного белка рассчитывали коэффициент утилитарности
аминокислотного состава U. Значения коэффициентов Кi приведены в таблице
3.21.
Для оценки сбалансированности аминокислотного состава рассчитывали
коэффициент утилитарности протеинов, который в произведенных консервах
составил 0,79 д.е. Расчет производили при помощи коэффициентов
утилитарности незаменимых аминокислот по отношению к «идеальному
белку». Величина показателя сопоставимой избыточности2 составила 10,24 г
на 100 г протеина.
Институтом питания были определены нормы физиологического
потребления жиров в соответствии с рекомендациями ВОЗ и собственными
научными исследованиями, которые должны составлять менее 30 % от общей
потребляемой энергии, для населения северных широт – около 40 %, что
составляет 90-107 г в сутки на одного человека [58].
НЖК липидов являются источником энергии. Важное значение также
играют МНЖК и ПНЖК. Последние получили название незаменимых
(эссенциальных), т.к. не способны синтезироваться в организме человека.
Результаты исследований жирнокислотного состава липидов консервов
из копчёной мойвы представлены в таблице 3.20.
Жирнокислотный состав липидов исследуемых консервов имеет
ненасыщенный характер, сумма НЖК составляет 86 %.

2

Показатель сопоставимой избыточности соотносит количество незаменимых аминокислот в 100 г белка,
которое не может быть использовано организмом человека. Показатель согласуется с утилитарностью
аминокислотного состава протеинов пищевого продукта.

107

Линолевая и линоленовая кислоты являются структурными элементами
мембран клеток, а также играют важную роль в функциональных процессах
организма, обеспечивая обмен веществ, эластичность тканей и процессы
роста.
Таблица 3.20 – Жирнокислотный состав консервов «Мойва подкопчённая в
масле»
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Нарушение белково-углеводного обмена, широко распространенные во
всем мире сердечно-сосудистые заболевания, а также другие патологии могут
возникать в организме человека вследствие нехватки ПНЖК в потребляемых
им продуктах. Кислоты ω-6 и ω-3 составляют две основные группы ПНЖК и
необходимы для обеспечения многих важных жизненных функций. Омега-3
ПНЖК

оказывают

общеукрепляющие,

противовоспалительные, иммунокорретирующие

антиоксидантные,
действия.

В структуре

питания взрослого человека жирные, как и мононенасыщенные кислоты
должны обеспечивать не более десятой доли от общего количества
потребляемых калорий, а ПНЖК – от 6 до 10 %. При расчете рекомендуемого
суточного

потребления

ПНЖК

необходимо

учитывать

оптимальное

отношение кислот ω-6 к ω-3 как 7,5 : 1. При этом рекомендуется стремиться к
увеличению доли омега-3 [83]. Анализ жирнокислотного состава исследуемых
консервов (таблица 3.22) свидетельствует о наличии в 100 г продукта
содержания омега-6 ЖК – 12,54 г, а омега-3 ЖК – 0,26 г, что составляет
примерно 10 % от рекомендованную суточную потребность.
Рекомендуемые нормы потребления общего жира и жирных кислот для
взрослых и детей согласно Методическим рекомендациям МР 2.3.1.2432 08
«Нормы

физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для

различных групп населения Российской Федерации» представлены в таблице
3.21 [120].
Таблица 3.21 – Рекомендуемые нормы потребления общего жира и жирных
кислот для взрослых и детей
МНЖК

ПНЖК/
омега-6

ПНЖК/
омега-3

от 25 до 35

Насыщенные
ЖК
8

от 6 до 16

от 30 до 33

10

10

от 5 до 10/
от 4 до 9
от 6 до 10/
от 5 до 8

от 5 до 10/
от 0,8 до 1
от 6 до 10/
от 1 до 2

Возрастная
категория
Дети

Общий жир

Взрослые
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Анализ

фактического

содержания

и

требуемых

дневных

норм

потребления жира и жирных аминокислот для взрослых и детей из расчёта
рациона в 2400 и 1500 ккал/день в консервах «Мойва подкопчённая в масле»
представлены в таблице 3.22.
Способность входящих в состав липидов жирных кислот обеспечивать
синтез структурных компонентов клеточных мембран характеризуют с
помощью специального коэффициента (предложенного Институтом питания
РАМН), представляющего собой отношение количества арахидоновой
кислоты, которая является доминирующим представителем ПНЖК в
мембранных липидах, к сумме всех других ПНЖК с 20 и 22 атомами углерода.
Таблица 3.22 – Анализ фактического содержания и требуемых дневных норм
потребления жира и жирных аминокислот для взрослых и детей

Таким образом, можно сделать вывод, что исследуемые консервы могут
являться источником ПНЖК.
Анализ микробиологических показателей, проведенных в ЦИСП МГТУ,
подтвердил промышленную стерильность готовой консервной продукции.
Технологии горячего копчения свойственно такое отрицательное
качество, как загрязнение вырабатываемого продукта канцерогенными
веществами.
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Содержание бенз(а)пирена (БП) и нитросоединений (НА) в консервах,
изготовленных из полуфабриката мойвы, приведено в таблице 3.23.
Таблица 3.23 – Содержание бенз(а)пирена (БП) и нитросоединений (НА) в
консервах из копченой мойвы
Содержание, мг/кг

Наименование консервов
Мойва подкопченая в
Консервы из подсушенной рыбы с
масле (х/к)
ароматом копчения в масле
(с применением геля)

менее 0,001
0,0001
Опытные
0,005
0,005
ПДК*
не обнаружено
не обнаружено
Опытные
НА
0,003
0,003
ПДК*
* в соответствии с техническим регламентом Евразийского экономического союза «О

БП

безопасности рыбы и рыбной продукции» (ТР ЕАЭС 040/2016)
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3.7 Результаты исследования ароматов сырья и полуфабрикатов мойвы с
применением системы «электронный нос»

Система «электронный нос» в качестве входящих данных использует
хроночастотограммы3,

которые

выборочно

обрабатываются.

Для

анализируемых проб хроночастотограммы представлены на рисунке 3.32.
Выходной параметр восьми сенсоров (так называемый «визуальный
отпечаток») рассчитывается при помощи математической обработки и
представляет собой максимальные значения показателей за период оценки в
течение 80 с. Далее определяется общий состав ароматических веществ
путем сопоставление полученных данных анализируемых объектов и
информации в базе данных [129]. Геометрические параметры полученных
фигур определяются при помощи программного обеспечения (ПО) прибора.
В целях оценки дифференциации запахов проб выбраны следующие
факторы.
Качественные характеристики:
1) геометрические параметры «визуального отпечатка» с уникальным
рассредоточением по осям откликов соответствует составу веществ в
равновесной газовой фазе (далее – РГФ);
2) данные,

полученные

с

сенсоров,

при

анализе

проб

и

интерпретированные как классы различных видов соединений, обозначенных
Aij [130].

