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ВВЕДЕНИЕ
Рыбное хозяйс:тво занимает важное место в экономике России. Оно
представляет собой многоотраслевой комплекс с различными предприя
тиями как по JЮду деятельности, так и по формам собственности.
Наличие двенадцати открытых морей у границ России, множе
ство больших и малых озер, рек и водохранилищ и исключитель

ное разнообразие климата обеспечило благоприятные условия для
обитания более тысячи видов рыб. Из них около

250

видов явля

ются промысловыми, В частности такие высокоценные, как осет

ровые, лососевые, карповые, сельдевые. Рыба всегда составляла
основу питания народов, населявших побережье морских и пре
сноводных акваторий. Освоение Мирового океана и увеличение
добычи гидробионтов, а также расширение транспортных комму
никаций поставило рыбную продукцию в один ряд с другими про

дуктами питания всего человечества. По данным ФАО, в настоя
щее время вылавливают по

18-22 кг

рыбы в год на душу населе

ния, что является недостаточным. По биохимической ценности
белки рыб не уступают белкам мяса теплокровных животных, но
они легче перевариваются и

усваиваются организмом человека.

Содержание углеводов в мясе рыб очень низкое, а биологическая
ценность белка превышает даже ценность коровьего молока и бел
ка теплокровных, поэтому производство рыбной продукции явля
ется дополнительным источником получения животного белка,

особенно в странах со слаборазвитым сельским Х{JЗЯЙСТВОМ.
Рыбная отрасль имеет реальные природные, ресурсные, рыноч
ные, ЭКQномические и социальные предпосылки для; возрождения

и устойчивого развития.
Надежность сырьевой базы определяется возможностью органи
зации промысла в течение всего года как во внешних,

так и во

внутренних водоемах.

По оптимистичным прогнозам, среднегодовой объем допустимо
го улова рыбы и нерыбных объектов оценивается на уровне

7,4
3,5

млн т, а нынешний объем добычи

(2000

7,2-

г.) составляет около

млн т.

Предприятия и объединения рыбной отрасли имеют мощную
береговую материально-техническую базу для обслуживания про

мыслового флота и переработки гидробионтов.
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Научный потенциал отрасли обеспечивают

25

научно-техничес

ких организаций и учреждений, а подготовка профессиональных
кадров осуществляется в высших и средних специальных учебных

заведениях. Наиболее известные из них

-

Дальневосточный госу

дарственный рыбохозяйственный университет, Астраханский го
сударственный технический университет, Калининградский госу
дарственный технический университет. Специализированные ка
федры по подготовке специалистов в области технологии перера

ботки рыбы и рыбных продуктов имеются в :Кубанском государ
ственном технологическом университете, Воронежской государствен
ной технологической академии, Московской государственной ака
демии пищевых производств.

К социальным предпосылкам развития рыбного хозяйства от
носятся его градоо6разующий характер, возможность обеспечить
работой и социально-бытовыми условиями население прибрежных
регионов.

Предполагаемое в перспективе ограничение энергоемкости пи
щевого рациона, создание продуктов, сбалансированных по

35

30-

важнейшим компонентам, приведет к повышенному использо

ванию в составе многокомпонентных продуктов не только овощей
и фруктов, но и белка животного происхождения, в частности
рыбы и морепродуктов.

При условии значительного расширения государственной под
держки рыбного хозяйства, предусматривающей широкое участие
государства в финансировании строительства флота и экспедиций в

открытые регионы Мирового океана, возможно увеличение средне
дущевого потребления рыбных товаров в
сравнению с

12,8

в

2000 г.),

до

18 --

2005. г.

до

15,5

в 2010-м И до

23

кг в

кг (по

2015

г.

Таким образом, потребление рыбных товаров на уровне реко
мендуемого Институтом питания АМН рф размера среднедушево
го потребления

(23,7

кг) будет возможно только с

2015

г. Да и то

при благоприятных условиях развития отрасли.
Участие государства в развитии рыбного хозяйства и перера

ботки морепродуктов будет осуществляться с помощью совершен
ствования законодательной и нормативной базы федерального и
регионального уровней, а также использования возможностей бюд
жетной, налоговой, кредитной, внешнеэкономической и социаль
ной политики.

4

В настоящее время производственная и хозяйственная деятель

ность предприятий рыбного хозяйства ведется по следующим на
правлениям: производство средств производства для осуществле

ния судоремонта и судостроения, производства орудий лова, вы
пуска тары, комбикормов для рыб; развитие добывающей про

мышленности, обеспечивающей вылов рыбы и нерыбных объектов
промысла во внешних и внутренних водоемах; восстановление и

модернизация предприятий берегового и плавучего типа с созда
нием узкоспециализированных производств: теплового консерви
рования, маринования, посола, копчения, сушки, криоконсерви·

рования, изготовления балычных и кулинарных изделий.
Очень важно уделять внимание строительству и поддержанию в

рабочем состоянии рыбодобывающих судов. Ведь один траулер типа
РТМС может вылавливать в год до

9

тыс. Т рыбы, пищевая цен

ность которой эквивалентна мясной продукции, получаемой при
забое более

30

тыс. голов крупного рогатого скота.

Важнейшим направлением научно-технического обеспечения от
расли является создание и внедрение эффективных технологий и

техники по переработке, упаковке и хранению рыбной продукции.

При изучении дисциплины .Технология рыбных продуктов.
следует обратить особое внимание на биохимический состав и тех

нологические свойства гидробионтов. Высокая пищевая ценность
рыбных продуктов обусловлена прежде всего физико-химическими

особенностями белка мяса рыбы. Существенно отличаются от рас
тительных масел и животных жиров структура и свойства рыбье

го жира, так как он единственный природный источник эйкоза
пентаеновой и доко:щгексаеновой кислот, известных своими aнTJI
тромботическими свойствами.

Из-за высокого содержания в гидробионтах белка, жира, неза
менимых микроэлементов и витаминов В, Н, РР, А,

D,

Т их мож

но использовать для изготовления лечебно-профила:ктических, дет
ских и диетических продуктов.

3н~ние технологии глубокой переработки BOДH~ГO сырья позво
лит создать продукты функционального питания для различных
возрастных групп населения страны и существенно расширить ас

сортимент высококачественной пищевой продукции.
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Глава

1

ГИДРОБИОНТЫ КАК ПРОМЫШЛЕННОЕ СЫРЬЕ

1 . 1.

Состав и свойства рыбного сырья

Выбор способа переработки рыбного сырья во многом зависит
от вида рыб, времени вылова, формы тела, размеров и массы,
плотности, угла скольжения и ряда других параметров.

Большинство из этих показателей приведены в соответствую
щих стандартах на сырье.

Форма тела. Среди большого разнообразия выделяют следую
щие наиболее часто встречающиеся формы тела рыбы (рис.

1.1,

1.2).
Торnедообразн.ая. Тело имеет вид веретена, утолщенное с голо
вы и сильно суженное к хвостовому стержню; бока слегка сжаты
(осетровые, тресковые, лососевые, сельдевые и др.).

Сmреловидн.ая. Тело удлиненное, ровное по высоте, спинной и
анальный плавники отнесены назад (щука, сарган, сабля-рыба,
сайра и др.).

Прunлюсн.уmая. Тело сильно сжато с боков (лещ, палтус, кам
бала) или со стороны спинки и брюшка (скат).

Змеевидная. Тело очень длинное, круглое или незначительно
сжатое с боков (минога, угорь, змееголов и др.).

Неоnределенн.ая. Рыба с причудливой формой тела, большой
уродливой головой и коротким телом, в,ысоким или, наоборот,
широким телом (морской карась, мероу, морской язык, солнеч
ник, морру).

В настоящее время известно приблизительно
около

1500

из них

-

промысловые (рис.

16 тыс.
1.3, 1.4).

видов рыб,

Классифицируют промысловых рыб по следующим признакам:
месту обитания и образу жизни (океанические, морские, пресно

водные, проходные, полупроходные и солоноватоводные); в свою
очередь, морские и океанические рыбы подразделяются по глуби

не обитания (пелагические, глубоководные, донные). Все рыбы де
лятся: по размеру или массе (крупная, средняя, мелкая); времени

лова (весенняя, весенне-летняя, летняя, летне-осенняя, осенняя и

б

Рис.

1 6-

лосось; 2 - луфарь; 3
лещ; 7 - скат; 8 - угорь;

1.1. Виды рыб:
- горбыль; 4 - сарган; 5 - камбала;
9 - морской карась; 1О - солнечник

7

6

7

~

..
:.~

. . . . ..

,

~

10

~-4

12

,

Рис. 1.2. Виды рыб:
2 - свистулька; 3 - рыба-меч; 4 - луна-рыба; 5 -морской черт; 6 -- сайра; 7 - рыба-фугу; 8 - пикша; 9 - сайда; 1О навага; 11 -- минтай; 12 - морской окунь; 13 - ставрида; 14 - скум
брия; 15 - бекас; 16 - судак

1-

широкорот;

8

3

~
.

.'&i ~,,19.

,18

Рис.

1.3.

,.. " ,

"',

Морские и океанические промысловые Р~lбы:

2 - сельдь тихоокеанская; 3 - мойва; 4 - треска;
5 - сайда; 6 - навага тихоокеанская; 7 - пикша; 8 - окунь морской; 9
- минтай; 10- терпуг одноперый; 11 - ставрида; 12 - скумбрия; 13
- зубатка пятнистая; 14 - анчоус; 15 - палтус; 16 - камбала звездчатая; 17 - сайра; 18 - макрурус; 19 - баттерфиш; 20 - нототения
мраморная; 21 - хек
1-

сельдь иваси;

9

Рис.

1.4.

Пресноводные и проходные промысловые рыбы:

1 - муксун; 2 - омуль; 3 - чавыча; 4 - горбуша; 5 - карп голый;
6- линь; 7 - карп зеркальный; 8 - карп чешуйчатый; 9 - красноперка;
10 - жерех; 11 - щука; 12 - толстолобик; 13 - судак; 14 - лещ; 15сом
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зимняя); физиологическому состоянию (питающаяся, жирующая
или нагульная, преднерестовая, отнерестившаяся); количеству бел

ковых веществ (низкобелковые

15,

белковые

-

15-20,

-

до

10'%, среднебелковые - 10- более 20<Уо); жирнос

высокобелковые

ти (тощая, среднежирная и жирная) и др. Кроме того, промысловых

рыб систематизируют на типы, классы, отряды, семейства, роды и
виды.

Отряд осетрообразных включает в себя следующие виды рыб:
белуга, калуга, осетр, шип, стерлядь, севрюга, бестер, лжелопато
нос.

Отряд сельдеобразных состоит из следующих семейств: сельде
вые (шпрота, сельдь, сардина, тюлька, килька); анчоусовые (ан
чо'тс, хамса); лососевые (кета, горбуша, нерка, чавыча, кижуч,
сима, лосось, форель, семга, голец, белорыбица, ряпушка, омуль,
пелядъ, сиг, муксун, нельма, тугун); хариусовые, корюшковые (мой

ва, снеток, корюшка, зубатка); золотые корюшки; саланксовые
(лапша-рыба).

В отряд карпообразных входят семейства: карповые (сазан, ка
рась, линь, пескарь, красноперка, плотва, вобла, тарань, кутум,

язь, лещ, карп, амур, уклейка, толстолобик); сомовые; вьюновые
(голец) и др.

Большое промысловое значение имеют трескообразные (трес
ка, пикша, минтай, путассу, морской налим, мерлуза, мерланг,
сайда, навага, сайка); окунеобразные (морской судак, окунь,
ерш, ставрида, луфарь, карась, зубатка, бельдюга, тунец, пела
мида, скумбрия, макрель, меч-рыба, бычки, терпуг, угольная
рыба); камбалообразные (камбала., палтус, морские языки); ко
рюшкообразные; иглообразные, змееголовые; кефалевые; щуко

образные; угреобразные (семейство морских и речных угрей);

сарганообразные (семейства полурылы, макрелещуки (сайра),
саргановые и др.).

Размеры. При анализе размеров большое значение имеют дли
на, высота и толщина рыбы, или масса (навеска). Длину рыбы,

согласно ГОСТ

1368-91

.,Рыба всех видов обработки. Длина и

масса .. , измеряют по прямой линии от вершины рыла до основа
ния средних лучей хвостового плавника (рис.

1.5).

случаях измеряют полную (абсолютную) длину рыбы

В некоторых

-

от верши

ны рыла до середины прямой линии, соединяющей концы край-

11

1

5

Рис.

1-

1.5.

абсолютная длина;

толщина тела;

4-

Схема измерения рыбы:

2-

промысловая длина;

высота тела;

5-

длина тушки;

36-

наибольшая
длина головы

них лучей хвостового плавника рыбы. Длину обезглавленной рыбы
измеряют также по прямой линии от края головного среза на
уровне позвоночника до основания средних лучей хвостового по

звонка. Длину тушки измеряют по прямой линии на уровне позво
ночника от края головного среза до края среза хвостового плавни

ка, а куска

-

по прямой линии на уровне позвоночника от голов

ного среза до края среза хвостового плавника. Для измерения
используют линейку или рулетку.

Массу рыбы определяют путем взвешивания.

При одинаковой длине тела и одном возрасте самка имеет обыч
но большую массу, чем самец. Сезонные изменения массы и разме
ров связаны с развитием гонад (молок и икры), которые увеличи

ваются к нересту и уменьшаются после него. Темпы роста рыбы
зависят от содержания кормов в водоеме, поэтому рыба одного
вида и возраста, выловленная из различных водоемов, может иметь
различные длину и массу.

Удельная поверхность. Отношение площади поверхности рыбы
к ее массе или линейному размеру называют удельной поверхнос
тью.

12

Для определения удельной поверхности используют формулу

S
Iле К

(1,5,

-

=

к

Vm

2 ,

коэффициент, который ДЛЯ рыбы массой от

а ДЛЯ рыб массой до

100

г

- 8,4;

ш -

100

до

500

г равен

масса рыбы, кг.

Плотность. Это отношение массы рыбы к ее объему. У живой
и уснувшей рыбы с неопавшим плавательным пузырем плотность

(jлизка к

1.

Это позволяет транспортироварь ее по гидрожелобам.

Потрошеная рыба и отдельные ее части имеют плотность от 1,05
до 1,08 кг/м З , и поэтому В воде они тонут. Как правило, с увели

'[ением размера рыбы плотность ее понижается.

Центр тяжести. Центр тяжести рыбы находится в передней
части тела, ближе к голове. При свободном падении или пе
ремещении по наклонной плоскости рыба всегда располагается го
ловой вперед по направлению движения. Данное свойство ис
пользуется при создании механизмов по ее разделке.

Угол скольжения. Это угол наклона плоскости, при котором
рыба, уложенная на нее, начинает скользитъ под действием силы

тяжести, преодолевая силу трения о плоскость. Угол скольжения
необходимо учитывать при конструировании механизмов и обо

рудования по транспортировке и обработке рыбы.

Насыпная, или объемная, масса рыбы. Это масса рыбы, т или
кг, вмещающаяся в

1

м З емкости. Насыпная масса зависит от

состояния рыбы. Живая рыба плотнее заполняет емкость и имеет

большую насыпную массу. Ус~увшая рыба до начала и после окоче
нения, имеющая гибкое тело, укладывается плотнее, чем свежая
окоченевшая или замороженная, имеющая твердое тело, соответст

венно, наименьшую насыпную массу. Более крупная рыба имеет
обычно меньшую насыпную массу, чем мелкая. В среднем насыпная

масса составляет 850 кг/МЗ и зависит от методов переработки рыбы.
Соленая рыба имеет насыпную массу от 1000 до 1150 кг/м З , а
сушеная, вяленая или копченая - от 500 до 700 кг/м З •
Теплоемкость. Количество тепла, которое необходимо сообщить
или отнять от

1

кг рыбы, чтобы повысить ее температуру на

1ос,

называют теплоемкостью. Измеряют ее в кДж/(кг' ос), теплоем
кость зависит от химического состава рыбы, у жирных рыб она
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больше, чем у тощих. Определяют теплоемкость путем суммирова
ния теплоемкостей составных частей тела рыбы

-

воды, жира,

белка и ~инеральных веществ:

._.

где В

количество воды, кг; Ж

--

-- количе
1 кг рыбы, кг; C1 ,
жира (2,1 кДж/(кг' ОС»,

количество жира, кг; Б

ство белка и минеральных веществ, содержащихся в

Cz' С З

--

теплоемкости воды

(4,19 кДж/(кг' ОС»,
(1,5 RДЖ/(RГ·'С».

белка и минеральных веществ

Теплоемкость мороженой рыбы почти в

2

раза ~еньше теплоем

кости охлажденной. Удельная теплоемкость льда составляет

2,1 кДж/(кг·ОС).
Теnлоnроводnосmь. Она характеризуется коэффициентом, ко
торый указывает на способность тканей рыбы проводить теплоту.

Теплопроводность влияет на скорость прогрева и охлаждения рыбы
и зависит от содержания воды в тканях.

Теплопроводность свежей рыбы определяют по формуле

где

(t) -

содержание воды в рыбе,

воды, равный

0,6

Вт/(м' К); Лz

веществ рыбы, равный

0,255

% ; Л1

.-

коэффициент теплопроводности

-

Rоэффициент теплопроводности сухих

Вт/(м' К).

в среднем у свежей рь~бы теплопроводность составляет 0,46 Вт/
(м' К), а у мороженой - 1,9 Вт/(м' К), так как коэффициент теп
лопроводности льда в

4

раза больше, чем воды.

Темneраmуроnроводnосmь. это скорость изменения температуры
в центре охлажденной или нагреваемой рыбы. Определяется тем
пературопроводность, м 2 /с, по формуле

а =л/(с· р),
где А

---

теплопроводность, Вт/(м' К); С

плотность, иг/м 3 •
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-

теплоеМRОСТЬ, ДЖ/(RГ' К); Р

-

Теплоемкость, теплопроводность и температуропроводность учи
тывают при обработке рыбы, связанной с теплообменом (охлаждение,

замораживание).

Адzезuя. Способность рыбы прилипать к поверхности меха
низмов или тары называют адгезиеЙ. Она характерна для свежей
рыбы и объясняется наличием пленки между поверхностями рыбы

и механизмов. Адгезия может быть больше силы тяжести рыбы.
Это свойство препятствует механизации производственных про

цессов при ее переработке. Для устранения адгезии механизмы,
соприкасающиеся с рыбой, покрывают фторопластом.

Электросоnротuвлеnuе. Это сопротивление тканей рыбы про
пускаемому через нее электрическому току. Электросопротивление
зависит от свежести рыбы, ее темпегатуры, частоты электрического

тока. Мясо живой или только что уснувшей рыбы обладает высо
ким электросопротивлением, с наступлением посмертных измене

ний оно резко снижается.

Электросопротивление используется при расчете режимов элек
трического размораживания рыбы и других видах ее обработки, а
также при определении свежести.

Массовый состав рыбы. Массовым составом рыбы называют
отношение массы отдельных частей или органов к массе целой
рыбы, выраженное в

%.

Условно тело рыбы подразделяют на съедобные инесъедобные
части и органы. К съедобным частям относятся мышцы (отдельно
или с кожей), икра, молоки, печень. К несъедобным

-

чешуя,

кости, плавники, кишечник, плавательный пузырь и др. Условно
съедобные

-

голова, хрящи и жировые отложения на кишечнике.

Из голов и костей при варке получают бульон. Головы осетровых
используют при приготовлении заливного и ухи. Из жировых от
ложений получают пищевой жир. При производстве консервов ис
пользуются мышцы вместе с костями.

Массовый состав рыбы зависит от ее вида (табл.

1),

а также от

пола, времени лова и возраста.

Выход мышечной ткани колеблется от

45

до

70%

массы целой

рыбы. Зависимость массового состава от пола обусловливается в

основном размерами и массой гонад. Например, у леща массой

1,6-1,66 кг масса мышц у самцов
44,5%, масса гонад соответственно
15

составила

53,4%, а у самок1,6 и 17 %. Усам-

составляет

Таблица

Массовый состав некоторых видов рыб, %

Мышцы

Голова

ПЛавники

Кости

Вид рыбы
Осетр
,Лещ

:....

Сазан

0'1

Окунь морской
:Тунец
Судак

.~'

~:a...

...

~..-

'

Ставрида

IЩука
Карась

Сельдь
Скумбрия
Треска

Икра,
молоки

53,S
52,3
53,9
49,6
68,1
55,8
54,0
57,4
45,2
53,2
67,5
52,2

18,9
13,8
16,8
21,S
12,3
15,6
17,0
16,2
17,8
12,3
14,0
20,3

2,4
3,3
2,8
2,9
2,0
2,8
2,7
3,3
4,2
2,0
0,8
1,9

8,6
12,1
11,7
9,1
6,7
6,8
9,4
6,3
9,5
9,7
6,5
3,5

8,2
7,0
4,8
6,4
1,2
6,4
5,4
2,3
3,1
12,0
1,5
5,0

Внутренние

ор-

ПЛава-

Кожа,

тельный

чешуя

ганы

пузырь

7,6
7,8
9,2
6,3
4,5
9,0
9,0
10,7
13,2
6,0
8,5
12,1

0,8
0,9
0,8

2,8

-

0,7
1,0

0,6
0,8
0,8

1~

-

4,6
4,5
2,6
2,5
3,2
6,2
4,0
1,2
3,1

1

цов крупнее также головы, кости и внутренние органы. Наиболь
шей массы половые продукты достигают в период перед нерестом,
масса зрелых ястыков у самок разных видов составляет в среднем

20% от массы целой рыбы, но в отдельных случаях она
25-26%. Масса икры у трески увеличивается по мере
созревания: у половозрелой самки к ноябрю она составляет 3-4 %,
в ноябре-декабре - 5% и в феврале - 10%.
от
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до

достигает

На практике при оценке степени зрелости гонад выделяется

6

стадий:

-

железы не развиты и пол установить нельзя (молодь и не

полновозрастные рыбы);

-

железы находятся в начале развития с наличием признаков

пола (созревающие особи, взрослые особи после нереста);

-

железы не созрели, но уже сравнительно развиты (рыбы

перед нерестом);

-

железы вполне созрели и достигли максимального развития

(взрослые особи перед нерестом);

-

половые продукты свободно вытекают из желез при легком

нажиме (в стадии нереста);

-

половые продукты выметаны.

Массовый состав рыбы в зависимости от возраста и массы ука

зывает (табл.

2),

что с возрастом и при большей массе рыбы уве

личивается выход мышц и снижается выход костей.

Таблица
Весовой состав карпа различного возраста и массы,

Возраст

Масса,

Мясо

г

Внут-

Го-

Плав-

ренние

ловы

ники

17,5
18,5
17,0
16,0

4,9
4,5
4,1
4,0

%

Кости

Чешуя

7,4
3,9
4,5
3,8

3,9
5,2
4,0
3,8

органы

Двухлеток

Трехлеток

370
440
1200
1400

46,0
50,2
53,7

54,0

17,5
17,2
16,2
17,5

2

Масса и размер печени также зависит от вида рыбы и колеблется

в пределах

1,5-28,5%. У чешуйчатого карпа печень составляет
- 2,6, налима - 4,9, трески - 10,3, ската - 8,8,
акулы 28,5%. Масса других внутренних органов (без молок,
икры, печени) составляет 5,5-8,6%, в том числе плавательного
пузыря - 0,7-1,9%.
Масса голов колеблется от 1 до 30%, костей и плавников от 6
до 20, кожи - от 2 до 8 и чешуи -- от 1 до 5%.
6,6%,

у леща

Химический состав мяса рыбы. Различают молекулярный и
элементарный химический состав рыбы. Элементарный состав
характеризуется присутствием в мясе отдельных химических эле

ментов, таких как кислород, углерод, водород, кальций, фосфор,

калий, натрий, хлор, медь, бром, йод, железо и др.

Под моле"улярным химическим составом подразумевают со
держание в теле различных химических соединений: воды, бел
ков, жиров, углеводов, витаминов, гормонов, ферментов и Т.д.

(табл.

3, 4).

Таблица

Химический состав мяса некоторых рыб
Содержание,%
мине-

Вид
жир

влага

белок

ральные
вещества

Лещ

75,4

4,4

19,2

1,0

Треска

80,4
77,1

0,2
4,7

17,0
16,9

1,2
1,4

Судак

74,7
80,1

5,6
0,5

18,0
18,0

2,1
1,4

Минтай

82,2

0,7

16,3

1,3

Щука

78,9

0,4

19,1

1,6

Скумбрия

67,3
71,8

8,4
10,9

23,1
16,3

1,2
1,0

Окунь речной

71,3
72,9

4,6
0,5

22,S
18,3

1,3
1,3

Окунь морской

73,6

6,6

17,8

1,5

Сазан
Сельдь

Осетр
Ставрида
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3

Таблица
Химический состав основных промысловых видов рыб
Рыба

Содержание,

%

влага

жир

белок

зола

85,0
70,2

0,8
16,1
13,8

13,2
12,8

1,0
0,9

14,2
15,7
15,5

1,9

3,0
2,7

1,6
1,4

73,1
80,7

6,4
0,6

14,2
17,5

1,3
1,2

81,3
79,9

0,9
2,2

16,1
16,6

0,7

75,4
73,0

5,2
6,5

17,6
19,1

62,7
59,0
66,4

19,5
22,0
13,2

17,7
18,0
19,1

Сардина тихоокеанская

66,0
69,2

15,3
10,0

17,4
19,0

1,3
1,3
1,8

Семга

макрурус беринroвоморский
Палтус:

черный

crрелозубый

70,6
79,7
80,4

Камбала дальневосточная
Камбала-ерш
Угольная рыба

Треска
Путассу
Хек
Морской окунь

Сельдь атлантическая: летняя
осенняя
тихоокеанская

Кефаль
Скумбрия черноморская

1,3
1,4
1,4
1,1
1,0

62,2

15,6

Тунец:

большеглазый

73,7

0,1

18,1
23,5

4,1
2,7

пятнистый
летняя

71,2
71,3

1,5
5,6

25,8
22,0

1,5

Кета:

66,4
70,5
68,9
67,2

12,1
7,0
8,3
8,9

21,2
21,0
21,8
21,8

82,1
76,9
69,4
79,0

0,1
3,0
16,1
5,3

16,1
18,9
12,8
14,7

1,7
1,0

77,0
90,9
81,1

5,0
1,2
0,6

16,0
5,9
17,3

2,0
1,0

1,1

тиrpовая

81,4
81,1
81,2
80,0
74,5

0,6
0,3

16,1
15,3
16,8
17,5
22,0

1,7
1,6
1,9
3,8

голубая

75,0

0,4

23,3

1,3

осенняя

Горбуша
Кижуч
Красная
Морской налим

Палтус:

белокорый
синекорый

Зубатка:

пятнистая
полосатая
синяя

Минтай:

беринговоморский
охотский

Камбала: желтоперая
двухлинейная

Сабля
Акула:
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1,9
1,2

1,1
0,3
1,4
1,0
2,1
1,7
1,2

1,1

1,4

4

К настоящему времени в теле рыбы найдено около

60 химичес

ких элементов, в том числе кислород, водород, углерод, кальций,
фосфор, калий, натрий, хлор, медь, бром, йод, железо и др. Эле
менты, встречающиеся в рыбе в сравнительно больших количе
ствах, принято называть макроэлементами (кислород, водород, азот,

углерод, кальций, фосфор, сера), а встречающиеся внебольших
количествам,

-

микроэлементами. Микроэлементы необходимы

для нормальной жизнедеятельности организма.

Молекулярный химический состав показьшает содержание в рыбе
отдельных химических соединений, имеющих пищевое, кормовое
или техническое значение, а также характеризующих степень све

жести рыбы. В состав тела рыбы входит большое количество раз
лпчных химических веществ, среди которых наибольшее значение
имеют белки, жиры, вода и некоторые минеральные вещества, в

частности фосфорнокислый кальций. Эти вещества являются ос
новным материалом, из которого построены ткани и органы рыб.

Помимо них в тканях рыбы находятся специфические вещества,
служащие регуляторами жизненных процессов,

-

фосфатиды, сте

рины, витамины, ферменты и гормоны. В небольшом количестве
(около

1%)

в рыбе содержатся также углеводы (гликоген).

При промышленной оценке рыбного сырья обычно учитывают
содержание в рыбе белков, жиров, воды и общего количества ми
неральных веществ.

Химический состав рыбы меняется в зависимости от ее возраста

и пола, места и времени лова, кормовой базы водоема, в котором
она обитает. С возрастом отмечаются нарастание количества жира
и уменьшение содержания воды Ц рыбе.
Различия в химическом составе, зависящие от пола рыбы, обус
ловлены главным образом тем, что с наступлением половой зре
лости у рыб развиваются половые органы, или гонады, которые

иногда составляют до

25-28%

массы всей рыбы.

Сезонные изменения в химическом составе рыбы бывают весьма
значительными и г.оэтому учитываются при оценке сырья.

Мясом у рыб принято называть туловищные мышцы вместе с

заключенной в них соединительной и жировой тканью, кро
веносными и лимфатическими сосудами и мелкими мышечными

косточками. Мясо рыбы по структурно-механическим свойствам
занимает про меж уточное положение между жидкими и твердыми
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телами. Оно хара:ктеризуется эластичностью, упругостью, плас
тичностью, прочностью, зависящими от химических свойств тка

ней рыбы. Мясо

-

основная съедобная часть рыбы, составляющая

в среднем половину всей массы ее тела.
Зависимость массового состава рыбы от ее пола обусловливается
в основном различными размерами и массой зрелых гонад (икры и

молок). Масса зрелых ястыков у самок рыб разных видов состав
ляет в среднем от

10

до

ных случаях достигает

20% от массы
25-26% .

целой рыбы, но в отдель

Печень иногда составляет большую часть внутренностей рыбы
и является важным источником получения жира и витаминов А и

D.

Наиболее крупную печень имеют тресковые рыбы

скаты

(8-9%),

акулы

(28-29%

(12-14%),

от массы целой рыбы).

Сезонные различия в массовом составе рыбы обусловлены не
равномерностью ее питания и различной упитанностью в разное
время года, что связано с накоплением запасов питательных ве

ществ (жира и белков) в организме рыб при откорме после нереста
и расходованием резервов питательных веществ в периоды разви

тия гонад, преднерестовых миграций и нереста, когда рыбы обыч
но не питаются.

Масса остальных внутренностей, за исключением гонад и пече
ни, составляет обычно

3-6%

от массы целой рыбы, но в период

интенсивного питания и при откорме относительная масса внут

ренностей может сильно увеличиваться в результате обильного
наполнения пищеварительного тракта пищей и образования жи
ровой ткани (ожирков) в брюшной полости и достигать

иногда даже

20%

Масса плавников у рыб составляет от

8'/,0 и чешуи от

1

8-12,

а

от массы целой рыбы.
до

5%,

1,5

кости и хрящи-от

до

6

4,5%, кожи 212% от массы

до

всего тела.

Вода. Она находится в мясе в свободном и связанном состоя
НИИ. Связанная вода входит в состав молекул растворенных и
нерастворенных гидрофильных веществ, в основном белков, вхо

JLЯЩИХ в состав тканей рыбы. Она не является растворителем,

:Iамерзает при температуре ниже О·С и требует большего количе
ства теплоты для испарения.

Свободная вода является растворителем экстрактивных азо
тистых веществ и минеральных солей. Расположена она в меж-
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клеточных пространствах, микропорах, лимфе, крови и участвует

в биохимических процессах, в процессах осмоса и диффузии.
Свободная вода подразделяется на иммобилизованную и струк

турносвободную. Иммобилизованная вода механически связана со
структурной сеткой тканей рыбы, заключена в микропорах и мик
рокапиллярах, удерживается в тканях за счет осмотического дав

ления и адсорбции.

Структурноевободная вода находится в межклеточных про
странствах, а также в плазме и лимфе. Она легко выделяется прес
сованием. Мясо свежей рыба содержит

структурносвободной и

65-68%

6-10%

связанной,

10-14

иммобилизованной воды.

Любой способ обработки рыбы
вирование, посол или высушивание

-

замораживание, консер
вызываf!Т изменение соот

ношения отдельных форм воды в рыбе, в результате чего изме

няются ее консистенция и вкус. Например, при замораживании
вода из рыбы не удаляется, но связь ее с белком нарушается, в
результате чего после размораживания мясо становится менее уп

ругим и более водянистым.

На поверхности рыбы после мойки остается пленка воды, кото
рую условно называют водой смачивания, а также капельная вода.
Она способствует завышению веса рыбы при взвешивании.

Белкu. Основное структурное вещество ткани рыбы
рыбе содержится от

13

состав входят углерод,

до

23%

белка (в среднем

кислород, водород,

азот,

- белок. В
15-20%). В его
сера,

а также в

незначительных количествах железо, медь, цинк, ЙОД и другие
элементы.

Молекула белка состоит из аминокислот. В настоящее время

известно более

30

различных аминокислот,

10

из НИХ являются

незаменимыми, которые не могут синтезироваться в организме и в

необходимом количестве должны поступать с пищей. К ним отно
сятся лизин, метионин, аргинин, гистидин, лейцин, изолейцин,
фенилаланин, треонин, триптофан и валин. Заменимые аминокис
лоты

-

аланин, глицин, ПрО.'lИН, серин, аспарагиновая кислота,

глютаминовая кислота и др.

В зависимости от физико-химических свойств в рыбе выделяют
белки водорастворимые (альбуминовые), солерастворимые (глобу
линовые), нерастворимые в воде и солях (миостромины) И нерас
творимые в воде, солях и кислотах (стромы).
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к водорастворимым белкам относятся миогены А и В, миоаль
бумин, миопротеид. В мясе рыбы они составляют

20-25%

от

общего количества белков и входят в состав саркоплазмы. К соле
растворимым белкам относятся миозин, актин, актомиозин, миог
лобин и глобулин х. Эти белки образуют миофибриллы мышечно

го волокна и составляют

60-78%

от общей массы белков.

Миостромипы входят в состав сарколеммы. К этой группе от
носятся также белки клеточных ядер

-

нуклеопротеиды. Со

держание миостроминов в мясе рыбы около

3% .

К белкам стромы относятся коллаген и эластин, их количество

колеблется в зависимости от вида рыбы от

2

до

10%.

Белки в мясе находятся в коллоидном состоянии, они неус
тойчивы и под действием температуры, повышенной кислотности

и хлористого натрия изменяют свои свойства. При нагревании до
температуры

38-51 оС альбуминовые белки

свертываются.

Глобулиновые белки более стойки, они свертываются (коа
гулируют) при температуре 37-88 0 С. При понижении рН до

5,3

альбуминовые, а при рН

4,5-4,6

5,1-

глобулиновые белки осажда

ются и теряют свою растворимость. Подобные изменения возни

кают под действием соли при посоле рыбы. При снижении коли
чества воды в мясе (высушивание, замораживание) белки также
изменяют свои свойства.
По физиологическим свойствам белки подразделяют на сарко
плазматические, участвующие в обмене веществ; миофибрилляр
ные, управляющие движением; строминовые, придающие мышцам

и телу определенную форму, входящие в состав костей и хрящей.
Саркоплазматич:еских белков в теле рыбы до

лярных

-

около

70

и строминовых

-

25%,

миоф:цбрил

до 5'Уо от общего количества

белков. У наземных животных количество белков стромы достигает

20%.

эти цифры весьма характерны и показьmают, насколько менее

развита соединительная ткань в теле рыб по сравнению с наземными

животными. Низкое содержание белков стромы в рыбе обеспечивает
нежность, мягкость мяса и лучшую усвояемость.

В белках рыб есть все незаменимые для организма аминокислоты.

Белки в мышцах находятся преимущественно в коллоидном со
стоянии в виде гелей и золей, что предопределяет их неустой
чивость и изменение свойств белковых веществ мяса рыбы при
изменении условий среды. При подкислении растворов или на-
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сыщении их солью (при посоле рыбы) белки утрачивают раст

воримость и осаждаются (высаливаются). При нагревании раство
ров (во время варки, обжаривания, пропекания) белки свертыва
ются (коагулируют). Аналогичные изменения происходят в бел
ках при обезвоживании мяса рыбы (при сушке и замораживании).
Изменение первоначальных свойств белков под влиянием физичес

ких и химических факторов называется денатурацией. Измене
ния, наступающие при денатурации, сводятся, в частности, к тому,

что белки теряют способность растворяться в воде и растворах

солей. На первых этапах процесс денатурации еще обратим, по
мере его развития происходят глубокие изменения белков и про
цесс становится необратимым, что ведет к ухудшению качества
продукта.

Не6еnковые

aJomucmbte вещества.

Около

азота, со

15-20%

держащегося в рыбе, входит в состав небелковых азотистых ве

ществ. К ним относятся экстрактивные вещества и продукты рас
пада протеинов. Экстрактивные вещества в мышцах свежей рыбы
находятся в незначительных количествах и образуются главным
образом после смерти рыбы. Они растворимы в воде, придают мясу
вкус и запах, способствуют повышению аппетита и лучшему усво
ению пищи. По наличию летучих азотистых веществ судят о све

жести рыбы. В свежем мясе рыбы содержится в среднем
экстрактивных веществ, в том числе у карпа

3,11,

у леща

- 2,28%

-

3,92,

3,3%
-

форели

от массы мяса. Образованные под действи

ем микроорганизмов, летучие азотистые вещества, накапливаясь в

испорченной рыбе, придают ей неприятные вкус и запах.
В группу экстрактивных веществ в;х.одят:

-

летучие основания (аммиак, МОНО-, ди-, триметиламины);
триметиламмониевые основания (триметиламиноксид, бета-

ин и др.);

-

производные гуанидина (креатин, гистидин и др.);
смешанная группа (мочевина, свободные аминокислоты, пу-

рин и др.).

Содержание триметиламина (ТМА) и аммиака в свежем мясе неве

лико. Так, в мясе щуки количество ТМА составляет
форели

*

1

мг%

до

--

29

7-8

мг% *, у

мг%). Триметиламиноксид (ТМАО) встречается в

содержание

1

мг вещества в
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100

г общей массы.

мясе морских рыб в большем количестве, чем у пресноводных. У

крупных особей ТМАО больше, чем у мелких. При нагревании он

распадается на ТМА и формальдегид. Содержание ТМАО у леща со
ставляет

66

9,1

мг%, у карася

-

32,4,

щуки

-

23,7,

форели

-

мг%. Высокое содержание ТМАО в мясе морских рыб может вы

зывать химический бомбаж консервов. Мочевина в мясе пресновод
ных рыб обнаружена в виде следов. Содержание креатина у пресно

водных рыб составляет

мг%, а гистидина

0,35-0,46

мг%.
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Жиры. Находящийся в тканях рыбы жир представляет собой
смесь жировых

веществ,

нерастворимых в воде и растворимых в

органических растворителях. Основную массу жировых веществ со

ставляют простые (нейтральные) жиры. В небольших количествах
содержатся соединения типа эфиров

-- сложныр липиды И липоиды.

К липоидам относятся фосфатиды и стериды. Кроме простых и слож
ных липидов, В жирах рыб присутствуют растворимые в нем стери

ны, витамины А,

D,

Е, К и Р и красящие вещества (пигменты).

Пигменты придают жиру окраску от светло-желтой до красной.
Содержание жира в теле рыбы зависит от ее вида и времени

года. В зависимости от содержания жира в рыбе, ее подразделяют

на три группы: тощие, содержание жира менее
ности, содержание жира от
тощим

относятся

щука,

3

до

окунь,

8%;

3%;

средней жир

жирные, более

тунец,

треска,

а

к

8%

жира. К

жирным

-

лососевые, осетровые и др.

Простые жиры представляют собой смесь сложных эфиров гли

церина и трех молекул жирных кислот. Последние могут быть
насыщенными или ненасыщенными. Содержание насыщенных
жирных ~ислот в жирах рыб составляет около
сыщенных

-

около

81,3-84,2%

16-1.8,8,

а нена

от общей массы жирных кис

лот. К ненасыщенным жирным кислотам относятся такие

-

ли

нолевая, линоленовая, арахидоновая и т. д. Высокое содержание
ненасыщенных жирных кислот придает жиру рыб жидкую кон
систенцию, если жир хранится при температуре 20 0 С. Неустой
чивость этих жиров при хранении также объясняется высоким

содержанием ненасыщенных жирных кислот. Под действием вы
сокой температуры, влаги и кислорода воздуха они подвергаются
гидролизу и окислению. При этом изменяются цвет, вкус, запах
жира, что связано с образованием в нем перекисей, альдегидов,
кетонов, оксикислот и низкомолекулярных жирных кислот.

25

Температура плавления рыбьего жира составляет 26,4·-32,80 С.
Плотность-

0,9120-0,9192, неомыляемых веществ 0,1-0,7%,
-113,4-157,6, коэффициент омыления _.- 184-189,9.
Фосфаmuды -- это сложные эфиры, состоящие из спирта, жир

йодное число

ных кислот. фосфорной кислоты и азотистого основания. Они пред
ставлены лицетином, кефалином и сфингомиелином. Суммарное

содержание фосфатидов в рыбе составляет

0,4-1,1 %.

Сmери-ны и сmериды в рыбьих жирах представлены в основном
холестерином, который в свободном виде и в виде сложных эфиров
(стеридов) входит в состав всех клеток и тканей, образуя с белка
ми комплексы.

Угл.еводы. Углеводом, входящим в состав рыбы, является гли
коген. Он является поставщиком энергии в теле рыбы. Количество
гликогена в теле рыбы невелико (до

0,64 %), поэтому существенного

влияния на калорийность мяса рыбы он не оказывает. При опре
делении общего химического состава гликоген во внимание не при
нимают.

Мunерал.ьnые вещества. В больших количествах в мясе рыбы
обнаружены фосфор, кальций, калий, натрий, магний, сера, хлор

и другие элементы. Они содержатся в мясе в десятых долях про
цента и называются макроэлементами. Кроме них в мясе содержатся
в небольших количествах железо, медь, марганец, кобальт, бром,
йод, :которые называются микроэлементами.
Важной особенностью рыб, в отличие от теплокровных животных,
является относительно высо:кое содержание в мясе кальция, маг

ния, йода, железа (табл.

5).

Таблица

Минеральный состав мяса рыбы и теплокровных животных
Содержание, мг%
Объект
а:

:s:
=r
.D

r:;

Мясо пресноводных рыб
Мясо морских рыб
Говядина

Свинина

ro
:s:

2:ro

ro

'"

::;

47

77

46
17
8

ro
~

а.

а:

62
23
27

о

.D

-&
()

а:

о

-&
193
226
211
170

26

:s:
r:;
ro

:ii

ro

ф

'"

u

о

264

200

273
344
316

а.

197
160
220

Е:[

.:s:

~

10
о

'"

ro

'"
ф

~

;10

от1

0,002

2,0

0,137
0,002
0006

0,002
0,003
0008

3,5
1,8
19

5

В мышцах рыбы содержится: серы

- 100-300; хлора - 60- 0,5-1,1 (морские рыбы); марганца - 0,01-0,05;
цинка - 0,7-4,0 мг на 100 г мяса. Содержание некоторых дру
гих элементов у различных видов рыб представлено в табл. 6.
250;

фтора

Таблица

6

Минеральный состав мяса рыбы, мг%
Рыба
Осетр

Сельдь

IЩука
СкумБРИf:
Треска
Тунец

Карась
Окунь

Толстолобик

Калий

Кальций

Железо

Магний

Фосфор

304-309
213-245
295-306
267-287
210-230
290-310
250-260
260-270
270-278

31-48
56-62
51-52
35-45
28-32
35-45
50-70
45-55
35-43

4,1-4,6
3,1-3,2
3,0-3,5
1,1-1,3
1,0-1,2
1,6-1,9
1,0-1,2

32-35
26-36
23-27
85-89
75-83
90-99
135-145
70-80
95-98

195-198
244-270
188-195
230-238
210-216
205-209
145-155
265-275
245-253

1,0-1,2

Содержание химических элементов в мясе морских и пре
сноводных рыб примерно одинаковое. Исключение составляют йод
и железо, которых в мясе пресноводных рыб содержится меньше.
На содержание минеральных веществ в мышечной ткани оказыва
ют влияние состав и концентрация различных солей в среде, ок
ружающей рыбу.

Витамины. Вита~ны содержатся в тканях и органах в не-,
:Jllачительных количествах, но при этом играют очень важную роль

в регуляции обмена веществ. Отсутствие или недостаток одного или

Ilескольких витаминов вызывает определенные заболевания.
Витамины подразделяются на две группы

-

растворимые в воде

(вuдорастворимые) И растворимые в органических растворителях
1I жира}С (жирорастворимые).

н: жuрорасmвОрUМblМ витаминам, обнаруженным в рыбе, отно

ПI'ГСЯ витамины А,

D,

Е. Содержание витаминов А и

D

в ор

I'аllизме рыбы во много раз выше, чем в организмах других жи

вотных, поэтому рыбы являются важнейшим источником их по
,1\"lения.
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В теле рыбы витамины распределены неравномерно. Во внут

ренних органах их гораздо больше, чем в мышечной ткани, осо
бенно жирорастворимых. Содержание витаминов в рыбе, даже од
ного вида, подвержено большим колебаниям, что зависит в пер
вую очередь от содержания витаминов в корме.

Пресноводные рыбы отличаются высоким содержанием витамина

D (дегидроретинола),

а морские содержат больше витамина А 1 (ре

тинола). Содержание витамина А 2 в печени щуки составляет в сред

нем 4180 ИЕ/г, а в печени окуня - 22000 ИЕ/г. Содержание вита
мина А 2 у пресноводного угря колеблется от 9000 до 27000 ИЕ/г, в
печени сельди от

скумбрии
тамина А

744

2740 до 12880, палтуса - от 1510 до 22700,
-- от 1030 до 56340 ИЕ/г. Наибольшее количество ви
находится в "dясе тунца - 900 м:г% и японского угря -

мг%.

Витамин

D содержится

в основном в печеночном рыбьем жире.

Большое содержание витамина D з (холекальциферола) обнаружено

в жире морского окуня - от 20 до 800 ИЕ/г; у тунца - от 1000
до 4000; у меч-рыбы - от 9000 до 10000 ИЕ/г. У речного окуня
содержание витамина D з составляет до 11 ИЕ/г в 1 г печени.
Витамин

D

в мясе различных рыб содержится в сравнительно

небольших количествах. Максимальное его количество

(30

мг%)

обнаружено в атлантический сельди, скумбрии и тунце.
Витамин Е (токоферол), называемый фактором размножения, в

печеночных жирах содержится в количестве около

1 мг/г.

Большая группа водорастворимых витаминов, содержащихся
в рыбных продуктах, имеет исключительно важное значение. Рыба

.-

важный источник витаминов В 1 (тиамин.а), В 2 (рибофлавина),

В 6 (пиридоксина), В 12 (цианкобаломина), РР (никотиновой кисло
ты), С.

Содержание этих витаминов в мясе подвержено значительным

колебаниям. Содержание витамина В 1 колеблется от
В 2 - - от
от

14 до 660; В б 0,3 до 14,8 мг%; В 5

4 до 460 мг%,
20 до 1500; В 12 - от 0,02 до 23; РР от 0,04 до 1,03; С-от 0,5 до 19,7 мг%.

от
-

Витамин ВТ (карнитин) обнаружен в мышцах хрящевых и костис
тых рыб в количестве

70-700

мг на

1

г сухой ткани. Высокое

содержание фолиевой кислоты наблюдается у миног, угрей и др. У
большинства рыб содержится холина в среднем
сухого вещества.
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0,4-0,6

мг на

1г

Витамина В 1 больше всего обнаружено в мясе налима (до

460

мг%), тунца, скумбрии, семги

рыб оно доходит до

23-60

(200-250

мг'/"о). У сельдевых

мг%.

Витамин В 2 в наибольших количествах содержится в мясе скум
брии

(185

(230-660

мг%), тихоокеанской сельди

(217

мг%). палтуса

мг%). Содержание ценного в пищевом значении витамина В 12

4,7-4,9 мг% , скумбрии
8-14 мг%; в мясе других

в мясе многих видов рыб невелико: тунца

-

атлантической сельди

4,8-12,

видов рыб оно не превышает

1

-

мг%. В мясе тунца, скумбрии,

палтуса количество никотиновой :кислоты доходит до

в мясе других видов рыб

-

около

2-4

11-14

мг%,

мг%.

Водорастворимые витамины, содержащиеся в рыбе, довольно устой
чивы и при обычных способах обработки большей частью сохраняют
ся, а при варке значительная часть их переходит в бульон. Витамин А
устойчив к действию температуры при arcутствии в среде RИслорода. В
присутствии RИслорода он быстро о:кисляется и разрушается.

Ферменты. ::по сложные органичес:кие вещества, содержащиесл
в тканях и органах в очень малых :количествах. Они являются
биологичес:кими :катализаторами, ус:коряющими химические реа:к

ции в организме, и отличаются избирательным действием. Каж
л:ый из них ус:коряет или замедляет биохимические процессы. Фер
менты, расщепляющие бел:ки, называют nроmеазами, расщепляю
щие жиры

-

липазами, а расщепляющие углеводы

-

амилаза

"~tU. В снулой рыбе ферменты осуществляют распад бел:ков и жи
ров, что приводит :к порче продукта.

Активность ферментов зависит от ряда фа:кторов, :к которым
относятся температура, рН среды, сезон вылова. При темпер~туре,
fJЛИЗКОЙ к О"С, активность протеаз заметно снижается; активность
JI ипаз

снижается лишь при температуре -30 0 С. Максимальная а:к

тивность ферментов обнаруживается при температуре 40 0 С, пол

IIОСТЬЮ прекращается при 60 0 С. Растворы поваренной соли, солей
"v1<1ГНИЯ, :кальция и тяжелых металлов замедляют активность про

Т~~::lЗ и не влияют на активность липаз. Обезвоживание рыбы так

; ,-;е

снижает а:ктивность протеаз.

Химический состав органов и частей рыбы. Химичес:кий со
("тав отдельных органов и частей тела рыбы неодина:ков (табл.

7),

IIОЭТОМУ знание общего химичес:кого состава не дает полного пред
,"тавления о пищевой ценности рыбы.
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Таблица

7

Химический состав отдельных органов и частей тела рыбы
Рыба, часть тела
или орган

Содержание
влага

жир

белок

минеральные
вещества

Карась

икра

67,Б

молоки

70,3

12,9
10,2
7,3
2,8
12,1

70,5
69,7
65,4
75,8
78,6
73,6

1,1
1.3
2,5
1,9
4,3
4,2

голова
внутренности
хвост и плавники

62,1
61,9
56,6

14,6
21,4
17,6
10,8
12,6

7,0
0,8
14,4
1,6
2,6

17,4
15,9
8,0
20,3
15,6
20,8

6,4
14,4
1,1
1,1
1,7
1,5

Щука
голова
кости
внутренности
икра
молоки
печень

Отдельные органы и части рыбы по химическому составу отли
чаются друг от друга. Например, голова и молоки карася от
личаются высоким содержанием жира

- 12,9 и 12,1 %. У ·щуки
- 1,1 и 4,3% соответственно. Печень щу
4,2% жира, однако в печени трески жир со

оно значительно ниже
ки содержит всего

ставляет до

70,5%. Икра и молоки щуки содержат большее коли
- 20,3 и 20,8% соответственно. В голове, плавни

чество белка

ках и костях рыбы содержится значительное количество белка,
однако он неполноценный и представлен в основном коллагеном.

Пищевого значения белок этих органов не имеет, и сами органы

используются в основном в производстве рыбной муки и клея. У
осетровых и лососевых доля белка в икре достигает

30% .

Источником пищевого белка, жира и микроэлементов служит в
основном мышечная ткань и в меньшей мере печень и икра.
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Факторы, влияющие на химичесgий состав рыбы. Химичес
кий состав рыбы зависит от возраста, времени года, содержания
кормов в водоемах, площади посадки и т. д. (табл.

8).
Таблица

8

Возрастные и сезонные изменения химического состава
мышц окуня различных водоемов

Месяц
вылова

Возраст, лет

3

4

5

6

3

4

5

6

Вода
Март-

80,8

81,1

91,18 81,19 79,61

79,Л

78,08 79,36

апр_ель

ИЮНЬ

Октябрь

77,58 78,04 78,41 78,45

-

-

-

-

79,19 79,83 80,01 79,55 80,22 79,98 80,21 80,32
Белок

Март-

15,12 15,84 15,76 16,07 16,91 16,92 17,42 17,27

апрель

ИЮНЬ
Октябрь

18,95 18,61

18,3

18,08

-

-

18,72 17,07 17,05 17,69 16,75 16,58

-

-

16,9

16,75

Весной в мышцах больше воды, чем летом и осенью, что го

норит О готовности К нересту. Количество белка и жира увеличи
ilается в нагульный период. Отмечены различия в химическом со
ставе в зависимости от среды об~тания. Окунь, обитаемый в реке,
на зимовку уходит с более высоким содержанием белка по сравне
НИЮ с одновозрастным окунем в водохранилище, что указывает на

I)()лее высокое содержание кормов в реке. С возрастом количество
(-,елка в теле рыбы незначительно возрастает, а влаги

-

';51. Рыба, выращенная при высокой плотности посадки

снижает

(150

тыс.

:Jкз./га), но С применением подкормки и удобрений, имеет более
высокое содержани~ белка. Внесение в воду прудов азота и фосфо

IЩ дО оптимальных норм способствует нормализации белкового
"б мена в организме рыбы.

Жирность ее увеличивается с возрастом. Двухлетки прудовых
Jlыб содержат жира значительно больше, чем однолетки. Незави-

31

симо от возраста запасы жира возрастают :к осени. Соотношение

влажности и жирности при этом обратно пропорционально. С по
вышением жирности :количество воды в мясе рыбы снижается.

Наличие жира в теле рыбы зависит та:кже и от :климатичес:ких
условий. При содержании рыбы в холодных водоемах его на:копле
ние начинается значительно раньше, чем в теплых водоемах. На
:копление жира у сеголет:ков :карпа в июле происходит очень мед

ленно

-

до

(2,6-3,8%) и
8,7% от массы

наибольшей величины достигает в о:ктябре
тела. Применение дополнительного :корма с

высо:ким содержанием углеводов значительно увеличивает содер

жание жира. На бел:ковый и жировой обмен о:казывают влияние
не толь:ко наличие основных питательных веществ (бело:к, жир) в

1<орме, но и :количество макро- и ми:кроэлементов. Установлено,
что между :количеством бел:ка и жира в теле сеголет:ков и рядом

ми:кроэлементов существует связь. Например, между жиром и :ко
бальтом

-

обратная связь.

Содержание ма:кро- и ми:кроэлементов в теле рыбы определяется
многими факторами, :к :которым относятся ее вид, возраст, соста

вы :корма, воды, грунтов, времени и места вылова. При вы
ращивании в одних и тех же условиях в теле мел:ких рыб содер
жится относительно меньше :кальция и фосфора, чем у :крупных.

На:копление ми:кроэлементов зависит от их :количества в о:кру
жающей среде. У старших по возрасту рыб снижается содержа
ние в теле та:ких ми:кроэлементов, :ка:к железо, марганец,

медь,

цин:к. У маль:ков :карпа содержание железа составляет в среднем

1617 мг/:кг, а у двухлето:к - до 49,09 мг/:кг; марганца соответст
венно 132,9 и 7,64 мг/:кг. ОтмечеJIЫ различия в минеральном со
ставе рыбы в зависимости от сезона года. Та:к, весной содержание

марганца высо:кое

(101,36 мг/:кг), в июле рез:ко падает, в сентябре

повышается, снижаясь вновь :к о:ктябрю. Аналогичная :картина
наблюдается и для большинства других микроэлементов. Это яв
ление объясняется, видимо, увеличением или уменьшением под
вижных форм ма:кро- и ми:кроэлементов в о:кружающей среде.

Пищевая и биологическая ценность мяса рыбы. Пищевая цен
ность рыбы определяется прежде всего содержанием в ней бел:ков,
жиров, макро- и микроэлементов, витаминов, ферментов и энер

гии. Ранее пищевую ценность определяли по энергетичес:кой цен
ности, :которая хара:ктеризуется :количеством энергии, освободив-
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шейся при биологическом окислении органических веществ
пищи. Энергетическая ценность

1

ет

кДж. Энергетическая ценность

38,9

кДж, а

1

г белка

-

17,1

г жира в организме составля

будет выше, если содержание жира в продукте больше. Кало

рийность филе трески при жирности

100

0,5%

составляет

г продукта, филе сельди при жирности

угря при жирности

20% - 1045

15'10 -

355 кДж в
200 и мяса

кДж. Однако в настоящее время

со снижением потребности населения в высокоэнергетической пище,

оценка только калорийности стала недостаточной для характери
стики пищевой ценности рыбы.
Она в большей степени зависит от количественного и каче

ственного состава питательных веществ мяса рябы. Прежде всего
учитывается качественный состав белков и жиров. COBpeM~HHoe
представление о пищевой ценности мяса дополняется оценкой его

биологической ценности. Биологическая ценность белков, содер
жаIЦИXСЯ в мясе, обусловлена их аминокислотным составом и струк
турными особенностями и определяется оптимальной полезностью
продукта, соответствием его потребностям организма человека.

Биологическая ценность белка выражается в процентах усвоенно
го азота к потребленному.

Протеины считаются полноценными в биологическом отношении
в том случае, когда они по своему составу и строению наиболее

близки к белкам организма человека. Для определения биологи
ческой ценности продукта используются биологические и хими
ческие методы, позволяющие осуществлять косвенную и прямую
оценку.

Хи~ические методы определения биологическоti ценности мяса
рыбы сводятся к сравнению его аминокислотного состава с амино

кислотным составом эталонного белка. В качестве эталона принима
ется белок куриных или гусиных яиц и женского молока (табл.

9).

Белок рыбы по содержанию лизина, триптофана и аргинина
превосходит куриный белок, а по содержанию валина, лейцина,
аргинина, фенилаланина, тирозина, триптофана, цистина и мети

онина

-

оптимальный аминокислотный состав пищи человека.

О биологической ценности продукта судят также по белково
качественному показателю (БКП), который выражается отноше
нием триптофана к оксипролину. Известно, что внутриклеточные
белки (саркоплазмы и миофибрилл) являются полноценными, так
2. Техн. пере раб. рыб .. и морепрод.
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Таблица

9

Аминокислотный состав белка рыбы и эталонных белков
Аминокислоты

!
Продукт

Яичный бenок
Оптимальный

I

:1

'-

t::

ra

u
~

t::

2,3
4,1

:r

t::

S

s

I ra
tO

's
Q)

6,9
4,0

8,5
6,5

s

а.

6,2
13,4

sq
s....

аминокислотный
состав пищи

Бвлок рыбы

4,9

~
'"

I
S
:1:

:1:

7,9

13,7

1,9

I

I

§:' :1:
s
:1: :1:

s

:
I,

Q)

ra

:1:

s

'"
О

а.

ra
-8-

:1:

s

:1

:r
s
:r

s....

О

....1::

О

u

~
:;

s

-e-:ii

s
....

6,2
9,6

5,4
2,4

3,1
2,0

1,5 I 2,3
1,9
1,2

8,2

4,8

2,2

2,3

а.

....

I

Q)

1--.,-3,1
1,1

1,3

1,9

КЗR содержат в своем составе все незаменимые аминокислоты. Бел
ки соединительной ткани или сарколеммы (коллаген) не содержат
триптофана и в большом количестве содержат оксипролин (до

14 % ).

БКП отражает отношение в мясе полноценных инеполноценных
белков. В говядине БКП составляет
рыбы

5,1,

в свинине

- 6,5, а

в мясе

- 4,4.

Наряду с химическими методами при определении биологической
ценности продукта используются методы биологической оценки:
определение переваримости продукта путем обработки их фермен
тами и щелочами в специальных аппаратах вне организма; опре

деление переваримости на лабораторных животных (крысы, мыши);
определение степени доступности веществ, содержащихся в мясе, с

помощью инфузорий Тетрахимена пириформис. Важным показате

лем биологической ценности мяса является I<оэффициент эффек
тивности qeлка (КЭБ), характеризующий прирост массы крысы на

1

г съеденного корма. КЭБ мяса рыбы составляет

говядины

-- 1,64.

1,88--1,9,

а

Мясо рыбы переваривается в желудке быстрее,

чем мясо наземных животных, что объясняется низким содержа

нием соединительной ткани в теле рыбы.
При оценке достоинства мяса рыбы, кроме изучения састава
белка, учитывается качественный состав жиров, особенно жирно

кислотный.
По содержанию насыщенных и ненасыщенных жирных кислот
жиры рыбы сильно отличаются от жиров наземных животных. В
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них

меньше

13-·15'%,

содержится

насыщенных

жирных

кислот

тогда как в говяжьем и бараньем жире

-

до

- около
23--30%

от общего их количества.

Высокое содержание насыщенных жирных кислот в жирах на

земных животных заметно снижает их усвояемость. Жиры рыбы
отличаются высоким содержанием ненасыщенных жирных кислот

с большим молекулярным весом (табл.

10).
Таблица

10

Содержание жирных кислот в различных видах жиров

Содержание,
Жиры

%

насы-

ненасыщенных жирных кислот с

щенных

числом атомов углерода в цепи

жирных

16

18

20

22

13-15

20

40-65

12

0,5

Говяжий

25-29
27-30

2-3
2-3

50-65
40-50

-

Бараний

2з.28

1-2

40-50

-

кислот

Пресноводных рыб
Свиной

0,3-1
0,2-0,6
0,6

Растительные
оливковое масло

14,7

пальмовое масло

39,5

-

82,5

-

55,0

-

-

Высокомолекулярные жирные КИСЛОТЫ,.в молекулах которых

содержатся не менее двух двойных связей, не могут синтезироваться
в организме человека и должны поступать с пищей.
К ним относятся линолевая, JIиноленовая, арахидоновая и др.
Рыба отличается большим содержанием этих и других ненасы

щенных жирных кислот, чем и объясняется ее высокая биологи
ческая ценность.

Рыба является также ценным источником водорастворимых

витаминов (В 1 , В 2 , РР, В й ' В 12 И т. д.). В жирах мышц рыбы
содержится большое количество жирорастворимых витаминов А,

О, Е. Максимальное количество витаминов содержится в печени и
кишечнике.
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Рыбные продукты являются прекрасным источником минераль

ных веществ в рационе человека. Рыба богата калием, кальцием,
магнием, фосфором, хлором, серой. Морские рыбы концентриру
ют в своем теле больше бора, железа, лития, мед калия, кальция,
кобальта, магния, брома, фосфора, фтора. С помощью рыбы мож
но покрыть потребность организма в железе
на

50-70,

магнии

.-

на

20%.

-

25%,

фосфоре

-

Морепродукты являются хорошим

источником йода. В среднем на

100 г сухого вещества у пресновод
6,6 мкг, у проходных - 69,1, у полупроход
морских - 245 мкг. В связи С этим употребление в

ных рыб находится
ных

- 26

и у

пищу рыбы и морепродуктов способствует выводу радионуклидов
из организма человека.

Строение тканей рыбы. Ткани рыбы, как и других животных,
подразделяются на мышечную, эпителиальную, соединительную,
жировую, костную и др.

Мышечная ткань. По морфологическому строению различают

поперечно-полосатую, гладкую и смешанную мышечные '1'Кани.Глад
кая .мышечная ткань

-

это мышцы желудочно-кишечного трах

та, кровеносных сосудов и др. С.мешанная .мышечн-ая ткань -

это

мышцы сердца.

Поnеречно-nолосатая .мышечная ткань представлена тремя
группами мышц: мышцы головы, плавников и туловища. Наибо
лее развиты у рыбы мышцы туловища, которые состоят из четы
рех групп

-

двух спинных и двух брюшных, разделенных вдоль

между собой перегородками соединительной ткани. Поперек они
разделены на ряд участков
тонкими перегородкам.и

Миомеры

-

-

-

миомеров, разделенных между собой

септами.

это тонкие полоски ткани, напоминающие конусы,

которые входят друг в друга и обращены к голове. Они состоят из
расположенных параллельно мышечных волокон, покрытых со

единительной тканью

-

эндомизием. Концы мышечных волокон,

заостряясь, превращаются в сухожилия и соединяются с костным
скелето~!.

Мышечную ткань рыбы можно рассматривать как сплошную

коллоидную систему, состоящую из трех основных образований:
септ, мышечных волокон и эндомизия. Септы состоят в основном
из коллагена и эластина.
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Мышечное волокно

(рис.

1.6)

представляет собой сложное

образование, состоящее из трех основных частей: эластичной обо
лочки

-

сарколеммы, гелеобразного волокнистого образования

миофибрилл и вязкого белкового образования, заполняющего боль
шую часть клетки,

--

саркоплазмы. Длина мышечного волокна

различна, самые длинные волокна находятся в центральной части
мышцы.

Саркоплазма

-

это раствор, состоящий из белков миоглобули

на, миогена А и В, глобулина Х, миоальбумина, а также из раз
личных минеральных солей. В состав саркоплазмы входят около

2%

липидов и

1%

углеводов (гликогена), аденозинтрифосфорная

кислота и другие вещества.

Мuофuбрuллы представляют собой тончайшие нити, которые
как струны протянуты от одного конца мышечного волокна до

другого. Особенность структуры миофибриллы

это чередование

-

Продольный разрез

I
3

I
5

7

4 Поперечный разрез

7
1
5
1

3
4

Рис.

1 - эндомизий; 2 -

1.6. Схема строения мяса рыбы:
септа; 3 - саркоплазма; 4 - МИОфибрилла; 5 -

сарколемма
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светлых и темных ДИСКОВ, которые обеспечивают поперечно-поло

сатую исчерченность мышц. В состав миофибрилл входят в основ
ном такие белки, как миозин, актин, актомиозин и тропомиозин.
Сарколемма

-

это структурная система, состоящая из фиб

риллярных белков (коллагена и эластина). Она представляет со

бой гель с частой структурной сеткой, которая образуется за счет
протеиновых цепей с наиболее короткими боковыми цепями, име
ющими большое количество гидрофильных групп. Сарколемма
является оболочкой мышечного волокна.
Мышцы головы и плавников состоят из таких же мышечных
волокон, как и туловищные, но не разделенных на сегменты.

Часть мускулатуры рыб нередко бывает окрашена в коричне
вый, бурый или красный цвет и, в О'1'личие от белой, называется
темной мускулатурой.
Соотношение белых и темных мышц существенно различается

у разных видов рыб. Количество темных мышц увеличивается с

ростом плавательной активности. У большинства рыб темная мус
кулатура составляет до

10%

от массы всех мышц, а иногда и

выше. Количество темной мускулатуры отличается и в различных

участках тела рыбы. Темные мышцы могут располагаться под ко
жей вдоль боковой линии, вдоль позвоночника или мозаично сре

ди белых мышц (рис.

Рис.

1.7.

1.7).

Расположение светлой и темной мускулатуры в теле

тунца на различных участках тела от хвоста (слева) до головы
(справа)
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Эпителиальная ткань. Она подразделяется на покровную и
ткань, из которой построены железы. Ткань имеет вид полупрони
цаемой пленки, клетки которой плотно прилегают к другой тка

ни. Она не имеет собственной оболочки, однако снаружи покрыта
плотной протоплазмой.

Соединительная ткань. Она объединяет несколько видов тка
ней, общим в строении которых является наличие лентовидных
коллагеновых

и

нитевидных

эластиновых

волокон

и

распо

ложенного между ними основного вещества. Клеточных элементов
в соединительной ткани мало. В зависимости от концентрации
основного вещества соединительная ткань подразделяется на рых
лую, плотную, твердую и жидкую.

Рыхла!l соединительная ткань содержит значительное количество
клеточных элементов и основного вещества и представляет собой
аморфную студенистую массу и волокнистые образования, разно

видностями этой ткани являются пигментная ткань, а также слизь,

выделяеN!ая слизевыми клетками. Количество слизи у рыб различ
ных видов может быть различным. Рыба, не имеющая чешуи или
имеющая незначительное ее количество, отличается большим ко
личеством слизи.

Плотная соединительная ткань, содержащая в большом ко
личестве коллагеновые волокна, образует различные сухожилия и

дерму кожи. К ней относится и хрящевая ткань, выполняющая
роль опорной ткани в скелете осетровых рыб.
Твердая соединительная ткань, составляющая кости рыб, со
держит в большом количестве основное вещество, соединительно

тканные клетки, минеральные вещества. Главное органическое ве
щество кости

-

коллаген. Основу минеральных веществ составля

ют фосфорнокислый и углекислый кальций. По составу близки к
костям и плавники рыб.

К жидкой соединительной ткани относятся кровь и лимфа.
Жировая ткань

-- это разновидность рыхлой соединительной

ткани, содержащая в своем составе большое количество клеток,
ааполненных нейтральным жиром. В теле рыбы в зависимости от
расположения различают подкожную жировую ткань,

жировую

ткань темной мускулатуры и внутренних органов, а также спин
ную, брюшную, внутримышечную и прикостную жировые ткани.

Количество жировых клеток и общее количество жира в них зна-
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чительно колеблется. Расположение жировой ткани в теле раз
личных видов рыб показано на рис.

1.8.

Нервная mкаnь. Состоит из нервных клеток (нейронов), свое
образного симпластического вещества (нейроглии) и соединитель
нотканных клеток (микроглии).

Прижизненные и посмертные изменения в тканях рыбы. Вы
ловленная рыба погибает от удушья (асфиксии) или от физическо
го воздействия. От удушья рыба гибнет непосредственно в местах
лова, во время транспортировки в живорыбном транспорте или во

время хранения в садках или магазинах. Часто она гибнет еще в
орудиях лова от недостатка кислорода или от сдавливания. В не
которых случаях рыбу умерщвляют ударом по голове, электри
ческим током иди потрошением.

Различают прижизненные и посмертные изменени~, которые
возникают в теле рыбы.
б

а

г

в

з

Рис.

а

.-

1.8.

д

е

и

Топографическое расположение жира

на поперечном разрезе в теле рыб:
трески; б - судака; в - воблы; г - леща; Д - сома (передняя и

хвостовая части); е

семги; и

--

-

севрюги и осетра; ж

белорыбицы; к

-

-

волжской сельди; з

миноги; л- иваси
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-

Прuжuзnennы,е uзмеnenuя. ПJЮИСХОДЯТ у рыбы при выдерживании

ее в садках или аквариумах. Длительное содержание в таких услови
ях ведет к истощению. Содержание жира в рыбе снижается. Содер
жание белка также снижается, одновременно ухудшается качество
рыбы. В результате голодания, быстрых и энергичных движений и
нервного утомления в крови и тканях накапливаются продукты рас

пада органических веществ. Распад гликогена и накопление молоч

ной кислоты негативно влияет на способность эритроцитов погло
щать кислород, а с этим связана гибель от удушья.
у рыбы, вынутой из воды, жабры быстро наполняются кровью,
I1риобретают ярко-красную окраску и увеличиваются в размерах
за счет кровоизлияния, которое происходит, когда рыба стремит
ся за счет усиленного кровообращения покрыть недостаток кисло

рода. Переполняются кровью и кровеносные сосуды, что называ
ется гиперемией. Гиперемия имеет место не только в жабрах, но и

н других участках тела. При этом на поверхности тела могут по
являться красные пятна, которые образуются при скоплении сгу
стков крови. Рыба с такими дефектами имеет низкий товарный

вид, что затрудняет ее реализацию. Такую рыбу направляют на
производство консервов или на выработку муки.
Посмерmnы,е uзмеnепuя. Посмертные изменения в рыбе св я
:шны С физико-химическими и структурно-механическими изме

нениями (рис.

1.9).

Изменения возникают под действием фер-

шr

П

1
1

3

•

--"

"

~
.,

"

.

_., /--

,-

,-

I

I

~

Время
Рис.

1.9.

Схема посмертных изменений:

1 -- изменение количества актомиозина;
I

ов автолиза;

I:IЫЙ сорт;

11 -

3-

2-

рост количества продук

изменение количества продуктов гниения;

ВТОРОЙ сорт;

111-

пищевая внесортовая;

кое сырье
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IV -

1-

пер

техничес

ментов, Rоторые содержатся в тканях, а также за счет ферментов

микроорганизмов. Тканевые ферменты способствуют расщеплению
органических веществ, содержащихся в теле рыбы. При этом
накапливаются вещества, изменяющие консистенцию мяса, она

становится более рыхлой, снижаются технологические свойства

рыбы. Ферменты микроорганизмов приводят к порче рыбы.
Посмертные изменения протекают в четыре стадии, каждую из
которой можно рассматривать отдельно.

Выделение слизи. Поверхность живой рыбы покрыта слоем про
зрачной слизи. Ее выделяют особые клетки эпидермиса кожи. После
смерти

эти

клетки

еще

некоторое

время

продолжают

выделять

слизь, и ее количество на поверхности при этом увеличивается. У
только что уснувшей рыбы слизь прозрачная, но по мере хра
нения она мутнеет и приобретает темно-серую окраску из-за на

копления в ней микроорганизмов. Микроорганизмы из слизи на
чинают проникать в тело рыбы и вызывать порчу, которая сопро

вождается гнилостным запахом. Выделение слизи прекращается
перед наступлением посмертного окоченения, и если ее удалить с

поверхности в проточной воде, то можно сохранить качество рыбы
более длительное время.

Посмертное окоченение. Посмертное окоченение рыбы на
чинается с головы и постепенно переходит на мышцы туловища и

хвоста. При посмертном окоченении тело не поддается сгибанию
из-за затвердевания брюшных и спинных мышц; челюсти крепко
сжаты, жаберные крышки плотно прижаты к жабрам; мясо твер

дое, при нажатии пальцем ямочка не образуется. Затвердевание
наступает вследствие сокращения мышц, :и они некоторое время
находятся в напряженном состоянии.

Главную роль в мышечном сокращении играют миофибриллы.
Процесс начинается с гидролиза гликогена и накопления в мыш

цах молочной кислоты, вызывающей понижение рН. В результате
реакция среды сдвигается в кислую сторону (рН снижается до

5,6).

В утомленных мышцах гликогена меньше, поэтому рН у них

несколько выше. Повышение кислотности стимулирует деятель

ность ферментов, гидролизующих органические фосфатиды. При
сутствие в мышцах аденозинтрифосфата (АТФ) препятствует обра
зованию актомиозинового комплекса из белков актина и миозина.

При распаде АТФ дО

10--15 %

от его начального количества со-
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здаются условия для образования этого комплекса за счет энер

гии, выделившейся при распаде АТФ и других соединений. Ско
рость распада зависит от вида и физиологического состояния рыбы,

температуры ее хранения. При хранении во льду распад основной
массы АТФ (до

75%)

происходит в течение

1-2 суток,

а у некото

рых рыб и дольше.

Образование актомиозинового комплекса вызывает сокращение
миофибрилл мышечных волокон, и наступает посмертное окочене
ние. При наступлении окоченения происходит снижение эластич
ности мышц. Свежая рыба, непосредственно после убоя и до нача
ла посмертного окоченения имеет большой угол прогиба. Период

посмертного окоченения включает в себя несколько этапов: нача
ло окоченения, начало полного окоченения,

максимум окочене

ния, начало расслабления и конец расслабления. С наступлением
каждого из этапов угол прогиба резко уменьшается, а при наступ
лении расслабления снова увеличивается (рис.

1.10).

Характерной особенностью мышечного окоченения является
енижение влarоудерживающей способности, которая проявляется
в отделении мышечного сока. Это вызвано рядом факторов, к 1':0торым относятся сокращение мышц, уменьшение рН, увеличение
проницаемости мембран.

Посмертное окоченение обусловливает длительное сохранение
свежей рыбы. Чем поздней оно начинается и дольше продолжается,
тем позднее наступает стадия автолиза и бактериального разложе
ния мяса. Большинство микроорганизмов хорошо развивается в

Рис.

1.10.

Зависимость угла прогиба тела рыбы от стадии
посмертного окоченения:

,] -

до наступления окоченения; б

-

окоченение; г- начало расслабления
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начало окоченения; в

-

полное

щелочной среде. До начала посмертного окоченения мясо рыбы
имеет нейтральную (рН
(у утомленных рыб

-

7,03-7,2) или слабо щелочную реакцию
6,2--6,4), при этом микроорганизмы

рН

могут проявлять свою активность.

Время наступления и продолжительность посмертного око
ченения зависят от вида рыбы, орудий и способов лова, продол
жительности предсмертной агонии, механических воздействий на
тело рыбы и ее температуры. У подвижных рыб, совершающих
быстрые и энергичные движения, окоченение наступает и закан
чивается раньше, чем у малоподвижных рыб. У рыбы, быстро

вынутой из воды и немедленно убитой, окоченение наступает не
так скоро, как у погибшей от удушья, и длится дольше, поэтому

желательно искусственно умерщвлять рыбу. Чем ниже темпера
тура тела рыбы, тем позднее наступает посмертное окоченение и

тем дольше оно длится. При низких температурах активность
ферментов, расщепляющих креатин фосфат и гликоген, уменьша
ется, и задерживается накопление энергии для активизации мио

зиновой АТФ. На этом основано применение холода для сохране
ния рыбы-сырца.

у пресноводных рыб продолжительность от гибели до начала
окоченения составляет

-- 72

24--48

ч, продолжительность окоченения

ч. Эта завИСИМОС'fЬ характерна для рыбы, убитой сразу пос

ле вылова и хранившейся во льду.
у рыбы, хранившейся в воде, окоченение наступает раньше и
длится дольше, чем у рыбы, сохраняемой во льду.
Окончанием процесса является расслабление мышц, которое
наступает после полного распада АТф. Отсутствие энергии в мыш
це вызывает распад актомиозинового комплекса с образованием
белков миозина и актина. При этом восстанавливается структура

мышц, повышаются рН, влагоудерживающая способность мышц и
растворимость белков; мясо рыбы при этом отличается хорошим
качеством, имеет приятный вкус и аромат, однако с повышением
рН активизируются тканевые ферменты.

Автолu.1. Это гидролитический распад (самопереваривание)
многих органических веществ тела (гликогена, фосфатов, жира,

белков и др.) под влиянием ферментов, содержащихся в мясе. В
стадии посмертного окоченения рыба считается свежей, а при ав
толизе ее качество резко снижается.
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Автолиз вызывается целой группой ферментов, включающих
протеиназы

, липазы

и амилазы, но основная роль при этом отво

дится протеолитическим ферментам. Под действием протеолити
ческих ферментов, разрушающих соединительнотканные белки

(коллаген), изменяется структурная сетка мышечной ткани, обус

ловливающая упругость тела свежей рыбы. При автолизе белки
под действием эндопептидазы распадаются до пептонов и полипеп

тидов, а также до аминокислот. Некоторые аминокислоты под дей
ствием дезаминазы расщепляются с образованием аммиака. Уве
личивается уровень свободных серосодержащих аминокислот, из

меняется их качественный состав, что влечет за собой изменение
вкуса и аромата мяса.

Под действием собственных липолити~еских ферментов проис
ходит гидролиз и окисление липидов,

содержащихся как в мы

шечной, так и в жировой тканях. Наиболее устойчивыми при

этом остаются нейтральные жиры. При гидролизе под действием
липаз глицериды распадаются на глицерин и жирные кислоты.

Фосфолипиды под действием лецитиназ образуют жирные кисло

ты, холин И фосфорную кислоту. Изменяется Rачественный состав

жирных кислот. ИЗ ненасыщенных образуются низкомолекулярные
насыщенные жирные кислоты. При окислении жирных кислот
накапливаются перекиси, гидроперекиси, альдегиды, кетоны и др.

Накопление продуктов распада жирных кислот способствует появ
лению прогорклого вкуса.

Автолиз не рассматривают как порчу мяса, но при этом созда
ется благоприятная среда для развития микроорганизмов, кото

рые и вы.зывают порчу рыбы. Поэтому автолиз постеI]енно перехо
дит в бактериальное разложение. Эти процессы обычно не разгра
ничивают.

Автол из зависит от температуры тела. Чем она выше, тем быс

трее идут ферментативные процессы. Для торможения этих про
цессов рыбу следует хранить при температуре, близкой к ОоС.

Ба"терuал.ьnое разл.ожеnuе. При бактериальном разложении
мясо рыбы теряет часть воды, которая вместе с растворенными в

ней веществами выходит на поверхность рыбы, образуя слизь. На
слизи быстро развиваются гнилостные микроорганизмы. Эта слизь

по природе отличается от слизи, выделяющейся на поверхности
тела после смерти и имеющей биохимическое происхождение. Слизь
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в стадии бактериального разложения имеет микробиологическое

происхождение. На теле рыбы появляется зеленовато-желтое или
серое окрашивание, чувствуется гнилостный запах.
В зависимости от степени развития гнилостного разложения в

рыбе образуются газы, вспvчивающие брюшко, которое становится
дряблым. Жабры бледнеют и покрываются пахнущей слизью, гла

за мутнеют и впадают в орбиты. Кожные покровы тускнеют. Мясо
становится дряблым при прощynывании. Рыбу в стадии бактери
ального разложения в пищу не употребляют.

Основной объем промысловой рыбы (около

рыбы трех семейств

-

60%)

составляют

тресковые, сельдевые и анчоусовые. Видо

вой и размерно-весовой состав уловов в последние годы резко со

кращается. Увеличение общемировых уловов МОРСКIJЙ рыбы осно
вывается на добыче таких рыб, как минтай, мерлуза, хек, путас
су, сайра, скумбрия, тунец, мойва, сельдь, анчоус и др.
Треска, мерлуза, путассу, хек, минтай

-

типичная столовая

рыба и используется в основном для приготовления первых и вто

рых блюд. Поэтому наиболее рациональным способом их обра
ботки считается охлаждение и замораживание. Посол тресковых

связан с потерей значительной части питательных веществ и ухуд
шением вкуса. Консервы из тресковой печени представляют собой
ценный и вкусный продукт.
Анчоусы имеют мясо хорошего вкуса, его можно использовать

для приготовления соленой продукции, а также для производства
консервов.

Из семейства сельдевых важнейшими объектами промысла яв
ляются океанические сельди, с.ардины и менхеден, а также сарди

нелла, салака, килька и др. Основную часть выловленной сельди
подвергают посолу. Она используется также для приготовления
деликатесных пресервов и производства продуктов горячего и хо
лодного копчения.

Свежая и мороженая сельдь пользуется небольшим спросом,
так как ее жир быстро окисляется и приобретает неприятный

вкус. Кроме того, в мясе сельди содержится больше белка, чем в
мясе обычной столовой рыбы, что делает ее консистенцию после

варки и жаренья несколько суховатой.
Основными прудовыми рыбами являются карп и выращивае
мые с ним в поликультуре растительноядные толстолобики, аму-
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ры и хищные рыбы (пелядь, ряпушка, судак, щука и др.). Поми
мо них выращивают форель и осетровых.

Обычно прудовая рыба используется в живом виде или при
приготовлении различной продукции (охлажденной, копченой,
вяленой рыбы и консервов). Толстолобик чаще используется в про
изводстве копченой и вяленой рыбы, осетровые (осетр, севрюга и
др.) для производства балыков, консервов в томатном соусе; кро
ме того, их замораживают. Сиговых рыб (пелядь, ряпушку, ому

ля, сига и др.) используют в производстве соленой, копченой, ох
лажденной и мороженой рыбы.

Исходя из жирности рыбы и белково-водного коэффициента рыбу
сырец классифицируют на группы, которые учитываются при про

изводстве той или иной рыбной продукции: низк06елковые, белко
вые и высокобелковые. Внутри каждой группы различают мало
жирные, среднежирные, жирные и ос060жирные.
Низкобелковую маложирную рыбу используют при произ
водстве кормовой муки, жирную и особожирную при копчении,
вялении, замораживании. Белковую маложирную рекомендует
ся замораживать, а среднежирную и жирную

-

также при произ

водстве копченой и вяленой продукции; особожирную

-

при

посоле, копчении и вялении. Высокобелковую, маложирную и
среднежирную используют при производстве консервов, в коп
чении

и

вялении,

а

жирную

-

при

производстве

консервов,

посоле и замораживании.

Применение безотходной технологии требует рационального ис
пользования не только тушек, но и других частей рыбы: ястыков,

ГОlJад, голов, костей, плавников, чешуи, кожи, плавательного пу
зыря, печени и внутренностей. Мышечная ткань туловища, ясты
ки

и

гонады

направляют для

производства продуктов питания.

Голова может быть использована при производстве суповых набо
ров, белковых гидролизатов, жира и кормовой муки. Кожу и че
шую направляют на производство технической продукции (клея,
жемчужного пата); плавательный пузырь используется при полу

чении технического клея. Печень

-

в производстве пищевых про

дуктов, жира, белковых гидролизатов, ферментных препаратов,

кормовой муки.
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1.2.
1.

Состав и свойства морепродуктов

Пелагические рыбы

По видовому составу ихтиофауны дальневосточные мори

-

са

мые богатые в нашей стране. Значительную часть составляют пе
лагические рыбы, населяющие толщу воды.

Большинство пелагических рыб

-

активные пловцы. Они лег

ко и быстро скользят в плотных слоях воды. Многие из них имеют
тело веретенообразной или торпедообразной формы, которая по
могает им развивать и воде большую скорость, как, например, у

тунцов или акул. Живущие в Японском море летучие рыбы, спа
саясь от врагов, на большой скорости выскакивают из воды. Рас
правив веером длинные грудные плавники, они парят в воздухе,

.пролетая. таким образом несколько десятков метров.
Рыбы, обитающие в верхних слоях моря, имеют покров:итель
ственную окраску

-

темную спи.ну, серебристые бока и светлое

брюхо, что делает их малозаметными, откуда бы на них ни смотреть. Те, кто держится среди подвод
ных скал или растений, отличаются
пестрой, маскирующей их окраской.
Обитатели глубин окрашены в тем
ные тона, а некоторые имеют светя

щиеся органы, например глубоковод
ные виды хаулиодов.

Среди дальневосточных морей са
мыми промысловыми в нашей стра

не являются Берингово и Охотское.
Здесь ловят морского окуня, тихо
океанскую сельдь, тунцов, угольную

рыбу. Особую роль в промысле иг

рают проходные лососевые: горбуша,
кета, кижуч, нерка (красная), ча~

выча, сима. Нерестятся эти рыбы в
приморских реках, а кормиться спус

каются в море. Питаются мелкими
Рис.

1.11.

Пелагические

рыбы

планктонными животными и. мелкой

рыбой. Нерка (красная), например,
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lIредпочитает планктонных рачков каланусов, содержащих боль
шое количество жира, пигмент которого окрашивает мясо рыбы в

ярко-красный цвет.

На рис. 1.11 летучая рыба (длина до 33 см), нерка (длина до
80 см), хаулиод (длина до 30 см). В круге рачок каланус в стадии
.. красного каланусаt, содержащего большое количество жира буро
красного цвета.

2.

Животные и растения залива Петра Великого

Залив Петра Великого находится в Японском море и лежит на
стыке двух климатических и фаунистических зон

-

умеренной и

субтропической. Поэтому фауна и флора залива носят смешанный
характер. Наряду с холодноводными видами здесъ встречаются и
тепловодные.

Сюда заплывают некоторые субтропические виды рыб, отличаю

щиеся не только своеобразной внешностью, но даже названиями:
рыба-собака, рыба-сабля, луна-рыба.
Здесь очень широко представлены
иглокожие, особенно звезды: огром
ные И3ЯIЦНые дистоластерии, рыхлые

лизаСТJЮземы, хрупкие афоластерии

и пестрые гребешковые патирии

-

самый массовый вид звезд в заливе.
Немало интересных ракообраз
ных: нарядные раки-богомолы, не
жные раки-кроты, японская калиа
ннсса, громкие раки-щелкуны,

ко

торые угрожающе щелкают огром

ной клешней-водометом и «стреля
I<JT" водяной струей.

Поражают размером некоторые
rvюллюски,

например

\1ИДlШ, длшюй до

25 см,

гигантские

ил!! ГШ'автс

l\Ие устрицы, размеры которых дос

тигают

50

см.

Тропический оттенок фауне зали
на придают и некоторые водоросли,

(н:обенно саргассум.

Рис.

1.12.

Животные и

растерия залива Петра

Великого
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Редко, но заплывают в залив ядовитые морские змеи, хищные

акулы-молот. К опасным относится и рыба-собака, широко рас
пространенная в Японском море. Внутренности и кожный покров
этой рыбы содержат сильный ЯД. НО японцы ценят эту рыбу ( • фугу .. )
за вкусное мясо. и специально обученные повара приготовляют из

нее деликатесные блюда.

В целях сохранения, изучения и умножения субтропической
фауны и флоры в заливе Петра Великого был организован первый

в нашей стране морской государственный заповедник.
На рис.

1.12 -

бурая рыба-собака (длина до

70 см), морская
18 см), бурая водо
(длина до 10 см). В круге -

звезда гребешковая патирия (размах лучей до
росль саргассум, рак-щелкун альфеус

личинка многощетинкового червя харматое черепичатого.

3. Донные и придонные рыбы
В морях Дальнего Востока немало рыб, обитающих на дне и
около дна. Встречаются они как на мелководье, так и на значи
тельной глубине и отличаются более-менее сжатой формой тела.
Например, у широко распространенных в прибрежной полосе
различных видов бычков или широколобок тело и особенно голо
ва приплюснуты сверху. Наиболее ярко такая приплюснутая фор

ма тела проявляется у скатов. В Японском море встречаются близ
кие виды скатов хвостоколов и щипохвостых скатов.

у некоторых донных рыб тело сильно удлинено и часто сжато с
боков, как у представителей семейства маслюковых или стихее
вых. Особенно сплющенной с боков формой тела отличаются кам
балообразные, многочисленные виды. которых живут в дальневос

точных морях. У личинок и мальков камбалы тело цилиндричес
кое. Но по мере роста оно становится более высоким, и левый (у
большинства видов) глаз начинает постепенно перемещатъся через
лоб на правую сторону, сюда же переходят ноздря и перекашива
ется рот. Рыбка все чаще ложится слепым боком на дно и начина
ет вести малоподвижный образ жизни. Плавают взрослые камба
лы медленно, вниа слепым боком, волнообразно изгибая тело.

Окраска придонных и донных рыб большей частью покрови
тельственная, близкая к окружающей среде. Она очень разнообраз
на

_.

от однотонно-серой или бурой до самой яркой и необычайных

сочетаний цветов и узоров, например у мохоголовой собачки Снай-
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цера (семейство стихеевые). Многие виды
рыб при переходе в другую среду могут

азменять свою окраску. Особенно быстро
~перекрашивается. камбала, которая бук
вально за несколько минут копирует цвет,
тон, узор нового грунта.

Среди донных и придонных рыб про
\1ысловое значение имеют: треска, нава

"Н, минтай, камбала, палтус.
На рис.
(длина до
1,0

23

1.13 -- камбала желтоперая
48 см), рогатый бычок (длина

см), мохоголовая собачка Снайде

ра (длина дО ~O см). В круге

-

развитие

I\амбалы.

4. Водоросли
Рис.

Морская вода содержит многие неор
I'аllические вещества, необходимые для

1.13.

Донные

и придонные рыбы

раэвития растений. С помощью солнечной энергии растения превращают их в органические, за счет ко

торых существуют некоторые морские животные. Они питаются
водорослями, в их зарослях укрываются от врагов, подстерегают

,:Iоtiычу, выводят потомство. Водоросли также являются очистите
.:I}IМИ воды, а отмирая, способствуют образованию грунта.

Дальневосточные моря очень богаты растительностью, в них

II;\С'IИтывается около
11'1'

600

видов водорослей. Они распространены

прибр~жной полосы до глубины примерно

200

м" куда прони-

1':lЮТ световые лучи. Крупные водоросли (макрофиты) ведут при-

1, Ilfmленный образ

жизни благодаря корнеобразным выростам (ри

,llнщам), мелкие одноклеточные свободно плавают в толще воды,

•• IСТавляя

морской фитопланктон.

В зависимости от содержания в клетках особых пигментов во
l'

,росли имеют различную окраску и различную потребность в

""вещении. Зеленые водоросли

-

наиболее светолюбивые, они дер

,'"тся на мелководье (ульва, энтероморфа). Красные (багрянки)
самые теневыносливые и растут как в верхних горизонтах, так

11

на значительной глубине (родимения, порфира, анфельция). Бу

I'Щ' водоросли (ламинария, костария лессония, агарум) населяют
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различные горизонты, но особенно

обильно

-

верхнюю сублитораль

15

(до глубины

.подводные леса

м), часто образуя

•.

Промысел водорослей у жителей
Приморья развит с давних времен.
По набору витаминов и химических
элементов водоросли не имеют себе

равных среди растений. Первое мес
то по пищевым качествам занимают

ламинария, родимения, порфира и

ульва. Ламинариевые водоросли из
давна применялись и в лечебных це

лях. Кроме ТОГО, из бурых водорос
лей получают вещества альгинаты и
маннит, а из красных

На рис.

-

агар.

ламинария япон

1.14 -

ская, ульва-латук, порфира лопас

тная. В круге

-

одноклеточная во

доросль рода хетоцерос (сильно уве
Рис.

5.

1.14.

Водоросли

личено).

МлеКОIШтающие

С давних времен воды Тихого океана отличались богатейшими
запасами млекопитaIOЩИХ. Однако бесконтрольный, хищнический
промысел, существовавший здесь, а также нарушение экологичес
кого равНQвесия в морях, вызнанное интенсивным ра~витием со

временной промышленности и морского судоходства, привели к
сокращению численности морских животных.

В наше время для учета и спасения вымирающих видов были

созданы Красные книги (в том числе .Красная книга СССР.)

-

списки редких исчезающих видов, особенно нуждающихся в охра
не, на которых промысел полностью запрещен.

В эти книги вошли многие китообразные, обитающие в морях

Дальнего Востока: гренландский кит, японский южный кит, се
верный финвал, северный горбач и северный синий кит

крупное современное животное, длиною до

30 м.

ется около Камчатки и Курильских островов.
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-

самое

У нас он встреча

Занесены в Красную книгу ка
ланы (отряд хищных), уцелевшие
к началу нашего века в единичных

экземплярах. Сейчас их числен
(юсть заметно возросла. Держатся

они у Командорских и Курильских
островов и у южной оконечности
Камчатки.

Ограничен промысел некоторых
млекопитающих,

среди

которых

сейвалы, кашалоты, кольчатые и
lIолосатые тюлени, котики и сиву

'1 и. Полосатые тюлени (крылатки)

являются эндемиками северной ча
t:ти Тихого океана. В зависимости
от времени года они держатся либо
у берегов, либо уходят в открытое

-

море. Ценнейшие пушные звери

КОТИКИ устраивают лежбища вбли-

:IИ Командорских и Курильских ос-

Рис. 1.15. Мnекопитающие

тровов и восточного побережья Сахалина. На зиму откочевывают в более южные районы.
На рис.
I\ИТ (вес до

(' идящий

1.15 160 т),

котик (секач, длина до

2

м), северный синий

полосатый тюлень (длина до

1,8

м). В круге

в известковой трубочке многощетинковый червь

-

-

чер

нонидная серпула с высунутыми наружу жаберными щупальцами

(/\иаметр трубочки около

6.

Q мм).

Морские кубышки

Морские кубышки, или голотурии, так же как морские звезды

11

РЖИ, относятся К иглокожим и имеют все характерные признаки

лого типа. Только пятилучевая симметрия у них замаскирована
,(ltубоковой ~ четко обозначенными передним и задним концами

трла, левой и правой его сторонами. Вместо твердого панциря у
I'ОЛОТУРИЙ в подкожной ткани имеются мелкие известковые тельца
нрсьма замысловатой формы, поэтому червеобразное, цилиндри
'IPt'Koe тело голотурий может сжиматься и приобретать форму,

IIОХОЖУЮ на кубышку или огурец. У морских кубышек существует
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даже семейство. морские огурцы,., в которое входит промысловая

голотурия

японский морской огурец.

-

На нижней стороне тела у голотурий расположены три ряда
амбулакральных ножек

-

основной орган передвижения, верхние

цва ряда ножек развиты слабо и несут чувствительную функцию.

Ротовое отверстие окружено щупальцами, которыми кубышки за
хватывают пищу.

ГС 'отурии

-

морские донные животные, питаются мелкими

ОРГaJiИЗМами и растениями.

Встречаются виды голотурий, у которых тело имеет шарооб
разную форму и даже уплощенную. У некоторых видов оно бывает
покрыто твердыми пластинками, например у голотурий семейства

чешуйчатых, обитающюr на твердых грунтах. Некоторые виды
имеют

на

.спине

..

выросты

-

спинные

папиллы,

например

у

дальневосточного трепанга, ценнейшей промысловой голотурии.
На рис.

1.16 -

чешуйчатая голотурия Перония (длина до

6 см),

дальневосточный трепанг

(длина до

25

см), голотурия

Мюррея (длина до
круге

•

7.

-

8,5

см). В

известковое тельце.

Морские ежи

Характерное для всех иглоко
жих лучистое строение тела на
глядно прослеживается у морских

ежей. Представим морскую звез
ду с загнутыми вверх к

центру

короткими лучами. Тогда полу
чится

шаровидная,

радиальная

форма,широкора~енная

среди большинства видов морс
ких ежей. Ежи имеют также
твердый скелет (панцирь), состо
ящий из крупных известковых

пластинок. Есть у них и водонос
ная (амбулакральная) система.
Рис.

1.16.

Панцирь ежей усеян много

Морские

кубышки

численными бугорками, к кото-
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'>ЫМ подвижно прикреплены известковые иглы. Между иглами
IlOмещаются педицеллярии

-

хватательные органы в виде мини

тгюрных щипчиков или клешней. Ими ежи очищают тело, зах
I,;lтывают добычу, некоторые виды обороняются, если педицел

'IЯрИИ вооружены ядовитыми железами. В меридиональном на
Ilравлении на панцире расположены ряды отверстий, через кото
рые ежи высовывают амбулакральные ножки с присосками. Ножки

(' присосками помогают ежам лазать и держаться на самых отвес
I! ых скалах, а иглы - ходить ПО мягкому илистому грунту как
lIа ходулях.

На нижней уплошенной стороне тела у ежей расположено рото
вое отверстие, в котором у многих видов развит мощный жева
тельный аппарат

-

аристотелев фонарь, 1300руженный зубами.

