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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются: 

Усвоение основ технологических процессов, получение 
представления о путях развития научно-технического прогресса в 
технологии продуктов из водного сырья 

 
Задачами дисциплины являются: 

Практические навыки и понять пути развития научно-технического 
прогресса в области технологии холодильной обработки 
гидробионтов, стерилизованных консервов, соленой, копченой, 
сушеной, вяленой и других видов продукции, выпускаемой 
предприятиями рыбной отрасли. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП:  
Настоящая дисциплина относится к циклу Спецдисциплин ООП. Её 
изучению предшествует освоение таких дисциплин, как: физика, химия, 
биология, биохимия, анатомия и гистология с-х животных, органическая 
химия в пищевых биотехнологиях, микробиология, процессы и аппараты 
пищевых производств, физиология рыб, реология, процессы и аппараты 
пищевых производств, биологическая безопасность сырья и продуктов 
животного происхождения. В последующем, данная дисциплина развивается 
в освоении курса: технологическое оборудование, сырье и материалы РП, 
научные основы рыбопродуктов, методы исследования рыбы и рыбных 
продуктов, проектирование рыбоперерабатывающих производств, 
технологическое оборудование рыбоперерабатывающих производств, новые 
методы контроля качества продуктов. 

 
 

3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 

• Знать: 
− теоретические основы и технологии производств продукции 

из рыбного и нерыбного сырья; 
− теоретические основы и технологии производств продукции 

из водных млекопитающих животных; 
− теоретические основы и технологии производств других 

видов продукции из водного растительного сырья; 
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• Уметь: 
− рассчитывать, организовывать, руководить технологическими 

процессами и по обеспечению и выпуску стандартной 
рыбопродукции. 

 

• Владеть: 
− Навыками технико-технологических расчетов; 
− Навыками руководства технологическими процессами. 

 
 
 
 
 
 
 

Распределение трудоемкости дисциплины 
 

 

В соответствии с учебным планом: 

Наименование дисциплины 

об
щ

ий
 

Объем занятий в ак. часах  

всего 
лек- 
ций 

лаб. 
зан. 

прак 
зан. 

сам. 
раб. 

Крб к.р. экз. зач. 

Технология рыбы и рыбных 
продуктов 450 30 24 6 - 420 кп6 5,6 6 5 

 

 
 

В том числе по семестрам: 
4 курс 5 курс 6 курс 

лек лаб пр лек лаб пр лек лаб пр 

   16 18  14 6 6 

 
Для качественного освоения учебного курса применяются:  
 

По видам учебной работы:  
лекции, консультации, семинары, практические занятия, лабораторные 
работы, контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельные работы, 
научно-исследовательская работа, курсовое проектирование (курсовая 
работа). Вуз может устанавливать и другие виды учебных занятий.  

 

По формам контроля:  
собеседование, коллоквиум, зачет, экзамен, тест, контрольная работа, эссе 
и иные творческие работы, реферат, отчет (по практикам, научно-
исследовательской работе), курсовая работа (проект) т.е. письменные 
работы, выпускная квалификационная работа. Формы промежуточного 
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контроля устанавливаются ответственным за обучение преподавателем. 
Формы итогового контроля устанавливаются вузом и учебным планом.  
 

• Лекции предполагают получение основных, концептуальных,  
фундаментальных знаний, положений, явлений, законов по изучаемой 
дисциплине, понимание и использование их как в повседневной жизни, 
так и в профессиональной сфере. Наряду с базовыми знаниями, в ряде 
случаев, рассматриваются частные разделы, по прикладным аспектам 
изучаемой дисциплины. 

• Практические занятия направлены на развитие теоретических знаний 
по изучаемой дисциплине, путем решения конкретных задач, участия в 
деловых играх, а также формирование навыков, как самостоятельной 
работы, так и совместной (коллективной) работы в малых коллективах, 
под руководством преподавателя.  

• Лабораторные работы ориентированы на получение навыков 
практической исследовательской работы и закрепления как прикладных 
так и технико-технологических знаний по изучаемой дисциплине (ее 
разделу), с применением соответствующего учебно-лабораторного 
оборудования, современных методик и подходов, препаратов и 
биологического материала. 

• Семинар форма учебно-практических занятий, при которой учащиеся 
обсуждают сообщения, доклады и рефераты, выполненные ими по 
результатам учебных или научных исследований под руководством 
преподавателя. Цели обсуждений направлены на формирование навыков 
профессиональной полемики и закрепление обсуждаемого материала.  

Научный семинар - в научных коллективах это традиционная форма 
повышения квалификации, ознакомление с работами коллег, форма 
коллективного, публичного рабочего обсуждения научной информации 
коллегами для формирования компетенции участников коллектива в 
объёме новых знаний, методов, для оптимизации взаимодействия по 
проектам и программам. 

• Реферат это письменный доклад или выступление по определённой 
теме, в котором собрана информация из одного или нескольких 
источников. Рефераты могут являться изложением содержания научной 
работы, специализированных книг, теоретических и практических 
исследований, изучаемых знаний и разделов,  методик, подходов и т. п. 
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Существует два вида рефератов: продуктивные и репродуктивные. 
Репродуктивный реферат - воспроизводит содержание первичного 
текста. Продуктивный реферат - содержит творческое или критическое 
осмысление реферируемого источника. 

Репродуктивные рефераты условно делятся еще на два вида: реферат-
конспект и реферат-резюме. Реферат-конспект - содержит 
фактическую информацию в обобщённом виде, иллюстрированный 
материал, различные сведения о методах исследования, результатах 
исследования и возможностях их применения. Реферат-резюме - 
содержит только основные положения данной темы. 

В продуктивных рефератах выделяются два типа: реферат-доклад и 
реферат-обзор. Реферат-обзор - составляется на основе нескольких 
источников и сопоставляет различные точки зрения по данному 
вопросу. Реферат-доклад - имеет развёрнутый характер и наряду с 
анализом информации первоисточника, дает объективную оценку 
реферируемой темы, проблемы, задачи. 

• Самостоятельная внеаудиторная работа направлена на приобретение 
навыков самостоятельной работы с учебной литературой, выполнения 
индивидуальных заданий, решение ситуационных экологических задач,  
подготовки информационных проектов и презентаций и т.п. 

• Коллоквиум представляет собой проводимый по инициативе 
преподавателя промежуточный мини-экзамен в середине учебного 
курса, имеющий целью уменьшить список тем, выносимых на основной 
экзамен и/или оценить текущий уровень знаний студентов. В ходе 
коллоквиума могут также проверяться проекты, рефераты и другие 
письменные работы учащихся. 

• Эссе представляет собой свободное и обоснованное изложение 
материала, небольшим объёмом, по конкретному поводу, ситуации, 
задаче, исследованию или предмету. Эссе выражает индивидуальное 
мнение, соображения, предложения и выводы автора, но не претендует 
на исчерпывающую или законченную трактовку темы. 

• Текущий (промежуточный) контроль учебно-познавательной 
деятельности студентов может осуществляться в виде коллоквиумов, 
эссе, рефератов, контрольных работ, собеседований, отчетов: в тестовой,  
письменной, устной форме.  
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• Итоговый контроль (зачет или экзамен) проводится по всему 
материалу изучаемого курса. Ему предшествует выполнение учащимся 
всех учебно-контрольных работ и заданий. Данная форма контроля 
может сочетаться с выполнением курсовой работы или проекта.  

 

Примерный тематический план теоретических занятий 
 

№ Наименование темы Ак. 
часов 

1.  Современное состояние добычи и переработки 
гидробионтов в России. 4 

2.  Прием, хранение, перевозка живых гидробионтов. 4 
3.  Охлажденное, подмороженное, мороженое и 

размороженное сырье рыбного и нерыбного 
происхождения. 

4 

4.  Технология пищевых продуктов, консервированных 
солью. 4 

5.  Технология стерилизованных консервов. 2 
6.  Технология сушеных, вяленых и копченых  рыбных 

продуктов. 3 

7.  Технология полуфабрикатов и кулинарных изделий из 
гидробионтов. 3 

8.  Кормовые и технические продукты. 3 
9.  Технологическое нормирование при производстве 

продукции из гидробионтов 3 

 ВСЕГО: 30 
 

 
 

Примерный план лабораторно-практических работ 
 

№ Наименование темы Ак. 
часов 

1.  Способы холодильной обработки водного сырья. 3 
2.  Сырьё для продукции, консервированной холодом. 3 
3.  Холодильное хранение и транспортирование 

мороженой продукции. 3 
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4.  Размораживание, технологические режимы и биохимия. 
Пороки рыбы. 3 

5.  Производство сушеных рыбопродуктов. 3 
6.  Копчение и вяление рыбной продукции. 3 
7.  Коптильные жидкости и перспективы их применения в 

рыбной промышленности. 3 

8.  Технология пресервных продуктов.  3 
9.  Дефекты пресервов. 3 
10.  Производство новых пищевых продуктов из 

гидробионтов. 3 

 ВСЕГО: 30 
 

 
 

Перечень тем для самостоятельного изучения 
 

№ Наименование темы Ак. 
часов 

1.  Прием, хранение, перевозка живых гидробионтов. 10 
2.  Холодильная технология водного сырья. 20 
3.  Виды охлажденной и мороженой продукции в 

зависимости от способов разделки и обработки. 20 

4.  Криогенные способы обработки гидробионтов. 20 
5.  Нормативы хранения, разделка рыбы перед обработкой.  20 
6.  Промышленные способы охлаждения рыбного сырья.  20 
7.  Теоретические основы замораживания рыбного сырья. 

Технологические схемы производства мороженой 
продукции из рыбы, ракообразных, моллюсков. 

20 

8.  Организация хранения и транспортирование мороженой 
продукции. Нормативы загрузки, правила размещения. 20 

9.  Назначение и сущность процесса размораживания. 
Классификация способов размораживания, их 
сравнительная оценка. 

20 

10.  Основы технологии производства пищевых продуктов, 
консервированных солью. 20 

11.  Технологические схемы производства соленой 
продукции и полуфабрикатов различными способами. 20 
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12.  Технология пряно-соленой и маринованной рыбы. 10 
13.  Технологические схемы приготовления пресервов из 

целой, обезглавленной рыбы, филе в различных 
вкусовых, ароматических заливках, пастовых 
пресервов.  

20 

14.  Технология продуктов из икры рыб. Ассортимент 
икорных продуктов.  20 

15.  Технология сушеных и вяленых рыбопродуктов. 20 
16.  Технология вяления рыбы и вяленых балычных 

изделий: режимы, нормативы, показатели качества, 
пороки продукции. 

20 

17.  Классификация способов копчения по температурным 
условиям и способу введения коптильных компонентов 
в мясо рыбы. 

20 

18.  Технологические схемы производства формованных, 
структурированных и комбинированных продуктов из 
гидробионтов (колбас, сосисок, заменителей 
мороженого филе, аналогов мяса краба, креветок, икры 
ценных видов рыб) 

20 

19.  Технологии приготовления кулинарных изделий из 
рыбного и нерыбного сырья и водной растительной 
продукци. 

20 

20.  Общие процессы производства и контроля рыбных 
консервов. Ассортимент и особенности 
консервированной продукции. 

20 

21.  Приготовление бульонов, соусов,  заливок для 
консервов из рыбы и беспозвоночных. Виды рецептур, 
технология, санитария.  

20 

22.  Санитарно-гигиенические условия производства и 
режимы хранения продукции из гидробионтов. 20 

 ВСЕГО: 420 
 
 

Перечень тем для контрольных работ 
 
КР №1 (5-й курс): 

1. Современное состояние и перспективы развития холодильной обработки. 
2. Изменение характеристик мяса рыбы в процессе замораживания. 
3. Технология охлаждения водного сырья. 
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4. Технология мороженой рыбы. 
5. Глазирование, нанесение защитных покрытий и товарное оформление. 
6. Пороки охлажденной рыбы. 
7. Способы подсчета необходимого количества холода для охлаждения 

рыбы и продолжительности охлаждения. 
8. Перспективные пути увеличения продолжительности хранения 

охлажденных гидробионтов. 
9. Особенности технологии производства и хранения подмороженной рыбы. 
10. Принцип термоанабиоза и повышение качества при хранении мороженых 

продуктов. 
 
 

КР №2 (6-й курс): 
 

1. Технологии производств основных продуктов рыбной кулинарии: 
варение, жарение, пастообразные продукты, масла и жиры, сурими. 

2. Технология соленой рыбы. 
3. Технологии пряно-соленой и маринованной рыбы. 
4. Технология пресервов. 
5. Технологии применения вкусоароматических веществ, при производстве 

пряной и маринованной продукции. 
6. Технологии икорных продуктов рыб. 
7. Технологии вяленых и балычных изделий из рыбы. 
8. Технологии копченой продукции (холодного и горячего). 
9. Технология производства разделанной рыбы с использованием 

коптильных препаратов в качестве ароматизатора. 
10. Способы консервирования икры рыб. Изменение состава и свойств 

икорных продуктов в процессе хранения. 
 

 

Свою тему студент выбирает из прилагаемого выше списка, по 
последней цифре своего учебного шифра. Учебный шифр имеется в 
студенческом билете или в зачетной книжке каждого студента.  

Реферативная работа должна содержать развернутые ответы на 
выбранную тему, примерный объем реферата – 20-25 стандартных страниц А4.  

На титульном листе необходимо указать ФИО студента, специальность и 
форму обучения, курс, тему реферата.  

Реферативные работы должны сопровождаться рисунками, графиками, 
схемами и т.п. В тетради в клетку писать следует через строчку, оставляя место 
под поля, разделы реферата должны быть четко выделены.  
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В начало работы помещается оглавление (содержание); в конце работы 
приводится перечень использованной литературы, ставится дата и подпись. 

 

 
 
 

Курсовая работа 
(6-й курс) 

 

Курсовая работа является самостоятельной работой студента, требующей 
от него освоения элементов научно-исследовательской работы. Тема курсовой 
работы определяется по установленным правилам. Студент также может 
предложить свою тему курсовой работы по данной дисциплине, исходя из 
собственных предпочтений, согласовав ее с ответственным за данную 
дисциплину преподавателем кафедры. 

Темы курсовых работ предлагаются и утверждаются кафедрами. 
Основные руководящие данные и методические указания для выполнения 
курсовой работы по конкретной дисциплине готовятся кафедрой.  

Написание курсовой работы регулируется самостоятельной методической 
документацией, включающей в название индекс «КРб»: КРб_Технология рыбы 
и рыбных продуктов.pdf 

Курсовая работа подготавливает студента к выполнению более сложной 
задачи - дипломной работы. Рекомендуется ответственно и тщательно 
выполнить данную работу, так как в ней формируются основные навыки и 
требования к дальнейшей научно-исследовательской работе. 

 
 
 

Содержание дисциплины 
 

Введение 
Определение технологии продуктов из водного сырья как науки. Этапы 

развития, современное состояние и перспективы развития технологической 
науки о способах переработки гидробионтов. Динамика развития и структура 
товарной продукции из водного сырья, значение отдельных ее групп. 
Принципы организации рационального, ресурсосберегающего, экологически 
чистого производства продуктов из гидробионтов.  

 
Раздел 1. Прием, хранение, перевозка живых гидробионтов. 
Биотехнические основы хранения и перевозки живых гидробионтов. 

Влияние различных факторов среды на жизнь гидробионтов. Условия приема и 
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первичная обработка живых гидробионтов в местах лова. Устройства для 
хранения живых гидробионтов.  Перевозка гидробионтов водным путем, в 
железнодорожных вагонах, автомашинами, самолетами. Новые способы 
перевозки. Хранение гидробионтов в местах потребления. Способы увеличения 
сроков хранения гидробионтов в живом состоянии. Потери при перевозке и 
хранении живых гидробионтов. 

 
Раздел 2. Холодильная технология водного сырья. 
 

Тема 2.1. Современное состояние и перспективы развития холодильной 
обработки. 

Значение холодильной обработки в рыбной промышленности, 
преимущества консервирования холодом, применение холода в 
технологии продуктов из водного сырья. История развития, 
современное состояние и перспективы низкотемпературной обработки. 
Реализация непрерывной холодильной цепи и повышение уровня 
хладофикации рыбообрабатывающего производства. 

 
Тема 2.2. Консервирующее действие холода. 

Понятие о криоскопической и криогидратной температурах. 
Влияние холода на микрофлору рыбы, развитие ферментативных 
и химических процессов в тканях водного сырья. Изменение 
температурных коэффициентов реакций при воздействии холода. 
Усиление консервирующего действия холода за счет применения 
биофизических и химических средств обработки гидробионтов. Обратимость 
процессов холодильной обработки водного сырья. 

 
 

Тема 2.3. Классификация способов холодильной обработки водного сырья. 
Охлаждающие среды: газообразные, жидкие, твердые, гомогенные, 

гетерогенные. Требования к охлаждающим средам, влияние на качество 
обрабатываемого сырья. Классификация основных способов холодильной 
обработки в зависимости от вида охлаждающей среды, условий и характера 
теплообмена, наличия непосредственного контакта с продуктом. Криогенные 
способы обработки гидробионтов. 

 
Тема 2.4. Требования к сырью и ассортимент продукции,  консервированной 
холодом. 

Оценка пригодности сырца для холодильной обработки. Нормативы 
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хранения, разделка рыбы перед обработкой. Виды охлажденной и мороженой 
продукции в зависимости от способов разделки и обработки. 

 
Тема 2.5. Технология охлаждения и подмораживания водного сырья. 

Теоретические основы охлаждения. Влияние коэффициента 
теплоотдачи, температуры охлаждающей среды, удельной поверхности, 
размеров и формы, химического состава сырья на скорость охлаждения. 
Кинетика и продолжительность процесса охлаждения. 
Расход холода на охлаждение. Физические и биохимические изменения сырья 
при охлаждении. 

Условия и сроки хранения охлажденного сырья. Увеличение 
продолжительности хранения за счет использования антисептиков, 
антибиотиков, модифицированой газовой среды, диоксида углерода, азота, 
радуризации. Пороки охлажденной рыбы. 

Подмораживание сырья, назначение и сущность процесса. Режимы 
подмораживания и дальнейшего хранения, преимущества и не- 
достатки процесса по сравнению с охлаждением сырья. 

 
 

Тема 2.6. Технология мороженой рыбы. 
Теоретические основы замораживания. Обоснование конечной 

температуры замораживания. Динамика вымораживания воды в тканях сырья. 
Физические основы кристаллообразования льда при замораживании. 
Зависимость характера кристаллообразования от скорости теплоотвода и 
свежести сырья, условия возникновения криоосмоса.  

Физические, биологические и физико-химические изменения в процессе 
замораживания. Определение продолжительности замораживания, анализ 
факторов, влияющих на этот процесс. Выбор и обоснование рациональных 
условий замораживания. 

Классификация способов замораживания. Технология замораживания в 
рассолах, воздухе, плиточных материалах, кипящих холодильных агентах. 
Сравнительная оценка способов замораживания. Технологические схемы 
производства мороженой продукции из рыбы, ракообразных, моллюсков. 

 
 

Тема 2.7. Глазирование, нанесение защитных покрытий и товарное 
оформление. 

Глазирование, назначение и сущность процесса. Способы и режимы 
нанесения глазури и пленкообразующих защитных покрытий из 
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высокомолекулярных органических соединений. Использование 
антиокислителей и полимерных материалов. Упаковка и маркировка 
мороженой продукции. 

 
 

Тема 2.8. Холодильное хранение и транспортирование мороженой 
продукции. 

Организация хранения и транспортирование мороженой продукции. 
Нормативы загрузки, правила размещения ее в камерах хранения и 
рефрижераторных трюмах. Режимы хранения мороженой продукции, их 
контроль и регулирование. 

Физические и химические изменения мороженых продуктов в 
процессе хранения. Причины ухудшения качества мороженой продукции, сроки 
холодильного хранения. 

Требования к качеству мороженых продуктов. Пороки качества, 
причины возникновения, способы предупреждения. Пути повышения 
качества и увеличения стойкости мороженой продукции при хранении. 

 
 

Тема 2.9. Размораживание. 
Назначение и сущность процесса размораживания. Классификация 

способов размораживания, их сравнительная оценка. Особенности теплоотвода 
при размораживании. Режимы промышленных способов размораживания, 
изменения в процессе размораживания. Перспективные способы 
размораживания. 

 
 

Раздел 3. Технология пищевых продуктов, консервированных солью. 
 

Тема 3.1. Основы технологии производства пищевых продуктов, 
консервированных солью. 

Развитие производства пищевых продуктов, консервированных солью. 
Ассортимент соленых продуктов. Классификация рыбопродуктов по массовой 
доли соли. 

Консервирующее действие раствором хлористого натрия, других солей. 
Способы повышения консервирующего действия при производстве соленых 
продуктов. 

Физико-химические основы массообмена в процессе просаливания и 
хранения  продуктов, консервированных солью. 
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Физическая сущность и основные закономерности процесса 
массообмена компонентов сырья и соли в период просаливания 
и хранения готовой продукции, факторы, влияющие на массообменные 
процессы. Классификация и характеристика систем, в 
которых протекает массообмен между компонентами сырья, солью, 
 вкусовых и ароматических заливок. Математическое описание процесса 
накопления соли в мышечной ткани гидробионтов. Закономерности изменений 
содержания хлористого натрия, воды, концентрации хлористого натрия в 
клеточном соке рыбы в процессе просаливания и хранения продукта. 

Изменение массы, линейных размеров и объема рыбы при 
просаливании: потери массы, методы их определения и расчетов; нормы потерь 
и выхода продукции. Методы составления баланса вещества при посоле. Состав 
и свойства тузлуков, методы очистки и длительного хранения. Созревание 
соленой продукции. Биохимическая сущность процесса созревания соленой 
рыбы. Факторы, влияющие на направленность и скорость процесса созревания. 
Методы регулирования и контроля процесса гидролиза белковых веществ в 
процессе созревания. Качественные и количественные изменения соленой 
рыбы в процессе созревания. 

 
 

Тема 3.2. Технология соленой рыбы. 
Классификация способов посола рыбы в зависимости от тары, способа 

введения соли, температуры, концентрации соли в рассоле и клеточном соке 
рыбы. Характеристика способов посола. 

Технологические схемы производства соленой продукции и 
полуфабрикатов различными способами. Сравнительная технико-
экономическая и экологическая оценка различных способов приготовления 
соленой рыбы и полуфабрикатов.  

Методы расчета потребностей соли для разных способов приготовления 
соленых рыбопродуктов и полуфабрикатов. Расчет концентрации соли в 
рассоле для заливки рыбы в таре. Методы расчета выхода соленой рыбы. 

Хранение соленых продуктов: изменение массы, состава и 
свойств соленого продукта в процессе хранения. Показатели 
качества соленой рыбы. Пороки соленой рыбы, причины их возникновения и 
способы предупреждения. 

 
 

Тема 3.3. Технология пряно-соленой и маринованной рыбы. 
Ассортимент соленой рыбы с вкусовыми, ароматическими добавками 
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(ВАД). Требования к сырью и полуфабрикатам для приготовления соленой 
рыбы с использованием ВАД (пряностей, сахара, углекислотных экстрактов, 
препаратов, содержащих ключевые компоненты аромата и вкуса, органических 
кислот), антисептиков. 

Технологическая схема приготовления соленой рыбы с использованием 
ВАД. Способы ароматизации и введения вкусовых добавок. Принципы 
составления и расчетов рецептур при производстве соленой рыбы с 
использованием ВАД в процессе хранения готовой продукции. Тара для 
фасования соленой рыбы с использованием ВАД. Условия и сроки хранения 
продукта, особенности его созревания. Показатели качества продукта. 

 
 

Тема 3.4. Технология пресервов. 
Ассортимент пресервов. Современное состояние и перспективы 

развития производства пресервов. Требования к сырью и полуфабрикатам для 
приготовления пресервов. Вкусовые, ароматические добавки, 
синергисты вкуса и аромата, антисептики, используемые для приготовления 
заливок и соусов при производстве пресервов. 

Технологические схемы приготовления пресервов из целой, 
обезглавленной рыбы, филе, филе - кусочков, филе - ломтиков в раз- 
личных вкусовых, ароматических заливках, пастовых пресервов. Способы 
посола рыбы и филе при производстве пресервов: мокрый посол, посол рыбы в 
бочках, внесение соли в тару с рыбой, шприцевание филе 
(игольчатое, струйное). Гарниры и заливки, технология их приготовления. 
Особенности созревания пресервов. Пороки пресервов, причины их 
возникновения и способы предупреждения. 

 
 

Тема 3.5. Технология продуктов из икры рыб. 
Ассортимент икорных продуктов. Свойства икры-сырца. Правила 

разделки икряной рыбы. Нормы выхода ястыков. Особенности хранения икры-
сырца различных видов рыб перед обработкой. Изменение 
свойств икры - сырца в процессе хранения до обработки. Способы отделения 
зерна икры от ястыков (пробивание через грохотки, применение ферментных 
препаратов для отделения икры от ястыков). 

Технология приготовления пробоиной соленой икры. Методы посола  
зерна икры. Требования к качеству соли, консервантам и рассолу. Физические, 
химические и биохимические процессы, протекающие в зерне при 
просаливании и созревании. 
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Технология приготовления зернистой икры из осетровых, лососевых, 
частиковых и океанических рыб. Виды упаковки, требования 
к качеству тары. Условия и сроки хранения зернистой икры. Показатели 
качества зернистой икры. 

Технология приготовления паюсной икры: исходное сырье, особенности 
технологии, показатели качества, условия и сроки хранения. 

Технология приготовления пастеризованной икры; требования 
к качеству зерна, асептические условия производства, режимы 
пастеризации. Показатели качества, условия и сроки хранения. Технология 
приготовления ястычной икры: виды сырья и требования к качеству ястыков, 
особенности технологии приготовления, состав и свойства продукции, условия 
и сроки хранения. 

Технология кулинарной продукции икры с использованием  . 
пищевых добавок, ВАД. Требования к таре, условия и сроки хранения. 

 
 
 

Раздел 4. Технология сушеных, вяленых и копченых  рыбных продуктов. 
                                                                                         

Тема 4.1. Технология сушеных продуктов. 
Классификация способов сушки в зависимости от температуры обработки 

(горячий, холодный) и способа производства: в естественных и искусственных 
условиях, сублимационная сушка, сушка в кипящем слое. Классификация 
сушеной продукции. 

Теоретические основы сушки. Формы связи воды в мясе рыбы. 
Тепло- и массообмен при высушивании. Факторы, влияющие на скорость 
внешней и внутренней диффузии. Скорость высушивания - математическое и 
графическое выражение. Неравномерность температурного состояния и 
остаточного содержания воды на разных стадиях сушки и по толщине 
материала. Остаточная равновесная влажность . 

Изменение массы, линейных размеров, структуры, свойств и 
состава тканей при высушивании; изменения белковых веществ и 
липидов; факторы, влияющие на характер и интенсивность этих 
процессов. Обратимость этих процессов. 

Виды рыб, направляемых на высушивание; требования к качеству сырья. 
Технология производства рыбы горячей и холодной сушки, вакуум-сушки, 
сублимационной сушки и сушки в кипящем слое. Производство белковых 
рыбных концентратов, изолятов и гидролизатов. 

Технология приготовления сушеной продукции из плавников  
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акул, кальмаров, трепангов, мяса ракушек, способы упаковки 
продукции, показатели качества. 
Условия и сроки хранения сушеной продукции, изменение ее свойств и состава 
во время хранения. Пороки и вредители сушеной продукции. 

Приготовление сушеных продуктов из бурых водорослей: сушеные 
слоевища, водорослевая крупка и мука. Нормы выхода. Области применения. 

 
Тема 4.2. Технология вяленых и балычных изделий из рыбы. 

Виды используемого сырья, полуфабрикатов, требования к 
их качеству и составу мяса рыбы. 

Технология и биохимические процессы, протекающие в тканях во время 
приготовления соленого полуфабриката и процесса его вяления. Изменение 
структуры, состава белков и липидов тканей. Признаки созревания и 
завершения вяления. 

Технология вяления рыбы и вяленых балычных изделий: режимы, 
нормативы, показатели качества, пороки продукции. Условия и сроки хранения. 

 
 

Тема 4.3. Технология копченой продукции. 
Классификация способов копчения по температурным условиям и 

способу введения коптильных компонентов в мясо рыбы. 
Характеристика особенностей и свойств продукции холодного и горячего 
копчения. 

Бактерицидные, бактериостатические и антиокислительные свойства 
коптильного дыма. Методы получения коптильного дыма и его 
кондиционирования. Требования к дыму, агрегатному состоянию древесины 
для получения дыма; кондиционирование древесины по степени дробления и 
влажности. Недостатки дымовоздушной среды. Рафинация дыма. Пути 
сокращения дымовых выбросов в окружающую среду. Коптильные препараты 
и жидкости. Получение коптильных препаратов и жидкостей для обработки 
продуктов, ароматизации растительных масел и соусов. Состав и свойства 
препаратов. 

Технология приготовления рыбы горячего копчения. Виды 
сырья и требования к их качеству. Способы подготовки сырья 
для копчения; способы упаковки продукта; технологические 
нормативы, санитарные требования. Условия и сроки хранения. 
Показатели качества и пороки. Технологические требования к 
коптильным установкам для горячего копчения рыбы. 

Технология электрокопчения, использование СВЧ и ИК- нагрева для 
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пропекания рыбы, особенности технологии и свойств продукции, нормативы. 
Сравнительная технико-экономическая оценка рыбы полугорячего копчения. 

Технология приготовления рыбы холодного копчения. Ассортимент 
копченой продукции. Виды сырья и полуфабрикатов, требования к их качеству. 
Подготовка сырья и соленого полуфабриката, подсушка и копчение. 
Особенности состава, показатели качества, пороки продукции. 

Технология приготовления копченых балычных изделий, виды 
сырья, нормативы, режимы производства. Оценка продукции, условия упаковки 
и хранения. 

 
 

Раздел 5. Технология новых форм пищевых продуктов из гидробионтов. 
 
Ассортимент новых форм пищевых продуктов из гидробионтов. 

Типы структур пищевых продуктов. Классификация и характеристика 
формованных и структурированных продуктов. Физико-химические 
основы получения новых форм пищи. Сырье и вспомогательные материалы для 
производства новых форм продуктов. Характеристика и способы получения 
вкусовых добавок, ароматизаторов и красителей для производства новых форм 
пищи. Перспективы развития технологии новых форм пищи из гидробионтов. 

Технологические схемы производства формованных, структурированных 
и комбинированных продуктов из гидробионтов (колбас, сосисок, заменителей 
мороженого филе, аналогов мяса краба, креветок, икры ценных видов рыб). 
Технология приготовления желированных и эмульсионных рыбных продуктов. 
Требования к качеству готовой продукции, условия и сроки хранения. Виды 
упаковки продукции. 

 
 

Раздел 6. Технология полуфабрикатов и кулинарных изделий из 
гидробионтов. 

 
Значение и перспективы развития кулинарного производства. 

Характеристика современных предприятий по выпуску полуфабрикатов и 
кулинарии из водного сырья. Виды рыбного и нерыбного водного сырья, 
полуфабрикатов, используемых в кулинарном производстве, требования к их 
качеству. 

Классификация кулинарии и полуфабрикатов из водного сырья, 
характеристика отдельных ее групп. Способы приготовления соусов и 
гарниров. Способы упаковки. Нормативы, условия хранения, сроки реализации. 
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Технология приготовления кулинарных изделий: салатов из 
морской капусты, натуральных изделий (жареной, отварной, печеной, заливной 
рыбы), изделий из фаршей (фаршированной рыбы, котлет, колбас, сосисок), 
рыбомучных изделий (пирожков, кулебяк, пирогов), изделий из соленых 
сельдевых рыб (паст, сельди рубленой), рыбных изделий и икорных масел, 
паштетов и запеканки из рыб, мороженых кулинарных изделий (жареные 
палочки, вторые блюда, закуски), горячих маринадов. Санитарно-
гигиенические условия производства и режимы хранения. 
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Колос, 2001.- 496 с. 
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Дополнительная: 

5. Касьянов Г.И., Иванова Е.Е., Одинцов А.Б. и др. Технология переработки 
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9. Сборник технологических инструкций по обработке рыбы. Т1.-М.: Колос, 
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10. Сборник технологических инструкций по обработке рыбы. Т2.-М.: Колос, 
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11. Сборник технологических инструкций по производству рыбных 
консервов и пресервов. Часть I-V.- Ленинград, 1989. 
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МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 
 

1. Модульно-рейтинговая технология обучения студентов принята в 
университете  в целях активизации и повышения эффективности аудиторной и 
самостоятельной работы студентов.  

Модульно - рейтинговый подход включает два ключевых понятия: 
модуль и рейтинг:  

 Модуль - это логически завершенная часть (тема, раздел) курса, 
который заканчивается контрольной акцией и оценивается в баллах.  

 Рейтинг - это сумма баллов, набранная студентом в течение учебного 
промежутка времени по определенным правилам. 

2. Сущностью модульно-рейтинговой технологии обучения является изучение 
учебного материала той или иной дисциплины отдельными блоками 
(модулями) с оценкой знаний обучающегося в виде суммы баллов за каждый 
вид учебной работы, предусмотренный модульной программой. 

3.  В основу модульной системы обучения и контроля положены следующие 
принципы: 

 перенос центра тяжести учебного процесса на самостоятельную работу 
студентов; 

 отказ от поточного метода обучения и переход к индивидуальной 
подготовке специалистов; 

 возрастание роли текущего (промежуточного) контроля; 
 отказ от традиционных форм оценки знаний и внедрение системы 

рейтинга. 

При успешном освоении курса по данной системе обучения у студента 
отпадает необходимость или упрощается процедура сдачи экзаменов и зачетов. 

4. Приступая к модульной системе обучения, студент должен освоить 
необходимые методические материалы, в которых представлены структура 
курса и модульная программа.  

В комплект учебно-методических материалов входят:  

Для очной формы обучения: 

− учебный план; 
− рабочая программа дисциплины; 
− конспекты лекции;  
− учебная специализированная литература 
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Для заочной формы обучения: 

− учебно-методическое пособие по курсу; 

− учебно-практические пособия по курсу (модули); 

Дополнительно в материалы могут входить: 

− электронные учебники;  
− справочные материалы;  
− деловые игры;  
− прочие материал по усмотрению ответственных кафедр. 

5. Система оценки знаний в модульно-рейтинговой технологии обучения 
предусматривает следующие виды контроля: 

− входной контроль, определяющий степень усвоения студентами ранее 
изученного материала; 

− текущий (промежуточный) контроль, определяющий степень усвоения 
студентом теоретической и практической части учебной программы 
каждого модуля; 

− рубежный контроль, позволяющий оценить подготовку студента    по 
одному или нескольким модулям; 

− итоговый контроль,   устанавливающий качество усвоения материала   по 
всем модулям, составляющим изучаемый курс. 

Входной контроль позволяет преподавателю оценить индивидуальную и 
общую подготовку студентов к изучению учебного материала. Результаты 
входного контроля не влияют на рейтинг студента. 

Текущий (промежуточный) контроль осуществляется преподавателем 
по результатам выполнения студентом учебной работы или отдельной 
тематической части, предусмотренной программой данного модуля.  

Объектом текущего контроля является посещение лекций, выполнение 
заданий в ходе практических занятий, выполнение лабораторных работ, 
курсовых проектов (работ), расчетно-графических и контрольных работ, 
написание рефератов, а также иные виды деятельности, определенные для 
каждого учебного модуля в рамках изучаемой дисциплины. 

Рубежный контроль подводит итог изучения модуля или ряда модулей 
дисциплины.  

Если в ходе изучения модуля студент должен приобрести практические 
навыки, качество которых можно оценить по результатам текущего контроля 
(например, составить компьютерную программу), то в этом случае рубежный 
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контроль не является обязательным. 

Итоговый контроль проводится в письменной, в устной форме или в 
виде тестового задания. Форма проведения итогового контроля по дисциплине 
определяется кафедрой. 

Итоговый рейтинг студента определяется как по результатам текущего и 
рубежного контроля, так и по результатам итогового контроля. При этом 
считается, что студент изучил весь курс, если по каждому модулю он набрал 
минимальный рейтинг.  

6.  Для  расчета количества баллов  весь курс разбивается  на модули.  

Минимальная сумма баллов по всем модулям дисциплины (без итогового 
контроля) в сумме составляет 60 баллов. 

Если студент не набирает минимально возможного количества баллов по 
модулю, то такой модуль считается не изученным. В этом случае, студенту 
назначается дополнительный день, когда он сможет устно или письменно сдать 
ведущему преподавателю отдельные темы модуля или пройти повторно 
рубежный контроль. Такая возможность предоставляется студенту только 
один раз. 

Если студент не набрал минимального количества баллов по какому-либо 
модулю дисциплины (модуль признан не изученным), то он не допускается к 
итоговой оценке знаний (экзамену или дифференцированному зачету).  

После окончания сессии, в установленное время, студенту может быть 
предоставлена возможность повторно ликвидировать задолженность.  

Если набранное количество баллов по модулю будет снова меньше 
минимально возможного, то студент получает по дисциплине оценку 
«неудовлетворительно» и отчисляется за неуспеваемость.  

Если баллов набрано достаточно, то модуль признается изученным и 
студент допускается к итоговой оценке знаний. 

Максимально возможная сумма баллов по дисциплине (без итогового 
контроля) составляет 100. В эту сумму входят рейтинговые баллы, набранные 
студентами в ходе текущего и рубежного контроля при изучении всех модулей 
курса. 

7.  Количество промежуточных этапов текущего контроля (контрольных точек) 
учебной работы студентов по каждому модулю, их форму и сроки 
устанавливает кафедра, преподающая данную дисциплину.  

Преподаватель кафедры, ведущий занятия со студенческой группой, 
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обязан проинформировать группу об этом решении кафедры на первом 
занятии. 

Оценка результатов текущего контроля зависит от сроков и качества 
выполнения студентами полученного задания. Сроки проведения текущего 
контроля устанавливаются преподавателем дисциплины в соответствии с 
расписанием занятий.  

Студент, не сдававший вовремя текущий контроль (за исключением 
уважительных причин), получает 0 баллов.  

