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ПРОТОКОЛ
Х Международной научно-практической
конференции: «Производство рыбных продуктов:
проблемы, новые технологии, качество»
ФГБНУ «АтлантНИРО» при участии ФГБОУ ВПО «КГТУ» в период с 8 по 11 сентября
2015 г. провели в г. Светлогорске Калининградской области очередную Х Международную
научно-практическую конференцию «Производство рыбной продукции: проблемы, новые
технологии, качество», посвященную 110-й годовщине со дня рождения Министра рыбного
хозяйства Советского Союза А. А. Ишкова.
В работе конференции приняли участие около 200 представителей рыбоперерабатывающих предприятий, отраслевых научно-исследовательских и образовательных институтов
и университетов, проектных организаций из 27 регионов и 54 городов России, а также из
Германии, Польши, Беларуси, Латвии, Грузии и Казахстана.
В адрес конференции поступили приветствия от Председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Г. А. Горбунова и
заместителя руководителя Федерального агентства по рыболовству В. И. Соколова.
В рамках пленарных заседаний, тематических «круглых столов» было сделано около
40 докладов и сообщений. В прениях выступили специалисты промышленных предприятий,
научных и торговых организаций, представители органа по сертификации и стандартизации,
ведомственных надзорных органов.
Конференция явилась площадкой для рассмотрения таких вопросов как актуальные
проблемы развития рыбоперерабатывающих комплексов России и других стран Евразийского экономического союза, в т. ч. о взаимодействии государства и бизнеса в рыбоперерабатывающей отрасли с учетом осуществления надзорных функций в области производства и реализации продукции; перспективы импортозамещения продукции из водных биоресурсов в
условиях экономического эмбарго; обеспечение безопасности и повышение качества продукции из водных биоресурсов с учетом новых законодательных и нормативных актов по
техническому регулированию и государственному контролю (надзору) за соблюдением требований технических регламентов, включая разработку, внедрение и поддержание системы
качества, основанной на принципах ХАССП; системе ветеринарного контроля в рыбной отрасли в рамках технического регулирования; подтверждению соответствия рыбной продукции; обеспечению прослеживаемости продукции; правилам декларирования продукции и
административной ответственности в соответствии с Кодексом РФ об «Об административных правонарушениях».
Большое внимание уделили основным направлениям инновационного развития
рыбоперерабатывающего комплекса страны, включая достижения и потенциал научноисследовательских и технологических разработок, модернизацию рыбоперерабатывающих
производств на базе эффективных технологий рыбной продукции, в т. ч. с использованием
пищевых добавок, новых способов упаковки, современных средств санитарии и т. д.,
состояние российского и зарубежного машиностроения для рыбоперерабатывающей
промышленности (проблемы и перспективные направления технического перевооружения
предприятий; современные требования к технологическим решениям при проектировании и
строительстве рыбоперерабатывающих предприятий).
Обсуждали также проблемы рынка рыбы и морепродуктов и тенденции его развития, а
также вопросы подготовки кадров для рыбной отрасли на базе многоуровневой системы
обучения.
Участники конференции приняли участие в праздновании 100-летия кафедры
технологии продуктов питания ФГБОУ ВПО «КГТУ», постили рыбообрабатывающие
предприятия Калининградской области.
Участники конференции отметили следующее
1. Рыбопереработка была и остается одной из ведущих отраслей рыбопромышленного
комплекса России. Поэтому вопросы качества и безопасности рыбной продукции,
урегулирования их оценки на национальном и межгосударственном уровнях, обеспечения
продовольственной независимости России, сбережения и эффективного использования
сырьевых ресурсов на базе современных технологий, формирования ответственности
производителя за качество выпускаемой продукции являются важными государственными
задачами.
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2. В настоящее время рыбоперерабатывающий комплекс России находится в стадии
начала выхода из депрессивного состоянии, характеризующегося тенденцией становления и
постепенного развития отечественного производства рыбной продукции. Однако остаются
еще недостаточными объемы капитальных вложений, в т. ч. с участием государства,
сохраняется высокая степень износа основных производственных фондов, недостаточно
устойчиво финансовое состояние предприятий.
3. Отечественная рыбоперерабатывающая промышленность сильно отстает по
прибыльности на фоне положительной динамики рыбной отрасли в целом, и она выпала из
поля зрения государства и правовых регуляторов. В результате рыбопереработчик с учетом
технологических потерь сырья в условиях повышения цен на энергоносители и иных
производственных затрат не в состоянии вкладывать в развитие своего производства.
4. Предпринимаемые попытки «штаба отрасли» в лице Федерального агентства по
рыболовству устранить последствия реформирования рыбохозяйственного комплекса
страны, к сожалению, пока не решили задачу создания условий широкого
благоприятствования развитию бизнеса, установлению устойчивых кооперативных связей
между рыбодобывающими, перерабатывающими и торговыми субъектами хозяйственной
деятельности.
5. Отсутствует государственная протекционистская политика в интересах
отечественных производителей рыбной продукции, базирующаяся на бюджетной, кредитной
и налоговой поддержке, что не позволяет в полной мере поднять уровень российской
рыбопереработки до международного.
6. Государство в недостаточной степени содействует переходу от сырьевой к
инновационной
экономике,
направленной
на активное внедрение продуктов
интеллектуальной собственности в отечественную рыбопереработку, обеспечивающую
повышение качества и безопасности продукции и эффективности ее производства.
Отсутствуют меры, стимулирующие увеличение в общем объеме поставок доли продукции
глубокой переработки. В экспорте преобладает сырьевая направленность. Основная доля (до
90 %) поставок приходится на мороженую рыбу с низкой степенью переработки.
7. Вызывает глубокую обеспокоенность рыбопереработчиков вопрос импортозамещения сырьевых ресурсов рыбной отрасли.
8. Государственное регулирование рыбохозяйственной отрасли недостаточно при
проведении научных исследований в направлениях обеспечения качества и безопасности
продукции из водных биоресурсов при ее производстве, хранении и реализации, а также
защиты от загрязняющих факторов и разработки прогрессивных наукоемких технологий.
9. Сложившаяся в России система контроля и надзора за рыбоперерабатывающей
отраслью на стадии производства и реализации до сих пор носит избыточный характер и
требует более четкой регламентации. Издаваемые надзорными органами нормативные
документы не всегда способствуют обеспечению качества и безопасности производимой
продукции из водных биоресурсов и защите интересов потребителей.
9. Проект Технического регламента Таможенного Союза «О безопасности рыбы и
рыбной продукции» до сих пор не принят, что сдерживает реализацию стратегии
технического регулирования, межгосударственной кооперации бизнес-сообщества,
повышение ответственности изготовителя за результаты своей деятельности.
Конференция приняла следующие решения.
1. Во исполнение поручений руководства страны по развитию рыбной отрасли,
участники конференции обращаются с предложениями к федеральным и территориальным
органам исполнительной власти, представителям рыбоперерабатывающего комплекса
страны, бизнес-сообществам, научно-исследовательским, проектно-конструкторским,
образовательным и общественным организациям принять меры по активизации работ,
направленных на развитие отечественной рыбопереработки, в т. ч. касающихся обеспечения
производства рыбной продукции глубокой переработки водных биоресурсов, развития
перерабатывающих мощностей, наращивания темпов обновления рыболовного флота,
импортозамещения, функционирования рыбохозяйственной науки, эффективности
налоговых льгот, предоставляемых рыбохозяйственным организациям, совершенствования
отраслевого законодательства, разработки и утверждения комплекса мер по обеспечению
населения качественной пищевой и иной продукцией из водных биоресурсов, в т. ч.
усиления контроля за импортными рыбными товарами, стимулирования потребительского
спроса на российскую рыбу на внутреннем рынке, развития аквакультуры.
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2. Принимая во внимание отсутствие в органах государственной исполнительной
власти РФ функций содействия эффективному развитию рыбоперерабатывающей отрасли,
рекомендовано ФАР инициировать расширение своих полномочий в части выработки
государственной политики в сфере переработки водных биоресурсов для создания условий
благоприятствования развитию бизнеса в области рыбопереработки, выработки
консолидированной, обоснованной позиции при принятии межведомственных решений,
сбалансированных в части интересов государства, бизнес-сообщества и граждан. В этой
связи предлагается создать подразделение в структуре ФАР для курирования актуальных
вопросов рыбопереработки и обращения рыботоваров.
3. Следует считать приоритетным на период до 2020 г. и ближайшую перспективу
инновационное развитие отечественной рыбопереработки, преимущественно направленное
на обеспечение безопасности и качества реализуемой рыбы и рыбной продукции, в т. ч. на
основе внедрения продуктов интеллектуальной собственности в производство; вввести рыбу
и нерыбные объекты в перечень стратегических сырьевых товаров РФ.
4. Необходимо на федеральном уровне разработать экономические и иные меры
стимулирования
развития
рыбоперерабатывающих
предприятий,
занимающихся
производством продукции из водных биоресурсов, в т. ч. с глубокой степенью переработки
на базе перспективных наукоемких технологических разработок отраслевых научноисследовательских институтов (различные варианты налоговых послаблений, в т. ч.
освобождение от таможенных пошлин, обнуление ставок сбора за пользование водными
биоресурсами для предприятий, экспортирующих продукцию глубокой переработки,
распространение действия единого налога на рыбоперерабатывающие предприятия и др.).
5. Рыбоперерабатывающим предприятиям следует ускорить внедрение системы
НАССР с целью получения достоверной информации о качестве и безопасности продукции,
а также прослеживаемости рыбного сырья, выявления его происхождения перемещения по
всей технологической цепи производства, хранения и транспортирования до потребителя
(рыбопереработчиков, торговой сети).
6. Следует отметить положительные изменения в ФЗ от 13 июля 2015 г. в части:
– проведения ветеринарной сертификации уловов водных биологических ресурсов до
их поступления на переработку и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы силами
негосударственных ветеринарных специалистов или специалистами рыбодобывающих и
перерабатывающих компаний;
– безвозмездного характера оформления ветсертификатов;
– перехода на оформление ветсертификатов в электронном виде;
– запрета на проведение лабораторных исследований промысловой продукции из
благополучных в эпизоотическом отношении промысловых районов.
Вместе с тем следует продолжить начатые преобразования в направлении создания
единой системы контроля и надзора за рыбоперерабатывающей отраслью на стадии
производства и реализации
7. Отраслевым рыбохозяйственным ассоциациям рекомендовано разработать и
представить в МСХ РФ для рассмотрения и внесения в проект закона о государственномчастном партнерстве предложения о включении объектов рыбных технопарков и рыбных
кластеров в перечень стратегических и подлежащих приоритетному финансированию с
использованием средств Инвестиционного фонда РФ.
8. Внести дополнение в п. 9 Приказа Росрыболовства от 28.11 2014 г. № 909 « Об
утверждении Ведомственного перечня услуг (работ), оказываемых (выполняемых
находящимися в ведении Федерального агентства по рыболовству федеральными
государственными бюджетными учреждениями в качестве основных видов деятельности»
разработку и актуализацию нормативных документов по переработке водных биологических
ресурсов и объектов аквакультуры (рыбоводства).
9. Распространить информацию среди рыбоперерабатывающих компаний о Российской
системе качества (Роскачество), отметив при этом, что:
– участие компаний происходит на безвозмездной основе;
– разрабатываемые Роскачеством стандарты являются добровольными и применяются
только участниками Российской системы качества на добровольной основе.
Вместе с тем следует предложить Российской системе качества:
– приостановить разработку дублирующих стандартов на рыбную продукцию
(действующих или включенных в план стандартизации);
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– предложить к разработке стандарты, содержащие правила и процедуры отнесения
продукции к категории «повышенного качества», методическую базу для установления
критериев качества;
– привлекать к разработке стандартов высококвалифицированных специалистов по
стандартизации, входящих в структуры отраслевых рыбохозяйственных НИИ.
10. Рекомендовать Росстандарту совместно с Росрыболовством до окончательного
вступления в силу (01.07.2016 г.) ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации»
переиздать в соответствии с требованиями закона о стандартизации и существующим
состоянием участников национальной системы стандартизации приказы по созданию
технических комитетов (подкомитетов) по стандартизации (ТК, ПК), в т. ч.:
– Госстандарт РФ № 154, Минсельхозпрода РФ № 206 от 14 апреля 1998 г. «О создании
технического комитета по стандартизации «Рыбные продукты пищевые, кормовые,
технические и упаковка»;
– Ростехрегулирования № 1018 от 12 апреля 2007 г. «Об изменении состава ТК 300
«Рыбные продукты пищевые, кормовые, технические и упаковка»;
– Ростехрегулирования № 1843 от 29 июня 2007г. «Об изменении структуры и состава
ТК 299 «Консервы и пресервы из рыбы и нерыбных объектов, тара, методы контроля».
Вновь изданными приказами определить источники и порядок финансирования работ
по стандартизации, ведению стандартов, баз данных документов по стандартизации на
постоянной основе в мониторинговм режиме.
11. Поручить ОАО «Гипрорыбфлот», имеющему большой опыт по идентификации
водных биологических ресурсов и продукции из них, основанной на анализе
видоспецифических белков на молекулярном уровне:
– завершить работы по согласованию и утверждению инструментальных методов
идентификации и ГОСТ к ним для рыбы-сырца, филе, мороженой рыбы и термически
обработанной продукции;
– продолжить мониторинг по идентификации и практическому применению методов
идентификации для выявления фальцифицированной рыбной продукции отечественного и и
зарубежного производства, реализуемой в торговой сети РФ. Росрыболовству изыскать
источники финансирования вышеуказанных работ.
12. Федеральному агентству по рыболовству рекомендовано восстановить систему
обязательного повышения квалификации для кадров рыбоперерабатывающих предприятий.
Подготовить предложения по государственной поддержке привлечения в отраслевые
научные организации, высшие учебные заведения и рыбоперерабатывающие предприятия
молодых специалистов, способных внести существенный вклад в создание инновационных
технологий, имеющих правовую защиту, а также развитие рыбоперерабатывающих
производств на их основе.
13. Рекомендовать Министерству образования и науки РФ выделить профиль
«Переработка водных биологических ресурсов» из направления бакалавриата и
магистратуры «Продукты питания животного происхождения», входящего в УМО по
образованию в области продуктов питания животного происхождения, и передать его в УМО
по образованию в области рыбного хозяйства.
14.
Считать
согласованными
с
рыбоперерабатывающими
предприятиями
профессиональные стандарты в рыбохозяйственной отрасли РФ по профессиям: химиктехнолог по переработке рыбы и морепродуктов, специалист по контролю качества
продукции из рыбы и морепродуктов.
15. Учитывая исключительную важность обсуждаемых вопросов провести в сентябре
2017 г. очередную XI Международную научно-практическую конференцию «Производство
рыбных продуктов: проблемы, новые технологии, качество».
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Председатель организационного комитета конференции,
зам. директора ФГБНУ «АтлантНИРО», докт. техн. наук,
заслуженный работник рыбного хозяйства РФ

М. П. Андреев

Секретарь организационного комитета конференции,
ст. науч. сотр. ФГБНУ «АтлантНИРО», канд. техн. наук

А. В. Андрюхин

Организации и предприятия, принимавшие участие в работе
Х Международной научно-практической конференции
«Производство рыбной продукции: проблемы, новые технологии, качество»
1. Совет при Председателе Федерации
Федерального Собрания РФ
2. Министерство сельского хозяйства РФ
3. Федеральное агентство по рыболовству РФ
4. Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии РОССТАНДАРТ
5. Западно-Балтийское территориальное управление
Федерального агентства по рыболовству
6. Министерство сельского хозяйства
Калининградской области
7. Союз предприятий, осуществляющих
деятельность в сфере рыбного хозяйства
и аквакультуры «Рыбный Союз»
8. ФГБНУ «АтлантНИРО»
9. «Abon Vital»
10. «KRONEN» GmbH
11. ООО «Компания 3M»
12. «A. Schmidt & Co» GmbH
13. «ECO-CONSTRUCTIONS" Sp z.o.o.
14. ООО «А. Эсперсен»
15. ООО «Авангард»
16. ООО «АГАМА»
17. ООО «Рыбоперерабатывающий
комбинат Азимут»
18. ООО «Амикс-Фиш»
19. ООО «Альфа Групп Плюс»
20. ООО «Альянс»
21. ООО «Асто»
22. ЗАО «БАЛТИИСКИИ БЕРЕГ»
23. ООО «Балт-Фиш плюс»
24. ОАО «Белрыба»
25. ООО «Ваш технолог»
26. ООО «ВЕС»
27. ООО «Витязь КС»
28. ТД «Вкусное море»
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

ФГБНУ «ВНИРО»
OOO «ГИПЕРГЛОБУС»
ОАО «Гипрорыбфлот»
Океан, ИП Голофаев
ИП Григорьев В. Г.
ООО «Дивный Берег»
ООО «Дуко-Техник 50»

36.
37.
38.
39.

ООО «Рыбокомбинат «За Родину»
ИП Иванов О. Н.
АНО ЭКЦ «ИСТЭК»
ИП Кабачинский Ю. Б. «РЫБОМИРОВ»

40. ФГБОУ ВПО «КГТУ»
41. ООО «Калининградский Рыбоконсервный
Завод»
42. ОАО «Калининградский тарный комбинат»

г. Санкт-Петербург
г. Москва
г. Москва
г. Москва
г. Калининград
г. Калининград
г. Москва
г. Калининград
г. Гамбург, Германия
г. Киль, Германия
г. Москва
г. Гамбург, Германия
г. Гданьск, Польша
г. Москва
г. Томск
г. Москва
г. Санкт-Петербург
г. Калининград
г. Москва
г. Москва
г. Санкт-Петербург
г. Санкт-Петербург
г. Псков
г. Минск, Беларусь
г. Санкт-Петербург
г. Астрахань
г. Москва
г. Ковров,
Владимирская обл.
г. Москва
г. Москва
г. Санкт-Петербург
г. Брянск
г. Чебоксары
г. Казань
г. Подольск,
Московская обл.
г. Калининград
г. Курган
г. Москва
с. Новоникольск,
Приморский край
г. Калининград
г. Калининград
г. Калининград
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43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.

14

ООО «Картулитебзу»
ООО НИИ АЦРП «Каспрыбтестцентр»
ООО «КЕМИН ИНДАСТРИЗ»
ООО «КОМПАНИЯ КАРАВАН»
ОАО «Конструкторское бюро авто
матических линий им. Л. Н. Кошкина»
ИП Лукашов Д. В.
ООО «МЕТАТР»
АО «Мир Упаковки»
ИП Молчанова К. В.
ООО «Навага»
ЗАО «Нижегородрыба плюс»
ООО «НОРВЕЙ САЛМОН»
СП ООО «НОРЛИ-Т»
ООО «Октопус»
ИП Палтусов А. Н.
ООО «PERUZA SIA»
ООО «Перуза РУС»
ИП Пивиков В. И.
ФГБНУ «ПИНРО»
ЗАО «Преображенский
рыбокомбинат»
ООО «Профи»
ООО «Группа Компаний ПТИ»
ЗАО «Рыбный цех»
ООО «Русский рыбный мир»
НПО «РЫБТЕХЦЕНТР»
ОАО «Рыбхоз Волма»
СП ООО «Санта Бремор»
СП ООО «Санта Импэкс Брест»
ООО «Сервис Партнер»
ООО «СИНТЕСТ»
ИП Стоянов
ООО «ТамбовРыба»
ООО «ТД ТЕКСПРО»
ЗАО «Тандер»
ООО «Транссервис»
ОАО «Удмуртский хладокомбинат»
ООО «Узловаярыба»
ООО «Феникс Сервис»
ООО «Фроузен Мар»
ООО «Холод»
ООО «ХОРОШИЙ ВКУС»
ООО «Челябинский рыбоперерабатывающий
завод»
ИП Шалаев
ООО «ЭКО-ПАК»
ООО «ЭСПОМАРКЕТ ИНЖИНИРИНГ»
ФГБНУ «ЮгНИРО»
ООО «Югорские традиции»
ООО ИЛ «Калининградский центр
пищевых технологий и испытаний»

г. Тбилиси, Грузия
г. Астрахань
г. Москва
г. Краснодар
г. Климовск,
Московская обл.
г. Владимир
г. Москва
г. Санкт-Петербург
г. Смоленск
г. Калининград
г. Нижний Новгород
г. Калининград
г. Вязьма
г. Калининград
г. Нижний Тагил
г. Рига, Латвия
г. Тольятти
г. Томск
г. Мурманск
п. Преображение
Приморский край
г. Москва
г. Москва
г. Великий Новгород
г. Москва
г. Калининград
г. Минск, Беларусь
г. Брест, Беларусь
г. Брест, Беларусь
г. Калининград
г. Москва
г. Павлодар, Казахстан
г. Тамбов
г. Санкт-Петербург
г. Краснодар
г. Симферополь
г. Ижевск
г. Узловая,
Тульская обл.
г. Санкт-Петербург
г. Москва
г. Вологда
г. Калининград
г. Челябинск
г. Калининград
г. Москва
г. Москва
г. Керчь
г. Сургут
г. Калининград
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ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ РЫБОПЕРЕРАБОТКИ
В настоящее время рыбоперерабатывающий комплекс России находится в стадии
начала выхода из депрессивного состоянии, характеризующегося тенденцией становления и
постепенного развития отечественного производства рыбной продукции. Однако остаются
еще недостаточными объемы капитальных вложений, в том числе с участием государства,
сохраняется высокая степень износа основных производственных фондов, недостаточно
устойчиво финансовое состояние предприятий.
Отечественная рыбоперерабатывающая промышленность сильно отстает по
прибыльности на фоне положительной динамики рыбной отрасли в целом, и она выпала из
поля зрения государства и правовых регуляторов. В результате, рыбопереработчик, с учетом
технологических потерь сырья в условиях повышения цен на энергоносители и иных
производственных затрат, не в состоянии вкладывать средства в развитие своего
производства.
Эти и другие проблемы, а также пути их решения обсуждались на очередной
Х Международной научно-практической конференции «Производство рыбной продукции:
проблемы, новые технологии, качество», проведенной ФГБНУ «АтлантНИРО» при участии
ФГБОУ ВПО «Калининградский государственный технический университет» в период с 8 по
11 сентября 2015 г. в г. Светлогорске Калининградской области. Конференция была
посвящена 110-й годовщине со дня рождения Министра рыбного хозяйства Советского
Союза А. А. Ишкова, о созидательной роли которого в становлении и развитии
отечественного рыбного хозяйства рассказал Ю. И. Кокорев, член Совета при Председателе
Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам агропромышленного комплекса
и землепользования.
В работе конференции приняли участие около 200 представителей рыбоперерабатывающих предприятий, отраслевых научно-исследовательских и образовательных институтов
и университетов, проектных организаций из 27 регионов и 54 городов России (от г. Уссурийска до г. Калининграда). Принять участие в конференции изъявили желание представители
из Республики Беларусь, Германии, Латвии, Грузии, Польши и Казахстана.
Конференция явилась площадкой для рассмотрения таких вопросов как:
– актуальные проблемы развития рыбоперерабатывающих комплексов России и других
стран Евразийского экономического союза, в т. ч. о взаимодействии государства и бизнеса в
рыбоперерабатывающей отрасли с учетом объявленных санкций и осуществления надзорных
функций в области производства и реализации продукции;
– обеспечение безопасности и повышение качества продукции из водных биоресурсов с
учетом новых законодательных и нормативных актов по техническому регулированию и
государственному контролю (надзору) за соблюдением требований технических
регламентов, включая разработку, внедрение и поддержание системы качества, основанной
на принципах ХАССП; системе ветеринарного контроля в рыбной отрасли в рамках
технического регулирования; подтверждению соответствия рыбной продукции; обеспечению
прослеживаемости продукции; правилам декларирования продукции и административной
ответственности в соответствии с Кодексом РФ об «Об административных
правонарушениях».
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Большое внимание уделялось основным направлениям инновационного развития
рыбоперерабатывающего комплекса страны, включая достижения и потенциал научноисследовательских и технологических разработок, модернизацию рыбоперерабатывающих
производств на базе эффективных технологий рыбной продукции, в т. ч. с использованием
пищевых добавок, новых способов упаковки, современных средств санитарии и т. д.;
состояние российского и зарубежного машиностроения для рыбоперерабатывающей
промышленности (проблемы и перспективные направления технического перевооружения
предприятий; современные требования к технологическим решениям при проектировании и
строительстве рыбоперерабатывающих предприятий).
Обсуждались также проблемы рынка рыбы и морепродуктов и тенденции его развития,
а также вопросы подготовки кадров для рыбной отрасли на базе многоуровневой системы
обучения.
В рамках пленарных заседаний, тематических «круглых столов» было сделаны свыше
40 докладов и сообщений. В прениях выступили специалисты промышленных предприятий,
научных и торговых организаций, представители органов по сертификации и
стандартизации, ведомственных надзорных органов.
Участники конференции отметили следующее.
Рыбопереработка была и остается одной из ведущих отраслей рыбопромышленного
комплекса России. Поэтому вопросы качества и безопасности рыбной продукции,
урегулирования их оценки на национальном и межгосударственном уровнях, обеспечения
продовольственной независимости России, сбережения и эффективного использования
сырьевых ресурсов на базе современных технологий, формирования ответственности
производителя за качество выпускаемой продукции являются важными государственными
задачами.
Предпринимаемые попытки «штаба отрасли» в лице Федерального агентства по
рыболовству устранить последствия реформирования рыбохозяйственного комплекса
страны, к сожалению, пока не решили задачу создания условий широкого
благоприятствования развитию бизнеса, установлению устойчивых кооперативных связей
между рыбодобывающими, перерабатывающими и торговыми субъектами хозяйственной
деятельности.
Отсутствует государственная протекционистская политика в интересах отечественных
производителей рыбной продукции, базирующаяся на бюджетной, кредитной и налоговой
поддержке, что не позволяет в полной мере поднять уровень российской рыбопереработки
до международного.
Государство не в достаточной степени содействует переходу от сырьевой к
инновационной
экономике,
направленной
на активное внедрение продуктов
интеллектуальной собственности в отечественную рыбопереработку, обеспечивающую
повышение качества и безопасности продукции и эффективности ее производства.
Отсутствуют меры, стимулирующие увеличение в общем объеме поставок доли продукции
глубокой переработки. В экспорте преобладает сырьевая направленность. Основная доля (до
90 %) поставок приходится на мороженую рыбу с низкой степенью переработки.
Вызывает глубокую обеспокоенность рыбопереработчиков вопрос импортозамещения
сырьевых ресурсов рыбной отрасли.
Государственное регулирование рыбохозяйственной отрасли недостаточно при
проведении научных исследований в направлениях обеспечения качества и безопасности
продукции из водных биоресурсов при ее производстве, хранении и реализации, а также
защиты от загрязняющих факторов и разработки прогрессивных наукоемких технологий.
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Сложившаяся в России система контроля и надзора за рыбоперерабатывающей
отраслью на стадии производства и реализации до сих пор носит избыточный характер и
требует более четкой регламентации. Издаваемые надзорными органами нормативные
документы не всегда способствуют обеспечению качества и безопасности производимой
продукции из водных биоресурсов и защите интересов потребителей.
Следует отметить положительные изменения в ФЗ от 13 июля 2015 г. в части:
– проведения ветеринарной сертификации уловов водных биологических ресурсов до
их поступления на переработку и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы силами
негосударственных ветеринарных специалистов или специалистами рыбодобывающих и
перерабатывающих компаний;
– безвозмездного характера оформления ветеринарных сертификатов;
– перехода на оформление ветеринарных сертификатов в электронный вид;
– запрета на проведение лабораторных исследований промысловой продукции из
благополучных в эпизоотическом отношении промысловых районов.
Проект Технического регламента Таможенного Союза «О безопасности рыбы и рыбной
продукции» до сих пор не принят, что сдерживает реализацию стратегии технического
регулирования,
межгосударственной
кооперации
бизнес-сообщества,
повышение
ответственности изготовителя за результаты своей деятельности.
Во исполнение поручений руководства страны по развитию рыбной отрасли, участники
конференции обращаются с предложениями к федеральным и территориальным органам
исполнительной власти, представителям рыбоперерабатывающего комплекса страны,
бизнес-сообществам,
научно-исследовательским,
проектно-конструкторским,
образовательным и общественным организациям принять меры по активизации работ,
направленных на развитие отечественной рыбопереработки, в т. ч. касающихся обеспечения
производства рыбной продукции глубокой переработки водных биоресурсов, развития
перерабатывающих мощностей, наращивания темпов обновления рыболовного флота,
импортозамещения, функционирования рыбохозяйственной науки, эффективности
налоговых льгот, предоставляемых рыбохозяйственным организациям, совершенствования
отраслевого законодательства, разработки и утверждения комплекса мер по обеспечению
населения качественной пищевой и иной продукцией из водных биоресурсов, в т. ч.
усиления контроля за импортными рыбными товарами, стимулирования потребительского
спроса на российскую рыбу на внутреннем рынке, развития аквакультуры.
Принимая во внимание отсутствие в органах государственной исполнительной власти
РФ функций содействия эффективному развитию рыбоперерабатывающей отрасли
рекомендовано Федеральному агентству по рыболовству следует инициировать расширение
своих полномочий в части выработки государственной политики в сфере переработки
водных биоресурсов для создания условий благоприятствования развитию бизнеса в области
рыбопереработки, выработки консолидированной, обоснованной позиции при принятии
межведомственных решений, сбалансированных в части интересов государства, бизнессообщества и граждан. В этой связи предлагается создать подразделение в структуре
Федерального агентства по рыболовству для курирования актуальных вопросов
рыбопереработки и обращения рыботоваров.
Следует считать приоритетным на период до 2020 г. и ближайшую перспективу
инновационное развитие отечественной рыбопереработки, преимущественно направленное
на обеспечение безопасности и качества реализуемой рыбы и рыбной продукции, в т. ч. на
основе внедрения продуктов интеллектуальной собственности в производство; вввести рыбу
и нерыбные объекты в перечень стратегических сырьевых товаров Российской Федерации.
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Необходимо на федеральном уровне разработать экономические и иные меры
стимулирования развития рыбоперерабатывающих предприятий, занимающихся
производством продукции из водных биоресурсов, в т. ч. с глубокой степенью
переработки на базе перспективных наукоемких технологических разработок отраслевых
научно-исследовательских институтов (различные варианты налоговых послаблений, в
т. ч. освобождение от таможенных пошлин, обнуление ставок сбора за пользование
водными биоресурсами для предприятий, экспортирующих продукцию глубокой
переработки, распространение действия единого налога на рыбоперерабатывающие
предприятия и др.).
Рыбоперерабатывающим предприятиям следует ускорить внедрение системы НАССР с
целью получения достоверной информации о качестве и безопасности продукции, а также
прослеживаемости рыбного сырья, выявления его происхождения перемещения по всей
технологической цепи производства, хранения и транспортирования до потребителя
(рыбопереработчиков, торговой сети).
Необходимо создать единую систему контроля и надзора за рыбоперерабатывающей
отраслью на стадии производства и реализации. В целях исключения дублирующих функций
следует объединить Россельхознадзор и Роспотребнадзор в единую контролирующую
федеральную структуру.
Отраслевым рыбохозяйственным ассоциациям рекомендуется разработать и
представить в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации для рассмотрения и
внесения в проект закона о государственном/частном партнерстве предложения о включении
объектов рыбных технопарков и рыбных кластеров в перечень стратегических и подлежащих
приоритетному финансированию с использованием средств Инвестиционного фонда
Российской Федерации.
Предложено внести дополнение в п. 9 Приказа Росрыболовства от 28.11 2014 г. № 909
«Об утверждении Ведомственного перечня услуг (работ), оказываемых находящимися в
ведении Федерального агентства по рыболовству федеральными государственными
бюджетными учреждениями в качестве основных видов деятельности» следующий вид
услуг: «Разработка и актуализация нормативных документов по переработке водных
биологических ресурсов и объектов аквакультуры (рыбоводства)».
Распространяя информацию среди перерабатывающих компаний о Российской системе
качества (Роскачество) необходимо отметить что:
– участие компаний происходит на безвозмездной основе;
– разрабатываемые Роскачеством стандарты являются добровольными и применяются
только участниками Российской системы качества на добровольной основе.
Вместе с тем следует предложить Российской системе качества следующее:
– приостановить разработку дублирующих стандартов на рыбную продукцию
(действующих или включенных в план стандартизации);
– предложить к разработке стандарты, содержащие правила и процедуры отнесения
продукции к категории «повышенного качества», методическую базу для установления
критериев качества;
– привлекать к разработке стандартов высококвалифицированных специалистов по
стандартизации, входящих в соответствующие структуры отраслевых рыбохозяйственных
НИИ.
Рекомендовано Росстандарту совместно с Росрыболовством до окончательного
вступления в силу Федерального закона «О стандартизации в Российской Федерации (до
01.07.2016 г.) переиздать в соответствии с требованиями закона о стандартизации и
существующим состоянием участников национальной системы стандартизации приказы по
созданию технических комитетов (подкомитетов) по стандартизации (ТК, ПК), в т. ч.:
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– Госстандарта РФ № 154, Минсельхозпрода РФ № 206 от 14 апреля 1998 г.
«О создании технического комитета по стандартизации «Рыбные продукты пищевые,
кормовые, технические и упаковка»;
– Ростехрегулирования № 1018 от 12 апреля 2007 г. «Об изменении состава ТК 300
«Рыбные продукты пищевые, кормовые, технические и упаковка»;
– Ростехрегулирования № 1843 от 29 июня 2007 г. «Об изменении структуры и состава
ТК 299 «Консервы и пресервы из рыбы и нерыбных объектов, тара, методы контроля».
Вновь изданными приказами следует определить источники и порядок финансирования
работ по стандартизации, ведению стандартов, баз данных документов по стандартизации на
постоянной основе в мониторинговом режиме.
Следует поручить ОАО «Гипрорыбфлот», имеющему большой опыт по идентификации
водных биологических ресурсов и продукции из них, основанной на анализе
видоспецифических белков на молекулярном уровне:
– завершение работы по согласованию и утверждению инструментальных методов
идентификации и ГОСТ к ним для рыбы-сырца, филе, мороженой рыбы и термически
обработанной продукции;
– продолжение мониторинга по идентификации и практическому применению методов
для выявления фальцифицированной рыбной продукции отечественного и зарубежного
производства, реализуемой в торговой сети Российской Федерации (Росрыболовству
изыскать источники финансирования вышеуказанных работ).
Министерству образования и науки Российской Федерации следует выделить профиль
«Переработка водных биологических ресурсов» из направления бакалавриата и
магистратуры «Продукты питания животного происхождения», входящего в УМО по
образованию в области продуктов питания животного происхождения, и передать его в УМО
по образованию в области рыбного хозяйства.
Федеральному агентству по рыболовству рекомендовано восстановить систему
обязательного повышения квалификации для кадров рыбоперерабатывающих предприятий, а
также следует подготовить предложения по государственной поддержке привлечения в
отраслевые научные организации, высшие учебные заведения и рыбоперерабатывающие
предприятия молодых специалистов, способных внести существенный вклад в создание
инновационных
технологий,
имеющих
правовую
защиту,
и
развитие
рыбоперерабатывающих производств на их основе.
Следует считать согласованными с рыбоперерабатывающими предприятиями
профессиональные стандарты в рыбохозяйственной отрасли Российской Федерации по
профессиям химик-технолог по переработке рыбы и морепродуктов, по контролю качества
продукции из рыбы и морепродуктов.
M. P. Andreev
PROBLEMS AND DIRECTIONS
OF DOMESTIC FISH PROCESSING DEVELOPMENT
It is reported of holding the X International Practical and Scientific Conference «Manufacture
of fishery products: problems, new technologies, quality», and of the Russian and foreign
participants. Topical issues of development of fish processing complexes in Russia and other
countries of the Eurasian Economic Union are considered at the conference. The main directions of
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innovative development of fish processing complex of the country based on the achievements and
potential of the research and technological development, modernization of fish processing
enterprises on the basis of efficient technologies for fish production are noted; the problems and
perspective directions of the technical re-equipment of enterprises are highlighted. The problems of
fish and seafood market as well as the trends of its development also discussed. The attention is
paid to the issue of stuff training for the fishing industry on the basis of a multi-level tutoring
system. Proposals to improve the efficiency of the fish processing industry in the country are given.
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Часть I
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
РАЗВИТИЯ РЫБООБРАБАТЫВАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Л. С. Абрамова
(ФГБНУ «ВНИРО», г. Москва, Россия)
abramova@vniro.ru
ВОПРОСЫ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
ПИЩЕВОЙ РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ В РАМКАХ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Одной из ключевых задач, которую планируется решить путем принятия Технического
регламента Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной
продукции» (далее ТР ЕврАзЭС) является устранение избыточных административных
барьеров для развития предпринимательства в сфере производства и обращения пищевой
рыбной продукции, что благоприятно скажется на развитии малого и среднего бизнеса в
данной области. При этом принимаемые меры должны не противоречить и способствовать
достижению главных целей принятия Технического регламента, которыми является защита
жизни и (или) здоровья человека; предупреждение действий, вводящих в заблуждение
приобретателей (потребителей); охрана окружающей среды.
В связи с этим вопросы идентификации, правила обращения, требования безопасности
пищевой рыбной продукции и обеспечение соответствия продукции предъявляемым
требованиям являются особенно важными, вызывающими много замечаний, различных
толкований и противоречий в понимании и возможности дальнейшего их исполнения.
Актуальность совершенствования системы ветеринарного контроля в отношении
уловов водных биоресурсов и продукции из них обусловлена необходимостью исключения
дублирования функций, а также минимизации временных и финансовых издержек
рыбохозяйственных организаций.
Неоднократно предпринимались попытки решить ряд вопросов по данной проблеме
(Распоряжение Правительства РФ от 21 января 2011 г. № 56-р, Протокол совещания у
зам. председателя Правительства РФ А. В. Дворковича от 17 октября 2014 г. № АД-П11160пр. и др.), однако до настоящего времени отсутствует современная законодательная и
нормативная база для ее решения на должном уровне.
Наглядным примером является формулировка п. 19 ТР ЕврАзЭС: «Уловы водных
биологических ресурсов и пищевая продукция аквакультуры животного происхождения
должны быть исследованы на наличие паразитов (паразитарных поражений), бактериальных
и других инфекций. Паразитологические показатели безопасности рыбы, ракообразных,
моллюсков и продуктов их переработки установлены приложением № 3 к настоящему
Техническому регламенту».
Эта формулировка остается в разногласиях с 2013 г. Она противоречит нормативным
документам, хотя бы на том основании, что перечень бактериальных инфекций нигде не
регламентируется. Не должно быть в законодательном акте и «иных инфекций», так как
подобная неопределенность создает широкое поле для различных трактовок и
злоупотреблений со стороны контролирующих органов.
Норма, предписывающая необходимость анализа уловов водных биологических
ресурсов «на наличие паразитов (паразитарных поражений), бактериальных и иных
инфекций», должна быть отредактирована с учетом механизма исполнения.
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В Проекте ТР ЕврАзЭС прямо указано, что «пищевая рыбная продукция должна быть
изготовлена из водных биологических ресурсов, извлеченных (выловленных) из безопасных
районов добычи (вылова) в соответствии с данными планового мониторинга безопасности
водных биологических ресурсов, осуществляемого уполномоченными органами государствчленов, и объектов аквакультуры, происходящих из хозяйств (предприятий), благополучных
в ветеринарном отношении. Данные мониторинга должны размещаться в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах уполномоченных органов
государств-членов …». Государство выделяет средства на проведение мониторинга, но затем
опять анализируются уловы. Кроме того, по терминологии «уловы водных биологических
ресурсов животного происхождения – рыба, водные беспозвоночные, водные
млекопитающие, другие водные животные, извлеченные (выловленные) из естественной
среды обитания», т. е. «улов» – это то, что только что подняли на борт. Кто его будет
анализировать на наличие паразитов? Механизмы реализации отсутствуют.
Решение данного вопроса заключается в том, что анализировать необходимо
продукцию, которая предназначена для реализации рыбоперерабатывающим предприятия
или в сфере торговли. Уловы не относятся к «непереработанной продукции» или
«переработанной продукции», но подвергаются тем или иным технологическим операциям,
которые должны обеспечить безопасность и качество изготавливаемой из них продукции. На
основании данных мониторинга безопасности в ветеринарном отношении районов промысла
и водных биоресурсов, добытых в указанных районах и в случае подтверждения
исторической «чистоты» района промысла ветеринарные сопроводительные документы
должны оформляться в упрощенном порядке без дополнительных лабораторных
исследований (историческая чистота районов промысла является фактом, поскольку за все
годы ветеринарного контроля не было выявлено случаев заболеваний водных биоресурсов
болезнями из списка МЭБ).
Второй важнейшей проблемой является ветеринарная сертификация готовой
(переработанной) пищевой рыбной продукции.
Согласно п. 9 ТР ЕврАзЭС «перемещаемая между государствами-членами
переработанная пищевая рыбная продукция животного происхождения, подконтрольная
ветеринарному контролю (надзору), ввезенная из третьих стран или произведенная на
территории
Союза, сопровождается
ветеринарным сертификатом,
выдаваемым
уполномоченным органом государства-члена без проведения ветеринарно-санитарной
экспертизы, который подтверждает эпизоотическое благополучие». Данная трактовка
противоречит международной практике, в т. ч. практике государств-членов ЕврАзЭС.
Готовая (переработанная) пищевая продукция, не представляющая опасности в
ветеринарном отношении, не должна сопровождаться ветеринарными сертификатами, за
исключением экспортно-импортных операций и перемещения такой продукции между
государствами-членами ЕврАзЭС (в соответствии с нормативно-правовой базой
Таможенного союза). Согласно разделу IV Решения Комиссии Таможенного союза от
18 июля 2010 г. № 317 ветеринарные сертификаты для подконтрольных товаров
оформляются при пересечении территории ЕврАзЭС (при ввозе товаров на территорию
ЕврАзЭС) и при перемещении товаров с территории одной стороны на территорию другой
стороны ЕврАзЭС. При перемещении товаров в пределах территории одной стороны
применяется законодательство этой страны (п. 3.7 раздела III Решения Комиссии
Таможенного союза № 317).
Таким образом, в случае введения обязательной ветеринарной сертификации в
отношении готовой (переработанной) пищевой продукции при ее перемещении внутри
России, российские производители понесут дополнительные административные и
финансовые издержки.
Введение ветеринарной сертификации для готовой (переработанной) пищевой
продукции в целях так называемой прослеживаемости некорректно. Прослеживаемость
пищевой рыбной продукции, как одна из основных категорий безопасности и качества
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сегодня стоит на повестке дня рыбной отрасли. С этой позиции прослеживаемость – это
бизнес-процесс, который позволяет участникам распределительных каналов наблюдать за
товарами по мере их передвижения по цепи поставки. Как любой бизнес-процесс,
прослеживаемость может быть использована для решения целого ряда бизнес-задач: отзыв
продукции или снятие товара с продажи, соответствие нормативным правилам, обратное
прослеживание для целей общественного здоровья, обеспечение безопасности и
надлежащего качества, управление заказами, а также выявление продукции, выработанной
из сырья ННН-промысла.
Спорные вопросы в ТР ЕврАзЭС до сих пор остаются в Проекте во многом потому, что
в области его применения сталкиваются интересы сразу нескольких ведомств. Вопросы,
касающиеся маркировки, указания размерного ряда и солености требуют внимательного
подхода, как со стороны производителей, так и при реализации. Но все они в принципе
решаемы, так как ТР ЕврАзЭС сопровождается перечнем стандартов и методик, которые
являются необходимыми для его исполнения и в которых есть конкретные цифры,
нормативы, рекомендации. Поэтому, чем больше мы в термины и определения вносим цифр,
тем больше мы себе создаем в будущем проблем. Это закон, который должен
регламентировать основные понятия, а к ним, если понадобится, делаются подзаконные
акты. В действующих ГОСТ, часть из которых уже гармонизирована с учетом современных
международных требований, прописаны конкретные требования к физическим, химическим
показателям. Торговым организациям надо формировать соответствующий запрос для
производителей, и те будут давать более достоверную и подробную информацию.
Прописать в одном документе все невозможно, да и, наверное, не нужно. Регламент
должен помочь производителю выстроить систему, позволяющую обеспечить потребителя
доступной, широкого ассортимента, качественной и безопасной продукцией, которая будет
не только соответствовать стандарту, сопровождаться достоверной информацией, но и
учитывать скрытые потребности покупателя.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ЕврАзЭС «О БЕЗОПАСНОСТИ РЫБЫ
И РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ»: ПРЕДСКАЗУЕМЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ
В соответствии с планом разработки Технических регламентов Таможенного союза
(далее ТР ТС) ответственным разработчиком Проекта Технического регламента
«О безопасности рыбы и рыбной продукции» (далее Проект ТР) определена Республика
Казахстан. Казахстанской стороной совместно с соразработчиками (Республика Беларусь и
Российская Федерация) Проект ТР прошёл необходимые стадии разработки, публичного
обсуждения и внутригосударственного согласования, и к настоящему времени находится в
высокой степени готовности. В связи с этим, необходимо еще раз проанализировать нормы и
требования Проекта ТР, остающихся, на наш взгляд, наиболее проблемными.
Прежде всего, обращает на себя внимание наименование Технического регламента –
«О безопасности рыбы и рыбной продукции», которое необходимо привести в соответствие с
его содержанием, сферой действия, указанных во вступительной части (преамбуле), области
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применения и далее по всему тексту документа, для обеспечения чёткого и правильного
отражения предмета правового регулирования – «О безопасности пищевой рыбной
продукции».
Важнейшим условием для реализации положений Технического регламента, является
перечень продукции, на которые распространяются его требования, позволяющие точно
определить объекты технического регулирования. Терминологический анализ перечня
объектов технического регулирования, приведённого в подпункте «а» п. 2, показал, что
более 70 % из 35 позиций Проекта требуют уточнения. В первую очередь это касается тех
объектов, в наименовании которых включен термин «пищевая рыбная продукция»,
например: «охлаждённая пищевая рыбная продукция», «подмороженная пищевая рыбная
продукция» и других. Термин «пищевая рыбная продукция», приведённый в п. 4 Проекта ТР,
по своему смыслу охватывает все виды рыбной продукции от живых организмов (живая
рыба и водные беспозвоночные) до готовой продукции различных видов (мороженая,
вяленая, копченая продукция, консервы и т. д.) и поэтому не может использоваться в
наименованиях связанных с ним объектов. При сохранении наименования объектов
технического регулирования в неизменном виде, невозможно будет установить смысл
наименования понятия, который данный объект выражает и, соответственно, не
представляется возможным осуществить идентификацию (см. раздел III) данного объекта и
соответствующего ему термина в разделе IV. Необходимо также иметь в виду, что любая
неопределенность требований нормативного документа имеет соответствующие
юридические последствия. Игнорирование при формировании наименований объектов
технического регулирования, с одной стороны, требований правил классификации пищевой
рыбной продукции, позволяющей установить информационную совместимость во всех
областях деятельности, с другой – рекомендаций по формированию терминов и
соответствующих им определений, привело к тому, что в документ включены, например,
такие неопределяемые и не имеющие смысла понятия, как «фарш из пищевой рыбной
продукции» или «гидролизат из пищевой рыбной продукции».
Для устранения многозначности в понимании объектов технического регулирования,
содержащих термин «пищевая рыбная продукция» предлагаем заменить его в наименовании
на термин «рыбная продукция» (табл. 1).
Таблица 1
Список уточненных терминов в Проекте ТР
Редакция Проекта:
– «охлажденная пищевая рыбная продукция»;
– «подмороженная пищевая рыбная продукция»;
– «мороженая пищевая рыбная продукция»;
– «пастеризованная пищевая рыбная продукция»;
– «вяленая пищевая рыбная продукция»;
– «сушеная пищевая рыбная продукция»;
– «сушено-вяленая пищевая рыбная продукция»;
– «маринованная пищевая рыбная продукция»;
– «соленая пищевая рыбная продукция»;
– «пищевая рыбная продукция горячего копчения»;
– «пищевая рыбная продукция холодного копчения»;
– «подкопченная пищевая рыбная продукция»;
– «провесная пищевая рыбная продукция»;
– «пищевая рыбная продукция для детского питания,
в том числе пищевая продукция прикорма на
растительно-рыбной основе, пищевая продукция
прикорма на рыбо-растительной основе, пищевая
продукция прикорма на рыбной основе»;
– «фарш из пищевой рыбной продукции»;
– «гидролизат из пищевой рыбной продукции»
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Уточнённая редакция Проекта:
– «охлажденная рыбная продукция»;
– «подмороженная рыбная продукция»;
– «мороженая рыбная продукция»;
– «пастеризованная рыбная продукция»;
– «вяленая рыбная продукция»;
– «сушеная рыбная продукция»;
– «сушено-вяленая рыбная продукция»;
– «маринованная рыбная продукция»;
– «соленая рыбная продукция»;
– «рыбная продукция горячего копчения»;
– «рыбная продукция холодного копчения»;
– «подкопченная рыбная продукция»;
– «провесная рыбная продукция»;
– «рыбная продукция для детского питания,
в том числе пищевая продукция прикорма на
растительно-рыбной основе, пищевая продукция
прикорма на рыбо-растительной основе, пищевая
продукция прикорма на рыбной основе»;
– «фарш из рыбы и водных беспозвоночных»;
– «гидролизат из рыбы и водных беспозвоночных»

К сожалению, неточности и ошибки при установлении наименований объектов
технического регулирования отразились, соответственно, и на основных понятиях
(терминах), включённых в п. 4 для целей применения настоящего Технического регламента.
В результате этого из 65 терминов, содержащихся в п. 4, более 46 % также, как и
наименования объектов технического регулирования, требуют уточнения и внесения
изменений. Одна часть из них, по сути, это наименования объектов технического
регулирования, проекта, представленные в данном пункте, как термины с соответствующими
определениями, другая часть – термины, которые отличаются от аналогичных,
установленных в требованиях терминологических стандартов или соответствующих
разделах межгосударственных или национальных стандартов, пересмотренных за последнее
время, в которых терминологические статьи отражают современные достижения рыбной
промышленности. Отклонения предложений по внесению изменений в терминологические
статьи проекта Технического регламента со стороны разработчиков приводит к
искусственному сужению установленных в рыбной промышленности понятий по многим
видам продукции, что, безусловно, будет препятствовать внедрению новых технологий и
инновационному развитию производства.
Продемонстрируем это примерами. В определении термина «пастеризация» приведена
характеристика, указывающая на то, что продукция после пастеризации может храниться в
течение ограниченного срока, что это не всегда соответствует действительности, поскольку
пастеризованная икорная продукция может иметь срок годности, сравнимый с консервной
продукцией. Например, пастеризованная икра щуки «Новинка» имеет срок годности 15 мес.
Другой пример относится к термину «паюсная икра». Новая его редакция, представленная в
требованиях межгосударственного стандарта ГОСТ 7368-2013, позволяет реализовать
современные достижения в области технологии производства паюсной икры осетровых рыб,
в т. ч. с использованием сырья, полученного прижизненным способом на икорно-товарных
хозяйствах аквакультуры, но становится невозможным при сохранении в проекте
устаревшего термина.
Другая группа терминов, относится к понятиям, связанным с переработкой
(обработкой) рыбной продукции, в определении которых содержатся характеристики,
отличающиеся от представленных в ТР ТС 021/2011. Следует отметить, что в Регламенте ЕС
от 29 апреля 2004 г. № 852/2004 по гигиене пищевых продуктов используются аналогичные
термины, но более точно отражающие предмет стандартизации: «необработанная
продукция» и «обработанная продукция».
Для отдельных терминов необходимо внести уточнения в определения, поскольку в
редакции, представленной в Проекте ТР, достичь соответствия продукции заложенным в них
требованиям недостижимо. Например, для характеристики подмороженной продукции
необходимо указать температурный интервал при подмораживании – от –2 до –1 °С, а в
определении термина «пресервы» необходимо исключить ограничение температуры
хранения не выше 0 °С, поскольку современные технологии позволяют хранить пресервы и
при положительных температурах.
Ещё одним вопросом, требующим более тщательного рассмотрения, является
положение Технического регламента в части паразитарной безопасности. Известно, что
только личинки гельминтов отдельных групп паразитов в живом виде являются опасными
для здоровья человека. В связи с этим, в Техническом регламенте при рассмотрении вопроса
о паразитологической безопасности рыбной продукции, необходимо вести речь только о
живых личинках гельминтов. В п. 19, подпункте «б» п. 29 и др. Проекта ТР для
характеристики паразитарной безопасности используется термин «живые паразиты и их
личинки», что создает неправильное толкование требований нормативного документа. Для
устранения этого необходимо по всему тексту документа, включая Приложение 3, при
рассмотрении требований по паразитарной безопасности использовать только термин:
«живые личинки гельминтов, опасных для здоровья человека».
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При рассмотрении требований по паразитарной безопасности, приведенных в
таблицах 1-4 Приложения 3 обращает на себя внимание то, что представленные в них данные,
в части перечислений семейств рыб и других водных животных, содержат информацию о
районах промысла, в которых могут быть или не быть рыбы указанных семейств,
потенциальными носителями живых личинок гельминтов, опасных для здоровья человека. Эти
положения не сочетаются с обязательными требованиями Проекта ТР, указанными в п. 13,
поскольку юридическая сила приложений и законодательного акта, к которому они относятся,
одинакова. В действующем ранее СанПиН 3.2.569-96 «Профилактика паразитарных болезней
на территории Российской Федерации» аналогичные данные (таблица 9 Приложения 3) были
представлены не как нормы безопасности, а как информация о морских гидробионтах –
потенциальных носителях личинок гельминтов, опасных для здоровья человека. Зарубежный
опыт также свидетельствует о том, что не следует возводить избыточные барьеры при оценке
паразитарной безопасности пищевой рыбной продукции. Следует исходить из того, что к
опасным для здоровья человека относятся только личинки отдельных видов гельминтов,
находящихся в сырье или пищевой рыбной продукции в живом виде. Остальные паразиты или
паразитарные поражения влияют только на эстетическое восприятие потребителя или могут
изменять физико-химические свойства, приводящие, например, к разжижению мышечной
ткани рыб и потере товарного вида.
В кодексе стандартов Комиссии «Кодекс Алиментариус» и Регламентах ЕС на
пищевую рыбную продукцию предусматриваются следующие требования к паразитарной
чистоте: отсутствие живых личинок гельминтов, опасных для здоровья человека, в пищевой
рыбной продукции, а также видимых паразитов в готовой продукции для конечного
потребителя и допуска наличия не более двух паразитов на 1 кг филе рыб с диаметром
капсулы 3 мм и менее или неинкапсулированных паразитов длиной 10 мм и менее. Причём
паразитологические требования безопасности на консервы из рыбы, например, не
распространяются, что логично, в отличие от требований в Проекте ТР. В настоящее время
также отсутствуют национальные и межгосударственные стандарты по отбору проб пищевой
рыбной продукции для проведения паразитологических исследований, в связи с чем,
необходимо предусмотреть контроль переработанной рыбной продукции на предмет
паразитарной чистоты осуществлять по сырью. Следует отметить, что исследования в
области практической паразитологии, направленные на анализ риска в области паразитарной
безопасности пищевой рыбной продукции не проводятся многие годы.
С учётом вышеизложенного, в Техническом регламенте предлагается реализовать
аналогичный международной и европейской практике подход, а данные таблиц 1-4
Приложения 3, изложить в новой редакции в виде двух таблиц, в которых отразить перечень
видов продукции, подлежащих проведению паразитологических исследований (табл. 2), а
также перечень (существующий на сегодняшний день) опасных для здоровья человека
личинок гельминтов (табл. 3), что необходимо для проведения идентификации и
определения их жизнеспособности в пищевой рыбной продукции.
Таблица 2
Перечень видов продукции, подлежащих проведению
паразитологических исследований
Наименование
Паразитологический
Допустимый
продукции
показатель
уровень
Непереработанная видимые паразиты
не допускаются при реализации потребителям
и переработанная* видимые паразиты для филе не допускается наличие двух и более паразитов
пищевая рыбная
на 1 кг с диаметром капсулы более 3 мм или неинпродукция
капсулированных паразитов длиной более 10 мм
живые личинки гельминтов не допускаются
(нематоды, скребни,
трематоды и цестоды)
Примечание: * До утверждения методов отбора проб для переработанной продукции контроль
осуществляется по сырью
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Таблица 3
Перечень опасных для здоровья человека живых личинок гельминтов
Нематоды
Анизакисы
Гнатостомы
Диоктофимы
Контрацекумы
Псевдотеррановы
Сулькаскарисы
Эхиноцефалусы

Скребни
Болбозомы
Коринозомы

Трематоды
Апофалусы
Гетерофиетусы
Клонорхисы
Криптокотилурусы
Метагонимусы
Меторхисы
Нанофиетусы
Опистохрисы
Парагонимусы
Псевдамфистомы
Россикотремы
Эхинохазмусы

Цестоды
Диплогонопорусы
Дифиллоботриумы
Пирамикоцефалусы
Спирометры

Введение данных требований существенно упростило бы порядок контроля
показателей паразитарной безопасности, устранило избыточные требования, снижающие
конкурентоспособность продукции стран ЕврАзЭС.
Следующая группа вопросов касается требований по маркировке пищевой рыбной
продукции, представленных в Техническом регламенте:
– предлагается исключение явно избыточных требований, касающихся внесения
дополнительной маркировки продукции, упакованной в металлическую или стеклянную
упаковку (информация о вакууме), что не предусматривается положениями ТР ТС 005/2011,
действующим межгосударственным стандартом ГОСТ 11771-93, а также требованиями
международного стандарта Codex Stan 1-1981: подпункт «к» п. 73 – вместо «наличие вакуума
(кроме рыбных консервов)» внести «наличие вакуума (кроме рыбных консервов и продукции
в металлической и стеклянной упаковке)»;
– предлагается исключение требований, нарушающих право потребителей
(приобретателей) на объективную информацию о качестве различных видов пищевой
рыбной продукции, если при её изготовлении использовали сырьё пониженной товарной и
пищевой ценности, что противоречит требованиям п. 3 ст. 1 ТР ТС 005/2011, в части
предупреждения действий вводящих в заблуждение потребителя и обеспечивающее
реализацию прав на достоверную информацию, а также положений национального
законодательства по защите прав потребителей, требований международных,
межгосударственных и национальных стандартов на маркировку (Codex Stan 1-1981, ГОСТ Р
50380-2003, ГОСТ 32342-2013): подпункт «м» п. 73 – вместо «использование рыбы с
нерестовыми изменениями при производстве пищевой рыбной продукции (при производстве
консервов)» внести «использование рыбы с нерестовыми изменениями при производстве
пищевой рыбной продукции»;
– предлагается исключение требований по указанию на маркировке массовой доли
глазури на мороженой продукции, поскольку этим самым не учитывается действие
физических процессов сублимации воды с поверхности мороженой продукции в период её
холодильного хранения, что не позволяет рассматривать массовую долю глазури на
мороженой продукции, как постоянную величину: в подпункте «о» п. 73 исключить
формулировку «массовая доля глазури в процентах».
Не были учтены предложения по дополнению Технического регламента положениями,
учитывающими современные требования по идентификации и прослеживаемости пищевой
рыбной продукции, а также последние достижения в области технологии изготовления икры
осетровых рыб, в т. ч. из икры-зерна, полученной прижизненным способом от рыб
аквакультуры – с целью обеспечения идентификации икорной продукции из осетровых рыб,
изготовленной из различного вида сырья, а также в целях предупреждения действий,
вводящих потребителя в заблуждение.
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В связи с вышеизложенным, в Проект ТР необходимо внести следующие обязательные
требования по маркировке:
– информацию о номере партии (п. 73), принимая во внимание международный опыт
обязательной маркировки продукции в потребительской упаковке – международный кодекс
стандарт Комиссии «Кодекс Алиментариус» (Codex Stan 1-1985), а также требования
межгосударственных стандартов (ГОСТ Р 55486-2013, ГОСТ 812-2013, ГОСТ 17661-2013,
ГОСТ 32802-2014, ГОСТ 32910-2014 и др.);
– информацию для икорной продукции в виде надписей (подпункт «и» п. 75)
«Изготовлено из осетровых рыб аквакультуры» для продукции, изготовленной из осетровых
рыб выращенных в рыбоводных хозяйствах или «Икра получена прижизненным способом от
осетровых рыб аквакультуры» для продукции, изготовленной из овулировавшей икры (ГОСТ
Р 55486-2013, ГОСТ 7368-2013).
Требуют переоформления таблицы 1-4 Приложения 1 и таблица Приложения 6 Проекта
ТР, по аналогии с принятыми и вступившими в силу Техническими регламентами на
масложировую, молочную, соковую и мясную продукцию. Нормы показателей безопасности
должны указываться в графах справа от приводимых в боковике таблиц с указанием
объектов технического регулирования (наименования классов, групп или видов продукции),
что позволит обеспечить однозначное понимание, какому виду продукции какая норма
соответствует. В связи с этим, предлагаем таблицы оформить в новой редакции (табл. 4):
Таблица 4
Микробиологические нормативы безопасности
пищевой рыбной продукции
Наименование
продукции
Рыба живая,
рыба-сырец (свежая)

Масса продукта, в которой не допускаются, г
КМАФАнМ,
V. parahaemoпатогенные,
КОЕ/г,
lyticus, КОЕ/г,
БГКП
S. aureus в т. ч. сальмонеллы
не более
не более
(колиформы)
и L. monocytogenes
5,0·104