В морях Дальнего Востока ежи встречаются в различных гори
:юнтах сублиторали, на каме-

I! истых, песчаных и
l'pYHTax. Помимо
! )аспростране:нных

илистых

широко

шаровидных

ржей здесь много ежей с плос

I.;оЙ, дисковидной И сердцевид
I!ОЙ формой панциря. Плоские
ржи имеют на верхней стороне
характерный рисунок в виде
IIЯТИ лепестков, образованных
;I~булакральными рядами. Сер
;щевидные ежи живут, зарыв
IIЩСЬ в грунт, И редко появля
н .тся на поверхности.

На рис.

панциръ

1.17 --

IIIaРОВИДНОГО

морского

ежа,

1I ромежуточный шаровидный

"'орской еж (диаметр до

8 см),

(,i)ыкновенный плоский морс
!:ой еж (диаметр до

10

см),

11 астоЯ1ЦИЙ сердцевидный мор

\fСОЙ еж (длина до

': руге --

9

см). В

трезубая педицелля-

Рис.

рия морского ежа.
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1.17.

Морские ежи

8.

Двустворчатые моллюски

Двустворчатые моллюски (ракушки) получили свое название за
то, что тело их заключено в раковину, состоящую из двух створок.

РакynIКИ

.-

донные животные, большинство их медленно ползает с

помощью клинообразной мускулистой ноги. Высунув ее из ракови
ны и закрепив в грунте, моллюск сокращает мускулы и подтягива

ется, оставляя за собой характерный след в виде борозды. Иначе
передвигаются моллюски из семейства морских гребешков. Обычно
эти

ракушки лежат

на

дне,

приоткрыв

створки

так,

что

видны

края цветной мантии, отороченные чувствительными щупальцами,

между которыми расположены многочислеlПlые мелкие глазки. Для
передвижения гребешок быстро захлопывает створки, с силой вы
талкивает воду и, получив реактивный толчок, отскакивает на расстояние до полуметра.

Некоторые виды двуствор
чатых моллюсков ведут при

крtшленный образ жизни.

Обычно это обитатели мелко
водий, Jlспытывающие силу
прибоя, прилива. Чтобы удер
жаться на месте, мидии, на
пример, могут прикреплять

ся к камням биссусными ни

тями, которые вырабатыва
ются у них специальными же

лезами. Устрицы используют
нить только ~ стадии личин

ки, а затем утрачивают бис
сус

и

при растают

к

скалам

или срастаются друг с дРугом.

Питаются двустворчатые
моллюски микроорганизмами

и мельчайшими пищевыми
частицами,

взвешенными

в

воде. Засасывая их с водой
через вводной сифон и удаляя
Рис.

1.18.

ДВУСТВОРЧ3"1::-'lе

моллюски
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через выводной очищенную
воду,

они

поглощают еще

и

fШСЛОРОД, которым дышат. У зарывающихся в грунт ракушек си
фоны могут сильно вытягиваться. Так, у песчаной ракушки мии
вытянутый сифон бывает раз в пять длиннее раковины.

В жизни моря двустворчатые моллюски играют роль фильтрато

ров: за час одна мидия очищает до
На рис.

5

л воды, а устрица

-

до

10

л.

мидии обыкновенные (длина раковины до

1.18 -

!) см), приморский гребешок (ширина до

ка мия (длина раковины до

6

20

см). В круге

см), песчаная ракуш

-

личинка устрицы

fсильно увеличено).

9. Брюхоногие моллюски
Среди моллюсков наиболее многочисленный класс составляют
"рюхоногие (улитки). Тело их состоит ИЗ головы, ТУЛОВJ~ща и мус

,:улистой ноги, расположенной на брюшной стороне (отсюда и на
!Вание класса). Почти все брюхоногие имеют

защитную ра

j':ОВИНУ, обычно закрученную и

"IШРаль, но бывают раковины
I~ виде блюдечка, колпачка, а

\'

некоторых

видов

раковина

,'овсе отсутствует (редуцирова

I!a). Туловище улиток
I J() находится в

ПОСТОЯН

раковине,

го

о !<}ва и нога могут высовывать

{'н, Нижняя плоская поверх
IIОСТЬ

I;!

ноги

называется

подо

вой. Волнообразно СQкращая

"~'о моллюск медленно ползет,

" к ыделяемая при этом слизь
, " ,легчает скольжение. Улитки,
Ilвущие в прибойной полосе,
о' ',исасываются

к

камням

по-

"IIIВОЙ И выдерживают удары

11"rн. На голове расположены

"I,j'aHbl
"

,

1 'Iьца,

чувств

-

глаза и щу-

а также рот. Во рту

,,\одится язык

-

тёркар (ра-

Рис.

" '1(1), усаженный множеством о

1.19.

Брюхоногие

моллюски
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мелких зубчиков. Радулой брюхоногие соскребают пищу. Наряду
с растительноядными немало и хищных улиток, которые напада

ют на других моллюсков, используя ряд приспособлениЙ. Так,
хищная улитка натика может наполнять водой свою ногу. Разбух
шей ногой улитка обволакивает пойманного моллюска, а специ

альной кислотой, которую выделяет сверлильная железа, размяг
чает раковину. Затем размягченное место скребет радулой и доби
рается до жертвы.

В дальневосточных морях улитки живут от мелководья до боль
ших глубин. Многие имеют очень красивые раковины, как, на
пример, у туррителлы или у скалы.

К брюхоногим моллюскам, не имеющим раковины, относятся
ГОJТожаберные улитки. Жабры у них расположрны на поверхности
тела. У некоторых видов их роль выполняют особые кожные выро
сты-чапиллы, которые бывают настолько разнообразными но форме

и расцветке, что моллюск приобретает весьма причудливый вид.

На рис.

1.19 --

ракушка скалы (длина до

10)

см), улитка

натика, напавшая на ракушку, голожаберный моллюск тритония
(длина до

13

см). В круге

-

кусок раковины, обрабртанной нати

кой (начало разрушения).

10. Головоногие моллюски
Осьминоги, кальмары и каракатицы составляют класс голово
ногих моллюсков. Орган движения моллюсков

-

-

мускулистая нога

видоизменена у головоногих в щупальца, находящиеся около

головы, отсюда и название класса. Щупальца служат моллюскам
для передвижения и захвата пищи. Они усажены присосками, а у
многих кальмаров

--

еще и когтями. Осьминоги имеют

лец, кальмары и каракатицы

- 10,

8

щупа

из них двое щупалец (ловчие

руки) могут удлиняться. Щупальца окружают ротовое отверстие,
вооруженное острыми роговыми челюстями в виде клюва. Голово
ногие

-

типичные морские хищники, укус некоторых видов ось

миногов ядовит и опасен для человека.

Почти все виды осьминогов и каракатиц ведут донный образ жиз
ни, кальмары

-

обитатели открытых морей. Головоногие, особенно

кальмары, быстро плавают, используя свой .реактивныЙ двигателы.

Засасывая большое количество воды, а затем с силой выталкивая ее
череа воронкообразное отверстие, они толчками двигаются в сторо-
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ну,

противоположную щупаль

Iщм.

Меняя направление ворон

I{И, кальмары могут плыть и впе

ред головой. эти .живые торпе

.lbl" развивают скорость до

60 км

f! нередко выскакивают из воды,
Ilролетая над волнами расстоя

ние более

50

м.

Головоногие обладают мно

I'ИМИ замечательными свой
('Гвами, например, могут изме

нять свою окраску, светиться,
некоторые каракатицы, отпуги
вая

врагов,

выпускают

светя

щуюся слизь, некоторые глубо
I<ОБодные кальмары улавлива

ют тепловые лучи. Большинст
IЮ головоногих при опасности
выпускают

специальную

н ильную жидкость

-

чер

завесу.

Дальневосточные моря

-

с;\ мые богатые головоногими
моллюсками,

их

;s;tесь более

видов. Промыс

50

встречается

Рис.

1.20.

Головоногие

моллюски

Jlоnое значение имеют тихооке-

;llIские кальмары.

На рис.

1.20 -

тихоокеанский ~альмар (общая длина до

щъминог песчаный (общая длина до

:шская россия (длина до

10,5

120

78

см),

см), каракатица тихооке

см). В круге

-

присоска кальмара с

jНII'ОВЫМИ зубцами.

11.

Раки и креветки

Представители ракообразных
1.

-

раки и креветки

-

относятся

типу членистоногих. Тело членистоногих состоит из сегментов,

'Iруппированных в три отдела: голова, грудь и брюшко. Каждый
't'I'MeHT

имеет пару членистых ножек, по которым и назван тип.

у раков и креветок (отряд десятиногие) три передних грудных
"'I'MeHTa срослись с головой, а их конечности превратились в но-
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гочелюсти, которыми они
захватывают пищу и пере

носят ко рту. Перед рото
вым отверстием находятся
чувствительные усики-ан

тенны. Остальные пять пар
грудных ног служат им для
передвижения,

отсюда

и

название отряда. На перед
них парах ходильных ног
имеются клешни.

Тело ракообразных по
крыто хитиновым панци

рем, который они перио
дически сбрасывают (ЛШlЯ

ют). Голова и грудь деся
тиногих покрыты общим
панцирем (карапаксом).

Передний конец карапак
са часто бывает вытянутым
в виде лобного выроста (ро
струма). У основания рос
Рис.

1.21.

Раки и креветки

трума

расположены

сте

бельчатые глаза, которые
могут

поворачиваться

в

разные стороны. Строение брюшка у ракообразных связано с их

образом жизни. У плавающих деся.тиногих, например креветок,
оно сильно развито и снабжено плавательными ножками. У ра
ков-отшельников брюшко лишено твердого покрова. Они прячут
его в пустую раковину и поэтому могут только ползать по дну.

В дальневосточных морях встречается более
отшельников, около

100 видов

20

видов раков

креветок, а также многие предста

вители других отрядо:в высших ракообразных. Среди них необык
новенно причудливым внешним видом выделяется рак-богомол (от

ряд ротоногие). Этот ночной хищник ловит рыб, моллюсков и рач
ков с помощью огромных ногочелюстей, вооруженных клешнями с

острыми шипами. Помимо высших ракообразных в толще воды
обитает большое количество мелких планктонных рачков.
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На рис.

1.21 -

Р8JC-отшельник охотоморский, креветка травя

ной чили м (длина до

-

18 см),

Р8JC-богомол (длина до

18

см). В круге

планктонный рачок метридиа охотская (сильно увеличено).

12.

Крабы

Крабы, так же как Р8JCи и креветки, относятся к отряду деся
тиногих ракообразных. Внешне они отличаются округлой формой
тела, поскольку сильно уменьшенное брюшко взрослых крабов
IЮДОГНУТО под головогрудь, покрытую хитиновым панцирем (ка

I Jaпаксом).
Крабы (кроме крабов-плавунцов) ведут донный образ жизни,
IIЛавают только в стадии личинки. С помощью четырех пар зад
них грудных (ходильных) ног ,крабы проворно бегают, причем

Ilередвигаются боком. Первая пара ходильных ног вооружена хва
тательными клешнями.

В большинстве крабы

-

хищники, но некоторые виды

11 итаются растениями. Кроме

того, они подбирают остатки
разлагающихся животных и

растений, выполняя роль са
lIитаров моря.

Спасаясь от врагов, мно

I'IН~ крабы становятся в угро
жающую

защитную

позу,

м lIuгие используют покрови

Тf'J1ЬСТВ~ННУЮ

окраску,

на

"ример голубоватые крабы
Ilауки пугеттиа, обитающие

('II~ДИ водорослей. Некоторые
IIIЩЫ крабов для защиты и

маскировки сажают себе на
('IIИНУ животных или расте

IIIIЯ, а мелководные крабы
;l(lриппе накрываются створ

I. "ii
1\1

раковины. Они все вре-

н таскают ее за собой, при-

;l"рживая двумя задними па-

Рис.
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1.22.

Крабы

рами грудных ног. Называют их поэтому еще .стыдливыми кра·
бами •.

Крабы широко распространены в дальневосточных морях, их оби

тает здесь около

30

видов, большинство-- на мелководье. ПJЮмыс

ловыM является камчатский краб, который по своему строению от
носится к подотряду среднехвостых раков. Всю свою жизнь камчат

ские крабы ПJЮводят в странствовании. Наибольшее скопление их
сосредоточивается у Западной Камчатки, где они зимуют вдали от
берегов на значительной глуБШIе. Весной мигрируют для размноже
ния и кормления к берегам, а осенью переселяются обратно в море.

На рис. 1.22 - водорослевый краб пyrеттиа (длина панциря до
4 см), краб дориппе со створкой ракушки макомы (длина панциря
до 5 см), камчатский краб (ширина панциря до 25 см). В круте -плавающая личинка (зоэа) камчатского краба (сильно увеличено).

Качество и безопасность Рblбbl
и неРblБНblХ объектов ПРОМblсла

1.3.

Рыба, нерыбные объекты промысла, а также продукты, выра
батываемые из них, содержат все ценные и необходимые человеку
вещества (белки, жиры, углеводы и минеральные вещества) и за
нимают важное место в питании человека.

Однако рыба и другие гидробионты являются вместе с тем од
ним из самых опасных продуктов для жизни и здоровья людей.

Это связано с их способностью сорбировать и аккумулировать ток
сичные х~мические элементы и вещества, содержащ;иеся в воде.

Особенно это актуально при непрерывно возрастающем загрязне
нии вод мирового океана и внутренних водоемов отходами про

мышленных, сельскохозяйственных и коммунальных предприя
тий, содержащими токсичные вещества (табл.

11).

Поэтому при оценке качества продукции гидробионтов наряду с
основными критериями, включающими содержание питательных

веществ, важными являются результаты физико-химических, био
логических, паразитологических анализов, позволяющих опреде

лить степень безопасности ее для здоровья человека.
Действующий в нашей стране фонд нормативных документов
на рыбную продукцию, санитарные правила и нормы и гигиени-
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Таблица

11

Микробиологические показатели

Масса продукта (г), в которой не допускаются

Ин-

Группа

деке

продуктов

КМАФАнМ,

БГКП
(ко-

S.
aureus

патогенные, в

КОЕ/г,
не бо-

фор-

саль-

лее

мы)

монел-

ли-

т. Ч.

~

s

:I:
(1j

~

s

а.

с

лы

1.1

Рыба све-

5·104

0,01

0,01

25

1·105

0,001

0,01

25

5·104

0,001

0,01

25

5·104

0,01

-

25

жая

1.2

Рыба охлажденная, мороженая

1.3

Филе
рыбное и
фарш

рыбный
пищевой

1.4

Сырые
замороженные

полуфабрикаты

'It'ские нормативы устанавливают требования, обеспечивающие
1: а чество продукции из гидробионтов И ее безопасность.

Приоритетными загрязнителями для рыбы, нерыбных объе:к1< ,в промысла и продуктов, вырабатываемых из них, являются:

'Iщ(сичные элементы

-

свинец, мышья:к, :кадмий, ртуть, медь,

1I,lfИK, а та:кже олово (для :консервов в сборной жестяной таре) и

'. ром

(для :консервов в хромированной таре); полихлорированные

('11фенилы; бенз(а)пирен (для :копченых рыбопродуктов); N-нитро
,.IМИНЫ; гистамин (для тунца, с:кумбрии, лосося, сельди); пести1111':\bl -

ге:ксахлорци:клоге:ксан (а, ~, 'У-изомеры, ДДТ и его мета

(" I.IИТЫ, 2,4-D-:кислоты, ее соли и жиры; радионуклиды -'.llii·--137. стронций-90; паразитарная чистота (табл. 12).
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це

Таблица
Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты,
вырабатываемые из них

Группа продуктов

Ин-

!

Показатели

Допустимые

Примечания

уровни,

декс

мг/кг, не

более

1

Рыба живая, рыба-

Токсичные элементы:

сырец,охлажденная,

Свинец

1,0
2,0

мороженая, фарш,
филе

Мышьяк

Тунец, меч-рыба, белуга

~
5,0
Кадмий

Пресноводная
Морская

0,2
О,.:.:

Pтyrb

Пресноводная нехйЩ:ная

06
05
1,0

Пресноводная хищная
Морская

Тунец, меч-рыба, белуга

МеДЬ

10.0
400
100,0

Цинк

Гиcrамин

Тунец, скумбрия, ло-

--

сось сеЛЬДЬ

Ниrрозамины:

I

Сумма ндМд и НДЭА

0003

Пecrициды:

Для фарша и филе

-

КОНТРОЛЬ по сырью

Г ексахлОРЦИК1l0Гексан

0,2

(а,р, у-изомеры)

Морская, МЯСО МОРских животных

ДЦТ и его
метаболиты

0,03
0,2

Пресноводная
Морская

0,3

Пресноводная

2,0

Осетровые, лососевые

0,2

селЬДЬ жирная

Мясо морских животных

2,4-D-кислота, ее соли
и эфиры

Не до-

Пресноводная

пускается

Полихлорированные
бифенилы

2.0

Радион}'КЛиды:
Цезий-1З7

- - .__...

130

Стронций-90

.- '--~OO
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Бк/кг
Тоже

12

Гигиенические нормативы по микробиологическим показателям
t ~lДробионтов включают контроль за четырьмя группами микро
)рганизмов: санитарно-показательные, к которым относятся мезо

,j,ильные, анаэробные и факультативно-анаэробные микроорганиз
\ibI и бактерии группы кишечной палочки; условно-патогенные, к

::оторым относятся И сульфитредуцирующие клостридии; патоген
ные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы; микроорганизмы

IlOрЧИ

-

в основном это дрожжи и плесневые грибы_

Производство и реализация рыбной продукции должны отве

'IНТЬ требованиям санитарных правил и норм. Выполнение требо
ваний СанПиН

способствует продвижению отече

2.3.4.050--96

("гвенной рыбной продукции на международный рынок, а также
:tащищает российского потребителя от некачественных пр<,дуктов.

: )тот документ распространяется

на действующие береговые рыбо

()fJрабатывающие предприятия и суда, выпускающие рыбную про

,lУКЦИЮ, и устанавливает санитарные требования для производ
('тва и реализации рыбной продукции, добываемой и обрабатывае

\1ОЙ для экспорта в страны ЕС.
Одним из видов рыбы наиболее часто встречающимся в послед11 не годы на потребительском рынке Краснодарского края являет

ОI пиленгас. Пиленгас

это акклиматизированная в Азово- Чер

-

номорского бассейне дальневосточная кефаль, которая с

1993 года

1I10Iючена в реестр промысловых рыб Азово-Черноморского бас

(·piiHa.
Основную массу пищевого рациона пиленгаса составляет дет

рит, который является аккумулятором вредных органических со

t'illшений и токсичных элементов. В связи. с этим важно, чтобы

11 (,казатели

безопасности сырья и продукции из пиленгаса не пре-

1.1.IШали установленных норм.

В течение

111'ii

1998-1999 годов были проведены

исследования уров-

показателей безопасности охлажденного и мороженого пилен

I'"са, вылавливаемого в различных районах Азово-Черноморского
';;lссейна, В разное время.

Показатели безопасности пиленгаса в сравнении с допустимыми

'jJОВНЯМИ, установленными СанПиН

l'абл.

"

Как видно из табл.

'111
.

23.2.560-96,

представлены

13, 14.
13

и

14,

содержание показателей безопаснос

нсследованных образцов охлажденного и мороженого пиленгаса
)( 11. перераб. рыбы и морепрод.
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Таблица 13
Микробиологические показатели
Группа

КМАФАнМ,

продуктов

KOElr

Масса продукта (г), в которой не
допускается

БГКП

Пиленгас
охлажден-

ный, моро-

S. aureus

патогенные,

(коли-

вт. Ч. салЬ-

формы)

монеллы

1 5·10 Э-

з'0.104

Не
обнар.

Не
обнар.

Не
об нар.

1·105

0,001

0,01

25

женый
Доnустимые УРОВ-

ни, не более

значительно ниже допустимых уровней, что может характеризо
вать этот вид рыб как безопасный для потребления населения.

Однако токсикологическая ситуация в водоемах Краснодарско

го края такова, что необходим постоянный контроль.
Введение в России обязательной сертификации пищевых про
дуктов и продовольственного сырья, в частности рыбы, нерыбных
объектов промысла и продуктов, вырабатываемых из них, уже

сейчас существенно изменило ситуацию с качеством этой продук
ции. Контроль качества и сертификация проводятся с учетом за

КОНОДa'I'ельных актов Российской Федерации по соотзетствующему
документу

• Правила проведения сертификации

пищевых продук

тов и продовольственного сырья .. , зарегистрированному в Мини

стерстве юстиции РФ за М1082 от

8

мая

1996

года.

Правовые основы стандартизации и организации контроля ка

чества составляют законы Российской Федерации. Они устанавли
вают правовые основы стандартизации; дают полномочия органам

государственного управления, осуществляющим контроль за без

опасностью потребления рыбы, нерыбных объектов промысла и
продуктов, вырабатываемых из них; определяют правовые основы
сертификации и полномочия федеральных органов исполнитель

ной власти; предъявляют требования к рыбной продукции, заку
паемой и поставляемой для государственных нужд.
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Таблица

14

Содержание ТОКСИЧНblХ веществ
Показатели

Содержание, мг!кг

Допустимые уровни,

не более, мг!кг
Токсичные элементы
Свинец

0,05-0,06

1,0

Мышьяк

0,07-0,13

5,0

Кадмий

0,03-0,09

0,2

Ртуть

0-0,05

0,5

Медь

0,fA,2

10,0

Цинк

8,6-12,4

40,0

Пестициды
Гексахлорцикло-

гексан (а., р, у-

0,0009-0,002

0,2

0,0001-0,0005

0,2

изомеры)
ДДТ и его метаболиты

Нитрозамины

Сумма НДМАи

Не обнар.

0,003

НДЭА

Радионуклиды, Бкlкг
Цезий-137

18,1-24,2

130

Стронций-90

1,3-3,6

100

Порядок сертификации рыбы, нерыбных объектов промысла и
:'iЮДУКТОВ, вырабатываемых из них, включает следующие этапы:
lIодачу и рассмотрение заявки, принятие решениn, выбор схемы
I

f'ртификации, определения количества и порядок отбора образ

li,()B
: I

сертифицируемой продукции, осуществление идентификации

редъявленному наименованию, нормативному документу, прове

,рние испытаний в аккредитованной испытательной лаборатории,
,нализ результатов и принятие решения о выдаче сертификата
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соответствия или отказе, инспекционный контроль сертифицируе
мой проду:ктции. Эту работу проводят органы по сертификации,
прошедшие аккредитацию в системе сертификации ГОСТ Р и име
ющие в своем штате экспертов по сертификации рыбы, нерыбных
объектов промысла и продуктов, вырабатываемых из них.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1.

Физические свойства рыбы и их использование при перера

ботке.

2.
3.

Охарактеризуйте нерыбные объекты промысла.
Какие части и органы рыбы относятся к съедобным, а какие

к несъедобным?

4.
5.
6.

Что подразумевают под массовым составом рыбы?
Какие факторы влияют на изменение массового состава рыбы?
Какие факторы влияют на изменение химического состава

рыбы?

7.
8.

Понятие пищевой и биологической ценности мяса рыбы.
Какие методы используют при определении биологической

ценности рыбы?

9. Каковы причины гибели рыбы от удушья?
10. Из каких тканей состоит тело рыбы?
11. Назовите особенности строения мышечной ткани рыбы.
12. Какие процессы протекают в теле рыбы после вылова?
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Глава

2

ЗАГОТОВКА И ХРАНЕНИЕ ГИДРОБИОНТОВ

2.1.

Заготовка живой рыбы

в настоящее время основная масса сырья (около

90%) поступа

рт на предприятия в замороженном виде. Только уловы из внут
ренних водоемов и прибрежных вод доставляются в живом или
'!аще в свежем виде.

Основными поставщиками живой рыбы являются озерные, пру
;\ОlJые и речные рыболовные хозяйства.
Живая рыба на товарные сорта не подразделяется. Заготовляе
мую рыбу, предназначенную для всех видов обработки, подразде
JШЮТ по длине или

массе на крупную,

среднюю и мелкую,

при

:IТОМ дЛЯ каждой группы определены минимальная длина и масса
(['ОСТ

1368).

При приемке живой рыбы проверяют, чтобы она была здоро
вой, свободной от паразитов (рачков и гельминтов), подвижной,
упитанной, без отслаивания чешуи, ссадин. Рыба не должна иметь
!roрочащих запахов (ила, нефтепродуктов).
При транспортировании часть рыбы погибает, и во избежание
:щгрязнения воды снулую рыбу необходимо немедленно удалить и
охладить. Максимальный срок транспортирования

- 3 суток,

счи

тая время загрузки и выгрузки. Более продолжительные сроки
"риводят к уменьшению массы рыбы (пот~ря жира), избыточному
(Jбводнению тканей.

Показателями качества живой рыбы служат бодрость, выжива
('мость и упитанность. Условно ее делят на три группы

-- бодрую,

слабую и очень слабую. У бодрой рыбы блестящая, плотно приле

!'ающая чешуя, движения плавников и всей рыбы энергичные, в
воде она занимает нормальное положение (спинкой вверх), в спо
I~()ЙНОМ состоянии держится у дна аквариума, поверхность тела
'1 истая, без видимой слизи, травматических повреждений, парази

ТОН и признаков заболеваний. Извлеченная из воды, такая рыба
:Jllергично бьется в садке, а при опускании воду быстро уплывает
I~O дну.
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Слабая рыба имеет серую окраску тела, вялые движения плав

ников, всплывает на поверхность, ее легко поймать руками. Та
кую рыбу следует сразу реализовывать или отправлять на пе
реработку.

Очень слабая рыба почти полностью утрачивает естественную
окраску тела, координация движений резко нарушается (она либо

лежит на дне, либо вяло плавает на боку или вниз спиной). Ее
необходимо немедленно удалять из аквариума и направлять на
реализацию.

За время транспортирования масса рыбы уменьшается за счет по

тери слизи. Потери зависят от вида рыбы и составляют от

1 до 2%.

Сортирование по видовому составу должно выполняться сами
ми рыбаками, однако промысловые условия ле всегда позволяют
выполнить это требование.
Порядок и правила приема регламентируются соответствующи
ми стандартами, в которых оцениваются качество, видовой состав

и размеры. Живую рыбу принимают, руководствуясь ТУ данного
промыслового предприятия. Количество рыбы определяют взве
шиванием с предварительным удалением льда, сохранившегося за

время транспортирования.

Качество рыбы уточняется в процессе выгрузки по органолеп
тическим признакам (упругость тканей, цвет жабер, окраска по
верхности, запах).
Из прудовых хозяйств на рынок поступает живая рыба. Для ее
сохранения применяют различные технические средства: насыща

емые кислородом бассейны, специализированный речной, желез

Н,одорожный, автомобильный транспорт. Пр~ этом используется
лед. Рыбу перед транспортировкой нельзя кормить около суток.
Основной порок живой товарной рыбы

-

снулость. Причиной

снулости могут быть неправильный кислородный режим (ки
слородное голодание), слишком интенсивная мускульная дея

тельность и болезни. Преждевременное превращение товарной
живой рыбы в снулую ПРИВОД!IТ К большим убыткам. У снулой
рыбы, долго не вылавливаемой из воды, набухают и обесцвечи

ваются жабры, вздувается брюшко, набухает мясо. При этом уве
личивается ее масса до

10% .

Такая рыба называется плавуном и

относится к нестандартноЙ. Снулую и засыпающую рыбу немед
ленно достают из воды, охлаждают и по возможности быстро реа-
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лизуют. Снулую рыбу можно замораживать или направлять на
I\ОСОЛ.

К порокам живой рыбы относится также лопанец, или лоп

нувшее брюшко. Возникает данный порок вследствие механиче
ских воздействий или биохимических факторов, что при водит к

нарушению целостности брюшных стенок. Под действием авто
Jшза брюшная полость может расползтись, тогда рыба теряет то

варный вид и относится к нестандартноЙ.
Любые травматические повреждения тела

-

ушибы, ссадины,

уколы, ранения, отслаивание чешуи также относятся к товарным

порокам, так как приводят к преждевременной снулости рыбы.

Способы транспортировки живой рыбы. Живую рыбу перево
:lЯт автомобильным, железнодорожным, водным и авиационным

транспортом. В качестве транспортной тары используют как от
крытые, так и герметические емкости. К емкостям открытого типа
относят автоцистерны, съемные контейнеры, чаны, деревянные
ящики, вагоны, ванны и изотермические контейнеры, к закры
тым-полиэтиленовые пакеты, бидоны с плотной крышкой и др.

Перевозка автомобил.ьным транспортом. Наиболее рас
"ространенным транспортом для перевозки живой рыбы являют

ся автомобильные цистерны АЦЖР-3 (объем
(объем

2,8

м 3 ),

3

м 3 ), АЦТП-2,8

которые монтируются на автомобили различных

.rvrapoK. Эти цистерны почти не отличаются друг от друга.
Аэрация воды в них осуществляется с помощью воздуха от ком

'!рессора производительностью 10 м 3/ч. В передней части ав
тоцистерны находится емкость для льда, в которой могут одно

временно храНИТI;>СЯ лед до

100 кг и

снулая рыба. В задней CT~HKe

цистерны находится люк диаметром

250

мм с воздушным рука

IЮМ, через который выпускают рыбу.

В перевозке рыбы автомобильным транспортом используют сле
:\ующие нормы посадки: карп
щука

-

0,8

т на

1

-

1,0

Т, линь

-

1,5,

сом

-

1,1,

т воды. Оптимальная температура воды при

:)ТОМ составляет 3-4 0 С.

Перед загрузкой рыбы в автоцистерны воду доводят до нужной
гемпературы, летом ее охлаждают чистым льдом. Для насыщения
воды

кислородом

и

удаления диоксида углерода

I!ОГРУЗКОЙ рыбы необходимо на

10--15

и

хлора перед

мин включать аэрацион

ную систему при открытых крышках загрузочных люков. Во вре-
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мя погрузки компрессор должен работать непрерывно. Загружают

рыбу через верхние люки. После полной загрузки уровень воды
должен быть не ниже

30-40

мм от верхнего конца горловины.

Нормы посадки и длительность перевозки зависят от температуры
воды и содержания в ней кислорода. При повышении температу
ры норму погрузки снижают. Для карповых рыб при рекомендуемой
плотности посадки время перевозки не должно превышать

осетровых

-

2,6

Ч, лососевых

-

2,1

1,8

ч,

ч. При несоблюдении дан

ных норм рыба может погибнуть из-за дефицита кислорода. В
случае длительной вынужденной остановки автомашины аэраци
онная система должна работать непрерывно. Живую рыбу перево

зят также автоцистерной на базе водораздатчика ВР-3,0. Ее ус

танавливают Нд грузовой автомобиль. Объем цистерны

3

м 3 • Она

оборудована компрессором для аэрации воды.

Для загрузки рыбы используют лебедки, расположенные в пе
редней части цистерны. Выгружают рыбу через отверстие в ни
жней части цистерны, к которому присоединяют гибкий шланг.
Для перевозки рыбы удобны съемные контейнеры типа ИКФ-4
и ИКФ-5, которые устанавливают на грузовые автомобили. Их

объем составляет

1,8

м 3 • В нижней части контейнера находится

люк для выгрузки рыбы. Аэрация осуществляется с помощью бен
зокомпрессорной установки, смонтированной на платформе авто
машины. Контейнеры не имеют терморегуляции, поэтому при тем

пературе окружающей среды ниже ОоС не рекомендуется перево
зить рыбу на большие расстояния.
Перевозка жеnезн,одорожн,ым mраncnoрmом. Живорыбные ва
гоны типа В-20 и Б-;-329, конструированные ВНИОРХ, оснащеНl~I

двумя резервуарами для рыбы и воды емкостью

13,3

и

17,2

w,

аэрационной системой и вентиляцией. Аэрационная система обеспе
чивает непрерывную регенерацию воды. Вода из цистерн при помо
щи насоса подается к трубам, расположенным над цистернами и
снабженным форсунками. Проходя под давлением через форсунки,
вода распыляется и, попадая в цистерну, обогащае'!'ся кислородом

и освобождается от диоксида углерода. Свежий воздух попадает в
вагон с помощью вентилятора. Для регуляции температуры вагон
снабжен карманами для льда и отопительной системой.
Количество перевозимой рыбы зависит от ее индивидуальной
массы, температуры воды, содержания кислорода. При температуре
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IЮДЫ 10 0 С и содержании кислорода

5 мг/л плотность посадки кар
500 г составляет 2800 кг, а при температуре 15 0С на 1 т воды. При увеличении содержания кислорода в

Ila массой

1400

кг

воде до

8 мг/Л плотность посадки и продолжительность транспор

гировки можно увеличивать.

Перед загрузкой рыбы в баки наливают чистую воду темпе
ратурой 3-4 0 С. В пути следования ее осматривают, снулую рыбу

'>лаляют в карманы для льда. Рекомендуется перевозить живую
рыбу зимой не более шести суток, летом, при охлаждении льдом,

не более четырех суток. Не рекомендуется транспортировать жи
вую рыбу при температуре выше 10 0 С без охлаждения воды льдом.

Перевозка в жuворыбnом судnе. На судах рыбу перевозят в
специальных отсеках. Грузоподъемность судна составляет до

30 т.

Для охлаждения воды устанавливают холодильные установки. В

отсеках температура воды поддерживается автоматически. Норма
:;агрузки живой рыбы в отсеки не должна превышать

2800

кг (норма рассчитана по карпу массой

500

г) на

1

2500-

т воды.

Перевозка авиатрапспортом. Авиатранспортом перевозят
живую рыбу на большие расстояния. Для этого используют изо

термические и герметические контейнеры из пенопластовых плит.
:Уlасса контейнера

30-40

кг. Широкое применение получили по

;lИэтиленовые пакеты. Существует два вида пакетов
(емкостью

40

л) и крупногабаритные (до

300

-

стандартные

л), которые исполь

:!уются для перевозки крупной рыбы.

В пакет с водой помещают рыбу и вставляют резиновую трубку
,щиной

5-6

см. Конец пакета обертывают изоляционной лентой и

надевают зажим. Кислород в пакет подается через резиновую трубку
И;J кислородного баллона. Упакованный таким образом пакет можно
транспортировать на большие расстояния. Если во время транспор
тировки возможно изменение температуры, то их теплоизолируют С

IIОМОЩЬЮ ваты, поролона или бумаги. Для охлаждения воды в ко
робки закладывают лед, упакованный в полиэтиленовые пакеты.

Основы сохранения живой рыбы при транспортировке. На
в ыживаемость водных организмов оказывает влияние ряд факто
ров,

основными

из

которых

являются

содержание

кислорода

в

воде, накопление продуктов жизнедеятельности, фактор свободно1'0 пространства или норма посадки, качество перевозимых объек
тов и температура воды.
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Температурный режим

-

один из основных фaRТОРОВ, обес

печивающих успех транспортировки. Наиболее простой метод для
снижения накопления токсичных продуктов обмена в организме
рыбы

-

это снижение температуры воды до определенных преде

лов, устанавливаемых с учетом требований экологии данного ви

да. Наиболее благоприятной для транспортировки является вода
следующей температуры: для холодолюбивых рыб летом б-8 0 С,
весной и осенью
12 0С

и

5-б о С.

-

3-5 0 С, дЛЯ теплолюбивых соответственно

10-

На температуру воды в живорыбных емкостях влияет

множество фaRТОРОВ: температура окружающей среды, начальная
температура воды и воздуха в таре, изотермические свойства мате
риала тары, ее размер и форма, конструкция аэрационной систе

мы, герметичность упаковки. Рыба в зав"Исимости от вида при
дыхании потребляет различное количество кислорода (табл.

15).

Рыбе, способной быстро двигаться и совершать большие миграТаблица

Потребление кислорода рыбой, мгj(кг· ч)
Температура,

Средняя масса
особи, Г

5

10

uC
15

20

161
146
118
107
85
62

252
229
187
168
133
94

226
198
146
128
94
74

351'
310
230
200
148
117

276
242
218
204
176
146

403
380
337
318
278
232

Карповые

0,5
1,0
5,0
10,0
50,0
500,0

48
44
36
32
26
13

0,5
1,0
5,0
10,0
50,0
500,0

68
60
44
38
31
22

0,5
1,0
5,0
10,0
50,0
500,0

78
73
67
62
54
45

95
86
70
62
50
36
Осетровые

132
116
85
75
55
44
Лососевые

150
142
127
118
104
86
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IIИИ, требуется большее количество кислорода, чем рыбе, обитаю-

1I,(>й в закрытых водоемах. Из промысловых пресноводных рыб
t!!шбольшее количество кислорода потребляют карась, линь, угорь
11 'Г.д. Молодые рыбы потребляют кислорода больше, чем крупные

lI:nюслые того же вида. Нормальное сохранение перевозимой рыбы

возможно при содержании кислорода в воде 4 мг/л (для лососевых
(;-8 мг/л).
В зависимости от длительности перевозки, температуры воды и

воадуха, возраста и размеров рыбы соотношение воды и рыбы в
рмкостях для ее перевозки может быть различным.

Неоднократно отмечалось, что крупных особей можно транс1Jортировать при соотношении масс рыбы и воды

1:2-1:3. Сравни

трльная оценка эффективности аэрационных систем позволрет ори

t'IIТИРОВОЧНО изменять плотность посадки рыбы в живорыбные ем
I\ОСТИ. При поступлении кислорода через открытую поверхность

воды соотношение рыбы и воды может быть равно
:Vlеханическом перемешивании
ноздухе

- 1:3

-

1:20,

1 :100,

при

при распылении воды в

и при продувании воды кислородом

-

1:4.

Оптимальным при этом является такое соотношение, когда при
минимальных количествах воды рыба не угнетается. Многие рыбы

во время перевозок возбуждаются, Б таких случаях можно приме
IIЯТЬ анестезирующие препараты: уретан, веронал натрия, хиналь

'\Ин и др.

При содержании рыбы в транспортных емкостях происходят
(',южные гидрохимические процессы. Количественно оценивать эти
IIJюцессы

можно

по

очень

многим показателям,

в частности по

'LIНЖСИДУ углерода и солям аl'Y):МОНИЯ. Диоксида углерода в воде

рстественных водоемов обычно содержится 1,5-6,0 мл/л. Считает
I'H допустимым его предел для карповых до 30 мл/л. Критическая
I\f)ицентрация диоксида углерода для карпа

около

- 140, а для форели
40,0 мл/л. Диоксид углерода быстро удаляется из воды,

IltI:JТOMY В открытых или искусственно аэрируемых емкостях со

!f'ржание ДИОКСlща углерода не достигает критической вели'!ины.
Допустимые пределы аммиака в карповых прудах

1,5,

а крити

'It'ская концентрация - 130 мг/ л. Обычное содержание его в ес
'1l'ственных водоемах 0,2 мг/л. Содержание солевого аммиака при
;I)рации воды воздухом И даже кислородом не снижается. К мо
\1 еиту наступления угнетенного состояния карповых рыб в паке-
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тах показатели солевого аммиака достигают

25-50 мг/л,

поэтому

его накопление не является основным фактором, лимитирующим

выживаемость рыбы.

К перевозке допускается рыба, рассортированная по видам, раз
мерам и массе, без травм, заболеваний и различных дефектов,
вызывающих загрязнение воды.

Длительное сохранение живой товарной рыбы. Задача сохра
нения большого количества живой рыбы в течение длительного

периода времени может быть решена путем создания садков на
живорыбных базах и рыбокомбинатах.

Жuворыбн,ые базы. К наиболее крупным живорыбным базам
относятся Московская и Санкт-Петербургская живорыбные базы,
МОСКО13ский пункт разгрузки живорыбных вагоно}! и др.
Белгородская живорыбная база на р. Северный Донец может
одновременно хранить до

900

т товарной рыбы. База включает в

себя два крытых утепленных бассейна емкостью

250

т товарной

рыбы каждый и понтонное хозяйство, расположенное на реке.

Живорыбные бассейны выполнены из монолитного железобетона
(72х6 х 3 м). Живая рыба в бассейнах хранится в капроновых сад
ках размером 3х2х2 м, подвешенных на металлических каркасах,

снабженных по углам четырьмя роликами. В бассейнах установлено

10

линий, на которых размещено

каждого

-

2,5

200

садков. Норма загрузки

т живой рыбы. Бассейны обеспечены при

нудительной водоподачей и механизмами для аэрации воды. Для
обогащения воды кислородом в систему водоподачи вмонтирована

воздуходувка. В резервной зоне бассейнов установлено по

1 О аэра

торов. Отработанную воду {:брасывают в реку. Смена воды в бас

сейнах осуществляется в течение суток. Температура воздуха регу
лируется электрокалориферами. Рыба на предприятие доставляется
автотранспортом, откуда по гидрожелобу поступает на весы и да

лее ее транспортируют на линию, где через нижний люк она по
ступает в долевой садок. Выгружают рыбу в автотранспорт из
садков с помощью электротельферов.

Понтонное садковое хозяйство на реке вмещает
рыбы. Оно расположено в

3

400

т живой

линии. Каждая линия состоит из

секций, а в каждой секции размещается по

4

10

садка-контейнера

размером 4х2х2. Сверху садок имеет решетчатые крышки с пет
лями. Секции состоят из

2

понтонов

76

-

металлических труб дли-

ной

11

м и диаметром

720

мм, заваренных в торцах связанными

между собой разборными металлическими перегородками, на ко

торые устанавливают контейнеры.
Норма загрузки каждого контейнера определяется температурой

воды в реке и составляет в среднем
аагружают до

3 т живой рыбы,

3-4

т. При температуре 8"С

а при температуре дО 5 0 С

-

до

4-5

т.

После загрузки каждой линии их связывают между собой и
аакрепляют у берега. Между линиями установлены аэраторы

С-16. Выгрузка рыбы осуществляется с помощью крана.

Жuворыбн,ые комбuн.аmы. Рыбокомбинат .Белое. Брестской об
ласти может одновременно содержать до

400-480

т живой рыбы.

Она доставляется на комбинат автотранспортом в прямоугольных

металлических баках и разгружается в бассейн емкостью

40 т.

После

того, как рыба очистится от ила, она поступает на сортировочный

стол, где сортируется по видам. В хозяйстве выращивают

па,

10 -

карася,

8 -

растительноядных и

2% -

кар

80%

щуки. Рассорти

рованная рыба по гидрожелобам поступает в бассейны (10х4 х 1 ,5 м).

В каждом бассейне в сентябре содержится по

6

5 т,

а зимой

-

по

т карпа. В бассейн рыба поступает с током воды по желобам.

Взвешивание осуществляется в тот момент, когда контейнер про
ходит по монорельсу.

К живорыбному комбинату при мыкают льдобаза и коптильный
цех. Снулая рыба перерабатывается на месте.

3емлян,ые садки. Для хранения живой рыбы успешно ис
пользуются земляные садки. Разработан типовой проект земляно

го садка вместимостью

25

т. Для размещения

50

т и более к ти

повому садку пристраиваются еще одна илJl более секций. Садок

строят в полувыемке-полунасыпи с откосом

1:2.

Дно садка имеет

продольный и поперечный уклоны и укрепляется втрамбованным

гравием или бетоном. Размер садка по дну составляет 28х3,44 м.
В зимнее время рыба хранится в садке с вмороженными в лед
деревянными или бетонными каркасами на сваях. Полная глуби

на садка по среднему сечению
воды и

0,2

м

-

0,64

м

-

2,47

м, из них

воздушная прослойка,

0,2

м

1,43 м - глубина
- толщина льда и

сухой запас гребня дамб под ледовым покрытием. Запол

нение садка водой осуществляется от водозаборного сооружения
насосом или самотеком по открытому каналу или трубе. Для за
грузки и выгрузки рыбы применяют гидромеханические линии.
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Рыба, доставленная

}( сад}(ам, выливается из

живорыбной тары

в приемный бункер. Из бункера через окно (при от}(рытой заслон
ке) она порциями по

100 кг перепус}(ается вместе с водой

в водоот

делитель-дозатор, где происходит отделение воды. Далее рыба взве
шивается в весовом дозаторе и поступает в приемную в соответ
ствующую се}(цию сад:ка.

Через от}(рытое бо}(овое о}(но рыба по брезентовому лот}(у схо

дит В садо}(. С}(орость гидротранспортировки
рабочей высоте слоя воды

12-15 см.

0,25-0,30 м/с при
13-

Расход воды составляет

15 л/с. При соотношении рыбы и воды 1:4 производительность
линии загруз}(и сад}(ов составляет 6--7 т/ч. Дневная производи
тельность линии

31-34

т.

Потери живой рыбы при транспортировке и хранении. Поте
ри при перевоз}(е и хранении живой рыбы с}(ладываются из того,

что часть ее постепенно ослабевает и в определенных количествах
погибает (засыпает), а также за счет потерь массы рыбы при исто
щении.

Величина потерь зависит от плотности посад}(и рыбы, про
должительности хранения, сезона года, физиологического состоя
ния рыбы и температуры воды.

Снулость всех видов рыбы независимо от сезона года увели
чивается с ростом плотности посадки и продолжительности хра

нения. Снулость возрастает с удлинением сро}(а хранения незави
симо от плотности посадки.

В большинстве случаев рыба гибнет в первый месяц хранения.

При ее хранении в сад}(ах, как правило,

:tra

первый,

25%-

50'10

потерь приходится

на второй месяц. Наимецьшая снулость рыбы

наблюдается при плотности посадки

1: 5 и 1: 7.

Потери рыбы зави

сят и от длительности перевозок до хранения. Чем они длительнее,

тем больше потери при хранении. При перевозке до
ды за счет снулости в

1 }(вартале

составляют до

живой массе рыбы без потерь живой массы, в
за счет снулости составляют до

8%.

3%

При длительности перевозок до

лости в

1 квартале

достигают

15%,

3 суто}( отхо
3% к исходной

111 }(вартале

потери

и за счет потерь массы

10
а в

-

до

суто}( отходы за счет сну

111 }(вартале -1 и 2%.

до

25%,

потери за счет истощения соответственно

При хранении рыбы в садках в течение квартала отходы составляют
от

12

до

25%,

при этом потери массы достигают

18

4,5--8,0%.

Потери живой массы всех видов рыб независимо от плотности

'Iосадки наиболее низкие в зимний период

(1

квартал), что связано

с' низкой температурой воды в садках. Наиболее высокие потери в
нрсенне-осенний период

(11

и

111 кварталы).

Потери живой массы независимо от сезона года возрастают с

IlOвышением плотности посадки. Наименьшие потери при плотно
сти посадки

1:2, а наибольшие - при 1:5. При плотности посад
1:2 потери массы слабых истощенных рыб составляют 0,30,4%, а при их очень слабом физиологическом состоянии -до 1ки

2%.
В связи с тем, что наименьшие потери массы при плотности

([осадки

1:2

и

1:3,

а снулость

нальной плотностью считают

- при 1:5
1:3.

и

1:7,

наиболее рацио

Карп за время месячного хранения при температуре воды ОоС

теряет в массе за сутки в среднем
'ОоС

- 0,11 %.

0,04%.

а при температуре

8-

При кратковременном пребывании рыбы при тем

пературе 15-20 0 С потери составляют

2.2.

1,9-2,0%

в сутки.

Заготовка рыбы-сырца

Продолжительность и условия транспортировки влияют на со

хранность рыбы-сырца. Вследствие автолитических изменений
выловленная рыба после засыпания становится благоприятной

средой для развития гнилостной микрофлоры, что заметно снижа
ет ее качество. В условиях, когда нет возможности быстро доста
вить выловленную рыбу для переработки, проводят меропри,ятия,
направленные на быстрое снижение температуры тела рыбы и по
следующее хранение ее в охлажденном состоянии.

Хранят рыбу-сырец в местах лова путем пересыпания ее мелко

дробленым льдом в таре. При хранении необходимо защищать ее
от действия прямых солнечных лучей.
Допустимая продолжительность перевозки рыбы-сырца без ох
лаждения зависит от вида рыбы, ее температуры и температуры

окружающей среды и колеблется от

2

ч до

2

суток. Перевозят

рыбу с охлаждением или подсолкой, если длительность ее перевоз
ки выше указанных сроков.

В качестве тары для перевозки рыбы-сырца могут быть ис-
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пользованы ящики из алюминия, пластмассы, полиэтилена и др.,

что облегчает погрузочно-разгрузочные работы. При перевозке
рыбы-сырца с охлаждением ее пересьшают мелким льдом из рас

чета

75--100%

к массе рыбы, в зависимости от температуры воз

духа. Распuеделяют лед между рыбой равномерно. При более дли
тельной транспортировке свежей рыбы на перерабатывающие пред
приятия в лед можно добавлять антибиотики (на

1

т льда

5

г

биомицина) или перед укладкой рыбы в тару обрабатывать ее вод

ным раствором антибиотика. Перевозить и хранить рыбу-сырец
можно до

24

ч. Кроме антибиотика можно добавлять в лед пова

ренную соль в соотношении льда и соли

(4-5):1,

а также ан

тисептик (10%-ный раствор хлорной извести).
Рыбу, предназначенную для получения соленых, копченых и
вяленых рыбопродуктов, можно транспортировать в более креп

ком растворе соли. Обрабатывают рыбу как солью, так и смесью

льда и соли. Соль при этом составляет

30-40,

а лед

- 20--30%

массы рыбы, что способствует удлинению сроков транспортировки.
Определение качества рыбы-сырца при приемке. Качество
поступающей на предприятия рыбы должно отвечать ГОСТ

7631.

При поступлении каждой партии рыбы прежде всего проверяют
сопроводительные документы, а затем проводят осмотр для опре

деления качества. При приемке затаренной рыбы вскрывают и
осматривают до

5%

всех мест и отбирают среднюю пробу для ис

следований. На основании результатов осмотра и лабораторных
исследований отобранной пробы устанавливают качество всей пар
тии рыбы.

При осмотре и исследовании качества рыбы обращают внимание
на следующие показатели:

-

наличие и процентное отношение прилова других видов рыб;

соотношение в партии рыб различной величины (по длине

или массе), если она не сортирована;

- упитанность рыбы (по внешнему виду и на ощупь);
- на!!Ичие и количество механических повреждений;
-- окраску рыбы, которая может быть блестящей, потускневшей
или тусклой;

---

целостность чешуйчатого покрова;
наличие слизи на поверхности рыбы;
состояние слизи (мутность, запах);
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-- цвет и запах жабр, наличие и состояние слизи на них;
'- состояние глаз (выпавшие или запавшие);
.- состояние анального кольца (запавшее или выпуклое), его цвет;
- запах внутренностей рыбы;
.. - запах мяса рыбы, особенно в местах скопления жира;
- консистенцию мяса (упругая, мягкая или дряблая);
Исходя из указанных выше показателей рыбу подразделяют на
'-lIежую, задержанную и испорченную.

у свежей рыбы глаза выпуклые и чистые, жабры ярко-крас111.[e, поверхность тела светлая, чистая, блестящая, покрытая не

I)()JlЬШИМ количеством слизи. Тело упругое, ямочка от надавли
ва ния пальцем не образуется.

у задержанной рыбы опавшие и тусклые глаза, жабры крас11 ые,

потемневшие или побледневшие, покрытые слизью, по

ве рхность тела побледневшая, тусклая с большим количеством

{ лизи

серого цвета с затхлым запахом. Консистенция мяса ослаб

.'Iенная, при надавливании пальцем образуется ямочка, которая
\-1

ыстро выравнивается.

Глаза испорченной рыбы запавшие и мутные, жабры бледно-розо

BF.[!:!,

покрытые мутной слизью с неприятным запахом. На поверхнос

'1'11 тела скопил ось большое количество слизи темно-серого цвета с

1 FlИЛОСТНЫМ запахом. Брюшко вздутое. Тело дряблой консистенции,
нмоч:ка, образованная от надавливания пальцем, не исчезает.

При прием:ке следует обращать внимание на наличие в партии
рыбы, имеющей размер ниже установленных норм. После опреде

I!:!ния качества рыбы ее взвешивают. Наиболее ценную рыбу (осет
IJa, белугу, лососей и др.) принимают цоштучно.

Количество свежей рыбы, поступившей на переработку, осуще

"твляют весовым или объемным методами. При весовом методе
. \dЮТ возможность воде, находящейся на поверхности тела рыбы,

,течь или удаляют ее путем встряхивания рыбы на специальных
':становках

-

трясунах.

При объемном методе массу рыбы рассчитывают по формуле

Р = 'У'
'де Р

--

масса рыбы, т; 'у -

v· К,

поправочный коэффициент;

;1<\ или другого мерного устройства, м 3 ; К
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V - объем бунке
- насыпная масса рыбы, т/м З •

Поправочный коэффициент учитывает воду смачивания, так как
насыпную массу принято определять для рыбы с сухой по

верхностью, и составляет

0,94-0,96

для мелкой и

0,96-0,98

для крупной рыбы.

Пороки рыбы-сырца. Пороки рыбы-сырца могут возникать при
изъятии ее из орудий лова, при чрезмерных сроках транспорти

ровки и хранения до технологической переработки. Длительность
содержания снулой рыбы без охлаждения, т. е. с момента подъема
рыбы из воды до обработки, не должна превышать

1,5

ч. Рыба

задержанная подсыхает, становится морщинистой (пергаментной)

и местами нередко кожа отстает от мяса. Мясо под такой кожей
темнеет. Подсохшая кожа препятствуют прон:икновению соли внутрь
рыбы, и после посола такая рыба выходит с загаром.

К порокам рыбы-сырца относятся бесструктурность мяса, взду
тость брюшка, заглотыши, запах нефтепродуктов и илистый за
пах, кровоизлияния и кровоподтеки, прилов, рыбный запах.

Бессmру"mурн,ость мяса. Возникает данный порок при задер
жке сырья,

неправильном

замораживании,

нарушении режима

хранения, размораживания или при неправильной термической

обработке. При этом запаха и вкуса, порочащих мясо, не образу
ется. По содержанию влаги, сырого вещества, жира, по значению
рН бесструктурное мясо не отличается от мяса остальной рыбы, в

нем лишь больше экстрактивного азота. По внешним признакам
выявить данный порок очень трудно.
При разрезании сырой рыбы с бесструктурным мясом ее тело
растекается как сырой яичный белок; при тепловой обработке
мясо свертывается в творожистую массу 1 при варке оно отходит от

костей, а бульон получается мутным.

Толо"н,ян,осmь мяса. Этот порок относят К нарушениям кон
систенции прижизненного происхождения. В мясе рыбы при этом
также не возникают порочащие запах и вкус. Он часто возникает
у посленерестового осетра и другой рыбы. Обнаруживается он только

после тепловой обработКI~, когда мясо становится рыхлым, рас
сыпчатым.

Рыба с толокняностью относится К нестандартному сырью. С
разрешения санитарного надзора ее можно использовать для при

готовления бутербродов, салатов, фаршей.

Вздуmость брюшка. Данный порок сопровождается выпя-
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'lИванием сфинктера. Если в стенке брюшка такой рыбы сделать
IIРОКОЛ, то выходят дурно пахнущие газы. Порок связан с автоли
I'ическими изменениями и служит признаком несвежести рыбы.

Заглотыши. Порок связан с нахождением в пищеварительном
,Iппарате хищной рыбы различных рыб или других животных. На
качество рыбы-сырца данный порок не влияет, но снижает выход

товарной разделанной рыбы.
Прилов. Это рыба или другие животные, попадающие в улов
вместе с основными объектами. С появлением такого порока воз
l!Икает необходимость сортировки рыбы. Небольшие включения в
~'лов дрyrиx видов, имеющих одинаковую товарную ценность, иногда

не рассматривают как порок. Большой прилов очень мелкого ерша
,'"(елает этот порок

со-вершенно нетерпимым,

так

как

приводит 1{

снижению качества основного вида рыбы. Рыба с большим прило
вом используется чаще всего для приготовления кормовой муки
али других кормовых продуктов.

Рыбnый заnах. Рыбный запах может возникать вследствие во=.!
;(ействия ферментов при недостаточном или несвоевременном ох
лаждении. Свежая рыба обычно почти не пахнет или пахнет све

жей чистой водой. Рыбу с усиленным рыбным запахом обычно не
iJракуют, однако при этом снижается ее товарная ценность.
Запах nефтеnродуктов. Чаще всего такому пороку подвержены
жирные рыбы. От степени жирности зависит и стойкость запаха
нефтепродуктов, особенно при термической обработке рыбы. Воз
никает по рок вследствие загрязнения водоемов нефтью или сточ

ными водами. Если запах нефтепродуктов нельзя ликвидировать
путем выве'J.'ривания, вымораживания или тепловой орработки,
рыбу признают непищевоЙ.

Илистый заnах. Данный порок относится к прижизненным.

;ianax

ила похож на затхлый. Признаком недоброкачественности

он не является. Возникает у осетровых, карповых, щуки, ряпуш
ки и других видов рыб в зависимости от характера питания.

Кровоuзлияnия и кровоnодmeки. При п~ревозке или длительном
хранении живых осетровых рыб, когда они ударяются о стенки
сосуда и задевают одна другую, царапают и ранят, возникают кро

воизлияния и кровоподтеки. При этом на кожном покрове появ
ляются покраснения. При плотной посадке или повышенной тем

JlepaType

воды численность рыб с данным пороком возрастает.
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Иногда при просачивании крови на поверхность жаберных кры

шек возникает порок краснощечка. Происхождение его связано с
разрывом кровеносных сосудов жаберных лепестков. Возникает
краснощечка при сдавливании рыбы-сырца, тогда ее не считают
пороком, или при порче рыбы.

Хранение рыбы в приемном цехе. Принятую по качеству и
весу рыбу-сырец без задержки направляют на переработку . Если
немедленная обработка невозможна, разрешается кратковремен

ное хранение рыбы в приемном цехе без охлаждения. При этом

она должна быть свежей и разделанной. Допустимые сроки хра
нения зависят от температуры воздуха. При температуре 10 0 С
рыбу без охлаждения хранят не более
10-15 0 С

-

пределах от

не более

15

2 ч.

4

ч, а при температуре

Если температура воздуха находится в

дО 20 0 С хранить ее разрешается не более

1

ч.

При температуре выше 20 0 С хранить рыбу без охлаждения за
прещается.

Если возникает необходимость более длительного хранения рыбы
сырца, то ее температуру необходимо снижать до о"С, а при еще

более длительном хранении рыбу замораживают. В охлажденном
виде ее хранят в зависимости от вида и жирности не более

12

10-

суток.

2.3. Способы и средства
транспортировки гидробионтов
При транщюртировке рыбы и морепродуктов следует. учиты
вать, что рыба очень чувствительна к условиям перевозки

-

тем

пературе, содержанию кислорода, воздействию солнечных лучей.
В связи с этим принимаются соответствующие меры и технические

решения. Контейнеры выполняются изолированными от окружа
ющей среды, из них периодически отсасываются фекалии и остат
ки корма.

Перед перевозкой на дальние расстояния гидробионты должны

выдерживаться при пониженной температуре воды и их не следует
кормить в течение

24

ч.

Снижение температуры воды может производиться через охла

дитель или путем добавления льда. Скорость снижения темпера-
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'; уры

воды следует поддерживать менее 5°С в

1

ч. Для тропичес

';I1Х рыб температура воды должна быть снижена дО

15---18°C.
2.1 показан контейнер с перфорированными ящиками
50 л для перевозки ракообразных и моллюсков.

На рис.
"мкостью

Рис.

2.1.

Контейнер с ящиками дnя перевозки ракообразных

Для хранения и перевозки живой рыбы в контейнерах исполь
:IУЮТ автотрейлеры, оборудованные системой охлаждения воды,
II,ИрКУЛЯЦИИ И фильтрации (рис.

Рис.

2.2.

2.2).

Автомобиль для перевозки живой рыбы в контейнерах
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При транспортировке живой рыбы воздушным транспортом рыбу
упаковывают в двойные полиэтиленовые мешки

рыбы;

0,15

(10

л воды,

3

кг

м 3 объема ДЛЯ кислородной смеси). Пакет помещают в

полистирольный контейнер размером 500х500х500 мм. В крыш

ку контейнера встраивают кислородный цилиндр (рис.

Рис.

2.3.

2.3).

Контейнер ДЛЯ пере возки живой рыбы

с закрепленным кислородным цилиндром

Для транспортировки рыбы в состоянии оцепенения разработа
на специальная схема (рис.

2.4).

2

Рис.

13-

3

6

Схема подготовки рыбы к транспортировке
в состоянии анабиоза:
бак для передержки рыбы; 2 - устройство иммунизации рыбы;

2.4.

бак для хранения рыбы;

ный контейнер;

6-

4-

транспортный ящик;

5-

транспорт

бак для восстановления жизнедеятельности
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Рыба из бака передержки 1 поступает в устройство для иммуни
'iЩИИ

2,

а оттуда в бак для хранения

~IЛИ в транспортный ящик
',онтейнер

5,

4,

3

при температуре 0-4 0 С

который передается в транспортный

где также поддерживается температура 0-4 0 С. Пос

!е перевозки рыба передается в бак

6

для восстановления жизне

'tеятельности.

Система апробирована при перевозке лосося, форели и игло
"рюха.

При подготовке гидробионтов к перевозке применяются также
'1 ранквилизаторы и различные химические вещества для сниже

IllfЯ уровня жизнедеятельности организма. Среди них угольная
J;ислота (растворенная в воде двуокись углерода

I

млн) или бикарбонат натрия

(150-650

lIоздействию подвергается рыба в течение

500 частей на
1 млн), их

-

частей на

5

мин. При перевозке

I!ресноводной рыбы для снижения стресса применяют соль, коли

'IPCTBO

которой В воде может составлять

0,2-0,3 %

для большин

(''Гва видов рыб. Для таких видов рыб, как полосатый окунь, ти

'IЯПИЯ, карп, количество соли в воде может быть до

1 %.

При загрузке в транспортные контейнеры больших количеств
РI.Iбы рекомендуется применять рыбонасосы для живой рыбы, что

(' I[ижает время

загрузки, повреждения и стресс рыбы.

Применяет контейнеры Тraystor канадская фирма

Tech Sea,

ею

Р<lэработаны дополнительные средства сохранения моллюсков и
ракообразных

-

водяные фильтры, титановый охладитель воды и

трайлер для перевозки морепродуктов, вмещающий около

12

т

ра к-ообразных. Фирма начинала свою работу с перевозки живых
"рабов и.лангустов, затем моллюсков и теперь заним;ается также
Ilрревозкой живой рыбы. Фирма сообщает, что на разработанном

"(() трейлере,

имеющем систему циркуляции и распыления охлаж

,'II'IJНОЙ воды, можно перевозить в контейнерах и ящиках живых

1:ll[rYCTOB

С потерями менее

0,5%

после 20-дневной транспорти

I")'~КИ. Компьютерная система поддерживает заданные параметры
IIII:lI>I и ее циркуляцию, извещает ВОД!fтеля о неполадках. Через
'"\--гниковую связь передаются в центральную диспетчерскую дан

"I.IP

О местонахождении трейлера и параметрах работы системы

1.11:lнеобеспечения, включающей также механические и биологи

'I!'('кие фильтры. Кормление лангустов при транспортировке не

111"

,изводится.
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Одним из крупных перевозчиков живой рыбы в США является

фирма

Budford Тrucking Со., шт. Теннесси; она перевозит ежегод
900 т живой рыбы и имеет 47 грузовиков для контейне

но более

ров с рыбой. В контейнерах контролируются температура, содер

жание кислорода и аммиака. Расстояние перевозки может состав
лять более

3000

км.

Производит контейнеры для хранения и перевозки живой рыбы

фирма

Agua Logic

в г. Сан-Диего (США). Эта фирма изготовляет

также автотрейлеры для транспортировки контейнеров, оборудо
ванные системой охлаждения воды, ее циркуляции и фильтрации.
В некоторых странах применяют специальные методы перевоз
ки живой рыбы

-

очень низкие температуры, химические источ

ники кислорода, ограничение движения рыбы.
В Новой Зеландии при воздушной транспортировке в Японию
живых рифовых окуней используют полимерные ящики с
рециркуляцией небольшого количества воды, охлаждаемой в мик

рорефрижераторе. В систему подается кислород от химических
источников. В одной системе содержится
сой

1-2

кг, общая масса системы менее

4 экземпляра рыбы
20 кг.

мас

В Японии и Исландии разработан способ транспортировки жи
вой рыбы, при котором рыба перед транспортировкой содержится в
баке с морской водой, покрытая сетями, и вода охлаждается до
точки замерзания, затем вода сливается, и рыбу упаковывают для
перевозки без воды во влажную ткань и полистирольные ящики.

По прибытии на место назначения рыбу помещают в бассейн с во
дой комнатной температуры, где она восстанавливает свою актив
ность. Способ при меняется для транспортировки п,лоской рыбы,
такой, как морские языки. Время транспортировки составляет бо
лее

36

ч. Другой способ, применяемый в Японии для перевозки

внутри страны автомобильным транспортом морского леща, камба
лы, скаровых, морского карася, скалозуба, белокорого палтуса, а
также моллюсков, крабов и лангустов, состоит в том, что их пере
возят в I<онтейнерах с минимальным содержанием воды при слабой

аэрации и близкой к О·С температуре в состоянии анабиоза. Еще
один применяемый в Японии способ подготовки рыбы к перевозке

-

электрический шок, парализующий рыбу с последующим отделе

нием спинного мозга от головы. Рыба, обработанная таким обра
зом, остается живой, однако не двигается. Такой способ применяли
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;'IЯ транспортировки морского леща и камбалы. После электричес
'ого шока проделывается отверстие диаметром около

3

мм для от-

('ления спинного мозга. После обработки рыба продолжает ды• i II1ТЬ

" I

И поддерживаI<Yl'СЯ другие нормальные функции тела. Морско

леща, обработанного таким образом, упаковывают в полиэтилено-

1".le мешки с

минимальным количеством морской воды.

В живом виде хорошо переносят перевозку некоторые виды
1

'! 'еветок и лангустов. В Японии перевозят черную тигровую кре

;"'тку
1IIIIm

(Pmonodon), гигантскую пресноводную креветку (МасгоЬгасrosenbergii) и других; обычно их содержат при перевозке в

(iластиковых пакетах с водой и кислородом или в аэрируемых

(;онтейнерах емкостью

,

900

и

1600

л в течение

6-8

ч. Для тран

IIOРТИРОВКИ тепловодной креветки на более дальние расстояния

. :.0

ч ее вводят в состояние анабиоза путем постепенного пони

24

.!,ения температуры воды дО 8-12 0 С или еще ниже и содержания
н ней

20-30

мин. После этого креветку передают на сортировоч-

11 (,Ie столы, где отбираI<Yl' погибшие экземпляры и сортируют по

p,I.IMepaM. 'Упаковывают креветку в ящики из пенополистирола,
Iщложенные полиэтиленовой пленкой, на дно которых уложены

\

(,лажненные и охлажденные опилки. 'Упаковка должна про

II.Iводиться при пониженной температуре. В ящик с креветками
'.lОжет быть добавлен лед в пакетах по

кг, но контакт

0,5-1

1,lюветки со льдом должен исключаться.

Без воды могут также перевозиться лангусты, во влажной охлаж
,I"'IНОЙ атмосфере они остаются живыми до

48 ч.

В Японии докто-

1''':'-1 Кадоками разработан еще один способ перевозки живых гид
I"'I)ИОНТОВ В состоянии З)lабиоза. Многие теплокровные животные
'.. IiУГ впадать в состояние зимней спячки, когда замедляются все
.1.

щненные процессы. При воздействии на рыбу сывороткой крови

I.! 1:

IIХ животных она также впадает в состояние анабиоза, что

tllоляет перевозить ее при плотной посадке на большие расстоя-

1,"

11 l' :1.

Воздействие на рыбу может производиться путем иммуниза-

11 : .11 В брюшную полость или осмотического шока.

lIорвежской фирмой

Skipsteknisk AS разработано, построено и
2000 г. судно для перевозки живой рыбы
li\.лажденноЙ морской воде с рециркуляцией (рис. 2.5). Длина
на 40 м, ширина 10. 3начительно снижен уровень шума и

, : .• 110 В эксплуатацию в
11
1,

(: '!

,'рации для уменьшения стрессового состояния рыбы.
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Рис.

2.5.

Судно ДЛЯ перевозки живой рыбы

в охлажденной морской воде:

1-

рыбный трюм

Плотность посадки рыбы в трюме увеличена вдвое по сравне
нию с аналогичными судами такого типа. На судне установлен
озоногенератор для обработки воды с целью снижения микробной
обсемененности.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1.
2.
3.
4.

Как оценивают качество живой рыбы?
Какие факторы вызывают снулость рыбы?
Что понимают под приловом рыбы?
Факторы, влияющие на нормы посадки живой рыбы при

транспортировке.

5.
6.

Виды транспортировки живой рыбы.
От каких факторов зависит сохранность живой рыбы при

транспортировке?

7.
8.

Как определяют качество рыбы-сырца?
Условия и сроки хранения рыбы-сырца до переработки.
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Глава

3

ОХЛАЖДЕНИЕ
И ЗАМОРАЖИВАНИЕ ГИДРОБИОНТОВ

3.1.

Современное состояние производства

мороженой продукции из гидробионтов,
роль И значение холода в ТПВС
Сегодня общепринято, что при хранении пищевых продуктов

11 рименение холода
, ('рвирования.

является одним из лучшим способов их кон

Мороженая продукция занимает значительный объем в общем
ВI.IПуске пищевой продукции. Потребление ее неуклонно растет, и в

Европе оно в среднем превысило 17 кг/чел. В отдельных странах
I':вропы этот уровень был значительно выше и достигал 31,6 кг/чел.
11 Великобритании и 38,4 кг/чел. в Дании. Доля рыбной продукции
в ('екторе мороженых пищевых продуктов составляла около

11 %

и

н lIоследние годы оставалась практически стабильной. Рост потреб
_IРIШЯ мороженых продуктов, наблюдавшийся в последнее десяти
_It"гие, в значительной мере коснулся и рыбной продукции, увели

'111ВШИСЬ в период с

1983

по

1993

г. на

122%.

Увеличение потреб

.'lt'НИЯ мороженых рыбных продуктов продолжал ось и в последую
щие годы, обусловливая постоянное увеличение объема их производ
,-ТЮ. ПО данным ФАО, BьmYCK мороженой рыбы в

1993-1995 ГГ.
7199 тыс. т; таким
ОIJразом, прирост мирового производства мороженой рыбы за эти 3
Iща составил 2117 тыс. т, т. е. около 40% (Дубровская, 1997).
'-,,("гавил соответственно

5082

тыс.,

6615

тыс. и

Лнализ данных мирового маркетинга мороженой продукции из

111:~робионтов
1, j

показал, что одновременно с ростом ее выпуска на-

IIщается расширение ассортимента с акцентом на выработку быс-

1-1 " J:щмороженной

продукции В м~лкой расфасовке или в виде от

JI'IЬНЫХ экземпляров. 3аме'Гно возросла популярность мороженой

11 i

J(

JДУКЦИИ высокой степени обработки и готовой к употреблению.

11 :lllример,

В Германии в общем объеме мороженой рыбной про

'''I;ЦИИ, реализованной в

1996 Г., свыше 42% приходилось на
29% -- на филе (Дубровская, 1997).

,]II_.IЮ рыбных палочек и около
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Наряду с расширением производства новых форм мороженой
продукции, удобной для потребления, постоянно ведутся работы
по повышению ее качества. С этой целью в нашей стране и за

рубежом не только совершенствуются традиционные способы хо
лодильной обработки, но и создаются принципиально новые.
Рост произ.водства мороженой продукции сопровождается увели
чением объема используемых хладагентов, большинство из которых

являются экологически не6езопасными и ответственными за истоще

ние озонового слоя 3емли. Представляет интерес рассмотрение воп
роса дальнейшего применения их или альтернативных хладагентов.

По оценкам специалистов, для сохранения достигнутого к на
стоящему времени уровню жизни населения Земли потребуется на

50%

больше сырья для ПРОИЗВОДС'J'ва пищевых продуктов. Необ

ходимо более рационально использовать пищевые продукты (в том

числе и продукты моря). Из морских рыб, вылавливаемых на Се
вере, в пищу человеку идет лишь

10%,

остальное идет на получе

НИе рыбной муки, используемой в качестве корма для сельскохо
зяйственных животных, в том числе и рыб.
В связи с этим возникает вопрос: не целесообразнее ли продук
ты моря перерабатывать в продукты питания и соответствующим

образом их хранить, чем получать из них белок животного проис

хождения. Для решения этой проблемы требуется разработка со
ответствующей холодильной технологии. Отдельно остановимся на
белках и содержащихся в них аминокислотах, которые не выраба
тываются в организме человека.

Основным их источником являются продукты животного про
исхо~дения. Установлено, что при замораживаНИ1:i белки не изме
няют существенно своих свойств, а способность связывать воду
сохраняют и после размораживания.

Несколько иначе обстоит дело с хранением жира. Кратковре
менное хранение охлажденного или замороженного жира широко
распространено, но при длительном хранении качество жира ухуд

шается. В результате окислительных и ферментативных реакций
жир постепенно прогоркает. Ослабить влияние окислительных и
ферментативных реакций можно путем применения соответствую

щей упакОВКИ и снижения температуры хранения.

Замораживание является одним из наиболее щадящих способов
в смысле разрушения витаминов, все же часть их теряется как в

92

1IIIOцессе приготовления замороженных продуктов, так и в процес

,'" хранения и размораживания. При понижении температуры хо
I(/дильного хранения и правильном размораживании эти потери
\11IНИМальны.

Таким образом холодильная обработка позволяет в максималь
IIОЙ степени сохранить технологические свойства и пищевую цен
IIОСТЬ сырья, осуществить перевозку и длительное хранение, со

:!;ЩТЬ запасы сырья. Особое значение это приобретает в условиях
"т даленного океанического промысла и сезонного вылова многих

видов рыб. Кроме того, холодильная обработка менее энергоемка,
а эначит, экономически более оправдана, чем другие виды обра

tютки, что видно из данных, приведенных в табл.

16

(Терещенко,

1~)94).
Таблица

16

Сравнение энергозатрат

при различных способах консервирования рыбы
Способ консервирования

Расход энергии на

1т

продукта, кВт.Ч

Охлаждение

15
100
130
235
660

Замораживание
Пастеризация
Стерилизация
Сушка

Для повышения качества мороженной продукции в перспекти
.;е необходимо снижение температуры замор",живания и хранения

Jlo-30 ...

-400 С, использование более совершенных воздушных'

конвейерных морозильных аппаратов горизонтально-плиточных

11

роторных с температурой кипения хладагента до -65 0 С.

Основная область использования холода

-

производство, хра

I/,тие, транспортирование охлажденных, подмороженных и моро
;ю~ных продуктов.

Широкое применение находит холод при посоле, приготовле1111И пресервов, кулинарных изделий, рафинации жиров, хранении

I\ОIlченой, вяленой, кулинарной и других видов продукции. В по
,'леднее время получает широкое развитие криотехнология (крио11:lмельчение, криоструктурирование и т. п.).
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3.2.

История развития холодильных технологий

Холод для сохранения водного сырья использовался еще в глу

бокой древности. При этом употребляли естественный лед и снег,
а также холод. Еще наш великий соотечественник М. В. Ломоно
сов писал, что ~жизненные процессы, произрастания, гниение ус

коряются теплотой, замедляются холодом •. В

1933

году русский

ученый и. Крафт впервые определил физические и механические
свойства льда.
Впервые в России промышленное замораживание рыбы льдо

соленой смесью было осуществлено в Приазовье, в

1860 году.

При

менение искусственного холода получило значительное развитие в

конце

XIX

века, после того как в Германии была изготовлена

первая аммиачная компрессорная холодильная машина. Первый
в мире крупный холодильник с машинным охлаждением построен

в США, в Чикаго, Е
Астрахани в
В

1895

1888

1881

г., в России- на рыбных промыслах в

году.

году вступил в строй первый рыбный холодильник на

Дальнем Востоке, в г. Петропавловск-КамчатскиЙ. В
рыбный промысел в России обслуживали

ков емкостью

6,4

1913 году
6 береговых холодильни

тыс. т рыбы и общей производительностью мо

розильных камер 225 т/сут.
Научные основы технологии наЧaJШ разрабатываться в
проф. Ф. С. Касаткиным. В

1936

1918 году

году в СССР проф. М. В. Тухш

найд издал первый в мире теоретический труд по холодильной
технологии, в котором были обобщены и систематизированы ис
следования отечественных. и зарубежных ученых. Значительный
вклад в развитие холодильной технологии внесли отечественные уче

ные Д. А. Христопуло, Н. А. Головюш, г. Б. Чижов, В. п. Зайцев и
др.

Понятие непрерывной холодильной цепи. Порча сырья и рыб
ной продукции происходит в результате действия ферментатив

ных и микробиологических процессов. Холодильная сбработка
позволяет замедлить (охлаждение) или приостановить (заморажи
вание) наступление порчи, и в случае прекращения воздействия
холода при потеплении или размораживании продуктов жизнедея

тельность микроорганизмов и ферментативные процессы возобнов
ляются. Поэтому непрерывность воздействия холода, начиная с
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1

I,II'РУЗКИ сырца из орудий лова и заканчивая хранением готовой

111" щукции У потребителя, является непременным условием. Не

IIlн'рывная холодильная цепь представляет собой сложный ком1I,If>KC

технических средств и технологических процессов, обеспе

'1llвающих сохранность рыбной продукции при холодильной обра
'")тке, хранении, транспортировании и реализации (рис.

3__ /

3.1) .
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Рис. з. 1. Схема непрерывной холодильной цепи в рыбной
промышленности:

,--

добывающие суда;

IcJprHbIe суда;
1

4 -

2-

рыбообрабатывающие суда;

портовые ХI)ЛОДИЛЬНИКИ;

5 -

3-

транс

железнодорожный

ранспорт; б -ХОЛОДИЛЬНИКИ рыбообрабатывающих предприятий;

,'-- автомобильный
: '!,Ie

транспорт;

8-

торговые ХОЛОДИЛЬНИКИ;

ХОЛОДИЛЬНИКИ
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9-

быто

Холодильная цепь ВRлючает добывающие, рыбообрабатываю
щие и транспортные рефрижераторные суда, береговые порто
вые, производственные и распределительные ХОЛОДИЛЬНИRи, реф

рижераторный железнодорожный и автомобильный транспорт,

торговые и бытовые ХОЛОДИЛЬНИRИ. Однако существующая холо
дильная цепь не всегда обеспечивает единство режимов обработ
RИ, транспортирования и хранения продуктов. По мере прибли
жения ПРОДУRта к потребителю температура его повышается, осо

бенно при переГРУЗRах, что приводит к понижению Rачества. С
целью

устранения этого следует стремиться

к

сокращению

от

дельных звеньев холодильной цепи, связанных с промежуточным
хранением, ускорить перегрузочные операции, перегружать про

дукцию из судов непосредственно в вагоны. Необходимо также
модернизировать устаревший транспорт и ХОЛОДИЛЬНИRИ в систе

ме сбыта и торговли, не обеспечивающие низкотемпературного
(до -25 0 С) режима.
Оптимальный вариант сохранения качества продукта достига
ется в том случае, когда холодильная цепь состоит только из двух

звеньев: рыбодобывающее судно

-

потребитель. Реализовать та

кую схему можно лишь при перевозках в охлаждаемых контейне
рах.

Повышение уровня хладофикации. 'Уровень хладофикации на
флоте рыбной промышленности определяется отношением суммар
ного объекта рефрижераторных трюмов к общему объему всех гру

зовых трюмов и составляет примерно

80% • ПраRтически

весь оке

анический флот является рефрижераторным. Не имеет охлаждае
мых трюмов малотоннажный рыболовный флот во внутренних во

доемах и на прибрежном лове. 'Уровень хладофикации береговых
рыбообрабатывающих предприятий значительно ниже, но прак
тически все средние и крупные производства оснащены холодиль

никами и льдогенераторами. Дефицит холодильных емкостей ощу
щается в путинный период на приемных пунктах, особенно в про

мысловых районах Дальнего Востока и Сибири. Недостаточно хо
лода и технических средств для охлаждения воды на технологи

ческие нужды, не решены вопросы быстрого охлаждения кулинар
ной продукции.
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3.3.

Консервирующее действие холода

Понятие о криоскопической и криогидратной температурах

11 истая

вода в обычных условиях замерзает при оос. Свободная

нода в тканях водного сырья является растворителем для мине

ральных солей и органических веществ, образуя жидкий ткане
вый сок и более вязкие клеточные коллоидные структуры, замер

!ающие при более низкой температуре. Начальная температура
,амерзания тканевого сока называется криоскопической и зависит
иТ его концентрации. Криоскопическая температура

-

перемен

Jlая величина, так как при кристаллизации льда концентрация

невымороженной части возрастает, что обуславливает дальнейшее

IlOнижение температуры замерзания. Ввиду переменности криос
k:опической температуры правильнее говорить о начальной КРИОС
копической температуре, под КОТОРОЙ понимается температура,
соответствующая началу льдообразования в продукте.

Начальная криоскопическая температура пресноводных рыб
('оставляет от

-0,5

до -О,9 0 С, морских от

-0,8 до-2,ООС,
- от -1,0 до

воночных (моллюсков, ракообразных и др.)

беспоз
-2,2 0 С.

При замораживании живой рыбы начальная криоскопическая тем
lIература ниже, чем у снулой. Однако в технических расчетах ее

:1 начение принимается равной

-1 ос.

Начальная криоскопическая температура соленых, вяленых и
холоднокопченых рыбопродуктов со значительным количеством
Ifоваренной соли находится в пределах от

-8

до -15 0 С.

Полное превращение тканевой влаги в лед из-за трудностей
нымораживаНИll адсорбционно связанной воды ПРОИСХОД}JТ при
"риогидратной (эвтектической) температуре в интервале

-55 ...

65 0 С. В настоящее время имеются данные, что жидкая фаза (в
\lясе трески) сохраняется при -68 0С и полностью вымораживается

голько при -70 0 С.
Влияние холода на микрофлору рыбы, ферментативные и
'(имические процессы в тканях. Консервирующее действие холо
щ усиливается по мере понижения температуры продукта и уве

,Iичения количества вымороженной воды. При охлаждении до на
'Iальной криоскопической температуры жизнедеятельность мик
рофлоры и скорость автолитических процессов существенно за
\>нщляются.

, Техн. псрсраб. рыбы и МОРСПРОЛ.
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Показателем скорости размножения микроорганизмов, вызы
вающих порчу рыбы, обычно является продолжительность генера

ции

g-

время, необходимое для одного акта деления клетки на

2.

При данной температуре ее можно определить по формуле

g
где

g -

=

'tlg/lg В - 19 Ь,

продолжительность генерации, ч; В- количество микроорга

низмов в тканях рыбы, при котором наступает порча, клеток/г; Ь

- на

чальное количество микроорганизмов в тканях рыбы, клеток/г; 't -

вре

мя, в течение которого начальное количество микроорганизмов увеличи

вается до значения В, ч.

Порча рыбы обычно наступает, когда количество активных бак

терий достигает
ность генерации

106-107 клеток/г. Если известна продолжитель
g, то, полъзуясь формулой 't = g(lg в - 19 b)lg2'

можно определить при мерный срок хранения рыбы при заданной
температуре.

Значения времени генерации смешанной культуры бактерий при

различных температурах приведены в табл.

17.
Таблица

17

Зависимость продолжительности генерации бактерий
от температуры

Температура, ис

Время генерации, Ч

18
10
7
4

1,7

5,6
7,6
15,7
19,5

О

-2
Снижение температуры от
организмов в

15 раз.

18 до 0"С замедляет развитие

микро

Минимальная температура, при которой было

отмечено развитие психрофильной микрофлоры, составляет -12 0 С.
Ниже этой температуры микроорганизмы не развиваются, часть
из них погибает в процессе замораживания и холодильного хране
ния. Кристаллизация льда в тканях продукта вызывает резкое
увеличение концентрации в невымороженной части сока, изменя

ется ионное равновесие, сдвигается рН среды на
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1,5-2 ед.

в кис-

J\/10

зону> происходит миграция влаги из микробной клетки во

J,lIешнюю среду и ее обезвоживание. Повреждаются мембранные

, труктуры

клетки в результате изменения состояния белково-ли-

11

идных комплексов и механического разрушения оболочки крис

'1

аллами льда. В связи с нарушением согласованности метабиоло

lических реакций и диффузионного обмена с субстратом в клетке
rrакапливаются токсические продукты обмена, приводящие к ее
I'нбели.

В замороженных продуктах ферментативный гидролиз белка
IJ риостанавливается при температуре

-18 ... -20"С,

гидролиз и окис

'Itmие липидов полностью не прекращаются даже при -40 0 С. Счи
тают, что данные процессы затормаживаются лишь при темпера

туре ниже криогидратной (---65 0 С).

Изменение температурных коэффициентов реакций при воз
;(ействии холода. процессы, протекающие в пищевых продуктах,

н большой степени зависят от температуры. Интенсивность про
'(ессов, происходящих в пищевых продуктах, определяют по урав
IIННИЮ

Yt = (dx/d't) = f(t),
I',\e у\

-

скорость реакции при температуре

i'l'aJЩИИ; 't -

продолжительнос'гь реакции;

Для функции

Yt Бертелот предложил уравнение

ln Yt
I',\H у\

-

=

ln

Уо

+ at,

скорость реакции при температуре

"ри ООС; а
'IJУНКЦИИ

--- коэффициент,
(eonst,).

На графиках функции

II;J

t; х - количество продуктов
t -- температура продукта.

t,

ОС; уо

-

скорость реакции

определяющий интенсивность изменений

ln

у\ представлены прямыми линиями,

чего следует, что скорость реакции зависит исключительно от

температуры. Обычно используют коэффициент
11 (ий

Q10'

определяю-

отношение скорости реакции при данной температуре

{'JШРОСТИ при температуре на 10 0 С выше:

Q10

=

(у t

+
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10)/у\.

t

к

На основании многочисленных исследований установлено, что
для большинства пищевых продуктов температурный коэффици

ент является величиной постоянной, независимой от температуры

и составляющей

QI0

=

2-3.

Из этого следует, что при снижении

температуры на 10"С скорость происходящих в нем процессов
уменьшается в

2-3

раза и адекватно возрастает пригодность для

хранения.

Р. Планком получена зависимость между скоростью реакции,
температурой ее протекания и

ln QI0

=

QI0

10 . d(ln Yt)/dt.

Подставляя в это уравнение формулу Бертелот, пnлучаем

ln QI0 = 10 . d(ln t o
отсюда

QI0 =

+ dt)/dt =

10а,

10е".

Величина а, установленная экспериментально для ряда про

дуктов, равна

0,0376.

Следовательно, в соответствии с законом

Вант Гоффа-Аррениуса

QI0 = 2,38.

Значения коэффициента спра

ведливы для простых реакций в однородных средах без фазовых
превращениЙ. Поэтому сложные биохимические изменения, про
исходящие совместно с микробиологическими процессами в тка
нях рыбы с неоднородной структурой, не соответствуют точно
законам химической кинетики. Так, при охлаждении до началь

ной J<риоскопической температуры коэффициеН1

QI0

образования триметиламина в мясе трески равен
гемоглобина крови

мя порчи

-

7.

- 4,

дЛЯ реакции

3,

окисления

образования летучих оснований во вре

Температурный коэффициент скорости роста ти

пичных психрофильных микроорганизмов находится в пределах

от

4,8

до

9,1.

При замораживании скорость биохимических процессов в тка
нях водного сырья уменьшается не только в результате снижения

температуры продукта, но и благодаря фазовым изменениям пре

вращения воды в лед. При этом движение молекул замедляется и
снижается их реакционная способность, а при температуре не
сколько ниже криоскопической температурный коэффициент рез-
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,,()

возрастает. Например, для нежирной рыбы значения

,тавляют: дЛЯ -10 0 С

-- 4,22;

-20 0 С

-

2,87;

-зо о с

-

QIO

2,13.

со

Для

'>олее широкого интервала температур значения коэффициента

IIропорционально возрастают: О ... -20 0 С

:\025,8.
но

2

-

до

12,1

и О ... -зо о с

-

Если при оос нежирная рыба может сохраняться пример

недели, то при -зо о с возможный срок хранения будет в

26

)I<1З больше (около года), что в общем соответствует эксперимен
тальным данным. В то же время существует ряд процессов, имею
II~ИХ при замораживании отрицательный температурный коэффи
I~иент, т. е. с понижением температуры скорость процесса увели

'Iивается. Таким физико-химическим процессом в пределах темпе
ратур между криоскопической и

-5 ... -1 оос является денатурация

\>елковых веществ.

Усиление консервирующего действия холода за счет приме
нения биофизических и химических средств обработки гидроби

онтов. Понижение температуры продуктов с целью усиления кон
сервирующего действия холода не всегда эффективно, так как в
;sначительной степени удорожает обработку и соответственно се

t,естоимость продукции. Избежать энергоемкой низкотемператур
I!ОЙ обработки можно в некоторых случаях при умеренном дей
ствии холода в сочетании с биофизическими и химическими сред

ствами обработки. Наиболее перспективно их использование в про1 (8ссе
;щ

охлаждения водного сырья. Консервирующее действие холо

усиливается,

а

срок

хранения продукции возрастает при ис-

1I0ЛЬЗОВании ионизирующего облучения, ультрафиолетовых лучей,
модифицированной газовой среды, антибиотиков, антисептиков и
других средств. Обр~ботка водного сырья биофизическими и XIJмическими средствами позволяет уменьшить количество микроор

I'<tНИЗМОВ и В сочетании с действием холода повысить стойкость
11 родукции при хранении.

Обратимость процессов холодильной обработки водного сы
рья. Обратимость

-

это полнота восстановления (сохранения) пер

воначг.льного качества (свежести) продукта после скончания холо

,I,ИЛЬНОЙ обработки. В идеальном случае обработанный холодом про

. IYKT должен

сохранить свои нативные свойства. Однако в процессе

холодильной обработки происходят необратимые изменения как при
Iюнижении температуры, так и на этапах последующего холодиль-

1юго хранения. В настоящее время достигнуты определенные успе-
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хи в биологии и медицине путем применения криогенной техноло
гии (жидкого азота) для замораживания и хранения плазмы крови,
костного мозга, половых гормонов, семенной жидкости и даже эмб
рионов (недельных зародышей) сельскохозяйственных животных.

Сохранение биологической полноценности замораживаемых объек
тов свидетельствуе'г о полной биологической обратимости при холо
дильной обработке. Однако при замораживании обычных продук
тов фазовое превращение воды в лед с характерным для него рос

том объема, а также воздействие концентрированных клеточных
растворов нарушают коллоидную структуру тканей. Поэтому для
повышения обратимости криогенное замораживание должно осуще

ствляться с оптимальной скоростью, возможно, с применением крио
протектора, защищающего коллоидную структуру продукта от по

вреждений. Более высокое качество после холодильной обработки
имеют охлажденные продукты краткосрочного хранения, в кото

рых сохраняется первоначальная структура тканей при условии
торможения микробиологических и ферментативных процессов.

Достижение более полной обратимости холодильной обработки

-

важнейшая задача современной технологии.

3.4.

Опыт использования рыбного сырья

Краснодарский край всегда был обеспечен рыбной продукцией
за счет Азовского моря и внутренних водоемов.

Добыча рыбы ведется в Черном, Азовском морях, в водохрани
лищах, лиманах и реках. Вылов рыбы в э~их водоемах снизился
по сравнению с началом 90-х годов более чем в

щие годы до

50%

3 раза.

В предыду

в уловах были представлены килька и тюлька, в

1997-1998 годах уловы их снизились В 40 раз и не превышают
3%. В то же время почти в 5 раз увеличился вылов карася в
лиманах. Более чем в 3 раза уменьшилась добыча осетровых ви
дов рыб. Наиболее стабильны уловы судака и тарани благодаря
мерам, принимаемым по выпуску молоди этих ценных объектов

нерестово-выростными хозяйствами. Ежегодно НВХ выпускают

2,6-2,8

млрд шт. молоди тарани и до

300

млрд шт. молоди

судака. Осетровые заводы заводским способом получают личинки

рыб и подращивают их до жизнестойких стадий. Ежегодно
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16-

1/,5 млн шт. молоди осетра и севрюги получают для зарыбления
, "тественных водоемов. Снижение вылова рыбы в морях и реках
IIРОИЗОШЛО по ряду объективных и субъективных причин. Запасы

1, IIJlЬКИ,

тюльки И хамсы снизились из-за подрыва кормовой базы

Ilосле расселения медузы-гребневика в Азовском море. Ухудши

.IOCb

обеспечение добывающих предприятий техническими сред

'''Г1JaМИ, промысловый флот устарел и износился.
Основными производителями товарной рыбы и рыбной продук
II.!IИ на Кубани являются Союз предприятий ~Краснодаррыба.,

;11, ционерная рыбная компания. НовороссиЙскрыбпром.,

сельско

,\оаяйственные предприятия, а также более ста частных организа

Illlii, зарегистрированных в городах Краснодаре, Анапе, Новорос
'1liicKe, Туапсе, Сочи, функции которых распространяются от ве
,[('IIИЯ прибрежного лова до торгово-закупочной деятельности.

3а период с

1999 гг. объем производства сократился в
3 раза, в ОАО .НовороссиЙскрыбпром.
в 8 раз, в сельскохозяйственных предприятиях -- в 2 раза; по
1I1.IПУСКУ пищевой рыбной продукции в Союзе .Краснодаррыба. 1\ :! раза, в ОАО • НовороссиЙскрыбпром. - В 8 раз.
1991

по

,'оюзе .Краснодаррыба. в

В результате падения объемов производства рыбной продукции
11

I<pae,

\'<'/\У до

;1<1"

резко сократилось душевое потребление ее с

6-7

кг в

1998

20 кг в 1991
18 кг. В то

году, при медицинской норме

время цены на рыботовары возросли.
Причиной происшедшему явилось:

. _.l\ti'\IY

браконьерство и хищение рыбы из уловов, приведшие к рез··

сокращению ценных видов в Азовском море и кубанских

.IIIMaнax;

- увеличение цены на электроэнергию, сырье, вспомогатель11 I.Н:~ материалы и, как следствие, недостаток оборотных средств на
111 ,рдприятиях;
отсутствие государственной поддержки, льготного кредито1<;II1ИЯ отрасли;

-

наличие огромного количества посреднических фирм, заку

II;II"IЦИХ сырье на лову и затем продающих его по более высокой

11"lIe,

и др.

Н аиболее крупной организацией рыбного хозяйства в крае яв
I)IРТСЯ Союз ~Краснодаррыба., объединяющий

"111 анизаций

различных форм собственности.
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55

предприятий и

Из них:

--

- ] 2 ед.
- 22 ед.
ТОО, акционерных обществ - 21 ед.
В период с 1990 года по 1998 год объем выпуска пищевой рыб
ной продукции снизился в 2 раза, с 63 173 тонн до 31918 т, в том
числе рыбных консервов на 34 %, с 97,8 муб до 65,0 муб. Общий
государственных

рыболовецких колхозов

объем вылова рыбы из естественных водоемов и прудовых хозяйств

сократился в

3,6

раза, с

38,7

тыс. т до

10,5

тыс. т.

В сложившейся 06стаяовке снижения запасов рыбы в естествен
ных водоемах необходимо направить усилия на возрождение пру
дового товарного рыбоводства.

В настоящее время рыбохозяйственные предприятия Союза
.Краснодаррыба .. располагают нагульными водоемами площадью
более

60

тыс. га, в том числе

25

тыс. га нагульных пойменных

прудов и приспос06ленных водоемов, остальные водоемы озерного,

озерно-лиманного типа и водохраяилища. Кроме того, за предпри
ятиями закреплено около

65

тыс. га лиманов, имеющих промыс

ловое значение.

Из указанного количества площадей для товарного рыбовод
ства в последние годы используется не более

32 тыс. га (53%
16 до 19 тыс. га нагульных и приспо
8-12 тыс. га озерных и водохранилищ

площадей), в том числе от
собленных прудов и
(3уб,1999).

При оценке перспективы развития различных форм товарного
рыбоводства на Кубани приоритет следует отдать пастбищной ак
вакультуре .. Развитие этого направления позволит в бл;ижайшее
время получать дешевую рыбную продукцию при минимальных
затратах. Основной принцип эксплуатации хозяйств пастбищной
аквакультуры

_.

рациональное использование естественных кор

мовых ресурсов водоемов.

Огромный потенциал по увеличению запасов промысловых рыб
имеют кубанские дельтовые лимаяы, естественные кормовые ре
сурсы которых недоиспользуются. Озерно-лимаяные хозяйства и
кубанские лиманы эксплуатируются нерационально, так как за
рыбление их в последние годы не проводится.

Большие изменения претерпел состав ихтиофауны: произошло
увеличение доли малоценных видов, резко уменьшился удельный

104

нес полупроходных рыб. Если в середине 80-х годов доля малоцен
ной рыбы в уловах составляла около
11(1

60(10, то в конце
98% и более.

90-х годов

долю малоценных видов приходится

Интенсивное зарастание лиманов погруженной растительнос
тью ухудшило условия для полупроходных рыб. Фитомасса по

I'руженной растительности составляет около

400

т, и ее невозмож

но удалить из водоемов механическим путем. Для очищения лима
IIОВ от растительности и лучшего использования естественных кор

"ювых ресурсов рекомендуется организовать промышленное выра

щивание двухлеток белого амура в объеме

. Iения

лиманов и

7,4

6,4

млн шт. для зары б

млн шт. сеголеток белого толстолобика. Для

выращивания двухлеток предложено использовать ряд тупиковых

лиманов, объем производства которых может сосrавлять около

·155 тыс.

шт. из-за небольших объемов производства двухлеток. В

настоящее время лиманы можно зарыблять сеголетками в объеме

:г2,1 млн. шт. (Корниенко и др.,

1996).

За счет пастбищного выращивания растительноядных в лима
нах можно получать более

10

тыс. т товарной продукции.

Вылов товарной рыбы в прудовых хозяйствах и лиманах сни
~lИлся по сравнению с началом 90-х годов более чем в
количество выращенного рыбопосадочного материала

-

4
в

раза, а

3

раза.

