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ВВЕДЕНИЕ 

 

Дисциплина относится к части ОПОП, формируемой участниками образовательных 

отношений. Изучению дисциплины предшествует освоение программ следующих дисциплин: 

«Основы законодательства и стандартизации пищевой промышленности», «Общая технология 

отрасли», «Технологическое оборудование отрасли».  

Успешное освоение материала дисциплины в рамках установленных компетенций даст 

возможность обучающимся продолжить освоение образовательной программы и успешно 

приступить к изучению дисциплин: «Технология продуктов заданного химического состава и 

структуры», «Биотехнология продуктов питания из водных биоресурсов» и при выполнении 

выпускной квалификационной работы. 

Основная цель преподавания дисциплины – сформировать у обучающихся, опираясь на 

достижения науки и практики, представление о взаимосвязи технологических свойств сырья, 

тары и материалов с качеством, безопасностью готовой продукции, рациональным 

использованием сырья и материалов и технико-экономической эффективностью 

производственной деятельностью предприятий рыбной отрасли.  

Основная задача данной дисциплины – дать необходимые знания для понимания 

явлений, происходящих в рыбном сырье при его хранении и переработке, основ рациональной 

и комплексной переработки сырья, знания об основных и вспомогательных материалах 

рыбоперерабатывающей отрасли, направлениях их применения. 

Настоящий практикум разработан с учетом требований и основ Федерального закона РФ № 

29-ФЗ от 2 января 2000 года «О качестве и безопасности пищевых продуктов», регулирующего 

отношения в области обеспечения качества пищевых продуктов и их безопасности для здоровья 

человека. 

Лабораторные занятия проводятся в специализированной лаборатории. В результате выполнения 

лабораторных работ студенты получают практические навыки технологического нормирования 

различных групп продукции из гидробионтов, со справочной и другой технической литературой, 

оформления технических отчетов. Перед лабораторными занятиями преподаватель дает пояснения об 

особенностях выполнения работы и содержании отчета. После предъявления оформленного отчета 

(индивидуального для каждого студента) в рамках времени, отведенного на лабораторные занятия, 

производится защита работы.  

В результате изучения дисциплины у обучающихся должны сформированы 

профессиональные компетенции: 

иметь представления о (об): 

 основных группах промысловых гидробионтов; 

 факторах, влияющих на качество и технологическую ценность сырья, выход и качество готовой 

продукции; 

 основных видах материалов, применяемых при обработке водного сырья, их влиянии на 

качество готовой продукции; 

 способах транспортирования и хранения живой и снулой рыбы до реализации и потребления; 
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знать: 

 качественный и количественный состав тканей и органов гидробионтов; 

 характеристики основных, вспомогательных материалов и тары; 

 терминологию нормирования и принципы разработки документации по нормам отходов и 

потерь; 

 роль, цели и задачи технологического нормирования продукции рыбной отрасли; 

 организационные основы технологического нормирования. 

уметь: 

 определять качество сырья, основных, вспомогательных, упаковочных материалов и тары; 

 определять направления сырья на обработку с учетом реализации принципа комплексного и 

рационального использования; 

 работать с документацией, регламентирующей нормы отходов, потерь, выхода готовой 

продукции, расхода сырья на единицу готовой продукции; 

 проводить опытные контрольные работы; 

владеть: 

 методиками определения качества и безопасности сырья водного происхождения; 

 методиками определения количественного и качественного составов основных, 

вспомогательных, упаковочных материалов и тары; 

 методиками разработки норм отходов и потерь для различных групп рыбной продукции. 

 

Критерии оценивания при текущем контроле (защита отчетов по лабораторным работам) 

Оценивание отчетов по лабораторным работам осуществляется по номинальной шкале – 

зачтено/незачтено. Общая оценка каждого ответа осуществляется в отношении полноты объяснения 

теории, метода и способа выполнения лабораторной работы к общему содержанию вопроса (выражается 

в процентах).  

За ответ ставится оценка «зачтено» при общей оценке 75%. 

Количество попыток и время на защиту лабораторных работ – неограниченно. 

Защита лабораторных работ осуществляется путем письменного или устного ответа на 

контрольные вопросы, которые даны к каждой работе. 

Критерии оценивания: 

 правильность хода выполнения работы; 

 корректность полученных результатов; 

  полнота и правильность ответа; 

 степень осознанности, понимания изученного; 

 оформление отчета. 
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Таблица 1 – Показатели и шкала оценивания текущем контроле (защита отчетов по 

лабораторным работам): 

Шкала 

оценивания 
Показатели 

Зачтено 

- обучающийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности действий и в соответствии с руководствами по эксплуатации, 

установленными правилами и процедурами, обеспечивающими технику безопасности; 

- обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, самостоятельно объясняет наблюдаемые явления и принцип 

действия приборов и оборудования; 

- излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка; 

- в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления; 

- правильно выполняет анализ ошибок 

Не зачтено 

- обучающийся выполнил работу не полностью, некорректно или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; 

- беспорядочно и неуверенно излагает материал 
 

Программой на изучение дисциплины предусмотрено 144 часа. Распределение 

лекционных часов по темам представлено в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Тематический план лабораторных работ 

№ Наименование темы  

Количество часов 

по формам 

обучения 

очная заочная 

Семестр 3 

Тема 1. Организационные основы технологического нормирования 

1 

Порядок разработки и утверждения норм расхода сырья: 

организации, на которые возлагается разработка единых норм 

расхода сырья и материалов; утверждение норм расхода сырья; 

срок действия норм расхода сырья; утверждение норм расхода 

сырья; срок действия норм расхода сырья. Основные требования к 

проведению опытно-контрольных работ: основания для проведения 

опытно-контрольных работ; документы, отражающие результаты 

опытно-контрольных работ. Основные положения по проведению 

опытно-контрольных работ. Порядок взвешивания: основные 

контрольные единицы для учета изменения массы; примеры 

расчетов. Порядок взвешивания: основные контрольные единицы 

для учета изменения массы; примеры расчетов. Порядок отбора 

опытно-контрольной партии сырья: количество рыбы, отбираемой 

в опытно-контрольную партию; определение массы рыбы, 

отобранной для опытно-контрольных работ; определение 

количества остаточной воды на рыбе-сырце, поступающей по 

гидрожелобу; определение количества глазури на мороженой 

глазированной рыбе. 

10 2 
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Продолжение таблицы 2 

№ Наименование темы  

Количество часов 

по формам 

обучения 

очная заочная 

 Тема 2. Особенности технологического нормирования 

2 

Основы нормирование при производстве консервов. Определение 

норм расхода сырья. Определение норм расхода основных 

материалов. Определение норм расхода вспомогательных 

материалов. Примеры расчетов. Основы нормирование при 

производстве вяленой, копченой, сушеной и провесной продукции 

(определение норм отходов и потерь на операциях «вяление», 

«копчение», «фасование» и «упаковка»). Особенности 

нормирования при производстве продукции из осетровых рыб. 

Характеристика осетровых как сырья для производства продукции. 

Особенности разделки осетровых. Нормирование потерь и при 

производстве продукции из осетровых и лососевых рыб. 

Определение норм отходов потерь при производстве икры. 

Определение выхода икры. Примеры расчетов. 

30 4 

Всего часов  40 6 

 

Студенты допускаются к лабораторным занятиям по нормированию в рыбной отрасли 

только после ознакомления с правилами техники безопасности работы в лаборатории и 

правилами пожарной безопасности, знание которых проверяет преподаватель. В лаборатории 

запрещается находиться в верхней одежде, вносить посторонние вещи, класть на столы 

посторонние предметы. Разрешается работать только в чистых белых халатах и белых шапочках 

или косынках (волосы тщательно убирать под шапочки или косынки). Запрещается выходить 

за пределы лаборатории в халатах или надевать верхнюю одежду на халат. В помещении 

лаборатории запрещается пить, принимать пищу и хранить продукты питания. Во время работы 

не допускаются лишние хождения и посторонние разговоры. На каждое занятие в группе 

назначаются дежурные. Во время работы они следят за выполнением студентами правил работы 

и поведения в лаборатории, уборкой рабочих мест после окончания работы, сдачей 

отработанного материала лаборантам. 
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Тема 1 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

НОРМИРОВАНИЯ 

 

 

Лабораторная работа №1 Техника безопасности устройство и правила эксплуатации 

приборов и оборудования специализированной лаборатории 

 

Цель 

освоить правила безопасной работы с химическими реактивами, приборами и 

оборудованием, используемых при экспериментальных исследованиях в специализированной 

лаборатории кафедры технологии рыбных продуктов.  

 

Оборудование и инвентарь 

- лабораторное оборудование 

- химические реактивы 

- лабораторные приборы 

 

Теоретические сведения 

 

На этот раздел следует обратить особое внимание, поскольку Вам предстоит  

самостоятельно  выполнять  экспериментальную  часть  исследований  с  использованием  

химических  реактивов, электронагревательных и других специальных приборов. Нарушение 

правил безопасной работы может нанести вред Вашему здоровью и здоровью ваших коллег, 

работавших рядом с Вами.  

Работа с химическими реактивами  

При  работе с  химическими  реактивами  следует избегать их попадания в глаза и на руки; во 

время экспериментов не следует трогать глаза и лицо (руками), принимать пищу. После окончания 

работы следует тщательно помыть руки. 

Химические реактивы и продукты химических реакций нельзя пробовать на вкус. Определение 

запаха вещества нужно проводить крайне осторожно,  не  наклоняясь  над  сосудом  и  не  вдыхая  

полной  грудью, а направляя к себе пары или газы движением руки.  

Работать с летучими веществами (эфирами, растворителями) и концентрированными  

кислотами  следует  только  при работающей  вытяжной  вентиляции  или  в  специальном  вытяжном  

шкафу  вдали  от  работающих  электронагревательных  при-боров. При воспламенении вещества  его  

следует  погасить  песком или накрыть специальной тканью.  

Остатки реактивов и продуктов химических реакций сливать в канализацию  

запрещается.  Для их  сбора  в  лаборатории имеются специальные емкости.  

Набор химических реактивов в пипетку следует производить с помощью вакуумной  

груши  или  пользоваться  автоматической пипеткой 

Работа с кипящими жидкостями  

Нельзя наклоняться над сосудом с кипящей жидкостью или во время добавления в нее других 

компонентов, поскольку случайные брызги или выбросы могут попасть в глаза, на лицо или руки 
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работающего.  

Особое внимание и осторожность следует проявлять при нагревании жидкости с 

осадком, поскольку возможен спонтанный выброс осадка вместе с жидкостью, попадание 

которого на кожу и в глаза может вызвать термический или химический ожог.  

При проведении экспериментов категорически запрещается нагревать или охлаждать 

воду или растворы в герметически закрытых сосудах.  Нельзя герметически закрывать колбу с 

горячей жидкостью – это может вызвать разрыв сосуда из-за избыточного давления или 

вакуума. 

Работа с аппаратурой  

При работе с электрическими  приборами  следует  соблюдать все общие правила 

безопасной работы с подобного рода аппаратурой: не пользоваться оголенными проводами при 

ее подключении в  сеть; необходимо обеспечить ее  надежное  заземление. Запрещается 

переносить и ремонтировать прибор, включенный в сеть.  

При работе с газовыми горелками следует обеспечить полноту сгорания газа, а после 

окончания работы убедиться в полноте его отсечки.  

Перед работой на центрифуге необходимо проконтролировать правильность установки и 

надежность  крепления грузиков, обеспечивающих  ее динамическую балансировку при вращении. 

Включение центрифуги следует производить только после закрытия и стопорения крышки ее камеры.  

Перед началом химических опытов следует убедиться в работоспособности вытяжной вентиляции:  

вентилятор должен работать  длительное  время  в  постоянном  режиме  без  искрения щеток 

электродвигателя. 