0,01

0,01

25,0

100,0

Анализ требований Проекта ТР, в силу ограничения объема представляемого материала
рамками статьи, коснулся основных, на наш взгляд, вопросов, требующих
совершенствования положений документа. Кроме рассмотренных вопросов имеется также и
другие замечания и предложения, которые, по всей вероятности, смогут быть учтены уже в
процессе применения на практике принятого Технического регламента.
Разработка Проекта ТР заняла несколько лет, но и сейчас, приходится констатировать,
что документ требует доработки и исправления выявленных несоответствий и неточностей
или исключения избыточных требований. Практика разработки показывает, что необходимо
внести изменения в порядок разработки проектов Технических регламентов, чтобы
обеспечить учёт мнений всех заинтересованных сторон. Несмотря на основополагающие
принципы ВТО, заложенные и реализованные в документах Таможенного союза, при
разработке Технических регламентов выявляются «закрытые» зоны, в которых существуют
соответствующие «фильтры», позволяющие проводить сортировку поступающих замечаний
и предложений. Отсутствие обратной связи на всех этапах разработки и согласования
приводит к тому, что научно обоснованные предложения по внесению изменений в Проект
ТР могут не учитываться в течение нескольких лет. Отсутствует также практика
опубликования в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» отчётов об
экспертизе Проекта с представлением пояснительной записки и сводки отзывов по
очередной редакции Проекта ТР, а также указанием ответственных лиц, принимающих
решение об учете или отклонении письменных замечаний и предложений. Очевидно, что при
сохранении существующего порядка разработки проектов Технических регламентов,
принимаемые на их основе документы после вступления их в силу, будут требовать
немедленной доработки.
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ОЦЕНКА ЗНАЧИМОСТИ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ
ПРИ УПОТРЕБЛЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ
ИЗ РЫБЫ И НЕРЫБНЫХ ОБЪЕКТОВ ПРОМЫСЛА В СВЕТЕ НОВЫХ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ И НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
В ряду проблем, стоящих перед современным обществом, состояние среды обитания
занимает одно из первых мест. В биосфере циркулирует огромное количество чужеродных
живым организмам веществ. Загрязнители атмосферы, гидросферы и почв приводят к
попаданию вредных веществ в пищевые цепи, в т. ч. и те, конечным потребителем которых
является человек. Эксперты всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) полагают, что
относительный вклад факторов, обусловленных состоянием окружающей природной среды и
влияющих на здоровье людей составляет не менее 25 %.
Немаловажным аспектом данной проблемы является экологическое состояние
Мирового океана и внутренних водоемов, куда ежегодно сбрасывается более 180 км3
сточных вод, содержащих свыше 30 тыс. опасных ксенобиотиков химического и
биологического происхождения. При этом многие виды рыб, беспозвоночных, водорослей,
других гидробионтов способны накапливать различные токсичные элементы, например,
ртуть, свинец, кадмий, хлорорганические пестициды, радионуклиды и др.
Обобщенные статистические данные по США, Великобритании и РФ свидетельствуют,
что рыбо- и морепродукты занимали третье место в списке причин вспышек пищевых
отравлений. Пищевые отравления, вызываемые рыбо- и морепродуктами, могут иметь
различную этиологию, в т. ч. они могут быть обусловлены присутствующими в воде
токсинами, биогенными аминами, бактериями, вирусами и паразитами.
Особое место в данном вопросе занимают микробиологические риски, связанные с
употреблением различных видов пищевой продукции из водных биологических ресурсов.
Бактерии внешней среды, в частности, мезофильные Clostridium botulinum (типа А и В)
и Listeria monocytogenes, легко инфицируют рыбу, ракообразных и моллюсков.
L. monocytogenes широко распространены в рыбопродуктах, особенно в рыбе холодного
копчения, рыбных пресервах и других слабообработанных рыбных продуктах. Именно
L. monocytogenes являлись причиной вспышек пищевых отравлений морепродуктами.
Заболевания, вызываемые потреблением пищевых продуктов – предмет особой
озабоченности потребителей, производителей продуктов и органов власти. Несмотря на
растущую осведомленность потребителей, число вспышек таких заболеваний не
сокращается. Количество пищевых отравлений во всем мире из-за плохой медицинской
отчетности явно недооценивается.
Новая научная дисциплина – теория риска – позволяет рассчитать вероятность вреда,
вызванного попаданием ядовитых веществ в организм человека.
Теория риска позволяет делать количественный прогноз последствий загрязнения
окружающей среды.
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Сегодня в понятиях, связанных с безопасностью продуктов питания произошел
кардинальный сдвиг – осознание необходимости нового подхода – основанного на
концепции риска. Концепция риска включает различные компоненты риска –
количественная оценка самого риска, управление риском и информация о риске.
Задача обеспечения безопасности пищевых продуктов и продовольственного сырья для
здоровья потребителя может быть решена лишь при условии контроля соответствия этих
продуктов требованиям действующих нормативных документов на всех стадиях их
производства, хранения, транспортирования и реализации.
Комитетом «Кодекс Алиментариус» разработан основной документ по гигиене
пищевых продуктов «Принципы и методические рекомендации для проведения оценки
микробиологического риска», положения которого раскрывают основополагающее понятие
анализа микробиологического риска, факторы риска пищевого происхождения, связанные с
присутствием микроорганизмов в пищевой «цепочке» «от фермы до тарелки» [Кодекс
Алиментариус, 2007].
В Российской Федерации требование о системе контроля, основанной на принципах
анализа рисков и критических контрольных точек, законодательно закреплено только в
СанПиН 2.3.2. 1940-05 «Организация детского питания», применение ГОСТ Р 517051-2001
«Управление качеством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП», ГОСТ Р ИСО
22000-2001 «Системы менеджмента безопасности пищевой продукции. Требования к
организациям, участвующим в цепи создания пищевой продукции» и ISO 2000-2005 носит
добровольный характер [Иванов, 2005; Информационная записка …, 2007; Васильев, 2012;
Еделев, 2015].
Введением с 1 июля 2013 г. Технического регламента Таможенного союза 021/2011 «О
безопасности пищевой продукции» устанавливается требование ко всем производителям
пищевой продукции о разработке, внедрении процедур, основанных на принципах ХАССП.
Разработаны руководящие принципы для сенсорной оценки рыбы и беспозвоночных в
лабораториях (модельный сертификат для рыбы и рыбопродуктов САС/QL 48-2004).
Государственный контроль за качеством и безопасностью осуществляется на основе
целого ряда законодательных нормативных актов Российской Федерации:
– Закона РФ от 07 февраля 1992 г. № 23001-1 «О защите прав потребителей»;
– Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-гигиеническом
благополучии населения»;
– Федерального закона от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности
пищевых продуктов»;
– Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан Российской Федерации»;
– Доктрины продовольственной безопасности РФ, утвержденная Указом Президента
РФ от 30 января 2010 г. № 120;
– документов ВОЗ области здорового питания.
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека Российской Федерации 10 августа 2012 г. введены в действие Методические
рекомендации МР 2.1.10.0067-2012 «Оценка риска здоровью населения при воздействии
факторов микробной природы, содержащихся в пищевых продуктах, методические основы,
принципы и критерии оценки».
Институтом «Гипрорыбфлот» в 2013-2015 гг. проведено изучение оценки
микробиологического риска здоровью населения при употреблении в пищу некоторых видов
нестерилизованной пищевой рыбной продукции. Были охарактеризованы этапы
идентификации опасности, оценки экспозиции, характеристики опасности. На этапе
характеристики риска выделены степени неблагоприятных эффектов.
Проанализировано 158 образцов пищевой продукции из рыбы и нерыбных продуктов
промысла. Исследовали образцы рыбной продукции холодного и горячего копчения, рыбы
разделанной соленой и малосоленой (филе и нарезка), ассорти рыбного, кулинарных изделий
(салаты из рыбы и морепродуктов), а также отдельных видов пресервов из океанических
видов рыб [Карцев, Белова, Федотова, 2015; Щедрина, Карцев, Одегова, 2015 a].
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Образцы рыбной продукции были предоставлены рыбоперерабатывающими
предприятиями, а также приобретены в торговой сети.
Микробиологические исследования проводили на соответствие гигиеническим
требованиям, регламентируемым СанПиН 2.3.2.1078-2001 и ТР ТС 021/2011 «О безопасности
пищевой продукции» [Ефимочкина, 2013; Одегова, 2015].
Ни в одном из исследуемых образцов патогенной микрофлоры, в т. ч. сальмонелл и
листерий, обнаружено не было. Не было выявлено золотистых стафилококков,
парагемолитических вибрионов, сульфитредуцирующих клостридий и протея.
Что касается показателя общего микробиального загрязнения, характеризующего
микробиологическую стабильность продукции при хранении, то его величина колебалась и
достигала максимально допустимых значений в отдельных пробах рыбы горячего копчения,
рыбы соленой и малосоленой, а также рыбной кулинарии (салатов).
В ряде образцов пресервов выявлено превышение допустимого уровня содержания
дрожжей [Щедрина, Карцев, Одегова, 2015 б]. Ввиду того, что дрожжи могут являться
фактором порчи, представляется целесообразным в дальнейшем провести оценку родовой и
видовой принадлежности выделенных микроорганизмов в условиях специализированных
микологических лабораторий, так как некоторые виды являются условно-патогенными и
могут вызывать заболевания у людей с ослабленной иммунной системой.
По результатам проведенных исследований составлена классификация опасностей
микроорганизмов и степени воздействия неблагоприятных факторов микробной природы на
рыбные продукты, разработан перечень санитарно-гигиенических мер по управлению
рисками для обеспечения качества и безопасности нестерилизованной пищевой продукции
из водных биологических ресурсов.
Изучена также бактериальная обсемененность блюд нетрадиционного состава с
использованием рыбы и морепродуктов, компонентов растительного и животного
происхождения не подвергнутых термической обработке.
На примере блюд национальных азиатских кухонь (суши, сушими, роллы и др.),
получивших широкое распространение в России, проанализирована продукция магазинов
«Суши-WOK» в количестве 49 образцов.
При оценке микробиологического риска было выявлено, что в 50,7 % случаев образцы
продукции не соответствовали нормативным требованиям ТР ТС 02/2011 «О качестве и
безопасности пищевой продукции» по наличию санитарно-показательной и условно
патогенной микрофлоры.
На основе полученных результатов исследований разработаны классификация
опасностей пищевой продукции нетрадиционного состава с использованием сырой рыбы и
морепродуктов в зависимости от характера и общего уровня микробиального загрязнения и
Перечень мероприятий по минимизации рисков от употребления в пищу данной группы
пищевых продуктов.
При проведении оценок и расчете рисков были использованы положения и
методические приемы, приведенные в методических рекомендациях МР 2.1.1.0067-2012
«Оценка риска здоровью населению при воздействии факторов микробной природы,
содержащихся в пищевых продуктах. Методические основы, принципы и критерии оценки»,
а также материалы к оценке риска здоровью населения, связанного с поступлением Listeria
monocytogenes с отдельными видами продуктов питания, разработанные ФБУН
«Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками
здоровью населения».
При анализе 381 образца пяти видов мороженой рыбной продукции (мойвы, салаки,
кильки, филе сельди и икры мойвы) установлено, что все пробы соответствовали
действующим санитарно-гигиеническим требованиям к безопасности пищевых продуктов и
продовольственного сырья.
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Что касается исследований в части оценки микробиологических показателей
мороженого рыбного сырья, установлено, что они свидетельствуют о правильности
организации его приемки, перевозки, и хранения: в результате вероятность действия опасных
факторов, влияющих на безопасность продукта, фактически равна нулю.
В целом проблема оценки возможного микробиологического риска при употреблении
пищевой рыбной продукции остается весьма актуальной в связи с постоянным расширением
ассортимента такого рода продуктов питания и ростом их популярности у населения.
Результаты проведенных исследований позволили обосновать необходимые санитарногигиенические мероприятия и меры по управлению рисками.
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НОРМИРОВАНИЕ ВЫХОДА ПРОДУКЦИИ НА БЕРЕГОВЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Задачами рыбоперерабатывающей промышленности являются как получение высококачественной продукции, так и снижение количества отходов и потерь сырья, которые образуются при любом производстве.
В зависимости от системы взаимосвязи «сырье – продукция» нормирование учета выпуска продукции регламентируется различными нормативными правовыми актами. При
осуществлении промышленного и прибрежного рыболовства учет водных биологических
ресурсов, а также получаемой на судне продукции осуществляется в соответствии с Федеральным законом РФ № 166 «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»,
правилами и ограничениями рыболовства для каждого рыбохозяйственного бассейна [Харенко, 2012, 2014].
Нормирование технологических потерь приобретаемого, а не добываемого рыбного
сырья, чаще всего в береговых условиях производства, для целей исчисления налога на прибыль в налоговом законодательстве не предусмотрено. При этом технологическими потерями (глава 25 Налогового кодекса РФ (НК РФ) «Налог на прибыль предприятий») признаются
потери при производстве, обусловленные технологическими особенностями производственного цикла, а также физико-химическими характеристиками применяемого сырья» (п. 3 Федерального закона от 06.06.2005 г. № 58-ФЗ). Статья 252 «Расходы. Группировка расходов»
предусматривает уменьшение полученных доходов налогоплательщика на сумму произведенных расходов (за исключением расходов, указанных в ст. 270). Расходами признаются
обоснованные и документально подтвержденные затраты осуществленные (понесенные) налогоплательщиком, под которыми понимаются экономически оправданные затраты, оценка
которых выражена в денежной форме и они произведены для осуществления деятельности,
направленной на получение дохода. Расходы подтверждаются документами, оформленными
в соответствии с законодательством Российской Федерации, и (или) документами, косвенно
подтверждающими произведенные расходы (в т. ч. таможенные декларации, отчеты о выполненной работе в соответствии с договорами, акты и пр.).
Таким образом, расходы на производство продукции должны быть объективно установлены, документально подтверждены и иметь денежное выражение. При этом отсутствие в
законодательстве прямого требования нормирования потерь на уровне нормативных правовых актов не дает возможность производителю (налогоплательщику) списывать под видом
технологических потерь любые суммы и не исключает необходимости регулировать (нормировать) их величину. Согласно п. 1 ст. 252 НК РФ экономическая обоснованность расходов
должна быть объективно и документально подтверждена, при этом экономически не оправданные расходы запрещено признавать в целях налогообложения прибыли (п. 49 ст. 270 НК
РФ). Следовательно, подтверждение целесообразности расходов (потерь) в каждой организации должно быть осуществлено либо путем принятия внутренних документов, фиксирующих предельные размеры потерь, либо использования отраслевых документов, разработанных и утвержденных в установленном порядке.
Как разъяснялось в письме Минфина России от 31.01.2011 г. № 03-03-06/1/39, порядок
отраслевого регулирования вопросов разработки и утверждения нормативов технологических потерь при производстве не является предметом ведения законодательства о налогах и
сборах. Исходя из технологических особенностей собственного производственного цикла,
каждый налогоплательщик самостоятельно может определить нормативы образования безвозвратных отходов каждого конкретного вида сырья и материалов, используемых в производстве. Эти нормативы могут быть установлены, в частности: технологическими картами;
сметами технологического процесса; или иными аналогичными документами, являющимися
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внутренними документами, которые разрабатываются специалистами организации, контролирующими технологический процесс (например, технологами), и утверждаются уполномоченными лицами организации [Шишкоедова, 2013].
Производитель вправе рассчитывать и документально подтверждать потери на основании взвешивания определенных партий сырья и получаемой готовой продукции на прошедших поверку контрольно-измерительных приборах. В рыбной промышленности к безвозвратным технологическим потерям можно отнести:
– потери при мойке рыбы (кровь, слизь, сбитая чешуя);
– потери и отходы при разделке рыбы (плавники, внутренности, головы, кости, кожа и
др., если данные части рыбы не вовлечены в переработку или использованы каким-либо
иным образом);
– потери при технологической, в т. ч. термической обработке (влага, жир, белковые вещества);
– потери при инспектировании, фасовании, сортировке, упаковке (срезки мяса, посторонние включения, кости, часть плавников).
Экономическая оправданность установленных потерь должна быть подтверждена, однако в правовых документах методика установления данных потерь отсутствует. Вместе с
тем, выход разделанной рыбы зависит от способа, глубины разделки и квалификации рыбообработчиков. Выход соленой, копченой, вяленой, провесной продукции – от содержания
жира, влаги и соли как в исходном сырье, так и готовой продукции. При сухом посоле рыбы
потери составляют в среднем от 3 до 15 %, при посоле в тузлуке – привес до 5-8 %. При использовании различных пищевых добавок привес можно получить до 20 %. В нормативных
технических документах на продукцию жесткие лимиты по содержанию влаги и соли не устанавливаются, и имеют определенную вариабельность. Так, в продукции холодного копчения, вырабатываемой по ГОСТ 11482 «Рыба холодного копчения» нормируется содержание
соли от 5 до 12 % и влаги от 36 до 66 % в зависимости от вида рыб. При копчении леща увеличение содержания влаги от 42 до 55 % позволяет увеличить выход продукции от 52,6 до
58,4 % [Харенко, 2015].
Используя пограничные значения показателей качества готовой продукции (содержание влаги, соли и т. д.), можно получить различный выход продукции одного и того же наименования, что не противоречит требованиям технической документации. При этом возникают сложности при обосновании экономической оправданности технологических потерь,
особенно при сравнительном анализе близких по деятельности предприятий. Представляется
целесообразным применение общеотраслевых норм расхода сырья, которые бы учитывали
их многофакторность. Предприятия могут использовать как отраслевые нормы, так и списывать сырье по актам или другим документам.
Доказательную базу экономической оправданности технологических потерь при использовании предприятием внутренних документов оптимально осуществлять, используя
данные анализа технохимических характеристик сырья и выпускаемой продукции. Возможно, также использовать общеотраслевую научную методическую базу, учитывающую все аспекты технологических процессов производства продукции, например «Методики определения расхода сырья при производстве продукции из гидробионтов», утвержденные в отрасли
в 2002 г. [Методики определения …, 2002]. Данный документ включает в себя: порядок отбора опытно-контрольной партии сырья и продукции; порядок взвешивания; формулы расчетов отходов, потерь, выхода готовой продукции и расхода сырья; а также 32 методики
проведения опытно-контрольных работ при производстве всего ассортимента продукции из
водных биоресурсов и объектов аквакультуры. При проведении опытно-контрольных работ
при производстве консервов и пресервов целесообразно использовать методики, разработанные АтлантНИРО в 2004 г. По данным методикам разрабатываются нормы выхода продуктов переработки водных биоресурсов в условиях промысла, поэтому за последние годы они
прошли качественную апробацию.
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Таким образом, технологические потери обусловлены спецификой технологического
процесса и оборудования и являются безвозвратными потерями, не образующими отдельной
продукции, которую можно использовать в производстве или иным образом. В связи с этим
образование безвозвратных технологических отходов и потерь не приводит к получению налогоплательщиком экономической выгоды, соответственно они не подлежат оценке и не
увеличивают доходы предприятия в целях налогообложения прибыли. Следовательно, технологические потери в целях налогообложения приравниваются к материальным расходам.
Для признания технологических потерь в налоговом учёте, оптимально использовать общеотраслевую нормативно-методическую базу, что гарантирует предприятиям объективность в
выполнении общих требований ст. 252 НК РФ, и отсутствие претензий налоговых органов.
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used for development of evidence base of economic validity process losses in tax accounting.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ
РЫБОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Рыбопромышленному комплексу России отводится важная роль в обеспечении
продовольственной безопасности страны. Стратегией национальной безопасности РФ до
2020 г. предусмотрено, что удельный вес отечественной рыбной продукции в общем объеме
товарных ресурсов внутреннего рынка продукции из водных биоресурсов должен быть не
менее 80 % [Указ Президента РФ …, 2009]. В условиях санкций, объявленных в отношении
России, значение рыбной отрасли в импортозамещении продуктов питания значительно
возрастает. В связи с этим вопросом повышения эффективности использования сырья,
безопасности, качества, конкурентоспособности продукции из водных биоресурсов в
настоящее время уделяется пристальное внимание.
Одним из средств достижения этой цели является ускоренное развитие технического
регулирования как механизма стимулирования инновационного развития путем
модернизации устаревших регламентов и стандартов, которые являются барьерами в
расширении
инновационной
деятельности
предприятий,
последовательного
и
предсказуемого на долгосрочную перспективу ужесточения требований к эффективности
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использования предприятиями природных ресурсов, безопасности продукции (услуг) для
экологии и здоровья населения, гармонизации российских стандартов с международными
[Распоряжение Правительства …, 2008]. Особенно актуальны эти вопросы для Дальнего
Востока, на рыбопромышленный комплекс которого приходится наибольший удельный вес
вылова рыбы и выпуска рыбопродукции в России, а рыбная отрасль является одной из
приоритетных отраслей развития региона [Синяков, 2006].
Цель работы состояла в анализе Проекта Технического регламента Евразийского
экономического союза (далее Проект ТР Проект ТР ЕврАзЭС) «О безопасности рыбы и
рыбной продукции» и действующих в отрасли стандартов, как инструментов повышения
конкурентоспособности продукции и эффективности использования сырья.
В настоящее время Проект ТР ЕврАзЭС «О безопасности рыбы и рыбной
продукции», устанавливающий обязательные для применения и исполнения требования к
объектам технического регулирования: пищевой рыбной продукции, процессам её
производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации, прошёл стадию
межгосударственного согласования и близок к принятию. В последней редакции Проекта
конкретизирована область применения, уточнены основные понятия, детализированы
требования к безопасности пищевой рыбной продукции, максимально гармонизированы
нормативы по показателям безопасности с современными международными
требованиями. Но есть, на наш взгляд, ряд излишних требований, напрямую не
относящихся к безопасности продукции.
Например, требование о немедленной разделке живых трепангов сразу после их
вылова. Насколько необходимо это условие при современном развитии производства
мороженой продукции? Специалисты ФГБНУ «ТИНРО-Центр» уже поднимали этот и
другие спорные вопросы, касающиеся обязательных требований Проекта ТР ЕврАзЭС «О
безопасности рыбы и рыбной продукции» [Чупикова, Якуш, Кузнецова, 2014].
Скорейшее введение в действие Технического регламента Евразийского
экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» позволит в
значительной мере сократить непроизводственные затраты и повысить эффективность
работы рыбной отрасли. Немаловажную роль в техническом регулировании занимает
стандартизация, обеспечивающая качество продукции, охрану интересов потребителей,
инновационное развитие промышленности, внедрения новых технологий и расширения
рынков сбыта [Даниленко, Жихарева, 2013]. Согласно принятой Концепции развития
национальной системы стандартизации РФ на период до 2020 г. для возвращения
технологического лидерства, а также формирования устойчивого вектора развития
российской экономики одним из приоритетных направлений работы в области национальной
стандартизации признано обеспечение безопасности и повышение конкурентоспособности
продукции агропромышленного комплекса, к которому в настоящий момент относятся
производители рыбной продукции [Концепция …, 2012].
Анализ фонда стандартов рыбной отрасли показал, что он состоит в основном из
межгосударственных стандартов, а так же национальных и отраслевых стандартов,
большинство из которых распространяются на объекты промысла Дальневосточного
региона. В зависимости от вида продукции средний возраст стандартов разных категорий
составляет от 2 до 36 лет, а в среднем равен 16 годам (рис. 1).
При этом необходимо отметить, что малоиспользуемые или утратившие актуальность
стандарты значительно увеличивают средний возраст документов. Широко используемые на
сегодняшний день стандарты в основном актуализированы. Динамика обновления фонда
стандартов показана на рис. 2.
Особенностью стандартизации продукции из водных биоресурсов является большое
видовое разнообразие сырья, значительно отличающегося друг от друга строением,
размерно-массовым и химическим составами, способами разделки и обработки.
Распределение разных категорий стандартов на пищевую продукцию из рыбы и
беспозвоночных приведено на рис. 3.
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Рис. 3. Распределение разных категорий стандартов
на пищевую продукцию из рыб и беспозвоночных
Учитывая, что в структуре производства продукции из водных биоресурсов на Дальнем
Востоке и в целом по России ведущее место принадлежит мороженой рыбопродукции
[Синяков, 2006; Рекомендации …, 2014], вопросы актуализации и разработки стандартов на
эту продукцию особенно злободневны. Фонд стандартов рыбной отрасли на мороженую
продукцию из рыбы и беспозвоночных состоит большей частью из межгосударственных
стандартов. После вступления в действие Федерального закона «О техническом
регулировании» в отрасли актуализировано около 60 % стандартов на мороженую
продукцию. Средний возраст межгосударственных стандартов на мороженую продукцию,
если не принимать во внимание малоиспользуемые в промышленности документы и
пересматриваемый в настоящее время стандарт ГОСТ 3948-90 «Филе рыбное
мороженое. Технические условия», составляет 5 лет.
Особое место в отрасли занимают отраслевые стандарты. Федеральный закон
«О техническом регулировании» исключил из состава документов по стандартизации
отраслевые стандарты. В этой связи многие отраслевые стандарты пересматриваются в
национальные и межгосударственные стандарты. Например, отраслевые стандарты,
устанавливающие требования к безопасности и качеству рыбы мелкой мороженой, фарша
рыбного пищевого мороженого, сельди мороженой и другие, активно используемые
промышленностью при производстве соответствующих видов продукции, уже пересмотрены
отраслевыми научно-исследовательскими институтами в межгосударственные и
национальные стандарты.
Принимая во внимание тот факт, что стандарты остаются важным элементом системы
технического регулирования, гарантирующим не только безопасность, но и высокие
потребительские свойства продукции, при их разработке необходимо большее внимание
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уделять требованиям, которые определяют качество продукции и количественно
ограничивать допускаемые стандартом отклонения от заданных характеристик. В первую
очередь, это требования стандартов к качеству продукции по органолептическим и
физическим показателям, таким как внешний вид, цвет, правильность разделки,
консистенция, вкус, запах, содержание примесей, процент обезвоживания продукции при
хранении. Например, в национальном стандарте ГОСТ Р 51496-99 «Креветки сырые,
бланшированные и вареные мороженые. Технические условия» и в межгосударственном
стандарте ГОСТ 20845-2002 «Креветки мороженые. Технические условия» допуск на
отклонение по цвету, несвойственному мороженым креветкам, определён процентом
количества креветок с изменённым цветом, а в разделе стандарта «Правила приёмки» даны
описание этого дефекта и метод его определения. Акцент на количество допускаемых
отклонений от заданных характеристик целесообразно делать при разработке стандартов на
солёную, копчёную и другие виды продукции из водных биоресурсов. Стоит отметить, что в
актуализированных в последние годы стандартах предусмотрены количественные
ограничения допусков возможных отклонений от требований к органолептическим и
физическим показателям, характеризующим качество рыбной продукции, а так же её
градация по категориям или сортам, в зависимости от величины нормы отклонений от
заданных характеристик.
Разрабатывая стандарты на продукцию глубокой переработки и продукцию высокой
степени готовности (например, в мороженой продукции – это стандарты,
предусматривающие выпуск филе из рыбы и беспозвоночных, рыбного фарша,
комплектов конечностей и мяса крабов варено-мороженых и т. д.), стандартизация может
сыграть важную роль в уменьшении сырьевой направленности экспорта в рыбной
отрасли. Анализ стандартов на мороженую продукцию показал, что в настоящее время
около половины стандартов разных категорий предусматривают глубокую разделку
сырья, что даёт возможность рационально использовать получаемые отходы, повышая
эффективность производства. В последние годы в отрасли были актуализированы
стандарты, позволяющие из отходов производства выпускать муку кормовую из рыбы,
морских млекопитающих, ракообразных и беспозвоночных и жир пищевой из рыбы и
морских млекопитающих.
Таким образом, совершенствование системы технического регулирования,
актуализация действующих и разработка новых стандартов на продукцию из водных
биоресурсов на основе достижений отраслевой науки при учитывании состояния сырьевой
базы рыбной отрасли, рационального и эффективного использования сырья, позволит
создать условия, обеспечивающие рост конкурентоспособности и ликвидацию сырьевой
направленности экспорта рыбной продукции, а так же внесёт весомый вклад в повышение
эффективности работы рыбопромышленного комплекса и обеспечение продовольственной
безопасности страны.
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СТАНДАРТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
К КАЧЕСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ МОРОЖЕНОГО ФИЛЕ РЫБЫ
Мороженое филе рыбы представляет собой отдельный вид мороженой рыбопродукции
с высокой добавленной стоимостью. Мороженое филе обладает широким спросом у
населения и используется также для получения различной пищевой рыбной продукции.
Производство филе неуклонно растет с каждым годом. В целях сохранения высоких
потребительских свойств филе и установления пролонгированных сроков годности
изготовители применяют пищевые добавки. Однако далеко не всегда внесение пищевых
добавок способствует получению продукции достойного качества. Например, применение
полифосфатов, направленное на искусственное удерживание влаги, кроме придания филе
товарного вида, способствует увеличению его массы и ухудшению вкуса готового продукта.
К тому же, то количество полифосфатов, которое зачастую добавляют в филе, полностью
вымывает из него полезные вещества и на порядок увеличивает уровень фосфора в продукте.
В целях увеличения массы филе индивидуальной заморозки недобросовестные
изготовители также увеличивают количество поверхностной влаги путем нанесения на
мороженую продукцию глазури, превышающей ее обоснованный и оправданный уровень.
Учитывая, что в настоящее время очень часто не соблюдаются правила приемки и продажи в
торговой сети глазированной рыбной продукции, нанесение чрезмерного количества воды в
виде глазури позволяет таким образом получать изготовителям немалую прибыль.
Во избежание злоупотреблений в ходе осуществления оборота на территории
Российской Федерации глазированной мороженой рыбной продукции в части чрезмерного
увеличения поверхностной влаги массовую долю глазури по отношению к массовой доли
глазированной продукции ограничена 5 %, в т. ч. это касается и рыбного филе. Эта норма
установлена действующим российским законодательством в сфере санитарноэпидемиологического контроля (надзора) [СанПиН 2.3.2.2603-2010]. Однако в
международной практике количество глазури не ограничивается, поскольку она является
одним из наиболее эффективных средств защиты мороженой продукции от усушки и
окисления в процессе хранения, и увеличение содержания глазури является необходимым
элементом при установлении длительных сроков годности мороженой продукции [Codex
Stan 36-1981, 165-1989, 190-1995].
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Изготовители, которые экспортируют мороженое рыбное филе за рубеж, в
соответствии с требованиями договора (контракта) очень часто наносят глазурь в
количестве, превышающем отечественную норму. Известно, что филе трески или пикши
поштучного замораживания экспортного исполнения содержит до 10 % глазури от массы
глазированной продукции. Качество такой продукции не вызывает нареканий. В связи с этим
лимитирование массовой доли глазури не всегда оправдано. На основании этого проблема
предоставления покупателю информации о реальном количестве приобретаемой им
продукции должна решаться не запретительными мерами, а установлением гибкой ценовой
системы, устанавливающей стоимость продукции без каких-либо дополнений в виде глазури,
и жесткого контроля при приемке продукции в торговой сети.
Наиболее высокого качества рыбное филе получается при приготовлении его из свежей
рыбы в районе промысла (первичная заморозка). Однако филе можно изготовлять не только
из свежей, но и из охлажденной и свежемороженой рыбы на береговых предприятиях. При
этом для некоторых видов рыб повторное замораживание в случае изготовления филе из
мороженой рыбы приводит лишь к незначительному снижению качества продукции. В ряде
случаев такой способ приготовления филе экономически выгоден.
В настоящее время на национальном уровне требования к мороженому филе рыбы
регламентируется целым рядом стандартов: ГОСТ 3948-90 «Филе рыбное мороженое.
Технические условия», ГОСТ 32006-2012 «Филе трески без кожи подпрессованное
мороженое. Технические условия» и ГОСТ Р 51494-99 «Филе из океанических и морских
рыб мороженое. Технические условия».
Межгосударственный стандарт ГОСТ 32006-2012, который вступил в действие
1 января 2014 г., подготовлен на основе применения одноименного национального стандарта
ГОСТ Р 53849-2010. Распространяется стандарт на филе трески без кожи подпрессованное
мороженое. Согласно требованиям стандарта, мороженое филе изготавливают в виде блоков
предельной массой 6,25 кг в коробках с фиксированными размерами. В качестве сырья
разрешено использовать треску свежую (сырец) или охлажденную. Таким образом, данный
стандарт имеет ограничение по видовому составу рыб, форме выпуска продукции, упаковке,
массе, т. е. его применение входит в слишком узкую сферу деятельности промышленной
рыбопереработки.
Перевод
национального
стандарта
в
межгосударственный,
инициированный органами Росстандарта без привлечения к нему разработчиков
упомянутого
национального
стандарта
–
Межгосударственного
Технического
комитета / Технического комитета МТК/ТК 300 (ФГБНУ «ВНИРО») и подкомитета по
стандартизации Северного бассейна ПК 5 (ФГБНУ «ПИНРО»), способствовало созданию
документа, не востребованного на территории СНГ, которые приняли его в качестве своего
национального стандарта.
Это связано с тем, что филе трески без кожи подпрессованное мороженое
изготавливают на судах в морских условиях. Рыбопромысловые суда, выпускающие эту
продукцию, оборудованы специальными морозильными установками, в которые
закладываются коробки с продукцией определенных размеров. Для обеспечения
поточности производства и бесперебойной работы всей технологической цепочки, не
допускаются какие-либо отклонения в параметрах и размерах, установленные в
стандарте. В результате, возникает слишком много ограничений и условий, без
соблюдения которых выпуск мороженого филе, соответствующего требованиям ГОСТ
32006-2012, не возможен.
Таких недостатков лишен национальный стандарт ГОСТ Р 51494-99, который
устанавливает требования на филе из морских рыб мороженое (кроме филе из рыб
сем. Осетровые) для экспорта или импорта. Согласно данному стандарту,
действующему на территории Российской Федерации, разрешен выпуск мороженого
филе четырех видов разделки: филе без кожи, филе с кожей без чешуи, филе с кожей
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сдвоенное и филе-кусок. При изготовлении продукции допускается применять
различные пищевые добавки, в т. ч. полифосфаты. Сроки годности мороженого филе
рыбы в стандарте не установлены, что позволяет реализовывать продукцию по
установленным изготовителем срокам годности.
Разработка стандарта была направлена на гармонизацию в достаточной и необходимой
степени с требованиями соответствующего стандарта «Кодекс Алиментариус» [Codex Stan,
190-1995] и была продиктована стремлением переориентировать отечественную
стандартизацию на европейскую модель нормотворчества для создания условий вступления
России в Всемирную торговую организацию (ВТО). В связи с этим в конце 90-х годов
прошлого века были разработаны и введены в действие несколько национальных стандартов,
гармонизированных с кодекс стандартами на продукцию из рыбы и нерыбных объектов
[ГОСТ Р 51488-99; ГОСТ Р 51490-99; ГОСТ Р 51491-99; ГОСТ Р 51493-99; ГОСТ Р 51495-99;
ГОСТ Р 51496-99].
Стандарты «Кодекс Алиментариус» признаны эталоном, в сравнении с которыми в
рамках правовых параметров Соглашений ВТО оцениваются национальные меры и правила,
касающиеся пищевых продуктов. Формат данных стандартов на отдельные виды рыбной
продукции включает в себя, кроме прочих разделов, перечень дефектов и их характеристики,
в соответствии с которыми бракуют некачественную продукцию. Поэтому в ГОСТ Р 5149499 есть раздел «Классификация (определение) дефектов». В межгосударственных и иных
национальных стандартах этого раздела в структуре документов нет, поскольку стандарты
технических условий и общих технических условий содержат требования, которым должна
соответствовать продукция или однородная группа продукции. Это одно из отличий наших
стандартов от стандартов «Кодекс Алиментариус».
На сегодняшний день достаточно активно используют ГОСТ Р 51494-99 в своей
производственной практике изготовители мороженого филе, особенно экспортирующие
свою продукцию. При этом одним из определяющих факторов для них является отсутствие
конкретных сроков годности мороженого филе, что позволяет использовать свои
установленные сроки и маркировать стандартом, не боясь последствий со стороны
контролирующих органов, а также иметь преимущества при реализации продукции за
пределами Российской Федерации.
Основополагающий стандарт, действующий на межгосударственном уровне, ГОСТ
3948-90 «Филе рыбное мороженое. Технические условия» распространяется на
мороженое филе из рыб всех семейств, кроме сельди и хрящевых рыб. Согласно данному
стандарту филе, замороженное блоками, можно изготавливать массой не более 13,0 кг. В
соответствии с требованиями стандарта по качеству мороженое филе подразделяют на
три категории: высшую, А и Б. Предусмотрены различные виды разделки с учетом
особенностей для конкретных видов или семейств рыб. Органолептические показатели
мороженого филе приведены в зависимости от категорий. В качестве сырья разрешено
использовать не только свежее и охлажденное сырье, но и мороженое (не более 3 мес.
хранения). Установлено процентное содержание глазури по отношению к массе
глазированного филе или блока при выпуске продукции с рыбообрабатывающих судов
или из производственных холодильных камер, которое должно составлять от 2 до 4 %.
Установлена также предельная масса продукта, упакованного как в потребительскую, так
и транспортную упаковку.
Естественно, стандарт по многим позициям не отвечает современному уровню развития
технологии мороженой рыбопродукции, требованиям межгосударственной стандартизации и
законодательства в сфере технического регулирования и санитарно-эпидемиологического
контроля (надзора). В связи с этим возникла необходимость пересмотра действующего
стандарта. Подготовка к пересмотру стандарта была начата в 2014 г., а сама разработка
должна быть осуществлена в течение 2015 г. и 2016 г. В качестве непосредственного
разработчика Проекта ГОСТ 3948 – выступает подкомитет по стандартизации Северного
бассейна ПК 5.
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В Проекте стандарта предполагается ввести ряд нововведений и снять излишние
ограничения, негативно влияющие на процесс изготовления и оборота продукции. Вопервых, будет снято ограничение по распространению стандарта на филе сельди. В
настоящее время филе сельди можно выпускать по отраслевому стандарту «Сельдь
мороженая. Технические условия» [ОСТ 15-403-97]. Поскольку утвержден новый стандарт
«Сельдь мороженая. Технические условия» [ГОСТ 32910-2014], устанавливающий
требования к сельди мороженой различных видов разделки, кроме филе, то логично
включить филе сельди в разрабатываемый Проект.
Во-вторых, будет введен новый раздел «Термины и определения», в котором будут
представлены определения необходимых для понимания стандарта и нестандартизованных
на межгосударственном уровне терминов. Будет сформулировано новое определение
термина: «филе рыбы» с учетом требований «Кодекс Алиментариус» [Codex Stan 190-1995] и
существующей производственной практики, когда филе изготавливают не только в виде
продольных половин, срезанных с тушки рыбы параллельно позвоночной кости, как это
установлено в национальном стандарте «Рыба, нерыбные объекты и продукция из них.
Термины и определения» [ГОСТ Р 50380-2005], но и в виде отдельных их частей: спинки,
хвостовой части, куска.
В-третьих, будут внесены изменения в виды разделки филе, как в части расширения их
спектра, так и в части устранения чрезмерных уточнений и конкретизаций в имеющихся
разделках. Предполагается исключить требования, устанавливающие предельные массы
блоков и филе поштучного замораживания как неактуальные и не отвечающие запросам
рынка. Положение, регламентирующее массовую долю глазури, будет представлено с учетом
требований в сфере технического регулирования стран Таможенного союза и нормативных
правовых актов иных государств, планирующих использовать стандарт в качестве своего
национального стандарта.
В-четвертых, будет введен допуск по использованию разрешенных к применению
пищевых добавок, что направлено на гармонизацию с международными правилами и
нормами [Codex Stan 165-1989, 190-1995], требованиями законодательства Таможенного
союза [ТР ТС 029/2012] и с учетом тенденции отечественной рыбопереработки. Будут
откорректированы перечень показателей качества и их характеристики, а также
предусмотрены новые виды упаковки.
В целом, актуализация коснется всех разделов и подразделов стандарта в целях
исключения избыточных требований, способствующих созданию дополнительных
препятствий для изготовителей, и создания документа, с помощью которого будет
осуществляться подтверждение соответствия мороженого филе рыбы Техническим
регламентам Таможенного союза и Евразийского экономического союза. Стандарт также
будет способствовать обеспечению высокого качества и гарантированных сроков годности
мороженого филе рыбы для повышения его конкурентоспособности и подъема экономики
рыбной промышленности на должный уровень.
Для создания условий функционирования Системы подтверждения качества
российской продукции с присвоением товарного знака «Высокое качество» в 2014 г. начата
разработка национальных стандартов, устанавливающих более высокие показатели качества
продукции, чем соответствующие межгосударственные стандарты. В рыбной отрасли в
рамках данной программы разработано два проекта, один – на консервы из печени, икры и
молок рыб «По-мурмански», а другой – на мороженое филе тресковых рыб «Экстра».
Инициатором и основным разработчиком проектов выступил подкомитет по стандартизации
Полярного института.
Проект стандарта на мороженое филе тресковых рыб «Экстра» разработан в
соответствии с требованиями национальной стандартизации, законодательства в сфере
технического регулирования, санитарно-эпидемиологического надзора (контроля) Российской
Федерации и с учетом существующей надлежащей практики изготовления мороженого филе
тресковых рыб на промысловых судах. Использование слова «Экстра» в наименовании
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стандарта указывает на высшее качество продукции и обозначает сорт, выделяющийся среди
остальных существующих в настоящее время сортов мороженого филе рыбы. Филе тресковых
рыб мороженое «Экстра» можно рассматривать как эталон качественной рыбной продукции.
При этом высокое качество продукции достигается за счет использования исключительно
свежего сырья и технологических процессов производства, осуществляемых на борту
промыслового судна в морских условиях. Рыба-сырец поступает в переработку в кратчайший
срок, с минимальным временным интервалом накопления рыбы до разделки и замораживания.
Замораживание филе происходит в скороморозильных аппаратах при высокой скорости в
течение минимального периода времени до достижения температуры продукции минус 18 °С и
ниже. Изготовление мороженого филе тресковых видов рыб на рыбопромысловых судах в
больших объемах осуществляется на Северном бассейне.
Область применения стандарта ограничена тремя видами рыб – треской, пикшей и
сайдой, которые принадлежат к особому типу диетических рыб с белым и нежирным мясом.
Продукты из таких рыб, особенно филе, пользуются широким спросом у населения, поскольку
считаются важнейшим элементом здорового питания. Мороженое филе, изготовленное из
рыбы-сырца (свежей) непосредственно в море на промысловых судах без применения
пищевых добавок и с использованием технологии шоковой заморозки, относится к продукции
первичной заморозки и представляет собой высококачественный продукт.
Изготовителю предоставляется возможность выпуска филе, подразделяемого по
8 видам разделки, включая бескостное филе и филе с наличием мелких реберных костей.
Введены дифференцированные показатели качества и их характеристики применительно к
мороженому филе, изготовленного из конкретных видов рыб. Для филе, которое в
соответствие с разделкой не должно содержать костей, введена норма по наличию
остаточного количества костей определенного размера и диаметра, которая применяется в
международной практике. В качестве объективного показателя для оценки качества
мороженого филе предложено использовать показатель «Общий азот летучих оснований»,
позволяющий характеризовать изменения белковой части продукции. Данный показатель
является одним из широко используемых методов определения свежести рыбной продукции
как в России, так и странах ЕС. Данный показатель хорошо коррелирует с
органолептическими изменениями в период порчи мороженой рыбной продукции.
При поштучном замораживании филе при укладывании его в коробки или ящики
предложено использовать полимерную пленку для перекладывания между рядами или
отдельными филе. Это так называемая упаковка «интерлиф» (interleave), которая широко
используется при изготовлении мороженого филе рыбы на промысловых судах в море. В
целях предотвращения возникновения конфликтных ситуаций при сдаче и приемке
продукции на берегу введено предельное положительное отклонение содержимого нетто от
номинального количества в упаковочной единице.
Проект дополнен двумя приложениями. В справочном приложении представлен
видовой состав рыб сем. Тресковые, который включает в себя названия рыб на русском и
латинском языках, их товарные наименования. Данная информация необходима для
правильного маркирования готовой продукции. Другое приложение содержит
рекомендуемые сроки годности и условия хранения мороженого филе тресковых рыб,
глазированного в блоках, неглазированного и упакованного в полимерную пленку, а также
неглазированного, замороженного в потребительской упаковке. При этом в проект включено
требование, согласно которому срок годности мороженого филе, отличающийся от
указанного в приложении, устанавливает изготовитель в соответствии с принятым порядком
и с учетом требований нормативных правовых актов в области безопасности пищевой
продукции.
В условиях рыночной экономики изготовитель должен постоянно доказывать, что
качество выпускаемой продукции полностью отвечает запросам и ожиданиям потребителя.
Для потребителя более авторитетны результаты оценки, проводимой независимыми
экспертными организациями, которая осуществляется в рамках систем добровольной
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сертификации. Одной из таких систем и должна стать система подтверждения качества
российской продукции. Насколько эффективна будет эта система в плане экспертной оценки
качества продукции, и будет ли она ориентиром для отечественных предприятий,
заинтересованных в выпуске конкурентоспособной продукции, покажет время.
В качестве заключения хочется подчеркнуть, что в условиях добровольного
применения стандартов изготовитель вправе сам выбирать, какой документ использовать для
подтверждения качества и безопасности своей продукции. При выборе того или иного
стандарта следует учитывать стратегические цели развития предприятия, его технические
возможности для внедрения наиболее прогрессивных технологий, направленность в
реализации продукции на внутреннем и (или) внешнем рынке.
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14. Codex Stan 36-1981, rev. 1-1995. Стандарт кодекса для быстрозамороженной рыбы
целой и выпотрошенной.
L. A. Shapovalova
STANDARDS, IMPOSING THE REQUIREMENTS TO QUALITY
AND SAFETY OF THE FROZEN FILET OF FISH
This paper gives a comparative estimation of the actuality of operating and developed projects
of standards, imposing the requirements for frozen filet of fish, taking into account modern
production practice. New tendencies are marked in the production of this type of products.
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Часть II
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ
ИЗ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Ш. Бертрам
(«A. Schmidt & Co. GmbH», г. Гамбург, Германия)
SBertram@A-SCHMIDTCO.DE
МАЙОНЕЗЫ И СПОСОБЫ ИХ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Майонезы широко используют в рыбной отрасли при производстве соленой
рыбопродукции (пресервов), салатов из рыбы и морских водорослей, икорных продуктов и
др. в качестве главного компонента майонезной заливки (соуса). Использовать можно, как
готовые майонезы, так и приготавливать их непосредственно на производстве, регулируя их
свойства в зависимости от технологической задачи.
В данной статье рассматриваются важные компоненты, используемые для
производства майонеза, и их свойства. Речь идет об основах технологии и использовании
стабилизирующих систем компании «A. Schmidt & Co. GmbH». Рассматривается и
микробиологическая стабильность майонезов.
В табл. 1 показано, какие основные компоненты используют в производстве майонеза,
и на что они воздействуют.
Использование специально подобранной к продукту системы стабилизации
обеспечивает следующее:
– регулирование вязкости водной и масляной фазы;
– регулирование вязкости и текучести эмульсии;
– стабилизация подвижности отдельных частиц за счёт повышения вязкости;
– обеспечение стабильной вязкости при изменении температур.
Промышленные майонезы имеют различное содержание жира и для получения таких
майонезов важно, чтобы в системе было определенное соотношение между эмульгатором и
стабилизатором/загустителем. Чем ниже содержание жира, тем меньше требуется
эмульгатора, но и тем больше загустителя. Чем выше содержание жира, тем больше
требуется эмульгатора, и при этом меньше загустителя.
При очень низком содержании жира выбор гидроколлоидов и крахмалов играет
большую роль, так как становится сложнее создать во рту ощущение высокожирного
майонеза. Для этого применяют так называемые «fat replacer», заменители жира. На этикетке
приводится компонентный состав с наименованием класса, за которым следует химическое
наименование или номер E. Этот номер является сегодня международным кодом, который
означает определенную добавку.
При использовании гидроколлоидов следует соблюсти определенные параметры, так,
например, высокая механическая сила негативно воздействует на набухшие частицы
крахмала. Это влияние можно минимизировать при использовании химически
модифицированных крахмалов и полностью устранить при помощи гидроколлоидов.
Крахмалы в качестве загустителей, кроме того, дают частично ощущение клейкости во
рту, плохо разжевываются и снижают вкус. В целом, гидроколлоиды не проявляют этого
недостатка, хотя эти продукты слегка студенистые.
Другой момент заключается в том, что в кулинарии при производстве салатов часто
используются свежие овощи и фрукты. Они могут содержать амилазы, которые сразу же
разрушают любой крахмал в майонезе, это означает, что причиной значительной потери
консистенции (в зависимости от температуры хранения) в течение нескольких часов. В этом
случае следует предпочесть стабилизирующие системы без содержания крахмала.
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Таблица 1
Основные компоненты при производстве
майонеза или майонезного соуса
Рецептурный
компонент
Майомил, Ерол*
(гидроколлоиды – напр., камеди;
крахмалы)
Mилкамин*
(молочный и растительный белки,
желток, яйцо, лецитин, монодиглицериды, полисорбат и др.)
Растительное масло

pH-Aктиват*
(кислоты уксусная, молочная
и лимонная)
AS-V1, AS-V2*
(соли кислот – бензоат натрия,
сорбат калия)
Специи (сахар, соль, горчица),
вкусовые добавки, искусственные
и натуральные подсластители,
ароматизаторы, красители
pH-Aктиват*
(антиоксиданты – аскорбилпальмитат, токоферол, BHT, BHA)
Производные молока
Eрол*
(жирозаменители)
Красители

Свойство

Результат

сгущающее и стабилизирующее длительная
стабильность
консистенции
эмульгирующее
кратковременная
стабильность
консистенции
консервирующее, улучшающее
консистенцию и вкус
консервирующее, улучшающее
вкус
консервирующее

консистенция,
микробиологическая
стабильность
микробиологическая
стабильность
микробиологическая
стабильность

улучшающие вкус
и внешний вид, частично
консервирующий эффект

желаемый вкус,
частичная
микробиологическая
стабильность
предотврающее окисление жира вкусовая стабильность

улучшающие вкус, придающие
кремообразность
придающие структурность,
ощущение маслянистости
красящий эффект

приятные оттенки вкуса,
однородность консистенции
стабильность консистенции
цветовая стабильность и
необходимая цветовая
гамма

Примечание: * Продукты компании «A. Schmidt & Co. GmbH»

В общем и целом, гидроколлоиды в пищевой промышленности используются для
удобства и качества, повышения стабильности при хранении и транспортировке и в качестве
вспомогательного технологического средства (при фасовке).
Эмульгаторы являются добавками, которые позволяют привести в гомогенную
структуру не смешиваемые друг с другом субстанции. В майонезах эмульгатор соединяет в
эмульсию масляную и водную фазы. Наряду с классическими эмульгаторами, такими как
яичный желток, в пищевой промышленности находят применение и многочисленные другие,
например, молочный белок, моно- и диглицериды пищевых жирных кислот, полисорбаты,
крахмалы OSA (модифицированный крахмал восковой кукурузы) и др. растительные белки.
Эмульгатор должен, конечно, в зависимости от вида процесса обладать определенными
свойствами, такими, как термостабильность, стабильность при заморозке-разморозке,
кислотостойкость и стойкость при механической нагрузке – сила среза.
Крахмал находится почти во всех растениях и служит накопителем энергии. Он всегда
представляет собой смесь из амилозы и амилопектина. Это соотношение варьируется в
зависимости от того или иного сырья, но большинство крахмалов имеет трехкратную долю
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амилопектина в отношении к амилозе. Чем выше содержание амилозы, тем больше
склонность к желированию и ретроградации. Любой крахмал – нативный или
модифицированный, обнаруживает определенные свойства: диспергируемость, набухаемость
без нагрева (в зависимости от процесса), стойкость в отношении кислот, синерезиса и
механического воздействия.
Одним из самых распространенных методов производства майонеза является
х о л о д н ы й с п о с о б . Приготовление эмульсии при этом должно производиться при 1620 °C и стандартизовано, с тем, чтобы избежать колебаний продукта. Для салатных
майонезов и салатных кремов следует применять холодный способ только в том случае, если
используются отобранные, гигиенически безупречные сырьевые материалы и содержание
кислоты в водной фазе высоко, иначе это может привести к микробиологическим проблемам
в конечном продукте.
Соответствующее оборудование (эмульгирующая машина) должно, в частности,
производить по возможности мельчайшие и однородные капельки жира, так чтобы верхний
предел границ частиц был ограничен 5 µ. Масляная фаза также должна быть тщательно
размешана в водной фазе для приведения обеих фаз в эмульгируемое состояние. Эмульсию
лучше всего готовить под вакуумом.
При выборе качественных сырьевых материалов и хорошего оборудования мы можем
предусмотреть следующие физические параметры. Путем регулирования минимальной
вязкости при помощи стабилизирующей системы, мы сможем получить постоянную
вязкость во время хранения, несмотря на температурные колебания и предотвратить
отделение воды/масла в процессе хранения.
Схема, приведенная на рис. 1, демонстрирует факторы влияния на технологию
производства майонеза по этапам.
Продукт является микробиологически стабильным, если не содержит
болезнетворных микроорганизмов или содержит их в таком незначительном количестве,
которое не представляет угрозы для здоровья, также и незначительном при превышении
срока хранения.
Используя органические кислоты, можно предотвратить микробиологическую порчу.
При дозировании 0,5-1,3 % кислот в водной фазе можно снизить уровень pH до такой
степени, что больше не будет никакой опасности.
Самыми эффективными являются уксусная и молочная кислота, так как они являются
слабыми кислотами, т. е. слабо диссоциируют. Что имеет решающее значение для
эффективности кислоты, так как тормозящий эффект на микроорганизмы имеет только
недисоциированная часть кислоты.
Мероприятиями для предотвращения микробиологической порчи являются низкое
исходное количество микроорганизмов в непастеризованных сырьевых материалах и
дополнительно использование консервантов, таких как сорбиновая и бензойная кислота и их
солей. При добавлении соли или сахара понижается показатель активности воды Аw («active
water» – свободная влага). Дальнейшую возможность представляет нагрев водной фазы, этот
метод называют технология «Kuli».
Немаловажной является стабильность консистенции майонеза. Нежелательные
изменения консистенции могут быть вызваны наряду с ферментами, произведенными
микроорганизмами, также ферментами из овощных компонентов или собственно рыбы. В
качестве примера можно привести протеолитические ферменты (протеазы) мышечной ткани
рыбы, ответственные за расщепление белка. Нежелательным ферментом для майонезов с
использованием крахмалов являются амилазы, расщепляющие углеводы и ответственные за
разрушение консистенции. Ферменты могут вызвать также изменение вкуса, запаха и цвета.
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Температура
слишком высокая
– поддержание консолидации
капель масла

Подача воды
(5-15 °C)

Вязкость
слишком высокая
– плохая перекачка
– плохая структура эмульсии
– затрудняет соединение
масла с водой

Сгущение водной фазы
Подготовка загустителя:
– Maйомил
– Eрол
a) суспендирование масла
b) перемешивание в сухом виде

Дозировка
слишком высокая
– увеличение расходов

Диспергирование
Добавление эмульгатора:
– яичный желток
– молочный белок*
– растительный белок*
– Mайомил
* в нейтральном диапазоне

Уровень pH
слишком кислый
– выпадение в осадок мол.
белков, эмульгирование
невозможно

Подача масла
слишком быстрая
– плохая структура эмульсии

Эмульгирование
долгое
– нет дробления капель,
только изменение формы
– бесполезное повышение
температуры, возможна
избыточная нагрузка на
крахмал

Подача масла
Медленная подача масла,
с момента повышения вязкости
– ускоренная

Эмульгирование
– оптимальный размер частиц
масла <5 µ,
– оптимальное время и сила среза
зависят от оборудования

Диспергирование кислых
компонентов и специй
(AS-V1, AS-V2;
уксус, горчица;
соль, сахар и др.)
pH <4, 2

Дозировка
слишком высокая
– негативный вкус
– бесполезные расходы
Температура
cлишком высокая
– опасность сливания капель
масла вместе
– микробиологическая
стойкость не гарантирована
– ускорение окисления
– возможно желирование
продукта при добавлении
крахмала

Розлив / фасовка
<20 °C
(максимально 35 °C)

Температура
слишком низкая
– меньше 5 °С

Вязкость
слишком низкая
– стекание капель масла

Дозировка
слишком низкая
– плохая структура эмульсии
Уровень pH
слишком высокий
– неприемлемо, водная фаза
должна быть без кислотных
компонентов
Подача масла
слишком медленная
– чрезмерное повышение
вязкости, за счет этого –
плохая перекачка

Эмульгирование
кратковременное
– плохое дробление капель
масла
– плохая эмульсия, меньше
стабильности

Дозировка
слишком низкая
– нет микробиологической
стабильности

Температура
слишком низкая
– необходимо
поддерживать > 0 °C

Рис. 1. Схема технологии производства майонеза
в зависимости от факторов влияния
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S. Bertram
MAJONEZY AND METHODS FOR THEIR PREPARATION
The data about the factors that affect the quality of mayonnaise, and about the using of
stabilizing systems company «A. Schmidt & Co. GmbH» are presented.

Д. К. Варварина, Е. Н. Харенко
(ФГБНУ «ВНИРО», г. Москва, Россия)
norma@vniro.ru, harenko@vniro.ru
ВЛИЯНИЕ СПОСОБОВ ПОСОЛА НА ИЗМЕНЕНИЕ
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЛЕНОЙ ФОРЕЛИ
В настоящее время в рыбной промышленности Российской Федерации особое
внимание уделяется к повышению качества выпускаемой готовой рыбной продукции. При
этом безопасность и обязательное соблюдение качества выпускаемой готовой продукции из
рыбного сырья является скорее не преимуществом производителя, а необходимым
критерием для реализации. Такое положение сложилось по ряду причин. С развитием
технологий и оборудования, на рынке появились компании, уделяющие внимание
модернизации технологического оборудования, имеющие возможности укомплектации
производства квалифицированными специалистами. Увеличение автоматизации доли
производства имеет свои положительные стороны. Среди них, необходимо выделить
санитарно-эпидемиологическую безопасность выпускаемой готовой продукции.
Очевидный факт, что качество готовой продукции, поступающей к потребителю,
зависит от ряда условий и факторов, таких как, качество входящего на переработку сырья,
соблюдения технологии переработки, выполнение требований транспортировки и
дальнейшего хранения готового продукта. На всех этапах цепи должны соблюдаться
санитарно-эпидемиологические требования. Соответствие санитарным правилам пищевых
продуктов и проектов технических документов подтверждаются проведенной санитарноэпидемиологической экспертизой в установленном порядке. Одним и факторов контроля
безопасности на участке переработки и выпуска готовой продукции является
микробиологическая безопасность.
Нормирование микробиологических показателей безопасности соленой рыбы
осуществляется для большинства групп микроорганизмов по альтернативному принципу,
т. е. нормируется масса продукта, в которой не допускаются бактерии группы кишечных
палочек, большинство условно-патогенных микроорганизмов, а также патогенные
микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы и Listeria monocytogenes. В других случаях норматив
отражает количество колониеобразующих единиц в 1 г (мл) продукта (КОЕ/г, мл) (индекс 52)
[Бедина, Борисенко, 2005].
Соленая рыбная продукция изготавливается различными способами. В зависимости от
последовательности взаимодействия рыбы с солью и/или тузлуком различают сухой, мокрый
(тузлучный) и смешанный посол. Для интенсификации данного процесса и равномерного
просаливания рыбы в настоящее время на предприятиях используется шприцевание
тузлуком различной концентрации. Использование современного инъекционного
оборудования позволяет увеличить выход готовой продукции [Зайцев, 1965; Харенко,
Варварина, 2005].
Анализ литературных источников показал отсутствие современных данных о влиянии
инъекционного посола на микробиологические показатели готового продукта.
Поэтому целью работы являлось изучение изменения микробиологических показателей
форели, посоленной различными способами до содержания соли 3,5-5,0 %.
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В качестве объекта исследования использовали форель (Oncorhynсhus mykiss),
потрошеную охлажденную. Данное сырье поступает из рыбоводных хозяйств г. Мурманска,
Чили, Фарерских островов и в последнее время регулярно используется предприятиями для
выработки соленой продукции. Работы выполняли на рыбокомбинате «Отрадное»
(г. Москва).
Рыбу после освобождения ото льда тщательно мыли проточной водой температурой не
выше +15 °С и после стекания разделывали на филе в производственных условиях
рыбокомбината «Отрадное». Часть филе солили смешанным способом посола, другую часть
филе подвергали инъектированию на автоматическом многоигольчатом аппарате FGM 26/52
(Fomaco, Дания) тузлуком плотностью 1,2 г/см3 [Харенко, Варварина, 2005].
Технологический процесс инъекционного посола осуществлялся следующим образом: тузлук
впрыскивался только тогда, когда иглы находились в рыбе. Шприцевание проводили при
давлении 0,1 МПа. Соленое филе нарезали на кусок, после упаковывали вакуумом.
Отбор проб для определения физико-химических показателей проводили по ГОСТ
31339 «Рыба, нерыбные объекты и продукция из них. Правила приемки и методы отбора
проб», подготовку средней пробы – по ГОСТ 7636, содержание поваренной соли в
мышечной ткани форели проводили аргентометрическим методом и с помощью солемера
SSX56.
При смешанном посоле процесс просаливания образцов форели, происходит несколько
медленнее, чем при инъекционном способе посола. В поверхностном слое мышечной ткани
форели содержание соли составляет на 1 сутки при смешанном посоле 0,6 %, при
инъекционном – от 2,0 до 2,8 %. Требуемое для соленой продукции содержание соли 3,55,0 % в среднем слое мышечной ткани достигается при смешанном посоле на 5 сутки, при
инъекционном – на 3 сутки [Кизеветтер, 1976; Миндер, 1976; Димова, 1996; Бедина,
Борисенко А., Борисенко Л., 2006].
Вместе с тем отмечено, что часть тузлука вытекает из мышечной ткани в местах уколов
и не вступает в диффузионно-осмотические процессы, способствуя обводнению верхнего
слоя, поэтому поверхностный слой мышечной ткани рыбы присаливали после
инъектирования с целью удаления лишней влаги.
Химический состав мышечной ткани готовой продукции определяли по ГОСТ 7636
«Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки.
Методы анализа». Химический состав образцов мышечной ткани форели отличался
незначительно: вода от 67,5 до 68,2 %, жир от 10,4 до 12,3 %, белок от 20,1 до 21,4 %.
Проведенные опытно-контрольные работы по определению изменений массы филе при
шприцевании показали увеличение массы готового продукта [Методика …, 2002]. Анализ
полученных экспериментальных данных показал, что сразу после посола масса образцов,
подвергнутых инъектированию увеличилась на 12 %, масса образцов смешанного посола
осталась без изменений. При инъектировании на 4 сутки посола выход соленой форели
увеличился на 7,2 %, при смешанном посоле потери массы рыбы составили в среднем 5,7 %.
Исследования образцов проводили в ФГБУЗ «Головной центр гигиены и
эпидемиологии Федерального медико-биологического агентства» (г. Москва), которые
отбирали после смешанного и инъекционного способа посола в течение 60 суток хранения
при температуре от 0° до +6 °С [Единые …, 2010; МУК 4.2.1847-04; МУК 4.2.2578-10].
Микробиологические показатели соленой рыбы при хранении представлены в табл. 1, 2.
Таблица 1
Изменение микробиологического показателя КМАФАнМ
соленой форели при хранении, КОЕ/г
Срок
хранения
0 суток
30 суток
60 суток

Норма, не более
1×105

Смешанный
способ посола
2,1×104
3,6×104
5,8×104

Инъекционный
способ посола
1,2×104
1,6×104
2,1×104
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Безопасность пищевых продуктов по микробиологическим показателям определяется
их соответствием гигиеническим нормативам, установленным санитарными правилами
(табл. 2). Установлено, что после 60 сут хранения по микробиологическим показателям
исследуемые образцы соответствуют «Единым санитарно-эпидемиологическим и
гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому
надзору (контролю)» (индекс 3.3.4). КМАФАнМ оставалось стабильным на протяжении
всего срока хранения и по истечении 60 дней составило 5,8×104 КОЕ/г – в образцах рыбы,
посоленной смешанным способом посола и 2,1×104 КОЕ/г – в образцах рыбы посоленной
инъекционным способом посола, что не превышает значения, принятого для соленой
продукции из рыбы (1×105 КОЕ/г).
БГКП (колиформы), S. aureus, патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы и
L. monocytogenes не обнаружены.
Таблица 2
Микробиологические показатели соленой форели
на 60 сутки хранения
Показатель
Количество мезофильных аэробных
и факультативно-анаэробных
микроорганизмов, КОЕ/г, не более
Наличие бактерий группы кишечной
палочки (колиформы) в 0,01 г
S. aureus в 0,1 г
Патогенные микроорганизмы
в т. ч. сальмонеллы
Патогенные микроорганизмы
в т. ч. L. monocytogenes в 25 г
Сульфитредуцирующие клостридии
в 0,01 г (в продукции, упакованной под
вакуумом)

Норма

Смешанный
способ посола

Инъекционный
способ посола

1×105

5,8×104

2,1×104

не обнаружено

не обнаружено

не обнаружено

не обнаружено

не обнаружено

не обнаружено

не допускаются

не допускаются

не обнаружено

не обнаружено

не допускается
в 0,01 г продукта
не допускается
в 0,1 г продукта
не допускаются
в 25 г продукта
не допускаются
в 25 г продукта
не допускаются
в 0,1 г продукта

По органолептическим показателям на 60 сут хранения образцы, полученные как
смешанным, так и инъекционным посолом, соответствовали требованиям нормативной
документации. По внешнем виду и цвету образцы были свойственными данному виду рыбы поверхность чистая, не потускневшие; по консистенции – плотные, нежные, сочные; по
вкусу и запаху – свойственные данному виду рыбы, без посторонних привкуса и запаха.
Анализ проведенных сравнительных исследований микробиологических показателей
рыбы, посоленной смешанным и инъекционным способом посола, дает основание
утверждать, что шприцевание не влияет на безопасность продукции. Наряду с этим,
инъекционный посол позволяет увеличить выход готовой продукции при сохранении ее
качественных характеристик.
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ОБЗОР ПОДХОДОВ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ УРОВНЯ
ЛЕТУЧИХ АЗОТИСТЫХ ОСНОВАНИЙ И ОПРОБОВАНИЕ МЕТОДОВ
ПАРОВОЙ ДИСТИЛЛЯЦИИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К НАТУРАЛЬНЫМ
РЫБНЫМ ПРОДУКТАМ ТЕПЛОВОГО КОНСЕРВИРОВАНИЯ
Изготовление рыбных консервов предусматривает получение пищевого продукта в
герметично укупоренной упаковке с целью длительного хранения. В течение этого периода,
который достигает 4-5 лет, консервированный продукт может претерпевать определенные
изменения, характер которых зависит как от ассортиментной группы, так и температуры
хранения. В сложной по составу пищевой системе, каковой являются консервы из
биологического сырья водного происхождения, протекает комплекс физико-химических
реакций, прежде всего, связанный с изменением состояния белков и липидов. Поэтому
задача создания подходов к оперативному контролю качества рыбных консервов на основе
выявления отдельных маркерных соединений, их групп, отражающих деструкцию
биополимеров рыбы во взаимосвязи с особенностями технологического процесса и составом
продукта, является актуальной.
Известно, что признаком развивающего гидролиза белковой фракции в процессе
хранения, является накопление в тканях животного происхождения полиаминов,
низкомолекулярных небелковых азотистых веществ, азота свободных аминогрупп и азота
летучих оснований, являющихся индикаторами скорости и глубины гидролитической
деструкции биополимеров. В дополнение к органолептической оценке определение
содержания общих (суммарных) летучих азотистых оснований, выраженное через азот
(показатель «АЛО»), равно как содержание входящих в их состав отдельных аминов,
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являются одними из наиболее широко используемых процедур оценки качества рыбного
сырья, в т. ч. после тепловой обработки стерилизацией. Обоснование применимости такого
подхода к обеспечению гарантий качества для рыбы и рыбной продукции базируется на
длинной истории его использования в зарубежной и отечественной практике.
В Российской Федерации применимость показателя азота летучих оснований в
исследованиях продуктов высокотемпературной переработки водных биологических
объектов не имела документально подтвержденной основы, что подтверждается их
отсутствием в области применения метода в ГОСТ 7636-85 «Рыба, морские млекопитающие,
морские беспозвоночные и продукты их переработки. Методы анализа». Однако, в научных
публикациях и отдельных документах по стандартизации имеются факты, показывающие
применение этого показателя для характеристики состояния термостабилизированных
белковых систем животного происхождения. Это подтверждает целесообразность
методической детализации определения данного показателя и определения его
применимости в целях оценки качества данного вида пищевого продукта.
Обзор известных аналитических процедур, относящихся к определению показателя
азота летучих оснований в рыбном сырье и продуктах его переработки, показал наличие
совокупности методологических подходов, позволяющих получать количественную оценку
не только азота общих летучих оснований, но и отдельных его аминов.
Определение азота летучих оснований рыбы проводят различными способами, но
наиболее простым и широко распространенным в различных странах мира является метод
дистилляции (отгонки) свободных и связанных оснований водяным паром с последующей
фиксацией концентрации летучих оснований кислотно-основным титрованием в
присутствии индикатора. Для минимизации процесса разрушения азотсодержащих
соединений, имеющего место при отгонке, был предложен метод дистилляции при
пониженных температуре и давлении [Tomiyama, Harada, 1952; Pearson, Muslemmuddin,
1968], не получивший широкого распространения из-за переоценки уровня содержания
аминов по сравнению с другими методами [Malle, Tao, 1987].
Содержание аммиака и летучих аминов возможно определить с помощью
фотометрического метода [Dyer, Mounsey, 1945], основанного на взаимодействии красителя
и свободных оснований с образованием окрашенного комплекса и последующим
извлечением оснований в растворитель. Метод является традиционным методом анализа для
определения диметиламина (ДМА) и наиболее распространенным – для триметиламина
(ТМА). Имеется его модификация, в которой колориметрирование на спектрофотометре
заменено аналогичной процедурой в цилиндрах Генера [Лазаревский, 1955].
Другим достаточно распространенным методом определения азота летучих оснований
в рыбопродуктах, является микродиффузионный анализ, предложенный Конвеем [Beatty,
Gibbons, 1937]. В его основе – связывание азотистых веществ, предварительно поглощенных
щелочью, кислотой в результате диффузии, возникающей под действием градиента
концентраций в замкнутом пространстве (ячейке Конвея). Метод позволяет определять
микроколичества вещества с достаточно высокой точностью, но требует тщательного
проведения анализа вследствие использования аликвоты вытяжки из рыбного сырья объемом
всего 2-3 мл [Conway, 1962].
К сравнительно новым способам определения азотсодержащих соединений,
характеризующимся низким пределом обнаружения и определением действительного
содержания летучих аминов, относится проточно-инжекционный метод (ПИА) [RuizCapillas, Horner, 1999; Wekell, Hollingworth, Sullivan, 1987; Hollingworth, Wekell, Sullivan,
1990; Trimethylamine and volatile …, 2001]. Определение обеспечивается за счет изменения
цвета индикатора, находящегося в потоке носителя, отделенного мембраной от
подщелаченного экстракта, а отдельных аминов – с помощью спектрофотометрического
детектирования [Sadoc, Uglow, Haswell, 1996]. В качестве детектора может использоваться
иммобилизованный ферментный биосенсор [Trimethylamine biosensor …, 2004].
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Современный неразрушающий метод анализа азота летучих азотсодержащих
соединений в рыбном сырье, включая ТМА, базируется на использовании аммонийного ионселективного электрода, что предопределяет простоту и легкость его практического
применения [Chang G., Chang W., Lew, 1976; Ellis, Pivarnik, Thiam, 2000]. Метод был оценен
совместным лабораторным исследованием [Pivarnik, Thiam, Ellis, 1998; Ellis, Pivarnik, Thiam,
2000] и принят для определения летучих оснований в рыбном сырье как официальный метод
АОАС 999-01 [AOAC, 2010].
Альтернативным неразрушающим методом анализа метиламинов является
газохроматографический,
обладающий
более
высокой
чувствительностью
и
специфичностью, а также возможностью одновременного определения нескольких веществ в
смеси. Однако, несмотря на очевидные преимущества, применение метода сопряжено с
некоторыми трудностями в обращении с аминами из-за их низкой молекулярной массы,
высокой летучести и растворимости, а также необходимости дорогостоящего специального
оборудования и высококвалифицированного персонала.
Для экспресс-оценки содержания летучих оснований были разработаны
ферментативные [Wong, Gill, 1987; Wong, Bartlett, Gill, 1988; A nanosized Y2O3-based, 2005] и
биосенсорные методы [Using trimethylamine …, 2003; Trimethylamine biosensor …, 2004],
индикаторные рН-чувствительные пленки/мембраны [Rapid chemical tests …, 1996; Loughran,
Diamond, 2000; Byrne, Lau, Diamond, 2002], а также капиллярный электрофорез с косвенным
УФ детектированием [Timm, Jørgensen, 2002].
В течение трех последних десятилетий развитие методов определения качества рыбы и
продуктов ее переработки путем определения летучих азотистых оснований в аналитической
практике идет в направлении создания неразрушающих методов анализа, базирующихся на
мультисенсорных системах для газового анализа. «Электронный нос» представляет собой
набор (массив) неселективных сенсоров и системы обработки многомерных данных методами распознавания данных [Gardner, Bartlett, 1994; Handbook of Machine …, 2006]. В результате компьютерной обработки совокупности сигналов сенсоров возникает некий обобщенный
сигнал, который служит характерным признаком изучаемой смеси паров (газов). Перспективы использования газоаналитических систем связаны со способностью распознавать летучие
соединения, включая, формирующие характерный запах рыбы летучие амины, являющиеся
индикатором окислительно-гидролитичсекой деструкции белков.
В последние годы предпринимались многочисленные попытки использовать данную
технологию применительно к выявлению признаков порчи в рыбе, таким образом, оценивая
степень её свежести. Подтверждена применимость прибора FishNose для прямого контроля
качества копченого лосося [Rapid control …, 2005]. Продемонстрирована возможность
использования портативного прибора типа «электронный нос» для выявления порчи
непотрошеной горбуши: инструментально были выявлены до 92 % образцов рыбы с
признаками порчи [Portable electronic …, 2006]. Однако, несмотря на появление первых
коммерческих приборов, большая часть полученных с помощью таких систем аналитических
результатов в настоящее время является скорее демонстрацией их потенциальных
возможностей, нежели методом системного определения качества рыбопродуктов.
Применение оперативных автоматизированных методов ограничено в случаях
требования обязательного использования традиционных методов анализа, необходимости
введения в практику производственных лабораторий рыбной промышленности. Скрининг
методик определения общих летучих оснований азотистых веществ с позиций наибольшей
распространенности, практической привлекательности (простоты выполнения анализа) и
ценовой доступности приборного оснащения позволил выделить три базовые аналитические
процедуры для определения этого показателя применительно к рыбе и пищевым продуктам
ее переработки:
– микродиффузия в соответствие с методом Конвея;
– прямая дистилляция в присутствии окиси магния;
– дистилляция экстракта, депротеинизированного перхлорной кислотой.
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Первый метод является традиционным в зарубежной практике для определения уровня
азота летучих оснований в рыбе. Определение содержания азота летучих оснований в рыбе и
продуктах ее переработки путем дистилляции используется в зарубежной и отечественной
лабораторной практике. Предусматривается два подхода к проведению анализа, различающиеся способом извлечения из пробы летучих оснований: прямая отгонка водяным паром
водной суспензии мышечной ткани в присутствии окиси магния и паровая дистилляция
подщелоченного экстракта мышечной ткани после осаждения белков перхлорной кислотой.
Оба подхода объединяет идентичная масса, требуемая для анализа образца, осуществление
отгонки в щелочной среде, а также установление содержания азота летучих оснований в результате титриметрического анализа абсорбированных кислотой легколетучих азотистых
компонентов.
В отечественной практике прикладных исследований метод определения азота летучих
оснований прямой перегонкой водяным паром водной суспензии мышечной ткани с областью применения для свежей, охлажденной, соленой, пряной, маринованной, вяленой, сушеной, копченой рыбы, сырья морских млекопитающих, пищевого рыбного фарша и печени
рыб реализован в ГОСТ 7636-85.
Принцип паровой дистилляции депротенизированного экстракта мышечной ткани служит основой эталонного метода определения азота летучих оснований в соответствии с Регламентом комиссии ЕС № 2074/2005 от 5 декабря 2005 г., устанавливающим имплементирующие меры для определенных продуктов согласно Регламенту № 853/2004 Европейского
Парламента и Совета.
По сравнению с относящейся к микрометодам микродиффузией, практически не использовавшейся в отечественной лабораторной практике, преимуществом дистилляционных методов определения является возможность использования анализаторов азота по
методу Кьельдаля, которые часто входят в оснащение аналитических, производственных
и химических лабораторий. На современном рынке лабораторного оборудования анализаторы азота, имеющие широкий спектр назначения и реализующие несколько близких методов анализа, представлены такими фирмами, как «Kjeltec» (Дания), «Velp Scientifica»
(Италия), «Gerhardt Vapodest и Buchi» (Германия), «Raypa и J. P. Selecta» (Испания). Все
компании-изготовители предлагают линейки моделей приборов, включающие базовые
полуавтоматические установки и полностью программируемые автоматические системы.
Методики, воплощенные в современных анализаторах автоматической (полуавтоматической) дистилляции и титрования, характеризуются высокой степенью извлечения реакционных компонентов, низким пределом обнаружения азота, высокой сходимостью и воспроизводимостью получаемых результатов.
Для решения задачи оперативной оценки степени деструкции белковых веществ в термостабилизированных пищевых системах на основе водных биологических объектов, в т. ч. с
различной тепловой нагрузкой, необходимо иметь сравнительную характеристику актуальных общепринятых методов с позиции достижения надежных и воспроизводимых результатов с помощью доступного автоматического (полуавтоматического) лабораторного оборудования.
Проведено экспериментальное опробование двух базовых методов определения содержания азота общих (суммарных) летучих оснований, принятых в отечественной и зарубежной практике, применительно к высокобелковым продуктам тепловой переработки водных
биологических объектов − консервам натуральной группы, изготовленным из океанической
рыбы с добавлением сухой или предварительно растворенной пищевой поваренной соли. В
качестве сырьевых объектов использовали сардину атлантическую (Sardina pilchardus),
скумбрию атлантическую (Scomber scombrus) и японскую (Scomber japonicus), ставриду
океаническую (Trachurus trachurus), выловленных в районе Центрально-Восточной Атлантики, сельдь атлантическую (Clupea harengus), выловленную в районе Северо-Восточной Атлантики.
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Процедуру осуществляли на приборе для отгонки с водяным паром «VELP SCIENTIFICA», модель UDK 129 (Италия), предназначенного для выполнения анализа в полуавтоматическом режиме и оснащенного электронным микропроцессорным управлением (мощность парообразователя не менее 40 мл/мин). Для сопоставления различных потенциально
значимых факторов при выборе образцов консервов, упакованных в герметично укупоренную металлическую банку, варьировали видовым составом рыбного сырья и типом пробы.
Для полученных данных анализов определены значения статистических величин: размах
варьирования (r) и стандартное отклонение воспроизводимости (Sr) параллельных определений (проб). Результаты выполненных экспериментально-аналитических работ представлены
в табл. 1.
Таблица 1
Сравнительные данные по уровню низкомолекулярных азотистых веществ,
возгоняемых в среде насыщенного пара, в пробах натуральных рыбных консервов
из океанического сырья, полученные двумя методами
Объект
(доля рыбы
в консервах)
Сардина
атлантическая
(66 % к нетто)
Сельдь
атлантическая
(69 % к нетто)
Ставрида
океаническая
(69 % к нетто)
Скумбрия
атлантическая
(74 % к нетто)
Скумбрия
японская
(75 % к нетто)
Скумбрия
японская
(75 % к нетто)

Фактический
срок хранения
консервов, мес.

АЛО/r, мг/100 г
по ГОСТ
7636-85

Sr для
сравниваемых
по регламенту
методов,
ЕС № 2074/2005
мг/100 г

Отношение
значений
показателя для
сравниваемых
методов

Тип пробы – «рыба-кусок с бульоном»
34

38,0/0

9,8/0,6

0/0,4

3,9

26

45,1/1,6

16,5/0

1,1/0

2,7

31

53,6/0

20,3/0,3

0,02/0,2

2,6

26

41,2/3,2

21,7/0,3

2,2/0,2

1,9

6,1/0,2

3,9

7,7/0,2

2,1

Тип пробы – «рыба-кусок без бульона»
1

32,5/11,2

8,3/0,3

Тип пробы – «бульон»
1

32,7/13,1

15,4/0,3

На примере натуральных продуктов тепловой переработки рыбы, имеющих
фактические сроки хранения на уровне декларируемых изготовителями различных сроков
годности, для четырех видов океанических рыб (тушка) с пробоподготовкой путем
тщательного измельчения/перемешивания получены следующие диапазоны содержания
летучих азотистых веществ, определенных двумя методами: 38-54 и 10-22 мг/100 г.
Очевидно более близкие значения для группы консервов получены в случае использования
метода на основе ГОСТ 7636-85. Дистилляция депротеинизированного экстракта из
аналогичных образцов консервов выявила более существенно отличающийся уровень
значений внутри наблюдаемой группы консервов четырех наименований. Для двух
сопоставляемых методов значения стандартного отклонения воспроизводимости r
оказались 0-3,2 и 0-0,6 мг/100 г, а размах варьирования Sr – 0-2,2 и 0-0,4 мг/100 г. При этом
для методики, реализованной по регламенту ЕС, отмечена тенденция к увеличению
содержания АЛО по мере повышения массовой доли рыбы в образце, а также обратная
зависимость от соотношения значений показателя, полученных отечественным и
зарубежным методами.
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В случае реализации метода по ГОСТ 7636-85 для проб, представляющих собой
отдельно консервированную рыбу и выделившийся из нее бульон, получены значимо
большие значения величин стандартного отклонения воспроизводимости r=11,213,1 мг/100 г и размаха варьирования Sr=6,1-7,7 мг/100 г при практически одинаковых,
несколько сниженных абсолютных значениях азота летучих оснований в мясе рыбы и в
бульоне (см. табл. 1). Возможно, пробоподготовка для различающихся по составу типов проб
должна быть детализирована с учетом влагосодержания.
Определение уровня летучих азотистых веществ европейским методом выявила более
высокое, по сравнению с консервированной рыбой, их содержание в бульоне, в котором
имеются белковые частицы рыбы, сгустки белка. Обращает внимание факт сохранения
диапазона отношения значений АЛО для сравниваемых методов на уровне 1,9-3,9 для всех
наблюдаемых образцов, их проб.
Таким образом, сравнительное опробование двух методик определения содержания
низкомолекулярных азотистых веществ, возгоняемых в среде водяного пара, демонстрирует
некоторые преимущества процедуры, реализованной в соответствии с регламентом комиссии
ЕС № 2074/2005 от 5 декабря 2005 г. Однако и более простой метод анализа уровня АЛО на
базе ГОСТ 7636-85 может быть вполне информативен при соответствующей его адаптации к
применению для различных или отдельных групп консервированной рыбной продукции,
включая отработку процедуры целевой пробоподготовки.
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NATURAL FISH/FISHERY PRODUCTS OF HEAT/THERMAL CANNING
It is represented summary review of approaches to nitrogenous volatile bases determination
and comparative results of them determination by steam distillation methods in canned fish.
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К ВОПРОСУ О РАЗРАБОТКЕ ТЕХНОЛОГИИ
РЫБНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ ДЛЯ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
В ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
На настоящий момент в Калининградской области наблюдается рост численности
населения. По данным Росстата в 2014 г. численность населения составила 966036 человек.
Численность детей дошкольного возраста 71346 человек, из них от 3 до 7 лет –
40241 человек.
Посещают
государственные
и
муниципальные
дошкольные
общеобразовательные учреждения (ДОУ) 33773 ребенка, численность детей, стоящих в
очереди в ДОУ – 31146. Охват детей дошкольным образованием составляет 58,6 % [Доклад
…, 2014]. Согласно Целевой программе Калининградской области «Развитие образования на
2012-2016 годы» (в ред. Постановлений Правительства Калининградской области от
05.06.2012 г. № 414, от 06.09.2012 г. № 707) планируется увеличить долю детей дошкольного
возраста, получающих услуги дошкольного образования, до 70,2 %.
Ребенок находится в учреждении не менее 8 ч, и ДОУ полностью обеспечивает его
питание в течение дня. В связи этим актуальным является вопрос о здоровом питании детей
в ДОУ. Сбалансированность рациона питания детей дошкольного возраста отражается не
только на развитии умственных и физических способностей, но и формирует их вкусовые
привычки. Известно, что культура питания закладывается с раннего детства. Основную роль
играют в этом семейные традиции питания, однако уже с 2-3 лет дети посещают дошкольные
учреждения, поэтому при составлении меню в детских садах особое внимание должно быть
обращено не только на обеспечение полноценного питания, но и на развитие правильных
вкусовых привычек [http://www.fiziolive.ru].
Физиологические нормы питания детей в каждой возрастной группе различны,
суточная потребность в основных макронутриентах приведена в табл. 1.
Таблица 1
Суточная потребность детей в белках, жирах,
углеводах и калориях
Возраст
1-1½ года
1½-2 года
3-4 года
5-6 лет
7-10 лет
11-13 лет

всего
48
53
63
72
80
96

Белок, г
в т. ч. животного
происхождения
36
40
44
47
48
58

всего
48
53
63
72
80
96

Жир, г
в т. ч.
растительный
5
8
11
15
18

Углеводы,
г

Калории,
ккал

160
192
233
252
324
382

1300
1500
1800
2000
2400
2850

Потребность белка у детей повышена, особенно в животном. Удельный вес животного
белка в рационах детей должен быть достаточно высоким: в младшем возрасте 70-80 %
общего (суточного) количества белка, что связано с активным формированием костной и
мышечной ткани организма ребенка.
На настоящий момент ДОУ на питание ребенка выделяется не более 91 руб. в сутки.
Такой объем финансирования существенно влияет на сбалансированность рациона и задачей
разработчика меню для детского сада становится поиск технологических решений
обеспечивающих разнообразное меню.
Рыба является одним из важнейших продуктов, источником животного белка, микро- и
макроэлементов, при этом частота включения блюд из рыбы и морепродуктов в недельном
меню не превышает 2 раз, учитывая 4-х разовое питание. Таким образом, доля блюд из рыбы
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в общем объеме блюд составляет менее 10 %. Скромное финансирование питания вынуждает
сотрудников столовой в детском саду приобретать наиболее дешевое рыбное сырье, как
правило, это хек. При высоком содержании белка в данном виде рыбы, массовая доля
липидов крайне низкая. Рыбное сырье ценно не только высоким содержанием белка и легкой
его усвояемостью, но и наличием омега-3 жирных кислот. В состав полиненасыщенной
жирной кислоты входят альфа-линоленовая, эйкозапентаеновая, докозагексаеновая кислоты,
обладающие способностью укреплять иммунитет, помогающие детскому организму
противостоять различным инфекциям и длительным заболеваниям. Омега-3 пополняет
организм ребенка витаминами А, D, Е, оказывает противовоспалительное действие, а также
значительно снижает риск возникновения аллергических реакций. Основным поставщиком
омега-3 жирных кислот является рыбий жир, который содержится в морской рыбе. В 100 г
съедобной части хека содержится 2,2 г жира, 17 г белка, насыщенных жирных кислот 0,6 г.
Калорийность хека достаточно низкая – всего 86 ккал на 100 г.
Лещ, также как и хек, является диетической рыбой, но с более высоким содержанием
жирных кислот: 100 г съедобной части леща содержит 17,1 г белка, 4,4 г жиров, 0,9 г жирных
кислот. Белок мякоти леща усваивается на 91-97 %. Калорийность леща составляет 105 ккал
на 100 г мяса в сыром виде. Жир леща обладает высоким содержанием витамина D, который
необходим для формирования костной массы. Поэтому целесообразно обогатить блюда из
хека мышечной тканью леща.
В СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
указаны суточные нормы продуктов (табл. 2).
Таблица 2
Рекомендуемые суточные наборы продуктов для организации питания детей
в дошкольных образовательных организациях, г (мл) на 1 ребенка/сутки
Наименование пищевого продукта
Молоко и кисломолочные продукты
с массовой долей жира не ниже 2,5 %
Творог, творожные изделия
с массовой долей жира не менее 5 %
Сметана с массовой долей жира не более 15 %
Сыр твердый
Мясо (бескостное / на кости)
Птица (куры 1 кат. потр. / цыплята-бройлеры
1 кат. потр. / индейка 1 кат. потр.)
Рыба (филе), в т. ч. филе слабоили малосоленое

Количество продуктов
в зависимости от возраста детей
брутто
нетто
1-3 года
3-7 лет
1-3 года
3-7 лет
390

450

390

450

30

40

30

40

9
4,3
55/68

11
6,4
60,5/75

9
4
50

11
6
55

23/23/22

27/27/26

20

24

34

39

32

37

Согласно рекомендуемому ассортименту основных пищевых продуктов для использования в питании детей в дошкольных организациях, к группе «рыба и рыбопродукты» относят:
треска, горбуша, лосось, хек, минтай, ледяная рыба, судак, сельдь (соленая), морепродукты.
Анализируя данный перечень, понятно, что основная масса сырья недоступна для
приготовления блюд в дошкольных учреждениях по экономическим показателям. Исходя из
этого, необходимо разработать полуфабрикаты для данных предприятий питания, которые с
одной стороны обеспечивали полноценный рацион, а с другой отвечали заданным
финансовым показателям. Как правило, квалификация персонала, занятого приготовлением
блюд для детей в дошкольных учреждениях не позволяет разрабатывать рационы,
соответствующие потребностям детского организма, поэтому наша задача заключается в
создании линейки продуктов с использованием леща, с помощью которых можно обогатить
используемые в настоящее время недорогие сорта рыбы.
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В табл. 3 приведено недельное примерное меню, рассчитанное с учетом нормируемых
нутриентов для питания детей в организованных коллективах.
Таким образом, использование широкого биологического разнообразия при подборе
сырья для промышленного производства рыбных полуфабрикатов для питания
организованных коллективов детей позволит обогатить рацион питания детей полноценным
белком, полиненасыщенными жирными кислотами и микро и макроэлементами.
Таблица 3
Примерное недельное меню
Вид
приема пищи
Завтрак
Завтрак 2
Обед
Полдник
Завтрак
Завтрак 2
Обед
Полдник
Завтрак
Завтрак 2
Обед
Полдник
Завтрак
Завтрак 2
Обед
Полдник
Завтрак
Завтрак 2
Обед
Полдник

Перечень
блюд и продуктов
Суфле творожное, какао, печенье
Сок
Салат «летний», суп «крестьянский», капуста тушеная с курицей, компот,
хлеб ржаной
Яйцо отварное, булочка с корицей, ряженка, батон
Каша манная, кофе с молоком, батон с маслом
Чай, банан
Салат «свекольный с кукурузой», щи со сметаной, котлета с перловкой,
компот, хлеб ржаной
Огурец кусочками, тефтелька рыбная с картофельным пюре, кисель, хлеб
Салат витаминный, омлет, чай, батон с маслом
Сок
Салат «летний», свекольник, плов с мясом, компот, хлеб ржаной
Каша пшенная, какао, батон, банан
Каша пшеничная, кофе с молоком, батон с маслом
Чай, печенье
Салат «свекольный с чесноком», лапша домашняя с курицей, печень тушеная
с картофельным пюре, компот, хлеб ржаной
Салат «витаминный», пудинг рыбный, кефир с сахаром
Макароны с маслом с сыром, чай, батон с маслом
Сок
Салат «свекольный с зеленым горошком», суп гороховый, курица тушеная
с гречкой, компот, хлеб ржаной
Запеканка из творога с молочным соусом, какао, печенье
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КОНТРОЛЮ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ СОЛЕНОЙ И КОПЧЕНОЙ РЫБОПРОДУКЦИИ
Критерии безопасности для соленой и копченой рыбопродукции, так же как и для всей
пищевой продукции, включают в себя в качестве одного из основных – микробиологические
показатели. Данная группа показателей позволяет оценить и безопасность самой готовой
продукции и приемлемость процессов их изготовления, транспортировки, хранения и
распределения. Значимость оценки этих показателей напрямую связана с тем, что они
являются основной причиной заболеваний, передающихся через пищевую продукцию.
Оценка состояния и меры контроля пищевых продуктов по микробиологическим
показателям в Российской Федерации и странах ЕС основана на том, что пищевые продукты
не должны содержать микроорганизмы, их токсины или метаболиты в количествах,
представляющих угрозу для здоровья потребителей. Тем не менее, подходы к
осуществлению такого контроля существенно отличаются.
В Российской Федерации, как и в Евразийском экономическом сообществе (ЕврАзЭС),
микробиологические требования устанавливаются в горизонтальных и вертикальных
регламентах или в Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требованиях (на
продукцию, подлежащую подтверждению соответствия в рамках ЕврАзЭС) и Санитарных
нормах и правилах (СанПиН 2.3.2.1078) на продукцию, подтверждение соответствия которой
осуществляется в рамках национального законодательства. При этом, нормируются
патогенные, индикаторные микроорганизмы и микроорганизмы, вызывающие порчу
продукции. Оценка их осуществляется в конечном продукте и Технические регламенты
практически не устанавливают микробиологические требования к производственным
процессам или промежуточным продуктам, т. е. не регламентируют контроль санитарнопоказательных микроорганизмов.
В Европейском союзе (ЕС) оценка микробиологических показателей направлена на
выявление микроорганизмов, которые напрямую могут вызвать различные заболевания,
передающиеся с пищевыми продуктами. Такая оценка осуществляется не в конечном
продукте, а по всей пищевой цепи посредством применения превентивных и контрольных
мер в рамках системы самоконтроля.
Кроме того, перечень продукции, для которой в действующих документах (СанПиН
2.3.2.1078, Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требованиях к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору, Техническом регламенте ТР ТС 021
«О безопасности пищевой продукции» и Проекте Технического регламента ЕврАзЭС) по
пищевой рыбной продукции прописаны микробиологические нормативы, излишне
конкретизирован.
И, как следствие, возникает вопрос объективности различия применяемых
микробиологических нормативов для практически однородной продукции.
Так, например, для продукции холодного копчения в Проекте регламента на рыбную
продукцию указаны различные нормативы по КМАФАнМ для различных групп (табл. 1).
Несколько другими предложениями, но с аналогичным смыслом, прописаны группы в
СанПиН 2.3.2.1078 и Единых санитарных требованиях Таможенного союза.
При почти полной идентичности соленой рыбы и пресервов, что видно также из
описания ассортимента в Проекте регламента, допустимый уровень КМАФАнМ для соленой
рыбы и пресервов специального и пряного посола из неразделанной и разделанной рыбы (в
заливках, правда, солевых) составляет 105 КОЕ/г (малосоленых пресервов того же
ассортимента – 5×104), а для других пресервов, в т. ч. и в солевых заливках – 2×105.
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Таблица 1
Норматив показателя КМАФАнМ для различных групп рыбы холодного копчения
(наименования групп согласно редакции Проекта регламента)
Группа
продукции
Пищевая рыбная продукция
холодного копчения, в т. ч.
мороженая, неразделанная
Пищевая рыбная продукция
холодного копчения, в т. ч.
мороженая, разделанная
(в т. ч. в нарезку – куском,
сервировочная)
Рыба разделанная
подкопченная, малосоленая,
в т. ч. филе морской рыбы,
упакованное под вакуумом
Пищевая рыбная продукция
холодного копчения, в т. ч.
мороженая, балычные изделия холодного копчения
(в т. ч. в нарезку)

Пищевая рыбная продукция
холодного копчения, в т. ч.
мороженая, ассорти рыбное,
фарш балычный, изделия
с пряностями

КМАФАнМ,
КОЕ/г

Комментарий

1×104

-

3×104

Почему из всего многообразия способов разделки акцент сделан на нарезку, причем с неизвестным определением термина «сервировочная» (вероятно, ломтики)?