3

Зависимости сигналов колебания пьезосенсора от времени.
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Насыщенные пары
- ΔF, Гц

- ΔF, Гц

Разбавленное нативное состояние
- ΔF, Гц

Время, с
Мороженая мойва
- ΔF, Гц

Время, с

Время, с

Время, с

Полуфабрикат мойвы, обработанный коптильным гелем
- ΔF, Гц

- ΔF, Гц

Время, с

Время, с

Полуфабрикат мойвы, обработанный коптильным дымом

Рисунок 3.32 – Хроночастотограммы сенсоров массива при измерении запаха
проб мойвы в режиме предварительного насыщения в пробоотборнике и
фронтального ввода паров и без насыщения (естественное состояние пробы)
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Количественные характеристики:
1) SΣ, Гц*с – суммарная площадь полного «визуального отпечатка» –
оценивает общую интенсивность запаха, пропорциональна концентрации
легколетучих веществ, в том числе воды – построенного по всем сигналам
всех сенсоров за полное время измерения;
2) максимальные

сигналы

сенсоров

с

наиболее

активной

или

специфической пленками сорбентов ΔFmax, Гц – для оценки содержания
отдельных классов органических соединений в РГФ методом нормировки
[129].
Отклики сенсоров зафиксированы, обработаны и сопоставлены в ПО
анализатора «MAG Soft».
Общая методология получения и обработки результатов заключалась в
следующем: для каждой пробы фиксировали отклики сенсоров в РГФ; из
полученных хроночастотограмм выбирали максимальные отклики сенсоров,
площади «визуальных отпечатков» (средние отклики сенсоров представлены
для проб в таблице 3.26); фиксировали суммарный аналитический сигнал
массива сенсоров; для сравнения химического состава легколетучей фракции
запаха проб применяли алгоритм наложения следов летучих веществ
(«визуальных отпечатков» максимальных сигналов сенсоров); рассчитывали
дополнительные параметры для сравнения проб: Aij и массовую долю (ω, %
масс.) отдельных групп соединений по доле сигнала определенного сенсора в
суммарном количественном показателе методом нормировки [129]:
𝜔=

∆𝐹𝑚𝑎𝑥
∆𝐹𝑚𝑎𝑥

∑8
𝑖=1

∙ 100 %

(3.2)

При идентичности качественного и количественного состава проб эти
показатели в пределах допустимой вариации близки; при этом, наиболее
достоверным отражением изменения состава запаха является смещение
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нескольких или набора качественных показателей; построение спектров
качественного состава проб по показателям Aij, изучение динамики их
изменения для отдельных видов проб. Корреляционный анализ матриц
значений параметров Aij. Все применяемые для обработки результаты
статистически надежные, грубые промахи и неоднородность исключены.
Расшифровка результатов измерений.
Примененный

подход

с

применением

предварительного

концентрирования компонентов в пробоотборнике позволил более достоверно
установить различия в составе легколетучих соединений трёх проб
исследуемых образцов мойвы. После насыщения свободного пространства над
пробой сигналы при нагрузке сенсоров равновесной газовой фазой возрастают
в 2,5-3 раза (таблица 3.26). Принципиальных отличий в характере влияния
разных способов обработки мойвы не установлено. Так обработка гелем
значительно повышает содержание легколетучих соединений, в том числе
воды в пробе, в то время как над пробой 3 сильнее происходит изменение
химического состава запаха.
Первичной

информацией

«электронного

носа»

являются

экстремальные (максимальные/минимальные) отклики всех сенсоров за все
время измерения при нагрузке и аналитический сигнал «электронного носа» площадь круговой диаграммы, построенной по этим сигналам для каждой
пробы (таблица 3.28). Поэтому для оценки изменений в качественном и
количественном составе легколетучих соединений проб мойвы, поступающих
из тушки в РГФ и околосенсорное пространство, сравним первичную
информацию – величины откликов выбранных сенсоров в массиве и величины
количественного интегрального сигнала «электронного носа» – площади
«визуального отпечатка» минимальных откликов (таблица 3.24).
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Таблица 3.24 – Средние отклики сенсоров (± 1 Гц) и площадь «визуального
отпечатка» сигналов сенсоров в РГФ над пробами (SΣ ± 50, Гц.с)
Сенсоры

1

2

3

4

5

6

7

8

SΣmax, Гц.с

Насыщенные пары
Свежемороженая

178

347

331

594

161

158

452

305

194 354

Гель

261

336

347

633

175

182

520

405

325 468

Коптильная

148

242

223

363

109

124

317

278

104 281

жидкость
Разбавленные пары
Свежемороженая

76

131

130

198

61

69

162

158

21 450

Гель

88

150

148

228

71

79

195

182

53 996

Коптильная

56

100

103

156

50

56

123

124

17 122

жидкость

Установлено, что для нативных (естественных) условий формирования
запаха проб мойвы и при предварительном концентрировании их в РГФ,
качественный и количественный состав запаха отличается, но сохраняется
тенденция: содержание соединений в пробе 2 больше, чем в пробе 1 и пробе 3.
По форме фигуры «визуального отпечатка» откликов сенсоров в
массиве установлены различия в химическом составе равновесной газовой
фазы над всеми пробами мойвы (рисунки 3.33 – 3.34).
Количественные критерии сравнения интенсивности запаха проб
представлены на рисунке 3.33.
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Сравнение «визуальных отпечатков»
максимальных сигналов сенсоров

Полученная статистика для диаграммы
максимумов
Площадь
Расхождение
для
для
абсолютное относите
базового сравниваемого
льное, %
измерения
образца
267949,3
352050,4
84101,2
31,4
насыщенные равновесные фазы

Площадь
Расхождение
для
для
абсолютная относите
базового сравниваемого
льная, %
измерения
образца
41646,8
55809,1
14162,3
34,0
нативные условия

Сравнение проб 1 (свежемороженая) и 2 (гель)

Рисунок 3.33 – «Визуальные отпечатки» сигналов сенсоров в равновесной
газовой фазе над пробами
Круговая ось – номера сенсоров, вертикальная ось – максимальные отклики
сенсоров (ΔFmax, Гц)
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Площадь
Расхождение
для
для
абсолютная относите
базового сравниваемого
льная, %
измерения
образца
267949,3
138731,5
129217,8
48,2
насыщенные равновесные фазы

Площадь
Расхождение
для
для
абсолютная относите
базового сравниваемого
льная, %
измерения
образца
41646,8
25332,8
16314,0
39,2

Сравнение проб 1 (свежемороженая) и 3 (коптильная жидкость)
Площадь
Расхождение
для
для
абсолютная относите
базового сравниваемого
льная, %
измерения
образца
55809,1
25332,8
30476,3
54,6
нативные условия

Сравнение проб 2 (гель) и 3 (коптильная жидкость)

Рисунок 3.34 – «Визуальные отпечатки» сигналов сенсоров в равновесной
газовой фазе над пробами
Круговая ось – номера сенсоров, вертикальная ось – максимальные отклики
сенсоров (ΔFmax, Гц)
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Группы
изменений

в

легколетучих

соединений

количественном

составе

определяли
смесей,

путем

анализа

выделяемых

пробами

соединений, по относительному содержанию основных классов легколетучих
соединений, на которые настроены сенсоры (таблица 3.25). Нормирование
осуществляется только для веществ, соответствующих текущему составу
сенсоров.
Таблица 3.25 – Содержание компонентов в пробах, ω (±0,5) % масс
Номера проб

ω1

ω2

ω3

ω4

ω5

ω6

ω7

ω8

Насыщенные пары
Свежемороженая

7,05

13,7 13,1

23,5

6,4

6,25 17,9

12,1

Гель

9,13

11,8 12,1

22,1

6,1

6,37 18,2

14,2

Коптильная жидкость

8,20

13,4 12,4

20,1

6,0

6,87 17,6

15,4

Естественные условия
Свежемороженая

7,72

13,3 13,2

20,1

6,2

7,0 16,5

16,0

Гель

7,71

13,1 13,0

20,0

6,2

6,9 17,1

16,0

Коптильная жидкость

7,29

13,0 13,4

20,3

6,5

7,3 16,0

16,2

Для насыщенных паров установлено, что по трем параметрам, вкладам
в сорбцию сенсоров 1, 3 и 8, состав проб 2 и 3 ближе между собой, чем к
пробе 1. Сенсоры 5, 6 и 7 не различают запах всех 3-х проб, а значит,
реагируют на летучие соединения мойвы. Сенсор 4 отражает близость
влажности проб 1 и 2 (рекомендуется сопоставить влагоудерживание –
свободную и связанную воду в образцах).
Для проб, выдержанных на воздухе, различия сглаживаются.
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В таблице 3.26 представлены идентифицированные в пробах легко
летучие вещества – стандарты, по которым предварительно обучался массив
сенсоров.
Таблица 3.26 – Вещества, идентифицированные в пробах