Первая помощь при несчастных случаях в лаборатории  

В случае пореза или мелкого  механического  повреждения кожного покрова рану 

следует обработать йодом или 3% раствором перекиси водорода.  

При термических ожогах кожи следует обожжённое место промыть раствором перманганата  

калия (КМп04)  или этиловым спиртом (С2Н5СОН).  

При химическом ожоге кожи в результате попадания на нее  концентрированной  

кислоты необходимо  обильно  промыть место ее попадания водой, а затем обработать слабым 

раствором бикарбоната калия иди аммиака.  

При попадании на кожу едкой щелочи (КОН, NаОН), ее необходимо смыть водой, а затем 

обработать слабым раствором уксусной кислоты. Дополнительно  к  изложенному  материалу  

студентам  необходимо  изучить инструкции  по  технике  безопасности, имеющиеся  в  

лаборатории,  а  также  руководства  по  эксплуатации приборов и оборудования. 

 

Задания к работе 

 

1) Изучить правила техники безопасности при работе с химическими реактивами. 

2) Изучить правила работа с электрическими и тепловыми приборами и оборудованием. 

3) Изучить назначение, общее устройство и приемы практической безаварийной работы 

на специальном оборудовании. 
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Методика выполнения  

 

1. Изучить и  обеспечить строгое  соблюдение правил  техники безопасности при 

работе с химическими реактивами, электрическими и тепловыми приборами и оборудованием.  

2. Изучить общее устройство и приемы практической безаварийной работы на 

специальном оборудовании. 

3. Защитить работу преподавателю и получить допуск работы в лаборатории. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1) Что нужно делать при попадании кислоты на руки? 

2) Первая помощь при термическом ожоге. 

3) Как работать с прекурсорами?  

 

Рекомендуемая литература: [1, 2, 3, 4, 5] 

 

 

Лабораторная работа № 2 Порядок разработки и утверждения норм расхода сырья. 

Основные требования к проведению опытно-контрольных работ. Основные положения 

по проведению опытно-контрольных работ. Порядок взвешивания. Порядок отбора 

опытно-контрольной партии сырья. 

 

Цель темы: 

- уяснить порядок разработки норм расхода сырья; 

- изучить требования к поведению опытно-контрольных работ, порядку отбора опытно-

контрольной партии сырья. 

 

Оборудование и приборы 

- лабораторное оборудование и приборы, 

- ТУ и ТИ, ГОСТ на сырье из рыбы и морепродуктов, 

 

Теоретические сведения 

 

Порядок разработки и утверждения норм расходы сырья и материалов устанавливается 

главным органом управления рыбной отрасли (в настоящее время Федеральным агентством по 

рыболовству (Росрыболовство)).  

Разрабатывают нормы в случаях: 

 запуска в производство нового продукта; 

 отсутствия норм для уже существующих продуктов. 

При этом используют два основных подхода: 

1. Разработка так называемых технически обоснованных норм. 

Нормы потребления производственных ресурсов разрабатываются 

конструкторскими, производственно-техническими и другими подразделениями 
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предприятия на основе отраслевых справочных изданий расчетным, экспертным или 

экспериментальным путем. 

2. Разработка норм «от достигнутого». 

В этом случае как таковой разработки нет — в качестве норм принимаются 

фактически сложившиеся на предприятии величины потребления производственных 

ресурсов. 

Данный подход вполне справедливо критикуется за «техническую необоснованность» 

норм. Но, во-первых, наличие даже не вполне «технически обоснованных» норм лучше их 

отсутствия; во-вторых, сами «технически обоснованные» нормы можно так назвать 

достаточно условно: используемые для их разработки отраслевые справочные издания часто 

устаревшие, не отражают современный уровень развития технологии. Кроме того, 

справочники носят единый, универсальный характер и не учитывают производственные 

особенности конкретного предприятия. 

С помощью расчетного и экспертного методов тоже сложно однозначно определить 

нормы. Чтобы получить достоверные показатели экспериментальным путем, необходимо 

достаточное количество данных наблюдений. 

Разрабатываемые нормы заносят в нормативные карты, которые составляются для 

каждого продукта. В нормативной (маршрутно-технологической) карте указывают нормы 

потребления производственных ресурсов на каждой технологической операции 

производственного процесса. 

Ревизия норм позволяет проверить: 

 насколько правильно нормы были изначально установлены; 

 насколько установленные нормы соответствуют текущему технологическому и 

организационному уровню производства на предприятии, например при использовании 

другого/нового оборудования. 

Основные методы ревизии норм: 

 проверки. Оценивается правильность проведенных при разработке норм расчетов, 

устраняются механические ошибки, пересматриваются экспертные оценки и т. д. Применяется 

в случаях значительных и достаточно стабильных отклонений фактических показателей от 

разработанных норм; 

 статистические наблюдения и анализ отклонений фактических данных от принятых норм. 

Различают плановое и внеплановое изменение норм. 

Причины планового изменения норм: 

 проведение организационно-технических мероприятий (замена оборудования, 

переход на другой вид сырья, повышение квалификации персонала и т. д.); 

 несоответствие норм текущему организационному и технологическому уровню 

производства, выявленное в ходе ревизии. 

Срок действия норм расходы сырья (КРС) в зависимости от масштабов их применения 

(единые, бассейновые, индивидуальные) ограничены от 1 года до 5 лет, что вызвано 

необходимостью системного наблюдения, оценки и анализа состояния гидробионтов  
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продукции из них, изменяющихся в результате производственно-хозяйственной 

деятельности и воздействия природно-климатических факторов, с учетом экологических 

параметров окружающей среды, экологических факторов развития производства, внедрения 

новой техники и технологий. 

Срок действия норм расхода сырья и материалов составляет: 10 индивидуальных 

(временных) – не более 1 года; 2) бассейновых или региональных – 3-5 лет, 3) единых 

(отраслевых) – 5 лет и выше. По истечении указанных периодов нормы должны 

переутверждаться, если они соответствуют фактическому расходу сырья, или разрабатываются 

вновь. 

Материал для подготовки и работы по теме занятия практического смотреть в конспекте 

лекций [c.38-45]. 

 

Задание к работе 

 

Подготовить проекты нормативной продукции по нормам и отходов и ТИ и ТУ по 

следующей продукции: 

1) рыба мелкая холодного копчения; 

2) копченая продукция из лосёвых видов рыб; 

3) рыба горячего копчения из океанических видов рыб; 

4) консервы натуральные из морепродуктов; 

 

Методика выполнения 

 

1. Изучить регламентирующие документы по определению норм отходов и потерь на 

сырье, указанное в задании. 

2. Составить технологическую схему производства продукции, указанной в задании. 

3. Теоретически определить возможные потери на каждой операции и оформить в виде 

таблицы 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Пример оформления работ по определению норм отходов и потерь 

Наименование позиции Опыт Принятые 

отходы и 

потери, %  

кг % 

 

Масса партии сырья 

   

Масса пленки, упаковки, глазури и т.п. 

   

Масса партии сырья без пленки, глазури, упаковки и т.п. 

   

Масса размороженного сырья 

   

Потери при размораживании 

   

Масса сырья до механической обработки 

   

Масса сырья после механической обработки 
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Продолжение таблицы 1.1 

Наименование позиции Опыт Принятые 

отходы и 

потери, %  

кг % 

 

Отходы при механической обработке 

   

Потери неучтенные 

   

Общие потери при механической обработке 

   

 

4. Разработать проекты ТИ и ТУ для заданных видов продукции. 

5. Предоставить результаты преподавателю и защитить. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Основные положения по проведению опытно-контрольных работ. 

2. Организации, на которые возлагается разработка единых норм расхода сырья и 

материалов. 

2. Органы, обладающие правом утверждать нормы расхода сырья. 

3. Сроки действия норм расхода сырья. 

4. Основные требования к проведению опытно-контрольных работ. 

5. 6. Порядок взвешивания. 

7. Порядок отбора опытно-контрольной партии сырья. 

 

Рекомендуемая литература: [1, 2, 3, 4, 5, 6]. 

 

 

Лабораторная работа № 3 Определение органолептических показателей сырья, 

отбор партии для лабораторного анализа. Нормирование потерь при разделке рыбы. 

Нормирование потерь при производстве сушеной, вяленой и провесной продукции. 

 

Цель 

- изучение методов определения потерь при разделке, 

- нормирование потерь при производстве сушеной, вяленой и провесной продукции. 

 

Оборудование и приборы: нож кухонный; доска разделочная; весы технические.  

 

Теоретические сведения 

 

На рыбоперерабатывающие предприятия живая, снулая или охлажденная рыба 

поступает большими партиями смешанной или рассортированной по видам, размерам и 

свежести. Качество сырца в этом случае зависит как от способа и условий лова, так и от 

продолжительности и условий ее хранения, транспортировки и перегрузки. Поскольку  рыба  

относится  к  скоропортящимся  видам продукции, в качестве основного метода входного 
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контроля используется  органолептический метод  исследования,  который  без больших 

временных затрат по совокупности ряда внешних при-знаков позволяет, с учетом условий 

добычи и транспортировки, достаточно  объективно  оценить  качество  поступившего  на  

переработку сырья. К дополнительным лабораторным исследованиям, как правило, прибегают 

лишь в спорных случаях 

Органолептический метод исследования качества сырья основан на восприятии органов 

чувств человека и позволяет оценить внешний вид, цвет, консистенцию, вкус и запах сырца, что 

в значительной мере характеризует его качество. В то же время следует отметить 

субъективность этого метода и невозможность выявить ранние стадии порчи продукта. Так, 

например,  пока  в одном грамме мяса рыбы или на одном квадратном сантиметре площади  ее  

поверхности  не  накопится  от 10 до 100 млн.  микробных клеток, установить ее порчу только 

органолептическим методом невозможно. Основными  органолептическими  показателями,  

которые используются на практике для оценки качества сырья, являются вкус, запах, цвет, 

консистенция и внешний вид рыбы.  

ВКУС - это  общая  характеристика  исследуемого  продукта, которую  получают  при  

проверке  с  помощью  вкусовой  пробы. Оценку  вкуса свежей рыбы  проводят только после  ее  

тепловой обработки (варки). Вкус рыбы определяется комплексом компонентов, и отсутствие 

даже одного из них значительно влияет на конечную его оценку. Как известно, основную часть 

мяса рыбы составляет  белок,  который  в  чистом  виде  не  имеет  вкуса.  Поэтому наиболее 

важными,  при формировании вкуса являются летучие и  нелетучие водорастворимые 

соединения, такие  как нуклеиды,  аминокислоты,  пептиды,  неорганические  соли,  

гипокссантин, органические кислоты и т. д., которые содержатся в съедобных  частях  тела  

рыбы.  С  течением  времени  в  процессе хранения  или  при  переработке  рыбы  её  вкус  

меняется  за  счет изменения  процентного  содержания  различных  веществ,  связанного с 

посмертными процессами (распад белков, окисление липидов и т. д.) или с другими 

воздействиями на продукт (приобретение специфического вкуса при копчении и т. д.).  

ЗАПАХ  характеризуется  словесным  описанием  путем  срав-нения с общеизвестными 

запахами (водорослей, огурцов и т.п.), которые используются в качестве эталонных.  

Специфический запах рыбы зависит главным образом от состава экстрактивных азотистых 

веществ,  в  том числе  азотистых  оснований,  аминов, липидов.  

КОНСИСТЕНЦИЯ определяется с помощью осязательных ощущений исследователя 

при соприкосновении с продуктом. В зависимости от  цели  исследований  консистенцию  

определяют на целой рыбе, на косом срезе тушки, или  при разжевывании готового  продукта.  

