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Заполни схему:
схема 1
Сырье
Сырьеводного
водногопроисхождения
происхождения
Л

?

-

?

-

?

-

?

-

Сырье водного происхождения является необходимым продуктом питания. По своему
химическому составу рыба немного уступает мясу домашних животных, а по содержанию
минеральных веществ, витаминов и степени усвояемости белков превосходит мясо.
Морепродукты низкокалорийные - калорийность в 5 раз ниже мяса
животных. Содержат большое количество витаминов: А, D, фосфор и
другие, к тому же, они содержат в себе практически все полезные
компоненты, которые так необходимы нашему организму. В самой «рыбной»
стране Японии на миллион жителей приходится только один случай
заболевания щитовидной железы.
Употребление морепродуктов 2 раза в неделю снижает риск сердечных
заболеваний на треть.
Рыбу характеризуют по следующим признакам:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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9. ___________________________________________________________________________
10. ___________________________________________________________________________
Свежая рыба имеет плотное мясо, ярко-красные жабры, выпуклые прозрачные
глаза и гладкую блестящую чешую, плотно прилегающую к коже. При нажатии
пальцем ямка на поверхности рыбы либо совсем не образуется, либо быстро
исчезает.
Физические свойства.


Размерно-массовая характеристика рыб:

а) абсолютная длина________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________;
промысловая длина ________________________________________________________________
б) высота, ширина _________________________________________________________________
в) массовый состав _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Изменяется в зависимости от ________________________________________________________
 Насыпная плотность__________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Теплофизические свойства
 Температура замерзания _______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
 Теплоемкость _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Зависит от _________________________________________________________________________

МАССОВЫЙ СОСТАВ РЫБЫ
Знание массового состава рыбы необходимо, так не все части тела пригодны в
пищу: некоторые ткани и органы в связи с особенностями их химического
состава и свойств используются для получения непищевых продуктов
(кормовых, лечебных и технических).
схема 2
тело рыбы условно подразделяют на
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Рациональное использование рыбы требует ее разделки при промышленной переработке.

При механической кулинарной обработке у рыбы удаляют несъедобные
части и приготавливают из неё полуфабрикаты.
Обработка (разделка) чешуйчатой рыбы
Чешуйчатая рыба с костным скелетом обрабатывается разными способами в
зависимости от её размера и использования.
Обработка рыбы для использования в целом виде. Процесс обработки этой
рыбы состоит из очистки чешуи, удаления плавников, жабр, внутренностей (через разрез на
брюшке), промывания. В целом виде применяют мелкую рыбу (салаку, корюшку, свежую
сельдь), а также более крупную (судака, лососевых) для приготовления банкетных блюд.
При потрошении рыбы надо особенно следить за тем, чтобы не повредить
желчный пузырь: иначе вся рыба будет горькой.
Разделка рыбы на порционные куски (кругляши). Процесс разделки рыбы
на порционные куски (кругляши) с кожей, позвоночными и реберными
костями состоит из очистки чешуи, удаления плавников, головы,
внутренностей (через отверстие, образовавшееся после отрезания головы),
промывания, нарезки. Так обрабатывают рыбу средних размеров, массой до 1,5 кг.
Разделка рыбы на филе (пластование).
Рыбу массой более 1,5 кг разделывают на филе путем её
пластования, после чего нарезают ножом на порционные
куски.
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Обработка бесчешуйчатой рыбы
Рыба без чешуи покрыта слоем слизи, имеет плотную кожу,
чаще темного цвета, неприятную на вкус. Поэтому при
обработке рыбы с неё снимают кожу. Некоторые виды
мелкочешуйчатой рыбы обрабатывают так же, как и
бесчешуйчатую, поэтому условно её причисляют к этой
группе.
Особенности обработки некоторых видов рыб
Обработка камбалы

Заполните таблицу:
Таблица 1
Отличительная особенность

Способ обработки

Судак
Ставрида
Навага
Треска
Щука
Хек
серебристый

Схема разделки рыбы на чистое филе
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Заполнить таблицу:
Основные виды разделки
Таблица 2
Вид разделки
Зябрение

Описание

Жабрование

Потрошение с головой
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Полупотрошение

Потрошение с
обезглавливанием
Потрошение семужной
резки

При приготовлении балычных изделий применяют специальные виды разделки – на спинку,
тешу и боковник.
Спинка (собственно
балык)

Теша
Боковник

Принятые в настоящее время в практике способы разделки рыбы имеют целью
освободить пищевые рыбные продукты от несъедобных частей (отходов) и обеспечить
надлежащий сбор и правильное использование последних.