Насыщенные
пары









Естественные 
условия











Проба 1.
Свежемороженая
мойва
вода
ацетон
триэтиламин,
пентанол
триметиламин
метиламин
гексанон
метилпропанон
вода
ацетон
триэтиламин
пентанол
триметиламин
метиламин
гексанон
метилпропанон
кислоты
амины простого и
сложного
строения
бензальдиаль

Проба 2.
Гель
















вода
триэтиламин
спирты
триметиламин
метиламин
пропандиаль
амины простого и
сложного строения
бензальдиаль
пиридинкарбальдегид
1,2диметилциклогексиламин
кислоты
спирты
кетоны
пропиламин
диэтиламин

Проба 3.
Коптильная жидкость


кислоты
(молочная,
муравьиная)









кислоты
циклогексиламин
циклопентиламин
этиламинол
бензальдиаль
метил-О-этиламин
метил-Опропиламин
бензальдегид
метилбензальдегид
циклопентиламин
изопропанол
гексанон







Различия в составе веществ-маркеров связаны с различным их
содержанием в тушке и перераспределением в газовую фазу при разных
условиях

измерения.

Присутствие

в

равновесной

газовой

фазе

идентифицированных веществ связано с их большей, чем остальных
компонентов, концентрацией.
В случае существенного расхождения полученных значений сигналов
сенсоров различных проб, следует сделать вывод, что концентрации веществ в
равновесных газовых фазах существенно отличаются. При расхождении 40 %
и более параметров следует сделать вывод, что имеет место значительное
изменение состава.
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Рассчитаны

28

возможных

расчетных

параметров

А

с

целью

установления различия в качественном составе легко летучих соединений
(рисунок 3.35).
Для нативного фона запаха проб мойвы (без насыщения) установлена
наибольшая

степень

идентичности

химического

состава

легколетучих

соединений между пробой Стандарт и пробой мойвы, обработанной гелем. В
большей степени оттенки запаха проявляются при концентрировании
компонентов в равновесную газовую фазу. При таком подходе все три пробы
значительно отличаются по химическому составу друг от друга. Для
количественной оценки степени подобия химического состава равновесных
газовых фаз над пробами мойвы проведем корреляционно-регрессионный
попарный анализ матриц А.
Корреляционно-регрессионный анализ сравнения проб представлен в
таблице 3.27.
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Нативный фон проб мойвы
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

0

5

10

15
Ряд1

Ряд2

20

25

Ряд3

А)
Насыщенные пары над пробами
Ряд1

Ряд2

Ряд3

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00
0

5

10

15

20

25

Б)
Рисунок 3.35 – Спектры параметров стабильности качественного состава
легколетучей фракции запаха проб мойвы, в нативном (А) и
концентрированном (Б) состоянии
Ряд 1 – проба Стандарт (мороженая мойва), ряд 2 – проба полуфабриката мойвы, обработанного
коптильным гелем, ряд 3 – проба полуфабриката мойвы, обработанного коптильным дымом
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Таблица 3.27 – Корреляционно – регрессионный анализ сравнения проб

При всех трех вариантах сравнения проб t набл > tкрит, зависимость
признаков статистически значима (p = 0,000000).
Обработка полученных данных корреляционно – регрессионного
анализа проведена с использованием разработанной методики в сервисе
«Корреляционно-регрессионный анализ (онлайн калькулятор)» [47].
Корреляционный анализ показывает, что химический состав проб 2 и 3
коррелирует в максимальной степени. В незначительно большей степени
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изменяет состав легко летучей фракции мойвы коптильный дым. Коптильный
гель – в меньшей степени.
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3.8 Разработка рекомендации по использованию консервов «Мойва
подкопчённая в масле» и «Консервы из подсушенной рыбы с ароматом
копчения в масле» в питании

Результаты исследования массообменных процессов, полученные в
данной работе, позволят сформулировать ключевые рекомендации по
проектированию линий производства копченой и провесной продукции
повышенного качества и расширенного ассортимента.
Данные по изменениям свойств мороженой мойвы в процессе хранения
могут быть использованы при проведении работ по пересмотру и увеличению
сроков годности мороженой мойвы. Рекомендовано использовать для
производства консервов мойву сроком хранения 6 месяцев.
Разработанные технологии консервов «Мойва подкопчённая в масле»
(рисунок 3.36) и «Консервы из подсушенной рыбы с ароматом копчения в
масле» можно использовать при производстве консервов на предприятиях
рыбоперерабатывающей промышленности различных форм собственности.

Рисунок 3.36 – Образец консервов «Мойва подкопчённая в масле»
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4

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ

ОЦЕНКА

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

4.1 Экономическое обоснование технологического процесса

Современная ситуация на продовольственном рынке диктует всё
большую

необходимость

для

предприятий

пищевой

промышленности

внедрения ресурсо-, энергосберегающих технологий, повышения уровня
автоматизации и роботизации процесса, использования адаптивных систем (с
обратной связью) точечного контроля и оперативного управления процессом
производства пищевых продуктов.
Данная диссертационная работа направлена на модернизацию широко
используемых

в

настоящий

момент

методов

производства

копченой

рыбопродукции. Снижение температуры процесса позволит сэкономить
энергозатраты,

а

замена

традиционного

копчения

на

бездымное

с

использованием коптильного геля сократит издержки на приобретение
специализированного

оборудования,

трудозатраты,

оптимизирует

продолжительность процесса.
Исходя из вышесказанного, целью представленного исследования
является внедрение современных энерго- и ресурсосберегающих технологий
для повышения эффективности процессов тепловой обработки сырья на
примере копчения при одновременном снижении расходов.
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4.2 Расчёт капитальных вложений (инвестиции)
Проект
рыбопродукции

создания

предприятия

предполагает

по

проектирование

производству
коптильного

копченой
участка

и

оснащение его необходимым технологическим оборудованием. В таблице 4.1
представлена стоимость устанавливаемого на предприятии технологического
оборудования в рублях (по состоянию на 01 декабря 2019 года, с учетом
налога на добавленную стоимость). Для доставки выбираем компанию ООО
«Автотрейдинг-М», стоимость доставки рассчитана на основании тарифов
компании на междугородние перевозки (таблица 4.1). При приобретении
оборудования в городе Мурманске стоимость доставки не учитывается.
Стоимость монтажа приведена из расчета от 5 до 10 % от стоимости
оборудования.
Для

проведения

сравнительных

расчетов

задаемся

мощностью

предприятия – 5 туб/сут. при производстве продукции в банке № 3 – 250 г.
(3000 кг/сут. обрабатываемого сырья).
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Таблица 4.1 – Стоимость оборудования, руб.
№
п/п
1.

Наименование
оборудования

Количес
тво, шт.

