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Введение 

 

Известно, что рыба играет важную роль в питании человека, 

являясь источником полноценного белка, легко усвояемого жира, 

витаминов, минеральных веществ. По данным Института питания 

АМН РФ, оптимальное количество рыбной продукции на душу 

населения должно составлять 23,7 кг. В 2013 году среднедушевое 

потребление рыбных товаров составило 16,3 кг. Добываемая рыба 

из океанических акваторий, морей и внутренних водоемов чаще 

реализуется в свежем и свежемороженом виде, но большая ее часть 

направляется на переработку, так как этот продукт является 

скоропортящимся. Посол рыбы, копчение, вяление, производство 

пресервов и консервов позволяют получать деликатесную 

продукцию, отличающуюся специфическим вкусом, ароматом, 

значительно расширяет ассортимент этой продукции и удлиняет 

срок ее хранения. 

Кулинарное производство рыбы является также важным 

направлением в рыбной промышленности. Для него характерен 

большой ассортимент, но такая обработка относится к 

производству скоропортящейся продукции с ограниченным сроком 

хранения. Вместе с тем производство кулинарных изделий 

позволяет рационально использовать рыбное сырье. 

Традиционные технологии обработки икры ценных пород рыб 

до сих пор остаются актуальными и при использовании 

современных видов упаковки позволяют значительно расширить 

ассортимент этой группы продуктов. 

Особую значимость при переработке рыбы приобретает 

соблюдение санитарных требований на всех стадиях 

технологического процесса. Современные методы контроля 

качества призваны обеспечить поступление на рынок безопасной 

рыбной продукции. 

Важнейшим направлением научно-технического обеспечения 

рыбной отрасли является создание и внедрение эффективных 

технологий и техники по переработке, упаковке и хранению 

рыбной продукции. 

Данное учебное пособие призвано помочь студентам в 

усвоении основ технологии переработки рыбы, определении ее 

качества, сроков хранения и реализации. 
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ГЛАВА 1. 

 

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ЖИВОЙ РЫБЫ И РЫБНОЙ 

ПРОДУКЦИИ, ЕЕ ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА 

 

При отправке из хозяйства рыбы и рыбной продукции 

оформляют: 

а) ветеринарное свидетельство по форме № 1 (или справки для 

реализации в пределах района), где отражаются сведения о 

благополучии водоемов хозяйства и сроки реализации продукции; 

б) товарно-транспортную накладную в 3-х экземплярах. 

До начала приемки необходимо проверить документы, 

сопровождающие товар, сличить данные маркировки, упаковки и 

тары. Продукцию принимают партиями (к партии относят всю 

рыбу одновременно выловленную и отправленную из одного 

хозяйства). Порядок проведения приемки, органолептической 

оценки и отбора проб для лабораторных исследований установлен 

стандартом ГОСТ 7631–85. 

Живую рыбу принимают раздельно по породам. Количество 

ее устанавливают путем взвешивания, а крупную рыбу учитывают 

по массе и числу экземпляров. Вес нетто живой рыбы определяют, 

вычитая из веса брутто вес тары (посуды и воды). 

Свежую и охлажденную рыбу, поступающую на 

рыбообрабатывающие предприятия, рассортировывают по видам, 

размерам и качеству в соответствии с действующими ТУ и 

ГОСТом. Рыбу ценных пород учитывают по массе и счету. При 

невозможности рассортировать партию рыбы, рассортировывают 

контрольные пробы, и полученные данные распространяют на всю 

партию рыбы. 

Рыбу сортируют с учетом ее дальнейшей обработки: 

— на охлаждение и замораживание направляют рыбу 

первого и второго сорта, рассортированную по видам и 

качеству в соответствии с требованием ТУ; 

— на производство сушеных и вяленых продуктов 

направляют рыбу только первого сорта, при этом допускается 

использование подсоленной рыбы; 

— на производство продукции пряных посолов и 

маринадов направляют рыбу только первого сорта, по качеству 

и размеру отвечающую требованиям ТУ и ГОСТов. 
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Хранение живой рыбы. Живая рыба – наиболее 

высококачественное сырье для выработки охлажденной и 

мороженой рыбы, производства рыбного филе, балычных и 

кулинарных изделий. 

В живом виде реализуют наиболее устойчивые виды 

пресноводных и полупроходных рыб, добываемых в реках, озерах, 

прибрежных морских районах, искусственно созданных водоемах, 

а также выращиваемых в прудовых хозяйствах. Наиболее ценными 

для торговли живой рыбой являются карповые (карп, сазан, лещ, 

жерех, язь, карась, плотва и др.). Возможна заготовка в живом виде 

осетровых (осетр, шип, севрюга, стерлядь) и рыб других видов 

(сом, щука, форель). В общем количестве ежегодно заготовляемой 

живой рыбы на долю карповых приходится 60-70%. Морские рыбы 

менее живучи, требуют особых условий и плохо переносят 

длительные перевозки, поэтому торговля живой морской рыбой не 

получила широкого распространения. 

Для заготовки в живом виде пригодна только стойкая, вполне 

здоровая, упитанная рыба. Больная, утомленная (вялая), а также 

травмированная рыба не способна адаптироваться к условиям 

перевозок и хранения и быстро погибает. В связи с этим отлов 

рыбы в прудах или в природных водоемах осуществляется 

орудиями лова, не вызывающими ее травмирования (неводы, 

ловушки). Применение же тралов, драг, плавных и ставных сетей, 

крючковой снасти совершенно недопустимо. 

Живую рыбу хранят и перевозят рассортированной по видам 

и размерам согласно ГОСТу 1368-91. В соответствии с ним рыбу 

разделяют по длине или массе. По длине рыбу подразделяют на 

крупную, среднюю и мелкую (табл. 1). 

Таблица 1 

Требования к разделению рыбы по длине 

Вид рыбы 
Длина, см 

крупная средняя мелкая 

Лещ более 30 30-22 менее 22 

Судак более 34 – менее 34 

Щука с головой более 30 – менее 30 

Щука без головы более 21 – менее 21 

Карась более 16 -«- менее 16 

Сазан более 33 – менее 33 
Тарань более 22 22-19 менее 19 
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Для некоторых видов установлены только категории крупной 

и средней рыбы. Так, например, карп относится к крупной рыбе, 

если его масса более 450 г, к средней - при массе от 250 до 450 г. 

Для жизни рыб, как и других животных, решающее значение 

имеет процесс дыхания. Для правильного дыхания рыбы 

необходимо, чтобы в окружающей ее воде содержалось 

достаточное количество кислорода, при недостатке которого рыба 

погибает от удушья (асфиксии) или засыпает. 

Кислород. Основными исходными данными для выбора 

условий хранения и перевозки являются потребление живыми 

объектами кислорода, выделение диоксида углерода и накопление 

аммиака. 

Растворенный в воде кислород необходим для дыхания рыбы. 

При содержании кислорода в воде 3-5 мг/л одни рыбы могут жить 

неограниченное время, другие – лишь в течение короткого 

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

благоприятных факторах среды водные организмы могут 

существовать длительное время. 

При оптимальной температуре жизнедеятельности 

гидробионтов, потребление кислорода высокое, однако при 

температуре выше оптимальной их организм испытывает стресс, 

который мобилизует его сигнальную и защитную системы, что 

приводит к очень высокому потреблению кислорода. 

Практика транспортирования гидробионтов показывает, что 

опасения относительно возможной их гибели от перенасыщения 

воды кислородом, как правило, не оправданы. Например, при 

насыщении воды кислородом более 300% в эксперименте с рыбами 

отклонений не наблюдали: из 25 испытанных видов ни один не 

погиб из-за перенасыщения воды кислородом при длительности 

транспортирования до 10 суток. 

Скорость переноса кислорода из воздушной среды в водную 

зависит от температуры, солености и степени насыщения воды 

кислородом, а также от турбулентности поверхности раздела вода-

воздух. 

Углекислый газ (диоксид углерода) играет разнообразную 

роль в превращении воды в пригодную для жизни гидробионтов 

среду. Взаимодействуя с водой, он формирует естественную 

буферную систему, обеспечивающую относительное постоянство 

pH в водной среде.  
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Диоксид углерода необходим для дыхания животных, а также 

для фотосинтеза. Природный диоксид углерода в воду поступает из 

многих источников: продуцируется при разложении органических 

веществ, выделяется животными при дыхании, образуется при 

взаимодействии кислот с различными карбонатными 

соединениями, диффундирует через поверхность раздела вода-

воздух. 

В воде естественных водоемов обычно содержится 1,5–8,0 

см
3
/л диоксида углерода; допустимый уровень его в карповых 

прудах – 30 см
3
/л, критический – 140 см

3
/л. 

Интенсивное накопление диоксида углерода происходит при 

транспортировании водных организмов в герметических емкостях. 

При высоком содержании диоксида углерода в воде рыбой 

используется лишь около 15–25% кислорода, находящегося в 

герметической емкости. В аэрируемых емкостях диоксид углерода 

удаляется легко и, как правило, не достигает критического уровня. 

После гибели живых организмов в воде происходит 

бактериальное и химическое окислительное разложение белков, 

что приводит к образованию аммиака. В водной среде 

присутствуют одновременно аммиак NH3 и ион аммония NH4
+
 в 

результате протекания обратимой реакции. Константа равновесия 

этой реакции в значительной степени зависит от pH среды. 

Доказана высокая токсичность аммиака для гидробионтов, в то 

время как NH4
+
 переносится ими в значительно более высоких 

концентрациях. 

Для стабильных водных систем обычно характерны низкие 

концентрации аммиака (менее 1 мг/л). Риск отравления рыб 

аммиаком в соленой воде (pH 7,0-8,5) выше, чем в пресной (pH 

6,5–7,5). Для обеспечения нормальных условий жизнедеятельности 

гидробионтов необходимо регулярно менять воду в живорыбных 

емкостях. 

Соленость морских вод, под которой понимают общее 

количество твердого вещества, выделенного из 1 т воды, когда все 

карбонаты превращены в окислы, бром и иод замещены хлором, а 

органическое вещество полностью окислено. Изменение солености 

воды вызывает осмотический стресс гидробионтов. 

В Мировом океане pH воды в основном от 7,5 до 8,4. В зоне 

кислородного минимума pH может составлять 7,7. Для 

большинства рыб вода с pH 6,5 безопасна; при pH 8,0 она 
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становится высокотоксичной. 

Температура. Для содержания живой рыбы вода должна 

иметь оптимальную температуру. Понижение температуры ведет к 

постепенному затуханию жизненных функций рыбы. Длительное 

пребывание рыбы в воде при низкой температуре (ниже 0,2 °С) 

вызывает необратимые изменения в ее организме и приводит к 

снулости. 

Оптимальная температура воды (в °С) для стационарного 

садкового содержания живой товарной рыбы следующая: 

холодолюбивые виды (форель, сиговые, корюшка, налим и др.) 

летом - 6-8, весной — 3—5; теплолюбивые виды (карп, сазан, линь 

и другие карповые) летом - 10-13, весной и осенью - 5-6; все виды 

рыб зимой - 1-2. 

Эти температуры в основном ниже тех, при которых обитает 

рыба в естественных условиях. Такая разница температур вызвана 

необходимостью понизить жизненную активность рыбы, чтобы 

уменьшить потери ее массы, уменьшить потребление кислорода. 

Цвет и прозрачность природной воды зависят от количества 

и состава растворенных в ней органических и минеральных 

веществ. Вода, имеющая окраску, в живорыбном производстве не 

используется. Регулирование качества воды осуществляют путем 

ее замены, аэрации и очистки. Замену воды, в которой содержат 

рыбу, проводят по частям таким образом, чтобы в заданную 

единицу времени она полностью была обновлена. 

Эффективным способом насыщения воды кислородом 

является использование аэраторов, действующих по одному или 

нескольким принципам (гравитационному, поверхностному, 

диффузионному, турбинному и др.) и обеспечивающих насыщение 

до 20%. 

Очистку воды осуществляют по схеме, включающей 

отстойник для удаления крупных взвешенных частиц, установку 

пенного фракционирования для удаления растворенных 

органических веществ и биологический фильтр для превращения, 

главным образом, аммиака в нитриты и затем в нитраты [5]. 

Таким образом, регулирование состава воды, аэрация и ее 

дезинфекция создают необходимые условия для перевозки живых 

организмов в воде в течение определенного отрезка времени. 

Количество воды, необходимое для хранения или перевозки 

живой рыбы без охлаждения, рассчитывают по следующей 
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формуле (величины р  и b  заданы, а,  с  и d -  справочные): 

 

  
     

   
 

 

где V –  объем воды, л; 

а –  количество кислорода, поглощаемое рыбой за 1 ч на 1 кг 

массы при температуре t; 

р  – масса рыбы, кг; 

b  – продолжительность перевозки, ч; 

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

d –  минимальное содержание кислорода в воде, при котором 

рыба может существовать, при температуре t, мг/л. 

Технология транспортирования и содержания. 

Технологическая схема продвижения живой рыбы от мест добычи 

до места реализации или переработки включает следующие 

операции: хранение на промысле - транспортирование-хранение в 

местах реализации или переработки — хранение в магазинах или 

промышленная переработка. 

На местах промысла живую рыбу осторожно извлекают из 

орудий лова, помещают в прорези или небольшие садки-отсеки и 

доставляют к живорыбному садку, где содержат до погрузки в 

автомашины шли в железнодорожные живорыбные вагоны. При 

отсадке в садки рыбу сортируют по видам и размерам. 

Живую рыбу подразделяют по длине и массе в соответствии с 

ГОСТом. Наименьшая длина рыбы, допускаемой к вылову, 

устанавливается правилами рыболовства. Погрузку и выгрузку 

живой рыбы осуществляют с помощью крана или насоса. 

Взвешивают рыбу в контейнерах вместимостью не более 70—80 

кг. Перепад температуры воды в водоеме, из которого взята живая 

рыба, и в транспортировочных баках не должен превышать 4 °С. 

Перед длительной перевозкой рыбу в течение нескольких 

суток выдерживают в садках с чистой водой для адаптации ее к 

неволе, освобождения от остатков ила и песка в жабрах, очистки 

кишечника. За это время отбраковывают слабых особей. При 

перевозке следует избегать шумов, которые отрицательно влияют 

на рыбу. В пути следования живую рыбу осматривают, уснувшую 

рыбу удаляют и хранят во льду до реализации. На месте сдачи 

рыба должна находиться в воде, температурный и газовый режимы 
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которой соответствуют таковым в живорыбных садках, 

предназначенных для хранения рыбы. Через 6 ч в садках рыбу 

осматривают, уснувшую и слабую рыбу направляют в торговую 

сеть, а живую (активную) – оставляют на хранение. 

Кратковременное содержание и транспортирование рыбы 

осуществляют в живорыбных емкостях: стационарных (пруды, 

бассейны, чаны, садки, аквариумы пресноводные и морские) и 

транспортных (чаны, контейнеры, полиэтиленовая пленка, 

канистры, бидоны, цистерны, автомашины, лодки, суда, 

железнодорожные вагоны, самолеты). 

Применение вида и конструкции живорыбных емкостей 

зависит от вида и количества транспортируемых объектов, 

длительности перевозки, времени года, технических возможностей 

предприятий. 

Количественное соотношение перевозимого объекта и воды, в 

которой он обитает, называют нормой посадки. Определение 

оптимальных норм посадки относится к сложной задаче, поскольку 

этот параметр зависит в значительной мере от условий внешней 

среды, а также конструкции живорыбной емкости. 

Нормы посадки зависят от вида транспортируемого объекта, 

его размеров, длительности содержания в живом виде, качества 

воды, скорости ее обмена, поступления воздуха или кислорода и 

т.д. 

При установлении норм посадки учитывают особенности 

биологии рыб. Так, например, донные рыбы держатся в основном у 

дна, а пелагические – в толще воды. В связи с этим нормы посадки 

относят к площади или к объему емкости. Для рыбы, перевозимой 

в целях реализации, плотность посадки в 5–10 раз больше, чем для 

рыбы, перевозимой в целях акклиматизации. Следует учитывать 

разное качество перевозимого материала, возможные задержки в 

пути, выживаемость в аварийных условиях. В связи с этим 

плотность посадки может быть меньше расчетной в 1,5–2 раза. 

Перевозка живой рыбы. Живую рыбу с мест ее заготовки 

доставляют в места потребления водным и железнодорожным 

транспортом, а также автомашинами и самолетами. Способ 

перевозки зависит от расстояния между местами заготовки и 

потребления рыбы и наличия между ними удобных водных 

магистралей, железных и шоссейных дорог. 

По воде живую рыбу перевозят в лодках-прорезях, плавучих 
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деревянных ящиках-садках, живорыбных изотермических судах и 

в специальных живорыбных баржах. Перевозка в лодках-прорезях 

и плавучих деревянных садках применяется, главным образом, для 

доставки живой рыбы с мест промысла к рыбообрабатывающим 

предприятиям и береговым сборным пунктам (живорыбные базы), 

откуда рыбу направляют в торговую сеть. 

Для длительных перевозок больших количеств живой рыбы 

служат живорыбные баржи, по своим размерам значительно 

превосходящие прорези (длина – до 60 м), но имеющие тот же 

принцип устройства. 

Норма загрузки живой рыбы в отсеки не должна превышать 

2500–2800 кг. Норма загрузки других пород рыб следующая: линь, 

угорь, карась, сазан, сом – 1250; щука – 900; осетр, севрюга, амур – 

800; лещ – 720; судак – 570; стерлядь, толстолобик – 500; форель, 

сиг – 300; рипус – 250. 

Перевозят рыбу также живорыбными автомашинами 

(изотермическая автоцистерна). На шасси устанавливают цистерну 

с четырьмя герметическими люками для заливки воды, погрузки и 

выгрузки рыбы. Грузят и выгружают рыбу вручную (корзинами 

или носилками емкостью не более 40-60 кг) или с помощью 

транспортера. Внутри цистерны имеется неполная перегородка - 

волнорез, которая делит цистерну на два отсека. В нижней части 

перегородки устроен вырез, через который рыба может переходить 

из одного отсека в другой. На дне проложены резиновые 

распылительные шланги (диаметром 25 мм, длиной 12 м), по 

которым в цистерну нагнетается воздух. Зимой вода в цистерне 

может подогреваться путем подачи теплого воздуха, а летом 

охлаждаться льдом. 

В цистерну, предназначенную для перевозки рыбы, наливают 

около 2 м
3
 чистой воды, через которую пропускают воздух для 

обогащения ее кислородом, удаления углекислоты, хлора, а также 

для хорошего перемешивания и выравнивания температуры. 

Продолжительность перевозки при доставке рыбы с мест лова 

до садков – не более 15 ч без длительных остановок (кроме 

остановок для смены воды); при доставке рыбы в торговую сеть – 

не более 5 ч с учетом остановки на выгрузку и оформление 

документов. При транспортировке рыбы с мест лова до садков 

воду необходимо менять через каждые 3-4 ч, причем перепад 

температуры воды после смены ее не должен превышать 2–4 °С 
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при изменении продолжительности транспортировки – от 17 до 5 ч. 

Оптимальная температура воды для перевозки рыбы в 

весенне-летнее время 8–12 °С, в осенне-зимнее 2–5 °С. 

Соотношение между массой рыбы и воды при перевозках в 

черте города должно быть 1: (1,5–2), а при более дальних 

перевозках 1: (3–4). 

Нормы посадки зависят от вида рыбы и продолжительности 

транспортировки и характеризуются следующими данными (в 

кг/м
3
): угорь, карась, стерлядь, линь, карп – 500; лещ, язь, щука, 

плотва – 350–400; лосось, форель, сиг – 200–250. При перевозках 

на небольшие расстояния (продолжительность до 30 мин) нормы 

посадки могут быть повышены примерно на 20%. 

Перевозка в бочках возможна только внутри хозяйства при 

продолжительности поездки не более 2 ч. Бочки делают овальной 

формы длиной 95–100 см, шириной по дну 55–75 см. Сверху 

имеется отверстие размером 25 х 30 см для загрузки рыбы, подачи 

воды и аэрации ее кислородом воздуха. На машине бочку 

устанавливают в каркас. Емкость бочки не более 200 л, но 

заполняют ее на 
3
/4 объема. 

В ящиках без воды рыбу перевозят на небольшие расстояния 

(10–35 км), а рыб, не требовательных к кислороду (карпа, карася, 

линя, сома и др.), иногда и на большие расстояния (на самолетах). 

В каждый ящик помещают не более 20–30 кг рыбы. Дно выстилают 

мхом или матами из рогожи и камыша. Ящики устанавливают на 

автомашину один на другой по шесть-восемь штук, а сверху 

помещают ящик со льдом и укрывают его брезентом. 

При перевозке на большое расстояние используют 

контейнеры, которые оборудуют шлангами для подачи воздуха, 

который нагнетается компрессором. Емкость контейнера – до 1000 

кг рыбы. На одну автомашину одновременно устанавливают 

четыре контейнера. Нормы посадки рыбы при температуре воды до 

15 °С (в кг/м
3
): карась, стерлядь, сазан, линь – 70-90; лещ, язь, 

щука, окунь, плотва – 50-60; лосось, форель, сиг – 30–40. 

Перевозка без охлаждения. В прохладное время года 

(температура воздуха не выше 10 °С) рыбу перевозят насыпью в 

небольших судах без охлаждения льдом. При ограничении высоты 

слоя рыбы (до 0,7 м), предохранении ее от излишних механических 

воздействий и действия солнечных лучей удается сохранить рыбу в 

хорошем состоянии в течение 2–4 ч [6].  
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Под действием прямых солнечных лучей происходят необра-

тимые изменения слизи, крови, тканей эпидермиса, а также активи-

зируется деятельность тканевых ферментов и микроорганизмов. В 

связи с этим даже при самых кратковременных перевозках рыбу 

защищают от воздействия солнечных лучей циновками, травой, 

брезентом. 

Наиболее устойчива к перевозкам без охлаждения рыба, 

которую берут из орудий лова (ставные невода, заездки, 

кошельковые и закидные невода) еще живой; менее устойчива 

рыба тралового лова и рыба, добытая дрифтерными сетями и 

крючковой снастью. Чем сильнее рыба агонизировала до 

засыпания, чем больше снулой рыбы в улове и чем дольше она 

находится в орудиях лова, тем менее устойчива рыба во время 

перевозок без охлаждения. 

Для предохранения транспортируемой рыбы от обсеменения 

микроорганизмами трюм, а также инвентарную и транспортную 

тару после выгрузки рыбы тщательно очищают, промывают водой, 

дезинфицируют. 

Перевозка с охлаждением. Для охлаждения рыбы при 

перевозках применяют мелкодробленый лед, холодную морскую 

воду и в отдельных случаях льдосоляную смесь. 

При оптимальных условиях охлаждения температура тела 

рыбы становится близкой к О °С. При этой температуре 

достигается только торможение, а не прекращение биохимических 

процессов в тканях рыбы. 