По усмотрению преподавателя ему может быть назначен новый срок (до 
двух недель) с выставлением рейтинга с понижающим коэффициентом: 

Срок сдачи Значение 
коэффициента 

В срок  1 
1-ая неделя после установленного срока  0,9 
2-ая неделя после установленного срока  0,8 
более 2-х недель после установленного срока  0,7 

 

Кроме того, понижающий коэффициент используется для отражения 
качества выполнения задания: 

Качество выполнения задания 
Значение   

коэффициента 
Отлично  1 
Хорошо  0,8 
Удовлетворительно  0,6 

 

Студентам может быть предоставлена возможность по индивидуальному 
графику досрочно пройти систему текущего тестового контроля по всем 
модульным программам теоретической части курса или одного семестра. 

8.   Все преподаваемые в университете дисциплины по итоговой оценке знаний 
могут заканчиваться: 

• экзаменом; 
• зачетом с оценкой (дифференцированным зачетом, как правило, при 

выполнении курсовой работы или проекта)); 
• зачетом. 

Ответ студента на экзамене или дифференцированном зачете оценивается 
суммой от 10 до 20 рейтинговых баллов.  
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Оценка в 9 и менее баллов считается неудовлетворительной, студенту за 
экзамен выставляется 0 баллов и общая оценка «неудовлетворительно».  

Студенты, не сдавшие экзамен (итоговый контроль) по расписанию, 
имеют право пройти переэкзаменовку (вторичный итоговый контроль) после 
окончания сессии, но не более двух раз. Во второй раз пересдача экзамена 
осуществляется в присутствии комиссии, назначаемой заведующим кафедрой, в 
срок не позднее начала следующей сессии.  

Студент, по неуважительной причине не ликвидировавший 
задолженность до начала следующей сессии, к занятиям не допускается и 
отчисляется из университета. 

9. Студенты, показавшие высокие результаты в ходе изучения каждого модуля, 
могут получить определенные поощрения.  

Так, студенты, набравшие по дисциплинам с экзаменом или 
дифференцированным зачетом в ходе текущего и рубежного контроля сумму от 
70 до 100 баллов (по всем модулям курса), имеют право получить итоговую 
оценку без итогового контроля, в соответствии со следующей шкалой 
пересчета баллов: 

• от 70 до 79 баллов - «удовлетворительно»;  
• от 80 до 89 баллов - «хорошо»;  
• от 90 до 100 баллов - «отлично».  

Для студента, набравшего от 60 до 69 баллов, - итоговая аттестация 
обязательна. 

10.  Студент получает оценку «зачет» по дисциплине, если он набрал не менее 
60 баллов по результатам текущего и рубежного контроля. 

11.  Студент может повысить свой рейтинг и получить более высокую 
итоговую оценку, сдав итоговый экзамен.  

В этом случае, по результатам текущего, рубежного и итогового 
контроля студенту выставляется традиционная оценка (отлично, хорошо, 
удовлетворительно, неудовлетворительно), в соответствии со следующей 
шкалой пересчета рейтинговых баллов: 

• от 70 - 84 -   «удовлетворительно»;  
• от 85 - 99 - «хорошо»;  
• более 100 - «отлично». 

12. По итогам изучения дисциплины преподаватель проводит рейтинговую 
оценку студентов по установленной форме. Один экземпляр заполненной 
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формы остается на кафедре, другой передается в деканат для оценки 
суммарного рейтинга студента не позднее 1 недели после окончания 
экзаменационной сессии. 

13. Курсовой проект (работа), расчетно-графическая и контрольная работа, 
содержательно охватывающие несколько модулей курса, рассматриваются как 
самостоятельный модуль с присвоением определенного количества баллов в 
пределах общей суммы баллов, отведенных на изучение дисциплины (100).  

Количество рейтинговых баллов по названным выше видам работ 
определяется ведущим преподавателям и отражается в модульной карте 
дисциплины. 

14.  Суммарный рейтинг студента   рассчитывается в деканате исходя из суммы 
баллов набранных им по всем дисциплинам курса.  

Кроме того, деканат определяет средний балл успеваемости студентов по 
закрепленным   за   ним   специальностям.   Эти   сведения     представляются   в  
Учебно-методический центр не позднее 15 июля каждого года для анализа 
успеваемости по всем специальностям университета. 
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ВОПРОСЫ К ИТОГОВОМУ КОНТРОЛЮ 
 

Примерные вопросы ИТОГОВОГО (обобщающего контроля) по факту 
освоения дисциплины: 

 

1. Ассортимент новых форм пищевых продуктов из гидробионтов. 
2. Ассортимент рыбных консервов и их классификация. 
3. Ассортимент соленой рыбы с вкусовыми, ароматическими добавками. 
4. Биологические основы хранения и перевозки живых гидробионтов. 
5. Биохимическая сущность процесса созревания соленой рыбы. 
6. В чем заключается консервирующее действие раствора хлористого 

натрия. 
7. ВАД, синергисты вкуса и аромата, антисептики, используемые в 

заливках и соусах при приготовлении пресервов. 
8. Виды и способы копчения рыбы. Их преимущества и недостатки. 
9. Виды используемого сырья и полуфабрикатов для производства 

вяленой рыбы и балычных изделий. 
10. Виды охлажденной  и мороженой продукции в зависимости от 

способов разделки и обработки. 
11. Виды, технология, санитария приготовления бульонов, соусов и 

заливок для консервов из рыбы и беспозвоночных. 
12. Влияние качества и помола поваренной соли на ход просаливания.          
13. Влияние различных факторов среды на жизнь гидробионтов. 
14. Влияние температур на жизнедеятельность микроорганизмов и 

активность ферментов. 
15. Влияние холода на микрофлору рыбы, развитие ферментативных и             

химических процессов в тканях водного сырья. 
16. Горячее копчение полуфабриката для производства консервов. 
17. Дать характеристику вредителям соленой рыбы. 
18. Дать характеристику способам и режимам глазирования. 
19. Дать характеристику факторам, влияющим на количество и 

качество глазури. 
20. Дефекты сушеных рыбных продуктов. 
21. Закономерности изменения содержания в мясе рыбы хлористого 

натрия и воды во время просаливания.  
22. Значение икорных продуктов, их классификация. 
23. Изменение в структуре продукта при стерилизации. 
24. Изменения физических, технологических, биохимических и 

микробиологических свойств сырья при замораживании. 
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25. Изменения химического состава икры при хранении. 
26. Изменения, происходящие в рыбе при просаливании. Состав и 

свойства тузлуков. 
27. Изменения, происходящие в соленом продукте во время хранения. 
28. Изменения, происходящие в тканях рыбы при сушке. 
29. Качественная характеристика маринованной и пряной рыбы. 
30. Классификация и характеристика формованных и 

структурированных продуктов. 
31. Классификация методов предварительной тепловой обработки при 

производстве консервов из гидробионтов. 
32. Классификация методов стерилизации. Характеристика понятия 

стерилизации и назначение процесса. 
33. Классификация основных способов холодильной обработки. 
34. Классификация рыбопродуктов по массовой доли соли. 
35. Классификация способов охлаждения. Значение охлаждения в                  

технологии водного сырья. 
36. Классификация способов посола рыбы в зависимости от тары, 

способов введения соли и температуры. 
37. Криогенные способы обработки гидробионтов. 
38. Наполнение и герметическое укупоривание тары. Санитарная 

подготовка тары. 
39. Опишите технологическую схему приготовления заменителей 

мороженого филе, аналогов мяса краба, креветок, икры ценных видов 
рыб. 

40. Опишите технологию бездымного копчения. Особенности продукции, 
показатели качества.  

41. Опишите технологию и биохимические особенности процессов, 
протекающих во время вяления. 

42. Опишите технологию приготовления  копченых балычных рыбных 
изделий. 

43. Опишите технологию приготовления желированных и эмульсионых 
продуктов. 

44. Опишите технологию приготовления рыбы горячего копчения. 
45. Опишите технологию приготовления рыбы холодного копчения. 
46. Опишите технологию производства пастообразных икорных 

продуктов. 
47. Определение понятия и назначения общих процессов производства 

консервов. 
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48. Организация хранения мороженой продукции . 
49. Органолептические, гистологические, микробиологические изменения 

в сырье при обжаривании. 
50. Основные методы и установки для сушки пищевых продуктов. 
51. Особенности микробиологических, химических и органолептических 

изменений при горячем копчении. 
52. Особенности созревания пресервов. 
53. Отличие производства пробойной соленой икры от производства 

вяленой. 
54. Отличие сушеной рыбной продукции от вяленой. 
55. Охлаждающие среды: газообразные, жидкие, твердые, гомогенные,                  

гетерогенные. 
56. Охлаждение рыбы после тепловой обработки, способы осуществления 

и влияние на качество готовых консервов. 
57. Оценка пригодности сырца для холодильной обработки. 
58. Перспективы использования при производстве консервов из рыбы 

асептического консервирования. 
59. Понятие о криоскопической и криогидратной температурах. 
60. Пороки икорных продуктов. Причины возникновения и меры 

предупреждения. 
61. Пороки качества мороженых продуктов, причины их возникновения и 

способы предупреждения. 
62. Пороки пресервов, причины возникновения и способы предупреждения. 
63. Преимущества и недостатки сушки как способа консервирования. 
64. Преимущества консервирования холодом, применение холода в               

технологии продуктов из водного сырья. 
65. Привести классификацию способов замораживания. 
66. Привести классификацию способов размораживания, дать их 

сравнительную оценку. 
67. Привести примеры применения различных соединений для защиты 

мороженого продукта от усушки, окисления. 
68. Привести технологические схемы приготовления зернистой 

осетровой, лососевой и минтаевой икры. 
69. Привести технологическую схему производства паюсной осетровой 

икры. 
70. Признаки созревания и завершения вяления. 
71. Применение ИК и СВЧ-энергии  для интенсификации процессов 

термообработки рыбы и беспозвоночных. 
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72. Причины возникновения пороков соленой продукции и способы их 
предупреждения. 

73. Причины неравномерности просаливания рыбы по слоям. 
74. Производство консервов из рыбы и мяса беспозвоночных для детского 

и диетического питания. 
75. Пути повышения качества консервов из рыбы и беспозвоночных. 
76. Реализация непрерывной холодильной цепи рыбообрабатывающего               

производства. 
77. Способы ароматизации и введения вкусовых добавок. 
78. Способы герметического укупоривания консервных банок, правила 

маркировки, контроль герметичности. 
79. Способы и условия перевозки гидробионтов. 
80. Способы приготовления балычных соленых полуфабрикатов. 
81. Способы регулирования состава и структуры продуктов. 
82. Стерилизация различными видами высокой энергии (СВЧ-нагрев, ИК-

излучение). 
83. Сущность процесса сушки при низких и высоких температурах. 
84. Теоретические основы предварительной тепловой обработки сырья. 
85. Теоретические основы явлений созревания и «старения» консервов. 
86. Тепловое и механическое эксгаустирование. Применение при 

производстве рыбных консервов. 
87. Технологические особенности процесса бланширования при 

использовании в качестве теплоносителя острого пара, воды, 
раствора поваренной соли, растительного масла. 

88. Технология производства консервов из иглокожих, водорослей и мяса 
китов. 

89. Технология производства консервов из моллюсков. 
90. Технология производства консервов из ракообразных. 
91. Технология производства консервов из рыбы и рыбных фаршей 

(натуральные в масле, томатном соусе, с добавлением овощей). 
92. Технология пряно-соленой и маринованной рыбы. 
93. Требования к качеству мороженых продуктов. 
94. Требования к качеству охлаждающих сред. 
95. Требования к качеству растительного масла и изменение масла под 

действием температур. 
96. Требования, предъявляемые к качеству подмороженной рыбы. 
97. Условия и сроки хранения продуктов с ВАД. 
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98. Условия приема и первичной обработки живых гидробионтов в 
местах лова. 

99. Факторы, влияющие на выбор температуры и продолжительность 
стерилизации. 

100. Факторы, влияющие на качество и выход соленой икры. 
101. Факторы, влияющие на процесс размораживания. 
102. Факторы, влияющие на скорость сушки. 
103. Физико–химические изменения, происходящие в продукте при              

размораживании. 
104. Физико-химические основы массообмена в процессе 

просаливания. 
105. Физико-химические основы получения новых форм продуктов. 
106. Физико-химические, органолептические и гистологические 

изменения сырья при бланшировании. 
107. Физические и химические изменения мороженых продуктов в 

процессе  хранения. 
108. Физические, гистологические и биохимические изменения,  

происходящие в мороженых рыбопродуктах в процессе хранения.  
109. Характеристика процесса бланширования. 
110. Характеристика процесса обжаривания. 
111. Характеристика процесса охлаждения льдом.  Виды льда, 

способы их получения. 
112. Характеристика процесса подмораживания.  
113. Характеристика процесса подсушки, пропекания, назначение 

этих процессов, их влияние на качество консервов. 
114. Характеристика процесса теплообмена. Привести факторы, 

влияющие на скорость охлаждения. 
115. Характеристика свойств дыма как основного коптильного 

агента. 
116. Характеристика сущности процесса замораживания. 
117. Характеристика физических и биохимических изменений водного 

сырья при охлаждении. 
118. Характеристика физической сущности и основных законов 

процесса просаливания. 
119. Холодная стерилизация консервов. 
120. Щадящие способы стерилизации. 
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Введение 

 
На современном этапе экономического  развития  в условиях  рыночной экономики 

актуальной  является  проблема  наиболее рационального использования  

производственного потенциала  пищевых предприятий, в том  числе  предприятий,  

специализирующихся  по переработке рыбы  и  морепродуктов. 

В последние годы практически прекратившаяся государственная   поддержка 

рыбного хозяйства в виде инвестиций и кредитов обусловила уменьшение  уловов рыбы 

и выпуск  продукции из водного сырья. 

Переход отрасли на  самофинансирование   остро поставил вопрос  о валютных 

источниках, одним  из которых стало добровольное   резервирование  рыбаками России  

части квот на  вылов рыбы  в отечественной зоне  и выдача  на платной  основе  

разрешений  на право ведения  промысла в нашей  зоне  иностранным  компаниям. 

Кроме этого увеличилась  продажа  рыбопродукции на экспорт. 

 Это отрицательно сказалось  на отечественном рынке.  

 В настоящее  время наметились признаки стабилизации, хотя финансовое 

положение  большого числа предприятий остается  достаточно тяжелым. 

 Рыбная  отрасль имеет реальные природные, ресурсные,  рыночные, экономические  

и социальные  предпосылки  для возрождения  и устойчивого  развития. 

 Надежность  сырьевой базы определяется  возможностью организации  промысла  в 

течение всего  года как во внешних, так и  внутренних водоемах. 

 Производственная  и хозяйственная  деятельность  предприятий рыбного хозяйства 

ведется  по следующим направлениям: производство средств производства для 

осуществления  судоремонта и судостроения, производства орудий лова, выпуска тары, 

комбикормов для рыб;   развитие добывающей промышленности, обеспечивающей 

вылов рыбы и нерыбных  объектов  промысла  во внешних и внутренних водоемах;  

восстановление и модернизация предприятий берегового и плавучего   типа с созданием 

узкоспециализированных производств: теплового консервирования, маринования, 

посола, копчения, сушки,  криоконсервирования, изготовления  баночных  и кулинарных 

изделий. 

 Важнейшим направлением научно- технического обеспечения  отрасли  является  

создание  и  внедрение эффективных технологий и техники по переработке, упаковке и 

хранению рыбной продукции. 
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 ТЕМА 1.  ПРИЕМ, ХРАНЕНИЕ, ПЕРЕВОЗКА  
 
 1.1 Биологические основы хранения живой рыбы 
 
 Для заготовки в живом виде пригодна только стойкая, вполне здоровая, упитанная 

рыба. Больная,   утомленная (вялая), а также травмированная рыба не способна 

адаптироваться к условиям перевозок и  хранения и быстро погибает. В связи с этим 

отлов рыбы в прудах или природных водоемах осуществляется орудиями лова, не 

вызывающими ее травмирования  ( неводы, ловушки). Применение же тралов, драг,  

плавных и ставных сетей, крючковой снасти  совершенно недопустимо. 

 Для жизни рыб, как и других животных, решающее значение  имеет процесс 

дыхания.  Для правильного дыхания рыбы  необходимо, чтобы в окружающей ее  воде 

содержалось достаточное количество кислорода, при недостатке которого рыба погибает 

от удушья  (асфиксии) или засыпает. 

Наряду с содержанием кислорода важное значение имеет температура  воды. При 

повышении  температуры воды растворимость  кислорода в ней уменьшается, но в то же 

время возрастают подвижность рыбы и количество потребляемого ею кислорода, что 

требует увеличения количества рыбы. Повышение температуры стимулирует развитие в 

воде гнилостных бактерий,     разлагающих выделяемую рыбами слизь и экскременты   и 

потребляющих при этом растворенный в воде кислород. Лучше содержать рыбу в воде с 

пониженной температурой, однако не все рыбы хорошо переносят охлаждение. 

Наиболее благоприятная  температура воды  для содержания холодолюбивых рыб летом 

6-8 0С, а весной и осенью –3-50С;  для теплолюбивых рыб соответственно 10-120С  и 5-

60С. Зимой все рыбы довольно хорошо переносят содержание  в воде с температурой 1-

20С. 

 Для  содержания  живой рыбы нужно использовать чистую воду. Вода  из 

заболоченных водоемов  и загрязненных сточными  промышленными водами 

непригодна. Не может  быть использована  также хлорированная  водопроводная вода, 

так как небольшое количество свободного хлора (0,2-0,3 мг/ л) нарушает механизм  

дыхания рыбы и может вызвать его паралич, поэтому при использовании хлорированной 

воды необходимо предварительно производить дихлорирование (освобождение от 

хлора). 

С учетом закономерностей процесса дыхания рыб на практике  устанавливают 

допустимое соотношение рыбы и воды или так  называемую плотность посадки рыбы 

при содержании ее в различных  устройствах (садки,  аквариумы) с учетом 

конструктивных особенностей последних, температурных  условий и требуемой 

продолжительности или перевозки рыбы. 
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 Отсадка. На местах промысла (реки, озера, водохранилища, пруды) живую рыбу 

заготавливают следующим образом. Рыбу осторожно  извлекают из орудий лова  

(невода, ловушки), помещают  в прорези (водаки) или небольшие деревянные садки, 

имеющие садки- отсеки с прорезями ( щелями) по бортам для протекания воды, и  

доставляют к живорыбному садку, где содержат до погрузки в  автомашины или в 

железнодорожные живорыбные машины или железнодорожные вагоны. При посадке в 

садки рыбу сортируют  по породам и размерам. Нельзя содержать  хищную рыбу (щука), 

рыбу с колючими плавниками (судак)  и острыми жучками (осетровые)  в одном садке с 

другими видами рыб. 

 Для приемки, сбора и хранения  живой рыбы на местах  промысла применяют 

различные  по устройству и размерам плавучие садки или плавающие  продолговатые 

деревянные ящики и стационарные  (непередвижные)- деревянные или земляные  садки. 

 Сетные садки. На прибрежном участке реки, озера, водоема с чистым дном   по 

периметру будущего  садка  (длина 1,5-3 м,  ширина 1,5-2 м и высота 1 м) вбивают 

колья, к которым подвешивают сетной мешок или натягивают дель. Садок может быть 

установлен после завершения паводка  и используется до ледостава,  но неудобен в 

работе. 

Стационарные деревянные садки.  Представляют собой  большие ящики (срубы) с 

прочным каркасом из бревен  и брусков. В стенках сруба  между обшивочными досками 

оставляют щели шириной  2-3 см для протекания воды: внутри садок разделен  

перегородками на несколько отсеков, а сверху покрыт деревянной крышкой. Обычные 

размеры деревянных садков:  длина 2-4 м,  ширина 1-2 м и  высота до 1 м, объем до 10 

м3. Садки  ставят прямо на дно  водоема, помещая на пол сруба соответствующий груз, 

или  располагают на плаву, закрепляя на  якорях или сваях. Садки и  прорези 

устанавливают в местах с чистой проточной водой поперек течения, чтобы через них 

свободно протекала вода. 

Земляные садки. В большинстве случаев это огороженные  (плотинами, запрудами, 

забойками из кольев) участки  естественных водоемов- заливы, озера или побочные  

протоки рек,  находящиеся  вблизи  мест добычи рыбы. Делают  также  искусственные  

земляные садки, используя для этого различные  впадины в прибрежной части  суши   и 

специально выкопанные в земле канавы, ямы,  которые заполняют водой. Земляные 

садки устраивают самых  разнообразных размеров:  от небольших канав шириной до 1,5 

м  и глубиной  0,2-1 м до громадных  земляных прудов с глубиной 1-1,5 м  и площадью 

от 3-4 до 100-150 тыс м3 при объеме воды от 3-5 до 150-300 тыс. м3. В современном 

прудовом хозяйстве кроме  нагульного пруда, откуда ведут отлов товарной рыбы, 

имеется несколько  зимовальных, выростных и нерестовых прудов. 
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 Для того, чтобы рыба хорошо переносила кратковременное хранение в садках,  

соблюдают нормы посадки. В земляных садках  на каждую единицу массы рыбы должно 

приходиться от 4 до 20, а в прудах и садках от 2 до 10 частей воды в зависимости от вида 

рыбы.  

 
  
1.2. Перевозка живой рыбы и хранение в местах потребления 

 

Перевозка живой рыбы. Живую рыбу  с мест ее заготовки доставляют в места 

потребления  водным и железнодорожным  транспортом, а также автомашинами и 

самолетами. Способ перевозки зависит от расстояния между местами заготовки и 

потребления  рыбы  и наличия  между ними удобных водных магистралей, железных и 

шоссейных дорог. 

Перевозка водным путем. По воде живую рыбу перевозят в лодках-прорезях, 

плавучих деревянных ящиках-садках, живорыбных изотермических судах и в 

специальных живорыбных баржах. Перевозка в лодках-прорезях и плавучих деревянных 

садках применяется главным образом для доставки живой рыбы с мест промысла к 

рыбообрабатывающим предприятиям и береговым сборным пунктам (живорыбные 

базы), откуда рыбу направляют в торговую сеть. 

Для длительных перевозок больших количеств живой рыбы служат живорыбные 

баржы, по своим размерам значительно превосходящие прорези (длина до 60 м.), но 

имеющие тот же принцип устройства. 

Перевозка в железнодорожных вагонах. Основную массу товарной рыбы в 

настоящее время перевозят по железной дороге в живорыбных вагонах, имеющих баки-

садки для содержания рыбы в воде. 

Для расчета количества воды, потребного для хранения или перевозки живой 

рыбы без охлаждения, пользуются формулой: 

 

V = а ·Р ·b/ c – d, 

 

 где V – объем воды, л.; 

 

        a – количество кислорода, поглощаемое при температуре t за 1 ч рыбой (на 1 кг 

массы); 

 

        P – масса рыбы, кг; 

        b – продолжительность перевозки, ч; 
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        c – содержание кислорода в воде при температуре t, мг/л; 

        d – минимальное содержание кислорода в воде, при котором рыба может 

существовать, мг/л. 

 

Перевозка на автомашинах. От живорыбных судов и вагонов рыба должна быть 

без задержки и живой доставлена к местам торговли. Для этого используют живорыбные 

автоцистерны, а при отсутствии последних – подготовленные автомашины. 

Для кратковременных (2-3 ч.) перевозок рыбы применяют 200-литровые бочки с 

овальными днищами и люками для загрузки рыбы. Соотношение массы рыбы и воды в 

бочке 1:1 (при 1-часовой перевозке) и 1:2 при 2-3-часовой. При продолжительности 

перевозки не более 20 мин. рыбу помещают в ящики емкостью 20-30 кг с отсеками, 

закрывают мокрой травой, пересыпают льдом. Так перевозят устойчивых рыб (карася, 

карпа, линя, сома). 

Практикуют перевозку живой рыбы на самолетах при необходимости доставки на 

особенно большие расстояния производителей. Для этого в грузовом самолете 

устанавливают на специальном каркасе брезентовые чаны; перед погрузкой рыбы воду в 

чане охлаждают льдом с соблюдением общих правил. 

Новые способы перевозки. Описанные выше способы предусматривают перевозку 

живой рыбы в воде, причем перевозится гораздо большее количество воды, чем рыбы, 

что весьма усложняет и удорожает перевозку. В поисках более рациональных и дешевых 

способов доставки живой рыбы без воды к настоящему времени определились три 

возможных направления: перевозка живой рыбы в охлажденном состоянии без воды 

(состояние анабиоза), перевозка во влажной воздушной среде, исключающей 

подсыхание кожного покрова рыбы, и перевозка рыбы в оглушенном состоянии 

(электронаркоз). Все эти способы основаны на замедлении жизненных процессов и, в 

частности, процесса дыхания рыбы при определенных условиях. 

  Хранение живой рыбы в местах потребления. В крупные города живая рыба 

поступает обычно большими партиями и неравномерно в течение года: прудовая рыба – 

в октябре-ноябре, озерно-речная – весной и осенью. Обеспечить торговлю живой рыбой 

на протяжении всего года или хотя бы большей его части можно при условии хранения 

ее в местах потребления в течение нескольких месяцев. Для этого в городах устраивают 

живорыбные базы, в садках которых можно хранить одновременно до 100-200 т живой 

рыбы. Обычно живорыбные базы имеют стационарные деревянные садки, 

устанавливаемые на прилегающем к городу водоеме – реке, озере или водохранилище, 

по течению, в местах, свободных от загрязнения. 

В магазинах живую рыбу содержат в аквариумах разнообразных конструкций. 



 9 

Потери при перевозках и хранении живой рыбы вызываются тем, что часть 

рыбы погибает (засыпает), а остальная  теряет в массе вследствие истощения. 

Количество гибнущей рыбы и потеря в массе зависят от длительности и условий 

хранения. Зимой потеря массы минимальная, а летом, когда температура бывает 

высокой – достигает наибольшей величины. 

Практически при любых видах перевозок живой рыбы отход ее зависит от 

продолжительности периода перевозок, от вида рыбы и нормы посадок. 

Потери живой массы (убыль массы) при транспортировке за счет того, что рыба 

не питается, также зависят от условий и продолжительности перевозок. 

Как правило, больше рыбы гибнет в начальный период хранения. Например, при 

хранении живой рыбы в садках в течение нескольких месяцев на 1-й месяц приходится 

около 45% и на 2-й – 30% от общей нормы отходов и потерь за весь период хранения.  

 

1.3 Методы и техника доставки рыбы-сырца с мест лова на обрабатывающие 

предприятия 

Для всех технологических процессов общими предварительными операциями 

являются: 

доставка сырца с места лова к месту обработки; 

выгрузка, определение качества и количественный учет принимаемой рыбы; 

хранение сырца до обработки. 

Во время этих операций в тканях тела рыбы происходят посмертные изменения, 

поэтому с момента вылова до обработки она должна находиться в условиях, тормозящих 

развитие  автолитических и бактериальных процессов, ибо основное условие для 

выработки высококачественных пищевых рыбных продуктов – направление в обработку 

безупречно свежего сырца. 

Охлаждением в холодной морской воде (иммерсионное охлаждение) достигается 

эффективное сохранение качества рыбы. Однако при длительном (свыше суток) 

хранении в морской воде наблюдается набухание покровных тканей, в результате чего 

кожица рыбы становится неустойчивой к механическим и тепловым воздействиям. 

Уменьшение набухания тканей рыбы в морской воде достигается добавлением веществ, 

тормозящих этот процесс. Эффективность сохранения свежей рыбы может быть 

повышена путем ее подмораживания – кратковременное охлаждение до 3-5ºС в 

поверхностных слоях с последующем хранением при 2-3ºС. При этих условиях удается 

сохранить рыбу в хорошем состоянии в течение 20-27 суток. 

Охлаждение рыбы льдосоляной смесью позволяет достичь более быстрого и 

глубокого (до –2-3ºС) охлаждения тела рыбы. Однако при этом возникают 
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диффузионно-осмотические процессы, в результате чего в поверхностных слоях тканей 

тела рыбы увеличивается содержание соли и рыба, как правило, оказывается 

непригодной для последующего  замораживания или изготовления консервов. 

Во время транспортировки рыба претерпевает следующие изменения: масса рыбы 

уменьшается за счет смывания слизи, потери чешуи, выдавливания молок и икры 

(например, у нерестовой сельди). Потери находятся в прямой зависимости от 

температурных условий и продолжительности перевозки, а также от вида рыбы. В 

производственных условиях потери массы легализируют нормами. В результате 

механических воздействий на рыбу в ее тканях появляются кровоизлияния, а 

следовательно, кровоподтеки, ткани деформируются, внутренности могут быть 

раздавлены. Кровоизлияния могут иметь разный характер в зависимости от вида рыб: у 

леща, воблы, сазана, кефали и ряда других видов это багрово- красная поверхность, у 

камбал – пятна и т.п. Характер этих пороков нормализуется техническими условиями. 

При любых условиях механические деформации ухудшают качество и ослабляют 

устойчивость сырца в хранении; в тканях накапливаются продукты распада белков, 

образующиеся в результате проявления в посмертный период биохимической 

активности ферментов и жизнедеятельности микроорганизмов 

Следовательно, при любых условиях охлаждения с увеличением 

продолжительности транспортировки качество рыбы-сырца неуклонно и необратимо 

ухудшается вплоть до полной ее порчи. В связи с этим доставка рыбы с мест лова на 

обрабатывающие предприятия должна осуществляться по возможности быстрее. 

 

Вопросы для самоконтроля по теме 
 

1. Как оценивают качество живой рыбы? 
 
2. Какие факторы вызывают  снулость рыбы? 
 
3. От каких факторов зависит  сохранность живой  рыбы при 

транспортировке? 
 
4. Каковы условия  и сроки хранения  рыбы- сырца до переработки? 
 
5. Каковы требования,  предъявляемые к транспортировке  нерыбных 

объектов промысла? 
 
 
 

Тесты по теме 
 
   1. При какой плотности посадки  наблюдается наименьшая снулость рыбы? 
 
    а) 1:1 и 1:3; 
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    б) 1:4 и 1:6; 
    в) 1:5 и 1:7. 
 

2. Какова наибольшая рекомендуемая длительность перевозки  (в сут) живой 
рыбы зимой? 
 
 а) не более 4 суток; 
 б)  не более 6 суток; 
 в) не более 10 суток; 

 
3. Какую рыбу, предназначенную для всех видов обработки,  подразделяют по 
массе? 
 а) карась; 
 б) форель; 
 в)  судак. 
4. Основной порок  живой товарной рыбы. 
 а) механические повреждения; 
 б) снулость; 
 в) гельминтоз. 

 
 
 
 

 
 

Тема 2. ХОЛОДИЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВОДНОГО СЫРЬЯ 
  
 
2.1.  Производство охлажденной рыбы 
 
 
Рыба, консервированная при низких температурах, подразделяется на охлажденную, 

температура в тканях которой -1ºС, и мороженую с температурой ниже -18ºС. 

Различие в качестве продукции заключается в том, что в охлажденной рыбе несколько 

замедлены, но не прекращены микробиологические и ферментативные процессы, а в 

мороженой – протеолитические и микробиологические процессы полностью прекращены. 

Исключение составляют рыбы с повышенной жирностью, у которых окислительные процессы 

не прекращаются при температуре -18ºС. Эту группу рыб замораживают до температуры -30ºС.    

Охлажденная рыба предназначена для краткосрочного хранения (2-4 сут.). Мороженая 

рыба служит сырьем долгосрочного хранения для производства разнообразных видов рыбной 

продукции или для розничной реализации. При замораживании рыбы льдосолевой смесью 

разрешается ее реализация при температуре -8°С. Стандартная температура в тканях 

мороженой рыбы -18ºС.                             

Хранение рыбы, обработанной низкими температурами, происходит в охлаждаемых 

помещениях. Продолжительность хранения мороженой рыбы зависит от ее жирности: тощей - 

до 8 мес., средней жирности - 4-5, жирной - не более 2 мес. Эти сроки хранения допустимы при 

условии, что температура в охлаждаемом помещении равна температуре в тканях рыбы. 
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Охлаждение. Мышечные соки в тканях рыбы представляют собой раствор различных 

солей. Концентрация такого раствора зависит от массы рыбы и условий ее обитания: у морских 

рыб концентрация этого раствора выше, чем у пресноводных. Температура, при которой 

происходит превращение воды в лед, называется криоскопической, и в растворах она зависит от 

их концентрации. Вода в мышечных соках рыбы превращается в лед при температуре -2°С. По 

технологическим требованиям в охлажденной рыбе не должно быть изменений ни химических, 

ни физических свойств, следовательно, охлаждением называется понижение температуры до 

криоскопической. Охлаждение осуществляется путем контакта рыбы со средой с более низкой 

температурой. Такой средой может быть холодный воздух, вода, лед. 

Охлаждение воздухом применяется редко и только для продуктов, контакт которых с 

водой или льдом нежелателен (икра, печень). Охлаждение воздухом - процесс медленный, 

труднорегулируемый, поэтому основным способом охлаждения служит охлаждение водой и 

льдом или их смесью. 

 

Охлаждение водой. Охлаждение водой применяется в тех случаях, когда понижение 

температуры рыбы необходимо при кратковременном хранении для последующих 

технологических процессов (рис. 1). Например, при океаническом промысле, особенно в 

тропических условиях, заморозить одновременно всю поднятую тралом рыбу невозможно, а 

если ее не охладить, то качество сырья быстро понижается.  

Температура в тканях рыбы, охлаждаемой водой, не должна превышать 2—3ºС, так как 

пресную воду можно охладить до 0,2 °С, а морскую - до -1,5ºС. 

 По физическим свойствам рыбы температура ее тела не может быть равной температуре 

окружающей среды и всегда превышает ее при охлаждении на 2-3º. Чем крупнее рыба, тем 

продолжительнее охлаждение. Водой охлаждают мелкую рыбу массой не более 0,5 кг. 

При океаническом промысле выгруженную из трала рыбу через палубные люки 

загружают в танки, в которых непрерывно циркулирует охлажденная до -2°С забортная 

морская вода. 
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Рис.1  Схема  охлаждения выловленной рыбы на судах: 

 

1 – охлажденная  вода; 

 2 — желоб для подачи рыбы; 

 3 — льдогенератор; 

 4 -  чаша с рыбой и льдом; 

 5 – распределительный конвейер; 

 6 - танк с водой и льдом. 

 

Рыбу выдерживают в танках, пока ее температура не понизится и не будет на 2-3º выше 

температуры охлаждающей воды. При необходимости дальнейшего хранения охлажденную 

рыбу помещают в охлаждаемое помещение уже без воды. В некоторых технологических 

процессах предусматривается охлаждение рыбы в процессе обработки, например при 

разделывании. В этих случаях продукт орошают холодной водой. 

Охлаждение льдом. Данный процесс осуществляют при непродолжительном хранении 

перед обработкой и производстве охлажденной рыбы. Для охлаждения рыбы применяется лед 

естественный, получаемый зимой из водоемов, и лед искусственный, вырабатываемый 

льдогенераторами из питьевой водопроводной воды. 

Заготовка естественного льда весьма трудоемка, санитарное состояние льда невысокое, 

хранение его в летних условиях сложно,  поскольку при хранении теряется до 40% от общей 

заготовки. Применяемый для охлаждения рыбы искусственный лед приготовляется 

льдогенераторами. В зависимости от их конструкции получают лед различной формы. 

Блочный лед. При приготовлении льда водой заполняют форму емкостью 0,03-0,05 м3 и 

замораживают воду при температуре -30ºС или погружают ее в охлажденный до -45ºС раствор 

хлорида-кальция. Блочный лед хранят при температуре ниже нуля или близко к ней. Перед 

использованием блочного льда его измельчают специальными устройствами (льдодробилками) 

на куски размером 3-5 см. При дроблении теряется до 12% льда. Дробление производят 

непосредственно перед употреблением. 
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Лед   трубчатый. Этот вид льда получают путем намораживания льда в двустенной 

трубе. Образовавшийся лед выдавливается из аппарата в виде трубки. По выходе из аппарата 

его разбивают на куски и используют по назначению. 

Пластинчатый (чешуйчатый) лед. Лед изготавливают путем намораживания воды на 

вращающийся охлаждаемый барабан. По мере образования льда его соскабливают с 

поверхности барабана специальными скребками. Разновидностью пластинчатого является 

снежный лед, получаемый намораживанием льда на поверхности вращающихся дисков. С 

дисков лед соскабливается. Пластинчатый и снежный лед отличаются друг от друга размером 

пластинок. 

Все виды льда, кроме блочного, изготовляют в момент его применения. Хранить такой 

лед нельзя, так как в большом количестве он от давления сливается в одну компактную массу. 

Производство блочного льда дешевле других его видов, но необходимость дробления и потери 

компенсируют дополнительные энергетические затраты при производстве измельченного льда. 

Рыба, направляемая для краткосрочного хранения на обрабатывающее предприятие, по 

качеству должна отвечать требованиям, предъявляемым к I сорту. Хранение происходит в 

ящиках, где рыбу пересыпают льдом. Материал, из которого изготовляют ящики, должен быть 

прочным, легко поддающимся санитарной обработке, с малой массой. Конструкция ящиков 

должна обеспечивать простоту их загрузки и выгрузки в приемном цехе. Соотношение льда и 

рыбы в ящике зависит от температуры в помещении: при 0ºС - 25 кг льда на 75 кг рыбы, при 15 

÷ -20ºС - 40 кг льда и 60 кг рыбы. Общая масса смеси в одном ящике не должна превышать 50 

кг. 

Производство товарной охлажденной рыбы. При производстве продукции 

используют живую или снулую, до признаков окоченения рыбу. Обработка, хранение и 

транспортирование охлажденной рыбы происходят в бочках вместимостью 0,1-0,12 м3. Для 

улучшения санитарных условий бочки предварительно пропаривают или промывают горячей 

водой (80°С). Внутри их выстилают изоляционным материалом для уменьшения потерь холода. 

Таким материалом служат маты из рогоза. 

На дно бочки насыпают дробленый лед слоем 10-15 см, загружают рыбу, пересыпая ее 

послойно дробленым льдом. Бочку заполняют до упора (паз, в который запрессовывается дно) 

и сверху насыпают горкой еще лед. Бочка остается незакупоренной в течение 12-18 ч. За это 

время происходит охлаждение рыбы до требуемой температуры и уменьшение массы смеси 

льда и рыбы за счет таяния льда. Если объем уменьшается ниже упора, то добавляют 

соответствующее количество льда и закупоривают бочку. На дне бочки просверливают 3-4 от-

верстия, чтобы образующаяся при таянии льда вода не оказала отрицательного влияния на 

качество рыбы. 
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Продукцию перевозят в охлаждаемых железнодорожных вагонах при температуре не 

ниже 0ºС, но и не выше 5ºС. Продолжительность транспортирования не более 5 сут. На месте 

разгрузки проверяется качество продукта и одновременно определяется количество сохра-

нившегося льда, которого должно быть не меньше 20% массы рыбы. Количество рыбы в бочке 

должно составлять 60-75% массы рыбы со льдом перед началом транспортирования. 