Стоимость
Стоимость Стоимость Стоимость
единицы
комплекта доставки монтажа
оборудования

Общая
стоимость

Схема,
технология*

Платформенные весы
Scale СКТ-0,5
1
59 600,00
59 600,00
0,00
5 960,00
65 560,00
ТМГ
(СКИ-А 12Е)
2. Морозильная камера
1
226 486,00
226 486,00 11 324,30 22 648,60 260 458,90
ТМГ
КХН-16,59
3. Моноблок MB220SF
2
221 924,00
443 848,00 22 192,40 44 384,80 510 425,20
ТМГ
4. Контейнер для
3
10 800,00
32 400,00
1 620,00
0,00
34 020,00
ТМГ
дефростации
5. Стол предмоечный
8
90 600,00
724 800,00 36 240,00
0,00
761 040,00
ТМГ
СПМП-6-5
6. Ванна для нанесения
1
30 000,00
30 000,00
1 500,00
0,00
31 500,00
Г
коптильного геля
7. Установка для
горячего копчения
3
492 000,00 1 476 000,00 73 800,00 117 600,00 1 667 400,00
Т
Ижица-ГК
8. Сушильно-вялочная
1
112 000,00
112 000,00 5 600,00 11 200,00 128 800,00
Г
камера Ижица-СВ
9. Установка для
холодного копчения
2
590 000,00 1 180 000,00 59 000,00 59 000,00 1 298 000,00
М
Ижица-1700
10. Автомат
дозировочно1
1 578 000,00 1 578 000,00 25 816,00
0,00
1 603 816,00
ТМГ
наполнительный
В2-ФНА
11. Автомат закаточный
1
397 952,00
397 952,00 19 897,60 39 795,20 457 644,80
ТМГ
Ж7-УМЖ-6
12. Паровой
горизонтальный
2
1 500 000,00 3 000 000,00 150 000,00 300 000,00 3 450 000,00
ТМГ
автоклав АГ 1200/2
13. Парогенератор ПЭЭ
1
150 000,00
150 000,00 7 500,00 15 000,00 172 500,00
ТМГ
100
14. Воздушный
компрессор Союз
1
100 000,00
100 000,00 5 000,00 10 000,00 115 000,00
ТМГ
ВКС
15. Тельфер
1
75 000,00
75 000,00
3 750,00 7 500,00
86 250,00
ТМГ
16. Весы CAS LP-15
3
94 214,00
282 642,00
0,00
0,00
282 642,00
ТМГ
17. Технологический стол
10
30 000,00
300 000,00 15 000,00
0,00
315 000,00
ТМГ
18. Ванна для мойки
1
34 000,00
34 000,00
1 700,00 7 500,00
43 200,00
ТМГ
19. Гидравлическая
2
26 800,00
53 600,00
2 680,00
0,00
56 280,00
ТМГ
тележка CBY-25 II A
20. Платформенная
3
14 128,00
42 384,00
2 119,20
0,00
44 503,20
ТМГ
тележка ТП-300
21. Ленточный
стационарный
3
112 400,00
337 200,00 16 860,00 33 720,00 387 780,00
ТМГ
конвейер
22. Наклонный
скребковый
3
148 258,00
444 774,00 22 238,70 44 477,40 511 490,10
ТМГ
транспортер
23. Тележка
технологическая
8
64 540,00
516 320,00 25 816,00
0,00
542 136,00
ТМГ
ИПКС-117Ч-100
* Указана принадлежность оборудования к технологическим линиям выпуска отдельных видов продукции: Т
– линия производства консервов «Мойва копченая в масле»; М – линия производства консервов «Мойва
подкопченная в масле» (из полуфабриката мойвы, подготовленного при невысоких температурах); Г –
линия производства консервов из подсушенной рыбы с ароматом копчения в масле (с использованием
коптильного геля)
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Затраты на оборудование распределяются по технологическим линиям
следующим образом:


Т – линия производства консервов «Мойва копченая в масле» –

12 970 962,20 руб.;


М – линия производства консервов «Мойва подкопченная в масле»

(из полуфабриката мойвы, подготовленного при невысоких температурах) – 12
601 562,20 руб.;


Г – линия производства консервов из подсушенной рыбы с ароматом

копчения в масле (с использованием коптильного геля)– 11 463 862,20 руб.
В процессе создания предприятия определяется общая величина
капитальных вложений (реальных инвестиций). Величину капитальных
вложений КВ, руб. рассчитываем по формуле:
КВ = Фпо + Фпр + Фпз,

(4.1)

где КВ – капитальные вложения;
Фпо – первоначальная стоимость нового оборудования;
Фпр – первоначальная стоимость прочего оборудования (в пределах 15 %
от первоначальной стоимости нового оборудования);
Фпз – первоначальная стоимость зданий.
Первоначальную стоимость зданий Фпз, руб. вычисляем из выражения:
Фпз = Фппз + Фпоз + Фпаз,

(4.2)

где Фппз – первоначальная стоимость производственных зданий;
Фпоз – первоначальная стоимость обслуживающих зданий;
Фпаз – первоначальная стоимость административных зданий.
Первоначальную

стоимость

строительства

зданий

различного

назначения Фпз, руб. вычисляем из выражения:
Фпз = Цро • S,

(4.3)

где Цро – рыночная цена строительства одного квадратного метра здания
различного назначения, сложившаяся на определенный момент времени
в строительной отрасли определенного региона и района.
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S – площадь здания, м2.
Проектируемое предприятие располагается в промышленной зоне
города Мурманска. Цена одного квадратного метра составляет 40 000,00 руб.
Определяем первоначальную стоимость строительства зданий по
формуле (4.3).
Фппз = 40 000,00 • (864 + 120) = 39 360 000,00 руб.
Определяем величину капитальных вложений по формуле (4.1).
КВТ = 12 970 962,20 + 1 945 644,33 + 39 360 000,0 = 54 276 606,53 руб.;
КВМ = 12 601 562,20 + 1 890 234,33 + 39 360 000,0 = 53 851 796,53 руб.;
КВГ = 11 463 862,20 + 1 719 579,33 + 39 360 000,0 = 52 543 441,53 руб.
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4.3 Расчет плановых доходов предприятия от реализации продукции
Доходы от реализации продукции Д, руб. вычисляем из выражения:
Д = Цiпрод • Viпрод,

(4.4)

где Цi прод - цена за единицу готового продукта, руб.;
Vi прод - объем производства продукции в год, кг.
С учетом анализа ассортимента продукции других производителей в
розничных магазинах в г. Мурманск (актуальность – декабрь 2019 г.)
принимаем следующие цены на готовую продукцию: консервы «Мойва
копченая в масле» за 1 кг – 300 руб. В расчетах используем следующее
соотношение компонентов в банке: рыба – 180 г, масло – 47 г, соль – 3 г.
Находим доходы от реализации по формуле 4.4:
Д = 300,0 • (3000 • 0,42 • 247 / 180 • 230) = 119 301 000,00.
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4.4 Расчет плановых затрат
В составе текущих затрат входят:


капитальные

вложения

на

приобретение

оборудования

и

организацию рабочих мест;


приобретение сырья и компонентов;



приобретение вспомогательных материалов;



фонд оплаты труда работников;



оплата услуг ресурсоснабжающих организаций;



отчисления на амортизацию



ремонт и обслуживание производства и т.д.