5×10

4

7,5×104

1×105

Непонятен ассортимент при неопределенности терминов «подкопченная», «малосоленая»? И почему
только филе и только морской рыбы?
Согласование слов таково, что «пищевая рыбная продукция холодного копчения» и «балычные изделия
холодного копчения» относятся к различному ассортименту и в этом случае вся продукция холодного
копчения может иметь данный норматив. И если
предложение можно перестроить для правильного понимания смысла, то термин «балычные изделия» никогда не имел объективных критериев, что не позволяет однозначно отнести копченую рыбу к данной
группе
И опять возникают вопросы, касающиеся неоднозначности понимания данного ассортимента – что такое
ассорти (в одной потребительской упаковке различные виды рыб или это о составе готового продукта?);
что такое фарш балычный; изделия с пряностями –
пряности внутри или на поверхности. А может быть
речь идет о различных продуктах из фарша?

Аналогичный подход и к нормированию других микробиологических показателей,
например, для одних групп продукции холодного копчения норма БГКП – отсутствие в 0,1 г,
для других – в 0,01 г. Отсюда вывод – филе копченое с присутствием БГКП в 0,1 г опасно
для потребления, а ассорти употреблять разрешено.
Стоит отметить выборочное нормирование показателей «плесени и дрожжи» – для
пресервов нормативы установлены, а для соленой рыбы они отсутствуют. А именно дрожжи
очень часто становятся причиной перевода пресервов в некачественную продукцию, хотя
этот микробиологический показатель (как и показатель «плесени») в мировой практике не
используют для оценки безопасности соленой рыбы, к которой терминологически можно
отнести пресервы (ГОСТ Р 50380, ГОСТ 30054 и Проект регламента на пищевую рыбную
продукцию).
На наш взгляд, микробиологические нормативы и подход к интерпретации результатов
анализа должны быть обоснованными и понятными, чтобы не допустить чрезмерного риска
для покупателей и не держать в сверхжестких рамках производителя.
Такой подход существует во многих странах, в т. ч. ЕС, США, Канаде, Китае,
Австралии и др. Регламентируются те микроорганизмы, для которых установлены
предельно-допустимые значения.
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В рекомендациях по микробиологическому контролю пищевых продуктов,
представленному Рабочей группой по нормативным значениям немецкого общества гигиены
и микробиологии (Veröffentlichte mikrobiologische Richt- und Warnwerte zur Beurteilung von
Lebensmitteln – Stand: November 2011), указывается, для многих продуктов не существуют
данные для правильной оценки микробиологического состоянии. Поэтому для них
рекомендательно прописаны уровни, соответствующие надлежащей производственной
практике (GMP), пограничные и неудовлетворительные, которые говорят о необходимости
принятия санитарных или технологических мер для предупреждения повтора или снятии
продукта с реализации.
При интерпретации результатов учитывают соотношение между количеством образцов
(из общего количества, представленного, как правило, пятью образцами), в которых значение
показателя менее, соответствующего GMP, и которые находятся в пограничной зоне.
Но даже такая практика применяется не для всех показателей и не для всех продуктов.
Особенно это относится к показателю общей микробиологической обсемененности
(КМАФАнМ), для которого зачастую отсутствует неудовлетворительный уровень. Так,
например, для соленой и копченой рыбы (без подразделения на виды разделки, жирность и
т. п.) согласно европейским рекомендациям представлено только ориентировочное значение
для качественной продукции (106 КОЕ/г) при отсутствии неудовлетворительного уровня, в то
время, как для отечественной продукции холодного копчения предельным значением
являются от 104 до 105 КОЕ/г, для соленой – 105 КОЕ/г.
В руководстве по микробиологии пищевых продуктов, выпущенном Центром пищевой
безопасности Гонконга (Microbiological Guidelines for Food (For ready-to-eat food in general
and specific food items), Centre for Food Safety Food and Environmental Hygiene Department,
Hong Kong, 2014) и гармонизированном с международными стандартами представлены
3 микробиологических уровня общей микробиологической обсемененности для соленой и
копченой продукции из семги – <106 КОЕ/г (соответствует GMP), 106≤107 (пограничные
значения) и >107 – неудовлетворительное значение.
Для прочей соленой рыбы в данном документе показатель КМАФАнМ для оценки
качества не применяется.
Эти высокие значения допустимого уровня КМАФАнМ при интерпретации результатов
свидетельствуют лишь о том, что нарушены принципы надлежащей практики и не отражают
безопасность продукта.
Такой подход к этому показателю связан с тем, что порчу продукта вызывает лишь
незначительная часть микроорганизмов, определяемых через показатель КМАФАнМ.
И как показывают многочисленные литературные данные [Dalgaard, 2000] и наши
исследования, что между органолептической оценкой соленой рыбы (как и другой
рыбной продукцией) и общей микробиологической обсемененностью наблюдается
чрезвычайно плохая корреляция.
Отсюда следует нецелесообразность жесткого контроля КМАФАнМ на стадии
обращения продукта на рынке, но сохраняется необходимость рассматривать его, как
индикатор санитарного состояния производства и технологической дисциплины.
При рассмотрении данного вопроса необходимо учитывать и то, что температурные
условия реализации довольно благоприятны для роста многих психрофильных и
мезофильных микроорганизмов, не относящихся к микроорганизмам порчи и не снижающих
общую безопасность потребления продукта.
При европейском (аналогично американском, канадском, австралийском, китайском и
др.) подходе к безопасности продукции показатель КМАФАнМ на стадии обращения
соленой рыбы может значительно расти до высоких значений, но не принимается во
внимание при оценке безопасности. Главными критериями качественности и безопасности
продукта являются хорошая органолептическая оценка и соответствие условно-патогенных и
патогенных микроорганизмов нормируемым значениям.
То же самое касается показателя «дрожжи», не регламентируемого на западном рынке
для рыбной продукции, но у нас из-за повышенного его уровня также происходит, на наш
взгляд, необоснованная забраковка продукции.
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Можно рассматривать отечественные и западные требования безопасности к рыбной
продукции и в отношении других микроорганизмов, но следует отметить, что именно
регламентация КМАФАнМ, уровня дрожжей (особенно для пресервов) отрицательно
сказывается на качестве продукции из-за необходимости введения дополнительных
химических компонентов, увеличения количества консервантов, повышения кислотности
продукта и т. д. Кроме того, как уже отмечали, большое количество рыбной продукции и, в
частности, соленой и пресервов, переводят в категорию непищевой при том, что с точки
зрения безопасности она остается пригодной к употреблению.
Нам представляется, что Постановление Правительства РФ от 28.09.2009 г. № 761 «Об
обеспечении гармонизации российских санитарно-эпидемиологических требований,
ветеринарно-санитарных и фитосанитарных мер с международными стандартами» и другие
нормативные акты, выпущенные по данному вопросу соответствующими ведомствами,
должны быстрее внедряться в практику.
Причем совершенно не обязательно с первого шага строго следовать всем положениям,
например, Европейских регламентов, относительно микробиологических критериев и их
интерпретации.
На наш взгляд, в настоящее время осуществляется избыточный контроль на стадии
реализации по санитарно-показательным микроорганизмам (КМАФАнМ, БГКП и др.),
плесеням и дрожжам, которые являются хорошими маркерами санитарного состояния
производства.
Отсюда следует, что возникает насущная необходимость в гармонизации критериев по
оценке микробиологических показателей. По нашему мнению необходимо сделать
следующее.
1) Для более объективной оценки безопасности продукции и ее идентификации,
целесообразно создать однородные группы (например, продукция холодного копчения,
продукция соленая и пресервы, для которых установить единые микробиологические
нормативы.
2) Показатели КМАФАнМ и содержание дрожжей не должны быть среди основных
показателей, контролируемых на стадии обращения, так как не отвечают за безопасность
рыбной продукции, а являются наряду с БГКП хорошим маркером для оценки санитарного
состояния производства и соблюдения технологической дисциплины. Подробно об уровне
значений этих показателей в соленой рыбопродукции на стадии реализации представлено в
статье Б. Л. Нехамкин, Е. Ю. Поротикова, Е. И. Степаненко «Соленая рыба на торговых
прилавках. Что выпускают и что продают» настоящего сборника.
3) На первом этапе гармонизации требований для копченой и соленой продукции,
включая пресервы, ввести раздельное нормирование значений показателей КМАФАнМ и
«дрожжи» на стадиях выпуска с производства и на стадии обращения на рынке в период
действия срока годности и, следовательно, в отличие от действующих правил, нормативы
должны иметь несколько уровней (табл. 2), как и рекомендовано, например, в странах ЕС.
Предлагаемые нормативы могут иметь следующие уровни, значения которых для
продукции на стадии выхода с производства находятся в рамках требований действующих
правил (например, СанПиН 2.3.2.1078), а на стадии обращения на рынке – международных
рекомендаций (для КМАФАнМ). Кроме того, уровень КМАФАнМ и дрожжей установлен и
на основании многочисленных наблюдений за качеством продукции.
Таблица 2
Предлагаемый подход к нормированию некоторых микробиологических
показателей для соленой и копченой рыбной продукции
Группа
продукции
Рыбная продукция
холодного копчения,
соленая и пресервы
Рыбная продукция
горячего копчения
Пресервы
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Показатель
КМАФАнМ,
КОЕ/г
КМАФАнМ,
КОЕ/г
дрожжи,
КОЕ/г

Уровень
на стадии выпуска
с производства

Стадия обращения продукции на рынке
удовлетворит.
неудовлетворит.
уровень
уровень

≤104

≤5×105

≥106

≤102

≤104

≥5×104

≤102

≤103

>104

4) Примерный порядок контроля, отражающий, в т. ч. и неоднородность продукции по
микробиологической контаминации, должен соответствовать подходу, изложенному в
табл. 3.
Таблица 3
Предлагаемый подход к контролю некоторых микробиологических показателей
для соленой и копченой рыбной продукции
Группа
продукции
Рыбная продукция
холодного копчения,
соленая и пресервы
Рыбная продукция
горячего копчения
Пресервы

Показатель

n

c

КМАФАнМ,
КОЕ/г

5

2

Пределы
m

M

5×105

106

КМАФАнМ,
5
2
104
КОЕ/г
дрожжи,
5
2
103
КОЕ/г
Примечание: n – число анализируемых образцов;
c – число образцов, дающих значения между m и M;
M – предельное значение нормируемого показателя, равное которому
не допускается для указанного числа образцов с;
m – предельное значение нормируемого показателя, равное которому
допускается для оставшихся образцов (n–с)

5×104
104

5) На стадии производства изготовителем должен быть ужесточен микробиологический
контроль продукции в рамках укрупненных групп, как и предлагается на основании
принципов ХАССП, ИСО 22000 и др., и должна быть увеличена ответственность
изготовителя за выпуск недоброкачественной продукции.
6) Данные предложения можно рассматривать в качестве пилотного проекта для
последующей реформы контроля всей рыбной продукции по микробиологическим
показателям в целях его гармонизации с международными стандартами.
7) Предлагаемый подход к контролю отдельных групп рыбной продукции по
микробиологическим показателям, вероятно, возможно ввести в регламент по пищевой
рыбной продукции в период между его принятием и введением в действие.
Данные предложения вполне правомочны, так как основаны на решении Комиссии
Таможенного союза от 09.12.2011 г. № 880 о принятии Технического регламента
Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» в п. 3.8 которого написано, что
«со дня вступления в силу технических регламентов Таможенного союза на отдельные виды
пищевой продукции путем внесения изменений в Технический регламент подлежат …
исключению требования безопасности продукции, являющейся объектом технического
регулирования таких технических регламентов (кроме требований к содержанию
патогенных микроорганизмов и их токсинов, …), и микробиологические нормативы
безопасности (условно-патогенные микроорганизмы).
Отсюда следует, что при необходимости, возможна корректировка отдельных
показателей безопасности, связанная как с изъятием их из регламента, так и изменением
нормативов.
Считаем также целесообразным рассмотреть вопрос о гармонизации отечественных и
европейских требований по подходу к контролю L. monocytogenes в порядке, установленном
приказом Минздравсоцразвития РФ от 30.07.2010 г. № 581н «Об утверждении Порядка проведения экспертизы правовых актов, устанавливающих санитарно-эпидемиологические требования, на предмет их соответствия международным стандартам». Суть предложения – установить различные нормативы на стадии выхода продукции с производства и на стадии
реализации.

71

Библиографические ссылки
1. Dalgaard P. Fresh and lightly preserved seafood // C. M. D. Man, A. A. Jones (eds.) //
Shelf-Life Evaluation of Foods. London: Aspen Publishers Inc. 2000. Р. 110-139.
B. L. Nehamkin, L. P. Baholdina
PROPOSALS ON MICROBIOLOGICAL SAFETY CONTROL
OF SALTED AND SMOKED FISH PRODUCTION
Proposals on harmonization of domestic and the European requirements for microbiological
parameters of salted and smoked fish products as well as their control at the stage of production
yield and circulation on the market are presented.

Б. Л. Нехамкин, Е. Ю. Поротикова, Е. И. Степаненко
(ФГБНУ «АтлантНИРО», г. Калининград, Россия)
posol@atlant.baltnet.ru
СОЛЕНАЯ РЫБА НА ТОРГОВЫХ ПРИЛАВКАХ.
ЧТО ВЫПУСКАЮТ И ЧТО ПРОДАЮТ
Соленая продукция в России является очень популярным продуктом и практически все
перерабатывающие предприятия выпускают большой ассортимент именно соленой рыбы и
пресервов. Логистика продукции различна и зависит от потенциальных возможностей
предприятия. Небольшие региональные предприятия ориентируются, главным образом, на
местный рынок с приоритетом реализации в обычных магазинах розничной сети, другие
тесно работают с торговыми сетями, в т. ч. федеральными.
Мы поставили задачу провести оценку реализуемой соленой продукции с тем, чтобы
оценить ассортимент выпускаемой продукции, декларируемые условия хранения и сроки
годности, реальные сроки годности и выяснить, правдиво ли отражают показатели по
микробиологии (КМАФАнМ и дрожжи) качество продукции.
Для корректного анализа необходимо обратить внимание на определение термина
«соленая рыба», данное в ГОСТ Р 50380-2005 «Рыба, нерыбные объекты и продукция из них.
Термины и определения»: «соленая рыба – продукция из рыбы, обработанной поваренной
солью».
В этом же стандарте даны определения терминов «рыба специального посола» и «рыба
пряного посола». Отличительными признаками от соленой рыбы является то, что в первом
случае поваренную соль дополняют сахаром, а во втором – сахаром и пряностями. По сути
своей эти виды остаются соленой рыбой с небольшими вкусовыми различиями. И, главное,
что ключевым компонентом, влияющим на срок годности, остается поваренная соль.
Наряду с продукцией, именуемой «соленая рыба», в действующих документах –
СанПиН 2.3.2.1078-01, Единых санитарных требованиях Таможенного союза, Технического
регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021), ГОСТ
30054 «Консервы, пресервы из рыбы и морепродуктов. Термины и определения» и в Проекте
ТР ТС на пищевую рыбную продукцию существует и разновидность ее под названием
«пресервы». По смыслу терминологии, пресервы определяются, как соленая продукция из
рыбы в плотно укупоренной потребительской таре с заливками или без них.
Однако существующие стандарты не запрещают фасовать и соленую рыбу в
потребительскую тару и вносить заливки.
Если технологически и юридически трактовать эти понятия, то рассматриваемые
продукты окажутся абсолютно идентичными, за исключением может быть того, что для
соленой рыбы нет ограничений по виду упаковки.
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Существенным, но не технологическим, отличием между этими продуктами, и на наш
взгляд, не имеющим отношение к идентификации продукции, является то, что пресервы,
согласно терминологии, должны храниться при температуре не выше 0 °С. Однако на
практике режим их хранения в системе розничной торговли идентичен соленой рыбе, и
поэтому, п р и н ц и п и а л ь н о , п р о д у к ц и я п о д н а и м е н о в а н и е м « п р е с е р в ы »
не имеет права на жизнь.
Исходя из этого, соленая рыба, например, в вакуумной упаковке может относиться и к
соленой продукции и к пресервам.
Отличительным бюрократическим признаком является принадлежность этих видов к
разным группам в общероссийском классификаторе продукции (ОКП): пресервы относятся к
коду 92 7200, соленая рыба – к 92 6200 и 92 6900. Такое бюрократическое разделение
продукции было бы несущественным, если бы не различные подходы к оценке показателей
безопасности и допустимой норме консервантов.
При более жестких формальных требованиях к пресервам (обязательная плотно
укупоренная тара, низкая температура хранения) в сравнении с соленой рыбой, общее
микробное число и некоторые другие микробиологические показатели, определенные в
СанПиН 2.3.2.1078 и Единых санитарных требованиях Таможенного союза, также имеют
более жесткие значения.
Как следствие, контролирующие органы признают пресервы опасными для
употребления при таких микробиологических показателях (плесени, дрожжи, Staphylococcus
aureus), при которых соленая рыба пригодна для употребления, а в других случаях опасной
становится соленая рыба (КМАФАнМ, БГКП, сульфитредуцирующие клостридии), а
пресервы считают благополучным продуктом.
Обязательно необходимо обратить внимание и на различие в допустимой массовой доле
консервантов (бензойная и сорбиновая кислоты), определенной СанПиН 2.3.2.1293 и ТР ТС 029
«Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» – в пресервах 0,2 %, а в соленой рыбе – 0,02 % (в 10 раз меньше !).
И это различие также становится возможной причиной забраковок соленой продукции
по показателям безопасности даже при незначительном превышении консервантов
(например, 0,03 %) и штрафных санкций. При этом «нарушитель» может быть гласно
озвучен, что является явной антирекламой.
Исходя из сказанного, мы рассматривали под общим названием «соленая продукция»
собственно соленую рыбу с вариациями (например, рыба пряного посола) в вакуумной
упаковке и пресервы в масле, как наиболее нейтральный ассортимент. Мы не рассматривали
неупакованную продукцию в связи с большой вероятностью повторной микробиологической
контаминацией.
Для решения озвученных задач были охвачены рынки четырех регионов России с
центрами в городах Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Воронеже (табл. 1).
При этом основным ассортиментом соленой продукции, представленным на рынке в
данных регионах европейской части, являлись:
– сельдь соленая и пряного посола неразделанная в тузлуке, реализуемая вразвес
(группа соленой рыбы);
– сельдь – кусок (кусочки) соленая и пряного посола в тузлуке (группа соленой рыбы и
пресервов);
– сельдь соленая и пряного посола неразделанная в вакуумной упаковке (группа
соленой рыбы);
– сельдь филе-кусочки в различных заливках, в т. ч. в масле (пресервы);
– скумбрия обезглавленная соленая в вакуумной упаковке (группа соленой рыбы);
– килька пряного посола (группа соленой рыбы и пресервов);
– семга соленая (аквакультура) в вакуумной упаковке (группа соленой рыбы);
– форель соленая (аквакультура) в вакуумной упаковке (группа соленой рыбы);
– горбуша соленая в вакуумной упаковке (группа соленой рыбы);
– горбуша соленая в масле (пресервы);
– палтус соленый в вакуумной упаковке (группа соленой рыбы).
Ассортимент образцов, отобранных в торговых сетях, представлен в табл. 2.
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Таблица 1
Количество предприятий по регионам,
образцы которых отобраны для испытаний
№
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

Регион
производителя
Астраханская область
Белгородская область
Брестская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Курская область
Липецкая область
г. Москва и Московская область
Нижегородская область
Новгородская область
Омская область
Орловская область
Ростовская область
Рязанская область
Самарская область
г. Санкт-Петербург и Ленинградская область
Смоленская область
Татарская республика
Тверская область
Удмуртская республика
Чувашская республика
Итого

Количество
предприятий
1
1
1
1
3
4
1
2
1
13
2
1
2
1
1
1
1
7
2
3
1
1
2
53

Таблица 2
Ассортимент образцов для исследования
Образец
Горбуша филе-кусочки в масле
Кета кусок, ломтики
Кета с/с в масле
Кижуч кусок
Килька в масле
Кусочки лососевых пород
Нерка кусок
Нерка в масле
Сельдь неразделанная
Сельдь филе в рассоле
Сельдь филе-кусочки в ликерной заливке
Сельдь филе-кусочки, филе в масле
Семга кусок
Скумбрия кусок в рассоле
Скумбрия филе-кусочки в масле
Толстолобик филе
Форель ломтики кусок
Форель филе-кусочки в масле
Хамса филе в масле
Итого
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Количество образцов данного ассортимента
соленая (код 9262)
пресервы (код 9272)
1
2
1
1
3
1
1
1
7
1
1
39
8
1
2
1
7
2
1
28
55

Однако рынок соленой продукции достаточно лабилен, что связано и с
периодическим изменением сырьевой базы и, конечно, конкурентной борьбой. Такая
борьба в серьезной степени влияет на качественные показатели продукции, включая ее
упаковку. И, несомненно, она вызывает необходимость снижения себестоимости
продукции, в т. ч. и за счет некоторых технологических приемов, таких как введение
большого количества воды, использование различных ингредиентов, не характерных для
соленой продукции, и т. п. И эти приемы зачастую не отражаются в маркировке, что
вводит в заблуждение потребителя.
Оценка продукции с этих позиций интересна, но требует отдельной и длительной
работы.
Проводя маркетинговые работы, мы обратили основное внимание на то, что в
последние годы значительно изменились основные требования к соленой рыбе, как со
стороны непосредственно покупателей, так и розничной торговой сети.
При этом необходимо выделить два ключевых момента, которые потенциально могут
отражаться на сохранении качества и безопасности продукции в процессе ее оборота:
– снижение нижнего порога солености продукта, что связано с изменением вкусовых
предпочтений потребителей соленой рыбы;
– повышение температуры, при которой соленая продукция находится на стадии
реализации.
Одновременно с повышением температуры наблюдается тенденция увеличения
декларируемого срока годности, что напрямую связано с требованиями торговой сети,
причем, зачастую совершенно необоснованными. А в связи с такими требованиями, в
маркировке могут быть указаны необоснованные сроки годности.
Учитывая сказанное, для оценки качества соленой продукции из различных регионов
России, в т. ч. с учетом декларируемых сроков годности, контролировали следующие
показатели:
– органолептические (вкус, запах, консистенция);
– массовую долю соли, как основной показатель, нормируемый во всех документах на
соленую рыбу и пресервы;
– активность воды, как наиболее объективный показатель, отражающий возможность
развития различных групп микроорганизмов (до настоящего времени напрямую не
нормируется в рыбной продукции);
– массовую долю консервантов (бензойная и сорбиновая кислоты);
– активную кислотность (рН) – показатель, отражающий потенциальную стойкость
продукции в хранении при положительной температуре (регламентирован во многих
технических документах, как правило, разработанных в АтлантНИРО);
– азот летучих оснований (АЛО) – показатель, косвенно отражающий процессы
микробиологической порчи соленой продукции.
– азот концевых аминогрупп (АКА) или буферность – показатели, отражающие степень
созревания соленой продукции в дополнение к органолептической оценке консистенции.
– микробиологические согласно Единым санитарным требованиям Таможенного союза
– КМАФАнМ, плесени, дрожжи, БГКП, S. aureus, сульфитредуцирующие клостридии,
сальмонеллы (при этом мы оценивали соленую рыбу по показателям «плесени, дрожжи»,
несмотря на то, что он для этой продукции не нормируется).
Что касается L. monocytogenes, то проведение анализов по установлению контаминации
этим микроорганизмом целесообразно в рамках отдельной работы, Необходимо только
сказать, что практически вся соленая продукция на прилавках относится к той категории,
которая поддерживает рост листерии при данных условиях хранения.
И с учетом российских норм без разделения уровня листерии на стадии выпуска с
производства и на стадии обращения (как практикуется в западном и восточном мире) риск
того, уровень контаминации листерией превысит нормируемый, чрезвычайно высок.
Естественно, история хранения каждого образца до момента покупки неизвестна, и
поэтому определенное количество продукции было приобретено с незначительным сроком
хранения с даты изготовления с таким расчетом, чтобы разместить их при температуре +5 °С
до окончания декларируемого срока годности.
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И такие условия выбраны для всех образцов независимо от того, какая температура
(отрицательная или положительная) указана в маркировке, так как в системе розничной
торговли хранение соленой продукции на стадии реализации осуществляется при
положительной температуре.
Декларируемый срок годности при положительной температуре находился в пределах
10-90 сут для соленой рыбы и 20-120 сут для пресервов (рис. 1, 2).
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Рис. 1. Декларируемый срок годности пресервов при +4 - +7 °С
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Рис. 2. Декларируемый срок годности соленой рыбы
в вакуумной упаковке при +4 - +6 °С
У пяти образцов был указан только режим отрицательной температуры, в т. ч. и
минус 18 °С. Заметно, что основным сроком годности, который производители пишут в
маркировке, является 60-120 сут для пресервов (71 %) и 30-60 сут для соленой рыбы (80 %).
Это значительно превышает суммарный срок годности аналогичной продукции, который
был регламентирован в советское время для хранения в оптовой и розничной торговой сети
(6 сут) при +3 - +6 °С. И это для продукции, в которой, как правило, было не менее 6 % соли.
На рис. 3 представлена диаграмма по срокам хранения соленой продукции с даты
изготовления на момент их приобретения в розничной торговой сети. И, как уже было
сказано, температурная история их предшествующего хранения неизвестна.
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Рис. 3. Срок хранения образцов соленой продукции
на момент их приобретения в розничной торговой сети
Средний срок хранения образцов – 25 сут, при этом 30 % образцов хранились в
магазине более этого срока, а 18 % – более 40 сут, что на наш взгляд, является чрезмерным
для хранения такой продукции в торговой сети.
Отметим, что даже при указании в маркировке срока, например, 30 сут при
положительной температуре, продукт может храниться в пределах того срока, что прописан
для отрицательной. Ведь торговле иногда достаточно формальное прикрытие от
контролирующих организаций, что на реализуемой ими продукции прописана
положительная температура.
И это одна из главных проблем, связанная с неоднозначным указанием в маркировке
условий и сроков годности. А такой двусмысленностью (иногда и три режима написаны)
грешат почти 80 % производителей.
И здесь, вероятно, уместно дать свои рекомендации по указанию на этикетке
температурных режимом и сроков годности:
– писать расширенный диапазон «срок годности при температуре от –5 до +5 °С –
45 сут»;
– при указании срока годности указывать ту дату, которая соответствует данной партии
продукта;
– делать отметку (буквой, галочкой и т. п.) против того режима, который соответствует
данной партии.
Надо всегда помнить, что отсутствие однозначности – это явное введение в
заблуждение приобретателя, что является одним из двух наиболее серьезных нарушений.
Второе – выпуск продукции, небезопасной для потребления.
Рассмотрим основные параметры отобранной для испытаний продукции, которые
являются главными факторами потенциальной стойкости соленой рыбы в хранении –
массовая доля консервантов (в пересчете на бензойную и сорбиновую кислоты), массовая
доля хлористого натрия и активная кислотность (рН).
Результаты анализа (рис. 4) показывают, что значительная часть соленой рыбы в
вакуумной упаковке (код ОКП 92 6200) выпускается без консерванта, а это в условиях
недостаточно контролируемого температурного режима хранения в торговой сети может
явиться причиной преждевременной порчи.
Около 20 % образцов содержали консервант в пределах 0,02 % и около 45 % – от 0,02
до 0,1 %. Такая норма прописана во многих технических документах, несмотря на то, что
СанПиН 2.3.2.1293 допускает наличие данных консервантов в соленой рыбе на уровне
0,02 % в отличие от другой группы соленой продукции – пресервов (0,2 %).
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Рис. 4. Массовая доля консервантов
в соленой продукции
Но помня определение термина «пресервы», характерным признаком которых является
наличие потребительской плотно укупоренной упаковки, мы допускаем возможность
использования консервантов в соленой рыбе, упакованной, в частности, под вакуумом, в
количестве 0,1 % без снижения уровня безопасности ее потребления.
Вызывает недоумение то, что производители зачастую не используют для повышения
потенциальной стойкости пресервов консерванты в том количестве, которое разрешено
действующими санитарными нормами (0,2 %). Около 40 % исследованных образцов
содержали консерванта менее 0,1 %, а 20 % – менее 0,05 %. При этом во всех образцах,
кроме одного, в составе указан консервант, хотя не во всех случаях он будет играть
существенную роль в стабилизации качества в период реализации. И это явное упущение
технологической службы предприятия.
Известна значительная роль солености рыбы в сохранении ее качества по
микробиологическим и органолептическим (консистенция) показателям. Особенно, это
должно бы учитываться в современных условиях справедливого диктата покупателя в части
малосоленой рыбы и несправедливого – торговли в части положительной температуры
реализации и длительных сроков годности.
Изготовитель находится между этими «диктатами» и может быть поэтому, во многих
случаях продукция имеет незначительное количество соли и значительные декларируемые
сроки годности.
Почти треть образцов имеет соленость до 4 %, и еще одна треть – от 4 до 5 % (рис. 5).
На самом деле, в исследованных регионах наиболее востребованной является соленая
продукция с массовой долей соли в пределах от 3 до 4,5 %, но выпуск такой продукции с
длительным сроком годности достаточно рискован, что демонстрирует рис. 6.
Как видно, только около 20 % продукции с соленостью более 6 % находятся в зоне
относительно низкого риска. И чтобы снизить риск порчи в рыбе с меньшей соленостью,
необходимо привлекать другие барьерные физико-химические факторы и, естественно,
соблюдать нормальную гигиеническую практику на производстве.
Один из таких дополнительных факторов – активная кислотность (рН), рассмотрен на
рис. 7.
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Отчетливо видно, что практически все образцы, которые имели органолептические
признаки порчи, находятся в зоне с определенными параметрами по массовой доле соли и
активной кислотности. И если провести линию, математически определенную, как
рН=0,375S+4,1, то справа от нее будут находиться 38 образцов, из которых 5 % имели
органолептическую порчу, а слева это соотношение составляет 50 образцов и 48 %.
Мы не рассматриваем параметры каждого образца с целью установления возможной
причины порчи, но сам факт наличия такого сгруппированного массива с большим количеством
испорченных образцов говорит о серьезном влиянии данных факторов на стойкость соленой
рыбы в хранении при умеренной положительной температуре (до +5 - +7 °С).
Вообще, если перейти к обсуждению динамики порчи соленой рыбы, то следует
сказать об очень большой доле таких образцов в пределах декларируемого срока годности.
Из исследованных образцов 27 % имели признаки порчи (количество испорченной соленой
рыбы несколько превышает уровень для пресервов), причем на стадии реализации таких
образцов было 9 % от всех образцов, а по окончании декларируемого срока годности – еще
18 % (рис. 8).
Динамика органолептической порчи в зависимости от срока хранения образцов
представлена на рис. 9.
Довольно неожиданным для нас оказалось, что значительная часть продукции (около
7 % всех образцов и 29 % от образцов с признаками порчи) испортилась за относительно
короткое время (до 30 сут) и еще 8 и 29 %, соответственно, в пределах от 30 до 45 сут. Эти
сроки достаточно популярны у производителя при декларировании срока годности, особенно
для соленой рыбы по группе ОКП 9262, и относительно малы, что привлекает покупателя.
Но как видно, риск приобрести в магазине некачественную соленую рыбу даже в этот
период остается на высоком уровне.
Такая ситуация может говорить и о ненадлежащих условиях хранения и о
технологических проблемах на производстве.
Необходимо, конечно, обратить внимание на то, что в промежутке хранения от 30 до
100 сут приобрели органолептические признаки порчи около 30-40 % образцов от общего
количества исследованных на данный отрезок времени. И эти цифры, как нам кажется,
должны вызвать беспокойство и у производителей и у продавцов.
Так как не только органолептические признаки порчи, но и микробиологические
показатели являются основанием для признания соленой продукции некачественной,
рассмотрим продукцию с этой позиции.
Ни в одном образце не отмечено превышение нормируемого уровня сульфитредуцирующих клостридий и сальмонеллы, в одном – обнаружен S. aureus и в 23 – БГКП, причем во
многих случаях на небольшой срок хранения.
Так как БГКП относится к группе санитарно-показательных микроорганизмов, то их
присутствие говорит о неудовлетворительной санитарно-гигиенической практике на
производстве. Об этом же свидетельствует и образцы, отобранные, в основном, летом, с
высоким уровнем плесени, которая не может развиваться в условиях вакуума и в масляной
группе пресервов.
Но наибольший интерес вызывает микробиологическое состояние образцов по
показателям КМАФАнМ и дрожжи, для которых параметры соленой продукции вполне
благоприятны для роста. И не обязательно это должны быть микроорганизмы, вызывающие
органолептическую порчу.
Некоторые данные по уровню КМАФАнМ и дрожжей (с учетом оставленных на
хранение в пределах декларируемого срока годности), по которым зачастую и происходит
забраковка соленой продукции (табл. 3). При этом еще раз обратим внимание на то, что в
соленой рыбе с кодом ОКП 92 6200 дрожжи (как и плесени), не регламентируются, что
вызывает недоумение, учитывая практическую идентичность такой продукции с
пресервами.
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Если следовать установленным нормативам по этим микробиологическим показателям,
то в пределах декларируемого срока необходимо забраковать 43 % продукции (55 % –
соленая рыба и 37 % – пресервы) по превышению КМАФАнМ и 89 % (!) пресервов – по
превышению дрожжей. Если распространить норму по дрожжам на соленую рыбу, то еще
78 % продукции окажется забракованной.
Это совершенно нереальные цифры для нашего реального рынка.
Не оправдывая многие проблемы при производстве и реализации скоропортящейся
рыбной продукции, к которой относится соленая рыба, считаем, что микробиологические
нормативы и подход к интерпретации результатов анализа в наших нормативных документах
должны быть изменены.
Более подробно об этом написано в статье Б. Л. Нехамкин, Л. П. Бахолдина
«Предложения по контролю микробиологической безопасности соленой и копченой
рыбопродукции» настоящего сборника.
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Рис. 8. Количество образцов с органолептическими признаками порчи
в пределах декларируемого срока хранения
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Таблица 3
Статистические данные по уровню КМАФАнМ
и дрожжей в исследованных образцах
Показатель
Количество образцов
Образцы с признаками порчи
Образцы с уровнем КМАФАнМ >нормы
– минимальный уровень КМАФАнМ, КОЕ/г
– максимальный уровень КМАФАнМ, КОЕ/г
Образцы с уровнем дрожжей >100 КОЕ/г
– минимальный уровень дрожжей, КОЕ/г
– максимальный уровень дрожжей, КОЕ/г
Примечание: * соленая рыба / пресервы

Срок хранения до анализа
<30 сут
31-45 сут
>46 сут
14 / 23*
12 / 7
7 / 33
2/3
4/5
3/6
7/7
6/7
5/9
1×102 / 2×102
7×102 / 8×102
6×104 / 1,2×103
5,9×106 / 2×106 6,5×105 / 4,7×106 2,2×106 / 9,7×108
11 / 17
9/7
6 / 32
10 / 20
20 / 190
130 / 90
2,9×104
2,5×104
1,6×105

Основные выводы работы сводятся к следующему:
– значительное количество образцов соленой рыбной продукции не выдерживает
декларируемый срок годности по органолептическим показателям (до 27 %), общему
микробному числу (55 %) и дрожжам (пресервы до 89 %), что может свидетельствовать о
необоснованности как срока годности, так и микробиологических показателей, и
неудовлетворительных условиях хранения на стадии реализации;
– недостаточное количество консервантов в продукции является одним из факторов
того, что продукция зачастую не выдерживает декларируемые сроки годности не только в
непредсказуемых условиях реализации, но и при хранении в стабильных условиях;
– учитывая, что соленая рыба (код ОКП 92 6200) и пресервы (код ОКП 92 7200)
являются практически идентичной продукцией, а уровень бензойной и сорбиновой кислоты,
для пресервов (0,2 %), считается безопасным, необходимо увеличить норму этих
консервантов для соленой рыбы до уровня;
– наличие значительного количества дрожжей практически во всех образцах продукции
из всех регионов на любой стадии обращения позволяет в очередной раз высказать
предположение о неразумности нормирования этого показателя и необходимости
гармонизации требований со странами ЕС, США, Канады и др.;
– не наблюдается корреляции между органолептической оценкой соленой продукции и
уровнем превышения нормативных значений КМАФАнМ, что подтверждает необходимость
изъятия этого показателя из нормируемых на с т а д и и о б р а щ е н и я , как это практикуется
в других странах.
Выводы, которые мы делаем, конечно, в первую очередь, относятся к исследованным
образцам, но должны заставить и производителей и продавцов более взвешенно подходить к
выстраиванию своих отношений, помня, что главная их задача – выпустить и продать
качественную и безопасную продукцию.
B. L. Nekhamkin, E. Yu. Porotikova, E. I. Stepanenko
SALTED FISH PRODUCTS ARE IN RUSSIAN RETAIL STORES.
PRODUCTS THAT ARE PRODUCED AND THAT ARE SOLD
The results of inspecting salted fish products, sold in retail of the European part of Russia,
was reviewed. The significant number of samples does not match the declared shelf life on
organoleptic characteristics, total microbial count and yeast. It may indicate the groundlessness as
the shelf life or microbiological parameters.
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Т. С. Одинцова
(ФГБНУ «АтлантНИРО», г. Калининград, Россия)
peska@atlant.baltnet.ru
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ОСНОВЕ ФАРША
Выпуск продукции на основе фарша является рациональным и экономически выгодным
способом переработки рыбного сырья. Популярность фаршевой продукции во всем мире
растёт. Кроме разнообразного ассортимента, отвечающего вкусам различных слоёв населения,
продукция на основе фарша соответствует требованиям науки о здоровом питании и может
быть использована в качестве функционально-профилактических продуктов. Включение в
рецептуру растительного сырья способствует гармонизации пищевой ценности и снижает
себестоимость продукции, позволяет сбалансировать аминокислотный и минеральный состав
фаршевых изделий, повышает их пищевую ценность, улучшает внешний вид, стабилизирует
качество в процессе хранения под влиянием каротиноидов, аскорбиновой и других пищевых
кислот, содержащихся в крупах и овощах.
Предлагаемый материал содержит информацию, которая может быть полезна для
обеспечения производства безопасной и качественной продукции из фарша, путём изучения
свойств сырья, совершенствования управления качеством, оптимизации параметров
технологических процессов, повышения профессионального уровня специалистов.
Проектирование
предприятий.
При
проектировании
предприятий
необходимо учитывать требования международных стандартов GMP и системы
менеджмента качества НАССР. Проекты должны учитывать все детали технологических
процессов. Производственные процессы должны располагаться в последовательности,
исключающей перекрёстное загрязнение сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. С
целью обеспечения регламентированного количества микроорганизмов и аэрозольных
частиц, большое внимание уделяется организации приточно-вытяжной вентиляции с забором
воздуха снаружи и его многоступенчатой очисткой. Важным этапом проектирования
является разработка системы внутрицеховой канализации.
М и к р о б и о л о г и ч е с к и е а с п е к т ы . Сырьё нашей отрасли очень разнообразно,
биологически активно и является замечательной питательной средой для развития
микроорганизмов.
Основные причины порчи рыбного сырья и готовой продукции: микробиологический
фактор (аэробы, анаэробы, дрожжи, плесени и др.); окисление липидов; гидролиз белков;
образование и накопление в процессе технологической обработки и хранения контаминантов
(нитрозамины, микотоксины и т. п.).
Для предотвращения микробиологической порчи необходимо провести следующие
мероприятия:
– соблюдать правила производственной санитарии и гигиены;
– ввести санитарные зоны и определить критические точки технологического процесса
(НАССР);
– исключить попадание микроорганизмов в сырьё, ингредиенты и готовую продукцию
путём внедрения входного контроля сырья, основных и вспомогательных материалов;
– строго соблюдать рекомендуемые температурно-влажностные и временные
параметры конкретных операций и условий среды.
Гигиенические условия производственных помещений и оборудования являются
решающим фактором при производстве фаршевой продукции. Каждый сотрудник должен
строго соблюдать правила производственной гигиены и санитарии. Регулярно подвергать
мойке и дезинфекции производственные помещения и оборудование в соответствии с
инструкциями.
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Микробиологические показатели сырья и вспомогательных материалов – в
значительной степени влияют на безопасность и качество готовой продукции. Обсеменение
бактериями чаще всего происходит через воздух производственных помещений и от
персонала. Бактерии наиболее активно размножаются в диапазоне температур от 12 до 40 °С.
Плесени растут медленнее, но могут развиваться при температуре ниже 10 °С.
Фарши из рыб, обитающих в районе тропиков, быстрее подвергаются
микробиологической порче. При переработке такого сырья термофильные микроорганизмы
при измельчении рыбы с поверхности попадают в фарш. Они имеют высокий уровень
первоначального загрязнения и быстрее портятся при дальнейшей переработке и хранении.
Микробиологические показатели рыбы-сырца ниже, чем у охлажденного или
замороженного сырья.
Важным фактором, обеспечивающим низкую микробиологическую обсеменённость
продукта, являются температурно-влажностные режимы цехов на всех стадиях его
переработки. Ограничение температуры от 3 °С и ниже при относительной влажности
воздушной среды не выше 70 % значительно снижают риск развития патогенной
микрофлоры.
Высокая температура, влажный воздух, отсутствие вентиляции, длительное хранение
сырья до переработки – все это приводит к быстрому размножению микроорганизмов.
Операции, предшествующие приготовлению фарша (удаление чешуи, внутренностей,
головы), выполняемые в регламентированных санитарно-гигиенических условиях
производства, оказывают незначительное влияние на микробиологические показатели
фарша. Особое внимание уделяется тщательной мойке сырья до и после разделки. Для
значительного сокращения микробиологической обсеменённости сырья в процессе мойки
необходимо более двух кубических метров воды на каждую тонну сырья. При строгом
соблюдении температурного режима сам процесс приготовления фарша ведёт к увеличению
общей обсеменённости фарша не более чем на один порядок.
Т р е б о в а н и я к с ы р ь ю . На качество рыбного фарша влияет биологический вид
рыб и морепродуктов, район и сезон промысла, физико-химические и биохимические
свойства сырья, посмертное состояние и др.
Б и о л о г и ч е с к и й в и д – на производство фарша направляют массовые виды рыб и
морепродуктов прибрежного, морского, океанического промысла и аквакультуры, а также
субпродукты от производства филе или полуфабрикатов, а также рыбу с механическими
повреждениями после удаления травмированных частей. Предпочтительно использовать
нежирное сырьё с белой мышечной тканью и высокой формующей способностью (минтай,
треска, морской окунь и т. д.).
Гидробионты одного биологического вида различаются по свойствам в зависимости от
р а й о н а и с е з о н а п р о м ы с л а . Оптимальными свойствами обладает рыба выловленная
в нагульный период промысла.
Связующая способность фарша максимальна при использовании свежевыловленной
рыбы в с о с т о я н и и п о с м е р т н о г о о к о ч е н е н и я или в начальной стадии
расслабления после состояния окоченения.
Х и м и ч е с к и й с о с т а в м ы ш е ч н о й т к а н и – оптимальное сырьё имеет низкое
содержание жира менее 4 %. Самый качественный фарш, особенно для имитированной
продукции, выпускают из рыб тресковых пород: трески, минтая, пикши, сайды.
На б и о х и м и ч е с к и е с в о й с т в а сырья влияет количественный и качественный
состав белка. При переработке рыбы с содержанием общего белка в мышечной ткани менее
15 % (например, глубоководных рыб), фарш плохо формуется, готовая продукция имеет
рассыпчатую консистенцию. Если количество водорастворимых белков в мышечной ткани
превышает содержание солерастворимых, то фарш не формуется. В случае преобладания в
составе общего белка солерастворимых фракций, фарши имеют повышенную вязкость и
влагоудерживающую способность. Оптимальными для производства формованной
продукции является сырьё с влагоудерживающей способностью более 55 %: ставрида, лещ,
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налим, окунь, кальмар и др. Повысить технологические свойства фаршей с низким
содержанием солерастворимых белков возможно: промывкой фарша питьевой водой с
последующим удалением избыточной влаги; внесением в рецептуру фаршевых изделий не
менее 30 % мышечной ткани рыб с высоким содержанием солерастворимых белков (напр.,
ставриды); использованием структурообразующих добавок (фосфатов, гидроколлоидов,
белковых препаратов и т. д.)
Пищевые добавки и ингредиенты
В о д а , которую используют в производстве фаршевых изделий, в разных регионах
значительно отличается по составу и свойствам. Свойства воды в значительной мере влияют
на качество, выход и сроки хранения готовой продукции. По данным мониторинга, рН воды,
как правило, находится в диапазоне от 5,3 до 7,7 с уровнем общей жесткости от 2,3 до
9,2 мг/экв. л. Для производства фаршевых изделий оптимальным является использование
воды с рН воды от 5,8 до 6,5 и жесткостью от 3,8 до 4,0 мг/экв. л.
При внесении ф о с ф а т о в в обычной дозировке (0,1-0,5 %) увеличивается
влагоудерживающая способность, улучшаются структурно-механические свойства фарша
(липкость, пластичность). Они оказывают антиокислительное и криозащитное действие. Как
правило, в производстве используют комплексные смеси. Они обладают буферной ёмкостью
и способны поддерживать определённый уровень рН в многокомпонентных фаршевых
системах, подавляют развитие микрофлоры.
Для стабилизации белков используют с а х а р или сахарные спирты (сорбитол)
одновременно с полифосфатами. Как правило, количество сахаров в рецептуре не превышает
2 % от массы фаршевой смеси. Введение сахаров смягчает солёный вкус готовых изделий и
оказывает криозащитное действие. В присутствии сахара снижается степень гидратации,
скорость набухания и гелеобразования белковых препаратов, белоксодержащих
ингредиентов растительного происхождения и нативных крахмалов.
Вкус сахаров снижает присутствие в рецептуре к а р р а г е н а н о в – пищевых
гидроколлоидов, повышающих влагоудерживающую способность формованных изделий.
Прочность и эластичность геля каррагинана возрастает при концентрации в фаршевой
системе хлорида натрия от 0,5 до 2,0 %. Внесение крахмалов значительно снижают эффект
использования каррагинанов. Каррагинаны плохо растворяются в жесткой воде, в этом
случае их необходимо использовать одновременно с фосфатами, соевыми белками и
сахаром.
С о е в ы е б е л к о в ы е п р е п а р а т ы обладают высокими функциональными
свойствами: обогащают продукты белком, связывают липиды и воду, способствуют
образованию стабильных эмульсий, улучшают структуру изделий, уменьшают термические
потери, снижают себестоимость. Функционально-технологические и органолептические
показатели препаратов очень разнообразны и зависят от марки и производителя.
Р а с т и т е л ь н ы е б е л к о в ы е п р е п а р а т ы обогащают продукт нерастворимыми
балластными веществами, которые имеют лечебно-профилактические свойства, имеют
высокую влаго- и жироудерживающую способность, нейтральный вкус и запах. Пшеничная
клетчатка Витацель улучшает консистенцию и сочность готового продукта.
А н т и о к и с л и т е л и . Аскорбиновая кислота имеет сильную редуцирующую
способность и имеет явно выраженный антиокислительный эффект при внесении в фарш в
количестве 0,05 %. Натуральные пряности являются эффективными антиокислителями
липидов, влияют на вкус и цвет готовых изделий. Внесение пряностей непосредственно
после фосфатов повышает скорость экстракции эфирных масел из специй и улучшают вкус и
аромат продукта. В настоящее время широко используются комплексные пряноароматические смеси, состоящие из 10 и более пряностей и пищевых ингредиентов. Эти
смеси позволяют значительно упростить процесс производства и выпускать большой
ассортимент фаршевой продукции разнообразной по внешнему виду, вкусу и аромату.
Г л ю т а м и н о в а я к и с л о т а и г л ю т а м и н а т н а т р и я создают выраженный вкус.
Особенно они усиливают соленый и горький вкус при рН от 5,0 до 6,5.
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Вкус и аромат продукции можно откорректировать путем введения в рецептуры
сухого молока, горчицы, кардамона, чеснока, эфирных масел лавра,
укропа, мускатного ореха.
Натуральные пищевые к р а с и т е л и частично обесцвечиваются в зависимости от рН
среды, наличия света и кислорода воздуха, от высокотемпературной обработки. Как правило,
чаще используют более устойчивые и дешёвые искусственные красители. Необходимо
учитывать следующие особенности технологического использования синтетических
красителей: изменение цвета может быть непропорционально дозировке; ионы кальция и
магния, содержащиеся в жесткой воде могут образовывать с некоторыми красителями
нерастворимые соединения, поэтому при растворении красителей необходимо использовать
мягкую воду; чем больше жира в рецептуре, тем меньше интенсивность цвета красителя;
высокотемпературная обработка незначительно изменяет цвет продукта.
Технологические аспекты производства
У с л о в и я з а г о т о в к и и х р а н е н и я с ы р ь я . Выловленную рыбу необходимо
немедленно охладить или заморозить Предпочтительнее использование рыбы-сырца или
охлажденной рыбы. При переработке мороженого сырья, особенно длительных сроков
хранения, связующая способность фарша ниже.
К о н т р о л ь т е м п е р а т у р ы с ы р ь я . Температура охлажденного или мороженого
сырья после дефростации, полуфабрикатов в процессе всего технологического процесса не
должна превышать 10 °С.
О с о б е н н о с т и р а з д е л к и . Для подготовки рыбы к обработке на мясо-костном
сепараторе удаляют голову, внутренности, черную плёнку, кровяную почку. Необходимое
условие высокого качества фарша является безупречная разделка рыбы с тщательной
зачисткой и мойкой.
С п о с о б о т д е л е н и я м я с а р ы б ы о т к о с т е й . Фарш, приготовленный с
помощью волчка из филе ручной разделки, имеет лучшие структурно-механические,
микробиологические и органолептические показатели. Недостатком этого способа является
более низкий выход фарша и более высокая себестоимость продукта. Механическая
сепарация на неопрессе позволяет значительно снизить себестоимость фарша за счет менее
затратной разделки рыбы на обезглавленную потрошенную вместо филе; позволяет
использовать в качестве сырья субпродукты (позвоночные и плечевые кости, тёшу и т. д.);
более высокого выхода фарша и производительности.
О с н о в н ы е з а д а ч и с е п а р а ц и и . Отделение мышечной ткани рыб от костей.
Количество костных включений в фарше строго регламентируется во многих странах
мира по следующим причинам:
– острые частицы костей могут быть причиной травм человека;
– при содержании костей более 2 % возможно превышение допустимого значения
фторидов в фаршевой продукции;
– ухудшение органолептических показателей;
– костный мозг, попадающий с костями в рыбный фарш, стимулирует окислительную
порчу липидов при хранении.
П а р а м е т р ы с е п а р а ц и и . На качество рыбного фарша большое влияние оказывает
размер перфорационных отверстий и давление при сепарации. Увеличение диаметра отверстий
на перфорированной поверхности ведёт к увеличению доли костных включений в рыбном
фарше. На практике чаще всего используются сепараторы с диаметром отверстий 5 мм.
Экстремальные величины давления при сепарации ( более 300 кг/см2) снижают
влагоудерживающую способность, способствуют денатурации белков и ускоряют
окислительную порчу липидов, что приводит к снижению качества продукции, особенно в
процессе хранения.
С т е п е н ь и з м е л ь ч е н и я зависит от требований к готовому продукту, свойств
сырья, способа измельчения, конструкции сепаратора и устройства для составления
фаршевой смеси.
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П р о м ы в к а ф а р ш а . В основном используется при производстве аналогов
деликатесной продукции. Заключается в промывке фарша водой для удаления
водорастворимых белков, небелкового азота, пигментов, минеральных веществ, липидов,
продуктов распада. Для разных видов фаршей оптимальные режимы промывки различны:
соотношение воды и фарша, количество промывок, их продолжительность, температура,
скорость перемешивания и центрифугирования. Промывка является обязательной операцией
для фаршей сильно загрязненных остатками внутренностей, пигментами и кровью. Промытый
фарш имеет повышенное содержание влаги, хорошо формуется и имеет более светлый цвет.
Используется для производства аналоговых продуктов, например крабовых палочек.
О с н о в н ы м о б о р у д о в а н и е м для приготовления формованного филе являются
мясокостные сепараторы, фаршемешалки и формующие аппараты, которые должны легко
подвергаться гигиенической обработке. Для выпуска мороженой продукции необходимо
использовать аппараты с эффектом «шоковой заморозки».
Таким образом, для производства безопасной и качественной фаршевой продукции
необходимо предъявлять высокие требования к качеству сырья, рецептурам, управлению
процессами и оборудованию.
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OF FISHERY PRODUCTS BASED ON MINCED MEAT
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Н. А. Притыкина, К. С. Терехова
(ФГБОУ ВПО «КГТУ», г. Калининград, Россия)
pritykina@mail.ru
ОБОСНОВАНИЕ СООТНОШЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ НАЧИНКИ
ИЗ ГИДРОБИОНТОВ ДЛЯ КУЛИНАРНОЙ ПРОДУКЦИИ
В концепции развития рыбного хозяйства определены основные направления единой
государственной политики в отрасли на период с 2011 г. по 2020 г. предусматривающие:
наращивание выпуска рыбной продукции, обеспечение рационально использования водных
биологических ресурсов, глубокая и комплексная переработка сырья в соответствии с
политикой Российской Федерации в области здорового питания [Концепция …, 2003]. Пища
и отдельные ее компоненты в связи с их биохимическими особенностями влияют на
различные функции организма: регуляция нервной деятельности, участие в процессах
кроветворения, антиоксидантная защита и др. Поэтому особую актуальность в рационе
питания населения сегодня приобретают продукты функциональной направленности, и это
ведет к развитию рынка функциональных продуктов. Разработка продуктов питания нового
поколения является инновационным направлением в пищевой промышленности, имеющим
чрезвычайно важное практическое значение и социальную эффективность. К этой группе
относят продукты, содержащие от 10 до 15 % от суточной нормы потребления
физиологически функциональных ингредиентов, предназначенные для систематического
употребления в составе пищевых рационов всеми возрастными группами здорового
населения, обладающие научно обоснованными и подтвержденными свойствами,
снижающие риск развития заболеваний, связанных с питанием, предотвращающие дефицит
или восполняющие имеющийся в организме человека дефицит питательных веществ,
сохраняющие и улучшающие здоровье за счет наличия в его составе физиологически
функциональных пищевых ингредиентов [Гаврилов, 2014].
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С течением времени и развитием общества произошло значительное ускорение темпов
жизни, что повлекло за собой существенный пересмотр отношения потребителей к
продуктам уже приготовленным или же почти приготовленным – полуфабрикатам.
Потребление данной продукции значительно возросло, увеличился их ассортимент в
розничной торговле, появились новые марки и принципиально новые для рынка продукты. В
последние годы на рынке замороженных полуфабрикатов отмечаются заметные изменения –
продукция стала популярна не только в мегаполисах, но и в небольших городах. Интерес
потребителей к всевозможным замороженным изделиям наиболее ярко проявился в 2001 г.:
именно с этого времени в России наметилась тенденция к росту доходов населения, а вместе
с тем и тотальное отсутствие времени на домашнее приготовление пищи.
Разработка и производство полуфабрикатов высокой степени готовности все более
привлекают внимание специалистов-технологов при создании новых продуктов с заранее
заданными свойствами, на основе рыбных, овощных и фруктовых продуктов, для сферы
общественного питания. Такие комбинированные продукты необходимо разрабатывать и
активно внедрять в технологию производства продукции общественного питания, что будет
способствовать реализации концепции организации рационального питания для
оздоровления нации и решению задачи экономии продовольственных ресурсов.
Создание комбинированных продуктов питания, предусматривающее рациональное
использование сырья на основе ассортиментно-рецептурной оптимизации, подбор гибких
рецептур по химическому составу рецептурных составляющих продукта, разработка и
введение новых видов продукции, сбалансированных по элементам биологической ценности
сырья. В качестве сырья для разработки данного вида продукции может выступать рыба и
нерыбные водные объекты (кальмары, морская капуста, мидии, крабы, креветки, раки,
омары, лангусты и др.) за счет содержания в них всех незаменимых аминокислот,
ненасыщенных жирных кислот, микро- и макроэлементов и др.
В качестве основы для начинки был выбран минтай. Суммарный отечественный вылов
только рыб в дальневосточных морях в зоне России за 1969-2012 гг. составил 125,54 млн т
при прогнозе общего допустимого улова (ОДУ) и возможного вылова (ВВ) 156,85 млн т. Из
этого количества доля минтая от общего вылова составила 64 % [Микрюкова, 2012]. Минтай
остается основным промысловым объектом дальневосточных морей. Особенно широк
ассортимент продукции из минтая, выпускаемой в Японии и Корее, где эта рыба является
самой популярной среди населения. В России мясо минтая заготавливается, в основном, в
виде мороженой потрошеной тушки, балычков и филе. Минтай является
недоиспользованным сырьем и, в основном, направляется на производство фаршевого
полуфабриката. Минтай относится к семейству тресковых и не менее полезен. Ранее минтай
рассматривался как ресурс небольшой пищевой ценности. На данный момент является
рыбой, которая богата полноценными белками, витаминами (А, РР, группа В и др.),
полиненасыщенными жирными кислотами, минеральными веществами. Количество йода в
100 г мяса минтая удовлетворяет суточную потребность человеческого организма на 100 %,
хрома – на 110 %, а кобальта на все 150 %.
Степень соответствия аминокислотного состава компонентов начинки (АКХ) эталонному
белку (АКЭ) на основе расчета аминокислотного скора:
АС=АКХ/АКЭ·100 %.
(1)
Результаты расчета представлены в табл. 1.
Анализируя данные аминокислотного скора в минтае была выявлена лимитирующая
кислота триптофан. Триптофан в организме человека непосредственно преобразуется в
серотонин – соединение, которое вызывает умственное расслабление и создает ощущение
эмоционального благополучия. Серотонин, в свою очередь, является предшественником
мелатонина, регулирующего биологические часы. У людей, находящихся в состоянии
депрессии, в крови мало как серотонина, так и триптофана. Их низкое содержание в
организме вызывает депрессию, тревожность, бессонницу, расстройства внимания,
гиперактивность, мигрень, головные боли, напряжение. Восполнение данной кислоты можно
достичь за счет добавления в начинку определенного количества кальмара тихоокеанского,
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которое сможет восполнить данную аминокислоту [Просеков, 2005]. Кальмар богат
полноценным белком, витаминами, входящих в состав мяса моллюска: Е, РР, В1, В2, В6, С и
фолиевой кислоты, незаменимыми и крайне важными для человека минералами: фосфором,
медью, железом, йодом, кальцием, калием, натрием, магнием, цинком, никелем, селеном.
Кальмар совершенно не содержит холестерина, а наоборот, вещества, входящие в его состав
способствуют нормализации его уровня в крови. Мышечная ткань скумбрии богата жиром –
до 30 г на 100 г продукта, в котором содержится большое количество ненасыщенных
жирных кислот (26 % от общей массы жирных кислот). Эти кислоты выполняют роль
антиоксидантов, т. е. способствуют укреплению мембран клеток организма за счет
нейтрализации свободных электронов. Свободные электроны, они же радикалы, хаотично
двигаясь, могут пробить мембрану клетки и нарушить ее жизнедеятельность. Это приводит к
возникновению многих заболеваний, в т. ч. онкологических. Скумбрия содержит
значительно больше полиненасыщенных кислот (3,01 мг на 100 г продукта), по сравнению с
минтаем (0,41 мг на 100 г продукта).
Таблица 1
Аминокислотный скор минтая, скумбрии и кальмара,
по отношению к физиологически необходимой норме (эталону), %
Аминокислота
Валин
Изолейцин
Лейцин
Лизин
Метионин
Треонин
Триптофан
Фенилаланин

Минтай
113
173
117
206
108
142
63
73

Скумбрия
111
152
127
150
96
111
100
64

Кальмар
86
55
152
186
78
75
167
50

Еще одним важнейшим показателем нутриентной адекватности сырья и готовых
продуктов
питания
является
жирнокислотная
сбалансированность
липидов,
характеризующая адекватность набора и соотношения жирных кислот выбираемому эталону
и оцениваемая по критериям рациональности жирнокислотного состава. По результатам
расчета коэффициентов жирно-кислотной сбалансированности (минтай – RL=0,61, скумбрия
RL=1,06, кальмар RL=0,71 дол. ед.) было установлено, что данный показатель у скумбрии в
норме, в отличие от других компонентов начинки, т. е. добавление мышечной ткани
скумбрии в рецептуру приведет к оптимизации жирно-кислотного состава.
Используя математические методы расчета процентного содержания компонентов в
рецептуре начинки с целью получения сбалансированного продукта, было получено
соотношение каждого компонента в начинке [Притыкина, 2014]. На рис. 1 представлено
содержание компонентов в рецептуре комбинированной рыбной начинки.
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Рис. 1. Содержание компонентов в рецептуре
комбинированной рыбной начинки
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Далее компоненты рыбной начинки подвергались тепловой обработке с
использованием современных способов тепловой обработки: варка, запекание,
приготовление на пару. Использование щадящих режимов тепловой обработки позволяет
обеспечить продукты с высокой пищевой ценностью и с минимальными потерями. В
качестве примеров таких режимов служит использование пароконвектомата, как новой
тенденции в производстве продуктов здорового питания. Пароконвектоматы предоставляют
возможность задавать и контролировать температуру, влажность, скорость движения воздуха
в рабочей камере, время тепловой обработки, что позволяет поднять технологический
процесс приготовления пищи на новый уровень, стабилизировать качество продукции и
обеспечить ее безопасность [Фединишина, 2007]. Пища, приготовленная в
пароконвектомате, не обезвоживается и не теряет своих полезных компонентов.
Потребление жира и масла снижается на 95 %, а уваривания овощей, риса и гарниров не
происходит вовсе.
Обработку начинок осуществляли на устройстве – пароконвектомат Abat ПКА 6-1/1
ВМ при следующих режимах: 1 режим – при 75 °С через 4 сек впрысками пара в течение
20 мин; 2 режим – при 95 °С через 3 сек впрыск пара в течение 15 мин; 3 режим – при
105 °С через 2 сек впрыск пара в течение 10 мин. Результаты исследования представлены
на рис. 2.
В ходе работы было выявлено, что наименьшее количество потерь массы наблюдалось
в образце, обработанном по 1 режиму, так как он был выдержан при наименьшей
температуре, но при этом данный образец был оводнен из-за высокой влажности среды. В
образце обработанном при 95 °С в течение 15 мин наблюдалось среднее количество потерь
массы, он обладал незначительной оводненностью и консистенция была упругая, ярко
выраженной рецептурой, так как при данной температуре, входящие в него компоненты
образовали единый и полноценный вкус и запах. В образце обработанном при 105 °С в
течение 10 мин наблюдалась суховатая консистенция мышечной ткани компонентов,
входящих в рецептуру начинки.
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Рис. 2. Зависимость потерь массовой доли влаги от температуры
и времени термической обработки
Таким образом, разработка продуктов питания нового поколения является актуальным
и инновационным направлением в пищевой промышленности, имеющим чрезвычайно
важное практическое значение и социальную эффективность.
В качестве базового компонента начинки был выбран минтай, как наиболее доступное
сырье, доля минтая от общего вылова составила 64 %.
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На основе математических расчетов было доказано, что использование в качестве
основного компонента начинки минтая позволяет обеспечить соответствие аминокислотного
состава компонентов начинки эталонному белку, а скумбрии обеспечит жирнокислотную
сбалансированность липидов компонентов начинки.
Разработан режим щадящей тепловой обработки компонентов рыбной начинки,
позволяющий получить новый продукт (функциональный продукт питания), и вследствие
этого является способным противостоять развитию дефицита незаменимых веществ в
организме человека.
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VALIDATION OF PROPORTION FOR FILLING INGRIDIENTS
FROM HYDROBIONTS FOR CULINARY PRODUCTS
An attenuated regime of cooking for fish filling ingredients (pollack, mackerel, squid) has
been developed that allows to obtain a new product (functional food product).

А. М. Рогов, И. А. Кадникова, Н. Д. Мокрецова
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ВЛИЯНИЕ ВИДА ВОДОРОСЛИ НА КАЧЕСТВЕННЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ КОРМОВ ДЛЯ МОЛОДИ ТРЕПАНГА, ВЫРАЩЕННОЙ
В ИСКУССТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Современные технологии выращивания предъявляют высокие требования к
нормированию и качеству кормов. Качество кормов и их состав влияют на выживаемость,
скорость роста, физиологическое состояние и здоровье объектов марикультуры.
В настоящее время в России особенно остро стоит проблема организации кормления и
подращивания молоди трепанга до жизнестойкой стадии на сухих кормах отечественного
производства.
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Основным компонентом кормов для молоди трепанга являются водоросли. Их
количество в рецептурах кормов для трепанга достигает 40-50 %. Питательная ценность
водорослей неоднозначна. Высокой питательной ценностью для молоди трепанга обладают
водоросли, принадлежащие к роду саргассум. Саргассум содержит до 11,8 % белка, 44,3 %
углеводов, из которых 23,7 % приходится на высокомолекулярные полисахариды и 20,8 % на
легкогидролизуемые, соответственно. Высокомолекулярные полисахариды представлены
фукоиданом (2 %), альгиновой кислотой (12,5 %), клетчаткой (9,0 %). Для саргассума
характерно высокое содержание минеральных веществ (31,7 %) [Суховеева, 2006].
Корма на основе саргассума обладают высокой эффективностью. Прирост молоди
трепанга в среднем составляет 64-70 мг [Результаты разработки …, 2014] при кормлении
этими кормами. Для культивирования трепанга в ТИНРО-Центре разработана нормативная
документация на корма (ТУ 9283-366-00472012-2015), содержащие в качестве основного
компонента саргассум. Но до сих пор водоросли рода саргассум не введены в промысел и
являются потенциально промысловыми водорослями [Состояние …, 2014]. При проведении
испытаний новых видов кормов для молоди трепанга этот вид корма обычно используется в
качестве контроля и носит экспериментальный характер.
В сложившейся ситуации особую актуальность приобретают исследования,
посвященные всесторонней оценке влияния промысловых видов водорослей на
качественные показатели кормов для молоди трепанга.
Целью исследования явился анализ качественных показателей кормов при
использовании промысловых видов водорослей: анфельции тобучинской Ahnfeltia
tobuchiensis и сахарины (ламинарии) японской Saccharina (Laminaria) japonica. Эти виды
водорослей имеют запасы и включены в прогноз на промысел.
Объектами исследований являлись корма на основе 2 видов водорослей – анфельции
тобучинской Ahnfeltia tobuchiensis, сахарины (ламинарии) японской Saccharina (Laminaria)
japonica. Корма на основе саргассума бледного Sargassum pallidum использовали в качестве
контроля.
Качественные показатели кормов определяли согласно ГОСТ [ГОСТ 26185-84; ГОСТ
26176-91]. Подготовку проб для анализа аминокислотного состава белка осуществляли
методом кислотного гидролиза водорослей 6 N НСl [Баратова, 1974]. Аминокислотный
состав водорослей определяли на автоматическом аминокислотном анализаторе L-8800
(Hitachi, Япония).
При проведении биологических испытаний кормов в качестве объектов исследований
использовали пигментированную молодь трепанга (возраст 2 мес.). Для экспериментов были
отобраны образцы молоди в количестве 10 экземпляров. Молодь взвешивали, помещали в
сосуды емкостью 1 л, кормили в течение 30 дней. Новая порция корма давалась при условии
его 70 % поедания, что происходило через 24 ч с момента его подачи. При замене корма его
новой порцией, остатки корма от предыдущего кормления полностью удалялись из сосуда и
одновременно с этим проводили смену воды в сосуде.
Исследования показали, что корма значительно отличаются между собой содержанием
минеральных веществ, белка, полисахаридов в зависимости от вида введенных водорослей
(табл. 1). Корм на основе анфельции отличается повышенным содержанием белка, на основе
саргассума – минеральных веществ и легкогидролизуемых полисахаридов, сахарины –
содержанием альгиновой кислоты.
Таблица 1
Химический состав кормов на основе водорослей, % сухого вещества
Корм
Анфельция
Сахарина
Саргассум
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Минеральные
вещества
13,2
20,7
28,9

Белок
20,6
14,3
19,6

Легкогидролизуемые Альгиновая
Азот (N)
Липиды
небелковый
кислота/Агар
полисахариды
0,516
1,7
21,9
12,0
0,460
3,0
21,2
19,1
0,524
2,6
30,3
10,0

Потребность ранней молоди трепанга в белке определяется не только уровнем его
содержания в корме, но и составом аминокислот [Скляров, 2008]. Белки корма на основе
анфельции содержат меньше незаменимых аминокислот, чем корма – на основе сахарины и
саргассума (табл. 2). Корма на основе сахарины по сумме незаменимых аминокислот (НАК)
занимают промежуточное положение.
Биологические испытания для оценки кормовой эффективности проходили в сентябре
2014 г. на базе ОАО «ДАЛЬСТАМ» (о. Русский) продолжительностью до 30 дней.
Эффективность использования промысловых видов водорослей в составе кормов
оценивали по изменению массы тела молоди трепанга (рис. 1).
Максимальный прирост массы тела трепанга наблюдался при кормлении кормом на
основе саргассума – 64,0 мг. Корма с анфельцией давали прирост чуть ниже – 60,5 мг. Самый
низкий прирост показал корм на основе сахарины – 42,0 мг.
Таблица 2
Аминокислотный состав кормов
на основе исследуемых водорослей, г/100 г корма
Наименование
аминокислот
Аsp
Thr
Ser
Glu
Gly
Ala
Cys
Val
Met
Ile
Leu
Tyr
Phe
Lys
His
Arg
Pro
Cумма аминокислот
Сумма НАК

Анфельция
2,4
0,8
1,2
2,7
2,1
1,3
0,2
0,6
0,8
0,4
1,1
0,96
0,7
1,0
0,2
1,5
1,9
19,1
5,4 (24,5 %)*

Корм
Сахарина
1,7
0,6
0,8
2,1
1,5
1,0
0,1
0,4
0,02
0,3
0,88
0,48
0,5
0,7
0,2
0,8
1,1
13,2
3,4 (25,7 %)*

Саргассум
1,3
0,4
0,6
1,8
1,2
0,7
0,1
0,4
0,02
0,2
0,6
0,4
0,4
0,6
0,15
0,6
0,8
9,8
2,6 (26,5 %)*

Примечание: * % суммы НАК от суммы аминокислот
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Рис. 1. Эффективность использования разных
видов водорослей в составе кормов
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Таким образом, качественные показатели кормов изменяются в зависимости от
используемого вида водоросли. Корма с саргассумом отличаются повышенным содержанием
минеральных веществ, легкогидролизуемых полисахаридов, белка. Добавление анфельции в
кормах увеличивает содержание белка, но уменьшает количество минеральных веществ в
них. Сахарина повышает содержание альгиновой кислоты, но снижает белок в корме.
Рекомендуется при составлении рецептур кормов учитывать отличия в химическом составе
водорослей и корректировать их состав за счет введения других компонентов. Вид водоросли
используемой в составе корма определяет его качество и эффективность.
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INFLUENCE OF ALGAE SPICIES ON QUALITY INDICATORS
OF FORAGE FOR THE SEA CUCUMBER JUVENILES
GROWN UNDER ARTIFICIAL CONDITIONS
It is shown that the type of algae used in feed composition determines the forage quality.
Results of the effectiveness evaluation of feed for the sea cucumber juveniles with using
commercial algae in comparison with the control sample based on the Sargassum are provided.
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ВЛИЯНИЕ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР ХРАНЕНИЯ
НА ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА
РЫБНЫХ КОНСЕРВОВ
Предприятия Калининградской области производят около 40 % всех рыбных
консервов, вырабатываемых рыбной отраслью в России. Это объясняется увеличением
потребительского спроса на рыбные консервы, который в области последние годы
увеличился в среднем на 7 %. Однако, к качеству рыбных консервов, у покупателей много
нареканий. Отчасти причиной этого может быть нарушение температурных условий
хранения рыбных консервов на складах торговых сетей.
Цель работы: провести ранжирование качества основных групп рыбных консервов,
хранившихся при повышенных температурах.
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Объектом исследования служили промышленные образцы: натуральные рыбные
консервы с добавлением масла и томатной группы, изготовленные на предприятиях
Калининградской области. Консервы хранились в термостатах при различных температурах
(30, 40 и 50 ºС).
По истечении одного года хранения консервы оценивали по органолептическим
показателям. В дегустациях принимали участие преподаватели и магистранты кафедры
технологии продуктов питания ФГБОУ ВПО «КГТУ». Оценка органолептических
показателей рыбных консервов проходила в три этапа: подготовка образцов, проведение
дегустаций, обработка результатов количественной оценки органолептических показателей.
Отбор проб, подготовку консервов, органолептический анализ осуществляли согласно
требованиям ГОСТ [ГОСТ 26664-85; ГОСТ 8756.0-70]. Организацию исследований
органолептических показателей рыбных консервов осуществляли в строгом соответствии с
действующими ГОСТ [ГОСТ Р ИСО 6658-2005]. В целях обеспечения стандартизации и
единообразия применения терминов, объективности, устанавливаемых в процессе сенсорной
оценки качества рыбных консервов, использовали терминологию, рекомендованную ГОСТ
«Органолептический анализ. Словарь» [ГОСТ Р ИСО 5492-2005].
Количественную оценку рыбных консервов осуществляли по пятибалльной шкале, а
ранжирование уровня качества анализируемой продукции с учетом авторской методики
[Серпунина, Титова, Баранов, 2012]. Согласно ей для каждого показателя в соответствии с
разработанной матрицей единичных признаков конкретизировали баллы в шкале
допускаемых и не допускаемых органолептических показателей.
По результатам балльной оценки определяли уровни качества по формуле:
∆=К1/К2,
(1)
где ∆ – относительная величина уровня качества, характеризующая его снижение за
счет появления не допускаемых органолептических характеристик;
К1 – сумма баллов по допускаемым органолептическим характеристикам;
К2 – сумма баллов по не допускаемым органолептическим характеристикам.
Определение уровня качества рыбных консервов осуществляли с учетом ранжирования
численного значения относительной величины качества по четырем уровням (табл. 1).
Таблица 1
Ранжирование органолептических свойств рыбных
консервов по уровням качества
Уровень качества
I
II
III
IV

Характеристика качества
отличное и хорошее
приемлемое
условно приемлемое
не приемлемое

Нормативные значения ∆
0,00-0,55
0,56-1,12
1,13-1,52
1,53-2,23

При закладке на хранение исследуемые консервы характеризовались близкими
значениями ∆. Для натуральных консервов его значения составили 0,96-1,13, тогда как у
томатных были 1,04-1,22. При этом две партии натуральных консервов из скумбрии и сельди
имели соотношение допускаемых и не допускаемых характеристик согласно требованиям
II уровня качества (табл. 2). Для консервов в томатном соусе органолептика аналогичного
уровня была только у одной партии из сельди. Остальные образцы в томатном соусе
дегустаторы причислили к III уровню.
Суммарные оценки рыбных консервов в пятибалльной шкале после хранения при
температуре 30 ºС несколько снизились. Консервы в томатном соусе из сельди и ставриды, а
также натуральные с добавлением масла из этих видов рыбного сырья получили меньше
4 баллов, а именно: 3,6-3,8. Более высокие оценки дегустаторы поставили образцам из
скумбрии. Для них зафиксированы средние показатели органолептических свойств на уровне
4,1-4,0 балла (табл. 2). При этом данные консервы оценивались, как правило, высокими
баллами по всем отдельным показателям.
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Таблица 2
Суммарная органолептическая оценка и уровни качества рыбных консервов
после хранения при повышенных температурах
Исходные данные при
Температура хранения, ºС
закладке на хранение
30
40
50
Консервы натуральные с добавлением масла
Сельдь
3,8±0,2 (III)
3,6±0,1 (III)
3,2±0,2 (III)
3,3±0,2 (IV)
Скумбрия
4,1±0,2 (II)
4,0±0,2 (II)
3,8±0,1 (II)
3,1±0,2 (IV)
Ставрида
3,9±0,2 (II)
3,6±0,3 (II)
3,5±0,2 (II)
2,9±0,2 (IV)
Консервы в томатном соусе
Сельдь
3,9±0,2 (II)
3,6±0,1 (III)
3,7±0,2 (III)
2,9±0,2 (IV)
Скумбрия
4,2±0,2 (III)
4,1±0,2 (III)
4,1±0,2 (III)
3,1±0,2 (IV)
Ставрида
3,9±0,2 (III)
3,8±0,2 (III)
3,3±0,2 (III)
2,9±0,2 (IV)
Примечание: В скобках указан уровень качества
Вид сырья

Хранение консервов при температуре 30 ºС изменило внешний вид твердой части, на
основе чего этот показатель у анализируемых образцов имеет самые низкие оценки – 3,43,7 балла (табл. 3). Это обусловлено нареканиями дегустаторов в связи с отклонениями от
требований нормативной документации. Для специфических органолептических показателей
разных видов консервов оценки были в близких пределах: вкус (3,7-4,2), запах (4,2-4,7)
консистенция (3,9-4,3).
Таблица 3
Органолептическая оценка рыбных консервов
после хранения при температуре 30 ºС
Вид сырья
Сельдь
Скумбрия
Ставрида
Сельдь
Скумбрия
Ставрида

Органолептические характеристики
внешний вид
внешний вид
консистенция
запах
твердой части жидкой части
Консервы натуральные с добавлением масла
3,4±0,1
3,6±0,2
4,1±0,2
4,2±0,2
3,4±0,1
3,9±0,2
4,2±0,2
4,7±0,1
3,2±0,2
3,4±0,2
4,0±0,2
4,3±0,2
Консервы в томатном соусе
3,7±0,1
3,8±0,2
4,3±0,1
4,2±0,3
4,5±0,2
4,0±0,3
3,9±0,3
4,4±0,2
3,5±0,1
3,7±0,2
4,0±0,2
4,1±0,2

вкус
3,7±0,3
3,9±0,2
3,7±0,3
4,2±0,2
4,0±0,2
4,0±0,2

Ранжирование органолептических характеристик натуральных консервов с
добавлением масла не показало существенного снижения качества после их хранения при
30 ºС в течение одного года. Это подтверждается и близкими значениями ∆: 0,88-1,27,
которое соответствовало исходному диапазону качества II-III уровня (см. табл. 1). Физикохимические процессы, снизившие в ходе хранения органолептические свойства образцов до
условно приемлемых, были установлены только для консервов в томатном соусе из сельди.
За счет этого зафиксировано увеличение ∆ с 1,04 до 1,80, что уже соответствовало более
низкому III уровню качества. Таким образом, хранение в течение года при температуре 30 ºС
несущественно повлияло на изменение органолептических свойств обоих групп консервов.
Повышение температуры хранения до 40 ºС заметно не ухудшило органолептические
свойства продукции (табл. 4). На это указывают и близкие значения ∆ 1,07-1,46,
характеризующие качество на III условно приемлемом уровне.
В ходе годичного хранения снижение суммарных оценок было не столь явно, так как
колебалось в диапазоне 3,2-4,1. Самый низкий балл зафиксирован для консервов из ставриды
соответственно с добавлением масла – 3,2, а в томатном соусе – 3,3.
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Основная часть консервов (кроме натуральных с добавлением масла из скумбрии)
заработали низкие оценки за вкус (2,9-3,4). Несомненно, это связано с интенсификацией
отдельных стадий реакции меланоидинообразования, которые в значительной мере
ответственны также за ухудшение внешнего вида и цвета консервов, особенно при наличии
томатной заливки. По этой причине дегустаторы оценили внешний вид жидкой части
консервов в томатном соусе более низкими оценками (3,3-3,9) по сравнению с таковой для
консервов с добавлением масла (3,3-4,3).
Консервы томатном соусе, хранившиеся при температуре 40 ºС, хотя и вошли в
категорию «условно приемлемые», вызвали критику у всех дегустаторов. В первую очередь
по вкусу, консистенции и запаху. Консистенция была мягкой, вязкой, что послужило
основанием оценивать ее на (2,9-3,3). Запах у этой партии консервов был неаппетитный с
посторонними нотами, прогорклый. Дегустаторы отмечали также ярко выраженный
кисловатый привкус у всех анализируемых образцов (2,9-3,2). Консервы имели
отталкивающий внешний вид как жидкой, так и твердой части, а томатный соус имел
оттенки темно кирпичного цвета.
Таблица 4
Органолептическая оценка рыбных консервов
после хранения при температуре 40 ºС
Вид сырья
Сельдь
Скумбрия
Ставрида
Сельдь
Скумбрия
Ставрида

Органолептические характеристики
внешний вид
внешний вид
консистенция
запах
твердой части жидкой части
Консервы натуральные с добавлением масла
3,7±0,1
3,5±0,1
3,9±0,2
3,7±0,1
3,9±0,2
4,3±0,2
4,0±0,2
4,0±0,2
3,2±0,2
3,3±0,1
3,8±0,1
3,6±0,2
Консервы в томатном соусе
3,7±0,2
3,4±0,2
3,9±0,2
4,0±0,2
3,5±0,3
3,9±0,2
4,0±0,2
4,4±0,2
3,0±0,2
3,3±0,3
3,4±0,1
3,5±0,3

вкус
3,3±0,2
4,0±0,3
3,2±0,2
3,4±0,3
3,4±0,3
2,9±0,2

Все рыбные консервы, хранившиеся при температуре 50 ºС, характеризовались самым
низким IV не приемлемым уровнем качества (табл. 5). Образцы обладали целым рядом
недопустимых органолептических характеристик по всем показателям. Цвет заливки у
консервов с добавлением масла был мутного серо-коричневого цвета, томатная заливка была
темно-кирпичного оттенка. Консистенция в обеих группах консервов была крайне жесткой, с
трудом разламывалась и требовала сильного нажатия при разламывании. Запах был
отталкивающий, прогорклый, кислый и с ярко выраженными посторонними нотами.
Таблица 5
Органолептическая оценка рыбных консервов
после хранения при температуре 50 ºС
Вид сырья
Сельдь
Скумбрия
Ставрида
Сельдь
Скумбрия
Ставрида

Органолептические характеристики
внешний вид
внешний вид
консистенция
запах
твердой части жидкой части
Консервы натуральные с добавлением масла
3,8±0,3
3,1±0,2
3,2±0,3
3,3±0,2
3,0±0,2
3,1±0,3
3,4±0,2
4,0±0,2
3,0±0,3
2,6±0,2
3,3±0,3
2,8±0,3
Консервы в томатном соусе
2,9±0,3
2,7±0,3
2,9±0,1
3,0±0
3,2±0,1
3,0±0,3
3,3±0,1
3,2±0,
3,0±0,2
2,7±0,2
3,1±0,3
2,9±0,2

вкус
2,1±0,2
2,3±0,2
2,0±0,2
2,2±0,2
2,1±0,2
2,0±0,2
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Таким образом, установлено, что в диапазоне повышенных температур хранения от 30 до
50 °С качество консервов в томатном соусе ухудшается в первую очередь за счет снижения
оценок показателей запаха (от 3,9 до 2,5 балла) и консистенции (от 4,2 до 2,7 баллов), тогда как
при хранении натуральных консервов с добавлением масла самые низкие оценки
зафиксированы для вкусовых ощущений (от 3,9 до 2,5 балла).
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЯ «АКТИВНОСТЬ ВОДЫ»
С МАССОВОЙ ДОЛЕЙ ВЛАГИ И МАССОВОЙ ДОЛЕЙ
ХЛОРИСТОГО НАТРИЯ В СОЛЕНОЙ РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ
С ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ
При производстве продуктов с промежуточной влажностью, в т. ч. обезвоженной
(сушеной и вяленой) рыбной продукции, существенную роль в сохранении
микробиологической
безопасности
играет
доступность
влаги
продукта
для
жизнедеятельности микроорганизмов. И эта доступность определяется показателем
активность воды (Аw) [Пищевые продукты …, 1980; Christian, 2000; Пищевая химия, 2003].
В процессе обезвоживания соленой продукции изменяются два ключевых параметра –
массовая доля соли и влаги, напрямую влияющие на третий параметр – активность воды.
И понимание взаимосвязи между этими параметрами может предоставить возможность
в производственных условиях прогнозировать качественные изменения вяленой и сушеной
рыбы в процессе хранения и рассчитывать необходимое количество хлористого натрия при
подготовке соленого полуфабриката.
Массовая доля влаги продукта указывает на общее количество воды в нем, но не
характеризует ее причастность к химическим, биохимическим и микробиологическим
изменениям в продукте. Для обеспечения стойкости продукции при хранении важную роль
играет соотношение свободной и связанной влаги. Связанная влага – это ассоциированная
вода, прочно связанная с различными компонентами – белками, липидами и углеводами за
счет химических и физических связей. Свободная влага – это влага, не связанная полимером
[Вода в пищевых продуктах, 1980].
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Из общего количества воды, содержащейся в пищевом продукте, микроорганизмы,
используют только лишь доступную для них, «свободную» ее часть. И для каждого вида
микроорганизмов существует минимальное значение показателя активности воды, при
котором прекращается их жизнедеятельность [Water activity in foods …, 2007].
Одновременно, Аw является индикатором условий, при которых возможно протекание
процесса обезвоживания. Например, при значении Аw, равном 0,88 процесс сушки продукта
будет протекать только при относительной влажности воздуха менее 88 %.
В процессе обезвоживания количество воды в продукте снижается, что приводит к
уменьшению значения Аw. При этом происходит и увеличение концентрации хлористого
натрия, являющегося одним из главных компонентов продукции, также способствующих
снижению Аw.
Необходимо отметить, что хлористый натрий, как и все остальные водорастворимые
вещества, способен растворяться в свободной воде, однако стандартные методы определения
массовой доли воды в рыбной продукции основаны на способе высушивания при
температуре 105-130 °С, при котором из продукта удаляется вода, и свободная, и
определенная часть связанной.
В связи с этим возникает вопрос о правомерности расчета концентрации хлористого
натрия с целью прогнозирования потенциальной стойкости обезвоженной рыбной продукции
через показатель «массовая доля влаги», определяемый высокотемпературным
высушиванием.
С целью изучения взаимосвязи показателя Aw с массовой долей влаги и массовой
долей соли, были проведены предварительные эксперименты. На первом этапе оценили
количество влаги, удаляемой из горбуши при различной температуре (25-28, 60, 105 и
150 °С). При этом, сушку при 25-28 °С проводили в естественных условиях окружающей
среды (относительная влажность воздуха – 44-50 %). Все работы проводили на фаршевых
образцах. Некоторые данные представлены на рис. 1.