Переохлаждение. При охлаждении рыбы льдом и холодной водой в центре рыбы 

достигается температура не ниже 2ºС. Желательно же получить температуру, равную 

криоскопической, что достигается методом частичного подмораживания рыбы с последующим 

хранением ее при температуре -2ºС. 

Предназначенная для охлаждения рыба выдерживается в среде с температурой - 18ºС в 

течение 40-60 минут. За это время в поверхностных слоях тканей рыбы образуется лед, а центре 

сохраняется температура не выше 0ºС. Переохлажденную рыбу переносят в помещение с 

температурой -2ºС. При этой температуре дальнейшее замораживание невозможно, а 

образовавшийся во внешних тканях лед тает, отбирая теплоту от внутренних частей рыбы. 

Через 2-3 часа (в зависимости от размеров рыбы) температура в центре рыбы понижается до 

криоскопической.   

Переохлаждение сокращает процесс с 18 до 3-4 часов, увеличивает сроки хранения на 

36-48 часов. 

 

2.2 Замораживание 

Замораживание является основным и наиболее распространенным способом 

консервирования рыбы. Без замораживания было бы невозможно сохранить выловленную 

рыбу, так как суда ведут промысел не менее 3 месяцев без захода в порты. Замораживание 

очень хорошо предохраняет продукт от порчи, сохраняет все естественные свойства сырья. Чем 

ниже температура, тем выше качество продукта, но одновременно увеличиваются затраты на 

производство холода. По этим причинам температуру замораживания выбирают в зависимости 

от конкретных производственных условий (продолжительности хранения, назначения 

замороженной рыбы, ее химического состава). 

Жизнедеятельность гнилостных бактерий подавляется при температуре -5ºС, но 

некоторые холодолюбивые бактерии (психрофилы) выдерживают и более низкие температуры. 

При температуре -8ºС прекращаются все микробиологические процессы. 

Собственные ферменты тканей рыбы более устойчивы к низким температурам. Для 

предотвращения распада белка (протеолиз) требуется температура -20ºС. Распад  жира 

(липолиз) прекращается при температуре -30ºС. 

При замораживании количество образовавшегося льда в тканях (количество 

вымерзающей воды) увеличивается с понижением температуры: основная масса замерзает при 
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температуре -5ºС – около 75% воды, а остальная часть воды – при температуре ниже -60ºС 

(рис.2). 

Изменения в тканях рыбы при замораживании. Процесс образования льда 

начинается не равномерно по всему объему рыбы, а в определенных точках – центрах. Центры 

кристаллизации представляют собой элементарный кристалл, состоящий из шести молекул 

воды. На этих центрах при последующем понижении температуры происходит нарастание 

кристаллов. 

Количество центров кристаллизации и нахождение их в тканях зависят от интенсивности 

теплоотбора, в первую очередь от температуры замораживающей среды. Чем больше 

образуется центров кристаллизации, тем мельче будут в конце замораживания кристаллы и, 

следовательно, в большем количестве. 

При невысокой температуре среды центров кристаллизации оказывается меньше, количество 

воды, конденсировавшейся на каждом из них, больше и образуются крупные кристаллы. Размер 

и количество кристаллов влияют на структуру тканей - мелкие не нарушают строение 

мышечной ткани, крупные деформируют ее, разрыхляют, часть мышечных соков теряется при 

следующем размораживании. 

В зависимости от интенсивности теплоотбора различают быстрое и медленное 

замораживание. На скорость замораживания влияют агрегатное состояние среды охлаждения 

(газообразное, жидкое, твердое), ее температура, скорость перемещения относительно 

замораживаемого объекта. К газообразным охлаждающим средам относят воздух, диоксид 

углерода, азот, фреон (искусственный газ, фторохлорное соединение углеводородов). Наиболее 

распространенной газовой средой служит воздух, так как он безопасен и дешев. Недостатком 

воздуха как охлаждающей (замораживающей) среды является техническая сложность 

получения температур ниже -45 °С. Твердый диоксид  углерода (сухой лед), жидкий азот, 

жидкий фреон требуют относительно небольших затрат энергии для их получения, а при 

превращении в газообразное состояние поглощают много энергии (теплоты). Итак, при 

испарении сухого льда температура понижается до -60°С, испарении жидкого азота - до -178ºС, 

испарении фреона - до -81ºС. Однако все эти вещества опасны для человека и их применение 

требует герметичной аппаратуры. 

К жидким охлаждающим средам относят вещества или растворы, не замерзающие при 

отрицательных температурах. В настоящее время имеются этиленгликопь (антифриз), растворы 

хлорида натрия и хлорида кальция. Все эти вещества реагируют с продуктом, и потому 

замораживаемая рыба должна быть изолирована от прямого с ними контакта. Особая 

осторожность должна быть предпринята при применении этиленгликоля как ядовитого 

вещества. Достоинством жидких сред служит более интенсивный теплоотбор, чем при 
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охлаждении в газообразных средах; недостатком - необходимость в дополнительных 

устройствах, охлаждающих эти жидкости, и соответственно большие энергетические затраты. 

Наилучшие условия теплоотбора обеспечиваются контактом с холодной, плотно 

прилегающей к продукту металлической поверхностью. Однако сложная конфигурация тела 

рыбы затрудняет равномерный контакт с поверхностью аппарата, поэтому такая система 

замораживания применима только для замораживания разделанной рыбы. 

В некоторых технологических схемах предусматривается замораживание рыбы до 

температуры -5 ÷ -7ºС. В этих случаях охлаждающей средой служит смесь льда и поваренной 

соли. Температура смеси зависит от соотношения льда и соли. Минимальная температура -18°С 

создается при соотношении льда и соли 3:1. 

Условия теплоотдачи в воздушной среде хуже, чем в других средах, но низкая 

стоимость, инертность к продукту, простота технического использования компенсируют этот 

недостаток. Для повышения эффективности замораживания воздухом снижают его температуру 

до минимально технически возможного предела и создают высокую скорость его движения. 

Техническими средствами возможно понижать температуру воздуха до -45ºС; скорость его 

может быть высокой, но теплоотбор улучшается непропорционально скорости, и по достиже-

нии некоторого значения в дальнейшем скорость не влияет на теплоотбор. Экономически 

целесообразной считается скорость 5 м/с. 

Процесс замораживания состоит из трех периодов: охлаждения рыбы до 

криоскопической температуры, льдообразования, переохлаждения замороженной ткани. В 

первом и последнем периодах температура равномерно снижается, а во втором - 

поддерживается постоянной до тех пор, пока вся вода не превратится в лед. Продолжитель-

ность этого процесса зависит от интенсивности теплоотбора и влияет на качество 

замороженного продукта. 

В процессе замораживания в тканях рыбы образуются три зоны: поверхностная, где вода 

превращается в лед, кристаллообразования и незамерзшей ткани. В результате непрерывного 

теплоотбора зона кристаллизации продвигается к центру (рис. 2). Скорость продвижения 

находится в прямой зависимости от интенсивности теплоотбора. 
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 Рис. 2. Продолжительность замораживания; а - при умеренном; б - при 

интенсивном теплоотборе. 

Если скорость равна или более 3 см/ч, то замораживание считается быстрым, при 

меньшей скорости - медленным. Технические средства замораживания обеспечивают быстрое 

замораживание. Общая продолжительность замораживания зависит от пути, который должна 

пройти зона кристаллизации, или от толщины рыбы. Теплоотбор происходит с двух боковых 

сторон, следовательно, в  расчетахпринимается во внимание половина толщины.  

С учетом термического сопротивления тканей продолжительность замораживания 

оказывается пропорциональной квадрату половины толщины рыбы или блока. 

Превращение воды в лед происходит не одновременно по всей толщине рыбы, а по мере 

продвижения криоскопической температуры вглубь тканей. При замораживании рыбы 

толщиной не более 2-3 см условия кристаллизации и соответственно качество продукта 

являются однородными по всему объему. Для сохранения качества продукта в аппаратах 

интенсивного замораживания ограничивают толщину блока, а крупную рыбу преимущественно 

разделывают на филе.  

Расчет расхода холода на замораживание. При расчете расхода холода на 

замораживание руководствуются периодами замораживания (охлаждение, 

кристаллообразование, переохлаждение). 

Расход холода на охлаждение рассчитывают по формуле: 

( ).1 крнox ttCmq −⋅=  

где qох – расход холода на охлаждение, кДж/кг; 

 m –масса охлаждаемой рыбы, кг; 

С1- теплоемкость рыбы до замораживания, кДж/кг;  

tн – температура рыбы до замораживания; 

 tкр – температура криоскопическая, ºС.  
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rwmq л ⋅⋅= ω100/  

Расход холода на льдообразование вычисляют по формуле: 

где qл — расход холода на льдообразование, кДж/кг;  

m - масса рыбы, кг;  

w —содержание в рыбе воды, %; 

 ω — доля вымерзающей воды; 

 r — теплота льдообразования, равная 6,2 кДж/кг. 

 

Расход холода на переохлаждение замерзшей рыбы:  

( )ккр ttCmq −⋅= 33  

q3 — расход холода на переохлаждение, кДж/кг; 

 т — масса замороженной рыбы, кг;  

С3 — теплоемкость замороженной рыбы, кДж/(кг·г); 

 tкр -- температура, до которой заморожена рыба; 

 tк - температура криоскопическая, °С. 

Сумма этих расходов носит название энергетических затрат на технологический 

процесс. Кроме того, в реальных условиях замораживания необходимо компенсировать 

дополнительные теплопритоки. К ним относятся теплопритоки извне через ограждения, 

пребывание людей в охлаждаемых помещениях, тепловое излучение от освещения и другие. 

Потери через ограждения рассчитывают по формуле: 

( )ХTn ttFkq −⋅=  

где qп – теплопритоки через ограждения, Вт/м3;  

F - поверхность ограждающих конструкций, м2;  

к - коэффициент теплопередачи, Вт/(м2 • град) 

 tх - температура холодного помещения 

 tт - температура теплого помещения. 

 

Дополнительные теплопритоки, кроме внешних, можно принимать в зависимости от 

размеров помещения. При площади помещения до 10 м2 - 40 % от теплопритоков через 

ограждения, при площади от 10 до 20 м² - 30 %, более 20 м² - 20 %. 

Дополнительные теплопритоки, включая и компенсацию теплопритоков через 

ограждения, можно принимать по укрупненным показателям: для камер с положительными 

температурами, но ниже внешних, расход холода оценивается 90-100 Вт/м2, при температуре от 

0 до -4ºС 120-130 Вт/м² при температуре -18ºС 200-220 Вт/м². 
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Способы замораживания. Способы классифицируются по принципу использования 

хладагента: воздушное замораживание в естественных условиях (на открытом воздухе в зимние 

морозные дни), в искусственно охлаждаемом воздухе, в жидких средах при контакте с 

охлаждающей жидкостью (контактное замораживание) и без прямого контакта, в формах, 

полимерных пленках (бесконтактное замораживание). 

Воздушное замораживание в естественных условиях. Этот способ применяют в широтах 

с устойчивой зимней температурой не выше -20ºС и осуществляют непосредственно на месте 

вылова рыбы в основном на реках Сибири и севере европейской части России. На участке лова 

расчищается от снега поверхность речного льда. Выловленная рыба раскладывается рядами на 

этой площадке и замерзает. Продолжительность замораживания зависит от размеров рыбы и 

температуры воздуха. Качество продукта должно быть наивысшим, так как замораживается 

живая рыба. Замороженную рыбу упаковывают в джутовые или рогожные кули вместимостью 

до 60 кг и направляют на перерабатывающие предприятия. Способ замораживания в 

естественных условиях не требует энергетических затрат, поэтому может быть применим на 

любом участке водоема. Однако способ ограничен природными условиями, трудоемок, так как 

механизировать процесс раскладки, сбора и упаковывания рыбы невозможно.  

Воздушное замораживание в искусственных условиях. Способ заключается в 

замораживании рыбы на стеллажах, изготовленных из труб, по которым циркулирует хладагент 

(аммиак или фреон). Стеллажи размещены в камерах, представляющих собой помещение, 

изолированное от внешних теплопритоков. При испарении в трубах жидкого хладагента и 

понижении его температуры соответственно охлаждается материал трубы. Кроме того, на 

стенах и потолке камеры размещаются дополнительные батареи труб, в которых испаряется 

хладагент. В камерах замораживания поддерживается температура не выше -28ºС. На полки 

стеллажей кладут металлические листы, на которые размещают в один ряд замораживаемую 

рыбу. Та сторона рыбы, которая соприкасается с металлической поверхностью, 

промораживается быстрее, чем контактирующаяся с воздухом. Для создания одинаковых 

условий теплообмена рыбу переворачивают через каждые 2-4 ч. При замораживании рыбы 

массой более 2 кг переворачивание производят дважды: через 2-4 ч и в середине срока 

замораживания. 

Продолжительность замораживания до температуры в центре рыбы -18ºС составляет 18-

48 ч в зависимости от размера рыбы. Если рыба помещается в камеры предварительно 

охлажденной, то продолжительность замораживания сокращается на 2-4 ч. Количество рыбы на 

каждом стеллаже зависит от ее размера и массы, а также от количества полок в стеллаже. 

Приняты следующие нормы загрузки морозильных мер: на 1 м2 площади стеллажа - 30-40 кг 

рыбы; на 1 м грузовой площади пола - до 100 кг рыбы. Рыбу длиной более 100 см 

замораживают в подвешенном состоянии. 
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В процессе замораживания уменьшается масса рыбы на 1,5-2,5% за счет испарения влаги 

с поверхности и конденсации ее на холодных трубах стеллажей и дополнительных 

охлаждающих трубах. Конденсирующаяся влага образует снеговую шубу, препятствующую 

нормальному охлаждению помещения, которую необходимо периодически удалять, для чего в 

охлаждающие трубы подают горячий хладагент, шуба отделяется от трубы в виде снежной 

массы. 

Производительность морозильных камер при всех прочих равных условиях (размер 

рыбы и продолжительность ее замораживания) зависит от ее размеров, которые должны быть 

такими, чтобы продолжительность загрузки не превышала 4 ч. 

Пример. Среднесуточное поступление сырья - 40 т/сут. С учетом неравномерности новое 

поступление будет (40:24) · 2 = 3,4 т/ч. За 4 ч, отводимых на  загрузку, будет принято  13,6 т сырья. При 

норме загрузки 100 кг/м2 площадь камеры должна быть 136 м². 

Замораживание рыбы в скороморозильных  аппаратах. Для интенсификации 

замораживания воздухом в искусственных условиях применяют аппараты, в которых со 

скоростью 5 м/с движется воздух, охлажденный до температуры –40 ÷ -45ºС. Эти условия 

обеспечивают быстрое замораживание, и аппараты называются скороморозильными. По 

условиям работы эти аппараты бывают периодического и непрерывного действия, а по 

конструкции – камерные, туннельные. 

Камерные скороморозильные аппараты периодического действия представляют собой 

шкаф, снабженный внутри испарительными батареями для охлаждения воздуха и 

вентиляторами, создающими интенсивную его циркуляцию. Температура в таком шкафу 

поддерживается –30 ÷ -35ºС, а скорость циркуляции воздуха у поверхности рыбы – не ниже 5 

м/с. Перед замораживанием предварительно охлажденная рыба раскладывается на специальной 

тележке, имеющей до 12 полок с общей поверхностью до 13 м². Средняя вместимость тележки 

– 300 кг рыбы. Загруженная тележка закатывается в морозильный аппарат. В зависимости от 

варианта конструкции аппарата в нем может помещаться от 2 до 12 тележек. 

Продолжительность замораживания не быстрее, чем в камерах со стеллажными 

замораживающими устройствами. По окончании срока замораживания тележки выкатываются 

из аппарата, а на их место помещаются следующие. В различных конструкциях камер загрузка 

и выгрузка предусматриваются или с одного конца, или с противоположных. В последнем 

варианте  конструкции загрузка и выгрузка совмещаются во времени. 

Производительность камеры зависит от ее вместимости и продолжительности цикла, в 

который входят время замораживания и время загрузки и выгрузки. 

Пример. Вместимость аппарата – 8 тележек по 250 кг рыбы на каждой, продолжительность 

замораживания, загрузки и выгрузки – 6 ч. Суточная производительность аппарата – 8 · 250 · 24/6 = 8000 

кг/сут. 
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Скороморозильные аппараты туннельного типа. Конструкция скороморозильных 

аппаратов данного типа представляют собой непрерывно движущееся транспортное устройство 

с закрепленными на нем металлическими формами. В камере циркулирует воздух, 

охлажденный до температуры - 45ºС, со скоростью до 12 м/с. 

Формы наполняются рыбой, их вместимость рассчитана на 10 кг при толщине слоя не 

более 10 см. Для сокращения продолжительности замораживания рыбу предварительно 

охлаждают до 0ºС. При перечисленных выше условиях продолжительность замораживания 

составляет 2-4 ч. При помощи транспортирующего устройства формы с рыбой переносятся из 

одного конца туннеля в другой, возвращаются к месту загрузки, где орошаются теплой водой; 

блок отделяется от формы и направляется для последующей обработки, а форма возвращается к 

месту загрузки. Производительность аппаратов такой конструкции от 20 до 40 т/сут. Детали 

конструкции аппаратов такого типа могут быть различными при общем принципе перемещения 

рыбы в формах в зоне холодного воздуха, циркулирующего с большой скоростью.      

 Замораживание в плиточных аппаратах. Наилучшие условия теплопередачи 

обеспечиваются контактом замораживаемого продукта с металлической поверхностью. Этот 

принцип заложен в конструкции плиточных скороморозильных аппаратов. Плиточные 

аппараты для быстрого замораживания представляют собой систему полых металлических 

плит, внутри которых циркулирует испаряющийся хладагент. 

Между плитами размещается уложенная в формы рыба, предварительно разделанная на 

филе или тушку. При замораживании мелкой рыбы разделывание не обязательно. Специальное 

механическое устройство сдвигает плиты, плотно зажимая между ними формы с рыбой. 

Продолжительность замораживания при толщине слоя рыбы 7 см составляет от 40 до 60 минут. 

По своей конструкции плиточные скороморозильные аппараты делят на аппараты 

периодического действия и непрерывного. Производительность таких аппаратов до 5 т/сут. 

Замораживание в жидких средах. Охлаждающей средой является раствор хлорида 

кальция с температурой замерзания  -40 ÷ -45ºС. Преимуществами этого способа являются 

высокий коэффициент теплоотдачи в жидкости и сравнительно простая конструкция аппарата. 

Однако контакт продукта с раствором хлорида кальция делает продукт непригодным в пищу. 

Сложность изоляции продукта от контакта с раствором ограничивает применение метода для 

замораживания в жидких средах. Последние достижения промышленности в области 

изготовления полимерных пленок позволяют развивать этот способ замораживания рыбы. 

Процесс заключается в следующих операциях: герметизации в пленке под вакуумом 

предварительно охлажденной рыбы, погружении ее в охлажденный до -40ºС раствор хлорида 

кальция, ополаскивании поверхности упаковки от раствора. 

Аппарат представляет собой ванну, заполненную непрерывно охлаждаемым раствором. 

В ванне предусмотрена установка устройства для перемещения замораживаемого продукта. 
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Продолжительность замораживания зависит от объема замораживаемой рыбы или брикета (в 

случае замораживания в блоке). 

Замораживание в льдосолевых смесях. При смешивании льда с поваренной солью 

температура образующегося раствора снижается и теоретически может достигнуть -21ºС. Из-за 

неравномерности распределения в смеси льда и соли минимальная температура практически не 

бывает ниже -18ºС. Условия теплопередачи не позволяют достигать температуры в центре 

продукта равной температуре охлаждающей среды, поэтому в льдосолевых смесях рыба 

промораживается до температуры – 8 ÷ -10ºС. 

Технология замораживания льдосолевой смесью заключается в том, что рыбу 

пересыпают в чанах вместимостью до 5 т смесью льда и соли в соотношении 30 % смеси к 

массе рыбы. На 1 т рыбы расходуется  75 кг льда и 25 кг соли. Продолжительность процесса 12-

18 ч; более продолжительный контакт рыбы со смесью вызывает просаливание, замороженную 

рыбу выгружают из чана, ополаскивают холодной водой для удаления с поверхности пленки 

раствора и упаковывают. 

Для уменьшения трудовых затрат и предохранения рыбы от просаливания ее 

упаковывают перед замораживанием в деревянные ящики вместимостью 25-30 кг, 

предварительно выстланные пергаментом. Уложив рыбу, заворачивают верхнюю часть 

пергамента, закрывая им рыбу, и ящик закупоривают. Расход смеси - 50% к массе рыбы, 

соотношение льда и соли - 3:1, продолжительность замораживания - от 24 до 48 ч. 

Замораживать рыбу в льдосолевых смесях разрешается предприятиям, не имеющим 

холодильников, с машинным производством холода, так как при такой технологии 

замораживания сроки хранения рыбы значительно меньшие, чем при машинном 

замораживании. Как правило, замораживание в льдосолевых смесях применяют как один из 

этапов технологической схемы посола рыбы. 

 

2.3 ХРАНЕНИЕ МОРОЖЕНОЙ РЫБЫ 

 

Условия хранения должны обеспечивать неизменными химический состав и 

гистологическую структуру тканей рыбы, полученные в результате замораживания. 
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Рис. 3 Схема глазуровочного аппарата; 

 

1 - разгрузочный стол; 

 2 - скребковый конвейер; 

 3 - уровень воды; 

 4 - привод 

 

С этой целью температуру в камере хранения поддерживают постоянной и равной 

температуре в центре рыбы. (Рис 3.). При хранении рыбы с повышенной жирностью принимают 

меры для уменьшения контакта ее с воздухом, чтобы замедлить процесс окисления жиров. 

Полностью предотвратить изменение жиров невозможно, так как ферменты и другие 

биологически активные вещества в тканях вызывают распад жиров. 

При хранении мороженой рыбы происходит испарение из ее тканей воды. Скорость 

испарения зависит от относительной влажности воздуха (степени насыщения его водяными 

парами). В камерах хранения относительная влажность близка, но не равна насыщению, 

поэтому масса рыбы при хранении уменьшается. По нормативам потери за первый месяц 

хранения составляют 0,2%, а во все последующие  0,1% массы поступившей на хранение рыбы. 

По всей рыбной промышленности эти потери весьма значительны, достигают тысяч 

тонн, поэтому принимают меры для сокращения или полного предотвращения потерь при 

хранении, для чего замороженную рыбу упаковывают во влагонепроницаемую пленку или 

наносят на поверхность слой льда. Этот процесс носит название глазирования и осуществляют 

его путем кратковременного погружения замороженной рыбы в охлажденную до 2-5ºС воду 

(рис. 4). На поверхности рыбы образуется тонкий слой льда, при этом поверхностный слой 

тканей рыбы отепляется. Операцию погружения в воду повторяют несколько раз, между 

погружениями рыбу интенсивно охлаждают воздухом, компенсируя отепление поверхности. 

Общее количество льда по окончании глазирования должно быть не меньше 4,0 %  массы 
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рыбы. Потери за счет испарения влаги из рыбы при хранении глазированного продукта 

нормативами не предусматриваются. 

При хранении глазированной рыбы испарение воды происходит с поверхности корочки 

льда. Масса льда уменьшается, и через некоторое время его содержание будет меньше 

нормативных 4%. Правилами приема мороженой рыбы разрешается наличие 2-4% глазури. 

Камеры хранения мороженой рыбы представляют собой помещения, изолированные от 

внешних теплопритоков и оборудованные охлаждающими устройствами для поддержания 

постоянной температуры. Замороженную рыбу хранят в упакованном виде (в соответствии  

требованиями ГОСТ 1168). Упаковывание производится непосредственно после 

замораживания. Упаковочной тарой служат деревянные и картонные ящики, разрешается 

применять кули или мешки, сухотарные бочки. Масса рыбы в ящиках - не более 40 кг, в кулях, 

мешках - более 60 кг. Особо ценные виды рыб - лососевые и сиговые -упаковывают в ящики по 

40 кг, осетровые - в тюки. Массу рыбы не ограничивают, она зависит от массы единичного 

экземпляра. 

 

2.4. Размораживание 

 

Размораживанием называется повышение температуры мороженой рыбы до 0 ÷ -1ºС. 

Размораживание - процесс обратный замораживанию, но условия теплообмена отличаются от 

замораживания. При размораживании лед превращается в воду в поверхностных слоях тканей, 

теплопроводность их уменьшается. В результате при равных условиях теплопередачи 

продолжительность размораживания примерно в 1,2 раза продолжительнее. Качество 

размороженной рыбы зависит, в первую очередь, от условий замораживания. Вода, 

образующаяся при давлении мелких кристаллов, почти полностью впитывается в ткани, и 

естественные ее свойства сохраняются. Чем крупнее кристаллы, тем интенсивнее 

обезвоживание тканей, поэтому мясо рыбы становится рыхлым и сухим. 

Методы размораживания. Основными методами размораживания в настоящее время 

являются размораживание на воздухе, в воде, погружением или орошением, при помощи токов 

промышленной и высокой частоты. Разрабатываются методы размораживания в 

паровоздушной смеси и ледяной воде. 

При размораживании на воздухе рыбу раскладывают на стеллажах в помещении 

температурой 10-15ºС и выдерживают до полного размораживания. Продолжительность 

размораживания - от 8 до 24 ч. в зависимости от размеров рыбы или толщины блока. Конец 

размораживания определяют органолептически по консистенции тканей. Метод удобен тем, что 

не требуется расходования теплоты. Недостатком является невозможность поточного процесса, 

повышенные затраты труда, уменьшение массы рыбы за счет подсыхания, продолжительность 
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процесса. К размораживанию в воздушной среде прибегают в случаях, когда другие методы 

неприемлемы. При помощи этого метода осуществляют размораживание мороженого фарша, 

молок, икры, криля. 

Размораживание в воде - наиболее распространенный метод (рис. 4). Рыбу при помощи 

транспортирующего устройства перемещают либо в ванне с водой, либо под душирующим 

устройством, либо при последовательном орошении и погружении. Продолжительность 

размораживания в воде при температуре 20ºС - от 50 до 90 мин. При более высокой 

температуре ухудшается качество размороженной рыбы, при более низкой процесс 

размораживания замедляется. Рекомендуется размораживать в воде рыбу замороженную 

россыпью, массой не менее 0,4 кг.  

 

Рис. 4. Схема погружного аппарата для размораживания: 

1 – конвейер; 

2 – корпус ванны. 

Размораживать рыбу, особенно мелкую в блоках, лучше методом орошения. При 

достижении в тканях рыбы криоскопической температуры окружающий рыбу лед еще не тает, 

прочно удерживает рыбу в блоке, а воздушные прослойки замедляют теплообмен. В результате 

процесс размораживания удлиняется. Для разрушения блока мелкой рыбы применяют 

механическое воздействие - интенсивное душирование, вибрацию, барботирование и т.п. В 

некоторых конструкциях размораживающих устройств предусматривается комбинация 

погружения и орошения. 

Для сокращения расхода теплоты и сокращения срока размораживания блоки некоторое 

время хранят в помещении температурой около 0ºС. За время хранения температура блока 

повышается до +6 ÷ +8ºС. Отепленный блок направляют для размораживания в воду. Если 

мороженая рыба предназначена для последующей обработки посолом, то ее целесообразно 

размораживать в растворах соли. Такой метод называется совмещенным размораживанием. 

Недостатками метода размораживания в воде следует считать большой ее расход, 

дополнительные затраты на ее очистку от смываемой с поверхности рыбы слизи и расход 
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тепловой энергии. Производительность аппаратов для размораживания - от 500 до 1500 кг в 

час, следовательно, расход пара на размораживание составляет до 2-3 т в смену. 

При размораживании в паровоздушной смеси водяные пары, конденсируясь на 

поверхности замороженной рыбы, отдают теплоту конденсации. Замороженную рыбу 

помещают в камеру, в которой создаются насыщенная водяными парами среда температурой 

18ºС и пониженное давление, что необходимо для лучшей теплоотдачи. Продолжительность 

размораживания в паровоздушной смеси почти равна продолжительности размораживания в 

воде и не требует существенно меньшего ее расхода. 

Тот же принцип - отепление за счет фазового превращения воды - заложен в методе 

размораживания путем намораживания воды на замороженной рыбе. Замороженную рыбу 

помещают в воду, охлажденную до 0ºС. За счет аккумулированного тканями рыбы холода 

происходит размораживание вследствие намерзания на ее поверхности льда. 

Оба эти метода применимы для размораживания рыбы, замороженной поштучно, и 

особенно для крупных рыб, аккумулировавших много холода. Оба метода непригодны для 

размораживания блоков. 

Методы размораживания токами промышленной, высокой (ВЧ), сверхвысокой (СВЧ) 

частот основаны на выделении теплоты электрическим током либо за счет омического 

сопротивления (токи промышленной частоты), либо за счет поглощения   электромагнитных 

колебаний. Во всех этих случаях принцип нагрева отличается от размораживания на воздухе, в 

воде или за счет фазового превращения воды  (конденсации паров, намораживании льда): 

теплота поглощается всем объемом тканей, что существенно ускоряет размораживание, при 

этом не требуется расхода воды, сами аппараты компактны, занимают малую площадь. К 

недостаткам следует отнести сложность конструкции, необходимость настройки при смене 

объекта размораживания и большой расход электроэнергии, особенно в аппаратах, 

использующих токи промышленной частоты. 

 

 

Вопросы по теме 

 

1. Какие существуют методы производства охлажденной рыбы? 

2. Какие  существуют виды искусственного  льда и методы  его изготовления?  

3. Какая рыбная продукция считается замороженной? 

4. Какие изменения в тканях рыбы возникают при замораживании? 

5. Какие применяются методы размораживания? Их достоинства и недостатки.  

 

 
Тесты по теме 
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1. Какой способ обеспечивает наиболее высокую скорость замораживания 
рыбы? 

   
  а)  воздушный способ; 
  б) контактный способ; 
  в) иммерсионный способ. 
 

2. Какое влияние оказывает замораживание на проницаемость всех видов 
тканей рыбы? 
 
а) уменьшает проницаемость тканей; 
б) увеличивает проницаемость тканей; 
в) оставляет  без изменений. 
 
3. Какова начальная криоскопическая   t соленых, вяленых и 
холоднокопченых рыбных продуктов? 
 
а)  -1…-20С; 
б) –3…-50С; 
в) –8…-150С. 
 
4. С какой скоростью рекомендуется замораживать свежевыловленную рыбу? 
 
а) 1-3 см/ час; 
б)  4-5 см/час; 
в) 7-8 см/час. 
 

6. Какой должна быть толщина  глазури, покрывающей рыбу (в % от массы 
рыбы)? 

а) не более 8%; 
б) не более 6%; 
в) не более 4%; 

 
 
 
 

ТЕМА 3.ТЕХНОЛОГИЯ КОНСЕРВИРОВАНИЯ РЫБОПРОДУКЦИИ  
ПОВАРЕННОЙ СОЛЬЮ. 

 
3.1 Посол как способ консервирования 
 
Консервирование посолом заключается в том, что в тканях рыбы создается высокая 

концентрация поваренной соли. Чем выше концентрация, тем надежнее законсервирована рыба, 

однако содержание соли, близкое к насыщению (26%), вызывает неприятные вкусовые 

ощущения и вредно для человека. Развитию гнилостных бактерий препятствует концентрация 

поваренной соли, равная 15%, поэтому при посоле ограничивают соленость готового продукта. 

Посол не является радикальным методом консервирования в отличие от замораживания: даже 

самые высокие концентрации не прекращают ферментативные процессы; хотя и медленно, но 

происходит разрушение белковых веществ с образованием более простых органических 
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соединений, соль не только не прекращает, но даже способствует окислению жиров. Кроме 

того, существуют солелюбивые бактерии (галофилы и галофобы), для которых присутствие 

соли служит необходимым условием их развития. По этим причинам хранение соленой рыбы 

происходит в специальных условиях, главным из которых является температура, которая 

должна быть не выше 0°С. 

Поваренной солью называют природное соединение, состоящее в основном из хлорида 

натрия (не менее 97,0%) с примесями других хлоридов и сульфатов солей. 

В соответствии с ГОСТ 13830 соль сорта "Экстра" должна содержать не менее 99,7% 

хлорида натрия, соль высшего сорта - 98,4, I сорта - 97,7,  II сорта - 97,0%. Стандартом 

ограничивается содержание в соли влаги от 0,1 до 5,0%. Избыток влаги отражается на массе 

соли, что приводит к ошибкам при дозировке в процессе посола. ГОСТ предусматривает 

следующую классификацию по степени измельчения: помол № 0 - соль проходит через 

специальное калибровочное сито с квадратным отверстием 0,8 мм; помол № 1 - размер 

отверстия 1,2 мм; помол № 2 - размер отверстия 2,5 мм и помол № 3 - 4,15 мм. Соль "Экстра" 

просеивается через сито с отверстием 0,5 мм. 

Содержание примесей в соли зависит от места добычи, а влажность - от условий 

хранения. Поваренная соль очень гигроскопична, и при увеличении влажности воздуха выше 

75% начинает интенсивно впитывать влагу из воздуха. При хранении соли при переменной 

влажности воздуха она увлажняется, высыхает и превращается в монолит, трудно 

поддающийся разрушению. Колебания влажности могут привести к серьезным ошибкам в 

учете и отчетности ее расходования. Во избежание слеживания соли ее следует хранить в 

сухих, желательно отапливаемых помещениях. 

В производственной практике раствор соли называют тузлуком. Однако тузлук - 

сложная биохимическая система, которая образуется при просаливании рыбы и состоит из 

воды, соли, солерастворимых белков и продуктов их распада, тканевых и бактериальных 

ферментов. Следует раствор кристаллической соли так и называть раствором соли в отличие от 

тузлука. 

Концентрация соли в растворе оценивается по количеству соли в 1 кг раствора (весовая 

концентрация), по количеству соли, растворенной в 1 л воды, и по плотности раствора (кг/м3). 

Наиболее быстрый и вполне достоверный метод - определение концентрации по плотности 

раствора, в котором присутствуют соль и вода. Плотность раствора тузлука всегда больше 

плотности раствора соли той же концентрации за счет растворенных в нем органических 

веществ. 

Растворимость соли мало зависит от температуры: для полного насыщения раствора при 

00С в 1 л воды нужно растворить 319,2 г соли, а при температуре 20 0С - 332,4 г. Это очень 

важное свойство, позволяющее вести просаливание при пониженных температурах без опасе-
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ния уменьшения концентрации. При отрицательных же температурах растворимость 

существенно снижается: так, при температуре -21 0С предельная концентрация -22%, а при -15 
0С - 26,4%. При понижении температуры ниже -21 0С растворение соли прекращается и раствор 

замерзает, образуя соленый лед. Температура замерзания раствора носит название 

криогидратной и равна -21,2 0С. 

Температура кипения насыщенного раствора поваренной соли составляет 105ºС. 

Повышенная температура кипения используется при стерилизации растворов в некоторых 

технологических схемах. 

  

3.2 Теоретические основы просаливания 

 

При контакте двух различных по своему составу тел независимо от их агрегатного 

состояния происходит взаимное перемещение молекул одного вещества в другое - диффузия. 

Особенно интенсивно происходит перемещение молекул в газообразных и жидких телах. 

Молекулы в растворе имеют неодинаковую скорость: есть молекулы быстрые и медленные, 

которые за одно и то же время проходят различный путь. Быстрых и медленных молекул 

значительно меньше, чем молекул с некоторой средней скоростью, однако из-за различия в 

скоростях они неравномерно распределяются в материале, в котором происходит диффузия, 

образуя так называемый диффузный слой. Концентрация в его границах изменяется от нуля до 

максимального значения. Скорость диффузии зависит от разности концентраций 

диффундирующих веществ, характера среды, в которой происходит диффузия, молекулярной 

массы вещества, температуры. Хаотическое движение молекул диффундирующего вещества 

приводит к тому, что они перемещаются не только в зону с меньшей концентрацией, но и 

возвращаются обратно. Чем большее количество вещества перешло в зону с меньшей 

концентрацией, тем интенсивнее будет движение в обратном направлении. Наконец наступает 

момент, когда движение в обоих направлениях проходит с одинаковой' скоростью - наступает 

состояние равновесия, дальнейшее увеличение концентрации в среде прекращается. Чем выше 

температура, тем выше скорость движения молекул и соответственно скорость диффузии. Если 

при изменении температуры не меняются физические и химические свойства среды, то 

скорость диффузии пропорциональна температуре. Практически при изменении температуры 

изменяется вязкость среды, а в ряде случаев ее химический состав и структура. В зависимости 

от характера изменения среды скорость диффузии меняется, но непропорционально 

температуре. 

Диффузия в растворах или газах сопровождается конвекцией (перемешиванием за счет 

разности температур в различных токах объема) или за счет различия в плотности 

соприкасающихся сред, В чистом виде диффузия происходит при контакте раствора или 
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растворителя с плотной средой. В этих случаях скорость диффузии зависит главным образом от 

структуры плотного материала, которая создает дополнительные препятствия для перемещения 

молекул диффундирующего вещества. 

 Это обстоятельство оказывает существенное влияние при просаливании рыбы. 

Диффузия в нее соли в значительной степени будет зависеть от состояния и структуры тканей. 

Так, если поверхность рыбы покрыта чешуей, то скорость диффузии будет меньше, чем в рыбе 

без чешуи. На скорость диффузии влияет слой подкожного жира, так как соль в жире не 

растворяется. 

Кроме перемещения растворенного вещества во влажное тело, происходит перемещение 

воды из зоны с меньшей концентрацией в зону с большей концентрацией. Этот процесс 

называется осмосом. 

Чем выше разность концентраций, тем интенсивнее процесс осмоса.  

Скорость осмотического процесса зависит от свойства влажного тела, формы связи в 

нем плотного вещества с водой и температуры. В тканях рыбы белок изменяется при изменении 

температуры, в результате связь его с водой ослабляется; чем выше температура, тем большее 

количество воды теряется тканями рыбы при просаливании. 

Кинетика просаливания. Поваренная соль, используемая для посола рыбы в растворах 

любой концентрации, полностью ионизирована и, следовательно, скорость диффузии 

достаточно большая.  