Затраты на сырье Зс, руб. определяем из выражения:
Зс = Qic • Цic,

(4.5)

где Qic - количество сырья, необходимого для производства продукции в год,
кг;
Цic - цена сырья, руб./кг.
С учетом 247 рабочих смен в год сумму затрат на закупку сырья
находим по формуле (4.5), цены по состоянию на 01 декабря 2019 года.
Зс = 75 • 247 • 3000 = 55 575 000,0 руб.
Сумму затрат на вспомогательные материалы Звм, руб. определяем из
выражения:
Звм = Qiвм • Цiвм,

(4.6)

где Qiвм - количество соответствующего вида вспомогательных материалов;
Цiвм - цена соответствующего вида вспомогательных материалов.
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Данные расчетов затрат на вспомогательные материалы представлены в
таблице 4.2.
Таблица 4.2 – Годовые затраты на вспомогательные материалы
Наименование вспомогательных
материалов

Опилки
Соль поваренная пищевая
Крахмал
Коптильная жидкость
Масло подсолнечное
Этикетки бумажные для ящиков
Лента клеевая
Ящики из гофрокартона № 52 с
прокладками
Жестяные банки № 3 и крышки
Ветошь для обтирки

Единица Норма расхода
Стоимость
измерения
в смену
единицы, руб.
25,00
30,00
кг
22,05
10,00
кг
32,13
30,00
кг
55,00
30,00
л
345,45
30,00
л
379,17
0,10
шт.
0,45
150,00
кг

Годовой
Схема,
расход, руб. технология*
185 250,00
ТМ
54 463,50
ТМГ
238 083,30
Г
407 550,00
Г
2 559 784,50
ТМГ
9 365,42
ТМГ
16 672,50
ТМГ

шт.

257,25

5,00

317 703,75

ТМГ

шт.
кг

7 350,00
0,25

5,50
1,00

9 984 975,00
61,75

ТМГ
ТМГ

* Указана принадлежность материалов к технологическим линиям выпуска отдельных
видов продукции: Т – линия производства консервов «Мойва копченая в масле»; М –
линия производства консервов «Мойва подкопченная в масле» (из полуфабриката
мойвы, подготовленного при невысоких температурах); Г – линия производства
консервов из подсушенной рыбы с ароматом копчения в масле (с использованием
коптильного геля)

Затраты на материалы распределяются по технологическим линиям
следующим образом:


Т – линия производства консервов «Мойва копченая в масле» –

13 128 276,42 руб.;


М – линия производства консервов «Мойва подкопченная в масле»

(из полуфабриката мойвы, подготовленного при невысоких температурах) –
13 128 276,42 руб.;


Г – линия производства консервов из подсушенной рыбы с ароматом

копчения в масле (с использованием коптильного геля) – 13 588 659,72 руб.
Сумму затрат на оплату потребляемой предприятием воды Зв, руб.
определяем из выражения:
Зв = nв • Цв,
где nв – расход воды в год, м3;

(4.7)
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Цв – норматив оплаты одного кубометра воды, руб.
Потребление

оборудованием

электроэнергии

и

воды

по

технологическим линиям представлено в таблице 4.3.
Энергопотребление

распределяется

по

технологическим

линиям

следующим образом:


Т – линия производства консервов «Мойва копченая в масле» –

526,70 кВт/сут.;


М – линия производства консервов «Мойва подкопченная в масле»

(из полуфабриката мойвы, подготовленного при невысоких температурах) –
379,70 кВт/сут.;


Г – линия производства консервов из подсушенной рыбы с ароматом

копчения в масле (с использованием коптильного геля) – 362,20 кВт/сут.
Водопотребление

распределяется

по

технологическим

линиям

следующим образом:


Т – линия производства консервов «Мойва копченая в масле» –

73,09 м3/сут.;


М – линия производства консервов «Мойва подкопченная в масле»

(из полуфабриката мойвы, подготовленного при невысоких температурах) –
73,09 м3/сут.;


Г – линия производства консервов из подсушенной рыбы с ароматом

копчения в масле (с использованием коптильного геля) – 73,31 м3/сут.
Рассчитаем стоимость водоснабжения и водоотведения на основании
тарифов на услуги, оказываемые ГОУП «Мурманскводоканал» в сфере
водоснабжения и водоотведения (прочие потребители) в соответствии с
Постановлением комитета по тарифному регулирования Мурманской области
№ 56/21 от 18.12.2017 (Постановление) и Законом Мурманской области от
14.11.2014 № 1791-01-ЗМО «О льготных тарифах в сфере водоснабжения и
водоотведения на территории Мурманской области».
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Таблица 4.3 – Потребление оборудованием электроэнергии и воды по
технологическим линиям
№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Наименование
оборудования
Платформенные весы
Scale СКТ-0,5
(СКИ-А 12Е)
Морозильная камера
КХН-16,59
Моноблок MB220SF
Контейнер для
дефростации
Стол предмоечный
СПМП-6-5
Ванна для нанесения
коптильного геля
Установка для горячего
копчения Ижица-ГК
Установка для
холодного копчения
Ижица-1700
Сушильно-вялочная
камера Ижица-СВ
Автомат дозировочнонаполнительный В2ФНА
Автомат закаточный
Ж7-УМЖ-6
Паровой
горизонтальный
автоклав АГ 1200/2
Парогенератор ПЭЭ 100
Воздушный компрессор
Союз ВКС
Тельфер
Весы CAS LP-15
Технологический стол
Ванна для мойки
Гидравлическая тележка
CBY-25 II A
Платформенная тележка
ТП-300
Ленточный
стационарный конвейер
Наклонный скребковый
транспортер
Тележка
технологическая ИПКС117Ч-100

Количест
во, шт.

Потребляемая
электроэнергия, кВт
ед./час
в сутки

ед./час

в сутки

Время
работы в
сутки, ч

Расход воды, м3

Схема,
технология*

1

0,1

0,8

-

-

8,0

ТМГ

1

-

-

-

-

24,0

ТМГ

2

2,20

105,60

-

-

24,0

ТМГ

3

-

-

-

-

8,0

ТМГ

8

-

-

-

-

8,0

ТМГ

1

-

-

0,11

0,22

8,0

Г

3

8,0

168,00

-

-

7,0

Т

2

1,50

21,00

-

-

7,0

М

1

0,50

3,50

-

-

7,0

Г

1

5,20

41,60

8,0

ТМГ

1

3,00

24,00

-

-

8,0

ТМГ

2

5,50

66,00

6,0

72,00

6,0

ТМГ

1

7,50

60,00

-

-

8,0

ТМГ

1

5,00

40,00

-

-

8,0

ТМГ

1
3
10
1

0,75
0,10
-

1,50
2,40
-

0,14

1,09

2,0
8,0
8,0
8,0

ТМГ
ТМГ
ТМГ
ТМГ

2

-

-

-

-

8,0

ТМГ

3

-

-

-

-

8,0

ТМГ

3

0,35

8,40

-

-

8,0

ТМГ

3

0,35

8,40

-

-

8,0

ТМГ

8

-

-

-

-

8,0

ТМГ

* Указана принадлежность оборудования к технологическим линиям выпуска отдельных
видов продукции: Т – линия производства консервов «Мойва копченая в масле»; М –
линия производства консервов «Мойва подкопченная в масле» (из полуфабриката
мойвы, подготовленного при невысоких температурах); Г – линия производства
консервов из подсушенной рыбы с ароматом копчения в масле (с использованием
коптильного геля)
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Расчет

не

включает

водопотребление

административных

служб,

инженерно-технических сооружений, а также расходы на первоначальное
подключение к системам водоснабжения. В соответствии с Постановлением
тариф на услуги снабжения питьевой водой составляет с 01.01.2019 по
31.12.2019 – 29,51 руб./м3 с НДС, технической водой – 7,07 руб./м3;
водоотведение – 7,07 руб./м3.
Сумму затрат на оплату потребляемой воды находим по формуле (4.7).
ЗвТ = 73,09 • 247 • 36,58 = 660 387,15 руб.;
ЗвМ = 73,09 • 247 • 36,58 = 660 387,15 руб.;
ЗвГ = 73,31 • 247 • 36,58= 662 374,91 руб.
Сумму затрат на оплату потребляемой предприятием электроэнергии Зэ,
руб. определяем из выражения:
Зэ = Pni • ЦiT,