Массовая доля влаги, %
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Рис 1. Влияние температуры высушивания
на оценку массовой доли влаги в образце горбуши
Результаты показывают, что температура 105 °С достаточна для полного высушивания
образца рыбы, при 60 °С происходит практически полное высушивание, а при сушке в
естественных условиях, значение значительно меньше, что определено, вероятнее всего,
способностью к высушиванию при данной относительной влажности воздуха.
Влияние температуры высушивания на определяемую массовую долю воды было
установлено также на охлажденной, размороженной и соленой (массовая доля соли 5 и 10 %)
треске. При этом высушивание при 25 °С проводили в эксикаторе с осушителем – хлористым
кальцием для того, чтобы полностью удалить свободную влагу. Такой вывод можно сделать
из того, что в эксикаторе происходит постоянная абсорбция выделяемой из образов влаги
хлористым кальцием.
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Количество общей воды определяли методом высушивания навески при 105 °С до
постоянной массы по ГОСТ 7636 «Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные
и продукты их переработки. Методы анализа». Данные представлены в табл. 1.
Таблица 1
Массовая доля влаги в треске различной обработки
в зависимости от температуры высушивания
Треска
Треска соленая
охлажденная
10 % соли
5 % соли
Т, °С t, мин W, % Т, °С t, мин W, % Т, °С t, мин W, %
150
86 78,15
150
200 78,15
150
160 78,10
105
86 78,15
105
300 78,14
105
280 78,00
60
320 78,15
60
480 76,10
60
420 76,00
25
2880 76,30
25
4320 74,40
25
4320 75,50
Примечание: Т – температура обезвоживания, t – время высушивания,

Треска
размороженая
Т, °С t, мин W, %
150
95 78,15
105
95 78,15
60
300 78,05
25
2880 76,50

W – количество удаленной из рыбы влаги

По полученным данным были сделаны заключения, что замораживание сырья и
последующее его размораживание не оказало существенного влияния на соотношение
количества влаги удаляемой при различных температурах. А добавление хлористого натрия
влияет на количество влаги в продукте, удаляемой высушиванием при температурах 60 и 25 °С.
Для более точной оценки соотношения удаляемой при различных температурах влаги
были выбраны виды рыб с учетом расширенного диапазона жирности, представленные в
большом количестве на рынках рыбного сырья. Это треска, минтай, горбуша, ставрида и
сельдь. Исследовались образцы фарша.
В табл. 2 представлено соотношение количества влаги, удаляемой высушиванием при
различных температурах конкретной партии у различных видов рыб.
Таблица 2
Соотношение количества свободной и связанной влаги у различных видов рыб
Объект
Треска
Минтай
Ставрида
Горбуша
Сельдь

Массовая доля влаги,
удаляемая высушиванием при 25 °С
(свободная), %
80,8
86,2
73,4
72,9
61,5

Разница в массовой доле влаги,
удаляемой высушиванием при различных
температурах (связанная), %
1,6
0,4
1,2
1,2
1,9

Полученные данные показали, что связанная влага в данных видах рыб находится в
пределах 0,4-1,9 %. Следует сказать о неожиданно высоком значении общей влаги в минтае,
что свидетельствует о большом количестве внесенной воды. Такие значения не позволяют
достоверно сказать об истинном соотношении связанной и свободной влаги в данном
объекте.
Для оценки изменения активности воды в процессе обезвоживания, в результате
которого происходит снижение массовой доли влаги и увеличение массовой доли хлористого
натрия, а, следовательно, и концентрации его, были приготовлены образцы фарша трески,
минтая, путассу, горбуши, ставриды и сельди без добавления соли и с массовой долей соли
2 и 4 %. Далее, проводили обезвоживание образцов при температуре 22÷23 °С,
относительной влажности воздуха 40÷45 % и скорости воздушного потока 0,5÷1,5 м/с, с
чередованием периода сушки и периода отдыха. В процессе обезвоживания фиксировали
изменение массы каждого образца через определенные промежутки времени и измеряли
значения показателя Aw. Изменение массовой доли влаги и массовой доли хлористого
натрия в образцах, определяли расчетным методом по потерям массы.
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В качестве примера приведем изменение Аw в процессе сушки соленого фарша из
ставриды с начальной соленостью 2 % (рис. 2). Как видно, в процессе сушки происходит
увеличение разницы между значениями Аw в привязке к одинаковым значениям свободной и
общей влаги. Такое наблюдается для всех исследованных рыб.
Графически разница в значениях в диапазоне Аw, характерной для обезвоженной
рыбной продукции представлена на рис. 3. Диапазон значений Аw для отечественной
продукции, в т. ч., из фарша – 0,75-0,87.
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Рис. 2. Изменение активности воды
в процессе сушки соленого фарша ставриды
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Рис. 3. Влияние изменения активности воды в процессе
обезвоживания фарша ставриды и горбуши на разницу
в содержании свободной и общей влаги
Полученные результаты показывают, что разница в концентрации хлористого натрия,
ответственной за стойкость продукта в хранении, в расчете на свободную влагу и общую
влагу в диапазоне Аw 0,75-0,87 составляет 0,5-1,0 %.
Для практических целей – это несущественная разница и поэтому для понимания
взаимосвязи активности воды с массовой долей влаги и соли рассмотрим зависимость,
представленную на рис. 4. На данном графике представлены результаты, полученные при
обезвоживании трески, минтая, ставриды, сельди, горбуши, путассу. Концентрация
хлористого натрия рассчитана с учетом массовой доли общей влаги.
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Рис. 4. Взаимосвязь активности воды и концентрации
хлористого натрия в процессе обезвоживания фаршевой
продукции из различных видов рыб
Изменение Аw в пределах концентрации соли до 25 % (наиболее распространенный
диапазон для вяленой продукции) носит прямолинейный характер с коэффициентом
аппроксимации 0,98.
Значения концентрации хлористого натрия (С), соответствующие определенному
значению Аw, находим по уравнению:
Аw=1,035-0,0126·С.
(1)
Результаты представлены в табл. 3.
Таблица 3
Значения концентрации хлористого натрия, соответствующие определенной
активности воды в процессе обезвоживания соленого полуфабриката
Показатель
Концентрация
хлористого натрия, %

0,85

Активность воды
0,80
0,75

0,70

14,7

18,7

26,6

22,6

Концентрация хлористого натрия (С) рассчитывается по формуле:
С=S·100/(W+S),
(2)
где S – массовая доля хлористого натрия, %;
W – массовая доля влаги, %.
Можно вывести соотношение массовой доли хлористого натрия и влаги,
соответствующее определенному значению Aw:
(3)
S=С·W/(100 – С)
или S=Ка·W, где Ка=С/(100 – С).
На основании формулы (3) находим, что:
Ка=1,07-0,98 Аw.
(4)
Из этого следует, что в диапазоне 0,75-0,87 активности воды обезвоженной рыбной
продукции, ориентировочная взаимосвязь между активностью воды, массовыми долями соли
и влаги составляет:
Aw=1,09-1,02·S/W
(5).

102

Основные выводы работы сводятся к следующему:
– получены данные по взаимосвязи показателей активности воды, массовой доли влаги
и массовой доли хлористого натрия для соленой рыбной продукции, формованной, с учетом
различных форм связи воды;
– отличия в массовой доле свободной и общей влаги незначительны, и ими можно
пренебречь при практических прогностических расчетах параметров готового
обезвоженного рыбного продукта на основе ликвидных отходов в виде фарша;
– взаимосвязь между активностью воды (Аw), общей массовой долей влаги (W) и
массовой долей хлористого натрия (S) в процессе обезвоживания и в готовом продукте
определяется зависимостью Aw=1,09-1,02·S/W.
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CORRELATION WATER ACTIVITY WITH WATER
CONTENT AND SODIUM CHLORIDE CONTENT
IN SALTED FISH PRODUCTS INTERMEDIATE MOISTURE
It was investigated interrelation of various amounts of water, removed from the minced fish at
different temperatures. Consideration of the drying process of salted fish minced product allowed,
to make, the conclusion about the influence of salt and water content on the water activity of the
product.
М. В. Сытова
(ФГБНУ «ВНИРО», г. Москва, Россия)
nauka@vniro.ru
ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ ПРОДУКЦИИ АКВАКУЛЬТУРЫ
НА ПРИМЕРЕ ОСЕТРОВЫХ РЫБ
Вступление России в ВТО, международные правила торговли, стремление к
продвижению продукции на международные рынки, требования законодательства странимпортеров, повышение эффективности управления производственными процессами на
предприятии ставят задачи внедрения систем менеджмента безопасности продукции.
Проблема качества и безопасности рыбной продукции, в т. ч. выращенной в
аквакультуре, носит в настоящее время глобальный характер. В связи с возможным
загрязнением рыбной продукции на любом этапе/стадии производственной цепочки от
вылова (выращивания) до потребления существуют потенциальные опасности и риски,
угрожающие безопасности продукции: при использовании (выращивании) сырья;
непосредственно при производстве продукции; транспортировке и хранении продукции;
изготовлении и использовании технологического оборудования; применении упаковочных и
вспомогательных материалов, различных добавок и ингредиентов, моющих средств и др.
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Потребность в подробной информации относительно природы и происхождения рыбной
продукции с каждым годом все возрастает, а прослеживаемость становиться правовой и
коммерческой необходимостью.
Прослеживаемость продукции гарантирует ее полную безопасность и при
необходимости создает условия для отзыва небезопасной продукции из товарооборота, дает
возможность проследить за использованием, местонахождением и соответствием единицы
продукции определенным нормам путем использования современных информационных
технологий, обеспечивающих высокотехнологичный обмен необходимой информацией всех
участников рыночного процесса.
При общей тенденции к сокращению естественных запасов осетровых рыб,
обусловленных нарушениями условий размножения и нагула рыб, возросшими масштабами
браконьерства в море и путях миграции производителей, нерациональной хозяйственной
деятельностью, недостаточным контролем за освоением научно обоснованных квот вылова и
установленными мерами регулирования рыболовства, развития осетроводства, особое
значение приобретает развитие их искусственного выращивания в условиях аквакультуры,
что в свою очередь ставит задачу создания единой государственной системы управления их
запасами.
Товарное осетроводство развивается по пути создания рыбоводных хозяйств различных
типов: прудовых (на юге страны), садковых и бассейновых с использованием пастбищного,
индустриального и комбинированного типов выращивания. Во многих хозяйствах
сформированы ремонтно-маточные стада различных видов осетровых рыб, позволяющие
получать и выращивать не только рыбоводную, но и товарную продукцию [Сытова, Жигин,
2013].
Товарное выращивание осетровых рыб в России в настоящее время дает около
2,5 тыс. т, что превышает официальный вылов в 100 раз, а их изъятие из естественной среды
обитания осуществляется в настоящее время, в основном, в научных целях и для
искусственного воспроизводства.
Безопасность продукции товарного осетроводства должен обеспечить производитель,
однако в цепи производства и поставок задействованы различные участники: изготовители
кормов, ветеринарных и медицинских препаратов, инвентаря, вспомогательных и
упаковочных материалов, сервисные организации, производители чистящих и моющих
средств, операторы, занимающиеся транспортированием и хранением продукции,
производители оборудования и др.
Осетровое хозяйство, как любое предприятие аквакультуры, для обеспечения
стабильного качества и гарантированной безопасности продукции, должно иметь все
возможности управлять потенциальными опасностями и рисками. Это важно не только для
защиты жизни и здоровья потребителей, но и для защиты жизни и здоровья культивируемых
объектов, а также для защиты водных объектов от заноса возбудителей болезней и
токсического загрязнения, предотвращения массовой гибели рыб, и как следствие,
экономических потерь в хозяйствах, для получения безопасного посадочного материала,
выращиваемого в нерестово-выростных хозяйствах и рыбопитомниках, и направляемого
далее в другие рыбоводные предприятия для выращивания товарной рыбы или
воспроизводства рыбных запасов [Багров, Мамонтов, 2008; Проблемы и перспективы …,
2009].
Современные условия производства продукции из аквакультурных осетровых рыб
включают значительное количество факторов, влияющих на безопасность и качество и
возможные последствия от употребления (использования) продукции, поэтому
контролирующими органами устанавливаются жесткие требования к способности
предприятия контролировать и предотвращать опасности и риски во всех звеньях
продовольственной цепи от производителя до потребителя. Лицензирование данного вида
деятельности позволит обеспечить указанные требования.
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Выращиваемые в рыбоводных хозяйствах осетровые рыбы являются потенциальным
сырьем для производства товарной рыбы и пищевой икры, а также рыбоводной продукцией
(икра, личинки, молодь, производители). Продукция из осетровых видов рыб в процессе ее
производства должна быть обеспечена прослеживаемостью, что позволит легко получить
достоверную информацию о легальности происхождения сырья и продукции из осетровых рыб.
Международный стандарт ISO 12877:2011 «Traceability of finfish products – Specification
on the information to be recorded in farmed finfish distribution chains» («Прослеживаемость
продукции из выращенной рыбы. Требования к информации, регистрируемой в цепочках
распределения») в отношении рыб, выращенных в аквакультуре, и продукции из них
устанавливает требования к сведениям, подлежащим регистрации, с целью обеспечения
прослеживаемости и улучшения обмена информацией между потенциальными
пользователями, рыбоводными предприятиями, рыбоперерабатывающими предприятиями,
рыбными биржами, логистическими компаниями, транспортными и торговыми компаниями,
дистрибьюторами. Издание идентичного национального стандарта ИСО 12877, работа над
которым ведется в настоящее время специалистами ФГБНУ «ВНИРО», поможет
организовать систему прослеживаемости в аквакультуре по сбору текущей информации о
выращиваемой рыбе, продукции, хранении, транспортировке, обороте, реализации для
создания современного цивилизованного рынка.
Требования стандарта касаются идентификации единиц, находящихся в торговом обороте, записи информации, производства рыбных кормов, селекционеров, рыбоводных заводов и хозяйств, перевозчиков живой рыбы, перерабатывающих предприятий, перевозчиков и
владельцев складов, трейдеров и оптовой торговли, ритейлеров и поставщиков, поставок рыбы и сырья из-за пределов государства [Сытова, Жигин, 2013].
Определение прослеживаемости в рамках Международной организации по стандартизации
ISO включает возможность отследить историю, применение и место нахождения
рассматриваемого товара, а для продукции это может включать происхождение сырья и
компонентов, историю переработки и распространения, а также местонахождение продукции
после доставки. Прослеживаемость включает не только основные требования, для того чтобы
физически отследить продукцию через дистрибьюторскую цепочку от происхождения до места
назначения и наоборот, но и для того чтобы иметь возможность предоставить информацию из
чего произведена продукция и что с ней происходило. Данные аспекты прослеживаемости
важны для отражения безопасности, качества и маркировки продукции.
В данном международном стандарте детально изложена схема прослеживаемости.
Товар, продающийся в розницу, должен быть отслежен вплоть до конкретного рыбоводного
предприятия или, наоборот, от происхождения до места назначения. На практике, признано,
что смешение единиц товара обычно происходит на различных стадиях в дистрибьюторских
сетях, например при сортировке на аукционных рынках перед продажей, а также при
переработке сырья в продукцию. Там, где происходит такое смешение, пищевые
предприятия преобразуют товарные единицы. Требования, предъявляемые к
прослеживаемости, заключаются в том, что предприятия записывают (регистрируют,
письменно фиксируют) идентификаторы полученных торговых единиц, которые могут
входить в каждую создаваемую торговую единицу или наоборот. Конкретный продукт затем
можно отследить обратно до ограниченного количества рыбоводных предприятий или
исходной партии и наоборот.
Учитывая
многообразие
рыбной
продукции,
дистрибьюторских
сетей,
осуществляющих свою деятельность внутри и между различными странами, а также
многообразие правовых требований, детализация информации не может классифицировать
всю информацию, которая возможно потребуется в каждой конкретной ситуации.
Международный стандарт предоставляет обобщенные основополагающие принципы для
прослеживаемости. Гибкость системы позволяет предприятиям записывать дополнительную
информацию в их собственных нестандартизированных файлах, но подходящих к тем же
идентификаторам единиц товара [Сытова, Жигин, 2013].
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Информация остается в собственности предприятия, генерирующего ее, но к ней
возможен доступ, если это требуется законом для целей прослеживаемости (в случае
возникновения проблем с пищевой безопасностью), а также в соответствии с коммерческими
соглашениями между предприятиями. Структура, название и содержание стандартизируются
и, таким образом, данная информация легко передается от предприятия к предприятию через
дистрибьюторские сети, гарантируя общее понимание терминов и значений.
Требования международного стандарта ISO 12877:2011 могут быть применены для
создания системы прослежиаемости продукции из осетровых рыб. Механизмами
прослеживаемости осетровых рыб и продукции из них могут быть: мониторинг
производственного процесса по всей технологической цепи (получение рыбопосадочного
материала, зарыбление водоемов, выращивание товарной рыбы, вылов, переработка,
транспортировка и реализация); идентификация партии продукции (ручная или
автоматическая идентификация) через маркирование и штриховое кодирование; сбор
истории процесса производства и движения каждой партии продукции; передача
информации в уполномоченный орган и др.
Легальная продукция из осетровых рыб должна маркироваться определенным образом.
Уникальная идентификация и фирменное маркирование готовой продукции являются одним
из способов, исключающим возможность подделок. Маркировка должна содержать ряд
обязательных сведений: данные о правообладателе, изготовителе и импортере продукции,
код региона продажи, регистрационный номер юридического лица. Такая маркировка
позволит сотрудникам правоохранительных органов определять легитимность поступающей
на рынок продукции. Штриховое кодирование должно нести в себе более обширную
информацию по истории производства и движения продукции.
Система прослеживаемости должна позволить идентифицировать партии продукции во
взаимосвязи с партиями сырья, ингредиентов, вспомогательных материалов, кормов и
других составляющих производственного процесса, самим технологическим процессом и
записями о поставках. Собранная информация, обеспечивающая прослеживаемость, должна
храниться в течение определенного времени, достаточного для проведения оценки в рамках
процедуры. При сборе информации и ведении записей необходимо руководствоваться
требованиями,
установленными
действующим
законодательством,
органами
государственного управления и требованиями потребителей.
В настоящее время формируется законодательное определение направленной
государственной политики в области осетрового хозяйства и аквакультуры. Усиление
государственного регулирования позволит наладить контроль в области выращивания или
вылова, переработки, транспортировки, производства, контроля качества, хранения,
реализации продукции, а также расширить область научных исследований в части
воспроизводства, рыбохозяйственной мелиорации водных объектов, реализации живой
оплодотворенной икры, молоди и разновозрастных особей, в т. ч. производителей осетровых
рыб на внешнем и внутреннем рынках.
В 2014 г. вступил в силу Федеральный закон Российской Федерации от 2 июля 2013 г.
№ 148-ФЗ «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации». Ряд положений может быть использован для
обеспечения прослеживаемости продукции аквакультуры осетровых рыб.
Так, законом устанавливается (ст. 3) правовое регулирование отношений в области
аквакультуры (рыбоводства), в частности, что классификация объектов аквакультуры, видов
работ в области аквакультуры (рыбоводства), рыбоводных хозяйств, объектов рыбоводной
инфраструктуры и иных объектов, используемых для осуществления аквакультуры
(рыбоводства), а также специальных устройств и (или) технологий осуществляется в
классификаторах и справочниках в соответствии с международными договорами РФ,
настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и принимаемыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами РФ. Классификаторы и
справочники в области аквакультуры (рыбоводства) разрабатываются и утверждаются
уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти.
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Для учета ремонтно-маточных стад в целях сохранения водных биологических
ресурсов уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной
власти в определенном им порядке ведется реестр ремонтно-маточных стад.
Кроме того, в целях развития положений вышеуказанного закона в настоящее время
разрабатываются и применяются подзаконные нормативные акты в области аквакультуры,
положения которых могут быть использованы для разработки системы прослеживаемости
выращиваемых осетровых рыб и продукции из них.
Крайне актуальным является вопрос генетической паспортизации маточных стад
осетровых рыб, для чего необходимо создание на государственном уровне базы данных и
единой системы прослеживания продукции из осетровых рыб, где продавцы и покупатели
получают сертификат с полной генетической идентификацией товара, что делает
невозможным реализацию браконьерской продукции.
Для контроля за оборотом осетровых рыб в аквакультуре необходимы:
– лицензирование деятельности по выращиванию осетровых рыб;
– индивидуальное мечение производителей и создание для них генетических паспортов
(возможны паспорта на группы рыб однородного происхождения);
– создание реестра ремонтно-маточных стад осетровых (данные бонитировок
предоставляются ежегодно);
– современная маркировка продукции, позволяющая проследить источник ее
получения.
Система прослеживаемости в отношении осетровых рыб и продукции из них – это
действенный инструмент государственной политики регулирования рынка, представляющий
собой комплекс постоянно действующих мер, реализуемых на всем пути движения товара от
сырья до готовой продукции, от изготовителя к потребителю, для защиты интересов и прав
населения, сохранения осетровых рыб и охраны среды обитания, повышения
конкурентоспособности продукции из осетровых рыб.
Эффективное управление производством и товародвижением на осетровых хозяйствах
позволит избежать опасностей и предотвратить риски, своевременно изъять с рынка опасную
продукцию, сократить проблемы на хозяйстве и минимизировать потери при изъятии
недоброкачественной продукции за счет своевременной информированности всех
участников рынка, обеспечить безопасность и повысить конкурентоспособность продукции
товарного осетроводства.
Разработка и внедрение системы прослеживаемости в отношении продукции из
осетровых рыб позволит не только снизить негативные экономические последствия, но и
укрепить доверие покупателей к системам контроля за качеством и безопасностью. Кроме
того, она является эффективным инструментом в борьбе с браконьерской продукцией, что в
свою очередь будет способствовать сохранению водных биоресурсов.
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TAKING STURGEON AS AN EXAMPLE
This article presents suggestions for ensuring sturgeon products traceability that are breaded
in aquaculture. Traceability is based on the International Standard ISO 12877:2011 provisions, as
well as active legislation in order to ensure stable quality and guaranteed products safety, to obtain
accurate information concerning fish and fish products origin legality, and to exchange necessary
information by all market process participants.
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КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ПИЩЕВОЙ РЫБНОЙ
ПРОДУКЦИИ НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ ХАССП
Согласно статистическим данным, россияне, приобретая в последнее время продукты в
магазинах, все чаще ориентируются на качество, а не на низкую цену, т. е. сейчас именно
безопасность продукции и её высокое качество становятся главными критериями в
конкурентной борьбе. Однако мало заявить, что ты выпускаешь качественную и безопасную
продукцию, надо еще это и подтвердить. В условиях рыночной экономики производитель
должен постоянно доказывать, что качество выпускаемой продукции полностью отвечает
запросам и ожиданиям потребителя.
Необходимо прийти к пониманию, что качество – один из основных аспектов
продовольственной безопасности. Для пищевой продукции понятия безопасность и качество
неотделимы друг от друга. Создание Таможенного союза способствовало всплеску интереса
к проблемам качества продукции, что связано с утверждением того, что Технические
регламенты Таможенного союза (ТР ТС), призванные осуществлять правовое регулирование
в сфере безопасности продукции, часть которых вступила в действие, а часть – готовится к
утверждению, не могут обеспечивать ее качество. Единственными документами, которые
гарантируют потребителю качество продукции, остаются стандарты. При этом трудно
переоценить роль стандартизации, определяющий этот показатель, так как именно стандарты
устанавливают требования и методы контроля продукции по основным потребительским
свойствам, а также требования к условиям и правилам транспортирования, хранения и
применения.
Однако кардинальное решение проблем качества, безопасности и конкурентоспособности
рыбопродукции предприятиями отрасли возможно только при использовании системных
методов менеджмента. Их применение сопряжено со значительными затратами, поэтому выбор
той или иной системы для внедрения определяется стратегическими целями развития и
финансовыми возможностями предприятия.
В пищевой промышленности Российской Федерации для управления качеством и
безопасностью изготавливаемых продуктов на добровольной основе могут быть разработаны
и внедрены:
– система менеджмента качества в соответствии с требованиями стандартов ИСО
серии 9000;
– система безопасности продуктов питания на основе принципов ХАССП в
соответствии с ГОСТ [ГОСТ Р 51705.1-2001];
– система менеджмента безопасности пищевых продуктов по всей цепочке поставки в
соответствии с требованиями стандарта ISO 22000:2005 [ГОСТ Р ИСО 22000-2007].
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Наиболее часто используемой в отечественной и мировой практике моделью
управления является система безопасности продуктов питания на основе принципов
ХАССП. Разработка данной системы более экономична по сравнению с другими системами
менеджмента. Система ХАССП была разработана еще в 60-х годах прошлого века
американской пищевой компанией (англ. HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Points,
что в переводе означает «Анализ опасностей и критические контрольные точки»). В 1973 г.
она была одобрена Комитетом по медикаментам и пищевым продуктам США, а в 1993 г.
получила одобрение Всемирной организации здравоохранения и стала распространяться по
всему миру. В настоящее время в странах Европейского союза (ЕС), США и Канаде
внедрение и подтверждение наличия ХАССП в пищевой промышленности на основе
национальных стандартов или директив является обязательным. Принципы ХАССП
заключаются в строгом контроле всех стадий изготовления продукции – от поступления
сырья до реализации готовой продукции, обуславливая строгий контроль рисков и
безопасности продуктов питания.
В России система ХАССП начала внедряться с 2001 г., с момента регистрации системы
добровольной сертификации и введения в действие ГОСТ «Системы качества. Управление
качеством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП. Общие требования» [ГОСТ Р
51705.1-2001]. Сертификация предприятий на соответствие ХАССП носит добровольный
характер, но с момента вступления страны во Всемирную торговую организацию (ВТО)
ситуация изменилась. Функционирование системы качества ХАССП является строго
обязательным для всех государств, входящих в ВТО. Отечественные предприятия,
выпускающие пищевую продукцию и стремящиеся выйти на зарубежные рынки, все чаще
сталкиваются с тем, что им предъявляются требования о внедрении на предприятии системы
ХАССП. Еще в 90-х годах XX века ЕС выставляло условие о соответствии российских
предприятий и судов, поставляющих продукцию в Евросоюз, требованиям ХАССП.
Предприятие должно нести ответственность за поставляемые на рынок продукты питания,
начиная с выбора сырья и ингредиентов и заканчивая предоставлением клиенту правильно
приготовленного продукта безупречного качества. Но не только вступление в ВТО
способствовало внедрению ХАССП. Наиболее активно внедряют систему те предприятия,
которые сами созрели и осознали необходимость внедрения, поскольку производственный
уровень России вышел на этап ориентации на качество, а не на количество выпускаемой
продукции. Ведь и в советское, и в российское время мы не раз доказывали, что единичные
экземпляры делаем хорошо, а как только требуется наладить массовое производство,
начинаются проблемы. Они как раз исходят из культуры производства, обеспечения
контроля на всех критических точках производственного процесса.
Кроме того, с 1 июля 2013 г. вступил в силу ТР ТС «О безопасности пищевой
продукции» [ТР ТС 021/2011], устанавливающий необходимость разработки, внедрения и
поддержки процедур, основанных на принципах ХАССП, при осуществлении процессов
производства пищевой продукции. В соответствии с которым для обеспечения безопасности
пищевой продукции в процессе её производства должны разрабатываться, внедряться и
поддерживаться следующие процедуры:
– выбор эффективных безопасных технологий производства пищевой продукции;
– выбор последовательности и поточности технологических операций производства с
целью исключения загрязнения сырья и пищевой продукции;
– описание стадий технологических процессов, а также мероприятий по контролю и
управлению ими;
– составление перечня возможных опасных рисков загрязнений в ходе производства,
хранения и транспортирования продукции;
– обеспечение документирования информации о контролируемых этапах
технологических операций и результатов контроля пищевой продукции;
– обеспечение сквозного контроля от сырья до готовой продукции;
– обеспечение документирования информации о контролируемых этапах
технологических операций и результатов контроля пищевой продукции;
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– проведение контроля за функционированием технологического оборудования;
– содержание производственных помещений, технологических оборудования и
инвентаря, используемых в процессе производства пищевой продукции;
– выбор способов и обеспечение соблюдения работниками правил личной гигиены в
целях обеспечения безопасности пищевой продукции;
– соблюдение условий хранения и транспортирования пищевой продукции;
– ведение и хранение документации на бумажных и (или) электронных носителях,
подтверждающей соответствие произведенной пищевой продукции требованиям ТР;
– прослеживаемость пищевой продукции.
Руководитель производственной организации должен понимать, что появление любой
ошибки, допущение небрежности или невнимательности в работе персонала может привести к
серьезным последствиям. Если ранее администрация предприятия делала основной акцент на
общую проверку уже произведенной продукции, то введение системы ХАССП определяет
новую отправную точку соблюдения регламента, а именно в сторону проведения
профилактического анализа вероятных рисков, которые могут появиться на любом этапе
производственной деятельности. Для каждого технологического процесса на производстве
устанавливается четкий регламент и свои параметры. В результате каждый сотрудник,
ответственный за тот или иной процесс, четко знает, что он должен делать, если что-то пойдет
не так. Ведь по номеру партии можно четко проследить всю историю продукции. Например,
кто и на каком участке его делал, из какого сырья, в какое время и в каких условиях. В
результате каждый сотрудник несет личную ответственность за производство продукции.
Неисполнение положений ТР может привести организацию к серьезным проблемам. На
разработку руководства и внедрения стандарта ХАССП на предприятиях пищевой
промышленности Роспотребнадзором установлен срок – до 15 февраля 2015 г. После этого,
если предприятие, не имея системы контроля ХАССП, выпустит пищевую продукцию, на
руководителя будет наложено административное наказание в соответствии с Кодексом
Российской Федерации «Об административных правонарушениях» (ст. 14.43) [Кодекс РФ
№ 195-ФЗ].
К сожалению, в рыбной отрасли сложилась трудная ситуация с внедрением системы
менеджмента качества. Российская рыбопереработка должна была перейти на стандарты
ХАССП в обязательном порядке до 2015 г. В настоящее время эта система, начиная с конца
90-х годов ХХ века, используется в основном рыбоперерабатывающими судами и
береговыми предприятиями, поставляющими продукцию на экспорт. Можно сказать, что
российская рыбопереработка по сравнению с производителями другой пищевой продукции в
какой-то степени начала одной из первых внедрять систему ХАССП. Однако остались ещё
предприятия, которые до сих пор даже не знают о существовании положения Технического
регламента, касающегося внедрения стандарта ХАССП и не имеют на своих производствах
системы контроля, основанной на принципах ХАССП. В основном это предприятия,
изготавливающие продукцию для внутреннего рынка или для стран с низкими требованиями
к импортируемой продукции. Предприниматели должны понимать важность и
необходимость изменений. Ведь от соблюдения норм зависит не только качество продукции,
но и возможность реализовывать товар на территории страны и за её пределами.
Учитывая тот факт, что в соответствии с Решением Коллегии Евразийской
экономической комиссии требования ТР ТС в части рыбной продукции не действуют до дня
вступления в силу отраслевого Технического регламента Евразийского экономического
союза, устанавливающего требования к рыбе, рыбной продукции и связанным с ними
процессам их производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации [Решение
Коллегии …, 2014; ТР ТС 021/2011]. У предприятий пищевой рыбной продукции еще есть
время для перехода к системе, основанной на принципах ХАССП.
Также важно понимать, что система ХАССП для каждого предприятия будет своя,
поскольку анализ опасных рисков напрямую зависит от выпускаемой пищевой продукции, от
используемого оборудования, технологических процессов, степени подготовленности
персонала и т. д. Разработанная система может подвергаться корректировке в целях
соответствия каким-либо изменениям в процессах технологий производства. Например, для
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мясной промышленности федеральным государственным бюджетным научным учреждением
«Всероссийский научно-исследовательский институт мясной промышленности имени
В. М. Горбатова» разработана система добровольной сертификации ХАССП-МЯСО.
Специалистами института был проанализирован опыт зарубежных стран по разработке и
внедрению систем обеспечения безопасности при производстве пищевых продуктов, а также
регламентирующие документы и опыт работы российских предприятий в данной области. В
результате была зарегистрирована вышеназванная система ХАССП-МЯСО, которая
создавалась для подтверждения результативного функционирования систем, основанных на
анализе рисков и установлении критических контрольных точек на пищевых предприятиях,
выпускающих мясные продукты. Система добровольной сертификации ХАССП-МЯСО
зарегистрирована в федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии.
Можно сказать, что система является российским эквивалентом и это удовлетворительная
модель управления качеством выпускаемой продукции.
Заинтересованность в изучении методов использования системы ХАССП проявляют и
предприятия рыбной отрасли. Поскольку система ХАССП подразумевает перенос акцента с
обширной проверки готовой продукции на профилактический контроль над опасностями на
всех этапах производственного цикла пищевой рыбной продукции, нужно учитывать, что и
контроль на всех этапах производства береговых предприятий и морских судов будет
различным. В связи с чем было бы логично предусмотреть разработку двух нормативных
документов по внедрению системы ХАССП: для судов и для береговых предприятий.
Рыбоперерабатывающие суда выпускают в основном охлажденную и мороженую
продукцию. Береговые предприятия осуществляют более сложные технологические
операции, требующие системы внутреннего контроля. В то же время от типа и размера судна
будет зависеть ассортимент выпускаемой продукции и, соответственно, глубина
переработки.
Особенностью промысловых судов является производственная структура, которая
прописана в нормативных документах на законодательном уровне и допустимая норма
людей плавсостава ограничена. Поэтому рабочую группу людей ответственных за развитие,
осуществление и поддержку системы ХАССП необходимо создавать исходя из имеющегося
персонала, то есть потребуется дополнительный инструктаж и обучение людей,
участвующих в производстве продукции. Существенные различия будут иметь место и во
входном контроле сырья береговых предприятий и промысловых судов. Необходимо
учитывать действующие правила рыболовства. Принять во внимание то, что в морских
условиях в переработку идёт весь улов. Наличие лабораторий для судов – большая проблема
и даже мини-лаборатории не решат всех вопросов. Например, исследования на наличие
паразитов, бактериальных и других инфекций в отношении уловов водных биоресурсов,
перерабатываемых на судах в условиях моря невыполнимы. Это возможно провести только в
специальных испытательных лабораториях, оборудовать которые на бортах рыболовных
судов невозможно. Можно было бы предусмотреть использование данных мониторинга
рыболовецких компаний по безопасности пищевой рыбной продукции, полученной из
водных биологических ресурсов по токсикологическим и радиологическим показателям.
Таким образом, при разработке системы ХАССП для рыбной отрасли необходимо учитывать
специфику рыбоперерабатывающих судов и береговых предприятий.
Важным и безусловным достоинством системы ХАССП является её свойство не
выявлять случаи выпуска и реализации потребителю опасного продукта, а именно
предвидеть и предупреждать ошибки при помощи поэтапного контроля на протяжении всей
цепочки производства пищевых продуктов. Это гарантированно обеспечивает потребителям
безопасность употребления пищевых продуктов, что является первоочередной и главной
задачей в работе всей пищевой отрасли. Использование на производстве системы
добровольной сертификации ХАССП даёт возможность выпускать продукцию,
соответствующую не только высоким европейским требованиям безопасности, но и
продукцию, способную выдерживать жесткую конкуренцию на рынке Европы, облегчает
экспорт продукции в страны, в которых сертификация системы ХАССП является
обязательной.
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Всё новое – это хорошо забытое старое. Данное правило постоянно подтверждается в
нашей жизни, даже применительно к системе управления качеством. Когда каждый
добросовестно выполняет свою работу, тогда и достигаются наилучшее качество и
безопасность продукции за счет высокой культуры производства. В Советском Союзе для
контроля за качеством продукции на каждом предприятии всегда существовал специальный
отдел технического контроля (ОТК), эти отделы входили в структуру предприятия и
подчинялись дирекции. В отличие от ОТК, выборочно проверяющих конкретные пищевые
продукты, ХАССП станет своеобразным устройством, по которому будет настраиваться вся
длинная технологическая цепочка, предшествующая появлению продукции на нашем столе.
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system’s methods of management. HACCP quality system is the model of management which is the
most widely used in domestic and international practice.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОРОЖЕНЫХ МОЛОК КЕТЫ
ПРОЛОНГИРОВАННОГО СРОКА ХРАНЕНИЯ В ТЕХНОЛОГИИ
НАТУРАЛЬНЫХ КОНСЕРВОВ
Вопрос комплексной и рациональной переработки тихоокеанских лососей, которые
занимают второе место по объему вылова в Дальневосточном регионе, является очень
актуальным и сопряжен с решением вопроса по использованию вторичного сырья для
производства пищевой продукции, в т. ч. молок, выход которых довольно значительный.
Известно, что у горбуши, находящейся в стадии «серебрянки», молоки составляют 5,37,8 % к массе рыбы, а в стадии «с выраженными признаками брачного наряда» – 9,5-13,8 %
[Кизеветтер, 1971]. Молоки в III стадии зрелости гонад (половозрелая рыба) занимают почти
половину брюшной полости рыбы и имеют красновато-серый цвет. В V стадии зрелости
гонады заполняют всю полость тела, молоки – молочно-белого цвета.
Молоки лососевых рыб являются ценным сырьем. Они характеризуются высоким
содержанием белка (порядка 17-18 %) и низким – липидов (2-3 %).
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Результаты исследований показывают, что состав липидов молок лососевых
представлен, в основном, полиненасыщенными жирными кислотами, причем при варке
молок он изменяется незначительно [Акулин, 1999; Цыбулько, 2004]. Соотношение в
липидах молок жирных кислот ω 3 и ω 6 серии в среднем составляет 1 : 1,95. Отмечен низкий
уровень моноеновых жирных кислот с 20 атомами углерода при отсутствии изомеров
декозогексаеновой кислоты, что приближает липиды молок лососевых к препарату «Мах
ЕРА», указывая на их высокие диетические свойства. Причем, продукты из молок лососевых
значительно превосходят по составу жирных кислот продукты из мышечной ткани рыб.
Высокий уровень полиненасыщенных жирных кислот: эйкозапентаеновой (ЭПК) и
докозагексаеновой (ДГК), при отсутствии моноеновых кислот с 22 атомами углерода, дает
возможность производить из молок диетические продукты для широкого использования
[Лечебно-профилактические продукты …, 1998; Костенко, 2013].
Известно, что молоки лососевых рыб являются источником природного нуклеотида –
дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК), содержание которой составляет порядка 4-6 %, и
на их основе успешно выпускается биологически активная добавка (ДНКаС), которая
позиционируется как антидепрессант [Получение и свойства производных ДНК …, 1997].
Установлено, что биологическая активность низкомолекулярной ДНК лососевых
сохраняется не только у чистого препарата, но и в пищевых продуктах с ее добавлением,
изготовленных разными способами.
Мясные консервы, содержащие БАД ДНК из молок лососевых рыб, оказывают мягкое
стимулирующее воздействие на показатели гуморального иммунитета. Использование таких
консервов в качестве продуктов лечебно-профилактического питания будет способствовать
коррекции иммунных нарушений [Биологически активная пищевая добавка …, 1999;
Иммуномоделирующее действие …, 2005].
Разработан способ приготовления лечебно-профилактических консервов, включающий
подготовку белкового животного сырья, вспомогательных компонентов и биологически
активных веществ. Далее – фасование их в банку, укупорка и стерилизация, отличающаяся
тем, что в качестве биологически активного вещества вносят низкомолекулярную
дезоксирибонуклеиновую кислоту в виде сухого порошка в количестве 0,8-5,0 г на 1 кг
продукта [Патент № 2110933, 1998].
Известно, что выпускают консервы «Молоки тихоокеанских лососевых рыб
натуральные» по ОСТ 15-375-1997 «Консервы из печени, икры и молок рыб», которые, с
учетом вышеприведенной информации, могут позиционироваться как профилактический
продукт.
Однако, срок хранения мороженых молок тихоокеанских лососей составляет всего
15 суток при температуре минус 18 °С, что ограничивает их использование. Поэтому
возникает необходимость продления его для производства натуральных консервов из молок.
Таким образом, изучение безопасности и качества молок, обладающих высокой
пищевой ценностью и наличием биологически активных веществ, является актуальным в
современных условиях хозяйствования рыбной отрасли с целью удлинения срока
морозильного хранения их в технологии консервов «Молоки тихоокеанских лососевых рыб
натуральные».
Объекты исследования – мороженые молоки кеты улова июль-август 2014 г.
Определение химического состава исследуемых объектов проводили общепринятыми
методами и согласно ГОСТ 7636-85 [Журавская, Алехина, 1985]. Содержание общего азота
определяли на приборе Kjeltec Auto Analyser 1030 (Tecator, Швеция), макро- и
микроэлементный состав – методом атомно-абсорбционной спектроскопии на приборе
Nippon Jarell Ash АА-855 (Япония) [Ковековдова, Лучшева, 1987]. Аминокислотный состав
белков – на автоматическом аминокислотном анализаторе L-8800 (Hitachi, Япония).
Относительную биологическую ценность (ОБЦ) исследуемых объектов устанавливали с
использованием реснитчатой инфузории Tetrahymena pyriformis [Шульгин, Шульгина,
Петров, 2006].
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Анализируя данные, представленные И. В. Кизеветтером, отмечаем, что в молоках
лососевых рыб с выраженными признаками нерестовых изменений незначительно
увеличивается содержание жира и белка [Кизеветтер, 1971]. Установлено также, что у
тихоокеанских лососей белки молок существенно отличаются от белков мяса и икры рыб
низким содержанием незаменимых аминокислот (НАК). Сравнительные данные по НАК
молок лососей, полученные разными авторами, приведены в табл. 1.
Таблица 1
Содержание незаменимых аминокислот в молоках кеты
по литературным данным, г/100 г белка
Аминокислоты
Валин
Лейцин
Лизин
Изолейцин
Треонин
Метионин +
цистеин
Фенилаланин +
тирозин
Сумма НАК

Кизеветтер
(1971)

Ярочкин, Чупикова
и др. (2000)

Данные автора
Берингово море
река Камчатка
(июль 2014 г.)
(июль 1999 г.)
6,0
2,4
7,8
3,6
10,8
4,4
4,0
3,5
4,2
2,2

3,3
5,7
2,1
3,5
2,4

5,7
8,4
11,5
4,8
4,0

1,1

3,6

1,0

1,3

2,4

7,4

5,8

3,5

18,4

45,6

28,5

22,9

Значительные различия аминокислотного состава молок кеты обусловлены, видимо, их
стадией зрелости и соответственно районом промысла. Так, И. В. Кизеветтер отмечает, что
на нерестилище выход молок у рыб может достигать 10 % против 3,6 % в лимане р. Амур и,
при этом, может увеличиться содержание белка почти на 2 % [Кизеветтер, 1971]. Снижение
содержания воды почти на 2 % обеспечивает увеличение жира на 0,4 %. Белки молок
лососей содержат мало незаменимых аминокислот, за исключением аргинина, что является
биохимически специфичным для протаминов [Биологически активная пищевая добавка …,
1997; Цыбулько, 2004]. Протамины не расщепляются пепсином, поэтому белки молок
лососевых в пищевом отношении являются неполноценными.
Полученные данные необходимо дополнить исследованиями молок различной стадии
зрелости и района промысла, чтобы получить более объективную и достоверную
информацию.
Анализ химического состава исследуемых мороженых молок кеты, в зависимости от
периода лова, свидетельствует о высоком содержании в них белка и низком липидов
(табл. 2). Показано, что независимо от периода лова относительная биологическая ценность
молок сроком хранения 1 мес. при температуре минус 18 °С была достаточно высокой и
составила 94,6-99,5 %.
Таблица 2
Химический состав молок лососевых рыб
Период
лова
Июль
Август

Массовая доля, %
минеральные
липиды
белок
вещества
0,4
17,5
1,2
0,3
18,9
1,1

Энергетическая
ценность, ккал
73,6
78,3

Относительная
биологическая
ценность, %
99,5
94,6

Анализ данных показал, что в белках молок, выловленных в августе, происходит
уменьшение аминокислотного скора всех незаменимых аминокислот, кроме лизина, по
сравнению с июлем месяцем (табл. 3), что согласуется с различием в относительной
биологической ценности. Отмечено снижение содержания аспарагиновой (на 5 %) и
глутаминовой (на 9 %) кислот, а также незначительное – аланина и гистидина.
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Таблица 3
Содержание общих аминокислот в молоках кеты,
в зависимости от периода лова, г/100 г белка
Июль
Аминокислота
Валин
Лейцин
Изолейцин
Треонин
Метионин + цистеин
Фенилаланин + тирозин
Лизин
Сумма НАК

Август

содержание
содержание
аминокислотный
аминокислотный
аминокислоты,
аминокислоты,
скор, %
скор, %
г/100 г белка
г/100 г белка
6,0
7,8
4,0
4,2
1,0
5,8
10,8
28,5

120,0
111,4
100,0
105,0
28,6
96,7
196,4

5,8
7,4
3,8
4,0
0,74
5,2
10,8
26,2

116,0
105,7
95,0
100,0
21,1
86,7
196,4

Содержание макроэлементов кальция и магния в молоках кеты, выловленных в августе,
превышает таковое в июле на 42 и 20 %, а железа и цинка, наоборот – уменьшилось на 8,5 и
38,5 % соответственно (табл. 4). Молоки кеты, согласно формуле сбалансированного
питания А. А. Покровского, могут являться источником магния и железа, так как содержание
их превышает 5 % от суточной потребности организма человека [Пищевая химия, 2001].
Микробиологические показатели молок лососевых сроком хранения 1 и 4 мес.
(предельного для температуры хранения минус 18 °С) приведены в табл. 5. Установлено, что
на начальном этапе хранения (1 мес.) микробиологические показатели молок соответствуют
Единым требованиям ТР ТС 021/2011. Показано, что количество мезофильных аэробных и
факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) в молоках на три порядка
меньше, по сравнению с нормой. Это, видимо, связано с антимикробным действием
протамина, входящего в состав молок лососевых рыб, что необходимо дополнительно
исследовать [Залесский, Ибрагимов, 1985].
Отмечено низкое количество КМАФАнМ в мороженых молоках (порядка 30-65 КОЕ/г)
независимо от срока их хранения при температуре минус 18 °С, что свидетельствует о
целесообразности пересмотра нормы Единых требований ТС по их количеству для молок
тихоокеанских лососей.
Содержание токсичных элементов в тканях мороженых молок кеты сроком хранения
4 мес. разных периодов вылова, согласно Единым требованиям ТС и ТР ТС 021/2011, не
превышало предельно допустимых концентраций (ПДК) (табл. 6).
Таблица 4
Содержание макро- и микроэлементов в мороженых молоках кеты
в зависимости от периода лова
Июль

Элемент
Калий
Натрий
Кальций
Магний
Железо
Цинк

Август
доля элемента
доля элемента
содержание
содержание
в 100 г продукта от
в 100 г продукта от
элемента
элемента
суточной потребности
суточной потребности
мг/100 г продукта
мг/100 г продукта
человека, %
человека, %
42,3
1,7
45,8
1,8
30,4
0,8
36,0
0,9
20,8
2,6
29,6
3,7
15,5
5,2
18,6
6,2
2,4
16,0
1,5
10,0
1,2
12,0
1,1
11,0
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Таблица 5
Микробиологические показатели мороженых молок лососевых
сроком хранения 4 мес. при температуре минус 18 °С
Показатель

Норма

Количество мезофильных аэробных
и факультативно-анаэробных микроорганизмов
(КМАФАнМ), КОЕ/г, не более
Бактерии группы кишечной палочки (колиформы),
не допускаются в массе продукта, г
Плазмокоагулирующий стафилококк,
не допускается в массе продукта, г
Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы
и листерии, не допускаются в массе продукта, г
Парагемолитический вибрион КОЕ/г, не более

Срок хранения молок при минус 18 °С
1 мес.
4 мес.

5×104

6,5×101

3,0×101

0,001

не обнаружены

не обнаружены

0,01

не обнаружен

не обнаружен

25,0

не обнаружены

не обнаружены

100

не обнаружен

не обнаружен

Таблица 6
Содержание токсичных элементов в мороженых молоках кеты
Месяц
вылова
Июль
Август

Cd (ПДК 0,20)
0,0002
0,0003

Содержание, мг/100 г сырой ткани
Pb (ПДК 1,0)
As (ПДК 0,5)
0,0013
0,00002
0,0030
0,00003

Hg (ПДК 0,02)
0,00006
0,00004

Содержание азота летучих оснований на протяжении 4 мес. морозильного хранения
изменялось незначительно: от 12,8 до 17,5 мг %, что согласуется с микробиологическими
показателями (см. табл. 4).
К 4 мес. морозильного хранения при температуре минус 18 °С показатель
относительная биологическая ценность молок кеты снизился на 18 %, но оставался на
достаточно высоком уровне: 82,2 % (рис. 1).

Относительная биологическаяценность, %

100
80
60
40
20
0

2

3

4

Продолжительность хранения, мес.

Рис. 1. Показатель относительной биологической ценности
молок кеты в зависимости от срока хранения
при температуре минус 18 °С
Органолептические показатели качества молок кеты сроком хранения 4 мес.
свидетельствовали о сохранении свойственного им вкуса, запаха, плотной, упругой
консистенции. После 4 мес. хранения отмечалось появление неспецифического молокам
вкуса, размягчение консистенции мышечной ткани после термической обработки.
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Необходимо отметить, что в начальной редакции проекта нового ГОСТ «Консервы из
икры и молок рыб» срок хранения мороженого сырья при температуре не выше минус 18 °С
должен составлять не более 15 сут – для молок лососевых рыб и 4 мес. – для молок других
рыб или икры с даты изготовления.
Исследована возможность использования мороженых молок кеты разных сроков
хранения (15 суток, 1, 2 и 4 месяца) при температуре минус 18 °С в технологии консервов
«Молоки тихоокеанских лососевых рыб натуральные». Консервы были изготовлены в банке
№ 6 (масса нетто 240 г), согласно технологической инструкции [Сборник технологических
инструкций, 2012]. На дно банки закладывали лавровый лист, перец чёрный и душистый (по
1 шт.), соль (3,5 г). Стерилизовали закатанные банки по режиму: 5-15-40-20/120 °С, без
противодавления.
Количество бульона, выделившегося в процессе стерилизации, составило 10-12 %.
Установлено, что по органолептическим и химическим показателям консервы из
мороженых молок кеты, независимо от срока хранения, соответствовали требованиям,
изложенным в проекте нового ГОСТ для этого вида консервов (табл. 7).
Однако для этих консервов отмечена излишняя концентрация запаха лаврового листа и
перца душистого, которая ощущалась и во вкусе, заглушая специфический сладковатый. Это
позволило рекомендовать исключение этих специй в рецептуре консервов «Молоки
тихоокеанских лососевых рыб натуральные».
Полученные результаты исследований позволили обосновать срок морозильного
хранения молок тихоокеанских лососей (не более 4 мес. при температуре минус 18 °С) для
внесения его в первую редакцию нового ГОСТ «Консервы из икры и молок рыб».
Таблица 7
Органолептические показатели качества консервов
«Молоки тихоокеанских лососевых рыб натуральные»
Показатель

Характеристика
свойственный консервам данного вида, без постороннего привкуса
свойственный консервам данного вида, с ароматом пряностей,
без постороннего запаха
Консистенция молок
нежная, сочная
Состояние молок
целые или кусочками
Состояние бульона
непрозрачный, с наличием взвешенных белковых частиц
Цвет молок
от кремового до светло серого (отмечается неоднородность цвета
в одной банке)
Порядок укладывания
молоки (кусочки молок) уложены плотно
Наличие посторонних примесей не допускается
Вкус
Запах

Таким образом, по результатам проведенных исследований:
– получены новые данные по микробиологическим показателям и содержанию
токсичных элементов, пищевой и биологической ценности мороженых молок кеты сроком
хранения 4 мес. при температуре минус 18 °С;
– обоснована возможность использования мороженых молок кеты сроком хранения не
более 4 мес. при температуре минус 18 °С в технологии консервов «Молоки тихоокеанских
лососевых рыб натуральные».
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THE USING OF FROZEN KETA MILTS OF THE PROLONG PERIOD
STORAGE IN THE TECHNOLOGY OF NATURAL CANS
Parameters of food safety, food and biological value were have been tested for muscular
tissue of salmon milts, which were stored during 4 month at the temperature of minus 18 °C. It was
recommended to use of frozen salmon milts in technology of natural food cans «The milts of pacific
salmon natural».
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Часть III
ИННОВАЦИИ И ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ
ИЗ ЛАМИНАРИЕВЫХ ВОДОРОСЛЕЙ
Морские водоросли – уникальные растения, произрастающие в воде и отличающиеся
от наземных растений многими признаками, основным из которых является отсутствие
настоящих стеблей, листьев и корней. Морские водоросли, в частности бурые, представляют
большой интерес для различных сфер промышленности: пищевой, фармацевтической, а
также для производства технических продуктов. Для пищевой промышленности большое
значение имеют бурые водоросли, в особенности водоросли семейства ламинариевых,
большое количество которых сосредоточено в морях Российской Федерации.
В мировом водорослевом промысле бурые водоросли занимают первое место в общем
количестве добываемого сырца. В морях, омывающих берега Российской Федерации, бурые
водоросли занимают доминирующее положение по площадям зарослей и количеству растительности, сосредоточенной на них, что обусловливает возможность организации водорослевого промысла и производства продуктов из них [Подкорытова, 2005]. Суммарные запасы в
морях Российской Федерации только ламинариевых составляют до 8,8 млн т, что позволяет
получать до 800 тыс. т водорослевого сырья ежегодно. Для изготовления пищевой продукции чаще всего используется ламинария второго года жизни, ресурсы которой имеются в
нашей стране в достаточном количестве [Суховеева, Подкорытова, 2006; Статистические
сведения …, 2012].
Кроме того, ламинариевые водоросли представляют перспективу использования их в
качестве сырья для пищевой промышленности за счет наличия в химическом составе
различных элементов, необходимых для нормального функционирования организма
человека и укрепления его здоровья. Ламинариевые водоросли содержат: полисахариды,
свободные аминокислоты, каротиноиды, микро- и макроэлементы, витамины группы В,
витамины А, Е, С.
Нужно отметить, что химический состав ламинариевых водорослей изменяется в довольно широких пределах в зависимости от многочисленных причин биологического характера. В тканях растущих ламинарий содержится от 75 до 82 % влаги и от 18 до 25 % сухих
веществ. Сухие вещества водорослей состоят из органических (61,2-83,7 %) и минеральных
веществ (16,3-38,8 %). Их содержание и соотношение подвержено сезонной цикличности и
постоянно меняется в зависимости от возраста, сезона сбора и условий произрастания [Кизеветтер, Грюнер, Евтушенко, 1967; Подкорытова, 2005].
Органические вещества бурых водорослей состоят из углеводов (73-74 %), азотистых
веществ (5-15 %), липидов (1-3 %), пигментов и витаминов. Содержание органических компонентов в водорослях колеблется в течение их жизненного цикла, зависит от видовой принадлежности, сезона, места обитания.
Что касается минеральных веществ, то в их составе преобладают водорастворимые соли; нерастворимые минеральные вещества представлены сернокислыми и углекислыми солями кальция. Анионный и катионный состав минеральных веществ существенно изменяется
в зависимости от стадии развития и условий произрастания водоросли. Содержание йода
возрастает к концу года и зависит от глубины произрастания.
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Бурые водоросли считаются наиболее ценным и единственным промышленным источником альгиновой кислоты и ее производных – альгинатов. Альгинаты – эффективные энтеросорбенты: они сорбируют и выводят из организма человека радионуклиды, тяжелые металлы и токсины органического происхождения [Кизеветтер, Грюнер, Евтушенко, 1967].
Кроме того большой интерес, помимо самих водорослей, представляют отвары и экстракты морских водорослей, в частности ламинарии. В табл. 1 приведен состав экстракта из
ламинарии японской.
Таблица 1
Химический состав экстрактов, г/100 г экстракта
ламинарии японской [Вафина, 2010]
Показатель
Сухие вещества
Азотистые вещества
Альгиновая кислота
Маннит
Фукоидан
Ламинаран
Зола

Содержание
5,0
6,6
3,9
46,4
2,1
2,51

Из результатов данных исследований химического состава экстрактов видно, что при
экстрагировании ламинариевых в значительном количестве извлекаются маннит, а также
растворимые азотистые вещества, альгинаты и минеральные элементы. Как видно из таблицы компоненты морских водорослей, в частности ламинарии, в процессе экстракции переходят в экстракт в достаточном объеме, что говорит о перспективах использования экстрактов
и отваров ламинариевых водорослей при производстве продуктов питания с целью создания
полезного продукта, а так же с целью рациональной и комплексной переработки сырья.
В настоящее время морские водоросли во всем мире получили всеобщее признание,
прочно заняли свое место в пищевой промышленности, сельском хозяйстве, медицине. Примером рационального использования морских водорослей, в т. ч. ламинарии, является Япония, где налажено производство из этого сырья удобрений и кормовых добавок для животных и птиц, конфет и различных пищевых продуктов для населения, а также высокотехнологичных продуктов в косметологии и медицине [Аминина, 2010].
Безусловно, одним из основных направлений переработки ламинариевых водорослей
является производство пищевых продуктов из ламинарии. Ламинария широко используется
для производства салатов из морской капусты, консервов, гарниров и вторых блюд. Для приготовления первых блюд нарезанную мелкими кусочками или тонкими полосками вареную
морскую капусту вводят в набор овощей для борщей, рассольников, овощных супов в количестве 10-15 % к массе готового блюда. К овощным супам-пюре вареную капусту добавляют
в виде тонко измельченного фарша [Кизеветтер, Грюнер, Евтушенко, 1967]. Салаты в промышленных условиях готовят из маринованной морской капусты. Для маринования капусту
шинкуют в виде соломки и заливают холодным маринадом при соотношении капусты и маринада 1 : 1, оставляют на 8 ч, затем направляют на стекание. В состав маринада входит уксусная кислота 80 %, сахар, соль, перец душистый, корица, гвоздика, лавровый лист, вода. В
рецептуры салатов могут быть введены маринованные шинкованные овощи, кальмар, рыба и
другие компоненты [Комиссарова, 1989]. Большой ассортимент пищевой продукции из ламинарии представляют консервы. Консервы «Салат дальневосточный», которые освоены
промышленностью еще в 1970 г., готовили из предварительно сваренной до полуготовности
морской капусты при соотношении водоросли : вода 1 : 3 в течение 12-20 мин. Затем капусту
загружали в фаршемешалку с луком, солью и периодически перемешивали в течение 25-30
мин для просаливания. В банки раскладывали капусту с луком и заливали пряным отваром,
содержащим уксусную кислоту, перец черный, корицу, гвоздику, сахар, лавровый лист, воду
[Селюк, 1970]. Отечественными специалистами разработаны консервы из морской капусты с
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различными добавками, изменяющими вкус продукции и пищевую ценность: «Морская капуста с яблоками», «Икра трески с морской капустой» «Сельдь иваси с морской капустой в
масле», «Сардины атлантические с морской капустой» [Комиссарова, 1989], консервы из
морской капусты с соей [Патент № 2231273, 2004].
В настоящее время одним из перспективных направлений является производство
продуктов на основе ламинариевых водорослей, таких как производство напитков, гелей,
студней, желе.
Одним из примеров является технология эмульсионной и гелеобразной пищевой
продукции, изготовленной с использованием морских водорослей семейства ламинариевых,
которая эффективно применяется в комплексном лечении гастроэнтерологических
заболеваний,
йоди
железодефицитных
состояний,
а
также
в
качестве
иммуномодулирующего комплекса [Вафина, 2010; Подкорытова, 2004].
Также известна технология пищевых продуктов диетического лечебного питания –
джемов на основе бурых водорослей, обогащенных селеном или хромом в органически связанной форме и предназначенных для питания лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией с сопутствующим ожирением, метаболическим синдромом и сахарным диабетом типа 2 [Диетический продукт …, 2009].
Известны разработки, касающиеся использования бурых водорослей в хлебобулочных
и кондитерских изделиях в качестве начинки. Начинка включает протертый в пюре плодовоягодный наполнитель, сахар и продукт из бурой водоросли. В качестве плодово-ягодного наполнителя продукт содержит протертые в пюре ягоды черной смородины. В качестве продукта из бурой водоросли содержит водно-этанольный экстракт. Исходные компоненты используют при следующем соотношении: сахар 20 %, ягоды черной смородины 70 %, водноэтанольный экстракт 10 %. Изобретение позволяет получить обогащенную комплексом биологически активных веществ начинку, которая может быть использована при изготовлении
пряников, печенья, пирогов, тортов, булочек [Патент № 2473229, 2013].
Также известен ряд разработок желеобразных продуктов на основе морских водорослей, в т. ч. ламинариевых, например, джема.
Один из способов производства джема включает подготовку водорослевого сырья, измельчение его до получения фарша, смешивание с микроэлементами в органической форме,
термообработку и фасование. При этом дополнительно вносят клюкву и/или курагу в количестве 50 % к массе фарша. Термообработку проводят в установке для тонкого измельчения
при температуре 89-92 °C в течение 90-120 мин. В качестве водорослевого сырья используют ламинарию – Laminaria japonica или Laminaria saccharina сушеную, при этом перед измельчением ее гидратируют, или мороженую, при этом перед измельчением ее размораживают, или используют фукус. Дополнительно вносят сукралозу в количестве до 100 мг/100 г
фарша и пектин в количестве 4 г/100 г фарша [Патент № 2516459, 2014].
Другой способ производства предусматривает измельчение водорослей, с последующим двукратным гидролизом. Сначала проводят кислотный гидролиз 0,1 н. раствором соляной кислоты при температуре 20 °С, массу промывают водой до значения рН=3-4. После этого проводят щелочной гидролиз 1 н. раствором гидроокиси натрия до значения рН=8-10 и
выдерживают 1-2 ч при температуре 20 °С. Затем полученную массу смешивают с сахаром в
соотношении 1 : 1 и 1 : 0,5 соответственно и нагревают при температуре 100-110 °С в течение 60-75 мин, при этом вносят 10 %-ный раствор лимонной кислоты и вкусоароматические
добавки в количестве 10 % к массе фарша. Данный способ позволяет получить пищевой продукт из морских водорослей с высоким содержанием микро- и макроэлементов, в т. ч. йода,
витаминов групп А, В, С и органических веществ – альгиновой кислоты, маннита [Патент
№ 2371027, 2009].
Кроме этого существуют также и другие разработки продуктов питания из
ламинариевых водорослей, в т. ч. функциональных, таких как напитки на основе экстрактов
из водорослей, десерты и желейные конфеты [Вафина, 2010].
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Известна технология функциональных напитков на основе экстрактов из фукусовых и
ламинариевых водорослей. Сочетание фукусовых экстрактов с ламинариевыми улучшают
вкусовые характеристики полученного напитка. Для создания более приемлемого вкуса и
аромата и увеличения содержания биоактивных компонентов использовали отвары
душистых трав (мята и мелисса). Были разработаны рецептуры напитков чай морской
«Фитомарин». По составу и содержанию компонентов важных для нормального
функционирования организма чай относится к функциональным продуктам питания (ФПП),
так как содержат альгинат, фукоидан и йод, в количестве 10-30 % от суточной нормы
потребления. Исследования минерального состава напитков показали, что они являются
источниками биогенных микро- и макроэлементов, а по некоторым из них более, чем 30 % от
суточной нормы потребления [Вафина, 2010].
Также известны технологии производства десертов из морских водорослей. Известны
рецептуры десертов, где для десерта из фукусовых гелей было установлено соотношение
протертый чернослив : гель – 1 : 2. Для ламинариевых гелей, имеющих зеленоватый цвет,
применяется сухой яблочный ароматизатор и сок черной смородины, подобранные опытным
путем до обеспечения стойкого аромата и приятного вкуса, соотношение гель : ароматизатор
«Яблоко» – 13 : 1, а гель : сок черной смородины – 5 : 1. Десерты также содержат микро- и
макроэлементы (Ca, K, Mg и др.). По содержанию микронутриентов (альгинат, фукоидан,
йод и минеральные вещества) десерты относятся к ФПП [Вафина, 2010].
Известны технологии конфет желейных из водорослевых гелей. Водорослевые гели
содержат структурообразующий полисахарид – альгинат натрия и способны образовывать
твердую структуру при понижении рН до 3 или при введении катионов кальция. Для
получения прочных и не склонных к синерезису гелей к альгинату целесообразно добавлять
агар. На основе этих данных были разработаны рецептуры конфет желейных из фукусовых и
ламинариевых гелей с использованием тех же вкусо-ароматических компонентов, что и при
приготовлении десертов, описанных выше [Вафина, 2010].
Из вышеперечисленного видно, что в настоящее время для производства продукции из
морских водорослей используются как непосредственно сами водоросли, так и их экстракты
и отвары. И разработка и совершенствование технологий производства продуктов из отваров
и экстрактов морских водорослей является одним из перспективных направлений в технологии продуктов питания.
Подводя итог, нужно отметить, что в настоящее время актуальна проблема создания
продуктов питания, с целью укрепления здоровья и оказывающих благоприятное действие на
функциональные системы организма человека, и ламинария, являясь источником целого ряда
микро- и макронутриентов может быть использована в качестве сырья для производства ряда
пищевых продуктов.
Разработка и производство продуктов питания из ламинарии позволит не только
рационально использовать запасы бурых водорослей, но и расширить ассортимент, что
является актуальной задачей для науки и пищевой промышленности. Решение этих задач и
выпуск новой продукции обеспечит население низкокалорийными, обогащенными
продуктами, органолептические свойства которых не отличаются от традиционных.
Помимо этого, возможно использовать вторичные продукты переработки морских
водорослей, в частности отвар ламинарии, с целью создания полезного продукта, а так же с
целью рационального использования сырья и получения экономической выгоды.
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M. P. Andreev, A. V. Andruhin, I. V. Morozov
ANALYSIS OF CURRENT TECHNOLOGIES AND UPCOMING TRENDS
FOR PRODUCTION OF LAMINARIA FOOD PRODUCTS
The importance of brown algae in the world algal harvesting has been underscored. The future
utilization of laminaria as raw material for food industry was indicated. Chemical composition and
technological qualities of laminaria were described. Basic trends in processing of laminaria for food
products were characterized.
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОДУКЦИИ ИЗ ЛАМИНАРИИ
В КАЛИНИНГРАДСКОМ РЕГИОНЕ
Для определения направлений исследования и установления тенденций развития
современного рынка продуктов питания в Калининградском регионе было проведено
маркетинговое исследование, целью которого является установление предпочтений
потребителей, а так же определение степени важности различных критериев, учитываемых
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потребителями при выборе продуктов питания [Голубков, 1998; http://www.mavriz.ru;
www.marketing.spb.ru/mr/]. Исследование проводилось в форме социологического опроса
(анкетирования) в котором приняло участие 100 человек.
Сегменты рынка определялись по демографическому признаку: пол, возраст, доход,
социальный статус (рис. 1).
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Рис. 1. Сегментация потребителей рынка продуктов питания
в Калининградском регионе
Большинство опрошенных потребителей можно отнести к группе людей от 20 до 30 лет
со средним доходом, однако группы людей моложе 20 и старше 30 представлены в
достаточном количестве, и их мнение существенно повлияло на результаты исследования.
Поэтому, разрабатывая или совершенствуя различные виды продукции важно учитывать
мнение людей различных возрастов и с различным уровнем дохода.
Для определения дальнейшего направления разработки нового вида продукта,
необходимо установить тенденции на потребительском рынке и критерии, по которым
потребитель выбирает продукты питания. К таким критериям можно отнести: цену товара,
его качество, торговую марку, упаковку и др. (рис. 2).
Результаты показали, что большинство потребителей уделяет большое внимание
качеству приобретаемого продукта, обращает внимание на дату производства и состав
продукта, обращая меньше внимание на стоимость продукта. Что касается торговой марки,
упаковки и рекламы продукта, то здесь нужно отметить, что для большинства потребителей
данные критерии не играют решающей роли при выборе продукта.
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Рис. 2. Критерии выбора продуктов питания
Кроме того, важно знать, как потребители относятся к пищевым добавкам в составе
продуктов питания. Как мы видим из рис. 3, 50 % опрошенных стараются выбирать
продукты без пищевых добавок, 25 % покупают продукты с пищевыми добавками, а для
оставшихся 25 % опрошенных, выбор между продуктами с добавками и без зависит от
выбираемого продукта. Отсюда следует, что в настоящее время разработка продуктов без
пищевых добавок является приоритетным направлением технологии продуктов питания,
однако и продукты с пищевыми добавками имеют большой спрос среди потребителей.
Обобщая вышесказанное можно сделать вывод, что сейчас потребитель заинтересован
в качественной, полезной продукции, во многом не обращая внимания на стоимость и
престижность торговой марки производителя данной продукции.
Для определения направлений исследования было установлено, какие критерии
потребители считают наиболее важными при разработке новых видов продуктов. Из
100 опрошенных 75 % считают, что при разработке продукта нужно сосредоточить внимание
на его полезных свойствах. Высокий процент опрошенных (33 %) отметили, что при
создании новых видов продукции необходимо, в первую очередь, следовать запросам
потребителей. 10 % считают, что при разработке продукции необходимо уделять особое
внимание себестоимости, внешнему виду продукта и виду его упаковки. Нужно отметить,
что при создании продуктов питания учитывается каждый из этих критериев, и лишь учтя
все критерии можно получить продукт, который понравится потребителю и будет
востребован им.
Исходя из рис. 4, можно сделать вывод, что большинство потребителей интересуются и
заботятся о своем питании и хотят потреблять продукцию полезную для здоровья. К такой
продукции, безусловно, можно отнести морские водоросли, в частности ламинарию. Было
проведено исследование, с целью анализа рынка морской капусты (ламинарии) в
Калининградском регионе. Было установлено, что 65 % из всех опрошенных калининградцев
являются потребителями морской капусты, в том или ином виде, а 35 % опрошенных не
употребляют морскую капусту.
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Рис. 4. Учитываемые критерии разработки
продуктов питания
Интересно отметить, что все потребители знают, что морская капуста полезна для
здоровья, но важно отметить, что большая часть опрошенных знает не обо всех ее полезных
свойствах. На рис. 5 представлены основные вещества, содержащиеся в морской капусте, и
процент опрошенных, знающих об их пользе для здоровья человека.
Что касается популярности различной продукции из морской капусты то можно
отметить, что все опрошенные знают о салатах из морской капусты, 25 % опрошенных знают
об использовании морской капусты в качестве начинок для хлебобулочных изделий, 20 % и
10 % опрошенных знают о существовании мармелада и джемов с морской капустой
соответственно, а 5 % опрошенных слышали о существовании напитков с добавлением
морской капусты (рис. 6).
Подводя итоги маркетингового исследования можно отметить, что разработка новых
видов продукции на основе морской капусты интересна для потребителей. Большое
количество опрошенных знают о полезных свойствах морской капусты и возможности ее
использования при создании таких видов продукции как: мармелад, желе, джемы, напитки.
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MARKETING RESEARCH OF CONSUMER MARKET FOR FOOD PRODUCTS
INCLUDING LAMINARIA PRODUCTS IN KALININGRAD REGION
Marketing research has shown that developing new types of food products from laminaria is
of interest to consumers. Many respondents are aware of health properties of laminaria as well as
possibilities of its use in making such products as marmalade, jell, jams and drinks.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ЖЕЛЕ
ИЗ ОТВАРОВ ЛАМИНАРИИ
Ламинариевые водоросли являются перспективными для использования их в качестве
сырья в пищевой промышленности за счет наличия в химическом составе различных
элементов, необходимых для нормального функционирования организма человека и
укрепления его здоровья, таких как полисахариды, свободные аминокислоты, каротиноиды,
микро- и макроэлементы, витамины группы В, витамины А, Е, С. Помимо самих водорослей,
большой интерес для пищевой промышленности представляют отвары и экстракты
ламинарии. Использование отваров для производства продуктов питания позволит
рационально использовать и комплексно перерабатывать используемое сырье.
В процессе технологической обработки ламинарии на этапе варки, образуется большое количество отвара, который в дальнейшем можно использовать для создания продуктов питания, например желе. Для реализации задачи рациональной и комплексной переработки ламинарии была экспериментально разработана рецептура и технология производства желе из отвара ламинарии [ГОСТ 26185-84; ТУ 15-01 206-89; Подкорытова, Кадникова, 2010]. Для получения отвара сушеную ламинарию вываривали в кипящей дистиллированной воде в различных соотношениях: 1 : 20, 1 : 30, 1 : 40, 1 : 50. В полученных
отварах ламинарии установили содержание сухих веществ, полученные данные приведены ниже в табл. 1.
Как видно из таблицы, отвар содержит достаточно большое количество сухих веществ,
что позволяет использовать данные отвары для производства желе с различными
наполнителями, используя отвар вместо воды, что позволят обогатить продукт веществами,
экстрагируемыми в отвар из водорослей в процессе варки.
Была разработана рецептура ягодного желе из отвара ламинарии. В качестве наполнителя
использовался ягодный сироп, в качестве желирующего агента – желатин. Соотношение
компонентов устанавливалось экспериментально, опираясь на органолептические критерии,
такие как внешний вид продукта, вкус и аромат. Таким образом, было установлено
рациональное соотношение компонентов (табл. 2).
Технологическая схема производства ягодного желе из отвара ламинарии приведена
на рис. 1.
Таблица 1
Содержание сухих веществ в отварах ламинарии
различных концентраций
Показатель
Количество сухих веществ,
г/100 мл отвара