Количественно  консистенция  может  быть оценена  по  реакции  образца  на  механическое  

воздействие (де-формацию  сжатия).  Для  большинства  пород  рыб  характерна плотная 

консистенция, при которой мясо пружинит и следы деформации на поверхности быстро 

исчезают. Кроме  плотной  различают ослабленную,  мягкую, дряблую, водянистую и 

некоторые другие виды консистенции.  

ЦВЕТ существенно зависит от вида рыб и оценивается словесно путем качественного 

сравнения с эталонными образцами. При  входном  контроле  качества  поступившего  на  
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переработку  сырца  необходимо  учитывать  дополнительные  факторы, существенно 

влияющие на его качество.  

1. Влияние способа добычи рыбы. 

 В зависимости от длительности пребывания пойманной рыбы в орудии лова, они 

подразделяются на две категории. К  первой  категории  относятся  орудия  лова,  позволяющие 

осуществить вылов рыбы в короткий промежуток времени (трал, закидные и кошельковые 

невода, лов на электрический свет). В этом  случае рыба оказывается однородной по качеству. 

Ко  второй  категории  относятся  объячеивающие  орудия лова (ставные сети, ловушки). 

Поскольку в них рыба накапливается длительное время, ее свежесть и качество оказывается 

неоднородным.  

2. Влияние объема улова С увеличением количества рыбы в трале растет вероятность ее 

механического повреждения. Отрицательным фактором является  и  увеличение  длительности  

траления.  Так,  при  часовом тралении  рыба  хорошего  качества  составляет 80% улова, а  при 

трехчасовом - лишь 50%.  

3.Влияние условий транспортировки Резкое ухудшение  качества сырья  происходит  при  

повышенных  температурах  хранения  и  транспортировки  рыбы,  воз-действии на нее 

солнечных лучей, ветра, дождя и т. п. Поэтому при транспортировке и кратковременном 

хранении рыбу следует обязательно закрывать брезентом, а высота слоя мелкой или 84средней  

как  жирной,  так  и  нежирной  рыбы  не  должна  превышать 0,3÷0,4 м, а в остальных случаях 

- не более 0,7÷0,8 м. При  отсутствии  возможности  немедленного  начала  переработки рыбы 

допускаются следующие предельные  сроки ее  хранения: при нулевой температуре - 4 часа, при 

10÷150С - 2 часа и при 15÷20 0С - 1 час. Особое  внимание  следует  обратить  на  сохранность  

снулой рыбы, поскольку в  ней  протекают  посмертные изменения (слизевыделение, 

окоченение, автолиз, бактериальная порча), интенсивность протекания  которых  зависит  от  

температуры  хранения, механических повреждений и т. д. По этой причине снулая рыба, 

принятая на борт судна, обязательно должна направляться на охлаждение и лишь после этого 

на переработку. На  практике  наиболее  часто  применяют  хранение  рыбы  во льду, смеси льда 

с солью и в охлажденной морской воде. 

При оценке качества рыбы одним из главных критериев является  понятие  ее  свежести,  

которое  обуславливается  характером и степенью  изменений ее состояния за период от вылова 

до начала экспертизы или переработки. Смерть  рыбы  наступает  вследствие  удушья 

(асфикции), удара по голове (чекушения), обескровливания или воздействия электрическим 

током (электрочекушением). После  смерти  рыбы  происходит  несколько  стадий  изменения 

ее состояния: слизевыделение, окоченение, автолиз и бактериальная  порча. На первых двух 

стадиях мясо рыбы свежее и безупречно по качеству, но с течением времени все более активно 

происходят автолитические  процессы  в  сочетании  с  бактериальными,  в  результате чего 

качество рыбы ухудшается. Признаком начала автолиза является изменение консистенции мяса 

рыбы, которое, будучи твердым в стадии  окоченения, становится мягким, а затем и дряблым. 

Наиболее  характерным  проявлением  жизнедеятельности микрофлоры является появление у 

рыбы неприятного  запаха,  что является первым признаком ее бактериальной порчи.  Запах  
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является  следствием  распада  белков  на  ряд  химических соединений, имеющих характерные 

запахи: летучие азотистые основания (аммиак, амины), сероводород и ряд других веществ. При  

накоплении в мясе  значительного  количества продуктов бактериального распада белковых 

веществ, рыба становится непригодной в пищу; кроме этого, некоторые виды бактерий 

выделяют опасные яды. 

При приемке рыбы на предприятии определяется ее количество и качество. Качество 

сырца определяется в основном органолептическим  методом  в  соответствии  с техническими  

условиями и государственными стандартами на приемку. Оценка качества поступившего сырья 

согласно нормативам производится не позднее чем через 30 минут при доставке рыбы безо льда 

и не позже 2-х часов при доставке рыбы со льдом. При неоднородности рыбы по качеству 

производят внешний осмотр всей партии и делают контрольный отбор отдельных экземпляров.  

Отбор  производится  в три  приема:  в начале, середине  и конце выгрузки. Для более 

объективной оценки каждая из трех выемок  рыбы  составляют  из  нескольких частных.  В  

дальнейшем  все  выемки  соединяют  в  одну,  которая  рассматривается  в качестве  

представительного  исходного  образца  партии  рыбы. Общий вес  исходного образца  не  

должен превышать 100 ÷ 200 кг для крупных партий рыбы. На следующем этапе исходный 

образец сортируется по размерам и качеству в  отдельные  тарировочные  емкости  из  которых  

после взвешивания  отбирают  средние  образцы  рыбы  для исследований.  Для определения 

средних размеров упитанности и состояния наружного  покрова  живой  рыбы  контрольные  

экземпляры  отлавливают  зюзьгой  из  разных  мест  прорези  и  подвергают внешнему осмотру.  

Сортировку поступившего на предприятие сырца проводят по видам, размерам и качеству с 

учетом ее дальнейшей обработки. Рыбу первого и второго сорта обычно направляют на 

охлаждение или заморозку.  Для производства консервов, сушеных, вяленых продуктов и 

пряных посолов используется рыба только первого сорта. 

На втором этапе приемки рыбы, после заключения об ее качестве, производится учет 

количества поступившего  сырца. Оценка его количества проводится либо  путем взвешивания, 

что требует больших затрат времени, либо с помощью калиброванных  мерных  емкостей,  либо  

с  помощью  мерных  бункеров. Наиболее ценные или крупные экземпляры рыбы  могут  

приниматься  поштучно. 

К съедобным частям тела рыбы относятся мышцы (отдельно или вместе с кожей), 

половые продукты (икра, молоки), а у некоторых рыб – печень; к несъедобным – чешуя, кости, 

плавники и внутренности (кишечник, желудок, плавательный пузырь, почки, селезѐнка и др.). 

Однако такие части тела рыбы, как головы и кости, можно считать несъедобными только 

условно, так как из них при варке можно получить питательный бульон. Из жировых отложений 

на внутренних органах некоторых рыб нагреванием вытапливают пищевой жир. Плавники 

такой рыбы, как акула, используют для пищевых целей. Для выбора способа консервирования 

рыбы необходимо не только знать суммарное соотношение съедобных, несъедобных частей 

тела рыбы, но и иметь представление о весовом соотношении отдельных частей ее тела. 

Несмотря на сравнительную изменчивость веса разных частей тела рыбы, зависящую от многих 

причин естественно биологического характера (возраст, упитанность, место лова и др.), 
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физический анализ рыбы дает приемлемые для практических целей цифровые данные. Такие 

данные могут служить ориентировкой для выбора наиболее целесообразного способа 

обработки рыбы и необходимы для практических (производственных и экономических) 

расчетов (при планировании выхода готовой продукции, при составлении калькуляций, при 

определении запасов сырья и т. д.). В таблице 1.2 приводятся данные физического анализа 

некоторых промысловых рыб наиболее часто подвергаемых разделке перед консервированием 

(указан вес рыб и отдельных частей их тела, включаемых в группу отходов).  

 

Таблица 1.2 – Вес отдельных частей тела некоторых промысловых рыб, % к весу рыбы. 

Рыба Мышцы 

(мясо) 

Голова Кожа Кости и 

хрящи 

Плавники  Чешуя  Внутренности 

Кефаль 44,3-58,2 11,3-14,9 2,0 7,1-8,4 1,7 0,8-2,5 8,9 

Бычок 55-58 18-22 2,0 - 2,0 1,0 12-12,5 

Лобан  55,6-60,0 10,9-12,7 2,0 6,0-7,0 1,3 2,3-2,4 8,0-8,4 

Барабуля 63,0 20,0 - - - 3,0 12,0 

Камбала 42,0 16,0 2,0 - 1,7 - 12,5 

Сельдь 62,0 12,5 6,5 1,5 1,5 - 15,0 

Сардинела 58,0 21,0 - 6,5 1,5 2,5 9,5 

 

При сушке и вялении основным консервирующим фактором, определяющим степень 

стойкости продукта при хранении, является посол и 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. В зависимости от температуры воздуха при сушке рыбы различают 

два основных способа: горячий при температуре воздуха выше 80 °С и холодный - не выше 40 

°С. Разновидность холодной сушки - вяление. Наряду с удалением влаги в вяленой рыбе 

протекают и биохимические процессы, приводящие к изменению белков и жира и появлению 

специфических вкусовых качеств. Поэтому несмотря на идентичность приготовления сушеной 

и вяленой рыбы эти два продукта в значительной степени различаются между собой как по виду 

используемого сырья, так и по вкусовым свойствам готового продукта. Сушеная рыба, 

приготавливаемая в пресном и соленом виде, в процессе производства не созревает и поэтому 

ей не присущи качества вяленой рыбы. Она имеет жесткую консистенцию, повышенное 

количество соли, а также обладает специфическим, сильно выраженным запахом. 

 

Задание к работе 

1. Определить органолептические показатели сырья, осуществить отбор партии для 

лабораторного анализа.  

2. Определить нормирование потерь при разделке рыбы.  

3. Определить нормирование потерь при производстве сушеной, вяленой и провесной 

продукции. 
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Методика выполнения работы 

 

1) Осмотреть поступившую для лабораторных исследований рыбу. Определить способ 

предварительной обработки и, используя справочную литературу (ГОСТы на свежую, 

охлажденную и мороженую рыбу), определить органолептические показатели, 

контролируемые для представленного вида сырья. Занести наименования этих показателей в 

первую графу таблицы 3. 

2) Определить органолептические показатели рыбы, пользуясь примерной схемой 

основных признаков, характеризующих качество отдельных органов и тканей. Признаки, 

характеризующие качество рыбы:  

- кожно-чешуйчатый  покров:  цвет  слизи,  прозрачность слизи,  окраска  кожи,  

механические  повреждения,  нерестовые изменения, сбитость чешуи; 

-  жаберные  крышки  и  жабры : механические повреждения жаберных крышек, цвет 

жабр, запах жабр;  

- глаза: положение глаз относительно орбит (для всех рыб, кроме глубоководных), 

прозрачность роговицы;  

- брюшко : окраска, целостность, консистенция;  

- мышечные ткани: цвет, консистенция, запах. 

Оценка качества сырья производится по балльной шкале, при этом каждый признак 

качества соответствует определенной балльности по следующей шкале:  

9 баллов − безупречно свежая рыба;  

4 балла − достаточно свежая рыба. 

3 балла − рыба удовлетворительной свежести;  

2 балла − рыба приемлемой свежести; 

1 балл − рыба сомнительной свежести.  

 

Заполнить таблицу 1.3 органолептических показателей качества поступившей рыбы. 

 

Таблица 1.3 –  Органолептических показателей качества поступившей рыбы 

Показатель качества Характеристика показателя 

образца 

Оценка в баллах 

   

   

 

3) Дать среднюю оценку качества партии исследуемых образцов. 