Эффективность сохранения качества сырца путем охлаждения 

в огромной мере зависит от того, на какой стадии посмертных 

изменений начато охлаждение рыбы. Наиболее устойчивый при 

транспортировке и высококачественный сырец получают в том 

случае, если охлаждение рыбы начинают до наступления стадии 

посмертного окоченения, то есть сразу после ее вылова. 

Сохраняемость охлажденной рыбы при перевозке находится в 

обратной зависимости от высоты слоя рыбы и льда. Практика 

показала, что высоту слоя рыбы и льда следует ограничивать 40-50 

см, а для рыбы жирной и нежной - 30-40 см. При хорошем 

санитарном состоянии тары эффективность сохранения сырца 

путем охлаждения зависит также от тщательности санитарной и 

механической подготовки льда и его распределения. 

Во время хранения рыбы со льдом непрерывно удаляют талую 
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воду, которая имеет более высокую температуру, чем тающий лед, 

и содержит много слизи и микроорганизмов, смываемых с 

поверхности рыбы. Необходимое количество льда определяют, 

учитывая продолжительность перевозки, температуру 

окружающего воздуха, а также другие условия перевозки. 

Практически для охлаждения рыбы лед расходуют в количестве от 

30 до 100 % от массы рыбы. 

Наиболее целесообразно для транспортировки и охлаждения 

загружать рыбу в ящики (нетто 30-60 кг) или контейнеры (нетто 

400-500 кг), которые изготавливают из нержавеющей стали, 

дюралюминия, стеклопластика или полимерных материалов. При 

заполнении ящика рыбу по рядам пересыпают мелко дробленым 

снежным льдом. Ящики с рыбой помещают в трюм и тщательно 

укрывают теплоизоляционными матами. 

Расход льда для охлаждения рыбы в таре зависит от сезона 

года и продолжительности перевозки. Значительно лучше 

сохраняется качество рыбы, если для ее охлаждения применяют 

биомициновый лед (4–5 г биомицина на 1 т льда). 

Хранение живой рыбы в местах потребления. В крупные 

города живая рыба поступает обычно большими партиями и 

неравномерно в течение года: прудовая рыба в октябре-ноябре, 

озерно-речная – весной и осенью. Обеспечить торговлю живой 

рыбой на протяжении всего года или хотя бы большей его части 

можно при условии хранения ее в местах потребления в течение 

нескольких месяцев. Для этого в городах устраивают живорыбные 

базы, в садках которых можно хранить одновременно до 100–200 т 

живой рыбы. Обычно живорыбные базы имеют стационарные 

деревянные садки, устанавливаемые на прилегающем к городу 

водоеме – реке, озере или водохранилище, по течению, в местах, 

свободных от загрязнений. 

В магазинах живую рыбу содержат в аквариумах 

разнообразных конструкций. Вода в них должна быть чистой, 

проточной. Аквариумы наполняют обычно водопроводной водой, 

содержащей свободный хлор, пагубно действующий на рыб, 

поэтому аквариумы должны быть снабжены устройствами для 

устранения хлора из воды и обогащения ее кислородом. Воду в 

аквариумах следует охлаждать, используя для этого холодильные 

установки. 

Маркировка рыбы и рыбопродуктов осуществляется 
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согласно ГОСТ 7630-87. 

Объединенная проба для лабораторных анализов должна 

составлять для живой рыбы до 3% по массе, для рыбы-сырца — не 

более 3,0 кг, для мороженых продуктов – не более 2,0 кг, для икры 

и кулинарных изделий – не составляется, для клея – до 0,7 кг. 

Средняя проба рыбы составляет: от 0,3 до 0,5 кг при массе 

одного экземпляра рыбы 0,1 кг и менее: 6 рыб (по две наиболее, 

наименее и среднеупитанных) при массе 0,1–0,5 кг; 3 рыбы 

(наиболее, наименее и среднеупитанных) при массе экземпляра 

0,5–1,0 кг. При массе рыбы больше 1,0 кг из 3-х рыб вырезают по 3 

поперечных куска мяса. Средняя проба икры – 0,14–0,45 кг, клея 

0,6 кг. 

 

ГЛАВА 2 

 

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВА РЫБЫ  

И РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

Для определения качества рыбы и рыбной продукции 

используются следующие методы: 

1.  Органолептический 

2.  Бактериологический 

3.  Биохимический 

4.  Физико-химический 

5.  Паразитологический 

6.  Токсикологический 
 

Органолептический (сенсорный) метод 

Органолептический метод широко используется при оценке 

качества рыбы, сырья морских млекопитающих, морских 

беспозвоночных, водорослей и вырабатываемых из них продуктов. 

В основе этого метода лежит восприятие органов чувств 

(обоняние, осязание, вкус, зрение и слух). Метод позволяет 

определять такие показатели качества сырья и продукции, как 

внешний вид, цвет, консистенция, вкус и запах. Недостатками 

органолептического метода является его субъективность и 

невозможность быстрой оценки качественных показателей 

некоторых продуктов. Например, при установлении запаха 

мороженой рыбы необходимо проводить предварительное 
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оттаивание рыбы от температуры – 20–35 °С до температуры +20 

°С, что приводит к потере экспрессности. Кроме того, метод не 

позволяет выявлять ранние гнилостные изменения в продукции. 

До тех пор пока в 1 г мяса или на 1 см
2
 его поверхности не 

накопится 10–100 млн микробных клеток, установить порчу мяса 

этим методом невозможно. 

Для получения количественных и сравнимых показателей 

качества при данном методе используют балльную оценку, то есть 

выражают тот или иной показатель в определенных (условно 

установленных) числовых значениях. Измерение показателей, 

определяемых органолептическим методом и выражаемых в 

баллах при помощи шкал балльных оценок (3, 5, 10, 12, 25, 50,100 

и 125), называется органометрией. 

Воспроизводимость и точность определения того или иного 

показания зависит от индивидуальных особенностей дегустатора, 

степени его тренированности и состояния органов зрения, слуха, 

обоняния и вкуса. Высота порога восприятия (запаха, цвета, 

содержания соли и др.) зависит от наследственности, возраста, 

образа потребляемой им пищи, частоты употребления алкоголя или 

курения, состояния здоровья, моральной обстановки, в которой 

проходит дегустация, удобств в работе, ее ритмичности и 

налаженности, от умения сосредоточиваться на своих ощущениях. 

Для более правильного установления всех оттенков запаха, 

вкуса, консистенции и других показателей дегустацию лучше всего 

проводить в теплое время года при температуре наружного 

воздуха, а в холодное — при комнатной температуре и в хороших 

санитарных условиях. Не должно быть сквозняков, ветра, резких и 

неприятных шумов. Но это не значит, что необходимо отеплять все 

образцы товаров, отобранных на холодильнике или зимой на 

открытом складе. Многие образцы проверяют и на холоде, а в 

дегустационной камере определяют качество лишь нескольких 

образцов, отобранных по выбору (для самоконтроля). Однако 

иногда затрачивается много времени (сутки и более) на отбор 

образцов, медленное отепление (размораживание их), например, от 

температуры -25 °С до +20 °С. 

Дегустации и лучше проводить в дневную смену, а особенно 

ответственные – в первой половине дня. Хорошо, когда дегустации 

предшествует легкий завтрак, из которого исключена острая еда. 

Необходимо отличать товароведческую экспертизу, 
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предусматривающую определение целого комплекса показателей, и 

застольную дегустацию. Дегустация – лишь одна (и не всегда 

обязательная) часть экспертизы. 

При любой товароведческой экспертизе и дегустации должна 

быть применена стройная система исследования продукта 

(последовательность в ассортименте, метод расположения 

образцов, очередность действий при осмотре). Если, например, 

работа проводится у штабеля крупных товарных партий, 

необходимо, чтобы контрольные бочки или ящики были 

выставлены в строгом порядке по прямой линии с оставлением 

определенных промежутков между ними и отдельными рядами. 

При этом маркировку обращают в одну, удобную для обозрения 

сторону. Необходимо вести всю работу, в том числе исключить 

элементы случайности, небрежности, непродуманности и 

бессистемности. 

Определение внешнего вида рыбы. К показателям внешнего 

вида относятся количество и состояние слизи, состояние чешуи, 

эпидермиса кожи, цвет жабр, цвет глаз и их расположение по 

отношению к уровню орбит, а также степень деформации тела 

рыбы (количество и характер помятостей), количество, характер и 

размеры механических повреждений тканей и др. [5]. 

Определение состояния поверхности. У живой и абсолютно 

свежей снулой рыбы, хранившейся не более 2 ч после изъятия из 

воды, поверхность покрыта тонким слоем прозрачной тягучей 

слизи, выделяемой железистыми клетками дермы. 

Не всегда также липкость и обилие слизи на рыбе служат 

признаком ее недоброкачественности, поэтому о качестве рыбы 

следует судить не по наличию или отсутствию слизи, а по ее 

доброкачественности. При хранении рыбы консистенция и цвет 

слизи изменяются. Она мутнеет, становится менее липкой. В ней 

появляются комочки, образующиеся вследствие разрушения кожи 

(эпидермиса, дермы) микроорганизмами и в результате 

ферментативных процессов. В зависимости от качества рыбы слизь 

может быть прозрачной (у свежей рыбы), мутной или грязной (у 

несвежей). Состояние слизи влияет на окраску поверхности рыбы 

(постепенно бледнеет, затем становится тусклой). Окраску тела 

рыбы выражают терминами: блестящая, потускневшая и тусклая. 

Изменяется и запах слизи (переходит в кисловатый, а затем в 

гнилостный). Запах определяют после растирания слизи между 
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пальцами. Он может быть рыбным (свойственным данному виду 

рыбы), кислым, затхлым и гнилостным. По цвету и запаху слизи 

сразу браковать рыбу нельзя, так как после тщательной мойки 

рыбы в проточной воде слизь смывается, запах исчезает, и рыба 

может оказаться вполне доброкачественной. 

Определение состояния жабр. Обилие крови и слизи в 

жабрах создает хорошие условия для жизнедеятельности 

микроорганизмов, поэтому в жабрах раньше, чем в каком-либо 

другом органе или части тела; рыбы, проявляются признаки ее 

порчи. Процесс порчи тканей жабр и находящейся в них слизи 

протекает быстро. При этом изменяются окраска лепестков жабр 

(от ярко-красной до светло-розовой и грязно-серой) и их запах. 

Вместо характерного для свежей рыбы рыбного запаха, 

появляется затхлый, кисловатый или гнилостный. Для правильного 

определения всех оттенков запаха, а следовательно, и качества 

рыбы, жабры вырезают ножницами, опускают в кипящую воду и 

определяют запах образующихся паров. 

Определение целости частей и органов тела рыбы. Под 

целостью рыбы понимают отсутствие внешних механических 

повреждений кожи, мяса или каких-либо других частей или 

органов ее тела (жаберные крышки, плавники и др.). Целость рыбы 

может быть нарушена в момент лова рыбы, выборки ее из орудий 

лова, а также в момент перегрузки и транспортировки. 

Определение состояния чешуйчатого покрова. Состояние 

чешуйчатого покрова характеризуется количеством чешуи, 

плотностью ее прилегания и прочностью удерживания на коже. 

Чешуя может быть неповрежденной или сбитой в местах 

объячеивания (но не более 10% от общей площади чешуйчатого 

покрова рыбы). Сбитость чешуи выражают в процентах от общей 

площади чешуйчатого покрова рыбы. При оценке качества 

некоторых видов рыб (сельдь, кефаль и др.) сбитость чешуи не 

учитывают. 

Определение состояния кожного покрова. К повреждениям 

относят: багряны (ранения, причиненные багром или темляком); 

сбитость чешуи (снастные ранения от объячеивания сетью); разрыв 

кожи и ткани (ранения, причиненные крючками самоловной 

снасти, разными приспособлениями и машинами при добыче и 

транспортировке рыбы); кровоподтеки (ранения, возникающие 

вследствие ушиба или кровоизлияния). 
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У осетровых рыб степень повреждения кожного покрова 

должна определяться по количеству ранений (разрыв кожи, 

мышечной ткани) и величине наибольшего разрыва (в 

сантиметрах). Одновременно следует устанавливать вид раны, ее 

размер, изменение цвета ткани в месте ранения, наличие нагноения 

в ране и т.д. При отсутствии гноя в ране и патологических 

изменений ткани ранения классифицируются как свежие 

(доброкачественные), при наличии гноя – как несвежие 

(недоброкачественные). 

У мелких рыб не требуется определение характера и 

величины повреждения кожного покрова тела каждой рыбы, а 

определяется количество рыб в контрольной партии (в %), 

имеющих повреждения тела. Для этого нужно отобрать пробу в 

количестве 100 экземпляров рыб (по 33–34 шт. из верхних, средних 

и нижних рядов вскрытых мест) и подсчитать рыб, имеющих 

какие-либо повреждения тела; результаты выразить в процентах. 

Как отмечалось выше, к наружным повреждениям относятся и 

кровоподтеки – розовые или красные пятна, появляющиеся на 

жаберных крышках, боках и брюшке рыбы. Они могут возникнуть 

вследствие ушибов или разрывов кровеносных сосудов, связанных 

с посмертным перераспределением крови. Следует четко отличать 

кровоподтеки от багрово-красной окраски поверхности (лещ, сазан, 

вобла и др.) и полос (лосось) на теле рыбы в период «брачного» 

наряда. 

Определение состояния глаз. Состояние глаз характеризуется 

степенью прозрачности роговицы и положением глазного яблока 

относительно уровня его орбиты. Оно хорошо коррелирует со 

свежестью рыбы. В зависимости от степени свежести рыбы 

роговица может быть светлой, потускневшей или мутной, а глазное 

яблоко – выпуклым, запавшим (не ниже уровня орбиты) или 

ввалившимся (ниже уровня орбиты). 

У живой и только что уснувшей рыбы глаза выпуклые, 

прозрачные. С ухудшением качества рыбы прозрачность роговицы 

уменьшается, глазное яблоко опускается. У задержанной рыбы 

глаза потускневшие, запавшие (не ниже уровня орбит), а у 

испорченной – тусклые, ввалившиеся (ниже уровня орбит). 

Необходимо иметь в виду, что не для всех видов рыб бледные 

жабры, матовая чешуя, покрытая толстым слоем липкой слизи, 

вздутое брюшко, мутные и ввалившиеся глаза и т.д. являются 
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показателями недоброкачественности. Так, ледяная рыба, которая 

относится к белокровным, имеет белые жабры и белоснежное 

красивое вкусное мясо. У некоторых видов рыб (например, 

тресковых) чешуя не блестящая, а матовая, это прижизненное 

свойство многих видов рыб. 

Определение состояния брюшка и анального отверстия. В 

результате разложения содержимого кишечника образуются газы, 

которые вздувают желудок и кишечник. Объем брюшка при этом 

увеличивается и могут быть разрывы брюшных стенок. Состояние 

брюшка определяют терминами: нормальное, вздутое и лопнувшее 

(лопанец). Лопанцем называют рыбу, стенки брюшка у которой 

разорваны вследствие размягчения и разрушения мышечной ткани 

брюшка ферментами и микроорганизмами. Наиболее часто это 

явление встречается у мелких видов рыб (килька, хамса, салака и 

др.), особенно у экземпляров с переполненным желудком. 

У свежей рыбы анальное отверстие запавшее, бледно-розовое, 

а у испорченной — выпяченное, серо-розового, грязно-зеленого 

или грязно-красного цвета. Не всегда также вздутое брюшко 

является признаком порчи рыбы. У каспийской кильки, 

добываемой на больших глубинах, брюшко вздутое, однако это не 

является порочащим признаком. 

Определение консистенции мяса рыбы. Консистенция должна 

определяться путем надавливания пальцами руки на среднюю, 

наиболее мясистую часть спинки рыбы или сжатия рыбы со 

стороны боков между большим и указательным пальцами рук. О 

консистенции судят по ощущению, возникающему в пальцах, и 

степени устранения вмятин (ямок), образующихся при 

надавливании пальцами. Консистенцию определяют терминами: 

плотная, ослабевшая и слабая. 

У мяса плотной консистенции следы (ямочки) от 

надавливания не образуются или, появляясь, мгновенно исчезают, 

при ослабевшей консистенции следы от надавливания исчезают 

медленно, а при слабой не исчезают. 

Определение цвета мяса. Под цветом подразумевают окраску 

мяса на срезе, сделанном перпендикулярно направлению 

мышечных волокон (поперечный срез). Обычно срез делают за 

грудными плавниками перпендикулярно позвоночнику, разрезая 

спинные мышцы (соматическую мускулатуру). Цвет мяса может 

быть нормальным (блестящий, свойственный данному виду рыбы); 
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потускневшим (с порозовением или без порозовения у 

позвоночника); тускло-серым (с покраснением или без покраснения 

у позвоночника). Потускнение или порозовение (покраснение) мяса 

в сочетании с неприятным запахом характерно для рыбы, 

находящейся в стадии порчи. 

Определение запаха мяса и внутренностей. Перед 

проведением анализа рыбу следует тщательно промыть в воде, 

освобождая от слизи и посторонних загрязнений, и дать стечь воде. 

Запах мелкой рыбы необходимо определять сразу же после 

сильного сжатия в руке нескольких образцов. Для определения 

запаха мяса некрупной малоценной рыбы нужно провести 

поперечный разрез ее тела. 

Запах мяса крупной рыбы должен определяться с помощью 

ножа-пырка или деревянной шпильки. Нож или шпильку следует 

вводить вблизи анального отверстия со стороны брюшка рыбы по 

направлению к позвоночнику, около которого проходит большое 

число кровеносных сосудов. Вынув нож из рыбы, необходимо 

быстро определять приобретенный им посторонний запах (при 

определении запаха охлажденной рыбы нож подогревать). 

Особенно тщательно необходимо определять запах в местах 

ранений или повреждений. Шпильку следует повернуть вокруг оси 

несколько раз или несколько раз ввести в прокол, вынуть из него и 

понюхать; запах внутренностей следует определять с помощью 

шпильки: ввести ее в брюшную полость через анальное отверстие, 

несколько раз повернуть вокруг оси, вынуть и определить запах. 

При определении запаха путем обонятельных восприятий 

необходимо вначале установить требуемое расстояние между 

носом и исследуемым объектом и втягивать воздух извне только 

носовой полостью в обонятельную полость носа. Если запах вы-

ражен несильно, то следует энергично в течение 0,5 мин втягивать 

воздух и затем на такой же примерно срок задерживать дыхание. В 

этот момент (в период задержки) необходимо прислушиваться к 

характеру запаха, оценивая всю его гамму, затем выдыхать воздух, 

подготавливая, таким образом, орган обоняния для испытания 

следующих проб. 

Доброкачественная рыба имеет чистый рыбный запах, 

свойственный данному виду рыбы. Наличие неприятного 

постороннего запаха указывает на ее порчу. 

Совместное определение вкуса и запаха мяса рыбы. Рыба 
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должна быть разделана (проба на варку) как при обычной 

кулинарной обработке, вырезанные куски помещены в кипящую 

воду и отварены в течение 10-20 мин в кастрюле, закрытой 

крышкой. В процессе варки следует определять запах. Проба 

отваренной рыбы на вкус и запах может дать ценные сведения для 

определения степени ее свежести (качества). 

Определение вида и количества гельминтов. Любые органы и 

части тела рыбы (чешуя, кожа, желудочно-кишечный тракт, 

печень, икра, мышечная ткань, мозг, сердце и др.) могут служить 

местом обитания того или иного паразита (гельминта). Вид 

гельминта определяют с целью установления степени опасности 

для здоровья человека самого гельминта, личинок и продуктов его 

жизнедеятельности. Одновременно определяют степень истощения 

рыбы и снижения вследствие этого ее питательных и товарных 

качеств. 

При решении вопроса о возможности использования в пищу 

рыбы или продукта, зараженного паразитами, необходимо 

проявлять предельную строгость и непримиримость. Если 

паразиты не опасны для здоровья человека, но ухудшают товарный 

вид рыбы, их необходимо удалить из нее путем потрошения или 

отделения частей и органов тела, зараженных паразитами. В 

сомнительных случаях должны проводиться микробиологические 

исследования. 

Доброкачественная рыба живая 

Рыба, проявляющая все признаки жизнедеятельности и 

нормальное движение жаберных крышек, плавающая спинкой 

вверх. Поверхность рыбы чистая, естественной окраски, присущая 

данному виду рыбы, с тонким слоем слизи. У чешуйчатых рыб 

чешуя должна быть блестящей, плотно прилегающая к телу. Рыба 

не должна иметь механических повреждений, признаков 

заболеваний. Допускаются раненая на нижней и верхней челюстях 

у сома крючкового лова, незначительное покраснение поверхности 

у амура, буффало, бестера, карпа, леща, сазана, стерляди, 

толстолобика и форели. Цвет жабр красный. Глаза светлые, 

выпуклые, без повреждений. Запах свойственный живой рыбе, без 

посторонних запахов; ГОСТ 2496–81. 

Доброкачественная рыба снулая 

У свежеснулой рыбы хорошо выражено окоченение мышц 
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(рыба, взятая за середину туловища, не сгибается). При 

надавливании пальнем ямка в области спинных мышц исчезает 

быстро. 

Чешуя блестящая или слегка побледневшая с перламутровым 

отливом, плотно прилегает к телу, с трудом выдергивается. 

Слизь обильная, прозрачная, без примеси крови и 

постороннего запаха. 

Кожа упругая, естественной окраски, плотно прилегает к 

мышцам. Допускается наличие некоторого покраснения 

(кровоподтеков) поверхности рыбы от полученных травм при 

облове или транспортировке, наличие небольших повреждений 

кожного покрова. 

Плавники цельные естественной окраски. 

Жаберные крышки плотно закрывают жаберную щель. 

Жабры покрыты тягучей, чистой, прозрачной слизью с легким 

запахом сырой рыбы. Цвет ярко-розовый или бледно-красный. 

Глаза обычно выпуклые или слегка запавшие, роговица 

прозрачная, в передней камере могут быть отдельные 

кровоизлияния. 

Брюшко характерной формы для вида рыбы, не вздутое, не 

осевшее, не натянутое, не рваное, без пятен. 

Анальное отверстие плотно закрыто, не выпячено, без 

истечения слизи. 

Мышечная ткань упругая, плотно прилегает к костям, на 

поперечном разрезе спинные мышцы имеют характерный цвет без 

постороннего запаха, ощущается специфический запах сырой 

рыбы. 

Внутренние органы хорошо выражены, естественной окраски 

и структуры, кишечник не вздут, без гнилостного запаха. Бульон 

при пробе варкой прозрачный, на поверхности большие блестки 

жира, запах специфический, мясо хорошо разделывается на мы-

шечные пучки. (При пробе варкой берут около 100 г очищенной от 

чешуи рыбы без внутренних органов, заливают двойным объемом 

чистой воды и кипятят в течение 5 минут). 

 

Сомнительной свежести рыба (начальная стадия разложения) 

Окоченение мышц незначительное (рыба, взятая за середину 

туловища, несколько сгибается). При надавливании пальцем ямка в 

области спинных мышц исчезает медленно. 
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Чешуя тусклая, легко выдергивается. 