Главные районы прудового рыбоводства в Краснодарском крае

---

дельта и пойма реки Кубани, приазовские плавни, поймы ма

лых степных рек. Значительная часть площади прудов
ходится на засолоненных почвах, около
ют неспускные водоемы,

43%

(52%)

на

их зеркала занима

расположенные каскадом

по руслу не

больших степных рек, для I\OTOPbIX характерны мощные иловые

t)'fложения и значительная зарастаемость. Климатические усло
ния Краснодарского края позволяют получать при интенсивном

выращивании рыбопродуктивность от
ренко,

2,3 т/га до 6,0 т/га (Бонда

1990).

В последние годы интенсивные технологии не при меняются.
Только

7%

прудовых площадей используются с применеР.:ием от

дельных элементов интенсификации.

Прудовое рыбоводство необходимо развивать в двух направле
ниях: по пастбищному и интенсивному типу. Пруды, расположен
ные в лиманной зоне с принудительным водоснабжением, эксплуа
тировать по пастбищному типу: т. е. без ежегодного спуска и сме-
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ны воды при выращивании рыбы только на естественной кормо
вой базе или с использованием интенсификационных мероприя

тий, позволяющих получать за один год выращивания не менее

15 ц/га,

а при двухлетнем цикле выращивания

- 20 ц/га.

Сниже

ние рыбопродуктивности увеличивает себестоимость товарной рыбы
за счет повышения затрат электроэнергии на единицу выращен

ной продукции.
Основной причиной резкого снижения уровня интенсификации

в прудовом рыбоводстве является высокая стоимость комбикормов
и отсутствие денежных средств. В такой ситуации комбикорма
лучше использовать только для выращивания рыбопосадочного

материала. Необходимо организовать товарное выращивание с ог
раниченным кормлением и с использованием местных источников

кормового сырья, отходов пищевой, фармацевтической промыш
ленности, зерноотходов, зеленой массы.
Изучена сырьевая база и химический состав кормового сырья,
производимого В Северо-Кавказском регионе. Запасы неиспользо

ванного кормового сырья составляют около

66 665

тыс. т. Выяс

нено, что наиболее ценным кормовым сырьем, из отходов перера

батывающей промышленности АПК,

являются отходы консерв

ной промышленности (Скляров, Студенцова, Кубов,

1999).

Мука из овощей и фруктов является одним из перспективных
кормовых компонентов благодаря высоким питательным качествам,
наличию естественных антиоксидантов, высокому содержанию ви

таминов, макро- и микроэлементов. Мясо рыб, выращенных на

комбикорме с мукой из отходов овощей и фруктов, отличается
высокими вкусовыми качестваj\iИ. Частичная замена в комбикор
мах для карпа зерновых мукой из отходов зеленого горошка, яб
лок, томатов, кабачков в эквивалентном по протеину количестве

не снижает продукционные качества кормов. Проведенные про
мышленные испытания по добавке отходов консервной промыш
ленности (выжимки яблок, томатов, отходы переработки зеленого
горошка и кабач:!<ов) в комбикорма для карпа показали высокую
экономическую эффективность по их использованию (Скляров,
Студенцова,

1995).

Затраты комбикормов при включении в их состав до

50% отхо
2 раза.

дов консервной промышленности снижаются более чем в

Скармливание такого рациона активизирует обмен веществ рыб,
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,!Начительно повышается активность витаминов в печени рыб, уве
'lИчивается активность аминотрансфераз.

Orходы семян подсолнечника, отходы при производстве солода
(солодовые ростки, отходы полировки ячменя и зерновые отхо

lbl), шроты растительные кормовые могут быть использованы в
I\омбикормах для карпа как замена зерновых и частично шротов

(Студенцова и др.,

1997).

Хорошо себя зарекомендовали кормосмеси, приготовленные из

ячменя и пшеницы в равной пропорции, с добавлением

20-30%

(JТХОДОВ семян, жмыхов и шротов подсолнечника.

В последние годы данную кормовую смесь применяет р/к .Си
НЮХИНСКИЙ •. В этом хозяйстве получены наилучшие экономичес
l\ие и рыбоводные показатели при выращивании товарной рыбы
lIа Кубани, в среднем по хозяйству рыбопродуктивность нагуль

ных прудов составила 17 ц/га (максимальная 22 ц/га).
Известно, что продуктивность растительноядных зависит от
Jlнтенсивности кормления карпа, при снижении плотности посад

I\И карпа увеличивается роль удобрений. В России имеется опыт
выращивания растительноядных и карпа только с ИСIIОЛЬЗОВани

РМ минеральных удобрений (Максимов,

( )днако стоимость минеральных

1970;

Никонова,

1983).

удобрений резко возросла, поэтому

снизился уровень их потребления. В последние годы разработана
'J'~хнология выращивания рыб, при которой существенную роль
"ля повышения рыбопродуктивности играют органические удоб
liения.

Основной источник органических удобрений

-

отходы различ

I j bIJ:{ животноводческих комплексов. В данноIv,! случае решается
'1 ilкже экологическая проблема

--

утилизация отходов.

Наиболее технологичным и эффективным органическим удобре

"нем является сухой птичий помет для удобрений (коэффициент

не более

'1I()сфора,
!

2 ед.). В
1,8-2,5%

нем содержится

4-5,5%

азота,

3,6-4,4%

калия. Стоимость птичьего помета дороже

РУГИХ органических удобрений. Поэтому его используют в соче

liШИИ с навозом.

Такая технология испытана на Адыгейском специализирован
"ом рыборазводном заводе, и получена средняя продуктивность

1;') ц/га, в том числе
I;.vзнецова и др.,

13,2 ц/га растительноядных (Бондаренко,
1998).
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С целью повышения рыбопродуктивности нагульных прудов и
снижения себестоимости выращивания, необходимо в традицион

ную поликультуру включать добавочных рыб, таких как пилен

(1995),

гас, осетровые. По данным Г. А. Москула

пиленгас, при

совместном выращивании с карпом и растительноядными рыбами,
питается детритом и не вступает в пищевую конкуренцию с прудо

выми рыбами. Дополнительная рыбопродуктивность колеблется

от

180

до

310

кг/га (трехлетков) и от

90

до

ков). А. Ф. Сокольский И А. М. Молодцов

250 кг/га (двухлет
(1999) рекомендуют в

состав поликультуры прудов, где имеется малоценная ихтиофау

на, включать молодь белуги и бестера, за счет хищных осетровых

возможно получение дополнительной продукции до

9 ц/га.

Особенно перспективным объектом прудового рыбоводства яв
ляется веслонос. Добавка веслоноса в поликультуру даст в трех

летнем обороте до 5 ц/га (Мельченков и др., 1996; Сокольский,
Молодцов,

1999).

Работа в условиях рыночной дКОНОМИКИ В настоящее время ста
вит перед рыбной промышленностью задачи не только увеличения
объемов производства рыбной продукции, расширения ее ассорти
мента и повышения качества, но и снижения издержек производ

ства за счет внедрения новых, прогрессивных технологий, рацио
нального использования сырьевых ресурсов, создания безотход

ных и экологически чистых производств, обеспечивающих отечес
твенной продукции конкурентоспособность.

По прогнозам ученых, в ближайшие годы среди принципиально
новых пищевых рыбных продуктов будут доминировать комбини
poBaнHЫ~, отличающиеся высокой биологической цен.ностью и ле
чебно-профилактическими свойствами.
Наиболее перспективными в ближайшем будущем будут техно
логии приготовления продуктов с использованием фарша мало

ценных рыб. Одно из преимуществ разделки рыб на фарш как

способа переработки рыбного сырья

-

это простота получения из

него различных новых продуктов.

Для увеличения объемов выращивания и вылова товарной рыбы

целесообразно проведение следующих мероприятий:

•

восстановление прудового фонда, включая ремонт дамб и

гидросооружений, осуществление мелиоративных работ (затраты
около

100

млн руб.);
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•

увеличение объемов выращивания рыбопосадочного материа

ла до

•

100-150

млн экз. (затраты

50-60

млн руб.);

зарыбление в полном объеме нагульных водоемов в соответ

ствии с нормативами

плотности посадок для получения

зональ

ных показателей рыбопродуктивности (затраты на комбикорма и

удобрения

•

160-170

млн руб.);

зарыбление лиманов растительноядными рыбами с целью их

мелиорации и получения товарной рыбы;

• племенная работа в товарных хозяйствах;
• выращивание пиленгаса в поликультуре с прудовыми рыбами;
• интенсивное и пастбищное рыбоводство.
Осуществление перечисленных мероприятий возможно при сле
дующих условиях:

•

выделение государством дотаций на приобретение комбикор

мов, минеральных удобрений, лечебных препаратов;

•

четкая кооперация между производителями товарной рыбы,

комбикормовым заводом и перерабатывающими предприятиями;

•

создание двух-трех базовых рыбоводных предприятий для

производства рыбопосадочного материала растительноядных рыб

и обеспечения ими рыбоводных хозяйств края. Такая работа уже
ведется на племенном рыборазводном заводе .ГорячиЙ ключ.; пла
нируется

также

использовать

производственные

мощности

ин

кубационных цехов и питомников рыбколхозов .ШапариевскиЙ.
и им. Куйбышева;

•

разработка принципиально новых технологий переработки

рыбного и нерыбного водного сырья.
При правильном взаи~одействии предприятий всех форм соб
ственности в Краснодарском крае реально увеличить объем произ

водства товарной рыбы до

3.5.

30-35

тыс. т в год.

Классификация способов холодильной
обработки водного сырья

Охлаждающие среды: газообразные, жидкие, твердые, ГОМО·

..енные

и гетерогенные. Газообразные и жидкие охлаждающие

среды получили наибольшее распространение. В качестве газооб

разных чаще всего используется атмосферный воздух, в меньшей
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степени модифицированная газовая среда (с содержанием СО 2 и

СО) и крайне редко

Воздух

-

азот.

механическая смесь газов, почти

-

ставляет азот и около

80 u/t)

по объему со

кислород. В незначительном количе

20%

стве в состав воздуха входят углекислый газ, инертные газы, водо
род и оаон. В воздухе всегда содержится водяной пар,количество

его зависит от температуры. Чем ниже температура, тем меньше
влагоемкость воздуха. Воздух характеризуется абсолютной и от
носительной влажностью и упругостью водяного пара (табл.

Абсолютная влажность воздух.а

18).

величина, показывающая,

-

какое количество водяного пара содержится в единице объема воз

духа, г/мЗ.
Упругость водяного пара

-

парциальное давление водяного пара,

содержащегося в воздухе, мб (миллибар), или мм рт. СТ.

Относительная влажность воздуха выражается в процентах и
характеризует· степень влажности или сухости,

<р = а
где q>

• 100/А %,

относительная влажность воздуха,

-

воздуха, г/м3 ; А

%:

%;а -

абсолютная влажность

- абсолютная влажность насыщенного воздуха, г/ма.
Таблица

Зависимость влажности воздуха и упругости
насыщенного пара от температуры

Абсолютная

Температура

Упругость

воздуха, ос

насыщенного

1----

влажность, г/мЗ

пара, мб

20
10
5
О

-5
-10
-15
-20

23,38
12,26
8,64
6,10
4,22
2,85
1,91
1,27
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---

17,32
9,41
5,32
4,85
3,41
2,35
1,60
1,08

--

18

Модифицированная газовая среда чаще всего содержит

60%

40-

диоксида углерода.

Для охлаждения водного сырья используется морская вода,

иногда раствор поваренной соли или хлористого кальция. В сухом
остатке океанической воды (после выпаривания)

88,7% хлоридов;
10,8 - сульфатов; 0,8 - карбонатов и 0,2% - прочие вещества.
В 1 л морской воды в среднем растворено 35 г солей, из которых
27,2 - поваренная соль и 3,8 г - хлорид магния. Криогидратная
точка раствора хлорида натрия - 21,2 0 С, при этом на 100 частей
воды приходится 28,9 частей соли; хлорида кальция - 55 0 С, на
100 частей воды будет приходиться 42,5 частей соли. Концентри
рованные растворы

хлорида натрия и кальция,

а также пропи

ленгликоль используются для подмораживания и замораживания

водного сырья.

В качестве охлаждающей твердой среды, с которой контакти
рует продукт в процессе холодильной обработки, используются
алюминиевые сплавы и нержавеющая сталь.

Газообразные и жидкие охлаждающие среды относятся к гомо
генным (однородным). Твердые среды, водный и сухой лед, льдо
солевая смесь считаются гетерогенными, Так Raк при охлаждении

теплоотвод от продукта осуществляется в более сложных услови

ях за счет одновременного участия в теплообмене неСКОЛЬRИХ сред
(твердая среда и прослойка воздуха; лед, талая вода и воздух

между КУСОЧRами льда). Гетерогенная среда образуется при холо
дильной обработке в испаряющемся хладагенте, Rогда в теплооб
мене одновременно участвуют испаряющаяся ЖИДRость и пары хла

дагента, обладающие разными теплофизиче<;RИМИ свойствами.
Требования к охлаждающим средам, влияние на качество об

рабатываемого сырья. Охлаждающие среды должны быть инерт
ны по отношению

R

продукту и не вступать с ним в химичеСRие

реaRЦИИ. Должны быть ИСRлючены взаимный массообмен между
средой и обрабатываемым продуктом и адгезионное взаимодействие

(примерзание, налипание и др.). Охлаждающие среды обязаны со
ответствовать санитарно-гигиеническим требованиям, быть безвред
ными для здоровья обслуживающего персонала и потребителя.
Охлаждающие среды должны соответствовать своему назначе
нию: иметь ВЫСОRие теплофизические показатели (коэффициенты
теплоотдачи, теплопроводности, температуропроводности и др.).
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С точки зрения экономики предпочтительны недорогие доступ
ные охлаждающие среды с низкими эксплуатационными затратами.

Однако на практике существующие охлаждающие среды обла
дают рядом существенных недостатков. Газообразные среды вызы
вают усушку продуктов и характеризуются невысокими теплофи

зическими показателями. В жидких средах происходит набухание
и частичное просаливание продукта, вымывание минеральных и

органических веществ из тканей рыбы. Необходимо предотвра
щать их вспенивание и проводить очистку, предупреждать корро

зию металлических конструкций. К твердым металлическим сре
дам продукт может примерзать. Не всегда удается обеспечить хо
роший контакт с поверхностью рыбы, образующиеся прослойки

воздуха мешают интенсивному теплообмену. Производство водно
го льда требует значительного расхода энергии, дороги сухой лед

и жидкий азот. Выбор оптимальной охлаждающей среды зависит
от конкретной ситуации и осуществляется на основе компромис
сных решений в производственных условиях.

Классификация основных способов холодильной обработки.
В зависимости от достигнутой конечной температуры в процессе

холодильной обработки продуктов различают охлаждение, подмо
раживание и замораживание.

По виду охлаждающей среды охлаждение подразделяют на сле
дующие способы:

1.

Охлаждение морской водой, температура которой понижает

сл за счет работы холодильной установки.

2.
3.

Охлаждение смесью морской воды и льда.
Ох,лаждение рассолом, температура которого донижена за

счет барботажа в нем диоксида углерода.

3.6.

Охлаждение Рblбbl

Охлажденной называют рыбу, температура тела которой свое

временно доведена до температуры в толще мяса до-l ... +5 0 С
(ГОСТ

814-96

«Рыба охлажденная. Технические условия,.) и

постоянно поддерживается на этом уровне, близком к криоско

пической точке, но не ниже ее. В теле рыбы при охлаждении не
должно образовываться кристаллов льда. Для большинства рыб
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i,иоскопическая температура находится в пределах от О дО -2 0 С.
пресноводных рыб точка замерзания тканевого сока лежит на
;JOвне -О,5 ... -0,9 0 С.
Безупречное состояние охлажденной рыбы обеспечивается, если

",!аЗУ с момента вылова до передачи ее потребителю или в обра
,,!)тку температура в теле рыбы не имеет больших колебаний и

lоддерживается на уровне от
I

1

дО -1 0 С. ДЛЯ охлаждения при

'!Дна живая и только что уснувшая рыба, которая находится в

:\:I'Iале стадии посмертного окоченения.

Скорость и продолжительность охлаждения. Скорость охлаж
,рния рыбы находится в прямой зависимости от теплопроводности
li(анеЙ. Чем выше жирность рыбы, тем длительнее процесс ох
,;<Iждения, так как теплопроводность жировой ткани при плюсо
i>I,IX температурах вдвое меньше теплопроводности мышечной.

Кроме жирности на скорость охлаждения влияют также разме
:,ы и форма тела, химический состав рыбы, скорость движения
i,оздуха в охлаждающей среде, которая влияет на коэффициент теп
iоотдачи, а также от разности между температурами среды и про

l укта. Температура среды не должна быть ниже точки замерзания
j

каневой жидкости, поэтому скорость охлаждения увеличивают пу

'1 <~M увеличения скорости движения воздуха в охлаждающей среде.

В охлажденной рыбе увеличиваются плотность тканей, вязкость
тканевого

сока

и

крови,

уменьшается

масса

за

счет

испарения

;;лаги С поверхности тела. Степень усушки зависит от химического

i'ocTaBa, плотности и размеров рыбы, условий охлаждения, а так"е наличия и вида упаковки. Чем выше влажность и ниже жир
'IОСТЬ, тем выше потери 1'!1ассы. Подкожный жир препятствует ис
lарению влаги. Размер отдельных особей определяет поверхность
IIспарения, и поэтому крупная рыба теряет больше массы. Упако
::очные материалы и тара предохраняют рыбу от усушки. При
'Iхлаждении во льду усушка меньше, чем при охлаждении в воз

(ушной среде. При охлаждении в жидкой среде усушки не наблю'lается.

После смерти в теле рыбы наблюдается повышение температуры,
сак как начинают энергично расщепляться вещества, входящие в

состав мышечной ткани. Эффективность охлаждения зависит от
рого, на какой стадии посмертного окоченения находится рыба в
\1.0мент охлаждения.
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При охлаждении рыбы ферменты не инактивируются, а лишь
снижается их активность. Жизнедеятельность микроорганизмов
не приостанавливается, а лишь замедляется, поэтому сроки хра

нения охлажденной рыбы ограничены.

Продолжительность охлаждения зависит от количества теплоты,
которое необходимо отнять от продукции; от отношения поверх

ности продукта к его массе, т. е. от размера рыбы; от температур
ного перепада между продуктом и окружающей средой; от величи
ны коэффициента теплоотдачи.

Количество теплоты, которое необходимо отнять от тела рыбы,
определяют по формуле

где

Q-

расход холода на охлаждение рыбы, Дж;

рыбы, кг; С

m - масса охлаждаемой
- теплоемкость рыбы, кДж/(кг· "С); Т) и Т2 - начальная и

конечная температура тела рыбы, "С.

Чем выше теплофизические свойства охлаждающей среды, тем
быстрее пройдет охлаждение. Охлаждение рыбы в жидкой среде
проходит быстрее, чем во льду.

Способы охлаждения. Охлаждеnuе льдом. Использование льда
при охлаждении рыбы объясняется его физическими свойствами.
Температура плавления льда при атмосферном давлении равна О"с,

теплота плавления льда высокая и составляет

ность

335

кДж, а плот

0,917 кг/л.

При охлаждении рыбы 'J'еплообмен протекает через ее по
верхность,

которая

соприкасается

со

льдом,

а

также

через

по

верхноС'1'Ь, которая омывается водой, образованной от таяния льда,
и поверхность, которая соприкасается с воздухом, расположенным

между кусками льда. Вода, образованная при таянии льда, при
контакте с телом охлаждает рыбу, а сама нагревается. Теплоем
кость воды выше теплоемкости воздуха, поэтому ее роль в ахлаж

дении выше, чем роль воздуха. Для быС'1'РОГО охлаждения рыбы

необходим непосредственный контакт рыбы со льдом. Поэтому куски
льда должны быть мельче, дозировка должна обеспечивать наибо

лее тесный контакт между поверхностями льда и рыбы.
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Теоретический расход льда на охлаждение составляет

ШЛ =

Q/r,

, (е Пlл - масса льда, кг; Q - расход холода
" .... скрытая теплота таяния льда, кДж/кг.

на охлаждение рыбы, кДж;

Реальный расход льда выше теоретического и составляет

100%

75-

от массы рыбы. В холодное время года он снижается до

:)(}'Уо без ущерба ее качества.

Для более полного контакта льда с поверхностью рыбы вы
! IOлняют

его дробление. Дробленый лед ускоряет охлаждение и

\'меньшает деформацию рыбы. Процесс охлаждения рыбы льдом
,)чень прост. На дно тары (ящик, бочка, контейнер и др.) или
,iYНKepa насыпают слой льда, на него ровным слоем укладывают
'I'гсортированную рыбу, затем снова лед и так далее до полного
.!аполнения тары. Верхний слой в таре должен состоять из льда.

Технологический процесс охлаждения льдом включает следующие

3.2).

операции (рис.

Приемка рыбы-сырца
Разделка
Мойка
Сортировка

Взвешивание рыбы
Подготовка тары

Укладка рыбы и льда в тару

Дробление льда

Упаковка и маркировка тары
Хранение и транспортировка

Реализация

Рис.

3.2.

Схема технологии охлаждения рыбы льдом
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Недостатками данного способа охлаждения являются не
равномерность и небольшая скорость охлаждения, неполное ис

пользование полезного объема тары, большие потери льда от тая
ния, деформация рыбы при соприкосновении со льдом.

Срок хранения и транспортировки рыбы, охлажденной с помо
щью льда, зависит от вида рыбы и условий хранения и колеблется

в пределах от

1

до

12

суток.

Разработаны способы удлинения сроков хранения охлажденной
рыбы путем применения льда с добавлением антибиотиков и анти

септиков, угнетающих действие микроорганизмов. Из антисептиков
известны хлорид кальция, хлорная известь, озон, нитрат натрия,

однако широкого применения они не получили. Широко исполь
зуется пnи охлаждении рыбы лед с добавлением в него биомицина
из расчета

8

5г

на

1т

льда. В таком льду рыба сохраняется на

5-

суток дольше. Используется также орошение рыбы перед ох

лаждением водным раствором антибиотика или погружением ее на

2-5 мин

в ванну, содержащую

25

г антибиотика в

1 м 3 воды.

При

использовании антибиотиков не допускают их содержания более

0,25

мг на

1

кг продукта.

В качестве льда при меняется чистый естественный или ис
кусственный (блочный, плиточный, трубчатый и чешуйчатый) лед.

Наряду с водным льдом используется также сухой лед (твердая
двуокись углерода), как дополнительное охлаждающее средство.

Чешуйчатый лед изготавливают на аппаратах различных ти
пов, например на льдогенераторе чешуйчатого льда фирмы .Саб
ро .. или на установке

SEA.

Принцип действия их заключается в

намораживании слоя льда на охлажденной повер~ности и соскре

бании образовавшегося льда скребком. Замораживающая поверх
ность охлаждается непосредственно испаряющимся хладагентом.

Плиточный и блочный лед изготавливают в аппаратах пе

риодического действия погружного или оросительного типов. Для
получения плиточного льда воду замораживают в отсеках, охла

ждаемых рассолом или непосредственно хладагентом. Блочный лед
чаще изготавливают в формах, помещенных в танки с цирку

лирующим рассолом. Orтаивание плиты от охлаждающей по
верхности проводится путем прекращения подачи хладагента или

воздействием горячего рассола, после чего ее захватывают за вмо

роженные крючки и извлекают из бассейна. При производстве блоч-
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1'01'0 льда из холодильника извлекают крепления вместе с форма

',1И и отмораживают блоки в танках с холодной водой. Масса пли

\ы

может достигать

(оставляет от

3

до

3,3 т, а продолжительность замораживания
6 суток. Для производства трубчатого льда

Ilспользуется льдогенератор ЛГТ-I00.
Блочный, плиточный или трубчатый лед перед употреблением
(робят на льдодробилке на куски 10хl0х5 см (крупный), 4х4х4 см

(средний), lхlхl см (мелкий). Дробление льда должно быть рав
номерным, без большого количества свежей пыли.
Упаковывают охлажденную рыбу в деревянные ящики вме

("гимостью до

80 кг или в бочки вместимостью 150-200 л. Особо
Itенную рыбу (осетровых и лососевых) упаковывают только в ящи
'\Н. Рыбу укладывают рядами, брюшком вниз. Каждый слой пере

(ыпают слоем мелкодробленого льда. Нижний и верхний слои все
I'да состоят из льда. Мелкую рыбу упаковывают насыпью. Коли

'iecTBo льда в таре не должно быть менее

50%

от массы рыбы.

Тара используется чистая, прочная, без посторонних запахов. На
itие ящиков между дощечками должны быть оставлены просветы
шириной около

5

тий диаметром до

мм, а в днищах бочек просверлено

10

4-5

отверс

мм для стока воды, образующейся при тая

"ии льда.

Перевозят охлажденную рыбу железнодорожным или авто
:,lОбильным транспортом. Длительность перевозок не должна пре
I!ышать

2

часов, при этом температура воздуха в грузовом по

\iещении не должна быть ниже

-1

и выше 5 0 С.

Хранят охлажденную рыбу в холодильниках при температуре
\"Г О дО -2 0 С и относи~ельной влажности

1

ную рыбу в

I,;вартале

-

95-98%.

и IУ кварталах хранят не более

не более

10

и в

111

квартале

При этом круп:

12

не более

-

суток, во

8-10

II

суток.

\'rелкую рыбу, пикшу, мойвенную треску в
Ile

более

;) --7

9,

во

11 квартале -

не более

7и

в

1 и IV квартале хранят
111 квартале -- не более

суток.

ТРаР.спортируют рыбу при температуре от О дО -3 0 С.

Охл,4ждеnuе nоzружеnuем в хол,одnую жид"ость. Охлаждение
рыбы в жидкой среде позволяет снизить температуру продукта до

1оС

и значительно сократить длительность охлаждения. В усло

виях океанического лова в качестве жидкой среды используется
""орская вода.
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Осмотичес:кое давление морс:кой воды и т:каневого со:ка рыбы
приблизительно одинаковое, поэтому при охлаждении в морс:кой
воде не происходит просаливания и значительного набухания т:ка

ней рыбы.
На береговых предприятиях используют слабый (2-4%-ный)

раствор поваренной соли. Достоинством данного способа является
быстрота охлаждения, равномерность теплообмена, осуществле

ние полного охлаждения до температуры, близ:кой :к температуре

замерзания т:каневых со:ков. Быстрое охлаждение рыбы в жид:кой
среде обусловлено тем, что она о:кружена однородной средой с рав
ными во всех частях тепловыми по:казателями и теплообмен про

исходит через всю наружную поверхность рыбы.

Для обеспечения нормального процесса охлаждения рыбы в воде
необходимо поддерживать температуру постоянной в течение всего
времени охлаждения, соблюдать оптимальное соотношение масс
воды и рыбы, а также перемешивать рыбу.

Процесс охлаждения рыбы за:ключается в погружении ее в бун
:керы, :к :которым непрерывно подается охлажденная вода. Темпе

ратура воды должна быть о:коло О"С. В бун:кере на :каждые
воды зarружают не более

80

1

м3

:кг рыбы, что обеспечивает равномер

ную цир:куляцию холодной воды и равномерное охлаждение рыбы.
Рыбу, охлажденную в жид:кой среде, долго хранить в ней не
ре:комендуется, так:как при этом рыба набухает, особенно мел:кая,

происходят потери азотсодержащих веществ. Вынутая из воды рыба
быстро портится и становится непригодной для дальнейшей пере
работ:ки. Допустимый сро:к хранения охлажденной рыбы до

8

су

то:к.

Охлаждеnuе хомдnым расСОЛОМ. Сущность способа заключается
в том, что рассортированную по видам и размерам рыбу укладыва

ют на :конвейер, :который проходит под дождем холодного рассола.
В :качестве рассола используется раствор поваренной соли плот
1,11--1,13 г/сиЗ, охлажденный до температуры -8 ... -10 0 С.

ностью

Отработанный рассол собирается на поддоне, расположенном под
:конвейером. После пов.торного охлаждения рассол снова подается
в форсун:ки. Для равномерного охлаждения рыба на :конвейер ук

ладывается в один ряд. Чтобы предотвратить излишнее просали
вание, после о:кончания процесса рыбу промывают холодной во
дой. Охлажденную рыбу хранят в таре в помещении при темпера-
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'''ре воздуха от О до

-1 ос.

Если температура рыбы или в помеще

,. IfИ выше, рыбу необходимо пересыпать мелкодробленым льдом.

Оценка качества охлажденной рыбы. Качественная охлажрнная рыба должна иметь чистую, без повреждений поверхность

!'рла естественной окраски. Допускается незначительная сбитость
'ушуи без повреждений кожного покрова. Жабры рыбы имеют
,рмно-красное или розовое окрашивание. У осетровых допускают
,'н незначительные кровоподтеки. Разделана рыба должна быть

;:равильно,

допускаются лишь небольшие отклонения. Консистен

!!ИЯ у качественной охлажденной рыбы плотная, должен быть за
'шх свежей рыбы без посторонних порочащих запахов. В местах
1I0требления у всех рыб, кроме осетровых, допускается слабый
Iшсловатый запах в жабрах, который можно легко удалить путем

'! ромывания в воде.
Температура в толще мяса у позвоночника должна быть от

1ос

до боС. В спорных случаях при оценке качества проводят

Ilробу варкой.

По способам разделки охлажденная рыба может быть целая
(неразделанная); обезжабренная, когда удалены жабры и могут

'"lbITb

частично удалены внутренние органы; потрошеная с голо

'ЮЙ, разрезанная по брюшку от колтычка до анального отверстия,
,;се внутренности, включая икру и молоки, удалены, могут быть

~'далены жабры, почки, а сгустки крови зачищены; потрошеная
t .безглавленная,

если все внутренние органы (как у потрошеной) и

I'олова удалены.

Неразделанными охлаждают карповых, мелких щук и мелкого
(·ома. Осетровых, кроме стерляди, выпскаlQтT только потрошеными
с' головой, удаляют лишь внутренности и жировые отложения.
Основные дефекты охлажденной рыбы

-

механические по

I!реждения, ослабевшая консистенция, кисловатый или гнил ост

'IЫЙ запах в жабрах. Качество охлажденной рыбы ухудшается в
результате автолитических

процессов,

происходящих

в

ее теле.

На основании этих дефектов рыбу относят к нестандартноЙ. Лопа
нец рыбы возникает вследствие ослабления и разрушения тканей

тонких стенок брюшной полости под влиянием автолиза. По
явлению лопанца способствует и чисто механическое воздействие
на рыбу, например, при хранении и транспортировке под толстым
слоем льда.
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3.7.
Замораживание

-

Замораживание рыбы
это способ консервирования, при котором

рыбу охлаждают до возможно более низкой температуры, в преде

лах до криогидратной (эвтектической) точки раствора солей и азо
тистых веществ, содержащихся в ее тканях.

Для приготовления мороженой рыбы используется живая рыба,
рыба-сырец и охлажденная рыба, отвечающие требованиям тех
нических условий и стандартов.

Изменения в тканях рыбы при замораживании. В процессе
замораживания в рыбе происходят биологические, биохимические

и физические изменения. Одни из них благоприятно влияют на
сохранение первоначальных свойств и состава рыбы, а другие от
рицательно.

К биологическим изменениям относится подавление жизне
деятельности микроорганизмов, которые находятся на поверхно

сти и внутри рыбы, а также снижение их количества. Снижение
температуры при замораживании создает неблагоприятные усло
вия для развития микроорганизмов.

В процессе медленного понижения температуры при замо

раживании воздействие холода на микроорганизмы ослабляется, и
они приспосабливаются к действию низких температур. Количество
микроорганизмов при медленном замораживании становится боль
ше, чем при быстром.
Основным физическим процессом, характеризующим замо
раживание, является превращение тканевого сока в лед. С увели
чен~ем продолжительности предварительного хранения рыбы раз
мер кристаллов льда при замораживании и степень гистологических

изменений тканей возрастают. Сразу после смерти рыбы мышеч
ные волокна плотно прилегают друг к другу,

пространства отсутствуют (рис.

3.3).

а межволоконные

Сарколемма в этот момент

обладает большой упругостью и не имеет повреждений. В посмерт
ный период гистологическая CTp~ТКTypa мышечной ткани изменя
ется, в ней появляются межволоконные пространства, заполнен

ные тканевым соком. При замораживании рыбы со значительны
ми посмертными изменениями кристаллы льда легче разрушают

оболочки волокон, так как в этом случае происходит образование
более крупных кристаллов.
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Рис.

3.3.

Микрофотографии мяса свежей и мороженой Рblбbl:

6 - мороженая (при перемещении знзчительной части
, щы в межволоконные пространства); в - мороженая (при раздви
, ·~нии волокон В одних участках и сдвижении в других); г - мороже
--

сзежая;

. 11-1 (при образовании крупных кристаллов льда мышечные волокна
'.'формируются и сарколемма разрушается); Д -

мороженая (при

, : ,ICTPOM замораживании образовались мелкие многочисленные кри
аллы льда)
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При :замораживании и хранении наблюдаются изменения гид·
рофильных свойств тканей, которые определяют их водоудержи
вающую способность к концу хранения и влияют на количество
'гканевой жидкости, отделяющейся при размораживании.

Во время замораживания клеточного сока в межклеточных про
странствах из него в виде льда выделяется вода, а растворенные в
клеточном соке вещества отделяются и создают высокое осмотичес

кое давление в межклеточном пространстве. Внутри клеток крис
таллы образуются с опозданием. Высокое осмотическое давление в
межклеточной жидкости вызывает перемещение влаги из клеток в
межклеточное пространство. Кристаллы льда в межклеточных про
странствах увеличиваются в объеме, отрывают клетки одна от дру

гой и деформируют их. Чем медленнее при этом идет заморажива
ние, тем больше тканевого сока переходит в межклеточное про

странство и больше травмируется сарколемма. Потери тканевого
сока зависят не только от гидрофильных свойств тканей, но и от
степени разрушения структуры тканей кристаллами льда.

Изменение структуры тканей вызывает изменение цвета из-за
разрушения гемоглобина во время замораживания и частичного
его перемещения в кровяную плазму, окружающую ткань.

Цвет рыбы изменяется также вследствие оптического пре
ломления кристаллов разных размеров и форм и в зависимости от

скорости замораживания. В случае быстрого замораживания про
дукт становится бледным с желтоватым оттенком, а при медлен
ном он приобретает темно-красный цвет.

Укрупнение кристаллов льда при :замораживании (рекри
сталлизация) не Т9ЛЬКО ухудшает качество продукта, но и ПРJ:IВО
дит К уменьшению его массы. Степень усушки мороженой рыбы

зависит от вида, способа упаковки и условий хранения. В среднем
усушка при хранении составляет

0,1-0,4%

в месяц.

Повышение концентрации веществ при кристаллизации вызывает
химические изменения белков. В результате обезвоживания и дей
ствия солей, концентрация которых в тканевом {;оке увеличивает
ся при вымораживании воды, происходит денатурация белков тка
ней рыбы. Одновременно происходит распад некоторых химичес
ких веществ тканей рыбы (аденозинтрифосфата, креатинфосфата,

гликогена и др.). При замораживании происходит разрушение гли
когена с образованием молочной кислоты, креатинфосфата с 06ра-
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зованием креатина и фосфорной кислоты. Наиболее интенсивно
эти процессы протекают в интервале температур от

-2

до -боС.

Происходит взаимодействие активных групп белковых молекул с

образованием прочных связей между ними. Постепенно раствори
мость белков снижается.

При замораживании рыбы до температуры -18 0 С часть фермен
тов еще активна. К группе таких ферментов относятся окисли
тельные каталаза, пероксидаза, вызывающие окисление жиров.

Денатурация белков изменяет состояние мяса. Консистенция
его становится более жесткой, водянистой, нарушается коллоидное

состояние тканей. Эти изменения происходят в результате вымо
раживания воды и увеличения концентрации солей, которые и
денатурируют белки .

.Режим замораживания. Сохранение структуры тканей при замо
раживании является одной из основных задач технологии. Структу
ра лучше сохраняется, если рыбу замораживать как можно быстрее
после вылова, когда сарколемма волокон еще достаточно эластична.

В этом случае при быстром замораживании кристаллы льда, образую

щиеся внутри мышечных волокон, не разрушают оболочку. В глуби
не тела рыбы замораживание идет медлеlШее, чем в поверхностных,
поэтому кристаллы льда по сечению тела рыбы имеют различные

размеры. Важным фактором при замораживании является характер
кристаллообразования. Желательно получение более мелких крис
таллов, что обеспечит большую обратимость замораживания.
Рыбу следует замораживать до температуры -20"С. При этой тем
пературе в мясе рыбы фактически уже не остается свободной воды,
обладающей свойствами раствор~ля. Вещества мышечного сока не
могут проявить своего денатурирующего действия, а ферментатив
ная деятельность протекает настолько медленно, что не оказывает

заметного влияния на изменение качества рыбы. В последние годы
имеется тенденция к понижению температуры замораживания дО

-30"С. При этом необходимым условием является полное превраще
ние свободной воды в лед. Температуру, при которой вымерзает I!O-

(~ледняя капля свободной воды, следует считать оптимальной.
Конечная температура продукта и связанная с ней температура
камеры хранения должны устанавливаться в соответствии с био
:<имическими и физическими изменениями, протекающими в про
,~YKTe при различных температурах, а также возможными срока-
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ми его хранения. Разрушающее влияние бактерий и плесеней пред
отвращается при температуре -12 0 С. Главным образом потому,
что субстрат по своей структуре становится неблагоприятной сре
дой для развития микроорганизмов. Отсутствие капельно-жидкой

влаги приводит к прекращению питания микроорганизмов. Одна
ко при этой температуре не прекращаются процессы гидролиза и
окисления жира, в результате чего образуется ржавчина, значи

тельно ухудшающая пищевые качества рыбы. У большинства рыб
процессы гидролиза и окисления жира при останавливаются лишь

при температуре --18 0 С, а у некоторых и при более низкой темпе

ратуре. Рыбу с большим содержанием жира необходимо замора
живать до конечной температуры

-25 ... -30"С и ниже.

Кроме того,

лучше жирную рыбу замораживать только в герметических каме

рах, одновременно с ее глазированием. Денатурация белка приос
танавливается при температуре -20ОС.

ДЛЯ того чтобы до возможного минимума уменьшить химические
изменения в замороженной рыбе, необходимо до температуры

--10 0 С вести процесс с максимальной скоростью.

Скорость замораживания. Скорость замораживания

-

это ско

рость движения зоны кристаллизации воды в глубь тела рыбы.

Под зоной кристаллизации подразумевается слой мяса рыбы, в
котором под действием низких температур значительная часть воды

превращается в лед. Зона кристаллизации возникает на поверхно
сти рыбы и по мере протекания процесс а постепенно углубляется

внутрь ее тела (рис.

3.4).

Скорость замораживания зависит от химического состава мяса
рыбы, спосо.ба и температуры замораживания, но не З1.U3исит от
размера рыбы или блок-формы.

Ввиду того, что в интервале температур от

-1

до -5 0 С образует

ся максимальное количество льда и вымораживается до

75%

воды,

скорость замораживания следует определять по формуле

vз =

8/2Z_ s- 1 ,

где v з -- скорость замораживания, см/ч; 1) -

толщина рыбы, см;

Z_5- 1 -

продолжительность замораживания рыбы в интервале температур от

·-1 дО -5'С, Ч. Формула справедлива для случая, когда холод подводится
]( рыбе иди блоку с обеих сторон. Чаще всего рыбу замораживают со СКО
рос'гью бо.Г1ее 3,3 см/ч.
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Рис.
а

-

3.4.

ЗОНЫ промораживания рыбы:

начальная стадия промораживания на поверхности рыбы; б, в, г

Ilромежуточные стадии; Д

-

конечная стадия

Свежевыловленную рыбу рекомендуется замораживать со ско

I юстью

1-3 см/ч. Особенно быстро следует преодолевать зону мак
(-1 ... -5 0 С), так как именно в ней

симального льдообразования

формируется кристаллическая структура льда в зависимости от

l!Нтенсивности теплоотвода. При воздушном замораживании раз

"V!epbl кристаллов превышают 100 мкм, при плиточном средние
размеры кристаллов льда
:",идком азоте

- 5-10

50-100

мкм и при замораживании в

мкм.

Быстрое замораживание характеризуется размерами кристал
IOB льда

25-30

мкм.
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В холодильной технологии замораживание со скоростью

0,5 см/ч

и менее считают медленным, от 0,5 см/ч до 3,0 см/ч - ускоренным,
свыше 3 до 10 см/ч быстрым и более 10 см/ч - сверхбыстрым.
Международным институтом холода приняты и другие характе
ристики скорости замораживания: номинальная и эффективная.

Номинальная скорость замораживания

-

время (в часах), не

обходимое для снижения температуры в термическом центре про
дукта от начальной температуры ОоС до конечной -15 0 С. Номи
нальную скорость замораживания получают делением половины
толщины продукта на номинальную продолжительность замора
живания.

Эффективная скорость замораживания

-

время (в часах), не

обходимое для понижения температуры продукта определенной фор
мы от средней начальной температуры до требуемой по техноло
гии температуры в термическом центре продукта.

Основные достоинства быстрого замораживания заключаются в
следующем: в результате образования мелкокристаллической струк
туры тканей в ней меньше повреждений. Кроме того, при быстром

прохождении критической зоны

(-1 ... -5 0С)

наблюдаются мень

шая степень денатурации белка, большая степень гидратации мы
шечных белков и высокая водоудерживающая способность тканей
после размораживания.

Продолжительность замораживания. Продолжительность за
мораживания

-

это время, необходимое для охлаждения рыбы до

заданной отрицательной температуры, одинаковой по всему сече
нию тела. Последнее условие является обязательным и очень важ
ным. С уменьшением то,лщины замораживаемой рыбы или блока
уменьшается продолжительность замораживания. Она зависит и

от перепада температуры продукта и охлаждающей среды. Чем он
больше, тем меньше продолжительность замораживания. Увели
чение скорости и уменьшение продолжительности достигается по

нижением температуры среды ДО --30оС с одновременной циркуля

цией охлаждающего воздуха со скоростью

5-8 м/с.

Производство мороженой рыбы. Основным преимуществом
мороженой рыбы по сравнению с рыбой других способов консерви
рования является ее значительная стойкость в хранении и наи
большая близость по качеству к свежей рыбе
бытой, охлажденной.
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живой, свежедо

Мороженая рыба может широко изпользоваться для производ
,:тва других видов продукции: соленой, пряносоленой, копченой
;)ыбы, пресервов, консервов.

Рыбу замораживают сухим искусственным способом блоками
I!ЛИ поштучно до температуры в теле рыбы или толще блока не
!\ыше -18"С.
Мороженая рыба может изготавливаться неразделанной и раз
.lеланноЙ на потрошеную обезглавленную, потрошеную с головой,
'Jбезглавленную, филе, тушку.

Мороженую рыбу изготавливают в глазурованном виде или упа

I\ованной под вакуумом в пакеты из пленочных полимерных мате

i \иалов. Схема технологического процесса представлена на рис.
Рыба-сырец

+
+
сортироваНИ:J
Ра'АеЛ1 и МО'"
Мойка

Стекание

+

Подготовка упаковочных материалов

Взвешивание и фасование

--.

потребительской тары

порций в блок-формы и

потребительскую тару
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3.5.

Способы замораживания. Существуют различные способы за
мораживания: естественный, искусственный и смесью льда и соли.

Замораживание естественным способом. Данный способ наи
более приемлем для районов Севера. Живую рыбу укладывают в
один слой на ледяной площадке водоема. При сильном морозе и

ветреной погоде рыба замораживается очень быстро. При данном
способе рыба замораживается до наступления посмертных измене

ний. Жабры рыбы застывают в раскрытом состоянии, плавники

поднимаются, глаза выдаются наружу. В промежутке между жаб
рами появляется полоса бордового цвета, что указывает на при

знаки свежести рыбы. Способ применяется, когда температура воз
духа находится ниже -15 0 С.
ИС1(,усственuoе замораживание. К нему относят воздушное (су
хое), криогенное и мокрое (рассольное) замораживание.
Воздушное замораживание осуществляется в морозильных ка

мерах холодильников при температурах

-25 ... --350 С.

Рыбу, рас

сортированную по видам, размерам и качеству раскладывают на

стеллажах слоем до

13

см. Крупную рыбу (осетровых, лососевых и

др.) замораживают в подвешенном состоянии или на полу.

Продолжительность замораживания зависит от размера рыбы,
температуры воздуха в камере, степени ее загрузки, скорости дви

жения воздуха. При температуре внутри камеры -30"С и скорости

движения воздуха 4-4,5 м/с рыба толщиной слоя 60-70 мм за
мораживается за

2,5-3

ч.

Более широкое распространение получил способ интенсивного
воздушного замораживания рыбы в аппаратах и установках непре

рывного конвейерного действия, преЩJарительно сформированной и

подпрессованной в блок-формах. Для формирования блоков исполь
зуют металлические противни. Рыба, попадая из разгрузочного бун
кера в блок-формы, по пути в морозильную камеру подпрессовыва

ется стальной лентой, расположенной выше транспортера. Процесс
замораживания начинается одновременно с формированием блоков.
Лента закрывает БЛОУ.!I, движущиеся по транспортеру, что устра

няет контакт рыбы с циркулирующим воздухом и уменьшает усуш
ку продукта в начальный период замораживания.
Подпрессовка и устранение контакта продукта с воздухом име
е'./' важное технологическое значение, так как способствует получе
нию ПРОДУК'l'а высокого качества.
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При данном способе рыба в противнях замораживается при
температуре воздуха -33 0 С со скоростью циркуляции воздуха

7 м/с. Продолжительность замораживания рыбы в блоках разме
2,5-3 ч.

ром 800х500х60 мм до температуры -18 0 С составляет

После замораживания противни отделяют от блоков, обливая го
рячей водой. Блоки мороженой рыбы направляют на глазирова
ние, взвешивание и упаковку.

Недостатком данного метода является то, что из-за низкого
коэффициента теплоотдачи от продукта к воздуху и от воздуха к

приборам охлаждения скорость замораживания невысокая. Кроме
"Гого, аппараты для замораживания металлоемки и имеют боль

шие габариты.

Широкое распространение также получил способ плиточного замо
раживания. Оно происходит в аппарате, имеющем

11

металличе

ских плит (известны аппараты и с большим числом плит

- 2021), внутри которых циркулирует хладагент. Расстояние между пли
тами в пределах 2(}-70 мм. Плиты заполняют рыбой или рыбным
филе и плотно прижимают друг к другу. Замораживание происходит

под давлением при температурах

-35 ... -40 0 С.

Размер плит

1300x1100x40 мм. Производительность аппаратов от 5 до 25 т/сут.
Эти аппараты отличаются компактностью по сравнению с воз
душными морозилками. Процесс замораживания в них протекает
эначительно быстрее за счет высокого коэффициента теплоотдачи

хладагента к продукту. При температурах плиты
:.замораживается за

2-2,5

-30 ... -35 0С

рыба

ч.

Недостатком плиточного замораживания является применение
ручного труда при загрузке и разгрузке аппарата, а т.акже необхо

димость разделки крупных рыб на филе.

Низкая механизация погрузочно-разгрузочных работ в аппара
тах плиточного замораживания устранена в роторных аппаратах.

Рыба, подлежащая замораживанию, по транспортеру поступает в
бункер-дозатор, а оттуда подается в кассеты, смонтированные на

раме загрузочного устройства. Рама подает кассеты с рыбой в блок
форму И затем вместе с кассетой возвращается обратно. Ротор
непрерывно движется, при этом процесс замораживания заканчи

вается до подхода блок-формы под следующую загрузку. Она при
разгрузке открывается специальными устройствами, что позволя
ет исключить процесс оттаивания.

з. Техн. IIсреРdб. рыбы и МОРСПРОд.
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Нед<х-"Татком данного способа JlВЛяется необходимость упаковыва
ния рыбы перед замораживанием, в качестве упаковки используют
парафинированную бумагу. Примерзание рыбы к плитам предотвра
щаюг также понижением температуры хладагента до-60 ... -65 0 С или
использованием специальных покрытий, например УАП-1.
Наиболее приемлемым является криогенный способ заморажи
вания или замораживание в кипящем хладагенте. Это наиболее

высокоэффективный способ. Продукт, находясь в испаряющейся
среде, быстро заморажи:вается. В качестве хладагента может быть
использована и двуокись азота. Наиболее приемлемым считается

жидкий азот. При его использовании замораживание рыбного про
дукта толщиной

1-3

см происходит за

10-15

мин. Быстрое за

мораживание обеспечивает высокое качество продукта. Основной
недостаток

-

высокая стоимость хладагента.

В США и Англии в качестве хладагента используют жидкий
хладон, который имеет невысокую стоимость. В Германии замора
живают рыбу с использованием жидкого диоксида углерода. Кро
ме мелкого кристаллообразования при этом на поверхности обра
зуется тонкая защитная оболочка, которая препятствует порче
продукта.

Мокрое (рассольное) замораживание может быть контактным и

бесконтактным. В качестве жидкой среды широко используется
раствор поваренной соли. Контактное замораживание может осу
ществляться путем орошения рыбы рассолом или погружением

рыб в рассол. Замораживание контактным способом в жидкой сре
де происходит с большей скоростью, чем в воздушной и без потерь

массы продукта. Недостатком служит ТО, что рыба ПРОСlVIивается
и ее качество при этом ухудшается.

Наиболее приемлемым методом является бесконтактный способ
рассольного замораживания, когда рыбу, заключенную в оболоч

ку, погружают в рассол. В качестве рассола могут быть использо
ваны растворы солей :хлористого кальция, хлористого магния. При
их использовании рассол можно охлаждать до температур

-40 ...

-45 0 С, а при использовании поваренной соли только дО -200С.

Льдо-соляnое замораживаnие. как и рассольное заморажи:вание,
данный способ может быть контактным и бесконтактным. Он ос
нован на замораживании рыбы путем самоохлаждения смесью льда

и соли. Температура таяния смеси зависит от соотношения льда и
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соли и может быть доведена дО -20 0 С. При ЛЬДо-соляном замора
живании соотношение рыбы, льда и соли составляет

1:1:0,25. Тех

ника замораживания заключается в том, что рыбу пересыпают
смесью льда и соли. Длительность замораживания до

24

ч. Замо

раживание идет под действием трех факторов: непосредственный
контакт рыбы со льдом и солью, с рассолом, образующимся при

таянии смес, или с ячейками воздуха между компонентами смеси.
При бесконтактном способе рыба ограждена от смеси хорошо
проводящей тепло переroродкоЙ. Замораживание может проводитъся
f! штабелях и в формах.

Недостатками являются частичное просаливание продукта, а
также низкие сроки хранения рыбы. При длительном хранении
качество продукта и его товарный вид ухудшаются.
Температура на выходе из морозильных камер должна быть не
выше -18 0 С при сухом искусственном замораживании, не выше

-12 -

при рассольном и -БОС

-

при льдо-солевом и естественном

способах.

3.8.

Современные способы замораживания

в настоящее время в мировой практике рыбообрабоТRИ применя
ются разные способы замораживания, которые в зависимости от
характера контакта с хладагентами можно разделить на воздуш
ное замораживание,

контактное и иммерсионное;

практикуется

также технология замораЖИJlания, предусматривающая сочетание

разных способов.

В мировой практике холодильной обработки гидробионтов наи
более широкое распространение получили аппараты воздушного и
контактного замораживания.

Контактный способ обеспечивает более высокую, чем воздуш
ный, скоростъ замораживания. Однако аппараты, осуществляю
щие замораживание этим способом, в отличие от аппаратов воз
душного типа, имеют ограничения по размеру и форме обрабаты

ваемых продуктов. Аппараты контактного замораживания разде
ляются на горизонтально-

или вертикально-плиточные и ротор

ные.
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К достоинствам горизонтально-плиточных аппаратов относит
ся возможность получать блоки правильной геометрической фор
мы, удобной для последующей переработки на рыбные палочки
или порции. эти аппараты рекомендуются для замораживания филе,
фарша и других продуктов, которые выдерживают некоторое под
прессовывание, но они непригодны для замораживания неразде

ланной или частично разделанной рыбы со слабой консистенцией.

К недостаткам аппаратов этого типа относится низкий уровень
механизации погрузочно- разгрузочных работ.

Вертикально-плиточные аппараты характеризуются высокой

npo-

изводительностью и низкими трудовыми затратами на погрузоч

но-разгрузочных операциях. Загрузку производят сверху навалом
с помощью дозирующих устройств. В результате такой загрузки
блоки получаются неправильной геометрической формы с хаотич
ным расположением отдельных экземпляров рыбы.
Роторные морозильные установки по принциnу действия практи
чески не отличаются от аппаратов, рассмотренных выше. К
достоинствам аппаратов этого типа относится механизация про
цессов загрузки и выгрузки.

Установки контактного замораживания имеют относительно не
большие габаритные размеры и низкую энергоемкость, что обусло
вило широкое использование их на судах, особенно зарубежных.

Например, горизонтально-nлиточный морозильный аппарат КН6-

10, разработанный голландско-германской компанией GRASSO/
КАВ, имеет габаритные размеры 2800х1200х1850 мм, расход хо

лода 55 кВт и производительность 10 т/сут. Температура в середи
не блока замороженного продукта составляет -25 0 С; температура
загружаемого продукта 12 0 С. ДЛЯ обслуживания установки требу
ются только

2

чел., что особенно важно для работы на судах с

ограниченными людскими ресурсами.

В последнее время контактные морозильные аппараты, особенно
горизонтально-плиточные, предложено использовать в качестве аль

тернативных криогенным установкам для быстрого подморажива

ния поверхности продуктов. Наиболее целесообразно применять их
для обработки сырых продуктов с липким поверхностным слоем,

которые традиционным способом не могут быть заморожены по
штучно. К таким продуктам относятся о'Шщенные креветки, мясо
двустворчатых моллюсков, рыбное филе и др. Чтобы исключить
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прилипание продуктов к поверхности плит, последние могут быть
обработаны антиадгезионным покрытием или выстланы пленкой.

Благодаря хорошему контакту охлаждающей поверхности с про
дуктом его поверхностные слои быстро замерзают, после чего про
дукт направляют на домораживание в спирально-ленточную воз

душную установку. Этот способ является эффективной, простой и
экономически выгодной заменой криогенному замораживанию.

Японской фирмой

Nissin Refrigeration & Engineering Ltd. выпуска

ются воздушно-плиточные морозильные аппараты, сочетающие до
стоинства установок контактного и воздушного типа

-

интенсив

ный теплообмен, способствующий сокращению времени заморажи
вания, относительно низкую энергоемкость процесс а, компактность

и простоту конструкции аппарата, а также возможность обраба

тывать рыбу крупных размеров. Продукты сначала заморажива
ются в противнях, помещенных на полки, представляющие собой

полые плиты, внутри которых циркулирует хладагент. Аппараты
выпускаются в двух модификациях

-

неавтономные (мод.

SAF),

подключаемые к централизованной холодильной установке, и ав
тономные (мод.

BAF)

со встроенным холодильным агрегатом. По

следняя модель рекомендуется для использования в рыбоводных и
других видах хозяйств небольшой мощности и, как правило, не
оснащенных холодильными заводами.

На судах отечественного флота более распространены воздуш
ные конвейерные морозильные установки непрерывного действия.
Они обеспечивают высокую производительность при низких тем

пературах замораживания. В этих установках практически пол
но<;тью механизированы трудоемкие погрузочн.о-разгрузочные ра

боты. В них могут быть заморожены продукты любых размеров и

форм. Но воздушные скороморозильные установки существенно
уступают контактным по таким показателям, как габаритные раз

меры и расход холода. Например, конвейерный скороморозиль

ный аппарат LBH 12,5-R22 фирмы GRASSO/КAB производитель
ностью 15,2 т/сут. по сравнению с описанным выше горизонталь
но-плиточным аппаратом КН6-10 той же фирмы производитель

ностью
почти в

10 т/сут. имеет длину в 4 раза больше и расход холода
2 раза выше.

В последнее время все больший объем мороженой рыбопродук
ции приходится на долю продуктов поштучного быстрого замора-

1ЗЗ

живания. Для производства продукции такого вида могут быть
использованы как контактные плиточные, так и конвейерные воз

душные аппараты. Однако при замораживании в плиточных мо
розильных аппаратах продукты, в частности креветки, из-за под

прессовывания несколько изменяют свою первоначальную форму.

Кроме того, трудно получить высококачественный глазированный
продукт; слой глазури на продукте получается неровным

-

в мес

тах, соприкасающихся с поверхностью плиты, он будет более тон

ким. 'У'казанных недостатков в значительной степени лишены про
дукты, замораживаемые в ленточных морозильных аппаратах. Наи
более эффективно замораживание в аппаратах этого типа во флю

идизированном слое. Холодный воздух в таких аппаратах подает
ся под сетчатую ленту конвейера, и, проходя через перфорирован
ное дно лотка с продуктом, он образует как бы кипящий слой,
внутри которого находится замораживаемый продукт. Этот способ

обычно при меняют для замораживания продукции ценных видов

небольших размеров, например мелких креветок. Способ гаранти
рует быстрое поштучное замораживание при низкой потере влаги

(до

5%).
В некоторых аппаратах предусмотрено во флюидизированном

воздушном слое производить только подмораживание поверхностно
го слоя продукта, а окончательное его замораживание осуществлять

на другой ленте аппарата в режиме обычного воздушного заморажи
вания. Производительность такого морозильного аппарата нахо

дится в пределах 250-1000 кг/ч.
Для поштучного замораживания более крупных продуктов пере
пеКТИI;lнее воздушные морозильные аппараты с конЩ!йером спираль

ного типа. Преимуществом таких аппаратов по сравнению с тради
ционными воздушными аппаратами туннельного типа является их
компактность

-

площадь, занимаемая спирально-ленточными моро

зильными аппаратами, составляет менее

60%

площади туннель

ных аппаратов такой же производительности. Регулирование ско
рости движения конвейера и воздушного потока позволяет устано
вить оптимальное время замораживания для каждого вида про
дукта.

Для поддержания надлежащего санитарного уровня в состав
оборудования включается специальное моющее устройство для
ленты,

вынесенное

за

пределы

термоизолированного
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контура.

\Т совершенствование формы ленты конвейера и конструкций, ог
раничивающих всю систему спиральной ленты, привело к тому,

·[то потери продукта при движении конвейера стали незначи
тельными, а пол под ним доступен для мойки, что улучшило
'анитарно-гигиеническое состояние оборудования.

Важной проблемой воздушных морозильных аппаратов являет
ея необходимость периодического размораживания их испарите
lЯ. Этот процесс не только снижает производительность оборудо
вания, но и создает опасность роста микрофлоры. Фирмой

('andia

Frigos-

разработана специальная дефростирующая система, тормо

:sящая процесс нарастания льда на испарителях; благодаря этой

,:истеме удлиняется рабочий цикл морозильного аппарата.

Новое решение проблемы отложения льда в холодильных уста
новках воздушного типа предложила фирма

Munters GmbH

(Гам

()ург). Фирмой создана система сорбционного типа для осушения

воздуха, подаваемого в морозильную установку. Как показала прак
тика, использование сухого воздуха позволяет в

2-4

раза увели

'!Ить период работы морозильной установки до размораживания,
что существенно повышает ее рентабельность. Кроме того, подача
сухого воздуха в морозильную установку создает в ней повышен
ное давление, препятствующее поступлению наружного влажного

воздуха. Применение системы, осушающей воздух, эффективно и
при размораживании установки, поскольку сухой воздух ускоряет
высыхание ее поверхностей.

Новым видом конвейерных воздушных морозильных аппаратов
являются .ударные. туннельные аппараты, в которых использу

~тся высокая скорость.движения воздуха с ультранизкои темпера

турой и создается так называемый «низкотемпературный удар •.
Аппараты предназначены для быстрого замораживания пищевых
нродуктов небольшой толщины. Этот тип морозильных аппаратов

IIрИЗВан заменить криогенные. Они должны обеспечивать такую
же скорость замораживания, как и криогенные, но в отличие от

lIоследнн:х иметь более низкие эксплуатационные ра(:ходы.

Ударные туннельные морозильные аппараты были созданы для
:iамораживания сырых гамбургеров, но, как полагают авторы, они
могут быть также использованы для замораживания таких море
нродуктов, как очищенные креветки и рыбное филе. Быстрое ни
JКOTeмnepaТYPHoe замораживание обеспечивает получение продук-
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ции отличного качества с высоким выходом. Однако этот аппарат
разработан относительно недавно и практическое применение его

пока было очень ограниченным. Некоторые затруднения при его
использовании возникают из-за ограничений по толщине обраба
тываемого продукта и его температуре на входе в аппарат.

Традиционным способом замораживания рыбы является иммер

СИОlПIый (погружением). При этом способе хладагент непосредствен
но контактирует с пищевым продуктом, и соответственно создают

ся лучшие условия для теплообмена между поверхностью продук
та и хладагентом. Эта особенность обусловила ряд преимуществ
этого способа по сравнению с воздушным. Иммерсионный способ
обеспечивает более высокую скорость замораживания и меньший
уровень потерь в процессе замораживания и последующего оттаи

вания. Способ отличается от воздушного также более низкими
энергозатратами (почти на

25%)

и более простой конструкцией

установок. Вместе с тем ему присущи и некоторые недостатки, к
которым прежде всего относится возможность проникновения хлад

агента в мясо рыбы, поэтому его обычно применяют для рыб с
плотной кожей. В качестве хладагента используют однокомпонент
ные водные растворы (обычно хлористого натрия) и двухкомпо
нентные, содержащие хлористый натрий и хлористый кальций.
Изучается также возможность применения двухкомпонентных вод
ных растворов, в состав которых кроме хлористого натрия входят

этанол или сахароза. Роль добавок, внесенных в раствор хлорис
того натрия, может быть различной

-

понижение температуры

раствора или уменьшение его неблагоприятного влияния из-за про

никновения в мышечнуJO ткань рыбы.
Рассол можно охлаждать при помощи встроенных или вынос
ных теплообменников, а также путем впрыскивания в раствор
жидкого азота.

В настоящее время этот способ при меняется в основном для

замораживания и охлаждения тунцовых рыб. При заморажива
нии их в pa~TBOpax с низкой температурой возможно возникнове
ние таких дефектов, как вспучивание и растрескивание мяса, вы

званное внутренним высоким термическим напряжением из-за боль
шой разницы температур наружных и внутренних слоев рыбы.

Чтобы предотвратить появление такого дефекта, японскими уче
ными было предложено включить в процесс замораживания опе-

1Зб

рацию (lтермического выравнивания •. С этой целью после дости

жения в поверхностных слоях рыбы температуры

-15 ... -20 0 С

рас

сол удаляют и рыбу выдерживают при температуре воздуха около

-25 0 С в течение некоторого времени, достаточного для понижения
температуры во внутренних слоях дО

-2 ... -3 0 С.

Затем рыбу опять

помещают в рассол с температурой -45 0 С и домораживают ее до
температуры

-30 ... -35 0 С.

Домораживание можно производить и В

воздушном морозильном аппарате

• Термическое выравнивание_

.

применяют и при неглубоком замо

раживании тунца, предназначенного для кратковременного хра

нения. Свежевыловленного тунца на

30-40 мин погружают в рас
-10 ... -15 0С. Затем заморо

твор поваренной соли с температурой

женного тунца помещают в емкость с разбавленной морской во
дой, имеющей температуру -0,5 0 С. Перераспределение температу
ры приводит к понижению ее во внутренних слоях и обеспечивает

сохранение высокого качества рыбы без использования льда в те
чение

5

сут.

Наиболее высокую скорость замораживания продуктов обеспечи
вает иммерсионный способ при использовании в качестве хладаген
тов жидких газов

-

воздуха, азота, углекислоты и фреона-12.

Криогенное замораживание целесообразно применять для замо
раживания продукции ценных видов.

Низкая температура хладагентов обеспечивает быстрое прохож
дение продуктом зоны критических температур и образование

микрокристаллической структуры замерзшей тканевой жидкости.
В результате повреждение клеток мышечной ткани кристаллами
льда оказывается минимальным, что при:цодит к небольшим поте
рям тканевой жидкости при размораживании продукта. Кроме того,
из-за резкого снижения температуры существенно уменьшается

микробиологическая обсемененность продукта. По данным иссле
дователей США, при криогенном замораживании устриц с исполь
зованием жидкой углекислоты в качестве хладагента количество

клеток

Vibrio vilnificus,

обычно присутствующих в сырых беспоз

воночных, уменьшил ось с

15· 104 до 93 кл/г мяса, а после
12 недель холодильного хранения их количество снизилось до
0,9 кл/г. Столь низкий уровень обсемененности замороженных ус

триц позволяет хранить их без ухудшения качества довольно дли

тельное время. Фирма Нillтап

& Oyster
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Со., выпускающая уст-

риц, поштучно замороженных в жидком диоксиде углерода, уже

5

лет поставляет на рынок в течение всего года мороженых устриц,

зarотовленных во время сезона их добычи. При этом постоянно
отмечается высокое качество продукции.

Криогенный способ эффективен при поштучном замораживании
мяса беспозвоночных, имеющего в сыром виде липкую, клейкую
поверхность и при традиционных способах замораживания слипа

ющегося в комки. В США мясо устриц, мидий и крабов заморажи
вают в жидком азоте при температуре -160 0 С. Продолжитель
ность процесса составляет

45

с.

Криогенное замораживание может осуществляться иммерсион
ным способом или в потоке газов в морозильных аппаратах камер

ного или туннельного типа. Для быстрого поштучного заморажива
ния продуктов эффективны аппараты туннельного типа. Рациональ
ной является многозонная система в аппаратах туннельного типа с
использованием в качестве хладareнта жидкого и газообразного азота.

Пршщипиальная схема замораживания в этих аппаратах включает
три зоны

-

предварительного охлаждения, замораживания и вы

равнивания температуры по всему объему продукта. Преимущество
такой технологии заключается в возможности рационального ис
пользования хладагента. После испарения в зоне замораживания
пары

направляют в зону предварительного охлаждения и в зону

выравнивания температуры по объему продукта. этот принцип мно
гозонности используется в азотных скороморозильных аппаратах,

разработанных как в нашей стране, так и за рубежом. Отечествен
ными специалистами разработаны и внедрены в производство на
.заводе .Строммашина. (г. Самара) азотные СJ(ороморозильные тун

нельные аппараты АСТА-30 и АСТА-250, основанные на принципе
многозонности; npоизводительность их соответственно составляет

30 и 250 кг/ч. В них можно замораживать широкий ассортимент
пищевых продуктов различных форм и размеров внеупакованном

и упакованном виде. Схема аппарата АСТА представлена на рис.

306.

Продукт сетчатым транспортером подается в теплоизолиро

ванный туннель в зону предварительного охлаждения (1). Жидкий
азот через систему форсунок поступает в зону замораживания

(11).

После испарения криоагента часть паров его при помощи вентиля
торов направляется в зону предварительного охлаждения, а часть

-

в зону выравнивания температуры
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(111).

Рис.

3.6.

Принципиальная схема азотного скороморозильного
туннельного аппарата АСТА:

1-

зона предварительного охлаждения парами азота;

111 -

замораживания орошением жидким азотом;

температуры по объему продукта;
паров азота;

2-

4 - жидкостный
шторка; 6 - сетчатый

зона

система отсоса отработанных

теплоизолированный подъемный короб;

вые вентиляторы;

гибкая

1-

11 -

зона выравнивания

3-

осе

азотный коллектор с форсунками;

конвейер;

привод подъема теплоизолированного короба;

ры;

12 -

опоры с механизмом подъема короба;

7-

привод конвейера;

581О -

11 -

9-

уплотнение;

датчики температу

теплоизолированная плита

Применяемый в этом аппарате ПРИНII,Ип много зонного заморажи
вания позволяет, кроме снижения расхода криоагента, предотвра
тить растрескивание и расслаивание продукта, вызванное, как и

при быстром замораживании иммерсионным способом, большой
разницей в температуре наружных и внутренних слоев. Для пред
отвращения утечки паров азота на входном и выходном отверсти

ях установлены гибкие холодостойкие створки. В зависимости от
конечной температуры продукта расход жидкого азота составляет

от

0,5

до

1,1

кг на

1

кг продукта. Высокая скорость заморажива

ния в аппарате обеспечивает практически полное сохранение ор
ганолептических качеств продукта и отсутствие потерь массы про
дукта от усушки при его замораживании.
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Во Франции запатентована 3-конвейерная криогенная установ
ка для замораживания продуктов, внешний вид которых может
ухудшиться при традиционном способе замораживания в резуль
тате слипания друг с другом или прилипания к поверхности КОН

вейера или лотка. Продукт поступает на первый конвейер аппара
та, на котором его орошают жидким азотом. Образующиеся пары
азота при помощи вентиляторов направляют в другие отделы ап

парата. Подмороженные продукты последовательно переходят на
ленты второго и третьего конвейеров, где они окончательно замо
раживаются в парах азота.

Для криогенного замораживания применяют также спирально
ленточные установки. Регулирование процесса в них осуществля
ют путем изменения объема подачи жидкого хладагента и скорос
ти движения конвейера.

Криогенное замораживание может осуществляться по схеме, в
которой на первом этапе продукт для быстрого подмораживания
погружают в емкость с жидким хладагентом, а затем на сетчатом

транспортере направляют в другой сектор установки, где он замора
живается в парах азота. Установку такого типа выпускает фирма

Skarbjorns Frysere (Норвегия)

для замораживания сельди. Общая

длительность процесса не превышает

8

мин при расходе жидкого

азота 0,8-1,0 кг/кг рыбы.
Сопоставление экономической эффективности аппаратов крио
генного и воздушного замораживания показало,

что из-за отсут

ствия промежуточного хладагента аппараты криогенного замора

живания проще по конструкции и требуют для внедрения меньше

капитальных затрат, рни более компактны, автономны. Последне~
свойство позволяет использовать их в мало- и среднемасштабных
хозяйствах, не имеющих стационарных холодильников, в частно

сти в рыбоводных хозяйствах, где объем выпуска мороженой про
дукции обычно невелик. ТаЕ, в США признано эффективным ис
полъзовать установки на жидком диоксиде углерода в хозяйствах,
занИМ8.'Ощихся товарным разведением канального семика.

Рентабельность криогенного замораживания в значительной мере
зависит от цены продукта и цены хладагента. Наиболее широко для
криогенного замораживания применяют жидкий азот и диоксид уг
лерода. В промышленных объемах они могут быть получены в ка

честве побочных продуктов на крупных предприятиях химической и
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нефтегазовой промышленности, поэтому их цена значительно колеб
лется в зависимости от технологии производства и региона.

Криогенный способ замораживания используется в качестве
предварительной обработки продукта перед замораживанием его
традиционными способами. Такая обработка особенно эффективна
при замораживании продуктов с нежным мясом, имеющим лип

кую поверхность. Применение криогенного замораживания в ка
честве предварительной обработки позволяет подморозить продукт
с образованием поверхностной корки, препятствующей слипанию
отдельных экземпляров при последующем домораживании в аппа
ратах традиционного типа.

Примером такого использования криогенного замораживания яв

ляется установка

Crustflow

P-Тunnel. Она представляет собой тун

нель, внутри которого движется конвейер. На ленту конвейера на
носят слой жидкого азота, в результате чего продукт к ней не при

липает; сверху продукт орошают жидким азотом. Неиспарившийся
жидкий азот проходит через ленту конвейера и специальным насо

сом подается опять в туннель. На продукте, подвергнутом криооб
работке, по всей поверхности образуется корка, но внутренние слои

остаются не38ЫорожеШlЫМИ. Производительность Crustflow P-1\rnnel

колеблется от

0,5 до 2,5 т/ч в зависимости от вида продукта;
0,5 до 2 мин.
Для криообработки мелких продуктов подходит аппарат Crustflow У, в котором в отличие от аппарата P-Tunnel используется
вибрационный конвейер. Принцип работы аппарата Crustflow V
продолжительность обработки составляет от

аналогичен описанному выше. Подмороженные продукты затем
направляют в воздушные МОРОЗИЛЬНЬJе аппараты для окончатель
ного замораживания.

Вибрационный конвейер применен и в криогенном аппарате

Crust-o-Freeze.

С конвейера продукты потоком жидкого воздуха

переносятся в лотки из нержавеющей стали, где они подморажи

ваются до образования поверхностной корки. Затем продукты тран
спортером передаются в воздушный морозильный аппарат для до
мораживания.

Следует отметить, что криоустановки, предназначенные для по

верхностного подмораживания продуктов, представляют собой моду
ли, которые устанавливают перед традиционными морозильными
аппаратами, как правило, воздушными.
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Новым направлением в технологии замораживания является
обработка пищевых продуктов в условиях повышенного давления.

В этом случае уменьшается вероятность образования зон с малоэф
фективным теплообменом, которые могут возникать при замора

живании продукта при атмосферном давлении. Продолжительность
процесса замораживания мяса при повышенном давлении воздуха

до

0,6--0,7

МПа значительно сокращается и соответственно

существенно снижаются потери от усушки.

В течение последних

10 лет наблюдается возрождение интереса

к обработке пищевых продуктов под высоким изостатическим

давлением (ВИД). Впервые исследование влияния ВИД на микро
флору пищевых продужтов было проведено почти

Hite.

100

лет назад

В настоящее время это направление обработки получило раз

витие сначала в Японии, а затем и в ряде европейских стран. Если

ранее было установлено сильное ингибирующее действие ВИД на
развитие микрофлоры, то в настоящее время исследования на
правлены на возможность ин активирования ферментов, а также

на разработку способа пастеризации и стерилизации продужтов

при низких температурах, Установлено, что обработка пищевых
продужтов ВИД при комнатной температуре приводит к инактива
ции микроорганизмов и денатурации белка, но при этом сохраня

ются витамины, а также аромат, вкус и цвет продукта. Примене
ние ВИД рассматривается как новый вид обработки пищевых про
дуктов, в том числе мяса наземных животных и морепродуктов.

Сильное ингибирующее действие. оказываемое ВИД на микрофло
ру и ферменты продуктов, позволяет внести некоторые корректи

вы в режимы обработки и хранения их .традиционными способа
ми, в частности, это может относиться к применению более мяг

ких режимов при производстве и хранении мороженой продужции.
Однако большинство работ по практическому использованию ВИД
находятся пока в стадии лабораторных исследований.

3.9.

Экологическая проблема

применения

хладагентов

в последние годы мировая научная общественность большое
внимание уделяет проблеме озонового слоя. Установлено, что не-
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которые

хладагенты

оказывают

отрицательное

влияние

на

его

устойчивость. К ним относятся широко распространенные хлад
агенты хлорфторуглероды. Эти соединения в обычных условиях
обладают высокой химической устойчивостью, но при попадании

в озоновый слой они под действием УФ-радиации разрушаются с
выделением атомов хлора, которые в свою очередь нарушают ес

тественный баланс образования и разрушения озона с преоблада

нием процесса разрушения. Истощение озонового слоя оказывает
серьезное влияние на развитие таких явлений, как повышение
скорости мутации.

Кроме того, рассматривается проблема влияния хладагентов на

глобальное потепление климата Земли. Возможное суммарное теп
ловое воздействие хлорфторуглероДов на климат Земли по разным

информационным источникам составляет от

1О

до

20% .

Все существующие в настоящее время хладагенты имеют обо
значения, установленные в соответствии с единой номенклатурой.

В их наименование входит буква

R,

указывающая, что это хлад

агент, а затем цифровой индекс, отражающий его химический со

став. Например,

R114 - это дихлортетрафторэтанол (C 2C1 2 F4 ).
m = 1 соответствует числу углеродных атомов ми
нус 1; вторая n = 1 - число атомов водорода плюс 1 и третья g =
4 - число атомов фтора. Если число углеродных атомов равно 1,
то m = О, поэтому известный хладагент дихлордифторметан (CC1 2 F 2 )
обозначается как R12, т.е. все хладагенты - производные метана
Первая цифра

содержат только две цифры.

Специальную систему применяют для обозначения смешанных

хладагентов, Двухкомпонентные системы после буквы.R имеют
цифры

500 и

выше в порядке поступления их на рынок, трехком

понентные обозначаются цифрами, начиная с

400. Органические
700, к которым

соединения, такие как аммиак, получили цифры

добавляют число, равное молекулярной массе в граммах на моль;

например, аммиак имеет индекс

717.

Существующие хладагенты в зависимости от их опасности для

озоновых слоев

(RODP) могут быть разделены
RODP хладагента Rll.

на несколько групп.

За единицу принята

В первую группу входят полностью галогенизированные хлор

фторуглероды

(CFC),

обладающие наиболее высоким потенциалом

разрушения озонового слоя.
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Вторая группа включает гидрофторуглероды

(HFC).

Поскольку

эти соединения не содержат хлора, то они не участвуют в истоще
нии озонового слоя.

К третьей группе относятся частично галогенизированные гид
рохлорфторуглероды

(HCFC).

Они не столь устойчивы, как соеди

нения 1-й и 2-й групп, поэтому разрушаются уже в стратосфере и
только частично достигают тропосферы. Вследствие этого они ока
зывают гораздо меньшее разрушительное действие на озоновый

слой, чем хладarенты 1-й группы.
С целью защиты озонового слоя Земли в Монреале в

1987

г.

был подписан протокол, направленный на снижение и постепен

ное запрещение использования озоноопасных хладагентов. В соот
ветствии с этим протоколом, подписанным и Россией, она должна
к

2000

г. прекратить производство указанных агентов, а до ука

занного срока использование озоноразрушающих веществ (ОРВ)
разрешается только в объемах квот, устанавливаемых сторонами

Монреальского протокола. В Правительстве РФ подготовлена
«Федеральная программа поэтапного прекращения производства
и потребления озоноразрушающих веществ в Российской Федера

ции в 1997-2000 гг .• / Разработаны следующие сроки уменьше
ния и полного прекращения потребления ОРВ, в которую входят
широко при меняемые

Rll, R12, R113. В 1998 г. объем потребле
10% от базового уровня, в 1999 г. -

ния ОРВ составил не более

6% ,

а с

2000

г. потребление ОРВ в России прекращено.

На седьмой сессии участников Монреальского договора в

1995 г.
R22 и других хлад
HCFC будет вводиться в период с 2020 по 2040гг, В

было установлено, что запрет на использование
агентов группы

то же время во многих странах Европы :пот процесс протекает опе
режающими темпами. Например, в Швеции принято решение запре
тить применение

HCFC в новом оборудовании с 1 января 1998 Г., а в
- с 1 января 2002 Г.; в Дании соответственно с 1
января 2000 и 2002 гг.; в Германии решено запретить применение
HCFC в новом оборудовании с 2000 Г., в Швейцзрии с 2005 Г.; в
США намерены отказаться от R141 с 2003 г., от R22 - с 2010 Г. и
от R123 - с 2020 Г. После 2000 г. Европейский Союз собирается
поставить вопрос о запрете R22 и R502.
существующем

В связи с запрещением использовать широко при меняемые
хладагенты остро встает вопрос об изыскании альтернативных
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холодильных агентов с высокими техническими характеристи
ками.

Фирмой

Du Pont

(СIПА) осваивается выпуск экологически чис

тых хладагентов, имеющих товарный знак

SUVA (табл. 19).
Таблица

19

ВидыxnцдагеНТО8
Холодильный

Химическая

агент

форм~ла

масса

HFC-125
HFC-134a
HFC-152a
HCFC-124a
HCFC-142B
HCFC-123
HCFC-141B

СНF2СFз

120,02
102,00
66,00
135,50
100,47
152,90
116,95

SUVA
SUVA

r--swА
SUVA

Хладагенты

HCFC-123

Молекулярная

CH2FCF2
СНзСНF2
СНСIFСFз
СНзССIF2
СFзСНСI2
СНзССI2F

и

HFC-134a

в настоящее время выраба

тывают на заводах Канады (шт. Онтарио) и США (шт. Техас). Они

предназначены для замены

R12 (CFC12)

и

Rll (CFCll). В Японии
HCFC-124 и HFC-

и Европе предполагается выпускать хладагенты

125 для замены R114 и R502.
SUVA, в состав которой входит HCFC-123, рекомендуется ис
пользовать вместо R11. Композиция с HFC-134a является прием
лемым заменителем R 12. Трехкомпонентная смесь, состоящая из
HCFC-12, HFC-152a и HCFC-124 в разных пропорциях (SUVA
МР39 и МР66) может служить заменителем R12 и R500.
RODP смеси МР39 составляет 3%, а МР66 - 4% от RODP
R12. При замене R12 этими смесями полностью сохраняется все
существующее оборудование, приборы автоматизации и КИП, кроме
того, не требуется тщательной очистки системы холодильной ус

R12.
Du Pont рекомендует следующие области применения каж
дого вида предложенных заменителей фреонов - SUVA Cold-MP
(HFC-134a) целесообразно использовать при низких и средних тем
пературах; SUVA Centri-LP (HCFC-123) рекомендуется применять
в системах низкого давления; SUVA Freez-MP (HFC-125) -- для
тановки от

Фирма
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низкотемпературного охлаждения с высо:ким давлением;

SUVА Blend-

МР, состоящую из

предложено

HCFC-22, HFC-152a

и

HCFC-124,

примен.ять при низких температурах и средних давлениях.

Эффективным заменителем хладагентов группы хлорфторугле

родов, по мнению специалистов Германии, является аммиак.

3.10.
Глазирование

Глазирование

это процесс, при котором поверхность рыбы,

-

блоков рыбы или нерыбных объектов промысла покрывается тон
кой ледяной оболочкой, предотвращающей обезвоживание продукта

и окисление жира, содержащегося в нем. Масса глазури не должна
быть меньше

4%

от массы рыбы, толщина не менее

4

мм. При

легком постукивании корочка льда не должна отставать от рыбы.
Глазирование является важным процессом при обработке моро
женой продукции, способствующим сохранению ее качества при

последующем хранении. В табл.

20 приведены

допустимые сроки

хранения мороженых креветок с разным количеством глазури при

температуре -18 0 С.

Как видно из данных табл.

20, глазирование креветок позволя
2, 3 и более месяцев в зависимо-

ет продлить срок их хранения на

Таблица

20

Зависимость сроков хранения рыбного сырья от вида упаковки
Вид продукции

Количество
глазури,

Мороженые блоки,

-

%

Срок хранен~я.
мес.

6-7

упакованные в полимерную
пленку под вакуумом

Быстрого гюштучного
замораживания:
упакованные в пакеты из

полимерной пленки

-

з--4

упакованные ПОД вакуумом

4
8

6-7
8-9
10

тоже
тоже
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сти от толщины слоя глазури. Однако при глазировании происхо
дит отепление продукта, при этом уровень повышения температу

ры зависит от размера продукта. Из-за повышения температуры в
продукте возникают

процессы пере распределения влаги

и

пере

кристаллизации с образованием более крупных кристаллов льда.

В результате этих процессов происходят более интенсивное разру
шение клеток мышечной ткани и увеличение потерь влаги при
последующем оттаивании продукта.

Для уменьшения неблагоприятного влияния глазирования на
качество продукта предложено включать в технологическую схему

повторное замораживание глазированного продукта (рис.

3.7).

В качестве объекта исследования была использована мелкая

очищенная вареная креветка. При глазировании креветок
температура в них повысилась с -20 0 С дО

-4 ... -8 0 С.

В дальней

шем часть креветок была сначала упакована, а затем направлена

на хранение при температуре -25 0 С, а часть немедленно заморо
жена до температуры -20 0 С, упакована и отправлена на хранение
при той же температуре, что и предыдущая партия. Следует отме
тить, что при замораживании неупакованных глазированных кре

веток их масса несколько уменьшилась за счет сублимации глазу
ри. Контроль изменения температуры креветок при их низкотем
пературном хранении показал, что у креветок, не подвергнутых
повторному замораживанию, температура падала очень медленно

и достигла -18 0 С только через

20-25

сут. Качество этих креве

ток в процессе хранения существенно ухудшилось. Потери влаги

при их размораживании составили около

7%.

Быстрое понижение

температуры креветок после rлазирования способствует сохране
нию их качества; потери при размораживании креветок этой партии
не превышают

1% .

Высокое качество глазированных креветок, подвергнутых
повторному замораживанию, способствовало тому, что в ряде стран,

например во Франции, Германии, Исландии, Дании и других, эта
схема обрабОТК!f мороженой продукции получила промышленное
ИСПОЛЬ30вaIШе. Особое значение применение повторного заморажива

ния приобретает при производстве мороженого филе из заготовлен

ной на судах мороженой рыбы. Однако, как показали исследова
ния, качество продукции зависит не только от режима повторного

замораживания, но также и от режима размораживания. Медлен-
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Рис. з. 7. Схемы получения глазированных креветок с повторным заморажива

1-

нием и без него:
11 - схема с повторным замораживанием

схема без повторного замораживания;

ное размораживание рыбы может привести к ухудшению качества
повторно замороженного продукта при последующем холодильном

хранении

-

снижается растворимость миофибриллярных белков,

уменьшается ВУС мышечной ткани, ухудшаются окраска и запах

вареной рыбы. При быстром размораживании, сопровождающем
ся минимальными потерями массы, в повторно замороженных об

разцах рыбы не наблюдалось существенного ухудшения органо
лептических показателей по сравнению с однократно заморожен
ным контролем даже после

9 мес.

хранения.

Качество глазури зависит от температуры рыбы и воды при

глазировании, способа и продолжительности процесса, удельной
поверхности рыбы и свойств кожно-чешуйчатого покрова.
Для образования глазури мороженную рыбу опускают в воду,
температура которой 1-2 0 С. Количество глазури на рыбе, за

мороженной до температуры -10 0 С не зависит от времени пребы
вания в глазуровочной ванне. При температуре рыбы -18 0 С коли
чество глазури непрерывно увеличивается, через

ляет около

2%,

а через

2

мин

-

около

3,5%.

30

с она состав

Повышение темпе

ратуры воды дО 7-9 0 С приводит к уменьшению массы глазури
примерно в

2

раза.

Глазирование может проводиться также путем орошения моро
женой рыбы водой или погружением в специальные растворы.
При глазировании рыбы чистой водой срок хранения продукта

увеличивается. Дополнительно в воду при глазировании жирных
рыб (лососевых, осетровых и др.) добавляют антиокислители.

В этом качестве используются аскорбиновая и лимонная кисло
ты,

глютаминат наТР:QЯ, которые вносят в раствор в количестве

0,1-0,2%. Эффективным антиокислителем
в дозе 0,01 %.

может быть прополи с

Водная глазурь механически непрочна. При транспортировке и
длительном хранении она сублимируется и через

4 -5

месяцев

поверхность рыбы полностью оголяется. Для предотвращения этого
процесса в глазировочную смесь добавляют альгинаты или водора
створимые полимерные вещества (карбоксиметилцеллюлозу и по

ливиниловый спирт).
При использовании поливинилового спирта мороженную рыбу

погружают в 3%-ный раствор дважды на

20-30

2-3

с с интервалом в

с, а затем выдерживают на воздухе при температуре не
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выше О"с в течение

60

с. В этот раствор может добавляться также

модификатор (оксиэтилцеллюлоза или оксипропилцеллюлоза) в ко
личестве

0,05-0,5%,

что позволяет проводить глазирование при

комнатной температуре. При использовании модификаторов после
сублимации льда на поверхности остается тонкая пленка, устой

чивая к механическим воздействиям и малопроницаемая для кис
лорода.

Д.rrq защиты мороженой рыбы от окисления жиров широко ис
пользуются вакуумная упаковка в полимерные пленки, а также
пергамент, подпергамент, полиэтиленовая пленка.

Упаковка, транспортировка и хранение мороженой рыбы.
Мороженую рыбу упаковывают в деревянные ящики, корзины,
бочки, картонные ящики, коробки и пакеты из синтетических
материалов. Вместимость суходонной бочки до

ящиков

-

до

40,

корзин

-

до

картонных коробок и пакетов

250 кг, картонных
60, деревянных ящиков - до 80,
- до 1 кг. Глазированную рыбу

упаковывают только в ящики, выложенные изоляционным мате

риалом. Рыбу семейства лососевых и осетровых обертывают в пер
гамент, целлофан или пакет из синтетической пленки каждую в

отдельности. Мелкую рыбу упаковывают сыпью, а остальную

-

укладкой рядами. Перевозят замороженную рыбу в холодильных

камерах вагонов и автомобилей при температуре не выше -18 0 С и
относительной влажности воздуха

90-95% .

Хранение рыбы сопряжено с рядом физических и биохимических
изменений, при которых ухудшается качество продукта и снижа
ется длительность хранения.

Физические uзме.nеnия в морожеnой рыбе при храпепии. ~
физическим изменениям относятся усушка, изменение цвета и гис

тологической структуры тканей.
При продолжительном хранении происходит постепенное уве
личение кристаллов льда, т. е. перекристаллизация. 3а счет этого
теряется преимущество быстрого замораживания. Рост размеров

кристг.ллов льда изменяет гистологическое строение тканей, так
как происходит разрыв мышечных оболочек. Ткань делается по
ристой. Причиной перекристаллизации служит разница в упру

гости насыщенного водяного пара и испаряющей поверхности. У
поверхности малых кристаллов упругость насыщенного водой пара
больше, чем у поверхности крупных кристаллов, поэтому малые
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кристаллы постепенно

испаряются и

за счет

разности давления

водяного пара перемещаются к поверхности крупных кристаллов,

где давление насыщенного пара меньше. Этот пар конденсируется

на поверхности крупных кристаллов. Таким образом, при хране
нии замороженной рыбы крупные кристаллы еще больше увели
чиваются в размере, а мелкие постепенно исчезают.

Неравномерное давление на различных участках поверхности
кристалла приводит к тому, что там, где оно повышается, часть

кристалла может плавиться, влага перетекает в область с пони

женным давлением и там замораживается. При этом отдельные
кристаллы могут смерзаться между собой и образовывать крупные
слитки льда.

Перекристаллизация льда в мороженной рыбе зависит от тем
пературы хранения. Чем она выше, тем больше интервалы коле
баний температуры и тем быстрее протекает перекристаллизация.

При повышенной температуре хранения мелкие кристаллы пла
вятся, а образованная жидкость перемещается к поверхности круп
ных кристаллов и намораживается на нее.

При хранении уменьшается масса продукта или происходит усуш
ка. Она возникает за счет сублимации льда на поверхности моро
женой рыбы. На степень усушки влияют вид, состояние и размер
продукта, род упаковки, способ укладки и расположение продукта
в холодильной камере, продолжительность хранения и степень
загрузки камеры. Она выше, если отношение площади поверхнос
ти к объему большое.

У сушка рыбы осуществляется за счет разности между давлением
пара в окружающей среде холодильноji камеры и над поверхностью
рыбы. Это приводит к испарению влаги с поверхности, Т.е. насту
пает внешняя диффузия.

Уменьшение влаги на поверхности, в свою очередь, обусловливает
возникновение разности концентрации влаги внутри тела и на по

верхности рыбы, что вызывает перемещение влаги из централь
ных слоев к поверхности, Т.е. наступает внутренняя диффузия.

На скорость диффузии и усушку оказывают влияние химический
состав продукта, его гистологическая структура, температура, от

носительная влажность, скорость движения окружающей воздуш
ной среды, вид упаковки, укладка продукта в холодильной камере
и другие факторы.
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Чем больше доля влаги в рыбе, тем больше вероятность усуш
ки. У тощих рыб она больше, чем у жирных. Чем выше плотность
укладки и прессовки, тем меньше усушка. Упаковка может пред
отвратить потерю в весе. Чем выше относительная влажность воз
духа в холодильной камере, тем ниже усушка.

При обезвоживании или усушке происходит не только потеря
массы, но и возникает явление холодильного ожога. Оно выража
ется в изменении цвета на поверхности рыбы, консистенция по

верхностного слоя становится губчатой, неэластичноЙ. Цвет рыбы
изменяется вследствие разрушения красящих веществ при низкой
температуре и развития в этих условиях некоторых микроорга

низмов.

Причиной

изменения

цвета служит также

пере

кристаллизация льда вследствие различного оптического прелом
ления при разных размерах кристаллов.

Биохимические изменения в рыбе при хранении. К био
химическим изменениям относятся окисление, гидролиз жиров и

денатурация белков.
При понижении температуры ферментативные процессы в рыбе
хотя и незначительно, но продолжаются. Окислительные фер

менты стимулируют окислительные процессы. При повышенной
температуре хранения в контакте с кислородом наблюдается окис
ление и гидролиз жиров. У тощих рыб окисление наступает быс

трее, чем у жирных. В ходе реакции с водой из жиров обра
зуются глицерин и жирные кислоты. При этом ухудшаются вкус,
запах и цвет рыбьих жиров. Гидролиз сопровождается окислени
ем, в результате чего жир прогоркает. В результате окисления и
деятельности

микроорганизмов

происходи'I.'

ржавление

жира

в

связи с накоплением летучих кислот. Для предотвращения гид
ролиза и окисления жиров необходимо практиковать быстрое за
мораживание и хранение при наиболее низких температурах
(-зо о с и ниже).
При хранении замороженной рыбы изменяются и физико-хими

ческие свойства белков. При денатурации белка происходит изме
нение его растворимости, уменьшается способность к набуханию,

удерживанию тканевого сока. При денатурации изменяется качес
тво продукта, он при обретает сухую и жесткую консистенцию.
Наиболее существенное влияние на денатурацию белка оказьmает

температура хранения рыбы. Чем ниже температура, тем меньше
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белка подвергается денатурации, поэтому замороженную рыбу хра

нят при более низких температурах.

На денатурацию оказывает влияние и длительность хранения.
С увеличением срока хранения количество денатурируемого белка
возрастает, а качество продукта становится ниже.

Жирность рыбы также влияет на денатурацию белка. У тощих
рыб денатурация происходит быстрее и более глубоко, чем у жир

ных. Для обеспечения качества тощих рыб хранят при более ни
зких температурах, чем жирных.

Процесс обезвоживания тканей рыб также обеспечивает боль
шую денатурацию белка. Для предотвращения усушки замо
роженную рыбу необходимо глазировать или упаковывать и хра
нить при более низких температурах.

Условия и режим хранения мороженой рыбы. Условия и ре
жим хранения мороженой рыбной продукции подбирают с учетом
химического состава рыбы и длительности ее хранения. Рыбу, жир
которой содержит большое количество полиненасыщенных жир
ных кислот, хранят меньше.

Основные требования к режиму хранения включают постоянство
температурного режима на протяжении всего периода хранения.

Допустимые колебания температуры не должны быть выше 2 0 С. В
камерах, где хранится мороженая рыба, обеспечивается высокая

и постоянная относительная влажность воздуха

90-95% , что

спо

собствует снижению усушки продукта. В камерах поддерживается
также естественная циркуляция воздуха, что обеспечивает вырав
нивание температуры и относительной влажности по всей камере.

Для снижения д9ЛИ усушки необходимо максимально загРУiКать
морозильные камеры. Штабеля мороженой рыбы должны отста
вать от стен на

0,3-0,4

м, а от потолка

-

на

0,2-0,3

м.

С целью продления сроков хранения рыбу упаковывают в кар
тонную тару, полимерную пленку, пергамент, целлофан и др.

Хранят замороженную рыбу при температуре не выше -18 0 С.
Согласно требованиям ГОСТ

1168

.Рыба мороженая. Техничес

кие условия. глазированную осетровую рыбу хранят не более

7

мес., речного окуня, щуку, сома, карповых, сигу, судака

более

6

8,

балтийского лосося

-

не более

4,

тресковых

-

-

не

не более

мес. Осетровых, обработанных водным раствором ПВО, хранят

не более

12,

горбушу

-

не более
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10

мес. Тресковых, палтуса,

морского окуня, обернутого в антиадгезионную бумагу, хранят не

более

5,

аминтая

-

не более

4

мес.

Неглазированную мороженую рыбу (карповых, сига, судака,
окуня речного, щуку, сома, камбалу) хранят не более
ковых и камбалу разделанную

сноводных

--

не более

6

--

и морских

4,
более 4

не более

-

не

6

мес., трес

остальных пре··

мес.

Сроки хранения рыбы сухого искусственного и естественного

замораживания при температуре не выше -18 0 С уменьшаются на

1

мес. Сроки хранения рыбы льдо-солевого замораживания при

температуре не выше -18 0 С не превышают

1

мес. с даты изго

товления.

Рыбу мороженую специальной разделки (ГОСТ

17660)

хранят в

холодильных камерах при температуре не выше -18 0 С не более

3

мес. с момента повторного замораживания.
Сроки хранения мороженой рыбы в полимерных пленках с ни

зкой проницаемостью для КИСЛОJЮда при современной технике ва
куум-упаковки увеличены почти вдвое.

В торговых точках рыбу хранят в морозильных камерах, не
допуская ее размораживания. При температуре
мороженую рыбу около

больше

2-3

2

-6 ... -8 0 С

хранят

недель, а при температуре ООС

-

не

дней.

Допустимые нормы усушки мороженой рыбы при хранении за

первый месяц составляют

0,1 %

0,2%,

а во все последующие месяцы

-

от массы поступившей на хранение рыбы.

Оценка качества мороженой рыбы. Качество мороженой рыбы

оценивают согласно ГОСТ

1168

.Рыба мороженая. Технические

условия. в зависимо<;ти от внешнего вида, консистенции, запаха

I;i

разделки. Мороженую рыбу, так же как и охлажденную, подраз

деляют по длине или массе. По видам разделки она может быть
неразделанная, потрошеная с головой, потрошеная обезглавлен
ная и куском (потрошеную обезглавленную рыбу без хвостового

плавника разделывают на куски не менее

0,5

кг).

По :хачеству мороженую рыбу подразделяют на l-й и 2-й сорта.

Рыба 1-го сорта может быть различной упитанности, а лососи,
осетровые

-

только упитанные. Поверхность должна быть чис

той, естественной окраски, без повреждений. У осетровых на голо
ве допускаются кровоподтеки. Рыба контактного льдо-солевого и
рассольного

замораживания

может
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иметь

потускневшую

по-

верхность. Разделка рыбы должна быть правильной, допускаются
незначительные отклонения; консистенция твердая, а после отта

ивания плотная; запах должен быть свойствен свежей рыбе, без
пороков.

Рыба 2-го сорта бывает различной упитанности. На поверх
ности допускаются небольшие повреждения

-

сбит ость чешуи,

кровоподтеки, незначительное потускнение. У осетровых и лосо
севых допускаются поверхностное пожелтение кожи, не проник

шее в мясо. Разделка рыбы может быть с отклонениями. Конси
стенция после размораживания может быть ослабленной, но не

дряблой. На поверхности рыбы и в жабрах допускается кислый
запах, у лососевых и сиговых

-

слабый запах окислившего жира

на поверхности, не проникший в мясо.