Концентрация отвара
(соотношение ламинария сушеная : вода)
1 : 20
1 : 30
1 : 40
1 : 50
1,71

1,04

0,98

0,57

Таблица 2
Рецептура ягодного желе
из отвара ламинарии
Отвар ламинарии
300 мл
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Рис. 1. Технологическая схема производства
ягодного желе из отвара ламинарии
Была изготовлена пробная партия ягодного желе из отвара ламинарии и проведены
физико-химические и микробиологические исследования, в ходе которых установлен общий
химический состав данных образцов желе и микробиологические показатели безопасности в
процессе холодильного хранения. Полученные результаты представлены ниже в табл. 3, 4.
Как видно из табл. 4, в данном образце желе содержится 9,7 % сухих веществ, где 3,6 %
приходится на белок и соответственно 6,1 % приходится на углеводы и золу. Что касается
микробиологических показателей безопасности желе, то нужно отметить, что данные
образцы удовлетворяют всем нормам [СанПиН 2.3.2 1078-2001].
Таблица 3
Физико-химические показатели образцов ягодного желе
из отвара ламинарии
Показатель
Сухие вещества, %
Белок (N·6,25), %
Углеводы + зола, %
АЛО, мг%
pH

Содержание
9,7
3,6
6,1
0,0
4,8
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Таблица 4
Микробиологические показатели безопасности
образцов желе из отвара ламинарии
Масса продукта, в которой не допускаются, г
сульфитрепатогенные, в т. ч.
S.
БГКП
дуцирующие
сальмонеллы и
(коли-формы) aureus
клостридии
L. monocytogenes
Желе из отвара
бактерии p. Salmonella
ламинарии
отсутствуют
отсутств.
в 25 г продукта
3,4×103
в 1 г продукта
(плесневые грибы
отсутств. в 1 г продукта)
Джемы из морской
отсутствуют
бактерии p. Salmonella
3
5,0×10
капусты
в 1 г продукта
отсутств. в 25 г продукта
Примечание: Микробиологические показатели безопасности морских водорослей –
в соответствии с СанПиН 2.3.2.1078-2001
Группа
продуктов

КМАФАнМ,
КОЕ/г

Также проведен ряд испытаний для установления сроков хранения данных образцов
желе. Для этого на хранение была заложена партия желе и в процессе хранения определялись
такие микробиологические показатели, как КМАФАнМ и количество дрожжей.
Длительность хранения составила 40 суток в холодильнике при температуре 3 ºС. Данные,
полученные в результате данного эксперимента, представлены на рис. 2 и 3.
Как видно из рис. 2 и 3 КМАФАнМ желе при холодильном хранении на начальных
этапах сохраняется на высоком уровне, к концу хранения КМАФАнМ значительно
снижается. Количество дрожжевых клеток, наоборот, на начальных сроках хранения не
превышает 10, к конце сроков хранения данный показатель составляет 50 клеток на грамм.
Кроме того в конце хранения на продукте обнаружены признаки роста плесени рода
Penicillium (начальный этап развития).
Микрофлора данных образцов желе представлена бактериями рода Bacillus. Нужно
отметить, что бактерии рода Bacillus, выявленные в образцах желе кислотоустойчивые, так
как данные виды сохраняются в продукте при кислом pH на протяжении всего срока
хранения. Дрожжи в образцах при холодильном хранении представлены одним типом
дрожжевых клеток, которые так же являются кислотоустойчивыми.
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Рис. 2. Динамика изменения КМАФАнМ
в процессе холодильного хранения
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Рис. 3. Динамика изменения количества дрожжей
в процессе холодильного хранения
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DEVELOPING TECHNOLOGY FOR JELL PRODUCTION
FROM LAMINARIA DECOCTION
In the course of technological processing of laminaria, a great deal of decoction is produced at the
boiling stage. The decoction can further be used in manufacturing of food products such as jell. A recipe
for berry jell has been developed. Berry syrup was used as a filler, while gelatin was used as a gelling
agent. The chemical composition and properties of the product during storage period were investigated.
It was shown that bacterium of genus Bacillus identified in jell samples are acid-resistant since these
species survived at acidic pH during the entire shelf life of the product. Yeast in samples stored in the
fridge were represented by just one type of yeast cells, which also proved to be acid-resistant.
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ИЗУЧЕНИЕ КИНЕТИКИ СУШКИ КРЕВЕТКИ ИНФРАКРАСНЫМ
ИЗЛУЧЕНИЕМ В ГИПОБАРОМЕТРИЧЕСКОЙ СРЕДЕ
Для проведения эксперимента была закуплена партия очищенных (с сохранением
хвостового плавника) варено-мороженых креветок, соответствующая требованиям ГОСТ
«Креветки сырые, бланшированные и вареные мороженые. Технические условия» [ГОСТ Р
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51496-99]. Используемые для приготовления образцов вспомогательные материалы
соответствуют требованиям действующей нормативно-технической документации: «Соль
поваренная пищевая. Технические условия» [ГОСТ Р 51574-2000].
Креветки дефростировали на воздухе, солили сухим посолом до установления
концентрации в готовом продукте 3-4 %. Далее соленый продукт направляли на сушку.
Первую часть партии сушили в экспериментальной сушильной камере под действием
ИК-излучения в гипобарометрической среде (рис. 1 а). Вторую часть партии сушили на
конвективной сушильной установке «Food Dehydration» (рис. 1 б).
а

б

Рис. 1. Сушильные камеры
Исследования вакуумной ИК-сушки креветок проводились на экспериментальной
установке, которая позволяет осуществить обезвоживание продукта в вакууме на ровной
пластине при ИК-энергоподводе. Вакуум-сушильная установка состоит из сушильной
камеры, теплообменника, конденсатора, насоса и эжектора. Общая схема установки показана
на рис. 2.
Включение и эксплуатация установки производится в следующей последовательности:
– носители с продуктом размещаются на панелях (полках) установки;
– крышка вакуумной установки герметизируется при помощи крепежного устройства;
– заполняется емкость для охлаждения водой;
– включается электропитание установки, датчик измерения давления, вакуумный
эжектор, насос системы нагрева панелей, панель датчиков измерения температур;
– открывается вакуумный клапан;
– открывается клапан подачи охлаждающей воды (через 5 мин после открытия
вакуумного клапана).
Установка работает следующим образом. Подлежащая высушиванию продукция
укладывается на противни, а затем противни с продукцией размещаются в нагревательном
блоке НБ между радиаторами Р. Дно противней выполнено из сетки, обеспечивающей
прозрачность для лучистого нагрева. Закрывается подвижная часть сушильной камеры СК до
стыка с неподвижным корпусом. Стык уплотняется через вакуумно-резиновую прокладку и
стягивается специальными зажимами. Для предварительной откачки включается
форвакуумный водокольцевой насос большой производительности. При достижении в
вакуумной камере давления 80-100 мм рт. ст., отключается форвакуумный насос и включается
эжекционный. Включается водоподогреватель ВП и горячая вода поступает в радиаторы Р
нагревательного блока НБ. При достижении в продукте температуры 30 °С, соответствующей
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давлению паров насыщения 32 мм рт. ст., включается подача воды в конденсатор К. При этом
конденсатор К берет на себя основной процент расхода (выхода) паров воды из продукта, что
значительно облегчает работу эжекционного насоса Э. После выхода на расчетный режим
работы эжекционного насоса Э и конденсатор К, в объеме сушильной камеры СК
устанавливается равновесный процесс испарения влаги из продукта, соответствующий
давлению паров насыщения, т. е. давление порядка 10-20 мм рт. ст. при температуре продукта
12-22 °С. Процесс сушки продолжается до получения заданной влажности, которая
определяется по количеству конденсата, поступившего в сливной бак СБ. В ходе
экспериментов контролировали параметры, которые приведены в табл. 1.
БР
СК

Продукт

ТО
ВВМ

К

М

ВВР2

НВ

ВВР1

ВВР3
Э

П

БК
Н3

ВП

Н1

ВВР4
ВН4
ВН2
Н2

ВН3
Б

ВН1

Рис. 2. Схема вакуум-сушильной установки:
Б – бак; БК – бак конденсата; БР – бак расширительный;
ВП – водоподогреватель; ВВМ – вентиль вакуумный магнитный;
ВВР1…ВВР4 – вентили вакуумные ручные; ВН1…ВН4 – вентиль
водяной; К – конденсатор; Н1 – насос; Н2, Н3 – насос циркуляционный;
НВ – насос вакуумный; П – пульт; СК – сушильная камера;
ТО – теплообменник; Э – эжектор

Таблица 1
Контролируемые параметры в процессе сушки
ИК-сушка в гипобарометрической среде:
– температура продукта;
– температура нагревательного элемента;
– величину остаточного давления;
– напряжение;
– изменение массы через равные
промежутки времени

Конвективная сушка:
– температура продукта;
– температура в камере;
– влажность в камере;
– скорость движения в воздухе;
– изменение массы через равные промежутки
времени
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Уменьшение массы в процессе обезвоживания регистрировалось каждые два часа.
Поскольку в камере не было возможности установить весы, то каждые два часа производили
разгерметизацию камеры, доставали противень с продуктом и взвешивали. Затем продукт снова
помещали в сушильную камеру и герметично закрывали крышку. Для контроля процесса
нагрева по температурам в продукте размещались хромель-алюмелевые термопары,
положение которых в слое продукта представлено на рис. 3. После взвешивания продукт с
термопарами помещали в вакуумную камеру. В режиме вакуумной сушки температура
конденсатора составляла порядка 0-5 °С. Далее начинался процесс вакуумирования до
достижения в камере давления порядка 7-14 мм рт. ст. После достижения необходимого
давления включали энергоподвод.

Рис. 3. Размещение термопар
в исследуемом продукте
В течение всего процесса сушки все режимные параметры контролировались и
регистрировались в протоколах (табл. 2-5). В процессе сушки в испытуемых образцах
определялась массовая доля влаги (W) высушиванием при 100-105 °С по ГОСТ 7636-85
«Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки.
Методы анализа». После сушки исследуемые образцы первой партии были упакованы в
полиэтиленовые пакеты под вакуумом массой 70±2 г и заложены на хранение при
температуре не выше 18 °С и влажности воздуха 60-70 % в течение 7 мес.
Кривые процесса сушки двумя способами обезвоживания вареной креветки
представлены на рис. 4. Из рисунка видно, что процесс сушки вареной креветки вакуумным
способом происходит значительно интенсивнее. Продолжительность обезвоживания
составила приблизительно четыре часа. Процесс обезвоживания конвективным способом
занимает около 6 ч, и как видно по кривым происходит менее интенсивно.
Выявлены особенности процесса ИК-сушки в гипобарометрической среде, характерные
для сушки креветки [Guochen, Arason, Аrnason, 2009]. При поступлении в сушильную камеру
от момента поступления креветки до начала сушки проходит сравнительно небольшой
промежуток времени, в течение которого температура продукта не повышается, и скорость
сушки возрастает от нулевого до максимального значения. В дальнейшем сушка протекает
на всем протяжении процесса с убывающей скоростью испарения влаги, с постепенно
возрастающей температурой продукта, что находит отражение в характере полученных
кривых сушки, термограмм, скорости сушки и температурных кривых, построенных по
экспериментальным данным (см. рис. 4, 5).
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Таблица 2
Протокол проведения вакуумной сушки
Объект – креветки варено-мороженые очищенные
Номер партии
Вес продукта до сушки (с тарой), г
Вес тары, г
Вес продукта до сушки (без тары), г
Начальная влажность, %
Вес продукта после сушки (без тары)
1-е взвешивание
вес, г
(12 ч 00 мин)
W, %
2-е взвешивание
вес, г
(14 ч 00 мин)
W, %
3-е взвешивание
вес, г
(16 ч 00 мин)
W, %

Партия
№1

Партия
№2

Партия
№3

Партия
№4

1132,3
698,0
434,3
76,8

1200,0
698,0
502,0
80,5

1176,0
698,0
478,0
78,6

1253,1
698,0
552,1
81,9

308,6
65,3
184,5
45,2
121,2
31,2

376,0
67,0
234,6
46,8
150,1
33,0

322,0
66,1
198,2
45,6
138,6
29,5

402,5
67,3
262,3
46,2
164,2
29,8

Ср. значение
начальной
влажности

79,5

66,4
45,9
30,8

Таблица 3
Параметры сушки креветок под действием ИК-излучения в гипобарометрической среде
Время

Давление,
КПа

11:00 (начало работы)
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
Среднее

44,93
2,82
2,82
2,92
2,97
2,99
2,90

11:00 (начало работы)
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
Среднее

44,85
3,10
3,09
3,09
3,11
3,12
3,10

11:00 (начало работы)
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
Среднее

44,91
2,98
2,92
2,96
2,99
3,00
2,97

11:00 (начало работы)
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
Среднее

44,35
3,14
3,01
3,00
2,97
2,96
3,01

Температура
панели, °С
Партия № 1
18,1
37,9
63,3
70,9
68,6
67,5
61,6
Партия № 2
36,5
65,0
69,4
71,1
70,0
67,3
66,5
Партия № 3
17,1
50,5
69,7
70,7
67,5
69,4
65,5
Партия № 4
60,8
59,4
54,8
56,8
61,9
63,2
59,5

Температура продукта
(в центре термопары), °С
образец № 1
образец № 2
2,0
3,0
3,0
4,0
6,0
9,0
4,5

3,0
4,0
2,0
5,0
8,0
8,0
5,0

5,0
4,0
5,0
7,0
7,0
11,0
6,5

4,0
4,0
6,0
6,0
8,0
10,0
6,3

3,0
4,0
5,0
8,0
10,0
13,0
7,2

3,0
6,0
6,0
7,0
9,0
11,0
7,0

2,0
2,0
5,0
7,0
8,0
9,0
5,5

4,0
4,0
5,0
6,0
10,0
14,0
7,2
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Таблица 4
Протокол проведения конвективной сушки
Объект – креветки варено-мороженые очищенные
Номер партии
Вес продукта до сушки (с тарой), г
Вес тары, г
Вес продукта до сушки (без тары), г
Начальная влажность, %
Вес продукта после сушки (без тары)
1-е взвешивание
вес, г
(12 ч 00 мин)
W, %
2-е взвешивание
вес, г
(13 ч 00 мин)
W, %
3-е взвешивание
вес, г
(14 ч 00 мин)
W, %
4-е взвешивание
вес, г
(15 ч 00 мин)
W, %
5-е взвешивание
вес, г
(16 ч 00 мин)
W, %
6-е взвешивание
вес, г
(17 ч 00 мин)
W, %
7-е взвешивание
вес, г
(18 ч 00 мин)
W, %

Партия
№1

Партия
№2

Партия
№3

Партия
№4

230,917
0,417
230,5
78,3

269,456
0,456
269,0
78,3

242,132
0,432
241,7
78,3

234,527
0,427
234,1
78,3

183,0
71,2
146,8
61,6
110,8
50,6
84,0
45,6
78,0
39,9
65,2
35,1
60,5
30,8

219,0
70,1
174,0
60,7
126,6
50,1
100,0
46,3
91,0
40,4
75,3
34,2
63,5
29,2

209,5
72,3
148,2
60,0
118,2
52,5
1059
46,0
96,7
41,0
73,4
35,9
62,6
32,8

201,0
72,8
142,3
60,1
119,3
51,7
1057
44,9
84,5
38,9
69,1
35,4
61,8
31,5

Ср. значение
начальной
влажности

78,3

71,6
60,6
51,2
45,7
40,0
35,2
31,1

Таблица 5
Параметры сушки креветок конвективным способом
Время
11:30 (начало работы)
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
Среднее
11:30 (начало работы)
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
Среднее
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Влажность
среды, %
Партия № 1
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
Партия № 2
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0

Температура
камеры, °С

Температура
продукта, °С (в центре)

62,0
62,0
55,0
55,0
56,0
56,0
58,0
58,0
57,8

24,8
47,8
50,4
50,8
51,1
51,5
54,2
56,6
51,77

63,0
62,0
60,0
65,0
64,0
66,0
58,0
59,0
62,1

24,8
47,2
50,6
51,8
53,1
56,5
54,4
56,6
52,88

Окончание табл. 5
Влажность
среды, %
Партия № 3
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
Партия № 4
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0

Время
11:30 (начало работы)
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
Среднее
11:30 (начало работы)
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
Среднее

Температура
камеры, °С

Температура
продукта, °С (в центре)

60,0
62,0
59,0
55,0
54,0
54,0
53,0
53,0
56,2

24,8
44,8
51,4
51,8
51,1
51,5
52,2
53,6
50,91

61,0
62,0
54,0
55,0
56,0
57,0
58,0
57,0
57,5

24,8
45,8
49,4
53,2
55,1
57,5
56,8
56,6
53,49

Массовая доля влаги (W), % -
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Конвективный способ сушки

Рис. 4. Кривые сушки
На кривой скорости сушки креветки выделены три участка (рис. 5). Первый участок (I)
характеризует период разогрева нагревательной панели, температура продукта в этот момент
постоянна, наблюдается быстрый рост скорости сушки. Поскольку количество данных
ограниченно, то сложно сделать вывод о продолжительности этого периода. На этой стадии
наблюдается уже значительное удаление влаги (13,1 %). При максимальной скорости сушки
в точке А, вероятно, происходит период постоянной скорости обезвоживания, температура
продукта постепенно увеличивается. Второй и третий участки (II и III) кривой скорости
сушки отчетливо характеризуют период падающей скорости сушки, при этом температура
продукта увеличивается и достигает своего максимума 13-14 °С. Интенсивность
обезвоживания предопределяется внутренней диффузией связанной в продукте воды.
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В отличие от конвективной скорости сушки, которая имеет две критические точки, ИКсушка в гипобарометрической среде имеет одну критическую точку: она характеризует
конец возрастающей скорости сушки и начало падающей (рис. 5). Выявленный характер
протекания процесса сушки обусловливается сложным механизмом перемещения влаги в
креветке, который, в свою очередь, определяется формой и энергией связи в креветке и
соответствующим режимам сушки.
Кривая скорости сушки
Скорость сушки (∆W/∆t)--

0.25
I

II

А

0.20

III
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Температура продукта, °С--
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8

Партия № 2

6
4

Партия № 3

2
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0
0
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Температура продукта, °С--

Температурная кривая сушки
15

10

5

0
79.5

66.4

45.9

30.8

Массовая доля влаги (W), %

Рис. 5. Кривые кинетики сушки креветки под действием
ИК-излучения в гипобарометрической среде
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Таким образом, выявлены особенности процесса ИК-сушки креветки в
гипобарометрической среде в сравнении с конвективным способом. Процесс сушки вареной
креветки вакуумным способом происходит значительно интенсивнее и занимает
приблизительно четыре часа, что в полтора раза быстрее по сравнению с конвективной
сушкой.
Библиографические ссылки
1. ГОСТ Р 51496-99 «Креветки сырые, бланшированные и вареные мороженые.
Технические условия». М.: Стандартинформ, 1999. 11 с.
2. ГОСТ Р 51574-2000 «Соль поваренная пищевая. Технические условия».
М.: Стандартинформ, 2000. 12 с.
3. Guochen Z., Arason S., Аrnason S. V. Dehydration property of Shrimp (Pandalus borealis)
undergoing heat-pump drying process // Int. J. Agric & Biol Eng. China, 2009. № 4.
URL: http://www.ijabe.org.
A. P. Andreev, N. A. Gordeev, D. V. Korobkova
STUDIES OF KINETICS OF SHRIMP DRYING PROCESS
BY INFRARED HEATING IN HYPOBAROMETRIC ENVIRONMENT
Specific features of IR-drying process of shrimp meat in hypobarometric environment have
been revealed in relation to convective method. The process of cooked shrimp meat drying using
vacuum method proceeds at a more intensive rate and takes about four hours, which is by half faster
compared with the convective drying method.
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ИССЛЕДОВАНИЕ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА КРЕВЕТОК,
ВЫСУШЕННЫХ РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ
Для проведения эксперимента была закуплена партия очищенных (с сохранением
хвостового плавника) варено-мороженых креветок, соответствующая требованиям ГОСТ Р
51496-99 «Креветки сырые, бланшированные и вареные мороженые. Технические условия».
Креветки дефростировали на воздухе, солили сухим посолом до установления
концентрации в готовом продукте 3-4 %. Далее соленый продукт направляли на сушку.
Первую часть партии сушили в экспериментальной сушильной камере под действием
ИК-излучения в гипобарометрической среде. Принцип работы установки описан в
настоящих материалах в статье М. П. Андреев, Н. А. Гордеев, Д. В. Коробкова «Изучение
кинетики сушки креветки инфракраснымизлучением в гипобарометрической среде». Вторую
часть партии сушили на конвективной сушильной установке «Food Dehydration».
Для органолептической оценки с помощью профилографического метода оценивали
следующие показатели качества по ранее разработанной пятибалльной шкале для сушеных
креветок: внешний вид, запах, вкус, консистенция, общая приемлемость продукта и
дегустационных листов единой формы. В состав дегустационной комиссии входило не менее
5 человек. Отбор испытателей проводился по ГОСТ Р ИСО 8586-1-2011 «Органолептический
анализ. Общее руководство по отбору, обучению и контролю испытателей. Часть 1.
Отобранные испытатели» [Снегирева, 1976; Сафронова, 1985; Семенов, Касьянов, 2001,
2002; Скурихин, Тутельян, 2007; ГОСТ Р ИСО 8586-1-2011]. Дегустационные листы
обрабатывались математическими методами, по результатам которых строились
профилограммы качества сушеных креветок.
139

Результаты
профильного
анализа
выражали
контурными
графиками
–
профилограммами, в виде многолучевой звезды. Составлению профилограмм
предшествовали дегустации, где осуществляли балльную оценку качества сушеных
креветок. Органолептическую оценку производили по показателям: внешний вид, запах,
вкус, консистенция, общая приемлемость (табл. 1-3). По обработанным данным
дегустационных листов строили сенсорные профили качества продуктов, которые сушили
разными способами обезвоживания (рис. 1-3).
Таблица 1
Оценка органолептических показателей креветок,
сушеных разными способами сушки, балл
ИК-сушка под вакуумом
№1
№2
№3
№4
5
4
5
5
5
4
5
4
5
5
5
5
3
4
4
4
5
4
5
5

Показатель
Внешний вид
Запах
Вкус
Консистенция
Общая приемлемость

№1
3
5
4
5
4

Конвективный способ
№2
№3
№4
5
4
4
4
5
5
5
4
4
4
4
4
5
3
4

Внешний вид
5
4
3
Общая
приемлемость

2

Запах

1
0

ИК-сушка под вакуумом
Конвективный способ

Консистенция

Вкус

Рис. 1. Профилограммы качества креветок,
сушеных разными способами сушки
Таблица 2
Оценка органолептических показателей сушеных креветок
ИК-излучением под вакуумом в процессе хранения, балл
Показатель
Внешний вид
Запах
Вкус
Консистенция
Общая приемлемость

0 мес.
5
4
5
4
5

1 мес.
5
4
5
4
5

2 мес.
5
4
5
4
5

Срок хранения
3 мес.
4 мес.
5
4
4
3
4
4
4
4
4
4

5 мес.
4
3
4
4
4

6 мес.
4
3
3
4
4

7 мес.
3
3
3
4
3

На рис. 2 представлены профилограммы качества сушеных креветок ИК-излучением в
гипобарометрической среде в процессе хранения. Из рисунка видно, что на протяжении
первых трех месяцев хранения все пять показателей не меняются. За последующие месяцы
постепенно ухудшается вкус, запах и общая приемлемость продукта. На последнем месяце
хранения продукт теряет свойственный вкус, цвет, внешний вид, и в соответствии с этим
падает общая приемлемость продукта.
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Внешний вид
5
4
3
Общая
приемлемость

2

Запах

1
0 мес., 1 мес., 2 мес.

0

3 мес.
4 мес., 5 мес.
6 мес.
Консистенция

7 мес.

Вкус

Рис. 2. Профилограммы качества сушеных креветок
ИК-излучением под вакуумом в процессе хранения
В готовых продуктах, полученных с помощью разных способов сушки, определяли
показатели консистенции по дополнительно разработанной балльной шкале (табл. 3). Из
рис. 3 видно, что в целом показатели консистенции в обоих случаях одинаковы. У креветок,
сушеных ИК-излучением в гипобарометрической среде, наблюдается высокая эластичность,
в другом случае – показатель эластичности намного падает, наблюдается легкость при
откусывании и проглатывании. Необходимо отметить, что креветки вакуумной сушки имеют
более пористую губчатую структуру.
Таблица 3
Сравнительные характеристики показателей консистенции
Показатель
Легкость при откусывании
Пережевываемость
Легкость проглатывания
Твердость
Эластичность

ИК-сушка под вакуумом
4
4
4
4
5

Конвективный способ
5
4
5
4
3

Легкость при
откусывании
5
4
3
Эластичность

2

Пережевываемость

1
0
ИК-сушка под вакуумом
Конвективный способ

Твердость

Легкость
проглатывания

Рис. 3. Профилограмма сравнительных характеристик показателей
консистенции креветок, сушеных разными способами сушки
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Таким образом, органолептические показатели качества креветок, сушеных ИКизлучением под вакуумом, лучше, чем у креветок, сушеных конвективным способом, по
внешнему виду, вкусу и общей приемлемости продукта. При хранении креветок, сушеных
ИК-излучением под вакуумом, на протяжении первых трех месяцев органолептические
показатели не меняются. При дальнейшем хранении постепенно ухудшается вкус, запах и
общая приемлемость продукта.
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STUDIES AND COMPARATIVE ANALYSIS
OF ORGANOLEPTIC INDICATORS OF SHRIMP MEAT QUALITY,
DRIED BY VARIOUS METHODS
Studies have shown that organoleptic indicators of shrimp meat quality dried by IR-drying
method under vacuum is higher than that of shrimp meat dried by a convective method, including
such parameters as visual appearance, smell and taste as well as general product acceptability.
During the first three months of storage, organoleptic indicators of shrimp meat dried by IR-heating
under vacuum do not change. During longer shelf life, smell and taste as well as general
acceptability of the product gradually deteriorate.
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ИССЛЕДОВАНИЕ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА КРЕВЕТОК,
ВЫСУШЕННЫХ РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ
Варено-мороженую креветку после дефростации и посола подвергали сушке. Первую
часть партии сушили в экспериментальной сушильной камере под действием ИК-излучения
в гипобарометрической среде. Принцип работы установки описан в настоящих материалах в
статье М. П. Андреев, Н. А. Гордеев, Д. В. Коробкова «Изучение кинетики сушки креветки
инфракрасным излучением в гипобарометрической среде».
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Вторую часть партии сушили на конвективной сушильной установке «Food Dehydration»
После сушки исследуемые образцы первой партии были упакованы в полиэтиленовые
пакеты под вакуумом массой 70±2 г и заложены на хранение при температуре не выше 18 °С
и влажности воздуха 60-70 % в течение 7 мес. В течение этого времени проводили
исследования образцов физико-химическими методами.
В сырье определяли влажность, азот летучих оснований, формольно-титруемый аминоазот
(ФТА), активность воды (Аw) и показатели микробиологической безопасности. В готовой
продукции – массовую доли влаги, хлористого натрия, азот летучих оснований, формольнотитруемый аминоазот, перевариваемость, степень и длительность регидратации и активность
воды (табл. 1) [Гинзбург, 1973; Бессмертная, 2002, 2005; Скурихин, Тутельян, 2007;
ГОСТ 7636-85].
Таблица 1
Физико-химические методы исследования
креветок сушеных
Определяемый показатель
(метод)
Массовая доля воды
(высушивание при 100-105 °С)
Массовая доля хлористого натрия
(аргентометрический метод)
Азот летучих оснований
(титриметрический метод)
Азот конечных аминогрупп
(метод формольного титрования)
Перевариваемость белков мяса
ферментами при последовательном
воздействии пепсина и панкреатина
[Снегирева, 1976]
Степень и длительность регидратации
сушеных продуктов [Снегирева, 1976]
Активность воды
(на автоматическом анализаторе Аw
«Aquaspector AQS-2»)

Характеристика
метода исследования
основан на выделении (испарении) воды из продукта при
тепловой обработке и определении изменения массы его
взвешиванием
основан на взаимодействии хлористого натрия с
азотнокислым серебром в присутствии хромовокислого калия
с образованием красного осадка – хромовокислого серебра
свободные и связанные летучие основания отгоняют с паром;
образующий аммиак взаимодействует с серной кислотой;
избыток серной кислоты оттитровывают щелочью
основан на связывании аминных групп формалином и
косвенном определении их количества по результатам
титрования карбоксильных групп
основан на последовательном воздействии на белки мяса
пепсина и панкреатина и определении интенсивности их
воздействия с помощью титрования по Серенсену
основан на оценке восстановления сушеных продуктов по
показателю набухаемости
принцип работы анализатора основан на измерении
влажности равновесного воздуха с помощью емкостного
сенсора

Исследование степени и длительности регидратации
Степень и продолжительность регидратации – важная технологическая характеристика,
которая зависит от свойств сырья, режимов и параметров проведения процессов сушки,
соблюдения условий хранения.
Степень набухаемости показывает во сколько раз сушеные продукты за счет
поглощения влаги способны увеличить свою массу. За указанное время консистенция
размоченных продуктов должна стать такой, чтобы они были пригодны к употреблению, т. е.
материал должен быть ни слишком твердым, ни излишне переваренным [Бессмертная, 2005].
Коэффициент набухания (К) определяют по формуле:
К=m1 : m2,
(1)
где m1 – масса регидратированных продуктов, г;
m2 – масса сушеных продуктов, г.
По ходу эксперимента определяли массу регидратированных сушеных креветок,
обезвоженных двумя способами сушки, и результаты сравнивали (табл. 2).
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Таблица 2
Коэффициенты набухания креветок, обезвоженных разными способами,
при разных температурах от времени
ИК-сушка под вакуумом
30 °С
80 °С
1,00
1,00
1,23
1,35
1,35
1,53
1,49
1,69

Время
0 мин
30 мин
60 мин
90 мин

Конвективный способ
30 °С
80 °С
1,00
1,00
1,11
1,28
1,14
1,35
1,19
1,37

Коэффициенты набухания сушеных креветок ИК-излучением под вакуумом
значительно выше по сравнению со вторым способом (рис. 1). После процесса регидратации
сушеные креветки, обезвоженные вакуумной сушкой, проявляют полное восстановление
объема при замачивании в воде за счет пористой губчатой структуры. Креветки, сушеные
конвективным способом, этим свойством не обладают, так как при сушке в условиях
высокой температуры сильно денатурируется белок и разрушается структура мышечной
ткани креветки.

Коэффициент набухания--

1.8

ИК-сушка под вакуумом

1.7
1.6
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1.0
0

Коэффициент набухания--

1.8

30

60

90

60

90

Конвективный способ сушки

1.7
1.6
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1.0
0

30

Время, мин
30 °C

80 °C

Рис. 1. Зависимость коэффициента набухания варено-сушеных креветок
при разных температурах от времени, обезвоженных
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Исследование гидролиза белков при сушке креветки
Гидролиз белков в сырье и сушеных креветках, обезвоженных разными способами
сушки, изучали по показателю формольно-титруемого аминоазота (ФТА). Данные
представлены в табл. 3.
Таблица 3
Показатели ФТА в сырье и сушеных креветках
Образец

ФТА, мг/г
0,98
1,32
3,71

Сырье (креветки)
Креветки, обезвоженные ИК-сушкой под вакуумом
Креветки, обезвоженные конвективным способом

Из таблицы видно, что при конвективном способе в сушеной креветке величина
аминоазота больше, чем в креветке вакуумной сушки, что очевидно свидетельствует о более
интенсивном процессе гидролиза белковых молекул за счет действия высоких температур
сушки.
По мере хранения идет накопление формольно титруемого азота в сушеной креветке,
что очевидно связано с выделением азотистых экстрактивных веществ в результате
частичного распада белковых веществ, но вывод сделать трудно, так как погрешность может
быть в пределах ошибки (табл. 4).
Таблица 4
Изменение ФТА в процессе хранения креветки,
обезвоженной ИК-сушкой под вакуумом
Показатель
ФТА, мг/г

0 мес.
1,32

1 мес.
1,01

2 мес.
1,10

Срок хранения
3 мес.
4 мес.
1,10
1,16

5 мес.
1,23

6 мес.
1,25

7 мес.
1,29

Среднее
значение
1,18±0,14

Исследование перевариваемости
Определение перевариваемости проводили по методу Смородинцева и Жигалова в
сушеных креветках разных видов сушки до и после действия на них пепсина (табл. 5).
Таблица 5
Изменение ФТА в сушеных креветках
до и после действия на них пепсина, мг/г
Образец
Креветки,
обезвоженные ИК-сушкой под вакуумом
Креветки,
обезвоженные конвективным способом

Начальное

После
действия пепсина

Прирост

1,32

2,69

1,37

3,71

9,54

5,83

Из данных таблицы видно, что больший прирост формольно-титруемого аминоазота
после действия пепсина наблюдается в креветках, сушеных конвективным способом. Это
можно объяснить тем, что белки мышечной ткани креветки этого способа сушки доступны
действию фермента, поскольку высокие температуры сушки являются причиной
денатурационных изменений белков в большей степени, чем при ИК-сушке. Следовательно,
тепловая обработка благоприятно влияет на перевариваемость.
Из представленных выше результатов исследований можно предположить, что для
непосредственного употребления в пищу лучше использовать креветки конвективной сушки.
Креветки ИК-сушки под вакуумом отличаются высоким качеством, они имеют пористую
структуру, благодаря чему быстро восстанавливаются. В восстановленном виде они мало
отличаются от свежего продукта.
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Исследование активности воды
Активность воды (Аw) – один из самых важных параметров, определяющих срок
годности, безопасность, органолептические свойства (структуру и запах) пищевых
продуктов. Активность воды характеризует состояние воды в пищевых продуктах и её
причастность к химическим и биологическим изменениям (таким, как гидролитические
химические реакции и рост микроорганизмов). Это один из критериев, по которым можно
судить об устойчивости пищевого продукта при хранении.
В сушеных креветках показатель активности воды значительно ниже, чем в сырье
(табл. 6). При снижении активности воды увеличивается энергия связи влаги с материалом и,
микроорганизмам, как правило, становится сложнее использовать присутствующую влагу
для своих биологических потребностей.
Таблица 6
Показатели активности воды в сырье
и сушеных креветках
Образец
Сырье (креветки)
Креветки, обезвоженные ИК-сушкой под вакуумом
Креветки, обезвоженные конвективным способом

Значение Аw
0,987
0,916
0,898

Креветки, обезвоженные ИК-сушкой под вакуумом, характеризуются более высоким
значением Аw, чем креветки, обезвоженные конвективным способом, что очевидно сократит
срок хранения.
С увеличением срока хранения активность воды немного возрастает, но вывод сделать
трудно, так как погрешность может быть в пределах ошибки (табл. 7). Можно предположить,
что показатель активности воды возрастает за счет перераспределения влаги в креветке в
процессе хранения за счет ее неоднородной формы.
Таблица 7
Показатели активности воды в креветке,
сушеной под вакуумом в процессе хранения
Показатель
Значение Аw

0 мес.
0,916

Срок хранения
2 мес.
4 мес.
0,919
0,927

6 мес.
0,931

Среднее
значение
0,923±0,007

При определении физических и химических свойств получены следующие результаты.
Креветки вакуумной сушки проявляют полное восстановление объема при замачивании
в воде за счет пористой губчатой структуры. Креветки, сушеные конвективным способом,
этим свойством не обладают, так как при сушке в условиях высокой температуры сильно
денатурируется белок, и разрушается структура мышечной ткани креветки.
При конвективном способе в сушеной креветке величина азота концевых аминогрупп
больше, чем в креветке вакуумной сушки, что очевидно свидетельствует о более интенсивном
процессе гидролиза белковых молекул за счет действия высоких температур сушки.
При исследовании перевариваемости белков после действия пепсина наибольший
прирост формольно титруемого аминоазота наблюдается в креветках, сушеных
конвективным способом. Это можно объяснить тем, что белки мышечной ткани креветки
этого способа сушки доступны действию фермента, поскольку высокие температуры сушки
являются причиной денатурационных изменений белков в большей степени, чем при ИКсушке. Следовательно, тепловая обработка при температуре 60 °С благоприятно влияет на
перевариваемость.
Креветки, обезвоженные ИК-сушкой под вакуумом, характеризуются более высоким
значением Аw, чем креветки, обезвоженные конвективным способом, что очевидно сократит
срок хранения.
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OF PHYSICAL AND CHEMICAL PARAMETERS OF SHRIMP
MEAT QUALITY, DRIED BY VARIOUS METHODS
Studies have shown that vacuum-died shrimp meat displays a complete reconditioning of its
volume after soaking in water due to its porous and spongy texture. Shrimp meat dried by a
convective method does not possess this quality because in the process of drying at high
temperatures protein is denaturated and grain of shrimp meat is eroded. Dried shrimp meat
produced by a convective method contains more nitrogen of end amino-groups than shrimp meat
produced by vacuum drying method. Studies of pepsin digestability of proteins showed that the
highest increase in formol titratable amino nitrogen was observed in shrimp meat dried by
convective method. Shrimp meat dehydrated by IR-heating under vacuum is characterized by a
higher value of water activity (Aw) compared to shrimp meat dehydrated by convective method.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА МИКРОФЛОРЫ
В ПРОЦЕССЕ ХРАНЕНИЯ КРЕВЕТОК, ВЫСУШЕННЫХ
ИК-ИЗЛУЧЕНИЕМ В ГИПОБАРОМЕТРИЧЕСКОЙ СРЕДЕ
Варено-мороженую креветку после дефростации и посола подвергали сушке. Первую
часть партии сушили в экспериментальной сушильной камере под действием ИК-излучения
в гипобарометрической среде. Принцип работы установки описан в настоящих материалах в
статье М. П. Андреев, Н. А. Гордеев, Д. В. Коробкова «Изучение кинетики сушки креветки
инфракрасным излучением в гипобарометрической среде».
Вторую часть партии сушили на конвективной сушильной установке «Food Dehydration»
После сушки исследуемые образцы первой партии были упакованы в полиэтиленовые
пакеты под вакуумом массой 70±2 г и заложены на хранение при температуре не выше 18 °С
и влажности воздуха 60-70 % в течение 7 мес. В течение этого времени проводили
микробиологические исследования образцов.
Для определения в сушеных креветках микрофлоры и изучения изменений ее видового
состава был проведен микробиологический анализ по стандартным показателям величины
КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных
микроорганизмов), КОЕ (колониеобразующих единиц) плесневых грибов и дрожжей, а также
наличию патогенных и условно-патогенных микроорганизмов: Proteus vulgaris, бактерий из
р. Salmonella, р. Listeria, Escherichia coli, Clostridium perfringens, Vibrio parahaemolyticus,
Staphilococcus aureus [ГОСТ Р 51496-99; ГОСТ Р 51574-2000; ГОСТ Р 52814-2007; ГОСТ Р
52815-2007; ГОСТ Р 52816-2007]. Отбор проб осуществлялся каждый месяц.
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Результаты микробиологического анализа КМАФАнМ сырья и материалов
представлены в табл. 1. Показатели соответствуют нормам согласно СанПиН 2.3.2.1078-01
«Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов»
[СанПиН 2.3.2.1078-01].
Поскольку для проведения эксперимента использовали только мороженое сырье, то
видовой состав бактерий представлен, в основном, споровыми формами. Бесспоровые
формы не выдерживают низких температур, используемых для замораживания креветок.
Таблица 1
КМАФАнМ исследуемого сырья и материалов
Объект
Креветки
варено-мороженые
Соль
поваренная пищевая

КМАФАнМ,
кл/г

Норма,
кл/г

0,41×105

1,00×105

обнаружены грамположительные кокки,
мелкие грамположительные споровые
палочки, присутствуют дрожжи

4,06×102

5,00×102

обнаружены грамположительные кокки

Примечание

Для выявления наиболее вероятной причины микробиологической порчи сушеных
креветок в процессе хранения были выделены чистые культуры микроорганизмов. Для
выделения культуры применялись дифференциально-диагностические питательные среды.
Для выделения чистой культуры микроорганизма высев подозрительных колоний
проводился на скошенный питательный агар, а затем ставился пестрый ряд с сахарами и
желатином для подтверждения биохимических признаков. По биохимическим признакам
определяли таксономическую принадлежность исследуемых видов. Протео- и
сахаролитическую активность выделенных чистых культур определяли с помощью
показателей азота летучих оснований и определения кислотности в пересчете на молочную
кислоту.
По каждой пробе осуществлялось четыре посева. Математическая обработка
результатов и графическое представление полученных данных проводилось на персональном
компьютере с привлечением программного пакета Microsoft Excel.
В результате проведенных исследований выявлено, что микробиологические
показатели безопасности креветок, высушенных конвективным способом сушки и ИК-сушки
в гипобарометрической среде, почти одинаковы (табл. 2). Значение КМАФАнМ у креветок,
высушенных ИК-сушкой в вакууме, меньше на 0,12×104 кл/г. В целом показатели не
превышают нормируемые [СанПиН 2.3.2.1078-01].
Таблица 2
Видовой состав микроорганизмов креветок, высушенных
конвективным способом сушки и ИК-сушки в гипобарометрической среде
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палочки без спор
грам+

палочки со спорой
грам+

дрожжи

плесени

Конвективная
сушка
ИК-сушка
в вакууме

палочки без спор
грам–

Способ
сушки

Грибы
КОЕ

кокки
грам+

Морфологический
состав микроорганизмов

0,34×104

2×104

+

+

0

0

0

1

1

0,22×104

2×104

+

0

0

0

0

1

1

КМАФАнМ, Допустимый
кл/г
уровень, кл/г

Санитарнопоказательная
микрофлора

Динамика развития микрофлоры исследуемых образцов, высушенных ИК-сушкой в
гипобарометрической среде, в процессе хранения представлена на рис. 1. Из рисунка видно,
что с увеличением срока хранения КМАФАнМ возрастает. Рост КМАФАнМ выше
допустимого уровня наступает после 7 мес. хранения.
За первый месяц хранения происходит резкий скачок скорости размножения бактерий с
6 до 12 суток. Высокая скорость размножения проявляется после пятого месяца хранения
(рис. 2).
На рис. 3 показано изменение азота летучих оснований (АЛО) по мере хранения
сушеных креветок. Установлено, что в процессе хранения идет накопление АЛО за счет
развития гнилостной микрофлоры.
Зависимость КМАФАнМ от содержания АЛО представлена на рис. 4.
В процессе хранения наблюдается увеличение АЛО в соответствии с увеличением
КМАФАнМ, что можно объяснить развитием гнилостной микрофлоры.
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Рис. 1. Изменение КМАФАнМ по мере хранения
сушеных креветок
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Рис. 2. Скорость размножения бактерий
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Рис. 3. Влияние срока хранения сушеных креветок
на накопление азота летучих оснований
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Рис. 4. Зависимость КМАФАнМ от АЛО
В ходе анализа в исследуемых образцах были обнаружены пять преобладающих видов
бактерий, дающих на питательных средах колонии следующего вида (табл. 3).
1) Розовые глянцевые с ровным краем, круглой формы составили 14 % от общей
численности бактерий. В мазке мелкие грамположительные кокки. Сбраживают мальтозу,
лактозу по типу гетероферментативного молочнокислого брожения; глюкозу, сахарозу,
арабинозу и маннит не сбраживают; желатин не разжижают. Обнаруженная колония
образована бактериями из p. Lactococcus.
2) Грязно-серые плоские матовые с ровным краем, круглой формы составили 48 % от
общей численности бактерий. В мазке мелкие грамположительные кокки. Сбраживают
маннит, лактозу, глюкозу, сахарозу, не сбраживают арабинозу и мальтозу; желатин
разжижают. Обнаруженная колония образована бактериями из p. Pediococcus.
3) Полупрозрачные светло-серые с ровным краем, образующие скопления, некоторые с
темно-серым центром составили 11 % от общей численности бактерий. В мазке мелкие
грамположительные кокки. Сбраживают маннит, лактозу, глюкозу, сахарозу, не сбраживают
арабинозу и мальтозу; желатин не разжижают. Обнаруженная колония образована
бактериями из p. Vagococcus.
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4) Темно-серые, мелкие, выпуклые составили 21 % от общей численности бактерий. В
мазке мелкие грамположительные кокки. Сбраживают маннит, лактозу, глюкозу, сахарозу,
не сбраживают арабинозу и мальтозу; желатин не разжижают. Обнаруженная колония
образована бактериями из p. Aerococcus.
5) Черные, мелкие, круглые, выпуклые, образующие скопления составили 6 % от общей
численности бактерий. В мазке мелкие грамположительные кокки. Сбраживают мальтозу,
маннит, лактозу, глюкозу, сахарозу, не сбраживают арабинозу; желатин разжижают.
Обнаруженная колония образована бактериями из p. Salinicoccus.
Из табл. 4, 5 видно, что выделенные чистые массовые культуры бактерий обладают
активными сахаролитическими и протеолитическими свойствами. Наиболее активными в
выделении азота летучих оснований являются p. Pediococcus и p. Salinicoccus, а в выделении
молочной кислоты – p. Salinicoccus (рис. 5, 6).
Таблица 3
Видовой состав микроорганизмов сушеных креветок
Морфологический
состав
микроорганизмов

дрожжи

плесени

0
0
0
0
0
0
0
0

V. parahaemolyticus

0
0
+
+
+
+
+
+

сульфидредуцирующие бактерии

0
+
0
+
+
+
+
+

S. aureus

+
+
+
+
+
+
+
+

p. Vulgaris

6,02
11,59
11,95
13,91
17,01
24,68
24,67
25,50

p. Salmonella,
p. Listeria

0,22×104
0,89×104
0,94×104
1,14×104
1,46×104
1,99×104
1,98×104
2,06×104

Грибы,
КОЕ

E.coli

0 мес.
1 мес.
2 мес.
3 мес.
4 мес.
5 мес.
6 мес.
7 мес.

кокки
грам+
палочки без спор
грам–
палочки без спор
грам+
палочки со спорой
грам+

Среднее
Скорость
Срок
значение размножения,
хранения КМАФАнМ,
сутки
кл/г

Санитарно-показательная
микрофлора

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
0
1
2
4
6
5

Таблица 4
Определение таксонометрической принадлежности чистых культур бактерий
арабиноза

маннит

мальтоза

лактоза

сахароза

Окраска
по
Граму

глюкоза

Отношение к сахарам
Отношение
к О2

Разжи- Образожение вание Образование
желаH
индола
2S
тина

Оксидазная
активность

Каталазная
активность

К Г К Г К Г К Г К Г К Г
Р. Lactococcus, форма – кокки, 14 %
-

облигат.
- анаэробы

-

±

-

-

-

- ± + -

- факультат.
анаэробы

±

-

-

+

±

-

-

±

+

-

- факультат.
анаэробы

-

-

-

+

-

+ + + + ± + + + ± + - + факультат.
анаэробы
Примечание: К – кислота, Г – газ

+

±

-

+

+

+

- + -

- + + + + -

-

Р. Pediococcus, форма – кокки, 48 %
+

+ + + - + + -

Р. Vagococcus, форма – кокки, 11 %
+
± - + + ± + - + ± + Р. Aerococcus, форма – кокки, 21 %
+

± + + + + + -

- ± -

-

-

аэробы

Р. Salinicoccus, форма – кокки, 6 %
+
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Таблица 5
Сахаро- и протеолитическая активность бактерий в сырье, готовом продукте
и готовом инокулированном продукте
Кислотность
Сахаролитическая активность,
АЛО,
×10-6 мг на молочную кислоту
пробы,
мг на молочную %
глюкоза сахароза лактоза мальтоза маннит
кислоту

Проба
Сырье
(креветки вареномороженые)
Креветки сушеные
Креветки сушеные
после термостатирования
Креветки сушеные
после термостатирования,
инокулированные
p. Lactococcus
Креветки сушеные
после термостатирования,
инокулированные
p. Pediococcus
Креветки сушеные
после термостатирования,
инокулированные
p. Vagococcus
Креветки сушеные
после термостатирования,
инокулированные
p. Aerococcus
Креветки сушеные
после термостатирования,
инокулированные
p. Salinicoccus

0,2100

0,0233

-

-

-

-

-

0,2700

0,0543

-

-

-

-

-

1,4116

0,0673

31,39

43,25

6,98

10,46

20,23

1,0587

0,0853

-

-

0,69

9,07

-

0,8640

0,0564 477,79

-

244,12

-

21,62

1,2240

0,0521

3,49

514,76

10,46

-

13,95

1,4112

0,0716

6,98

6,28

31,39

-

0,69

1,9800

0,0586

13,95

18,83

6,98

19,53

21,62

Из представленных графиков можно сделать вывод о том, что самыми активными
биохимическими свойствами обладает p. Pediococcus и p. Salinicoccus. Следовательно,
развитие данной микрофлоры будет наиболее вероятной причиной порчи сушеных креветок
по мере хранения.
0.1000

АЛО, мг %

0.0900
0.0800
0.0700
0.0600
0.0500

0.0853
0.0716
0.0564

0.0586
0.0521

0.0400
0.0300
0.0200
0.0100
0.0000
p. Lactococcus p. Pediococcus p. Vagococcus p. Aerococcus p. Salinicoccus

Рис. 5. Протеолитическая активность
чистых культур бактерий
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Кислотность,
мг на молочную кислоту-

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0
p. Lactococcus p. Pediococcus p. Vagococcus p. Aerococcus p. Salinicoccus

Рис. 6. Сахаролитическая активность
чистых культур бактерий
Таким образом, микробиологические показатели безопасности креветок, высушенных
конвективным способом сушки и ИК-сушки в гипобарометрической среде, почти одинаковы.
Значение КМАФАнМ у креветок, высушенных ИК-сушкой в вакууме, меньше на 0,12×104 кл/г.
В целом показатели не превышают нормируемые согласно СанПиН 2.3.2.1078-01. Из пяти
преобладающих видов бактерий самыми активными биохимическими свойствами обладает
p. Pediococcus и p. Salinicoccus. Следовательно, развитие данной микрофлоры будет наиболее
вероятной причиной порчи креветок ИК-сушки по мере хранения.
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A. P. Andreev, N. A. Gordeev, D. V. Korobkova
STUDIES OF MICROORGANISM CHANGES DURING
STORAGE PROCESS OF SHRIMP MEAT DRIED BY IR-HEATING
IN HYPOBAROMETRIC ENVIRONMENT
Studies have demonstrated that mictobiological safety indicators of shrimp meat dried by a
convective method and by IR-heating in hypobarometric environment are practically identical.
КМАФАnМ value for shrimp meat dried by IR-heating in vacuum is less by 0,12×104 kl/g. On the
whole, safety indicators do not exceed values established by SanPiN 2.3.2.1078-01. Out of five
bacteria species, Pediococcus and Salinicoccus possess the most active features. Growth of these
microorganisms appears to be the most probable cause of spoilage of shrimp meat produced by IRdrying in the course of its storage.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА
КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ НА ОСНОВЕ РЫБНОГО ФАРША
Концепция развития рыбного хозяйства Российской Федерации предусматривает, в т. ч.,
и направление глубокой переработки рыбного сырья с использованием безотходных
технологий [Концепция …, 2008]. Кроме того, основами государственной политики
Российской Федерации в области здорового питания населения на период до 2020 г.
определены цели, основными из которых являются сохранение и укрепление здоровья
населения,
профилактика
заболеваний,
обусловленных
неполноценным
и
несбалансированным питанием [http://www.bestpravo.ru].
В свете этого становится актуальной задача разработки продуктов питания, способных
обеспечить здоровую жизнедеятельность организма в современных условиях. При этом необходимо учитывать низкое содержание в питании современного человека продуктов из растительного сырья. Производство комбинированных продуктов может решить эту проблему посредством обогащения традиционных пищевых продуктов физиологически полезными пищевыми ингредиентами.
Рыба традиционно один из самых популярных продуктов россиян. Уровень массового
потребления разделанной рыбы и рыбных полуфабрикатов в нашей стране неизменно высок
и увеличивается с каждым годом. Многие потребители предпочитают покупать свежую или
охлажденную рыбу (недорогих видов), поскольку ее стоимость приближается к стоимости
некоторых мясных полуфабрикатов, а пищевая ценности и «экологичность» выше, чем у последних [Герасимук, 2008]. Однако, несмотря на некоторое увеличение потребления рыбы и
рыбопродуктов гражданами нашей станы в последние десятилетие, количество потребляемой рыбопродукции уступает нормативному значению [Промышленность России, 2012; Состояние мирового рыболовства …, 2012].
Вместе с тем, объекты водного промысла как по объему добычи, так и по содержанию в
них необходимых эссенциальных компонентов пищи, в т. ч. биологически активных веществ,
которые присущи только водным организмам, могли бы во многом восполнить дефицит ингредиентов, ответственных за нарушение пищевого статуса населения России [Маслова, 2007].
В последнее десятилетие увеличилось число людей, использующих готовые рыбные
блюда, кулинарные изделия и полуфабрикаты, ведь такие изделия не требуют трудоемкого
процесса разделки рыбы и после несложной обработки могут быть быстро приготовлены и
употреблены в пищу.
Рыбный фарш открывает новые возможности в области рационального использования
сырья. Фаршевая продукция относительно недорогая по сравнению с другими видами рыбных полуфабрикатов и кулинарных изделий, и ее производство дает возможность расширения ассортимента одновременно с созданием продуктов с заданными вкусовыми и биологическими характеристиками. К преимуществам рыбного фарша относятся:
– возможность обработки разных видов рыб, в т. ч. и непригодных для филетирования
на механизированных линиях;
– высокий выход готовой продукции – до 40-60 %, тогда как при филетировании он составляет 28-33 %;
– рациональное использование рыбного сырья, поскольку применение сепараторов дает
возможность получать съедобное мясо из отходов от филетирования рыбы;
– снижение трудоемкости обработки рыбы благодаря большим возможностям механизации и автоматизации процессов производства фарша;
– простота получения из фарша разнообразных видов рыбных продуктов.
В дополнение следует отметить, что фаршевая продукция, благодаря отсутствию костей, широко используется для детского и диетического питания [Козырев, 2002].
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Однако современный ассортимент рыбных фаршевых полуфабрикатов, выпускаемых
промышленностью, весьма ограничен: в основном это замороженные полуфабрикаты с
обильным количеством панировки и незначительным количеством фарша. Кроме того,
технологический процесс их производства включает этап обжаривания, что значительно
увеличивает калорийность изделий, а также вытесняет данный продукт из категории «для
здорового питания». Следует отметить и негативное отношение покупателей к такой
продукции, поскольку оценить качество рыбного фарша при покупке изделий оказывается не
возможным, в виду толстого слоя панировки.
Одним из перспективных направлений повышения качества фаршевой продукции
является использование натуральных растительных, животных компонентов и вкусовых
добавок. Внося дополнительные компоненты, можно не только изменять вкус, запах, форму
изделия, регулировать химический состав, биологическую ценность, функциональнотехнологические свойства, но и обеспечивать экономическую доступность для всех
категорий населения [Влияние различных способов …, 2011].
Развитие производства рыбных полуфабрикатов и кулинарных изделий различной
степени готовности из рыбного фарша интересно для рыбоперерабатывающих предприятий
не только с точки зрения обновления ассортимента. Это отличная возможность решить
проблему комплексной переработки сырья и, комбинируя рыбное сырье с растительным,
создавать продукты высокой пищевой и биологической ценности, максимально
сбалансированные по химическому составу, содержащие необходимое количество
незаменимых аминокислот, макро- и микроэлементов [Григоренко, Эксузьян, 2004].
Традиционно для фаршевых изделий используется рыба с белым цветом мяса,
благоприятно сочетающаяся с другими компонентами, с отсутствием ярко выраженного
рыбного запаха и вкуса.
В производственных условиях в настоящее время для фаршевых изделий используют
рыбное сырье, которое не находит достаточного спроса при обработке по традиционной
технологии. В то же время, не все ценные части, оставшиеся после разделки рыбы, находят
применение, в частности, икорное сырье некоторых видов рыб, которое обладает
благоприятными органолептическими характеристиками и высокой пищевой ценностью. В
связи с этим, икра может быть использована в качестве компонента комбинированной
рыбной продукции.
Анализ литературных источников и патентный поиск показал, что спектр разработок в
рамках данного направления достаточно широк, однако среди этого большого разнообразия
отмечается ограниченный ассортимент продукции, максимально подготовленной к
употреблению с добавлением икры рыб в виде замороженных рыбных полуфабрикатов и
кулинарных изделий. Стоит также отметить, что ассортимент комбинированной рыбоикорной продукции с использованием овощных компонентов в торговых сетях не
представлен.
Таким образом, цель работы – обоснование технологии замороженных кулинарных
изделий на основе рыбно-икорного сырья и овощей, производство которых позволит не
только увеличить среднедушевое потребление рыбной продукции, но и внести
существенный вклад в решение основной задачи государственной политики в области
здорового питания населения.
Отбор средних проб рыбного сырья, полуфабрикатов и кулинарных изделий для
проведения физико-химических, микробиологических исследований и подготовку их к
анализу осуществляли в соответствии с ГОСТ 31339-2006 «Рыба, нерыбные объекты и
продукция из них. Правила приемки и методы отбора проб».
Органолептические показатели качества сырья, полуфабрикатов и кулинарных изделий
(внешний вид, вид на разрезе, цвет, запах, вкус, консистенция) осуществляли в соответствии с
ГОСТ 7631-2008 «Рыба, нерыбные объекты и продукция из них. Методы определения
органолептических и физических показателей», нормативной документацией на
вспомогательные компоненты и проектом нормативной документации на готовый продукт.
Органолептические показатели качества кулинарных изделий определялись после доведения до
кулинарной готовности по разработанной балловой шкале с учетом коэффициентов значимости.
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Массу рыбы, ее частей тела при разделывании, полуфабрикатов и кулинарных изделий
определяли методом взвешивания на весах электронных МК-А. Температуру в центре
полуфабриката, готового, а также замороженного кулинарного изделия определяли
термометрическим методом с помощью термометра электронного Сhecktemp С.
Химические показатели сырья и готовой продукции: содержание общего азота, азота
летучих оснований, воды, хлористого натрия определяли стандартными методами по ГОСТ
7636-85 «Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их
переработки. Методы анализа».
При разработке рецептуры целевого продукта учитывалась высокая пищевая ценность
сырья: высокая биологическая ценность белков рыбы, сбалансированность белков по
аминокислотному составу, а также значительное количество непредельных жирных кислот в
составе липидов икры. При подборе овощных компонентов необходимо было оценить их
сочетаемость с основным сырьем, что было выявлено при органолептической оценке.
Подбор вспомогательных компонентов (структурообразователей) осуществлялся на
основании данных органолептической оценки: способности обеспечивать необходимую
консистенцию фаршевой смеси и сохранять форму готового изделия. Важным критерием
при разработке являлась доступность, стоимость, рациональность использования сырья,
снижение трудоемкости при его подготовке к использованию.
Разрабатываемый продукт представляет собой многокомпонентную фаршевую смесь,
которая состоит из рыбного сырья и овощных компонентов. Исследуемый продукт можно
отнести к замороженным кулинарным изделиям или полуфабрикатам в индивидуальной
таре. По разработанной рецептуре были изготовлены два варианта образцов, отличающихся
степенью кулинарной готовности (табл. 1).
Таблица 1
Характеристика опытных образцов
Показатель
Температура внутри камеры, °С
Длительность тепловой обработки, мин
Температура внутри продукта, °С

Образец № 1
(кулинарное изделие)

Образец № 2
(полуфабрикат)
180

15
74

13
68

Температура является одним из физических факторов, определяющих развитие
микроорганизмов. Прекращение или замедление их развития при понижении температуры
обосновывает применение метода холодильного консервирования. Образцы продукции
хранили при температуре минус 18 °С.
Микрофлора сырья, готового продукта, а так же замороженного продукта в период
хранения соответствовала гигиеническим требованиям безопасности и пищевой ценности
пищевых продуктов СанПиН 2.3.2.1078-2001.
Поскольку основой разработанного продукта является рыбное сырье, целесообразно
при холодильном хранении исследовать изменение белковых веществ, являющихся важнейшим компонентом мышечной ткани рыбы, определяющим ее пищевую ценность.
Для характеристики коллоидного состояния белковых веществ использовали определение влагоудерживающей способности, которая является макроскопическим проявлением
процесса денатурации. Влагоудерживающая способность композиции имела небольшое
снижение при холодильном хранении, но оставалась на высоком уровне ввиду введения в
систему структурообразователей.
Более глубокие изменения качественного состояния белковых веществ мышечной ткани рыбы при холодильном хранении, можно оценить, проводя химические определения содержания формольно-титруемого азота (ФТА) и азота летучих оснований (АЛО).
Проведенное исследование изменения содержания ФТА в опытных образцах свидетельствует о гидролитическом распаде азотистых веществ в обоих образцах во время холодильного хранения, причем в образце № 2, доведенном до полуготовности, отмечена тенденция к более глубокому распаду азотистых веществ, так как сохраняется более интенсивное
накопление ФТА (рис. 1).
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Рис. 1. Изменение формольно-титруемого азота (ФТА)
в образцах при хранении
Накопление в мышечной ткани рыбы азотистых оснований ухудшает ее
органолептические и питательные свойства. Представленная на рис. 2 динамика накопления
АЛО также свидетельствует о том, что скорость накопления АЛО в опытных образцах
зависит от степени их кулинарной обработки. Кроме того, большая интенсивность процесса
в образце № 2 связана с преобладанием микроорганизмов, обладающих большой
протеолитической активностью.
0.018
0.016

АЛО, мг% --

0.014
0.012
0.01
0.008
0.006
0.004
0.002
0
1

17
26
41
59
Продолжительность хранения, сутки
Образец №1

72

Образец №2

Рис. 2. Динамика накопления азота летучих оснований (АЛО)
в образцах при хранении
Результаты химических исследований согласуются с органолептическими
показателями качества исследуемых образцов. Для оценки качества кулинарных изделий и
полуфабрикатов были изготовлены опытные образцы по разработанным рецептурам и
определены их органолептические показатели. Членами дегустационной комиссии было
оценено качество кулинарных изделий в соответствии с разработанной 5-ти балльной
шкалой с учетом коэффициентов значимости (К). Результаты органолептической оценки
представлены в табл. 2 и на рис. 3.
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Таблица 2
Органолептическая оценка рыбных кулинарных изделий
и полуфабрикатов
Наименование
продукта

Контрольные
точки, сутки

вкус

Максимальная оценка с учетом К
1
15
Образец № 1
(кулинарное
30
изделие)
50
70
1
15
Образец № 2
30
(полуфабрикат)
50
70

К=1,0
5,0
4,8
4,8
4,6
4,0
3,8
4,8
4,8
4,6
3,8
3,8

Органолептический показатель
внешний
консисзапах
вид
тенция
К=0,9
К=0,8
К=0,7
4,5
4,0
3,5
4,5
4,0
3,4
4,3
4,0
3,2
4,3
3,8
2,9
4,0
3,5
2,9
3,6
3,4
2,7
4,5
4,0
3,2
4,0
4,0
3,1
3,8
3,8
2,5
3,6
3,5
2,1
3,2
2,9
2,0

вид на
разрезе
К=0,6
3,0
2,8
2,6
2,6
2,4
1,8
2,6
2,5
2,2
2,2
1,9

Общая
оценка с
учетом К
4,0
3,90
3,78
3,64
3,30
3,06
3,82
3,68
3,38
3,04
2,76

4

Балл --

3.6
3.2
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2.4
2
1
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Рис. 3. Изменение органолептических показателей
качества образцов в процессе хранения
Проанализировав полученные результаты, можно сделать вывод о планомерном
уменьшении баллов органолептической оценки в процессе холодильного хранения
опытных образцов. Снижение органолептической оценки в образце № 2 происходит более
интенсивно и проявляется большей крошливостью и недостаточной способностью
сохранять форму.
В результате поставленных экспериментов с помощью вышеуказанных стандартных
методик, в документацию на разрабатываемый продукт можно включить следующие
показатели качества (табл. 3).
Продукты высокой степени готовности, такие как замороженные полуфабрикаты и
кулинарные изделия, в последние годы пользуются все большим спросом у потребителей,
так как полностью или почти полностью готовы к употреблению и требуют минимального
количества дополнительного времени на приготовление или разогрев до температуры
подачи.
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Таблица 3
Органолептические и физико-химические показатели качества
разрабатываемого кулинарного изделия на основе рыбного фарша
Показатель качества
Внешний вид

Характеристика показателя
продукт прямоугольной формы, целостность изделия
не нарушена; цвет корочки желто-золотистый
Вид на разрезе
компоненты в изделии распределены равномерно, форма
нарезанных кусочков овощей сохранена; цвет
компонентов свойственный данному виду продукта
Вкус и запах
приятный, свойственный данному виду рыбы,
(после размораживания / разогрева)
с ароматом овощей и пряностей
Консистенция
плотная, не крошливая, сочная; форма при нарезке
сохранена
Содержание сырого протеина, %, не менее
11,0
Содержание сухих веществ, %, не менее
30,0
Содержание хлористого натрия, %
от 1,0 до 1,5

Изучение состояния проблемы показало необходимость более полного использования
имеющегося на производстве сырья, в частности, рыбной икры, что позволяет производить
продукцию высокой пищевой ценности и внести существенный вклад в решение основной
задачи государственной политики в области здорового питания населения.
Разработана рецептура рыбных кулинарных изделий и полуфабрикатов на основе
рыбно-икорного сырья и овощей. Приготовлены опытные партии, имеющие различную
степень кулинарной готовности, что подтверждается температурой в центре продукта (74 °С
в образце № 1, 68 °С в образце № 2).
Проанализирована динамика изменения ФТА и накопления АЛО в опытных образцах;
установлено, что в образцах, доведенных до кулинарной готовности, происходит менее
значительный прирост ФТА и АЛО и, следовательно, меньший распад белковых веществ.
Таким образом, рекомендуется доводить продукт перед замораживанием до полной
готовности.
Определены органолептические и физико-химические показатели качества, которые
могут быть включены в документацию на разрабатываемый продукт. При этом установлено,
что содержание сырого протеина составляет не менее 11,0 %; сухих веществ – не менее
30,0 %; хлористого натрия – от 1,0 до 1,5 %.
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НОВЫЕ СОЗРЕВАТЕЛИ ДЛЯ СЕЛЬДИ
В данной статье рассматриваются свойства сельди и их влияние на созревание соленой
продукции из нее, выражающееся, в основном, изменением консистенции и вкусоароматических свойств, и на продолжительность хранения, в т. ч. и по микробиологическим
критериям.
Рассматриваются также новые комплексные созреватели компании «A. Schmidt & Co.
GmbH» для сельди.
Технологические свойства сельди, влияющие на созревание ее в соленом виде, зависят
от многих факторов, в т. ч., от района вылова и биологического цикла рыбы (возраст, сезон
вылова и др.). Для получения продукции высокого однородного качества очень важно, чтобы
сельдь, используемая в качестве сырья, по-возможности, имела одинаковые физические и
биохимические параметры и, в первую очередь, по содержанию жира – 15-20 %
(соответственно, воды – 60-65 %), белка – около 18 %.
Существенную роль в созревании играют ферменты сельди, как пищеварительные, так
и тканевые, с чьей активностью, в первую очередь, и связана способность к созреванию.
Теперь рассмотрим эти факторы несколько подробней.
Необходимо помнить, что сумма жира и влаги в рыбе является величиной практически
постоянной, из чего следует, что чем больше содержание воды в рыбе, тем меньше жира. Для
сельди эта постоянная величина составляет 79-80 %.
Естественно, что чем больше жира в сельди, тем лучше ее вкус, но при этом она в
большей степени подвержена окислению, а также перезреванию в процессе хранения из-за
того, что в жирной сельди выше ферментативная активность. Для атлантической сельди
(например, исландская и норвежская) периодом с повышенной активностью ферментов
являются июнь-ноябрь. По мере развития гонад, жирность сельди снижается и вместе с этим
уменьшается способность к созреванию под действием собственных ферментов.
Фактор влияния – жир. Так как в жирной рыбе меньше воды, в которой растворена
поваренная соль при посоле, то при одинаковой солености сельди, концентрация соли в
мышечном соке будет выше у жирной рыбы и, как следствие, выше потенциальная стойкость
к микробиологической порче.
Фактор влияния – вода. Так как содержание жира и влаги имеют обратную
зависимость, то плюсы и минусы для жирной сельди, характерные меняются местами для
сырья с высоким содержанием воды. Это относится и к окислительной порче и способности
сельди к созреванию. Кроме того, при высоком содержании воды увеличивается (при равной
солености) т. н. активность воды (Аw) и, в связи с этим, становится меньше потенциальная
стойкость соленой рыбы в хранении.
Фактор влияния – белок. Расщепление белка, происходящее под действием
протеолитических тканевых или пищеварительных ферментов, способствует размягчению
тканей и в значительной степени скорость этого процесса зависит от активной кислотности
(рН) в мышечной ткани. Собственно, расщепление белка – это и есть одно из главных
изменений, происходящих в соленой рыбе в процессе созревания.
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Фактор влияния – поваренная соль. Соль, проникая в мышечную ткань рыбы при
тузлучном (смешанном) или сухом посоле, увеличивает концентрацию мышечного сока, что
до определенного уровня улучшает вкусовые свойства готового продукта, а затем
значительно его ухудшает. В различных странах и в регионах одной страны складываются
определенные вкусовые традиции, и оптимум солености может значительно отличаться. Но
два свойства соли не имеют географических границ – повышение солености снижает
ферментативную активность и, следовательно, скорость и направленность созревания, а
также повышают устойчивость к микробиологической порче.
Фактор влияния – рН. До определенного уровня повышение кислотности (при этом
происходит снижение значения рН) активизирует активность мышечных ферментов, но в
дальнейшем происходит кислотная денатурация белка, что делает продукт более жестким.
При высоких значения рН активность собственных тканевых ферментов снижается, что
приводит к замедлению процесса созревания.
Фактор влияния – температура. С понижением температуры уменьшается как
ферментативная активность, так и рост микроорганизмов. Это наиболее благоприятный
фактор, которым можно регулировать продолжительность хранения соленой рыбы.
Сегодня значительно изменился технологический подход к производству соленой сельди
(в виде филе). Если раньше процесс созревания сельди проходил длительное время при
естественных параметрах сырья – рН=6,4-6,8, при содержании соли в рассоле до 18 % и без
использования каких-либо дополнительных компонентов, то сегодня время созревания
сокращено до 3-4 дней. Это стало возможным за счет уменьшения концентрации солевого
раствора до 9-11 % и дополнительной активации тканевых ферментов сельди снижением рН с
помощью регуляторов кислотности (органические кислоты и их соли и эфиры) и введением в
посольные растворы декстрозы, которая наряду с усилителем вкуса способствует и более
выраженному вкусу готового продукта. Существенным фактором ускорения созревания
является повышение температуры процесса до +5 - +10 °С, однако, для предотвращения
возможного роста микроорганизмов целесообразно поддерживать температуру на уровне не
выше +5 °С. Созревание готового соленого продукта продолжается и после упаковки за счет
действия тканевых ферментов, и дополнительными факторами процесса являются температура
хранения и компоненты заливки, в том числе и различные виды растительного масла.
Компанией «A. Schmidt & Co. GmbH» получены предварительные результаты
испытаний новых препаратов для созревания (табл. 1) при производстве соленой продукции
из филе атлантической и тихоокеанской сельди, которые позволяют надеяться на
приемлемый выход полуфабриката (110-115 %), и хорошие вкусовые свойства и
повышенную стойкость в хранении при положительной температуре (до +5 °С) соленой
продукции.
Таблица 1
Состав новых препаратов для созревания
Компонент
Декстроза (глюкоза)
Мальтодекстрин
Глюконо-дельта-лактон (ГДЛ)
Глутамат натрия
Органические кислоты и их соли
Фосфаты
Соль поваренная

Наименование препарата
Salinat S50.3
Salinat S40.3
Salinat 201.2
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Усредненная дозировка препаратов при производстве соленого полуфабриката – 1,5 %.
Концентрации солевого раствора – 10 % для получения полуфабриката с соленостью около
4,5 %. Остальные параметры посола (соотношение раствора с рыбой, концентрация
консервантов и продолжительность процесса) остаются традиционными.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ ПРОЦЕССА
ФЕРМЕНТАТИВНОГО ГИДРОЛИЗА БЕЛКОВ АЗОВСКОЙ ТЮЛЬКИ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РЫБНЫХ КОРМОВЫХ ПРОДУКТОВ
Нарастающий дефицит пищевого и кормового животного белка предопределяет
необходимость разработки и совершенствования различных ресурсосберегающих
технологий [Almas, 1990; Strom, Raa, 1993]. Одним их перспективных направлений развития
таких технологических процессов является производство ферментированных белковых
продуктов кормового назначения из мелких видов рыбы, рынок которых в Российской
Федерации ограничивается только объемом сырьевой базы.
В настоящее время в азово-черноморском бассейне одним из наиболее многочисленных
промысловых видов мелкого рыбного сырья является тюлька азовская (Clupeonella
cultriventris), промысловый запас которой определен на уровне 200 тыс. т. Фактический
вылов этого вида рыбного сырья значительно меньше, что связано с низким спросом на
пищевую продукцию из мелкой рыбы. Очевидно, что данный вид рыбы может послужить
достаточной сырьевой базой для производства ферментированных кормовых белковых
продуктов.
В технологии этих продуктов при формировании фермент-субстратных систем
образуется сложная смесь, состоящая из раствора ферментного препарата, растворенных,
эмульгированных и диспергированных компонентов тканей сырья. При этом в
промышленных фермент-субстратных системах, часто вместе с ферментолизом, протекают
автолитические процессы. Очевидно, что при ферментативном гидролизе подобных
поликомпонентных субстратных систем образуются многочисленные продукты, некоторые
из которых способны к конкурентному ингибированию индивидуальных протеаз
ферментного препарата. В этом случае образовавшиеся продукты реакции, играющие роль
ингибиторов, будут конкурировать с исходным белковым субстратом за активный центр
фермента. Кинетическая схема такого ферментативного процесса будет иметь вид [Marković,
Topolovec, Marković-Devčić, 2001]:
K
Ei + S i ←→
∑ ES k→ Ei + Pi ,
'
m

kam

K p1

(1)

E1 + P1 ←→
 E1 P1 → E1 + P1' ,

(2)

Ei + Pi ←→ ∑ Ei Pi → E1 + P1 j .