Слизь мутная, липкая, с кисловатым запахом. 

Кожа теряет естественную окраску, легко отделяется от 

мышц. 

Плавники опавшие, прилегают к телу рыбы. 

Жаберные крышки неплотно закрывают жаберную щель. 

Жабры покрыты большим количеством разжиженной тусклой 

слизи красного цвета с отчетливым резким запахом сырой рыбы 

или легким кислым запахом. Цвет от светло-розового до слабо-

серого. 

Глаза впалые, несколько сморщенные, стекловидные, 

роговица тусклая. 

Брюшко плоское, деформированное, нередко вздутое. 

Анальное отверстие приоткрытое. 

Мышечная ткань размягчена, сочная, легко разделяется на 

отдельные волокна. Вид мяса на поперечном разрезе спинных 

мышц тусклый или тускло-серый с отчетливым кислым запахом. 

Внутренние органы. Заметно выражено разложение почек, 

печени, ткань которых начинает расползаться, желчь окрашивает 

окружающие ткани в желто-зеленый цвет. Молоки розовой 

окраски. Кишечник слегка вздут, мягок, местами розоватый. На 

брюшине и задней части под позвоночным столбом появляется 

красная полоса вследствие окрашивания тканей венозной кровью. 

Бульон при варке мутноватый, на поверхности мало жира, 

запах мяса и бульона неприятный. 

Недоброкачественная рыба 

Окоченение мышц отсутствует (рыба, взятая за середину 

туловища сгибается дугой, голова и хвост отпускаются вниз). При 

надавливании пальцем ямка в области спинных мышц длительно 

или совсем не выравнивается. 

Чешуя помятая, держится в коже слабо, легко отделяется. 

Слизь грязно-серого цвета, липкая, с неприятным запахом. 

Кожа складчатая, рыхлая. 

Плавники рваные, грязно-серого цвета. 

Жаберные крышки раскрыты. 

Жабры. Листочки жабр обнажены от эпителия и покрыты 

мутной тягучей слизью с неприятным гнилостным запахом. Цвет 

от темно бурого до грязно-серого. 

Глаза ввалившиеся, сморщенные, подсохшие или отсутствует 
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радужная оболочка, и вся полость глаза покрасневшая. 

Брюшко часто вздутое, мягкое, отвислое, на поверхности 

нередко заметны темные или зеленоватые пятна. 

Анальное отверстие выступает, зияет, из него вытекает 

слизь гнилостного запаха. 

Мышечная ткань дряблая, мягкая, расползается, концы 

ребер легко отделяются от мяса или выступают, ощущается 

сильный затхлый гнилостный запах. 

Внутренние органы грязно-серого или серо-коричневого 

цвета, смешаны в однородную массу, издают резкий гнилостный 

запах. 

Бульон при варке сильно мутный, с хлопьями мышечной 

ткани, на поверхности жир отсутствует, запах мяса и бульона 

гнилостный. 

 

Бактериологические исследования 

Их главная цель – охрана здоровья потребителя. 

К микробиологическим критериям относятся: 

а) наличие и количество общей микрофлоры; 

б) действительное содержание патогенных микробов и 

токсинов; 

в) способность рыбы и рыбных продуктов к длительному 

хранению.  

 

Бактериологически исследуют пробы, отобранные для анализа: 

а) во всех случаях массовой гибели рыбы; 

б) при экспертизе рыбы, больной заразными и незаразными 

болезнями; 

в) с сомнительными органолептическими показателями; 

г) при осмотре снулой свежей рыбы, хранившейся более 6 

часов при температуре 18-20 °С; 

д) выловленной из загрязненных водоемов, а также при нару-

шении целостности кожи. 

Исследуют рыбу микробиологически методом бактериоскопии. 

Оценка результатов проводится согласно данным таблицы 2. 
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Показатели свежести рыбы 

Качество 

рыбы 

Количество кокков и 

палочек в слоях мышц 
Окраска 

препарата 

Наличие 

распавшихся 

волокон 

мышечной ткани 
глубоких поверхностных 

Свежая 
Отсут 

ствуют 

Отсутствуют 

или единичные 

Очень 

слабая 
Отсутствуют 

Сомнитель

ной 

свежести 

10-20 30-50 Удовлетво 

рит. 

Есть 

Несвежая 30-40 80-100 Хорошая Много 

 

Биохимические исследования 

Реакция на пероксидазу (А. М. Полуэктов). Эта реакция в 

модификации имеет отличительные особенности: ее ставят с 

вытяжкой из жабр в соотношении 1 : 10, поскольку они в первую 

очередь подвергаются процессу порчи. 

В пробирку вносят 2 мл профильтрованной вытяжки, 

приливают 5 капель 0,2%-ного спиртового раствора бензидина и 2 

капли 1%-ного раствора перекиси водорода. 

Фильтрат из жабр свежей рыбы окрашивается в сине-зеленый 

цвет, переходящий за 1-2 мин в бурый; фильтрат из жаберной 

ткани рыб сомнительной свежести дает менее интенсивную 

окраску, значительно позже переходящую в коричневую (через 3-4 

мин). Вытяжка в жаберной ткани несвежей рыбы сразу 

окрашивается в коричневый цвет (отрицательная реакция). 

Редуктазная проба 

Взвешивают 5 г рыбного фарша, заливают 10 г 

дистиллированной воды встряхивают к отстаивают 30 минут. 

Затем приливают 1 мл 0, 1%-ного водного раствора метиленовой 

сини, взбалтывают, заливают слоем 0,5-1 см вазелинового масла. 

Смесь помешают в термостат и периодически наблюдают за 

обесцвечиванием экстракта 
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Таблица 3 

Показатели качественности рыбы по редуктазной пробе 

Время обесцвечивания 
Количество 

микробов в 1 г мяса 

рыбы 

Санитарная оценка 

рыбы 

До 40 минут 10
6
 и выше Недоброкачественная 

40 мин - 2,5 часа 10
4
-10

5
 

Сомнительной 

свежести 

2,5-5 ч или не 

обесцвечивается 

до 10
3
 Свежая 

 

Реакция на газообразный аммиак (по Эберу) 

Реактив Эбера, с помощью которого определяют аммиак, 

состоит из одной части концентрированной хлористо-водородной 

кислоты, одной части эфира и трех частей этилового спирта. 

Основным реагентом является хлористый водород. Газообразный 

аммиак, выделяющийся из мяса, соединяется с хлористым 

водородом, образуя нашатырный спирт Исследованию нельзя 

подвергать охлажденную рыбу, так как возможна конденсация 

паров воды и появление «ложного облачка». 

Реакция Эбера не дает возможности учитывать количество 

аммиака. Более пригодной для этой цели является реакция по 

Несслеру. Однако реакция Эбера применяется для качественного 

определения аммиака в тех продуктах, с которыми реакция 

Несслера дает неопределенные результаты (соленые и копченые 

продукты). 

В пробирку наливают приблизительно 1 мл реактива Эбера. 

Пробирку встряхивают и закрывают пробкой с пропущенной через 

нее проволочкой или стеклянной палочкой, заканчивающейся 

крючком. На крючок надевают маленький кусочек исследуемой 

рыбы. Расстояние между крючком с рыбой и поверхностью 

реактива должно быть около 1 см. При наличии в рыбе 

газообразного аммиака в пробирке появляется белое облачко 

нашатыря, более заметное при движении вверх и вниз, особенно в 

момент извлечения кусочка рыбы из пробирки. 

Реакцию учитывают следующим образом: 

слабоположительная – быстро исчезающее облачко, появляющееся 

в момент извлечения кусочка рыбы из пробирки с реактивом, 
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отрицательная – облачко не появляется. 

 

Определение продуктов первичного распада белков в 

бульоне (реакция с сернокислой медью) 

 

В коническую колбу на 200 мл помещают 20 г фарша из спин-

ных мышц рыбы, добавляют 60 мл дистиллированной воды и тща-

тельно перемешивают. Колбу накрывают стеклом и нагревают в 

течение 10 мин в кипящей водяной бане. Горячий бульон фильтру-

ют до прозрачности. Затем 2 мл бульона наливают в пробирку и 

добавляют 3 капли 5 %-ного раствора сернокислой меди. Пробирку 

встряхивают и выдерживают 5 мин. Бульон из мяса свежей рыбы 

остается прозрачным или слегка мутнеет. Бульон из мяса сомни-

тельной свежести заметно мутнеет. Бульон из мяса несвежей рыбы 

характеризуется выделением хлопьев или пенообразного осадка 

сине- голубого цвета. 

 

Определение содержания аминоаммиачного азота 

В колбу вместимостью 100 мл к 10 мл профильтрованной 

через фильтровальную бумагу водной вытяжке из мяса добавляют 

40 мл дистиллированной воды и три капли 1 %-ного спиртового 

раствора фенолфталеина. Содержимое колбы нейтрализуют 

децинормальным раствором натра едкого до слабо-розового 

окрашивания. Затем в колбу добавляют 10 мл формалина, 

нейтрализованного по фенолфталеину до слабо-розовой окраски. В 

результате освобождения карбоксильных групп смесь становится 

кислой, и розовый цвет индикатора исчезает. После этого 

содержимое колбы снова титруют децинормальным раствором 

натра едкого до слабо-розовой окраски. Так как 1 мл 

децинормального раствора натра едкого эквивалентен 1,4 мл азота, 

то количество миллилитров децинормалъного раствора натра 

едкого, пошедшего на второе титрование, умножают на 1,4 и 

получают количество аммиачного азота (в мг) в 10 мл фильтрата 

мясной вытяжки. 

Пресноводная свежая рыба содержит в мясе до 0,69 мг 

аминоаммиачного азота, рыба сомнительной свежести – 0,7–0,8, а 

несвежая — свыше 0,81 мг. 
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Определение сероворода с подогреванием проб 

В широкую пробирку рыхло накладывают 5–7 г рыбного 

фарша. На полоску фильтровальной бумаги наносят каплю 

10%-ного щелочного раствора уксусно-кислого свинца, 

диаметр капли должен быть не более 4–5 мм. Полоску бумаги 

закрепляют пробкой так, чтобы она свешивалась посредине 

пробирки. Подготовленную таким образом пробирку 

помещают в водяную баню, температура воды которой 48–52 

°С. Пробирку выдерживают в водяной бане 15 мин., после 

чего бумажку вынимают. 

Если рыба свежая, то капля не окрашивается (бумага 

белая); рыба сомнительной свежести – намечается бурое 

пятно; несвежая – цвет капли на бумаге от бурого до темно-

коричневого. 

При необходимости в лаборатории дополнительно 

определяют химический состав, биологическую ценность 

рыбы, содержание соли и влаги; наличие, количество и виды 

токсических веществ и антибиотиков; проводят 

бактериологические, а также паразитологические и ра-

диометрические исследования. 

 

Физико-химические исследования 

Определение pH. К 5 г рыбного фарша добавляют 50 мл 

дистиллированной воды, настаивают, помешивая 30 минут, 

затем пропускают через бумажный фильтр. У фильтрата 

потенциометром определяют pH. 

У свежей рыбы фильтрат слегка опалесцирует, pH до 6, 9; 

у рыбы сомнительной свежести фильтрат слегка мутноватый с 

pH 7,0–7,2; У несвежей рыбы фильтрат мутный с неприятным 

запахом, pH 7,3 и выше. 

Для промысловой характеристики, имеющей цель 

установить съедобную и несъедобную части, ГОСТ 1368–91, 

рыбу предварительно разделывают (снимают чешую, 

вынимают внутренности, срезают плавники, отделяют голову 

по плечевому поясу и тщательно срезают мясо с костей 

позвоночника). Все части собирают в отдельные емкости и 

взвешивают, взвешивают также отдельно икру, молоки и 

плавательный пузырь. 

В большинстве случаев практически съедобная часть у 
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рыбы составляет примерно 65%. 

Определение влаги в мясе рыбы проводят способом высушива-

ния проб мяса массой 5 г в сушильном шкафу при 105 ° С в 

течение 2–3 дней до постоянной массы сухого вещества. Чем выше 

содержание воды в мясе рыбы, тем ниже ее качество. 

Определение содержания поваренной соли (Na Cl) 

осуществляется методом аргентометрического титрования (метод 

Мора). Пробы дважды измельчают на мясорубке с диаметром 

отверстия 3–4,5 мм и перемешивают. К 5 г пробы прибавляют 100 

мл дистиллированной воды. Через 40 минут настаивания (при 

периодическом помешивании) водную вытяжку пропускают через 

бумажный фильтр. 5-10 мл фильтрата переносят в колбу и титруют 

0,5 N раствором азотно-кислого серебра в присутствии 0,5 мл 

раствора хромово-кислого калия до появления красновато-

коричневого окрашивания. Содержание NaCl в % вычисляют по 

формуле 

 

  
              

   
 

 

где 0,0029 – количество NaCl, эквивалентное 1 мл 0,5 N 

раствора AgN03, г; 

А – количество AgN03, израсходованное на титрование 

испытуемого раствора, мл; 

100 – количество добавленной к раствору воды; 

К – поправка к титру 0,05 N AgN03; 

100 – коэффициент пересчета в %; 

В –количество водной вытяжки, взятой для титрования; 

С – масса навески в г. 

Допустимые количества содержания поваренной соли в 

разных видах рыбной продукции изложены в материалах 

соответствующих разделов. 

Доброкачественной считается рыба, если она по 

органолептическим показателям и результатам лабораторного 

анализа не является опасной для здоровья человека. 

Непригодную в пищу или корм рыбу перерабатывают на 

кормовую муку, сжигают или зарывают в землю на глубину не 

менее 1 м. 

О проведении приемки, отборах проб и результатах анализа 



31 

составляются акты соответствующих форм. 

 

Паразитологические исследования 

Чаще проводятся с целью выявления рыбы, зараженной 

личинками дифилло-ботриид и описторхиса. Для обнаружения 

гельминтов с продукта снимают кожу вместе с чешуей и вырезают 

2–3 ломтика подкожной части спинных мышц толщиной 2–3 мм, 

которые раздавливают между двумя предметными стеклами и 

рассматривают под малым увеличением. 

Токсикологические исследования 

Эти исследования проводят комплексным методом, 

включающим: 

•  изучение эпизоотической ситуации в зоне гибели рыб; 

•  изучение видового состава живых и погибших рыб, а также 

других гидробионтов; 

•  исследуют на содержание токсических веществ в воде, 

грунте, сточных водах в рыбе и других организмах. 

 

 

ГЛАВА 3 

 

РАЗДЕЛКА РЫБЫ 

 

Рыбу разделывают для отделения съедобных частей тела от 

несъедобных, а также для удаления скоропортящихся частей 

(внутренностей, жабр). Иногда при разделке рыбы ей придается 

форма и размеры, удобные для упаковки получаемых из нее 

продуктов, ГОСТ 7448–75. 

Для разделки рыбы вручную используют ножи различной 

формы клипфиксный, головоруб, шкорочный. Также имеются 

устройства и машины для счистки чешуи, плавникорезки и 

машины для обезглавливания, многооперационные машины для 

разделки, машины дтя филетирования и др. 

Перед разделкой рыбу, на поверхности которой имеются 

кровь, слизь, загрязнение и повреждения, моют в холодной воде. 

Мойку повторяют и после разделки. 

Колодка непотрошеная – так часто называют неразделенную 

рыбу. Обычно без разделки консервируют рыбу средних размеров 

и мелкую. Не рекомендуется разделывать рыбу средних размеров, 
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идущую на вяление и холодное копчение, в особенности если ее 

внутренности богаты жиром (судак, лещ). 

Полупотрошение – брюшко разрезают поперек у грудных 

плавников размером 34 см, затем, слегка нажимая на брюшко 

большим пальцем, выдавливают через разрез и удаляют желудок 

вместе с частью кишечника, икру и молоки оставляют в рыбе. 

Зябрение – полупотрошение, удаляют грудные плавники с 

прилегающей к ним частью брюшка. 

Обезглавливание – отделяют голову разрезом позади 

жаберных крышек вместе с плечевыми костями (могут быть 

оставлены), пучком внутренностей (пищевод, желудок, часть 

кишечника) и грудные плавники. 

Потрошение – брюшко разрезают посередине между 

грудными плавниками от калтычка до анального отверстия и 

удаляют все внутренние органы, после чего тщательно зачищают 

брюшную полость от пленок и сгустков крови. У потрошенной 

рыбы допускается удалять жабры. Метод применяется в основном 

при посоле рыбы. 

Потрошение и обезглавливание – применяют при посоле, 

замораживании и копчении. У рыбы отделяют вначале голову, 

затем потрошат. 

Потрошение семужной резки – применяют при посоле с 

целью сохранения вида целой крупной рыбы и устранения 

сплющивания брюшка. Делают два продольных разреза: первый – 

от анального отверстия до брюшных плавников, второй — отступая 

10 см от анального отверстия до калтычка. Внутренние органы 

удаляют, брюшную полость зачищают и промывают. Для 

заполнения солью в хвостовой части вдоль позвоночника делают 

1–2 прокола, а при необходимости дополнительно и в мясо-

спинной части, но не допускают повреждения кожи. 

Разделка на пласт – применяют при посоле крупных рыб с 

толстой спинкой для обеспечения более быстрого проникновения 

соли в толщу тканей. Рыбу разрезают вдоль с правой стороны 

позвоночника от головы до хвостового плавника. Голову разрезают 

вдоль до верхней челюсти. Внутренние органы удаляют, сгустки 

крови зачищают, жабры допускается уделять. Разрешается 

дополнительно продольный разрез с внутренней стороны мясистой 

части без нарушения целостности кожи. 

Полупласт – продольно разрезают спинку с правой стороны 
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вдоль позвоночника от правого глаза до хвостового стебля. Затем 

вскрывают брюшную полость и удаляют внутренние органы. 

Молоки оставляют рыбе. Икру удаляют или оставляют. Затем 

разрезают спинку по левой стороне вдоль мясистой части над 

позвоночником. 

Пласт обезглавленный – выполняют аналогично разделке на 

пласт с одновременным удалением головы. Плечевые кости могут 

быть оставлены. 

Разделка на спинку или спинку – балычок и тещу – 

применяют для приготовления копченых и вяленых балычных 

изделий. Рыбу разрезают по брюшку и удаляют все внутренние 

органы, голову с плечевым поясом и спинной плавник, отделяют 

брюшную часть (тешу) прямым срезом от головы до конца (или 

начала) анального плавника, на уровне несколько ниже 

позвоночника. Для приготовления спинки-балычка оставляют 

голову, но удаляют жабры. 

Разделка на кусок – крупную рыбу после разделки разрезает 

на поперечные куски. Позвоночник удаляют или оставляют в 

зависимоети от вида продукта [6]. 

Разделка на боковник. Отделяют голову и все плавники, после 

чего разрезают тушку вдоль спины на две одинаковые половинки 

(боковинки), удаляя при этом позвоночник. 

Разделка на тушку - предназначена для производства 

мороженой охлажденной рыбы специальной разделки, идущей в 

качестве полуфабриката для сети общественного питания и 

розничной продажи, а также при производстве соленой, 

маринованной и пряной рыбы. Снимают чешую, срезают плавники, 

разрезают брюшко и извлекают внутренности, отделяют голову с 

плечевыми костями и основанием грудного плавника. 

Разделка на филе - используется при приготовлении рыбного 

мороженого филе. Рыбу очищают от чешуи, потрошат, отделяют 

голову, плечевые кости и плавники (кроме хвостового), а затем, 

делая надрез по спине вдоль позвоночника, отделяют сначала одну, 

а потом вторую пластины филе от позвоночной кости и хвостового 

плавника. Кожа может быть удалена или оставлена на филе. С 

пластин срезают оставшиеся реберные кости и костные основании 

плавников, края пластин выравнивают. 
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ГЛАВА 4 

 

КОНСЕРВИРОВАНИЕ РЫБЫ ХОЛОДОМ 

 

Этот вид консервирования включает в себя следующие 

основные методы: охлаждение, подмораживание 

(переохлаждение), замораживание и размораживание 

(дефростация), ГОСТ 1168–86. 

Охлаждение – процесс понижения температуры рыбы от 

начальной до близкой к криоскопической точке тканевого сока 

(температура, при которой вода в тканях переходит из жидкого 

состояния в твердое, у пресноводных – от -0,5 до 0,9° С, у морских 

рыб от – 1,0 до 1,6 °С). Охлажденной считается рыба, имеющая в 

толще мяса температуру от –1,1 до + 5,0 °С. 

Перед охлаждением рыбу промывают в воде, разделывают и 

укладывают в тару: мелкую – насыпью слоями, крупную – в один-

два ряда, спиной кверху. Для охлаждения рыбы применяются 

различные способы: 

•  охлаждение льдом; 

•  охлаждение в жидкой среде; 

•  охлаждение смесью льда и соли; 

•  охлаждение воздухом. 

При охлаждении рыбы льдом мелкодробленый лед засыпают 

на дно тары и между слоями рыбы в количестве 40–75 % к массе 

рыбы в зависимости от температуры окружающей среды. 

Упакованную рыбу быстро отправляют в торговую сеть. 

При охлаждении в жидкой среде в качестве охлаждающей 

жидкости используют 2–3%-ные растворы поваренной соли или 

морскую воду, температурой от 0° до –2 °С в соотношении к рыбе 

1 : 1 или 2 : 1. Охлаждение продолжается от нескольких минут до 3 

часов и более. Подготовленная таким методом рыба используется в 

основном для соления 

Охлаждение смесью льда и соли приемлемо в случаях, когда 

рыба предназначена для посола. При температуре воздуха 5–20 °С 

смесь готовят в соотношении льда и соли 4 : 1 .  При таянии льда 

получают температуру –8...–12 
0
С. 

Воздушное охлаждение продолжается 4–10 часов. Рыбу 

помещают в ящики и укрывают брезентом. После охлаждения – 

реализуют. 
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Хранится охлажденная рыба при температуре от + 5 до –1 °С 

и относительной влажности 95–98 % 8–9 суток не разделанная, до 

12 - потрошеная. 

Подмораживание рыбы – охлаждение ее до температуры в 

глубоких слоях тела до –1...–3 °С, что позволяет увеличить срок 

хранения до 20 - 30 суток. 

Замораживание рыбы – охлаждение ее до – 6 °С и ниже. 

Может проводиться быстрым (за 2 часа) и медленным способом с 

применением естественного и искусственного холода. Схема 

технологического процесса представлена на рисунке 1. 
 

Рыба-сырец  

 

Мойка  

 

Сортирование 

 

Ра з де л ка  и  мойка 

 

Стекание     
 

Подготовка упаковочных         Взвешивание и фасование 

материалов                         порций в блок-формы и 

потребительской тары             потребительскую тару 

 

Замораживание 

 

Выгрузка блоков 

 

Подготовка глазуровочного                    Глазуровка 

 раствора 
 

Подготовка тары,                       Упаковывание 

материалов 

Маркирование 

 

Хранение при температуре - 18
 0 

С до 6 месяцев в 

зависимости от вида рыбы и упаковки 
 

Рис. 1. Схема технологического процесса изготовления мороженой рыбы в 

глазированном виде 
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Естественное замораживание используют в районах с 

холодной зимой, когда температура воздуха не превышает – 10 °С. 