  

Рис.5. Кинетика посола 

 

1 – изменение содержания воды в рыбе;  

2 – изменение количества соли в тканях; 

3 – изменение массы просаливаемой рыбы.                                                                                   

По мере насыщения тканей солью диффузия замедляется. С приближением к состоянию 

равновесия скорость диффузии настолько замедляется, что равновесие может быть достигнуто 

за неограниченно продолжительное время (в бесконечности). Продолжительность 

просаливания до заданной концентрации в мышечных тканях выражается уравнением 
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τ = (1,151 / Q²к) lg (Ср / Ср - Сср), 

 

где τ – продолжительность процесса, ч; 

 Q – удельная поверхность рыбы, см³/кг;  

 к – коэффициент просаливания; 

 Ср – концентрация внешнего раствора соли, %;  

Сср – концентрация соли в мышечных тканях, %.  

Если концентрации соли во внешнем растворе и в тканях будут равными, то последний 

член в уравнении превращается в неопределенность (бесконечность), и все уравнение теряет 

физический смысл. 

Изменение содержания соли в процессе просаливания рыбы зависит от способа введения 

соли (рис. 5). В растворе соли в начале процесса скорость диффузии велика, затем скорость ее 

замедляется и наконец прекращается - концентрация соли в растворе и в тканях рыбы достигает 

равенства, равновесия. Характер процесса (ускорение в начале и замедление в конце) не 

зависит от концентрации внешнего раствора, равновесие достигается за один и тот же отрезок 

времени. Несколько иначе протекает процесс, если просаливание происходит при контакте 

рыбы с кристаллической солью. Соль, соприкасаясь с поверхностью свежей влажной рыбы, 

образует пленку насыщенного раствора, вызывающего диффузию соли и встречный поток 

влаги из тканей. Выделяющаяся вода растворяет очередное количество соли, объем тузлука 

увеличивается, но концентрация продолжает оставаться насыщенной до тех пор, пока не 

растворится вся соль. 

Если к этому времени не достигнуто равновесие, не за счет дальнейшего перехода соли 

из раствора в ткани рыбы, а за счет выделения воды, концентрация внешнего раствора 

снижается и диффузия замедляется. При просаливании кристаллической солью в начале 

процесса скорость диффузии не зависит от дозировки соли. 

Изменение массы рыбы при просаливании. В процессе просаливания изменяется 

масса рыбы. В ткани поступает соль и теряется некоторое количество воды и органических 

веществ. Эти количественные изменения  зависят от способа посола, концентрации раствора 

или дозировки соли, продолжительности посола, температуры. Потеря массы называется 

утечкой, количество продукта, полученного после посола, - выходом готового продукта. 

Количество теряемой рыбой воды больше, чем количество поступившей соли, поэтому выход 

готовой продукции всегда меньше, чем масса поступившего в обработку сырья. Скорость 

проникновения соли в ткани рыбы меньшая, чем потеря воды, и в первые часы (дни) после 

начала просаливания образуется основное количество тузлука и резко уменьшается масса 

рыбы, последующий период потеря воды сокращается и полностью прекращается, а 

проникновение соли продолжается, тем самым масса рыбы увеличивается. Количество 
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выделяемой рыбой воды примерно в 3 раза больше, чем количество поступившей соли, и в 

зависимости от условий посола утечка составляет от 8 до 20%. 

При производстве соленой продукции пользуются двумя показателями, 

характеризующими содержание соли в рыбе: соленость - отношение количества соли к массе 

рыбы (в %) и концентрация соли в мышечной ткани - отношение количества соли к массе 

раствора в  тканях рыбы. Первым показателем пользуются при характеристике продукции или 

соленого полуфабриката, вторым -   для расчетов расходования соли при приготовлении 

солевых растворов с концентрацией, равной концентрации соли в тканях рыбы (изотонические 

растворы). 

Процесс просаливания зависит от размеров кристаллов соли, применяемой для посола. 

Чем крупнее кристалл, тем он медленнее растворяется. Если скорость его растворения меньше 

скорости выделения воды из рыбы, то раствор не будет насыщенным и скорость просаливания 

замедлится, что отразится на качестве продукта. 

Если же скорость растворения выше, чем скорость выделения воды, то из-за высокой 

гигроскопичности малое количество воды впитывается слоем соли, и на поверхности рыбы не 

будет раствора, обеспечивающего просаливание; просаливание прекращается, и возможна 

порча рыбы. Выбирая размеры кристаллов соли (номер помола) для конкретного условия 

посола, руководствуются следующими практическими нормами: для посола при пониженной 

температуре рекомендуется применять соль помола №3, для посола без охлаждения тех же 

видов рыб - помол №2. При посоле крупных жирных рыб применяют смеси: помол №3 - 50%, 

помол №2 - 35 и помол №1 - 15%. Такое требование объясняется тем, что соль помола №1 

растворяется в относительно небольшом количестве воды, которое находится на поверхности 

рыбы, и быстро образует начальное количество тузлука. Дальнейшее выделение воды 

замедляется, так как этому препятствуют жир и плотные мышечные ткани. При небольшом 

количестве воды растворяются крупные кристаллы соли, поэтому поддерживается насыщенная 

концентрация в течение всего срока просаливания. 

Посол рыбы состоит из двух различных по своей природе процессов: просаливание и 

созревание. Просаливание - физико-механический процесс насыщения тканей рыбы солью. 

Созревание - процесс биохимический, заключающийся в сложных изменениях основных 

веществ тканей (белка и жира). В результате биохимических изменений некоторые виды 

готовой соленой продукции приобретают новые вкусовые свойства. Просаливание 

заканчивается через несколько суток и даже часов, а созревание длится несколько десятков 

дней и даже месяцев. Высокая, а тем более умеренная концентрация соли не прекращает 

ферментативных процессов, протеолитические только замедляются, а липолитические даже 

ускоряются. В зависимости от химического состава рыбы в ней происходят или 

преимущественно протеолитические процессы (тощие рыбы), или липолитические (жирные 
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рыбы), или их комбинация. Накопление продуктов распада белков и жиров изменяет свойства 

тканей, и в первую очередь их запах, вкус, консистенцию мышечной ткани, взаимное 

расположение жировой и мышечной тканей. Созревание должно проходить при пониженной 

температуре, так как продукты распада белка служат хорошей средой для развития 

микрофлоры, в том числе гнилостной. Рекомендуют температуру не выше 0ºС и не ниже -8ºС. 

 

3.3 Методы посола 

Методы посола зависят от классификационных признаков, которыми являются введение 

соли, температура, при которой протекает процесс, продолжительность процесса, вид 

используемого для посола оборудования. Перечисленные признаки включают по нескольку 

вариантов каждый, в результате представляется возможность выбора варианта с учетом 

химического состава и технологических свойств сырья. 

Мокрый посол. Рыбу помещают в насыщенный раствор соли, концентрация 

поддерживается постоянной в течение всего времени просаливания. В зависимости от 

продолжительности контакта рыбы с раствором получают продукт различной солености. Метод 

применяют, когда по требованиям технологии соленость продукта должна быть небольшой. В 

большинстве случаев мокрый посол осуществляют в непрерывнодействующих аппаратах. К 

недостаткам метода относится необходимость расходовать большие количества соли для 

приготовления насыщенного раствора. Периодически этот раствор сбрасывается из-за 

загрязнения его растворяющимися белковыми веществами. Метод применяется при 

приготовлении полуфабрикатов кулинарного производства и при посоле мелкой рыбы. 

Сухой посол. Потрошеную и обезглавленную рыбу пересыпают кристаллической 

солью, а образующийся тузлук немедленно удаляют (стекает). Контакт рыбы с солью 

продолжается до тех пор, пока не прекратится выделение тузлука. Метод применяют при 

приготовлении полуфабриката, предназначенного для высушивания. При сухом посоле ткани 

интенсивно обезвоживаются не только за счет осмотического процесса. Физико-химическое 

обезвоживание экономит энергию, затрачиваемую при испарении. При сухом посоле из тканей 

рыбы отпрессовывается жир, поэтому не рекомендуют солить жирную рыбу сухим посолом. 

Смешанный посол. Выполняется в двух вариантах. В первом случае рыбу загружают в 

герметичную емкость, предварительно заполненную насыщенным раствором соли или тузлука, 

полученного при предыдущем посоле такой же рыбы. По мере загрузки рыбу послойно 

пересыпают кристаллической солью. Количество раствора должно быть равным объему 

пространства, остающегося между рыбами при свободном заполнении емкости (насыпная 

масса). Этот объем составляет 15-20% полного объема емкости. Количество заливаемого 

раствора составляет в среднем 20% массы рыбы. 
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Во втором случае рыбу загружают в герметичную тару или емкость и пересыпают 

кристаллической солью. Образующийся тузлук заполняет пустоты между рыбами и 

просаливание происходит, как и в первом случае, в присутствии и раствора, и кристаллической 

соли. Первый случай применяется при просаливании крупных или жирных рыб, второй - при 

посоле мелких и тощих рыб. 

Смешанный посол является наиболее распространенным методом производства соленой 

рыбы. В настоящее время смешанный посол производят в емкости, в которой хранят и 

транспортируют готовую продукцию, что позволяет сократить затраты труда. 

В зависимости от температуры, в которой происходит просаливание, посол может быть 

теплый, холодный, с подмораживанием. 

Теплый посол. Просаливание рыбы при температуре окружающего воздуха без 

специального охлаждения называется теплым посолом. Температура не ограничивается, но при 

повышении ее более 15ºС возникает опасность развития гнилостных процессов в ходе 

просаливания. Метод введения соли может быть принят любой из вышеперечисленных, но в 

большинстве случаев для неразделанной рыбы применяется смешанный, а для разделанной - 

сухой. 

Холодный посол (посол с охлаждением). Метод может быть выполнен только при 

смешанном посоле. Наиболее распространенным приемом осуществления холодного посола 

служит добавление в посольную емкость вместе с солью некоторого количества льда. В 

некоторых.случаях, если позволяют производственные условия, посол ведут в охлаждаемых 

помещениях температурой не выше 0ºС. При посоле в льдосолевой смеси количество льда  

посольной емкости составляет 25-30% массы рыбы. Для поддержания насыщенной кон-

центрации увеличивают дозировку соли из расчета 35кг соли на каждые 100кг льда. 

Увеличенные расход материалов (льда и соли) по сравнению с теплым посолом удорожает 

производство. 

Посол с подмораживанием. Заключается в том, что перед помещением рыбы в 

посольную емкость ее охлаждают до температуры в тканях -4 ÷ -5ºС. При этой температуре 

происходит частичное замерзание мышечных соков с образованием крупных кристаллов, 

разрыхляющих мышечную ткань. Изменение структуры тканей приводит к быстрому 

обезвоживанию и соответственно к быстрому просаливанию рыбы. Разрыхление тканей 

способствует и более равномерному распределению соли по толщине рыбы. Посол с 

подмораживанием применяется для рыб с плотными кожей и чешуей (сом, крупный лещ) или 

для рыб с повышенным содержанием жира, соленость которых по технологическим 

требованиям должна быть невысокой (осетровые, лососевые, сиговые). 

В зависимости от продолжительности контакта рыбы с солью соленость продукции 

будет различна. 
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Равновесный посол. Просаливание продолжается до тех пор, пока концентрация в 

мышечном соке не сравняется с концентрацией внешнего раствора. Состояние равновесия 

достигается путем поддержания постоянной концентрации во внешнем растворе и введением 

избытка соли или непрерывным поддержанием концентрации раствора в специальных 

аппаратах - солеконцентраторах. Выравнивание концентраций происходит не только за счет 

увеличения концентрации в тканях рыбы, но и за счет снижения концентрации во внешнем 

растворе вследствие уменьшения в нем соли и увеличения содержания воды, выделяющейся из 

рыбы. 

Достижение равновесия при постоянной концентрации внешнего раствора происходит 

медленно (2-3 мес.) и зависит от размера рыбы. Если концентрация меняется одновременно и 

во внешнем растворе, и в тканях рыбы, то равновесие достигается за несколько суток. Равно-

весный посол применяется при посоле в бочках и банках с умеренными дозировками соли. 

Прерванный посол. Применяется для придания вкусовых свойств продукту (консервы, 

кулинария) или как дополнительное средство консервирования при производстве вяленой и 

копченой продукции. Рыбу просаливают любым из перечисленных методов и выдерживают в 

контакте с солью ограниченное время. Для однородности просаливания всех экземпляров рыб 

условия диффузии - концентрация раствора и температура - поддерживаются постоянными. Из 

этих же соображений рыба перед просаливанием сортируется по размерам или разделывается 

(порционируется) на одинаковые куски. 

Чановый посол. Применяется при массовом поступлении сырья, что позволяет за 

короткий срок законсервировать всю массу поступающей рыбы. Посольные чаны представляют 

собой прямоугольную или круглую в сечении емкость, изготовленную из бетона. Высота чана 

составляет не более 1,6-1,8 м. Для удобства обслуживания их или заглубляют, или около них 

строят помост. Выступающая из-под пола или возвышающаяся над помостом часть должна 

иметь высоту не менее 0,6, но не более 1,0 м. Чаны могут быть различной вместимости; 

наиболее приемлемы от 5 до 10 м3. Используя чаны как посольную емкость, можно выполнять 

посол любым из перечисленных выше методов. Чановый посол эффективен при поступлении 

большого количества сырья однородного по видовому составу, размерам и жирности. 

Продолжительность посола некоторых видов рыб, особенно при прерванном посоле, не 

превышает 2-3 сут., поэтому загрузка чана ограничивается во времени одной сменой. Рыба, 

загруженная позднее, просаливается медленнее, а находящаяся в нижней части чана просолится 

раньше, поэтому соленость всей партии будет различной. Исключение из этого правила 

составляет посол мелкой рыбы различного видового соствава (мелкий частик), в этом случае 

продолжительность загрузки может быть и больше суток. В нижние ряды укладывают самую 

крупную рыбу, сверху загружают более мелкую, а самую мелкую - в верхние ряды. 
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Просолившаяся в верхних рядах рыба выгружается, а остальная задерживается до окончания 

просаливания еще некоторое время. 

Регулировать ход процесса просаливания в чанах практически невозможно. Конечный 

результат зависит от правильности заполнения чана рыбой и солью, дозировки и распределения 

соли по высоте чана, выбора метода посола, продолжительности просаливания. Загрузка чанов 

насыпью трудно поддается механизации, за время просаливания рыба слеживается, и чем 

больше было загружено рыбы, тем плотнее масса высоленной рыбы, что затрудняет ее 

загрузку. Эти и некоторые другие недостатки ограничивают применение чанов в качестве 

посольных емкостей. 

Механизация загрузки и выгрузки чанов частично решена в современных цехах  

применением контейнеров -   прямоугольных емкостей   из   некоррозирующих   материалов   

(нержавеющая   сталь, стеклопластик) с перфорированной поверхностью, вместимостью от 200 

до 500 кг. Контейнер заполняется смесью рыбы и соли. Грузоподъемное устройство (тельфер 

или кран-балка) устанавливают в чане, вмещающем не менее 10 контейнеров. Между 

контейнерами остается пространство, которое заполняют специально приготовленным 

тузлуком насыщенной концентрации. По мере завершения просаливания контейнеры 

выгружают теми же устройствами. Контейнерный посол позволяет выполнять как равновесный, 

так и прерванный посол в  одном и том же чане одновременно. Такой принцип механизации 

позволяет организовать поточное производство, так как просаливание рыбы в одном 

контейнере не связано со сроками выдержки в ванне (чане) других. 

Бочковый посол. Рыбу, перемешанную с солью, загружают в бочки, заполняя их выше 

утора (паз в корпусе, в который впрессовывается дно бочки). Через некоторое время объем 

рыбосолевой смеси уменьшается (осадка) и бочку укупоривают. По истечении срока 

просаливания продукция направляется в реализацию. Использование тары для просаливания и 

транспортирования позволяет сократить затраты труда, механизировать процесс, обрабатывать 

одновременно различный видовой состав рыб. 

Баночный посол.  Рыбу, перемешанную с солью укладывают в жестяные, луженые или 

полимерные банки, герметизируют и через установленные сроки направляют в реализацию. 

Достоинством метода является возможность механизации всего процесса, что позволяет 

выпускать такую продукцию на судах морского и океанического промысла. Недостаток – 

можно солить рыбу длиной не более 20 см. 

Посол в циркулирующих тузлуках. Принципиального отличия от мокрого посола не 

имеет. Применяют для производства слабосоленой продукции из мелкой рыбы (хамсы, тюльки, 

кильки). Конструкция устройства для посола в циркулирующих тузлуках представляет собой 

бетонный бассейн размерами 25х2х0,6 м. На протяжении всего бассейна смонтированы 

перемешивающие устройства. В бассейн непрерывным потоком подается мелкая рыба и 
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насыщенный раствор поваренной соли. Перемешивающие устройства перемещают рыбу  из 

одного конца бассейна к другому, непрерывно поступающий тузлук выносит просолившуюся 

рыбу и насыщается в солеконцентраторах. Достоинством метода считают непрерывность 

процесса, высокую производительность механизмов, полную механизацию и автоматизацию. К 

недостаткам технологии следует отнести сложность очистки тузлуков от белковых примесей и 

других загрязнений. 

 

3.4 Технологическая схема посола 

К группе соленых продуктов относятся: рыба пряного посола – слабосоленая, с 

добавлением ароматических веществ, упакованная в бочки; пресервы – слабосоленая рыба с 

добавлением пряностей, упакованная в банки; маринады – слабосоленая рыба с добавлением 

различных заливок и уксусной кислоты. Для изготовления вяленой и копченой продукции 

соленый полуфабрикат приготовляют отдельно от основного производства. Для его хранения и 

транспортирования установлены специальные условия. 

 Для выпуска соленой продукции используется рыба всех видов не ниже II сорта (в 

состоянии начинающегося автолиза). Рекомендуют направлять в посол те виды рыб, которые по 

биохимическим свойствам и химическому составу наиболее способны к созреванию. К ним 

относятся все сельдевые, скумбриевые, анчоусовые. Не рекомендуют обрабатывать посолом 

макрелевые, тунцовые, некоторые частиковые, из них целесообразнее приготовлять мороженое 

филе или консервы. 

Технологическая схема посола может быть разделена на группы операций: 

подготовительные, основные технологические, оформительные. К подготовительным относят 

прием сырья, сортирование, мойку, взвешивание, в отдельных случаях разделывание, к 

основным технологическим – заполнение рыбой посольной емкости с одновременным 

дозированием соли, наблюдение за ходом просаливания, регулирование его в случае 

необходимости, определение окончания процесса. Оформительные операции заключаются в 

упаковывании готовой продукции в соответствии с требованиями ГОСТа. При упаковывании 

определяется качество готовой продукции, а при необходимости ее сортируют. Если весь 

технологический процесс протекает нормально, то сортирование заключается в отделении 

случайно попавших в общую посольную емкость рыб других видов или рыб, отличающихся по 

размерам, другого качества, или экземпляров с механическими повреждениями. 

Подготовительные операции. Прием сырья производится в соответствии с 

требованиями ГОСТа или ТУ на данный вид сырья. Сырье может поступать в свежем, 

охлажденном и мороженом виде. Мороженая рыба должна храниться при температуре -18ºС не 

более 2 мес. Мороженую рыбу предварительно размораживают. Метод размораживания 
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применяется наиболее удобный для данного вида сырья (воздушный, погружной, 

оросительный). 

Охлажденную и свежую рыбу моют (мороженую после размораживания мыть не 

обязательно), сортируют по размерам на мелкую и крупную или на мелкую, среднюю, 

крупную.                                       

Для комплексного использования сырья рыбу перед посолом разделывают на: тушку 

потрошеную, тушку потрошеную обезглавленную, зябреную, пласт, полупласт, клипфиск (рис. 

6), Разделывание на тушку потрошеную применяют при посоле лососевых, частиковых; тушку 

без головы - для сельдевых, скумбрии, ставриды; зябрение - для сельди; пласт и полупласт - для 

крупного частика. При выпуске специальных видов соленой продукции из трески, сома, 

палтуса применяют и другие виды разделывания. 

Мелкие рыбы (салака, килька, иваси, мойва) не разделывают. Просаливают без 

разделывания рыбу, предназначенную для вяления и холодного копчения, за исключением сома 

и крупных лососевых. 

 
Рис. 6. Виды разделывания для посола: 

а – на тушку; б – полупласт; в – пласт; г – клипфиск 

 

Разделанную рыбу моют в водопроводной воде температурой не выше 15ºС. При 

разделывании и мойке масса рыбы уменьшается; выход разделанной и вымытой рыбы 

регламентируется. Направляемую в посол рыбу взвешивают для расчета необходимого 

количества соли и других материалов, используемых при посоле (лед, специи). 

При расчетах учитывается, что на поверхности рыбы после мойки остается некоторое 

количество воды. Неучтенная поверхностная вода может исказить предполагаемый результат 

посола. 
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Пример. В посол направлено 1000 кг рыбы, на поверхности которой удерживается 5% воды. 

Следовательно, фактическая масса рыбы 950 кг. Норма выхода соленой рыбы - 87%, и из 1000 кг 

ожидаем получить в соответствии с нормами 870 кг готовой продукции. Так как фактическое количество 

рыбы было 950 кг, то фактический выход будет 926 кг, или 97%, от ожидаемого. Во избежание таких 

просчетов перед посолом в отдельных пробах определяют количество поверхностной воды. 

Основные технологические операции. При посоле в чанах без охлаждения на дно чана 

наливают раствор поваренной соли или тузлук, сохранившийся от предыдущего посола той же 

рыбы, в количестве 15-20% массы загружаемой рыбы. В этот раствор загружают рыбу, пока вся 

поверхность раствора не будет ею заполнена. Затем на рыбу насыпают соль, полностью ее 

покрывая. Процесс чередования загрузки рыбы и соли продолжается, пока весь чан не будет 

заполнен. До края чана должно оставаться расстояние 25-30 см. По окончании заполнения чана 

на верхнюю поверхность насыпают избыток соли (пригрузка). Масса этой соли препятствует 

всплытию рыбы из-за разности плотностей тузлука и свежей рыбы. Пригрузка может быть 

заменена деревянными щитами или другими тяжелыми предметами. 

Распределение соли по высоте неравномерное: в нижней трети объема вносится 25% 

общего количества соли, в средней трети - 35 и в верхней - остальные 40%. Общий расход соли 

составляет от 25 до 30% массы рыбы. Неравномерное распределение соли обеспечивает 

естественную вертикальную циркуляцию раствора за счет разности плотностей раствора в 

нижней и верхней частях чана. При чановом посоле применяют соль помола  №3, а при 

просаливании неразделанных жирных рыб рекомендуют применять соль смешанных помолов. 

Продолжительность просаливания зависит от химического состава рыбы, ее размеров, 

температуры в посольном помещении и от заданной солености готового продукта (степени 

солености). Если необходимо приготовить крепкосоленую продукцию, то продолжительность 

посола мелкой рыбы массой до 150 г - 4-5 сут; средней (300-500 г) -7-8 сут; крупной (свыше 500 

г) - 12-20 сут. Продолжительность просаливания зависит от вида разделывания, жирности 

рыбы, поэтому срок просаливания в конкретных условиях устанавливается опытным путем. 

При посоле разделанной рыбы, особенно на пласт и полупласт, добавлять раствор соли 

не нужно. На дно чана насыпают слой соли, на него укладывают рядами рыбу и пересыпают 

солью. Открытая поверхность разделанной рыбы при контакте с солью быстро обезвоживается, 

образуя естественный тузлук, который через 4-6 ч. после загрузки чана полностью заполняет 

пространство между рыбами, и процесс протекает так же, как и при предварительном 

заполнении чана тузлуком. Во время просаливания контролируется состояние тузлука: 

концентрация соли, накопление продуктов распада белка в результате выщелачивания их из 

мышечной ткани. 

При чановом посоле с охлаждением при пересыпании рыбы солью добавляют мелко 

дробленный лед в количестве 20-30% массы рыбы, поэтому соответственно увеличивается 

расход соли (до 33-40%) в зависимости от температуры рыбы до посола. Введение льда 
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нарушает естественную циркуляцию по вертикали, поэтому необходимо периодически 

перемешивать тузлук, для чего его отбирают из нижней  части чана и наливают сверху. 

Посол в чанах с подмораживанием применяют при обработке крупных рыб массой более 

1500 г или неразделанных, имеющих плотную кожную или чешуйную поверхность. Перед 

направлением в посол рыбу охлаждают до температуры в тканях -5ºС льдосолевой смесью. 

Соотношение льда и соли - 3:1, количество льдосолевой смеси - 30-50% массы рыбы в 

зависимости от ее начальной температуры. Подмораживание производится следующим 

образом: на дно чана насыпают слой льдосолевой смеси толщиной 4-5 см, затем размещают 

рыбу (по возможности в один слой) и засыпают этой смесью. Продолжая чередовать рыбу и 

льдосолевую смесь, заполняют всю емкость. Продолжительность подмораживания 1-2 сут. В 

конце подмораживания рыба немного просаливается. 

Подмороженную рыбу переносят в посольный чан и засаливают по технологической 

схеме теплого посола. Продолжительность посола подмороженной рыбы на 2-3 сут больше, чем 

при теплом посоле.  

Готовую продукцию упаковывают для обеспечения сохранности ее качества при 

транспортировании и хранении. Тара для упаковывания должна быть герметичной, удобной для 

транспортирования и прочной. Высоленную рыбу упаковывают в деревянные бочки 

вместимостью 0,025; 0,050; 0,1 и 0,12м3. В зависимости от качества древесины бочки бывают 

заливные и сухотарные. Сухотарные бочки пропускают воду через поры  древесины. Для 

производства заливной тары требуется древесина  повышенного качества, поэтому 

значительную часть бочек изготовляют из древесины, не обладающей влагонепроницаемостью. 

При упаковывании в сухотарные бочки помещают полиэтиленовые мешки, их края 

заворачивают за края бочки и заполняют бочку рыбой. Края полиэтиленового вкладыша 

герметизируют завязыванием жгута бечевкой, спаиванием краев нагреванием, зажиманием 

краев в уторе дном. В заливные бочки и бочки с вкладышем упаковывают жирную и 

слабосоленую рыбу, в сухие - рыбу с малой жирностью, слабосоленую. Для максимального 

использования тары рыбу укладывают плотными рядами, винтовой или безрядовой кладкой.  

Для максимального  использования вместимости бочки уложенную рыбу уплотняют прес-

сованием, за исключением слабосоленой. В бочки вместимостью 0,1 м3 помещают 98-102 кг 

рыбы соленостью 12-14%. Плотность рыбы этой солености 1080-1100 кг/м3, и ее объем в этой 

бочке составляет 0,09 м³. Остающийся свободный объем после укупоривания бочки заливают 

раствором соли для предотвращения окисления жира при хранении. Концентрация этого 

раствора должна быть равной концентрации мышечных соков. 

Пример. Влажность готового продукта - 69,0%, соленость - 13,0%, следовательно, концентрация 

мышечных соков - 15,8%, такой же концентрации должен быть и раствор для заполнения бочки с рыбой. 



 42 

В упакованной бочке с рыбой на нижнем дне указывают наименование организации, в 

систему которой входит предприятие, наименование предприятия, дату упаковывания, 

фамилию мастера и номер укладчика; на верхнем дне - номер вагонной партии, порядковый 

номер тары, наименование продукта, размер рыбы, вид разделывания, способ обработки, 

степень солености, сорт, вес брутто, нетто, тару номер ГОСТа или ТУ. 

В бочках на судах и береговых предприятиях солят созревающую рыбу размером до 40 

см. Сельди, скумбрии, ставриды разделывают на тушку без головы, сельдь иваси, салаку и 

другую мелкую рыбу солят без разделывания. 

Перед посолом рыбу моют для освобождения от слизи. Рыбу, предназначенную к 

разделыванию, моют до разделывания и после него, освобождают от остатков внутренностей, 

крови. Вымытая рыба перемешивается механизмами или вручную с солью помола №2. Расход 

соли - 18-20% массы рыбы. Перемешанную с солью рыбу загружают в бочки вместимостью 

0,05-0,1 м3. Заполненную бочку заливают насыщенным раствором поваренной соли и на 

поверхность насыпают слой соли 1-2 см. Бочки оставляют для осадки на 20-30 мин., после чего 

закупоривают и направляют в охлаждаемое помещение температурой -8ºС до окончания 

просаливания. Просоленную неразделенную рыбу проверяют на качество и при соответствии ее 

требованиям ГОСТа маркируют и реализуют. Разделанную рыбу после достижения требуемой 

солености выгружают из бочек, тузлук собирают и после фильтрации используют повторно. 

Рыбу моют в холодной воде и дополнительно ополаскивают раствором соли. Промытую 

рыбу сортируют по качеству и упаковывают. 

При бочковом спецпосоле используют ту же рыбу, что и при обычном посоле. Отличие 

заключается в том, что рыбу перемешивают со смесью соли и сахара в соотношении 8,5:1,5, 

затем рыбу заливают раствором соли с добавлением в него сахара и раствора бензойнокислого 

натрия. 

Дозировку соли, сахара и бензойнокислого натрия регламентируют соответствующими 

технологическими инструкциями и нормами. Последующие операции аналогичны обычному 

бочковому посолу. 

При посоле в банках поступающая рыба сортируется по размерам и с помощью 

дозирующего устройства поступает в банку, в которую временно вводится соль. Соленость 

готовой продукции должна быть не выше 9,0%, соответственно дозировку соли устанавливают 

13-16% массы рыбы. Заполненную банку герметизируют и хранят при температуре от -2 до 0ºС. 

Продолжительность просаливания 3-8 сут. в зависимости от размеров рыбы и ее химического 

состава. По завершении просаливания продукцию переносят в помещение температурой -8ºС. 

При этой температуре происходит созревание, заключающееся в накоплении 

небелкового азота. Продолжительность хранения при такой температуре не превышает 3-5 мес., 
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в противном случае протеолиз приведет к разрушению всех тканей (перезреванию). Для 

увеличения сроков хранения рекомендуется использовать помещения температурой -18ºС. 

В результате просаливания в банке образуется некоторое количество тузлука, зависящее 

от дозировки соли и температуры хранения. По нормам количество тузлука должно быть не 

больше 25% всей массы, но и не меньше 10%. Такие требования предусматривают, что масса 

тузлука в разных банках различается на 15%. Эта причина заставляет реализовать продукцию 

целиком всей банкой, что потребителю неудобно, особенно если банка содержит 3-5 кг 

продукта. Использовать же банки меньшей вместимости невыгодно предприятию, так как 

увеличиваются затраты производства и эффективность снижается. 

При сухом (стоповом, чердачном) посоле солят рыбу разделанную, с содержанием жира 

не более 3%. Сухой (стоповый) посол в настоящее время применяют только для просаливания 

разделанной трески (клипфиск). Посол ведут на столах-стеллажах. На поверхность стеллажа 

насыпают слой соли 2-3 см помола №3, на него укладывают кожей вниз разделанную треску в 

один ряд. Рыбу засыпают солью, укладывают следующий ряд разделанной трески. Так 

повторяется, пока высота стопы не достигнет 75-80 см. Верхний ряд засыпают солью слоем в 5-

8 см. Общий расход соли около 40% массы рыбы. При просаливании интенсивно 

обезвоживается масса просаливаемой рыбы не только за счет осмоса, но и в результате 

давления верхних слоев на нижние. 

Для равномерного обезвоживания в середине срока просаливания рыбу перекладывают, 

т. е. верхние ряды оказываются внизу, а нижние вверху. 

Продолжительность просаливания - около 30 сут. Резкое обезвоживание ограничивает 

растворение соли в мышечном соке, в результате соленость готового продукта не превышает 

12-14%. Готовую продукцию укладывают в сухую тару, уплотняют прессованием и используют 

для приготовления сушеной рыбы (клипфиск).  

При посоле хамсы в циркулирующих тузлуках рыбу рыбонасосами перекачивают из 

судов в обработку, освобождают от воды и, проходя через посолочный агрегат, она 

просаливается до солености 6-7% в течение 4-6 ч (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Схема установки для посола в циркулирующих тузулуках. 
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1 - циркуляция тузлука; 2 - солеконцентратор; 3 – перемешивающее устройство;  

4 - посольная ванна; 5 – выгружающий контейнер; 6 – разравниватель; 7 – соледозатор;  

8 - загружающий контейнер; 9 – бункер; 10 – тара с рыбой. 

 

После посолочной ванны рыбу перемешивают с солью в количестве 6% массы рыбы и 

загружают в 50-литровые бочки. Механизированная линия имеет высокую производительность 

- до 20 т/ч. Циркулирующий тузлук насыщается в солеконцентраторах, периодически очи-

щается от белковых веществ, которые накапливаются в ходе просаливания. 

 

3.5 Производство пресервов 

Для производства пресервов используют рыбу жирностью не ниже 6,0%, свежую, 

мороженую и охлажденную. Каспийскую кильку направляют в обработку в свежем и 

подсоленном виде. 

Принятую рыбу сортируют по размерам, отбраковывают некондиционную (лопанец, 

рвань). Мороженую предварительно размораживают. Подготавливают консервирующую смесь, 

состоящую из соли, намельченных специй, сахара, бензойнокислого натрия. 

На 1000 учтенных банок (вместимостью 353 мл) расходуют соли от 25 до 30 кг, сахара - 

от 0,35 до 9,0 кг, смеси специй - 3,0-3,5 кг, бензойнокислого натрия - 0,33 кг. В состав смеси 

специй входят до 18 компонентов, соотношения которых подобраны в зависимости от вида 

рыбы и ассортимента и регламентированы технологическими инструкциями. 

Заполнение банок рыбой и смесью производят или вручную, или механизмами. При 

ручном укладывании внешний вид и качество продукции выше. При ручной обработке 

приготовленную смесь специй в количестве, необходимой для одной банки, подают к рабочему 

месту. Банки заполняют рыбой и по мере заполнения пересыпают смесью. К рабочему месту 

смесь подают в консервной банке, из которой ее дозируют на укладываемую рыбу, 

освободившуюся от специй банку заполняют следующей порцией рыбы. Этим достигается 

точность и однородность дозирования. 

При механическом заполнении банки из первого дозатора подается рыба, из второго, 

последовательно установленного, - пряно-солевая смесь. Производительность труда при таком 

приеме увеличивается, но из-за неравномерного распределения соли и рыбы качество 

продукции ниже. Заполненная банка подпрессовывается и герметизируется на закаточной 

машине. Герметизированный продукт хранят при температуре -5 ÷ -8ºС. Продукт в 

заполненных и герметизированных банках, прежде чем поступить в реализацию, 

выдерживается для созревания, срок которого около 30 сут. 

При пряном посоле соленый полуфабрикат готовят из насыщенного солевого раствора и 

кипятят в нем уложенную в холщовый мешочек смесь пряностей. Пряно-солевой раствор 
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охлаждают, разбавляют до концентрации, равной концентрации мышечных соков 

(изотонический раствор). Банку заполняют соленым полуфабрикатом и заливают 

подготовленным раствором. Банки герметизируют и отправляют на склад температурой 0ºС для 

созревания. Срок созревания 45 сут. Рекомендуется использовать разделанное сырье, в 

частности тушку без головы. Такая продукция пользуется большим спросом; кроме того, все 

несъедобные части используются при производстве технической продукции. 

 

3.6. Производство пряно-соленой продукции 

Пряно-соленой продукцией называется рыба, посоленная в присутствии пряностей и 

упакованная в бочки. Сырьем служат сельдевые, анчоусовые, скумбрия, ставрида в свежем, 

мороженом и соленом виде. В основном сырье поступает  в мороженом и подсоленном виде, но 

лучшие по качеству продукты получаются из свежей рыбы. 

Мороженую рыбу размораживают, свежую моют и направляют в посол. Для посола 

приготовляют посольную смесь, состоящую из 13% соли, 2% - пряной смеси, 0,5% - сахара, 

0,1% бензойнокислого натрия. Подготавливают заливные бочки вместимостью 50 л, с 

полиэтиленовым вкладышем. Рыбу перемешивают с посольной смесью, на что расходуется 

50% массы смеси, загружают в бочки, пересыпая по рядам оставшейся частью смеси. Бочки с 

рыбой направляют незакупоренными в помещение температурой 5-8ºС на 18-24 ч. За это время 

заканчивается выделение основной массы воды из рыбы, объем ее уменьшается и вся масса 

уплотняется. При необходимости бочки докладывают рыбой этого же срока просаливания. 

После выдержки тару герметизируют и направляют в помещение температурой 0 ÷ -5ºС для 

окончания просаливания и созревания. Срок созревания - 20- 25 сут, срок реализации - 3 мес. 

При более продолжительном хранении продукт перезревает, ткани размягчаются, мацерируют, 

тем самым снижается качество. При разделывании сырья на тушку созревание продолжается до 

30 сут, а срок реализации увеличивается до 5 мес. При досаливании и созревании из рыбы 

продолжает выделяться вода, которая, имея меньшую плотность, чем раствор, скапливается в 

верхней части бочки, опресняя в этом месте раствор, что приводит к неравномерному 

просаливанию всей массы рыбы в бочке и к порче продукта. Для предотвращения такого 

явления бочки периодически переворачивают, что удобнее выполнить перекатыванием их на 

боку. Однако такой прием требует больших площадей, а так как помещение должно 

охлаждаться, то и большого расхода холода. Для сокращения расходов рекомендуется хранить 

продукцию на стеллажах с наклонными полками. Вынимая одну нижнюю бочку, обеспечивают 

переворачивание всех остальных (рис. 8). 
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Рис.8. Схема стеллажей для хранения банок с соленой рыбой. 

 

3.7. Производство маринадов 

 Маринадами называют продукт, приготовленный из предварительно подсоленной рыбы, 

обработанной уксусной кислотой с добавлением вкусовых и ароматизирующих добавок. 

Маринады приготовляют из сельдевых и анчоусовых видов рыб, а также скумбрии и ставриды. 

Используется полуфабрикат с соленостью не выше 14%, который опресняют (отмачивают) в 

уксусно-солевом растворе (3% уксуса и 3% соли). Соотношение раствора и рыбы - 1:1. 

Продолжительность отмачивания определяют по изменению химического состава: в тканях 

должно содержаться не более 9% соли и не более 0,9% уксусной кислоты. 