(4.8)

где Pni – расход электроэнергии в год, кВт•ч;
ЦiT – норматив оплаты одного киловатт-часа электроэнергии, руб.
Расчет расхода электроэнергии силовыми токоприемниками
Потребляемую мощность технологического оборудования определенной
марки Рпi, кВт в год рассчитываем по формуле:
Рпi = Руi  ni  Tиi  247,

(4.9)

где Руi – установленная мощность единицы оборудования определенной
марки, кВт/ч;
ni - количество единиц установленного оборудования данной марки, шт.;
Tиi – время использования оборудования, ч.
Рассчитаем стоимость электроэнергии на основании предельных
уровней нерегулируемых цен (ПУНЦ) на электрическую энергию (мощность)
и составляющих уровней нерегулируемых цен на электрическую энергию
(мощность) для потребителей с максимальной мощностью от 670 кВт до 10
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МВт АО «Атомэнергосбыт» (Мурманская область) на сентябрь 2019 г.. Расчет
не включает объемы электроэнергии, затраченные на освещение, отопление,
административно-бытовой корпус, инженерно-технические сооружения, а
также расходы на первоначальное подключение к электросети. Ставка для
фактических почасовых объемов покупки электрической энергии (по договору
купли-продажи) предельного уровня нерегулируемых цен, руб./МВт•ч без
НДС в соответствии с ПУНЦ и режимом проектируемого предприятия
представлена в таблице 4.4.

Средняя стоимость МВт•ч – 1673,64 руб., с учетом НДС – 1974,90 руб.
Общий расход электроэнергии в сутки составляет для предприятий
подобного типа и мощности примерно 2000,0 кВт/сутки. Тогда стоимость
электроэнергии,

потраченной

технологическим

оборудованием

в

год

(494,0 МВт•ч), составит – 975 600,6 руб. (тариф установлен на сентябрь 2019
г.).
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Сумму затрат на оплату потребляемой электроэнергии находим по
формуле (4.7).
ЗэТ = 526,70• 247 • 1974,9 = 256 924,42 руб.;
ЗэМ = 383,20 • 247 • 1974,9 = 185 217,77 руб.;
ЗэГ = 362,20 • 247 • 1974,9 = 176 681,27 руб.
Сумму затрат на амортизацию за год Агод, руб. определяем из
выражения:

Агод = (ОПФ • На) / 100 %,

(4.10)

где ОПФ – первоначальная стоимость, руб.;
На – норма амортизационных отчислений, %.
Данные расчетов затрат на амортизацию приведены в таблице 4.5.
Затраты на текущий ремонт оборудования определяются из выражения:
Зтр = Нтк/сэ • Тэк,

(4.11)

где Нтк/сэ - норма текущих затрат на сутки эксплуатации, руб.; составляет
1000 руб.;
Тэк - эксплуатационное время оборудования, сут./год.
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Таблица 4.5 – Сумма амортизации
Сумма начисленной
амортизации Агод, руб.
Здания
39 360 000,00
1 968 000,00
Оборудование (Т*)
12 970 962,20
1 374 921,99
Оборудование (М*)
12 601 562,20
1 335 765,59
Оборудование (Г*)
11 463 862,20
1 215 169,39
Итого
Т* – 3 342 921,99
М* – 3 303 765,59
Г* – 3 183 169,39
* Указана принадлежность оборудования к технологическим линиям выпуска отдельных
видов продукции: Т – линия производства консервов «Мойва копченая в масле»; М –
линия производства консервов «Мойва подкопченная в масле» (из полуфабриката
мойвы, подготовленного при невысоких температурах); Г – линия производства
консервов из подсушенной рыбы с ароматом копчения в масле (с использованием
коптильного геля)
Группа ОПФ

Стоимость ОПФ, руб.

Норма
амортизации, %
5,0
10,6
10,6
10,6

Определим затраты на текущий ремонт оборудования по формуле (4.11).
Зтр = 1 000 • 247 = 247 000,00 руб.
Расчет

заработной

платы

инженерно-технических

работников,

служащих и руководства предусматривается в комплексной статье затрат
«Управленческие расходы» и «Коммерческие расходы».
В районах Крайнего Севера при расчете заработной платы учитывается
полярная надбавка (80 % от оклада), а также районный коэффициент
бюджетной сферы (1,4).
Расход на оплату труда руководителей включен в статью коммерческих
расходов. Расход на оплату труда ∑ЗП, руб. представлен в таблице 4.6.
Размер единого социально-страхового сбора на начисленную сумму
заработной платы СВ, руб. определяем по выражению:
СВ = ∑ЗП • Ссв / 100,

(4.12)

где Ссв - ставка единого социально-страхового сбора, %; составляет 30,2 %;
∑ЗП – расходы на оплату труда производственных рабочих.
Определим размер социальных отчислений по формуле (4.12):
СВ = 8 564 400,00 • 30,2 / 100 = 2 586 448,80 руб.;
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СВ = 8 073 000,00 • 30,2 / 100 = 2 438 046,00 руб.;
СВ = 7 581 600,00 • 30,2 / 100 = 2 256 643,20 руб.

Мастер
Рыбообработчик
(Т)*
Рыбообработчик
(М)*
Рыбообработчик
(Г)*
Механик
Электрик
Уборщица
Итого в месяц*

Итого в год*

1

20 000,00 5 000,00 6 000,00 3 500,00 8 000,00 16 000,00 58 500,00

Итого на всех
работников, руб.

Итого на одного
работника, руб.

Полярная надбавка
(80 % от оклада),
руб.

Районный
коэффициент
(0,4 от оклада), руб.

Премии
(0,7 от доплаты),
руб.

Надбавки
(0,3 от оклада), руб.

Доплаты, руб.

Должностной оклад,
руб.

Профессия,
должность

Численность, чел.

Таблица 4.6 – Расход на оплату труда рабочих

58 500,00

13 14 000,00 3 500,00 4 200,00 2 450,00 5 600,00 11 200,00 40 950,00 532 350,00
12 14 000,00 3 500,00 4 200,00 2 450,00 5 600,00 11 200,00 40 950,00 532 350,00
11 14 000,00 3 500,00 4 200,00 2 450,00 5 600,00 11 200,00 40 950,00 532 350,00
1
1
1

16 000,00 4 000,00 4 800,00 2 800,00 6 400,00 12 800,00 46 800,00
16 000,00 4 000,00 4 800,00 2 800,00 6 400,00 12 800,00 46 800,00
10 000,00 2 500,00 3 000,00 1 750,00 4 000,00 8 000,00 29 250,00
Т - 713 700,00;
М - 672 750,00;
Г - 631 800,00
Т - 8 564 400,00;
М - 8 073 000,00;
Г - 7 581 600,00

46 800,00
46 800,00
29 250,00

* Указана принадлежность оборудования к технологическим линиям выпуска отдельных
видов продукции: Т – линия производства консервов «Мойва копченая в масле»; М –
линия производства консервов «Мойва подкопченная в масле» (из полуфабриката
мойвы, подготовленного при невысоких температурах); Г – линия производства
консервов из подсушенной рыбы с ароматом копчения в масле (с использованием
коптильного геля)

Расчет износа спецодежды и обуви Зи, руб. представлен в таблице 4.7.
Общехозяйственные затраты Зох, руб. определяем из выражения:
Зох = (Зс + Звм + Зв + Зэ + Агод + Зтр + ∑ЗП + СВ + Зи) • Нох / 100,

(4.13)

где Нох - норматив общехозяйственных расходов в общей сумме затрат, %;
составляет от 15 до 20 %.
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Таблица 4.7 – Расчет износа спецодежды и обуви
Профессия,
должность

Численность,
чел.