Искусственное замораживание осуществляется несколькими 

способами: 

—  сухим контактным – рыбу укладывают в ящики и 

послойно пересыпают льдосолевой смесью (14-30 % соли), 

рассол по мере образования стекает; 

—  мокрым замораживанием — рассол с тары не удаляют, а 

оставляют вместе с рыбой до полного ее замораживания. 

Замороженная таким образом рыба, как правило, невысокого 

качества; 

-  рассольным замораживанием - в рассоле рыбу 

выдерживают при температуре 16–20 °С контактным и 

бесконтактным способами; 

-  воздушным замораживанием – в скороморозильных 

аппаратах и камерах с помощью аммиачного охлаждения при 

температуре от – 23 до – 35 °С и ниже, при интенсивной 

циркуляции воздуха и относительной влажности 90–95 %. 

Этот способ позволяет получать рыбу наивысшего качества, 

но он более дорогой. 

Глазирование применяется с целью длительного хранения 

мороженой рыбы. Глазирование заключается в том, что на всей 

поверхности мороженой рыбы создается тонкая ледяная оболочка, 

которая выполняет защитную функцию, предохраняя рыбу от 

усушки и окисления жира. Для этого в пресную воду (при +1-2 °С) 

погружают на 3-5 секунд мороженую рыбу (погружной способ) или 

орошают мороженый продукт под душем (оросительный способ), а 

затем замораживают при –12 °С. Корочка льда на поверхности 

рыбы должна составлять не менее 4 % от массы рыбы. 

Для получения рыбы высокого качества, ГОСТ 1168-86 и 

ГОСТ 1368-91 регламентируется предельная температура в толще 

мышц. Она должна быть не выше – 18 °С при воздушном 

замораживании, –12 °С при рассольном и –6 °С при естественном 

способе замораживания. 

Рыба подразделяется на 2 сорта: первый и второй по 

органолептическим показателям. Хранят рыбу, замороженную 

контактным, рассольным и льдосолевым методами не более 

месяца; глазированную - 7 месяцев; при воздушном замораживании 

– 4-6 месяцев (при относительной влажности в камерах хранения 
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94–98 % ±1 %). 

 

Оценка качества мороженой рыбы 

Качество в значительной мере зависит от первоначального 

состояния рыбы-сырца (живая, свежая, снулая, охлажденная и т.д.). 

Замораживание в значительной степени маскирует начальные 

признаки порчи рыбы, поэтому качество ее следует оценивать как в 

замороженном, так и в размороженном виде. 

Только что уснувшая рыба и затем тут же замороженная 

имеет следующие признаки: глаза слегка запавшие, плавники 

прижаты к телу, рот полуоткрыт, окраска светлая. Рыба с резко 

выраженными признаками автолиза темного цвета, поверхность 

потускневшая, консистенция мышц, ослабленная при 

размораживании. Такую рыбу считают нестандартной и в 

реализацию не допускают. 

Серьезный порок мороженой рыбы – подсыхание наружного 

слоя и окисление жира, что отмечается неприятным запахом старой 

рыбы. Чаще встречается этот порок у рыб, содержащих много воды 

в тканях (щука, сазан, вобла и др.). При оценке качества рыбы с 

таким пороком следует применять пробу варкой, при которой этот 

порок хорошо проявляется. 

По органолептическим показателям, в зависимости от 

качества, мороженую рыбу подразделяют на два сорта – первый и 

второй, ГОСТ 1168-86. 

Рыба первого сорта не должна быть побитой, поверхность ее 

чистая, окраска естественная. У рыбы льдосолевого и мокрого 

контактного замораживания допускается потускневшая 

поверхность. 

Рыба второго сорта может быть частично побитая с 

кровоподтеками, с потускневшей поверхностью, с подкожными 

пожелтениями. Консистенция ослаблена, но не дряблая. Запах 

кисловатый в жабрах и поверхностной слизи. После пробы варкой 

имеется незначительный привкус. 

Рыбу мороженую специальной разделки на сорта не делят. 

Заморозка считается нормальной, если при постукивании по 

рыбе ручкой ножа слышен отчетливый, ясный, звенящий звук. 

Пробы мороженой рыбы для исследования отбирают согласно 

ГОСТ 7631–85. Отбирают для вскрытия до 5 % всех мест партии. 

Средняя проба для рыбы массой до 100 кг – не более 1 кг, массой 
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до 2 кг -1–2 рыбы, массой 2-5 кг – половинки от 1–2 экз., массой 

более 5 кг (отдельные поперечные куски шириной 3 см от 

головной, средней и хвостовой частей). 

Консистенцию мороженой рыбы определяют после 

оттаивания до температуры в толще мышц от 0 до 5 °С. Для 

определения температуры замороженной рыбы делают ножом 

глубокий прокол в толстой части тела и измеряют термометром с 

металлической оправой. 

Запах определяют при помощи подогретого ножа. В 

сомнительных случаях рыбу размораживают и проводят пробу 

варкой. Цвет мяса проверяют на поперечном разрезе в толстой 

части рыбы. 

Доброкачественность мороженой рыбы по химическому 

составу устанавливают согласно ГОСТу 7636-85. 

Размораживание рыбы (дефростация) 

При этом процессе температуру рыбы повышают до – 1...– 0 

°С. 

Размораживание в воздушной среде. Рыбу помещают в 

камеру при 3-20 °С и относительной влажности 90–95 % на 20–30 

часов. Этот метод применяют для крупной рыбы, потери массы 

тела достигают 3 %, поверхность рыбы значительно подсыхает. 

Размораживание льдом. Рыбу пересыпают измельченным 

льдом и выдерживают от 10 часов до 4–5 суток. Этот метод 

применяют редко, так как он очень громоздкий, продолжительный 

по времени. При этом методе не происходит подсушки 

поверхности рыбы и потери её массы. 

Размораживание в жидкой среде. Протекает значительно 

интенсивнее, масса рыбы не изменяется, одновременно рыба 

промывается от слизи и загрязнений. Рыбу выдерживают в чистой 

пресной воде или 4 %-ном солевом растворе. Воду берут в 

соотношении 1 : 4 или 1 : 5 температурой 15 °С. Процесс 

размораживания в воде занимает для мелкой рыбы 1 час, крупной – 

не более 6, в растворе соли – 40–60 минут. Размораживание в 

растворе соли можно совмещать с одновременным посолом. В этом 

случае рыбу помещают в 24 %-ный раствор соли с температурой 30 

°С на 3–5 часов. 

Качество размороженной рыбы оценивается аналогично 

мороженой. 
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ГЛАВА 5 

 

КОНСЕРВИРОВАНИЕ РЫБЫ И ИКРЫ ПОСОЛОМ 

 

Соление – способ консервирования, при котором 

концентрация поваренной соли равняется 9–10 %. При этой 

концентрации подавляется развитие болезнетворных и гнилостных 

бактерий. Посол используют как самостоятельный способ 

консервирования, так и в сочетании с другими способами как 

важный технологический элемент при производстве рыбных 

продуктов (копченых, вяленых сушеных и др.). 

Существуют три основных способа посола рыбы: 

•  сухой; 

•  мокрый; 

•  смешанный (тузлучный). 

 

 

Сухой посол 

 

Самый простой, его используют для консервирования мелкой 

и средней неразделанной рыбы. Поваренной солью заполняют все 

разрезы и жаберные щели. Затем укладывают рыбу в герметичную 

тару, дополнительно послойно пересыпают солью (6–20 % массы 

рыбы в зависимости от желаемой солености). Продолжительность 

просаливания 2–5 суток. При посоле в таре образуется раствор соли 

(тузлук) за счет выделившегося из рыбы сока, который ускоряет 

просаливание и созревание рыбы. 

В процессе посола рыба должна быть полностью покрыта 

рассолом, что достигается наложением на рыбу крышки с грузом. 

Сухой посол ведет к значительным изменениям в рыбе: она 

получается крепкосоленой, сильно обезвоженной, плотной и 

грубой консистенции, часто с признаками окисления жира. 

Несмотря на эти недостатки, сухой посол – наиболее надежный и 

широко применяемый. Он позволяет получать устойчивую для 

хранения рыбу. 

 

Мокрый посол 

Рыбу помешают в насыщенный раствор поваренной соли. 

Способ применяется для получения слабосоленых продуктов, 
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предназначенных для копчения, маринования и т.д. (содержание 

соли не должно превышать 2–4 %). 

 

Смешанный посол 

Смешанный способ посола заключается в том, что после 

сухого посола рыбу укладывают в бочки и заливают раствором 

соли. 

В зависимости от температурных условий, при которых солят 

рыбу различают посолы: 

•  теплый – при температуре окружающей среды 10–15 °С 

(для мелкой быстро просаливающейся рыбы); 

•  охлажденный - при 0 + 7 °С (для крупных и жирных рыб); 

•  холодный при – 2–4 °С (для рыб, медленно 

просаливающихся). 

Посол может производиться в чанах, бочках, стоповым 

способом или чердачным (рыбу солят и укладывают в стопки), 

ящичным, контейнерным и баночным. 

Различают законченный и прерванный посол. Посол, в 

процессе которого происходит выравнивание концентрации 

солевого раствора в рыбе и тузлуке, где наступает равновесие, 

считается законченным. При таком посоле конечная соленость 

продукта зависит от первоначальной дозировки соли [5]. 

Посол, который прерывается до наступления равновесия, 

считается прерванным. При этом получают слабосоленую 

продукцию из крупных и жирных рыб. 

Определение качества соленой рыбы 

Качество соленой рыбы определяется ГОСТ 7448-75. По 

содержанию соли в готовой продукции соленая рыба делится на: 

•  малосоленую (содержание соли 4–6 %); 

•  слабосоленую (содержание соли 6–10 %); 

•  среднесоленую (содержание соли 10–14 %); 

•  крепкосоленую (содержание соли более 14 %). 

По внешнему виду, консистенции, вкусу и запаху рыба 

подразделяется на два сорта: первый и второй. 

К первому сорту относят соленую рыбу всех размеров, 

различной упитанности, без повреждений, чистую, при крепком 

посоле несколько помутневшую, со слабым желтоватым оттенком 

на поверхности и на поперечных разрезах. У неразделанной рыбы 

брюшко слегка ослабленное, чешуя может быть несколько сбитая, 
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консистенция сочная, плотная. Запах нормальный, свойственный 

соленой рыбе данного вида без порочащих признаков. 

Ко второму сорту относят рыбу с небольшими наружными 

повреждениями, частично побитую с потускневшим чешуйчатым 

покровом и пожелтением на поверхности и разрезах, не 

проникшим в мясо. Брюшко ослабленное, сбитость чешуи не 

нормируется. Разделка правильная, консистенция сочная или 

плотная, допускается жесткая или ослабленная, но не дряблая. 

Запах слабо-кисловатый в жабрах или слабый запах окислившегося 

жира на поверхности, а также незначительный привкус ила. 

Содержание соли в рыбе первого сорта колеблется в пределах 

6–12 %, второго – 6–17 %, наличие лопанца неразделанных рыб не 

допускается. 

Пробы соленой рыбы (ГОСТ 7631-85) для внешнего осмотра 

отбирают после оценки тары и маркировки. Вскрывают 5 % тарных 

мест всей партии. 

В случае неоднородного качества рыбы предоставляется 

право вскрытия большего числа мест. 

Определяют качество тузлука. Доброкачественный – 

прозрачный без запаха кислоты и признаков пенообразования. 

Тузлук скислый – скользкий на ощупь, мутный с 

ценообразованием. 

При отсутствии химического анализа с мест заготовки рыбы с 

наличием сомнений в качестве или разногласиях в оценке 

отбирают среднюю пробу из разных мест, вскрытой тары для 

исследования в лаборатории. 

При внешнем осмотре соленой рыбы определяют: массу 

рыбы, длину, консистенцию, запах. В сомнительных случаях запах 

соленой рыбы проверяют пробой варкой, вкус — в тонких 

ломтиках, вырезанных из мясистых частей рыбы, цвет - на 

поперечном разрезе в наиболее толстой части рыбы. 

Химические и физические исследования проводят согласно 

ГОСТ 7636-85. 

Хранят рыбу в зависимости от степени солености при 

температуре – 4-8 °С и относительной влажности 90%: 

слабосоленую – 4 месяца, среднесоленую – 6 месяцев и 

крепкосоленую – 9 месяцев. 
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Пороки соленой рыбы 

Сырость – наличие в жабрах сукровицы, у позвоночника – 

несвернувшейся крови. Это результат недостаточной выдержки 

рыбы в посоле. Порок устраняется путем досаливания рыбы. 

Лопанец – образуется при посоле рыбы с переполненным 

кишечником, при повышенной активности ферментов внутренних 

органов, а также чрезмерного прессования рыбы при укладке в 

тару. Порок устраняется разделкой рыбы на балычок или тушку. 

Загар – дефект, возникающий в результате нарушения 

технологии посола. Его определяют по запаху, покраснению или 

потемнению мяса около позвоночника. Устраняется порок путем 

проветривания или промывания в слабом растворе марганцово-

кислого калия. 

Омыление – появление на поверхности рыбы мутного налета 

с неприятным запахом. Неглубоко зашедший дефект можно 

устранить промывкой рыбы в крепких тузлуках. 

Окисление — появление желтоватого налета на поверхности 

рыбы, постепенно переходящего в толщу мяса. Чаще встречается у 

жирных рыб. Порок можно предотвратить, если ограничить 

контакт рыбы с кислородом воздуха (хранение в тузлуках), 

максимально плотно укладывать и герметично упаковывать 

продукцию, хранить ее при пониженной температуре и влажности 

воздуха. 

Скисание тузлука возникает под влиянием 

кислотообразующей микрофлоры, содержащейся в процессе 

хранения при высокой температуре. Вначале наблюдается 

помутнение раствора, затем он вязкий, тягучий, появляется 

кисловатый запах. Рыба покрывается серой слизью, мышцы 

становятся рыхлыми и дряблыми. 

В начальной стадии порок исправляется промыванием рыбы 

свежим крепким раствором и заливают продукт новым рассолом. 

Если порок проник в жабры, их удаляют, а рыбу после промывки 

немедленно реализуют. Рыба при скисании тузлука хранению не 

подлежит. 

Прыгун – порок соленой рыбы, хранящейся без тузлука. 

Прыгун – личинка сырной мухи длиной до 1 см, белого цвета, с 

гладким, состоящим из члеников телом, передвигается прыжками. 

Муха откладывает яйца чаще под жаберную крышу, чешую, в 

брюшную полость и различные щели. Через 3 суток из яиц 
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вылупляются личинки. 

При поверхностном поражении после промывания в тузлуке 

рыбу разрешается реализовывать. При сильном поражении – 

бракуется. Для профилактики порока необходимо хранить рыбу 

при низких температурах, проводить мероприятия по борьбе с 

мухами. 

Производство соленой икры 

Перед солением икру (ястыки) пробивают (протирают через 

сетки – грохотки). Пробитую икру (зерно) промывают холодной 

водой, дают воде стечь, затем солят мелкой солью № 00 или № 0 с 

таким расчетом, чтобы соленость была – 3–5 %. Икру и соль 

тщательно перемешивают в течение всего процесса посола (от 40 

сек до 3,5 минут). Просолившуюся икру помещают в емкость с 

перфорированным дном для удаления тузлука. После этого 

готовую икру фасуют в банки емкостью от 0,1 до 3,0 кг и хранят 

при – 2...-4 °С не более 2,5 мес. Для увеличения сроков хранения до 

4 месяцев к икре добавляют антисептик и подвергают икру 

обезвоживанию прессованием. Приготовленная таким образом 

икра называется зернистой, а при просаливании икры мокрым 

способом (соотношение раствора и икры 5:1, продолжительность 

обработки 3 минуты) - паюсной или откидной. 

Зернистая икра готовится из зерна любой жирности, а 

паюсная и ястычная (непробитая) лучше получается из зерна 

повышенной жирности, полученного в период неполного 

созревания икры. 

Соленая икра может подвергаться вялению (при температуре 

23–25 °С и влажности воздуха 65 % в течение 7-9 суток) и 

пастеризации (при температуре 55–60 °С в течение 30–80 минут). 

По органолептическим, физическим и химическим 

показателям икра делится на высший, первый и второй сорта. 

Пороки икры 

Острота – появление слабого кисловатого привкуса. 

Скисание – острый отталкивающий кислый вкус и запах. Оба 

порока появляются при несвоевременной обработке икры, 

нарушении технологического процесса и сроков хранения. 

Горечь – наличие горького жгучего вкуса как следствие 

окислительной порчи жиров. Порок возникает при хранении в 

условиях повышенной температуры или использовании соли с 
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высоким содержанием магния и кальция. 

Запах ила – наличие неприятного илистого запаха с 

болотистым затхлым, плесневелым оттенком. 

Икорная корка появляется при длительном хранении икры в 

условиях повышенной температуры. Дефект исправим, если бочку 

на 5–10 суток перевернуть верх дном. 

Плесень – налет различного цвета с неприятным затхлым 

запахом. Появляется порок при нарушении технологического 

процесса и санитарных условии хранения. 

 

ГЛАВА 6 

 

ПРЯНЫЙ ПОСОЛ И МАРИНОВАНИЕ РЫБЫ 

 

Пряный посол 

Процесс обработки рыбы смесью сахара, сухой соли и 

пряностей, что придает тканям рыбы специфический острый вкус и 

приятный аромат. Дозировка соли при таком посоле небольшая (11 

–13 кг на 1 ц сырья), поэтому к рыбе добавляют антисептик – 

бензойнокислый натрий или Е-211. Чаше всего используют в 

пряном посоле хамсу, салаку, кильку, сельдь, ряпушку, так как они 

имеют нежное мясо и быстро созревают, но могут быть 

использованы и пресноводные виды рыб. Технология пряного 

посола представлена на рисунке 3 

Рыбу перед посолом моют, а затем на специальном столе с 

высокими бортами обваливают в пряной смеси. Затем ссыпают 

рыбу в бочку, через сутки – дополняют рыбой доверху, доливают 

естественным тузлуком (по рецептуре) и укупоривают. Созревание 

продукта идет при температуре О °С около месяца. Хранится 

пряная рыба при – 5...–8 °С в течение 6–8 месяцев. 

Рецепты пряных смесей представлены в таблицах 4, 5. 
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Таблица 4 

Рецепты пряных смесей для обработки рыбы при посоле 
 

Пряности и 

вспомогательные 

материалы 

Расход, г на 100 кг сельди 

рецепт 1 рецепт 2 рецепт 3 рецепт 4 

Пepeц душистый 100 200 200 188 

черный 50 100 70 60 

красный 50 30 30 23 

Корица 20 50 50 60 

Гвоздика 10 30 30 75 

Кориандр 300 200 200 105 

Шалфей - 30 30 - 

Кардамон - 20 20 - 

Лавровый лист 10 20 20 15 

Мускатный орех  20 - - 
Тмин 30 - - - 

Анис 80 - 20 22 

Чабер - - 20 - 

Укроп - - 10 15 

Сахар 350 300 300 172 

 

Таблица 5 

Рецепты смеси отечественных пряностей для изготовления 

пряной океанической ставриды и скумбрии (кроме Курильской) из 

рыбы-сырца или размороженной рыбы, кг 

Компоненты Для пересыпания 100 кг рыбы 
Для приготовления 

100 дм заливки 
Аирный корень 0,075 - 

Анис 0,050 - 

Горчичное семя 0,010 - 

Зубровка 0,020 - 

Кориандр 0,250 0,100 

Лавровый лист 0,020 - 

Лавровые стебли - 0,010 

Калган 0,050 0,025 

Можжевеловые ягоды 0,050 0,020 

Перец стручковый 0,060 0,020 

Тмин 0.050 0,025 
Укроп 0,010 - 
Хмель 0,025 - 

Шалфей ил11 мята 0,030 - 
Сахар 0,300 0,100 
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При горячем пряном посоле томление осуществляют в 

соленой воде или пряном отваре. Горячая жидкость должна только 

прикрывать рыбу или ее куски; следить, чтобы температура воды 

оставалась чуть ниже точки кипения. Рыба готова, когда плавники 

легко отделяются, глаза выступают в виде белых бусинок или 

когда светлое мясо теряет стекловидность и становится белым. У 

темного мяса готовность можно определить по выступающим и 

твердеющим частичкам белка. Рыбный белок сворачивается при 

температуре 65 °С. Продолжительность этого способа 

приготовления составляет 15–20 минут в зависимости от величины 

рыбы. Жабры перед приготовлением удаляют. 

Для консервации рыбы используют также пряные отвары. 

 

Пряный отвар для пресноводных рыб 

850 г воды, 150 г 1%-ного уксуса, 12 г соли, 80 г моркови, 

нарезанной соломкой, 50 г лука, нарезанного кружочками, 

половинка лаврового листа, несколько веточек петрушки, 5 г 

черного перца горошком. 

Все компоненты, за исключением перца, варить 15 минут. 

Затем добавить размятые горошины перца и варить 5 минут. 

Протереть отвар через сито, вылить на подготовленную рыбу и 

томить ее до готовности. 

Пряный отвар с белым вином 

0,5 л воды, 0,5 л кисловатого белого вина, 12 г соли, 80 г 

моркови, 50 г лука, половинка лаврового листа, несколько веточек 

петрушки, 5 г черного перца горошком. 

Этот отвар нужен для приготовления способом томления 

морской и пресноводной рыбы, используемой для холодных блюд. 

После того, как рыба сварится, отвар используют для 

приготовления заливной рыбы и рыбных супов. Количество соли 

можно при желании уменьшить до 9 г на 1 л отвара. Тощая рыба 

быстрее впитывает соль, чем жирная. В зависимости от рецепта в 

отвар можно добавить еще зелень или пряности – укроп, тимьян, 

эстрагон, любисток, шалфей, роз; марин, тмин, гвоздику, пимент 

(ямайский перец) или ягоды можжевельника. Рецепты 

экзотических блюд предусматривают для отвара также корицу, 

имбирь или анис, чеснок. На 1 кг рыбы берут 1,5 л отвара. 

Дефекты у пряных товаров встречаются такие же, что и у 

соленых. В основу товароведной оценки пряной продукции 
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положены следующие признаки: качество мяса и внешний вид 

рыбы, вкус и запах. Из химических показателей - содержание соли 

в рыбе (слабосоленая рыба – 6-9 % соли, среднесоленая -9-12%, 

для мелких сельдевых допустимое содержание соли от 8 до 12 %. 

 

Маринование 

Маринование – способ консервирования рыбы с применением 

соли, уксусной кислоты и набора пряностей, такие продукты 

называются маринадами. Различают горячие и холодные 

маринады. 

Горячие маринады приготавливают из предварительно 

сваренной, обжаренной или копченой рыбы. 