Пороки охлажденной и мороженой рыбы. Пороки охлажден
ной и мороженой рыбы могут быть обусловлены качеством сырья,
поступившего для замораживания, и технологией переработки.

Пороки могут придавать рыбе посторонние нетипичные запахи,
изменять внешний вид, окраску и консистенцию.

Высыхание возникает при значительной усушке мороженой
рыбы. При этом она только теряет цвет, но мясо приобретает
сухую, жеCТRУЮ, волокнистую консистенцию, аромат свежей рыбы

исчезает, а возникает острый рыбный запах. При высыхании в
мясе развивается гидролиз жира, сопровождающийся посторон
ним запахом. Чем больше мясо подсохло, тем значительнее изме

няются химические и коллоидные структуры белков. Высохшая
рыба легкая, хорошо гнется, при сгибании похрустывает.

Для предупреждения этого порою~ хранят рыбу при более низ
ких температурах, используют способы быстрого замораживания,
УПaRовывают и глазируют продукт, не хранят в малозагруженных
морозильных камерах.

Деформация ВОЗНИRает в замороженной рыбе при замораживании
ее навалом или несвоевременном переворачивании. Небольшие де
формации рыбы блочного замораживания, изогнутость хвостового

стебля, рыба, замерзшая tHa лету., пороками не считаются.

Недомороженность может ухудшать товарный вид, конси
стенцию, запах и вкус рыбы. Такая рыба может постепенно по
крываться плесенью и подвергаться гнилостному разложению.

Потемнение noверхности может возникать из-за денатурации
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белка. При филетировании рыбы до наступления посмертного око
ченения может наступать бугристость. Красновато-коричневая
окраска может появляться при плохом обескровливании рыбы.

Смерзаnuе. Возникает в тех случаях, когда недомороженную
или оттаявшую рыбу складывают для домораживания. Оно возни
кает также, если при замораживании рыбы россыпью в течение

всего процесса ее не переворачивают. Смерзание приводит к де
формациям и поломкам рыбы.

Для его предотвращения блоки с рыбой оборачивают в пер
гамент и соблюдают постоянную температуру при хранении.

К старым запахам относятся залежалый, складской, резкий
.рыбныЙ", которые возникают при длительном хранении ох

лажденной и замороженной рыбы при высокой температуре, по
ниженной влажности и отсутствии глазури. В охлажденной и за
мороженной рыбе может появляться запах окислившегося жира,
который ВОЗНИRает при хранении рыбы при повышенной тем-.
пературе, при отсутствии упакОВRИ и при плохом обеСRровлива
нии рыбы в момент разделки, при длительном хранении вылов

ленной рыбы без охлаждения.

Постороnnuе, nетиnuчnые запахи ВОЗНИRaIOТ при попадании
в продукт случайных веществ или при порче. В результате порчи

могут возникать гнилостный и чесночный запах, что говорит о
глубоких биохимических изменениях в ТRанях рыбы с накоплением
скатела и индола (при гнилостном запахе) и меркаптона (при чес

ночном). Гнилостный запах может появляться при направлении
на заморозку сырца пониженного качества. Запах сероводорода
указывает на беЛRОВЫЙ распад рыб~I до замораживания. При бак
териальном разложении рыбы до замораживания возникает запах
аммиака.

Запах nефтеnроду"тО8 имеет место вследствие сброса в ры
бохозяйственные водоемы продуктов переработки нефти. Это при
дает рыбе

BRYC

и запах, из-за которого она становится непри

годной. Порок возникает также при адсорбции запаха в результате

близкого соседства рыбы с источником его возникновения. На
пример, совместная переВОЗRа в кузове автомобиля рыбы и неф

тепродуктов или загрязнение нефтеПРОДУRтами кузова и др. При
этом обычно легче избавиться от ПОРОRа, так как он имеется
'Голько на поверхности. В случае прижизненного поглощения
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рыбой запаха нефтепродуктов каждая ее клетка пропитывается
запахом.

Восприимчивость рыбы к запаху нефтепродуктов зависит от ее
жирности: чем она жирнее, тем восприимчивее. от жирности рыбы
зависит и стойкость запаха нефтепродуктов в ее теле при теплооб
работке.

Для устранения и смягчения этого порока может быть при
менено выветривание, вымораживание, тепловая обработка (об

жарка в большом количестве жира). При невозможности устра
нения порока рыбу считают непищевоЙ.

Ослабленная 1Wncuсmенцuя возникает при задержке рыбы-сыр
ца до замораживания, развитии в ней автолиза, медленном замора
живании, когда образуются крупные кристаллы льда, разрушающие
мышечную оболочку и ослабляющие упругость ткани. В этих же
условиях возникает дряблая, бесструктурная консистенция.

Расслоение мышечной ткани по миосептам может возникать в
ходе деформирования рыбы при замораживании.

Бессmрук.mурносmь мяса рыбы возникает и развивается в рыбе
сырце. Порочащие запах и вкус при этом не образуются. Бес

структурность наблюдается преимущественно у камбалообразных,
скумбриевых (скумбрия, тунец), ставридовых (ставрида), треско
вых (хек, треска, пик ша) и лососевых (горбуша, кета).
Возникновение порока не связано с наличием паразитов, с за
полненностью пищеварительного тракта или с радиоактивностью

тканей. Бесструктурное мясо стерильно и нетоксично. При хране
нии такой рыбы со льдом или без охлаждения мясо быстро теряет

упруг~ть и постепенно разжижается. При этом н.а поверхности
тела наличие порока обнаружить не удается. Причиной возникно
вения бесструктурного мяса является повышенное содержание в
нем азота летучих оснований и высокой буферности (от

70 до 1400).
30 до 400.

Буферность мяса в нормальном состоянии составляет от

Бесструктурное мясо содержит также меньше коллагена и эласти
на, чем мясо нормальной структуры.

При механических воздействиях на такую рыбу ее тело рас

текается, как сырой яичный белок. При тепловой обработке про
исходит свертывание мяса в творожистую массу с выделением обиль

ной жидкости, мясо отходит от костей. Бульон при варке получа
ется очень мутный, а после обжарки рыбы кусками под уплотнен-
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ной кожей остаются скелет и немного свернувшегося белка при
обильном выделении мутной жидкости.
Известны состояния бесструктурности мяса рыб, которые в ми
ровом рыболовстве принято именовать молочным, студенистым,
творожистым, известковым и просто размягченным.

Студенистость (желеобразность) возникает при поражении
рыбы паразитическими организмами (предположительно СЫого

myxum).

Мышечная ткань такой рыбы имеет неравномерную плот

ность, некоторые участки мягкие или даже жидкие. Пораженная
площадь при осмотре напоминает виноградную гроздь. Непосред
ственно после вылова рыбы студенистость не наблюдается, она
обнаруживается после филитирования.

Молочное состояние
вдоль спинки,

-

появляются

когда в мясе рыбы, главным образом
.карманы.,

заполненные

молочно

белой жидкостью, образующейся из гипертрофированных мы

шечных волокон. Причиной является присутствие в этих кар

манах спор микроспоридия из рода

Chloromyxum

или других

паразитов.

Известковое состояние характеризуется отсутствием про
зрачности тканевого сока, вялостью, размягченностью, а иногда и

огрублением консистенции мяса при полной потере эластичности.

В сыром виде такое мясо напоминает вареное. Содержание влаги
заметно понижается при повышенном содержании протеина и жира.

Паразиты отсутствуют. Мясо в таком состоянии лишь условно
относится к бесструктурному.

3.11.

Размораживание

в настоящее время в мировой практике рыбообработки применя
ют в основном размораживание на воздухе и в воде, а такЖе различ

ные модификации этих способов, направленные на ускорение про
цесса и снижение неблагоприятного влияния его на продукт.

При размораживании в воде скорость процесса тесно связана с
интенсивностью циркуляции воды, которая создается путем при

менения мешалок, циркуляционных насосов, а также барботиро

вания воды сжатым воздухом. Скорость движения воды при этом

не должна превышать 0,3-0,5 м/с, поскольку это значение явля-
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ется пределом, выше которого скорость циркуляции не влияет на
интенсивность процесса размораживания.

Ускорение процесса может быть достигнуто при повышении тем
пературы воды, однако в этом случае сильнее проявляются недостат

ки этого способа дефростации

-

набухание мышечной ткани, ос

лабление консистенции и появление лопанца, а также ухудшение
вкусовых качеств рыбы. Поэтому рыб ценных видов рекомендует

ся размораживать в охлажденной воде.
Размораживание путем орошения водой обычно применяют для
блоков замороженной мелкой рыбы. Оптимальная температура
воды при этом способе размораживания находится в пределах

22-23 0 С.
Воздушный способ размораживания является наиболее простым
и дешевым, но ему присущи такие недостатки, как длительность

процесса, обезвоживание поверхности продукта, неоднородность
размораживания и опасность роста обсемененности ее микроорга
низмами. Продолжительность размораживания на воздухе может
быть заметно сокращена при усилении циркуляции воздуха и по
вышении его температуры, однако интенсивная циркуляция воз

духа может вызвать значительное обезвоживание поверхности.

Чтобы исключить этот дефект, для размораживания применяют
увлажненный воздух. Этот способ размораживания в настоящее

время широко применяется за рубежом. Скорость движения воз

духа в дефростере обычно не превышает

5 м/с, температура возду
95%. Установлено,

ха около 20 0 С при относительной влажности

что повышенная влажность воздуха не только предотвращает обез
воживание продукта при

erQ

размораживании, но и создает луч

шие условия ДЛЯ теплообмена, поэтому продолжительность размо

раживания существенно сокращается. Блоки филе в таких деф
ростерах размораживаются в

4-6 раз

быстрее, чем при выдержи

вании их на воздухе.

Дефростеры такого типа разрабатываются многими ведущими
фирмами. В aI!парате для размораживания рыбы в потоке увлаж
ненного воздуха японской фирмы Тшуо

Manuffuring воздух перед

увлажнением очищается от загрязнений в специальной секции.
Высокая влажность воздуха при относительно низкой температуре
размораживания обеспечивает получение продукции высокого ка

чества с низкой бактериальной обсемененностью. Потери тканево-
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го сока при размораживании рыбы в этой установке были крайне
низкими.

Специальные дефростеры для размораживания сельди и скумб

рии разработаны фирмой

Fropack.

В системе дефростации цирку

лирует смесь воздуха и пара низкого давления. Температура мяса
рыбы после дефростации не превышает 6 0 С, а в толще продукта
находится на уровне ОоС.

Рыбу, направляемую на размораживание, укладывают в поддо
ны, которые затем устанавливают на тележки типа этажерок. Под
доны сконструированы таким образом, что препятствуют стоку

конденсата. Скорость движения воздуха по мере размораживания
продукта меняется таким образом, чтобы обеспечить минималь
ную разницу между его температурой и температурой продукта.
Такой температурный режим обеспечивает равномерное размора
живание продукта. Пар через определенные интервалы подается в
систему

циркуляции

воздуха

и конденсируется на

поверхности

продукта. В результате в воздушном слое около продукта постоян
но поддерживается влажность на уровне

100%,

что препятствует

обезвоживанию поверхностного слоя рыбы. Качество дефростиро
ванной рыбы было хорошим. Потери при размораживании не пре

вышали
сой

25

0,5%.

Длительность размораживания блоков рыбы мас

кг составляла

8

ч.

Для загрузки и выгрузки блоков из дефростера разработана

автоматизированная система производительностью

10 мин.

Производительность установки из

нелей составляет

44 блока за
2 дефростационных тун

76 т/сут.

Наиболее высокое качество Рliзмороженной рыбы обеспечивает
СВЧ-дефростация. Скорость размораживания при СВЧ-нагреве в

10

раз больше, чем при размораживании в воде, и почти в

50

раз

больше, чем на воздухе. Разность температур в поверхностном и
внутреннем слоях при размораживании в воде составляла

воздухе

-

lЗ о С

и при СВЧ-размораживании

-

1 70 С,

на

ЗоС. Таким обра

зом, этот способ ~азмораживания обеспечивает наиболее Pa!lHO-

мерное прогревание всей массы дефростируемого продукта. Столь
мягкий режим размораживания оказал положительное влияние

на сохранение окраски продукта. Показатели яркости цвета мы
шечной ткани палтуса, салаки и скумбрии, размороженных при

помощи СВЧ-нагрева, выше, чем у размороженных на воздухе, на
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23-26%

и в воде

на

-

16-18%.

Однако, несмотря на несомнен

ные преимущества данного способа дефростации, он не нашел еще
широкого практического применения.

Представляет интерес использование при размораживании рыбы

воздействия высокого давления. Благодаря бактерицидной способ
ности высокого давления можно одновременно с размораживанием

осуществлять и пастеризацию продукта. Этот способ уже использу
ется в Японии для размораживания мелких кусков рыбы.

-

Размораживание

это процесс превращения льда, содер

жащегося в тканях мороженой рыбы, в воду. Температура при

0 ... -1 ОС.

этом повышается до

При размораживании влага, обра

зованная при таянии льда, полностью или частично поглощается

клетками тканей. Происходит некоторое восстановление структу
ры мышечной ткани.

Размораживание рыбы нельзя считать процессом, полностью
обратным замораживанию. В зависимости от качества сырья, спо
собов замораживания и длительности хранения в теле рыбы умень
шается количество свободной воды вследствие усушки. Концен
трация тканевых соков при этом повышается. Обратимость био
химических реакций, восстанавливающих первоначальную струк

туру тканей, ухудшается. При размораживании в рыбе происхо
дят необратимые процессы, связанные с денатурацией белка, окис

лением жира и вытеканием тканевого сока. Во время разморажи
вания продолжается автолиз. Скорость автолитических измене
ний в размороженной рыбе выше, чем в охлажденной. Повышение
температуры тела при размораживании, особенно на поверхности,
сп<)(;обствует развитию микроорганизмов, СНИjf<ающих качество

рыбы. Рыба утрачивает свойства свежей, а также эластичность и
упругость тканей.

На потери массы при размораживании влияет физиологическое
состояние рыбы перед замораживанием. У рыбы, выловленной после
нереста, при размораживании теряется до

8%

массы. Рыба, замо

роженная при более низких температурах, имеет меньшие потери

массы. При температуре замораживания -10 0 С потери тканевого

сока при размораживании составляют
40 0 С

-

лишь

0,9%.

1,1 % ,

а при температуре

-

С увеличением сроков хранения заморожен

ной рыбы потери массы увеличиваются. Потери тканевого сока
при размораживании зависят от вида рыбы, индивидуальных
б. Техн. перераб. рыбы и морспрод.
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свойств, анатомического расположения мышц в тушке, а также от
формы тела.

При размораживании разделанной рыбы учитывают величину
кусков, а также направление плоскости разреза. Чем больше кус
ки, тем ниже потери сока (если плоскость разреза находится вдоль

мышечных волокон).

Они зависят также и от длительности хранения рыбы после
замораживания. При хранении размороженной рыбы при темпе
ратуре 3-б о С в течение

7 дней

без упаковки 20-3б%

а при использовании упаковки

,

потери массы составляют у рыбы

-

лишь

4-7%.
Для снижения потерь массы при размораживании сырье об
рабатывают 12%-ными растворами фосфатов, а также протеоли
тическими ферментами. При этом потери снижаются до 0,б-2%

.

Длительное сохранение размороженной рыбы при температуре
-б ... -lОС способствует увеличению потерь тканевого сока, ускоре
нию распада гликогена, креатинфосфата, АТФ, что указывает на

необходимость быстрого размораживания. В этом случае потери
сока будут меньше, если рыба была заморожена сразу после убоя

или в состоянии расслабления. Если она была заморожена в нача
ле окоченения, то рекомендуется медленное размораживание.

Способы размораживания. Способ размораживания рыбы по
возможности должен обеспечивать большую степень сохранения
первоначальных свойств продукта при минимальных необрати
мых процессах, вызываемых условиями самого размораживания.

При выборе способа размораживания учитывают условия замо
раживцния продукта (поштучно или блоком), СПОСОQ разделки (не
потрошеная, потрошеная, филе и т. д.).

Ра:мwражuваnuе в жидкой среде. Различают способы раз
мораживания рыбы в пресной воде или в растворах поваренной

соли. Размораживают погружением рыбы в жидкую среду, кото
рая может быть подвижной или неподвижноЙ. Для обеспечения
подвижности среды используют ее механическое циркуляционное

и барботажное перемешивания. Размораживают рыбу также пу
тем орошения продукта.

Оптимальной температурой жидкости считается lб-25 0 С. Если
температура ниже

1 БОС,

то увеличивается длительность процесса,

а если выше 2б о С, то резко ухудшается качество продукта.

162

Продолжительность размораживания блока толщиной

массой

4,9

60 мм

и

кг с начальной температурой -25 0 С зависит от темпе

ратуры воды и скорости ее циркуляции (табл.

21).

Движение воды

при этом ускоряет процесс размораживания. Важным фактором
эффективности размораживания является соотношение рыбы и воды

в дефростере, которое должно быть

1:5.
Таблица

21

Продолжительность размораживания рыбы при различных
температуре и скорости циркуляции воды

Скорость

Продолжительность размораживания при

циркуляции

температуре ВОДЫ, мин

ВОДЫ

15

20

180

85

40

70
75

-

-

50

30

20

5

10

0,0

272

0,2

-

0,3

95

0,5

ВО

Недостатками данного способа является экстракция азотистых
веществ тканевого сока вместе с белками, экстрактивными веще
ствами и витаминами группы В, ухудшение качества поверхностного

слоя из-за перегрева или набухания рыбы. При размораживании
рыбы путем орошения температура воды составляет 17ОС, продол

жительность процесса размораживания

- 40 мин.

В производстве соленой и копченой рыбной продукции можно

совместить процесс размораживания с посолом. При этом рыбу раз
мораживают в растворе поваренной соли, концентрация раствора

1,2-1,5%.
3% .

должна обеспечивать содержание соли в рыбе на уровне

Чаще используют концентрацию соли в тузлуке около

Недостатками способа являются также потери азотистых ве
ществ и массы рыбы. При использовании способа рассольного раз
мораживания необходимо снижать температуру раствора, ускорять
процесс размораживания и прерывать его,

толще рыбы составит

-3 ... -4 0 С

размороженного состояния.
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когда температура

в

или рыба достигнет полу

РаJмораживанue на вОJдухе ил,и в другой гаJообраJНОЙ среде.
Его проводят при высоких (15-1О"С) или низких (5-10"С) темпе
ратурах. ВОЗДУllпюе размораживание относят к медленному. Про-

должителъностъ процесса составляет от

24 до 30 ч. Для ее сокращения

используют искусственную циркуляцию воздуха (5-8 м/с).
В качестве газообразной среды при размораживании могут ис
пользоваться азот, аргон и т. д.

К недостаткам способа относят подсушку внешней поверхности
рыбы и значительную окислительную порчу жиров. Он приемлем

для размораживания тощей рыбы. При повышении температуры
размораживания консистенция мяса становится мягкой.

РаJмораживание "ристал,л,иJующ,ейся водой. Способ основан
на использовании теплоты, выделяющейся при льдообразовании.
Рыбу погружают в воду с температурой, близкой к температуре
льдообразования (О,5-1 0 С). Продукт покрывается корочкой, пред
охраняющей рыбу от набухания, обсемененности микрофлорой и

улучшающей его вкусовые качества. Теплота, выделяемая при об
разовании льда, способствует размораживанию. Данный способ
применяется для размораживания осетровых рыб, используемых
в производстве балыков.

РаJмораживание "онденсирующ,имся паром под вакуумом.
Конденсация водяного пара температурой 20"С обеспечивается пу
тем создания вакуума. Скорость размораживания составляет

90

40-

мин. При этом устраняется эффект прогрева продукта, сохра

няются вкусовые качества и снижаются потери массы.

Размораживание иnфра"расным обл,уч.ением. Под действием
инфракрасного облучения ~роисходит быстрое нагревание поверх
ностного слоя рыбы на глубину

1-2

мм. Способ способствует

быстрому размораживанию. Теплота, генерируемая на поверх
ности продукта, перемещается во внутренние слои и способствует

размораживанию. Поверхностные слои сильно прогреваются, что
вызывает снижение качества рыбы. Применение этого способа
ограничено.

Размораживание конта"том с греющ,ей noверхностью. Дан
ный способ пригоден для размораживания блоков рыбы с ровной

поверхностью. Контакт рыбы с греющей поверхностью способствует
быстрому размораживанию, однако при этом возникают перегре
вы, набухание и вздутие кожного покрова.
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Осциллирующее размораживание с рекуперацией теплоты отта
явшего слоя. Способ основан на разделении процесса на этапы. На

первом этапе блок рыбы массой
рой 20"С и выдерживают

10 кг опускают в воду температу
10 мин; когда температура на поверхно

сти блока достигает 17°С, контакт с водой прекращают. После

этого рыбу выдерживают на воздухе в течение

15

мин. На этом

этапе идет процесс поглощения теплоты, образованной при тая
нии поверхностного слоя. Температура на поверхности рыбы до
стигает 2-3"С. Часть оттаявшей рыбы на поверхности блока можно
удалять. После этого блок вторично погружают в воду и т. д.
Общая продолжительность процесса составляет
т.ч. контакт рыбы с водой

60-90

115-175

мин, в

мин.

Диэле"тричес"ое размораживание. Рыбу помещают в элек
тромагнитное поле, и она размораживается как диэлектрик. В
зависимости

от

частоты

электромагнитного

излучения

диэлек

трическое размораживание подразделяют на низкочастотное (НЧ),

высокочастотное (ВЧ) и сверхвысокочастотное (СВЧ), микровол
новое (МВ).

Процесс размораживания проводят в два этапа. Сначала рыбу
подогревают до температуры

-2 ..• -боС,

а затем выдерживают при

комнатной температуре.

Данный способ обеспечивает быстрое размораживание и способ
ствует получению продукта высокого качества. Однако применя
ется он редко из-за высокого расхода электроэнергии. Недостат

ком способа является перегрев рыбы. Скорость размораживания

составляет 3,5 кг/ч.
Размораживание эле"тричес"им то"рм. Сущность процесса
заключается в том, что через замороженную рыбу, обладающую
электропроводностью, пропускают переменный электрический ток.

Рыба быстро размораживается и имеет высокое качество. Ско

рость размораживания составляет 2,85 кг/ч. К недостаткам дан
ного способа относят большой расход электроэнергии и местный
провар рыбы. Стоимость
в

2 раза выше,

1 т размороженной

рыбы таким способом

чем при размораживании в воде.
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Оборудование для моики, охлаждения,

3.12.

замораживания и размораживания

Таблица

22

Технологическое оборудование
ТехничеасаА характеристика
t-laименование

техноЛOnNeckQ~
onepa~и

ПРОИЗВС>-

Мсхц-

Расход

Мас-

в,;rч'

са,lcГ

Нвименоввl-tМe и мар--

дитenЬ-

ность

ка с60J'YДования

ность

ЗЛI!КТ.

двиraтОа

Дnи-

ши-

Вы-

.... .... ....
на,

рина,

сота,

ля

Оборудование для JCDлоДWЬной обрабо11<И

1.

60.....;300

Oxлmo<.цение

(автООВП4Чeaote

FUNK

JЪДoгeHepaтopы

ТИП С

55

0,5-22,5

.г/c:yr
I

чewyйчsтorо

БОО-5ООО

б8О

Kг/c:yr

JЪД8)

-

-

213

5

б5О

7

800

-

-

-

ЛГУ-25

60 кг/c:yr
100 Kгlc:yr
25-40

ЛГУ-50

50 tft/c:yr

1500

1100

1600

КМИ-60

60 кг/c:yr

11,8

2000

2000

2000

КМI1-240

240 кг/ч

48,2

4500

2700

2500

КМI1-4ВO

4ВОкг/ч

104,4

-

-

б8ОО

2ВОО

2500

17 ..'

2,2

-

-

3700

2700

2300

83 ..'

4,4

-

-

7300

5200

2600

121.1

б,О

-

17 ..

2,2

83 ..

4,4

119 ..'

б,О

23 ..

18
36
52
2,3

FUNK
тиn(N

зз

1500

1120

1420

Kг/CVf

2.

ЗаморажиВ.

ние (сборные
камеры ДГ1Я эа...
мораоси_

мenкowтyчной

проД)'<_)

3.

Хранение

38-

Среднетемneратурная
ХКМВВ

морсиениьос

ПРОДУКТОВ (сборные JCDГ1OДI\J1bные камеры с

4-1-2
Среднетем""P'fТYP"ая
ХК2МВВ

4-1-2

XDГDДИ1ЪНы ....

""u.ина ...)

Среднетeмnepaтyрная
ХК23ОдВ

-

В5ОО

б4ОО

2БОО

-

3700

2800

2500

б5ОО

бl00

2ВОО

-

В5ОО

б5ОО

2ВОО

6-1-2

.......отeмnepатурная
ХКМВВ4-1-2

....... отемnepатурная
хк
(холодwьные

камеры """1'еЙнерного типа)
(JCDлодwьные

CnГМТ~)

2

МВВ4-1-2

I"мзкoтемпературная
ХК23ОДВ

6-1-2
МВ84 КХ-23"

"Zanotti"

ки 2Зl235

"Нennekit' ки

42/45'

МдВ.N2БAlС
МAВ.N

2ВЕ'
46 Д/С 53

Е

МдВ.N9бд/С

109Е'
МдВ.

Р25А1С 42F+E 1к"
МдВ. P55дlC

99F+ЕIк"

МдВ.

4. Переваэка
мopcN<"'''''' Пре>-

23 ..
42 ..
2727 вт
вт

10000Вт

424
8,3

3575

вт

3,13

6330

вт

5,б

5507

-

-

P110A1S157F+

ЕIЕ"

ЗБОl-12
З6О

Alpha L-12

Д)'<-

Dбб5ЕI-12(савтс>-

L-

I-IOМHЫM дизeratwым

15105

вт

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 ..
12 ..

24 ..'
IlВI4гатenе~ '--.
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-

-

-

Примечания к табл.

1.

22:

Производительность камеры указана при температуре на-

ружного воздуха +27"С, температуре поступающего продукта

+18 С.
0

Температура продукта после

заморозки -10 0 С. Темпе

ратура воздуха в камере -зо с. Холодильный агент
о

- R404A.

В таблице указаны внутренние размеры камер.

2.

Температура наружного воздуха +28 0 С. Температура в камере

- +10 ... -15.

3.

Температура наружного воздуха +зо о с. Температура в камере

- -15 ... -25.

4.

Температура наружного воздуха +32 0 С. Температура в камере

- -12 ... -20.

5.

Холодильный агент

R404A.

Холодопроизводительность агре

гатов при температуре наружного воздуха +32 0 С и рабочем цик

ле

6.

-18

ч/с. Температура в камере

Холодильный агент

R404A.

-18 0С.

-

Холодопроизводителъностъ агре

гатов при температуре наружного воздуха +32 0 С и рабочем цик

ле

- 18

ч/с. Температура в камере

3.13.

-

оос.

Заключение и рекомендации

Анализ информационных материалов по холодильной обработ
:ке проду:ктов из рыбы и других морепроду:ктов по:казал, что раз

витие технологии и способов замораживания в значительной мере
определяется требованиями рын:ка :к :качеству и форме поставляе

мых проду:ктов. В последние годы на мировом рын:ке широ:ко пред
ставлена проду:кция из гидробионтов В виде быстрозамороженных
поштучно проду:ктов. Для вьшус:ка проду:кции та:кого типа ре:ко
мендована технология, сочетающая этапы предварительного под

мораживания проду:кта и его о:кончательного замораживания. До
стоинством данной технологии является возможность поштучного
замораживания проду:ктов, обладающих лип:кой поверхностью и
при традиционном способе замораживания слипающихся друг с

другом. Для подмораживания используют способы, обеспечиваю
щие ма:ксимально быстрое замораживание
тное, во флюидизированном слое.
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-

:криогенное, :конта:к

Аппараты для подмораживания продужтов в виде отдельных мо
дулей устанавливают перед традиционными аппаратами воздушного
замораживания. Предложенный комбинированный способ обеспечи
вает высокое качество продукта и экономически достаточно эффекти

вен, поскольку воздействие улътранизких температур является кратко
временным по сравнению со всем циклом замораживания.

Продолжаются работы по повышению скорости замораживания
рыбных продуктов путем создания благоприятных условий для
интенсивного теплообмена между продуктом и хладагентом. Од
ним из перспективных направлений в этой области исследований
является

замораживание

продукта

при повышенном

позволяющем ликвидировать зоны недостаточного

давлении,

KOHTaRTa

хлад

агента и продукта.

Наряду с совершенствованием способов и режимов заморажи
вания морепродуктов большое внимание уделяется разработке ра

циональных режимов глазирования и размораживания. Изучение
динамики изменения температуры продукта при его глазировании

позволило сделать важный вывод о необходимости повторного
замораживания продуктов, особенно не60ЛЬШИХ размеров, сразу
после их глазирования. Эта рекомендация уже нашла практичес
кое применение в ряде стран при выработке глазированной про
дукции из креветок.

Большое внимание уделяется также вопросу совершенствова
ния способов размораживания продукции. Особенное значение спо
соб размораживания приобретает при выпуске повторно заморо
женной продукции, например филе из мороженого сырья. Уста
новлено, что качес.тво повторно замороженного продукта в зна~и

тельной мере зависит от скорости размораживания. За рубежом в
настоящее время наиболее широко применяется размораживание
в среде влажного воздуха. Этот способ существенно улучшает теп
лообмен между продуктом и воздухом, сокращая время размора
живания, а также снижает вероятность обезвоживания его поверх
ности. Следует также отметить высокий уровень компьютериза
ции процесса размораживания на зарубежных предприятиях, что
позволяет осуществлять его по наиболее рациональному режиму.

Большой интерес представляют работы по изучению возможнос
ти и целесообразности использования при холодильной обработке
продукции из гидробионтов воздействия на них ВИД. Установлено,
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что обработка продуктов ВИД вызывает гибель многих микроорга

низмов и инактивацию ряда ферментов. Поэтому мороженые продук
ты, обработанные ВИД, будут иметь более длительный срок хране
ния при высоком качестве продукции. Использование ВИД при
размораживании позволяет не только ускорить процесс разморажи

вания, но одновременно осуществить и пастеризацию продукта. 3а

рубежом существует опыт практического применения ВИД-обра
ботки при замораживании и размораживании пищевых продуктов
и, в частности рыбных, однако он крайне ограничен, что в значи

тельной мере определяется высокой стоимостью оборудования.
На основании проведенного анализа можно сделать следующие
рекомендации. В соответствии с требованиями мирового рынка
следует увеличить долю поштучно быстрозамороженных продук
тов гидробионтов, используя комбинированную обработку, вклю
чающую операцию быстрого подмораживания продукта.

При выработке глазированной продукции, особенно небольших
размеров, необходимо сразу после глазирования подвергать ее по
вторному замораживанию.

Для повышения качества размороженной продукции из рыбы, дру
гих гидробионтов представляется целесообразным шире использовать
зарубежный опыт по дефростации в среде увлаж..ченного воздуха.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1. В

чем состоит преимущество холодильной обработки по срав

нению с другими способами консер.БИРОВания?

2.

Назовите области применения холода в рыбообрабатываю

щей промышленности.

3.
4.

Дайте характеристику непрерывной холодильной цепи.
Назовите криоскопическую и криогидратную температуры

рыбы.

5.

Какое влияние оказывает холод на микрофлору и автолити

ческие процессы в рыбном сырье?

6. Что называется температурным коэффициентом реакций?

Как

изменяется данный коэффициент при охлаждении и заморажива
нии продуктов?

169

7.

Что понимают под обратимостью процессов холодильной об-

работки'?

8. Как достигнуть наиболее полной обратимости?
9. Какую рыбу называют охлажденной?
10. Как влияют скорость и продолжительность

охлаждения

рыбы на качество?

11. Условия и сроки хранения охлажденной рыбы.
12. Как оценивают качество охлажденной рыбы?
13. Какую рыбу называют замороженной?
14. Какие изменения протекают в рыбе при замораживании?
15. Способы и режимы замораживания рыбы.
16. Сроки хранения замороженной рыбы.
17. Товароведение замороженной рыбы.
18. Что называют размораживанием рыбы?
19. Какие процессы протекают в теле рыбы при размораживании?
20. Сроки хранения размороженной рыбы.
21. В чем заключается сущность консервирования рыбы пова
ренной солью?

22.

Какие физические и биохимические процессы протекают в

тканях рыбы при посоле?

23.

Каким требованиям должна соответствовать поваренная

соль, используемая для посола рыбы?

24.

Какие факторы влияют на продолжительность просалива

ниярыбы?

25.

Какие существуют способы посола рыбы? Их преимущества

и недостатки.

26.
27.

Какие различают режимы посол.а рыбы?
как определить количество соли, необходимое для посола

рыбы?

28.

Какие изменения протекают в соленой рыбе в процессе со

зревания?

29.
30.

Какие бывают дефекты соденой рыбы?

Какие требования: предъявляются к соленой рыбе 1-го и

2-го сортов?

170

Глава

4

ПОСОЛ И МАРИНОВАНИЕ РЫБЫ

4. 1.

Посол рыбы

Посод является наиболее распространенным способом консер
вирования рыбы поваренной солью с целью предохранения ее от

разложения гнилостными бактериями, а также прекращения или

замедления самопереваривания (действие ферментов). Он представ
ляет собой процесс насыщения (полного или неполного) влаги в
рыбе поваренной солью.

Посол при меняется как самостоятельный способ обработки
рыбы, так и предварительная операция перед копчением, вялени

ем, сушкой, маринованием. Основное назначение посола в этих
случаях

-

сохранение полуфабриката от порчи в период обработ

ки.

Посол основан на диффузии и осмосе. И соль, и вода диф

фундируют из зоны большей концентрации в зону меньшей. Пе
редвижение влаги и соли через оболочки мышечной ткани рыбы
происходит под действием осмотического давления, которое зави
сит от разности концентраций раствора соли по ту и другую сто
рону оболочки. При посоле значительная часть влаги из тканей
рыбы переходит в тузлук, а соль из тузлука

-

в ткани.

Процесс посола достаточно длительный. Скорость просалива
ния в раЗНQjе его периоды неодинаковая. Вначале, ког,р;а разница
осмотических давлений большая, просаливание идет быстрее, за
тем оно замедляется и совсем прекращается, когда осмотическое

давление падает до нуля (концентрация раствора соли в тузлуке и
тканях рыбы выравнивается).

При посоле рыбы в тузлук переходит некоторое

(4-6%)

ко

личество белковых веществ, растворимых в солевом растворе или

распавшихся еще до посола (аминокислоты). Потеря белка про
должается непрерывно и в течение длительных сроков хранения,

причем она возрастает с увеличением времени созревания.

Мясо соленой рыбы в результате сложных биохимических про
цессов, происходящих в рыбе под влиянием ферментов, микроор-
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ганизмов и ряда других факторов при определенных температур

ных условиях, приобретает особый 4<букет~

-

вкус, аромат и кон

систенцию, несвойственные свежей рыбе. Эти изменения особенно
ярко проявляются у жирных рыб

-

сельди, лососевых и других,

которые после созревания употребляются в пищу без дополни
тельной кулинарной обработки. При созревании белковые веще
ства распадаются на более простые соединения.

Для посола используют пищевую соль, соответствующую ГОСТ

13830

.Соль поваренная пищевая. Технические требования,.. При

родная соль содержит посторонние при меси

, отрицательно влияю

щие на просаливание рыбы, поэтому количество примесей и их

состав ограничиваются. Кроме этого стандартом нормируется со
держание влаги в соли, поскольку избыточное количество влаги
может привести к ошибкам в дозировании соли при посоле рыбы.
Содержание влаги в соли должно быть не более

5,0%.

Соль не

должна иметь видимых глазом механических примесей, она долж
на быть без постороннего запаха, белая (допускаются сероватый,

желтоватый и розовый оттенки). Она не должна содержать солей
кальция и магния сверх допустимых норм.

Скорость растворения соли зависит от степени ее помола. В
зависимости от размера кристаллов соль подразделяется по но

мерам: О,

1, 2

и

3.

У соли мелкого помола скорость растворения

выше, чем у крупного, так как общая величина поверхности кри

сталлов у нее больше. Поэтому для быстрого растворения исполь
зуется тонко измельченная соль. По сортам соль подразделяет на:

экстра, высший, l-й и 2-Й. Для посола используют соль не ниже
l-го сорта, обычно помол

1

и

2.

Консервирующее дейст:цие пова

ренной соли объясняется способностью ее при определенных кон
центрациях подавлять или замедлять жизнедеятельность микро

организмов и приостанавливать автолиз. При этом изменяется со
стояние белков и ферментов, в результате чего белки становятся
недocтynными для воздействия ферментов, а ферменты теряют свою

активность. Установлено, что при концен'!'рации хлористого на
трия около

10%

прекращают рост и размножение палочковидные

гнилостные и патогенные паратифозные микроорганизмы, а также

бациллы ботуливуса. Гнилостные кокки выдерживают концентра
цию поваренной соли
при

15-20,

а при

10-19%, стафилококки останавливают рост
20-25% они отмирают. Однако существуют
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солетолерантные бактерии, выдерживающие высокие ее концен
трации, но развивающиеся при относительно невысоких, и гало

фильные, развивающиеся в крепких солевых растворах.

Повышение концентрации соли в окружающей среде вызывает
обезвоживание протоплазмы бактериальной клетки (плазмолиз).

При высоких концентрациях замедляется действие протеолити
ческих ферментов. Однако высокая температура снижает консер
вирующее действие соли, способствует развитию галофильных мик
роорганизмов и усиливает деятельность автолитических фермен

тов. это необходимо учитывать в процесс е хранения и перевозки
рыбы.
Скорость просаливания рыбы (время, необходимое для получения
рыбы требуемой солености) зависит от концентрации соли в тузлу
ке, наличия и характера кожного покрова, состояния стенок кле

ток, химического состава тканей рыбы, химического состава и
качества соли, температуры окружающей среды, толщины рыбы,
способа посола, скорости движения солевого раствора, перемеши
вания рыбы.

Рыба без кожи просаливается почти в два раза быстрее, чем
покрытая кожей, причем кожа может быть толстая и плотная (у

зубатки) и тонкая (у сельдевых). Если кожа покрыта чешуйчатым
слоем,

следует знать,

что чешуя

значительно

снижает скорость

просаливания и затрудняет этот процесс (например, при посоле

леща). Однако в производственных условиях кожу и чешую с рыбы
не снимают, так как процесс этот трудоемкий. Кроме того, возни
кает опасность ухудшения товарного вида рыбы, а также загряз

нения мяса и окисления жира. Также затрудняет посол подкож
ный жировой слой.

Рыба, в тканях которой содержится мало влаги и много жира,
просаливается медленнее, чем нежирная. Это связано с тем, что
жир препятствует передвижению соли и влаги (соль в жире не
растворяется).
Свежая рыба с плотными тканями, а также находящаяся в
стадии посмертного окоченения (изменяются структура тканей,
вязкость тканевой жидкости) просаливаетс.я медленней, чем на
ходящаяся в стадии автолиза, с мягкими тканями.

Снижение температуры окружающей среды замедляет процесс

просаливания на

2,5-3,6%.

При теплом посоле рыба проса-
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ливается быстрее, чем при холодном. Однако следует помнить,
что при повышении температуры ускоряются процессы разложе

ния тканей рыбы, что может привести к порче продукта еще до
его просаливания. Поэтому посол проводят при пониженных тем
пературах. Для рыбы, имеющей подкожный слой жира или кожу
с плотно прилегающей чешуей, оптимальной для посола считает

ся температура 2-7 0 С. Мелкую рыбу (килька, хамса, тюлька и
др.) можно солить и при более высокой температуре. Однако при
повышенном содержании жира посол и этих рыб при температуре
20"С и выше нецелесообразен, так как значительно увеличива
ются количество лопанца (порок) и потери жира.

Чем толще рыба, тем медленней она просаливается. Однако дли
на и ширина рыбы на скорость процесса не влияют. Разделанная
рыба просаливается быстрее, чем неразделанная, так как у нее про
саливание идет через внешнюю и внутреннюю поверхности.

Продолжительность просаливания при смешанном посоле не
сколько меньше, чем при сухом, так как в этом случае почти вся

рыба находится в максимальном соприкосновении с насыщенным

раствором соли, а при сухом способе она на первой стадии нахо
дится без тузлука. С увеличением концентрации соли в тузлуке

скорость просаливания повышается. Для быстрого посола необхо
димо высокую концентрацию тузлука поддерживать в течение все
го времени просаливания.

Просаливание в циркулирующем солевом растворе протекает
быстрее, чем в неподвижном, потому что в этом случае тузлук
остается насыщенным в течение всего процесса просаливания (туз
лук подкрепляется).

При перемешивании рыбы и тузлука скорость просаливания
также повышается. Это достигается благодаря тому, что в данном

случае у поверхности рыбы не задерживается слой ослабленного
тузлука, который препятствует просаливанию.
На скорость просаливания влияют химический состав и каче

ство соли. Чистаj! соль, содержащая

99%

и более хлористого на

трия, лучше проникает в ткани и быстрее просаливает рыбу. Соли

кальция и магния, содержащиеся в поваренной соли, быстрее рас
творяются, чем хлористый натрий, обезвоживают поверхностный
слой мяса рыбы и вызывают ускоренное свертывание белков и
уплотнение тканей, замедляя тем самым просаливание, а при от-
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мочке соленой рыбы затрудняя обратный выход соли. При значи
тельном содержании соли кальция и магния придают соленой рыбе

горьковатый привкус. Целесообразно при менять такую соль, ско
рость растворения которой выше скорости просаливания рыбы. В
данном случае раствор будет насыщенным в течение всего времени

просаливания. При использовании для сухого посола слишком
влажной соли (более

5%

влаги) получаемый тузлук имеет пони

женную концентрацию. Поэтому, чтобы процесс просаливания не
замедлялся, дозировку соли увеличивают с учетом ее влажности

(все нормы расхода соли рассчитаны на соль стандартной влаж

ности

- 4-5%).

Кроме того, соль, имеющая повышенную влаж

ность, образует комья и плохо обволакивает рыбу.
Посол рыбы мелкой солью ускоряет процесс просаливания. Од
нако существует мнение, что мелкая соль этот процесс замедляет, и

объясняется это ее обжигающим действием: обезвоживая поверхность
рыбы и поверхностные слои мяса, соль как бы обжигает их.
Для нормального просаливания необходимо, чтобы только не
большая часть соли, не более

12%,

была в мелких кристаллах,

иначе они будут поглощать образующийся тузлук и просаливание

замедлится. Средние кристаллы (не менее

85%)

будут постепенно

растворяться и обеспечивать нормальное просаливание, а круп
ные кристаллы обеспечат нужную концентрацию тузлука в конце
посола рыбы.

Способы посола. Термин .способ посола .. характеризует техно
логические приемы, обеспечивающие просал:и:вание (введение соли,
создание определенной температуры при посоле, проДолжитель
HOC~Ь посола и т. д.).
В зависимости от способа введения соли различают мокрый,
сухой и смешанный посол, в зависимости от температурных усло
вий

-

теплый, охлажденный и с подмораживанием, в зависимос

ти от продолжительности процесса

-

равновесный и прерванныЙ.

Перечисленные способы посола позволяет создать

18 вариантов

технологических схем. ИзменеНl!ем температуры посола и дози
ровки соли количество технологических схем можно увеличить.

Все это обеспечивает возможность выбора способа с учетом хими
ческого состава и технологических свойств рыбного сырья.
В зависимости от технического приема посола различают чано
вый, бочковой и баночный посол.
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При сухом посоле необходимо, чтобы на начальной стадии,
пока не образовал ось достаточного количества натурального туз
лука (раствор соли во влаге, выделившейся из рыбы), соль непо

средственно прилегала к рыбе, особенно к поверхности разрезов,
т.е.

к

местам,

где проникновение соли и

извлечение влаги идет

более энергично. Поэтому сначала рыбу смешивают с сухой (кри
сталлической) солью (обваливают солью), а затем дополнительно

пересыпают по рядам. Мелкую и среднюю рыбу смешивают с со
лью вручную на специальных столах или на рыбопосольных ма
шинах (механических смесителях), крупную и особеюlO разделанную
обваливают солью вручную, в обоих случаях стараясь равномерно
распределить ее в массе рыбы, так как от этого зависит качество
получаемого продукта.

Сухой посол

-

самый простой и распространенный способ. Од

нако он применяется только в тех случаях, когда образование
натурального тузлука, обеспечивающего просаливание, проходит
достаточно быстро. В результате растворения соли происходит
частичное поглощение теплоты и температура рыбосоляной смеси
несколько (примерно на 3,5 0 С) понижается. Это является положи
тельным фактором при посоле в теплое время года и в районах с
жарким климатом.

Сухим посолом солят мелкую (хамса, тюлька и др.), а также
разделанную и неразделанную крупную нежирную (не более

6%

жира) рыбу (тресковые, нерестующие сельди, вобла и т. п.). Мел
кую рыбу солят навалом, без разделки, пересыпая солью по рядам
и увеличивая ее дозировку по мере заполнения емкости (на верх

ние ряды GОЛИ должно приходиться примерно в

1,5

рцза больше,

чем на нижние). Верхний ряд засыпают сплошным слоем соли
толщиной

1,5-2,0

см. Крупную рыбу укладывают в емкость ря

дами, кожей вниз. Перед укладкой ее обваливают в соли и на
бивают солью брюшную полость, все разрезы и жаберные щели, а

дно емкости посыпают солью. По мере заполнения емкости дози
ровку соли также увеличивают.

При сухом посоле жирных рыб тузлука образуется недоста
точно для того, чтобы заполнить все пустоты в чане. Вследствие
этого рыба в верхних рядах остается не погруженной в тузлук, в
результате чего жир будет окисляться, а пищевая и товарная цен

ность продукта снижаться. Поэтому жирных рыб сухим посолом,
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как правило, не обрабатывают. Исключение составляет мелкая
рыба, на поверхности которой содержится до

8%

воды, за счет

которой образуется больше естественного тузлука.

Естественный, или натуральный, тузлук может быть бесцветным
или иметь буроватую окраску различных оттенков. Это зависит от

вида и состояния рыбы, способа посола, температуры и концен
трации соли. К концу посола рыбы тузлук обычно бледнеет.

Сухой посол имеет два существенных недостатка. При нем труд
но механизировать процесс приготовления продукта, особенно из

крупных рыб. Наиболее трудоемкими операциями при этом явля
ются загрузка свежей, выгрузка соленой рыбы, уборка готовой про
дУКЦИИ.

При сухом посоле тузлук образуется не сразу. Поэтому про
никновение соли в мышечную ткань несколько запаздывает. В связи
с этим при посоле в

высоких

чанах

происходит

неравномерное

просаливание рыбы.

Мокрым, или тузлучным, посолом называют способ, при кото
ром рыбу солят в заранее приготовленном растворе поваренной
соли, называемом искусственным тузлуком.

При данном способе посола свежую разделанную или неразде
ланную рыбу помещают в рыбопосольную емкость (чан, ванна) с

насыщенным раствором поваренной соли и выдерживают в нем в
течение определенного времени.

Искусственный тузлук приготавливают в солеконцентраторе.

Он представляет собой бак емкостью

10-12

м 3 , на дно которого

уложен барботер, соединенный с центробежным насосом, подаю
щим воду (рис.

В бак на

4.1). В вер~ней час'l'И бака устроен сливной лоток.
2/3 объема загружают соль. Вода (или ослабленный туз

лук) из барботера, проходя через слой соли, насыщается ею и по
лотку сливается в фильтрующий приемник. Отсюда уже очищен
ный тузлук поступает в сборник крепкого тузлука и далее с по
мощью центробежного насоса подается в посольные емкости или
напорный бак.

Мокрый посол применяется главным образом для приготовления
малосоленых продуктов, в тузлуке солят рыбу перед горячим коп
чением и маринованием, при производстве консервов.

Посол может проводиться в несменяемом и циркулирующем туз
луках. При посоле в несменяемом тузлуке практически невозможно
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Рис.

4.1 .

Схема соnеконцентратора:

центробежный насос дnя подачи жидкости в солеконцентратор;

12-

солеконцентратор;

тузлука;

5-

фильтр;

6-

3-

барботер;

4-

труба ДЛЯ слива крепкого

фильтрующий приемник;

насос ДЛЯ подачи в сеть крепкого тузлука;

8-

7-

центробежный

сборник крепкого туз

лука

получить крепкосоленую продукцию, потому что тузлук быстро

опресняется водой, выходящей из рыбы. Поэтому он применяется
в тех случаях, когда необходимо получить слабосоленую рыбу с

содержанием соли

1,5-4,0%,

например, для приготовления кон

сервов, продуктов горячего копчения и т. д.

Быстрое уменьшение перв~на'liальной концентрации тузлука в
процессе просаливания является существенным недостатком мок

рого посола. Добавление поваренной соли не дает желаемого ре
зультата,

так

как

скорость

растворения

соли

меньше

скорости

выделения воды из рыбы. Кроме того, в несменяемых тузлуках
отмечаются задержка процесса посола инеравномерное просали

вание рыбы, так как диффузия, а следовательно, и выравнивание
концентраций СО.ilи в посольном чане (ванне) происходит 01iень

медленно. Это может привести к снижению качества продукта.
Применение циркулирующего тузлука (ослабленный тузлук для
подкрепления проходит через солеконцентратор, фильтруется и

снова возвращается в чан) создает наиболее благоприятные усло-
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вия для механизации процесса мокрого посола и увеличивает ско
рость просаливания.

Получается продукт с большим содержанием соли, однако при
непрерывной циркуляции солевого раствора возрастают потери
азотистых веществ.

Смешанный посол является наиболее распространенным способом.
При смешанном посоле на дно посольной емкости наливают заранее
прШ'ОТОвленный раствор слоем толщиной

20-25

мм и укладывают

рядами рыбу, пересъшая солью при посоле средней рыбы. При посоле
крупной разделанной рыбы ее обваливают в соли, набивают солью
брюшную полость и укладъmают рядами в посольную емкость, где

имеется небольшое количество тузлука. После заполнения емкости
рыбой верхний ряд рыбы засыпают повышенным количеством соJШ.
При смешанном посоле на рыбу одновременно воздействуют соль

и ее раствор (тузлук). Соль, находящаяся на поверхности рыбы,
препятствует опреснению тузлука. Кроме того, растворяясь в воде,
выходящей из рыбы, она образует некоторое дополнительное ко
личество тузлука. В результате этого тузлук в течение всего пери
ода посола остается насыщенным (устраняется недостаток мокро

го посола), а процесс просаливания начинается сразу же и без
резкого обезвоживания поверхности и поверхностных слоев мяса

рыбы (устраняется недостаток сухого посола).
При посоле жирных рыб в посольную емкость наливают боль
ше тузлука, чем при посоле нежирных, так как жирные рыбы

медленней и меньше выделяют воды, в результате чего обра
зовавшегося количества тузлука может оказаться недостаточно для

за.полнения чана (для покрытия верхних ~ло~в рыбы). Про
должительное пребывание жирных рыб вне тузлука вызывает окис
ление жира, в результате чего качество продукта снижается.

В рыбной промышленности для посола рыбы используются в
основном посольные устройства периодического действия (чаны,
бочки, бaIIКИ, ящики, чердаки). Они отличаются прерывностью
(цикличностью) работы. Свежую рыбу и консервант (соль, тузлук)

в определенной пропорции загружают в то или иное устройство и
выдерживают в нем до получения продукта необходимой соленос

ти. После этого из посолъной емкости удаляют соленую рыбу, туз
лук, нерастворившуюся соль, емкость моют и засаливают в ней

новую партию свежей рыбы.
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Чановый

посол широко распространен в рыбной промыш

ленности. При этом для посола используются чаны (ванны) цемент
ные, из нержавеющей стали. Они имеют крyrлую, овальную или
прямоyroльную форму И бывают различной емкости.
Перед посолом рыбы внутри чана у стенки (в углу) вертикально
устанавливают сбитый из досок так называемый колодец. Он пред

назначен для облегчения наблюдения за изменением концентрации
раствора соли в чане в процессе просаливания, а также для пере
качивания раствора соли с целью выравнивания его концентра
ции на всех уровнях чана инедопущения неравномерного проса

ливания и порчи рыбы.

При чановом посоле тщательно промытую рыбу обваливают в
соли и рядами укладывают в чан, пересыпая каждый ряд солью.
При посоле мелкой рыбы и сельди (кроме крупной и отборной) их

ссыпают в чан, разравнивают и пересыпают солью по слоям. На
дно чана предварительно насыпают слой соли или наливают туз

лук (смешанный посол). Чтобы рыба не всплывала (плотность туз
лука больше плотности рыбы), ее покрывают деревянными решет
ками, на которые кладут груз.

По мере хранения плотность рыбы увеличивается, однако даже
к концу посола она бывает ниже плотности тузлука. Поэтому при

хранении соленой рыбы в чанах груз с нее не снимают, а только
несколько уменьшают, чтобы не подвергать рыбу излишнему сдав
ливанию.

При чановом посоле часто имеются участки, где мало или со
всем нет соли. Чтобы просаливание не задерживалось и рыба не
'прртилась, ее в чане разрыхляют, тузлук перекачивают из ниж

них рядов в верхние, а иногда и перекладывают рыбу из одного

чана в другой (кантовка), когда содержание соли в рыбе достигнет

5-7%.

Одним из недостатков чанового посола является сильное

сдавливание рыбы в процессе просаливания, особенно жирных рыб
и рыб с переполненными пищей желудками.

Чановый посол имеет широкое распространение. Он позволяет
быстро и с относительно небольшими затратами труда обработать
большое количество рыбы, что очень важно, когда ход рыб, осо

бенно проходных и нерестующих у морских берегов (например,
сельдь), бывает кратковременным и массовым. Чан для этих це
лей является простым и вместительным посольным устройством
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(до

100

ц рыбы, а в ларе не менее

150

ц). При чановом посоле

легко можно проводить охлаждение рыбы, особенно в районах с
теплым климатом, путем пересыпания ее по рядам льдо-солевой

смесью. Чановый посол на рыбообрабатывающих судах не приме
няется.

БОЧКQвый посол широко применяется для обработки мелкой

рыбы (хамса, килька) на береговых рыбообрабатывающих пред
приятиях, а также сельди и других видов рыб в море. Этот способ

является наиболее совершенным, так как в бочках создаются наи
более благоприятные условия для созревания рыбы.
Сущность бочкового посола заключается в следующем. Свежую
рыбу обваливают в соли, рядами укладывают в бочки, выдержи

вают некоторое время для просаливания (осадки). После осадки
бочки дополняют рыбой того же дня улова и посола, укупоривают
и, не перекладывая рыбу, отгружают потребителю.

Посол рыбы в бочках имеет ряд преимуществ перед чановым
посолом. При нем устраняется ряд технологических операций,
поскольку рыбу потребителю отгружают в той же таре (бочках), в
которой ее и солят. При бочковом посоле возможна механизация

всех трудоемких процессов, кроме рядовой укладки рыбы в бочки.
В процессе просаливания рыба меньше сдавливается и не так сильно

деформируется, как при посоле в чанах. Просаливание осущест
вляется более равномерно. Использование бочек для посола рыбы
на судах позволяет лучше использовать емкость трюмов.

Основными недостатками такого посола являются трудность
механизации рядовой укладки рыбы в бочку и низкая производи

тельность РУЧНOl'9 труда на этой операции, а также потребнщ:ть в
большой площади для размещения бочек с рыбой во время от
стаивания

-

до докладки.

Для устранения кропотливой операции по докладке бочек при
посоле мелкой рыбы применяют цилиндрические насадки высотой
около

15

см, которые надевают на бочки перед их заполнением.

После осадки рыбы насадки снимают и бочки З$упоривают.
Ящичный посол применяется для получения слабосоленых про
дуктов. Сущность его заключается в том, что поверхность разде
ланной и вымытой рыбы после стекания с нее воды равномерно

натирают мелкой солью. Частично заполняют солью брюшко и
жабры, а также проколы, сделанные в хвостовом стебле с обеих
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сторон позвоночника. Натертую солью рыбу укладывают в ящи
ки,

внутренняя поверхность которых

выстлана пергаментом

и

посыпана солью. Рыбу в ящик укладывают рядами спинкой вниз.
Каждый ряд пересыпают солью. После небольшой выдержки (не
более суток) ящики с посоленной рыбой помещают в холодильные
камеры и хранят при температуре

-8 ... -12 0 С.

Образующийся

тузлук вытекает из ящика и в процессе посола не участвует. При

достижении в рыбе солености

7-8%

ее перекладывают в ящики

для гзализации, удаляя при этом оставшуюся соль. Иногда при

ящичном посоле рыба в ящиках после укупорки их просаливает
ся, хранится и транспортируется к потребителю без перетарива
ния.

Такой посол не нашел широкого применения в промыш
ленности. Это трудоемкий процесс. Санитарные условия его ху
же, так как в ящик могут попадать пыль и другие загрязнения.

Вытекающий тузлук, оставаясь вокруг штабеля ящиков, загряз

няет площадку. Кроме того, рыба ящичного посола имеет более
низкие вкусовые качества, чем чанового и тем более бочкового

посола. Вследствие соприкосновения рыбы с воздухом, особенно
на разрезах, происходит быстрое окисление жира, даже при по
ниженных температурах хранения. Мясо рыбы на разрезах быстро
желтеет. Если рыба хранится в ящике без перетаривания, то
имеет место недостаточное использование его емкости, поскольку

в него закладывают свежую рыбу, объем которой при посоле зна
чительно уменьшается.

Во избежание быстрого окисления жира рыбу предварительно
укладывают в .пакеты из синтетической пленки, удаляют ~оздух,
герметично упаковывают и хранят при пониженных температурах.

Преимуществом ящичного посола является то, что при нем для
получения соленой продукции не требуются специально обо

рудованные цеха. Этот способ обычно применяют при посоле ры
бы на берегу и в трюмах судов.

Комбинацией ящичного и чанового посола является посол рыбы
в контейнерах (ящиках), размещаемых в чанах.

Контейнерный посол применяетс.я при получении соленой рыбы
для копчения. При этом рыбу смешивают с солью, загружают в
контейнеры, которые устанавливают в посольные чаны. После этого
чаны закрывают деревянными решетками и наливают в них насы-
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щенный тузлук. Для равномерного просаливания обеспечивают
циркуляцию тузлука с помощью насоса.

Контейнерный посол трудоемкий, однако рыба не сдавливается,
не теряет чешуи, что особенно важно при производстве копченой
рыбы.

Стоповой, или чердачный, посол при меняется для обработки
крупных нежирных рыб, в основном тресковых. Раньше на Даль

нем Востоке стоповым посолом обрабатывали лососевых рыб. В
настоящее время их засаливают более совершенными способами

-

qанОВЫМ и бочковым.

Стоповой посол является разновидностью сухого посола. Сущ

ность его заключается в следующем. Перед посолом свежую рыбу
разделывают и тщательно моют. После стекания остатков влаги
в брюшной полости делают несколько проколов. Затем рыбу на
тирают солью против чешуи, обваливают в соли и набивают соль
в места проколов, в раскрытую полость тела и жаберные по

лости. После этого рыбу укладывают в штабеля (стопы, кучи)
ровными рядами,

хвостами в разные стороны, спинками вниз,

пересыпая каждый ряд солью. 06разующийся тузлук стекает и
непрерывно заменяется новым насыщенным тузлуком, который
образуется из влаги, выступающей из тела рыбы, и соли, кото
рой она пересыпана. При стоповом посоле рыба не только
просаливается, но и подсушивается, так как теряет не менее

40%

первоначальной влаги. Процесс просаливания заканчивается,
когда влага в тканях рыбы достигнет предела насыщения, вся
соль растворится или штабель будет разобран, а нерастворивша
яся соль сброшена.

Стоповой посол применяется для приготовления клипфиска в
береговых условиях и для обработки тресковых на судах, не име
ющих рефрижераторных трюмов (посол в специальных отсеках

чердаках высотой не более

1,5

м). Чердачный посол

-

трудо

емкий процесс. Поэтому он применяется в том случае, когда нет
возможности ПР!iменить другие способы обработки рыбы.
Баночный посол используется для получения рыбной продук
ции типа пресервов. Сырьем служат целая жирная (более

12%)

сельдь, а также обезглавленные скумбрия, ставрида, сардина и
другие виды рыб. В качестве тары используются жестяные и поли

этиленовые банки большой емкости
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(1,3---5,0

кг). В посол очную

смесь для улучшения ВRУСОВЫХ Rачеств продукта добавляют са

хар, а для повышения СТОЙRОСТИ

антисеПТИR (беНЗОЙНОRИСЛЫЙ

-

натрий).

Рыбу, перемешанную с солью, укладывают в жестяную или по
лимерную банRУ, герметизируют и через установленное для данно
го вида продукции время направляют на реализацию.

Процесс леГRО механизируется, хранение баНОR с продукцией
не требует относительно больших производственных площадей,
затраты на производство минимальные.

Более ВЫСОRие, чем при БОЧRОВОМ посоле, требования

R сырью

(первый сорт), строгое дозирование посолочной смеси обеспечива
ют получение ВЫСОRОRачественной продукции.

В зависимости от температурных условий посол может быть
теплым, холодным и с подмораживанием.

Теплый посол проводится,

RaR

правило, при температуре воз

духа в цехе (без специального охлаждения), но не выше 15 0 С.

Охлажденный посол проводится при температуре

0 ... -5 0 С.

ДЛЯ

создания соответствующих условий посола применяют лед, ИСRУС
ственное охлаждение ТУЗЛУRа или посол в охлаждаемых помеще

ниях с температурой воздуха

0 ... -70С.

При охлажденном посоле в посольную eMRocть на дно насыпают
смесь меЛRодробленого льда и соли (в соотношении

4

3:1) слоем 2- слоями.

см, затем укладывают RРУПНУЮ рыбу рядами, меЛRУЮ

Каждый ряд рыбы посыпают солью, поверх нее

смесью слоем толщиной

-

льдо-солевой

3-5 см.

По мере заполнения чана ДОЗИРОВRУ соли и льда для Rаждого
последующего слоя рыбы увеличивают. Общее Rоличес'гво льдо
солевой смеси, засыпаемой в чан, распределяется следующим об

разом: на нижнюю треть чана

40%

и на верхнюю

-

- 15-20%, на среднюю - 3040-55%. ТЗRое неравномерное распреде

ление льда и соли по высоте чана обусловлено тем, что, во-пер
вых, верхней (ОТRРЫТОЙ) частью содержимого чана поглощается
наибольшее У.оличество тепла и в ней, следовательно, наблюдается
наиболее интенсивное таяние льда; во-вторых, верхние слои рыбы
в последнюю очередь ПОRрываются слоем тузлука и поэтому нахо
дятся в худших условиях.

Количество льда, добавляемое в чан или льдо-солевую смесь,
может изменяться в зависимости от условий работы. КaR правило,
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40%

оно не превышает

от массы рыбы и обычно бывает несколько

меньше. Если рыба поступила в посол с температурой 20 0 С, то

непосредственно для ее охлаждения до ОоС нужно

1 кг рыбы (20%).

200

г льда на

Но с учетом потерь холода в окружающую среду

(на охлаждение соли, чана и т. д.) количество льда увеличивают
до

25-28%.

При необходимости подморозить рыбу оно еще боль

ше увеличивается.

Холодным

посолом называют посол предварительно подмо

роженной рыбы в охлажденном помещении. Он применяется для
обработки крупной и жирной рыбы (белуга, семга, осетр, нельма,
крупная сельдь, чавыча и др.).

Рыбу перед посолом подмораживают

(-2 ... -4 0 С)

в обычных по

сольных емкостях льдо-солевой смесью с целью предохранения от
порчи глубинных слоев мяса, которые у крупной жирной рыбы
просаливаются очень медленно. При подмораживании расходуется

80-100%

льда и

10-15%

соли от массы рыбы-сырца. После

подмораживания рыбу извлекают, очищают ее поверхность ножом
или щеткой от соли и льда, тщательно натирают чистой мелкой
солью с таким расчетом, чтобы она покрыла всю поверхность

рыбы, особенно на разрезах. Затем рыбу укладывают в чаны и

солят сухим (обычно) или смешанным посолом.
Холодный посол- процесс трудоемкий. Он применяется в ос
новном при получении слабосоленого полуфабриката для последу
ющего копчения и вяления, при изготовлении деликатесных ба
лычных продуктов, а также при посоле ценных рыб.

При использовании мороженого океанического сырья в целях
сокращения продолжительности подготови:rельных операций все

большее распространение находит совмещенный способ посола и
размораживания. Одновременное размораживание рыбы и ее по
сол позволяют сократить потребность в посолочных емкостях, со
хранить качество полуфабриката, избежать лишней перевалки
рыбы, сократить технологические потери.
При осуществлении совмещенного способа возможны два вари
анта: при первом рыбу сначала размораживают в крепком тузлу
ке,

а затем уже проводят посол в циркулирующем тузлуке;

по

второму варианту мороженую рыбу сразу направляют в посол.
По первому способу рыбу загружают в посолочно-дефростацион
ную ванну, размораживают в крепком тузлуке
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4-6

часов при

одновременной подаче острого пара. Размораживание считается
законченным при достижении температуры в теле рыбы оос, пос
ле этого подачу пара прекращают и падают охлажденный туз
лук. Во втором случае на дно ванны насыпают слой соли

2

см и

укладывают рядами блоки мороженой рыбы, пересыпая между
рядами солью. Затем рыбу заливают солевым раствором плотно
стью

1,2. Посол продолжается до содержания соли в мясе рыбы
5%. Совмещенный способ размораживания и посола имеет

не более
ряд

существенных

недостатков,

связанных

с

тем,

что

посол

в

одной емкости различных по размеру рыб приводит к различной

солености полуфабриката. Поэтому этот способ можно считать
оправданным только в том случае, когда рыба в блоках имеет
одинаковый размер.

В зависимости от продолжительности просаливания различают
посол законченный и прерванныЙ.
При законченном посоле в процессе просаливания содержание
соли в рыбе увеличивается до тех пор, пока не наступит вы

равнивание концентраций соли в теле рыбы и в солевом растворе.
С этого момента прекращается движение растворенных частиц соли
из тузлука в мясо рыбы и процесс посола заканчивается. Отсюда и
произошло название.

Законченный посол обеспечивает получение продукта, соленость

которого зависит от дозы соли и влажности рыбы. Если в течение
всего процесса просаливания тузлук будет насыщенным, то в ре

зультате посола получают крепкосоленую рыбу.
Если дальнейшее просаливание рыбы приостановить, посол бу

д~ незаконченным, или nрерванным. Прекра'QIТЬ дальнейшее про
никновение соли из тузлука в рыбу (прервать посол) можно путем

выгрузки ее из посольной емкости. В таком случае насыщенный
раствор соли в некоторых участках рыбы еще не успевает образо
ватъся.

С помощью прерванного посола можно получить рыбу любой

солености, что зависит от продслжительцости посола и начальной
дозировки соли. Прерванный посол также обеспечивает получение
слабосоленого продукта в таких условиях, когда использование

малых дозировок соли не обеспечивает достаточно быстрого про
саливания рыбы и она может испортиться. Малосоленую и средне
соленую рыбу всегда приготовляют прерванным посолом.

186

Количество соли

8 (%

к массе рыбы), необходимой для посола,

определяют по следующим формулам:

-

при сухом посоле

8 =
где

w· с ·100/(100 -

С)(100 -

П),

содержание воды в рыбе до просаливания,

W -

%;

С

-

задаваемая

равновесная концентрация соли в тканях и рассоле в конце просалива

ния,

%;

-

П

-

доля примесей (включая воду) в поваренной соли,

при смешанном посоле

8 = 100·W·C
где

Gp

+ G (100 -

С )/(100 -

р

р

количество добавляемого тузлука,

-

центрация соли в тузлуке,

-

%;

%

С)(100 -

п),

к массе рыбы; С р

-

кон

%;

при мокром посоле

8 = 1000· w· С2/(Ср

С)(100 -

-

П).

Необходимое количество соляного раствора рассчитывают по
формуле

G

р

=

W·C/C р

С.

При охлаждеll.НОМ посоле (с добавлением льда) общий pa~xoд
соли увеличивается на величину, необходимую для насыщения
воды, образующейся три таянии льда, до концентрации с:

81
где

Wл

-

= W1f ·С/(100 -

С)(100 -

п),

количество льда, добавляемого при посоле,

% к массе рыбы до

посола.

Когда конечная концентрация соли меньше

15%,

в формулы

для определения расхода соли вместо общего содержания воды под

ставляют количество свободной растворяющей воды

187

W С.В равное

W
где К

-

с

=KW,

.•

коэффициент, показывающий долю сво6о~ой воды при концен

трации соли меньше

15%

(приблизительно

0,85). ;

Соленая рыба, в зависимости от способа посола, поступает по
технологичес:кой схеме на следующую операцию (рис.

4.2).

МороЖеная рыба
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Технологическая схема приготовления соленой рыбы

188

Выгрузка солевой рыбы из посольвых емкостей.
Перед выгрузкой рыбы из посольных емкостей с поверхности
тузлу:ка удаляют жир. Для дополнительной очистки верхних слов
рыбы от жира и других загрязнений всплывающую рыбу промы
вают доброкачественным тузлуком. Выгрузку рыбы из чана (ван
ны) проводят с того места, где был выставлен колодец, аккуратно

ру:ками или с помощью специальных устройств и приспособлениЙ.
При выгрузке соленой рыбы из емкостей путем вытеснения ее туз
лу:ком необходимо использовать доброкачественный чистый туз
лу:к или солевой раствор.

Мойка солеnой рыбы. Соленую рыбу тщательно промывают в
доброкачественном естественном тузлуке или чистом солевом рас
творе плотностью 1,11-1,18 г/см З в зависимости от массовой доли
соли в рыбе до полного удаления кристаллов соли и загрязнений.
Неразделанную рыбу промывают во время выгрузки из чана в
тузлуке, в котором она высаливалась; сельдь дополнительно про

мывают в чистом солевом растворе; рыбу стопового посола не моют.

Разделанную рыбу промывают в ванне. При мойке полностью
удаляют остатки пленки и нерастворившуюся соль из брюшка и

из-под жаберных крышек, а также остатки крови, внутренностей
и загрязнений, осевшие на рыбе во время посола. Соотношение
между тузлуком (солевым раствором) и рыбой в моечной ванне
должно быть

2: 1,

по мере загрязнения тузлу:к (солевой раствор) в

ванне сменяют.

Сортирование соленой рыбы. Промытую рыбу сортируют по
видам рыб, размерным группам, степени солености и качеству (со
ртам) в соответствии с действующими стандартами и технически
ми условиями на соленую рыбу.

В процессе сортирования отделяют экземпляры не вполне высо
лившейся рыбы, что определяется ощупыванием спинки рыбы (рыба

с неосевшей спинкой).
В случае сомнительности качества рыбы следует проверять ее
на отсутствие порочащего з~паха во внутренностях и в мясе про

бой «на шпильку •.
Соленую рыбу ценных видов (семгу, других лососей, белорыби
цу, нельму и др.), а также крупные экземпляры прочих рыб обя
зательно проверяют на отсутствие порочащего запаха в мясистой

хвостовой части (наросте).
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Рассортированную рыбу укладывают на чистые деревянные ре
шетки, покрытые рогожами или матами, так, чтобы обеспечить

стекание с нее лишнего тузлука. Разделанную рыбу укладывать
разрезами ВНИ3.

Yna1WBblBaHue соленой рыбы. Соленую рыбу упаковывавают
согласно стандартам и техническим условиям на каждый вид соле

ной продукции в следующую тару:
бочки деревянные заливные и сухотарные с применением меш
ков-вкладышей И3 полимерных пленочных материалов;
бочки деревянные, бывшие в употреблении, с применением мешков-вкладышей И3 полимерных пленочных материалов;
бочки полиэтиленовые;
ящики дощатые;

ЯЩИI<И полимерные многооборотные.
Вместимость тары должна соответствовать требованиям норма

тивно-технической документации на соленую продукцию.
При укладке РУКОВОДСТRУЮТСЯ указаниями действующих техно
логических инструкций. Каждый вид товара укладывают установ
ленным для него способом. Обязательно в каждую единицу тары

помещают рыбу одной породы, величины и качества. Смешанная
уборка рыбы стандартами категорически запрещена.

Рыбу в тару укладывают поперек досок дна. Если она разделана,
укладывают разрезом кверху. В самом верхнем ряду рыбу уклады
вают разреЗ0М книзу. Это делают для того, чтобы случайные за
грязнения попадали

не в разрезы,

а на поверхность,

покрытую

кожей. Каждый последующий ряд кладут перпендикулярно (на
Kp~) предыдущему; при укладке черепицей (на~лонная укладка)
рыбы каждого нижнего ряда располагаlOТСЯ параллельно рыбам
верхнего. При укладке сельди для увеличения плотности в уло
женный ряд вдвигаlOТ дополнительные экземпляры.

Для укладки мелкой рыбы и сельди в последнее время широко
применяют встряхивающие устройства (вибраторы). Разработанная

система безрядовой укладки с уплатнением вибрацией на

5-6%

повышает плотность в сравнении с ручной рядовой укладкой с

подпрессовкой.
При поточной подаче порциями (по

2-3

кг) рыба равномерно

распределяется по объему бочки. Под воздействием создаваемой
вибрации она стремится занять положение, возможно более близ-
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кое ко дну. Таким способом l00-литровая бочка заполняется плотно
уложенной рыбой за

2-3

мин.

Подnрессовыван.ие. После укладки рыбы в бочки ее подпрессо
вывают ручными или механическими прессами. Это обеспечивает
полное использование емкости тары, отжатие с поверхности,

из

жабер и внутренней полости рыбы остатков тузлука, вытеснение
части воздуха из тары и рыбы и затруднение доступа его к рыбе,

сохранность ее хорошего внешнего вида и формы. Рыба, уложен
ная в тару без прессовки, во время транспортировки и перевалок
мнется и получает механические повреждения.

К прессованию приступают спустя некоторое время после ук
ладки, когда бочка устоялась. Для этого два верхних ряда рыбы
снимают и ставят бочку под пресс, предварительно положив на

рыбу один или два деревянных кружка. После отжатия рыбу до
кладывают и снова отжимают.

Малосоленую сельдь отжимают слабее. Рыбу, уложенную в тару
с помощью вибратора, не отжимают.

Укуnориван.ие. После прессования бочки укупоривают. От ка
чества укупорки в значительной степени зависит сохранность про
дукта в процессе перевозки и хранения.

После укупорки на бочки кладут обручи для удержания дна на
месте. Затем взвешивают, определяя массу брутто и нетто. Масса
заливаемого тузлука в массу нетто не входит.

Заливка тузлуком. Для хранения рыбы в тузлуках в заливные
бочки с уложенной в них готовой продукцией заливают тузлук
через шкантовые отверстия, находящиеся на боковых клепках или

в дне бочки. В одно Qтверстие вставляют воронку, через KOTOPYIQ
доливают бочку чистым искусственным или натуральным тузлу
ком. При этом тузлук легко входит в бочку и заполняет все сво

бодное от рыбы пространство. Через второе отверстие выходит
воздух.

При заливке тузлука через шкантовые отверстия дна, когда
тузлук уже больше не входит в бочку, его наливают поверх дна и
оставляют бочку до тех пор, пока количество тузлука над дном не

перестанет уменьшаться. При такой заливке затрачивается боль
ше времени и не всегда обеспечивается хорошее наполнение боч

ки. После заливки тузлука оба отверстия плотно закупоривают
деревянными пробками (шкантами), стараясь не повредить рыбы.
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Храnеnuе солеnой рыбы в таре. Крепкосоленую рыбу хранят
на холодильнике при температуре

0 ... -4 0 С;

при отсутствии холо

дильника допускается хранить крепкосоленую рыбу в хорошо вен

тилируемых прохладных складских помещениях. В исключи
'гельных случаях при отсутствии крытых помещений допускается
кратковременное хранение штабеля бочек на открытой сухой
площадке под навесом или временным тентом при хорошей цирку
ляции воздуха.

Слабо- и среднесоленую рыбу в бочках и ящиках хранят на
холодильнике при температуре

-4 ... -8 0 С,

не допуская замерза

ния.

Для проверки качества сохраняемой рыбы периодически (через

15----20

сут. в зависимости от вида и степени солености рыбы)

вскрывают контрольные бочки и ящики из каждой партии.

Если рыба уложена в бочки за

7-10

сут. и более до отгрузки с

предприятия, ТО перед отгрузкой бочки с рыбой обязательно осмат
ривают. При ЭТОМ производят осадку обручей, проверяют наличие
тузлука и в случае необходимости проводят его доливку, после чего

окончательно забивают шкантовые пробки. Необходимо также выбо
рочно проверять массу нетто рыбы в бочках: если она окажется
несоответствующей указанной на трафарете, то проверятъ массу рыбы
во всех бочках данной партии и исправлять маркировку.

Созреваnuе солеnой рыбы. Посол рыбы складывается из двух
самостоятельно протекающих процессов:

1)

просаливания с целью

консервирования поваренной солью, основанного на законах диф
фузии и осмоса (этот процесс рассмотрен выше);
соленого продукта

2)

созревания

..

Созревание рыбы является более длительным процессом, чем

консервирование. Оно основано на сложных биохимических явле
ниях. В процессе созревания многие виды рыб под влиянием био
химических процессов через некоторое время после посола утра

чивают цвет, вкус и запах сырой рыбы и становятся пригодными

к употреблению в пищу без дополнительной КУ.'IР.нарноЙ обработ
ки. Консистенция мяса созревшего продукта становится размяг
ченной, нежной и сочной, рыба приобретает характерный для ее

вида аромат. Ткани рыбы размягчаются, связь между мясом и
костями ослабевает. Жиросодержащие клетки частично разруша
ются, и жир пропитывает все мясо.
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При созревании в рыбе происходит гидролитический распад

белков, жира и экстрактивных веществ. Созревание протекает под
влиянием ферментов тканей и желудочно-кишечного тракта. Вли
яние последних подтверждается более быстрыми изменениями в
тканях неразделанной сельди по сравнению с разделанной. В про
цессе созревания рыбы участвуют и ферменты микроорганизмов

рыбы и тузлука. Под их влиянием происходит сбраживание угле
водов, в результате чего образуются вещества, придающие рыбе
приятный вкус и аромат и немного подкисляющие ее мясо. С этой
точки зрения большое значение при посоле, особенно при слабых
посолах рыбы в банках, имеет включение в посолочную смесь са
хара, который является субстратом для молочнокислых бакте
рий, угнетающе действующих на гнилостные микроорганизмы.
В тканях рыбы в результате протекающих протеолитических
процессов накапливаются аминокислоты; улучшается вкус мяса.

При гидролитическом распаде жира в нем накапливаются свобод
ные жирные кислоты, которые быстрее, чем связанные, подверга
ются окислительной порче (явление нежелательное), а также влия

ют на качество конечного продукта. Продукты окисления жира
токсичны и придают соленой рыбе неприятные вкус и запах.

Характерным химическим показателем созревания соленой рыбы
является уменьшение содержания белкового азота и увеличение
небелкового (в том числе аминного) азота в мясе рыбы, а также
увеличение содержания белкового и небелкового азота в тузлуке в
результате диффузии.

Интенсивность процесса созревания зависит от вида рыбы, ее
физиологического состояния, температуры, при которой протекает
созревание, концентрации и химического состава соли, исходного

химического состава сырья и конечной солености продукта.
Лучшие результаты получаются, когда созревание рыбы проте
кает при пониженной температуре, от О дО 6 0 С. ДЛЯ ускорения
процесса применяют более высокие температуры.

Соль угнетает действие ферментов, за исключением липолити

ческих. Поэтому крепкосоленая рыба созревает медленнее и не
приобретает характерных вкусовых качеств, которые присущи

слабосоленой. Жирная рыба (например, сельдь) после созревания
значительно вкуснее рыбы с пониженным содержанием жира.

Примеси, содержащиеся в поваренной соли, особенно соли каль7.

Техн. перераб. рыбы и морепрод.
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ция, отрицательно влияют на процесс созревания. Они вызывают

быстрое обезвоживание поверхностного слоя рыбы, сильное свер
тывание белков, делая мясо жестким.

Созревание может протекать при хранении ее в тузлуке и без

тузлука. Практика показала, что слабосоленая сельдь хорошо со
зревает и без тузлуков. Однако в соленой рыбе, залитой тузлуком,

процесс созревания ускоряется. Кроме того, изоляция рыбы от
кислорода воздуха препятствует окислению жира. В анаэробных
условиях ЛИIIолитические ферменты оказывают благоприятное воз

действие на мясо рыбы, придавая ему в процессе созревания спе
цифические вкус и аромат за счет гидролитического распада жира.

При доступе воздуха эти ферменты способствуют прогорканию жира
и появлению дефекта

-

ржавчины. При добавлении в тузлук глю

тамината натрия вкус сельди улучшается.

Наиболее быстро созревание происходит при посоле непо
трошеной или только зябреной сельди, у которой оставлены пило

РИЧЕ'Ские придатки, особенно богатые ферментами. Удаление орга
нов пищеварения замедляет и нарушает процесс созревания; рыба

не при обретает вкуса и запаха, присущих созревшей сельди.

Созревание характерно в большей степени для сельдевых, ан
чоусовых и с:кумбриевых рыб, в меньшей мере

-

для лососевых и

сиговых. Способность к созреванию у рыб меняется по сезонам.
Это связано с изменением активности ферментов в связи с измене

нием физиологического состояния организма. У рыб в период ин
тенсивного питания созревание проходит быстрее.

Качественная характеристика сол.еноЙ рыбы. Соленую рыбу
по качественным показателям подра;Jделяют на два сорта.

К l-му сорту относится правильно разделанная рыба всех раз

меров, различной упитанности (кроме леща отнерестившегося), с
чистой поверхностью; у крепкосоленой рыбы допускается незна
чительное потускнение поверхности со слабым желтоватым оттен

ком. У неразделанной рыбы брюшко может быть слег:ка ослабев

шим; допускается частичная сбитость чешуи. Консистенция мяса
от сочной до плотной без порочащего запаха. Наличие рыб с лоп
нувшим брюшком не допускается, за исключением бычка (не бо

лее

30%).

у соленой рыбы 2-го сорта допускаются небольшие поврежде
ния поверхности, потускневшая поверхность, пожелтение поверх-
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ности, под :кожей и разрезах, не прони:кшее в мясо. Консистенция

рыбы может быть жест:коватая или ослабевшая, но не дряблая.
Наличие рыб со слег:ка лопнувшим брюш:ком для быч:ка не норми
руется. В:кус и запах могут быть с призна:ками о:кисления жира на
поверхности у с:кумбрии и ставриды.

(L/o ) для рыбы (l-ro и 2-го
- от 6,0 до 9,0 в:ключитель
13,0, :креп:косоленой - от 13,0

Массовая доля поваренной соли

сорта) составляет: для слабосоленой
но, среднесоленой
до

-

свыше

9,0 до

17,0.
Соленые лососевые рыбы та:кже подразделяются на 1-й и 2-й

сорта.

К 1-му сорту относится рыба различной упитанности (но не
тощая), без повреждений поверхности. Допус:каются частичная
сбитость чешуи и лег:кое пожелтение поверхности брюш:ка. Раз
дел:ка правильная, :консистенция мяса от нежной до плотной. Цвет,
в:кус и запах мяса

-

свойственные данному виду рыбы, без поро

чащих призна:ков. Соленость лососей балтийс:кого, озерного и сем
ГИ от

4

до

8%,

слабосоленых
соленых

-

лосося :каспийс:кого
от

-

более

6 до 10,
14 % .

-

от

2 до 5, дальневосточных:
- от 10 до 14, :креп:ко

среднесоленых

Ко 2-му сорту относится рыба различной упитанности. До
пус:каются сбитость чешуи, незначительные наружные поврежде

ния, помятости, лег:кое пожелтение :кожи и брюшной полости, не
прони:кшее в мясо, поверхностное о:кисление жира, от:клонение от

правильной раздел:ки, суховатая или мяг:коватая, но не дряблая
:консистенция.

Солещ)сть лососей балтийс:кого, озерного и семги.от
:каспийс:кого

-

от

2 до 8%,

дальневосточных лососевых

4
-

дО

10%,

:ка:к и у

рыбы 1-го сорта.
у сельди 1-го сорта чистая непотус:кневшая поверхность (воз

можен лег:ко удаляемый желтоватый налет), :консистенция от мяг
:кой и сочной дО ПЛОТНОЙ. Допус:каются поломанные жаберные
:крыш:ки (не более чем у

15 % ),

небо.'!ьшие срывы :кожи, следы

объячеивания, сбитость чешуи, слег:ка лопнувшее брюш:ко, но без

значительного обнажения внутренностей. В:кус и запах без поро
чащих призна:ков.

Ко 2-му сорту относится сельдь с поверхностным и незначи
тельным подl(ожным пожелтением, не прони:кшим в мясо. Кон-
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систенция может быть жесткая, сухая, слабая, но не дряблая.
Допускаются запах окислившегося жира, кисловатый запах в жаб
рах, лопнувшее брюшко без выпадения внутренностей, срывы кожи,

механические повреждения головы. Соленость сельди

- от 6 до 8%,
- 12-14%.

сортов: слабосоленой
крепкосоленой

среднесоленой

-

1-1'0 и 2-го
18 до 12,

от

Дефе"ты соnеnой рыбы. ДефеКты соленых рыбных продуктов
возникают в результате использования недоброкачественного сы
рья, нарушения технологии обработки или режимов хранения. К
ним относятся: сырость, затхлость, загар, коричневый загар, за

тяжка, окись (скисание), омыление, ржавчина (окисление), фук
син, солевой ожог, лопанец, заражение прыгуном, заражение бе
лым червем, рачком циматоа, нематодами, калянусом, налет бе

лых пятен, неправильная разделка, пролежни. Все пороки под
разделяются на две группы: устранимые инеустранимые.

Сырость

-

мясо соленой рыбы имеет вкус и запах сырой рыбы.

Порок возни:кает в результате недостаточного просаливания и обыч
но исчезает при досаливании и созревании, а та:кже при последую
щем копчении, вялении и мариновании.

Затхлость

-

неприятный запах (запах плесени) в жабрах и

внутренней полости рыбы. Возникает в результате направления в
посол рыбы с запахом плесени, а та:кже при длительном хранении

рыбы без тузлука. Порок устраняется в большинстве случаев при
тщательной промывке рыбы, особенно жабр, в тузлуке.
Загар

-

покраснение, побурение, а иногда и почернение мяса у

позвоночника. Мясо имеет мажущуюся консистенцию, при расти
рании леГ:КQ разминается между пальцами, иногда имещ неприят

ный, с гнилостным оттенком запах. Появляется вследствие дли
тельной задержки сырца до обработки без охлаждения, при пло
хой обвалке солью, неравномерном посоле, а та:кже при хранении
слабосоленой рыбы при повышенной температуре и отсутствии

тузлука в бочке. ДефеКТ не устраним, но может быть несколько
ослаблен путем обработки льдо-соляной смесью инеоднократной
сменой тузлука. Сортность рыбы с та:ким дефектом снижается в
зависимости от глубины его проникновения. При сильно развитом
пороке рыба в пищу не пригодна.

Корuчnевый загар -

появляется коричневый налет в результате

поражения особым видом грибка. Дефект не устраним.
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3атяжка. Мясо имеет неприятный запах в результате гни
лостного распада белковых веществ, ослабленную или дряблую
консистенцию, отмечается покраснение или побледнение непро

солившегося мяса. Порча может охватить всю рыбу или отдель
ные части ее тела (места ранений, ушибов и недостаточно просо
ленные). Возникает при задержке сырца до посола (затягивание
посола) или нарушении технологии (пониженная дозировка соли,
неравномерный посол, опреснение и согревание ТУЗЛYJ(а), т. е. мя
со рыбы начинает портиться еще до проявления ](онсервирующего

действия поваренной соли. Дефект может быть ослаблен замо
раживанием в льдо-соляной смеси, пересолкой в другом чане и
неоднократной сменой ТУЗЛYJ(а. При сильно выраженной затяжке
продукт в пищу не пригоден.

Скисание

-

это микробиальная порча соленой рыбы и туз

ЛYJ(а. ТУЗЛYJ( при этом мутнеет, темнеет, при перемешивании пе
нится, становится с](ользким, тягучим, при обретает кисловатый

запах. Мясо рыбы, длительно находясь в таком ТУЗЛYJ(е, бледнеет
и становится рыхлым, дряблым. Рыба покрывается серой слизью
с ](ислым запахом. Дефект возникает в результате опреснения туз
лука, посола несвежей рыбы-сырца, применения пониженных до

зировок соли, посола и хранения соленой рыбы при высокой тем
пературе. На начальной стадии он может быть устранен заменой

тузлука на более крепкий, много](ратной промывкой рыбы в хо
лодном насыщенном ТУЗЛYJ(е или пересолкой в другой емкости со
сменой ТУЗЛYJ(а. Рыба с данным пороком хранению не подлежит.
Омыление. В результате гнилостного разложения белковых со
единений на поверхности СQJlеной рыбы появляется скользкий на
лет серого цвета. При ярко выраженном пороке мясо имеет непри
ятный запах и вкус, становится дряблым, расползается и легко

отделяется от костей. Поро]( вызывается аэробными микроорга
низмами, развивающимися на слабосоленых прОДYJ(тах, особенно

на сельди, верхние слои которых подверглись опреснению. Неглу
бо](о зашедший порок может быть устранен тщательной промыв
кой рыбы крепким ТУЗЛYJ(ОМ с последующей обработкой в

YJ(CYCHO-

соляном растворе.

Ржавчина (окисление). Желтый или коричневый налет на по
верхности рыбы, который может прони](ать и в подкожный слой

мяса. Иногда поверхность приобретает цвет ржавого железа. Вкус
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горьковатый, запах окислившегося жира. Это наиболее частый

дефект соленых ПРОдYRтов. Он часто встречается у жирных рыб
при хранении их без тузлука, особенно при повышенной темпера
туре. Окисление происходит под влиянием кислорода воздуха с

образованием ПРОДYRтов разложения жира. Незначительное по
верхностное окисление устраняется путем тщательной промывки

в ТУЗЛYRе. При проникновении окисления в толщу мяса дефект не
устраним.

Фуксин. На поверхности рыбы образуется красный скользкий
налет с неприятным запахом. Несколько позже портятся и под

кожные слои мяса. Дефект возникает в результате жизнедеятель
ности аэробных галофильных (солелюбивых) микроорганизмов,

попадающих на рыбу с солью, и появляется при повышенной тем
пературе на рыбе, хранящейся без тузлука. Рыбу промывают в
тузлуке до удаления покраснения, выдерживают в YRcycho-соля

ном растворе

(4-5%

YRсусной кислоты), охлаждают или залива

ют крепким ТУЗЛYRом.

Солевой ожог

-

это уплотненные и обезвоженные участки по

верхностных слоев рыбы. Цвет мяса красноватый. Возникает при

сухом посоле солью с большим содержанием пылевидной фракции.
Для устранения дефекта рыбу необходимо пересолить с соблюде
нием технологических требований.
Лопан.ец

-

рыба с лопнувшим брюшком. Этот дефект чаще

встречается у сельди. Образуется при посоле неразделанной рыбы
с полным пищеводом и желудком, а также при посоле жирной

сельди без охлаждения, сильной прессовке рыбы в процессе

YR-

ладки ее в тару. -у мелкой РJ>Iбы (килька, хамса) дефект не устра
ним. -у сельди он устраняется путем разделки рыбы на балычок,
тушку или кусочки, а также на филе для приготовления пресер
вов.

Заражение прыгуном. Личинки сырной мухи белого цвета дли
ной от

1

до

10

мм появляются вначале в жабрах, затем рас

пространяются по всей поверхности соленой рыбы, пршшкая в
брюшко и мышцы. Сырная муха откладывает яйца длиной

0,3

мм

на соленую рыбу в чанах, бочках, на жировую соль, промысловый

инвентарь и землю, пропитанную натуральным тузлуком. Из яиц
через

2-4

суток развиваются личинки, которые претерпевают

двукратную линьку и превращаются в червей, способных при пе-
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редвижении прыгать. Для устранения порока рыбу промывают в
насыщенном тузлуке; яйца и личинки всплывают

-

их вылавли

вают сачком. Инвентарь обрабатывают в пресной воде (в ней пры

гун тонет), а затем в горячем тузлуке. С зараженной территории
удаляют слой земли

(15-20

см) и обрабатывают химикатами.

Заражение белым червем. Белые черви-личинки падальной и
синей мясной мух. Разрушая мышечную ткань рыбы, они ос

тавляют округлые ямки глубиной

2-3

мм. Дефект появляется в

местах, где отмечается загрязнение территории и инвентаря рыб

ными отходами, а также антисанитарное ее состояние. Способы
устранения дефекта те же, что и при заражении прыгуном.

Рачок цu.мaтoa. На жабрах некоторых рыб (керченская сельдь,
скумбрия) встречается паразит, напоминающий мокрицу. Рачок
для организма человека безвреден, но вид его вызывает отвраще

ние. Порок имеет место при наличии паразитарного заболевания
рыбы в районе обитания. Для его устранения у рыбы удаляют
голову.

Нематоды. В полости соленой рыбы на молоках или икре име
ется спиралеподобный белый или бесцветный паразит. Рыба зара
жается в водоеме. Паразит для организма человека безвреден.
Продукт реализуется на общих основаниях, при массовом зара
жении (например, минтая) в пищу не пригоден.

Калянус. Желудок и пищевод рыбы заполнены кашицей крас
ного цвета. При появлении лопанца вся сельдь становится крас
ной. Возникает в результате повреждения кишечника рыбы ост
рыми роговыми покрытиями рачков, которых сельдь потребляет

~ районе откорма. Рачок для организм&. че.цовека безвреден. Для
устранения дефекта сельдь разделывают и удаляют калянус.

Налет белых пятен. Может образоваться на поверхности соле
ной рыбы при использовании соли, содержащей большое количество
солей кальция и магния, а также в результате отложения на пере
зревшей рыбе аминокислот, образующихся при гидролизе белков.

Неnравильная разделка. Данный порок можно устранить до
полнительной разделкой.
Пролежни. Образуются при бочковом посоле сельди в результате
плохого

перемешивания

ее

с

солью

в

местах

тесного

сопри

косновения отдельных экземпляров. На участках с пролежнями
сохраняется присущая сырцу ярко-серебристая окраска. Для сельди
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характерен загар у позвоночника и в подкожных слоях мяса под

пролежнями. Порок не устраним.
После устранения обнаруженных дефектов рыбные товары упа
ковывают и предъявляют заводской лаборатории или инспекции
по качеству для определения сортности или санитарной инспекции
для определения пригодности в пищу.

4.2.

Пряный посол И маринование рыбы

Пряносоленой продукцией называется рыба, посоленная в при
сутствии пряностей, а маринованной

-

с применением уксусной

кислоты.

Для производства пряносоленой и маринованной продукции
используют рыбу свежую, мороженую и подсоленную. Лучшую
продукцию получают из свежей рыбы.

В связи с тем, что переработка свежей рыбы возможна только в
периоды лова, значительную часть продукции пряного посола при

готавливают из мороженого и подсоленного полуфабриката.
Пряный посол

-

это обработка рыбы солью, сахаром и пря

ностями, придающими продукту острый вкус и приятный аромат.
При таком способе вместе с образующимся раствором соли в ткани
рыбы проникает часть эфирных масел и других экстрактивных

веществ, содержащихся в пряностях и придающих рыбе спе
цифические вкус и запах.

Для приготовления пряной продукции используют преимуще

cT:QeHHo рыб, способных хорошо созревать: седьдь всех размеров,
мелкую рыбу семейства анчоусовых и сельдевых (салака, килька,
тюлька, анчоус, хамса и др.), ряпушку, ставриду, скумбрию

океаническую. Наиболее вкусные пряные товары получаются из
балтийской кильки, хамсы и сельдей с повышенным содержанием
жира (более

14%).

Из крупной рыбы пряные продукты при готовить значительно

труднее, так как их нужно солить смешанным посолом и в боль
шинстве случаев с применением льда. Однако при таком посоле
влияние пряностей на вкус и запах рыбы проявляется слабее, чем

при сухом. Кроме того, значительно увеличивается расход пря
ностеЙ. Качество соли для пряного посола должно быть еще более
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высоким, чем для обычного. В частности, содержание солей каль

ция не должно превышать

0,5%,

так как они придают мясу рыбы

неприятный вкус и жесткую консистенцию.
Пряную продукцию изготавливают из свежего, мороженого и
подсоленного сырья. Сырье сортируют в соответствии с действую
щими стандартами и техническими условиями. Мелкую сельдь и

другую мелкую рыбу не разделывают. В соленом полуфабрикате
соли должно содержаться не более

10% . Мороженую рыбу размо
-1 ... +2 0С и моют в чистой воде. Соле
ную рыбу промывают в тузлуке плотностью 1,06-1,09 г/см 3 (812(Уо-ный раствор) при соотношении рыбы и тузлука 1:2, или
раживают до температуры

отмачивают в воде при температуре не выше 10 0 С. Массовая доля
соли в мясе отмоченной рыбы должна составлять

5-8%.

Промы

тую целую или разделанную рыбу перед дальнейшей обработкой
выдерживают для стекания воды (солевого раствора).

Вымытую рыбу тщательно перемешивают с солью и смесью пря
ностей с сахаром до равномерного обволакивания ими рыбы и
укладывают в бочки. Рыбу укладывают в бочку ровными перекре
щивающимися рядами, слегка наклонно, спиной вниз, а верхний
ряд спиной вверх.

Заполненные бочки выдерживают без укупорки не менее

12

ч

для просаливания и осадки. После этого излишек тузлука слива
ют, бочки докладывают рыбой, укупоривают и устанавливают
шкантовыми отверстиями вниз не менее чем на

6

ч для полного

стекания раствора (с целью определения массы нетто). После взве
шивания бочки заливают натуральным пряныM тузлуком, а при
недостатке его

-

с:рециально приготовленныM пряносоленым р.ас

твором той же плотности.
Пряную рыбу складируют для созревания в охлаждаемых по

мещениях. Продолжительность созревания рыбы составляет

30 дней при температуре 0-1 ОоС.

