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(54) СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА КОНСЕРВОВ "РЫБНЫЕ КОТЛЕТЫ С КАРТОФЕЛЬНЫМ
ПЮРЕ"
(57) Реферат:

Изобретение относится к технологии
производства консервов для диетического
питания. Консервы готовят путем резки,
бланширования и куттерования репчатого лука,
куттерования филе минтая, смешивания
перечисленных компонентов с куриными яйцами
и поваренной солью с получением фарша, его
формования, панирования в панировочных
сухарях и обжарки в растительном масле с

получением котлет, резки, бланширования и
протирки картофеля, резки и замораживания
зелени укропа, смешивания без доступа
кислорода картофеля, зелени укропа и
поваренной соли, фасовки котлет, полученной
смеси и молока, герметизации и стерилизации.
По сравнению с аналогичным кулинарным
блюдом новые консервы для диетического
питания обладают более высокой усвояемостью.
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(54) METHOD OF PRODUCTION OF PRESERVED FOOD "FISH CUTLETS WITH POTATO MASH"
(57) Abstract: 

FIELD: food industry.
SUBSTANCE: invention is related to production of

preserved food for dietary meals. Preserves are
prepared as follows: onion is cut, blanched and
chopped, Korean cod fillet is chopped, the above
listed components are mixed with chicken eggs and
table salt to obtain stuffing, it is formed, breaded in

bread crumbs and fried in vegetable oil to obtain
cutlets, potatoes are cut, blanched and strained, dill
is cut and frozen, potatoes, dill and table salt are
mixed under oxygen free conditions, cutlets, the
obtained mixture and milk are packed, sealed and
sterilised.

EFFECT: preserves for dietary meals possess
better digestibility comparing to similar dishes.
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Изобретение относится к технологии производства консервов для диетического
питания.

Известен способ производства диетического кулинарного блюда "Рыбные отлеты
с картофельным пюре", предусматривающий подготовку рецептурных компонентов,
резку и двукратное измельчение на мясорубке филе минтая и репчатого лука, их
смешивание с куриными яйцами и поваренной солью, формование, панирование в
панировочных сухарях и жарку на растительном масле с получением котлет,
измельчание зелени укропа, варку в подсоленной воде картофеля, его заливку
горячим молоком и разминание с получением пюре, гарнирование котлет
полученным пюре и посыпание зеленью укропа с получением готового блюда
(Рычкова Ю.В., Лечебное питание при заболеваниях органов дыхания. - М.:
Вече, 2005, с.40).

Техническим результатом изобретения является получение новых консервов для
диетического питания, обладающих повышенной усвояемостью по сравнению с
аналогичным кулинарным блюдом.

Этот результат достигается тем, что способ производства консервов "Рыбные
котлеты с картофельным пюре" предусматривает подготовку рецептурных
компонентов, резку, бланширование и куттерование репчатого лука, куттерование
филе минтая, смешивание перечисленных компонентов с куриными яйцами и
поваренной солью с получением фарша, его формование, панирование в
панировочных сухарях и обжарку в растительном масле с получением котлет, резку,
бланширование и протирку картофеля, резку и замораживание зелени укропа,
смешивание без доступа кислорода картофеля, зелени укропа и поваренной соли,
фасовку котлет, полученной смеси и молока при следующем расходе компонентов,
мас.ч.:

филе минтая 320

куриные яйца 61,6

растительное масло 36

картофель 409,6-432
репчатый лук 74,88-75,84

зелень укропа 40

панировочные сухари 24
соль 12

молоко до выхода целевого продукта 1000,

герметизацию и стерилизацию.
Способ реалиуется следующим образом.
Рецептурные компоненты подготавливают по традиционной технологии.

Подготовленный репчатый лук нарезают, бланшируют и
куттеруют.Подготовленное филе минтая куттеруют.Перечисленные компоненты
смешивают с куриными яйцами и поваренной солью с получением фарша. Фарш
формуют, панируют в панировочных сухарях и обжаривают в растительном масле с
получением котлет.

Подготовленный картофель нарезают, бланшируют и протирают.
Подготовленную зелень укропа нарезают и подвергают замораживанию,
желательно быстрому. Перечисленные компоненты смешивают без доступа
кислорода с поваренной солью.

Котлеты, полученную смесь и молоко фасуют при указанном выше расходе
компонентов, герметизируют и стерилизуют с получением целевого продукта.
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Расход всех компонентов, кроме молока, приведен с учетом норм отходов и потерь
каждого вида сырья. Для компонентов растительного происхождения приведенные в
виде интервалов расходы охватывают их возможное изменение по срокам хранения
сырья. При этом минимальное значение расхода принимают во втором календарном
полугодии, а максимальное в первом.

Полученные по описанной технологии консервы по органолептическим и
физико-химическим показателям сходны с кулинарным блюдом по наиболее
близкому аналогу, а по показателям безопасности соответствуют СанПиН 2.3.2.1078-
01. Гарантийный срок хранения консервов, определенный по стандартной методике,
составил 1 год.

Проверку усвояемости консервов, полученных по предлагаемому способу, и
кулинарного блюда по наиболее близкому аналогу осуществляли путем
культивирования на их пробах тест-организма Tetrachimena pyriformis. Усвояемость
оценивали по количеству инфузорий в 1 см3 продукта. Она составила для опытного
продукта 1,8·105 и для контрольного продукта 1,5·105 соответственно.

Таким образом, предлагаемый способ позволяет получить новые консервы для
диетического питания, обладающие повышенной усвояемостью по сравнению с
аналогичным кулинарным блюдом.

Формула изобретения
Способ производства консервов, предусматривающий подготовку рецептурных

компонентов, резку, бланширование и куттерование репчатого лука, куттерование
филе минтая, смешивание перечисленных компонентов с куриными яйцами и
поваренной солью с получением фарша, его формование, панирование в
панировочных сухарях и обжарку в растительном масле с получением котлет, резку,
бланширование и протирку картофеля, резку и замораживание зелени укропа,
смешивание без доступа кислорода картофеля, зелени укропа и поваренной соли,
фасовку котлет, полученной смеси и молока при следующем расходе компонентов,
мас.ч.:

филе минтая 320

куриные яйца 61,6
растительное масло 36

картофель 409,6-432
репчатый лук 74,88-75,84

зелень укропа 40

панировочные сухари 24
соль 12

молоко до выхода целевого продукта 1000,

герметизацию и стерилизацию.
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