Холодные – из свежей или соленой рыбы. Введение в 

маринады уксусной кислоты изменяет консистенцию мяса рыбы - 

оно белеет, уплотняется и приобретает кисловатый вкус. 

Существует два способа холодного маринования. 

Маринование с предварительной выдержкой в уксусно-

солевом растворе. Целую или разделанную рыбу заливают на 30-

40 часов раствором, содержащим 2–6 % уксусной кислоты, 6–8 % 

соли при соотношении раствора к массе рыбы 2 : 1 .  Потом сырье 

перекладывают в бочки, пересыпая пряностями, и снова заливают 

уксусно-солевым раствором. 

Маринование без предварительной выдержки. При этом 

рыбу сразу помещают в бочки и заливают пряным раствором с 

содержанием уксусной кислоты 3-4 %. 

На 100 литров заливки можно использовать: 50 г горького 

перца, 50 г душистого, 200 г кориандра, 50 г лаврового листа, 100 г 

аниса, 100 г тмина, 5000 г 80 %-ной уксусной эссенции, 250 г 

сахара, 8000 г соли. 

Процесс созревания маринованной рыбы отличается от 

созревания соленой более резко выраженной денатурацией белков, 

продолжается от 10 до 30 суток при температуре около 0 °С. 

Созревшие маринады хранят при 2-8 °С не более 4 месяца, 

перевозят при температуре не выше - 2 °С. Содержание соли в 

маринаде должно быть не выше 7 %, в мясе рыбы – 6-10 %, 

уксусной кислоты – 0,6-1,0 %, доля жира в мясе – менее 12 %. 

В домашних условиях при горячем мариновании 

обработанную рыбу нарезают кусками, посыпают мелкой солью и 

выдерживают на холоде примерно 30 минут. Чтобы приготовить 
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маринад, в котором затем будет вариться рыба, в 1,5–2 литра 

кипящей воды кладут 2–3 нарезанные кружочками моркови, 3-4 

луковицы, а через 10 минут – 1-2 столовые ложки уксусной 

эссенции, 20-30 горошин перца, 3–5 лаврового листа, соль и сахар 

по вкусу. 

Рыбу заливают горячим маринадом, покрыв куски полностью, 

и варят на слабом огне 15–20 минут. 

Маринованную рыбу закладывают в стеклянные ошпаренные 

банки, заливают горячим маринадом, закрывают полиэтиленовой 

крышкой и хранят в холодильнике не более 2–3 дней. 

 

Маринование крупной рыбы 

Рыбу маринуют нарезанной порционными кусочками. Ее 

нужно посолить и поджарить. Когда она остынет, залить кипящим 

маринадом, приготовленным из уксуса, воды и специй. В этом 

маринаде рыбу нужно оставить по крайней мере на сутки. К 

маринованной рыбе подают нарезанный ломтиками лимон и 

растительное масло, смешанное с лимонным соком или уксусом. 

Основной рецепт: 1,5 кг рыбы, соль, 60 г масла. 

Маринад: 3/8 л воды, 1/8 л уксуса, 1/8 л рыбного 

бульона, 100 г лука, 5 горошин черного и 2 

горошины душистого перца, 1 бутон гвоздики, 

лавровый лист, 1 маринованный огурец, 1 чайная 

ложка каперсов. 

Очищенную рыбу нарезать кусками, посолить и поджарить на 

масле. Когда рыба остынет, переложить ее в глубокую миску и 

посыпать рубленым огурцом и каперсами. В кастрюле вскипятить 

воду, добавить уксус, нарезанный кружочками лук, специи, снова 

вскипятить, подлить процеженный отвар из голов рыбы и, все 

смешав, залить маринадом. Приготовленную таким образом рыбу 

поместить на два дня в холодное место. Подавая к столу, 

переложить на блюдо и подавать с растительным маслом. 

По этому рецепту приготавливают карпа, угря, форель. 

 

Жаренье с последующим маринованием 

Многие виды рыб жарят целиком или кусками и маринуют. 

Можно мариновать прожаренные рыбные фрикадельки. Для этого 

подготовленную и приправленную пряностями рыбу (филе) 

обваливают в муке (фрикадельки - в просеянных толченых сухарях) 
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и жарят. После тоге как рыба остынет, ее кладут в глиняный 

горшок или другую посуду и заливают остывшим маринадом. По 

желанию можно жареную рыбу (филе, фрикадельки) переложить 

пряностями, зеленью и кружочками лука. Маринуют рыбу 24 часа, 

хранят в прохладном месте. Маринад должен полностью закрывать 

рыбу (филе, фрикадельки). 

 

Маринад домашнего приготовления 

На 1 кг жареной рыбы — 400 г воды, 125 г 10 %-ного соуса, 1 

ч. ложка вустерского соуса,1 стакан белого вина, 3 луковицы, I 

лавровый лист, 10 горошин черного перца, 3 бутона гвоздики, 1 ч. 

ложка соли щепотка сахара. 

Все компоненты поместить в кастрюлю и вскипятить. Когда 

маринад остынет, вылить его на рыбу. 

 

Винный маринад 

На 2 кг жареной рыбы – 300 г белого или красного вина, 600 г 

воды, 100 г 10 %-ного уксуса, 1 ст. ложка соли, 1 лавровый лист, 

10 горошин пимента (ямайского перца), 15 горошин черного перца, 

2 ч. ложки семян горчицы, 1 большая луковица, 3листа шалфея. 

Маринованная рыба должна иметь мягкую, сочную 

консистенцию, нежное и слегка побелевшее мясо, вкус и запах 

приятно-кисловатый. Поверхность непотускневшая, без 

пожелтения. Допускаются небольшие повреждения и слегка 

лопнувшее брюшко. 

Физические и химические исследования проводят согласно 

требованиям ГОСТ 7636-85. 

 

ГЛАВА 7 

 

СУШКА И ВЯЛЕНИЕ РЫБЫ 

 

 

Сушка рыбы 

Сушеная рыба – полуфабрикат, перед употреблением в пищу 

подлежит дополнительной кулинарной обработке. Сырьем для 

производства сушеной продукции служит охлажденная, 

мороженая, соленая рыба. В зависимости от температуры принято 

четыре основных метода сушки рыбы: горячий, холодный, 
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полугорячий и метод сублимации. 

Холодная сушка. Способ консервирования рыбы путем 

удаления из нее воды воздухом, нагретым не выше 40 °С. Таким 

способом получают пресно-сушеную (стокфикс) и солено-

сугаеную (клипфикс) продукцию ГОСТ 63–57. 

Горячая сушка – удаление из рыбы воды осуществляется 

воздухом, нагретым до 100 °С и более. Способ пригоден для 

мелкой и тощей рыбы и рыбных концентратов. Сушка длится 3—

4,5 часа и подразделяется на 3 периода: пропекание, подсушка и 

собственно сушка. Процесс осуществляется в печах старой 

конструкции типа русских хлебопекарных печей, в печах 

конструкции Батанова и в паровых конвейерных печах (типа ПКС-

90). 

Полугорячая сушка – проводится при температуре 60–70 °С. 

Сублимация - рыбу сушат в замороженном состоянии под 

вакуумом. При этом лед переходит в пар, минуя жидкое состояние. 

Замороженный продукт (обычно филе) с температурой – 22–25 °С 

помешается в вакуум-сублимационные установки на 10–20 часов 

до содержания влаги в рыбе 1 %. Высушенную рыбу прессуют и в 

таком вид упаковывают, хранят при 10 °С и относительной 

влажности 75 % не более 3 месяцев 

Солено-сушеную рыбу подразделяют на два сорта по 

органолептическим и физическим показателям. Содержание соли в 

рыбе первого сорта не должно превышать 12 %, второго сорта –  

1 1 % ,  влаги - не более 38 % для обоих сортов; примесей других 

видов рыб для первого сорта не более 3 %, для второго – не более 

15 %. Примеси посторонние не допускаются.  

Сушеную рыбу хранить в течение 8-9 месяцев в сухих, чистых 

хорошо вентилируемых и затемненных складах при температуре 8-

10 ° и относительной влажности 70-75 % . 

Необходимо учитывать, что продукт отличается высокой 

гигроскопичностью, быстро увлажняется и плесневеет, а жир 

прогоркает. Срок хранения в торговой сети не должен превышать 1 

месяц, при этом усушка определена в размере 2 %. 

Вяление рыбы 

Вяленая рыба – продукт, готовый к употреблению в пишу без 

дополнительной кулинарной обработки. Вяление обычно 

проводится естественным способом при температуре воздуха не 

выше 35 °С, но могут применяться и сушилки, поддерживающие 
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процесс сушки независимо от погодных условий и повышающие 

производительность труда. Технология приготовления вяленой 

рыбы представлена на рисунке 2. 

 

По количественному содержанию в рыбе влаги различают 

провесную рыбу (50–56 %) и вяленую (35–40 %). 

По ГОСТ 1551-75 вяленая рыба подразделяется на 2 сорта. 

Содержание соли для первого сорта - не более 10–12 %, для 

второго - 12-14%, влаги - до 40 -50%. Массовая доля жира 

нормируется только для некоторых океанических рыб. 

Хранят вяленую продукцию до 2-х месяцев при температуре 

не выше 20 °С и относительной влажности 75 %. 

Рыба первого сорта должна быть с чистой поверхностью без 

выкристаллизовавшейся соли. Брюшко плотное, крепкое, 

консистенция плотная, твердая. Запах и вкус, свойственный 

вяленой рыбе. 

Рыба второго сорта – те же требования, но допускается 

слегка ослабленная консистенция, незначительный запах 

окислившегося жира в брюшной полости и на разрезах, легкий 

привкус ила, сбитость чешуи, пожелтение брюшка, налет соли на 

поверхности. 

 
Рис. 2. Технологическая схема приготовления вяленой рыбы 



52 

Пороки вяленой рыбы 

При использовании сырья недостаточно высокого качества, 

нарушении технологического режима производства, условий 

хранения в вяленой рыбе могут появиться различные дефекты. 

Кисловатый запах - возникает при повышенной температуре 

посола. Дефект неустраним. 

Сырной запах – появляется при недосоле рыбы или 

недовялении. Дефект может быть устранен при дополнительном 

посоле. 

Затхлость и омыление - возникают при хранении продукта в 

сырых и плохо вентилируемых помещениях. Дефект можно 

ослабить промывкой в слабом растворе соли с последующей 

подсушкой. 

Плесень - образуется в виде налета белого или черно-зеленого 

цвета в отсыревшей рыбе при отсутствии вентиляции, нарушении 

температурных режимов и сроков хранения. Плесень придает 

продукту затхлый запах и неприятный вкус. Рыбу, пораженную 

белой плесенью, необходимо протереть салфеткой, смоченной в 

рассоле, подсушить и немедленно реализовать. При поражении 

черно-зеленой плесенью продукт бракуют. 

Окисление жира — появление пожелтения сначала брюшка, 

затем поверхности и подкожного слоя. Рыба приобретает 

прогорклый вкус и кислый запах. Дефект, появляющийся при 

длительном хранении, неустраним. 

Вяленую рыбу могут портить насекомые и, в частности, 

личинки жука-кожееда (шашель). Они темно-коричневого цвета, 

длиной 1,5 см, покрыты длинными, черными волосками. Шашель 

не выносит яркого света, поэтому рыбу разрезают по брюшку и 

подвергают солнечному облучению. Можно окуривать рыбу в 

помещении сернистым газом в течение I–1,5 суток из расчета 50 г 

серы на 1 м
3
. При сильном повреждении шашелем рыбу бракуют. 

Вяленую рыбу принимают и осматривают согласно ГОСТ 

1551-75, физико-химические показатели и степень свежести 

должны соответствовать ГОСТ 7636-85. 
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ГЛАВА 8 

 

КОНСЕРВИРОВАНИЕ РЫБЫ КОПЧЕНИЕМ 

 

Копченой называется рыба, обработанная с использованием 

продуктов неполного сгорания древесины в зависимости от 

температуры дыма получают продукцию: 

• холодного копчения — не выше 40 °С; 

•  горячего копчения — от 80 до 170 С; 

•  полугорячего копчения — от 60 до 80 °С. 

Для копчения наиболее пригоден дым, полученный при 

ограниченном доступе воздуха в процессе горения дерева. В нем 

содержатся вещества, обладающие бактерицидными свойствами и 

придающие продукту своеобразный аромат, вкус, запах и цвет. В 

состав коптильного дыма входят фенолы, альдегиды, кетоны, 

органические кислоты, спирты, смолы и другие вещества. Наряду с 

ценными веществами в состав дыма могут входить вредные, такие 

– как сажа, метиловый спирт, бензипирин, канцерогенные углеводы 

и другие. 

Для копчения лучшим является дым, образующийся при 

сгорании опилок и стружек лиственных пород деревьев, таких – 

как бук, дуб, ольха, клен, ясень, косточковые. Не следует 

использовать для этой цели хвойные породы деревьев, молодые 

ветви дуба, так как они придают рыбе неприятный смолистый 

запах, темный цвет и горький вкус. 

Холодное копчение. При нем не происходит тепловой 

денатурации белка и продукт сохраняет вкусовые свойства, 

близкие для соленовяленой продукции, поэтому его можно считать 

разновидностью сушки и вяления. 

Для холодного копчения используют как соленую, 

предварительно отмоченную до содержания соли 5-6 %, так и 

специально подсоленную до этой концентрации охлажденную или 

мороженую рыбу средней упитанности или жирную. 

Полугорячее копчение. Используется рыба (в основном 

мелкая), которая хранится дольше рыбы горячего копчения. 

Горячее копчение. Предварительные операции проводят как 

обычно, а подсушка и проварка рыбы происходят под действием 

инфракрасных лучей. Наиболее простое коптильное устройство для 

горячего копчения – на основе летней печки на котором установлен 
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цилиндрический котел, где развешиваются рыбы для копчения [6]. 

Электрокопчение. Преимущество этого метода состоит в 

значительном ускорении процесса копчения, легкости его 

регулирования, получении продуктов однородного качества. 

Можно осуществлять как горячее, так и холодное электрокопчение. 

Принцип электрокопчения заключается в том, что в 

коптильной камере создается электрическое поле высокого 

напряжения (20000–40000 Вт), в котором частицы дыма движутся в 

строго определенном направлении, оседая на поверхности рыбы. 

При этом рыбу используют как электрод и придают ей заряд, 

противоположный заряду частиц дыма. 

В последнее время вместо копчения дымом применяют 

жидкие коптильные препараты, получаемые конденсацией дыма в 

воде с последующим освобождением от балластных веществ. 

Наиболее часто используют коптильную жидкость «Вахтан». 

Подготовленную к копчению рыбу обмакивают в коптильный 

конденсат (разведенный водой в соотношении 1:7 – 1:12) на 10-50 

секунд. Затем подсушивают и подкапчивают в дымовоздушной 

смеси. Наличие на поверхности продукции пленки коптильной 

жидкости способствует ускорению процесса образования колера и 

сокращению продолжительности процесса собственно копчения в 

среднем на 25%, а также удлиняет срок хранения рыбы.  

ГОСТ 7447—84 определяется нормативное содержание в мясе 

рыбы: соли - 1,5–3,0%, жира – 4,5-12%.  Общая бактериологическая 

обсемененность в I г продукции не должна превышать 5–10
2
 КОЕ, 

наличие бактерий группы кишечной палочки в 1 г продукта и 

сальмонелл в 25 г продукта не допускается. Хранят рыбу горячего 

копчения 72 часа с момента окончания технологического процесса 

при температуре +2... –2 °С. Для удлинения сроков хранения такой 

товар можно замораживать до - 18 
0
С (срок хранения 30 суток) и 

перевозить при - 15 °С не более 10-12 суток [6]. 

 

Оценка качества рыбы горячего копчения 

Осуществляется по органолептическим и химическим 

показателям (ГОСТ 6606-83). Рыба должна быть прокопчена до 

полной готовности: мясо, молоки или икра проварены, кровь 

полностью свернувшаяся, мясо легко отделяется от позвоночника, 

признаки сырости отсутствуют. Поверхность рыбы чистая, без 

ожогов, цвет от светло-золотистого до коричневого. Допускаются 
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незначительные белково-жировые натеки на поверхности, 

механические повреждения жаберных крышек, светлые пятна от 

соприкосновения с сеткой или решеткой, небольшие срывы кожи, 

рыбы с отломанными головками и незначительными 

повреждениями брюшка (лопанец) не более, чем у 15 % рыб в 

упаковочной единице. Консистенция сочная, нежная. Допускается 

суховатая. Вкус и запах приятные, свойственные данному виду 

рыбы без порочащих признаков. Допускается незначительный 

привкус горечи от смолистых веществ. 

Качество замороженной рыбы горячего копчения оценивают 

после размораживания. При нарушении технологии горячего 

копчения могут возникать следующие пороки: ожоги и 

механические повреждения (при высокой температуре копчения), 

темная окраска (когда коптят недостаточно подсушенную рыбу с 

влажной поверхностью), белобочка - непрокопченные места, 

образующиеся в результате соприкосновения одной рыбы с другой. 

 

Оценка качества рыбы холодного копчения 

Согласно ГОСТ 11482–88 рыбу холодного копчения подразде-

ляют на два сорта по органолептическим показателям по длине и 

массе. 

Первый сорт – рыба всех размеров и упитанности, чистая 

невлажная, правильной разделки. У неразделенной рыбы — целое 

и плотное брюшко, кожный покров от светлого до темно-

золотистого цвета, мясо сочное, плотной консистенции, вкус и 

запах копчености, без сырости и других порочащих признаков. 

Допускается небольшое подсыхание поверхности и белково-

жировые натеки, незначительный налет соли на жаберных 

крышках, глазах и у основания хвостового плавника, частичная 

сбитость чешуи, слегка ослабшее или отмокшее брюшко. 

Небольшие отклонения от правильной разделки, повреждение 

жаберных крышек и плавников, незначительные проколы и порезы 

длиной более 1 см, небольшие срывы кожи, а также специфический 

привкус, свойственный некоторым видам рыб. 

второй сорт – те же требования (1 сорт), но допускаются 

отклонения, наличие белково-жировых натеков, незначительный 

налет соли на поверхности, сбитость чешуи, ослабленное брюшко 

или его небольшие разрывы. У разделанной рыбы могут быть 

слегка оголенные концы ребер, у потрошеных - трещины и подрезы 
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кожи, цвет ее от темно-коричневого до золотистого. Консистенция 

мяса ослабленная, без признаков подпарки или сухости, более 

резко выраженный запах копчености. 

Соли в рыбе первого сорта должно быть не более 5–9 %, у 

второго 5–11 %, влаги у разных видов рыб - 36-55 %, жира не 

менее 15 %, гистамина в мясе - не более 0,01 %; мезофильных 

аэробных и факультативных анаэробных микроорганизмов - не 

более 5000 КОБ в 1 г. 

Перевозят рыбу холодного копчения при температуре -5 °С, 

хранят при 0–5 °С не более 2 месяцев, а балычные изделия при 

температуре 2–5 °С не более 1,5 месяца. 

При нарушении технологии холодного копчения могут 

проявляться следующие пороки: белобочка, рапа (налет соли на 

поверхности рыбы при содержании соли более 12 %), плесень (от 

слабой циркуляции воздуха и высокой влажности помещения, где 

хранится продукт), затяжка и скисание (мясо рыбы испортилось 

раньше, чем просолилось), подпаривание (размягчение мяса в 

спинной части рыбы, иногда с отделением кожи от мяса из-за 

повышенной температуры копчения). 

 

ГЛАВА 9 

 

ПРОИЗВОДСТВО КОНСЕРВОВ И ПРЕСЕРВОВ 

 

Консервы – это изделия, стерилизация которых достигается 

за счет тепловой обработки, что позволяет увеличить 

продолжительность хранения при сохранении их качества. 

В настоящее время производство рыбных консервов 

распространено во всех странах. В рыбоконсервной 

промышленности различают два вида продукции: 

Стерилизованные – консервы, а обработанные специями и 

маринадами – пресервы. 

Для производства консервов допускают только свежую и 

безупречного качества рыбу. Поступающую на завод рыбу моют 

под сильной струей воды. Затем ее очищают от чешуи, отделяют 

голову, плавники, удаляют внутренности. Рыбу вторично моют, 

режут поперек на куски, укладывают в банки, добавляют соль. 

Банки герметически запаивают и стерилизуют при температуре 115 
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– 118 °С в течение 70 - 90 мин. После стерилизации консервы 

проверяют на течь и герметичность, термостатируют и снова 

проверяют, после чего они поступают на склад. Так готовят 

консервы в собственном соку и томатном соусе. Рыбу, 

предназначенную для консервов в масле, предварительно 

подкапчивают, а перед укладкой в банки куски рыбы поджаривают 

на растительном масле.  

Сардины приготавливают из скумбрии, мелкой сельди, 

иваси, кефали, ставриды. Доставленную на консервный завод 

свежую рыбу моют, очищают от чешуи, отделяют головы, снова 

моют и солят в течение 90 - 120 мин в слабом тузлуке. В готовом 

продукте соли должно быть не более 2,5-3,0% к общей массе 

продукта [6]. Затем рыбу подсушивают на солнце или в 

специальных сушильных камерах. Подсушенные рыбки в течение 

1-1,5 ч поджаривают в растительном масле и, когда стечет масло, 

их укладывают в жестяные банки и заливают прованским (а иногда 

ореховым) маслом. Банки с залитым маслом рыбками стоят 

открытыми до тех пор, пока рыбки не пропитаются маслом. Затем 

банки закатывают (запаивают) и стерилизуют при 115 °С в течение 

20 - 30 мин, в зависимости от размера банок. Готовую продукцию 

хранят на складе при температуре 1,5 – 2 °С.  

Шпроты приготавливают из мелкой морокой кильки. Рыбу 

моют, чистят, отделяют головы, вынимают внутренности, вторично 

моют и солят в некрепком тузлуке 2 - 3 ч. Затем рыбу подвергнет 

горячему копчению 20 - 30 мин и поджаривают в масле при 

температуре 100°С, дают маслу стечь, после чего рыбу укладывают 

в банки и заливают прованским маслом. Банки закатывают и 

стерилизуют при температуре 115 °С в течение 20 - 30 мин. 

Шпроты, как и сардины, - нежные, вкусные, высококачественные и 

ценные деликатесные продукты [6].  

Пресервы. Пресервы - это острые закусочные продукты, 

приготавливаемые из каспийской и балтийской кильки, хамсы и 

мелкой сельди - тушки. Для пресервов используют безупречную 

свежую рыбу. Доставленную на завод рыбу очищают от чешуи, 
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тщательно моют, вынимают внутренности, а у сельди, кроме того, 

удаляют голову. Солят рыбу 2 - 3 ч в крепком - свежем тузлуке. 