Выдержанную в уксусно-солевом растворе рыбу разделывают на тушку, филе, кусочки, 

ломтики. Приготовляют пряно-солевой раствор по технологии, и после его охлаждения и 

доведения концентрации до изотонической добавляют уксусную кислоту с расчетом получить 

концентрацию 1%. Рыбу, разделанную на тушку, упаковывают в бочки, а филе, ломтики, 

кусочки - в банки вместимостью от 50 до 125г. Уложенную рыбу заливают приготовленным 

раствором, тару герметизируют, продукт хранят при температуре -3 ÷ -5ºС, срок созревания - 

20-25 сут. 

Маринады выпускают и с другими заливками. После выдерживания в уксусно-солевой 

ванне рыбу разделывают на кусочки и ломтики, укладывают в банки емкостью 50-125 г. В 

качестве заливки применяют горчичный соус, майонез, фруктово-ягодные соки, используют 

маринованные овощи и другие продукты растительного происхождения. Варианты вкусовых, 

ароматизирующих добавок позволяют выпускать продукцию в большом ассортименте, а 

предварительное разделывание и упаковывание в мелкую тару делают продукт особенно 

привлекательным и пользующимся большим спросом. 
 

 

 
 Вопросы для самоконтроля по теме 

 
 
1. Какие виды поваренной соли применяют в рыбной промышленности? 
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2. Чем различаются равновесный и прерванный посолы? 
 
3. Какие существуют методы посола? В каких случаях рекомендуют применять каждый 

из них? 
 
4. В чем заключается процесс созревания соленой продукции? 
 
5. Какие виды соленой продукции выпускает рыбная промышленность? 
 

 
 

Тест по теме: 
 

1. Сколько показателей одновременно может определять способность рыбы созревать 
при посоле? 
 
а) 2 показателя; 
б) 3 показателя; 
в)  4 показателя. 
 
2. Какие пресервы созревают значительно быстрее? 
 
а) приготовленные из свежей рыбы; 
б) приготовленные из  охлажденной рыбы; 
в)  приготовленные из мороженой рыбы. 
 
3. Рыба какого способа посола будет иметь более низкие вкусовые качества? 
 
а) чанового посола; 
б) бочкового посола; 
в) ящичного посола.  
 
4. В каком случае наблюдается более сильная  денатурация белков в процессе 
созревания? 
 
а) при посоле рыбы; 
б)  при пряном посоле рыбы; 
в) при мариновании рыбы. 
 
6. К какой группе  по степени  активности  протеолитических  ферментов относится 

лосось? 
а) к III группе; 
б) к II группе; 
в) к I  группе. 
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Тема 4. КОНСЕРВИРОВАНИЕ ИКРЫ 
 
4.1 Обработка икры 
 
Задачей рыбной промышленности является использование как 

можно большего количества икры промысловых рыб и расширение 

ассортимента икорной продукции. Потенциальные возможности в этом 

направлении обширные, если считать, что половину выловленной рыбы 

составляют самки, и исключить из этого количества мелких рыб, 

некоторое количество живородящих, ядовитых, то промышленность могла 

бы получить дополнительно до 10 тыс т. высококачественного продукта. 

Пищевая ценность икры заключается в высоком содержании белка и жира, 

а также в присутствии в ней биологически активных веществ, которые 

служат источником энергии, необходимой для нормального обмена 

веществ. В икре содержатся практически все витамины, ферменты и 

другие биологические катализаторы. Обработка икры должна проводиться 

методами, исключающими денатурацию белков, из которых в основном 

построены биологически активные вещества. Задачей всякой обработки 

является защита продукта от микробиологических и ферментативных, 

протеолитических процессов, вызываемых организмами и веществами 

белкового происхождения. Эти противоречивые задачи затрудняют 

обработку и технологический процесс в целом, требуют высокого 

санитарного уровня производства, строгого выполнения норм и 

требований технологических инструкций. 

В настоящее время используют икру лососевых, осетровых, 

некоторых частиковых рыб, минтая, мойвы, трески. Икру извлекают из 

живой или снулой рыбы (осетровую только из живой), до начала 

посмертного окоченения. На обработку икра поступает в свежем, 

охлажденном и мороженом виде. 
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Икорная продукция делится на ястычную – обработка ведется 

целыми ястыками – и пробойную – обрабатывается зерно (икра, 

отделенная от пленок ястыка). В зависимости от метода обработки продукт 

подразделяют на икру зернистую, паюсную, пастеризованную, ястычную 

соленую, ястычную вяленую, ястычную копченую. 

Для производства зернистой пробойной используют рыбу, у которой 

размер зерна не меньше 0,1 см. Икру меньшего размера зерна 

обрабатывают целиком с ястыком. Основной метод обработки икры – 

посол. Соленость готового продукта не должна превышать 5% (от 3,5 до 

5%). Такая соленость недостаточна для торможения микробиологических 

процессов, поэтому икру хранят при температуре -3ºС. Для увеличения 

сроков хранения к соли добавляют небольшое количество (0,1-0,01%) 

антисептиков, однако антисептики увеличивают срок хранения всего на 1 

мес. 

  

4.2 Икорные продукты 
  

Зернистая икра осетровых рыб. Для приготовления используют только 

живую рыбу. 

Перед вспарыванием брюшка место разреза тщательно моют 

водопроводной хлорированной водой. Вся обработка ястыков должна 

исключать попадание микрофлоры, особенно из кишечного тракта рыбы. 

Если ястыки имеют массу более 2 кг, то их разрезают на куски по 1 кг 

(приблизительно) и направляют на отделение зерна от пленок ястыка 

(пробивка). Пробивка исполняется вручную на специальных сетчатых 

решетах - грохотках. 

У пробитой икры зерно промывают холодной водой для удаления 

остатков кровеносных сосудов, пленок соединительной ткани ястыка. 

Плотность зерна больше плотности посторонних примесей, поэтому при 

промывании в проточной воде примеси уносятся с водой, а зерно остается 



 6 

в сосуде. Промытую икру оставляют на несколько минут на решетах для 

удаления избытка воды (стечка), затем солят. Для посола икры применяют 

соль "Экстра" помол №0. Антисептиками являются уротропин, 

триполифосфат натрия, сорбиновая кислота, бензойнокислый натрий. 

Добавление антисептиков нежелательно, икра, посоленная чистой солью, 

имеет высшее качество. Дозировка соли должна обеспечивать соленость 

готового продукта не выше 5%. Икру и соль тщательно перемешивают до 

окончания просаливания. Продолжительность просаливания - 5-8 мин, 

окончание просаливания определяет мастер-солильщик по изменению 

плотности икры и внешнего вида. Просолившуюся икру помещают в 

емкости с перфорированным дном для стечки тузлука на 2-5 мин. Для 

ускорения стечки емкость периодически встряхивают. После стечки икра 

считается готовой и ее раскладывают в жестяные, лакированные, 

литографированные банки  вместимостью от 3,0 до 0,1 кг 

(трехкилограммовые банки предназначены для оптовой экспортной 

торговли). Икру хранят в охлаждаемом помещении температурой не ниже 

-3ºС. 

 Зернистая икра лососевых рыб. Для приготовления икры 

используют рыбу, пойманную в прибрежной зоне при входе на нерест, 

живую или только что уснувшую, без признаков посмертного окоченения. 

Вынутые ястыки промывают в холодной воде, пробивают и солят зерно в 

насыщенном растворе поваренной соли при температуре не выше 10ºС. 

Продолжительность просаливания от 6 до 18 мин. в зависимости от 

плотности оболочки зерна. По окончании просаливания раствор вместе с 

зерном сливают в сетчатые емкости - решета для стечки тузлука. После 

стечки к зерну добавляют растительное масло (0,6%) и глицерин (0,015% 

массы икры). Масло и глицерин препятствуют склеиванию икринок. Для 

увеличения сроков хранения разрешается добавлять антисептики в 

количестве 0,2%. Соленость готового продукта должна быть не выше 6,0%. 

Готовую икру упаковывают в 25-50-литровые бочки или жестяные банки 
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вместимостью не более 300 г. Бочки предварительно парафинируют, 

выстилают смоченной тузлуком бязью и пергаментом. Банки, внутри 

лакированные, герметизируют на закатке под вакуумом. 

 Щучья зернистая икра. Сырьем служит свежая щука не ниже I 

сорта. Вынутые ястыки пробивают, зерно собирают на решета и дважды 

промывают водой, нагретой до 80ºС. Расход воды на каждое промывание - 

100% массы икры. Промывание сопровождается интенсивным 

перемешиванием для отделения остатков пленок. Промытую икру солят 

солью помола №1 или  №0 высшего сорта или "Экстра". Дозировка соли 

6,0% массы икры с расчетом получить готовую продукцию с соленостью 

не выше 5%. Техника просаливания та же, что и для зернистой осетровой 

икры. Готовую продукцию фасуют в жестяные банки вместимостью 100 г 

или стеклянные банки вместимостью 104 г, герметизируемые под 

вакуумом. Хранение при температуре не ниже -3ºС. 

 Пастеризованная икра. Для увеличения срока хранения зернистой 

икры ее дополнительно нагревают в герметически закрытой банке до 

температуры 60ºС. При таком нагревании инактивируются ферменты и 

прекращается жизнедеятельность микрофлоры, хотя некоторые ее виды не 

погибают. Температура пастеризации недостаточна для тепловой 

денатурации белка продукта, и по органолептическим признакам данная 

икра не отличается от свежей зернистой. 

Готовую зернистую икру укладывают в стеклянные банки 

вместимостью 28,5; 56; 112г. Банки герметизируют металлическими 

крышками на закаточной машине под вакуумом. Банки и крышки 

предварительно прогревают при температуре 150-170ºС горячим воздухом. 

Герметизируют икру под вакуумом для уменьшения давления между 

продуктом и крышкой, в противном случае при нагревании воздух под 

крышкой может расширяться и возросшее давление приводит к 

разгерметизации. Снижение давления сопровождается уменьшением 

содержания кислорода и вероятности окисления жиров, что повышает 
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стойкость продукта при хранении. Герметизированные банки нагревают в 

пастеризаторах, в которых поддерживается постоянная температура воды 

или воздуха, соответствующая температуре пастеризации. 

Продолжительность пастеризации зависит от вместимости банки: время 

прогрева банки 28 г - 30 мин., банки 112 г - 80 мин. Прогретая банка 

должна выдерживаться при температуре пастеризации в течение 60 мин, 

таким образом общая продолжительность процесса составляет от 90 до 140 

мин. По окончании пастеризации банки с икрой немедленно охлаждают 

водой до температуры 20-25ºС. Чем быстрее происходит охлаждение, тем 

более надежно пастеризуется продукция. Охлажденные банки 

упаковывают в картонные ящики вместимостью 24-48 банок (в 

зависимости от размера). Масса одного ящика не должна превышать 8 кг. 

Ящики с упакованной продукцией направляют на хранение в помещение 

температурой 0-2ºС.  
 Паюсная икра. Паюсная икра приготовляется из икры осетровых 

рыб, реже лососевых. Для производства зернистой икры используют 

непригодное по различным признакам зерно: икра, вынутая из снулой 

рыбы, в состоянии перезрелости (текучая), ослабленное зерно из-за 

передержки после пробивки до посола. 

Для просаливания приготовляют насыщенный раствор поваренной 

соли путем растворения ее в кипящей воде. Приготовленный раствор 

охлаждают до температуры 37ºС, при этом из раствора должны выпадать 

кристаллы соли, что указывает на полное насыщение раствора. В 

подготовленный раствор загружают пробитую икру: соотношение массы 

раствора и зерна - 5:1. Продолжительность просаливания (выдержки в 

растворе) - 3 мин. По истечении этого времени икру помещают в бязевый 

или холщовый мешок или салфетку и прессуют на ручном винтовом 

прессе для удаления избытка тузлука. Прессование ведут до тех пор, пока 

не обнаружится разрушение оболочек икры (течет молочко). Прессование 

уменьшает содержание тузлука и понижает соленость продукта. 
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Отпрессованную икру охлаждают при комнатной температуре в 

течение 12-18 ч. За это время происходит частичное выравнивание 

концентрации по всему объему порции икры, так как при прессовании из 

периферии удаляется больше тузлука, чем из центра. Готовую продукцию 

укладывают в дубовые бочки вместимостью от 5 до 50 кг, которые внутри 

парафинированы и выстланы бязью, смоченной в тузлуке. Такое фасование 

предназначено для оптовой экспортной реализации. Для рынка 

упаковывание производят в жестяные банки вместимостью от 100 до 2400 

г. Соленость готовой продукции - 5%, влажность - около 40%, что 

соответствует концентрации раствора в продукте, равной 12 %. 

Достаточно высокая концентрация обеспечивает инактивацию 

микрофлоры, но не предотвращает ферментативные процессы, поэтому 

рекомендуют хранить готовую продукцию при температуре -3 ÷ -5ºС. 

Уменьшение влажности продукта приводит к относительному увеличению 

жирности. Во избежание окисления жира икру, упакованную в бочки или 

банки, изолируют от воздуха путем накладывания на ее поверхность 

пергамента. 

 Соленая ястычная икра. Посол икры в ястыках проводится в 

случаях, когда пробивка ее по каким-то причинам невозможна или 

нецелесообразна. Соленая ястычная икра может быть приготовлена из 

любых видов рыб, как пресноводных, так и океанических. Посол 

производят сухим методом в бочках или на стеллажах. В бочках 

просаливают ястыки с содержанием жира не менее 10%, на стеллажах - с 

жирностью не выше 3%. При сухом посоле продукт значительно 

обезвоживается и более стоек в хранении, чем зернистая икра. 

При посоле в бочках ястыки извлекают из рыбы качеством не ниже I 

сорта. Ястыки должны быть неповрежденные, свободные от других 

внутренних органов. Принятые ястыки промывают в 3%-ном растворе 

поваренной соли, освобождают от избытка тузлука стечкой и 

перемешивают на специальных столах-солилах смесью соли и селитры. 
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Дозировка соли помола №2 - 14% массы ястыков, селитры - 8% массы 

соли. Ястыки, перемешанные со смесью, загружают в 50-литровые бочки, 

выложенные смоченной в тузлуке бязью. Верхние обручи частично 

снимают для разгерметизации бочки. Заполненную ястыками бочку 

оставляют на 18- 24ч. для образования тузлука, который стекает через 

щели разгерметизированной бочки. Масса икры уменьшается, и в случае 

необходимости недостаток восполняется ястыками той же партии. Через 

сутки бочку герметизируют и направляют в охлаждаемое помещение для 

созревания. Срок созревания - 2 мес. Готовая продукция с соленостью до 

14% и влажностью 58% может храниться в неохлаждаемом помещении. 

Сухим способом на стеллажах солят икру жирностью ниже 3,0%. 

Ястыки промывают в слабом растворе поваренной соли, укладывают на 

слой соли помола №3 плотными рядами и пересыпают порядно солью. 

Общая дозировка соли - 35-40% массы ястыков. Просаливание 

продолжается 15 сут. и дополнительно без соли 10-15 сут. для 

выравнивания солености и влажности. С этой целью просолившиеся 

ястыки освобождают от соли и перекладывают таким образом, чтобы 

верхние ряды оказались внизу. Общая высота стопы ястыков на стеллаже 

около 75 см, что создает давление на нижние ряды до 700 кг/м³, за счет 

которого происходит дополнительное обезвоживание. 

Упаковывание продукта производится в сухие бочки, выложенные 

бязью. На дно бочки укладывают 3-4 лавровых листа, ястыки фасуют 

плотными рядами с прессованием, сверху помещают еще 3-4 лавровых 

листа, бочку герметизируют. Соленость продукта – до 16%, влажность – 

55%. Высокая соленость и низкая влажность обеспечивают хранение при 

любых температурных условиях. Продукт, приготовленный из икры 

судака, носит название галаган. 
 Солено- вяленая икра. Солено-вяленую икру приготовляют из 

ястыков жирностью не ниже 5,0%. Ястыки промывают, помещают в 

посольную емкость с насыщенным тузлуком и пересыпают солью (12,0% 
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массы ястыков). Посол проводят при температуре не выше 15ºС. 

Продолжительность просаливания от 4 до 24 ч в зависимости от размера и 

жирности ястыков. Содержание соли после просаливания должно быть не 

выше 5%. После посола  предусматривают выдержку тузлука в течение 4-8 

ч для равномерного распределения соли по толщине ястыка. После 

выдержки ястыки промывают холодной водой и подсушивают на воздухе 

при температуре не выше 25ºС. Для подсушки ястыки раскладывают на 

рамки с натянутыми на них сетками, размер которых 1 м². Ястыки 

укладывают рядами так, чтобы они не соприкасались друг с другом. Масса 

ястыков на одной рамке не должна превышать 5 кг. Рамки с ястыками 

помещают в сушильный аппарат, в котором принудительно циркулирует 

воздух, или на стеллажи, смонтированные на открытом воздухе, 

защищенные от прямого нагрева солнцем. Температура сушки должна 

быть в пределах 20-25ºС. 

При использовании сушильных аппаратов производство не зависит 

от метеорологических условий, при сушке же на открытом воздухе 

производство солено-вяленой икры ограничивается теплым временем года. 

Продолжительность подсушки зависит от размеров и жирности 

ястыка, температуры и влажности воздуха и в среднем длится на открытом 

воздухе от 10 до 15 сут., в аппаратах – 36-48 ч. Искусственная сушка 

занимает меньше времени, однако качество продукта выше при 

естественной сушке. 

При высушивании повышается относительная жирность ястыков, 

жир обильно пропитывает их массу. Для предохранения жира от 

окисления, а ястыков от дальнейшего высыхания их покрывают слоем 

расплавленного парафина. Готовые, парафинированные ястыки 

упаковывают в ящики, выложенные пергаментом, или в коробки из шпона. 

Соленость вяленых ястыков – не выше 10%, а влажность – не более 30%. 
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Вопросы для самоконтроля по теме 
 

1. В чем заключается пищевая ценность икры? 
 
2. Из икры каких видов рыб приготовляют зернистый продукт? 
 
3. Какую продукцию изготовляют из целых ястыков? Какие виды 

рыб используют для него? 
 
4. Что такое пастеризация икры и каково ее назначение? 
 
5. Какие  знаете виды  рыбной  икорной продукции? 
 
 

Тесты по теме 
 

1.  Каких рыб в основном используют для производства пробойной 
икры? 
 
 а) лососевых пород; 
 б) частиковых пород; 
 в) осетровых пород. 
 
2. Какую икру извлекают только из живой рыбы? 
 

а)лососевую; 
б) осетровую; 
в)  тресковую. 

 
3. При каких условиях можно получить солено- вяленую икру 
лучшего качества? 
 
 а) при сушке в специальных  аппаратах; 
 б) при сушке на открытом воздухе; 
 в) способ сушки не влияет на качество икры. 
 
4. Что служит сырьем для получения аналога осетровой икры? 

 
а) изолят соевого белка; 
б) казеин; 
в) яичный альбумин. 

5. Что добавляют к зерну лососевых рыб для предупреждения  
склеивания икринок? 

 
а) уротропин; 
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б) бура; 
в) глицерин. 

   
 
 
 ТЕМА 5. ВЯЛЕНИЕ И СУШКА РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ 
 

5.1 Классификация процессов 
 
Обезвоживание продукта обусловливает торможение и даже 

прекращение жизнедеятельности бактерий. Удаление из продукта всей 

содержащейся в нем влаги обеспечивает неограниченный срок хранения. 

Однако получить абсолютно сухой продукт невозможно. Вода в тканях 

рыбы находится в свободном и иммобилизованном состояниях. Испарение 

структурно-свободной воды требует энергии фазового перехода (теплота 

испарения), а испарение иммобилизованной воды – дополнительной 

энергии на преодоление капиллярных сил. Особенно большое количество 

энергии для испарения связанной воды; ткани должны быть нагреты до 

температуры выше температуры кипения воды, что приводит к глубокой 

денатурации белка, снижению его пищевых достоинств. Присутствие жира 

в рыбе еще больше затрудняет сушку: при умеренной температуре она 

занимает продолжительное время, в течение которого усиливается 

окисление жира; если же интенсифицировать процесс повышением 

температуры, то в результате разрушения мышечных структур жир будет 

вытекать на поверхность. Следовательно, при выборе условий сушки 

необходимо учитывать химический состав рыбы. 

По степени обезвоживания всю продукцию делят на сушеную, 

вяленую и провесную. Сушеной продукцией называют такую, влажность 

которой 12% у несоленой и 20% у подсоленной. Меньшую влажность 

достигнуть невозможно, так как ткани рыбы гигроскопичны и впитывают 

влагу из воздуха. Деление на вяленую и провесную продукцию условно, и 

для разных рыб остаточная влажность регламентируется 

соответствующими нормативами. В среднем вяленым считается продукт с 
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содержанием влаги 35-45%, провесным – 50-66% (влажность балыков из 

осетровых не регламентируется). 

В зависимости от технических средств, применяемых в процессе, 

сушка разделяется на искусственную и естественную. Искусственная 

сушка проводится в специальных аппаратах при строго заданных 

условиях, а естественная осуществляется на открытом воздухе или в  

помещениях, где условия определяются состоянием естественного 

воздуха. Атмосферный воздух служит основной сушащей средой, но 

сушку можно проводить и в других газовых средах (азот, углекислота и 

другие инертные среды), препятствующих окислению жиров, которое 

интенсивно происходит при сушке на воздухе. В зависимости от 

температуры, при которой происходит высушивание рыбы, различают 

сушку горячую, холодную и сублимацией. Горячую сушку проводят при 

температуре выше 80ºС, а холодную - не выше 25-30ºС. Сушка 

сублимацией (испарение твердого тела, льда, минуя жидкую фазу) 

происходит при температуре ниже -5ºС. Реже применяются методы 

полугорячей сушки - температура 60-70ºС и сушка вымораживанием, когда 

продукт периодически замораживается до температуры -3 ÷ -5ºС и 

отепляется. При многократном замораживании, оттаивании нарушается 

связь воды с плотной частью и вода вытекает. 

Сушка вызывает в тканях рыбы сложные изменения в 

гистологических, биохимических и физико-химических свойствах. 

Удаление влаги из рыбы приводит к уменьшению объема тканей, а 

так как скелет препятствует соответствующему сокращению общего 

размера рыбы, то мышечные волокна расслаиваются. В тканях образуются 

продольные щели (микрокапилляры), которые заполняются жиром, 

выделяющимся из жировых тканей. При достаточно глубоком 

обезвоживании жир проникает и в мышечные клетки. Включение жира в 

структуру тканей уменьшает прочность связи мышц с кожей и костями, а 

также между отдельными мышцами. 
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Биохимические изменения. В тканях рыбы присутствуют продукты 

распада жиров и белков. В результате обезвоживания их концентрация 

увеличивается и повышается вероятность образования новых соединений - 

аминолипидных комплексов. Эти соединения, связывая продукты распада 

жира, препятствуют их быстрому окислению, а, кроме того, они создают 

специфические вкусовые соединения, улучшающие гастрономические 

свойства продукта. Количество и качество аминолипидных комплексов 

зависит от количества и качества продуктов жира и белка, степени 

обезвоживания и других условий технологии. Биохимические изменения 

называются созреванием. Созревание происходит лучше (лучшие вкусовые 

свойства), если обрабатывается рыба неразделанная. Исключение 

составляют лососевые и осетровые, обработка которых ведется только 

после разделывания. 

Физико-химические изменения. При обезвоживании происходит 

частичная или полная денатурация белков, в результате которой ткани 

теряют способность впитывать воду. Степень денатурации зависит от 

интенсивности теплового воздействия при высушивании. Наименьшие 

изменения свойств белков происходят в период высушивания при 

отрицательных температурах; наибольшие - при высушивании в атмосфере 

температурой выше 35ºС. О степени денатурации судят по способности 

тканей впитывать пары воды из воздуха температурой 10ºС с 

относительной влажностью 100%. 

5.2 Теория сушки 

Необходимым условием сушки является разность между 

концентрацией (парциальным давлением) водяных паров над 

высушиваемым материалом и в окружающей среде. Содержание водяных 

паров в воздухе измеряют в килограммах (граммах), приходящихся на 1кг 

сухого воздуха. Это отношение носит название влагосодержание. Чем 

выше температура, тем большее количество водяных паров может слиться 

в воздухе, но не больше предельного насыщения. Отношение массы 
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водяных паров, находящихся в воздухе, к массе предельного насыщения 

при этой же температуре носит название относительной влажности и 

выражается в процентах. Над поверхностью всякого влажного тела 

относительная влажность воздуха максимальная и составляет 100%. При 

сушке рыбы в первую очередь испаряется свободная вода и парциальное 

давление паров над поверхностью начинает падать, так как остающаяся 

влага находится в дополнительных связях с тканями (силы смачивания). 

Для обеспечения дальнейшей сушки необходимо поддерживать 

относительную влажность воздуха более низкой. Практически при 

относительной влажности воздуха выше 75% сушка рыбы прекращается. 

При влажности воздуха ниже 30-40% происходит резкое обезвоживание 

поверхности, ткани уплотняются и препятствуют перемещению влаги из 

внутренних слоев поверхности. Скорость сушки резко замедляется. 

Рекомендуют поддерживать влажность воздуха при сушке рыбы в 

пределах от 70 до 50% (более высокую - в начале сушки, более низкую - в 

конце). Для поддержания разности парциальных давлений над 

поверхностью рыбы и в сушащем воздухе необходимо непрерывно удалять 

насыщающийся водяными парами воздух (рис. 9). Для этого применяют 

искусственную циркуляцию со скоростью 0,5 м/с. При большей скорости 

может происходить слишком интенсивное обезвоживание, при меньшей - 

замедляется сушка. 

Чем больше высушена рыба, тем ниже парциальное давление 

водяных паров над ее поверхностью. Если парциальное давление паров в 

воздухе будет больше, чем над поверхностью рыбы, то произойдет 

обратный процесс - увлажнение продукта. По этим причинам сушить 

продукт до влажности ниже 12% не имеет смысла, так как при хранении 

его влажность увеличивается. 
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Рис.9. Кинетика сушки: 

1 – период диффузионного испарения 

2 – период капиллярного испарения 

3 – период поверхностной сушки 

 

 

Рис.10. Суточное изменение температуры и относительной 

влажности в период вяления на открытом воздухе: 

I – период испарения (сушки) 

II – период внутренней диффузии 

 

Весь процесс сушки можно разделить на три периода: испарение 

структурно-свободной воды, испарение иммобилизованной воды и в 
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последнюю очередь - связанной. Теоретическое изменение скорости сушки 

не совпадает с действительным: сушка прекращается раньше, чем будет 

достигнуто равновесное состояние. Это объясняется тем, что в процессе 

диффузии влаги невозможно достичь равенства во влажности среды и 

материала, а также невозможно получить одинаковую влажность по всему 

объему материала. Неравномерность обезвоживания по толщине приводит 

к неравномерному изменению физико-химических и гистологических 

свойств тканей. Наибольшим изменениям подвергаются поверхностные 

слои, наименьшим - центральные. При форсированном испарении воды 

(высокая температура, сухой воздух) уплотняется соединительная ткань, 

создается труднопреодолимая преграда перемещению воды. Чем раньше 

возникнет такая преграда, тем большее количество воды сохранится в 

центральной части. Повышенная температура, высокая влажность тканей 

приводят к их набуханию, разрыхлению имеющейся там соединительной 

ткани, и мышцы рыбы приобретают внешний вид, аналогичный состоянию 

и структуре вареной рыбы. Такое явление называется подпаркой, и 

продукт оценивается пониженным качеством. Для более равномерного 

распределения влаги по толщине рыбы необходимо периодически 

прерывать процесс сушки. В сушильных аппаратах это достигается 

периодическим выключением нагрева и циркуляции воздуха на некоторое 

время. Вследствие разности влажности в различных слоях тканей 

происходит перераспределение влаги. При естественной сушке такие 

перерывы возникают из-за суточных колебаний температуры и влажности 

естественного воздуха. 

На рис. 10 приведены изменения температуры и относительной 

влажности воздуха в дельте Волги весной, в период массового вяления 

(сушки) воблы. В течение суток существует период, когда влажность 

воздуха превышает 75% и сушка прекращается в то время, когда 

влажность воздуха оптимальна. Соотношение периодов активной сушки и 
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перерывов примерно 1:1. При естественной сушке обезвоживание по 

толщине рыбы равномерное и качество продукта наилучшее. 

Продолжительность сушки зависит от относительной поверхности 

рыбы (в см²/кг): чем мельче рыба, тем быстрее происходит испарение 

влаги. За одно и то же время при равных условиях из крупной рыбы 

испаряется 15%, а из мелкой - 60% общего количества влаги, 

содержащейся в тканях. Скорость испарения замедляется по мере 

высыхания. При общей продолжительности (15 сут.) процесса вяления 

воблы за первые 3 дня испаряется 75% общего количества испаренной 

влаги. 

 

 

5.3 Технологическая схема сушки и вяления  
 

Для сушки используют только тощую рыбу (треску, снеток, 

корюшку). Сушеный продукт предварительно просаливают или 

высушивают без просаливания. Методами производства сушеной рыбы 

являются испарение влаги при нагревании, естественное испарение, 

сублимация. В настоящее время сушеную продукцию выпускают в 

ограниченных количествах из-за недостатка сырья. Сушеная продукция 

бывает: сушеный снеток, корюшка, клипфиск, стокфиск, юкола. Стокфиск 

(стокфиш) и юколу в промышленных масштабах вообще не готовят, они 

являются продуктами местного потребления населением Дальнего Севера. 

Процесс сушки трески (стокфиск) или лососевых (юкола) в естественных 

условиях очень  продолжителен,   а  в искусственных - дорог. 

Производство    сушеного    снетка.    Для    сушки    используют 

сырье не ниже I сорта. Сырье моют, освобождают от избытка влаги и 

направляют на сушку в печи. Печь предварительно прогревают до 

температуры 300-400ºС. На пол печи насыпают соль помола №3 слоем в 1-

1,5 см, и на эту соль раскладывают рыбу слоем в 5-6 см. Прогрев и сушка 
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рыбы происходят за счет теплоты, излучаемой разогретыми стенками печи 

(инфракрасный прогрев), а также горячим воздухом. Инфракрасные лучи 

проникают в толщу материала, и вся масса рыбы прогревается равномерно 

и одновременно, а горячий воздух способствует испарению влаги. Нагрев 

вызывает денатурацию белка, часть влаги вытекает и испаряется при 

соприкосновении с горячей поверхностью печи. Слой соли под рыбой 

служит дренажем, препятствующим пригоранию рыбы ко дну печи. Через 

1-1,5 ч .соль в рыбе перемешивают специальной лопаткой и сушат еще 1-

1,5 ч., после чего смесь соли и рыбы выгребают из печи и просеивают 

через крупное сито, отделяя соль от рыбы. Готовую продукцию 

упаковывают в деревянные ушата вместимостью 5 кг, закрывают крышкой 

и закрепляют крышку клином. Готовая продукция характеризуется 

показателями: влажность –20%, соленость - 11%. Рыба перед обработкой 

не просаливается, но в процессе сушки некоторое количество соли 

растворяется в выделяющейся воде, обволакивает рыбу, влага испаряется, 

а соль остается на поверхности в виде мелких кристаллов.  

Общая продолжительность процесса, включая загрузку и выгрузку, - 

3-4 ч. За смену печь делает два цикла, за цикл получают около 70 кг 

готового продукта и за смену около 140 кг. 

Из-за высокой трудоемкости процесса и малой производительности 

оборудования в последнее время стали использовать аппараты, 

предназначенные для производства консервов, - бланширователи. Снеток 

подсаливается в ваннах непрерывного действия и на сетчатых противнях 

направляется для тепловой обработки в бланширователъ. В нем рыба 

прогревается горячим воздухом с температурой в первой зоне 120 - 140ºС 

и во второй зоне 110 - 105ºС. По химическому составу продукция отвечает 

требованиям стандарта, однако по вкусовым свойствам резко отличается 

от продукции, приготовленной в печах, так как отсутствует специфический 

привкус. Из этого примера следует, что механизация процесса без учета 

специфики технологии приводит к ухудшению качества продукта. 
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Клипфиск. Клипфиском называется солено-сушеный продукт, 

получаемый из трески массой не менее 2 кг, спецразделки. Аналогичную 

продукцию можно получать из всех видов тресковых рыб. 

Технологический процесс приготовления клипфиска состоит из разделыва-

ния рыбы на пласт без головы: резание производят с брюшка, спинную 

мышцу разрезают вдоль позвоночника, кожу на спине не затрагивают, 

вырезают позвоночник. Разделанную рыбу засаливают сухим способом на 

стеллажах. Расход соли до 50% массы рыбы. Продолжительность 

просаливания до 15 сут. После просаливания рыбу освобождают от соли, 

промывают в морской воде или в 3%-ном растворе соли и складывают для 

стечки и дополнительного отпрессовывания воды, после чего направляют 

для сушки. Сушку производят как в естественных, так и в искусственных 

условиях. Сушка в естественных условиях очень трудоемка: рыбу 

поштучно раскладывают на стеллажи, периодически переворачивают, 

складывают в штабеля, снова раскладывают и т. д. В настоящее время 

такую технологию применяют у рыбаков севера Норвегии, на Фарерских 

островах. Продолжительность сушки в естественных условиях составляет 

40-60 сут., в сушильных аппаратах - от 28 до 36 ч, однако качество 

продукта искусственной сушки ниже, чем естественной. Готовый продукт 

характеризуется соленостью не выше 11% и влажностью не выше 35%. 

Высушенные экземпляры рыб складывают в кипы массой до 30 кг, 

прессуют, обшивают в плотную ткань, обвязывают шпагатом. При 

хранении следует избегать переувлажненных помещений. 

Стокфиск. Технологический процесс отличается от процесса 

приготовления клипфиска тем, что разделанную треску после промывания 

не солят, а сразу направляют на сушку. Сушка допускается только в 

естественных условиях при температуре не выше 10ºС. 

Продолжительность сушки - от 6 до 8 недель. Конечная влажность 

готового продукта должна быть не выше 12%. Особенностью этого 

продукта является восстановления способности белка (мышц) к 
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набуханию; высушенный продукт, погруженный в воду, набухает до 

влажности, близкой к свежей рыбе. Стокфиск можно считать идеальным 

белковым концентратом, и только сложность его производства не 

позволяет применять эту технологию в широких масштабах. 

Юкола. Юколу приготовляют колхозы Курильских островов и 

побережья Берингова моря для собственных нужд. Юколу приготовляют 

из лососевых, последних в году сроках вылова. Рыбу разделывают на пласт 

и вывешивают на рейках для просушки. Ночью рыба подмерзает, а днем 

оттаивает. Периодическое подмораживание и оттаивание обезвоживают 

рыбу, а при наступлении устойчивых отрицательных температур 

происходит сублимация льда. Свойства продукта аналогичны свойствам 

стокфиска. 

Сушка сублимацией. Чем ниже давление воздуха, тем ниже 

температура кипения воды. При давлении 0,1 кПа температура кипения 

составляет -20ºС. Температура, при которой вода превращается в лед и 

образуются водяные пары непосредственно изо льда, называется 

сублимацией. Для ускорения испарения льда продукт подогревают. Сушка 

сублимацией состоит из четырех периодов: первый - под вакуумом из 

тканей удаляют часть газов и подсушивают поверхность; второй - 

испарение влаги отнимает теплоту от продукта, температура подогрева 

снижается, происходит самозамораживание; третий - аппарат подогревают 

до 15ºС, сушка продолжается; четвертый - температуру подогрева 

поднимают до 60ºС, происходит досушивание.  

Конечная влажность продукта не выше 12%. Для сокращения 

времени продукт подают в аппарат замороженным. Создание и 

поддержание вакуума обеспечивают вакуум-насосом, а отходящие 

водяные пары конденсируются в конденсаторе при температуре равной -

50ºС. 

Процесс сублимации требует большего расхода энергии, чем 

атмосферная сушка, производительность аппаратуры невысокая, так как 
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процесс периодический и затрачивается время на подготовку к нему. По 

этим причинам производство рыбной продукции методом сублимационной 

сушки ограничено. 

Вяление рыбы. Для производства вяленой продукции используют 

любую рыбу не ниже I сорта, свежую, охлажденную и мороженую. В 

случае поступления свежей или охлажденной рыбы ее необходимо 

выдержать при температуре 0-5ºС до завершения процесса окоченения. К 

этому моменту завершается выделение слизи, а в тканях накапливаются 

продукты распада белка, что ускоряет созревание продукта. Мороженую 

рыбу направляют в обработку после размораживания. 

Технологический процесс производства вяленой продукции состоит 

из мойки, сортирования по размерам, просаливания, вяления, 

упаковывания. 

Мойка предназначена для удаления слизи, что необходимо 

проводить с особой тщательностью, так как при просаливании белки слизи 

коагулируют, плотно обволакивая рыбу. В результате просаливание 

замедляется, а после высушивания (вяления) на поверхности рыбы 

образуется белая пленка, ухудшающая товарный вид рыбы. 

Сортирование необходимо для того, чтобы рыба поступала в посол 

одного размера, в противном случае соленость различных рыб будет 

различной. При поступлении мороженой рыбы для сокращения трудовых 

затрат размораживание совмещают с просаливанием (совмещенный 

посол). В этом случае сортирование по размерам производят после посола, 

и недосолившуюся рыбу дополнительно просаливают. Рыбы одной 

размерной группы должны отличаться друг от друга по длине не более чем 

на 2 см. 

Применяют смешанный посол. В посольную ванну вместимостью не 

более 5 т наливают раствор соли (желательно тузлук, оставшийся от 

предыдущего посола) в количестве 1/з объема посольной емкости. 

Загружают рыбу и пересыпают ее по рядам солью помола № 3 в 
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количестве 16-18% массы рыбы. Плотность тузлука за все время просали-

вания поддерживают в пределах 1180-1190 кг/м3 (ниже насыщенного). 

Этим создаются условия для относительно медленного просаливания и 

обеспечивается дальнейшее развитие протеолитических процессов в 

тканях рыбы. Применение тузлука, уже насыщенного продуктами распада 

белка, уменьшает потерю их из тканей просаливаемой рыбы. Из тех же 

соображений для просаливания желательно применять жировую соль 

(соль, не растворившуюся при посоле предыдущей партии рыбы). На 

поверхности каждого кристалла жировой соли образуется пленка 

органических веществ, которые находились в тузлуке. После высушивания 

соли эта пленка препятствует ее растворению, и ненасыщенная 

концентрация тузлука поддерживается в течение всего времени посола. 