4) Дать экспертное заключение о качестве поступившего сырья путём сравнения 

полученных результатов  с  нормативными значениями соответствующих  показателей, 

указанных в технических условиях на рыбу-сырец или стандартах на охлажденную и 

мороженую рыбу. 

Для решения технологических вопросов по приемке, транспортировании, хранении и 

обработке рыбы на различных операциях, а также при  проектировании  транспортного  и  
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технологического  оборудования инженеру-технологу  необходимо знать ряд физических 

свойств рыбы, к числу которых относятся:  

-  размерно-массовые  характеристики (длина,  ширина, масса, а также насыпная и 

удельная массы сырья);  

-  статические  параметры  или  механические  показатели (центр тяжести, угол 

естественного откоса, угол скольжения  и коэффициент трения;  

- теплофизические  свойства (теплоемкость,  теплопровод-ность, 

температуропроводность);  

- электрофизические характеристики. Рыба  имеет  весьма  сложное  строение,  которое  

подробно 

Однако,  при  исследовании  физических,  технологических  и  некоторых других свойств рыбы 

как объекта переработки, её строение можно рассматривать  упрощенно,  выделив  основные  части:  

голову,  туловище и хвост с  системой плавников. В  соответствии с такой схематизацией тела рыбы: 

голова − часть тела от вершины рыла до конца жаберных крышек; туловище − часть тела рыбы между  

концом  жаберных  крышек  и  анальным  отверстием;  хвост  − часть тела после анального отверстия, 

включающий хвостовой стебель  и  хвостовой плавник.  Кроме  этого  на  туловище  находятся парные 

грудные и брюшные плавники, а также непарные − спинной  и  анальный.  Под  кожей,  покрывающей  

тело  рыбы, расположены  мышцы,  опирающиеся  на  хрящевой  или  костный скелет. В брюшной 

полости находятся внутренности.  

Для характеристики  размеров  тела  рыбы  применяют  несколько основных параметров: 

длину абсолютную и промысловую, длину тушки, длину головы, наибольшие толщину и 

высоту тела. Некоторые из этих размеров необходимы при проектировании и использовании  

транспортного  оборудования,  рыборазделочных машин и т.д.  

Абсолютную  длину  измеряют  от  вершины  рыла  по  прямой линии до  конца лучей 

хвостового плавника. Технологическое значение имеет промысловая длина, которую измеряют 

от вершины рыла до начала средних лучей хвостового плавника. Длина различных видов 

промысловых рыб находится в широких пределах:  от десятых долей  до  нескольких метров:  

соответственно изменяется и масса отдельных экземпляров рыб − от долей до нескольких сотен 

килограммов. По длине и массе рыба может подразделяться на мелкую, среднюю и крупную. 

Некоторые виды  рыб  по  размерам  и  массе не подразделяются.  Регламентируется размер  и  

масса рыбы  ГОСТ 1368-91 "Рыба  всех видов обработки. Длина и масса". Для  рыб,  не  

упомянутых  в  указанном стандарте, их классификация по размерам приводится в 

соответствующих  нормативных  документах (государственных  или  отраслевых  стандартах,  

технических  условиях  и  т.  п.),  регламентирующих  их  качество  в  сырце,  мороженом  или  

охлажденном виде.  При  этом  наименьший  размер  рыбы,  допустимый  при  ее добыче, 

устанавливается правилами рыболовства по отдельным регионам промысла. 

Масса рыбы определяется путем взвешивания. Такой метод контроля веса на первом 

этапе производства – при приемке сырца, зачастую требует довольно значительных временных 

затрат, что  нежелательно,  например,  при  перегрузе  на  судах.  Поэтому для оценки количества 

принимаемой большими партиями р 90бы существуют понятие объемной или насыпной массы. 
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Объемная  или  насыпная  масса − это масса рыбы (в килограммах или тоннах), вмещающаяся 

в единицу объема (в кубических метрах). Ориентировочно насыпная масса большинства пород 

рыб составляет от 0,70 до 0,98 т/м3 и зависит от вида рыбы, формы тела,  посмертного  

состояния  или  вида  предварительной  техно-логической обработки. Объемная или насыпная 

масса определяется с помощью калиброванных мерных емкостей либо с помощью  мерных  

бункеров. Наиболее  ценные  или  крупные  экземпляры и виды рыб принимаются поштучно. 

Контрольные  взвешивания  рыбы  из  мерных  емкостей  про-водят после ее промывки и 

отекания воды (продолжительность стечки  до 30 минут).  При  взвешивании  без  стечки  воды  

в  расчетную формулу вводят поправочный коэффициент.  

Для мелкой рыбы К= 0,94 ÷ 0,38; для крупной К= 0,36 ÷ 0,98.  

 

Массу рыбы объемным методом рассчитывают по формуле: 

 

                                     𝑀 =  𝑔 × 𝐾 × 100%                                                              (1.1) 

 

где М − масса рыбы, т;   

g – объемная (насыпная) масса рыбы, т/м3;   

К – поправочный коэффициент. 

Осредненные  данные  об  объемной (насыпной)  массе  некоторых пород рыбы 

приведены в таблице 1.4. 

 

Таблица 1.4 – Осредненные  данные  об  объемной (насыпной)  массе  некоторых пород рыбы 

Вид рыбы Насыпная масса Вид рыбы  Насыпная масса 

Горбуша 0,95  Сайра 0,86  

Камбала 1,01  Сардина  0,85  

Кета 0,84  Сельдь 0,91  

Минтай 0,88  Скумбрия  0,96  

Палтус 0,97  Терпуг  0,94  

Сазан  0,74 Треска  0,90 

 

Удельная масса – это отношение массы рыбы (в тоннах или килограммах) к её объёму. 

 

                                                                𝐴 =  
𝑚

𝑉
                                                              (1.2) 

 

где А – удельная масса;   

m – масса рыбы, кг 

 

При  лабораторных  исследованиях  массу  рыбы  определяют взвешиванием с точностью 

до 0,1г, а ее объем путем измерения объема  воды,  вытесненной  при  погружении  рыбы  в  

емкость (мерный сосуд) с точностью до 1,0 мл. 

5) Определить массу рыбы и значения занести в таблицу 1.5.   
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Определить параметры, характеризующие как массу отдельного  экземпляра  рыбы, так  

и  массу  поступившего на  переработку сырья.  

СРЕДНИЙ ВЕС. Произвести взвешивание каждого экземпляра  рыбы  на  весах  с  

точностью  до 0,1 г,  по  результатам вычислить среднее значение.  

НАСЫЩЕННАЯ (ОБЪЕМНАЯ) МАССА. Этот параметр написать с использованием 

данных справочной литературы.  

УДЕЛЬНАЯ МАССА. Определить удельную массу рыбы,  используя  полученные  ранее  

экспериментальные  результаты, выполнив вычисления по формуле (1.2.). 

 

Таблица 1.5 –  Характеристики массы рыбы 

Параметр Обозначение Ед.изм. Величина 

Масса рыбы м  кг   

Насыпная масса 

рыбы 

а кг/м3  

Удельная масса рыбы g кг/м3  

 

6) Определить угол скольжения сырья. 

Угол  скольжения – это  угол  наклона  плоскости,  при  кото-ром положенная на нее рыба 

начинает скользить вниз под  действием силы тяжести, преодолевая силу трения о плоскость. 

Коэффициент трения представляет собой тангенс угла скольжения. Величина этих показателей 

зависит от вида, размера и свежести рыбы, а также от материала  плоскости и  состояния ее  

поверхности. У крупной рыбы угол скольжения и коэффициент трения меньше, чем у мелкой 

того же вида; у живой и совершенно свежей снулой рыбы – меньше, чем у задержанной. По 

смоченной водой  или  тузлуком поверхности  рыба скользит  лучше,  чем  по сухой. Знание 

угла скольжения и  коэффициента  трения  необходимо при  конструировании  устройств и  

механизмов  для  передвижения и обработки сырья. В таблице 1.6 приведены примеры этих 

параметров для некоторых видов рыб. 

 

Таблица 1.6 – Параметры для некоторых рыб по углу скольжения 

Материалы Треска Сельдь 

Угол 

скольжения 

Коэффициент 

трения 

Угол 

скольжения 

Коэффициент 

трения 

Жесть белая   10 0,176 34 0,674 

Дерево строганное  46 1,036 60 1,732 

Железо оцинкованное 28 0,532 - - 

Уложить рыбу головой по направлению перемещения на плоскости с определенным 

покрытием.  Плавно  поднимая  один  конец  плоскости,  зафиксировать  угол  ее  наклона,  при  

котором  начинается  скольжение  образца.  Для  получения  точного  результата  эксперимент  

про-вести  на  нескольких  экземплярах,  повторяя  на  каждом  из  них опыт не менее 3 – 4 раз.  

Результаты  экспериментов  объединить  в  общую  выборку,  для  которой  рассчитать  среднее  

значение,  которое  занести в таблицу 1.7. 
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Таблица 1.7 – Угол скольжения сырья 

Угол скольжения Ед.изм. Величина 

По жести сухой По жести, 

смоченной водой 

  

По дереву сухому По дереву, 

смоченному водой 

  

 

7) Для определения массовых потерь при разделке рыбы необходимо определить массу 

рыбы после каждой операции разделки. Взвешивать и разделывать рыбу необходимо в 

следующем порядке: 

- целая рыба (m1); 

- потрошенная с головой (m2); 

- потрошенная без головы (m3); 

- тушка (m4); 

- филе с кожей (m5); 

- филе без кожи (m6). 

Взвешивать рыбу необходимо после каждой операции. 

Потери массы при разделке для каждой операции определяются по формулам: 

 

                                           Х1 =  
𝑚1−𝑚2

𝑚1
× 100%                                                              (1.3) 

                                           Х2 =  
𝑚1−𝑚3

𝑚1
× 100%                                                              (1.4) 

                                           Х3 =  
𝑚1−𝑚4

𝑚1
× 100%                                                              (1.5) 

                                            Х4 =  
𝑚1−𝑚5

𝑚1
× 100%                                                              (1.6) 

                                            Х5 =  
𝑚1−𝑚6

𝑚1
× 100%                                                              (1.7) 

 

где – m1, m2, m3, m4, m5, m6  - масса при разделке на каждой операции, г. 

 

8) Полученные результаты оформляется в виде таблицы 1.8. 

 

Таблица 1.8 – Потери массы при разделке 

Наименование Обозначение  Вид сырья Среднее 

значение 

1 2 3  

Целая рыба      

Потрошеная с головой, %      

Потрошеная без головы, %      

Тушка, %      

Филе с кожей, %      

Филе без кожи,%      
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9) Далее необходимо определить массовый состав рыбы и провести сравнительный 

анализ результатов работы с данными нормативно-технической документации и со 

справочными данными. 

10) Для определения массовых потерь при производстве вяленой и провесной продукции 

необходимо установить потери массы на каждой операции. Сначала определяем массу рыбы до 

вяления. Затем нанизываем рыбу на прутки, устанавливаем в вялочную установку и вялим при 

температуре 30 °С в течение 3 суток. После чего взвешиваем готовую продукцию.  

Потери массы при вялении определяют по формуле 1.8. 

 

                                             П1 =  
𝑚1−𝑚2

𝑚1
× 100%                                                              (1.8) 

 

где П1 – потери массы при вялении, % 

m1 – масса сырья до вяления, г  

m2 – масса готового продукта после вяления, г 

 

11) Полученные результаты оформляют в виде таблицы 1.9.  

 

Таблица 1.9 – Масса полуфабриката после каждой операции 

Наименование Обозначение Результат 

Масса рыбы до вяления, г  m1  

Масса рыбы после вяления, г m2  

Потери при вялении, %  П1  

Нормативный показатель, % Ннорм  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что называют массовым составом сырья? 

2. От каких факторов зависит массовый состав сырья? 

