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Введение 

 

Рыба и рыбопродукция являются одним из важных продуктов животного происхождения в 

рационе питания человека, так как содержат незаменимые источники полноценного белка, жира, 

витаминов, минеральных веществ и других жизненно важных нутриентов.  

Производственный процесс на рыбоперерабатывающихпредприятиях впрямую связан с 

необходимостью расчетовв ходе проведения технологических операций. 

Практические занятия являются основными видами учебных занятий, направленными на 

экспериментальное подтверждение теоретических положений и формирование учебных и 

профессиональных практических умений. Они составляют важную часть теоретической и 

профессиональной практической подготовки. 

Выполнение обучающимися практических занятий проводятся с целью: 

- формирования практических умений в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

обучающихся установленными рабочей программой дисциплины по конкретным разделам 

(темам); 

- обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных теоретических знаний; 

- совершенствование умений применять полученные знания на практике, реализацию 

единства интеллектуальной и практической деятельности; 

- развитие у будущих специалистов аналитических, проектировочных, конструктивных и 

др.умений; 

- выработку при решении поставленных задач таких профессионально значимых качеств, 

как самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициатива. 

 

Тематический план практических занятий 

Название работы 

Количество часов на 

проведение работы 

по формам обучения 

очная заочная  

1.Решение задач на определение условий сохранения живых 

объектов водного промысла 

4 2 

2. Определение продолжительности замораживания рыбы. Расчет 

теплофизических показателей мороженой рыбы. Определение 

продолжительности размораживания рыбы разными способами. 

8 2 

3. Расчет расхода соли для различных способов посола.Расчет 

продолжительности посола. 

8 2 

4. Расчеты при производстве вяленой и сушеной рыбы. Расчеты при 

производстве копченой рыбы 
4 2 

ВСЕГО 24 8 
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Практическое занятие №1 

 

 

Расчеттехнохимических показателей сырьяи его калорийности 

 

Цель работы:определение белково-водного (БВК) и белково-водно-жирового (БВЖК) 

коэффициентов сырья, истинной и валовой калорийности;определение способов егорациональной 

переработки 

 

Биохимические особенности водных биологических ресурсов зависят от элементарного и 

молекулярного химического состава и позволяют определить рациональное направление сырья на 

обработку. Химический состав веществ характеризуется содержанием воды, органических 

белковых и жировых веществ.  

В зависимости от массовой доли белка и жира рыб подразделяют на следующие группы: с 

массовой долей белка 10%  низкобелковые, 1115% среднебелковые, 1620%  белковые, свыше 

20%  высокобелковые; с массовой долей жира 2%  тощие или маложирные, 28%  

среднежирные, 815 жирные и более 15%  высокожирные. 

Для оценки пищевой и энергетической ценности, а также возможных способов 

егорациональной переработки рассчитывается белково-водный (БВК) и белково-водно-жировой 

(БВЖК) коэффициенты. 

 

      ⁄   (1.1) 

     
 

   
   

(1.2) 

  

  

где Б, В, Ж – содержание белка, влаги и жира в рыбе, %. 

Зависимость вида переработки сырья от значения БВЖК приведена в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Вид обработки сырья в зависимости от БВЖК  

Значение БВЖК 
Категория рыбы 

Вид продукции 
по жиру по белку 

0,32  0,37 маложирная высокобелковая 
Консервы, кулинарная 

продукция 

0,26  0,29 
среднежирная,  

жирная 
высокобелковая 

Консервы, продукция 

холодного копчения 

Незначительное 

значение - менее 

0,25 

различная 

жирность 
белковые Все виды обработки 
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Мясо рыбы считается нормально обводненным, если его белково-водный коэффициент 

находится в пределах от18 до 27. 

Пищевая ценность рыбы характеризуется ее энергетической ценностью (калорийностью), 

т.е. количеством энергии, высвобождаемой в организме человека из продуктов питания в процессе 

пищеварениякалорийность, при условии еѐ полного усвоения. Различают валовую, истинную, а 

также калорийность целой рыбы. 

Валовая энергетическая ценность рыбы в килоджоулях вычисляется по формуле: 

 

                  (1.3) 

  

где L, P – содержание жира и белка в 100 граммах продукта, %. 

38,9 и 17,1 – коэффициенты Рубнера, показывающие количество энергии при окислении 1 г 

жира и белка. 

Истинная энергетическая ценность в килоджоулях вычисляется по формуле: 

 

                             (1.4) 

   

где 0,91; 0,96 – коэффициенты усвоения жира и белка соответственно. 

 

Задания для самостоятельного решения: 

1. Определить истинную калорийность 0,5 кг нототении мраморной. 

2. Определить валовую калорийность кеты и сельди. 

3. Расчет калорийности скумбрии на основе данных химического состава. 

4. К какой категории жирности относится рыба с содержанием белка 16 % и истинной 

калорийностью 100 г мяса рыбы 440 кДж? 

5. Истинная калорийность 100 г мяса рыбы составляет 333 кДж, содержание жира 2%. К 

какой категории относится рыба по содержанию белка? 

 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое белково-водно-жировой коэффициент? 

2. Что такое белково-водный коэффициент? 

3. Что такое валовая и истинная калорийность? 

3. Расчет калорийности (валовая, истинная) мяса рыбы, целой рыбы на основе химического 

и массового состава. 

4. Понятие калорийность сырья, единица измерения. 

5. Коэффициенты Рубнера, используемые для определения калорийности 1г белков, 

жиров,углеводов. 