Продолжительность просаливания зависит от размера рыбы, ее 

химического состава, температуры просаливания. Рыба массой 150-200г 

просаливается за 36 ч., массой 250-300г - 48 ч., 300-500г - от 3 до 5 сут. В 

течение просаливания для поддержания равномерной концентрации 

тузлука по всему объему посольной емкости осуществляется 

перемешивание массы просаливаемой рыбы (кантовка). Перемешивание 

может быть механическим или гидравлическим. Механическое 

перемешивание в настоящее время не применяют. Гидравлическая система 

заключается в переливании всей массы просаливаемой смеси из одного 

чана в другой или циркуляции тузлука. Кантовку проводят в середине 

срока просаливания. Если плотность тузлука снизилась, то при кантовке 

добавляют соль в количестве 5% массы рыбы. Просаливание считается 

законченным, когда соленость полуфабриката достигнет 5%. 

По окончании просаливания рыбу нанизывают на шпагат (ес-

тественное вяление) или на прутки (искусственное вяление). Нанизанную 

рыбу ополаскивают в пресной воде или обмывают под душем, удаляя с ее 

поверхности тузлук для того, чтобы после испарения воды на поверхности 

рыбы не образовались бы кристаллы соли (рапа). Рапа не только ухудшает 
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товарный вид рыбы, но и способствует ее увлажнению, особенно если 

влажность воздуха повысится до 75%. При вялении в естественных 

условиях существует опасность заражения рыбы насекомыми-вредителями 

- сырной мухой и жуком-кожеедом. Для предотвращения заражения рыбу 

перед вывеской для провяливания  ополаскивают 3%-ным раствором 

уксусной кислоты.  

Приготовленный полуфабрикат направляют на вяление. Вяление в 

естественных условиях осуществляют развешиванием рыбы на открытом 

воздухе. Устройства для вяления представляют собой деревянные жерди, 

укрепленные на опорах на высоте около 2 м от поверхности земли, всю 

площадь асфальтируют. Шпагат с нанизанной на него рыбой по 4-8 шт. 

размещают на жерди таким образом, чтобы рыбы распределились поровну 

по обе стороны жерди. Продолжительность вяления зависит от размера 

рыбы и атмосферных условий. В среднем срок вяления составляет от 10 до 

15 сут. Окончание вяления определяют по степени обезвоживания. 

Влажность готового продукта должна быть не выше 45%, а соленость - не 

выше 11%. Для различных видов рыб эти требования могут отличаться по 

влажности на 5-6%, по солености – на 1-15%. 

Вяление в естественных условиях обеспечивает высокое качество 

продукции, позволяет обрабатывать одновременно большое количество 

сырья, но зависимость от погоды, ограниченные возможности применения 

механизмов, потребности в площадях в несколько сот квадратных метров, 

низкие санитарные условия ограничивают применение естественного 

вяления. 

При вялении в искусственных условиях технология подготовки 

полуфабриката та же. Сушильно-провялочные устройства представляют 

собой туннель, в котором перемещаются тележки с развешанной на них 

рыбой. В туннель подают нагретый воздух, обеспечивающий испарение 

влаги; температуру и влажность воздуха поддерживают близкими к 

атмосферным условиям летнего времени средней полосы России. 
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Наилучшей конструкцией провялочного туннеля следует считать 

установку, в которой двумя параллельными рядами движутся тележки-

этажерки с развешанной на них рыбой. На каждой тележке размещается 

250-280 кг подсоленной рыбы. В туннеле одновременно находится 22 

тележки. Продолжительность вяления -3-4 сут. 

Параметры воздуха, поступающего для сушки (температура 18ºС и 

относительная влажность 50%), поддерживают кондиционером. Воздух из 

кондиционера  подводят к сушилке,  в которой находятся четыре зоны: в 

первой зоне температура - до 22°С, во второй – до 25ºС и в третьей - до 

28ºС. В четвертую зону воздух подается из кондиционера без подогрева. С 

изменением температуры в зонах соответственно снижается относительная 

его влажность. Увлажненный при сушке воздух отбирают из зон и 

направляют обратно в кондиционер, где ему придают исходные свойства 

(температура и относительная влажность). Тележки с рыбой перемещают 

внутри туннеля из зоны в зону, и по мере высушивания рыба попадает в 

атмосферу со все более сухим и теплым воздухом, что способствует 

поддержанию постоянной скорости сушки. Через каждые 6 ч. отключают 

подогрев и циркуляцию воздуха на 2 ч. В этот период сушку прекращают и 

происходит частичное перераспределение влаги по толщине рыбы. Энерге-

тические затраты на сушку велики; если считать, что теплота расходуется 

только на испарение влаги, то и в этом случае на испарение 1 кг воды из 

рыбы необходимо израсходовать 1 кг пара. Фактически расход 

значительно больше. Можно повысить эффективность энергозатрат, если 

нагревать воздух не паром, а горячей водой от теплоцентрали. 

Такой нагрев целесообразен, так как температура воздуха должна 

быть не выше 28ºС, а горячую воду теплоцентрали подают потребителю 

температурой 80ºС. 

Готовую продукцию упаковывают в ящики, картонные короба, 

полиэтиленовые пакеты, жестяные банки. Перед упаковыванием рыбу 

сортируют по размерам и качеству, отбраковывают с механическими 
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повреждениями, тщательно проверяют жабры, чтобы удостовериться в 

отсутствии личинок жука-кожееда. При искусственном вялении появление 

насекомых маловероятно, но необходимо проводить выборочный осмотр. 

Рыбу, упакованную в ящики и картонные короба, хранят при 

температуре 10ºС и относительной влажности 75%. Особенно существенно 

сказывается на изменении продукта изменение влажности воздуха: с 

повышением влажности масса увеличивается, а с уменьшением -

уменьшается. В негерметичной таре происходит окисление жира, что 

приводит к потере как пищевых, так и вкусовых свойств продукта. 

Лучшую сохранность вяленой продукции обеспечивает герметичная тара - 

полиэтиленовые пакеты и жестяные банки. 

В короба и ящики вяленую рыбу упаковывают по 5 кг, в полиэти-

леновые пакеты - по 1-1,5 кг, в жестяные банки №14 - по 1,5 кг. 

Полиэтиленовые пакеты запаивают (желательно под вакуумом) и 

укладывают в картонные короба, жестяные банки закатывают. Сроки 

хранения рыбы, упакованной в ящики и короба, - 3 мес, в пакеты и банки - 

не ограничены. 

Производство провесной продукции. Провесная, слабовяленая 

продукция может быть приготовлена из любых видов рыб, независимо от 

их химического состава. Наилучшим по вкусовым и пищевым 

достоинствам этого вида продукции считается балык. Направляемые на 

изготовление балыков рыбы должны относиться к группе жирных и даже 

особо жирных, мясистых. В настоящее время для производства балыков 

используют лососевые, сиговые, осетровые виды рыб, а также 

океанические виды (нототению, палтус), а из пресноводных - белый амур, 

толстолобик, хвостовую часть сома - жерех (в период нагула). Для 

провесной продукции характерны низкая соленость (не выше 7%) и 

высокая влажность (в среднем 58%), для осетровых балыков влажность не 

ограничивают. 
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Технологическая схема производства балыков состоит из разде-

лывания на спинку, тешу и боковник; посола с предварительным 

подмораживанием; кратковременной отмочки (опреснения поверхности) 

или мойки под душем; провяливания или копчения. Производство вяленых 

(провесных) балыков в настоящее время ограничено из-за относительно 

малого выхода готовой продукции и продолжительности процесса 

вяления, который составляет около 30 сут. В основном балыки 

приготовляют в виде копченой продукции. В характеристику готовой 

продукции, кроме ее химического состава, входит масса единичного 

экземпляра. Масса спинки осетра должна быть не меньше 3 кг, боковника 

осетрового - не менее 0,95 кг, боковника белужьего - не менее 2 кг; балыки 

из лососевых в зависимости от рыбы - от 1,5 до 0,35 кг. Готовую 

продукцию упаковывают в  деревянные ящики, плотные струганые, 

вместимостью от 40 до 60 кг. Ящики выстилают пергаментом или 

целлофаном, в торцовых стенках делают отверстия. Ящики с уложенной 

продукцией обвязывают стальной проволокой, упаковочной лентой и 

пломбируют. Хранение готовой продукции производят при температуре не 

выше 5ºС, но не ниже - 3ºС. Срок хранения копченых балыков - 3 мес. 

 

Вопросы для самоконтроля по теме 
 
1.    Какие виды сырья используют для производства сушеной и 
вяленой                         продукции? 

 
2.    Какие существуют методы сушки рыбы? 
 
3.    Какие условия необходимы для сушки рыбы? 
 
4.    Какие изменения происходят в тканях рыбы при высушивании и 

вялении? 
 
5. В чем заключаются особенности производства провесной 

продукции? 
 

 



 29 

 
Тесты по теме 

 
   
    1. Какой вид продукции является  солено- сушеным? 
 
  а)  юкола; 
  б)  стокфиск; 
  в)  клипфиск. 
 
    2. Каков верхний  предел содержания влаги в мясе вяленой  
океанической рыбы? 
 
  а) 40%; 
  б)  50%; 
  в)  65%. 
 
   3. Какую рыбу лучше использовать для  сублимационной сушки? 
 
  а) свежую рыбу; 
  б) соленую рыбу; 
  в)  мороженую рыбу. 
 

5. Какая соленость характерна  для  провесной продукции? 
 
а) не выше 12%; 
б) не выше 9%; 
в) не выше 7%. 
 

6. Из какой рыбы готовят  юколу? 
а) треска; 
б) лосось; 
в) палтус.  

 
  

 
 ТЕМА 6. КОПЧЕНИЕ  
 
6.1 Основы копчения рыбы 
 
Предварительно посоленная, высушенная в атмосфере продуктов, 

образующихся при тепловом разрушении древесины (пиролизе), рыба 

называется копченой продукцией. В зависимости от температуры, при 
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которой происходит процесс, получают продукцию холодного, горячего и 

полугорячего копчения. При холодном копчении рыбу предварительно 

просаливают, что гарантирует ее сохранность продолжительное время. 

При горячем копчении ограничиваются вкусовым посолом, и срок 

хранения такой продукции ограничен тремя сутками. Основным 

консервирующим фактором служит высушивание в атмосфере продуктов 

пиролиза, которые обладают асептическими и антиокислительными 

свойствами. 

Холодным копчением называют такой процесс, при котором 

температура сушки не превышает 35ºС. При этой температуре не 

происходит тепловой денатурации белка и продукт обладает качествами, 

характерными для солено-вяленой продукции с добавлением аромата 

продуктов пиролиза. Рыбу горячего копчения получают путем обработки в 

атмосфере тех же продуктов пиролиза, но при температуре выше 80ºС. 

При этой температуре происходит денатурация всех белков, 

сопровождающаяся частичным обезвоживанием мышечной ткани. При 

полугорячем копчении температурой от 60 до 80ºС обрабатывается мелкая 

рыба. 

Характеристика продуктов пиролиза. При нагреве древесины до 

температуры выше 300ºС происходят ее разрушение - пиролиз. При 

дальнейшем повышении температуры начинается окисление продуктов 

пиролиза, сопровождающееся выделением теплоты, - горение. Продукты 

пиролиза представляют собой смесь углеводородов, с различным 

строением, различной молекулярной массой и различной температурой 

кипения и конденсации. По теплофизическим признакам все продукты 

пиролиза можно условно разделить на 3 группы: с низкой температурой 

кипения в среднем около 90ºС, со средней температурой кипения 180-

210ºС и высокой температурой кипения - свыше 300ºС. Низкокипящие 

фракции дыма состоят из спиртов, кислот и их производных. Эти 

продукты имеют свойства антисептиков и, оседая при копчении на рыбу, 
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дезинфицируют ее поверхность. Асептическое их действие - 

кратковременное, так как из-за относительно низкой температуры кипения 

они быстро испаряются. Вещества температурой кипения свыше 300ºС 

относят к группе смол, представителем которых служит деготь, и подобно 

ему, обладают неприятными вкусовыми и ароматическими свойствами. 

Кроме того, они содержат канцерогенные вещества, поэтому в процессе 

копчения принимают меры к недопущению их в контакта с продуктом. 

Среднекипящая фракция носит название фенолов и играет основную 

роль в получении копченой продукции. Эти вещества хорошо 

конденсируются на поверхности рыбы, придают продукту специфические 

гастрономические свойства, обладают способностью задерживать 

окисление жиров, имеют асептические свойства. Продукты пиролиза, 

смешанные с воздухом, носят название дыма. Продукты пиролиза - 

жидкости, взвешанные в воздухе; такая система носит название туман. 

Частицы дыма в зависимости от размеров могут сохраняться во 

взвешенном состоянии многие сутки; туман - система менее устойчивая, 

для его сохранения требуется полное насыщение воздуха парами этой 

жидкости, в противном случае частицы жидкости начинают испаряться и 

туман рассеивается. 

Получают продукты пиролиза сжиганием древесины при ограни-

ченном поступлении воздуха и нагреванием ее посторонними источниками 

теплоты до 300-350ºС. Дымообразование при недостатке воздуха 

выполняют или сжиганием древесины в том же помещении, где 

происходит копчение (подовое дымообразование), или в специальных 

аппаратах (дымогенераторах), а дым подают в коптильную установку 

принудительно. Дымообразование с применением посторонних 

источников теплоты выполняют также в дымогенераторах, но древесина 

изолирована от источника (газовая горелка, электронагреватель), и 

образующиеся продукты пиролиза также принудительно передают в 

коптильную установку. При пиролизе образуется около 65% жидких и 
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газообразных веществ и остается около 30% угля. Выделяющегося при 

сгорании угля вполне достаточно для образования дыма, но регулировать 

температуру горения чрезвычайно трудно, а от температуры, при которой 

происходит пиролиз, зависит состав дыма и качество готовой продукции.   

Нагрев   посторонним   источником   теплоты   позволяет обеспечитъ 

устойчивость процесса и, следовательно, качество дыма, но требует 

дополнительных расходов энергии. Состав дыма зависит не только от 

температуры пиролиза, но и от вида древесины. Наилучшие вкусовые 

свойства приобретают продукты, при копчении которых используют 

фруктовые деревья, но поскольку в промышленных масштабах их 

применение невозможно, то рекомендуют древесину лиственных пород. Из 

лиственных предпочтительно применять дуб, бук, липу, ольху. Береза, 

сосна, ель при пиролизе выделяют большое количество высококипящих 

фракций и для копчения не рекомендуются. Так как в настоящее время все 

отходы обработки древесины (опилки, стружки) используют для 

изготовления строительных деталей, мебели, упаковочных материалов, для 

копчения применяют любые отходы лесообработки. Различие в древесине, 

сложность регулирования дымообразования, опасность получить вместе с 

дымом канцерогенные вещества приводят к необходимости отказываться 

от дымообразования на каждой коптильной установке, а переходить к 

централизованному приготовлению конденсата продуктов пиролиза, 

очищенного от вредных примесей, однородного по составу (коптильная 

жидкость). На специальных установках производят пиролиз, 

образующиеся продукты конденсируют, очищают от вредных примесей, 

разбавляют водой и используют для копчения, испаряя жидкость в камере 

с одновременной сушкой рыбы. 
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Рис.11. Система дымогенератора 

частично сгорающим топливом 

1–дозирующее устройство;                                                                                   

 2-корпус дымогенератора; 

3-колосники; 4-зола; 

5-система очистки дыма от тяжелых  фракций. 

 
 

Рис. 12. Схема дымогенератора с автономным генератором 

1–бункер-дозатор; 2–цепной конвейер; 3- распределитель опилок; 

4-электрообогреватели; 5-удаление остатков топлива; 6-зольник. 
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В процессе дымообразования, кроме продуктов пиролиза, из топлива 

выделяется некоторое количество паров воды. Эти пары и продукты 

пиролиза смешиваются с воздухом, охлаждаются и конденсируются в 

мельчайшие капельки. При хаотическом движении эти капли 

сталкиваются, укрупняются и оседают на окружающие поверхности, в том 

числе и на поверхность рыбы. Скорость конденсации и осаждения зависит 

от концентрации дыма и относительной влажности смеси. Установлено, 

что оптимальным условием считают влажность дыма 50-60%, что 

обеспечивает влажность топлива, равную 30%. При большей влажности 

конденсация становится слишком интенсивной, а при меньшей продукт 

высушивается раньше, чем успевает приобрести требуемую степень 

окраски. 

Технические приемы дымообразования. При подовом 

дымообразовании топливо в виде опилок размещают на полу камеры 

отдельными кучками и поджигают. В зависимости от формы кучки и 

метода поджигания в камере создают требуемую температуру и 

концентрацию дыма. За время прокапчивания партии загруженной рыбы 

размещение и горение опилок нужно повторять трижды. Общий расход 

опилок 30%-ной влажности составляет в среднем 25-30% массы 

загруженной рыбы. Условия горения регулируют в зависимости от степени 

просушивания и прокапчивания рыбы. 

Применение дымогенераторов. Дымогенераторы с частично сжи-

гаемым топливом представляют собой цилиндр с отверстиями в нижней 

части для прохождения воздуха и колосниковой решетки (рис.11). Верх 

цилиндра заканчивается трубой-дымоводом и оборудован бункером для 

запаса и непрерывной подачи топлива (опилок). Загруженные в корпус 

дымогенератора опилки снизу поджигают, за счет образующейся при этом 

теплоты верхние слои опилок разлагаются и образующиеся пары 

продуктов пиролиза вместе с парами воды, испаряющейся из топлива, 

выводятся в дымовод и коптильную камеру. По мере сгорания опилок из 
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бункера непрерывно поступают новые порции с таким расчетом, чтобы 

уровень опилок в дымогенераторе был все время постоянным. 

Дымообразование происходит непрерывно с постоянным составом 

дымовой смеси и с постоянными параметрами температуры и влажности. 

Эти достоинства дымогенератора одновременно становятся недостатком 

для технологии копчения, в которой желательно менять режим копчения 

по мере обезвоживания обрабатываемой рыбы. 

Дымогенератор с внешним подогревом представляет собой камеру в 

которой смонтирована непрерывно движущаяся металлическая лента (рис. 

12). На эту ленту из бункера регулируемыми порциями поступают опилки. 

Лента подогревается (удобнее электроподогрев), происходит пиролиз, 

продукты пиролиза отводятся в дымовод и камеру копчения, а остатки 

угля и зола непрерывно выносятся из камеры дымогенератора. В 

дымогенераторе такого типа возможно регулировать температуру дыма и 

его концентрацию, увеличивая или уменьшая подачу опилок. 

К недостаткам дымогенераторов описанных конструкций следует 

отнести конденсацию продуктов пиролиза на стенках дымоводов, что при 

продолжительной работе коптильной установки приводит к уменьшению 

сечения дымовода, сокращению количества подаваемого дыма и 

нарушению режима копчения. Периодически дымоводы промываются, 

очищаются. 

Копчение с применением коптильной жидкости. Газовоздушная 

смесь создается путем распыления или испарения коптильной жидкости в 

камере, где происходит копчение рыбы. Для ускорения проникновения 

коптильной жидкости в ткани рыбы ее некоторое время выдерживают в 

ней. Холодное копчение заключается главным образом, в испарении влаги, 

для чего требуется несколько сот кубометров воздуха в смену. Чтобы 

создать необходимую концентрацию дыма, требуется слишком большой 

расход коптильной жидкости. 
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6.2  Холодное копчение 

Для производства продукции холодного копчения используют 

любую рыбу, независимо от ее вида и химического состава. Однако из 

рыбы с повышенной жирностью получают продукцию лучшего качества. 

На копчение направляют полуфабрикат с соленостью не ниже 7%. В 

случае поступления полуфабриката с большим содержанием соли 

необходима предварительная отмочка. Отмочку проводят в воде ( процесс 

обратный  посолу).  Из-за  разности осмотических давлений в рыбе и во 

внешней среде происходит диффузия соли из рыбы в опреснитель и 

частичное проникновение воды в ткани рыбы. При отмочке крупной рыбы 

применяют раствор соли 3%-ной концентрации с последующим 

ополаскиванием в пресной воде. Диффузия с поверхности имеет 

значительно большую скорость, чем перемещение соли внутри тканей, 

поэтому вскоре после начала отмочки верхние слои тканей полностью 

опресняются, а соленость в средней части рыбы остается высокой. Для 

ускорения отмочки необходимо выдержать некоторое время рыбу без воды 

для выравнивания концентрации соли по всей толщине тканей. После 

такой выдержки следует продолжить отмочку, повторяя контакт с водой до 

тех пор, пока средняя соленость не достигнет требуемой (6,5-7%). В 

зависимости от размера и солености рыбы отмочка длится от 6 до 24 ч. Во 

избежание развития микробиологических и ферментативных процессов 

опреснение проводят в воде температурой не выше 10ºС. 

Отмочку выполняют в проточной сменяемой воде. Для отмочки 

используют ванны вместимостью, равной кратной вместимости коп-

тильного устройства, чтобы на копчение поступала рыба однородная по 

солености. Рыбу помещают в ванну навалом высотой слоя не более 40 см и 

при непрерывном поступлении воды выдерживают до достижения 

необходимой солености. Ванну заполняют водой, покрывая поверхность 

рыбы, и этот уровень поддерживают за все время отмочки. Такой способ 

рекомендуют для отмочки мелкой (250-300 г) нежирной рыбы (рис. 13). 
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Рыбу большего размера и повышенной жирности нанизывают на прутки и 

подвешивают в ванне. Омывание рыбы водой в этом случае будет более 

равномерным и соответственно отмочка тоже. Отмочка в проточной воде 

требует значительного ее расхода. 

 

 

Рис. 13. Схема методов опреснения 

а – навалом; 

б – в развеску: 1 – решетчатое дно; 

2 – рейка для размещения шомполов. 

                 
6.3 Производство копченых балыков и балычных изделий 

Для производства балыков используют осетровые, лососевые, 

сиговые, некоторые частиковые и океанические рыбы, охлажденные, 

свежие и замороженные. Мороженую рыбу размораживают на воздухе, 

особенно если перед замораживанием рыбу разделывают. Разделанную на 

спинку, тешу, боковник рыбу просаливают до солености 5-7%; 

подсоленный полуфабрикат подсушивают и коптят. Продолжительность 

подсушивания в естественных условиях - 2-5 сут., в проветриваемых 

закрытых помещениях - 1-4 сут., в специальных камерах -12-24 ч., 

продолжительность копчения - от 30 до 72 ч при температуре не выше 

22ºС. Наиболее ответственный процесс в технологии балыков - 

подсушивание, при котором испарение влаги должно быть равномерным 

по всей толщине рыбы. Наилучшими устройствами для копчения считают 

башенные коптильные аппараты. Упаковывание балычных изделий 
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производится по тем же требованиям, что и другой копченой продукции. 

Банки с ломтиками упаковывают в дощатые или картонные ящики 

вместимостью до 25 кг. Балычные изделия хранят при температуре -2 ÷ -

5ºС. Срок хранения всех балычных изделий, за исключением ломтиков в 

банках, - не более 2 мес. 

 

          6.4 Горячее копчение 
Горячее копчение применяют при производстве готовой к употреб-

лению продукции и производстве полуфабриката для консервов. 

Используют любую свежую рыбу, охлажденную, мороженую, не ниже I 

сорта, а также преимущественно мелкие сельдевые и анчоусовые не ниже I 

сорта. Полуфабрикаты для консервов готовят непосредственно в 

консервном цехе, а продукцию горячего копчения - на 

специализированных предприятиях. Поступившую мороженую рыбу 

направляют на размораживание, а свежую и охлажденную - на мойку. 

Перед последующей операцией (посолом) рыбу сортируют по размерам, а 

крупную (сома, осетровых) разделывают общепринятыми методами. Посол 

перед копчением предназначен для придания вкуса продукту: соленость 

полуфабриката должна быть не выше 3%. Посол производят в растворах 

поваренной соли плотностью 1180 кг/м3 (22%), продолжительность 

выдержки в растворе зависит от вида и размера рыбы: мелкой - 20-30 мин., 

крупной - 2-4 ч. Концентрацию раствора поддерживают непрерывной 

циркуляцией его через солеконцентратор. Просоленную рыбу в 

зависимости от размеров и вида нанизывают на прутки или обвязывают 

шпагатом. Куски разделанной рыбы обязательно обвязывают, так как при 

тепловой обработке прочность тканей нарушается и кусок может 

рассыпаться. Перед направлением на копчение нанизанную или 

обвязанную рыбу ополаскивают проточной водой для удаления с ее 

поверхности остатков солевого раствора, после чего направляют на 

копчение. 
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При горячем копчении происходит тепловая денатурация белков 

мышечной ткани и гидролиз коллагена. Нагревание до температуры 

коагуляции белка вызывает его обезвоживание, а высокая температура 

уничтожает микрофлору. Обезвоживание и уничтожение бактерий 

консервирует продукт, однако, при хранении на продукте может 

развиваться попадающая из воздуха микрофлора, и потому срок хранения 

продукта ограничивается 72 ч. с момента его изготовления. Для 

увеличения срока хранения готовую продукцию дополнительно 

замораживают, но вкусовые качества ее после замораживания снижаются.                                                                                             

Копчение производится в три стадии: подсушивание, проваривание и 

собственно копчение.                                                                 

Цель подсушки - частично удалить влагу из тканей за счет  тепловой 

денатурации белка. При коагуляции белков мышечной ткани влага 

частично вытекает из рыбы и испаряется. В этот период температуру в 

коптильной камере поддерживают равной 80ºС. При более высокой 

температуре происходит гидролиз коллагена и разрушение структуры 

тканей. Температура ниже 80ºС не обеспечивает денатурации белка.                                                                                         

После частичного обезвоживания дальнейший прогрев происходит 

при температуре 110-120ºС. При подсушивании удаляется до 20% всей 

имевшейся в тканях влаги и оставшейся для гидролиза соединительной 

ткани. В процессе проваривания удаляется еще 10-15 % влаги. В 

результате этих процессов достигается кулинарная готовность рыбы: мясо 

легко отделяется от костей, мышечная ткань характерна для вареной рыбы. 

Для придания продукту специфических вкусовых свойств на 

поверхность рыбы наносят некоторое количество продуктов пиролиза. В 

этот период прогрев рыбы не обязателен, но для обеспечения конденсации 

продуктов пиролиза на поверхности рыбы их температура должна быть 

выше температуры поверхности рыбы. Температура рыбы после второго 

периода около 100ºС или несколько ниже, следовательно, температура 

дымовой смеси должна быть не ниже 100ºС. При горячем копчении, кроме 
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потери влаги, из тканей выделяется и теряется некоторое количество 

растворенного белка и  жира. Общие потери составляют в среднем 30%. 

Продолжительность всего копчения, включая подсушку и проварку, 

составляет от 1 до 4 ч. 

Горячее копчение можно проводить в тех же печах, что и для 

холодного копчения. Кроме того, имеются установки, предназначенные 

специально для горячего копчения: коптильная печь СА2-1, термоагрегат 

ТРА-9 и ТРА-10, АТМОС-ДА-2000. С некоторыми вариантами деталей все 

эти устройства представляют собой камеры, выполненные из обычных 

строительных материалов, внутри которых смонтированы конвейерные 

устройства различных конструкций: клети, подвески, цепи с шомполами. 

Ведь объем агрегата разделен условно на зоны подсушивания, 

проваривания, копчения, охлаждения. В первые две подается горячий 

воздух температурой, соответствующей периоду процесса, в третью - 

дымовая смесь и в четвертую - воздух температурой 12-18ºС. 

В последнее время получают распространение устройства для 

горячего копчения с применением коптильной жидкости. Принцип их 

действия заключается в совмещении проваривания и копчения в один 

цикл. В камере создается температура, необходимая для подсушивания, а 

затем при интенсивной замкнутой циркуляции горячего воздуха в нее 

подается распыленная коптильная жидкость нужной концентрации. 

Проваривание и копчение происходят одновременно. 

Для ускорения процесса пропитывания тканей коптильной жид-

костью рыбу перед помещением в камеру выдерживают в растворе 

коптильной жидкости, совмещая этот процесс с опреснением. 

Перспективной является технология электрокопчения. Принцип 

электрокопчения заключается в том, что частички продуктов пиролиза в 

электрическом поле приобретают заряд и устремляются к противоположно 

заряженному электроду. Если на таком электроде размещена рыба, то 

дымовые частицы интенсивно оседают на ней. Подсушивание и 
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проваривание осуществляют инфракрасным облучением (ИК). 

Генераторами ИК-лучей служат керамические панели, нагретые до 

температуры не менее 600ºС. Проникающая способность ИК-лучей 

обеспечивает проваривание значительно быстрее, чем контакт с горячим 

воздухом, общая продолжительность процесса 45-55 мин. 

Электрокоптильные установки представляют собой две вертикальные 

шахты, внутри которых проходит последовательно цепной конвейер (рис. 

14). На него навешиваются шомпола с подготовленной для копчения 

рыбой. В первом туннеле-шахте стенки выложены керамическими 

панелями, обогреваемыми или электронагревателями (ТЭНами), или 

газовыми горелками. 

 

Рис. 14. Схема конструкции электрокоптильного агрегата: 

 

1 – греющие панели ИК –излучения;  

2 – приводная станция;  

3 – цепной конвейер;  

4 – дымогенератор; 

5 – электроды. 
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На этом участке происходит подсушивание и проваривание. Затем 

шомпола цепным конвейером переносят в шахту, в которой создано 

электрическое поле напряженностью 6 кВ, и вводят дымовую смесь или 

распыленную коптильную жидкость. В электростатическом поле 

происходит осаждение частиц дыма на поверхности рыбы. 

Извлеченный из коптильной камеры продукт немедленно охлаждают 

в отсеке общей установки или в специальной камере до температуры не 

выше 20ºС. Охлажденную рыбу, предназначенную для местной 

реализации, укладывают в инвентарную тару любой конструкции, чтобы 

она отвечала санитарным требованиям для пищевых продуктов. Как 

правило, это металлические или пластиковые противни вместимостью до 

10 кг. Срок хранения готовой продукции 72 ч. с момента изготовления. В 

случае транспортирования на большие расстояния охлажденную рыбу 

замораживают до температуры -18ºС и упаковывают по тем же правилам, 

что и рыбу холодного копчения. Хранить такую продукцию необходимо 

также при температуре -18ºС. 

 

 
 

Вопросы для самоконтроля по теме 
 
1. Какова последовательность операций производства рыбы 

холодного копчения? 
 
2. В чем отличие производства продукта холодного и горячего 

копчения? 
 
3. Какие устройства применяют для холодного и горячего копчения? 
 
4. Какие устройства применяют для получения дымовоздушной 

смеси? 
 
5. С какой целью и когда применяют опреснение соленого 

полуфабриката? 
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6. Какие условия необходимо поддерживать при хранении рыбы 
холодного и горячего копчения? 

 
 
 

Тесты по теме: 
 

1. Укажите главный недостаток установок башенного типа для 
копчения рыбы? 
 
 а)  неравномерность продукции по качеству; 
 б) нерациональное использование  коптильной среды; 
 в) громоздкость оборудования  и сложность его санитарной 
обработки. 
 
2. Как влияет увеличение  концентрации кислорода в зоне  горения 
на окраску рыбопродукции? 
 
 а) ухудшает цвет продуктов; 
 б) способствует более интенсивному окрашиванию продуктов; 
 в) не влияет на цвет продукта. 
 
3. К недостатку  обработки  рыбы в парах коптильной среды 
относится? 
 
 а) высокий расход коптильного препарата; 
 б) медленное взаимодействие с продуктом; 
 в) трудность применения при холодном копчении. 
 
4. Ниже какого предела не появляются  мутагенные и канцерогенные 
свойства ПАУ? 
 
 а) 1 мг/кг; 
 б)2 мг/кг; 
 в) 3 мг/кг. 
 
6. Сколько в % составляет содержание влаги в рыбе холодного 

копчения? 
 

а) 16-18%; 
б) 26-32%; 
в)42-53%. 
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ТЕМА 7. ПРОИЗВОДСТВО КОНСЕРВОВ 
 
6.1. Классификационные признаки консервов  

 

Консервами называют продукцию, упакованную в герметическую тару 

и нагретую до температуры, при которой  погибают все виды  

микрофлоры. Такой способ консервирования  позволяет хранить  

продукцию в любых условиях неограниченное время. При массовом 

производстве возникает ряд причин, в результате которых   сохраняемость 

консервов ограничена. Например, при транспортировании и хранении 

возможно нарушение герметичности тары,  гарантировать однородность 

прогрева всех банок невозможно, при длительном хранении возможны 

химические  изменения  в продукте,  снижающие  его пищевые и вкусовые 

свойства.  По этим  причинам     рекомендуют  хранить консервы при 

температуре не выше 150С от 6 мес. до 2,5 лет.  

Предприятия, выпускающие консервы, наиболее механизированы по 

сравнению с другими предприятиями рыбной промышленности, 

производительность труда на них выше;  для выработки продукции можно 

использовать не только все виды рыб, но и нерыбные объекты промысла 

(моллюски,  ракообразные, водоросли). Все это позволяет  неограниченно 

расширять  ассортимент выпускаемой  продукции. К недостаткам 

производства консервов следует отнести относительно  высокую  

энергоемкость и расходы на изготовление тары,  повторно 

неиспользуемой. В настоящее время применяют меры для снижения 

стоимости тары. 

Классификационными признаками служат или характерные приемы 

обработки, или состав продуктов в консервах. По признакам  приемов  

обработки консервы подразделяют на натуральные, обжаренные в 

растительном масле, бланшированные, фаршевые или  комбинированные. 
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По составу продуктов в банке вариантов больше, так как  к основному 

продукту можно добавить различные заливки, овощи, соусы. К отдельному 

ассортименту относят консервы, приготовляемые из балтийской кильки, 

салаки и частично  корюшки, консервы типа шпрот, обработанные горячим 

копчением и залитые маслом. В настоящее время ассортиментный 

перечень  консервов насчитывает свыше 800 видов. Приготовление 

различного вида соусов и заливок при производстве консервов требует, 

помимо рыбы, различных пищевых продуктов, которые должны отвечать 

химическим, технологическим и санитарным требованиям.       

 

7.2   Технологические процессы  производства консервов 

 

Прием и хранение сырья. Для производства консервов используют 

свежее, охлажденное и мороженое сырье по качеству не ниже I сорта. При 

приеме мороженого сырья учитывают окраску подкожного жира; его 

пожелтение характеризует начало окислительных процессов. У некоторых 

океанических рыб - сельдевых, скумбриевых, окуневых (ставрида) - 

пожелтение подкожного жира может быть вызвано причинами, не 

связанными с окислительными процессами, и при оценке качества рыб, 

поступивших в замороженном виде, руководствуются условиями хранения 

(температура, продолжительность хранения, наличие глазури). При 

строгом выполнении всех технологических требований пожелтение не 

считают порочащим признаком. 

При поступлении рыбы в свежем виде и невозможности ее немед-

ленной обработки по каким-либо причинам допускают ее хранение в 

ящиках вместимостью не более 50 кг, предварительно пересыпанной 

мелкодробленым льдом в соотношении 1:1. Температура в помещении, где 

хранят рыбу, должна быть не выше 5ºС. Хранить такую рыбу разрешается 

до окончания посмертного окоченения. 
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На плавучих консервных заводах рыба поступает с каждым 

подъемом трала с интервалами, соответствующими условиям лова. 

Одновременно на палубу может подниматься по нескольку тонн рыбы. 

Быстро переработать в консервном цехе такое количество рыбы 

невозможно. При промысле в тропических условиях рыба поступает из 

воды температурой 20-25ºС, и для сохранения качества, требуемого при 

производстве консервов, ее направляют на охлаждение в специальные 

емкости (танки), заполненные морской водой, охлажденной до -2ºС. 

Выдержка в этих условиях позволяет сохранять сырье в течение 4- 5 ч. 

На береговые консервные заводы сырье, как правило, поступает в 

мороженом виде. Количество рыбы, доставляемой из холодильника в 

консервный цех, должно соответствовать сменной производительности. 

Пример. Производительность завода - 40 туб в смену, норма расхода 

сырья - 540 кг на 1 туб, следовательно, для выполнения сменного задания 

требуется взять из холодильника 21,6 т мороженой рыбы. Из-за 

небольшого срока хранения (8 ч) экономически нецелесообразно 

поддерживать в помещении температуру, равную температуре тканей 

рыбы, однако качество сырья не должно изменяться. Чтобы за время 

хранения не происходило оттаивание рыбы, а энергетические затраты 

были бы минимальными, в камерах поддерживают температуру -6ºС. При 

этой температуре не происходит таяния льда, но рыба отепляется до -7ºС, 

что позволяет сокращать расход энергии на размораживание. 

Мойка сырья. Поступившая в обработку свежая рыба направляется 

в мойку. Рыба в состоянии посмертного окоченения обильно покрыта 

слизью, которую необходимо удалить путем промывания в проточной 

водопроводной воде. Вместе со слизью удаляют и находящуюся в ней 

микрофлору; тем самым санитарное состояние сырья повышается. Вода 

после мойки содержит большое количество белковых веществ, 

механических примесей, чешую, и перед направлением в канализацию ее 

очищают в фильтрах-отстойниках. 
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Машины для мойки рыбы подразделяют на роторные и конвейерные. 

Для мойки неразделанной рыбы применяют роторные машины, 

которые представляют собой горизонтальный цилиндр или конус, 

выполненный из нержавеющей стали, имеющий по всей поверхности 

отверстия для свободного прохождения воды. С торцевых сторон цилиндр 

(конус) открыт для загрузки и выгрузки моющейся рыбы. Внутрь цилиндра 

непрерывным потоком загружают рыбу, вращающийся цилиндр 

перемешивает ее в проточной воде. 

Конвейерные моющие машины представляют собой ванну, в которой 

движется лента с рыбой. Вода в ванне непрерывно меняется. Проходя 

через воду, рыба освобождается от слизи. Для мойки разделанной рыбы 

применяют душирующие устройства, омывающие лежащую на 

конвейерной ленте разделанную рыбу. 

Если в обработку поступает мороженая рыба, то ее размораживают 

одним из ранее перечисленных методов. После размораживания мыть 

рыбу необязательно, так как перед замораживанием в соответствии с 

технологическими инструкциями ее моют. Кроме того, процесс размо-

раживания, происходящий в воде, служит одновременно и процессом  

мойки. 

Сортирование. После мойки или размораживания рыбу сортируют 

по размерам и качеству с помощью специальных машин. В такой машине 

рыба движется по наклонной плоскости поштучно и проходит мимо 

соответствующих регистрирующих устройств (заслонок, щелей). 