10-

Биохимическая сущность созре

вания рыбы пряного посола та же, что и соленой. Определенное
влияние на вкус и запах оказывают пряности и сахар. В про
цессе созревания необходимо проводить контрольную проверку

качества рыбы через каждые

10

дней. Готовность продукта оп

ределяют органолептически. Он должен иметь нежное сочное
мясо без запаха сырости, умеренно соленый с ароматом прянос
тей вкус.
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Процесс приготовления рыбы пряного посола можно представить

4.3).

в виде технологической схемы (рис.
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Рис.

4.3.

Технологическая схема

приготовления рыбы пряного посола
Хранят сельди пряного посола в бочках при температуре от

-2
-

до -8ое: неразделанную
не более

-

не более

4

месяцев, обезглавленную

месяцев. Сельдь иваси пряного посола в бочках

3

хранят при температуре от

-4

дО -8 0 С не более

4

месяцев.

Кроме того, продукцию пряного .посола хранят в пленочных
пакетах. При упаковке в такие пакеты без вакуума срок хранения
составляет:

-4

до -8 0 С

не более

от

-2

2

сельдь

-

тихоокеанская

не более

10

жирная

при

температуре

суток; сельдь иваси крупная жирная

от

-

суток; сельдь атлантическая жирная при температуре

дО -80 С

-

не более

ная при температуре от
и

8

10 суток; сельдь атлантическая нежир
-4 дО -80С - не более 15 (неразделанная)

суток (обезглавленная). Сельди атлантическую и тихоокеан

скую жирные, упакованные в пленочные пакеты под вакуумом,

хранят при температуре от

-4

дО -8 0 С не более

30

суток.

Срок хранения сельди пряного посола устанавливают с даты
изготовления, а для сельди, фасованной в пленочные пакеты, с
момента (часа) окончания технологического процесса.
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Смеси соли, пряностей и сахара для пересыпки рыбы, пряную
солевую заливку готовят по рецепурам. Рецептура смеси отече
ственных пряностей для приготовления пряной океанической став
риды и скумбрии из рыбы-сырца или размороженной рыбы пред

ставлена в табл.

23.
Таблица

23

Рецептура смеси отечественных пряностей ДЛЯ изготовления

пряной океанической ставриды и скумбрии (кроме курильской)
из рыбы-сырца или размороженной рыбы, кг
Для

Для

пересыпания

приготовления

Компоненты

Аирный корень
Анис
Горчичное семя
Зубровка
Кориандр
Лавровый лист

100 кг рыбы
0,075
0,050
0,010
0,020
0,250
0,020

-

Лавровые стебли

Калган

0,050
0,050

МО>lOКевеловые ягоды
Перец стручковый

О,ово

Тмин

0,050
0,010
0,025

Укроп

Хмель
Шалфей или мята
Сахар

О,ОЗО

0,300

.

100 дм З заливк~

-

-

0,100

-

0,010
0,025
0,020
0,020
0,025

-

-

0,.100

Для приготовления маринованной рыбы, кроме смеси соли, са
хара и пряностей, применяют уксусную кислоту. Продукты, полу
чаемые при мариновании, называются маринадами. Горячие ма
ринады приготавливают из предварительно сваренной, обжарен

ной или копченой рыбы. При получении холодных маринадов ис
пользуют свежую, мороженую или чаще соленую рыбу.

При изготовлении маринованной рыбы из укупоренных бочек
полностью сливают тузлук в чистую посуду, добавляют в слитому

тузлуку 80%-ную кислоту И затем заливают тузлук обратно в боч
ки. Концентрация уксусной кислоты в пряной уксусной заливке
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должна составлять

4-6%.

При недостатке тузлука бочки долива

ют специально приготовленной пряной уксусно-солевой заливкой.
Заливка в бочках с пряной и маринованной рыбой должна со

ставлять

10-15%

масс уложенной рыбы.

Технологический процесс приготовления маринованной сельди

заключается в следующем (рис.

4.4).

Поступающее сырье сортиру

ют по размерам и качеству. Для маринования может быть исполь
зована сельдь неразделанная, зябреная, жаброванная, полупотро

шеная, обезглавленная, тушками, филе, ломтиками (кусочками).
Соленую сельдь зябрят и потрошат до отмочки, а обезглавливают
и разделывают после отмочки. Моют рыбу в чистой воде или в

5% -ном

тузлуке в течение

тузлука и рыбы

2:1.

5-8

3-

мин. при соотношении воды или
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..
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Рис.

4.4.

Технологическая схема приготовления
маринованной сельди
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При мариновании свежей, только что выловленной сельди ее
необходимо зябрить немедленно для лучшего удаления крови. В
рыбе, зябреной через несколько часов после улова, остается кровь,

которая окрашивает мясо у позвоночника в бурый цвет. При ма
риновании такой рыбы в уксусно-солевой раствор для предвари
тельной выдержки добавляют отбеливающие вещества, например,
раствор перекиси водорода.

Сельдь соленостью

12%

и более отмачивают в ванне с водой

или уксусно-солевым раствором, содержащим не более
ной кислоты и не более

5%

цепту: 80%-ная уксусная кислота

98,84

л, соль поваренная

вают в

4-5% -ном

1%

уксус

соли. Такой раствор готовят по ре

- 4,6

-

1,25

кг

(1,16

л), вода

-

кг. Слабосоленую сельдь отмачи

тузлуке.

Продолжительность отмочки слабосоленой сельди колеблется
от

2

24

до

до

6 ч, среднесоленой - от 6 до 24 ч и крепкосоленой - от
28 ч в зависимости от температуры воды, способа разделки

и содержания соли в мясе.

Первый раз воду при отмочке сменяют через
грузки, второй

-

через

2

1

ч после за

ч после первой смены воды, третий

через

6 ч после второй смены, четвертый, пятый
через 6 ч после каждой предыдущей смены воды.

и шестой

-

Отмачивание заканчивают, когда содержание соли в мясе рыбы

достигнет

6-9%

при выработке слабосоленой и

9-12%

при выра

ботке среднесоленой продукции. При этом рыба набухает, мясо ее
несколько белеет и размягчается, кожа легко отделяется, но не рвет
ся, у хребтовой кости отмечается наличие свернувшейся крови.

После отмачивания РЫQУ ополаскивают в тузлуке плотностью

1,04-1,05

г/сМЗ для удаления с ее поверхности избытка кислоты,

укладывают в ящики с решетчатым дном или на специальные столы,
также имеющие решетчатую поверхность для стекания тузлука.

Затем отмоченную сельдь укладывают рядами в бочку (до

на дно которой кладут лавровый лист
смесью ПРЯl!остей

(30

50

100 л),

шт.) и посыпают

г). Каждый ряд сельди пересыпают смесью

пряностей, а на верхний ряд кладут
посыпают

(2-5

2-5

шт. лаврового листа и

г смеси пряностеЙ. При приготовлении маринадов

кроме пряностей иногда используют для перекладки рыбы по ря
дам маринованный лук и соленые овощи.
После 12-19-часовой выдержки бочку докладывают сельдью ЭТОЙ
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же партии, укynориваКYl' и ставят на

12

ч на шкантовые отверстия

для стекания тузлука. После стекания его бочхи взвешивают, мар

кируют и заливаКYl' уксусно-солевым раствором в количестве

20%

от

массы уложенной рыбы. В зависимости от требуемой солености гото

вого продукта в заливке должно содержаться около

10-12%

соли.

Если рыбу укладывают в стеклянные банки (разделанную на
тушку, филе и ломтики), то приготовляют маринадную заливку

по следующему рецепту: вода
душистый
андр

- 50

- 100 л,
- 25 г,

г, перец черный

- 75 г, 80%-ная уксусная кислота
_. 7 -9 кг. Содержание соли и

ная соль

сахар

1125 г, перец
- 25 г, кори
- 1,5-2,0 кг, поварен
-

гвоздика

уксусной кислоты в за

ливке устанавливают в зависимости от содержания соли и кисло

ты в растворе после выдерживания в нем рыбы.

Для созревания сельдь выдерживают при температуре

7-1 ООС
15-20 суток. При этом через каждые 2-3 суток бочки
перекатывают на 1/4 оборота для перемешивания заливки. Через
15 суток проводят контрольный осмотр продукции для определения
в течение

ее готовности. Если сельдь не созрела, то в дальнейшем ее осмат
ривают через каждые

5 суток.

Хранят рыбу пряного посола и маринованную при температуре

--4 ••.

-8 0 С в течение

3-5

месяцев.

Качествен.naя характеристика мари1Ю8аuJЮй и nРЯJЮй рыбы.
Рыбу маринованную и пряного посола на сорта не подразделяют.
В основу товароведной классификации кладут качество мяса и внеш
ний вид рыбы, вкус и запах, из химических показателей

-

содер

жание поваренной соли и уксусной кислоты в рыбе.

Поверхность рыбы ДОЛЖlJа быть чистой, без пожелтения, без
чешуи (сельдь). На поверхности и в заливке пряных рыбных про
дуктов допускается наличие не значительного нерастворимого осад

ка (хлопья белковых веществ). Рыба должна быть созревшей, с

нежным сочным мясом. У кильки, салаки, сельди атлантической,
тюльки, сельдей беломорской и тихоокеанской мясо может отде
ляться от КОСТ9й. При выпуске с предприятия рыба может быть не
вполне созревшей, но с приятными вкусом и запахом, свойственны
ми данному виду продукции, без порочащих привкусов и запахов.

Количество поваренной соли в рыбе может колебаться от

12%.

7

до

Содержание уксусной кислоты в маринованных продуктах

колеблется в не значительных пределах
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(0,6-1,2%).

Рыба пряного посола и маринованная при нарушении тех
нологических процессов

ее приготовления,

а также хранения и

транспортировки может иметь те же дефекты, что и соленая.

4.3.

Оборудование для посола и маринования

Для посола и маринования рыбы и морепродуктов имеется ряд

специализированного оборудования (табл.

24).
Таблица

24

Характеристика оборудования дпя мойки и посола рыбы
Техническая характеристика

Наименоеание
оборудоеания

1.

МзшинаДЛЯ мой-

ки И посола рыбы

Проиэ-

Устано-

ВОДИ-

еочная

тenЬ-

мощ-

ность

ность,

Габаритные разМ8j ы

~

aJ

:I:

s

Механизироеан-

ная еанна ДЛЯ посо-

ла мenкой рыбы

3. РыБОПОСОЛЬНЫЙ
агрегат РПА

4. Рыбоукладчик А
1-ИПУ-2Р

5.

Гидропресс ГП-1 О

:fu

кВт

а

~

кг/ч

0,5

3500

1000

1100/
1300

265/
285

500700

1,5

5800

985

1600

1000

3,2

2000

1050

1300

660

1,0

1430

710

630

238

4,5

1760

967

2280

1700

i

Схемаl\olЧ8екое изо-

бражение

aJ

:::t

2000

вaader676

2.

6
u

!i:

кг/ч

1500
кг/ч

25-30
бoчeкIч

90
бочек/ч

Вопросы для самоконтроля

1.
2.

Что такое пряный посол и маринование рыбы?
Из каких операций состоят технологические процессы приго

товления рыбы пряного посола и маринованной?

3.

Как готовят заливки для пряного посола и маринования

рыбы?

4.
5.

Технология производства маринованной сельди.
Характеристика тары для соленой, пряной и маринованной

продукции.
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Глава

5

ВЯЛЕНИЕ, СУШКА И КОПЧЕНИЕ

5.1. Вяление рыбы
Вяление является одним из древних и наиболее распространен
ных способов заготовки рыбы и морепродуктов впрок. Под вяле
нием следует понимать медленное обезвоживание соленой рыбы в
естественных или искусственных условиях при температуре возду

ха ниже точки начала свертывания белка (не выше 35 0 С). Рыбу
вялят на вешалах, которые располагают на открытом воздухе. В
процессе вяления в мясе рыбы происходят сложные биохимичес

кие процессы, связанные с обезвоживанием и уплотнением продук
та, изменением белков и жира под влиянием температуры, света и
воздуха, а также перераспределением жира в тканях. В результа
те вяления исчезает вкус сырой рыбы, продукт созревает, приоб
ретает специфические вкус и аромат и становится пригодным для

непосредственного использования в пищу без дополнительной ку
линарной обработки. Поэтому процесс обезвоживания при изго
товлении вяленых рыбных продуктов нельзя рассматривать толь
ко как механическое удаление влаги из рыбы.

При вялении в естественных условиях получают вкусные и цен
ные продукты

-

вяленую рыбу и балыки. Под воздействием со

лнечных лучей и теплого воздуха активизируются ферментативные

процессы. Поэтому рыба ПI~и вялении на открытом воздухе созре
вает быстрее, чем в искусственных условиях (камерах) и приобре

тает янтарный цвет.

В процессе вяления белки мяса рыбы не подвергаются тепловой
денатурации. Клеточные и тканевые ферменты, воздействуя на белки
и жиры, способствуют созреванию мяса рыбы.

Жир при созревании вяленой рыбы играет более существенную
роль, чем при созревании соленой. В свежей и несозревшей рыбе
он находится главным образом в подкожной клетчатке и соедини
тельной ткани, состоящей из коллагеновых волокон, и заключен в
особые клетки

-

фибробласты. При вялении рыбы происходит

перераспределение жира. Он освобождается из клеток, пропиты-
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вает всю мышечную ткань рыбы, в результате чего она приобрета
ет особые вкус и аромат.

Часть жира под влиянием тепла, света и других факторов вы
ступает на поверхность рыбы и срезов балыка и образует тонкую

вязкую пленку, предохраняющую жир мышечной ткани от про
горкания.

Для успешного созревания рыбы необходимы дневной свет, уме
ренная, но положительная температура воздуха. Однако неболь
шая отрицательная температура по утрам не ухудшает качества

продукта. Очень важно при вялении, особенно осетровых, вовре
мя прервать процесс (снять рыбу с вешалов), так как даже незна
чительная передержка ухудшает качество получаемого продукта.

Вешала для вяления рекомендуется делать с откидной (раз
движной) крышей (навесом). Их необходимо закрывать во время

дождя и во второй половине суток, когда в солнечном спектре
уменьшается количество ультрафиолетовых лучей. Чрезмерно про
должительное действие солнечных лучей отрицательно сказывается
на качестве продукта.

Для выработки высококачественной вяленой продукции ис

пользуют только жирных и полужирных рыб. Сырьем является
живая, охлажденная, мороженая и слегка подсоленная (до

6%

соли) рыба не ниже 1-го сорта.
Вяленую рыбу в основном выпускают неразделанной, иногда
потрошеной С головой и обезглавленной, а также в виде спинки

-

балыка, боковника и др. Не рекомендуется готовить вяленую рыбу
непотрошеной в летнее время.
Для вяления используют воблу, таран1?, леща, красноперку,
кефаль, рыбца, шемаю, жереха, плотву, белоглазку, усача, ко
рюшку, чехонь, кутума,

рыб; из океанических

-

муксуна, язя,

ельца,

маринку и других

камбалу, ставриду, морского окуня, мор

ского карася, хека, сельдь, мелочь третьей группы и других. Вя

ление этих рыб осуществляется практически по одной и той же
технологической схеме. Лучший вяленый товар получается из во
блы или тарани первого подледного морского улова, когда по
ловые продукты в рыбе еще мало развиты и жировые скопления
не затрачены на образование икры и молок.

Технологический процесс приготовления вяленой воблы вклю
чает следующие операции: приемка сырья, сортировка, в случае
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использования живой рыбы выдержка на плоту, мойка, посол,

мойка, нанизывание, развешивание на вешала, вяление, съемка с
вешалов,

выдерживание

в

кучах,

сортировка,

упаковка,

хране

ние. Для равномерного просаливания и вяления рыбу сортируют
по размерам. Для воблы и тарани приняты следующие размерные
группы: отборная

18-22

и мелкая

-

.-

26 см;
18 см.

свыше

менее

крупная

- 22-26,

средняя

-

Живую рыбу перед посолом необходимо предварительно выдер
живать на плоту на решетках в течение

6-12

ч в зависимости от

ее состояния и температуры воздуха, т.е. до окончания посмертного

окоченения. Это необходимо для того, чтобы полностью выдели
лась слизь, которая со свежей рыбы легко смывается водой (тем

пература не выше 15 0 С). В противном случае при посоле на поверх
ности рыбы слизь свертывается и образуется трудносмываемая бе
лая пленка, затрудняющая просаливание и ухудшающая товар

ный вид. Кроме того, выдержка рыбы перед посолом способствует
лучшему созреванию ее при вялении. Высота слоя рыбы при вы

держивании ее на плоту не должна превышать
выделеlШЯ слизи рыба теряет от

1 до 3%

30

см. Вследствие

массы. Мороженую рыбу

размораживают в проточной или часто сменяемой воде температу

рой не выше 200С при соотношении рыбы и воды

1:2.

Посол воблы перед вялением является ответственной операцией,
так как для вяления должна пойти рыба без отмочки, равномерно
посоленная с соленостью в пределах

3,5-6,5%.

При повышенном

содержании соли в рыбе после вяления на ее поверхности, особен

но на спинке (под кожей) и на голове, выступает соль в кристал
лах (рапа). Вследств;ие этого продукт получается нестойким из-з.а
повышенной гигроскопичности и с низкими вкусовыми качества
ми. Поэтому рыбу с повышенной соленостью отмачивают до содер

жания соли

6%

в чистой воде температурой не выше 12 0С. При

длительной отмочке (до

12

ч) воду меняют через каждые

4

ч.

Продолжительность отмочки зависит от солености, вида и разме
ра рыбы.

Посол воблы производят смешанным способом. Каждую от
сортированную по размерам группу солят в отдельном чане. При
этом на его дно наливают

20-30%

от массы рыбы натурального
1,15-1,18 г/смЗ

отработанного (селедочного) тузлука плотностью

(19-23%)

и солят чистой солью 1-го сорта помолов М2 и М3,
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предварительно смешанной (примерно

1:1) с

жировой, т. е. ранее

использовавшейся для посола. Это делают для того, чтобы мак
симально сохранить в рыбе экстрактивные вещества, которые
содержатся в натуральных тузлуках и жировой соли и придают

готовому продукту особые вкус и аромат. Кроме того, жировая
соль почти не содержит химических примесей, поэтому не прида
ет рыбе посторонних горьковатых привкусов и обеспечивает нор

мальное просаливание. Количество добавляемой соли составляет

10-15%

к массе рыбы, не считая количества соли, растворенной

в тузлуке.

Натуральный тузлук используют

2-3

раза, разводя его чистой

водой до нужной плотности. Жировую соль перед использованием
просеивают, освобождают от чешуи и проверяют на отсутствие
личинок сырной мухи. Рыба, для посола которой не использова
лись жировая соль и отработанный тузлук, после вяления имеет
матовую окраску, тусклое, с сероватым оттенком мясо, в ней сла
бее выражено перераспределение жира.

В процессе посола следят за тем, чтобы вся рыба была покрыта
тузлуком и сверху посыпана солью. Для равномерного просалива
ния рыбу примерно за день до окончания посола кантуют, меняя

местами нижние и верхние ряды. Продолжительность посола со
ставляет

2-6

суток до достижения солености

3-6%

и зависит от

размера рыбы и температуры тузлука. Готовность рыбы при посо
ле определяют по следующим признакам:

-

при вытягивании соленой рыбы за голову и хвост позво

ночник издает характерный скрип;

-

икра на разрезе принимает жеJ;Iтовато-красный оттенок;
мясо становится серым, огрубевшим, теряет мягкую кон-

систенцию, свойственную рыбе после окончания посмертного око
ченения.

Высоленную рыбу вывозят к месту вяления, сгружают в кучи и
выдерживают от нескольких часов до суток. 3а это время соль в
рыбе распределяется более равномерно. 3атем рыбу

15-30

мин

моют в пресной воде до удаления остатков свернувшейся слизи и
загрязнений, меняя воду

2-3

раза. Этим добиваются некоторого

снижения солености в поверхностных слоях рыбы, чтобы избе
жать появления рапы на поверхности в процессе вяления, и полу

чения готовой продукции с блестящей чешуей.
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Нанизывают рыбу вручную через глаза при помощи шпильки
(иглы) таким образом, чтобы брюшко всех рыб было направлено в

одну сторону. На одну бечеву (чалку) нанизывают от двух до пят
надцати рыб в зависимости от их размеров (отборные
ные

- 4,

средние

- 8,

мелкие

- 2,

круп

- 10-15).

Нанизанную рыбу вывешивают на вешала. Вешала пред
ставляют собой деревянные шесты, расположенные параллель

ными рядами на высоте около

2м

над землей и закрепленные на

деревянных столбах. Расстояние между шестами
ду чалками

- 8-10

20-30 см,

меж

см. Необходимо, чтобы на каждой стороне

шеста висело в каждой чалке одинаковое количество рыб, при
чем с одной стороны шеста рыба должна висеть несколько выше,

чем с другой. Отдельные экземпляры не должны соприкасаться
друг с другом.

Вяление осуществляется в основном в естественных условиях
на открытом, освещенном и хорошо проветриваемом месте. Рыба
должна быть вывешена так, чтобы воздух свободно обдувал ее со

всех сторон, иначе она неизбежно заплесневеет и испортится. Раз
деланной рыбе перед вялением в брюшную полость вставляют рас
порки.

При вялении важными :климатическими показателями являются
относительная влажность и температура воздуха. Хороший вяле
ный продукт при естественной сушке получается только весной,
когда температура воздуха невысокая, а воздух сухой, насыщен

кислородом и озоном. Днем под действием воздуха и солнечного
света с поверхности рыбы удаляется влага (поверхностная суш
ка), а НQЧЬЮ влага из глубины мышц вновь подходи'].' к поверхнос

ти (капиллярная сушка). Летом воблу не вялят, так как высокая
температура воздуха неблагоприятно действует на сырье

-

жир

рыбы быстро прогоркает и продукт портится.

Продолжительность вяления зависит от размеров рыбы, кли

матических условий и колеблется от

15

до

30

суток. Снимают

вяленую воблу только днем, после того, как обсохнет утренняя
роса.

Мелкую рыбу вялят россыпью на настилах, установленных на

высоте

0,7-1,0

м от земли с некоторым уклоном. Рыбу на них

размешают на сетках. По мере провяливания ее осторожно пере
мешивают.
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После снятия с вешалов готовую рыбу около суток выдерживают
в кучах для того, чтобы она приобрела специфический запах и

~облиласы жиром. Затем ее сортируют по размерам и качеству и
упаковывают в тару.

Для упаковки вяленой рыбы применяют чистые и сухие де
ревянные и картонные ящики, короба, корзины и мешки емко

стью до

50

кг; бочки сухотарные емкостью до

100

л; картонные

коробки и пакеты из синтетических пленок емкостью до

1

кг,

которые укладывают в деревянные или картонные ящики. На тор
цовых сторонах ящиков и бочек должно быть по
диаметром

2-3

отверстия

2-3 см.

Рыбу освобождают от бечевы и укладывают в тару ровными ряда
ми, мелкая рыба может быть уложена насыпью с разравниванием по
рядам. В мешки вяленую рыбу упаковывают связанными пучками по

40-50 шт.

или россыпью, после чего их зашивают шпагатом.

Если рыбу в мешки укладывают поштучно, то их обвязывают
крест-накрест веревкой. Корзины и короба закрывают крышкой

или чистой рогожей и зашивают шпагатом. Маркировку коробов,
корзин, мешков с рыботоварами наносят на деревянную или фанер
ную бир:ку, :которую за два конца проволокой при:крепляют к таре.
Вяленые рыбные продукты хранят в сухих прохладных, хо
рошо вентилируемых помещениях при температуре не выше 10 0 С

и относительной влажности воздуха

70-75 %.

Между стенами и

продукцией, а также между каждыми двумя-тремя рядами штабе

ля оставляют проходы для циркуляции воздуха. Подмоченную или
увлажненную при хранении рыбу немедленно вывешивают для

просушки. Вяленую ПР9дукцию можно хранить в герметически
закупоренных жестяных банках.
Потери при посоле и вялении составляют от

до

55%

44

(вобла, лещ, мелкие), расход соли- до

(рыбец, шемая)

18%

от массы

рыбы-сырца.

На заводах Азов 0- Черноморского рыбопромышленного района
посол тарани ведут без предварительного нанизывани.Р.:, расходуют
до

22%

соли и получают полуфабрикат соленостью выше

6-7%,

который требует обязательной отмочки.
При посоле леща для вяления в апреле и мае рыбу предва
рительно охлаждают льдо-солевой смесью до температуры 2--3 0 С.

Соли расходуют до

25%

от массы рыбы, в том числе
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2%

на кан-

товку, И получают полуфабрикат соленостью до

10-11 %,

кото

рый перед вялением также необходимо отмачивать.

Кроме тарани и леща, в Азово-Черноморском рыбопромышлен
ном районе готовят вяленую кефаль, пиленгас, реже

-

вяленых

толстолобика и амура. Высокая жирность этих рыб и своеобраз
ная структура мяса способствуют сокращению сроков вяления и

выпуску продукции с более высокой влажностью, без огрубения
мяса, характерного для вяленых воблы, леща и тарани.

На Кубани и Дону иногда готовят вяленого судака. Для вя
ления используют самцов ранневесенних сроков лова с большим

количеством жировых отложений в брюшной полости, посолен
ных с предварительным охлаждением до содержания соли

5-6%.

Судака вялят до тех пор, пока СПИНlса его не затвердеет, а жир из
брюшной полости не пропитает всей толщи мяса. Мясо на разрезе
становится темным; жир, оставшийся в брюшной полости, также
сильно темнеет и приобретает характерные острый запах и вкус.

Товароведная характеристика вялевой рыбы. Вяленую про
дукцию, приготовленную из рыб внутренних водоемов, по качест

ву подразделяют на два сорта. К 1-му относится рыба с чистой
поверхностью, без рапы, с плотным и крепким брюшком, плотной

консистенцией мяса, без порочащих привкусов и запахов. Допус
кается слегка ослабевшее брюшко, легкое пожелтение и наличие
мест со сбитой чешуей. У таких рыб, как сиговые, кефаль, че
хонь, шемая, рыбец, плотва, елец, скумбрия, ставрида, морской
окунь и белоглазка сбитость чешуи не нормируется.

ко 2-му сорту ОО'Носится вяленая рыба с ослабевшим и пожелтевшим
брюшком, сильно сбитой чешуей, рапой, слеrка ослабленной консис
тенцией мяса, слабым запахом затхлости, незначительным запахом

окислившегося жира в брюшной полости и на разрезах (у разделан
ной рыбы), легким привкусом ила. К нему относят также воблу,
мелких сиговых, плотву и ельца с незначительными повреждениями

брюшка у колтычка (до

5-10%

по счету).

Вяленая продукция из ок~анических рыб, кроме морского оку
ня, на сорта не подразделяется.

Соленость рыбы

пределов,

1-1'0

сорта должна быть не выше указанных

%:

рыбец, шемая, кефаль

- 11;

лещ, крупные вобла и тарань, язь сибирский
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- 12;

вобла средняя и мелкая
остальные

- 13;

- 14.

Соленость рыбы 2-го сорта на

1-2%

выше, чем l-го. Соле

ность океанической вяленой рыбы должна быть не более

12% .

Содержание влаги в мясе вяленой рыбы должно быть не выше

приведенных пределов,
вобла, тарань

-

%:

38;

шемая, рыбец, язь сибирский, кефаль, лещ крупный
остальные рыбы внутренних водоемов
океанические рыбы

- 45;

- 40;

- 50.

В образцах, отобранных из разных мест партии, допускаются

отклонения по солености не более

2%,

по влажности не более

5%,

но в пределах установленных норм.

В районах, где естественное вяление затруднено из-за кли
матических условий, при меняют искусственное вяление. Так, вя
ление осенней воблы на Каспии проводят на комплексно-механи
зированной линии. В помещении, предназначенном для вяления,
устанавливают батареи, обогреваемые паром; в окна вместо стекол
вставляют решeтI<:И и с помощью вентиляторов поддерживают тем

пературу 20-28"С. Часть вентиляторов монтируется напротив окон
и подает поток воздуха на рыбу, а другая часть отсасывает воздух
из помещения. Продолжительность вяления рыбы составляет

11

10-

суток.
На Трусовском рыбозаводе (г. Астрахань) вяление рыбы прово

дится в течение всего года в камере, изготовленной из деревянных
реек. Рейки установлены одна ОТ другой на расстоянии 5-б см
для свобоДНОГQ доступа воздуха. В камере установлены вещала и
два вентилятора с обоих ее концов, что обеспечивает непрерыв

ный поток воздуха.
При вялении в искусственных условиях продукт получается
темнее по цвету, значительно хуже по вкусовым качествам, чем
при вялении на открытом воздухе.

Проводились опыты по вялению в сушилках при облучении

рыбы светом кварцевой лампы. Результаты получены хорошие.
Очевидно, ультрафиолетовые лучи кварцевой лампы оказывают
на жир рыбы такое же влияние, как и солнечный свет. В обычной
сушилке для вяления, видимо, недостает именно ультрафиолетовых

лучей.
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Технологический процесс вяления другой рыбы мало чем отли
чается от вяления воблы. Мелких и средних рыб (до
обычно неразделанными, крупных (более
колодку, а рыб размером более

40

см

-

30

30

см) вялят

см) разделывают на

на пласт и реже на балык.

Разделывают рыбу только в крайнем случае, так как во внут
ренней полости ее в нагульный период содержится много жира,
который при вялении впитывается в мышечную ткань, повышая
калорийность и вкус готового продукта.

Приготовление вяленых балычных изделий. Балычными из
делиями называют особую группу товаров, приготовленных из рыбы

с наиболее вкусным и нежным мясом.

Для приготовления вяленых, или провесных, балыков ис
пользуются белуга, осетр, дальневосточный лосось, усач, морской
окунь, нототения, мероу, палтус, белый амур, толстолобик, сом и
др. Рыба должна быть крупной и упитанной (жирная и полужир

ная). На производство балычных изделий направляют живую, ох
лажденную и мороженую рыбу 1-го сорта, а также соленый по
луфабрикат высшего, 1-го и 2-го сорта.
Балычные изделия употребляются в пищу без дополнительной
кулинарной обработки. Поэтому при их изготовлении особое вни
мание уделяется соблюдению санитарного режима производства и

требований, предъявляемых к качеству сырца. Технология приго
товления вяленых балычных изделий во многом напоминает тех
нологию вяления рыбы и состоит из следующих операций: прием
ка и сортировка сырья, размораживание, разделка, мойка, посол,
выравнивание, отмочка, выравнивание, обвязка шпагатом, вяле

нве, сортировка, упаковка и хранение. Т~ХНОJl0гический процесс
изготовления балычных полуфабрикатов и балыков изображен на
схеме (рис.

5.1).

Характерной отличительной особенностью технологии являются
способы разделки, особо строгое соблюдение режимов консервиро

вания с обязательным использованием соответствующих способов
охлаждения и замораживания. Рыбу разделывают такими спосо
бами, при которых малоценные в пищевом отношении и несъедоб
ные части тела и органы удаляются. При консервировании стара
ются не пересолить, чтобы не испортить вкус продукта. Большое
внимание уделяют созреванию продукта (длительное выдержива
ние на воздухе).
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Технологическая схема изготовления

балычных полуфабрикатов и балыков
При производстве балычных изделий рыбу разделывают на спин

ку (балык), тешу, полуспинку и боковник. Чтобы линии И поверх
ность разрезов были ровными, перед разделкой мороженую рыбу
слегка размораживают дО

-1 ... -20 С или подмораживают (свежую).

Это продолжа~ся л течение суток или несколько меньше ~ закан
чивается тогда, когда рыба начнет гнуться и ее можно будет ре
зать без большого усилия.
Разделанную рыбу тщательно моют в холодной воде, подмо
раживают до температуры примерно -4 0 С и солят смешанным по
солом с охлаждением при температуре воздуха в помещении 10 0 С

дО содержания соли в мясе рыбы

4-6%.

Каждый вид изделия

засаливается отдельно. В первый период просаливания солят су
хим способом. Через

1-2

суток в посольную емкость наливают

холодный тузлук (ООС) плотностью

1,19-1,20 г/сМЭ и следят,

чтобы вся рыба находилась под зеркалом тузлука. В зависимости
от ее размеров и упитанности, степени подмораживания и темпера-
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туры воздуха в посольном помещении посол балыков продолжа

ется до

14

25).

суток (табл.

Таблица

25

Продолжительность посола балыков
Продолжительность посола, СУТКИ,
Рыба

при разделке на

спинку

тешу

боковник

10-13

2-3

4-б

Осетровые

полуспинку

-

7-9

2-3

-

-

12-14

1-2

-

3-4

в теплых помещениях

4-6
б-8

2-4
4-5

-

-

в холодных помещениях

3-4

-

-

Нельма
Балтийский лосось
Сибирские сиговые:

Дальневосточные лосо-

8-10

севые в холодных поме-

Iшениях

Окончание посола определяют органолептически и путем хими
ческого анализа на содержание соли.

После посола балык убирают в заливную тару, заливают тузлу

ком плотностью 1,16-1,12 г/см3 в зависимости от солености по
луфабриката, укупоривают и хранят в охлаждаемых складах при
температуре -2 0 С дО

6

месяцев. Это позволяет выпускать балыч

ные изделия в течение всего года.

Соленость полуфабриката зависит от его назначения. Если он
сразу идет в производство, то соленость доводят до нижнего преде
ла, если предназначен для длительного хранения- до высшего

предела. Соленость полуфабриката определяется также сроком
реализации выраба'гываемой из него продукции.
На посол осетровых спинки и теши расходуется
белужьего боковника

-

25%

22,

а на посол

соли от массы разделанной рыбы.

Расход льда и соли при охлажденном посоле дальневосточных ло
сосевых приведен в табл.

26.
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Таблица

26

Расход льда и соли при охлажденном посоле
дальневосточных лососевых

Вид разделки

Расход,

%

к массе рыбы-сыр4Э

ль,qa

соли

25
40
25

28

Спинка при температуре в

теле, ос

15
свыше

15

Теша

ЗЗ

20

Перед использованием для вяления балычные изделия вьпшмают
из тузлука, промывают и выдерживают

2-3

суток в прохладном·

помещении для перераспределения (выравнивания кьнцентрации)
соли по всей толщине рыбы, так как внутренние ее слои содержат
значительно меньше соли, чем наружные.

Во избежание появления рапы на поверхности изделий при вя

лении соленые полуфабрикаты отмачивают для опреснения по
верхностных слоев. Для этого используют ванны с ложным дном.
В одной ванне отмачивают балыки, однородные по виду разделки
и степени солености. Температура тузлука должна быть не выше
12 0 С, а плотность зависит от солености полуфабриката: слабосо

леный - 1,01 г/смЗ ; среднесоленый
1,04 г/смЗ •

-

1,02; крепкосоленый -

10-12 ч, делая перерывы в отмочке
2 ч для выравнивания солености полуфабриката. После послед

Опреснитель меняют через
на

него перерыва в отмочке тузлук заменяют водой. Сроки отмочки
зависят от размера полуфабриката, его солености и температуры

опреснителя (табл.

27).

Orмочку считают законченной при следующей солености: полуфаб
рикат высшего сорта

- 4-5%,

1-гс сорта

- 5-7,

2-го

- 5-9%.

Отмоченный полуфабрикат выдерживают в охлажденном поме

щении на стеллажах или в ваннах (высота слоя не более

70

50-

см) для равномерного распределения соли в толще мяса. Про

должительность выравнивания зависит от вида рыбы и изделия

(табл.

28).
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Таблица

27

Продолжительность отмочки балычных полуфабрикатов

Продолжительнос1Ъ отмочки, ч

Полуфабрикат

сиго-

осетро-

вых

вых

нельмы

дальневосточных
лососевых

Спинка
слабосоленая
среднесоленая
крепкосоленая

2-3
6-8
10-12

4-8
24
36-48

12-15
25-30
36-48

2-3
14-18
20-30

1-2
8-10

4
12

6-10
15-20

1-2
10-16

Теша
слабосоленая
с~еднесоленая

Таблица

28

Продоnжительность выравнивания солености

балычного полуфабриката

Рыба

Продолжительнос1Ъ выравнивания,
сут.
спинки

боковника

теши

OceTpOBЫ~

2-3

2-3

2

Нельма

4-6

-

3-4

Сиговые

2-4

-

2-3

Балтийский лосось

4-5

-

2

Дальневосточные лосо-

3-4

-

1-1,5

севые

ПрШ'ОТОвленный полуфабрикат обвязывают бечевой (шпагатом).

При этом в осетровые спинки бечеву продевают через прокол в
хвосТовой части, при обвязке боковника и теши

-

через прокол

кожи в тонкой части куска. Спинки дальневосточных лососевых,
нельмы обвязывают за голову под жаберные крышки, при обвязке
теши бечеву продевают в области грудных плавников. У разреза

теши вставляют распорку, чтобы предотвратить скручивание. Ба-
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лыки из морского окуня и сельди не обвязывают, а накалывают на
крючки.

Для получения вяленых балыков подготовленный полуфабрикат
в течение длительного времени вялят: в теплое время года

-

при

температуре 15-25 0 С на специальных крытых балычных вышках

высотой не менее

-

1О

м над уровнем земли, в холодное время года

в закрытых, ХОРОШО вентилируемых помещениях.

В процессе провяливания из балыков удаляется значительная
часть влаги, происходит перераспределение жира в тканях, в ре

зультате чего они несколько уплотняются. Таким образом, под
влиянием тепла, кислорода воздуха, npoтеолитических ферментов

рыбы и микрофлоры происходит процесс созревания. В результате
продукт приобретает своеобразные вкус и запах, характеризуется

высокой питательной ценностью. Продолжительность провяливания
зависит от размера и жирности балычных изделий, температуры и
влажности окружающего воздуха (табл.

29).
Таблица

Продолжительность провяnивания балыков

Продолжительность провяливания,
сут

Полуфабрикат
на вышке или

в закрытых поме-

под навесом

щениях

25-30

30-40

Теша осетровая

5-8

7-10

Боковник или теша белуги

5-8

7-10

Спинка дальневосточных

28-35

30-35

18-25

20-25

Спинка сиговых

4-5

4-6

Теша сиговых

2-3

3-4

Спинка осетровая

лососевых

Теша, боковник дальневосточных лососевых
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29

Готовность вяленых балыков определяют на ощупь и по со
стоянию мяса на разрезах. Их поверхность светло-серебристого
цвета, потемневшая на спинке вследствие пропитывания жиром.

Чешуя плотно и ровно прилегает к коже. Мясо на разрезах неж
ное, сочное и жирное, на поперечном разрезе ровное, гладкое, не

крошащееся и не распадающееся по мышечным слоям. Цвет мяса
блестяще-белый с розоватым оттенком в местах скопления жира,
вдоль боковой линии располагается полосами темное мясо.
Суховатость, расслаивание и раскрошивание мяса при разрезании
балыка yJ(азывают на дефекты обработки

-

пересаливание или

чрезмерное отмачивание.

Готовые балычные изделия охлаждают до температуры

10-

15 0 С, сортируют по внешнему виду и на 4ШПИЛЬКуt. Для этого

деревянную шпильку вводят в наиболее толстую или жирную часть
образца и по запаху ее поверхности устанавливают доброкачес

твенность ПРОдyJ(та. Если поверхность шпильки имеет кислова
тый или затхлый запах, это признак того, что продyJ(Т был приго

товлен из несвежего сырья или был испорчен в процессе приготов
ления, хранения или транспортировки.

Балычные изделия упаковывают в стандартные деревянные
ящики

(40-60 кг),

выстланные внутри пергаментом или целлофа

ном с таким расчетом, чтобы ими можно было покрыть рыбу свер

ху. Ящики должны иметь

2-3

отверстия на торцовых сторонах.

Для реализации в местах изготовления могут быть использованы
инвентарные оборотные ящики.
Спинки yJ(ладывают в два ряда кожей вниз, а тещу

-

в не

сколько рядов, п~рекладывая каждый ряд пергаментом. Ящики
маркируют. Спинки и теши белорыбицы пломбируют поштучно с
yJ(азанием на пломбе наименования предприятия-изготовителя,
сорта балычного изделия и даты выпуска.

Хранят вяленые балычные изделия в сухих прохладных помеще
ниях, на холодильниках или в охлаждаемых складах. Продолжитель
ность хранения их при температуре 0-2ОС, усиленной циркуляции и

относительной влажности воздуха

75--80%

составляет

2-4 месяца.

Согласно требованиям действующих стандартов, балычные из
делия осетровых, нельмы и белорыбицы подразделяют на выс
ший, 1-й и 2-й сорта, а балычные изделия других видов рыб
только на 1-й и 2-й сорта.
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К высшему сорту относятся спинки, теши и боковники с боль
шими прослойками жира, правильно разделанные, равномерно

провяленные, с уплотненной или плотной консистенцией мяса,
запахом и вкусом, свойственными вяленому балыку, без пороча

щих признаков. Содержание соли в балыке белорыбицы

6%, осетра

-7%.
К l-му сорту относятся спинки и теши различной упитан
ности, кроме тощих. Допускается наличие одного следа вырезан
ного ранения у осетровых, легкое расслаивание мяса при резке у

белорыбицы. Содержание соли в балыке белорыбицы до

-

до

8%, осетра

9%.

Ко 2-му сорту относится продукция с отклонениями от пра
вильной разделки, незначительным поверхностным окислением

жира, не проникшим в мясо, суховатой, расслаивающейся его кон

систенцией, слабым привкусом ила (у осетровых балыков).
При нарушении технологического процесса на какой-либо ста

дии у вяленых рыбных продуктов (вяленая рыба, вяленые ба
лыки) могут возникать следующие дефекты: запах окислившегося
жира, кисловатый запах мяса, сырость, затхлость и омыление,

плесени белая, черно-зеленая и др.
Запах окислившегося жира в подкожном слое и мясе возникает
в том случае, когда в качестве сырца использована длительнО хра

нившаяся рыба. Дефект не устраним.
Кисловатый запах мяса появляется при нарушении темпе

ратурного режима посола или чрезмерном опреснении полуФаб
риката при отмочке. Дефект не устраним.
Сырость характерна для балыкцв недосоленных ИJШ недостато'illО

провяленных (преждевременно снятых с вешалов). Для устране
ния дефекта продукт необходимо дополнительно провялить или
подсушить.

Затхлость и омыление образуются при хранении балыкоВ в сы

рых, плохо вентилируемых помещениях. Для устранения дефекта
изделие необходимо промыть в слабом тузлуке и подсушить.

Плесень белая появляется при нарушении температурных ус
ловий или сроков хранения балыков, а также при отсутствии хо

рошей вентиляции. При данном дефекте продукты необходимо

протереть и немедленно пустить в реализацию. Легкий налет бе
лой плесени дефектом не считается.
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Плесень черно-зеленая проникает в мясо вследствие тех же при

чин, что и плесень белая. Дефект не устраним. Другие дефекты
балычных изделий те же, что и у рыбы холодного копчения.

Наиболее опасным вредителем вяленых рыбных продуктов яв
ляется жук-кожеед

-

насекомое размером около

1 см,

окрашенное

в черный или темно-бурый цвет. В мае-июне он откладывает
яйца в жабрах рыбы, из которых на четвертые сутки появляются

личинки темно-коричневого цвета (шашель). Продолжительность
жизни личинки составляет

74-96

дней. За это время она

линяет, превращаясь в куколку, из которой через

10 раз
3-10 дней пос

ле последней линьки выходит взрослый жук. У личинки хорошо

развиты челюсти и зубы, и она легко пережевывает вяленое мясо
рыбы, перебираясь с одного экземпляра на другой. Чем суше про
дукт и меньше его соленость, тем благоприятнее условия для жиз
ни ЛИЧИНRИ, Rоторая выедает рыбу изнутри, часто не трогая RОЖУ.

Поэтому при хранении необходимо осматривать всю рыбу.
Для удаления ЛИЧИНRИ рыбу ОRуривают сернистым газом в за

1,0-1,5

помещения сжигают

ОRуривание не влияет на Rачество

50 г серы.

СУТОЕ. ДЛЯ этого на

мЗ

ЕРЫТОМ помещении в течение

1

рыбы. После этого рыбу встряхивают и проветривают. Для унич

тожения ЛИЧИНRИ рыбу можно раскладывать на солнце. Под дей
ствием солнечных лучей они выползают из рыбы, их собирают и
уничтожают хлорной известью.

5.2.

Сушка рыбы

Сушка ТaRже является одним из древнейших способов Rонсерви
рования рыбы. Основным Rонсервирующим фaRТОРОМ при СУШRе,

определяющим степень стоЙ1<ОСТИ продукта при хранении, явля
ется его обезвоживание. В большинстве случаев обезвоживание
(СУШRУ) при меняют не ТОЛЬRО для Rонсервирования рыбы, но и
для получения ПРОДУRта с определенными пищевыми и ВЕУСОВЫМ!'!

достоинствами. Поэтому высушивание не следует рассматривать

ТОЛЬRО ЕаЕ механичеСRое удаление влаги из рыбы. В ходе его улуч
шаются ВЕУС, Rонсистенция и внешний вид продуктов.
В живом организме обмен веществ происходит в водной среде.
НедостаТОЕ воды замедляет или полностью приостанавливает жиз-
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недеятельностъ микроорганизмов. Высушенные рыбные продукты,

хорошо изолированные от внешней среды, могут сохраняться очень
долгое время. Поэтому сушка относится к способам консервирова

ния, полностью предотвращающим микробиальную порчу продук
тов, хотя высушенные продукты содержат некоторое количество
микроорган.tiзмов и не являются стерильными.

Значительное уменьшение массы при высушивании сырья об

легчает хранение и транспортировку готового продукта. Сушка в
условиях глубокого вакуума и низких температур не инактиви

рует ферменты, витамины, гормоны, антибиотики.

Однако сушка имеет существенные недостатки. Высушенные
рыбные продукты часто нельзя использовать без предварительного
их обводнения, которое требует определенных условий. В процесс е
сушки вместе с водяными парами улетучиваются ароматические и

вкусовые вещества, возможно химическое взаимодействие состав
ных частей сырья с кислородом воздуха, изменение продукта под

влиянием повышенной температуры и т. д. Все это требует соблю
дения определенных условий сушки с учетом особенностей сырья.
В процесс е сушки происходит медленное удаление влаги из ма
териала с использованием тепловой энергии для ее испарения и с

отводом образующихся паров. По существу, движение влаги в рыбе
основано на явлениях диффузии и осмоса. Переход влаги из мате
риала в окружающую среду совершается при поверхностном испа

рении и диффузии ее из внутренних слоев к поверхности.

Процесс сушки складывается из внешней и внутренней диффу

зии влаги. При внешней диффузии происходит движение пара с
поверх~ости рыбы в окружающий воздух через неп.одвижныЙ (по
граничный) слой насыщенного влагой воздуха у поверхности вы
сушиваемого материала. В связи с этим количество воды в поверх
ностных слоях рыбы уменьшается, нарушается осмотическое рав

новесие в теле рыбы, и влага начинает из более глубоких слоев
передвигаться к поверхности

-

слоям мяса, которые уже потеря

ли часть влаги (внутренняя диффу:?ия). Внешняя и внутренняя
диффузии протекают одновременно.

В начале сушки скорость внутренней диффузии в теле рыбы

велика по сравнению со скоростью внешней, и изнутри высуши
ваемого материала к поверхности поступает достаточное количе

ство влаги. Сушка протекает с постоянной скоростью. В этот пе8,

Техн. персраб. рыбы и морспрод.
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риод давление пара над поверхностью рыбы равно давлению его

над чистой жидкостью и скорость сушки (скорость внешней диф
фузии) не зависит ни от толщины рыбы, ни от начального содер
жания влаги в ней, а зависит от температуры сушки, скорости
движения воздуха и его влажности.

Когда поверхность высушиваемой рыбы становится менее гиг
роскопической, зона испарения начинает перемещаться в глубь про
дукта, а давление пара во внешнем слое уменьшается. Углубление
зоны испарения приводит к уменьшению поверхности испарения и

скорости диффузии пара, т. е. скорость сушки в этот период умень

шается и зависит целиком от скорости диффузии влаги изнутри

рыбы к ее поверхности, а следовательно, от толщины и влажности
рыбы, ее химического состава и гистологического строения.

ПРОВОДНIffiОМ влаги из внутренних слоев рыбы к поверхности яв
ляется главным образом рыхлая соедmштельная ткань (эндомизиЙ).

Продолжительность сушки зависит от температуры и отно
сительной влажности воздуха, скорости его движения, химиче
ского состава рыбы и способа ее разделки.

Температура сушки в наибольшей степени влияет на ее ско
рость. Это связано с тем, что изменение агрегатного состояния
влаги на поверхности рыбы (она из жидкого состояния переходит
в газообразное) требует затрат теплоты, поэтому интенсивность
испарения в первую очередь зависит от притока теплоты извне.

Интенсивность сушки возрастает приблизительно пропор
ционально температуре. Однако увеличение скорости сушки по
вышением температуры может вызвать нежелательные изменения

в n.родукте (денатурация белков и др.). Поэтом;у температуру вы
бирают с учетом технологических факторов и способа сушки.

Тощую рыбу сушат при более высокой температуре, чем жир
ную. Жирные рыбы, разделанные на балык, не выдерживают по

вышенной температуры и скисают. Причиной, вызывающей порчу
(скисание), является длительное нахождение внутренних, медлен
но высыхающих слоев мяса в нагретом состоянии, что способствует
активированию ферментов мышечной ткани рыбы и развитию в

ней микробов.
При установлении режима сушки важным моментом является
правильный выбор скорости движения воздуха. Большое значение
она имеет в период постоянной скорости сушки. В период падаю-
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щей скорости движение воздуха мало влияет на скорость сушки,
так как процесс в это время регулируется главным образом вла
гопроводностью высушиваемого материала, а не интенсивностью
испарения влаги с его поверхности.

При выборе режима сушки температуру и относительную влаж
ность воздуха подбирают с учетом технологических и экономичес

ких факторов. Доказано, что при относительной влажности возду
ха более

80%

65%

сушка рыбы резко замедляется, а при влажности

начинается обратный процесс

-

рыба увлажняется. Наибо

лее благоприятной для сушки целой или разделанной рыбы явля

ется относительная влажность в пределах

40-60%

в зависимости

от вида сырья. Более низкое значение способствует увеличению
скорости сушки, которая во многом зависит от внешней диффу
зии.

Скорость движения воздуха выбирают с таким расчетом, чтобы
интенсивность испарения влаги с поверхности в период сушки с

постоянной скоростью (коэффициент влагообмена) не превышала

коэффициента влагопроводности. В противном случае рыба с по
верхности слишком быстро высыхает, причем образующаяся ко
рочка замедляет, а иногда и полностью прекращает поступление

новых порций влаги на поверхность, в результате чего процесс

сушки замедляется и даже может остановиться. При слишком ма
лой скорости движения воздуха процесс сушки замедляется, что
приводит к порче продукта

-

он покрывается плесенью и слизью.

В период падающей скорости сушки, когда влажность рыбы ста
новится небольшой и опасность порчи материала уменьшается,
температуру сушкц несколько повышают.

На интенсивность сушки оказывают влияние толщина и способ
разделки рыбы. При холодной сушке рыбу следует разделывать на
куски толщиной не более

4

см. Ширина и длина кусков на интен

сивность сушки существенно не влияют.

Выбирая способ разделки, необходимо учитывать продол
жительность хранения сушеного продукта. Если он рассчитан на
длительное хранение, то рыбу необходимо так разделывать, чтобы
сохранялись кожа и чешуя, замедляющие проникновение плесени

внутрь мяса сушеной рыбы в случае ее увлажнения.

Выход сушеного продукта и количество испарившейся влаги
можно определить по химическому составу рыбы:
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р

= (100 - W 1 )/(100 - W 2) ·100;

Wя
где Р

-

= (W 1

-

выход сушеной рыбы,

W 2)/(100 %

от начальной массы;

ние влаги в рыбе до и после сушки,
влаги,

%

W 2 ) ·100,

%; W. -

Wр W2 -

содержа

количество испаривmейся

от начальной массы.

Способы сушки. Сушеную рыбу приготавливают из свежей и

соленой тощей рыбы. СУШRа жирных рыб сопровождается значи
тельными фИЗИRо-химичесRИМИ изменениями жира, в результате

чего получаемый ПРОДУRТ может оказаться непригодным в пищу.
Сушеная рыба является полуфаБРИRатом, RОТОРЫЙ перед упот
реблением в пищу нуждается в дополнительной Rулинарной

06-

раБОТRе.

В процессе СУШRИ, особенно при высоких температурах, не ТОЛЬRО
удаляется влага, но и происходит ряд других процессов, при ROТO

рых свойства свежей рыбы меняются, а беЛRИ денатурируются. В
связи с этим условия про ведения СУШRИ (температура, влажность

и CROPOCТЬ движения воздуха), степень обезвоживания ТJ<аней рыбы
должны быть подчинены задаче получения пищевого продукта с
определенными свойствами и ВRУСОВЫМИ Rачествами.
Пищевые достоинства сушеной рыбы зависят от того, в Rа1<ОЙ
степени сохранились свойства свежей рыбы, а поэтому основным

ПОRазателем ее Rачества является степень набухания в воде, ха

рактеризующая 06рI.lТИМОСТЬ процесса сушки. Для производств.а
сушеной продукции используют

TpeCRY,

ПИRШУ, сайду, минтая,

СУДа1<а, CHeтRa, RОРЮШRУ, плотву, бычков, ершей речного и озер
ного, ЩУRУ и прочую тощую рыбу.
В зависимости от температурного режима различают холодный
и горячий способы СУШRИ, а Та1<же сушку методом сублимации.

Холодным называют способ Rонсервирования рыбы путем уда
ления из нее воды в ИСRусственных или естественных условиях

при температуре воздуха не выше 40"С.

Холодную СУШRУ ШИРОRО применяют для приготовления

CTOR-

фИСRа (пресносушеная тощая рыба) и RлипфИСRа (солено-сушеная
тощая рыба).
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Стокфиск приготавливают только из тощей рыбы, обычно из

трески, реже из пикши и сайды в Норвегии и Исландии. Един
ственным консервирующим фактором при производстве пресносу

шеных продуктов является обезвоживание. Технологический про
цесс включает следующие операции: обескровливание, разделка и
мойка рыбы, развешивание на вешала, сушка, сортировка, скла
дывание в кипы, прессование и упаковка.

После вылова живую рыбу немедленно обескровливают. Для это
го у нее перерезают межжаберный промежуток и сердечную лукови

цу. Затем рыбу разделывают на пласт без головы, моют в пресной
воде, связывают попарно бечевой и развешивают на вешалах.
Сушат в естественных условиях в такое время года, когда дуют

сухие, прохладные ветры. Продолжительность сушки в зависимости
от погоды составляет

6-12 недель.

При наступлении неблагопри

ятной погоды рыбу досушивают в специальных сушилках.

Выход стокфиска (сушеная рыба) составляет

25-27%

от массы

сырья, поступившего на сушку (масса неразделанного сырца).
Высушенную рыбу сортируют по качеству, после чего ее скла
дывают в кипы массой по

50 кг и прессуют для придания продук

ту хорошего товарного вида и компактности. Orпрессованные кипы
обшивают холстом и обтягивают оцинкованной проволокой.
Мясо стокфиска имеет белый цвет (обескровлено). При за
мачивании в воде оно набухает очень медленно. По химическому
составу набухший стокфиск близок к свежей рыбе (табл.

30).

Таблица 30
Химический состав свежей' трески истокфиска
Содержание
Покаэатenи

веТОКфиске

в свежей

до

после

отмачивания

отмачивания

треске

Вода

81,85

12,09

83,6

Бenок

16,72

84,44

16,51

Жир

0,30

2,51

0,41

Зола

1,28

5,60

0,32
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I\:лИпфис:к является наиболее распространенным солено-суше
ным проДу:ктом, :который приготавл:ивают главным образом в Нор

вегии. Для его производства, та:кже используется тощая рыба (трес
:ка, пи:кша, саЙда). Солено-сушеную рыбу готовят весной и летом в
естественных, а зимой

-

в ис:кусственных условиях. При ее про

изводстве дополнительным :консервирующим средством, :кроме обез
воживания, является соль.

В процессе приготовления :клипфис:ка выделяют две стадии: за
готов:ка полуфабри:ката (приготовление соленого :клипфис:ка) и его

суш:ка. Технологичес:кий процесс обработ:ки трес:ки на :клипфис:к
осуществляется следующим образом. Пойманную живую рыбу не
медленно обес:кровливают. это необходимо, та:к:ка:к оставленная в
рыбе :кровь свертывается и придает мясу более темный цвет, сни
жая товарную ценность проДу:кта, а та:кже является благоприят
ной средой для развития гнилостных ба:ктерий, :которые могут
вызвать порчу рыбы. После обес:кровливания рыбу потрошат и

отделяют голову от туш:ки. При обработ:ке рыбы на :клипфис:к
раздел:ка

-

самая ответственная операция.

После раздел:ки рыбу моют и солят сухим посолом, обычно в
штабелях, до

12 суто:к. Затем полученный соленый полуфабри:кат в
1-2 ч выдерживают в пресной воде для удаления избыт:ка
соли, тщательно моют, сортируют по размерам и на 24 ч у:кладыва
ют в штабеля высотой до 50 см для сте:кания влаги. Рыбу нижнего
слоя у:кладывают :кожей вниз, остальных слоев - :кожей вверх.

течение

После стекания влаги рыбу для суш:ки раскладывают на на

стилы :кожей вниз или развешивают на вешалах. Спустя

3-4

СУТО:К для разрушения или раСТВQрения рапы, препятствующей
отдаче влаги, рыбу складывают в штабеля высотой

5-8

1,0-1,5

м на

суто:к для прессования. Затем штабеля пере:кладывают, ме

няя Местами нижние и верхние слои рыбы, и снова прессуют.

Выдерживание в штабеле приводит :к увлажнению поверхности
рыбы за счет поступления влаги из внутренних слоев мяса, что

ус:коряет дальнейш~тю суш:ку. Для лучшего прессования на шта
бель сверху :кладут груз из :камней, массу :которого увеличивают
по мере высыхания рыбы.

При естественной суш:ке следят за тем, чтобы рыба не пере
гревалась на солнце (не получила .загар .. ), чтобы перед у:клад:кой
в штабель она была хорошо охлаждена во избежание самовозго-
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рания. Продолжительность сушки, включая выдерживание в шта
беле, до

5

недель, а иногда и больше.

В камерах тоннельного типа с принудительной циркуляцией
воздуха продолжительность сушки клипфиска может быть умень

шена. При этом температура воздуха относительной влажностью

45-55%

должна поддерживаться на уровне 16-24 0 С. Оптимальная

скорость движения воздуха в сушильном тоннеле должна поддер

живаться на уровне

60-90 м/мин.

Уменьшение скорости удлиня

ет сроки сушки, а большая скорость повышает расход энергии, не

сокращая времени сушки. Использование механических прессов
для прессования рыбы в сочетании с искусственной сушкой сокра
щает продолжительность процесса до

10 суток.

Клипфиск искусственной сушки худшего качества в сравнении

с клипфиском естественной. Поэтому для его приготовления обыч
но при меняют комбинированный способ сушки. В первые двое су
ток полуфабрикат сушат на воздухе, а затем в сушилках.

Выход клипфиска от массы неразделанной рыбы характери

45% (в том числе головы составляют около 20%, внутренности15%), выход соленой рыбы равен 40-45%, а солено-сушеной 30% от массы неразделанной рыбы.
Примерный химический состав клипфиска следующий: вода- 34,3
-41,7%, белок - 38,9-46,0; соль и зола - 19,8-21,9; жир1,4-2,3%.
зуется следующими цифрами: потери и отходы при разделке

У хорошего клипфиска мясо светлого цвета, без специфического
запаха трески, наружных повреждений на коже и под плавниками,
поверх;ность мяса гладкая, без трещин и расслаиван;и:я. Оно хорvшо

впитывает влагу

-

основное качество клипфиска. Плохое набухание

свидетельствует о нарушении процесса сушки. Пересушенный про
дукт после варки имеет жесткую, резинистую консистенцию.

Хранят клипфиск в хорошо вентилируемых помещениях при
относительной влажности воздуха не более

70% , так

как он очень

гигроскопичен и может быть пораже:s солеустойчивыми пигменто

образующими бактериями, вызывающими покраснение мяса. Во
избежание поражения клипфиска грибком (коричневый налет),
рабочее помещение, оборудование и инвентарь дезинфицируют,
30 г/м 2 ) или промывая (опрыскивая)

окуривая серой (из расчета

1,5%-ным раствором формалина.
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Горячим называют способ консервирования, при котором уда
ление воды из рыбы осуществляется воздухом с температурой выше

100"С. Горячая сушка может происходить только в искусственных
условиях -в специальных сушильных установках.

При горячей сушке, кроме испарения влаги, происходит свер
тывание и денатурация белка, разрушаются витамины и фермен

ты, в результате чего снижаются пищевые достоинства готовой
продукции, часть влаги и жира из рыбы отделяется в виде бульо
на, происходит окисление непредельных жирных кислот, входя

щих в состав жира. Преимуществом этого способа является его
непродолжительность.

Режимы горячей сушки бывают разные: при температурах

120--

140 0 С и 160-200 0 С. Оба режима имеют свои преимущества и не
достатки. ОДНа1<О опыт работы показал, что для получения вы
сококачественной продукции при горячей сушке необходим ком
бинированный температурный режим

-

высокая температура, около

200 0 С, в начале процесс а и значительно более низкая, около 100 0С,
в конце. В Та1<ИХ условиях получаемый продукт имеет рассыпча
тую консистенцию, хороший вкус и не подгорает.

Горячей сушкой обрабатывают мелкую рыбу, главным образом
снетка, содержащую не более
температуре

жир

3%

подвергается

жира, поскольку при высокой

порче

в

результате

гидролиза

и

окислительных процессов.

Технологический процесс горячей сушки включает следующие
операции: прием сырья, мойку, посол, отмочку соленой рыбы,
загрузку в печь, сушку, ynа1<ОВКУ и хранение.

В качестве cыpЫJ используют свежую и подсоленную рыбу ~e
ниже l-го сорта. Свежую рыбу тщательно промывают и солят в

течение

5-6 ч сухим посолом,

используя

15%

соли от массы сыр

ца, или в ваннах в тузлуке плотностью 1,17-1,20 г/сМЗ, помещая
затем рыбу на

1,5-2,0

ч на решетчатые противни для стекания

влаги.

3а'!'ем посоленный полуфабрикат отмачивают водой в ваннах с
решетчатым дном при соотношении воды и рыбы
рыбы не более

6-7%,

2:1

до солености

а после стекания влаги направляют на

сушку.

На Ейском рыбозаводе (Краснодарский край) в осенне-зимний
период сушку рыбы (а Та1<же вяление) производят в За1<РЫТЫХ
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помещениях с помощью мощных вентиляторов или отработавших

сро:к службы авиационных двигателей.
В снет:ковых печах рыбу сушат на противнях, сет:ках или на

поду из хорошо обожженного :кирпича. На

1 м 2 печи

35 :кг рыбы. Для предотвращения пригорания рыбы

загружают до
под печи (про

тивни) перед загруз:кuй посыпают :крупнозернистой солью из рас
чета о:коло 1,0 :кг/м 2 • Рыбу та:кже посыпают солью. В осенний

период расход соли составляет
на

5%
(соль -

8-10%

от массы рыбы, весной

-

больше. Лучше сушить снет:ка, уложенного в один ряд
рыба

-

соль), чем в два ряда. В этом случае производи

тельность печей снижается, одна:ко продолжительность суш:ки со

:кращается на

1-2

ч, а :качество снет:ка улучшается.

Пропе:кание рыбы проводят при температуре воздуха в печи

200 0 С и температуре пода печи не выше зоо"с и за:канчивают,
:когда на поверхности рыбы образуется :короч:ка, а мясо побелеет и
будет лег:ко отделяться от :костей

(60-90

мин). При сдавливании

пропеченной рыбы из нее не выте:кает бульон. Спустя

1,0-1,5

ч

от начала пропе:кания рыбу перемешивают лопат:кой для разрыхле
ния и создания условий равномерной суш:ки, через та:кое же время
еще раз перемешиваюг и о:кончательно досуnrn:ваюг при температуре

90-100 0 С в течение

1,0-1,5

ч. Общая продолжительность тер

мичес:кой обработ:ки составляет

3,0-4,5

ч. Высушенная рыба при

сгибании надламывается.

у правильно высушенной рыбы чистая светлая поверхность,

хруп:кая рассыпчатая :консистенция и приятный, свойственный су
шеной рыбе запах. Дефе:ктами считаюгся примесь пес:ка и ломаных
рыбо:к, пригорание, повышенная сощшос'1Ъ, затхлый запах, :кроша
щаяся :консистенция и примесь других видов рыб. Солено-сушеный

снето:к содержит воды
минеральных веществ

26-42%, бел:ка - 25-34, жира - 8-11,
- 14-32, в том числе соли - 10-29%.

Остывшую солено-сушеную рыбу вынимают их печи и упа
:ковывают в деревянные и :картонные ящи:ки ем:костью до

:короб:ки из дран:ки и ~apTOHa ем:костью до

1 :кг.

16

:кг, в

Для реализации в

местах изготовления упа:ков:ку можно производить в инвентарные

ящи:ки ем:костью до

20 :кг.

Тара должна быть прочной, чистой и сухой. Ящи:ки выстланы
чистой оберточной бумагой и имеют на торцовых сторонах по

3

:круглых отверстия.
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Рыбу укладывают в тару насыпью и разравнивают. Ящики по
торцам скрепляют упаковочной лентой или проволокой, маркируют

в соответствии с требованиями нормативно-технической докумен

тации. Хранят продукт в чистых, сухих, хорошо проветриваемых
складах до

8

месяцев. При хранении в помещениях с высокой

относительной влажностью воздуха продукт имеет повышенную
влажность. При этом мышечная ткань набухает и ослабевает, а
брюшко становится отмякшим.

Солено-сушеную рыбу по качеству подразделяют на два сорта.
К 1-му относится хорешо высушенная рыба с чистой поверхностью,

количество поломанных рыбок по счету допускается не более

20% .

Консистенция мяса плотная и жесткая, вкус и запах, свойствен
ные солено-сушеной рыбе, без порочащих признаков. Содержание
соли не более

3%

12%,

влаги

-

не более

38%.

Допускается не более

по счету примеси других мелких рыб, которые часто попадают

в качестве прилова (ерш, корюшка, плотва, окунь, уклейка) и

которых обычно не отсортировывают из-за трудоемкости данной
операции.

Ко 2-му сорту относится рыба с потускневшей и подгоревшей
поверхностью, слегка рыхлой консистенцией, с количеством лома
ных экземпляров для снетка без ограничений, для других видов

рыб до

до

25%,
15%.

с соленостью до

15%, примесь других рыб допускается

у сушеной рыбы при нарушении технологического процесса
приготовления могут возникать те же дефекты, что и у вяленой.
Существенный вред ей приносят жук-кожеед и амбарная моль.
Амбарная моль относится к отряду чешуекрылых насекомых.

Бабочка появляется весной и может откладывать до

100 яиц.

Че

рез полторы недели из яиц выходят очень прожорливые гусеницы,

которые вгрызаются в сухую рыбу и главным образом по рыхлой
соединительной ткани проникают внутрь. Амбарная моль

-

очень

опасный вредитель. Известны случаи, когда за несколько месяцев
она уничтожала большое количество рыбы на складах.

Сублимационная сушка рыбы основана на способности водного
льда переходить при определенных условиях из твердого состояния

в пар, минуя жидкую фазу. Поэтому продукт перед сушкой замо
раживают. Чтобы ускорить процесс и предотвратить оттаивание в
результате притока теплоты извне, его сушат под глубоким вакуу-
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мом. Это позволяет получить продукт с ничтожным остаточным

содержанием влаги, способный храниться без снижения J<ачества
при УПaJ<ОВJ<е под

BaJ<YYMoM

или инертным газом в течение дли

тельного времени.

Перед СУШJ<ОЙ ОJ<ОЛО

90%

влаги в рыбе находится в твердом

состоянии. Поэтому испарение значительного ее J<оличества не
вызывает больших изменений структуры обезвоживаемого матери

ала. Сушеный продукт имеет пористую губчатую CТPYJ<TYPY, объем
его примерно равен первоначальному, а исходное положение струк

турных элементов при высушивании
даря этому он обладает способностью

J<aJ< бы ЗaJ<репляется. Благо
J< набуханию и восстановле

нию первоначальных свойств при замачивании в воде и становит

ся пригодным для J<улинарной обрабОТJ<И. Этим и определяется в
первую очередь ценность сушеных продуктов. Рыбные ПРОДУJ<ТЫ

атмосферной и особенно горячей СУШJ<И этим свойством не облада
ют,

TaJ< J<aJ<

при СУШJ<е в условиях ВЫСОJ<ОЙ температуры сильно

денатурируется беЛОJ< и разрушается структура мяса рыбы.
В отличие от обычной тепловой, сублимационная СУШJ<а проис
ходит при НИЗJ<ИХ температурах и без доступа J<ислорода, в ре
зультате чего приостанавливаются процессы ОJ<исления жира и

деятельности ферментов. При данном способе СУШJ<И в значитель
ной степени сохраняются первоначальные питательные свойства
рыбы, ее цвет,

BJ<YC и

запах, ЭJ<страJ<тивные вещества и витамины,

aJ<ТИВНОСТЬ гормонов и ферментов. При СУШJ<е под

BaJ<YYMoM

по

сравнению с СУШJ<ОЙ при атмосферном давлении продолжительность

процесса уменьшается минимум в

6

раз.

ОднаJ<О и в этом случае не полностью сохра.няются все пер

воначальные свойства сырья. В процессе замораживания, а затем
СУШJ<И состояние J<ОЛЛОИДНОЙ системы мяса рыбы необратимо на
рушается в результате денатурации беЛJ<ОВ и частичного разру

шения

CTPYJ<TYPbl

ТJ<анеЙ. В результате чего изменяются многие

его химичеСJ<ие и фИЗИJ<о-химичеСJ<ие свойства, строение и,

J<aJ<

следствие этого, органолептичеСJ<ие ПРИЗНaJ<И.

Внешний вид и запах блюд, приготовленных из свежей и суше
ной рыбы, почти одинаJ<ОВЫ, но J<онсистенция и

рыбы

J<aJ<

BJ<YC

сушеной

в вареном, тш и в жареном виде хуже. Свежая рыба

после ваРJ<И и

жарения имеет нежную и сочную,

а сушеная

жесТJ<УЮ, суховатую и вместе с тем водянистую J<онсистенцию.
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Для сублимационной сушки используют рыбу с небольшим со
держанием жира (треска, хек, пикша, судак, щука и др.) в мо

роженом, свежем и вареном виде. Лучшим сырьем является мо
роженая рыба, филе и рыба специальной разделки

-

полуфабри

каты, хранящиеся до сушки не более трех месяцев при температу
ре не выше -18 0 С.

Разделанную мороженую рыбу разрезают поперек волокон на
куски строго ОДИНaRОВОЙ толщины, рыбное филе рекомендуется
замораживать в виде крупных блоков и резать перед сушкой на

пластинки однородной небольшой толщины или изМельчать до
структуры фарша. Куски рыбы плотно (без зазора) укладывают в
один слой на противни или на полки (полые внутри), которые
прогреваются до температуры, при которой лед сублимирует.

Свежая рыба перед сублимационной сушкой должна быть замо
рожена в морозильных камерах до температуры не выше -22"С.
Замораживание должно быть достигнуто за короткое время

15

(10-

мин). Это обеспечивает превращение в лед большого количе

ства влаги, получение мелких кристаллов льда, а следовательно,
увеличение скорости сушки и получение продукта высокого каче

ства. Самозамораживание (непосредственно в сублиматоре) прово
дить не рекомендуется, ТаЕ КаЕ на поверхности рыбы образуется
пленка, затрудняющая процесс сушки. Рыбный фарш и вареную
рыбу можно сушить во сублиматоре с применением самозамо
раживания. Перед началом сушки мороженое сырье не должно
подвергаться оттаиванию.

Сушка осуществляется на сублимационных установках раз
личной конструкции. УcтaнO~Ka состоит из сублиматора (суши.iiЬНая
камера), конденсатора-вымораживателя, масляного вакуум-насо

са, холодильной установки, оборудования для подогрева теплоно
сителя, регулирования его температуры и подачи в обогреваемые
плиты сублиматора и конденсатор для расплавления льда после

полного намораживания. Все это оборудование соединено в единую
ВaRУУМНУЮ систему.

Технологический процесс сублимационной сушки ЗaRлючается
в следующем. Противни (или полки) с уложенной на них рыбой
загружают в сублиматор, камеру герметизируют и немедленно вклю
чают вакуум-насосы, а поверхность конденсатора охлаждают до

температуры

-25 ... -400С.

При достижении в сушильной камере
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остаточного давления около

90-200 Па включают систему тепло

подвода. Теплоту подают с помощью воды (температура 30-50 0 С),
электрической энергии или инфракрасного облучения. Температу
ра рыбы в период сублимации

-15 ... 32 0С.

Она подогревается без

оттаивания и лед начинает сублимировать. Пары воды, пройдя
через стенки .клеток высушенной части продукта, удаляются пу

тем конденсации на охлаждаемой поверхности. Вакуум-насосы в
данном случае используют только для

откачки не конденсирую

щихCJI газов, в основном воздуха.

По мере высыхания рыбы ее температура постепенно повышается
до ОоС. Когда весь лед сублимирует, для удаления остаточной вла

ги температуру в камере повышают дО 45-500С и высушивают
материал до влажности не более

10,

чаще всего

3-6%.

В этом

случае она лучше сохраняется. Окончание процесса сушки опред~
ля ют по температуре продукта, которая приближается к темпера
туре плит, по продолжительности сушки, установленной экспери

ментально, или по массе контрольного образца продукта. Сушка
продолжается

10-20

ч в зависимости от толщины рыбы и режи

ма.

По окончании сушки в сублиматор подают азот, который за
полняет поры продукта, после чего выгружают и подают на упа

ковку. Последующее хранение такого продукта не требует низко
температурного режима.

Для упаковки рыбы сублимационной сушки используют герме
тичную, непроницаемую для паров воды, кислорода и света про

чную и легкую тару. Этим требованиям отвечают жестяная и алю
~иниевая банки, в которые рыбь может быт~ упакована под ваку

умом и в инертном газе. Используются и дрyrие упаковочные ма
териалы (полиэтилен, целлофан, фольга, покрытая полиэтиленом,

бумага, покрытая полиэтиленом и алюминиевой фольгой), обеспе
чивающие паро-, воздухо-, светонепроницаемость. Сушеная рыба,
упакованная в пленки, должна быть уложена в картонные или
фанерные ящики, защищающие от механических повреждений.

При упаковке в помещении относительная влажность воздуха не

должна превышать

30% .

Герметически упакованную рыбу необходимо хранить в сухих
проветриваемых помещениях при температуре не выше 25 0 С и

относительной влажности воздуха не более
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75%.

Рыба субли-

мационной сушки, упакованная в жестяные банки или пакеты из
фольги с полипропиленом, может храниться в течение несколь
ких лет.

При нарушении условий хранения в рыбе может происходить
окисление жира, в результате чего она приобретает прогорклый
вкус. Из-за изменения белков и экстрактивных веществ снижается
способность ее к водопоглощению и водоудержанию, она темнеет.

Рыба сублимационной сушки имеет пористое и волокнистое мясо,
влаги содержит не более

10, жира -

не более

6,5%

в пересчете на

абсолютно сухое вещество; коэффициент набухаемости не менее

3,5,

развариваемость не более

ной температуры не более

5 мин;
10 мин.

набухаемость в воде комнат

Высокая стоимость метода сублимационной сушки ограничивает
его распространение. Данным способом приготавливают рыбу по
специальному заказу.

5.3.

Копчение рыбы

Большим спросом у населения пользуется рыба горячего и хо
лодного копчения.

Копчением называют способ консервирования, при котором тка
ни рыбы пропитываются продуктами теплового разложения древеси

ны (дым, коптильная жидкость). Летучие ароматические вещества
(органические кислоты, спирты, карбонильные соединения и фено
лы) выделяются в больших количествах при медленном неполном
сгорании древесины. Сме:сь фенолов, древесного спирта, уксуса и смо
листых веществ придает рыбе специфические вкус и запах копченос

ти, золотисто-коричневую окраску и обладает некоторым консерви

рующим (антисеIl'ГИЧеским) действием, что повышает стойкость рыбы
при хранении. Вкус копченым продуктам придают в основном фено
лы. Копченая рыба является деликатесным и питательным продук
том, который употребляется в пищу без предварительной кулинар
ной обработки и пользуется постоянным спросом потребителя.
При копчении рыба частично обезвоживается, уменьшается ее
масса, изменяются структурно-механические свойства тканей.
Сырьем для производства копченой продукции являются мно

гие виды частиковых (вобла, лещ, тарань, чехонь, рыбец, сом и
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др.), сельдевых (сельдь, килька, салака), кефаль, скумбрия, став
рида, угорь, сиговые (муксун, омуль, сиг И др.), осетровые (осетр,
севрюга, белуга), лососевые (кета, горбуша, нерка), тресковые,

морской окунь, палтус, камбала и др. Кроме того, копчение явля
ется очень важным дополнительным процессом, улучшающим вкус,

запах и внешний вид продукта при изготонлении некоторых видов

консервов, например,

• Шпроты в

масле .. и т. п. И балычных изде

лий.

Свойства коптильного дыма. В коптильном производстве топ
ливо (древесину) используют в виде опилок, стружек, щепок и

дров. Наиболее пригодны для копчения рыбы лиственные твердые
породы деревьев: дуб, орешник, клен, ольха, бук, береза без коры,
ясень, тополь, осина, содержащие наименьшее количество смолис
тых веществ.

Хвойные породы деревьев использовать не рекомендуется из~за
повышенного содержания смолистых веществ, продающих продукту

горьковатый вкус и вызывающих потемнение его окраски. Опилки
из деревьев хвойных пород используют только после выдержки их
в течение нескольких месяцев для выветривания ароматических
веществ.

Для копчения рекомендуется применять полусухую древесину,

содержащую

25-35%

влаги. Дым, полученный при сжигании бо

лее влажных дров и опилок, содержит меньше фенолов, но больше
сажи и канцерогенных веществ и придает продукту плохой (гряз

ный) вид. Поэтому перед копчением топливо следует выдерживать
в сухом помещении. При этом также удаляется часть летучих
веществ, придающих рыбе неприятные J3KYC и запах.
Коптильный дым представляет собой смесь продуктов разложения
древесины при неполном сгорании, состоящую из паров БОДЫ, газа

и мельчайших твердых частиц. В процессе сжшания дров образует
ся около

70 различных химических веществ.

При копчении весьма

важное значение имеют формальдегид, высшие альдегиды, кетоны,
муравьиная и уксусная кv.:слоты, смолы, спирты, фенолы, которые

придают рыбе привлекательный цвет и специфические вкус и за
пах. Интенсивность процесса диффундирования коптильных ком

понентов дыма в толщу рыбы зависит от температуры, концентра
ции (плотности), скорости движения и химического состава дыма, а
также относительной влажности воздуха в коптильной камере.
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Хороший для копчения дым образуется при горении древесины

с расходом воздуха

1

м3

10-40

м 3/ч на

коптильного дыма содержится

100
2,5

кг опилок. В среднем в
г наиболее важных для

копчения веществ. Химический состав и технологические особен
ности дыма зависят от температуры сжигания. Многие специали
сты считают, что наилучшими технологическими особенностями

обладает дым, полученный при низкой температуре сжигания дре

весины. При температуре дымообразования 300 0 С выделяется зна
чительно больше фенолов, формальдегида и фурфурола, от ко
торых зависит привкус копчености, чем при температуре 400ОС.

Сжигать дрова при температуре выше 400 0 С не рекоменду
ется, так как в этих условиях начинают образовываться высоко
молекулярные полициклические соединения, обладающие жгучим
и

горьким

вкусом,

а

также

вещества,

вредные

для

организма

человека (пиридин, терпены, бензпирены). К сожалению, выпол
нить это условие на практике трудно, особенно при горячем коп
чении.

При сжигании дров образуется в

5-6

раз больше дыма, чем

при сжигании опилок. Однако дым, получаемый из опилок (3000с),

содержит примерно в

5--6 раз

меньше 3,4-бензпирена, чем дым из

крупно измельченной древесины (дров и стружек), температура го

рения которой 600-700·С. Почти весь 3,4-бензпирен содержится
в смоле, поэтому удаление ее из дыма, хотя бы с помощью элект

рофильтра, освобождает дым от канцерогенных веществ.
Дым обладает некоторыми бактерицидными свойствами. Так,
при горячем копчении погибает

99,

а при холодном

- 47%

пер

ВОЩl.чального количества микроорганизмов. При. горячем КОП'iении
стерилизующее действие на рыбу оказывает главным образом вы
сокая температура дыма, так как за короткое время обработки
компоненты дыма, обладающие бактерицидными свойствами, не
успевают проникнуть в сырье, а осаждаются преимущественно на
его поверхности.

Бактерицидное действие ДЫM~ невелико. При хранении копче
ную рыбу легко по ража ют плесневые грибы, для которых отдель

ные составные части дыма, находящиеся на поверхности рыбы,
являются благоприятной средой. Поэтому после копчения коли
чество их иногда даже увеличивается. Источником обсеменения
продукта плесенями могут быть опилки, используемые для полу-
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чения дыма. С повышением влажности дыма бактерицидные свой

ства его возрастают. Это, очевидно, обусловлено тем, что с увели
чением влажности коптильной среды повышается температура об

рабатываемого сырья. Кроме того, при этом бактерицидные ве
щества быстрее проникают в толщу сырья.

В первые д.tlи хранения копченых продуктов количеств\) микро
организмов в них продолжает снижаться. Это объясняется мед

ленной диффузией коптильных компонентов дыма с поверхности в
глубь продукта, т. е. эффектом остаточного бактерицидного дей

ствия копчения. Он зависит от условий копчения, степени прони
цаемости покрова обрабатываемого сырья и его бактерицидной
обсемененности перед копчением.
С увеличением густоты дыма бактерицидность его несколько

возрастает. Дым считается негустым, если помещенная в него
электрическая лампочка мощностью

6-7
нии

40

Вт видна на расстоянии

м, и очень густым, если лампочка не видна уже на расстоя

60-80

см.

Копчение повышает устойчивость жира рыбы к воздействию
кислорода воздуха, так как в дыме содержатся вещества, об

ладающие антиокислительным действием.
Высушивающая способность дыма зависит от его температуры
и относительной влажности воздуха, входящего в его состав, и не

зависит от химического состава дыма. Чем выше температура дыма,
тем больше его влагоемкость и тем больше влаги извлекается из

рыбы. При относительной влажности дыма

75-80%

извлечение

влаги из рыбы практически прекращается. Температура в камере
должна повышатьс~ постепенно при холодном копчении жирнl;tIХ

рыб дО ЗООС, рыб средней жирности и тощих

-

до 40 0 С. При этом

в камере должна быть хорошая вентиляция, чтобы рыба не зanа
ривалась.

Чем больше плотность дыма, тем быстрее протекает процесс

копчения. Однако слишком густой плотный дым придает поверх
ност}! рыбы тусклую темно-коричневую окраску}! кисловато-горь

кий привкус из-за повышенного содержания смолистых веществ и
кислот. При малой плотности дыма не образуется требуемой золо

тисто-коричневой окраски, а запах копченого продукта оказыва
ется слабым. Таким образом, регулируя подачу воздуха и количес
тво топлива, а также используя топливо, наиболее подходящее по
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виду и качеству, можно получить дым необходимой плотности и
температуры и, следовательно, обеспечить выпуск высококачест
венной продукции.

Изменения в рыбе при копчении. В процессе копчения, осо
бенно горячего, в рыбе происходят физические, гистологические и
химические изменения, приводящие к образовaItИЮ специфичес
ких качеств продукта

-

аромата, вкуса, внешнего вида, консис

тенции.

Подкожная клетчаТRа, септы и перемизий желатинизируются в
результате перехода коллагена в глютин. Кожа вследствие подсы
хания уплотняется с поверхности, а дерма набухает и отслаивает

ся от мышц. Мышечная ткань полностью коагулирует и благода
ря разрушению коллагена легко разрыхляется,

вследствие чего

создаются условия для перераспределения жира в теле рыбы.
Вследствие удаления влаги наблюдается потеря массы сырья.
Этот процесс ускоряется с повышением температуры и скорости
движения дыма и замедляется с повышением его влажности.

Окрашивание поверхности рыбы происходит в результате осаж
дения на нее дыма (нейтральных смол, фенолов), а также продук
тов карамелизации углеводов. С повышением концентрации и влаж
ности

коптильного

дыма,

а

также

с

увеличением

продолжи

тельности копчения и скорости движения дыма окрашивание про

текает более интенсивно.

При копчении происходит дубление поверхности рыбы под дей
ствием формальдегида и уксусного альдегида, в результате чего

белки поверхностных слоев рыбы приобретают повышенную стой
кость к нагреВaIЩЮ, химическим и ферментативным воздейC'J:ВИЯМ,
увеличивается их прочность.

При холодном копчении химические и гистологические изменеlШЯ
аналогичны изменениям,

протекающим при

посоле и в процессе

сушки рыбы, но выражены более отчетливо. Специфические орга
нолептические свойства рыбы холодного копчения обусловлены фер
м~нтативными процессами, режимом копчени~ и качеством дыма.

Запах копчености рыба приобретает в результате оседания на
ее поверхности фенолов, альдегидов, кетонов и других веществ,

обладающих пряным ароматом. В образовании вкуса участвуют
кислоты, фенолы и другие вещества. О степени прокопченности
рыбного продукта судят по содержанию в нем фенолов. Содержа-
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иие МИКJЮорганизмов в копченых продуктах уменьшается пропор
ционально продолжительности копчения.

ВIЩЫ и способы копчения. В зависимости от температуры теп
ловой обработки различают три вида копчения рыбы: холодное
(при температуре не выше 40°С), горячее (при 80-170°С), полу
горячее (до 80°С).
Продукты горячего копчения имеют небольшую соленость, мясо
рыбы полностью проваривается, имеет нежную и сочную консис

тенцию, содержит большое количество влаги. В обычных услови
ях они не могут храниться длительное время из-за высокой влаж

ности и небольшой солености, поэтому их реализуют в течение
максимально трех суток с момента изготовления.

Продукты холодного копчения содержат значительно больше
соли и меньше влаги и в обычных условиях выдерживают более
длительное хранение.

Сравнительная характеристика продуктов горячего и холодного
копчения рыбы приведена в табл.

31.

В зависимости от способа применения продуктов разложения

древесины при обработке рыбы копчение подразделяют на дымо
вое, бездымное (мокрое) и смешанное. При дымовом копчении ткани
рыбы пропитываются веществаМJi, выделяющиМJiСЯ при неполном
сгорании древесины, находящимися в состоянии аэрозоля (дым).

Бездымное копчение осуществляется продуктами сухой перегонки
древесины в виде растворов (коптильная жидкость). Смешанное
копчение представляет собой сочетание дымового и бездымного,
т. е. рыба последовательно обрабатывается npoдYI<TaМJi разложения
древесины, находящиМJiСЯ в жидком и га:юобразном состояниях.
Таблица
Характеристика продуктов горячего

и холодного копчения Рblбbl
Показатели

Соде~жание,
соли
воды

Копчение
горячее

холодное

1,5-3,0
60-70

5-12
48-58

%
(сельдь до
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в зависимости от степени воздействия на процесс различают коп
чение естественное, искусственное и комбинированное. При есте
ственном. копчении осаждение продуктов разложения дРевесины на

поверхности рыбы и проникновение их внутрь ее тела осуществля

ется без применения специальных технических приемов, активизи
рующих процесс. Иск усственное копчение сопровождается приме
нением этих приемов для активизации указанных процессов (на

пример, электрокопчение). При ком.бинированно.к копчении при
меняются специальные технические средства (токи высокой часто
ты и высокого напряжения, инфракрасные и ультрафиолетовые лучи)

для активизации процесса только на некоторых его стадиях. Наи
более распространено дымовое (естественное) копчение.

Холодное копчение. ХОJЮдным. копчением называют способ
консервирования, при котором тепловая обработка рыбы и про

питывание ее дымом осуществляются при низкой температуре (до
40"С). Рыба холодного копчения

-

довольно стойкий продукт со

специфическими вкусом и запахом.

Сырьем для холодного копчения являются свежая, мороженая
и соленая рыба. Лучший продукт вырабатывают из рыбы жирной

и средней жирности специального посоха (полуфабрикат с содер
жанием соли

8-10%),

не требующей длительного отмачивания,

так как при нем теряются экстрактивные вещества и ухудшается

консистенция мяса. Однако на практике широко используют и
обычную соленую рыбу 1-го и 2-го сортов и после длительного
отмачивания. Лучшую продукцию получают из рыб семейства кар
повых (лещ, вобла, чехонь, тарань и белоглазка азовские, кутум,
усач, рыбец, шемая), кефалевых, ~елъдевых, лососевых, сиговых,

сома, морского окуня и многих океанических рыб. Из тощих рыб
(треска, пикша, морской карась и др.) получается продукт невы
сокого качества.

Технологическая схема процесса холодного копчения свежей и
соленой рыбы представлена на рис.

5.2.

На рыбообрабатывающих предприятиях процессы размо
раживания и посола рыбы для приготовления продуктов холодно

го копчения обычно совмещены. Для этой цели посольные ванны
оборудуют барботерами для подачи острого пара во время размо

раживания и рассольными батареями для охлаждения рыбы во
время посола.
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5.2.

I

Технологическая схема холодного копчения рыбы

Рыба размораживается в крепком тузлуке в течение

4 -6

ч до

температуры в ней ОоС. После этого подача пара прекращается и
начинается посол при температуре не выше 5 0 С. 'По достижении
солености рыбы

6-7%

посол заканчивается.

При посоле сельди, замороженной в брикетах, на дно посолоч
но-дефростационной ванны насыпают слой соли

5-6

см, на него

кладут брикеты сельди, покрывая каждый слоем соли, до запОJПlения
ванны. Сверху насыпают слой соли толщиной

10 см.

Сельдь зали

вают крепким тузлуком. В первые двое суток посола температура
тузлука бывает -2 0 С, затем она постепенно повышается и к концу
посола доходит дО 8-9 0 С. При таком холодном посоле атланти
ческая жирная сельдь высаливается до содержания соли

6-7

5-7%

за

суток. По окончании посола тузлук из ванны удаляют насо

сом, а сельдь оставляют на одни сутки для выравнивания солено-
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сти. После этого ее промывают и накалывают на шесты. Емкость
ванны должна быть не менее

3

т, чтобы аккумулировать необхо

димое количество холода.

Если посол не совмещается с размораживанием, то рыбу для
холодного копчения в зависимости от ее размеров, химического

состава и желаемой солености полуфабриката солят сухим, мок

рым или смешанным способами. Чаще применяют смешанный по
сол

{"

охлаждением рыбы льдом в случае необходимости. Она не

должна содержать слишком много соли, однако если полученный
полуфабрикат не сразу подвергается копчению и нет возможности

хранить и транспортировать его при температуре не выше 5 0 С, то

соленость его должна быть

10-14%.

В зависимости от вида и размера рыбы производится ее раз
делка, потрошение с зачисткой брюшной полости (сазан, кутум,
усач, лососевые дальневосточные и др.); потрошение с зачисткой

черной пленки в брюшной полости и обезглавливание (треска,
пикша, сайда массой

0,4

кг и более и окунь морской массой

0,3

кг

и более); потрошение с удалением икры, молок и черной пленки
брюшины из-за их ядовитости в сыром виде (маринка, осман);

потрошение с разделкой на кусок, филе и тешу (сом, зубатка пес
трая и крупные океанические рыбы); разделка на балычок (мор
ской окунь, усач, крупные сиговые, нототения, сельдевые, лососи

дальневосточные). Мелкую рыбу (вобла, тарань, чехонь, сельдь),
как правило, не разделывают и коптят целиком, чтобы жир внут

ренностей пропитал мясо и брюшко не пересушивалось.

После разделки рыбу тщательно промывают. Наиболее от
веТС'l'.lJенноЙ операцией перед холодным копчениеl.\1, от которой во
многом зависят вкусовые качества и сортность продукта, является

отмачивание рыбы. Отмачивают соленую рыбу для снижения ее

солености до предела, обеспечивающего сохранение качества полу
Фабриката при дальнейшей обработке, и для опреснения по
верхности рыбы во избежание появления рапы. Отмачивание счи
тается законченным, когда содержание соли в рыбе 1-го сорта
достигнет

2,0-7,5;

отмачивают не более

2-го

2

-

6-10%.

Рыбу специального посола

ч и тщательно промывают в пресной воде.

После значительного отмачивания (соленость

2-3%) при даль

нейшей обработке полуфабриката очень важно не допустить его
порчи, так как влажная поверхность и набухшее мясо рыбы явля-
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\Отся благоприятной средой для жизнедеятельности микроор
i'анизмов. Из недостаточно отмоченного полуфабриката

(12%)

по

'ле обработки получается очень соленый и поэтому невкусный про
;(укт.

Рассортированную по размерам и степени солености рыбу отма
чивают навалом в ваннах, на дно которых укладывают деревянную

l)ешетку, под которую собираются смываемые загрязнения. На
'\1еханизированных предприятиях отмачивание проводят в бассей
!(ах, в которых загруженная тельферами в клетях рыба находится

н подвешенном состоянии на рейках. В теплое время года опресни
тель охлаждают, а в холодное

-

подогревают. Для получения

однородного по солености полуфабриката через каждые

отмачивания делают перерывы на

1-2

4-6

ч

ч со сливом жидкости из

ванны. При этом происходи'l' перераспределение соли внутри рыбы,
f1 результате чего соленость ее внутренних слоев снижается. При

uтмачивании крепкосоленой рыбы выравнивание повторяют до

достижения заданной солености. При этом необходимо следить за
тем, чтобы консистенция мяса оставалась нормальной. Соотноше
ние рыбы и опреснителя при отмачивании навалом
13 бассейнах

1:2,

на клетях

- 1 :6.

При отмачивании вода проникает в ткани рыбы, а соль из них
удаляется, вследствие чего концентрация раствора соли в тканях

уменьшается. Поэтому во время отмачивания опресняющую жид
кость в ваннах заменяют свежей.

Во время этого процесс а происходит также частичное извлечение
органических веществ из мяса рыбы, главным образом белка. По

тери азотистых вещщ:тв составляют

3,5-14,0%

к их первона"о

чальному содержанию и зависят от качества рыбы-сырца и содер
жания в ней соли.

При отмачивании мясо рыбы набухает и масса его увеличи
вается. Прирост массы жирных рыб составляет

2-6,

тощих

-

7-10%.
В За1!ИСИМОСТИ от применяемого опреснителя отмачивание соле
ной рыбы подразделяют на водное, тузлучное и смешанное, а от
способа применения опреснителя

-

на проточное, непроточное и

комбинированное.

При водном отмачивании воду по мере насыщения ее солью
периодически сменяют пресноЙ. Недостатком этого способа явля-
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ется слишком ШIтенсивное опреснение наружных слоев мяса рыбы

в первые часы, что способствует увеличению потерь азотистых
веществ.

При тузлучном отмачивании рыбу в ванне заливают слабым

тузлуком (плотностью 1,05-1,10 г/см 3 ), который периодически
сменяют новым такой же или более слабой концентрации. При
данном способе резкого опреснения наружных слоев мяса рыбы

вначале не наблюдается. Тузлучное отмачивание применяют в теп
лое время года для предотвращения возможного скисания рыбы.

Смешанное отмачивание проводят двумя методами: вначале со
леную рыбу отмачивают в слабом тузлуке, а затем в воде (при
меняется в теплое время года) или вначале отмачивают в воде, а

затем в слабом тузлуке. Смешанный способ применяют главным
образом для крупной рыбы.
При неnроточном отмачивании рыба некоторое время нахо
дится в несменяемом опреснителе, после чего его сменяют на све

жий. При проточном опреснителе (вода) поступает в чан и удаля
ется из него непрерывно. Проточная вода при меняется только для
обработки крешюсоленого полуфабриката, так как одновременно
с ускорением процесса увеличивается потеря органических веществ.

Продолжительность отмачивания соленой рыбы зависит от раз
мера и способа ее разделки, содержания в ней жира и соли, спосо
ба отмачивания, температуры и количества опресняющей жидкос
ти (соотношение рыбы и опреснителя в ванне). Окончание процес
са определяют органолептически или химическими анализами на

содержание соли. Orмоченная рыба бывает мягкой на ощупь, след
от нажима пальцами на сцинку рыбы долго не исчезает.

Продолжительность отмачивания рыбы соленостью

12-18%

в

зависимости от вида и величины рыбы составляет: лещ крупный

-

16-25

-

14-16

- 14-16; крупный
- 40-45; мелкая рыба

ч; вобла, кефаль, жерех, треска

частик и сельдь

- 35-40;

кета, горбуша

ч.

Для достижения равномерного обезвоживания и ПРОШIТЫВания
дымом рыбу коптят в подвешенном состоянии. Правильное нани

зывание имеет большое значение для дальнейшей ее обработки.
Существует несколько способов нанизывания рыбы для холодного
копчения (рис.

5.3).
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а

Рис.
а

-

5.3.

Способы нанизывания рыбы для хоп одного копчения:

нанизывание на прутки: б

вание на шипы: г

-

-

нанизывание на крючки: в

нанизывание на бечевку: д -

-

нанизы

подвязка крупной

рыбы

Для нанизывания используют шесты (рейки) сечением 30х40 мм
и длиной

1000-1200
40-70

на расстоянии

мм, у которых с противоположных сторон
мм один от другого размещены остро отто

ченные крючки (шипы) из тонкой стальной проволоки. Рыбу пос
ле отмачивания накалывают на крючки (шипы) через глаз, за
тылочную кость или хвостовую часть. При накалывания через
затылочную кость уменьшается площадь соприкосновения рыбы с

рейкой и на ней не остается непрокопченных мест.