 

Рекомендуемая литература: [1, 2 3, 5] 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Практическое занятие №2 

 

 

Расчеты хранения и транспортировки живой рыбы 

 

Цель работы: рассчитать количество воды, необходимое для хранения или перевозки 

живой рыбы без охлаждения 

Живая рыба имеет высокую пищевую ценность и является наилучшим сырьем для 

приготовления различных рыбных продуктов. 

Для реализации в живом виде заготавливают только здоровую рыбу, незараженную 

паразитами и болезнями, не травмированную, хорошо упитанную, бодрую и подвижную в воде. 

Для перевозки рыбы на большие расстояния используют специально сконструированные и 

обычные грузовые автомобили, на которых устанавливают ящики, контейнеры, бочки, 

брезентовые чаны, практикуют перевозку рыбы в ящиках и контейнерах без воды (во влажном 

воздухе). 

Для сохранения рыбы в живом виде при перевозке и хранении поддерживается 

определенная температура, а вода обогащается кислородом, путем продувания ее воздухом. 

Растворенный в воде кислород необходим для дыхания рыбы. При содержании кислорода в 

воде 3-5 мг/л одни рыбы могут жить неограниченное время, другие - лишь в течение короткого 

периода. При концентрации кислорода в воде более 5 мг/л и других благоприятных условиях 

среды водные организмы могут существовать неограниченное время. 

Количественное соотношение перевозимого объекта и воды, в которой он обитает, 

называют нормой посадки. 

Нормы посадки зависят от вида транспортируемого объекта, его размеров, длительности 

содержания в живом виде, качества воды, скорости ее обмена, поступления воздуха или кислорода 

и т.д. 

При транспортировке, хранении живой рыбы важное значение имеют температура воды, 

количество растворенного в ней кислорода, плотность посадки рыбы. 

Количество воды, необходимое для хранения или перевозки живой рыбы без охлаждения, 

рассчитывают по формуле: 

  
   

   
 

(

(2.1) 

 

где  - объем воды, л; 

a - количество кислорода, поглощаемое при температуре 1°С рыбой за 1 ч на 1 кг массы; 

p - масса рыбы, кг; 

b - продолжительность перевозки или хранения, ч; 

c - содержание кислорода в воде при температуре t , мг/л; 

d - минимальное содержание кислорода в воде при температуре, при котором рыба может 

существовать, мг/л; 

Величины p  и b  заданы, ,a ,c d – справочные (Приложение А). 
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Примеры решения задач 

1. Определите массу воды, необходимую для хранения 100 кг живого взрослого карпа в 

течение 5 часов в воде при температуре 1°С. 

Для решения задачи необходимы следующие дополнительные данные из таблиц А.1 и А.2 

Приложения А: 

- расход кислорода за 1 час при температуре воды 1°С для взрослого карпа на 1 кг рыбы– 45 

мг/ч; 

- минимальное содержание кислорода, необходимое для выживания карпа –0,5 мг/л; 

- количество растворенного в воде кислорода при 1°С–14,2 мг/л. 

Подставляем значения в формулу 1: 

 

  
   

   
 

        

        
 

     

    
           

 

гдеV – объем воды, л; 

a – количество кислорода, поглощаемое при температуре 1
о
 С рыбой за 1 ч на 1 кг массы; 

p – масса рыбы, кг; 

b – продолжительность перевозки или хранения, ч; 

c – содержание кислорода в воде при температуре t , мг/л; 

d – минимальное содержание кислорода в воде при температуре t , при котором рыба 

может существовать, мг/л 

 

2. Сколько живой форели можно отсадить в живорыбный садок размерами 3×3×2 м при 

температуре воды 10°С, планируемая продолжительность хранения-6 часов. 

При температуре 10°С форель за 1 час поглощает 150 мг кислорода на 1 кг массы. 

Коэффициент использования вместимости садка 0,85. 

Для решения задачи необходимы следующие дополнительные данные из таблиц 1 и 2: 

- минимальное содержание кислорода, необходимое для выживания форели –2,1 мг/л; 

-  количество растворенного в воде кислорода при 10°С–11,3 мг/л. 

Из формулы 1: 

  
      

  
 

                            

     
           

 

гдеV – объем воды, л; 

a – количество кислорода, поглощаемое при температуре 10°С рыбой за 1 час на 1 кг 

массы; 

p – масса рыбы, кг; 

b – продолжительность перевозки или хранения, ч; 

c – содержание кислорода в воде при температуре t , мг/л; 
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d – минимальное содержание кислорода в воде при температуре, при котором рыба может 

существовать, мг/л; 

1000 – количество литров воды в 1 м
3
. 

 

Задачи для самостоятельного решения 

1. Определить массу воды, необходимую для хранения 100 г живого взрослого карпа в 

течение 5 ч в воде при температуре плюс 10 °С, если расход кислорода за 1 ч притемпературе 

плюс10 °С для карпа 65 мг на 1 кг рыбы, минимальное содержание кислорода, необходимое для 

выживания карпа, 0,5 мг/л, количество растворенного в воде кислорода 11,25 мг/л. 

2. Сколько живой форели можно отсадить в живорыбный садок торговой базы размерами 

3×3×2 м при температуре воды плюс10 °С и времени хранения 6ч, если форель за 1 ч поглощает 

кислорода 150 мг на 1 кг рыбы? Минимальное содержание кислорода, при котором рыбы 

погибают 2,1 мг/л. Коэффициент использования вместимости садка 0,85. 

3. Определите массу воды, необходимую для хранения 300 кг живого взрослого карпа в 

течение 3 часов в воде при температуреплюс5 °С. 

4. Сколько живой форели можно отсадить в живорыбный садок размерами 3×3×2 м при 

температуре воды 5 °С, планируемая продолжительность хранения-8 часов. 