! Создать презентацию по разным видам разделки рыбы и нерыбных объектов
промысла.
При подготовке к продаже и продаже товаров возникают отходы. Их
подразделяют на ликвидные и неликвидные. Ликвидные отходы (например, головы,
приголовки, наросты рыбных изделий, кости окороков) продают по более низким
ценам.
Неликвидные отходы (плавники рыб, вязки колбасных изделий) не подлежат
дальнейшему использованию. На отходы установлены нормы.
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Пищевые отходы рыбы и их использование
К пищевым отходам рыбы, используемым в пищевой промышленности,
относятся: головы, хвосты, плавники, кости, кожа, икра, молоки, чешуя и визига.
Головы после удаления жабр хорошо промывают. Хвосты, плавники, кости и
кожу промывают. Хвосты, плавники,
кости, кожу, а также головы рыб (кроме
голов леща, карпа, воблы, карася,
плотвы и др., которые имеют горький
вкус), используют для приготовления
рыбных бульонов.
Мякоть после варки голов отделяют от
костей и употребляют в фаршах,
салатах, винегретах и т. п.
Икру освобождают от пленок, жарят и
используют как холодное блюдо. В сыром виде ее употребляют для осветления рыбных
бульонов.
Молоки промывают и употребляют в котлетную массу.
Чешую вываривают для получения рыбного желе (клея).

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ РЫБ
Схема 3

элементарный

молекулярный

?

?

?

?

?

?

?

?
?

Факторы, влияющие на химический состав рыбы:
1. ___________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________________
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Заполнить таблицу:
Таблица 3
Части тела рыбы
Мясо

Химический состав

Гонады

Печень

Кости
Плавники
Чешуя
Внутренности рыб

ВОДА
Гидробионты по сравнению с наземными животными и растениями
имеют более гидратированные ткани.
Вода – наиболее подвижный компонент состава тканей, поэтому содержание воды в
однотипных тканях изменяется в довольно значительных пределах, что вызывается рядом
причин биологического характера (вид, пол, возраст, упитанность, стадия развития половых
желез, сезон лова и др.).
Допишите предложения:
У рыб содержание воды в мышцах с увеличением возраста и упитанности
организма____________________; недостаток пищи и голодовка во время
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зимовки, развитие половых желез и нерест – причины, вызывающие _____________________
содержания воды в мясе.
В живом организме ____________ всей воды входит в состав плазмы, а остальное
количество – в состав ______________________ ткани. Вода ___________________ ткани
обеспечивает перенос веществ между кровью и клетками.
Вся содержащаяся в организме вода подразделяется на ____________________ и
____________.

Дайте характеристику видам воды.
Схема 4

вода

...

...

Потери мышечного сока при обработке и хранении рыбы сопровождаются
ухудшением присущих ей вкусовых и ароматических свойств, а также
уменьшением сочности мяса.

?

Какие виды обработки приводят к выделению некоторой части влаги в виде мышечного

сока?

При определении качества рыбы широко используется такой показатель, как
влагоудерживающая способность (ВУС) мышечной ткани. Снижение ВУС
менее 50% ставит под сомнение качество продукции.
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? Что кроме внешних факторов, оказывает заметное влияние на ВУС мышечной ткани?
Свободная вода является растворителем органических и минеральных веществ,
и в ней протекают все биохимические и микробиологические процессы. Это
обычная вода: замерзает при 0° С и кипит при 100 ° С, легко отпрессовывается
и испаряется при сушке.
Связанная вода адсорбционно удерживается в коллоидах (белках, гликогене) силами
электрического притяжения. Связанная вода, будучи трудноотделимой, в определенной
степени обеспечивает плотность тканей вместе с коллоидами (прежде всего белками).

?

Какой вид воды
не принимает участия в реакциях ферментативного или
микробиологического характера и тем самым способствует консервации продукта?
______________________________________________________________________________

?

