
(19) RU (11) 2 657 736(13) C1РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

(51) МПК
A23L 17/00 (2016.01)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

(52) СПК
A23L 17/00 (2006.01)

(72) Автор(ы):
Мукатова Марфуга Дюсембаевна (RU),

(21)(22) Заявка: 2016126053, 28.06.2016

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
28.06.2016

Киричко Наталья Александровна (RU),
Романенкова Елена Николаевна (RU),

Дата регистрации:
15.06.2018

Зотова Наталия Юрьевна (RU)

(73) Патентообладатель(и):
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего

Приоритет(ы):
(22) Дата подачи заявки: 28.06.2016

профессионального образования
(45) Опубликовано: 15.06.2018 Бюл. № 17 "Астраханский государственный

Адрес для переписки:
414056, г. Астрахань, ул. Татищева, 16, АГТУ,
патентный отдел

технический университет" ФГБОУ ВПО
АГТУ (RU)

(56) Список документов, цитированных в отчете
о поиске: RU 2552027 C1, 10.06.2015. RU
2496353 C1, 27.10.2013. RU 2375927 C1,
20.12.2009.

(54) СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СЫРОКОПЧЁНОЙ РЫБНОЙ КОЛБАСЫ
(57) Реферат:

Способ включает измельчение филе рыбы на
фарши его двукратнуюпромывку. Рыбныйфарш
смешивают с фаршем из бланшированных паром
и измельченных куриных печени и сердца с
добавлением стартовой культуры СтартСтар и
комплексной пищевой добавки СалямиСтар 2. В
фаршевую смесь добавляют поваренную соль,

перец черный молотый, перец красный,
мускатный орех, перемешивают, формуют и
осуществляют термическую обработку. Все
компоненты используют при определенных
соотношениях. Способ обеспечивает повышение
пищевой ценности продукта. 1 табл., 4 пр.
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(54) METHOD OF PREPARING AN UNCOOKED SMOKED FISH SAUSAGE
(57) Abstract:

FIELD: food industry.
SUBSTANCE: method involves chopping the fish

fillets into minced meat and washing it twice. Minced
fish is mixed with minced chicken liver and heart,
blanched steamed and chopped, with the addition of
StartStar starting culture and SalamiStar 2 complex
food additive. In the minced mixture kosher salt, black

pepper, red pepper, nutmeg is added, mixed, formed
and a heat treatment is performed. All the ingredients
are used at the specified ratio.

EFFECT: method provides an increase in the
nutritional value of the product.

1 cl, 4 ex, 1 tbl
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Изобретение относится к рыбной промышленности, а именно к производству
сырокопченых рыбных колбас.

Известен способ приготовления сыровяленой колбасы из рыбного сырья, которую
получают путем смешивания рыбного фарша (60,0-30,0%), гомогенизированныхмолок
рыб (60,0-30,0%)), измельченного шпика (5,0%), соли (1,5%), сахара (1,0%),
вкусоароматических добавок (2,5%) (см. патент РФ №2496353, 2013).

Недостатком указанного способа является то, что при введении молок рыб в состав
фаршевой смесиформованныйпродуктприобретает рыхлую«морщинистую» структуру
за счет образования пастообразной, мажущей консистенции при гомогенизации рыбных
молок, что приводит к ухудшению органолептических показателей готового продукта.

Самым близким по технической сути является способ производства
структурированных рыбных колбас, предусматривающий приготовление фаршевой
смеси с использованием филе нежирных и жирных рыб, которое солят до среднего
содержания соли не менее 3%, вносятшинкованный на кусочки сыроймускул морского
гребешка, который предварительно смешивают сфаршемжирной рыбы, измельченный
свиной шпик и добавляют вкусоароматические и пищевые добавки (см. патент РФ
№2552027, 2015).