При температуре плюс10°С форель за 1 час поглощает 150 мг кислорода на 1 кг массы. 

Коэффициент использования вместимости садка 0,85. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Условия добычи, приема и сохранения рыбы в местах лова. 

2. Перевозка живой рыбы водным путем, в железнодорожных вагонах, автомашинах, в 

самолетах. 

3. Хранение живой рыбы в местах реализации. 

4. Как оценивают качество живой рыбы? 

5. Какие факторы вызывают снулость рыбы? 

6. От каких факторов зависит сохранность живой рыбы при транспортировке? 

7. Каковы условия и сроки хранения рыбы- сырца до переработки? 

8. Каковы требования, предъявляемые к транспортировке нерыбных объектов промысла? 

 

 

Рекомендуемая литература:[1,2 4,5] 
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Практическое занятие №3 

 

Расчет расхода холода на охлаждение и замораживание рыбного сырья 

 

Цель работы:расчет расхода холода на охлаждение и замораживание рыбного сырья 

 

Холодильная (низкотемпературная) обработка рыбывключает следующие процессы: 

охлаждение, подмораживание, замораживание и холодильное хранение. 

Из существующих способов консервирования применение низких температур имеет то 

преимущество, что оно в наименьшей степени влияет на изменение первоначальных свойств 

сырья или готовой продукции. Вместе с тем, этот способ прост и позволяет одновременно 

обрабатывать большие партии сырья. 

При различных технологических процессах приходится рассчитывать количество тепла или 

холода, необходимое для нагревания (охлаждения) рыбного сырья, полуфабрикатов, готового 

продукта. 

Количество тепла, отводимое при охлаждении, рассчитывается по формуле: 

 

             (3.1) 

                   (3.2) 

 

Теоретически количество льда, необходимое для охлаждения рыбы, определяют 

следующим образом: 

 

   
 

 
  

(3.3) 

 

гдеQ– количество тепла (холода), кДж; 

m– масса рыбы, кг; 

C – удельная теплоемкость рыбы, кДж/кг·К; 

tHи tK– начальная и конечная температура рыбы соответственно; 

C1– удельная теплоемкость воды, равная 4,186 кДж/кг·К; 

C2 - удельная теплоемкость жира, равная 2,075 кДж/кг·К; 

C3– удельная теплоемкость белка и минеральных веществ, равная 1,505 кДж/кг·К; 

В, Ж, Б, М – масса соответственно воды, жира, белка, минеральных веществ (золы), кг; 

mЛ– масса льда, кг; 

r – удельная теплота плавления льда (льдообразования), 

r = 334,4 кДж/кг. 

Количество теплоты можно найти, исходя из значений энтальпий: 
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            (3.4) 

 

где iHи iK – начальная и конечная удельная энтальпия рыбы соответственно, кДж/кг. 

Удельная энтальпия находится по таблицам или может быть рассчитана (для температур от 0°С до 

30°С) по формуле: 

 

  [                       ]      (3.5) 

 

где W – количество воды в рыбе, доли единицы; 

t – температура рыбы, °С. 

Расход холода на замораживание: 

 

   [ (      )        (        )] (3.6) 

 

                         (3.7) 

 

В холодильной технологии вода, превратившаяся в лед, называется вымороженной. 

Количество вымороженной воды (ω) выражается в долях единицы или в процентах общего ее 

содержания в продукте. 

 

 

  
     

      
   ⁄

 
(3.8) 

 

 

Принятые в формулах обозначения: 

СМ– удельная теплоемкость мороженой рыбы, кДж/кг·К; 

tKP– криоскопическая температура рыбы, °С; 

W – содержание воды в рыбе, доли единицы; 

ω – количество вымороженной воды в рыбе, доли единицы; 

tC.K.– средняя конечная температура замораживания рыбы, °С; 

CC– удельная теплоемкость сухих веществ, составляет от 1,04 до 1,46 кДж/кг·К; 

CЛ– удельная теплоемкость льда, равная 1,17 кДж/кг·К; 

t – температура, для которой вычисляется количество вымерзшей воды, °С. 

Значения криоскопической температуры для пресноводных рыб лежат в пределах от минус 
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0,5 до минус0,9 °С, для морских –от минус0,8 до минус2,0 °С, для моллюсков, ракообразных, 

иглокожих и другого сырья водного происхождения — отминус1,0 до минус2,2 °С. Для 

технических расчетов криоскопическая температура принимается равной минус1 °С. 

 

Примеры решения задач 

Пример 1. Определить запас холода и льда при охлаждении 5000 кг горбуши от 10°С до 

0 °С (для пересыпки рыбы взято 50% льда к массе рыбы). 

Решение. Из таблицы находится химический состав горбуши (в %): вода – 70,5; жир – 7,0; 

белок - 21,0; зола – 1,4. 

По формуле (3.2) находится удельная теплоемкость горбуши: 

С = 4,186·0,705 + 2,075·0,07 + 1,505(0,21+0,014) = 3,64 кДж/кг·К. 

Количество холода, необходимое для охлаждения горбуши от 10°С до 0°С, находится по 

формуле (1): Q1 = 5000·3,64·(10-0) = 182000 кДж. 

Количество холода, которое может быть получено при таянии имеющегося в наличии льда, 

находится по формуле (3.3): Q2 = 5000·0,5·334,4=836000 кДж. 

Отсюда запас холода: Q2 – Q1= 836000 – 182000 = 654000 кДж. 

Теоретическое количество льда, необходимое для охлаждения имеющейся рыбы: mТ = 

183000 : 334,4 = 544 кг. 

Практическое количество льда (mП) составляет 50% к массе рыбы (по условию задачи). 