3. Охарактеризуйте понятие рациональной переработки сырья. Приведите примеры. 

4. Охарактеризуйте понятие комплексной переработки сырья. Приведите примеры. 

5. Какие отходы называют технологическими? 

6. Охарактеризуйте понятие безотходной переработки сырья. .  

7. Что называют технологическим нормированием? 

8. Какие отходы называют пищевыми? 

9. Какие отходы называют непищевыми? 

10. Что называют технологическими потерями? 

 

Рекомендуемая литература: [1, 2, 3, 4]. 
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ТЕМА 2 ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НОРМИРОВАНИЯ 

 

Лабораторная № 1  Нормирование операций «Разделка, мойка, вкусовой посол» 

при производстве консервов 

 

Цель – ознакомиться с особенностями технологического нормирования 

 

Оборудование и приборы: нож кухонный; доска разделочная;  весы технические;  

кастрюля;  сито; цилиндр 250 мл; ареометр. 

 

Теоретические основы 

 

При изготовлении соленых продуктов в качестве консервирующего и вкусового 

вещества используют поваренную пищевую соль. При тузлучном посоле используют раствор 

NaCl максимальной концентрации (26,4 %) или содержании соли в 100 г воды 35,9 г плотность 

раствора (при температуре 15 °С) равна 1,203 г/см3. Концентрацию тузлука на практике чаще 

всего определяют путем измерения его плотности ареометром с последующим переводом 

плотности на концентрацию. В таблице 2.1 приведены три способа выражения концентрации 

поваренной соли при разной температуре. Предпоследняя колонка «Степень насыщения» 

позволяет найти степень разведения насыщенного раствора, если требуется получить раствор 

какой-либо слабой концентрации. 

 

Таблица 2.1 – Концентрация поваренной соли при разной температур 

Концентрация, 

%  

Содержание 

соли в 100 г 

воды, %  

Плотность раствора (в г/см3 ) 

при температуре, °С  

Содержание соли (в г) в 1 л 

раствора при температуре, °С 

Степень 

насыщения 

раствора, 

% 
15 20 25 15 20 25 

1 1,01 1,006 1,005 1,004 10,06 10,05 10,04 3,4 

2 2,07 1,013 1,013 1,011 20,27 20,25 20,22 6,4 

3 3,12 1,021 0,020 1,018 30,6 30,6 30,6 9,6 

4 4,27  1,028 1,027 1,025 41,1 41,1 41,0 12,9 

5 5,30  1,036 1,034 1,032 51,8 51,7 51,6 16,3 

6 6,48 1,043 1,041 1,040 62,6 62,5 62,4 19,7 

7 7,5 1,050 1,044 1,047 73,5 73,4 73,3 23,1 

8 8,7 1,058 1,056 1,054 84,7 84,5 84,3 26,7 

9 9,8 1,065 1,063 1,061 96,9 95,7 95,7 30,2 

10 11,1 1,072 1,071 1,069 107,2 107,1 106,9 33,8 

11 12,4 1,080 1,078 1,076 118,8 118,6 118,4 37,4 

12 13,6 1,088 1,086 1,084 130,6 130,3 130,1 41,9 

13 14,9 1,095 1,093 1,091 142,4 142,4 142,1 44,8 

14 16,3 1,103 1,101 1,099 154,4 154,1 154,0 48,6 
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Продолжение таблицы 2.1 

Концентрация, 

%  

Содержание 

соли в 100 г 

воды, %  

Плотность раствора (в г/см3 ) 

при температуре, °С  

Содержание соли (в г) в 1 л 

раствора при температуре, °С 

Степень 

насыщения 

раствора, 

% 
15 20 25 15 20 25 

15 17,7 1,111 1,100 1,106 166,6 166,2 165,9 52,5 

16 19,1 1,118 1,116 1,114 179,9 178,6 178,2 56,3 

17 20,1 1,126 1,124 1,122 191,4 190,1 190,3 60,3 

18 22,0 1,134 1,132 1,130 204,1 203,8 203,4 64,3 

19 23,5 1,142 1,140 1,137 217,0 216,6 216,0 68,3 

20 25,0 1,150 1,148 1,145 230,0 229,6 229,0 72,1 

21 26,6 1,158 1,156 1,153 243,2 242,8 242,1 76,6 

22 28,2 1,167 1,164 1,161 256,7 256,1 252,4 80,8 

23 29,9 1,175 1,172 1,170 270,3 269,6 269,1 85,1 

24 31,6 1,183 1,180 1,178 283,9 283,2 282,7 89,4 

25 33,4 1,191 1,188 1,186 297,6 297,0 296,5 93,8 

26 35,2 1,200 1,197 1,194 312,0 311,2 310,4 98,2 

 

Пример. Для приготовления 14 %-ного раствора поваренной соли из насыщенного 

раствора необходимо взять 48,6 л насыщенного тузлука и довести его до количества 100 л 

водой. В зависимости от способа введения соли различают. Сухой посол – рыбу солят сухой 

солью в чанах, бочках. Смешанный посол – рыбу, обваленную в соли, загружают в посольную 

емкость и заливают тузлуком. Мокрый, или тузлучный посол – рыбу солят в насыщенном 

тузлуке. 

В зависимости от температурных условий различают теплый посол, осуществляемый 

при температуре воздуха в цехе (без специального охлаждения), но не выше 15 °С; холодный 

посол с охлаждением – технологический процесс проводится с применением любых способов 

искусственного понижения температуры воздуха в цехе или среды, в которой проводится посол. 

Предельная высокая температура 15 °С, допустимая низкая минус 4 °С. Посол с 

подмораживанием – рыбу перед посолом охлаждают до температуры минус 2, минус 4 °С. В 

зависимости от продолжительности процесса различают равновесный и прерванный посол. При 

равновесном посоле процесс продолжается до тех пор, пока концентрация соли в мышечных 

соках не будет равна концентрации соли во внешнем растворе. При прерванном посоле 

продолжительность просаливания определяется заданной соленостью. В зависимости от 

концентрации соли в окружающем тузлуке различают насыщенный и ненасыщенный посол. 

При производстве соленой рыбы пользуются двумя показателями, характеризующими 

содержание соли в рыбе: соленостью (отношением количества соли к массе рыбы) и 

концентрацией соли в мышечной ткани (отношением количества соли к количеству раствора 

соли в мышечных тканях). Первым показателем пользуются для характеристики готовой 

продукции или соленого полуфабриката. Вторым показателем пользуются для расчета расхода 

соли при посоле, определении концентрации соляных растворов. Масса соленой рыбы, 
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выраженная в процентах к свежей рыбе, называется выходом готовой продукции, а разницу в 

массе между свежей и соленой рыбой, выраженной в процентах к свежей рыбе, называют 

утечкой при посоле. Обработку рыбы смесью сухой соли, сахара и пряностей называют пряным 

посолом. Пряности используют в натуральном виде и в виде углекислотных экстрактов. Для 

производства маринованной продукции используют способ консервирования рыбы смесью 

соли, сахара, пряностей и уксусной кислоты. 

 

Задание к работе 

Определить нормы отходов и потерь при разделке, мойке, вкусовом посоле при 

производстве консервов. 

 

Методика работы 

Для определения массовых потерь при производстве соленой продукции необходимо 

установить потери массы на каждой операции. Сначала определяют массу рыбы до 

размораживания (m1). Затем размораживают сырье и определяют массу рыбы после 

дефростации (m2). Рыбу разделываем на тушку и определяем массу разделанной рыбы (m3). Для 

посола готовим крепкий тузлук с содержанием соли 20 %, ареометром измеряем плотность 

тузлука. Соотношение рыбы и тузлука 1:2. Просаливаем рыбу в течении 15-20 минут. После 

чего выдерживаем соленый полуфабрикат для стекания влаги 5 минут и определяем массу 

соленого полуфабриката (m4).  

Потери массы при дефростации определяются по формуле 2.1: 

 

                                    П1 =  
𝑚1−𝑚2

𝑚1
× 100%                                                              (2.1) 

 

где П1 – потери массы при размораживании, % 

m1 – масса замороженной рыбы, г 

m2 – масса рыбы после размораживания, г. 

 

Потери массы при разделке определяются по формуле 2.2: 

 

                                    П2 =  
𝑚2−𝑚3

𝑚2
× 100%                                                              (2.2) 

 

где П2 – потери массы при разделке, %  

m2 – масса рыбы после размораживания, г  

m3 – масса разделанной рыбы, г. 

 

Потери массы при посоле определяют по формуле 2.3: 

 

                                          П3 =  
𝑚3−𝑚4

𝑚3
× 100%                                                              (2.2) 
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где П3 – потери массы при посоле, %  

m3 – масса разделанной рыбы, г  

m4 – масса соленого полуфабриката, г. 

 

Полученные результаты оформляем в виде таблицы. 

 

Талица 2.2 – Масса полуфабриката после каждой операции  

Наименование Обозначение Результат 

Масса рыбы до размораживания, г m1  

Масса рыбы после 

размораживания, г  

m2  

Масса разделанной рыбы, г m3  

Масса соленого полуфабриката, г m4  

 

Талица 2.3 – Потери массы при производстве рыбы соленой  

Наименование Обозначение Потери при 

операции, % 

Нормативное 

значение, % 

Размораживание П1   

Разделка  П2   

Посол  П3   

 

Провести сравнительный анализ результатов работы с данными нормативно-

технической документации.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Охарактеризуйте особенности определения норм расхода сырья при производстве консервов.  

2. Как определяют массу рыбы, отобранной для опытно-контрольных работ?  

3. Охарактеризуйте порядок мойки сырья и стекания влаги. 

4. Как определяют массу рыбы, отходов и потерь на каждой стадии технологического процесса?  

5. Каким образом определяют выход полуфабриката на данной операции? 

 

Рекомендуемая литература: [1, 2, 3, 4, 5, 6] 

 

 

Лабораторная работа № 2 Нормирование операций «Размораживание, разделка, 

порционирование, бланширование» при производстве консервов 

 

 

Цель - определение потерь массы рыбы при размораживании, разделке, 

порционировании и бланшировании.  
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Оборудование и приборы: -нож кухонный; доска разделочная;  весы технические;  

бланширователь;  сито.  

 

Теоретические сведения 

Бланширование – кратковременная тепловая обработка сырья (от 1 до 15 мин) при 

определенном температурном режиме (80-100 °С) в воде, паром или в водных растворах солей, 

сахара, органических кислот и щелочей. В переводе с французского языка blanchir –

отбеливание. 

В различных технологических процессах предварительная тепловая обработка сырья 

ставит следующие задачи: 

- проварка с целью удаления из рыбы лишней воды и придания сырью специфических 

вкусовых качеств, присущих консервам определенного типа. Этот элемент технологии 

обязателен, т.к. при наличии воды рыба окажется невкусной, водянистой и при дальнейшей 

обработке будет деформироваться и разрушаться. 