На шпагат нанизывают рыб крупных и средних размеров. Эту
операцию осуществляет до отмачиваьия, чтобы не было брака (по
вреждение чешуи, надламывание жаберных крышек, отрыв голо

вы от тушки). Шпагат продевают через глаза или толщу мяса в
хвостовом стебле. Надежнее нанизывать за хвостовой стебель, про
шивая рыбу шпагатом на расстоянии

2-3

см от окончания че

шуйчатого покрова.
Крупных рыб нанизывают на шпагат и подвешивают за петлю
шпагата на крючки реек поштучно; рыб средних размеров (длина
до

35

см) нанизывают по две с таким расчетом, чтобы с каждой

стороны рейки можно было расположить по одной рыбе. Мелких
рыб (длиной до

10

см) можно нанизывать по

чтобы они не соприкасались между собой.

249

4-6

и более, но так,

Нанизывание на металлические прутки применяется для рыб

мелких и средних размеров. Рыбу через глаза или рот и жаберные
щели накалывают на металлические прутки диаметром

длиной

600---800

2-3

мм и

мм, которые укладывают на рамы и помещают в

коптильную камеру.

Некоторых крупных потрошеных рыб (кутум, муксун, дальне
восточный лосось и др.) обвязывают шпагатом за голову и наве
шивают на рейки. В брюшную полость потрошеной крупной рыбы
вставляют шпонки-распорки, чтобы она не .замылилась,. и луч
ше прокоптилась.

Перед копчением рыбу обязательно подсушивают с целью уда
ления излишней влаги и подготовки ее поверхности к осаждению

дыма. На немеханизированных коптильных предприятиях в теп
лое вредя года рыбу подсушивают на вешалах на открытом возду
хе в течение

1-2 суток,

а в неблагоприятную погоду

-

непосред

ственно в коптильной камере, обогревая ее путем сжигания топли
ва без дымообразования. На механизированных заводах рыбу круг
лый год подсушивают в специальных сушильных камерах с ис
кусственной вентиляцией, в которые воздух относительной влаж

ностью не более

50%

и температурой 20-23 0 С подается со скорос

тью 3 м/с. Через каждые 3-4 ч работы вентилятор останавливают
на

1

ч. Продолжительность подсушки

8-24

ч.

Потери массы при подсушке в естественных условиях составляют

11-16%, в искусственных - 18-22(10), к массе отмоченной рыбы.
После подсушивания поверхность рыбы должна быть сухой, но

не пере~ушенноЙ. Пере сушенная рыба во время копчения плохо
пропитывается дымом и не приобретает ЗО,/Jотисто-коричневого
цвета, недосушеЮlая, с влажной поверхностью после копчения имеет

темную непривлекательную окраску и привкус горечи в мясе. Под
сушку считают законченной, когда содержание влаги в рыбе до

стигает

62-68% .

Копчение подсушенной рыбы осуществляется в камерах раз
личной конструкции. Рыбу За!'ружают на шестах в шахматном
порядке в несколько рядов. Необходимый для копчения дым по
лучается при сжигании опилок непосредственно в камере или ды

могенераторе, который находится рядом с камерой. Горение опи
лок и подача дыма и воздуха регулируется шиберами, задвижками

и трубами. Копчение продолжается
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40-- J20

ч. На продолжи-

тельность процесса влияют густота дыма, влажность воздуха, вхо

дящего в его состав, вид и размеры рыбы, состояние ее поверхнос
ТИ, конструкция камеры и организация процесса копчения.

Температура копчения зависит от строения мяса рыбы, способа

ее разделки и содержания жира в мясе. Лососевые и сиговые рыбы
имеют нежное слоистое мясо со ~начительным подкожным слоем

жира и небольшим количеством мышечных костей. Оно очень чув
ствительно к воздействию повышенных температур. Поэтому ло
сосевых и сиговых рыб коптят обычно при температуре 18-20 0 С,
а жирную сельдь

-

при 20-30ОС. Более высокая температура

снижает качество рыбы (скисание, подпаривание) и вызывает по
явление излишних натеков жира. Частиковые рыбы (лещ, сазан,
тарань, вобла и др.) имеют менее нежное мясо, больше мышечных
костей и обычно не имеют подкожного слоя жира. Поэтому они

выдерживают более высокую температуру копчения

28-30 0 С.

-

Уменьшение размеров рыбы при разделке дает возможность по
высить температуру копчения.

Верхний ее предел зависит от содержания жира в рыбе и степе
ни непредельности жирных кислот, входящих в его состав. Для
предотвращения излишней потери жира, например, нагульную

океаническую сельдь, содержащую до

28%

жира, в состав которо

го входят высоконепредельные кислоты, рекомендуется коптить

при температуре дО 22 0 С (копчение холодным дымом).
После окончания процесса дым из коптильной камеры удаляют,
рыбу переносят в упаковочное помещение и охлаждают на веша

лах при температуре 10-15 0 С. Потери при этом составляют при

близительно

0,5%

к массе копченой рыбы. Рыбу холодного кодче

ния упаковывают в деревянные ящики емкостью до
тарные бочки емкостью до

100

30

картонные коробки емкостью до

30

кг. Сельдь холодного коп

чения упаковывают в деревянные ящики емкостью до
роба емкостью до

20

кг, сухо

л, короба, плетеные корзины и

30

кг, ко

кг и картонные коробки емкостью до

5

кг.

Рыбу укладывают плотными рядами, причем неразделанную и пот
рошеную с наклоном, спинкой вниз, а в верхнем ряду

-

спинкой

вверх.

В случае реализации через местную торговую сеть допускается
упаковка рыбы холодного копчения в инвентарную тару емкостью
до

30

кг. Тару маркируют в соответствии с действующей норма-
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тивно-технической документацией или этикетируют. Хранят рыбу
холодного копчения в сухих прохладных помещениях с хорошей

вентиляцией. При температуре ОоС и относительной влажности
воздуха

1

75-80%

сельдь холодного копчения может храниться

месяц, прочая рыба

- 2

месяца. Качество рыбы периодически

проверяют. При ухудшении его рыбу немедленно реализуют.
Рыба холодного копчения подразделяется на l-й и 2-й сорта. К
l-му сорту относят рыбу всех размеров, различной упитанности, с

невлажной поверхностью, целым плотным брюшком, правильно
разделанную, с чешуйчатым покровом от светло-золотистого до

темно-золотистого цвета. Допускаются небольшие натеки жира и
незначительный налет соли у жаберных крышек и хвостового плав

ника. Консистенция мяса от сочной до плотной, вкус и запах

-

без порочащих признаков, содержание соли от

от

42

до

5 до 12%, влаги

53%.

у рыбы 2-го сорта допускаются отмягшее брюшко инебольшие
его разрывы, отклонения от прав ильной разделки, цвет чешуйча
того покрова до темно-коричневого и незначительные светлые пятна

на поверхности тела, ослабевшая консистенция мяса, но без при

знаков подпарки, резкий запах копчености и легкий привкус ила;

содержание соли от

5

до

14%,

влаги

-

от

42

до

53%.

При нарушении технологии обработки, условий хранения и
транспортировки у рыбы холодного копчения могут возникать
различные дефекты.

Если жабры рыбы плохо промыты, а при провяливании и коп
чении жаберные крышки были прижаты к голове, получаемый
продукт имеет "f<ислый или аммиачный запа:А в жабрах. Дця уст
ранения дефекта необходимо приоткрыть жаберные крышки или
удалить жабры, а рыбу подсушить.

Если рыба недоотмочена или слишком пересушена, получается
продукт с повышенным содержанием соли, а поверхность его по

крыта рапой. Такую рыбу необходимо дополнительно отмочить и
протереть салфеткой, смоченной в растительР.:ом масле.

При перемачивании возникает неустранимый дефект

-

рыба с

дряблой консистенцией мяса и лопнувшим брюшком.

В результате неправильных накалывания и навески, когда от
дельные экземпляры рыбы соприкасаются, возникает дефект .бе

лобочкаt

-

рыба со светлыми пятнами на поверхности. В таких
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случаях ее необходимо наколоть и навесить правильно и направить
на докапчивание.

Повышенное содержание влаги в рыбе отмечается, когда под
сушка проведена

недостаточно

или для

копчения

использовано

топливо повышенной влажности. Такую рыбу направляют на до
полнительную подсушку.

При пересушивании мясо рыбы имеет сухую консистенцию. Дан
ный дефект неустраним.

Если температура копчения недостаточная или концентрация
дыма слабая, получается плохо прокопченный продукт с тусклой,

бледной поверхностью. В таких случаях рыбу направляют на до
капчивание.

При повышенной температуре подсушки или копчения рыба
подпаривается, мясо имеет дряблую консистенцию. Дефект не ус
траним.

При копчении в камерах с неочищенными от нагара и смо
листых веществ дымоходами и потолками на поверхности рыбы

появляются черные смолистые натеки. Их осторожно соскабли
вают ножом, а рыбу протирают салфеткой.

Рыба, уложенная в плохо обработанную тару, при обретает по
сторонний запах. В таких случаях ее необходимо разложить, хо
рошо проветрить, а тару подвергнуть санитарной обработке.
Если рыба находится в сырой таре и хранится в помещении с
высокой влажностью воздуха без вентиляции, ее поверхность сильно
увлажняется. Такую рыбу необходимо протереть и направить на
подсушку , а в складе для хранения обеспечить соответствующий
режим.

При хранении рыбы в невентилируемом помещении с по
вышенной влажностью ее поверхность часто бывает покрыта пле
сенью и омылена. При возникновении такого дефекта поверхность
рыбы необходимо хорошо протереть салфеткой, смоченной сла
бым тузлуком, и подсушить. Если плесень проникла в глубь мяса,

дефект не YCTpaнl!M. Дальнейшее использование такой рыбы спре
деляет саннадзор.

После устранения дефектов рыбу предъявляют инспекции по
качеству для определения сортности продукта.

Горячее копчение. Горячим копчением называют способ консер
вирования, при котором тепловая обработка рыбы и пропитывание
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ее дымом происходят при температуре выше 8О"С. При горячем
копчении единственным консервирующим фактором является воз

дух (дым), нагретый до температуры 80-170"С, который оказыва

ет стерилизующее действие. Незначительное подсаливание и подсу
шивание при этом консервирующего влияния не оказывают.

Сырьем для горячего копчения является свежая и мороженая
рыба l-го сорта, а также рыба, из-за небольших механических
повреждений и легкого пожелтения (осетровые) отнесенная ко

2-му сорту. Лучший продукт при горячем копчении получают из
рыб жирных и средней жирности (сельдь, сом, севрюга, осетр,

угорь, лещ, сазан и др.). Сырьем для массового производства про
дукции горячего копчения могут служить треска, морской окунь и
карась, салака, корюшка, жерех и многие океанические рыбы.

Технологическая схема производства рыбы горячего копчения
представлена на рис.

5.4.

Приемка и сортировка

Совмещенные размораживание и посол

Ополаскивание
Навеска на рейки

Прошивка. обвязка или наколка
Навеска на рейки
Подсушка и проварка

Сортировка и упаковка

Рис.

5.4.

Технологическая схема горячего копчения рыбы
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После приема и сортировки по размерам и качеству рыбу размо
раживают, обычно совмещая этот процесс с посолом. На крупных

рыбообрабатывающих заводах данные операции осуществляются в
дефростационно-посолочных ваннах, оборудованных паровым змее

ВИКОМ с отверстиями для подогрева рассола. Рыба в ванны подается
l!

контейltерах по подвесным путям. Циркуляция рассvла осуществ

ляется при помощи насоса. Единовременная загрузка ванны дли
ной

13

м составляет

2,0-2,5 т (14
2,0-2,5 ч.

контейнеров). Размораживание

и посол продолжаются

7т

Производительность установки

рыбы в смену. Соленость доводят до

1,9%.

Разработаны следующие режимы совмещенных процессов размо
раживания и посола: для трески, морского окуня, сома, неразделанной

мелкой рыбы с низким содержанием жира (серебристый хек, скумб
рия и атлантическая ставрида) концентрация рассола
ратура

-

240,

продолжительность процесса

-

20%, темпе
1,5-2,5 ч; для не

разделанной жирной рыбы (сельдь, лещ, вобла, линь) и разделанных

дальневосточных лососевых концентрация рассола
ра

-

200С, продолжительность процесса

- 5-14

20% , температу
ч.

Если процессы размораживания и посола не совмещены, то раз
мораживание проводят одним из способов, описанных выше, рыбу

разделывают, моют, а посол осуществляют сухим способом (осет
ровые и тресковые) или в тузлуках (остальные виды рыб) плот
ностью 1,14-1,18 г/см 3 • Более крепкий тузлук при менять не ре
комендуется во избежание пересаливания поверхностных слоев мяса

рыбы. После посола рыбу ополаскивают для удаления с ее поверх
ности тузлука и загрязнений. При горячем копчении рыбу солят
ЛЩlIЬ для придания ей вкуса. В копченой рыб.е содержание соли

не должно превышать

3%.

Разделывают в основном крупную рыбу. Способ разделки зави
сит от вида рыбы. Крупных леща, сазана, кефаль потрошат, трес
ку и морского окуня обезглавливают и удаляют черную пленку,
крупных океанических рыб обезглавливают или не обезглавливают,
но потрошат; крупного сома, нототению, зубатку разделывают на

куски массой

0,4-1,0 кг;

сельдь не разделывают, у севрюги, шипа

и осетра удаляют голову, вяз:игу (внешняя оболочка спинной струны

-

хорды), места кровоподтеков и зачищают внутреннюю полость;

белугу, крупного осетра и крупную океаническую рыбу (нототения
и др.) разделывают на куски массой не менее
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2,5 кг.

Затем рыбу прошивают шпагатом или обвязывают (рис.

5.5),

а

мелкую накалывают на прутки. Накалывание рыбы осуществляют
через глаз под жаберные крышки, через затылочную кость или

под плечевые кости. Иногда рыбу подвешивают на прутки в мел
коячейной сетке, что исключает операции обвязки и прошивки.
Наколотую (подвешенную) на прутки, а также uбвязанную или
прошитую шпагатом рыбу в шахматном порядке на рейках наве
шивают на клети, которые по монорельсу или на тележке загру

жают в коптильные камеры.

Процесс горячего копчения подразделяют на три стадии: подсу
шивание, пропекание (проварка) и собственно копчение.
Подсушивают рыбу при открытых дымоходах и поддувалах при

температуре 65-80"С в течение

15-30

мин. При подсушивании

происходит свертывание белка в поверхностном слое мяса рыбы,
уменьшающее испарение влаги из внугренних слоев, увеличивается

плотность и прочность рыбы, что предотвращает ее падение с реек

или прутков, а также создаются необходимые условия для оседа

ния дыма на поверхности рыбы. Мокрую рыбу подсушивать при
высокой температуре нельзя, так как образуются разрывы кожи.
Использование для подсушивания температуры выше 80"С сни
жает качество продукта, сочность его уменьшается, а потери жира

увеличиваются. При температуре ниже 65 0С процесс подсушивания
замедляется. Заканчивают подсушку рыбы, когда поверхность ее

6

а

6

Рис. 5.5. Способы нанизывания рыбы АЛя горячего копчения:
-- вставка шпонки и обвязывание; б - прошивка; в - обвязка

а
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станет суховатой, а жабры подсохшими, но не покоробившимися.
Пропекание проводят при закрытых дверях и шиберах при темпе

ратуре 110-140 0 С в течение

15-45

мин в зависимости от величи

ны рыбы, свойств ее мяса, относительной влажности и температу

ры воздуха. При этом мясо рыбы сваривается так, что оно свободно
может отделяться от костей. Собственно' копчение проводится при
закрытых поддуваJЩХ и дымоходах при температуре 100-120"С и

интенсивной подаче дыма в течение

30-90

мин. Продолжитель

ность собственно копчения зависит от вида рыбы, состояния ее по
верхности, а та:кже от температуры, относительной влажности и

концентрации дыма в коптильной ка:мере. К моменту окончания
процесса копчения рыба приобретает хороший товарный вид, при
ятный за:пах и вкус копчености, температура внутри тела рыбы

ДОС'l'игает 80-85 0 С. Высокая температура в соче'i'ании с антисепти
ческим действием дыма в значительной мере, а иногда и полностью
уничтожает микрофлору на поверхности и в мясе рыбы.
Температура и продолжительность горячего копчения различных

рыб неодинаковы (табл.

32).

Таблица

32

Примерный режим rорячеrо копчения некоторых рыб

Подсушивание

Рыба

Пропекание

копчение

темпе-

продол-

темпе-

продол-

темпе-

продол-

ратура,

житель-

ратура,

житель-

ратура,

житель-

нос1Ъ,

ос

нос1Ъ,

ос

нос1Ъ,

ос

мин

мин

мин

Треска круп-

Собственно

80-90

30-40

120-150

45-60

100-120

90-100

60-70

30-35

100-110

30-35

90-100

55-60

80-90

30-35

110-140

40-55

100-110

80-90

Салака

60-70

15-20

80-100

15-20

90-100

30-40

Севрюга

70-90

30-35

140-160

40-50

100-120

80-100

Iная

Лещ сазан
крупные

Морской
окунь круп-

ный

9.

Техн. пер.раб. рыбы и морепрод.
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После окончания копчения рыбу немедленно охлаждают. Эrо не

обходимо для предотвращения дальнейшего проваривания мяса и
удаления влаги. Поэтому ее как можно быстрее выгружают из каме
ры. от скорости охлаждения зависят вкус и качество готовой про

дукции. При охлаждении рыба подсушивается, подкожный жир за
крепляется, в результате чего уменьшаются технологические ilоте

ри, которые при охлаждении составляют

1-3%

от массы копченой

рыбы. Целесообразно охлаждать рыбу сначала наружным воздухом

(2

ч), а затем дО 8-12"С с помощью холодильной установки

(1

ч).

Задерживать рыбу на охлаждении нельзя во избежание ее пересыха
ния. Влажность охлажденной рыбы должна быть не более

70-71 % .

После охлаждения и сортировки по качеству и размерам произ

водят уборку рыбы. Обычно рыбу горячего копчения реализуют
на местном рынке. Поэтому ее упаковывают в возвратно-инвен

тарную тару с отверстиями на боковых сторонах. Для иногородних
отгрузок рыбу упаковывают в деревянные ящики, выстланные пер

гаментом или целлофаном. Севрюгу, осетра и шипа укладывают в

один ряд и пломбируют поштучно. Тару маркируют согласно стан
дарту или этикетируют с указанием массы, сорта и т. д.

Срок реализации рыбы горячего копчения

72

ч с момента ее

изготовления. Поэтому упаков~:tIЫЙ продукт хранят не более

2 суток

в сухом прохладном помещении при температуре

и относительной влажности воздуха не выше
Во ВНИРО в

2000 г.

0 ... -2 0С

75-80%.

разработана технология производства рыбы

горячего копчения с использованием антиоксиданта ЛИВ-4, по
зволяющая увеличить сроки хранения осетровых горячего копче

ния до

30

суток пр~

-2 ... -4 0 С

и до

60

суток при -18 0 С.

Рыба горячего копчения должна быть равномерно прокопчен
ной до полной готовности. Поверхность ее должна быть сухой, от
светлй-золотистого до коричневого цвета, консистенция мяса плот

ной, сочной или слегка крошащейся, вкус и запах без порочащих

признаков, содержание соли от

сельди,

морского окуня и трески

неболь

-

до

1,5 до 3,0%, а в мясе
4 % . Допускается наличие

ших дефектов (незначительные потеки жира, механические
повреждения кожи, лопнувшие брюшки и небольшие ожоги).
По договоренности с торгующими организациями промышленностъ
может поставлять рыбу горячего копчения в замороженном виде.

Замораживают ее при

-30 ... -35ОС с предварительным охлаждением.
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Транспортировка осуществляется преимущественно в

BaroHax с

механическим охлаждением.

При нарушении технологических процессов обработки, тем
пературного режима хранения и транспортировки в рыбе горяче
го копчения могут возникать дефекты.

Если пропекание проводилось при низкой температуре, а также
нарушен режим или не выдержан срок копчения, продукт получа

ется плохо прокопченным, поверхность его бледная, мясо сырова
тое, кровь у позвоночника и у головы рыбы свертывается непол

ностью. Такую рыбу направляют на повторное копчение.
На поверхности рыбы могут возникать черные смолистые нате
ки. Они появляются при копчении в печах с неочищенными по
толками и дымоходами. В таких случаях натеки необходимо осто
рожно соскоблить ножом, после чего рыбу протереть салфеткой.

При неправильной загрузке реек с рыбой в печь, а также если
плохо промыты жабры, на поверхности рыбы появляются натеки

жира и белковых веществ в виде белых полос. Orеки осторожно
соскабливают ножом, а рыбу протирают салфеткой, смоченной в
растительном масле.

При хранении в помещениях с повышенными температурой и
влажностью воздуха рыба покрывается плесенью и частично смы

ливается. При этом белую плесень с поверхности удаляют салфет
кой, смоченной в слабом тузлуке, после чего рыбу подсушивают,
перерабатывают, определяют сортность и срочно реализуют. В слу

чае появления зеленой или черной плесени, проникшей в мясо
(дефект не устраним), рыбу необходимо предъявить санитарному
надзору для определения дальнеЙше.го использования.
Во всех случаях после устранения дефекта готовую продукцию
предъявляют инспекции по качеству для определении сортности.

При использовании для копчения невыдержанных дров хвой
ных деревьев или не око рен ной березы поверхность рыбы часто
покрывается налетом копоти, а мясо приобретает горьковатый

привкус. Дефект не устраним. Почернение или частичное обугли
вание появляется при копчении в условиях высоких температур.

Дефект не устраним.
Неустранимые дефекты копченой рыбы возникают и в следующих
случаях:

-

при пересушке или передержке рыбы в печах свыше ус-

259

тапоnлеппого срока: кожный покров рыбы сморщивается, конси
стенция мяса становится сухой и жестковатой;

-

при слишком плотной укладке в ящик неохлажденной рыбы:

рыба помятая, с механическими повреждениями, консистенция
мяса крошащаяся;

-

при упаковке рыбы в тару, не прошедшую надлежащей са

нитарной обработки: продукт приобретает посторонний запах;

-

при резком повышении температуры в начале подсушки: на

поверхности рыбы образуются разрывы.

Полугорячее копчение. На nолуzорячее копчение направляют
мороженую рыбу, а также полуфабрикат специального посола (со

леностью

5%) и полуфабрИ:kат соленостью до 10%, предварительно

отмоченный. как правило, используют мелкую сельдь и кильку.
Копчение проводят в обычных коптильных камерах, пред

назначенных для горячего копчения. Подготовленную сельдь под
сушивают при открытых дымоходах при температуре 18-20"С в
течение

1,5-2,0

ч. После этого дрова засыпают опилками и за

крывают дымоходы, а температуру повышают дО 80 0 С. Копчение
заканчивают, когда мясо рыбы проварится, а поверхность ее при

обретет золотистую окраску. Этот процесс обычно продолжается
около

4

ч.

После копчения рыбу охлаждают, сортируют и упаковывают в

деревянные ящики емкостью до

5

20 кг или

в коробки емкостью до

кг.
Полученный продукт имеет несколько уплотненную конси

стенцию, содержит не более

10%

соли и пользуется повышенным

спросом у населения.

В Каспийском и Азово-Черноморском районах для полугорячего
копчения мелкой рыбы (килька, тюлька) применяется коптиль
ный агрегат с печью роторного типа, производительность которо

го составляет

1000

кг готовой продукции в сутки. Продол

жительность процессов составляет: подсушки
ния

-

180-300,

охлаждения

-

4

-

10

мин, копче

мин. Температура дыма на

выходе 450С.

Копчение мелкой рыбы с последующим замораживанием. Для
удлинения срока хранения мелкой рыбы горячего и полугорячего
копчения и обеспечения возможности транспортировки этой про
дукции на большие расстояния ее выпускают в замороженном виде.
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Сырьем являются свежая, охлажденная, мороженая или со

леная (до

10%

соли) рыба по качеству не ниже 1-го сорта. Техно

логическая схема процесса приготовления этой продукции пред
ставлена на рис.

5.6.

Наниэыванне на прyrки
или раскладка на сетке

Охлаждение

Упаковка
Замораживание
Хранение и транспортировка

Рис.

5.6.

Технолоrическая схема rорячеrо и полуrорячеrо

копчения рыбы с последующим замораживанием

Все подготовительные операции обработки рыбы проводят так
же, как и при горячем копчении. Режимы горячего и полуго
рячего копчения мелкой рыбы в обычных камерных печах при
ведены в табл.

33.

После копчения рыбу охлаждают и упаковывают в ящики, ко
роба емкостью до
до

2 кг.

8 кг

или картонные коробки емкостью от

250

г

Замораживают рыбу при температуре -30 0 С. Хранят при

-18 0 С в течение

2-3

месяцев.

Электрокопчеиие рыбы. При обычном копчении дым осажда
ется на поверхности рыбы под влиянием разности температур дыма
и рыбы, броуновского движения и действия электрических сил.
При этом происходит конденсация паров воды и других летучих
веществ на поверхности рыбы, прилипание твердых частиц дыма
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Таблица 33
Режимы горячего и попугорячего копчения мелкой рыбы
Горячее копчение
Процесс

темпера-

тура, ос

продолжительность,

Полугорячее копчение
темпера-

тура, ос

мин

продолжительность,

мин

Подсушка

36-60

15

25-60

30-60

Проварка

70-100

15

-

-

90-100

40

60-80

90-180

Собственно
копчение

к клейкой поверхности рыбы. При обычном копчении фактор кон
денсации играет значительную роль в процессе осаждения дыма на

поверхности рыбы.
В основе эле1СmрО1Соnч,енuя лежит электростатическое осаждение
дыма на поверхности рыбы. Подаваемый в коптильный аппарат
постоянный электрический ток высокого напряжения ионизирует
газы дисперсионной среды, заряжает и переносит частицы диспер
сной фазы, которые под влиянием большой разности потенциалов
приобретают направленное движение и с большой скоростью осаж

даются на поверхности рыбы, имеющей противоположный заряд.
Электрокопчение осуществляется на установках трех типов:
вертикальных (башенных), горизонтальных (тоннельных) и полу
вертикальных. Схема технологического процесса электрокопчения

представлена на рис.

5.7.

Посол, выравнивание солености и промывку рыбы перед элек

трокопчением проводят так же, как и перед обычным дымовым
копчением. Выравнивание солености в толще рыбы является весь
ма важной операцией, так как с увеличением содержания соли
тепловой эффект действия токов высокой частоты усиливается.
При неравномерной солености рыбы наружные, более соленые слои
мяса могут перегреться и развариться, а внутренние, менее соле

ные, наоборот, недовариться.
Промывку (непродолжительное отмачивание или многократное
ополаскивание под душем) проводят для опреснения поверхност-
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Промывка

Подсушивание

Копчение дымом при воздействии
токов высокого напряжения

Проварка токами высокой частоты

ОХлаждение

Хранение и транспортировка

Рис.

5.7.

Технологическая схема электрокопчения рыбы

ных слоев рыбы, имеющих обычно более высокую соленость, чем
внутренние.

Затем подготовленную рыбу раскладывают на металлические
сетки, подвешивают на крючки реек или нанизывают на прутки и

размещают на цепном транспортере, который подает рыбу в элек
трокоптильный агрегат, где она последовательно проходит все ста
дии: подсушивания, собственно копчения, пропекания и охлажде
ния.

Подсушивают рыбу для того, чтобы несколько обезводить на
ружные слои мяса и кожу и тем самым сохранить сочность внут

ренних слоев, предотвратить слипание рыбок при проваривании и
разрывы наружных тканей. Подсушивание проводят в камере при

температуре 40-60 0 С под действием инфракрасных лучей, кото

рые ускоряют процесс нагрева и обезвоживания проду~та. Под
сушка продолжается

4 -5

мин.

Подсушенная рыба поступает в зону копчения и попадает вна
чале

в

мертвое

пространство,

в

котором

она

несколько охлаж

дается, в результате чего усиливается приток влаги из внутренних
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слоев мяса рыбы к поверхности. При этом кожа рыбы несколько
увлажняется, что важно для сохранения ее эластичности, облег
чения осаждения коптильных веществ дыма на поверхности и диф-.

фузии их с поверхности внутрь тела рыба.

Дым в зону копчения подается из электрического дымогенера
тора. Копчение рыбы дымом происходит под воздейст:ьием посто
янного тока высокого напряжения

6

(40-60

кБ) в течение

3-

мин. При этом в коптильной камере создается электрическое

поле высокого напряжения, в котором частицы дыма под влияни
ем

разности

потенциалов

движутся

в

строго

определенном

на

правлении и с большой скоростью осаждаются на поверхности
рыбы, имеющей противоположный заряд.
Рыба, выходящая из коптильного аппарата, имеет липкую, ма
жущуюся поверхность, причем слои коптильных веществ, осев
ших на ее поверхности,

легко отделяется при прикосновении к

нему пальцами. Для окончательного закрепления этой пленки и
придания ей золотисто-коричневого цвета рыбу облучают ин

фракрасными лучами. При этом она равномерно проваривается в
течение

4-7

мин токами высокой частоты

(15-50

МГц) и час

тично подсушивается.

Проваренная рыба по конвейеру поступает в камеру для ох
лаждения, а затем на сортировку и упаковку.

Рыба горячего электрокопчения имеет нежную консистенцию,

хороший цвет. Ее качество (вкус и запах) несколько отличается
от качества рыбы горячего копчения, полученной в обычных коп

тильных камерах, но соответствует требованиям, предъявляемым
к копченым продуктам.

При электрокопчении продолжительность процесс а сокращается
в

8-10 раз по сравнению с обычным способом,

уменьшаются тех

нологические потери (сокращается продолжительность термичес
кой обработки рыбы) и увеличивается выход готовой продукции,
весь процесс механизирован и идет непрерывно.

Бездымное копчение. Кроме дыма, для копчения рыбы приме
няются коптильные препараты. Их получают из отходов при пи
ролизе (разложение под действием высоких температур) древеси
ны. Известны два вида коптильных препаратов

-

МИНХ и

.. Бах

толь •. Они не содержат канцерогенных веществ, обладают анти
окислительными и бактерицидными свойствами. Коптильный пре-
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парат МИИХ представляет собой жидкость грязно-коричневого
цвета

с

резким

запахом,

напоминающим

запах

дегтя

и

смолы,

плотностью 1,31 г/см3 • В нем содержатся: глюкоза
чие кислоты (в пересчете на уксусную кислоту)

5,7;

нерастворимые смолы

- 21 %; лету
- 3,5; фенолы -

-- 7,0%.

Коптильный препарат .Dахтолы представляет собой прозрачную
жидкость

от

желтого

до

светло-коричневого

цвета,

плотностью

1,01-1,03 г/см3 • Содержит летучие кислоты (в пересчете на ук
сусную) - 2,0-5,0%; фенолы - 0,2-1,0%.
Кроме вышеуказанных, в настоящее время для копчения рыбы
используются также отдельные фракции коптильных препаратов

и так называемый .жидкиЙ дым •.

При горячем коnченuu с применением коптильного препарата
МИИХ .нсе процессы по подготовке мороженой рыбы до посола
включительно проводятся так же, как и при дымовом. Однако

при посоле в тузлук добавляют коптильную жидкость (разведение
с водой

1:7-1:8) в

количестве в зависимости от окраски кожного

покрова рыбы (хек серебристый, скумбрия и др.

-

2%

к массе

- 5%).
2% коп
тильной жидкости, погружают в жидкость разведения 1:10-1:12,
а которая солилась в тузлуке, содержащем 5% коптильной жид
кости, в жидкость разведения 1:25-1:30 на 2 с. Если посол
тузлука; треска, пикша, лещ, морской окунь, сазан и др.

Затем рыбу, которая солилась в тузлуке, содержащем

проводился без добавления в тузлук коптильной жидкости, рыбу
погружают на

5

1:10-

мин в коптильную жидкость разведения

1:12.
После обработки коптильной ЖИДКОСТЫQ РDIба, навешенная на
клети, поступает в печь для подсушивания (температура

110-

120 0 С) и проварки

Сельдь проваривают при темпе

ратуре

при температуре 120 0 С. Пример

(140-170OC).
100-125 0 С, скумбрию -

ная продолжительность термической обработки крупной рыбы сле
дующая: треска и пикша

100,

- 90-11 О мин, морской
- 70-100 мин.

окунь

- 80-

лещ и хек серебристый

При горячем бездымном копчении собственно копчение ис
ключается. В результате этого продолжительность процесса со
кращается в

2,0-2,5

раза.

Иа Московском рыбокомбинате для интенсификации процесса
горячего копчения применяют смешанное копчение. При этом рыбу,
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предварительно обработанную коптильной жидкостью, получаемой

из препарата МИНХ, направляют сразу в камеру на пропекание и

копчение. В камере опилки попадают на нагретую плиту и тлеют на
ней, в результате чего образуется дым для копчения.
При холодном бездымном копчении все технологические опера
ции по подготовке рыбы до посола проводятся, как обычно. Коп
тильный препарат МИНХ рекомендуется применять при посоле или
отмачивании рыбы в виде коптильной жидкости путем разведения с
водой

1:7-1:8.

Количество коптильной жидкости, добавляемой в

тузлук для посола, составляет

2%

по объему. В воду или тузлук

для отмачивания рыбы коптильную жидкость добавляют в количе

стве от

0,5

(кета, горбуша) до

2,0%

(жирная сельдь) по объему.

Подготовленную для холодного копчения рыбу погружают в
коптильную жидкость, на

5--20

мин в зависимости от вида рыбы.

Для улучшения цвета рекомендуется перед погружением в жид
кость подсушивать рыбу в течение
условиях или в течение

15

60-180

мин в естественных

мин при искусственной вентиляции

воздуха. После обработки коптильной жидкостью рыбу подсушивают
при температуре 20-28 0 С, относительной влажности

45-47% и
0,3-0,6 м/с в течение: сельдь жирная
нежирная 16-----'18, кета и горбуша - 20-22,
серебристый - 40-46 ч. При скорости движения

скорости движения воздуха

-

12-14

ч,

треска и хек

воздуха

2-3 м/с продолжительность подсушки сельди атлан
4 (жирная) до 5 ч (нежирная).

тической составляет от

После подсушивания поверхность рыбы должна быть сухой,
соломенно-желтого цвета с разными оттенками. Дополнительное
.подкапчивание проводится при темпера';уре 20-30"С в течение
определенного времени: сельдь жирная

20-24, кета
30-32 ч.

и горбуша

-

24-27,

- 15-20 ч,

нежирная-

треска и хек серебристый

-

В результате применения коптильной жидкости процесс копче
ния сокращается примерно на

1-4 %,

25%,

а технологические потери на

так как рыба получается более сочной. Однако запах коп

чености у нее выражен слабее, чем у рыбы холодного дымового

копчения. Кроме того, получаемый продукт часто имеет темный
цвет.

Приготовление копченых балычных изделий. Кроме провес
ных (вяленых) балыков, рыбная промышленность выпускает КОП-

2бб

ченые балычные изделия. Все технологические процессы по подго
товке полуфабриката до его обвязки включительно проводятся так

же, как и при изготовлении вяленых балычных изделий. Подроб
но эти процессы описаны выше.

После обвязки полуфабриката его подсушивают, коптят и ох

лаждают. Подсушивание проводят на .dешалах (естественное) или
в закрытых, хорошо вентилируемых помещениях (искусственное)

при температуре 18--25 0 С в течение

10-40

ч в зависимости от

вида полуФабриката.
Копчение балыков проводят в камерах, предназначеlПIЫХ для хо

лодного копчения рыбы. В :качестве топлива исполъзуют сухие ОlIИJIКи
лиственных пород деревьев. В начале щюцесса копчения температуру
поддерживают на уровне 20-25"С, в конце копчения

25-3О"С. ПРОДОЛЖИ'l'ельность копчения составляет

- на уровне
24-50 ч.

Последующие операции (охлаждение, сортировка, упаковка,
маркировка, хранение) проводят так же, как и при изготовлении
вяленых балычных изделий.
Если для приготовления копченых балыков используют коп

тильный препарат МИНХ, отмочку соленых балычных полу
фабрикатов проводят с добавлением в опреснитель (вода иди рас

твор поваренной соля) коптильной жидкости. После отмочки пе
ред сушкой балычные полуфабрикаты погружают в коптильную

жидкость на

5-10 с и немедленно подвергают сушке при темпера
47-70% и скорости дви
жения воздуха 0,5--1,0 м/с. Подкапчивание балычных изде~ий

туре 20-25 0 С, относительной влажности

дымовоздушной смесью проводится в коптильных камерах, как и
при обрабОТКI> и.х только дымом. Однако продолжительнс::т;ь про

цесса при этом сокращается на

25-40%.

Продолжительность под

сушив ани я и подкапчивания балычных изделий зависит от вида

полуфабриката и колеблется в пределах: под сушки
подкапчивания

_. 14-30

-

14-48

'1,

ч.

При изготовлении копченых балыков сложного процесса созре
вания

не происходит

из-за короткого

срока

их

приготовления.

Однако продукт приобретает характерный аромат копчености, что
обеспечивает его хорошие гастрономические достоинства.

Копченые балыки по качеству подразделяются на те же сорта
(высший, 1-й и 2-й) и могут иметь те же дефекты при нарушении
технологических процессов, что и вяленые.
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5.4.

Оборудование для сушки и копчения
Таблица

Техническая характеристика

технологической

Наименование и
марка оборудо-

Проиэводи-

Установ-

Расхор

операции

вания

тельность

ленная

воды,

мощ-

пара,

НОСТЬ,кВт

воздуха,

Наименование

34

м 3 /ч

~
~

2
rO

rO

C.J

~
~

rO
Ь

1:

1:
S

~

~
s
3

~

:Е

~
~
(11-

!

I
I
I
I

C.J
jj

со

I

1
Сушка

2
Паровая ленточнаясушилка

4

3
4

T/cyт

5
Пара

6

N

200

6

7

8

9

10750

11500

3180

3105
I

,
,
,

,

о)

CD

I

Ленточная суwилка СПК-4Г-30

Поиспаренной влаге

150 кг/ч

-----

Горячего
воздуха

1

------

450

-

-

4786

8800

2400

3765

Продолжение табл.34

1
Сушка-копчение

Сушильно-

2

3
2,5 т/сут.

4

коптильная печь,

холодного

1,5;

карусельная

копчения,

вентилято

провесных

ров-20;
Калорифе

Приводы

рыботоваров,

0,3

5

6

7

8

9

-

6820

9100

7100

3950

-

3200

4560

2620

2850

-

ров-72

т/сут.

вяленой
j)Ыбы
Коптильная печь

1,5 т/сут.

роторного типа

мелкой рыбе

по

И6-ИКР-1,5

N

m

(Q

Эл. двиг.-

9;

эл.

нагрев.

-

12
Установка

30-62

коптильно-

количество

сушильная Н20ИХА (Н20-ИХ2А)

загружаемых

для холодного

контейнеров

копчения и

-16.

вяления рыбных

Размеры
1480х1210х

продуктов

Состав

кг/ч

коптильных

х800

Камерной печи

106

-

13720

6960

3410

4000

Дымorенераторы

1250

820

1780

Щиты управления

установки: печь
камерная,
дымогенератор,
щит управления,
коптильные

контейнеры,
сушилка

800

600

2000

Продолжение табл.34

1

i Получение коп-

I

тильнorо дыма

I

2

I

3

I

4

5

6

0,3±0,2 м 3/ч

I

7

8

9

425

1150

800

1780

380

835

1000

1900

500

1500

1200

2000

1300

2300

1130

1780

Оборудование для копчения
Дымаенератор

Н29-И02

000 «Севтех-.

360±40 мЗ/ч

1,3 кВт

центр»

1,2 - воды,

Дымаенератор
255У.288.30-0 КБ
Хим маш им.

ДО

1000 м 3 /ч

расход

0,18

А. М. Исаева

N

..... !
о

I

опилок-

3-10

кг/ч

Дымаенератор
конструкции

300м 3 /ч

1,8

200 м 3 /ч

20

Мосрыбкомбината

Дымаенератор
ПСМсистемы

ВНИРО

Расход
опилок

10-12

кг/ч
--

Продолжение табл.34

1
Копчение

2

3

Коптильня переносная КП-1 АО
Концерн точного

3-4

4

кг/ч

при горячем

-

5
опилок

0,5-0,9

копчении

6

7

8

9

5,4

283

460

283

Расход

,

кг/ч

машиностроения

I

«Витязь»
Установка коп-

Мелкой рыбы

тильная ГЕ-91

50-70

АО «Продмаш-

средней

90-100,

маркет»

кг;

-

Расход
опилок

4

750

1790

1250

2225

кг/ч

круп-

ной до

N

Универсальная

~

термокамера

....

КОН-5
Подсywка

200 кг
200-450 кг/ч
дпя одной
рамы

20

-

650

Занимаемая

3 м2

ПЛОЩадь

15-25 мин,
30-140,
варка 3-100,

обжарка

копчение

3360-1440

мин

Универсальная
термокамера

Я16-АФН

Загрузка

150 кг

-

-

Занимаемая

1500

ПЛОЩадь

2,25.' i

Продолжение табл.34

4

5

6

36

-

1275

180 кг/ч

5

-

3030

320-1420

48

-

1900

90

9,5

-

190

2

1

3

Универсальная
термокамера

110-450

кг/ч

УТОКИ
Универсальная

I

I

термокамера

Я5-ФТМ
Универсальная
термокамера

Д5-ФТГ
Универсальная
термокамера

N

....N

ЛС-1
Копчение

Установки

При

коптильные:

холодном

300-400.
При горячем
копчении

80009500 кr/cyт.

9

Занимаемая

4,5 м 2

ПЛОЩадь

Занимаемая
площадь

Занимаемая
площадь

Занимаемая
площадь

6,06 м 2

26,7 м 2
0,8 м 2

опилок

4-11

1000-1500
мелКОЙ-

8

Воды

крупной рыбе
/(J"/cyт.; по

I

0,2 мЗ/ч,

копчении по

Н29-ИКЭ-1

7

кг/ч,

пара

20

510

КГ/Ч,

холодоносителя при

Р=2,5 /(J"/CM 2 ,
20000/(J"/Ч

-

10000

2550

3200

Продолжение табл.

1

2

4

3

5

6

7

8

9

6200

2600

3100

34

При ХОЛОДНОМ
Воды

копчении по

0,2 мЗ/Ч;

крупной рыбе
500-600 кr/cyт.,
Н29-ИКЭ-2

по мелкой

150-200;

опилок

13

по

4-11

КГ/Ч;

пара

колбасе 750.
При горячем

260

,

КГ/Ч

копчении

N

40005000 кr/cyт .

со)

При холодном

.....

копчении по

крупной рыбе

200-300
Н29-ИКЭ-3

Воды

0,2 мЗ/Ч,

кr/cyт.;

по мелкой

150-200;

по

колбасе

350.

При горячем

11

опилок

4

5000

2400

2750

КГ/Ч,

пара

125 кг/ч

I(ОПЧении

----

J

20003000 кr/cyт.
--

Продолжение табл.34

1

2

4

3

5

6

При ХОЛОДНОМ

Коптильно-

дования коптиль-

копчении

гопрenара-

но-варочного

320-490

проиэводства

При горячем

ОКБСТС

копчении

Комплекс обору-

7

таВНИРО

кг/сут.
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19002030 кг/сут.

0,030,05 кг/на

8

9

Контрольной камеры

3000
4500

2500

4200

Дымcrенератора

кг

сырья

1400

1000

2200

Холодильной камеры

N

~

3300

2900

3600

Установка для
приготовления

коптильнorопре-

13,5л1ч

11

-

1000

3900

1900

3800

14,2

-

1100

2640

1180

2235

парата ВНИРО
УКЗП-10

ОКБСТС
Установка коп-

Загрузка

тильная УК-150

150 кг. Объем
камеры 2,8 м 3

,
I

I
I
-

-

-

I

Окончание табл.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Камера термо-

дымовая Я 15АФВ предназна·

Термокамеры с дымorе-

чена ДЛЯ терм и-

Единовре-

ческой обработки

менная за-

Воды

26,1

100 л/г,

пищевых продук-

грузка

опилок

тов. В комплект

200 кг

2 кг/ч

нератором

1257

поставки входят

2965

дымorенератор,

блок автоматики,
рама универ-

N

....

u1

сальная
-----

-

~-

1500

2530
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1.
2.

Какие изменения протекают в рыбе при вялении?

Какое сырье используется для выработки вяленой рыбной

продукции?

3.

Из каких операций состоит технологический процесс l1рШ'ОТОВ

ления вяленой рыбы?

4.
5.

Как изготовляют вяленые балычные изделия?
Какие требования предъявляются к вяленой рыбной продук

ции?

6.

Каковы преимущества и недостатки сушки, как способа консер

вирования рыбы?

7.
8.

Какие факторы влияют на скорость сушки?
Какие бывают способы сушки рыбы? Их преимущества и

недостатки.

9.

Какие дефекты бывают у вяленых и сушеных рыбных про-

дуктов?

10.
11.
12.
13.

Что понимается под копчением рыбы?
Какими свойствами обладает коптильный дым?

Какие изменения происходят в рыбе при копчении?
Какие различают виды и способы копчения рыбы? Их пре

имущества и недостатки.

14. Из каких операций состоят технологические процессы холодного и горячего копчения рыбы?

15. Как осуществляется электрокопчение рыбы?
16. Каким требованиям должна отвечать копченая рыба?
17. К~ие дефекты могут возникать у копченой рыбы?
18. "Условия и продолжительность хранения вяленых, сушеных
и копченых рыбных продуктов.
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Глава

6

ПРОИЗВОДСТВО РЫБНЫХ КОНСЕРВОВ

Проблема сохранения и {,оздания резервов скоропортящихся
морепродуктов, в том числе и рыбных, весьма актуальна. Поэтому

в рыбной промышленности наряду с применением охлаждения и
заморозки получило широкое распространение использование вы

соких температур, т. е. приготовление баночных рыбных консер
вов.

Консервы

-

это пищевые продукты, уложенные в герметическую

тару и стерилизованные нагревом до температуры, достаточной
для подавления жизнедеятельности микроорганизмов.

Стерилизация и полная герметичность упаковки банки практи
чески исключает микробиальную порчу консервов. При этих усло
виях порча и возможная продолжительность их хранения опреде
ляются химическими изменениями продукта и тары, вызываемы

ми их взаимодействием между собой и тары с внешней средой.

Если консервы правильно стерилизованы, а банка обладает доста
точной химической стойкостью и механической прочностью, их
можно хранить очень длительное время и транспортировать в са

мых неблагоприятных условиях. Поэтому такой способ консерви
рования рыбных продуктов, несмотря на некоторые недостатки,
является нанболее надежным, позволяющим создавать государствен
ные резервы высокоценных продуктов питания.

Для производства консервов используются свел'<:ая, охлажденная
или мороженая рыба по качеству не ниже l-го сорта. Не рекомен
дуется использовать

длительно

хранившееся

мороженое

сырье,

поскольку из него невозможно получить продукцию высокого ка
чества.

Качество рыбы как сырья для производства консервов зависит
от характера и степени ее изменения за период от ВЫЛIJва до по

ступления в переработку , так как в процессе хранения в теле

рыбы происходит ряд физических и химических изменений, обу
словленных как действием клеточных ферментов, так и проник
новением и развитием в тканях микроорганизмов. В процессе дли
тельного хранения у морских рыб накапливается триметиламин,
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а у пресноводных

-

аммиак, являющиеся конечными продуктами

бактериального распада белков.

Исходя из этого для производства консервов используется толь
ко качественное сырье. Поверхность тела рыбы должна быть чис
той, естественной окраски, без повреждений и кровоподтеков от

ушибов. У чешуйныIx рыб чешуя плотно прилегает к коже, у бес
чешуйных, за исключением камбалы, кожа гладкая и блестящая.

Жабры должны быть ярко-красными, без кислого или другого
поро ащего запаха и слизи, брюшко
мышечной ткаии

-

-

невздутым, консистенция

упругой, плотной.

Кроме основного сырья в рыбоконсервном производстве ис
пользуются различные пищевые и вкусовые продукты и консерв

ная тара. от качества этих продуктов во многом зависит качество
l'OTOBblX консервов, поэтому к ним предъяв.1'1ЯЮТ строгие требова
ния в соответствии со стандартами и техническими условиями.

К пищевым и вкусовым продуктам относятся томатная паста,
томатное пюре, растительное масло, пшеничная мука, сахарный
песок, пряности, поваренная соль, уксусная кислота, лук и неко

торые другие овощи. Вся дополнительная продукция должна быть
доброкачественной и добавляется в соответствии с рецептурой.

Для приготовления консервов используют банки, сделаиные из
жести, алюминия и стекла. Консервная тара должна удовлетворять
следующим требованиям: быть герметичной, прочной, с хорошей
теплопроводностью, устойчивой при нагреве и охлаждении, деше

вой, химически безвредной и устойчивой к воздействию содержи
мого банки и окружающей среды.

Банки из металлц делают цили:адрической, овальной, эл
липтической и прямоугольной формы, а стеклянные

-

только

цилиндрической. Для изготовления жестяной тары используется
жесть толщиной

0,2-0,22

мм, покрытая оловом (белая жесть).

Кроме того, используются в качество тары для консервов лакиро

ванные алюминиевые банки, для рыбных пресервов

-

банки из

полимерных материалов и для пастообразных консервов и пресер
вов

-

алюминиевые тюбики, лакированные пищевым лаком.

Жестяные банки легче и прочнее стеклянных, имеют более вы
сокую теплопроводность, легче герметизируются. Достоинством
стеклянных банок является их химическая устойчивость по от
ношению к продукту и возможность
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повторного использования

(оборотная тара). Однако масса стеклянной тары значительно выше
металлической (составляет

30-50%

массы уложенного продукта),

а это сопряжено с большими затратами средств при транспорти

ровке тары и готовой продукции в ней. Поэтому стеклянные бан
ки не получили широкого распространения в рыбоконсервном про
изводстве.

Для производства консервов применяется тара из полимерных
материалов, хотя в рыбной промышленности использование ее весь

ма ограничено. Вместе с тем в будущем пластические материалы,
обладающие высокой механической прочностъю и химической стой

костью, найдут широкое применение. Некоторые полимерные ма
териалы сохраняют эксплуатационные свойства при температуре
от

-50

рам,

дО 120 0 С и стойки IC агрессивным пищевым средам и жи

что позволяет

использовать

их

при

изготовлении

таlJЫ

не

только для пресервов, но и для стерилизуемых консервов.

Рыбоконсервные предприятия выпускают около

50 наименований

консервов. В зависимости от вида исходного сырья, определяющего
пищевую ценность и вкусовые достоинства консервов, их можно

разделить на следующие основные группы: из рыбы, морских бес
позвоночных, морских млекопитающих и водорослей.

В каждую группу входит два типа: консервы из натурального
сырья и подготовленного полуфабриката. При изготовлении нату
ральных консервов сырец подвергается тепловой обработке толь
ко во время стерилизации, а вкусовые ароматические свойства

продукта целиком зависят от природных свойств сырца. Такие
консервы относят к группе пищевых.

При изготовлении консервов из пщrуфабрикатов сырье до или
после укладки в банки обрабатывают различными способами. Вы

бор предварительной тепловой и химической обработки сырья во
многом определяет качество и пищевую ценность консервов. Под

химической подразумевается обработка рыбы веществами, изме
няющими ее химический состав. К ним относятся растительное
масло, соль, дым и др. В результате такой обработки продукт
приобретает специфические вкус, цвет и аромат. Способ тепловой
или химической обработки выбирают в зависимости от технологи
ческих особенностей сырья. Одну и ту же рыбу можно обрабаты
вать различными способами и получать продукты, различные по
качеству и вкусу.
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Консервы можно также подразделять по типу заливки. Заливку
(соус) и различные добавки, как правило, выбирают в зависимости

от предварительной обработки сырца. Например, копченую рыбу не
заливают соусом и не добавляют к ней овощей, а используют расти
тельное масло, которое не изменяет вкуса, цвета и запаха копченой

рыбы. К рыбе, обжаренной в масле, по,u,xодит томатный соус.
В зависимости от способов приготовления и назначения консер
вы принято подразделять на следующие группы: натуральные, в

масле, в томатном соусе, рыбо-овощные, диетические, паштеты и
пасты.

Наmуральnые коnсервы

приготовляют из ценных рыб, ра

кообразных, морепродуктов, печени тресковых, причем заклады
вают в банки сырье без добавления других компонентов, герме

тично укупоривают и стерилизуют. Иногда добавляют специи или
другие продукты. Например, при выработке консервов из палту

са, печени тресковых, сельди, ставриды в банку добавляют лав
ровый лист, горький и душистый перец; в консервы из дальнево
сточной скумбрии
лаки и угря

-

-

рыбный бульон; в консервы из сиговых, са

желирующие заливки (раствор агара или жела

тина) для предотвращения разваривания мяса при стерилизации.

Консервы обладают нежным вкусом и высокой пищевой ценно
стью. Используются для приготовления первых и вторых блюд, а
также холодных закусок и салатов. В настоящее время изготов
ляется около

50

видов натуральных консервов, которые в свою

очередь подразделяются на консервы в собственном соку, желе и
бульоне .

.

Коnсервьt в mо,м.аmnо,м. соусе ПРИГОТОВЛЯI9Т почти И;Jвсех ви

дов рыб, но рыбу предварительно подвергают термической обработке
(обжариванию в масле, бланшировке паром или маслом, подсуш
ке). В банку укладывают полуфабрикат, заливают томатным со

усом, укупоривают и стерилизуют. Когда в качестве сырья служит
печень тресковых и лососевых рыб, кефали, ставриды, сельдевых
и других рыб, оно укладываетс~ в банки без предварительной тер
мической обработки и заливается томатным соусом.

Томатный соус представляет собой упаренную смесь 12%-ного
томата-пюре, сахара, соли, жареного лука, растительного масла,

лаврового листа, горького и душистого перца, гвоздики и других

специй, а также уксусной кислоты.
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Такие консервы не требуют дополнительной кулинарной об
работки перед употреблением в пищу, поэтому их часто называют
закусочными.

Коuсервы в масле также приготовляют из различных видов
рыбы, предварительно обработанных (обжаривание, бланширов
ка, ПОДСYlliка, копчение). В зависимости от способа предварительной
обработки консервы в масле делят на консервы из копченой, под

сушенной и обжаренной рыбы. Наиболее распространенным видом
консервов из копченой рыбы являются шпроты. К консервам из
подсушенной рыбы относятся сардины. Консервы из обжаренной
рыбы приготовляют по технологической схеме, аналогичной схеме
производства консервов в томатном соусе, только вместо соуса для

заливки используется растительное масло (подсолнечное, хлопко
вое, арахисовое или смесь подсолнеqного и горчичного масел).

Эти консервы употребляются исключительно как закусочный
продукт.

Паштеты и пасты вырабатывают из мяса различных рыб,
ракообразных и печени тресковых или отходов (обрезки мяса, пе
чень, молоки, икра, кусочки и крошки мяса), образующихся при

производстве консервов. Сырье или полуфабрикат тщательно из
мельчают до однородной массы с добавлением растительного или
животного масла, томата, лука и пряностей и закладывают в бан

ку.· Паштет и пасты относятся к закусочным консервам.

Коnсервы рыбо-овощuые приготовляют из различных, глав
ным образом мелких, рыб с добавлением овощей (капуста, мор
ковь, баклажаны, сладкий перец и др.). Выработка этих консервов
позволяет улучш~ть качеСТI;;) некоторых рыб, особенно мел~их,
повысить их пищевую

ценность за счет углеводов и витаминов,

содержащихся в овощах. Рыбу предварительно термически обра
батывают, а овощи закладывают в свежем или сухом виде и зали

вают соусом. Ассортимент консервов этого вида с каждым годом
расширяется, их выпускают в виде голубцов, тефтелей, фрикаде
лек с добавлением овощных гарниров, томатнего соуса и острых

маринадных заливок. Такие консервы используют в качестве заку

сочных продуктов и для приготовления первых и вторых блюд.

Диетичес"ие "оuсервы приготовляют без применения острых
и пряных веществ, но с добавлением комплексов витаминов, сли
вочного масла и других веществ, повышающих питательную цен-
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ность И усиливающих профилактические или лечебные свойства
консервов.

Кроме того, рыбной промышленностью вырабатываются консер
вы из нерыбных морепродуктов, которые выделяются в особую груп
пу по виду основного сырья (морская капуста, мидии, кальмары,

трепанги, осьминоги, устрицы и др.). Приготовляют эти консервы с
использованием всех способов предварительной обработки сырья (об
жаривание, бланширование, подкапчивание и др.) с различными за

ливками и без них. Такие консервы имеют высокую питательность.
Из всех перечисленных типов принято выделять консервы де

ликатесные

-

с особым пикантным вкусом (.Шпроты В масле.,

.Сардины в масле. и др.) и диетические.

6.1.

Основные технологические процессы
производства

консервов

Основными технологическими операциями при производстве
большинства видов консервов являются: сортирование, разделы

вание, мойка, посол, предварительная термическая обработка (об
жаривание, бланширование, пропекание, копчение), фасование
рыбы и заливание жидких компонентов, закатывание банок, сте
рилизация.

Производство консервов можно представить в виде общей тех
нологической схемы (рис.

6.1).

При производстве консервов некоторых типов эта схема может
изменяться, но в целом; она Яllляетс.я основой организации произ
водства консервов на любом консервном заводе.
Ра3моражuван.uе. Почти все рыбные консервы готовят не только
из свежей, но и из мороженой рыбы, а поэтому, если поступает
мороженая рыба, ее надо разморозить. Это выполняют в механи
зированных дефростерах в воде температурой 12-20"С. Разморажи
вание можно проводить в ваннах с ложным дном в веде и

4 % -ном

растворе соли, нагретом дО 40 0С. В этом случае рыба просаливает
ся, что следует учитывать при изготовлении консервов.

Размораживание заканчивают, когда рыба свободно сгибается,
а внутренности из нее легко удаляются. Температура внутри тела
рыбы должна быть

--1 ... О"С.
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Бланшиг.ювание

Обжаривание

Копчение

Пропекание

Расфасовка

Эксгаустирование

Заливка

Рис.

6.1.

Технологическая схема производства консервов

Кроме того, рыбу можно размораживать с помощью токов вы
сокой частоты. В отличие от других способов, при которых те
плота постепенно проникает от поверхности

1\

внутренним слоям

рыбы, при высокочастотном она распределяется равномерно по
всему объему, благодаря чему ускоряется процесс разморажива

ния. Это связано с тем, что замороженная рыба является полу
проводником, а по мере размораживания приобретает свойства
диэлектрика.

Размораживание токal\'lИ высокой частоты позволяет в несколько
раз ускорить процесс и получить продукт более высокого качест

ва, что особенно важно для мелкой рыбы, у которой при обычном
размораживании получается много лопанца. Однако этот метод
связан с большими затратами электроэнергии и сложным оборудо
ванием, а потому использование высокочастотных дефростеров в
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массовом производстве применения не нашло. На ряде предпри
ятий применяется более практичный способ размораживания бри
кетов мелкой рыбы (килька, салака) токами промышленной час
тоты. Мелкая рыба, размороженная таким способом, уступает по
качеству рыбе, размороженной токами высокой частоты, но луч
ше по сравнению с другими существующими методами.

Мойка. Поступившая в обработку свежая рыба направляется
на мойку. Размороженную рыбу можно не промывать, поскольку
она промывается в процессе размораживания.

Рыба в состоянии посмертного окоченения обильно покрывается
слизью, которую необходимо удалить путем промывания в про

точной воде. Можно использовать холодную хлорированную воду
температурой не выше 15"С. На мойку

2 до 7 M~ воды.

1

т рыбы расходуется от

Вместе со слизью удаляется и нахОдhщееся на ней

микрофлора, что способствует повышению санитарного состояния

сырья. Вода после мойки содержит большое количество белковых
веществ, механических примесей, чешую, и перед направлением в
канализацию ее очищают в фильтрах-отстойниках.
Для мойки рыбы применяются машины роторного, вентиля

торного и конвейерного типов. Для мойки неразделанной рыбы
применяют роторные машины, которые представляют собой гори

зонтальный цилиндр или конус, выполненный из нержавеющей
стали, имеющий по всей поверхности отверстия для свободного
прохождения воды. Внутрь цилиндра непрерывным потоком за
гружают рыбу, вращающийся цилиндр перемешивает ее в про
точной воде.
<

Наибольшие потери органических вещеС'f'В рыбы составляют

при мойке ее в роторных машинах. Белковых веществ теряется в

3,

а жировых в

5

раз больше по сравнению с потерями при ис

пользовании вентиляторных машин. Это связано с тем, что ро

торные машины оказывают более грубое механическое воздействие
на рыбу, особенно разделанную и порционированную. В отличие
от роторных, вентиляторные оборудованы отстойником для сбора
жира и белковых взвесей, которые могут быть использованы на
кормовые цели.

Конвейерные моющие машины представляют собой вaIOIУ, В ко
торой движется лента с рыбой. Вода в ванне непрерывно меняется,
а проходящая рыба освобождается от слизи. Для мойки разделан-
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ной рыбы применяют душирующие устройства, омывающие лежа

щую на конвейерной ленте разделанную рыбу.

Сорmироваnие. Эта операция предусматривает отделение нека
чественного сырья, а также разделение рыбы на размерные фрак
ции при помощи специальных машин. Сортирование по размерам
проводится с целью качественного механи;,ированного разделыва

ния рыбы, так как поступление в машину неоднородной рыбы

приводит к большим потерям сырья. В одних случаях остается
значительная часть приголовного мяса, а в других

-

требуется

дополнительная ручная доработка.

В сортировочной машине рыба движется по наклонной плоскости
поштучно и проходит мимо соответствующих регистрирующих уст

ройств (заслонок, щелей). Однородная рыба отделяется от общего

потока. Мелкую рыбу (К8Льку, хамсу, тюльку) сортируют одновре
менно с загрузкой разделочной машины. В промышленных условиях
рекомендуется сортировать рыбу лишь на две размерные группы,

потому что с увеличением фракций увеличивается количество разде
лочных машин, а следовательно, и обслуживающего персонала.

Сортирование по качеству производят вручную, отбрасывая не
соответствующую требованиям рыбу (механические повреждения).

Если в общей массе количество некондиционной рыбы не превы
шает

10%,

то сортировку проводят выборочным методом, выбра

ковывая непригодную для переработки рыбу. На консервное про
изводство направляют рыбу не ниже 1-го сорта.

Удаяеnие -чешуи. Чешуя

-

несъедобная часть тела рыбы. Кро

ме того, она затрудняет дальнейшую обработку, так как покрывает
все тело. ПОЭТQМУ она должна быть отделена. Для ее УД~tНИЯ
применяются машины барабанного типа, представляющего собой
вращающийся барабан, внутренняя поверхность которого выпол
нена шероховатой, в виде терки. Рыбу загружают в барабан, обиль
но орошаемый водой, где она вращается и, задевая за шерохова
тости, очищается от чешуи. Аппараты работают в периодическом

режиме: загрузка
разгрузка

2 мин.

1-2 мин,

процесс очистки чешуи

Производительность аппарата от

в смену при разовой загрузке

30-40

- 5-8 мин и
1600 до 2100 кг

кг. С целью непрерывного

поступления рыбы для переработки необходимо использовать не

сколько аппаратов. Пока один находится под загрузкой, во вто
ром происходит рабочий цикл, а третий разгружается.
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Однако эти машины малоэффективны, так как часть чешуи не

удаляется, оставшееся ее количество (около

20%)

требует ручной

доработки. Предварительная кратковременная обработка рыбы ос
трым паром

(2-3

с) перед поступлением в машину или погружение

в раствор пищевой соды температурой 70-80"С на

4-5

с значи

тельно повышaюr степень удаления чешYJi в этих машинах.

Существуют универсальные горизонтальные тарельчатые моеч

ные машины типа .Ваадер-66., .Ваадер-670. и др. Рыба поступает
порциями

(50-70

кг) в моечный барабан. Его вращающееся дно

заставляет рыбу постоянно менять свое положение. Под действием
центробежной силы она смещается к стенке барабана, а вороши

тель отбрасывает ее к центру. 3а счет этого рыба постоянно пере
мешивается и в результате трений между собой происходит очист

ка ее от чешуйки, мойка в проточной воде.
Практическое использование тарельчатых моечных машин по
казало, что их можно применять и для непрерывной мойки при
условии синхронной загрузки и выгрузки сырья.

у океанических и большинства мелких сельдевых рыб соединение
чешуи с кожей настолько слабое, что при мойке, замораживании,
размораживании и перемещении рыбы она самопроизвольно отде
ляется. У лососевых и скумбриевых чешуя несколько размягчается
при стерилизации, поэтому ее присутствие в консервах не ощуща

ется. Мелкая чешуя некоторых видов рода сардин при длительном
хранении готовых консервов (более

6

месяцев) гидролизуется за

счет накопления свободных жирных кислот растительного масла и
придает готовым консервам дополнительные вкусовые качества.

Рмдел,,,а рыбы, Под разделкой понимают операции, СВЯЗaIщые
с удалением отдельных частей и органов рыбы, неполноценных в
пищевом отношении или непригодных в пищу. Количество опера
ций в процессе разделки в основном зависит от размеров рыб. У
мелкой рыбы (килька, салака) обязательно удаляют голову, хвос

товой плавник и внутренние органы. У более крупных обязатель
но удаляют, кроме того, плавники, а иногда и !!Озвоночный хре
бет, брюшко вспаривают. Удаление позвонков у крупной рыбы
(сазан, амур) связано с тем, что в процессе производства консер
вов они не развариваются.

Разделка оказывает существеююе влияние на внешний вид кон

сервов, их качество и является одной из наиболее трудоемких
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операций консервного производства. Ее осуществляют ручным или
машинным способом.

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 ГОЛОllОЙ, для

производства шпрот. Специальной разделке на филе подвергаются
тунец и осетровые. Это очень трудоемкая операция, потому что не
механизирована.

Разделывание на тушку при меняют при обработке мелкой рыбы
(до

100 г), ломтики - при обработке рыб массой от 120 до 300 г,
- рыб массой более 600 г. Эти виды разделки осуществляют

куски

специальными машинами универсального типа, выполняющими
все операции одновременно, или машИl~ами специализированного

назначения (только потрошение или только отделение головы).

По принципу действия и обслуживания эти машины бывают полу
автоматические и автоматические.

Полуавтоматические машины предназначены для разделывания
рыбы массой свыше

600 г.

На них осуществляется отделение голо

вы, потрошение, отрезание плавников, и называются они соответ

ственно по названию операций (головоотсекающая, плавникорез

ка и т. д.). Машины универсального типа предназначены для раз
делывания мелких рыб длиной не более

200 мм.

Разделывание крупных рыб (осетровые, тунцовых, марлинов,
сомов) производят вручную, И оно заключается не только в отде

лении съедобной части от несъедобной, но и в разделывании туш
ки на части.

На работу рыборазделочных машин значительно влияет конси
стенция тканей рыбы, так как упругость тканей в зависимости от
состояния рыбы (свежая, размороженная) может изменяться. По

этому для разделывания рыбы с плотной консистенцией требуют
ся повышенная скорость и усилия резания.

Выход разделанной рыбы зависит от вида, биологического сс
стояния и размера, от вида и способа разделывания. Для каждого
вида рыбы установлены технологические нормы выхода разделанной
рыбы и отходов. Необходимым условием экономичности разделы
вания является сокращение отходов мяса, отделяемого вместе с

головой и плавниками. При отделении головы срез может быть
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фигурным, прямым и косым. Фигурный срез считают наиболее
экономичным, так как с головой отходит минимальное количество

мяса, на

4-5%

меньше, чем при прямо м срезе (рис.

6.2).

Однако при производстве консервов и кулинарных изделий, вслед

ствие необходимости прямой конфигурации кусков, прямой срез
выгоднее. В некvТОрыХ случаях, особенно при Qбработке глу
боководных рыб, при меняют косой срез, который позволяет вме
сте с головой одновременно удалить внутренности, оттянутые у
рыб к голове вследствие перепада давления.

Удаление внутренностей осуществляется с помощью гидровы
мыва, а также вакуумным и механическим путем. Очистка рыбы
от внутренностей с помощью подаваемой внутрь брюшной полости
струи воды в основном применяется на судах. Основным недостат
ком этого способа является неполное удаление внутренностей, из

за чего требуется дополнительная ручная доработка. Поэтому на
перерабатывающих предприятиях их использование не всегда оп

равданно, в том числе вследствие большого расхода воды. Для
стационарных предприятий в последнее время разрабатываются
новые модификации рыборазделочных машин с механическим

2

2
Рис.

1-

6.2.

3

Возможные nинии отрезания гоnовы у рыбы:

фасонный срез;

2-

прямой срез;
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3-

косой срез

удалением внутренностей с помощью входящей в брюшную по

лость рыбы фрезы. Машины с вакуумным высасыванием внутрен
ностей целесообразно применять при разделывании мелких видов
рыб.

Некоторые отходы от разделывания рыб могут служить сырьем

для производства консервов. Например, из калтыков и приголов
ных отрезов готовят рыбные консервы. Уха азовская., .Тефтели

в томатном соусе •. Из голов скумбрии получают пищевые белко
вые гидролизаты, для чего головы измельчают на волчке и под

вергают гидролизу в водной среде с добавлением ферментного пре

парата оризина и поваренной соли при температуре 40-50"С в
течение

15-20 ч

до разжижения массы.

Разделанную рыбу обязательно тщательно моют и затем на
правляют на ДЕ1льнейшую обработку.

Порчuоnuроваnuе рыбы. Порционированием называется раз
резание разделанных тушек крупной и средней рыбы на куски,

соответствующие размерам консервных банок. Тушки мелких рыб
не порционируют, а укладывают в банки целиком. Процесс заклю
чается в делении тушки перпендикулярно продольной оси на ку
сочки равной высоты, соответствующей высоте банки. Если позво
ночная кость удалена, то высота кусочка должна быть на
выше внутреннего размера банки, а если не удалена, то на

3
3

мм
мм

меньше высоты банки. Порционирование производят с помощью
порционирующих машин.

Рыба по наклонной плоскости или специальными захватами
подводится к вращающимся ножам-дискам, и тушка рассекается

на кусо'iКИ P~HЫX размеров. Производительность 'l'аких .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 (фасованно). В этих
механизмах рыба, разделанная на тушку, поступает в направляю
щий вертикальный цилиндр диаметром, равным диаметру банки,

Е которую производят фасование. Пучок туш~к проскальзывает по
цилиндру и упирается в дно банки, а порционирующий нож отсе
кает часть тушек по ее краю. Затем банка продвигается для следу

ющей операции, а на ее место поступает новая, которая заполня
ется новой порцией рыбы. Процесс повторяется. Эти маши!IcЫ при
отключении порционирующего ножа можно использовать для за]0.

Те:хн. перераб. рыбы и морепрод.
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полнения банок мелкой рыбой. В этом случае заполнение банок
осуществляется навалом. Производительность порционных машин

- 60 банок/мин.
При изготовлении консервов из крупной рыбы фасование про
изводят вручную. Заполнение банок осуществляется в соответствии

с технологическими условиями h нормами. Для различных видов
консервов норма закладки и способ размещения кусков зависят от
типа консервов, размеров и формы банки.

Качество порционирования контролируют по высоте, форме и
целостности получаемых кусков. Потери при порционировании
составляют

1-3%.

Посол,. Для придания продукту вкусовых качеств в консервы
добавляют соль в количестве от

1,2

до

2,5%

массы содержимого

банки. Для укрупненных расчетов принимают расход соли

7,5

кг

на одну тысячу условных банок (т.у.б.).

Посол производят с применением мокрого способа, введением
сухой соли в банку и путем добавления заливок, содержащих не
обходимое количество соли. При использовании механизированных
линий предпочтение от дается сухому посолу, как способу, позво
ляющему осуществлять точную дозировку соли при использовании
сравнительно простых соледозаторов.

Специальными дозирующими устройствами в каждую банку на

сыпают мелкую соль .Экстра. помола М О. Количество соли, рас
ходуемое на каждую банку, соответствует ее вместимости. Такой
метод в основном используется при производстве консервов в мас

ле и с добавлением масла. При изготовлении консервов из сельди,
скумбр:..ш, ставриды и сардины при использовании сухого ПОСQла

наблюдаются разная соленость консервов и повышенное количест
во водного отстоя в масле по сравнению с применением мокрого
посола.

При использовании рыбы с нежной структурой мышечной тка

ни целесообразно при менять мокрый посол с целью закрепления и
лучшего сохранения целостности рыбы в процессе стерилизации.

Мокрый посол осуществляется в ванных с ковшовым конвейером,
который перемещает куски рыбы в растворе, извлекает их из него и
некоторое время выдерживают в ковшах для равномерного распреде

ления соли по толщине куска. Концентрация раствора поддержива

ется постоянной, равной

22-24% (плотность 1180-1200 кг/МЗ).
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Продолжительность выдержки регулируют скоростью движения

конвейера. При просаливании в растворах в продукте сохраняет
ся больше влаги, он становится более сочным, с приятными вку
совыми свойствами.
Вместе с тем просаливание в растворах экономически не всегда
опра.dДанно из-за излишнего расхода соли, тер.н:емоЙ при смене
загрязненного тузлука.

Введение соли через заливку осуществляется только для тех
видов консервов, которые изготовляются с добавлением заливок
типа томатных, желирующих, в состав которых входит вода. Ко

личество вводимой в заливку соли должно обеспечивать стан
дартную соленость консервов. Введение соли в заливку при произ
водстве консервов в томатном соусе снижает потери сырья на

1%

и сокращает ее расход.

Соленость томатного соуса, добавляемого в банку для обеспечения
стандартной солености консервов, рассчитывается по формуле

с = А·В/Т,
где С

-

соленость томатного соуса,

соленость консервов,

%;

Т

-

%;

А

-

масса консервов, г; В

-

масса соуса в банке, г.

При помощи показателя солености соуса определяют необходимое
количество соли. Например, в банку уложено

230

г рыбы и

заливки. По требованиям технологии соленость должна быть

что соответствует

7

г соли во всей массе продукта. Эта соль долж

на быть растворена в
ней должна быть

70 г
2%,

70
10%.

г заливки, Поэтому концентрация соли в

Предварительпая тепловая обработ"аосуществляется с це
лью удаления из рыбы лишний воды и придания сырью спе
цифических вкусовых качеств, при сущих консервам определен

ного типа. Она является необходимым элементом технологии про
изводства консервов, так как при наличии воды рыба окажется

невкусной, водянистой и при дальнейшей обработке будет де
формироваться и разрушаться. Чтобы этого не произошло, необ
ходимо из рыбы удалить свободную воду с таким расчетом, чтобы

мясо было сочным, но не водянистым и обладало достаточной проч
ностью и упругостью.
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Точное определение количества свободной воды, которое не

обходимо удалить при тепловой обработке, является важной за
дачей при приготовлении консервов. Считается, что в зависимо
сти от содержания жира и белка потери массы рыбы должны ко

лебаться в пределах

8-30%.

Уменьшение массы вследствие уда

ленной влаги восполняют другими пищевыми продуктами, что
повышает общую ценность консервов.

В настоящее время методами предварительной тепловой об
работки является обжаривание, бланширование, пропекание, го
рячее копчение. Выбор метода зависит в первую очередь от тех

нологических особенностей сырья. Например, пропекание и коп
чение салаки и кильки придают им значительно лучшие качества,

чем бланширование и даже обжаривание. А для большинства кар
повых рыб обжаривание дает лучший результат, чем другие мето

ды тепловой обработки.
При переработке лососевых рыб тепловая обработка ухудшает
качество продукта, поэтому для таких рыб ее не применяют. Не
обходимо учитывать, что предварительная тепловая обработка

определяет тип консервов. Копченую рыбу не следует выпускать в
томатном соусе, так как в этом случае получится невкусный про
дукт.

06жарuваnuе применяется в основном при производстве кон
сервов в томатном соусе для частичного удаления влаги, придания

готовым консервам повышенных вкусовых качеств и энергетической

ценности, уменьшения бактериальной обсемененности рыбы и со
хранения целостности ее в процессе стерилизации. Обжаривание
производится в растительном м&сле при температуре 140-160"С.
Перед этим рыбу или порционные куски панируют путем покры

тия поверхности рыбы тонким слоем пшеничной муки

85%-1'0 по

мола для обеспечения образования плотной корочки, препятству
ющей интенсивному испарению влаги. При обжаривании наряду с
испарением воды, денатурацией белков, частичной инактивацией
ферментов и разрушением витаминов происходит жировой обмен.
Если обжаривается рыба с небольшим содержанием жира, то мас

ло впитывается в ее ткани, а если жирная, то, наоборот, жир
переходит в масло.

При обжаривании в тканях рыбы происходит денатурация бел

ков, сопровождающаяся выделением влаги. В результате плотность
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тканей повышается, что положительно влияет на последующие
технологические процессы. Рыба в процессе стерилизации не раз
варивается, удобнее фасуется в банки.

Характерными особеююстями обжаривания являются небольшие
потери

азотистых

веществ

и

практически

полное

уничтожение

микроорганизмов на поверхности рыбы. Масса рыбы в ре:"ультате
обжаривания уменьшается в среднем на

20%.

Это уменьшение

складывается из потери влаги и впитывания масла. Уменьшение
массы за счет испарения влаги называется истинной ужаркой, а
суммарное изменение массы

тываемого масла составляет

- видимой ужаркоЙ. Количество впи
8-10% массы обжаренной рыбы, сле

довательно, количество испаренной воды составляет фактически

28-30%.
При обжаривании продукт приобpuтает дополнительное ко
личество пищевых компонентов и питательная ценность обжаренной

рыбы повышается. Количество масла при обжаривании в З--"":4
раза больше впитываемого в рыбу, что приводит К дополнительным
затратам. Дополнительный расход масла складывается из его вы
горания, уноса, частично за счет необходимости периодической
t;мены. Потери восполняются путем добавlJения свежего масла.

Отношение долитого масла к массе масла, находящегося в обжа
рочном аппарате в течение смены, называют коэффициентом смен
ности масла.

В процессе обжаривания происходят изменения химического
состава
ления,

масла,

в

частности,

накапливаются

продукты

его

окис

в том числе полимеризированные вещества, присутствие

которых в пищевых продуктах недопустимо.

Обжаривание применяют иногда и в производстве консервов в
масле. В этом случае обваливать рыбу в муке не следует, так как

получаемые консервы будут плохого качества. Рыбу до обжарки
подсушивают или слегка пропекают и только после этого обжари

вают в масле. Из-за трудоемкости и низкой производительности
труда этот способ тепловой обработки не получил широкого при
менения.

В настоящее время существуют много типов обжарочных пе
чей, которые по способу нагрева масла можно разделить на паро

масляные и электрические. В паромасляных печах масло на
гревается паром, циркулирующим в трубах (змеевики) под давле-

293

нием до

1

МПа. 3меевики находятся в масле. В электрических

печах масло нагревается от поверхности электрических нагрева

телей (ТЭНы).

БлаНШUРQванuе осуществляется для предварительного прова
ривания и частичного обезвоживания рыбы, что уменьшает ко
личество ВОДllОГО отстоя при стерилизации. Бланшировать

-

это

значит отбеливать, и действительно, в результате этого тех
нологического процесса рыба приобретает матово-белый цвет. В

процессе бланширования частично происходят :коагуляция и де
натурация бел:ков, выделяется свободная вода вместе с водораст
воримыми азотистыми веществами, уничтожаются вегетативные

формы ми:кроорганизмов, частично инактивируются ферменты.

Сущность бланширования состоит в том, что подготовленную
рыбу погружают на

5-10

мин в :кипящую воду, охлаждают и на

правляют для дальнейшей переработ:ки. Его можно проводить И В

атмосфере острого пара температурой 100·С или горячим воздухом
при температуре 120"С. В настоящее время при меняется :комбини
рованный способ бланширования: сначала прогрев острым паром с
последующей обработ:кой горячим воздухом в бланширователях.

Принцип работы аппарата для бланширования рыбы за

ключается в следующем. Подготовленные банки устанавливают в
рабочий орган аппарата и накрывают сетчатыми :крышками. По
падающая в рабочее пространство аппарата рыба прогревается

острым паром при температуре 100"С, а затем в следующем отсе:ке
проду:кт прогревается и частично подсушивается горячим возду

хом температурой 120"С. При поступлении в аппарат бан:ки опро
:кидывщотся вверх дном для удадения бульона, СОСТОjJщего из воды,

жира и бел:ковых веществ. По выходе из аппарата бан:ки вновь
становятся в нормальное положение.

Производительность аппарата от
должительность бланширов:ки от

45

70

до

до

90

144

бано:к/мин, про

мин в зависимости от

объема бано:к.

При такой обработ:ке теряется примерно

20%

массы рыбы. Эти

потери должны компенсироваться за счет добавления в бан:ки дру
гих продуктов.

В связи с потерями, возникающими при паровоздушной обра

бо'гке рыбы, в настоящее время используются более совершенные
процессы бланширования

-

на аппаратах Н-20-ИЖА, работающих
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с использованием ИК-излучения. Банки с рыбой последовательно

перемещаются под лампами ИК-излучения. При этом рыба нагре
вается, проваривается и подсушивается.

Наиболее перспективным считается способ бланширования с
помощью энергии сверхвысоких частот (СВЧ). Применение этого
способа дает возможность сс;(ратить время по сравнению с блан

шированием паром в

20

раз.

Проnекаnuе осуществляется путем тепловой обработки рыбы

горячим (сухим) воздухом или лучами. Температура воздуха при
пропекании достигает 120 0 С и выше. При этом часть влаги испа
ряется, а более значительная часть влаги перемещается во внут
ренние слои мяса под действием разности температур (термо
диффузия).

Одноврt:менно под действием теплоты в наружных слоях мяса
белок денатурируется и ткани уплотняются, за счет чего создают
ся неблагоприятные условия для испарения влаги из рыбы. Во

внутренних слоях тушки или куска скапливается избыточное ко
личество влаги, которую необходимо удалить.

Процесс пропекания рыбы состоит из двух стадий. На первой
происходит интенсивное обезвоживание кожи и мяса в наружных

слоях рыбы, а на второй

-

удаление влаги из внутренних слоев.

Если удлиняется первая стадия, то внутренние слои мяса рыбы
перегреваются, вода начинает превращаться в пар и от избыточ
ного его давления тушки или куски деформируются, образуется

лопанец, особенно при обработке рыбы ИК-лучами. Поэтому пер
вую стадию необходимо прекращать с таким расчетом, чтобы вто
рая протекала за счет "I:еплоты, аккумулированной в теле рыбы,
т. е. прекратить подачу горячего воздуха или уменьшить его тем

пературу. В этом случае влияние разности температур прекраща
ется и происходит прогревание внутренних слоев мяса рыбы. При
этом влага в натуральном состоянии или в виде пара движется к
поверхности из-за разности ее концентрации во внутренних и внеш

них слоях, и испаряется, а часть остается в наружных слоях и в

коже, увлажняя их, что препятствует развариванию рыбы во вре
мя стерилизации.

Необходимым условием пропекания является обработка каж
дой рыбы в отдельности, что усложняет производственный про
цесс и конструкцию оборудования. С целью упрощения этого про-
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цесса рыбу сначала бланшируют, а затем пропекают. При пропе

кании рыба теряет в масее от

14

до

20%,

при обретая привкус и

запах печеной рыбы. Этот способ тепловой обработки используют
при производстве консервов в масле.

Существуют два способа копчения рыбы
Горячее копчение

-

-

горячий и холодный.

Э'ГО обработка рыбы дымом, образующимся

при неполном сгорании древесины при температуре выше 800С.

На первом этапе рыба подсушивается и проваривается (про
пекается) в результате нагревания ее горячей дымовоздушной сме
сью, сопровождающегося частичным удалением из рыбы воды, де

натурацией белков, желатинизацией коллагена и разрушением
тканевых ферментов. Затем на поверхности рыбы оседают коп
тильные вещества дыма и происходит их последующая диффузия

через кожу в глубь мышечной ткани.
Коптильный дым, получаемый при неполном сгорании древесины,
представляет сложную смесь, состоящую из различных химичес

ких веществ, которые находятся в дыме в капельножидком, паро

образном, газообразном и твердом состояниях. Основными компо
нентами дыма, образующимися в процессе копчения являются:
метиловый, этиловый и пропиловый спирты, муравьиный, уксус
ный и пропионовый альдегиды, акролеин, фурфурол, ацетон, диа
цетил,

муравьиная,

уксусная

вещества, всего около

и

пропионовая кислоты

70 различных соединений.

и

другие

Все они находят

ся во взвешенном состоянии и постепенно оседают на рыбу.
Скорость осаждения дыма на рыбе зависит от состояния ее по
верхности. Если рыба влажная, то дым оседает очень быстро, но

рыба при этом стаНОВI1ТСЯ темной, непри~лекательной, а если по-.
верхность рыбы сухая, дым оседает медленно, но рыба при этом

приобретает бледный светло-желтый цвет. Процесс копчения, за

счет высокой температуры внутри рыбы (около 70 0 С), оказывает
стерилизующее действие, которое усиливается бактерицидным дей

ствием веществ, входящих в состав дыма и обладающих антисеп
тичесю~ми свойствами.
Для копчения рыбы используют обычно древесину лиственных
пород

более

- ольху, бук,
25%. Хвойные

осину и березу (без коры) влажностью не

породы деревьев использовать нельзя, так

как они содержат много смол, что придает рыбе горьковатый вкус

и окрашивает в темный цвет.
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Использование древесины с более высокой влажностью уве
личивает количество сажи в дыме, что придает продукту темный

и грязный вид, в результате чего она становится непригодной для
консервирования.

Горячее копчение предусматривает

3

стадии: подсушивание,

пропекание и собственно копчение. При подсушивании рыбы в
коптильных камерах поддерживается температура в пределах

60-

ВООС, что является наиболее оптимальным для уплотнения кожи
и наружного слоя мяса во избежание разрыва и излишнего выде

ления влаги из рыбы. Подсушивание прекращают, когда поверх
ность кожи или мяса на разрезе станет суховатой, что способству
ет лучшему осаждению дыма на поверхности рыбы.

Пропекание осуществляется с целью проварки мяса рыбы, так
как последующая С'lадия (копчение) продолжается недолго и осу
ществляется при температуре, недостаточной для проварки. Про
пекают рыбу при температуре 110-150 0 С не более

20

мин.

Копчение осуществляется при температуре 90-1l0°С. Его про
должительность зависит от вида рыбы, состояния ее поверхности,
температуры дыма и т. д. В результате копчения рыба приобретает
приятный аромат копчености и внешний вид.

В настоящее время с целью ускорения процесс а копчения ис
пользуется способ электрокопчения рыбы. При обычном копчении
рыбу коптят густым дымом, а при электрокопчении уменьшают
густоту, так как при меньшей концентрации облегчается иониза
ция дыма и улучшается осаждение веществ, находящихся в нем.

Это связано с тем, что в коптильной камере создается электричес
кое поле выссхого напряжения, в котором частицы дыма движут

ся в строго определенном направлении, что способствует их осаж"
дению. При этом рыба служит электродом с зарядом, противопо
ложным заряду частиц дыма.

Кроме того, при меняется мокрое или бездымное копчение, за
счет использования специальных жидких коптильных препаратов,

полученных методом сухой перегонки древесины.

Мокрое копчение осуществляется путем погружения кусков или
тушек рыбы в ванну с раствором коптильной жидкости в течение

30-60

с, после чего рыба подсушивается и проваривается ИК

лучами в течение

15-30

мин. Однако эти методы не получили

широкого распространения в консервном производстве.
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Для холодного копчения, как правило, используется соленый
полуфабрикат. В процессе копчения рыба не пропекается и не
сваривается, а утрачивает вкус и запах сырой рыбы и становится
пригодной в пиrцу без дополнительной кулинарной обработки.
Предварительно соленый полуфабрикат смачивают в чистой воде
1,1 г/см 3 ) до содержа

или в слабом соленом растворе (плотность
ния соли в рыбе для 1-го сорта не более

4-7,5% и 2-го - 610%, после чего рыбу нанизывают на рейки или шомпола и подсу
шивают до содержание влаги 62-68% . Можно рыбу подсушивать
в естественных условиях в течение 1-2 суток в теплое время и до
4 - в холодное время года, а можно в сушильных шкафах с
подачей теплого воздуха (20-25 0 С). Продолжительность подсуш
ки

18-36

ч, при этом потери массы рыбы составляют

16-22%.

Затем рыбу помещают в камеры копчения без соприкосновt:ния

друг с другом и обрабатывают дымом. Копчение в зависимости от
размера рыбы длится от
25 0 С, а спустя

12

6 до 120 ч при температуре в камере 20-

ч ее доводят дО 30-35 0 С.

Можно рыбу перед копчением разрезать на части или в виде
филе, затем просолить

30

мин в

12% -ном растворе соли и нани
5-12 ч. Приготовленное

зать на прутки для копчения в течение

Таким образом филе пригодно для дальнейшей переработки на
консервы и пресервы.

РасфаСО61Са рыбы. В зависимости от вида консервов рыбу рас
фасовывают в банки механически или вручную. При производстве
натуральных лососевых консервов свежую рыбу укладывают в

банки на автоматических набивочных машинах марок ИНА-115,
ИНА-1l6.
Обжаренную, копченую, бланшированную и подсушенную рыбу
ввиду нежной консистенции ее мяса укладывают в банки вручную

на расфасовочных конвейерах.
Как правило, в технологических линиях наполнение банок про

исходит до тепловой обработки. Исключение составляют шпроты,
сайра, бланшированная Е масле, частик, обжаренный в соусе. Эти
виды консервов фасуют вручную. Заполнение банок производится
в соответствии с требованиями нормативной документации, пре

дусматривающей количество и способы размещения кусков в бан
ке.

or

укладки рыбы в банки зависит товарный вид и качество

консервов. Если в банку положить рыбы больше, чем предусмот-
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рено нормой, в ней останется меньше места для заливки соуса или

масла, что при водит К ухудшению вкуса консервов. И, наоборот,

если не доложить рыбу в банку, то в нее войдет большее количе
ство соуса или масла, рыба во время стерилизации чрезмерно раз
варится.

В СВf.зи с этим при машинном заполнении банок ;зедется непре
рывный контроль соответствия массы уложенной в банку рыбы, а

при ручном

-

периодический контроль. Он проводится путем взве

шивания банок (до внесения гарнира), примерно

5%

сменной вы

работки. При машинном заполнении банки проходят контрольный
автомат, который регистрирует норму, недовес и перевес. Обнару

женный дефект устраняется вручную.

Существуют рядовой (тушками) способ укладки рыбы в банки,
вертикальный (кусочками) и бе::,рядовой (навалом). Количество
рыбы в банке не превышает

75%

ее общей вместимости, осталь

ной объем заполняется заливками, маслом, гарнирами и т. д. За
полнение банок маслом, заливками, овощами осуществляется ап
паратами-наполнителями (соусонаполнитель, маслонаполнитель,
соледозатор), работающими в автоматическом режиме.

Для заливки обжаренной и бланшированной рыбы исполь
зуют томатный или другие соусы, которые наиболее подходят к

рыбе, обработанной теплотой по тому или другому способу. Мас
лом заливают бланшированную, подвяленную, печеную и коп

ченую рыбу, а бульоном

-

бланшированную и сырую. Заливку

производят с целью придания рыбе специфического вкуса и за
паха и, что очень важно, для удаления по возможности больше

воздуха из ранок. Кроме того, заливка банок соусом у~еличива
ет теплопроводность,

так как наличие воздуха между кусками

рыбы значительно замедлило бы прогреваемость консервов при
стерилизации.

Соотношение рыбы и заливок устанавливают нормативами (на

1 учетную банку)

из расчета

с добавлением масла,

70

5 г масла для консервов

натуральных

г масла для консервов, бланшированных

в масле, томатной заливки

-

от

100

до

190

г в зависимости от

вида рыбы и ассортимента консервов. У комбинированных кон
сервов (с овощами, крупой) соотношение рыбы и гарнира вместе с

соусом составляет примерно

1:1 (175

г рыбы и

175

г гарнира).

Экzаустuроваnuе. Заполненные продуктом банки подвергают
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экгаустированию. Эта операция предусматривает удаление возду

ха из наполненных рыбой банок перед их закаткой. Воздух в бан
ках отрицательно действует на продукт и тару в процессе стерили
зации и хранения консервов, так как происходит окисление орга

нических веществ, что ухудшает качество консервов. Кроме того,
воздух, оставшийся в банках, способствует развитию в продукте
остаточной микрофлоры, а при стерилизации банок, содержащих
большое количество воздуха, в них возрастает давление, что мо

жет привести к деформации банок.

Повышенное давление в банках с консервами при стерилизации,
а также все другие вредные явления могут быть предупреждены
удалением из банок воздуха перед закаткой, т. е. созданием в бан
ках вакуума.

Различают тепловой и мехав.ическиЙ способы эксгаустирова
ния. При тепловом эксгаустировании часть воздуха из незапол
ненного продуктом пространства банки и из самого продукта уда

ляется в результате их теплового расширения. Тепловое экгаусти
рование осуществляется наполнением банок предварительно на
гретым продуктом и заливкой его горячим маслом или соусом.

Температура заливок должна быть не менее 80 0 С. При этом над
поверхностью материала в банке пространство заполнено водяны
ми парами, близкими к насыщению. При закатке горячей банки
воздуха под крышкой практически не будет, а при охлаждении

внутри нее образуется вакуум. Последующее нагревание восста
навливает наличие водяных паров, но не вызывает давления.

При производстве натуральных консервов иногда применяют
тепловое экгау~тирование путем выдержки заполненных цанок в

атмосфере насыщенного водяного пара. Пар вытесняет избыток
воздуха из банки, после чего ее можно герметизировать.
Механическое экгаустирование заключается в отсасывании воз
духа из наполненных банок в процессе укупорки их на вакуум

закаточных машинах. Его часто совмещают с тепловым. В этом
случае на вакуум-закаточных машинах укупоривают банки с пред
варительно нагретым продуктом, или банки с холодным продук
том укупоривают на паровакуумных закаточных машинах, в ко

торых процесс вытеснения воздуха из банок паром совмещается с
нагреванием воздуха, остающегося в банках.

За"ат"а. Эта операция предусматривает герметическую уку-
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порку банки, наполненной продуктом, с целью его изоляции от
окружающей среды и предохранения от попадания микроорганизмов
внутрь банки. Герметизация

-

одна из самых ответственных опе

раций, от которой практически зависит сохранность консервов.
Закатывают банки на специальных машинах в несколько при
емов. Вначале крышкс. роликами прикрепляется к банке с таким

расчетом, чтобы из нее можно было отсосать воздух. Затем ваку
ум-насосом отсасывается воздух и крышка роликами плотно (гер

метически) прикатывается к корпусу банки. Такие машины полу
чили название вакуум-закаточных, они установлены на большин
стве консервных заводов.

Закаточные машины бывают полуавтоматические и автома

тические. Полуавтоматические предназначены для герметизации

КРУIlНЫХ (от

3

кг) банок. Банки в эти машины подают вручную.

Автоматические машины работают без участия человека. Произ

водительность полуавтоматических машин составляет

нок/мин, а автоматических

20-30 ба
- до 240 банок/мин. Надежность ра

боты закаточных машин определяют внешним осмотром закаточ

ного шва, а также путем выборочной периодичес:кой провер:ки по
гружением банок на

60 с

в воду температурой 85-90 0 С. При этом

из негерметичных банок выделяются пузырь:ки воздуха. Можно
проверить герметичность с

помощью специального

аппарата

-

тестера.

После закатки поверхность банок обычно загрязнена соусом,
бульоном, маслом. При стерилизации они прочно схватываются с
металлом и впоследствии приходится затрачивать много труда,

чтобы снять их с поверхности .банки. В связи с этим закатанные
банки моют в горячей воде и 0,5%-ным раствором щелочи темпе
ратурой 70-80 0 С (при изготовлении консервов в масле или то
матном соусе). После мойки в щелочном растворе банки опо
ласкивают водой. Для мойки используют машины конвейерного
типа

.

• Стерuл.uзацJ.!Я. Стерилизацией в консервном ПРОИЗВОДСТRе на
зывают процесс термической обработки пищевых продуктов, рас
фасованных в герметически укупоренную тару. Это основной про

цесс консервного npoизводства. Целью стерилизации является унич
тожение или подавление микроорганизмов, способных вызывать
порчу консервируемых продуктов или образовывать в них токси-
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ны, опасные для здоровья человека. Кроме того, при тепловой
стерилизации инактивируются ферменты, которые содержатся .В
продуктах и могут вызывать ухудшения качества или даже порчу
консервов при хранении.

И, наконец, стерилизация сочетается обычно с их кулинарной
обработкой, в результате чего продукт готов к употреблению в

пищу без какой-либо дополнительной подготовки. При этом долж
ны сохраниться пищевые и вкусовые качества консервов, Т.е. сте

рилизация не должна отрицательно влиять на органолептические
показатели продукта.

Полная стерильность рыбных консервов, т. е. уничтожение в
них всех вегетативных клеток и спор микроорганизмов, дости

гается лишь при воздействии высокой температуры, которая
находится в пределах 140-160 0 С.

Вместе с тем при такой

температуре питательные вещества, и в первую очередь белки,
сильно изменяются,

что приводит к ухудшению качества кон

сервов. Поэтому стерилизацию проводят при более низкой тем
пературе, в пределах

110-120°C,

при этом консервы оказыва

ются стойкими при хранении, поскольку большинство видов

микроорганизмов погибает при температуре 60-75 0 С и только
споры небольшой части бактерий пере носят нагревание при тем

пературе 110-120 0 С.
Качество стерилизации во многом зависит от количества мик
роорганизмов и спор в продукте. Существует прямая зависимость:
чем больше обсемененность продукта, тем дольше требуется на

гревать его до полного уничтожения микроорганизмов. В связи с
этим необходимо строго соблюдат.ь санитарный режим производ
ства.