Запас льда равен разности между его практическим и теоретическим количеством: 

mП – mТ = 2500 – 544 = 1956 кг. 

Пример 2. Определить расход холода на замораживание филе трески, полученного из 

20000 кг рыбы-сырца. Отходы и потери при изготовлении филе составляют 60,2% к массе рыбы-

сырца. Начальная температура филе 10°С, конечная температура замораживания составляет минус 

20°С. 

Решение. Количество поступающего на замораживание филе с учетом отходов и потерь 

составляет: 20000 - 20000·0,602 = 7960 кг. 

Химический состав трески в % (из таблицы): вода – 80,7; жир – 0,6; белок – 17,5; зола – 1,2. 

По формуле (3.2) находится удельная теплоемкость трески: 

С = 4,186·0,807 + 2,075·0,006 + 1,505·(0,175 + 0,012) = 3,67 кДж/кг·К 

Количество вымороженной воды в рыбе находится по формуле (3.8): 

88,0

20lg
31,01

105,1



  

Удельная теплоемкость мороженой рыбы находится по формуле (3.7): 

СМ = 1,4·(1 – 0,807) + 2,17·0,88·0,807 + 4,186·(1 – 0,88)·0,807 = 2,22 кДж/кг·К 
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Расход холода на замораживание рассчитывается по формуле (3.6):  

Q = 7960[3,67·(10 + 2) + 0,807·0,88·334,4 + 2,22(-2 +20)] = 2558980,8 кДж 

 

Задачи для самостоятельного решения 

1. Какое количество тепла следует отвести от 500 кг трески, чтобы охладить ее от 10 до 

0 °С? 

2. Определить теоретический расход льда при охлаждении 25 т судака от 20 до 0°С. 

3. Определить теоретический расход льда при охлаждении 5 т сельди от 15 до 2°С. 

4. При охлаждении 15000 кг сардины от 14 до минус 1°С израсходовано 8000 кг 

дробленного льда. Определить «запас» льда. 

5. Требуется охладить 500 кг леща от 15 до 5°С. Определить теоретический и практический 

расход холода при 30%-ной дозировке льда к массе рыбы. 

6. Определить запас холода и льда при охлаждении 5000 кг горбуши от 15 до 0°С. При 

пересыпке рыбы взято 50% льда к массе рыбы. 

7. Холодной морской водой с температурой минус 1°С охлаждается 5000 кг сардины с 

начальной температурой 20°С. Какое количество тепла необходимо отвести от рыбы, чтобы 

довести ее температуру до 2°С? 

8. На производство зубатки охлажденной поступило 15 т рыбы-сырца. Определить 

теоретический и практический расход льда для охлаждения, если начальная температура в теле 

рыбы 15°С, дозировка льда составляет 75% к массе рыбы. 

9. Требуется охладить 1 т судака до 0°С. Определить теоретический и практический расход 

холода и его "запас" при дозировке льда 60% к массе рыбы и начальной температуре рыбы 20°С. 

10. Определить практический и теоретический расход холода и его "запас" при охлаждении 

5000 кг кильки черноморской от 25до 10°С при дозировке льда 50% к массе рыбы. 

11. Рассчитать расход холода на замораживание до минус 20°С 1200 кг охлажденного хека 

серебристого. 

12. Рассчитать расход холода на замораживание до минус 12°С 3000 кг тюльки, 

находящейся при температуре 10°С. 

13. Определить расход холода на замораживание до минус 18°С филе трески, полученного 

из 20000 кг рыбы сырца. Отходы и потери при разделке, зачистке, мойке рыбы-сырца составляют 

60,2% к массе рыбы-сырца. Начальная температура филе 12°С. 

14. Определить расход холода на замораживание тушки ставриды океанической до минус 

18  °С, если на замораживание поступило 15000 кг рыбы-сырца, отходы и потери составили 44%, 

начальная температура тушки 10°С. 
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15. Определить расход холода на замораживание до минус 20°С 8000 кг филе окуня 

морского. Отходы и потери при изготовлении филе составили 68%, на замораживание поступает 

охлажденное филе при температуре 0°С. 

16. Определить расход тепла на дефростацию 15 т мороженой скумбрии от минус 20до 1  

°С. 

17. Рассчитать количество тепла, необходимее для размораживания 500 кг трески, взятой 

при температуре минус 18°С, и повышения ее температуры до 10°С. 

18. Рассчитать расход тепла на размораживание 2000 кг кильки черноморской от минус 18 

до 5°С. 

19. Рассчитать расход тепла на размораживание 3000 кг сардины (при температуре минус 

18  °С) и подъем температуры ее тела до 8°С. 

20. Рассчитать расход тепла на размораживание 1200 кг скумбрии от минус 18°С до плюс 3  

°С. 

21. Определить запас холода и льда при охлаждении 1,2 т рыбы от 10°С до 0°С. Для 

охлаждения было взято 50% льда от массы рыбы с начальной температурой минус 6°С, начальная 

криоскопическая температура минус 1°С. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Как действуют низкие температуры на клетки и ткани рыбного сырья? 

2. Как зависит характер кристаллообразования льда в тканях рыбного сырья от 

температуры и скорости его замораживания? 

3. Дайте определение процесса охлаждения сырья водного происхождения. 

4. Какие изменения происходят в сырье водного происхождения после вылова? 

5. Какие изменения происходят в рыбном сырье при охлаждении? 

6. Каковы условия получения охлажденного рыбного сырья? 

7. Каким образом можно снизить усушку охлажденного рыбного сырья? 

8. Как можно ускорить процесс охлаждения рыбного сырья? 