Затем ее переносят на двое суток в 8 – 12 %-ный раствор 

поваренной соли с 5 - 8% уксусной кислоты при температуре 15 – 

16 °С. Просоленную рыбу укладывают в жестяные или стеклянные 

банки, пересыпают сухими пряностями (анис, гвоздика, горчица, 

имбирь и др.) и заливают подливкой (5%-ный раствор поваренной 

соли с 2,2 - 3,5% уксусной кислоты и 3,5% сахара). Наполненные 

банки герметически закатывают. Пресервы менее устойчивы, чем 

консервы, и должны храниться в холодных складах. В 

жестянобаночной таре пресервы хранить хуже, чем в стеклянной, 

так как уксусная кислота подливки вступает в реакцию с оловом, 

банки внутри чернеют, рыба приобретает металлический привкус и 

может вызвать отравление, возможен химический бомбаж. Рыбные 

консервы могут подвергаться всем видам порчи, свойственным - 

мясным консервам.  

Все рыбные консервы в зависимости от предварительной 

подготовки сырья делят на консервы из натурального сырья (в 

собственном соку, с добавлением масла или желерующего 

бульона) и сырья, прошедшего предварительную обработку (в 

томатном соусе, в масле, рыборастительные, паштеты и пасты) 

[6].  

При нарушении технологии приготовления и хранения 

консервы и пресервы получаются с пороками. Пороки можно 

разделить на внешние и внутренние (табл. 6). 
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Таблица 6 

 

Пороки консервов и пресервов 

Порок Причины его появления 

Меры по 

предупреждению 

1 2 
3 

Внешние пороки 

Ржавчина Недостаточная 

протирка и сушка банок 

после стерилизации, 

нарушение режима 

хранения 

Покрыт, внешнюю 

поверхность банки 

вазелином 

«Птички» - 

вспучивание банки в 

отдельной части у края 

Нарушение режима 

стерилизации, 

использование крышек 

из нестандартной жести 

Соблюдение всех 

требований к 

стерилизации и упаковке 

«Жучки» - выступы 

жести на поперечном 

шве Нарушение технологии 

упаковки 

(негерметична) 

То же 

«Хлопуша» - вздутие 

донышек банки, при 

надавливании с 

характерным звуком 

принимает 

нормальное 

положение 

Крышки изготовлены 

из очень тонкой жести, 

банка переполнена, или 

повышено количество 

воздуха 

То же 

«Бомбаж» - вздутие 

донышек, при 

надавливании они не 

оседают 

Расширение или 

образование газов 

внутри банки 

То же 
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1 2 3 

Внешние пороки 

физический бомбаж Консервы хранились 

при высокой 

температуре (30-35°С) 

Соблюдать 

температурный режим 

хранения 

Химический бомбаж Жидкая часть 

консервов 

взаимодействует с 

металлом банки при 

длительном хранении 

Соблюдать сроки 

хранения 

Бактериальный 

бомбаж 

Нарушение режима 

стерилизации 

Соблюдать режим 

стерилизации 

Внутренние пороки 

Разваренность мяса, 

нестандартное 

соотношение рыбы и 

соуса, сползание 

кожицы с 

поверхности 

копченой рыбы 

Несоблюдение режима 

стерилизации, слабый 

контроль производства 

Контролировать режим 

производства 

Творожистый осадок 

на поверхности 

кусков, неприятный 

вкус и рыхлая 

консистенция мяса 

рыбы 

Длительное хранение, 

использование 

несвежего сырья 

Соблюдать режим 

хранения, не 

использовать несвежее 

сырье 

Повышенное 

содержание солей 

тяжелых металлов 

(меди - в консервах с 

томатной заливкой, 

олова и свинца - в 

продуктах с жестяной 

тарой) 

Нарушение режима 

упаковки 

Контролировать 

содержание солей 

(меди - не более 8 мг на 

1 кг продукта в 

томатном соусе, до 200 

мг олова, содержание 

свинца не допускается) 
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К реализации не допускаются консервы и пресервы в банках 

бомбажных, пробитых, подтечных, с «птичками», черными пятна-

ми, «хлопуши», с ржавчиной, после удаления которой остаются 

раковины. 

Хранят консервы и пресервы при температуре от 0 до 15 °С и 

относительной влажности 70–75 % в ящиках, натуральные – до 2-х 

лет, закусочные в масле и томате – до года, пресервы – до 1,5 

месяцев. 

 

 

ГЛАВА 10 

 

КУЛИНАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ РЫБЫ И РАКОВ 

 

Кулинарные изделия – продукты питания, не требующие 

дополнительной обработки, но не защищенные от вторичного 

обсеменения микрофлорой, поэтому срок их хранения составляет 

от 12 до 72 часов, считая с момента изготовления. 

Технологическая схема производства кулинарных изделий 

может включать размораживание сырья, его разделку с полным 

отделением всех несъедобных частей и тепловую обработку рыбы 

целиком или после измельчения до фарша и смешивания с 

различными компонентами. 

Кулинарные изделия из рыбы с учетом специфики технологии 

приготовления, характера и уровня бактериальной обсемененности 

условно делят на 6 групп (табл. 7). 
 

Таблица 7 

Допустимые нормы бактериальной обсемененности для 

рыбных полуфабрикатов и готовых кулинарных изделий 
Груп

па 

издел

ий 

Продукты, исследуемые после 

упаковки 

Общая 

бактериальная 

обсемененность 

в 1 г 

Бактерии 

группы ки-

шечной 

палочки 

1-Я Колбасные изделия, 

подвергнутые термической 

обработке с последующим охлаж-

дением и упаковкой 

1-10
3
 Отсутствие в 

1 кг 

2-я Желированные продукты: 

рыбный студень 

5-10
3
 Отсутствие в 

1 кг 



62 

рыба заливная 1-10
3
 Отсутствие в 

0,1 г 

3-я Изделия в заливках (соусах и 

маринадах) 

5-10
5
 Отсутствие в 

1 г 

4-я Пастообразные изделия и 

слабосоленые измельченные 

продукты (паштеты, пасты) 

1-10
5
 Отсутствие в 

0,1 г 

5-я Варено-мороженные (рыбная 

солянка, рыба отварная с 

гарниром) и многокомпонентные 

изделия (рыбный плов) 

5-10
3
 Отсутствие в 

0.1 г 

6-я Сырые замороженные 

полуфабрикаты (пельмени, 

котлеты) 

5-10
3
 Отсутствие в 

0,1 г 

 

Кулинарная продукция делится также на полуфабрикаты и 

готовую продукцию. 

Полуфабрикаты – это охлажденная, мороженая рыба, фарши 

и белковые массы. 

Готовая продукция — колбасы, котлеты, пудинги, паштеты, 

форшмаки, маринады, рыбомучные изделия (пирожки, пельмени, 

соломка), обжаренная и заливная рыба, масла. 

 

Блюда из рыбы 

 

Рыба, сваренная в чешуе 

Для этого вида приготовления годится только 

свежевыловленная рыба с неповрежденным слизистым слоем. 

Используют пресноводную рыбу: карпа, форель, линя, угря, 

палтуса и др. 

Рыбу не очищают от чешуи, плавники не обрезают. Положить 

ее на влажную доску или, ещё лучше, в тазик с водой и хорошо 

выпотрошить, удалить жабры, натереть солью только брюшную 

полость. Подготовленную таким образом рыбу опустить в соленую 

воду, доведенную почти до кипения, а затем томить. Вода при этом 

должна только закрывать рыбу. Для тощей рыбы на 1 л воды вносят 

9 г соли, для рыбы средней жирности - 12 г и для жирной -15 г. 

Рекомендуется положить в воду при томлении немного лаврового 

листа, черного перца горошком и стебли петрушки. 

Продолжительность варки 12–20 минут в зависимости от величины 



63 

и жирности рыбы. Рыбу, сваренную в чешуе, подают сразу, так как 

она по истечении времени теряет вид и вкус. 

Рыба, приготовленная на пару 

Этот вид особенно хорош для приготовления диетических 

блюд, так как мясо рыбы теряет меньше ценных компонентов, чем 

при варке, жаренье или тушении. При этом не выщелачиваются 

минеральные соли, лучше сохраняются витамины. Готовят паровую 

рыбу в плотно закрывающейся кастрюле со вставляемым ситом. 

Рыба и вода не должны соприкасаться. Продолжительность варки 

15–20 минут. 

Тушение рыбы 

Дно кастрюли смазывают твердым растительным жиром и 

посыпают луком, нарезанным мелкими кубиками. Затем кладут 

рыбу и наливают столько жидкости (воды, бульона или вина), 

чтобы она закрыла дно слоем не больше 1 см. Рыбу тушат в посуде 

с плотно прилегающей крышкой 12–15 минут. 

Рыбу, целиком или разрезанную на порции, можно тушить и 

на овощах. Для этого мелко нарезанные свежие овощи тушат до 

полу готовности с добавлением небольшого количества жира или 

бульона. Затем на овощи кладут подготовленную рыбу и кусочки 

твердого растительного жира и тушат до готовности в закрытой 

посуде в течение 15–20 минут. Для улучшения вкуса рекомендуется 

добавлять пряности или сухое вино. 

 

Жаренье рыбы 

Подготовленную мелкую рыбу, куски крупной рыбы или 

рыбное филе обвалять в муке или панировочных сухарях и жарить. 

Фрикадельки из рыбного фарша в сухарях не панируют, а только 

обваливают в муке перед тем, как жарить. Жарить лучше всего на 

растительном масле, так как сливочное масло или маргарин при 

160–180 °С (температура жаренья) сгорают. У целых рыб, рыб 

плоской формы (палтус и т. п.) или кусков рыбы больше 125 г кожу 

слегка надрезают с промежутками, равными примерно ширине 2–

2,5 см, чтобы кожа не лопалась, и рыба равномерно прожаривалась, 

мясо лучше впитывало пряности. Подготовленную рыбу посыпают 

мелко нарезанным луком и зеленью, сбрызгивают соусом, 

непосредственно перед панированием слегка солят. 

Рыбу чаще всего жарят на подсолнечном масле. Масло влить 

на сковороду слоем 1 см, хорошо разогреть на слабом огне, но не 
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дать закипеть. Для устранения сильного специфического запаха 

рыбы положить в масло несколько кусочков сырого картофеля. 

Небольшую рыбу жарят целиком, а более крупную - нарезанной 

кусочками. Толстую рыбу разрезают вдоль пополам, вынимают 

позвоночник, нарезают кусками, солят, панируют в муке или 

сухарях, смазывают взбитым яйцом и жарят на жире. При жаренье 

рыба сохраняет больше пищевых веществ, чем при варке. Кроме 

того, в поджаристой корочке образуются новые вкусовые и 

ароматические вещества. 

 

Панирование рыбы 

Существуют несколько видов панирования: 

1)  обвалять в муке; 

2)  обвалять в манной крупе; 

3)  подержать несколько минут в молоке и обвалять в муке; 

4)  обвалять сначала в муке, затем во взбитом яйце; 

5)  обмакнуть в сырую омлетную массу; 

6)  обвалять в муке, взбитом яйце и толченых сухарях; 

7)  панировать как в предыдущем случае, только смешать 

толченые сухари с натертым сыром 1:1 (сыр ослабляет 

рыбный запах при жаренье); 

8)  обмакнуть в растопленный твердый растительный жир или в 

растопленное сливочное масло и обвалять в толченых 

сухарях; 

9)  намазать плавленым сыром, смешанным с молоком, или ке-

фиром или обвалять в толченых сухарях; 
10)

 намазать горчицей и обвалять в толченых сухарях. 

 

Толченые сухари перед употреблением всегда просеивают. 

Согласно рецептам приготовления, распространенным в северных 

странах, в муку подмешивают соль. Яйцо для панирования 

необходимо хорошо перемешать венчиком для взбивания с 2 

чайными ложками воды или 1 чайной ложкой растительного 

масла. 

Панированную рыбу слегка отбить и сразу же жарить, чтобы 

панировочный слой не размок и частично не отделился при 

жаренье. 

Сначала рыбу немного обжаривают с обеих сторон, чтобы 

образовалась корочка, и лишь затем дожаривают. 
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Продолжительность поджаривания каждой стороны — 3-6 минут в 

зависимости от толщины рыбы или ее куска. 

Таким образом жарят мелкую рыбу и рыбное филе (в тесте 

для жаренья или панированными) в горячем растительном масле 

(это наиболее подходящий для жаренья жир). Соприкасаясь с 

горячим маслом, тесто для жаренья или панировочный слой 

образуют корочку, которая затрудняет проникновение жира к рыбе 

и выделение рыбного сока в жир. Наиболее целесообразная для 

жаренья температура жира - 170- 190 °С. Если кусочек белого 

хлеба в горячем масле поджарится до золотистого цвета, можно 

начинать жарить рыбу. Не надо смешивать жиры, так как 

отдельные их виды имеют различные температуры горения. 

Остывшее после жаренья масло пропускают через густое сито, 

очищая его таким образом от остатков жареной рыбы, после этого 

его используют еще несколько раз. 

В горячем масле можно жарить последовательно или 

одновременно рыбу, цыплят, фрукты или овощи в тесте, пончики, 

шницели, котлеты или картофель фри, не опасаясь, что это 

отрицательно скажется на их вкусе. 

Куски рыбного филе не должны превышать 150–200 г. 

Толстые куски филе надо надрезать несколько раз с обеих сторон. 

Рыбу или филе перед жареньем хорошо обсушить, затем 

панировать или обмакнуть в тесто для жаренья. 

 

Жаренье в духовке 

Куски рыбы или целую рыбу весом до 1,5 кг или рыбу 

плоской формы (палтус и др.) весом от 200 до 500 г (очищенную от 

чешуи и подготовленную) жарят на решетке, сковороде или 

жаропрочной форме в предварительно нагретой духовке. Добавить 

немного жира и включить верхний нагрев. Спинку рыбы можно 

начинить ломтиками шпика или обложить тонкими ломтиками 

копченого сала (ветчины). Чтобы предохранить рыбу от 

высыхания, ее надо неоднократно поливать бульоном или накрыть 

алюминиевой фольгой. Образующийся при жаренье сок 

используют для приготовления соуса или же хорошо приправляют 

пряностями, немного разбавляют сливочным маслом с 

содержанием пряных трав и в таком виде подают к рыбе. 

Смешанное блюдо – суфле из рыбы – также жарится в 

духовке, а затем запекается. 
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Приготовление рыбной запеканки 

Готовую рыбу запекают в духовке или гриле (верхний 

нагрев); запекаемое блюдо покрывается легкой корочкой от 

золотистого до коричневатого цвета, и благодаря этому 

улучшается его вкус. Вареную, паровую, жареную или копченую 

рыбу, очищенную от кожи и костей, закладывают в смазанные 

жиром формочки для рагу, форму для суфле или плоскую 

жаропрочную жаровню и запекают. 

На ломтики поджаренного хлеба, намазанного тонким слоем 

сливочного масла, кладут вареную, жареную или копченую рыбу; 

поверх нее - нарезанные ломтиками фрукты, или кубики копченого 

шпика (ветчины), или нарезанный кружочками жареный лук. Все 

это закрывают ломтиком сыра, запекают в духовке или гриле и 

подают в горячем виде. 

Чтобы запекаемое блюдо приобрело красивую окраску или на 

нем образовалась твердая корочка, необходимо использовать одну 

из следующих рекомендаций: 

1) посыпать блюдо тертым сыром, положить сверху 

кусочки масла или твердого растительного жира; 

2) посыпать смесью тертого сыра и просеянных толченых 

сухарей (1:1), положить сверху кусочки масла или твердого 

растительного жира; 

3) полить соусом (соус-морней, томатный соус или светлый 

соус с тертым сыром); 

4) полить голландским соусом, при желании посыпать 

тертым сыром и поставить в духовку лишь на непродолжительное 

время; 

5)  положить сверху ломтики сыра. 

 

Жаренье на решетке 

Жаренье на решетке над горячим древесным углем – 

древнейший способ жаренья. В настоящее время современная 

кухонная техника позволяет с помощью электрических приборов 

жарить на решетке и в закрытом помещении. Жаренье с помощью 

инфракрасных лучей – один из самых совершенных и 

качественных способов приготовления рыбы. Проникающее 

тепловое излучение (до 350 °С) сводит до минимума 

продолжительность процесса.  

Благодаря этому в рыбе сохраняются ценные соки, хотя она 
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жарится почти без жира. Гриль предварительно нагревают не менее 

5 минут. Очищенную, сбрызнутую уксусом или лимонным соком и 

обсушенную рыбу или рыбное филе слегка смазывают 

растительным маслом и кладут на смазанную жиром решетку 

гриля. Однако лучше использовать слегка промасленные плоские 

противни или алюминиевую фольгу, которые ставят или кладут на 

решетку, так как рыба, и особенно филе, прилипает к ней, а это 

портит внешний вид готового блюда. У целых рыб надрезают кожу 

с обеих сторон (расстояние между надрезами примерно 2-2,5 см). 

Рыбу и филе солят лишь после жаренья, чтобы рыба не потеряла 

сок и не стала сухой. Рыбные котлеты, смазанные растительным 

маслом, также можно жарить на гриле. 

Продолжительность жаренья 3-6 минут с каждой стороны. 

 

Приготовление в алюминиевой фольге 

Подготовленную и приправленную пряностями мелкую рыбу, 

особенно сельдь, скумбрию, форель, линя или рыбное филе 

фаршируют сливочным маслом, смешанным с пряными травами 

или другой смесью (масло или твердый растительный жир), после 

чего кладут на смазанную жиром алюминиевую фольгу. Рыбные 

котлеты с добавлением зелени (пряных трав) также можно 

приготовить в алюминиевой фольге. Рыбу кладут на фольгу так, 

чтобы с каждой стороны оставалось по 5 см фольги. Затем длинные 

боковые и короткие торцевые края фольги загибают 2-3 раза, а 

углы загибают вверх. Фольгу с рыбой кладут на решетку 

предварительно нагретой газовой или электрической плиты. 

Продолжительность приготовления: для филе весом до 200 г – 

около 20 минут, для рыбы весом до 250 г – около 30 минут. 

Рыба подается в фольге. Гости сами разворачивают ее и на 

ней же едят рыбу. 

 

Карп, запеченный в фольге с грибами 

На 4 порции: 2 карпа весом около 1 кг, 7,5 г сливочного масла, 

1 луковица, 300г шампиньонов или белых грибов, перец, соль, 

петрушка, 1 лимон. 

Мелко нарезанные грибы и лук посолить и обжаривать на 

маленьком огне, постоянно помешивая, 10-15 минут. 

Подготовленные порции карпа уложить на кусочки фольги, 

посолить, поперчить, положить сверху по столовой ложке 
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обжаренных грибов и плотно завернуть. 

Выложить на противень и запекать в горячей духовке 20 

минут. Готового карпа выложить из фольги, разложить по тарелкам 

и украсить ломтиками лимона. 

 

Карп, запеченный в сметане 

На 2 порции: карп весом около 1 кг, 1 столовая ложка муки, 

растительного масла около 2 ст. ложек, 100 г сыра, 100 г 

сметаны (или майонеза), сливочное масло, соль, перец, 4 

отваренных картофелины. 

Подготовленного карпа посолить, поперчить и запанировать в 

муке (последнее не обязательно). Выложить рыбу на противень. 

Вокруг расположить картофель, нарезанный ломтиками. Все это 

залить сметанным соусом, посыпать тертым сыром, сбрызнуть 

маслом. Запекать в духовке на растительном масле до образования 

румяной корочки. При подаче посыпать зеленью петрушки. 

 

Карп, тушенный в сливках 

На 4 порции: 1 кг рыбы, 3 луковицы, 1 стакан сливок, 25 г 

сливочного масла, морковь, соль, перец, лавровый лист. 

Подготовленную рыбу нарезать кусками, посолить, 

поперчить, положить в один ряд в кастрюлю, добавить нарезанные 

овощи, лавровый лист, залить двумя стаканами воды или рыбного 

бульона и тушить. Под конец влить горячие сливки и добавить 

сливочное масло. Подавать с отварным картофелем. 

 

Сазан маринованный отварной 

На 4 порции: 1 кг рыбы, 2 стакана слабо разведенного 

уксуса, 2 лавровых листа, 1/4 лимона, соль и перец по вкусу; для 

соуса: по 1 стол. ложке масла и муки. 

Подготовленную рыбу нарезать порционными кусками, 

положить в эмалированную кастрюлю, полить слабо разведенным 

уксусом, посыпать измельченным лавровым листом, солью и 

перцем. Добавить несколько ломтиков лимона. Закрыть посуду 

крышкой и поставить на холод на 6–8 часов. 

Растереть муку с маслом, разбавить маринадом, в котором 

выдерживалась рыба. 

Смазать сковороду маслом, выложить рыбу вместе со 

специями, залить соусом. Закрыть посуду крышкой и варить рыбу 
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до готовности на слабом огне. 

Готовую рыбу выложить на блюдо, залить процеженным 

соусом, в котором готовилась рыба, и украсить ломтиками лимона. 

На гарнир подать отварную зеленую фасоль, заправленную 

маслом. 

 

Сельдь, запеченная в духовке 

На 4 порции: 1 кг свежей сельди, 500г картофельного пюре, 

щепотка черного перца, щепотка мускатного ореха, соль. 

Очищенную и выпотрошенную свежую сельдь 

нафаршировать картофельным пюре, в которое предварительно 

положить щепотку свежемолотого черною перца и мускатного 

ореха. Завернуть каждую тушку рыбы в лист смазанного маслом 

пергамента, положить на решетку и поставить в предварительно 

хорошо нагретую духовку на 10-12 минут. 

 

Палтус, тушенный со шпинатом и щавелем 

На 6 порций: 700 г рыбы, 2 луковицы, 200 г помидоров, по 50 г 

щавеля и шпината, 2 зубчика чеснока, 3 ст. ложки растительного 

масла, соль, сахар, перец по вкусу. 

Подготовить рыбу, нарезать порционными кусками, посолить, 

поперчить. Свежие помидоры обдать кипятком, очистить от 

кожицы, нарезать, удалив семена. Нашинковать тонкой соломкой 

лук, слегка обжарить его на масле, в конце жаренья добавить 

помидоры. 

Сложить овощи в сковороду, добавить тонко нарезанные 

листья шпината и щавеля, заправить солью, сахаром, растертым 

чесноком, измельченной зеленью петрушки. Влить воду таким 

образом, чтобы она только прикрыла овощи. Туда же положить 

рыбу, поставить на слабый огонь и тушить до готовности, закрыв 

посуду крышкой. Шпинат и щавель можно заменить зеленым 

луком. 

 

Запеченная рыба 

На 4 порции: 250 г филе вареной рыбы, 40 г сдобной булки, 40 

г молока, 20 г сливочного масла, 1/2 яйца, 100 г свежих грибов, 20 г 

маргарина, 10 г молотых сухарей, 150 г томатного соуса, соль. 

Выпотрошенную рыбу отварить в подсоленной воде и 

полностью освободить от костей. Мелкие кусочки мякоти 
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протереть через сито, перемешать с намоченной в молоке булкой. 

Добавить сливочное масло, яйца, соль, мелко нарезанные и 

тушенные на сливочном масле грибы. 

Большие куски вареной рыбы внутренней стороной вниз 

уложить на противень, смазанный жиром, смазать приготовленной 

смесью, посыпать сухарями и запечь в духовке. Готовую рыбу 

полить томатным соусом. 