Недостаток способа в том, что он является трудоемким, так как предусматривает
использование диетическогомясамускуламорского гребешка, которыйпредварительно
необходимоосвободить от створок раковин и других включений и тщательно вычистить
от загрязнений. Кроме того, в указанном способе не используют стартовые культуры
микроорганизмов, которые способствуют процессу созревания колбасных изделий.

Технической задачей заявленного изобретения является разработка способа
приготовления сырокопченой рыбной колбасы, обладающей высокими
потребительскими свойствами, пищевой и биологической ценностью, без вредных
веществ, способствующей расширению ассортимента рыбных колбас.

Технический результат - повышение качественных характеристик, пищевой ценности,
потребительских свойств получаемого продукта за счет комбинирования промытого
рыбного фарша с фаршем из измельченных и предварительно кратковременно
бланшированных куриных субпродуктов (сердце, печень) с внесением стартовой
культуры СтартСтар и комплексной пищевой добавки СалямиСтар №2.

Он достигается тем, что в известном способе, включающем измельчение филе рыбы
на фарш, добавление в фаршевую смесь вкусоароматических и пищевых добавок,
перемешивание внесенных компонентов, формование, термическую обработку,
осуществляют комбинирование двукратно промытого рыбного фарша с фаршем из
измельченных и предварительно бланшированных паром при температуре 80-90°С в
течение 1-2минут куриных субпродуктов с добавлением стартовой культурыСтартСтар
и комплексной пищевой добавки СалямиСтар 2.

Для приготовления фаршевой смеси используютмалорентабельные виды рыб такие,
как карась, красноперка, тарань и др.. Рыбу моют, обезглавливают, потрошат,
промывают водой, филетируют, измельчают на фарш, который промывают водой
двукратно, перемешивая при частоте вращения 450 об/мин на первой стадии и 300 об/
мин - на второй, продолжительностью каждой стадии по 5 мин, при соотношении фарш
: вода 1:2-1:4 (патент РФ №2494652, 2013). Промывка способствует осветлению,
удалению водорастворимых белков, жира и минеральных солей и улучшению упруго-
эластичных свойств и влагоудерживающей способности фарша, а также снижению
интенсивности рыбного запаха.

Куриные субпродукты в состав фаршевой смеси вносят после кратковременной
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тепловой обработки и последующего измельчения. Тепловая обработка куриных
субпродуктов в целом виде осуществляется способом бланширования паром при
температуре 80-90°С в течение 1-2минут. Затемосуществляютохлаждение и измельчение
до фаршеобразного состояния.

Использование для комбинирования промытого рыбного фарша и куриных
субпродуктов (печень, сердце), содержащих в своем составе все необходимые
аминокислоты, витамины и минеральные вещества дает возможность получить
сбалансированный по макро- и микронутриентному составу продукт с повышенной
биологической ценностью.

Смесь стартовых культур СтартСтар содержит носитель декстрозу, Staphylococcus
carnosus, Lactobacilus curvatus, Pediococcus, pentosaceus, способствует слабомуподкислению
продукта, быстрому созреванию, предотвращает рост потенциальных патогенных
микроорганизмов, способствует образованию структуры, мягкому некислому вкусу,
хорошему цветообразованию и выраженному аромату продукта.

Соль поваренную пищевую вносят в количестве, достаточном для достижения
солености готовых сырокопченых колбас, не более 2,5-3,0%. При этом вносимый
уровень поваренной соли улучшает вкусовые свойства продукта.

В качестве вкусоароматических добавок используют натуральные специи: перец
черный молотый, перец красный, мускатный орех.

В качестве пищевойдобавки используюткомплекснуюпищевуюдобавкуСалямиСтар
№2 (состав: пряности, декстроза, соль поваренная пищевая, антиокислитель, экстракты
пряностей) как функциональную смесь для сырокопченых колбас, обеспечивающую
насыщенный вкус и аромат с легкимчесночнымоттенком, подходит также для рецептур,
в которых необходимо перебить слишком яркий вкус мясного или рыбного сырья.