Однородная рыба отделяется от общего потока. Мелкую рыбу (кильку, 

хамсу, тюльку) сортируют одновременно с загрузкой разделочной 

машины. 

Сортирование по качеству производят вручную, т.е. отбрасывают 

экземпляры, не соответствующие требованиям (механические повреж-

дения). Если количество некондиционной рыбы в общей массе, направ-

ляемой на производство консервов, не превышает 10%, то сортирование 
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производят выборочным методом, т. е. из общей массы рыбы выбирают 

непригодную к обработке. На консервное производство направляют рыбу 

не ниже 1 сорта. 

Удаление чешуи. Применяют преимущественно при обработке 

частиковых рыб; у океанических рыб соединение чешуи с кожей настолько 

слабо, что при мойке, замораживании, размораживании, перемещении 

рыбы она самопроизвольно отделяется. 

Машины для съема чешуи представляют собой вращающийся 

барабан, внутренняя поверхность которого выполнена шероховатой в виде 

терки. Рыбу загружают в аппарат и барабан, обильно орошаемый водой, 

где она вращается и, задевая чешуйками за шероховатости, очищается от 

чешуи. Чешуесъемные аппараты работают в периодическом режиме: 

загрузка 1-2 мин., собственно очистка чешуи (рабочий цикл) 5-8 мин, 

разгрузка 2 мин. Единовременная загрузка аппарата 30-40 кг, 

производительность - от 1600 до 2100 кг в смену. Для того чтобы 

освобожденная от чешуи рыба непрерывно поступала на последующие 

операции, необходимо использовать несколько аппаратов; пока в одном 

происходит загрузка, во втором осуществляется рабочий цикл, третий 

разгружается. 

Разделывание. Конструкции и принципы действия машин зависят 

от размера рыбы и требований технологии конкретного вида консервов. 

При производстве консервов рыбу разделывают на тушку, потрошенную 

без головы, куски, ломтики, тушку, потрошенную с головой, для 

производства шпрот; специально разделывают тунца и осетровых. 

Разделывание на тушку применяют при обработке мелкой рыбы (до 100 г), 

ломтики - при обработке рыб массой от 120 до 300 г, куски -при обработке 

рыб массой более 600 г. Перечисленные виды разделывания осуществляют 

специальными машинами универсального типа, т.е. выполняющими все 

операции одновременно, или машинами специализированного назначения 

(только потрошение, только отделение головы). По принципу действия и 
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обслуживания рыборазделочные машины бывают полуавтоматические и 

автоматические. 

Полуавтоматические машины предназначены для разделывания 

рыбы массой свыше 600 г. Они выполняют операции по отделению 

головы, потрошению, отрезанию плавников и называются соответственно 

по названию операций (головоотсекающая, плавникорезка и т.п.). 

Производительность таких машин зависит от скорости подачи экземпляров 

и их массы. 

Для полного разделывания рыбы требуется комплекс машин 

(отсекающие голову, плавники, разрезающие брюшко, извлекающие 

внутренности). 

Машины универсального типа предназначены для разделывания 

мелких рыб длиной не более 200 мм. Принцип конструкции заключается в 

линейном расположении операционного конвейера с размешенными 

поперек его кассетами с рыбой (в каждой кассете размешается одна рыба). 

Кассета переносит рыбу к дисковому ножу, отсекающему голову, 

устройству для удаления внутренностей механическим, пневматическим 

или гидравлическим путем через приголовной срез, устройству для 

обрезания плавников. 

В некоторых более современных конструкциях перемещение рыбы 

происходит на вращающихся устройствах, расположенных горизонтально 

или вертикально, что сокращает габаритные размеры. 

Разделывание мелкой рыбы. Разделывают на универсальных 

машинах производительностью от 300 рыб/мин. и более. Произ-

водительность таких машин ограничивается скоростью подающего 

конвейера и максимальной производительностью, которую удалось 

достигнуть в настоящее время, - 600-700 рыб/мин. при сдвоенном 

конвейере. 

Масса единичного экземпляра рыбы, разделываемой на такой 

машине, составляет 7 г, следовательно, сменная производительность около 
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2 т. Наибольшую сложность в управлении такими машинами представляет 

регулировка и согласование операции заполнения кассет. Дозирующее 

устройство должно обеспечивать заполнение каждой кассеты, что при 

большой скорости конвейера и некоторой неоднородности отдельных рыб 

труднодостигаемо. 

 

 

 

Рис. 15. Схема отсекания головы в зависимости от строения тела 

рыбы: 

а – треска;  б – палтус;  в – пристипома;  г – каранкс. 

 

Разделывание средних рыб. Для разделывания рыб длиной до 700 мм 

применяют машины, выполняющие одну операцию. Их 

производительность 40-50 рыб/мин., но на них можно разделывать рыб 

разной геометрической формы, что невыполнимо на универсальных 

машинах. 

К недостаткам разделочных машин такого типа следует отнести 

большую трудоемкость выполнения операций. Для каждой машины нужен   
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оператор. Кроме того, работа монотонна, требует напряженного внимания 

и обеспечения в течение всей смены производительности 50 рыб/мин. 

Перечисленные типы машин предназначены для разделывания рыбы на 

тушку (рис. 15). Для других видов разделывания существуют 

специализированные машины, разделывающие на филе, кусок, пласт. 

 

Технические характеристики машин, разделывающих рыб на 

тушку 

 

Марка 

 

 

Производительность, 

рыб/мин 

Длина рыбы, 

мм 

Обслуживающий 

персонал, чел. 

ИРА-104 

 

ИРА-115 

 

Н1-ИР-2А 

 

«Баадер 

118» 

 

«Баадер 

166» 

 

АРС-1 

До 100 

 

До 120 

 

До 120 

 

50 

 

до 40 

 

70-100 

 
 - 

290-400 

 

200-350 

 

200-350 

 

300-600 

 

300-600 

 

160-280 

 
- 

4 

 

4 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

 

- 

 

 

При оценке эффективности использования машины принимается во 

внимание не только ее производительность в штуках или массе рыбы, 

обрабатываемой в минуту, но и количество обслуживающих рабочих. 
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Например, машины ИРА-115 и Н1-ИР-2А имеют одинаковую 

производительность (120 рыб/мин.) и обрабатывают равную по размеру, а 

следовательно, и по массе рыбу. Однако первую машину должны 

обслуживать 4 чел., а вторую - 2. Следовательно, производительность 

труда при использовании машины Н1-ИР-2А будет в два раза выше. 

Машина "Баадер 166" обрабатывает 40 рыб/мин., а машина ИРА-115 - 120 

рыб/мин. Размеры, а следовательно, и масса рыбы, обрабатываемой 

"Баадер 166", в два раза больше. Производительность машин соотносится 

3:2. Три единицы продукции обрабатывают 4 чел., а две единицы - 1. 

Производительность труда относится как  3/4 :2. 

Разделывание крупной рыбы. К крупным рыбам, обрабатываемым на 

консервных заводах, относят осетровых, тунцовых, марлинов, из 

пресноводных - сома. Разделывание таких рыб производят вручную, и оно 

заключается не только в отделении съедобной части от несъедобных 

частей, но и в разделывании тушки на части: у осетровых - отделение 

хрящей, спинки и теши, у тунцовых - отделение темного и светлого мяса, у 

сома - разделение хвостовой части (плеса) от основного туловища, снятие 

шкуры. Для разделывания этих рыб используют специальные разделочные 

ножи. 

Порционирование. Назначением порционирования является 

придание рыбе формы, удобной для помещения в банку. Процесс 

заключается в делении тушки перпендикулярно продольной оси на 

кусочки равной высоты, соответствующей высоте банки. Если позво-

ночная кость в тушке сохранена, то высота кусочка должна быть на 3 мм 

меньше высоты банки. Если позвоночная кость удалена, то высота кусочка 

должна быть на 3 мм выше внутреннего размера банки. Порционирование 

рыбы производят с помощью порционирующих машин. 

Рыба по наклонной плоскости или специальными захватами 

подводится к вращающимся ножам-дискам, и тушка рассекается на 
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кусочки равных размеров. Производительность таких машин - от 30 до 45 

рыб/мин., или до 20 т в смену. 

При производстве некоторых видов консервов порционирование 

совмещают с укладыванием кусочков в банки (фасование). В этих 

механизмах рыба, разделанная на тушку, поступает в направляющий 

вертикальный цилиндр диаметром, равным диаметру банки, в которую 

производят фасование. Пучок тушек проскальзывает по цилиндру и 

упирается в дно подставленной банки. Порционирующий нож отсекает 

часть тушек по краю банки. Заполненную банку отводят на последующую 

операцию, а на ее место подают следующую. Операция повторяется, а на 

загрузку непрерывно поступают новые порции тушки. Эти машины можно 

применять для заполнения банок мелкой рыбой. В данном случае 

порционирующий нож отключается, и заполнение банки происходит 

навалом. Производительность набивочных машин - 60 банок/мин. 

При изготовлении консервов из крупной рыбы фасование произ-

водят вручную. В каждую банку укладывают требуемое технологическими 

условиями и нормами количество кусков. Для различных видов консервов 

норма закладки и способ размещения кусков зависят от типа консервов, 

размера и формы банки. 

Введение соли. Соль добавляют в консервы для придания продукту 

вкусовых свойств. Для выполнения этих требований содержание соли в 

консервах должно быть от 1,2 до 2,5% массы содержимого  банки. Для 

укрупненных расчетов принимают расход соли на одну тысячу учетных 

банок (туб) - 7,5 кг. 

Введение соли в консервы производят одним из перечисленных 

способов. 

Просаливание в  растворах. Посол производят в ваннах, снабженных 

ковшовым конвейером, который перемещает куски рыбы в растворе, 

извлекает их из него и некоторое время выдерживает в ковшах для 

равномерного распределения соли по толщине куска. Концентрация 
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раствора поддерживается постоянно равной 22-24 

% (плотность 1180-1200 кг/м3). Продолжительность выдержки 

регулируется скоростью движения конвейера. При просаливании в 

растворах соли в тканях рыбы при последующей тепловой обработке 

сохраняется больше влаги, продукт получается более сочный, с приятными 

вкусовыми свойствами. Однако просаливание в растворах экономически 

невыгодно из-за излишнего расхода соли, теряемой при смене 

загрязненного тузлука.                                                                              

Посол кристаллической солью. Специальными дозирующими 

устройствами в каждую банку насыпают мелкую соль «Экстра» помола 

№0. Количество соли, расходуемое на каждую банку, соответствует ее 

вместимости. Такой метод введения соли практикуется преимущественно 

при производстве консервов в масле и с добавлением масла. Расход соли 

практически равен теоретическому, но для равномерного ее распределения 

по всему объему банки требуется выдержка не менее 15-20 сут.                                                            

Введение соли через заливку. Прием осуществим только для тех 

видов консервов, которые приготовляют с добавлением заливок типа 

томатных, желирующих, в состав которых входит вода. Количество 

вводимой в заливку соли должно обеспечивать стандартную соленость 

консервов. 

Пример. В банку уложено 280 г рыбы и соответственно 70 г заливки. 

По требованиям технологической инструкции соленость должна быть 

2%,что соответствует 7 г соли во всей массе продукта. Эта соль должна 

быть растворенной в 70 г заливки. Следовательно, концентрация соли в 

ней должна быть 10%. 

Предварительная тепловая обработка. Для придания 

специфических вкусовых свойств консервам за счет удаления влаги, 

увеличения относительного содержания питательных веществ (белка и 

жира) применяют   тепловую   обработку.   Уменьшение   массы   
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вследствие удаленной влаги восполняют другими пищевыми продуктами, 

что повышает общую ценность консервов. 

В настоящее время методами предварительной тепловой обработки 

служат бланширование, обжаривание, пропекание, горячее копчение. 

Различие в этих методах заключается в применении различных греющих 

сред и различных аппаратов. Процесс заключается в нагреве рыбы до 

температуры 80-98ºС. В зависимости от характера греющей среды и 

условий теплообмена продукт теряет различное количество влаги. 

Рис. 16. Схема бланширователя ИБ-2П 

1- камера подсушки; 

2 – цепной конвейер с кассетами; 

3 – камера  проварки; 

4 – натяжная станция; 

5 – мойка кассет 

 

Бланширование. Подготовленную к процессу рыбу погружают на 

5-10 мин в кипящую воду, охлаждают и направляют на следующие 

операции, предварительно охладив. Аналогичную операцию можно 

провести и в атмосфере острого пара температурой 100ºС или горячем 

воздухе температурой 120ºС. Из перечисленных методов в настоящее 

время применяется комбинирование прогрева острым паром и 

последовательно горячим воздухом в бланширователях (рис. 16). 
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Аппарат представляет собой кожух, в котором смонтирован цепной 

конвейер, перемещающий на специальных подвесках-кассетах банки, 

заполненные сырой рыбой. Объем аппарата разделен на отсек по 

движению продукта, где происходит обогрев острым паром при 

температуре 100ºС, и отсек, в котором продукт прогревается и частично 

подсушивается горячим воздухом температурой 120ºС. Банки в кассетах 

прикрыты сетчатой крышкой, при поступлении в аппарат они 

переворачиваются вверх дном; при нагреве продукта из него выделяется 

вода, частично жир и растворенные в воде белковые вещества. Весь этот 

бульон вытекает из перевернутых банок, собирается в сборник внизу 

аппарата. Производительность аппаратов такой конструкции - от 70 до 144 

банок/мин., продолжительность процесса бланширования - от 45 до 90 

мин. в зависимости от вместимости банки. При такой обработке теряется 

масса продукта примерно на 20%. Перед загрузкой в бланширователь 

банка полностью заполнена рыбой, причем потеря 20% массы должна быть 

компенсирована другим материалом. 

Пропекание. Для удаления влаги из рыбы ее можно нагревать 

горячим воздухом при температуре 120-140ºС или ИК-лучами. Под-

сушивание горячим воздухом вызывает интенсивное испарение воды из 

тканей, а отводу водяных паров препятствует кожный покров. Избыточное 

давление водяных паров под кожей отслаивает ее от мышц, и при 

последующей стерилизации может разрушаться кожный покров, что 

считается дефектом производства. 

Обжаривание. Перед обжариванием куски рыбы обволакивают 

мукой (панируют). На влажном куске прилипшая мука впитывает влагу, 

набухает и образует вязкий слой теста. При обжаривании вода испаряется 

из панировочного слоя, образуется плотная корочка, препятствующая 

интенсивному испарению воды из обжариваемой рыбы. При высокой 

температуре, при которой происходит обжаривание, крахмал муки 
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частично карамелизируется, что придает продукту дополнительные 

вкусовые свойства. 

Для обжаривания используют растительное масло, нагретое до 160-

170ºС. Процесс прогрева рыбы при обжаривании можно разделить на два 

периода: прогрев до 60ºС, при котором происходит денатурация белка и 

связанное с ним выделение влаги; повышение температуры 80-98ºС, при 

которой происходит гидролиз коллагена. На поверхности куска в конце 

второго периода температура может быть и выше 100ºС, так как влага в 

этой части тканей почти вся испаряется. Таким образом, обжаривание 

можно считать интенсивной сушкой, в результате которой поверхностные 

слои тканей приобретают способность впивать масло. Масса рыбы в 

результате обжаривания уменьшается в среднем на 20,0%. Это 

уменьшение массы складывается из потери влаги и впитывания масла. 

Уменьшение массы за счет испарения воды называется истинной ужаркой, 

а суммарное изменение массы - видимой ужаркой. Количество 

впитываемого масла составляет 8,0-10,0 % массы обжаренной рыбы, 

следовательно, количество испаренной воды составляет фактически 28-

30%. Истинная ужарка характеризует тепловую нагрузку обжарочного 

устройства, а видимая ужарка служит показателем изменения массы 

веществ, поступивших в производство. 

Выход бланшированной и обжаренной рыбы одинаковый, но при 

обжаривании продукт приобретает дополнительное количество пищевых 

компонентов и питательная ценность обжаренной рыбы повышается. 

Количество масла при обжаривании в 3-4 раза больше впитываемого в 

рыбу, что приводит к дополнительным материальным расходам. 

Дополнительный расход масла складывается за счет его выгорания, уноса, 

частично за счет необходимости периодической смены. Потери 

восполняют путем непрерывного дополнения свежего масла. Отношение 

долитого масла к массе масла, находящегося в обжарочном аппарате в 

течение смены, называют коэффициентом сменяемости масла. 
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Рис.17. Схема обжарочной печи: 

1.  конвейер набухания; 2. зонт; 

3. вытяжка, 4. корпус ванны; 

5- пульт управления; 

 
Рис. 18. Схема обжарочной ванны: 

1. корпус ванны; 2. активный слой; 3. роликовый конвейер, перемещающий 

обжариваемою рыбу; 4. пассивный слой масла;  5 электронагревательные 

элементы; 6. греющий слой  слой масла; 7. охлаждающая вода 

 

В процессе обжаривания происходят изменения химического состава 

масла, в частности накапливаются продукты окисления масла, в том числе 

полимеризированные вещества, накопление которых в пищевых продуктах 

недопустимо. 

Обжарочная печь представляет собой металлическую, с коническим днищем 

ванну. По всей ее длине расположены греющие устройства или в виде 
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теплообменников, обогреваемых паром, или тепловые электрические 

нагреватели (ТЭНы). Над греющими устройствами расположен самоходный 

роликовый конвейер, перемещающий обжариваемую рыбу по длине ванны 

(рис. 18).                      

В нижней конической части ванны непрерывно циркулирует вода, 

которая удаляет из ванны частички муки, теста, отделяющиеся при 

движении продукта по роликовому конвейеру. Уровень воды не достигает 

греющих элементов на 20-30 мм. Ванна заполнена маслом с таким 

расчетом, чтобы в нем были погружены греющие устройства, роликовый 

конвейер и расположенная на нем рыба. Слой масла, в котором находится 

рыба, называется активным слоем, слой, в котором расположены греющие 

устройства, - греющим, слой между водой и элементами - пассивным. При 

эксплуатации обжарочных печей особое внимание уделяют поддержанию 

постоянного уровня воды (рис. 19). 

Понижение уровня вызывает увеличение расхода масла, повышение 

- приводит к аварии. Вода, соприкасаясь с греющими устройствами, 

имеющими температуру выше 180ºС, мгновенно закипает, что вызывает 

выброс горячего масла. Производительность обжарочных печей - 800 и 

1200 кг обжариваемой рыбы в 1 ч. 

Горячее копчение. Обработку горячим копчением при производстве 

консервов выполняют аналогично производству горячего копчения в 

коптильных устройствах. Мелкую рыбу (балтийскую кильку, салаку, 

корюшку) коптят без разделывания. После вкусового посола рыбу 

нанизывают на прутки и прокапчивают при режиме: подсушивание - 80ºС, 

бланширование - 120-140ºС и копчение -100ºС. После тепловой обработки 

обжариванием и горячим копчением прочность мышц резко снижается, так 

как из-за гидролиза коллагена связь между ними ослабевает, и при 

фасовании ткани расслаиваются и куски разрушаются. Для придания 

прочности обработанному продукту необходимо понизить его температуру 

до 30-40ºС. После бланширования охлаждения не требуется, так как 
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продукт уложен в банки до тепловой обработки. При этой температуре 

гидролизованный коллаген желатинизируется, склеивает структурные 

элементы тканей, прочность куска восстанавливается. 

Охлаждение производят в специальных камерах - охладителях; 

охладитель обжаренной рыбы смонтирован в один общий агрегат с 

обжарочной печью, полуфабрикаты горячего копчения охлаждают в 

специальном отсеке коптильного устройства. В охлаждающие устройства 

подают охлажденный до 18-20ºС воздух. При охлаждении происходит 

частичное испарение влаги и уменьшение массы продукта. Для 

сокращения потерь массы температуру и влажность воздуха 

поддерживают постоянными в установках для кондиционирования. Рыба 

после тепловой обработки практически стерильна, но при охлаждении на 

ее поверхности вновь накапливаются микроорганизмы. Для уменьшения 

обсемененности воздух перед кондиционированием фильтруют. 

Фасование. В технологических линиях наполнение банок 

происходит до тепловой обработки. Исключение составляют некоторые 

виды консервов: шпроты, сайра, бланшированная в масле, частик, 

обжаренный в соусах. Эти виды консервов фасуют вручную, шпроты и 

обжаренную после тепловой обработки сайру - до тепловой обработки. 

Ручное фасование предусмотрено при производстве консервов нерыбных 

объектов. Укладывание рыбы в консервную банку производят в 

соответствии с инструкциями, в которых регламентируют количество 

укладываемой рыбы (норма вложения) и способы размещения кусков в 

банке. Существуют следующие способы укладывания в банки: рядовой 

(тушками), вертикальный (кусочками), безрядовой (навалом). Количество 

рыбы в банке, как правило, не превышает 75% общей вместимости банки, 

остальной объем заполняют заливка маслом, гарнирами (крупяными, 

овощными) и т. п. Конкретные нормы вложения рыбы и добавок 

указывают в соответствующих технологических инструкциях.                              
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Заполнение банок при ручной закладке - периодическое, а при 

машинной - непрерывно ведется контроль правильности массы уложенной 

в банку рыбы. Периодический контроль проводят путем взвешивания 

банок (до внесения гарнира) в количестве примерно 5% сменной 

выработки; при машинном заполнении банки проходят контрольный 

автомат, в котором их подразделяют на три группы: норма, недовес, 

перевес. Отклоняющиеся от нормы банки автоматически отделяют от 

общего потока: они поступают на специальный стол, где вручную 

устраняют обнаруженный дефект. 

Заполнение банок маслом, заливками, овощами и т. п. выполняют 

специальными   аппаратами   -   наполнителями   (соусонаполнитель, 

маслонаполнитель,  соледозатор),   работающими   в   автоматическом 

режиме. Из резервуара накопителя материал поступает в порционирующее 

устройство, емкость которого равна свободному объему банки. Автоматы, 

дозирующие жидкости, работают  по  принципу равного объема, а 

дозирующие овощи, крупы и другие сухие  продукты - по принципу 

равной массы. 

Приготовление   заливок.   Томатные   заливки   приготовляют в  

соответствии с технологическими инструкциями. Согласно выбранной 

рецептуре заливки в кипящую воду загружают все необходимые 

компоненты (томат, лук, масло, соль).    Смесь кипятят в течение 10-12 

мин. За 5 мин до конца варки вносят сахар и отвар пряностей или смесь их 

экстрактов. По окончании варки соус сливают в эмалированную или из 

нержавеющей стали емкость, добавляют уксусную кислоту и 

перекачивают заливку к соусонаполнительному автомату. Готовая заливка 

должна содержать 12-15% плотных веществ. 

Масло, предназначенное для заливки в банки, при приготовлении 

консервов прокаливают 30 мин при температуре 120ºС с последующим 

охлаждением. Оливковое масло не прокаливают. Температура масла или 

заливки перед заполнением ими банок должна быть не ниже 75ºС. 
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Соотношение рыбы и заливок устанавливают нормативами (на 1 

учетную банку): для консервов натуральных с добавлением масла - масла 5 

г; бланшированные с маслом - 70 г; томатной заливки - от 100 до 190 г в 

зависимости от вида рыбы и ассортимента консервов. У комбинированных 

консервов (с овощами, крупой) соотношение рыбы и гарнира вместе с 

соусом примерно составляет 1:1 (175 г рыбы в 175 г  гарнира). 

Конкретные нормы вложения рыбы и добавок указывают в соот-

ветствующих технологических инструкциях. 

Герметизация консервной тары. Герметизацию банки производят 

соединением корпуса банки с крышкой. Существуют два способа 

соединения: припаивание крышки к корпусу (для жестяной и полимерной 

тары) и механическое соединение на специальной машине при помощи 

двойного закаточного шва (рис. 19). 

 

Рис. 19. Закаточный шов 

 

У консервов с томатной и другой заливками с водой температура 

заливок должна быть не ниже 8ОºС. При такой температуре заливки над 

поверхностью материала в банке пространство наполнено водяными 

парами, близкими к насыщению. При герметизации горячей банки под 

крышкой воздуха практически не будет, и при охлаждении такой банки 

внутри ее образуется вакуум. Последующее нагревание восстанавливает 

наличие водяных паров, но не вызывает дополнительного давления. Такой 

прием носит название теплового эксгаустирования. 

При производстве натуральных консервов иногда применяют 

тепловое эксгаустирование путем выдержки заполненных, но не гер-
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метизированных банок в атмосфере насыщенного водяного пара. Пар 

вытесняет избыток воздуха из банки, после чего банку можно герме-

тизировать. 

Перед герметизацией консервов натуральных и залитых маслом из 

банки удаляется воздух на специальных герметизирующих машинах 

вакуумированием. Двойной закаточный шов на таких машинах производят 

в объеме, из которого удален воздух. Количество воздуха в натуральных 

консервах больше, чем в консервах других типов, поэтому вакуумирование 

при герметизации производят в два этапа: предварительного - выполняют 

шов первой операции, и путем подгибания края крышки, не затрагивая 

отвальцованного края корпуса. 

Крышка не может соскользнуть с корпуса, в то же время воздух 

свободно проходит через остающийся зазор. Эту операцию выполняют без 

вакуумирования. Подготовленную банку передают на последующую, 

окончательную операцию - вакуум-закатку, где выполняют шов второй 

операции. 

Закаточные машины бывают полуавтоматические и автоматические. 

Полуавтоматические предназначены для герметизации крупных (от 3000 г) 

банок. Банки в эти машины подают вручную, операция образования 

двойного закаточного шва выполняется автоматически. Автоматические 

машины работают без участия человека, роль которого сводится к 

контролю за исправностью автомата. Полуавтоматические закаточные 

машины имеют производительность 20-30 банок/мин., автоматические - до 

240 банок/мин. 

Герметизация банок - одна из самых ответственных операций,от 

которой практически зависит сохранность консервов. Поэтому после 

закатки проверяют правильность закаточного шва у каждой банки. Хотя на 

всех этапах технологического процесса предусматривается санитарный 

контроль, содержание микрофлоры в герметизированной таре достаточно 

высокое. Санитарными нормами допускается содержание микробных 
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клеток (кл/см3) в консервах до стерилизации: с предварительной тепловой 

обработкой - 10 000; без предварительной тепловой обработки - 30 000; из 

других морепродуктов - 100 000; рыбоовощных без предварительной 

тепловой обработки - 50 000. 

Стерилизация. Является основным процессом, определяющим 

степень сохранности продукта. При стерилизации уничтожаются 

бактериальные клетки, дезактивируются все ферментные системы, в этих 

условиях консервы могут храниться продолжительное время. 

Стерилизацию выполняют путем нагрева герметизированной банки до 

температуры, приводящей к гибели микрофлоры. Основная часть бактерий 

погибает при температуре 90-100ºС, однако существую формы, 

выдерживающие и значительно более интенсивный нагрев. Особенно 

опасны микроорганизмы, способные в неблагоприятных условиях 

образовывать специфическую форму - споры, выдерживающие 

температуру до 120ºС и выше. Стойкость микроорганизма зависит не 

только от температуры, но и от продолжительности ее воздействия, а 

также от химического состава содержимого консервной банки. Так, 

присутствие в консервах кислот (томатная заливка) увеличивает гарантию 

сохранности консервов и позволяет или сократить время нагрева, или 

вести стерилизацию при более низкой температуре. Масло, жир, крахмал 

увеличивают стойкость бактерий к воздействию температуры и требуют 

более жестких условий стерилизации. Процесс стерилизации считают 

выполненным, когда в центре банки будет достигнута заданная 

температура и продержится там 5-8 мин. Условия стерилизации 

(продолжительность нагрева и температура) должны обеспечивать не 

только стерильность, но и сохранность вкусовых и питательных свойств 

продукта. 

Продолжительность прогрева банки зависит от теплоотдачи пара к 

поверхности банки, теплопроводности содержимого банки и размера 

(диаметра) банки. Теплоотдача во всех вариантах стерилизации одинакова, 
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так как греющей средой является водяной пар, а нагреваемой 

поверхностью - металл (жесть или алюминий). 

Теплопроводность содержимого банки зависит от вида консервов: 

натуральные - при нагреве до температуры 60ºС денатурируют с 

выделением воды, в результате теплопроводность увеличивается и прогрев 

банки ускоряется, а консервы в томатной заливке прогревают в течение 

всего периода стерилизации примерно с одинаковой скоростью. Прогрев 

консервов в масляной заливке имеет постоянную скорость, но протекает 

медленнее, чем в томатной и желирующей заливках. На 

продолжительность прогрева влияет геометрическая форма банки: 

плоские, фасонные банки прогревают со стороны крышки в большей мере, 

чем со стороны корпуса; цилиндрические - со стороны корпуса. 

Следовательно, на скорость прогрева плоских и фасованных банок влияет 

их высота, а цилиндрических - диаметр (радиус). Поскольку прогрев 

консервов в масляной заливке проходит медленнее, этот вид консервов 

фасуют преимущественно в плоские и фасонные банки (№2,17,19). Время 

прогрева зависит от температуры в аппарате, в котором проводят 

стерилизацию: чем выше температура, тем быстрее прогревается банка. 

Однако при температуре выше 120ºС происходит гидролиз всей 

соединительной ткани и особенно интенсивно, если продукт содержит 

много влаги. По этим причинам температуру 120ºС разрешается применять 

только при стерилизации консервов в масле с предварительным 

обезвоживанием или горячим копчением, или подсушиванием, или 

бланшированием. Консервы обжаренные также можно было бы 

стерилизовать при максимальной температуре, так как обжаривание 

достаточно обезвоживает ткани, однако при температуре выше 115ºС 

происходит карамелизация сахаров томата, вызывающая его потемнение и 

приобретение горьковатого вкуса. Чем больше разность температур между 

продуктом у поверхности банки и в ее центре, тем быстрее происходит 
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прогрев всего содержимого. Практически достичь одинаковой 

температуры по всему объему банки невозможно. 

Процесс стерилизации выполняют в герметизируемых аппаратах -

автоклавах, в которых герметизированные консервные банки нагревают 

водяным паром или горячей водой при температуре, рекомендованной для 

данного типа консервов. 

Данная температура всегда выше 100ºС, поэтому стерилизация 

проходит при давлении выше атмосферного. Процесс стерилизации 

состоит из загрузки автоклава, вытеснения из него воздуха водяным паром, 

его прогрева до температуры стерилизации и выдержки при этой 

температуре заданное время. 

По окончании стерилизации автоклав заполняется водой, охлаж-

дающей банки. 

 

Рис. 20. Бессеточный автоклав. 

 

1- люки загрузки;  

2 – механизмы герметизации люков; 

 3 – корпус автоклава; 

 4 – опоры для подвески автоклава; 

 5 – люк выгрузки. 

В рыбной промышленности используют вертикальные и 

горизонтальные автоклавы. Вертикальные снабжены корзинами, в которые 
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загружают банки, а корзины помещают в автоклав. Горизонтальные 

автоклавы снабжены тележками, на которые раскладывают банки. 

Вертикальные автоклавы рассчитаны на помещение одной, двух четырех 

корзин (соответственно АВ-1, АВ-2 и АВ-4). Автоклавы без сеток 

заполняют банками, но для их предохранения при падении, деформации 

автоклав предварительно заполняют  горячей  водой. Вместимость 

автоклавов типа АВ - 480 учетных банок в одной корзине; без корзин - 

2200 банок №5 (рис. 20). 

Для обеспечения нормального и равномерного прогрева банок из 

автоклава следует удалить имеющийся в нем воздух. Загрузив автоклав и 

герметизировав его, подают пар с одновременным выпуском воздуха. 

Подача пара происходит в нижней части автоклава, а выпуск воздуха - в 

верхней. Продолжительность процесса -5 мин. 

Удалив воздух, что обнаруживается по появлению пара из 

продувочного крана, закрывают его и продолжают подачу пара. Давление 

в автоклаве и соответственно температура растут до заданного значения. 

Одновременно регистрируется изменение температуры в банке. Это 

измерение выполняют при уточнении продолжительности стерилизации, и 

в последующем температуру стерилизации поддерживают в течение 

установленного времени. Регистрируемую при стерилизации температуру 

в аппарате складывают из двух периодов: прогрев до температуры 

стерилизации и поддержание этой температуры. Изменение температуры в 

центре банки будет несколько отставать от температуры в аппарате. В 

начале нагревания температура продукта в центре банки значительно 

отличается от температуры в аппарате и только через некоторое время 

начинает к ней приближаться. После прекращения нагрева температуру в 

центре банки поддерживают некоторое время. Медленное охлаждение 

увеличивает время действия высокой температуры в центре банки и 

способствует более надежной стерилизации. Но продолжительный нагрев 

может неблагоприятно отразиться на качестве готовой продукции. 
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Охлаждение. Охлаждение готовых консервов осуществляют водой. 

По окончании стерилизации горячие банки выгружают из автоклава и 

охлаждают под душем. Одновременно происходит контроль 

герметичности банок: у герметичных концы несколько вздуты, 

следовательно, внутреннее давление паров не нарушило герметичности. 

Охлаждение под душем ускоряет охлаждение. К недостаткам метода 

относят необходимость ручной разгрузки корзин, потребность в 

дополнительных производственных площадях, повышение влажности в 

помещении. Охлаждают консервы путем подачи воды в автоклав по 

окончании стерилизации. Процесс охлаждения упрощается, но автоклав 

занят некоторое время, что сокращает его производительность. 

Время нахождения банки в автоклаве в совокупности со временем 

его загрузки и выгрузки называют циклом процесса, а продолжительность 

активного процесса – режимом, или формулой стерилизации. Формула 

стерилизации учитывает время продувания, прогрева, стерилизации и 

охлаждения в минутах; одновременно указывается и температура, при 

которой рекомендуется стерилизация. 

Созревание консервов. Созревание консервов – изменение их 

вкусовых свойств, связанное с равномерным распределением жидких 

компонентов по всему объему содержимого банки. Для этого консервы 

хранят на заводе некоторое время. Характер созревания зависит от вида 

консервов и выражается в различных изменениях. 

При стерилизации натуральных консервов в банке образуется 

бульон, содержащий небелковый азот (экстрактивные вещества), соль 

закладывают в банку перед стерилизацией. Созревание натуральных 

консервов заключается в равномерном распределении соли по всей массе 

рыбы и частичном впитывании выделившегося бульона в ткани рыбы, что 

улучшает вкусовые свойства продукта. Минимальный срок созревания – 1 

мес. 
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При хранении консервов в томатной заливке происходит впитывание 

заливки в рыбу и вытеснение ею масла, проникающего в кусок при 

обжаривании. Так как заливку готовят с применением пряностей, то 

перераспределение заливки и масла придает рыбе специфические вкусовые 

свойства. Эти изменения особенно интенсивны в первые 10-15 сут., 

поэтому консервы такого типа направляют в реализацию лишь по 

истечении этого срока. 

У консервов в масляной заливке и бланшированных в масле в 

процессе созревания важно следить за распределением масла в тканях 

рыбы. Кроме того, в созревании участвует небелковый азот и 

эктрактивные вещества, которые переходят из рыбы в заливку при 

стерилизации. Физико-химическое соединение масла и азотсодержащих 

веществ приводит к образованию новых вкусовых свойств. В тканях 

океанических рыб содержание небелкового азота выше, чем у 

пресноводных, поэтому изменения вкусовых свойств консервов, 

приготовленных из сайры, сардины, ставриды, значительно большие, чем у 

таких же, но приготовленных из пресноводных. Процесс 

перераспределения масла и образования вкусовых веществ 

продолжителен, и реализация этого типа консервов разрешается через 2-3 

мес. Процесс созревания  консервов типа шпрот аналогичен созреванию 

бланшированных в масле, только в образовании вкусовых свойств 

принимают участие еще продукты пиролиза, накопившиеся на 

поверхности рыбы при предварительной тепловой обработке (копчении). 

Срок созревания консервов такого типа - до 4 мес. 

Оформление, хранение и транспортирование консервов. 

Оформление заключается в четком, наглядном изображении на поверхности 

банки состава и свойств продукта. Это требование выполняют либо 

нанесением этих данных на поверхность банки литографическим способом, 

либо наклейкой соответствующей информации. Информация вполне 

достаточна для потребителя, но недостаточна для учета, отчетности и 
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контроля. Для этих целей предусмотрена система маркирования банок 

(крышек), на которых перед герметизацией консервов штампуется ряд цифр 

и литеров. Эта система условными знаками указывает месяц выработки 

консервов, обозначаемый двумя цифрами, и год выпуска, обозначаемый так 

же. Принцип системы одинаковый не только для рыбных, но и для других 

видов консервов (овощных, мясных и т. п.). 

Герметизированные и простерилизованные банки поступают в цех 

готовой продукции (ЦГП), где происходит формирование партии - 

продукции, выработанной из одного вида и качества сырья в одно время 

(смена, сутки). При формировании партии происходит отбраковывание 

продукции по внешним признакам: деформация банки, нарушение или 

некачественное выполнение закаточного шва, потечность, изменение цвета 

поверхности, для литографированных банок дополнительно - искажение 

рисунка, царапины на поверхности. Банки с дефектами, не нарушающими 

герметичности, реализуются на месте с ограничением срока реализации. 

Банки с дефектами, угрожающими герметизации, вскрываются, 

содержимое используют при производстве фаршевых консервов или 

направляют на производство кормовой муки. Банки, соответствующие 

ГОСТ, моют, просушивают и этикетируют. Для этих операций существуют 

специальные машины, в которых банки моют в щелочном растворе и 

горячей воде, просушивают теплым воздухом и наклеивают на них 

этикетки. Литографированные банки моют горячей водой и просушивают. 

После перечисленных операций банки укладывают в ящики. Для 

упаковывания применяют ящики из гофрированного картона, повышенной 

прочности вместимостью от 15 до 25 кг.  
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Вместимость ящика в зависимости от номера банки. 

 

№ банки 

 

Количество в ящике, 

шт. 

Масса, кг 

5;6 

 

8 

 

3 

 

2 

 

17 

 

19 

60 

 

50 

 

72 

 

84 

 

120 

 

72 

15 

 

18 

 

18 

 

15 

 

21 

 

18 

 

Укладывание банок в ящики производят специальными 

банкоукладочными машинами, имеющими две разновидности. Банки по 

наклонной плоскости скатывают на формирующую площадку, где 

располагают правильными компактными рядами (банки №5 и 6— четыре 

ряда по пять банок в каждом). Сформированный ряд по наклонной 

плоскости сбрасывают в подставленный ящик. Банки, сформированные в 

ряды, подхватывают присосками, численно равными числу банок в ряде, и 

переносят в ящик. Каждый ряд банок перекладывают листом 

гофрированного картона. Заполненные ящики закрывают и заклеивают 

липкой лентой. Если упаковывание производят на плавучих консервных 

заводах, то ящики дополнительно обвязывают стальной проволокой. 