Так готовят судака, сома, щуку, треску, морского окуня или 

путассу. 

 

Скумбрия в соусе из шампиньонов 

На 4-6 порций: 4 скумбрии, 1/2 стакана белого сухого вина, 2 

ст. ложки муки, 3-4 столовые ложки сливочного масла, 3–4 

столовые ложки тертого сыра, 4 столовые ложки сливок, 2 

желтка, 300 г шампиньонов, лимонный сок, перец, соль. 

Скумбрию очистить, посолить, сбрызнуть лимонным соком. 

Растопить на сковороде часть масла, обжарить в нем рыбу, а затем 

переложить ее в предварительно нагретую посуду. Поставить в 

теплое место. 

В оставшееся масло добавить муку, вино, сыр, сливки, 

немного воды и приготовить подливку. Подливку посолить, 

поперчить, добавить лимонный сок, а после того, как она остынет 

до 50-60°, – желтки. Все хорошо перемешать. 

Залить рыбу подливкой и подать с тушенными в масле 

шампиньонами. 

 

Лососина, запеченная в пергаменте  

На 6 порций: 1 кг рыбы, 1 луковица, 2 столовые ложки 

растительного масла, 1/2 столовые ложки сливочного масла, соль 

и перец по вкусу. 

Подготовленную рыбу нарезать тонкими ломтиками, 

посолить, поперчить, сбрызнуть растительным маслом и посыпать 

измельченным луком. Выдержать в холодном месте 2–3 часа. 

Нарезать пергаментную бумагу, смазать середину каждого 

листочка сливочным маслом, выложить ломоть рыбы и завернуть 

его в бумагу. Положить на противень, смазанный жиром. 

Поставить в не очень горячую духовку. Запекать до тех пор, пока 

бумага не подрумянится. 

Выложить на блюдо, не вынимая из пергамента. Отдельно 
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подать соус: майонез с хреном. 

На гарнир подать отварной картофель. 

Блюдо предназначено для праздничного стола. Кроме лосося 

можно использовать мясо крупных сомов. 

 

Треска или пикша, запеченные с устрицами 

На 6 порций: 1 кг рыбы, 20 устриц, 2 сырых желтка, 4–5 

столовых ложек молотых сухарей, 2-3 столовые ложки 

сливочного масла, соль,  перец, лимонный сок по вкусу. 

Филе рыбы, сложить в керамическую посуду, посолить, 

поперчить и сбрызнуть лимонным соком. 

Открыть раковины устриц, вынуть устрицы, посолить, 

поперчить, обвалять в сухарях. На смазанный маслом противень 

положить филе рыбы, поверх него разместить слой устриц и 

прикрыть вторым слоем филе.  

Залить сырым желтком, приправленным солью. Полить 

растопленным маслом. Густо посыпать молотыми сухарями. 

Запекать в умеренно горячей духовке 35–40 минут. 

Подать с зеленым салатом. 

 

Фаршированный запеченный карп 

На 6 порций: 1 кг рыбы, 200 г белых грибов, 2 столовые 

ложки топленого сливочного масла, 2 яйца, 3 столовые ложки 

молотых сухарей, соль и перец по вкусу. 

Свежие грибы или шампиньоны очистить, промыть, нарезать 

тонкими ломтями, сложить в посуду, добавить масло, соль, 

молотый перец и влить 2 столовые ложки воды. Закрыть посуду 

крышкой и протушить грибы на слабом огне. 

Подготовленную рыбу натереть снаружи и внутри солью. 

Заправить тушеные грибы сливочным маслом, растертым с 

сырыми желтками, молотыми сухарями и белками, взбитыми в 

пену. Посолить, тщательно перемешать. Заполнить этим фаршем 

брюшко рыбы и зашить белыми нитками. Выложить на небольшой 

противень, залить растопленным маслом, поставить в духовку и 

запекать примерно 40–45 минут, периодически поливая соком, 

взятым со дна посуды. 

На гарнир подать жареный картофель и зеленый салат. Тем, 

кто любит рыбу посочнее, можно рекомендовать за 5 минут до 

конца запекания залить ее сметаной (1 /2 стакана). 
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Блюдо хорошо для праздничного стола. 

 

Соусы к рыбным блюдам 

С рыбой хорошо сочетаются соусы, смягчая ее натуральный 

вкус и аромат. Или, наоборот, подчеркивая деликатесные свойства 

некоторых рыб, их тонкие гастрономические достоинства. Лучше 

всего к тощим рыбам готовить жирные соусы, которые содержат 

масло, яйца, сливки, сметану. Для жирных же рыб рекомендуется 

применять острые и легкие соусы, обладающие явно выраженным 

кисловатым привкусом, который имеет свойство как бы смягчать 

вкус жира, делать его не таким приторным. Рыбная кулинария 

знает много рецептов соусов. Вот некоторые из них. 

Белый соус 

Растопить в кастрюле 15 г масла, подсыпать 15 г муки и 

жарить на медленном огне 1 минуту. Постепенно добавить 250 г 

молока, непрерывно помешивая до получения однородного соуса. 

К белому соусу приняты различные добавки сообразно вкусам и 

возможностям. Например, 60 г тертого сыра, немного грибов или 1 

столовая ложка мелко нарезанной петрушки, каперсы, маслины, 

2—3 пряные кильки либо 1 пряная салака, или кусочек хорошей 

соленой сельди. Расфасованный готовый майонез может быть 

легко превращен в белый соус, если добавить к баночке майонеза 

по одной чайной ложке нарезанного лука, петрушки, корнишонов, 

каперсов, маслин. 

Майонез можно превратить и в томатный майонез, добавив в 

него 1–2 столовые ложки томатного соуса для придания цвета и 

запаха. 

Черный масляный соус 

60 г сливочного масла, 1 столовая ложка уксуса, 1 столовая 

ложка нарезанных каперсов. 

Растопить масло в маленькой сковородке и медленно 

нагревать, пока оно не станет коричневым. 

Добавить уксус и каперсы в последний момент и полученным 

соусом сразу же полить рыбу. 

Голландский соус 

2 столовые ложки рыбного бульона, 2 чайные ложки уксуса, 2 

—лимонного сока, 2 яичных желтка, 60 г сливочного масла, соль и 

перец по вкусу. 

Желтки, помешивая, нагрейте в бульоне и уксусе до 
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загустения. Снимите с огня, постепенно добавляя масло, хорошо 

размешивая не доводя до кипения. Приправьте лимонным соком, 

перцем и солью по вкусу. 

Сметанный соус 

Ухи, молока или воды 1 стакан, по 1 столовой ложке 

пшеничной муки и растительного масла, 6 - сметаны, 0,5 - 

сливочного масла, соль по вкусу. 

Муку поджарить на растительном масле, развести горячим 

молоком (или водой, или ухой) и довести до кипения. Добавить 

сметану, масло сливочное, соль и варить 5–10 минут. 

 

Блюда из копченой рыбы 

Суп из копченой рыбы 

1 .   копченый сиг, 1/4 л мясного бульона, 1 маленькая банка 

шампиньонов, 2 помидора, 1 маленькая луковица, по 1 

пучку петрушки, укропа, лука-порея, белое вино, лимонный 

сок, соль, перец белый молотый, острый соус по вкусу. 

Филе сига разрезать на кусочки. Помидоры очистить, удалить 

семена и порезать ломтиками. Лук нарезать небольшими 

полосками. Зелень измельчить. Шампиньоны промокнуть 

полотенцем. 

Лук и шампиньоны обжарить, залить мясным бульоном, 

добавить ломтики помидоров и кусочки рыбы. 

Довести до кипения и сразу добавить зелень. Приправить 

солью, перцем, лимонным соком, белым вином и острым соусом. 

 

Рыба горячего копчения 

Рыбу нарезать на куски без кожи и хрящей, в качестве гарнира 

подать свежие огурцы, салат и т.п. Отдельно подать хрен с 

уксусом. 

 

Салат из копченой рыбы с порошком кэрри 

800 г копченой рыбы, 1 яблоко, 1/4 л сметаны, 2 ст. ложки 

майонеза, \ 2 помидора, 2 соленых огурца, соль, перец и порошок 

кэрри по вкусу. \ 

Удалить кости из рыбы, нарезать ее на кусочки. Мелко 

порезать яблоко, помидоры и огурцы, смешать с рыбой. 

Приготовить из майонеза пикантный соус, перемешав его со 

сметаной, солью, перцем и порошком кэрри. Добавить другие 
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ингредиенты. Подавать к столу на листьях салата. 

 

Рыба холодного копчения 

Спинки-балыки, боковины, тешу осетровых и лососевых рыб, 

усача, омуля, максуна и т. п. или мелкой рыбы (воблы, скумбрии и 

т.д.) нарезают на порции и подают без гарнира. 

Куски мелкой рыбы укладывают в виде целой тушки. К 

осетровым и лососевым рыбам можно подать лимон. 

 

Блюдо из копченой рыбы 

200 г копченой рыбы, 1 кусочек свиного сала (около 40 г), 400 г 

отварного картофеля, 1 небольшая луковица, 1 ст. ложка 

нарезанной зелени, 2 ст. ложки молока, 2 яйца, соль. 

Картофель обжарить в нарезанном кубиками сале. Добавить 

мелко нарезанный лук, затем очищенную и разделанную на 

мелкие кусочки копченую рыбу. Жарить, помешивая. В молоко 

вбить яйца, посолить, перемешать. Полученный соус влить в 

картофель. 

Спагетти с копченой рыбой 

250 г копченой рыбы, 4 очищенных томата, 1/2 лимона, 275 г 

спагетти, 50 г сливочного масла, 65 г тертого сыра, нарезанная 

петрушка, подсоленная вода, жир, соль. 

Копченую рыбу тщательно почистить, очистить от костей и 

нарезать кусочками. Филе обжарить в топленом жиру, добавить 

очищенные и нарезанные маленькими кубиками помидоры и 

поставить тушить. Затем посолить, по вкусу добавить тертую 

лимонную корку и лимонный сок. Спагетти, сваренные в 

подсоленной воде и политые растопленным сливочным маслом, 

осторожно выложить на рыбу. Посыпать тертым сыром и 

нарезанной зеленью петрушки. 

 

Салат из копченой рыбы с помидорами 

400–500 г копченой рыбы, 50 г лука-порея, 2 помидора, 

свежий огурец, 2 столовые ложки мелконарезанного укропа, 1/3 

чайной ложки соли. 

Рыбу тщательно очистить от костей и нарезать мелкими 

кусочками. Помидоры и огурец нарезать ломтиками, порей – 

тонкими кружочками и положить слоями в салатницу. Слои 

посыпать пряностями. 
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Салат хранят в прохладном месте и, как правило, подают в 

холодном виде. 

 

Салат из копченой рыбы с зеленым горошком 

400—500 г копченой рыбы, зеленый горошек, кукуруза, 

сладкий перец, яблоко, укроп, соус на растительном масле. 

Рыбу очистить и нарезать мелкими кусочками. Сладкий перец 

и яблоко нарезать ломтиками. Добавить зеленый горошек и 

кукурузу. Укроп мелко порезать и заправить соусом на 

растительном масле. 

 

Салат из копченой рыбы с макаронами 

400—500 г копченой рыбы, мелконарезанные макароны, 

яблоко, маринованный огурец, порей, тертый сыр, укроп, 

пряности по вкусу, французский соус на растительном масле. 

Этот оригинальный салат обязательно заправьте соусом. Его 

рецепт смотрите ниже. 

 

Салат из копченой рыбы с рисом 

400-500 г копченой рыбы, отварной рис, крутое яйцо, сладкий 

перец, укроп, французский соус на растительном масле. 

 

Салат из копченой рыбы с французским соусом 

400—500 г копченой рыбы, отварной картофель, свежие 

огурцы, яблоко, порей, укроп, французский соус на растительном 

масле. 

Неповторимый вкус этого салата создается благодаря 

оригинальному соусу. 

Французский соус на растительном масле готовят следующим 

образом: 75 г растительного масла, 2 чайные ложки соли, 75–100 г 

винного (яблочного) уксуса или сок лимона, перец молотый — по 

вкусу. 

Все продукты помещают в бутылку, взбалтывают до тех пор, 

пока соус не станет однородным и слегка не загустеет. Такой соус 

можно заготовить впрок. Бутылку с соусом рекомендуется хранить 

в прохладном месте. При желании в соус можно добавить, 

например, тмин или другие пряности по вкусу. 
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Масло с салакой 

300 г салаки горячего копчения, 200 г сливочного масла, 1 ст. 

ложка мелко нарезанной зелени петрушки. 

Мякоть салаки и зелень петрушки дважды пропустить через 

мясорубку, соединить с размягченным сливочным маслом, хорошо 

размешать и взбить до получения однородной пышной массы. 

 

Салат летний с копченой скумбрией 

400 г филе (без костей) копченой скумбрии, 4 картофелины, 2 

свежих огурца, 2 помидора, 10 редисок, 4 ст. ложки мелко 

нарезанного зеленого лука, 100 г зеленого салата, 1/2 стакана 

заправки провансаль, польской или майонеза. 

Отварной картофель, огурцы, помидоры, редис и скумбрию, 

нарезанные ломтиками, нарезанные салат и лук смешать и 

заправить. 

 

Салат из маринованного лука с картофелем и копченой  

треской (ставридой) 

200 г филе (без костей) рыбы горячего копчения, 1—1/2 

стакана лука маринованного, 4 картофелины, 1 морковь, 2 ст. 

ложки растительного масла. Для украшения — 5 листиков салата, 

1 помидор. 

Отварные картофель, морковь, нарезанные ломтиками, 

смешать с луком и заправить маслом. На горку салата положить 

кусочки рыбы, кружочки или дольки помидора, по краям — 

листики салата и посыпать зеленью. 

 

Салат картофельный с грибами, соленой или копченой рыбой 

200г филе (без костей) сардины соленой или горячего 

копчения, 3 картофелины, 2—3 ст. ложки нарезанных соленых или 

маринованных грибов, 1—2 свежих огурца, 1 головка репчатого 

лука, 2 ст. ложки мелко нарезанного зеленого лука, 1/2 стакана 

салатной заправки. 

Салат рисовый с копченой рыбой 

200 г филе (без костей) скумбрии или сельди холодного 

копчения, 1 стакан отварного риса, 8-10редисок, 4 ст. ложки 

мелко нарезанного зеленого лука, 1 стакан сметаны или майонеза. 

Смешать рис, мелко нарезанную редиску, лук и рыбу, 

нарезанную небольшими ломтиками, заправить. 
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Винегрет со скумбрией горячего копчения 

300 г филе (без костей) скумбрии горячего копчения, 2 

свеклы, 3 картофелины, 2 яблока, 1 соленый огурец, 1/2 стакана 

заправки салатной или растительного масла. 

Отварные свеклу и картофель, рыбу, яблоки (без кожицы и 

сердцевины), огурец нарезать ломтиками, перемешать и заправить. 

 

Винегрет-маринад с копченой салакой 

400 г копченой салаки, 2 стакана маринованной свеклы. 1 

стакан маринованной сливы (без косточек), 1 стакан квашеной 

капусты, 1/2 стакана заправки провансаль или майонеза. 

Овощи смешать и заправить. Горку винегрета обложить 

вокруг кусочками филе салаки. 

 

Винегрет со скумбрией холодного копчения 

300 г филе (без костей) скумбрии холодного копчения, 2 

свеклы, 1 редька, I морковь, 2 ст. ложки нарезанной зелени 

петрушки или сельдерея, 1/3 стакана заправки провансаль или 

майонеза. 

Отварные свеклу и картофель, рыбу, яблоки (без кожицы и 

сердцевины), огурец нарезать ломтиками, смешать и заправить. 

 

Треска копченая с сельдью копченой 

300 г копченой трески, 100 г копченой сельди, 5 ст. ложек 

майонеза, 2 головки репчатого лука, 1–2 чайные ложки мелко 

нарезанной зелени петрушки или укропа. 

Треску (без кожи и костей) и филе сельди (без костей) 

провернуть через мясорубку и заправить майонезом. 

Лук, нарезанный кольцами, залить кипятком на 12 мин, воду 

слить, а лук промыть холодной водой, затем смешать с майонезом, 

слегка посолить. На овальное блюдо горками выложить рыбную 

массу и гарнир из лука, сверху посыпать мелко нарезанной 

зеленью. 

 

Рыба холодного копчения с редькой и свеклой 

300 г рыбы холодного копчения, по 2—3 редьки и свеклы, 1/2 

стакана салатной заправки. 

Натертые на крупной терке редьку и сырую свеклу соединить 

с кусочками рыбы (филе без костей) и заправить салатной 
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заправкой. 

 

Рыба холодного или горячего копчения с морковью и чесноком 

300г рыбы холодного (скумбрия) или горячего (треска) 

копчения, 6—7 шт. моркови, 1 чайная ложка мелко нарезанного 

чеснока, 1 стакан майонеза или сметаны. 

Натереть морковь на терке или нарезать соломкой. Соединить 

ломтики рыбы (филе без костей), морковь, чеснок, заправить 

майонезом или сметаной и перемешать. 

 

Рулетики из спинки палтуса холодного копчения с тертым 

хреном 

500 г спинки палтуса холодного копчения, I стакан тертого 

хрена со сметаной, 200—250 г зеленого салата. 

Спинку палтуса нарезать тонкими ломтиками, смазать тертым 

хреном со сметаной, свернуть ломтики рулетиками и обернуть 

листиками салата. Рулетики положить в глубокое блюдо или 

салатник плотно один к другому. 

 

Яйца, фаршированные копченой сельдью и маслинами 

1 средняя сельдь горячего или холодного копчения, 4 

сваренных вкрутую яйца, 1/3 головки репчатого лука, 3 ст. ложки 

майонеза, 4—5 маслин, 1 чайная ложка мелко нарезанной зелени 

петрушки или сельдерея, 4 листика зеленого салата. 

Яйца разрезать поперек на две половинки. Для устойчивости 

слегка срезать верхушки. Мякоть сельди освободить от костей и 

мелко порубить. Желтки яиц и лук мелко порубить. Смешать все, 

заправить майонезом. Фаршем заполнить половинки яиц. Блюдо 

выложить листиками салата, поставить на них яйца, полить 

майонезом и посыпать измельченными маслинами и зеленью. 

 

Яйца с копченой рыбой и икрой 

1 скумбрия холодного копчения, 2 сваренных вкрутую яйца, 

1/2 стакана майонеза, 1 чайная ложка горчицы, 4 ст. ложки 

консервированной икры минтая или морской щуки. 

Яйца разрезать поперек на две половинки. Желток отделить, 

размять его ложкой, добавить майонез, горчицу и тщательно 

перемешать. Этим фаршем наполнить половинки яичных белков. 

Филе рыбы (без костей) нарезать тонкими квадратными 
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ломтиками, свернуть их в виде конуса, вставить острым концом в 

фаршированные половинки яиц и наполнить каждый конус икрой. 

Яйца, фаршированные рыбой и маслом, с помидорами 

1 ставрида горячего копчения, 2 сваренных вкрутую яйца, 4 

помидора, 1/2 стакана майонеза, 4 чайные ложки сливочного 

масла, 1 чайная ложка мелко нарезанной зелени петрушки или 

укропа, соль, черный молотый перец. 

Филе ставриды (без костей) мелко порубить или провернуть 

через мясорубку. Яйца разрезать вдоль на две половинки, из 

каждой вынуть желток. Желток размять ложкой, смешать с 

измельченной рыбой и размягченным маслом. Этим фаршем 

наполнить половинки яичных белков. Подать с нарезанными 

половинками помидорами, политыми майонезом и посыпанными 

зеленью петрушки или укропа. 

 

Помидоры, фаршированные сардинами горячего копчения 

250—300 г сардин горячего копчения, 8 помидоров, 2 свежих 

огурца, 4 ст. ложки мелко нарезанного зеленого лука, по 3 ст. 

ложки майонеза и сметаны, соль. 

Мякоть сардин освободить от костей и мелко порубить. 

Нарезанные мелкими кубиками огурцы, лук и сардины смешать, 

добавить по вкусу соль и заправить майонезом. 

У помидоров срезать верхушки, ложкой осторожно вынуть 

мякоть из середины и протереть ее, используя для этого сито. 

Образовавшиеся в помидорах отверстия посолить, заполнить 

приготовленным из сардин фаршем. Помидоры положить на блюдо 

и полить сметаной, смешанной с протертой мякотью помидоров, 

посыпать луком. 

 

Сельская крошенка с копченой рыбой 

500 г рыбы холодного копчения (скумбрия, ставрида, 

сардины, сардинелла), 2 л кваса, 3 картофелины, 200 г квашеной 

капусты, 1/2 головки репчатого лука, I ст. ложка растительного 

масла, 1 ст. ложка мелкотертого хрена. 

В квас добавить мелкие кусочки рыбы без костей, отварной 

охлажденный картофель, нарезанный кубиками, капусту, рубленый 

лук, хрен и масло. 
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Суп-холодец с рыбой горячего копчения 

200–250 г рыбы горячего копчения (филейчики скумбрии или 

ставриды), 1/2 л кваса, 1 кг молодой свеклы с ботвой, 2 свежих 

огурца, 1 ст. ложка мелко нарезанного лука, 2 сваренных вкрутую 

яйца, 2 ст. ложки сметаны, 1 чайная ложка сахарного песка, 0,5 л 

свекольного отвара. 

Для приготовления 2 л отвара взять 4–5 шт. свеклы, 3-4 ст. 

ложки 3%-ного уксуса. Очищенную и нарезанную ломтиками 

свеклу залить водой, добавить уксус и варить на слабом огне 15-20 

мин, затем поставить на несколько часов в теплое место для 

закисания, после чего процедить. Хранить отвар в холодном месте. 

Свеклу с ботвой вымыть, очистить, положить в кастрюлю, 

залить водой и варить 20–25 мин. За 10 мин до окончания варки 

добавить листики свеклы. Сваренную свеклу с листиками откинуть 

на дуршлаг, затем все мелко порубить и положить в кастрюлю. 

Туда же добавить нарезанные кубиками, очищенные огурцы и 

яйца, лук, сметану, сахар, залить квасом и охлажденным 

свекольным отваром. При подаче посыпать зеленью. 
 

Картофель, фаршированный рыбой горячего копчения 

8 картофелин, 500 г рыбы горячего копчения (треска и др.), 1-

2 головки репчатого лука, 1 яйцо, 2 ст. ложки сметаны, 1 ст. 

ложка маргарина. 

Картофель сварить до полуготовности, очистить, срезать 

верхушки и вырезать сердцевину. Мякоть картофеля, вынутую из 

середины, пропустить с рыбой (филе без костей) и луком через 

мясорубку, добавить сырое яйцо. Массу перемешать и слегка 

взбить. Фаршем наполнить картофель, положить его на сковороду, 

смазанную маргарином, полить сметаной и запечь в жарочном 

шкафу. 

При подаче посыпать мелко нарезанной зеленью петрушки. 

