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Изобретение относится к технологии
производства рыбоовощных консервов.
Способ предусматривает резку и
бланширование картофеля, бланширование и
резку моркови, бланширование и натирание
хрена, замораживание свежего зерна зеленого
горошка, резку соленых огурцов.
Перечисленные компоненты смешивают без

доступа кислорода с майонезом, сахаром и
поваренной солью с получением гарнира. Филе
ставриды режут, фасуют с гарниром и
сметаной, герметизируют и стерилизуют.
Изобретение позволяет получить консервы,
обладающие повышенной усвояемостью по
сравнению с аналогичным кулинарным
блюдом.
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(54) "FISH WITH GARNISH AND HORSERADISHES" PRESERVE PREPARATION METHOD
(57) Abstract: 

FIELD: food production process.
SUBSTANCE: proposed preserve preparation

process is as follows: potatoes are sliced and
blanched, carrots are blanched and
chopped, horseradishes are blanched and
grated, fresh green peas are frozen, brined cucumbers

are sliced. The above components are mixed without
oxygen access with mayonnaise, sugar and table
salt to obtain garnish. Scad fillet is cut and packed
with garnish and sour cream, sealed and sterilised.

EFFECT: improved digestibility as compared to
similar pre-cooked foods.
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Изобретение относится к технологии производства рыбоовощных консервов.
Известен способ производства кулинарного блюда "Рыба с гарниром и хреном",

предусматривающий подготовку рецептурных компонентов, варку филе ставриды, его
гарнирование салатом, содержащим отварной картофель, отварную морковь, соленые
огурцы, консервированный зеленый горошек и майонез, и поливку соусом хрен с
получением готового блюда (Годунова Л.Е. Сборник рецептур блюд и кулинарных
изделий для предприятий общественного питания. - СПб.: ПрофиКС, 2003, с.56).

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

Этот результат достигается тем, что способ производства консервированного
продукта "Рыба с гарниром и хреном" предусматривает подготовку рецептурных
компонентов, резку и бланширование картофеля, бланширование и резку моркови,
бланширование и натирание хрена, замораживание свежего зерна зеленого горошка,
резку соленых огурцов, смешивание перечисленных компонентов без доступа
кислорода с майонезом, сахаром и поваренной солью с получением гарнира, резку
филе ставриды, фасовку филе ставриды, гарнира и сметаны при следующем расходе
компонентов, мас.ч.:

филе ставриды 415,58

картофель 257,66-271,75

морковь 144,35-148,05

соленые огурцы 106,17

зеленый горошек 53,08

хрен 42,44-43,13

майонез 97,4

сахар 1,46

соль 10,9

сметана до выхода целевого продукта 1000,

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

Подготовленный картофель нарезают и бланшируют. Подготовленную морковь
бланшируют и нарезают. Подготовленные соленые огурцы нарезают.
Подготовленное свежее зерно зеленого горошка подвергают замораживанию,
желательно медленному. Подготовленный хрен бланшируют и натирают.
Перечисленные компоненты смешивают без доступа кислорода с майонезом, сахаром
и поваренной солью с получением гарнира.

Подготовленное филе ставриды нарезают.
Филе ставриды, гарнир и сметану фасуют при указанном выше расходе

компонентов, герметизируют и стерилизуют с получением целевого продукта.
Расход всех компонентов, кроме сметаны, 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 соответствуют ГОСТ 12292-00.

Проверку усвояемости консервов, полученных по предлагаемому способу, и
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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 1,4·105 соответственно.

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

Формула изобретения
Способ производства консервированного продукта, предусматривающий

подготовку рецептурных компонентов, резку и бланширование картофеля,
бланширование и резку моркови, бланширование и натирание хрена, замораживание
свежего зерна зеленого горошка, резку соленых огурцов, смешивание перечисленных
компонентов без доступа кислорода с майонезом, сахаром и поваренной солью с
получением гарнира, резку филе ставриды, фасовку филе ставриды, гарнира и сметаны
при следующем расходе компонентов, мас.ч.:

филе ставриды 415,58

картофель 257,66-271,75

морковь 144,35-148,05

соленые огурцы 106,17

зеленый горошек 53,08

хрен 42,44-43,13

майонез 97,4

сахар 1,46

соль 10,9

сметана до выхода целевого продукта 1000,

герметизацию и стерилизацию.
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