Количественное содержание каждого вносимого компонента впродукте обеспечивает
длительный срок хранения, безопасность для потребителя.

Сырокопченые рыбные колбасы относятся к продуктам, производимым
биотехнологическими методами, отличительной особенностью которых является
отсутствие термической пастеризации, так как все процессы термовлажной обработки
проводятся при умеренных положительных температурах.

Кроме того, освоение выпуска сырокопченых изделий, нетрадиционных для
отечественного производителя, расширяет ассортимент рыбной продукции.

Способ производства сырокопченых колбас осуществляют следующим образом.
В качестве рыбного сырья используют малорентабельные виды рыб, такие как

карась.
Рыбу размораживают, разделывают нафиле, моют, после стекания филе измельчают

на мясорубке с диаметром отверстий решетки 2-3 мм в фарш, промывают водой
двукратно, перемешивая с использованием устройства погружного экстракторамодель
БП 8000 при частоте вращения 450 об/мин на первой стадии и 300 об/мин - на второй,
продолжительностью каждой стадии по 5 мин, при соотношении фарш : вода 1:2-1:4 и
направляют на стекание.

Куриные субпродукты размораживают, моют, подвергают кратковременному
бланшированию паром при температуре 80-90°С в течение 1-2 минут, охлаждают и
измельчают до фаршеобразного состояния на мясорубке.

Сначала в куттере модель КАЖИ 102132.001 РЭ перемешивают промытый рыбный
фарш и измельченные бланшированные куриные субпродукты, затем вносят смеси
стартовых культур СтартСтар для созревания и комплексную пищевую добавку
СалямиСтар №2, после чего последовательно вносят поваренную соль, перец черный
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молотый, перец красный, мускатный орех.
При этом компоненты в фаршевую смесь вносят в следующих соотношениях в

весовых частях:

70-85рыбный фарш промытый
7,5-10фарш из бланшированной печени
7,5-20фарш из бланшированного сердца

0,02-0,03смесь стартовых культур СтартСтар
комплексная пищевая добавка

1,5-1,8СалямиСтар 2
2,7-3,0поваренная соль
0,1-0,15перец черный молотый
0,04-0,05перец красный
0,03-0,04мускатный орех

Все вышеуказанныефункциональные компоненты в указанной последовательности
перемешивают в куттере до однородноймассы после внесения каждого из компонентов
в течение 2-10минут в зависимости от объема и скорости перемешивания.Из однородной
смеси осуществляют формование колбасного батона в натуральную оболочку
посредством стандартного шприцевания фарша.

Полученные колбасные изделия направляют в камеру для созревания, где создаются
теплые влажные условия для обеспечения деятельности стартовых культур при
температуре 20-26°С, относительной влажности воздуха 90-96% в течение 20-24 ч до
снижения значения рН среды, не превышающего 5. После процесса созревания
колбасные изделия направляют на копчение. Копчение проводят конвективным
способом при температуре дымовоздушной смеси 16-20°С, влажности 80-84% в течение
72-120 часов для обеспечения однородного состояния копчености. После копчения
полученные колбасные изделия направляют на сушку при температуре воздуха 12-16°С
и его относительной влажности 75-80%. Процесс чередуют с отдыхом каждые 24 ч на
6 ч для перераспределения влаги внутри изделия. Сушку проводят до среднего значения
массовой доли воды внутри продукции от 30 до 45%.Продолжительность сушки зависит
от геометрических параметров колбасных батонов. Во время сушки происходит
дозревание продукта до состояния готовности.

Примерырецептурфаршевой смеси для производства сырокопченойрыбной колбасы
представлены в табл.1.