(3)

Kp

Если сродство каких-либо из образовавшихся в результате гидролиза продуктов
реакции к имеющимся в системе индивидуальным ферментам выше, чем у белков исходного
субстрата, то процесс может приобрести циклическую форму. В этом случае, протекающая
на первом этапе ферментативное расщепление высокомолекулярных белков будет
тормозиться, а скорость гидролиза конкурентных продуктов реакции будет возрастать до их
исчерпания, затем вновь активизируется гидролиз белков исходного субстрата и т. д. Из
приведенного предположения следует, что в случае более высокого сродства белков
162

исходного белкового субстрата к большинству индивидуальных ферментов ферментного
препарата, по сравнению с образовавшимися продуктами (пептидами различной
молекулярной массы), азотистые вещества такого гидролизата на длительном временном
отрезке ферментолиза будут представлены в основном крупными белковыми фрагментами.
Для описания кинетики ферментативных процессов для сложных фермент-субстратных
систем принято применять интегральную форму уравнения Михаэлиса-Ментен, которая
имеет вид [Корниш-Боуден, 1979]:

∑ [P ] = V τ − K
'
m

'
m

ln

∑ [S ]
,
∑ [S ] − ∑ [P ]
0

(4)

0

где ∑ [P ] – суммарное количество продуктов реакции;
τ – продолжительность процесса;
K m' – видимая константа Михаэлиса;

Vm' – видимая максимальная скорость процесса;
∑ [S ]0 – начальное суммарное количество белков-субстратов.
Видимая константа Михаэлиса и максимальная скорость процесса аналогичны
классическим показателям ферментативной кинетики, но учитывают совокупность
ферментативных процессов в сложной многокомпонентной фермент-субстратной системе.
'
Из уравнения (4) следует, что чем меньше значение K m , тем выше алгебраически
суммарное сродство основного субстрата к имеющимся в системе ферментам.
Для дальнейшего анализа, интегральную форму уравнения Михаэлиса-Ментен (4)
следует привести к линейному виду.
Наиболее часто для этого применяются координаты Вокера-Шмидта, в которых
уравнение (4) приобретает вид [Виннов, Долганова, 2013; Vinnov, Dolganova, 2014]:

∑P =V

'
m

τ

1
− K m' ln

τ

∑ [S ]
.
∑ [S ] − ∑ [P]
0

(5)

0

Полученная в результате преобразования прямая имеет тангенс угла наклона равный
K и отсекает на оси ординат отрезок равный Vm' .
Интерпретация уравнения (5) с учетом возможного конкурентного ингибирования
ферментов продуктами реакции приводит к выражению [Vinnov, Dolganova, 2014]:
'
m

 ∑ [S ]0 
'


K
m 1 +

'
K
p
∑ P = Vm − 
∑ [S ]0 .
 ln
(6)
'
Km
[
]
[
]
τ
S
−
P
 K m' 
∑ 0 ∑
1−

τ 1 −
Ki
Ki 

Введенная в уравнение константа ингибирования K i характеризует процесс
конкурентного ингибирования фермента продуктами реакции. В этом случае возникает
новая комплексная кинетическая константа:

K эфф

 ∑ [S ]0   K m' 
 / 1 −
.
= K 1 +
K i  
K i 

'
m

(7)

Эту величину принято называть эффективной константой ферментативного процесса.
Она аналогична по физическому смыслу видимой константе Михаэлиса, но учитывает не
только особенности процесса в многокомпонентной, сложной по своему коллоидному
состоянию фермент-субстратной системе, но и возможный процесс обратимого
конкурентного ингибирования.
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В этом случае, свободный член уравнения Михаэлиса-Ментен в координатах ВокераШмидта приобретает смысл максимальной эффективной скорости процесса:

Vэфф

 K m' 
 .
= V / 1 −
K

i 
'
m

(8)

'

Если K m > K i , то получаем процесс в котором конкурентный ингибирующий продукт
реакции обладает значительно большим сродством к ферменту по сравнению с исходным
субстратом. В этом случае величина эффективной константы ферментативного процесса,
определенная из уравнения (7), будет иметь отрицательное значение. Эта ситуация имеет
физический смысл практически полного конкурентного замещения в катализе исходного
субстрата продуктами реакции.
Приведенный теоретический подход требует экспериментального подтверждения и
может быть использован для прогнозирования протекания процесса ферментолиза и состава
получаемого гидролизата.
Таким образом, цель настоящей работы состояла в экспериментальной оценке
возможности использования интегральной формы уравнения Михаэлиса-Ментен с
линеаризацией Вокера-Шмидта для анализа направленности процесса ферментативного
гидролиза белков многокомпонентной фермент-субстратной системы.
Для достижения поставленной цели в работе рассматривались следующие задачи:
– уточнить химический состав принятого в исследованиях рыбного сырья;
– получить экспериментальные значения коэффициентов уравнений регрессии,
адекватно описывающих процесс ферментативного гидролиза белков рыбного сырья;
– определить по методу линейного программирования оптимальные параметры
процесса ферментативного гидролиза белков азовской тюльки;
– на основе полученных экспериментальных данных рассчитать и оценить значения
эффективных констант ферментативного процесса K эфф и максимальной скорости процесса

Vэфф , описывающих процесс ферментолиза белков рассматриваемых фермент-субстратных
систем.
В экспериментальной части работы в качестве сырья был использован массовый,
малоиспользуемый вид мелкой рыбы – тюлька азовская (Clupeonella cultriventris).
Ферментативный гидролиз проводили с применением промышленного протеолитического
ферментного препарата микробиологического происхождения – протосубтилин Г3х.
Используемое в работе рыбное сырье характеризовали по содержанию общего и
небелкового азота, воды, жира, экстрагируемого этиловым эфиром, общему количество
минеральных веществ. Определение указанных показателей проводили стандартными
методами.
Протекание процесса ферментолиза оценивали по накоплению свободного тирозина,
количество которого определяли колориметрическим методом по цветной реакции с
реактивом Фолина-Чокальтеу.
Определение количества свободного тирозина в каждой точке проводили дважды:
после осаждения непрогидролизованых белков кипячением (СТ) и после осаждения
термоустойчивых белковых веществ трихлоруксусной – ТХУ кислотой (СТТХУ).
Определение количества общего тирозина (ОТ) проводили после полного щелочного
гидролиза образцов сырья.
Экспериментальные исследования процесса ферментативного гидролиза проводили по
матрице трехфакторного ортогонального центрального композиционного плана с
параметрами, представленными в табл. 1. Все исследования проводили при естественном
значении рН сырья (6,5 ед.) и температуре гидролиза 54 ºС, что соответствует оптимальным
условиям для ферментного препарата протосубтилин Г3х.

164

Таблица 1
Параметры трехфакторного ортогонального центрального
композиционного плана
Уровень
варьирования
Верхний
Нижний
Основной
Шаг варьирования
Звездное плечо

Кодируемый параметр
продолжительность доза ферментного препарата,
гидролиза, мин
% к массе рыбного сырья
360
0,50
60
0,10
210
0,30
150
0,20
193
0,26

гидромодуль,
% к массе рыбного сырья
50
10
30
20
26

Принятый в исследованиях план эксперимента позволяет получить уравнение
регрессии не выше второго порядка. В случае недостаточной адекватности полученных
уравнений регрессии экспериментальным данным, в работе предусматривалось его
расширение для получения полинома более высокой степени.
Полученные в результате проведенных исследований химического состава тюльки
азовской данные (табл. 2) характеризуют этот вид рыбы как высокожирное белковое
сырье. Ферментолиз белковых веществ этой рыбы позволит получить продукт с
достаточно высоким содержанием азотистых веществ, а высвобождающийся в результате
гидролиза жир, при необходимости, может быть отделен флотацией или
гравитационными методами.
Таблица 2
Химический состав тюльки азовской
Показатель
Массовая доля воды, %
Массовая доля белковых веществ, %
Массовая доля жира, %
Массовая доля минеральных веществ, %
ОТ, мг/100 г
СТ, мг/100 г
СТТХУ, мг/100 г

Значение показателя
60,60
14,60
23,20
1,60
1306,27
141,05
130,00

Физические значения параметров эксперимента по ферментативному гидролизу
белковых веществ тюльки азовской и полученные в результате его реализации значения
функций отклика представлены в табл. 3.
Полученные поверхности отклика, характеризующие накопление свободного тирозина
в фермент-субстратных системах на основе тюльки азовской, представлены на рис. 1.
Поверхность,
описывающая
накопление
свободного
тирозина
после
высокотемпературного осаждения непрогидролизованных белковых веществ, представляет
собой наклонную вогнутую плоскость с перегибом в интервале продолжительности процесса
100-200 мин в зависимости от дозы ферментного препарата. Характер зависимости позволяет
считать, что интенсивность процесса на начальном этапе (до зоны перегиба) ниже, чем на
заключительном.
Поверхность отклика, описывающая накопление свободного тирозина после осаждения
непрогидролизованных белков раствором ТХУ кислоты имеет другой характер. Она
представляет собой ровную наклонную выпуклую плоскость, что говорит о поступательном
характере процесса для всего рассмотренного диапазона количества ферментного препарата.
Оценка адекватности математической модели процесса ферментативного гидролиза
белковых веществ тюльки азовской ферментным препаратом протосубтилин Г3х показала,
что экспериментальные поверхности отклика описываются уравнениями регрессии второго
порядка (табл. 4) с точностью не менее 95,6 %.
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Таблица 3
Фактические параметры плана эксперимента
и значения функций отклика
Экспериментальная
точка
№1
№2
№3
№4
№5
№6
№7
№8
№9
№ 10
№ 11
№ 12
№ 13
№ 14
№ 15
№ 16

Фактический план эксперимента
в натуральном виде
продолжи- доза ферментного
гидромодуль,
тельность
препарата,
% к массе
гидролиза,
% к массе
рыбного сырья
мин
рыбного сырья
60
0,1
10
360
0,1
10
60
0,5
10
360
0,5
10
60
0,1
50
360
0,11
50
60
0,5
50
360
0,49
50
17
0,28
30
403
0,31
30
210
0
30
210
0,56
30
210
0,3
4
210
0,3
56
210
0,3
30
210
0,3
30

Накопление свободного тирозина,
мг/100 г рыбного сырья

а

Экспериментальное значение
функции отклика
СТ, мг/100 г СТТХУ, мг/100 г
рыбного сырья рыбного сырья
261,22
541,74
364,90
636,08
271,18
444,76
387,60
659,81
270,35
642,94
180,52
577,32
460,94
507,95
510,68
522,99
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Рис. 1. Накопление свободного тирозина в процессе гидролиза
белковых веществ тюльки после осаждения непрогидролизованных
белков кипячением (а) и ТХУ кислотой (б)
(гидромодуль 30 %)
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255,75
482,10
348,56
602,25
240,00
498,75
373,26
692,16
277,88
646,73
169,00
594,75
434,57
469,32
451,44
472,14

Таблица 4
Уравнения регрессии, описывающие накопление свободного тирозина
при ферментативном гидролизе белков тюльки азовской
ферментным препаратом протосубтилин Г3х
Индикаторный
показатель процесса
СТ

Уравнение регрессии

38,61 + 1,41 τ + 1148,58 С – 1,37 Н – 0,00098 τ2 + 0,107088 τ С –
– 0,005 τ Н – 1397,0 С2 + 4,54707 С Н + 0,018 Н2
СТТХУ
222,82 + 1,46 τ + 679,82 С + 5,58 Н – 1,14 С τ – 0,014 τ Н –
– 574,96 С2 + 4,24 С Н – 0,055 Н2
Примечание: τ – продолжительность гидролиза, мин;
С – массовая доля введенного в систему ферментного препарата, % к массе рыбного сырья;
Н – гидромодуль, % к массе рыбного сырья

Таким образом, можно утверждать достаточность применения ортогональных
центральных композиционных планов второго порядка для исследования процессов
ферментативного расщепления белка в рассмотренных фермент-субстратных системах.
Оптимизация процесса гидролиза при использовании в качестве целевой функции
полученные уравнения регрессии позволила получить следующие параметры процесса
(табл. 5).
Таблица 5
Оптимальные параметры процесса ферментативного гидролиза белковых веществ
тюльки азовской ферментным препаратом протосубтилин Г3х
Параметр
технологического процесса
Продолжительность гидролиза, мин
Доза ферментного препарата, %
Гидромодуль, %

Индикаторный показатель процесса
СТ
СТТХУ
374
380
0,42
0,55
4,0
56,0

Сравнительный анализ оптимальных параметров процесса ферментативного гидролиза
белков тюльки азовской ферментным препаратом протосубтилин Г3х показывает, что для
максимального накопления низкомолекулярных фрагментов белка, не осаждаемых
раствором ТХУ кислоты, фермент-субстратная система должна быть сформирована с
высоким значением гидромодуля (56 %) и дозой ферментного препарата (0,55 % к массе
рыбного сырья).
Максимальное накопление свободного тирозина с учетом термоустойчивых
фрагментов белка также может быть получено при высоких значениях дозы ферментного
препарата (0,42 %), но при низких (4 % к массе сырья) значениях гидромодуля.
Из полученных уравнений регрессии с применением координат Вокера-Шмидта были
рассчитаны значения эффективных констант Михаэлиса (Kэфф) и максимальной скорости
процесса (Vэфф) для фермент-субстратных систем с различным количеством ферментного
препарата протосубтилин Г3х и гидромодулем от 0 до 50 % (табл. 6, 7). Из сравнительного
анализа приведенных расчетно-экспериментальных данных следует, что в ферментсубстратной системе на основе азовской тюльки и ферментного препарата протосубтилин
Г3х наблюдается интенсивная взаимная конкуренция высокомолекулярных белков субстрата
и продуктов их распада за активные центры индивидуальных ферментов ферментного
препарата. При этом вовлечение в ферментолиз продуктов распада высокомолекулярных
белков имеет приоритет при значениях гидромодуля до 50 % во всем рассмотренном
диапазоне концентраций ферментного препарата. При значениях гидромодуля 50 %
ферментативный гидролиз высоко-молекулярных белков начинает превалировать над
гидролизом имеющихся в системе пептидов.
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Таблица 6
Значения эффективных констант Михаэлиса и максимальной скорости
процесса по накоплению свободного тирозина после осаждения высокомолекулярных
белков фермент-субстратной системы кипячением
Доза
ферментного
препарата, %
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,56

0%
Kэфф
–1128,9
–1080,6
–1053,6
–1043,9
–1051,0
–1063,5

Vэфф
–0,36
–0,43
–0,50
–0,53
–0,53
–0,50

10 %
Kэфф
Vэфф
–1027,4 –0,29
–981,12 –0,36
–954,30 –0,41
–943,10 –0,45
–947,01 –0,45
–956,68 –0,43

Гидромодуль
20 %
Kэфф
Vэфф
–940,70 –0,23
–896,54 –0,30
–869,97 –0,35
–857,54 –0,39
–858,83 –0,39
–866,2 –0,38

30 %
Kэфф
Vэфф
–865,45 –0,19
–823,46 –0,25
–797,18 –0,30
–783,73 –0,34
–782,83 –0,35
–788,32 –0,34

50 %
Kэфф
Vэфф
–740,87 –0,14
–702,84 –0,19
–677,01 –0,23
–661,91 –0,27
–657,56 –0,28
–660,14 –0,28

Таблица 7
Значения эффективных констант Михаэлиса и максимальной скорости
процесса по накоплению свободного тирозина после осаждения высокомолекулярных
белков фермент-субстратной системы раствором ТХУ кислоты
Доза
ферментного
препарата, %
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,56

0%
Kэфф
–1129,2
–1088,2
–1060,5
–1044,3
–1039,0
–1041,2

10 %

Vэфф
Kэфф
Vэфф
–0,22 –1026,80 –0,20
–0,26 –987,31 –0,24
–0,30 –960,12 –0,28
–0,33 –943,23 –0,31
–0,33 –936,34 –0,32
–0,33 –936,99 –0,32

Гидромодуль
20 %
30 %
50 %
Kэфф
Vэфф
Kэфф
Vэфф
Kэфф
Vэфф
–941,54 –0,18 –869,36 –0,17 –774,70 –0,13
–903,28 –0,23 –832,17 –0,21 –735,20 –0,18
–876,43 –0,26 –805,62 –0,25 –708,22 –0,22
–859,02 –0,29 –787,028 –0,28 –691,76 –0,24
–850,75 –0,31 –778,32 –0,29 –685,76 –0,26
–850,18 –0,31 –776,70 –0,30 –687,21 –0,25

В целом, из результатов приведенного кинетического анализа процесса
ферментативного гидролиза белковых веществ азовской тюльки следует, что для
интенсификации гидролиза высокомолекулярных белков необходимо вывести из реакции
продукты их распада. Это представляется возможным реализовать переведя образующиеся
пептиды в нерастворимые или слаборастворимые соли с последующим их перерастворением
с применением комплексонов.
Основные выводы работы сводятся к следующему.
Установлено, что принятая в исследованиях тюлька азовская (Clupeonella cultriventris)
содержит 14,6 % белковых веществ и 23,2 % жира при массовой доле воды – 60,6 %.
Выявленное достаточно высокое содержание белков дает основание рекомендовать этот вид
сырья для производства ферментативных белковых гидролизатов.
Оптимизация параметров процесса ферментативного гидролиза белковых веществ
тюльки азовской ферментным препаратом протосубтилин Г3х показала, что максимальное
накопление в гидролизате низкомолекулярных фрагментов белка наблюдается после 380 мин
гидролиза при гидромодуле системы 56 % и дозе ферментного препарата 0,55 %. Для
максимального накопления более крупных фрагментов белков тюльки азовской
оптимальным является ферментолиз в течение 374 мин при гидромодуле 4 % и дозе
ферментного препарата 0,42 %.
Выявлено, что в фермент-субстратной системе на основе азовской тюльки и
ферментного препарата протосубтилин Г3х наблюдается интенсивная взаимная конкуренция
высокомолекулярных белков субстрата и образующихся в результате их распада пептидов за
активные центры индивидуальных ферментов ферментного препарата.

168

Библиографические ссылки
1. Виннов А. С., Долганова Н. В. Кинетический анализ процесса ферментативного
гидролиза белков мышечной ткани рыбы // Вестн. Астраханского государственного
технического университета. Сер.: Рыбное хозяйство. 2013. № 3. С. 153-161.
2. Корниш-Боуден Э. Основы ферментативной кинетики. М.: Мир, 1979. 272 с.
3. Almas K. A. Utilization of marinebiomass for production of microbial growth media and
biocheemicals // Advances in Fisheries Technology and Biotechnology for Increased Profitability.
1990. Р. 361-372.
4. Marković I., Topolovec V., Marković-Devčić B. Use of the Foster-Niemann Equation in
study of the Enzymic Processes // Food Techn. and Biotechn. 2001. № 4. Р. 347-352.
5. Strom T., Raa J. Marine biotechnology in Norway // J. of Mar. Biotechn. 1993. № 1. Р. 3-7.
6. Vinnov A. S., Dolganova N. V. Application of Foster – Nuemann method for estimation of
efficiency of protein enzymatic hydrolysis of black sea atherina // Вестн. Астраханского
государственного технического университета. Сер.: Рыбное хозяйство. 2014. № 2. С. 106-112.
A. S. Vinnov, S. L. Kozlova, O. N. Kryvonos
HYDROLYS KINETIC RESEARCH OF AZOV SARDELLE PROTEINS
FOR FEED FISH PRODUCTS
The estimation of efficiency of technological modes of protein enzymatic hydrolysis of the
azov sardelle by Michaelis-Menten integral equation is made. The second order regression
equations parameters to describe the experimental response surfaces for process indicators were
obtained. The optimal conditions for enzymatic hydrolysis are determined.
Ю. А. Ермакова1, И. А. Бессмертная2
(1ООО «Брянская мясная компания», г. Брянск, Россия,
2
ФГБОУ ВПО «КГТУ», г. Калининград, Россия)
juliaanatoljevna@mail.ru, irina.bess@mail.ru
НАТУРАЛЬНЫЕ СО2-ЭКСТРАКТЫ ПРЯНОСТЕЙ
ДЛЯ СУШЕНО-ВЯЛЕНОЙ РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ
Вяленую воблу, плотву, корюшку выпускают десятки российских предприятии.
Сырьем для вяленой продукции служит не только свежевыловленная рыба, но и мороженая.
Вялят ее в специальных промышленных печах. Ассортимент вяленой продукции претерпел
известные изменения. Теперь вяленая рыба продается и на развес, и в пластиковой
вакуумной упаковке, и в виде филе, соломки, кусочков, причем для ароматизации продукции
используются разнообразные приправы. Можно купить отдельно вяленую рыбную икру,
которая особенно ценится гурманами. Многие специалисты-дегустаторы пива полагают, что
вобла – далеко не лучшая закуска к пиву, поскольку она отбивает вкус самого напитка.
Возможно, так оно и есть. Однако национальные традиции – вещь не только важная, но и
неистребимая. И если уж всем нам нравится закусывать пиво солененькой вяленой рыбкой,
«воспетой», кстати сказать, еще Салтыковым-Щедриным, значит, так тому и быть
[http://www.baza-lebed.ru/?p=1257753228].
Вяленая рыба, в частности вобла, исторически заготавливалась для питания человека
как своеобразные белково-минерально-витаминные «консервы», удобные для длительного
хранения и транспортировки, а также приёма в пищу без дополнительной обработки, с
возможностью есть на ходу во время длительных переходов, что особенно важно в период
военных действий или в экспедиционных условиях [Бессмертная, 1989]. Вяленая рыба
возбуждает аппетит, хорошо утоляет голод, не вызывает жажды. Космонавт Алексей
Архипович Леонов брал в космос вяленую рыбку.
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Сушеная рыба была в античности достаточно популярной едой: ею, в частности,
кормили армию и всех остальных. Классические историки, например, Страбон,
неоднократно упоминали о найденных в черноморском регионе кусках рыбы. Метки
разрезов на этих костях показывают, что рыба была нарезана кусками именно того размера,
которые засушивались. Радиоуглеродное датирование затонувшего судна показало, что
корабль совершил свое последнее путешествие в IV-III веках до н. э.
[http://www.vobla.ru/aboutbeer.php].
А как сегодня обстоят дела с производством вяленой рыбы? Сушено-вяленая и вяленая
рыбная продукция, традиционная для отечественного потребителя, в настоящее время
представлена на рынке в значительной доле за счет импорта, в частности, из Китая, а ее
ассортимент определяется сырьевой базой, не характерной для нашей страны.
За последние 20 лет значительно сократился объем добычи океанического сырья
российским рыболовным флотом. Рыбоперерабатывающие предприятия нашей страны все
более активно используют для производства соленой, копченой и вяленой продукции
пресноводные виды рыб, продукция из которых традиционно пользуется спросом в нашей
стране.
В последние годы вяленая продукция вырабатывается в виде ломтиков, филе, соломки.
В 2004 г. введен ОСТ 15-412-2004 «Рыба пресноводная сушено-вяленая», который
регламентирует использование в качестве сырья воблу, красноперку и леща [ОСТ 15-4122004]. Расширение ассортимента вяленой и сушено-вяленой рыбной продукции за счет
освоения местных сырьевых ресурсов Калининградской области, в частности, окуня,
является актуальным.
Рассмотрим морфометрические особенности сырья, принятого для производства
пресноводной сушено-вяленой рыбы по ОСТ 15-412-2004. Все упомянутые рыбы – лещ,
вобла, красноперка обладают уплощенным, сжатым с боков телом, мышечная ткань их
содержит около 18 % белка и от 3 до 6 % жира в зависимости от сезона вылова.
Соединительная ткань мяса этих рыб развита слабо и ее роль в известной мере выполняют
мышечные кости [Бессмертная, 2009].
Окунь отличается от леща, красноперки и воблы, как по химическому составу, так и по
гистологическому строению мышечной ткани. Химический состав мяса окуня Куршского
залива Балтийского моря весеннего вылова следующий: влага – 76-82 %, жир – 0,7-2,6 %,
белок – 15-19 %, зола – 1,0-1,8 %. Мышечные кости отсутствуют, цвет мышечной ткани –
белый, запах отварного и даже сырого мяса окуня приятный, напоминает запах креветок,
кальмара. По содержанию жира мышечная ткань окуня в сезоны вылова (не более 1 %)
может быть отнесена к диетическому мясу. Известно, что при вялении рыбы происходит
явление созревания, когда процессы, протекающие с белками, жирами и продуктами их
распада в мышечной ткани при постепенном обезвоживании, приводят к формированию
таких свойств готового продукта, которые позволяют употреблять эту продукцию в пищу без
дополнительной кулинарной обработки [Бессмертная, 2009].
В связи с низким содержанием жира в мышечной ткани, не представляется возможным
получить вяленую продукцию из окуня, которая приобретала бы свойственные этой
продукции вкус и аромат. Поэтому для получения привлекательной и полезной для человека
продукции из этого высококачественного сырья необходимо использовать широкий спектр
технологических натуральных добавок. Благодаря использованию добавок рыбные продукты
обогащаются всеми необходимыми для жизнедеятельности человека микроэлементами,
кроме того, изделия из рыбы и морепродуктов получают натуральный консервант на основе
растительного сырья и благодаря этому хорошо сохраняются.
Использование натуральных растительных добавок для приготовления сушено-вяленой
рыбной продукции (экстрактов пряностей, соусов) может существенно упростить
производственный процесс и обеспечить получение продукта, менее обсемененного
микроорганизмами [Тюльзнер, Кох, 2011].
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Пищевые добавки играют огромную роль при хранении и консервировании продуктов.
Микробиологическую стойкость и безопасность вяленой продукции обеспечивает
обезвоживание, посол, а также применение добавок. Сочетание нескольких консервирующих
факторов, которые являются барьерными, так как их не могут преодолеть микроорганизмы,
повышает микробиологическую стойкость пищевого продукта при хранении. В настоящее
время применение барьерной технологии или сохранение качества продукта
комбинированными методами быстро распространяется в пищевой технологии развитых
стран [http://do2.gendocs.ru/docs/index-426510.html?page=12].
Как показали исследования, из окуня можно успешно производить сушено-вяленую
продукцию после использования в технологическом процессе производства операций
«соусирование» или «ароматизация», т. е. применения операции «выдержки» филе речного
окуня в соусах, растворах СО2-экстрактов или использованию созревателей при посоле
[Петрова, 2010]. Сушено-вяленые филе-кусочки речного окуня, выдержанные в различных
соусах, представленные на выставке инновационных достижений Калининградского
государственного технического университета, получили высокую оценку и одобрение
[http://www.klgtu.ru/press/news/15133.php].
Цель данной работы – исследование влияния СО2-экстрактов на формирование вкусоароматических показателей и хранимоспособность сушено-вяленых филе-кусочков речного
окуня. СО2-экстракты соответствуют требованиям, предъявляемых к новому поколению
продуктов питания: они являются натуральной экологически чистой продукцией, полученной
из сырья растительного происхождения без использования консервантов, синтетических
добавок, искусственных ингредиентов. Применение СО2-экстрактов апробировано временем,
технологично и экономично. Имеются карты замены сухого растительного сырья и их сборов
СО2-экстрактами [http://kuban-karawan.mylivepage.ru/wiki/168/972].
Благодаря применению СО2-экстрактов представляется возможным расширить
ассортимент сушено-вяленой продукции с натуральными нетрадиционными и
традиционными добавками, сбалансированными по составу, увеличить сроки хранения
продукции, расширить ассортимент профилактических и лечебных продуктов [Стасьева,
Латин, Касьянов, 2006].
СО2-экстракты обладают ярко выраженным ароматом и вкусом, а также большинством
полезных свойств тех растений, из которых они получены и не теряют этих свойств в
процессе хранения продукции в течение трех лет; в отличие от сухих пряностей. Кроме того,
они микробиологически чисты, не засорены продуктами жизнедеятельности микрофлоры –
микотоксинами (афлотоксинами), обладают сильными бактериостатическими и
бактерицидными свойствами, что продляет сроки хранения любой продукции, в состав
которой входят CO2-экстракты; не повреждаются амбарными и другими вредителями
[Стасьева, Латин, Касьянов, 2006].
Эффект применения СО2-экстрактов в технологии сушено-вяленой продукции основан
на том, что на определенном этапе обезвоживания рыбы раствор ароматического экстракта
способен достаточно быстро проникать в ткани рыбы. На завершающем этапе искусственной
сушки разделанной на кусочки рыбы за счет опережения внешней диффузии по отношению
к внутренней образуется пересушенная поверхностная корочка. Массовая доля влаги в
кусочках речного окуня составляет в этот период от 55 до 60 %. Для восстановления
влагопроводности поверхностного слоя рекомендовано использование периодического
увлажнения поверхности рыб аэрозолем воды [Авторское свидетельство № 1219034;
Технологическая инструкция ..., 1991].
Применение СО2-экстрактов в технологии сушено-вяленой продукции показало, что
экстракты быстро впитываются поверхностным слоем мышечной ткани рыбы, способствуют
изменению консистенции поверхностного слоя, что помогает частично восстановить его
влагопроводность, и, продолжив сушку, довести продукцию до требуемой конечной
массовой доли влаги. При применении СО2-экстрактов пересушенный и уплотненный
поверхностный слой разделанной рыбы размягчается, перестает быть препятствием для
удаления влаги из внутренних слоев кусочков рыбы.
171

Все вышеприведенное свидетельствует и том, что на определенном этапе
обезвоживания поверхность рыбы обладает сорбционными свойствами, использование
которых помогает получить готовую продукцию, которая приобретает вкусо-ароматические
свойства компонентов используемого СО2-экстракта. Путем использования сорбционных
свойств сушеной и вяленой разделанной рыбы на определенном этапе обезвоживания
становится возможным применение СО2-экстрактов с целью придания разнообразных
оттенков вкуса, запаха, консистенции и внешнего вида.
Посол рыбного филе из речного окуня в соответствии с ТИ на вяленое малосоленое
деликатесное рыбное филе проводили законченный ненасыщенный при соотношении рыбы
и тузлука 5 : 1 [Петрова, 2010]. Увеличение массы соленого полуфабриката при посоле филекусочков речного окуня составило около 20 %, т. е. весь солевой раствор практически
полностью впитывался мышечной тканью рыбы.
Филе-кусочки речного окуня после посола подсушивались до массовой доли влаги 5055 %, т. е. до резкого замедления периода внешней диффузии. Это наиболее подходящий
момент для проведения операции выдержки филе-кусочков рыбы в растворе СО2-экстракта,
когда мышечная ткань подсушенной рыбы способна сорбировать раствор ароматического
экстракта натуральных пряностей [Авторское свидетельство № 1219034].
Для получения сушено-вяленой продукции из речного окуня, ароматизированной СО2экстрактами пряностей использовали перечно-лавровую смесь № 1, перечно-лавровую смесь
№ 2 и композицию «Душистый перец», которые по ароматическим свойствам хорошо
сочетаются с продукцией, относящейся к закусочной группе. Использованные СО2экстракты производятся ООО «Компания Караван», которая уже более 20 лет имеет
безупречную репутацию на Российском и международном рынке.
Полная растворимость СО2-экстрактов достигается в уксусной кислоте, в растительном
масле и в 96 % этиловом спирте [Стасьева, Латин, Касьянов, 2006]. В качестве растворителей
для СО2-экстрактов пряностей выбрали этиловый спирт, который обладает свойством
уничтожать микроорганизмы. СО2-экстракты растворяли в водно-спиртовом растворе в
соотношении 1 : 1. Соотношение массы СО2-экстрактов в водно-спиртовых растворах к
массе предварительно подсушенной рыбы составляло 1 : 10 (10 г раствора на 100 г рыбы).
Выдержка филе-кусочков речного окуня в растворах СО2-экстрактов осуществлялась в
течение 0,5 ч (30 мин). Увеличение массы кусочков рыбы после выдерживания в растворах
СО2-экстрактов составило 13,5 %, 11,6 %, 12,7 %, соответственно, для перечно-лавровых
смесей № 1, № 2 и композиции «Душистый перец». Досушивание филе-кусочков окуня
производили до массовой доли влаги 30 %, требуемой ОСТ 15-412-2004 «Рыба пресноводная
сушено-вяленая» [ОСТ 15-412-2004].
Филе-кусочки речного окуня опытных партий отличались приятным ярко выраженным
ароматом пряностей, свойственным использованным экстрактам, оригинальным мягким
вкусом и хранились в мороженом состоянии в полимерной упаковке более двух лет без
изменения качества. Результаты испытаний партии сушено-вяленых филе-кусочков после
хранения в течение двух лет, выполненные в испытательном центре АтлантНИРО,
приведены в табл. 1.
Таблица 1
Результаты испытаний сушено-вяленых филе-кусочков речного окуня
с добавлением СО2-экстрактов после 24 мес. хранения
Микробиологический
Допустимые
показатель
значения
КМАФАнМ, КОЕ/г
не более 5×104
БГКП (колиформы), г
не допускаются в 0,1
Патогенные,
не допускаются в 25
в т. ч. сальмонеллы, г
Сульфитредуцирующие
не допускаются в 1
клостридии, г
L. monocytogenes, г
не допускаются в 25
Плесени, КОЕ/г
не более 50
Дрожжи, КОЕ/г
не более 100
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Результаты
испытаний
<1×102
не обнаружено

Нормативные документы
на метод испытаний
ГОСТ 10444.15-94
ГОСТ Р 52816-2007

не обнаружено

ГОСТ Р 52814-2007

не обнаружено

ГОСТ 29185-91

не обнаружено
не обнаружено
не обнаружено

ГОСТ Р 51921-2002
ГОСТ 10444.12-88
ГОСТ 10444.12-88

Микробиологические исследования опытных партий сушено-вяленой продукции,
приготовленной с использованием СО2-экстрактов, показали полное соответствие
исследованной продукции требованиям СанПиН [СанПиН 2.3.2.1078-01].
Это свидетельствует о прекрасных консервирующих свойствах СО2-экстрактов,
использованных для получения сушено-вяленой продукции с длительным сроком
хранения.
Таким образом, разработан способ внесения следующих натуральных СО2-экстрактов
пряностей: перечно-лавровых смесей № 1 и № 2, композиции «Душистый перец»,
определена необходимая и достаточная концентрация их для ароматизации сушено-вяленых
филе-кусочков речного окуня. Определено необходимое количество СО2-экстрактов в водноспиртовом растворе к массе предварительно подсушенной рыбы. Проведено определение
качества опытных партий сушено-вяленых филе-кусочков речного окуня на разных сроках
холодильного хранения, которое оставалось высоким даже после двухгодичного хранения.
Микробиологические показатели сушено-вяленых филе-кусочков речного окуня после
24 мес. хранения подтверждают безопасность полученного продукта, что свидетельствует о
целесообразности использования СО2-экстрактов в технологии этой продукции.
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Yu. A. Ermakova, I. A. Bessmertnaya
USING CO2-EXTRACTS OF PLANTS IN THE TECHNOLOGY
OF PRODUCING DRIED-AND CHARQUED FISH PRODUCTS
A method of introducing the CO2-extracts of spices has been developed and their optimal
concentration has been determined for flavouring perch sliced fillets as well as the mass of the
water and alcohol solution of the CO2-extract in relation to the mass of preliminarily dewatered fish.
It appeared that the CO2-extracts positively influence the formation of the organoleptic parameters
and the shelf life of dried-and charqued fillet slices.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ
ПЕРЕРАБОТКИ ВТОРИЧНЫХ РЫБНЫХ РЕСУРСОВ
Вторичные рыбные ресурсы, прежде всего, опорно-каркасные и покровные ткани рыб
(кости, головы, хребты, чешуя, кожа рыб и др.), в настоящее время приобретают особое
значение в пищевой биотехнологии, являясь источником ценных натуральных химических
веществ. Актуально их использование для получения пищевых добавок функционального
назначения и биологически активных добавок (БАД) к пище, что становится возможным с
развитием методов биотехнологии.
Оздоровление населения путем употребления биологически ценных продуктов,
изготовленных на основе биопотенциала натурального сырья, является актуальной задачей
современной рыбной отрасли.
Высокая биологическая ценность рыбных отходов обусловлена наличием уникальных
биологически активных веществ (БАВ) и натуральностью происхождения. Основной
химический состав рыбных отходов (биопотенциал) формируют нутрицевтики и
парафармацевтики сырья. Нутрицевтики (макронутриенты), в зависимости от вида отходов и
рыбы, имеют следующие количественные диапазоны по содержанию: белки (12,3-34,3 %);
липиды (0,2-50,7 %); минеральные вещества (0,7-23,2 %), углеводы (0-12,5 %). Из
парафармацевтиков (микронутриентов) во вторичном рыбном сырье обнаружены витамины
и провитамины (практически все), минеральные вещества (более 40 наименований),
пищевые волокна (прежде всего, аминополисахариды – хитин, глюкозамин,
хондроитинсульфат и др.), нуклеиновые материалы, ферменты, гормоны, каротиноиды,
гликозиды и многие другие БАВ [Биотехнология …, 2013].
Особенностью вторичного рыбного сырья является высокая активность собственных
ферментов в некоторых тканях (кишечник, печень), что вызывает их быстрый
автоферментолиз, способствует росту микробной обсемененности и обусловливает
нестойкость в хранении. Другой особенностью является повышенное содержание термо- и
оксилабильных БАВ (витамины, липиды), что предопределяет необходимость стабилизации
состава композиций с данными компонентами. К специфичности вторичного сырья также
следует отнести и особенный «рыбный» запах, обусловленный повышенным количеством
летучих экстрактивных компонентов белково-липидной природы.
С учетом особенностей состава и свойств вторичного рыбного сырья, а также принимая
во внимание возможности современной биотехнологии, были выделены следующие
основные принципы поэтапной переработки рыбных отходов на пищевые и биологически
активные продукты: анализ химического состава и свойств отходов (оценка биопотенциала);
обеспечение первичного качества сырья (разработка специальных требований в зависимости
от вида отходов); консервирование сырья при хранении для стабилизации природных БАВ
(низкотемпературная обработка, биоконсервирование); реструктурирование сырья (для
облегчения доступности к БАВ); извлечение БАВ способами биотехнологии
(биомодификация, экстракция, наноизмельчение, гидротермолиз, ультразвук и др.);
стабилизация БАВ эффективными барьерными средствами (биоупаковка, вакуумирование,
криохранение, активация природных консервантов и др.); улучшение сенсорных свойств за
счет комбинирования с вкусо-ароматическими добавками (фитокомпонентами,
парафармацевтиками,
пребиотиками,
пробиотиками,
синбиотиками
и
др.);
биоконсервирование (адиабатическое обезвоживание, лиофильная сушка, обеззараживание
электромагнитным полем и др.); стабилизация качества итоговой композиции (герметичная
упаковка, капсулирование, желирование, иммобилизация, замораживание и др.); оценка
функциональности и обоснование использования композиции (в качестве БАД, пищевых
обогащающих добавок, функциональных продуктов и др.); разработка рекомендаций по
употреблению.
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Перечисленные ключевые аспекты переработки вторичного рыбного сырья
согласуются с принципами пищевой комбинаторики, используемыми при проектировании
продуктов здорового питания. Следует заметить, что в каждом конкретном случае целью
является повышение сбалансированности готовой продукции, т. е. учет содержания
нутрицевтиков и парафармацевтиков (с учетом норм физиологической потребности
организма Института Питания РАМН). При этом следует принимать во внимание
особенности органолептических свойств итоговых систем, осуществлять направленный
подбор составляющих компонентов. Обоснованные принципы позволяет регулировать в
готовом продукте содержание заданных БАВ и проектировать новые композиции требуемого
состава.
С учетом данных принципов на кафедре пищевой биотехнологии КГТУ было
разработано несколько частных технологий пищевых и биологически активных продуктов на
основе вторичного рыбного сырья.
С применением протеинов рыбной чешуи в качестве основного сырья обоснована
технология БАД для спортивного питания, относящаяся по классификации спортивных
добавок к классу протеинов. При введении в нее углеводных составляющих получается БАД
класса гейнеров (белково-углеводные смеси) [Мезенова, Байдалинова, 2014].
В данном исследовании в качестве основного сырья использовалась чешуя сардины и
сардинеллы. Оценка химического состава высушенной чешуи сардинеллы (содержание воды
11,4 %) показала, что она на 50,5 % массы представлена белком, 36 % составляют
минеральные вещества, 2,1 % – липиды. Из аминокислот в чешуе преобладают глицин – 7,13,
пролин – 5,34 и глютаминовая кислота – 5,27 мг/г. При исследовании жирнокислотного
состава были обнаружены полиненасыщенные жирные кислоты в количестве 10,7 % массы
жировой фракции, из них на омега-3-жирные кислоты приходится 6,38 %. Из минеральных
веществ преобладающими оказались кальций (16700 мг/100 г) и фосфор (7980 мг/100 г).
Важным этапом разработанной биотехнологии являлось переведение чешуи в
усвояемую форму путем ее ферментативного гидролиза с помощью энзимов и оптимизации
процесса. Получена математическая модель, связывающая количество продуктов гидролиза
чешуи с дозировкой ферментов (коллагеназа и алкалаза), гидромодулем в системе и
продолжительностью процесса. Для ферментации с применением коллагеназы оптимальная
продолжительность составила 24 ч при дозировке фермента 2,79 мг/г и величины
гидромодуля 11,44. Для ферментолиза с применением алкалазы ее оптимальная дозировка
1,6 мг/ г при гидромодуле 10 и продолжительности – 1,62 ч.
В качестве дополнительных источников полноценного белка, легкоусвояемых
углеводов, витаминов и других БАВ к жидкой фракции гидролизатов чешуи добавляли смесь
из продуктов пчеловодства, включающую в себя мед донниковый, пыльцу пчелиную, пергу,
прополис и маточное молочко, а также после тонкого измельчения сухой
непроферментировавшийся остаток рыбной чешуи. Для придания готовой продукции
заданной консистенции в рецептуру вводили молоко сгущеное и желатин. Готовая
продукция представляет собой формованные упругие изделия желтоватого цвета, со
сладковато-сливочным вкусом, без рыбного привкуса. Они содержат 20,5 % белка, 41,6 %
углеводов, 2,8 % жира, 29,7 % воды и 6,4 % минеральных веществ.
Отходы, образующиеся при разделке лососевых, являются перспективным сырьем для
получения жира, богатого полиненасыщенными жирными кислотами (ПНЖК), в т. ч. класса
омега-3 [Агафонова, Байдалинова, 2014]. Выделенный путем вытапливания очищенный и
концентрированный жир семги, содержащий бόльшее количество ПНЖК, названный
«Эссенциойл Фито», был прозрачен при температуре выше плюс 4 °С, имел цвет от ярко до
светло-оранжевого, слабые рыбный запах и вкус. За счет содержащихся каротиноидов и
дополнительно вносимого антиоксиданта (О2-экстракта розмарина) жир стабилизирован.
Благоприятная органолептическая характеристика полученного жира позволяет использовать
его в качестве функционального жиросодержащего компонента в продуктах. Апробация
стабилизированного лососевого жира проводилась путем включения его в рецептуру
175

хлебобулочных изделий, содержащих значительное количество жира. В рецептуре
пшеничного хлеба часть растительного масла заменялась на концентрат «Эссенциойл Фито»
(в количествах 1; 1,5 и 2 % к массе готового изделия).
При органолептической оценке образцов хлеба (вкус и запах) профильнодескриптивным методом с использованием дескрипторов «свойственный», «гармоничный»;
«сладкий», «соленый», «травянистый», «рыбный», установлено, что добавление полученного
концентрата в количествах, не превышающих 1,5 % к массе хлебобулочных изделий, не
оказывает отрицательного влияния на органолептические свойства и может использоваться
для их обогащения [Агафонова, Байдалинова, 2014].
На основе позвоночных хребтов сардинеллы, остающихся после филетирования рыбы,
разработана технология закусочной (снековой) рыборастительной структурированной
продукции. Технология включает термическую обработку хребтов под давлением,
измельчение
их
до
порошкообразного
состояния,
добавление
высушенного
порошкообразного топинамбура, введение профилактической соли с пониженным
содержанием натрия, альгината натрия в растворе, формование в виде пластин и сушку
полученной массы при температуре не более плюс 50 °С до содержания воды 14-15 %
[Потапова, Мезенова, 2014].
В итоге получается ценная пищевая композиция, потенциально обладающая
функциональными свойствами, предназначенная для людей, страдающих заболеваниями
опорно-двигательного аппарата и нарушениями сердечно-сосудистой системы.
Пищевая ценность готовой продукции обусловлена биопотенциалом ее составных
частей. Термическая обработка хребтов под давлением позволяет получить ценные
аминокислоты коллагена костей и фосфорнокислый кальций из костной ткани в доступной
для усвоения организмом форме. Порошок из топинамбура содержит до 50-60 % инулина в
углеводной фракции, который оказывают пребиотическое действие. Компоненты
топинамбура проявляют синергетический эффект на процесс всасывания кальция и селена,
обладают липотропным действием, выводят токсины, повышает общую сопротивляемость
организма, влияют на уровень сахара в крови у больных диабетом второго типа [Потапова,
Мезенова, 2014].
В работе с использованием программы Generic 2.0 обоснованы сбалансированность
готовых снеков по содержанию инулина, калия, магния, кальция относительно
физиологических норм (МР 2.3.1.2432-08). 100 г продукта восполняет дефицит кальция в
организме на 75 %, фосфора – на 50 %, калия – на 30 %, инулина – на 100 %.
Покровные ткани рыб (кожа) являются перспективным источником получения
гиалуроновой кислоты (ГК), компонента внеклеточного матрикса, состоящего из
повторяющихся дисахаридов N-ацетилглюкозамина и глюкуроновой кислоты. Во
внеклеточном матриксе она выполняет ряд важных функций: действует как заполнитель
объема, смазочный материал и осмотический буфер. Полионная структура ГК способна
захватывать свободные радикалы, обладая вследствие этого антиоксидантными свойствами и
принимая участие в регуляции воспалительного процесса. ГК является важным компонентом
суставного хряща, где она присутствует в виде слоя вокруг каждой клетки (хондроцита) и
отвечает за упругость хряща (его сопротивление сжатию), также является основным
компонентом кожи, где принимает участие в регенерации тканей [Хабаров, Бойков, Селянин,
2012]. Наиболее перспективны для получения ГК кожа трески балтийской и судака, уловы
которых в 2013 г. составил соответственно 1167,54 и 1001,45 т. Масса кожи данных видов
рыб составляет соответственно 5 и 10 %. Препарат ГК был получен различными методами:
водной экстракцией (контроль), а также с применением ферментов различной природы. Все
полученные образцы имели вид аморфного вещества. В среде органического растворителя
давали волокнистую структуру в виде отдельных нитей и клубочков, в высушенном виде порошкообразное вещество с слабовыраженным запахом. Максимальная степень извлечения
препарата ГК была получена при использовании комплекса протеолитических ферментов в
процессе экстракции при рН=7 в течение 45 мин при температуре 45 °С. Из водной среды ГК
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выделяли путем осаждения 95%-ным этиловым спиртом в соотношении 1 : 3. Полученный
препарат заложили на хранение в высушенном виде при температуре минус 18 °С.
Содержание гиалуроновой кислоты в препарате определяли спектрофотометрическим
методом, согласно методике фармакопейной статьи (ФС №42-178596) по содержанию
глюкозамина как моносахаридного остатка в структуре повторяющихся дисахаридов в
молекуле ГК. Среднее значение ГК в полученном препарате составило 77,5 %. Полученные
данные позволяют рассматривать кожу судака и трески как важные источники не только
высокоценного гликозаминогликана – гиалуроновой кислоты.
Результаты проведенных исследований позволяют сделать вывод о перспективности
использования опорно-каркасных и покровных тканей рыб для изготовления пищевых и
биологически активных добавок.
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ИЗМЕНЕНИЕ СОСТАВА ГАЗА В УПАКОВКЕ
В ПРОЦЕССЕ ХРАНЕНИЯ СОЛЕНОЙ РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ
В УСЛОВИЯХ МОДИФИЦИРОВАННОЙ ГАЗОВОЙ СРЕДЫ
Модифицированная газовая среда (МГС) – эффективное решение для сохранения
качества и безопасности скоропортящихся мясных, рыбных продуктов и продукции из птицы
[Stammen, Gerdes, Caporaso, 1990; Shelf life …, 1991; Influence of sodium chloride …, 1998]. И
упаковывание рыбной продукции в МГС с целью увеличения сроков годности в условиях
реализации в торговой сети все чаще начинает использоваться на российском рынке.
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Для упаковывания готовой рыбной продукции наиболее часто используют смеси
пищевых газов, состоящие из углекислого газа (CO2) и азота (N2) в различных соотношениях,
которые выбирают в зависимости от исходного сырья, условий и продолжительности
хранения. Эффективность МГС для сохранения качества продукции определяется, главным
образом, количеством углекислого газа, так как именно он является бактериостатическим
компонентом смеси, подавляя и сдерживая рост микроорганизмов. Азот не влияет
непосредственно на стабильность упакованного продукта и используется как газ«наполнитель», который позволяет поддерживать постоянное давление в упаковке. Сразу
после упаковывания продукта газовая среда внутри упаковки начинает изменяться, в отличие
от контролируемой газовой среды, где состав среды поддерживается на постоянном
начальном уровне. Характер изменения состава среды внутри упаковки зависит от свойств
материала упаковки, температуры хранения, вида упакованного продукта, массовой доли
соли в нем, активной кислотности [Sivertsvik, Rosnes, Jeksrud, 2004]. Считают, что анализ
состава газа внутри упаковки может быть эффективным и простым индикатором роста
микроорганизмов [Influence of modified …, 2006].
Проницаемость упаковочного материала, безусловно, влияет на изменение состава газа
в упаковке, при этом концентрация кислорода (в бескислородной модифицированной
газовой среде) увеличивается, а углекислого газа уменьшается.
Эффективность действия углекислого газа на микроорганизмы тем выше, чем ниже
температура (в диапазоне температур 0 °С - +10 °С) вследствие меньшей растворимости в
водной фазе продукта, что ограничивает образование карбоновой кислоты и распад ее на Н+
и НСО3- [Dixon, Kell, 1989]. Проникновение углекислого газа в продукт также зависит от
массовой доли воды и жира в рыбе [Influence of sodium chloride …, 1998]. Чем выше
температура в диапазоне 0 ÷ +10 °С, тем более растворим углекислый газ в жировой фазе
продукта [Gill, 1988] и распределение углекислого газа в водной и липидной фазах будет
зависеть от величины рН, состава и количества липидов, а также концентрации других
компонентов, например, соли.
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б и ох и ми ческ о й п ри ро д ы. Многие исследования по изменению состава газа в упаковке
касаются охлажденной продукции и диапазона температур хранения не более +3 °С [Randell,
Hattula, Ahvenainen, 1997; Influence of sodium chloride …, 1998; Microbiological quality …, 2013].
Но так как для соленой рыбной продукции характерной температурой хранения и
реализации является +4 - +7 °С, представляет интерес рассмотрение изменения газового
состава именно в этом температурной диапазоне.
Для изучения влияния температуры хранения на проницаемость пленочного
полимерного материала, используемого в эксперименте, упаковали пустые пакеты с
модифицированной газовой средой (СО2/N2 : 40/60) и хранили при температуре окружающей
среды – +20 - +24 °С и относительной влажности воздуха 40-60 %, а также в условиях
холодильника при температуре +4 - +6°С и относительной влажности воздуха 78-85 %.
Состав газа на всех этапах эксперимента измеряли анализатором газовой атмосферы
GASPACE ADVANCE GS3 (Systech Instruments Ltd) на 10-13, 24-27, 51-58, 62-66 сут
хранения при соответствующей температуре.
Для изучения динамики изменения концентрации компонентов газовой смеси
исследовали состав газа внутри упаковки в процессе хранения образцов соленой
рыбопродукции, упакованной в МГС. В качестве сырья использовали: балтийскую треску
(Gadus morhua callarias), горбушу (Oncorhynchus gorbuscha), салаку (Clupea harengus
membras), скумбрию (Scomber scombrus), кильку (Sprattus sprattus balticus), атлантический
лосось (Salmo salar), а также атлантическую сельдь (Clupea harengus). Рыбы этих видов
традиционно используют в европейской части России для выработки соленой рыбной
продукции.
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Рыбу в виде тушки (салака, килька) или филе солили смешанным посолом до массовой
доли соли 4,2-4,5 %. Массовая доля консерванта (смесь бензоата натрия и сорбата калия в
соотношении 1 : 1) в продукции составила 0,02 %. Обесшкуренное филе и тушку упаковали
в высокобарьерные пакеты (проницаемость по кислороду <3 см3/м2/сут) с использованием
МГС, исходный состав которой составлял: 40 % СО2 и 60 % N2.
На рис. 1 представлены данные по изменению концентрации углекислого газа и
кислорода в упаковке без продукта (пустом пакете) в процессе хранения в течение 66 сут.
при температуре окружающей среды (+22±2 °С) и в холодильнике (+5±0,5 °С). Как видно,
проницаемость, как по кислороду, так и по углекислому газу примерно в 2 раза выше при
комнатной температуре, чем при холодильном хранении. И подтверждает данные других
исследователей относительно того, что повышение температуры увеличивает
проницаемость упаковочного материала как по углекислому газу, так и по кислороду
[Acharya, Yadav, Vijay, 2004].
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Рис. 1. Влияние температуры хранения на изменение
концентрации углекислого газа и кислорода в пустом пакете
в процессе хранения
На рис. 2 показано изменение концентрации углекислого газа в упаковке с соленой
рыбной продукцией при температуре 5,5±0,5 °С.
В пустом пакете наблюдается совершенно незначительное уменьшение концентрации
СО2 на протяжении всего хранения, в то время как в упаковке с соленой рыбой концентрация
углекислого газа уже к 10 сут снизилась с 40 до 29-32 %, что связано с растворением
углекислого газа в водной и жировой фазе продукта. У трески снижение концентрации
продолжалось до 20 сут, что, вероятно, связано со значительно меньшим содержанием жира
в сравнении с другими рыбами. Об адсорбции углекислого газа свидетельствует и
незначительное повышение общей и активной (рН) кислотности мышечной ткани
поверхностного слоя всех образцов, упакованных в модифицированной газовой среде.
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В дальнейшем наблюдаются пикообразные колебания концентрации углекислого газа в
пределах 2-5 %. Такие изменения, вероятно, связаны с развитием микроорганизмов,
продуцирующих СО2 (например, B. thermosphacta и молочнокислые микроорганизмы). И это
подтверждается исследованиями, где было определено, что концентрация углекислого газа
уменьшается в процессе хранения в условиях МГС охлажденной радужной форели и салаки,
как результат метаболизма микроорганизмов [Randell, Hattula, Ahvenainen, 1997]. По всей
видимости, периодическое возрастание СО2 также является следствием и биохимических
процессов.
Характер колебательных изменений концентрации углекислого газа несколько
отличается для разных видов рыб, вероятно, ввиду специфичности микроорганизмов и их
количества, присутствующих на поверхности продукции [Gram, Dalgaard, 2002].
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Рис. 2. Изменение концентрации углекислого газа в составе МГС
в процессе хранения при температуре +5 °С
На рис. 3 представлены данные по изменению концентрации кислорода в упаковке с
соленой рыбной продукцией в процессе хранения при температуре 5,5±0,5 °С.
В пустом пакете за весь период хранения концентрация кислорода выросла с 0 до
0,5 %, что значительно меньше пиковых колебаний в упаковке с соленой рыбой. Причем, в
отличие от изменения углекислого газа, наблюдается всего один пик резкого роста О2 в
период с 10 по 25 сутки с последующим снижением и стабилизацией для различных видов
рыб на уровне от 0 до 1,2 %.
Вероятнее всего, появление кислорода в упаковке с продукцией на определенном этапе
обусловлено постепенным высвобождением «остаточного» кислорода из рыбы, что также
описано в исследовании [Shelf life …, 1991].
Последующее снижение кислорода в высокобарьерной упаковке обычно связывают с
развитием микроорганизмов, которые присутствуют на поверхности продукта и используют
для метаболизма доступный им кислород из окружающей среды [Influence of modified …,
2006].
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Рис. 3. Изменение концентрации кислорода в составе МГС
в процессе хранения при температуре +5 °С
Основные выводы работы сводятся к следующему:
– характер изменений концентрации углекислого газа и кислорода, при использовании
МГС для хранения соленой рыбы в барьерной многослойной полимерной упаковке при
температуре около +5 °С на протяжении 2 мес., идентичны для различных видов рыб;
– при концентрации СО2 в исходной газовой смеси на уровне 40 %, углекислый газ
сохраняется в пределах 25-30 % на протяжении всего срока хранения;
– низкая проницаемость пакетов из высокобарьерной пленки сохраняет длительное
время (более 3 мес.) на приемлемом уровне содержание кислорода и углекислого газа в
упаковке с малосоленой рыбой, что является достаточным сроком для реализации данного
вида продукции.
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THE CHANGE OF GAS COMPOSITION IN HEADSPACE OF MODIFIED
ATMOSPHERE PACKAGED SALTED FISH PRODUCTS DURING STORAGE
The change of carbon dioxide and oxygen concentration was studied in modified atmosphere
packaged salted fish products during storage at 5 °C. The fish products under investigation high
barrier film packaged in modified atmosphere (СО2/N2 : 40/60) included salted herring (Clupea
harengus), atlantic salmon (Salmo salar), sprat (Sprattus sprattus balticus), baltic herring (Clupea
harengus membras), cod (Gadus morhua callarias), pink salmon (Oncorhynchus gorbuscha) and
mackerel (Scomber scombrus) were used.
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ТЕХНОЛОГИЯ ЗАМОРОЖЕННЫХ И ОХЛАЖДЕННЫХ РЫБНЫХ
ПОЛУФАБРИКАТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОЕВЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ
ДЛЯ СЕТЕЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Целями государственной политики в области здорового питания, в период до 2020 г.,
являются сохранение и укрепление здоровья населения, профилактика заболеваний,
обусловленных неполноценным и несбалансированным питанием. Поставленные цели
планируется решать посредством выполнения следующих задач: расширения отечественного
производства основных видов продовольственного сырья, отвечающего современным
требованиям качества и безопасности; развития производства пищевых продуктов,
обогащенных незаменимыми компонентами, специализированных продуктов детского
питания, продуктов функционального назначения, диетических (лечебных и
профилактических) пищевых продуктов и биологически активных добавок к пище, в т. ч. для
питания в организованных коллективах (трудовые, образовательные и другие),
совершенствование организации питания в организованных коллективах, в т. ч. через
специальные пункты питания и магазины, совершенствование диетического (лечебного и
профилактического) питания в лечебно-профилактических учреждениях как неотъемлемой
части лечебного процесса.
В свете развития и реализации вышеназванной политики становится актуальной задача
обеспечения населения продуктами, способными обеспечить здоровую жизнедеятельность
организма в современных условиях. При этом необходимо учитывать низкую
платежеспособность значительной части населения России, недостаточное развитие
животноводства, а также низкое содержание в питании человека продуктов из растительного
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сырья. Производство комбинированных продуктов может решить эту задачу посредством
обогащения традиционных продуктов физиологически полезными пищевыми ингредиентами
[Рехина, 1971; Биденко, Кузьмичева, 1977; Золотарева, Чирикова, Новикова, 1978]. В
комплексе показателей, характеризующих качество комбинированных и функциональных
продуктов, следует учитывать: общехимический состав, характеризуемый массовыми
долями влаги, белка, липидов, углеводов и минеральных веществ; аминокислотный состав
белков; жирнокислотный состав липидов; структурно-механические характеристики;
показатели безопасности; относительную биологическую ценность; и высокую
органолептическую оценку нового кулинарного продукта для повышения потребительского
спроса на рыбные фаршевые изделия. При этом надо уделять внимание оптимальному
соотношению традиционных компонентов с наполнителями.
Рыбные продукты, являясь источником полноценного животного белка, должны
занимать значительную долю в рационе питания. Основным видом таких изделий,
вырабатываемых предприятиями, являются полуфабрикаты [Биденко, Городниченко,
Рамбеза, 1976].
На российском рынке рыбных полуфабрикатов замедлился рост. Если в 2010 г. на
российских предприятиях было произведено на 7,6 % больше продукции, чем в 2009 г., а в
2011 г. объем производства увеличился на 20,4 %, то по итогам 2012 г. производство
полуфабрикатов из рыбы и морепродуктов может увеличиться только на 1,9 %.
Удельный вес производства в этой группе достигает 70 %, однако на фаршевые
полуфабрикаты приходится не более 15 % от их общего выпуска.
Целью проведённых исследований стало создание научно-обоснованной технологии
кулинарного продукта на основе рыбного фарша с добавлением соевых ингредиентов,
максимально сбалансированного по составу, обладающего высокими потребительскими
свойствами, и предназначенного для массового употребления.
Практическая значимость работы заключается в разработке нормативной документации
на рыборастительные террины, а также в разработке программного обеспечения для
проектирования новых продуктов в условиях сетей общественного питания.
В современном питании, особенно в условиях малоподвижного образа жизни, при
небольших энергозатратах, следует уделять внимание оптимальному соотношению
используемого малоценного рыбного сырья и растительного компонента.
С целью производства продукции полифункционального назначения был разработан
широкий ассортимент рецептур, в основе которых лежит сочетание рыбного фарша и соевых
белковых ингредиентов.
В качестве исследуемых соевых ингредиентов использовали соевый изолят и соевую
полножирную муку.
Одной из важных органолептических характеристик фаршевого продукта является его
консистенция, которая характеризует не только собственно консистенцию продукта, но и его
внешний вид. Однако структурно – механические свойства многих пищевых систем
оцениваются весьма субъективно, а результаты такой оценки выражаются понятиями
«нежная» и «сухая» консистенция. Так называемую «нежную» консистенцию можно оценить
объективно, при условии правильного выбора типов деформации и разрушений, которые
продукт испытывает при нагрузке. В наших исследованиях, основываясь на литературных
данных, выбрали из всего многообразия реологических характеристик – упругопластические.
Для определения массовой доли соевой добавки в фаршевой системе исследовали
упруго-пластические характеристики геля, приготовленного на ее основе [Исследование
реологических …, 1979; Исследование влияния …, 2002].
Из данных, приведенных в табл. 1 видно, что наибольший показатель приложенного
усилия 3,67, имеет образец геля приготовленного с добавлением только соевого изолята, что
характеризует данный белковый продукт как хороший связующий агент, вследствие чего он
обладает очень плотной, упругой, однородной консистенцией, без каких-либо инородных
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включений. При оценке органолептических характеристик данный образец получил
невысокую органолептическую оценку – 3,06 балла, из-за ярко выраженного соевого запаха.
Образцы со значениями 0,97 и 0,78 мм дают менее устойчивые гели с более рыхлой
консистенцией, однако, при органолептической оценке выявили, что в этих образцах менее
выражен специфический запах бобовых.
Образцы с показателями приложенного усилия 1,3 и 0,5 мм дают кремообразную
консистенцию с крупнозернистой структурой, которую некорректно характеризовать как
гелевую. При этом практически отсутствует запах сои.
Рыбный фарш, предназначенный для производства кулинарных изделий, готовят в
основном из мороженой рыбы, при хранении которой происходит нарушение связи воды с
белками, вследствие чего снижается влагоудерживающая способность, увеличиваются
потери при размораживании, а получаемая измельченная масса имеет низкую вязкость и
недостаточные формовочные свойства. Введение в рыбный фарш различных белковых
наполнителей изменяет реологические характеристики, физико-химические показатели и
вкусовые достоинства готового пищевого продукта.
Таблица 1
Реологические показатели соевых гелей
Реологический
показатель
Нормальное
напряжение при
сжатии, Х×106 Па
Упругая
деформация, мм
Органолептическая
оценка, балл

Гели с различной концентрацией соевых белковых продуктов, В : И : М
4:1
4:1
3,5 : 0,5 : 1 5 : 0,5 : 2
4 : 0,5 : 0,5 7 : 0,5 : 1
(без изолята)
(без муки)
1,03

1,04

1,19

0,66

0,19

-

0,97

0,78

3,67

1,3

0,5

-

4,87

4,62

3,06

3,21

2,52

1,93

Дальнейшие исследования проводились на фаршевой системе, приготовленной на
основе фарша судака с применением соевого белкового изолята или соевой полножирной
муки, а также при комбинировании этих белковых продуктов в различных концентрациях.
Определение наиболее технологичного способа внесения соевых белковых продуктов (СБП)
в фаршевую систему проводили на экспериментальных образцах с введением СБП в сухом и
гидратированном виде. Данные реологических и органолептических испытаний образцов
приведены в табл. 2 и 3.
Анализируя, полученные зависимости величины нормального напряжения и упругой
деформации (табл. 2, 3), установили, что приготовленные гели, а в последующем и опытные
образцы фаршевых систем ведут себя как нелинейно-упругие тела. Это можно объяснить
тем, что при нагружении пищевой системы с постоянной скоростью деформации нагрузка
прирастает неравномерно. В начале процесса скорость изменения усилия значительно
меньше, чем в конце. В момент остановки нагружения деформация опытного образца будет
достигать максимальных значений. При полной разгрузке пробы с той же скоростью
пластическая деформация оказывается не равной нулю, т. е. образец имеет остаточную
деформацию, что свидетельствует о проявлении пластических свойств.
Внесение изолята в сухом виде (табл. 2) позволяет получить фарш с приложенным
усилием 2474,75 г, в то время как аналогичный образец с гидратированным изолятом
характеризуется 916,87 г приложенного усилия, что всего на 2 % выше контроля.
Аналогичная зависимость выявлена и при сравнении образцов фарша с внесением
полножирной муки в сухом и гидратированном виде. Данная тенденция сохранилась и при
исследовании образцов с комбинацией сухого изолята и муки, а также их сочетания в
гидратированном виде.
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Таблица 2
Введение СБП в сухом и гидратированном состоянии
в состав фаршевой системы
Способ введения СБП

Приложенное усилие
(средний показатель), г

Возможные
отклонения

Погрешность, %

898,58

±10,600

1,180

2474,75

±96,326

3,892

916,87

±13,358

1,457

1131,99

±66,203

5,848

745,76

±47,305

6,343

1688,83

±37,244

2,205

853,53

±40,340

4,726

Контрольный образец
(без белковых добавок)
Фарш с добавлением изолята
в сухом виде
Фарш с добавлением изолята
в гидратированном состоянии
Фарш с добавлением муки
в сухом виде
Фарш с добавлением муки
в гидратированном состоянии
Фарш с добавлением муки/изолята
в сухом виде
Фарш с добавлением муки/изолята
в гидратированном состоянии

Таблица 3
Реологические показатели фаршевой системы
Реологический
показатель
Нормальное
напряжение при
сжатии, Х×106 Па
Упругая
деформация, мм
Органолептическая
оценка, балл

Контрольный
образец

Продукт с добавл.
изолята
гидратисухой
рованный

Продукт с добавл.
муки
гидратисухой
рованный

Продукт с добавл.
муки/изолята
гидратисухой
рованный

7,21

19,86

7,36

9,08

5,98

13,56

6,85

1,6

6,87

2

3,04

1,37

3,97

1,64

4,75

4,85

4,01

3,78

3,54

4,63

3,21

Приведенные выше данные, свидетельствуют, что соевые продукты предпочтительнее
вносить в фаршевую систему в сухом виде, так как при этом функционально –
технологические свойства фарша несколько выше, чем при введении белковых препаратов в
гидратированном виде. Кроме того, внесение компонентов в сухом виде является более
технологичным, так как при этом уменьшаются трудовые затраты и не требуется
дополнительного оборудования для гидратации соевых белков.
Создание новых видов продукции и обеспечение их разнообразия – ключевая
особенность пищевой индустрии, при этом требуется быстрая разработка нового продукта,
новых методов производства и сжатое время вывода продукта на рынок, обусловленное
постоянно растущим потребительским спросом и высокой конкурентоспособностью. И все
это – с учетом соблюдения стандартов качества и безопасности. В результате только
немногие из вновь созданных продуктов выживают и становятся общеизвестными
отечественными брендами.
Для своевременного реагирования на производстве происходит внедрение
информационных технологий. Предлагаем разработку компьютерной программы для сетей
общественного питания, акцентирующих своё внимание на производстве высокобелковой
продукции.
Проанализировав ряд показателей, характеризующих качество белка, были отобраны:
– соотношение животного и растительного белка. Оптимальное соотношение животных
и растительных белков колеблется в диапазоне от 60 : 40 до 50 : 50;
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– соотношение триптофана, метионина и лизина, теоретически идеальным должно
быть 1,0 : 3,5 : 5,5 (качество белка зависит не только от общего количества получаемых
аминокислот, но и от их количественного содержания и оптимального соотношения в
белке);
– биологическая ценность – степень соответствия аминокислотного состава белка
продукта потребностям организма в аминокислотах. Биологическая ценность пищевых
белков определяется путем сравнения аминокислотного состава изучаемого белка со
справочной шкалой незаменимых аминокислот стандартного белка и расчетом химического
скора. Программное обеспечение в качестве показателя биологической ценности
рассчитывает коэффициент утилизации белка:
8

∑A

⋅a i

i _ продукта

Ky =

n =1

,

8

∑A

(1)

i _ продукта

n =1

где K y – коэффициент утилизации белка;

Ai _ продукта – содержание i незаменимой аминокислоты в исследуемом продукте,
г/100 г белка;
ai – коэффициент утилизации i незаменимой аминокислоты.
Коэффициент утилизации i незаменимой аминокислоты рассчитывается по формуле:

ai =

xmin
,
xi

(2)

где x min – минимальный химический скор аминокислоты, %;

xi – химический скор i незаменимой аминокислоты продукта, %.
A
xi = i _ продукта ⋅ СПБ ,
(3)
Ai _ ФФА/ВОЗ
где Ai _ продукта – содержание. i незаменимой аминокислоты в исследуемом продукте,
г/100 г белка;

Ai _ ФФА/ВОЗ – содержание i незаменимой кислоты в белке ФАО/ВОЗ, г/100 г белка;
СПБ – степень перевариваемости белка.
Известно, что содержание белка определяется через содержание в нем азота, тогда
формула для определения степени перевариваемости белка будет иметь вид:

СПБ% =

N перев
N общ

⋅ 100 ,

(4)

где N перев = N общ − N ост – содержание азота переваренной части белка;

N общ – содержание общего азота белка;
N ост – азот в остаточной, непереваренной части белка.
При расчете данного показателя существует ограничение – присутствие лимитирующей
аминокислоты.
Разработанная программа позволит сотрудникам предприятий общественного питания
моделировать рецептуры таким образом, чтобы на выходе получить готовый продукт,
максимально удовлетворяющий требованиям к содержанию «качественного» белка в
продукции. Так же данный информационный продукт предоставит возможность
предприятиям пищевой отрасли добиваться сокращения времени вывода новой продукции на
рынок, снижать затраты и сокращать инновационные риски.
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При разработке рецептуры рыборастительного террина для выбора рационального
соотношения основных компонентов было произведено компьютерное моделирование и
составлены зависимости
основных
компонентов и
комплексного показателя
«органолептика».
Так же на модельных образцах «унифицированной рыбной массы» исследовали:
величину рН, содержание влаги, водосвязывающую способность к общей влаге, предельное
напряжение сдвига, потери массы при термообработке, напряжение среза и работу резания.
Выявлено, что замена рыбного сырья белковыми препаратами приводит к увеличению
значений величины рН относительно контроля (рН контроля = 5,92) у всех групп белков.
Предположительно, это связано с тем, что белок имеет более высокую кислотность, чем
рыбный фарш. Величина рН среды влияет на водосвязывающую способность (ВСС)
фаршевой системы и отражается на потерях массы при термообработке. Максимальные
значения ВСС отмечены у образцов с заменой 25 % рыбного сырья препаратами белков.
При исследовании предельного напряжения сдвига, установлено, что введение соевых
белковых препаратов способствовало его уменьшению приблизительно на 39,4 % по
отношению к контрольному образцу. Снижение значений предельного напряжения сдвига
свидетельствует об увеличении липкости и улучшении вязко - пластичных свойств фарша до
термообработки. Таким образом, добавление препаратов белков позволило получить более
сочные кулинарные продукты.
Проведённые исследования позволили определить рациональное количество соевых
препаратов, которое соответствует разработанной рецептуре терринов. Рациональные
концентрации введения соевых белковых препаратов при производстве рыбных кулинарных
изделий для сетей общественного питания составили для изолята – 2 %, соевой полножирной
муки – 4 %. Непосредственно при разработке рецептуры готового кулинарного продукта –
рыборастительного террина – в качестве основного сырья были выбраны пищевые отходы от
разделки судака в форме глазированных и прессованных блоков по 100 г, вырабатываемые по
ТУ 9261-001-71425909-2008 (табл. 4). Срок хранения данного продукта 8 мес. при температуре
минус 18 °С. В качестве дополнительных ингредиентов использовались обрезь лосося
атлантического, сухое обезжиренное молоко и высокобелковый пищевой соевый продукт.
Таблица 4
Рецептуры рыборастительного террина
Наименование
сырья
Фарш рыбный (судак)
Текстурированная соевая мука
Соль
Перец черный молотый
Обезжиренное сухое молоко
Вкусовые добавки:
– лук / морковь
– семга / лосось атлантический

Норма расхода сырья, кг / 100 кг унифицированной массы
Рецептура 1
Рецептура 2
70,86
71,89
6,03
6,03
0,39
0,39
0,27
0,27
14,17
14,17
8,28

7,25
-

Данный продукт, возможно, отнести к категории функциональные продукты по
причине того, что его потребительские свойства включают три составляющие: пищевую
ценность, вкусовые свойства, физиологическое воздействие, в то время как традиционные
продукты характеризуются только первыми двумя составляющими.
Приготовление рыбной фаршевой массы проводилось по следующей технологической
схеме: размороженные блоки филе судака измельчали на мясорубке, соединяли с
наполнителями, вводили дополнительные ингредиенты, после чего снова тщательно
вымешивали в фаршемешалке около пяти минут. Сухое обезжиренное молоко подвергали
набуханию в воде при температуре 40 °С в течение 2 ч, соевые белковый продукт вводили в
фаршевую смесь в сухом состоянии.
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Полученную фаршевую смесь выкладывали в формы и подвергали тепловой обработке
пароконвектомате при температуре 130 °С не более 30 мин.
Влагоудерживающая способность является одним из наиболее характерных
показателей рыбного фарша. В результате проведенных исследований выявлено, что при
введении в фаршевую смесь соевого белкового продукта ВУС повышается в среднем на
6,5 %. Это можно объяснить способностью соевых белков к гидратации и набуханию.
Повышение влагоудерживающей способности одновременно способствует упрочнению
структуры, о чем свидетельствует увеличение предельного напряжения сдвига на 9,4 % по
отношению к контрольному образцу, приготовленному только с добавлением сухого молока.
Следует отметить также, что соевый белковый компонент способствует повышению
нежности фаршевой массы, что отражается на готовом кулинарном продукте.
Анализ данных химического состава готовых кулинарных изделий показал, что с
учетом уменьшения массы продукта после тепловой обработки в образцах с добавлением
соевого белкового продукта возрастает содержание золы, белка и жира (табл. 5).
Таблица 5
Химический состав готовых
рыбных терринов, г / 100 г продукта
Показатель
Белок
Жир
Зола

Террин, приготовленный
с добавлением сухого обезжиренного
молока
14,63±0,24
3,51±0,19
1,39±0,06

Террин, приготовленный
с добавлением сухого обезжиренного
молока и соевого белкового ингредиента
15,67±0,24
3,61±0,15
1,41±0,05

Важнейшим показателем кулинарно-технологических свойств является потеря массы
при тепловой обработке. Исследованием установлено, что при внесении соевых белковых
добавок тепловые потери уменьшаются в среднем на 2 % (с 20,6 до 18 %).
Под воздействием тепловой обработки изменяется качественный состав азотистых
веществ. В результате постденатурационных изменений белка в продукте происходит
накопление небелкового азота. В изделиях с соевыми белковыми добавками уровень
небелкового азота ниже, что может свидетельствовать о меньших изменениях белка при
тепловой обработке (табл. 6).
Таблица 6
Распределение азотистых веществ
в готовых рыбных терринах
Образец
Террин с добавлением
сухого обезжиренного молока
Террин с добавлением
сухого обезжиренного молока
и соевого белкового ингредиента

Общий
азот, %

Небелковый азот
количество, % % от общего

Белковый
азот, %

2,38±0,07

0,21±0,06

9,05

2,17±0,04

2,51±0,03

0,19±0,04

7,5

2,33±0,06

Всё исходное сырье и конечный готовый продукт подвергались лабораторным
исследованиям по показателям безопасности, нормируемым СанПиН [СанПиН 2.3.2.1078-01].
При установлении сроков годности продукция закладывалась на хранение согласно
МУК 4.2.1847-04 «Санитарно-эпидемиологическая оценка обоснования сроков годности и
условий хранения пищевых продуктов».
Выработанные партии были заложены на хранение при разных температурных
режимах: –2 - +2 °С и –18 °С.
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Сроки хранения для образцов, хранившихся при температуре –2 - +2 °С составили
5 сут, а для образцов, хранившихся в замороженном состоянии при отрицательных
температурах 75 сут. При закладке на хранение образцы подвергали фоновому
исследованию, в дальнейшем при установленном сроке хранения 72 ч, образцы исследовали
на 3 и 5 сут, а для замороженных образцов исследования проводили каждые 5 сут.
Для охлажденных образцов на 5 сут хранения было превышено микробное число и
появились первые органолептические признаки порчи (кисловатый запах), что вызвано
деятельностью молочно-кислых бактерий.
Для продукции, хранившейся в замороженном состоянии 75 сут, на 60 сут хранения
продукция соответствовала всем показателям качества и безопасности. На 75 сут продукция
также соответствовала показателям безопасности.
По результатам проведенных исследований были сделаны следующие выводы:
– обоснован подход к проблеме повышения белковой составляющей рыбных продуктов
за счет использования белка растительного происхождения;
– проведен расчет рационального соотношения основных компонентов рецептуры по
показателю «органолептика»;
– разработана и апробирована на практике рецептура рыборастительного террина на
основе малоценного сырья;
– изучены изменения основных качественных показателей в процессе хранения;
– получена зависимость между животными и растительными компонентами рецептуры,
направленная на создание сбалансированного продукта.
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НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПАШТЕТНЫХ КОНСЕРВОВ
ИЗ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ ТИХООКЕАНСКИХ ЛОСОСЕЙ
Ежегодный объем вылова тихоокеанских лососей в дальневосточных морях составляет
от 350 до 500 тыс. т [Состояние промысловых ресурсов …, 2012]. Основными массовыми
видами лососевых рыб являются кета и горбуша, переработка которых при получении
соленой, мороженой и консервированной пищевой продукции связана с накоплением
значительных объемов пищевых отходов с различным химическим составом, так
называемого вторичного сырья. Наиболее ценными видами сырья этой группы являются
печень и молоки лососевых рыб, доля которых от общей массы рыбы в зависимости от ее
биологического состояния составляет, соответственно, 1,5-3,8 и 5,3-7,8 %. При получении
продуктов основного производства из выловленных лососей ежегодно формируется не менее
10 тыс. т печени и 15 тыс. т молок, что представляет собой солидный ресурс для получения
массовой продукции. В этой связи, комплексная переработка тихоокеанских лососей должна
предусматривать рациональное пищевое использование их печени и молок для производства
продукции глубокой переработки, что позволит значительно повысить коэффициент
использования биоресурсов и рентабельность рыбоперерабатывающих предприятий.
Печень лососевых рыб характеризуется низким содержанием жира, что значительно
отличает ее от печени других промысловых рыб Дальневосточного бассейна. В различные
периоды годового цикла лососей содержание жира в печени не превышает 5 %, в то время
как количество жира в печени трески и минтая колеблется в пределах от 15 до 85 %
[Технохимическая характеристика …, 2009; О комплексной переработке …, 2011]. Массовая
доля белков в печени тихоокеанских лососей составляет 17-20 %, у тресковых рыб – не более
6 %. Печень лососей является богатым источником отдельных минеральных веществ и
витаминов. Молоки лососевых рыб характеризуются высоким содержанием белков,
витаминов группы В, РР, С, минеральных и биологически активных веществ.
Печень других промысловых рыб, например, тресковых, широко используется для
производства консервов. Срок хранения мороженого сырья из печени рыб для получения
консервов составляет не более 2 мес. Ограничение его связано с интенсивными
гидролитическими и окислительными процессами в липидах печени, обусловливающими
изменение ее качества. Несмотря на значительные объемы, печень тихоокеанских лососей
практически не используется при производстве массовой пищевой продукции, в т. ч.
консервов. Основной причиной этого является быстрое проявление (в течение 0,5-1 мес.)
выраженной горечи в печени при хранении. Это не позволяет также применять
традиционные технологии производства консервов из печени рыб.
Анализ литературы показал, что горький вкус получаемых продуктов из печени
лососевых рыб обусловлен содержанием в ней желчных кислот и мочевины, а также высокой
насыщенностью печени кровью, в которой при хранении происходит образование и
накопление веществ, придающих неприятный вкус и запах [Кизеветтер, 1973].
Из молок лососевых рыб получают мороженую продукцию, которая реализуется
населению, для получения продуктов глубокой переработки они мало востребованы.
С учетом сказанного, были проведены исследования, направленные на
совершенствование технологии консервов из печени и молок тихоокеанских лососей.
Целью настоящих исследований явилась разработка способа сохранения качества
печени тихоокеанских лососей и технологии новых видов консервов с ее использованием.
В качестве основного сырья были использованы печень и молоки горбуши и кеты. При
разработке технологии консервов дополнительными компонентами являлись овощи,
маргарин, масло подсолнечное, молоко сухое и вкусоароматические добавки.
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Изучение органолептических показателей сырья и консервов проводили в соответствии
с ГОСТ 7631-2008, ГОСТ 26664-85 и с учетом рекомендаций Т. М. Сафроновой [Сафронова,
1998]. Определение общего химического состава проводили по традиционным методикам.
Определение классов липидов проводили в соответствии с методикой В. Е. Васьковского с
соавторами [Vaskovsky, Kostetsky, Vasendin, 1975].
Процесс производства мороженой печени рыб включает разделку сырца или
охлажденной рыбы, сборку печени, удаление желчного пузыря, мойку и заморозку. Нами
установлено, что при сборке печени и удалении желчного пузыря в ее протоках остается
желчь, которая при хранении проникает в печеночную ткань, придавая ей горький вкус и
неприятный запах, при этом качество мороженой печени снижается. С учетом этого печень
после удаления желчного пузыря подвергали промывке в проточной холодной воде в
течение 30 минут. Интенсивное промывание печени лососей проточной водой приводило к
постепенному очищению внутренних печеночных сосудов и протоков от желчи и крови, при
этом изменялся ее цвет от тёмно-красного до розового и светло-серого. Полученную таким
образом печень фасовали в блоки по 1 кг и замораживали, хранили в течение 5 мес. при
температуре минус 18 °С. В качестве контрольных образцов параллельно была заготовлена
непромытая в проточной воде печень лососей.
Вареная печень опытных образцов непосредственно после промывки в проточной воде
характеризовалась приятным свойственным вкусом, признаки горечи отсутствовали. В
контрольных образцах отмечался более выраженный печеночный привкус.
Исследование состава липидов печени кеты и горбуши показало, что по содержанию
отдельных классов они отличаются от липидов печени других промысловых рыб.
Преобладающим классом являются фосфолипиды, содержание которых в среднем достигало
58,9±3,2 % от общей суммы липидов (рис. 1). Доля триглицеридов в липидах печени
лососевых рыб составляла не более 28,5±1,8 %. В печени тресковых рыб (минтая, трески)
триглицериды составляют не менее 80-90 % [Кизеветтер, 1973]. Высокое содержание
фосфолипидов в составе печени лососевых рыб характеризуют большую полезность ее как
источника функциональных ингредиентов. Изучение жирнокислотного состава показало, что
в липидах печени преобладали полиненасыщенные жирные кислоты, содержание которых
достигало 46,6±1,2 % от общей суммы жирных кислот. Cодержание мононенасыщенных
составляло 24,0±0,8 % от общей суммы жирных кислот в липидах печени лососей,
насыщенных – 27,3±1,1 %. Высокое содержание фосфолипидов, в которых большую часть
составляют жирные кислоты с высокой степенью ненасыщенности, обусловливает высокие
кислотные числа, значения которых в исходных образцах печени свежей и охлажденной
рыбе достигали 3-4,5 мг КОН/г жира (табл. 1).
В свою очередь, значения перекисных чисел в контрольных и опытных образцах
печени не превышали 0,16-0,2 % J2, что указывало на отсутствие накопления в ней продуктов
перекисного окисления. По-видимому, высокие кислотные числа в липидах не влияют на
качество сырья и являются особенностью печени лососевых рыб.
В контрольных образцах печени кеты и горбуши через 1 мес. хранения при
температуре минус 18 °С проявились темные пятна и отмечалась неприятная горечь, при
дальнейшем хранении изменения имели более выраженный характер, что исключало
возможность использования печени для получения продуктов. В опытных образцах печени
лососей незначительные изменения органолептических свойств отмечены лишь через 5 мес.
хранения. Значения перекисных чисел в образцах мороженой печени лососевых рыб при
хранении изменялись незначительно, что указывало на низкую интенсивность
окислительных процессов. Кислотные числа также закономерно повышались во всех
образцах печени. Таким образом, установлено, что различия в накоплении продуктов
гидролиза и окисления липидов в контрольных и опытных образцов печени рыб
незначительны. Следовательно, роль липидов в появлении горького вкуса печени лососей
при хранении также незначительна. Основной причиной проявления выраженной горечи в
непромытой мороженой печени лососей являлась оставшаяся желчь, которая при хранении
из желчных протоков проникла в паренхиму.
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Рис. 1. Состав основных классов липидов
в печени лососевых рыб
Таблица 1
Динамика изменения перекисных и кислотных чисел
в липидах печени лососевых рыб при морозильном хранении
Длительность
хранения
0 мес.
1 мес.
2 мес.
4 мес.