Мастер

1

Рыбообрабо
тчик (Т)*

13

Рыбообрабо
тчик (М)*

12

Рыбообрабо
тчик (Г)*

11

Механик

1

Электрик

1

Уборщица

1

Вид одежды и обуви
Х/б халат,
брезентовые рукавицы,
х/б перчатки,
сапоги резиновые,
комбинезон утепленный
Х/б халат,
брезентовые рукавицы,
х/б перчатки,
сапоги резиновые,
фартук,
нарукавники
Х/б халат,
брезентовые рукавицы,
х/б перчатки,
сапоги резиновые,
фартук,
нарукавники
Х/б халат,
брезентовые рукавицы,
х/б перчатки,
сапоги резиновые,
фартук,
нарукавники
Х/б халат,
брезентовые рукавицы,
сапоги резиновые,
комбинезон утепленный
Х/б халат,
брезентовые рукавицы,
сапоги резиновые,
комбинезон утепленный
Х/б халат,
брезентовые рукавицы,
х/б перчатки,
сапоги резиновые,
комбинезон утепленный
Итого в год*

Цена за
единицу, руб.
200
70
5
1000
2500
200
70
5
1000
300
100
200
70
5
1000
300
100
200
70
5
1000
300
100
200
70
1000
2500
200
70
1000
2500
200
70
5
1000
2500

Срок износа,
мес.
3
3
1
12
24
3
3
1
12
12
12
3
3
1
12
12
12
3
3
1
12
12
12
3
3
12
24
3
3
12
24
3
3
1
12
24

Годовая сумма
износа, руб.
800
280
60
1000
1250
10400
3640
780
13000
3900
1300
9600
3360
240
48000
14400
4800
8800
3080
220
44000
13200
4400
800
280
1000
1250
800
280
1000
1250
800
280
60
1000
1250
Т – 46 460,0
М – 43 920,0
Г – 41 380,0

* Указана принадлежность оборудования к технологическим линиям выпуска отдельных
видов продукции: Т – линия производства консервов «Мойва копченая в масле»; М –
линия производства консервов «Мойва подкопченная в масле» (из полуфабриката
мойвы, подготовленного при невысоких температурах); Г – линия производства
консервов из подсушенной рыбы с ароматом копчения в масле (с использованием
коптильного геля)

Определим размер общехозяйственных затрат по формуле (4.13).
ЗохТ = (55575000,0 + 13128276,42 + 660387,15 + 256924,42 + 3 342 921,99 +
247000,0 + 8 564 400,00 + 2586448,80 + 46 460,00) • 0,15 = 12 661 172,82 руб.;
ЗохМ = (55575000,0 + 13128276,42 + 660387,15 + 185217,77 + 3 303 765,59 +
247000,0 + 8 073 000,00 + 2438046,00 + 43 920,00) • 0,15 = 12 548 191,94 руб.;
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ЗохГ = (55575000,0 + 13588659,72 + 662374,91 + 176681,27 + 3 183 169,39 +
247000,0 + 7 581 600,00 + 2289643,20 + 41 380,00) • 0,15 = 12 501 826,27 руб.
Производственную себестоимость определяем Спр, руб. определяем из
выражения:
Спр = (Зс + Звм + Зв + Зэ + Агод + Зтр + ∑ЗП + СВ + Зи) + Зох

(4.14)

Определим производственную себестоимость по формуле (4.14).
СпрТ = 84 407 818,78 + 12 661 172,82 = 97 068 991,60 руб.;
СпрМ = 83 654 612,94 + 12 548 191,94 = 96 941 499,10 руб.;
СпрГ = 83 345 508,49 + 12 501 826,27 = 95 847 334,76 руб.
Коммерческие затраты Зк, руб. определяем из выражения:
Зк = Спр • Нк / 100,

(4.15)

где Нк - норматив коммерческих расходов в производственной себестоимости,
%; составляет от 5 до 12 %.
Определим размер коммерческих затрат по формуле (4.15).
ЗкТ = 97 068 991,60 • 0,09 = 8 736 209,24 руб.;
ЗкМ = 96 941 499,10 • 0,09 = 8 658 252,44 руб.;
ЗкГ = 95 847 334,76 • 0,09 = 8 626 260,13 руб.
Полную себестоимость Сп, руб. определяем из выражения:
Сп = Спр + Зк.

(4.16)

Определим полную себестоимость по формуле (4.16).
СпТ = 97 068 991,60 + 8 736 209,24 = 105 805 200,84 руб.;
СпМ = 96 202 804,88 + 8 658 252,44 = 104 861 057,32 руб.;
СпГ = 95 847 334,76 + 8 626 260,13 = 104 473 594,89 руб.
В таблице 4.8 представлен расчет общей суммы затрат (себестоимости
продукции).
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4.5 Прибыль и рентабельность
Прибыль от реализации продукции является основным элементом
прибыли. Прибыль ∆Пр, руб. определяем из выражения:
∆Пр = Д - Сп.

(4.17)

Определим прибыль по формуле (4.17).
∆ПрТ = 119 301 000,00 - 105 805 200,84 = 13 495 799,16 руб.;
∆ПрМ = 119 301 000,00 - 104 861 057,32 = 14 439 942,68 руб.;
∆ПрГ = 119 301 000,00 - 104 473 594,89 = 14 827 405,11 руб.
Плановую чистую прибыль ЧП, руб. определяем из выражения:
ЧП = ∆Пр • (100 - НП) / 100,
где

НП

–

ставка

налога

на

прибыль,

%;

составляет

(4.18)
10

%

для

сельхозпроизводителей.
Определим чистую прибыль по формуле (4.18).
ЧПТ = (100 – 10) • 13495799,2 / 100 = 12146219,2 руб.;
ЧПМ = (100 – 10) • 14439942,7 / 100 = 12995948,4 руб.;
ЧПГ = (100 – 10) • 14827405,1 / 100 = 13344664,6 руб.
Для

оценки

эффективности

производства

продукции

определим

рентабельность продукции РП, % из выражения:
Рп = (∆Пр / Сп ) • 100 %,

(4.19)

Определим рентабельность производства по формуле (4.19).
РпТ = 100 • (13495799,1 / 105805200,8) = 12,8 %;
РпМ = 100 • (14439942,7 / 104861057,3) = 13,8 %;
РпГ = 100 • (14827405,1 / 104473594,9) = 14,2 %.
Рентабельность капитальных вложений (реальных инвестиций) РКВ, %
определим из выражения:
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РКВ = (∆Пр / КВ) • 100 %.

(4.20)

Находим рентабельность реальных инвестиций.
РКВТ = 100 • (13495799,2 / 54276606,5) = 24,9 %;
РКВМ = 100 • (14439942,7 / 53851796,5) = 26,8 %;
РКВГ = 100 • (14827405,1 / 52543441,5) = 28,2 %.
Определим

из

следующего

выражения

чистую

рентабельность

капитальных вложений (инвестиций) ЧРИ, %:
ЧРи = (ЧП / КВ) • 100 %.