 

Картофельная паста с копченой рыбой 

4 отварные картофелины, 1 копченая рыба, I луковица, 

растительное масло, лимонный сок. 

Очищенный от кожуры отварной картофель пропустить через 

мясорубку. Рыбу очистить от кожицы, отделить мясо от хребтовой 

кости, измельчить вилкой, растирать до тех пор, пока не получится 

паста, которую размешивают с картофелем. Добавить мелко 
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нарезанный лук. Прибавить немного растительного масла и 

лимонный сок. Этой пастой можно намазывать тартинки. 

 

Новогодний салат с копченой рыбой 

3 отварные картофелины, 1 копченая треска, 1 

маринованный огурец, 1/2 стакана зеленого горошка, 1/2 стакана 

чесночного соуса, зеленый лук. 

Очищенную от кожи и костей рыбу, очищенные от кожуры 

отварной картофель и маринованный огурец нарезать кубиками, 

добавить консервированный зеленый горошек, чесночный соус и 

все перемешать. Выложить в салатницу горкой и посыпать мелко 

нарезанным луком. Вместо трески можно употреблять копченую 

скумбрию, карпа или другую рыбу. 

Сиг, угорь и морской окунь копченые 

75–100 г копченого сига, угря, морского окуня, 50 г майонеза, 

10 г зелени петрушки, моркови, сельдерея. 

Копченого сига, угря и морского окуня очистить от кожи, 

филе срезать с позвоночной кости и вырезать реберные кости. 

Рыбу уложить на фарфоровое блюдо или мелкую тарелку и 

украсить веточками зелени. Отдельно подать майонеза. 

 

Салака копченая с яйцом 

80 г салаки горячего копчения, 1 яйцо, 10 г масла сливочного 

или подсолнечного. 

У копченой салаки отделить голову, внутренности и кожу, 

положить на порционную сковороду с маслом и прогреть, затем 

вылить на рыбу яйцо, посыпать солью и довести до готовности на 

плите, покрыть сковороду крышкой. 

 

Блюда из раков  

 

Приготовление масла из раков 

Сварить, как обычно, раков в подсоленной воде с зеленью 

(петрушкой, укропом, кинзой и др.). Вынуть мякоть из шеек и 

клешней и из середины (штук 20—25); панцирь со 100—150 г 

сливочного масла мелко истолочь в фарфоровой ступке. Затем 

тушить несколько минут с небольшим количеством сладкого 

красного перца. Развести водой и прокипятить несколько раз. 
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Когда масло немного остынет, снять его с поверхности и процедить 

через сито, потом поставить в холодное место, чтобы хорошо 

остыло. 

Употребляется для различных блюд из раков. 

 

Раки натуральные 

На 10 порций: 25—30раков, 1/3 ложки тмина, 1 пучок укропа, 

1 пучок петрушки, соль. 

Раков промыть щеткой в проточной воде, вложить в кипящую 

воду, прибавить укроп и промытую петрушку, щепотку тмина. 

Варить в глубокой кастрюле около 15 минут. Отцедить, раков 

уложить на блюде спинками кверху. Украсить зеленью петрушки. 

 

Раки, фаршированные с соусом 

На 10 порций: 25—30 раков, 1 пучок укропа и петрушки, соль, 

40 г жира, 300 г риса, 60—80 г ракового масла. Начинка для 

раковых скорлупок: 30 г масла, 100 г толченых сухарей, 1 ст. 

ложка мелко нарезанного укропа, мякоть от клешней, 2 яйца, соль, 

125 г сметаны, 30—40 г муки. 

Раков вымыть щеткой в проточной воде. Положить в 

кипящую подсоленную воду, вложить укроп и промытую зелень 

петрушки. Варить в глубокой кастрюле под крышкой около 15 

минут. Отцедить, раков остудить. Отделить мякоть от шеек и 

клешней, вложить в отдельную посуду, залить несколькими 

ложками бульона, чтоб не обсыхало. Оторвать от шеек черные 

кишочки. Скорлупки очистить от внутренностей и оставить для 

фаршировки. Удалить пузырек, который находится возле головы и 

глаза. Скорлупки с клешней и все другие мелкие красные части 

подсушить и растолочь в ступке или же смолоть. 

Положить в растопленное масло (60 г), залить небольшим 

количеством бульона, варить, пока на поверхности не образуется 

красное, так называемое раковое масло, которое надо тщательно 

собирать в отдельную посуду. 

Сварить рассыпчатый рис. Приготовить начинку для 

скорлупок: 300 г масла взбить с желтками, прибавить 

размельченное масло из клешней, укроп, вымешать с булкой и 

взбитыми белками, посолить. Заполнить скорлупки начинкой, 

выровнять, сварить в бульоне, оставшемся от варки раков. 

Процедить, вложить в кастрюлю, накрыть, чтобы не высыхали. 
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Приготовить соус: 250 г бульона от варки скорлупок 

охладить, смешать с мукой, прокипятить, соединить со сметаной и 

раковым маслом, прибавить ложку укропа, петрушки, посолить. 

Положить на блюдо, обложить отварным рисом, сбрызнуть маслом. 

В середину влить соус, уложить фаршированные скорлупки и 

шейки. 

 

Раки с рисом 

На 10 порций: 25–30 раков, тмин, 150 г сливочного масла, 200 

г риса, 100 г трюфелей, 100 г сметаны, 50 г ракового масла, соль, 

зелень. 

Сварить 25-30 раков в соленой воде с тмином и зеленью. 

Вынуть мясо из панциря. Мелко истолочь панцирь в фарфоровой 

ступе, поджарить в сливочном масле с небольшим количеством 

красного перца, потом промять через сито и в полученном раковом 

масле немного поджарить заранее вынутое раковое мясо. В то же 

время потушить на масле рис. Посолить и в смазанную сливочным 

маслом форму укладывать слоями раки и рис, смешанный с 

трюфелями, потушенными на сливочном масле, пока не будут 

употреблены все продукты. Внизу и сверху должны быть слои риса. 

Постепенно подливать сметану и раковое масло, сверху посолить и 

поставить на 10 минут в духовку. 

Переложить на блюдо и гарнировать раковым соусом, 

приготовленным из оставшегося ракового масла. 

 

Тушеные раки 

Раков хорошо помыть, очистить и положить в 100 г 

растопленного масла вместе с мелко нарезанной зеленью 

петрушки в небольшом количестве. Посолить и тушить под 

крышкой. Через 8–10 минут налить несколько ложек сметаны и 

1—1/2 стакана белого вина и тушить до тех пор, пока раки не 

зарумянятся. 
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ГЛАВА 11 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЫБНЫХ ОТХОДОВ 

 

При переработке рыбы остается около 35% различных 

отходов, из которых получают ценные корма, технические, 

медицинские и ветеринарные препараты, в состав отходов входят 

внутренние органы, обрезки тканей, головы, кости, чешуя и т.п. 

Наиболее ценными продуктами рыбных отходов являются белки и 

жиры. В зависимости от вида рыб и состава отходов содержание 

белков колеблется в пределах 10–17% (главным образом, белок 

коллаген), жира содержится от 3 до 30%. 

При разделке рыбы отходы следует без задержки 

перерабатывать или законсервировать, так как они очень быстро 

подвергаются процессам порчи. Для консервирования отходы 

замораживают или используют пиросульфит в количестве 20 кг на 

тонну измельченных на дробилке отходов. 

Получение кормовой муки 

Осуществляется двумя способами: прессованием и прямой 

сушкой. Сырье для производства кормовой муки подразделяют на 

тощее (до 3 % жира) и жирное. Жирное сырье перерабатывают, в 

основном, способом прессования. Он является универсальным и 

позволяет получать рыбную муку с повышенным содержанием 

белков и хорошего качества жира. 

Прессовый метод. Сырье сначала измельчают в дробилке, 

затем варят с помощью острого пара в котлах при интенсивном 

помешивании (тощее сырье при температуре 90–95 °С, жирное при 

80–90 °С).  

Разваренную массу в горячем состоянии прессуют, при этом 

получают плотную (жом) и жидкую (бульон) части. Бульон после 

очистки сепарируют для отделения жира и упаривают до 

получения концентрированного раствора с содержанием 35-60 % 

белковых веществ, который затем смешивают с проваренным 

сырьем и сушат (сушку лучше осуществлять под вакуумом или 

применять антиокислители (инол 0,02–0,1%) для предотвращения 

окисления рыбного жира. 

Прямая сушка. Для нее используют тощее сырье. Сушку 

осуществляют в специальных аппаратах при атмосферном 

давлении или под вакуумом. Отходы измельчают и разваривают в 
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котлах при температуре 70-80 
0
С, после сушат при температуре 95-

100 °С. Высушенную массу измельчают на мельнице, просеивают, 

охлаждают и упаковывают. Недостаток данного метода – 

значительное окисление рыбьего жира, что снижает кормовую 

ценность муки. 

В соответствии с требованиями стандарта кормовая рыбная 

мука должна содержать влаги – не более 12%, жира - 10%, сырого 

протеина не менее 50 %, фосфора не более 5,5 %, кальция 13 %, 

хлористого натрия 5 %. 

В муке, полученной из сырья с добавлением антиокислителя, 

допускается содержание жира до 22 % и влаги не более 8 %. 

Рыбную муку используют в корм при общей бактериальной 

обсемененности не более 500 тыс. микробных тел в 1 г и 

отрицательных результатах исследования на сальмонелл, 

энтеропатогенные типы кишечной палочки, а также 

токсинообразующие анаэробы при условии соответствия другим 

показателям действующих стандартов.  

При положительных результатах исследований на 

вышеуказанные микроорганизмы корм подвергается вторичной 

стерилизации при температуре 120—130° С в течение 2 часов. 

Упаковывают рыбную муку в чистую целую тару (тканевые 

или многослойные бумажные мешки), которую маркируют. Срок 

хранения кормовой муки 1 год со дня изготовления. 

 

Корма химического консервирования 

Отходы, получаемые при разделке рыбы, можно 

консервировать кислотами или пиросульфитом натрия. В основе 

химических способов консервирования лежит способность 

химических веществ угнетающе действовать на гнилостную 

микрофлору. Технология приготовления кормов химического 

консервирования проста: отходы измельчают на дробилке, 

загружают в фаршемешалку, добавляют в нее консервант (20-30 кг 

на 1 тонну сырья) и перемешивают 20-30 минут. Корма 

упаковывают в деревянные заливные бочки. Такие корма имеют 

высокую физиологическую ценность и дают положительные 

результаты при скармливании. 

 

Получение рыбного клея 

Сырьем для получения клея служат плавательные пузыри, 
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чешуя, плавники, кожа. Эти отходы богаты коллагеном, который 

при тепловой обработке переходит в глютин.  

Для приготовления клея сырье мацерируют кислотой (соляно-

уксусной) или щелочью, при этом удаляются примеси, сырье 

набухает. Его заливают 0,5-0,8% раствором кислоты и 

выдерживают 4-6 часов, после чего тщательно промывают. Затем 

массу заливают дистиллированной водой и варят при температуре 

60–70° С 4–5 часов. После бульон сливают, а осадок вновь 

разбавляют водой и варят при 80° С в течение 2-3 часов.  

Процесс повторяют 2-3 раза. Бульон упаривают до 

содержания 35–45 % сухих веществ и консервируют фенолом. 

Клей может выпускаться и в твердом виде. Для этого жидкий 

клей высушивают при 20–25 °С в течение 5–6 дней. 

Кроме того, из чешуи рыб получают гуанин, применяющийся 

при производстве лака для химико-фармацевтической и 

галантерейной промышленности. 

 

 

ГЛАВА 12 

 

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА  

РЫБЫ ПРИ ЗАРАЗНЫХ БОЛЕЗНЯХ 

 

При определении пищевой ценности рыб в первую очередь 

имеют значение паразиты и патологические изменения, 

находящиеся в съедобных частях мяса, подкожной клетчатке, 

печени, икре, молоках и др. Паразиты жабр, глаз, 

пищеварительного тракта, полости тела и других органов 

практически не влияют на пищевые качества рыбы. 

Исходя из вышеизложенного, ветеринарно-санитарная 

экспертиза рыбы при заразных болезнях предусматривает 

выявление и недопущение в пищу рыб и рыбопродуктов 

следующих групп: 

1) потерявших товарный вид из-за тяжелых, ярко 

выраженных клинико-анатомических изменений или наличия 

крупных, заметных невооруженным глазом паразитов; 

2) имеющих резкие нарушения органолептических, физико-

химических и питательных свойств мяса рыб за счет поражения его 

инфекцией или цистами и другими формами простейших и т.п.; 
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3)  пораженных личинками паразитов, опасных для 

человека или плотоядных животных, а также возбудителями 

инфекционных болезней человека и животных. 

В первую группу болезней, которые приводят к потере 

товарного вида рыбы и рыбопродуктов, относятся вирусные 

инфекции, миксобактериозы, бранхиомикоз, дерматомикозы, оспа 

карпов, эктопаразитарные протозоозы, моногеноидозы, 

сангвиниколез, лернеоз, лернеоцерозы и др. 

Для болезней этой группы устанавливаются санитарные 

количественные уровни интенсивности и экстенсивности инвазии, 

а также критерии степени выраженности клинико-анатомических 

изменений в органах. 

К  болезням рыб второй группы относятся аэромонозы и 

псевдомо нозы, ихтиофоноз, эндопаразитарные миксоспоридиозы, 

постодиплостомоз, лигулидозы, филометроидоз и др. Санитарными 

критериями д л я  них служат в первую очередь степень 

выраженности клиникоанатомических изменений в мускулатуре и 

других органах, снижение питательной ценности мяса рыб, а также 

возможная его токсичность. 

В третью группу болезней, передающихся человеку и 

животным через зараженную рыбу и рыбопродукты, относятся: у 

пресноводных рыб трематодозы (описторхоз, клонорхоз, 

метагонимоз, псевдамфистоз, нанофистоз), дифиллоботриозы; у 

морских - нематодозы, личинки дифиллоботриумов. 

Из инфекционных болезней человека и животных у рыб 

отмечают носительство возбудителей холеры и гемофилеза 

человека, ботулизма, чумы и рожи свиней, туберкулеза, 

лептоспироза, а также возбудителей токсикоинфекций. При 

определенных условиях патогенные микробы могут проникать во 

внутренние органы и мышцы рыб и сохраняться в них, не теряя 

патогенность. Возникновение таких заболеваний возможно при 

отсутствии должного санитарно-микробиологического контроля 

производства и нарушении технологических режимов обработки и 

хранения рыбных продуктов. 

Санитарное значение имеют также бактерии рода аэромонас – 

возбудителей аэромонозов рыб, которые часто встречаются в 

мышечной ткани. Они могут вызвать у потребителя рыбы энтериты 

и другие расстройства желудочно-кишечного тракта. Поэтому при 

ветсанэкспертизе рыбы, подозреваемой в обсеменении патогенной 
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микрофлорой и особенно условно годной, необходимо проводить 

бактериологический контроль по общепринятой методике 

бактериологического исследования мяса теплокровных животных 

(ГОСТ 21237–75). 

Краснуха (аэромоноз, псевдомоноз, вирусная виремия). 

При наличии на коже небольших единичных красных пятен, 

отсутствии ерошения чешуи и гидремии мышц рыбу реализуют без 

ограничения; при обнаружении на коже обширных красных пятен, 

водянки и слизистых выделений из анального отверстия при 

надавливании на брюшко пробы рыб направляют для 

лабораторного исследования. При отрицательных результатах 

лабораторных исследований такую рыбу скармливают животным 

после термической обработки. При выявлении гнойно-не-

кротических язв, очагов и гидремии мышц рыбу утилизируют или 

уничтожают. 

Вирусные болезни рыб: миксобактериоз форели, 

бактериальный энтерит амура, бранхиомикоз, мукофилез, болезнь 

Стаффа. При отсутствии признаков, ухудшающих товарный вид, 

рыбу реализуют без ограничения, истощенную подвергают 

лабораторному исследованию. При отрицательных результатах 

бактериологических исследований ее направляют на изготовле- ние 

консервов или кулинарных изделий с термической обработкой. 

Оспа. При наличии незначительных оспенных наложений, 

отсутствии глубоких изменений и хорошей зачистке рыбу 

перерабатывают на консервы; при сильном поражении и 

отрицательных результатах бактериологического исследования ее 

скармливают животным после термической обработки. 

Сапролегниоз. В случае небольших единичных участков 

пораженной кожи после зачистки их из рыбы готовят консервы или 

кулинарные изделия; рыбу с неприятным гнилостным запахом 

утилизируют или уничтожают. 

Фурункулез и вибриоз лососевых, ихтиоспоридиоз, 

язвенная болезнь судака, чума щук, язва и некроз кожи 

лососевых, некротический дерматит американского 

канального сома. При наличии небольших единичных красных и 

темных участков на коже рыбу реализуют без ограничения, а в 

случае обширных покраснений и почернения кожного покрова, 

единичных язв и некротических участков на коже и отрицательных 

результатов бактериологического исследования рыбу зачищают и 
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перерабатывают на консервы или кулинарные изделия с 

термической обработкой. При обширных некротических 

поражениях кожи, нарывах, язвах, абсцессах рыбу утилизируют 

или уничтожают. 

Новообразования. При обнаружении единичных 

поверхностных наростов и папиллом (на более трех на мелкой и 

десяти на крупной рыбе), не проникающих в подкожные ткани, 

рыбу после зачистки перерабатывают на консервы. При явно 

выраженных опухолях, проникающих в подкожные ткани, рыбу 

утилизируют или уничтожают. 

Ихтиофтириоз, ихтиободоз, хилодонеллез, кокцидиоз, 

миксозомоз, гиродактилезы, дактилогирозы, сангвиниколез, 

диплостоматоз. При отсутствии истощения, обширных нарушений 

целостности кожи, деформации тела, гидратации мышц рыбу 

реализуют без ограничения; вопрос о реализации рыбы 

истощенной, со значительными поражениями кожи, гидремией 

мышц решают после бактериологического исследования. 

Постодиплостоматоз. После зачистки пораженных участков 

рыбу перерабатывают на консервы или кулинарные изделия с 

термической обработкой. Не рекомендуется ее солить, коптить, 

мариновать и вялить. 

Лигулез. При отсутствии патологических изменений рыбу 

допускают к использованию в пищу в потрошенном виде, а 

истощенную при отрицательных результатах бактериологического 

исследования скармливают животным после термической 

обработки. 

Триэнофороз. Предварительно разделав и очистив от 

обнаруженных цист, рыбу перерабатывают на консервы, при 

сильном поражении – скармливают животным после термической 

обработки. 

Филометроидоз. При наличии единичных гельминтов в 

чешуйных кармашках без признаков ерошения чешуи, истощения и 

гидремии мышц рыбу направляют на промышленную переработку, 

а истощенную, с ерошением чешуи и наличием большого числа 

гельминтов (десятки) в чешуйных кармашках скармливают 

животным после термической обработки. 

Агнизакидоз. Рыбу без признаков поражения реализуют без 

ограничения, при наличии большого числа гельминтов (десятки) в 

чешуйных кармашках скармливают животным после термической 
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обработки. 

Миксоспоридиозы. При наличии единичных цист в мышцах 

пораженные места зачищают, рыбу направляют на промышленную 

переработку; при сильном поражении, когда количество цист 

превышает 20, мышцы дряблые, желтоватого цвета, иногда 

напоминают студень, рыбу утилизируют. 

Тетракотилез, диграммоз, циатоцефалез, валипороз, 

ботриоцефалез, кавиоз. При отсутствии патологических 

изменений рыбу реализуют без ограничения, а истощенную, 

отставшую в росте, с гидратацией мышц скармливают животным 

после термической обработки. 

Писцмколез, эргазилез, синэргазилез, лернеоз, аргулез, 

глохидиоз. При наличии на наружных покровах единичных 

травматических повреждений в виде некротических ран и язв, не 

проникающих глубоко в мышечную ткань, рыбу используют в 

пищу после обработки 2,5 %-ным раствором поваренной соли в 

течение 30 мин и зачистки поражений мест. Такая рыба не 

подлежит длительному хранению, ее следует реализовать в течение 

6 ч с момента вылова. При множественных глубоких поражениях 

мышц рыбу скармливают животным после термической обработки. 

Описторхоз – антропозоонозное заболевание человека, 

плотоядных животных и рыб обусловлено Trematoda. Животные и 

человек заражаются при употреблении сырой, слабомороженной 

или вяленой рыбы, инвазированной метацеркариями. 

Продолжительность жизни гельминта в плотоядных животных 

более 3 лет, в организме человека – 10–20 лет. 

 

Санитарная оценка рыбы. 
При установлении зараженности личинками описторхиса 

основных промысловых объектов и наличии в водоеме других 

потенциальных хозяев этого гельминта вся вылавливаемая из него 

рыба признается условно годной. В этих случаях реализация 

необеззараженной рыбы из неблагополучного водоема, согласно 

существующей инструкции, запрещается. Ее допускают в пищу 

при сохранении товарного вида и после обработки, гарантирующей 

полное обеззараживание от возбудителя болезни. 

Меторхоз, псевдамфистоматоз, эхинохазмоз, метагонимоз, 

клонорхоз. Это трематоды собак, кошек и некоторых пушных 

зверей, а в отдельных случаях и человека, вызываемые 
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возбудителями из семейств соответственно Opishorchidae, 

Echinostomatidae, Heterophyidae. В личиночной стадии эти 

гельминты поражают мышцы и различные органы и ткани рыб. 

Локализуются меторхисы и псевдамфистомумы и 

метагонимусы – в тонком отделе кишечника плотоядных 

животных и человека. 

 

 

Санитарная оценка рыбы. 
При поражении рыб личинками метагонимусов тщательно 

удаляют жабры, плавники и чешуи, которые обеззараживают путем 

проваривания или используют для технических целей 

(приготовления клея). Далее допускается обеззараживание рыб 

проваркой и промораживанием с соблюдением такого же режима, 

как при поражении плероцеркоидами широкого лентеца. При 

поражении рыб личинками других трематод можно использовать 

те же методы борьбы, что и при описторхозе. 

Дифиллоботриозы – цестодозы собак, кошек, пушных 

зверей, вызываемые ленточными гельминтами из класса Cestoda, 

отряда Pseudophyilidea. Нередко возбудителями дифиллоботриозов 

заражается и человек. 

Местом локализации является тонкая кишка дефинитивных 

хозяев. Личинок цестод-плероцеркоидов обнаруживают в полости 

тела, икре, внутренних органах и тканях дополнительных хозяев - 

рыб многих видов. 

У плотоядных животных и человека часто встречается 

возбудитель представитель семейства Diphillobothrildae широкий 

лентец (Diphilloborhrium latum), длиной 10 м и более, шириной 1,5 

см. 

Санитарная оценка рыбы. Реализация свежей и охлажденной 

необеззараженной условно годной рыбы через предприятия 

общественного питания и торговли запрещается. Существуют 

различные методы обеззараживания. В частности, широко 

применяется посол условно годной рыбы. 
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