Уменьшению термоустойчивости бактерий способствует до
бавление к рыбе томатного соуса, который содержит уксусную и

другие кислоты, являющиеся консервантами. Добавляемые пря
ности и их СО 2 -экстракты также оказывают угнетающее действие
на бактерии за счет содержания в них бактерицидных веществ

(фитонцидов). Кроме того, для большего угнетения остаточной мик
рофлоры прибегают к быстрому охлаждению консервов после сте
рилизации.

Стерилизуют консервы в автоклавах периодического (гори
зонтального или вертикального типа) и непрерывного действия.
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Процесс тепловой обработки включает ряд операций. На первом
этапе паром вытесняется из автоклава воздух и повышаются тем

пература и давление до рабочего уровня. В процессе стерилизации

поддерживается их постоянство. Затем следует про грев автоклава,
в нем устанавливается постоянное избыточное давление.

По завершении собственно стерилизации в автоклаве постепенно
снижаются давление и температура. Содержимое автоклава ох

лаждается водой под душем, в открытых ваннах или автоклавах.
Для каждого вида консервов установлен строгий режим стери
лизации в соответствии с формуло

(А
где А
ма

В

-

время, необходимое для удаления воздуха и;j автоклава и подъе

температуры

-

+ в + С)/Т,

теплоносители

до

температуры

стерилизации,

продолжительность собственно стерилизации, мин; С

-

мин;

продол

жительность снижения давления в автоклаве до атмосферного, или про

должительность охлаждения консервов, мин; Т

-

температура стери

лизации, "С.

Стерилизация является завершающим процессом в технологии

приготовления консервов. Банки после охлаждения сортируют,
моют щелочным раствором и горячей водой, сушат, иногда проти
рают, после чего направляют в склад готовой продукции для при
ведения их в пригодное состояние для хранения, транспортировки

и реализации в торговой сети. На рис.

6.3 показана принципиаль

ная с:х;ема обработки рыбы.
В процессе хранения консервов в складе происходит их со
зревание. Созревание натуральных консервов заключается в рав
номерном распределении соли в содержимом банки и впитывании
в ткани рыбы выделившегося бульона, что улучшает вкусовые

качества продукта. Минимальный срок созревания

- 1

месяц.

В консервах с томатной заливкой происходит впитывание за
ливки в рыбу и вытеснение ею масла, проникающего в кусок при

обжаривании. Равномерно распределяются и пряности, что при
дает рыбе специфические вкусовые свойства. Обычно это происходит
в первые

10-15

суток, поэтому консервы такого типа реализуют

после этого срока.
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6.3.

Технологическая схема обработки рыбы:

бункер приемки и хранеНI(IЯ рыбы; 2 - чаны для СО 2 -анестезии; 3 - столы для обескровлива
ния рыбы; 4 - чан для мойки и предварительного охлаждения; 5 - распределительное устройство;
6 - разделочные столы (удаление внутренностей); 7 - генератор ледяной воды; 8 - гидротранс
портер для мешков; 9 - бак охлаждения ледяной водой; 10- конвейер пустых банок; 11 - конвейер
полных банок; 12 - весовое устройство; 13 - калибровочная машина; 14 - дозатор льда; 15 устройство для установки крышек на банки; 16 - закаточная машина; 17 - наполнитель-дозатор;
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20 - устройство мойки целых рыб;
23 - порционирующие машины;
устройство для посола; 25 - коптильная камера; 26 - встроенная моечная машина; 27 моечная машина филе; 28 - этикетировочная машина; 29 - система упаковки; 30 - система вакуум
ной упаковки порционированных продуктов; 31 - весовое устройство; 32 - ломтерезка; 33 - маши

18 21 24 -

подъемный стол для подносов;
гильотина для удаления голов;

на для очистки

19 22 -

морозильная камера;

филетирующая машина;

У консервов в масляной заливке и бланшированных в масле
процесс созревания, т. е. процесс перераспределения масла и обра
зования вкусовых качеств продукта, продолжается в течение

3 месяцев.

2-

Созревание консервов типа шпрот аналогично созрева

нию бланшированных в масле, только в образовании вкусовых
свойств принимают У-Iастие еще и продукты пиролиза, образую·

щиеся при предварительной тепловой обработке (копчении). Срок
созревания таких консервов

-

до

4

месяцев. Для готовой про

дукции важное значение имеет внешнее оформление, которое за

ключается в четком наглядном изображении на поверхности бан
ки состава и свойств продукта, а также данных о пищевой и энер

гетической ценности. Эти данные наносятся на поверхности банок
литографическим способом либо наклейкой с полной информаци
ей. Ее вполне достаточно для потребителя, но недостаточно для
учета, отчетности и контроля. Для этих целей предусмотрена сис
тема маркирования крышек банок, на которых перед герметиза
цией консервов штампуется ряд цифр и литеров.

Методом выдавливания или несмываемой краской на наружной
стороне дна или крышке нелитографированных банок наносят знаки

условных обозначений в

3

ряда. В первом ряду наносятся: дата

изготовления продукции (число, месяц, год). Число

-

двумя циф

рами (до цифры девять включительно впереди ставится нуль); ме
сяц

-

двумя цифрами (до цифры девять включительно впереди

ставится нуль); год

-- двумя последними

цифрами года.

Во втором ряду наносятся ассортиментный знак, состоящий от
одной до трех цифр или букв, и номер предприятия-изготовителя

-

от OДHO~ до трех цифр или букв, кроме буквы .Р •..
В третьем ряду

-

номер смены (один знак) и индекс рыбной

промышленности (буква .Р.).
При обозначении ассортиментного знака и номера завода одним

или двумя знаками перед ними оставляют свободное место для
одного или двух знаков.

Например, консервы с ассортиментным знак·ом
ботанные предприятием-изготовителем ~

5 сентября 2001
050901
127113
1Р

113

127,

выра

в первую смену

года, должны иметь следующие обозначения:
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На банках с икрой осетровых рыб в два ряда наносят сле
дующие условные обозначения. В первом ряду

-

дата изготовле

ния продукции (декада, месяц, год); декада обозначается одной
цифрой

(1,2,3);

месяц

-

двумя цифрами (до цифры девять вклю

чительно впереди ставится нуль); год

Во втором РhДУ -

-

последней цифрой года.

номер, присвоенный мастеру (одна или две

цифры).

Допускается на банках с пресервами вместимостью

800 сМЭ и
... (ко

более наносить дополнительную маркировку .Хранитъ до
нечная дата хранения) •.

При маркировке литографированных банок на крышку наносят
только реквизиты, отсутствующие на литографии, при условии,

что дата изготовления указана в первом ряду. Индекс рыбной
промышленности можно не наносить.

При оформлении наклейки для стеклянной тары маркировоч
ные данные должны быть отпечатаны штампом или компостером с
указанием номера смены, числа, месяца и года выработки про

дукции. Допускается наносить маркировочные знаки методом вы
давливания на крышке, а также маркировку непосредственно на

стекло. При односменной работе номер смены можно не наносить.
Маркировку на банки, изготовленные из полиэтилена, наносят
методом холодного выдавливания при помощи разогретой печат
ной формы, а также путем прикрепления этикетки с обозначениями.

На дне банки должны быть отлиты товарный знак завода-изгото
вителя, марка полиэтилена, квартал и год выпуска.

На полиэтиленовые крышки наносят условные обозначения, как
и при ИЗt:'Oтовлении консервов в металлической таре.

}IoMep смены

и дату изготовления продукции можно наносить на этикетку штам
пом или компостером.

Храшmuе и mрансnoрmuроваnue КQncepвoв. Банки с консервами
упаковывают в ящики и помещают в склад на хранение. Хранят
консервы в сухом прохладном равномерно освещенном складе при

постоянной температуре. В нем должно быть предусмотрены ото
пительная система и хорошая вентиляция. Ящики с консервами
укладывают в штабеля по
вы

-

10-12 рядов,

а неупакованные консер

в пирамиды, помещая между рядами банок картон или фа

неру. Температура воздуха должна быть 15-20"С при влажности

70-75%.
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Продолжительность хранения консервов в томатном соусе, а также
консервов из тресковых, камбаловых, сельдевых рыб в масле
более

12 месяцев,

-

не

другие рыбные консервы в масле и натуральные

консервы из лососевых можно хранить до

24

месяцев.

Особое внимание следует уделять транспортировке консервов,
так как при нарушении усл~вий перевозок может происходить
отслаивание кожицы и мяса, помутнение бульона, образование боль

шого количества мясной пульпы и Т.д., что приводит к снижению
качества консервов. Поэтому при транспортировке консервов их
следует оберегать от механических повреждений. Наиболее вос

приимчивы к механическим воздействиям консервы в собственном
соку, а наиболее устойчивы
следует предохранять

от

-

из обжаренной рыбы. Консервы

коррозии,

а

также

от

перегревания

и

заморажив<.LНИЯ.

Дефекты рыбн,ых "он,сервов. Большинство консервов вы
пускают в жестяных банках, поэтому обнаружить многие дефекты
и дать консервам товароведную оценку только по внешнему виду

банок трудно. Дефекты консервов могут быть внешние и внутрен
ние. К внешним дефектам относят ржавчину, деформирование бан
ки, птички, жучки, хлопуши и бомбаж.

Ржавчина образуется при недостаточной протирке и сушке ба
нок после стерилизации или при хранении консервов в сыром по

мещении. Жестяные банки с незначительным налетом ржавчины,
которую можно удалить при протирке, относят к стандартным, а

если после снятия ее остаются раковины, банки относят к нестан
дартным.

Деформирование бающ обычно образуется в результате по
лучения ею механических повреждений (вмятина) при транспорт
но-перегрузочных работах.

П mич"а

-

вспучивание крышки на отдельном участке по фор

ме тела летящей птицы. Этот дефект возникает в результате не
правильно проведенного процесса стерилизации или использования

крышек, приготовленных из нестандартной жести.
Жуч"а (заусеница)

-

выступ жести в одном, реже нескольких

местах поперечного шва. Такие банки негерметичны и редко попа
дают в торговую сеть.

Хлопу ша

-

вздутие одной из крышек, которое возникает из-за

очень тонкой жести и наличия повышенного объема воздуха в банке.
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Если нажать на крышку и посадить ее на место, то вздувается
другая крышка с сопровождающим .хлопающим. звуком. В неко
торых случаях этот дефект предшествует бактериологическому

бомбажу.
Бомбаж

может быть физическим, химическим и бактерио

логическим. В этом случае крышки с обеих сторон вздуваются и
банки по форме напоминают бомбу, которая в результате давле
ния газов может лопнуть (разорваться), что иногда сопровождает
ся сильным звуком.

Физический, или ложный, бомбаж не сопровождается порчей
продукта и возникает в процессе стерилизации,

недостаточного

вакуумирования, переполнения банок. Он может возникнуть и в
случае хранения консервов при высокой температуре (выше

30-

35 0 С). При фИJическом бомбаже консервы стерильны.

Химический бомбаж возникает при образовании и накоплении
в банках водорода вследствие взаимодействия кислот и металла. В
банке постепенно накапливаются газы, процесс идет медленно,
поэтому этот дефект имеет место при длительном хранении кон

сервов. Пригодность их в пищу зависит от содержания в них оло

ва, которого должно быть не более 200 мг на 1 кг содержимого
банки.

Бактериальный бомбаж возникает в результате деятельности
газообразующих бактерий, которые при стерилизации не были
уничтожены или попали в банку после этого (негерметичная бан
ка). Консервы с бактериальным бомбажом нельзя использовать в
пищу, они подлежат уничтожению.

Кон.:;ервы с дефектами нель~ направлять в розничную тор
говлю. Их можно использовать в сети общественного питания толь
ко после вскрытия каждой банки и установления доброкаче
ственности их содержимого.

К внутренним дефектам относятся разваренностъ, недостаточное
наполнение, нестандартное соотношение плотной и жидкой частей,
повышенное содержание солей тяжелых металлов, наличие пато
генных микроорганизмов, сползание кожицы. Кроме того, к этим
дефектам следует отнести толокнянность и творожистый осадок.

Толокнянность

-

специфические неприятные вкус и кон

систенция мяса рыбы, образующиеся в результате длительного

хранения консервов. Возникает этот дефект в результате денату-

З08

рации белков, мясо рыбы имеет жесткую рассыпчатую конси
стенцию.

Творожистый осадOlС образуется в результате использования
несвежего или предварительно замороженного сырья. Во время

стерилизации из такой рыбы извлекается большое количество эк
страгируемых, главным образом водорастворимых белков, кото
рые затем коагулируют и осаждаются на поверхности

кусочков

рыбы в виде беловато-желтых хлопьев, напоминающих по внеш

нему виду испорченный творог. В пищевом отношении консервы
вполне доброкачественны, но имеют плохой внешний вид.

6.2.

Производство натуральных рыбных консервов

Натуральные консервы

-

наиболее полноценный продукт, так

как в нем сохранены все пищевые и вкусовые (экстрактивные)'ве

щества. Такие консервы подразделяют на натуральные без добавок,
натуральные в желе, натуральные в масле. Натуральные консервы
без добавок приготовляют из рыбы, икры и печени, моллюсков и
ракообразных, а натуральные в желе и масле

-

только из рыб.

На производство натуральных консервов направляют только
свежее или охлажденное сырье не ниже 1-го сорта. Недостатком
этих консервов считают потерю механической прочности после
стерилизации, поэтому наиболее ценные консервы из лососевых и

сиговых рыб можно готовить только в желирующих заливках.

Заливка при застывании склеивает куски и сохраняет их цел ост
НОСТ:Р при транспортировании.

Сырьем для прШ'Отовления натуральных консервов из лососевых
рыб являются кета, горбуша, нерка (красная), кижуч, чавыча, го
лец. Вся выловленная рыба проходит выдержку в специальных бун

керах с пересыпкой льдом общим слоем до
рыбы от

1,5

0,8

м при температуре

дО 4 0 С. После выдержки рыбу направляют на приго

товление консервов. Технология приготовления натуральных кон
сервов заключается в следующем (рис.

6.4).

Сначала рыбу разделы

вают, удаляя все внутренности и несъедобные части. Разделывание
проводят по общей для всех консервов схеме, включающей отделе
ние головы, выемку внутренностей, отрезание плавников, зачистку
внутренней полости от остатков внутренностей и черной пленки.
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Прием и сортировка сырья

Краб

Лосось

Пeчeнt. "ТРеСКИ

Тунец
Размораживание и

Срыв naнциря

разделка сырья

Варка и охлаждение
КОн.3чностеЙ

Мойка

Стекание

Стекание
орционирование на

рыбореэке

автомате

w
о

Закатка банок (герметизация)

Мойка закатанных банок

Лакирование наружной поверхности
банок

Укладка банок в решета автоклава

Стерилизация банок с рыбой
Oxnаждение простерилизованных банок

Рис.

6.4.

Укладка банок в ящики и короба

Хранение и отгрузка

Технологическая схема приготовления натуральных консервов из лосося,

краба, тунца, печени трески

При разделке целой рыбы на автоматах ястыки икры вы
брасываются вместе с внутренностями, сильно деформируются и
загрязняются.

При этом получаемая икра имеет много лопнувших зерен и
после обработки выходит пониженного качества. Поэтому головы
рекомендуется удалять на головоотсекающих машинах, икру из

влекать вручную. Обезглавленную и выпотрошенную рыбу пере
дают для дальнейшей разделки и зачистки.
у океанических рыб разрешается оставлять чешую, а у скумб
рии и ставриды срезают боковые и хвостовые жучки.

Для разделки на автоматах рыба должна быть рассортирована по

размеру. Производительность одного автомата

1,5 кг.

3-4 т/ч массой 1,2-

После разделки на автоматах во всех случаях необходимы ее

ручная дообраGoтка и мойка. При этом количество ОТХОДО:al колеб
лется от

1,5

до

6%

в зависимости от точности работы автомата.

Подготовленную тушку режут на рыборезке на куски, соот
ветствующие высоте банки и их укладывают в нее с одновременным
дозированием соли. Нормой считают

345 г рыбы

и

5 г соли

в учет

ную банку. При приготовлении натуральных консервов из ставри
ды, скумбрии в банку дополнительно вносят перец горький и дуыи

стый по

1 горошине

на банку и лавровый лист размером

4

см2 •

Пройдя контроль массы и укладки рыбы, наполненные банки
поступают для герметизации на вакуум-закаточную машину, а за

тем на стерилизацию. Стерилизуют натуральные консервы при
температуре 112 0 С в течение
течение

40

80

мин или при температуре 120 0 С в

мин.

ПОРР.'док технологических операций ПРИI'O';ГOвленил натуральных
консервов с добавлением бульона (в желирующих заливках) ана
логичен процессу приготовления натуральных консервов без доба

вок. Норма закладки рыбы от
остальное (до

350

г)

-

240

до

280

г на учетную банку, а

заливка.

Для приготовления желирующего бульона используют отходы

от разделки рыбы (головы, 'плавники, кости). На
банок расходуют около

70

1000

учетных

кг отходов. Отходы моют, заливают

водой и варят до полного разваривания. Полученный бульон филь
труют, добавляют компоненты, соответствующие рецептуре, в том
числе уксусную кислоту, соль, сахар и агар. Агар используется с
целью увеличения клейкости и прочности желеобразного студня.
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Ву льон С внесенными :компонентами вновь нагревается и подается
на залив:ку. Ван:ки герметизируют и стерилизуют при температуре
112 0 С в течение

65

мин.

Технология прШ'ОТОвления натуральных :консервов с добавлением
масла та:кая же, :ка:к и натуральных без добаво:к и с добавлением
бульона. Рыбу нагревают в бан:ках до температуры 100"С, не сли
вая бульона, и добавляют масло. Норма за:клад:ки рыбы составля

ет

335

г, масла

-

10

г и соли

-

5

г на учетную бан:ку. Ван:ки

герметизируют и стерилизуют при температуре 112 0 С.

Технология приготовления :крабовых :консервов имеет не:которые
особенности. Для обработ:ки :консервов используют толь:ко свежих
:крабов-самцов, прошедших сортиров:ку. Обработку производят по

следующей схеме: с выловленного :краба еще в живом или толь:ко
что уснувшем виде снимают панцирь, отделяют конечности. Ко
нечности варят в морс:кой воде или

ние

5% -ном

растворе соли в тече

мин, охлаждают водой до температуры 35-40"С и

10--15

разделывают, вынимая из хитиновой оболоч:ки мясо. Вареные и
охлажденные :конечности нельзя хранить более

6-12

ч при тем

пературе 15-17"С, поэтому их немедленно разделывают для из
влечения мяса. Мясо :краба подразделяют на следующие группы:
розоч:ка

-

первый плечевой сустав :конечности; толстое мясо

второй сустав; :коленце
тый сустав :клешни

-

-

третий сустав; тон:кое мясо

правая и левая; лапша

-

-

-

четвер

обрез:ки мяса.

Извлеченное мясо моют, сортируют и отвешивают в :количе
стве, равном вместимости бан:ки. В бан:ку в:кладывают пергамент
ный па:кет, в него

--

по

250

г мяса, пергаментный па:кет за:кры

вают, бан:ку герметизируют и стерилизую'I: при температуре 107 0 С

в течение

75

мин. При стерилизации происходит дополнительная

:коагуляция бел:ков т:каней :краба, сопровождающаяся выделением

со:ка. В готовых :консервах масса мяса составляет

185-195 г.

Ана

логично вырабатывают натуральные :консервы из кревето:к.
Не:которые особенности имеют :консервы из тунца. Для их при
готовления используют все :виды тунцов, особенно хороши :консер

вы из длинноперого тунца, имеющего наиболее светлое мясо. Кон
сервированное мясо тунцов напоминает :куриное филе и высо:ко
ценится на мировом рын:ке.

Оно подразделяется на светлое, :которое является основном, и
темное, расположенное по бо:кам и вдоль всего тела, и состав-
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ляющие до

5%

к массе рыбыо Лучшие консервы получают из свет

лого мяса. Из тунца готовят в основном натуральные консервы с

заливкой маслом вместо бульона. При этом предварительная тер
мическая обработка сырца производится двумя способами. В пер

вом рыбу закладывают в банки и бланшируют, а во втором

-

рыбу сначала бланшируют, а затем разделывают и закладывают в
банки. Наиболее широко используется второй способ.
После размораживания у тунца удаляют плавники и внут
ренности. Полученные тушки массой до
при температуре 101-105 0 С в течение

2 кг моют и бланшируют
1-1,5 ч. Более крупная

рыба бланшируется дольше, до свободного отделения мяса от по
звоночника. Вареное мясо охлаждают в течение

10--12

ч. Затем

удаляется голова, рыба разделяется на две половины с удалением
хребтовой кости, СНJ.мается кожа и отделяется светлое мясо 0''-

темного. При разделке получают

60-65%

светлого и

4-4,5%

темного мяса.

Мясо укладывают в банки, добавляют масло и соль, закатывают
и стерилизуют. После стерилизации банки поступают на мойку и
высушивание, а затем на упаковку и хранение.

Для приготовления натуральных консервов из печени ис
пользуют печень трески, налима, макруруса, нототении, морского

окуня, минтая, осетровых, масса которой составляет, в зависимо
сти от ее размера,

3-6%

от массы рыбы. Сущность приготовле

ния заключается в следующем. Извлеченную из рыбы печень сорти
руют и очищают от желчного пузыря,

сгустков крови, снимают

пленку и крупные кровеносные сосуды. Моют в холодной воде,
дают стечь 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. Масса сы

рой печени составляет

344,4

г на учетную банку. Банки гермети

зируют и стерилизуют при температуре 112 0 С. Печень тресковую
натуральную укладывают в литографированные банки.

Вместе с тем эти консервы только условно можно отнести к
пищевым, так как они не могут быть использованы для повсе
дневного питания из-за высокого содержания жира и витаминов.
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6.3.

Производство консервов в томатном соусе

Для приготовления ROHcepBOB в томатном соусе используют све
жую, охлажденную и мороженую рыбу всех видов, RaR разделанную,
TaR и неразделанную, отвечающую требованиям l-го сорта (рис.

6.5).

Мороженую рыбу предварительно размораживают. Крупную
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Рис. б.5. Технологическая схема приготовления консервов
в томатном соусе
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рыбу разделывают на тушку (удаляют чешую, плавники, голову,

зачищают брюшную полость). Очень крупную разделывают на филе,
удаляя позвонки и массивные ребра, у сома снимают кожу, а у
осетровых срезают жучки.

Мелкую рыбу (килька, тюлька) используют внеразделанном
виде. у более крупной удалЯlст чешую, голову и хвостовой плав
ник. Разделанную и мелкую рыбу тщательно промывают, а затем

солят в 18-22%-ном солевом растворе температурой 10-15 0 С, в
посол очных агрегатах или ваннах для получения консервов опре

деленной солености (содержание соли в мясе рыбы должно быть

1,6-2,0%) и

уплотнения мяса перед обжаркой.

Подсоленную рыбу (куски) укладывают на сетки для стекания
излишней влаги, а затем панируют мукой вручную при помощи
машин таким образом, чтобы куски крупной рыбы (мел .. ую

-

,~e

ЛИICом) равномерно со всех сторон были покрыты тонким слоем

муки, и выдерживают до образования теста. Рыбу панируют пше_ О
ничной мукой, содержащей не менее
ности не выше

15%.

35%

клейковины при влаж

Расход муки составляет

3-5%

к массе разде

ланной рыбы.
Панированную рыбу обжаривают в рафинированном раститель

ном масле при температуре от

3-8

140 дО

160 0 С путем погружения на

мин в кипящее масло. Продолжительность обжаривания за

висит от вида рыбы, размера кусков и температуры масла. После
обжарки на рыбе должна образоваться равномерная корочка, мясо
должно свободно отделяться от костей, но не быть сухим и лом
ким. В обжаренной рыбе содержание сухих веществ находится в

пределах

37--:-42%.

При обжарке растительное масло темнеет, повышается его кис
лотное число и появляется горечь, поэтому при кислотном числе,

равном

5,

масло заменяют или постоянно добавляют свежее.

у обжаренной горячей рыбы мясо легко крошится, поэтому
перед расфасовкой в бан:ки требуется охладить ее до температуры

40-45 0 С в течение не более

2 ч.

Охлажден:э:ую обжаренную рыбу

расфасовывают в банки. Операция расфасовки состоит в подборе
кусков соответствующих размеров и формы, взвешивания их и

укладки в банки. Обжаренные куски рыбы укладывают попереч
ным срезом к донышку, а тушки

-

плашмя рядами. Банки, на

полненные рыбой, немедленно заливают томатным соусом темпе-
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ратурой не ниже 70 0 С

(20-30

г на банку) и добавляю'г

5

г соли,

если рыба не просаливалась мокрым посолом и если эта норма

соли не вложена в томатную заливку. Соотношение соуса и рыбы

для разных консервов различное, но обычно оно составляет
соуса и

60%

40%

рыбы или поровну рыбы и соуса.

Наполненные баНhИ немедленно закатываются и поступают Е.
автоклав для стерилизации при 115-1200С.
Томатный соус, используемый для заливки, готовят различной
рецептуры в зависимости от вида рыбы: более острый, менее ост
рый, сладкий, кислый и т. д. Существует до

10

разных рецептов

томатного соуса. Основным показателем качества рыбных консер
вов в томатном соусе является хороший вкус и цвет томатной
заливки, поэтому для ее приготовления используют томат-пасту
или пюре высшего качества, а соус не готовят !JПРОК.

Приготовление соуса осуществляется в двухстенных котлах из
нержавеющей стали. Сначала нагревают воду до кипения, а затем
загружают сахар, соль, жареный лук, растительное масло и в кон
це

-

пропущенное через сито томат-пюре. Содержимое кипятят в

течение

15

мин, а за

5

мин до окончания варки добавляют лавро

вый лист, измельченный горький и душистый перец, кориандр и

гвозди:ку. Уксусную кислоту добавляют непосредственно перед за
ливкой соуса в банки.
Наиболее широко используется рецептура приготовления соуса
следующего (;остава (в кг на

1000 условных банок):
(12% -ное) - 80;
масло растительное - 4;
сахарн;ый песок - 9;
соль поваренная - 1;
уксусная кислота (80%-ная) - 1,5;
кориандр - 0,04;
лавровый лист - 0,01;
лук жареный измельченный - 6;
аирный корень молотый - 0,04;
перец красный стручковый молотый - 0,03;
тмин молотый - 0,04;
можжевеловые ягоды молотые - 0,04.

томат-пюре

Пшеничную муку добавляют только при производстве консервов
из бланшированной рыбы (ставрида, сельдь атлантическая).
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Готовые консервы выдерживают на складе в течение

1О

суток

дли созревания, после чего разрешается реализация.

Разновидностью этого типа консервов являются консервы из

обжаренной рыбы в маринаде. Различие состоит в рецептуре за
ливки, которую готовят с увеличенным количеством уксусной кис

лоты. Приготовление маринада ведут так же, как и томатной за
ливки, только при варке заливки в котел вводят дополнительно

морковь, а после варки добавляют

1,5

до

2,7

кг на

1000

80% -ную уксусную кислоту от

учетных банок. Кроме того, после заполне

ния рыбой банок на ее поверхность укладывают кусочек моркови.

Количество рыбы в банке
шинкованного лука

6.4.

- 20

-

245

г, маринада

-

85

г и свежего

г.

Производство консервов в масле

Рыбные консервы в масле являются деликатесными продуктами

и пользуются большим спросом. Вырабатываются из различных
видов рыб: скумбрии, ставриды, сардины, кильки, салаки, трес

ки, лососевых, сельди, сайры, хамсы, тунца и других по двум
основным технологическим схемам (рис.

6.6):

с предварительным

подсушиванием (пропеканием) или бланшированием и копчением.

Деликатесные консервы из мелкой пропеченной или блан
шированной рыбы в масле получили название .Сардины в масле.
по аналогии с консервами этого типа, вырабатываемыми из сар

дин. Характерной особенностью такой технологии является со
хранение цвета, запаха If вкуса, свойственных рыбе. Р.сходя из
этого принципа выбирают и метод предварительной тепловой об

работки рыбы (пропеканне горячим воздухом или ИК-лучами, об
работка горячим воздухом и паром, подвяливание с последующей

легкой обжаркой). Выбор способа обработки зависит главным об
разом от вида рыб, но следует учитывать назначения консервов и
возможности предприятия.

Технология приготовления консервов из рыбы, предварительно

прошедшей тепловую обработку, впервые была разработана для
использования сардины в консервном производстве. Позднее по
этой технологии начали обрабатывать других рыб.
Для пршотовления этих консервов используют как мелкую рыбу
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Хранение и отгрузка

Рис.

6.6.

Технологическая схема flроизводства рыбных
консервов в масле
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(килька, сардина, барабуля и др.), которую разделываают на тушку,

так и среднюю и крупную, разделанную на кусочки. Разделанную
рыбу тщательно моют в проточной воде температурой не выше
15 0 С, а затем подсаливают в солевом растворе до содержания соли

в рыбе

1,5-2,0%.

После посола рыбу подвер.аают предварительной тепловой об
работке с целью предварительного проваривания и частичного обез

воживания. После этого рыбу укладывают в банки и заливают
прованским маслом. Наполненные банки герметически укупоривают
и стерилизуют.

Тепловую предварительную обработку можно проводить не

посредственно в банках. В этом случае разделанную рыбу после
посола укладывают тушками плашмя, брюшком вверх с накло

ном, В банl(У помещается от

2

до

4

рыбок. Мелкую }.1ыбу укла

дывают перекрещивающими рядами, также брюшком вверх. Уло
женную в банки рыбу бланшируют острым паром при температуре
95-100 0 С в течение

24-32

мин, а затем подсушивают горячим

воздухом при температуре 100-130 0 С в течение

12-18 мин.

Бан

ки бланшируют в перевернутом состояния, чтобы в них не содер

жалось бульона. В горячие банки закладывают пряности, если
предусмотрено рецептурой, дозируют соль и заливают горячим

(75-

85ОС) маслом. После бланширования в учетной банке должно быть

280 г рыбы.

Заполненные банки герметически укупоривают и сте

рилизуют при температуре 120 0 С в течение

температуре 1120 С в течение
нят на складе не менее

25

60-70

25--30

мин или при

мин. Готовые консервы хра

суток.

Н~сколько своеобразна.технология приготовления консервов из
тунца, которая близка к технологии приготовления консервов типа
.Сардины в масле •. Тунцы

кг, содержащая

5--6%

-

крупная рыба, достигающая до

400

крови от живой массы. Поэтому, чтобы

получить консервы хорошего качества, тунцов необходимо обес
кровливать, так как кровь ухудшает цвет и вкус мяса,

а также

влияет на сахранность рыбы.

При разделывании тунца живую рыбу обескровливают, надре
зая горло у калтычка, затем удаляют голову с плечевыми костями

и внутренностями, от внутренностей отделяют печень. Промыва

ют брюшную полость, удаляют плавники. Тушки разрезают вдоль
позвоночной кости и отделяют тешу, мясо тщательно зачищают,
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удаляют

кожу,

кости,

темное

мясо

и

разрезают

на

продольные

полосы и куски, удобные для последующего порционирования.

Предварительную тепловую обработку производят до или после

укладки в банки. До укладывания полосы белого мяса помещают
в кассеты или противни и бланшируют острым паром при темпе

98- -1000с,

ратуре

затем охлаждают до температуры 30-35 0 С.

Охлажденные полосы очищают и порционируют поперек волокон,
куски укладывают в банки, плотно заполняя их объем. Бланши

рование в банках производят по общепринятой схеме.
При бланшировании перед укладкой в банку помещают

280 г
5 г соли. При бланшировании непосредственно
банках сырой рыбы - 292,5 г, масла - 52,5 г и соли 5 г. Банки

рыбы,
в

65 г

масла и

герметизируют в вакууме и стерилизуют при температуре 120 0 С в

течение

30-40

мин.

Технология приготовления консервов с предварительным коп
чением рыбы имеет ряд особенностей. Их готовят по технологии
консервов .Шпроты в масле .. , поэтому, даже если используют не
шпроты, а другие рыбы семейства сельдевых (килька, салака), то
называют консервами типа .Шпроты в масле ... Если консервы с
предварительным копчением рыбы приготовляют не из рыб се
мейства сельдевых, а из рыб других видов, то их называют кон

сервами типа .Копченая треска (камбала и др.) в масле ...
На приготовление таких консервов используют весьма раз
нообразное сырье (салака, килька, шпроты, хамса, сельдь, пик
ша, ряпушка, сом, треска, ставрида, камбала и др.).

Лучшие шпроты готовят из свежей балтийской кильки и салаки

осенне~зимнего улова, когда жирность рыбы достигает
размеры·-

8-13 см.

10-14%, а

Для получения однородного копченого полу

фабриката рыбу сортируют по размерам на две группы:

10-13 см.
но моют,

мясе

8-10

и

Каждую группу обрабатывают отдельно. Рыбу тщатель

подсаливают в солевом растворе до содержания соли в

1,2-2,0%

и нанизывают на прутки через жаберные крышки

и рот или через глаза. Рыбу промывают под душем для удаления
соленого раствора, вызывающего образование рапы и неравномер
ную окраску поверхности рыбы. После стекания воды рыбу подсу
шивают на этажерках или непосредственно в коптильных печах в

течение

10-12 мин, затем проваривают в течение 12-18 мин ле
- при температуре 100-120"С, зимой при 110-130"С

том, осенью
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и весной

-

при 120-140 0 С. Собственно копчение ведут при темпе

ратуре 90-10оас в течение

30-40 мин.

Регулирование температу

ры достигается подачей соответствующего количества топлива и
пара, а также при помощи шиберов дымоходов.

Готовая копчушка имеет целую, слегка сморщенную, плотно при
легающую к мясу кожицу з;)лотисто-желтого цвета, сочное, хорошо

проваренное мясо. Выкопченную рыбу охлаждают, сортируют и
направляют либо на хранение (до

суток на холодильниках),

15

либо в консервный цех для дальнейшей обработки. Мелкую рыбу
разделывают на тушку, а более крупную

-

на кусочки и укладыва

ют в банки. Банки с уложенной в них рыбой заливают горячей
(80-900С) смесью подсолнечного

(75%) и горчичного (25%)

масел,

затем закатывают и стерилизуют. Консервы выдерживают на скла

де в течение

3-6

месяцев для созревания. 3а это время рыба при

обретает характерную консистенцию, значительно улучшается ее
вкус.

6.5.

Производство рыбо-овощных консервов

Технология приготовления рыбо-овощных консервов существеюIO

не отличается от технологий производства дрyrих видов консер
вов. Эти консервы приготовляют из различной рыбы. Рыбу потро
шат, разделывают на куски, моют и затем подвергают кулинарной

обработке (бланширование, обжаривание). Кусочки укладывают в
банки, добавляя овощи или овощной маринад. Наполненные бан
ки герметически укупоривают и ~терилизуют.

Консервирование рыбы вместе с различными овощами и припра
вами позволяет получить продукты, содержащие полноценный ком
плекс пищевых веществ животного и растительного происхождения.

Качество консервов во многом зависит от рецепта, по которому их

приготовляют, И режима стерилизации. эти консервы приготовляют
в стеклянных и жестяных банках вместимостью

225 и 350 г.

Характерным примером является технология производства кон
сервов. Рыба с овощами в томатном соусе •. Эти консервы готовят
из бычка, кильки, салаки, мелкого частика и других рыб, обжа
ренных в растительном масле, уложенных с обжаренными овоща
ми в банки и залитых томатным соусом.
11.

Техн. перераб. рыбы и морепрод.
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Рыбу промывают в проточной холодной воде, разделывают, уда
ляя голову, чешую, внутренности и плавники. Крупную рыбу раз
резают на куски, а мелкую консервируют тушками. При разделке
бычка разрешается оставлять на тушке чешую, спинные, брюш
ные и анальные плавники.

Разделанную рыбу промывают в холодной воде и солят в про
фильтрованном
в мясе

18-20% -ном солевом растворе до содержания соли
1,5-2,0%. Иногда добавляют необходимое количество соли

в томатный соус, заливаемый в банки с рыбой. После стекания
лишней влаги рыбу панируют мукой и обжаривают в растительном

масле при температуре 150-160"С, затем охлаждают до темпера
туры 40"С и расфасовывают в банки, в которые предварительно
закладывают обжаренные овощи в смеси с томатным соусом

70%

(50-

нормы), а ОС'l'альное количество обжаренных овощей иrо

матного соуса помещают сверху уложенной рыбы. Заполненные
продуктом банки укупоривают крышками и стерилизуют.

Томатный соус с обжаренными овощами готовят из свежих ово
щей

-

моркови, пастернака, лука, петрушки. Овощи сортируют,

МОЮТ в воде, очищают, вторично npoмывают и измельчают, а затем

обжаривают в растительном масле при температуре 125-130"С с

учетом ужарки моркови и пастернака на

38-42 и лука на 50-55%.

В предварительно нагретую воду добавляют сахар и соль, томат и
жареный лук, перемешивaюr и доводят до КШIения, а затем добавля
ют остальные овощи. Смесь варят при слабом кипении в течение не
сколько МШIYТ и за

5 мин до конца варки добавляют молотые горький

и душистый перец, измельченную петрушку и отвар лаврового листа.

Продолжи:reльностъ варки не должна превыатъ 15-20.мин.
Если жареные овощи укладывают непосредственно в банку, то
томатный соус готовят без овощей.

По аналогичной технологии приготовляют и другие виды рыбо
овощных консервов.

6.6.

Производство пресервов

Под рыбными nресерва,м,и понимается продукт, прошедший со
ответствующую стадию обработки солью с добавлением сахара и
пряностей и выдержанный до созревания во время дальнейшего
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хранения. Для приготовления пресервов используют свежую или
слабосоленую рыбу в основном сельдевых и анчоусовых видов. Со

леный полуфабрикат, направляемый на изготовление пресервов,
должен содержать не более

10%

соли.

В отличие от стерилизованных консервов рыбные пресервы,
расфаСОВо.Нные в герметичные банки, не подвергаю!'ся тепловой
обработке, поэтому они являются нестерильными и сравнительно

малостойкими продуктами, особенно при хранении в условиях ком

натной температуры. С целью повышения стойкости пресервов в
банки добавляют в небольшом количестве антисептик

-

бензой

нокислый натрий. Однако содержание его допускается не более

2,6

г на

1

кг продукта. В связи с тем, что пресервы являются

малостойкими продуктами, хранить их необходимо при пониженных
температурах, близких к ОоС.

По способам приготовления, предварительной разделки и обра
ботки пресервы подразделяются на три группы:

-

пресервы из неразделанной рыбы пряного или сладкого по

сола(сельдь, скумбрия, ставрида, сардинелла, сайра, салака, килька, хамса и др.) с применением соли, сахара и пряностей; основ

ными видами этих пресервов являются сельдь баночного спецnосо
ла, килька балтийская, килька каспийская и др.;

-

пресервы из разделанной рыбы в виде филе, тушек, филе

кусочков, рулетов, кусков главным образом из сельди, скумбрии,
ставриды, реже из сайры или салаки с применением различных
специй, ягод, фруктов, овощей и разнообразных заливок, соусов,
растительного масла и маринадов; к ним можно отнести пресервы
из сельди в различных соусах;

-

пресервы из обжаренной или отварной рыбы в виде кусков,

тефтелей или котлет, залитых различными соусами, но в основном
томатным.

Пресервы из неразделанной сельди, сайры, скумбрии, ставриды

специального баночного посола вырабатывают из свежей рыбы с
содержанием жира не менее

12%

в жестяных банках цилиндри

ческой и овальной формы емкостью

1,5-5 кг.

Изготовляются та

кие пресервы только из совершенно свежей рыбы. После вылова
сельдь сортируют и моют в проточной воде, затем развешивают на

отдельные порции для одной банки. Каждую порцию тщательно
перемешивают с солью, сахаром и бензойнокислым натрием и ук-
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ладывают в банки взаимно перекрещивающимис.я плотными ряда
ми (в овальные банки

-

параллельными рядами). Сельди нижне

го ряда укладывают спинками к донышку банки, а последующих

рядов

-

спинками вверх. Уложенную в банки рыбу засыпают

посолочной смесью. Для перемешивания с рыбой расходуют

80%

.всего требуемого по норме количества смеск соли, сахара и анти

септика, а для засыпки рыбы верхнего ряда в банке

- 20% .
- 2800 г,
соли - 230 г, сахара - 33,б г, бензойнокислого натрия - 2,8 г;
а для банки емкостью 5 кг соответственно: сельди - 4б50 г, соли
- 385 г, сахара - 55,8 г и 4,б г бензойнокислого натрия.
Наполненные банки выдерживают 8-10 ч для образования туз
Порция для банки емкостью

3

кг включает: сельди

лука и осадки. Затем их накрывают крышками и закатывают.
Банки вытирают насухо, укладывают в ящики донышками кверху

и направляют на созревание при температуре 2'С. ДЛЯ лучшего
созревания ящики переворачивают через

7-10

2-3 суток и по истечении

суток.

Для пра:вильного и постепенного созревания npecервы необходимо
хранить в течение месяца при температуре 0-2 0 С, а затем при
температуре 4-5 0 С. При такой температуре хранение пресервов

составляет БО-80 суток для сельди североморской и

80-100 су

ток для атлантической сельди.
Пресервы должны иметь приятные, свойственные созревшей
слабосоленой сельди вкус и запах, нежную консистенцию, чистую
поверхность без механических повреждений.

Содержание соли в рыбе должно быть от б до

10%.

Пресервы из нсра;щеланной рыбы килечного типа пригот:>в-.
ляют из кильки, салаки, сайры, мелкой атлантической жирной
сельди, тюльки, хамсы, тугуна и сосвинской сельди. Пресервы

этого вида готовят из свежей рыбы или слабосоленого полуФаб
риката. Содержание соли в полуфабрикате должно быть не более

8-10%.
При приготовлении пресервов из свежей рыбы ее тщательно
промывают в проточной воде, сортируют по размерам и уклады

вают в банки. В цилиндрические банки рыбу помещают взаимно
перекрещивающимися рядами, а в фасонные

-

параллельными.

На дно банок и на рыбу I<аждого ряда равномерно насыпают смесь
соли, сахара и измельченных пряностей, а сверху I<Ладут
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0,5-

1 лавровый лист.

Банки выдерживают около

20

ч для усадки рыбы

и образования тузлука, после чего добавляют бензойнокислый на

трий. Заполненные банки накрывают крышками и закатывают.

При изготовлении пресервов из соленого полуфабриката рыбу,

тщательно промытую в

6-8% -ном солевом

растворе, укладывают

в банки, пересь;.пая по рядам посолочной смесью, заливаю'~ зара
нее приготовленным пряносолевым раствором и добавляют анти

септик, после чего банки закатывают.

Приготовленные пресервы укладывают в ящики и немедленно
охлаждают при температуре 2 0 С. При такой температуре пресер

вы созревают в течение

2-3

созревания ящики с банками

месяцев. В процессе в первый месяц

2-3

раза переворачивают.

Пряности измельчают непосредственно перед употреблением,

кроме лаврового листа. В состав смеси lIряностей входят: горь
кий, красный и душистый перец, кориандр, гвоздика, имбирь,

корица, мускатный орех и хмель. Перед употреблением пряности
смешиваются с сахаром и вносятся в банки. Например, для приго
товления кильки, салаки, мелкой сельди расход пряностей состав
ляет (в кг на

1000 условных банок): перец горький - 0,4; перец
- 0,6; гвоздика - 0,2; имбирь - 0,4; мускатный орех
- 0,18; мускатный цвет - 0,1. Расход беНЗ0ЙНОКИСЛОГО натрия
составляет 0,33 кг.
душистый

Пряносолевую заливку для пресервов из соленой рыбы готовят
из смеси пряностей, которые вносят в горячую воду и нагревают в

течение

15-20

мин при температуре 90-98 0 С. Затем экстракт

охлаждают и фильтруют. Содержание соли в пряной заливке не

должно превышать

12%.

Пресервы выпускаются одного сорта и должны иметь приятный
вкус созревшей рыбы с ароматом пряностеЙ. В готовых пресервах
должно быть

75-90%

рыбы и

25-10%

заливки,

8-12%

пова

ренной соли.
Пресервы из разделанной рыбы приготовляют в виде тушек,
филе-кусочков, филе-лсмтиков и рулетов из рыбы-сырца, а также

рыбы специального и простого посолов и маринованной рыбы с

содержанием соли не более

10%.

Вырабатывают их из салаки,

кильки, сельди и хамсы в пряных заливках, в натуральном рас
соле, в горчичных заливках, в маринадах, в растительном масле,

в фруктовых, ягодных и овощных заливках, в майонезных за-
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ливках (соусах), в томатных заливках, в заливках специального
сладкого посола и др.

Пресервы из разделанной рыбы прявого посола и в пряных
заливках выпускают в виде тушек, филе или филе-кусочков.

При разделке на тушки у рыбы удаляют голову, чешую, внут
ренности, плавники и тщательно промывают брюшную полость.

Тушки укладывают в банки параллельными или перекре
щивающимися рядами, а иногда применяют кольцевую укладку в

зависимости от формы и размера банок.
При разделке рыбы на филе подготовленные тушки разрезают
пополам, удаляя позвоночник и реберные кости. С филе снимают

кожу (у мелкой рыбы кожа может быть оставлена), затем уклады
вают в банку параллельными или перекрещивающимися рядами,

пересыпая смесью пряностей, соли и с&Хара. Банки выдерживают

для образования тузлука, после чего закатывают. Тушки, филе и
филе-кусочки, приготовленные из соленого полуфабриката, пере
сыпают смесью пряностей и сахара и заливают пряносолевым рас

твором, добавляя антисептик.
Выдерживают пресервы для созревания так же, как и при вы
работке пресервов из неразделанной рыбы.
Расход пряностей и других материалов приведен в табл.

35.

Пресервы в маринаде, горчичном соусе, майонезе и масле го
товят из слабосоленой сельди, кильки и салаки простого и пря

ного посолов. Технология их приготовления аналогична разде
ланной рыбе с пряносолевой заливкой с той лишь разницей, что
при заливке рыбы майонезом или маслом ее не пересыпают пря
ностями.

При расфасовке пресервов в маринаде, горчичном соусе и масле

на дно банки и на верхний слой рыбы укладывают ломтики мор
кови или соленых огурцов. В пресервы с майонезом лук и овощи
не добавляют, а в пресервы с маринадом и в майонезном соусе не

добавляют бензойнокислый натрий. Нормы расхода пряностей и
других материалов соответствуют рецептуре приготовления каж

дого вида пресервов.

При заполнении банок соблюдают следующие соотношения: рыбы

-

75%,

заливки

- 15-20

и гарнира

-

5-10%.

Эти пресервы

не требуют большой выдержки, так как их готовят из полуФабри
катов, необходимо только, чтобы сельдь несколько пропитал ась
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Таблица

35

Рецептура запивок ДЛЯ пресервов

Расход в кг на

1 т.у.б.

пресервов из раз-

деланной рыбы
Продукты и пряности

свежей

сельди и

салаки

сельди и·

салаки

спец и-

салаки

салаки

простого

альнorо

пряного

посола

посола

посола

сельди и

Сахар

4,4

2,4

-

-

Лавровый лист

0,6

0,6

0,6

-

Перец горький

1,0

1,0

1,0

1,4

Перец душистый

2,0

1,6

1,6

0,6

Гвоздика

0,5

0,6

0,6

0,2

Корица

0,4

0,4

0,4

-

Имбирь

0,5

0,6

0,6

0,4

Мускатный орех

0,2

0,35

0,36

0,18

Мускатный цвет

0,1

0,2

0,2

0,1

Кардамон

0,1

-

-

-

Кориандр

-

0,2

0,2

-

Бензойнокислый натрий

0,3

0,33

0,33

3-5 суток. Хранить
-5 и не ниже -8 0 С.

заливкой в течение
пературе не выше

0,33

их необходимо при тем

Пресервы из обжаренной или отварной рыбы приготовляют из
охлажденной или мороженой рыбы. Если используется мороженая
рыба, ее размораживают в воде до

-1 оС

и разделывают, удаляя

чешую, плавники, голову и внутренности, затем промывают и раз

резают на куски

100-150

г, которые вторично промывают.

Для приготовления жареной рыбы в томатном соусе куски рыбы
подвергают посолу до солености

25

1-1,5% , дают стечь в течение 203-5 мин обжаривают 5-10 мин в

мин, панируют мукой и через

растительном масле при температуре 160-1700с. Затем рыбу ох-
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лаждают и расфасовывают в стеклянные банки, заливаюг горячим

томатным соусом (рыбы

40 и томатного соуса 60%)

и банки закаты

ваюг. Срок хранения готовой продукщш после охлаждения не более

трех суток. Содержание соли должно составлять от

1,5

до

2,5%.

Для приготовления отварной рыбы в маринаде или томатном
соусе куски рыбы после посола бланшируют в солевом растворе

(8-10%) в течение 3-4 мин, дают рыбе стечь, охлаждают 2030 мин, после чего расфасовывают в банки, заливают маринадом
или соусом и закатывают. Срок хранения не более трех суток.
Кроме того, рыбоконсервные предприятия выпускают и де

ликатесные пресервы, приготовленные из слабосоленой сельди слад
кого и обычного посолов.
Для приготовления пресервов из слабосоленой сельди сладкого
посола выловленную жирную сельдь промывают водой, пе
ремешивают со смесью соли, сахара и селитры и укладывают в

бочки емкостью до

100

л. Бочки укупоривают и хранят при тем

пературе -2 0 С. На просаливании и созревании сельдь в бочках

находится

40-60 сут. Созревшую сельдь хранят до переработки
-5 ... -80 С. При посоле сельди на 100 кг свежей
расходуют 10 кг соли, 6 кг сахара и 0,5 кг селитры.

при температуре
рыбы

Для приготовления пресервов сельдь разделывают на филе с
удалением костей и кожи, разрезают на кусочки и укладывают в

банки. Затем их заливают соусом или маслом и закатывают. В
банках содержится

70-30%

рыбы и

20-30%

соуса или масла.

Приготовленные пресервы созреют при температуре -2 0 С. Со
зревшие пресервы хранят до реализации при температуре не выше

-5 0 С и не ни/Ке -8 0 С.

ДЛЯ приготовления пресервов из слабосоленой сельди (не более

10%

соли в мясе) обычного посола сельди дают стечь и разделыва

ют на тушку с удалением головы, киля, брюшка, плавников и

внутренностей. После промывки тушки разделывают на филе со
снятием кожи и удалением костей. Затем его разрезают на кусоч
ки и укладывают плотно в банку, добавляют заливку, и банки

закатывают. Готовый продукт созревает в течение

2-3

месяцев

при температуре -2 0 С.
В готовых деликатесных пресервах должно содержаться

90(10

рыбы,

го натрия

10-30% заливки, 6-3%
на 1 кг содержимого банки.
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соли,

1,5

70-

г бензойнокисло

Все варианты вкусовых и ароматизирующих добавок, ис
пользуемых при приготовлении пресервов, позволяют выпускать

продукцию в большом ассортименте, а предварительное разделы
вание и упаковывание в мелкую тару делают продукт особенно

привлекательным и пользующимся большим спросом.

б. 7. Консервирование икры и молок
Икра многих рыб является ценным пищевым продуктом. В за
висимости от вида рыбы она содержит от

до

15%

жира,

1,5-2,0%

14

до

31 %

белка, от

0,3

минеральных веществ, а также био

логически активные вещества, необходимые для нормального об
мена веществ. В икре содержатся практически все витамины и

ферменты, в том числе лецитин, который необходим для питания
нервных тканей человека. Кроме того, икра почти всех видов рыб
имеет высокие вкусовые качества и является деликатесной закуской.
Икра рыбы заключена в яичниках, имеющих форму сим
метрично расположенных парных сплющенных с боков валиков,

носящих название ястыков. Ястыки погружены в соединительную

ткань. К моменту созревания икринки легко отделяются от тка
ней ястыка. Размеры и масса ястыков зависят от вида и инди
видуальных особенностей рыбы, а также от степени зрелости икры.
Средний выход осетровой икры от массы всей рыбы в улове

составляет

6-7%, а от икряной рыбы 14--17%; выход лососевой
- 4-5% от массы рыбы, а выход зерен - 80%

икры в ястыках

от массы ястыков.

В настоящее время используют икру лососевых, осетровых, не
которых частиковых рыб, минтая, мойвы, трески. Икру извле

кают из живой или снулой рыбы (осетровую только из живой), до
начало посмертного окоченения. На обработку икра поступает в
свежем, охлажденном и мороженом видах.

Икра делится на ястычную (обрабатывается целыми ястыками)
и пробойную (обрабатывается зерно, т. е. икра, отделенная от
пленок ястыка). В зависимости от качества икры-сырца и метода
обработки приготовляют икру следующих видов:

-

зернистая

-

из крепкого зерна путем посола сухой солью

(осетровая) или в солевом растворе (лососевая);
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-

паюсная

-

из ослабевшего зерна, просоленная в горячем

солевом растворе и отпрессованная в мешковине;

-

пастеризованная

-

из крепкого зерна путем использования

высокой температуры;

-

ястычная (соленая, вяленая, копченая)

-

из целых или раз

резанных ястыков, высоленных в солевсм растворе или сухой со
лью;

-

пробойная

-

приготовляемая в основном из рыб частиковых

пород, предварительно освобожденная от ястыков и высоленная
сухой солью или в солевом растворе.
Для производства зернистой пробойной икры используют рыб,
у которых размер зерна не меньше

0,1

см. Икру с меньшим разме

ром зерна обрабатывают вместе с ястыком.

5%

Основной метод обработки икры
продукта не должна быть выше

посол. Соленость готового
(от

3,5

до

5%).

Такая со

леность не обеспечивает торможения микробиологических процессов,
поэтому икру хранят при температуре -3 0 С. С целью увеличения

сроков хранения к соли добавляют антисептик
этом срок хранения увеличивается на

1

(0,1-0,01 %),

при

месяц.

Для npиготовлениязерnистой и"ры л.ососевых рыб используют
рыб, пойманных в прибережной зоне при входе на нерест, живых
или только что уснувших, без признаков посмертного окоченения.

Полученные ястыки промывают в холодной воде, пробивают и
солят зерно в насыщенном растворе соли при температуре не выше

10"С в течение

6-18

МШI (в зависимости от плотности оболочки

зерна). Затем помещают на решета для стечки тузлука. После
стечки добавлкют к зерну растцтельное масло

(0,015%

(0,6%)

и ГЛF.'церин

массы икры), чтобы не допустить склеивание икринок.

Кроме того, добавляется антисептик (уротропин, триполифосфат

натрия, сорбиновая кислота, бензойно-кислый натрий) в количе

0,2%. Соленость приготовленного продукта должна быть
6,0%. Готовую икру упаковывают в 25-60-литровые
или жестяные банки вместимостью не более 300 Г. Бсчки

стве до

не выше
бочки

предварительно парафинируют, выстилают смоченной в тузлуке

бязью и пергаментом. Банки, внутри лакированные, герметизиру
ют на закатке под вакуумом.

Зерnистая и"ра осетровых рыб приготовляется только из
живой рыбы. Обработка ястыков должна исключать обсеменение
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их микрофлорой как из кишечника, так и с поверхности тела
рыбы. Поэтому перед вскрытием рыбы брюшко тщательно про
мывают хлорированной водой.

Полученные ястыки пробиваются, зерно промывается холодной
водой, затем его оставляют на решетах для стечки лишней воды, а

после солят. Добавление антисептиков нежелательно, пuтому что
икра, посоленная чистой солью, имеет лучшее качество. Дозиров
ка соли должна обеспечивать соленость готового продукта не выше

5%.

В процессе просаливания икру и соль тщательно перемеши

вают. Продолжительность просаливания

- 5-8

мин. Просолив

шуюся икру помещают в емкость с отверстиями для стечки тузлу

ка на

2-5

мин, периодически встряхивая емкость.

Готовую продукцию расфасовывают в жестяные лакированные
литографированные банки емкостью от

3

до

0,1

кг

(3

кило

граммовые банки предназначены для экспортной торговли). Икру

хранят при температуре не ниже -з о с.
Для получения щучьей зерnuсmой икры служит свежая щука.

Ястыки проби:вают, зерно дважды промывают горячей (80 0С) водой.
В процессе npoмывания икра тщательно перемешивается для отделе

ния пленок. После промывки икру солят, добавляя соль в количе
стве

6%

от массы икры с расчетом получения готовой продукции с

соленостью не выше

8

5%.

Продолжительность просаливания

МШI. После просаливания икра

жестяные банки емкостью

104

2-5

- 5-

мин стекает и фасуется в

г, герметизируемые под вакуумом.

Хранение осуществляется при температуре не ниже -з о с.
Пасmeрuзоваnnaя икра приготовляется с целью увеличения срока
хр~ения. Для этого она дополнительно нагревается в герметичес
ки закрытой банке до температуры 600С. Такая температура спо
собствует инактивации ферментов и прекращению жизнедеятель

ности микроорганизмов, хотя некоторые их виды не погибают.

Готовую зернистую икру расфасовывают в стеклянные банки
емкостью

28,5; 56 и 112 г и герметизируют в вакууме

металличес

кими крышками. Банки и крышки предварительно прогревают

при температуре 150-1700С горячим воздухом. Герметизированные
банки пастеризуют при постоянной температуре воды или возду
ха, соответствующей температуре пастеризации. Банки большей
вместимостью пастеризуют дольше. Так, если банки вместимостью

28

г пастеризуют

30

мин, то емкостью
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112

г

-

80

мин. Общая

продолжительность процесса составляет от

90

до

140

мин. После

пастеризации банки немедленно охлаждают водой до температуры
20-25 0 С, затем ynажовывают в картонные ящики вместимостью

банок. Масса одного ящика не должна превышать

24-48

Хранят ящики с продукцией при температуре

8

кг.

0 ... -2 0 С.

Паю.:;nая и"ра готовится из икры осетровых, реже лососевых
рыб. Используется в основном зерно, непригодное для приготовле
ния зернистой икры: от снулой рыбы, перезрелое, передержанное
после пробивки до посола и др.

Предварительно готовится насыщенный раствор соли, ох
лажденный дО 37 0 С, в который загружают пробитую икру в со

отношении

5:1.

Просаливание в растворе продолжается

мин,

3

после чего икра помещается в бязевый или холщовый мешок или
салфетку и прессуются для удалейия избытка тузлука. При обна
ружении разрушения оболоче}( прессование завершается, при этом
уменьшается содержание тузлука и понижается соленость и}(ры.

После прессования ее охлаждают при }(омнатной температуре в
течение

12-18 ч и

5

кг, }(оторые внутри парафинированы и выстланы бязью,

до

50

укладывают в дубовые боч}(и вместимостью от

смоченной в тузлуке. Та}(ая упа:ков}(а предназначена для оптовой

экспортной реализацШi. Расфасов}(а в жестяные банки вместимостью
от

2400 г предназначена для рынка. Соленость икры со
5%, влажность - 40%, что соответствует концентрации
раствора в проДУ:Кте, равной 12%. Хранят готовую продукцию
при температуре -3 ... -5 0 С не более 10 месяцев.
100

до

ставляет

Соленая ястычн.а.я u"раnpШ'ОТОвляется в случаях, }(огда npoбив
}(а ~ по ка:ким-то причинам невозможна или неце./Iесообразна. Соле
ная ястычная икра может быть DpШ'ОТОвлена из любых видов рыб,

ка:к пресноводных, та:к и о}(еаничес}(их. Посол производят сухим ме
тодом в бочке или стеллажах. В бочках просаливают ясты}(и с

ным содержанием жира, а на стеллажах

-

10%3% .

жирностью не выше

Ястыки промывают в 3%-ном растворе соли, дают стечь тузлу
ку и перемешивают на столах-солилах смесью соли и селитры.

Количество соли в смеси составляет
ры

- 8%

14 %

массы ясты}(ов и селит

от массы соли. После чего икру помещают в 50-литро

вые бочки, выложенные смоченной в тузлуке бязью. Боч}(у разгер
метизируют для удаления тузлука через щели и оставляют на

24

18-

ч. 3а это время масса и}(ры уменьшается, и в случае необходи-
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мости недостаток восполняется ястыками той же партии. Через
сутки бочку герметизируют и направляют для созревания в тече

ние

месяцев. Готовая продукция с соленостью

2

ностью

58%

и влаж

14%

может храниться в неохлаждаемом помещении.

На стеллажах солят икру жирностью ниже

3%

сухим способом.

Ястыки промывают в С.;Iабом растворе соли, укладывают на слой

соли плотными рядами и пересыпают порядно солью. Дозировка
соли составляет
посола

15

35-40%

от массы ястыков. Продолжительность

суток и дополнительно без соли

10-15

суток для вы

равнивания солености и влажности. С этой целью ястыки осво
бождают от соли и перекладывают таким образом, чтобы верхние

ряды оказались внизу. Высота сложенных ястыков на стеллаже
около

75

см, что увеличивает давление на нижних рядах, за счет

которОго происходит дополнительное обезвоживание.
Ястычную икру упаковывают в сухие бочки, выложенные бя

зью. На дно укладывают
еще

3-4

3-4

лавровых листа и сверху помещают

листа, бочку герметизируют. Соленость продукта до

влажность

55%.

16%,

Хранить можно при любых температурных усло

виях. Продукт, приготовленный из икры судака, носит название
галоган.

Солено-вяленая и"ра представляет собой весьма ценный в пи
щевом отношении продукт с большим содержанием белка, а иног

да и жира. Готовят ее из ястыков жирностью не ниже
промывают и перемешивают с солью

(12%

5%.

Ястыки

от массы ястыков) при

температуре не выше 15 0 С. Продолжительность посола от

4 до 24

ч

в зависимости от жирности и размера ястыков. Содержание соли

после просаливания.должно быть не выше
держивают без тузлука в течение

4-8

5%.

Затем ястыки BЪJ

ч и промывают холодной

водой, а после подсушивают на воздухе при температуре не выше

25 0 С. ДЛЯ этого ястыки раскладываются на сетках рядами, не

соприкасаясь друг с другом. Масса ястыков на одной сетке не
должна превышать

8

кг. После чего сетки помещают в сушилку и

сушат при температуре 20-25 0 С. Можно сушить и на открытом
воздухе, защищая от прямого нагрева солнцем.

Сушка длится в зависимости от размеров и жирности ястыков,

В среднем на открытом воздухе от

36-48

10 до 15

суток, в аппаратах

-

ч. Установлено, что качество икры выше при сушке ее на

открытом воздухе.

ззз

При высушивании повышается жирность ястыков, жир равно

мерно пропитывает их массу. Постепенно жир может окисляться.
С целью предохранения жира от окисления и ястыков от высыха

ния их поверхность покрывают парафином. Готовые ястыки укла
дывают в ящики, выложенные пергаментом, и направляют на хра

нение. Соленость вяленых ястыков не выше

более

10%,

а влажность

I.e

30%.

К технологическому процессу приготовления любого вида икры

предъявляются высокие санитарные требования, так как она упот
ребляется в пищу без какой-либо дополнительной обработки. Со
блюдение технологического процесса оказывает влияние на качес

тво готовой продукции и сроки ее хранения. Непастеризованная
икра может храниться при температуре

3

-

месяцев, а пастеризованная

-2 ... -3 0 С

не более

2-

хранится в обычных условиях

довольно продолжительное время.

На консервных заводах икра, получаемая при разделки рыбы,
направляется иногда на замораживание в блоках для приготовления

кулинарных изделий.

6.8.

Приготовление пастообразных продуктов
из рыбы и других гидробионтов

Росту выпуска пастообразных изделий из гидробионтов способ
ствует прежде всего широкое использование рыб с механическими
повреждениями и пищевых отходов от разделки рыбы и ракооб

разных, что делает т!'!хнологию обработки сырья малоотходной J.i
позволяет выработать дополнительное количество ценной высо

копитательной пищевой продукции.

Рыба рубnен.ая. Для приготовления этой продукции в качестве
сырья используют рыбу соленую и холодного копчения с содержа

нием поваренной соли не более

7%,

а также такие вспомогатель

ные материалы, как растительное и сливочное масло, лук, яйца,

пшеничный хлеб, уксусная кислота, черный молотый перец и др.
Рыбу рубленую обычно готовят из сельди, скумбрии и сардины,

преимущественно используя рыбу с мехповреждениями. После от
мочки рыбы се разделывают на обесшкуренное филе или тушку.
Разделанную рыбу подвергают дозачистке, удаляя остатки ВНУТ-

ЗЗ4

ренностей и темной пленки, а затем промывают. Тушки рыб после
стекання излишка влаги пропускают через неопресс для отделе

ния кожи и костей и грубого измельчения мяса. Затем мясо рыбы
пропускают через волчок с диаметром отверстий решетки не более

2

мм для получения тонко растертого мяса.
Подготовка вспомогательных матзриалов сводится к следующе

му: репчатый лук освобождают от покровных листьев И корневой
мочки, моют и пропускают через волчок; пшеничный хлеб предва

рительно замачивают в воде и отжимают; яйца проверяют на ово
скопе для отделения недоброкачественных, моют, варят вкрутую,

охлаждают и освобождают от скорлупы, а затем измельчают; ябло
ки очищают от кожицы, удаляют сердцевину, моют и измельчают.

Рецептуры приготовления рыбы рубленой (в кг на
вой продукции) приведены в табл.

100 кг гото

36.

Таблица

36

Рецептуры приготовления рыбы рубленой
Рецептура

Компоненты
Фарш рыбы (соленой, копченой)
Лукj>eПчатый измельченный

N21
61,0
15,0

N!!2
31,0
17,8

2,0
4,0
16,0
4,0
0,06

4,6
5,2
19,5
4,7
0,06
19,0
0,02

Масло
сливочное
растительное

Хлеб пшеничный
Яйца вареные
Уксусная кислота 80%-ная

-

Яблоки измельченные

-

Перец черный молотый

Кроме приведенных в табл.
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рецептур приготовления рыбы

рубленой, используемых преимущественно для сельди, для скумб
рии рекомендована несколько иная рецептура. Скумбрию рубле

ную необходимо готовить из соленой или пряной рыбы по следую
щей рецептуре (в кг на
пряная скумбрия

сушеный

100
137,0,

кг готовой продукции): соленая или
репчатый свежий лук

сливочное масло

пшеничный хлеб

ЗЗ5

-

2,0,

-

18,1

(или

растительное масло

- 14,3, кислота уксусная 80%-ная - 0,039,
яйца - 4,4, орех мускатный - 0,03.
Разработана рецептура продукта • Сельдь рубленая с морской
капустой •. Для его приготовления соленую рыбу с содержанием

4,0,

- 3,8),

-

соли в мясе менее

8%

разделывают на обесшкуренное филе и про

пускают через волчок с диаметром отверстий решетки

2

мм. К

измельченному мясу рыбы добавляют предварительно размочен
ный и отжатый хлеб, измельченную вареную морскую капусту и
другие компоненты согласно рецептуре, и все перемешивают в фар

шемешалке в течение

10-15

мин.'

Рецептура .Сельди рубленой с морской капустой .. (в кг на

100 кг
-

готовой продукции) следующая: обесшкуренное филе сельди

53,7,

измельченная вареная морская капуста

масло (или сливочный маргарин)
пшеничный отжатый хлеб
яйца

- 16,

- 2,

-

24,

сливочное

растительное масло

уксусная кислота

- 4,
5% -ная - 1,

- 4.

При изготовлении рыбы рубленой тонко растертый фарш соле
ной или копченой рыбы помещают в фаршемешалку, добавляют

предварительно подготовленный лук, пшеничный хлеб, яйца и все
тщательно перемешивают. К смеси добавляют масло, уксусную
кислоту и все остальные компоненты, предусмотренные рецепту

рой, и в течение

8-10 мин повторно перемешивают до получения
- рыбы рубленой.

гомогенной тонко растертой массы

Фасование и упаковку рыбы рубленой производят в мелкую
потребительскую тару из полимерных материалов вместимостью от

100 г или в металлические и полимерные лотки вместимо
5 кг. Хранят рыбу рубленую при температуре от О дО 60 С
не более 24 ч с момента окончания технологического процесса.
50

до

стью до

Рыбные пасты. На отечественных предприятиях рыбные пас
ты преимущественно вырабатывают из соленых сельди, сардин и
иваси, а также из белковой пасты

.OKel'!JI"

с использсванием раз

личных вкусовых и ароматических добавок.

Технология приготовления рыбных паст из соленой рыбы сво
дится к следующему: отмочке соленой рыбы, разделке ее на обес

шкуренное филе, промыванию филе в 3-5%-ном солевом раство
ре, измельчению мяса рыбы в волчке и перемешиванию с различ
ными добавками. Отмоченное мясо рыбы должно содержать пова

ренной соли не более

4 %.

После измельчения его загружают в

куттер, добавляют предварительно подготовленные другие компо
ненты, предусмотренные рецептурой, все тщательно перемешива
ют и измельчают в течение

6-8

мин до получения однородной

тонко растертой пасты.
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Рецептуры паст рыбных и креветочных (в кг на
продукции) приведены в табл.

100 кг

готовой

37.
Таблица

37

Рецептуры паст рыбных и креветочных
Пасты рыбные

Пасты креветочные
«3аку-

Компоненты

11

I

«Бу-

соч-

«Осо-

тер-

ная»

бая»

б родная»

Фарш рыбы
соленой

91

50

-

-

-

91

7

25

-

-

Белковая паста

«Океан»

106

85,3

-

20,5

измельченная

Масло
сливочное

-

растительное

Сахар

-

-

-

-

0,9

0,8

1,0

0,8

-

3,2

-

-

0,2

-

0,2

-

-

-

-

0,1

0,1

0,1

15
10

-

-

-

-

-

1

Соль поваренная

«Экстра»
Лук репчатый
измельченный
Уксусная кислота

80%-ная
Перец черный

молотый
Лук маринованный
Маринад от лука

-

-

-

11,5

-

Разработана паста из скумбрии, для приготовления которой ис

пользуют соленую рыбу с содержанием соли не более

10%.

Скумб

рию разделывают на филе, промывают и оставляют для стекания

на

15-20

мин. Филе пропускают через неопресс, а полученный

фарш дополнительно измельчают сначал& на волчке с диаметром

отверстий решетки

15

2-3

мм, а затем куттеруют в течение

10-

мин до получения однородной тонко растертой массы. К этой

массе добавляют размягченное сливочное масло и смесь пряностей

10-15 мин.
100 кг готовой продукции)

согласно рецептуре и дополнительно куттеруют еще
Рецептура пасты из скумбрии (в кг на
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следующая: соленая скумбрия
имбирь

- 0,1),

- 200,4, смесь пряностей - 0,5 (чер
- 0,1, мускатный орех - 0,2,
масло - 15,0. Срок хранения и реализа

- 0,1,

ный молотый перец

сливочное

гвоздика

ции пасты из скумбрии при температуре от О дО 8 0 С составляет не
более

48 ч с момента окончания технологического процесса.

Из лососевых рыб, отбракованных по механическим поврежде
ниям, вырабатывают пасту .Лососевую •. Мороженых лососевых
рыб размораживают, разделывают на филе и солят до содержания

соли в мясе рыбы

4-6%.

Соленое рыбное филе измельчают на

неопрессе, а затем куттеруют
масло

или

маргарин

и

5-10 мин,

дополнительно

добавляют размягченное
куттеруют до

получения

гомогенной массы. Пасту .Лососевую. расфасовывают в полиэти
леновые формочки вместимостью от
(в кг на

100

50 до 100 г.

Рецептура пасты

кг готовой продукции): филе лососевых рыб

сливочное масло

-

76,5,

- 30,0.

Из лососевых рыб, отбракованных по механическим поврежде
ниям, вырабатывают пасту .Лососевуюt. Мороженых лососевых
рыб размораживают, разделывают на филе и солят до содержания

соли в мясе рыбы

4-6%.

Соленое рыбное филе измельчают на

неопрессе, а затем куттеруют
масло

или

маргарин

и

5-10 мин,

дополнительно

добавляют размягченное
куттеруют

до

получения

гомогенной массы. Пасту .Лососевую. расфасовывают в поли
этиленовые формочки вместимостью от
пасты (в кг на

100

50

до

100

г. Рецептура

кг готовой продукции) приведена в табл.

38.

Таблица

I

38

Рецептура пасты аЛососевая~

Филе лоСосевых рыб

76;5

30,0

Сливочное масло

Распространены пастообразные ПРОдУКты, приготовленные из
измельченного мяса свежей рыбы или из рыбного фарша. Для при
готовления пикантного пастообразного ПРОдУКта измельченное мясо
свежей рыбы протирают до получения однородной массы с разме
ром частиц менее

5

мм. Протертое мясо рыбы далее смешивают с

одним из следующих молочных продуктов: сливочное масло, тво

рог, сливки, сметана, плавленый сыр, используя соотношения от

1:1

до

1:3.

Смесь гомогенизируют, а затем расфасовывают в упа

ковки и подвергают копчению или обычной тепловой обработке. В
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качестве сырья для приготовления этого пастообразного продукта
используют филе лосося, форели и других ценных рыб. Готовая
продукция отличается высокими вкусовыми свойствами.
Получили распространение пастообразные рыбные смеси, ис
пользуемые далее для изготовления порционных блюд.
В их состав в качестве основного компонента входит рыGный
фарш, а кроме него вкусовые и ароматические вещества, вода, жир,

стабилизирующие консервирующие добавки, количество которых в
сумме может достигать

40%

рыбной массы. По своей консистенции

эти пасты могут быть крупно- или тонкоизмельченными. Аромати
зацию таких пастообразных продуктов осуществляют добавлением
коптильной жидкости, натуральных или синтетических ароматиза

торов. Состав рыбных паст (в %) приведен в табл.

39.

Для приготовления пастообразных продуктов могут быть ис
пользованы различные виды мелких рыб, встречающиеся в каче
стве прилова. Рыбу промывают водой и пропускают через мясо
костный сепаратор для отделения мяса. Бутербродную рыбную
пасту готовят по одной из рецептур, представленных в табл.

40.

В качестве других компонентов используют маринованные ово
щи, соленую томатную пасту, крахмал, воду и пряности (в том
числе красный молотый перец).

Технология приготовления пасты сводится к следующим опера
циям: провариванию мяса рыбы

(5

мин при 75 0 С), смешиванию

ингредиентов, провариванию смеси в течение

20

мин при 80 0 С,

повторному перемешиванию, растиранию массы, расфасовке и уку

порке. Если паста предназначена для длительного хранения, ее
стерилизуют

45

мин при l:Ц оС.

Паста .Коралл. вырабатывается из белковой пасты .Океан.,
которую смешивают с творогом и сливочным маслом, а затем под

вергают тонкому измельчению. Продукт обладает нежной консис
тенцией и приятным вкусом. Производство пасты было освоено в

80-х годах Калининградским рыбоконсервным комбинатом.
Существует способ приготовления диетического пастообразного
продукта из рыбы, пригодного для питания детей, людей пожилого
возраста, гипертоников. Технология приготовления этого продукта
включает получение рыбного фарша, перемешивание его с добавка

ми при температуре около 13 0 С в течение

35

мин, формование в

виде шариков, отваривание при температуре 90ОС в течение

ЗЗ9

25 мин.

Таблица 39
Рецептуры рыбных паст
Рыбная паста
Компоненты

баэо-

с ароматом

с арома-

с арома-

вая

морского

том зел&-

том коп··

гребешка

ноголука

чености

65,0

Измельченное мясо рыбы

65,0

65,0

65,0

Масло растительное

18,0

18,0

18,0

18,0

8,0

8,0

7,7

6,45

5,0

5,0

5,0

5,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Вода
Крахмал модифицированный

'i\

Крахмал кукурузный

Соль поваренная

1,1

1,1

1,2

1,2

Глютамат натрия

0,5

0,5

0,5

0,5

0,15

0,15

0,15

0,15

Трифосфат натрия

Сорбат калия

0,1

0,1

0,1

0,1

Риботид*

0,05

0,05

0,05

0,05

Sрап

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

0,003

0,003

0,003

0,003

-

0,0065

-

сублимированный

-

Краситель пищевой розовый

-

Перец красный молотый

-

-

Томат-паста

-

80

Tween 80
Папаин
Ароматизатор с запахом
морского гребешка

Сахар
Диметилсульфат
Лук зеленый

Коптильная жидкость
Экстракт приправ

(N!!2700)

Мясной ароматизатор

*

0,3
2,1

0,25

0,0022

-

-

-

0,85

-

-

0,10

Смесь равных частей динатриевых солей инозиновой
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-

-

-

и гуаниловой кислот.

-

0,06
0,25
0,22

Таблица 40
Рецептуры бутербродных паст
Состав,
Компоненты
Рыбный фарш

%

рецептура

рецептура

N21
51

N22
43

3

-

-

Перец красный сладкий

Другие компоненты

46

11
46

Казеинат натрия

После охлаждения продукт УПaRовывают в ПaRеты из полимерной
пленки. Рецептура приготовления пастообразного продукта (в кг)
следующая: рыбный фарш

0,15,

хлористый калий

- 100, молоко - 30, яичный
- 1,5, специи - по вкусу.

белок

-

Если продукт предназначен для длительного хранения, его сте
рилизуют в пленочных УПaRОВКах.

Выпускаются три новых вида пастообразных рыбных продук
тов, названных рыбными муссами. Это мусс из свежего мяса лосо
ся с креветками, мусс из свежего мяса пикши с креветками и мусс

из копченого мяса пикши. В составе каждого из муссов содержит
ся не менее

40%

мяса рыбы с майонезом и соусом бешамель. А в

состав мусса из свежей пикши с креветками входят ТaRже томат

пюре, ЭКСТРaRТ из анчоусов и английская горчица.
Компонентами мусса из копченого мяса пикши служат экст

ракт анчоусов и лимонный сок.
Мусс из свежего лосося с креветками ароматизирован мускат
ныморехом.

Пасты из и"ры и морс"ой "аnусты. Было разработано не
сколько видов пастообразных продуктов из икры мойвы. Осуще
ствлялся промышленный выпуск таких видов продукции, как

пасты из икры мойвы .Острая., .Особая., .Полярная •. Сырь
ем для приготовления этой продукции служит мороженая икра
мойвы, хранившаяся не более

6

мес. В качестве остальных ком

понентов рецептуры паст используют подсолнечное рафиниро

ванное масло высшего сорта, плавленый кисломолочный сыр,
сахар, лимонную кислоту, горчицу (порошок), уксусную кисло
ту и воду.

Готовые пасты из икры мойвы представляют собой однородную
тонко измельченную массу белого или кремового цвета, с нежной
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сочной консистенцией и приятным вкусом и запахом. Содержание

соли в этих продуктах от

1,2 до 2,5%.

Основные технологические

приемы производства этих пастообразных изделий

-

измельчение

и тщательное перемешивание компонентов, пастеризация продук

та. Пасты из ш<ры мойвы фасуют в стеклянные банки вместимостью
не более

232

мл, герметически у::ynоривают и пастеризуют при

60-70"С. Хранят продукцию при температуре от О дО 5 0 С не бо

лее

72 ч с

момента окончания технологического процесса.

Разработана технология приготовления пастообразных продук
тов из морской капусты следующих наименований:
ской капусты (полуфабрикат).,

• Паста из

• Паста из

мор

морской капусты (полу

фабрикат) с гвоздикой и другими пряностями., .Паста из морс
кой капусты (полуфабрикат) с ванилином или лимонной эссенци
ей •. Для ПрИГО'l'овления этой продукции используют морскую ка
пусту первого и второго сортов или мороженую в слоевищах, кус

ках и шинкованную. Капусту промывают, заливают холодной во
дой в соотношении

0,5%

1:6,

добавляют питьевую соду в количестве

от массы капусты и воды и нагревают до кипения. Варку

капусты ведут в течение

40-45

мин от момента закипания при

слабом кипении и периодическом перемешивании. Отваренную ка
пусту направляют на куттерование, которое проводят в течение

30-35

мин. Во время куттерования производят нейтрализацию

питьевой соды (до рН

6-8) 80%-ной уксусной кислотой, которую
0,3% общей массы. В конце куттерования

добавляют в количестве

добавляют лимонную кислоту и массу подвергают гомогенизации.

Ароматизирующие вещества в пасты вносят в жидком или измель
ченном Б.иде, добавляя их за

3-5

мин до окончания J;lарки. Затем

пасты охлаждают дО 20-250 С и направляют на расфасовку. Хра
нят их при температуре от О дО 8 0 С не более
ратуре -12 0 С

-

не более

2

5 суток,

а при темпе

мес.

Рецептуры приготовления паст из морской капусты (в кг на

100 кг

готовой продукции) приведены в табл.

41.

Паштеты из рыбы и друzих zидР9биоnтов.Основным сырь
ем для приготовления паштетов служит рыба мороженая и копче

ная, а также мороженая белковая паста .Океан •. Другими компо
нентами рецептур паштетов являются сливочное масло (или мар

гарин), растительное масло, морковь, репчатый лук, сахар, уксус
ная кислота, разнообразные пряности. Для приготовления паште-
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Таблица

41

Рецептуры паст с морской капустой

Компоненты

Паста (полуфабрикат) из мор-

Паста с при-

ской капусты

морской капус-

правами из

ты

Капуста морская мороженая

моро-

воздуш-

моро-

женой

но-сухой

женой

-

46,9

-

Капуста морская воэдушно-сухая

46,9

-

18,6

воздушно-

сухой

18,6

93,1

-

-

93,2

-

93,15

0,71

0,7

0,71

0,7

Уксусная кислота 80%-ная

0,4

0,4

0,4

0,4

Лимонная кислота

1,3

1,3

1,3

1,3

-

-

0,1

0,1

Вода для варки капусты

Вода для варки и набухания капусты
Сода питьевая

Лимонная эссенция, ванилин, корица
или другие пряности

93

-

тов могут быть использованы мороженые хек, сардинелла, мойва
и другие виды рыб. Мороженую рыбу, используемую для приго
товления паштетов, размораживают обычно на воздухе при темпе
ратуре не выше 15-20"С, а затем разделывают на обезглавленную

потрошеную или тушку, зачищают брюшную полость и промыва
ют. Подготовленную рыбу бланшируют в
ре при температуре 90-95 0 С в течение

3% -ном солевом раство
20-30 мин в зависимости

от размера рыбы. После охлаждения на воздухе мясо рыбы отделяют
от костей и направляют на измельчение.

Подготовка рыбы холодного копчения СВОдИтся к разделке ее на
обесшкуренное филе, которое далее измельчают на волчке или КУТ
тере. Мороженую белковую пасту .Океан. размораживают на воз
духе до температуры внутри блока около

-1 ос,

разрезают на куски

размером 50х50 мм, а затем измельчают на волчке. Брынзу нареза
ют кусками, заливают кипятком в соотношении

1:2,

оставляют до

размягчения, сливают воду, выдерживают на сетках для стекания.

Лук и морковь очищают как обычно. Морковь затем варят до
готовности, а измельченный лук пассеруют до золотисто-желтого

цвета. Для изготовления паштета проваренное измельченное мясо
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рыбы смешивают с пассерованным луком, томат-пастой, сахаром,
солью и другими компонентами в фаршемешалке, а затем смесь

протирают до получения однородной тою(о измельченной массы,

пропуская ее через протирочную машину. Можно также все необ
ходимые компоненты измельчить на волчке, а приготовление паш

тетной M~CCЫ вести в куттере.

Рецептуры приготовления трех видов паштета (в кг на
готовой продукции) приведены в табл.

100

кг

Таблица

42

42.

Рецептуры рыбных паштетов
Паштет

Компоненты
«Рыбный»

«Заку-

«Острый»

сочный»

-

-

-

70,9

51,0

Филе скумбрии копченой

-

Лук репчатый

5,0

16,0
6,0

8,6

Мясо рыбы

70,0

бланшированное
Белковая паста «Океаю)
измел~ченная

пассерованный
Томат-паста ЗО%-ная

10,0

Масло
растител~ное

6,8

-

-

MOPKOB~ вареная

-

Сол~ поваренная

1,9

-

0,5
0,2

-

0,05
0,02

-

сливочное

14,0

-

10,0
10,0
1,2

«Экстрю)
Сахар
Уксусная кислота

-

-

80%-ная
Перец черный молотый·

Перец душистый молотый·

-

Мускатный орех молотый·
Брынза
Вода

*

16,5

-

0,02
27,0

-

Допускается замена сухих пряностей одноименными СО 2 -экстрактами.

Подготовленную паштетную массу прогревают до

105-11 О·С,
10-

выдерживают при этой температуре при перемешивании

15

мин, а затем охлаждают и фасуют.
Два вида паштета разработаны из черноморской кильки с до

бавлением и без добавления океанических рыб. В первой рецепту-
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ре предусматривается использование фарша бланшированной киль
ки, а во второй

-

фарша из обжаренной кильки

из океанических рыб

(70%),

(30%)

и фарша

таких как ставрида или скумбрия.

Для приготовления первого вида паштета неразделанную кильку
бланшируют в воде или в
течение

5

2% -ном солевом

растворе при 85-900С в

мин. Бланшир~ванную кильку охлаждают, орошая хо

лодной водой, а после стекания пропускают через волчок с диамет

ром отверстий решетки

2-3

мм. Полученный фарш смешивают с

другими компонентами в соответствии со следующей рецептурой

(в кг): фарш из бланшированной кильки

- 266, обжаренный лук
- 17, растительное масло - 14, сухое молоко - 7, черный перец
- 0,4, душистый перец - 0,3, кориандр - 0,4, глютамат натрия
- 0,4, соль - 4,3, вода - 44. Выход массы с учетом потерь при
смешивании, тонком измельчении и расфасовке - 360,8.
Второй вид паштета готовят из обжаренной кильки, которую
измельчают на волчке, смешивают с сырым фаршем океанических

рыб и другими компонентами в соответствии со следующей рецеп

турой (в кг): фарш из черноморской обжаренной кильки
фарш из сырой океанической рыбы

-

178,

- 82,
-

обжаренный лук

15, растительное масло - 15, панировочные сухари - 7, сахар
- 0,2, черный перец - 0,5, душистый перец - 0,2, гвоздика 0,1, поваренная соль - 4,3, вода - 58,5. Выход массы с учетом
потерь при смешивании, тонком измельчении и расфасовке - 360,8.
Смешивание названных компонентов производят в определенной
последовательности: к фаршу из рыбы сначала добавляют соль,
пряности,

затем панировочные

сухари,

сухое

молоко

и в

конце

пере~ешивания вносят обжаренный лук и раС'fительное масло.
Смесь перемешивают в течение

2-3

мин для равномерного рас

пределения всех компонентов, а затем пропускают через машины

тонкого измельчения.

Рыбные масла и "ремы. Рыбные масла и кремы отличает вы
сокая пищевая ценность. Основными компонентами этих продук
тов являются мясо рыбы, соленая или мороженая икра рыб, бел

ковая паста .Океан .. , мороженое мясо криля, сливочное масло
(или маргарин), пряности.

Для приготовления рыбного масла используют такие виды рыб,
как сельдь, скумбрия, сардина (иваси, сардинелла, сардинопс),

лососевые (обычно пищевые отходы от разделки) с содержанием
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соли не более

6%.

Рыбу с более высокой соленостью предваритель

но отмачивают в воде с температурой не выше 15·С при соотноше

нии рыбы и воды

После стекания излишка влаги рыбу разде

1:2.

лывают на тушку или обесшкуренное филе, которое далее измель

чают на волчке. Тушки рыб пропускают через неопресс для от
деления мяса. Блоки МОpGженой белковой пасты .Океан .. размора

-1 ·с.

живают на воздухе до температуры в толще блока не выше

Варено-мороженое мясо криля размораживают на воздухе до
той же температуры, не вынимая из полимерной упаковки, а за
тем непосредственно перед использованием измельчают на волчке.

При подготовке к использованию сливочного масла блоки масла
освобождают от упаковки, зачищают поверхность масла (в случае
необходимости) и разрезают его на куски массой около

1 кг.

Для приготовления рыбных масел соль поваренную применяют
только сорта .Экстра ...

Наиболее широко используемой рецептурой приготовления масла
из океанических рыб (в кг на

кг готовой продукции) является

100

следующая: измельченное мясо соленой рыбы (сельди, скумбрии, иваси

и др.)

-

44,5,

сливочное масло

-

55,

столовая горчица

-

3,0.

Столовая горчица приготавливается из сухого горчичного порошка с
добавлением вкусовых и ароматических компонентов в соответствии

со следующей рецептурой (в кг на

100 кг готовой продукции); гор
- 27,42, сахар - 5,1, уксусная кислота 80%-ная
- 2,41, соль - 3,0, гвоздика - 0,01, корица - 0,01, лавровый
лист - 0,05, подсолнечное масло - 2,0, вода - 63,0.

чичный порошок

Предложена рецептура приготовления масла .Лососевого" следу
ющего со<;тава (в кг на
рыб (содержание соли

100 кг готовой продукции): фИJ):е лососевых
4-6 %) - 72,0, сливочное масло - 34,5.

Разработана технология приготовления масел .Деликатесного"
и .Новинка .. , в состав которых вместо измельченного мяса рыбы
входят варено-мороженое мясо криля и соленая пробойная икра

минтая (в случае масла
этих двух масел (в кг на
табл.

• Новинка .. ). Рецептуры приготовления
100 кг готовой продукции) приведены в

43.

При изготовлении масел из океанических рыб их мясо измель
ченное в неопрессе

или на волчке,

протирают в

Kyrrepe,

после

чего добавляют сливочное масло, горчицу и все тщательно переме

шивают. Полученную смесь протирают повторно, а иногда допол-
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Таблица

43

Рецептуры масел .Н.овинка» и .Деликатесное»
Масло

Компоненты
«Новинка»

«Деликатесное»

Мясо криля варено-мороженое

22,9
65,6
22,1

Масло сливочное
Икра минтая соленая пробой-

45,S
65,2

-

ная

Соль «Экстра»

0,6

-

нительно обрабатывают на :кремосбивальной машине до получе
ния пышной однородной массы. При изготовлении и:корного мас
ла сначала измельчают и растирают в :куттере сливочное масло,

затем:к нему добавляю'i' соленую пробойную и:кру минтая или дру
гих рыб и смесь перемешивают до получения однородной зернис

5-7 мин,
6-8 мин.
масла (в :кг на 100 :кг гото

той массы. Обычно первый период :куттерования длится
а смешивание и повторное :куттерование занимают
Рецептуры приготовления и:корного

44.

вой продукции) приведены в табл.

Таблица

44

Рецептуры икорных масел
Рецептура

Компоненты

N21
33,3

Икра пробойная соленая

NQ2

-

-

53,4

76,S

76,S

Икра ястычная
мороженная

Масло сливо'{ное

При использовании для приготовления масел мороженой яс
тычной и:кры рыб ее предварительно размораживают на воздухе, а
затем пробивают, получая зерно.

Хорошие в:кусовые :качества и нежная :консистенция присущи
:креветочным маслам, приготовленным из бел:ковой пасты .О:кеан.
или мяса :криля и сливочного масла.

Масло :креветочное приготовляют в :куттере, :куда вначале за
гружают размороженную до -Ре бел:ковую пасту
рую протирают в течение

5-7

• О:кеан.,

:кото

мин. Затем в :куттер добавляют

сливочное масло, поваренную соль, черный молотый перец и все
тщательно перемешивают еще

6-8
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мин.

Рецептуры креветочных масел на основе белковой пасты .Оке
ан. (в кг на

100

кг готовой продукции) приведены в табл.

45.

Таблица

45

Рецептуры креветочных масел
Масло

Масло

Компоненты

креветочное

креветочное

Белковая паста «Океан»

«OCT~oe»

64,1

53,4

41,9

26,1
26,5
1,3
0,08

измельченная

Масло сливочное

-

Сыр плавленый городской

Соль поваренная «Экстра»

1,3
0,08

Перец черный молотый

При изготовлении масла креветочного .Острого. частично
размороженную пасту .Океан. загружают в Kyтrep одновременно
с плавленым сыром. Смесь измельчают и протирают в течение

10

5-

мин, а затем к ней добавляют остальные компоненты, предус

мотренные рецептурой, и продолжают протирать еще

6-8 мин.

Креветочные масла имеют розовато-кремовый или розовый цвет,
приятные вкус и аромат, нежную мажущуюся консистенцию.

Фасуют рыбные, креветочные и икорные масла в полимерные
формочки или стаканчики из полимерных материалов, закрываю
щиеся крышками из полистирола или запечатываемые алюминие

вой фольгой.
Масла из океанических рыб хранят при температуре 0-80 С в
течение не более

36

ч с момента окончания технологического про

цесса, а икорные и икорно-креветочные масла

-

не более

72

ч.

Рыбные масла и кремы пользуются издавна популярностью за
рубежом: в скандинавских странах, Германии, Франции, Англии.
В большинстве случаев технология их приготовления близка к

приведенной, однако гамма вкусовых и ароматических веществ
гораздо шире.

Известны также рыбные кремы, приготавливаемые по более
сложной технологии. Так, в рецептуру шотландского рыбного крема
кроме обесшкуренного филе пикши, служащего основным сырьем,

входят молоко, сливочное масло, яйца, свежий пшеничный хлеб,
соль, перец, ароматизатор (со вкусом креветок или петрушки) и

некоторые другие компоненты. Технология его npиготовления СВО-
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дится К следующему. Тонко измельченное мясо рыбы соединяют с
тертым свежим пшеничным хлебом. Молоко и сливочное масло
слегка подогревают до расплавления масла и перемешивают с рыб

ным фаршем; добавляют в смесь пряности, вкусовые приправы и

выдерживают в течение

10 мин.

К половине всех сырых яиц, осво

божденных от СКОi>ЛУПЫ, добавляют желтки другой половины .яиц
и все перемешивают, а затем соединяют с рыбной смесью. Белки

яиц взбивают, соединяют со сливками и вводят при перемешива

нии в рыбную смесь. Полученную массу отваривают на пару в
течение

40-45

мин. Рецептура этого рыбного крема (в кг) следу

ющая: обесшкуренное филе сацы

пшеничный хлеб
сливки

- 0,06,

-

0,12,

- 1,0, сливочное масло - 0,12,
- 0,25, яйца - 0,2 (4 шт.),

молоко

ароматизатор, соль, перец.

Рыбные соусы и маринады. Для улучШБНИЯ вкуса рыбных ку
линарных изделий используют соусы и маринады. Наиболее часто
ими дополняют отварную и жареную рыбную продукцию. Основу

соусов составляет жидкость: бульон (рыбный, овощной и др.), мо
локо, сметана, жир (сливочное и растительное масло), иногда сла

бый раствор уксусной кислоты. При изготовлении холодных соусов
беруr только растительные масла, чтобы жир в них не застывал.
В отечественной рыбной промышленности при производстве
рыбных кулинарных изделий используют преимущественно томат

ный и белый соусы. На их основе готовят многие другие соусы,
хорошо сочетающиеся по вкусу с морскими, океаническими и пре

сноводными видами рыб. Ассортимент соусов для рыбных кули
нарных изделий, вырабатываемых зарубежной промышленностью,
очень .широк и разнообразен. Одним из ОСНОВНЫ;Х компонентов
соусов к рыбе служит рыбный бульон, для приготовления которо
го чаще используют пищевые рыбные отходы от разделки (голо

вы, кости, плавники), а иногда и мелкую рыбу. Для придания
бульону приятного вкуса при варке добавляют лук, петрушку,

сельдерей, лавровый лист, перец горошком и др. Сваренный буль
он отстаивают или профильтровывают, а затем упаривают, чтобы
сделать его более концентрированным.

Необходимая консистенция горячих соусов и приятный вкус
достигаются добавлением в них пшеничной муки, которую предва
рительно подсушивают или поджаривают. Овощи вводят в соус,
обычно предварительно обжарив. Нарезанные соломкой, ломтика-

349

ми и кусочками овощи и коренья для соусов обжаривают в опреде
ленной последовательности: сначала на жире обжаривают лук,
затем добавляют морковь, а через некоторое время петрушку и

сельдерей. В конце обжаривания к овощам добавляют томатное
пюре или пасту, придающие соусу красивую окраску. Иногда то
матное пюре обжаривают отдельно, а затем соединяют с другими

подготовленными компонентами. Лимонный сок и огуречный рас
сол добавляют в соусы для их подкисления и ароматизации.

Приготовление томатного соуса сводится к следующим опера
циям: измельчению лука, моркови и пассерованию их на жире до

мягкости; добавлению томатного пюре и легкому обжариванию

смеси; смешиванию подготовленных овощей с предварительно пас
серов анной (без жира) мукой; добавлению к смеси сахара, пова
ренной соли, лимонной кислоты, разведенноь в части рыбного
бульона; добавлению оставшейся части рыбного бульона при тща
тельном перемешивании;

нагреванию смеси до кипения и варке

соуса до готовности на слабом огне в течение

20-25

мин. Однако

в условиях промышленного предприятия часто прибегают к более
простому способу приготовления томатного соуса. По этому спосо
бу в томат-пюре или томат-пасту добавляют воду, сахар и пова
ренную соль и все тщательно перемешивают. Смесь доводят до

кипения, кипятят в течение

15-20 мин,

а за

5 мин до

окончания

варки добавляют пряности. 'У'ксусную кислоту вносят В уже гото
вый соус. Добавляемые в соус пряности включают перец красный,
гвоздику, мускатный орех и лавровый лист. Рецептура томатного
соуса, применяемого для заливки жареной рыбы (в кг на

100

кг

готовой проду;кции), включает следующие компоненты: цшенич

ная мука 72%-ная

- 3,0, поваренная
5,0, репчатый лук - 1,8,
черный перец - 0,03, душистый перец - 0,02, лавровый лист0,006, уксусная кислота 80%-ная - 0,15, рыбный бульон - 25,0.

соль

-

0,5,

- 0,3,

растительное масло

томат-паста 30%-ная

-

Для заливки жареной рыбы предложено несколько видов мари
надов. Рецептура одного из них, используе~ого для приготовле
ния

.. Рыбы

жареной в маринаде. (в кг на

100 кг готовой продук
- 48,2, уксусная кислота 80%ная - 1,25, сахар - 2,4, соль - 0,5, душистый перец - 0,096,
черный перец - 0,03, лавровый лист - 0,064, гвоздика - 0,05,
корица - 0,05.
ции), следующая; рыбный бульон
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Рецептуры томатного и овощного маринадов для заливки рыбы
жареной (в кг на

100 кг готовой

продухции) приведены в табл.