Какой вид воды не замерзает при температурах, применяемых для замораживания
рыбы, не вытекает при размораживании, оставаясь постоянным агентом тканей, формирует их
структуру вместе с другими составными частями?_____________________________________

?

Какой вид воды влияет на устойчивость продукта при хранении?__________________

Соотношение свободной и связанной воды в мышечной ткани рыб
разных видов неодинаковое. Общее содержание влаги - от 52 до 85 %,
из них свободной до - 75,5 % и менее связанной до 9,5 % и более.
При различных способах переработки
рыбы
(термической,
замораживании,
измельчении и т. д.) это соотношение, как и общее содержание
влаги, может несколько изменяться. Например, при замораживании
и сушке уменьшается общее содержание влаги, так как теряется
свободная
вода
испаряется,
сублимируется.

При тепловой обработке частично теряется свободная влага, но
несколько увеличивается количество связанной воды за счет
обводнения белков мяса.

Использование различных посолов (сухого, мокрого,
смешанного) может приводить или к потере влаги (при сухом
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крепком), или к увеличению влаги (при мокром, слабой и средней крепости) в соленом
продукте.
БЕЛКИ

Основную массу азотистых веществ, входящих в состав органов и тканей гидробионтов,
составляют белки. Наряду с белками присутствуют небелковые азотистые вещества.
Вспомните все возможные классификации белков, заполните схемы,
укажите в скобках признак, по которому составлена классификация.
БЕЛКИ
(…………………………………………)

БЕЛКИ
(……………………………………………)

БЕЛКИ
(……………………………………….)

БЕЛКИ
(………………………………………………..)

Массовая доля белков гидробионтов имеет очень большое значение, играя
ведущую роль в вопросах формирования органолептических признаков (вкус,
запах, консистенция), а также оказывая существенное влияние на изменение
качества рыбы в результате биохимических или микробиологических
15

процессов.

!

Изучить текст

на

стр. 112-117, Константинова Л.Л., Дубровин С.Ю. Сырье и

материалы рыбной промышленности: учебное пособие. Ответьте
систематизируйте полученную информацию в виде таблицы или схемы:

на

вопросы

и

? На какие группы принято подразделять мышечные белки по растворимости?
? Какие белки относятся к каждой из этих групп, их местонахождение?
? Какими свойствами обладает и какую функцию выполняет каждый из этих белков?
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?

Чем можно объяснить причину невысокой потери влаги при термической обработке
рыбы, что и обеспечивает достаточно хорошую сочность и усвояемость кулинарных изделий из
рыбы (отварной, печеной, жареной рыбы и др.)?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Саркоплазматические белки относятся к водорастворимым.
Большинство из них является ферментами, и ускоряют биохимические
процессы при хранении рыбы. При производстве фарша из рыбы
маломерной и невысокой пищевой ценности, для улучшения качества и
увеличения сроков хранения фарша необходимо удалять саркоплазматические белки путем
промывки измельченного мяса.
Коллаген и эластин считаются неполноценными белками. Но под
действием тепла коллаген разрушается, переходит в более растворимое
вещество - глютин и в виде водного раствора хорошо усваивается
организмом человека.
Рыбные бульоны (как и мясные), богатые глютином (золь) при
охлаждении образуют студень (гель).
Коллаген является источником тех аминокислот, которых мало в
полноценных белках, и в этом его пищевая ценность. Считают, что
глютинизированные коллагеновые растворы укрепляют сердечную мышцу
человека.
Глютинизированный коллаген обладает очень высокой гидрофильностью, и
поэтому рыба при варке, жарке не теряет влагу, что обеспечивает продукту
нежную структуру и сочную консистенцию.
При выборе рыбы для приготовления того или иного блюда
необходимо учитывать, что соединительная ткань разных видов
рыб содержит неодинаковое количество коллагена различной
структуры, более плотной у крупных рыб (акулы) и более нежной
у мелких, особенно пресноводных рыб. Содержание коллагена у
разных рыб - от 1,7 % (у стерляди) до 10% (у акулы).