В результате получают продукт - сырокопченую рыбную колбасу, обладающую
высокимикачественными свойствами, пищевой ибиологической ценностью, без вредных
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веществ.
Примеры конкретного выполнения способа приготовления сырокопченой рыбной

колбасы
Пример 1
Свежемороженого карася размораживают, разделывают на филе, моют. После

стекания филе измельчают намясорубке с диаметром отверстий решетки 2-3 мм вфарш,
который промывают водой двукратно, перемешивая с использованием устройства
погружного экстрактора модель БП 8000 при частоте вращения 450 об/мин на первой
стадии и 300 об/мин - на второй, продолжительностью каждой стадии по 5 мин, при
соотношении фарш:вода 1:4 и направляют на стекание.

Куриные субпродукты размораживают, моют, подвергают кратковременному
бланшированию паром при температуре 80°С в течение 2 минут, охлаждают и
измельчают до фаршеобразного состояния на мясорубке.

Сначала в куттере модель КАЖИ 102132.001 РЭ перемешивают промытый рыбный
фарш и измельченные бланшированные куриные субпродукты, затем вносят смеси
стартовых культур СтартСтар для созревания и комплексную пищевую добавку
СалямиСтар №2, после чего последовательно вносят поваренную соль, перец черный
молотый, перец красный, мускатный орех согласно рецептуре 1. Перемешивание всех
компонентов фаршевой смеси проводят в куттере до получения однородной массы.
Полученнуюмассу формуют в виде колбасного батона в натуральнуюоболочку путем
стандартного шприцевания фарша и направляют в камеру для созревания при
температуре 26°С, относительной влажности воздуха 94% в течение 24 ч до снижения
значения рН среды, не превышающего 5.После процесса созревания колбасные изделия
направляют на процесс копчения при температуре дымовоздушной смеси 18°С,
влажности 82% в течение 72-120 ч для обеспечения однородного состояния копчености
и сушку при температуре воздуха 14°С и его относительной влажности 76%. Процесс
чередуют с отдыхом каждые 24 ч на 6 ч. Сушку проводят до среднего уровня массовой
доли воды не более 45%.

Пример 2. Выполняется аналогично примеру 1, но при составлении фаршевой смеси
используется рецептура 2

Пример 3. Выполняется аналогично примеру 1, но при составлении фаршевой смеси
используется рецептура 3

Пример 4. Выполняется аналогично примеру 1, но при составлении фаршевой смеси
используется рецептура 4.

Органолептические и физико-химические характеристики приготовленных
сырокопченых рыбных колбас представлены в табл.2.
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Из табл. 2 видно, что по органолептическим характеристикам колбасные батоны
прямые с чистой сухой поверхностью, без пятен, повреждений, плотной консистенции,
с приятными ароматом копчения и пряностей, с слабовыраженнымрыбнымпривкусом,
с массовой долей влаги не более 30,5% и содержанием поваренной соли не более 6%,
что соответствует требованиям, предъявляемым к сырокопченым колбасам.

Предлагаемый способ позволяет использовать недорогостоящеемалорентабельное
рыбное сырье и освоить выпуск сырокопченых рыбных колбас, нетрадиционных для
отечественного производителя, расширить ассортимент рыбной продукции.

(57) Формула изобретения
Способ приготовления рыбной сырокопченой колбасы, включающий измельчение

филе рыбы на фарш, добавление в фаршевую смесь вкусоароматических и пищевых
добавок, перемешивание внесенныхкомпонентов, формование, термическуюобработку,
отличающийся тем, что осуществляют комбинирование двукратно промытого рыбного
фарша с фаршем из измельченных и предварительно бланшированных паром при
температуре 80-90°C в течение 1-2минут куриных субпродуктов с добавлением стартовой
культуры СтартСтар и комплексной пищевой добавки СалямиСтар 2, при следующих
соотношениях компонентов, в весовых частях:

70-85рыбный фарш промытый
7,5-10фарш из бланшированной печени
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7,5-20фарш из бланшированного сердца
0,02-0,03смесь стартовых культур СтартСтар

комплексная пищевая добавка
1,5-1,8СалямиСтар 2
2,7-3,0поваренная соль
0,1-0,15перец черный молотый
0,04-0,05перец красный
0,03-0,04мускатный орех
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