- изменить объем и массу сырья. В зависимости от конкретного вида и поставленной 

задачи объем сырья требуется увеличить либо уменьшить. Например, при изготовлении так 

называемых рыборастительных консервов, в рецептуру которых входят сухие бобовые 

культуры, практикуют бланширование сухого гороха или фасоли в кипящей воде в течение 

10...20 мин для набухания зерен. При этом благодаря впитыванию воды их объем и масса 

увеличиваются примерно в 2 раза. Если этого не сделать, то при стерилизации консервов сухие 

бобовые культуры набухают в результате поглощения бульона и в готовой продукции не 

остается жидкой фазы. В ряде случаев бланшируют и рис, объем и масса которого при этом 

увеличиваются на 100 %. При изготовлении же консервов из отварной рыбы бланшированию 

подлежит мясо рыбы, объем и масса которого при этом уменьшаются на 30...40 % из-за 

коагуляции белков и освобождения части связанной ранее влаги. Благодаря этому в банку 

укладывают мясо, более концентрированное по белку, и коэффициент заполнения банки 

питательными веществами увеличивается; 

- размягчить сырье, чтобы его можно было плотнее уложить в банки, или же для 

облегчения удаления несъедобных частей увеличить его клеточную проницаемость. В ряде 

случаев цитоплазменные оболочки плодовых клеток тормозят протекание технологических 

процессов. При этом необходимо иметь в виду, что повреждения цитоплазменных мембран и 

увеличения клеточной проницаемости можно достигнуть на разных температурных уровнях, 

начиная с 65 °С, изменяется лишь соответствующее время обработки. Естественно, что чем 

выше температура бланширования, тем меньше необходимое время тепловой обработки; 

инактивироватъ ферменты. Деятельность ферментов, оказавшихся в пищевом продукте при 

переработке сырья, может вызвать порчу готовой продукции даже при отсутствии 

микроорганизмов. 

 

Задание к работе 

Определить нормы отходов и потерь при размораживании, разделке, порционировании, 

бланшировании при производстве консервов. 
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Методика работы 

Взвешиваем порцию мороженой рыбы (m1). Проводим размораживание в часто 

сменяемой воде при температуре не выше 20 °С до приобретения тела рыбы гибкости. 

Взвешиваем размороженный полуфабрикат (m2). Далее разделываем рыбу на тушки и 

взвешиваем (m3). Порционируем тушки рыбы на кусочки равные внутренней стороне банки, 

приблизительно 5 см, взвешиваем кусочки (m4). Укладываем кусочки рыбы в банки №5 и 

взвешиваем (m5). Устанавливаем банки в бланширователь в положении «дном вверх». 

Бланширование проводим острым паром при температуре 100-105 °С в течении 5 минут. 

Выдерживаем банки для охлаждения и стекания бульона 5 минут и взвешиваем (m6). Проводим 

подсчет результатов работы.  

Потери массы при размораживании определяются по формуле 2.3: 

 

                                          П1 =  
𝑚1−𝑚2

𝑚1
× 100%                                                              (2.3) 

 

где П1 – потери массы при размораживании, % 

m1 – масса замороженной рыбы, г 

m2 – масса рыбы после размораживания, г. 

 

Потери массы при разделке определяются по формуле 2.4: 

 

                                            П2 =  
𝑚2−𝑚3

𝑚2
× 100%                                                              (2.4) 

 

где П2 – потери массы при разделке, %  

m2 – масса рыбы после размораживания, г  

m3 – масса разделанной рыбы, г. 

 

Потери массы при порционировании определяют по формуле 2.5: 

 

                                           П3 =  
𝑚3−𝑚4

𝑚3
× 100%                                                              (2.5) 

 

где П3 – потери массы при порционировании, %  

m3 – масса разделанной рыбы, г  

m4 – масса рыбы после порционирования, г. 

 

Потери массы при бланшировании определяют по формуле 2.6: 

 

                                            П5 =  
𝑚5−𝑚6

𝑚5
× 100%                                                              (2.6) 

 

где П3 – потери массы при побланшировании, %  

m3 – масса банки с рыбой до бланширования, г  
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m4 – масса банки с рыбой после бланширования, г. 

 

Для более точных результатов и сведению к минимуму погрешностей используется пять 

параллельных проб. Данные вносятся в таблицу 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Результаты взвешивания образцов до и после процесса бланширования 

№ банки Масса образца до 

бланширования, г 

Масса образца после 

бланширования, г 

Потери массы, 

% 

Сданным 

соответствие 

данным 

нормативной 

документации  

1     

2     

3     

4     

5     

Средние потери массы   

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Перечислите показатели использования норм расхода сырья. 

2. Что называют коэффициентом расхода сырья? 

3. Приведите классификацию рыбного сырья в зависимости от коэффициента расхода 

сырья. 

4. Что называют коэффициентом выхода готовой продукции? 

5. Что называют коэффициентом извлечения продукта из исходного сырья? 

 

Рекомендуемая литература: [1, 2, 3, 4, 5, 6]. 

 

 

Лабораторная работа № 3 Нормирование операций «Размораживание, разделка, 

панировка, обжарка» при производстве консервов 

 

 

Цель - определение потерь (прирост) массы рыбы при размораживании, разделке, 

панировке и обжаривании. 

 

Оборудование и приборы: нож кухонный;  доска разделочная; весы технические; 

сковорода; сито. 
 

Теоретические сведения 

 

Панировка – процесс обваливания в муке кусков или тушек рыбы. Перед панировкой 

удаляют излишек влаги, иначе качество панировки будет низким. Рыбу обваливают в муке, 
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чтобы на ее поверхности при обжаривании в масле образовалась корочка. От этого зависит 

приятный вкус и цвет консервов. Для панировки обычно применяют муку 85 % помола. После 

панировки рыбу выдерживают 3-5 минут, чтобы слой муки набух и стал более плотным на 

поверхности рыбы. Рыбу панируют на механизированных панировочных машинах с 

вибрирующими сетчатыми рамами и рольганговыми транспортерами. При прохождении по 

этим устройствам рыба переворачивается и покрывается равномерным тонким слоем муки. 

Излишки муки попадают в сборник под машиной и снова возвращаются в питающий бункер. 

Обжаривание рыбы применяется при изготовлении некоторых видов закусочных и обеденных 

консервов. Перед укладкой в банки рыбу обжаривают в растительном масле. Для обжаривания 

рыбы при выработке некоторых видов рыбных консервов используют животные жиры, 

растительные масла или смесь этих жиров. Для обжаривания подготовленное сырье загружают 

на 5-20 мин (в зависимости от вида сырья и размера кусков) в растительное масло, нагретое до 

температуры 130-140 °С. При обжаривании из сырья испаряется значительная часть влаги и 

впитывается определенное количество масла. Благодаря этому, повышается энергетическая 

ценность обжаренного сырья и массовая доля сухих веществ. В процессе обжаривания сырье 

несколько размягчается, приобретает особый вкус, приятный аромат жареных продуктов. 

Внешний вид сырья также изменяется: на поверхности образуется корочка золотисто-

коричневого цвета. Образование золотистой корочки – внешний признак готовности 

обжариваемого сырья. Также в процессе обжаривания происходит ужарка рыбы. Различают 

видимую и истинную ужарку, выраженные в процентах к первоначальной массе сырья. В 

нормативных данных технологических инструкций потери при обжаривании отражают 

видимую ужарку, показателем которой пользуются при технологических расчетах расхода 

сырья. 

 

Задание для работы 

 

Определить нормы отходов и потерь на операциях «Размораживание, разделка, 

панировка, обжарка» при производстве консервов. 

 

Методика работы 

 

Для определения массовых потерь при производстве консервов из обжаренной рыбы 

необходимо установить потери массы на каждой операции. Сначала определяем массу рыбы до 

размораживания. Затем размораживаем сырье и определяем массу рыбы после дефростации. 

Рыбу разделываем на тушку и определяем массу разделанной рыбы. После чего панируем 

рыбув муке и взвешиваем. Панированную рыбу обжариваем на сковороде на растительном 

масле, охлаждаем и определяем массу готового полуфабриката после обжарки.  

Потери массы при дефростации определяются по формуле 2.7: 

 

                                                 П1 =  
𝑚1−𝑚2

𝑚1
× 100%                                                              (2.7) 
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где П1 – потери массы при размораживании, % 

m1 – масса замороженной рыбы, г 

m2 – масса рыбы после размораживания, г. 

Потери массы при разделке определяются по формуле 2.8: 

 

                                                 П2 =  
𝑚2−𝑚3

𝑚2
× 100%                                                              (2.8) 

 

где П2 – потери массы при разделке, %  

m2 – масса рыбы после размораживания, г  

m3 – масса разделанной рыбы, г. 

 

Потери массы при панировке определяют по формуле 2.9: 

 

                                                 П3 =  
𝑚3−𝑚4

𝑚3
× 100%                                                              (2.9) 

 

где П3 – потери массы при панировке, %  

m3 – масса разделанной рыбы, г  

m4 – масса рыбы после панировке, г. 

 

Потери массы при обжарке определяются по формуле 2.9: 

 

                                                 П4 =  
𝑚4−𝑚6

𝑚4
× 100%                                                              (2.6) 

 

где П4 – потери массы при обжарке, %  

m3 – масса рыбы после панировки, г  

m5 – масса обжаренного полуфабриката, г. 

 

Полученные результаты оформляют в виде таблицы 2.5. 

 

Таблица 2.5 – Масса полуфабриката после каждой операции 

Наименование Обозначение Результат 

Масса рыбы до размораживания, г  m1  

Масса рыбы после размораживания, г m2  

Масса разделанной рыбы, г  m3  

Масса рыбы после панировки, г m4  

Масса обжаренного полуфабриката, г  m5  
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Таблица 2.6 – Потери массы при производстве консервов из обжаренной рыбы 

Операция Обозначение  Потери при 

операции, % 

Нормативное 

значение, % 

Примечание  

Размораживание     

Резделка      

Панирование     

Обжаривание      

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Охарактеризуйте сроки действия норм расхода сырья.  

2. Охарактеризуйте основные требования к проведению опытно-контрольных работ. 

3. Охарактеризуйте основные положения по проведению опытно-контрольных работ.  

4. Охарактеризуйте порядок взвешивания.  

5. Охарактеризуйте порядок отбора опытно-контрольной партии сырья.  

6. Каким образом определяют количество остаточной воды на рыбе-сырце, поступающей 

по гидрожелобу?  

 

Рекомендуемая литература: [1, 2, 3, 4,7]. 

 

 

Лабораторная работа № 4 Нормирование потерь при производстве пресервов из 

морепродуктов 

 

 

Цель – определение потерь массы морепродуктов при производстве пресервов. 

 

Оборудование и инвентарь: весы технические; доска разделочная; нож кухонный;  сито. 

 

Теоретические сведения 

 

Пресервы – это соленая, пряная или маринованная рыбы или морепродукты, 

укупоренные в банки, не подвергающаяся термической обработке – стерилизации. Банки 

должны быть плотно укупорены и не иметь подтечности. Немаловажным при производстве 

пресервов из рыбы и морепродуктов является то, что благодаря отсутствию 

высокотемпературной обработки в готовом продукте сохраняется немалое количество белков, 

витаминов и минеральных веществ. 

 

Задание для работы 

 

Определить нормы отходов и потерь при производстве пресервов из морепродуктов 
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Методика выполнения 
 

Для определения массовых потерь при производстве пресервов из морепродуктов 

необходимо установить потери массы на каждой операции. В качестве сырья для исследования 

используется кальмар мороженый. Сначала определяем массу кальмара до размораживания. 

Затем размораживаем сырье в холодной воде и определяем массу после дефростации. У 

размороженного кальмара удаляем внутренности и хитиновые пластинки. Тушки опускаем на 

3-6 минут в горячую воду с температурой 60-65 °С, при соотношении воды и кальмара 3:1, 

охлаждаем и удаляем кожицу (пленку). Подготовленные тушки промываем 2-3 раза в холодной 

воде, даем стечь в течении 5 минут и взвешиваем. Нарезаем кальмар кольцами и определяем 

массу после порционирования. 

- масса кальмара до размораживания (m1);  

- масса кальмара после размораживания (m2);  

- масса кальмара после варки (m3);  

- масса кальмара после разделки (m4);  

- масса кальмара после порционирования (m5). 

Взвешивать морепродукты необходимо после каждой операции. Потери массы при 

дефростации определяются по формуле 2.7: 

Потери массы при размораживании определяются по формуле 2.7: 

 

                                            П1 =  
𝑚1−𝑚2

𝑚1
× 100%                                                              (2.7) 

 

где П1 – потери массы при размораживании, % 

m1 – масса замороженных кальмаров, г 

m2 – масса кальмаров после размораживания, г. 