9. Каковы промышленные способы охлаждения рыбы? 

10. Как определяется расход холода на охлаждение рыбы? 

11. Дайте определение процесса подмораживания рыбного сырья. 

12. Дайте определение процесса замораживания рыбного сырья. 

13. Какие изменения происходят в рыбном сырье при его замораживании? 

14. Как изменяются теплофизические свойства рыбного сырья при замораживании? 

15. Что такое скорость замораживания? 

16. Как определить расход холода на замораживание рыбного продукта? 

17. Какие промышленные способы замораживания рыбы Вы знаете? Дайте их 

сравнительную характеристику. 

18. Какие пороки охлажденной и мороженой рыбы Вам известны? 
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19. Какие изменения происходят в мороженом рыбном сырье при его хранении? Как их 

уменьшить? 

 

Рекомендуемая литература: [1, 2, 4, 5]  
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Практическое занятие № 4 

 

Расчеты при посоле рыбы 

 

Цель работы:рассчитать продолжительность процесса и количество соли, необходимое 

для посола рыбы сухим, тузлучным и смешанным способом. 

 

При изготовлении соленых продуктов в качестве консервирующего и вкусового вещества 

используют пищевую соль не ниже Iсорта, обычно 2-го и 3-го помолов. Плотность пищевой соли 

составляет от 1,95 до 2,6 г/см
3
; объѐмная масса в среднем 1,2 т/м

3
. При температуре 10 °С в 100 г 

воды растворяется 37,5 г хлористого натрия, при 60 °С – 37,1 г. При максимальной концентрации 

(26,4%) или содержании соли в 100 г воды 35,9 г плотность раствора (при температуре 15 °С) 

равна 1,203 г/см
3
. Для посола пищевая соль может применятся как в кристаллическом виде, так и в 

виде водного раствора (тузлука). Растворимость пищевой соли в воде может быть выражена: 

в граммах хлористого натрия, содержащегося в 100 г раствора, 

 

  
    

   
   

(4.1) 

 

в граммах хлористого натрия на 100 г воды 

 

   
    

 
   

(4.2) 

 

В граммах соли на 100 л раствора 

 

   
 

 
    

(4.3) 

 

где S – количество пищевой соли,%; W–количество воды,%; V–количество воды, л; С – 

растворимость пищевой соли в воде, г на 100 г раствора; С1– растворимость пищевой соли в воде, 

г на 100 г воды; С2– растворимость пищевой соли в воде, г на 1 л раствора. 

Массу соли, необходимой для посола (в % к массе рыбы, направляемой в посол), 

определяют по формулам: 

Сухой посол 

 

   
       

               
    

(4.4) 

 

Мокрый (тузлучный) посол 

 

   
         

              
    

(4.5) 
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Смешанный посол 

 

   
                     

               
    

(4.6) 

 

Количество тузлука, добавляемого для просаливания при смешанном посоле 

 

   
   

      
   

(4.7) 

W – содержание воды в рыбе до посола, %; 

С – концентрация соли в мышечной ткани в конце просаливания, % 

 

  
     

   
    

(4.8) 

 

S – соленость рыбы в конце просаливания, %; 

Ср – концентрация тузлука, %; 

Gр – кол-во тузлука, добавляемого для просаливания, % к массе рыбы; 

n – кол-во примесей в соли, %. 

 

Расчет длительности посола рассчитывается по формуле: 

 

            (4.9) 

 

где  – длительность посола, с; 

l – длина рыбы, см; 

 - поправочный коэффициент на способ посола ( = 1 – для неподвижных тузлуков;  = 

0,74 – смешанный способ посола,  =0,83 – для циркулирующих тузлуков); 

а – коэффициент просаливания, рассчитываемый по формуле: 

 

   
      

  
⁄  

 
    

(4.10) 

 

где С и СТ – концентрация соли в рыбе и тузлуке соответственно, %; 

D – коэффициент диффузии. При 0СD = 1,33·10
-3

, при 15 С D = 2·10
-3

, при 

18 СD = 2,6·10
- 3

. Для остальных температур D можно подсчитать с достаточной степенью 

точности по формуле: 
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                       (4.11) 

 

где t – температура тузлука, °С. 

 

Примеры решения задач 

Пример 1. Какое количество соли необходимо взять для посола 15000 кг трески сухим 

посолом до полного насыщения рыбы солью? Примеси в соли составляют 5%. 

Решение:По формуле (4.4): %8,29
)5100()26100(

267,80100


 

  
X  

Тогда mС  = 15000 · 0,298 = 4470 кг. 

Пример 2. Определить время просаливания кильки размером 10 см до концентрации соли в 

соке рыбы 15% в неподвижном насыщенном тузлуке при 10
0
С. 

Решение: Время просаливания определяется по формулам (4.9) – (4.11): 

ч6,12c45500
10)1007,01,1(

)
26

151ln(
110

3

2


  


  


  

 

Задачи для самостоятельного решения 

1. Посолено 10000 кг горбуши до 15%-ной солености. Определить концентрацию соли в 

мышечной ткани рыбы. 

2. Дозировка соли при посоле 20000 кг рыбы-сырца составила 2500 кг. Какой солености 

получится рыба? 

3. Какое количество соли необходимо взять для посола 15000 кг трески сухим посолом до 

полного насыщения рыбы солью? 

4. Рассчитать количество соли, необходимое для посола 5000 кг сельди сухим посолом до 

концентрации соли в рыбе 15%. Количество примесей соли составляет 9%. 

5. Рассчитать количество соли, необходимое для посола 1 т хамсы в насыщенном тузлуке 

до солености рыбы 8%. Примесями соли пренебречь. 