Перекисное число, % J2
контрольные
опытные
образцы
образцы
0,20
0,20
0,33
0,19
0,36
0,21
0,29
0,24

Кислотное число, мг КОН/г жира
контрольные
опытные
образцы
образцы
4,6
4,5
9,3
8,7
19,4
17,1
39,3
38,4

С учетом результатов проведенных исследований было рекомендовано перед
замораживанием печени лососевых рыб проводить ее обработку путем промывки в
проточной воде, хранить мороженую печень при температуре минус 18 °С не более 4 мес.
После стерилизации печень лососей приобретала плотную, сухую и крошливую
консистенцию, что указывало на необходимость добавления в консервы из печени лососей
компонентов, обеспечивающих улучшение внешнего вида, сочности, консистенции, вкуса и
ароматических свойств. Результаты ряда экспериментов показали, что необходимая
консистенция и вкусоароматическая композиция достигается при введении в состав
консервов дополнительных компонентов, в т. ч. молок и мяса лососей, масла растительного,
маргарина, молока сухого, пассерованного лука и моркови, специй (табл. 2).
Подготовку смеси для приготовления консервов проводили традиционными способами.
Смесь компонентов согласно рецептуре подвергали куттерованию и фасованию в
металлические банки № 1, масса нетто продукта составила 100 г. Стерилизацию консервов
осуществляли паром в автоклаве АВ-2 при температуре 120 °С в течение 25 мин (собственно
стерилизация), охлаждение – водой с противодавлением. Фактический стерилизующий
эффект составлял 7,4 усл. мин, обеспечивающий промышленную стерильность консервов.
Готовые консервы из контрольных и опытных образцов мороженой печени по
органолептическим показателям соответствовали качеству используемого сырья.
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Таблица 2
Состав консервов из печени и молок лососевых рыб, %
Компонент
Печень
Мясо рыбы
Молоки
Лук пассерованный
Морковь пассерованная
Маргарин
Масло растительное
Молоко сухое
Вода
Соль
Паприка
Душистый перец

Вариант 1
40,0
19,0
9,0
9,0
8,0
5,0
2,0
6,5
1,2
0,2
0,1

Вариант 2
38,0
18,0
10,0
9,0
8,0
5,0
1,5
9,0
1,2
0,2
0,1

В консервах, изготовленных из печени без дополнительной промывки в проточной воде
перед замораживанием, хранившейся в течение 1-2 мес. при температуре минус 18 °С,
отмечалась выраженная горечь. В образцах консервов из мороженой печени, промытой
перед замораживанием в холодной проточной воде в течение 30 мин, хранившейся при
температуре минус 18 °С в течение 1-4 мес., горечь отсутствовала, отмечены приятный вкус
и запах консервированного продукта, свойственный печеночный привкус. Содержание
пищевых веществ в консервах опытных вариантов оказалось близким, в т. ч. белков – 11,012,7 %, жира – 14,1-15,4 %, углеводов – 3,2-3,9 %.
Таким образом, при заготовке мороженой печени лососевых рыб для дальнейшей
промышленной переработки необходимо перед размораживанием проводить ее промывку
проточной холодной водой в течение 30 мин, что обеспечивает сохранение качества сырья
при температуре минус 18 °С в течение 4 мес.
Мороженые печень и молоки лососевых рыб целесообразно использовать при
производстве консервов по типу паштетов для создания необходимой консистенции и
вкусоароматической композиции, в состав которых необходимо включать мясо рыбы, а
также растительные компоненты и пряности.
Консервы из печени и молок лососевых рыб характеризуются высокими товароведными характеристиками, пищевой ценностью, являются источниками фосфолипидов и
полиненасыщенных жирных кислот.
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THE NEW TECHNOLOGY OF A PASTE CANNED GOODS FROM
RECYCLED MATERIALS PACIFIC SALMON
Specially prepared liver and milt of salmon up to 4 months storage at a temperature of minus
18 °С are of good quality raw material for the production of canned goods by type of pastes with
high commodity characteristics, nutritional value.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СОВРЕМЕННОГО МОРОЗИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
НА РЫБОПРОМЫСЛОВЫХ СУДАХ
Замораживание является одним из наиболее распространенных способов обработки
рыбного сырья, при этом более 92 % рыбы от общего объема мороженой продукции
замораживается непосредственно на судах в условиях промысла [http://new.fish.gov.ru/].
Применение холода позволяет длительное время хранить и транспортировать
рыбопродукцию от мест переработки в места потребления без потери ее качества [Харенко,
Артемов, 2010].
Анализ производственных мощностей рыбопромысловых судов показал, что в
прошлые годы замораживание рыбы осуществлялось, главным образом, в туннельных
морозильных установках этажерочного или конвейерного типов воздушного интенсивного
замораживания с использованием в качестве хладагента аммиака (NH3). Средняя
производительность одной морозильной установки – до 15 т рыбы за 22 ч при
единовременной загрузке 3-3,5 т. Замораживали рыбу блоками в противнях, при этом
продолжительность замораживания до температуры в теле рыбы минус 18 °С составляла 3,54,5 ч. Данное морозильное оборудование использовалось для производства мороженой целой
рыбы таких видов, как минтай, треска, морской окунь и др. В зависимости от количества
единиц установленного морозильного оборудования, максимальная производительность
одного судна составляла до 45 т рыбы в сутки [Справочник технолога …, 1972].
Известно, что качество мороженой рыбы, во многом, зависит от скорости
замораживания. Так, при медленном замораживании наблюдается интенсивное перемещение
воды из мышечных волокон в межволоконные пространства, где образуются крупные
кристаллы льда, что приводит к деформации мышечных волокон. Образованные
межклеточные и внутриклеточные кристаллы льда повреждают клетки, в результате чего
происходят разрывы мембран и другие изменения в клетках и тканях, способствующие
разрушению их структуры [Бедина, Артемов, 2010; Харенко, Бедина, Артемов, 2011].
Результаты этих процессов проявляются при дефростации мороженой рыбы, главным
образом, в интенсивной потере тканевого сока, что является следствием разрушения
оболочки мышечных волокон, так как поврежденные волокна неспособны в полной мере
удерживать тканевый сок. В результате потерь тканевого сока и содержащихся в нём
витаминов и минералов, которые возрастают с увеличением срока хранения мороженой
рыбы, снижается качество конечного продукта и его пищевая ценность.
Быстрое замораживание сопровождается образованием многочисленных мелких
кристаллов льда, как в мышечных волокнах, так и в пространстве между ними, что
обусловлено равномерным замерзанием воды, при этом изменение структуры мышечной
ткани происходит только внутри волокон без разрушения их оболочки [Быков, 1987;
Харенко, Яричевская, 2015].
194

Рыбопромышленные компании активно модернизируют судовое морозильное
оборудование, заменяя устаревшие установки современными морозильными комплексами,
позволяющими значительно увеличить производительность судна и расширить ассортимент
выпускаемой продукции.
Анализ морозильного оборудования, которым в настоящее время оснащены
промысловые суда, показал, что замораживание рыбы осуществляют в плиточных
морозильных аппаратах различных марок и производителей, как горизонтального (DSI H12/11 APS («A/S Dybvad Stal Industri», Дания); NPRT (Южная Корея); КН1А («KVAERNER
EUREKA», Норвегия); HPF 11 JC Jakstone), так и вертикального типов (DSI-V3 26/100; DSIV8 26/100; VERTPCATE VP 26/100).
Непосредственный двусторонний контакт блока рыбы с поверхностью морозильных
плит, обеспечивает интенсивный теплообмен и высокую скорость замораживания, что делает
контактное замораживание быстрым и экономичным способом обработки сырья.
Для замораживания рыбы неразделанной (минтай, сельдь, лосось), обезглавленной
(минтай, навага, треска) и потрошеной обезглавленной в горизонтальных аппаратах типа DSI
и NPRT применяются, как правило, блок-формы с крышками российского стандарта (размер
замороженного блока 250×800×60 мм, вес 11 кг).
Замораживание различных видов филе (филе с кожей, филе без кожи, филе без кожи
глубокого обесшкуривания), например, минтая или филе сельди «бабочка», мороженой икры
минтая в ястыках или мороженой лососевой икры в ястыках осуществляют в блок-формах с
крышками европейского стандарта (размер замороженного блока 225×485×60 мм, вес 7,5 кг).
При замораживании рыбопродукции в морозильных аппаратах типа КН1А используют
косынки или парафинированные коробки (блок-лайнеры).
Продолжительность замораживания блоков рыбопродукции до расчетной температуры
в толще блока минус 18 °С составляет в среднем 2 ч, что в 2-2,5 раза меньше времени,
затрачиваемого на замораживание продукции в ранее функционирующих установках (3,54,5 ч). В зависимости от количества единиц установленного морозильного оборудования
производительность одного судна может составлять до 200 т продукции в сутки (мороженая
рыба – 160 т, филе – 40 т), что на 155 т (или на 50 %) больше объема мороженой продукции,
ранее производимой одним судном в сутки (45 т).
Вертикальные плиточные аппараты марок DSI-V и VERTPCATE используют, в
основном, для замораживания рыбы неразделанной и обезглавленной (сельдь, камбала,
палтус). Преимуществом вертикальных морозильных аппаратов является то, что для
замораживания в них рыбного сырья используются блок-формы без крышек, либо блокформы не требуются, так как загрузка сырья осуществляется непосредственно между
морозильными плитами аппарата, а дополнительные горизонтальные или вертикальные
делители блоков позволяют изменять их размеры.
В зависимости от количества единиц используемого на судах морозильного
оборудования производительность одного судна может также составлять 150-200 т
продукции в сутки, что в значительной степени превышает объем рыбопродукции,
замораживаемой одним судном в прошлые годы. Кроме того, высокая герметичность
станций вертикальных морозильных установок позволяет замораживать продукты с
повышенной текучестью, такие, как рыбные фарши, что способствует расширению
ассортимента выпускаемой продукции.
Таким образом, анализ современного производства мороженой рыбопродукции на
промысловых судах показал, что использование контактных плиточных морозильных
аппаратов, как с горизонтальным, так и с вертикальным расположением плит позволяет
вдвое (с 4 до 2 ч) сократить продолжительность замораживания рыбного сырья по
сравнению с туннельными морозильными аппаратами и увеличить производительность
одного судна до 200 т мороженой продукции в сутки. Использование блоков российского и
европейского стандартов дает возможность замораживать различные виды рыбного сырья
(рыба неразделанная, рыба основных видов разделки, различные виды филе, икра), что
способствует расширению ассортимента выпускаемой продукции и делает ее
конкурентоспособной.
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N. N. Yarichevskaya, E. N. Kharenko
EFFICIENCY OF MODERN FREEZING EQUIPMENT USAGE
ON BOARD OF FISHING VESSELS
Analysis of up-to-date frozen fishery products manufacture on the board of fishing vessels has
indicated that usage of contact press freezers, with both horizontal and vertical presses allows to
reduce half (from 4 to 2 hours) fish freezing time in comparison with tunnel freezers, as well as to
increase vessel productivity up to 200 tons of frozen products per day. Usage of Russian and
European standard units enables to freeze different sorts of raw fish (non-cutting fish, fish of basic
cutting types, various kinds of fillets, caviar), which favour line extension of products and makes it
competitive.
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Часть IV
СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
В РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ
РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ

О. Я. Мезенова
(ФГБОУ ВПО «КГТУ», г. Калининград, Россия)
mezenova@klgtu.ru
ПОДГОТОВКА КАДРОВ ПО БИОТЕХНОЛОГИИ В КАЛИНИНГРАДСКОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Биотехнология сегодня стремительно развивается во всех сферах, в т. ч. пищевой и
рыбоперерабатывающей промышленности. Отвечая запросам времени, 11 лет назад, 1 июля
2004 г. в КГТУ была создана новая выпускающая кафедра – пищевой биотехнологии (приказ
ректора В. Е. Иванова № 35 от 9.04.2004 г.). Основной ее функцией стала подготовка
квалифицированных кадров в области биотехнологии, занимающихся созданием
обогащенной, функциональной, лечебно-профилактической и другой полезной для здоровья
продукцией. «Пища наша должна быть лекарством!» – эти слова Гиппократа стали девизом
кафедры. За 11 лет было сделано 8 выпусков, в т. ч. 100 инженеров (последний выпуск
сделан в 2015 г.), 8 бакалавров (первый выпуск также был в этом году) и 28 магистров,
которые сегодня успешно трудятся не только в пищевой, но и рыбной отраслях
промышленности, как в нашей стране, так и за рубежом.
Период становления новой кафедры проходил нелегко. Первоначально за ней было
закреплено всего четыре аудитории учебного корпуса № 1 по ул. проф. Баранова, в которых
в то время располагались торговые помещения. Самостоятельно рушили перегородки,
вывозили кирпичи, красили, мыли, обустраивали лаборатории и рабочие места. В настоящее
время площади кафедры выросли за счет трех полуподвальных помещений этого здания
(бывшие магазин «Хозяюшка» и кафе «Иртыш»).
Большие усилия были затрачены на приведение выделенных помещений в рабочее
состояние, запуск технологического оборудования, по большей части привезенного из
Германии, постановку и обеспечение учебных дисциплин, налаживание научных
исследований. Много безвозмездного труда в это вложили не только сотрудники, но и
добровольные помощники, друзья, студенты, члены семей и руководство вуза.
Сегодня материально-техническая база кафедры значительно выросла. Около
2 млн рублей вложил университет в ее развитие. В 2008 г. была создана новая лаборатория
биологической безопасности (ПЦР-лаборатория), в которой проводится контроль сырья и
продуктов на содержание генетически модифицированных источников и организмов (ГМИ и
ГМО). В 2009 г. при партнерской помощи ООО «Нессе-Петербург» была создана новая
технологическая лаборатория, в которой на современном оборудовании студенты не только
осваивают традиционные технологии, но и создают продукты питания нового поколения. В
2012 г. приказом ректора В. А. Волкогона было начато создание новой биотехнологической
лаборатории на площадях бывшего кафе «Иртыш».
В 2004 г. кафедра состояла всего из пяти преподавателей (докт. техн. наук, профессор
О. Я. Мезенова, канд. техн. наук, ст. науч. сотр. Л. С. Байдалинова, канд. техн. наук
Н. Ю. Ключко, канд. техн. наук, доцент А. С. Лысова, канд. техн. наук, доцент
И. А. Бессмертная) и трех инженеров (Е. В. Григорьева, Е. Н. Зуева, А. И. Руднева), которые
верили в ее будущее. Не хватало опыта и знаний – учились вместе со студентами, не хватало
учебной литературы – сами создавали учебные пособия. В настоящее время состав и
профессионализм кадров выросли, в нее влились выпускники кафедры, защитившиеся молодые
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кандидаты наук, аспиранты, прошедшие стажировки за рубежом и в ведущих профильных
организациях. Сегодня кафедру представляют: зав. кафедрой, докт. техн. наук, профессор
О. Я. Мезенова, канд. техн. наук, ст. науч. сотр., доцент Л. С. Байдалинова, канд. техн. наук,
доцент Н. Ю. Ключко, канд. техн. наук, доцент Е. С. Землякова, канд. техн. наук, доцент
Н. Л. Чернышева, доценты Э. А. Наумова и Е. В. Лютова, зав. лабораторией С. В. Агафонова,
вед. инженеры Л. В. Городниченко, В. А. Мельникова, Н. Ю. Мезенова, Н. С. Калинина.
За эти годы кафедра пищевой биотехнологии наладила связи более чем с 40 пищевыми
и биотехнологическими предприятиями области (ОАО «ИТАР», ООО «Мираторг Запад»,
ОАО «РосКон», ООО «Продукты питания», ОАО «Компания «ПИТ», «Содружество «Соя» и
др.), научно-исследовательскими центрами (ФГБНУ «АтлантНИРО», ЦСМ, ФГУ
«Калининградская межобластная ветеринарная лаборатория») и др. организациями. Здесь
проходят практику студенты и уже трудятся выпускники кафедры, занимая разные, в т. ч. и
руководящие должности.
За кафедрой первоначально было закреплено 36 дисциплин, которые полностью
методически обеспечены. Их содержание сегодня совершенствуются в связи с переходом на
новые ФГОС ВО. В 2013 г. ООП по специальности 240902.65 «Пищевая биотехнология»
была успешно аккредитована Рособрнадзором. С 2011 г. кафедра ПБТ начала прием
обучающихся по новой образовательной программе 240700 «Биотехнология», с 2013 г. – по
направлению бакалавриата 19.03.01 «Биотехнология», с 2015 г. – по направлению
магистратуры 19.04.01 «Биотехнология», в рамках которой успешно осваиваются еще
38 дисциплин.
За 11 лет существования кафедры в результате героических усилий преподаватели
подготовили и издали около 30 учебников и учебных пособий (в т. ч. 12 – с грифами УМО и
ФАР, 8 – в центральных издательствах г. Москвы и г. Санкт-Петербурга). В издательстве
КГТУ выпущено более 80 методических указаний и практикумов ко всем лабораторным и
практическим занятиям.
Ключевым аспектом работы кафедры является наука. Здесь функционируют две
научные школы, основными направлениями которых являются: «Биотехнология водных
биологических ресурсов» и «Проектирование пищевых продуктов повышенной
биологической ценности». С 2004 г. на кафедре ведутся хоздоговорные НИР (с ВНИРО и
АтлантНИРО).
Реализуется
научный
госбюджетный
Проект
«Биотехнология
функциональных продуктов из вторичного рыбного сырья». По результатам НИР издано
9 монографий, подготовлено 241 научная статья, 89 из которых опубликовано в журналах по
перечню ВАК.
Кафедра ведет подготовку научно-педагогических кадров через аспирантуру по двум
специальностям: 05.18.04 – Технология мясных, молочных и рыбных продуктов и
холодильных производств, 05.18.07 – Биотехнология пищевых продуктов и биологических
активных веществ (открыта в 2008 г.). За эти годы защитили кандидатские диссертации в
срок 9 человек: Н. Ю. Ключко, А. Н. Ключко, Е. В. Григорьева, Е. С. Землякова,
О. А. Литвинова, Я. И. Шарыгина, О. В. Тюльпина, Э. А. Наумова, Е. В. Лютова.
В 2009 г. О. Я. Мезенова и Н. Ю. Ключко стали лауреатами конкурса Правительства
Калининградской области «Эврика» за комплекс научных работ «Биотехнология
недоиспользованных гидробионтов Балтийского моря». По результатам научной и
инновационной деятельности О. Я. Мезенова в 2007-2013 гг. была удостоена почетного
звания «Ученый года КГТУ», а Н. Ю. Ключко в 2009-2013 гг. почетного звания в категории
«Молодой ученый года КГТУ».
На кафедре ведется активная студенческая НИР, которой руководят Л. С. Байдалинова
и Е. С. Землякова. В 2008-2015 гг. лауреатами Всероссийской выставки научного творчества
молодежи (г. Москва) стали студенты О. А. Сосновская, Т. В. Яковенко, В. Н. Шмаров,
И. Н. Доминова. Победителями и призерами Всероссийской отраслевой конференции
Роскомрыболовства (г. Владивосток) в 2009 г. и 2014 г. стали соответственно студенты
И. Н. Доминова и М. А. Пыленок. Победителями молодежного конкурса «У.М.Н.И.К»
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являлись также И. Н. Доминова (2010 г.), Е. Н. Ташина (2012 г.), М. В. Матковская (2012 г.),
С. В. Андронова и Н. Ю. Мезенова (2013 г.), К. А. Миронова (2014 г.). Лауреатами
стипендии Торгово-промышленной палаты Калининграда являлись студенты А. А. Буркова
(2012 г.), К. В. Казимирова и Н. Ю. Мезенова (2013 г.). В 2010 г. Н. Ю. Ключко и
И. Н. Доминова успешно представляли Калининградский регион на Всероссийском Форуме
победителей молодежи «Прорыв» (Спорткомплекс «Олимпийский», г. Москва). В 2014 г.
молодежная команда кафедры стала победителями конкурса молодых ученых, проведенного
Музеем Мирового океана 8 февраля в честь Российского Дня науки. Победителями
областного конкурса молодых ученых в разное время становились И. Н. Доминова,
Е. В. Ташина, М. В. Матковская, В. А. Потапова. На прошедшей в мае 2014 г. акции «StartUp
поиск-2014» со своим научным проектом победила студентка 5 курса А. Мещерякова.
Представители СМИ всех уровней, включая центральное Российское телевидение, часто и с
удовольствием посещают кафедру ПБТ, записывая репортажи о новых открытиях и
достижениях кафедры с участием молодежи.
В 2011 г. на кафедре ПБТ совместно с кафедрой ПХМ было создано малое предприятие
ООО «Биотех», в рамках которого был выигран грант «Приоритет-2012» (1 млн руб.) Фонда
содействия развитию малых предприятий, идет активное взаимодействие с немецкими
биотехнологами.
С 2002 г. на кафедре функционирует Калининградское региональное отделение
общественной
Всероссийской
Организации
«Общество
биотехнологов
России
им. Ю. А. Овчинникова» (ОБР), которое объединяет ученых и специалистов-биотехнологов в
регионе (председатель О. Я. Мезенова). За этот период кафедра приняла участие в 5 съездах
ОБР, решении вопросов законодательного обеспечения биотехнологии в Госдуме РФ (20112014 гг.), организовала и провела 4 международных научных конференции «Пищевая и
морская биотехнология», что в итоге позволило сформировать ее современный престижный
имидж. Профессор О. Я. Мезенова является членом редколлегии научного журнала ОБР
«Вестник биотехнологии и физико-химической биологии имени Ю. А. Овчинникова»,
входящего в перечень ВАК, а также членствует в редколлегиях еще трех ведущих журналов
России по перечню ВАК: «Известия вузов. Пищевая технология», «Рыбное хозяйство»,
«Вестник МАХ».
Кафедра имеет развитые международные связи с ведущими с вузами Германии,
Латвии, Перу, Китая, Украины и других стран. В 2006 г. кафедра заключила договор о
сотрудничестве с Бремерхафенским университетом (Германия), который в марте 2014 г. был
подписан на бессрочной основе. В 2010 г. договора о сотрудничестве были подписаны с
техническим университетом Лаузитц (г. Коттбус и г. Зенфтенберг, Германия), в 2008 г. – с
Национальным аграрным университетом Ла Молина (г. Лима, Перу), в 2010 г. – с
Национальным университетом природовользования (г. Киев, Украина), в 2013 г. – с Научноконсультационной лабораторией UBF в Атландсберге (г. Берлин) и биотехнологическим
предприятием в Адлерсхофе «ANiMOX» (г. Берлин). За 10 лет в Германии по грантам
Deutsche Bundes Umweltstiftung (DBU), Фонда Кирхгофа и других программ прошли научные
стажировки студенты Е. Н. Зуева (г. Любек), Л. Н. Мацедонська, М. В. Найданова
(г. Бремерхафен), М. Милантьева и Ю. А. Жукова (г. Гамбург), О. В. Скапец и О. Н. Казакова
(г. Нойбранденбург), аспиранты Е. В. Григорьева, М. В. Матковская и Д. Н. Атаманова
(г. Бремерхафен, г. Гамбург), Ю. А. Ефременко (г. Зенфтенберг). Результатом зарубежных
стажировок являются успешные защиты выпускных квалификационных работ, магистерских
и кандидатских диссертаций.
С 2008 г. на кафедре пищевой биотехнологии аккумулируется Калининградское
отделение Международной Академии Холода (МАХ), возглавляемое академиком МАХ
О. Я. Мезеновой. Сотрудники кафедры также входят в Правление Всероссийского
Хитинового Общества «РосХит», принимая участие в съездах Общества (г. Репино – 2003 г.,
г. Казань – 2006 г., г. Нижний Новгород – 2011 г., г. Пермь – 2014 г.).
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По итогам университетских конкурсов за достигнутые успехи кафедра ПБТ
неоднократно удостаивалась почетного звания победителя и призера. Почетного звания
«Ученый года» и «Молодой ученый года» в 2014 г. были удостоены О. Я. Мезенова,
Л. С. Байдалинова, Е. С. Землякова, С. В. Агафонова и Н. Ю. Мезенова.
Тематика дипломных работ и проектов является актуальной для Калининградской
области. Она ориентирована на проектирование цехов по комплексному, безотходному,
экологически безопасному производству новых рыбных и пищевых продуктов повышенной
биологической ценности, инновационных технологий пищевых и биологически активных
добавок, продуктов функционального назначения.
В настоящее время выпускники-биотехнологи успешно работают на многих
предприятиях рыбной отрасли Калининградской области (ООО «РосКон», ОАО «Тарный
комбинат», Рыболовецкий колхоз «За Родину» и др.), а также за ее пределами (ЗАО «Русское
море» в Москве, ООО «Балт-Фиш плюс» в Псковской области и др. городах России). Диплом
биотехнолога нашего вуза позволяет продолжить обучение в Европе, что успешно
осуществляется в Берлинском университете им. Гумбольдта, Гамбургском техническом
университете, Бремерхафенской высшей школе и др. При этом в качестве тем
квалификационных работ успешно выполняются исследования по комплексной переработке
вторичного рыбного сырья, получению белка из сточных вод рыбоперерабатывающих
заводов и др.
Подготовка биотехнологов сегодня актуальна для рыбной отрасли региона, поскольку
позволяет выпускать профессионалов, готовых организовывать современные производства,
проектировать инновационные продукты нового поколения, в т. ч. с использованием
уникального биопотенциала рыбного сырья и морепродуктов.
Кафедра пищевой биотехнологии гордится своими выпускниками, которые становятся
не только профессионалами своего дела, но и разносторонне развитыми личностями.
O. Ya. Mezenova
TRAINING EXPERTS IN BIOTECHNOLOGY AT KALININGRAD
STATE TECHNICAL UNIVERSITY
Training specialists in the area of food biotechnology is currently an urgent task for the
fisheries industry of the Kaliningrad region since it enables to train experts qualified to organize
state-of-the-art production process, design innovative products of new generation, including the use
of unique biopotential of industrial fish and seafood.

И. М. Титова
(ФГБОУ ВПО «КГТУ», г. Калининград, Россия)
cod_good@rambler.ru
ПЕРСПЕКТИВЫ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ
ТЕХНОЛОГИИ РЫБНЫХ ПРОДУКТОВ
Разработка модели деятельности специалиста строится на необходимости учесть весь
спектр функций, которые ему предстоит выполнять в процессе профессиональной
деятельности. В предыдущих стандартах высшего профессионального образования (ВПО)
при описании модели деятельности выпускника употребляли термины «умеет», «владеет» и
«знает».
В стандартах ВПО нового поколения для оценки качества профессионального
образования все чаще обращаются к компетентностной модели результатов образования.

200

В соответствии с современными представлениями, понятие «компетентность»
включает когнитивную, операционально-технологическую, мотивационную, этическую,
социальную и поведенческую составляющие.
Профессиональные компетенции технолога включают способность и готовность
применять: фундаментальные знания, общие для группы пищевого направления;
общепрофессиональные базовые знания; специальные и продвинутые специальные знания.
Инструментальные
компетенции
включают
способность
специалиста
к
моделированию, т. е. на основании умения идентификации основных процессов, обладать
способностью, разрабатывать рабочие модели процесса.
Социально-личностные – способность генерировать новые идеи, компетенции
социального
взаимодействия,
компетенции
гражданственности,
компетенции
самосовершенствования и другие.
Компетентно-ориентированный подход в образовании ставит своей целью достижение
интегрированного результата – компетентности – через приобретение компетенций, и
поэтому сопоставим не только с профессионально-практическими, но и с гуманистическими
ценностями образования.
Требования к содержанию образования специалиста в области пищевых технологий
связаны с особой «природой» объектов их профессиональной деятельности. Современные
продукты питания представляют собой сложные системы с единой внутренней структурой и
общими физико-химическим свойствами при исключительном разнообразии химической
природы и состава пищевых ингредиентов, многие из которых принадлежат к числу весьма
лабильных. Получение таких продуктов реализуется через сложные многостадийные
технологические процессы. При этом главными параметрами, определяющими
потребительские свойства пищевых продуктов, являются безопасность и полезность для
здоровья человека.
В этой связи новым приоритетным направлением науки, технологии и техники
пищевой индустрии является создание и производство пищевых продуктов нового
поколения на основе современной нутрициологии, отвечающих требованиям мирового
уровня к качеству продуктов и их безопасности.
Эти приоритеты определяют и новые требования к содержанию технологического
образования, особенно к учебному циклу профессиональной (профилирующей и
специализированной) подготовки основной образовательной программы в области пищевых
технологий.
Вступление Российской Федерации во Всемирную Торговую Организацию с одной
стороны и введение эмбарго на ряд продуктов питания с другой, требует от
рыбоперерабатывающих
предприятий
производить
продукцию,
отвечающую
международным требованиям. В настоящее время Россия испытывает резкую нехватку
квалифицированных кадров, обладающих навыками и умениями международного уровня.
Наличие в учебных планах в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом ВПО третьего поколения вариативной части является,
безусловно, прогрессивным шагом в формировании содержания образования, так как
существенно увеличивает уровень академических свобод вуза и позволяет учитывать мнение
заказчика (промышленности) при формировании образовательных программ, дает
возможность гибко менять учебные планы в соответствии с направлениями научнотехнического прогресса в пищевой индустрии, реализовывать вариативные гибкие модели
обучения наиболее талантливых и одаренных студентов на основе индивидуальных
образовательных траекторий.
Кафедра технологии продуктов питания Калининградского государственного
технического университета реализует многоуровневую систему подготовки студентов по
направлению «Технология продуктов питания» с 1993 г. Анализ многолетнего опыта
работы в этой системе показал, что главное в двухуровневой системе – декомпозиция
фундаментальной и профессиональной подготовки бакалавриат/магистратура и
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реализация магистерских программ в тесном сотрудничестве с пищевыми предприятиями
и фирмами, что способствует реализации трудоустройства выпускников еще на стадии
обучения. Для магистерских программ в учебные планы, по мнению преподавателей
нашей кафедры, должны быть включены наукоемкие спецкурсы, обеспечивающие
способность выпускников:
– разрабатывать новые принципы функционирования технологических систем от
переработки сырья до выпуска пищевых продуктов;
– создавать
новые продукты заданного состава и свойств, используя новые
физические, физико-химические, биохимические и микробиологические процессы для их
производства;
– предлагать методы идентификации продуктов питания и выявления фальсификации
пищевых продуктов;
– осуществлять информационное моделирование пищевых продуктов на протяжении
их жизненного цикла.
Обеспечение качества образования требует интенсификации процесса познания. Это
может быть достигнуто за счет современных образовательных технологий, которые
обеспечивают формирование у студентов известных науке знаний. Но на более высоком
уровне их подачи и усвоения, обновления образовательного процесса, формирования
компетенций, определяющих высокую эффективность профессиональной деятельности
будущих специалистов, позволяют обеспечить индивидуализацию обучения, повысить
эффективность самостоятельной работы и творческой активности студентов.
Реализация новых подходов к подготовке специалистов для пищевой промышленности
позволит не утратить того авторитета, который наше высшее профессиональное образование
имеет сегодня.
I. M. Titova
PROSPECTS OF CONTINUOUS EDUCATION IN FIELD
OF FISH PRODUCTS TECHNOLOGY
The main purpose of enabling continuous education system is to create a training program
that provides new knowledge and skills at each qualitative level of education.
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Часть V
РЫНОК РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ
ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

Л. С. Абрамова
(ФГБНУ «ВНИРО», г. Москва, Россия)
abramova@vniro.ru
ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА
РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Развитию рыбохозяйственного комплекса уделяется особое и постоянное внимание со
стороны руководства нашей страны. Примером является утвержденный Президентом России
В. Путиным Перечень поручений Правительству Российской Федерации (16 августа 2013 г.
№ Пр-1943), в котором обозначены наиболее важные позиции при разработке и утверждении
комплекса мер по обеспечению населения качественной пищевой и иной продукцией из
водных биоресурсов:
– усиление контроля за ввозимыми на территорию Российской Федерации водными
биоресурсами, пищевой и иной продукции из них в целях противодействия импорту
продукции сомнительной потребительской ценности и ненадлежащего качества;
– развитие системы дополнительной добровольной сертификации в целях повышения
качества пищевой и иной продукции из водных биоресурсов;
– стимулирование потребительского спроса на пищевую и иную продукцию из
российских водных биоресурсов на внутреннем рынке в целях замещения менее
качественных импортных аналогов;
– оказание российским организациям всесторонней помощи в продвижении на внешние
рынки пищевой и иной продукции из водных биоресурсов с высокой степенью переработки;
– стимулирование отечественного рыбоводства, в т. ч. путем производства
высококачественных российских комбикормов в целях снижения зависимости от
иностранных поставок.
В настоящее время в рыбохозяйственной отрасли, как впрочем, и других
производственных секторах России, важным является исполнение постановлений
Правительства РФ от 07 августа 2014 г. № 778 «О мерах по реализации Указа Президента
Российской Федерации» и от 06 августа 2014 г. № 560 «О применении отдельных
специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».
С введением Россией эмбарго в отношении продукции ряда стран, поддержавших
антироссийские санкции, задачи, поставленные перед отраслью, концептуально не
изменились, а приблизились сроки их решения. Согласно мнению руководителя
Федерального агентства по рыболовству И. В. Шестакова, «санкции стали хорошим
импульсом для решения важных для рыбаков вопросов. Российский рыбный бизнес
благодаря эмбарго на ввоз импортной рыбной продукции получил возможность усилить свои
позиции на внутреннем рынке. И нужно отметить, что сырьевых ресурсов для этого у нас
достаточно» [Шестаков, 2014].
В 2014 г. российскими пользователями добыто 4215 тыс. т водных биоресурсов, что с
учетом приоритета снабжения отечественного рынка позволяет обеспечить и внутренние
потребности в рыбе и продолжить экспорт. Отказаться от экспорта не представляется
возможным, так как экспортная составляющая присуща экономике любой страны и является
важной статьей пополнения бюджета. Однако необходимо отметить, что низкая цена
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Российского экспорта – многолетняя тенденция. Низкую цену российского экспорта нельзя
объяснить видовым составом уловов, связанным с географическими особенностями страны,
в российском экспорте нет значимого присутствия малоценных объектов. Этот факт
объясняется сырьевой составляющей экспорта. Поэтому стоит задача переориентироваться
на экспорт продукции с более высокой степенью переработки, с более высокой добавочной
стоимостью.
Видовой состав отечественных уловов представлен четырьмя доминирующими видами
традиционных для РФ водных биоресурсов (минтай, треска, сельдь и лососи), которые
являются основой отечественного морского рыболовства. На них приходится почти три
четверти величины отечественных уловов и объемов производства рыбной продукции.
Главный вклад в суммарную добычу водных биоресурсов в морских водах
традиционно вносит Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн. Лосось, сельдь и
минтай занимают свыше 55 % в совокупном российском вылове водных биоресурсов.
Состояние популяции минтая и тихоокеанской сельди стабильно, что позволяет
прогнозировать вылов и поставки уловов этих видов водных биоресурсов, а также
производство продукции из них. Сельдь и лосось является самым популярным видом
водных биоресурсов на российском рыбном рынке, минтай обладает неплохим рыночным
потенциалом в России, а рынок филе имеет «взрывной» рыночный потенциал (что
доказывают показатели продаж 2007-2008 гг.
Общий вылов водных биоресурсов в 2014 г. в основном рыбодобывающем бассейне –
Дальневосточном – составил 2695,3 тыс. т. При этом наибольшее значение, как по объему
вылова, так и по перспективе дальнейшего роста вылова, представляет минтай – вылов
которого в 2014 г. составил 1510,0 тыс. т. Минтай, продолжает оставаться самым значимым
объектом промысла, как в Дальневосточном регионе России, так и всей рыбной отрасли
страны – как по объему вылова, так и по общей стоимости продукции.
Согласно данным 2013 г. в пересчете на сырец Россия экспортировала около 90 %
своего улова минтая. На внутреннем рынке оставалось около 10 % улова – 150-170 тыс. т.
Это составляло около 5 % мирового улова минтая [Синяков, 2014].
Минтай на мировом рынке имеет неограниченный спрос, поэтому экономическая
эффективность его промысла заключается не только в количестве и качестве выловленной с
минимальными затратами рыбы, но и в том, чтобы выгоднее продать продукцию из минтая
как на внешнем, так и на внутреннем рынке.
Значительный интерес на внутреннем рынке может представлять филе минтая,
аналогично примеру Европы и США, где уже в течение многих лет сформирован
устойчивый, большой по объему и с хорошим уровнем цен спрос на филе минтая как на
ценный и с хорошим вкусом диетический продукт. В 2013 г. Россия экспортировала
93,6 тыс. т филе, а импортировала 114,15 тыс. т филе, из которого 32 % составило
относительно качественное филе морских рыб (сельдь и тунец), 32,9 % – филе выращенных
пресноводных рыб (тилапия, пангасиус), 14,2 % – низкокачественное филе минтая вторичной
заморозки. При этом средняя цена первоклассного экспортного филе минтая
(2,46 долл. США/кг) незначительно превышает цену несопоставимо худшего по качеству
импортного филе минтая (1,7 долл. США/кг) [Синяков, 2014]. Аналогичная ситуация
складывается с рынком филе трески.
В связи с этим на внутреннем рынке необходимо проводить компанию по
продвижению именно российской рыбы, объяснять потребителям пользу такой продукции.
Одновременно при правильной финансовой политике может вырасти покупательская
способность и увеличится объем потребления отечественной рыбы. Расчеты ВАРПЭ
показывают, что необходимый объем государственных закупок рыбы в виде филе составляет
примерно 400 тыс. т. Это крупный объем, но реально решить вопрос поставок за счет
отечественной рыбы.
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Следующим важным объектом для рыбоперерабатывающих предприятий нашей
страны является сельдь. Исходя из анализа, емкость внутреннего рынка мороженой сельди
составляет 430-450 тыс. т. До введения эмбарго потребность внутреннего рынка на 45 %
удовлетворялась за счет импортной продукции, при этом около 50 % продукции от
отечественного вылова сельди Дальневосточного бассейна экспортировалось за рубеж. При
этом около 16 % потребительского спроса (в пересчете на мороженую сельдь)
удовлетворялось за счет импортируемого филе сельди. Импортируя такую продукцию,
Россия фактически сдерживала развитие собственной переработки и стимулировала
развитие переработки в иностранных государствах. Отечественный вылов сельди в объеме
470 тыс. т способен обеспечить потребности внутреннего рынка в полном объеме. В
настоящее время увеличивается объем поставок тихоокеанской сельди на внутренний
рынок, но возникает много вопросов не только с ценами, но самое главное с отсутствием
привычки потребления продукции из данного вида сельди, отличающейся от привычной
атлантической сельди.
Востребованным сырьем для переработки являются тихоокеанские лососи, запасы
которых согласно прогнозам находятся в хорошем состоянии. На исторически максимальном
уровне находятся запасы кеты. Ее вылов в 2014 г. составил 136 тыс. т, превысив прогноз на
25 тыс. т. Рекомендованный вылов кеты в 2015 г. составляет 125 тыс. т. Уловы кижуча
максимальные за всю историю наблюдений. В хорошем состоянии находятся запасы нерки.
Запасы горбуши снизились по сравнению с годами максимального вылова 2009-2012 гг. и
предполагается снижение запасов к 2020 г.
Однако постоянно растущие цены, обусловленные как перевозками, так и
финансовыми проблемами, ограничивают поставки тихоокеанских лососей на внутренний
рынок для обеспечения сырьем отечественные перерабатывающие предприятия.
Для развития российского рынка рыбной продукции, а также повышения
эффективности продаж на внешнем рынке необходимо:
– расширить спрос внутреннего рынка на качественную продукцию с высокой
степенью переработки за счёт реализации программы закупок рыбной продукции для
государственных и муниципальных нужд;
– реализовать согласованную стратегию внешнеэкономической деятельности
рыбопромышленных предприятий в ключевых сегментах мирового рыбного рынка;
– разработать механизм торговли, обеспечивающий прозрачность сделок, возможность
потребителю рыбы в лице торговых сетей или оптовых покупателей получать продукцию
непосредственно от рыбака по доступным ценам.
Решение данных вопросов будет способствовать развитию российского рынка рыбной
продукции в современных условиях.
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ПОТЕНЦИАЛ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК
ФГБНУ «ВНИРО» ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
КОРМОВОЙ РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ
Кормовые продукты из водных биоресурсов (в т. ч. из отходов от их разделки) широко
используются в качестве белковых компонентов комбикормов в рационах питания
сельскохозяйственных животных, птиц, в пушном звероводстве, товарном рыбоводстве.
Основным кормовым продуктом из рыбы является кормовая рыбная мука, которая, помимо
несопоставимо высоких объемов производства, существенно отличается от других белковых
кормовых продуктов, что в свою очередь делает ее незаменимым компонентом в составе
рецептур комбикормов птиц, рыб и сельскохозяйственных животных.
Импорт кормовой рыбной муки в РФ за последние годы снизился на 30-40 % и в 2014 г.
составил 33 тыс. т (рис. 1). Основными импортерами традиционно являются Марокко и
Мавритания, на их долю в 2014 г. пришлось 90 % от общего объема импорта кормовой
рыбной муки. Главным потребителем кормовой муки является Северо-Западный
Федеральной округ. Причем в Калининградскую область импортировано порядка 30 % от
общего объема зарубежных поставок кормовой рыбной муки [http://www.vvs-info.ru].
Снижение объемов импорта кормовой рыбной муки в РФ связано в первую очередь с
ростом курса доллара. Средние цены на кормовую муку выросли с 50 тыс. руб. до 100110 тыс. руб. за тонну. В итоге комбикормовые заводы вынуждены были переходить на
более дешевые белковые компоненты, не смотря на снижение качества выпускаемых
комбикормов в целом.
Объемы выпуска кормовой рыбной муки Российскими предприятиями на протяжении
нескольких лет находится на уровне 75-80 тыс. т. Причем экспорт данной продукции
удерживается на уровне 45 тыс. т (рис. 2). Такая ситуация достаточно логична поскольку
60 % кормовой рыбной муки выпускается из минтая, а основные комбикормовые
производства сосредоточены в Европейской части России. В Дальневосточном Федеральном
округе выпускается не более 1 % от общего объема производства комбикормов России.
Исходя из того, что вылов водных биоресурсов в 2014 г. составил 4215 тыс. т, из них
рыбы выловлено 3486 тыс. т, возможно предположить на какой уровень производства
кормовой рыбной муки реально могут выйти отечественные рыбопереработчики.
Основную долю 38,3 % от общего вылова водных биоресурсов составляет минтай,
далее сельди – 11,0 %, треска – 9,6 %, и горбуша 9,2 %.
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в РФ за 2012-2014 гг., тыс. т
Кормовую муку выгодно получать исключительно при переработке массовых видов
биоресурсов (табл. 1). Зная общий объем производства по видам выпускаемой продукции и
средний выход готовой продукции по каждому объекту промысла, мы можем рассчитать,
какое количество отходов поступит на переработку, следовательно, возможно вычислить
объем произведенной кормовой рыбной муки. В результате расчета получается, что из
отходов минтая можно получать до 110 тыс. т кормовой рыбной муки. Предположительный
объем по данным объектам промысла будет около 145 тыс. т. Фактически к этому
количеству можно добавить потенциальные объемы кормовой рыбной муки из
недоиспользуемых объектов промысла азово-черноморского бассейна, прилов рыб на
промысле минтая и отходы переработки рыб Северного бассейна. В целом потенциал
рыбохозяйственного комплекса РФ позволяет выпускать до 200-210 тыс. т высокобелкового
продукта из рыбы.
Таблица 1
Экспертная оценка потенциальной возможности
выработки кормовой рыбной муки (КРМ) на примере
основных промысловых объектов РФ
Вид
рыбы
Минтай

Треска

Пикша
Горбуша
Итого:

Вид
разделки
потрошёный
обезглавленный
филе с кожей
и без кожи
потрошёная
обезглавленная
филе с кожей
и без кожи
потрошёная
обезглавленная
потрошёная
обезглавленная

Изготовлено
рыбной
продукции,
тыс. т

Отходы

Отходы, тыс. т

715,0

40 %

476,7

95,3

29,0

70 %

67,7

13,5

165,0

35 %

88,8

17,8

37,0

54 %

43,4

8,7

45,0

32 %

21.2

4,2

75,0

30 %

32,1

6,4

729,9

145,9

Объем КРМ,
тыс. т
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Для оценки потребности агропромышленного комплекса в кормовой рыбной муке были
проанализированы объемы производства комбикормов. В 2014 г. произведено 23012 тыс. т
комбикормов. По официальным данным Минсельхоза России недостаток кормовой рыбной
муки оценивается в 450-500 тыс. т. Фактически учитывая объем производства комбикормов
за 2014 г. и среднее содержание кормовой рыбной муки в рецептурах комбикормов, можно
предположить, что ее потребность составляет около 1 млн т. Но если сложить общий объем
импорта и общий объем производства за вычетом экспорта, то на российские
комбикормовые заводы направляется около 70 тыс. т. Из этого следует, что производители
комбикормов для птиц и сельскохозяйственных животных уже давно перестроились на
новые источники белкового сырья.
В комбикормах для рыб пока без качественной кормовой муки, особенно для хищных
видов рыб, обойтись сложно. По экспертной оценке недостаток кормовой рыбной муки в
секторе кормов для аквакультуры находиться на уровне 100 тыс. т. В соответствии с
отраслевой программой развитие аквакультуры на 2015-2020 гг. объемы продукции
аквакультуры должны достичь 314 тыс. т [http://www.kamchatka.gov.ru]. С ростом объемов
аквакультуры будет увеличиваться потребность в качественных кормах и кормовых
компонентах.
На сегодняшний день специалистами ФГБНУ «ВНИРО» разработан ряд технологий
получения кормой рыбной продукции. Наиболее перспективными направлениями являются:
– технология ферментированной кормовой рыбной муки;
– технология кормовой рыбной муки с использованием термо-вакуумноимульсного
воздействия;
– технология белково-липидного концентрата;
– технология кормовых фаршей.
Технология ферментированной кормовой рыбной муки позволяет получить продукт из
рыбного сырья, имеющий повышенную перевариваемость по пепсину до 96 % за счет
оптимального содержания полипептидов (с молекулярной массой 1000-1500 Да) и свободных
аминокислот. Содержание белка в зависимости от используемого сырья достигает 80 %
[Сергиенко, 2006]. Указанные показатели позволяют использовать ферментированную
кормовую рыбную муку в рецептурах для стартовых кормов рыб. В ФГБНУ «ВНИРО»
разработаны ТУ 9282-120-00472124-12 «Мука кормовая из рыбы ферментированная» и
Технологические инструкции по изготовлению муки кормовой из рыбы.
Технология кормовой рыбной муки с использованием термо-вакуумноимпульсного
воздействия позволяет получить продукт, в зависимости от используемого рыбного сырья, с
содержанием белка до 78 %. Получаемая кормовая рыбная мука имеет широкий спектр
применения в рецептурах комбикормов для птиц, сельскохозяйственных животных и рыб.
Основными преимуществами данной технологии являются возможность работы с
высокожирным сырьем (более 8 %), использование низких температур при сушке жома (до
60 °С) и снижение энергетических затрат при сушке на 15-20 % относительно использования
конвективных сушильных установок.
Технология белково-липидного концентрата используется для переработки
подпрессового бульона, образующегося при производстве кормовой рыбной муки.
Технология основана на применении ультрафильтрации. Позволяет получать продукт,
имеющий повышенную перевариваемость по пепсину до 94 % и содержание белка до 75 %.
Преимуществами является отсутствие затрат на сырье и малые габаритные размеры
оборудования, что позволяет размещать установку в цехах малых предприятий.
Технология кормовых фаршей предназначена для использования береговыми
предприятиями при переработке рыбных отходов производства. Продукт используется на
фермах и животноводческих хозяйствах для кормления сельскохозяйственных животных.
Преимуществами технологии являются приемлемые капитальные вложения и высокий
выход готовой продукции (до 96 %).
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В ближайшее десятилетие проблемы импортозамещения кормовой рыбной продукции
будут усиливаться. Для решения задач импортозамещения кормовой рыбной продукции
необходима поддержка государства по следующим направлениям:
– разработка и внедрение мер по снижению количества выбросов отходов при
переработке рыбы в условиях судовой переработки;
– программы поддержки и финансирования производителей кормов аквакультуры;
– проведение опытно-конструкторских работ, в части изготовления опытных образцов
оборудования для производства кормовых рыбных продуктов;
– технологические разработки отраслевых научно-исследовательских институтов.
На основании представленного материала необходимо отметить, что Российская
Федерация обладает достаточным количеством сырьевых ресурсов для решения задач
импортозамещения. ФГБНУ «ВНИРО» разработаны технологии получения кормовых
рыбных продуктов, использование которых в рецептурах комбикормов позволяет последним
выйти на новый качественный уровень. Проблемы импортозамещения кормовой рыбной
продукции возможно решить только при серьезной поддержке государства и при
плодотворном научно-техническом сотрудничестве отраслевой науки и рыбоперерабатывающих предприятий.
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The article deals with description of resource potential of fisheries industry of the Russian
Federation for fish meal production. The RF fisheries industry can potentially produce up to 200210 thousand tons of the protein-rich product made mainly from pollack offal.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ СЫРЬЕВЫХ
РЕСУРСОВ РЫБНОЙ ОТРАСЛИ
Проблемы импортозамещения в рыбной отрасли, возникшие в связи с введением
санкций, в частности, по поставкам сырья и продукции, остаются на сегодняшний день
крайне актуальными, поскольку это связано с продовольственной безопасностью страны.
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Согласно распространенной трактовке импортозамещение – это процесс на уровне
национальной экономики, при котором обеспечивается выпуск необходимых внутреннему
потребителю товаров силами производителей, ведущих деятельность внутри страны
[http://fb.ru/article/169121/importozameschenie].
Важной компонентой обеспечения импортозамещения являются: финансовая помощь
промышленным предприятиям, реализующим проекты импортозамещения, прозрачный
механизм субсидирования уплаты процентов по привлеченным кредитам, льготное
налогообложение. В этом направлении сделаны определенные шаги, в частности, по
формированию комплексной государственной программы.
В решении проблем импортозамещения в рыбной отрасли глобальным аспектом
является правильное применение естественных, возобновляемых ресурсов, которые
способны обеспечить страну продовольствием в период любого кризиса. С учетом объемов
вылова водных биоресурсов, импорта и доли экспорта, проведены исследования по
перспективам обеспечения сырьем рыбоперерабатывающей промышленности.
В 2013 г. объем вылова водных биоресурсов российскими рыбаками составил 4,3 млн т,
что, с учетом импорта и экспорта, обеспечило продукцией население РФ в объеме 3,68 млн т
[http://www.fish.gov.ru]. По данным Росстата объем поставок рыбы и морепродуктов за
пределы России в 2013 г. составил 1,9 млн т [http://www.gks.ru]. Традиционно РФ поставляет
за рубеж сырье, а импортирует продукцию глубокой переработки, таким образом на
внутреннее использование в стране остается 2,4 млн т рыбного сырья, покрывает
потребность населения в рыбе всего на 56 % [http://moneymakerfactory.ru/biznesidei/razvedenie-ryibyi]. Еще почти половина потребляемых продуктов импортируется из стран
Европы и дальнего зарубежья.
В 2014 г. вылов рыбы составил 4215,7 тыс. т, что на 1,9 % меньше, чем в 2013 г.
(4296,8 тыс. т). На долю океанического рыболовства в исключительной экономической зоне
России пришлось 2929,5 тыс. т. Снижение вылова отмечено у рыбаков, работающих на
внутренних пресноводных объектах. В открытой части морей мирового океана и во
внутренних водах РФ (Азовское, Черное, Каспийское и Белое моря) отмечено увеличение
годового вылов. Практически неизменным остался вылов при работе флота в экономических
зонах зарубежных государств – 434,6 тыс. т, конвенционных районах и открытой части
мирового океана – 211,1 тыс. т [Антонов, 2015].
С учетом снижения доли импорта в условиях продовольственного эмбарго возникает
компенсационная задача замещения рыбного сырья на внутреннем рынке. Часть его
обеспечивается снижением доли экспорта рыбы. Так, объем поставок рыбы, рыбопродуктов
и морепродуктов за пределы Российской Федерации (в т. ч. по экспорту) за 2014 г. составил
1704,4 тыс. т, что на 178,9 тыс. т (9,5 %) меньше за 2013 г. Импорт рыбы и рыбопродуктов в
2014 г. по сравнению с предыдущим снизился на 12,8 % и составил 884,8 тыс. т.
Полностью отказываться от экспорта нецелесообразно, поскольку это значимая статья
пополнения федерального бюджета, вместе с тем, экономически более оправдано
переориентироваться на экспорт продукции с более глубокой степенью переработки и
высокой стоимостью.
Согласно последним опубликованным статистическим сведениям по рыбной
промышленности России до 2013 г. [http://www.gks.ru], а также собственным маркетинговым
исследованиям основных сетевых ритейлеров [Гончаров, 2001], динамика по количеству и
ассортименту произведенной продукции существенно не менялась (рис. 1).
Основную долю ассортиментной группы составляет мороженая рыба – более 66 %
(2415818 т); консервы и пресервы более 16 % (595812 т); соленая, пряная и маринованная
продукция составляют 4 % (148953 т) сегмента рынка. Достаточно велика доля
морепродуктов всех видов обработки – около 4 % (141687 т). Прочая пищевая, кормовая и
техническая продукция – около 3 % (112623 т), икорная – 1,1 % (47127 т). Соответственно
общий выпуск продукции (по данным 2013 г.) составляет 3,68 млн т.
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Морепродукты всех видов обработки 3,9 %

Рис. 1. Производство продукции из водных биоресурсов
в 2013 г.
В условиях морского промысла, в основном, вырабатывается мороженая (92 %) и
охлажденная (около 2 %) продукция, как в неразделанном, так и разделанном виде:
обезглавленная, потрошеная, обезглавленная потрошеная, тушка, филе. Также на некоторых
судах вырабатывают фарш пищевой и фарш сурими. Отходы от разделки направляются на
производство кормовой муки. Однако основными видами разделки рыбы на судах на
сегодняшний день остаются обезглавленная и потрошеная обезглавленная. Глубокая
разделка (тушка, кусок, филе) в основном осуществляется на береговых предприятиях.
Анализ единых норм 2012 г. показал, что доля видов разделки различается по бассейнам.
Так, продукция глубокой переработки на Волжско-Каспийском бассейне составляет 69,0 %,
на Западном – 56,5 %, на Северном – 52,2 %, на Дальневосточном всего 20,6 %. Это
обусловлено различиями по регионам в транспортной и производственной инфраструктуре,
наличии трудовых ресурсов и рынков сбыта, удаленности от основных потребителей.
Таким образом, на сегодняшний день уровень среднедушевого потребления рыбы и
рыбопродуктов населением Российской Федерации 22 кг на 1 человека обеспечивает
3,68 млн т продукции, при этом выпуск рыбной продукции в основном осуществляется не
глубокой разделки, особенно мороженой рыбы. При выпуске продукции глубокой
переработки, затраты сырьевых ресурсов возрастают. Для определения дефицита сырья были
проведены расчеты с использованием средних коэффициентов пересчета рыбы и
рыбопродуктов в рыбу-сырец. Данные коэффициенты были разработаны в соответствии с
классификаторами ТН ВЭД России и ТН ВЭД ТС сотрудниками лаборатория нормирования
ВНИРО в 2013 г. для совершенствования методологии формирования официальной
статистической информации в части расчета показателей уровня среднедушевого
потребления основных продуктов питания, в т. ч. рыбы и рыбопродуктов [Определение
переводных коэффициентов …, 2014].
Расчеты проведены по основным укрупненным кодам продукции ТН ВЭД ТС.
Консервы и морепродукты в расчеты не входили, поскольку при производстве данного
ассортимента не предполагается более глубокая переработка, чем существует в настоящее
время. В целях избегания двойного счета в расчеты также не входила икорная, кормовая и
техническая продукция, в связи с тем, что вырабатывается из отходов от разделки рыбы.
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Таблица 1
Производство продукции из водных биоресурсов и обеспечение сырьем
Ассортимент
продукции по кодам
ТН ВЭД ТС

Произведено,
тыс. т

Коэффициент расхода
сырья (осредненный)
неглубокая
глубокая
переработка переработка
1,140
1,350

Обеспечение сырьем,
тыс. т
неглубокая
глубокая
переработка переработка
2754,033
3261,354

Мороженая рыба
2415,818
Живая (свежая),
69,027
1,110
1,180
76,620
81,452
охлажденная рыба
Готовая рыбная
297,906
1,870
2,340
557,084
697,100
продукция*
Итого:
2782,751
3387,737
4039,906
Дефицит сырья составляет
652,169
Примечание: * Группа включает соленую, пряную, маринованную, копченую, сушеную, вяленую
продукцию, балычные и кулинарные изделия

Проведенный анализ показал, что для производства мороженой продукции глубокой
разделки потребуется в среднем на 500 тыс. т больше рыбного сырья; охлажденной – на
5 тыс. т, для производства готовой рыбной продукции глубокой переработки – на140 тыс. т.
Таким образом, дефицит сырья составит более 650 тыс. т.
Свой вклад в импортозамещение сырья планируется внести за счет развития
аквакультуры. Согласно госпрограмме 2014 г. «Развитие рыбохозяйственной отрасли»
прирост объемов производства основных видов продукции товарной аквакультуры
ожидается не ниже 10 % в год. В 2015 г. показатель производства должен составить 179600 т
[http://www.eg-online.ru/article/279748].
По итогам 2014 г. объем производства продукции отечественного товарного
рыбоводства увеличился до 160 тыс. т, что составляет примерно 3,6 % в общем объеме
вылова водных биоресурсов. В мировой структуре добычи водных биоресурсов объем
товарного рыбоводства составляет порядка 40 % (в Японии эта доля составляет 13 % от
общего объема добычи водных биоресурсов, в Норвегии – 33 %, в Израиле – 88 %, в
Китае – 70 %).
Вторым важным аспектом является российское международное рыболовство с учетом
экономической оправданности доставки рыбной продукции на российский берег. По мнению
специалистов, потенциальными районами российского промысла за пределами
отечественной исключительной экономической зоны (ИЭЗ) являются: Северная часть
Атлантического океана, Балтийское море, воды государств Западной Африки, Северная
часть Тихого океана (СТО) и анклав Северного Ледовитого океана [Глубоковский, Глубоков,
Лукин, 2014; Глубоковский, Глубоков, 2015].
Наиболее продуктивный и в то же время наиболее близкий к российским водам
районов Мирового океана – Северная часть Атлантического океана. В этих водах наиболее
ценными и востребованными объектами промысла являются треска, палтус и пикша, а их
среднегодовой вылов Россией составляет 200-250 тыс. т в год. Вторым можно выделить
Балтийское море – треска, сельдь (салака), шпрот и др. объектов вылавливается около 3540 тыс. т в год. Важным районом российского промысла за пределами национальной ИЭЗ в
настоящее время являются воды государств Западной Африки, где ежегодно российские
рыбаки вылавливают 250-350 тыс. т мелких пелагических рыб: ставриды, скумбрии, сардины
и сардинеллы. В открытом море Северной части Тихого океана важными резервами
расширения сырьевой базы российского рыболовства являются сайра и морской лещ. До
2014 г. российский рыбный промысел в открытом море СТО практически отсутствовал.
Только в 2014 г. Россия начала промысел сайры, выловив за год в открытом море СТО
7 тыс. т. И, наконец, потенциально промысловый район, находящийся вблизи российских
берегов, – анклав Северного Ледовитого океана. Хотя в настоящее время рыбный промысел
в этом регионе отсутствует, его можно рассматривать как потенциальный район российской
добычи сайки и арктической тресочки.
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Решение проблем международного правового регулирования позволит увеличить
доступную для российского рыбного промысла сырьевую базу на 400-500 тыс. т и достичь
вылова в открытом море северного полушария в объеме 1-1,15 млн т.
Таким образом, на сегодняшний день сырьевых ресурсов в России достаточно в случае
выработки продукции неглубокой переработки. Для выпуска продукции глубокой
переработки дефицит сырьевых ресурсов составит более 650 тыс. т. Компенсационная задача
имортозамещения сырья может быть решена как за счет развития аквакультуры (около
180 тыс. т), так и расширения районов российского промысла за пределами отечественной
исключительной экономической зоны (500 тыс. т).
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E. N. Kharenko
PROSPECTS OF IMPORT SUBSTITUTIONS OF THE RAW MATERIAL
RESOURCES OF THE FISHING INDUSTRY
The calculations of the raw materials shortage for manufacture of deep processing products
using the average conversion factors of fish and fish products in the fish raw in accordance with the
classifiers of the FEACN of Russia and FEACN of Customs Union. The compensation task of
import substitutions raw materials can be solve through the development of aquaculture (about
180 kts) and through the extension regions of the Russian fisheries outside national exclusive
economic zone (500 kts).
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Часть VI
ИССЛЕДОВАНИЯ СВОЙСТВ РЫБНОГО СЫРЬЯ

Т. А. Васюкевич, Л. С. Нитиевская, М. Ю. Тихомирова
(ФГБНУ «АтлантНИРО», г. Калининград, Россия)
radiology@atlant.baltnet.ru
АНАЛИЗ ДАННЫХ МНОГОЛЕТНЕГО МОНИТОРИНГА
ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ,
КУРШСКОГО И ВИСЛИНСКОГО (КАЛИНИНГРАДСКОГО) ЗАЛИВОВ
ПО РАДИОЛОГИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
Поступление техногенных радионуклидов в экосистему Балтийского моря происходило
на всем протяжении более полувековой истории освоения человечеством атомной энергии,
начиная с глобальных выпадений после массовых атомных взрывов в атмосфере, проводимых СССР и другими ядерными державами в 50-60-х годах ХХ века и сбросов радиоактивных отходов предприятий по переработке ядерного топлива в Западной Европе в 70-х начале
80-х годов.
Возросший в результате аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 г. радиационный фон
стал одним из дополнительных экологических факторов во многих водных экосистемах Европы, включая Балтийское море и его заливы, имеющие большое рыбохозяйственное значение для населения прибалтийских государств.
Сегодня Балтийский регион характеризуется наличием и функционированием множества ядерно- и радиационно-опасных предприятий и объектов. На побережье Балтийского
моря размещены 19 немецких, 12 шведских, 4 финских и 4 российских (Ленинградская АЭС)
действующих энергоблоков. В районах расположения АЭС действуют хранилища радиоактивных отходов, в т. ч. региональные. В феврале 2010 г. начато строительство Балтийской
АЭС в Неманском районе Калининградской области.
Ограниченный объем воды, значительный континентальный сток и слабый водообмен с
океаном создали предпосылки для накопления в водной толще Балтики многих поллютантов,
в т. ч. техногенных радионуклидов.
Наиболее значимым радионуклидом, определяющим современный уровень загрязнения водных биологических ресурсов (ВБР) и среды их обитания в Балтийском море и
заливах, является цезий-137 (137Cs). Период полураспада данного техногенного радионуклида 30 лет. Как химический аналог жизненно важного элемента – калия, в организме
рыб 137Cs концентрируется в съедобных тканях: мышцах и внутренних органах. 137Cs может в значительных количествах накапливаться водными организмами и с продуктами
промысла поступать в организм человека, поэтому в основу радиационного контроля рыбы положено определение содержания 137Cs в мышечных тканях. Дозообразующее значение стронция-90 (90Sr) менее весомо, так как он депонируется в костях, которые, как правило, удаляются при разделке.
Проведение ежегодных экспедиционных обследований в акватории Балтийского моря,
Куршского и Вислинского (Калининградского) заливов в зоне ответственности России является частью многолетних работ, проводимых АтлантНИРО с целью выполнения программы
мониторинга ВБР и среды их обитания, и связано с вопросами контроля радиоактивного загрязнения Балтийского моря и его заливов.
В настоящей работе представлены сводные результаты исследований, осуществляемых
лабораторией радиоэкологических исследований АтлантНИРО. Цель данных исследований выяснение степени радиоактивного загрязнения промысловых ВБР, добываемых в Балтийском море и заливах. Пробы ВБР для исследований были отобраны в 1996-2014 гг. во время
промысла в экономических зонах РФ юго-восточной части Балтийского моря (26-й подрайон), Куршского и Вислинского (Калининградского) заливов. Всего выполнено более 900 анализов по определению 137Сs.
214

Определение содержания 137Сs в ВБР проводили на спектрометрических комплексах
«Прогресс» и «Прогресс-БГ» (блок детектирования − NaI(Tl) 63×63, программное
обеспечение Прогресс 2000, Прогресс 5.1) в сосудах Маринелли объемом 1 дм3. Удельная
активность (ДУА) выражена в беккерелях на килограмм сырого веса (Бк/кг). Относительная
погрешность измерений при определении 137Сs – 15-60%.
В Балтийском море ведётся интенсивный рыбный промысел. Основными
промысловыми объектами в Балтике являются сельдь балтийская (салака), балтийский
шпрот, а также треска, камбала. Фауна Куршского и Вислинского (Калининградского)
заливов преимущественно пресноводная. Объектами мониторинга заливов являются плотва,
лещ, судак, чехонь.
Опасность радиоактивного загрязнения водоемов состоит в том, что даже
незначительное поступление техногенных радионуклидов (по сравнению с содержанием
естественных радионуклидов) обуславливают заметное накопление их водными
организмами, и может привести к загрязнению ВБР выше уровней, допустимых при
употреблении в пищу человека.
Оценить естественную радиоактивность среды обитания гидробионтов позволяют
следующие данные. Концентрация калия в Балтийском море 128 мг/л, Куршском заливе –
68 мг/л, в Вислинском (Калининградском) колеблется в зависимости от солености
(в мировом океане 380 мг/л, в реках и пресных озерах колеблется в пределах от 1 до 70 мг/л).
Исходя из соотношения между количеством изотопа и его активностью (естественная смесь
изотопов калия содержит 0,0119 % 40К), концентрация 40К в воде Балтийского моря –
3,5 Бк/дм3, в Куршском заливе 1,8 Бк/дм3, что в настоящее время превышает концентрацию
137
Cs в морской воде в 140 раз, в воде залива – на 3 порядка.
Содержание 40К в рыбе не зависит от солености и содержания калия в воде,
поддерживается на определенном уровне механизмами осморегуляции и колеблется в
довольно узком диапазоне от 70 до 100 Бк/кг для всех известных видов пресноводных,
морских, океанических, а также проходных видов рыб. Коэффициенты накопления 40К
(отношение концентрации радионуклида в тканях к концентрации в среде обитания) у
морских рыб составляет 20-30, у пресноводных до 55.
Цезий хорошо усваивается организмом (степень всасывания его в желудочнокишечном тракте достигает 100 %) и концентрируется в мышцах и внутренних органах.
Несмотря на химическое сродство между цезием и калием, их метаболическое поведение не
идентично. Цезий накапливается тканями рыб предподчительнее калия, поэтому с
повышением трофического уровня возрастает концентрация 137Cs в тканях рыб. Рыбыихтиофаги, как правило, накапливают радиоцезий в больших количествах, чем рыбы,
питающиеся планктоном. Коэффициенты накопления 137Cs балтийскими крупными
хищниками достигают 400.
Согласно действующим в настоящее время санитарным нормам [СанПиН 2.3.2.107801], содержание 137Cs в рыбе живой – сырце, охлажденной, мороженой, в фарше, филе не
должно превышать 130 Бк/кг; в детском питании – продуктах прикорма на рыбной основе
(рыбных и рыбо-растительных консервах) допускается наличие не более 100 Бк/кг 137Cs.
При повышении уровня загрязнения продуктов питания выше регламентированного,
поступление радионуклидов в организм человека превысит значение предела годового
поступления радионуклида через органы пищеварения, соответствующее пределу дозы
1 мЗв (миллизиверт), установленное в Нормах радиационной безопасности [НРБ99/2009]. При определении ДУА 137Cs и 90Sr в рыбном сырье и продукции принималось,
что потребление рыбы и морепродуктов в среднем на человека составляет 13 кг в год.
Официальные нормы, установленные Минздравом [http://www.rg.ru/2010/10/15/pitaniedok.html] – от 18 до 20 кг рыбы на душу населения. Норма потребления, установленная FAO
(Food and Agriculture Organization – Продовольственная и сельскохозяйственная организация
ООН) – 18 кг.
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Санкции и экономический кризис повлияли на потребление рыбы и рыбной продукции
в России, убеждены в Росрыболовстве. В 2014 г. потребление рыбы осталось на уровне
предкризисного 2013 года (22,3 кг на 1 человека). Объем потребления рыбы в 2015 г. по
предварительным оценкам Росрыболовства будет ниже (20-20,5 кг на человека), что
обусловлено экономическими причинами.
Статистические данные потребления рыбы и рыбной продукции жителями
Калининградской
области,
существенно
превышают
средние
по
стране
[http://www.fedstat.ru/indicator/data.do?id=31346].
Стоит отметить, что даже при формальном сохранении объемов потребления рыбы и
рыбной продукции, эта категория продуктов питания остается наименее потребляемой
россиянами. Так, по данным Росстата, за 2013 г. россиянин потребил 86,9 кг мяса и мясных
продуктов, 278 кг молока и кисломолочных продуктов, 80,7 кг фруктов и ягод, 56,3 кг
картофеля, 96 кг овощей и бахчевых культур, 90 кг хлеба, более 220 шт. яиц.
Отдаленные последствия загрязнения «чернобыльским» 137Сs Балтийского моря,
Куршского и Вислинского (Калининградского) заливов прослеживаются по данным
мониторинга 137Сs в ихтиофауне, воде и донных осадках Балтики и заливов, выполненного
спустя 25 лет после его поступления в водоемы. В табл. 1 приведены диапазоны активности
137
Сs в основных промысловых видах рыб Балтики и заливов, утвержденных объектами
мониторинга.
Для оценки динамики концентраций радионуклидов в акватории наиболее
информативным представляется верхний предел концентраций. Результаты гаммаспектрометрических исследований за последние 19 лет показали изменение максимальных
концентраций 137Cs в морских рыбах. Уровень загрязнения крупных экземпляров балтийской
трески в конце 90-х годов достигал 19 Бк/кг, в настоящее время не превышает 9 Бк/кг; в
камбале регистрировались уровни 137Cs до 14 Бк/кг, в последние годы – не более 9,2 Бк/кг;
загрязнение балтийских сельди и шпрота в некоторых уловах превышало 10 Бк/кг, в
настоящее время таких значений не фиксируется.
Таблица 1
Удельная активность 137Сs в рыбе Балтийского моря и заливов
Объект
наблюдений
Камбала
Шпрот
Сельдь
Треска
Лещ
Плотва
Судак
Чехонь
Лещ
Плотва
Судак
Чехонь