 

Потери массы при разделке определяются по формуле 2.8: 

 

                                            П2 =  
𝑚2−𝑚3

𝑚2
× 100%                                                              (2.8) 

 

где П2 – потери массы при разделке, %  

m2 – масса кальмара после размораживания, г  

m3 – масса кальмара после варки, г. 

 

Потери массы при разделке определяют по формуле 2.9: 

 

                                            П3 =  
𝑚3−𝑚4

𝑚3
× 100%                                                              (2.9) 

 

где П3 – потери массы при разделке, %  

m3 – масса кальмара после варки, г  

m4 – масса кальмара после разделки, г. 
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Потери массы при порционировании определяют по формуле 2.10: 

 

                                          П5 =  
𝑚5−𝑚6

𝑚5
× 100%                                                              (2.10) 

 

где П3 – потери массы при порционировании, %  

m3 – масса кальмара после разделки, г  

m4 – масса кальмара после порционирования, г. 

 

Полученные результаты оформляют в виде таблицы 2.7. 

 

Таблица 2.7 – Масса полуфабриката после каждой операции 

Наименование Обозначение Результат 

Масса кальмара до размораживания, г  m1  

Масса кальмара после размораживания, г m2  

Масса кальмара после варки, г  m3  

Масса кальмара после разделки, г m4  

Масса кальмара после порционирвоания, г  m5  

 

Таблица 2.8 – Потери массы при производстве консервов из обжаренной рыбы 

Операция Обозначение  Потери при 

операции, % 

Нормативное 

значение, % 

Примечание  

Размораживание П1    

Термическая 

обработка  

П2    

Разделка  П3    

Порционирование   П4    

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое пресервы и в чем заключается технология их приготовления?  

2. Какие режимы созревания и хранения пресервов? 

3. Каковы современные тенденции в производстве пресервов?  

4. Охарактеризуйте классификацию норм расхода сырья и материалов по назначению 

материальных ресурсов.  

5. Охарактеризуйте классификацию норм расхода сырья по периоду действия.  

6. Охарактеризуйте классификацию норм расхода сырья по масштабу применения.  

7. Охарактеризуйте классификацию норм расхода сырья и материалов по структуре.  

 

Рекомендуемая литература: [1, 2, 3, 4, 5. 7, 8, 12]. 
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Лабораторная работа № 5 Нормирование расхода сырья при производстве 

продукции из осетровых  и лососевых видов рыб 

 

 

Цель – определение потерь массы морепродуктов при производстве пресервов. 

 

Оборудование и инвентарь: весы технические; доска разделочная; нож кухонный;  

сито. 

 

Теоретические сведения 

 

Первичную разделку осетровой рыбы (потрошение) производят на месте промысла или 

стационарных приемных пунктах сразу после приема ее в живом виде. 

Особенностью технологического нормирования при производстве продукции из 

осетровых рыб является то, что отходы и потери при разделке осетровых рыб определяют для 

каждого вида рыб, в зависимости от района, сезона лова, отдельно для икряной и не икряной 

рыбы. Для всех остальных объектов промысла — минтая, трески, камбалы и др., а также 

лососевых видов рыб, разделка и учет выхода икры в ястыках без подразделения на икряные и 

не икряные, т, с. если в нормах выхода разделанной рыбы выход икры в ястыках горбуши 

составляет в среднем 4 %, то это означает, что данное количество ястыков (4 кг) можно 

подучить при разделке 100 кг горбуши, куда будет входить как икряная, так и не икряная рыба. 

В зависимости от породы рыбы – сырца, ее качества и вида конечной продукции, 

выпускаемой предприятием, на производстве применяют различные способы ее разделки для 

достижения следующих целей: 

-  отделение съедобных частей тела от несъедобных;  

-  извлечение  из  рыбы  наиболее  ценных  ее  частей (икры, печени);  

- ликвидации  скоропортящихся  частей (жабр,  внутренностей) или удаление 

источников токсичных веществ (желчи, эле-ментов внутренностей и т.п.), которые могут стать 

причиной отравлений;  

- придание  полуфабрикату  компактности,  минимальных размеров;  

- придание сырью формы, необходимой для выпуска продукции определенного вида;  

- ускорения и упрощения технологических процессов при дальнейшей переработке 

сырья; 

- комплексного,  более  рационального  использования  сырья.  

При любой  разделке рыбы  неизбежно возникают  отходы, причем их количество 

зависит от вида рыб, их посмертного со-стояния, способа разделки и вида разделочных машин. 

Наибольшая  часть  отходов  приходится  на  головы  рыб:  от 10% для сельдевых, камбаловых, 

лососевых до 30% для морского окуня, трески, ставриды и некоторых других. Кости и хрящи 

составляют 5 ÷ 12% массы разделанной  рыбы,  отходы  плавни-ков 2 ÷ 22%, чешуя − 0,5 ÷ 5%, 

кожа − от 2 до 15%. Существенно  колеблется величина  массы  отходов в виде внутренностей,  

которая  зависит  от  степени  созревания  гонад  в рыбе и составляет от 8 до 30% от ее массы. 
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Кроме этого, при разделке в отходы попадает и часть мяса в виде прирезей, которые 

образуются при удалении голов и существенно  зависят  от  способа отсечения (прямой,  косой, 

фигурный). Технологически  целесообразно  выпускать  рыбную  пищевую продукцию с 

минимальным содержанием несъедобных частей, т.е.  с  более  полной  ее  разделкой. При  этом  

выбор  способа разделки (подготовки) рыбы определяется ее массой, размерами и  

анатомическим  строением.  Кроме  этого,  следует учитывать, что  некоторые  несъедобные  

ткани и  органы  тела рыбы  целесообразно использовать для получения непищевых продуктов  

и веществ, в первую очередь, кормовой муки, которая выпускается из голов,  плавников, костей 

и жира.  Кожа и  чешуя, в состав которых входит коллаген, используются для производства 

клея, печень - для выпуска лекарств и т. п. На практике решение вопроса о способе разделки 

принимается  с  учетом  особенностей  анатомического  строения  рыбы. Так, если  чешуя 

тонкая, то  она  легко размягчается при  варке  и ее удаление необязательно. В то же время, 

если чешуя крупная или  твердая,  то  ее  удаление  становится  необходимой  технологической  

операцией.  Плотный  кожный  покров  тормозит  протекание некоторых технологических 

операций (теплообмена, посола, сушки и т. п.), но если кожа тонкая, то при соответствую-щей 

обработке (например: обжаривании) она  становится съедобной и придает продукту новые 

вкусовые качества. Головы и плавники,  богатые  хрящами  и  жиром,  используются  для при-

готовления  рагу,  ухи.  Кости  также  являются  относительно  несъедобной частью тела рыбы, 

так как не удаляются при выпуске большинства  видов  продукции,  а  в  некоторых  случаях 

(напри-мер: консервы из мелкой рыбы), становятся пригодными в пищу в результате 

термообработки. Виды  разделки  регламентируются  технической  документацией,  для  

каждого  вида  продукции  оговариваются  конкретные виды разделки и допустимые 

отклонения.  

В  данной  лабораторной  работе  рассматриваются  основные способы разделки сырья, 

некоторые из которых по  указанию преподавателя студенты обязаны реализовать на практике.   

Способы разделки сырца   

Обезжабривание (жабрение). Удерживая рыбу за голову, приподнять жаберные 

крышки и ножом или специальными щипцами отделить и удалить жабры. Допускается 

удаление части внутренностей за исключением икры и молок.   

Зябрение. Удерживая рыбу за голову, вблизи грудных плавников сделать поперечный 

разрез брюшка длиной не более 3 см. Нажатием на  брюшко  через  разрез  выдавить  и  отсечь 

желудок  с  частью кишечника. Молоки, икра и ожирки не удаляются.  

Полупотрошение. Ножом  или  специальным механизмом  позади жаберных крышек  

поперечным срезом  отделаются  голова  рыбы  с  плече-выми костями, грудными плавниками 

и пучком внутренностей; икра и молоки могут быть оставлены. 

Потрошение. Этот  способ  разделки  может  выполняться  как  с  удалением головы 

рыбы, так и без этой операции. При потрошении рыбы с оставлением головы выполняется 

продольный разрез  брюшка  между грудными плавниками от калтычка  до  анального  

отверстия.  Через  разрез  удаляются  все внутренности,  вскрывается почка и  тщательно  

зачищается  от сгустков крови. Возможно  дополнительное удаление  жабр. У камбалы, палтуса 
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и других  сходных  с ними по форме тела рыб разрез  брюшка  может  быть  сделан  

полукруглым  с  верхней (глазной) стороны или прямым сквозным разрезом до позвоночника, 

икра, молоки и невскрытая почка в этом случае могут быть  оставлены. У  рыб  с  жировыми  

отложениями  на  стенках брюшка при направлении на посол разрез может быть сделан по 

нижней  части  левого  бока.  У  направляемых  на  посол  крупных рыб после зачистки и 

промывки брюшной полости могут быть сделаны 1-2 неглубоких  прореза  или  прокола  в 

мясистой  при хвостовой  части  вдоль позвоночника (без  повреждения  кожи) для введения 

сухой соли. Потрошение с обезглавливанием. В  зависимости  от  вида рыбы  и  способа  ее  

разделки (машинная или ручная) голова отделяется вместе с плечевыми костями,  грудными  

плавниками прямым  срезом  за  жаберными крышками или полукруглым, проходящим от 

затылочной кости к брюшку и огибающим жаберные крышки. При втором варианте в тушке 

сохраняются мясистый приголовок, плечевые кости  и  калтычок.  Операции потрошения  и  

отделения  головы могут быть выполнены в любой последовательности.  

Разделка на полупласт. Рыба разрезается  по спинке  с  правой стороны  от  глаза вдоль 

позвоночника до  хвостового плавника на  глубину, обеспечивающую  перерезание  оснований  

реберных  костей.  Стенки брюшка не перерезаются. Через разрез удаляются внутренности и 

производится зачистка брюшной полости. Икра и молоки могут  быть  оставлены.  После  

зачистки  изнутри делается надрез вдоль позвоночника по  мясной  части левой стороны  без  

повреждения кожи. Аналогичный разрез допускается и по правой стороне тушки.  

Разделка на пласт. Разделка на пласт с головой. Рыба  разрезается  по  спине  вдоль  

позвоночника  от  верхней губы  до  спинного  плавника  на  глубину,  обеспечивающую 

вскрытие  брюшной  полости  без  повреждения  стенок  брюшка. Разрез по хвостовой части 

должен обеспечить полную развертку  рыбы  на  разделочном  столе. Удаляются  все  

внутренности  и производится  зачистка.  Дополнительно  могут  быть  удалены жабры.  После  

зачистки  по  мясистым  частям  спинки  делаются продольные  внутренние  разрезы  так  же,  

как  и  при  разделке  на полупласт. Разделка на пласт без головы. Выполняется разделка на 

пласт с головой  и  дополнительно удаляется голова. Плечевые  кости могут быть  оставлены 

при тушке. Разделка на пласт клипфиксной резки. Этот  способ  разделки  применяется  при  

заготовке  соленого полуфабриката из тресковых рыб. На первой этапе вынутую из трала рыбу 

обескровливают перерезанием аорты межреберного соединения, доводя разрез до кости, после 

чего рыба промывают струей  воды.  В  дальнейшем,  удерживая рыбу  на  спине,  выполняют  

разрез посредине  брюшных  плавников  до  анального  отверстия. Следующим разрезом между 

первым и вторым позвонками расчленяются приголовок и мышцы, соединявшие голову с 

туловищем, и дополнительно делают фигурный разрез для полного отделения головы. 