6. Рассчитать количество соли, необходимое для посола 5000 кг ставриды до солености 7% 

в тузлуке с концентрацией соли 20%. Примеси в соли составляют 5%. 

7. Определить время просаливания кильки до концентрации соли в клеточном соке 10% в 

неподвижном насыщенном тузлуке при 10°С. 

8. Рассчитать длительность посола скумбрии, направляемой на холодное копчение, в 

насыщенном циркулирующем тузлуке при 15°С. 

9. Рассчитать длительность просаливания ставриды до солености 7% в неподвижном 

тузлуке, концентрация которого 20 %, Посол осуществляется при 10°С, 

10. Определить продолжительность просаливания палтуса смешанным посолом при 

температуре 12°С до концентрации соли в тканевом соке 15%. 
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11. Определить продолжительность просаливания салаки в циркулирующем тузлуке 

плотностью 1,158 г/см
3
 ври температуре 15°С до концентрации соли в тканевом соке рыбы 12%. 

12. Определить продолжительность просаливания хамсы в циркулирующем тузлуке 

плотностью 1,186 г/см
3
 при температуре 10°С до солености 6%. 

13. Определить, какое количество воды надо добавить, чтобы из 300 кг насыщенного 

раствора NaCl при температуре 10°С получить раствор с плотностью 1,074 г/см
3
. 

14. Сколько поваренной соли следует добавить к 500 кг воды, чтобы получить раствор 

плотностью 1,103 г/см
3
 при температуре 15°С. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Свойства поваренной соли и ее растворов. 

2. Характеристика стадий просаливания рыбы. 

3. Факторы, влияющие на продолжительность просаливания рыбы. 

4.Созревание соленой рыбы. 

5. Классификация методов посола. 

6. Режимы посола рыбного сырья. 

7. Производство рыбы специального посола. 

8. Пряный посол и маринование рыбы. 

9. Вкусоароматические вещества, применяемые в производстве пряной и маринованной 

продукции. 

10. Дефекты соленой рыбной продукции, их причины и устранение. 

 

 

Рекомендуемая литература: [15] 
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Практическое занятие № 5 

 

Расчеты при производстве вяленой и сушеной рыбы 

 

Цель работы:рассчитатьвыход продукции и массу испаренной влагипри производстве 

вяленой и сушеной рыбы. 

При сушке и вялении основным консервирующим фактором, определяющимстепень 

стойкости продукта при хранении, является обезвоживание рыбы. 

Различают сушку холодную, горячую, полугорячую и сублимационную. По степени 

обезвоживания продукцию условно делят на сушеную с остаточной влажностью от 12 % до 20 %, 

вяленую – от 35 до 40 %, провесную – от 50 до 60 %. 

Выход сушеной рыбы зависит от степени обезвоживания продукта. 

Выход продукции, получаемой высушиванием, определяется по формуле: 

 

   
           

        
  

(5.1) 

 

а масса влажного продукта – по формуле: 

 

   
           

        
  

(5.2) 

 

где G1и G2 – масса рыбы, поступающей на вяление и масса готового продукта, кг; 

W1 – содержание влаги в рыбе до вяления, %; 

W2- содержание влаги в рыбе после вяления, %; 

Массу испаренной влаги определим по формуле: 

           (5.3) 

Подставляя вместо G2правую часть уравнения (5.1), получим 

 

    
          

        
  

(5.4) 

или 

 

    
          

        
  

(5.5) 

 

Влажность рыбы рассчитывают в процентах от общей массы или сухого вещества рыбы по 

формулам: 

 

   
     

  
 

 

      
  

(5.6) 
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(5.7) 

 

ГдеW – содержание влаги рыб, % общей массы рыбы; 

Wc- содержание влаги в рыбе, % массы сухого вещества рыбы; 

gc – масса абсолютно сухого вещества, кг. 

Влажность рыбы всегда меньше 100 %. Влажность, рассчитанная на абсолютно сухое 

вещество рыбы, может быть больше или меньше 100 %. 

Выход продукции и массу испаренной влаги, рассчитывают по формулам: 

 

  
             

         
  

(5.8) 

 

  
           

         
 

           

       
  

(5.9) 

 

где WC1и WC2– содержание влаги в рыбе соответственно до и после сушки, % массы сухого 

вещества рыбы; 

P– выход продукции, % общей массы рыбы. 

 

Задачи для самостоятельного решения 

1. Масса испаренной влаги при вялении бычка составила 200 кг. На вяление поступило 800 

кг рыбы влажностью 70 %. Определить влажность вяленой продукции. 

2. Абсолютно сухое вещество сельди атлантической составило 37 %. Влажность продукта 

после сушки составила 57 %. Чему равен выход сушеной рыбы, если на сушку направлено 5 т 

соленого полуфабриката. 

3. На сушку поступило 100 кг с начальным влагосодержанием 150 %. В процессе сушки еѐ 

периодически взвешивали. Масса рыбы после первого взвешивания составила 80 кг, после второго 

– 65 кг. Определить содержание влаги в рыбе после каждого взвешивания. 

4. Содержание влаги в соленой рыбе 75 %. За счет естественной сушки влажность рыбы 

снизилась до 70 %. Затем рыбу поместили в сушильную камеру и подсушили до 65 %–ной 

влажности. На какой процент во втором случае удалится меньше влаги? 

5. Определить массу испаренной влаги, массу готового продукта, если для сушки взято 5 т 

соленого полуфабриката, а влагосодержание соленого полуфабриката и готовой продукции 

составляли соответственно 200 и 50 %. 