Период
1996-1999 гг. 2000-2002 гг. 2003-2005 гг. 2006-2008 гг. 2009-2011 гг. 2012-2014 гг.
Балтийское море
7,0-14,0
4,7-11,7
2,8-9,4
5,0-6,8
3,1-9,8
2,7-9,2
4,5-10,8
2,7-12,8
2,6-11,8
3,0-7,1
2,9-6,6
1,6-7,1
3,6-10,2
2,4-11,1
3,2-11,6
4,0-8,2
2,0-7,9
1,3-8,0
5,8-19,0
5,1-15,7
4,2-12,8
4,2-12,6
4,4-10,3
5,3-8,5
Куршский залив
0,7-3,0
0,4-3,7
0,2-2,6
0,1-3,3
<0,6-2,4
0,2÷2,9
1,6-2,0
0,7-1,8
0,3-1,4
0,4-2,8
0,2-3,6
<1,0-2,8
3,7-6,2
0,7-2,6
0,7-3,8
0,6-2,9
0,4-5,0
<0,6-5,4
2,0-2,1
0,6-2,2
0,6-2,7
0,4-3,3
<0,6-3,5
<0,9-1,7
Вислинский (Калининградский) залив
0,9-4,7
2,0-5,1
0,6-3,5
4,6
0,4-3,6
<0,7-14,9
0,6-6,1
1,8-4,1
0,8-2,5
3,8-5,1
0,5-4,5
<0,8-9,9
1,8-13,9
4,5-28,9
11,6-18,8
6,1
2,8-16,9
3,1-15,1
–
6,1-8,3
3,7-6,8
3,4
–
3,5-6,2

Стабильно высокие уровни накопления регистрируются в судаке Вислинского
(Калининградского) залива, достигающего вначале ХХI века 28,9 Бк/кг, что обусловлено
питанием данного хищника морской рыбой (шпротом, сельдью), концентрированием
радионуклида по трофической цепи.
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Современный максимум содержания 137Cs в судаке Куршского залива 3,8 Бк/кг, что
ниже значений 1996-1999 гг. почти вдвое, когда он достигал 6,2 Бк/кг. Исследования,
проведенные в последние годы, показали, что средняя концентрация в мирной рыбе заливов
(лещ, плотва) колеблется от 0,3 до 2,0 Бк/кг сырой массы, а максимальное содержание не
превышает 3,5 Бк/кг. Крупная чехонь, в отличие от своей молоди, является активным
хищником. Молодь питается зоо- и фитопланктоном, затем переходит на питание
зообентосом (личинками насекомых и червей), упавшими в воду насекомыми.
Соответственно, уровни её загрязнения занимают промежуточное положение между судаком
и мирными плотвой с лещом.
Рассчитанные по результатам многолетних наблюдений периоды полуснижения максимальных уровней загрязнения составили: для трески – 16,5 лет (R2=0,97), сельди – 19 лет
(R2=0,68), шпрота – 34 года (R2=0,62), камбалы – 30 лет (R2=0,42). В то время как по данным
наблюдений за объемной активностью 137Сs в водах Южной Балтики, проводимых в 19972014 гг., период полуснижения концентрации 137Сs составил 12 лет.
Снижение активности воды не приводит напрямую к пропорциональному снижению
уровней загрязнения гидробионтов. Радионуклиды, депонированные в донных осадках, вызывают вторичное загрязнение нижних звеньев пищевых цепей, замедляя процесс самоочищения экосистемы рыбохозяйственного водоема.
Наиболее быстрое снижение верхнего предела значений активностей отмечено у трески, что обусловлено не только её хищным образом жизни, но и снижением промысловых
размеров. Как уже отмечалось, максимальные уровни загрязнения регистрируются в самых
крупных экземплярах хищников (так называемый «размерный эффект»).
Выявить аналогичные закономерности для нижнего и верхнего пределов значений и
ширины диапазона активностей у рыбы заливов не представляется возможным ввиду широкого диапазона влияющих факторов: параметров среды, размерного ряда, сезона и, соответственно, спектра питания.
Содержание 137Сs в рыбе Балтики и заливов составило примерно 0,01-0,25 допустимого
санитарного регламента, равного 130 Бк/кг [СанПиН 2.3.2.1078-01].
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T. A. Vasukevich, L. S. Nitievskaya, M. Yu. Tikhomirova
DATA ANALYSIS OF MULTI-YEAR MONITORING
OF AQUATIC BIOLOGICAL RESOURCES IN THE BALTIC SEA, CURONIAN
AND KALININGRADSKY LAGOONS USING RADIOLOGICAL INDICATORS
The article deals with investigating radioactive contamination of commercial water
bioresources in the Baltic Sea and lagoons, including plaice, sprat, herring, cod, bream, roach, pikeperch and sabrefish.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИРОДЫ ПОТЕРИ КАЧЕСТВА САРДИНЫ
АТЛАНТИЧЕСКОЙ (Sardina pilchardus)
Сардина атлантическая является одним из важнейших промысловых видов рыб. В тоже
время систематически наблюдаются явления ухудшения потери качества при условии
сохранения всех необходимых параметров холодильной цепи. В данной работе проведены
исследования причин ухудшения качества сардин из районов Марокко и Мавритании в
зимний период промысла.
Для определения встречаемости пораженных особей сардины, характера повреждений
и возможных причин выявленных патологических изменений проведены исследования рыб с
использованием паразитологических, гистологических и биохимических методов.
Биохимическими методами обследованы 45 экз. мороженых проб, отобранных для
паразитологического анализа. Определены содержание влаги, жира и белковых веществ,
белково-водного коэффициента (БВК), азота общего и азота небелкового. Содержание
тяжелых металлов (свинец, цинк, кадмий, медь) в печени и почках в пробах рыб с внешними
повреждениями определяли методом атомно-абсорбционной спектроскопии на приборе
Varian. Внешние повреждения отмечены у рыб длиной 20-27 см. Наиболее поражены особи
длиной 23-24 см, стадия зрелости VI-IV.
Органолептическая оценка качества размороженной рыбы показала, что здоровая рыба
имела гладкую, блестящую поверхность кожного покрова без заметных повреждений.
Мышечная ткань плотная, упругая, кремового цвета, реологические характеристики
(липкость, вязкость, водоудерживающая способность) высокие. Пораженная рыба (больная)
имела тусклую поверхность кожи, в спинной и хвостовой части отмечены язвы. Мышечная
ткань дряблая, побелевшего цвета, консистенция ткани мажущаяся с повышенной вязкостью.
У больной рыбы биохимические и органолептические показатели подтвердили
нарастающий распад белковых веществ в мышечной ткани, снижение ее калорийности и
пищевой ценности.
Существует гипотеза о возможной причине болезни сардины за счет высокой
концентрации токсичных элементов в печени и почках рыбы. Поэтому были проведены
исследования минерального состава этих органов (содержание свинца, цинка, кадмия и
меди). Содержание тяжелых металлов в печени и почках больных рыб не превышало
предельно допустимых концентраций и не могло быть причиной выявленных патологий.
Результаты паразитологического, гистологического и биохимического анализов позволили
описать заболевание рыб, сопровождающееся как внешне заметными повреждениями, так и
макроскопическими и микроскопическими изменениями внутренних органов, которые ранее
у сардины не отмечались. Предположительно природа заболевания – микозная.
M. L. Vinokur, M. P. Andreev, L. I. Perova, V. D. Shulzik,
K. Yu. Shumilova, A. V. Andruhin
STUDY OF THE NATURE OF LOSS OF QUALITY
ATLANTIC SARDINES (Sardina pilchardus)
Researches sardines, devoted to studying the causes of loss of quality sardines areas of
Morocco and Mauritania in the winter fishery.
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СРЕДИЗЕМНОМОРСКАЯ МЕДУЗА Rhopilema nomadica
КАК ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
Медузы преимущественно вылавливаются в Индо-Тихоокеанском регионе, в основном,
у берегов Малайзии, Китая, Индонезии, Таиланда и у Филиппинских островов. Вылов и
потребление медузы увеличились с 65022 метрических тонн (МТ) в 1979 г. [FAO, 1979] до
248000 МТ в 1984 г. [FAO, 1986] и 511765 МТ в 1988 г. [FAO, 1999]. Медуза стала важным
продуктом потребления в Юго-Восточной Азии в 70-е годы прошлого века, спрос на
которую вырос на японском рынке. За последнее время Япония импортировала 540010000 МТ продукции из медуз в год [Omori, Nakaro, 2001], следовательно, поскольку цена за
1 кг обработанной медузы составляет 24-26 долларов США (цены на отобранные виды
продукции Азиатско-Тихоокеанского региона в 1996 г.), производство полусушеных медуз
представляет собой бизнес, приносящий многомиллионный доход.
Несмотря на то, что сушеные соленые медузы используются в качестве продукта
потребления в течение многих столетий, были опубликованы лишь некоторые детали
методов ее обработки, которые предполагают длительное время обработки – от 19 до 37 дней
[Wootton, Buckle, Martin, 1982; Huang, 1988]. Эти методы основаны на многоступенчатой
засолке смесью соли и квасцов, они отличаются количеством этапов, временем засолки, а
также концентрацией и пропорцией ингредиентов. Сокращение времени обработки всегда
являлось предметом многих исследований. И поэтому, традиционный китайский способ
включает в себя четыре этапа засолки, отличающихся концентрациями и пропорциями соли
и квасцов, используемых в различных стадиях. Весь процесс засолки, в т. ч. увлажнение
слоев, длится 20-22 дня, и конечный продукт содержит 60-65 % влаги [Subasinghe, 1992].
В то же время, медуза – пушечное ядро (Stomolophus meleagris), выловленная у берегов
Джорджии, была обработана при помощи трехступенчатого метода всего за 8 дней, и
качество полученного высушенного продукта было не ниже, чем у коммерческой
малазийской и китайской продукций [Huang, 1988].
С середины 80-х годов крупные скопления медуз вдоль побережья Израиля стали
причиной повышения экологического раздражения. Эта медуза мигрировала из Индийского
океана в Средиземное море через Суэцкий канал. Медуза способна вызвать болезненные
укусы, ее массовые скопления причинили значительный ущерб рыболовству, прибрежным
сооружениям и туризму. Прибрежное рыболовство было прервано в течение нескольких
недель в летние периоды 1990, 1991 и 1994 гг., а позже – в связи с повреждением
рыболовных сетей и неспособности отсортировать улов. В июле траловый лов креветок
практически прекратился. Забитые медузами водозаборные трубы представляют
потенциальную угрозу для систем охлаждения прибрежных электростанций, а также судам,
заходящим в порт. Также сообщалось об уменьшении количества отдыхающих, посещающих
пляжи [Spanier, Galil, 1991].
Из семи видов Scyphomedusae, зарегистрированных на средиземноморском побережье
Израиля, наиболее распространенным является Rhopilema nomadica [Galil, Spanier, Ferguson,
1990]. Были описаны жизненный цикл R. nomadica и этапы его развития [Lotan, Ben-Hillel,
Loya, 1992]. Самый большой образец R. nomadica имел поперечный размер зонтика порядка
1 м, несмотря на то, что размер большинства образцов составлял 20-60 см. Массивное
скопление R. nomadica происходит в основном в летнее время, но значительное присутствие
иногда наблюдалось, например, в виде больших стай в ноябре-декабре 1994 г. Морские и
прибрежные съемки указывают на «пояс медузы» на расстоянии 1-5 км от берега, где
максимальная плотность оценивалась в 25 особей на кубический метр. Летом 1990 г. их
численность в Хайфском заливе составляла 1-10 особей на кубический метр [Galil, Spanier,
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Ferguson, 1990]. Обработка медузы для производства высококачественного продукта на
экспорт в страны Юго-Восточной Азии может быть экономически выгодной, а также может
уменьшить ущерб, причиняемый израильскому рыболовству, прибрежным сооружениям и
туризму.
Основная цель данного исследования заключалась в разработке способа сушки медузы
R. nomadica для получения высококачественного продукта в кратчайшие сроки, в отличие от
большинства общепринятых методов.
Медуза R. nomadica, диаметром примерно 300-400 мм, была выловлена в Хайфском
заливе при помощи ручных сетей и доставлена в лабораторию в 50-литровых бочках,
наполненных свежей морской водой температуры 25 °C (рис. 1). Там они хранились в
течение 16 ч в холодильнике при температуре 5 °С, так как большинство нематоцист
(капсулы, содержащие токсин), расположенных в щупальцах медуз, были выброшены.

Рис. 1. Медуза (Rhopilema nomadica)
В ы д е р ж и в а н и е в т у з л у к е . Свежие медузы были разрезаны на две части –
зонтики (колоколообразная часть) и манубриум (ротовой стебелек), а затем очищены водой.
Сорок килограммов зонтиков медуз были помещены в четыре полиэтиленовых контейнера
(36 × 30 × 16 см), по 10 кг в каждый, и обработаны смесями соли и квасцов. Соль (хлористый
натрий) и квасцы (додекагидрат двойной соли сернокислого калия и сернокислого алюминия
– AlK(SO4)2 12H2O) были чисты для анализа.
Фаза 1. 16 %-й раствор соли и 3 %-е квасцы были смешаны с целью получения рассола
первой фазы. Свежая медуза вымачивалась в растворе в соотношении 0,5 : 1 (масса : объем) в
течение 2 дней.
Фаза 2. Медуза вымачивалась в 20 %-м растворе соли и 2 %-м растворе квасцов в
соотношении 0,5 : 1 (масса : объем) в течение двух дополнительных дней.
Фаза 3. Медуза обрабатывалась сухой 10 %-й солью и 2 %-м раствором квасцов, затем
укладывалась слоями толщиной в 20 см на 12 ч, позже медуза из нижнего слоя переносилась
в верхний, и данный слой выдерживался в течение еще 12 ч в холодном помещении.
С у ш к а осуществлялась под вентиляцией при комнатной температуре. В конце мясо
медузы было покрыто порошковым квасцом и упаковано для длительного хранения.
Упаковка
и
х р а н е н и е . Обработанные зонтики были упакованы в
полиэтиленовые пакеты и хранились при температуре 5 °C или 25 °C.
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С е н с о р н а я о ц е н к а экспериментально обработанной медузы проводилась один раз
в месяц в течение 6 мес. хранения. Внешний вид, текстуру, вкус и общую приемлемость
медузы оценивали по 10-балльной структурированной гедонической шкале. Высшим баллом
обозначалось надлежащее качество. Испытательная комиссия состояла из пяти
подготовленных членов, в число которых входили два представителя из Японии. Чтобы
провести оценку, образцы обессоливали в пресной воде в течение 24 ч, а затем разрезали на
полоски и бланшировали; после этого они находились в воде в течение 24 ч для повышения
эластичности. Полученные завитки медуз были приправлены соевым соусом, уксусом,
горчицей, сахаром и кунжутным маслом. Каждый образец был представлен членам комиссии
как охлажденный продукт; выставленные баллы были усреднены.
Х и м и ч е с к и й а н а л и з уточненного состава (общий белок, масло, зольные вещества
и влага) был проведен согласно описанию в Официальных методах AOAC [AOAC, 1995].
Анализы для всех образцов были представлены в двух экземплярах.
Самая быстрая п о т е р я м а с с ы зонтиков медузы во время засолки и сушки
произошла в течение первой фазы обработки, во время последних фаз масса снижалась
медленнее. Изменение массы, показано на рис. 2. Конечный выход пищевого продукта из
медузы составлял 22,7±1,4 %. Этот результат можно сравнить с результатами других
исследователей, например, 22-25 % [Wootton, Buckle, Martin, 1982], 23-27 % [Spanier, Galil,
1991], однако выход превышал 5,2-6,2 %, полученный Пиллаи и др. [Pillai, Nainar,
Chinnamuthiah, 1990]. Сравнение этих результатов показывает, что незначительная разница в
конечном выходе продукции была получена либо путем разницы времени обработки, либо
благодаря использованию различных видов медуз – австралийской (Catostylus spp.) [Wootton,
Buckle, Martin, 1982] и медузы пушечное ядро (Stomolophus meleagris) [Huang, 1988].
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Рис. 2. Потеря массы медузы (Rhopilema normadica)
во время засолки (1-3 фазы) и сушки (4 фаза)
На рис. 3 показаны и з м е н е н и я в с о с т а в е п р о д у к т а во время засолки и сушки.
При различных показателях концентрации изучаемых компонентов менялись. Таким
образом, содержание влаги в свежем мясе зонтика медузы составляло 95,4±1,2 %, в 1 фазе
оно снизилось до 78,5±1,6 %, после чего снижение стало происходить медленнее – до
73,6±1,4 и 70,1±0,8 %, соответственно, во 2 и 3 фазах и до 66,8±1,2 % – в конечном продукте.
Напротив, содержание белка в исходной массе свежего мяса зонтика линейно возросло во
время засолки и сушки, приблизительно в пять раз, от 1,2±0,1 до 6,42±0,52 % в конечном
продукте. Более выраженными были увеличения содержания соли и зольных веществ: от
2,15±0,16 до 21,5±1,7 % и от 2,35±0,12 до 24,5±1,9 %, соответственно.
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Рис. 3. Изменения в химическом составе медузы (Rhopilema nomadica)
во время засолки (1-3 фазы) и сушки (4 фаза)
Полученные результаты согласуются с ранее опубликованными характеристиками
экспериментальной и коммерческой продукции из сушеных медуз, независимо от видов
медуз или времени обработки. Содержание воды, белка и зольных веществ в ней составляло
63-75, 17-20, и 4-9 %, соответственно [Wootton, Buckle, Martin, 1982; Huang, 1988;
Subasinghe, 1992]. Время засолки и сушки в нашем эксперименте длилось 7 дней, что
составляло значительно меньше времени по сравнению с описанными ранее методами
[Wootton, Buckle, Martin, 1982; Subasinghe, 1992] и было сопоставимо с результатами,
полученными ученым Хуангом [Huang, 1988].
С е н с о р н а я о ц е н к а и с р о к х р а н е н и я . Обработанные зонтики были
упакованы в полиэтиленовые мешки и хранили при температуре 5 °С или 25 °С в течение
6 мес. Пробы брали раз в месяц и подготавливали к сенсорной оценке, как это описано выше.
Первоначальные органолептические свойства (текстура, вкус, внешний вид и общая
приемлемость) составляли 9-9,5 на шкале 0 – 10. Были выявлены: мягкий вкус, светлокоричневый цвет и текстура с некоторой упругостью, но с наличием корочки. По мнению
квалифицированных экспертов, данные свойства являются желательными для этого продукта
[Wootton, Buckle, Martin, 1982]. Изменения этих характеристик в процессе хранения,
показаны на рис. 4.
Качество продукта при температуре хранения 5 °С незначительно изменилось даже в
конце срока хранения в 6 мес., в то время как тот же самый продукт хранили при 25 °С в
течение 3 мес., и результаты показали значительное ухудшение всех органолептических
свойств тестируемого продукта, что являлось неприемлемым, следовательно, можно вывести
следующие оценки: текстура – 2,0, вкус – 5,5, внешний вид – 4,5 и общая приемлемость – 5.
Текстура ухудшилась немного быстрее, чем другие свойства, а вкус оказался наиболее
стабильным. Ранее было показано, что текстура образцов зависит от температуры нагрева и
времени нахождения в воде: эластичность образца, находящегося в воде, увеличивается в
первые 2 дня, затем уменьшается и исчезает через 5 дней [Structural change …, 1991; The
rheological properties …, 1991]. В нашем случае, образцы после обессоливания и
бланширования находились в воде в течение 24 ч.
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Рис. 4. Сенсорные изменения в обработанной медузе (Rhopilema nomadica)
во время хранения при температуре 5 °C (а) и 25 °С (б)
В настоящее время дальневосточная кухня пользуется большим спросом во всем
мире, и число стран, где потребляется данная продукция, растет. Сушеные колокола
медузы высоко ценятся как продукт потребления во многих азиатских странах с низким
содержанием жира, холестерина и калорийности и богатым содержанием коллагена и
минеральных веществ (Ca, Mg, Zn, Fe, Cu); таким образом этот продукт предлагает нам
массу полезных свойств [Nutrient cycling …, 1991; Jones, Bridge, Walker, 1997]. Сушеная
медуза также может быть использована в качестве сырья при производстве
лекарственных средств для снижения температуры, выведения мокроты, уменьшения
отека и снижения артериального давления [Anonymous, 1983]. Коллаген медузыпушечное ядро показал подавляющее действие на антиген-индуцированного артрита
[Peggy, Leong, Rudloe, 2001].
Развитие производства по обработке медузы в качестве новой сети израильской рыбной
промышленности и экспорт такого высококачественного коммерческого продукта,
характеризующегося наличием ценных полезных свойств, из Израиля в Юго-Восточную
Азию и Японию может быть экономически целесообразным и выгодным.
Полезный продукт питания надлежащего качества был получен после обработки
медузы Rhopilema nomadica, огромные скопления вдоль израильского побережья которой,
стали причиной нарастающего экологического раздражения. Характеристики полученного
продукта выгодно отличаются от аналогичных коммерческих продуктов, которые описаны в
литературе. Продукт может храниться в удовлетворительном состоянии в течение 6 мес. при
температуре 5 °С. Преимущество описанного метода над большинством других заключается
в сокращении времени обработки, что может сделать производство этого продукта более
выгодным.
Выражаем нашу искреннюю благодарность проф. Б е л е Г а л и л ь из Израильского
института океанографических и лимнологических исследований в г. Хайфа за ее
проявленный интерес, консультацию и предоставление качественной фотографии медузы
Rhopilema nomadica.
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A. G. Gelman, M. P. Andreev
MEDITERRANEAN JELLYFISH Rhopilema nomadica
AS A POWER SOURCE
The dried jellyfish became an important fishery commodity of Southeast Asian countries in
the 1970s with demand increasing especially in the Japanese market. The product is low in fat,
cholesterol, and calorific value, and is rich in collagen; thus it offers medical benefits. Since the
mid-1980s large aggregations of jellyfish along the Israeli coast, predominantly Rhopilema
nomadica, have become an increasing environmental annoyance. However, processing these
jellyfish to produce a highly valued commercial seafood commodity for the domestic and
international markets could be a possible solution for the problem.
The main goal of the present study was to develop a method for drying jellyfish, Rhopilema
nomadica to obtain a high-quality commercial product in a shorter processing time than most
generally accepted methods require. The results show that a good-quality product was obtained
from R. nomadica. The dry weight yield forms 20-22 % of the initial weight. The product could be
stored satisfactory for 6 months at 5 °C, whereas at 25 °C it lost acceptability after 3 months.
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СВЯЗЬ МЕЖДУ СВОЙСТВАМИ ЩЕЛОЧНОЙ
ФОСФАТАЗЫ КИШЕЧНИКА С ФИЛОГЕНЕЗОМ И ЗООГЕОГРАФИЕЙ
ДВУХ ВИДОВ СКУМБРИЙ АТЛАНТИЧЕСКОГО ОКЕАНА
Настоящая работа является первой попыткой объяснить филогению рыб (на примере
двух видов скумбрий) на основе таких разных наук как биохимия и зоогеография.
Предположительно, что у близкородственных видов происходит непрерывный процесс
дивергенции, скорость которой коррелирует со скоростью изменений в окружающей среде, в
частности температуры. Считается, что возникающие межвидовые различия являются их
результатом [Florkin, 1975].
Исследования пищеварительных ферментов кишечника рыб подтвердили, что их
температурные характеристики зависят от их филогенеза [Hazel, Prosser, 1974; Johnston,
Walesby, Davison, Goldspink, 1975; Gelman, Mokady, Cogan, 1989]. Помимо этого было
отмечено, что график Аррениуса, как показатель соотношения активности фермента к
различным температурам может служить индикатором потенциальной адаптации рыб к
различным температурам [Gelman, Mokady, Cogan, 1989; Gelman, Cogan, Mokady, 1992].
В настоящей работе исследованы температурные характеристики щелочной фосфотазы
двух видов скумбрий Атлантического океана Scomber scombrus и Scomber colias.
Для эксперимента были взяты два вида рыб рода Scomber: Scomber scombrus (Linnaeus,
1758) и Scomber colias (Gmelin, 1789). Семь особей S. scombrus (массой 400-500 г) были
выловлены траулерами летом в непосредственной близости от Ирландии, где
зафиксированная температура морской воды составляла около 13 °C, а пять особей S. colias
(массой 500-700 г) – кошельковыми неводами у берегов Сенегала, где зафиксированная
температура воды составляла 26 °C.
Активность шелочной фосфотазы определялась методом Фиски и Субарроу,
модифицированным в лаборатории питания Института физиологии им. И. П. Павлова АН
СССР [A study of the digestive …, 1969] с использованием 1 % раствора В-глицерофосфата в
качестве субстракта.
Исследованные экземпляры брали непосредственно из кошелькового невода. У рыбы
быстро вскрывали брюшную полость, тщательно отпрепарированный кишечник промывали
раствором Рингера и разрезали вдоль. Слизистую снимали пластмассовым шпателем и
гомогенезировали тефлоновым гомогенизатором. Всю обработку проводили при
температуре 0 °С. Инкубацию проводили в течение 30 мин в политермостате одновременно в
температурном диапазоне 0-70 °С с интервалами 5 °С [Gelnan, Mokady, Cogan, 1984].
Результаты выражали в виде активности фермента в минуту на единицу веса слизистой
или относительно максимальной активности при определенных температурных условиях.
Энергию активации рассчитывали на основании полученного графика Аррениуса [Whitaker,
1972].
Абсолютная и относительная активность щелочной фосфатазы Scomber scombrus и
Scomber colias показана на рис. 1. Термическая стабильность фермента S. scombrus оказалась
ниже по сравнению с S. colias. Таким образом, относительная активность при 60 °C
составляла 34,3±0,46 % от максимальной активности в S. scombrus, по сравнению с
относительной активностью 63,1±0,51 % в S. colias. С другой стороны, в диапазоне низких
температур 0-5 °C никакой разницы в относительной активности между двумя видами не
наблюдалось. Было обнаружено небольшое различие в оптимальной температуре активности
фермента, т. е. 45 °C для S. scombrus и 50 °C для S. colias.
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Аррениусовский график активности щелочной фосфатазы S. scombrus показал точку
преломления при 20 °C (рис. 2). Энергия активации для активности фермента составила
20,9 ккал/моль выше перехода, в то же время было установлено 8,6 ккал/моль ниже
перехода. С другой стороны, точка преломления для S. colias в графике Аррениуса
наблюдалась при 10 °С, демонстрируя энергию активации 13,7 ккал/моль выше перехода и
l7,2 ккал/моль ниже него.
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Свойства щелочной фосфатазы двух видов рыб демонстрируют как сходства, так и
различия. Таким образом, были зафиксированы близкие оптимальные температуры, а также
схожая относительная активность при низкой температуре. Хорошо известно, что род
Scomber является одним из самым примитивных членов семейства Scombridae (кроме более
примитивного циркумнотального вида Gasterochisma melamphus) [Scombroidei: Development
…, 1983].
Вид Scomber colias имеет большую численность в тропических и субтропических
районах всех океанов (рис. 3 а), в то время как Scomber scombrus присутствует только в
северо-восточных и северо-западных районах Атлантического океана (рис. 3 б)
[Scombroidei: Development …, 1983]. Как известно, эти два вида пересекаются в северных
широтах Атлантического океана, которые находятся на параллели Северной Африки
(Марокко, Мавритания) и Средиземноморья. Возможно, что широкое циркумтропическое
распространение S. colias, связано эоценовой историей океанов (палеоген) (рис. 4) [Вандер-Спуль, 1988]. Ограниченное распространение S. scombrus в пределах умеренных вод
Северной Атлантики связано с более поздним неогеновым и четвертичным периодами
[Зубаков, 1990; Бараш, 1988]. Последний вид является самым молодым видом рода
Scomber (и другими скомброидными вообще), который произошел от вида близкого к
S. colias.

Рис. 3. Ареалы Scomber colias (а) и Scomber scombrus (б)
[Scombroidei: Development …, 1983]
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Рис. 4. Положение материков и распределение водных масс
и течений в эоцене [Ван-дер-Спуль, 1988]
Сходство между двумя видами также выражено сходством между свойствами
щелочной фосфатазы этих двух рыб. В то же время, мы видим различия в определенных
свойствах, таких как стабильность фермента при высоких температурах, которая имеет
бóльшие показатели у S. colias, тропического и субтропического вида рыбы, по сравнению с
соответствующей стабильностью фермента у S. scombrus, бореального вида рыбы. Гораздо
более очевидные различия видны из анализа аррениусовского графика активности
ферментов. Таким образом, у скумбрии S. colias наблюдается вогнутая форма, в то время как
у S. scombrus – выпуклая. Энергия активации, находящаяся ниже перехода у S. scombrus, в
2,5 раза ниже, чем энергия активации выше перехода. Некоторые исследователи указывают
на существование четкой корреляции между энергией активации ферментативной
активности и температуры окружающей среды рыбы. Имеется ввиду, что в пределах
физиологической температуры, при которой обитает рыба, Еа всегда ниже, чем
соответствующий Еа за пределами физиологического диапазона температур [Johnston,
Walesby, Davison, Goldspink, 1975; Gelman, Cogan, Mokady, 1992]. Дальнейшая аттестация к
этому представлена выводами M. Гидза, который вел наблюдения за верхним пределом
температуры для S. scombrus 18-19 °С и 5-8 °С, поскольку данная температура является
благоприятной для увеличения численности рыбы [Giedz, 1988]. Для S. сolias нижнее
значение Еа наблюдалось выше точки преломления 10 °С. Различные исследователи
наблюдали диапазон физиологической температуры S. colias при 12-30 °С, с оптимальной
температурой 20-21 °С [Kuchorenko, Komarov, 1966; Perrotta, Forciniti, 1988].
В физиологическом диапазоне Ea для Scomber scombrus составляет 8,6 ккал/моль, что
значительно ниже величины 13,7 ккал/моль, наблюдаемой у Scomber colias.
Предположительно, чем ниже энергия активации ферментативной активности, тем выше
эффективность фермента [Somero, Hochachka, 1968]. По утверждению Г. Н. Сомеро
естественный отбор через эволюцию приводит к необходимости в ферментах, которые
работают при низкой энергии активации [Somero, 1969].
Анализ результатов в данном ключе позволяет предсказать, что в Scomber scombrus
щелочная фосфатаза, которая содержит низкий уровень Ea в диапазоне физиологической
температуры, является ранней и более прогрессивной среди двух видов Scombridae. Этот
вывод подтверждается зоогеографическим распределением двух видов рыб.
Таким образом, место обитания S. scombrus довольно мало по масштабу и ограничено
северной частью Атлантического океана, в то время как место обитания S. colias широко
распространено и охватывает тропические и субтропические широты всех океанов. Вполне
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вероятно, что во время одного из периодов похолодания вступило в силу отделение S.
scombrus от родственного вида. По утверждению В. В. Черепанова экстремальные изменения
окружающей среды могут привести к прямой или косвенной мутационной селекции
[Tcherepanov, 1986]. Появившаяся популяция может, таким образом, расширить новые
районы, создавая новые виды. Данный исследователь далее предполагает, что
географическая изоляция не должна быть предварительным условием для создания новых
видов. Скорее всего, расширение популяции, которое было изменено в процессе
формирования новой экологической ниши, может привести к появлению нового вида. Во
время прогрессирования разделения, популяция принимает механизм экологической
изоляции и независимого воспроизведения, таким образом, формируя новый вид
[Tcherepanov, 1986].
Несмотря на определенное географическое перекрытие в районе Гибралтара
Атлантического океана и Средиземного моря южных границ обитания Scomber scombrus и
северных границ обитания Scomber colias, между двумя видами наблюдается полное
разделение.
Зоогеография и филогения скомброидных рыб
На основе палеонтологических [Данильченко, 1964, 1980; Банников, Парин, 1997] и
палеоокеанологических [Кеннет, 1987; Зубаков, 1990] исследованиях можно предположить,
что в общих чертах современный облик ихтиофауны пелагиали, приуроченной к
субтропическим и тропическим водам Мирового океана, сложился в палеоцене-олигоцене
(палеоген). Ареалы пелагических организмов в то время были приурочены, в основном, к
субтропическим круговоротам [Ван-дер-Спуль, 1988; Кузьминская, Ясаманов, 1985].
Межокеанические фаунистические связи легко осуществлялись по единому экваториальному
Циркумглобальному течению в направлении с востока на запад через океан Тетис (см.
рис. 4). Благодаря этому, в то время существовала единая для всех океанов тропическая
фауна эпи- и мезопелагиали, включая рыб. Свидетельством тому является большое видовое
сходство современных пелагических фаун субтропических и тропических вод Мирового
океана [Парин, 1979, 1988]. Таким образом, можно предположить, что в качестве самых
древних (палеогеновых), доживших до настоящего времени форм являются виды или группа
близких видов, имеющих всесветные ареалы в пределах тропических вод [Ван-дер-Спуль,
1988]. Эти формы, за редким исключением, можно найти почти в каждом семействе или роде
рыб, обитающих в пелагиали. Среди скомброидных рыб это Acanthocybium solandri, Auxis
rochei, A. thazard, Katsuwonus pelamis, Scomber colias, Thunnus alalunga, T. albacares,
T. obesus. Логично предположить, что именно тропическая ихтиофауна, обитавшая в
доэоценовое время в пределах Палеопацифики и моря Тетис, а позже и в Палеоатлантике,
при последующих похолоданиях (сначала в Южном полушарии, затем в Северной Пацифике
и позже в Северной Атлантике) стала основой при видообразовании в пределах вновь
возникающих умеренно-теплых и холодных географических зон.
В олигоцене вследствие закрытия океана Тетис и постепенного распада единого Циркумглобального экваториального течения происходит частичная изоляция тропических и
субтропических фаун Атлантики от западно-тихоокеанских при сохранении (до нижнего
плиоцена) единства атлантических и восточно-тихоокеанских фаун (за счет щироко открытого пролива между Северной и Южной Америками). Вероятно, последствием этих событий
является формирование своеобразной тропической индовестпацифической ихтиофауны, отличной от восточно-тихоокеанской и атлантической. Среди скомброидных рыб это Euthynus
affinis, Grammatorcynus bilineatus, Gymnosarda unicolor, Rastrelliger kanagurta и др. В Южном
полушарии в условиях становления Антарктического Циркумполярного течения формируется умеренно холодноводная пелагическая ихтиофауна. В пелагиали это, в основном, примитивные, вытесненные на южную периферию ареала формы, среди скомброидных рыб это
Gasterochisma melamphus, имеющая циркумнотально-субантарктический ареал. Похожий
ареал имеет южный тунец Thunnus maccoyii.
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В миоцене и плиоцене при дальнейшем похолодании климата, в Северном полушарии
начинает формироваться умеренно-холодная зона. Возможно, к этому времени приурочено
появление эндемичных умеренно холодноводных форм Северного полушария, которые,
вероятно, произошли от древних (палеогеновых) всесветно распространенных тепловодных
видов [Кукуев, 2001]. Среди скомброидных это североатлантический бореальный
(умеренноводный) вид Scomber scombrus.
Выводы, сделанные на основе биохимической части работы, совпадают с
зоогеографическим анализом. Это дает основание в дальнейшем сопоставить тепловые
свойства ферментов (в частности, свойства кишечной щелочной фосфатазы) различных
групп рыб, что будет способствовать пониманию филогенетического развития видов рыб, в
дополнение к зоогеoграфии и систематике.
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ИКРА СЕЛЬДИ БАЛТИЙСКОЙ – ПЕРСПЕКТИВНОЕ СЫРЬЕ
ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Рыбная индустрия является одной из системообразующих отраслей Калининградской
области, в которой занято более 20 тысяч человек. На протяжении последних четырех лет
положение по добыче рыбы и выпуску пищевой продукции стабилизировалось,
обеспечивается ежегодное увеличение производства (по вылову – 5-8 %; по выпуску
товарно-пищевой продукции – 10-12 %) [Регионы России, 2010; http://kaliningrad.gks.ru;
http://gov39.ru; http://regnum.ru]. С целью эффективного развития рыбной промышленности
области создана региональная целевая программа «Развитие прибрежного рыболовства в
Калининградской области на 2013-2020 годы». Ее стратегической задачей является полное и
рациональное освоение выделенных сырьевых ресурсов [Ивченко, 2010].
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Одной из главных промысловых рыб Балтийского моря является сельдь балтийская или
салака (Clupea harengus membras), которую направляют на производство солёной, копченой
продукции и консервов [http://kaliningrad.gks.ru]. Однако гонады (икра и молоки) салаки до
сих пор не нашли достойного пищевого и биотехнологического применения как
многокомпонентная, полифункциональная, биологически активная натуральная добавка.
Цель настоящей работы заключалась в оценке пищевой ценности икры салаки.
Для проведения исследований использовали мороженую ястычную икру салаки
IV стадии зрелости, выловленную в Балтийском море в марте-апреле 2013-2014 гг. Сырье
соответствовало требованиям ТУ 9264-093-00472093-2000 «Икра, молоки и печень рыб
мороженые» по органолептическим показателям (табл. 1).
Таблица 1
Органолептические показатели икры салаки
Показатель
Внешний вид
Цвет
Вкус и запах
Консистенция

Характеристика и норма
икра одного вида рыбы, икринки находятся в чистых целых или поврежденных
ястыках
однородный, кремово-коричневый или желтоватый
свойственный икре салаки, без посторонних привкуса и запаха
от упругой до мягкой, однородная, может быть незначительная вязкость
высвобожденной икры

Химический состав икры салаки IV стадии зрелости, выловленной в марте 2013 г.,
представлен в табл. 2. Анализ полученных данных показал, что икра салаки относится к сырью с
высоким содержанием белка – 21,7 %, жира – 9,4 %, а также минеральных веществ – 3,9 %.
Энергетическая ценность икры салаки составляет 171,4 ккал [http://klgtu.ru/science]. Как правило,
содержание белка и воды выше в икре рыб весеннего вылова, жира – осеннего вылова. На
содержание минеральных веществ в икре рыб сезон вылова не влияет [http://klgtu.ru/science].
Однако объемы добычи нерестовой салаки осеннего вылова незначительны, поэтому
представляется нецелесообразным промышленная заготовка икры в данное время.
Таблица 2
Общий химический состав и энергетическая ценность
икры салаки [http://klgtu.ru/science]
Объект
исследования
Икра

воды
65,0±0,1

Массовая доля, %
Энергетическая
белка
жира
минеральных веществ ценность, ккал/100 г
21,7±0,1
9,4±0,2
3,9±0,1
171,4

Содержание незаменимых аминокислот (НАК) в белках икры салаки и показатели их
пищевой ценности, свидетельствующие о высокой аминокислотной сбалансированности,
представлены в табл. 3. Анализ полученных данных показал, что в икре салаки наблюдается
дефицит таких аминокислот как метионин и цистин. Лимитирующей аминокислотой белков
как икры салаки является метионин, скор которой составил 95 % [http://klgtu.ru/science].
Установлено, что в белке икры салаки присутствует значительное содержание
треонина, валина, лейцина и изолейцина, лизина, триптофана. Для каждой незаменимой
аминокислоты икры салаки её скор превосходит скор соответствующей аминокислоты в
«идеальном» белке и находится в диапазоне от 110-140 % [http://klgtu.ru/science].
Высокое содержание аргинина в икре салаки (7,1 мг/100 г) подтверждает литературные
данные о присутствии протаминов, которые в комплексе с ДНК оказывают фармакологическое
действие [http://klgtu.ru/science], а также обладают еще и антимикробными свойствами. Однако
икра ценных видов рыб имеет высокую стоимость и используется только для производства
лекарственных препаратов, тогда как протамины из менее ценного сырья – сельди балтийской
(салаки) – можно использовать в качестве натуральной функциональной и консервирующей
добавки для обогащения пищевых продуктов [http://klgtu.ru/science]. Известно, что икра салаки
IV стадии зрелости содержит 0,22-1,0 % ДНК, что позволяет рекомендовать их в качестве
функционального ингредиента при производстве обогащенных продуктов.
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Таблица 3
Содержание незаменимых аминокислот в икре салаки
и показатели их биологической ценности [http://klgtu.ru/science]
Аминокислотная
Содержание
шкала «идеального»
Аминокислота
аминокислота, аминокислотный
белка, г/100 г
г/100 г белка
скор (АС), %
(ФАО/ВОЗ, 2008)
Незаменимые аминокислоты
Валин
3,9
4,90
126
Лейцин
5,9
7,86
133
Изолейцин
3,0
3,79
126
Лизин
4,5
6,28
140
Метионин + цистин
2,2
2,10+0,15
95
Фенилаланин + тирозин
6,3
6,94+2,30
110
Треонин
2,3
3,05
133
Триптофан
0,6
0,80
133
∑НАК
28,7
38,17
Частично заменимые аминокислоты
Аргинин
7,10
Гистидин
1,76
Показатели аминокислотной сбалансированности
АСmin
100
95
Биологическая ценность
70,92
Коэффициент рациональности
1,0
0,71
аминокислотного состава, дол. ед.
Показатель сопоставимой избыточности
0,0
11,48
НАК, г/100 г белка эталона

Исследования жирнокислотного состава липидов икры салаки показали, что сырье
является естественным источником ненасыщенных жирных кислот (ННЖК). Анализ данных,
представленных в табл. 4, показал, что их содержание в липидах икры салаки составило
58,5 %. Изучение состава моно- (МНЖК) и полиненасыщенных (ПНЖК) жирных кислот в
икре салаки показал, что среди них преобладают соответственно элаидиновая (14,8 %) и
нервоновая (8,1 %), линолевая (11,4 %) и α-линоленовая (8,7 %) кислоты.
Высокий уровень содержания ПНЖК в составе липидов исследуемого сырья (30,6 %), а
также соотношение ПНЖК / НЖК в липидах икры (1,0) близко к значениям, рекомендуемым
для противоатеросклеротических диет (от 1,0 до 2,0) [http://klgtu.ru/science].
Коэффициент жирнокислотной сбалансированности икры салаки по массовым долям
МНЖК, ПНЖК и НЖК составляет 0,71, по набору эссенциальных жирных кислот и группам
жирных кислот – 0,69, что подтверждает возможность рассмотрения икры как биологически
ценных компонентов пищевых продуктов (см. табл. 4).
Таким образом, учитывая совокупность высокого содержания незаменимых
аминокислот белков икры салаки с составом полиненасыщенной фракции липидов, можно
предположить, что обогащение продуктов данным сырьем повысит их биологическую
ценность.
Для определения безопасности мороженой икры салаки проводили их изучение по
микробиологическим (табл. 5) и токсикологическим (табл. 6) показателям. Видно, что
отклонений от норм, регламентируемых Едиными санитарно-эпидемиологическими и
гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому
надзору (контролю) и Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности
пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) в исследуемых образцах не наблюдается, что
позволяет их использовать для производства пищевой продукции. Паразитологические
исследования безопасности икры салаки показали отсутствие гельминтов и метацеркарий
трематод. Гельминтов, опасных для здоровья человека, не обнаружено.
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Таблица 4
Содержание жирных кислот в икре салаки
[http://klgtu.ru/science]
Содержание ЖК,
% к сумме
МР 2.3.1.2432-08*
икра салаки
Насыщенные ЖК, % от ∑ ЖК в т. ч.:
30,0
41,5
масляная (4:0)
0,1
гексановая (6:0)
0,1
октановая (8:0)
0,4
декановая (10:0)
3,2
лауриновая (12:0)
0,6
миристиновая (14:0)
1,4
пальмитиновая (16:0)
10,1
стеариновая (18:0)
20,0
арахиновая (20:0)
2,5
бегеновая (22:0)
1,7
лигноцериновая (24:0)
1,4
Ненасыщенные ЖК, % от ∑ ЖК в т. ч.:
58,5
– мононенасыщенные:
60
27,9
пальмитоолеиновая (16:1)
1,5
олеиновая (18:1) ω-9
3,5
элаидиновая (18:1) ω-9
14,8
нервоновая (24:1) ω-9
8,1
– полиненасыщенные:
10
30,6
линолевая (18:2) ω-6
7,5
11,4
α-линоленовая (18:3) ω-3
8,7
1,0
γ-линоленовая (18:3) ω-6
4,3
эйкозопентаеновая (20:5) ω-3
2,1
докозагексаеновая (22:6) ω-3
1,8
арахидоновая (20:4) ω-6
1,5
2,3
∑ЖК ω-3 семейства, % от ∑ ЖК
12,6
∑ЖК ω-6 семейства, % от ∑ ЖК
18,0
Показатели жирнокислотной сбалансированности
Эссенциальные ЖК
10,0
13,0
Соотношение ПНЖК : МНЖК : НЖК
1:6:3
1,1 : 1,0 : 1,5
Коэффициент жирнокислотной
сбалансированности (RIi), дол. ед.
i=1…3
Ri→1
0,69
i=1…6
Ri→1
0,40
Примечание: * Нормы для взрослого населения (мужчины и женщины) в возрасте от 18 до 59 лет
со средней физической активностью (коэффициент физической активности 1,6-1,9)
Жирные кислоты

Таблица 5
Микробиологические показатели мороженой икре салаки
Показатель
КМАФАнМ, КОЕ/г, не более
БГКП в 0,001 г
S. aureus в 0,01 г
Патогенные, в т. ч.
сальмонеллы и L. monocytogenes в 25 г
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Норма
5,0×104
не допускается
не допускается

Икра салаки
3,5×103
не обнаружены
не обнаружены

не допускается

не обнаружены

Таблица 6
Содержание токсичных элементов и пестицидов,
радионуклидов в мороженой икре салаки
Показатель
Токсичные элементы, мг/кг, не более:
– свинец
– кадмий
– ртуть
– мышьяк
Радионуклиды, БК/кг:
– цезий-137
– стронций-90
Пестициды, мг/кг, не более:
– ГХЦГ (α, β, γ-изомеры)
– ДДТ и его метаболиты
– полихрорированные бифенилы
– 2,4-Д кислота и ее соли и эфиры

Норма

Икра салаки

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

0,10
0,05
0,01
0,05

130,0
100,0

3,3
1,8

0,2
0,4
2,0
не допускается

0,002
менее 0,002
0,14
отсутствует

Таким образом, анализ исследуемых видов рыбного сырья на соответствие
нормативным санитарно-гигиеническим показателям показал, что сырье отвечает
требованиям безопасности по всем показателям и может быть направлено на получение
пищевых продуктов.
Учитывая высокий биопотенциал икры салаки на кафедре пищевой биотехнологии
ФГБОУ ВПО «КГТУ» предложены технологии плавленого сыра и томатного соуса с
добавлением икры салаки.
Проведены исследования по оценке пищевой ценность обогащенного плавленого
сыра. Установлены его органолептические характеристики, общий химический состав,
количественный уровень содержания основных БАВ, сбалансированность амино- и
жирнокислотных составов белков и липидов продукции, а также его функциональность и
безопасность; разработаны рекомендации по его применению. На новую технологию
обогащенного плавленого сыра «Янтарная икринка» подготовлена и утверждена
техническая документация (ТИ 9225-007-00471544-2014 и ТУ 9225-006-00471544-2014).
Экспериментальная разработка положительно апробирована в промышленных условиях
ОАО «Кировский Сыродельный Завод». Показана экономическая эффективность от
внедрения: при годовой производственной мощности 15,6 т обогащенного плавленого
сыра «Янтарная икринка» срок окупаемости проекта составит 0,41 года, рентабельность –
47 %.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТАВА И ПИЩЕВОЙ
ЦЕННОСТИ СУБПРОДУКТОВ РАЗДЕЛКИ РЫБ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ
КАК ОБЪЕКТОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЕРЕРАБОТКИ НА КОНСЕРВЫ
Среди направлений использования второстепенных частей рыбы, образующихся при её
разделке, доминирует непищевое: получение технического жира, кормовой муки, белковых
гидролизатов и концентратов, кормов для животных, источников энергии. Доля пищевой
продукции из рыбных субпродуктов даже в странах, лидирующих по добыче,
воспроизводству и переработке рыбы, составляет 10-12 % [Analysis of marine …, 2014]. В
России основными пищевыми субпродуктами традиционно являлись «наборы рыбные для
ухи» (охлажденные и мороженые), «теша рыб» (копченая, соленая), консервы типа «рагу»,
получаемые из ценных крупных видов рыб. Головы мелких сельдевых рыб, образующиеся
при изготовлении консервов «Шпроты в масле», в течение десятков лет используются в
составе консервов из измельченной рыбы типа «паштет». Принимая во внимание
современные отечественные тенденции к глубокой переработке добываемой рыбы,
рациональному её использованию, с одной стороны, и формирующийся спрос на целевые,
функциональные продукты, с другой, субпродукты, в значительных объемах образующиеся
на рыбоперерабатывающих предприятиях страны, могут и должны быть направлены на
выпуск пищевой рыбной продукции с добавленной стоимостью, включая консервы.
Цель работы – выявить особенности состава и пищевой ценности субпродуктов,
образующихся при разделке сырьевых объектов Балтийского моря (25-32-й подрайоны
ИКЕС Балтийского моря, ИЭЗ Российской Федерации 26 и 32-й подрайоны ИКЕС
Балтийского моря) как полуфабриката для переработки на стерилизованные консервы.
Исследования выполнены для двух водных биологических объектов, имеющих важное
промысловое значение – трески балтийской (Gadus morhua callarias), сельди балтийской
(салаки) (Clupea harengus membras), выловленных в июне-августе 2015 г.
Образцы субпродуктов, полученные в промышленных условиях при разделке
охлажденной рыбы (33 экз. трески балтийской длиной 26-50 см, 40 экз. сельди балтийской
длиной 11-13 см), сортировали, промывали, замораживали и хранили при температуре минус
(17±1) °С не более 2 мес.
Анализ «тканевого» состава второстепенных частей рыбы, образующихся при разделке
трески балтийской на филе и сельди балтийской на тушку, позволил выделить следующие
группы субпродуктов:
– головы сельди балтийской с приголовной частью, включая прирези мяса, плечевые
кости, калтычок, грудные плавники;
– головы обезжабренные трески балтийской с приголовной частью, включая
незначительные прирези мяса;
– плечевые кости трески балтийской с прирезями мяса, грудными и брюшными
плавниками;
– позвоночные кости трески балтийской с реберными костями, прирезями мяса,
спинными, анальными и хвостовыми плавниками;
– кожа трески балтийской с незначительными прирезями мяса.
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Выход субпродуктов при разделке целой рыбы для указанных групп представлены в
табл. 1.
Таблица 1
Выход субпродуктов трески балтийской и сельди балтийской (салаки),
% к массе неразделанной рыбы
Наименование субпродукта
Головы сельди балтийской с приголовной частью, включая прирези мяса,
плечевые кости, калтычок, грудные плавники
Головы обезжабренные трески балтийской с приголовной частью, включая
незначительные прирези мяса
Плечевые кости трески балтийской с прирезями мяса, грудными
и брюшными плавниками
Позвоночные кости трески балтийской с реберными костями, прирезями
мяса, спинными, анальными и хвостовыми плавниками
Кожа трески балтийской с незначительными прирезями мяса

Выход
(среднее значение)
20
22
3
19
5

Полученные данные позволили оценить потенциальный годовой объем
рассматриваемых субпродуктов: при вылове трески балтийской на уровне 7000 т может
составить более 3000 т, включая головы – более 1500 т; при вылове сельди балтийской на
уровне 11000 т масса голов с приголовной частью – более 2000 т.
Принимая во внимание высокую долю костей, плавников, оценен уровень сухих
веществ рассматриваемых групп субпродуктов. Показано, что их доля для субпродуктов
каждого вида рыбы сопоставима с уровнем, характерным для целой и разделанной рыбы
(табл. 2).
Таблица 2
Сравнительное содержание сухих веществ в треске балтийской и сельди
балтийской (салаки) и их субпродуктах, % к сырому веществу
Наименование объекта

Содержание сухих веществ
Рыба

Сельдь балтийская неразделанная
Сельдь балтийская тушка
Треска балтийская тушка
Субпродукты
Головы сельди балтийской с приголовной частью, включая прирези
мяса, плечевые кости, калтычок, грудные плавники
Головы обезжабренные трески балтийской с приголовной частью,
включая незначительные прирези мяса
Плечевые кости трески балтийской с прирезями мяса, грудными
и брюшными плавниками
Позвоночные кости трески балтийской с реберными костями,
прирезями мяса, спинными, анальными и хвостовыми плавниками
Кожа трески балтийской с незначительными прирезями мяса

27,5±1,2
27,7±1,1
23,4±0,8
25,3±1,6
21,3±1,3
20,8±1,4
22,2±1,4
30,3±1,5

Содержание сухих веществ в головах сельди балтийской превышает их содержание в
головах обезжабренных трески балтийской при аналогичной тенденции для рыбы,
разделанной на тушку. Самое высокое значение доли сухих веществ отмечено в коже трески
балтийской (30,3 %), значительно превышающее уровень в костных субпродуктах (20,822,2 %).
Установленный уровень сухих веществ во всех рассматриваемых группах
субпродуктов предопределил целесообразность характеристики их нутриентного состава,
аналитических данные по которому, как выяснилось, недостаточно.
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Имеющиеся в справочной литературе и подобных источниках сведения,
преимущественно, представляют собой данные химического состава мяса, костей, кожи,
плавников, голов рыбы, как биологического объекта, или несортированных (общих) отходов
от её разделки. Однако, в последние десятилетия, внимание уделяется оценки нутриентного
состава отдельных частей рыбы, которые рассматриваются в качестве субпродуктов для
промышленной переработки на пищевую продукцию с добавленной стоимостью.
В табл. 3 приведены результаты собственных исследований по содержанию основных
нутриентов – белков, липидов, минеральных веществ – в треске балтийской и сельди
балтийской (салаки) и субпродуктах рассматриваемых групп. Результаты дополнены и
сопоставлены с ранее опубликованными данными других авторов, полученных как для
указанных видов рыб, так и для трески атлантической (Gadus morhua) и сельди
атлантической (Clupea harengus).
Таблица 3
Сравнительное содержание нутриентов в треске и сельди
и их субпродуктах, % к сухому веществу
Наименование объекта

Жир

Белок

Зола

Источник
опубликованных данных

Рыба целая
Сельдь балтийская
неразделанная
Сельдь атлантическая
неразделанная
Сельдь балтийская тушка
Сельдь атлантическая тушка
Треска балтийская тушка
Позвоночные кости трески
балтийской*
Позвоночные кости трески
балтийской

34,0±4,5

57,6±3,1

9,2±2,2

33,7±1,9

55,6±0,4

11,5±0,8

Рыба разделанная
31,6±2,4 58,8±1,0
9,6±0,9
25,8±2,7
14,5±0,8

66,0±2,0

7,8±0,8

68,1±1,8

нет
данных
0,9±0,4

76,0±4,4
77,3±3,6

1,6

60,8

35,1±0,6

44,6±2,7

39,5±2,2

47,5±1,1

32,4±9,1

50,5±2,3

Головы трески балтийской***
Головы трески балтийской
Головы трески атлантической

5,9±0,5
1,0±0,5

62,4±1,8
75,0±2,0

1,5

67,8

Плечевые кости трески
балтийской с прирезями мяса,
грудными и брюшными
плавниками
Плавники трески атлантической

3,1±0,5

71,3±2,0

26,8±1,1

3,9

55,1

34,3

Головы сельди балтийской**
Головы сельди атлантической

Кожа трески балтийской

[Biochemical and Functional
Properties …, 2003]

77,8±1,6
7,7±0,9
Субпродукты

3,2±0,5

Кости трески атлантической

[Biochemical and Functional
Properties …, 2003]

25,4±1,2
[Skierka, Sadowska, Karwowska,
2007]
28,2±1,3 [Effect of extracting …, 2008]
[Справочник по химическому
36,0
составу …, 1998]
16,3±0,5
[Biochemical and Functional
14,1±1,1
Properties …, 2003]
нет
[Клейменов, 1971]
данных
35,6±1,6
25,0±0,9 [Effect of extracting …, 2008]
[Справочник по химическому
27,3
составу …, 1998]
28,0±1,3

[Справочник по химическому
составу …, 1998]

1,3±0,3
89,3±2,1
9,9±0,5
1,0±0,2
90,0±2,0
7,3±0,3 [Effect of extracting …, 2008]
Примечание: * С реберными костями, прирезями мяса, спинными, анальными и хвостовыми
плавниками; ** с приголовной частью, включая прирези мяса, плечевые кости,
калтычок, грудные плавники; *** обезжабренные с приголовной частью, включая
незначительные прирези мяса
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Профиль ключевых нутриентов в составе сухих веществ субпродуктов отдельных
групп показал уровень белка и жира, сопоставимый с таковым для целой и разделанной
рыбы. Так, высокое содержание белка отмечено для субпродуктов трески, особенно для
кожи (около 90 % к сухому веществу). Субпродукты разделки рыбы – позвоночные кости (с
остатками реберных костей), плавники (с прирезями мяса) и головы с приголовной частью (с
плечевыми костями и прирезями мяса) – могут состоять из мышечной ткани до 50 %,
полноценной в пищевом отношении.
Состав сухого вещества второстепенных частей рассматриваемых видов рыб выявил
доминирующее положение субпродукта сельди балтийской по содержанию жира, которое
сопоставимо и даже превышает уровень, характерный для рыбы целой и разделанной.
По причине высокой доли костной ткани в рассматриваемых рыбных субпродуктах
отмечено значительной содержание золы в сухом веществе. Исключением является кожа,
уровень золы в которой сопоставим с таковым в целой и разделанной рыбе. Максимальное
содержание золы выявлено в головах трески балтийской из-за низкой доли мышечной ткани
в составе данного субпродукта.
Высокий уровень золы обуславливается, в частности, высоким содержанием в
расматриваемых объектах таких минеральных веществ, как кальций и фосфор. Все
рассматриваемые костные субпродукты содержат значительное их количество, по сравнению
с разделанной на тушку рыбой (табл. 4).
Таблица 4
Сравнительное содержание кальция и фосфора в рыбе
и её субпродуктах, % к массе золы
Наименование объекта

Кальций

Фосфор

5,2±1,1

6,6±0,2

32,5±2,5

23,3±4,0

34,2±1,3

17,1±2,9

20,7±3,6

35,7±1,8

30,4±1,8

15,2±2,7

Рыба
Сельдь балтийская тушка
Субпродукты
Головы сельди балтийской с приголовной частью, включая прирези
мяса, плечевые кости, калтычок, грудные плавники
Головы обезжабренные трески балтийской с приголовной частью,
включая незначительные прирези мяса
Плечевые кости трески балтийской с прирезями мяса, грудными
и брюшными плавниками
Позвоночные кости трески балтийской с реберными костями,
прирезями мяса, спинными, анальными и хвостовыми плавниками

Показано, что доля указанных макроэлементов может составить около 50 % от всех
минеральных веществ, содержащихся в этих субпродуктах. Следует отметить, что
оптимальное для всасывания и усвоения кальция соотношение содержания кальция и
фосфора в рационе составляет 1 : 1 [МР 2.3.1.2432-08]. В плечевых костях трески балтийской
с грудными и брюшными плавниками доля фосфора также выше, чем кальция в 1,7 раза.
Обезжабренные головы трески балтийской и её позвоночные кости с плавниками и
прирезями мяса содержат сходное количество кальция и фосфора при их соотношении 2 : 1.
Данные позволяют расматривать костные рыбные субпродукты в качестве источника
ключевых макроэлементов – кальция и фосфора.
Очевидно, что после ферментативной и тепловой обработки нутриенты, входящие в
состав опорно-каркасных тканей рыбного сырья, становятся более доступными для усвоения.
Технология изготовления консервов предусматривет обязательный процесс стерилизации
продукта в герметично укупоренной банке, в течение которого в результате
высокотемпературного нагревания происходит разваривание костной и соединительной
ткани рыбы, что способствует увеличению доступности нутриентов, прежде всего жира и
минеральных веществ. Предварительные эксперименты подтвердили, что могут быть
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подобраны такие технологические приемы и режимы стерилизации, которые способны
обеспечивать размягчение не только мышечной ткани, но и тканей, преобладающих в
рассматриваемых субпродуктах рыбы.
Результаты исследований подтвердили перспективы пищевого использования
второстепенных частей от разделки трески балтийской и сельди балтийской (салаки), а
именно: голов сельди балтийской, голов обезжабренной трески балтийской, плечевых и
позвоночных костей, а также кожи трески балтийской. Предложенные субпродукты могут
рассматриваться в качестве полуфабрикатов для изготовления полных (стерилизованных)
рыбных консервов. При приоритете обеспечения безопасности в отношении токсичных
элементов наличие ценных нутриентов в указанных субпродуктах из водных биологических
объектов, имеющих важное промысловое значение, делает актуальными задачи их
рационального использования, в частности, для предприятий Калининградской области,
путем создания функциональных пищевых продуктов и продуктов с добавленной
стоимостью.
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AND NUTRITIONAL VALUE OF THE BY-PRODUCTS FROM FISH
OF BALTIC SEA AS OBJECTS OF CANNED PROCESSING INDUSTRY
The presence of valuable nutrients in the by-products from Baltic fish enables to produce
functional foods and products with value – added products, including canned.
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ТЕХНОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И БИОХИМИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА КРАБА-СТРИГУНА ОПИЛИО – НОВОГО
ПРОМЫСЛОВОГО ОБЪЕКТА БАРЕНЦЕВА МОРЯ
Вовлечение в сферу промышленного использования новых для промысла гидробионтов
– актуальная задача развития рыбохозяйственного комплекса страны. Для Северного
бассейна дополнительную сырьевую базу рыболовства могут составить малоизученные и
перспективные для освоения беспозвоночные Баренцева моря. Краб-стригун опилио
Chionoecetes opilio является одним из таких объектов.
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Краб-стригун опилио широко распространен в северных морях Тихого океана и в
Северо-Западной Атлантике. Встречается в морях Северного Ледовитого океана, известны
единичные обнаружения этого вида в море Лаптевых и Восточно-Сибирском море
[Распределение макробентоса …, 1994; Слизкин, 2010; The snow Сrab …, 2011].
В 1996 г. краб-стригун опилио впервые был обнаружен в Баренцевом море [Кузьмин,
Ахтарин, Менис, 1998]. В настоящее время баренцевоморская популяция опилио находится в
состоянии интенсивного роста – с 1996 г. ее численность возросла на несколько порядков.
Индекс промысловой биомассы краба-стригуна опилио в Баренцевом море в 2013 г. оценен в
77 млн экз., или 46 тыс. т [Баканев, Павлов, 2014]. В связи с ростом численности и
расширением ареала краба-стригуна, в 2013 г. в Баренцевом море начался его
специализированный промысел за пределами ИЭЗ РФ (исключительной экономической зоны
России), с величины изъятия 64 т [Соколов, 2015].
В 2014 г. численность промысловой части самцов составила уже около 87 млн экз., а
отечественный вылов краба-стригуна опилио в открытой части Баренцева моря – 3268 т
[Динамика численности …, 2014].
Выполнены технохимические исследования краба-стригуна, выловленного в
Центральном районе (Южный склон Гусиной банки, декабрь) и Северо-Восточном районе
(Новоземельская банка, август) Баренцева моря, позволившие начать формирование банка
данных по химическому составу и биохимическим особенностям краба на различных этапах
его жизненного цикла, с учетом размерной группы, половой принадлежности, стадий
физиологического развития, сезона и района вылова, необходимые для обоснования
рациональных направлений использования данного вида.
В данной статье представлены размерно-массовый и химический составы крабастригуна опилио (табл. 1, 2).
Таблица 1
Размерно-массовый состав краба-стригуна опилио из разных районов вылова
Баренцева моря, % от массы неразделанного краба (средние значения)
панцирь

Абдомен

мясо

Головогрудь
целиком

панцирь

мясо

Клешни
целиком

панцирь

мясо

целиком

Ходильные ноги
Ширина
кара- Масса,
пакса,
г
мм

Прочие
ГепаЖабвнутопан- Икра
ры
тренкреас
ности

Новоземельская банка (август)
Мелкая размерная группа, ♂
76,0
180,0 31,0 15,6 15,6 12,1 5,0 7,15 1,52 21,5 9,87 11,6 2,30
Мелкая размерная группа, ♀
57,5-82 66-188
28,8 13,1 15,7 4,87 1,8 3,06 5,31 19,4 11,1 8,27 3,17
(69,1) (122,7)
Средняя размерная группа, ♂
86-90 287-355
31,8 19,7 12,2 15,7 8,3 7,45 1,57 20,5 11,3 9,15 3,50
(88,8) (250,4)
Средняя размерная группа, ♀
90,0
110,0 25,7 13,1 12,6 4,45 1,85 2,61 5,6 19,9 11,2 8,7
4,50
Крупная размерная группа, ♂
91-112 296-528
31,7 18,6 13,1 14,4 8,04 6,32 1,47 19,8 11,6 8,22 4,06
(101,7) (398,9)
Южный склон Гусиной банки (декабрь)
Мелкая размерная группа
77-90*
204
32,6 14,9 17,7 15,5 6,76 8,72 0,82 22,9 12,3 10,6 6,43
Средняя размерная группа
81-94**
211
35,1 8,68 26,4 15,8 7,69 8,09 1,97 23,9 12,0 11,8 4,30
Примечание: * Общая проба – 9 экземпляров; ** общая проба – 12 экземпляров

10,9

-

20,2

9,88

11,6

16,7

8,63

-

18,4

9,4

9,1

19,3

10,4

-

17,0

8,25

-

13,8

7,19

-

11,7
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Таблица 2
Химический состав отдельных частей тела краба-стригуна опилио
различных районов вылова
Содержание, %
влага
жир
белок
Новоземельская банка (август)
Мелкая размерная группа (ширина карапакса 76-86 мм), ♂
мясо ходильных ног
78,7
следы
18,80
мясо клешней
78,8
следы
19,30
мясо розочки
77,9
1,07
17,90
гепатопанкреас
73,2
13,70
10,00
внутренности
81,5
4,73
9,73
жабры
88,1
1,04
12,30
Мелкая размерная группа (ширина карапакса 57,5-90 мм), ♀
мясо ходильных ног
79,7
0,26
17,40
мясо клешней
78,1
0,23
18,00
мясо розочки
79,0
1,47
14,80
гепатопанкреас
76,3
10,70
10,10
внутренности
83,1
2,80
9,50
жабры
85,8
0,54
9,24
икра внешняя
63,1
4,35
22,30
икра внутренняя
68,4
4,90
19,70
Средняя размерная группа (ширина карапакса 88-100 мм), ♂
мясо ходильных ног
81,8
0,67
15,50
мясо клешней
83,3
0,68
14,00
мясо розочки
81,0
1,58
14,20
гепатопанкреас
78,3
9,71
8,94
внутренности
85,9
2,36
8,00
жабры
88,6
0,66
6,84
Крупная размерная группа (ширина карапакса 94-112 мм), ♂
мясо ходильных ног
81,8
0,11
15,00
мясо клешней
83,7
0,09
13,10
мясо розочки
82,6
1,06
13,00
гепатопанкреас
79,1
9,97
8,10
внутренности
83,9
3,92
8,60
гонады
81,7
0,54
12,20
жабры
88,9
0,22
6,42
Южный склон Гусиной банки (декабрь)
Средняя масса 1 экземпляра 211 г (ширина карапакса 81-94 мм)
мясо ходильных ног
77,8
0,78
19,90
мясо клешней
79,8
0,53
16,90
мясо розочки
78,0
1,77
18,20
гепатопанкреас
68,8
16,30
11,00
жабры
87,5
1,24
5,43
внутренности
78,6
4,55
10,40
Средняя масса 1 экземпляра 204 г (ширина карапакса 77-90 мм)
мясо ходильных ног
79,5
0,11
18,80
мясо клешней
79,2
0,10
17,20
мясо розочки
78,3
1,06
17,30
гепатопанкреас
71,6
12,00
11,20
жабры
88,7
0,38
5,86
внутренности
81,3
3,25
9,32
Часть тела
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зола

1,31
1,17
1,24
1,26
1,14
1,74
1,40
1,35
1,50
1,47
1,38
1,23
1,70
1,57
1,29
0,70
1,03
1,04
1,28
1,19
1,34
1,20
1,08
1,22
1,43
1,53
1,55

1,46
1,32
1,21
1,19
0,94
2,54
1,44
1,31
1,23
1,41
1,39
1,93

Наполняемость мясом ходильных ног крабов, выловленных в районе Южного склона
Гусиной банки, существенно различается. При близкой средней массе одного экземпляра
выход мяса ходильных ног колебался от 8,7 до 14,9 %. На данном этапе изучения крабастригуна объяснить данный факт можно только предположительно, а именно – различием в
кормовой базе. Выход мяса клешней и головогруди различается незначительно – 6,8-7,7 % и
12,0-12,3 %.
Массовая доля гепатопанкреаса, части тела краба, которую можно рассматривать в
качестве сырья для получения ферментных препаратов с высокой активностью протеаз,
составила 7,0-11,0 %, в зависимости от размера краба.
Краб-стригун опилио, выловленный в районе Новоземельской банки, был разделен на
три размерные группы с учетом половой принадлежности: мелкая группа (ширина карапакса
и масса в среднем составили у самок 69,1 мм и 122,7 г, у самцов – 76 мм и 180 г
соответственно; средняя группа (ширина карапакса самок – 90 мм, масса – 110 г, у самцов –
88,8 мм и 250,4 г соответственно). Крупная группа была представлена только самцами с
шириной карапакса в среднем 101,7 мм и массой 398,9 г.
Наполняемость мясом ходильных ног крабов различалась по размерным группам и
половой принадлежности. У самцов в мелкой размерной группе выход мяса составил 15,6 %,
у самок – 11,1 %. В средней размерной группе этот показатель также больше у самцов
(19,7 %), чем у самок (13,1 %). Выход мяса ходильных ног у краба крупной размерной
группы составил в среднем 18,6 %. Выход мяса клешней также различается по размерным
группам и половой принадлежности: у самцов этот показатель больше, чем у самок. В
мелкой группе наполняемость клешней мясом у самцов составила 5,0 %, у самок – 1,8 %. В
крупной группе выход мяса клешней в среднем составил 8,0 %. Выход мяса головогруди во
всех размерных группах существенно не различается и составляет 9,9-11,6 %. Массовая доля
гепатопанкреаса находится в диапазоне от 3,90 до 8,34 %.
Существенных различий в химическом составе частей тела краба-стригуна опилио по
районам вылова не выявлено.
Мышечная ткань краба содержит много воды (77,8-83,7 %) и очень мало жира (0,091,77 %), при этом большая часть жира содержится в мясе розочки и составляет 1,06-1,77 %
независимо от размерных групп.
Содержание белка в мясе ходильных ног, клешней и розочки меняется в зависимости от
размера: чем меньше краб (ширина карапакса 76-86 мм), тем выше содержание белка (в мясе
ходильных ног – 18,8 %, клешней – 19,3 % и в мясе розочки – 17,9 %). И, наоборот, чем больше
краб (ширина карапакса 94-112 мм), тем ниже содержание белка (в мясе ходильных ног – 15,0 %,
мясе клешней – 13,1 %, мясе розочки – 13,0 %). Это позволяет считать, что мясо ходильных ног,
клешней, розочки мелкой размерной группы (независимо от половой принадлежности) является
биологически более ценным, чем у особей крупной размерной группы.
Мясо краба-стригуна опилио обладает хорошими вкусовыми свойствами и является
сырьем для производства деликатесной продукции (варено-мороженой). Из вареного мяса
краба-стригуна опилио, вылавливаемого в Японском, Охотском, Беринговом морях и в
Тихом океане, изготавливают консервы в собственном соку [ГОСТ 20919-75].
Содержание жира в гепатопанкреасе краба также меняется в зависимости от его
размера: чем меньше краб (ширина карапакса 76-86 мм), тем выше содержание жира –
13,7 %, и, наоборот, чем больше краб (ширина карапакса 94-1120 мм), тем ниже
жиросодержание – 9,97 %. Содержание белка существенно не меняется и составляет в
среднем 9,3 %.
Следует обратить внимание на то, что при анализе химического состава частей тела
краба, сумма определяемых нами составляющих компонентов была существенно ниже, чем
100 %. Вероятная причина тому – наличие небелковых экстрактивных веществ, которые
планируется определять в будущем.
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В липидах гепатопанкреаса самок краба-стригуна опилио всех размерных групп определено достаточно высокое содержание ди- и триглицеридов (ТАГ) – 9-14 и 21-23 % соответственно. Высокое содержание нейтральных липидов отмечено в гонадах самок – 35 %.
Остальные липиды исследованных тканей краба также содержат достаточно высокую долю
этой фракции: до 48 % в мясе клешней самцов крупного размера и до 37 % в гепатопанкреасе
самок мелкой размерной группы. В липидах гонад крабов обоих полов доминировали фосфолипидные фракции, которые в сумме составляли 40-47 % на фоне аналогичных показателей липидов гепатопанкреаса – 12-24 %. Наибольшее количество (45-58 %) фосфолипидов
выделено из мышечной ткани (максимально из мяса ходильных ног) самцов мелкой и средней размерных групп краба и самок (максимально из мяса их клешней) – 28-45 % от суммы
липидов. Состав липидов икры краба-стригуна также характеризуется высоким содержанием
фосфолипидов (до 49 %) и запасных липидов (до 43 % ТАГ) на фоне минимального (менее
1 %) содержания свободных жирных кислот, что лишний раз подтверждает уникальность ее
состава.
Таким образом, зафиксированы различия основных классов липидов в тканях
разнополых представителей краба стригуна в зависимости от их размера.
Все нормированные тяжелые металлы согласно СанПиН 2.3.2.1078-01: свинец, кадмий,
ртуть, а также мышьяк – в исследованных тканях краба-стригуна опилио (мясо ходильных
ног, розочка, клешни) не превышают допустимых уровней.
Наличие хлорорганических соединений в мясе ракообразных не нормируется, однако
следует отметить, что их содержание в исследуемых образцах краба значительно ниже, чем
допускается для рыб.
Содержание алифатических углеводородов (н-парафинов) в исследованных частях
тела краба-стригуна опилио (мясо ходильных ног и розочка), не превышало 0,15 мкг/г сырой
массы.
Аминокислотный состав белка мяса и внешней икры краба-стригуна представлен в
табл. 3.
Таблица 3
Аминокислотный состав белков
краба-стригуна опилио, %
Аминокислоты
Аспарагиновая кислота
Глутаминовая кислота
Серин
Гистидин
Глицин
Треонин
Аргинин
Аланин
Таурин
Тирозин
Валин
Метионин
Триптофан
Изолейцин
Фенилаланин
Лейцин
Лизин
Всего
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Мышечная
ткань
7,73
14,26
2,94
4,54
10,63
4,82
11,07
6,33
0,90
1,55
4,52
3,02
0,22
4,38
2,47
9,00
6,63
95,00

Внешняя
икра
9,97
11,8
6,78
3,23
4,23
4,37
8,96
3,66
0,00
4,88
6,33
5,57
0,56
5,76
3,15
7,37
7,35
94,00

Следует отметить наличие всех незаменимых аминокислот в мышечной ткани крабастригуна опилио, в то же время, по нашим данным, содержание таких аминокислот как
триптофан, фенилаланин в сумме с тирозином, и метионин в сумме с цистином не
соответствует идеальному белку. Однако, очевидно, что эти данные требуют
дополнительной проверки. Мы продолжим исследования в этом направлении.
В спектре заменимых аминокислот в мышечной ткани краба следует отметить высокое
содержание глутаминовой кислоты (14,3 %), аргинина (11,1 %) и глицина (10,6 %).
Белок внешней икры краба-стригуна опилио полноценный, допуская, что триптофан в
процессе данного гидролиза разрушается на 50 % и его фактическая величина соответствует
оптимальной.
Фракционный состав белков краба-стригуна опилио характеризуется наличием фракций молекулярной массой от 14 до 100 кДа. Особенностью исследованных белков из разных
частей тела краба (ходильные ноги, розочка, клешни, внешняя икра) является преобладание
фракций со средней молекулярной массой.
Исследование активности комплекса протеаз гепатопанкреаса краба-стригуна позволяет рекомендовать его в качестве сырья для производства ферментных препаратов для проведения процесса гидролиза белковых веществ, о чем свидетельствует преобладание в конечном продукте фракций с низкой молекулярной массой.
Таким образом, возможно использование гепатопанкреаса краба-стригуна опилио в качестве богатого источника протеаз, используемых для производства белковых гидролизатов
различного назначения [Мищенко, 2011].
Выход панциря (непищевого сырья) у краба-стригуна опилио составляет довольно
значительную величину (28,0-45,0 %) и зависит от размера, половой принадлежности и
сезона вылова, поэтому панцирьсодержащие отходы можно рассматривать как сырье для
получения хитина (выход 25 %) и его производных [Рысакова, Лыжов, 2010].
Знания размерно-массового, химического состава, биохимических свойств различных
частей тела краба-стригуна опилио позволят разработать научно обоснованные
рекомендации комплексного использованного сырья для получения продукции широкого
ассортимента – пищевой, лечебно-профилактической, кормовой, субстанций для
медицинских, косметических и технических целей.
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A. M. Mukhortova, L. L. Konstantinova, V. A. Mukhin
CHEMICAL COMPOSITION AND BIOCHEMICAL PROPERTIES
OF SNOW CRAB – THE NEW COMMERCIAL SPECIES
OF BARENTS SEA
Since 2013 snow crab is the commercial species of Barents Sea. Chemical composition and
biochemical properties were of snow crab were studied. The rational ways of using of snow crab are
recommended by authors.
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