(4.21)

Определим чистую рентабельность инвестиций по формуле 4.21.
ЧРи Т = (12 146 219,24 / 54 276 606,53) • 100 = 22,38 %.;
ЧРи М = (12 995 948,41 / 53 851 796,53) • 100 = 24,13 %.;
ЧРи Г = (13 344 664,60 / 52 543 441,53) • 100 = 25,40 %.
Для разработанного проекта определим срок окупаемости и годовой
экономический эффект Ээф.
Ээф = ПР – Е • КВ

(4.22)

где КВ – капитальные вложения, рублей;
Е – коэффициент окупаемости капитальных вложений (нормативный, Е =
0,1);
ПР – годовой прирост прибыли.
Определим годовой экономический эффект по формуле (4.22):
Ээф Т = 13 495 799,16 – 0,1 • 54 276 606,53 = 8 068 138,51 руб.;
Ээф М = 14 439 942,68 – 0,1 • 53 851 796,53 = 9 054 763,03 руб.;
Ээф Г = 14 827 405,11 – 0,1 • 52 543 441,53 = 9 573 060,96 руб.
Срок окупаемости ТОК, лет определим из выражения:
ТОК = КВ / ЧП.
Определим срок окупаемости по формуле (4.23).
ТОКТ = 54 276 606,53 / 12 146 219,24 = 4,47 года.

(4.23)
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ТОКМ = 53 851 796,53 / 12 995 948,41 = 4,14 года.
ТОКГ = 52 543 441,53 / 13 344 664,60 = 3,94 года.
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4.6 Сравнительная стоимость затрат
Сметы представляют собой сумму всех текущих затрат связанных с
производством продукции по различным технологиям. Сравнительные сметы
затрат на отдельные производства представлены в таблице 4.8.
Таблица 4.8 – Расчет общей суммы затрат (себестоимости продукции)
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Статья

Значение, руб.
Т*
М*
Г*
55 575 000,0
55 575 000,0
55 575 000,0
13 128 276,42 13 128 276,42 13 588 659,72
660 387,15
660 387,15
662 374,91
256 924,42
185 217,77
176 681,27
1 374 921,99
1 335 765,59
1 215 169,39
247 000,00
247 000,00
247 000,00
8 564 400,00
8 073 000,00
7 581 600,00
2 586 448,80
2 438 046,00
2 256 643,20
46 460,0
43 920,0
41 380,0
12 661 172,82 12 548 191,94 12 501 826,27
8 736 209,24
8 658 252,44
8 626 260,13
105 805 200,84 104 861 057,32 104 473 594,89
12 970 962,20 12 601 562,20 11 463 862,20
1 945 644,33
1 890 234,33
1 719 579,33
39 360 000,00 39 360 000,00 39 360 000,00
54 276 606,53 53 851 796,53 52 543 441,53
13 495 799,16 14 439 942,68 14 827 405,11
12 146 219,24 12 995 948,41
13 344 664,6
12,76 %
13,77 %
14,19 %

Сырье
Вспомогательные материалы
Вода
Электроэнергия
Амортизация
Текущий ремонт оборудования
Заработная плата
Социальные отчисления
Спецодежда и обувь
Общехозяйственные затраты
Коммерческие затраты
Полная себестоимость
Технологическое оборудование
Прочее оборудование
Строительство зданий
Капитальные вложения
Прибыль
Чистая прибыль
Рентабельность
Рентабельность реальных
20.
24,86 %
26,81 %
28,22 %
инвестиций
21. Срок окупаемости
4,47 года
4,14 года
3,94 года
* Указана принадлежность сметы к технологическим линиям выпуска отдельных видов
продукции: Т – линия производства консервов «Мойва копченая в масле»; М – линия
производства консервов «Мойва подкопченная в масле» (из полуфабриката мойвы,
подготовленного при невысоких температурах); Г – линия производства консервов из
подсушенной рыбы с ароматом копчения в масле (с использованием коптильного геля)
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Заключение
Результаты проведенных исследований позволили сформулировать
следующие выводы.
1.

Выявлены органолептические, микробиологические и физико-

химические изменения, протекающие в процессе хранения мороженой мойвы.
Установлено, что в течение 6 месяцев хранения при температуре минус 18 °С
показатели качества и безопасности мороженой мойвы соответствуют
требованиям ГОСТ 32366-2013 и ТР ЕАЭС 040/2016. Это позволяет
рекомендовать пролонгацию сроков годности мороженой мойвы с четырёх
месяцев (ГОСТ 32366-2013) до шести месяцев.
2. Обоснован выбор следующих параметров и режимов процесса
обезвоживания полуфабриката мойвы при производстве консервов: удельная
поверхность,
обезвоживания.

химический

состав,

Установлены

температура

близкие

к

и

продолжительность

оптимальным

параметры

обезвоживания (температура и продолжительность), позволяющие получить
полуфабрикат высокого качества при условии, что вариабельность величины
потерь рыбы в пределах от 25 до 27 %.
3. Проведено совершенствование технологии изготовления консервов из
мойвы за счет подготовки полуфабриката с использованием невысоких
значений температур подсушки, копчения и досушивания (tкопч = 26-28 °C).
4. Обоснован и рекомендован режим для стерилизации консервов 5-1545-20/120 °С.
5. Обоснован компонентный состав коптильного геля, используемого
для изготовления консервов из подсушенной мойвы с ароматом копчения в
масле, включающий раствор коптильного препарата «AntonioSilver» с
введенным в него картофельным крахмалом. Выбраны и оптимизированы
факторы (массовая доля фенольных соединений в коптильном препарате,
равная 0,016 % и концентрация крахмала, составляющая 1,7 %), которые
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оказывали наиболее существенное влияние на обобщенный уровень качества
консервов.
6. Разработана технология консервов из мойвы с применением
коптильного

геля

при

подготовке полуфабриката, которая

позволяет

сформировать характерный «копченый цвет», сократить продолжительность
процесса копчения.
7.

Оценка

комплекса

свойств

новых

рыбных

консервов

с

использованием подкопченного полуфабриката мойвы при хранении доказала
стабильность качества конечных продуктов.
8. Установлена взаимосвязь качеств мороженой мойвы в процессе
длительного хранения и свойств конечного продукта. Для изготовления новых
видов рыбных консервов с высокими качественными характеристиками
необходимо использовать мороженую мойву со сроком хранения не
превышающим 6 месяцев.
9. Расчет пищевой и биологической ценности позволяет отнести
разработанную продукцию, к удовлетворяющей физиологические нормы
человека на 67,8 %. Экспериментально установлено, что в консервах из
полуфабриката холодного копчения содержится меньше канцерогенных
веществ (содержание бенз(а)пирена менее 0,001 мг/кг), чем в консервах из
рыбы горячего копчения.
10. Анализ содержания ароматобразующих веществ в мороженой
(стандарт) и копченой мойве, исследованных с помощью анализатора запахов
«МАГ-8» с методологией «электронный нос», показал, что химический состав
проб

полуфабрикатов

мойвы,

обработанных

коптильным

дымом

и

коптильным гелем коррелирует в максимальной степени. В несколько
большей степени изменяет состав легко летучей фракции мойвы коптильный
дым и в меньшей степени коптильный гель.
11.

Разработаны

практические

рекомендации

по

использованию

мороженой мойвы длительного срока хранения, не превышающей 6 месяцев.
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12. Разработаны и утверждены пакеты технической документации (ТУ и
ТИ) на производство и продукты консервы «Мойва подкопченная в масле» и
«Консервы из подсушенной рыбы с ароматом копчения в масле». Технология
апробирована в условиях ООО «ИНТРО». Годовой экономический эффект при
производстве 1 135,2 туб составил для консервов «Мойва подкопченная в
масле» 9 054 763,03 рублей, а для консервов из подсушенной рыбы с ароматом
копчения в масле 9 573 060,96 рублей.
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