6. На производство провесной ставриды поступило 2 т соленого полуфабриката с 

влагосодержанием 185 %. Определить массу готовой продукции, если влагосодержание в ней 

составило 85 %. 

7. На производство сушеного бычка азовского направлено 1,5 т соленого полуфабриката с 

содержанием влаги 68 % и соли 5 %. Определить массу готовой продукции, ее соленость, если еѐ 

влагосодержание составляет 45 %. 
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8. Масса испаренной влаги при вялении тарани составила 200 кг. На вяление направлено 

800 кг соленого полуфабриката с содержанием влаги 65 % и соли 6 %. Определить массу готовой 

продукции, содержание в ней влаги и соли. 

9. На вяление направлено 300 кг кефали черноморской при влажности соленого 

полуфабриката 67 % и содержании жира 8 %. Определить влажность и содержание жира в готовой 

продукции, если еѐ выход составил 63 % от массы соленого полуфабриката. 

10. Было изготовлено 400 кг керченской сельди горячего копчения с содержанием влаги 65 

и соли 3 %. Определить массу соленого полуфабриката, направленного для еѐ приготовления, а 

также содержание в ней влаги и соли, если потери влаги при копчении составили 18 %. 

 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Способы сушки при производстве рыбной продукции. 

2. Основные консервирующие факторы при сушке пищевых продуктов. 

3. Факторы, влияющие на продолжительность процесса сушки и его скорость. 

4. Физические и биохимические изменения полуфабриката в процессе сушки. 

5. Производство вяленой продукции.  

6. Производство провесной продукции.  

7. Производство сушеной продукции.  

8. Дефекты вяленой, провесной и сушеной продукции. 

 

 

Рекомендуемая литература: [14]. 
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Практическое занятие № 6 

 

Расчеты при производстве копченой рыбы 

 

Цель работы:рассчитатьмассу сырья, массу готовой продукции и количество испаренной 

влаги, часовой расход топлива и продолжительность процесса копчения 

 

Обработка рыбы с использованием продуктов неполного сгорания древесины, продуктов 

теплового разрушения органических веществ древесины называется копчением. 

Коптят рыбу различными способами: дымовым– рыбу обрабатывают воздушно-дымовой 

смесью, образующейся при неполном сгорании древесины; бездымным– рыбу обрабатывают 

продуктами сухой перегонки древесины (коптильная жидкость); смешанным– рыбу, 

обработанную раствором коптильной жидкости, а затем подкапчивают дымом. С целью 

активизации процесса копчения применяют электрокопчениетоками высокого напряжения, а на 

отдельных стадиях процесса (подсушивание, пропекание) применяют токи различной высокой 

частоты, инфракрасные и ультрафиолетовые лучи. 

В зависимости от температуры дыма получают продукцию холодного, горячего и 

полугорячего копчения. Рыбой холодного копчения называют такую, при производстве которой 

температура дыма не превышает 40 °С. Рыбу горячего копчения обрабатывают дымом с 

температурой выше 80 °С, полугорячего – при температуре от 60 до 80 °С. 

При помощи формул (5.1), (5.2), (5.4), (5.5) можно определить массу готовой продукции, 

массу сырья и количество испаренной влаги. 

При копчении рыбы имеет место некоторая потеря сухого вещества в результате вытекания 

из рыбы тканевого сока. С учетом потерь сухого вещества формулы (5.1), (5.2) будут иметь вид: 

 

   
            

        
  

(6.1) 

 

   
           

         
  

(6.2) 

 

где G1и G2 – масса рыбы, поступающей на копчение и масса копченого продукта, кг; 

W1 – содержание влаги в рыбе до копчения, %; 

W2– содержание влаги в рыбе послекопчения, %; 

k–коэффициент, учитывающий потери рыбой сухого вещества с тканевым соком (при 

горячем копчении k=0,98) 

При определении влажности рыбы пользуются формулами (5.6), (5.7), выход продукции и 

массу испаренной влаги рассчитывают по формулам (5.8), (5.9). 

Количество испаренной влаги можно определить по расходу воздуха и разности его 

влагосодержаний: 
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(6.3) 

 

Расход воздуха для копчения рассчитывается по формуле: 

 

  
      

       
  

(6.4) 

 

или 

       (6.5) 

 

Расход воздуха на испарение 1 кг влаги из продукта определяют по формуле: 

 

  
 

 
 

    

       
  

(6.6) 

 

где L – масса сухого воздуха, проходящего через сушильный агрегат, кг/ч; 

l - масса сухого воздуха,израсходованная на испарение 1 кг влаги из продукта, кг/кг; 

d1–влагосодержание воздуха при входе в сушильный агрегат или калорифер, г на 1 кг 

сухого воздуха; 

d2- влагосодержание воздуха при выходе из сушильного агрегата или калорифера, г на 1 кг 

сухого воздуха. 

Расход газов на 1 кг испаряемой влаги определяют по формуле (6.6), а часовой расход 

газов – по формуле (6.4). 

Часовой расход топлива определяют по формуле: 

 

  
  

  
 ⁄   (6.7) 

 

где T – расход топлива, кг/ч; 

Q2 – общий расход теплоты, кДж/ч; 

   
                                                 

Низшую теплотворную способность топлива вычисляют по формуле: 

 

  
  

  
              

   
⁄   

(6.8) 

 

где 2111(9H
P
+W

P
)–теплота, затраченная на испарение влаги, топлива и воды, 

образовавшейся от испарения водорода топлива, кДж/кг; 

   
                                                 

Высшую теплотворную способность топлива вычисляют по формуле Менделеева 
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                             (6.9) 

 

где    
                                                 

C
P
, H

P
, O

P
, S

P
 – составляющие рабочей массы топлива, %. 

