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за это платить. Нами предлагается вырабатывать
деликатесный вид паштета с коньяком. Его производство освоили французские производители
паштета «HENAFF», известные на рынке более
100 лет. Для изготовления деликатесов они используют сырье лучшего качества и добавки натуральных ингредиентов.
В качестве сырья нами выбраны печень куриная, овощи, сливочное масло, шпик свиной,
коньяк и специи. Коньяк придаст деликатесу
изысканный аромат и тонкий букет вкусовых
ощущений, также сделает его консистенцию
более нежной и мягкой. Допускается замена
куриной печени на говяжью, свиную, печень
индейки, утки, гуся. Это позволит варьировать
вкусы и цену продукта. Следует отметить, что
печеночный паштет богат аминокислотами, витаминами А, Е и В12, содержит железо, фосфор,
цинк и другие микроэлементы.
В Великом Новгороде предлагаемый продукт можно внедрить в производство на предприятиях ОАО «Великоновгородский мясной
двор», а также «Старорусский мясной двор»
Новгородской области.
С появлением на рынке нового деликатесного паштета, потребитель будет заинтересован
данным видом продукта. Его натуральный состав, питательная ценность и вкусовые качества
сделают продукт востребованным и популярным для населения России.
Работа выполняется на кафедре «Технология переработки сельскохозяйственной
продукции» Новгородского государственного
университета имени Ярослава Мудрого под
руководством доцента Лаптевой Н.Г. (http://
www.famous-scientists.ru/8313).



выпекать различные диетические виды хлеба:
с пониженной кислотностью для людей, страдающих язвой желудка; с пониженным содержанием углеводов, бессолевые – для больных
гипертонией и имеющих проблемы с почками,
сердечнососудистой системой, а также обогащенные витаминами и микроэлементами.
В настоящее время очень актуальным стало добавление в хлеб различных видов джема
(яблочный, клубничный, малиновый, вишневый,
сливовый, земляничный, персиковый, апельсиновый, лимонный и т.д.). Каждый вид джема
полезен по-своему. Мы предлагаем разработать
джема из хурмы. В хурме в больших количествах
содержится глюкоза, витамины А, С, Р, сахароза,
йод, магний, а также антиоксиданты. Витамин А,
является отличным средством для профилактики
раковых заболеваний, улучшает состояние кожи
и зрение, витамины Р и С укрепляют кости, повышают иммунитет, а мякоть обладает сильным
бактерицидным действием и помогает при заболеваниях щитовидки.
Джем из хурмы будет гетерогенный (однородная, протертая масса) и термостабильный
(устойчив к воздействию высоких температур),
т.е. во время выпечки не выделит воду, не окрасит тесто, а так же не высохнет после выпечки,
что придаст продукту отличный вкус и приятный вид на разрезе. Таким образом, использование в рецептуре пшеничного хлеба такого
компонента, как джем из хурмы, будет способствовать увеличению его пищевой ценности,
сохранит высокие функционально-технологические свойства хлеба, а также позволит расширить ассортимент.
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В питании человека хлеб играет важнейшую
роль. Значение хлеба неоценимо: без него невозможно представить пищевой рацион ни ребенка, ни взрослого человека. Хлеб содержит много жизненно необходимых пищевых веществ,
таких как: белки, углеводы, жиры, витамины,
минеральные соединения, пищевые волокна.
При ежедневном потреблении хлеба человек
может полностью удовлетворить потребность
в пищевых волокнах, наполовину – в углеводах
и витаминах группы В, солях железа и фосфора,
и на треть – в белках и калориях. Усвояемость
хлеба связана с его характерными органолептическими показателями: аромат, вкус, пористость мякиша и т.д., а так же особенностью
его химического состава. Изменяя химический
состав хлеба и хлебобулочных изделий, можно

Производство копченой рыбы влечет за собой некоторые потери, что, несомненно, влияет
на выход готовой продукции. Поэтому обоснование способа посола, который позволит увеличить выход готового продукта, является необходимым.
Целью данной работы является обоснование способов посола, обеспечивающих увеличение выхода готового продукта « Скумбрия
копченая».
Скумбрия – ценная промысловая рыба. Её
главная ценность – высокое содержание полиненасыщенных жирных кислот, которые являются
незаменимыми для человеческого организма.
Посол, как способ консервирования, применяется человеком с давних времен и до настоящего времени не потерял своей актуальности.
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