На складе готовую продукцию готовят к отправлению в количестве и 

ассортименте, предусмотренными в договорах о поставках. В береговых 

складских помещениях груз хранят в штабелях высотой не более 3 м, в 
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трюмах судов - соответственно высоте трюма. Хранение грузов в трюмах 

судов регламентируют Регистром России. 

По нормам эксплуатации береговых складских помещений для 

хранения 1 т груза требуется площадь от 1 до 0,5 м2. Применительно к 

консервам с учетом особенности их упаковки (размер ящика, прочность 

упаковки, масса груза в одном ящике) для 1 т консервов требуется 1 м2 

грузовой площади. ТУБ имеет массу 360-370 кг в зависимости от 

материала банок и их размера (расход металла на банки меньших размеров 

относительно больший). 

Хранение консервов на производственных складах происходит при 

температуре 15ºС. Продолжительное хранение на базовых складах требует 

температуры не ниже 5ºС и влажности воздуха не выше 75%. 

 

7.3 Производство натуральных консервов 

 

Консервы натуральные подразделяют на натуральные без добавок, 

натуральные в желе, натуральные с маслом. Натуральные консервы без 

добавок приготовляют из рыбы, икры и печени, моллюсков и 

ракообразных, а натуральные в желе и в масле - только из рыб. 

Натуральные консервы - наиболее полноценный продукт, так как в нем 

сохранены все пищевые и вкусовые (экстрактивные) вещества. По этим 

причинам на производство натуральных консервов направляют только 

свежее и охлажденное сырье не ниже 1 сорта. Недостатком натуральных 

консервов считают потерю механической прочности после стерилизации, 

поэтому наиболее ценные консервы из лососевых и сиговых, 

вылавливаемых в реках Сибири, которые можно готовить только в 

желирующих заливках. Заливка при застывании склеивает куски и 

сохраняет их целостность при транспортировании. 

Разделывание рыбы проводят по общей для всех консервов схеме: 

отделение головы, выемка внутренностей, отрезание плавников, зачистка 
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внутренней полости от остатков внутренностей и черной пленки. У 

океанических рыб разрешается оставлять чешую, а у скумбрии и ставриды 

срезают боковые и хвостовые жучки. Тушку режут на куски, 

соответствующие высоте банки, и их укладывают в банку с 

одновременным дозированием соли. Нормой считают 345 г рыбы в 

учетную банку и 5 г соли. При приготовлении натуральных консервов из 

лососевых, ставриды, скумбрии в банку дополнительно вносят перец 

горький и душистый по одной горошине на банку  и лавровый лист 

размером 4 см3. Заполненные банки герметизируют на вакуум-закаточных 

машинах, стерилизуют при температуре 112ºС в  течение 80 мин., 

допускается стерилизация и при 120ºС, но время сокращается в два раза.                                                                     

Порядок технологических операций приготовления натуральных 

консервов с добавлением бульона (в желирующих заливках) тот же. Норма 

закладки рыбы - от 240 до 260 г на учетную банку, а остальное до 350 г - 

заливка. Для приготовления желирующего бульона используют отходы от 

разделывания (головы, плавники, кости). Для приготовления заливки на 

1000 учетных банок расходуют около 70 кг отходов. Отходы моют, 

заливают водой и варят до полного разваривания. Полученный бульон 

фильтруют, добавляют компоненты, соответствующие рецептуре, в том 

числе уксусную кислоту, соль, сахар и агар. 

Назначение агара - увеличить клейкость и прочность студня. С 

внесенными веществами бульон вновь нагревают до кипения вторично 

фильтруют и подают на заливку банок. Банки герметизируют на обычных 

закаточных машинах, стерилизуют при температуре 112º в течение 65 мин. 

Подготовка сырья для приготовления натуральных консервов с 

добавлением масла такая же, как и натуральных без добавок и с 

добавлением бульона. Хек нагревают в банках до температуры 100ºС, не 

сливая бульона. Масло для заливки подготавливают по общим правилам. 

Норма закладки рыбы - 335 г, масла 10 г и соли 5 г на учетную банку. 

Стерилизация при температуре 112ºС. 
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Консервы из крабов. Для приготовления консервов из крабов 

используют камчатского, синего, краба стригуна, вылавливаемых в 

Охотском, Японском, Беринговом морях и Тихом океане. Обработку 

производят по следующей схеме: с выловленного краба еще в живом или 

только что уснувшем виде снимают панцирь, отделяют конечности. 

Конечности варят, охлаждают и разделывают, вынимая из хитиновой 

оболочки мясо конечностей. Варят конечности в воде или 5%-ном 

растворе соли в течение 10-15мин. Охлаждение производят морской водой 

до температуры 35-40ºС. Извлеченное мясо моют, сортируют и 

отвешивают в специальные тарелочки в количестве, равном вместимости 

банки. Для упаковывания применяют банки № 6 и №22, 

литографированные, покрытые внутри специальным лаком. В банку 

вкладывают пергаментный конверт, и в него укладывают вареное мясо, 

руководствуясь специальными требованиями технологии. Эти требования 

можно выполнить только при ручном укладывании. В банку укладывают 

по 250 г мяса (банка №6), пергаментный пакет закрывают, банку 

герметизируют на вакуум-закаточной машине и стерилизуют при 

температуре 107ºС. При стерилизации происходит дополнительная 

коагуляция белков тканей краба, сопровождающаяся выделением сока. В 

готовых консервах масса мяса составляет 185-195 г (банка №6). 

Консервы натуральные из креветки. Сырьем служат как свежие, 

так и мороженые креветки. Технологическая схема аналогична технологии 

консервов из крабов. Разделывание креветки производят вручную: 

отделяют шейку от головогруди, вскрывают ее и извлекают мясо. Сырое 

мясо укладывают в корзинки вместимостью 2-3 кг и пересыпают 

мелкодробленым льдом. Хранение сырого мяса не более 20-30 мин. 

Разделанные шейки направляют на варку в морской воде или в 3%-ном 

растворе соли в течение 3 мин. Мясо охлаждают морской водой, моют и 

укладывают в банки. Подготавливают солевой раствор концентрацией 2% 

и 0,4%-ной лимонной кислоты, нагревают до температуры 70ºС, 
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фильтруют и заливают им уложенные в банки креветки. Норма вложения - 

210 г мяса креветки и 40 г солевого раствора (банка №6). Банки 

герметизируют на обычных закаточных машинах и стерилизуют при 

температуре 115ºС в течение 20 мин. Содержание чистого мяса после 

стерилизации - 165-175 г (банка №6). 

Кальмар натуральный. В производство поступает кальмар свежий, 

охлажденный и мороженый. Мороженый размораживают в оросительных 

аппаратах для размораживания, свежий и охлажденный поступает на 

разделывание. 

Разделывание заключается в отделении головы вместе с внутрен-

ностями, отрезании внутренностей от головы, удалении клюва, глаз, 

разрезании мантии, зачистке от остатков внутренностей. Разделанные 

части промывают в морской воде, затем погружают на 5-10 мин в горячую 

морскую воду температурой 65-70ºС, интенсивно перемешивают, при этом 

отделяют кожный покров. После ошпаривания куски охлаждают, 

дочищают, моют в проточной воде. Подготовленную тушку режут на 

куски или шинкуют, укладывают в банки с добавлением 3,5% соли или ее 

раствора плотностью 1200 кг/м3 в количестве 10,5 г на учетную банку. 

Норма вложения кальмара - 339,5 г. Температура стерилизации- 112ºС. 

Консервы из мидии натуральные. Поступающие мидии в живом 

виде выдерживают в чистой проточной воде в течение суток для удаления 

из них ила, песка и других примесей. Подготовленные к обработке после 

мойки поступают в бланширователь с последующим охлаждением. При 

бланшировании створки раковины раскрываются и мясо свободно 

отделяется от них. Мясо сортируют, отделяя несъедобные части. 

Фасование производят или в стеклянные банки вместимостью 52 и 104 г, 

или в жестяные лакированные, литографированные, эмалированные 

внутри.                                 
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Образующийся при бланшировании бульон собирают, упаривают до 

плотности 10% и используют для заливки банок с бланшированной 

мидией. Нормы закладки - мидии 280 г, бульон 70 г на учетную банку. 

Консервы натуральные из печени рыб. Для производства этого 

вида консервов используют печень трески, налима, макруруса, нототении, 

морского окуня, минтая, осетровых. Извлеченную из рыбы печень 

сортируют и очищают от желчного пузыря, сгустков крови, снимают 

пленку и удаляют  крупные кровеносные сосуды. Моют в холодной 

проточной воде и укладывают в банки. Крупную печень режут на куски 

размерами, соответствующими высоте банки. Перед укладыванием на дно 

банки насыпают 5,6 г соли и по одной горошине черного и душистого 

перца. Количество сырой печени - 344,4 г на учетную банку. Банки 

герметизируют и стерилизуют при температуре 112ºС. Печень тресковую 

натуральную укладывают в литографированные банки. 

Консервы, бланшированные в масле. Консервы из сардин приго-

товляют из некрупной рыбы (массой до 80 г), разделанной на тушку. 

Ассортимент консервов "Сардины в масле" представлен атлантическими (с 

четырьмя вариантами масляных заливок), иваси, балтийскими, северными, 

каспийскими, черноморскими. Разделывание заключается в отделении 

головы вместе с внутренностями, обрезании хвостовых плавников. 

Вкусовой посол для всех видов производится сухой солью, за 

исключением сардин из кильки и салаки балтийской, посол которых 

ведется в уксусно-солевом растворе. Разделанную рыбу укладывают 

тушками плашмя, брюшком вверх с наклоном. В банку помещается от 

двух до четырех рыбок (банка № 19). Мелкую рыбу (сардины каспийские, 

черноморские) укладывают перекрещивающимися рядами, также 

брюшком вверх. Уложенную в банки рыбу бланшируют острым паром в 

бланширователях при температуре 95-100ºС течение 24-32 мин. и 

последовательно подсушивают горячим воздухом при температуре 100-

130°С в течение 12-18 мин. Банки бланшируют в перевернутом состоянии; 
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по окончании теплового процесса бульона в них не должно быть. В 

горячие банки закладывают пряности (если это предусмотрено 

рецептурой), дозируют сухой солью и заливают горячим (температура 75-

85ºС) маслом. Норма закладки сырой рыбы зависит от вида сырья, 

размеров банки. После бланширования в учетной банке должно быть 280 г 

рыбы. Заполненные банки герметизируют на вакуум-закаточных машинах, 

стерилизуют при температуре 120ºС в течение 25-30 мин. или при 

температуре 112ºС в течение 60- 70 мин. Готовые консервы хранят на 

заводе не менее 25 сут. 

При разделывании тунца живую рыбу обескровливают, удаляют 

голову с плечевыми костями и внутренностями, из внутренностей 

отделяют печень. Промывают брюшную полость, удаляют плавники. 

Тушки разрезают вдоль позвоночной кости и отделяют тешу, мясо 

тщательно зачищают, удаляют кожу, кости, темное мясо и разрезают на 

продольные полосы и куски, удобные для последующего 

порционирования. 

Предварительную тепловую обработку производят или до укла-

дывания в банки, или после укладки. До укладывания полосы белого мяса 

помешают в кассеты или противни и бланшируют острым паром при 

температуре 98-100ºС, затем охлаждают до температуры 30-35ºС. 

Охлажденные полосы очищают от остатков темного мяса и кожи, 

порционируют поперек волокон и куски укладывают в банки, плотно 

заполняя ее объем. Количество кусков должно быть не более трех. Если 

производят бланширование уложенной в банки рыбы, то сырые куски 

бланшируют по общей схеме. При бланшировании в кусках в учетную 

банку помещают 280 г рыбы, 65 г масла и 5 г соли; при бланшировании в 

банках - рыбы 292,5 г, масла - 52,5 г и соли 5 г. Банки герметизируют под 

вакуумом, стерилизуют при температуре 1200 С в течение 30-40 мин. 

Отличие бланширования консервов типа "Рыба в масле" состоит в 

том, что для производства используют любую рыбу. Технологический 
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процесс разделывания состоит из тех же операций, только рыбу режут на 

куски, соответствующие высоте банки. Некоторая специфика существует 

для разделывания осетровых. Они поступают в обработку потрошеные. У 

тушки отрезают голову с грудными плавниками, хвостовой и анальный 

плавники, разрезают вдоль позвоночника и удаляют хрящи и хорду. 

Экземпляры массой более 10 кг разрезают дополнительно на полосы. Для 

удаления жучек разделанную рыбу ошпаривают кипящей водой в течение 

2—5 мин. Ошпаривание производится в ваннах, в которых уровень воды 

не превышает 3-4 см. Куски укладывают кожей вниз, выдерживают в воде, 

вынимают и вручную соскабливают жучки. После ошпаривания куски 

порционируют в соответствии с размерами банки. Дальнейшая обработка 

всех видов рыб не отличается от приемов при изготовлении сардин в  

масле. 

Консервы типа "Уха рыбная", "Супы рыбные". В последнее 

время нашло большое распространение производство консервов так 

называемых первых блюд. Технологическими инструкциями пре-

дусмотрено свыше четырех десятков вариантов рецептур. Этот вид 

консервов приготовляют из отходов при разделывании (для варки бульона) 

разнообразных видов рыб, в том числе малоценных. Уху приготовляют из 

бульона, получаемого из отходов при разделывании и кусков рыбы с 

добавлением овощей и пряностей (лавровый лист, черный и душистый 

перец). Суп рыбный отличается от ухи тем, что добавками служат крупы и 

овощи. Аналогичные виды консервов выпускают и без добавления 

бульона. Куски рыбы укладывают в банки, добавляют томат, ломтики 

свежего лука, пряности, соль, зелень, укроп. Как правило, консервы 

составляют из двух, трех видов рыб. Количество рыбы - от 280 до 300 г на 

учетную банку, а остальная масса состоит из перечисленных выше 

добавок. Банки герметизируют под вакуумом, стерилизуют при 

температуре 112ºС. 
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Консервы из обжаренной рыбы в томатной заливке. Для 

приготовления консервов используют рыбу всех видов, отвечающую 

требованиям I сорта, свежую, охлажденную, мороженую. Мороженую 

рыбу размораживают, а свежую и охлажденную после мойки и 

сортирования разделывают по общим требованиям для производства 

консервов. 

Нестандартные куски, крошки обжаренной рыбы используют для  

производства обжаренных котлет и фрикаделек. Разделанную рыбу 

панируют и обжаривают в растительном масле (рис. 21).  

 

Рис. 21. Схема панирования: 

1 – приемный бункер для рыбы; 

2 – конвейер подачи муки; 

3 – роликовые конвейеры; 

4 – выносной конвейер. 

 

Обжаренную и охлажденную рыбу или ее куски укладывают в банки. 

Фасование не выполняют по следующим требованиям: высота куска 

должна быть на 3 мм меньше внутренней высоты банки, количество кусков 

- не более трех для крупной рыбы, для мелкой рыбы количество кусков не 

нормируется. Мелкую рыбу (кильку, тюльку, снетка) укладывают насыпью 
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с последующим разравниванием. Масса рыбы в банке зависит от   ее вида 

(от 175 до 245 г на учетную банку). Уложенную в банки рыбу заливают 

томатной заливкой, герметизируют и стерилизуют при температуре 115°С. 

Соль в консервы вводят с томатной заливкой. Готовые консервы 

выдерживают на складе в течение 10 сут. для созревания, после чего 

разрешается реализация. Разновидностью этого типа консервов являются 

консервы из обжаренной рыбы в маринаде. Различие состоит в рецептуре 

заливки, которую готовят с увеличенным количеством уксусной кислоты. 

Приготовление маринада ведут так же, как и томатной заливки, только при 

варке заливки в котел вводят дополнительно морковь, а после варки 

добавляют 80%-ную уксусную кислоту от 1,5 до 2,7 кг на 1000 учетных 

банок. Кроме того, после укладывания рыбы в банки на ее поверхность 

укладывают кусочек моркови. Количество рыбы в банке - 245 г, маринада - 

85 г и свежего шинкованного лука - 20 г. 

Рыборастительные консервы. Этот вид консервов выпускают 

путем приготовления фарша из рыбы, прошедшей предварительную 

термическую обработку (обжаривание, бланширование), затем фарш 

смешивают с овощными компонентами, главные из которых морковь или 

фасоль, в соотношении 1:1. Овощными компонентами могут служить 

также баклажаны, капуста, перец сладкий (болгарский), огурцы, 

помидоры. Полученный фарш рыбы и овощей тщательно перемешивают, 

заполняют банки до полной их емкости, герметизируют, стерилизуют. 

При приготовлении консервов из морской капусты воздушно-сухую 

капусту замачивают в пресной воде в соотношении 1:4 и выдерживают в 

течение 4-6 ч. Замоченную капусту варят в кипящей воде 20-30 мин. в 

соотношении воды и капусты 1:3. Варку повторяют дважды. Отваренную 

капусту охлаждают холодной водой, оставляют для стечки воды, шинкуют 

и шинкованную обжаривают в растительном масле при температуре 130-

150ºС в течение 4-5 мин. с непрерывным перемешиванием. 

Подготавливают обжаренные морковь, свеклу, томатный соус, все это 
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перемешивают с морской капустой, добавляют сахар, соль, масло 

растительное, уксусную кислоту, пряности, заполняют банки, 

герметизируют и стерилизуют. 

 

7.4 Кулинарные изделия 

 

Кулинарными изделиями называют продукты питания, не тре-

бующие дополнительной обработки, но защищенные от вторичного 

обсеменения микрофлорой. Поэтому срок их хранения в зависимости от 

вида обработки и температуры составляет от 12 до 72 ч. с момента 

изготовления. С момента изготовления до поступления в магазин и к 

потребителю проходит некоторое время, поэтому в домашних условиях 

хранить продукцию не рекомендуется - ее следует использовать 

немедленно. 

Кулинарную продукцию делят на полуфабрикаты и готовую 

продукцию. Готовая продукция направляется в магазины для розничной 

торговли. Полуфабрикаты представляют собой сырую разделанную рыбу, 

в отдельных случаях сформированную в виде котлет, филе, кусков и т. п. 

Все полуфабрикаты требуют дополнительной тепловой обработки. 

Полуфабрикаты выпускают главным образом для общественного питания 

и в меньшем количестве - для розничной торговли. В среднем на долю 

полуфабрикатов приходится до 60% а на долю готовых изделий - 40% 

общего количества выпускаемой продукции этого вида. 

Сырьем для кулинарных предприятий служит свежая, охлажденная, 

мороженая рыба, а также приготовляемые на судах фарши и белковые 

массы из рыбы и мелких ракообразных (паста "Океан"). В отдельных 

случаях для производства кулинарных изделий используют и соленый 

полуфабрикат. Основным преимуществом производства кулинарной 

продукции служит возможность использование отходов, образующихся 

при разделывании рыбы, теряемых при домашней обработке. Кроме того, 
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упрощается домашнее приготовление пищи и  удешевляется  производство  

в  столовых  и  других  пунктах общественного питания. 

Ассортимент кулинарной продукции очень широк: жареные, 

вареные, печеные, горячего копчения продукты из рыбы; фаршевые - 

котлеты, колбасы, сосиски, пудинги и паштеты; комбинированные 

продукты- пельмени, пирожки, пончики, соломка; маринады - обжаренная 

и подсоленная рыба с различными заливками. На одном том же 

оборудовании можно получать самые разнообразные виды готовой 

продукции с минимальным изменением технологического процесса. 

Предприятия, выпускающие кулинарную продукцию, называются 

рыбообрабатывающими комплексами. Они обслуживают население 

крупных промышленных центров, в отдельных случаях и близлежащих 

населенных пунктов. Транспортируемая за пределы города продукция 

выпускается в замороженном виде. 

Общие технологические операции производства кулинарных 

изделий. Технологическая схема производства кулинарных изделий 

включает размораживание сырья, его разделывание с полным отделением 

всех несъедобных частей и тепловую обработку разделанной рыбы после 

измельчения ее до фарша и смешивания с различными компонентами. 

При производстве кулинарных изделий рыбу разделывают на тушку, 

куски, филе. Для получения фарша разделанную на тушку рыбу 

пропускают через машину Фарш-2, которая снимает мышечную ткань, 

освобождает ее от костей и кожи. Разделывание мелких рыб затрудняется 

сложностью удаления внутренностей. Существующие разделочные 

машины имеют недостаточную производительность или не обеспечивают 

полного удаления внутренностей, что при производстве кулинарных 

изделий совершенно недопустимо. 

Наиболее эффективный способ удаления внутренностей из мелких 

рыб следующий. Целую рыбу разрезают на куски, не удаляя внутрен-

ностей. Размер куска определяют длиной рыбы и ее анатомическим 
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строением; желательно, чтобы на полость брюшка приходилось не менее 

двух разрезов. Куски рыбы поступают в сосуд с водой, где при 

интенсивном перемешивании и непрерывной смене воды происходит 

вымывание из них внутренностей. Отмытые куски поступают на машину 

Фарш-2 для отделения мышечной ткани от костей и кожи. Тонкую кожу 

некоторых рыб протирают вместе с мышцами, придавая фаршу темный, 

неприятный цвет. Кроме того, подкожный жир быстро окисляется, 

придавая продукту неприятный вкус. Для отделения кожи от мышц перед 

протиркой куски рыбы или рыбу целиком ошпаривают водой 

температурой 100ºС в течение 30-40 с или подвергают кратковременному 

воздействию фермента протеосубтилина. В обоих случаях соединительная 

ткань кожи расплавляется и легко смывается, а вместе с кожей частично 

смывается и жир. В тканях рыбы присутствуют продукты распада белков 

(небелковый азот), придающие фаршу специфический сыростный запах. 

Для удаления небелкового азота фарш промывают водой температурой 

80ºС и добавляют триполифосфат. 

Производство полуфабрикатов. Разделанную рыбу развешивают 

на порции массой от 0,3 до 1,0 кг, упаковывают в полиэтиленовые пакеты, 

укладывают в инвентарную форму и охлаждают в специальной камере до 

температуры 0-2ºС. Охлажденную продукцию рефрижераторным 

транспортом доставляют в магазины. Срок хранения продукции 12 ч. с 

момента изготовления, поэтому охлажденную разделанную рыбу 

отгружают несколько раз в день. Полуфабрикаты (котлеты, фарши, 

суповые наборы) в инвентарной форме (лотки, противни) охлаждают и 

направляют в реализацию. Все вилы полуфабрикатов, предназначенных 

для общественного питания, приготовляют и отгружают по заказам 

соответствующих столовых. Охлаждать эти полуфабрикаты необязательно, 

так как срок их хранения практически равен сроку транспортирования от 

предприятия до столовой. В самой столовой при необходимости 

полуфабрикаты хранят в холодильных камерах. 
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Котлеты приготовляют из измельченной рыбы с внесением в фарш 

соли, специй, крахмала. Котлеты формуют в специальном котлетном 

автомате, панируют, укладывают в инвентарную форму и отправляют в 

реализацию. Фарши представляют собой подготовленную для тепловой 

обработки массу, состоящую из рыбы, добавок специй, лука или чеснока. 

Суповой набор составляют из голов крупных рыб, освобожденных от 

жабр, мелких кусков рыбы (2-3 шт. по 20-30 г), лаврового листа, сушеного 

лука, черного перца. Затем все упаковывают в полиэтиленовый пакет. 

Порция рассчитана на 2 тарелки супа. 

Кулинарная продукция из фаршей. Для производства фарша 

используют мелкую, малоценную рыбу и все виды нерыбных объектов. 

При производстве фарша трудностью является отделение мышечной ткани 

(белковой части) от кожи, костей и хитиновой оболочки у рыбы, раковин у 

ракообразных и моллюсков. Если отделение мышечной ткани рыб можно 

считать решенным удовлетворительно, у нерыбных объектов промысла 

раковины отделяют химическим способом, заключающимся в том, что 

объект помещают в раствор щелочи и нагревают. В 10%-ном растворе 

щелочи при температуре 50-70ºС белок переходит в раствор, а раковина 

или хитиновая оболочка остаются. Отфильтрованный раствор 

нейтрализуют кислотой, белок выпадает в осадок, его отфильтровывают, 

промывают от продуктов реакции щелочи и кислоты, отпрессовывают и 

используют для производства продукции. Фарши и белковую массу 

экономически целесообразно получать на месте вылова, преимущественно 

на судах. Чем более свежее сырье, тем выше качество фаршей. 

Приготовленные фарши и белковую массу хранят при температуре -18 ÷ -

28ºС. 

Фарш и необходимые добавки загружают в мешалку для получения 

массы однородного состава. Пищевую ценность фарша повышают, 

добавляя в него жир или масло. Для лучшего перемешивания белковой 

части с жиром фарш предварительно измельчают на коллоидных 
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мельницах, позволяющих измельчать продукт до размеров частиц равных 

100 мкм. Измельченная до таких размеров мышечная ткань приобретает 

свойства поверхностноактивного вещества и хорошо эмульгирует жир. 

Таким образом, можно повысить жирность смеси до 15-20%. 

Фарши и белковая масса служат хорошим материалом для  

получения различных пищевых и вкусовых композиций. В 

перемешивающий аппарат (фаршемешалки) загружают фарш и различные 

добавки. Комбинируя добавки, можно получать пищевой продукт, 

содержащий все необходимые пищевые вещества и витамины. Фарши и их 

композиции реализуют только в системе общественного питания или при 

производстве для приготовления готовой продукции. 

Готовые изделия. Технология обжаренной рыбы полностью 

совпадает с процессами подготовки и обжаривания рыбы в консервном 

производстве. Отличие заключается в том, что обжаренную рыбу 

укладывают в инвентарную тару (лотки, противни) и охлаждают до 

температуры 8ºС. Срок реализации 24 ч. с момента изготовления. 

Обжаренные котлеты приготовляют путем добавления в фарш 

предварительно обжаренного лука, муки, соли, черного перца в 

соотношениях, указываемых в рецептурах. Массу перемешивают и 

формуют котлеты. Котлеты панируют сухарями и обжаривают в расти-

тельном масле.   Формование котлет производят на  формовочном 

аппарате, состоящем из бункера для фарша и дозирующего устройства, 

работающего  на  принципе  одинакового  объема.   При  заполнении 

дозирующего устройства порция фарша выталкивается в ванну с горячим 

маслом (фритюрница). Обогрев масла осуществляют 

электронагревателями. По мере расходования масла его количество попол-

няется автоматически. Обжаренные котлеты укладывают в инвентарную 

тару, охлаждают до температуры 8ºС. Срок реализации - 12 ч.                     
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К рыбомучным изделиям относят жареные и печеные пирожки,  

пончики, пельмени, соломку. Начинкой для них служит фарш с 

различными добавками в зависимости от вида продукции.                       

При приготовлении пирожков тесто и фарш для начинки помещают 

в бункера-дозаторы пирожкового автомата. Из бункеров тесто и начинку 

подают порциями; на порцию теста накладывают порцию начинки, 

накрывают следующей порцией теста или начинку заворачивают в первую 

порцию (в зависимости от конструкции автомата),  которая поступает во 

фритюрницу с горячим маслом. При готовности изделие всплывает, 

автоматически выносится из масла и передается в инвентарную форму. 

Печеные пирожки готовят вручную и запекают в пекарских шкафах, 

обогреваемых электронагревателями. Температура в шкафу 

поддерживается около 200ºС. Продолжительность пропекания -45-60 мин. 

Пирожки охлаждают и в инвентарной таре направляют в реализацию. 

Пончики и соломка представляют собой смесь теста и фарша, 

предварительно обжаренного в растительном масле. В тесто замешивают 

приготовленный фарш, и дозирующий аппарат подает эту смесь во 

фритюрницу. Пончики от соломки отличаются формой, которая 

соответствует названию и степени ужаривания: соломка должна быть 

хрустящей, а пончики сочными. 

Пельмени приготовляют на пельменных автоматах. На ленту теста, 

образуемую автоматом, путем непрерывной подачи его из бункера 

дозируют порциями приготовленный рыбный фарш с соответствующими 

добавками. Формующее устройство образует пельмени, которые 

обваливают мукой и укладывают в картонные парафинированные коробки. 

Пельмени в коробках замораживают в морозильных шкафах. В некоторых 

конструкциях пельменных автоматов сформованные пельмени проходят 

через замораживающее устройство. Мороженые пельмени укладывают в 

коробки массой по 0,5 и 1,0 кг. Пельмени замораживают до температуры -

18ºС, срок хранения при этой температуре не ограничен, но приготовление 
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пельменей рассчитано количественно с учетом реализации в течение 

суток. 

Отварную продукцию готовят из фаршей и филе рыбы. Фарш. с 

добавками чеснока, черного перца, соли упаковывают в целлофановую 

пленку, формуют в виде батона массой 0,5-1,0 кг и варят в кипящей воде в 

течение 50-90 мин. По окончании варки охлаждают водой до температуры 

15-25ºС и направляют в холодильную камеру температурой 0ºС. Срок 

реализации - 24 ч. Второй вариант этой продукция приготовляют из филе. 

Порции филе выдерживают в насыщенном растворе поваренной соли в 

течение 5-7 мин., филе свертывают в рулон, прокладывая между 

отдельными филейчиками лавровый лист.  

Рулон упаковывают в целлофановую пленку и варят в кипящей воде 

в течение 2 ч. Последующие операции те же, что и для батона фарша. 

Заливную рыбу приготовляют из филе, бланшируют в воде темпе-

ратурой 85-90ºС в течение 15-25 мин, затем осторожно во избежание 

нарушения целости филе вынимают и охлаждают на воздухе, после чего 

разрезают на куски массой 50 г. В бульон, в котором бланшировалась 

рыба, помещают головы и кости, оставшиеся после филетирования, варят в 

кипящей воде 60-90 мин. Горячий бульон фильтруют, добавляют в него 

пищевой желатин, в формочки раскладывают по 50 г рыбы, ранее 

отваренные овощи (морковь, пастернак) и заливают приготовленным 

бульоном (ланспигом). Формочки с продуктом охлаждают в шкафах или 

камерах до температуры 2-4ºС. В некоторых рецептурах предусмотрено 

добавление половины крутого яйца, а также укропа и петрушки. Срок 

хранения заливного - 12 ч с момента изготовления. 

Пасты, форшмаки приготовляют из соленой рыбы, преимущественно 

сельдевых. Можно использовать соленые, созревшие скумбрию и 

ставриду. Соленую рыбу при необходимости отмачивают до солености 7-

9% и разделывают на филе, которое измельчают до получения массы 

мажущейся консистенции. Подготавливают репчатый лук, сливочное 
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масло, смесь экстрактов специй. Измельченное филе тщательно 

перемешивают с подготовленными компонентами, добиваясь однородной 

структуры. Смесь для удобства реализации фасуют в пластиковую тару 

вместимостью от 50 до 500 г, добавляют сверху шинкованный зеленый 

лук, петрушку, кинзу. Тару не герметизируют. Срок хранения при 0ºС - 24 

ч. 

Колбасы и сосиски выпускают вареными и варено-копчеными. Фарш 

для колбас приготовляют по соответствующим рецептурам, включающим, 

кроме фарша, соль, специи, крахмал, иногда жиры растительные или 

животные. Приготовленный фарш набивают в животную или 

целлофановую оболочки при помощи колбасного шприца, перевязывают 

на равных расстояниях. Набитую оболочку варят на пару, охлаждают и 

направляют в реализацию. Варено-копченые колбасы приготовляют по тем 

же рецептурам, но тепловая обработка заключается в горячем копчении. 

Срок хранения вареных колбас - 24 ч., варено-копченых - 72 ч. 

 

 

Вопросы для самоконтроля по теме 
 

1. Какой вид продукции называется консервами ? 
 
2. На какие группы подразделяются консервы в зависимости от 

способов 
 приготовления ?  
 
3. Каковы основные  технологические процессы производства 

рыбных консервов? 
 
4. Что такое стерилизация рыбных консервов и как она 

осуществляется? 
 
5. Чем отличаются кулинарные изделия от консервов? 
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Тесты по теме 
 

1. Сколько суток  необходимо выдержать готовые рыбные  консервы 
на  

складе  перед реализацией? 
  

а) 7 суток; 
б) 11 суток; 
в) 20 суток. 

 
2. Укажите витамин, наиболее устойчивый в процессе стерилизации 

рыбных консервов? 
 
 а) В1; 
 б) А; 
 в) В2. 
 
3. Из какой рыбы целесообразнее приготовить рыбную колбасу? 
 
 а) из тунца; 
 б) из путассу; 
 в) из ставриды. 
 
4. Какой способ наиболее эффективен для повышения качества 
стерилизованной продукции? 
 
 а) пастеризация; 
 б) тиндализация; 
 в) термостабилизация. 
 
5. Какой дефект характерен для натуральных консервов из крабов? 
 
 а) привар; 
 б) струвит; 
 в) скисание.   
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Вопросы к экзамену 

 
1. Какова роль холодильной технологии в рыбной 

промышленности? 

2. Какие существуют методы производства  охлажденной рыбы? 

3. Почему увеличиваются сроки хранения  подмороженной рыбы 

по сравнению с охлажденной? 

4. Какие виды искусственного льда и методы его изготовления 

известны? 

5. В чем заключается  обратимость процесса замораживания? 

6. Какие применяются методы размораживания? Их достоинства 

и недостатки. 

7. Какие изменения  развиваются в мороженой рыбе при 

хранении? 

8. В чем заключается процесс созревания соленой продукции? 

9. Чем различаются способы посола рыбы? 

10. Какие существуют методы сушки рыбы? 

11. Чем отличается сушеная  продукция от вяленой? 

12. Какие изменения  происходят в тканях рыбы при высушивании 

и вялении?   

13. Каков  механизм осаждения компонентов дыма на продукте? 

14. Какие устройства применяют для холодного и горячего 

копчения? 

15. Какие условия  необходимо поддерживать при хранении  рыбы 

холодного и горячего копчения? 

16. Какой вид продукции называется  консервами? 

17. Консервы каких наименований выпускает рыбная  

промышленность России? 

18. Что представляет собой обобщенная технологическая схема 

производства консервов из гидробионтов? 
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19. Какие существуют способы бланширования рыбы? 

20. Для чего панируют рыбу в муке перед обжариванием? 

21. Что является показательным критерием расхода масла и 

конструкции печи? 

22. Каково назначение процесса охлаждения  продукта после 

обжаривания? 

23. От каких факторов зависит выбор t стерилизации? 

24. Каковы  основные  методы расчета и оценки эффективности  

режимов стерилизации? 

25. Как стерилизуют  рыбные консервы  в зависимости от вида 

тары? 

26. Что такое  щадящие режимы стерилизации? Преимущества и 

недостатки. 

27. Как осуществляется обработка консервов после стерилизации? 

28. Какие виды герметизации укупоривания применяют при 

производстве рыбной продукции? 

29. Как проверить герметичность укупоренных банок? 

30. Каковы необходимые условия  хранения  полных 

(промышленно- стерильных)  рыбных консервов? 

31. В чем состоит особенность  производства консервов из 

ракообразных? 

32. Какие меры необходимы для предупреждения  образования  

темных пятен на внутренней поверхности банок и мясе краба? 

33. Почему консервы приготовленные  из мяса креветок с 

добавлением солевого раствора, бывают худшего качества? 

34. Что такое струвит? Как предупредить его образование в 

консервах? 

35. Каковы особенности производства консервов из морской 

капусты? 
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ТЕСТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. При каком способе предварительного посола влияние 

пряностей на вкус и запах рыбы проявляется слабее? 
а) при сухом способе; 
б) при мокром посоле; 
в) при смешанном способе. 

2.  Какую рыбу лучше использовать для приготовления пряной 
продукции? 
а) ставрида; 
б) лосось; 
в) палтус. 

3.  В каких пресервах быстрее пойдет процесс созревания? 
а) в пресервах из скумбрии; 
б) в пресервах из ставриды; 
в) в пресервах из лосося. 

4.  Как протекает протеолиз в мясе рыбы, расфасованной в 
мелкую тару? 
а) протекает более интенсивно; 
б) протекает менее интенсивно; 
в) размер тары не влияет на протеолиз. 

5. Каково предельное значение кислотного числа масла при 
обжарке рыбы (мг КОН на 100 г масла)? 
а) 2,5-3; 
б) 4,5-5; 
в)6,5-7. 

6.  Какую рыбу перед копчением предпочтительнее обработать 
смешанным посолом? 
а) сазан; 
б) лосось; 
в) хамса. 

7. Как влияет содержание жира в копченой рыбе на соленость 
продукта? 
а) повышает соленость продукта; 
б) понижает соленость продукта; 
в) не влияет на соленость продукта. 

8. Какой дым содержит меньше  бензопирена? 
а) дым,  полученный из дров; 
б) дым, полученный из опилок; 
в)дым, полученный из стружки. 

9. Как изменяется окраска поверхности копченой  рыбы в первые 
дни хранения? 
а) становится менее интенсивной; 
б) становится  более интенсивной; 
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в) не изменяется. 
10.  Как влияет стерилизация на аминокислотный состав рыбных 

консервов? 
а) аминокислоты не сохраняются; 
б) аминокислоты почти полностью сохраняются; 
в) аминокислоты сохраняются на 30-40%. 
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ОТВЕТЫ К ТЕСТАМ 
 

Тема 1. 
№ 

теста 
Ответ 

1 В 
2 Б 
3 Б 
4 Б 
5 Б 

                                                                    
Тема 2. 

№ 
теста 

Ответ 

1 В 
2 Б 
3 В 
4 А 
5 В 

Тема 3. 

        
№ 
теста                                                                                                            

Ответ 

1 В 
2 В 
3 В 
4 В 
5 Б 

Тема 4. 

№ 
теста 

 Ответ 

1 Б 
2 Б 
3 Б 
4 В 
5 Б 
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Тема 5. 

№ 
теста 

Ответ 

1 В 
2 Б 
3 В 
4 В 
5 б 

 

 

 

 

                                                             Тема 6. 

№  
теста 

Ответ 

1 В 
2 Б 
3 В 
4 А 
5 В 

 

                                                             Тема 7 

№ 
теста 

Ответ 

1 Б 
2 В 
3 В 
4 Б 
5 В 
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