В таблице 3 Приложения А приведен средний элементарный химический состав сухой 

древесины. 

Продолжительность процесса горячего копчения можно рассчитать по формуле: 

 

    aкaн
K

  /ln
1

 
(6.1

0) 

 

3

55,3

26,0191,0 10*3,1
100

*7,2 























T
LK   

(6.1

1) 

 

 

гдеK  - коэффициент копчения; 

н  - содержание влаги в полуфабрикате в начале копчения, %; 

к   - содержание влаги в полуфабрикате в конце копчения, %; 

а - относительная влажность ДВС, %; 

  - скорость движения ДВС, м/с; (0,5-1,5 м/с) 

L  - содержание жира в рыбе, %; 

T – абсолютная температура ДВС, К. 

 

Пример решения задачи 

 

Рассчитать расход топлива для копчения, если расход тепла на копчение составил 

300000 кДж/ч. Химический состав топлива, %: углерод – 42, водород – 6, кислород – 28. 

Влажность топлива – 25%. 

Решение. 

Высшая теплотворная способность топлива (в кДж/кг) рассчитывается по формуле:  

 

)(10912565,339 SОНСQ р

в     , 

 

где С, Н, О, S - содержание углерода, водорода, кислорода и серы в топливе 

соответственно, % 

)028(10961256425,339    р

вQ =18743 кДж/кг 

 

Низшая теплотворная способность топлива (в кДж/кг) рассчитывается по формуле:  

 

100

)9(2111 WН
QQ р

в

р

н
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где 
р

вQ - высшая теплотворная способность топлива, кДж/кг 

       Н – содержание водорода в топливе, % 

      W – влажность топлива, % 

 

100

)2569(2111
18743

  
р

нQ  = 17075 кДж/кг 

 

Расход топлива на копчение (в кг/ч) рассчитывается по формуле:  

 

р

нQ

Q
T  , 

 

где Q - расход тепла на копчение, кДж/ч 

 

17075

300000
T = 17,6 кг/ч 

 

 
Задачи для самостоятельного решения 

1. Определить массу кильки черноморской холодного копчения и еѐ влагосодержание, если 

на обработку поступило 2,5 т соленого полуфабриката с исходной влажностью 69 %, потери влаги 

при копчении составили 30 %. 

2. При одинаковом уровне механизации технологических процессов горячее копчение 

длилось 8 ч, холодное – 80 ч. Во сколько раз больше за смену будет выпущено продукции 

горячего копчения, если известно, что выход продукции горячего копчения составляет 71 %, 

выход продукции холодного копчения – 61 %. 

3. Из 5 т соленого полуфабриката с содержанием влаги 65 % и соли 8 % в процессе 

холодного копчения получено 2,5 т готового продукта. Определить содержание влаги и соли в 

готовой продукции. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Коптильный дым, его состав. 

2. Основные технологические свойства дыма. 

3. Топливо для получения дыма, способы генерирования дыма.  

4. Классификация способов копчения. 

5. Производство продукции холодного копчения дымовым способом. 

6. Производство продукции холодного копчения бездымным способом. 

7. Производство продукции горячего копчения дымовым способом. 

8. Производство продукции горячего копчения бездымным способом. 

9. Недостатки дымового копчения. 

10. Электрокопчение. 

11. Виды потребительской и транспортной упаковки для копченой продукции. 

12. Дефекты копченой продукции. 

Рекомендуемая литература: [2, 3, 4, 5]  
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Приложение А 

 

 

Таблица А.1 – Растворимость кислорода в воде при давлении 0,1 МПа 

Температура 

воды, 
о
С 

Содержание 

кислорода, 

мг/кг 

Температура 

воды, 
о
С 

Содержание 

кислорода, 

мг/кг 

Температура 

воды, 
о
С 

Содержание 

кислорода, 

мг/кг 

0 14,6 11 11,0 30 7,5 

1 14,2 12 10,8 35 7,0 

2 13,8 13 10,5 40 6,5 

3 13,4 14 10,3 45 6,0 

4 13,1 15 10,1 50 5,6 

5 12,8 16 9,9 60 4,8 

6 12,4 17 9,7 70 3,9 

7 12,1 18 9,5 80 2,9 

8 11,8 19 9,3 90 1,6 

9 11,6 20 9,1 100 0 

10 11,3 25 8,3   

 

 

Таблица А.2 –  Потребление кислорода разными видами рыб 

Вид рыбы Потребление 

кислорода на 

1 кг массы 

при  1
о
С, 

мг/ч 

Содержание 

кислорода, при 

котором начинается 

угнетенное дыхание, 

мг/л 

Минимальное 

содержание 

кислорода, 

необходимое для 

выживания рыб, мг/л 

Карп массой 500-700 г 45 2-2,5 0,3-0,5 

Карп-сеголетка 120 5-6,0 0,5-0,1 

Щука средних размеров 50 2-3,0 0,3-0,6 

Щука мелких размеров 70 - - 

Карась 30 1-2,0 0,1 

Форель радужная, сеголетка 150-196 6,5-7,0 2,1-2,6 

Форель радужная массой 202 г  211 - - 

Сиги:   1,0-1,5 

пелядь 100 3,5-4,0  

волховский 125 4,5-5,0  

ладожский 135 -  

 

 

Таблица А.3 – Средний элементарный химический состав сухой древесины 

Породы 
Содержание, % 

углерода водорода кислорода азота золы 

Лиственные 49,7 – 51,1 5,2 – 6,2 42,3 0,6 0,3 – 1,6 

Хвойные 49,7 – 52,1 6 – 6,3 42,3 0,6 0,4 – 2 
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