Фигурный разрез выполняется  следующим образом: вводят нож под жаберную крышку и 

ведут его по теменной кости к верхней части глаза, далее делают надрез теменной части и 

прилегающих мышц. После этого поворотом отделяют голову от тушки. При правильно 

выполненном фигурном разрезе обнажение плечевых костей не происходит. На следующем 

этапе удаляют внутренности, распластывают тушку на разделочном столе и удаляют часть 

позвоночника. Для этого удлиняют ранее сделанный брюшной разрез до конца первого 
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анального плавника и со стороны внутренней плоскости выполняют  надрезы  над  и  под  

позвоночником,  отделяя  вместе с ним и плавательный пузырь. Далее выполняется разрез от 

анального плавника до конца чешуйчатого покрова а хвостового плавника,  заканчивая  разрез  

выходом  на  боковую  поверхность в виде овальной линии. Аналогично выполняется действия 

по отделению второй половины рыбы, после чего удаляется позвоночник,  который  

предварительно  разрезается  в  месте окончания  почки (район 23-24 позвонка). Разделанную  

тушку зачищают, удаляют из полости брюшка черную пленку, сгустки крови и почки.  

Разделка на филе. При разделке вручную у рыбы удаляется чешуя, голова, позвоночник,  

плавники,  плечевые и  крупные  реберные  кости,  все внутренности,  после  чего  производят  

зачистку,  удаляя  черную пленку и сгустки крови. Оставшаяся тушка разделывается на пласты 

с полным удалением позвоночника. Допускается оставление на филе кожи рыбы.  

Разделку  на пласты  можно  выполнить  несколькими  способа-ми:  

 а)  разрезом  вдоль  спинки  вблизи  позвоночника  вспарывается брюшная полость, 

дополнительными разрезами отделяется голова  с  плечевыми костями,  плавники  и 

позвоночная кость  с хвостовым  плавником,  после  чего  производится  зачистка брюшной 

полости. После промывки водой разрезается брюшко, в результате чего получаются две 

одинаковые пластины филе;  

 б) начальный разрез выполняется по брюшку от анального отверстия  до  калтычка,  

после  чего  удаляются внутренности  и зачищается  брюшная  полость.  Отделяется  голова  с  

плечевыми костями и плавники, за исключением хвостового. В дальнейшем, со стороны 

спинки выполняются разрезы вдоль позвоночника, отделяя таким образом пластины филе;  

 в)  разделывается  брюшная  полость,  удаляются  внутренности и  производится ее 

зачистка.  Делается надрез у жаберной крышки до позвоночника,  после  чего,  не  вынимая  

нож,  делают его разворот и продолжают разрез вдоль позвоночника от голо-вы к хвостовой 

части, получая таким образом пласт филе, а оставшиеся  на  ней плавники  отсекают,  в  этом  

случае  голова  не отделяется от позвоночника;  

 г) без разделки брюшной полости обычным или спаренным ножом (с двумя лезвиями) 

делаются  разрезы с обеих  сторон спинного  и  брюшного  плавников  от  приголовка  до  

хвостового плавника,  после  чего  надрезается  кожа  и  мясо  у  приголовка  и около  хвостового  

плавника.  При  срезе  филе  любым  способом необходимо обеспечить  минимум  мяса,  

оставляемого  на  позвоночнике.  Сами  пласты  должны  быть  ровными,  без  надрезов  и 

заусенец. С выделенных пластин филе вырезаются оставшиеся реберные кости и костные 

основания плавников, после чего выравниваются края пластин, при этом допускается удаление 

тонкой брюшной части.  

При машинном способе разделки на филе операции  проводятся в следующем порядке:  

-  производится снятие чешуи;  

-  голова отделяется от  тушки  на головоотсекающей машине;  

- вручную вскрывается  брюшная  полость и  производится ее зачистка;  

-  выполняется промывка тушки в моечной машине; 

-  на филетировочной машине вырезаются пласты филе. Отделение кожи  от  пластин  
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проводится  на шкуросъемной машине  или  вручную  с  помощью  острого ножа  и  деревянной 

лопатки. В этом случае предварительное снятие чешуи не обязательно. Пластины филе 

крупных рыб дополнительно могут быть разрезаны на поперечные куски, размеры которых 

должны соответствовать стандарту  или  техническим  условиям на выпускаемую продукцию.   

Разделка на кусок. У рыбы отделяется голова с плечевыми костями, разрезает-ся 

брюшко и удаляются все  внутренности,  после  чего производится  зачистка.  Отделяется  

хвостовой  плавник  прямым  срезом выше начала  кожного покрова.  У камбалы,  палтуса  и 

других схожих с ними рыб допускается отделение головы с сохранением при тушке плечевых 

костей, а разрез брюшка можно делать полукруглыми  со  стороны  верхней,  глазной  стороны.  

У  очень крупных рыб допускается отделение головы вместе с грудными плавниками.  

Разделанная  тушка  разрезается  прямыми  поперечными резами на куски, размеры которых 

определяются техническими условиями на выпуск определенного вида продукции (соленой, 

мороженной или копченой).   

Разделка на тушку. В основном используется при производстве кулинарных 

полуфабрикатов и выработке соленых, пряных или маринованных продуктов из ставриды, 

скумбрии или сельди. У рыбы отделяется  голова  и  хвостовой  плавник,  срезается  нижняя  

тонкая  часть брюшка  и  удаляются  все  внутренности.  Для  производства  мороженой  

продукции  разделка  производится  по  специальной инструкции.  

 

Задание к работе  

 

1) Определение норм расхода сырья при производстве продукции из осетровых и 

лососевых видов рыб 

2) Изучить способы разделки рыбы, регламентированные нормативно – техническую 

документацию и методы оценки выхода полуфабриката при различных способах 

разделки.  Выполнить в  отчете  эскизы (графические  схемы)  основных операций 

разделки. 

3) Изучить нормативно – техническую документацию  на различные виды готовой  

продукции и  выбрать соответствующую разделку.  

4)  На практике освоить основные виды разделки рыбы.  

5)  Рассчитать выход готовой продукции, отходы и потери при разделке различным 

способом. 

 

Методика выполнения 

 

1) Изучить способы разделки рыбы и по указанию преподавателя  выполнить в  отчете  

эскизы (графические  схемы)  основных операций разделки.   

2) С учетом наличия в лаборатории различных видов сырца  реализовать  назначенные  

преподавателем  способы  разделки рыбы.  

3)  Контрольными взвешиваниями определить выход готовой  продукции  и  количество  

отходов  по  весу  и  в  процентах  к исходному весу сырца.   
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4) По результатам  контрольных  взвешиваний  заполнить таблицу 2.9 с 

экспериментальными данными. 

5) Провести теоретический расчет отходов и потерь на каждой операции при 

производстве ломтиков и фарша холодного копчения из осетровых видов рыб по 

приведенному ниже примеру. Провести расчет отходов и потерь при производстве 

продукции холодного копчения из осетровых и лососевых видов рыб. 

 

Проценты отходов и потерь на каждой операции устанавливаются методом прямого 

взвешивания согласно Методик проведения опытно-контрольных работ. Ломтики и фарш 

холодного копчения: 

- из боковника белуги (от охлажденной рыбы, потрошённой с головой) 

Ломтики  

                            (100 − 58,1) ×
100−0,3

100
×

100−9,2

100
×

 100−5,2

100
=  36,0                            (2.15) 

 

 

Фарш  

                (100 − 58,1) ×
100−0,3

100
×

100−9,2

100
×

4,3

100
×

 100−1,0

100
×

 100−1,0

100
=  1,6                  (2.16) 

 

Всего выход: 

                                             (36,0 + 1,6) = 37,6 %                                                      (2.17) 

 

                                             К =
100

37,6
= 2,660                                                              (2.18) 

 

- из спинки осетра (от охлажденной рыбы, потрошённой с головой) 

 

                          (100 − 50,9) ×
100−0,3

100
×

100−19,4

100
×

4,3

100
×

 100−3,0

100
=  38,3                    (2.19) 

 

- фарш: 

(100 − 50,9) ×
100−0,3

100
×

2,2

100
×

100−57,0

100
×

100+187

100
×

100−1,0

100
×

 100−1,0

100
=  1,3      (2.20)  

 

всего выход ломтиков и фарша:  

 

                           (38,3 + 1,3) = 39,6;   К =
 100

39,6
=  2,525                                               (2.21) 

 

Разработанные и утверждённые в установленном порядке нормы расхода сырья 

используются соответствующими органами, утвержденными международной Конвенцией о 

международной торговле вилами лихой фауны и флоры, находящимися под угрозой 

исчезновения — CITES (Convention on International Trade in Endange red Species of Wild Fauna and 
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Flora), которые контролируют весь вылов и экспорт пищевой продукции из осетровых всех видов,  

районов и сезонов промысла. 

Контроль за экспортом осетровой продукции осуществляется экспертами СИТЕС и 

соответствии с утвержденными нормами последующей схеме: 

♦ проверяются постановляющие акты правительства, администрации и 

Росрыболовства России, лицензии, договора, лицензии, договора, ловчие билеты и другая 

документация, подтверждающая правомерность ведения промысла. 

♦ рассчитывается конкретный вылов осетровых по накладным и приемным актам с 

учетом икряных и неикряных особей, а также соотношения полов, что обычно в среднем 

составляет 60 :40 (икряные, неикряные), 

♦ сверяется конкретный вылов с имеющимися квотами предприятия; 

♦ по коэффициентам расхода сырья рассчитывается выход продукции от 

выловленной рыбы, или обратным счетом — вылов рыбы от выхода продукции. 

Например, предприятие законным путем, что подтверждают проверенные 

соответствующие документы, выловило в июле 449 кг икряного осетра. В соответствии с 

нормой выхода ястыков икры из осетра в июле: 

449 кг 13,3/100 =59,717 кг ястыков. 

Коэффициент расхода сырья при производстве икры зернистой баночной в расфасовке 

0,1 кт по II полугодию составляет 1.330, соответственно  

59,717 кг ястыков/1,330= 44.9 кг готовой продукции 

Предприятием на экспорт заявлено 43 кг, соответственно дается положительное разрешение на вывоз.  

Таким образом, рассчитывается законность обладания осетровой продукцией и выдается 

по установленной форме соответствующее разрешение на экспорт. 

В случае несоответствия вылова и готовой продукции органами CITES принимаются меры — 

уменьшается экспортная квота на вывоз продукции, в крайних случаях предприятие лишается 

лицензии ни промысел и другие превентивные меры.  

Исходя из вышеизложенного следует, что нормы расхода сырья являются практически 

единственным законодательным рычагом для контроля за выловом гидробионтов, 

рациональным расходом сырья и экспортом продукции. 

 

Таблица 2.9 – Нормы отходов и потерь при разных способах разделки 

Вид 

рыбы 

Способ 

разделки 

Вес 

сырья, 

г 

Все сырья 

после 

разделки 

Вес 

после 

мойки, г 

Выход 

продукции, 

% 

Норматив 

по ГОСТ 

Потери в 

% 

   П/ф отходы     
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Сравнить экспериментально полученные результаты с нормативными данными, выявить 

причины  их  расхождения и сделать выводы. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Охарактеризуйте особенности определения норм расхода сырья при производстве 

консервов.  

2. Охарактеризуйте особенности определения норм расхода основных материалов при 

производстве консервов.  

3. Охарактеризуйте особенности определения норм расхода вспомогательных 

материалов при производстве консервов.  

4. Охарактеризуйте особенности разделки осетровых рыб.  

5. Каким образом определяют выход икры осетровых? 

 

Рекомендуемая литература: [1, 2, 3, 4, 5. 7, 8, 12]. 
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