? Чем объяснить снижение прочности кости рыбы при
тепловой обработке? _______________________________________________________

______________________________________________________________________
Например, раньше степень готовности консервов из рыбы определяли
путем измельчения кости между пальцами. Крошащаяся консистенция кости
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(позвонков) свидетельствовала о готовности консервов к потреблению, и в таком виде кость не
являлась опасной для пищеварительного тракта человека.
Денатурация белка – это_______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Причины возникновения денатурации белка:
1. _____________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________
5. _____________________________________________________________________
6. _____________________________________________________________________
Только у морских млекопитающих мышцы имеют устойчиво высокое
содержание белков; у остальных гидробионтов мышцы содержат меньше
белков, причем их содержание весьма непостоянно.
Существенно изменяется содержание белков в зависимости от назначения ткани и от
вида организма и рода тканей.
Часто в технологической практике используют классификации рыб по
химическому составу в зависимости от содержания белка. По содержанию
сырого протеина их подразделяют на четыре группы.
Внесите дополнения в таблицу:
Группа рыб
Низкобелковые
Среднебелковые
Белковые
Высокобелковые

Массовая доля сырого
протеина, %
…….
……
……
……

БВК
0,07 … 0,08
0,13 … 0,18
0,21 … 0,26
0,26 … 0,37

Примеры
Зубатка, пинагор
Минога, хамса
Треска, сельдь
Тунец, семга

При этом используют понятие «белково-водный коэффициент», который определяется
как отношение массовой доли белка к массовой доле воды.

? Существует ли взаимосвязь между БВК и качеством готовой продукции?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

? В чем эта взаимосвязь проявляется?___________________________________________
__________________________________________________________________________________
Допиши предложения:
От количества белков и воды в мясе рыб зависит _________________ и
18

________________________ готовой продукции. Чем больше белково-водный коэффициент,
тем более ______________ и ____________ оказывается мясо вареной или жареной рыбы и,
наоборот, при малой величине БВК мясо бывает _______________ и __________________.
По сравнению с мясом убойных животных
мускулатура рыб имеет большие индивидуальные
отклонения от среднего химического состава.
Эти различия связаны с образом жизни
(пелагические, донные, проходные, полупроходные), средой
обитания (морские, пресноводные), видовыми характеристиками,
особенностями обмена веществ, полом, возрастом, физиологическим состоянием рыбы и
другими факторами.

НЕБЕЛКОВЫЕ АЗОТИСТЫЕ СОЕДИНЕНИЯ (НБА)
Белки, в отличие от других органических соединений, в своем составе
имеют азот, поэтому их называют азотистыми веществами. В составе
рыб, помимо белковых азотистых соединений, имеются и небелковые
азотистые вещества. Азотистые вещества костных рыб на 85 % состоят
из белков (белкового азота) и на 15 % из различных небелковых соединений
(небелкового азота). У хрящевых рыб на белковый азот приходится 55-65 % и
небелковый – 35,5 %.
? Каким образом направления переработки рыбы связаны с составом азотистых веществ?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Например, высокое содержание небелкового азота (мочевины) в мясе некоторых акул
предполагает предварительное отмачивание его в воде, в содовом и других растворах, чтобы
оно было:
1. ___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Только после такой обработки мясо можно использовать для
производства вяленых и копченых балыков, продукции горячего копчения,
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солено—сушеной, пресно—сушеной, маринованной рыбы, жареных, вареных, кулинарных
изделий и т. д.
? Почему небелковые азотистые вещества экстрактивными азотистыми веществами?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
? Почему небелковые азотистые вещества легко извлекаются из тела рыбы?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
? Какова взаимосвязь между количеством небелковых азотистых веществ и скоростью
порчи рыбы?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

У большинства рыб небелковые азотистые
вещества составляют небольшую часть и
только у хрящевых (акул и скатов)
количество их значительно.
Постоянное потребление рыбной продукции «утомляет» вкусо - обонятельные органы человека,
ему хочется переключить внимание на другую пищу. В отличие от рыбы, мясо животных
почти всегда потребляется с аппетитом.
? Почему?______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
? Какова взаимосвязь между количеством небелковых азотистых веществ и диетической
ценностью рыбы?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
При хранении рыбы количество азотистых небелковых соединений
увеличивается, так как идет ферментативный и микробиологический
распад белков. До определенной степени это улучшает вкусовые
потребительские свойства продукции (она созревает), а затем вкус и
запах постепенно, с накоплением экстрактивных веществ становятся
малоприемлемыми для пищевого продукта, т. е. наступает его порча.