46.

Таблица

46

Рецептуры томатного и овощного маринадов
Маринад

Компоненты

Сахар
Уксусная кислота 80%-ная

томатный

овощной

2,25
1,0

2,2
0,13
2,9

Морковь жареная

-

Лук бланшированный

9,0

Масло растительное

Лук жареный

5,37
7,5

-

Морковь вареная

3,75

Томат-паста 30%-ная

18,0

11,6

0,9

1,05

Соль поваренная
Перец душистый

-

0,03

Перец черный

0,075

0,012

Лавровый лист

0,015

0,012

Гвоздика

0,150

0,012

Бульон рыбный или вода
(с учетом потерь на выпаривание и розлив

L

28

О

32,4

Белый соус, используемый для заливки отварной рыбы, гото
вят, нагревая сливочное масло или маргарин дО 50-60 0 С, соеди
няя его с прсх:еянной мухой и пассеруя ее до светло-желт{'го цвета.
Пассерованную муку еще горячей соединяют с рыбным бульоном и
тщательно перемешивают, затем варят в течение

20-30

мин, а в

конце варки в соус добавляют соль и лимонную кислоту.

Белый соус как основу для приготовления других соусов выра
батывают, пассеруя муку без жира до светло-желтого оттенка, раз

водя ее рыбным бульоном и проваривая в течение

10-15

Iv:;:ИН. К

этому соусу-основе добавляют лух, зелень укропа или петрушки,
горчицу столовую, тертый хрен, яичные желтки, сметану, лимон
ную кислоту для улучшения вкуса соуса.

Рецептура белого соуса (в кг на
включает: пшеничную муку 72%-ную
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100 кг готовой продухции)
- 4,0, сливочное масло (или

,
маргарин)

-

3,0, соль - 0,5,
- 25,0.

репчатый очищенный лук

-

1,5,

рыбный бульон

Для заливки отварной рыбы с низкой жирностью используют
яично-масляный соус, значительно улучшающий вкусовые каче
ства продукта и повышающий его пищевую ценность. Для приго
товления этого соуса яйца варят вкрутую :в 2%-ном солевом рас
творе, очищают от скорлупы и измельчают. Подогревают сливоч
ное масло, добавляют в него рубленые яйца, соль, лимонную кисло
ту, иногда мелкорубленную петрушку, и все тщательно перемеши

вают. Рецептура яично-масляного соуса включает (в кг на
готового соуса) следующие компоненты: яйца
масло

- 38,3,

соль

- 5,3,

лимонная кислота

- 64,7,
- 0,18.

100

кг

сливочное

Для улучшения вкуса отварной и жареной рыбы применяют

также овощной, луковый и сухарный соусы. При изготовлении
овощного и лукового соусов в кипящий бульон или воду заклады
вают пряности, сахар, соль и варят

15-20

мин при слабом кипе

нии, затем охлаждают до температуры не выше 40"С и процежива
ют. В полученный отвар добавляют пассерованные овощи и томат
пасту, доводят смесь до кипения, варят

5-10

мин и охлаждают.

Рецептуры овощного и лукового соусов (в кг на

продукции) приведены в табл.

100

кг готовой

47.

Сухарный соус готовят, добавляя в растопленное сливочное масло
обжаренные панировочные сухари, соль и лимонную кислоту. Ре
цептура соуса включает (в кг на

100

кг готовой продукции) на

званные компоненты в следующих количествах: сливочное масло

-

95,3,

панировочные сухари

лимонную кислоту

-

10,8,

поваренную соль

-

4,4,

- 0,18.

К рыбным палочкам и филе рекомендуются укропный, сметан
но-огуречный и горчично-масляный соусы, а также салатное мас
ло (к рыбным палочкам).

У"роnnый соус готовят, смешивая сахар, горчичный порошок
и винный уксус. К этой смеси добавляют оливковое масло и рубле
ную зелень укропа, а затем все гомогенизируют до получения од

нородной массы, по консистенции напоминающей майонез. На
оливкового масла берут
пудры,

35

20

г горчичного порошка,

г винного уксуса,

20

25

140 г

г сахарной

г зелени укропа.

Горчuчnо-масл,яnый соус приготавливают, слегка растапливая
сливочное масло и перемешивая его с горчичным порошком, ли-
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Таблица

47

Рецептуры ОВОЩНОГО И ЛУКОВОГО СОУСОВ
Со}'с

Компоненты

овощной

Морковь
свежая
или сушеная

луковый

28,7
4,17

-

15,6
3,3
2,8

43,4

584

61,2

6,1
1,8
1,5
0,07
0,07
0,06
0,06
0,04

3,9
4,7
0,52
0,026
0,026
0,07

-

Лук

репчатый
или ~шеный

Томат-паста 30%-ная

27

Бульон
рыбный
или вода

Масло растительное
Сахар

Соль
Перец душистый горошком

Перец черный молотый
Лавровый лист

Корица
Гвоздика

-

Уксусная кислота 80%-ная
Кориандр

0,026
1,44
0,026

монным соком И рубленой зеленью петрушки. Соус может быть
охлажден и сформирован в виде шариков, которые добавляют к

рыбному блюду; хранение соуса осуществляют при поiшженных
температурах.

На

25

112

г сливочного масла берут

г лимонного сока,

10 г

20

г горчичного порошка,

зелени петрушки, вкусовую приправу.

Cmemah.h.o-оzуречн.ыЙ соус. Для его приготовления свежий огу
рец нарезается очень тонкими ломтиками и тщательно перемеши

вается со сметаной, сахарной пудрой, фруктовым уксусом, рубле
ной зеленью укропа и черным молотым перцем до получения одно

родной смеси.
На
пудру

172 г сметаны берут свежий огурец - 100 г, сахарную
- 112 г, фруктовый уксус --- 70 г, рубленый укроп, черный

молотый перец.
12.

Тех". перераб. рыбы и морепрол.

353

6.9.

Технологическое

оборудование

При проектировании рыбообрабатывающих цехов технологическое оборудование подбира
ется по каталогам машиностроительных предприятий (табл.

48).
Таблица

48

Некоторые виды оборудования дnя производства консервов и пресервов

Наимено-

Наименование и марка

вание тех-

оборудования

нологиче-

ской

onepa-

ции

Техническая характеристика
Произ-

Мощ-

Рас-

Масса,

Длина,

Ши-

Вы-

води-

ность

ход

кг

мм

рина,

сота,

тель-

элек-

BO~Ы,

мм

мм

ность

тро-

М /ч

двигасо)

теля

UI

1

".

2

3

4

5

1,1
8,6

60
3

6
npecepBoB
2200
3075

300500 кг/ч

8,6

3

4360

1200

14,0

8,0

Оборудование для nроизводства консервов,

1.

Размо-

раживание

Н2-ИТА 110 Дефростер
Н2-ИТА112
Дефростер универсаль-

800 кг/ч
1000

7

8

9

5290
8500

1530
2345

1948
2500

8500

2345

2690

1600

поо

3360

кг/ч

ный нenрерывнодействующий
Н2-ИТА113

Дефростер универсаль-

ный
СТ2031 (Дания) .
Дефростационная установка

кг/ч

--

Продолжение табл.48

1
2.

2

3

4

450022500

1,5

кг/ч

5

6

7

8

9

-

400

2000

1400

1000

2,0

-

1000

2300

1000

1320

1500 кг/ч

1,5

-

3700

1300

1400

8000 кг/ч

6,55

4

650

2070

1250

1250

800 кг/ч

1,1

1,01,2

980

2550

1325

1478

109

1550

610

1290

70

1840

830

1150

Сортиро-

вание

I Скумбрия
I Ставрида
I Мойва

Сельдь

. Шпрот
~

UI
UI

I Лосось
I Карп СкумI брия

i 3. Мойка
рыбы

II
II
i

I

И29-ИХ2-Р
Машина сортировочная
универсальная

SVR

(Дания)

кг/ч

2000

Машина для сорТировки
рыбы

СТ

1051

(Дания)

-

Машина для сортировки

рыбы
Н2-ИМГ

Машина для мойки ~ыбы
Рыбомойка универсальная

3-1066
Барабан моечный
Н30-646/91
Ванна для мойки рыбы

500-1000
кг/ч

0,85

кг/ч

0,37

-

-

1

Продолжение табл.

2

1
4.
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3

4

5

6

7

8

9

100

3

5-12

1250

2745

2100

1890

12

10

2000

3740

1480

2020

2,2

-

-

900

1200

1600

1,0

0,8

174

1336

867

1267

1,1

0,8

530

1500

1000

1800

3,0

1,1

1500

3000

1200

1800

1,1

-

110

1100

520

1275

0,1

-

9

230

190

240

Разделка

на тушку

Машина рыборазделоч-

Скумбрия

ная универсальная

Ставрида

Н29-ИР2-4

рыб/мин

Сельдь
Хек
Шпрот
Анчоус
Килька

Машина роторного типа

600-700

И29-ИРЖ

рыб/мин

Машина для разделки
мелких пород

CI)

Треска

Станок для обработки

'"

Скумбрия

рыбы на тушку

ф

дВ-ИТ2-Б

5.

Снятие

И2ИРП

410

Устройство

чешуи

для снятии чешуи

Толстоло-

И2 ИРА

600
рыб/мин

40
об/мин

200-300
кг/ч

405
800-1200

бик

кг/ч

Сазан
Сом
Треска

Судак
Сазан
Толстолобик

И30-61 0/2

20
рыб/мин

КТ -8 Рыбочистка настольная

1-2
рыб/мин

-----

Продолжение табл.

6.

1

2

Снятие

И2-ИРА329 Машина шку-

шкуры

-.в.осъемная

шт/мин

Филе селЬ-

И3-ИАК Машина шкуро-

35-180

ди, толсто-

съемная

шт/мин

лобика

С365 Шкуросъемная машина

7.

Порцио-

I нирование

А8-ИПТ
Машина для порциони~ования

w
U'I
.....

3
45

Скумбрия
Ставрида
СелЬДЬ

J!!.ая

РС2000 Машина для

Сом Тол-

порционирования филе

столобик
Посол

бок./мин

4

5

6

7

8

9

0,75

0,03

200

900

800

1100

1,5

1,0

300

1980

780

1180

1,1

-

105

520

450

950

1,1

0,5

220

850

615

1085

1,5

0,5

300

1800

800

1500

3

3

525

1570

450

1460

1,14

-

650

2360

910

1775

0,55

-

980

2550

1325

1478

1,5

-

1000

5800

985

1600

0,25

-

1200

5100

1740

2345

И30-ИКО-7

Сазан

8.

40
рыб/мин

63
И29-ИАБ
Машина порционирую-

Щука

20-50
шт/мин

48

И30-10/4197 Машина

B~COВOГO посола ~ыбы
Механизированная ванна
вкусового посола

60
рыб/мин

40-60
рыб/мин

800

КГ/Ч

500-700
КГ/Ч

У100
Машина для посола ры-

бы

1300

КГ/Ч

I

Продолжение табл.48
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1

! 9. Паниро-

I вочные

И2-ИТЛ505-02
Машина панировочная

МП-1
Машина панировочная

10.0бжа-

Н2-ИТА

ривание

Печь обжарочная

3
125 кг/ч

4

-

5

6

7

8

9

-

650

3400

1200

2200

кг/ч

2,75

-

800

2110

1500

2700

125 кг/ч

66,2

0,4

1200
1720

4000
3200

1600
1650

1800
3000

125 кг/ч

45,0

-

370

2100

900

1400

250

-

2000

8000

1300

1450

5,5

1,7

4200

8500

2380

2425

0,3

0,3

5500

5000

3500

2200

-

-

6000

4820

2720

1800

-

-

17150

11750

4290

2230

6,5

0,9

8300

8695

2000

3300

800

302

с охладителем

Печь обжарочна~
веQТИКальная

со)

c.n

КО-1 Печь обжарочная

II

440-650
кг/ч

И2 ИТА 315 Печь универсальная обжар_очная

I

I

CD

11.

Блан-

ширование

И2-ИТА210
Бланширователь

1200 кг/ч
Банки

N22,N23
(60
б/мин)

N26,N28
(40
б/мин)
И2-ИТ2Г

75-94

БлаНШИQователь

б/мин

Б6-ИБР

Бланширователь

Б-4
Бланширователь

125-250
б/мин

63-108
б/мин

Продолжение табл.

3
1800

4

Н29-ИХ2-К
Машина дnя упаковки

б/час

1,5

1
12.

Фасова-

ние

2

6

7

8

9

-

500

1600

900

1200

-

-

-

20715

1110

1650

2,75

-

1420

1455

1660

1610

0,55

-

145

710

480

1600

0,75

-

500

790

810

1600

1,1

-

1100

1570

1065

1300

1,1

-

960

1450

1100

960

-

-

80

770

788

1800

0,6

-

300

1790

1012

1240

21

-,

230

1120

1040

1200

мелКОЙI>ыбы в ба~N29

I

5012.32.000

20003000 кг/ч

Конвейер

48

5

расфасовочный
И40ИИА125

45-75

Машина укладочная ун и-

б/мин

I.'.ерсальная

13.

Заливка

(,)

соуса, туз-

U'I

лука, масла

со

И29-ИАН Дозатор

Н29-ИАЕ Дозатор
И2-ИДМ Машина дnя
И2-ИДА-507

125

Универсальный дозатор
Приго-

20,40,
60 б/мин
125
б/мин

дозирования

14.

15-20
б/мин

ПВК(Н) ИПИС-023 Котел

товление

пищева~очный

соусов

МЗ-2С-244А Котел ва-

б/мин

3,15

100 л
0,15 м"

рочный onрокидывающийся
КПЭ-16D-1 Котел пищеварочный

160 л

Продолжение табл.48

1
15. Добав-

Н2-ИДГ Машина для до-

ление соли,

зирования соли

специй

Н2-ИДА1

3
125

2

б/мин

90

4

6

7

8

9

-

450

1100

800

1350

2,95

-

765

2100

800

1300

0,75

-

140

1145

520

1415

4,0

-

2170

1925

1170

1820

4,0

-

4000

3100

1525

2100

1,5

-

1050

2550

1400

2050

-

-

90

480

530

530

-

-

110

560

600

1350

-

-

160

770

570

1520

0,75

5

б/мин

Машина для дозирования

соли и специй

БС-4 Соледозатор

16.

Укynо-

Б4-КЗК-79А

ривание

Машина закаточная

(эака11<а)

автоматическая

90 б/мин
80-160
б/мин

Б4-КЗК-80 Машина зака-

w

точная автоматическая

0'1

Б4КЗКВ4-02 Машина ва-

О

250
б/мин

63

б/мин

куум закаточная

17.

Закаты-

Б4-КЗК-11 Машина

25-50

вакуум закаточная

б/мин

МЗМ-100

вание ба-

Машина закаточная

нок

банки

12

б/мин

1, 2, 3, 6, 8, 22

МЗМ-201 Машина закаточная настольная банки

6-12
б/мин

1,2,3,4,6,7,8,9,22
МЗМ-211 Машина зака-

10-12

точная

б/мин

--L..-..-

_____

1

Продолжение табл.48

2

1
18.

Стери-

лиэация

И2-ИТА

603

Автоклав

вертикальный

ТМП-200 Автоклав гориэонтальный
Ип-116 Автоклав элек-

Загрузка

150-300б

ТМП-200

Загрузка

КА-2-В-2Автоклав паровой

~

19.

Мойка

банок

И2-ИМА 102 Машина для

NQ5, 8, 121
кр-з Машина для мойки

банок
Сушка

банок

400 б
Загрузка

1800 б
87

б/мин

мойки банок

Моечная машина (ж/б

20.

480 б
NQ3

трический

Автоклав п;:шовой

w
ф

3
152,5 б/ч

И2-ИСБ 101 Машина ДЛЯ
сушки банок
КР-4 Машина для мойки и

10001200 б/ч
100
б/мин

87

б/мин

75-100

сушки банок

б/мин

КР-5 Машина для мойки и
сушки банок

б/мин

30-60

4

5

6

7

8

9

-

0,5

-

1203

1007

1360

30

-

1000

1500

1400

1675

48,0

-

500700

820
820

1110
1110

1250
1700

30

-

800

1500

1400

167

-

-

900

1900

1300

275

500

500

2500

1100

1500

40

1380

400

1177

6

-

-

8,5

0,6

430

2500

980

1290

-

500

2150

865

1800

4015

755

1250

3190

465

1190

5
9,25

0,6

7,95

0,05

750

Окончание табл.48

2

1
21.

Этике-

тировочная

И30-3.88.92 Машина эти-

3
36 б/мин

5

6

7

8

9

1,37

-

165

1570

450

1460

0,55

-

210

1420

420

1180

б/мин

150

-

35

400

500

500

20004000

0,43

-

83

540

350

675

1,1

-

200

1630

1500

1600

-

-

60

540

345

665

7,5

-

460

1170

646

1360

700

1560

810

1645

кетировочная

ИЗО-ИЭАБ Машина

4

54

б/мин

этикетировочная

i

полуавтоматическая

Эм-1 Ц Машина
этикетировочная

,

1500

полуавтоматическая

22.

Формо-

вание кот-

АФК-1 Машина для формовки котлет, тефтелей

шт/ч

лет, фрика(,о)
о)

делек, тефтелей

Я2-ФФФ Установка фор-

МФК-2000 Машина для

N

формирования котлет,

Приго-

товление

фарша

кг/ч

18003700
шт/ч

тефтелей

23.

300

мованияфрикаделек

Я2-ФЮ2Ж Волчок
И29ИРЩ Машина для
выработки фарша
МИМ-300 Машина для

1000 кг/ч
1500 кг/ч
300

кг/ч

измельчения мяса рыбы
Фарш

862

М Машина для

приготовленияфарша

24.

Пере-

Я2-ФЮБ Мешалка

мешивание

Л5-ФМ2-У-150 Фарше-

фарша с

мешалка

компонен-

Г6-ФМА Фаршемешалка

тами

380780 кг/ч
0,15 M~
1100 кг/ч
400

кг/ч

j

11,5
1,5

-

55

680

370

950

-

-

400

955

760

1300

325

1190

935

1325

860

2940

965

1330

500

740

740

740

2,2
4,5
4,0

-,
-

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1. Что такое баночные рыбные консервы?
2. Что является основным и дополнительным сырьем для приго
товления баночных рыбных консервов?

3.

Как классифицируются консервы в зависиr.~ОСТИ от вида сы

рья?

4.

На какие группы подразделяются консервы в зависимости от

способов приготовления и назначения?

5.
6.

Что такое натуральные рыбные консервы?

Какие особенности приготовления рыбных консервов в томат

ном соусе и в масле?

7.
8.

Что такое паштеты и рыбные пасты?
Каковы основные технологические процессы производства

рыбных консервов?

9. Что такое стерилизация рыбных консервов и как она осуществ
ляется?

10.

Как осуществляется маркировка рыбных баночных консер

вов?

11.

Как осуществляется хранение и транспортировка рыбных

баночных консервов и каковы их дефекты?

12.

Поясните технологическую схему производства натураль

ных рыбных консервов.

13.

Какова технологическая схема производства консервов в

томатном соусе?

14. Поясните технологическую схему производства рыбных кон
сервов в масле.

15. Каковы особенности технологической схемы

приготовления

рыбо-овощных консервов?

16. Поясните технологическую схему приготовления пресервов?
17. Какие вы знаете виды рыбной икры?
18. Каковы технологические особенности приготовления отдель
ных видов рыбной икры?
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7

ПРОИЗВОДСТВО КОРМОВЫХ
И ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ

7. 1.

Сырье ДЛЯ производства кормовых
и технических продуктов

Социальная значимость рыбной отрасли для России выражает
ся и в том, что рыбохозяйственный комплекс

-

крупный постав

щик для сельского хозяйства кормовой рыбной муки, высокобел
ковых рыбных препаратов, рыбного жира.
Современное промышленное свиноводство и птицеводство не

возможны без применения кормовой рыбной муки. По данным Рос
сельхозакадемии, при скармливании кормов, содержащих

рыбной кормовой муки, получают

15-20%

5-7%

привеса цыплят-брой

леров и свиней.
Это связано с тем, что кормовая рыбная мука богата белком

животного происхождения

содержатся мине

ральные вещества

а также вода

10%).

(55-75%). В ней
(12-35%), жир (2-12%),

(8-

Кроме того, кормовая мука содержит большое количество

различных микроэлементов (йод, марганец, кобальт и др.), а так

же витаминов (А,

D,

группы В и др.).

В настоящее время производство рыбной кормовой муки быст
ро развивается почти во всех странах. Во многих из них на выра
ботку рыбной муки направл~ют не только отходы, но и целую

рыбу. Например, в Норвегии и Перу перерабатывают на муку око
ло

80%

всей вылавливаемой сельди, в США около

ность рыбных кормов составляет около

480

40% , а

потреб

тыс. т.

Одновременно зарубежный рынок ужесточает требования по
кормовой и биологической ценности рыбной муки и рыбных кор
мов.

В качестве сырья для производства кормовой рыбной муки ис
пользуют различные непищевые отходы и малоценную в пищевом

отношении рыбу. Например, в Дальневосточном бассейне основным
сырьем для получения кормовой муки служат отходы, получае
мые при разделке лососевых, сайры, камбаловых и ряда других
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рыб. Такую малоценную в пищевом отношении рыбу, как минтай,
мойва, бычок, летняя навага, перерабатывают на муку в целом
виде.

При переработке минтая отделяется печень,

которая ис

пользуется для получения жира с витамином А. Следует отме
тить, что в последние годы некоторая часть минтая перерабатыва
ется на корм путем химического консервирования, в качестве кон

серванта используется пиросульфит натрия.

В условиях Сибири производство рыбной муки осуществляется,
главным образом, из отходов разделки частиковых и лососевых

рыб, что имеет небольшой удельный вес.
Значительное количество рыбной муки вырабатывается на су

дах и береговых предприятиях Севера, где основным сырьем яв
ляю'rся отходы от разделки трески и

морског" окуня,

а также

прилов (сайка, мойва и др.).

В Каспийском бассейне основными видами сырья служат отхо
ды от разделки частика (лещ, сазан, щука и др.) и каспийская
килька, которую перерабатывают, главным образом, на плавучих
жиромучных заводах.

На рыбных предприятиях Черного и Азовского морей в ка
честве сырья используют отходы от переработки частиковых рыб,
а также хамсу и тюльку.

Сохранение сырья до направления его в рыбомучное производ
ство является важным фактором, во многом определяющим качес
тво конечного продукта.

С этой целью в практике мировой рыбопереработки до послед
н('го времени использовали консерванты: CM~CЬ формальдегида и
нитрита натрия, растворенных в воде, сорбиновую кислоту, гекса
метилентетрамин и др.

Однако в последние годы точка зрения на применение консер

вантов в рыбомучном производстве существенно изменилась в свя
зи с тем, что за рубежом заметно возросли требования потребите
лей к качеству поставляемой на рынок рыбомучной продукции.
Настойчиво проводятся требования отказаться от применения хи
мических консервантов и заменить их льдом, охлажденной мор

ской водой или замораживанием сырья, предназначенного для ры
бомучного производства.

Зб5

7.2.

Технология производства кормовой муки

Производство кормовой рыбной муки складывается из ряда тех
нологических операций, целью которых является получение наи
более ценного продукта, стойкого при хранении, с минимальным
содержанием металлопримесей и определенной дисперсности, обес

печивающей достаточно легкое смешивание муки с другими ком
понентами при изготовлении кормов. Производство кормовой муки,
В принципе, заключается в измельчении сырья, его разварив ани и
и сушке.

Производство рыбной муки на рыбомучных установках осущест
вляется основными пятью способами:

-

прямой сушки при атмосферном давлении и вакууме;
прессово-сушильным с использованием и без использования

полученного в процессе разваривания бульона;

-

центрифугиоюю-сушилъным с использованием бульона или без;
экстракционным с использованием органических раствори-

телей для обезжиривания муки;

-

комбинированным с химическими добавками.

Под способом прямой суш"uподразумевается процесс одновре
менного разваривания и сушки без промежуточного СlШжения влаж
ности продукта прессованием.

Конструкции установок прямой сушки отличаются разно
образием. Они могут быть вакуумные, полувакуумные и безва
куумные. В некоторых установках процессы разваривания и по
следующей сушки осуществляются в одном и том же аппарате,
кот('рый внцчале работает как варильник, а зг.тем как. аппарат

для сушки. Другие установки имеют два аппарата (один для вар
ки-стерилизации, другой для сушки).

В любом случае технология предусматривает вначале стерили
зацию с одновременной проваркой, а затем высушивание, измель
чение и прессование в брикеты для частичного удаления жира. На
таких типах установок можно перерабатывать как тощее, так и

жирное сырье. При переработке жирного сырья устанавливается
особый, смягченный температурный режим, а полученная мука

имеет высокое содержание жира. Наиболее качественная мука по
лучается при сушке в вакууме. В ней сохраняются все водораство
римые белки, витамины и минеральные вещества, а поэтому она
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легко переваривается и усваивается организмом животных и пти

цы. Такая мука получила название .цельная •.
Схема технологического процесса изготовления кормовой муки
на установках прямой сушки приведена на рис.

7.1.

Перед загрузкой сырья сушилку прогревают глухим паром, по
даваемым в зарубашечное пространство до достижения температу

ры внутри аппарата от

80 дО

90 0 С. Сырье загружают по загрузоч

ному шнеку через горловину сушильного аппарата, одновременно

не более
более

2,5 т сырья, если массовая доля жира в нем составляет не
3,0%, и не более 4,0 т, если его массовая доля жира менее

3,0%.
В процессе загрузки сушилки вместе с сырьем вносят антиокис

литель (ионол) в количестве от

0,03

до

0,05%

массы загруженно

го сырья.

Равномерность подачи ионола обеспечивается с помощью соот
ветствующего дозирующего устройства.
Варку и сушку сырья проводят под вакуумом или без вакуума.
После загрузки сушильного аппарата в сушилку подают воду под
давлением от 0,2 до 0,3 МПа (2-3 кгс/см 2 ).

Подrотовка сушильной установки

Загрузка СЫрьЯ и внесение антиокислителя

г

Варка, сушка
Прессование

Размол, просеивание, очистка от метaллonримесей

Упаковывание и маркирование

Транспортирование и хранение

Рис.

7.1.

Схема технологического процесса изготовления

кормовой муки на установках прямой сушки
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Сырье с массовой долей жира менее

3%

варят и сушат следую

щим образом. Нагревают сырье до температуры от 75 0 С дО 80 0 С,
одновременно удаляя из сушильного аппарата воздух, вытесняе

мый парами испаряющейся влаги, и проваривают в течение

25 мин. Затем в сушильном
0,05 НПа (300-400 мм рт.

аппарате создают ва.куум от

200,04 до

ст.), при .котором п;юводят суш.ку.

Продолжительность суш.ки от

3,5

до

5,5

ч в зависимости от вида

сырья.

Сырье с массовой долей жира более

3%

не проваривают. После

нагревания сырья до температуры 75-80 0 С обеспечивают ва.куум
и начинают суш.ку.

При вар.ке и суш.ке без ва.куума загруженное в сушильный ап

парат сырье проваривают

2,5-3

ч. Варят сырье путем подачи

греющего пара в зарубашечное пространство аппарата и в полый

вал мешал.ки. Температура воды, отходящей от .конденсатора в
процессе вар.ки, должна быть от

-

60

дО 70 0 С в начале и о.коло 40 0 С

.к .концу вар.ки.

По о.кончании вар.ки подачу греющего пара увеличивают, что
бы температура пара, образующегося внутри сушил.ки, была от

дО 900С. Продолжительность суш.ки

-

2,0-2,5

80

ч.

Готовую суш.ку направляют на прессование или ссыпают в бун
.кер-охладитель, где охлаждают до температуры 35·-40 0 С, и на
правляют на размол.

Прессование суш.ки проводят на гидравличес.ком прессе. В ре
зультате прессования жир сте.кает в жироотстоЙни.к. Полученные
бри.кеты разламывают, просеивают металличес.кие примеси, у.кла

дывают на магнитных

Ce1JapaTopax.

Прсле этого проду.кт расфасо

вывают в меш.ки и направляют на хранение или реализацию.

В результате прессования жир сте.кает в жироотстоЙни.к. Полу
ченные бри.кеты размалывают, просеивают, металличес.кие приме
си удаляют на магнитных сепараторах. После этого проду.кт рас
фасовывают в меш.ки и направляют на хранение или реализацию.

Прессово-сушuльный способ производства .кормовой му.ки яв
ляется наиболее распространенным в отечественной и зарубежной
рыбной промышленности.
Принципиальным отличием прессово-сушильного способа полу
чения рыбной му.ки от способа прямой суш.ки является процесс
прессования разваренной массы в целях отделения излишней вла-
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ги и жира, что обеспечивает возможность использования сырья с
довольно высоким содержанием липидов.

Технология прессово-сушильного способа с использованием прес
сового бульона осуществляется по следующей схеме (рис.

7.2).

Измельченное сырье из накопительного бункера при помощи
шнека-дозатора ПОДalСТ в варочный котел, предварительно нагре
тый до температуры от

90

дО 100 0 С. Варят сырье глухим паром,

подаваемым в зарубашечное пространство и шнековый вал вариль
ника. Операция варки в технологическом процессе приготовления
муки является одной из наиболее ответственных операций, назна
чение которой

-

коагуляция белковых веществ и разрушение кле

точной структуры сырья для выделения из него жира. После раз

варивания от сырья отделяют жир и влагу. Поскольку в рыбном
сырье обычно содержатся от

65

до

75%

влаги, процесс удаления

б

Твердые
часТИЩ>l

Мельница

Упаковка в
мешки

Рыбная
мука

Рис.

48-

Схема производства кормовой рыбной муки
с использованием подnрессового бульона:
бункер-накопитель; 2 - варочный котел; 3 - фильтр-конвейер;
пресс;

7.2.
5-

сушильная установка;

испаритель;

9-

6-

дезодоратор;

центрифуга-сепаратор;

рифуга

Зб9

1О -

7-

мельница;

деканторная цент

ее также является важной операцией технологического процесса
производства кормовой муки, значительно влияющей на качество
конечного продукта. Температура варки рыбной массы должна быть

от

85

дО 1000 С, дЛЯ жирного сырья от

ность варки

10-20

80

дО 85 0 С. Продолжитель

мин.

Проваренная масса с помощью фильтра-конвейера или шнеко
вого транспортера с отцеживателем подается в пресс для отделе

ния жома (плотной части) от бульона. Прессование считается до
стигнутым, если при сжатии жома в руке из него не выделяется

бульон, а при разжатии руки он не рассыпается. Массовая доля

воды в отжатом жоме должна быть не более

55%.

Жом поступает в непрерывно действующие сушильные бараба

ны, где высушивается до остаточной влажности

8-10%.

В зависимости от конструкции сушильной установки сушка мо
жет быть одно- или двухступенчатой. Испарение воды из высуши
ваемой массы при одноступенчатой сушке достигается путем по

дачи пара в рубашку сушильного аппарата и вращающийся ро
тор, и одновременной подачи воздуха температурой от

140 дО

1500С

непрерывно внутрь сушилки навстречу движущемуся жому. При
двухступенчатой сушке жом предварительно подсушивают в су
шилке путем подачи в нее потока горячего воздуха, движущегося
навстречу жому.

Температура подаваемого воздуха на входе в сушилку должна
быть от

130 до

150 0 С, на выходе

-

не выше 90 0 С. Окончательную

сушку проводят в сушилке, обогреваемой глухим паром, подавае
мым в зарубашечное пространство сушилки и вращающийся ро
тор. Температура жо~а в процессе сушки должна быть от
95 0 С, высушенной массы на выходе из сушилки

-

от

60

80

дО.

дО 80 0 С.

Продолжительность сушки жома в зависимости от вида перераба

тываемого сырья, исходной массовой доли воды в жоме и кон
струкции сушилки может быть от

30 до 120

мин.

При одноступенчатой сушке антиокислитель подают через до
зирующее устройство непосредственно перед загруз~ой жома в су
шилку, при двухступенчатой сушке

-

при поступлении жома на

окончательную сушку после предварительной сушки.

В качестве антиокислителя применяют ионол, карбамид, анфе

лан. Ионол добавляют в количестве
личестве

0,04,

анфелан

- 0,15%, сантохин - 0,008-0,02% к массе жома.
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Из сушилок сушенка поступает в магнитный улавливатель, где
удаляются металлические примеси, и далее на измельчение и про

сеивание. После просеивания готовую муку расфасовывают в меш
ки, которые зашивают, взвешивают и направляют на склад. Отсе
янные крупные частицы вновь направляют на измельчение.

При прессовании удаляется часть влаги (сульон), которая ув
лекает некоторое количество водорастворимых веществ,

жира и

твердых взвешенных частиц, про ходящих через отверстия зеера.

Бульон из-под пресса направляют на горизонтальную осадитель
ную центрифугу, где отделяются твердые взвешенные частицы.

Они смешиваются с жомом и поступают на сушку. После цен
трифугирования бульон направляют в сепаратор, где отделяется
жир, а обезжиренная жидкая часть, клеевая вода, содержащая
водорастворимые белки, виrамины, минеральные вещества, под
вергается вакуум-выпариванию.

Установлено, что применение при производстве муки упарен
ных до содержания

30-50%

плотных веществ бульонов позво

ляет существенно улучшить ее качество за счет обогащения бел
ком, растворимыми азотистыми веществами, витаминами группы

В, макро- и микроэлементами. Зарубежные специалисты счита
ют, что полная утилизация подпрессовых бульонов может обес

печить примерно

20'10 -ную

добавку плотных веществ в готовой

кормовой муке.

Однако производство цельной муки с полным использованием
подпрессового бульона можно рекомендовать только при переработ
ке достаточно свежего сырья. Задержанное сырье, с признаками
порчи, для выработют цельной муки щшригодно, так как в рыбноr
муке, вырабатываемой из сырья с признаками порчи возможно по
вышенное содержание токси'пюго вещества

-- гистамина.

Цеnтрuфужnо-сушuльnь,й способ производства кормовой рыб
ной муки основан на отделении жиросодержащего бульона от раз
варенного сырья с помощью горизонтальной осадительной цент
рифуги. Плотная массг из центрифуги направляется на сушку;
бульон, содержащий жир и плотные вещества, перерабатывается

по обычной схеме, основанной на прессово-сушильном способе про
изводства кормовой муки.

Схема технологического процесса изготовления кормовой муки
центрифугионно-сушильным способом представлена на рис.
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Рис.

7.3.

Схема технологического процесса изготовления

кормовой муки центриФужно-суwильным способом
Центрифужно-сушильный способ позволяет перерабатыватъ сы
рье с повышенным содержанием жира, а также сырье, находящее

ся·на стадии глубокого автолиза и имеющего вязкую, маловолок

нистую, нежную структуру мышечной ткани (анчоус, мойва, хам
са и т. д.).

Центрифугирование разваренной массы проводят для разделе
ния плотной и жидкой части в горизонтально осадительных цент
рифугах. Массовая доля воды в нормально отцентрифугированной

плотной части (жом) должна БЫТ1:- не выше

60-63%.

Экстракцuоnnы,й способ производства кормовой рыбной муки
применяется в тех случаях, когда требуется получить кормовую
рыбную муку с низким содержанием жира (менее

1 %),

или при

производстве пищевой рыбной муки. Экстракционные установки
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используются для экстракции жира из готовой рыбной муки. Из
влечение жира проводится с помощью растворителей: дихлорэтан,

трихлорэтан, изопропиловый спирт и др.
ЭкстракЦИШПlые установки обеспечиваюг непрерьmную переработку

сырья при минимальном расходе растворителя. В составе всех уста
новок имеется оборудование для рекуперации растворителя.

Выход кормовой муки зависит от качества сырья и вида обору

дования, на котором она вырабатывается. Примерные нормы вы
хода кормовой муки (в

% к массе сырья) составляют: из малоцен

ного сырья (мелкая рыба)

- 16-22%,
- 16-20%.

консервного производства

из рыбных отходов от

Кормовая мука представляет собой порошок от кремового до
светло-коричневого цвета, консистенция рассыпчатая без комков

и П;lесени, содержание частиц размером
запах

-

3-5

мм не более

5%,

специфический, свойственный рыбной муке, без затхло

сти и других посторонних запахов. Содержание влаги
ренной соли

-

не более

фосфорнокислого калия

12%,

пова

не более

30,
47, песка - не более 1 % и
металлических примесей - не более 0,1 г в 1 кг муки.
Допускается содержание жира до 18%, если мука получена из

жира не более

- 1 О,

5,

белка

-

-

не менее

жирного сырья и без экстракции.
"У'паковывают кормовую муку в мешки тканевые с применением
мешков вкладышей из пленочных материалов, бумажные четы
рех-, шестислойные, полипропиленовые, пакеты пленочные, кон
тейнеры мягкие специализированные разового использования и
другие виды тары и упаковки, соответствующие требованиям са

нитарии, стандарт.ов и технических условий, разрешенных орга
нами государственного санитарно-эшщемиологического надзора для

контакта с ними продукции и обеспечивающих сохранность и ка
чество продукции при транспортировании и хранении.

Хранят муку в мешках, сложенных в штабелях, и других
видах

тары

раздельно

по

наименованиям

и

видам

упаковки

в

хорсшо вентилируемых помещениях, не зараженных вредителя

ми. Мешки с мукой должны быть защищены от воздействия пря
мых солнечных лучей, источников тепла и влаги. Следует учи
тывать, что в процессе хранения мука может самосогреваться и

самовозгораться. Срок хранения кормовой муки
изготовления.
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1

год с даты

7.3.

Технология производства
кормовых

продуктов

Производство кормовых продуктов является одним из важных
направлений переработки рыбных отходов, мелкого и малоценно
го сырья.

В современных условиях развития мелкого предприниматель
ства~роизводство кормовой муки затруднено и требует больших
капиталовложений.

Известно, что скандинавские страны, США, Канада, а также
Англия и Франция проявляют в последние годы повышенный ин
терес к выпуску кормовых гидролизатов, силосов и других подоб

ных им продуктов. Рост производства рыбного силоса в Дании
привел к эффективному развитию в этой CTpaн~ свиноводства и
пушного звероводства.

Повышенный интерес многих зарубежных стран к выпуску но
вых кормовых рыбных продуктов объясняется низкими капита
ловложениями, незначительными эксплуатационными затратами,

а также отсутствием неприятного запаха при изготовлении этой

продукции. Последнее обстоятельство делает возможным органи
зовать данное производство в черте города.

-

Кормовой фарш

это измельченное рыбное сырье, которое

изготавливают из малоценного рыбного сырца, охлажденной и
мороженой рыбы: рыбных отходов, получаемых при сортирова
нии и разделке рыбы для изготовления рыбных продуктов, а так

же мяса морских млекопитающих. К свежим, охлажденным или
мороженым рыбным оrходам могут быт!. добавлены доброкаче
ственные, полученные при разделке копченой рыбы отходы (голо

вы, плавники)

-

до

15%

общей массы всего сырья.

Схема технологического процесса получения кормового фарша
представлена на рис.

7.4.

При использовании мороженого сырья его предварительно раз
мораживают на воздухе при температуре не выше 20"С.
Предназначенное для изготовления фарша сырье равномерно
измельчают до получения однородной массы при помощи дробиль
ной машины или волчков с диаметром отверстий решетки от

20

мл

(8

8 до

зависимости от вида сырья и наличия в нем костей).

Измельченное сырье немедленно консервируют сухим пиросуль-
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Подготовка
куонсервантов

ПиросулЬфатом натрия

Рис.

7.4.

Поваренной СО1ЬЮ

Схема технологического процесса производства
кормового фарwа

фитом натрия, муравьиной кислотой или поваренной солью путем

тщательно смешивания в смесителе (фаршемешалке) или в обыч
ном баке, снабженном механической l't\ешалкоЙ.
Масса добавляемого пиросульфита натрия составляет от

3%

к массе фарша, поваренной соли

-

10%.

2

до

Консервирование

фарша муравьиной кислотой (концентрированной или ее
раствором) проводят с расчетом доведения его рН до

50% -ным
4,0-4,5.

Консервированный кормовой фарш упаковывают в деревянные

заливные бочки вместимостью не более" 120 дм З • Допускается упа
ковывать кормовой фарш в мешки льно-джуто-кенафные, ткане
вые с пленочными мешками-вкладышами, деревянные сухотарные

бочки и другие емкости по согласованию с потребителем. Срок

хранения кормового фарша
Рь,,6nы,й си,n,ос

-

2,5-3,5

мес.

кормовой продукт, который получают путем

перевода рыбного сырья в разжиженное состояние.

Для изготовления рыбного силоса в настоящее время использу
ют два основных метода

-

химическое кислотное консервирова

ние и бактериальную ферментацию. Одним из самых простых ме
тодов, применяемых при изготовлении жидких кормов, является

автопротеолиз рыбного сырья при повышенной температуре. Из-
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мельченное рыбное сырье нагревают дО 30-60 0 С и выдерживают
при этой температуре до разжижения. Затем разжиженную рыб
ную массу нагревают до 85 0 С и выдерживают при этой температу
ре

15-20

мин для инактивации протеолитических и липолити

ческих ферментов сырья. После охлаждения к разжиженной рыб
ной массе добавляют консервирующий r.гeHT (обычно кислоты),
чтобы предотвратить бактериальную порчу продукта.

Схема производства кислотного рыбного силоса представлена
на рис.

7.5.

Рыбное сырье измельчают и добавляют к нему
объему муравьиной кислоты
су выдерживают

2,5-3,5% по
85% -ной концентрации. Рыбную мас

при положительных

температурах

до

полного

разжижения мяса рыбы. В процессе силосования основная часть
белков рыбного сырья йревращается в пептиды.

Силос из
консерви

3

2

рованных

рыб

Обезжирежый
рыбный силос

Рис.

7.5.

Схема процесса приготовnения силоса из тощего и

жирного рыбного сырья:
бункер для рыбного сырья; 2 - измельчитель; 3 - емкость для
разжижения рыбного сырья; 4 - мешалка; 5 - емкость для муравьи

1-

ной кислоты;

6-

теплообменник;

7-

кантер и центрифуга)
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трезфазный декантер (или де

При переработке на силос жирного рыбного сырья разжижен
ную рыбную массу подогревают в теплообменнике и разделяют в

трехфазном деканторе на обезжиренный силос и рыбий жир.

Недостатками технологии nроизводства кислотного рыбно
го силоса являются опасность коррозии оборудования и необходи
мость обязаТЕЛЬНОЙ нейтрализации готового силоса Са(ОII)2 перед
использованием его в кормовых рационах животных.

Кормовые гидролизаты

-

зто продукты ферментативного раз

рушения животного белка, представляющие собой смеси амино
кислот и полипептидов.

Приготовление кормовых гидролизатов основано на гидролизе
сырья под действием специально вносимых или собственных дере
вянных систем. Глубина гидролиза зависит от температуры, при
которой проводится протеолиз, и от прvдолжительности гидроли
зуемой массы в ферментаторе.

Для получения белковых гидрозатов используют неразделан
ную рыбу и целые экземпляры головоногих моллюсков или мел
ких ракообразных; в том случае, если планируют получить высо
кокачественный продукт, сырье предварительно разделывают.

После измельчения сырье смешивают с примерно равным количе
ством воды.

Обычно измельченное рыбное сырье перед разжижением подо
гревают до температуры, наиболее благоприятствующей деятель
ности ферментов. В процессе гидролиза производят механическое
перемешивание массы, контролируют ее температуру и рН.
Особо ценными коммерческими растительными ферментами яв
ляются папаин и Qромелин, оптумальная активность которых. на

блюдается при значении рН, близком к нейтральной реакции сре
ды, и температуре 70 0 С, которая превышает температуру выжива
ния микроорганизмов, вызывающих порчу пищевых продуктов.

Принципиальная технологическая схема приготовления рыбных
белковых гидролизатов включает следующие основные операции:

изм~льчение сырья, разжижение тканей рыбы в процессе гидроли
за, отделение нерастворившегося осадка, концентрирование жид

кой фракции, сушку концентрированной жидкой фракции.
Принципиальная технологическая схема приготовления рыб
ного белкового гидролизата представлена на рис.
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7.6.

Вода

Нерастворимый осадок

Вода

Рис.

7.6.

Принципиальная технологическая схема приготовле

ния рыбного белкового гидролизата

Процесс ферментативного гидролиза осуществляют при непре
рывном перемешивании в течение

3-4

ч при температура

40-

60"С. Оптимальной обычно является температуре 45-50 0 С, наи
более благоприятная для действия основных коммерческих протео
литических ферментов. Обычно в процессе гидролиза не требуется
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точного регулирования рН, но чтобы устранить привкус горечи в

гидролизате, необходимо, чтобы рН поддерживался в пределах

3,0-5,0.

По окончании процесса гидролиза смесь нагревают при

мерно дО 90--100 0 С дЛЯ инактивации ферментов и выдерживают
при этой температуре

10-15

мин. 3атем центрифугированием от

деляют водную фракцию от жировой фракции инерастворившегося

остатка, состоящего главным образом из костных включений и др.

Водную фракцию, содержащую белковые вещества, при необходи
мости дезодорируют посредством отгонки с органическим раствори

телем, например циклогексаном. Отгонка обеспечивает наиболее

полное удаление дурнопахнущих летучих веществ. Дезодорирован
ный водный раствор белковых веществ затем концентрируют при
пониженном давлении

(20-30

мм рт. ст.) И температуре около

60-70ОС. Если ги.цролиз сырья производили с помощью кислой
протеазы, то после концентрирования раствор обессоливают по

средством электродиализа. Концентрированный раствор далее на
правляют на сушку распылением при температуре 135-160 0 С.

Проводят процесс ферментативного гидролиза в специальном
аппарате

_.

ферментаторе.

Ферментатор

устройство, может быть горизонтального или

-

вертикального типа. Он представляет собой полуцилиндрический

бак емкостью

1,5

м 3 , изготовленный из нержавеющей стали и снаб

женный рубашкой, где циркулирует подогретая вода или другой

теплоноситель. Внутри ферментатора размещена мешалка в виде
лопасти, закрепленной на стержне. В процессе разжижения сырья

лопасть мешалки совершает

20--25

перемещений в

1

мин. Фер

M~HTaTOp может быть смонтирован как на береговоМ предприятии,
так и на судне, ведущем промысел, или плавучем рыбозаводе.
Сухие порошкообразные рыбные белковые гидролизаты, полу
чаемые по этой технологии, имеют цвет от бледно-желтого до ко

ричневатого, приятный вкус с легкой горчинкой, лишены запаха.
Гидролизаты из ракообразных имеют запах сушеной креветки и
привкус

горечи,

а

в

гидролизгтах

из

кальмара

привкус

горечи

отсутствует, но сильно выражен запах.

Рыбные белковые концентраты (РЕК)

-

это концентриро

ванный белковый продукт, получаемый из рыбы и рыбных отхо

дов. Как правило, это высушенный и измельченный продукт, цвет
и запах которого зависят от технологии производства.
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РБК выпускают в основном двух типов

--

А и В. К продуктам

типа А относится порошок без запаха и вкуса с максимальным

содержанием жира

0,75% .Продукт

типа В

-

также порошок, но

к его запаху не предъявляются особые требования, поэтому он с
явно выраженным рыбным запахом.
При производстве РБК дЛЯ стабилизаЦI:И рыбного белка из сы

рья удаляют основное количество жира и воды. Кроме того, для
получеh:ия нейтрального, без привкусов продукта необходимо эк

страгировать вещества, сообщающие продукту запах и вкус. При
этом экстрагирование проводят различными методами.

Принципиальная технологическая схема производства РБК пред
ставлена на рис.

Рис.

7.7.

7.7.

Принципиаnьная схема производства РБК
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При получении белкового концентрата щелочным методом, из

мельченное сырье обрабатывают О,25%-ным раствором
рН

11.

NaOH при

Затем смесь нагревают при перемешивании дО 60 0 С, филь

труют и к фильтрату добавляют О,25%-ную фосфорную кислоту
для осаждения белка. Белковый осадок отделяют, промывают сна
чала водой, а :::атем этиловым спиртом, высушивают при тзмпера

туре зо о с и измельчают.

При кислотном методе получения белкового концентрата из

мельченное сырье обрабатывают

1 % -ным раствором серной кисло

ты при температуре 20ОС. К смеси добавляют 5%-ную фосфорную
кислоту И снова подкисляют 2%-ным раствором серной кислоты
до рН

3,8.

Осадок белковых веществ отделяют, промывают снача

ла водой, а затем изопропиловым спиртом, высушивают при тем

пературе 80 0 С и измельчают.

7.4.

Технология производства жира

Жир, получаемый из рыбы и морских млекопитающих, в зави

симости от его качества подразделяют на ме,r.;ицинскиЙ, пищевой,
ветеринарный и технический, а в зависимости от сырья

-

на

рыбный, китовый и жир морского зверя.
Качество жира зависит от вида сырья, его свежести и способа
извлечения. Например, жиры, которые получены прессовым и
прессово-экстракционным способами, относятся к техническим и
используются в технических целях.

Основным условием получения высококачественного жира яв
ляется исключительная свежесть сырья, а также быстрое по

вышение температуры при его вытопке, особенно в случае доступа
воздуха. Процесс получения жира из печени или сырья других
видов ЗaRлючается в выделении жира из ткани путем разрушения

ее структуры, а затем его отделении от полученной однородной
массы.

Разрушение ткани может осуществляться несколькими спо

собами: воздействием повышенной температуры, когда при на

гревании тканей до температуры 1000С образующийся внутри кле
ток пар разрывает оболочки и жир вытекает; воздействием низкой
температуры, когда образующийся при замерзании воды лед раз-
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рывает оболочки тканей и происходит выделение жира; механи

ческим воздействием, когда жир выделяется при измельчении пе
чени или других органов на специальных измельчителях-дезин

теграторах или в аппаратах механического действия.
Отделение жира от полученной однородной массы достигается
путем отстаивания. Однако такой способ требует много времени,
вызывает ухудшение качества жира и не обеспечивает его высоко

го выхода. В связи с этим широкое применение получил метод
отделения жира на сепараторах и центрифугах.

После отделения жира остается масса (белковая часть печени),

называемая граксой, содержащая от
белка,

14-32%

до

54

75%

влаги,

8-12%

жира, имеющая высокую питательность и исполь

зующаяся как пищевой или кормовой продукт.

В рыбной промышленности жир ВЫТdПЛИВают в котлах с водя
ной рубашкой, а также непосредственным воздействием пара из
печени в прямоугольных или цилиндрических котлах со змеевиками,

при работе на которых жир снимают дважды. Выход жира состав
ляет

60-30%

от содержания его в печени и зависит от качества

сырья. Если в печени содержится жира
может быть доведен до

80%

70%

и выше, выход его

от общего содержания в печени.

Промытую печень загружают в котлы на две трети их объема,
так как в процессе варки часть паров конденсируется и объем
массы увеличивается, и нагревают острым паром.

Как первое жиротопление, так и второе состоит из

4

стадий:

прогрев печени, собственно вытапливание, отстаивание и слив жира.

Печень прогревается не менее

50

мин. По истечении этого вре

мени масса достигает температуры 1000С и становится жидкой, и
на ее поверхности появляются пузырьки выходящего пара (tкипе
ние. ).
Собственно вытапливание продолжается

использовании жирной печени и

30-40

мин

15-20 мин при
- среднежирной.

Печень в процессе вытапливания перемешивается. Отстаивают жир
в течение

50-100

мин, после чего сливают и начинают второе

вытапливание. Содержимое котла доводят до кипения и кипятят

15-20 мин, затем подачу пара прекращают и массу отстаивают в
60-100 мин. Отстоявшийся жир снимают. Второе жиро
топление обычно дает 5-10% жира от общего его содержания в
течение
печени.
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Установлено,

что при паровом жиротоплении в жире раз

рушаются жирорасщепляющие ферменты и он становится более

устойчивым при хранении. Кроме того, несколько снижается ки
слотное число жира за счет отгона паром части летучих жирных

кислот.

При получении жира вакуумным способом под воздействием
теплоты и вакуума структура ткани быстро разрушается и жир
выделяется,

а

удаление

воды

в

виде

пара при

откачке

воздуха

вакуум-насосом создает более благоприятное условие для его отде
ления. При получении жира вакуумным способом высота слоя сы
рья в котлах не должна превышать половины их диаметра, иначе
из-за уменьшения зеркала испарения производительность резко

уменьшается. Подобные котлы используют для получения жира
из nOKpoBHvrO сала китов и сырья других видов. BMIJCTe с тем
вакуумные установки широкого применения не нашли.

Более совершенным способом выделения жира является меха

ническое воздействие на печень трески и сырье других видов. В
этом случае сокращается продолжительность обработки и повы

шается выход жира хорошего качества. Наиболее распространен в
npoмышленности способ предварительного механического измель
чения печени с последующим отделением жира на сепараторах.

Такие установки разработаны фирмой .Де Лаваль. и эксплуати
руются на многих судах и плавучих рыбообрабатывающих базах.
Схема работы установки показана на рис.

7.8.

При этом способе печень подают на измельчитель-дезинтегра
тор, состоящий из трех перфорированных цилиндров (малого, сред

негр ~I большого), шести вертикальных ножеЙ}i 'риемной ворон

ки. Цилиндры вращаются с частотой

1450 об/мин. В малый ци

линдр поступает печень, дробится двумя ножами и под действием

центробежной силы выбрасывается во второй цилиндр. Во втором
и третьем цилиндрах процесс повторяется, и печень выходит из

третьего цилиндра в воронку и дальше в сборник в виде однород

ной измельченной массы. В процесс е измельчения в дезинтегратор
подается горячей воды не более

20-30%,

50%

к массе печени, желательно

так как при более высоком ее содержании образуется

стойкая эмульсия, что приводит К потере жира.

В сборник с измельченной печенью добавляют

200-300%

(к

массе печени) горячей воды для улучшения отделения жира, и
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Холодная вода
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5

Рис.

7.8. Схема получения жира на установках фИРМbI ееДе Лаваль»:
2 - воронка для слива жировой массы; 3 - насос для откачивания печени из
дезинтегратора; 4 - бак для подогревания жировой массы; 5 - насос для откачивания подогретой
печени; 6 - сепаратор «Де Лаваль»; 7 - приемная воронка чистого жира; 8 - насос для откачивания
жира из сепаратора; 9 - воронка для слива воды и белковых частиц; 1О - бак для подогретой воды
1-

дезинтегратор;

смесь подают в бак-смеситель, в котором масса перемешивается,

подогревается дО 65-75 D С и насосом перекачивается в сепаратор
для отделения жира. Из сепаратора жир поступает в жирохрани

лище

-

танк. Производительность установки при обработке сы

рой печени

250-300 кг/ч, выход жира 95-98% от массы его в

печени.

Для ускорения процесса разделения неоднородных жидких сме
сей широко используются центрифуги, принцип работы которых
основан на использовании центробежной силы. В зависимости от
характера действия центрифуги разделяются на осадительные и
фильтрующие, а также на непрерывно действующие и периодичес

кие. Основная часть центрифуги

-

барабан (ротор), который вра

щается с большой скоростью на вертикальном или горизонталь

ном валах. Осадительные центрифуги имеют барабан со сплошны
ми стенками, и смеси под действием центробежной силы распола
гаются слоями, причем у стенок собираются вещества с большей
плотностью.

Фильтрующие центрифуги представляют собой барабан с отвер
стиями, внутренние стенки которого выстланы фильтровальным ма

териалом. Жидкая фракция проходит через поры твердого осадка и
фильтрующего материала, а твердая фракция остается на фильтре.

Для разделения эмульсий и тонких суспензий с низкой концен
трацией твердой фракции применяются центрифуги-сепараторы,

барабаны которых имеют сплошные стенки и снабжены перего
родками (тарелками), обуславливающими разделение жидкости в

более тонком слое. Такие центрифуги называют сепараторами. Они
бывают жировыми (типа ИСА) и грязевыми (типа ИСБ). Получае
мый после сепарирования жир является сырцом, который требует
дополнительной обработки, так как в нем всегда содержится неко
торое количество белковых веществ и влаги, которые способству

ют быстрой порче жира. Поэтому жир-сырец подвергается допол
нительной очистке и фильтрации.
Очистку осуществляют на сепараторах. В сепаратор подают
сырец, подогретый дО 85--90 0 С дЛЯ уменьшения вязкости, что

способствует лучшему отделению примесеЙ. Вода, поступающая в
сепаратор, должна иметь температуру выше, чем жира (95-100 0С).
При очистке жира, как и в случае его выделения из печени, в
сепаратор

13.

сначала

подают

воду

до

Техн. перераб. рыбы и морепрод.
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тех

пор,

пока

она

не

начнет

выходить из грязевого сборника, затем подачу воды уменьшают и

подают жир. Расход воды

10-15%

к массе очищенного жира.

При очистке сильно загрязненных жиров расход увеличивают до

25%.

При работе сепаратора на стенках барабана накапливаются

белковые вещества, заполняющие его грязевую полость, что вызы

вает необходимость периодической очистки барабана и промывки
тарелок и корпуса.

Иногда очистку жира вначале ведут на грязевом, а затем жиро
вом сепараторах, что повышает производительность установки и

улучшает качество очистки. При работе сепаратора необходимо

постоянно контролировать содержание жира в отходящей воде,
которое должно быть не более

1,5,

грязненного жира не более

Общие потери жира обычно со

ставляют

0,1-0,3%

2%.

а при очистке сильно за

к массе жира, поступающего на сепаратор.

После сепарирования жир охлаждают в специальных ваннах
или баках. Жир печени трески, подкожный жир дельфина и тюле
ня охлаждают до оос, жир покровного сала китов

-

дО 12 0 С. В

процессе охлаждения жир медленно перемешивают при помощи

мешалки. В результате охлаждения часть триглиц~ридов с высо
кой температурой плавления кристаллизуется и отделяется в про

цессе фильтрации. Происходит разделение смеси, в которой коли
чество твердой фракции по сравнению с количеством жидкой от
носительно небольшое

(16- 20% ).

Охлажденный жир подают на фильтрацию, которая заключается
в удалении твердых фракций триглициридов, плохо усваиваемых
организмом. Фильтрацию осуществляют на прессах или на цен
трифугах. В том и другом случае жир под давлением проходит

специальные фильтры (салфетки), на которых и осаждается твер
дая фракция. Салфетки периодически заменяют новыми, а твер

дую фракцию жира, удаленную вместе с салфетками, обрабатыва
ют отдельно прессованием на гидравлических прессах и после из

влечения остатков жидкого жира используют как ветеринарный
жир.

Одним из наиболее перспективных методов выделения жира из
биологической ткани, в том числе и из рыбного сырья, является

Еlcгасk-процесс, разработанный специалистами фирмы

dustrietechnic GmbH

Krupp In-

(ФРГ). Этот способ лишен многих недостат

ков, свойственных ныне при меняемым способам сухой и мокрой

38б

вытопки жира и связанных с воздействием на жировые и белковые

составляющие сырья высокой температуры, а также загрязнением
окружающей среды.
Еlcrасk-процесс

-

это электроимпульсный способ выделения

жира, согласно которому жиросодержащее сырье измельчают, по

вышают температуру измельченной массы дО 30-60 0 С в зависи
мости от вида сырья (для рыбного сырья дО 30 0 С) и подают на
гретую массу в электроимпульсную установку. В последней под

воздействием электрических разрядов происходит практически

100% -ное

разрушение клеточных мембран жировой ткани при

температуре около 20 0 С.
Клеточные мембраны имеют нежную и пластичную структуру.

Они содержат

90%

8-15%

сухой клеточной субстанции и около

70-

клеточных липидов, представленных триглицеридами и фос

фолипидами. Модели клеточных мембран до и после воздействия

на них электрических разрядов показаны на рис.

7.9.

5

3
1

2

2

3
3

4

4

а

Рис.

7.9.

б

Модели клеточных мембран жировой ткани до (а)

и после

(6) воздействия на них электрического тока:
2 - гидрофобная часть ли
пида (остаток жирной кислоты); 3 интегральный (целый) белок;
4 - периферийный белок; 5 - вода
1-

гидрофильная часть липида (диполь);
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Обычно ДЛЯ обработки жиро содержащего сырья используют не
сколько участков разрядов, в каждом из них имеются два парал
лельно смонтированных электрода, между которыми пропускают

слой измельченной жиросодержащей массы. Полнота разрушения
жировых клеток сырья зависит от силы тока и продолжительно

сти его воздействия.

В Еlcгасk-процессе напряжение электрического тока и частоту
разрядов подбирают с учетом свойств обрабатываемого материала.

Измельченная жиросодержащая масса, поступающая на обработ
ку, должна иметь минимальное включение воздушных пузырьков,

которые могут служить помехой для создания каскада разрядов.

После электроимпульсной обработки жиросодержащую массу на
правляют в шнековый пресс, как показано на рис.

7.10,

представ

ляющим схему Еlcгасk-процесса.
Массовый и энергетический баланс Еlcгасk-процесса обработки
рыбного жиросодержащего сырья приведен на рис.

7.10.

1О
Жир

' .......... ~_

Пыль

Рис.

-

измельчитель;

установка;
тер;

7 -

фильтр;

4-

7.10.
2 -

Мука

Схема Еlсrасk-процесса:

дозирующий насос;

шнековый пресс;

5-

3 -

электроимпульсная

сушильная установка;

улавливатель металлических примесей;

9-

мельница:

Сточные воды

1О -

сепаратор; Д
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-

8 -

двига rель

6-

декан

воздушный

После отделения прессованием жидкой фракции ее папрanллют

в декантер, а оттуда в сепаратор. Очищенный таким путем жир
далее передают в танк для хранения. Плотная фракция, выходя

щая из пресса, содержит примерно

50'%

влаги и

5%

жира. Она

легко поддается высушиванию традиционными методами. Высу
шенный материл далее освобождают от металлопримесей и разма
лывают, получая высококачественную белковую добавку. Жиры в
процессе электроимпульсной обработки не претерпевают существен

ных изменений, обусловленных окислительной порчей. В

Elcrack-

процессе не отмечено повышения содержания в жире перекисных

соединений и свободных жирных кислот. Микрофлора сырья в

результате электроимпульсной обработки практически полностью
отмирает.

Еlсrасk-процесс вытапливания жиров позволяет организовать
непрерывный технологический процесс, экономически выгоден (рас
ходы не превышают таковых при традиционных способах вытоп
ки жиров), характеризуется низкими трудозатратами (производи

тельность одного рабочего 10 т/смену), обеспечивает высокое ка
чество конечных продуктов (жира и муки), не загрязняет окружа
ющего воздуха и незначительно загрязняет сточные воды.

Витами", А в жире представляет собой натуральный витамин
А, извлеченный вместе с жиром из печени рыб и морских млеко
питающих. Используется для витаминизации медицинского и ве
теринарного жиров, а также в качестве полуфабриката для произ

водства концентрата витамина А.
Содержание жира в печени многих рыб, особенно трески, меня
ется в зависимости от времени года, но содержание витамина А
остается постоянным. По содержанию жира в печени ее подразде
ляют на три группы: тощая, с содержанием жира до 8'1о (печень
кита, лососевых и др.); среднежирная, с содержанием жира от
до

20'1,.

3

(печень осетровых, ската и др.); жирная, с содержанием

жира более

20%

(печень акулы, трески). Масса печени обычно

4-16'%, маложирной 0,5-1,
0,8-1,2% от массы животного.

составляет: жирной

питающих

водных млеко

Существует два способа получения витамина А в жире: щелоч
ного гидролиза и экстракции.

Технологическая схема производства витамина А способом ще
лочного гидролиза представлена на рис.
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7.11.

Вода

Рис.

7.11.

Технологическая схема производства витамина А

способом щелочного гидролиза

Гидролиз печени

-

основной процесс всей технологии произ·

водства витамина А. Режим гидролиза определяется главным об
разом следующими условиями: количеством добавляемой воды, тем
пературным режимом, количеством добавляемой печени.
В ходе процесса в гидролизатор добавляется вода. Количество
ее составляет для жирной печени

50-60'};"

а для тощей

- 120%

к массе печени. Избыток воды вызывает увеличение расхода ще
лочи и неэкономное использование емкостей, а недостаток замед
ляет гидролиз белковой части.
Процесс гидролиза происходит в две фазы. На первом этапе
массу прогревают в течение
добавляют

50"1.,

30-40

мин до температуры 55 0 С и

необходимой для гидролиза щелочи, а затем в
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течение

30

мин подымают температуру дО 90-95 0 С. Это ускоряет

гидролиз, особенно при добавлении второй порции щелочи (вто
рая фаза), когда разрушается главным образом белок, так как

жир сливается в крупные образования, находящиеся в верхней
части ГИДРОЛИЗ0ванной части.
Температура массы в продолжение всего процесса гидролиза

поддерживается на уровне 90-98 0 С. Конец его определяют по пол
ному растворению твердой белковой части печени. После этого
нагревание и перемешивание прекращают и массе дают отстояться

в течение

1-2

ч.

Для гидролиза существенное значение имеет перемешивание мас
сы. При первой фазе следует уменьшать частоту вращения мешал
ки, а во второй фазе

-

мешалку включать периодически, так как

усиленное перемешивание в момент добавлении щелочи излишне

омыляет жир и образуется стойкая эмульсия. Продолжительность
первой фазы гидролиза тощей печени

4-5

ч, жирной

- 1,5-2

ч.

После отстаивания массы сливают нижний слой гидролизата,
который представляет собой CM~R;?" щелочного раствора простейших
белков, аминокислот, некоторого количества мыла и жира, а сама

жировая масса поступает на рафинирование. Рафинирование

-

очистка жира, предусматривающая: промывку 10%-ным солевым

раствором и горячей водой (9()-100 0 С) в соотношении
ления следов щелочи и мыла, после чего отстаивание

2:1 до
(1-2

уда
ч) и

центрифугирование для удаления влаги; сушку жира в вакууме

(не менее

0,08

МПа) при темп~ратуре 135-140 0 С; фильтрацию

жира после вакуумной сушки через тканевый фильтр в вакууме.

После фильтрации температуру жира снижают до зо о с, расфа
совывают его в стеклянные и жестяные банки и бутылки емкостью

до

1

л и другую тару, герметически укупоривают, маркируют и

направляют на хранение или реализацию. Хранят в темном месте
при температуре не выше 10 0 С дО

6

месяцев.

При получении витамина А экстракцией печень моют, измельчают
и сушат в сушилках различных конструкций. Из полученной су
шенки жир извлекается способом экстракции, за счет исполъзова
ния растворителей жира и витамина А (бензин, дихлорэтан, три

хлорэтан и др.). Высушенную массу подают в экстрактор и экстра
гируют при температуре кипения растворителя 60-80 0 С в течение

2-4

ч. 3атем мисцеллу (раствор жира и витамина А) сливают,
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фильтруют и направляют в дистиллятор для удаления растворите

ля. Полученный жир дезодорируют пропусканием острого перегре
того пара, подсушивают, сливают и расфасовывают в тару.

Плотную белковую часть, которая остается в экстракторе, так
же дезодорируют острым паром, просушивают и используют как

белковый корм. Кроме того, в белковом остатке содержатся вита
мины группы В, в том числе В 12 •

Из витамина А в жире можно получить концентрат витамина А
при использовании молекулярной дистилляции.

Этот способ основан на способности витамина А перегоняться
без разложения при температуре 160-270 0 С и глубоком вакууме
(менее

0,13

Па).

Молекулярно-дистилляционная установка состоит из испарите
ля, конденсатора и насосов (рис.

7.12).
Выход
воды

Рис.

7.12.

Схема центробежного перегонного аппарата про-

мышnенной моnекулярно-дистиnnяционной установки:

14 -

корпус;
насос;

2 5-

ротор-испаритель;

3 -

желобок для остатков;

пластинчатый конденсатор;

главный вал ротора; 7 8 - питательный насос для витамина А в жире; 9 - теплооб
менник; 10 - патрубок для выхода остатка; 11 - насос для откачки
остатка; 12 - выход дистиллята; 13 - нагреватель

привод;
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6 -

Вначале процесса происходит дегазация жира, т. е. удаление ад
сорбированных жиров, газов, а затем молекулярная перегонка, при
которой молекулы витамина А, оторвавшись от поверхности жира,
достигают конденсатора, не сталкиваясь с другими молекулами.

Производительность такой установки

20 л/ч. Выход концентрата

витамина А при 160-250 0 С составляет 80-95'Х) к содержанию
его в жире.

Концентрат витамина А можно получить и гидролизно-экст
ракционным способом, основанным на принципе многократного

использования жира при гидролизе новых порций печени, а так
же способом омыления жира щелочью и экстрагирования раство
рителем неомыляемой фракции, в том числе и витаминов.

Концентрат витамина А расфасовывают во флаконы емкостью
до

10

мл, В стеклянные бутылки по

0,5

Хранят при температуре не выше 18 0 С дО

7.5.

л и в бидоны до

12

10

л.

месяцев.

Производство технических продуктов

Основным сырьем для производства технических продуктов из
рыбного сырья являются чешуя, плавательный пузырь рыб, а также
кости, особенно крупные, содеРЖaIЦие коллаген, который при теп

ловой обработке переходит в глютин

-

основу клея. Сырье, пред

назначенное для получения рыбного клея, консервируют посолом,
а затем направляют на клееварочные заводы.

Плавательные пузыри (осетровых, сомовых рыб) перед посолом
сортируют по виду и размерам, тщательно удаляя загрязнение и

пленки с их поверхности, промывая в чистой, холодной воде. Про
мытые пузыри выдерживают

12-16

ч в 12-13%,-ном растворе

соли, а затем протирают на металлической решетке для удаления
жировых прослоек, прокалывают или разрезают для удаления воз
духа и солят сухим посолом, пересыпая солью по рядам из расчета

20 о/.,

соли к массе пузырей. Продолжительность посола

3-5

дней.

Затем пузыри промывают в тузлуке, укладывают в бочки, отжи
мают, заливают тузлуком и укупоривают. Содержание соли в пла

вательном пузыре должно быть не менее

15'10.

Процесс сбора чешуи не сложен. На всех стадиях пере работки
рыбы тузлуки, промывные воды пропускают через мелкую сетку,
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где и собирается чешуя. Ее хорошо промывают и засаливают в
ваннах или в бочках, пересыпая мелкой солью из расчета
общей массе. Спустя

3-4

25(/'0

к

дня ее промывают в тузлуках, дают

стечь, укладывают в ящики и отгружают на переработку.

Для производства клея чешуя и плавательные пузыри поступают,
как правило, в соленом виде. "Учитывая, что основным условием
получения

качественного

клея

является

тщательная

сырья чистой пресной водой до остаточной солености

промывка

0,05%,

его

отмачивают и моют. Для этого лучше использовать дистиллиро
ванную воду, проточную или периодически сменяемую через

20

ч.

Технологическая схема производства рыбного клея представле

на на рис.

7.13.

После отмочки или мойки чешую направляют на варку, а пла
вательные пузыри на мацерацию. Мацерация

-

это обработка

сырья кислотой или щелочью с целью удаления различных за

грязнений и посторонних белков. Если пузырь обрабатывают кис
лотами, процесс называется бучением, щелочью

-

золкой. После

золки пузыри промывают слабым раствором соляной кислоты для

Слив и фильтрация бульона

Упаривание бульона

Консервирование клея

Упаковывание, маркирование, хранение

Рис.

7.13.

Технологическая схема производства рыбного клея
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растворения и нейтрализации окиси кальция. Бучение осуществ
ляют в ваннах с мешалками слабым раствором соляной, уксусной

или серной кислот из расчета: соляной 1'У'n, серной

ной уксусной

-

2'10

-

1, 5, 80'1-)-

к массе сырья. Если сырье жирное, количе

ство кислоты увеличивают на
рем и водой в соотношении

щения

25-30%. Ванну заполняют пузы
1:2, включают мешалку (частота вра

3-4 об/мин) и добавляют кислоту. Продолжительность
30-150 мин. В процессе бучения температура должна

бучения

быть не выше 25 0 С, поэтому в ванну добавляют лед. После буче
ния пузыри промывают холодной водой до полного удаления кис
лоты и после стечки пузыри направляют на варку.

Варят пузыри в эмалированных алюминиевых или из не
ржавеющей стали котлах с паровым обогревом при температуре
55 0 С. Примерно через

1

ч бульон первой фракции сливают, а мас

су вновь заливают водой или бульоном 4-6-й фракций. Варку 2-й
и 3-й фракций проводят при температуре 55-60 0 С, а начиная с
4-й

-

при 60-80"С.

Остаток после варки содержит белки, которые могут быть ис
пользованы для кормовых целей.

При варке бульон первых трех фракций дает упругие, прозрачные
студни. Концентрация бульонов последующих фракций вследствие
длительного их нагревания заметно снижается,

и поэтому их ис

пользуют для заливки сырья во время варки (вместо воды).

Чешую варят аналогично, в двухстенных котлах с мешалками.
Вначале нагревают воду до кипения, а затем загружают сырье в
соотношении

1:1.

При варке поддерживается температура

80-

90 0 С. Первую фракцию варят при периодически работающей ме
шалке и после ее окончания клеемером определяют концентрацию

бульона. При концентрации свыше

4%

его сливают в отстойник, а

в котел заливают такое же количество горячей воды или бульона
4-6-й фракций. Варку 2-й и 3-й фракций проводят при темпера
туре 90-95 0 С, мешалку включают во 2-й фракции на

3-й

-

на

10

30

мин, а в

мин.

Бульон после 4-й варки с концентрацией ниже

4%

используют

для повторной заливки 1--3-й фракций вместо воды. После завер
шения варки полученные клеевые бульоны из чешуи и пла

вательных пузырей вначале фильтруют на специальном фильтре,
а затем направляют в вакуум-выпарной аппарат для выпарива-
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ния. При выпаривании допускается смешивание бульонов. Выпа
ривание проводят при температуре 90 и С.

Полученный готовый жидкий клей с содержанием

плот

35-40':;')

ных веществ заливают в бочки. Консервируют клей с помощью
антисептика (80'Уо -ная уксусная кислота в количестве
ный купорос

-

1,5'10,

мед

0,2(Х) К массе клея). Можно добавлять щавелевую

кислоту, буру, фенол, метиловый спирт и др.

Из жидкого клея можно получить сухой плиточный клей, для
чего остывшую жидкость разливают слоем толщиной

8-12

мм на

поверхность, охлаждаемую холодной водой, для желатинизации.

После 12-16-часовой выдержки клеевой раствор превращается в
студень, именуемый галертой. Куски галерты разрезают механическим
способом на пластины, раскладывают на сетки и высушивают в
сушилках при температуре 20 0 С. По мере подсыхания поверхности

пластинок температуру воздуха поднимают, но не выше 27 0 С.
Можно получить и порошкообразный клей при условии высу
шивании галерты в распылительных сушилках.

На чешуе некоторых видов рыб содержится кристаллическое орга
ническое вещество

ристый цвет (от

0,5

-

гуанин, придающий рыбе характерный сереб

до

5%).

Он широко применяется для изготовле

ния ювелирных поделок, перламутровых имитаций, в химико-фар

мацевтической промышленности

для получения кофеина.

-

Суспензию кристаллов гуанина в лаке или другом растворителе

называют жемчужным патом. Для производства жемчужного пата
используют блестящую чешую уклей, чехони, сельди, воблы и дру

гих рыб, законсервированную сухим посолом или замороженную.

Технологическая схема получения жемчужного пата включает от
деление гуанина, сепарирование, промывку, ферментацию, промьшку,

обезжиривание, центрифугирование, смешивание с растворителем.

Сначала гуанин отделяют от чешуи, обрабатывая его теплой

водой в цилиндрических барабанах с мешалками. Температура воды
не выше 30 0 С, а ее количество

6:1.

Полученная суспензия сепарируется, в результате чего про
исходит отделение гуанина от воды. Собранный и промытый до
содержания соли не выше

0,6%

гуанин проходит ферментацию с

целью очистки от нежелательных примесей белка и жира. Для
этого гуанин заливают водой
и

0,5-1 '1.,

1:1,

добавляют 0,25-0,3'Х, пепсина

соляной кислоты и оставляют на
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48-80

ч при темпе-

ратуре около 40 0 С дО получения творожистой консистенции. За
тем гуанин повторно промывают водой, отжимают, обезжиривают
бензином в течение суток при соотношении растворителя и гуани

на

10:1

и центрифугируют. Очищенная масса содержит до

84,5(10

гуанина. Он используется для производства пата, а бензин воз
вращается в технологическое устройство.
Гуанин смешивают с нитролаком и получают жемчужный пат.
Для приготовления

1

кг пата необходимо

15-20

кг чешуи. Жем

чужный пат расфасовывают в стеклянные банки емкостью до

1 кг

и хранят в прохладном, сухом и темном помещении.

В настоящее время существует несколько способов получения
гуанина: с помощью керосина, хотя при этом способе гуанин имеет
несколько худшее качество, чем при отделении водой, так как в
процессе ферментации керосин препятствует полному расщеплению

белков; путем обработки чешуи смесью воды, спирта и адениловой
кислоты. Полученную суспензию центрифугируют, смешивают с

нитролаком или другим растворителем и получают жемчужный пат.
Очистку гуанина можно производить и С использованием ди
хлорэтана или смесью трихлорэтилена с керосином или лигроином

в соотношении

1,5:1.

В этом случае необходимо герметическое

оборудование с приточно-вытяжной вентиляцией.

При переработке любого сырья основной задачей является пол
ное, комплексное его использование. В производстве витамина А
способом щелочного гидролиза белковая часть печени разрушается
и образуется белково-щелочной раствор, из которого можно полу

чить белковую пасту. Способ основан на нейтрализации белкового
раствора кислотой и создании кислой среды (рН

4,5).

В этих усло

виях белки коагулируются и выпадают в осадок.

Количество кислоты (соляная), которое необходимо прилить,
определяют в пробе раствора. После осаждения белок отфильтро
вывают на фильтрующей центрифуге.

Пасту упаковывают в деревянные бочки по

50-100 кг и хра
20-30 дней. По химиче
скому составу в пасте содержится влаги 60-70'1." белка 16-22,
жира - 7-10, золы и соли 5-8%. Кроме того, в ней содержатся

нят при температуре дО 20 0 С в течение

витамины группы В, витамин А и микроэлементы. Белковая паста
используется

в

качестве

дополнительного

выращивании и откорме животных.
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7.б. Оборудование для комплексной переработки гидробионтов

Комплексная переработка гидробионтов требует тщательного подбора технологического обо
рудования, которое выбирают в зависимости от вида и количества поступившего на переработ
ку сырья (табл.

49).
Таблица

49

Перечень оборудования для переработки гидробионтов
МощОперация

Наименование, марка

Производительность

ность
электродвигате-

Габаритные размеры,
мм

Масса,
кг

длина

ля,кВт
со)

со
со

3

2

1

ши-

высо-

рина

та

4

5

6

7

8

Измельчение

рыбы и

Измельчитель

1500-2000

кг/ч

22

1000

1515

1100

510

2000-5000
3000-6000

кг/ч

5,5
7,5

225
325

725
980

760
760

320
370

рыбных
отходов

Производство

муки

Рыбомучная установка

ConKix:
Варочный аппарат

Измельчитель

- 1

- 1

Сушильный агрегат
Циклон

-1

Испаритель
Сепаратор

- 1
- 1

- 1

кг/ч

50 T/cYT

122

100 T/cYT
125 T/cyт
175 T/cYT
225 T/CYT

209
214
335
416

Продолжение табл.

3

2

1

4

5

Осадительная
центрифуга

- 1

Накопительная

емкос1Ъ

-1
Пло-

Дегидратор
со)

со
со

250-2000

KIX

кг/ч

щадь

6х2,5 м 2

Производство

Непрерывно-поточная

муки и

линия ЛПКУ-АО,7

Пло-

350 кг/ч

жира

Измельчитель

силовой

-1

Насос-измельчитель

Жироотделитель

Машина АВЖ-245
Машина АВЖ-130

1
1
1

1

80

щэдь

150 м 2

6

7

8
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Окончание табл.49

2

1

3

4

5

1000 кг/ч

90

щадь

Центрифуга
осадительная

Сепаратор

1

1

Сушильный блок
3-секционный
1
Элеватор скребковый

5,5
~

о
о

м

1

Непрерывная поточная

линия ЛПКУ-АО,8
Сушильный блок
З-секционный

2

Элеватор скребковый

5,5

2

Пло-

150 м 2

6

7

8

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1.

Что является сырьем для производства жира и кормовой

рыбной муки?

2.

Какие технологические способы используются для производ

ства кормовой муки?

3.

Какова технологическая схема производства кормовой МУIШ

и жира на установках прессово-сушильного типа?

4.

Как осуществляется производство кормовой муки И жира на

установках экстракционного типа?

5.

Какова технология производства кормовой муки и жира на

установках вакуум-сушильного типа?

6.

Какие кормовые продукты изготовляют из рыбы и рыбных

отходов?

7.
8.

Какая технологическая схема производства РЕК?
В чем особенности технологической схемы производства ме

дицинского жира и витаминных препаратов?

9.

Что является основным сырьем дли производства техничес

ких продуктов?

10.

Как осуществляется сбор сырья для производства техничес

ких продуктов?

11.
12.

Какая технологическая схема получении клея?
Что такое жемчужный пат и какова технологическая схема

его производства?
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В учебном пособии описаны виды гидробионтов, используемые
в качестве промышленного сырья для производства разнообраз

ной продукции преимущественно пищевого, а также медицинско

го, лечебно-профилактического и ко!>мового значения.

Приведены способы охлаждения и замораживания гидробион
тов, посола, маринования, вяления, сушки и копчения рыбы. Под
робно представлены способы теплового консервирования гидроби
онтов, икры, молок, рыборастительных продуктов.

Специальная глава посвящена производству медицинского рыбь
его жира, белковых гидролизатов, кормовой муки и технологичес
ких препаратов.

В конце каждой главы дана техническая характеристика!'ех
нологического оборудования, рекомендуемого для выполнения раз
личных операций по обработке рыбы и морепродуктов.

В учебном пособии приведены результаты некоторых научных
исследований по совершенствованию технологии переработки гид
робионтов.

При переиздании учебного пособия авторы планируют допол
нить его материалами и результатами собственных научных ис

следований.
Ведущие ученые

-

ихтиологи, промысловики, экономисты и

технологи, разработали концепцию долгосрочного развития рыб

ного хозяйства, заключающуюся в обеспечении продовольствен
ной безопасности страны за счет приоритетного развития отече
ственного IJроизводства рыбных продуктов.

С целью реализации такой концепции необходимо, на наш
взгляд, укреплять научно-технический потенциал отрасли, актив
но

развивать

аквакультуру;

создавать

рациональную структуру

промыслового флота, обеспеченного современным добывающим и
технологическим оборудованием; в короткие сроки осуществить

техническое перевооружение и рекснструкцию береговых

перерабатывающих предприятий для выпуска конкурентоспособ
ной продукции широкого ассортимента.
По стратегическому прогнозу Комитета по рыболовству рф дол

госрочное развитие рыбного хозяйства России будет проходитъ в
три этапа:
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l

этап.

200 I - 2005 ГГ.

МaRСИМальное использование имеющихся

судовых и берегопых производственных мощностей. Замена и мо
дернизация морально и физически устаревших фондов. Совершен

ствование законодательной базы в области рыболовства, налого
вой и таможенной политики.

На ЭТJМ этапе будет создана благоприятная внеш.dЯЯ среда для
функционирования рыбодобывающей и рыбоперерабатывающей
отрасли.

II

этап.

2006-2010

гг. Становление и развитие конкуренто

способной экономики рыбного хозяйства. Перестройка структуры
производства в добывающей и перерабатывающей промышленнос
ти.

III

этап.

2011-2015

гг. Фаза устойчивого развития отрасли.

Рост добычи гидробионтов и ОРГdНизация производства рыбной
продукции на уровне, обеспечивающем повышение среднедушево

го потребления рыбных продуктов с
ческой нормы

- 23,7

12,6

кг

(2001

г.) до биологи

кг.

Мы надеемся, что Правительство страны и руководители регио
нов понимают, как важно включать продукты из гидробионтов В

рационы питания людей, особенно проживающих в зонах, эколо
гически неблагоприятных и с повышенной радиацией. В качестве
примера можно привести японский опыт, заключающийся в широ
ком использовании морепродуктов и соевых изолятов, в лечебно
профилактическом питании, что во многом способствовало оздо

ровлению японской нации.
Таким образом, изучение технологических основ глубокой пере

работки водного сырья o~pЫBaeт большие возможности по кон
струированию продуктов функционального питания, получению

природных ферментных препаратов, комбинированных рыборас
тительных продуктов, медицинских препаратов на натуральной

биологической основе.
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Прилож:ения
Данные по вылову рыбы

по предприятиям Госкомрыболовства
Покаэатели

Отчет

%к

±

I

1999

1999

2000

1999

январЬ--<жтябрь
Улов

- вcero (тыс. тож)
в т.ч. Росрыбколхоэсоюэ

3316,2
622,0

3550,8
735,8

93,4
84,5

-234,6
-113,8

1992,8

2311,8

86,2

-319

878,7
131,7
248,7

831,0
208,0
202,5

105,7
63,3
122,8

47,7
-76,3
46,2

28,7

24,5

117,1

4,2

25,9
141,4

22,9
158,1

113,1
89,4

3,0
-16,7

2310,5

2416,2

95,6

-105,7

413,2

498,7

82,9

-85,5

1434,2

1711,4

83,8

-277,2

480,9
199,7

361,8
163,6

132,9
122,1

119,1
36,1

42,8

43,5

98,4

-0,7

22,0
130,9

21,3
114,6

103,3
114,2

0,7
16,3

199,4
18,0

211,9
24,0

94,1
75,0

-12,5
-6,0

56,6

79,0

71,6

-2:2,4

г. Санкт-Петербурга и

41,8
41,8

42,1
42,1

94,3
99,3

-0,6
-0,3

Ленинградской обласm
Калининградской

82,5

68,4

120,6

14,1

8,5

11,8

72,0

-3,3

предприятия:

ДaJlbНевосточного
бассейна
Северного бассейна
в т.ч. арендные суда

Калининградской
области
г. Санкт-Петербурга
и Ленинградской области
Южного бассейна

Каспийскоro бассейна

Товарный выпуск пищевой plп, включая консервы (тыс. тонн)
В т.ч. Росрыбколхоэсоюз
предприятия:

ДaJlbНевосточноm
бассейна
Северного бассейна
Калининградской
области

г. Санкт-Петербурга и
Ленинградской I)бласm

Южного бассейна

.

Каспийского бассейна

Консервы (муб)
в т.ч. Росрыбколхоэсоюз
предприятия:

ДаllbНевосточного

бассейна
Северного бассейна

области
Каспийского бассейна
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i

Мука (в тыс. ТОНН)
в Т.Ч. Росрыбколхозсоюз

113,5
19,7

146,7
21,2

77,4

92,9

-33,2
-1,5

89,1

125,2

71,2

-36,1

13,2
6,3

10,5
4,3

125,7
146,5

2,7
2,0

0,4
0,1

0,6
0,0

66,7
0,0

-0,2
0,1

4,4

6,1

72,1

-1,7

106,9

103,6

103,2

3,3

5,4

6,2

87,1

-0,8

11,5

13,8

83,3

-2,3

62,2
27,6

53,5
30,5

116,3
90,5

8,7
-2,9

0,6
4,8

0,0
5,8

0,0
82,8

0,6
-1,0

0,2

0,0

-0,8

0,2

п редп РИЯТИЯ:

Дальневосточного

бассейна

Северного бассейна
Калининградской

области
ЮЖНОГО бассейна
г. Санкт-Петербурга и
Ленинградской области
Каспийского бассейна

Отходы от разделки

рыбы ДЛЯ
звероводческих колхозов

(тыс. ТОНН)
в Т.Ч. Росрыбколхозсоюз
преДПРИЯТИЯ:

Дальневосточного
бассейна
Северного бассейна
Калининградской

области
Южного бассейна
г. Санкт-Петербурга и
Ленинградской области

Каспийского бассейна

*

По оперативным данным в резерве бассейнов.

в последние годы, включая и

2000

год, в отрасли произошло падение объемов

производства, основной причиной которого явилось уменьшение сырьевых

запасов в исключительной экономической зоне Российской QDедерации та
ких массовых видов рыб, как минтай, треска и другие, связанное в основном
с экологической ситуацией, сложившейся в мире, и возникающими природ
ными катаклизмами. Отрицательное воздействие на запасы этих видов рыб

оказывает также и всевозрастающий

Ilpecc

промысла из-за почти полной

передислокации рыбопромыслового флота в исключительную экономичес
кую зону России.
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Выполнение основных показателей

по вылову рыбы и выпуску продукции по предприятиям
рыбной отрасли Российской Федерации
январ~ктябрЬ
Показатели

Улов

- всего (тыс. тонн)

%к

±к

г.

1999 г.

1999

3416,3

3669,7

93,1

-253,4

3316,2
100,1
2429,0

3550,8
118,9
2549,6

93,4
84,2
95,3

-234,6
-18,8
-120,6

2310,5
118,5
290,9

2416,2
133,4
293,0

95,6
88,8
99,3

-105,7
-14,9
-2,1

199,4
91,5
114,5

211,9
81,1
147,5

94,1
112,8
77,6

-12,5
10,4
-33,0

113,5
1,0
110,5

146,7
0,8
108,2

77,4
0,0
102,1

-33,2
0,2
2,3

106,9
3,6

103,6
4,6

103,2
78,3

3,3
-1,0

2000

г.

1999 г.

вт. ч.

Госкомрыболовство
Росрыбхоз
Товарный выпуск пище-

вой plп, включая консервы (тыс. тонн)
вт. ч.

Госком рыболовство
Росрыбхоз
Консервы (муб)
вт. ч.

Госкомрыболовство
Росрыбхоз
Мука кормовая

(тыс. тонн)
в т.ч.

Госкомрыболовство
Росрыбхоз
Отходы от разделки рыбы (тыс. тонн)
вт.ч.

Госкомрыболовство
Росрыбхоз

I
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Вblпоnнение показатеnей

по добblче Рblбbl и морепродуктов в разрезе бассейнов
ДanьнеВОСТОЧНblЙ бассейн
г.

1999 г.

Общий

Общий

вылов

вылов

1,992,532

2000
Объект промысла
Улов рыбы,

2000

г. к

1999 г.

±

%

2,311,783

-319,251

86

1,856,141

2,192,567

-336,426

85

147,662
16,132
3,661
46,142
1,062
0,273
96,360
0,003
20,561
217,643
18,527
33,649
160,199
2,125
2,611
0,486
1,234,925
60,247
34,975
1,139,162
136,048

214,998
4,807
0,999
31,669
1,260
0,067
87,954
0,002
9,280
226,192
15,197
24,509
182,803
1,668
1,040
0,792
1,542,687
89,700
45,024
1,407,924
118,908

-67,335
11,324
2,662
14,473
-0,198
0,206
8,406
0,002
11,281
-8,549
3,33G
9,140
-22,603
0,457
1,571
-0,306
-307,762
-29,454
-10,049
-268,762
17,140

52,439
44,444
7,995
77,833
66,999

49,468
44,503
65,969
51,300

2,970
-0,060
3,046
11,863
15,699

106
100
162
118
131

5,272
4,792
4,270

5,083
2,887
2,307

0,190
1,905
1,964

104
166
185

морenроДуктов и
китов

Улов рыбы - всвго
в том числе:

Сельдь
Сайра
Ставриды
Терпуги
Корюшки

Мойва
Камбала
Серебрянка
Палтус
Лососевые:
Нерка
Кета

Горбуша
Кижуч
Голец
Чавыча
Тресковые:
Треска

Навага
Минтай
Моpenродукты и
ракообразные

69
>3р
>3р

146
84
>4р

110
183
>2р

96
122
137
88
127
>2р

61
80
67
78
81
114

-

всего

Ракообразные:
Крабы
Креветки и шримсы
Моллюски
Кальмары и

4,949

каракатиЦbl

Гребешок
Водоросли
Ламинария
(морская капуста)
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Добыча Рblбы и морепродуктов по Западному бассейну
г.

1999 г.

2000

Общий

Общий

±

2000
Объект промысла
Улов рыбы, морепро-

г. к

1999 г.
%

вылов

вылов

308,494

279,234

29,259

110

304,304

275,924

28,380

110

62,183
5,140
11,771
0,602
0,039
0,191
0,541
1,203
34,953
25,154
15,605
1,673
1,219
1,026
0,092
0,987
0,020
108,696
11,622
0,512
0,165
96,191
1,895
4,190

66,377
7,505
10,336
0,247
0,035
0,147
0,515
1,274
32,794
18,988
12,613
1,262
5,891
1,006
0,054
0,616
0,018
81,108
12,975
0,414
0,155
66,769
1,713
3,311

-4,193
-2,365
1,435
0,355
0,004
0,044
0,026
-0,071
2,159
6,166
2,992
0,411
-4,672
0,019
0,040
0,371
0,001
27,588
-1,353
0,098
0,010
29,422
0,182
0,879

94
68
114
113
130
105
94
107
132
124
133
21
102
173
160
108
134
90
124
106
144
111
127

4,190

3,311

0,879

127

дуктов и китов

Улов рыбы

-

всего

в том числе:

СелЬДЬ
Сардины
Салака
Анчоусы
УГОРЬ речной

Зубатка
Судак
Лещ
Скумбрия
Морской ОКУНЬ
Ставриды
Корюшки
Тунец
Камбала
Палтус

Сиговые
Лососевые
Тресковые
Треска
Пикша
Сайда
Путассу
Пресноводный частик
Морепродукты и

ракообразные - всего
Креветки и шримсы

408

>2р

добыча рыбы и морепродуктов по Южному бассейну

Улов рыбы,
MopenpoAYКToB и китов
Улов рыбы - всего

г. к

1999 г.

г.

1999 г.

2000

Общий

Общий

±

%

вылов

вылов

43,877

39,348

4,529

112

43,757

39,301

4,457

111

5,247
4,304
0,786
0,389
0,565
0,068
0,224
1,001
2,618
13,582
0,009
0,385
1,780
0,029
0,044
0,029
0,015
0,385
0,307
1,322
0,120

10,291
2,376
0,558
0,175
0,660
0,034
0,166
1,024
0,786
9,323
0,002
0,145
1,835
0,031
0,163
0,102
0,061
0,117
0,116
1,759
0,048.

-5,044
1,928
0,227
0,214
-0,095
0,035
0,057
-0,012
1,832
4,259
0,006
0,240
-0,055
-0,002
- 0,119
-0,073
-0,046
0,268
0,190
-0,437
0,072

51
181
141

2000
Объект nромысла

в том числе:

Сардины
Тюлька
Хамса

Вобла, тарань
Лещ
Кефаль
Карп
Толстолобик
Скумбрия

Ставриды
Амур

Морской карась
Судак

Камбала
Осетровые:
Осетр
Севрюга
Тресковые:
Мерланг

Пресноводный частик
Морenродукты и

ракообразные

-

всего

409

>2р

86
>2р

134
98
>3р

146
>4р
>2р

97
94
27
28
25
>3р

>2р

75
>2р

Добыча рыбы и морепродуктов по Северному бассейну

2000
Объект промыcnа
улов рыбы,

г.

1999

г.

Общий

Общий

вылов

вылов

878,661

2000 г. к 1999 г.

±

%

831,034

.. 7,627

106

845,140

803,887

41,253

105

102,783
23,365
19,878
49,578
13,224
99,515
6,276
15,831
0,694
0,007
0,002
0,071
360,473
194,179
0,179
16,699
23,694
4,191
117,623
30,568
33,521

92,727
25,963
19,929
51,200
8,280
36,508
9,714
10,116
0,028
0,006
0,002
0,020
335,646
198,649
0,107
5,215
29,843
3,836
97,123
17,106
19,827

10,056
-2,598
-0,052
-1,622
4,944
63,007
-3,438
5,715
0,665
0,001
0,000
0,051
24,827
-4,470
0,071
11,484
-6,149
0,355
20,500
13,462
13,694

111
90
100
97
160

19,230
14,014
10,600
0,060

7,916
11,100
11,040
0,062

11,314
2,914
0,440
-0,002

морenродуктов и китов

Улов рыбы

- всего

в томчиcnе:

Cenьдь
Анчоусы

Зубатка

Скумбрия
Морской окунь
Мойва

Камбала
Палтус
Лососевые:
Семга
Горбуша
Форель
Тресковые:

Треска
Навага
Сайка
Пикша
Сайда
Путассу
Прочие
Моpenродукты и

ракообразные

>2р

65
156
>5р

110
105
>3р

107
98
167
>3р

79
109
121
179
169

- всего

Креветки и шримсы
Моллюски

Гребешок
Ламинария
(морская капуста)
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>2р

126
96
96

Добыча рыбы и морепродуктов по Каспийскому бассейну

г.

1999 г.

Общий

Общий

2000
Объект промысла
Улов рыбы,

2000
±

г. к

1999 г.
%

вылов

вылов

146,406

163,753

-17,347

89

146,403

163,752

-17,349

89

1,229
104,241
5,460
0,739
2,317
5,833
11,128
3,742
0,013
0,220
0,006
1,072
0,281
0,167
0,093
0,012
0,004
0,004
10,117
1,037
0,002

4,554
117,839
3,328
0,807
2,087
6,494
14,212
2,626
0,001
0,060
0,000
0,498
0,465
0,186
0,133
0,132
0,013
0,013
10,755
0,895
0,001

-3,325
-13,598
2,132
-0,068
0,231
-0,662
-3,084
1,116
0,012
0,0160
0,006
0,574
-0,185
-0,019
-0,040
-0,120
-0,009
-0,009
-0,637
0,142
0,002 .

27
88
164
92
111
90
78
143

>2р

0,002

0,001

0,002

>2р

морепродуктов и китов

Улов рыбы

- всего

в том числе:

Сельдь
Килька

Вобла, тарань
Судак
Сазан
Сом
Лещ
Щука
Карп
Толстолобик
Амур
Линь

Осетровые:

Осетр
Севрюга
Белуга
Лососевые:
Нельма, белорыбица
Пресноводный частик
в Т.Ч. крупный

Морепродукты и

ракообразные
Раки

-

>5р
>3р
>5р
>2р

60
90
70
9
31
31
94
116

всего
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