ЛИПИДЫ ГИДРОБИОНТОВ
Зная содержание влаги в мясе рыбы, легко определить содержание жира в рыбе.
? Какова взаимосвязь между содержанием влаги в мясе и содержанием жира в рыбе?
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__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Заполните таблицу:

Категория жирности

Содержание жира, %
(примерно)

Карась
Ставрида
Муксун
Треска
Щука
Сельдь
Щёкур (чир)
Осетр
Ряпушка
Стерлядь
Минтай
Пелядь
Нельма
Форель
Ёрш
Лосось
Угорь
Лещ

? В какой период жизни рыба оказывается сырьем неполноценным в товарно-пищевом
отношении.________________________________________________________________________
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Распределение жира на теле рыбы:
1. _________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________________
6. ________________________________________________________________________
7. ________________________________________________________________________

В темном мясе рыб содержится
жира больше, чем в белом. Темное мясо
расположено вдоль боковой линии по
всей длине тушки. Исключением
являются тунцы и некоторые другие скомброидные, у которых темное мясо менее жирное .

? Чем объясняется жидкая консистенция рыбьего жира и его лёгкая
усвояемость?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Именно по этой причине жир рыб легко окисляется с накоплением продуктов окисления
(перекиси, гидроперекиси) и распада (альдегидов, кетонов, низкомолекулярные жирных кислот,
спиртов и др.), которые существенно ухудшают вкус и запах не только жира, но и самой
рыбной продукции, являясь одновременно токсичными элементами для организма человека.

Жир
морских
рыб
содержит до 65 % жирных кислот
более высоконенасыщенных типа
(олеиновую,
линолевую,
линоленовую,
архидоновую,
клупанадоновую).
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Подпишите названия изображенных морских рыб

УГЛЕВОДЫ
Углеводы в мускулатуре рыбы превышают 1 %, представлены в основном
гликогеном (животным крахмалом). При распаде гликогена (гидролизе или
фосфоролизе) образуются глюкоза, пировиноградная и молочная кислоты.
Гликоген участвует в процессах созревания рыбы при посмертных изменениях,
посоле, вялении. Чем больше гликогена, тем полнее процесс созревания, тем ароматнее,
вкуснее готовая продукция.
Глюкопротеиды (муцины, мукоиды) включают в себя углеводы и при гидролизе выделяют
глюкозу, чем объясняется сладковатый вкус мяса рыбы в сравнении с мясом теплокровных
животных. Из - за высокого содержания углеводов (1-1,5 %) в рыбе при ее кулинарной
обработке используют больше поваренной соли, чем при аналогичной обработке мяса
животных и птицы. Существует поговорка «рыба любит соль», которая добавляется не только с
целью консервирования, но и для устранения сладковатого привкуса.
? Представители, какой группы промысловых гидробионтов наиболее богаты углеводами?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Перечислите
основные
группы
углеводов,
которые
они
содержат.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
? Какие из этих углеводов используют в пищевой промышленности?
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__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
? От каких факторов зависит состав и минеральных веществ в тканях и органах
гидробионтов?_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Хотя роль углеводов в пищевом отношении невелика из-за малого их
содержания, они оказывают влияние на формирование вкуса, запаха и цвета
рыбных продуктов. Считают, что потемнение мяса при вялении, сушки и
обжарки и т. д., происходит также за счет образования меланоидов.

ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ
? Что характеризует пищевая ценность?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Пищевая ценность тем выше, чем ___________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Энергетическая ценность (ЭЦ) характеризуется_______
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
В зависимости от энергетической ценности рыбу и нерыбные объекты промысла можно
разделить на три группы: высоко-, средне- и низкокалорийные.
? Что являемся основными гастрономическими
показателями рыбной продукции?
_____________________________________________
Вкус и запах рыбы определяется содержанием
жиров,
белков,
экстрактивных,
минеральных и других веществ. Но не
меньшее значение имеет и режим
технологической обработки. Например,
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чрезмерно продолжительная и высокотемпературная тепловая обработка приводит к
разрыву тканей, дисперсности или огрублению белковых веществ,
уменьшению их оводненности и потере нежности, сочности продукта. То
же самое можно сказать в отношении крепкого посола. Осмотическое
давление соли может быть настолько сильным, что рыба потеряет
большую часть свободной влаги. Это приведет к уплотнению мышечной
ткани за счет проникновения поваренной соли, потере аромата,
присущего слабосоленой продукции, и уменьшению усвояемости белка.
Чем определяется пищевая ценность рыбы? ___________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Калорийность – это __________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Усвояемость – это ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
С чем связана хорошая усвояемость белков рыбы? ________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
На усвояемость рыбной продукции существенное
влияние оказывают вкусовые и ароматические
вещества.
Они
способствуют
выделению
пищеварительных
соков,
повышению
их
ферментативной активности и лучшему перевариванию пищи. Рыбный
бульон является сильным возбудителем активизации пищеварительных
соков. Пища невкусная или просто с невыразительным запахом плохо усваивается организмом.
На усвояемость пищи влияет наличие нормального аппетита и степень удовольствия, с
которой ее съедают. Когда рыбная продукция имеет внешний вид, вкус, запах, консистенцию,
вызывающие положительные эмоции, то возникает аппетит как ответная реакция организма на
внешние раздражители, каким является пища, и обеспечивается полное усвоение пищевых
веществ.
Биологическая полноценность - _________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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По какому признаку определяют биологическую ценность белков?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Аминокислотный СКОР – это _________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Аминокислотная шкала, рекомендованная ФАО/ВОЗ для расчета
аминокислотного скора «по проценту адекватности»
*

Содержание незаменимых аминокислот в мясе некоторых океанических рыб (% от
массы белка)

Расчет аминокислотного скора сводится к вычислению процентного содержания каждой
аминокислоты в исследуемом белке по шкале ФАО/ВОЗ по следующей формуле:
*

Например, необходимо рассчитать аминокислотный скор аминокислоты изолейцина в
белке мышечной ткани минтая и ставриды.
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Как видно из математических расчетов, в белке минтая незаменимой аминокислоты
изолейцина больше примерно на 3 %, чем в белке ставриды.
Таким путем можно определить биологическую ценность белков рыбы
различных видов. Затем путем сопоставления отдать предпочтение мясу
рыбы определенного вида.
Биологическую ценность жиров принято определять по их перевариваемости.
Рыбий жир отличается высоким коэффициентом перевариваемости.
! Пользуясь таблицами необходимо рассчитать аминокислотный скор аминокислоты
валин в белке мышечной ткани скумбрии и тунца. Сделайте вывод.

Чем больше пищевой продукт удовлетворяет потребности организма в
нем и чем больше химический состав продукта соответствует формуле
сбалансированного питания человека, тем выше пищевая и биологическая
ценность продукта.
Учитывают и физиологическую ценность рыбы - __________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Допишите предложения
Минеральные вещества содержатся в организме рыбы в различных
соотношениях, поступая с пищей и накапливаясь в теле рыбы путем ______________ из среды
обитания (воды).
Морская рыба концентрирует в своем теле больше ______________________________
__________________________________________________________________________________,
чем пресноводная рыба.
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Богатейший набор минеральных веществ в мясе морской
рыбы ставит его в число пищевых продуктов, наилучшим образом
обеспечивающих ______________________________ в организме
человека.
Рыба, особенно морская, является одним из лучших
продуктов питания для людей старше 50 лет, так как в этом возрасте
_________________________________________________ начинают замедляться.
Усвоение рыбы значительно облегчается отсутствием в мясе
рыбы ________________________________________________________,
_____________________________ ткани.

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ
Найдите ошибки

беспозвоночные

Ракообразные: креветки, крабы,
лангусты, омары, криль, раки.

Двустворчатые: мидии,
устрицы, гребешки,
клеммы, сердцевидки.

Моллюски

Иглокожие: трепанги,
голотурии, морские ежи.

Брюхоногие: трубачи,
рапана, абалоны
(«морское ушко»).

Головоногие: кальмары,
каракатицы, осьминоги.

Внимательно прочитайте текст на стр. учебного пособия «Сырье и материалы
рыбной промышленности» (можно использовать дополнительные источники
информации), выберите необходимый материал.
Заполните таблицы.
класс

представитель

Часть тела,
используемая в пищу

Физиологическая и пищевая ценность
гидробионта

ракообразные
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иглокожие
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класс

Моллюски

представитель

Часть тела,
используемая в
пищу

Физиологическая и пищевая
ценность гидробионта

Двустворчатые

Брюхоногие

Головоногие
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